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К0РЖИНСК1Е КОРШУНЫ1).
Романъ-хроника.

IX.
|РАФ'Ь, наконедъ, но^хадъ съ уаравляющимъ осмат
ривать Артемкино.
Очутившись въ обычномъ своемъ обществ^ за
утреннимъ чаемъ, Марья АлексЬевна вспомнила,
что ц'Ьлую неделю забывала о существованш Кати,
и почувствовала угрызешя совести.
— Гдб ты вчера была весь день, душенька?—
ласково спросила она у нея.—Даже къ ужину не
пришла.
— Я гуляла,—отрывисто отвечала Катя.
— Очень жаль, что ты выбираешь для гулянья именно такое
время, когда мы всЬ вм^стЬ,—заметила Марья АлексЬевна, пода
вляя жуткое безпокойство, поднимавшееся въ ея дупгЬ отъ предчув
ствия непр1ятной сцены.—Графъ пблъ, у него прекрасный голосъ....
— Я стараюсь никому не м’Ьшать,—объявила Катя, обдавая
Машу съ Соней такимъ выразительнымъ взглядомъ, что он’6 вспых
нули, а мать ихъ тотчасъ же поняла, что между девушками опять
произошла одна изъ тЪхъ размолвокъ, который ставили ее каждый
разъ въ затруднительное положеше.
*) Продолжеше. См. «Истор. ВЬстн.», томъ LXXI, стр. 801 .
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— Ты никому бы не помешала,—поспешила она прибавить,—
напротивъ... Въ то время, какъ ты гуляла, графъ предложилъ петь
тогь самый дуэтъ, который ты пела съ синьоромъ Пинетти, но
тебя не было, и пришлось ужъ Маше...
Усмешка, съ которою слушала ее Катя, такъ смутила Марью
Алексеевну, что ей все труднее и труднее было поддерживать разговоръ въ миролюбивомъ тоне, но, тЬмъ не менее, сдЬлавъ надъ
собой усшпе, она посоветовала ей повторить этотъ дуэтъ, чтобы
завтра пропеть его съ графомъ.
— Для чего же, когда Маша его поетъ?—возразили ей вызывающимъ тономъ.
— У тебя онъ выйдетъ лучше.
— Не думаю. Къ тому же мне некогда повторять старыя вещи,
я должна изучать партитуру изъ «Донъ-Паскаля».
Съ этими словами она поднялась изъ-за стола, ни на кого не
глядя, вышла въ валу, и вскоре раздался ея звучный голосъ въ
мастерски исполняемыхъ вокализахъ.
Марья Алексеевна была уничтожена.
Съ какой стороны ни подойти къ этой отвратительной дев
чонке, непременно нарвешься на дерзости и непр!ятности. И всего
хуже то, что придраться къ ней невозможно; трудно передать тонъ,
которымъ она умеетъ произносить слова, когда она хочетъ ими
кого нибудь уязвить; надо видеть и слышать, сколько враждеб
ности и холоднаго презрешя въ выраженш ея лица и въ голосеМарья Алексеевна взглянула на дочерей. Оне были точно
также смущены, какъ и она, и переглядывались съ тоскливымъ недоумешемъ.
— Какъ это дурно съ вашей стороны, mesdemoiselles, всю эту
неделю ни разу не пригласить ее въ гостиную вечеромъ,—строго
объявила мать. — Вы знаете, какъ она болезненно самолюбива и
какъ оскорбляется всякимъ невнимашемъ, а вы точно нарочно...
Девушки, опустивъ глаза, молчали.
— Да и вообще вы всю эту неделю вели себя неприлично, и-я
ужъ давно ищу удобнаго случая, чтобы вамъ это заметить,—про
должала Марья Алексеевна,—вы шепчетесь между собой, перегля
дываетесь, какъ дурно воспитаняыя девицы. Вчера, когда графъ
предложилъ повторить дуэтъ, ты тотчасъ же кинулась къ клаве
сину, не взглянувъ на меня, не убедясь, нахожу ли я это удобнымъ,—обратилась она къ старшей дочери, которая съ трудомъ
сдерживала слезы.
— И что за манера пропадать изъ гостиной вдвоемъ, не сказавъ, куда вы идете! Где вы были вчера после о<Яща, когда я
заговорила съ графомъ о сегодняшней поездке?
— Мы прошлись по аллее, marnan,—отвечала Соня.
— Вдвоемъ?

Коржннсгае коршуны

— Да, мы разговаривали, но потомъ пришла Катя...
— И вы, безъ еомнешя, замолчали или заговорили о другомъ
при ея появлеши?
— Да, таш ап.
— Ну, вотъ и разгадка всему! Вы ее обидели, и она до сихъ
поръ сердится. Ахъ, дети, дети, какъ вы меня огорчаете!—вымол
вила съ печальньшъ вздохомъ Марья Алексеевна,—Сколько разъ
повторяла я вамъ желаше папеньки, чтобъ вы жили дружно съ
Катей, и чтобъ она была у насъ довольна и счастлива!
Маша не въ силахъ была дольше бороться съ душившимъ ее
Болнешемъ.

— Простите меня, маменька!—вскричала она, срываясь съ sitста и кидаясь обнимать мать.—Я знаю, что я виновата, но я сама
не понимаю, что со мной делается,—прибавила она прерывающимся
оть рыданШ шопотомъ и прижимаясь лицомъ къ груди матери.
— Ступай, Соня, ней надо поговорить съ твоей сестрой,—ска
зала Марья Алексеевна и, оставшись наедине съ старшей дочерью,
стала ее допрашивать.
Бедная девочка тотчасъ же во всемъ созналась. Подозрение,
целую неделю мучившее ея мать, оправдалось: Маша влюбилась до
безум1я въ графа. И она ужъ была несчастна этою любовью, ее
уже мучили сомнен1я и ревность. Вчера, находясь въ чаду отъ вос
торга, она блаженствовала, а сегодня она въ отчаянш. Вчера она
мечтала, что графъ будетъ ея мужемъ, а сегодня она убеждена, что
этого никогда не случится...
Марья Алексеевна обомлела отъ страха, изумлешя и жалости.
Неужели опасешя ея начинаютъ сбываться! Какой переворотъ въ
ихъ внутренней жизни, до сихъ поръ такой мирной и спокойной!
— Изъ чего же ты заключила, что ты ему нравилась?—спро
сила она, стараясь казаться спокойною.—Неужели онъ позволилъ
себе говорить съ тобою о любви?
— О, нетъ, маменька! Этого слова онъ ни разу не произносилъ, но это по всему было видно,—отвечала, запинаясь, девушка.
— Онъ такъ на меня смотрелъ... и голосъ у него делался совсемъ
другой, когда онъ со мной говорилъ... Я не могу объяснить, но я
это чувствую... И Соня тоже говорить, что я ему нравлюсь...
Ужъ и Соня это говорить! А Марья Алексеевна воображала,
что, кроме нея, никто не замечаетъ, какое впечатаете произвела
Маша на ихъ гостя, и что сама Маша смущается подъ его взглядомъ безсовнательно, не подозревая настоящей причины своего
волнешя.
О, какъ она заблуждалась!
Наступила, наконецъ, развязка, которую она съ такимъ постыднымъ малодуппемъ отдаляла отъ себя всеми силами, вместо
того, чтобъ предупредить ее.
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Какъ теперь поступить?
Какъ, сохраняя материнское достоинство и не унижаясь до недостойнаго сообщничества, открыть эту невинную душу, чтобъ знать,
ч1шъ действовать противъ зарождающегося въ ней чувства, не за
пугивая ея, не оскорбляя, не усаливая ея страдашй и не возбу
ждая въ ней недовер!я?
Къ счастью, Маша сама облегчила матери эту задачу. Въ ея
чистомъ сердце для скрытности и обмана не находилось места, и
откровенность съ тою, которую она со дня рождешя привыкла лю
бить и уважать больше всего на св^тЬ, была для ея души такою
же потребностью, какъ воздухъ для ея тЬла.
— Маменька, это очень не хорошо, что я чувствую? Это грйхъ?—
спросила она, опускаясь на колени передъ матерью и устремляя
на нее взглядъ, полный невиннаго недоум'Ьшя и страха.
— Гр$хъ, девочка, но если ты будешь меня слушать и ничего
отъ меня не скроешь, мы будемъ вм'Ьсгб молиться, чтобъ Господь
простилъ тебе этотъ гр'Ьхъ, и онъ простить.
— Мн^, кажется, что я ужъ не могу безъ него жить, маменька;
когда онъ уЬхалъ сегодня утромъ, мнё было такъ больно, такъ
больно, что хотелось умереть.
— Ну, а теперь?—спросила Марья Алексеевна, заглядывая съ
любовью въ милые, голубые глаза, устремленные на нее съ такимъ
глубокимъ и невозмутимымъ довер1емъ.
— Теперь мне немножко легче.
— А когда ты мне все скажешь, б удеть еще легче.
— Я отъ васъ ничего не скрою. Онъ сказалъ мне вчера: «Мы
ведь увидимся завтра, утромъ, въ саду, передъ моимъ отъездомъ,
не правда ли?» И я сегодня утромъ пошла туда въ полной уве
ренности, что, наконецъ, онъ мне признается въ любви, и я мо
лила Бога, чтобъ такъ и случилось... Это дурно, маменька? Объ
этомъ грехъ молиться?
—
Хорошо, что ты, по крайней мере, сама это сознаешь. Но что-жъ
онъ тебё сказалъ?
— Ничего онъ мне не сказалъ, я его застала съ Катей. Они
такъ заняты были разговоромъ, что онъ даже не обернулся, когда
я подошла... Она смеялась, а онъ держалъ себя такъ, точно меня
совсемъ нетъ на свете... И вдругъ она пошла къ беседке, и онъ
за нею...
— Ты, конечно, за ними не последовала?
— Неть, маменька, я не могла, мне было слишкомъ обидно...
Я заплакала и убежала домой, а онъ уехалъ.
Слушая невинную, безыскусственную речь несчастной влюблен
ной дёвочки, Марья Алексеевна съ трудомъ сдерживала слезы, подступавння ей къ горлу.
Много перенесла она горя въ жизни, много испытала разочаро-
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ванШ, такъ много, что, казалось, сердце ея должно бы было при
выкнуть къ печали и обтерпеться, а между гЬмъ это бедное, сла
бое сердце обливалось кровью въ мучительноё тоске и страхе за
дочь еще больше, чЪмъ 8а себя. Вполне безпомощною и придавлен
ною чувствовала она себя подъ гнетомъ этого новаго и неожиданнаго креста. Она хоть некоторое время была счастлива съ избраннакомъ сердца, сделавшимся ея мужемъ, а неужели ея бедной де
вочке даже такого счастья не суждено испытать, и она повнаеть
горечь равочаровашя и ужасъ измены раньше, ч4мъ сделается
женщиной?
— Неужели все кончено, маменька?—спросила дрожащимъ голосомъ Маша, испуганная ея молчашемъ и нечальнымъ выражешемъ ея глазъ, въ которыхъ она съ мучительною пытливостью ис
кала поддержки и уг&шетя.
И столько отчаяшя звучало въ этомъ вопросе, что у Марьи
Алексеевны не хватило духу сообщить ей печальное предчувств1е,
наполнявшее ей душу.
— Полно, девочка, будь умницей, не мучь себя понапрасну,
ничего еще не случилось ужаснаго, вчера онъ говорилъ съ тобой,
сегодня съ Катей, завтра, можетъ быть, заговорить съ Соней, не
следуегь этому придавать значешя.
— Но ведь я пришла, чтобъ съ нимъ проститься, маменька!
Онъ самъ меня просилъ выйти пораньше въ садъ.
— Онъ могъ это забыть.
— Забыть?!.. Но тогда онъ и все остальное можетъ забыть, и
стало быть...
Голосъ ея порвался въ рыдашяхъ.
Делать нечего, пришлось открыть этому ребенку глаза на жизнь,
объяснить, какъ она бываетъ жестока и несправедлива, и какъ не
обходимо сносить ея удары съ достоинствомъ, чтобъ не накликать
на себя злорадное презрен1е или обидную жалость окружающихъ.

Кокетничанье съ графомъ, легкомысленно начатое Катей съ
целью испробовать силу своего обаяв1я надъ юношей, влюбленнымъ
въ ея подругу, завлекло ее гораздо дальше, чемъ она ожидала.
Все къ тому способствовало: и холодная ненр1язненность, про
глядывающая невольно въ каждомъ слове и въ каждомъ взглядЬ
Марьи Алексеевны и ея дочерей, и чрезмерная сдержанность
Маши, которая, следуя советамъ матери и сознашю собственнаго
достоинства, пробудившагося въ ея душе вм-Ьсте съ чувствомъ
оскорблешя и отчаяшя, черезчуръ резко и решительно отстрани
лась, предоставляя беаъ борьбы свое место сопернице, и, наконецъ,
возбужденное любопытство, съ которымъ вся дворня следила за
неожяданньшъ поворотомъ б ъ разыгрывающейся въ барскихъ хо-
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ромахъ идиллш, все это способствовало къ тому, что Катя съ гра
фомъ очутились внезапно, какъ бы отрезанными отъ остального
Mipa и предоставленными самимъ себе.
Сделалось это само собой. Когда графъ вернулся вечеромъ
изъ своей экскурсш на хуторъ и, по обыкновенш, предложилъ
барышнямъ заняться музыкой, Катя заняла место Маши у клавикордъ; услышавъ ея голосъ, онъ пришелъ въ такой восторга,
что если пожалелъ о чемъ нибудь, такъ разве только о томъ, что
ему раньше не пришло въ голову просить ее съ нимъ петь. Темъ
не менее его мучило, что за весь день онъ не сказалъ ни одного
любезнаго слова Маше и убхалъ, не простившись съ нею; всей
душой хотелъ онъ исправить эту оплошность, но каждый разъ, ко
гда онъ искалъ ее взглядомъ, съ готовымъ комплиментомъ на устахъ, либо ея тутъ не было, либо выражеше ея лица было такъ
серьезно и холодно, что у него слова не выговаривались.
Марья Алексеевна тоже, невзирая на усшпе скрывать нодъ
спокойною приветливостью мучивгшя ея чувства, была печальна и
молчалива, и помимо ея воли въ голосе ея и во взгляде выража
лись разочаровате и досада; Соня же прямо враждебно относилась
къ гостю, и онъ не могъ не заметить, какъ мать ея показывала
ей знаками, чтобъ она относилась къ нему приличнее.
Всемъ было неловко и тяжело, кроме Кати, которая, притво
ряясь, что ровно ничего не замечаетъ, съ увлечешемъ пела, играла
и разспрашивала графа о томъ, понравилось ли ему место, выбран
ное для завода, и когда именно примутся за его постройку.
— Неужели же вы и зимой будете тамъ жить?—спросила она,
между прочимъ, и на утвердительный ответь графа, съ непрости
тельною развязностью, предложила ему поселиться въ ея Коржинскомъ доме.
— Не правда ли, сестрица, графу будетъ во всехъ отношешяхъ
удобнее и лучше у меня, чемъ на хуторе?—прибавила она, напи
рая на слова «у меня».
Графъ невольно обернулся къ Марье Алексеевне и былъ пораженъ выражешемъ ея лица: оно побледнело отъ сдержаннаго гнева.
Не отвечая на дерзшй вызовъ Куклы, г-жа Коржина встала
изъ-за стола и, ледянымъ тономъ пожелавъ графу покойной ночи,
вышла изъ комнаты.
Дочери последовали за нею, а Катя, оставшись съ графомъ за
столомъ съ не доеденнымъ десертомъ и не прибранной посудой, об
локотилась обеими руками на столь, оперлась подбородкомъ на вы
вернутая ладони и устремила на своего собеседника взглядъ, пол
ный иронической пытливости.
— Марья Алексеевна чемъ-то недовольна,—заметилъ графъ,
смущаясь подъ этимъ взглядомъ.
— Ее всегда сердить напоминаше о томъ, что все здесь при-
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наддежитъ не имъ, а мне,-—отвечала съ уемюпкой Катя.—Точно я
виновата, что отецъ оставилъ все мн4; у него были на это свои
причины,—прибавила она, пожимая плечами.
Странная девушка!
Онъ знаетъ ее только съ утра, и она коробить его грубою рез
костью, проскальзывающею по временамъ сквозь оболочку дивилизащи, еще плохо усвоенной ея необузданнымъ, дикимъ нравомъ, а
между гЬмъ она ужъ заставила его разсказать о себе то, чего онъ
никогда никому не говорилъ, и успела открыть ему глаза на окружающихъ. Марья Алексеевна представлялась ему теперь совсЬмъ
не такою, какою она казалась ему еще вчера, а чистый образъ Маши
тускнелъ отъ зарождающагося недов4р1я къ ея искренности и не
винности. Ему ужъ трудно было вызвать въ воображенш ту Машу,
которою онъ восхищался целую неделю, она представлялась ему
теперь сообщницей матери въ погоне за богатымъ женихомъ.
Онъ долженъ быть благодаренъ Кате за то, что она открыла
ему глаза, и ужъ изъ-за одного этого извинить грубую шерохова
тость ея щнемовъ и странности ея ума и характера.
Впрочемъ, она была такъ умна и красива, что и безъ всякихъ
другихъ смягчающихъ обстоятельствъ ей можно было все простить.
—
Ну, дозавтра, — сказала она, поднимаясь съ места и присе
дая передъ нимъ по всемъ правиламъ искусства, съ жеманной гращей светской девицы, точно желая ему доказать, что она и въ
любомъ салоне можетъ быть у места, если захочетъ.
Но въ этомъ онъ и не сомневался, онъ считалъ теперь эту ма
ленькую чародейку на все способною, и къ его восхищенно ею
примешивался невольный страхъ. А между темъ, его тянуло къ
ней, ему хотелось быть съ нею дольше, всегда, и это слово: «до
завтра» долго-долго звучало въ его ушахъ, лаская его заманчивЫмъ обещ атем ъ счастья.
Однако, на следующее утро онъ вышелъ въ садъ съ смутною
надеждой встретить Машу и объясниться съ нею, но она не при
шла, и ему стало такъ обидно и горько, что когда на повороте изъ
парка въ поле передъ нимъ очутилась Катя, онъ обрадовался ей,
какъ старому другу, который пойметъ его печаль и сум'Ьетъ угЬшить его.
Онъ не ошибся; она заставила его забыть все, чемъ онъ му
чился до ея появлетя.
Кто подсказывалъ этой девочке именно таюя слова, которыя
лучше всего подходили къ настроент его ума, вливали спокойстше
и бодрость въ его сердце и будили въ немъ ташя чувства, на ко
торыя онъ до сихъ поръ ни въ комъ еще не решался искать отго
лоска?
ЖенскШ инстинктъ, безъ сомнешя.
Какъ бы тамъ ни было, но после трехъ или четырехъ свида-

12

Н. И. Мердеръ

шй съ Катей, когда еще между ними не было произнесено ни одного
слова любви, графъ вспоминалъ про Машу только для того, чтобы
съ досадой спрашивать себя: какъ онъ могъ увлекаться ею, когда
въ томъ же домф находилось такое очаровательное существо, какъ
Катя? Гд* у него были глава? Сколько жизни, сколько разнообраз1я въ нрелестяхъ этого ш естнадцатшгбтняго ребенка! Какъ она
умна и проницательна? Отъ нея ничего нельзя скрыть, и когда она
останавливаетъ на немъ глубошй взглядъ своихъ чудныхъ, черныхъ глазъ, ему неудержимо хочется излить ей всю свою душу,
безъ остатка.
Оъ Машей онъ никогда ничего подобнаго не чувствовал?..
КагЬ было весело.
Дня три гЬшилась она своимъ торжествомъ надъ Машей и новымъ чувствомъ, которое ей такъ ловко удалось пробудить въ сердц'Ь
графа, но на четвертый день, когда она, по обыкновенно, проснулась въ
пять часовъ утра, она увидала, что стоявшая до сихъ поръ хорошая
погода испортилась: было паемурно, оееншй в'Ьтеръ нагналъ тучи,
грозивппя каждую минуту разразиться дождемъ, и она подумала,
что глупо въ такую рань покидать теплую постель, чтобъ идти въ садъ.
Полячокъ ее тамъ ждетъ. Ну, и пусть! Надоело ужъ ей слу
шать его напыщенныя жалобы на одиночество, на несправедли
вость къ нему судьбы, на то, что онъ всему Mipy готовь отдать
свое сердце, да никто его не беретъ, его намеки, что онъ узналъ
счастье только съ тЬхъ поръ, какъ она обратила на него внимаHie... И какъ онъ вертится, какъ онъ изловчается, чтобъ съ языка
не соскользнуло запретное слово! Даже смешно слушать, право!
До сихъ поръ, и вчера, и третьяго дня, осторожность эта раз
дражала ее, ей не терпелось услышать, наконецъ, признаше въ
любви, первое въ жизни, и разыграть роль разочарованной героини
романа, но сегодня все это ей казалось глупо и ей было досадно
на себя за то, что она такъ волновалась, такъ хлопотала изъ-за
пустяковъ. Ну, что ей вь этомъ мальчишк'Ь? Не нуженъ онъ ей
вовсе. Ни минуты онъ ей серьезно не нравился, даже и тогда, когда
голосъ его и страстные взгляды, лаская ея самолюб1е, upiaT H o ще
котали ей нервы. Позабавилась съ нимъ и довольно. Пусть идетъ
теперь къ МапгЬ, пусть признается ей въ любви, женится на ней,
ей ни крошечки не будетъ завидно.
Въ комнату вошла Демьяновна. Увидавъ свою барышню въ по
стели, она всплеснула руками.
— Еще нежишься, а ужь восьмой часъ! Ты чтожъ это сего
дня гулять не пошла!
— Дождь идетъ,—отвечала, лениво потягиваясь, Катя.
— Оъ чего ты это взяла? Солнышка, правда, не видать, а дождя
н$тъ.
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Она отдернула занавеску и растворила окно. Въ комнату во
рвался свЬжШ, душистый воздухъ, но Катя продолжала лежать не
подвижно, устремивъ въ пространство задумчивый взглядъ.
— А прынецъ-то твой все тебя дожидается. Сидитъ, бедняжечка, одинъ одннешенекъ, подъ деревцомъ, носъ повысивши, какъ
мокрый воробушекъ,—говорила старуха, не отходя отъ окна.
— Ну, и пусть сидитъ,— небрежно сказала Катя. И зам/Ьтивъ
порывистое движете, съ которыиъ Демьяновна откинулась за за
навеску, не переставая глядеть въ садъ, она спросила:—Чего ты
испугалась?
— А ты встань-ка, да посмотри на твоего сокола яснаго, какъ
онъ вздрогнулъ, какъ окошко-то растворилось! Какъ ужаленный!
А лицо-то въ аршинъ вытянулось! Того и гляди сейчасъ заплачетъ. Да иди же скорее, чего прокдажаешься...
А Катя, въ одной рубашке и босикомъ, съ всклоченными ку
дрями, стояла ужъ за ея спиной и, прячась за драпировку, смо
трела черезъ ея плечо на печальную фигуру своего разочарованнаго рыцаря. Не подозревая, что за нимъ подсматриваютъ, онъ
пристально и съ выражешемъ тоскливаго ожидашя въ широко
раскрытыхъ глазажъ гляделъ въ растворенное окно, точно пытаясь
силою своего ж ел атя вызвать обожаемый образъ.
— Ну, и глупъ же твой прынецъ,—проворчала Демьяновна,—
разве прилично такъ долго передъ окномъ молодой девицы стоять
да глазами ее къ себе на свидаше выманивать! Хорошо, что те
перь въ доме не до него, и некому въ садъ выйтить...
— Почему некому?—спросила Катя.
— Да нешто я тебе не сказала? Сегодня ночью изъ города гонецъ прискакалъ, баринъ Леонпй Артемьевичъ изволилъ npiexaTb.
У губернатора присталъ. Чуть свегь лошадей за нимъ выслали съ
коляской, Степанъ поехалъ. Сегодня къ ужину надо ждать, къ обеду
не поспеть. И суматоха же у насъ въ кухне, страсть! Да и въ
доме-то дымъ коромысломъ, все прибирають, занавески къ окнамъ
приколачиваютъ... Марья Алексеевна въ Пустошкино за рыбой по
слала. Ужъ не знаю, доетануть ли...
Звонкая пощечина заставила ее оборвать речь на полуслове и
схватиться рукой за щеку.
— Какъ ты смела мне объ этомъ раньше не доложить, ста
рая хрычевка?—вскричала Катя, бледная отъ волнешя и гневно то
пая ногами.
— А ты драться! Хорошо же, ничего же я тебе больше не
скажу, разувнавай сама у кого хочешь,—плаксиво проворчала Демья
новна и, не отнимая руки отъ лица, направилась къ двери.
— Не смей уходить!—запальчиво ее остановила госпожа.
•— Да на что я тебе? Бить-то есть кого и безъ меня. Возьми
себе хоть дюжину девокъ, да и расправляйся съ ними, какъ хо
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чешь, а уять меня уволь. Я вотъ, какъ братецъ п p it деть, въ ногахъ у него буду валяться, чтобъ на родину, въ Мурзоевку, меня
сослалъ. Ничего, что дичь тамъ такая, что медведи въ сени заходять... отъ такого сахара, какъ ты, и въ Сибирь уйдешь...
— Ну, полно причитывать, обуй меня,—все еще сердито, но ужъ
более спокойно сказала Катя, вытягивая босую ножку изъ-подъ
од'Ьяла.
Старуха молча повиновалась.
— Что тамъ еще делается?—спросила барышня, спрыгивая съ
постели и указывая на дверь.
— Ничего. Барышна въ вал*, за клавикордами. Сперва Марья
Леонтьевна пела, а таперича съ сестрицей въ четыре руки играютъ,—
угрюмо отвечала старуха.
— Опусти штору, да прежде посмотри, тамъ ли еще онъ,—отры
висто кинула ей Катя.
— Ушелъ,—буркнула старуха.—Чего добраго, крику твово испу
гался. А увид'Ьлъ бы, какъ его краля дерется...
— Какая я ему краля? Не смей глупости говорить! Его краля!
Я еще ничья,—объявила барышня.
Гневъ ея ужъ миновалъ, она только притворялась сердитой, и
Демьяновна, которой до тонкости были известны вс* оттенки ея
нрава, видела это какъ нельзя лучше.
— Ладно ужъ, не хочешь о немъ слушать, такъ и не буду, пе
рестань только гневаться, не хорошо это молодой боярышне сер
дитой да драчуньей прослыть; женихи и на богатство не посмотрятъ, обегать станутъ,—проговорила она съ добродушною усмешкой,
забывая, въ собачьей своей преданности, про пощечину, еще горев
шую на ея щеке.
— Когда захочу, тогда и женихи будуть.
— Это что говорить,— поспешила согласиться нянька,—Зд4сь,
что ли, будешь чай кушать или со всеми?
— Сюда принеси. Насмотрюсь я еще тамъ на нихъ за день-то,
проронила Катя съ презрительною гримаской, а когда Демьяновна
направилась къ двери, чтобъ исполнить приказаше, она прибавила
ей вследъ:—да не забудь посмотреть и послушать, что тамъ де
лается, мне надо знать.
— Ладно, все тебе узнаю,—отвечала старуха, продолжая, не
оборачиваясь, свой путь.
А Катя стала ходить взадъ н впередъ по комиатЬ, останавли
ваясь то у окна, чтобъ посмотреть, не видно ли ея вздыхателя, то
передъ зеркаломъ, чтобъ убедиться, что она свежа и хороша, какъ
роза, гораздо красивее, чемъ была весной, когда она разставалась
съ Петербургомъ и съ Леониемъ Артемьевичемъ.
Онъ наверное удивится, увидавъ, что она такъ выросла и по
полнела. Ч т о -т о онъ ей скажете., когда они останутся вдвоемъ?
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И какъ онъ съ нею теперь будетъ обращаться, какъ прежде или
иначе?
ч ем ъ больше она объ этомъ думала, тЬмъ больше волновалась.
Сердце замирало отъ ожидашя. Казалось, что день этотъ никогда
не кончится, такъ нестерпимо медленно тянулись минуты. Когда
Демьяновна вошла съ нодносомъ въ рукахъ, она накинулась на
нее съ упреками:
— Чего ты такъ долго таскалась? Целый часъ я тебя жду!
— Какой тамъ часъ! и десяти минуть не прошло. Сама же ве
лела посмотреть, что тамъ делается,—отвечала съ усмешкой ста
руха, устанавливая на столе большой подносъ съ чаемъ, булками,
сливками и пр.—Ну, сидятъ вей за самоваромъ, барышня Марья
Леонтьевна чай наливаютъ. Про пргЬздъ Леонтая Артемьевича го
ворить.
— Что же говорятъ?—съ живостью спросила барышня.
— Говорятъ, что сегодня къ вечеру надо ждать...
Катя молча принялась за чай, не замечая лукаваго выражешя,
сверкавшаго въ глазахъ старой няньки.
—
Чтожъ ты меня про графа-то не спрашиваешь?—снова на
чала эта последняя, помолчавъ немного.
— Чего мне про него спрашивать? Надо'Ьлъ онъ мне,—заме
тала, пожимая плечиками, ея воспитанница.
— Надо’Ьлъ? Какъ у тебя это скоро! Причудница, право, при
чудница. Красавецъ ведь онъ.
— На чей вкусъ,—небрежно вымолвила барышня, наливая себе
вторую чашку чая.
— Значить, ты больше и не желаешь имъ заниматься?—спро
сила, лукаво ухмыляясь, старуха,
— А тебе зач'Вмъ это знать?
— Мало ли зачемъ! Можетъ, онъ мнЬ письмо далъ тебе отнести...
Катя встрепенулась. — Письмо? Неужели онъ мне написалъ
письмо? Не правда? Ты врешь? Где письмо? Давай скорее...
Она сорвалась съ места и со смехомъ принялась тормошить
старуху.
— Да ведь онъ тебе надоелъ,—тоже смеясь, защищалась Демья
новна отъ нападешя.
— Давай, сейчасъ давай!—повторила Катя, роясь въ кармане
ея передника.—Куда ты его дела?
Демьяновна вытащила изъ-за пазухи хитро сложенную цветную,
золотообрезную бумажку, съ графской короной, которую у нея не
медленно вырвали изъ рукъ.
— Заранее оно у него ужъ было написано; верно самой тебе
хот'Ьлъ отдать, а какъ услышалъ, что ты къ чаю не выйдешь,
обомлелъ и выскочилъ въ коридоръ, чтобы мне эту цидулку въ
руки сунуть...
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«Вместе съ червонцемъ» должна была бы она прибавить, чтобы
оставаться верною истине. Варочемъ, ея не слушали,—барышня съ
жаднымъ любопытствомъ пробегала любовное послаше, очень ко
ротенькое, всего только три строчки, безъ подписи:
«Si Vons saviez comme je Vous airae, Vous ne me feriez pas
souffrir l’intolerable supplice que j ’endure depuis ce matin». «Если-бъ
вы знали, какъ я васъ люблю, вы не подвергали бы меня нестерпи
мой пытке, которую я выношу съ сегодняшняго утра».
Вотъ и все. Но довольно и этого. Ей стало такъ весело, такъ
радостно, что захотелось прыгать отъ избытка чувствъ. Какой се
годня чудный день! Съ утра радости и удачи. Это письмо и прйздъ
обратно! А ему она покажетъ это письмо, чтобы онъ виделъ, какъ
въ нее влюбился графъ? Непременно покажетъ, непременно!—мель
кало у нея въ голове.
— Чтожъ, отвечать ему что ли будешь? — спросила Демьяновна,
следя съ любопытствомъ за своей любимицей
— Отвечать? Оъ какой стати? — со смехомъ возразила Катя.
Она подошла къ своему бюро, отперла его и спрятала послаше въ
потайной ящикъ, где у нея лежали драгоценности, подаренныя ей
отцомъ.
«Si Vons saviez comme je Vous aime», повторяла она про себя
съ восхищешемъ.
А мегвду темъ она не любить графа, онъ ей даже не нравился.
Что же она будетъ чувствовать, когда эти самыя слова напишетъ
ей любимый человекъ?
«Какъ хороша жизнь и какъ много еще счастья впереди! Какъ
весело отбивать поклонниковъ у соперницъ и кружить головы красивымъ мужчинамъ! Какое наслаждете сознавать себя обаятельнее
всехъ, умнее, талантливее и богаче», твердилъ ей на все лады
внутреннШ голосъ.
И ни разу воспоминаше о печали Маши не защемило ей сердца,
ни разу не пришло ей въ голову задуматься о томъ: честно ли
было съ ея стороны завлекать человека съ единственною целью раз
рушить счастье подруги и нанести ударъ его сердцу и самолюбш,
чтобы отомстить ему за то, что въ ея присутствш онъ осмелился
обратить внимате на другую девицу.
Вотъ какова была Катя пятнадцати лета.
Вспоминая впоследствш это время, она сама сознавала, что не
знала тогда разницы между добромъ и зломъ, а совести у нея какъ
не бывало, такимъ непробуднымъ сномъ спала она на самомъ дне
ея души.
А между тЬмь, юный идеалиста серьезно влюбился въ нее и все
ея поступки объяснялъ по-своему и въ самомъ выгодномъ для нея
смысле. Внезапное ея охлаждеше къ нему онъ приписывалъ чув
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ству, заставившему, наконедъ, заговорить ея сердце, а, когда она,
явившись къ об'1?ду, съ сдержаннымъ достоинствомъ отвечала на
его ноклонъ, не поднимая на него глазъ, и все время потомъ про
должала избегать его взгляда, опасаясь, безъ сомнешя, не выдер
жать горевшей въ немъ страсти и выдать свое чувство къ нему
при постороннихъ, ему казалось, что иначе и быть не могло. Она
не была бы той девушкой, которую сердце его избрало себе въ
подруги жизни между всеми, если бы любовное признаше не сму
тило бы ея девической стыдливости. Очень можетъ быть, что онъ
даже и оскорбилъ ее, обращаясь къ ней раньше, чемъ къ человеку,
заступившему ей место отца. Она такъ горда и чувствительна, что
всякое напоминаше о ея сиротстве и одиночества не можетъ не
уязвлять ей сердца. Онъ долженъ скорее загладить свою вину пе
редъ нею, доказать ей чистоту своихъ помысловъ, чтобы она знала,
что единственной его мечтой — посвятить ей всю свою жизнь.
Къ счастью, черезъ нисколько часовъ долженъ прИзхагь ЛеонтШ
Артемьевичъ, и судьба его решится въ самомъ непродолжительномъ
времени.
Мечтая такимъ образомъ и предаваясь радужныкъ надеждамъ,
молодой человекъ, чтобы не встречаться больше съ Катей и съ
прочими обитательницами дома, приказалъ оседлать себе лошадь
и, объявивъ, чтобы къ вечернему чаю его не ждали, поскакалъ
разсЬивать свое нетерпеше и сердечное волнеше по полямъ и по
л’Ьсамъ, окружавшимъ старое боярское Коржинское гнездо.
Въ лесу онъ привязалъ лошадь къ дереву и долго бродилъ
между вековыхъ деревьевъ, разряженныхъ въ пестрый, осеншй нарядъ, размышляя объ ожидавшей его перемене жизни.
Какъ неожиданно и странно складывалась его судьба! Думалъ ли
онъ, ехавъ сюда, три недели тому назадъ изъ Петербурга и зна
комясь въ первый разъ со страной, которую его съ детства пр!учали
презирать и ненавидеть, каю. виновницу всехъ бедствШ его не
счастной, порабощенной отчизны, думалъ ли онъ, что въ недрахъ
этой страны, въ глухой провинцш, онъ найдетъ существо, которое
яркимъ пламенемъ любви озарить его печальную жизнь.
Все, что онъ теперь испытывалъ, какъ будто давно ужъ кемъ-то
подготовлялось для него... Его ангеломъ хранителемъ, безъ еомнбшя!
Разве не странно, что, npiexaBb въ Петербургъ по самому п о н я т 
ному и щекотливому делу—искать защиты отъ преследовашя род
ной матери, онъ съ первыхъ же шаговъ напалъ на такого чело
века, какъ Коржинъ, который сумелъ его ободрить и успокоить,
научить, какъ и черезъ кого действовать и самъ за него ходатайствовалъ передъ высокопоставленными личностями, къ которымъ доступъ такъ труденъ для юноши, воспитаннаго за границей
и не имеющаго въ Россш ни друзей, ни родныхъ, ни покровителей.
«1ГСТОР. В-ВСТН.», АПРВЛЬ, 1 8 9 8 Г., Т. LXXII.
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Леонтай Артемьевичъ такъ сум’Ьлъ овладеть его сердцемъ и
волей, что КсаверШ эабылъ ненависть н жажду мщешя, завещан
ный ему изгнанникомъ отцомъ на смертномъ одр*, и всей душой
привязался къ этому русскому человеку. Въ его оправдаше надо
сказать, что отъ своихъ соотечеетвенниковъ онъ, кром!; злобы, ко
варства и стремлешя воспользоваться его наивностью и неопыт
ностью, чтобы обобрать его, ничего до сихъ поръ не видЪлъ. Всбмъ
отраднымъ, испытанны*!» имъ въ жизни, онъ быль обязанъ иностранцамъ, а родина, которую онъ совеЬмъ не зналъ, представля
лась ему, какъ и мать его, злой, взыскательной и безжалостной
мачихой. Леонтзй Артемьевичъ примирилъ его съ Pocciefl, а Катя—
съ жизнью. Эти два существа наполняли для него весь м1ръ. Съ
первымъ онъ будетъ работать на пользу людей, вторую будете лю
бить. И все забудется, и горькое разочароваше въ матери и тоска
одиночества.
Только бы она была съ нимъ. Только бы онъ быль ув1фенъ,
что она его понимаеть и любить...
Чтобъ отогнать сомн^шя, заползавппя въ его душу, онъ сЬлъ
на коня и вьгЬхалъ на большую дорогу, но не успЬгъ проехать и
полверсты, какъ услышалъ, сначала издалека, а затбмъ все ближе
и ближе, гвонъ колокольчика и, узнавъ въ мчавшемся дорожномъ
экипаж^ лошадей и коляску Коржиныхъ, поспешно свернулъ въ
сторону, чтобъ не попасться Леонтию Артемьевичу на глаза.
Почему? Онъ этого самъ не зналъ. Подобно тому, какъ инстинктъ
самохранешя удерживаетъ коня въ темную, бурную ночь на краю
невидимой пропасти, такъ смутное предчувотае заставило графа
Ксавер1я до'Ьхать до хижины старика пасечника и просидЬть у него,
слушая его разсказы про старину, до тЬхъ поръ, пока стемнело, и
луна осветила еа|у своимъ мягкимъ, таинственнымъ блескомъ об
ратный путь.
Но радостное настроеше его покинуло, и ч1шъ ближе наступала
решительная минута, тймъ сильнее омрачалась его душа соми!>шями. Ихъ, наконецъ налегбло такое множество, что для надежды
и м^ста не осталось, и онъ въ унынш себя епрашивалъ: не лучше
ли повременить требовашемъ р^шительнаго ответа? Не лучше ли
продолжать гЬшить себя хотя бы смутной надеждой на счастье,
ч§мъ убедиться въ невозможности его достигнуть даже современемъ.
Теперь и сама Катя представлялась ему совсЬмъ въ другомъ
C B ferfe, чЗшъ нисколько часовъ тому назадъ. Съ чего онъ взялъ,
что она его любить?
Все въ этой д^вушк^ загадочно и странно. Она и думаете и
чувствуете не такъ, какъ вс'Ь. На нее ни въ чемъ полагаться нельзя.
Оаа, какъ будто, и сама себЪ не можетъ дать отчета въ томъ, что
въ ней происходите; то безъ причины радостна и болтлива, то
вдругь, ни съ того, ни съ сего, подозрительна, придирчива, и
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язвительна, какъ змея, то страстно отзывчива, то замкнута и
холодна какъ ледъ. Сколько наслаждений и вместе съ т'Ьмъ сколько
мукъ ycnfo'b онъ ужъ испытать изъ-за нея! Ни на одну минуту
нельзя полагаться на постоянство ея чувствъ и мыслей, и нётъ
такой странности, которой нельзя было бы отъ нея ждать.
Говорятъ-—она зла. Это убеждеше дворни, осторожно переданное
ему Казимиромъ, который, по всему видно, нечего такъ не боится,
какъ чтобы владетельница Коржинскй усадьбы сделалась его госпо
жой. Во всякомъ случай, она не такой ангелъ, какъ Маша.
Маша! Вотъ сокровище... увы, навсегда для него утраченное!
Графъ КсаверШ не можетъ более ни на одну минуту остановиться
на ней мыслями, съ гЬхъ поръ, какъ онъ узналъ Катю, сознавая
при этомъ, какое ясное, безмятежное счастье ждало его съ первой,
и как1я терзашя готовить ему вторая. И несмотря ва это сознаше,
онъ шелъ на встречу къ этимъ терзашямъ, отвертываясь отъ
счастья.
По прйзд’Ь Леонпя Артемьевича, первый вопросъ его былъ
о граф*.
— А где же вашъ гость?—спросилъ онъ, здороваясь съ женой и
дочерьми, выбежавшими встречать его.
— Онъ поехалъ кататься верхомъ и вернется только къ ужину,—
объявила Марья Алексеевна.
— А Кукла где?
Катя, розовая отъ волнешя, съ радостно сверкающими глазами,
отделилась отъ двери, у которой она ждала, чтобъ о ней вспомнили.
Изъ-за ея спины выглядывала Демьяновна, прибежавшая посмотреть
собственпыми глазами на встречу своей барышни съ опекун ом ъ
Прежде чемъ поцеловать Катю, ЛеонтШ Артемьевичъ быстрымъ
взглядомъ скользнулъ по ея стройной, миниатюрной фигурке, и ве
село улыбающееся лицо его сделалось вдругь серьезно. Ихъ окру
жала толпа людей, въ двухъ шагахъ стояла его жена и дочери.
Прикасаясь губами къ ея щеке, онъ на одно мгновеше прижалъ
ее къ своей груди, но ей этого было достаточно, чтобъ убедиться
что разлука не порвала того таинственнаго «нечто», возникшаго
между ними весной, и сознаше это привело ее въ восхищеше; оно
опьяняло ее, какъ та чудная, волшебная вода жизни, о которой
говорится въ сказкахъ.
— Ну, что, какъ вы съ нею?—сиросилъ ЛеонтШ Артемьевичъ
у жены, когда они остались вдвоемъ. Онъ увелъ ее въ спальню,
чтобъ предложить ей этотъ вопросъ.
— Да все попрежнеыу, Leonce,— отвечала смущаясь Марья
Алексеевна.
Онъ сдвинулъ брови,—To-есть какъ же это попрежнему?— сер
дито произнесъ онъ.
2*
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— Оъ нею невозможно сблизиться, у нея все только каверзы
на уме... Она только тогда и довольна, когда можетъ сделать намъ
ненр1ятность... Мы веб несчастны черезъ нее... Я теб-Ь нотомъ все
разскажу,—поспешила она прибавить, замечая, какъ затуманивается
его лицо.
Нервно пощипывая бакенбарды, онъ опустился на первый по
павшейся стулъ.
— Равсказывай теперь,—резко произнесъ онъ.
— Но теб'Ь надо умыться и переодеться поел* дороги, сейчасъ
подадутъ ужинать,—нерешительно заметила Марья Алексеевна.
— Все это успеется. Садись и разсказывай.
Она повиновалась и все ему разсказала, про все выходки Кати,
про отношешя къ дворне и, наконецъ, про исторш съ графомъ.
Мало - по - малу одушевляясь перечнемъ вынесенныхъ страдашй за
себя и за дочь, Марья Алексеевна не пожалела красокъ на описаше
Катинаго поведешя, и съ понятнымъ негодовашемъ останавливалась
на развращенности и безеердечш своей мучительницы.
— И это все?-—спросилъ онъ, когда она кончила.
— А тебе этого кажется мало?—вскричала она вне себя отъ негодовашя.—Изъ зависти, изъ подлаго тщеслав1я, сделать несчастье
подруги...
— Чье несчастье?—съ досадой перебили ее.
— Нашей дочери. Разве ты не слышалъ, что я говорю? Маша
еъ перваго дня понравилась графу, онъ целую неделю ухаживалъ за
нею, и мы имели полное основаше думать... Маша имъ увлеклась...
— Ну, мало ли что! Надеюсь, она не дала ему этого заметить?—
прибавилъ онъ, поднимаясь съ места.
— Не въ томъ дело, Leonce, она, разумеется, держитъ себя съ
достоинствомъ, но ты только подумай, каково ей это переносить!
—- Ахъ, душа моя, не надо этому придавать аначешя, вотъ что
главное! Все девочки шестнадцати летъ влюбляются, и это не
мешаетъ имъ выходить замужъ при случае и быть счастливыми.
Графъ завтра уедетъ отсюда, и если вы только не станете разду
вать эту глупую исторш, то Маша очень скоро про него забудете,—
прибавилъ онъ, небрежно пожимая плечами и направляясь къ двери.
— Такъ ты думаешь, что онъ и на КатЬ не женится? нереши
тельно спросила Марья Алексеевна, следуя за нимъ до двери и
оиуская руку на его плечо.
— На Кате? Это съ какой стати?—возразилъ онъ резко.—Да вы
тутъ, кажется, съ ума сошли на сватовстве! Мальчишка, которому
еще нетъ двадцати двухъ летъ, у котораго безконечный процессъ
виситъ на носу, который самъ еще не знаетъ, куда его метнетъ
отсюда черезъ месяцъ, въ Америку, въ Китай или въ Инд1ю, и
его-то вы изволили произвести въ женихи, онъ позволяете себе
явно волочиться то за одной барышней, то за другой, и вы это
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дозволяете? Да какъ могли вы допустить, чтобъ до этого дошло?—
вскричалъ онъ запальчиво.—И вое это отъ нечего делать и отъ
скуки,—продолжалъ онъ стихая:—надо васъ скорее увезти отсюда.
Впрочемъ, я за этимъ и пргёхалъ.
Марья Алексеевна совсбмъ растерялась отъ гроз наго окрика
мужа и, мысленно упрекая себя въ томъ, что своею неосторож
ностью заслужила его гневъ, робко спросила его:
— Где ты получилъ М'ЬС/ГО?
Онъ назвалъ одну изъ южныхъ губершй, граничащую съ той,
где находилось Коржино, и объявилъ, что онъ долженъ вступить
на новый свой постъ не повднее октября.
— Если вы не успеете собраться, я одинъ отправлюсь, а вы
пргбдете поел*.
— Мы уепЬемъ, Ьбопсе.
— Ну, и прекрасно. Значить, недели черезъ две и вы’Ьдомъ.
И вотъ что еще: убедительно прошу тебя не вспоминать про эту
глупую исторш съ графомъ и сделать такъ, чтобъ и въ доме про
нее забыли. Намъ надо съ нимъ разстаться друзьями, я у него
сорокъ тысячъ занялъ.
— Да ведь онъ тугь заводъ хочетъ строить?
ЛеонтШ Артемьевичъ съ досадой махнулъ рукой.
— Мало ли, что онъ хочетъ и что онъ воображаетъ! Будетъ такъ,
какъ я хочу, и какъ мне удобно,—прибавить онъ злобно.

Ужинъ прошелъ очень оживленно. ЛеонтШ Артемьевичъ, обра
щаясь все больше къ гостю, разеназывалъ о столичныхъ новостяхъ,
о томъ, что сказать ему министръ на прощальной аугценцш, и какъ
милостиво обошелся съ нимъ государь, когда онъ явился во дворецъ откланяться.
—
Его величество изволилъ и про тебя вспомнить,—объявилъ
онъ жен'Ь.
Въ тотъ же вечерь имеяъ онъ съ графомъ продолжительный
разговоръ наедине. Что именно онъ нашелъ нужнымъ ему сказать,
чтобъ заставить его решиться немедленно уехать въ Варшаву, не
известно, но графъ былъ точно въ чаду отъ сообщенныхъ ему
известШ и всю ночь не ложился спать; до разевета виделн огонь
въ окнажъ его комнаты и самого его за письменнымъ столомъ пишущимъ что-то такое. По временамъ онъ срывался съ места, ходилъ
большими шагами по комнатЬ, подходилъ къ окну и подолгу всмат
ривался въ темноту, точно ожидая кого-то.
Но никого онъ не дождался.
Маша тихо плакала въ своей комнате, рядомъ съ спальней,
зарывшись лицомъ въ подушки, чтобы рыдашями своими не раз
будить мать, а Катя, переживая ощущешя, испытанный ею въ
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этотъ день, въ радостномъ волненш металась но постели. Мыслей
въ голов* не было, были только впечатления, но таюя живыя и
ясныя, что порой ей казалось, что не въ воображети только, а
на самомъ деле братецъ обнимаетъ ее и д^луетъ. Она чувствовала
его горяч!я губы на своей щек* и его дрожавшую руку вокругъ
своей тагаи, чувствовала его взглядъ, пронизывающШ ее насквозь,
какъ бывало прежде, и, сладко замирая подъ гнетомъ этихъ впеч атлетй, она закрывала глаза и вся уходила въ смутный, таин
ственный м1ръ д’йвическихъ, любовяыхъ грезъ. Про графа она
совеЬмъ забыла, и еслибъ ей сказали, что того, что происходило
на прошлой неделе, совеЬмъ не было, а что все ей только присни
лось, она безъ труда поверила бы этому.
К ъ утру она, наконецъ, заснула и, когда проснувшись вспо
мнила, что Леонтай Артемьевичъ щйехалъ, вспыхнула отъ радости.
Первымъ ея вопросомъ, когда Демьяновна вошла въ ея комнату,
было про него:
— Который часъ? Братецъ всталъ?
— Давнымъ давно! Графчика въ путь снаряжаетъ. Гуляютъ
теперь по саду. Чаю вместе накушались. Барыня съ барышнями
изъ своихъ комнатъ еще не выходили.
Отлично, она, значить, первая его увидить!
— Одеваться! Скорее, скорее,-—вскричала Катя, вскакивая съ
постели.
— Успеешь еще съ нимъ попрощаться, раньше какъ после
завтра не у1;детъ,—заметила, ухмыляясь, старуха.
Барышня ея остановилась, какъ вкопанная, не добежавъ до
умывальника.
— Раев* онъ опять уЬзжаегъ? Куда? Зачемъ?—спросила она
дрогнувшимъ голосомъ.
— А ты и не знала? Еще вчера вечеромъ баринъ приказалъ
ихнШ экипажъ осмотреть и чтобъ лошади къ двенадцати часамъ
были готовы. До города на нашихъ поедетъ, а тамъ на почтовыхъ...
Это графъ уезжаетъ. У Кати отлегло отъ сердца. Одевшись, она
сбежала внизъ. Двери на половину Леонмя Артемьевича были раство
рены, и изъ нихъ несся тонюй ароматъ духовъ, всегда имъ употребляемыхъ. По коредорамъ взадъ и впередъ озабоченно шныряли
лакеи и казачки, съ принадлежностями его туалета; кто осторожно
несъ свежее белье изъ гладильной и вычищенный серый фракъ
съ металлическими пуговицами, кто выносилъ серебряный умываль
ный тазъ съ водой; а въ столовой тбмъ временемъ торопились
убрать чайный сервизъ, чтобъ все готовить къ завтраку.
Весело припрыгивая, Катя сошла съ террасы и после минутнаго колебашя пустилась бежать къ старой беседке.
Предчувств1е ее не обмануло; ЛеонтШ Артемьевичъ быдъ тамъ,
но не одинъ, а съ графомъ. Это немного смутило ее, но не на
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долго. Радостно улыбаясь, подкралась она къ аллей, по которой они
прохаживались, о чемъ-то разговаривая. Впрочемъ, говорилъ только
ЛеонтШ Артемьевичъ, а графъ, бледный и взволнованны®, понуривъ печально голову, только слушалъ.
— Вы скоро утЬшитесь, молодой человекъ, и будете мне бла
годарны за то, что я такъ сурово съ вами теперь поступаю. Она
такой еще ребенокъ, что оценить вашего чувства не въ состоянш.
Поверьте мне, я ее хорошо знаю...
Произнося эти слова съ обычною приветливостью въ голос* и
прошей въ глазахъ, онъ посматрнвалъ по сторонамъ и замйтилъ
белое платье, мелькнувшее въ чащ* уже на половину обяаженныхъ деревьевъ.
— Да вотъ, если хотите, мы сдблаемъ маленькое испытате,
чтобъ убедить васъ, что она къ вамъ совершенно равнодушна и
не понимаетъ, что такое любовь... Катя! Что же ты прячешься!
Иди сюда!—прибавилъ онъ, возвышая голосъ и обращаясь къ
предательскому платью, продолжавшему мелькать между деревьями.
Красная отъ волнешя и съ лукаво смеющимися главами, Катя
выступила на аллею и сделала реверансъ.
Графъ ответилъ почтительнымъ поклономъ, а ЛеонтШ Артемье
вичъ ласково потрепалъ ее по щек*. Она схватила на лету его
руку и порывистымъ движешемъ прижалась къ ней губами.
— Шалунья! Что ты пряталась? Вечно, проказы на ум$! А
ужъ, кажется, не маленькая, взрослая девица, нев'Ьста... Что мне
отвечать женихамъ, которые за тебя будугь свататься, плутовка?
Что?—весело шутилъ онъ съ нею, обнявъ ее одной рукой за талш
и пристально глядя ей въ глаза.
— Я не хочу замужъ, братецъ, не хочу слышать про жениховъ,—
капризно проговорила она, отвертывая въ сторону лицо съ опу
щенными главами и улыбающимися губками.
— Ай, ай, ай, какой стыдъ! Разве такъ отвечаютъ опекуну,
да еще при постороннемъ молодомъ человеке? Вы не умеете себя
вести, сударыня, васъ въ уголъ следуетъ поставить,—продолжалъ
онъ шутливо ее журить.—Какое м н ёт е увезетъ о васъ графъ?
Онъ сейчасъ уезжаеть, вы знаете?
Катя, не переставая прижиматься къ Леонпю Артемьевичу,
выглянула исподлобья на молодого человека, который съ замираю*
щимъ сердцемъ ждалъ этого взгляда и, не прочитавъ въ немъ ни
чего, кроме холоднаго любопытства, еще больше побледнелъ отъ
боли, стиснувшей ему сердце.
Невзирая на стар атя Л еотяя Артемьевича открыть ему глаза,
онъ до этой минуты все еще надеялся, несчастный!
Неужели это та самая девушка, которая за два дня передъ
темъ съ такимъ сосредоточеннымъ внимашемъ и учасиемъ вы
слушивала его сердечныя изл1яшя, которая изыскивала всевозмож-
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ныя средства, чтобъ доказать ему, что ей пртятно оставаться съ
нимъ наедан’б, и что она во всемъ ему сочувствуете, которая,
если не словами, то взглядомъ и улыбкой давала ему понять, что
онъ ей милъ, и всячески обнадеживала его? Теперь она смотрела
на него съ полнымъ равнодупйемъ н, когда узнала о его отъ^здЬ,
не выразила ни малМшаго сожаления, точно она этого ждала,
точно ей и въ голову не приходило, что могло бы быть иначе. Она
даже не спрашивала, что сталось съ его планами насчете завода,
куда онъ "бдеть и вернется ли когда нибудь.
Да, ЛеонтШ Артемьевичъ былъ правь, эта дЬвочка еще не по
нимаете любви.
— Г’рафъ насъ покидаете сегодня, после завтрака,— объявилъ
ЛеонтШ Артемьевичъ после небольшаго молчашя,—и у васъ не бу
дете больше кавалера,—прибавилъ онъ съ шутливымъ сожалешемъ.
Катя хотЬла что-то сказать на это, но воздержалась и, презри
тельно пожимая плечиками, улыбнулась.
Ужъ это было слишкомъ. Графъ КсаверШ всномнилъ, что ему
надо присмотреть за приготовлешями къ отъезду, и поспешно
удалился, а ЛеонтШ Артемьевичъ съ Катей, оставшись наедине, при
стально взглянули другь другу въ глаза и разорялись.
— Такъ тебе его не жалко, Кукла?—спросилъ Коржинъ, приги
баясь къ ней и понижая голосъ до шепота.
Не переставая смеяться и подЬтски зажмурившись, она тряхнула
кудрями.
— А ведь ты могла бы сделаться графиней...
— Не хочу я быть графиней, братецъ.
У него радостно заискрились глаза.
— Ахъ, ты моя кукла!—весело вскричалъ онъ, обнимая ее, и,
целуя, прибавилъ:—зови меня Леониемъ. Какой я тебе братецъ!
Мы съ тобой друзья на жизнь н на смерть.

X.
Изъ представителей того общества, среди котораго произошли
послбдуюпця собыия, все почти перемерли, но дети ихъ и внуки
такъ много наслышались про Леонтая Артемьевича Коржина и про
таинственныя и скандальныя его отношения къ опекаемой имъ
меньшей сестре, что въ этой местности до сихъ поръ разсказовъ о
нихъ не оберешься, н, какъ всегда въ подобныхъ случаяхъ, разсказы эта изобилуюте противор^ям и и несообразностями. Сложи
лась целая легенда, изъ которой мн'Ь ни за что не удалось бы
вывести истину, еслибъ семейный архивъ, доверенный мн'Ь Анной
Никитишной, да разсказы, слышанные ею отъ самой героини этого
своеобразнаго романа, не облегчила бы мне эту задачу.
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Мы им'Ьемъ данныя предполагать, что первые два года после
вышеописанныхъ собьтй Коржинъ увлекся своею должностью столь
ко же, если не больше, чемъ Катей. Имъ въ Петербурге очень до
вольны, его вызываюсь для совЗзщашй по вопросу о разныхъ государственныхъ дЬлахъ, его производить въ тайные советники, жалуютъ орденами, и ко всемъ его мнЬтямъ и предложешямъ отно
сятся съ особеннымъ внимашемъ.
Живетъ онъ очень открыто въ большомъ губернаторскомъ доме
на соборной площади; у него свой оркестръ музыки; на его балы и
обеды съезжаются помещики изъ соседнихъ губершй; такихъ поваровъ, какъ у Коржиныхъ, такого убранства комнатъ, освещешя,
сервировки, старожилы не запомнить, чтобъ было у кого нибудь до
ихъ появвлешя сюда, хотя одинъ изъ предшественниковъ Леонпя
Артемьевича, известный родовитый вельможа и любимецъ импера
трицы Екатерины II, былъ здесь еще на памяти у всехъ, когда
назначили губернаторомъ Коржина.
И где только набрался этотъ последшй уменья держать себя
такъ чванно, говорить такъ авторитетно и нагонять благоговейный
страхъ даже и на такихъ людей, которые ни въ чемъ отъ него не
зависели? Все его боялись, всемъ суметь онъ, безъ словъ, однимъ своимъ взглядомъ и тономъ внушить убеждеше въ безпредельности своего могущества.
Ни съ кемъ онъ не сближался, и семью свою поставилъ на ту
же ногу неприступной отчужденности.
Марью Алексеевну и дочерей ея тоже все считали гордыми.
Ихъ видали только въ параде, когда онЬ Ездили съ визитами и
принимали у себя на балахъ и на званыхъ обедахъ. Запросто
оне къ себе никого не приглашали, и ихъ никто не отваживался
звать иначе, какъ на торжественный празднества.
Порвое время бледность и печальное выражеше лица губерна
торши заставило предполагать, что она чемъ-то больна, и поэтому
ведетъ уединенную жизнь, которую, понятно, должны были разде
лять и ея дочери; нельзя же дЬвицамъ появляться въ светъ безъ
матери. И предположение это, благодаря по истине столичной сдер
жанности этой семьп и замечательной дрессировке окружавшей
ихъ челяди, держалось довольно долго.
—
Вот'ь ужъ придворныя-то косточки,—говорили про нихъ губернсшя кумушки,—каждое-то слово у нихъ взвешено и обдумано.
Нашимъ барынямъ до нихъ далеко.
Мало-по-малу, въ общество стали проникать слухи про странныя отношешя, существующая между семьей губернатора и богатой
наследницей, которую онъ опекалъ, и слухи эти возбуждали все
общее любопытство. Маменьки, разспрашивая своихъ дочерей о
губернаторскихъ барышняхъ, узнавали, что Марья Леонтьевна и
С..ф!я Леонтьевна относятся ко всемъ съ одинаковымъ внимашемъ,
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но Катерина Артемьевна горда, надъ всеми насмехается и, по
всему заметно, въ очень холодныхъ и натянугыхъ отношетяхъ съ
своими родственницами.
Впрочемъ и раньше, чемъ успели все это подслушать и
подметить, губернскимъ домамъ и девицамъ Катя не нравилась.
Все почему-то ждали, что она будегь при каждомъ удобномъ
случае проявлять свое капризное своевоше, всехъ третировать
свысока, выставля на видь превосходство своего ума, красоты и
состояния, и, Богъ 8наетт>, откуда взявшееся мнеше объ ея безсердечш, жестокости и коварстве, разсползшееся съ непостижимой
быстротой по всему городу, было всеми принято безъ малейшаго
сомнёшя.
Что этому способствовало—трудно решить: зависть ли къ ея
привилегированному положению (богата, красива, самостоятельна и
умна), или смутные слухи про ея необузданный характеръ и привычку
властвовать надо всеми, долетавппе сюда, можетъ быть, изъ техъ
месть, где она провела детство и где такъ удачно испробовала
силу своего обаяши надъ первымъ поклонникомъ, наивнымъ
юношей, мечтавшимъ пленить ее чистою, восторженною любовью,
а, можетъ быть, она сама подавала поводъ къ подтверждена всеобщихъ слуховъ и догадокъ на ея счетъ; выбитая изъ колеи всеобщимъ недовер!емъ и недоброжелательством!., постоянно раздражае
мая непонятными для нея самой сердечными волнешями, озлобленная
и втайне удрученная нравственнымъ одиночествомъ, распространяв
шимся вокругъ нея все шире и шире, все это, вместе взятое, за
ставляло ее отвечать насмешками и надменностью на косые взгляды
и холодное отчуждеше отъ нея. Такъ или иначе, по той или другой
причине, но и здесь ее терпеть не могли и считали долгомъ это
выказывать, не опасаясь ниоткуда заступничества за нее.
Вдругь какъ-то догадались, что и Марье Алексеевне и дочерямъ
ея npiflTHO, что безъ малейшей жалобы и намека съ ихъ стороны
общественное м н ете возстало противъ ихъ мучительницы, и преследовате этой последней приняло характеръ какого-то доблестнаго
возмезд{я за угнетаемыхъ ею невинныхъ жертвъ.
— Бедная Марья Алексеевна! Каково ей съ такимъ вельемъ
постоянно маяться!—говорила, соболезнующе покачивая головой,
мать пяти взрослыхъ дочерей, потерявшая надежду ихъ выдать
замужъ съ техъ поръ, какъ хорошеньюя губернаторски барышни
появились на адешнемъ горизонте.
— Надо еще дивиться, какь это ея дочки не переняли манеръ
этой кокетки. Ведь постоянно вместе, долго ли молодымъ девицамъ
испортиться отъ дурнаго примера,—подхватывала другая, злившаяся
на Катю за то, что она пренебрежительно усмехалась, слушая пеше
ея дочери, и не отказалась спеть после нея ту же apiro, для того,
безъ сомнешя, чтобъ выставить превосходство своего голоса.
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~ Ну, знаете, мне изъ в4рнаго источника известно, что Марья
Алексеевна тщательно отдаляетъ своихъ дочерей оть этой язвы; онЬ
только при гостяхъ вм/бсгЬ, все остальное время это зелье хоро
нится одна въ своихъ покояхъ,—злорадно спешила объявить третья
кумушка, еще красная отъ сцены, только что выдержанной съ мужемъ, нозволившимъ себе слишкомъ явно восхищаться прелестями
«зелья».
Надо и то сказать, что Катя держала себя съ мужчинами очень
вольно, и ничто ее такъ не забавляло, какъ кружить головы молодымъ и старымъ представителямъ сильнаго пола. Ей это было такъ
легко! Нужно было только оставаться самой собой, никому не по
дражать и никакимъ условнымъ светскимъ правиламъ не подчи
няться, чтобъ обратить на себя внимате самобытною прелестью
врожденной грацш и остроум in, подчасъ резкаго и злаго, но всегда
оригинальнаго и смелаго.
Очень скоро все такъ называемые женихи вгь губершй убедидились, что ухаживать за нею съ другою целью, кроме забавы, не
стоить; никому не отдастъ она нредночтешя, все передъ нею равны
и ничтожны, надъ всеми она глумится. Убеждеше это вместо того,
чтобъ отдалить отъ нея поклонниковъ, увеличило ихъ число. За
нею бегали толпой. Изъ-за удовольствия протанцовать съ нею чуть
не дрались, и закадычнейипе друзья ссорились между собой. Ея
остроты повторялись по всему городу, и счастливецъ, котораго она
удостоила мимолетнымъ внимашемъ, хвастался этимъ встречному и
поперечному, какъ не весть какой удачей.
Но во всемъ этомъ страстномъ къ ней интересе, любопытстве и
восхищенш не было ни капли нежности и учаспя, никому не было
никакого дела до ея чувствъ и душевныхъ страдашй, никому не
приходило въ голову себя спросить: счастлива ли она, не жаждетъ ли ея душа другаго удовлетворешя, кроме потехи тщеславш?
А она была еще такъ молода и не только другихъ людей, а даже
и себя, хорошо еще не знала. Все ее толкало въ бевдну, и люди, и
обстановка, и, благодаря пагубному воспиташю, страстный, прежде
временно раввившШся темпераментъ, и систематически растлева
ющее вл!яше единственнаго человека, отъ котораго она была въ
зависимости, и который, какъ злой духъ, подкарауливалъ каждую
светлую искру, загоравшуюся въ ея душе, чтобъ тотчасъ же по
гасить ее своимъ тлетворнымъ дыхашемъ. Спасти ее было некому
она, въ полномъ смысле этого слова, была одна на свете, и самые
лучпне люди становились безсердечны, когда дело касалось до нея
Легко это вывести изъ множества мелкихъ фактовъ, сохранившихся
въ ея памяти до самой смерти.
Следующей эпизодъ можетъ служить иллюстращей ея тогдашняго душевнаго настроешя и отношен]й къ ней окружающвхъ.
Дело было весной. ЛеонтШ Артемьевичъ губернаторствовалъ въ
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Т—кой губернш уже около двухъ летъ. Устройство дома, роскош
н ая жизнь и две поездки въ Петербурга, такъ истощили его сред
ства, что онъ занялъ крупную сумму подъ земли въ Оренбургской
губернш, принадлежавння Кате. Избегнуть этого новаго займа онъ
не могъ; собственныхъ средствъ на прекрасно веденныя дела (безъ
толку тратилъ онъ только Катино состояние) еле хватало на субсидш двумъ сыновьямъ, гвардейцамъ, на туалетъ жены и дочерей,
да на уплату старыхъ долговъ. Снова понадобилась ему Катина
подпись подъ какой-то бумагой, которую онъ целую ночь сочинялъ съ помощью пр!ехавшаго изъ Москвы подьячаго, известнаго
въ доме подъ кличкой востроносаго Ермолаича, и на другой день,
рано утромъ, когда Катя упражнялась на арфе, ЛеонтШ Артемье
вичъ поввалъ ее къ себе.
Вышла она изъ кабинета, съ часъ спустя, и вошла въ свою
комнату такая взволнованная, что Демьяновна не вытерпела, чтобъ
не спросить, о чемъ она разговаривала съ братцемъ.
Барышня, уткнувшись пылающимъ лицомъ въ подушку, ничего
не отвечала.
— Ужъ не заставилъ ли онъ тебя опять бумаги к а т я подпи
сывать?—спросила, переждавъ немного, старуха.
Это слово «бумаги» заставило Катю, какъ ужаленную, сорваться
съ места.
— А ты почемъ знаешь?—вскричала она запальчиво.—Подслу
шивала?
— Перекрестись, матушка, какъ же подслушать, что вы промежъ
себя разговариваете, запершись въ кабинете? Да тамъ такъ отъ всехъ
далеко, что можно человека убить, никто крику его не услышитъ.
Катя успокоилась. Старуха была права, никто въ Mipe не могъ
знать, что происходить между ею и ея опекуномъ, когда она съ
нимъ въ кабинете одна.
Ничего предосудительнаго. Онъ делится съ нею своими впеча
тлениями и планами, уверяя, что ему это необходимо, что безъ ея
одобрешя и совета онъ ничего не предпринимаетъ... И какъ это
не покажется сграннымъ, но онъ съ нею говорилъ о самыхъ серьезныхъ дблахъ, и ея замечания и возражешя были такъ остроумны
и мЬтки, что вызывать ихъ было для него истиннымъ наслаждешемъ.
Ни одна жевщина въ Mipe не доставляла ему столько удоволь
ствия, сколько эта девочка. Съ каждымъ днемъ становилась она
ему необходимее; онъ дня не могъ провести, чтобы хоть несколько
минуть не поговорить съ нею. Чемъ бы ни былъ онъ ввбешенъ и
раздосадованъ, стоило ей только войти къ нему, и дурнаго распо
ложения духа какъ не бывало. Самъ того не замечая, онъ дошелъ
до TOi'Oj что думалъ при ней вслухъ, и безъ малейшаго стеснешя
еообщалъ ей свои мысли про всехъ, даже про жену и про детей.
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Такимъ образомъ, она узнала, что давно ужъ ничто не связываетъ
его съ Марьей Алексеевной, кроме необходимости выказывать лю
бовь и уваж ете законной супруге, никогда ни въ чемъ передъ
нимъ не провинившейся и воспитывающей ихъ детей по всемъ
правиламъ морали и светскихъ требовашй. Онъ былъ влюбленъ въ
нее двадцать легь тому назадъ и далъ ей свое имя,— вотъ и все.
Любовь давнымъ давно прошла, а дружбы никогда между ними и
не было. Она не поняла бы его, еслибъ онъ вздумалъ раскрыть ей
тЬ уголки своей души, которые онъ теперь раскрываетъ Кате; она
испугалась бы и назвала бы преступлетемъ его безпощэдное, ни
передъ чемъ не останавливающееся честолюб1е, его згоизмъ и презреше къ людямъ, доходившее до того, что онъ не задумываясь
губилъ каждаго, кто становился на его пути къ достиженш цели.
Вообще, онъ усвоилъ те же понятая о жизни и людяхъ, которыми
старый коршунъ руководствовался всю свою долгую, грешную
жизнь. M ipocosepnaHie Леоппя Артемьевича не внушало Кате ни
малейшаго ужаса, напротивъ того, оно скорее вызывало сочувствие
въ ней и, во всякомъ случае, забавляло ее. Дружно осмеивали они
дураковъ, не подозревавгаихъ ни ихъ целей, ни чувствъ, и имъ
было очень весело вдвоемъ.
ЛеонтШ Артемьевичъ такъ увлекался этой дружбой, что по временамъ относился къ Кате, какъ къ доброму товарищу, равному
ему по возросту и по понятшмъ, забывая, что она молодая и кра
сивая девушка.
Но стоило ему только подметить, что кто нибудь проявляетъ поползновеше за нею поухаживать, какъ въ немъ тотчасъ же про
буждалась самая страстная и необузданная ревность, и онъ делалъ
ей жестошя сцены. Какъ мужъ или любовникъ, упрекалъ онъ ее въ
кокетстве, грозно, со сверкающими гневомъ глазами, запрещалъ ей
поощрять воздыхателя, котораго осыпалъ насмешками, ругатель
ствами и угрозами. Разъ онъ даже ударилъ ее, и Катя не только
покорно снесла это, но даже не разсердилась на него.
Никогда никого не боявшаяся, она дрожала при одномъ воспоминанш объ этихъ сценахъ, а вместе с% темъ, время отъ времени,
сама вызывала ихъ, такимъ необъяснимыми жуткимъ и сладкимъ
блаженствомъ волновали оне все существо ея.
Иногда размолвки между ними длились долго, и тогда ЛеонтШ
Артемьевичъ делался такт» раздражителенъ и жестокъ со всеми до
машними, что со всЬхъ сторонъ обращались къ Демьянов»!; съ
просьбой помирить барышню съ бариномъ,
—• Сладу съ нимъ негъ, ко всемъ придирается... Вчера Ягаку
драли, сегодня Мареушку за то, что на глаза ему въ коридоре по
палась, Степану посулилъ лобъ забрить, Петрушку въ подвалъ хо
лодный приказалъ запереть... Съ барыней не говорить, барышни
всю ночь проплакали... А ужъ въ правленш что творится, страсть!
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Не то, что иисаря, а и чиновники то вс1; дрожма дрожать, не знаютъ, какимъ угодникамъ молиться, чтобы губернаторъ гневаться
перестань...
Демьяновна выслушивала эти жалобы съ большимъ удовольств1емъ. Наконедъ-то она пригодилась и здбшнимъ людишкамъ.
Поняли, что безъ нея имъ еще шгоше бы пришлось. Барышня ейная, какъ старымъ бариномъ вергЬла, такъ теперь и молодаго въ
руки забрала, что хочетъ, то и заставляетъ его делать, ни въ чемъ
ей отказу отъ него нетъ. Мало-по-малу все убедились въ этомъ, и
къ Демьяновне начали подъезжать съ приношешями. Опять ока
зывали ей въ людской такой же почетъ, какъ, бывало, въ Коржиirt,
при старомъ барин*. А за последнее время ужъ не одни крепост
ные ухаживали за нею, а также и тЬ иэъ городскихъ обывателей,
у которыхъ было д1зло до губернатора; после тщетныхъ попытокъ
склонить въ свою пользу ближайшихъ къ нему чиновниковъ, ки
дались къ ней за помощью и, конечно, не съ пустыми руками.
Аудаенцш свои старуха давала обыкновенно на нижней площадкЬ черной лестницы, выходившей на ту сторону двора, где
были людсшя, кухни и помойная яма. Дело происходило большею
частью такимъ образомъ: проситель, дождавшись сумерекъ, осторожно
пробирался къ заднему крыльцу черезъ нижшя ворота, въ который
господа никогда не выезжали, и, остановившись у помойной ямы,
терпеливо ждалъ появлешя казачка или девчонки, которые съ утра
до вечера, только и делали, что сновали съ поручешями изъ дома
въ людскую и обратно. Завидевъ такого посланца, проситель останавливалъ его, совалъ ему въ руку копейку, или грошъ и просилъ
доложить Аксинье Демьяновне, что человечекъ тутъ одинъ желаетъ
переговорить съ нею по делу.
Утвердительно кивнувъ, посланецъ исчезалъ, а проситель проникалъ въ темныя с4ни и ждалъ. Иногда приходилось очень долго
ждать. Случалось такъ, что Демьяновна была чемъ нибудь занята
въ комнате барышни, а иногда ей просто не хотелось сойти съ теп
лой лежанки въ девичьей, на которой она вязала чулокъ. Но въ
конце концовъ она все-таки выходила въ сени и, сердито насу
пившись, спрашивала у просителя шипящимъ шепотомъ, чтб ему надо.
Но не успевалъ онъ начать свое повеетвоваше, какъ она пре
рывала его:
— Ты много-то не лопочи, все равно забуду.
Тогда проситель совалъ ей въ руку мзду, чаще всего деньги,
завернутый въ тряпочку, которыя она тутъ же при немъ вывора
чивала, пересчитывала и опускала въ карманъ.
— Ну, скажи, какъ тебя знать по имени и прозвищу, больше
ничего не надо,—объявляла она.
Проситель называлъ себя. Иногда случалось, что произнесенное
имя было знакомо старухе, и она требовала пояснешя.
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— Александръ Терка... Намеднись народъ болталъ про того раз
бойника, что пять душъ загубилъ, тоже Теркой его звать. Ты ему
какъ же доводишься?
— Братомъ роднымъ, бабушка,—не стесняясь, сознавался про
ситель.—Бумага отъ меня губернатору подана, прошу, значить, съ
братикомъ свидашя...
— Такъ, такъ... А ты въ у6иьс/гвгЬ-то помогалъ ему в^рно?—
спрашивала она, пронизывая его исподлобья испытующимъ взгля
домъ.
— Про меня ничего не доказано,—спешилъ заявить проситель.
— То-то, не доказано... Ну, вотъ что я тебе скажу, молодецъ,
дело твое дрянь...
— Ми* бы только съ братикомъ повидаться...
— А тамъ за р£ку удрать? Знаемъ мы вашу повадку! За pl;кой-то лесъ, вплоть до другой губершй тянется, тамъ ужъ нашему
губернатору тебя не достать... И ты это отъ плетей тремя золо
тыми откупиться желаешь? Ахъ, ты, безд$льникъ эдашй! — злобно
шипела Демьяновна.
Проситель валился въ ноги.
— Матушка, благодетельница! Еще привесу, смилуйся только!
— Принеси, тамъ увидимъ.
Такимъ образомъ случалось, что она и два, и три, и четыре
раза отсылала просителя за новой мздой, находя недостаточной ту,
которую онъ приносилъ ей.
Сторговавшись окончательно, она приступала къ барышне: —
«скажи ты братцу, чтобъ помиловать такого-то», или: «даль бы
какое ни на есть м1встишко такому-то», либо: «не дозволиль бы ужъ
больно прижимать такую-то. Да не забудь, смотри! Тебе ничего не
стоить, а имъ счастье, молиться за тебя будуть».
Чтобъ отвязаться отъ нея, Катя исполняла ея просьбы и всегда
съ успехомъ. Братецъ ни въ чемъ не могъ ей отказать. Иногда
онъ со смехомъ замечалъ:
— А у тебя какая-то особенная симпаия къ заведомьшъ мерзавцамъ и злодеямъ; ни разу еще ты не просила меня запорядочнаго человека.
— За техъ пусть ужъ друпе просять,—возражала Катя, тоже
смеясь.
Наконецъ, дошло до того, что ЛеонтШ Артемьевичъ узнавалъ
черезъ Катю о нуждахъ и желашяхъ собственной жены и детей.
— Послалъ бы ты денегъ Саше, ему нужно.
— А ты откуда знаешь? Разве онъ тебе пнсаль?
— Онъ писалъ матери.
— А она тебе сказала?
— Меть, она мне не скажетъ. Я узнала огь Демьяновны. Но
все равно, ты все-таки пошли.
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ЛеонтШ Артемьевичъ корчить озабоченное лицо.
— У меня теперь денегъ нйтъ. Мальчики и безъ того ми!? слишкомъ дорого стоять. Напрасно только я ихъ въ такой дорогой полкъ
опредйлилъ.
— Ну, что за вздоръ! Возьми изъ моихъ денегъ, если у тебя
своихъ нЬтъ.
— Такъ дай записку. Мн4 в'Ьдь придется передъ опекой за каж
дый твой грогаъ въ отв^гЬ быть.
Катя писала и подписывала все, что угодно. Ей это ничего не
стоило, такъ какъ она деньгамъ счетъ не знала; можно безъ преувеличешя сказать, что въ то время она не понимала разницы ме
жду однимъ рублемъ и тысячью.
Постепенно и ЛеонтШ Артемьевичъ такъ запутался въ дблахъ,
начатыхъ по примеру отца въ обйихъ столицахъ и за границей, что
потерялъ счетъ деньгамъ. Служба отошла на второй планъ, и на
ноложеше свое въ административномъ Mipt онъ все больше и больше
смотр^лъ, какъ на поддержку въ его коммерческихъ предпр1ят1яхъ.
Но, при его неопытности и страстности, онъ не могъ не попадать
въ просакъ и не нуждаться постоянно въ крупныхъ суммахъ на
поправку надЬланныхъ огаибокъ.
Все это, разумеется, стало известно въ губернш, и къ нему на
чали являться все чаще и чаще бол£е или менЬе темныя лнчности
съ предложешями услугъ. Сначала онъ крепился и гналъ ихъ вонъ,
предпочитая им-Ьть дбло съ шпентами Ермолаича, ссужавшими ему
деньги подъ залога Катинаго имущества, но въ одинъ прекрасный день
не вытерп'Ьлъ и вошелъ въ долю съ богатМшимъ торговцемъ скотомъ
и хл4бомъ, который гонялъ свои гурты черезъ Z —скую губернш.
А затбмъ, нуждаясь въ деньгахъ на по’Ьздку въ Петербурга, онъ
решился было взять крупный кугпъ у некоего Альбертини, итальянскаго еврея, наезжавшаго сюда изъ Одессы, где у него были
дома и лавки. Торговалъ онъ всякой всячиной и, находясь въ постоянныхъ сношешяхъ съ покойнымъ Артевйемъ Васильевичемъ,
самъ явился къ его сыну съ предложешемъ услугъ какъ разъ въ
то время, когда ЛеонтШ Артемьевичъ, узнавъ черезъ доброжелате
лей изъ столицы, что на него подано множество доносовъ въ ми
нистерство, р'Ьшилъ немедленно ехать въ Петербурга. Вместо процентовъ за ссуду, Альбертини требовалъ отмены приговора, по ко
торому его компаньонъ Лемпрозашусъ высылался изъ Россш, по
подозрение въ сбытЬ фальшивой монеты.
Когда Катя все это узнала, она пришла въ ужасъ и стала умо
лять Леон'пя Артемьевича, чтобъ онъ запретилъ этому Альбертини
показываться ему на глаза. О человек*! этомъ она много слышала
отъ отца. Покойный старый коршунъ иначе не называлъ его, какъ
разбойникомъ, и не разъ говаривалъ при ней, что онъ никого не
знаетъ хитрее и коварнее этого мерзавца.

------
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Катя все это помнила и съ чуткостью любящей женщины про
зревала неминуемую опасность тамъ, где опекунъ ея в и д $ у г ь только
рискъ. Она такъ красноречиво сумела доказать ему справедли
вость своихъ доводовъ, что онъ началъ колебаться.
— Но ведь не могу я не ехать въ Петербургъ. Если назна
чать с л е д т п е , дело можетъ скверно окончиться для меня,—-возразилъ онъ.
— Поезжай, непременно поезжай,—подхватила она съ живостью.
— На кашя деньги! ведь мне нужно сейчасъ тысячъ десять;
на одне подмазки ныйдегь тысячъ девять.
— Возьми мои брильянты!—вскричала Катя, вне себя отъ радо
сти, что такая блестящая мысль осенила ее.
— Твои брильянты?—повторияъонъ въ недоуменш.—Да разве
у тебя ихъ такъ много?
— Сейчасъ принесу.
Она вихремъ вылетЬла изъ кабинета, вбежала въ свои комнаты
и черезъ минуту вернулась къ нему съ шкатулкой изъ розоваго
дерева въ рукахъ. Шкатулка была очень тяжела, но нервы ея были
въ такомъ напряженш отъ восторга, что она не чувствовала тя
жести, и только тогда упала въ ивнеможенш на диванъ, когда по
ставила передъ Леонпемъ Артемьевичемъ свои сокровища и пере
дала ему снятую съ шеи золотую, тонкую цепочку съ мишатюрнымъ ключикомъ.
— Открой и возьми, все твое,—проговорила она задыхающимся
отъ волнешя голосомъ.
ЛеонтШ Артемьевичъ отперъ шкатулку, и то, что онъ увидбль
въ разноцветныхъ бархатныхъ и сафьяновыхъ футлярахъ, которые
онъ открывалъ одинъ за другимъ, такъ поразило его, что у него
захватило духъ отъ восторга. Тугь было целое соетояше. Тысячъ
на поятараста драгоценныхъ каменьевъ въ оправахъ заграничной
работы и чудной красоты.
И нигде ни въ какой описи сокровища эти не значились. Опеке
неизвестно про ихъ существоваше; никто про нихъ не знаетъ, кроме
его, Кати, да еще, безъ сомнешя, Демьяновны, но старуха такъ
предана своей госпоже, что отделить ихъ одну отъ другой невоз
можно.
У покойнаго отца, вероятно, были причины не поминать про
эти драгоценности въ духовномъ завещанш. Безъ сомнешя, онъ
передалъ ихъ своей обожаемой Кукле изъ рукъ въ руки и съ
глазу на глазъ...
Мысли эти вихремъ проносились въ его голове въ то время,
какъ взглядъ его перебегалъ отъ колье изъ крупныхъ брильянтовъ
къ /цадеме изъ рубиновъ и жемчуговъ, отъ парюры изъ сафировъ къ браслетамъ изъ изумрудовъ, и, должно быть, чувства, волновавппя ему душу, очень явственно отражались на его лице, по«ИСТОР. М С Т Я .», А11Е“1.ЛГ>, 1 8 9 8 Г., Т. LXXII.
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тому что Катя весело смеялась, глядя на него сверкающими отъ
радости глазами.
— Поздравляю, ты богаче, чемъ я думалъ,—сказалъ онъ, съ трудомъ сдерживая волнеше.
Онъ вложилъ футляры въ ящикъ, заперъ его и съ нлючемъ въ
рукахъ нодошелъ къ дивану, на которомъ она лежала, облокотив
шись на сафьянную подушку и нодперевъ вывернутою ладонью ро
зовую щеку.
— Довольно тугь будетъ, чтобъ тебе съездить Петербурга., не
обязываясь Альбертини?—спросила она, глядя на него снизу вверхъ
съ лукавой усмешкой.
— Съ какихъ поръ у тебя это?—спросилъ онъ, не отвечая на ея
вопросъ и кивая на шкатулку.
— Шкатулку папенька мне подарилъ, когда я была совс/Ьмъ
маленькая, но тогда она была еще почти пустая. Вещи набирались
понемногу; иныя онъ самъ привозилъ, корда Ъздилъ въ Одессу
и за границу, друпя доставлялъ ему проклятый жидъ Альбертини,
къ которому ты въ когти хочешь влезть. Папенька былъ охотникъ
до камней и большой знатокъ въ нихъ. Бывало, взглянетъ на
брильянта, на изумрудъ или другой какой камень, сейчасъ скажетъ, сколько за него можно дать. Много онъ ихъ покупалъ, а
также и продавалъ, Сколько разъ хвастался онъ при мне, что че
тыре императрицы въ его брильянтахъ щеголяли. Благодаря ему, и
я въ нихъ толкъ знаю, онъ меня этому обучилъ.
— Тебе, значить, известно, чтб все это стоить?
Не спуская съ него смеющагося взгляда, она утвердительно
кивнула.
— Ну, бери же ключъ и не соблазняй меня. Я прикажу отнести
шкатулку къ тебе,—сказалъ ЛеонтШ Артемьевичъ, подавая ей це
почку съ ключемь.
— Ты прежде возьми, что тебе надо,—возразила Катя, отстраняя
отъ себя небрежнымъ движешемъ его руку съ цепочкой.—А еще
лучше, возьми все,—прибавила она после минутнаго колебашя,
— Ну, петь, это ужъ слишкомъ... Лишить тебя твоихъ драго
ценностей,...
Катя приподняла голову съ подушки.
— А сама-то я разве тебе не принадлежу?—проговорила она
дрогнувшимъ голосомъ.
Взглядъ ея сверкалъ нежностью. Она была такъ прекрасна съ
пылающими щечками и горевшими любовью глазами, что давно ужъ
тлевшаяся въ немъ страсть вспыхнула и охватила все его существо.
— Да... да... ты моя, и я никому тебя не отдамъ. Я обожаю
тебя!—глухо прошепталъ онъ, падая на колени передъ диваномъ и
осыпая ее поцелуями ...............................................................................
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Когда онъ пришелъ въ себя отъ порыва страсти, помутившаго
ему разумъ до полной потери сознашя, Кати уже не было въ
комнатЬ.
Она вырвалась изъ его объятШ и убежала прежде, чемъ онъ
очнулся.
Еслибъ не шкатулка, стоявшая на стол*, да не цепочка съ
ключемъ, валявшаяся на полу, ЛеонтШ Артемьевичъ могъ бы при
нять все случившееся за дьявольское наваждеше, за сновидешв
наяву.
Въ тоть же вечеръ стало известно, что баринъ собирается въ
Петербурга..
Требовали ли такого поспешнаго отъезда неотложныя служеб
ный дела, или ему не хотЬлось оставаться подъ одной кровлей съ
Катей после случившагося, такъ или иначе, но когда Марья
Алексеевна стала просить его повременить отъездомъ, онъ резко
возразилъ, что она сама не знаетъ, чего просить.
— Разве я для своего удовольствия еду? Ты въ моихъ делахъ
никогда ничего не понимала...
— Кто же въ этомъ виноватъ, Leonce?—прервала она его кротко,
но настойчиво.—Разве ты когда нибудь делишься со мной твоими
мыслями и намерениями? Р азве ты всегда не отвертывался съ до
садой отъ моихъ советовъ? Даже и тогда, когда я была молода и
ты меня любилъ,—прибавила она печально
— Женщины въ делахъ ничего не понимаютъ,—отрывисто за
метить онъ, поднимаясь съ места, чтобъ уйти.
— Зачемъ же ты съ нею советуешься?—спросила дрогнувшимъ голосомъ Марья Алексеевна.
Чего ей стоило произнести этотъ вопросъ, можно было понять,
взглянувъ на нее: она даже побледнела отъ страха и волнен!я въ
ожиданш ответа на свой дерзюй вызовъ, но сердце ея такъ набо
лело ва последнее время и за себя и за детей, въ оскорбительныхъ
догадкахъ и мучительныхъ предчувств!яхъ, что она не въ силахъ
была дольше молчать, и ей казалось, что она вызоветъ на объяснеше мужа даже и въ такомъ случае, еслибъ знала наверное, что
ей за такую дерзость грозить смерть. Она имела твердое намереше
поставить ему на видъ, что, допуская такую интимность между со
бой и Катей, онъ комарометируеть свой престижъ, какъ сановника
и отца семейства; хотела передать ему городсюе толки про всемо
гущество Демьяновны и про то, какъ эта старая ведьма злоупотребляетъ его слабостью къ ея питомниде, и, наконецъ, какъ сама
Катя вовбуждаетъ противъ себя общественное м н ете своей стран
ной манерой себя держать; но при первыхъ же ея словахъ ЛеонтШ
Артемьевичъ такъ вспыхнулъ и устремилъ на нее такой злобный
и пытливый взглядъ, что она смолкла на полуслове.
з*
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Впрочемъ это длилось одно только мгновеше; онъ тотчасъ же
овладелъ собой н, пожимая небрежно плечами, процедилъ сквозь
зубы съ презрительною усмешкой:
— Вы, кажется, съ ума сошли! Ревновать меня къ этой де
вочке!... Почему же бы и не къ Маше съ Соней?
Это было сказано очень обиднымъ и холодиымъ тономъ, но
гЬмъ не менее у Марьи Алексеевны отлегло отъ сердца, и, красная
отъ стыда, что она позволила себе оскорбить отца своихъ детей
незаслуженнымъ упрекомъ, она поспешила переменить разговоръ,
— Мне жаль, что ты именно теперь уезжаешь,—проговорила она,
съ нежностью взявъ его руку и поднимая на него умоляющШ взглядъ.
— Почему?—все еще сердито спросилъ онъ.
— Да потому, что я имею основаше думать... меня предупреди
ли, что Лачиновъ хочетъ сделать предяожете Соне,—объяснила
она, запинаясь.
Онъ отнесся къ предполагаему сватовству более, чемъ благо
склонно, и лицо его прошяло отъ радостнаго изумлешя.
Лачиновъ быль молодой помещикъ безъ болыпаго обраяовашя,
но честный и добрый малый и съ порядочнымъ состояшемъ.
— А Соне онъ нравится?
— Кажется, нравится.
— Чтожь, я ничего противъ этого не имею. Одно только разве,
что младшая выскочить въ дамы раньше старшей,—прибавилъ онъ
шутливо.
Неожиданная весть его обрадовала. Онъ чувствовалъ себя въ
положенш человека, стремящагося къ чему-то недосягаемому, пе
редъ которымъ, вдругъ, нежданно, негаданно, одна изъ многочисленныхъ преградъ, заслоняющихъ цель, сама собою рухнула.
«Что это? Предзнаменоваше?» —мелькало у него въ голове помимо
воли и разсудка*
А Марье Алексеевне при напоминанш о Маше взгрустнулось.
— И Маша была бы ужъ теперь, можетъ быть, замужемъ, кабы
не Катя,—заметила она со вздохомъ.
— Охота вамъ про этого дурака вспоминать,—съ злой усмеш
кой заметилъ ея нужъ.
— Боюсь, что она никогда его не разлюбить...
— Полноте глупости говорить,—прервалъ онъ ее съ досадой.
Марья Алексеевна не настаивала, ни никто не могъ вырвать
изъ ея души убйждешя, что дочь ея продолжаетъ любить графа
Ксавер1я также беззаветно, какъ два года тому назадъ, когда онъ
гулялъ съ нею по тенистымъ аллеямъ Коржинскаго сада и каждымъ своимъ словомъ, каждымъ взглядомъ давалъ ей чувствовать,
что увлеченъ ею столько же, сколько и она имъ.
О немъ съ тЬхъ поръ не было ни слуху, ни духу, какъ въ воду
канулъ.
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- - Надо благодарить судьбу, что сватовство ваше не состоя
лось,—продолжалъ все съ тою же сардоническою усмешкой ЛеонтШ
Артемьевичъ.—Этотъ безмозглый полячишка съ своими завираль
ными идеями до виселицы бы дошутился, еслибъ остался въ Россш.
— А разве онъ уЬхалъ изъ Poceiii?—вырвался у Марьи Але
ксеевны вопросъ.
— Давно ужъ. Недавно я получилъ отъ него письмо изъ Аме
рики,—небрежно ответить ей мужъ и прибавилъ еще более равнодушнымъ тономъ:—Онъ хорошо сдЬлалъ, что убрался отсюда подобру-по-здорову, въ Полыпе-то пошевеливаются... Но намъ на
все это наплевать. Съ этимъ графчикомъ, чортъ бы его побралъ,
у меня BC'fc счеты покончены, а вы лучше подумайте о томъ, чтобъ
Лачиновъ поторопился съ своей декларащей...
— Онъ сегодня же къ тебе явится, если узнаетъ, что ты уез
жаешь въ Петербурга,,—поспешила заявить Марья Алексеевна.
Она такъ боялась мужа, что не решалась сознаться ему, что
Лачиновъ ужъ обращался къ ней съ предложешемъ, и что, зная
чувства къ нему Сони, она обещала ему употребить веб усюпя,
чтобъ склонить Леонпя Артемьевича на согласле.
Проученная горькимъ опытомъ, Марья Алексеевна держала отъ
всехъ въ строжайшемъ секретЬ весь этотъ несложный романъ своей
второй дочери, а сама героиня его, вострушка Соня, даже съ се
строй говорила про ухаживанье приглянувшагоея ей кавалера не
иначе, какъ шопотомъ и при закрытыхъ дверяхъ. Катя наделала
имъ столько горя и обиды, что недовер1е къ ней обеихъ сестеръ
и ихъ матери было весьма естественно, и когда Марья АлексЬевна
объявила дочери, что отецъ согласенъ на ея бракъ съ Лачиновымъ,
первымъ побуждешемъ Сони было спросить:
— А вы уверены, маменька, что Катя не заставить папеньку
раздумать?
Но КатЬ было теперь не до того, чтобъ вмешиваться въ чуж1я
дела и равстроиватъ чужое счастье. Она отнеслась совершенно рав
нодушно къ извеспю о помолвке своей младшей подруги.
Свадьбу решено было сыграть по возвращенш Леонтся Артемье
вича изъ Петербурга, т. е. месяца черезъ два, на Красную горку.
Въ хлопотахъ и сборахъ къ отъезду, ЛеонтШ Артемьевичъ совсемъ не виделъ Катю наедине. Оба, точно сговорившись, избегали
оставаться вдвоемъ, и простился онъ съ нею при всехъ. Она
стояла рядомъ съ его женой и дочерьми, въ двухъ шагахъ отъ
многочисленной дворни, сбежавшейся провожать барина въ далеюй путь. Прикоснувшись губами къ ея лбу, онъ поспешно и не
оглядываясь, сбежалъ съ крыльца. Сердце его сильно билось; пе
редъ темъ, какъ сесть въ зкипажъ, онъ сталъ ее искать глазами
въ толпе, теснившейся у поднож1я лестницы, но ея тутъ не было,
она осталась на верхней ступеньке, и стройная фигура ея въ на

38

Н. И. Мердеръ

кинутой на плечи маховой шубке, крытой алымъ бархатомъ, оди
ноко вырезывалась на сверкающемъ фоне яснаго, холоднаго утра.
Глаза ихъ встретились, и то, что онъ прочелъ въ ея взгляде,
заставило тоскливо сжаться его сердце. Все вдругъ вспомнилось,
все, отъ чего онъ, какъ отъ зловещаго сна, упорно отвертывался
последн1е два дня, и ему стало такъ жаль съ нею разстаться, что
къ горлу его подступили слезы.

XI.
Конецъ этой зимы и весна ознаменовались въ семье Коржиныхъ следующими, такъ сказать, офищальными собьшяма: вопервыхъ, победоноснымъ возвращешемъ Леония Артемьевича изъ
столицы, съ новымъ знакомъ монаршей милости на груди и съ
одобрешемъ министромъ его действШ въ виде конфиденщальнаго
выговора его противникамъ, председателю уголовной палаты и
предводителю дворянства, за неумеше жить въ мире и согласш съ
губернаторомъ и за размножение кляузниковъ и клеветниковъ въ
губернш, дерзающихъ утруждать высшее начальство безыменными
доносами, ничемъ инымъ, кроме злобы за справедливыя взыскашя,
не побуждаемыми,
Вторымъ собьтемъ, оживившимъ всю губернш недель на шесть
по крайней мере, было обручеше второй губернаторской дочки съ
помещикомъ Лачиновымъ, затемъ и свадьба, справленная съ не
обычайною пышностью. Тутъ ужъ ЛеонтШ Артемьевичъ развер
нулся, какъ говорится, во всю. Злые языки утверждали, что на
одинъ свадебный пиръ потрачено тщеславнымъ губернаторомъ втрое
больше того, чемъ стоило приданое его дочери, съ брильянтами, серебромъ и экипажами включительно, и къ этому прибавляли, что во
всемъ остальномъ онъ проявилъ себя достойнымъ сыномъ своего
отца, настоящимъ алчнымъ коршуномъ и ничемъ, кроме самыхъ
необходимыхъ тряпокъ, одной семьи дворовыхъ да родительскаго
благословешя въ оправе, дочь свою не наградилъ.
Ни имешя, ни капитала Лачиновъ за женой не получилъ. На
это жаловались друзья и родственники последняго, что же касается
до него самого, женитьба на любимой девушке приводила его въ
такой восторгъ, что о приданомъ онъ и не думалъ. Еслибъ можно
было, онъ и отъ тЬхъ сундуковъ съ тряпками, что за нею дали,
отказался бы, только бы ее-то отпустили съ нимъ скорее въ де
ревню, хотя бы въ томъ самомъ простенькомъ, перкалевомъ платьице,
въ которомъ онъ въ первый разъ ее увиделъ и безъ памяти въ
нее влюбился.
И никто не заметилъ бы отсутствия молодыхъ на пирахъ, въ
честь ихъ устраиваемыхъ, всеобщее внимаше было поглощено Ка
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тей, которой опекунъ навезъ такихъ роскошныхъ нарядовъ изъ Пе
тербурга, что когда она въ нихъ явилась, красота и роскошь прочихъ щеголихъ померкли въ ея блеск*, какъ меркнуть звезды въ
ш ш ш солнца.
Дамы, задыхаясь отъ изумлешя и зависти, рассказывали, что
въ день свадьбы на ней было платье изъ розоваго муара по пят
надцати рублей аршинъ и все отделанное такими кружевами, которымъ и цены пЬть, а на бал*, дня два поел* в'Ьнчальнаго обряда,
одни цветы, покрывавше почти сплошь ваперовую юбку, стоили
не менее трехъ сотъ рублей.
— А каковъ клокъ, въ которомъ она вошла въ церковь? Заме
тили? Настоящимъ горностаемъ подбить, какъ у царицы!
— А брильянтовъ, брильянтовъ-то сколько она на себя наце
пляла!—восклицали съ негодовашемъ губернешя кумушки.—Сейчасъ
видно, что по своей вол* живете, и никто ей не сидеть сказать,
что такъ одеваться молодой девушке неприлично.
— Ахъ, Боже мой, да разве она кого нибудь послушаегъ! Марья
Алексеевна ужъ давно на нее махнула рукой. Она и читаетъ все,
что хочеть, какъ дама. Отецъ ея былъ известенъ своею безнрав
ственностью и вольнодумствомъ; поел* него осталась богатейшая
библютека, ну, все это она ужъ успела перечитать и всякимъ гадостямъ научиться.
Дамы были правы, действительно Катю никто не стеснялъ ни
въ выборе книга, ни въ поступкахъ.
Чемъ ближе сходился съ нею ЛеонтШ Артемьевичъ, темъ дальше
отходили отъ нея жена его и дочери.
Это выходило само собою, инстинктивно, какъ неминуемое последеттае загадочно-фальшиваго положешя, которое онъ создалъ
своей питомице въ доме и въ обществе страннымъ своимъ обращешемъ съ нею.
Отчуждеше отъ Кати окружавшей ея семьи, постепенно возра
стая, дошло наконецъ до того, что никому и въ голову не прихо
дило давать ей почувствовать, что она на каждомъ шагу-нарушаете
самыя элементарный правила светскихъ приличШ. Все объ одномъ
только заботились: не раздражать ее и не сближаться съ нею.
Ей это особенно было заметно во время частыхъ отлучекъ Леония Артемьевича по губернш. При немъ она ни въ комъ не ну
ждалась, но когда онъ уезжалъ, одиночество тяготило ее, хотелось
развлечься отъ тяжелыхъ мыслей, забыть хотя на минуту удру
чавшую душу тайну, пожить чужой жизнью и позабавиться чужими
интересами. Но когда она входила в ь гостиную, где находилась Марья
Алексеевна съ дочерьми и съ будущимъ своимъ зятемъ, посещавшимъ
ихъ домъ ежедневно на правахъ жениха, интимные разговоры пре
рывались, на всехъ лицахъ выражалась худо скрытая досада, все
переглядывались и неловко начинали распространяться о погоде,
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городскихъ новостяхъ и т. п. И Катя, съ трудомъ сдерживая злобное раздражеше, спешила уйти съ смутною жаждой мгцешя въ сердце.
А иногда случалось и хуже.
Раэъ какъ-то, въ то время, какъ ЛеонтШ Артемьевичъ ездилъ
въ Петербурге., остановившаяся у нихъ въ доме, про’Ьздомъ въ Вар
шаву, дальняя родственница и пр1ятельница Коржиной, увлек
шись разговоромъ о новомъ французскомъ романе, стала разсказывать его содержаюе, но, дошедши до того места, где несчастную
героиню лишаетъ невинности гнусный обольститель, она въ заме
шательстве прервала на полуслове свое повествование, сообразивъ,
что при девицахъ нельзя упоминать о такихъ скабрезныхъ предметахъ.
Догадавшись о причине ея смущешя, Марья Алексеевна прика
зала дочерямъ идти въ садъ.
Маша съ Соней немедленно повиновались; за ними последовалъ
и Лачиновъ.
Но Катя, сидевшая у окна за пяльцами, не тронулась съ места.
Не разелышала ли она прнказашя сестрицы или решила ждать,
чтобъ къ ней обратились отдельно съ просьбой не мешать беседе
старшихъ, такъ или иначе, но она осталась въ комнате. И вдругъ,
ее точно что-то толкнуло поднять глаза съ работы и, увидавъ въ
растворенную балконную дверь удалявшуюся молодежь, она маши
нально перевела взглядъ на сидевшихъ въ глубине комнаты двухъ
дамъ, какъ разъ въ ту минуту, когда гостья красноречивымъ кивкомъ на нее указывала, а Марья Алексеевна съ горькой и презри
тельной усмешкой отвечала вполголоса на обращенный къ ней не
мой вопросъ:
— О, при этой все можно говорить!
Она намекала, безъ сомнешя, на своевол1е Кати, на ея при
вычку читать безъ разбора все, что попадалось ей подъ руку, и на
невозможность подчинить какой бы то ни было нравственной дис
циплине ея испорченную съ малолетства, необузданную натуру, но
Кате послышалось еще другое въ этихъ словажъ; ее отъ нихъ, какъ
варомъ, обдало съ ногъ до головы, а щеки ея зарделись, какъ отъ
пощечины.
Какъ сорвалась она съ места, какъ выбежала изъ комнаты, и
заметили ли ея исчезновеше, этого она не знала; она была, какъ въ
чаду отъ обиды и гнева. Ей было такъ больно, она чувствовала
себя такой одинокой и безпомощной, что, упавъ на кровать и за
рывая пылающее гневомъ и стыдомъ лицо въ подушки, она молила
Бога о смерти.
На нее вдругъ нашло просветлеше, и на одно мгновен!е она
увидела бездонную, мрачную пропасть, на краю которой она сто
яла; ей сделалось страшно, и она сознала, что жить ей не для чего,
что, кроме горя и позора, ей нечего ждать отъ жизни, что чемъ
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дальше, тЬмъ для нея будетъ все хуже и хуже... Слезы, ливпйяся
по ея щекамъ, не смягчали душивгонхъ ее мукъ, а жгли ее, какъ
расплавлевнымъ свинцомъ. Мысли, одна другой безотраднее, вих
ремъ кружились въ мозгу.
Но что всего было ужаснее, это сознаше, что оне правы, не
навидя ее и презирая. Она достойна того еще больше, чемъ оне
воображаютъ. Если бъ Марья Алексеевна знала, что произошло въ
кабинете ея мужа за два дня до его отъезда въ Петербурга.! О,
еслибъ она это знала! Она тогда не вполголоса и не обиняками на
мекала бы своимъ друзьямъ о томъ, что Катю нельзя сравнивать
съ ея дочерьми, она объявила бы во всеуслышаше, что потерян
ная девушка не достойна дышать однимъ воздухомъ съ чистыми
и невинными существами-, она запретила бы дочерямъ подходить
къ Кате и сочла бы позоромъ даже лишнюю минуту, оставлять ихъ
подъ одной кровлей съ ненавистной всемъ любимицей старая деда
коршуна.
«Да, да, ты потерянная», повторялъ ей внутреннШ голосъ такъ
громко, что въ продолжеше несколькихъ минуть, это ужасное слово
звенело въ ея ушахъ, точно не она сама, а другой кто-то громо
гласно изрекалъ надъ нею смертный приговоръ всякой надежде на
радость и счастье.
А ей всего только восемнадцать летъ, она, можетъ быть, проживетъ еще долго, долго...
И ей стало себя такъ жалко, что она еще съ часъ времени пла
кала о себе, о своей поруганной девической чести, поруганной темь
самымъ человекомъ, котораго отецъ избралъ ей въ покровители.
О, еслибъ покойникъ могъ предвидеть, что случится! Но онъ за
ботился только о томъ, чтобъ npiyмножить наследство, которое онъ
ей оставить. И успелъ въ этомъ, она богата, слава Богу, богаче
всехъ девицъ, которыхъ она знаетъ. А деньги много значатъ. Деньги
важнее всего. Ужъ на что отецъ ея былъ злой и черствый старикъ,
но онъ быль богатъ, и все его боялись и уважали.
Да, деньги важнее всего, и много счастья могутъ оне доставить.
Ей вспомнилась сцена, предшествующая ея паденш, сляющее
благодарностью и любовью лицо Леоняя Артемьевича, когда она
объявила ему, что онъ можетъ - взять все ея драгоценности, если
хочетъ, и отчаян!» ея стало постепенно утихать.
Стоить оскорбляться чьими бы то ни было намеками и горевать
о томъ, что она не можетъ уже считаться такой невинной и чистой
девицей, какъ Маша съ Соней, когда никто этого не знаетъ, когда
она красивее ихъ, умнее, богаче, и любима человекомъ, выше ко
тораго неть никого на свете! Она имъ себя покажетъ, она всему
Mipy себя покажетъ, всехъ заставить удивляться и восхищаться собой.
И подъ впечатлешемъ новыхъ мыслей и ощущенШ, нахлынувшихъ ей на душу, бледная и трепещущая, съ глазами еще распух
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шими отъ сдезъ, пролитыхъ въ минуты отчаянья, Катя сорвалась
съ постели, села къ своему письменному столику и написала длин
ное письмо Леонтш. Артемьевичу, съ перечнемъ нарядовъ, которые
она приказывала ему привезти ей изъ столицы.
И по ытЬре того, какъ она писала, воображеше ея развертыва
лось все шире и шире; она видела себя то въ розовомъ шелку, то
всю въ цветахъ, то въ бархате и, мысленно любуясь собой, улы
балась прелестнымъ образамъ, возникавшимъ одинъ за другимъ въ
ея фантазш, и зависти, которую она будетъ возбуждать.
ЛеонтШ Артемьевичъ исполнилъ въ точности ея требоватя и
даже привезъ ей множество вещей, о которыхъ она не упоминала,
потому что не знала о ихъ существовали.
Ему была на руку ея безразсудная расточительность, и онъ не
упускалъ случая поощрять ее.
ПослФ свадебныхъ празднествъ и отъезда молодыхъ въ деревню
домъ затихъ и опустелъ. Началась прежняя жизнь. Марья Але
ксеевна принялась вышивать большой коверъ въ спальню новобрачныхъ, а Маша снова занялась воздухами въ церковь, которые она
начала по обещанию, еще до обручешя сестры. Обе, и мать и дочь,
сидели съ утра до вечера въ глубокой зеленой гостиной, съ окнами
въ густой садъ, и работали большею частью молча.
Делиться мыслями имъ не хотелось: горе ихъ было такого рода,
что словами его не разорять, а только пуще разбередишь. Да и не
было ни у той, ни у другой такихъ словъ, которыми можно было
бы выразить то, что томило имъ сердце.
Съ тЬхъ поръ, какъ графъ КсаверШ уехалъ, прошло два года,
но Маша продолжала его любить, думать о немъ и вспоминать те
минуты, когда и онъ тоже ее любилъ. Надежды на свидаше съ нимъ
у нея не было ни малейшей, еще меньше мечтала она о томъ, чтобъ
погибшее счастье воскресло когда нибудь; ей просто нельзя было
жить настоящияъ. Разочароваше въ восхитительной мечте, которой
она предавалась съ безграничнымъ уповашемъ невинной души, не
знакомой съ коварствомъ судьбы и людей, убило въ ней вкусъ къ
жизни. После минутнаго небеснаго блаженства, испытаннаго ею,
земныя радости не находили больше отклика въ ея сердце; оно въ
безпредельной тоске рвалось выше, туда, где неть ни лжи, ни об
мана, ни разочаровашй. Какъ нежное растете, охваченное морозомъ,
блекла она, ни на что не жалуясь, никого не упрекая, ничего не
требуя ни отъ жизни, ни отъ людей. И такъ тихо и ясно уходила
она постепенно всемъ своимъ духовнымъ существомъ отъ окружающаго ее Mipa, что, кроме ея матери, никто этого не замечалъ. Одна
только мать видела, какихъ мучительныхъ усилФ стоило ей прини
мать у ч аш е въ йпрскахъ угЬхахъ и суете, и какъ равнодушна она къ
земнымъ досадамъ и печалямъ. Все это, съ той высоты, въ кото
рой она теперь парила, казалось ей такъ ничтожно, что Марья Але-
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ксЬевна ужъ перестала делиться съ нею своими опасешями, трево
гами и печалями и съ отъ’Ьздомъ Сони очутилась въ полн’Ьйшемъ
одиночестве. Однако, когда она стала замечать со дня на день уси
ливающуюся разсеянность Маши и равнодушие ея ко всему м1рскому,
когда она узнала, что старшая дочь ея иногда по целымъ ночамъ
простаиваетъ на коленяхъ передъ образами, каждый день изыскиваетъ средства пойти въ церковь и тогда только счастлива, когда,
забившись въ темный уголъ промежъ нищихъ, упивается боже
ственной службой, Марье Алексеевне стало жутко. Неужто ея девочка
уйдеть изъ Mipa, не испытавши земныхъ радостей? Неужто ей не
суждено быть ни супругой, ни матерью, а только молитвенницей за
тЬхъ, кому она могла бы всю свою жизнь служить счастьемъ и
утЬхой?
И упрекая себя въ слабости и грехе, она тбмъ не менее со
слезами молила Бога отвести отъ ея устъ эту новую чашу горечи,
оставить ей Машу, на утеш ете и поддержку ея изнемогающаго
подъ бременемъ испытанШ, духа.
Сыновья ея были далеко, и вся жизнь ихъ пройдеть вдали отъ
нея, въ чуждыхъ ей интересахъ, радостяхъ и печаляхъ. Если ужъ
дочь, по выходе замужъ, для матери отрезанный ломоть, то съ сыномъ и подавно обрываются связи, когда онъ вылетаетъ въ жизнь
изъ родного гнезда.
Но чемъ она особенно терзалась въ глубине души, не смея со
знаться въ этомъ даже передъ самой собой, это страхомъ остаться
съ мужемъ наедине,
Теперь, когда она начинала смутно подозревать, что до сихъ
поръ ошибалась въ немъ и любила въ немъ не его, а существо,
созданное ея фантаз1ей, когда проникала все глубже и глубже въ
эту мрачную, до сихъ поръ сокрытую отъ нея душу, она съ ужасомъ убеждалась въ томъ, что, кроме равнодуппя къ ней и къ дЬтямъ, лицемер1я, алчности и разврата, ничего въ ней нетъ, она
содрогалась при мысли, что связана съ этимъ нравственнымъ уродомъ неразрывными узами до самой смерти.
Бросить его, разстаться съ нимъ ей и въ голову не приходило.
Разве она не поклялась передъ алтаремъ ему принадлежать до последняго издыхашя? Разве онъ не отецъ детей, за которыхъ она
должна дать ответь передъ Богомъ, и разве позоръ его не па деть
на ихъ голову, если она не предотвратить этого позора, ценой собственнаго спокойств]я?
Пока она съ нимъ, никто не осмелится явно его осуждать, пока
она съ нимъ, дети ихъ будутъ его любить и уважать, значить долгъ
повелеваетъ ей съ нимъ не разлучаться, а она всю жизнь покоря
лась долгу. И наконецъ разве не можетъ наступить минута, когда
онъ тоже будетъ несчастливъ и нуждаться въ ея поддержке и пре
данности, ведь не даромъ же Господь ихъ соединилъ.
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Вотъ сколько причинъ им1;ла Марья Алексеевна покоряться без
ропотно судьбе и оставаться въ глазахъ света супругой Леонтя
Артемьевича, такой же преданной и любящей, какой она была, когда
верила въ его честь, совесть и любовь.
А это было еще недавно. Не дальше, какъ три месяца тому назадъ, она приписывала его ухаживате эа Катей единственно тому,
что ея деньги ему нужны для предар1ятй, начатыхъ съ целью обо
гатить ихъ детей. Разумеется, одобрить этого она не могла и же
лала бы лучше прожить всю жизнь въ бедности, чемъ видеть, что
корысть, развивающаяся въ немъ, грозить превратиться въ опасную
страсть, но она была тогда далека отъ мысли подозревать его въ
преступномъ увлеченш девушкой, отданной на его попечеше умирающимъ отцомъ, и съ которой онъ былъ въ такомъ близкомъ род
стве. Да и теперь, когда эта мысль навертывалась ей на умъ, она
съ ужасомъ отгоняла ее прочь отъ себя, всячески стараясь себя
уверить, что этого не можетъ быть, и что съ ея стороны преступно
предполагать такую гнусность.
Но увы, улики, подтверждающая это аодоареше, съ каждымъ
днемъ, съ каждымъ месяцемъ размножались, какъ песокъ морской.
Она читала ихъ на лицахъ городсквхъ дамъ, который при имени
Кати или при ея появлении съ какимъ-то страннымъ недоумешемъ
переглядывались, и во взглядахъ, полныхъ почтительнаго сострадашя, которыми дворовые смотрели на бедную барыню, и въ за
таенной злобе, съ которой всё следили за каждымъ движешемъ
виновницы готовящагося семейнаго разгрома. А старашя Леон™
Артемьевича избегать всякаго столкновешя съ женой, его боязнь
нарваться на объяснение съ нею и постоянная забота, чтобъ, когда
онъ дома, были всегда гости, которые не дозволяли бы ему оста
ваться наедине съ семьей, даже на минуту,—разве все это не под
тверждало ея догадокъ?
Что же карается до Кати, она, какъ говорится, закусила удила
и въ мучительной борьбе съ своими чувствами, въ стремлеши скрыть
роковую страсть, волнующую все ея существо, уверить весь м1ръ,
что ей не въ чемъ себя упрекать и нечего стыдиться, она доходила
до наглости и однимъ своимъ вызывающимъ тоножъ выдавала себя
головой.
Все это раздражало Леонтая Артемьевича до чрезвычайности и,
чтобъ развлечься, успокоить напряженные нервы, онъ предприни
мать далегая путетестшя по губернш, -нагоняя внезапными наез
дами страхъ на подчиненныхъ, повсюду установляя образцовый порядокъ и нововведешя, следы которыхъ до сихъ поръ можно найти
въ. той местности, где местами торчать еще пни наеаженныхъ по
его предписанш деревьевъ по обеимъ сторонамъ большой, столбо
вой дороги, развалины нрасивыхъ грандшзныхъ казенныхъ здашй,
воздвигнутыхъ въ бытность его тутъ губернаторомъ, и тому подобное.
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Но ничто ему не помогало, ни лихорадочная деятельность, ни
продолжительная разлука съ предметомъ его страсти, ни попытки
развлечься любовными похождешями съ другими красавицами, ничто
его не успокоивало; безумное его чувство къ Катб не переставало
усиливаться, и черезъ два года после описанныхъ событШ, передъ
свадьбой меньшой его дочери, ему ужъ нужны были не деньги Куклы,
а сама Кукла.
По временамъ ему казалось, что онъ тогда только успокоится,
когда уедеть съ нею на край света, въ какую нибудь пустыню,
где ихъ никто не знаетъ, и где они никого, кроме другъ друга, не
будутъ видеть.
Долго ли будетъ удовлетворять его такого рода счастье, и каюя
произойдутъ оттого последств1я, онъ даже и останавливаться на
этихъ соображешяхъ не хотелъ и не могъ, въ одномъ только былъ
онъ твердо уверенъ, это въ томъ, что счастье это онъ долженъ испы
тать во что бы то ни стало, и хотя бы имъ обоимъ это стоило жизни.
Намереше это съ каждымъ днемъ въ немъ все больше и больше
крепло, и въ изыскиванш средствъ привести его въ исполнеше
онъ проводилъ целыя ночи.
И вдругъ, совершенно неожиданно навернулся для него удоб
ный предлогъ.
На суконной фабрике, невзирая на размолвку съ графомъ
Ксавер1емъ, основанной годъ тому назадъ близъ Коржина, произо
шли безпорядки, которые во избежаше огромныхъ убытковъ надо
было во что бы то ни стало прекратить, какъ можно скорее, а для
этого немедленно сменить управляющаго-немца, найти другого и
наказать примерно зачинщиковъ бунта, большею частью изъ дворовыхъ, принадлежащихъ Катб.
ЛеонтШ Артемьевичъ решилъ, что присутслчие этой последней
тамъ необходимо, и сталъ сбираться съ нею въ путь.
Когда въ доме это стало известно, въ девичьей, после таинственнаго совещашя, между старой горничной Аннушкой, нянюш
кой Петровной и старикомъ буфетчикомъ Самсонычемъ, решено было,
что барыне надо этому воспротивиться.
— Это будетъ срамъ на весь м1ръ, если баринъ съ барышней
Катериной Артемьевной хоть недельку проживутъ вдвоемъ въ старомъ Коржинскомъ доме! После этого добрымъ людямъ и въ глаза
нельзя будетъ смотреть!
— Нельзя ему этого дозволить, нельзя,—повторялъ, покачивая
седой головой, Самсонычъ.
— А какъ ему запретишь?—спросила Аннушка.
— Барыня должна запретить,—решила Петровна.
— Послушаетъ онъ ее, какъ бы не такъ!
— Не можетъ не послухпать, они въ законе,—строго объявилъ
етарикъ.
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— Ну, а барыне-то какъ же сказать?
— Начни съ того, что доложи про ихъ сборы: такъ и такъ,
дескать, сударыня, позвольте вашей милости доложить про то, что
людишки наши болтаютъ, будто баринъ вдвоемъ съ барышней
Катериной Артемьевной въ Коржино изволятъ *хать. Ну, а тамъ
сообразно съ ответомъ и действуй. Если ничего не скажеть тебе
на это, тогда...
— Тогда ужъ я съ нею поговорю и все ей представлю,—под
хватила Петровна.
— Да и я не побоюсь на седую свою голову беду накликать,
а ужъ всю правду ей выложу,—объявилъ Самеонычъ,—скажу ей,
что трехъ такому соблазну потачку давать.
Последств1емъ этого совещашя было то, что Марья Алексеевна
решилась умолить мужа прекратить отвратительный скандалъ, возмущавппй весь домъ.
Съ этимъ намеретемъ она послала просить его къ себе и, ожи
дая его въ лихорадочномъ волненш, прохаживалась взадъ и впередъ по длинной и темноватой гостиной, стараясь сообразить, ка
кими словами на него лучше подействовать; но въ голове ея былъ
такой хаосъ, что она ни на чемъ не могла остановиться и реши
лась положиться на волю Божш: что Господь ей внушить, она
ему то и скажеть.
Ждать пришлось недолго, Леонтш Артемьевичу не хотелось,
чтобъ обвинили его въ трусости, и не прошло пяти минуть, какъ
шаги его послышались по зале, и раздался твердый, громшй голось,
которымъ онъ спрашивалъ лакея: почему лампы не зажжены?
— Восьмой часъ... того и гляди, гости щпедутъ, а у васъ тутъ
темень... Что за безпорядокъ! Барыня въ гостиной?
Съ этими словами онъ быстро вошелъ въ комнату, где его съ
трепетомъ ждали.
— Что вамъ бтъ меня угодно, chere amie? Я страшно занять.,,
готовлю назавтра почту... курьеръ дожидается... надо еще доне
с е те министру просмотреть, эти писаря вечно перевираютъ... Какъ
у васъ темно!..
Но онъ былъ этому радъ. При свете она заметила бы волнеше, которое онъ старался скрыть подъ обычнымъ резкимъ тономъ и высыкомерной развязностью.
— Ты собираешься ехать въ Коржино, Leonce?— спросила она
— Да... Представь себе, тамъ эти мерзавцы фабричные устроили
настоящШ бунтъ... Клеменцъ прислалъ нарочнаго съ письмомъ...
грозить уехать, не дождавшись заместителя, если я тотчасъ же не
пр1еду.... Это въ самый разгаръ работы...
— И ты решилъ ехать?
— Разумеется. Надо самому все на месте наследовать. Глав
ными зачинщиками оказались ивъ Коржинской дворни...
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— Ты едешь одинъ?—снова прервала его Марья Алексеевна, для
которой разговоръ этотъ былъ настоящей пыткой.
— Нетъ, съ Катей,—твердо произнесъ онъ.
И бросивъ ей, со свойственною ему смелостью, этогь выаовъ,
онъ продолжалъ ужъ спокойнее.
— Ей ужъ девятнадцать летъ, скоро придется сдать ей все ея
состояше, пусть управляетъ имъ, какъ знаетъ... Но моя обязан
ность ее подготовить... а этого заочно не сделаешь, надо, чтобъ
она лично ознакомилась и съ людьми своими, и съ делами, пора.
Да она и сама, узнавши про донесете Клеменца, объявила, что
хочегь ехать со мной въ Коржино, и ты понимаешь, что запретить
этого я ей не могу, усадьба принадлежитъ ей,—прибавилъ онъ,
слегка недоумевая передъ терпеливымъ молчатемъ, съ которымъ его
выслушивали.
— Хорошо, но въ такомъ случае и мы съ Машей съ вами поедемъ,—объявила дрогнувшимъ голосомъ Марья Алексеевна.
Онъ до этой минуты говорилъ, не глядя на нее, но несвой
ственная ей твердость, звучавшая въ ея голосе, еще больше, чемъ
слова, произнесенный ею, такъ его удивили, что онъ устремилъ на
нее полный любопытства и подозрительности взглядъ. Глаза ихъ
встретились, и то, что онъ въ нихъ прочелъ, усилило его раздражеше и смущете.
— Какъ хотите,—сказалъ онъ, помолчавъ.—Я вамъ это не предлагалъ потому, что, сколько мне помнится, вы не желали подвер
гать Машу непр1ятяымъ воспоминашямъ... Но если вы теперь иного
мнешя, поедемте все вместе,—поспешилъ онъ прибавить, избегая
повода къ продолжешю опаснаго разговора, который на этомъ и
прекратился.
Семья Леонт1я Артемьевича прИяала въ родовое имеше безъ
него. Необходимость цЬлыхъ трое сутокъ сдерживаться, сидя рядомъ съ женой въ большой четвероместной карете, и не выдавать
ни во взгляде, ни въ голосе своихъ чувствъ къ сидевшей противъ
него Кате, довела его до такого раздражешя, что подвергаться этой
нравственной пытке еще несколько лишнихъ часовъ онъ ужъ былъ
не въ силахъ и, не доезжая верстъ пятидесяти до Коржина, вышелъ изъ экипажа, переселъ въ бричку, съ прислугой и покла
жей, следовавшую за каретой, и, подъ тбмъ предлогомъ, что необ
ходимо, какъ можно скорее разобрать недоразумешя рабочихъ съ
управляющимъ, поскакалъ въ Артемкино.
Подъезжая къ усадьбе, Катя, все время молча смотревшая изъ
окна на знакомую местность, обратилась вдругъ къ Марье Алексе
евне съ заявлешемь, что она намерена поселиться въ комнатахъ
покойнаго отца.
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— Я ужъ говорила объ этомъ съ братцемъ, ему все равно, где
ни жить, ведь онъ не надолго, ему можно устроить спальню и
кабинета въ зеленой угловой,— поспешила она прибавить.
— Какъ хочешь, и намъ тоже все равно, не правда ли, Маша?
Маша утвердительно кивнула. Разумеется, ей теперь все равно,
где ни жить въ Коржине; прошло то время, когда она, чуть за
брезжится заря, срывалась со своей постели, чтобъ бежать къ окну
и, отвернувъ кончикъ занавески, посмотреть, не прохаживается ли
по липовой аллее белокурый юноша, дожидаясь еяпоявлешя.
О, да, это время такъ безвозвратно прошло, что ей иногда ка
жется, что все это было не наяву, а во сне. Но какой это былъ
чудный, светлый сонъ! Какую пустоту и холодъ оставилъ онъ въ
ея душе, отлетая! И, кроме этой ледяной пустоты, — ничего. Пер
вое время она чувствовала себя обиженной, и ей хотелось спросить
у Кати, за что она нанесла такой ударъ ея счастью? Ей казалось,
что ей будетъ легче, если Катя узнаетъ, какъ она страдаетъ ивъза нея, и что она будетъ сама мучиться раскаяшемъ. Въ глубине
сердца, когда боль становилась невыносима, Маша роптала на мать
за то, что она такъ сдержанно отнеслась ко всей этой исторш и
и ни словомъ не намекнула Кате, что она ее осуждаетъ за причи
ненное, изъ тщеслав1я, зло. Ей было отрадно сознавать, что Соня
возненавидела Катю съ этихъ поръ, а къ ней стала относиться
еще любовнее. Но мало-по-малу и эти чувства застыли; Катя не
возбуждала въ ней больше ни злобы, ни досады, ей даже порой
было ее жалко. Оь чуткостью изстрадавшейся души Маша чув
ствовала, что подруга ея далеко не такъ счастлива, какою кажется,
что и ей тоже гложетъ сердце какой-то червь.
Не подозревая настоящихъ причинъ враждебнаго недоверия къ
ней Марш Алексеевны, ей ужъ давно хотелось сказать матери:
«перестань на нее сердиться, я зла къ ней не чувствую. Все, что
терзало мне сердце, теперь ужъ умерло...».
А съ некоторыхъ поръ, прозревая душой новыя цели и
стремлешя, съ аарскими радостями ничего общаго не имеюнця,
ей хотелось къ этому прибавить: си все къ лучшему».
Она даже, повидимому, отнеслась равнодушно къ известно о по
ездке въ те места, гдё все, каждая вещь, каждый кустикъ и
цветокъ будетъ ей напоминать о погибшемъ счастье. Но ужъ съ
этой минуты начала безсознательно пробуждаться въ ея душе за
глохшая было тоска и, чемъ ближе подъезжала она къ Коржину
тбмъ жгуче и непреодолимее становились ея страдашя. Воспоминашя, навеваемыя на нее самымъ воздухомъ, которымъ она здесь
дышала, безпощадно угнетали все ея существо. Чувствуя себя безсильною съ ними бороться, она съ сладостратемъ безпомощнаго
отчаяН1я имъ предалась, упиваясь ими, какъ сладкимъ ядомъ, вле
кущимъ за собою забвеше и смерть.
Н. И. Мердеръ,
(Продолжение въ следующей книжкп).

ИЗЪ ВОСПОМИНАНШ БАРОНЕССЫ М. П. ФРЕДЕРИЕСЪ *>.
(Посвящается другу детства Его Императорскому Высочеству
Великому Князю Михаилу Николаевичу).

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

I.
О ОКОНЧАНИИ грустныхъ церемонШ, продол
жавшихся несколько недель, и после погребешя государя, императрица переехала на время
въ Аничковъ дворецъ. Изъ фрейлинъ пере
ехали туда съ ея величествомъ графиня Тизенгаузенъ и я. Аничковъ дворецъ оставался
любимымъ нребывашемъ императрицы Але
ксандры Оеодоровны въ П етербург и по воспоминашямъ прежнихъ счастливыхъ, беззаботныхъ дней, когда велшпй князь и великая
княгиня не подозревали, что ихъ ожидалъ всеросййсшй престолъ,
а потому, что воздухъ въ этомъ дворце былъ гораздо здоровее, чемъ
въ Зимнемъ, ради его Амосовскаго отоплешя, которое сушить чело
века; Амосовское отопдеше было устроено после пожара Зимняго
дворца въ 1837 году. Ихъ величества переезжали почти каждый
годъ въ начале весны въ Аничковъ дворецъ. Что касается меня,
то я очень любила это пребываше. У меня тамъ была преуютная
*) Продолжите. См. «Исторически? ВЬстникъ>, томъ LXXI, стр. 464.
«ИСТОР. BU CTH .», ЛПРФ ДЬ, 1898 Г ., Т. LXXIt.
t
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комната на верху; вообще жизнь въ Аничковомъ дворце была го
раздо симпатичнее, походя скорее на дачную жизнь.
Потрясете всей нервной системы у императрицы было страшное;
она еще чаще прежняго болела. Дни грустно проходили за днями;
все было мрачно и тяжело вокругъ насъ. Ихъ величества щйезжали
каждый день навещать матушку; ихъ любя щи мъ заботамъ не было
предела.
Мы начали наши дежурства при императрице Марш Алексан
дровне. Я отправлялась изъ Аничкова въ Зимшй, когда приходила
моя очередь. Но это дежурство было, такъ сказать, совсемъ фиктив
ное; оно состояло въ томъ, что императрица позоветъ меня къ себе,
скажеть несколько ласковыхъ словъ и сейчасъ же отпустить опять
къ матушке императрице. Императрица Mapifl Александровна такъ
понимала своимъ чуткимъ сердцемъ, что и ея августейшей свекрови
и мне было не легко это новое положеше. Оне-то сами, наши воз
любленный, всегда добры и сердечны во всемъ.
После смерти Николая Павловича, я впервые узнала, что зна
чить «надеше съ высоты». Впоследствш, съ годами, я съ этимъ
чувсгвомъ хорошо познакомилась и смотрела на него свысока и
съ презретемъ; но тогда оно было для меня ново, и я имъ страшно
возмущалась. Но ангельское сердце императрицы, хотя и очень
чувствовало все, что происходило вокругъ нея, такъ кротко и
спокойно принимало это, какъ бы до нея не касающееся; она
только потихоньку и снисходительно улыбалась, и гбмъ давала велишй примерь и намъ, кипевшимъ отъ негодовашя, и тЬмъ, кото
рые поступали такъ неблагородно противъ нея. Что была за вели
кая душа у этой женщины, какъ она умела понимать и ценить
людей, стараясь, однако, всегда и во всёхъ видеть только хорошую
сторону. Она была очень сообщительнаго характера и любила быть
окружена близкими ей людьми; съ ними она делилась своими впечат.тЬшями и всегда была одинаково милостива и добра. У нея былъ
удивительно ровный характеръ. Никогда нельзя было сказать, напримеръ, про императрицу Александру Оеодоровну, что «въ эту ми
нуту она не въ духе, къ ней лучше не приступаться». Она во всю
жизнь была для всехъ и всегда доступна и готова подать помощь
въ какомъ бы виде ни было. Сколько слезъ было ею осушено, сколько
несчастныхъ осчастливлено, сколько голодныхъ накормлено: она была
настоящая мать своихъ подданныхъ, всехъ безъ йсключешя, пони
мая и принимая свои обязанности такъ серьезно и высоко; никогда
никто не получалъ отказа въ своей просьбе, если только была ма
лейшая возможность ее удовлетворить. Это была истинно хриспан
ская душа въ полномъ смысле слова, которая проливала только
добро вокругъ себя, и часто, очень часто делала добро поеваигельски, такъ что «правая рука не знала, что творить левая». Ея
душа была трогательно детская, чистая и непорочная, оставалась
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она такою всю свою жизнь до самой смерти, и эта душевная чи
стота отражалась на всемъ ея существ* и во всехъ ея действ1яхъ.
Я знаю, что Александр* веодоровне ставили и ставятъ въ укоръ,
что она любила только светъ, общество, была расточительна и т.
п. Но какъ этотъ укоръ не справедливъ и доказываешь, какъ люди
любятъ нанрасно осуждать, не зная сути того, что осуждають.
Въ молодости императрица Александра веодоровна, какъ уже
сказано, действительно любила и вела вполне светскую жизнь, но
разве это порокъ, когда при томъ никогда не забываешь свой долгъ
жены, матери и царицы.
Н.
На лето высочайшШ дворъ переехалъ по обыкновенш въ Петергофъ, живя очень спокойно и уныло; носился стропй трауръ.
Великая княгиня Ольга Николаевна оставалась при матери до позд
ней осени.
Мы все, фрейлины, занимались вышивкой большого ковра, пред
назначавшегося къ могиле государя, чтобъ покрыть пустое место,
ожидавшее Александру веодоровну, на которое мы не могли хладно
кровно смотреть.
Я жила, какъ всегда, въ Знаменскомъ съ отцемъ, который ви
димо слабелъ и угасалъ отъ своей болезни сердца.
Императрица хворала, была очень грустна и слаба, часто ездила
на могилу дорогого покойника; переносила жгучее горе съ покор
ностью воле Божьей.
Осада Севастополя продолжалась и поглощала все более и более
нашихъ людей; все было мрачно и тяжело. Но ужасна была минута,
когда пришла весть о паденш Севастополя. Императрица Александра
веодоровна была совсемъ убита этой вестью, хотя ожидала ее со
дня на день...
Въ ноябре месяце наше семейство постигло яичное горе; 13 числа,
какъ уже сказано, отецъ скончался оть разрыва сердца, оплакивае
мый своей семьей и своими подчиненными, любившими его, какъ
редко подчиненные могутъ любить. Императрица Александра веодо
ровна была очень огорчена его смертью. Государь, все велише князья
и велиюя княгини отдали последшй долгь верному слугЬ ихъ ро
дителей, присутствовавъ при его отпеванш. Сестра же моя, Соф1я,
жившая всегда при отце, немедленно была ввята въ свиту императриць и переехала на жительство во дворецъ.
Следующую зиму императрица Александра веодоровна провела
очень дурно; состоите ея здоровья все ухудшалось. Она страшно
тосковала по муже, когда бывала наедине, или съ лицами, не
стесняющими ее; при другихъ она принуждала себя казаться твер
дой и спокойной духомъ, главное не огорчать своего сына, больше
чемъ нужно, которому и безъ того было такъ тяжело...
4*
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Весной было решено медиками везти императрицу на воды для
возстановлешя силъ, въ виду предстоящей коронацш, на которой
она хотела непременно присутствовать.
Назначены были сопровождать ея величество изъ фрейлинъ гра
финя Тизенгаузенъ и я. Изъ мужчинъ, состоящей при ея особе
генералъ-адъютангъ графъ С. 0. Апраксинъ и оберъ-гофмаршалъ
графъ Ш уваловъ—последнШ ехалъ съ императрицей матерью въ
носледнШ разъ, передъ его переходомъ къ новому императору.
Императрица встала съ одра болезни, чтобъ пуститься въ путь.
Такъ какъ она не могла сама ехать въ Казансшй соборъ, чтобъ
приложиться къ образу Бож1ей Матери, какъ вся императорская фамил1я имеетъ обычай это совершать передъ дальнимъ отьездомъ
изъ Петербурга и по пр1ездЬ въ оный, то образъ былъ привезенъ
во дворецъ, и въ покояхъ императрицы былъ отслужеыъ напут
ственный молебенъ. Этотъ отъездъ былъ ужасно грустенъ, все ры
дали, и остающееся и огьезжаюпце. Императрица была до того слаба,
что казалось невозможнымъ ее привезти въ живыхъ обратно.
Мы выехали изъ Петербурга въ мае на Варшаву въ дорожныхъ
каретахъ; железной дороги еще не существовало. 'Вхал и мы «а реtites journecs», чтобъ ея величество не утомлялась 1).
Черезъ неделю, или десять дней, мы наконецъ добрались до Вар
шавы и провели несколько дней въ Лазенкахъ для отдыха ея вели
чества. Тамъ погода была уже теплая, и заметна была тень улучшешя въ состоянщ здоровья императрицы. Потомъ мы отправились
по железной дороге чрезъ Кенигсбергъ въ Берлинъ.
Въ Кенигсберга на встречу своей августейшей сестры цр1ехалъ
король пруссюй Фридрихъ-Вильгельмъ IV, и туда же собрались все
короли, королевы, владетельные герцоги, нринцы и принцессы всей
Германш приветствовать вдову великаго Николая, обаяте котораго
еще царствовало надъ всеми. Притомъ, все такъ любили и глу
боко чтили императрицу Александру Оеодоровну, что всяюй чувствовалъ потребность ее увидать и выказать свое собод'Ьзноваше въ ея
великой скорби. Собралось всехъ этихъ коронованныхъ особъ человекъ около ста, если не более. Между ними былъ король гречесшй Оттонъ съ супругою, несчастный король ганноверский—слепой, и разные
друпе несуществуюпце больше теперь, которыхъ жизнь и владычество
уже заросли быльемъ. Тамъ императрица оставалась дня два, окру
женная всеми этими гостями, относившимися къ ней съ величайшимъ почтетемъ и нежностью. ЗагЬмъ ея величество отправилась,
въ сопровожден^ великаго князя Михаила Николаевича, догнавшаго
свою мать въ ДинабургЬ, короля прусскаго и другихъ принцевъ ея
братьевъ. прямо въ «Sans-Souci» 3).
*) Малыми поро-Ьздами.
О анъ-Суси— около Берлина.
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Только что я вошла въ приготовленную мне комнату въ Потсдамскомъ дворц*, меня пришли приглашать въ собрате «Marschal soiree».
Усталая съ дороги, я кое-какъ npi оделась и пошла на это собрате
и тотчасъ же была окружена множествомъ не знакомыхъ мне лицъ,
которыя нанерерывъ подходили ко мне представляться и рекомен
доваться очень любезно; но я была еще молода и до крайности за
стенчива, и меня все это страшно конфузило; сверхъ того, я гово
рила плохо понемецки; а такъ какъ я носила не русскую фамшпю
и была дочь пруссачки, то все эти господа хотели во что бы то ниетало меня заставить говорить понемецки; мне просто хотелось бе
жать вонь изъ комнаты, темъ более мне было неловко, что по возросту я была самая младшая изъ фрейлинъ и привыкла въ необыкновенныхъ случаяхъ быть за спиной старшихъ, а тутъ я очу
тилась совершенно одна, все относилось ко мне первый разъ въ
жизни, и я совсемъ терялась между всеми этими чужими людьми.
Когда я на другое утро разсказала это императрице, она посмея
лась надо мной. Впоследствш я со всеми этими господами перезна
комилась, передружилась и стала тоже и ихъ «enfant gatee». Меня
вечно все баловали, не знаю уже почему.
При дворе Фридриха-Вильгельма IV все были очень престаре
лые люди. За маршальскими обедами въ «Sans-Souci» я имела постояннымъ соседомъ внаменитаго Александра Гумбольдта. Онъ былъ
уже весьма преклониыхъ летъ, совершенно сгорбленный, неболь
шого роста старить, и когда говорилъ съ вами, какъ-то своеобразно
приподымался всемъ теломъ, смотря на васъ выразительными,
цвета бирюзы, глазами; волоса его были совершенно серебристо
белые. Онъ очень много говорилъ про свой «Коемосъ», разсказывалъ про свои путешесттая и т. д., очень изящно выражался пофранцузски, а умъ его такъ и блисталъ въ голубыхъ глазахъ. Те
перь я бы наслаждалась такимъ постояннымъ собеседникомъ, но
тогда, признаюсь откровенно, меня гораздо больше «Космоса» ин
тересовали два черные глаза, смотревппе на меня съ конца стола,
и мне очень хотелось бы пересесть пониже отъ внаменитаго ста
рика, чтобы поболтать съ молодежью, но этикегъ, строго соблюдае
мый при прусскомъ дворе, этого не позволялъ, и я принуждена
была слушать умныя речи Гумбольдта. Какъ я еще была молода
н глупа въ то время! Еще тамъ были изъ допотопныхъ стариковъ:
фельдмаршалъ Врангель, боготворившШ память императора Нико
лая I и не называвший его иначе, какъ «mein Kaizer» 1); между
прочимъ онъ очень любезничалъ со мною, очень походилъ на пе
ченое яблоко, одетое въ кирасирскШ мундиръ, и много болталъ;
старый генералъ-адъютантъ фонъ-Гребенъ, оберъ-гофъ-маршалъ
гр. Келлеръ, генералъ-адъютантъ Герлахъ и проч1е. Герлахъ очень
М ой н м ператоръ.
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любилъ сладше пирожки; когда подавали десергъ, то гр. Келлеръ
всяшй разъ клалъ два пирожка на тарелку и посылалъ ихъ черезъ
офищанта Герлаху, который, получивъ пирожки, привставалъ съ
своего стула и чинно отвешивалъ низшй поклонъ Келлеру. Мне
объяснили, что эта церемотя происходить ровно 40 летъ между
этими двумя стариками за каждымъ обедомъ.
Императрица провела тогда шесть недель въ «Sans-Sonci». Бъ
это время прибыль въ Берлинъ нашъ новый царь Александръ II,
чтобы повидаться съ королемъ прусскимъ, а, главное, съ своей ма
терью, Императрица, велишй княвь Михаилъ Николаевичъ и мы
все выехали въ Берлинъ на встречу государя. Его приняли съ
болыпимъ почетомъ и церемошей. Такъ какъ онъ въехалъ въ прус
скую столицу вечеромъ, то была устроена большая иялюминащя,
колокольный звонъ и проч., и проч. Дня черезъ два его величе
ство нр!ехалъ въ cSans-Soucb и прожилъ тамъ съ августейшей
матушкой въ семейномъ кругу несколько дней. Въ то же время я
имела удовольотае познакомиться и подружиться съ милой прин
цессой Анной, дочерью принца Карла Прусскаго. Она очень напо
минала своимъ ростомъ, тaлieй и гращей нашу незабвенную покой
ную великую княгиню Александру Николаевну. Принцесса Анна
тогда только-что вышла замужъ за вдовца Александры Николаевны,
принца Фридриха Гессенъ-Кассельскаго. Она къ намъ, русскимъ,
питала особенную любовь.
Изъ Берлина императрица поехала въ Веймаръ навестить стар
шую сестру императора Николая I, великую княгиню Марш Пав
ловну, къ которой государь питалъ всегда глубокое уважен1е и
относился, какъ къ матери; пока великая княгиня была жива 1),
ни одинъ членъ царской семьи, находивппйея за границей, не пропускалъ заехать въ Веймаръ засвидетельствовать свое почтете ея
высочеству. Свидате этихъ двухъ высокихъ свояченицъ было раз
дирающее душу, после понесенной ими утраты. Императрица жила
у великой княгини въ Бельведере,—загородномъ дворце ея высо
чества,—равно какъ и мы все. Данъ былъ большой обедъ въ честь
ея величества и великаго князя Михаила Николаевича. За обедомъ
этимъ мне пришлось сидеть около прото1ерея Сабинина, духовника
великой княгини. Я не подозревала тогда, что семейство его будета играть такую громадную роль въ моей жизни.
После обеда мы имели великое удовольствие слушать игру знаменатаго Листа. Еще разъ въ живни, но, увы, последшй, я услы
хала этого г е т я музыки и фортешанной игры. Съ техъ поръ ни
когда больше не приходилось его слышать.
После несколькихъ дней, проведенныхъ въ Веймаре, импера
трица отправилась въ Штутгарта, къ нашей дорогой великой княгине
') О н а ск о н ч а л а сь в ъ 1859 г., очень п р ек л о н н ы х ъ л $ т ь .
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Ольге Николаевн*. Тамъ я была счастлива и довольна, живя на
вилл*х) и чувствуя себя совершенно дома меэду моихъ возлюбленныть: императрицы и дочери ея.
После гаести-недельнаго пребывания у своей августейшей до
чери. императрица отбыла съ нею же въ Вильдбадъ, где предпри
няла курсъ лечешя. Тамъ жили мы тоже 6 недель и проводили время
очень n p iH T H o . Но почти все время гаелъ дождь, и поэтому у насъ,
въ шутку, выработалась поговорка «il pleut» 2). Однажды импера
трица нарисовала на бумажке гору и по бокамъ две елки, подписавъ «il pleut», и прислала мне этотъ рисунокъ въ мою комнату;
онъ хранится до сихъ поръ у меня; для меня это было очень зна
менательно, потому что доказывало, что она опять входить въ
свою колею и даже начинаешь понемногу шутить. Я этимъ была
такъ счастлива, потому что постоянно дрожала за ея дорогую жизнь.
Въ Вильдбаде я узнала довольно много интерееиыхъ личностей,
между прочими, живописца Винтергальтера, который написалъ въ
это время нортретъ ея величества для императора Александра Ни
колаевича. Известный портретъ Александры веодоровны въ про
филь, натуральный величины, почти до коленъ; одета вся въ беломъ. Виятергальтеръ удивительно хорошо схватилъ сходство лица,
равно какъ и всю ея статную и гращозную фигуру. Несмотря на
довольно преклонный лета и болезненное состоите, императрица
Александра веодоровна вполне сохранила свою несравненную гращю и изящность до последней минуты своей жизни. Еще я ви
дала тамъ знаменитаго маэстро Россини, испросившаго честь пред
ставиться ея величеству. Онъ былъ уже старъ, очень тученъ и
собственно не представлялъ собой ничего замечательнаго. Еще я
узнала тамъ княгиню Ливенъ, игравшую въ то время большую
роль въ политическомъ Mipe. Она была невесткой той княгини
Ливенъ, которая была наставницей августейшихъ детей императора
Павла I и императрицы Марш веодоровны; постоянно жила въ Па
риже уже много летъ, где имела у себя очень влиятельный политическШ кружокъ. Она всякую неделю писала императрице Але
ксандре беодоровне весьма интересный письма по своему полити
ческому содержант; писаны они были на какой-то бумаге оеобеннаго зеленаго цвета и назывались у насъ «les lettres vertes»; когда
этакое зеленое письмо приходило, то эта весть распространялась
по всему дворцу, и мы, самыя приближенныя къ государыне, со
бирались къ ней слушать это письмо, читаемое вслухъ одною изъ
фрейлинъ. Очень было интересно познакомиться съ авторомъ этихъ
«зеленыхъ писемъ». Княгиня Ливенъ была уже очень преклонныхъ
летъ, не могла ходить, ее возили въ креслахъ на колесахъ, но
умомъ она была совершенно бодра и свежа.
') V illa Бор pi, подъ самым!. Ш тутгартом!..
2) Идетъ дождь.
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Въ начале августа мы возвратились чрезъ Штетинъ пароходомъ въ Петербурга.. Путешествие и вильдбадсшя ванны принесли
императрице видимую пользу, и мы все были такъ счастливы при
везти ея величество домой совсемъ другою, чемъ увозила; силы
ея удивительно возстановились. Мы очень веселились на пароходе
во время этого морского перехода. Оъ нами находились разные
принцы, отправлявшиеся на коронацш, между прочими, принцъ
Фридрихъ-Вильгельмъ Пруссюй 1). Онъ только-что былъ помолвленъ
съ принцессою Виктор1ею Анипйской; такой онъ былъ милый, сим
патичный, можно сказать, еще юноша. Кто могъ ожидать тогда, что
его унесетъ такая страшная болезнь! Затемъ—принцъ ВильгельмъБаденсый, женившийся впоследствш на дочери великой княгини Ма
рш Николаевны, княжне Mapia Максимил1ановне Лейхтенбергской;
наконецъ, принцъ Леопольдъ Гогенцолернсшй, изъ-за котораго заго
релась франко-прусская война въ 1870 г. Если бы въ то время мне кто
нибудь сказалъ, что я буду на этой войне въ качестве сестры
милосердая, — вотъ посмеялась бы я и сочла бы это предсказание
еумасброднымъ, однако же оно было такъ. Вся эта молодежь, плы
вущая съ нами, въ полномъ цвете юности, резвилась и радова
лась предстоящимъ празднествамъ,
Въ Петергофе мы прожили, кажется, неделю и нотомъ все по
следовали за императрицей-матерью въ Москву, на несколько дней
впередъ ихъ величествъ.

Ш.
Императрица Александра веодоровна, по прибытш въ Москву, по
селилась со всей своей свитой въ Александры, а ихъ величества
несколькими днями позже проехали прямо въ Останкино, имеше
графа Шереметева, где прожили неделю въ полномъ уединеши,
говея къ миропомазашю.
Между темъ въ Москву съезжались августейшее и высокопо
ставленные гостя. Приехала и великая княгиня Mapia Павловна,
несмотря на свои преклонный лета, присутствовать на коронацш
своего племянника.
Во время говешя ихъ величествъ, пр1емъ всехъ этихъ высокихъ гостей лежалъ всецело на императрице Александре веодоровне,
что ее, понятно, очень утомляло.
Накануне высочайшего торжественнаго въезда въ столицу, им
ператрица-мать со свитой переехала въ Петровсшй дворецъ, откуда
высочайшее niecTBie имело начаться. Вечеромъ этого же дня ихъ
величества прибыли туда же изъ Останкина и были приняты ихъ
\) И мнераторъ герм ансм й, скончавшШ ся 3-го (1П-го) i н>ня 1Н88 г., отъ р ака
в ъ горл'Ь.
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любящей матерью во дворце съ многолетаемъ и заздравной литей.
Это была первая глубоко потрясающая минута изъ всехъ, кото
рый были еще впереди; видеть вдову отца, принимающую въ свои
объятия сына и его супругу и благословляющую ихъ на велишй
шагь въ ихъ жизни при громкомъ п$нш «многая лета»! Не мало
тихихъ, скрытныхъ, но неудержимыхъ слезъ лилось въ эту минуту.
Сама же мать, при всей своей слабости и неутЬшномъ горе,
которое, несмотря ни на что, изнуряло тайно ея сердце, была уди
вительно бодра и крепка духомъ. Материнская любовь брала верхъ
надъ всемъ. Она хотела присутствовать при всехъ церемошяхъ,
утомительных'* и потрясающихъ, принадлежащихъ къ короновашю
русскихъ царей; при томъ это было короноваше ея возлюбленнаго
сына, ея Саши! И она хотбла своимъ благословешемъ и молитвою
сопровождать его при каждомъ его m a rt въ эти велише для него
и для Россш дни. Твердою волей она преодолела свою физическую
слабость, все перенесла и выполнила данную себе задачу на удивлен1е всЬхъ окружающихъ ее.
Можно только удивляться, какъ, при всей нежности, доброте и
мягкости характера императрицы Александры веодоровны, она была
тверда духомъ, когда это требовалось огъ нея. Замечательная она
была женщина во всемъ и всегда.
А царь-то и сынъ какъ былъ тронуть и благодаренъ своей воз
любленной матери, вполне понимая и ценя, что она делала для
него и его супруги въ эти серьезный минуты. Вижу еще нашу
матушку-императрицу въ день самой коронацш, какъ она была
поразительна во всемъ блеске наряда русской царицы, въ порфире
и короне! Ея высошй прямой стань поражаль своимъ велич1емъ и
гращей, По окончанш церемония, какимъ твердынь и величественнымь шагомъ она первая подошла къ своему коронованному сыну
и приняла его въ свои материнсшя распростертый объятая. Боже!
какая это была потрясающая минута!
Для насъ, свитскихъ фрейлинъ, время коронацш императора Але
ксандра Николаевича было что-то такое сверхъестественно-утоми
тельное, что, я думаю, изъ насъ, оставшихся еще въ живыхъ, свит
скихъ фрейлинъ императрицы Александры веодоровны того вре
мени 1), всякая хорошо помнить эти дни. Мы буквально должны
были разрываться между обеими императрицами, и, несмотря на то,
что мы по службе должны были следовать всюду за императрицей
Mapieft Александровной, все-таки наша обязанность была не отлучать
ся отъ императрицы Александры веодоровны, которая не присутство
вала при всехъ празднествахъ, последовавшихъ за коронащею. Наша
матушка, какъ мы ее называли, будучи, понятно, все-таки въ очень
') Ж и вы только: гр. Гудовпчъ, вдова кн. М. И. Голицына, И. А. Бартеньева
и я (1888 г.).
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напряженность состоянш, часто неожиданно уезжала или въ Алексан
дрию, или въ Петровское; поэтому мы часто не знали, где намъ при
дется ночевать. Напримеръ, день проведется по службе, на высочайшихъ пр1емахъ, обедахъ, балахъ, что случалось почти ежедневно,
и, возвратись домой поздно вечеромъ, мы узнавали, что наша воз
любленная матушка уехала въ одинъ изъ загородныхъ дворцовъ.
Тогда мы сбрасывали нашъ нарядъ и летели за нею, где бы она
ни была, и какъ бы поздно ночью это ни было, чтобы на другое
утро быть на своемъ месте при ея величестве. Для насъ было бы
ужаснымъ горемъ, если бы она одну изъ насъ потребовала, и она бы
не оказалась тутъ, чтобъ нашей императрице, какъ мы тоже ее
ввали, и въ голову не могло прШти, что мы ею пренебрегаемъ и
льнемъ къ восходящему солнцу.
Лично для меня это время коронацш было очень тяжело; вопервыхъ, это положеше между двухъ императрицъ мне не нрави
лось—оно совсемъ не подходило къ моему характеру. Одну я бого
творила и всецело ей принадлежала,—къ другой мне надо было
привыкать. Во-вторыхъ, я была еще въ трауре по отце и, хотя я,
по обязанности, и присутствовала на празднествахъ, но на балахъ
не танцовала и очень скучала, бродя по заламъ, когда друпе весели
лись. Въ-третьихъ, умиралъ графъ Михаилъ Юрьевичъ КельгорскШ,
котораго я привыкла любить съ детства и огорчалась его прибли
жающейся кончиной, а, въ-четвертыхъ, кто-то ко мне сватался, и меня
очень уговаривали принять это предложете, но я чувствовала, что оно
делается не ради меня, а ради моего положешя при дворе, и мне это
было гадко1). Въ конце-концовъ я решительно отказалась отъ этого
брака, и тогда успокоилась. Вздохнула я свободно, лишь когда села
въ дорожную карету, увозившую меня въ свите нашей матушки
за границу. Доктора требовали решительно, чтобы после всехъ
утомлешй и потрясет й императрица Александра веодоровна про
вела зиму въ Ницце, опасаясь тоже для ея шаткаго здоровья
за петербургскШ климатъ и морозы, которые положительно ея ве
личество не могла больше переносить безъ опасности для жизни.
IV.
После напутственпаго молебна и прощальпаго завтрака у импе
ратрицы матери въ московскомъ Николаевскомъ дворце, мы трону
лись въ долгое путегаеств1е. На этотъ разъ императрицу сопрововождали: графиня Тизенгаузенъ, графиня Гудовичъ, баронесса
Пиллеръ и я, изъ мужчинъ: графъ С. 0. Апраксинъ и баронъ Петръ
Казимировичъ Мейендорфъ съ женою. Последней не могу не посвя
тить несколько словъ. Это была женщина безусловно умная, до
2> Б и л а пож алована в ь день коронацш въ камеръ-фрейлины.
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нельзя оригинальная, и своими остроумными, шутливыми выходками
поражала и занимала всехъ. Она была родомъ авелрячка, графиня
«ВооЬ1). Мое первое знакомство съ нею было преоригинально.
Мужъ ея, баронъ Мейендорфъ, долго жиль за границей при различныхъ русскихъ миссляхъ. Последше годы онъ былъ посланникомъ
при берлинскомъ двор*. Уже довольно преклонныхъ л^ть онъ воз
вратился въ Poccifo и получилъ зваше гофмейстера высочайшаго
двора. Это еще было при жизни Николая Павловича. Въ Знаменскомъ
дворц*, где наше семейство постоянно проводило лето, какъ сказано
выше, давался однажды танцевальный вечерь. Императрица Але
ксандра веодоровна очень любила Знаменское, принадлежащее лично
ея величеству, и во дворце часто давались обеды, вечера и балы;
случалось, что императрица проводила тамъ несколько дней, къ
моей великой радости въ детстве! Она завещала Знаменское сыну
своему, великому князю Николаю Николаевичу. Вогъ на этотъ танцовалышй вечерь, вскоре после своего пр1езда въ Петербурга.,
были приглашены баронъ и баронесса Мейендорфъ. Какъ-то случи
лось, что я не представилась баронессе по разсеянности ли, или
по увлечешю танцами—не помню. Въ конце вечера, когда все
стали расходиться, я шла по лестнице около баронессы и внутренно
конфузилась, что ей не была представлена. Вдругъ она надменнымъ
голосомъ говорить мне: «yotre b ra s» 3), чтобы ей помочь сойти съ
лестницы; я поспешила ей подать руку, и такимъ образомъ мы по
знакомились, а впоследствш очень подружились. У нея былъ хо
лодно гордый видъ, а въ сущности она была добрейшая, мягко
сердечная женщина. Во время нашего пребывашя въ Ницце я за
думала учиться у нея хорошему немецкому чтенш; она очень хо
рошо читала понемецки, такъ какъ императрица между нами, фрей
линами, не находила хорошей чтицы на ея родномъ языке, и когда
случалось читать что нибудь понемецки, нужно было прибегать
къ какому нибудь постороннему лицу. Я ходила къ баронессе ка
ждый день брать свой урокъ, но изъ этого ничего не вышло, потому
что мы больше проводили время въ пр1ятныхъ разговорахъ и
смехе—она слова не могла сказать, чтобы не разсмешить до упаду.
Императрица любила и ценила общество этой прхятной женщины.
Изъ Москвы мы опять проехали черезъ Берлинъ въ Штутгарта,
тамъ провели довольно долгое время на виллЬ у Ольге Никола
евны, которая умела всегда такъ успокоительно и благотворно д ей
ствовать на свою мать. У нея императрица вполне отдохнула отъ
утомительнаго времени коронацш.
Въ октябре месяце мы отправились въ Ниццу, куда великая
княгиня Ольга Николаевна должна была позже прибыть, чтобъ про
вести зиму съ матерью.
*> Буоль.
а) Вашу руку.
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Путь нашъ лежалъ черезъ Бернардино; на «Via mala» мы, три
фрейлины, подверглись страшной опасности, которая могла намъ
стоить жизни.
Императрица ехала впереди съ графиней Тизенгаузенъ въ легкомъ экипаже, за ней следовала, гуськомъ, вся ея свита, въ нашихъ болыпихъ, тяжелыхъ, русскихъ дорожныхъ зкипажахъ. Гра
финя Гудовичъ, баронесса Пиллеръ и я сидели въ восьмирессор
ной, четырехместной карете, нагруженной важами, разными баулами
и ящиками, какъ это въ то время еще практиковалось; это былъ
не экипажъ по теперешнимъ поняпямъ, а какой-то движущейся
домъ въ виде башни. Мы, три молодыя девушки, очень интересовавппяся местностью, по которой проезжали въ первый разъ, при
думали, чтобы лучше наслаждаться зрелищемъ горъ, насъ окружавшихъ,—зрелищемъ, действительно поражавшимъ своимъ велич 1емъ и
поэз1ей,—выйти изъ душной кареты, заграждающей намъ все пре
лести этого пути, и пересесть на лакейсшя места; графиня Гудовичъ
и баронесса Пиллеръ устроились на широкихъ запяткахъ въ виде
коляски, а я села на неболышя козла въ виде высока го торчка.
Почтальонъ управлялъ, сидя верхомъ, шестью большими сильными
лошадьми, а лакея, сопровождавшаго насъ, мы посадили въ карету.
Вотъ едемъ мы, танимъ образомъ, очень весело и благополучно,
восхищаясь гористою местностью и нашей выдумкой, пока мы
подымались въ гору!... Начинается спускъ; мы едемъ хорошо...
спускъ становится круче... колеса хотя и заторможены, — карета
спускается быстро, несмотря на свою тяжесть; наконецъ чув
ствуется, что ееда делается слишкомъ ускоренною, я обращаю внимаше на почтальона и замечаю, что онъ что-то очень возится, и
лошади у него путаются... я ему кричу понемецки, чтобъ онъ
держалъ лошадей... онъ отвечаетъ «ich kann nicht!» 1). Карета мчится
во весь духъ, уклоняясь все влево къ пропасти. Нужно сказать,
что «Via mala» находится на вершине Бернардино, и потому, можно
себе представить, что за пропасть з*яла по нашей левой стороне.
Наше удовольств!е мало-но-малу превращается въ ужасъ! Лошади
несутъ; нашъ рыдвавъ покачивается со стороны на сторону, какъ
щепочка, и все тянется больше и больше къ пропасти, къ коей,
вероятно, дорога имела уклонъ, Вдругъ лошади со всего размаха
кидаются влево, и передняя пара уже висигь надъ пропастью,
а задняя четверка барахтается на краю оной, еще мгновеше... и
вся эта машина съ нами полетела бы въ потокъ, бурливший у под*
нож1я горы и казавшейся узенькою ленточкой съ этой громадной
высоты. Тутъ уже Господь Богъ видимо заступился за насъ! Ка
рета нолучаегъ сильный толчекъ и мгновенно останавливается, за
цепившись за гнилой пень, у самой пропасти, такъ что оба левыя
Ч Я не м огу.
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колеса, переднее и заднее, висятъ надъ нею, а весь шестерикъ
карабкается на крутомъ склон* и держится только постромками за
карету, висящую на гнилушке! До сихъ поръ морозъ по кож* подираеть, когда припоминаю это положеше... Мои подруги съ запятокъ не могутъ соскочить, потому что съ л*вой стороны пропасть
и прямой обрывъ, такъ что немыслимо удержаться, а съ правой
стороны фартукъ запятокъ наглухо зашить; въ этотъ моментъ,
полный ужаса, потому что гнилушка трещитъ и время дорого, къ
нашему счастш, буквально, слетаетъ съ противоположной горы
охотникъ, разр*заетъ ударомъ своего ножа злосчастный фартукъ
и помогаетъ моимъ подругамъ выйти иаъ этого страшнаго положешя. Я же сама съ большими усил1ями освобождаюсь отъ своего
фартука, къ счастю моему, не зашитаго, а туго затянутаго, а то бы
отъ толчка кареты мн* пришлось неминуемо слететь, и соскаки
ваю съ своей вышки на дорогу съ правой стороны... можно себ*
представить наше состоите! Докторъ Карель, *хавпий за нами, видя
нашу неминуемую погибель, выскочилъ отъ страха иэъ своего эки
пажа и б*жалъ ва ними съ распростертыми руками, бледный, какъ
полотно. Первыя его слова были: «Васъ Богъ спасъ!» Со стороны,
я думаю, еще страшнее было видеть эту мчавшуюся карету прямо
въ пропасть съ седоками, почтальономъ и лошадьми. Лакей нашъ,
некто Мелинъ, вы лезь полумертвый изъ кареты. Пожалуй, мы бла
гую часть избрали, не севъ въ эту клетку; все лучше видеть, что
съ вами происходить, когда грозить опасность.
Тутъ стали спасать лошадей, которыя, скользя по утесу и ста
раясь прицепиться за что нибудь, изображали изъ себя какой-то
живой клубъ, — вытаскивать экипажь, словомъ приводить все въ
порядокъ, что взяло не мало времени.
Когда мы перекрестились и поблагодарили Бога за спасете, первая
наша мысль, конечно, была о нашей дорогой матушке, какъ она
будетъ безпокоиться, видя, что мы такъ опаздываемъ на ночлегь,
который былъ по средине спуска в ь какой-то избушке. Пока пере
прягали лошадей, мы, по совету Кареля, пошли пешкомъ впередъ,
чтобы успокоиться.
Когда нашъ злополучный экипажъ насъ догналъ, мы прину
ждены были влезть въ карету, представлявшуюся теперь намъ
местомъ пытки, но такъ какъ оставалось довольно много еще езды
до места перемены лошадей, нечего было делать, надо было отпра
вляться какъ можно скорее въ путь. На этотъ разъ намъ было
уже не до видовъ... мы решились войти въ карету, но положеше
наше было ужасно, намъ все казалось, что карета катится къ про
пасти, и мы все три держались за правую дверцу, которую не за
пирали крепко съ намерешемъ, въ случае беды, выскочить по
скорее. Въ настоящее время (1888 г.) этому происшествие ровно
32 года, — я до сихъ поръ сохранила это чувство,— когда еду въ
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экипаж^ и если онъ наклоняется даже немного на левую сто
рону, то мне делается очень непр1ятно, хотя я вовсе не труслива
и собственно ничего не боюсь, да и съ техъ поръ были со мною
друие опасные случаи разнаго рода! До следующей станцш, откуда
уже ея величество давно отбыла, мы доехали благополучно, но про
должать путешеств1е въ этомъ постоянномъ страхе, вися на дверце
кареты, было немыслимо, и мы объявили, что ни подъ какимъ видомъ больше не сядемъ въ нашу колымагу. После большой возни
на этой станцш, чтобъ найти себе экипажъ поменьше, мы наконецъ добились своего, и намъ подали какую-то удивительную карюлку, двухместную, узенькую, въ пару лошадей, въ которую мы
поместились втроемъ, какъ могли, съ почтальономъ на козлахъ, и
предовольныя пустились въ дальнейнпй путь, бросивъ свой рыдванъ съ лакеемъ на произволъ судьбы. Но недолго мы такъ спо
койно ехали; съ нами случилось опять маленькое происшеств1е.
Мы встретили по дороге громадное стадо воловъ, которые своими
огромными рогами чуть не перевернули нашу низенькую карюлку,
но криками нашего кучера и пастуховъ мы, наконецъ, выпутались
изъ этого рогатаго леиона и поехали дальше. День уже клонился
къ вечеру, мы потеряли много время со всей этой возней. Все эки
пажа свиты проследовали впередъ, не имея возможности насъ за
брать потому, что въ подобныхъ путешеств1яхъ все места раэсчитаны, и при томъ намъ не хотелось уже разставаться въ нашей
беде; экипажи же не могли ехать медленно за нашей парой ло
шадей, который еле подвигались. Словомъ, мы остались совсемъ
одне. Совершенно смерилось. Мы проезжали по дремучему лесу,
но, къ счастш, взошла луна и осветила намъ путь. Зрелище было
великолепное! Мы восхищались, болтали и смеялись втроемъ,
позабывъ уже о грозившей намъ опасности; молодость брала верхъ
надъ всемъ и входила въ свои права! Становилось уже поздно, а
мы все не доезжали до ночлега. Однако же, мало-по-малу, началъ
насъ разбирать страхъ; ночью, въ густомъ лесу, съ чужимъ человекомъ, стало казаться намъ немного нещлятнымъ. Тогда, чтобъ
придать себе храбрости, мы попросили графиню Гудовичъ спеть
что нибудь; у нея былъ чудный сопрано, и она прелестно пела
малороссШсшя песни. Эти звуки, раздает!вся по дремучему лесу,
на чужбине, производили такое тихое, отрадное чувство на душе!
Когда она замолкала, то нашъ молодой возница поворачивался и
съ Ыяющей отъ восторга улыбкой говорилъ: «Bingen sie noch» *);
его добродушная фигура насъ окончательно ободрила, и мы уже
совсемъ спокойно ехали въ нашей каршлке. На ночлега мы до
брались очень поздно; насъ встретили все въ ужасной тревоге.
Императрица страшно безпокоилась; ее почти принудили лечь хоть
1) Спойте еще.
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въ постель — о сне не было н речи. Графиня Тизенгаузенъ была
особенно въ отчаянш, узнавъ оть Кареля, что съ нами случилось;
она обожала свою племянницу Нину Пиллеръ; камеръ-фрау ея ве
личества, m-me Рорбекъ 1), доверенное лицо императрицы, насъ
встретила съ ворчаньемъ. Она всегда на всехъ ворчала, начиная
съ самой императрицы, на всехъ ея детей и даже иногда на импе
ратора Николая Павловича; она была вполне хорошая, честная
женщина, ее все очень почитали, хотя и побаивались. Тугъ же
общимъ советомъ мы решили скрыть отъ ея величества случив
шееся съ нами страшное происшеств1е, потому что на другой
день предстоялъ опять длинный епускъ, и опасались, что она бу
детъ слишкомъ тревожиться за всехъ. М-me Рорбекъ пошла ска
зать ея величеству что-то такое, кажется, что у насъ лошади не
шли, и что поэтому мы такъ запоздали. Лишь спустя довольно дол
гое время, мы разсказали императрице всю правду, и, несмотря
на это, нашъ разсказъ пронзвелъ на нее тяжелое впечатлеше, такъ
ея величество всегда заботилась и любила окружающихъ ее.
На другой день мы опять тронулись въ путь рано утромъ
тЬмъ же порядкомъ. Но лично мы, три фрейлины, иначе устрои
лись. Графиня Гудовичъ села въ карету графа Апраксина, а ба
ронесса Пиллеръ и я предпочли всему нашу излюбленную карюлку,
которую на этотъ разъ запрягли въ четыре лошади, и весь нашъ
ноевдъ благополучно и въ порядке доехалъ и спустился въ Ломбардйо, въ городокъ Домодоссоло, где мы провели сутки для отдыха
императрицы.
Какъ прелестна эта местность! Когда после лесистаго темнаго
Бернардино въезжаешь въ этотъ маленьюй городокъ, им4гощдй
уже совсемъ итальянсшй характеръ, чувствуешь какую-то невыра
зимую веселость и бодрость. Солнце какъ-то иначе светить и
обдаетъ васъ своимъ щпятнымъ жаромъ! Массы народа встретили
нашъ мчавпнйся поездъ, съ побрякушками, щелкашемъ бичей и
проч. Народъ такой приветливый, живой, веселый, въ своихъ
праздничныхъ костюмахъ, соетавлялъ такую разнообразную кар
тину. Все улыбалось, все стремилось посмотреть на русскую ца
рицу и на ея северныхъ подданныхъ; это была такая редкость въ
то время! Тутъ были и восторженные крики, и забрасывашя цве
тами, и выражение удивлешя на наши колымаги, покачивакнщяся
со стороны на сторону отъ быстрой езды. Словомъ, впечатлеше
было самое радушное, въ особенности после пережитыхъ нами на
кануне ужасовъ.
1)
Г -ж а Горбокъ состояла нрц императрицЬ Александр!. Оеодоровн'Ь около
40 л'1;тъ. сперва старш ей камеръ-юнгферой, а но смерти г-ж и Оллисъ была
сдЬлана кам еръ-ф рау. ПослЬ кончины государы ни она ж и л а н а iio ito t въ Знмпемъ дворцЬ и была посещ аем а всей царской семьей. Скончалась в ъ 1889 году.
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Въ Домодоссоло съ имаератрицей былъ... даже не знаю, какъ
назвать... ну, положимъ, маленьюй инцидентъ, не представляющей
ровно ничего особеннаго и совершенно обыкновенный, но возбудивппй такхе глупые толки, что я считаю своею обязанностью
здесь о немъ упомянуть, чтобы доказать всю нелепость напраслинъ, взводимыхъ на императрицу Александру беодоровну *).
После обеда ея величество отдыхала, и, по обыкновенш, я при
ней сидела. Подъ окнами занимаемой императрицей гостиницы
заиграла шарманка самаго простого свойства; играла она итальянcirie мотивы, и между прочими одна песенка очень характерная
понравилась ея величеству, и она приказала мне спросить, что это
такое; выйдя на балконъ, я спросила у ободраннаго шарманщика,
что онъ играетъ. Онъ ответилъ мне: «1а bella Dgigugina» 2). Импе
ратрица приказала мне что нибудь дать шарманщику и велела
повторить этотъ мотивъ. Я в ы н у л а и зъ к а р м а н а п я т и ф р а н 
ковую м онетку и со б ствен н о р у ч н о о п у с т и л а ее в ъ г р я з 
ную ш а п к у ш ар м ан щ и ка. Кажется, это просто? Впоследствш мы
узнали, что это была самая револющонная гарибальдхйекая песня.
Императрица, узнавъ это, посмеялась и пошутила надъ собою, что
ей понравилась револющонная песня,— тЬмъ все и кончилось и,
конечно, позабылось нами, какъ всяше мелшв факты обыденной жизни.
Что же наша добрая русская публика вывела изъ этого? Что
императрица Александра беодоровна въ последше годы своихъ
поевдокъ за границу бросала горстями золото въ окно и именно
больше всего шарманщикамъ!.. Ну, можно ли выдумывать такую
чушь?! И кто только занимается такими нелепостями? Эта молва
такъ распространилась въ публике и такъ держится крепко и
упорно, что даже еще теперь (1888 г.), когда речь зайдетъ о
нашей незабвенной дорогой императрице Александре Оеодоровне,
всегда припомнить ей эту лживую, нелепую басню. Еще надняхъ
я имела разговоръ съ одной барыней, которая, не зная совсемъ
моихъ отношешй къ императорской фамилш, разсказала мне эту
исторш про императрицу, какъ самый верный фактъ. Хорошо же
она попала! Я ее выслушала терпеливо до конца, а потомъ отпела
ей такую нотащю, что, вероятно, она больше про этотъ вздоръ не
заговорить.
Огдохнувъ, какъ сказано, въ Домодоссоло, мы проследовали на
*) Въ 1896 году

я

читала в ъ

«Историческомъ В'Ьстник’Ь» Ни н а

чемъ

Ж основанные отзывы о расточительности императрицы Александры веодоровиы
в ъ «Разсгсазахъ о(5ъ им ператор# Н иколай I», сооощенныхъ г. Эвальдомъ, гд'Ь онъ
затрогиваетъ даж е характеръ оя величества; меня это возмутило до глубины
души, и я сейчасъ ж е послала опровержош е в ъ «РусскШ А рхивъ». Прибавлено
авторомъ сихъ в о сп о м и н атй в ъ 1897 году.
2) Белла Д ж игудж ина!— не могу перевести, сам а но зн ая, что вто означаотъ;
зт о —на народномъ ломбардскомъ нарЪ'пи.
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другой день въ Геную; за нисколько времени до щп 1;зда туда, уже
не упомню, въ какомъ м*ст*, встр*тилъ императрицу двоюродный
брать короля сардинскаго—принцъ КаришанскШ, и сопутствовалъ
императриц* до Генуи. Изъ себя онъ не представлялъ ничего осо
бенно интереснаго, былъ малоразговорчивъ, довольно тученъ и грузепъ, и его умъ казался такимъ же тяжелымь. Онъ все время
(нисколько часовъ *зды) простоялъ въ вагон* въ полной форм*,
и никаюя ув*щевашя ея величества не могли его уб*дить с*сть.
Оь нимъ прибыль генералъ-адъютантъ короля—Саласко и камергерь Далл1е; посл*дше назначались состоять при ея величеств*
на все пребываше ея въ Ницц*, тогда еще сардинской.
Въ Гену* императрица была встр*чена королемъ ВикторомъЭммануиломъ съ необычайною торжественностью; онъ принялъ ея
величество на дебаркадер* железной дороги и потомъ сопровождалъ
ее со вс*мъ своимъ штабомъ, верхомъ, самъ красуясь около дверцы
коляски, до своего дворца, приготовленнаго имъ для npieMa нашей
государыни.
Улицы, по которымъ мы проезжали въ нарядныхъ экипажахъ сар
динскаго двора, были наполнены войсками, стоявшими шпалерами
по об*имъ сторонамъ, публикой, народомъ, флагами, цв*тами, коими
осыпали императрицу и насъ тоже, хорами музыки, игравшими русскШ гимпь, виватами— «а l’imperatrice di R ussia»1), словомъ, «galant-huomo»3) ничего не забылъ и старался выказать всевозможную
любезность и восторгь высокой вдов* того, противъ котораго два
года назадъ онъ такъ жестоко сражался.
Императриц* было тяжело и нещнятно *хать въ Сардинш, и
такъ какъ она была всегда и во всемъ очень откровенна, пряма и
тверда въ своихъ мн*шяхъ и чувствахь, то въ первую же минуту,
какъ только Викторъ-Эммануилъ вошелъ въ вагонъ, чтобъ пред
ставиться ея величеству и поздравить съ благополучнымъ прибыяемъ, императрица ему прямо высказала то, что тяготило ея сердце,
а именно, что «только н еп реод ол и м ы й о б с т о я т е л ь с т в а могли
з а с т а в и т ь ея величество п р1*хать в ъ его вл ад*нгя»... Король
видимо смутился и перем*нился въ лиц*. Мы вс* немного испуга
лись, не зная, что изъ этого можетъ выйти. Но императрица Але
ксандра веодоровна, которая иногда ум*ла ошеломить челов*ка,
когда хот*ла,—по доброт* же сердечной это случалось съ нею очень
р*дко,— ум*ла тоже сейчасъ же его ободрить добрымъ словомъ.
Она им*ла, какъ никто, эту способность, и въ этотъ разъ, какъ и
всегда въ подобныхъ случаяхъ, ей стало жаль сконфуженнаго ко
роля, и она, со свойственною только ей обаятельною сердечною лю
безностью, заставила Виктора-Эммануила склонить передъ нею свою
РоесШскаи нмператрицз.
2) Честный челов'Ькъ— прозвище,

которымъ пользовался Викторъ-Эммануилъ.

«иотор. виста.», апридь, 1898 г., т. vxxii.
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гордую, но повинную голову; а впосл'Ьдствш онъ им'Ьлъ къ импе
ратрице,—если можно выразиться такъ,—нужное почтете, которое
онъ старался выказывать, когда и какъ только могъ; онъ держался
передъ императрицей, какъ почтительный ученикъ, ожидающШ
только приказашй, чтобы броситься ихъ исполнить съ восторгомъ.
Король Викторъ-Эммануилъ былъ замечательно невзраченъ на
ружностью; средня го роста, онъ былъ коренастый, неотесанный
обрубокъ, им1;лъ нагло-гордый видъ, вскидывалъ постоянно голову,
выпучивая глаза и стараясь взглядомъ внушать страхъ; но въ сущ
ности онъ былъ добродушенъ, имелъ рыцарсшя чувства, въ разго
воре былъ боекъ и резокъ и выказывалъ некоторую остроту, весьма
оригинальную подчасъ своею дикостью; вообще, когда его узнавали
ближе, онъ скорее былъ пр!ятный, чемъ непр!ятный собеседникъ.
Дворецъ въ Генуе, въ коемъ мы провели два дня, предста
вляете изъ себя что-то магическое своимъ положешемъ на возвышенномъ месте, надъ самымъ портомъ, имея всю Геную у своего
поднож1я.
Прнбывъ въ наши великолепные апартаменты, мы успели только
немного вздохнуть после нашего долгаго, утомительнаго пути и торжественнаго въезда, какъ пришли насъ приглашать къ королев
скому столу. Переодевшись въ болы те парадные туалеты, очень
нарядные, мы отправились на этотъ замечательный для насъ обедъ.
Императрица, само собою разумеется, была не въ силахъ после
такого утомлешя присутствовать на такомъ банкете, дакномъ впрочемъ въ ея честь. Графиня Тизенгаузенъ, вероятно, почувствовавъ
усталость, тоже отказалась отъ обеда, не обдумавъ, конечно, что мы,
три молодыя фрейлины, не имЬвппя права отказаться по той же при
чине, очутимся одне посреди 60 или более мужчинъ разнаго возроста, звашя и положешя.
При этомъ дворе не было дамъ. Викторъ-Эммануилъ вдовелъ
уже давно, а его дочь, принцесса Клотильда1), была еще подроеткомъ и оставалась съ своими гувернантками въ Турине.
Намъ было ужасно неловко посреди этой массы мужчинъ, смотревшихъ на насъ въ упоръ, нисколько не стесняясь. Но что де
лать! Уселись за столъ после обычныхъ представлен^ и церемоH ifi. Король посредине стола, имея около себя съ правой стороны
графиню Гудовичъ, съ левой меня; я сидела между нимъ и Кавуромъ, известнымъ въ то время министромъ иностранныхъ делъ, а
графиня Гудовичъ—между королемъ и принцемъ Каришанскимъ;
баронесса Пиллеръ противъ короля, имея по обе стороны—мини
стра двора Нигра и... не упомню, кого именно.
Все три мы не смели смотреть другъ на друга, чтобы не рас
хохотаться, такъ намъ это положеше—быть однимъ посреди неВпосдЬдствш супруга принца Н аполеона *Р1оп— plon».
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сколькихъ десятковъ мужчинъ, пожирающихъ насъ глазами, какъ
коршуны, казалось ново и смешно и тоже не нравилось нашимъ русскимъ кавалерамъ—барону Мейендорфу *), а въ особенности графу
Апраксину, бывшему старинныхъ правилъ и очень щепетильнымъ
насчетъ приличш для молодыхъ дЬвушекъ; им*я самъ двухъ до
черей, онъ очень ворчалъ на графиню Тизенгаузенъ за ея невнимаше къ намъ.
Об*дъ былъ изященъ во вс*хъ отношешяхъ; сардинсшй дворъ
былъ великолепно и очень нарядно обставленъ. Король сид*лъ,
упираясь руками на свою саблю, а подбородкомъ на руки, ни до
чего не дотрогивался, даже не развертывалъ салфетки, ув*ряя насъ,
что онъ *стъ и пьетъ разъ въ сутки—только въ 1 1 часовъ вечера,
но тогда «'Ьсть и особенно пьетъ очень плотно». Онъ безъ умолку
съ нами болталъ, не стесняясь въ выбор* своихъ разговоровъ;
известно, что обхождеше его съ женскимъ поломъ было довольно
свободно, чтобы не сказать—очень свободно; въ этомъ отношенш
онъ велъ себя очень прилично съ нами, но анекдоты, которыми
онъ насъ занималъ и ем*пшлъ, были далеко не того же свойства;
онъ намъ того наговорилъ, что мы не знали, куда и смотреть,—
лукаво прищуриваясь на насъ и крутя свой громадный усъ. Но
вм*ст* съ гЬмъ онъ казался такимъ «Ьоп enfant», что негодовать
на него не было возможности.
Наконецъ, наша оригинальная пытка кончилась. Насъ отпустили
на свободу, и мы всё три побежали прямо къ нашей матушкЪ по
делиться впечатд*шями, пережитыми нами. Много было см*ху, когда
мы ей все подробно разсказывали, Но ея величество была не совс*мъ довольна графиней Тизенгаузенъ; императриц* и въ голову
не могло прШти, что графиня насъ оставить одн*хъ посреди этого
мужского двора.
Вечеромъ, мои подруги отправились въ «spectacle do gala» 2),
данный по случаю щйёзда русскихъ гостей, а я осталась дома,
такъ какъ императрица не *хала въ театръ, и необходимо было,
чтобы кто нибудь находился при ея величеств*.
Мы съ Алиной Гудовичъ вдвоемъ занимали прелестную квартиру
въ верхнемъ этаж* дворца. Наши окна выходили на море, видъ
былъ восхитительный; бухта была осв*щена луной, и сотни кораблей,
стоящихъ въ гавани, представляли своими разнообразными формами
и мачтами волшебное зр*лище. Я, радуясь отдохнуть спокойно,
устроилась у окна, чтобъ писать письма и помечтать. Мало-по-малу
я стала припоминать о нашемъ удивительномъ об*д*; въ голову
невольно пришелъ мн* тоже удивительный разговоръ съ Викторомъ-Эммануиломъ, я стала его разбирать подробно въ ум*, и мн*
х) Баронесса путеш ествовала отдельно отъ ея величества.

"■) Торжественный спектакль.
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сделалось какъ-то не по себе одной въ этихъ громадныхъ высокихъ покояхъ, полныхъ старины.... Вдругъ, мне пришла глупая
мысль — ну, если «galant-huomo» придегь въ голову намъ сделать
визитъ не въ обычный часъ?!... Сознаюсь, что нужно быть очень
молодой, неопытной и съ пылкимъ воображешемъ, чтобы возъиметь
такую мысль, но я была и молода, и неопытна, и съ очень пыл
кимъ воображешемъ,—и разъ, что эта мысль зародилась во мне, я
уже не могла отъ нея отделаться, чем ъ становилось позднее, темъ
страхъ мой возросталъ. Решительно никого не было около меня
во всемъ этаже; мы отпустили наш ихъ девушекъ и всю нашу
русскую прислугу тоже въ театръ. Наконецъ, я решилась пройти по
всей нашей длинной анфиладе комнатъ, чтобы произвести рекогно
сцировку, что меня вовсе не утешило, потому что я натыкалась на
массу потаенныхъ дверей, лестницъ, чулановъ и проч., какъ обык
новенно бываетъ въ старинныхъ жилищахъ такого рода. Нужно
сказать, въ свое оправдаше, что въ течете разговора своего за
обедомъ Викторъ-Эммануилъ, поглядывая многозначительно на насъ
и крутя свой длинный усъ, предупреждалъ насъ, что изъ нашихъ
анартаментовъ потаенная лестница ведетъ прямо къ нему въ ка
бинет!,; это-то меня пуще всего и смущало. Я начала заглядывать
во все углы и за всё занавеси и въ конце концовъ наткнулась
таки въ одномъ изъ алькововъ на потаенную дверь, —я ее открыла,
и передо мной представилась узенькая, очень ярко освещенная лест
ница.... не было сомнешя, лестница вела прямо въ кабинетъ <<таlant-huomo», и онъ насъ предупреждалъ не напрасно, воображая
себе, что мы въ роде итальянокъ... Страхъ мой увеличивался, воображеше все больше и больше разыгрывалось... Наконецъ, очень
поздно вечеромъ пр!ехала изъ театра Алинъ, и, видя мое перепу
ганное лице, не понимала, что могло случиться со мною; я сообщила
ей свои опасешя; сперва она стала надо мной смеяться; но когда
я ей напомнила разговоръ короля и показала въ доказательство по
таенную, освещенную лестницу—неоспоримый фактъ—то и ей стало
тоже не по себе, или, лучше сказать, ее страхъ разобралъ, хотя она
была и постарше меня; но, оправившись отъ перваго впечатлешя,
она решила, повидимому, сделать самое простое—замкнуть дверь,
но оказалось, что и помину не было о замке или задвижке; положеше становилось самое непр1ятное. Тогда мы придумали заслонить
эту злосчастную дверь столами и стульями; вздумано—сделано! —
мы нагромоздили всякую мебель, и тогда только немного успокоились
и решились лечь спать, потому что усталость насъ одолевала....
Только что мы улеглись и не успели еще заснуть,... слышимъ шорохъ на этой лестнице, кто-то положительно по ней поднимается;
мы притаились,—ни живы, ни мертвы! Шаги приближаются.... они
уже у двери.... сердце совсемъ упало отъ страха... Наконецъ, сту
чатся въ дверь—мы молчимъ и еле дышимъ.... стучатся вторично—
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ответа н*тъ, Вдругъ слышимъ за дверью.,.. «АЬег, meine Damen,
vas antworten sie nicht?»...l) это голосъ madame Рорбекъ!... Тутъ
мы вскакиваемъ обрадованный, отодвигаемъ наша барикады и впускаемъ ее; видя такой безпорядокъ у насъ, m-me Рорбекъ, конечно,
ничего не понимаетъ и думаетъ, что мы несовс1;мъ въ здравомъ
ум*; мы ей сейчасъ же все разъясняемъ!... ну, и посмеялась же она
надъ нами! Оказалось, что нашей матушк* не спалось; она стала
безпокоиться за насъ об^ихъ, вероятно, припоминая переданный
нами ея величеству разговоръ съ королемъ, и она послала m-nie
Рорбекъ, въ своей всегдашней забот*, посмотреть, что у насъ де
лается, и узнать, хорошо ли и покойно ли намъ, а страшная по
таенная лестница, причинившая намъ столько опасешй, вела не къ
Виктору-Эммануилу, а прямо къ нашей дорогой императриц*.
На другой день мы осматривали Геную; ездили на виллу Паллавичини, въ знаменитомъ саду коей императрица провела несколько
часовъ, сидя въ т*ни стод*тнихъ деревьевъ, а вечеромъ мы пере
шли на нашъ пароходъ «Олафъ», чтобы отплыть въ Виллафранку.
Вечеръ былъ восхитительный, море какъ зеркало. Король провожалъ
свою высокую гостью, со вс*мъ возможнымъ великол*шемъ. Весь
большой дворцовый садъ, доходящШ до самаго моря, былъ иллюминованъ. Изъ дворца идетъ подземный коридоръ, выходяицй на са
мую пристань. Императрицу несли на носилкахъ —она не могла много
ходить огь слабости, а коридоръ этотъ, по крайней м*р*, въ полъверсты длины, если не больше; король и об* свиты ихъ величествъ
сопровождали императрицу. Эго iiiecTBie осв*щалоеь факелами и
представляло весьма оригинальный «Fackelzug» по этой сводчатой
галлере*. Когда же мы вышли изъ двери, представилось нашимъ
глазамъ восхитительное зр*лище.
Эти миллионы огней, обливаюнце и рейдъ и садъ и отражающееся
въ вод*, казались ч*мъ-то сверхъестественнымъ! Оданъ «Олафъ»,
готовянцйся къ отплытш, стояль по средин* рейда, какъ черная
масса. Тутъ императрица распростилась дружески съ королемъ, поблагодаривъ его за радушный пр!емъ; онъ обещался навестить ея
величество зимою въ Ницце, и мы поплыли на нашъ родной пароходъ.

V.
Въ Ницце для императрицы была нанята русскимъ дворомъ,
villa банкира «Avigdor» s) на «Promenade des anglais». Король
предлагалъ свой дворецъ ея величеству, но это предложеше было
отклонено государыней; тогда онъ просилъ позволение, по крайней
*) Но, мои дамы, что ж е вы не отвечаете?
Вилла Авигдоръ на Английской набережной.
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мере, устроить нанятый домъ приличнымъ образомъ, и поэтому
наш имъ дворомъ взяга была некоторая недостающая мебель изъ ницскаго дворца,чтобы не слишкомъ обидеть отказами на все предложешя короля,
Домъ банкира Авигдоръ былъ довольно мило устроенъ, но б езъ
в с я к о й роскош и; вообщ е р о с к о ш ь и з б е г а л а с ь императрицею
Александрою веодоровной, насколько возможно было въ ея высокомъ положенш, а за границей тЬмъ более, вопреки тому, что после ея
кончины распрострянилось л о ж н а г о н а счетъ ея любви къ роскоши.
Предложеше же собственныхъ своихъ лошадей королемъ, для
выездовъ ея величества, было принято императрицей. Тильбюри же
ея привезенъ былъ на «Олафе» изъ Петербурга.
Жизнь наша въ Ницце потекла мирно и спокойно. Несколько
времени спустя, прибыла туда и великая княгиня Ольга Николаевна
съ своимъ супругомъ, наследнымъ принцемъ Виртембергскимъ. Трое
сыновей ея величества, велите князья: Константинъ, Николай и
Михаилъ Николаевичи, пр1езжали попеременно въ Ниццу, чтобы
провести по несколько недель съ августейшей матерью. Все дети
окружали мать свою такою любовйо и такими сердечными заботами,
не допуская, чтобы она оставалась безъ кого либо изъ членовъ
семьи. Счастлива была эта мать своими детьми, а она-то какъ ихъ
любила! Братья императрицы — принцы пруссше, тоже пргЬзжали
въ Ниццу навещать августейшую сестру.
Для насъ же, фрейлинъ, это было очень счастливое время. Мы
почти весь день проводили при нашей дорогой матушке, начиная
съ утренняго завтрака. Кофе подавался императрице и намъ от
дельно, но за однимъ столомъ. Она имела всегда свой собствен
ный маленьюй приборъ и любила сама для себя распоряжаться.
Для меня же императрица делала исключеше, она всегда наливала
мне сама чашку кофе по старой памяти детства моего и, какъ бы
въ оправдаше передъ моими товарищами, чтобы ихъ не обидеть,
прибавляла, что она знаетъ, что Маша любить пить кофе ея приготовлешя. Я упоминаю объ этомъ незначительномъ, въ сущности,
факте не для хвастовства, а только, чтобъ показать нагляднее всю
тонкость чувствъ, даже въ самыхъ мельчайшихъ обстоятельствахъ,
этой несравненной женщины. Конечно, моимъ товарищамъ и въ
голову не приходило мне завидовать; мы слишкомъ были въ хорошихъ отношешяхъ для этого, въ особенности Алине Гудовичъ,
бывшей моимъ лучшимъ другомъ; притомъ императрица умела такъ
ровнять всехъ если не однимъ, то друтимъ. После завтрака зани
мались чтешемъ или писашемъ. По утрамъ чтеше было всегда самаго
серьезнаго или ученаго содержашя; читались тоже газеты. После обеда
и вечеромъ читали ея величеству каше нибудь мемуары или новые
романы и т. п. Въ это время она постоянно что нибудь работала.
Императрица имела привычку каждый день вести свой дневникъ,
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съ своихъ юныхъ легь. Для этого у нея были нарочно заказы
ваемые налегшие альбомы продолговатаго формата, въ темномъ
сафьянномъ переплет*, съ видами Петербурга или его окрестностей,
подъ стекломъ на лицевой сторон* оболочки; вс* эти книжечки
хранились въ деревянной шкатулк*, которая сопровождала всюду
ея величество. Писала императрица постоянно сама, но въ то время
ея sp *H ie начинало страдать отъ слезъ и физической слабости, по
этому свои путевыя впечатл*шя государыня диктовала Алин*, и
въ томъ же интересномъ дневник* императрицы Александры вео
доровны многое написано рукою графини Гудовичъ. Мн* же госу
дарыня диктовала письма къ своимъ д*тямъ, съ которыми вела
постоянно переписку, когда была съ ними въ разлук*. Приходилось
писать, такимъ образомъ, государю и императриц*. Два раза въ нед*лю государыня им*ла свой докладъ по д*ламъ, присылаемымъ
съ курьерами изъ Петербурга *); докладывалъ ея величеству секре
тарь ея Н. А. Шторхъ. Вс* эти заняня происходили по возмож
ности, въ саду, такъ каюь ея величеству предписано было больше
всего находиться на воздух*.
Поел* второго завтрака катались; иногда мы вс* сопровождали
ея величество, а иногда только одна дежурная. Ихъ высочества
большею частью прогуливались отд*льно отъ матери, совершая
прогулки длинн*е и дальше... Великая княгиня Ольга Николаевна
постоянно каталась и гуляла п*шкомъ со своимъ супругомъ.
Об*дали мы не всегда съ ея величествомъ. Она часто кушала
въ своихъ внутреннихъ комнатахъ семейно, а у насъ былъ гофмаршальсюй столъ, за который приглашались постоянно офицеры
нашей маленькой русской эскадры, состоявшей ивъ «Олафа», «Свет
ланы» и корвета «Медв*дь»; комаидовалъ эскадрой адмиралъ Нордманъ. Эскадра им*ла стоянку въ Виллафранк*.
К ъ вечернимъ собрашямъ приглашались некоторые гости. Въ
Ниццу съ*халось тогда много соотечественниковъ, изв*стныхъ ея
величеству, такъ что общество было очень щйятное.
Великая княгиня Елена Павловна2) проживала тоже въ это
время въ Ницц*, на вилл* «Bermoncb. Она часто бывала у импе
ратрицы со своей свитой, состоявшей изъ фрейлинъ: Е. П. Эйлеръ,
баронессы Э. в . Раденъ, д*вицы Стааль и шталмейстера барона
Розена. Вечера эти были весьма щнятны. Иногда играли въ «jeux
d’esprit»3), иногда что нибудь читали, новопоявившуюся пов*сть или
*) Посылались ея величеству д 4 л а и з ъ П е т е р б у р г а ч р е з ъ к у р ь е р о в ь .
а н е б о ч е н к и н е в с к о й в о д ы , к ак ъ это л о ж н о р а з с к а з ы в а ю т ъ , к о т о р у ю
императрица А лександра веодоровна н и к о г д а в ъ р о т ъ н е б р а л а , ж и в я д а ж е
в ъ П е т е р б у р г ^ , Е я величество употребляла ностояпно для п и тья з е л ь т е р с к у т о
в о д у —здоровья ради.
2) Вдова великаго к н я зя М ихаила Павловича.
3) Остроумныя игры.
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комедию Октава Фелье и т. п. Баронесса Раденъ имела замечатель
ный даръ читать вслухъ *), императрица и мы все очень охотно ее
слушали. Въ это же время графиня Гудовичъ и я очень подружи
лись съ Е. П. Эйлеръ 2), и мы часто проводили свободное время
вместе. У великой княгини Елены Павловны мы тоже бывали на
вечернихъ собрашяхъ, но редко, такъ какъ императрице вечеромъ
не очень-то позволяли выезжать.
Иногда некоторыя изъ насъ отправлялись въ театръ, съ позволен1я ея величества; у насъ была своя ложа. Въ то время въ Ницце
былъ маленьшй и гаденьшй театръ, но очень хорошенькая италь
янская опера.
Проживалъ тогда въ Ницце известный певецъ Тамбурини, ко
торый столько летъ шгЬнялъ своимъ п етем ъ и игрой петербург
скую публику. Онъ былъ уже старъ и жилъ на покое, но, несмо
тря на это, иногда пелъ у императрицы на вечерахъ и даже разъ,
для благотворительной цели, выступилъ на сцене въ своей знаме
нитой роли въ «Севильскомъ цирюльнике*, роли, которую онъ создалъ, и, несмотря на свою старость и упадокъ голоса, привелъ
публику въ восторгь своей игрой и манерой петь.
Среди зимы нашъ баронъ Мейендорфъ былъ отозванъ въ Петербургъ, получнвъ место директора императорскаго кабинета; мы очень
горевали, разлучаясь съ милой баронессой, которая оставляла пустое
место за собой въ нашемъ небольшом!» кружке. Барона Мейендорфа
заменилъ графъ Матвей Юрьевичъ БюльгорскШ. Съ его прибыпемъ
начался у насъ музыкальный перюдъ. Присутствие въ Ницце графа
Матвея Юрьевича привлекло множество артистовъ; между прочими
явились знаменитости: Вьетанъ,который еще дивно игралъ на скрипке,
несмотря на свои преклонный лета. Затемъ тутъ были известный вюлончеластъ Серве, Антонъ Рубинштейнъ; последшй впрочемъ нахо
дился при Елене Павловне. Въ Ницце проживала тогда тоже из
вестная итальянская певица Крувелли, только что вышедшая замужъ за барона Вижье и недавно покинувшая сцену. Она была
еще въ полномъ блеске своего голоса и часто пела у насъ. Но я
не восхищалась ею. Она была врагомъ милой графине Росси, ко
торая сама мне разскавывада, какъ Крувелли ей строила разные
подкопы и козни въ театральномъ Mipe. Память о Росси была еще
слишкомъ свежа для меня, и мне казалось изменой противъ нея
восхищаться ея личнымъ врагомъ; она же была одной изъ причинъ
отъезда графини Росси въ Америку.

’) Она была в зя т а первоначально чтицей к ъ великой княгине.
2) Въ супружеств+. кн яги н я С айнъ-В итгенттейнъ.

Иэт. воспоминашб

73

VI.
Здоровье императрицы видимо укреплялось. Она уже начинала де
лать часто поездки за городъ, какъ-то: въ Виллафранку, «St.-Jean» и
друпя места. Тогда вся наша маленькая царская колотя со сви
тами ехала вместе въ несколькихъ экипажахъ или на пароходе,
или графиня Гудовичъ и я сопровождали ея величество верхомъ.
Обыкновенно брался съ собою завтракъ, где нибудь останавлива
лись и кушали подъ тенью апельсинныхъ деревьевъ, маслинъ и
пальмъ. Императрица такъ любила природу, что для нея было на
стоящее наслаждение эти прогулки по рощамъ и лесамъ.
Однажды, мы катались съ ея величесгвомъ въ четырехместномъ
тильбюри. Упоминаю объ этой прогулке, потому что для меня она
очень памятна, какъ увидятъ дальше—почему; тильбюри былъ «а 1а
Dornоп» ’). Государыня сидела на заднемъ месте съ графиней Ти
зенгаузенъ, а Алина и я на козлахъ, мы ехали въ «St.-Andrei. Пе
редъ нами ехалъ верхомъ, какъ это принято во всехъ европейскихъ
странахъ для царскихъ особъ, поитальянски такъ называемы! <Ъаtistrada», то-есть «piqueur», ведущШ прогулку и очищающЩ дорогу
отъ встречающихся экипажей. Проезжали мы по узенькой дорожке
въ густой чаще леса. «Batistrada» уже уехалъ на несколько саженъ впередъ, когда, откуда ни возьмись, выскочила съ проселочной
дороги, идущей изгибомъ по лесу въ гору, какая-то длинная те
лега, запряженная быстро бегущей парой лошадей. Поселянинъ,
правившШ ими, не успевъ ихъ удержать, въехалъ дышломъ прямо
въ тильбюри, между заднимъ местомъ, где сидела императрица, и
козлами. Мы все страшно перепугались, но я, слава Богу, не потерявъ голову8), высунулась всемъ корпусомъ съ козелъ почти на
императрицу и толкнула рукой дышло; отъ этого толчка мужицюя
лошади подались назадъ, испугавшись моей бросающейся на нихъ
фигуры, этимъ движешемъ лошадей длинное дышло отъ телеги при
поднялось и прошло надъ самой головой императрицы, не задевъ
ея; не дай я этого толчка, императрица получила бы сильный ударъ
по голове. Конечно, это все произошло въ одииъ мигь, потому что и
мы ехали довольно крупною рысью. По возвращеши домой, батистрада
велелъ мне о себе доложить, пришелъ отъ своего имени и отъ
имени везшаго насъ жокея меня поздравить, что я такъ нашлась.
Можно себе представить, какъ я сама-то была счастлива.
!) Ж окей съ коня.
3)
Т у тъ ни какой заслуги для меня н'&тъ, потому что имЬю в ъ х ар ак тер ^ но
терять в ъ опасный минуты голову. Б удучи ребенкомъ 5-ти или 6 -ти л ^ т ь , я разъ
играя заж гл а оконную за н а в ес к у , бывъ одна в ъ комнатФ., и хотя и сп у гь мой
былъ вели къ , я бросилась сама сзы вать людей и, схвативъ кастрю лю в ъ кухнЬ,
побйжа.ля за водой, т а к ъ что все было потушено, прежде чЬмъ страхъ этотъ дош елъ до и о и п , родителей.
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Иногда мы предпринимали дальшя поездки, но уже безъ импе
ратрицы; изъ нихъ две остались мне памятны, и я хочу ихъ здесь
описать. Одна изъ нихъ была устроена графомъ Стакельбергомъ, въ
то время нашимъ посланникомъ въ Турине, находившимся во все
пребываше въ Ницце при особе ея величества; онъ былъ женатъ
на очень красивой барышне французскаго происхождешя, m-elle Таmisier. Графиня была очень мила и любезна и постоянно находи
лась съ нами; у насъ была, кроме нея, еще одна молодая дама,
графиня М. С. Ш увалова1), жена графа Н. Г. Шувалова; онъ былъ
вояжнымъ маршаломъ при ея величестве; его обязанность была при
готовлять и нанимать помещешя и все устроивать въ местахъ, куда
ехала ея величество; на немъ же лежала и хозяйственная часть путеш естая государыни,
Графъ Огакельбергъ давалъ завтракъ въ честь великаго князя
Михаила Николаевича, который сменилъ своихъ двухъ братьевъ и,
будучи еще холостымъ, могъ дольше всехъ оставаться при матери.
Мы все были приглашены на эту «partie de plaisir»2) графомъ Огакельбергомъ. 'Ехали въ экипажахъ до Виллафранки, оттуда нужно
было плыть на катере въ «St.-Jean», а изъ «St.-Jean» идти еще да
леко пешкомъ по лёсу, чтобъ попасть на место, где насъ ожидалъ
завтракъ. Все это исполнилось благополучно, но взяло более вре
мени, чемъ предполагалось, такъ что, позавтракавъ, или, лучше ска
зать, пообедавъ, потому что часъ уже былъ скорее обеденный, мы
отправились обратно въ сумерки; сбились съ тропинки въ лесу и
блуждали довольно долго, не зная, какъ попасть въ «St.-Jean»; на
конецъ, дошли туда, но уже совсемъ впотьмахъ. Между гЬлъ
поднялся свежШ ветсрокъ и некоторое волнеше на море, въ ка
тере возвращаться было немыслимо, такъ что мы принуждены были
идти пешкомъ изъ «St.-Jean» въ Виллафранку; путешестше весьма
длинное, лесомъ и все по тропинкамъ, дороги не было; шли мы,
освещенные фонаремъ, захваченнымъ въ катере. Насъ было большое
общество; страшнаго эта ночная прогулка по лесу ничего не пред
ставляла, но мы были ужасно утомлены; вдобавокъ еще пошедъ
дождь, такъ что мы вернулись поздно вечеромъ домой, измученные
и промокпие до костей. Но хуже всего, что эта не совсемъ уда
вшаяся «partie de plaisir» причинила большое безпокойство нашей
матушке, такъ что уже было послано насъ розыскивать.
Другой разъ мы поехали въ «Саппе»; императрица отпустила
графиню Гудовичъ и меня, чтобъ мы посетили Антибсйе острова.
Съ нами отправились: фрейлина Эйлеръ, нашъ обицй другъ княгиня
Трубецкая3), съ дочерью проживавшая въ Ницце, графъ Апраксинъ,
*) Рож денная кн яж н а Г агарина.

2) Гуля Hie.
3) Рож денная княгиня Четвертинская.
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нашъ верный спутникъ, когда мы ехали куда нибудь безъ импе
ратрицы, и мой дядя графъ Гуровсшй !), проживавший тоже тогда
въ Ницце и часто бывавшШ съ нами.
Каннъ тогда былъ совсемъ пустая деревушка съ однимъ единственнымъ каменнымъ домомъ, где, говорили, умерла знаменитая
Рашель. Каннъ былъ еще только иэвестенъ своимъ сосновымъ лесомъ на берегу моря, насаженнымъ Наполеономъ I и къ которому
онъ пристать, возвращаясь съ острова Эльбы. Больше решительно
тамъ ничего не было замечательнаго.
Въ Канне мы наняли парусную шлюпку и поплыли въ «Antibe».
На острове себе вообразили, что на этой шлюпке едетъ сама импе
ратрица всероссШская, и приготовили встречу. Можно себе предста
вить наше конфузное положеше, когда насъ встретилъ комендантъ
крепости со своимъ пггабомъ въ полной парадной форме, и для
болыпаго чествовашя русской царицы было назначено помиловаше
несколькихъ арестантовъ, содержавшихся въ крепости. Ошибку
француаовъ мы поспешили выяснить, но арестантовъ мы все-таки
заставили освободить именемъ императрицы. Возвратясь домой, мы
передали все случившееся съ нами ея величеству, которая осталась
очень довольна, что мы употребили ея имя для добраго дела.
Для императрицы на вилле Авигдоръ былъ поетавленъ поход
ный иконостасъ и устроена маленькая, совсемъ простенькая цер
ковь, куда допускалась безъ исключешя вся русская колошя, про
живавшая въ Ницце. При этой домовой церкви были придворные:
npoToiepet, протодоаконъ и четыре певчихъ, между прочими, теноръ
Никольсшй, который по нашему совету бралъ въ Ницце серьезные
уроки певдя у очень хорошаго итальянскаго учителя и перешелъ
впоследствш въ русскую оперу, где долго восхищалъ нашу публику,
напоминая своимъ голосомъ Тамберлика.
Императрица пожелала, чтобы мы участвовали въ церковномъ
хоре: графиня Гудовичъ, Е. П. Эйлеръ и я. Хоръ нашъ былъ очень
хорошъ, мы пели всяше концерты Бортнянскаго и проч. Но нашъ
регеитъ, одинъ ивъ певчихъ, старый хохолъ Подгородинсшй, донималъ насъ своими спевками. Иногда мы сидимъ съ гостями, вдругъ
седая голова его просовывается въ дверь, и онъ говорить басомъ:
«надо бы спевочку»; онъ смотрелъ очень серьезно на это пеше, и
если кто нибудь изъ насъ ошибется, то онъ кричить: «стойте, вы
сделали гагачку», и мы, конечно, всегда расхохочемся на репетищяхъ, а онъ нахмурясь заставляетъ насъ повторять.
Видя, какъ много соотечественниковъ постоянно проживаютъ и
умираютъ въ Ницце и до какой степени имъ тяжело безъ право
славной церкви, равно какъ и нашимъ морякамъ, останавливаю
!) Изв'Ьстенъ тЬмъ, что в ъ молодости увезъ инф анту Изабеллу няъ монастыря,
въ коемъ она воспитывалась въ Мадрид®, и н а ней женился.
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щимся мимоходомъ на судахъ въ Внллафранке, имнератрнца заду
мала устроить православную, постоянную церковь въ Ницце.
Ея величество дала крупную сумму изъ собственныхъ денегъ
на щнобретеше земли. Немедленно выбрали место, купили участокъ
и приступили къ работамъ. Все было подведено такъ, чтобъ до сво
его отъезда императрица положила первый камень фундамента
этого православнаго храма въ Ницц*, починъ и создаше коего при
надлежит. всецело государыне Александре беодоровне. Морское
министерство тоже приняло учаспе въ постройке этой церкви, были
и частные жертвователи; но главныя заботы и расходы имаератрица
Александра веодоровна приняла на себя. Сверхъ того, ея величе
ство пожертвовала богатую церковную утварь и весь иконостасъ.
Ояъ былъ заказанъ нашимъ русскимъ резчикамъ на Ох се и весьма
изящно исполненъ ими изъ дубоваго дерева; хотя специальность
Ниццы это именно резьба по дереву, но государыня хотела, чтобы
все предметы, жертвованные ею, были только русскаго произвет я . Иконы писалъ тоже руссшй, и оне очень хороши.
Какъ императрица, такъ и мы все принимали большое учаспе
въ устройстве этой церкви, много о ней хлопотали и старались
какъ можно лучше ее соорудить, такъ что можно по истине ска
зать, что ниццкая православная церковь вполне дело рукъ импе
ратрицы Александры веодоровны и ея свиты.
Не думали мы тогда въ нашихъ радостныхъ заботахъ объ этой
церкви на пользу нашихъ соотечественниковъ, для какого горестнаго собыия она будетъ служить около девяти л еть спустя.
Въ декабре месяце, сколько помню, посетилъ императрицу ко
роль Вькторъ-Эммануилъ. Онъ пробылъ въ Ницце несколько дней.
Опять начались парадные обеды, вечера, туалеты и проч. Между
прочимъ, онъ далъ съ своей стороны большой обедъ въ честь ея
величества, на коемъ въ этотъ разъ она присутствовала съ великимъ кияземъ Михаиломъ Николаевичехъ, великими княгинями;
Ольгой Николаевной, Еленой Павловной, наследнымъ принцемъ Виртембергскимъ и всеми свитами.
После обеда, когда подали ея величеству карету для возвращешя домой, въ то же время подвели королю верховую лошадь, и, не
смотря на то, что онъ былъ въ нарядномъ статскомъ платье, съ
Андреевской лентой черезъ плечо подъ фракомъ, въ чулкахъ и башмакахъ, что лилъ сильный дождь и была большая слякоть въ этотъ
день, что и въ Ницце случается,— онъ вскочилъ на седло, какъ
былъ, и у дверцы кареты сопровождалъ императрицу, окруженный
своей свитой, тоже верхомъ, изъ своего дворца на виллу Авигдоръ.
Онъ промокъ до костей, съ него лила буквально вода, но онъ оста
вался на коне, снявъ шляпу, пока ея величество вышла изъ ка
реты и удалилась въ свои покои; тогда только онъ ускакалъ домой
Вота каковъ былъ galant-hnomo!
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Между прочими, въ многочисленной свит* короля находились
въ то время три молодыхъ адъютанта, имена которыхъ позже стали
известны въ военной летописи при соединеши Италш въ одно го
сударство въ 70-хъ годахъ. «Cialdini», «Robiland* и «Clavezana» —
вс* три сделались «cavalliero servenie» насъ трехъ фрейлинъ: пер
вый—графиаи Гудовичъ, второй—баронессы Пиллеръ, трепй—мой.
Въ день отъезда короля изъ Ниццы былъ дань большой обедъ
у ея величества въ его честь; была приглашена тоже вся его
свита. Поел* обеда, откланявшись императриц* и простясь дру
жески съ нами вс*ми, онъ отправился домой. Велш-ай князь Михаилъ Николаевичъ провожалъ его до экипажа. Вдругъ велишй
князь возвращается въ гостиную императрицы, гд* мы вс* еще
были собраны, держа въ рукахъ чудный букетъ цв*товъ, говоря,
что король поручилъ ему передать этогь букета, графин* Гудо
вичъ со словами: <а la plus charmante» г). Несравненная наша ма
тушка, при всемъ ея гор* и слабомъ вдоровьи, очень см*ялась
надъ любезностью короля къ одной ивъ ея фрейлинъ — уже нев*ст* тогда кн. М. П. Голицына; императрица одна знала эту тайну,
помолвка ip. Гудовичъ не была еще объявлена.
Государыня принимала такое живое yqacTie въ окружающихъ
ее, во всемъ и всегда, такъ что мы, фрейлины, никогда ничего
отъ нея не скрывали и ей первой поверяли вс* наши тайны,
радостный или горестная; въ первомъ случа* она такъ искренно
принимала учасме и радовалась съ нами, а въ посл*днемъ случа*
ум*ла всегда поддержать и утешить. Этимъ вполн* материнскимъ
отношешемъ къ каж дом у она такъ глубоко привязывала къ себ*.
Около нея все оживало, и такъ было отрадно и тепло на душ*!
Б]сли же она была ч*мъ нибудь недовольна, что р*дко случалось,
потому что снисходительн*е ея мн* никого не встр*чалось во всю
мою долгую жизнь, и ей необходимо было сд*лать зам*чан 1е и даже
выговоръ, то она никогда не выкажетъ свое неудовольств1е, даже
не посмотритъ сурово, но кротко и мягко удовольствуется лишь
сказать <je gronde » 3), и т*мъ все кончается! Мы вс* ее такъ любили,
такъ любили, что готовы были бы отдать жизнь, чтобы только ее
ут*шить и успокоить въ ея скорби, тайно гложущей ее, да не мы
одни, приближенные къ ней, питали это чувство глубокой любви—
вс* боготворили императрицу Александру Оеодоровиу, кто им*лъ
счаспе хоть немного ее знать.
А когда императрица посещала институты, Боже мой, что это
былъ за восторгъ! Д*ти и д*вицы ее окружали совершенно, какъ
мать родную. Тутъ не существовало императрицы и воспитанницъ,
тутъ была нежная мать съ любящими ее дочерьми. То же самое
*) Для самой милой.
2) Я браню,
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было, когда еще съ своимъ великимъ супругомъ ея величество по
сещала кадетсше корпуса, въ лагере и на гуляньяхъ въ Петер
гофе летомъ. Вообще ихъ величества относились особенно благо
склонно къ учащейся молодежи. Въ институтахъ же девицы стре
мились къ императрице безъ всякаго стЬснешя, малютки лезли къ
ней на колени, взрослый окружали ее. Дежурной фрейлине, сопро
вождавшей ея величество, часто плохо приходилось: такъ ее тес
нили, толкали, чтобы отдалить хоть на минуту отъ государыни, и
фрейлине приходилось проходить, какъ сквозь строй, между воспи
танницами, который съ ревностью ей кричали: «счастливая! счаст
ливая! счастливая!». Но главное трудно было спасать вещи импера
трицы, который фрейлина держала, какъ-то: мантилью, шаль или
какой нибудь платочекъ. Если, бывало, на минугу не обратишь
внимашя на эти предметы, то мигомъ вырвутъ что нибудь изъ рукъ,
и тогда кончено, все обращается въ клочки, чтобы сохранить на
память хоть шелковинку или наточку. Классныя дамы пытались
иногда водворять порядокъ, но напрасно: ихъ такъ закружатъ, что
оне не знають, куда и деться. О, какъ эта несравненная женщина
была любима всеми и кань она делала разумно много добра!..
Возвращаюсь въ Ниццу. Въ начале весны дань былъ большой
народный праздникъ въ честь нашей императрицы. Городъ соорудилъ новый бульваръ около берега моря, который долженъ былъ
вести, кажется, въ Виллафранку. Когда часть этого бульвара была
готова, то старшины города пришли просить нозволеиш посвятить
этотъ новый бульваръ императрице Александре Оеодоровне и на
звать его «Avenue de I’lm peratrice»1). HepeMuHifl этого посвящешя,
по ихъ обычаю, состояла въ томъ, что въ начале поперекъ аллеи была
п р о т я н у т а п р о с т а я б е л а я л ен та, которую, проезжая въ экипаже,
ея величество должна была собственноручно разрезать п р о сты м и
ножницами, поданными мэромъ города императрице. Ея величество
все исполнила, какъ отъ нея требовалось,— перерезала ленту при
громкихъ и восторженныхъ крикахъ народа.
Все было убрано цветами и флагами, какъ бываехъ въ подобныхъ
случаяхъ, музыка играла, публика была очень довольна, весела, радо
валась, кричала. Словомъ, народный праздникъ этотъ самаго скромнаго свойства, безъ всякихъ обедовъ и угощенй, вполне удался;
погода была чудная, и после несколькихъ минуть присутств1я ея вели
чество уЬхала при громкихъ и восторженныхъ демонстращяхъ народа.
Ниццары очень полюбили нашу императрицу, которая своею
обаятельною натуральною приветливостью и ихъ пленила; когда
ея величество возвратилась въ Ниццу во второй разъ, ее приняли
съ такою неподдельною радостью и совсемъ, какъ свою. Но не
следуетъ думать, что это потому, что она бросала горстями русское
’) Аллоя императрицы.
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золото и дарила народу каше-то серебряные стаканчики съ своимъ
вензелемъ. Пусть те, которые распространяют^ эту непроститель
ную ложь про нашу незабвенную императрицу Александру веодоровну, и еще болгЬе те, которые ей верятъ,—краснЬють отъ стыда.
Я это говорю потому, что опять-таки теперь (1888 г.) поел*
более тридцати летъ назадъ у меня спрашивали люди, которые еле
тогда родились на светъ БожШ,— «правда ли, что во время своего
пребывания въ Ницце императрица Александра веодоровна, авгу
стейшая бабушка ныне царствующаго императора Александра Але
ксандровича, открывала тамъ какую-то дорогу, черезъ которую былъ
протянуть зол отой ш н уръ, который прорезала она золоты м и
ножницами, стоя въ экипаже м еж ду д вум я гром адны м и меш
ками, н аб и ты м и зол отом ъ , которое она б р о с а л а го р с тя м и
в ъ н арод ъ , и что вообще, когда она каталась въ Ницце, то и з ъ ея
к о л я с к и тол ьк о и были вид ны в ы л е т а ю п ц я го р с ти золота».
Ну, можно ли сочинять таюя напраслины!? И не права ли я, нераз
лучная, самая близкая свидетельница всей жизни последнихъ летъ
императрицы Александры веодоровны, говоря, что нужно «краснеть отъ
стыда» за распространение подобныхъ лживыхъ и нелепыхъ слуховъ?
нетъ сомнешя, что императрица Александра веодоровна делала
добро и помогала беднымъ въ Ницце, какъ и всюду, где она бы
вала. Да разве всяшй этого не делаетъ по мере силы и возмож
ности? Въ особенности царственный лица, которыхъ всегда и везде
забрасываютъ просьбами всякаго рода,—могугь ли они оставаться
безъ отзыва къ нуждающимся жителямъ той местности, въ которой
они пребываютъ и въ которую они пргЬзжаюгь для возстановлешя
своего здоровья? Но не следуетъ думать, что поступаюпця просьбы
не разсматриваются; оне, напротивъ того, очень тщательно приво
дятся въ известность посредствомъ наводимыхъ справокъ, и со
гласно полученнымъ справкамъ решается, какъ поступать. Сверхъ
того, назначается особенная сумма, выдающаяся въ пользу бедныжъ
той местности, которую царственная особа оставляетъ, после про
должительная) пребывашя въ оной; кажется, этотъ обычай дол
женъ бы быть известенъ. Деньги эти особыя и не выдаются въ
ущербъ тЬмъ благодеяшямъ, которыя производятся дома, въ Россш. Такимъ образомъ делается везде и у всехъ, и такимъ же образомъ действовала и императрица Александра веодоровна, а не бро
с а л а го р стям и р у с с к о е золото.

Баронесса Фредериксъ.
(Окончани въ елпдующей кпижкп).

ЛЕПТА ВДОВИЦЫ.
(Равеказъ).

I.

|'ВЛО ЭТО восходило на благоусмотрен ie его пре
освященства, который и даль ему окончательное
реш ете. А произошло оно следующинъ образомъ.
Въ пригород^, верстахъ въ трехъ отъ губернскаго города, умеръ дьякъ Филипоъ Ивановичъ
Еадиловъ. Умеръ онъ естественною смертью, хотя
и местный настоятель, и благочинный, и друпя
столь же высокопоставленный особы духовной
iepapxm, когда онъ еще былъ живъ, часто гово
рили ему:
—
Эй, Филиппъ Ивановичъ, помяни ты
слово, когда нибудь ты шею себе сломаешь, либо переедетъ тебя
пополамъ мужицкая телега!
Филиппъ Ивановичъ на это обыкновенно махалъ рукой и отвечалъ въ томъ или другомъ тоне, смотря потому, съ кемъ говорилъ. Но смыслъ его речи всегда былъ одинаковъ. Если это былъ
благочинный, онъ редактировалъ свой ответь въ безусловно почтительныхъ выражегаяхъ:
—
Оно, конечно, ваше высокопреподоб1е,—говорилъ онъ,-—сла
бость человеческая... А только, ежели которая смерть человеку отъ
Бога назначена, той и не избежишь.
Если то былъ настоятель, отецъ МееодШ Светлоризовъ, то от
веть Филиппа Ивановича, не теряя своей почтительности, принималъ некоторый оттбнокъ свободомыслия.
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— Э, отецъ МееодШ,—говорилъ тогда Филиппъ Ивановичъ Кадяловъ: — волка бояться, такъ и въ л$съ не ходить. Живой человекъ о жизни и думаетъ, а смерть и сама придетъ.
Если же укорялъ его человекъ, своимъ звашемъ не превышав
ший его самого, напримеръ, сверхштатный псаломщикъ той же при
городной церкви, Амосъ Риленко, то ему Филиппъ Ивановичъ отве
чал'!, просто:
— А плевать мне, Амосъ, на твои глупыя слова! Переодеть,
такъ переодеть. Меня переодеть мужицшй возъ, а не тебя, и ты
еще въ такомъ случае доволенъ будешь, потому после моей смерти
штатное утверждеше получишь.
Но вышло, однако, что все ошиблись. Филиппъ Ивановичъ
взялъ да и умеръ естественною смертью. Положимъ, передъ зтимъ
онъ три недели такъ пьянствовалъ, что весть объ этомъ даже до
apxiepea дошла, а затЬмъ умеръ отъ какой-то болезни, секреть ко
торой онъ унесъ съ собой на тотъ светъ, такъ какъ не имелъ
обыкновбшя обращаться къ докторамъ. Говорили, что у него внутри
какая-то кишка перегорела. Но достоверно этого никто не зналъ.
Во всякомъ случае Филиппъ Ивановичъ умеръ съ совершенно це
лой шеей и самъ былъ вполне цель, такъ какъ его не переехала
пополамъ никакая телега.
А после того, какъ онъ умеръ, какъ это обыкновенно бываеть
въ духовномъ званш, осталась дьячиха и при ней горбатая дочка
летъ пятнадцати. Умеръ дьякъ Кадиловъ, прослуживъ на приходе
летъ четырнадцать, и потому вдова его никакой пенсш не полу
чила. И такъ какъ Амоса Риленко сейчасъ же утвердили въ зваши штатнаго псаломщика, то онъ изъ наемной квартиры перешелъ
въ церковный домъ, для чего, согласно закону непроницаемости,
который имеетъ силу и въ духовномъ сословш, долженъ былъ вы
теснить вдову Филиппа Ивановича Кадилова.
И вдова съ дочерью, благодаря особой снисходительности на
стоятеля, перешла въ сторожку, отнявъ, по распоряжешю того же
настоятеля, одну изъ двухъ мишатюрныхъ комнатокъ у сторожа,
который хотя и былъ этимъ очень недоволенъ, но молчалъ, такъ
какъ дорожилъ местомъ церковнаго сторожа, доставлявшимъ ему
квартиру и семь рублей въ месяцъ жалованья.
Въ первое время все эти обстоятельства произвели въ среде
причта пригородной церкви некоторое замешательство, но прошло
несколько недель, и все привыкли къ новымъ ролямъ. Сторожь съ
болыпимъ искусствомъ разместилъ въ единственной комнатЬ себя,
жену, пятерыхъ детей и тещу; вдова Филиппа Кадилова съ своей
дочерью тяжко вздыхала въ другой комнате, а штатный псалом
щикъ Амосъ Риленко славилъ Бога, вполне довольный изрядными
помещешемъ въ церковномъ доме.
«ИОТОР. ВИСТН.», АПР*ЛЬ, 1898 г., т. ьххн.
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Только для настоятеля, отца Меоод1я, перемена прошла совер
шенно незамеченной. Онъ жилъ въ своемъ собственномъ доме, ко
торый давно уже купилъ у мещанина Веркушина. И вообще все
въ приход шло съ обычной аккуратностью и постоянствомъ, какъ
будто дьякъ Филиппъ Кадиловъ не только не умеръ, но и вовсе
никогда не существовалъ. Когда люди рождались, ихъ крестили,
когда люди женились, ихъ венчали, когда люди умирали, ихъ хо
ронили. И при всехъ этихъ случаяхъ получали доходъ.
Но очень скоро выплыло наружу одно обстоятельство, которому
въ первую минуту все удивились, но потомъ, подумавъ, пришли
къ заключенш, что это такъ и должно быть, а именно: что вдове
Филиппа Кадилова съ дочерью нечего есть.
Первый узналъ объ этомъ сторожъ. Оно такъ и следовало, по<
тому что онъ жилъ рядомъ съ вдовой. И узналъ онъ это самымъ
страннымъ образомъ.
Дело въ томъ, что въ сторожке была только одна печь, въ ко
торой можно было варить кушанья. Помещалась она въ сенцахъ.
И вотъ сторожъ, желая жить въ мире съ соседями, которыхъ онъ
еще такъ недавно по своему служебному положешю не только уважалъ, но даже и боялся, зашелъ въ комнату вдовы и сказалъ:
— Я собственно къ тому, Дарья Антоновна, чтобы не было у
насъ свары... И какъ печка у насъ одна и варить разомъ на два
семейства невозможно, то, чтобы вы варили въ одно время, при
мерно, утречкомъ, а моя баба въ остальное время.
— Да что варить-то?—спросила его Дарья Антоновна.
Сторожъ удивился, что могь существовать такой вопросъ.
— Какъ что? Собственно пищу варить... Ведь обедъ варить,
напримеръ, вы будете для себя, и для дочери.
— Да ты мне скажи, что варить-то?--спроеила его еще разъ
вдова дьяка Кадилова.
На это сторожъ уже не могъ дать определенная) ответа, и
Дарья Антоновна продолжала:
— Варить-то нечего. Ты мне скажи, изъ какихъ доходовъ ва
рить я буду? Понялъ?
— Это действительно такъ,—согласился сторожъ,—но только
собственно, какъ же безъ пищи?
— Не знаю я, какъ... А только варить у меня нечего... Покойникъ пропивалъ все, что заработывалъ. Насчетъ пенсш ходила я
къ благочинному, такъ онъ мне сказалъ, что не полагается, мало,
говорить, служилъ твой дьякъ.
Сторожъ все это принялъ къ сведешю и на этотъ день выдалъ
ей немного картошки, но такъ какъ онъ получалъ всего только
семь рублей въ месяцъ, то очень дорожилъ картошкой, и его ве
ликодушие не могло длиться более двухъ дней.
Тогда онъ разсказалъ о своемъ открытш штатному псаломщику
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Амосу Риленке. Амосъ Риленко, хотя и былъ долгое время всего
только сверштатнымъ псаломщикомъ, гбмъ не менее въ это время
размножился исправно и когда переселился въ церковный домъ, то
семья его заняла вс* углы двухъ комнатъ и кухни, въ хл*ву по
селилась свинья, въ сара*—корова, а во двор*—нисколько куръ и
дв* собаки.
Когда сторожъ сообщилъ ему о случившемся, онъ подумалъ, а
потомъ сказалъ:
— Ну, да такъ оно и должно быть! Откуда же ей взять?
— Такъ какъ же быть, Амосъ Петровичъ?—спросилъ сторожъ.
— А ужъ не знаю, не знаю... Не могу же я изъ своего дохода
давать ей? У меня у самого вонъ какая каша!.. Теперь только руки
развязались. Тридцать копеекъ съ рубля получаю и тренй хл*бъ
съ панихиды. А то, в*дь, братецъ ты мой, когда сверхштатнымъ
былъ, на десяти копейкахъ съ рубля сид*лъ л*тъ восемь, а хл*ба
бывало дадутъ—спасибо, а не дадутъ—и такъ пойду! А ужъ ежели
и дадутъ, такъ выберугь который похуже. Особенно ежели сама ма
тушка д*литъ, самъ знаешь, какая она... Одно слово—сверхштатный!
Т*мъ не мен*е и Амосъ Петровичъ выдалъ вдове Филиппа Ка
дилова изъ своего добра довольно большую булку, три дня тому
назадъ полученную на похоронахъ. Она уже изрядно подсохла, но,
размочивъ въ воде, ее можно было есть. Для вдовы и то находка.
Кроме того, Амосъ Петровичъ счелъ своимъ долгомъ поговорить
съ вдовой о ея бедственномъ положенш и, чтобы несколько уте
шить ее, сказалъ:
— Мне жаль васъ, Дарья Антоновна, сердечно и душевно жаль.
Но что же я, напримеръ, могу сделать? Человекъ я маленькШ, сами
знаете, никакой власти не имею. Ежели бы я былъ, напримеръ,
арх1ереемъ, то я приказалъ бы выдавать вамъ, ну, хоть пять копеекъ
съ рубля, а то, ведь, я только штатный псаломщикъ не больше, а
все же, по моему мнешю, надобно поговорить съ отцомъ МееоД1емъ. Онъ человекъ влиятельный. Онъ и съ благочиннымъ хорошъ,
и преосвященный его любить. Можетъ, онъ вамъ что нибудь и вы*
хлопочетъ,
— Охъ, ты, Господи!—воскликнула вдова Филиппа Кадилова:—
мне бы только всего два рубля въ месяцъ. Всего только два рубля.
Да топлива немного, чтобъ печку протапливать. Всего-то только два
рубля, Господи ты, Боже мой!..
И, говоря эти слова, она воздевала очи и молитвенно склады
вала руки по направлен! ю къ висящему въ углу образу въ посе
ребренной ризе—единственное достояше, какое оставилъ ей покой
ный мужъ.
Амосъ исполнилъ слово и въ субботу после вечерни, когда они
вместе съ отцомъ Мееод1емъ вышли изъ церкви, повелъ речь и
G*
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о вдове дьяка Кадилова. Онъ началъ издалека, такъ какъ не хотЬлъ огорчать разомъ отца Меводея.
— А Дарья-то поселилась въ сторожке, отецъ МеоодШ; сто
рожа, конечно, притеснила, да что делать?.. По бедности, конечно!
— Что делать,— откликнулся отецъ МееодШ:—Филиппъ самъ
виноватъ, могъ бы еще долго жить. Махина-то какая была! Гово
рилъ я ему: не пей, Филиппъ, худо будетъ, вотъ и допился.
— Конечно, онъ виноватъ, отецъ МееодШ; какъ же не вино
ватъ! А только Дарью жалко, и дочка у ней горбатая... Жалко ихъ...
— А, жалко? Какъ же не жалко! Да что-жъ поделаешь!? Не
счастье...
— Оно несчастье-—это само собой! — осторожно подъезжалъ
Амосъ,—да вотъ есть имъ нечего, отецъ МееодШ.
— 1>сть? Говоришь, нечего есть?—спросилъ отецъ МеоодШ и
чуть-чуть омрачился.
— Да, нечего, отецъ МеоодШ, доходовъ никакихъ. Прямо-таки
нечего есть. Мне и сторожъ говорилъ, и она сама... Ужъ я булку
ей пожертвовалъ... Да, ведь, булкой долго нельзя питаться...
— Гм... Такъ пускай она придетъ ко мне, я тоже дамъ ей
булку... Ахъ, несчастье! А самъ виноватъ Филиппъ, говорилъ я ему:
не пей, худо будетъ, вотъ и допился... Смотри же, Амосъ, завтра
въ половине восьмого обедню звони, у меня въ городе дело есть,
хочу пораньше отделаться.
II отецъ МееодШ ушелъ къ себе домой. Амосъ сказалъ Дарье,
чтобъ сходила къ нему за булкой, но онъ не могъ считать, что его
разсказъ произвелъ на отца Меио/ця глубокое впечатлеше. Такъ
вопросъ и остался открытымъ.
Дарья сильно бедствовала. На дворе стояла осень. Попахивало
холодомъ. Покамесгь можно было обходиться безъ топлива, но на
двигалась зима. Кроме того, вотъ уже четыре недели, какъ они съ
дочкой горячей пищи не ели. То Амосъ пожертвуетъ хлебъ, то
церковный староста сжалится, пришлетъ сухарей, то отецъ Меео
дШ, по особому заявлении Амоса, отпустить полъ-хлеба. Дарья пла
кала, но это не помогало.
Въ это самое время въ голову Амосу пришла мысль, которая
сперва показалась ему настолько опасною, что онъ хогЬлъ было
затаить ее въ себе. Но затЬмь, хорошенько подумавъ, высказалъ.
JI.
Первый, кто узналъ эту мысль, была супруга Амоса. Онъ ей
сказалъ:
— Я насчетъ Дарьи Антоновны думаю. Невозможно ей, напримеръ, съ дочкой такъ оставаться. Онё съ голоду помереть могутъ.
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— А само собою могутъ,— согласилась супруга Амоса.
— И я такого мнешя, что, напримеръ, ей полезно просвиры
печь, и этимъ себе кусокъ хлеба снискивать...
— Гм... Просвиры. А матушка? Ты полагаешь, она дастъ ей?
— Отдать—не отдастъ, а только это будетъ по справедливости.
— Мало, что по справедливости. Можетъ, по справедливости тебе
не псадомщикомъ надо быть, а, напримеръ, протгспереемъ, а ты
псаломщикъ.
— О-го-го! Хватила. Прото1ереемъ! Хотя бы въ драконы вы
ползти. Ну, а только я полагаю, что ей, Дарье Антоновне, напри
меръ, безъ просвирнаго дела обойтись никакъ невозможно. Ничего
другого не остается.
— Такъ ведь матушка ей глаза выцарапаетъ, она жадная?
— А ужъ это, какъ оне себе тамъ знаютъ... А я такъ думаю...
И надо, чтобы сторожъ шепнулъ ей это какъ ннбудь. Ей самой это
въ голову не придетъ, потому что она человекъ забитый, а у забитаго человека никакихъ мыслей не бываегь. Самъ по себе знаю.
Когда сверхштатнымъ былъ, овца овцой ходалъ... Куда ни пихнуть
тебя, идешь, какъ баранъ. А теперь, какъ утвердили, смотри, совсемъ другая походка у меня явилась, потому знаю, что безъ при
чины меня съ места спихнуть никто не можетъ... Надо сказать
сторожу...
— Эй, Амосъ, лучше бы ты при себе держалъ это! Не нажилъ
бы ты на этомъ хлопотъ?!
— Зачемъ хлопоть, мое дело сторона. Я скажу сторожу, а тамъ
они сами между собой, какъ знаютъ...
Супруга Амоса покачала головой, но Амосъ вечеромъ, когда сто
рожъ пришелъ брать у него ключи отъ церкви, все-таки сказалъ ему:
— Ты, Мнхайло, сумей это сказать умно. Моя хата съ краю,
понимаешь... Я тутъ, можно сказать, не при чемъ. А ты это умно
сделай! Дарье Антоновне тоже, ведь, помирать не приходится. Тоже,
ведь, человекъ она, и жить ей надо. Понялъ?
— Известно, надо.
— Ну, вотъ! Такъ ты ей и шепни. Не отъ себя и не отъ меня,
напримеръ, а такъ, молъ, отъ людей слышалъ, что самое, молъ, на
стоящее ей з а н я т —это просвирное дело. Просвирой она уже какъ
никакъ сто карбованцевъ въ годъ выручить. А для вдовы это лепта
большая.
— А какъ же матушка, Амосъ Петровичъ? Матушка просвиры
не отдастъ.
— А ужъ это ихнее, промежду собою дело. Насъ съ тобой это
не касается, мы сторона, понимаешь? Ты только шепни. Доброе зерно,
да ежели оно на добрую почву упадетъ, такъ ужъ оно непременно
произростетъ. Понялъ?.. А наша хата съ краю, напримеръ. Это
главное.,.
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— Я скажу, Амосъ Петровичъ, а только не ра8 свирепела бы ма
тушка, тогда худо будетъ. Я места лишусь, а у меня семейство. Вы,
Амосъ Петровичъ, человекъ штатный, васъ зря не могутъ уволить,
а меня во всякое время прогнать могутъ.
— Такъ ты умно скажи, понимаешь? Отъ людей, молъ, слышалъ,—вотъ и все...
Сторожъ долго колебался. Оь одной стороны видЬлъ онъ, что
Амосу пришла хорошая и справедливая мысль. Онъ былъ старый
и опытный церковный сторожъ. Раньше служилъ онъ сторожемъ въ
друтихъ приходахъ. Не всяшй человекъ можетъ быть церковнымъ сторожемъ. Конечно, для этого не надо учиться какимъ нибудь высокимъ
наукамъ, но все же надо знать дело и, кроме того, обладать особымъ искусствомъ—трезвона на разные лады. Такимъ образомъ, за
него были опытъ и искусство.
Но матушка,—это вс£мъ было известно,—дама решительная,
8 ахочетъ и сгонитъ, невзирая на искусство. Служилъ онъ раньше
въ трехъ места хъ и нигде не видалъ, чтобы просвирное дело вела
попадья. Оно даже какъ-то и неловко особе въ такомъ важномъ
сане заниматься такими пустяками. Всюду деломъ этимъ заведывала либо дьяконица, либо дьячиха, а если имелась въ приходе ду
ховная вдова, то обязательно она. Но матушка отца Мееод1я дер
жала въ своихъ рукахъ просвирное дело и добровольно выпустить
его не захочетъ.
И м ъ не менее сторожъ решился такъ или иначе поведать эту
мысль Дарье и выбралъ для этого весьма подходящей моменть, ко
гда Дарья вместе съ своей дочкой, съ утра ничего не евшая, по
просила у него сухарей.
— Гм... сухарей,—какъ-то неопределенно сказалъ сторожъ:—а
вы думаете, Дарья Антоновна, сухари у меня на огороде ростутъ?
— Такъ что-жъ мне делать, коли есть нечего?
— Вы не обижайтесь, Дарья Антоновна, это я не къ тому. Ко
нечно, вамъ кушать надо, и я сухарей вамъ дамъ... А только я къ
тому говорю, что, примерно, я вамъ дамъ сухарей сегодня, ну, и
завтра, скажемъ, дамъ, а потомъ и у меня сухарей не станет!»... Я
къ тому говорю.
— А это такъ... Разумеется, не станетъ... Я знаю... Ты самъ
человекъ бедный!
— Вотъ это самое я и говорю. Вамъ надобно и о себе поду
мать, Дарья Антоновна.
— Эхъ, сколько ни думала, ничего не могла придумать,
— Вы, Дарья Антоновна, послушайте, что люди говорятъ...
— А что мне ихъ слушать? Говорятъ они много, а хлеба мне
не дадугь...
— нетъ, вы только послушайте. Иной разъ и хорошо скажутъ.
Примерно, я слышалъ... Такъ вотъ слышалъ, не знаю и отъ кого...
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Такъ себ*, человекъ идеть по улиц* и говорить: по моему, гово
рить, мненш, вдове Дарье Антоновне, супруге покойнаго дьяка
Филиппа Ивановича, самое подходящее дело просвиры печь...
— Просвиры?
— Я это, Дарья Антоновна, не отъ себя говорю, а отъ людей...
Я тутъ—стороннее лицо. Люди говорить такъ: ей самое справедли
вое дело просвирой заниматься... Сто карбованцевъ на худой конецъ въ годъ заработаете. Примерно въ велишй постъ или въ спа
совку большое говеше бываегь. Просвира, она за семь копеекъ про
дается, а матер1аду на нее всего копейки на три пойдетъ, не
больше—такъ это доходъ!
— Да кто же мне дастъ ее, просвиру-то?
— Хе! Я вамъ такъ скажу, Дарья Антоновна, что никто ничего
не даетъ, а надо взять. Примерно вотъ у меня въ кладовке сухари
есть, и они лежать, и съ какой стати я возьму ихъ да и отдамъ
вамъ, а вотъ вы попросили, я и согласился дать. Где вы видели,
чтобы человекъ шелъ по улице, да и раздавалъ, скажемъ, деньги
или хлебъ? Такого дурака вы не найдете. А надо иметь свои права,
и надо искать ихъ.
— Да где искать-то ихъ?
— А ужъ это ваше дело... Такъ люди говорятъ, а я тутъ не
при чемъ. И вы, Дарья Антоновна, въ случае какого разговора,
меня и не поминайте. Я ведь тоже кушать хочу съ моимъ семействомъ. Я семь рублей получаю, они тоже на улице не валяются.
Сухарей онъ Дарье отпустилъ. И Дарья два дня ела ихъ вме
сте съ дочкой, а на третай опять есть захотела. Въ первое время,
после разговора съ сторожемъ, она даже не обсуждала вопроса о
просвире: до такой степени ей казалось невозможнымъ, чтобы ма
тушка уступила ей просвирное дело. Но, когда очень захотелось
есть, просвира стала не давать ей покою. Старалась она всячески
отдалить отъ себя эту мысль, какъ безполезную, но просвиры ри
совались ея воображение, являлись передъ нею целыми десятками,
сотнями и довели ее до того, что она однажды вечеромъ наделана
шею сильно потертый шерстяной платокъ, который она называла
шалью, и отправилась къ настоятелю.
У отца Meeoflifl въ это время пила чай и, когда работница до
ложила о пряходб Дарьи Антоновны, матушка сказала:
— Ведь, кажется, ей недавно выдали полъ-булки. Чего же она
еще хочетъ?
Отецъ МееодШ, сидевшШ въ светломъ полукафтане съ разстегнутой шеей, заметить на это:
— Душа моя, она бедная. Выдай ей что нибудь!
— вёдныхъ много на свете,—возразила матушка;—я не вино
вата, что ея мужъ пропивалъ все, что заработывалъ, и ей ничего
не оставилъ.
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— Душа моя, прошу тебя, выдай ей каше нибудь тамъ пустяки.
Мы должны помогать ближнему.
— Ну, хорошо! Дай ей марочку житнихъ сухарей. Только ты
намекни ей, что нельзя же каждую неделю просить. Мы не можемъ
содержать ее.
— Матушка,—сказала работница,—онЬ желаютъ васъ видки, и
батюшку.
— Это вачймъ еще?
— Говорятъ, дЬло есть...
— Ну, вотъ глупости... Какое еще тамъ дЬло?
— Душа моя,—примирительно промолвилъ отецъ МееодШ,—по
чему же у нея не можетъ быть дело? У всякаго человека можетъ
быть дЬю, прими ее.
— Ну, не стану же я ее приглашать сюда. Самъ посуди...
— Почему же, душа моя? Она дьячиха... Она духовнаго звашя...
Я не вижу причины.
Кончилось гЬмъ, что Дарью позвали въ столовую, но, когда она
вошла, ее оставили стоять у порога.
Отецъ МеоодШ встретилъ ее ласково. Онъ всегда и всехъ встречалъ ласково и иначе не могъ. Это было видно по его лицу—ве
селому, добродушному, сияющему довольствомъ, красивому, обра
мленному роскошными кудрями и шелковистой светлой бородой. Это
лицо сыграло большую роль въ его жизни. Какъ-то рука не поды
малась обидеть человека, у котораго было такое прштное лицо.
Отецъ МеоодШ не кончилъ курса семинарш и былъ сперва дьякономъ въ деревенскомъ приходе, но когда онъ явился къ apxieрею просить 1ерейскаго сана, то apxiepefl только взглянулъ на него,
и ему уже сделалось приятно, онъ сталъ улыбаться и сдЬлалъ его
священникомъ. То же лицо было причиной перевода отца Мееод1я
въ завидный приходъ въ пригороде. И, наконецъ, оно же сделало
его общимъ любимцемъ и благочиннаго, и консисторш, и прихожанъ, и всехъ знакомыхъ, и самого преосвященнаго. И никакихъ
другихъ достоинствъ не было у отца Мееодая, а только npifiraoe
лицо. Это было счастливое лицо въ полномъ смысле этого слова.
Другое дело —матушка. У нея было лицо непрштное, и ея никто
не любилъ. Она была бездетна и страдала какими-то болезнями,
которыя сделали ея характеръ мрачнымъ и необщительнымъ. И
лицо у нея было худое, желтое и злое. И никому не было щлятно
беседовать съ нею.
— Что скажешь, Дарьюшка,—спросилъ отецъ МееодШ, когда
Дарья остановилась на пороге и низко поклонилась ему и матушке?
— Что я скажу, отецъ МеоодШ? Такое мое горе, что мне и ска
зать нечего.
— Ну, вотъ,—желчно воскликнула матушка,—а говоришь по делу.
— По делу, матушка, именно по делу. Только не знаю, какъ и
«казать?
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— А ты, вотъ такъ возьми да и скажи—вотъ и все,—посоветовалъ отецъ МееодШ.—Такъ, какъ я говорю сейчасъ. Можетъ, по
просить чего желаешь?
Но Дарья на это не успела ответить, гаш> какъ матушка перебила.
— Но нельзя же весь в*къ просить? Человекъ даетъ, даетъ,
да и устанетъ. Мы тоже не богачи каше нибудь. Тоже свой хлМ ъ
заработываемъ.
— Душа моя, ты дай ей сказать! Ну, о чемъ же ты просишь,
Дарьюшка?
— Не я, отецъ МееодШ, а люди говорятъ. Не мое это, а отъ
людей...
— Что же такое люди говорятъ?
— Жить мн* не въ моготу... Вотъ и сегодня я съ утра не евши,
— Гм... Налей ей чаю, матушка. Пусть она выпьетъ...
Матушка нахмурила брови, но чаю все-таки налила. Чай вышелъ слабый, едва окрашенный, такъ какъ матушка полагала, что
дьячиху не къ чему баловать крепкимъ чаемъ.
Но дьячиха за столъ не села и чаю не взяла. Она видела, что
ее не такъ поняли, и торопилась высказать свою мысль.
— Люди говорятъ, отецъ МееодШ, что я должна выпросить себе
просвирное дело...
— Какое это такое просвирное дело?—спросилъ отецъ МееодШ,
а матушка прищурила глаза и пытливо посмотрела на Дарью.
— На счегь печенья просвиръ... Это, говорятъ люди, твое дело,
Дарья, это тебе заработокъ даетъ. На него ты и проживешь...
У матушки ротъ скривился въ презлую усмешку.—А умные то
были люди, какъ погляжу,—сказала она.—Неглупо они тебе посове
товали. Очень даже неглупо...
— Я сама подумала такъ... Что жъ, мне другого выхода нету,
хоть съ голоду помирай.
— Гм... Меня это удивляетъ, право, удивляетъ...—какъ-то нере
шительно промолвилъ отецъ МееодШ. Кажется, что въ душе его
легла тень сомнешя, и онъ, какъ человекъ, не привыкшШ брать на
себя ответственность за д ей сш я, смотрелъ на матушку и ожидалъ
отъ нея отклика.
Дарья Антоновна, высказавъ суть дела, замолкла. А матушка
свирепо кусала то нижнюю, то верхнюю губу, и опытный глазъ
могъ бы разглядеть въ ея лице назревавшую бурю. Вдругъ она
откинулась на спинку стула, гордо подняла голову и промолвила
резко и отрывисто.
— А ты вотъ что, голубушка. Скажи ты своимъ умнымъ людямъ,
что они дураки и къ тому же еще разбойники. И больше ты ко мне
съ такими делами не являйся. Скажите, пожалуйста, что придумала.
Вотъ тебе и бедная вдова! Скажите, пожалуйста! Просвиры. Очень,
очень даже неглупо. Вотъ тебе и весь мой сказъ!
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— Но, душа моя... началъ было отецъ МееодШ.
— Да что—душа моя, душа моя. Я знаю твой характеръ (надо
сказать, однако, что въ жизни отца Меоодш еще никогда не было
такого случая, чтобы онъ снялъ кафтанъ и отдалъ кому нибудь),
а я себя разорять не намерена. Ну, и больше тебе здёсь нечего
торчать. Можешь идти.
Дарья помялась съ минуту, ожидая, можетъ быть, что отецъ Ме
еодШ заступится за нее. Но отецъ МееодШ, очевидно знавплй по
опыту, что заступничество въ такихъ случаяхъ приводить къ про
тивоположному результату, смотрелъ на дно своего стакана и молчалъ.
Тогда Дарья низко поклонилась и вышла. Будучи въ передней,
она слышала, какъ матушка, тотчасъ же после ея ухода, сорвалась
съ места, и въ ту же минуту изъ усгь ея полился бурный потокъ
сильныхъ словъ. Но она ничего не разслышала. Она старалась по
скорее убраться.
Дома ее встретилъ сторожъ.
— Ну, что Дарья Антоновна?—спросилъ онъ.
Дарья только махнула рукой и удалилась въ свою комнату.
III.
Безъ сомнетя, трудно было во всемъ губернскомъ городе вместе
съ пригородами отыскать существо более смирное, чемъ вдова штатнаго дьяка Филиппа Кадилова. Смиряла ее многолетняя жизнь съ
мужемъ, который только накануне правдниковъ, а въ самые празд
ники до полудня, пока не кончилась обедня, бывалъ трезвъ — все
же остальное время своей жизни былъ пьянъ. Смиряла ее и про
истекавшая отъ такого положешя нужда, и внезапная потеря, со
смертью мужа, того небольшого блага, какимъ она владела, и переходъ въ сторожку, и голодъ. Поэтому трудно было ожидать, чтобы
при такихъ обстоятельствахъ Дарья Антоновна стала предпринимать
что нибудь противъ такого сильнаго въ приходе человека, какъ
матушка.
Но зима приближалась, уже начались холода, и по утрамъ на
деревьяхъ и крышахъ домовъ виденъ былъ седой иней, а многочис
ленный лужи, которыми изобиловали улицы предместья, покрыва
лись сверху тончайшимъ слоемъ льда. По ночамъ было холодно въ
сторожке, а утромъ такт, хотелось согреть грешное тбло чашкой
теплаго чая и дать работу желудку при посредстве ломтика хлеба,
да не одному желудку, а двумъ, такъ какъ горбатая дочка тоже хо
тела есть. Голодъ и холодъ самаго смиреннаго человека способны
подвинуть на смелыя дела.
И вотъ въ одинъ скверный осеншй день Дарья, украсивъ свои
плечи «шалью», единственнымъ предметомъ, который способенъ былъ
придавать ей несколько парадный видъ, покинула предместье и
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пошла по направленно къ городу. Если бы мы внимательно следили
за ходомъ д*лъ и пристально изучали предшествовавши! этому соб ь т я , то, можетъ быть, заметили бы, что предварительно Дарья Ан
тоновна советовалась и съ сторожемъ, и съ Амосомъ, и даже съ его
женой, которая вообще изъ осторожности держалась въ этомъ дел*
въ стороне. Мы могли бы сказать, что именно Амосъ и былъ виновникомъ столь решительныхъ действш со стороны Дарьи Антоновны,
а сторожъ вполне разделялъ его мнЬше.
Но, взявъ во внимаше, что и у Амоса и у сторожа болышя се
мейства, и что имъ обоимъ очень важно сохранить за собою места,
мы не станемъ губить ихъ и потому лучше пройдемъ мимо всего
этого.
Оь насъ достаточно того факта, что Дарья, накинувъ на плечи
шаль, отправилась въ городъ и, дойдя до соборнаго дома, где жило
счастливое соборное духовенство, вошла въ ворота и направилась
къ широкому крыльцу, которое вело въ квартиру благочиннаго.
О. благочиннаго не было дома, но онъ вернулся часа черезъ пол
тора и, когда поднимался по ступенькамъ крыльца, то увиделъ ху
дую и бледную женщину, которая усердно и часто кланялась ему и
говорила:
— Къ вашей милости прибегаю, ваше высокопреподоб1е! Отъ
васъ спасешя жду, отецъ благочинный!
Благочинный смотрелъ на нее, но не узналъ. Да онъ въ сущ
ности и не зналъ ее, какъ следуетъ. Можетъ быть, виделъ когда
нибудь, когда случалось ему бывать въ предместьи. Правда, она
приходила къ нему просить на счетъ пенсш, но известно, что лица
просителей, особенно такихъ, у которыхъ н егь шансовъ, особенно
плохо сохраняются памятью.
— Кто ты такая?—спросилъ благочинный.
— Вдова штатнаго дьяка Филиппа Кадилова.
— А! Кадиловъ! Филиппъ Кадиловъ!
Когда благочинный услышалъ это имя, то для него все стало
яснымъ.
— Вдова Кадилова! Ты, должно быть, на счетъ пенс)и?.. Такъ
пенсш не дадутъ. Не доел ужилъ онъ, твой дьякъ, до пенсш, пото
ропился...
— Н егь, ваше кысоконреподоб1е, я на счетъ другого.
— А, на счетъ другого. Ну, хорошо. Иди сюда. Иди въ домъ...
Дарья последовала за нимъ и очутилась въ весьма благоустроенномъ кабинете благочиннаго. Благочинный снялъ камилавку и рясу
и остался въ кафтане изъ толстаго сукна, потомъ пригласилъ ее
сесть.
Дарья начала излагать свое дело, благочинный слушалъ съ напряженнымъ внимашемъ, такъ какъ все никакъ не могь уловить
сути. Дарья отъ излишняго старашя быть красноречивой и трога
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тельной страшно путалась и единственное, что могъ понять благо
чинный, это то, что ей съ дочерью нечего ■Ьсть.
— Такъ,—сказалъ онъ,—такъ. Вижу, вижу, что д’Ьло твое плохо.
А во всемъ виноватъ твой дьякъ. Говорилъ я ему: не пей, Филиппъ,
плохо будетъ, ну, вотъ и вышло... Такъ что же я могу сделать?
Ты говоришь, что теб$ дали сторожку? Ну, что жъ это хорошо. Всетаки ты имЬешь пристанище. Надо за это поблагодарить добраго
отца Мееод1я.
— Ваше высокопреподоб1е! Я къ вамъ съ просьбой. Люди гово
рятъ, не я говорю, а люди, что мн$, какъ вдов* дьяка, безъ средствъ,
подходящее дЬло просвиры печь.
— Просвиры? Что жъ прекрасно. Пеки просвиры. Хорошая мысль.
Это тебя прокормить. Пеки просвиры.
Дарья не ожидала такого скораго и блестящаго результата, встала
и отвесила благочинному низшй поклонъ.
— Уже я, ваше высокопреподоб1е, всю жизнь съ дочерью буду
за васъ Бога молить, поддержали вы бедную вдову.
— Да ч$шъ же я тебя поддержалъ, милая? Я ничего для тебя
не сдблалъ. Пеки себ$ просвиры. Что жъ мк& отъ этого?
— И буду печь, отецъ благочинный, и прокормлюсь съ дочкой,
прокормлюсь! Она у меня горбатенькая, замужъ никто не возьмета
ее. Всю жизнь должна при ce6 t держать. Поддержали вы сирота,
отецъ благочинный.
И опять Дарья отвесила ему низшй поклонъ.
— Ну, кота и хорошо!—сказалъ благочинный и всталъ, давая
этимъ понять, что просителышцЬ пора уходить. Но Дарья не уходила.
— Ваше высокопреподоб1е, такъ вы уже разомъ сделайте и распоряжеше.
— Какое распоряжеше?
— Распоряжеше на счета печешя иросвиръ.
— Для чего же распоряжеше? Пеки себ'Ь просвиры, милая. Для
этого никакого распоряжешя не требуется.
— Ваше высокопреподоб!е, такъ вёдь просвиры печета матушка...
— Какая матушка?
— Матушка... Отца Меекщя супруга.
— Да—а? Супруга отца Мееод1Я печета просвиры?
— Печета, отецъ благочинный.
— Гм... Вота что... Ну, и что же? Ты не просила у нея?
— Просила, отецъ благочинный, такъ она меня вонь выгнала...
— Гм... Вота что. Я не зналъ, не зналъ... Это совсЬмъ другое
дЬло. СовсЬмъ, совсемъ другое д’Ьло. Такъ это надо подумать, по
говорить надо... Ты зайди ко Mnii потомъ, потомъ.
— Значить распоряжешя не будетъ, отецъ благочинный.
— НЬта, нбтъ, ты погоди... К ъ чему торопиться! Мы подумаемъ,
поговоримъ, а ты зайди потомъ... Ну, иди, милая, у меня есть д'Ьла...
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Дарья съ нисколько растеряннымъ видомъ поклонилась ему и
неохотно вышла. Теперь она не внала, какъ ей надлежитъ понимать
все д*ло. Одно только было ясно, что счастье, которое, какъ ей ка
залось, она держала въ рукахъ, отдалилось отъ нея.
За симъ посл*довалъ рядъ событШ, который произошли не столь
явнымъ образомъ, какъ т*, что описаны выше, и потому о нихъ мы
можемъ судить только по слухамъ.
Известно, что отецъ благочинный, поел* того какъ Дарья ушла,
отправился во внутренше покои и сказалъ своей жен*, которая въ
это время вышивала ему туфли:
— Можешь себ* представить, мой другъ, что я узналъ? Оказы
вается, что супруга отца Меоод1я просвиры печетъ. Никогда не
ожидалъ этого. У нихъ такой богатый приходъ, что, если бы я не
занииалъ м*сто въ соборной церкви, то не желалъ бы для себя лучшаго... И она еще такимъ заняиемъ не брезгаетъ, какъ печете просвиръ, и у вдовы, понимаешь ли ты, у вдовы дьячка отнимаетъ...
Не ожидалъ, никакъ не ожидалъ...
— Ахъ, она всегда была жадная!.. Разв* ты не зналъ? Она изв*стна своей жадностью,—сказала супруга благочиннаго.
Зат*мъ изв*стно также, что благочинный написалъ отцу Мееодш
послаше, въ которомъ, не говоря ни слова о просвирахъ, деликатно
просилъ его пожаловать къ себ*, чтобъ поговорить по одному д*лу.
Отецъ МеоодШ получилъ поелаше и сказалъ:
— Это, должно быть, преосвященный по епархш *хать собирается,
такъ ужъ непрем*нно меня съ собой взять хочетъ.
Такъ думалъ отецъ МеоодШ не безъ основашя. Давно уже хо
дили слухи, что преосвященный собирается *хать по епархш, а ужъ
если такъ, то никакъ не обойдется безъ того, чтобы онъ не взялъ
съ собою отца Мееод1я. Безъ отца Мееод1я онъ не могъ *здить.
Скучное путешеств1е по сквернымъ проселочнымъ дорогамъ могъ
оживить своимъ веселымъ лицомъ только одинъ отецъ МеоодШ. Ску
чающему челов*ку (а преосвященный все-таки былъ челов*къ) до
вольно было взглянуть на его лицо, какъ ему становилось весело.
И отецъ МееодШ по*халъ къ благочинному. Разговоръ происходилъ у нихъ въ кабинет*, при чемъ дверь была плотно притворена,
и никто не знаетъ, что собственно они сказали другъ другу. Знаетъ,
положимъ, это супруга благочиннаго, которая стояла все время около
двери въ гостиной и прислушивалась. Но она сохраняетъ это въ
тайн* и никому не скажетъ.
Только посл*дн!я фразы были произнесены уже при открытыхъ
дверяхъ. Благочинный, пожимая руку отцу Мееодш, сказалъ:
— Ну, однимъ словомъ, отецъ МеоодШ, уладьте, пожалуйста, это
д*ло: корысть отъ него небольшая, а оно, знаете, лучше будетъ намъ
съ вами, лучше будетъ! А то, знаете, пойдутъ разговоры и пересуды
и прочее.
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Отецъ МееодШ сказалъ въ ответь:
— Отецъ благочинный, вЛщь вы же знаете, что я, можно ска
зать, челов'Ькъ какъ бы подневольный. Я поговорю, крепко пого
ворю... А только... Ну, однимъ словомъ желаю вамъ здравствовать,
отецъ благочинный.
И онъ удалился. А когда прибыль домой, то позвалъ къ себФ.
въ набинетъ матушку и долго говорилъ ей что-то своимъ мягкимъ,
добродушнымъ голосомъ, а у матушки в ь это время глаза налива
лись кровью, и ея болыше зубы безжалостно кусали губы—каждую
по очереди.
Носл’Ь этого въ кабинегЬ произошла буря, которую отецъ Меео
дШ нисколько разъ пробовалъ утишить ласковымъ обращешемъ.
— Но, душа моя... душа моя...
Но буря все-таки разразилась и окончилась тЬмъ, что матушка
съ шумомъ растворила дверь и, убегая изъ кабинета, крикнула:
— Да, пусть онъ и не выдумываегь, твой благочинный! Никому
я не отдамъ просвиръ! Никому! Слышалъ? Такъ и скажи ему: не
отдамъ, не отдамъ и не отдамъ. Никто себЬ не врагъ и нЬгь такого
дурака на свЬтЬ, который ввялъ бы да вынулъ бы изъ кармана
сто рублей и отдалъ бы другому. На, молъ, кушай на здоровье. И
я не такая дура. Такъ и скажи своему благочинному!
— Но, душа моя, худо будетъ, ежели дойдетъ до преосвященнаго... Непр1ятво будетъ...
— А тамъ хоть и до самаго митрополита пускай доходить!
Тутъ матушка хлопнула дверью и, на подоб1е вихря, промчалась
черезъ вс* комнаты, направляясь въ кухню.
Какъ разъ въ это время тамъ, въ широкомъ и высокомъ горшкЗз,
имя которому было «макитра», уже высоко поднялось тЬсто, изъ котораго вечеромъ должны были печь просвиры. И, можетъ быть, ни
когда еще съ такимъ усерд1емъ не занималась она этимъ дЬломъ,
какъ въ этотъ разъ, видя въ этомъ единственный способъ ото
мстить своимъ врагамъ.
Отецъ МееодШ долго ходилъ по кабинету, и его красивое лицо
съ ясными светлыми глазами смотрело уже не такъ весело, какъ
всегда. Онъ былъ удрученъ.
Онъ думалъ о томъ, что въ сущности претензш вдовы дьяка
Кадилова вполн'6 справедлива, но у него нЬтъ никакихъ средствъ
убедить въ этомъ свою понадью. Онъ думалъ и о томъ, что ему
придется дать благочинному отрицательный ответь и, такимъ образомъ, поставить себя въ глупое положеше. По лицу и по тону, какимъ говорилъ съ нимъ благочинный, было ясно, что онъ мысленно
на сторон* Дарьи и, если не сказалъ этого, то лишь изъ деликат
ности. Благочинный очень любилъ отца Мееод1я и зналъ также, что
преосвященный его любить. Всего этого было достаточно, чтобы
благочинный не решился на крутыя мЗзры, передъ которыми онъ
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не остановился бы, если бы д*ло шло не объ отц* Мееодш, а о
другомъ iepe*.
Но есть случаи, когда даже власть благочиннаго кончается. Есть
еще KOHCHCTopia, есть наконедъ преосвященный; любятъ его и въ
консисторш, ласковъ къ нему и apxiepefi, но не можетъ же онъ рас
считывать, что вс* изъ-за него захотятъ сделать несправедливость.
Наконецъ, самое худое то, что пойдутъ разговоры про его жад
ность. Будутъ говорить: вотъ челов*къ, у котораго лучшШ приходъ
въ город*. Уже, кажется, судьба взыскала его своими милостями, а
ему и этого мало. Польстился на каше-то тамъ сто рублей, и у кого
урвалъ? у б*дной вдовицы съ горбатой дочерью.
Да, будутъ такъ говорить. Непрем*нно будутъ, потому что въ
город* и въ губернш у него очень много враговъ. Мноия духовныя
лица дали бы себ* ногу отр*зать за удовольств1е вид*ть его посрамлеше и погибель. Кто только не завидуетъ ему, челов*ку, не кончив
шему курса въ семинарш и, т*мъ не мен*е, пользующемуся столь
великими благами!
И грустно было лицо у отца Мевод1я, когда онъ на своей соб
ственной маленькой тел*жк* *халъ въ городъ къ благочинному.
Когда благочинный взглянулъ, то понялъ все безъ словъ.
Они тихо бес*довали въ кабинет*, а въ заключеше благочинный
сказалъ:
— Вы знаете, отецъ МееодШ, какъ я васъ люблю. Я васъ сер
дечно люблю, отецъ МеоодШ, и я буду молчать, я ничего не пред
приму, но... Но знаете, отецъ МеоодШ, не хорошо это, ей, ей, не хо
рошо! Не приличествуетъ настоятелю. И оно можетъ проявиться съ
другой стороны. Вотъ что худо. Тогда и вамъ, и мн* стыдно будетъ.
Отецъ МеоодШ у*халъ отъ благочиннаго съ такимъ же нечальнымъ лицомъ, съ какимъ пргёхалъ къ нему.
Прошло уже бол*е нед*ли съ той поры, когда Дарья, вдова дьяка
Кадилова, была у благочиннаго. Никто не нриходилъ къ ней и не
предлагалъ печь просвиры. Она этому удивлялась и не разъ поздно
вечеромъ бес*довала съ сторожемъ и также заходила къ Амосу и
спрашивала: что это значить?
Сторожъ пожималъ плечами, такъ какъ онъ, по своей спещальности, ум*лъ хорошо звонить во вс* колокола, но не могъ доста
точно хорошо смыслить въ такихъ тонкихъ д*лахъ. Но Амосъ качалъ головой и говорилъ:
— Я вамъ скажу, Дарья Антоновна, наприм*ръ, что д*ло ваше
замято... Такъ я полагаю, что оно замято, и никакого распоряженш
вамъ печь просвиры и не будетъ.
— Такъ какъ же мн* быть?—спросила Дарья Антоновна.
— Да, в*дь, что жъ мн* сов*товать вамъ, Дарья Антоновна. Я
челов*къ д*лу постороннШ, что жъ я могу посов*товать? Конечно,
отецъ МеоодШ сильный челов*къ, и у благочиннаго онъ сильный,
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и у преосвященнаго онъ сильный. Однако я полагаю, что справед
ливость, наприм4ръ, выше ихъ будетъ... такъ я полагаю, Дарья
Антоновна, хотя я зд'Ьсь посторонни*. А ходъ такому д^лу извест
ный. Благочинный, напримЬръ, персона, а все же надъ нимъ есть
консистория... Это я такъ ce6 is говорю, а, впрочемъ, наприм’Ьръ, я
тутъ лицо постороннее, у меня жена и дЬти, сами знаете...
Дарья хорошо понимала, что и у сторожа, и у Амоса жена и
д^ти, а потому во веЬхъ своихъ злоключешяхъ ни разу не упоми
нала ихъ. Но изъ этого разговора она очень легко вывела мысль о
томъ, что ей совершенно необходимо отправиться въ консисторш.
Можетъ быть, покажется странной такая решимость со стороны
смиренной вдовы дьяка Кадилова, но не нужно забывать, что у
вдовы была такая сильная побудительная причина, какъ голодъ и
наступавшШ съ приближешемъ зимы холодъ.
IV.
Консисщ ня—страшное слово для людей, носящихъ на себ$ скром
ное зваше дьячка, пономаря, псаломщика до дьякона включительно.
Входить онъ въ пределы этого здашя робко, нерешительно, гово
рить голосомъ тихимъ, подавленнымъ, и даже тЬ, кто обладаютъ
густыми басами, вдругъ начинаютъ разговаривать едва слышными
альтиками.
И кажется имъ, что каждымъ своимъ шагомъ, каждымъ движешемъ, каждымъ словомъ, даже каждой мыслью они совершаютъ д1шHie, за которое можно сослать въ монастырь на егштимш, лишить
прихода и т^хъ надеждъ, которыми живетъ человекъ въ этой скуч
ной юдоли, называемой землею.
Но, если такъ чувствуюгъ себя въ этомъ зданш люди, носяпце
на себ*, хотя и маленьше, но все же данные имъ отъ Бога и епарх1альнаго начальства чины, то ихъ горестныя вдовы и сироты, нося
на себ* только отражеше скромныхъ достоинствъ ихъ умершихъ
мужей, вступаютъ на порогъ большого казеннаго здашя, именуемаго
KOHcncTopiefl, испытывая такое ощущеше, какъ будто душа временно
покидаетъ ихъ и остается ждать ихъ за порогомъ.
Въ этихъ огромныхъ шкафахъ съ поцарапанной облЬзлой поли
ровкой, въ этихъ длинныхъ тяжеловЗюныхъ столахъ, на этихъ подоконникахъ и просто въ углахъ — кучи толстыхъ д'Ьлъ и всякаго
рода бумагъ, въ которыхъ заключается судьба всего духовенства
всей губернш, Тугь и Mi,ста, тутъ и пенсш и награды, тутъ и судъ,
и расправа, и помнловаше, и кара.
А эти молчаливые люди, такъ важно и безшумно двигаюшде
перьями по бумага знають и могутъ все, что касается духовныхъ
особь. Однимъ почеркомъ пера они могутъ повернуть д^ло въ ту
или другую сторону. Какъ же не дрожать при вид* всего этого
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какому нибудь смиренному пономарю, прибывшему изъ глухого за
холустья ходатайствовать о перевод* въ другой приходъ, или о награждеши саномъ дьячка? Какъ «не потерять душу» еще бол*е сми
ренной вдов*, не ум*ющей даже толкомъ выразить, въ чемъ со
стоять ея нужда? Страшное слово— «консистор1я» и страшное м*сто—
этотъ большой угрюмый домъ, который носить это назваше.
Но Дарья все-таки пришла къ нему. Она не могла не щнйти,
потому что ее подгонялъ голодъ. Она пришла и очень долго безъ
причины и ц&ли стояла внизу во двор*, не р*шаясь подняться наверхъ по л*стниц*. Но и на это она р*шилась.
Въ большой передней два сторожа въ какихъ-то форменныхъ
кафтанахъ съ м*дными пуговицами спросили, кого ей надо — и это
было первое затруднеше, какое она встр*тила 8 д*сь. Она не зналакого ей надо.
— У меня д*ао,—сказала она,—мое собственное д*ло.
— А по какому столу?
— Не знаю я, по какому оно будетъ столу...
— Такъ нельзя и доложить... Какъ же такъ? Нельзя же доло
жить вс*мъ разомъ.
Дарья простояла тутъ съ полчаса, все надбясь, что выйдетъ
такой челов*къ, который пойметъ ее сразу. Но такой челов*къ не
появлялся. Въ консисторш приходили всевозможныя лица—и важныя духовныя особы въ камилавкахъ съ крестами на груди, въ
красивыхъ и богатыхъ рясахъ, и заморенные деревенсюе причетники,
въ замусленныхъ полукафтаньяхъ съ косичками на затылкахъ, и
молодые семинаристы, только что получивпне аттестаты и выематривавпие м*сто подоходн*е, и ташя же вдовы, какъ она. И вс*хъ
сторожа опрашивали и вс* внали, кого имъ нужно, и по какому
столу, и ихъ куда-то звали, и они потомъ возвращались съ видомъ
удовлетворешя.
Наконецъ, сторожъ сжалился надъ нею или ему надо*ло, что
она торчитъ передъ нимъ. Онъ спросилъ ее.
— Вы, сударыня, скажите, въ чемъ такомъ ваше д*ло состоитъ?
Можетъ, мы и разберемъ, кому оно принадлежитъ...
— Мое д*ло вдовье,—сказала Дарья.
— Да вдовьихъ то д*лъ множество. Одной вдов* надо хлопотать
по части пенсюна, другой по д*тской части, чтобы на казенномъ
кошт* учили ихъ, третья желаетъ мужнино м*сто за дочкой зятю
передать. Да, мало ли что, всего не переберешь!..
— Н*тъ,—сказала Дарья,—мое д*ло совс*мъ другое. Мое д*ло
просвирное.
— Какъ такъ просвирное?
— На счетъ того, чтобъ просвиры мн* печь...
Сторожъ сд*лалъ на лиц* мину недоум*шя.—Ну, это д*ло стран
ное... Оно, кажется, ни къ какому столу не подойдетъ.
« и о т о р . в -б о т н .», л п р я д ь , 1 8 9 8 г ., т . l s x i i .
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— Какъ же не подойдетъ? Должно подойти.
— Да такъ... Никогда не слыхалъ, чтобъ ташя дЬла были...
Вамъ, должно быть, придется къ самому секретарю обратиться.
— Родной ты мой, устрой ты мнЬ это. Къ кому ни на есть,
лишь бы мн1> мое дЬло высказать...
— Трудно. Секретарь—оаъ птица большая.
— Ахъ, да какая ужъ ни на есть тамъ птица, а только ты доведи.
— Не знаю. Не могу ручаться. Я, пожалуй, скажу чиновнику,
который при немъ.
Сторожъ ушелъ и довольно долго не возвращался. Объясняя чи
новнику, въ чемъ д’Ьло, онъ встрЬтилъ ташя же затруднения, кашя
Дарья Антоновна, когда объясняла то же самое ему.
— Просвирное дЬло... На счетъ просвиръ... Печенье просвиръ...
говорилъ онъ.
— Кашя просвиры? РазвЬ консистория завЬдуетъ печеньемъ про
свиръ? Что ты, братецъ мой?
— Не могу знать... А только она на счетъ просвиръ объясняетъ.
— НавЬрно ты что нибудь перенуталъ.
— НЬтъ, такъ говорю, какъ есть. Я сказалъ: такого и стола
нЬтъ, говорю, а она все ожидаетъ.
— Ну, позови ее сюда...
Позвали Дарью. Она объяснила то же, что и сторожъ.
— Но, позвольте,—спросилъ ее чиновникъ,—при чемъ же тутъ
консистор1я? Консистор1я здЬсь не при чемъ.
— KoHcncTopia при всемъ,—отвЬтила Дарья на этотъ разъ очень
твердо, такъ какъ это было ея глубокое убЬждеше, — консистор1я
все можетъ сдЬлать.
— Вы полагаете?—съ иронической усмЬшкой спросилъ чиновникъ.
— Все можетъ сдЬлать консистор1я, ежели захочеть.
— Ага... А гдЬ вашъ мужъ служилъ?
— Онъ служилъ въ пригородЬ. А фамшпя ему была Кадиловъ,
Филиппъ.
— Ахъ, Кадиловъ!
Лицо чиновника просвЬтлЬло. Съ этимъ именемъ было связано
множество смЬшныхъ и невЬроятныхъ анекдотовъ, которые разсказывала вся губершя. — Такъ вы Кадилова?
— Кадилова. Ужъ устройте, пожалуйста.
— Гм... Устроить. А кто же у васъ теперь просвиры печетъ?..
— Печетъ ихъ много уже лЬтъ матушка, отца МееодГя жена.
— А, вотъ что!.. Странное заняпе для матушки. И она вамъ
не даетъ? Такъ, понялъ. Такъ вы значить съ жалобой на отца Меоод1я?
Дарья даже испугалась этого предаоложешя.—Охъ, нЬтъ! ГдЬ же
мпЬ съ жалобой ходить? Я не съ жалобой. Я такъ... Прошу... По
тому мнЬ съ дочкой ’Ьсть нечего, прямо таки нечего Ьсть...
— Да, ну, знаете, съ отцомъ Мевод1емъ затЬвать дЬло не безо-
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пасно. Онъ любимецъ нреосвященнаго. Онъ и съ членами конси
сторш хорошъ. Ужъ не знаю, что вамъ и посоветовать. Вы вотъ
что: напишите прошеше. Да, да, напишите прошеше, а мы дадимъ
ему ходъ, и тогда уже видно будетъ... Да, да! Тогда будетъ видно.
И, сказавъ это, чиновникъ углубился въ бумагу. Дарья отошла
прочь. Написать прошеше она сама не могла, но очень хорошо знала,
что въ консисторш никто ничего даромъ не д*лаетъ. Между т*мъ у
нея въ карман* не было ни одной копейки. Вспомнила она, что
дочка ея недурно ум*етъ писать, и р*шила вернуться домой. Она
прошла мимо двухъ сторожей и стала уже спускаться по лестниц*.
Въ это время заметила она, что снизу по л*стниц* подымается
что-то величественное. Вотъ они уже поравнялись. Дарья подняла
глаза. Это былъ отецъ МеоодШ.
— А, это ты, Дарьюшка!—противъ ея ожидашя, ласково загово
рилъ отецъ Мееодай,—ты что-жъ на счетъ просвиръ хлопотала?
— Что-жъ мн* больше д*лать, отецъ Мееод1й? Что-жъ мн* д*лать б*дной вдов*?
И Дарья вдругъ, неожиданно для самой себя, заплакала и вы
терла слезы рукавомъ кофты. Она продолжала сквозь слезы: —голодъ
и холодъ, отецъ МеоодШ, погнали меня сюда, не сама я пошла, н*тъ,
не сама.
— Такъ, такъ. Но ты не плачь, не плачь... Ну, и что же теб*
сказали тутъ въ консисторш?
— Прошеше подать вел*ли...
— Ага! Значить прошеше... Такъ... Вотъ что. голубушка, ты
прошешя не подавай—это такъ уладится.
— Значить, матушка согласились?
— Н*гъ, какой тамъ, и слушать не хочетъ. А только я теб*
говорю, уладится! И ты вотъ что: ты этого никому не говори, что
вид*ла меня, и что я теб* это сказалъ, никому, слышишь!? Ну, и
иди себ* съ Богомъ домой. Ты сегодня небось не *ла? Ну, такъ
вотъ теб* двадцать копеекъ. Купи себ* хл*ба и дочк*... Иди съ
Богомъ. Только никому, слышишь? Никому не говори...
Дарья съ изумлешемъ посмотр*ла на отца Мееодая, взяла двад
цать конеекъ и пошла внизъ, а онъ поднялся въ консисторш.

V.
Эта встр*ча, если хорошо вникнуть въ д*ло, безъ сомн*юя,
заключала въ себ* н*что роковое.
Д*ло въ томъ, что отецъ МееодШ въ консисторш зашелъ просто
по пути, разсчитывая тамъ встр*тить благочиннаго и перекинуться
съ нимъ двумя-тремя словами. Но, подымаясь по л*етниц*, ду
малъ онъ о вдов* дьяка Кадилова, Дарь* Антоновн*.
7*
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Вотъ уже нисколько дней, какъ онъ переживалъ борьбу. Въ
сущности онъ былъ челов*къ мягкШ и добрый, но въ то же время
ленивый и равнодушный. Онъ могъ бы сто л*тъ смотреть на то,
какъ вдова дьяка Кадилова изнываетъ отъ голода и холода и, по
жалуй, искренно скорб*ть по этому поводу, но изъ л*ни не сд*лалъ
бы ни одного шага, чтобы улучшить ея положеше.
Но тутъ д*ло было совсЬмъ другого рода. Благочинный хотя и
любилъ отца Meeoдiя! но былъ человекъ слабый и не могъ удер
жаться, чтобъ не высказать кое-кому изъ близкихъ людей свое
удивлеше по поводу того, что матушка отца Мееод1я дорожить та
кими пустяками, какъ просвиры.
Съ своей стороны и штатный псаломщикъ Амоеъ Риленко тоже разсказалъ кое-кому изъ низшей iepapxin, а церковный сторожъ про
говорился кое-кому изъ прихожанъ пригорода. Въ результат* по
лучилось, что вс* знали о событш, случившемся въ пригород*; и
отцу Мееодш показалось, что кое-кто при встр*ч* даже намекалъ
ему на это.
Такъ одинъ молодой батюшка, котораго недавно поместили на
самомъ скудномъ приход* и который поэтому страшно завидовалъ
отцу Мееодш, встретился съ нимъ на улиц* и, бес*дуя о погод*,
вдругъ безъ всякаго повода сказалъ:
— Да, дурная погода, отецъ МееодШ, а особенно плохо отъ нея
приходится б*днымъ вдовамъ духовнаго звашя, который живуть въ
сторожкахъ!
Тутъ отецъ МееодШ нротянулъ ему руку и началъ торопливо
прощаться. Были и друие намеки, и отецъ МееодШ, р*шивъ, что
столь худая молва не приличествуеть его положенш, вступилъ въ
д*ятельную борьбу съ своей матушкой.
Но что под*лаешь съ упорнымъ женскимъ характеромъ? Она
затвердила себ*, что, хотя бы молъ самому митрополиту жалова
лись—все равно она не дура и добровольно хорошаго д*ла изъ рукъ
не выпустить. Отецъ МеводШ привелъ ей вс* доказательства, кашя
только зналъ, но она стояла на своемъ.
— Наконецъ,—сказалъ онъ ей,—неужели ты хочешь, чтобы самъ
преосвященный вм*шался въ д*ло и предписалъ?
— Преосвященный? Вотъ еще выдумалъ! Станетъ преосвященный
заниматься такими пустяками,—я думаю, у него дйла ноиажн*е есть.
Однимъ словомъ, отецъ МеоодШ уб*дился, что тутъ разумными
доводами ничего не под*лаешь, и р*шился на сильное средство,
такое средство, на какое, можетъ быть, никто никогда еще не р*шадся. Онъ и шелъ осуществить его, а, встроивш ись съ Дарьей,
только укр*пился въ своемъ р*шенш.
Въ KOHcncTopin онъ не нашелъ благочиннаго, но ему показа
лось, что чиновники смотр*ли на него какими-то странными гла
зами. Особенно тотъ чиновникъ, который принималъ по д*ламъ къ
секретарю. Онъ поскор*е ушелъ и направился прямо къ apxiepefo.
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На немъ была новая темнокоричневая суконная ряса, камилавка
а на груди крестъ. Курчавые волосы свои и бороду онъ раслесалъ,
густымъ гребнемъ.
Швейцаръ и келейникъ, увид*въ его, проияли, какъ сляли вс*
при встр*ч* съ отцомъ Меоод1емъ, Преосвященный былъ дома
и, когда ему доложили о приход* отца Меоод1я, несмотря на то,
что страдалъ въ это время отъ ревматизма, улыбнулся и сказалъ:
— AI отецъ МееодШ вотъ хорошо! Проси, проси его.
И вотъ уже отецъ МееодШ стоить передъ apxiepeeMb, береть у
него благословеше, а потомъ, по приглашешю хозяина, сидитъ на
стул*, тогда какъ самъ apxiepefi въ кресл*,—другъ противъ друга.
— Ну, съ ч*мъ пришелъ, отецъ МеоодШ? говори, испов*дывайся,—молвилъ apxiepefl, который никакъ не могъ разговаривать
съ отцомъ Мееод1емъ серьезно.
— Пришелъ, ваше преосвященство, съ безпокойнымъ д*ломъ,
— Неужели съ безпокойнымъ? Да неужто и у тебя бываштъ
безпокойства? А лицо у тебя такое, что не пов*рилъ бы. У тебя
лицо самаго счастливаго челов*ка, отецъ МеоодШ.
— Я и не жалуюсь, ваше преосвященство. Я счастливь. Особ
ливо вашею милосяю взысканъ, ваше преосвященство. А д*ло мое
такое, что я какъ бы на себя самъ жалуюсь и прошу учинить съ
меня строгое взыскаше...
— Это любопытно, отецъ МеводШ. Такое д*ло только съ тобой
и можетъ случиться.
— Умеръ въ моемъ приход* изв*стный вашему преосвященству
дьякъ Кадиловъ.
— Ну, какъ же не изв*стный? Весьма печальной изв*стности
дьякъ Кадиловъ.
—■ И оставилъ поел* себя вдову съ дочерью.
— И ты обид*лъ вдову? А? Прит*снилъ? Не пов*рю. У тебя
такое лицо, что ты никого прит*снить не можешь.
— Ахъ1 ваше преосвященство!.. Но у меня есть жена... И пекла
она много л*тъ просвиры для церкви и для продажи. А теперь
б*дственной вдов* надо бы это д*ло передать, а она не хочетъ...
— Должна передать,—сказалъ преосвященный.—Это по обычаю—
лепта вдовицы. Обязана передать.
— Я и говорю ей, что должна. А она не слушаетъ. Болезнен
ная и оттого норовистая она, ваше преосвященство. И вдова эта
благочинному жаловалась и въ консисторш ходила,
— Такъ и благочинный и консистор1я ничего не могли поде
лать съ твоей женой? А? Ну значить сила же твоя попадья, отецъ
МеоодШ, большая сила! Выходить, что и ты претерп*ваешь кое-что
въ жизни. А? На всякаго человека, даже на самаго счастливаго,
им*ется своя кара. Вотъ я отъ ревматизма претерп*ваю, а ты отъ
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жены. А что хуже—не знаю. Таю. чего же ты отъ меня желаешь,
отецъ МеоодШ?
— Желаю, чтобъ ваше преосвященство строго предписали мн*
передать печеше просвиръ вдов* дьяка Кадилова. Тогда уже нельзя
будетъ не исполнить.
— А жена твоя тогда тебя пополамъ перепилить... А? Ну, вотъ
что. Я въ воскресенье хот*лъ отслужить об*дню въ какой нибудь
приходской церкви—избираю твою. И завтра ты получишь о семъ
бумагу. А остальное предоставь моему хитроумно. Постараюсь такое
предппсаше сделать, чтобы и вдовиц* польза была, и жена твоя
тебя оставила въ ц*лости. Ну, иди съ миромъ!
На другой день, д*йствительно, въ пригород* была получена
бумага, которую приыялъ и росписался въ книг* штатный псаломщикъ Амосъ Риленко. А, получивъ бумагу, онъ, разум*ется, не выдержалъ и прочиталъ ее. А прочигавъ вдругъ позвалъ громкимъ
голосомъ не только своихъ жену и д*тей, но послалъ въ сторожку
за сторожемъ и за Дарьей и за ея дочерью, а когда вс* собрались,
Амосъ прочиталъ велухъ сл*дующее:
«Симъ доводится до св*д*шя причта пригородной церкви, что
его преосвященство изъявилъ желаше отслужить литурию въ той
церкви въ воскресенье, такого-то числа. При семъ присовокупляется,
что его преосвященству благоугодно совершать службу непрем*нно
на просфорахъ, отъ лепты вдовицы умершаго дьячка, Филиппа
Кадилова, происшедшихъ».
Услышавъ такое предписаше, Дарья тутъ же на м*ст* приня
лась плакать отъ радости, а когда Амосъ отнесъ бумагу отцу Мееодаю, онъ, познакомившись съ нею, не говоря ни слова, отослалъ
бумагу матушк*.
Минуты черезъ дв* работница принесла бумагу обратно.
— Что же сказала матушка?—спросилъ отецъ МеоодШ.
— Матушка сказали: пусть она подавится ими, этими просвирами!...
— Ну, слава Богу!—сказалъ отецъ МеоодШ и съ облегчешемъ
перекрестился.
А на другой день въ сторожк* были несказанный хлопоты. Это
было уже д*ломъ Амоса уговорить церковнаго старосту дать Дарь*
для перваго раза муки и дрожжей, и закип*ла работа, въ которой
приняли участие вс* члены семейства церковнаго сторожа.
Въ воскресенье, въ пригородной церкви была арх1ерейская служ
ба. Преосвященный служилъ торжественно, совершая литурпю на
проевирахъ, «отъ лепты вдовы умершаго дьячка Кадилова ироисшедшихъ». Лицо отца Меоод1я было такое веселое, какимъ никогда еще
не бывало. Дарья стояла позади клироса въ своей торжественной
шали и усердно молилась. Только матушка, несмотря на столь
торжественную службу, совс*мъ не явилась въ церковь.
Такъ была возстановлена справедливость въ пригород* губернскаго города.
...........
И. Потапенко.

НА ЦАРСКОМЪ ПУТИ.
(Черты и з ъ ж и зн и графа Д . Е. О етенъ-С акена).

«А тамъ Сакенъ-генералъ
«Все акаеисты читялъ
<Вогородиц'Ь>...
(Солдатская п±сня),

I.
РО'БЗЖАЯ минувшимъ летомъ чрезъ ЕлизаветградскШ уЬздъ Херсонской губерш, по дороге,
носившей еще не такъ давно н азвате «Царскаго
тракта», я совершенно неожиданно очутился
въ именш наследниковъ известнаго графа
Дмитртя Ерооеевича Оетенъ-Сакена. Такъ какъ
молва о причудахъ этого историческаго лица,
а также о достопрнм’Ьчательностяхъ его по
местья, уже не разъ доходила до моего слуха,
то весьма естественно, что я не преминулъ воспользоваться пред
ставившимся мне случаемъ, чтобы осмотреть графскую усадьбу и
разспросами у маетныхъ старожиловъ пополнить запасъ имевшихся
у меня сведенШ касательно покойного Оетенъ-Сакена. Собранный
мною при этомъ матер^алъ даегь мне возможность представить до
вольно верную и не безъинтересную картину частной жизни этого
оригинальнаго человека; однако, прежде считаю нелишнимъ сказать
здесь несколько словъ по поводу происхождешя назвашя: «Царсшй
трактъ г.
До появлешя въ Новороссии железныхъ дорогь, особы импера
торской фамилш, а также друпя высокопоставленныя лица, совер
шали путешествие на югъ, въ Одессу или Крымъ, на лошадяхъ,
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направляясь большею частью по дорог*, пересекающей ЕлизаветградскШ у*здъ Херсонской губ. и ведущей къ городу Николаеву. Въ
указанной местности высоюе гости часто и даже подолгу останавли
вались то въ нм*нш графа Остенъ-Сакена, то въ усадьб* Д. И. Лорера, лежащей верстъ на 20 южн*е м*стечка Ольгополя (оно же—«Граф
ское»). Вотъ эти-то про*зды, а въ особенности остановки, и упро
чили за дорогой назваше «Царской». Наканун* про*зда кого либо
изъ высокихъ путешественниковъ, къ почтовой станцш доставлялись
лошади со всей окрестности, и изъ нихъ выбфались, конечно, самыя
лучппя; для достижешя этой ц*ли лошадей запрягали обыкновенно
поочередно (по 8—12 паръ цугомъ) въ большой возъ, нагруженный
тяжелою кладью, и гнали ихъ во весь духъ до сл*дующей станцш;
если во время этого перегона какая нибудь лошадь падала, то влад*лецъ ея получалъ впосл*дствш приличное вознаграждеше изъ
рукъ царскаго казначея, сл*довавшаго постоянно въ хвост* императорскаго по*зда; павшее животное зам*нялось другимъ, и такимъ
образомъ испыташе продолжалось до т*хъ поръ, пока не оказыва
лись въ запряжк* лошади, могушдя съ быстротою в*тра и безъ всякихъ приключешй проб*жатъ перегонъ въ 20—25 верстъ.
Чаще всего останавливался въ дом* Остенъ-Сакена императоръ
Николай Павловичъ, пргЬзжая осматривать южноруссия военный
поселешя и расположенныя въ Новороесш войска. Объ одномъ изъ
такихъ прйздовъ императора къ графу мн* пришлось слышать отъ
м*стнаго церковнаго старосты, престар*лаго крестьянина, сл*дуюЩ1Й разсказъ. Нолучивъ изв*щеше о дн* п ри б ьтя императора въ
м. «Графское», Остенъ-Сакенъ въ назначенное время уже находился
на почтовой станцш; тутъ же присутствовала почти вся графская
дворня, од*тая въ парадные костюмы, и почетный караулъ отъ
уланскаго полка; самъ графъ былъ въ полной форм* съ массою
различныхъ орденовъ на груди, представлявшей собою настоящШ
иконостасъ; Д. Е. поминутно выходилъ на дорогу и пристально
всматривался вдаль. Наконецъ, ровно въ 12 часовъ дня, на дорог*
показалось густое облако пыли, скрывавшей царсшй по*здъ, кото
рый чрезъ н*сколько минуть былъ уже у станцш.
— Его императорское величество изволить почивать,—сообщилъ
кто-то изъ генераловъ, обратившись къ Оетенъ-Сакену, направляв
шемуся уже къ государевой карет*.
— Это ничего,—отв*тилъ съ улыбкой графъ, открывая къ вели
кому ужасу присутствующихъ дверцу экипажа.
Императоръ Николай Павловичъ, несмотря на остановку кареты
и стукъ отворяемой дверцы, продолжалъ почивать глубокимъ сномъ.
Видя это, графъ Д. Е. взялъ слегка ногу государя и, тряся ею, произнесъ громко:
— Ваше императорское величество, проснитесь!..
При первыхъ звукахъ этого голоса государь быстро приподнялся
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и съ видомъ крайняго изумлешя и даже гн*ва посмотр*лъ на дерзкаго, осм*лившагося потревожить сонъ самодержца Россш; узнавъ
Оетенъ-Сакена, государь моментально выскочилъ изъ экипажа и, по
здоровавшись самымъ радушнымъ образомъ съ Д. Е., сказалъ:
— Извини, пожалуйста, меня, любезный графъ, что я оказался
въ отношенш тебя такимъ нев*жею; в*дь мн* было хорошо известно,
что ты вы*дешь встречать меня на станщю...
Съ этими словами онъ взялъ за руку Оетенъ-Сакена и, с*въ
съ нимъ въ другую карету, направился къ графской усадьб*... Слу
чай этотъ служить доказательствомъ того, какимъ расположешемъ
и даже любовью со стороны царственныхъ особь пользовался по
койный графъ.
Въ начал* семидесятыхъ годовъ, графа также часто пос*щалъ
я государь Александръ II Николаевичъ, проводивппй зд'Ьсь иногда
ц*лые дни. Еще до сихъ поръ въ памяти нЬкоторыхъ лицъ графской
дворни св*жо воспоминаше о томъ об*д*, которымъ угощалъ ОстенъСакенъ этого государя вскор* поел* нокушешя Каракозова. По равсказамъ очевидцевъ, какъ изготовлеше об*да, такъ и подача его,
сопровождались рядомъ предосторожностей и формальностей, не го
воря уже о томъ, что главный надзоръ за вс*мъ д*ломъ былъ по
ручень одному ивъ высшихъ генераловь, пользовавшихся оеобеннымъ дов*р1емъ императора. Изъ кухни пища передавалась прежде
всего на расноложенный у двери об*деннаго зала небольшой столикъ, за которымъ сид*лъ лейбъ-медикь и пробоваль каждое блюдо;
отсюда уже оно передавалось на царешй столь. По об* стороны
входа въ столовую находились часовые съ саблями наголо; позади
государя стояли два лейбъ-казака. Не зная, что подобный предо
сторожности были вызваны печальными обстоятельствами посл*дняго времени, народъ пришель къ тому заключен™, что императоръ всегда и повсюду об*даеть при такой обстановк*.
II.
Причиною расположетя и дов*р1я къ Д. Е. Остенъ-Сакену со
стороны двухъ русскихъ монарховъ была неподкупная честность
графа, а также его феноменальное безкорысие и непоколебимая пре
данность престолу и отечеству. Самъ Д. Е. неоднократно говаривалъ:
— Любовь и внимаше къ себ* батюшки-государя я заслужилъ
гЬмъ, что всегда оберегалъ интересы казны паче собственныхъ...
И въ то время, когда графъ X., князь Y. и князь Z. подъ шумокъ
войны сум*ли сколотите себ* кругленьше капиталы и прюбр*ли
зат*мъ и м * тя въ 1 0 и бол*е тысячъ десятинъ земли,—я на свой
счетъ органязовалъ ц*лый кавалерШскШ полкъ, од*валъ и кормилъ
его въ течете н*сколькихъ л*тъ, затрачивая на это огромныя деньги...
Все это и было впосл*дствш по справедливости оц*нено импера-
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торомъ, который назначилъ мн* дв*надцати-тысячную аренду и повел*лъ отрядить въ мою усадьбу особый конвой подъ командой
офицера; этотъ отрядъ солдатъ былъ предназначенъ для меня въ
вид* личной охраны по день моей смерти.
Необходимо заметить зд*сь, что формироваше названнаго полка
оказало большую услугу въ свое время всей Новороссш. Д*ло въ
томъ, что въ первую половину текущаго стол*тя наши черноморсмя степи были переполнены различными бродягами, большинство
которыхъ принадлежали къ числу б*жавшихъ отъ жестокихъ пом*щиковъ крестьянъ; остальная же часть этой вольницы состояла
изъ всевозможныхъ преступниковъ, ухитрившихся улизнуть изъ рукъ
правосудия. Пока еще сельскохозяйственная промышленность здеш
ня го края находилась въ зачаточномъ состоянш, а обширныя про
странства Новороссш оставались малонаселенными,—этотъ бродячШ
элементъ промышлялъ разбоями и грабежами, нападая преимуще
ственно на чумацюе обозы, а также на знатныхъ и богатыхъ лицъ,
проЬзжавшихъ по болыпимъ дорогамъ. По м*р* развимя землед1шя
и увеличешя жителей въ южнорусскихъ степяхъ зд*шнимъ бродягамъ приходилось перекочевывать въ бол*е пустынныя восточный
и юговосточныя местности, или же входить въ составъ туземнаго
ос'Ьдлаго населешя и приниматься за честный трудъ; однако, по
добный переселения и «обращешя» совершались до того медленно,
что даже въ конц* сороковыхъ годовъ местное начальство им*ло
еще не мало хлопогъ съ полудикой вольницей, являвшейся въ исторш Новороссш однимъ изъ весьма важныхъ препятствШ въ отношеши сельскохозяйственнаго прогресса. Невзирая на рядъ самыхъ
энергичныхъ м'Ьръ, принятыхъ противъ зд*шнихъ бродягъ со сто
роны генералъ-губернатора М. С. Воронцова, они все-таки отъ вре
мени до времени напоминали о своемъ существовали, производя
попрежнему нападения на путешественниковъ и даже на помещичьи
усадьбы. Преследуемые же, однако, постоянно властями эти искатели
приключений доведены были въ конц* концовъ до того, что стали
искать спасешя на служб* у южнорусскихъ землевлад*льцевъ, а
также у богатыхъ н*мцевъ-арендаторовъ и поселянъ, обязываясь
исполнять хозяевамъ всевозможный работы почти задаромъ, лишь бы
изб*жать тюрьмы и ссылки; въ свою очередь хозяева могли весьма
удобно скрывать нелегальныхъ работниковъ отъ зоркихъ глазъ
исправника и становаго пристава, которые, впрочемъ, и сами ча
стенько смотр*ли сквозь пальцы на подобные поступки м*стныхъ
пом*щиковъ и арендаторовъ, получая зато весьма приличную мзду.
Нечего, разум*ется, и говорить, что, пользуясь трудомъ безпаспортнаго люда, т а т е хозяева очень р*дко расплачивались добросов*стно
съ своими рабочими, которые по своему положен!so безусловно не
могли жаловаться на незаконныя д*йств!я пом*щика. Въ силу посл*днихъ обстоятельствъ, черноморская вольница еще долго могла бы
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влачить свое преступное, но жалкое существоваше, если бы на по
мощь новороссШской администрации не явился графъ Остенъ-Сакенъ,
затеявшШ сформировать изъ здешнихъ бродягь кавалерШсшй полкъ.
Получивъ на это разругаете правительства, Д. Е. принялся за
дело съ такимъ умёньемъ и энерпей, что не прошло и года, какъ
въ его рукахъ оказалась значительная часть степныхъ «гайдамакъ».
По словамъ очевидцевъ, въ это время по всЗшъ направлешямъ
Новороссш день и ночь скакали графсше люди и полицейсше чины,
розыскивая бродягь и вообще всякаго рода подозрительныхъ лю
дей. Не было деревушки, хутора, оврага и леска, куда бы не за
глянули ищейки Оетенъ-Сакена. Слёдств1емъ этого было то, что
остальная «вольница» поспешила частью скрыться въ л'Ьса Вессараб1и и прикубансюя степи, а частью сочла более благоразумнымъ
приписаться всякими правдами и неправдами къ разнымъ мещанскимъ обществамъ. Лица же, вошедппя въ составь сформированного
графомъ Остенъ-Сакеномъ полка, получили полную «амнистию» и,
принявъ вскоре участае въ севастопольской кампаиш, выказали
редкую храбрость и самоотвержеше въ борьбе съ врагами отечества.
ВпосдЬдствш этотъ полкъ былъ зачисленъ въ регулярную кавалеpifo и получилъ назваше О-скаго уланскаго полка.

III.
Въ 1856 г. графъ Д. Е. оставилъ действительную службу и все
цело посвятилъ себя хозяйству, д& тмъ благотворительности и мо
литве. На первыхъ порахъ его сельскохозяйствеиныя занятая шли
довольно успешно, благодаря знергш самого владельца, а также
ум^шю его управителя И8 ъ поляковъ.
Въ это время земдед4л!е и скотоводство въ им^ши графа ОетенъСакена было поставлено вполне ращонально, служа такимъ образомъ
прим-бромь для всЬхъ соебднихь помещиковъ.
КромУ прекраеныхъ плуговъ иностранной конструкцш, онъ ввелъ
еще въ своемъ хозяйстве такъ называемый «балансовый» бороны,
которыхъ, несмотря на ихъ несомненный достоинства, теперь уже
почти нигде не видно въ Новороссш. Особенность этихъ боронь
состояла въ томъ, что оне, двигаясь по полю, принимали круговра
щательное движете, способствовавшее быстрому и прекрасному разрыхлешю почвы. Для улучшешя своихъ овецъ и рогатаго скота
графъ выписывалъ племенныхъ производителей изъ Гермаши, Швейцарш и Франщи, не останавливаясь въ этомъ отношении ни предъ
какими затратами.
Все административныя лица графекаго имекйя боялись ОетенъСакена, какъ огня; причиною этого было то, что графъ Д. Е., не
смотря на свою доброту, старался все-таки держать подчиненныхъ
<*му людей въ строгихъ рукахъ, а, отличаясь подчасъ необычайною
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вспыльчивостью, онъ могъ расправиться съ любымъ изъ своихъ
низшихъ садминистраторовъ» чисто повоенному; однако, все уве
личивающаяся съ течетемъ времени наклонность графа къ мисти
цизму и пунктуальному исполнешю мельчайшихъ религюзныхъ
обрядностей послужила причиною того, что экономическая сторона
хозяйства Остенъ-Сакена скоро сильно пошатнулась; въ особенности
это стало для вс*хъ очевидно тотчасъ поел* смерти управителяполяка, который отличался редкими административными способно
стями и глубокимъ знашемъ агрономш. Графъ искренно и долго
сожалблъ о потер* этого разумнаго, добраго и честнаго человека.
Въ усадьб* Остенъ-Сакена до сихъ поръ можно вид*ть могилу этого
управителя; на ней находится прекрасная плита съ краткою, но
весьма выразительною надписью на польскомъ язык*. Разстройству
графскаго хозяйства не мало способствовало еще то обстоятельство,
что Д. Е. сильно увлекался сооружетемъ различныхъ зданШ и без
граничною благотворительностью. Очутившись въ уединенш дере
венской жизни, графъ въ скоромъ времени принялся за постройку
въ своемъ им*нш церкви, м*сто для которой было выбрано среди
весьма живописной рощи, на разстоянш н*сколькихъ десятковъ
саженъ отъ барскаго дома. Это сооружеше сильно интересовало
Д. Е., и онъ проводилъ значительную часть дня, сидя на какомъ
нибудь камн* вблизи возводимаго здашя. По окончанш постройки
храма совершено было торжественное освящеше его въ присутствш
многихъ высокопоставленныхъ особъ и императрицы Марш Але
ксандровны, которая прибыла для этой ц*ли изъ Петербурга по
просьб* графа. Находясь въ дружескихъ отношешяхъ съ покойнымъ митрополитомъ московскимъ Филаретомъ, Остенъ-Сакенъ получилъ отъ него для своей церкви частицы св. мощей многихъ
угодниковъ. Эта святыня и до сихъ поръ хранится въ алтар* храма,
привлекая всегда массу молящихся. Въ той же рощ*, распланиро
ванной отчасти наподоб1е Геесиманскаго сада вблизи 1ерусалима,
находится еще н*сколько предметовъ, заслуживающихъ внимашя
туриста. Такъ, наприм*ръ, въ одномъ изъ искусственныхъ гротовъ
было устроено графомъ даже н*что въ род* виелеемскаго вертепа съ
яслями и красивою вв*здой. Зд*сь также находилась частица святыхъ мощей, гор*ла неугасимая лампада и въ определенные дни
совершалось богослужеше; въ праздникъ же Рождества Христова
подл* яслей привязывался для большей реальности и оселъ. Въ
этомъ вертеп* безотлучно находился особый старикъ-монахъ, получавшШ содержате отъ графа и обязанный сл*дить за чистотою и
неприкосновенностью вертепа. Песл* смерти Д. Е. вертепъ существовалъ еще около десяти л*тъ; но затбмъ, всл*дств1е образовав
шейся вверху грота трещины, вел*но было вынести оттуда вс* свя
щенные предметы и навсегда упразднить эту странную «кошю» съ
виолеемской святыни.
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Неподалеку отъ храма была расположена еще часовня, устроен
ная надъ фамильнымъ склепомъ графовъ Остенъ-Сакеновъ и тоже
напоминавшая собою часовню, устроенную надъ гробомъ Господнимъ. Въ прежнее время по обе стороны ея дверей были нарисо
ваны даже турецше часовые, якобы оберегающее входъ въ одну
изъ величайшихъ христсанскихъ святынь. Здесь тоже горела не
угасимая лампада, стояла гробница со св. мощами и часто служи
лись панихиды, на которыхъ постоянно присутствовалъ самъ графъ,
а иногда и члены его семейства. Но самую интересную достопри
мечательность рощи составляла подлинная келья известнаго русскаго святителя, Димитр1я Ростовскаго. Перевозка этой кельи на
разстоянш почти 2 0 0 0 верстъ стоила графу не малыхъ денегь и
хлопотъ; кромУ того, осущеетвлеше подобной затеи сопряжено было
еще съ массою другихъ затруднешй; и только благодаря участю
того же митрополита Филарета, Остенъ-Сакену удалось довести до
конца задуманное дЬло. Въ виду того, что доставленная въ усадьбу
графа келья отличалась уже необыкновенною ветхостью, пришлось
устроить надъ нею особаго рода каменное прикрьте; сама же келья
была превращена въ часовню, где, кроме иконы, подсвЪчниковъ
съ восковыми свечами, аналоя и другихъ священныхъ предметовъ,
постоянно горела лампада предъ часию мощей св. Д и м т р я Ростовскаго. На самомъ берегу большого пруда, занимавшаго глубокую
долину среда рощи, стояла три довольно изящныхъ домика, для
помещ етя въ нихъ трехъ инвалидовъ О—скаго полка, шефомъ котораго графъ состоялъ до самой своей смерти. Какъ только кто
либо изъ этихъ инвалидовъ умиралъ, Д. Е, тотчасъ же замещалъ
свободную вакансно новымъ лицомъ изъ числа солдата того же
полка. На обязанности этихъ инвалидовъ лежалъ, между прочимъ,
присмотръ за рощей, а также забота о поддержанш въ должной чи
стоте лесныхъ дорожекъ и двора подле домнковъ. Общее наблюде
т е за рощей принадлежало садовнику Матвею, которому было па
мятно еще возникновение этого леса. По его словамъ (старикъ, ка
жется, уже умеръ), графъ сидеть бывало на лошадь и едетъ по
отведенному для роща месту, а садовникъ долженъ ставить колья
въ техъ точкахь, где стояли лошадиныя ноги; затЬмь на этихъ
местахъ производилась посадка деревьевъ. Часто графъ, проезжая
по извилистымъ дорожкамъ рощи въ небольшомъ экипаже, приказывалъ садовнику водить подъ уздцы лошадь по нескольку часовъ
сряду; при этомъ Остенъ-Сакенъ строго смотрелъ за темъ, чтобы
колеса экипажа не портили на поворотахъ правильности дорожекъ;
если же это случалось, то на голову неосторожнаго садовника сы
пался градъ самыхъ отборныхъ ругательствъ, а то и ударовъ хлыстомъ. На первыхъ порахъ Матвей, конечно, безропотно переносилъ
эту ругань и «заушешя», но впосяедствш, когда графъ по при
чине старости сделался глухъ, садовникъ, выслушивая брань Остенъ-
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Сакена, тоже не оставался въ долгу, осыпая съ своей стороны от
борными ругательствами и барина.
Графъ, какъ оказывалось, хотя и не слышалъ, но отлично понималъ, въ чемъ д*ло, и когда садовникъ слишкомъ ужъ возвышалъ
голосъ, онъ спокойно произносилъ следующую фразу:
— Матв*й, закрой ротъ, а не то языкъ простудишь...
Домики инвалидовъ были просторны, светлы и чисты; какъ
наружная, такъ и внутренняя отделка ихъ отличалась довольно
изящнымъ видомъ; полы въ каждомъ изъ нихъ были сдЬланы изъ
разноцв*тныхъ камней, представляя собою н*что въ род* инкрустацШ.
Не задолго до своей смерти Остенъ-Сакенъ вздумалъ было построить
на м*ст* этихъ домиковъ настояпцй нрш тъ для н*сколькихъ десятковъ престар*лыхъ лицъ; но зат** его не суждено было осу
ществиться. Изъ вс*хъ домиковъ до настоящаго времени уц*л*лъ
только одинъ; въ немъ теперь живуть въ качеств* пансюнеровъ
старпкъ-регентъ и какая-то вдова; оба и до спхъ поръ получаюгь
ежегодно отъ насл*дниковъ графа незначительное денежное вспомоществоваше.

IV.
Домъ Остенъ-Сакена представлялъ собою довольно оригинальное
здате. Выстроенный еще чуть ли не въ конц* прошлаго стол*пя
и отличавшШся прежде весьма скромными разм*рами, онъ съ тече
те м ъ времени такъ расширился множеетвомъ разнообразн*йшихъ
пристроекъ, что къ концу семидесятыхъ годовъ, по своему внеш
нему виду, уже напоминалъ не то Ноевъ ковчегъ, не то какой-то
гигантсюй грибъ. Во всемъ дом* была только одна сколько нибудь
порядочная обширная и высокая комната; это —гостиная, зам*чательная, между прочимъ, т*мъ, что представляла внутренность ка
кой-то богатой кунсткамеры, въ которой хранилось безчисленное
множество весьма дорогихъ и р*дкихъ подарковъ, пожалованныхъ
Остенъ-Сакену въ разное время высочайшими особами. Особенною
же оригинальностью и простотою отличался кабинетъ самого графа.
Онъ былъ сд*ланъ на подоб1е сруба обыкновенной крестьянской
избы въ строго выдержанномъ старо-русскомъ стил*. Внутри этого
кабинета не было ни обоевъ, ни какихъ либо другихъ украшенШ,
если не считать изящной р*зной работы вокругъ оконъ и дверей. Въ ком
нат* находились только: простая походная кровать, небольшой столь,
покрытый черкымъ сукномъ, и аналой, на которомъ постоянно ле
жало раскрытое евангел1е; по об* стороны аналоя, а также въ переднемь углу подъ образами, стояли болыше подсв*чники (ставники)
для восковыхъ св*чей; позади аналоя стояло большое распято. Въ
кабинет* также теплилась неугасимая лампада. Такимъ образомъ эта
комната во многомъ напоминала собою часовню или келью какого
нибудь схимника.
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Вставалъ Д. Е. очень рано, зимою— въ 6 — 7 часовъ, а лгЬтомъ
въ 4 часа. Вскочивъ съ постели, онъ тотчасъ же умывался и оде
вался по большей части самъ, безъ помощи лакея, загбмъ стано
вился на колени предъ распямемъ и громкимъ голосомъ произносилъ утреншя молитвы, после этого вставалъ и, перейдя къ ана
лою, прочитывать еще несколько главъ изъ е в а н т п я . Въ такихъ
3 aHHTiflXb Д. Е. проводилъ около часу, после чего отворялъ дверь
кабинета и принималъ некоторыхъ членовъ семьи, а такъ же служащихъ, являвшихся къ графу по деламъ хозяйства. Каждый изъ
нихъ, войдя въ кабинетъ долженъ былъ прежде всего пожелать
Д. Е. добраго утра, потомъ сделать несколько земныхъ понлоновъ
предъ распяиемъ и прочитать молитву за царя; если же кто забывалъ сделать это, то графъ самъ напоминалъ ему, говоря:
—
А за батюшку-гоеударя забылъ помолиться? Cito же минуту
становись опять на колени и читай: «Спаси, Господи, люди твоя»...
Не надо забывать, что каждый верноподанный росаянинъ долженъ
ежедневно молиться о томъ, кто после Господа-Бога является для
насъ главнымъ отцомъ и попечителемъ на земле...
По окончат а этихъ обрядностей Д. Е. давалъ присутствующимъ
въ кабинете лицамъ свое благословете и допускалъ ихъ къ целон а тю графской руки, а затбмъ уже делалъ соответствующая распоряжешя по хозяйству. Такой порядокъ соблюдался ежедневно;
некоторый изменешя допускались только во время болыпихъ праздниковъ, а также въ случае болезни графа.
После утренняго чая, Остенъ-Сакенъ отправлялся по хозяйству,
не переставая шептать молитвы и раздавать благословешя встре
чающимся во дворе и саду людямъ. Если погода стояла хорошая,
то Д. Е. садился въ маленькую одноколку, въ которую долгое время
закладывался его любимый конь Васька, и отправлялся въ поле,
взявъ съ собою въ дорогу маленькое евангел1е, завернутое въ кусокъ чернаго бархату. Все имеше графа, около 3.000 десятинъ, было
разделено на квадраты, или клетки по 1 0 десятинъ въ каждой; по
угламъ каждой изъ этихъ «клетокъ» лежали болыше камни съ вы
резанными на нихъ инищалами Оетенъ-Сакена. Подъезжая къ ка
кому нибудь изъ этихъ межевыхъ знаковъ, Д. Е. останавливался,
открывалъ евангел1е и прочитывалъ изъ него строкъ пять-шесть.
Такого рода чтеше совершалось графомъ и въ томъ случае, если
въ экипаже находилось какое нибудь постороннее лицо. Эти оста
новки на межахъ до того вошли въ привычку Д. Е., что не только
онъ, но и его лошадка никогда бывало не пропустить лежащаго
на границе с клетки» камня. Остановившись на меже, умный Васька
трогался дальше только тогда, когда графъ прекращалъ чтеше евангел1я. Проезжая мимо какого нибудь стада рогатаго скота, табуна
или «кирда» овецъ, графъ требовалъ, чтобы пастухи подходили къ
нему, выслушивали несколько стиховъ изъ е в а н т п я и целовали
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руку Д. Е,, который благослошшлъ ихъ, подобно священнику. На
ходясь въ добромъ настроеши духа, Остенъ-Сакенъ вступалъ въ
беседу съ пастухами.
— Ну, что, какъ васъ тугь Господь мидуетъ?—спрашивать онъ
ихъ.—Здорова ли ваша скотина и не нуждается ли онавъ чемъ нибудь?
— Слава Богу, ваше Жительство, все пока обстоять благополучно.,.
— Въ такомъ случа*, прощайте, и да сохранить васъ ГосподьВседержитель и на будущеее время отъ всякихъ б*дъ и напастей...
Не забывайте только воздавать Ему должную хвалу утромъ, вечеромъ н во всякъ часъ дня!..
— Слушаемъ, ваше Жительство!—отвечали съ притворнымъ благогов*шемъ пастухи, над*вая свои шапка и возвращаясь обратно къ
стадамъ, гд*, спустя некоторое время, преспокойн*йпшмъ образомъ
р*зали барскаго барашка и съ*дали его за здоровье графа.
Часто Остенъ-Сакенъ бралъ въ свою одноколку кого либо изъ
экономическихъ админастраторовъ, и т* впоед*дствщ много разсказывали о необыкновенной релипозности Д. Е., который во время
такихъ объ*здовъ не стеснялся повествовать сидящему съ нимъ
въ экипаж* лицу о своемъ прошломъ. Чаще вс*хъ другихъ графа
сопровождалъ въ этихъ по*здкахъ н*кто С., служивппй у него въ
качеств* управляющего поел* смерти поляка-агронома. Видя р*дкую
набожность Остенъ-Сакена, упомянутый С. спросилъ его однажды:
Почему это вы, ваше Жительство, такъ часто читаете евангел1е и почти безпрестанно шепчете молитвы? Мн* кажется, что
даже монахи не уд*ляютъ столько времени бес*д* съ Богомъ?
На это графъ отв*тилъ:
Если бы я могъ вдвое больше времени употреблять на мо
литвы и ч тете этой св. книги, то и тогда не замолилъ бы вс*хъ
своихъ прегр*шешй, сд*ланныхъ мною въ молодости.
Но разв* у вашего Жительства есть на душ* больше гр*ховъ,
ч*мъ у другихъ подобныхъ вамъ лицъ?—продолжалъ С.
О-хо-хо, голубчикъ, отв*чалъ графъ: —велики былид*ла на
моихъ рукахъ, но зато и немалыми грехами отягчена душа моя.
Однако, насколько мн* известно,- зам*тилъ С., ваше Жи
тельство всегда пользовались р*дкимъ расположешемъ государя импе
ратора; изъ этого я заключаю, что находивппяся на вашихъ рукахъ
д*ла были въ прекрасномъ состоянш...
Такъ-то оно такъ, голубчикъ С., но, благодаря своей ужасной
вспыльчивости, я подчасъ слишкомъ сурово обращался съ людьми,
эа чтб неоднократно получалъ выговоры отъ самого императора
Николая Павловича. Ты вид*лъ надняхъ у меня въ кабинет* за
литую свинцомъ саблю, а?
— Вид*лъ, ваше Жительство,— отв*чалъ С.
— А приходилъ ли теб* въ голову вопросъ: чего ради у такого
лица, какъ я, была залита сабля?
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— Да, я, действительно, не разъ задумывался надъ этимъ вопросомъ, ваше «ятедьство.
— То-то же, а причина тому не маленькая. Ты вотъ говоришь,
что меня царь-батюшка любилъ и любить; это—верно, но бывали
случаи, что онъ на меня сильно гневался, и причиною того была
одна моя вспыльчивость; изъ-за нея и саблю мою залили по приказу
императора Николая Павловича; хоть это и шутя было сделано,
однако все-таки подобное наказаше для генерала велишй позоръ.
— По какому* же случаю, позвольте, ваше шятельство, спросить,
было применено такое наказаше?—обратился къ графу С.
— А вотъ, видишь ли, донесли мне какъ-то подъ Силшщней,
что одинъ изъ подчиненныхъ мне офицеровъ снюхался будто бы
съ непр1ятелемъ и затеваетъ, что то недоброе противъ своего же
государя и отечества. Понятное дело, что подобная штука возмутила
меня до глубины души. Я немедленно потребовалъ къ себе измен
ника и, не вдаваясь въ подробное разбирательство дела, съ грязью
смешалъ офицера и тутъ же хотелъ собственноручно снять ему
голову. Къ счастью, Господь во время образумилъ меня, и рука моя
такъ и застыла въ воздухе съ обнаженною саблею, лишь только
мне пришла въ голову мысль, что стоящШ предо мною офицеръ
можетъ оказаться совершенно невиновнымъ въ взведенномъ на него
преступивши... Такъ оно впоследстш и вышло. Между тбмъ объ
этомъ происшествш узналъ какимъ-то образомъ государь и при первомъ случае сделалъ мне строгое замечаше за неуместную горяч
ность. «Въ виду же того», присовокупилъ его величество, «что съ
тобой подобный вещи случались уже неоднократно, я повелеваю
залить свинцомъ твою саблю; для охраны же твоей особы доста
точно будетъ и находящагося при тебе конвоя, который я могу
оставить при тебе до твоей смерти». И, действительно, этотъ конвой
сохранили мне и по выходе моемъ въ отставку.
Залитую свинцомъ саблю Остенъ-Сакенъ часто показывалъ г. С.
По поводу необычайной вспыльчивости графа существуетъ среди
месгныхъ житетей еще следующаго рода легенда. Узнавъ, что одинъ
изъ его сыновей, крестникъ государыни, вступилъ въ сношешя съ
польскими мятежниками, Остенъ-Сакенъ явился въ Петербурга и,
позвавъ къ себе молодого человека, лишилъ его жизни. Совершивъ
это ужасное преступлеше, графъ отправился тотчасъ же къ импе
ратору и чистосердечно разсказалъ ему обо всемъ. Что послужило
основашемъ къ распространен^ столь удивительной легенды,— трудно
сказать, но что она существуетъ въ несколькихъ вараятахъ и
перешла далеко за пределы описываемой мною местности,— этотъ
фактъ не подлежать ни малейшему сомнеюю.
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Въ праздничные дни Остенъ-Сакенъ отправлялся въ церковь по
первому звону колокола, дабы вс* приготовлетя къ совершенш
божественной литургш была сделаны подъ его непосредственнымъ
наблюдетемъ. Сначала Д. Е. ходилъ въ храмъ п*шкомъ, но по м*р*
приближенш старости онъ сталъ *здить туда въ карет*, въ которую
впрягались не лошади, а обыкновенные украинсше волы съ вызо
лоченными рогами. Въ Вербное же воскресенье вм*сто воловъ упо
треблялся тотъ оселъ, который фигурировалъ по временамъ въ
«виолеемской» пещер*. Для большей торжественности на осл* возе*далъ кто нибудь изъ графской дворни. Нечего и говорить, что на
первыхъ порахъ эти оригинальные «вы*зды» Остенъ-Сакена привле
кали къ себ* массу любопытныхъ, но съ течетемъ времени народъ
до того прпсмотр*лся къ злоторогимъ воламъ и ослу, что ужъ почти
никакого внимашя не обращалъ на экипажъ графа. Съ такими же
церемониями Д. Е. ра 8 ъ*зжалъ изр*дка н по сос*дямъ. Впрочемъ,
въ данномъ случа* Остенъ-Сакенъ предпочиталъ воловъ лошадямъ
потому, что при такомъ способ* передвижзшя совершенно устраня
лась опасность вылет*ть когда нибудь изъ экипажа и поплатиться
боками, а то и жизнью. Во всякомъ случа* такого рода «путешеств1я» представляли н*что въ высшей степени комичное, и молва о
нихъ переходила далеко за пред*лы нашей губершй...
— Для чего же вы, Д. Е., рога-то этпмъ воламъ вел*ли вызо
лотить?—спросить кто нибудь изъ гостей.
— А для того,— отв*чаетъ графъ,— чтобы этихъ животныхъ не
взялъ кто нибудь по ошибк* въ другую работу; в*дь они у меня
считаются до н*которой степени священными воликами...
Въ церкви графъ любилъ до глубокой старости исполнять мноия
обязанности пономаря: онъ зажигалъ св*чи и лампады, носилъ ев*чу
впереди священника во время большого и малаго выходовъ; когда же
совершалось причащеше лирянъ, Остенъ-Саненъ собственноручно
подводилъ каждаго мужика къ св. чаш*, стараясь слабыхъ поддер
живать, а д*тей даже приподнималъ, хотя въ посл*днее время
уже и самъ еле-еле держался на ногахъ.
Въ усадьбу графа народъ стекался на богомолье, словно въ ка
кой нибудь монастырь. Объясняется это, во-первыхъ, присутств1емъ
въ церкви и часовняхъ Остенъ-Сакена мощей многихъ угодяиковъ,
а, во-вторыхъ, релииозностью самого владельца, который съ р*дкою
внимательностью и радуппемъ относился всегда къ богомольцамъ.
Въ особенности много народу собиралось сюда въ тагае дни, какъ
Вознесенье, Пятидесятница, Воздвиженье Креста Господя и храмо
вой праздникъ. Въ такое время зд*сь оказывалось нищихъ и всевозможнаго рода странниковъ несм*тное число, и каждый изъ нихъ
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получалъ отъ Д. К. изрядную лепту. Сначала раздачею милостыни
зав!здывалъ домашшй врачъ графа, которому, какъ лицу, пользо
вавшемуся большою доверенностью со стороны Оетенъ-Сакена, отпу
скалась для этой цели определенная сумма денегъ; впоследствш же,
въ конце семидесятыхъ годовъ, этимъ деломъ руководила одна мо
лоденькая особа, исполнявшая въ то же время и обязанности домапгняго секретаря графа и графини. Кстати, замечу, что за ясключешемъ этой девицы, въ доме Сакена постоянно жили и останавли
вались въ качестве гостей лица весьма преклонныхъ летъ. По
поводу этого обстоятельства разсказываюта, между прочимъ, следующШ анекдотъ.
К ъ Д. Е. часто заезжали почти все епарх1альные apxiepea не
только во время ревизш своихъ enapxifl, но и неофищальнымъ
образомъ; некоторые изъ нихъ гостили у графа по несколько дней
и служили литурпю въ местной церкви. Въ такое время все при
нимало въ усадьбе праздничный видъ, приглашались более почет
ные соседи, и вообще заметно было значительное оживлеше. Правда,
и въ подобныхъ случаяхъ домашняя жизнь и вся обстановка Д.
Е. мало чемъ отличались отъ порядковъ какой нибудь иноческой
обители, а беседа собравшихся къ графу гостей не выходила за
пределы общеизвестныхъ духовныхъ темъ; одаако самъ Остенъ-Са
кенъ во многомъ изменялъ свой обычный режимъ, что отражалось
и на внешности Д. Е., который наряжался въ парадный мундиръ,
а въ церковь надевалъ все ордена., приводя въ крайнее удивление
присутствующихъ на литурпи крестьянъ, находившихъ, что на
груди Оетенъ-Сакена гораздо больше крестовъ, чемъ образовъ на
иконостасе; кроме того, графъ въ таше дни меньше занимался чтея 1емъ еванге.пя и молитвъ, а все почти время посвящалъ гостямъ.
Однажды усадьбу Оетенъ-Сакена посеаилъ арх1епископъ одессшй
Платонъ, бывпйй впоследствш шевскимъ митрополнтомъ За обедомъ,
устроеннымъ въ честь такого почетнаго гостя, очутились следую
щая лица: самъ Д. Е., имевшей уже около 90 лёта, его супруга
мало чемъ уступавшая въ возросте своему мужу, apxiepefi—80
летъ, домашшй докторъ графа— 90 съ лишнимъ летъ, гувернантка
графини— более 80 летъ, соседка-генеральша— 70 лета, садов
никъ—85 лета и еще несколько стариковъ приблизительно такого
же возроста. Когда гости уселись за столь, то Остенъ-Сакенъ, обра
тившись къ нимъ, заметилъ въ шутливомъ тоне:
— Если бы сложить лета всехъ присутствующихъ здесь въ
данный момента, то получилось бы сумма, далеко превышающая
число нятьсота.
— А я такъ полагаю,—прибавилъ владыка,—что сегодня за столомъ вашего мятельства обедаета целое тысячелепе...
Весьма естественно, что отсутств1е молодежи, а также постоян
ное и самое строгое соблюдете мельчайшихъ религюзныхъ обря8*
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довъ со стороны Остенъ-Сакена, служило причиною того обстоятель
ства, что заезжавшие къ нему изредка вм*ст* съ своими д*тьми
сыновья не долго засиживались въ усадьб* и спешили поскор*е
выбраться на вольный св*тъ изъ монастырской атмосферы графскаго дома; для овдовевшей же невестки, принужденной по многимъ соображешямъ жить некоторое время въ деревне, Д. Е. выстроилъ совершенно отдельный домъ.
VI.
По мере приближешя глубокой старости, характеръ Остенъ-Са
кена подвергался быстрой перемен*: прежняя необузданная вспыль
чивость уступала место спокойному и разумному отношенiro къ
окружающимъ модамъ и предметамъ, а врожденная доброта графа
превращалась въ самую широкую благотворительность и всепрощеHie. И старый, и малый, и знатный, и простолюдинъ, вс* шли къ
Д. Е. ва помощью, протекщей или за сов*томъ; и не было кажется
случая, чтобы кто нибудь изъ нихъ уходилъ отъ графа неудовлетвореннымъ. Не говоря уже о томъ, что причтъ его церкви, а
также вс* лица, им*впйя какое бы то ни было отношеше къ храму,
вертепу и часовн*, содержались исключительно на счетъ ОстенъСакена, къ нему стекались нипце и всякаго рода обиженные судь
бой люди ва десятки и сотни верстъ; особенно много ихъ можно
было встретить зд*сь въ т* дни, когда графъ получалъ свою
аренду, что случилось несколько разъ въ годъ. Вообще щедрость
покойнаго Д. Е. въ этомъ отношеши не имела пределовъ, и если
бы не вмешательство графини, которая пользовалась всякимъ случаемъ, чтобы не допускать къ мужу разныхъ попрошаекъ, то Ос
тенъ-Сакенъ могъ бы въ короткое время раздать все свое имуще
ство. Не мало добра делалъ графъ крестьянамъ еще т*мъ, что не
однократно принималъ на себя роль третейскаго судьи относительно
разбора многихъ тяжбъ, такъ часто встречающихся въ деревенскомъ
быту и ведущихъ нередко мужика къ полному разорешю, если
только никто не наставить его на первыхъ же порахъ на путь
истины. Зная нелицепр!ятность и доступность графа, крестьяне
и крестьянки зачастую обращались къ его справедливому суду;
при этомъ Д. Е. въ большинстве случаевъ стремился къ тому,
чтобы склонить спорящихъ на миръ, говоря: «Самъ Спаситель и
святые угодники Божш сов*товали людямъ жить въ мир* и про
щать обижающимъ и ненавидящимъ насъ...». Достойно, между прочимъ, удивлешя то обстоятельство, что поел* графскаго разбира
тельства нвкто изъ мужиковъ не приб*галъ къ апелляцш...
Получая, кром* пенсш, еще 12.000 аренды, пожалованной ему
государемъ по окончаши Севастопольской войны, Д. Е. тратилъ
почти всю эту сумму, а также значительную часть доходовъ им*шя
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на д*ла благотворительности; причемъ деньги раздавались не только
въ усадьб* и сел*, но разсылались еще по н*которымъ монастырямъ и столичнымъ богоугоднымъ заведешямъ. Не довольствуясь
выстроеннымъ уже храмоыъ, графъ не задолго до своей смерти
приетупилъ къ сооружешю еще небольшой зимней церкви, которая
должна была соединяться посредствомъ коридора съ домомъ. Од
нако, это здаше не было окончено, такъ какъ графиня и остальные
члены семейства не сочувствовали новой зат** старика, находя,
что для нихъ и для м*стнаго населешя вполн* достаточно и одной
церкви. Пока еще Остенъ-Сакенъ былъ въ состоят и самъ руково
дить работами по постройк* затЬянныхъ имъ сооруженШ, то онъ,
во изб*жаше излишнихъ сценъ съ женой, вел*лъ, чтобы наблю
давший за рабочими церковный староста являлся къ нему за приказашями какъ можно пораньше, т. е. пока графиня еще въ по
стели; при этомъ неоднократно случалось, что староста, войдя въ
кабинета и видя спящаго еще Д. Е., подолгу ждалъ его пробуждешя. Зам*тивъ это, графъ и говорить однажды церковному старост*:
— Что же ты, братецъ, не будишь меня тотчасъ же, какъ вой
дешь въ комнату, а?
— Не осм*ливаюсь безпокоить васъ, ваше слятельство.
— Вотъ теб* разъ! Какъ же не осиливаеш ься, коли я теб*
это приказываю самъ д*лать постоянно!
— Да я, ваше шятельство, не знаю, какъ будить васъ,—отв*чаетъ съ н*которымъ зам*шательствомъ мужикъ.
— Ха-ха-ха!—покатился графъ со см*ху... Что же, или теб* ни
когда не приходилось будить спящаго челов*ка?
— Какъ не приходилось?—приходилось, ваше сиятельство; но то
челов*къ, а то вы...
— А. я, что же, по твоему, не челов*къ?—и при этомъ графъ
расхохотался больше прежняго.
— Ну, такъ я научу тебя, братецъ, какъ надо будить меня.
Полагаю, ты еще помнишь, какъ мы встр*чали однажды государя
Николая Павловича, и какъ я разбудилъ его въ карет*?
— Помню, помню, ваше мятельство.
— Такъ вотъ теб* и прим*ръ; если я осм*лился потянуть за
ногу спящаго императора, то чего же теб* не попытаться и меня
будить подобнымъ же образомъ, а?
Мужикъ молча ухмылялся.
— Смотри же,— заключить графъ:—какъ только застанешь меня
спящимъ, тотчасъ же безъ всякой церемоши тащи за ноги...
Надо отдать справедливость церковному старост*: онъ неодно
кратно съ пунктуальной точностью исполнялъ это оригинальное
приказаше. Когда Д. Е. не могъ уже совершенно выходить изъ
дому и наблюдать за работами, тогда по распоряж ент графини
была окончательно прюстановлена постройка новой церкви и пршта,
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основан1е котораго можно видеть и до сихъ поръ въ усадьб-fc Остенъ-Сакена; тЬмъ не менее, графу ежедневно делали подробный
докладъ о ходе работъ относительно воздвигаемыхъ адашй. Выслу
шивая эти доклады, Д. Е. снабжалъ являвшагося къ нему старосту
новыми инструкщями, планами и чертежами, радуясь отъ души,
что ею предщнятая близятся къ осуществлешю.
VII.
Пользуясь постояннымъ расположешемъ государя, Остенъ-Сакенъ
часто вмелъ возможность помогать многимъ лицамъ и въ Петер
бурге своимъ заступничествомъ и ходатайствомъ. Такъ, напримеръ,
еще до сихъ поръ свежо въ памяти всехъ здешнихъ обывателей
то участае, которое принималъ покойный графъ въ судьбе декаб
риста Н. И. Лорера и его дочери, которая после отправлетя отца
въ Сибирь осталась круглою сиротою на рукахъ своего дяди Д. И.
Лорера; имеше этого носледняго находилась, какъ я уже говорилъ
выше, на той же «Царской» дороге, персть на 20 южнее усадьбы
Оетенъ-Сакена. Благодаря ходатайству графа, Н. И. Лореръ былъ
возвращенъ изъ Сибири гораздо раньше известнаго манифеста.
Правда, возвращеше это было обусловлено темъ, чтобы Лореръ
жиль безвыездно въ своей деревне В—ке, доставшейся ему въ на
следство после генерала В—скаго вскоре по щнездй на родину.
Не мепхаетъ тутъ сказать несколько еловъ о дальнейшихъ обстоятельствахъ изъ жизни т-11е Лореръ, находившейся некоторое время
подъ покровительствомъ Оетенъ-Сакена. Окончивъ образоваше вь
одномъ изъ столичныхъ учебныхъ заведенШ, она затемъ снова вер
нулась къ своему дяде и долго еще жила у него на правахъ бли
жайшей, но бедной родственницы. Несмотря на свою привлека
тельность, т-11е Лореръ нескоро нашла себе мужа; причиною этого
было, во-первыхъ, то, что сосланный въ Сибирь Н. И. Лореръ не оставилъ своей дочери почти никакого еостояшя, а, во-вторыхъ, что на
нее, какъ на дочь декабриста, все смотрели съ некоторою подозри
тельностью, опасаясь даже связывать свою судьбу съ этой девуш
кой. Вотъ тутъ-то ей на помощь и подоспелъ графъ Остенъ-Са
кенъ. Заметивъ, что его адъютантъ Г—съ неравнодугаенъ къ т - 11е
Лореръ, и что она также симпатизируете молодому офицеру, Д, К.
взялся самъ за устройство свадьбы; когда же Г —съ заявилъ, что
главнымъ препятетшемъ къ браку является матер1альная необезпеченность жениха и невесты, то графъ обещалъ сделать своего адъ
ютанта въ самомъ непродолжительномъ времени полковымъ командиромъ. Нечего и говорить, что, заручившись покровительствомъ и
поддержкой такого лица, какъ Остенъ-Сакенъ, I’—съ поспегаилъ
сделать предложеше т-11е Лореръ. Вскоре после свадьбы онъ получилъ команду надъ О —скимъ уланскимъ полкомъ. Спустя не
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сколько л*гь, Г—су досталось въ наследство около 7.000 десятянъ
земли, принадлежавшей упомянутому выше генералу В—скоыу, такъ
какъ возвратившШся изъ ссылки Лореръ безусловно отказался вести
хозяйство въ полученномъ иыеши и передалъ все дочери. Сде
лавшись такимъ образомъ однимъ изъ крупныхъ помещиковъ,
Г—съ посиешилъ оставить военную службу и принялся хозяйни
чать; а такъ какъ онъ въ зтомъ отношенш оказался полнейшамъ
профаномъ, то ничего нетъ удивительнаго въ томъ, что, несмотря
на свободное отъ всякихъ долговъ поместье и на перевозку въ
усадьбу значительной части полкового имущества, нашъ молодой
хозяинъ скоро успелъ такъ запутаться, что поневоле пришлось
познакомиться съ кредитными учреждешями. Правда, быстрому разорешю Г—са немало способствовали и семейныя дела, въ особен
ности съ того времени, какъ его жена сочла необходимымъ пере
ехать въ Италш для образования детей. Тутъ ужъ потребовались
ежегодно баснословныя суммы денегь; а, между гЬмъ, какъ разъ
въ эту пору начался рядъ неурожайныхъ годовъ, падежъ скота, и
хозяйство, несмотря на все ухищрешя ученаго немца агронома,
пришло въ окончательный упадокъ. На некоторое время дела Г—са
поправились, благодаря смерти Д. И. Лорера, оставившаго своей
племяннице около 3.000 десятинъ земли. Однако, и это им/Ьше скоро
было заложено въ банкъ, такъ какъ выдача несколькихъ дочерей
замужъ, а затемъ болезнь жены, чуть ли не удесятерили бывппе
до того времени расходы Г—са. Наступали сроки банковскихъ пла
тежей, а денегъ въ наличности не оказывалось. Приходилось по
немножку спускать землю. Не прошло и десяти летъ после первой
продажи, какъ Г—су пришлось продать все свои поместья. Рас
платившись съ кредиторами, онъ уехалъ въ Прибалтлйсюй край,
где на оставгшяся крохи прюбрелъ клочекъ земли десятинъ въ
300 и сталъ доживать свой векъ... Въ настоящее время на томъ
месте, где некогда красовались великолепныя здашя усадьбы
Д. И. Лорера, где царили роскошь и богатства стариннаго барства, где
останавливались и подолгу гостили высочайппя особы,—въ настоя
щее время, повторяю, тамъ господствуетъ мерзость запустешя.
Переходя изъ рукъ въ руки, одно имеше Лорера досталось какому-то
кулаку, который окончательно разорилъ старое «дворянское гнездо»,
превративъ большую часть полуразвалившихся здашй въ магазины
для ссыпки хлеба; а на месте бывшаго сада и парка настроилъ
скотныхъ дворовъ и «кошаръ» для испанскихъ овецъ.
VIII.
Такъ какъ безграничная щедрость графа и его соорул£ешя тре
бовали болыпихъ расходовъ, то весьма естественно, что для удовлетворешя ихъ пришлось скоро заложить въ банкъ поместье. Полу
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ченная посредствомъ этой операщи сумма также быстро была из
расходована, поел* чего получаемой Остенъ-Сакеномъ аренды елееле хватало на погашение банковскихъ платежей. Въ эту критиче
скую пору графа поддержалъ самъ государь, а произошло это сл1здующимъ образомъ. По случаю исполнившагося пятидесятилетия!®
служешя Оетенъ-Сакена въ генеральскихъ чинахъ ему была высо
чайше пожалована сабля, украшенная брильянтами, и выражено
особое монаршее благоволете, Вскоре после этого графскому имеHiio стала угрожать публичная продажа за долги. Дабы избежать
этого скандала, Д. Е. решился, какъ говорятъ, заложить находя
щееся на сабле брильянты, а на ихъ место вставить искусствен
ные камни. Когда объ этомъ узналъ императоръ Александръ Николаевичъ, то при первой же встрече сделалъ Остенъ-Сакену за
это выговоръ.
— Виноватъ, ваше императорское величество,—поспешилъ изви
ниться графъ:— причиною такого обстоятельства была моя чрезмер
ная благотворительность, следстаемъ которой оказалась крайняя
задолженность принадлежащаго мне имешя...
Спустя некоторое время, государь велелъ принять долги ОетенъСакена на счетъ казны, а подлинные брильянты водворить на
прежнее место.
Знакомство съ местною аристонрапею графъ поддерживалъ
весьма слабо, да и не любилъ онъ подолгу засиживаться въ гостяхъ и вести разговоры на современныя темы. Будучи некоторое
время начальникомъ южнорусскихъ поселешй, онъ изредка заезжалъ въ г. Вознесенскъ, где всегда останавливался въ доме пол
ковника Р— скаго. Сюда въ такихъ случаяхъ заходили два местныхъ генерала 1Ц. и С., известныхъ между прочимъ, тЬмъ, что, не
смотря на связывавшую ихъ дружбу, вели между собою нескон
чаемые споры по поводу какого нибудь военнаго вопроса. Слушая
эти жарше дебаты, Остенъ-Сакенъ часто говорилъ съ добродушной
улыбкой Р —скому:
— После беседы этихъ двухъ Аяксовъ у меня въ голове ц е
лую неделю шумитъ, а сути ихъ спора все-таки никогда не уловишь.
Полковникъ спрашивалъ графа:
— Почему же вы сами, Д. Е., никогда не вмешаетесь въ ихъ
беседу?
— Да это положительно невозможно, такъ какъ съ гг. С. и Щ.
только въ томъ случае удается заговорить, когда кто нибудь нзъ
нихъ закашляется или начнетъ чихать...
Я забылъ сказать выше, что Остенъ-Сакенъ заканчивалъ свой
день также продолжительными молитвослсшями въ присутствш некоторыхъ служащихъ въ шеономш и членовъ семьи; даже ночью
можно было видеть его стоящимъ на коленяхъ предъ распяиемъ
или чптающимъ евангел1е у аналоя.
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Умеръ графъ, какъ известно, спустя два или три дня поел*
смерти государя Александра Николаевича. И8 в*сие объ этомъ
ужасномъ событш до того сильно подействовало на Д. Е., что онъ
тотчасъ же слегъ въ постель и больше уже не вставалъ съ нея.
По приказание графини, уехавшей вскоре за границу, вся находив
шаяся въ кабинете ея мужа въ день его кончины обстановка со
храняется въ неприкосновенности и до сихъ поръ. У гроба покойнаго графа въ течете несколькихъ дней стоялъ почетный караулъ
отъ О—скаго полка, такъ какъ погребете тела было отложено до
пр1езда одного изъ сыновей Остенъ-Сакена. Заканчивая настоящую
статью, мы не можемъ не заметить, что умерппй графъ Д. Е., не
смотря на вс* свои причуды и крайшй релипозной мистицизмъ,
оставилъ по себе самое лучшее восиоминаше среди м*стнаго населешя, которое и поныне считаетъ Остенъ-Сакена чемъ-то въ роде
угодника Бож 1я.
Д. В. бедоровъ.

НЕУДОБОНОСЙМОЕ ИГО.
(Изъ давнихъ воепоминанш).
ИВЫЯ и чрезвычайно интересныя воспоминашя нашего талантливаго писателя, графа Сал 1аса, напечатанный въ первыхъ книжкахъ
«Историческаго Вестника», побудили и меня
порыться въ моей памяти и извлечь изъ ея
запаса воспоминаше объ одномъ довольно
курьезномъ эпизод*.
«Подъарестомъэмн* никогда не случалось
быть; но зато я им*лъ удовольствие ц*лыхъ
двенадцать л ^ и . подъ рядъ состоять подъ
н ад зо р о м ъ п о л и ц ш , хотя въ течете всей своей жизни ни на
мгновете не переставалъ питать въ душе моей самыя искреншя
патрштичесмя чувства, никогда не сносился ни съ какими сколько
нибудь сомнительными личностями, не былъ замешанъ ни въ какомъ сделе>, и — могу сказать смело — не погрепшлъ ни одной
хлесткой фразой, судя потому, что цензура, въ течете моей почти
сорокалетней литературной деятельности, никогда не вычеркнула
у меня ни одной строчки, ни одного слова!.. Согласитесь, что, при
этихъ услов1яхгь , попасть подъ н а д зо р ъ п о л и ц ш — курьезно, и
что этотъ факта заслуживаетъ некотораго внимашя? Но разсказъ
мой приходится начинать издалека...
Въ 1866 году (25-го марта) я былъ командированъ НовороееШскимъ университетомъ за границу «съ ученою целью»; заглянулъ
недельки на две въ Петербургъ и въ носледнихъ числахъ мая дви
нулся (въ первый разъ нъ жизни!) за границу. Проехавъ всю Гер-
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машю въ шгЬздахъ, нереполненныхъ войсками, который двигались
къ австрШскимъ границамъ, я въ первыхъ числахъ ш н я очутился
въ Париже и засЬлъ тамъ надолго, работая въ тогдашней импе
раторской (ныне нащональной) библютеке, а по вечерамъ— въ библютеке св. Женевьевы. Знакомыхъ у меня въ Париже не было,
а потому въ свободное отъ занятШ время я, съ непривычки, еще
скучалъ и очень былъ радъ, когда розыскалъ въ Париже сына поэта
Мицкевича и познакомился съ нимъ, напомнивъ ему о старыхъ
московскихъ связяхъ нашихъ отцовъ. Знакомство было пр1ягное,
сходились мы по вечерамъ довольно часто, говорили о многомъ,
и очень много, и очень настойчиво спорили о польскомъ вопросе,
который тогда въ Россш составлял!, насущную злобу дня. Спорили
мы, не горячась и не раздражаясь, потому что Владиславъ Мицкевичъ не принадлежать къ парии «непримиримыхъ» и былъ человекомъ такъ же умереннаго склада, какъ и я. Помню, что Мицкевичъ, на прощаньи подарилъ мне даже одно изъ своихъ издашй
(«Memoires d’un seigneur polonaiss) и провожалъ меня на железную
дорогу...
Возвратился я изъ-за границы въ Петербургъ, чтобы пови
даться съ своей семьей, и подъ живымъ впечатлешемъ, вынесеннымъ изъ моего пребыван1я въ Париже, написалъ несколько фельетоновъ для Коршевскихъ «С.-Петербургскихъ Ведомостей». Въ
одномъ изъ этихъ фельетоновъ я разсказалъ совершенно откровенно
о своемъ знакомстве съ В. Мицкевнчемъ и о нашихъ спорахъ *).
Затемъ я уЬхалъ въ Одессу, служилъ тамъ еще два года, потомъ
служилъ годъ инспекторомъ гимназш въ Херсоне, потомъ— еще три
года— въ Варшаве, профессоромъ главной школы и новоучрежденнаго
Варшавскаго университета, и наконецъ въ 1871 году (въ феврале)
вышелъ въ отставку, переселился въ Петербургъ и занялся изда
тельствомъ. Само собою разумеется, что, переживъ въ этотъ довольно
бурный пятилетшй перюдъ моей жизни очень много трудаыхъ и
черныхъ дней, я совсемъ забылъ и о статье своей, и даже,— ка
юсь,—о самомъ Владиславе Мицкевиче...
Во время трехъ-летняго моего пребывашя въ Варшаве, моя семья
оставалась въ Петербурге, и я проводилъ съ нею зимтпя и летшя
вакацш и еще наезжалъ раза два въ годъ на недельку, на десять
дней. Чрезвычайно страннымъ казалось мне, при этихъ временныхъ пребывашяхъ моихъ въ столице, какое-то необыкновенно
предупредительное отношете ко мне со стороны петербургской полицш... Чуть только я, бывало, щйеду, ужъ на другой день, утромъ,
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ко мн* непременно явится въ квартиру околоточный 0 » попросить
показать ему мой отпускной билетъ, справится, когда я думаю
обратно у*хать, черкнетъ нисколько словъ на какомъ-то лист* въ
своемъ неразлучномъ портфел*, и удалится съ поклономъ. Ничего
не предполагая, я былъ не любопытенъ; околоточный былъ не разговорчивъ, и визитъ его кончался очень быстро, Къ тому же,
времена тогда были довольно смутныя, и эту внимательность полицш къ моимъ прйвдамъ и отъ* 8дамъ я больше относилъ къ тому,
что, молъ, за вс*ми пргёзжими въ столиц* приказано сл*дить; ну,
вотъ и за мною тоже поручено сл*дить, какъ за прйзжимъ...
Поел* моей отставки прошло еще полтора или два года; въ
течете этого времени я переселился со старой квартиры (на Невскомъ, протавъ д. Бенардаки), въ Надеждинскую, на уголъ Италь
янской. Какъ-то весною, отправивъ семью въ деревню, я и самъ
собрался ее нав*сгить, и задумалъ запастись въ Петербург* подо
рожной, чтобы не подвергаться обычнымъ въ то время прижимкамъ
на н*которыхъ почтовыхь етанщяхъ. Для получен1я подорожной изъ
петербургскаго у*зднаго казначейства, по тогдашнимъ порядкамъ (я
говорю о начал* 70-хъ годовъ), надо было отправить свой паспортъ
съ дворникомъ въ полищю, получить разр*ш ете на вы*здъ, и потомъ уже съ полицейскимъ разр*шешемъ и паспортомъ отправиться
въ казначейство, гд*, по уплат* прогонныхъ денегъ, выдавалась
подорожная на гербовомъ бланк*.
Рано утромъ призываю дворника, даю ему въ руки паспортъ
и сколько-то мелочи на ускореше процедуры, и зат*мъ начинаю
укладываться, соображая такъ:
— К ъ 1 2 -ти часамъ онъ мн* принесеть разр*ш ете; къ 3-мъ часамъ получу я въ казначейств* подорожную, а съ вечернимъ по*здомъ и вы*ду...
Но прошелъ и полдень, и часъ, и второй — н*тъ дворника съ
разр*шетемъ на вы*здъ!.. Я посылаю узнать, и онъ приходить
самъ, н*сколько смущенный.
— Ну, что же, братецъ?
— Да еще не получилъ-съ.
— Отчего же такъ долго?
— Не могу знать... Приставь... тамъ,.. говорить — справки каKia-TO... Въ 6 часовъ вечера приказалъ придтить.
Меня это удивило и раздосадовало: подорожной въ тотъ день
я уже не могъ получить, и по*здку приходилось отложить еще на
день. Жаль!
1) Этого околоточнаго зн ал ъ вось Поторбуръ: высокШ, черноглазый, съ боль
шой сЬдой бородой, онъ столлъ постоянно у Аничкина, моста, протпвъ дома
(бывш аго) В'Ьлосвльской; онъ былъ чоловйкъ недалекШ и добродушный, и ногибъ
во вромя какой-то стачки н а Кренгольмской м ануф актур’Ь, гд+> хотйлъ вы казать
усорд!е... Его страш но избили, и онъ умеръ оть побоевъ.
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Но каково же было мое удивлеше, когда дворнакъ вернулся
изъ участка въ 7-мъ часу и ааявилъ мне категорически:
— Не выдаютъ-съ.
— Какъ не выдаютъ? И почему?..
— А такъ. Господинъ приставь сами ко мае вышли и гово
рятъ: сегодня нельзя.
— Да какъ же нельзя? Такъ отдай мне пас порть... Где онъ у тебя?
— Тамъ у ихъ остался. И паспортъ не выдаютъ; приказали
васъ просить, чтобы вы сами къ нимъ пожаловали, утречкомь, часу
въ одиннадцатому..
Съ темъ и ушелъ, оставивъ меня въ весьма нещмятномъ недоуменш. И признаюсь, сколько я ни ломалъ голову, никакъ не могъ
понять, что бы все это значило, и почему меня задерживаютъ въ
городе.
После очень дурно проведенной ночи, нервно и гневно настроен
ный, ровно въ 1 0 часовъ утра, иду на другой день въ участокъ.
Пробираюсь черезъ толпу дворниковъ и какихъ-то темныхъ субъектовъ, наполняющую и сени, и прихожую участка, и прошу доло
жить обо мне господину приставу. Пиеецъ или мелшй чиновникъ,
къ которому я обратился, оглядываетъ меня съ головы до ногъ,
медленно закладывает!» перо за ухо, еще медленнее поднимается
изъ-за столика и направляется въ соседнюю комнату.
— Пожалуйте,—говорить онъ мне какъ-то особенно хмуро, вы
ходя опять къ своему столику.
Вхожу въ пр1емную господина пристава и вижу его за письменнымъ столомъ, завалеинымъ бумагами... Это выеошй, стройный
мужчина, очень красивый, съ правильными чертами лица; только
глаза у него — светло-серые— каше-то черевчуръ острые и нещпятные;
въ нихъ есть что-то хищное... Въ манерахъ, во всей выправке и
даже въ томъ, какъ на немъ отлично сидитъ сюртукъ, чувствуется
несомненно гвардейская выправка. Онъ весьма предупредительно
поднимается мнё на встречу и подвигаетъ мне кресло.
— Вы, вероятно, удивлены, г. профессоръ, этою невольною
задержкою, которую я долженъ былъ вамъ сделать...
— Конечно, удивленъ и решительно не понимаю, по какому
поводу?..
— Какъ?.. Въ самомъ деле не понимаете?—съ некоторымъ
удивлешемъ переспросилъ меня приставь.
— Положительно не понимаю!—подтвердить я съ неменыпимъ
удивлешемъ.
— Да ведь вы же... вы... состоите подъ надзоромъ полицш... Не
ужели это вамъ неизвестно?
Но на моемъ лице, вероятно, слишкомъ ясно выразилось, что
этотъ фактъ мне былъ действительно неизвестенъ, потому что г.
приставь счедъ долгомъ добавить.
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— Какъ же, какъ же! И уже давно...Должно быть, пять-гаесть летъ,.
— Да, помилуйте! за что же? ЧЬмъ я провинился?—проговорилъ
я съ нескрываемою досадою.
— Признаться сказать, и не припомню... Да вотъ, если угодно,
мы съ вами вместе сейчасъ посмотримъ!
И онъ любезно развернулъ какую-то лежавшую у него на столб
огромную книгу съ очень многими графами, розыскалъ въ ней мою
фамилию и, прикрывъ листомъ бумаги остальныя фамилш, далъ
мн4 прочесть все, что обо мне значилось въ этой «книге живота».
— Вотъ, извольте посмотреть—Полевой, Петръ Николаевичъ,
отставной профессоръ—за сношешя съ эмигрантами, живущими за
границей...
— Господи, Боже мой!—воскликнудъ я, вскакивая съ места.—Да
это ложь! Чистейшая ложь!... Въ жизни своей ни съ однимъ эмигрантомъ ни въ сношешяхъ, ни въ переписке не состоялъ—и не
зналъ, и не хотблъ ихъ знать...
И я зашагалъ взадъ и в передъ по комнате, едва владея собою.
— Ужъ это, конечно, вамъ лучше знать. Да вотъ вы, можетъ
быть, догадаетесь, почему именно вы записаны сюда? Тутъ вотъ
стоить, въ графе, съ какого времени: съ 1868 года, по докладу
варшавскаго жандармскаго генерала...
— Решительно не могу догадаться!.. И во время службы въ
Варшаве тоже ни съ какими эмигрантами не сносился!—восклик
нуть я съ полною уверенностью...
Мне и въ голову не пришло, что эту услугу мне могла ока
зать моя печатная и цензурованная статья о моемъ знакомстве съ
Владиславомъ Мицкевичемъ.
— Э-э, да вы не волнуйтесь, г. профессоръ! — въ виде утбшешя заговорилъ приставь.—Ведь это, въ сущности, одна только
формальность, которая нисколько не можетъ васъ затруднить.
— Какъ же не можетъ, когда ужъ затруднила!—проговорилъ я съ
досадою.—Ведь вотъ, вместо того, чтобы выехать вчера, я, пожалуй,
и сегодня еще не выеду...
— О, нетъ! Сегодня выедете — вотъ вамъ и разрешеше на
выездъ приготовлено, и все препятств 1я устранены...
И онъ подалъ мне паспортъ и разрешеше, которое я поспешно
сунулъ въ карманъ.
— Скажите, пожалуйста, ну, а если бы я не вздумалъ брать по
дорожную, а просто бы уехалъ въ деревню—что тогда?
Приставь покрутилъ свои красивые усы, пожаль плечами и
проговорилъ:
— Да ничего!.. Отметили бы васъ, что вы выбыли неизвестно
куда—и только! Я вамъ говорю: пустяки... одна формальность... И
вы не думайте: ведь въ одномъ ноложенш съ вами—сотни и сотни
лицъ, и все живутъ, слава Богу!.. И есть курьезы! Вотъ, напримеръ,
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посмотрите: мужъ—тайный сов*тникъ и лейбъ-медикъ, а жена подъ
надзоромъ у насъ! Вогь генералъ и сенаторъ, заслуженный, почтен
ный человекъ, а сыновья его и дочь подъ надзоромъ!
Приставь захлопнулъ книгу и, откланиваясь ми*, проговорилъ
весьма любезно:
— Извините за невольную задержку... И все же очень радъ.
что она доставила мн* случай съ вами познакомиться.
Можно себ* представить, что шевельнулось у меня на душ* въ
въ отв*тъ на эту любезность 1)...
Я у*халъ въ тотъ же день, вечеромъ, ивъ Петербурга и провелъ два м*сяца въ глуши Новгородской губершй. Отъ м*стнаго ста
нового пристава, челов*ка весьма простого и ограниченнаго, я уз
налъ потомъ, что обо мн*, какъ о важномъ лип*, было послано
отъ полищи отнотеше къ новгородскому губернатору оъ точеымъ
обозначетемъ моего л*тняго м*етопребыватя; а отъ губернатора—
бумага къ м*стному исправнику (хорошо знакомому мн* челов*ку)
и отъ исправника—къ простоватому становому, съ та й н ы м ъ (зам*тьте: тайны м ъ!) поручешемъ за мною сл*днть и своевременно
донести, куда я отбуду изъ деревни... Господи Боже! сколько такой
напрасной переписки ведется на матушк* Руси—подумаешь.
Съ годъ поел* того я провелъ совершенно спокойно п, дей
ствительно, не ощущалъ никакихъ неудобствъ отъ своей «поднадзорностиг; только изр*дка, когда мое странное, двусмысленное положеше приходило мн* на память,—мн* становилось какъ-то жутко,
какая-то безеильная досада закипала на сердц*, и я старался поскор*е забыть о своемъ нещпятномъ кошмар*, отгонялъ отъ себя
черныя мысли обычнымъ людскимъ ут*шешемъ:
— Ну, что же дблать! Не я первый, не я посл*дшй... Мноие
друпе разд*ляютъ со мною эту глупую невзгоду...
Но когда мое издательское д*ло разрослось настолько, что я завязалъ снош етя съ Парижемъ и почти каждый годъ сталъ туда
*здить,—вотъ тогда-то я вкусиль всю прелесть той «пустой фор
мальности», которой судьба меня подчинила...
Каждый разъ, когда мн* нужно было получить разр*ш ете на
вы* 8дъ изъ полищи, это разр*теш е затягивалось на ц*лую нед*лю, а иногда и дол*е. Ждешь, ждешь, наконецъ потеряешь терn*Hie и идешь объясняться съ любезнымъ приставомъ.
— Что же, это батенька! Сколько еще времени продлятся прово
лочки ваши! — спрашиваешь съ горечью и досадой.
— Честью ув*ряю васъ, что съ моей стороны тутъ никакой
вины н*ть. Еще шесть дней тому назадъ я отослалъ въ секретное
*) Этотъ приставъ впослЬдствш сд'Ьладь блестящ ую полицейскую карьеру,
дослужился до геверальскаго чина и съ болылимъ почетомъ вы ш елъ в ъ отставку.
Много рааъ потомъ онъ оказы валъ м н(Ь действительно любезное содМ ств1е в ъ
обход* всякнхъ формальностей.
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отдЪлеше при градоначальнике все ваши бумаги и свой отзывъ,
что препятствШ къ выезду не имеется...
— Ну, и что же?
— Ну, и не возвращаютъ вашихъ бумага; а я безъ этого не
могу вамъ выдать разрешеше...
— Да когда же они возвратятъ наконецъ?
— А кто же ихъ знаетъ!
— Но какъ же быть?.. Посоветуйте!
— Да разве ужъ вамъ самимъ бы съездить туда да попросить,
чтобы вашимъ дЬломъ занялись поскорее...
И онъ дблалъ мне разлачныя указашя: куда и какъ та м ъ
войти, къ кому обратиться и въ какое именно время. 'Еду, скрепя
сердце, въ указанное имъ ведомство, вхожу туда, вместе съ ка
кими-то довольно подозрительными личностями, которыя держать
себя тамъ вполне развязно, какъ несомненные завсегдатаи, и шны
рять изъ комнаты въ комнату, безследно исчезая за неслышно за
пирающимися дверьми.
Отыскиваю указанное мне приставомъ лицо, какого-то юркаго,
рябенькаго, быстроглазая) чиновничка, излагаю ему, въ чемъ дело,
и совершенно неожиданно подвергаюсь следующему курьезному до
просу.
— Да вы по какому собственно делу замешаны?
— Я?.. На по какому!
— Отчего же такая выходить задержка?
— Вамъ это лучше знать... Я недоумеваю.
Юршй чиновничекъ поглядываетъ на меня съ некоторымъ недовер 1емъ и, понижая голосъ, говорить мне:
— Да, можетъ быть, у васъ какое нибудь... этакое... не политиче
ское дело... но все же уголовнаго характера?..
— Не приведи Бога! Никогда подъ судомъ не былъ, ни съ к1 ;м.ъ
не судился н дЬлъ въ суде не имею...
Чиновничекъ пожимаетъ плечами...
— Такъ обождите... Вотъ я справлюсь.
Ожидаю; справляется—и высылаетъ ко мне другого чиновника:
молодого, красиваго малаго, обворожительно любезнаго.
— Ваши бумаги здесь—почти неделя,—говорилъ онъ мне, гра>
щозно разводя руками,—и представьте: мы все ищемъ, и никакъ не
можемъ отыскать, по какому собственно делу...
— Да ни по какому делу я не замешанъ,—говорю я уже съ до
садой, начиная горячиться.
— Такъ, такъ... Предполагать мы ничего не смеемъ... Но, можетъ
быть, вы сами будете такъ любезны, что наведете, направите насъ.
Вижу, ясно вижу изъ его словъ, что они и сами ничего не знаютъ.
— Не могу васъ навести, при всемъ желанш,— отвечаю я уже
съ невольною улыбкой.
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— Въ такомъ случа*, позвольте—-я вотъ еще у Семена Ивано
вича спрошу... Будьте такъ добры, присядьте. Я сейчасъ...—и онъ
устремляется въ одну изъ боковыхъ дверей; но черезъ минуту воз
вращается также стремительно.
— Pardon! еще одаимъ вопросомь васъ обезпокою: вы не и з в о 
л и л и давать по какому нибудь случаю подписки о невы*зд*?
— Никогда, никому! И не думалъ!
— Н*гъ! Я в*дь васъ потому только объ этомъ спрашиваю, что
тогда это у насъ особый картонъ... Впрочемъ, я ciio минуту.
На этотъ разъ приходится ждать подольше; т* же развязные
завсегдатаи ведомства шныряютъ мимо меня, весело и весьма игриво
о чемъ другъ съ другомъ перешептываясь... Мимо меня проходять
кашя-то дамы въ траур*, какой-то студентъ со старикомъ отцомъ,
какая-то всхлипывающая баба... Наконецъ обворожительно-любезный
чиновнинъ опять вылетаетъ но мн*.
— Будьте спокойны,—ут*шаетъ онъ:—завтра, много посл*завтра,
мы возвратимъ бумаги и васъ изв*стимъ объ этомъ изъ участка.
— Значить, я могу разсчитывать нав*рно?
— Нав*рно, нав*рно! Т*мъ бол*е, что тутъ н*тъ ничего важнаго: одн* только пустыя формальности...
И онъ расшаркивается удивительно ловко и красиво.
— Охъ, ужъ эти мн* формальности!—думаю я почти съ озлоблешемъ, выходя на св*гь и воздухъ.
Черезъ три дня получаю изъ участка свои бумаги и разр*шеше
на вы* 8дъ, въ которомъ значится, что препятствий не им*етея. Но
мытарства мои этимъ еще не оканчиваются... Когда я щл*зжаю въ
паспортное отд*леше, чиновникъ, зав*дывающШ выдачею заграничныхъ паспортовъ, говорить мн*, конфидещально отводя меня въ
сторону:
— Сегодня вамъ паспортъ не можемъ выдать... Объ васъ мы
еще не им*емъ св*д*шй.
— Да кашя же вамъ еще св*д*шя? Вотъ тутъ вс* мои бумаги
и разр*шеше отъ полищи!
— Это для насъ ничего не значить... У насъ в*дь свои правила.
Пока не получимъ изв*щешя изъ секретнаго отд*лешя...
— Да когда же этому конецъ будетъ? — восклицаю я, оконча
тельно выведенный изъ терп*шя.
— О! мы васъ не задержимъ... В*дь это все не бол*е, какъ маленыйя формальности...
И только два дня спустя я, наконецъ, получаю заграничный
паспортъ.
Подобнымъ мытарствамъ я подвергался при каждомъ вы*ад*
за границу и отъ начала до конца каждый разъ выносилъ ту же
унизительную и нич*мъ незаслуженную муку... Наконецъ, я твердо
р*шился избавиться отъ этого «ига неудобоносимаго» во чтб бы то
« и с т о р . в ® с т н .» , А п р е л ь , 1 8 9 8 г ., т . ь х х п .
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ни стало! Къ тому же, во главе министерства внутреннихъ делъ
явился графъ Игнатьевъ, прославленный своею любезностью и
доступностью, и я, ни съ к-Ьмъ не посоветовавшись, ни у кого не
справившись ни о какихъ «формальностяхъ», решился прямо къ
нему явиться въ одинъ изъ пр1емныхъ дней и подать письмо, въ
которомъ изложилъ главную суть моего дела.
Письмо написалось у меня какъ-то особенно удачно. Я указалъ
въ немъ на всю нелепость моего положешя; указалъ на то, что
по моимъ учебникамъ учились и учатся десятки тысячь юношей,
а я состою по милости какого-то жандармскаго генерала Варшавскаго округа подъ надзоромъ полицш. Упомянулъ я и о томъ, что
одинъ изъ моихъ историческихъ трудовъ удостоенъ высокой чести
покровительства и помощи со стороны его императорскаго высо
чества государя наследника цесаревича (въ Бозе почившаго им
ператора Александра III),—а я состою подъ надзоромъ полищи?
Затемъ, совершенно искренно высказывая свои убеждешя и отри
цая каше бы то ни было поводы къ «поднадзорное™», я, въ заключеше письма, просилъ графа разеледовать серьезно мое дело,
и либо отдать меня подъ судъ, если будетъ доказано, что я въ
чемъ нибудь виновенъ и вину свою укрываю, либо избавить меня
отъ несноснаго, тяготеющаго на мне, ига.
Въ определенный день и часъ я пр!ехалъ къ подъезду историческаго «здашя у цепнаго моста», где тогда жилъ графъ Иг
натьевъ, или по крайней мере, где онъ принималъ лицъ, имевшихъ до него дело или нужду. Сильно взволнованный, сталь я въ
npieM Hofl тамъ, где мне было указано стоять. Немного спустя,
графъ вышелъ изъ кабинета и сталъ обходить присутствующихъ;
разговаривалъ съ одними, отбиралъ прошешя у другихъ... Когда
онъ подошелъ ко мне и чиновникъ назвалъ ему мою фамилш,
графъ обратился и ко мне съ обычнымъ вопросомъ.
— Я бы просилъ ваше ыятельство выслушать меня наедине,—
сказалъ я съ поклономъ.
— Въ такомъ случае подождите до конца npieMa, — сказалъ
графъ.
Когда пр1емъ былъ оконченъ, онъ любезно пригласилъ меня въ
кабинеть, селъ на диванъ, стоявпйй въ глубине комнаты, и ука
залъ мне на кресло рядомъ.
— Ну, я васъ слушаю, — и онъ сказалъ это такъ просто, что
мое волнеше сразу успокоилось, и я коротко и ясно изложилъ ему
все дело, а затемъ подалъ заготовленное мною письмо.
Графъ выслушалъ меня очень внимательно, потомъ пробежалъ
мое письмо и, дочигавъ до конца, улыбнулся:
— Ну, до суда не дойдетъ дело!.. Мы это разберемъ... Не долго
васъ заставимъ ждать!
И онъ поднялся съ дивана.
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— Усердствуютъ! Все усердствуютъ!—добавилъ онъ, прощаясь
со мною.
Действительно, не прошло и недели, какъ ко мне, въ одно
прекрасное утро, явился офицеръ-жандармъ и предложилъ мне
заехать на следующШ день въ то же «здаше у Цепного моста».
«Но только не съ того подъезда»,—заметилъ онъ мне,— «а съ дру
гого»,—и онъ растолковалъ, какъ войти, и куда.
На другой день, въ назначенный часъ, я входилъ въ указанный
подъездъ.
— Что вамъ угодно? — спросили меня два усача, заступая мне
дорогу.
Я объяснилъ, что мне велено было сюда явиться, и подалъ
свою карточку. Усачъ посмотрелъ на карточку, попросилъ «повре
менить» и ушелъ съ карточкой. Минуты черезъ две онъ вернулся
и сказалъ мне:
— Пожалуйте по коридору налево: тамъ они васъ ждутъ.
О ни—оказался высокимъ господиномъ въ вицъ-мундире, съ крестомъ на шее. Лица я не могь разсмотреть, потому что въ кори
доре было довольно темно. Раскланявшись со мною, высоюй господинъ спросилъ меня:
— Вы — г. Полевой?
Я отвечать утвердительно.
— Ну, такъ позвольте васъ поздравить... Ваше дело окончено...
Оъ васъ все снято, по вашему желашю.
И, поклонившись мне, онъ исчезъ за дверью.
У меня точно камень съ сердца свалился... На этотъ разъ, слава
Богу, обошлось безъ формальностей!..

П. Полевой.

НЕДАВН1Е Щ И ‘>
(Характеристики и воспоминания).

II.
Степанъ Стаибуловъ.
}УБНОВОЮ девяткою Стамбулова оказались роковыя
настояшя его на военномъ положенш. Онъ спо
ткнулся на камн*, о который издавна запинались
ноги весьма многихъ политическихъ Васекъ Буслаевыхъ—диктаторов^ воинственныхъ, но не военныхъ: на армш.
Романъ съ т —т о Савовою былъ для Огамбулова фатальнымъ не скандальною огласкою своею,
но косвеннымъ посл*дств1емъ—что на м1>сто удалившагося Савова военнымъ министромъ былъ назначенъ полковникъ Рачо Петровъ, пресловутый «рущуксюй убШца», подписавшШ
смертный приговоръ друзьямъ своимъ и однокашшшамъ Узунову и
Панову за руссофильсшй заговоръ. Креатура Стамбулова, Петровъ
былъ сл'Ьпымъ исполнителемъ его воли, пока не еЬлъ въ министер
ская кресла, но тутъ показалъ свои когти. Молодой, талантливый,
страшно честолюбивый, съ характеромъ жестокимъ и холоднымъ,
съ железною силою воли, съ кошачьею гибкостью натуры, новый
министръ сразу овладФлъ дов*р$емъ князя и армш и почувствовалъ
*) Окончание.

См.

«ИсторичесвШ ВФстнипъ»

1898

г., м арта, стр.

950.

Недавние люди

133

себя во главе силы, решающей судьбы государства. ОтихШная мощь
Стамбулова стала встречать вежливый, но систематичесшй отпоръ
въ правильной военной организацш, руководимой Петровымъ. Стамбуловъ понялъ свою ошибку, спохватился, но было уже поздно.
Былой одесскШ семинаристъ, Отепанъ Николаевичъ Стамбуловъ,
хотя и неоднократно проявлялъ въ деятельности своей признаки
воинственнаго азарта, но армш не зналъ, корпоративному духу ея
былъ чуждъ, да, я полагаю, и не любилъ ея. Арипя, съ своей сто
роны, не любила диктатора. Когда Стамбуловъ палъ, ни въ Софт,
ни въ провинцш—даже въ такихъ городахъ, какъ Рущукъ, где комендантомъ былъ архи-стамбулистъ Дандеревеюй—войско не шевель
нулось въ защиту «льва Болгарш». Напротивъ, въ безпорядкахъ
18 мая софШсшй гарнизонъ сыгралъ, хотя нейтральную, но важ
ную роль, весьма прозрачно покровительствуя анти-стамбуловскому
движетю. Объ этожъ я разскажу несколько ниже, теперь же—два
слова объ отношешяхъ между Огамбуловымъ и военнынъ м1ромъ.
Диктаторъ любилъ хвалиться, будто онъ нащонализировалъ арэию.
—; Самостоятельная нацюнадьная обособленность Болгарш, пол
ное отчуждеше отъ Росеш, нащонадизированная арм!я, посильное
оближете съ Турщей,—вотъ задачи, которыхъ я достигалъ и до
стигнуть,—говорилъ онъ мне и смеялся при этомъ:—ха-ха-ха! могъ
ли я, боредъ первыхъ освободительныхъ возеташй, членъ бухарестскаго комитета, предполагать, что современемъ долженъ буду тянуть
Болгарш къ союзу съ турками?
Но, нацюнализируя армш, онъ въ то же время находилъ удобнымъ дурачить обещашями за ея счетъ австрйскихъ дипломатовъ
и делалъ это съ такою самоуверенностью, что даже личный другъ
Стамбулова, участникъ его политическихъ и финансовыхъ операцШ,
австр18сгай агенгь Бурьенъ считалъ возможнымъ поддерживать предъ
своимъ правительствомъ Стамбулова въ его заносчивыхъ посулахъ
въ роде указаннаго уже, объ инструкторахъ. Это трактоваше армш,
какъ вещи, которою или по крайней мере именемъ которой можно
распоряжаться по произволу, отзывалось въ военныхъ кругахъ серьезнымъ неудовольств]емъ. Я живо помню резшй отзывъ Петрова о
Стамбулове по этому поводу.
—
Это басня!—горячился онъ,—безосновательная нелепая басня.
Я даже не верю, чтобы она исходила отъ Стамбулова. Онъ слиш
комъ уменъ и слишкомъ знаетъ Болгарш для подобнаго замысла.
Онъ долженъ понимать, что, если бы даже и затеялъ что либо по
добное, то не смогъ бы выполнить свой планъ. Какой военный министръ согласится быть проводникомъ меры, и не нужной до безсмыслицы, и до бешенства оскорбительной и для него, и для армш,
и для страны? Болгарская арм!я считаетъ пятнадцать летъ существовашя. Она прошла русскую школу, вполне достаточную, чтобы
охранять внешнее спокойств!е страны. Мы имеемъ много офицеровъ,
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заявившихъ себя опытными, храбрыми и толковыми служаками.
Дисциплина войскъ безупречна. Зач*мъ намъ при всЬхъ этихъ
услов1яхъ иностранные инструкторы, да еще австрйсюе? Неужели
наши офицеры хуже австргйскихъ? АвстрШцевъ не было съ нами,
когда мы били сербовъ при Сливниц*! Мы разбили ихъ сами, съ
помощью недавней русской школы: в*дь наши учителя только что
были отозваны отъ насъ. И, какъ же мы плакали, ихъ провожая!
Н*гь, ученыхъ учить — только портить. Сажать на шею нашимъ
офицерамъ иноземцевъ — и нелепость, и несправедливость. A pM ifl
никогда не снесла бы такой пощечины. Я первый подалъ бы въ
отставку, если бы зашла р*чь о подобной м*р*!..
Кое-что Стамбуловъ сд*лалъ для армш хорошаго и, надо отдать
ему полную справедливость, сд*лалъ сознательно, хотя, какъ ока
залось потомъ, и на свою голову. Напуганный политическимь вл1яшемъ поборвиковъ, памятуя военную революцш противъ Баттенберга, смущаемый армейскими заговорами Паницы, Узунова и т. п.,
въ постоянномъ опасенш офицерскаго авантюризма, онъ чрезъ сво
ихъ ставленниковъ-министровъ принялся очень ловко и после
довательно отучать армш отъ политики и добился въ этомъ отношен4и блестящихъ результатовъ,—для себя самого, повторяю, черезчуръ
блестящигь... до неожиданности! Арм1я настолько выучилась ви
деть въ себ* оруд1е исключительно внешней нащональной за
щиты, а не хозяйку внутренняго распорядка страны, что очути
лась совершенно вн* сферы парнйной борьбы, и когда Стамбулову самому понадобилось позвать ее въ парию, онъ встр*тилъ
въ военныхъ кругахъ гд* холодное недоум*ше, а гд * ~ и явное негодоваше: какое молъ намъ до васъ д*ло? мы—специально военная
корпоращя, со своимъ спещальнымъ управлешемъ, и знать не хотимъ ни иныхъ государственныхъ функщй, кром* т*хъ, вершить
которыя мы спещально призваны, ни иного командирства, кром*
того, которому мы спещально подчинены.
Новый министръ, выдвинутый къ этому посту Стамбуловымъ съ
цЬлью поправить «ошибки» восьмил*тняго воспиташя армш въ
столь безупречно конституцюнномъ направлеши, совершенно обманулъ надежды диктатора. Уличная софШская кличка зовегъ Пет
рова «кошечкой*— «котка». Кошечка не захотела таскать изъ огня
каштаны для перваго министра, обжигая при этомъ свои собствен
ный лапы. Петровъ подумалъ:
—
Зач*мъ армш быть частью стамбуловской парии, когда она,
сама по себ*, пария—и самая завидная, самая грозная изъ вс*хъ?
Зач*мъ я позволю г. Стамбулову распоряжаться своими судьбами,
когда онъ самъ вложилъ въ мои руки власть распоряжаться судь
бою его?
И, главное, теперь это ему ровно ничего не стоило. Надо было
лишь исполнить долгъ истинно военнаго человека и истинно кон-
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ститущоннаго гражданина, то-есть: держать подчиненную Петрову
армио въ столь же етрогомъ удаленш отъ государственныхъ бурь,
какъ завелось это до Петрова; не допускать къ распорядительству
армш никого, кроме себя, на то княжескою волею и поставленнаго,
и спасти болгарскую боевую силу отъ превращ етя въ лепоны нретор!анцевъ, послушныхъ личной воле Стамбулова, исполнителей его
личныхъ целей, частныхъ задачъ. Роль эффектная, а сыграть ее—
и благородно, и просто, и выгодно.
Замети въ свою ошибку въ Петрове, Стамбуловъ сдблалъ одинъ
изъ техъ рискованныхъ политическихъ прыжковъ наудалую, ка
кими онъ часто, въ минуты крайней опасности, бралъ верхъ надъ
противниками, заставляя ихъ теряться предъ сюрпризами совер
шенно исключительной наглости. По болгарской конституцш, первый
минисгръ, въ отсутств1е князя изъ страны, эаменяетъ его особу съ
подчинешемъ себе всехъ министерствъ, кроме военнаго. Стамбу
ловъ потребовадъ распространешя этого параграфа и на военное ми
нистерство. Для князя Фердинанда это значило—либо безвыездно при
коваться къ С оф т, отказавшись отъ всякихъ зкскурсШ въ Европу,
что, по трудному его тогдашнему положенш, было совершенно не
мыслимо; либо, уезжая, каждый разъ сознавать, скрепя сердце, что
оставилъ свое государство всецело во власти Степана Николаевича,
въ беаконтрольномъ его распоряженш, съ руками, развязанными для
какой угодно узурпащи. Богъ знаатъ, на что решился бы Фердинандъ, сиди на месте Петрова другой военный министръ. Но теперь
Стамбуловъ промахнулся. Уверенный въ поддержке Петрова, убе
ждаемый принцессою MapieiO'Луизою, подстрекаемый волнешемъ на
рода, до котораго уже дошли отголоски дворцоваго конфликта, Фердинандъ отвергъ притяэашя диктатора и предпочелъ принять от
ставку Стамбулова. Бубновая девятка была бита, шуллеръ полетелъ
за окно.
Уличныя сцены переворота 18 мая разсказаны мною въ «СофШскомъ житье-бытье». Оне были грозны, но, безъ косвеннаго учасмя въ револющи полковника Петрова, стамбуловской полицш уда
лось бы задавить демонстращонное движете горожанъ и студентовъ
Великой Школы. Петровъ предписалъ войскамъ весьма двусмыслен
ный вооруженный нейтралитетъ: способствуйте, молъ, прекращешю
безаорядковъ, обуздывая разыгравпйяся страсти обеихъ враждующихъ сторонъ въ равной мере. Намъ де все равно, кто и за кого
дерется. Мы—внешняя оборона, а это дела внутреншя. Такъ оно и
сталось... на словахъ и бумаге. На деле же войска страннымъ образомъ опаздывали становиться между народомъ и агентами Стамбулова
всюду, где народъ одолевалъ полицш, и моментально появлялись тамъ,
где полищя одолевала народъ. Кучка мальчугановъ срывала вывески
съ именемъ Стамбулова на улице, впоследствш переименованной вме
сто Стамбуловской въ улицу 18-го мая. Полищя схватила шалуновъ и
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заключила шгбнниковъ въ страшной памяти пятый учаетокъ. Толпа
хлынула ихъ освобождать. Учаетокъ осадили. Жандармы дали эалпъ.
Толпа отвечала градомъ камней. Явились войска; солдаты разде
лили осажденвыхъ и оеаждаюхцихъ тесною стеною. Жандармы по
теряли возможность стрелять по толп*, а ревояющонеры продол
жали швырять камни черезъ головы солдатъ, которые отъ души
смеялись этому нелепому бою—междоусобш съ дозволен!я началь
ства. Потерявъ тернЬте, жандармы ринулись было сквозь солдатcide ряды на вылазку. Войска не препятствовали до перваго револьвернаго выстрела. Чуть Стамбуловсше агенты взялись за при
вычные имъ револьверы, солдаты загородили народъ грудью и, пустивъ въ ходъ приклады, загнали стамбуловцевъ обратно въ учаетокъ.
Т*мъ временемъ, какъ на СофШскихъ улицахъ разыгрывались
подобныя сцены, во дворце все было полно и надеждъ, и сомн*шй. Князь, въ нерешительности, сид'Ьлъ за письменнымъ столомъ.
Предъ нимъ лежала стамбуловская просьба объ отставке. На двор
цовой площади гуд1 ;ла многотысячная толпа: «дблу тиранина, долу
блудника, дблу Стамбулова»! Кто-то изъ свиты почтительно указалъ князю на народное нетер пеше знать, какъ решится роковой
вопросъ, быть или не быть министерству Стамбулова? Князь воз
разила
— Я не могу согласиться на требовашя господина Стамбулова,
но не могу также уволить министерства, не зная, какъ составить
новое.
Ему заметили:
— Ваше высонество, обыкновенно новыя назначешя совершаются
лишь поел* того, какъ уничтожены старыя.
Князь прояолчалъ. Тогда Грековъ—стамбуловецъ больше, ч*мъ
самъ Сгамбуловъ, и теперь, по смерти самого эксъ-диктатора, шефъ
стамбулонекой парии,—будучи уверенъ, что колебашя князя ис
кренни, и никакъ не предполагая, что отставка Стамбулова можетъ
б 1.пь принята, позволилъ себе сказать, повысивъ годосъ и съ зано.-чиной горячностью:
— Ваше высочество, решайте такъ или иначе! Въ Соф1и безпорядки... при такомъ положенш делъ мы не хотимъ удерживать
наши портфели.
Нахальство Грекова вылило въ чуть тлевшШ огонь целую бочку
керосина.
Князь побледнелъ, см1;рилъ Грекова долгимъ взглядомъ, молча
взяль перо и подписалъ отставку. Грековъ былъ такъ пораженъ,
что приселъ на месте...
Министерство еще не было составлено. Стоиловцы торговались
съ каранелистами и никакъ не могли сторговаться... все партш
боялись другъ друга, правительство шаталось. Тогда-то именно Рачо
Петровъ и прислалъ къ Стоилову своего адъютанта съ наставле-
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шеиъ, что нельзя испытывать народное терпУше и оставлять страну
безъ правительства, и въ предупрежден ie, что, если въ течете
двухъ часовъ онъ, Петровъ, не получить списокъ новаго кабинета,
то вынужденъ будетъ къ pronunciamento и объявить военную дик
татуру... Эта энергическая мера прекратила споры... Получать на
свою шею новаго Стамбулова, горше прежняго, да еще вооруженнаго гровною силою сливницкихъ штыковъ, никто не желалъ. Хоть
плохо, да сговорились на скорую руку. Создалась, изъ обрывковъ
разныхъ партШ, лыкомъ шитая, на живую нитку сметанная «на
родная пария», надъ которою такъ зло издевался потомъ Стамбу
ловъ. Объявлено было народу выделенное ею министерство Стоилова. Народъ принялъ вбсть съ восторгомъ. Ему было все равно,
кто,—только бы не Стамбуловъ,
Когда Стамбуловъ, после прощальной ауд1енцш у князя, возвратился
домой, проехавъ сквозь строй народнаго волнешя, подъ крики, на
смешки, брань, угрозы толпы, между нимъ и княземъ произошелъ
сдедующШ рааговоръ по телефону:
— Ваше высочество, бунтовщики, подученные моими врагами—
вашимъ новымъ министерствомъ, угрожаютъ мне смертью, хотятъ
разграбить мой домъ.
Князь отвечалъ горько и язвительно:
— Успокойтесь, Степанъ Николаевичъ, я уже просилъ гг. Стоилова, Радославова и Начевича принять меры къ охраненш васъ
отъ вашего народа.
Въ пояснеше этой фразы надо напомнить, что сильнМшимъ
козыремъ въ игре Стамбулова съ княземъ была его фальшивая
манера держать князя въ уверенности, будто Степанъ Николаевичъ
необычайно популяренъ въ болгарскомъ народе: вся де нащя за
него, а противъ него лишь ничтожная кучка честолюбивыхъ крикуновъ, реакщонеровъ-руссофиловъ и неблагонадежныхъ антидинастическихъ партиэановъ. Для этого стамбуловская полищя выбивала
изъ населешя благодарственные адресы диктатору, организовала
искусственные митинги, рассылала телеграфа чеокш приветствуя,
хвалы и одобрешя, сфабрикованыыя по участкамъ. Въ «СофШскомъ
житье-бытье» разсказано, какую важную роль сыграла измена
диктатору государственнаго телеграфа въ роковой день 18 мая.
Ответь князя поразилъ Стамбулова. Онъ растерялся и, вопреки
обычной своей находчивости, не сумелъ ничего ответить, кроме:
— Хорошо, ваше высочество, очень хорошо... Благодарю, ваше
высочество, очень благодарю.
Впоследствш, Стамбуловъ уверялъ, что благодарность его была
ироническою, — врядъ ли: ему приходилось въ это время туго до
ироши. Вообще, опамятовавшись отъ перваго погрома, онъ усиленно
старался доказать, что въ дни переворота ничуть не струеидъ.
Но сотни очевидцевъ единогласно свидетельствовали мне, что онъ
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совершенно потерялъ голову. Да п трудно было не потерять, Стам
буловъ зналъ, что у него врагамъ счета н*тъ, но все же, кажется,
самъ не подозр*валъ всей силы народной ненависти, какую воспитадъ онъ въ стран*, и оц*нилъ грозную полноту ея, лишь когда
полетЬлъ въ пропасть и не нашелъ ни соломинки, за что бы ухва
титься, погибая. Струсить въ такой моментъ не стыдно. Не вс*мъ же
дано быть эпическими римлянами.
Первые годы бьгая самостоятельной Болгарш — богатый матер!алъ для историческихъ романистовъ будущато, а Стамбуловъ и
князь Фердинандъ — безспорно, интереснейшие изъ вс*хъ героевъ
болгарскихъ драмъ, отношеюя ихъ между собою — любопытнейшее
и общественно-политическое, и психологическое явлеше. Разъ мы
стоимъ у момента, когда Фердинандъ и Стамбуловъ явились въ осо
бенно обостр*нномъ противопоставленш одинъ другому, остановимся
нисколько на этихъ отношешяхъ, одинаково характерныхъ и для
болгарскаго государя, и для его министра.
Европейсшй дипломать, котораго я въ этомъ очерк* уже неодно
кратно цитировалъ, объясняя долгую пассивность князя подъ стамбуловскимъ гнетомъ, рнсовалъ мн* такую картину.
—
Принцъ—европеецъ, а Болгар1я—порядочная Аз1я. Она еще не
усп*ла отвыкнуть оть авторитета кулака и палки турецкаго на
е л с я . У Фердинанда ни воли, ни власти бить кулакомъ и палкой
не было, а чтобы утвердиться, кулакъ и палка были ему необхо
димы. Вотъ вамъ и вся тайна его покорности Станбулову. Огаыбуловъ, который, случись ему стать ренегатомъ, могъ бы сд*латься
первымъ челов*комъ въ ислам*—онъ рожденъ для власти на opienтальный манеръ—оборудовалъ для принца огромное д*ло: онъ вколотилъ Кобурга въ Болгарш. Процессъ былъ острый, не могъ не воз
будить ненависти, но, какъ показали теперь посл*дств1я, не противъ вколоченнаго принца, а противъ мастера, который его вколачивалъ. Пока принцъ чувствовалъ себя слабымъ, онъ терп*лъ, когда
Стамбуловъ въ своемъ азарт*,—онъ весь сотканъ изъ азарта,—зад*валъ и его. Окр*пъ, кулакъ и палка стали ненужны—вонъ ихъ!
Старая хл*бъ-соль забывается. Стамбуловъ мнилъ себя чуть ли не
державцемъ, а на д*л* былъ просто игрушкой политическаго W itz’a.
Надо было быть очень еамонад*яннымъ, вотъ именно какъ самонад*янъ Стамбуловъ, чтобы этого не зам*чать. Онъ считалъ принца
ничтожествомъ, а ничтожество, какъ Сикстъ V, въ одинъ прекрас
ный день выпрямилось и заговорило барскимъ тономъ; ты мой
слуга, я тобой недоволенъ, пошелъ вонъ!
Что князь Фердинандъ, въ душ*, уб*жденный абсолютиста,—
старинное обвинение его враговъ. А Стамбулова иные удачно харак
теризовали, какъ анархиста, ставшаго тираномъ. Стремлеше къ не
ограниченной власти было сильно у обоихъ — у Фердинанда, ум*рениое воспиташемъ европейскаго принца, тактомъ, звашемъ конети-
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тущоннаго государя, у Стамбулова разнузданное до истинно-семинарскаго б^сновашн. Одесская бурса успела таки породить полу
дикаря, кого капрязъ судьбы сдЬлалъ виосл'Ьдствш полудержавнымъ властелиномъ цЬлаго славянскаго народа.
Помимо долгой взаимной необходимости, Стамбулова могла соеди
нять съ Фердинандомъ и некоторая фантастичность, свойственная
натурамъ, какъ перваго, такъ и втораго. Авантюриста., ставгшй первымъ миннстромъ, и молодой государь, брошенный имъ на путь политическаго авантюризма,—щадимые Европою, оставленные безъ внимашя, на произволъ судьбы русскимъ царемъ,—въ упоеши властью,
наперерывъ строили воздушные замки — широте планы, огромные
замыслы. Болгар1я имъ была гЬсна, хогЬлось уже ее расширить.
Для князя Фердинанда то былъ першдъ Sturm and Drang, необходамыхъ въ каждой веснЬ—какъ житейской, такъ и политической.
Стамбуловъ, по нрисоединенш Румелш, тотчасъ же принялся за
интриги въ Македоши. А при свиданш со мною онъ высказалъ не
маленькую мысль, что разъ веб и каждый въ ЕвроиЬ добиваются
Константинополя, отчего же не попробовать въ этомъ направленш
счастья и бодгарамъ, причемъ даже прямо указалъ на Кобурга, какъ
на человека съ честолюб1емъ, способнымъ посягнуть на такую огром
ную дбль. Высказалъ онъ это въ весьма громкихъ сдовахъ:
—
Меня угЬшаетъ одно сознаше: я сдблалъ, что могъ. Я всегда
работалъ для одной Болгарш. Ни одна иностранная держава, не
только Росс1я, не можетъ указать, чтобы я поступился для нея
хоть шагомъ въ области болгарскихъ интересовъ. Я отвечалъ Трикупису—первому министру греческаго королевства—на его предложеше тройственнаго раздала Македоши: если вы думаете, что
болгарсшВ элемента въ Македоши—постороншй, попробуйте вла
деть ею безъ раздала; если же болгарсюй элемента, тамъ свой—
Македошя должна быть нашей. Я готовъ разорваться за каждую
пядь 8 емли, тронутую болгарской пятой. Вы, руссше, видите въ
Болгарш ключъ къ Константинополю. Кто будетъ владбть Константинополемъ, будетъ и повелителемъ великаго балканскаго го
сударства, которое должно будетъ тогда создаться самою силою ве
щей. Я не им1зю ни малМшаго желашя, чтобы ага сила попала въ
русская руки. Наше государство молодо, невелико, но... есть же и
у него какое нибудь счастье! Почемъ знать? Можетъ быть, именно
намъ и суждено пробиться къ Босфору и сыграть тамъ историче
скую роль... Это загадка будущаго.
Все это, конечно, очень похоже на старинную песенку:
M albrongh s’on v a -t en guerre.
D ien s a it quand reviendra.

Нолковникъ Петровъ расхохотался, когда я сообщилъ ему за
мыслы Стамбулова повторить подвиги царя Симеона.
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— Добираться до Константинополя? намъ? съ какими же силами?
Господинъ Стамбуловъ каждому говорить что нибудь такое, что
должно произвести эффектное или странное впечатл*ше, удивить,
озадачить, заставить задуматься надъ новостью идеи. К акъ будто
все д*ло въ томъ, чтобы дойти до Константинополя и занять его!
Константинополь взять не трудно, но кто въ состоянш его удер
жать? И т а т я предположения строятся для Болгарш, не имеющей ни
флота, ни средствъ его построить!
Зд*сь будетъ уместно привести личное мн*ше князя Ферди
нанда о Стамбулов*, высказанное мн* поел* 18 мая, опред*дяющее
въ то же время, какое участае принималъ въ собьши самъ князь.
— Я ничуть не перем*нился къ Стамбулову поел* его падешя,
какъ думаютъ н*которые,—говорилъ принцъ.—Воображаютъ, будто
я былъ съ нимъ очень близокъ. Н*тъ, между нами давно уже были
только офищальныя встр*чи. Но, такъ какъ онъ былъ первымъ
министромъ, то, естественно, встр*чи эти были чаще, ч*мъ съ к*мъ
нибудь другимъ. Да, я относился къ нему всегда такъ, какъ от
ношусь теперь. На мой взглядъ, его энерпя и упрямство принесли
въ разное время много добра Болгарш. Онъ, несомн*нно, способствовалъ развитию въ болгарахъ нащональнаго самосознания и нащоналистической политики. Онъ очень уменъ, очень талантливъ, хотя
и слишкомъ крутъ и жестокъ, Въ свое время онъ былъ не только
полезенъ — былъ необходимъ. Но Стамбулова испортило сознаше
своихъ заслугъ и своей силы. Онъ сд*лался капризенъ, какъ жен
щина, онъ не выносилъ противор*чШ и много разъ подавалъ въ
отставку. Я не ечвдшгь возможнымъ ее принять, пока вид*лъ въ
Стамбулов* человека посл*довательнаго. Но этого не было въ посл*дше годы, и особенно въ 1893—1894 гг. Наоборотъ, онъ д*йствовалъ какъ-то внезапно, точно подъ влшшемъ мннутныхъ вдохновеH i8. Минутнымъ вдохновешямъ нельзя вв*рять судьбы страны мо
лодой и неустановившейся. И потомъ, онъ в*чно хот*дъ срывать
игру угрозами своей отставки... Я предупреждалъ Стамбулова: смо
трите, г. Стамбуловъ, можетъ выйти такое совпадете обстоятельствъ,
что вы опять должны будете подать въ отставку, а я —ее принять...
Онъ не ел ушаль. И вотъ такое совпадете нашло себ* м*сто.
— Предподагалъ ли Стамбуловъ, что ваше высочество примете
отставку?—просилъ я.
— Н*тъ, не предполагалъ,—р*шительно заявилъ принцъ.—Онъ
былъ очень изумленъ, и плодъ этого изумлешя — софШсше безпорядки 18 мая. Господинъ Стамбуловъ,—сказалъ принцъ не безъ го
речи,—могъ бы уйти съ политической арены тихо, съ достоинствомъ,
но, в*ря въ свое обаяше въ народ*, онъ предпочелъ уйти съ шумомъ; какъ видите, онъ наказанъ за это самооболыцете: демонстра
н т упали на его голову...
Что князь Фердинандъ, хотя и горько разочарованный въ Стам-
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булов*, былъ крайне недоволенъ скандаломъ, сопровождавшимъ его
падете, можно верить. Ни одному монарху не доставляло наслаждешя убеждаться воочш въ револющонныхъ способностяхъ своего
народа, да еще такихъ блестящахъ, какъ проявили софШцы. Нритомъ же, хоть за отставку Стамбулова киязь Фердинандъ и былъ
прославленъ «вторымъ освободителемъ Болгарш», но, такъ какъ
последняя управлялась восемь лтзтъ Стамбуловымъ не отъ своего,
а отъ князя Фердинанда имени, то вышло повидимости, какъ будто
князь освободилъ ее отъ самого себя въ прошломъ, давая катя-то
нокаяиныя программы на будущее. И народъ волнешемъ противъ
Стамбулова выразилъ князю резкое поридаше ва прошлое, снисхо
дительно принявъ будущую программу,—такъ сказать, выражаясь
парламентекимъ языкомъ, «выразилъ д о в ^ е правительству», хотя и
сильно скомпрометтированному.
Что дворъ князя Фердинанда желалъ сбыть павшаго Стамбу
лова за границу, тоже весьма вероятно. Потеря въ власть, Стамбуловъ
сталъ ужасно лишнимъ въ Софш, Точно какое-то пугало—не то,
что страшное, а неприличное—стеснительное и надоедливое. З а
ведомый врагъ, котораго надо мало, что терпеть,—сторожить и обе
регать: того гляди, станется съ нимъ что нибудь неладное... и что
тогда скажетъ Европа? Его оскорбятъ,—за него отписывайся! Его
убьютъ,—за него отвечай! Мы его береги! а онъ себе, припеваючи,
будетъ сидеть у моря да ждать погоды, строя козни, заговоры, фа
брикуя новую револющю... ТЬмь не менее, я не думаю, чтобы
Стамбуловъ говорилъ искренно, когда передавши, мне, будто съ
презрёшемъ отклонить предложение тайнаго бегства въ чуж1е края.
Онъ и радъ бы имъ воспользоваться, какъ правительство радо бы
сбыть его съ рукъ, да нельэя было: желашя двора разошлись съ желашями министерства, которое, сгоряча, решилось было исполнить
требоваше народной Немезиды—судить отставленнаго диктатора. Кроме
государственнах'о суда, на голову Стамбулова обрушились десятки
частныхъ обвинешЙ въ разныхъ уголовныхъ делахъ и делишкахъ;
онъ очутился на положенш подследственнаго преступника, не посаженнаго въ предварительное ваключеше лишь по трусости властей.
За нимъ былъ учрежденъ негласный нолицейсюй надзоръ. Въ провинщю его, правда, отпустили бы, но мы видели, что значило для
Стамбулова отправиться въ провинщю. Стамбуловъ очутился въ
глупейшемъ положенш. Внутрь страны ехать нельзя—у б ы т ь , вонъ
изъ страны—не позволяютъ. Оставалось сидеть въ Софш и—faire
bonne mine au mauvais jeu, притворяясь, что сидитъ онъ по соб
ственной своей доброй вол*, въ защиту друзьямъ н на страхъ пра
вительству. Выходило въ роде известной побасенки:
— Медведя поймалъ!
— Веди его сюда!
— Да онъ меня не пускаетъ!
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Изъ всехъ корреспондентовъ, говорившихъ въ то время съ Стамбуловымъ, я иагЬаъ то случайное преимущество, что, явившись первымъ, засталъ эксъ-диктатора въ искреннемъ раздраженш недавнею
катастрофою, которая вызывала его къ большей обычнаго откро
венности. Предо мною онъ не скрывалъ, что поймалъ медведя, кото
рый его не пускаетъ. Онъ прозрачно намекалъ, что—съ судомъ
или безъ суда—онъ, на болгарской территорш, человекъ погибппй.
Онъ собирался бежать; говорятъ, бежалъ даже переодетый въ ста
рушечье платье, но былъ узнапъ и водворенъ восвояси.
— Объ одномъ жалею, что его, негодяя, не фотографировали
тогда!—злорадствовалъ политиканъ, сообщавший мне эту легенду.
Задержавъ Стамбулова въ Соф т, правительство, когда остыли
первые восторги победы, весьма скоро поняло однако, что и оно
по отношенш къ Стамбулову поставлено не лучше, чемъ Стамбу
ловъ къ нему: оно тоже поймало медведя, котораго никуда не по
ведешь, ибо онъ не пускаетъ. Судить Стамбулова, какъ выяснялось
со дня на день все ярче и ярче, было немыслимо: судъ надъ
нимъ,—это онъ говорилъ правду,—явился бы судомъ и надъ вс^мъ
правительствомъ князя Фердинанда до самого князя... включи
тельно. Съ другой стороны, обещанный сгоряча судъ сделался уже
надеждою народною: его ждали, его требовали,—замять его, замол
чать было невозможно. Нельзя судить, а надо судить! Толпа ви
дела затруднешя власти и относилась къ нимъ съ непр1язненною
подозрительностью. Выпустить Стамбулова за границу стало совсемъ
невозможно: за нимъ следила во все глаза ненависть оскорбленной
и ограбленной нащи. Итакъ, сидели они, волею или неволею при
кованные на одну и ту же цЬпуру и смотрели другъ на друга не
навистными глазами—Стамбуловъ, смущенный нев'Ьд’Ьнхемъ, что съ
нимъ сд'Ьлаютъ, а правительство, смущенное неведешемъ, что съ
нимъ сделать. И обё стороны храбрились.
Выходъ изъ затруднешя представлялся одинъ: могила.
Уезжая въ 1894 году изъ Болгарш, я предсказывалъ, что, не
зная, какъ отделаться отъ «стамбуловскаго вопроса», бывшаго дик
татора, вероятно, отправятъ ad patres путемъ таинственнаго покушешя. Пророчество оправдалось, къ сожаление, какъ по писанному:
ровно черезъ годъ, 3—15 ш л я 1895 года, Стамбуловъ былъ изрубленъ, въ двухъ шагахъ отъ Union-Club, тремя неизвестными ли
цами—засветло, только что не средь бела дня, почти что на глазахъ полицш, не ударившей палецъ о палець, чтобы помочь своему
бывшему шефу. Три дня спустя, тиранъ скончался въ страшныхъ
мучешяхъ. Онъ самъ задолго предчувствовалъ свою участь.
— Меня убьютъ!—вырвалось у него среди разговора со мною.
Онъ понималъ, что больше съ нимъ нечего делать его политическимъ победителямъ,
Убгёцы Стамбулова,—собственно говоря, всемъ знакомые незна
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комцы,—остались фактически безнаказанными, да, пожалуй, даже и
не уличенными. Иначе и быть не могло, ибо ни правительству, ни
народу не было решительно никакой нужды въ наказаши людей,
разрубивтихъ своимъ преступлешемъ Горддевъ узелъ болгарской
политики. В сятй понимать, что смерть его, единовременно, и част
ное и политическое убШство: и личная месть и судъ Линча, казнь
самосуда народнаго. Убить стоило,—и убили, и скрыли убйцъ, не
справляясь о правахъ, о законе, какъ у насъ въ деревняхъ пришибаютъ конокрадовъ и за грехъ того не считаютъ. Какъ трудно
было провести даже формальное следеттае по стамбуловскому про
цессу, разсказано въ «СофШскомъ житье-бытье». Въ Черной Джамш я виделъ одного изъ убШцъ Стамбулова—Боно Георпева. Впоследетвш онъ, хотя и осужденный, очутился милостью властей на
свободе и оказался однимъ изъ дЬятельнМшихъ эмиссаровъ болгарскаго революцюннаго комитета въ Македонш.
Смерть Стамбулова и последовавгшя за похоронами его бурныя
демонстрант взволновали умы во всей Европе. Кто убилъ? обсу
ждалось съ горячностью всею европейскою прессою месяца два, если
не более. Въ государствахъ тройственнаго союза и въ Англ]и Стамбу
ловъ, въ качестве заклятаго руссофоба, былъ весьма популяренъ. Такъ
какъ въ это время уже назревало болгаро-русское примиреше, и въ Пе
тербурге гостила депутащя, отправленная болгарскимъ народомъ на
поклонъ государю императору, жидки венской печати, а, вседъ ва
ними, и Берлинъ зашумели было, что убийство Стамбулова—дело
рукъ руссофильской парии: Болгар1я де поклонилась Р о с с т голо
вою Стамбулова. Авторитетное слово князя Бисмарка разбило эту
глупую клевету. Тогда тяжесть обвинешя перевалили на плечи князя
Фердинанда. Вопреки крикамъ о томъ стамбулистовъ и въ особен
ности вдовы Стамбулова, можно съ уверенностью утверждать, что,
изъ всего болгарскаго правительства князь менее всехъ могъ быть
нричастенъ къ смерти своего отставнаго министра.
Въ преступлешяхъ, не лишенныхъ политической окраски, роко
вой уголовный вопросъ—cui prodest,—играетъ особо важное значеше.
И это — противопоказаше клевете на княвя Фердинанда. Зачемъ
было ему убивать Стамбулова, обезвреженнаго, подъ судомъ, безъ
полищи своей—одного противъ nfeiaro народа-антистамбулиста, противъ целой армш, слепо повинующейся полковнику Рачо Петрову,
вопросъ о чьемъ подчиаенш стамбуловской диктатуре и вызвалъ
переворотъ 18-го мая. Что касается до угрозъ письмами, яко бы
компрометирующими принца Фердинанда, пущенныхъ одно время
въ ходъ Стамбуловымъ, теперь хорошо известно, каковы были эти
письма: на первыхъ порахъ по прибытш въ Болгар1ю князь не
сразу стряхнулъ съ себя «австрШскаго поручика» и не только пожуировалъ несколько более, ч1шъ следуешь государю страны, но
и писалъ шуточныя записки объ этихъ похождетяхъ участнику
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своего жуирства Степану Стамбулову, предполагая, что, какъ во
дится между порядочными людьми, записки эти уничтожаются и,
во всякомъ случае, не увидятъ света. А Стамбуловъ пряталъ
«документы* въ шкатулку на всякШ случай... Компрометировать
князя политически письмами этими Стамбуловъ, конечно, не могъ,
но Болгар1я—страна пуританская, на кутежъ и донъ-жуанство смотритъ косо и устроить легоньшй скандальчикъ князю онъ былъ бы
въ состоянш. Что касается «политических?^ документовъ», одинъ
изъ приближенныхъ къ Фердинанду, пользующихся его д о в ^ е м ъ
придворныхъ, ув'Ьрялъ меня:
— Такнхъ у Стамбулова не было н не могло быть. Князь не
в'Ьрилъ Стамбулову, боялся его и не могъ дать ему въ руки оруж1я противъ себя. И если стамбуловская парня когда либо огласить
каше нибудь политичесте документы оть имени князя, первою
моею мыслью будетъ; «это подлогь!»—подлогъ во вкусе пресловутыхь русскихъ бумагъ Якобсона и, можетъ быть, именно его же
рукъ мастерство.
Стамбуловъ долженъ быль скоро умереть — и непременно на
сильственной смертью, и зналъ это самъ. Онъ наобидилъ слишкомъ
много людей, убилъ и помучилъ слишкомъ много невинныхъ. А его
насильничесше грехи по бабьей части? А обманутые имъ маке
донцы? За нимъ всегда следили мстители. Боно Геориевъ когда-то
на могил* Паницы, котораго онъ былъ личнымъ секретаремъ, далъ,
коленопреклоненный, клятву зарезать Стамбулова. Стоило зазы
ваться полицш, чтобъ эксъ-диктаторъ погибъ. Но вотъ вопросъ:
какъ она зазывалась—нечаянно или съ расчетомъ? стерегла или не
устерегла или не стерегла вовсе? Былъ выданъ Стамбуловъ своимъ
мстителямъ, или они взяли его сами? На этотъ вопросъ, я думаю,
могутъ ответить только префекть полищи, да, можетъ быть, г. Тюфекч 1евь... оправданный судомъ «не убгйца» Стамбулова.
— Разделаться съ Стамбуловымъ,—говорилъ мне въ 1894 году
одинъ каравеловецъ,—да ничего нетъ проще! Когда правительству
надоесть это бельмо на глазу, оно сниметъ полицейсшй надзоръ и
уведетъ роту солдатъ, следящую за домомъ Стамбулова, во избежаше народныхъ безпорядковъ. Словомъ, оставить Стамбулова одного,
лицомъ къ лицу съ обиженными имъ людьми. А ватЬмь за голову
Стамбулова я не прозакладываю ни одного лева.
Въ самомъ деле, подумать только, что, едва паль Стамбуловъ,
какъ на него было заявлено более семидесяти жалобъ лишь за на
сильственный действ 1я надъ женщинами, не считая насилзй имущественныхъ!.. Были люди, которые боялись его, и падшаго, ве
роятно, по правилу, что
Зм’Ья израненая зл-Iie,
'I'feNTb невредимая зм$я.
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— Что тамъ еще судить его? — выражали мн*ше даже вполн*
интеллигентные люди, съ европейскимъ образовашемъ,—онъ ловокъ,
вывернется, пожалуй. Его низвержете — полумера. Надо было его
убить.
— Какъ? Вы говорите— убить? Не выслушавъ, не давъ оправ
даться?
— Эхъ! Говорилъ же Стамбуловъ народному еобранш, что бу
детъ управлять Boflrapiefi по внутреннему уб*ждешю... ну, и спро
вадить его можно по внутреннему уб*жденйо!
При подобномъ настроенш народномъ, понятно, что похороны
Стамбулова превратились въ неописуемый скандалъ. Полищи и войскамъ пришлось вооруженною силою отражать толпу, ринувшуюся
въ аттаку на погребальную процессю. ХотЬли разбить гробъ и вы
бросить покойника въ болотистый ровъ. Перепуганное духовенство
чуть не богомъ б*жало до кладбища, гд* закиа*ла отчаянная свалка,
сопровождаемая яростными демонстращями противъ представителей
державъ, дружелюбныхъ Стамбулову. Пострадали и безъ вины ви
новатые: сербскаго и румынскаго агентовъ сбили съ ногъ и ходили
по нимъ, какъ по паркету. Князь Фердинандъ былъ въ это время
въ Карлсбад*. Его адъютанта явился въ домъ Стамбулова съ выражешемъ высочайтаго собол*зноватя, — адъютанта не приняли.
Тогда князь прислалъ вдов* Стамбуловой сочувственную теле
грамму,—она отв*чала градомъ дерзостей, открыто обвиняя прави
тельство въ убШств* мужа. Что за челов*къ жена Стамбулова,
трудно опред*лить съ точностью. При жизни мужа она совершенно
исчезала за его колоссальною для Болгарш фигурою. О ней какъ-то
совс*мъ не говорили. Къ его безобразнымъ любовнымъ похождень
ямъ она относилась съ равнодуппемъ истинно восточной гаремной
женщины, для прилич1Я д*лая видъ, что не в*рить слухамъ. Даже
савовская и сщ п я не вывела ее изъ этого искусственнаго безразли'пя.
Въ Софш говорить о ней скор*е хорошо, ч*мъ дурно. Любила она
Стамбулова, кажется, до безумля и, по убШств* его, превратилась
въ яростную тигрицу, жаждавшую мести и крови охотниковъ, умертвившихъ ея самца... Въ процесс* убШцъ Стамбулова она вела
себя геройски. Когда я пр№халъ на февральешя торжества, мн*
бросился въ глаза траурный флата на одномъ дом*: оказывается,
подняла его—демонстративно противъ примирешя съ Россией—вдова
Стамбулова. СофШцы пожимали плечами и говорили:
— Взбалмошная баба!
Что убило Сгамбулова болгарское правительство, она кричитъ
до сихъ поръ.
Бол*е ум*ренные стамбулисты говорили о попустительств*. Самъ
Стамбуловъ, умирая, указывалъ, что его убили «князь, Тюфекч1евъ,
Xaniy и Бельчевъ», намекая зтимъ посл*днимъ именемъ на мсти
телей за пов*шенныхъ имъ мнимыхъ убШцъ министра Бельчева—
« и о то р . в в е т и .» , д ц р 'в д ь , 1 8 9 8 г ., т . ш н ,
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по известному миларовскому процессу... Фердинандъ, наконецъ, потерялъ терп'Ьн!е. Въ офищальномъ органе появилась телеграмма
изъ Эбенгаля, холодно и резко заявившая: «Въ виду непр1язненнаго отношешя родственниковъ Стамбулова къ благоговейному и
сердечному почину князя, онъ считаетъ неум’Ьстнымъ подвергать
своихъ верныхъ слугъ дальнейшимъ оскорблешямъ и признаетъ
необходимымъ запретить гражданскимъ и военнымъ чинамъ уча
ствовать въ погребеша Стамбулова». Престарелая мать Миларова
прислала вдов* Стамбулова телеграмму столь ужасную въ дикомъ
трагизме своемъ, что разве у героевъ Эсхила да въ эпосе Нибелунговъ можно найти подобную энерпю ненависти!
«Плачьте,— писала старуха,— плачьте о кровошйцб и убйце,
который, веселясь въ Бургасскомъ монастыре, при песняхъ и танцахъ цыганъ, подписалъ смертный приговоръ моему незабвенному
сыну Святославу. Богъ далъ мне силы дождаться того времени,
когда я увидела уб1йцу плавающимъ въ своей собственной крови!
Утешенная, посылаю свое презреше его разлагающемуся ’трупу».
Выразить «последнее презреше» трупу Стамбулова приглашали и
расклеенныя повсеместно въ Софш афиши. Спустя полгода по
смерти Стамбулова, кладбищенсше сторожа жаловались намъ, руо
скимъ, что могила диктатора — истинное ихъ наказаше: чуть не
присмотри,— и навалять на нее всякой гадости... Не прощенъ даже
за гробомъ! Признаюсь, эта каннибальская ненависть братушекъ
къ человеку, предъ которымъ они, заживо, рабски трепетали, по
казалась мне весьма противною. Онъ стоилъ болгарскаго полити
ку ющаго общества, а общество стоило его. Какъ говорятъ поляки—
w art Рас palaca, a palac Раса.
Такъ погибъ, въ полномъ цвете летъ и силъ, одинъ изъ самыхъ антипатичныхъ, но, безспорно, и самыхъ замечательныхъ
людей новейшей европейской исторш. Ворвался онъ въ нее грубо и
неожиданно,— грубо же и былъ ею извергнуть. «Анархистъ у вла
сти» — Степанъ Николаевичъ Стамбуловъ, явлеше глубоко поучитель
ное; даже теряешься, соображая, какъ могла въ конце XIX века,
века парламентаризма и правового порядка, возникнуть на гори
зонте политическомъ такая дикая насмешка именно надъ нарламентаризмомъ и правомъ, словно посланная въ м!ръ лукавымъ
Асмодеемъ, чтобы убить всякое къ нимъ довер1е?
Что оставилъ по себе Стамбуловъ потомству? Ровно ничего.
Грубый авантюристъ въ политике, онъ старался пртбрести славу
нащоналиста, что и удалось ему въ глазахъ людей близорукихъ
или заинтересованныхъ въ успехахъ его лже-нащоналистическаго
режима. Невежественный и жестошй, онъ, если даже исключить
эгоистичесшя цели, вечно преследуемый имъ въ своей политике,
превратилъ последнюю въ самодурство. Оь народною волею онъ
не считался, народнаго духа знать не хртелъ. Подобно Угрюмъ-
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Бурчееву, что хот*лъ заставить р*ку течь вспять, онъ насиловалъ
управляемый имъ болгарсшй народъ къ культурной эволюцш, со
вершенно ему не свойственной, отрывая его отъ единства съ Росciero, великимъ корнемъ славянства, и искусственно прививая къ
нему швабовъ и швабство. Но, хотя р*ки иной разъ и м*няютъ
русла, а вспять еще ни одна изъ нихъ не пошла. И болгарсшй
ручей, побурливъ малость въ стамбуловской запруд*, все-таки, въ
конц* концовъ, принялъ свое естественное течете,—бросился въ
русское море, смывъ съ лица земли вс* оооружешя диктатора и потопивъ въ своемъ разлив* его самого... Наирасное здаше, кичливо
выстроенное на песк*, рухнуло... «И погибе память его съ шумоаъ».
Ал. Амфитеатровъ.

ю*

КЪ БЮГРАФШ Н. В. УСПЕНСКАГО.
|АЗСКАЗЪ г. Юдина о Н. В. Успенскомъ, помещен
ный на страницахъ «Историческаго Вестника»,
впервые сообщаетъ намъ некоторый данныя о жизни
и характере этого полузабытаго вами писателя,
лично мне когда-то знакомаго. Но все данныя, со
бранный г. Юдинымъ, касаются главнымъ образомъ
службы и карьеры Николая Успенскаго.
Когда мы съ нимъ познакомились, и онъ сталъ
посещать меня, я смотрелъ на него только какъ на
начинающаго писателя, и, ознакомившись съ первымъ издашемъ его разсказовъ, старался понять, какой именно путь
въ области литературы проложить себе этотъ оригинальный талантъ, который сразу ве/Ьмъ пришелся по вкусу своими небольшими
сценками, разговорами людей всякаго рода, звашй и возростовъ.
Сценки эти были такъ правдивы, что казались точно подслучтобъ уметь начать ихъ и кончить, дать имъ известный коло
рита, наложить печать своего личнаго взгляда на пустоту окру
жающей жизни,—нужень былъ талантъ, и талантомъ этимъ Н. В.
УспенскШ обладалъ и не выходилъ изъ границъ того небольшого
кругозора, который дала ему сама жизнь, и той формы, которая
оказалась ему по плечу. Къ счастью для его литературнаго успеха,
форма его разсказовъ оказалась оригинальной и соответствующей
настроешю тогдашняго молодого общества. Книжку съ разсказами
г. Успенскаго, едва я пршбрелъ и прочелъ ее, взяли у меня читать
на два дня и зачитали.
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Что Н. В. Успенсшй никогда не напишегь большого романа или
пов*сти, это было мн* ясно и въ то время, когда я съ нимъ зна
комился; я и тогда понималъ, что Успенсшй былъ талантливымъ
рисовалыцикомъ, а это еще не значить быть живонисцемъ. Неожи
данный усп*хъ въ литературномъ Hip*, къ сожал*шю, очевидно
кружилъ ему голову. Онъ дорого ц*нилъ свои лету'пя произведения.
Помню, однажды (въ 1861 г., если не ошибаюсь), онъ зашелъ
ко мн* сильно взволнованный и тотчасъ же сталь разсказывать,
что онъ приб*жалъ ко мн* прямо отъ Некрасова.
— Что съ вами?—спросилъ я.—Пожалуйста, успокойтесь и разскажите.
— Вообразите,—началъ онъ,—что со мной сд*лалъ Некрасовъ. Я
считалъ его у себя въ долгу, такъ какъ онъ не ваплатилъ мн* всего,
что мн* сл*дуетъ, и я уже н*сколько разъ заходилъ къ нему за
деньгами... заходилъ неудачно, такъ какъ лакей его мн* отказывалъ
постоянно: то говорилъ, что барина дома н*тъ, то ув*рялъ, что онъ
вернулся поздно изъ клуба и спить. Наконецъ, сегодня я его засталъ... говорю ему: такъ и такъ, подавайте деньги.—Я, говорить,
ничего вамъ не долженъ, не приставайте.—Я сталъ горячиться—и
что же вы думаете?! Некрасовъ взялъ заряженное охотничье ружье
и поетавилъ его около себя, въ уголк*. Я тотчасъ же понялъ, ч*мъ
это пахнетъ... и, разум*ется, ради самосохранешя ушелъ.
Все это было разсказано мн* съ величайшимъ негодовавпемъ,—
Успенсшй и бл*дн*лъ, и красн*лъ, и задыхался отъ волнешя, точно
и въ самомъ д*л* жизнь его была въ опасности, и не уйди онъ
во время, Некрасовъ бы застр*лилъ его. Тогда съ Некрасовымъ мы
были въ самыхъ пр!ятельскихъ отношешяхъ, и я настолько зналъ
его, что, понятно, въ его нам*реше подстр*лить Успенскаго не пов*рилъ. Мн* было только одно очевидно, что Некрасову Успенсшй
такъ надо*лъ, что ему захотелось напугать его: дескать, береги
тесь, иначе я, чего добраго, и выстр*лю. Зналъ я и то, что сотруд
ники «Современника» довольно аккуратно получали свой гонораръ,
и въ данномъ случа* Некрасовъ, безъ торгу взявшись напечатать
что-то изъ сочинешй Ник. Успенскаго, заплатить ему по расчету
столько, сколько, по его мн*шю, сл*довало ему заплатить. Успенсшй этого не ожидалъ, ибо ц*нилъ себя втрое дороже другихъ
беллетристовъ, печатавшихъ въ то время въ журнал* Некрасова.
Явилось крупное недоразум*ше, и настойчивость Успенскаго полу
чить за труды свои несравненно больше того, что было ему упла
чено, наткнулась на челов*ка тоже настойчиваго, переломить кото
раго ему было не по силамъ.
Что я говорилъ Успенскому, какой разговоръ въ то время между
нами посл*довалъ, не помню, а сочинять ц*лые разговоры при изложенш своихъ воспоминашй есть тьма охотниковъ, я не изъ ихъ
числа. Вотъ еще, что помню я изъ жизни Успенскаго... Когда вре
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менно исправлялъ я обязанность редактора только что появившейся
«Пчелы», затеянной г. Пероглифовымъ, Успенсюй приносилъ мне
свою повесть (не помню заглавия), Я ее прочелъ — повесть эта
сильно мне не понравилась; но, какъ мне кажется, она все же
была напечатана. Я всегда былъ такого мнешя, что авторъ, npiобревишй себе известность и даже етавппй любимцемъ читающей
публики, самъ за себя отвечаетъ.
Г. Юдинъ говорить о пристрастш Н. Успенскаго къ спиртнымъ
напиткамъ, но пьянымъ я никогда его не видалъ.
Вероятно, сталь онъ пить уже позднее, когда самъ заметить
охлаждеше къ себе и публики и журналовъ. Публика же наша
также иногда скоро простываетъ, какъ и воспламеняется. Г. Юдинъ
описываетъ въ своей статейке ск в т а тя несчастнаго, сбившагося
уже съ пути Ник. Успенскаго,—но знаетъ ли онъ его отношешя къ
Ив. С. Тургеневу? Разъ, явился онъ къ Тургеневу въ его имеше
«Спасское» и упросилъ его дать ему въ полное его владЬше не
сколько десятинъ земли, уверяя его, что ему тяжело шляться и
ничего не делать, что на земле, уступленной ему Тургеневымъ, онъ
построить избушку, будегь въ ней жить и обработывать поле, что
онъ разведетъ огородъ, будетъ продавать овощи и какъ нибудь проживеть безъ особенной нужды. Тургеневъ далъ ему, неподалеку отъ
своей усадьбы, несколько десятинъ земли (кажется, не более пяти),
и Успенсюй былъ въ восторге.
Чемъ же все это кончилось? Черезъ годъ или два Тургеневъ
сталь получать отъ своего управляющаго извесмя, что Ус пенсий
съ своей племянницей поселился у него въ доме, что для него го
товить обедъ, что онъ часто пьянъ, и что на своихъ десятинахъ
онъ ровно ничего не делаетъ. Кончилась эта истор1Я темъ, что
Тургеневъ взялъ у него эту землю обратно, и Успенсюй выехалъ
изъ его усадьбы, ругая Тургенева на все корки и говоря всемъ,
что Тургеневъ его надулъ, что онъ отнялъ у него то, что было ему
подарено, и тому подобное.
Вероятно, найдутся еще люди, которые лучше меня выяснять
отношешя Тургенева къ Н. В. Успенскому и подробрее разскажутъ
эту исторш о подаренной земле, я же могу только удостоверить,
что Тургеневъ былъ очень радъ, что отделался отъ посещешй Ус
пенскаго. Не знаю, каюя были отношешя Успенскаго къ его двою
родному брату Глебу Успенскому, который, какъ талантливый беллетристъ, значительно переросъ его; слышалъ только, что отношешя эти были далеко не родственный. Утверждать же, чего я не знаю,
не могу, я говорю только о томъ, что подсказываютъ мне мои отры
вочный воспоминашя.
Скажу въ заключеше, что въ те годы, когда еще заходилъ ко
мне Н. Успенсюй, я не заметилъ въ немъ никакой молчаливости
или меланхолш, напротивь, со мною онъ былъ говорливь и откро-
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вененъ. Я в*рилъ въ его литературный вкусъ, — въ его смекалку,
что хорошо, что дурно, и, помню, бросилъ писать одну начатую
мною комедш подъ загламемъ: «Воры», только потому, что Успен
сшй,—не успЬлъ я и одной страницы прочитать,—замахалъ руками
и воскликяулъ:
— Не такъ! не такъ!
Недавно попались мн* на глаза черновыя страницы этой шесы,
и я невольно вспомнилъ моего безпощаднаго критика.

Я. ПолонскШ.

ПОЙДКА НА МУРМАНЪ1)
(Путевыя зам’Ьтки).

III.
О ДРУГУЮ сторону Кольской губы тянется зазападный МурманскШ берегъ и оканчивается
р*кой Ворьемой, впадающей въ Варангерсшй
заливъ. Въ этой губ* много маленькихъ бухтъ,
въ которыхъ нашли себ* м*сто девять колонШ: Грязная, Рослякова, Б*локаменная, Вар
ламова, Средняя, Тюва, Екатерининская гавань,
Сайда и Торосъ. Океансшй пароходъ доставилъ меня въ Екатерининскую гавань; въ ней
я пробылъ сутки. Любопытно было посмотр*ть
м*стность, гд* предполагается построить самый с*верный городъ,
подъ именемъ, какъ я слышалъ еще въ Петербург*, Екатеринин
ской Колы. Бухта будущаго города узкая, но глубокая, съ высокими
берегами, дугообразная. Подъ уклономъ праваго берега раскинулись
строешя, принадлежанця колонистамъ и пароходному обществу.
— Зач*мъ общество содержать зд*сь дома?—спросилъ я сторожа.
— Одинъ пароходъ зимуетъ въ гавани, такъ живутъ матросы,—
отв*чалъ онъ.—Съ марта тянутся промышленники на весенше про
мыслы, ну, пароходъ и возигъ ихъ по становищамъ.
Окончание. См. «Историчоскгй ПЬстникь*, т. LXXF, стр. 981,
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На одномъ здаши я прочелъ предупреждеше, которымъ строго
воспрещалось ломать деревья и гЬмъ паче рубить. Я смотрелъ во
вс* стороны и никакихъ деревьевъ не видалъ. Должно быть, предупреждете заботилось насчетъ кустарника по берегамъ, да и тотъ
былъ низкорослый, изуродованный суровымъ климатомъ и подпочвеннымъ камнемъ. З а скалами л1шаго берега открывается долина, —
избранное место, на которомъ въ ближайшемъ будущемъ возникнетъ
новый городъ. Насколько тверда здесь почва, самъ я въ этомъ
лично не убеждался, но мне разсказывали люди, работавшие при
нзследованш плотности ея. Сверлили буравомъ на 6 6 футовъ и въ
некоторыхъ местахъ не могли добраться до твердаго грунта. Тогда
же у изследователей явилось предположеше, что на этомъ месте
было когда-то озеро, каюя и теперь существуютъ по соседству въ
глубине материка. Озеро годъ отъ году мелело, заволакивалось ти
ной, заростало травой и, быть можетъ, черезъ века образовалась
наглядная сушь; темъ не менее, озеро тянетъ къ себе заросли, тянетъ, конечно, такъ незначительно, что невозможно приметить осадка.
Но когда будетъ городъ, черезъ некоторое время на постройкахъ
можетъ отразиться видимое втягиваше, въ смысле искривленШ, вростанШ въ землю и даже разрушешй. Скалы, затрудняющая доступъ
къ городу, думаютъ взорвать динамитомъ. Работы были отданы
норвежскому инженеру, отъ котораго въ гавань прибыли уже изъ
Норвегш и рабочхе, а вследъ за ними пр1ехалъ и промерщикъ, состоявшШ въ Вадзэ школьнымъ учителемъ. Говорили, что динамит
н а я работы известны норвежцамъ более, чемъ кому либо, и притомъ они, новержцы, согласились взорвать скалы дешевле, нежели
предлагали наши инженеры, но въ какихъ размерахъ выражалась
разница—никто не могъ сказать, да и врядъ ли, кроме нанимателя,
кому она известна. Передавали также, что въ городъ будетъ пере
ведена изъ Колы вся администращя, будутъ отдаваться безплатно
дома свободнымъ переселенцамъ; для передвижетя грузовъ черезъ
городъ протянутся рельсы, а двухмесячная мгла уступить электри
ческому освещешю. Въ отношенш же снабжешя горожанъ пресною
водою, предположено углубить ближайшую речку и придвинуть ее
къ долине канализацюннымъ спосомъ. Вообще, я слышалъ утеши
тельные отзывы объ устройстве новаго города, только климатичесшя услов1я что-то не хвалять.
—
Страшное дело, баринъ,-—разсказывалъ мне колонистъ.—Зи
мою поднимется такая мятель, что свету Божьяго не видно. А къ
осени пойдутъ сильные ветры съ дождемъ. Какъ задуетъ и начнетъ
рвать да метать, того и гляди изба кувырнется въ воду. Ежели-бъ
не горный берега.—спасешя нетъ.
Изъ Екатерининской гавани я отправился на шлюпке къ паро
ходу «Казенному», который стоялъ въ б-ти верстахъ отъ Колы. Ока
залось, что пароходъ собирался въ Вардэ за динамитомъ и попутно
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взять въ Мотовскомъ залив* шняку съ телеграфною проволокой,
чтобы сбуксировать ее въ колонш Малую Мотку, находящуюся въ
одной изъ бухгь Варангерскаго залива. Поэтому онъ легко могъ
меня доставить во вс* колоши Кольской губы, Мотовскаго залива
и Рыбачьяго полуострова. «Казенный» — пароходъ небольшой, съ
низкою кормою. Машина и утоль занимаюгь въ немъ громадное
м*сто, такъ что на долю пассажировъ приходятся коморки; только
для «его благород1я» им*ется отд*льная каюта и даже съ преду
предительною дощечкой его имени.
И теперь *халъ на пароход* «его благород!е» и, кром* того, мо
лодой челов*къ г. III., собиравппй въ Мурманскомъ кра* ц*ны на
рыбу. Его я вид*лъ въ восточныхъ становищахъ, но онъ все время
скрывалъ ц*ли своего уполномоч1я, т*мъ не мен*е я узналъ, что
г. Ш. собираетъ св*д*шя для какого-то предгцняйя на Мурман*,
зат*ваемаго обществомъ архангельской жел*зной дороги.
Долго пароходъ не снимался съ якоря, хотя былъ уже подъ
парами.
— Однако, мы стоимъ порядочно безъ толку,—зам*тилъ я ка
питану изъ отставныхъ моряковъ.
— Всегда такъ, какъ о н ъ съ нами, а он ъ когда не *детъ?..
Ни одного разу не пропустить.
— Кто такой—онъ?
Капитанъ наклонился и, улыбаясь, отв*тилъ:
— Лапландсшй правитель. Онъ копается въ своей кают*. Вид*ли, гд* дощечка прибита?
Я утвердительно кивнулъ головой, а капитанъ продолжалъ:
— Мы его приказанШ слушаемъ. Сегодня онъ, нав*рно, проко
пается десять часовъ.
— Это почему же?
— Какъ почему?! Челов*къ вы изъ Петербурга, надо началь
ство разыграть, не уронить своего достоинства—хитрый старикъ.
— Ну, пусть его,—сказалъ я и перем*нилъ разговоръ на бол*е
существенную тему.—Скажите, капитанъ, что д*лаетъ вашъ паро
ходъ на Мурман*?
— Вотъ сегодня по*демъ въ Норвепю за динамитомъ, по пути
завеземъ въ Мотку проволоку, тамъ еще кой-что подвернется.
— Это теперь, а въ начал* навигащи?..
— Тогда буксировали телеграфные столбы отчасти...
— To-есть, какъ отчасти?
— Не всегда. Потому что столбы идутъ плотомъ, сильно упорствуютъ; такой ходъ портить машину. Возимъ въ необходимыхъ случаяхъ. На это есть буксирный пароходъ мурманскаго общества
«Кандалакша».
— Прекрасно. А въ прошломъ году ч*мъ занимались?
— Мало ли ч*мъ. Доставляли въ становища чиновъ, стояли
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у Колы, ходили въ докъ чиниться, опять Ездили кое-куда, работы
было достаточно,—уклонялся отъ прямаго ответа капитанъ.
— - А
сколько стоить содержание парохода въ годъ?
— Оно обходится казне въ 16 тысячъ. Но министерству внутреннихь делъ известно, что здесь все крайне дорого.
На этихъ словахъ насъ нрервалъ «правитель» приказашемъ от
правляться въ путь. Пароходъ тронулся. При встрече со мною
«правитель» сразу началъ съ того, что летъ десять назадъ стати
стика по Архангельской губернш составлялась дутая и только, благо
даря его трудамъ, хотя невмененнымъ ему въ обязанность начальствомь, она получила правдивую окраску.
— Прежде, знаете, какъ было?—говорилъ онъ.—Цифра кодошямъ,
дворамъ, скоту проставлялась дома: въ одинъ годъ отбросять справа
ноль, въ другой — прибавятъ два, въ третШ передвинуть проч1я
цифры. А у меня все обследовано на местЬ, все добыто лично отъ
колонистовъ и сельской администрацш. Я съ любовью отнесся къ
этому делу, за то и начальство не пустило меня со службы, когда
я хотЬлъ уйти въ отставку. Вотъ, батенька, не угодно ли позаим
ствовать? Онъ принесъ папку и вынулъ изъ нея внушительныхъ
размеровъ тетрадь; затемъ, подавая мне ее, сказалъ:—здесь вы най
дете мельчайшая подробности.
Я поблагодарилъ и отказался отъ «заимствованШ».
— Напрасно гнушаетесь. Кто до васъ здесь проезжалъ, всякШ
спиеывалъ отсюда.
Я объяснилъ «правителю», что его сведешя, быть можетъ, и
прекрасны, но чужой статистики я вообще сторонюсь, а собираю
самъ данныя и интересуюсь лично побывать въ колотяхъ.
Колонщ Кольской губы расположены другъ отъ друга въ б— 15
верстахъ. Все оне въ 1 — 3 двора, только одна Сайда имеетъ б дворовъ. Избы большею частью земляныя, поэтому грязь, спертый вонючхй воздухъ царятъ въ нихъ круглый годъ. Населеше преимуще
ственно финляндское. Колонисты ловятъ треску на поддевъ, удоч
кой. Остановится ловецъ среди губы на карбасе, забросить грузило
съ крючкомъ и дергаегъ уду, пока не зацепить треску за спину
или брюшко. Промышляютъ также семгу, ловя ее неводами и сет
ками. Скотоводство въ колошяхъ, конечно, весьма скудное, но у финляндцевъ замечается его развийе. У одного колониста въ Варламове
есть до 600 оленей, которые составляюгь для него важную доход
ную статью. Лесу строеваго совсемъ нЬть, дровянаго мало; хлебъ
дорогъ, питаются соленой и сушеной треской.
Изъ кольскихъ колошй обращаетъ на себя ввимаше Средняя,
въ которой два двора—финляндсшй и руссюй. У перваго большой
домъ, прочный, красивый, совсемъ какъ въ городе. Внутри обшир
ная комната; по стенамъ висятъ картины; на столе бронзовые часы,
скатерть, посуда. Когда я вошелъ съ матросами къ колонисту, по-
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сл*дшй довольно чисто порусски предложилъ мн* вина, сигаръ,
сыру; причемъ оказалось, что вино норвежское, сигары гамбургсшя,
сыръ шведскШ. Былъ я и въ кладовой финляндца для покупки
консервовъ, вид*лъ тамъ соль, треску, семгу, кильки, сардины, биф
штексы, котлеты въ жестянкахъ, чай, сахаръ — словомъ, довольно
приличный съедобный, а также и красный товаръ. При уход*, к о 
л о н и с т е просто меня озадачилъ, когда предложилъ мн*, не желаю ли
я купить въ дорогу дв*-три парочки бутылокъ мадеры, хересу,
портвейну, рому. Надо было удивляться, кто можетъ въ такой глуши
покупать изысканные предметы. Я прюбр*лъ у финляндца сигаръ,
консервовъ и вина, а матросы купили 10 ф. чаю по 65 к. и 1 ф
въ 2 рубля.
— Куда вамъ столько чаю?—спроеилъ я матросовъ, возвращаясь
на пароходъ.
— Это не намъ, а его благородш,— отв*чалъ одинъ ивъ нихъ.—
Да и онъ поиупаегь не для себя.
— Для кого же?
— Ладить выдавать норвежцамъ, что пргёхали въ гавань для
городскихъ работъ. Они на чай не берутъ; у нихъ такое заведете,
чтобы хозяинъ ихъ даромъ поилъ чаемъ. Ихъ 2 0 челов*къ прива
лило— чаю надо не мало. Вотъ онъ см*шаеть дешевый сортъ съ
дорогимъ, и сойдеть въ лучшую.
— Разв* «его благород1е» считается хозяиномъ по постройкамъ?
— Надо думать. Онъ принимаешь, отпускаете, расчетъ чинить.
Что говорить — ворочаетъ, — пояснилъ матросъ, сдблавъ особенное
удареше на посл*днемъ слов*.
Т*мъ временемъ мы подошли къ жилищу русскаго колониста.
Это была землянка; кругомъ ни кола, ни двора, а внутри ни ложки,
ни плошки. Б*дность, убожество, нищета, наложили на всемъ пе
чать. Насъ встр*тила старуха, мать колониста, и горько плакала.
Она разсказывала, что переселились они сюда съ надеждой запо
лучить отъ казны «nocoSie», на которое разсчитывали построить
избу, купить корову, завести карбасъ, рыболовныя снасти и жить
своимъ хозяйетвомъ, ловя въ мор* рыбку. Сынъ послалъ по на
чальству прошеше о пособш, и прошло два года, а отв*та все н*тъ.
Нын* онъ подалъ вторично, но семья мало питаетъ надежды на
благопр1ятный исходъ, больше склонна къ тому, что изъ этого д*ла
ничего путнаго не выйдетъ. Между т*мъ, землянка рушится, помощи
ниоткуда н*гь, сынъ ушелъ далеко на ловли, просто скусить не
чего». Всл*дств!е такого положешя старуха просила:
— Добрый баринъ, скажи ты тамъ, кому надо, о нашей нищет*,
закинь словечко пасчегь noco6 ia; в*дь изморились, ожидаючи его.
Помоги, родненыай, в*чно будемъ Бога молить за твою милость.
Я объяснилъ старух*, что эти д*ла скоро не д*лаются: наведуть справки, заслушаютъ прошеше, составить, напишуть и, в*роятно, семья получить просимое.
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Вернулся я на нароходъ удрученный и сталь разсказывать «пра
вителю» о русской семье.
— Много ихъ тутъ вонючихъ переселяется,— злобно возразилъ
онъ, даже не выслушавъ меня до конца, и затЬмъ обратился къ
матросамъ:—Ну, что, привезли?
Матросы ответили утвердительно, причемъ одинъ прибавилъ:
— 3-хъ рублей не хватило.
— Ладно, подождетъ. А баранъ какъ?
— Не нашлось подходящаго,— былъ ответь.
Вскоре нароходъ тронулся дальше. Сели обедать. Я поставилъ
на столъ вино и заметилъ, что оно куплено у финляндца въ ко
лоши Средней, между тЬмъ законъ 1876 г. о дарованш мурманскимъ кодонистамъ льготъ едва ли разрешаетъ продажу имъ иностранныхъ винъ. «Правитель», видимо, согласился со мною и снис
ходительно вставилъ: «за всеми не угоняешься». Обеды у насъ
были разные: мне и г. Ш. подавали обыкновенныя блюда, «прави
тель» аппетитно истреблялъ морошку съ молокомъ, а капитанъ елъ
исключительно жареную треску и гречневую кашу безъ масла. Ка
питанъ въ этомъ отношенш оказался оригиналомъ: кроме трески
и каши, онъ круглый годъ никакой больше пищи не употребляетъ.
Мы выехали изъ Кольской губы, которая считается едва ли не
самой большой по длине изъ всехъ губъ океана. Въ конце губы
довольно тепло; берега низше, сплошь покрытые луговою расти
тельностью. Часто попадаются березки, сосны, словомъ съ береговъ
все смотрить весело, нарядно. По мере удалешя температура по
нижается и даетъ ясное понято, что вы приближаетесь къ океану.
Берега постепенно повышаются и какъ бы стряхиваютъ съ себя
лишнюю флору. Травы уже не имеютъ вида зеленаго ковра, а вид
неются только въ логахъ между скалами. Деревья встречаются и
ниже, и реже; сама же губа становится шире и чаще вдается въ
материкъ малыми бухтами. Еще дальше — и навстречу веетъ уже
резкимъ холодомъ. Скалистые берега чужды всякой растительности.
Фонъ ихъ бурый, местами съ темнозелеными пятнами, которыхъ не
могутъ смыть вековые дожди. Наконецъ, губа развертывается во
всю ширь, и открывается путь въ Ледовитый океанъ.
Нароходъ повернулъ на западъ въ Мотовской заливъ. Въ бухтахъ этого залива водворилось семь колошй: Кислая, Ура, Ара, Ма
лая и Большая Лица, Большая Мотка и Эйна. Изъ нихъ две последшя на северномъ берегу, а ироч1я — на южномъ. Есть въ за
ливе также два летнихъ становища, безъ колошй: Еретики и Ти
товка. Въ первомъ мы остановились тотчасъ же после входа въ
заливъ.
Становище заключается въ двухъ большихъ станахъ, построенныхъ на берегу маленькой бухты. Здесь я нащелъ четырехъ промышленниковъ и несколько зуйковъ.
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— Какъ ловится? — спросилъ я поморовъ.
— Жаловаться нечего, слава Богу,—отв*чалъ одинъ изъ нихъ.—*
Да, в'Ьдь намъ какая съ лововъ польза, разв* вотъ за хоропий уловъ
хозяинъ похвалить.
— Почему н*тъ пользы?
— Мы ловимъ изъ жалованья, въ покручникахъ не состоимъ.
Пройдетъ л*то, тамъ сколько ни словили, а денежки ряженыя
подавай.
— Сколько же получаете?
— Работникъ, къ примеру, 50 рублей, зуекъ— 15 рублей въ
л*то. Насъ тутъ съ зуйками до 80 человекъ наберется, служимъ
только двумъ норвежскимъ ховяевамъ, Пильфельду и Кнюцену.
— Какъ продовольствуетесь?
— Все хозяйское: харчи, посудины, снасти.
Отсюда я отправился на китобойный заводъ, стояний неподалеку
отъ становища. Заводъ прекратил!, свои операщи, но при немъ со
хранились вс* постройки, машины, приснособлешя. Нын*шшй влад*лецъ, г. Гебель, разсказывалъ, что китобойное предпрАяле погубили
управители, которые насчетъ завода больше бражничали, ч*мъ ста
рались развить выгодное д*до. Убивъ кита, они не думали объ интересахъ предпр1ятая, а разсчитывали, сколько онъ даетъ имъ бутылокъ шампанскаго. Зат*мъ, въ недалекомъ разстояши следовали
колонш, изъ которыхъ въ Малой и Большой Лицахъ проживаете
смешанное населеше, а въ остальныхъ водворились исключительно
финляндцы. Впрочемъ, въ самой большой Ур* (25 дворовъ) попробовалъ поселиться руссшй, но онъ вс кор* былъ выт*сненъ фин
ляндцами. Въ фннляндскихъ колошяхъ говорить порусски никто
не ум*етъ, да и на родномъ язык* финляндцы сообщаютъ св*д*ш я вяло и неохотно. Колонисты занимаются ловомъ трески на яруса
и уды, но скотоводство зд*сь ведется настолько хорошо, что счи
тается едва ли не первой доходной статьей въ быту. Особенно оно
развито въ Ур*, гд* им*ется до 1 2 0 коровъ и 300 овецъ и оленей.
Каждый дворъ уплачиваете казн* 30 копеекъ л*сного налога и за
это пользуется правомъ вырубать годовую пропорщю: 7 бревенъ,
6 жердей и 4 кб. с. дровъ. Весною колонисты берутъ хл*бъ въ
своемъ магазин* въ кредите, а осенью, когда онъ подешев*етъ, покупаюгъ въ Кол*, уплачиваютъ долгъ магазину и запасаютъ до
весны. Въ общемъ зд*шше колонисты живутъ хорошо: избы прочныя; внутри чисто, опрятно. Въ конц* Мотовскаго залива я любо
вался становищемъ Титовскнмъ, этимъ живописнымъ и бойкимъ
уголкомъ крайняго с*вера. На берегахъ его чувствуется совс*мъ
какъ будто не на с*вер*: высокихъ, угрюмыхъ скалъ н*тъ, и коегд* видн*ются отд*льно неболыше камни. Берега сплошь покрыты
мелкимъ сыпучимъ пескомъ, а выше тянутся отлопе зеленые луга
и уходятъ куда-то въ даль. Разговоръ и крики рыбаковъ, засолка
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и разделка трески, приходъ съ океана и уходъ въ голымень судовъ—все это придавало становищу редкую оживленность.
Въ Титовскомъ промыселъ производится безъ той пресловутой
«покруты», которая глубоко пустила злые корни на нашемъ восточномъ МурманЬ. Зд^сь ловятъ на артельныхъ началахъ, каждый изъ
равной части. Выловленную рыбу артель делить поровну, причемъ
хозяинъ судна со снастями пользуется такою же долей. Такъ, судохозяинъ, не выЬзжавгшй на промыселъ, получаетъ, что и одинъ
промышленникъ, а вы^зжавшИ—дв’Ь доли. Въ становищ^ работаетъ
150 рыбаковъ и 60 мальчиковъ, на 70судахъ. Артели проживаютъ
въ 1 2 досчатыхъ станахъ, которые на зиму отдаются подъ охрану
ближайгпимъ лопарямъ.
— Кому вы рыбу сбываете?
— Продаемъ тутъ же купцу Хипатову, — отв1зчалъ одинъ изъ
поморовъ,—Онъ изъ Колы, занимается 13 д1>тъ этимъ д'Ьломъ. У
него въ становище свой домъ, две салогрМки.
— А кто вамъ съестные припасы доставляетъ?
— Все онъ же, Хипатовъ. Муку везетъ изъ Колы и ставить
6 р .— 6 р. 50 к. куль, а припасы идутъ отъ него изъ Архангельска.
Оборотистый купецъ и для насъ хоропий. Ц1заы на рыбу ставить
хороппя, а на припасы беретъ маленькую прибыль. Вонъ церковь
ладить соорудить въ становищ^, ужъ и фундаментъ положенъ.
Изъ Титовскаго мы проехали 6 верстъ, чрезъ заливъ, и попали
въ Мотовскую губу, где по берегамъ въ 1—2 верстахъ разбросаны
землянки—это была колотя Большая Мотка съ 1 2 -ю финляндскими
дворами. Кроме скотоводства и рыбной ловли, колонисты занимаются
охотой на нерповъ и ловятъ акулъ.
По северному берегу мы завернули въ маленькую колонш Эйну,
которую сл1здуетъ отметить потому, что въ ней всего одинъ женскШ дворъ. Въ 1860 году поселился въ Эйне норвежецъ Дренеръ
съ сыномъ, но оба умерли и теперь хозяйствомъ управляетъ вдова,
а работниками у нея три дочери. Женщины содержать 4 коровы
и 40 овецъ и оленей; ловятъ на поддевъ треску и сутками въ
р. Эйнб семгу.
Изъ Мотовскаго залива мы отправились въ объ’Ъздъ Рыбачьяго
полуострова. Едва вышли въ океанъ, какъ насъ встрЪтилъ штормъ.
Пароходъ стало раскачивать съ боку на бокъ, точно въ люльке.
Чрезъ некоторое время вЪтеръ рвалъ сильнее, производя грозное
волнеше. Волны одна за другой бежали чрезъ палубу, и мы шли,
такъ сказать, подъ водой. Плескъ, удары волнъ сливались со страшнымъ ревомъ океана. На пароходе то что-то треснетъ, то съ грохотомъ упадетъ. Бодрость уступала страху, который все больше
овлад’Ьвалъ нами, состояше было слишкомъ угнетенное; тутъ вспо
миналось все дорогое—и суша, и родные, и семья. К ъ счастью, мы
шла въ эту ужасную бурю недолго и завернули въ колошю ЦипъНаволокъ, гд^з переждали штормъ.
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Въ этой колоши населеше норвежское, нроживаетъ въ 8 дворахъ.
По разведенш скота (45 пггукъ), зажиточности, замкнутой жизни,
колотя скорее похожа на финляндсшя колоти.
Здесь я обратилъ внимаше на особыя строешя и спросилъ о
нихъ у сопровождавшая) меня матроса, такъ какъ изъ кодонистовъ
никто порусски не говорилъ. Оказалось, что ранее въ Ципъ-На-

Церковь нъ Печенгскомъ монастыр-Ь.

волоке существовало большое становище, куда стекались поморы
на весенше промыслы. О прежней промышленной жизни красноре
чиво говорили уцелевоне рыбацше станы, больница, православный
храмъ и пр. Въ 2 0 верстахъ отъ Ципъ-Наволока мы миновали цепь
Зубовскихъ острововъ съ колошей Зубовской, изъ одного финляндскаго двора. Въ этой колоши я виделъ также рыбацше станы, но
теперь становище заброшено промышленниками.
и*
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ПроЪхавъ еще 80 верстъ, мы приблизились къ колоши и ста
новищу Вайдо-Губа, лежащимъ на самомъ севере Рыбачьяго полу
острова. Сгановище это служить такимъ же главнымъ промышленнымъ пунктомъ весною на западномъ МурманЬ, какъ Гаврилово и
Териберка,” Л4томъ на восточномъ, Въ мою бытность становище,
конечно, бездействовало, станы были заколочены, но весною оно
привлекаетъ до 1000 рыбаковъ и 170 зуевъ. Промышляютъ на 2 0 0
посудинахъ, грузится более 25 судовъ треской.
Въ колонш 3 норвежскихъ и 8 финляндскихъ дворовъ, посе
лившихся съ 1865 года. Колонисты занимаются рыболовствомъ, скотоводствомъ и живутъ безбедно. На берегу меня встретилъ колонистъ норвежецъ Пильфельдъ, слывшШ за перваго богача на Мурмане. Онъ пригласилъ меня въ свой домъ, прекрасный по внеш
ности и внутри. Дома мне былъ предложенъ столь, уставленный
всевозможными пийями и яствами норвежскаго произведешя. Самъ
Пильфельдъ старался быть крайне любезнымъ и даже приниженнымъ, видимо, ваподозревъ во мне лицо, почему-то могущее иметь
офищальныя притязашя къ его деламъ на Мурмане. Я раньше
слышалъ о ПильфельдЬ многое. Ояъ записался русскимъ колонистомь, выучился русскому языку, попалъ въ печенгсше волостные
старшины и свиль на русской территорш прочное гнездо. У него
не мало промышленныхъ и грузовыхъ судовъ, не мало рыболовныхъ
снастей, свои станы, образцовое хозяйство. Въ семье Пильфельда
никто не обмолвится русскимъ словомъ; дети обучаются въ Норвегш, п самъ онъ обретается тамъ постоянно, чувствуя себя какъ
дома—словомъ, если жизнь Пильфзльда вывернуть на И 8 н а н к у , то
несомненно, что онъ съ ногъ до головы преданъ Норвепи, только
карманъ его толстеегь отъ русскихъ силъ и на русской земле. Впо
следствш я виделъ Пильфельда въ Норвепи, но тамъ онъ былъ
совсемъ не тотъ: въ Норвепи этотъ руссшй колонистъ отвечалъ мне неохотно, говорилъ заносчиво, съ пренебрежешемъ, сводя
мысленно обращеше со мной къ одному: «ведь мы съ вами не въ
Россш».
Сидя у Пильфельда въ колонш, я спросилъ его:
— У васъ работаютъ покручники?
— НЬтъ, я въ поморье народа не беру, онъ ко мне приходить
самъ и нанимается въ работники. У меня жить легко и сытно; иные
живутъ по пяти и больше леть.
— Отчего же норвежцевъ не берете?
— Нашъ людъ требовательный; подавай имъ свинину, сало,
кофе; руссшй же человекъ доволенъ хлебомь да треской; къ тому же
норвежцы больше способны ловить на поддевъ, а па русскомъ берзгу ловятъ ярусами.
— А рыбу где продаете?
— Намъ ближе сбывать норвежскимъ купцамъ.
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— Почему же не русскимъ торговцамъ: ведь ихъ бываеть въ
Норвегш сотни?
— Мы иродаемъ за деньги, а руссие больше меняютъ хлМъ
на рыбу.
— Однако, руссше промышленники ловятъ съ вами въ одномъ
становищ^, а везутъ на свои рынки, хотя ехать ближе въ Норвегию.
— Такъ ужъ оно ведется давно. Вы какъ думаете? Моя рыба
тоже попадаетъ въ Роесхю, но только чрезъ норвежсюя руки.
Архангельске рынки требуютъ очень много рыбы. На нихъ сбы
вается весь уловъ русскихъ бераговъ, а также и нашихъ, особенно
низшШ сортъ рыбы.
— Какой же лучший сорть?
— Это хорошо очищенная, безъ хребтовой кости, треска; она
солится и вялится на солнце. Такой сортъ называется л аб ард аном ъ, pyccKie приготовляютъ его мало, а изъ Норвегш онъ идетъ
въ И т а л т и Франщю.
— Ваша колгошя северная; я думаю, климатическая услов!я
здЬсь тяжелыя?
— Особенно жаловаться грешно. Зимою не бываетъ выше 2 0 °,
зато летомъ ж аркй день считается съ 15°. Ветеръ и бури очень
часты; зимою при ветре морозъ становится невыносимъ. И расти
тельность порядочная: колонисты накашиваютъ сена для всего
скота. Садятъ картофель, и выростаетъ. Я пробовалъ выращивать
редиску, тоже растетъ, но поспеваетъ поздно.
Заг&мъ Пильфельдъ показывать мне свое хозяйство. Я виделъ
хлевы, конюшни (у него две лошади) съ деревянными полами,
особыми местами для каждаго животнаго и всеми удобными приспособлетями для лежки и корма скота. Смотрелъ также помещешя
для рабочихъ, кухню и печь, выпекающую въ сутки куль ржаной
муки. Всюду замечались удобства и чистота. Въ конце концовъ,
Пильфельдъ сталъ угощать меня даже шампанскимъ.
Изъ В а й д о -Г у б ы мы поехали на югъ, вдоль восточнаго берега
Варангерскаго залива, мимо двухъ финляндскихъ колонШ: Земляной
(40 дворовъ) и Червляной ( 1 1 дв.).
Одинъ изъ колонистовъ водилъ насъ внутрь полуострова и указывалъ на залежи кроновой краски. Мы пришли къ небольшой
безъименной речке, шумно бежавшей въ каменистыхъ берегахъ.
По фарватеру неслась чистая прозрачная вода, но у береговъ, со
прикасаясь съ грунтомъ, она окрашивалась въ пурпурный цветъ.
На берегахъ подъ камнями лежитъ кроваво-красный слой песку,
который настолько густо смешанъ съ крономъ, что достаточно
бросить горсть песку въ речку, какъ вода тотчасъ побагровеетъ.
Вообще берега этой речки изобилуютъ краской, никому еще, ве
роятно, неизвестной своимъ месторождешемъ.
При дальнейшемъ пути, мы спустились въ юго-восточный уголъ
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залива, где нашли колонш Малую Мотку, съ 4 норвежскими дво
рами. Здесь только одинъ дворъ приписной, а остальные колонисты
проживаютъ съ десятокъ леть по паспортамъ.
За колошей, на открытой поляне, виднелись палатки, у кото
рыхъ копошились люди* собираясь, точно солдаты, куда-то въ походъ. Это былъ телеграфный станъ.

Домъ общежи'ля въ Печенгскомъ монастыре.

— Очень кстати подъехали, господа. Здравствуйте, — приветствовалъ насъ телеграфный чиновникъ.
— Почему такъ?—спросилъ кто-то изъ насъ.
— Въ этой губе мы работы уже окончили, и надо перебираться
въ другую. У насъ pa6o4ie, провхантъ, инструменты, и все это при
ходится переправлять на двухъ карбасахъ—безъ буксировки невоз
можно. Вотъ и сидимъ у моря да ждемъ погоды. Теперь вы насъ
подтащите въ следующую губу.
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Чиновникъ отдалъ нриказаше рабочимъ, и карбасы быстро стали
нагружаться разными принадлежностями стана. Я встунилъ въ разговоръ съ чиновникомъ.
— Скажите, большая л и т я ведется?
— Немаленькая. Телеграфное сообщение существуетъ до г. Кеми,
a Hbmis лншя нойдеть отъ Кеми на Кандалакшу, Колу; отсюда
предполагается проложить три в*тви: на Гаврилово, Вайдо-Губу и

до норвежскаго телеграфнаго пункта. Я работаю на последней в^тви
и иду теперь на колонш Печенгу.
— Трудно работать?
— Очень даже. Случается утверждать столбы на высокихъ скалахъ; тамъ выбивать ямы медленно и тяжело, солнце висигь надъ
головой и палить весь день. Просто съ рабочими не сбиться; иные
отказываются отъ работъ и не берутъ меньше 2 0 рублей въ мЪсяцъ
на всемъ готовомъ. При проведении лиши въ Вайдо-Губу, у моего
товарища рабоч1е забастовали, онъ хотЬлъ ихъ удержать невыдачей
жалованья, такъ они безъ получки сбежали. Значить, нелегко.
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Наконецъ, все собрались, и пароходъ повелъ на буксире два
баркаса съ живымъ и мертвымъ грузомъ. Надо было отыскать губу
Потайную и оставить тамъ грузъ. Прошли 2 — 3 версты и повер
нули обратно, будто бы прозевали искомую губу. Присматривались,
приглядывались къ берегу, а губы н егь какъ негь. Телеграфный
чиновникъ безпрестанно кричалъ съ карбаса, что губа где-то здесь,
где-то очень близко отъ колонш Малой Мотки. Снова сделали обо
рота, проехали слишкомъ 6 верстъ, а губы все-таки не нашли.
Капитанъ вывелъ заключеше, что губа Потайная вполне отвечаегь
своему названш, и для ея отыскашя потребуется немало времени.
Решили подтащить карбасы поближе къ берегу и предоставить
розыски спрятавшейся губы самому чиновнику.
Выезжая изъ Маломотовской губы, мы съ интересомъ наблюдали,
какъ тучами проходила рыба сайда, преследуемая массою чаекъ.
П оследтя съ жадностью впивались когтями въ добычу, вытаски
вали ее изъ воды и уносились въ высь. Рыба укрывалась всевоз
можными способами: плескала по воде хвостомъ, кувыркалась,
прыгала.
П рйхавъ въ Печенгскую губу, я оставилъ пароходъ, такъ какъ
онъ отсюда направлялся чрезъ Варангерсшй заливъ за динамитомъ
въ Вардэ, а я нам4ренъ былъ побывать въ населенныхъ пунктахъ
южнаго берега этого залива. Здесь ходить пароходъ мурманскаго
общества «Трифонъ», делая рейсы отъ Печенгской губы вдоль русскаго берега до г. Вадзэ, а тамъ цередаегь пассажировъ, едущихъ
въ Вардэ, на норвежсюй пароходъ.
Печенгская губа вдается въ материкъ узкою полосою, съ мало
скалистыми берегами, покрытыми густою травою и кустарникомъ,
Въ этой губе, какъ и Кольской, водворилось несколько колонШ:
Печенга, Гагарка, Варкина, Княжуха, Трифонова и Оленья Горка.
Колоши скучились въ конце губы; оне имеютъ отъ 6 до 26 дворовъ и населены корельскими православными колонистами. Жизнь
въ печенгскихъ колошяхъ держится темъ же скотоводствомъ и
рыбными промыслами, какъ и въ другихъ колошяхъ. Я пожелалъ
осмотреть зд'Ьсь монастырь, о которомъ слышалъ ранее, какъ о
самой глухой северной обители; монастырь стоить въ стороне, въ
18 верстахъ отъ колонш, и потому я взялъ лошадей въ Печенге.
Монастырь составляютъ старая и новая деревянныя церкви,
братское общежиие, гостиница и надворныя службы. Онъ живо
писно раскинулся на р. П е ч е те , которая быстро несетъ чистыя
воды среди высокихъ песчаныхъ береговъ въ морскую губу.
При мне въ Печенгской обители насчитывалось до 40 человекъ
братш; изъ нихъ одинъ игуменъ, 4 iepoMonaxa, 3 1еродаакона и
7 неслужащихъ монаховъ; остальную часть составляютъ послуш
ники и те «годовики», которые, по данному обету, приходятъ въ
монастырь и работаютъ въ течеше года по доброй воле, безплатно.

Пазр'кцкШ

погость. Церковь св. Бориса

и Гл'Ьба,
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Сенокосы здесь прекрасные; есть огороды, где растетъ картофель,
лукъ и пр.
Изъ скота содержится 8 коровъ и б лошадей. Чего не хватаетъ
въ нродольственномъ отношенш, то привозится изъ Соловецкаго
монастыря, которому подчинена обитель. Проводить по монастырю
и указать его примечательности любезно предложить мае казначей
о. Эммануилъ. Я осмотр'Ьлъ ризницу, ходилъ но церквамъ и въ
новой, между прочимъ, обратилъ внимаше на жернова.
— Объ этихъ жерновахъ,—заметилъ о. казначей,—существуетъ
предаше. Въ XVI столЬии иноверцы разорили въ Коле монастырь.
Изъ него пришелъ сюда известный просветитель лапландскаго на
рода, преп. Трифонъ, и для основашя храма принесъ на себ* эти
жернова. Онъ построилъ храмъ и началъ было крестить м'Ьстныхъ
лопарей, но закоренелые вожаки идолопоклонства сугубо его пре
следовали; проповедникъ удалился и скрывался въ пещерахъ.
Одна изъ такихъ пещеръ сохранилась и поныне на берегу губы
Пазы, подъ именемъ Трифоновой.
— Следовательно Трифонъ далеко удалился, потому что Паза
лежитъ въ пределахъ Норвепи.
— Да, ведь они, нехристи, какъ надъ нимъ издевались-то. По
пробуйте спросить у лопаря, почему у него лысая голова, онъ не
пременно ответить, что случилось это отъ Бога въ наказаше, зачёмъ ихъ предки нападали на Трифона, оказывали ему презреше
и трепали его за волосы. А все-таки гоненш прекратились, и Три
фонъ сталъ явно проповедывать христианскую веру. Потомъ открыто
поселился въ Печенгской губе и тамъ вскоре, на месте нынешней
колонш Печенги, основалъ монастырь во имя св. Троицы, где спа
салось до 1 0 0 монаховъ.
— Что же сделалось съ этимъ монастыремъ?
— Когда начались на севере войны, къ обители приплыли на
корабляхъ шведы и, какъ ни сопротивлялись монахи, нещнятель
перерезалъ ихъ, разграбилъ монастырь и сжегъ его до основашя.
Да, я вамъ сейчасъ представлю вещественное доказательство. По
жалуйте за мною,—добавилъ о. Эммануилъ и повелъ меня въ угло
вое помещеше церкви; здесь онъ указалъ на витрину, где лежалъ
обугливппйся кусокъ изъ сплава какого-то металла и пережженой
кости.
— Смотрите, что мы нашли. Въ Печенгб вынимали землю и
откопали вотъ это самое. Теперь ясно, что монастырь былъ сожженъ, а съ нимъ сгорела и убогая браия.
— Для чего же тамъ рыли землю?
— А разрешено перенести туда Печенгсшй монастырь. Конечно,
какъ перенести?.. Здесь все упразднять, а тамъ построятъ вновь.
Уже камень доставленъ подъ бутъ, заводь кирпичный поставленъ,
на немъ работаютъ «годовики».
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— Что же съ колонистами будетъ?
— Ихъ избы монастырь относить на свой счетъ въ друпя ко
лоши, а имъ и ладно. У другого хата старая; къ ней бревешекъ
прибавить, сложатъ и будетъ новая. Все это орудуетъ нашъ игуменъ. Монахъ онъ нестарый, изворотливый; тамъ, въ Питер1з, онъ
знаетъ, кто можетъ жертвовать деньгами, кто л'Ьскомъ,— однимъ
словомъ,— челов1зкъ ходовой.
Затемъ мы ходили съ домъ общежитая, монастырскую гости
ницу для богомольцевъ и на сенокосы.
Въ гостинице о. Эммануилъ предложилъ мне обедъ, такой вку
сный и сытный, что стоить привести его меню. Подавали: селедку
съ лукомъ, малосольную семгу, холодное со свежими огурцами и
свежей семгой, щи изъ кислой капусты съ палтусиной и семгой,—
кашу пшенную и морошку со сливками. За обедомъ о. казначей
угощалъ меня какимъ-то етарымъ виномъ, довольно вкусиымъ и
крепкимъ. При последнемъ блюде онъ ваметилъ:
— Эта ягода—испытанное средство противъ цынготныхъ забол’ЬванШ. У насъ ея заготовляется въ прокъ изрядное количество, и
браия есть ее въ сушеномъ, вареномъ и моченомъ виде. И ныне
нашъ игуменъ отсутствуетъ по той причине, что находится на Аинскихъ островахъ, где наблюдаетъ за сборомъ морошки. Онъ сегодня
хотедъ вернутьси; можетъ быть, повидаете его.
Вскоре после обеда, поблагодаривъ о. Эммануила за любезный
npieMb, я уехалъ изъ монастыря и игумена не дождался.
На обратномъ пути, въ Печенгб, къ моему удивлешю, меня
встретила цЬлая толпа колонистовъ, снимая шапки и низко кла
няясь.
— Зачемъ вы собрались?
— Прошеше подать! жалобу принести!—раздались голоса; причемъ одинъ колонистъ приблизился ко мне и подалъ листъ бумаги.
Въ немъ они жаловались на Соловецюй монастырь и поясняли, что,
после того, какъ ему разрешили построить въ Печенгб новую оби
тель, онъ переносить изъ нея дворы въ друпя колоши и незаконно
обездоливаетъ последшя въ отношеши покосовъ, лесовъ и семужьихъ
лововъ на р. ПеченгЬ. Больше сетовали на игумена, который будто
бы безъ всякаго права завладеть Аинскими островами, издавна
принадлежавшими имъ, колонистамъ, и приносившими хорошШ доходъ по сбору морошки и сена.
— Вы бы обратились къ м^стнымь властямъ,— посоветовалъ
я имъ.
— Было дбло. Посылали прошеше не разъ—ни слуху ни духу,—
говорила толпа.
— Еще пошлите, и, вероятно, разследуютъ.
— Толку-то въ посылкё никакого, поэтому мы къ вамъ лично.
Защитите; у монастыря—сила, а мы—народъ темный.
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— Я не r a tio права входить въ разборъ жалобы,—отв*чалъ я,
и мн* оставалось только пожалеть б*дныхъ тружениковъ, хотя жа
лоба ихъ была справедлива.
На пароходъ «Трифонъ» я попалъ къ вечеру и, утомленный,
легъ спать. Вдругь ночью меня будить прислуга и сообщаете, что
ко мн* нргёхалъ печенгешй игуменъ. Я вьш елъ въ общую каюту,
гд*, правда, сид*лъ монахъ, въ сообществ* л*снаго генерала и среднихъ л*тъ дамы, которая, какъ говорили поел*, не одинъ годъ совершаетъ- путешеств1е изъ Крыма на сёверъ съ единственною ц*лью
побывать въ Печенгскомъ монастыре.
— Вамъ, кажется, жаловались колонисты?— спросилъ меня
игуменъ.
— Не только «кажется», но и на самомъ д*л* жаловались.
— Эташй людъ неблагодарный. Начальство разрешило снести
Печенгу во имя будущаго монастыря—и, конечно, мы и разселяемъ
ихъ на свой счетъ; строимъ имъ избы, помогаемь въ хозяйств*,
ставимъ, такъ сказать, ничего неимущпхъ на ноги, а они что? за
благо воздаютъ зло, жалуются, клевещутъ. Ну, и алчный народъ
эти колонисты!
Игуменъ, видимо, долго бы распространялся касательно причиняемаго колонистами «зла», но я посп*пгалъ заметить, что съ моей
стороны прямого и существеннаго отношешя къ жалоб* реши
тельно н*тъ, и поэтому лица, заитересованныя въ недовольств* колонистовъ, могутъ быть вполн* спокойны; зат*мъ я извинился и вышелъ.
Изъ Печенгекой губы и отправился по Варангерскому берегу.
Зд*сь образовалось четыре маленькихъ колоши со становищами:
Малон*мецкая, Столбовая, Фильманская и Ворьсма. Первая лежитъ
сейчасъ же за поворотомъ изъ Печенгекой губы, а посл*дшя рас
положились въ 27 верстахъ отъ первой и отд*ляются другъ отъ
друга разстоятемъ въ 11г—1 версту. Въ колошяхъ водворилось по
1—3 двору и притомъ со см*шаннымъ населешемъ; только въ Фильманской проживаетъ одинъ семейный норвежецъ, Кнюценъ, считаюпцйся вторымъ богачемъ на русскомъ Мурман*. У него есть въ
трехъ етановищахъ все для промысловыхъ операщй: наемные ра
ботники, промысловыя и мореходныя суда, станы, рыболовныя снасти;
есть такъ же пароходъ съ неводами для лова наживки. Кнюценъ—
тотъ же Пильфельдъ, тотъ же колонистъ, ничего общаго съ русской
колонизащей не им*юпцй. Впрочемъ, можно указать между ними раз
ницу лишь въ томъ, что посл*днШ добился выборной сельской
власти, завелъ у себя въ колонш хозяйство, такъ сказать, ста
рается казаться русскимъ колонистомъ, а первый, напротивъ, д*йствуетъ прямо, безъ всякой маскировки. Кнюценъ физическаго труда
никакого не несетъ, равно не несетъ такого труда и семейный работникъ, сынъ его. Отецъ играетъ роль владельца промысла, а сынъ
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исполняеть обязанности приказчика. ЖенскШ полъ въ семействе
норвежца сбна не убираетъ, за скотомъ не ходить, снастей не отви
ваете, а, разодетый въ модные наряды, катается на пароходе изъ
Фильманскаго въ Норвеию и обратно, какъ бы съ дачи въ городъ.
Колонистсшй дворъ Кнюцена представляетъ отличный домъ, со все
возможными приспособлешями, удобствами и прекрасной обстанов
кой. Дети обучаются въ Норвегш, поэтому руссшй языкъ чуждъ
для всей семьи. После всего этого, какой же Кнюценъ—колониста
мурманскаго берега! Разумеется, приписка въ колонисты для него
важна въ томъ отношеши, чтобы иметь возможность свободно вести
промышленные дела въ русскихъ владешяхъ, а отнюдь не въ томъ,
чтобы преследовать оседлую жизнь, какъ это дблаютъ npo4 ie пере
селенцы. Вотъ онъ и ведета дела съ 1870 г., ведеть на славу, богагЬегъ, блаженствуеть—словомъ, Кнюценъ материально крепко привязанъ къ нашему отечеству, а нравственно весь преданъ интересамъ Норвегш.
Что же касается варангерскихъ становищъ, то они малы по про
мышленной производительности и состоять большею частью изъ
земляныхъ становъ; въ нихъ промышляеть отъ 2 0 до 60 человекъ
и непременно летомъ. Во всехъ становищахъ рыбаки придержи
ваются системы «покрута» за исключешемъ Малонемецкаго, где ловята лопари на артельныхъ услов1яхъ.
Отъ колоши Ворьсмы, стоящей на пограничной реке съ темъ
же назвашемъ, начинается уже норвежсюй берета и, какъ известно,
западный руссшй Мурманъ кончается. Сравнивая его съ восточнымъ, увидимъ некоторую разницу. Первый по числу колонШ больше,
зато самыя колоши перваго населены гуще. По нащональности въ
восточныхъ колшяхъ преобладаюта руссше, а въ западныхъ—фин
ляндцы. Скотоводство сильно развито на западномъ берегу, потому
что тамъ чаще встречаются отлойя места, съ травою; напротивъ,
восточный берегь скалистее, раскидывается внутрь материка тун
драми и больше способствуетъ оленеводству. Относительно рыбной
промышленности следуете сказать, что на западномъ побережье
ярусами ловятъ реже, а распространенъ способъ удебный.
Что же касается пришлыхъ поморовъ, то весною ихъ появляется
на западномъ МурманЬ до 1 .0 0 0 человекъ а, съ наступлешемъ лета,
3/з этого количества переселяется на восточный берегь.
Отъ колоши Ворьсмы мы проехали около 60 верстъ до губы
Пазы, и пароходъ бросилъ якорь. Я отправился на шлюпке къ са
мой северной православной церкви, сооруженной во имя св. Бориса
н Глеба. Сначала путь лежалъ по губе, потомъ по р. Пазреке, пред
ставляющей собою два плеса. На высокихъ скалистыхъ берегахъ
попадались красивые дачные домики, изъ которыхъ впоследствии на
пароходъ село много норвежцевъ, ехавшихъ въ Вадзэ. Норвежсшя
рдадЬтя простираются до половины второго плеса и обозначаются
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столбомъ, сложеннымъ на берегу изъ камней. За этимъ столбомъ
на правомъ берегу прячутся въ густомъ березняк* старая и новая
церкви, и тутъ же въ низин* скрывается Пазр*цшй погость лопа
рей, а за нимъ снова начинается Норвепя. Такимъ образомъ, рус
ское селеше съ церквами стоить на конц* узкой полоски, и по
пасть въ него л*томъ нельзя иначе, какъ черезъ норвежскую территорш.
Въ погост* я встр*тилъ священника отца Константина, который
любезно пригласилъ меня къ себ*. Прежде всего батюшка выразилъ
сожал*ше, что въ Пазр*цкую м*стность очень мало заглядываютъ
pyccKie, а больше являются иностранные путешественники и живутъ
по нисколько дней. Такъ, три года назадъ пргёзжали два англича
нина и пробыли, живя въ грязной лопарской веж*, ц*лое л*то,
лишь изъ одного только удовольств1я ловить в ъ Пазр*к* семгу.
— Я десять л*тъ веду книгу,—сказалъ свящееникъ,—и прошу
путешествующихъ записывать свои фамилш.—Онъ подалъ мн* книгу
и прибавилъ:—Не угодно ли полюбопытствовать — все иностран
ные гости.
Правда, стояли англШстя, французсмя, голландсшя имена; записалъ и я свою фамилш.
— Да, англичанинъ и французъ—народъ любопытный, любозна
тельный,—снова заговорилъ батюшка, смотря безц*льно въ откры
тую книгу.—В*дь надо же притащиться, скажемъ, изъ Лондона за
такимъ пустякомъ, какъ половить семгу. Поди, нашего русака и за
д*ломъ не прогонишь.
Я вполн* согласился съ отцомъ Константиномъ и прибавилъ,
что про*халъ весь Мурманъ, останавливался, жилъ въ колошяхъ,
а встр*тилъ одну только русскую даму изъ Крыма, между т*мъ
иностранцевъ вид*лъ н*сколько.
— Вотъ и теперь,—сказалъ я,—остались на пароход* два молодыхъ англичанина. Со мною они *дутъ отъ Печенгекой губы; доро
гою все заглядываютъ въ морскую карту, д*лаютъ въ книжкахъ
пом*тки, набрасываюгь карандашомъ рисунки нашихъ судовъ. Да,
кстати сказать, варангерсюй берегъ небезъинтересенъ въ международномъ отношенш, какъ русско-норвежская граница.
— Охъ, ужъ эти границы,—вздохнулъ батюшка.—Мн* изв*стно
по документамъ—въ половин* XVI в*ка царь 1оаннъ Грозный далъ
игумену Печенгскаго монастыря, Гурш, грамоту, которою ж а л у е т ъ
б р а т т морскими губами: М отовской, Л нцкой, У рской, Пазой и Н явд ем ской . Въ 1826 году была утверждена конвенщя, и
Россля потеряла до 800 квадратныхъ верстъ, и въ эту площадь вошли
Паза и Нявдема. Не такъ важны губы, какъ берегъ отъ р*ки Ворьсмы до Пазы/ онъ самый лучппй промысловой; его долго будутъ
помнить наши рыбаки—поморы. Наконецъ, обр*тали на этомъ бе
регу остатки православныхъ крестовъ. Отсюда ясно, что зд*сь про
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мышляли руссше на своей земле и водружали, по обыкновешю, на
пустынныхъ местахъ кресты.
Въ дальнейшей беседе отецъ Конетантинъ сообщалъ мне отно
сительно границъ любопытный разсказъ, который хотя и кажется
анекдотичнымъ, но темъ не менее его выдаютъ за фактъ. Норвержцы, будто бы, желая завладеть промысловымъ берегомъ, посу
лили русскому чиновнику м-Ьшечекъ червонцевъ, если онъ устроить
имъ это дело. Чиновникъ соблазнился предлагаемой данью и сдЬлалъ такъ, какъ угодно было норвежцамъ, причемъ, чтобы право
славная церковь не очутилась на норвежской земле, выделилъ для
нея указанную полоску. Такой гнусный постунокъ былъ наказанъ
смертью. Подъ верхнимъ слоемъ золота оказались обыкновенный
медныя монеты. Предатель пришелъ въ бешенство и тутъ же пове
сился. После я отъ многихъ слышалъ этотъ разсказъ съ заключи
тельными словами: «туда ему и дорога, 1 уде».
Затемъ я побывалъ въ обеихъ церквахъ. Древняя представляетъ
собою развалившуюся деревянную избу. Церковная утварь въ ней
ветхая и относится къ отдаленпымъ временамъ. Виделъ, напримеръ:
деревянный подсвечникъ для свечи, съ которою ходить при елуженщ щаконъ; смотрелъ священическое облачеше, вышитое одно
главыми и двуглавыми орлами. Эти орлы, какъ объяснить батюшка,
обозначаюсь переходное состоите въ эпоху царя Грознаго, которымъ облачеше и было прислано въ даръ храму. Падъ райскими
вратами и по бокамъ висятъ железные подсвечники. Въ иконостас*,
между прочимъ, останавливаютъ на себе внимаше: по древности—
образъ 1оанна Богослова, съ надписью «Иванъ Богословъ», и по
оригинальности живописи—образъ Богородицы, где Богоматерь изо
бражена прядущею нитки. Призываетъ людей къ молитве не колоколъ, а било—железный полукругъ, на подоб1е шины. Новая цер
ковь заложена лишь въ 1870 году, въ бытность великаго князя
Алексея Александровича, отъ котораго имеются въ храме пожер
твованные образа.
Поблагодаривъ отца Константина за радушный пр!емъ, я отпра
вился изъ губы Пазы въ иорвежсше города Вадзэ и Вардэ.
Эти города имеютъ одну и ту же физюномш: изрезаны глад
кими каменными дорогами; дома исключительно деревянные, всевозможныхъ уродливыхъ формъ, покрыты большею частью, за доро
говизною л^са, дерномъ. т е же въ нихъ санитарныя условия, отъ
которыхъ можно прШти въ ужасъ. Вонь и смрадъ заявляютъ о себе
еще въ то время, когда вы приближаетесь къ городу, въ особен
ности къ Вардэ, который отъ китобойныхъ заводовъ буквально пропитанъ запахомъ жира. На берегу вонь ударяетъ васъ точно пал
кой по носу, вызываете тошноту и одур'Ьте. Да, и не мудрено,
если, при разделке рыбы, головы и внутренности бросаются на бе
регу; туте же сваливаются и отбросы отъ перегона тресковаго жира.
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Все это разлагается на солнц* и распространяете убШственный, зара
зительный запахъ.
Городское населеше показалось мн* угрюмымъ, несловоохотлитымъ; смотригь на русскихъ какъ-то подозрительно. Можетъ быть,
за краткимъ пребывашемъ, въ этомъ опред*ленш я ошибаюсь, но
во всякомъ случа* последнее въ норвежцахъ р*зко выделяется.
2 -го августа, я былъ уже въ Кол*, самомъ с*верномъ у*здномъ
городк*, оставшемся нын* «за штатомъ», Онъ стоить на мыск*,
между р*ками Туломой и Колой, и смотритъ въ Кольскую губу.
Кола именуется городомъ, конечно, всл*деш е присвоенной ей адми-
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нистрацш, а во вс*хъ другихъ отношешяхъ она просто-на-проето
поморское село съ сотнею дворовъ и пятью сотнями душъ обоего
пола. Улицъ н*тъ, дома старые, кривые, въ безпорядк* разбросаны.
Среди города стоить каменный храмъ во имя Благов*щешя
Л*томъ коляне занимаются рыбными промыслами, и мужчины
поголовно уходятъ въ море; остаются только женщины да чинов
ники м*стныхъ учреждешй. Зимою коляне безд*йствуютъ—н*тъ ни
работа, ни промысловъ, и они проживаюта то, что заработали л*томъ. Торговля сосредоточена въ рукахъ 2—3 лавочниковъ и, какъ
мн* передавали, негласныхъ торгашей, на которыхъ власть имупце
смотрять сквозь пальцы.
« и с т о р . в ® о т н .» , а п р е л ь , 1 8 9 8 г ., т , и с з п ,

12

178

А. Г. СлезскинскШ

Я думалъ, что въ такомъ отдаленномъ уголке живется скучно,
но на самомъ деле ошибся.
—
У насъ очень весело,—говорила мне одна колянка,—не заме
тишь, какъ время бежите. Особенно летомъ привольно. Кругомъ
сутки светло; солнышко ни на минуту не закатывается, только лето
короткое. Днемъ работаемъ по дому, а вечеромъ гуляемъ, пЬсни
ноелъ, катаемся и даже иногда, въ тихую погоду, выезжаемъ въ
ближайпйя колонш. Зимою собираемся на вечера: кто въ карты
пграеть, кто танцуетъ—бываете весело. Танцуемъ подъ песни и
подъ гитару, на которой у насъ отлично играетъ казначейсюй
чиновникъ.
Что кольсше обыватели любятъ песни, я самъ убедился. Когда
пришлось порядочно ожидать отхода парохода, то мимо насъ по
направленш отъ Колы къ взморью постоянно скользили лодки,
переполненныя людьми, и съ каждой непременно раздавалась какая
нибудь русская удалая п^сня.
Когда именно возникъ этоте интересный городокъ дальняго
севера, ни въ какпхъ летописяхъ не найдено, но говорятъ и пишуте, что основаше Колы покрыто седою стариной. Чуть ли пе въ
ХШ столетш пришли сюда новгородцы и стали заниматься въ губе
рыболовствомъ, построивъ на берегу вольный рыбацкШ поселокъ,
поелужившШ зачаткомъ нын'Ътняго городка.
Кола за свое существоваше пережила много разныхъ преобразованШ—тражданскихъ и военныхъ; подвергалась нападениямъ шведовъ и норвежцевъ, была нередко разграбляема непр1ятелемъ, сго
рала дотла и все-таки снова воскресала.
Одновременно съ основашемъ Колы начались и наши мурман
ские промыслы. К ъ новгородекимъ выходцамъ присоединилось бело
морское населеше, и ловить въ губе стало тесно. Тогда поморы изъ
губы подвинулись сначала на западъ, а потомъ на востокъ. Поэтому
Кольская губа и разделила Мурмансшй берете на восточный и за
падный.
Не знаю, въ какихъ разм1;рахъ существовалъ въ древности про
мыселъ, но ныне Мурманъ, по собраннымъ мною статистическимъ
даннымъ, привлекъ изъ Кемскаго и Онежскаго уездовъ более 4 тысячъ
поморовъ, которые, выезжая изъ 18 становищъ, ловили на 1 .0 0 0
судовъ, Пойманная рыба была погружена въ 155 судовъ и отпра
влена преимущественно на архангельсюе рынки. Количество ея выра
жалось въ 800 тысячъ пудовъ, изъ печенокъ отъ этой рыбы было
вытоплено 40 тысячъ пудовъ жира. Весь рыбный продукте по ценамъ
на местахъ лова стоить более 500 тысячъ рублей. ДЬла о колонизацш Мурмана, хотя ид уте тихо, но всетаки лучше, нежели до
1868 г., когда былъ обнародованъ законъ о льготахъ для переселенцевъ на северъ. Теперь на Мурмане считается 40 колошй съ
270 дворами. Производительная сала ихъ выражается въ 370 семей-
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ныхъ работникахъ и въ 240 наемныхъ. B e t колонисты им^ють для
рыбныхъ промысловъ болЬе 2 0 0 судовъ. Для подспорья въ быту,
колонисты содержать бол1;е 3.000 штукъ скота, причемъ половина
приходится на оленей.
Преобладающей элементъ въ Мурманскомъ край—финляндцы, зат-Ьмъ руссше и норвежцы. Инородцы живутъ лучше, богаче; они
давятъ русскихъ и сгавятъ ихъ въ зависимость.
IV.
Изъ Колы я р'Ьшилъ переправиться чрезъ Л апландт къ Б'Ьлоыу
морю. Обычныхъ дорогь здЬеь нЬть. Зимою отъ с. Кандалакши,
лежащаго въ сЗжеро-западномъ углу моря, до Колы тянется тропа,
по которой бйгаютъ олени, запряженные въ кережи-сани, безъ полозьевЪ, на подоб1е лодочки, нередко обтянутые сверху парусиной.
Л'Ьтомъ же переправа совершается на карбасахъ чрезъ озера и pfocn,
но гд1з встречаются пороги, путникъ принужденъ делать обходы,
именуемые тайболами. Конечно, вся дорожная часть исполняется
лопарями; они и оленями управляюсь, и на карбасахъ ^здять, и
таскаютъ за спиною крошни съ багажемъ. Со мною шелъ телеграф
ный инженеръ г. М., и четыре лопаря несли наши скудные пожитки.
Г. М. былъ мне попутчикомъ на полъ-дороги, далФе онъ долженъ
былъ свернуть въ сторону къ рабочему стану, который велъ по
Лапдандш телеграфную линш.
Сейчасъ же за городомъ намъ пришлось подниматься на высо
кую гору Соловаровку. Трудно было идти по извилинамъ и камнямъ.
Съ горы открывался видъ на тундру и Кольскую губу, удаляю
щуюся къ океану. Я спросилъ лопарей, не знаютъ ли они, откуда
эта гора получила назваше, не было ли здЬсь когда нибудь произ
водства соли?
— Не слыхали, баринъ,—оигЬтилъ лопарь Семенъ.—Надо пола
гать, за то ее прозвали такъ, что солоно по ней подниматься.
Спустившись, мы подошли къ р. КолФ, гд'Ь встретили урядника,
какъ оказалось, занимавшаго здФсь таможенный постъ.
— Какое же ему вверено разстояше для охраны? — спросилъ я
своихъ проводннковъ.
Одинъ изъ лопарей махнулъ лйвою рукою въ одну сторону, а
правою въ другую и флегматично зам'Ьтилъ:
— Сюда—до св. Носа, сюда—до Финляндш.
— Мы уйдемъ дальше, и онъ уйдетъ въ Колу,—вставить другой.
Отсюда нашъ путь лежалъ по р. Кол*, которая начинается внутри
Лапландщ плесомъ и на своемъ протяженш д'Ълаегъ нисколько та
кихъ плесовъ, именуемыхъ м’Ьстнымъ населешемъ озерами. Изъ
главныхъ, по величин^, считаются: Мурдозеро, Пулозеро, Колозеро.
12*
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Плесы занимаютъ пространство 1 0 — 2 0 верстъ; они неглубоки, берега
частью каменистые, частью песчаные, съ тощею растительностью.
Какъ ни пустынны и бедны природою эти озера, но для населешя они изтЬють промышленное значеше; въ нихъ лопари ловятъ
кумжу, форелей, щукъ, сиговъ и пр.
Местами р. Кола завалена порогами, поэтому ихъ приходилось
обходить тайболами. По тайболамъ обыкновенно вела узкая тропа,
извиваясь по болотамъ и торфяникамъ, а если где и попадался
л’Ьсокъ, то низшй, тщедушный, корявый.

Островъ Маланья на Имандр!;

Наши спутники сами по себе больше молчали, даже на вопросы
отвечали кратко и лениво. Лопари—народъ вообще несловоохотливый,
да и заняты они были своимъ деломъ крепко: на карбасе сильно
работали веслами, а по тайболамъ не отставали отъ насъ, обливаясь
потомъ подъ крошнями. Только одинъ Семенъ оказался какъ-то раз
вязнее своихъ вемляковъ.
— Прибыльное это озеро, — сказалъ онъ после суточнаго путешестмя, когда мы ехали по Пулозеру.
— Должно быть, рыбоводное?
— Рыба особь статья,—отв’Ьчалъ онъ,—а есть еще промыселъ.
Въ Пулозеро течетъ речка, махонькая, беэъ всякаго прозвища. Въ
ней лопари промышляютъ жемчужную раковину. Веда, что ц(;ны
жемчугу не знаютъ.
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— Кому же сбывается онъ?
— А прйзжаютъ сюда издалека покупатели; они что дадутъ,
то и ладио. Другое дбло—кандалакшсюе ловцы; они продаюсь въ
Архангельскъ, а лопарь не полезетъ; онъ несмелый, темный, дальше
своей земли лопской никуда не ступить.
Въ конце Пулозера г. М. предложилъ мн* посмотреть строящШся здесь телеграфный домъ, где будетъ жить чиновнпкъ и кон
тролировать известный учаетокъ. Въ доме складывались печи и
вставлялись рамы. Г. М. сообщилъ, что пройдетъ месяцъ, и домъ

будетъ с о в с ё м ъ готовь, поспеетъ какъ разъ къ тому времени, когда
откроется передача депешъ отъ Кандалакши до Колы. Чемъ-то
страннымъ казалось это сооружеше, украсившее берега безлюднаго,
пустыннаго озера, но въ то же время оставалось npiaraoe впечат
леше, что светь культуры сталь проникать и въ нашу Лапландш.
На Колозере мы привалили къ Мисельскоиу погосту, но тамъ
никого не было. Все лопари разбрелись по озерамъ для рыболов
ства. Они живутъ на берегахъ все лето во временныхъ жилищахъ—
вежахъ, сложенныхъ конусообразно изъ кольевъ и покрытыхъ мхомъ.
Поль вежи устилается оленьими шкурами, а вверху оставляется отверсие для дыма.
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Въ norocrt стоять черныя убопя тупы — постоянный жилища
лопарей. Размеромъ тупа въ l l/s—2 саж.; стены срублены изъ тонкихъ бревенъ; потолокъ въ большинстве случаевъ не подъ крышей,
а обложенъ дерномъ. Въ стенахъ врезаны 1 — 2 конца и маленькая
дверь, въ которую лопарь не входить, а лезетъ на-чстверенькахь.
Внутри, въ углу стоить камелокъ (печь), сложенный изъ дикаго
камня. Онъ поднимается до самаго потолка и трубы не имеетъ, а,
вместо нея, шяетъ черная дыра, чрезъ которую изъ тупы видно
небо. Лицевая сторона совершенно открыта и даетъ возможность
ставить дрова дыбомъ—словомъ, лопарсшй камелокъ отнюдь не по
ходить на русскую печь, а скорее напоминаетъ каминъ. У одной
стены нары, а вдоль другихъ—тянутся скамьи. Въ туне 1—2 стола.
У стенъ прибиты полки, где хранится глиняная посуда. Вообще
внутренность тупы соответствуетъ внешности и носить печать не
ряшливости и неопрятности лопарей.
Отличительный характеръ лопарскихъ погостовъ заключается въ
томъ, что тупы в ь нихъ разбросаны и ютятся въ ложбинахъ, дабы
не очень донимала обитателей ихъ снежная пурга.
— Живутъ же такъ люди и довольны своей судьбой,—сказалъ
я, идя съ проводникомъ по погосту.
— А чего жъ не жить, — отозвался все тотъ же Семенъ. — Лопинъ здесь родится, здесь и умираетъ. Да для насъ ничего нетъ
краше тундры да олешковъ. Проехать зимою по тундре куда какъ
пр1ятно: самому въ совичке тепло, а вкругъ морозно, вьюжно.
Опять же съ холоду въ тупу ввалиться, да поспеть къ вяленой
оленчане—ведь это праздникъ лопину.—Слова эти Семенъ сказалъ
съ какимъ-то особеннымъ восторгомъ.
— Все такъ, да пустынно, дико, непроходимая тьма въ народе.
— А лопину не надо боле, что есть. Ж ивете онъ не хуже своихъ отцовъ—и ладно. Куда ему еще...
— Вотъ зто-то и худо, что онъ не желаетъ жить лучше. Его
надуваюсь, а онъ не смекнетъ.
— Вы разве баринъ знаете, какъ насъ обманываютъ?—вдругъ
спросилъ меня Семенъ.
Я сообщилъ ему, что слышалъ, какъ лопарей эксплоатируютъ
разные торгаши и кулаки. Разсказалъ объ отставномъ чиновнике,
который проживаетъ въ Коле и снабжаетъ масельскихъ лопарей
съестными продуктами безъ всякихъ торговыхъ документовъ. Прежде
всего этотъ чиновникъ лопаря угостить водкой до опьянешя, а
затемъ обсчитываетъ, обмериваете, обвешиваете его. Въ прошлую
зиму чиновникъ-кулакъ ставилъ въ кредите лопарямъ капорстй
чай 80 коп. за фунте, соль по 60 к. за пудъ, куль муки 9 р. 20 к.,
причемъ угощеше записывалось также на счете лопаряыъ и, ко
нечно, не безъ барышей.
Все это лопари выслушали съ болыпимъ внимашемъ.
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— Точно, это самое бываетъ, — подтвердилъ Семенъ,—Лопинъ
видитъ обманъ, но не ссорится; ужъ, видно, ему отъ Бога положено
молчать супротивъ всякихъ обидъ.
— В'Ьдь главнымъ образомъ лопари занимаются оленеводствомъ
и рыболовствомъ?
— Именно. Зимою промышляемъ шкурами, а по лету проживаемъ вокругъ озеръ.
— А какъ продовольствуетесь?
— У насъ все свое. Только муку, соль и еще кое-что прикупаемъ, когда продадимъ свой товаръ.
Лопари — народъ полудикШ, полукочуюпцй; онъ не имеетъ
понятая о значенш памятниковъ, поэтому и не оставляетъ ихъ.
Спещалисты делала попытки составить точную исторш Лапландш, но напрасно. Впрочемъ, она составлена при наличности отрывочныхъ сведЬшй, да и то заимствованныхъ отъ народовъ Данш,
Швещи и Норвегш.
Съ сожал’бшемъ я удивлялся, какъ это до сего времени не
проникнетъ въ Лапландпо народный культъ.
— ЗдЬсь, мн* кажется, — говорилъ я ,—можно завести хотя не
большое хозяйство, заняться новыми промыслами. Думается, что
содержаше молочнаго скота, лесные промыслы, ископаемые про
дукты возможны—отчего бы не попробовать лопарямъ.
— А знаете что!—какъ бы озаренный какою-то мыслью, воскликнулъ г. М. — Сама по себе культура — вещь прекрасная, но она
вредна для Ламландш.
— Это почему же?
— Лопарь смирный, кроткШ, честный, а появись въ его стране
культура и, поверьте, чрезъ десятою» летъ нашего лопаря не
узнаешь; къ нему привьется всякая гадость, народятся разные
порочные элементы.
— Однако и теперь они есть, но народъ не развращается.
— НастоящШ лопарь дальше своей Лап лайд in шагу не сде
лаете,, а тогда, въ силу культурныхъ операщй, онъ пойдетъ за
пределы родины и принесетъ самъ домой немало соблазна.
Далее вдаваться въ детали этого вопроса я не могъ, такъ какъ
подробно не изучать этого народа, и потому уклонился отъ даль
нейшая) разговора. Я только думалъ одно, что лопари — совсемъ
забытый народъ въ Россш и достойный всякаго сожал^шя, темъ
более, что у него сохранилось редкое по нынегпнимъ врэменамъ
качество-это честность.
За Колозеромъ мы переходили съ 1/ 3 версты водораздедъ лапландскихъ водъ и поехали озеромъ Пермесомъ, отъ котораго воды
изливаются въ Белое море. Съ Пермеса показались вдали горы,
время отъ времени окутываемыя группами свеглыхъ и темныхъ
облаковъ.
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— Кажется, близокъ и хребетъ Хибинскихъ горъ.
— Ну, не скажите, баринъ,—заговорилъ Семенъ.—Лонская мест
ность нами измерена въ точности; скажу, что отсюда до Хибинъ
будетъ хорошихъ 40 верстъ, 0н4 на глазъ такъ показываются,
потому высота у нихъ непомерная; в-Ьдь на нихъ снегъ не таетъ,
почитай, съ сотворен!я Mipa.
Затемъ снова проходили тайболой и пришли къ громадному озеру.
— Вотъ и наша кормилица Имандра,—сказалъ одинъ изъ лопа
рей, когда послЗздше сЬли на берегу, чтобы освободиться огь
крошней.
— Она васъ кормить?
— А какъ же! Много кормить. Настанетъ лето, сколько лопари
выловягь въ ней рыбы—и для себя, и для промысла, а ведь насъ
въ Донской вемлЬ, почитай, две тысячи.
Въ начале пути по Имандре мы остановились на Расноволоцкой
земской станцш. Подобныхъ станщй, кроме указанной, считается
по дороге отъ с. Кандалакши до г. Колы четыре: Зашеечная, Экостровская, Масельская и Кицкая. Станцш сдаются съ торговъ отъ
Архангельская» комитета за 200 — 300 р. въ годъ. Арендаторами
обыкновенно являются зажиточные крестьяне изъ поморья и кольсюе мещане, но сами они избегаюсь натуральнаго обязательства,
а подряжаютъ частнымъ образомъ лопарей 8 а 40 — 50 р., которые,
какъ уже сказано, и возятъ проезжающихъ, давая на каждаго
зимою двухъ оленей, а летомъ, вместо одного оленя, двухъ провожатыхъ.
Въ Расноволоке весною стекается весь «покручный» людъ, идупцй сь родины на мурмансше промыслы, поэтому здесь устроены
три казармы и церковь. Изъ Расноволока поморы расходятся въ
стороны. Одни идутъ на Ловозерстй погоетъ и разветвляются по
становищамъ восточнаго берега, а друпе тянутся на Колу и попа
даюсь на западный берегъ. Во время движешя на промыслы въ
Расноволоке можно видеть и хозяева,, снабжающихъ покручниковъ
деньгами на дальнМпйй путь, и полицейскихъ чиновъ, записывающихъ рабочШ людъ; здесь поморы меняюсь оленей, закуиаютъ провиз!ю, рядятся сь лопарями, словомъ, Расноволокъ тогда оживляется,
суетится, шумигъ. Въ Лапландш поморы проходить болыпш про
странства, не приваливая къ жилымъ аомещешямъ, ибо ихъ на
пути имеется крайне недостаточно. На этихъ пространствахъ ло
пари сворачиваюсь оленей въ лесъ для кормежки, и тогда поморы
должны ночевать подъ открытымъ небомъ, въ стуже, на снегу.
Въ Расноволоке скучивается иногда до 900 человекъ въ день, и
казармы не могутъ вместить такого числа, поэтому несчастные на
биваются на нары сверхъ нормы и даже валяются на полу, плотно
прижавшись другъ къ другу. Во всякомъ случае лучше спать въ
сЬснотЬ и тепле, чемъ на свободе, да въ холоде.
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Казарма—бревенчатая изба съ тесовою крышей: длиною 5 саж.,
шириною — В саж. и вышиною — 2 саж. Внутри кругомъ въ два
яруса нары, шириною въ 2 8/* арш. Среди наръ — печь до самаго
потолка одинаковой съ нарами ширины.
После Расноволока вскоре потянулись по левому берегу Хибинсюя горы, отражаясь на безоблачномъ небе всевозможными фор
мами. На вершинахъ ихъ брильянтами блесгЬлъ вечный снегъ и
придавалъ горному хребту чудный видъ. Чрезъ 2 — 3 часа пути
Хибины стали понемногу теряться, удаляясь внутрь материка.

Подъезжая къ Экостровской станцш, мы миновали живописный
островокъ, берега котораго какъ бы нарочно вымощены камнями,
а на верху растутъ красивыя ели. Среди растительности мелькали
деревянные кресты, напоминаюпце кладбище. Это былъ островъ
Маланья, где действительно лопари погребаюсь покойниковъ.
На Экостровской станцш мы ночевали. Я опишу ее вообще,
какъ образецъ. Экостровская станщя представляетъ какую-то ко
нуру. Всюду щели; дуетъ постоянный сквознякъ, такъ что отды
хать и спать даже летомъ невозможно. Крыша развалилась, поте
ряла наклонность и настолько одырявилась, что во время дождя
съ потолка льются целые потоки. Внутри все переломано, сгнило,
состарилось и загрязнилось до омерзешя. Воображаю, что происхо-
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дитъ здесь зпмою. Тогда, по словамъ лопарей, быть въ такой избе—
все равно, что чувствовать себя подъ открытымъ небомъ. Насъ
страшно клонило ко сну, и мы, не взирая на убожество избы, рас
положились спать. Подъ утро, когда стало холоднее, свЗшпВ Bf/геръ
гулялъ по избе и нисколько разъ заставлялъ меня переменять
ложе, такъ что въ конце концовъ я очутился въ печке.
Отдохнувъ съ грехомъ пополамъ на этой станцш, мы разстались съ г. М., и я поехалъ дальше. По дороге я завернулъ къ
другому и последнему поморскому пункту. Въ этомъ пункте одна
казарма, при которой живетъ сторожъ Миронъ. Онъ разсказывалъ
мне, какъ ночуютъ въ этой казарме поморы.
—
Перебываетъ ихъ более трехъ сотенъ. Я считалъ три года и
бросилъ—надоело. Кладь и провизш оставляюсь на снегу, а сами
набьются въ казарму стоймя и, Богъ ведаетъ, какъ они тамъ ло
жатся. Иной разъ не войдутъ все и ночуютъ на холоду въ парусинныхъ балаганахъ. У казармы разводясь костры, варятъ рыбу,
а больше согреваютъ чайники и пьюсь чай, потому дешевле и
телу теплей.
Отъ казармы оставалось проехать до Зашеечной станцш, кото
рою и оканчивался путь по Имандре. Насколько я заметилъ, озеро
Имандра длинное, узкое; берега отлопе, каменистые, покрыты мелкимъ лесомъ. Оно изобилуетъ небольшими губами и островами, такъ
что надо иметь опытнаго лопаря-кормчаго, чтобы не заблудиться
въ заливахъ и среди водныхъ кургановъ.
Въ общемъ кормилица лопскаго народа произвела на меня
пр 1ятное впечатаете, и это зависело, конечно, отъ сравнительно
тихой погоды, державшейся все время перехода. Но я слышалъ,
что Имандра озеро злое, постоянно бурное, и плавание по немъ очень
опасно. Въ штормы путникъ спасается на берегу и живетъ тамъ
подъ судномъ цёлыми неделями.
Ось Имандры до с. Кандалакши надо пробираться частью пеш
комъ, частью озеромъ Пинозеромъ и р. Нивой. Въ начале реки
местами попадаются пороги и настолько сильные, что вода въ нихъ
кипитъ точно въ котле, оглашая окрестности страшнымъ шумомъ.
Въ конце же, за 1 2 верстъ до села, по берегамъ тянутся высошя
Кандалакшская горы, а внизу лежитъ сплошной порогъ: вода бежитъ по камнямъ. перекатывается чрезъ нихъ белыми гребнями,
неистово рвется и мечется. Гребни сливаются и заволакиваюсь реку
беяымъ покровомъ.
Такимъ образомъ, Ледовитый океанъ соединяется съ велымъ
моремъ чрезъ Л апландт внутреннею водною системою, къ сожале*
нш , недоступною для плавашя судовъ. Вся система тянется слиш
комъ 2 0 0 верстъ, изъ коихъ въ общемъ на долю кпменистыхъ заваловъ приходится 60 верстъ. Все-таки и черезъ эта завалы иной
разъ пробираются маленьюя лодки, управляемый, конечно, ловкими
и опытными сынами Лапландт.
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Y.
Изъ Кандалакши я поехалъ Б4лымъ моремъ. Довольно стран
ные установлены здЬсь рейсы. Чтобы попасть изъ указаннаго села
въ г. Кемь, приходится побывать во всехъ селешяхъ Кандалакше ка го
залпва, съездить на терсмй берегь и оттуда уже вернуться къ на
значенному месту. Желая попасть въ Кемь, я такъ и катался на
пароходе «Королева Ольга Константиновна». Въ заливе насъ застигь сильный штормъ. B cfiX b страшно укачало, все лежали боль
ными. Близь с. Керети подвернулась другая беда: паль туманъ.
Пароходъ посвистывая пошелъ тихвмъ ходомъ.
Когда мы были у терскаго берега, погода стихла. Пассажиры вы
ходили на палубу съ веселыми лицами; доносился чей-то басъ, кто-то
с4лъ за шанипо—словомъ, все заметно оживилось. Въ некоторыхъ
терскцхъ селешяхъ пароходъ бралъ на борть крестьянъ, которые
говорили о иеренесенномъ нами шторме, какъ объ одномъ изъ немногихъ. «Погодишка была горазно изморная, буря стояла знат
ная»...—сообщали новые пассажиры. Близъ Соловецкихъ острововъ
показался маякъ. Но что это за маякъ? Онъ такъ былъ слепъ, что
мы его увядали позже, чемъ берега острововъ. Содержись маякъ дирекщя лощи, а управляюсь имъ соловещйе монахи. Вообще Белое
море далеко не можетъ похвастаться маяками, какъ въ количествениомъ, такъ и въ качественномъ отношешяхъ.
Вскоре увидали Соловецкую обитель, замечательную своимъ
образцовымъ хозяйствомъ и обособленною жизнью. Сначала обрисо
вывались скиты на горахъ Секирной и Голгоое, потомъ открылся
нидъ и самаго монастыря, съ многочисленными главами, обнесеннаго
каменною древнею стЬною. Этотъ монастырь привлекаетъ массу богомольцевъ со всехъ концовъ Россли; его мнопе знаюгь лично и
по оаисашямъ.
За островами внимаше всехъ было обращено на англШсюй паро
ходъ «Фламборо», сЗшппй два месяца пазадъ на банку. Пароходъ
отъ насъ находился такъ далеко, что заметенъ былъ небольшой чер
той. Я гляделъ въ бинокль, и казалось, что онъ сиделъ высоко, не
сколько покачнувшись на бокъ. О печальной исторш съ пароходомъ
среди пассажировъ разсказывалъ какой-то норвежецъ.
—
Этотъ пароходъ шелъ съ лесомъ изъ Кеми въ Англш,—го
ворилъ норвежецъ.—Онъ бФжалъ полнымъ ходомъ и н ал ей л ъ на
банку съ такою силой, что три парохода стаскивали, проволочный
тросъ лопался, и то не могли тронуть съ места. А потерпелъ онъ
авар1ю по вине морской русской карты. На ней въ 4 миляхъ отъ
Соловецкихъ острововъ обозначена банка, вотъ пароходъ и дер
жался курса въ 8 миляхъ, а тамъ какъ разъ лежитъ такая же банка.
«Англичанинъ» вЬдь несется, какъ угорелый и въ тумане, и въ
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штормъ; бежита сломя голову и никому не свищета, ну, и налегЬлъ всЬмъ корпусомъ.
— На карте не обозначена банка, такъ вйху должны поста
вить,—заметилъ кто-то.
— Раньше ставили и ныне прйзжали, но опоздали. ПргЬхали,
увидали пароходъ, да, смеясь, и говорятъ: «напрасно мы безпокоились, тутъ уже вЬха стоить здоровая». Недавно другой пароходъ
«Вествудъ» с4лъ близъ с. Ковды тоже на банку, не показанную на
каргЬ. Ужасная небрежность.
Прибывъ въ г. Кемь, я перебрался на пароходе «Великая Кня
гиня Ксешя» и отправился въ Сумсшй посадъ, где намеренъ былъ
оставить морсюя воды и ехать на лошадяхъ въ г. Пов'Ьнецъ. Среди
новыхъ пассажировъ я, между прочимъ, встретилъ двухъ студентовъ
изъ Петербурга, которые, крайне интересуясь солнечнымъ затмешемъ,
были на Новой Земле.
— Удачно наблюдали?—спросилъ я ихъ.
— К ъ счастш, да,—ответилъ одинъ изъ студентовъ.—Правда,
надежды были почти потеряны, такъ какъ все время небо бороз
дили непроницаемыя облака, но за два какихъ нибудь часа вдругъ
стало ясно.
— Много вынесли полезнаго?
— Какъ вамъ сказать... ожидали больше, ч’Ьмъ получили. Были,
видите ли, среди новоземельныхъ экспедищй профессора, отъ кото
рыхъ мы думали почерпнуть не мало новаго, но жестоко ошиблись.
Дорогою почтенные ученые разсказывали анекдоты, а на берегу по
стоянно переругивались.
Затемъ студенты передали мне интересный фактъ, какъ паро
ходъ «Ломоносовъ», на которомъ они ехали, при входЬ въ заливъ
Малыя Кармакулы, потерялъ правый винть. Впереди «Ломоносова»
шелъ военный транспорта «Само'Ьдъ», имевшШ въ авангарде па
ровой катеръ. Посл4дшй дЬлалъ промеры и нашелъ банку, о чемъ
сообщнлъ «Самоеду», который моментально далъ задтй ходъ и вошелъ въ бухту, не сделавъ никакого сигнала. «Ломоносовъ», шедппй сзади и не оповещенный объ угрожавшей опасности, налетелъ
на подводный камень. Когда пароходъ миновалъ банку, отделавшись
сравнительно легкою аварией, то съ «Самоеда» вдругъ раздался са
люта, приветствовавшей какъ бы храбрость «Ломоносова». Объ
этомъ членъ зкспедицш Казанскаго университета, г. Б., составилъ
акта; пассажиры подписали его и просили капитана г. Постникова
непременно дать акту законный ходъ.
Сумсшй посадъ—одинъ изъ зажиточныхъ населенныхъ пунктовъ—раскинулся на р. Суме, въ 6 — 6 верстахъота моря. Въ немъ
более пол уторы тысячи жителей. Мужское населеюе занимается
рыболовствомъ, а женское прекрасно вяжета кружева и вышиваетъ
узоры на белье. Посадсше богачи вербуютъ «покрутчиковъ» и ве-
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дуть на Мурман* тресковый промыселъ. Есть также судохозяева,
которые занимаются меновою торговлей въ Норвегш. По дорог* огь
Сумы до Пов*нца безпрестанно попадаются горы; по сторонамъ чере
дуются луга, пашни и чаще участки нашихъ сбверныхъ дремучихъ л*совъ. Между прочимъ, ехали и на паром* чрезъ р. Выгъ.
Зд*сь на берегу стоить село Петровстй Ямъ, названное такъ въ
память о стоянк* Петра I, во время путешеств]я по северу. Па
ромщики разсказывали, какъ неподалеку ходить медведь, который
успелъ уже на глазахъ мужиковъ унести жеребенка.
— И кричитъ Потапычъ на разные голоса,— пояснилъ одинъ
изъ мужиковъ.
—• А именно?
— Погагарски, пожеребячьи. Иной разъ засвистеть, какъ полицейсшй, и на последокъ съ трескомъ. Одного жеребенка доедаеть, а
теперь присматриваетъ другого.
— Вы бы убили его.
— ГдЬ-жъ его убить, коли онъ ходить ночью. Нашли крестьяне
половину жеребенка, насторожили четыре ружья, да пришла лисица
и стравила ружья, а въ самое пуля не попала.
— А днемъ танъ-таки и не даетъ знать о себе?
— Бываетъ. Днемъ почнетъ щелкать въ когти, словно косточ
ками, сначала редко, а потомъ въ частую, или заржетъ, какъ жеребенокъ, чтобы матку выманить. Хитроумный, бестая!
Изъ с. Ямъ меня повезъ ямщикъ, совершенно безусый, съ юношескимъ лицомъ, просто мальчикъ, но, несмотря на это, онъ былъ
уже два года женатъ.
Заинтересовавшись имъ, я сталъ его разспрашивать.
— Зовуть меня Власомъ,—началъ онъ.—Самъ я не сваталъ, а
сватами были отецъ и зять. Перво-на-перво засватали по соседству
въ деревне—дело не выгорело. Девка ране манила, а потомъ отка
зала. Батька нашелъ другую, Я говорю: рано мне жениться, дайте
годъ погулять или после солдатчины. А отецъ мне—мать при смерти,
самъ я старикъ, работниковъ негь, женись, или уходи прочь. Чтожъ думаю, эта девка согласна будетъ, хотя я съ ней и не игралъ,
только слово подкати—и готово. Обмыелилъ, да и решилъ жениться.
Начали облаживать свадьбу о великомъ мясоед*; мне въ ту пору
не хватало до 18 летъ. Батюшка не въ еогласш былъ венчать; го
ворилъ, бумаги выправи, прошеше подай. Тутъ отецъ, зам*сгь обыкновенныхъ 3 р., совъ попу две красненькихъ,—ну, и пов*нчали.
— А въ приданое взялъ деньги?
— У насъ этого не полагается.
— Такъ что же дали?
— Моя баба и8 ъ б*дныхъ, потому и пошла безъ прекословья.
Маленько-то дали: привели корову, пару овецъ, платьице тамъ ка
кое есть.
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— Сколько твоей жен* л-Ьтъ?
— Она выходила по началу семнадцати.
Лесистость проезжаемой мною местности даетъ наеелешю хороinie лесные заработки, а также щлучила крестьянъ къ охотничьимъ
промысламъ. Въ каждой деревне можно видЬть собакъ желтой масти,
съ короткими торчащими ушами. Собаки идуть на птицъ: мошняка,
каплана, тетерку; на зверей: медведя, лисицу, белку, куницу. Огреляютъ крестьяне изъ своихъ винтовокъ метко, почти безъ промаха,
даже на птицу пускаюхъ не дробь, а пулю.
Обращая внимаше на хлебныя поля, я убедился, что ынопе
крестьяне ведутъ подсечное хозяйство: рубятъ лесъ, сжигаютъ его
и этимъ удобряютъ землю.
Изъ Повенца—этого небольшого чистенькаго городка—я поехалъ
по Онежскому озеру въ г. Петрозаводскъ. Путь лежалъ среди малыхъ острововъ, покрытыхъ травою, а больше кустарникомъ. Паро
ходъ заходалъ въ заливы, къ селензямъ. Много садилось крестьянъ,
грузился скотъ. Въ конце концовъ пассажировъ набилось, какъ сель
дей въ бочке.
Въ Петрозаводске я переселъ на другой пароходъ и снова по
ехалъ Онежскимъ озеромъ. На первыхъ же порахъ мне пришлось
убедиться, что служащее на пароходе, во главе съ капитакомъ г. Бекмаиомъ, грубы, невежественны и, вероятно, потому, что на немъ
царить полнМппй произволъ.
Тотчасъ после отхода я просилъ капитана предупредить меня насчетъ предстоящихъ свирскихъ пороговъ, а онъ ответилъ:
— Мне некогда.
— Но у васъ есть помощники.
— Вамъ офищантъ скажетъ,— продолжалъ г. Бекманъ.
Между гЬмъ, когда мы отвалили, на пароходе взрывались ракеты,
воспламенялись искристая мельницы, солнца. Въ ушахъ отдавались
выстрелы, искры падали на головы, публика приходила въ негодо ваше. Я спросилъ одного изъ служащихъ.
— Что обозначаетъ этотъ фейерверкъ?
— Ничего особеннаго, просто капитанъ любить эти штуки, ну,
и забавляется отъ нечего делать.
— Следовательно, у него много свободнаго времени?
— Сколько угодно. Здесь штурвалистъ хоропий капитанъ; за
нимъ, какъ за каменной стеной.
Если позволяется такая невежливость съ интеллигентными людьми,
то надо представить себе, какъ обращается капитанъ-пиротехникъ
съ пассажирами изъ рабочаго класса. Мне говорили, пароходъ возьметь грузъ больше нормы и въ свирскихъ порогахъ не можетъ идти.
Тогда капитанъ приказываетъ «палубной» публике выходить на берегъ. P a 6 o4 ie вылезаютъ на берегь и шагаютъ десятки верстъ,
часто на дожде, по грязи. Миновавъ порожистыя м*ста, капитанъ
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ждетъ, да на рабочихъ же и ругается, зач 1шъ они отстаютъ и задерживаютъ пароходъ.
Прйхали въ с. Вознесенье, куда стягиваются все продукты
Онежья и Заоеежья. Здесь я любовался громадными судами о семи
и более парусахъ, со множествомъ рей. Суда напоминаютъ прежше
корабли, плававнйе въ русскихъ водахъ до применешя пара.
Плывя по р. Свири, конечно, нельзя не обратить внимашя на
пороги, изъ которыхъ самыми большими считаются: ОстреченскШ,
Медведсшй и Сиговедъ. Течете въ порогахъ чрезвычайно быстрое,
фарватеръ узшй, постоянно заваливается камнями, потому на берегахъ все время не снимаются ворота, поднимающая съ пороговъ
камни.
Свирь течегь въ однообразныхъ луговыхъ берегахъ, къ устью
становится извилистою и обрамленною ровнымъ сосновымъ лесомъ,
какъ будто бы насажденнымъ искусственно. Река крайне оживлен
ная. Часто попадаются селешя и, повидимому, все зажиточныя. У
береговъ встречаются разбатыя суда съ грузомъ, около которыхъ
копошится рабочШ людъ, отливая воду и разгружая суда. Тамъ и
сямъ работаютъ землечерпательныя машины. По всей реке снують
одного типа буксирные пароходики, стучать винтами и пронзительно
посвистываютъ встречнымъ собратьямъ.
Далее путь лежалъ по Ладожскому озеру и р. Н еве—путь до
вольно скучный и бедный природою. 2 0 -го августа я пргГ.халъ въ
Петербургъ.
А. Слезскинсшй.

ЕВРЕЙСКИ КОЛОНШ ВЪ АРГЕНТЙИ.
i
Европейская эмиграг^я въ Аргентину.—Отношеше аргентинскаго правительства къ
эмигрантами— Первые евреи-эмигранты.— Баронъ Гярпгь и первая еврейская
кодошя.

Ъ ЕВРОШз, съ 1857 года, начинается эмиграцион
ное движете въ Южную Америку, преимущественно,
въ Аргентину, страну новую, почти незнакомую и,
однако, уже известную обширностью своей терри
тории, мягкимъ климатомъ, роскошною раститель
ностью, богатствомъ, щедростью, а главное, свободой
и независимостью. Натуры отважный и предпршмчивыя, которымъ надоело сидеть дома, где он* не
находили, къ чему приложить руки, фантазеры, иска
тели приключетй, бедняки, которымъ нечего было
терять, наконецъ, преступники, предпочитавшие избегнуть законной
кары,—все это устремилось въ Аргентину.
До 1895 года, по офифальной статистик*, туда прибыло 2.139,467
эмигрантовъ, не считая пассажировъ I класса. Мнопе изъ нихъ
вернулись впосл*детвш на родину или отправились искать счаспя
въ другихъ м*стахъ, но полтора мшшона остались и окончательно
утвердились въ стран*. Эти полтора мшшона въ аргентинскомъ
простор* оказались каплей въ мор*.
Аргентинская республика занимаетъ пространство въ 2.888,203
квадратныхъ километра. Если предположить плотность населешя
равной таковой во Франщи, то-есть, семьдееягь три человека на
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квадратный километръ, то понадобилось бы 2 0 0 .0 0 0 , 0 0 0 человекъ,
чтобы соответствуют,имъ образомъ населить Аргентину.
Въ настоящее же время плотность ея населетя едва достигаете
1,40 челов^кь на 1 квадратный километре. Аргентинское прави
тельство давно уже сознало всю важность заселешя своихе обширныхъ, до времени безполезно лежащихъ пустынь и въ свое зако
нодательство внесло ряде параграфове спещально для эмигрантовъ,
обещая име свое покровительство и возможный выгоды и льготы.
Воте эти параграфы:
1) Иностранцы пользуются всеми гражданскими правами на
равне с е коренными жителями страны. Они могутъ заниматься ка
кою угодно промышленностью, торговлей или црофееюей, прюбретать недвижимость и продавать ее, свободно проживать всюду, исповедывать свою релиию, присягать и венчаться по своиме законаме. Они не обязаны принимать подданство республики, а равно
платить особые подати и налоги. После двухъ летъ, проведенныхъ
безе перерыва въ стране, они имеютъ право считать себя арген
тинцами. Этотъ сроке, в е виду особыхе заслуге или настоятельныхъ ходатайству можетъ быть сокращенъ.
2 ) Федеральное правительство всячески будеть способствовать
эмиграцш изъ Европы, тщательно избегая всего, что могло бы огра
ничить и л и стеснить ее. Съ этой целью всяшй, кто желаетъ зани
маться земледегиемъ, расшарешемъ какой нибудь промышленности
или преподавашемъ науке и искусстве, освобождается оте пошлине.
Эти два параграфа относятся, главнымъ образомъ, ке пассажираме I и II класса, которые обыкновенно не называютъ себя эми
грантами.
Но существуютъ спещальныя постановлетя и для пассажировъ
III класса, который, собственно, и есть классе эмигрантове, таке
каке третьеклассника не име юте претензш, подобно едущимъ во
II и I классе, изображать изе себя людей, путешествующихе для
своего удовольств1я, и не желаютъ отказываться оте техъ выгодъ,
который имъ обещаютъ.
Впрочемъ, нередко случается, что выгоды эти заставляютъ и
техъ, кто называлъ себя просто путешественникомъ, становиться въ
ряды эмигрантовъ.
Напримеръ, в е случае карантина, когда всякШ пассажире обязанъ платить за свое содержаше соответственно занимаемому имъ
классу, тЬ самые люди, которые не желали называться эмигрантами,
обеявляли, что они, эмигранты, чтобы иметь право не вносить платы.
Нежелаше слыть эмигрантомъ на корабле происходить отъ того,
что насколько аргентинское правительство старается покровитель
ствовать эмигранту, заманивать его своими обещашями, льготами
и правами, настолько же пренебрежительно, почти презрительно, от
носится къ этому эмигранту начальство и экипажъ.
«истор. в-ьстн.»,

а п рел ь ,

1898 г., т. ьххн.
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Позднее, несмотря на всягия заманивашя, онъ встречаетъ это
презрительное отношете и въ аргентинце, который полезность
эмигрантовъ сознаегь, но не уважаетъ людей, бросившихъ свою
родину и пришедшихъ къ нему просить гостепршмства.
Чтобы правами эмигрантовъ не вздумали пользоваться и друпе
пассажиры, въ законодательств* сказано:
1 ) Эмигрантомъ считается всякий иностранецъ, не старее шести
десяти летъ,—кто бы онъ ни былъ, журналист!,, художникъ, ремесленникъ, землед*лецъ, учитель,—прйзжающШ вь республику съ
тбмъ, чтобы въ ней основаться, независимо отъ того, на свои ли
средства прибыль онъ или на средства нацш и покровительствующихъ эмиграцш и колонизащи обществъ.
2 ) Лица, не желаются называться эмигрантами, должны о томъ
заявить капитану, садясь на корабль.
Каждый эмигранта, владЗшщШ какимъ бы то ни было ремесломъ, искусствомъ или знакомый съ какою нибудь отрослыо про
мышленности, а также отличающШся хорошимъ поведетемъ, всту
пая на аргентинскую землю, ям*еть право на сл*дук>1щ я пре
имущества:
1 ) Онъ пользуется квартирой и содержашемъ на счетъ правитель
ства, пока не найдеть себ* подходящаго заняпя или, если забол*етъ, пока не поправится.
2) Правительство предлагаешь ему на выборъ м*сто, соответ
ствующее его способностямъ во всей стран*.
3) Правительство на свой счетъ обязуется доставить его въ лю
бое м*сто республики, гд* онъ пожелаеть основаться.
4) Эмигрантъ иа*етъ право ввезти въ страну вещи, необходи
мый для его употреблешя: одежду, мебель, вемлед*льчесюя оруддя,
инструменты и opyade въ одномъ экземпляр* на каждаго совершеннол*тняго. Все, что относится къ эмигрантамъ, относится и къ
ихъ семействамъ.
5) Въ городахъ Буэносъ-Айрес*, Лаплат* и другихъ, везд*, гд*
можно ожидать наплыва эмигрантовъ, для нихъ имеются спещальные дома, въ которыхъ они могутъ рассчитывать найти временный
п р т т ъ . Тамъ же, гд* н*гь такихъ домовъ, особая комисйя зай
мется доставлешемъ помещения и всего необходимая) въ городскихъ
гостиницахъ и тому подобныхъ учреждешяхъ.
6 ) Впродолжеше пяти дней эмигрантъ им*етъ полное право
на столь и квартиру отъ правительства.
7) Въ случае болезни, правительство переносить этотъ срокъ
до дня выздоровлешя.
8 ) Исключеше изъ последнихъ правилъ представляютъ те эми
гранты, которые приглашены правительствомъ въ колоши, и которые
до техъ поръ имеютъ право на пищу и квартиру, пока ихъ не до
ставать на место назначешя.
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Оъ ц^лью облегчить положете эмигрантовъ на первыхъ порахъ
и помочь имъ устроиться, учреждены были бюро, на обязанности
которыхъ лежать пршскивать заняэтя, вести переписку съ обра
щающимися за советомъ и доставлять имъ места; бюро, кроме того,
вступаютъ въ переговоры, заключаютъ контракты и наблюдаютъ
интересы эмигрантовъ.
Эмигранты, желаюпде переехать въ какую нибудь провинщю,
доставляются туда на счетъ правительства и получаютъ впродолжеше десяти дней квартиру и полное содержаше. Но те эмигранты,
которые пожелали бы, воспользовавшись этой льготой, переехать
въ пограничныя съ Аргентиной страны, рискуюгь оплатить все
издержки.
На ряду съ этими покровительствующими эмиграцш мерами,
Аргентина не брезгуетъ и другими средствами. Распространяются
брошюры, воехваляюгщя страну, которая въ нихъ изображается
земнымъ раемъ, разсылаются агенты, подтверждающее разсказанныя
въ нихъ басни, а главное обещается земля даромъ или за безценокъ.
Въ средине восьмидесятыхъ годовъ Европа бредила Аргентиной.
Самые невероятные, сказочные слухи проникли во все слои обще
ства и начали волновать даже неподатливыхъ и серьезныхъ людей;
нечего и говорить о неудачникахь и обездоленныхъ, которымъ разсказы о необыкновенныхъ урожаяхъ, о рекахъ, буквально текущнхъ по золотому дну, и безчисленные примеры поразительно быстрыхъ обогащешй просто не давали спать.
Эти годы были годами памятнаго правлешя президента Хуареса
Сельмана, который, заказавъ по поручешю конгресса въ Нью-1орке
мшшардъ бумажныхъ песо (наши 75 копеекь, денежная единица
въ Аргентине), кстати распорядился заказать еще мшшардъ, ко
торый и поделили между собой онъ и его два сподвижника.
Можно себе представить, какой переполохъ произвело въ бед
ной деньгами Аргентине это денежное наводнете. Деньги не знали
куда девать, йностранецъ, прибывпнй съ сотней франковъ въ кар
мане, получалъ аргентинскими деньгами такую сумму, что не верилъ
глазамъ, до того упалъ курсъ. Обладателями мшшарда овладела
машя строительства. Возводились грандюзныя здашя, проектирова
лись и вчерне исполнялись целые города. Рабоч 1я руки стали не
бывало дороги. Зёмли стали действительно давать даромъ или за
самую ничтожную сумму. Деньги стали не нужны. Ихъ и безъ того
было слишкомъ много. Правительство бредило колонизащей и спе
шило приготовить место для колонистовъ.
Тогда же въ голой пустыне разбить былъ планъ города Лаплаты, и сооруженъ былъ его грациозный порть. Повидимому, дей
ствительность оправдывала самыя смелыя мечты.
Теперь ужъ не одни разсказы агентовъ и брошюры, а письма
родныхъ и знакомт,тхъ изъ Аргентины полны были чудесъ.
13*
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Посл'Ёдстгня б^шенаго ажютажа и денежной горячки не заста
вили себя долго ждать. Но реклама была сделана. Для всякаго, кто
только задумывался надъ переселешемъ, Аргентина являлась золотымъ дномъ, земнымъ раемъ.
Чемъ же другими, какъ не обетованной землей, предметомъ в*чныхъ исканШ и желаний, должна была рисоваться Аргентина въ
воображенш евреевъ, этого народа безъ отечества, отовсюду гонимаго и всюду чужаго?
A OTcyTCTBie всякихъ стЬснетй, чрезмерные барыши, возмож
ность легкой и чрезвычайной наживы?
И все это обещается еврею, нашему русскому еврею, живущему
въ черте оседлости, въ тЬсноте, въ нищете (ибо когда же еврей
бываетъ не беденъ, если живетъ среди единоверцевъ?), задыхающе
муся въ грязныхъ предместьяхъ и городишкахъ Западнаго края?
Конечно, не ширь и просторъ полей, не таинственная сень л*совъ, не жарюй блескъ полуденнаго солнца, не апельсины и лимоны,
которые подъ нимъ зреютъ, не синее, уходящее въ недосягаемую
высь небо, не вечный ропота,—то нежный лепета, то грозный
рокота,—темно-зеленой волны морской, набегающей на берегь, не
черная ночь, не эолотыя звезды, не розово-палевыя вори влекли
его. Да и зналъ ли онъ о нихъ? Могъ ли представить себе? Желалъ ли ихъ? Мечталъ ли о нихъ?
Но что-то все-таки чудилось ему, что-то манило и звало его и
заставляло его, отвернувшись съ омерзЬшемъ отъ окружающаго,
думать подолгу и страстно объ Аргентине.
Что рисовалъ онъ себе? Быть можетъ, более уютный и чистый
домъ, детей не въ лохыотьяхъ и не такихъ худыхъ и бледныхъ,
жену въ иарядномъ платье, себя въ новомъ люстриновомъ лапсер
даке и плисовомъ картузе?
А, можетъ, просто глубокомысленно соображалъ и равсчитывалъ,
во сколько лета и при какихъ процентахъ можно въ Аргентине
изъ ста рублей сделать сто тысячъ.
Конечно, много было между ними горячихъ, увлекающихся головъ, много было и корыстолюбцевъ, и просто глупыхъ людей. Но
были и люди серьезные, люди, постаравгшеся подойти, какъ можно,
ближе къ делу, насколько возможно, познакомиться со страной,
выписывавппе книги изъ Аргентины объ Аргентине, обращавпйеся и
за границу къ разнымъ ученымъ и знающимъ господамъ, а чаще
къ агентамъ, предлагавшимъ пароходные билеты.
Агентовъ этихъ и теперь въ достатопномъ количестве можно
встретить въ Константинополе, въ Одессе, повсеместно въ Запад
номъ крае, въ Венгрш, въ Вене, въ Галищи, въ Гамбург*, въ
Бремене и Любеке, въ Италш, въ Испанш,—везде, где есть недо
вольный, неустойчивый элемента, безпечный и несчастный, легко
мысленный и жалк1й, вечно нипцй и вечно мечтающШ стать богатымъ.
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Вотъ съ этими-то агентами, получающими процентъ за каждаго
доставленнаго ими на пароходъ пассажира отъ пароходныхъ обществъ,
а за каждаго эмигранта, высадившагося въ Аргентине, отъ эмигра
ции наго департамента, и приходилось говорить серьезнымъ евреямъ.
И вотъ сто семействъ бросаютъ родину, распродаютъ все, что
имеютъ, покидаютъ родныхъ, близкихъ и едутъ въ неведомую, но,
какъ имъ сказали, гостепршмную, богатую и щедрую страну.
Не будешь останавливаться на томъ, сколько труда и энергш,
силы воли, мучительныхъ заботь, тревогь и волнешй понадобилось
только для того, чтобы подеяться съ насиженнаго места. Нечего
также говорить о техъ страдашяхъ, нравственвыхъ и физическихъ,
лишешяхъ, унижешяхъ, опасностяхъ, который имъ пришлось пере
нести за время своего путешеств1я на пароходе, где они ехали въ
самыхъ скверныхъ услов!яхъ, употребивъ на проездъ месядъ съ
лишкомъ.
ВсякШ, более или менее, можетъ себе представить это. Все это
они перенесли относительно легко и бодро. Ихъ поддерживала уве
ренность, что это только тернистый путь въ царство небесное, та
пустыня аравШская, за которой лежитъ обетованная земля.
Въ 1890 году эти сто семействъ, первые шонеры, первые евреиэмигранты, прибыли въ порть Вуэносъ-Айресъ.
Не успели они вступить на эту столь жданную землю, какъ на
ихъ бедныя головы обрушились всевозможный несчасйя и бедств1я.
Когда они стали требовать земли, имъ ответили, что нетъ та
кихъ земель, которыя давались бы даромъ. Въ отчаян!и они мета
лись туда и сюда и вскоре очутились въ положенш людей, кото
рымъ буквально негде преклонить голову.
Въ такомъ положены застало ихъ предложеше богатаго земле
владельца Наласюса взять у него часть земли на выплату съ темь,
что первый годъ онъ будетъ выдавать имъ содержаше.
Измученные, обезсиленные, разочарованные, они согласились на
все ycjioBia съ закрытыми глазами.
Изъ Буэносъ-Айреса ихъ перевезли въ провинщю Санта-Фре,
на чистое поле, подъ открытое небо, въ департаментъ Кристобаль,
едва населенный, где Наласюсъ владЬлъ громадными участками
земли въ 66.648 гектаровъ.
Благодетель выдалъ каждому семейству четыре дикихъ быка и
лошадь и предоставилъ имъ устроиваться, какъ знаютъ...
Что пережили они, что выстрадали, можно себе представить,
если только подумать, что никакого лодШ я жилищъ у нихъ не было,
что диюе быки и лошади не только не могутъ идти въ работу, но
свиреаы и представляютъ большую опасность для людей, не умеющихъ съ ними обращаться. Наконецъ, была осень, дожди въ этомъ
году были проливные, местность, эго голое поле, где ихъ оставили
съ ихъ пожитками, однихъ, съ дикимъ скотомъ, бЬгавшимъ по степи,
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вся была залита водой. Ихъ сундуки, чемоданы, платье, б*лье,—все
это плавало, все портилось, гнило, а сами они сидели въ вод* и
но имели возможности отъ ися укрыться. Если бы не изобилие рыбы,
которая, благодаря наводнешю, сама, что называется, шла въ руки,
имъ угрожала бы опасность умереть съ голода.
Ища спасешя хотя где нибудь и отодвигаясь отъ настигавшей
ихъ всюду воды, они добрались до леса и щлютились на его опушке.
Здесь провели они два месяца, кое-какъ сделавъ себе изъ сучьевъ
шалаши, и около этого же леса похоронили 85 ребятишекъ. Эти
8 6 могилокъ-бугровъ можно видеть и теперь.
Въ томъ же году, позднее несколькими месяцами, прибыль въ
Буэносъ-Айресъ докторъ Левенталь. Известный филантропъ, обла
датель колоссальнаго состояшя, ныне уже умершШ, баронъ Морицъ
Гиршъ поручилъ Левенталю на месте ознакомиться съ Аргентиной,
разузнать, кашя земли можно прюбрести въ ней и на какихъ услошяхъ.
Услыхавъ объ этомъ, несчастные евреи послали къ Левенталю
депутащю, умоляя его спасти ихъ отъ медленной ужасной смерти.
Левенталь такъ былъ тронуть разсказами этихъ людей и ихъ жалкимъ видомъ, что тотчасъ же вступилъ въ переговоры съ Палас1оеомъ и предложилъ ему продать шесть легвъ земля. Паласюсъ
согласился, и Левенталь телеграфировать о покупке Гиршу, кото
рый немедленно перевелъ деньги.
Такъ положено было начало еврейскимъ аргентинскимъ коло*
шямъ.
После покупки земли, решено было приступить къ постройке жилищъ. Но такъ какъ евреи сами строители raoxie, а въ Аргентине
рабочихъ рукъ мало, подъездныхъ путей негь, наконецъ, тамъ,
где поселились евреи, прямо не было дорогъ, то, чтобы не оставлять
несчастныхъ переселенцевъ еще долгое время безъ крова, Левен
таль решился выписать изъ-за границы разборныя палатки. До
ставка ихъ обошлась безобразно дорого, и сами по себ* очень дороия опЬ, какъ оказалось впоследствш, далеко не оправдали воз
лагавшихся на нихъ надеждъ. Но на первое время и оне были
все-таки лучше, чемъ ничего. Это первое еврейское поеелете на
звано было Моизесвиль.
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Вторая еврейская ко л о ш я.—Пампнсты.— И хъ б^Ьдств^я.— П окупка земли въ про
в и н т и Э атрерю еъ.— Администрация.— ПетербургскШ ком итете и вербовка эмигрантовъ .—Голодный тиф х.— П ятьдесятъ покойниковъ и общ ая п ан и к а.—П оследняя
пария.

Вследъ за первой сотней семействъ стали признать въ Арген
тину новые евреи-переселенцы.
Левенталь прюбр'Ьлъ тогда въ провинцш Бузносъ-Айресъ еще
участокъ земли въ три легвы и наавалъ его Морицш, къ честь ба
рона Гирша.
Охотниковъ заселить эту новую колонш, невидимому, было
много. Изв^сие о покупке барономъ Гаршемъ земель въ Арген
тине распространилось по всему свету и перебило начавшееся около
этого времени сильное движете евреевъ въ Болгарiro.
Все они устремились на аовъ своего благодетеля, обещавшаго
имъ новый 1 ерусалимъ и звавшаго ихъ на новую жизнь и на но
вый трудъ.
Легко и быстро агенты барона набрали пятьсоть человекъ, нагругили ими огромный морской пароходъ «Пампу» и отправили въ
Аргентину.
Все это были селибатеры, т. е. одиноие. Т е изъ нихъ, что были
женаты, ехали безъ сеней, оставивъ ихъ на родине.
Часть «нампистовъ», какъ назвали эту первую парию гиршевскихъ переселенцевъ, послали въ Морицю, а оотальныхъ поселили
въ Моизесвиле, где первые эмигранты все еще находилисъ въ са
момъ бедственномъ положенш. Прошелъ годъ, а они продолжали
жить въ своихъ палаткахъ, неустроенные, голодные, больные, дрожа
отъ холода зимой и палимые зноемъ летомъ. Непривычка къ кли
мату, невозможный услов1я, масса насекомыхъ, страшныя грозы,
резше, мучительные холода, отъ которыхъ подъ открытымъ небомъ
и въ карточныхъ жилищахъ они страдали невыносимо, а главное,
совершенное отсутеш е работы, какого нибудь осмысленнаго, имею
щего цель з а н я т , —все это окончательно привело ихъ въ отчаяше.
Они упали духомъ и безропотно стали ждать смерти.
И смертность между ними была страшная. Изъ ста семействъ
осталось пятьдесятъ.
Чтобы дать имъ подоб!е труда и ободрить ихъ, стали строить
шоссе и платили имъ за поденную работу. Это шоссе стоило 50.000
песовъ, но оно не пробудило энергш переселенцевъ и нисколько
не улучшило положешя этой несчастной колоши.
А между темъ Левенталь высмотрелъ еще землю въ провинцш
Энтрерюсъ, въ департаменте Вилагвай, и купилъ ее. Сюда перевели
большую часть «нампистовъ» и некоторыхъ изъ семейныхъ. дело
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колонизации, невидимому, наладилось. Надо было только заботиться
о тозгь, чтобы оно шло успешно и правильно. Явилась необходи
мость въ администрацш. Во глав* ея сталъ некто Ротъ, вместо
уЬхавшаго въ Европу Левенталя.
Кстати сказать, объ этомъ Левентал’Ь сохранилось среди евреевъколонистовъ самое благодарное воспоминаше и симпатичное представлеше, чего нельзя сказать о посл'Ьдующихъ правителяхъ Арген
тинской 1 удеи.
Местомъ жительства администрашя избрала Энтрерюсъ, будущШ центръ еврейской колонизащи, гд* можно было поселить наи
большее количество переселенцевъ.
Но пока адмннистращя могла действовать, такъ сказать, только
теоретически. На практик* же ей немного было д*ла. Колонисте въ
было еще слишкомъ мало, и огромный учаетокъ Энтрершсской земли
пока пустовалъ и ждалъ работниковъ.
Нритомъ же первые колонисты, какъ скоро заметила админи
страция, представляли элементъ, мало подходяпцй для предложенной
ц*ли. Особенно пятьеотъ «пампистовъ», сп*шно и безъ разбора на
бранные не въ м*ру усердными агентами, никогда не им*вппе
земли и не работавппе на ней, жители городовъ п м*стечекъ, ре
месленники, торговцы, старьевщики и тому подобный народъ, сразу
стали въ положеше опекаемыхъ и могли только повредить колонизацш, дурно действуя на другихъ.
Съ ц*лью поддержать эмигращонное движеше и вм*ст* упоря
дочить его, учражденъ былъ въ Петербурге комитетъ, который дол
женъ былъ заботиться объ отправке эмигрантовъ въ колон in и
выбиралъ бы надежныхъ, ах*ющихъ ноняие о землед*л1м и не
слишкомъ нуждающихся людей.
Комитегь остановился на губерщяхъ Бессарабской и Подоль
ской и отправялъ туда своихъ агентовъ, снабдивъ ихъ самыми
подробными инетрукщями, вербовать охотниковъ ехать на землю
Гирша.
Съ своей стороны, последшй вошелъ въ согдашеше съ паро
ходной итальянской компэшей, которая обязалась, по возможно де
шевой цене, со всевозможными льготами и удобствами, перевозить
евреевъ-эмигрантовъ въ Аргентину. Не имевшихъ денегъ на дорогу
перевозили за счетъ барона Гирша, причемъ комитетъ бралъ долговыя обязательства, которыя предстояло уплатить уже на мест*,
по частямъ и по м*р* силъ.
Возможность *хать на чужой счетъ, хотя бы въ долгъ, была
слишкомъ соблазнительна, и триста пятьдесятъ семействъ изъявили
желаше эмигрировать.
На этотъ разъ комитетъ рЬшилъ действовать, какъ можно, осторожн*е, и, помимо строгаго и осмотрительнаго выбора, придумалъ
рядъ м*ръ, когорыя долженствовали прикрепить къ земле буду-
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щихъ колонистовъ и въ случа* неудачъ и разочарованШ отрезать
имъ путь къ отступленш.
Каждый глапа семьи обязывался внести не мен*е двухсотъ руб
лей въ обезпечеше его долга администрации и, кром* того, подписывалъ
контракте., гд* по пунктамъ перечислялись его обязанности, нару
ш ите которыхъ тотчасъ же влекло за собой накаэате. Этимъ же
контрактомъ колонистъ признавалъ долгь свой администрацш за
про* 8 дъ, за аренду земли, за строительные мaтepiaлы, больницы,
школы и т. п. заведешя, землед*льчесюя орудоя, пособ1я, за все,
кром* воздуха.
Въ случа* же нежелашя колониста оставаться въ колошяхъ,
залогъ его, какой бы онъ ни былъ, ему обратно не выдавался.
Очевидно, что въ эту группу попали только зажиточные люди.
Мнопе изъ нихъ внесли по тысяч* и полторы залогу. Ни одинъ
изъ нихъ не об*щалъ, такъ сказать, с*сть на шею администрацш.
Ихъ отправили изъ Одессы на Геную, разр*шивъ имъ захва
тить съ собой все, что имъ угодно, и они повезли весь свой дом аш тй скарбъ, мебель, посуду, землед*льчесшя ору/ця, даже тел*ги
и доски.
Аргентинское правительство, усмотр*въ въ этихъ эмигрантахъ
болышя выгоды для страны, освободило ихъ отъ всякой таможен
ной пошлины и даже об*щало не досматривать ихъ вещей.
Можно было над*яться, что эти триста пятьдесятъ семействъ,
поставленный, повидимому, въ несравненно лучпйя услсшя, ч*мъ
первые колонисты, благополучно прибудутъ въ Аргентину. Но пересеяете ихъ совершилось при самыхъ трагическихъ и плачевныхъ
обстоятельствахъ.
Во-первыхъ, пароходъ, благодаря худой погод* и карантину, запоздалъ почти на три нед*ли.
Не столь невзыскательныя, какъ «памписты», эти семьи, какъ
бол*в зажиточныя и и8 балованныя, и безъ того трудно мирились
съ непривычною и тяжелою обстановкой. Когда же пере*адъ затя
нулся, они окончательно изнемогли. Къ этому присоединилась
скверная пароходная пища, отъ которой мнопе предпочитали совс*мъ отказываться, и на корабл* начался повальный голодный
тифъ.
Больные вошли они въ порть Лаплата.
Зд*сь, не обращая внимашя ни на бол*знь, угнетавшую ихъ,
ни на потребность въ отдых*, столь необходимомъ поел* такого
мучительнаго и долгаго пути, ихъ пересадили на маленыйе р*чные
пароходы и отправили вверхъ по Лаплат* въ Энтрер1осъ,
Было холодное и сырое время года, когда течете Лаплаты,
этой громадной и полноводной р*ки, особенно бурно, и когда въ
степяхъ дуетъ страшный памперо. Плосюе р*чные пароходы, не
удобные, маленыпе, плохо нагруженные, качаются невыносимо, и

202

М. Басанинъ

эта качка куда противнее морской. Только на третШ день доста
влены были переселенцы въ Энтрерюсъ, обезснленные, простужен
ные, въ самомъ жалкомъ положенш.
На ихъ счаспе въ Энтрерюс* уже была устроена больница.
Помещеше однако было такъ недостаточно, что многихъ больныхъ
пришлось положить прямо на землю. Закидывавший больницей докторъ, руссшй еврей, кончивший медицинское образоваше въ одномъ
изъ русскихъ университетовъ, приложилъ вс* свои зн а т я и всю
энерию, чтобы спасти ихъ. Наиболее слабыхъ и нуждавшихся въ
уходе онъ пом'Ьстилъ у себя въ доме и съ редкимъ самопожертвовашемъ ухаживалъ за ними.
Этотъ докторъ,—фамшйя его Ярхо,—и въ настоящее время на
ходится въ колошяхъ и не только любимъ своими единоверцами,
но сумелъ покорить сердце грубаго, необузданнаго и подозрительнаго гаучо и завоевать его уважеше и дои1 р е .
Но что могь сделать одинъ человекъ тамъ, где были сотни
больныхъ? Несмотря на все меры, пятьдесятъ колонистовъ умерли.
Эти пятьдесятъ покойниковъ поселили панику между вновь
прибывшими.
Изнуренные трудной дорогой, болезнью, пораженные потерею
друзей и близкихъ, обезумевппе отъ страдатй, слезъ и горя, обезсиленные лишениями, неспособные къ труду и къ борьбе, въ конецъ
разочарованные и отчаявппеся въ своихъ надеждахъ, они были
окончательно добиты видомъ этихъ пятидесяти труповъ.
Не внимая йикакимъ доводамъ, ничему не веря, ни на что не
надеясь, они остановились только на одной мысли: бежать, бежать,
какъ можно скорее.
Шестьдесятъ семействъ оставили свои залоги, побросали имуще
ство и поспешили покинуть ненавистную имъ Аргентину.
Остальныхъ ждали еще новыя испы татя, правда, сравнительно
съ темъ, что перенесли ихъ предшественники, и съ темъ, что пе
режили они сами, не столь тяжелыя.
Это было въ 1893 году, памятном!, всей Аргентине, какъ последнШ урожайный годъ. Въ этомъ году былъ неслыханный урожай.
Первые колонисты и памаисты были вознаграждены. Некоторые за
работали отъ восьми до десяти тысячъ песо.
Прибывипе последними еще только учились работать и привы
кали къ обращенш съ дикимъ скотомъ, и не могли ничего собрать.
А на следующШ годъ прилетела лангоста (саранча) и съела
все, что было посеяно въ Энтрерюсе.
Съ этихъ поръ, впродолжеше двухъ почти летъ, евреи не пере
селяются въ Аргентину.
Эмигращя, несмотря на все старашя заинтересованныхъ лицъ,
прекратилась.
Наконецъ, въ 1895 году, прибыла третья и последняя пария,
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набранная главнымъ образомъ въ Гродненской и отчасти въ Таври
ческой губершй (местечко Перлиса).
Итальянская пароходная компашя Флорю и Рубитино достави
ла ихъ въ Аргентину въ количеств* 1 2 0 семействъ. Они попали
сравнительно въ прекрасныя у сломя, но только сравнительно. Они
уже застали каменные и кирпичные дома. Выли сложены печи,
вырыты колодцы, заведены школы,—он* же синагоги. Въ самой
администрацш выработался известный порядокъ. Притомъ, боль
шинство зтихъ новыхъ пришельцевъ жило очень плохо на родии*
и въ н*которомъ смысл* очутилось даже въ лучшей обстановк*. Но
все въ Аргентин* покупается дорогой ц*ной, и за каждую выгоду
приходится мириться съ нисколькими невыгодами, за изобшпе въ
одномъ приходится платиться многими тяжелыми лишешями.
Въ настоящее время приливъ эмигрантовъ-евреевъ свелся на
ноль. Аргентина жестоко обманула вс* расчеты и безжалостно на
смеялась надъ вс*ми надеждами.

III.
Провинция Энтрерш съ,— Земли барона Г и р ш а.-К олон ш -дер вв н и .—К олон ш -гр уп иы .—
к олон и стом ..— Р аиочш р ук и .— Д'Ьти-труж еникн.— Ш колы и учи теля ,—
Ш тю це, или субсид)я.— Альмасены.

Х озяй стро

Провинщя Энтрерюсъ лежитъ между 30,7 и 34 градусами юж
ной широты и между 57° 4о; и 60° 40' западной долготы по Грин
вичскому мерщцану.
Расположенная между исполинскими р*ками Параной и Уругваемъ, эта аргентинская Месопотам1я (Энтрерюсъ значить междур*чье), орошаемая множествомъ р*къ, богатая черноземомъ, защи
щенная съ с*вера, съ его тропическими жарами и в*трами, дремучими
л*сами Монтаело, действительно, представляется одной изъ самыхъ
удобныхъ для земледЗшя и въ далекомъ будущемъ об*щаетъ стать
житницей для Аргентины.
Занимая площадь въ 561.480 квадратныхъ километровъ, Энтреpiocb им*етъ только 302.000 жителей, считая въ томъ числ* и
70.000 иностранцевъ.
Провинщя д*лится на 1 0 2 административныхъ участка, въ ко*
торые входятъ 29 городовъ, городковъ и м*стечекъ и 933 мелкихъ
носелка. Все остальное пространство представляетъ однообразную
степную равнину, по которой бродить дишй и манситый (укрощен
ный, ручной, отъ испанскаго слова manso), какъ говорятъ 8д*шше
евреи, скотъ.
По р*камъ Парана и Уругвай существуешь правильное паро
ходное сообщете, которое вм*ст* съ жел*зными дорогами даешь
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возможность Энтрершсу находиться въ постоянныхъ сношешяхъ
съ Буэносъ-Айресомъ и соседними провинщями.
Главный городъ провинцш Парана, съ портомъ и таможней, на
ходится въ 493 километрахъ отъ Вуэносъ-Айреса а въ 1 2 -ти отъ
города Санта-Фе, откуда железная дорога проведена въ столицу,
куда шуЬздъ , если ехать на Fosapio, идетъ пятнадцать чясовъ.
Климатъ этой провинцш, удаленной отъ моря и севернммъ
краемъ своимъ граничащей съ югомъ провинцш Корр1ентесъ, где
уже сказывается близость экватора, имеетъ характеръ континен
тальный.
Но о немъ лучше всего могутъ дать понятае цифры:
Средняя температура года
. . . . — 18° 45
Средняя температура лета
. . . . —
f—35° 5
Средняя температура зимы . . . . — 1 ° 9
Атмосферическое давлете . . . . .
755, 25
Количество о с а д к о в ъ ..........................
76, 2
Минеральныхъ богатствъ пока въ этой провинцш не найдено,
да врядъ ли они и есть. Но здесь есть все, что обезпечиваетъ ея
процветате въ будущемъ.
Уже въ настоящее время мы находимъ въ Энтрершсе много
промышленныхъ заведешй. Торговля скотомъ, живымъ, въ гуртахъ,
и битымъ, и теперь ведется на широкихъ началахъ; сотни тысячъ
кожъ сушоныхъ и соленыхъ ежегодно отправляются за границу;
туда же или внутрь страны везутъ шерсть, рогъ, конешй волосъ,
мясные консервы и проч. продукты. Кроме фабрикъ и заводовъ,
имеющихъ прямое отношеше къ скотоводству, которое занимаете
первое место, здесь основываются и развиваются и друпя промышленныя предпритя.
Изъ сказан наго можно заключить, что место для еврейской колонизацш выбрано очень удачно, темъ более, что барономъ Гиршемъ куплены лучпня земли въ Энтрер1осе какъ по ихъ качеству,
такъ и потому, что оне находятся вблизи линщ железно! дороги
Уругвай-Вилагвай, и все колонш расположены недалеко отъ станцф . Въ настоящее время колоши владеютъ 150.000 гектаровъ земли,
и постоянно прикупаются все новые и новые участки.
Все услов1я еврейской колонизацш таковы, что на первый
взглядъ кажется несомненнымъ, что колошямъ обезпечены успехъ
и процветаше.
Но на практике видимъ другое.
Первыя еврейсшя колонш, встречающаяся по железной дороге
изъ Уругвая въ Вилагвай, расположены у станцш Примеро-деМайо. Это колоши-деревни Аккерманъ I и Аккерманъ II. У сле
дующей ст. Басо-биль-басо находятся еще две подобный же колоти
Новобугъ I и Новобугъ Н.
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Н азвате ихъ указываете, изъ какихъ месте переселенцы.
B e t эти четыре колонщ очень напоминаюгь наши руссшя де
ревни въ степной полосе.
По сторонамъ широкой улицы бЬлыя мазанки, кираичныя хат
ки, подъ навесомъ около домовъ руссшя телеги, и тЬ же кудлатыя
собаченки, у которыхъ хвосте вееромъ, и одно ухо постоянно тор
чите вверхъ, а другое висите внизъ, а морда умильно и глупо
улыбается, бросаются съ визгомъ и лаемъ подъ ноги лошадямъ.
Попадаются люди, одетые въ рубахи и въ штаны, въ сапоги, и
всюду слышится русская речь, иногда очень хорошая речь, безъ
того непр!ятнаго и резкаго акцента, который такъ коробить насъ
въ Россш.
Происходить это отъ того, что еврейская молодежь въ Арген
тине говорите между собою почти исключительно порусски. Жаргономь она гнушается, а испансшй языкъ еще чуждъ ей. Но ста
рики говорятъ почти исключительно на жаргоне и не знаюте и
испанскаго.
Пока едешь въ колоши, местность до того однообразна и пу
стынна, что одинъ видъ деревни уже радуете взглядъ. Но когда
приглядишься къ этимъ деревнямъ, съ ихъ бедными, маленькими
домишками, поражаете убожество хозяйства, отсутеттае деревьевъ,
унылая нагота, оскорбляющая взоръ, тщетно ищупцй хоть чего ни
будь похожаго на еадикъ, на огородъ.
Оте станцш Басо-биль-басо до станцш Домингесъ, центра ев
рейской эмиграцш, два часа езды по железной дороге. Поездъ
двигается медленно среди голой, печальной равнины. Только въ
одномъ месте, близъ станцш Уркиса, по кампе, какъ зовуть здесь
степь, редко раскиданы некрасивыя, кривыя, съ бедной листвой
деревья. Это парайсо. Ростута они такъ редко, что оте дерева до
дерева добрыхъ десять шаговъ. Но здесь это называется лесомъ.
На каждой станцш васъ заставляютъ стоять очень долго, столь
ко, сколько потребуется, чтобы разгрузить товарные вагоны. Но
вотъ и Домингесъ. Обычная картина: среди голаго поля кусокъ
черной, какъ уголь, и рыхлой, какъ жидкая каша, земли. На немъ
убогое здаше вокзала (эстасьонъ), станфя,—сарайчикъ, сложенный
изъ тонкаго, плохого и неровнаго кирпича въ однослойку, съ пло
ской кровлей и двумя дверями-окнами.
По платформе, вымощенной тоже кирпичемъ, на пространстве
двухъ сажень, расхаживаете vigilante de policia provincial, то-есть
блюститель порядка провинщальной полищи, существо, съ черной,
за небольшими исключешями, рожей, въ красной баске на голове,
въ синихъ, необъятныхъ спускающихся до щиколотки бамбачахь—
шараварахъ, въ прямой, какъ у нашихъ бабъ, кофте, въ неизменныгь альпаргатахъ, б-Ьлыхъ парусинныхъ туфляхъ и съ саблей въ
жеегяныхъ ножнахъ на боку.
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Огъ станцш необыкновенной ширины скверная немощеная до
рога ведетъ въ колоши, до которыхъ добрыхъ 1 0 верстъ. Направо,
налево, впереди, сзади, все та же голая, мертвая степь, отделенная
отъ дороги аламброй (проволокой).
Находяпцяся здесь колоши - деревни носятъ общее назваше
«Клара».
Этихъ деревень немало.
Три ивъ нихъ: Зоненфельдъ, Файнбергь и Бельцы, съ населешемъ по пятидесяти семействъ, заняты семьями, присланными петербургснимъ комитетомъ съ известпымъ выборомъ. Почти у всехъ
были средства, и на месте они подучили земледельчесгая орудия и
нашли уже кирпичные дома. Но живугъ бедно, и у большинства
недовольный, удрученный видъ. Затемъ идутъ:
« Р а х и л ь » ...................................... 26 семействъ,
« Р о п ш и н о » ...................................... 8
»
»
« К а р м е л а » ................. ................ 23
«Баронъ Гиршъ» . . . . . . 16
»
« И д а » ...........................................1 2
»
« М и г у э л ь » .....................................14
»
Теперь и эти имеютъ каменные дома, а раньше они жили въ
мазанкахъ. Это были первые колонисты «Клары», охотники-тонеры,
перевезенные сюда изъ Моизесвиля.
Все эти деревни до того похожи одна на другую, что разнятся
только количествомъ домовъ. А все дома выстроены одинаково и
до того ничемъ не отличаются другъ отъ друга, что на нихъ, нако
нецъ, становится противно смотреть. Но деревни все-таки куда весе
лее группъ или, какъ ихъ здесь нааываютъ, разбросанныхъ—desparamados (деспарамадосъ).
«Баронъ Гинсбургь» имеетъ населеше въ 1 0 0 семействъ, въ
трехъ группахъ. «Санъ Ангошо» недавно пршбретенъ. Здесь засе
лено только восемь группъ и занято только 28 домиковъ, тогда
какъ всехъ домиковъ выстроено 300. «Памписты», выходцы изъ Кон
стантинополя, которыхъ поместили здБсь, оказались плохими коло
нистами, и бЬлыпая часть ихъ покинула колонш. «Перлиса» съ
26 семействами, «Бареросъ» съ 2 0 семействами (носить это назва
ше по имени помещика), «Ачиросъ» (растете) съ 2 2 семействами,
«Ласмоскасъ» (комары) съ 18 семействами населены последними
прибывшими въ Аргентину, Они находятся въ колошяхъ только
два года. Это преимущественно литовцы изъ Гродненской губ., где
они жили бедно и привыкли мириться съ нуждой. Притомъ они
нашли все готовое, попали нъ местность населенную, и населенную
своими. Они довольнее другихъ и пока могутъ считаться самыми
надежными изъ колонистовъ.
Все хозяйственный постройки въ колошяхъ сделаны на счегь адми-
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нистрацш, по выработанному ею плану. Точно также весь хозяйствен
ный инвентарь, живой и мертвый, составляетъ собственность адми
нистрацш и только выдается для пользовашя колонистамъ.
Каждый колонистъ получаетъ отъ администрацш:
1 2 воловъ,
2 коровы,
2 жеребца,
7 кобылъ,
1 телегу,
2 жел’Ьзныхъ плуга (одинъ ручной),
4 плужныхъ цепи,
2 деревяныжъ бороны съ железными зубьями,
6 ярмъ съ ремянными кожундами,
2 лопаты желевныя,
1 топоръ,
1 пилку ручную,
2 ведра,
а также л*съ и доски, необходимые въ хозяйств*. Кром* того,
на учаетокъ въ 1 0 0 гектаровъ дается жатвенная машина и в*ялка
Потреро, то-есть пастбище, устроивается общественное, со сво
имъ или наемнымъ пастухомъ. Администращя зав*дуетъ также
дорогами, мостами, заводить и поддержпваетъ школы, пока на свой
счетъ, но съ раскладкой долга на колонистовъ.
Населеше перечисленнъгхъ нами колошй равняется о.ООО д у т ь .
Рабошя силы ихъ считаются въ 2.000 дупгъ, въ возрост* отъ 14-ти
до 60-ти летъ. Не надо забывать, что еврей, попавшШ въ Арген
тину уже въ зр'Ьдомъ возрост*, только съ трудомъ и неохотно за
нимается земледЗшемъ, которому ему надо еще учиться. Если
къ тому же мы примемъ во внимаше, что рабочихъ рукъ, въ томъ
смысл*, какъ мы это понимаемъ, въ Аргентин* н*ть какъ потому,
что мало людей, такъ и потому, что гаучо, или hijo del pais—сынъ
страны, какъ онъ себя величаетъ, ненавидитъ трудъ и не идетъ
работать,—то тогда становится очевиднымъ, что вся тяжесть труда
падаетъ на молодежь.
Но труда не мало, а молодыхъ людей не такъ уже много, и на
помощь являются д*ти.
Д*тя въ Аргентин*—настоящее труженики. Они пес уть постоян
ный и тяжелый трудъ. Не только восьмилетий ребенокъ въ еврей
ской семь* считается работникомъ, но уже въ четыре года, въ пять
л*тъ дети трудятся. Пятилетняя девочка и покачаетъ маленькаго
братишку, и присмотр итъ за самоваромъ, и нальетъ воды птицамъ
и соберетъ на столъ, и сб*гаетъ съ завтракомъ къ отцу и братьямъ,
въ поле. Въ восемь летъ мальчикъ справляется съ такими рабо
тами, какъ перепашка, уборка маиса, присмотръ за скотомъ. Кон
чились работы въ поле, они идутъ въ школу. Школу можно ветре*
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тить въ каждой еврейской деревне. Изъ нихъ 14 благоустроены, и
каждая изъ нихъ имеетъ учителя. Кроме того, есть инспекторъ
надъ всеми школами.
Въ каждой такой школе вместе съ темъ и синагога. Пока все
затраты дблаетъ администрация. Только учителямъ древне-еврейскаго
языка (меламедамъ) колонисты платятъ сами. Остальные учителя
получаютъ жалованье отъ администращп. Знаюпуе испансюй языкъ
получають 75 песо, а незваюпце — 45 песо. Большинство этихъ
учителей—интеллигентные колонисты. Такихъ процентовъ десять
среди евреевъ. Некоторые заиимаютъ места въ администращи.
Школа, въ большинстве случаевъ, представляетъ изъ себя сна
ружи точно такъ же кирпичный домикъ, какъ и все остальные.
Внутри сарай иногда перегороженъ на двое, для старшаго и младшаго отделешя, а иногда безъ перегородки. Полъ земляной, крыша
изъ пахи (соломы). Дети сидятъ за партами, мальчики ж девочки

вместе.
Даже въ младшемъ отделении все они хорошо читаютъ поиспански, на это обращаютъ особенное внимаше. Кроме того, ихъ учатъ
немецкому явыку, аривметике, началамъ географш. Дбвочкамъ преподаютъ рукоделья.
Дети любятъ школу и посещаютъ ее охотно. Самыя занятая
сравнительно съ обычнымъ трудомъ не обременительны, а классы
пеш я и географш являются пр!ятнымъ развлечетемъ. Но чтобы
посещать школу, ребенку колонисту приходится затрачивать очень
много силъ. Разстояшя здесь громадныя. 6 — 8 километровъ до
школы—это очень близко. Есть школы, который находятся въ 12— 15
километрахъ. Если погода хорошая, то это еще ничего. Но если
распутица, а здесь стоить пойти дождю, чтобы дороги преврати
лись въ жидкую, черную кашу, то можно себе представить, какъ
должны уставать дети, являюшдяся въ школу по такой дорогб,
даже если они не идугь пешкомъ, а пр1езжають на лошади, на ко
торой обыкновенно ихъ сидитъ двое, трое, а то и четверо.
Въ школе можно ночевать, но не говоря о томъ, что удобствъ
никакихъ тамъ для ночлега нетъ, ребенокъ все-таки терпитъ еще
отъ того, что лишенъ ласки матери, не видитъ своихъ родныхъ,
а, можетъ быть, ляжеть голодный спать. Въ одну изъ такихъ школъ
мне пришлось заглянуть въ такую скверную погоду. Только четыре
девочки, живппя близко, отважились явиться на уроки. Ихъ поса
дили на скамейку, заставили показать тетрадки, въ которыхъ оне
писали поиспански и постароеврейски. Двумъ учитель задалъ за
дачу, а одну вызвалъ къ классной доске, продиктовалъ ей н е
сколько испанскихъ фразъ и велелъ перевести.
Девочки были очень смущены и отвечали робко, но толково и,
очевидно, понимая, что говорятъ. После этого маленькаго экзамена,
учитель показалъ намъ кое-кашя школьныя пособ!я, между про-
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чимъ, ска 8 алъ, что ужъ два года занимается въ этой школ*,
что д’Ьти очень способны, учатся съ большой охотой и за это время
далеко подвинулись. Разговорившись, онъ разсказалъ, что убзясаетъ
на югъ Францш, гд£ его ожидаетъ невеста. Онъ взялъ отпускъ отъ
администрации на шесть мЪсяцевъ, такъ какъ теперь начинаются
полевыя работы, и дети будутъ заняты, а, женившись, онъ пргЬдетъ
назадъ и привезетъ съ собою молодую жену.
Глядя на холодное, голое здаше школы, на раскинувшуюся кругомъ пустыню и на невылазную грязь, среди которой тонулъ оди
нокий, точно упавшШ сюда съ луны, неуютный кирпичный сарай,
невольно думалось, что много потребуется любви и самопожертвовашя у молодой жены учителя, чтобы влачить здесь печальное,
полное лишенШ существоваше. Не на чемъ остановиться взору, не
съ к'Ьмъ сказать слова.
Кажется, и у самого учителя мелькнула та же мысль, и онъ высказалъ надежду, что его молодая жена полюбить деревню и сум'Ьеть
устроить и свою, и его жизнь.
Но главный расходъ администрацш составляютъ не школы и не
постройка и ремонтъ и т. п. необходимыя затраты, а субсидая или,
по выражешю евреевъ, штюце. Каждая колонистская семья пользуется
субсцгцей—пособ!емъ. Каждый взрослый членъ семьи получаетъ еже
месячно восемь песо, считая отъ 1 0 -ти-летняго возроста, отъ 2 -хъ
до 10-ти летъ—4 песо (песо—76 коп.), чета—25 песо.
Въ настоящее время евреи целикомъ зависятъ отъ администрацш. Шзтъ ни одного еврея, который бы былъ долженъ менЬе 1 0 .0 0 0 ,
а есть и таше, задолженность которыхъ администрацш доходить до
30.000 песо.
Чтобы поддержать въ нихъ мужество, имъ недавно простили
четверть долга. Но долгъ этотъ все ростеть и обещаетъ рости. Колонистъ еврей съ перваго момента делается должникомъ админи
страцш. Уже за переездъ каждый изъ нихъ долженъ огь 700 до
1.500 песо. Пока съ нихъ не взыскиваютъ, да и взыскать нечего.
Не будь субсидш, еврей колонистъ обреченъ на голодную смерть.
Если даже предположить въ будущемъ богатый урожай, то и тогда
немного изъ этого урожая останется въ его пользу. Н етъ колони
ста, который былъ бы беднее еврея. Будь это испанецъ, итальянецъ, французъ, англичанинъ, онъ можетъ сесть безъ копейки на
землю, но за то онъ никому и не долженъ. Что бы онъ ни посеялъ,
что бы ни посадилъ,—все его.
Еврей совсемь въ другомъ положенш. У него — все чужое, п
онъ самъ—чужой. Онъ не можетъ себя чувствовать хозяиномъ ни
этого дома, выстроеннаго не такъ, какъ онъ бы его построилъ для
себя, ни этого участка земли, который ему не принадлежитъ и, можеть быть, никогда принадлежать не будетъ, ни этихъ орудШ, ни
этого скота, выданныхъ ему администращей, которая всегда можетъ
«истор. вгств.> , аириль, 1 8 9 8 г., т. l x ji i .
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ихъ отобрать. Онъ здесь не хозяинъ, а разъ онъ не хозяинъ, са
мый могучШ, самый главный стимуль деятельности, энерпя труда
отсутствуете.
Поэтому еврейская колояизащя носить характеръ искусствен
ности, деланности и поддерживается только миллюнами Гирша.
Не будь контракта, не будь долга и связанныхъ съ нимъ обя
зательству евреи давно бы побросали колонш. Съ 1893 года они ни
чего не могли собрать со вспаханныхъ и засеянныхъ ими полей,
и не будь субсидш, умерли бы съ голоду.
Да и съ субсщцей они живутъ впроголодь. Представьте себе
семью, въ которой трое взрослыхъ, четверо старше четырехлетняго
возроста и трое моложе. Эта семья въ десять человекъ будетъ по
лучать сорокъ песо въ месяцъ. Сорокъ песо въ месяцъ въ деревне,
какъ мы привыкли это понимать, дело хорошее. Но надо считаться
съ местными УСЛ0В1ЯМИ.
Мешка муки такой семье не хватить, а онъ стоить 18 песо.
Своихъ овощей нетъ, плодовь нетъ. Все продукты, какъ сахаръ,
соль, чай, вино, печеный хлЬбъ очень дороги. Мясо, правда де
шево, но за то и плохо. А одежда? белье? Но это роскошь, о ко
торой колонисты не мечтаютъ. Они и сейчасъ ходятъ въ томъ, въ
чемъ пртйхали вь Аргентину. Темъ не менее, мы видимъ въ колошяхъ населеше въ 5.000 душъ. Отчасти ихъ поддерживаетъ на
дежда, что въ следующемъ году лангосты не будетъ, а съ другой сто
роны имъ мешаютъ уйти недостатокъ характера и решимости,
страхъ разорвать съ обществомъ, и, наконецъ, не изъ последнихъ
стимуловъ надо признать отвычку отъ самостоятельности. Конечно,
субсидия, выдаваемая еврейской администращей, — благодеяше, но
что это благодеяше развращаетъ и деморализуетъ благодетельствуемыхъ, убиваетъ въ нихъ личную энерпю и приучаете ихъ разсчитывать не на свои силы, а на могущественную поддержку обще
ства, съ этимъ врядъ ли можно не согласиться.
Такъ какъ еврей, выбывшШ изъ колонистовъ, исключается изъ
ихъ числа навсегда и обратно ни въ какомъ случае не принимается,
то и это пугаетъ некоторыхъ, и у нихъ не хватаетъ духу объявить
войну обществу. И все-таки больше половины ушло. Кто занялся
торговлей въ Буэносъ-Айресе, друпе устроились въ провинщальныхъ городахъ и местечкахъ. Некоторые тутъ же на железной до
роге, на самой станцш, завели альмасены, мелочныя лавки. Почти
все они устроились хорошо, особенно п о с л 1 ;д ш е. Альмасенъ колонисту
необходимъ. Все, что ему нужно, онъ вдЬсь найдетъ и за все запла
тить втридорога.
Администращя барона Гирша не разъ подумывала о томъ, какъ
бы избавить колониста отъ эксплуатацщ альмасенера, но до сихъ
поръ не пришла ни къ какому практическому р е т е т ю этого во
проса, для еврея колониста составляющаго вопросъ первой важности.
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Одно время предполагалось устроить потребительскую лавку, кото
рая находилась бы въ веденш особо избраннаго комитета изъ числа
колонистовъ.
Но собрать необходимые взносы съ нищихъ евреевъ нечего было
и разсчитывать, тбмъ более, что они отнеслись къ этой 8 атМ съ
болыпимъ недов*р1емъ.
Устроить же лавку оть администрацш показалось слишкомъ щекотливымъ. Колонисты враждебно относятся къ администрации и
недоверчиво принимаютъ каждое ея нововведеше.
— Можно съ уверенностью сказать,— говорилъ мне по этому по
воду одинъ изъ администраторовъ,— что устрой мы имъ лавку,
большинство, несмотря на самыя умеренный цены и превосходное
качество товара, предпочло бы лучше иметь дело съ кулакомъ—
альмасенеромъ, чемъ съ нами.
И это верно.
Колонисты почти безъ исключения смотрягь на администрато
ровъ, какъ на враговъ и на ближайшую причину своихъ несчастШ.
— Наши директора—пауки, а мы—мухи,—съ тонкой улыбкой го
ворилъ мне одинъ кодонистъ.— Все они богатели на нашъ счетъ и,
напийшись нашей крови, уезжали въ Европу. А мы становимся все
беднее да беднее.
IV.
Musepia.—Гаучо.—Какъ живется спрсямъ пъ колошяхъ.—Отцы—горожане и д'Ьтгг
земледельцы .—О тнопю те т б х ъ и другихъ к ъ Pocciii. - K occia и лангоста.

Мы уже говорили, что 1893 годъ былъ последшй урожайный
годъ въ Аргентине. Оъ тбхъ поръ земледельцы не сняли ни одной
ко сечи (cosecha—жатва, урожай).
Въ настоящее время Аргентина переживаетъ кризисъ. Въ Арген
тине, по выраженю итальянцевъ и испанцевъ, мизер!я.
Пароходы, прежде подвозивппе въ Буэносъ-Айресъ и Лаалату
многочисленными париями эмигрантовъ всехъ нащональностей н
уходивпйе въ Европу налегке, теперь привозить ихъ едва въ половннномъ количеств*, а отходятъ переполненные пассажирами, воз
вращающимися на родину.
Особенно много уезжаетъ итальянцевъ и испанцевъ, преимуще
ственно, б*дняковъ, не имеющахъ возможности выжидать и не желающихъ на чужбине мириться съ знакомой имъ нуждой, отъ кото
рой они бежали за море.
Эмнграц1я прюстановилась, а съ ней прюстановидся и приливъ
капиталовъ.
Кроме хлеба и скота, Аргентина не имеетъ продукте въ для рынка.
Земли ея разделены между богатыми и не приносятъ ничего или
приносятъ мало.
14*
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Гаучо, жившШ въ камне господиномъ, теперь всюду натыкается
на ненавистную ему аламбру (проволоку). Скотъ въ иоле—весь
чужой, перемеченъ клеймами, разобранъ по рукамъ, и гаучо гово
рить, что онъ не смеетъ охотиться за нимъ. Тогда какъ прежде
онъ набрасывалъ свои боласъ—лассо, съ тремя круглыми камнями
на любого вола, закалывалъ его ножомъ, вырезывалъ кусокъ мя
коти, жарилъ свою осаду (тонгае куски жаренаго на угляхъ мяса)
и, поужинавъ, ехалъ дальше. Где угодно, могь онъ поставить свое
ранчо (шалашъ, хижину), лежать и сосать мате (парагвайскШ чай).
Теперь онъ въ кампе не хозяинъ, а гость. Всюду аламбра, всюду
ненавистный extraujero (иностранецъ). Голодный, холодный, озлоблен
ный, не имея коня, — какое унижете для гаучо, — уныло бродить
онъ по камне и решается, наконецъ, идти въ пеоны (поденщики),
нанимается къ эстансьеро (помещику), ищетъ работы, онъ, презираюпцй всякШ трудъ и считающШ себя сеньоромъ.
Молодымъ евреямъ, особенно подросткамъ, которые уже акпиматизировались, освоились со страной, гаучо еще не такъ страшенъ.
Они сами превращаются въ гаучо, по крайней мере, своею внешно
стью, своей повадкой не отличаются отъ него. Но старики и зре
лые люди боятся гаучо, какъ огня.
—
Нетъ въ немъ человеческихъ чувствъ,—разсказывалъ мне
одинъ еврей, котораго гаучо прокололъ сзади, бросивъ ему ножъ въ
спину. — Жалости, раскаяшя онъ не знаетъ. Зарезать человека
ему нипочемъ.
Къ этому надо прибавить, что еврей угнетенъ своей бедностью,
зависимостью отъ администрации, которая связываегь ему руки и,
заставляя его заниматься несвойственнымъ и, очевидно, невыгоднымъ трудомъ, лишаетъ его возможности нажиться. Аргентина—
страна наживы; все заботятся только о наживе. Сюда ю^езжаютъ
только для того, чтобы нажить деньги, и не слишкомъ задумываются
надъ способами. И будь это франпузъ, испанецъ, итальянецъ, грекъ,
немецъ, англичанинъ, у всехъ цель одна: затратить ничтожный
капиталъ и выиграть на него состояше. И еврей съ завистью видитъ,
что многимъ это удается. А онъ прикрепленъ къ земле и нищШ.
А если взять во внимаше удручающую обстановку, становится понятнымъ, что для еврея, особенно для русскаго, привыкшаго къ нашей
несколько распущенной, халатной и сравнительно изобильной жизни,—
ужъ непременно изобильной противъ Аргентины, где въ иномъ
захолустье фунтъ сахару стоить пять рублей,—жизнь въ колошяхъ
невыносима. Такому еврею, съ его перинами, подушками, русскимъ
саиоваромъ и привычками,—хотя, можетъ быть, и ограниченными, но
для Аргентины роскошными,—къ чаю, къ сахару, къ леденцамъ, къ
варенью, къ селедкамъ, къ молочнымъ продуктамъ, въ роде сыра,
масла, къ яйцамъ, здесь слишкомъ не по себе.
Масло здесь въ ходу только оливковое, какъ называютъ его
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изъ деликатности. На самомъ деле, это просто рициновое масло.
Местный сырь сквернаго приготовлешя—рубль, полтора фунтъ. Ва
ренье,—но о варенье лучше не говорить. Конфеты,—но, во-первыхъ,
за ними скачи сто верстъ, не доскачешь, а, во-вторыхъ, цёна на
нихъ страшно кусается, и эти доропя конфеты хуже русскихъ дешевыхъ леденцовъ.
Наконецъ, между этими евреями очень много интеллнгентныхъ. Есть семьи, въ которыхъ стариий сынъ—бывпйй студентъ,
второй попалъ въ Америку изъпятаго класса гимназш. Есть еврейки
колонистки, бывпия гимназистки. Встречаются хозяева значительныхъ торговыхъ фириъ, ужъ не говоримъ о техъ, что были прежде
портными, часовщиками, сапожниками и жили все-таки куда въ
лучшихъ услов1яхъ.
К ъ климату они не могутъ привыкнуть. Зимой страдаютъ
отъ холода, летомъ отъ жары, отъ которой негде укрыться, и
которая пугаетъ ихъ больше холода, потому что случаи солнеч
ного удара очень обыкновенны. Сильныя грозы, съ страшными
раскатами и непрерывными, освещающими полнеба молтями, съ
непривычки производить потрясающее впечатлеше. Докторъ еврейскихь колошй говорилъ мне, что нередко среди евреевъ, особенно
среди женщинъ, наблюдаются во время грозы припадки столбняка
и истерики. Эти же припадки и временное помешательство являются
нследств1е тоски по родине.
А сколько убито евреевъ и ранено гаучо? Сколько погибло отъ
дикихъ лошадей и воловъ?
Даже люди, хорошо устроивпйеся, совсемъ обезпеченные, служапце въ администрации, получаюпце хорошie оклады, и те тоскуютъ, и те мечтаютъ о томъ, чтобы скопить капиталецъ и уехать.
Въ доме одного богатаго эстансьеро мне пришлось познако
миться съ гувернанткой-еврейкой изъ колонистокъ. Она кончила
въ Россш гимназш, была на курсахъ въ Женеве, и когда ея роди
тели уехали въ Аргентину, она поехала за ними, не кончивъ своихъ
курсовъ.
«Я ехала сюда, — разе называла она мне: — полная надеждъ и
силъ. Мне казалось, что кончать мое образоваше не нужно, что это
возьметъ много времени, а тамъ, куда меня зовутъ, интеллигентные
люди нужнее, чемъ где либо.
«Я рисовала себе жизнь на лоне природы, русскую деревню,
каюя бываетъ въ Малороссии,— мы иэъ Екатеринославля,—белыя
мазанки, тополя, кусты черешенъ, яблони, усыпанныя белыми цве
тами, цветупця степи, просторъ и свободу.
«Я мечтала, какъ заведу въ такой деревне школу, окружу себя
детьми и буду работать для нихъ. Но все это и осталось мечтами.
Ничего не дала мне действительность изъ того, что создала моя
фантаз1я. Дикая, печальная природа поразила меня съ первыхъ
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шаговъ. Сердце мое сжалось, когда предо мною встали еврейсше
дома, тогда еще просто сложенные изъ земли и глины жалшя ла
чуги, около которыхъ, какъ и теперь, не видно было ни одного
деревца, ни одного кустика.
«Но что почувствовала я, когда переступила порогъ такой лачуги!
«Меня встретили отецъ, сгорбленный, не похожй на себя, полу
слепой, мать, съ глазами, полными слезъ, съ лицомъ, котораго ни
когда не забуду, братья, оборванные, грубые, настояице мужики,
сестры, еще маленыйя, еле прикрытыя лохмотьями и дишя.
«На другой же день пришлось приняться за тяжелый, отврати
тельный для меня, трудъ. Была пятница. У насъ, евреевъ, въ этотъ
день принято убираться въ дом*. Все моюгь, чистять, приводить
въ порядокъ. И въ нашей лачуг* принялись за уборку. Я увидала,
что мать слаба и больна, сестры еще малы и плох1я помощницы, у
братьевъ своя работа, и какая тоже работа. Я принялась за дело.
Я говорила себ*, что надо быть мужественной и ум*ть мириться
съ обстоятельствами, что плохъ тотъ, кто на первыхъ порахъ бросаеть все, при первомъ разочароваши отказывается отъ ц*ли.
«Не хот*лось мн* также огорчать мать и остальныхъ родныхъ,
не хотЬлось показать, какъ мн* не по себ* среди этой обстановки.
Наконецъ, ведь они-то жили же въ ней, выносили ее, а ведь я —
то же, что они. И они привыкли къ лучшей жизни. Братья учи
лись, старшШ былъ студентомъ, девоченъ одевали барышнями.
«Скр*пя сердце, принялась я за работу. Поль былъ земляной.
Отъ времени онъ становился неровнымъ, негладкимъ, и вотъ чтобы
поправить его, колонисты собирали консюй навозъ, м*шали его съ
землей и разбавляли водой. Когда эта замазка была готова, надо
было мазать полъ; онъ, высыхалъ и становился гладкимъ; хорошъ
трудъ для гимназистки-б*лоручки!
«Но это было хоть не страшно и не опасно, а потомъ пришлось
мне познакомиться и съ лошадьми, почти всегда полудикими, съ
волами, манситыми, какъ говорятъ у насъ, и тоже дикими, не при
выкшими къ ярму.
«О школе, о моихъ загЬяхъ — нечего было и думать. Времени
не было. Надо было месить хлебы, варить обедъ, чинить лохмотья,
въ рабочую пору работать въ поле, ломать маисъ, возить его на
мельницу.
«Годъ прожила я со своими, наконецъ, не выдержала: захво
рала. Поправилась, но стала слаба. Вижу, что не могу такъ жить.
Тоска. взяла такая, что думала наложить на себя руки. Мать испу
галась, стала меня просить бросить работу. Но жить съ ними и не
работать было немыслимо.
«На счастье, я попала сюда въ гувернантки. Я получаю 50
песо въ месяцъ, кроме того, со мною живетъ маленькая сестра.
Сегодня она уехала домой на праздникъ. Здесь мы не терпимъ ли-
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шешй, не видимъ черной работы, но я чувствую, что жить такъ
не могу. Я только и думаю о томъ, чтобы накопить денегъ и уехать
въ Европу. Но накопить трудно. 25 песо я даю каждый месяцъ
роднымъ, на нихъ они нанимаюсь пеона, да приходится и на себя
тратить. Но я уеду, уеду. Этой надеждой я только и живу. Посмо
трите на меня, ведь я старуха, у меня седые волосы, а между сЬмъ,
мн* только 26 летъ.
И действительно на видь моей собеседнице было никакъ не
менее 30.
Вообще, здесь, въ Аргентине, седеють рано, и среди еврейскихъ
девушекъ колонисте къ мноия имеюсь седые волосы.
Зато дети производясь отрадное впечатлеше. Они здоровы, ве
селы, смелы и имеюсь цвЬтупцй видъ. Это и понятно: тревоги,
заботы старшихъ имъ чужды, а климась и просторъ полей дей
ствуешь на нихъ прекрасно. Подростки же летъ 12, 13, 14-ти прямо
изумляюсь. Они высоки, сильны, плечисты, обыкновенно несусь очень
тяжелый трудъ. Иногда на плечахъ такого парнишки вся семья: старикъ-отецъ, мать, две-три сестры и младппе братья. Смотришь—у
него 50—60 десятинъ возделанной земли, и онъ не только не жа
луется, а еще очень доволенъ.
И когда проезжаешь по еврейскимъ колошямъ и видишь сотни
зеленеющихъ десятинъ и друпя сотни черной, хорошо вспаханной,
приготовленной къ посеву земли, то невольно задаешь себе вопросъ:
сколько нужно было потратить силъ, какой запасъ энергш, желашя, надо было иметь, чтобы совершить эту тяжелую работу почти
безъ надежды на вознаграждеше? И тогда становится понятнымъ,
что только молодость, съ ея неизсякаемой энерпей, съ ея непоча
тыми свежими силами, съ ея беззаветной верой въ жизнь и въ
радость жизни, съ ея кипучей жаждой деятельности, могла совер
шить этотъ гигантсшй трудъ.
И все это—дело не зрелыхъ людей, а юношей, подростковъ и
детей, да, детей, восьми-десятилетнихъ мальчиковъ и девочекъ.
Это—колонисты, земледельцы. Они любять и эту землю, жирную,
черную, плодородную и щедрую землю, и эту унылую, вечно-жел
тую безъ конца, безъ края, съ далеко-уходящимъ горизонтомъ степь,
и диюй, непослушный, упрямый и некрасивый скотъ, который па
сется въ ней, и это небо, и это солнце.
Грозы ихъ не пугаюсь, къ лишешямъ они привыкли и равно
душно внимаютъ старикамъ-родителямъ, слезливо жалующимся на
O T cyrcT B ie гешефта и барыша и зовущимъ ихъ въ города, рисуя
имъ соблазнительную картину бойкаго, дающаго хорошШ п у р ц е н тъ ,
х а н д л у н га .
Не понятны имъ также сетовашя стариковъ на то, что они не
могутъ вернуться въ Pocciro, и сожалешя о ней. Т е изъ нихъ, что
покинули Pocciro уже юношами, не жалеюсь о ней и предпочи-
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таютъ свободную и независимую Аргентину, а про подросткова и
д1;тей и говорить нечего. Они давно забыли и думать о Россш, поиспански они говорятъ свободно и считаютъ этотъ языкъ своимъ,
и нравы, и обычаи страны имъ не кажутся дики. Но старики скучаюгъ, грустятъ и не могутъ равнодушно говорить о Россш. Ко
всякому русскому, прибывшему изъ Россш или заброшенному въ
Аргентину и живущему тамъ, евреи относятся хорошо, больше, чемъ
хорошо, братски, и готовы поделиться съ нимъ всемъ, чемъ мо
гутъ. Еврей охотно говорить о Россш, и редкШ изъ евреевъ не
отзывается о ней, какъ о милой и родной отчизне.
Въ еврейской избе вы встретите и руссгая книги, и портреты
русскихъ великихъ людей. Самыя ихъ отрадныя воспоминашя—о
Россш, Ихъ лучнйе годы, драгоценные каждому человеку, детство
и юность протекли тамъ. А сколько npiexaso сюда дряхлыхъ стариковъ, которые не могутъ привыкнуть къ новой стране и тоскуютъ!
Еслибъ они еще видели, что трудъ ихъ детей окупается, и что
земля вознаграждаете ихъ, они бы еще могли помириться съ земледел 1емъ, съ этимъ нелюбимымъ и чуждымъ имъ эаняиемъ.
Но и этого нетъ. Вотъ уже пять летъ ждутъ евреи «косечи»
(урожай) и пять летъ не имеютъ ничего. Каждый годъ вспахи
вается и засевается земля, каждый годъ зеленеютъ всходы, и ка
ждый годъ прилетаегь лангоста (саранча) и съедаетъ все дочиста.
Косеча и лангоста — вотъ два слова, который не сходятъ съ
языка еврея-колониста.
О чемъ бы вы съ нимъ ни заговорили, въ конце концовъ вы
договоритесь до одного: нетъ косечи, потому что есть лангоста.
Земля все родить прекрасно, семя, брошенное въ нее, возвра
щается сторицею, но все уничтожаетъ лангоста. И вотъ почему та
кое унылое, такое безотрадное впечатление производятъ еврейсюя
колоти.
Еще тамъ, где дома скучены, на подоб1е русской деревни, они
выглядятъ не такъ грустно, но въ группахъ, въ desparamados, где
четыре домика, обращенные въ одну сторону,—въ подветряную,
чтобы не сорвало крышъ,—стоять по краямъ грязно-черной дороги
среди неприглядной, голой, необозримой равнины,—и не смотрелъ
бы на нихъ! Кругомъ ничего: ни двора, ни навеса, ни клети, ни
огорода, ни какого растешя.
Встретишь такую группу, протащившись верстъ двенадцать по
ужасной, избитой, пустынной и затерявшейся въ степи дороге, но
мелькнуть четыре кирпичныхъ сарайчика-дома, построенные, какъ
не строятъ у насъ и конюшенъ, и опять потянется скучная до
рога до новой, такой же безотрадной, затерянной въ глуши группы.
Самая степь здесь не похожа на нашу степь. Нетъ ни высокой
по грудь, волнующейся, какъ море, 8 еленой травы, ни разнообразныхъ
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и разноцветных'!,, тонко благоухающихъ цветовъ. Жесткая, колю
чая, желтая летомъ отъ зноя, зимой отъ холода, невысокая, не
красивая трава, похожая на ту низкорослую, растущую кучками
осоку, что встречается у насъ по мочевинамъ и низкпмъ местамъ, вблизи
болотъ и лесныхъ, покрытыхъ зеленоватою плесенью и заросшихъ
камышомъ и мхомъ прудовъ, разнообразится только репейникомъ и
волчпомъ.
Ежегодно администрация выдаетъ деньги на посадку деревьевъ,
и деревья принимаются и должны бы рости. Но колоти и группы
не утопаютъ въ зелени; вашего взора не ласкають сады, рощи и ого
роды, и въ зной вы не найдете тени въ голой степи, где ни деревца,
ни бедной тычинки.
Каждый годъ сажаются деревья и каждый годъ съедаетъ ихъ
лангоста. Въ Энтрерюсе две лангосты. Во-первыхъ, своя черная,
постоянная и сравнительно не очень серьезная нещнятельница; кроме
нея, есть еще красная лангоста, вотъ уже несколько летъ сподрядъ
прилетающая изъ Чако. Это бичъ неотвратимый и ужасный.
Гостья черной тучей, затмевающей солнце, несется на поля.
Эта страшная гостья—лангоста voladora (летучая). Но она еще не
такъ страшна, она можетъ пролететь мимо, страшнее ея лангоста
saltona (прыгающая), которая отроится отъ первой.
Выбравъ удобное место, мягкую, рыхлую почву, лангоста кладетъ въ нее яички, 80— 100 штукъ. Изъ нихъ сначала выйдутъ ли
чинки, червячки, а потомъ выростутъ у нихъ крылья. Въ шесть
недель, необходимыхъ для того, чтобы изъ личииокъ вышла лету
чая лангоста, все будетъ уничтожено: не только хлебъ на поляхъ,
овощи на огородахъ, молодые побеги,—кора на болыпихъ деревьяхъ,
платья, занавеси на окнахъ, обивка на мебели. Спастись отъ лан
госты петь возможности. Средствъ петь, рукъ нетъ, чтобы бороться
съ ея безчисленными полчищами. Въ провинцш Санта-Фе отпущено
было въ прошломъ году ‘/з мшшона на борьбу съ лангостой.
Между прочимъ, въ одномъ изъ департаментовъ вырыли канаву, въ
два метра глубиною. Лангоста наполнила всю канаву, и слой ея
надъ канавой достигъ полутора метровъ.
Но вотъ снялась лангоста и улетела. На мЗзсае зеленеющихъ
полей голая, черная земля. Отъ молодыхъ деревьевъ не осталось и
следа. Болышя деревья засохли и погибли. Овощи уничтожены, дом ат шя вещи испорчены, паха (солома) на крышахъ и та съедена.
Все надежды, все расчеты на урожай и на сопряженный съ ними
радости безжалостно опрокинуты и разрушены, Въ несколько часовъ колонистъ превращается въ нищаго.
У колониста еврея есть поддержка, о немъ заботится администращя. Она не даетъ ему умереть съ голода. Но колонистъ, не принадлежащШ къ еврейской колонизацш, осужденъ на голодную смерть.
Надеяться ему не на что, помощи ждать не отъ кого. Онъ соби-
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раетъ свои жалше пожитки и пешкомъ съ семьей уходить съ насиженнаго места, оставляя свой домъ и все, чего онъ не можетъ
захватить.
Бывали и т а т е случаи: выйдете колонистъ на поле, взглякетъ
на черную землю, на обглоданный деревья, постоитъ, подумаетъ, ти
хонько вернется за ружьемъ и застроится.
Еврей-колонистъ знаетъ, что ему не дадутъ погибнуть. Но и у него
глаза не глядели бы на эту политую его слезами и потомъ землю.
За последнее время даже самые ретивые молодые работники
стали отчаиваться.
—
Еще два такихъ года,—говорятъ они,—и надо будетъ ухо
дить. Что же работать на лангосту?
Но къ лангостб мы еще вернемся.

V.
В м еш ательство аргентинского правительства в ъ д*Ьдо еврейской колонизацш .—
К онтравтъ и внесенный в ъ него поправки.— Л ангоста или задолженность?— По
чему HeapeiebHHO зем лед!ш е, а не скотоводство.

17-го т л я 1895 г. генеральный комиссаръ эмигращоннаго депар
тамента въ Буэносъ-АйресЬ, заинтересованный наплывомъ евреевъзмигрантовъ и желая вникнуть въ отношешя между ними и Обществомъ еврейской колонизацш, издалъ распоряжеше, чтобы особообразованная комиссия задерживала всехъ евреевъ, прибывающихъ
на лароходахъ, и предлагала имъ следуюпце вопросы:
1 ) На какихъ услов1яхъ Общество еврейской колонизацш предло
жило имъ устроится въ Аргентине?
2) Что побудило ихъ покинуть родину?
3) Какой контракта или услов1е заключили они съ Обществомъ,
въ какомъ учреждены или при какомъ оффищальномъ лице?
4) Заключая услтопе, ясно ли сознавали всю важность нринимаемыхъ на себя обязатедьствъ?
б) Занимались ли они на родине гЬмъ деломъ, какимъ соби
раются заняться въ республике; какова ихъ профешя; если были
земледельцы, то что сеяли; держали ли домашнихъ животныхъ и
какихъ именно: лошадей, коровъ или овецъ; думаютъ ли они и здесь
завести ту же отрасль и на чьи средства?
6) Имеють ли контрактъ или кошю его?
7) Приняли ли они на себя обязательство исполнять только ту
работу, на которую ихъ определить Общество, или они свободны
выбирать себе занятая и могутъ покупать и продавать, что имъ
угодно?
8 ) Обещали ли имъ, въ случае нежелашя ихъ оставаться въ колошяхъ, доставить ихъ обратно на родину на счеть Общества?
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Начиная съ 1 -го августа того же года, комиссия стала опраши
вать по вышеписанной программ* евреевъ эмигрантовъ и составила
рядъ протоколовъ этихъ ояросовъ.
Для примера приведемъ некоторые изъ нихъ.
РусскШ эмигрантъ Грабе Шмуль съ парохода «Манильця», пред
ставь предъ комистей, на п ер вы й во п р о съ ответилъ, что агенты
Блуменпедъ и Мулившидъ барона Гирша предложили ему перевезти
его въ Аргентинскую республику, где ему дадутъ семьдесять пять
гектаровъ земли, и получили съ него пятьсотъ рублей, въ чемъ вы
дали ему росписку, которую онъ передалъ отцу своему въ Бессарабш.
Н а вто р о й в о п р о с ъ ответилъ, что на родине у него плохо
шли дела.
Н а т р е т 1 й—что не заключалъ никакого контракта и поехалъ
въ Аргентину съ целью улучшить свое положеше.
Н а п я т ы й —что занимался всегда земледЬиемъ, сеялъ овесъ,
кукурузу, пшеницу, а также держалъ домашшй скотъ. На чей
счетъ ехать, не знаетъ.
Н а ш есто й —что не имеетъ никакого письменнаго услов1я или
коши съ него.
Н а седьм ой— что онъ разсчитываетъ заниматься земледЬйемъ,
но позволять ли ему продавать продукты, не знаетъ.
Н а восьм ой—что онъ объ этомъ не спрашивалъ, а ему не го
ворили.
Допрашивается комиссией русскШ эмигрантъ Зухъ Мительманъ.
На вопросъ объ услов1яхъ, на которыхъ еврейское колонизащонное общество предложило ему пргбхать въ республику, ответилъ,
что одинъ изъ агентовъ еврейскаго общества, по имени Файноергъ
въ бытность свою въ Бессарабш, предложилъ ему перевести его въ
Аргентинскую республику, на что онъ согласился и заплатить субъагенту Шлёме Лунтону 350 (триста пятьдесягъ рублей) за 75 гек
таровъ земли, которые онъ дотасенъ получить въ колошяхъ, где
будетъ заниматься земледел1емъ.
На вопросъ, есть ли у него документъ на уплаченный имъ деньги,
представилъ росписку на русскомъ языке, следующаго содержания:
«Еврейское колонизащонное общество,
«1895 года, 24-го апреля.
«Нолучено отъ Лудвига Мительмана и Марка Гамшвитца 360 руб
лей на путевые расходы двухъ семействъ и ихъ багажа.
«Агентъ: ПЫома Лунтонъ».
Спрошенный, почему покинуль родину, ответилъ, что русское
правительство два года тому назадъ запретило евреямъ заниматься
земледЬпемъ и не даетъ имъ земли. На вопросъ, обращался ли онъ
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къ русскому правительству съ предложешемъ купить землю, отвечалъ, что нетъ и не знаетъ, продали ли бы ему землю.
На третШ вопросъ отвЬтилъ, что никакого контракта ни въ Рос
сш, ни здесь съ Обществомъ иди его агентомъ не заключалъ, а что
на словахъ ему обещали 75 гектаровъ земли, скотъ, земледйиьчесшя оруд1я, семена, съ разсрочкой платежа на 13 летъ. Купчую,
сказали, выдадуть въ колошяхъ.
На четвертый ответилъ, что никакихъ обязатедьствъ не принималъ.
На пятый ответилъ, что землед1шемъ никогда не занимался,
скотъ не держаяъ, на родин* былъ старьевщикомъ, здесь въ коло
шяхъ намеренъ заняться 8емлед1шемъ.
На вопросъ, обязался ли онъ заниматься тЬмъ трудомъ, какой
укажетъ ему общество, или воленъ делать, что угодно, и можетъ
самостоятельно покупать и продавать, что найдегь нужнымъ по
своему усмотр1ш1ю, ответилъ, что условился заниматься только земледЬшемъ, и не знаетъ, можетъ ли продавать продукты, такъ какъ
долженъ окупить впродолжеше трехъ л^гь земледельчесшя оруд1я,
взятыя у общества.
На последшй вопросъ ответилъ, что о возвращении на счетъ
общества въ Россш не было разговора.
Руссшй эмигранта Грабе Авраамъ на допросе показалъ:
1) что агента докторъ Муничокъ предложилъ ему переехать въ
Аргентинскую республику, чтобы работать на земляхъ барона Гирша,
где ему дадуга 75 гектаровъ земли. Онъ согласился на взносъ 500
(пятьсотъ рублей).
2) что слышалъ, что въ республике мнопе изъ его соотечественниковъ хорошо устроились.
3) что въ Россш дела у него шли плохо, такъ какъ не даюта
заниматься, чемъ хочешь.
4) что контракта не заключалъ и удовольствовался словеснымъ
обещашемъ,
5) что не знаетъ, нрюбрететъ ли въ колошяхъ землю въ свою
собственность,
6) что въ Россш занимался землед'Ьл1емъ, выдавая себя за хри
стианина, такъ-какъ иначе русское правительство не дозволило бы
ему работать на земле, теперь же не знаетъ, на кого будетъ здесь
работать на себя или на общество,
7) что не знаетъ также, имеета ли право продавать продукты
кому бы то ни было, кроме общества,
8) что о возвращенш на рода ну не было и речи.
Протоколы эти подписали:
Ш ефъ департамента торговли Анхель Каррьонъ.
Судовой инспекторъ X. Вильсонъ.
Присяжные переводчики: Энрике Сольти.
Отто фонъ-Дуйсбургъ.
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Такихъ протоколовъ масса, и во вс*хъ допрашиваемые показы
вали приблизительно одно и то же съ незначительными вармщями.
Въ архив* эииграцюннаго департамента находимъ и такой документъ:
«27-го 1юля 1896 года въ денартаментъ явился руссшй эми
грантъ, израэлитъ Израэль Грицпонъ, 24-хъ л*тъ, родившШся въ
Одесс*, и показалъ, что, около года тому назадъ агентъ барона Гирша
въ Одесс* у говорилъ его *хать въ Аргентинскую республику.
«Грицпонъ объяснилъ ему, что онъ не земледелец'!., а электромеханикъ, на что агентъ возразилъ, что это не важно, и что онъ
можетъ въ колошяхъ Гирша заниматься своимъ ремесломъ. По*халъ на счетъ еврейскаго Общества во второмъ класс* и, восемь
м*сяцевъ тому назадъ, прибыль на пароход* «Орюнъ» со своимъ
компаньономъ и его семействомъ, женой и четырьмя д*тьми.
«Компаньопъ его, тоже механикъ, по имени Вольфъ Янкелевичь,
завербованъ былъ т*мъ же агентомъ. Изъ Лаплаты, гд* они вы
садились, ихъ немедленно отправили въ Басо-биль-басо на счетъ,
какъ они полагали, Общества. Въ колоши они явились къ админи
стратору Рапопорту, который сказалъ имъ, что зд*сь не нужно механик9 въ, но что онъ даетъ имъ землю, которую они могутъ обработывать. Компаньонъ отказался и ушелъ въ Санта-Фе, гд* поступилъ на жел*знук> дорогу, а онъ Грицпонъ остался и получилъ
небольшую чакру (учаетокъ). Рапопортъ далъ тотчасъ же знать объ
этомъ еврейскому Обществу въ Буэносъ-Айресъ.
«Прошло три нед*ли. Рапопортъ получилъ приказъ оть Обще
ства не принимать Грицпона въ колонисты, такъ какъ онъ не се
мейный. Въ виду этого его лишили земли, и онъ три м*сяца жилъ
безъ работы въ одной семь*, которая дала ему прш тъ и кор
мила его.
«Тогда онъ отправился къ Рапопорту, прося помочь ему, Тотъ
далъ ему тридцать песо подъ росписку и рекомендательное письмо
къ директорамъ Общества въ Буэносъ-Айресъ, сов*туя ему искать
тамъ за ш т е .
«Директоровъ онъ не могъ добиться вид*ть, но одинъ изъ служащихъ далъ ему рекомендательное письмо къ г. Оствальду, а тотъ
рекомендовалъ его директору перваго газоваго общества, и его при
няли на службу электромеханикомъ. Онъ проработалъ пять дней и
принужденъ былъ уйти, по нознашю испанскаго языка, что удостов*рилъ выданнымъ ему тамъ свид*тельствомъ.
«Теперь онъ живетъ въ улиц* Вьямонта, 1600, ущпятеля Махмановича. Не им*я возможности найти м*сто или з а ш т е , обра
щается въ денартаментъ съ просьбой дать ему работу.
«На вопросъ, заключилъ ли онъ съ агентомъ контракта въ Одесс*,
отв*тилъ, что н*тъ, и что ему сказали, что все уладится въ Буэносъ-Айрес*. И зд*сь точно также не было заключено никакого
договора».
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Рядъ такихъ жалобъ и протоколовъ показали, что въ еврейской
колонизацш далеко не все такъ хорошо, какъ кажется, и побудили
эмиграционный департамента обратиться къ еврейскому Обществу
съ запросомъ, на какихъ услов1яхъ доставляются въ Аргентину
эмигранты-евреи, и существуетъ ли документа, которымъ бы гаран
тировались права переселенцевъ и определялись ихъ обязательства
по отношенш къ Обществу.
На это Общество ответило, что до сихъ поръ документа не было,
но въ настоящее время составленъ контракта, который оно назы
ваешь «контрактомъ на обещанную продажу», и экземпляр!, котораго при семь прилагаешь.
Каковъ былъ этотъ контракта, видно изъ того, что Хуанъ Альсина, генеральный комиссаръ эмигращоннаго департамента въ своемъ
докладе отозвался о немъ, какъ о своде стеснительныхъ условШ
и тяжелыхъ обязательствъ, подъ бременемъ которыхъ изнываетъ
колониста, сверхъ того постоянно рискующШ потерять все, плоды
додгихъ трудовъ, домъ, орудая, засеянную имъ землю и т. д.
Департамента, оговорясь, что, хотя по конституцш частные до
говоры не подлежать критике правительства, темъ не менее пришолъ къ заключению, что въ данномъ случае, въ виду важности
эмиграцш и ея нормальнаго течешя для страны, а также въ виду
безпомощности евреевъ-колонистовъ по отношенш къ Обществу еврей
ской колонизацш, необходимо просить Общество внести въ контракта
некоторый поправки и смягчить его, насколько возможно. При этомъ
департамента подчеркнулъ заголовокъ контракта: «Контракта на
о б ещ ан н у ю п р о д аж у » —Contracto- de p ro m e s a de venta.
Вотъ этотъ контракта, въ сокращенномъ и смягченномъ по настоянш аргентинскаго правительства виде,
К олотя

................

№. . .

Общество еврейской колонизацш и колониста N положили:
1.
Общество обещаешь продать колонисту N следуюнця недви
жимости:
a) участокъ земли въ . . . гектаровъ, стоимостью . . . гектаръ;
b) домъ и усадьбу въ . . . гектаровъ, стоимостью . . . гектаръ.

Кроме того, Общество считаешь за колонистомъ долгъ въ . . .
за расходы на проездъ, доставку его на место, стройку и ремонта,
покупку скота, земледельческихъ машинъ и орудШ, предметовъ
домашней обстановки, семянъ и на выдачу ему и его семейству
субсидш.
Колониста обязуется заплатить Обществу за недвижимость всю
означенную сумму сполна, съ °/о изъ пяти годовыхъ, а также аренд
ную плату за все года въ количестве . . ., причемъ первый взносъ
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долженъ быть произведешь 1 -го апреля 18... года, а последней 1 -го
апреля 18... года.
2 . Колонистъ обязуется, безъ расчетовъ на возмещеше и без
возмездно, освободить учаетокъ, необходимый для проложешя улицъ,
дорогъ и другихъ общественныхъ целей, какъ по гребовашю пра
вительства, такъ и по требование Общества.
3. Въ случа* смерти колониста, наследники его, подъ страхомъ
уничтожешя настоящаго контракта, обязуются отнюдь не делить
недвижимости, пока не выполнены будутъ вс* обязательства.
4. Пока колонистъ не очистилъ учаетокъ отъ долга, онъ обя
зуется заниматься исключительно земледЬпемъ и возделывать его съ
членами семьи или другими колонистами, отнюдь не позволяя, безъписьменнаго разр*шешя администрацш, работать на немъ третьему лицу,
за исключешемъ времени жатвъ, когда онъ можетъ нанимать пеоновъ. Запрещается также заниматься торговлей, промыслами или
им*ть заведете.
б. Пока колонистъ долженъ, урожай есть обезпечете его долга,
каковъ бы онъ ни былъ. Поэтому колонистъ обязывается свозить
въ галпоны Общества часть продуктовъ. Общество отв*чаетъ за ко
личество принятыхъ имъ четвериковъ, но во всемъ остальномъ не
береть на себя никакой ответственности. Общество вольно продать
этотъ запасъ, за счетъ и рискъ колониста, и деньги взять себ*, если
виродолжеше двухъ месяцевъ колонистъ самъ не продаеть его.
6. Вс* подати, налоги, существующая или им*юпця быть отъ
правительства, колонистъ безъ иенлючешя принимаетъ на себя.
7. НастоящШ контрактъ и все, что къ нему относится, не мо
жетъ быть переданъ третьему лицу, а равно колонистъ не имееть
права, безъ письменнаго разреш етя администрацш, сдать землю въ
аренду или поселить на ней постороннее лицо.
8) Въ случае отказа колониста выполнять этотъ контрактъ или
вносить, по требовашю администрацш, арендную плату, Общество
имеетъ право вступить во кладете его участкомъ, а также построй
ками, посёвами, насаждетями и тому подобнымъ безъ всянихъ возмещетй и воэнаграждетй.
9) Съ того момента, какъ колонистъ исполнилъ все свои обя
зательства, Общество составляетъ перепись всей недвижимости и
того, что въ ней заключается. До уплаты же единственнымъ хозяиномъ считается Общество, а колонистъ разсматривается только, какъ
жилецъ.
10) Въ случае недоразуменШ и неудовольствий, могущи хъ воз
никнуть между колонистомъ и дирекщей въ Буэносъ-Айресе, усло
влено обращаться за разъяснешемъ къ лицу, живущему въ БуэносъАйресе и ежегодно назначаемому президентомъ «Еврейскаго BceMipнаго союза» въ Париже.
Подписали...
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Добавочные параграфы.
Во время уборки, колонисты обязуются помогать другъ другу.
Споры разрешаются назначенными Обществомъ администраторами.
2 ) Помимо сбяш я хлеба, колонистъ обязуется засеять не менее
гектара альфальфой (люцерна).
3) Ежегодно колонисте обязанъ посадить 100 деревьевъ, по край
ней мере, на своей чакре.
4) Деревья, срубленныя колонистомъ на его участке, должны
быть замёщены.
б)
На второй годъ после вступлешя въ силу настоящаго кон
тракта, колонистъ обязанъ аламбрировать (огородить проволокой)
свою чакру.
6)
Каждый колониста обязуется делать взносы на школы, бани,
врачебную помощь и т. под., по раскладке
1)

Познакомившись съ этимъ контрактомъ, можно видеть, что и въ
смягченномъ виде, онъ своего рода перлъ, всемъ контрактамъ —
контракта.
Какъ согласить этотъ контракта съ филантрошей?
Передъ нами 5.000 душъ, прнкрепленныхъ къ земле, связанныхъ страшнымъ обязательствомъ, которое не только отнимаете у
нихъ все, что они имеютъ, но отнимаете у нихъ волю, заставляете
ихъ жить жизнью рабовъ и нреступниковъ, разрешаете имъ сеять,
жать, работать только то и только такъ, какъ прикажуте,—5.ОООдушъ,
не имеющахъ своего угла, потому что изъ этого угла ихъ всегда
могуте выгнать санымъ законнымъ образомъ, и въ неоплатномъ
долгу у администрацш.
И еврей-колонисте плачется на лаигосту и ждете счастливой
поры, когда ея не будете, чтобы, наконецъ, собрать косечу и...
свезти её въ галпоны администрацш. Лангосты не будете, она мо
жете не прилететь, но задолженность всегда тутъ, и избавиться оте
нея еврею-колонисту еще долго не удастся, да и удастся ли когда
либо. И съ лангостой и безъ лангосты на шее колониста-еврея
петля, и эта петля, пожалуй, страшнее лангосты. Если вникнуть
въ этоте контракте, если принять въ соображеше, какъ великъ
долгъ каждаго колониста, и какъ страшно прогрессируете этотъ
долгъ, то надо сознаться, что это своего рода «лангоста», которая
можетъ съесть самую роскошную «косечу».
Все, что окружаете еврея, все, что онъ есть и пьете, видите
кругомъ, все это долгъ. И когда подумаешь, кашя громадный суммы
ежегодно расходуются на управлете этими нолошями, на администращю, невольно приходите на умъ странное сопоставлеше: зачемъ для столь несчастнаго, можно сказать, нищаго населешя, какъ
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еврей-колонистъ, нужна такая грандюзная, стоящая сотни тысячъ
администращя?
Раньше дела ведалъ баронъ, теперь управляетъ советь, глав
ная контора котораго находится въ Париже, и администращя еврейскихъ колонШ должна сноситься съ парижской дирекщей.
Мы не знаемъ, изъ кого состоитъ последняя, получаетъ ли оклада,
или негь. Но вотъ оффищальныя данныя раеходовъ по администра
цш въ самой Аргентине.
Администращя владеетъ на одной изъ лучшихъ улицъ БуэносъАйреса, на Кальяо или Каджао, прекраснымъ домомъ, которымъ
не побрезговалъ бы любой изъ европейскихъ банковъ.
Главно управляющее Гиршъ и Казесъ
п ол учаю тъ ..........................................
Три секретаря..........................................
На б у х г а л т е р ш ......................................
На бюро корреспонденцШ.....................
Главный бухгалтеръ, семь помощниковъ
и кассиръ получаю гъ.....................
Мелше служ апце......................................

60.000 франковъ ежегодно.
1 2 .0 0 0
»
»
15.000
»
»
15.000
»
>
35.000
5.000

»
»

»
»

Итого въ Буэносъ-Айресе расходуется 142.000 франковъ ежегодно.
Кроме того, въ Энтрершсе, где находятся колоти:
Главный управляющШ получаетъ
. . 2 0 . 0 0 0 франковъ ежегодно.
Пять помощяиковъ по 3.000 фр.
. . 15.000
т
>
»
К ан ц ел яр 1 я ..............................................
1 2 .0 0 0
>
»
Съ прежними .

. . 189.000 франковъ ежегодно.

Кроме того, на ежемесячную субсидш колонистовъ, на доставку
строительнаго матер1аяа, покупку скота, орудШ, земли, возведете
построекъ, рытье колодцевъ, посадку деревьевъ, ремонть и т. д.
уходить ежемесячно до 8 6 . 0 0 0 франковъ, что въ годъ соетавляетъ
капиталъ 1 .0 2 0 . 0 0 0 франковъ. Вообще деньгами распоряжается
администращя свободно.
—
Насколько сдЬлаемъ команду, столько и получимъ,— выра
зился одинъ изъ служащихъ.
Все это прекрасно и, можетъ быть, доказываетъ, насколько еврей
ское колонизацюнное Общество заботится о своихъ единоверцахъ.
Но если оно такъ заботится, отчего эти заботы такъ мало отра
жаются на колошяхъ? Евреи—колонисты съ негодовашемъ говорятъ
о томъ, что ихъ администраторам^) живется слишкомъ хорошо, а
имъ слишкомъ плохо. При такой огромной, такими щедрыми сред
ствами оплачиваемой администрацш, не было бы слишкомъ смело
разсчитывать и на лучпйе результаты.
Въ самомъ деле, что делать этой администрацш, получающей
«истор. в®ста.»,

апр'Вдь,

1898 г., т. ьххп,
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таше оклады, расходующей ташя огромный суммы, какъ не забо
титься о нуждахъ евреевъ? И неужели положеше колоннстовъ
евреевъ такъ безвыходно, что администращя не можетъ придумать
ничего иного, чтобы облегчить и улучшить ихъ положеше, какъ
выдавать имъ жалшя ншценсшя подачки, оставляя ихъ въ прежнихъ условхяхъ и не стараясь поставить ихъ въ иныя?
На таше вопросы тотчасъ же отъ людей заинтересованныхъ вы
услышите въ ответе, что Энтрерюсъ неудачно выбранъ, тутъ де
постоянно «лангоста», «бичемора», все, что посуешь, — все пропападетъ и т. д. Людей мало, средствъ нЬте бороться, поневоле при
ходится бедствовать.
Это все такъ. Но если это такъ, то то же самое относилось бы
и ко всЬмъ колошямъ, не къ однимъ еврейскимъ. Однако мы не
видимъ этого.
Въ той же провинцш, Энтрерюсъ, не одни только еврейсшя ко
лоши, и лангоста посещаете не одну только провинфю Энтрерюсъ.
Провинщя Санта-Фе ежегодно подвергается нападешямъ лангосты,
н однако въ этой провинцш масса колошй,—итальянскихъ, немецкихъ, французскихъ и т. п., и все существуюта безъ всякой под
держки, разсчитывая только на себя и на свои силы, затративъ
обыкновенно самый ничтожный капиталь на прюбретеше земли.
А рядомъ еврейсшя колонш, пользующаяся такой сильной поддерж
кой, поставленный въ несравненно жучпйя услов1я, погибаютъ.
Является и другой вопросъ. Целый рядъ неурожайныхъ годовъ,—
т. е. урожайныхъ, но не для колониста, урожай весь сняла лан
госта,—кажется, наглядно доказалъ, что земледеие здесь возможно
только тогда, когда нетъ лангосты. Но лангоста прилетаете каж
дый годъ, следовательно, безполезно говорить о томъ, что въ Энтрерюсе великолепная земля, что здесь все рождается сторицей,
что лесъ выростаетъ въ десять лете. Туте чемъ лучше, темъ хуже.
Лесовъ, выросшихъ въ десять лете, мы не видимъ. Более безо
традной местности, какъ въ еврейскахъ колошяхъ, трудно себе
представить. Это, говорятъ, оте того, что поела лангоста, но что
же это за хозяйство, цель котораго пахать и сеять для того, чтобы
кормить лангосту!
Очевидно, что надо избавиться отъ лангосты. На это, говорятъ,
нетъ средствъ.
Тогда придумайте друпе способы вести хозяйство. Англичане
давнымъ давно это поняли и решительно не занимаются земледел!емъ въ Аргентине. Ихъ примеру следуюте французы, итальянцы
и испанцы. Правда, у англичанина вы увидите почти всегда около
дома небольшую рощу, тенистый паркъ, садъ, усаженный цветами
и фруктовыми деревьями. Французъ ужъ непременно разведете у
себя огородъ, предъ домомъ разобьете клумбы, но вотъ и все ихъ
земледелие, А сотни тысячъ десятинъ земли у нихъ гуляютъ, и на
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нихъ пасется скотъ, для котораго опять-таки тамъ и сямъ заеЬяны
неболыше участки альфальфой (люцерна) или клеверомъ.
Они занимаются скотоводствомъ, которое въ этой стран* даетъ
не такой баснословный доходъ, какъ высчитываюсь сторонники
землед*отя, но за то ужъ самый верный и безобманный. И садовъ
ихъ не трогаетъ лангоста, потому что въ нихъ ей делать нечего.
Она не станетъ останавливаться на этихъ маленькихъ, ничтожныхъ
пространсгвахъ, когда знаетъ, что въ другомъ м*ст* она можетъ
найти тысячи десятинъ, спещально для нея приготовленныхъ.
Но, говорятъ, для скотоводства нужно гораздо больше земли. Какъ
мы видимъ, земли и сейчасъ немало въ Энтрерюс* у евреевъ.
Земля ежегодно прикупается. Но пусть нужно земли еще вдвое,
втрое, вчетверо больше. Не выгоднее ли купить много земли и па
сти на ней скотъ, ч*мъ держать на своей met. 5.000 душъ чело
векъ, изнывающихъ отъ постоянныхъ неудачъ, разочарован!! и
безсмысленнаго труда?
Тогда вамъ начинаюсь высчитывать, какъ скотоводство даетъ
мало, и какъ землед1ше, при одномъ только урожа*, можетъ дать
много. На первый взглядъ вс* эти высчитывашя кажутся очень
логичными, но въ 3893 году былъ урожай въ Энтрерюс* и во всей
Аргентин*, кое-кто, д*йствительно, усп*лъ разбогатеть, а очень мноrie пострадали отъ этого урожая еще больше, ч*мъ отъ неурожая.
—
Помилуйте,—говорилъ мн* одинъ итальянецъ,—рабочихъ рукъ
у насъ н*тъ, климата такой, что въ день—два, хочешь-не хочешь,
убери поле. Ну, положимъ, вы убрали все, пеонамъ платили, сколько
они хогбли. Четвертной м*шокъ стоить у насъ 60 копеекъ, до
ставка на рынокъ мн* обошлась песо съ куля. Ну, думаю, все
равно, барыши будутъ огромные. И что же вы думаете? Мн* мой
м*шокъ маиса стоить восемь песо, а рыночная ц*на ему три песо.
И хл*бъ л ежись, некому покупать. Навезли отовсюду столько, что
д*вать некуда. Заговорили тогда о томъ, что хл*бъ можно про
дать за-границу, во Франщю, въ Pocciio, гд* люди умиралось, будто
бы, съ голода. Да в*дь отъ насъ до Франщи и до Россш не ближдай конецъ. Пока говорили, время прошло. А между т*мъ въ го
род* нужно *сть, пить. Такъ и разъехались ни съ ч*мъ. Зас*ялъ
я этимъ маисомъ поле. Ну, думаю, какъ будетъ такой же урожай,
какъ въ прошломъ году, куда я столько зерна д*ну. Однако при
легала лангоста и все сожрала.
Мнопе изъ колонистовъ сами догадались, что скотоводство об*щаетъ ташя выгоды, какихъ они никогда не увидять съ землед*л1емъ. Но заниматься скотоводствомъ они не могусь. Въ контракт*
совершенно ясно сказано, что евреи должны пахать и с*ять. И
евреи наш уть и с*ютъ изъ-подъ палки, боясь администращя, кон
тракта, гаучо, чужой страны, возможности потерять субсидш, а пуще
всего, щшвыкнувъ ходить на цомочахъ, боятся остаться безъ няньки.
15*
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Но если положеше евреевъ не улучшится, можно съ уверен
ностью сказать, что они, наконецъ, потеряютъ терпеше, бросятъ
землю, какъ бросила ее почти половина колонистовъ, и уйдутъ въ
городъ, где займутся теми делами, какими занимались всегда и заведутъ всевозможные гешефты и хандлунги.
И столь ретивая теперь молодежь тоже уйдетъ изъ колошй, какъ
только ей надоесть носить воду решетомъ.
Маркъ Басанинъ,

ПО КИТАЙСКОМУ П О Б Е Р Е М .
1.
Городъ Вей-ха-вей.
НАКОМСТВО мое съ Китаемъ началось съ посЬщешя
маленькаго приморскаго городка, о которомъ въ то
время (летъ тринадцать назадъ) никто не зналъ, не
вЗздалъ, которымъ и на Дальнемъ-то Восток* интере
совались лишь нисколько лицъ, близко стоявшихъ къ
тамошнимъ дипломатическимъ канцеляр1ямъ, да немнопе моряки. Имя городка, — Вей-ха-вей, — ничего
еще тогда не говорило намъ, и старый сибирсшй
«Моржъ», получивппй въ октябр* 1885-го года предписаше зайти сюда по дорогЬ въ Чифу, явился,
сколько я знаю, первымъ русскимъ военнымъ кораблемъ, посетившимъ этотъ порть.
Раинимъ утромъ, 15-го октября 1885 года, «Моржъ> входилъ
на Вей-ха-вейскШ рейдъ. Былъ ясный, солнечный день, дулъ све~
лий северо-западный ветеръ, и въ сухомъ, прозрачномъ воздухе
резко рисовались остроконечныя вершины окрестныхъ горъ и глубогая борозды и морщины ихъ крутыхъ скатовъ. Скудная раститель
ность, лишенная въ эту пору года почти всехъ своихъ живыхъкрасокъ, придавала еще более унылый видъ этимъ невеселымъ горамъ. Въ глубине огромнаго залива, ближе къ западному краю его,
серела куча какихъ-то строешй; а далее виднелись очерташя стенъ
въ виде правильнаго пятиугольника, острая вершина котораго упи
ралась въ скатъ одного изъ холмовъ. Это и былъ городъ Вей-ха
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вей. Полукруглый рейдъ его, охваченный амфитеатромъ высокйхъ
холмовъ, имеетъ въ длину шесть, въ ширину безъ малаго пять
верстъ. Два большихъ полуострова образуютъ крайшя оконечности
залива, береговая лишя котораго тянется на 26 верстъ. При входе
на рейдъ — два острова: ДКу-кун-тао, 500 футъ высоты и 8 верстъ
въ окружности, и Жи-тао, или Я-тао, совсемъ крошечный издали.
Вольшимъ островомъ естественно образуются два прохода; изъ нихъ
восточный гораздо шире и имеетъ въ центре островокъ Жи. Бухта
вообще мелководна, особенно въ восточной своей части; но близъ
западнаго угла острова Jliv-кун-тао имеется превосходное якорное
место. Мы здесь и отдали якорь. На острове ютилось несколько
поселковъ; здесь же раскинулся небольшой механическШ заводъ,
устроенный китайскимъ правительствомъ для починокъ и исправлешй своихъ военныхъ судовъ. Заведывалъ имъ англичанинъ Кирквудъ.
Мистеръ Кирквудъ тотчасъ же нанесъ намъ визнтъ и не замедлилъ
сообщить рядъ весьма интересныхъ подробностей о своемъ житьебытье въ этой китайской глуши, где онъ являлся единственнымъ
европейцемъ <на 30 миль кругомъ» (ближайшая европейская коло
т я , городъ Чифу, лежитъ въ 30 миляхъ отсюда). Отъ него-то я
узналъ впервые, что такое Вей-ха-вей, или, вернее, чемъ долженъ
быть и чемъ впоследствш действительно сталъ этотъ неведомый
тогда Mipy уголокъ.
Вей-ха-вей лежитъ при входе въ ПечилШсюй заливъ, имеюпцй
громадную важность для Китая: онъ—кратчайшШ путь къ столице
имперш, и на Вей-ха-вей возлагается задача стать стражем?, по
одну сторону воротъ этого пути; по другой стороне, въ 70 миляхъ
отсюда, стоить уже такой сгражъ—порть Артуръ; п порть Артуръ,
и Вей-ха-вей должны представить надежную защиту и опорный базисъ для китайскаго флота, оперирующаго противъ неприятеля,
если бы тотъ вздумалъ высадить войска где нибудь близъ Шаньгайгуана, лежащаго тамъ, где знаменитая Великая (Мша упирается въ
ПечилШсшй заливъ и где, какъ говорятъ, самый удобный пунктъ
для дессанта армш, идущей на Пекинъ; съ весны 1886-го года въ
Вей-ха-вее должны были начаться работы по углублешю и очистке
бухты; для защиты отъ морскихъ волнъ проектированъ длинный
моль; проходы между островами и материкомъ будутъ обстрели
ваться фортами, которые выстроять на обоихъ островахъ, и силь
ными береговыми баттареями; здаше минной мастерской уже выстроено
вчерне близъ города; сюда ожидается офицеръ аншйскаго флота,
минеръ, которому и будетъ поручена эта мастерская. Вотъ суть
тЬхъ любопытныхъ сведешй, кашя сообщилъ намъ тогда мистеръ
Кирквудъ.
Въ Вей-ха-вее «Моржъ» нростоялъ несколько дней, и мы вос
пользовались этимъ временемъ, чтобы познакомиться съ городомъ и
его окрестностями.
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Городъ расположенъ приблизительно въ полутора веретахъ отъ
песчанаго и отлогаго берега моря; обнесенъ онъ каменною ссбной,
вышиною сажени четыре, шириною до 1V» саженъ, съ нисколькими
воротами и башнями по угламъ. Улицы вымощены камнемъ. Дома
неболыше, одноэтажные, сложенные изъ камня или сбитые изъ
глины. Кое-где попадаются лавки съ разными предметами туземнаго,
домашняго обихода. Народа, очевидно, немного здесь: говорить, всего
двадцать тысячъ. Появлете наше на улицахъ заставляетъ женщипъ
поспешно прятаться въ жилище и собираете толпы любопытныхъ
ребятъ и мужчинъ. Враждебности, впрочемъ, ни въ комъ не заметно;
напротивъ, масса настроена добродушно и весело. За нами идутъ
всюду, куда мы хотимъ идти, и никто нигде не останавливаете
насъ. За горедомъ тянутся поля, вернее—огороды, окруженные ка
навами; между ними, въ разбросъ, одиноко столице домики; деревь
евъ очень мало; горизонте не великъ: его заслоняюсь везде хребты
возвышенностей, выступаюхцихъ съ той резкой отчетливостью, ка
кая свойственна первозданнымъ породамъ, Неподалеку отъ западнаго угла городской стены стоить на холме каменный памятник?»,
на которомъ написано, что Вей-ха-вей былъ выстроень въ эпоху
Минской династш для защиты отъ набеговъ японскихъ пиратовъ,
составлявпшхъ въ 16-мъ веке ужасъ всего восточнаго побережья
Китая. Островъ JIiy-кун-тао находился некогда во власти этихъ
морскихъ разбойниковъ и нынешнее свое имя получилъ ось
имени того китайскаго военноначальника, который палъ во время
геройскихъ усилШ прогнать отсюда непрошенныхъ гостей. Вер
стахъ въ двухъ къ востоку ось города, неподалеку отъ бухты,
лежать остатки стариннаго укреплешя въ виде высокаго землянаго
вала, охватывающего квадратомъ довольно большое пространство
земли. Дорогъ, въ нашемъ смысле, нетъ. Есть более или менее широшя тропинки между полями да пересохшая русла ручьевъ. Идти
тяжело и неудобно: надо постоянно смотреть себе подъ ноги, чтобы
не оступиться въ рытвину или не споткнуться о камень, котораго
везде изобшпе. Въ поляхъ копошится народъ, занятый добывашемъ
изъ земли овощей и кореньевъ. Мужчины созерцаюсь насъ съ неописаннымъ изумлетемъ, а на прекрасную половину местнаго чело
вечества нападаете настоящая паника: завидевъ странные костюмы
европейцевъ, женщины бросаюсь всякое дело, сбиваются въ кучки,
точно испуганное стадо, и торопливо начинаюсь уходить, странно
покачиваясь изъ стороны въ сторону на своихъ маленькихъ ногахъ.
Лица ихъ, съ европейской точки зрёшя, не представляюсь, конечно,
ничего особенно привлекательнаго: желтый цвете кожи, узеньюе
глазки, плосшй носъ — данныя на красоту, очевидно, скорее отрицательнаго, чемъ положительнаго свойства; но все это выкупается,
особенно у молодыхъ, изяществомъ формъ и гибкостью движешй.
Мы не встретили ни одной рослой китаянки. Эта мишатюрность,
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въ соединенш съ тонкостью формъ и странной волнующейся по
ходкой, делала ихъ на взглядъ такими безпомощными и хрупкими
создашями, что, казалось, исключала самую мысль о возможности
гяжелаго труда. А между тЬмъ работаютъ оне, говорятъ, хорошо.
Малорослость С'Ьверныхъ китаянокъ зависите, вероятно, отъ распро
страненной зд^сь моды уродовашя ногъ,—операцш, начинающейся
въ раннемъ детстве и задерживающей не только развиие ступни,
но последовательно и всей ноги. Мы пугаемъ здесь не только
человечесшя существа: возле одной деревни мы набрели какъ-то
разъ на осла, смирно стоявшаго на привязи; едва онъ заметилъ
насъ, какъ поднялъ такой дишй ревъ и всей своей фигурой обнаружилъ такой глубошй ужасъ, точно передъ нимъ явились каше-то
неведомые Moryqie, хищные звери. Другой оселъ, на которомъ ехала
китаянка съ ребятами въ мешкахъ, перекинутыхъ черезъ седло,
бросился при нашемъ появленш въ сторону, и, если бы не хозяинъ,
ведшШ его въ поводу, онъ, вероятно, разбилъ бы своихъ седоковъ.
Даже собаки, очевидно, терялись и съ жалобнымъ визгомъ убегали
отъ насъ въ дома. Ничто здесь не пропадаетъ даромъ. Бродя по
полямъ и хоямамъ, можно на каждомъ шагу наблюдать, какъ забот
ливо собирается то, на что у насъ и внимашя никто не обратилъ бы:
cyxie стебли травъ, cyxifl ветки, скотсшй и человечесшй пометь,—
все идетъ въ корзины, который таскаютъ на своихъ плечахъ ребята
съ голыми ногами и непокрытой головой, снуюцце всюду по тропинкамъ: лесовъ въ окрестностяхъ нетъ и хворость—единственный
матечналъ для топлива, а пометь идетъ на удобреше.
Мистеръ Кирквудъ, сделавшШся завсегдатаемъ нашей каютъ
компанш, где онъ отводилъ душу оте окружавшей его китайщины
и, вероятно, немножко шшонилъ за нами, указалъ намъ, между
прочимъ, одинъ пункта на материке, где будто бы водится много
зайцевъ. Это—высогая, скалистая горы въ разстоянш часа ходьбы
отъ города. Въ одинъ прекрасный, теплый день мы отправились
туда целой комнашей. Зайцевъ, действительно, видели много, па
лили по нимъ усердно, однако ни одной заячьей души не загубили.
Карабкаясь по утесамъ, мы на каждомъ шагу поражались этимъ
удивительнымъ уменьемь китайцевъ пользоваться малейшимъ клочкомъ земли для обработки его подъ рисовое поле или огородъ. Упор
ство, настойчивость въ труде здесь, действительно, громадны, и
каждый клочекъ возделанной земли носить на себе следы все по
беждающей энерпи человека. Никакое описаше, впрочемъ, какъ бы
красноречиво оно ни было, не въ состоянш передать того смешаннаго чувства глубокого удивлешя и уважешя, какое возникаете въ
душе при виде этой грандюзной картины человеческаго труда, при
виде этого отношешя къ земле, нроникнутаго такою любовью и за
ботливостью.
Съ высоте каменистыхъ громадъ, на которыя мы, наконецъ,
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взобрались, развертывалась предъ наши широкая панорама, гд* де
ревни, поля и купы деревьевъ чередовались другъ съ другомъ въ
живописномъ разнообразш, и на всемъ лежала печать глубокаго
мира и тишины невозмутимой: в*яло чемъ-то прочно сложившимся,
устойчивымъ, уверенно-снокойнымъ, какъ сама природа...
Прошло шесть летъ. Судьба опять забросила меня въ Вей-хавей, и я не узналъ стараго знакомаго: изъ скромнаго, безвестнаго
китайскаго местечка онъ обратился въ грозную, первоклассную кре
пость, неприступную, какъ тогда казалось, ни съ суши, ни съ моря.
На обоихъ полуостровахъ, окаймляющихъ рейдъ съ востока и за
пада, выросли 12 сильныхъ фортовъ; крошечный островойъ пре
образился тоже въ форгь. На остров* Jliу-кунъ-тао—три форта, представляющихъ последнее слово инженернаго и артиллерШскаго искус
ства. Зд*сь же госпиталь, угольные склады, обширныя мастерсшя.
57 орудШ Крупна и Армстронга (отъ 12 до 28 сентнм. калибра), между
которыми было много скорострельныхъ пушекъ, составляли вооружеще всехъ этихъ укреплешй. И на материковомъ побережьи, и
на островахъ— электричесше фонари для освещешя гавани и входовъ на рейдъ. Надь сооружешемъ грозныхъ фортовъ Вей-ха-вея
много потрудился хоть самый фонъ-Ганнекенъ, майоръ х’ерманской
службы, имя котораго такъ гремело недавно на Дальнемъ Востоке.
Твердыни Вей-ха-вея и укреплегш Портъ-Артура должны были
охранять ПечилШскШ заливъ главнымъ образомъ отъ насъ. Никому
и въ голову тогда не приходило, что срокъ для испыташя ихъ мощи
такъ близокъ, что пробовать эту мощь црШдется другимъ, и что
мы очутимся такъ скоро въ роли сперва защитника, а потомъ союз
ника того самаго Китая, котораго на все лады вооружали про
тивъ насъ: Анппя — открыто, Герм атя—-исподтишка. Одни только
японцы, въ глубокой тайне отъ остальнаго Mipa, делали обширныя
приютовлешя къ давно задуманной войне съ Китаемъ, и черезъ своихъ
шшоновъ, которыми являлись переодетые офицеры ихъ генеральнаго штаба, изучали все дорожки и пути въ Корее, Манчжурш,
Ллаотуне и Шантуне, все подступы къ Портъ-Артуру и Вей-ха-вею.
5-го (17-го) февраля 1895 года, Вей-ха-вей, кавъ известно, былъ взять
японцами. Некоторый подробности падешя этой твердыни такъ ха
рактерны, а обстоятельства гибели здесь для Китая всего его флота
полны такого глубокаго трагизма, что я позволю себе привести
наиболее выдаюпцеся моменты этой драмы, явившейся, несомненно,
самымъ интереснымъ эпизодомъ последней войны, темь более, что,
сколько мне известно, въ нашей печати о Вей-ха-вее не было почти
ни слова.
После битвы при устье реки Ялу, б сентября 1894-го года,
стоившей Китаю четырехъ кораблей, адмираяъ Тингъ съ остальною
эскадрой ушелъ подъ защиту фортовъ Вей-ха-вея, где и устроилъ
самъ себе блокаду на все остальное время военныхъ действШ.
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Японцы перевозили войска въ Корею, Манчжурш, на ШантунскШ
полуостровъ, не тревожимые решительно никемъ. Тингъ заселъ въ
Вей-ха-вей и рЗшиль, что отсюда онъ не двинется ни на гаагъ,
будь что будетъ, — все равно. Бедный старый китайсюй адмиралъ
слишкомъ хорошо зналъ духъ своей эскадры после страшнаго урока
при Ялу, чтобы отважиться еще разъ испытать военное счастье въ
морскомъ сраженш. Онъ думалъ, что единственной его задачей те
перь сохранить своей стране ея флотъ впредь до лучшихъ временъ,
не рискуя больше ни однимъ кораблемъ, а для этой цели — лучше
всего сидеть смирно въ Вей-ха-вее и ждать, пока война не кончится.
Между темъ японцы, укрепившись прочно на Л1аотунскомъ полу
острове и будучи задержаны въ Манчжурш суровою зимой, решили
покончить съ Вей-ха-веемъ и попытаться взять вместе съ послед
ней приморской крепостью севернаго Китая и флотъ его, здесь
укрывшШся. Этотъ флотъ былъ все еще достаточно гровенъ, и
японцы не могли чувствовать себя свободно въ китайекихъ водахъ,
пока онъ не взять, или не уничтоженъ. Только тогда они являлись
бы полными господами на море.
Крайне интересна и поучительна быстрота, съ какою были за
кончены все приготовлешя къ новой кампанш. 10-го января 1895
года (по новому стилю), въ японскомъ портовомъ городе Ужина на
чалась посадка на транспортныя суда войскъ, предназначенных!,
для похода на Вей-ха-вей; чере8ъ неделю все эти войска (въ со
ставе одной дивизш и одной бригады) были въ Тал1енване. 19-го
января, первый отрядъ транспортовъ, подъ конвоемъ 20-ти воеиныхъ кораблей, уже шелъ къ берегамъ Шантунскаго полуострова;
три дня спустя, на 38 транспортахъ, пошли къ месту высадки
остальныя части дессанта, и 26-го арм1я въ полномъ составе уже
двигалась двумя колоннами по двумъ дорогамь въ Вей-ха-вей.
18.000 солдата и 10.000 военныхъ кули представляли численность
этой армш 1).
Въ то время, какъ часть японскихъ военныхъ кораблей кон
воировала свои транспорты, другая наблюдала за Вей-ха-веемъ съморя;
остальные корабли крейсировали близъ пункта высадки, которымъ
оказался Люнгшуай, или Люн-чу-тао, — на крайней юго-восточной
оконечности Шантунскаго полуострова. Этотъ выборъ былъ въ
высшей степени удаченъ: закрытая отъ господствующихъ здесь зи
мою северо-западныхъ ветровъ, бухта Люн-чу-тао являлась превосходнымъ якорнымъ местомъ: глубина позволяла транспортамъ
останавливаться въ какихъ нибудь 200 саженяхъ отъ берега; а са
мый этотъ берегъ, отлопй и песчаный, представлялъ обширную
площадь, где различныя части дессанта имели достаточно места
развернуться. Высадка армш не стоила ей ни одного человека.
1)
Л 1енвана
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Планъ японскаго главнокомандующаго, какъ выяснилось впосл*дствш, состоялъ въ сл*дующемъ:
Оборона Вей-ха-вея делилась на три участка: первый изъ нихъ
образовывалъ восточный полуостровъ — Онсенто; вторымъ являлся
западный полуостровъ, или собственно Вей-ха-вей; третьимъ—острова
JIiy-кун-тао и Жи-тао; флотъ адмирала Тинга составдялъ могучую
поддержку кр1;постнымъ фортамъ и самъ укрывался подъ ихъ за
щиту. Японцы поэтому решили, что прежде всего необходимо взять
восточный полуостровъ, занят* котораго отдастъ имъ одну изъ
оконечностей большаго фарватера; вагЬмъ въ ихъ руки долженъ
перейти западный полуостровъ, обойденный также съ тыла. Тогда
эскадра адмирала Тинга, подвергнутая сосредоточенному огню фор
товъ, занятыхъ японцами на суш*, принуждена будетъ или сдаться,
или искать спасешя въ б*гств*. Во пзбёж ате возможности успеха
подобной попытки, флотъ адмирала Ито долженъ все время наблю
дать за выходами съ рейда, днемъ крейсируя въ виду крепости,
на ночь уступая м*сто миноносцамъ. Якорной стоянкой для него
была выбрана одна изъ ближайшихъ бухтъ— Инзанко.
Оть Люн-чу-тао до Вей-ха-вея сухимъ путемъ около 76 версгь.
29-го января, передовой отрядъ правой колонны японской армш при
шелъ уже на видъ восточныхъ фортовъ крепости. 30-го, безумно
дерзкая аттака генерала Одера отдала въ руки японцевъ полуостровъ
Онсенто, замыкающШ рейдъ Вей-ха-вея съ востока, и оругця китайскихъ фортовъ этого полуострова направились теперь на самихъ же
китайцевъ: на укр*плешя острова Лгу-кун-тао и на корабли китай
ской эскадры. Последняя состояла изъ двухъ болыпихъ броненосцевъ, въ 7.000 тоннъ каждый, пяти хорошихъ крейсеровъ, шести
канонерскихъ лодокъ и 15 миноносцевъ и миноносокъ. Оъ такими
силами китайцы могли еще обороняться; но о прорыв* блокады, объ
уход* въ открытое море думать было поздно, да адмиралъ Тингъ и
не думалъ объ этомъ.
Интересный фактъ, между прочимъ: еще 25-го января въ Вейха-вей явился британсюй военный корабль «Severn» съ письмомъ
къ Тингу отъ японскаго адмирала Ито. Приводимъ это въ высшей
степени характерное письмо ц*ликомъ:
«Превратности времени, — писалъ Ито,—сд*лалп насъ врагами.
Это—несчастье. Но, в*дь, въ войн* находятся только наши страны;
отд*льныя личности не должны питать другь къ другу вражды.
Дружба, существовавшая раньше между вами и мною, также горяча
теперь, какъ и прежде. Не думайте, что я пишу это письмо, руко
водствуясь только побуждешемъ уб*дить васъ сдаться. Главныя
д*йствуюпця лица въ великихъ со б ьтях ъ часто заблуждаются; постороннимъ зрителямъ истина видн*е. Вм*сто спокойнаго обсужде
ния, какой путь лучше всего соотв*тствуетъ интересамъ его страны
и его собственнымъ, челов*къ иногда позволяегь себ* быть увле-
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ченнымъ д&ломъ, въ которомъ онъ принимаетъ активное участе н
усвоиваетъ себе ложный взглядъ на него. Не долгъ ли его друзей
тогда обратиться къ нему съ советомъ и повернуть его мысли на
верный путь? Пишу вамъ, руководимый мотивами истинной дружбы,
и прошу васъ должнымъ образомъ оценить ихъ. Откуда берутъ на
чало те повторный несчастья, который постигли китайское оруше?
Я думаю, не трудно найти истинную причину ихъ, если только
искать спокойно и разумно. Ваша проницательность несомненно
уже открыла вамъ ее. Не ошибкой одного человека Китай доведенъ
до своего теперешняго положешя; позорь лежитъ на всемъ прави
тельстве этой страны. Она выбираеть своихъ слугъ путемъ конкурсныхъ экзаменовъ, и литературныя достоинства сочанешй являются
единственнымъ мериломъ годности кандидатовъ. Въ результате все
чиновники страны, все ея правительство—ученые литераторы, и древ
няя литература почитается превыше всего. Въ этомъ отношенш все
остаюсь такимъ, какъ было тысячу летъ тому на8адъ. Отсюда не
следуетъ, что эта система—непременно дурная система, и что она
должна неизбежно порождать дурное правительство. Но страна никогда
не можетъ сохранить свою независимость при помощи такихъ средствъ.
Вамъ хорошо известно, съ какими смутами пришлось бороться Японш 30 лета назадъ, кашя опасности ей нужно было преодолеть.
Своей нынешней сохранностью и целостью она обязана вполне
тому, что отбросила тогда прочь старину и примкнула къ новизне.
И ваша страна двлжва теперь пойти по тому же пути. Если вы по
следуете имъ, вы спасены, если отвергнете новый путь,—вамъ не
избежать гибели. Давно было предопределено, что въ войне съ
Япошей вы узрите то, что теперь предъ вашими глазами. Можетъ ли
быть долгомъ верноподданныхъ имперш, людей, действительно за
ботящихся о ея благе, плыть вместе съ течешемъ, проносящимся
ныне надъ страною по велешямъ древней судьбы, не делая усшпй
остановить его. Государство с ь истор1ей, насчитывающей тысячи лета,
и съ территор!ей, обнимающей десятки тысячъ миль, древнейшая
HMuepifl въ свегЬ, разве можетъ она легко совершить дело возрождешя путемъ замены старыхъ основъ новыми, прочными основаниями.
Одинъ столбъ не въ силахъ удержать все великое здаше отъ падешя. Разве въ такомъ случае существуетъ выборъ между невозможнымъ и невыгоднымъ? Сдать флота врагу, сдать ему всю армю
это—пустяки въ сравненш съ судьбами страны. Всей славой, ка
кою японсшй солдата пользуется въ глазахъ всего света, клянусь
вамъ, что я считаю самымъ мудрымъ шагомъ съ вашей стороны
пр1ездъ теперь въ Японш, где вы сможете ждать, пока судьбы
вашей страны не изменятся, и пока не прШдетъ время, когда ваши
услуги снова понадобятся ей. Послушайте этихъ словъ вашего вернаго друга. Нужно ли мне напоминать вамъ, что летописи исторш
содержать немало именъ людей, сумевшихъ потомъ снять съ себя
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подобное пятно и жившихъ для выполнешя великихъ делъ. МакъМагонъ, сдавшийся въ пленъ непр1ятелю, вернулся спустя некото
рое время въ свою страну, принималъ деятельное участае въ правительственныхъ реформахъ, и французы не только забыли его по
зорь, но и возвели на пость президента. Османъ-паша потерялъ
Плевну, былъ взять въ пленъ и, вернувшись потомъ въ Турвдю,
достигъ звашя военнаго министра и пршбрелъ большую славу сво
ими военными реформами. Если вы явитесь въ Японш, я могу за
верить, что вы встретите хорошее обращеше и милость императора.
Его величество не только простиль своихъ собственныхъ подданныхъ, которые поднимали противъ него знамя возсташя, но воз
наградишь ихъ таланты, возвысивши ихъ до постовъ лицъ, облеченныхъ его высокимъ довер1емъ, какъ это было, напримеръ, въ
случае адмирала Еномото, ныне члена кабинета, и Отори Кейсуке,
ныне члена государственнаго совета. Такихъ примеровъ много.
Тамъ, где известные люди не являются подданными его величества,
его великодушное обращеше выразится, конечно, еще более резко.
Вамъ предстоитъ теперь решить велиюй вопросъ: свяжете ли вы
свой жребШ съ страной, которую вы видите гибнущею, и будете
нести на себе все последств1я, неизбежный при теперешней си
стеме управлешя, или же вы сохраните ваши силы и осуществите
потомъ друпе планы? Воины вашей страны вообще привыкли упо
треблять надменный и грубый языкъ, обращаясь къ своимъ врагамъ.
Я пишу вамъ изъ побуждешй истинной дружбы и прошу васъ ве
рить моей искренности».
Курьезное письмо своего «друга» адмиралъ Тингъ оставилъ безъ
ответа.
30-го января, какъ мы сказали, японцы овладели полуостровомъ
Онсенто; форты его доставили имъ те пушки, въ которыхъ они
такъ нуждались здесь, за неимешемъ при армш осаднаго парка
(положеше окрестныхъ дорогъ таково, что перевозка большихъ орудЩ заняла бы слишкомъ много времени): на Онсенто они нашли
12 вполне исправныхъ круповскихъ орудШ, которыми, конечно, тот
часъ же и воспользовались.
Въ ночь на 31-е, разразился жестоюй снежный штормъ, при
сильномъ морозе, продолжавппйся весь следующШ день и ночь.
Японцы принуждены были прюстановить свои операцш. Адмиралъ
Тингъ воспользовался этой передышкой и, зная по опыту ненадеж
ность крепостнаго гарнизона, высадился 1-го февраля съ отрядомъ
своихъ моряковъ на берегь и разрушилъ все оруд1я западныхъ
фортовъ. Если бы онъ не сделалъ этого, японцы, овладевши ими,
могли бы обстреливать китайсшй флотъ и островъ JIiy-KyH-тао съ
гораздо более близкаго разстояшя, и сдача китайцевъ сделалась бы
неизбежною. Тингъ уничтожилъ также все джонки и китайсшя
шлюпки въ гавани.
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2-го февраля японцы вступили въ г. Вей-ха-вей; а на следующей
день были взяты форты северо-западнаго берега бухты.
Положеше воюющихъ сторонъ было теперь въ высшей степени
оригинальное. Японцы кольцомъ охватили китайцевъ: въ море силь
ный флотъ адмирала Ито сторожнлъ все выходы, а берегъ былъ
занять японской apMiefl. У Тинга оставались только его корабли,
островные форты, минныя заграждешя и боны, защшцавппе входы
на рейдъ. Эти боны сделаны были изъ крепкихъ дубовыхъ досокъ
и толстыхъ стальныхъ канатовъ, укрепленныхъ цепями и якорями
между островами съ одной стороны и материкомъ съ другой; они
предназначались для ограждения эскадры отъ нападешй японскихъ
миноносцевъ и являлись, действительно, весьма надежной прегра
дой. Островъ JIiy-Kyn-тао, почти перпендикулярно подымавшШея на
своей стороне, обращенной къ морю, дЬлалъ высадку совершенно
невозможной. Форты его были слишкомъ сильны и слишкомъ хорошо
защищены, чтобы японсшй флотъ могъ заставить ихъ замолчать,
гЬмъ более, что японцы не имели тогда ни одного броненосца, ко
торый могъ бы попытаться на такой рискъ; форты Онсенто нахо
дились слишкомъ далеко, чтобы нанести какое либо серьезное по
вреждение Л1у-Кун-тао и флоту, который онъ прикрывалъ. Суда же
самаго флота, обильно снабжеяныя всеми запасами и хорошо воо
руженный, могли еще долго защищаться. Такимъ образомъ даже въ
этомъ крнтическомъ положенш Тингъ имелъ надежду продержаться
до техъ поръ, пока не подоспеешь помощь съ суши или не прШдетъ желанный миръ.
До сихъ поръ первенствующую роль въ деле падешя Вей-ха-вея
играла сухопутная арапя; теперь на сцену выступаешь японсшй
флотъ въ лице техъ маленькихъ своихъ представителей, каше зо
вутся миноносцами и миноносками. Попытки японскихъ минныхъ
отрядовъ прорваться на Вей-ха-вейсюй рейдъ были сделаны уже
30-го января, но кончились тогда ничемъ. Снежрая буря двухъ последующихъ дней задержала дальне йш in дМ стмя ихъ въ этомъ
направленш. Наконецъ, японцамъ удалось расширить тотъ промежутокъ, который отделялъ крайнШ восточный конецъ бона огь соседнихъ скаль. Пока часть минеровъ работала надъ брешью въ
боне, другая успела выловить китайсюя мины, составлявшая здесь
линйо миннаго заграждешя рейда, и въ ночь на 4-е февраля два
минныхъ отряда, въ количестве 10 судовъ, прошли черезъ узкую
брешь на самый рейдъ. Однако, только четыремъ изъ нихъ удалось
выпустить 8 минъ по непр1ятельскимъ судамъ. Результатомъ этого
ночного дела была гибель одного изъ двухъ самыхъ большихъ китайскихъ броненосцъ — Тин-юэна; броненосецъ, получивъ три про
боины отъ удара японскихъ минъ, затонуяъ черезъ несколько часовъ.
5-го февраля, решено было повторить ночную аттаку минонос
цами. Въ дело на этотъ разъ долженъ былъ пойти третШ минный
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огрядъ изъ пяти судовъ. Начальникъ маленькой флотилш распоря
дился, между прочимъ, передъ аттакой отправить на одинъ изъ
остающихся кораблей веб карты, приказы, вахтенные журналы и
сигнальныя книжки изъ опасенш, чтобы какой нибудь изъ этихъ
документовъ не попалъ въ руки нещнятеля. Въ аттаку пошли только
три миноносца. Они выпустили семь минъ, которыми и были пото
плены два китайскихъ крейсера и одна канонерская лодка.
Гибель четырехъ военныхъ кораблей должна была произвести,
конечно, самое удручающее впечатлеше на команды осталышхъ
судовъ китайской эскадры и на обывателей острова JIiy-KyH-тао.
Жители этого острова, собравшись у пристаней, громко вопили къ
властямъ, моля ихъ о спасенш. Действительно, сопротивлеше теперь
являлось безполезнымъ. Впечатления последнихъ дней осады были
таковы, что могли надорвать нервы самыхъ кр'Ьпкихъ войскъ. Мачты
потонувшихъ кораблей являлись грознымъ memento mori для командъ остававшихся еще целыми китайскихъ военныхъ судовъ, по
стоянно напоминая людямъ, что такая же участь можетъ постиг
нуть и ихъ каждую ночь. Одно ожидаше подобной катастрофы дол
жно было действовать сильнее самихъ аттакъ. Въ фортахъ JTiyкун-тао убитые и раненные ежедневно насчитывались целыми сот
нями. Тутъ же на острове толпилась масса беззащитныхъ жителей,
мужчинъ, женщинъ, детей, о которыхъ никто ив заботился и кото
рымъ предоставлена была полная свобода умирать отъ голода, ранъ
и болезней. Все эти ужасы совершались на маленькомъ клочке
земли, отрезанномъ отъ остальнаго Mipa волнами залива, что еще
более оттёняло безнадежность положенш его обитателей.
7-го февраля японцы взорвали фортъ маленькаго островка Джи-тао.
Во время оживленной перестрелки между непр1ятельскими фортами
и судами, часть китайской эскадры, въ составе 11 миноносце въ и
двухъ авизо, пользуясь пороховымъ дымомъ, застилавшимъ рейдъ
и его окрестности, бросилась черезъ западный проходъ, намереваясь
скрыться въ Чифу. Одни говорятъ, будто бы это было сделано по
приказу адмирала Тинга; друйе уверяютъ, что командиры беглыхъ
судовъ на свой страхъ и рискъ решились на такой поступокъ.
Несколько янонскихъ быстроходныхъ крейсеровъ пустились въ по
гоню за беглецами и всехъ ихъ переловили.
Наступила еще одна томительно-страшная ночь. Гарнизонъ JIiyKyH-тао обратился къ своимъ начальникамъ съ мольбой о спасенш.
Адмиралъ Тингъ и генералъ Чаш ъ успокоили ихъ, какъ могли.
На следующей день, во время перестрелки, одинъ изъ японскихъ
снарядовъ разорвался на китайскомъ броненосце Чин-юэнъ, убивши
и ранивши 40 матросовъ. Команда корабля обратилась къ адмиралу
Тингу, моля его прекратить борьбу. Адмиралъ ответилъ, что долгъ
матросовъ и солдата биться до конца, прибавивъ, однако, что если
рнъ не получить подкреплевдй до 11-го февраля, то онъ примета
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м^ры къ ихъ спаеешю. Эти повторный просьбы командъ китайекихъ
судовъ и сухопутнаго гарнизона крайне характерны: на въ какой
другой армш оне совершенно немыслимы. Японцы между темъ про
должали по ночамъ свою работу разрушешя бона. Визгъ перепиливаемыхъ цепей и стальныхъ канатовъ громко раздавался въ ночной
тишине, далеко разносясь по рейду, OTqeranBO доходя до слуха
осажденныхъ.
К ъ 9-му февраля, около 200 сажень бона были уничтожены, и
9-го японцы начали усиленную пальбу съ моря и съ суши; они
громили теперь китайцевъ и съ фортовъ западнаго полуострова, где
имъ удалось поставить мортирныя баттареи. Броненосецъ Чин-юэнъ,
снявшись съ якоря, пошелъ къ одному изъ этихъ фортовъ, чтобы
заставить его замолчать. Но два снаряда изъ 28 сантим. орудШ, пу
щенные японцами, попали въ броненосецъ близъ его ватеръ-линш
такъ удачно, что онъ тотчасъ же пошелъ ко дну.
АртиллерШсшй бой продолжался весь следующШ день.
Въ ночь на 11-е февраля, Тингъ получилъ телеграмму отъ Лихун-чана, где вице-король извещалъ адмирала, что подкреплешя
не могутъ быть ему посланы, и советовалъ уйти съ флотомъ въ
какой нибудь другой порть. Солдаты, матросы и жители Лху-кун-тао
молили о сдаче, говоря, что назначенный срокъ прошелъ, а под
креплешя не прибыли. Тингъ решилъ сдаться. 12-го, вестовое ки
тайское судно, подъ бельшъ парламентерскимъ флагомъ, повезло
къ адмиралу Ито следующее письмо отъ адмирала Тинга: «полу
чивъ ваше первое письмо, я не отвечалъ на него тогда, потому что
наши страны находились въ войне. Теперь, после решительнаго
сопротивлешя, когда мои суда потоплены и люди истреблены, я
решилъ оставить борьбу и просить о прекращенш враждебныхъ
дг.йстшй, чтобы спасти жизнь остальныхъ моихъ подчиненныхъ. Я
сдамъ Япоши военные корабли, ныне находящееся на рейде Вей-хавея, вместе съ фортами острова Л1у-кун-тао и военными запасами,
на одномъ только условш: чтобы жизнь всехъ лицъ моей армш и
флота, какъ китайцевъ, такъ и иностранцевъ, была пощажена, и
чтобы имъ позволено было разойтись по домамъ. Если на это бу
детъ выражено coraacie, пусть главнокомандующШ британскими мор
скими силами въ здешнихъ водахъ явится посредникомъ и поручителемъ въ данномъ деле».
Въ тотъ же день адмиралъ Ито ответилъ следующимъ образомъ,
«Я готовь завтра принять корабли, форты и военные мате]лалы,
которыми вы нынё владеете.... Смею думать, что для вашей соб
ственной безопасности и въ интересахъ вашей страны лучше бу
детъ вамъ отправиться теперь въ Япошю и оставаться тамъ, пока
война не кончится. Если вы решитесь на этотъ шагь, я даю вамъ
самое торжественное увереше, что вы встретите npieMb полный
уважешя и будете состоять подъ особымь покровительствомъ. Но
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если вы предпочтете остаться въ своей стран*, ваше желаше бу
детъ исполнено. Относительно того, чтобы британсшй адмиралъ
явился поручителемъ и посредникомъ въ улаженш подробностей настоящаго дела, я считаю совершенно излишней такую предосторож
ность: я вполне полагаюсь на ваши ув*решя, какъ офицера».
Въ второмъ и посл*днемъ своемъ письме адмиралъ Тингъ, поблагодаривъ адмирала Ито 8а дароваше жизни и свободы его под
чиненным^ просилъ только отложить сдачу острова JIiy-Kyn-тао
и кораблей до 16-го февраля. ЗагЬмъ старый Тингъ послалъ теле
грамму Ли-Хун-Чану, заперся въ своей кают* и отравился ошемъ.
Его примеру посл*довали: командиръ броненосца Тин-Юэнъ и на
чальникъ сухопутныхъ войскъ гарнизона Лху-Ку-Тао генералъ Чашъ.
Смерть этихъ китайскихъ военноначальниковъ поставила въ
большое затруднение японцевъ, не знавшихъ, съ к*мъ теперь про
должать переговоры о сдач*. Наконецъ, было р*шено, что губернаторъ города Вей-ха-вея, какъ высшее должностное лицо въ дан
ный моменть, долженъ явиться главно-уполномоченнымъ съ китай
ской стороны. Оъ этимъ губернаторомъ и заключенъ окончатель
ный договоръ о сдач* фортовъ, судовъ, военныхъ матер1аловъ и
объ отправк* на вс* четыре стороны китайскихъ солдатъ и матро
совъ. Въ руки японцевъ перешли сл*дуюпце военные корабли:
одинъ большой броненосецъ, три крейсера, 6 канонерскихъ лодокъ,
7 миноносцевъ, что вм*ст* съ н*которыми затонувшими судами,
впосл*детвш ими поднятыми и исправленными, составляло военную
добычу стоимостью въ 30 мшшоновъ рублей.
Для отправки т*лъ адмирала Тинга и командира броненосца
Тин-Юэнъ было назначено одно изъ неболыпихъ китайскихъ воен
ныхъ судовъ, которое японцы отпустили по этому случаю изъ
пл*на.
На немъ же отплыли въ Чифу иностранцы, служпвнпе на ки
тайскихъ военныхъ судахъ, всего 10 челов*къ; между ними ока
зался одинъ вице-адмиралъ Мак-Клюръ, одинъ докторъ Киркъ,
остальные были инженеры-механики флота. Вс*хъ иностранцевъ
отпустили на честное слово, что они не будутъ больше принимать
участая въ войн* Китая противъ Японш.
Когда военное китайское судно съ останками Тинга выходило
изъ Вей-ха-вея, все японеме военные корабли приспустили свои
флаги и салютовали изъ орудШ телу покойнаго адмирала установленнымъ числомъ выстреловъ.
Китайсше солдаты, частные жители, женщины и дети были не
медленно перевезены съ Л1у-кун-тао на материкъ. Японцы затемъ
разрушили все форты на материке, снявъ съ нихъ все, что только
было годно по части артиллерш и военныхъ запасовъ. Сильный
японскШ гарнизонъ занялъ островъ Л1у-кун-тао, а остальныя войска
были перевезены обратно въ Тал1енванъ.
«и с т о р . ю о ж » ,

аш рм ь,

1898 г., т. u n i .
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Японцы, какъ известно, до сихъ поръ держать въ своихъ ру
кахъ Вей-ха-вей и будугъ держать впредь до уплаты Китаемъ пол
ностью всей суммы военной контрибущи. Такъ, по крайней м-fept,
было обусловлено Симоносексимъ договоромъ. Но теперь, въ виду
заняия Гермашей Kiao-qay, Pocciefi Портъ-Артура и Тал]'енвана,—
трудно сказать, что станется съ Вей-ха-веемъ. Говорятъ, будто бы
Япония и не думаетъ возвращать его Китаю; говорятъ, будто Англ1я займетъ его. Кто знаетъ? Дальшй Востокъ полонъ теперь грозныхъ неожиданностей!

В. Черевковъ.

РУССМЕ ДИПЛОМАТЫ XVIII С Т О И М ВЪ АНШ И.
УССКАЯ дипломатая долго оставалась неведомой,
недоступной областью для историковъ, и только
въ последше годы стали появляться драгоценные
матер!алы для ея изучешя: сборники архивныхъ
документовъ, бшграфш дипломатическихъ деяте
лей и ихъ письма, наконецъ, воспоминашя современниковъ о международныхъ сношешяхъ петербургскаго кабинета. Среди этихъ международныхъ
сношешй, быть можетъ, наиболее интересныя и важныя по результатамъ были съ Анш ей; они, какъ
известно, начались съ половины XYI столетая, именно, съ отправки
въ 1656 г. перваго посла въ Лондонъ, Осипа Григорьевича Непея,
но до Петра Великаго имели характеръ случайный, такъ какъ чрез
вычайный посольства отправлялись въ необходимыхъ случаяхъ и, по
окончаши возложеннаго на представителей Россш поручешя, они воз
вращались на родину. Только Петръ назначилъ Андрея Артамоновича Матвеева первымъ постояннымъ посломъ при англШскомъ
дворе въ 1707 году; поэтому черезъ девять летъ наступить двухве
ковой юбилей правильныхъ дипломатическихъ сношешй Росши съ
Анипей. Хотя нетъ еще полной общей исторш двухсотлетней рус
ской дипломатической деятельности въ Англш, но недавно вы
шла обширная монограф1я В. Н. Александренко «Русск1е дипломатичесюе агенты въ Лондоне въ XVIII веке*, а относительно
XIX века, можно почерпнуть основательный сведешя изъ XI тома
«Собрашя трактатовъ и конвенщй, заключенныхъ Pocciefl съ ино
странными державами», издаваемаго Ф. Мартенсомъ, который связываеть текстъ трактатовъ мастерскими историческими очерками,
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основанными на неизданнныхъ архивныхъ данныхъ, изъ его же
статей объ отношешяхъ между Россией и А нш ей при Никола* I,
напечатанныхъ въ «Космополис*» за прошедший годъ и въ «Вест
ник* Европы», за 1896 и 1898 г., а также изъ переписки гр. К. В.
Несельроде съ кн. М. С. Воронцовымъ, пом*щенной въ сороковомъ
том* «Архива кн. Воронцова», и къ которой приложены депеши русскаго посла въ Лондон*, барона Врунова. Такимъ образомъ, съ по
мощью этихъ почтенныхъ трудовъ, легко составить себ* ясное по
нятие о представителяхъ Россш въ Лондон* отъ Петра Великаго
до Николая I, объ ихъ разнообразной деятельности, ихъ отноше
шяхъ къ англШскимъ государственнымъ людямъ, ихъ роли въ анппйской общественной жизни и вл1янш Англш на нихъ, а потому мы
и постараемся набросать картинку того, ч*мъ были и что д*лали
въ Лондон* руссюе дипломаты, но теперь ограничимся XVIII в*комъ, такъ какъ главные матерхалы объ эпохе Николая I еще вполне
не напечатаны, именно, «Сборникъ трактатовъ» профессора Мар
тенса остановился на 1831 г., и обширная статья того же Мар
тенса «Poccifl и Анппя въ царствоваше императора Николая I», на
чатая печаташемъ съ январьской книжки «Вестника Европы» за
настоя mill годъ, еще не окончена. Что же касается, перваго столбТ1Я деятельности въ Лондоне русскихъ дипломатовъ, то, кроме книги
профессора В. Н. Александренко, существуетъ немало другихъ ценныхъ матер1аловъ, преимущественно въ релящяхъ кн. А. Д. Канте
мира, изданныхъ т!змъ же В. Н. Александренко, въ архивахъ кн.
Куракина и кн. Воронцова, въ X т. «Собрашя трактатовъ» Мар
тенса и въ различныхъ томахъ «Сборника» имп. русс. ист. обще
ства, а потому очеркъ этой деятельности можетъ отличаться ббльшей
полнотой и живостью.
Но прежде всего необходимо сказать несколько словъ о труде
В. Н. Александренко 1), которымъ наиболее всего руководствовался
составитель этого очерка. Занимая каеедру въ Варшавскомъ универси
тете и уже десять летъ знакомя публику съ своими работами по
изученш вопросовъ, касающихся русской дипломами и ангснйской
администрацш, профессоръ Александренко какъ нельзя более компетентенъ для составления обстоятельной монографш о русскихъ дипломатахъ въ Лондоне въ XVIII веке. Предыдущая его сочинешя, съ одной стороны: «Реляцш кн. А. Д. Кантемира изъ Лон
дона», которыя будутъ состоять изъ трехъ томовъ, хотя вышелъ
еще только одинъ, «Русская посольская церковь въ Лондоне въ
XVIII веке», брошюра, вошедшая цйликомъ въ новую его книгу
«Къ бюграфш кн. А. Д. Кантемира», также брошюра по случаю
недавняго юбилея знаменитаго дипломата и сатирика, съ перечнемъ
«Русские дипломатичосвйе агенты въ Лондон* в ъ
Александренко. В арш ава. 1897. 2 тома.

X V III отол4тш », В. Н,
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трехсотъ книгъ его библиотеки, два письма изъ Лондона, помещен
ный въ «Журнал^ министерства народнаго просвещешя» за 1889 г.,
о найденной имъ въ англШскихъ архивахъ переписке кн. А. Кан
темира и небольшой брошюре «Изъ переписки княгини Ливенъ
съ графомъ Греемъ», а съ другой: «Аншйсю й тайный советь и
его истор1я», въ 2 томахъ, «Новая реформа местнаго управления
въ Англш» и «О правахъ и преимуществахъ дипломатическихъ
агентовъ», — вполне подготовляли почву для настоящаго труда.
Поставивъ себе теперь целью представить полную картину дея
тельности русскихъ дипломатическихъ агентовъ въ Англш въ
XVIII столетш и осветить ее тоеретическимъ обсуждешемъ всехъ
вопросовъ посольскаго права, почти у насъ не разработаннаго,
авторъ старательно изучилъ подлинные документы по избранному
имъ предмету въ московскомъ главномъ архиве министерства иностранныхъ делъ, въ лондонскомъ государственномъ архиве, въ рукописномъ отделенш Британскаго музея въ Лондоне, въ парижскомъ архиве министерства иностранныхъ делъ, въ архиве Еастилш въ Париже, въ с.-петербургскомъ государственномъ архиве
и въ архиве таможеннаго департамента, бывшей комерцъ-коллегш, уже не говоря о печатныхъ матер1алахъ. Въ результате полу
чилось основательное и добросовестное изследоваше въ двухъ
томахъ. Первый изъ нихъ посвященъ исторш русскихъ посольствъ
въ Англш съ Петра Великаго до Александра I, причемъ изложенъ
въ первыхъ четырехъ главахъ общШ очеркъ дипломатическихъ сно
шешй Россш съ Анипей въ прошедшемъ веке, съ характеристи
кой всехъ ея дипломатическихъ агентовъ въ Лондоне, а въ остальныхъ главахъ разсмотрены съ теоретической и исторической точекъ зреш я все разнообразные вопросы дипломатической службы:
назначеше дипломатическихъ агентовъ, ихъ прибытие на место,
права ихъ и преимущества, функщи ихъ деятельности, порядокъ ихъ
сношешй, лица и учреждешя, имъ подчиненныя, и выспие органы
международныхъ сношенШ. Во второмъ томе помещены матер!алы:
выписки изъ статейныхъ списковъ, рескрипты, инструкцш, реляцш, депеши и письма, относянцеся до различныхъ посольствъ и
расположенные хронологически. Заключешемъ почтеннаго и въ
высшей степени полезнаго труда профессора Александренко служатъ выводы, къ которымъ онъ приходить въ последней главе
перваго тома. По его словамъ, «дипломатичесшя сношешя Россш съ
Анипей, сделавшись постоянными и правильно-организованными
въ XVIII веке, прюбреля важное значеше вследствие первенствующаго положешя Англш на море, ея культурно-политическаго вл 1яш я и обширныхъ торговыхъ связей съ Росшей. Въ области этихъ
сношешй зарождаются идеи (вооруженный нейтралитета), имеюнця
м1ровое значеше, и назревали вопросы (восточный и среднеаз1атсшй), разрешеше которыхъ принадлежитъ будущему, и изучеше
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которыхъ на долгое время сохранить свой интересъ. Функцш политичесшя постоянно являются важнейшими у русскихъ диплонатическихъ агентовъ, а задачи мирнаго характера играюгъ второ
степенное значете, хоть rfe и друпя обширны». Права и преиму
щества этихъ агентовъ были окончательно обэзпечены еще въ на
чал* прошедшаго столейя, а если коллеия иностранныхъ д*лъ не
вполн* отвечала своей задаче руководить посольскими делами, то
при учрежденш министерства иностранныхъ дЬлъ въ царствоваше
Александра I самостоятельность дипломатическихъ агентовъ умень
шилась, и самая жизнеспособность дипломатическаго представитель
ства стала подвергаться сомнет ю.
Конечно, для общаго читателя книга Александренко покажется
слишкомъ спещальной, сухой и скучной, но для всехъ интересую
щихся вопросами иностранной политики она не только представляетъ ценное noco6ie, но и можетъ служить для справокъ по
различнымъ дипломатическимъ вопросамъ, постоянно возникающимъ при чтеши газеть. Кроме того, въ ней встречаются очень
интересныя и повыя сведеш я объ отношешяхъ русскихъ диплома
тическихъ агентовъ къ англШскому обществу и печати, о культурно-политическомъ вл!яши на нихъ Англш п о положенш рускихъ учащихся молодыхъ людей, состоявшихъ подъ покровительствомъ посольства. Этимъ вопросамъ и вообще всему, что имеетъ
обпцй интересъ въ русской дипломатической деятельности въ Ан
глш прошедшаго столейя, преимущественно посвященъ настоящш
очеркъ, изъ котораго старательно устранены спещальные вопросы
политики и дипломатической техники.

I.

7-го мая 1707 года, прибыль въ Англпо первый постоянный
русскШ посолъ, ближнШ окольничШ, Андрей Артамоновичъ Матвеевъ, котораго Петръ Великий отправилъ «въ взаимное благодареше» за присылку чрезвычайнаго англШскаго посланника въ Петербургъ, Карла Витворта, королевой Анной. Трудно было выбрать
лучшаго человека для начала дипломатической деятельности въ но
вой стране, такъ какъ Матв’Ьевъ, сынъ знаменитаго боярина Артамова
Сергеевича, былъ ранее посломъ въ Голланд! и, ездилъ съ секрет
ной миссией въ Парижъ и считался одпимъ изъ умнМшихъ и образованнейшихъ русскихъ людей того времени. Д’Ибервиль писалъ
Кольберу: «Я нашелъ въ этомъ посланнике гораздо бол*е ума, бо
лее сведбнШ объ европейскихъ делахъ и более обходительности, не
жели сколько могъ ожидать отъ русскаго» *). Въ Лондоне его встре«О б озрите современныхъ лзв'ЬстШ о зам’Ьчательны хъ липахъ в ъ царствоваnio П етра I и Е катерины I», А. И. Т ургенева. Ж у р н ал ъ министерства народднаго просв'Ьщешя, 1844 года. Т. XLI, стр. 117— 118.
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тили очень хорошо и отвели ему даровую квартиру въ доме гер
цога Нортумберланда, и на десятый день после его пр!езда онъ былъ
принять королевой въ «приватной ауд1енцш, въ доме, называемомъ
Сентджемсъ», Вотъ какъ графически описывается это представлеше
въ статейномъ списке Матвеева 1). «Присланъ былъ по него, посла,
церемошймейстеръ господинъ Шевалье Катерель съ товарищемъ сво
имъ, съ господиномъ Энгитьсомъ, и провожали его, посла, черезъ
весь тотъ королев и нъ домъ, где стояла гвард1я и честь ему, послу,
отдавала. Немного после того, вы шедши изъ королевина кабинета,
статсшй секретарь северныхъ иностранныхъ делъ, господинъ Гарлей, объявилъ ему, послу, что ея королевино величество готова есть

Андрей Артамоновичъ МатвЬевъ.

его видеть, чтобъ онъ, посолъ, шелъ, котораго онъ провожалъ, вме
сте и вышеупомянутые церемонимейстеры, до кабинета, а въ кабинета
тотъ ввелъ токмо онъ, господинъ Гарлей, а те церемонимейстеры оста
лись у дверей. Вшедши, онъ, посолъ, въ тотъ кабинета и увидевъ,
что ея королевино величество стояла при своемъ ледиканте, или
кровати, по обычаю, въ уборе изрядномъ, учинилъ ей обыкновен
ные три поклона; насупротивъ того, и ея величество, стоя на месте
своемъ, учтиво уклоняться ему изволила; при томъ онъ, посолъ, пофранцузски въ пристойныхъ изъяснешяхъ отправя ея величеству
приличную речь, вручилъ ей, королеве самой, его царскаго величе
ства присланную съ нимъ, посломъ, грамоту, которую она, съ люг) «Русскю д и и о м а т и ч е м н е агенты », В. II. А левсаидренво. Томъ II, стр. 2— 8,
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бовньшъ почтешемъ сама принявъ, отдала тему вышеупомянутому
статскому секретарю, и поел* того ея величество на французскомъ
язы к* въ словахъ зело склонныхъ ответствовала ему, послу, съ
обнадеживашемъ доброжелательной своей ныне и впредь съ его царскимъ величествомъ дружбы и щнятельской пересылки, и что за
пересылку въ его посольской особ* ея величеству пр1ятна есть.
Потомъ окончивъ вышеупомянутую церемошю, онъ, посолъ, отдавъ
цо обыкновенному чину поклоны свои, въ пополнеше получилъ еще
отъ ея величества отв*тъ, что о наказанныхъ ему, послу, дблахъ при
кажешь она немедленно назначить своихъ министровъ къ выслушашю оныхъ».
Действительно, между Матвеевымъ и Гарлеемъ начались перего
воры, и первый представлялъ записки, въ которыхъ подробно изглагалъ намйрешя Петра, который предпиоывалъ ему въ инструкщи,
данной при отъезде: 1) предложить заключеше союза ко взаимной
пользе обоихъ государствъ и ихъ подданныхъ, 2) напомнить о
посредничеств* въ войне съ Швещей, которое предлагать Витвортъ, но въ неопределенныхъ выражешяхъ, 3) заявить о готов
ности даря вступить въ «великую ал1анцш» и послать войска союзникамъ туда, где это окажется нужнымъ, и 4) заключить тор
говый трактата, который могъ бы дать прочную гарантш интересамъ англичанъ и болышя выгоды изъ прямыхъ сношешй съ при
станями БалтШскаго моря г). Но англШское правительство долго не
давало решительнаго ответа и все медлило, ссылаясь на отсутствие
всемогущаго тогда герцога Марльборо, который воевалъ съ Франщей
на континент*. Въ сущности, этотъ искусный полководецъ и опыт
ный дипломата былъ решительнымъ прбтивникомъ завоевательной
политики Poccin и вовсе не желалъ союза съ ней, а потому писалъ первому министру Годольфину изъ Гаги до прибыия Матве
ева въ Лондонъ: «конечно, вы не будете въ состоя ши удовлетво
рить его въ какой либо части переговоровъ съ нимъ». Вернувшись,
наконецъ, 9 ноября въ Англш, онъ также р*зко сказалъ манистрамъ: «Старайтесь замять дело, не оскорбляя царя, но не подлежитъ допустить его въ велишй союзъ» 2). Но, несмотря на постоянныя увертки, проволочки и смутныя об*щашя англШскаго пра
вительства, Матвёевъ узналъ, что Анппя, по наущешю прусскаго
и гановерскаго дворовъ, боявшихся усиленш Poccin, тайно поддер
живала Швецно въ продолжеше военныхъ действШ противъ Росс!и, вместо предложеннаго посредничества о мире, и сообщилъ объ
этомъ Петру, а когда еще, вопреки настояшямъ царя, Авглш при
знала его врага Станислава Лещинскаго польскимъ королемъ, то
онъ перестать являться ко двору Анны, и въ виду полной неудачи
’) «PyccKie дипломатически) агенты». Т. I, стр. 4—б.
2) Тамъ же, стр. 6.
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дипломатическаго поручешя, «не отъ произвола королевы, но отъ
техъ, которые здесь ея мочь и силу превосходить», по собствен
ному его выраженш, въ письме къ канцлеру графу Головкину отъ
29 ш л я 1708 года 1), онъ былъ отозванъ изъ Лондона, где пробылъ всего четырнадцать месяцевъ. Онъ откланялся въ Виндзоре
Анне, которая повторила ему уверешя въ дружбе къ русскому го
сударю, а затЬмъ его «почтили столомъ статсюй секретарь Боель
и милордъ дукъ Дармондъ, капитанъ въ конной гвардш королевиной, где былъ принять съ неописанной честью и съ такой учти
востью и любительствомъ, какого во всю бытность въ Англш не
видалъ» 2).
Но эти любезности не могли позолотить для него горькой пи
люли, тЬмъ более, что, кроме политической неудачи, онъ потерпелъ
еще фгаско въ борьбе съ враждебными Россш выходками англШской прессы и, наконецъ, передъ самымъ отъездомъ, подвергся лич
ному оскорбленш, именно, аресту за долги. Что касается первой непр1ятности, то она заключалась въ следующемъ. Английская печать
уже въ то время пользовалась почти совершенной свободой, и прави
тельство потеряло право опеки надъ нею путемъ административныхъ
меръ, а потому, когда Матвеевъ, прочитавъ въ либеральной газете
«Flyig Post», въ феврале 1708 года, и зв е ш е о томъ, что «король
шведекШ намеренъ низложить съ престола русскаго царя», просилъ
въ письме къ Бойлю о наказаши «сочинителя этого извесия, ти
пографщика и издателя», то получилъ неудовлетворительный ответь.
Но Матвеевъ не унялся, такъ какъ онъ, несмотря на свое европей
ское образоваше, не терпелъ журналнстовъ и, еще будучи посломъ въ Г'агЬ, напалъ на одного тамошняго журналиста за то, что
онъ въ своей статье поставить имя русскаго после шведа 3). Спу
стя два месяца, въ апреле, офицюзный органъ L o n d o n G a z e tte
сообщилъ, что Карлъ XII решился отнять руссшй престолъ у Петра
и сделать его преемникомъ царевича Алексея, обязавъ его ввести
конституцш; тотчасъ Матвеевъ вторично пожаловался министру на
«безстыдство газетчиковъ, надеясь, что оно будетъ наказано 8а
прошлое и предотвращено на будущее время» 4), Но, по справедли
вому вамечашю В. Н. Александренко, анппйсюй министръ не могъ
сделать ни одного, ни другого, такъ какъ жалоба Матвеева носила
голословный характеръ и не подкреплялась доказательствами, при
наличности которыхъ могло бы быть возбуждено преследоваше судебны гь порядкомъ; къ тому же, скандаль, лично приключившийся
съ нимъ, и его отьездъ заглушили возбужденный имъ вопросъ, объ
s)
2)
3)
никъ,

«PyccKie дипдоматичесш в агенты»; т. II, стр. 7.
Т ам ъ ж е, стр. 8.
«П оездка граф а М атвЬева в ъ П ариж ъ въ 1705 году*, П екарскаго. Современ1866, № 6. стр. i — 6.
4) *PyccKie дипломатическ!е агенты»; т, I, стр. 282.
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оскорбительныхъ для его правительства газетныхъ извеспяхъ, кото
рый однако возобновился при его преемникахъ.
Д*ло объ оокорбленш русскаго посла наделало въ свое время
много шума, едва не возбудило разрыва между Росшей и Анипей,
причинило продолжительную дипломатическую переписку и послу
жило поводомъ къ принятгю парламентомъ новаго закона о привилеияхъ дипломатическихъ агентовъ. Самое происшествие очень дра
матически разсказано въ указанномъ уже письме Матвеева. «Въ
21 день 1юня,—говорить онъ;—въ 9 часу вечера я поехалъ для свидашя съ чужестранными министрами, которымъ звычайно есть
по средамъ собираться на дворъ, Сомерсетъ Гаусъ названный, чтобъ
уведать мне о новинахъ, понеже того дня две почты изъ Фляндрш чрезъ Остенду сюды прибыли. Когда я изъ Сенджемской къ
улице отъ двора дука Болтона съ каретой переезжалъ, необычай
ной ночью три человека напали на меня, съ свиреаымъ видомъ и
зверообразнымъ озлоблешемъ, и не показавъ мне никакихъ указовъ,
не объявя причины, карету мою задержавъ и лакеевъ въ либерее
моей разбивъ, вошли двое въ карету мою, а третШ сталъ козлахъ
на стороне и велели кучеру, какъ наискорее, мчать меня неведомо
куды. Несмотря, я, что те люди разбойнически нападши на меня
вне всякой наименьшей причины отъ меня имъ, и которыхъ я николи зналъ, а особливо же, что меня въ карете стали бить, шпагу
и трость, и шляпу отбили, уразумелъ, что злой и наглой мне смер
ти отъ нихъ конецъ будетъ последовать. Чрезъ все силы мои
сталъ я кричать воплемъ великимъ, въ которое время все въ ка
рет* те плуты меня также били и держали за воротъ, и платье
изодрали съ такимъ барбарствомъ, какъ описать не могу. На тотъ
крикъ мой на улице, Шарлестритъ названной, близь оперы собравШ1Йся народъ, услыша таковое неслыханное въ свете не только послуно и меныпаго градуса публичному министру оскорблеше, насилу
мою карету, овлад*нную отъ техъ плутовъ, удержали и вывели
меня изъ кареты, безобразно разбитаго въ таверну, или домъ, где
сходятся есть, Олеу Постъ называемый. Те плуты, увидя свое здочинство, избояея отъ народа себе великой б*ды, объявили при
чину, что я будто по причине и по письму, имъ данному отъ пра
вительства купеческаго, шерифа именуемаго, за долгъ двумъ купцамъ, угольному и кружевному въ 60 фунтовъ, они меня взяли за
арестъ. Съ того кабарета, т. е. таверны, они, взявъ меня по расхо
да людей и кинувъ въ извозчичью карету, повезли въ домъ,
гд* въ великихъ долгахъ арестуютъ людей, и еслибъ одинъ лекарь,
францужанинъ, прозвищемъ Лафашъ, не случился при томъ и въ
карету со мною не селъ, я чаю, что те плуты-бальи своими бы
людьми умертвили меня или куда безвестно завезли» ’). Еще изъ
*) «Pyccitio дипдоматичеекш агенты», т. И, стр. 9—11.
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таверны перепуганный и взбешенный Матвеевъ уведомшгь своихъ
товарищей пословъ о случившемся и вызвалъ знакомаго купца,
Стельси, чтобъ онъ взялъ его на поруки. Немедленно явились къ
нему посланники флорентинсюй, кавалеръ Жиральди, и португальсшй, Данлукъ, два лорда, Лафордъ и Февершалъ, а также приказчикъ Стельса, Робинсонъ, такъ какъ его хозяина не оказалось
дома. Первые четыре выказали усердную дружбу Матвееву и оста
лись съ нимъ до 2 часовъ ночи, когда его высвободили изъ «того
мерзостей исполненнаго дому тиранскаго», такъ какъ «Робинсонъ
взялъ на свое имя ту разделку», а затемъ все проводили до дому
оскорбленнаго посла.

Князь Б орись Ивановичъ К уракинъ.

Хотя Матвеевъ и признавалъ, что онъ долженъ означеннымъ
купцамъ 60 фунтовъ, явиться за которыми назначилъ имъ 23-го
числа, но пришелъ въ ярость отъ подобнаго «аффронта» и заподозрелъ въ этомъ тайные ковы враждебнаго Россш шведскаго посла.
Все это онъ объяснилъ на словахъ, посетившему его на другой день,
Бойлю и въ поданномъ мемор1але, требуя удовлетворешя 8а оскорблеше священной чести русскаго государя. Его жалобу поддержива
ли все остальные послы въ Лондоне. Не получая решительнаго
ответа, Матвеевъ еще два раза писалъ Бойлю, настаивая на сво
емъ требованш и, наконецъ, не взявъ, установленныхъ по случаю
отъезда посла, подарковъ, уехалъ 20 ш ля въ Гагу, откуда продол-
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жаль бомбардировать по своему д&лу англШскаго министра, уже
прямо заявляя, что царь требуеть смертной казни для всехъ, нанесшихъ ему оскорблете. При такомъ обороте дбла, въ Англш стали
бояться, чтобы Петръ не вымести л ь своей злобы на англШскихъ
купцахъ, находившихся въ Россш, и поручено было послу Витвор
ту, не жал!зя «ни усшпй, и расходовъ» г) предотвратить грозу; при
этомъ было сообщено, что по этому делу арестовано 17 человекъ,
которые ждутъ суда, и что королева готова выразить свое сожалеHie и неудовольств1е по поводу «недостойнаго оскорблешя, нанесеннаго русскому послу, посылкой чрезвычайнаго посольства, кото
рое вручить царю самое любезное письмо королевы». Витвортъ
старался успокоить свое правительство и писалъ въ своей депеше
отъ 1 сентября 1708 года: «Я надеюсь, что это нроисше&ше
не новлечегъ за собою никакихъ печальныхъ последствШ, осо
бенно, если руссше вспомнягь, сколько я здесь перенесъ нещпятностей, совершенно незаслуженныхъ, и какъ я былъ мало
требователенъ в ь своихъ притязашяхъ на удовлетвореше. Короче,
къ вопросамъ чести здесь относятся не очень строго, и царсшй
гневъ будетъ незначителенъ, разве Матвеевъ представить очень
страстный отчетъ, или последтй попадетъ царю въ недобрый часъ» 2).
Когда же Петръ потребовать смертной казни оскорбителей своей
чести, въ лице его посла, то Витвортъ такъ объясняете это требо
вание, въ депеше отъ 8 декабря: «не думаю, чтобъ казнь оскорби
телей доставила удовольетв!е царю, но онъ желалъ бы смертнаго надъ
ними приговора, для устрашешя другихъ, а также, чтобъ ему предоста
влено было право помиловашя ради поддержашя достоинства Россш и
его представителей въ прочихъ государствахъ; такой порядокъ обыченъ въ Германш при подобныхъ чрезвычайныхъ случаяхъ, и ему
следовали и здесь въ Россш» 3). Однако смертная казнь была несо
гласна въ этомъ случае сь англШскими законами и судопроизводствомъ, а потому Байль отвечалъ Витворту: «нельзя ожидать, чтобъ
мы нарушили конституцию, извративъ основныя начала государственнаго управлешя ради удовлетворешя подобнаго требовашя»4). А
такъ какъ все-таки надо было найти средство поладить съ Петромъ,
то былъ придуманъ очень искусный и ловшй выходъ изъ затруднительнаго положетя.
Парламенту былъ предложенъ новый биль о сохранены привилегШ пословъ и публичныхъ министровъ отъ иностранныхъ госу
дарей и чиновъ, мотивомъ котораго приведено «грубое безчестье, на
несенное возмутительными и безпорядочными людьми особе чрез*) «Руссш е дипдоматичесш е агенты», I т., 216 стр.
2) Сборнивъ имп. р. ист. об., т. 50, стр. 46— 47.
3) Т ам ъ же, стр. 116— 117.
«Русийе дипдоматичесш е агенты », т. 1.,стр. 218.
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вычайнаго посла, императора всерошйскаго, добраго пр1ятеля и
союзника великобританской королевы, чемъ умалена и поругана ея
королевскимъ величествомъ дарованная защита, вопреки между
народному праву и къ ущербу правъ и привилегШ, которые
посламъ и инымъ дипломатическимъ агентамъ, какъ таковымъ
назначеннымъ и принятымъ, всегда принадлежать и свято ненару
шимо подобаютъ быть соблюдаемы» *). Самый актъ состоялъ изъ
двухъ частей: въ первой уничтожались и признавались недействи
тельными вс* существующее по делу Матвеева иски, жалобы, указы,
поруки и т. д., а вторая устанавливала, съ одной стороны, недействи
тельность впредь подобныхъ действ!й противъ пословъ и дипломатическихъ агентовъ, а равно ихъ служителей и слугъ, имена ко
торыхъ внесены въ списки, вывешанные у местныхъ шерифовъ,
за исключешемъ купцовъ, подлежащихъ статутамъ о банкротсве и
вступившихъ на посольскую службу, а съ другой, уголовную от
ветственность нарушителей этого закона, которые, какъ возмутители
общественнаго спокойств!я, подвергались работамъ, штрафамъ и телеснымъ наказашямъ по определению лорда-канцлера, лорда храни
теля печати, или председателей судовъ общихъ тяжбъ и королев
ской скамьи. Такъ какъ этотъ биль имелъ международный харак
те р у то онъ былъ сообщенъ всемъ членамъ дипломатическаго кор
пуса, но ихъ замечашя насчетъ ббльшаго расширешя ихъ привилеий не были уважены, и биль, принятый парламентомъ, сохранилъ
до сихъ поръ свою силу. Такимъ образомъ, непр1ятный случай съ
Матвйевымъ породилъ парламентсшй акгь, который урегулировалъ
положеше въ Англш дипломатическихъ агентовъ всехъ странъ и
даже послужилъ впоследствш образцомъ для таковой же законо
дательной меры въ Соединенныхъ Американскихъ Штатахъ.
Въ виду этого биля, могущаго считаться удовлетворешемъ Россш,
и на томъ оеноваши, что не только смертный приговоръ оскорби
телей Матвеева былъ немыслимъ, но при независимости судей
нельзя было поручиться за исходъ процесса, министерство прекра
тило злополучное дело весной 1709 года, а Витворта возвело въ званье
чрезвычайнаго посла и поручило ему прикончить «скучное дело».
Однако долго пришлось Витворту ждать царя, воевавшаго съ шведами;
его торжественная аугценщя состоялась лишь въ феврале 1710 года.
Вернувшись въ столицу после полтавской победы, Петръ былъ въ
прекрасномъ расположена духа и на англШскую речь Витворта,
въ которой онъ ивложилъ все, что сделано англШскимъ правительствомъ, дабы дать должное удовлетвореше царю, и просилъ огь
имени королевы этотъ несчастный случай «ея королевскому величе
ству и народу британскому не ставить въ вину, но всеконечному
забвешю предать», отвечалъ порусски, что «надлежало было ея
Руссые дишгоиати'шоые агенты, т. II, стр. 14— 18.
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королевскому величеству дать сатисфакщю и, по желанш его, гЬхъ
преступниковъ, по обычаю всего света, наижесточайше наказать» *),
но коль скоро это невозможно за неполнотой конституцш, государь,
принимая на видъ внимаше нацш, выраженное въ парламентскомъ
актЬ, а также честь, оказанную ея величествомъ королевой настоящимъ посольствомъ, то согласенъ принять предлагаемое удовлетворен1е и нрикажетъ министрамъ обсудить остальныя статьи въ
особомъ совещанш. «Это совещанье состоялось въ тотъ же день;
графъ Головкинъ и друие министры только повторили Витворту
увереше его величества въ совершенномъ уваженш и дружественномъ расположен]и къ королев*, а Витвортъ поблагодарилъ ихъ за
то, что они содействовали соглашенш. Кром* того, онъ сдЬлалъ
подарокъ въ 400 фун. ст. Шафирову, который заявилъ, что впредь
готовь служить Англш. Такъ кончилось пресловутое д*ло Матвеева,
и чтобы окончательно похоронить его, Бойль написалъ любезное
письмо Матвееву и просилъ принять 3,000 ф. ст. и цЬнныхъ вещей
на 500 ф. ст. для «его сожительницы», но Матв*евъ ответилъ отказомъ. Кто была эта «сожительница», не разъясняется ни В. Але
ксандренко, ни А. Тургеневымъ, который говорить о «Лауре, лю
бимице Матвеева, писавшей письма въ Римъ, заботясь о привле
чены тамошнихъ грековъ въ союзъ съ русскими» 2), ни Пекарсшй,
разсказывающШ о красивой молодой жене Матвеева, который такъ
ее ревновалъ, что однажды набросился на башмачника, потому что
тотъ, ему показалось, снимая мерку, пожалъ маленькую ножку его
жены. Во всякомъ случае, что Матвеевъ не взялъ взятки, делаетъ
ему честь, такъ какъ въ те времена подобные подарки не счита
лись позорными, что доказываетъ примерь Шафирова. Дальнейшая
жизнь Андрея Артамановича протекла мирно, спокойно; въ Гаге
онъ оставался до 1712 г., потомъ былъ переведенъ въ вену, где
произведенъ въ графы Римской имперш, въ 1819 назначенъ сенаторомъ и президентомъ юстицъ-коллегш, а въ 1827 году уволенъ
отъ делъ и спустя годъ умеръ, на 62 году жизни.

II.
Более двухъ лЬгь длилось «досадительное дело» Матвеева, и
только по его окончанш былъ назначенъ новый представитель Россш
въ Англш—князь Борисъ Ивановичъ Куракинъ. Хотя онъ былъ
гвардейскимъ подполковникомъ п участвовалъ во взятш Азова, но
въ 1697 г. отправленъ въ Венецш «для изучешя европейгкихъ языковъ, математики, мореплаватя, равно какъ для примечания чуже*) <PyccKie д и п л ом ати честе агенты », т. I, стр. 222.
2) «Ж урн алъ министерства народнаго проев.», 1844, т. XIII, стр. 120.
3) Современник'!,, 1866 г., Л» С, стр. 40.
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странныхъ нравовъ и поведения», а въ 1707 году велъ съ папой
переговоры о непризнаши Станислава Лещинскаго польскимъ королемъ. Вообще, это былъ также, какъ Матвеевъ, человекъ образо
ванный, но отличался бблыпимъ тактомъ и наблюдательностью. Онъ
прибылъ въ Лондонъ въ октябре 1710 г. съ чиномъ полномочнаго
министра, оставался тамъ 10 м4сяцевъ и очень характеристично

Князь Антюхъ Дмитр1евнчъ Кантемиръ.

резюмировалъ свою тогдашнюю деятельность въ своихъ мемуарахъ,
писанныхъ въ 1712 г. «Въ это время,—говорить онъ,—я прожилъ
государевыхъ 6.000 ефимковъ, да своихъ 10.000 со всякою магнифиценщею, что и министровъ и другихъ всехъ трактовалъ. То
правда, что по се число такъ регольно и пространно нигде домомъ
своимъ такъ не жилъ, какъ уже мне была сля четвертая комииса'я.
Теперь о делахъ своихъ кратко объявлю. По инетрукщямъ, мне

256

В. А, Тимирязевъ

даннымъ, что по желанш его царскаго величества, все то исправилъ... Что же было непорядочное аффронту господина посла Мат
веева, и то заглажено. На остатокъ объявляю, что отьехаль безъ
долгу и со всякимъ отъ всехъ почтешемъ и великою эстимою,
какъ уже и публичныя газеты о томъ объявляюсь. Особливо жъ
себе кредитъ великой темъ учинилъ, какъ мой гофмейстеръ наплутавъ мнопе долги учинилъ, за котораго съ полтрети тысячи
ефимковъ зашгатилъ. И прежде своего отъезду за 8 дней чрезъ
газету публиковалъ, ежели кто имеетъ долги, чтобъ приходили для
того, что вскоре буду отъезжать, и темъ великую себе славу
прюбрелъ. Окончивъ эту коммиссш аглинскую и получа ответствованную на верющую, съ великою похвалою себе отъехалъ до
Голландии» ’). Действительно, хотя сначала въ Лондоне кн. Ку
ракина принимали холодно и сдержанно, но его бысрто оценили, и
статсъ-секретарь, герцогъ Куинсбури, писалъ Витворту после его
отъезда: «Очень сожалею, что приходится разстаться съ нимъ такъ
неожиданно, темъ более, что онъ держалъ себя здесь прекрасно;
врядъ ли при замене можно ожидать чего нибудь лучшаго» 3).
Предчувегае англШскаго государственнаго человека оправдалось.
На мёсто кн. Куракина, отозваннаго Петромъ въ армш, назначенъ
надворный советникъ фонъ-деръ-Литъ, бывший при прусскомъ дворе
чрезвычайнымъ посланникомъ, но онъ прибылъ въ Лондоне только
два года, и его деятельность была самая бледная, безцветная; онъ
не заботился объ интересахъ Россш и даже молчалъ, когда при немъ
бранили его родину. Въ последнемъ отношенш очень знаменательно
его письмо къ гр. Головкину отъ 30 декабря 1712 г.: «Мне самому,—
пишетъ онъ,—учинена обида, что одинъ изъмоихъ заимодавцевъ о
заплате долгу съ великой грубостью мне напоминалъ и черезъ сей
случай российскую нащю бранными словами поносилъ; я принужденъ
былъ въ томъ ему смолчать, понеже его претензш справедлива, а
я оной заплатить не въ состоя Hiи былъ» 3). Относительно его по
литической деятельности известно только изъ письма къ нему статсъсекретаря по иностраннымъ дЬламъ Болинброка отъ того же дня, что
онъ жаловался на оскорбительное вьтражеше въ газете «Post-Boy»
о Петре, и что королева приказала генеральному прокурору пресле
довать автора судебнымъ норядкомъ, но каюя изъ этого были по
следствия неизвестно, а, по всей вероятности, это дело окончилось
также неудовлетворительно, какъ жалобы Матвеева на англШскую
прессу 4). О заменившему» Лита въ 1713 году бароне Ш аке, датскомъ
камергере, принятомъ на русскую службу, существуетъ еще менее
*) «Архивъ кн. К уракина», т. III, стр. 302— 303.

2) «Руссш е диплом атически агенты », т. I, стр. 8.
3) Т ам ъ ж е, т. II, стр. 24.
*) Т ам ъ ж е, т. I, стр. 9.
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св'Ьд'Ьшй, и заслуживаете внимашя лишь, что въ данной ому ин
струкцш гр. Головкина сказано, что «но невозможности дать напередъ инструкцш, государь полагается на доброе искусство посла».
«Такимъ образомъ,—зам*чаетъ В. Александренко,—эта инструкция
установляла принципъ, впосл*дствш принятый в ъ теорш и въ прак
тик*, по которому способный дипломатичесшй агентъ не нуждается
въ подробной инструкцш, которая давалась прежнимъ представитолямъ Московскаго государства». Но «доброе искусство» датскаго
камергера не удовлетворяло Петра, и хотя баронъ Ш акъ былъ отозванъ офищально съ увольнешемъ огь русской службы, но въ
этотъ
промежутокъ времени, отъ 2 октября 1714 г. по 2 ноль
1715 года, снова находился въ Лондон* съ титуломъ посла князь
В. И. Куракинъ, который до т*хъ поръ былъ посломъ въ Голландш и представителемъ Россш на Утрехтскомъ конгресс*. Та
кимъ образомъ, онъ принялъ отъ Ш ака и сдалъ ему свою долж
ность да, кром* того, еще временно оставлялъ его за себя
въ Лондон*, когда онъ *здилъ на Брауншвейгский конгрессъ, но
онъ несочувственно относился къ нему и писалъ графу Головкину
въдекабр* 1714 г.: «По должности своей доношу, что зд*сь лучше
быть министру изъ русскихъ, и потому что теперь къ интересамъ
царскаго величества присоединились д*ла имиерсшя, причемъ ино
странцы им*ютъ свои собственные интересы, и потому что англичанамъ министръ изъ русскихъ пр1ятн*е, ч*мъ изъ н*мцевъ» *).
Однако, несмотря на популярность князя Куракина въ Лондон*,
его второе посольство не было такъ удачно, какъ первое, и данное
ему поручеше заключить съ Англ1ей оборонительный союзъ и тор
говый трактакъ не ув*нчалось уеп*хомъ. Покинувъ еще разъ Лондонъ, онъ былъ посломъ въ Гаг*, Ганновер* и Париж*, гд* и умеръ
въ 1727 году. Поел* его кратковременнаго двойного посольства въ
Англ!и осталось много любопытныхъ бумагъ; мемуаровъ, записокъ,
релящй, писемъ, которыя напечатаны въ архив* князя Куракина.
Онъ первый изъ русскихъ дипломатовъ сталъ обращать внимаше
на особенности государственна го строя Англш, на вн*шнюю поли
тику страны и на внутреннее ея положеше. Это т*мъ бол*е можетъ
быть поставлено ему въ заслугу, что не только дипломатичесше
представители Московскаго государства, какъ Ховралевъ въ 1682 г.,
ГригорШ Микулинъ въ 1600 и Дохтуровъ въ 1646 г., упоминали
въ своихъ релящяхъ только о встр*чахъ и переговорахъ съ чле
нами англШскаго правительства, а не заботились знакомить своихъ
царей съ особенностями англШскаго государственнаго и общественнаго строя, но и большинство дипломатическихъ агентовъ ХУШ в*ка
заботились лишь объ узкихъ дипломатическихъ ц*ляхъ, о которыхъ
и писали исключительно въ своихъ депешахъ, не обращая внима% «Русетйе дипломатичесш е агенты », т. I, стр. 10.
«нстор. вистн.»,

а п рел ь ,

1898 г., т.

lxxij .

17

258

В, А. Тимирязевъ

ш я на интересы общечеловечесше. Поэтому, замечаете Г. Александренко, и встречается такой странный факта, что въ 8.000 релящяхъ, написанныхъ этими агентами, нетъ ни одной обстоятельной
характеристики анипйскихъ судовъ, мировыхъ учреждеиШ и ин
ститута присяжныхъ. Хотя княвь Куракинъ необращалъ внимашя
на эту сторону судопроизводства въ Англш, но онъ изучалъ и сообщалъ въ Петербургъ сведеш я объ англШскомъ военно-морскомъ
праве и гражданскомъ, въ особенности, по наследственнымъ законамъ. Но наиболыпШ интересъ представляють его оценка англШскихъ парий, характеристика главныхъ государственныхъ деятелей,
очерки парламентская устройства и состава кабинета, описаше
Итонской школы и Оксфордскаго университета, наконецъ, разум
ный взглядъ на значеше всехъ сословШ, хотя, конечно, онъ остается
аристократомъ, по складу мысли и убежден!й. там ъ любопытнее
его размышлетя, въ роде следующаго: «въ н ы н е т т й нашъ векъ
изъ европейскихъ который народъ, или область, видимъ въ славе,
и въ силе, и въ почиташи, то-есть Англ in и Голландоя, одна—ко
рона, а другая—республика, отъ всехъ не только европейскихъ и
другихъ частей света отъ потентатовъ и республикъ въ почтенш
и славе, но уже яко бы въ силу древнихъ римлянъ пришли, хотя
другимъ образомъ, токмо всемъ европейскимъ княвьямъ повеле*
ваютъ, а другихъ отъ ихъ желашя въ делехъ, противныхъ общимъ
интересамъ европейскимъ, удерживаютъ, или воепрещають. Но сля
слава, честь и сила онымъ народамъ пришла отъ богатства, а бо
гатство отъ ремесленныхъ и купечества» ').
Петръ последовалъ совету князя Куракина и назначилъ преемникомъ Шаку русскаго, впрочемъ, еврейскаго происхождешя, 0едора Павловича Веселовскаго, который былъ дьякомъ посольскаго
приказа и состоялъ въ Гаге и Лондоне секретаремъ посольства
при Куракине, отзывавшемся въ самыхъ лестныхъ выражешяхъ
объ его «умномъ поведенш» н «прилежности въ делахъ». Но этого
оказалось недостаточно, и во время его четырехлетняго пребыватя
въ Лондоне, въ качестве резидента, онъ не имелъ ни малейшаго
успеха въ своихъ сношешяхъ съ английскими государственными
людьми, которые даже надъ нимъ издевались, н однажды лордъ Стангопъ, по словамъ французскаго резидента Шамореля, разсердившись
на ироническое выражеше Веселовскаго относительно любезности англШскаго правительства къ русскому царю, гневно воскликнулъ: «Да,
съвами были слишкомъ, слишкомъ любезны», и, хлопну въ его не
сколько разъ по животу, обернулся къ нему спиной и вышелъ изъ
комнаты11). Правда, и положеше въ то время представителя Poccin
въ Лондоне былъ очень тяжелое и затруднительное, такъ какъ, съ
') «А рхивъ к н язя К уракина», т. III, стр. 207.
«Руссю е диплом a T H 'io c K ic агенты », т. I, стр. 74.
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одной стороны, Петръ сердился на А н т ю эа ея интриги противъ
него въ Швецш, Францш, Польше, Ируссш и Голландш, а Георгъ I
опасался сношен Ш Петра съ претендентомъ черевъ преданнаго пар
и и стюартовъ доктора Роберта Эрскина, принятаго въ русскую
службу и состоявшаго при Петр* въ качеств* лейбъ-медика. Недоравумёшя и столкновения между двумя дворами доходили до того,
что Пегръ предписалъ Веселовскому внушать парламенту, предосте
регать англШскШ народъ и протестовать на слов* и на письм*
относительно интрига, короля и его министровъ, дружественныхъ съ
ПГвещей, и декларировать, что если они окажутъ помощь Швецш,
то царь з*ло имъ отомстить, прес*четь всю коммерщю съ А н т е й ,
арестуетъ всехъ англШскихъ купцовъ въ Россш и конфискуешь
ихъ имущество *). Сл*дуя прикавамъ царя, руссшй резидентъ подавалъ англШскому правительству мемуары, въ которыхъ отрицалъ
сношешя Poccin съ претендентомъ и жаловался на д*йств1я англШ
скаго правительства противъ русскихъ интересовъ; мало того, онъ
печаталъ свои объяснешя, желая иод*йствовать на общественное
мн*ше, что было совершенной новостью въ русской дипломами.
Кром* того, видя безполезность жалобъ на враждебный Poccin га
зетный статьи, онъ по приказашю Петра, изложенному въ указ*
огь 21 марта 1720 г., сталъ опровергать подобный статьи такъ же
въ газетахъ, для чего ему посылались изъ Петербурга печатныя
в*домости. Все это только подливало масло къ огню, и отношешя
между предетавителемъ Poccin и англШскимъ правительствомъ все
бол*е и бол*е обострялись, но разрывъ проиэошелъ при преемник*
Веселовскаго. Что же касается до его посольства, то оно окончилось
самымъ печальнымъ для него образомъ. Недовольный деятельностью
Веселовскаго, Петръ заменилъ его въ Лондоне М. Бестужевымъ, а
когда его брать, Аврамъ, заподозренный въ участи въ деле царе
вича Алекс*я, б*жалъ въ Ш вейцарш, то Бестужеву было приказано
арестовать и ведора Веселовскаго для отправки въ Р о с с т . Это,
конечно, не удалось, и эатЬмъ началась травля обоихъ братьевъ,
скрывавшихся долго въ Англш. На все требовашя Петра о выдаче
ихъ получался одинъ ответь: «англШскШ король не можетъ испол
нить просьбы царя, не нарушая права убежища, которое должно
оставаться неприкосновеннымъ у всехъ народовъ, т*мъ более, что
лица, о выдаче которыхъ требуетъ царь, не были ни судимы, ни
приговорены къ наказашю» 3). Но когда Аврамъ Веселовсшй подалъ въ нижнюю палату прошеше о натурализацш, то по ходатай
ству русскаго правительства въ этомъ было отказано. Что же ка
сается до Ведора Веселовскаго, то много летъ спустя онъ вернулся
1) «А рхивъ кн. К уракина», т. III, стр. 68,
2) «Руссш е диплом атичесие агенты », т. II, стр. 34,
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въ Pocciio, былъ курахоромъ Московского университета и умеръ въ
отставке, но когда неизвестно 1).
Естественно, что истор!я Веселовскаго еще более раздражила
Петра, и дипломатичесшя сношешя съ А нш ей стали невозможными,
и новый резидента, М. П. Бестужевъ-Рюминъ, служившШ прежде
секретаремъ въ Копенгагене, провелъ тамъ только пять месяцевъ.
Прибывъ въ Лондонъ, Бестужевъ представилъ англШскимъ министрамъ еще более резюй мемор1алъ, чемъ все записки Веселовскаго,
прямо называя ответы англШскаго правительства лживыми и не
состоятельными, а ихъ предположешя о сношешяхъ Петра съ претендентомъ ни на чемъ не основанными. Печальный результата этого
решительнаго шага очень типично разсказанъ въ реляцш Бестужева
огь 7-го октября 1720 г.: «Принявъ отъ меня мемор!алъ, статсъсекретарь Крексъ не сказалъ мне ничего и пошелъ въ тотъ апар
тамента, где регенты сидята (король находился въ Ганновере), а я
пошелъ домой, и не бывъ съ часъ дома, какъ Крексъ по меня прислалъ и велелъ меня просить, дабы я паки къ нему въ канцелярт
возвратился. Когда я туда пошелъ, то Крексъ, вышедъ изъ помянутаго апартамента, сказалъ мне, что господа регенты мой подан
ный мeмopiaлъ нашли зело въ крепкихъ и не въ обыкновенныхъ
термииахъ, который есть зело цредосудйтеленъ чести королевской,
и что регенты заблагоразсудили тогожъ дня курьера съ онымъ меморшломъ къ королю отправить. И я зачаль было ему на то от
ветствовать, что ихъ ответа на поданный Веселовскимъ мемор1алъ
достоинъ такой реплики, и что ихъ ответа паче не въ обыкновен
ныхъ терминахъ написанъ и более предосудителенъ для чести моего
всемилостивейшаго монарха. Но онъ, не выслушавъ моего ответа, съ
сердцемъ возвратился къ регентамъ, а я пошелъ домой». Спустя ме
сяцъ полученъ ответа короля, и Бестужеву заявлено безъ объяснешя причинъ, чтобъ онъ въ восемь дней вьгЬхалъ изъ Англш. Рус
скому резиденту оставалось только повиноваться, а въ начале де
кабря и анш йсю й резидента, Джефризъ, покинулъ Петербургъ. Всяшя дипломатдчесюя сношешя между Pocciefi и Англией были пре
кращены и возобновились только при Анне 1оанновне. Что же ка
сается до М. Бестужева-Рюмина, то онъ впоследствш былъ
посломъ въ ГагЬ, Стокгольме, Варшаве, Берлине, Вене и Париже.
Вообще онъ провелъ сорокъ летъ при европейскихъ дворахъ и умеръ
въ 1760 г. Графъ А. Р. Воронцовъ виделъ его въ Париже, когда
ему было 70 лета, и отзывается о немъ очень сочувственно, какъ
о человеке прекраснаго тона, очень любезномъ, глубоко знавшемъ
света, пользовавшемся повсюду общимъ уважешемъ, жившемъ на
широкую ногу и иленянгаемъ всехъ своей приятной, назидательной
беседой.
*) «Р еляцш кн. К антем ира», В. Александренко, т. I (17112— 1733), стр. 120.
Москва. 1892 г.
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Подводя итоги деятельности русскихъ диилоиатическихъ аген
товъ въ Англш при Петр*, Г. Александренко указываетъ, что хотя
они впервые были постоянными представителями своей родины и
впервые стали членами дипломатическаго корпуса, но ихъ положение
по различнымъ причинамъ не вполне определилось, и Росшя все
еще являлась державой второго ранга, конечно, уже съ авторитетнымъ голосомъ въ европейскихъ делахъ, и только во второй поло
вине царствовашя Екатерины П она достигла положешя одной изъ
первыхъ державъ въ м!р*.
III.
После двенадцатилетняго перерыва въ дипломатическихъ сношешяхъ между PoccieS и Анипей, они возстановлены старатями
графа Остермана, съ одной стороны, и англШскаго правительства,
съ другой, въ 1732 г. Прежде всего явился въ Петербургь англШскШ резидентъ Рондо, а затемъ былъ посланъ въ Лондонъ также
въ, качестве резидента поручикъ гвардш, князь Антюхъ Димитр1евичъ Кантемиръ. Сынъ молдавскаго господаря, получпшшй прекрас
ное образоваше подъ руководствомъ Байера, Вернули и другихъ
академиковъ, будущШ сатирикъ, несмотря на свою молодость, именно
22 года, получилъ этотъ высогай, ответственный псстъ, благодаря сво
имъ св*тскимъ связямъ, участш въ перевороте, доставившемъ Анне
1оанцовне победу надъ верховниками и, главное, протекцш Остер
мана и Бирона. Объ его назначен]'и въ сл*дующихъ словахъ извещалъ свое правительство Рондо: «Князь молдавсшй, назначен
ный въ Англш, об’Ьдалъ у меня нисколько дней тому назадъ съ
графомъ Остерманомъ и многими знатными особами здешняго
двора. Князь кажется очень молодымъ, но онъ человекъ здравомыслящШ, говорить пофранцузски и на несколькихъ языкахъ. На
мое зам*чаше по поводу его молодости графъ Остерманъ отв*чалъ, что ему 28 летъ, что онъ человекъ весьма достойный, что
молодость его во всякомъ случае не помешаетъ ведешю делъ ме
жду дворами русскимъ и великобританскимъ, такъ какъ эти дела
мы здесь можемъ вести» *). Прибывъ въ Лондонъ 10 марта, новый
представитель Россш былъ принять очень любезно и произвелъ на
всехъ самое лучшее впечатлите; такъ министръ Гаррингтонъ тот
часъ сообщилъ Рондо въ депеш* отъ 7 апреля: «Антюхъ Канте
миръ прибыль сюда на прошлой неделе въ качестве резидента и
черезъ день или два милостиво и любезно принять королемъ въ
аугценцш; что касается до личности князя, прибывшаго сюда, мо
жете сообщить, что онъ производить на всехъ самое благопр1ятное
впечатлеше, и что мы сделаемъ все отъ насъ зависящее, дабы пре«Новьгя данны й к ъ бю граф ш кн. А. Кантемира», И. И. Ш имко. Петербургь.
1891 г., стр. 74—75.
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бываше въ Англш было ему пр1ятно»
Несмотря на свою моло
дость, Кантекиръ энергично принялся за иеполнеше данныхъ ему
поручешй русскимъ правительствомъ, и нельзя не сказать, что его
посольство, продолжавшееся шесть деть, надо отнести къ удачнымъ.
Хотя его старания о ваключенш союза съ Анипей и признаши императорскаго титула за русской государыней не привели къ успеш
ному результату, но за то онъ много способствовалъ къ заключен щ англо-русскаго торговаго трактата 1714 г., провелъ мысль о назначеши русскаго консула въ Лондонъ, причемъ вполне основа
тельно указывать на неудобство назначения въ эту должность
природнаго англичанина, убедилъ англШское правительство послать
въ Петербургъ новаго представителя съ титуломъ полномочнаго ми
нистра, что имело последств1емъ и возведете его въ соответствен
ное зваше, настоялъ на отозванш Анипей изъ Константинополя ея
посла, лорда Кинуля, враждебнаго Россш, и вообще поддерживалъ
дружественный сношешя Россш съ Анипей, которая подъ управлешемъ виговъ, съ Вальиолемъ во главе, если не оказывала Россш
активной помощи, то не противодействовала русской политике въ
Польше и Турцш. Подробный отчеть объ его офищальной деятельсти и о всемъ, что онъ виделъ и слышалъ замечательнаго въ
Англш, можно найти въ еженедельныхъ релящяхъ, которыя акку
ратно отправлялись имъ съ перваго до последняго дня пребывашя
въ Лондоне, и которыя, по справедливому зам ечай ю анонимнаго
автора первой его бшграфш на французскомъ языке, въ которомъ одни изследователи, какъ Стоюнинъ и Шимко, видятъ аббата
Венути, и друпе, въ томъ числе Бантышъ-КаменскШ и Алексан
дренко, съ бблынимъ основашемъ друга Кантемира, аббата Гваско,
«все написаны хорошо, тогда какъ мнопя изъ нихъ верхъ искус
ства» 2). Характеризуя эти релящи, издатель ихъ В. Александренко,
обещающей докончить ихъ издаше въ настоящемъ году выпускомъ
остальныхъ двухъ томовъ, замечаетъ, что онЬ важны по уму и наблю
дательности автора, по его недоверш къ себе и сознашю шаткости сво
его положешя, а также по литературнымъ достоинствамъ и богатству
содержашя, которое, кроме дипломатическихъ вопросовъ, обнимаеть
политическую и общественную жизнь тогдашней Англш съ ея вну
тренними интересами и париями, о чемъ онъ говорить верно и
безпристрастно, по мненш современниковъ анпшчанъ: Гарвея, Честерфильда, Вальполя и др.
Одна изъ наиболее интересныхъ чертъ этихъ реляцШ—выписки
изъ англШскихъ газеть, за которыми постоянно следилъ кн. Кан>) «Сборнивд. императорскаго русскаго историческаго общества», т. LXVI, стр.
443— 444.
2)
«Новыя данны я к ъ бш графш кн. А. Д. Кантемира», II. И. Ш нмко, стр. 23. «Къ
Географ»! кн. А. Д. К антемира», В. Александренко, В арш ава, 189С г., стр. 10— 13.
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темиръ, и, согласно даннымъ ему инструкщямъ, онъ часто печаталъ
въ нихъ опровержешя враждебныхъ Россш статей, хотя самъ считалъ подобныя м*ры безполезными. Въ своей депеш* отъ 11 де
кабря 1733 года онъ очень разумно нисалъ: «сколько турецкихъ,
персидскихъ и польскихъ д*лъ касается, зд'Ьсь мнопя ложныя ве
домости въ разныя числа изданы, которыя я опровергалъ экстрак
тами изъ писемъ г. Неплюева и г. Эрдмана, а нечатниковъ зд*шнихъ отъ того унять никоимъ образомъ невозможно, понеже сво
бодное печаташе за основаше аглицкой вольности почиташтъ, и
оный привилепумъ противъ самого своего короля и министровъ
повседневно употребляютъ, къ тому же вс* зд*шнихъ газетьеровъ
в*домости списаны слово отъ слова съ голландскихъ и парижскихъ,
такъ что они свободно извинить себя могутъ, еслибы можно и суда
на нихъ найти» ‘). Князь Кантемиръ считалъ безусп*шной и безц*льной борьбу не только съ газетами, но и съ книгами, путемъ
репрессивныхъ м*ръ и прямыхъ оироверженШ, хотя былъ вынужденъ, по предписанш, полученному изъ Петербурга, вступить на
эту двойную почву относительно появлешя на французскомъ и
англШскомъ языкахъ пресловутыхъ «Московскихъ писемъ» Ф. JIoкателли, который былъ задержанъ въ Россш и отомстилъ за это
обличешемъ мрачнаго господства н*мцевъ въ России и характери
стикой современнаго положешя этой страны въ неприглядномъ вид*.
Русская коллеия иностранныхъ д*лъ требовала, чтобы эта книга
была конфискована и запрещена какъ въ Англш, такъ и во Францш; относительно посл*дией страны князь Кантемиръ вступилъ въ
переговоры, хотя неизв*стно, съ какимъ результатомъ, съ французскимъ посломъ въ Лондон*, Шавиньи, о наказанш издателя и
сожженш книги черезъ палача, но съ подобнымъ требовашемъ онъ
не могъ обратиться къ англШскому правительству, и въ реляцш
отъ 23-го января 1736 г. онъ писалъ: «Сколько касается книги
«Лэтръ московиты, то я отъ друзей старался узнать, можно ли зд*сь
конфисковать, и вс* согласно признаютъ, что того чинить законы
зд*шше не позволяютъ, такъ что, если я о томъ министрамъ зд*шнимъ говорить стану, то принужу ихъ противно воли въ томъ мн*
отказать > 2). Поэтому Кантемиръ предложилъ написать и напечатать
возражеше на «Московсюя письма* въ форм* также писемъ, на
что и согласились въ Петербург*. Но пока подготовлялся этотъ
трудъ, бывпий не по душ* кн. Кантемиру, который хот*лъ вести
борьбу съ печатнымъ словомъ совершенно иначе и бол*е достойнымъ образомъ, написалъ въ своей депеш* отъ 13-го февраля
1736 г. 3): «ваше императорское величество не соизволить ли удер
') <Реляцш кв. К антем ира», т. I, стр. 221.
2) «I’yccsie дипломатнчошие агенты », т. I, стр. 293.
3) Т ам ъ ж е, стр. 295.
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жаться на оную книгу формально ответствовать, но токмо повелеть
издать совершенное описате какъ географическое, такъ и политическое
Российской имперш, каковыя имеются о всЬхъ знатныхъ государствахъ подъ титуломъ «ета презантъ* (etat presant), въ которомъ опиcaHin, изъяснивъ прямое состояте вашего императорскаго величе
ства имперш, вашего мудраго правлешя и народныхъ обычаевъ,
т6мъ самымъ опровержены будутъ Локателевы злобныя басни, и
поводъ не подастся къ чтенш его книги». Но его совета не по
слушались, и «Московсюя письма» вместе съ возражешями были
напечатаны на немецкомъ языке въ Франкфурт* въ 1738 г.
Что касается до жизни князя Кантемира въ Лондоне, то онъ,
по недостатку средствъ, не могъ такъ широко жить, поддерживая
связи съ богатыми и знатными лордами, каьгь, напримеръ, князь
Куракинъ. Онъ даже чуждался светскаго общества, а составилъ
себе тесный кружокъ и даже особый клубъ изъ людей скромныхъ,
но интересныхъ, какъ поэта Ролли, философа Альгаротти, ученаго
аббата Гваско, французскаго повереннаго въ делахъ Бюсси, и пред
ставителей второстепенныхъ государствъ: Гессена, Тосканы, Португалш и Польши. Придерживаясь правила, изложеннаго имъ въ
своей сатире «Объ истинномъ блаженстве»:
Т отъ в ъ сей ж изни лиш ь блаж енъ, кто иалым ъ доволенъ,
Въ тишин!) зн аетъ прож ить, отъ с у етн и х ъ воденъ
Мыслей, что м у ч а ть другихъ...

Князь Кантемиръ спокойно проводилъ жизнь среди этихъ дру
зей, интересуясь более, ч*мъ политикой, вопросами науки, литера
туры и искусства, преимущественно, театра, музыки и живописи.
Естественно, что на человека съ такими наклонностями, такого
образа жизни, Анипя повтяла культурно, воспитательно, а не по
литически, какъ впоследствш на графа С. Р. Воронцова. Князь
Кантемиръ смотрелъ на дипломайю, только какъ на средство слу
жить науке и литературе въ тиши своего кабинета. Ему тесно
было въ Россш, где наука после Петра, по его выражению въ
одной изъ сатиръ, была «ободрана и въ лоскутахъ обшита», а пи
сатель не имелъ права гражданства. Воспитанный реформой Петра,
Кантемиръ жаждалъ просвещ етя и нашелъ полную возможность
утолить свою жажду въ А игл! и, а потому, какъ онъ ни удивлялся
внутреннему строю этого государства, гдё, по словамъ его перваго
бшграфа, «его пленяло, что парламента держитъ верховную власть
въ справедливыхъ границахъ, не дозволяя ей возвыситься надъ за
конами», но не изучалъ ея государственныхъ и общественпыхъ
учрежденШ, а углублялся во внутреннШ м1ръ человека, занимаясь
главнымъ образомъ философскими вопросами, въ чемъ ему помогало
знаше не только французскаго и итальянскаго языка, но также латинскаго и греческаго. Что касается англШскаго, то онъ самъ созна
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вался, что «поангайски мало понимаю», но это не мешало ему на
ходиться подъ вл!яшемъ Локка, въ особенности, книги этого знаменитаго философа о воспитанш, и следить за всеми новыми явлешями
англШекой литературы, даже во время его последующа™ пребывашя
въ Париж*.
Переводъ туда князя Кантемира въ качеств* полномочнаго ми
нистра состоялся въ 1738 году, и тамъ онъ умеръ спустя 6 летъ,
на тридцать шестомъ году своей жизни. Во Францш онъ расширилъ свои литературныя знакомства, зналъ Вольтера, Мопертюи,
Реомюра, Монтескье, который очень цЬнилъ его, и другихъ, но не
могъ свыкнуться съ тамошней жизнью. После Англш ему было
душно въ Париж*, онъ нимало не скрывалъ этого отъ французскихъ государственныхъ людей, которые его не любили и считали
англоманомъ. Такъ, министръ Амело писалъ Шетарди, по поводу
его смерти. «Его сл*дуетъ сожалеть скорее за мягкость его харак
тера и умственный способности, чемъ за его дружбу къ намъ, такъ
какъ онъ былъ более англичаниномъ, чемъ еслибъ родился въ Лон
дон*, и всегда старался распространять въ Россш самыя дурныя
мн*шя о Францш» ').
Новымъ представителемъ PocciH въ А н г л ш былъ назначен!»
также очень образованный челов*къ, князь Н. Щербатовъ, авторъ
книги «В*д*ше о торговл* россШской», и посолъ въ йспанш и
Константинопол*, наконецъ, президента юсшцъ-коллеии. Онъ под
держпвалъ дружественный сношешя между об*ими странами, и при
немъ, хотя не въ Лондон*, а въ Петербург*, былъ подписанъ
3-го апр*ля 1741 года трактата, мира, дружбы и оборонительнаго
союза, но въ конц* года взошла на престолъ Ёлисавета, и англШское BfliflHie въ Петербург* см*нилось французскимъ, трактата съ
Анийей объявленъ нед*йствительнымъ, и Щербатова зам*нидъ Се
менъ Киридловичь Нарышкинъ.
Это былъ, по словамъ В. Александренко, представитель стараго
барства, первый щеголь своего времени, но прекрасно воспитанный;
онъ занимался литературой, отлично зналъ французсшй языкъ и
очень любилъ Францш, считая, что тамъ жить лучше человеку,
привыкшему къ монархическому государству, ч*мъ въ Англш, хотя
и достойной всякаго внимашя, но похожей на республику. Однако
онъ былъ доволенъ своимъ назначешемъ въ Лондонъ и нисалъ императриц*: «теперь жизнь моя мн* npiHTiia». Англичане
его встр*тили очень любезно, но министръ иностранныхъ д*лъ,
лордъ Картеретъ, прямо сказалъ ему: «хотя вашъ пр1ездъ сюда
щнятенъ, только король былъ очень доволенъ княземъ Щербатовымъ». Поэтому, когда черезъ годъ и семь месяцевъ Нарышкинъ
былъ отозванъ, то снова въ Англш поревели Щербатова, «яко тамъ
') *Къ Пюграфш кн. Кянтомпра», стр. 0.
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уже лучше всякаго другаго знакомаго и у милорда Картерета въ
конфиденщи находящагося». Эта «persona grata» оставалась въ
Англш пять л*тъ, и при немъ былъ заключенъ новый оборонитель
ный союзъ между Pocciefl и А нш ей старашями Лестока, которому
была заплачена англшскимъ правительствомъ значительная сумма
денегь и назначена пенс!я въ С00 ф. ст. Хотя князь Шербатовъ
былъ удаленъ, благодаря доносамъ, но это ему, однако, не поме
шало въ 1748 году попасть въ сенаторы.
Полномочнымъ министромъ въ Лондонъ аккредитованъ былъ генералъ-поручикъ графъ Петръ Григорьевичъ Чернышевъ, который
прежде занималъ такой же постъ въ Берлин*, и несмотря на то, что
онъ провелъ тамъ девять л*ть, объ его деятельности сохранился
сл*дъ лишь въ подробномъ описаши церемошала великобританскаго
двора, гд*, между прочимъ, набросана картина придворныхъ баловъ,
и также въ зам*чанш, сд*ланномъ ему изъ Петербурга, что «въ его
релящяхъ ни явственнаго сепсе (т.-е. смысла), ниже склада, и стиля
не находится, и нужнМппе пассажи въ оныхъ прямо не вразуми
тельны» 1). Чернышева зам*нялъ въ 1755 году Александръ Михайловичъ Голидынъ, о которомъ также нечего сказать, кром* того,
что поел* шестил*тняго пребывашя в ъ Лондон* онъ назначен!,
вице-канцлеромъ, следовательно, имъ были довольны въ Петербург*.
При его преемник* граф* Александр* Романович* Воронцов*, ко
тораго назначилъ Петръ III, началось царствоваше Екатерины II,
и наступила новая эра въ русской дипломами.
В. Тимирязевъ.
((к о н ч а т е оъ следую щ ей книж ки).

« l’ycn:io дипломатичеекм1 агенты», т. I, стр. 34-1.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПАМЯТНИКЪ Н. В. ГОГОЛЮ.
БШЙРНАЯ работа В. И. Шеирока но собираню
матер1аловъ для бшграфш Гоголя закончена— имъ
выяущенъ уже lV-й томъ этихъ «Матер1аловъ»,
превосходящШ по своимъ разм!;рамъ чуть ли не
вдвое и втрое предшествовавппе томы той же ра
боты. Кроме того, почтеннымъ ученымъ закончено
редактироваше нолнаго собран in сочиненШ автора
«Мертвыхъ душъ» и «Ревизора», начатое въ свое
время покойнымъ Н. С. Тихонравовымъ и доведенное
последнимъ лишь до пятаго тома включительно.
Сварка текста, сводка вар1антовъ, примечашя къ
последующимъ томамъ, шестому и седьмому, сделаны именно
В. И. Шенрокомъ, какъ равно имъ же составленъ и указатель къ
«Сочиаешямъ» Гоголя, хотя по плану, выработанному Тихонраво
вымъ, но несколько видоизмененному редакторомъ последнихъ
двухъ томовъ. Такимъ образомъ, въ настоящее время передъ нами
два обширныхъ труда, посвященныхъ литературной деятельности
и бшграфш одного изъ величайшихъ русскихъ писателей, являющагося настоящей гордостью нашей литературы и вызывающаго
передъ собою удивлеше и поклонеше даже иностранцевъ, которымъ
такъ трудно оценить именно Гоголя по типическимъ особенностямъ
его своеобразнаго языка и складу малороссйскаго юмора, мало под
дающегося передаче на шюстранномъ языке. Такъ, К. Дюрингъ,
этотъ CTporii и безпощадный критикъ, въ своей работе «Велиюе
люди въ литературе», о коемъ я давалъ отзнвъ въ одной изъ послед
нихъ книжекъ «Историч. Вестника», ставитъ Гоголя въ ряду дру
гихъ представителей европейской изящной словесности чрезвычайно
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высоко, несмотря на «невидимыя Mipy слезы» въ произведешяхъ этого
писателя, слезы, который въ сущности не должны бы были вызы
вать сочувмтая жизнерадостнаго н*мецкаго мыслителя. И вотъ,
когда безсмертный авторъ «Тараса Бульбы» дождался своей оценки
даже у чужеземцевъ, наконецъ-то появляются первые настоянце
труды, посвященные критик* текста его произведет й и составлен! ю
его бюграфш и на русскомъ язык*. Если мы, его соотечественники,
не сум*ли собраться съ силами и средствами, чтобы воздвигнуть
ему памятникъ, на подоб1е памятника Пушкину въ Москв*, то
хотя н*которымъ уг*шешемъ намъ можетъ послужить то, что на
шелся среди насъ человекъ, который пожертвовалъ нисколькими го
дами упорнаго и громаднаго труда, чтобы создать безсмертному писа
телю заслуженный имъ л и те р а ту р н ы й п а м я т н и к ъ . Челов*къ
этоть—-В. И. Шенрокъ, работы котораго, посвященныя Гоголю и его
произведешямъ, мн* и предстоить вкратд* обозр*ть на сегодня шнШ
разъ. Я сказалъ—в к р а т ц * потому, что «ИсторическШ В*стникъ>
внимательно уже сл*дилъ за ходомЪ издашя «Матер^аловъ», давая,
по м*р* выхода каждаго тома, посильные о нихъ отзывы, писан
ные разными лицами, подходившими къ автору съ различныгь
точекъ вр*шя. На страницахъ же нашего журнала нисколько л*тъ
тому назадъ было дано м*сто отв*ту г. Шенрока по адресу одного
изъ рецензентовъ, гд* редакщя предоставила отв*чающему, по за
конами» литературнаго гостепргамства и изъ желашя объективная)
разсл*довашя вопроса, право свободной защиты своихъ положешй.
Полагая, что вс* эти недавшя обстоятельства еще св*жи въ па
мяти всегдаганихъ читателей журнала, я и не считаю нужнымъ
повторять еще разъ однажды уже сказаннаго п ограничусь общимъ
обзоромъ того, что сд*лано г. Шенрокомъ въ совокупности его трудовъ для выяспешя характера Гоголя, его сложной духовной лич
ности и создашя его полной бюграфш.
Авторъ въ первомъ том* обрисовалъ намъ родню Гоголя, его
ученичесюе годы, первое время жизни въ Петербург* (1829—1830 гг.)
и начало его литературной карьеры; во второмъ—онъ представшгь
Гоголя въ перюдъ «Арабесокъ» и «Миргорода» и его же, какъ исто
рика и педагога, а также далъ разборъ и ncTopito его драматическихъ произведеюй. ТретШ томъ обнимаетъ собою пять л*тъ (1830 —
1841 гг.) пребывашя Гоголя за границей, его бытность въ Москв*
(1841—1842 гг.), его хлопоты о напечатали «Мертвыхъ душъ»,
испытанныя имъ цензурный затруднешя и его литературную дея
тельность въ 1836—1842 годахъ, Наконецъ, нововышедшШ IV томъ
посвященъ десяти посл*днимъ, наибол*е сложнымъ въ психологическомъ отношеши, годамъ жизни автора «Ревизора» и «Переписки
съ друзьями». Таково вн*шнее обозр*ше содержашя вс*хъ томовъ
«Матер^аловъ».
Г. Шенрокъ не считаетъ своей работы собственно законченной

Иамятникъ Гоголю

269

и ставить эпиграфомъ IV тому «Матер1аловъ» перифразъ известной
латинской цитаты въ следующей форм*: feci, quod potui; m eliora
facturus sum. Это об*щаше, поставленное категорически въ будущемъ
времени— «facturus sum», показываете, что нашъ иэсл*дователь
им*етъ нам*рете вернуться кь занимающей его столько л*те тем*
и обработать ее еще разъ и иритомъ обработать лучше, нежели это
ему удалось сд*лать до сихъ поръ. Въ предисловш къ этому тому
онъ говорить по настоящему предмету... «Мы предполагаемъ современемъ вернуться (къ настоящему труду), чтобы обработать его въ
окончательной форм* (т. е. въ вид* уже не «матер!аловъ», а самой
бюграфш). Мы предполагаемъ не столько расширить разм*ры его,
для чего едва ли можетъ найтись много новыхъ данныхъ, сколько
точн*е выяснить вс* подробности, начиная съ мелочныхъ хронологическихъ, и устранить кое-гд* нарушающая стройность обща1Ч> плана
невольныя возвращешя къ предыдущему, всл*дств1е появлешя въ
печати новыхъ матер1аловъ, которые не могли быть приняты во
внимаше въ предшествующемъ, уже отпечатанномъ том*. Въ сл*дующей обработк* нашего труда, поел* того, какъ теперь готовы
и собраны вс* данныя, было б ы очень легко достигнуть безусловно
строгаго распред*лешя материша, какъ по отд*льнымъ томамъ, такъ
и вообще, также явилась бы возможность опустить н*которыя на
печатанный нын* письма, мелшя библшграфичесшя пояснешя...
полемику, пересмотръ высказанныхъ другими мн*шй и т. п.»
Этимъ об*щатемъ новаго будущаго труда о Гогол*, а также
косвеннымъ сознашемъ изъяновъ въ настоящемъ, г. Шенрокъ ста
вить реценэентовъ и критиковъ въ довольно затруднительное по
ложеше. Однажды самъ челов*къ сознаеть недостатки своей работы,
утверждаетъ, что ее нужно перед*лать, то остается только терп*ливо ожидать, когда все это будетъ сд*лано и тогда только уже
произнести свое окончательное слово и приговоръ надъ его тру
дами. Мн* сдается только, что г. Шенроку не такъ-то легко будетъ
выполнить свои об*щашя, если онъ подъ словомъ «бюграф]я» разум*ете художественную обрисовку Гоголя, воспроизведете его рельефнаго портрета. Весьма вероятно и это вполн* осуществимо, ему
удастся вн*шне упорядочить свои «Материалы*, выкинувъ изъ нихъ
все то, что не идетъ непосредственно къ Гоголю, удастся установить
въ точности хронологическую канву, къ которой въ свое время при
диралась такъ усердно критика, удастся освободиться отъ повторенШ п детальной кропотливости; в*роятно, почтенный изсл*дователь
со ве*мъ этимъ справится и современемъ представить намъ свои
«MaTepiara» въ новой исправленной редакщи, Но это все же не
будетъ та настоящая истинная бшграф1я, тотъ литературный портретъ, о которомъ какъ будто мечтаете самъ г. Шенрокъ и кото
рый действительно такъ желательно им*ть. Я даже думаю, что не
только это не удастся сд*лагь г. Шенроку, но и никому, кто будете

270

Б. Б. Глинсмй

подходить къ великому писателю съ желашемъ втиснуть въ его
бюграфш весь его житейсшй багажъ съ оценкой и критикой этого
багажа, а также съ оценкой и критикой его литературной деятель
ности. Слишкомъ все въ Гоголе и у Гоголя было сложно, необык
новенно, неуловимо и непонятно даже людямъ, его некогда близко
знавпгамъ, съ нимъ жишпимъ, а тбмъ более ныне судящимъ о немъ
по оставшимся отъ него литературнымъ матер1аламъ, его письмамъ
и воспоминашямъ о немъ.
Понять настоящаго Гоголя, возсоздать его художественный пор
трета будетъ въ состоянш разве только такой же художникъ, какимъ
былъ авторъ «Мертвыхъ душъ» и «Ревизора», тогь, которому дано
будетъ постигнуть весь ходъ мыслей, все движешя души покойнаго
писателя. Весьма возможно, что этотъ художникъ-портретистъ вос
пользуется изъ «Матергаловъ» г. Шенрока многими ценными стра
ницами, а, можетъ быть, онъ изъ нихъ возьметъ лишь очень огра
ниченную долю и на основанш ихъ однихъ, по несколькимъ черточкамъ, которыя дано прозреть и оценить лишь таинственному
дару творчества, возсоздастъ и осветить намъ истиннымъ светомъ
того, которому посвящается сейчасъ столько трудовъ и кропотливой
работы. Пушкинсюй Пугачевъ въ «Капитанской дочке» рельефнее
и понятнее намъ Пугачева въ «Матер1алахъ для исторш Пугачевскаго бунта» того же Пушкина, Наполеонъ I, фельдмаршалъ Кутузовъ въ «Войне и Мире» графа Л. Толстаго куда жизненнее всего
того, что писалось о тбхъ же деятеляхъ приснопамятной эпохи
учеными изследователями и завзятыми историками. И если эти
историческая личности подъ перомъ художниковъ слова вышли
более людьми съ настоящей ихъ плотью и кровью, которую мы
видимъ и осязаемъ, нежели на страницахъ многотомныхъ изследовашй, то что же говорить о такой сложной психической организа
ции, какою былъ Гоголь и которая осталась въ сущности невыяс
ненной и у г. Шенрока, того самаго его бюграфа, который потратилъ на разгадку характера автора «Мертвыхъ душъ» и «Переписки
съ друзьями» столько времени и труда.
Ведь самъ г. Шенрокъ съ первой же страницы своего последняго
тома «Матер1аловъ» впадаетъ въявны я противоречия, то отвергая «не
лепую легенду о сумасшествш Гоголя», то утверждая происшедшее въ
немъ нарушеше «душевнаго равновесия» и признавая у него «больныя мысли», а его самого за «явно больного человека». Тутъ чтото неладное, происходящее отъ нерешительности г. Шенрока, ко
гда онъ, признавая себя за неспещалиста по психологии, возла
гаешь надежды на разрешеше противоречий въ деятельности Гоголя
за последшя 10 летъ его жизни на врачебную науку, на псих!атровъ, а также на богошдае и представителей церкви. Мне кажется,
что если г. Шенрокъ изъ личнаго документальнаго изучешя въ
течете многихъ летъ не пришелъ въ настоящемъ вопросе къ опре-

Памитникъ Гоголю

271

деленнымъ выводамъ, то врядъ ли тЬ спещалисты, на коихъ онъ
возлагаетъ надежды, много ему помогуть. Во-первыхъ, об* категорш названныхъ спещалиетовъ, по всей вероятности, скажуть
нечто разное и, пожалуй, явно противоречивое, а, во-вторыхъ, одна
изъ этихъ категорШ будетъ въ высшей степени затруднена поста
новкой правильнаго дмгноза. Я разумею, конечно, представителей
медицинской науки, лишенныхъ въ данномъ случае возможности
личнаго эксперимента и наблюдения, безъ которыхъ по большей
части д1агнозъ правильно поставленъ быть не можетъ, Наконецъ,
если бы даже этотъ д ш ’нозъ и былъ поставленъ, и при томъ въ
направленш, неблагопр1ятномъ для умственныхъ способностей Гоголя,
то опять таки г. Шенрокъ при современномъ положенш руескаго
печатнаго слова снова очутился бы въ безвыходномъ положен]и:
съ чемъ и съ кбмъ согласиться — съ мнешемъ ли представителей
опытнаго знашя, или съ представителями знашя, основаннаго на
вере? Если онъ ихъ призвалъ къ суду и ответственности, то оба
показашя придется обсудить, сравнить и дать предпочтете одному
передъ другимъ. А это будетъ дЬломъ нелегкимъ и щекотливымъ
Такимъ образомъ, однажды у самого г. Шенрока по настоящему
существенному вопросу въ жизни и деятельности Гоголя не соста
вилось до с и х ъ п о р ъ ещ е опредбленнаго р е ш е тя, то врядъ ли
такое р1зшеше состоится у него и въ дальнМшемъ. Онъ будетъ по
стоянно колебаться въ своей ученой щепетильности и не будетъ въ
состояши отрешиться отъ давящаго его матер1ала, почерпнутаго
изъ показашй «сведугцихъ людей»; а при такомъ положены не мо
жетъ быть и речи о н а с т о я щ е й бюграфш Гоголя въ полномъ ея
объем* и при непремеиномъ условш ея художественнаго освещешя,
требуемаго для изображешя живого человека. Къ тому же мне
сдается, что г. Шенрокъ, потратившей столько силъ на собираше
самаго детальнаго и дробнаго матер1ала для бюграфш Гоголя, какъ
всяюй завзятый собиратель и коллекцюнеръ, слишкомъ уже привя
зался ко всемъ этимъ деталямъ и подробностямъ, отъ коихъ ему
отказаться, какъ это и всегда случается съ архивными работниками,
будетъ трудно. Онъ сжился уже съ ними, они его благопрюбретенныя долгимъ трудомъ и многими годами детища, и они всегда его
будутъ всюду преследовать. Если бы онъ, еще до напечатан!» сво
ихъ «Матер^аловъ сосгавилъ себе определенный планъ бюграфической работы, где бы точно былъ разграниченъ матер1алъ, съ одной
стороны, входяпцй въ бюграфш и, съ другой, подлежащей выноске
въ прим ечатя и приложетя, тогда другое дело — переработка не
была бы такъ затруднительна, а теперь, при наетоящемъ его отно
шенш къ делу,уже ясно обнаружившемся въ изданш «Матер1аловъ»,
врядъ ли легко будетъ освободиться отъ давящихъ его умъ и чувство
накопленныхъ богатствъ. Да и кому изъ русскихъ ученыхъ и пи
сателей удавалось кореннымъ образомъ переработывать свои труды,
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особенно им*я въ виду ихъ художественный ц*ли? Лучшая иллюстращя тому самъ Гоголь, такъ мало усилений въ своей работ*,
относящейся ко второй части «Мертвыхъ душъ», въ томъ вид*, какъ
она до насъ дошла.
Вс*мъ выптесказаннымъ я им*ю въ виду утвердить то мое
положеше, что г. Шенроку нечего преследовать пока иныя ц*ли,
какъ только н*которой систематизацш уже опубликованныхъ имъ
ма'щналовъ, упорядочения ихъ состава и редактировашя т*хъ или
иныхъ частей, которыя, можетъ быть, даже не по его вине, вышли не
совсемъ гладкими. Уже то, что имъ сделано, является, какъ я уже
заявить въ начале статьи, пока единственнымъ ценнымъ литерагурнымъ памятникомъ Гоголю; пусть только онъ освободить этотъ
памятникъ отъ давящихъ его, а потому и портящихъ его внЬшшй
видъ, издишнихъ лесовъ, почистить его и приведешь въ такое состои
т е , при которомъ не приходилось бы, какъ это имеешь м*сто нын*,
въ чемъ-то извиняться передъ публикою и сулить ей н*что лучшее
въ будущемь. Если ему удастся сделать это (а его трудолюб!е, съ од
ной стороны, и любовь къ писателю, съ другой, вполне гарантируютъ такую возможность), то мы будемъ иметь для изучешя Го
голя и знакомства съ нимъ такой трудъ, котораго удостоился изъ
нашихъ писателей пока только Державинъ въ известной академи
ческой работ* покойнаго Я. К. Грота. ЖуковскШ, Пушкинъ, Лермонтовъ, не говоря уже про позднейшихъ писателей, — кто изъ нихъ
въ настоящее время имеешь для ихъ изучешя хоть половину столь
хорошо систематизированныхъ и полно собранныхъ матер1аловъ, какъ
Гоголь, благодаря работамъ г. Шенрока? Въ этомъ неотъемлемая и
воистину громадная заслуга последняго передъ отечествомъ и со
временниками, заслуга, къ сожалей! ю, пока еще недостаточно
оцененная.
Да, недостаточно оцененная, принимая въ расчета, что, если
Я. К. Гроту удалась его работа о Державин*, то при вс*хъ неоспоримыхъ достоинствахъ, относящихся лично къ ученому академику, онъ
былъ во всякомъ случа* неодинокъ,и въ его распоряжении были сред
ства Академш; г. Шенрокъ же велъ все д*ло исключительно за свой
страхъ и рискъ, экскурсируя для этого не только по разнымъ угламъ
нашего отечества, но и за границу, тратя на это личныя сред
ства, съ очень слабою надеждою когда либо возм*стить свои рас
ходы, а подчасъ съ рискомъ прогуляться напрасно. Собираше св*д*нШ и бюграфическаго матер1ала въ Россш д*ло далеко нелегкое,
а иногда и совс*мъ невозможное. Мы или слишкомъ дорожимъ
крупицами, оставшимися после нашихъ «великихъ людей», доро
жимъ въ томъ смысле, что неохотно (по скупости ли, по конфуз
ливости ли или еще ночему либо, ужъ не берусь точно определить)
делимся ими съ теми, передъ которыми по законамъ нравственнаго
долга въ сущности все карты должны бы были быть открыты, или,
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наоборотъ, оказываемся на д*л* столь легкомысленными передъ па
мятью славныхъ покойниковъ, что въ нужныя минуты обществен
ной жизни ничего не можемъ представить суду потомства: все кудато у насъ исчезло, затерялось, точно и самая память о нихъ ни
когда не была намъ дорога. Отсюда все то малое и въ жизненной
области и въ книжныхъ сокровищницахъ, что нами сд*лано по ча
сти ув*ков*чиванья своихъ отечественныхъ героевъ—забвеше ихъ
могилъ, разруш ете обстановки, въ которой они когда-то жили, отсутств1е сносныхъ ихъ жизнеописашй. Въ исключительномъ положеши за последнее время оказался лишь бшграфъ Погодина, и то
лишь благодаря тому, что самъ покойный историкъ какъ бы тща
тельно сохранилъ въ целости и невредимости все относящееся къ
собственной жизни: дневники, клочки записокъ, письма и знамени
тое древнехранилище, которыми такъ удачно и воспользовался
г. Барсуковъ.
При иныхъ услов1ягъ работалъ г. Шенрокъ—ему именно при
ходилось возстановлять и созидать то, что старательно было уничто
жено въ припадкб умственнаго аффекта самимъ безсмертнымъ авторомъ «Ревизора». Кром* того, трудность положешя г. Шенрока усу
гублялась ещет*мъ, что собираше ев*д*щй именно о Гогол* у лицъ,
сь к*мъ онъ когда-то былъ близокъ, бол*е ч*мъ относительно кого
либо дЬло щекотливое. Его отношешя къ окружающимъ всегда от
личались удивительной экспансивностью, той душевной интимностью,
обнажать которую и посвящать въ которую постороннихъ руссше
люди обыкновенно неохочи, такъ какъ тутъ приходится выводить
и себя на сцену, чего большая часть насъ не любить и изб*гаетъ.
И т*мъ не мен*е, г. Шенроку, невидимому, въ т* 15 л*тъ, что
онъ работалъ надъ Гоголемъ, удалось справиться со всЬми трудно
стями и представить читателямъ обширнМпий матер1алъ, вполн*
исчерпывающий вн*шшя, а отчасти и внутреншя обстоятельства
жизни нашего писателя, нарисовать въ достодолжной полнот* и въ
правильномъ осв*щевш его взаимоотношения къ окружающимъ и
опред*лить ту роль, которую среда и ея представители сыграли въ
его жизни и литературной д*ятельности. Такъ широко поставлен
ная задача въ трудахъ г. Шенрока выд*ляегъ ихъ въ исторш на
шей литературы на особое м*сто: передъ нами протекаетъ зд*сь
не только жизнь одного оаред*леннаго лица, одной центральной
фигуры, но тутъ же мы получаемъ возможность близко и интимно
познакомиться съ ц*лымъ рядомь характерныхъ портретовъ, его
современниковъ, его знакомыхъ и пр!ятелей. Какъ живые, возстаютъ
передъ нами зд*сь мать Гоголя, В1ельгорсше, Аксаковы, Ииановъ,
Шереметевъ, Погодинъ, ДанилевскШ и множество другихъ лицъ,
которыхъ по тому или иному поводу приходилось бюграфу выво
дить на сцену; возстаюгь они передъ нами не изолированными, не,
какъ хотя удачно, но случайно набросанные эскизы портретовъ,
« и с т о р. в в с т н .» ,
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но именно въ ихъ интимныхъ отнош еш яхъ къ безсмергному сати
рику, съ ихъ чувствами къ нему, съ ихъ запросами по отнош еш ю
его, какъ человека и писателя.
И зображ ая такимъ образомъ жизнь въ ея двиненш и пестрой см *н*
собьгий, г. Ш енрокъ всегда старается быть соверш енно объективны мъ,
деликатно и осторожно произнося свой судъ и осуж деш е надъ средою,
окружавш ею Гоголя, и не его вина поэтому, если не в с* д*йствую пця
лица (напр., П огодинъ) вы ходять симпатичными и привлекательными.
О бъяснеш й этому нуж но искать въ факгахъ ж изни, въ психологическихъ особенностяхъ этихъ самы хъ лицъ; бшграфъ не счелъ себя
вправ*, повидимому, ничего скрашивать и ничего замалчивать. П о
этому «Материалы для бю графш Гоголя», помимо ихъ ближайш ей
удачно вы полненной задачи, им1;ютъ и ещ е то достоинство, что риеую тъ намъ яастроеш е совремепнаго Гоголю общ ества, идеалы и
стреылешя этого общ ества, а также позволяю тъ судить, поскольку
эти идеалы и стремлеш я отразились на творчеств* автора «Мертвыхъ
душ ъ», поскольку среда вл*яла на складъ его у б * в д е т й и его мучительныхъ поисковъ в*чной правды и абсолютной истины.
Намъ уже давно изв*стно, ещ е со школьной скамьи, ч*мъ за
кончились эти поиски. Аповеозомъ ихъ явилась знаменитая «Пере
писка съ друзьями» и сож ж еш е литературныхъ рукописей. Если въ
объясн ены посл*дняго и зъ двухъ названны хъ моментовъ ж изни
писателя, какъ я уж е отм*тилъ выше, г. Ш енрокъ не оказался до
статочно твердъ и ещ е находится въ ожиданш м н*ш я св*дущ ихъ
людей, то гораздо удач в*е и счастлив*е вы ш елъ онъ и зъ другого
затруднеш я. Онъ не побоялся открыто стать въ отрицательное отно
шение къ панегиристамъ «Переписки», столь усердно за посл*днее
время рекламировавшимъ это п р ои зведете и старавш имся уб*дить
читателей, что зд*сь-то именно и открывается все велич1е душ и
Гоголя, вые m is подъемъ его мысли и чувства. Авторъ «Матер1аловъ» во всеоруж ш знаш я предмета, отметая и зъ своей ра
боты ш умиху трескучихъ ф разъ, праздны хъ домысловъ и ни на
чемъ неоснованны хъ метафизическихъ гаданШ, сливается въ своей
оц*нк* «Переписки» въ значительной м *р* съ лучш имъ представителемъ русской критической мысли— съ В. Г. Б*линскимъ, и тбм ъ
самымъ кладетъ правильный конецъ вреднымъ толкамъ посл*дняго
времени. В ъ данномъ случа* г. Ш енрокъ проявить настоящ ее гра
жданское мужество, такъ какъ для него, какъ для бюграфа Гоголя,
могло явиться чрезвычайно соблазнигельнымъ, по челов*ческой общей
слабости, воспользоваться цв*тами краснор*ч1я панегиристовъ «Пере
писки», чтобъ вложить въ свой памятникъ великому писателю лиш ш й красиво облицованный камень, приделать къ нему лишнее украшеш е и т*м ъ самымъ n p io6p *cin располож еш е и заслужить хвалы
еще лиш няго десятка людей. Но чувство эстетической м*ры, требоваш я исторической и психологической правды удержали его отъ
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ложнаго и соблазнительного ш ага и побудили сказать строгое слово
тамъ, где некогда разразилась грозная р ечь величайшаго въ свое
время почитателя автора «Мертвыхъ душ ъ».
Указанныя мною бегло достоинства работы г. Ш енрока и по собираш ю «Матер1аловъ» и по редактироваш ю VI и VII томовъ «Сочинеш й» Гоголя въ роскош номъ изданш г. Маркса создаю тъ этимъ работамъ великое историческое значеш е единственнаго пока въ на
стоящ ее время достойнаго литературнаго памятника Гоголю, памят
ника, который еще не суж дено видеть другому колоссу русской
изящ ной литературы— А . С. П уш кину. В ъ силу этого, если въ настоящ емъ памятник* и зам ечаю тся некоторы е недочеты и непорядокъ, мы не должны и не имЬемъ права слишкомъ строго ихъ
ставить въ укоръ творцу памятника: онъ дЬлалъ свое больш ое д*ло
при очень слабой поддержке русскаго общ ества, а горькихъ минуть
ему суж дено было видеть за время работы слишкомъ достаточно,
Можетъ быть, единственнымъ ут*ш еш ем ъ для него было признаш е
по крайней м *р* А кадеш ей Н аукъ достоинствъ его работы. Академ!я, какъ известно, присудила ему за редактироваше VI и VII то
мовъ «Сочинешй» Гоголя пуш кинскую прем ш , но и тутъ д*до
обошлось не совс*м ъ благополучно: обнаружился недостатокъ денежны хъ средствъ, и премия была зам енена почетнымъ отзывомъ.
Это уж ъ въ истинномъ смысл* слова, что назы вается,— «не повезло».
Такъ или иначе, но во всякомъ сл уч ае высш ее наш е ученое учреж деш е все-таки сум ело оценить труды г. Ш енрока, какъ см ею н а
деяться, настанетъ время, когда всё подходяпця учреждеш я оценятъ
и остальныя его работы, направленный къ увековечаны о имени
того писателя, коему вся Poccifl, во всей совокупности своихъ сословШ, все ещ е никакъ не можетъ собраться съ средствами, чтобъ
соорудить рукотворный памятникъ и зъ камня, бронзы и гранита.
Памятникъ литературный въвидЬ «М атер]аловъ», собранны хъ г. Ш енрокомъ, опередилъ такимъ образомъ памятникъ матергальный, вещ е
ственный. Это твердо надо помнить и за это чувствовать глубокую
признательность къ автору «Матер1аловъ». Онъ былъ одинъ въ свое
время и одинъ опередилъ в се х ъ остальныхъ.
Б. Глинсшй.

КРИТИКА И БИБЛЮГРАФШ.
Ж и зн ь и « р у д ы М. П . П огодина. Н и к ол ая Б а р сук о в а. К н и г а
д в ен а д ц а т а я . Спб. 1898.
Ъ КАЖДЫМЪ годомъ выростаетъ громадный трудъ неутомимаго бюграфа Погодина, и уже въ настоящемъ году
мы ин*емъ двенадцатый томъ его прекрасной работы, обнимающШ собою 1852 и 1853 годы жизни русскаго и
преимущественно московскаго общества. Въ прошедшемъ
году, воспользовавшись выходомъ XI книги г. Барсукова,
я, основываясь на ней, пом*стилъ въ «Истор. В*стник*»
очеркъ «Раздвоившаяся редакщя Москвитянина»; въ на
стоящее время мн* приходится нисколько пожалеть о своей
торопливости: лучше было бы, если бы означенный мой
очеркъ появился въ текущемъ году, такъ какъ въ нововышедшей книг* г. Барсуковъ, на основаши новыхъ данныхъ, почерннутыхъ
изъ Погодинскаго архива, сообщаетъ немало любопытныхъ св*д*шй о посл*днихъ дняхъ жизни «молодой редакцш Москвитянина» и о ея разрыв* съиздателемъ этого журнала.
Читатели «Историческаго В*стника» благоволятъ нрипомнить, какъ не
цроченъ былъ союзъ Островскаго, Григорьева, Алмазова и др. съ ворчливымъ,
скупымъ и весуразнымъ Погодинымъ. Кто знаетъ литературный м1ръ. кто
знакомь съ закулисами русской журнальной жизни, тотъ при первомъ и
даже поверхноетномъ наблюденш могъ безошибочно предсказать, что союзъ
этотъ не долгов*ченъ, и что краснымъ днямъ его скоро долженъ наступить конецъ. Такъ оно и мучилось уже въ начал* 1852 года. Въ анр*л* Погодинъ
писалъ въ своемъ дневник*: «Нел*иости сотрудниковъ. Ужасно ограни
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чены... Думалъ о сдач* журнала». Разрывъ состоялся, однако, не сразу,
и выходъ изъ журнала литературной молодежи сопровождался попытками съ
ихъ стороны захватить въ свои руки яздагельсгая и редакторсюя бразды
правлешя. Но мы уже достаточно знаемъ, какъ Погодинъ любилъ мучить
вс*хъ обращающихся къ нему безконечными переговорами, и какъ эти
переговоры еще ни разу въ жизни не приходили къ благоиолучному концу.
Такъ и въ настоящемъ случа*. стараюя молодой редакцш не привели къ желаннымъ результатамъ, и Т. И. Филипповъ въ одвомъ изъ своихъ писемъ изв*щалъ Погодина: «Молодая редакщя разлетелась по разнымъ сторояамъ:
Островсюй у себя въ деревне, по*халъ къ больному отцу, но не заеталъ его
въ живыхъ; Борисъ (Алмазовъ) по*халъ къ здоровому отцу, и неизвестно,
какъ нашелъ его, и съ ч*мъ продеть вазадъ; мы сходимся, то-есть Эдельсонъ,
Григорьевъ и я, редко и грустно. Я постоянно боленъ; жду тепла». Но, кроме
нродяешя времени въ переговорахъ съ своими молодыми былыми сотрудни
ками, Погодинъ тогда же бралъ изморомъ по тому же предмету и Каткова, р*шившагося обзавестись собственнымъ литературным1?, органомъ. Какъ ни расписывалъ посл*дшй свою литературную порядочность и св*тлыя перспективы
для «Москвитянина» въ будущемъ, кремень-Иогодинъ выставлялъ одно пре
пятствие для передачи за другнмъ, и дело не подвигалось ни на шагь. Уто
мленный вс*ми этими переговорами, Катковъ, наконецъ, писалъ несговорчи
вому издателю: «Все эти колебашя и сомнешя меня истомили. Едва, новидимому, уладится дело въ одвомъ пункт*, какъ вдругъ начнетъ разстраиваться
въ другомъ. Съ самаго начала я предложилъ вамъ мои услов1я касательно
«Москвитянина». Несколько разъ вызывалъ я васъ на объяснешя по этому
пункту, и каждый разъ вы отвечали мн*, что матер1альныя услов1я— д*ло
второстепенное, что, по вашему теперешнему состоянго, вамъ затрудняться
ими не должно, что мы можемъ считать дело въ этомъ отношеши поконченнымъ. Я им*лъ, поел* всего этого, полное право ожидать, что вы, по крайней
м*р*, удовольствуетесь сд*ланными мною предложетями, и старался испол
нить вс* вашп желашя по другимъ пунктамъ. Но, къ сожал*нш, нынешшй
разговоръ заставляеть меня сильно сомневаться въ благопр1ятномъ исходе
дела. Вы вдругь какъ будто забыли то, что было предлагаемо вамъ правде, п
почти, по вс*мъ признакамъ, вы уже соглашались, и заговорили о такихъ услов1яхъ, которыя намъ и въ голову не приходили. Уверяю васъ, что дальней
шая проволочка д*ла не только тяжела, но и н евозм ож н а для меня. Я дол
женъ непременно знать ваше окончательное р*шеше завтра, т.-е. въ пятницу
или, но крайней м*ре, въ субботу. Вотъ мои услов*я: 1.500 р. с. въ годъ до
4 00 подписчиковъ, а начиная съ этой цифры 2.00 0 р. с. Деньги впередъ, въ
начале года. Если вы непременно хотите получать съ каждаго подписчика, то
я могу назначить никакъ не бол*е 50 к. с. Разсудите сами, что будетъ вамъ
выгоднее; я же не могу ни на шагъ отступить отъ этихъ условШ. Всякое изм енете въ нихъ, съ вашей стороны, я приму за ответь отрицательный. Кон
трактъ заключимъ мы на десять летъ, съ нредоставлетемъ мн* права возоб
новить оный, по истечеши этого срока, на т*хъ же уш ш яхъ. Умоляю
васъ быть ко мн* снисходительнее п не мерить отв*томъ. Или да, или н *тъ .
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Если я въ субботу не получу отъ васъ решительнаго ответа, то буду считать
д1ш> окончеянымъ неблагоир1ятно и буду принужденъ приняться за другое,
отъ чего былъ отвлеченъ переговорами съ вами». Конечно, по обыкновешю,
Погодинъ къ сроку решпгельнаго ответа не далъ, опять затянулъ дело, такъ
что въ конце концовъ оно разстроилось. Виною же сего были славянофилы,—
говорить г. Барсуковъ.— 20-го января 1854 года С. Т. Аксаковъ писалъ По
годину: «Если хотите, чтобъ направлеше осталось прежнее, никому не отда
вайте журнала. Катковъ человекъ очень хорошШ, но наиравлен!е будетъ осо
бенное и крайне одностороннее».
Какъ известно, Каткову впоследствш удалось обзавестись своиыъ ежемесячнымъ органомъ, который онъ и редактировалъ въ первые годы въ направленш, далеко иротивоположномъ «Москвитянину». Его журналъ «Руссюй
ВЪстникъ» издавался на первыхъ порахъ въ либерально-конститущонномъ на
правлены аншйскаго пошиба. Такимъ образомъ, старикъ Погодинъ, дороживШ1Й вынянченнымъ имъ литературным'!» дЪтищемъ и его природной физюном1ей, съ своей точки зрен1я, былъ правъ, сначала колеблясь въ своихъ цереговорахъ съ Катковымъ, а потомъ и окончательно ихъ прервавъ. Славяно
филы, въ лице старшаго Аксакова, съ которыми онъ сходился лишь на почве
личныхъ дружескигь отношений и расходился по вопросамъ политическимъ и
общее гвеннымъ, сыграли въ настоящемъ его шизненномъ случае решающую
роль. Они удержали въ Москва органъ русско-консервативной окраски, не
смотря на то, что имъ-то самимъ, съ ихъ тоже нащональнымъ направлетемъ
иной лишь фракщи, приходилось жутко отъ иреел'Ьдовашй и стеснен!8 со сто
роны полицейско-консервативныхъ инстанщй северной столицы.
Г. Барсуковъ, въ добавлеше къ тому, что известно по настоящему предмету
изъработъМ.И.Сухомлинова, чрезвычайно обстоятельно повествуете о разгром*,
учиненномъ надъ славянофилами, какъ лицами неблагонамеренная направлетя,
министромъ народнаго нросвещешл Ширинскимъ-Шихматовымъ и предсЬдателемъ негласнаго комитета, генераломъ Анненковымъ. По поводу впечатле
ны, ироизведеннаго 1-мъ т. «Московскаго Сборника», въ изданщ Ив. Акса
кова, авторъ «Погодина» сообщаетъ некоторые любопытные документы, изъ
коихъ одинъ, почерпнутый изъ Михайловскаго архива гр. С. Д. Шереметева,
заслуживаете особевнаго внимашя, какъ ценный документъ для исторш на
шей цензуры и для исторш умствен вы хъ общественныхъ течешй первой поло
вины столеад. Документъ этотъ— м нете Ширинскаго-Шихматова о 1-мъ т.
«Московскаго Сборника». Министръ писалъ въ своемъ донесет и: «Когда я
ковдшдъ раземотреше целой книги, мне само собою представилось замечатель
ное сходство во взглядам, участниковъ этого издатя на неудовлетворительность для русскихъ образованности западной и необходимость обратиться къ
нашимъ собственнымъ началамъ просвещешя. Объ этолъ подробно разеуждаетъ Киреевсшй и повторяетъ К. Аксаковъ; о томъ же говорить Кошелев ь и
упоминаетъ Хомяковъ. Эта, такъ сказать, господствующая мысль въ «Московскомъ Сборник^» едва ли можете быть признана дЪломъ случайныыъ и
невольно приводить къ вероятности предположетя, что она не чужда целя
изданш. Осмеливаюсь думать, что хотя народность и составляете одну изъ
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главныхъ основъ нашего государственная) быта, но развипе поняий о ней не
должно быть односторонне и безусловно; иначе безотчетное стремлен ie къ на
родности можетъ перейти въ крайность и, вместо пользы, принести существен
ный вредъ. Повергая все cie на благоусмотреше вашего имнераторскаго вели
чества, считаю долгомъ всеподданнейше донести, что мною сделаны следуюнря распоряжения: 1) цензору статскому советнику князю Львову, разематривавшему первый томъ «Московскаго Сборника», за необращеше надлежащаго
внимашя на содержание заключающихся въ немъ статей, сдЪланъ стропй выговоръ; нричемъ я ввушилъ ему лично, что за подобную впредь неосмотри
тельность онъ будетъ подвергнуть строжайшему по законамъ взысканifo; цензоръ князь Львовъ принялъ такое внушеше съ искреннимъ сознашемъ вины
своей и съ изъявлешемъ полной готовности загладить ее усерднымъ и точнымъ исполнешемъ своей обязанности; 2) я обратилъ внимаше московскаго
цензурнаго комитета на собрашя сочиненШ разныхъ писателей, изв'Ьстныя у
насъ подъ назвашемъ сборниковъ; эти издав in, заменяя некоторымъ об
разомъ журналъ, представляютъ ту же удобность развивать и распространять
между читателями одну или несколько главныхъ идей, съ сохранешемъ, при
ввдймомь разнообразш статей своего содержан1я, иостояннаго направлешя къ
одной и той же цели, особливо, если тагая издашя будутъ появляться после
довательными томами и переходить изъ года въ годъ; возможность злоупотреблешя со стороны неблагонамеренныхъ издателей здесь очевидца, и потому
цензурное раземотреше сборниковъ требуетъ всей возможной осмотрительности,
чтобъ они не сделались отголосками какого либо полатическаго мнешя, несогласнаго съ видами правительства; 3) признавая необходимымъ и съ своей
стороны иметь за сборниками самый бдительный надзоръ, я предложилъ по
печителю Московскаго учебнаго округа, по мере раземотрешя въ цензурнимъ
комитете предполагаемыхъ къ издан1ю остальныхъ трехъ томовъ «Москов
скаго Сборника», представить ихъ въ руксписяхъ въ главное уиравлеше цен
зуры, съ заключетемъ комитета объ общемъ направленш каждаго тома по
позволительности или непозволительности каждой статьи въ особенности».
Это реш ете министра, «роковое для русской литературы», еще не заде
вало непосредственно славянофиловъ. Какъ литературно-общественную группу,
ихъ доканала участь 2-гот, «Сборника», который, наперекоръ нревратностямъ
1-го т., все же былъ представленъ Ив. Аксаковыми, върукописяхъ цензурному
комитету. Туть уже решающую роль въ судьбе славянофиловъ сыгралъ начальникь Третьяго Отделешя, Л. В. Дубельтъ, который произнесъ жеетоюй приговоръ, обрекавппй, по словамъ г. Барсукова, «нашихъ лучшихъ писателей
на безмолв1е»,
23-го января 1853 года, Л. В. Дубельтъ доводилъ до сведешя министра
народнаго просвещетя следующее: «Разсмотревъ статьи, номещенныя во
второмъ томе «Московскаго Сборника», я нахожу, что московше славяно
филы смешиваютъ приверженность свою къ русской старине съ такими нача
лами, который не могутъ существовать въ монархическомъ государстве и,
явно недоброжелательствуя нынешнему порядку вещей, възаблужденш мыслей
своихъ, безпрерывно желаютъ оттолкнуть наше отечество ко временамъ равно-
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ааостольнаго князя Владиапра, что хотя некоторымъ изъ нихъ, какъ-то, Ивану
Аксакову, Константину Аксакову и Хомякову, уже были делаемы внушешя,
но это на нихъ не подействовало, а первый изъ нихъ такое сочинеше, которое
правительствомъ признано неуместным,, не только дополнилъ, но и напечаталъ; что вообще они, даже после сделанныхъ имъ внушен!!, дерзко представляютъ къ напечатан!» статьи, которыя обнаруживают!, ихъ открытое
противодей<ггае правительству. Дабы разъ навсегда положить предЬлъ распроетраненш такого вреднаго образа мыслей и предупредить стропя, но справедливыя взыскашя правительства, которымъ подвергаются цензоры, я пола
гаю: '1) второй томъ «Московскаго Сборника» вполне запретить, 2) равно
прекратить и дальнейшее издаше этого Сборника, 3) редактора Ивана Акса
кова лишить права быть редакторомъ какихъ бы то ни было издашй, 4) Ивану
Аксакову, Константину Аксакову, Хомякову, Киреевскому и князю Черкас
скому, сдЪлавъ наистрожайшее внушеше за желаше распространять недепыя
и вредныя понятая, воспретить даже и представлять къ напечатанию свои сочинешя, 5) всехъ сихъ, какъ людей открыто неблагонамеренныхъ, подвергнуть
не секретному, но явному полицейскому надзору».
Въ этомъ списке опальиыхъ славянофиловъ, хотя мы и не встречаемъ
имени старика Аксакова, однако на деле оказалось, что и онъ былъ занисанъ
у Дубельта въ скрижали неблагонамеренныхъ, несмотря на свой глубошй
возростъ и самый миролюбивый образъ мыслей. Такъ, когда онъ задумалъ
издаше своего «Охотничьяго Сборника», куда казалось бы ничто нецензурное
попасть не могло, оно ему разрешено не было.
Вообще цензурныя строгости после 1848 г. наступили жестошя, исъ ними
пришлось считаться даже издателю «Москвитянина». Такъ, когда онъ въобъявленш о подписке на 1852 г. упомянулъ, что журналъ его устанавливается,
«не смотря на все препятствия», то эти слова были истолкованы «комитетомъ».
какъ словаподозрительныя. «Неприписывая,--писалъ поэтому поводу Н. Анненковъ князю Ширинскому,— онымъ никакого предосудительнаго значетя,
но известной благонамеренности главнаго редактора «Москвитянина» действительнаго статскаго советника Погодина, оказавшего несом аенныя услуги
отечественной литературе, въ особенности, изыскашемъ по части русскихъ
древностей, комитетъ счелъ однако же долгомъ заметить, что вышеприведенныя
слова, въ мнен1и некоторой части публики, могутъ быть отнесены къ препятств!ямъ со стороны правительства и въ особенности цензуры, а потому лучше
было бы оныя вовсе не помещать; если же они относятся къ препятетгоямъ со
стороны литературныхъ парий или завистниковъ заслуженная успеха «Мо
сквитянина», то оговорить ихъ такъ, чтобы смыелъ былъ вполне определен
ный». Не довольствуясь этимъ, комитетъ испрашпвалъ высочайшее соизволешо
предоставить князю Шнринскому «сообщить о вышеизложенномъ замечанш,
конфиденщально, действительному статскому советнику Погодину, не давая
сему делу дальнейшихъ последствШ».
Правда, этотъ эпизодъ доставилъ даже удоволыуше Погодину, увидевшему
въ приведенныхъ словахъ лестное о немъ м нете правительства; но важно не
это, а то, какъ правительство въ лице «комитета» зорко следило тогда за
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наетроетемъ умовъ, и какъ всякая мелочь вызывала оиасешя и м*ры предо
сторожности.
Помимо фактовъ, относящихся непосредственно къ исторш литературы, въ
12-й книг* г. Барсукова собрано немало любоштнаго матер!ала, касающагоея какъ личной жизни самого Погодина, такъ и исторш русскаго просв*щ етя вообще за тотъ перюдъ.
Б. Глиюшй.

А. Сорель. Монтескье. Переводъ М. Г. Васильевскаго, подъ ре
дакцией и съ нредислов1еиъ Н. И. Карцева. Спб. 1898.
Эта небольшая, увлекательно написанная, книжка принадлежать перу
одного изъталантлив*йшихъ французскихъ историковъ и первоклассныхъ европейскихъ ученыхъ, Сорелю. Онъ изв*стенъ,не только какъ историкъ, наиисавннй
превосходное сочавеше «Европа и французская револющя», но и какъ зватокъ
международнаго права, профессоромъ котораго онъ состоитъ въ «Ecole libre des
sciences politiques». Названная книга о Монтескье наиисана имъ для изв*стнаго
издашя «Les grands ecrivains frangais», гд* работаютъ видные специалисты,
и переводъ этого сочинешя на русскШ языкъ пополняетъ заметный пробЪлъ
въ нашей литератур*. У насъ есть книги о Вольтер*, Руссо, Дидро, но до сихъ
перъ мы не им*ли обстоятельнаго сочинешя, посвященнаго жизни, сочинетямъ
и идеямъ Монтескье. (В1ограф1я А. Н. Никонова, вышедшая въ 1893 г. въ
бюграфической библютек* Д. Павленкова, единственная до появлетя разбираемаго труда книжка на русскоыъ язык* даетъ очень немного). Имя Монтескье
одно нзъ крупн*йшихъ въ боевой литератур* XVIII в. Его книга «Духъ законовъ» облет*лавесьм)ръ. «Это мой молитвенникъ», говорила о ней Екатерина
Вторая. Въ книжк* Сореля дана блестящая тонкая характеристика великаго
гасконца, любившаго ев*тъ и удовольсшя, уравнов*шеннаго и глубокаго,
какимъ былъ Монтескье въ пору своей зр*лости, около 172 0 г. Не остана
вливаясь подробно на бюграфическихъ данныхъ Монтескье, такъ какъ его част
ная жизнь не представляешь интереса и не осв*щаетъ его трудовъ, Сорель
переходить къ «Персидекимъ письмаыъ», норазившимъ, какъ громъ, общество
въ 1721 г. «Письма» Монтескье— *дкая сатира на современное общество. Въ
н*сколькихъ словахъ Сорелъ развернулъ яркую картину людей и событтй ре
гентства, того общества, которое «такъ охотпо показывалось нагимъ и вызы
вало такъ нагло сатиру». Персидская письма— «настоящШ потокъ французскаго
ума, направляющагося къ Вольтеру и Бомарше*. Въ появленш этой зам*чательной сатиры слышится глубокое разочарован1е въ «старомъ норядк*».
Другимъ круинымъ произведешемъ Монтескье было «Разсуждеше о причинахъ
величш и иадешя римлянъ», написанное съ точки зр*шя политика, гд* онъ
стремится дать «нить вс*хъ событШ.» Въ этомъ сочпнеша Монтескье совер
шенство стиля особенно ярко. Сжатая образность и строго формулированная
программа философскаго изучешя исторш— таково значеше, по справедливому
зам*чанио Сореля, книги Монтескье. Однако, слава Монтескье зиждется не на
этихъ трудахъ: они были только иодготовительными моментами его каииталь-
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наго нроизведетя «L’esprit des lois». Сорель подробно разсматриваегь планъ и
композицш этого труда и касается отдельных’!, вонросовъ, трактуеаыхъ въ
монументальномъ сочиненш Монтескье. Он ь останавливается на полптическпхъ
законахъ и формахъ правлешя, клиыатахъ, гражданскихъ законахъ, международномъ прав*, экономическихъ законахъ и теорш феодальныхъ законовъ.
Замечательно умело, съ чутьемъ историка—юриста и психолога, Сорель разби
рается въ той отрывочности, въ техъ паузахъ, которыми переполнена книга
Монтескье. Онъ невольно сравнвваетъ произведете Монтескье и «Демократа
въ Америке* Токвиля, где тотъ же приподнятый тонъ, но где, вместо веселости
и приветливости, сквозить суровость и меланхо.-пя. Монтескье зналъ, для кого
онъ пишетъ; вотъ причина его тумана, которымъ онъ окуталъ свое произве
дете. Сорель удачно подметилъ, какъ Монтескье старается «заманивать* чита
теля. того светскаго читателя, которыхъ отлично зналъ Монтескье: «ихъ нетер
пеливую любознательность, несистематичность ихъ чтешй, страхъ, который
они чувствуютъ предъ усталостью, ихъ желаше добраться поскорее до цели,
ихъ постоянную готовность прервать чтеше и вечную разсеянность». Монтескье
обобщающШ гетй; въ этомъ его велите и недостатокь, говорит!. Сорель. Онъ
изображал!, монархш или республику, какъ Мольеръ— скупого. Натяжки и па
радоксы въ труде Монтескье Сорель объективно отметилъ, но преклоняется
предъ великой заслугой Монтескье: онъ положилъ начало историческому ме
тоду, чемъ опередилъ свой векь—-эпоху ращонализма. Сорель подчеркиваете
пошгЬдшя 4 главы сочинешя Монтескье, разсматриваюпця ироисхожден1е фео
дальныхъ повинностей и оставляемый обыкновенно въ тени вследсгае ихъ не
которой безпорядочности. Заслуга Монтескье въ этихъ главахъ сводится, по вер
ному замечатю Сореля, га возбужденному имъ интересу къ среднимъ векамъ,
изученш которыхъ онъ положилъ прочную основу. Последшя В главы книжки
Сореля— VIII, IX и X разсматриваютъ вл1яше Монтескье на Европу при сгаромъ порядке, взгляды его на французское правительство, отношеню его къ
револющи и отношете къ Монтескье критики.
Въ общемъ, переводъ— довольно удачный, хотя красивый и оригинальный
языкъ Сореля трудно подается переводу. Къ большимъ достоинствамъ книжки,
очень опрятно изданной, сдужатъ приложешя, где представлены: 1) важ
нейшие отрывки изъ «Духа законовъ», главнымъ образомъ, изъ XI книги—
сердцевины всего труда, и XII, и 2) перечень сочиненШ Монтескье, съ указа
т е л ь датъ появлетя его разныхъ сочиненШ. Въ ряду другихъ немногихъ сочинетй по исторш пдей XVIII века, книжка Сореля, по своей сжатости, рельеф
ности и научности, должна занять видное место.
К —it.

в, М. Уманецъ. Гвтманъ Мазепа. Историческая хонографш. Спб.1897.
«Поэты и художники, историки и моралисты двести летъ разработываютъ
эту тему. Но коренное противореч!е взглядовъ на весь предмета, поразительная
неясность даже главныхъ обстоятельствъ, странное умолчаше о многомъ и не
менее странное толковате некоторыхъ фактовъ, показываетъ, что въ этой трагедш еще много непонятаго и загадочнаго». Во многомъ разойдясь съ своими
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предшественниками, г. Уманецъ иоставленъ былъ въ необходимость еще разъ
пересмотреть старое забытое д*ло. Отсюда — очеркъ жизни знаменитаго
гетмана.
Книга г. Уманца — оригинальна и интересна. Если судить только но ней,
то трудно будетъ подыскать для ея автора такую историческую школу, къ ко
торой онъ могъ бы пристроиться: г. Уманецъ просто щеголяетъ независимостью
и оригинальностью своихъ суждешй. Интересъ ихъ — въ новонъ осв*щенш
деятельности Мазепы; новаго факта ческаго матер1ала дано очень мало. Увле
кательное а остроумное изложеше поддержвваетъ этотъ интересъ.
Нельзя не согласиться съ авторомъ въ томъ, что большая часть изследовашй о Мазеп* написана безъ соблюдешя исторической перспективы, безъ пе
ремены красокъ. Въ нихъ гетманъ представляется театральнымъ злод*емъ, съ
головы до ногь, какимъ-то Францомъ Моромъ иди Яго, все свое время проводящимъ въ злыхь козняхъ на друга и недруга. «Онъ изменилъ Польше, когда
пребывание въ Варшаве сделалось для него невыгоднымъ;— изменилъ Петру,
когда шведская сторона казалась сильней;— изм*нилъ Дорошевку, когда отъ него
нечего было ожидать;— изменилъ Самойловичу, когда представилась возмож
ность захватить гетманство» ...Таковътрадицшнвый взглядъ. Г. Уманецъ противъ
такого односторонняго изображена личности гетмана, и его изсл*доваше должно
разсеять 1* ложныя представлешя, которыя навеяны его изменой и поддержи
ваются церковнымъ прокляттемъ. Жизни и деятельности Мазепы придается
г. Уманцемъ своеобразный характеръ, дающШ право уважать гстмана-нат}иота
и борца за счастье родины. Мы иллюстрируемъ это общее положеше автора небольшимъ очеркомъ не жизни гетмана, а только т*хъ ея эпизодовъ, которые
создали изъ имени Мазепы оскорбительное прозвище.
Семья Мазепы была не только глубоко религюзна, но и православна. При
надлежа къ среднему кругу малороссШскаго дворянства, она выделялась изъ
массы тЪмъ, что осталась православною и продолжала дружить съ казачествомъ,
после того, какъ большая часть малорошйской аристократии изменила вер*
и народности предковъ. Отецъ гетмана, Адамъ Степанъ Мазепа, находился на
службе у польскаго короля Яна Казим:ра и пользовался его расположешемъ.
Своего сына онъ пустилъ по своей дорог*. «Пусть лучше сынъ мой научится
обращение съ людьми вблизи королевской особы, а не где нибудь въ корчмахъ,
предаваясь всякимъ безобраз1ямъ», — говорилъ Адамъ Мазепа. Прошедыий ри
торическую школу въ Шеве, Иванъ Мазепа былъ взятъ ко двору короля.
(Кстати, год!, рождешя гетмана— 1 629, или немного позднее. Эту дату можно
считать установленной после розысканШ г. Уманца). Янъ Казим1ръ подарилъ
свое расположеше и сыну Адама Мазепы. Иванъ Степановичъ несколько разъ
исполнялъ важныя поручешя короля. Но, несмотря на его довер!е, положеше
Мазепы было непрочно среди непрнветливыхъ взглядовъ заносчивой шляхты,
для которой онъ былъ только nie dawno nobilitowany. Поел* ряда изм*нъ
своей в*р* и народности онъ могь добиться лишь ничтожнаго места, чтобы,
подъ командой Чернецкаго или короннаго канцлера, терзать свою родину и еже
дневно слышать ея п р о к л я т Мазепа изверился въ Польшу п иересталъ на
деяться устроить въ ней свое личное положеше и счастье родины. Поэтому онъ
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уходить оттуда, но онъ еще не выбралъ на правления. Несколько легь онъ
прожилъ въ типш уединешя, присматриваясь къ лицамъ и собьтямъ. Въ 1 665 г.
былъ избранъ гетманомъ Дорошенко, объявивши! себя за «Речь Поснолитую
Украинскую»,т. е. за Малорошю обеихъ сторонъ Днепра, подъ властью одного
гетмана, независимую какъ отъ Москвы, такъ и Польши. На стороне Дорошенка былъ престижъ таланта, патрютизмъ и увлекательная для малоросмянъ
идея. Мазепа не могъ колебаться въ выборе наиравлешя своей деятельности
в въ 1669 г. вступилъ на службу къ Дорошенке, не преследуя никакихъ личныхъ выгодъ. Черезъ пять летъ вполне выяснилась неспособность Дорошенка
осуществить свои цели, ошибочность его расчетовъ, Какъ все въ то время,
Мазепа решилъ отстать отъ своего патрона. «Факты говорятъ, что Мазепа оста
вил. его не потому, что нашелъ более выгодное место, а вследсттае непредвиденнаго стечешя обстоятельствъ». Оъ этого времени до 1687 г. мы находвмъ
будущаго гетмана на службе у Самойловича, съ 1687 г. первый становится
на место последняго. Все время службы у Самойловича и первые годы своего
гетманства Мазепа искренно и безкорыстно служить Москве. Гарантай
верности гетмана служила, во-первыхъ, невозможность верить въ самостоятель
ность Малороссии и, во-вторыхъ, чувство самохранешя: измени Мазепа Москве,
его предала бы старшина. Прогрессивныя течешя въ Московскомъ государстве
скрашивали вернопоцданничесюя обязанности. Поднимая Москву на высоту
тогдашняго прогресса, Петръ долженъ былъ иоднять и Малороссш. Вера въ
Петра отразилась во многихъ делахъ гетмана, во взглядахъ на войну съ тур
ками и татарами. Эпоха, последовавшая за возвращешемъ Петра изъ-за гра
ницы, разрушила иллюзш Мазепы: резюй нереломъ сказался въ деятельности
царя, круты стали реформы. СпоСобъ проведешя ихъ никому не понравился.
Малоросш, не испытывая на себе благь прогресса, несла все его тяжести.
Стала ясна невозможность ожидать чего либо хорошего отъ Петра, здесь начало
измены, зародившейся въ голове не одного Мазепы, а целой нащи. Мазепа
взялъ на себя только руководство. Очагъ измены образовался самъ собою, не
зависимо от-ъ Miaffm гетмана. Умри онъ въ Батурине въ августе или сентябре
1708 г., вместо того, чтобы годомъ позднее погибнуть при Бендерахъ, ходъ
делъ въ Малороссии изменился бы очень мало. Необходимость измены понятна:
колоссальная энерпя, выдвинувшая Хмельницкаго и едва не основавшая госу
дарства,не могла разомъ сойти на нетъ. Изменяя, Мазепа хотелъ лишь одного—
полной независимости Украйны.
Довольно этихъ выпйсокъ, чтобы выяснить взгляды г. Уманца на личность
Мазепы. Мазепа является ужъ не изменникомъ, а однимъ изъ величайшихъ
мужей Украйны, работавшпмъ для ея независимости. Въ каждомъ его поступке
сознательное стремленie къ благу родины. Намъ кажется, что, если прежте
историки грешили противъ истины, изображал гетмана злодеемъ, то г. Ума
нецъ впадаетъ въ противоположный грех ь: слишкомъ много благородства въ
его портрете Мазепы. Значеше труда г. Уманца въ томъ, что онъ ставить своего
героя въ услов!я времени и пространства, помещаетъ его среди живыхъ людей.
Но толковашя отношенШ Мазепы къ среде не всегда отличаются основатель
ностью, оставаясь на почве более или менее остроумныхъ гипотезъ. Въ конце
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концовъ, остается темнымъ вопросъ: почему же измена не имела успеха? Вся
Украйна, 1£акъ оказывается изъ изследовашя г. Уманца, была охвачена изме
ной, которая была даже необходима... и вдругъ за Мазепой идетъ только ни
чтожное количество! Г. Уманецъ объясняетъ это темъ, что «хоть движеше къ
революцш было всеобщимъ, но въ каждомъ оно слишкомъ слабо, чтобы на
самомъ деле произвести револющю». Но тогда совершенно непонятно, почему же
Мазепа не предвиделъ этого. Ведь г. Уманецъ невозможность существоватя
многихъ положешй и мнешй у гетмана доказываете именно темъ, что не могъ же
думать такъ такой умный человекъ, какъ Мазепа. Очевидно, этотъ пр1емъ доказательствъ нельзя назвать удачнымъ. Можно, конечно, не соглашаться съ
г. Уманцемъ въ общемъ взгляде на Мазепу, но значеше книги именно въ про
тивоположности воззрешй автора взглядамъ его предшественниковъ: имея два
противоположныхъ суждешя, легче получить истину.
Недостатокъ труда, какъ мы указали выше, въ невыработавности метода. Напримеръ, доказывая принадлежность «Думы* Мазепе, г. Уманецъ ссылается на
сходство выраженШ «Думы» и мемуара Орлика, передающаго смыслъ письма
Мазепы. Если даже допустить достоверность передачи Орлика, то ведь сходство,
несомненно прянадлежащаго Мазепе, документа съ другииъ сомнительнымъ,
можетъ свидетельствовать лишь о томъ, что Мазепе известенъ последнШ, —
и только. Далее, врядъ ли можно пользоваться въ научномъ изследованш та
кими эмпирическими обобщешями, какъ «жизненный опытъ говорить, что чело
векъ съ феноменальной способностью располагать хотя бы отдельный единицы
не можетъ быть абсолютно дурвымъ человекомъ».
Мы коснулись лишь одной части изследовав1я г. Уманца. Оно не исчерпы
вается общими соображениями о деятельности Мазепы. Въ немъ есть, между
прочимъ, экскурсъ въ исторш крестьяне,каго дела при Мазепе. Къ сожаление,
украйнофильсшя тенденцш автора ярко сказались въ этомъ очерке. Любители
романичнаго найдутъ въ книге г. Уманца целую главу о «поздней любви»
гетмана, геройски поступившего въ деле Матрены Кочубей. Посдедшй отделъ
поевященъ исторш изображевШ Мазепы.
Въ разбираемой нами книге много отступлешй въ область великорусской
исторш, изъ нихъ самое значительное— это страницы, иосвященныя характе
ристике реформаторской деятельности Петра. По заявлешю автора, въ этихъ
страницахъ онъ «во имя истины, вопреки господствующему учешю, взглянулъ
на деятельность царя несколько иначе, чемъ емотрятъ обыкновенно». Впрочемъ,
взгляды г. Уманца совсемъ не новы: Петръ сделалъ никому и ни для чего не
нужную ломку; особенность его реформъ— страшная, обыкновенно ничемъ не
оправдываемая расточительность народныхъ силъ; онъ не выдумалъ тему, а
только варьировалъ ее по своему, и притомъ въ чрезвычайно грубой форме и
т. д. Въ настоящее время странно встречать въ ученой монографш ташя вы
ходки: оне оправдывались въ ту пору, когда истор1я народа была истор1ей
личностей. Самъ же г. Уманецъ вставляетъ въ рамки исторш своего героя, а
для Петра ихъ не существуетъ. Повпдимому, г. Уманецъ остался въ стороне
отъ новейшихъ историческихъ работа, выясняющихъ степень личнаго учаспя
Петра въ реформахъ. Не знакомы г. Уманцу выводы капитальна») изследова-
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шя о государственномъ хозяйств* при Петр* В., выводы по вопросу о томъ,
насколько сп*шность и напряженность реформъ обусловливались необходимо
стями военнаго положешя страны.
Но эти неудачныя отступления являются мелочами для главной темы труда
г. Уманца; въ области малороссШской псторш онъ, безъ сомн*шя, станегь
ц*ннымъ вкладомъ по новому осв*щевто стараго предмета, по постанови* новыхъ вопросовъ.
Щ.
А. Газо. Шуты и скоморохи ве*хъ временъ и народовъ. Пере
вод*. и дополнения Н. Федоровой. Съ рисунками въ текст*.
Спб. 1898.

Передъ нами книжка, опрятно напечатанная, чистенькая, снабженная иллюстращями, довольно аккуратно исполненными, ц*на ея не высока — 1 р.
50 к. Задача и нам*решя автора— «въ б*гломъ очерк*... представить на с у р
читателей исторш шутовства, начиная съ грековъ и римлянъ».
«Удоволыгше, доставляемое см*хомъ, представляетъ одну изъ существенныхъ потребностей челов*ка», — говорить учитель Вольтера, знаменитый въ
XVIII в*к* профессоръ Горэй, мн*ше котораго цитируется въ предисловш къ
названной книг*. Но, кажется, въ наше время можно задать себ* вопросъ,
безразлично ли то, какъ см*ется челов*къ и надъ к*м ъ, н адъ ч*мъ? Едва
ли мы станемъ см*яться и забавляться надъ т*мъ, что приводило въ самое
беззаботно-веселое настроен1едуха людей хотя бы XVII в., не говоря уже о среднихъ в*кахъ. ВсешутЪйпие соборы, изд*вательства надъ личностью, самое существоваше шутовъ, — этихъ общепризнанныхъ мишеней для всеобщихъ насм*шекъ и изд*ватф 1ьствъ, уже настолько отжили свои в*къ, что вызываютъ
въ интеллигентномъ челов*к* нашего времени порою даже недоум*я!е: «да
что же зд*сь, въ сущности, см*шного?*
Постепенная эволющя въ жизни шута и шутовства, постепенно меняю
щаяся Картина предметовъ, вызывающихъ см*хъ челов*чества, одно изъ
непринужденныхъ выражешй его настроешй, способностей, степени умственнаго и нравственнаго развиш ,— вотъ что, собственно, кажется намъ важнымъ
и интереснымъ въ исторш шутовства. Это-то обстоятельство и даетъ основаше историку культуры съ интересомъ заняться истор1ей скоморошества, не
исключая прибаутокъ раешниковъ и балаганныхъ д*довъ. Заслуга и истори
ческое значеше шута въ томъ, что онъ безеознательно является неподкупнымъ
свид*телемъ развитая и настроешя массъ народныхъ, въ изв*стную современ
ную ему эпоху.
Н*сколько иначе понимаетъ историческое значеше шутовъ авторъ (или пе
реводчица?): «они,— читаемъ въ заключеши,— забавляя и развлекая людей,
отрывали ихъ отъ грустныхъ мыслей, заставляли на время забывать и нужду,
и горе, и вселяли въ ихъ сердца хотя и мимолетную, но все же радость, вл1яя
на ихъ хорошее расположеше духа. Шуты всякаго рода и всякаго происхождешя порождали и возбуждали въ людяхъ благод*тельний см*хъ, который
необходимъ челов*честву. Они поддерживали черезъ ц*лмй рядъ в*ковъ сча

Критика и библ!огра<}ия

287

стливый даръ смеха. Б л агодар я эти м ъ гаутам ъ, ч в л ов еч есш я покол е ю я п ер ед ав ал и одно др угом у св ет и л ь н н к ъ в есел ь я (?!). В отъ
въ чемъ заключается за с л у г а ш утовъ , и этого имъ было совершенно до
статочно» (стр. 310).
Оставляя въ сторон* эту точку зрешя на значеше шутовъ, обратимся къ
тому Maiepiiwy, какой даетъ намъ книга Газо съ дополнетями г-жи Федоро
вой. Первая часть (стр. 1 — 118) разсказываетъ о придворных ь шутахъ и скоморохахъ, вернее, о такихъ шутахъ, которые кормились оть своихъ покрови
телей, а не зарабатывали свой хлЬбъ, паясничая для толпы. Более всего уда
лено внимашя шутамъ въ среднее века, когда они были почти повсюду: и при
дворагь владйтельныхъ особъ и даже у лицъ духовныхъ, которые также лю
били поглумиться надъ «образомъ и подоб!емъ» шутовъ. Авторъ разсказываетъ
о шутахъ на королевской службе и даетъ характеристики целаго ряда шутовъ—
во Францш; шутовству Англш, Германш, Италш и «некоторыхъ африканскихъ
племевъ» уделено 16 стр. Вторая часть посвящена судьбамъ народишь и городскихъ шутовъ, состоявших!, какъ бы на службе у городовъ и городскихъ
корпоращй и получавшихъ отъ нихъ жалованье. Здесь также главный матер1алъ французсшй, хотя, между прочимъ, читаемъ и о народныхъ шутахъ на
Востоке. Третья часть «скоморохи и шуты въ Россш» (стр. 2 0 5 — 307) представляеть собою компиляцш изъ изследовашя Ал. С. Фаминцына «Скоморохи
на Руси», статьи «Историческаго Вестника», за 1888 годъ, и сборника Кирши
Данилова, какъ говорить самъ авторъ, и компиляцш довольно неискусную,
какъ скажемъ мы. Г-жа Федорова почему-то не ограничивается сокращешемъ
изследовашя г. Фаминцына, а переписываетъ порою чуть ли не целикомъ бы
лины то изъ сборника Кирши, то изъ вторыхъ рукъ— изъ указанной статьи
«Ш уга и скоморохи» «Историческаго Вестника» 1888 года (см. стр. 231).
Ссылаясь на «Равннскаго» (то-есть, вероятно,Д. А. Ровивскаго), авторъ донолнешй могъ бы непосредственно позаимствовать у него хотя бы въ извлеченш
более обстоятельную картину шутовства въ XVIII веке въ Россш и сведенш
о Ереме и Эоме и другихъ дурацкихъ персонахъ могъ бы изложить такъ,
какъ этого требовалъ самый интересъ темы. Вообще, въ этой части яатер1алъ
расположенъ удивительно хаотично и безсистемно: не успевъ охарактеризо
вать допетровскихъ скомороховъ, авторъ переходить къ XVIII веку, затемъ
возвращается къ Петру Великому и его любимому шуту Балакиреву. Относи
тельно последняго, заметимъ, авторъ могъ бы ограничиться характеристи
кой и привести два-три действительно остроумныхъ анекдота объ этомъ пред
ставителе шутовства эпохи реформъ. Но г-жа Федорова перепечатываетъ едва
ли не весь матер1алъ, какой находить въ лубочныхъ народныхъ книжкахъ
подъ заглшемъ: «Анекдоты Балакирева», и темъ непомерно растягиваетъ и
безъ того весьма водянистую 3-ю часть книги, мало прибавляя действительно
интереснаго.
Книга такимъ образомъ дополнена не совсемъ удачно. Что до перевода
этой, такъ сказать, внешней стороны разбираемой книги,— то онъсделанъ до
вольно небрежно: встречаются таюе стилистичесше перлы: «Петръ Велишй,
бывппй очень хороппй хирургъ» Ш О стр.), «этотъ типъ взягь съ итальянскаго
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шута Gian Farina» (228), «Бризеисъ (Бризеида), дочь Бризеса, жреца Лирееса въ Силищи» (129); на второй же странице наталкиваемся на «Тертюльена»: что должно обозначать Тертул.тна. На стр. 218 почему-то ото
жествляются бахари (сказочники) и шуты. Опечатокъ—также немало.
Не смотря на все вышесказанное, книга Газо въ перевод^ и съ доподнешями г-жи Федоровой, вероятно, найдетъ широюй сбыть въ публий: нодобныя компиляцш, безъ глубокой мысли, хотя норой не совсЬмъ грамотныя, но
написанныя нисколько риторическимъ и пряподнятымъ языкомъ, нравятся и
«пдутъ», делаясь любимымъ чтетемъ нетребовательнаго, cfeparo читателя.

В. П.
У Синя моря. Кн. Дн. Голицынъ (Муравлннъ). Снб. 1898.

Кн. Дм. Голицынъ изв’Ьстенъ въ литературе более, какъ романистъ. Его
первый романъ «Теноръ» написанъ такъ талантливо, что создалъ автору сразу
почетное имя въ ряду молодыхъ беллетристовъ. Критика провидела въ немъ
второго Флобера и т. д. Последующи произведешя, однано, были слабее
(«Баба», «Князья», «Около любви», «Мракъ» и т. д.), благодаря повторение
онисатя однихъ и техъ же пустогь большого света, нейрастенш. адюльтера,
самоубйствъ и воспроизведет» «правды» въ отрщательныхъ краскахъ неиз
вестно для какой цели или во имя затасканныгь идеаловъ. Такой авторъ не
воспитываеть публику, и она скоро охладеваетъ къ нему.
Новую книгу кн. Голицына «У Синя моря» следуетъ разематривать, не
только какъ самое позднейшее описаше Черногории, во и какъ политически
трактатъ по славянскому вопросу. Эга книга рпсуетъ намъ и общественные
идеалы кн. Голицына, немало влшопце на судьбу его, какъ беллетриста. Но
славянскому вопросу онъ является патрштомъ, съ преувеличеннымъ понятаемь
о политическомъ значенш православ1я и съ запамятован1емъ его незначительнаго «творчества» въ судьбахъ нашего собственнаго отечествами, о «церкви»
въ «Очеркахъ по истор’а русской культуры», ч, II, П. Милюковъ), съ презрен1емъ къ федеращи славянъ съ Pocciefl, такъ какъ «создавать новыя Фин
ляндии для насъ нетъ никакого освовашя», и такимъ же недовер1емъ къ са
мостоятельности Боснш, Герцеговины и Черногории, если «совокупная Сербзя»
будетъ соприкасаться съ «куцыми идеалами Запада» и «выветривать свою релипозную сплоченность». «Но,— говорить онъ,— надо надеяться, что указашя,
щедро расточаемыя Bcropiett поаледнихъ летъ, приведутъ ее къ самодержашю, какъ къ форме правлешя, отвечающей исконнымъ идеаламъ православ
ная) славянства».
Намъ кажется, что такое предсказаше, конечно, гораздо более благопри
ятно для южныхъ славянъ, чемъ то, «что трясина дипломатической лжи окон
чательно засосетъ Боснш и Герцоговину, что Далмащя маяо-по-малу ошвабится,— что Черногор1я затрется соединенными усил1ями Австрш и Турцш, и
что звоницы черногорскихъ церквей познають ритмъ католическаго колокольнаго боя». При такой, конечно, дидлеме князя Голицына,— считая въ томъ
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числ* невозможнымъ федеращю славянскихъ земель еъ Poccieft и даже Авсъ сохранешемъ автономШ,— самодержав!е возрожденной Сербш,
съ династой черногорскаго князя Михаила, явится наилучшимъ разрешешсмъ
славянскаго вопроса. Въ этомъ смысл* книгу г. Голицына надо разсматрнвать, какъ политичесюй трактатъ, и не удивляться его постояннымъ восторгамъ оть монастырей, отъ духовныхъ владыкъ, которымъ более къ лицу но
сить турецше ятаганы, его снисходительности къ духовному управлешю вла
дыкъ, простирающейся до того, что пвб1еше владыкою Даншломъ, въ 1702 году,
своихъ же подданныхъ черногорцевъ, перешедшихъ въ исламъ, онъ оправдываегь т*мъ, что варооломеевская ночь во Францш была еще хуже и т. д. По
добные взгляды автора на историчесшя собьгпя характерны для оценки общаго м!росозерцатя писателя; но они являются совершенно вводными, и книга
его мало отъ нихъ страдаетъ. Даже самый идеалъ его о новой монархш «у
Синяго моря» обоснованъ весьма серьезно историческими фактами и не только
«гораздо бол*е соответствует, его желатямъ», но находится, несомненно, въ
гЬсной связи съ европейской политикой. Къ разр*шетю славянскаго вопроса,
не менее оригпнальнымъ является указаше кн. Голицына на то, что изъ свопхъ наблюдешй онъ вынесъ впечатл*шя, нодсказываюгщя ему, что ключъ къ
разр*шешю балканскаго воироса находится не въ узкомъ Босфор*, а на сла
вянском'!» иобережь* Адр1атическаго моря. «Мн* кажется,— говорить онъ,—
что лишь въ маленькой Черногорш, къ которой тягот*ютъ миллкшы славянъ,
возможно развязать петли гордаева узла. Судьба же Боснш и Герцеговины
т*сно связана съ судьбой Черногорш, этого цв*та южнаго славянства, этой
небольшой по своей территории и громадной по значешю своему въ сознанш
южнаго славянства стран*».
Очень возможно, что образоваше изъ сербскихъ земель новой монархш и
новаго самодержца въ Европ* и оправдается въ ближайшемъ будущемъ. Книга
кн. Голицына написана съ ц*лью привлечь внимаше нашей публики на Черногорщ, какъ на родственную намъ страну по идеаламъ, и возстановить за
бытую нами духовную связь съ княжествомъ. Въ книг* впервые обрисовы
вается, въ общихъ чертахъ, не только будущность славянскихъ княжествъ,
но и современное положеше Боснш и Герцеговины подъ австрШскимъ управлеа!ем ь. Авторъ говорить: «война 1 8 7 7 — 1878 гг., поведшая къ создашю
двухъ самостоятельныхъ славянскихъ яеболыпнхъ державъ, оказалась, разу
меется, существеннымъ благод*яшемъ для Болгарш, которая втечете н*сколькихъ л*тъ сумела какъ бы заслонить собой на политическомъ горизонт*
интересы сербскаго народа. Объ этомъ надо глубоко пожалеть, потому что,
благодаря такому положенiro д*ла, въ глазахъ нашего общества болгаре яви
лись какъ бы представителями южнаго славянства и его выразителями. Шайка
управлявшихъ Ikuirapiefi уб!йцъ и лгуновъ вызвала въ насъ отвращеше къ
болгарамъ, которые, къ тому же, значительно ассимилировавшись съ турками,
повпднмому, никогда не ощущали большой преданности къ Россш. Въ свое
время, пмъ Росмя была необходима, какъ избавительница отъ турецкаго ига.
Добившись освобождешя, они поспешили доказать, что, но ихъ поняшмъ,
CTpo-Beerpiett
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«братушекъ» и, заодно, отвернулось отъ всего Балканскаго полуострова. Ос
лабело въ насъ сознаше нашего родства съ сербами, и мы возложили на нихъ
какъ бы ответственность за свое разочароваше, вызванное поведешемъ болгаръ. Между тЬмъ, сербы Герцеговины и Боснш перешли изъ-подъ турецкаго
ярма подъ иго австрШское, отъ аусульманъ освободились в подпали власти
воинствующихъ католиковъ, избавились отъ султана, но стали рабами Австрю. Воспользовавшись безсрочностыо своихъ временныхъ полномочий, Ав
стрш сумела укрепиться въ Сараев* и Мостаре, внедриться туда съ apMiefl
чиновниковъ и обшнемъ гарнизона. Съ перваго же дня она решила, что ок
купация должна быть превращена въ захватъ, а захвата въ окончательное
завладеюе. Между тЬмь населеше Боен! и и Герцеговины сожалеетъ о прошломъ, находя теперешшй режимъ превосходящимъ суровостью нрежшй. 11, въ
ковце концовъ, австро-венгерская внутренняя политика достигаетъ только
того, что славяне, населяюпре южную часть имперш, закаленные въ полити
ческой борьбе, никогда не ассимилируются съ господствующимъ германскамъ
племенемъ и всею силой своихъ чувствъ и мышлешя тяготЬюгъ къ Россш.
Эту любовь къ Poecin и русскнмъ можетъ понять только тотъ, кто побывалъ
въ астргёскихъ славянскихъ странахъ. Много разъ мне случалось видеть,—
говорить Голицынъ,— въ хижинахъ самыхъ глухихъ деревень портреты нашихъ государей, портретовъ австрШскаго императора я въ этихъ хижинахъ
не видел ь. Крестьянинъ, горецъ, рыбакъ, узнавъ въ васъ русскаго, искренно
радуется п засыааетъ васъ вопросами о царе, о PocciH. Къ счастью, элемента
постояннаго возрождетя сербскаго нацшальнаго духа являетъ собою Черноropifl, 3Ha4eHie которой громадно въ психологш южнаго славянства, и, если
когда нибудь балканское славянство воспрянетъ и завоюетъ снова свою неза
висимость, то негь ни малейшаго сомнешя въ томъ, что краеугольнымъ камнемъ движешя окажется Черногория.
Не только какъ политнчесюй трактата, но и какъ описаше иутешесшя,
книга кн. Голицына обращаетъ внимание читателя на Черногорш, какъ на
красивейшую и удобопосещаемую страну, съ точнымъ описатеаъ Цетиньи,
Подгорицы, Никшича, Острожскаго монастыря и Которской Бокки, съ фото
графическими снимками съ этихъ месть. Цель этой книги, говорить авторъ,
«дать общую картину условШ, которыми сопровождается путешесттае по Дал
м а т е и Черногорш, н, по возможности, доказать русскому читателю, что посещеше этихъ родственныхъ намъ странъ вовсе не сопряжено ни съ какими
затруднетями. Намеренно я даю сведения только о гЬхъ местностяхъ, куда
поехать легко, где туристу не приходится видеть себя лишенным, привычныхъ путевыхъ удобствъ. Мне бы хотелось, чтобы мой примерь увлекъ дру
гихъ и чтобы возможно большее число моихъ соотечественниковъ иосетило
Черногорш. Иллюстрацш, которыми снабжена моя книга, гораздо лучше и
полнее, нежели текста, выяснять прелесть описываемыхъ краевъ. Довелось
мне видеть Кавказь, Крымъ, Швейцарию, Ривьеру, Тироль, Cupiio, горы Ат
ласа, Босфоръ, Корфу и почти всю Итал4ю, и я нахожу, что высшимъ проявлетемъ красоты въ природе любовался я на Черной Горе. Своеобразный
черты uaTpiapxajibHaro быта княжества придаютъ путешествш особенную
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наиболее рельефнымъ проявлешемъ самостоятельности должна почитаться не
благодарность. Справедливо возмущенное общество наше вознегодовало на
привлекательность. А тому, кто любить славянство, знакомство сь Далмащею
и 4epHoropieft даетъ много драгоц*нныхъ св*д*шй».
А. Фареоовг.

Очеркъ жизни и деятельности въ Воз* ночивающаго великаго
вназя Михаила Павловича. Къ стол&гш со дня его рождешя.
1798—1898. Съ двукя портретами. Составилъ генералъ-отъ-артиллерш М. С. Лалаевъ. Спб. 1898,
Первый царственный генералъ-фельдцейжжейстеръ, ведший князь
Миж&илъ Павловича, 1798—1898 г. Шографичесшй очеркъ съ
8-ю портретами и автографожъ. Составилъ И. Н. Божеряновъ.
Спб. 1898.

28-го января настоящаго года минуло сто л*тъ со дня рожден1я велакаго
князя Михаила Павловича, и ио этому случаю М. С. Лалаевъ составилъ кратшй
бюграфичешй очеркъ, въ которомъ сжато изложилъ вс* событся какъ жизни
великаго князя, такъ и его деятельности, въ качеств* начальника артиллерШскаго, инженернаго и военно-учебнаго в*домствъ, а также главнокомандующаго гвардейскими и гренадерскимъ корпусами. Первую должность генералъфельдцейхмейстера онъ получилъ въ день своего рождешя, по указу импера
тора Павла, хотя до него ее исполняли со времени создавшаго ее Петра, пре
имущественно, люди внакмще, опытные и не царской крови, какъ, наирим*ръ,
Я. В. Брюссь, Б. X. Миннхъ, И. П. Вильбоа. Восниташе велишй князь полу
чилъ очень старательное, сначала нодь руководствомъ вдовы генерала, виосл*дстшя княгини, IU. К. Ливень, а иотомъ генерала М. И. Ламздорфа. «По сохра
нившимся иреданхямъ,— говорить г. Лалаевъ,— императрица Mapin беодоровна
была довольно холодна и суха съ своими д*тьми, такъ что, въ ранше годы
Михаила Павловича, отношешя его къ авгусг*йшей родительниц* носили ха
рактеръ лишь строгой почтительности и даже боязни; впоследствш ж е, остав
шись вдовою, императрица-мать сь чувствомь сердечной заботливости вполн*
отдалась д*лу воспиташя двухъ младшихъ сыновей, которые по ея вол* ве
лись большею частью вдали отъ двора, въ загородныхъ дворцахъ Павловска и
Гатчины». Императоръ Александръ мало входилъ въ д*ло обучешя своихъ
братьевъ, но, цредпочитая общественную систему воспиташя домашней, наме
ревался отдать ихъ въ Царскосельстй лицей, открытый въ конц* 1811 года,
но отечественная война пом*шала осуществленш этого плана. Впрочемъ, велвк1я князья Николай и Михаилъ были вызваны въ армш лишь въ феврале
1814 года и провели полгода во Францш, Нидерлаидахъ и Германш, гд* подъ
руководствомъ генерала графа II. II. Коновницына, осматривали вс*достоприм*чатсльности, особенно по военному д*лу, Въ 1815 году, велишй князь Ми
хаилъ вторично пос*тилъ Парижъ и на смотру подъ Вертю впервые командовадъ конноартиллерШской бригадой. Зат*мъ, возвратившись въ Россш, онъ
продол жаль два года учебныя занятая и, наконецъ, покончилъ д*ло своего
19*
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образовашя продолжительнымъ чптырнадцатимесячнымъ путешесттаемъ по
Poccia и Европ*, причемъ Италш онъ иосЬтилъ въ сопровожден^ стараго
восинтателя Александра, знаменитаго Лагарна. По возвращенш въ Петербургь
началась его служебная деятельность, которая не прершалась до самой его
смерти въ 1849 году отъ тяжелаго недуга, усилившагося благодаря тому, что
великШ князь, женатый на принцесс* вартембергской Елен* Павловы*, потерялъ въ течете одного года двухъ любимыхъ дочерей. Такъ какъ бюграфичеcKifl очеркъ г. Лалаева отличается строго оффищальнымъ характеромъи, въ сущ
ности, иредставляетъ только пространный послужной сиисокъ, то въ немъ встре
чается мало данныхъ, а т*мъ бол*е новыхъ, о великомъ княз*, какъ человеке,
и почти не затронута анекдотическая сторона его жизни, столь характеристи
ческая и любопытная. Только въ последней глав* приведено несколько фактовъ изъ воспоминашй служивших-!» ири немъ лицъ, которые доказываютъ,
что, не смотря на внешнюю его суровость и взыскательность по службе, дохо
дившую до строгаю соблюдешя самыхъ мелочей, онъ отличался добротой, тенлымъ сочувстдаемъ къ чужому горю и справедливостью. Такъ, однажды, узнавъ
о томъ, что у одного гвардейскаго офицера оказался значительный недочетъ
По казенной кассе, онъ накануне ревизш послалъ ему необходимые деньги съ
адъютантомъ, которому сказалъ: «Отдай ему и не смей мне никогда называть
его, а то я, какъ корпусный командиръ, отдамъ его подъ судъ; скажи, что я
помогаю ему, какъ частный человекъ». Въ другой разъ, на смотру верховой
езды, велшйй князь сделадъ ироническое замечаше о посадке одного изъ юнкеровъ гвардейской юнкерской школы, но туп. же заметилъ командиру школы:
«Не обиделъ ли я этого толстяка? Распечь за дело или для острастки по
службе, это я понимаю; но оскорблять рада краснаго словца, это не въ моей
натур*»» Наконецъ, въ искреннемъ разговоре съ К. Ф. Коссаковскимъ, онъ
однажды сказалъ: «Такъ я пугало и страшилище всЬхъ гвардейскихъ господчиковъ. Изъ меня хотятъ сделать человека безъ сердца и утробы, который лю
бить пот*шать себя зр*лищемъ несчастныхъ... Но меня напрасно боятся; я
исполняю свой долгь и ничего не боюсь, но я никому не желаю зла». Спра
ведливость этого отзыва великаго князя о самомъ себ* вполн* подтверждаешь
въ своихъ запискахъ князь Н. К. ИмеретинскШ, состоявтШ при немъ камеръпажемъ: «Велишй князь неусыпно, энергично и неослабно поддерживалъ дисци
плину въ войскахъ, безпощадно каралъ малейшее ея нарушеше, неуклонно
выполняя общепринятую крутую программу военнаго обучешя. Но суровость
его лица и взгляда, резкая манера выговаривать и распекать и неумеренная
строгость взыскашй даже за сравнительно маловажные проступки,— все это
было вынужденно, ненормально и свойственно только видимому, но не настоя
щему характеру Михаила Павловича. По природе онъ былъ добрейшимъ чело
векомъ, им*лъ мягкое сердце, д*лалъ много добра, не превозносясь благод*яшями, и только поел* кончины выказались безчисленные прим*ры его помощи
беднымъ».
Во второй юбилейной брошюре о великомъ княз* Михаил* Павловиче, со
ставленной И. Н. Божеряновымъ, обращено бол*е внимашя на внутреннюю и
анекдотическую стороны его жизни, а потому, изобилуя ссылками на воспоми-
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нашя современниковъ, она возбуждаета болгЬе обплй интересъ, чемъ оффиць
альная релящя М. С. Лалаева. О детстве великаго князя авторъ. напримеръ,
приводить свидетельство партизана Сеславинаомладенце-фельдцейхмейстере:
«На маневрахъ я пришелъ въ палатку его величества сърапортомъ къ фельдцейхмейстеру. Увидавъ меня, мой шефъ спряталъ личико на груди августей
шей своей матери. Много труда стоило августейшему родителю уговорить
уирямаго фельдцейхмейстера, который плакалъ, кричалъ и барахталъ пояс
ками, чтобы принялъ отъ меня рапорта, и то не иначе, какъ отворотясь отъ
меняй иротянувъназадъ ручку, въ которую явложилъ рапорта», Восппташе
двухъ младшихъ сыновей императора Павла было самое строгое if, вместе съ
темъ, неосновательное; хотя, поручая ихъ попечетямъ генерала Ламздорфа,
императоръ сказалъ ему: «одного только требую, чтобы ты не сделалъ изъ
мальчиковъ шелопаевъ, каковы немецгао принцы»: но почтенный наставникъ
исполнялъ это требовате очень оригинально. Не имея никакого понятия о пе
дагог] и, онъ виделъ все cnaceHie въ строгости, билъ своихъ воспптанниковъ
линейкой и ружейнымъ шозшоломъ, а розги у него были въ такомъ ходу, что
сечете -заносилось въ ежедневныхъ журналахъ, въ которыхъ, между прочимъ,
записано отъ 19-го апреля 1804 года, что Михаилъ Павловичъ, сделавъ проетупокъ, пришелъ къ бывшей своей няне и самъ просил., чтобы она его вы
секла, полагая, что после этой онерацш, сравнительно легкой, онъ будетъ
обезпеченъ отъ сильнейшего сечешя генераломъ Ламздорфомъ. «Дядька, къ
намъ приставленный,— говорилъ впоследствш императоръ Николай графу Ки
селеву,— не умелъ ни руководить нашими уроками, ни внушить намъ любовь
къ литературе и къ наукамъ; онъ вечно ворчалъ, подчасъ раздражался спльнейшимъ гневомъ изъ-за пустяковъ, бранился и нередко наделялъ насъ тыч
ками п щипками, которыхъ особенно много доставалось на мою долю. Брата,
при своемъ более податливомъ характере и более веселомъ нраве, лучше ужи
вался съ этимъ неспокойнымъ человекомъ. Бон. ему судья за бедное образоваше, нами полученное». Когда Михаилъ Павловичъ и его брать достигли
юношескихъ летъ, то получили лучшаго руководителя, въ лице генерала И. П.
Коновнпцына, живой, нравственный обликъ котораго нарисованъ графомъ
Л. Н. Толстымъ въ «Бойне и Мире», но все-таки, поступивъ на действитель
ную военную службу, пмъ обоимъ приходилось часто многое терпеть отъ Арак
чеева. Такъ, Ю. К. Арнольдъ пишета въ своихъ запискахъ: «все хвалили
скромность великихъ князей п приветливость, отзываясь о нихъ, какъ объ
образцовыхъ молодыхъ офицерахъ-служакахъ, и искренно негодовали на то,
что иыъ иногда жутко приходилось отъ заносчивости всесильнаго временщика,
графа Аракчеева». Наконецъ, последним, руководителемъ Михаила Павло
вича былъ Паскевачъ, который сопровождалъ его въ обшнрныхъ путешесшяхъ
но Россш и за границей, предпринятыхъ съ образовательною целью. Хотя
императрица Mapifl беодоровна и говорила Паскевпчу, поручая его попеченш
своего младшаго сына: «я знаю, что у него есть особое расположение къ фрунту,
но ты старайся ему внушпть, что это хорошо, но гораздо существеннее
узнать быть государства», однако, Наскевичъдоносилъей съ дороги: «страсть
къ екзерцирмейстерству неизлечима, а самъ государь предоставляетъ все спо
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собы развивать ее». Такимъ етрастнымъ фронтовикомъ Михаилъ Павловичъ
и остался на всю жизнь, отчего происходила его последующая суровая взы
скательность по служба. Впрочемъ, Фридрихъ Гагенъ, бывшШ въ Россш въ
1839 году съ принцемъ Нидерландскимъ, говорить о немъ: «въ великомъ
князе Михаиле Павловиче есть что-то мрачное и суровое, но, въ сущности,
его можно назвать «1е bouru bienfaisant», и о немъ разсказываютъ случаи,
где онъ проявилъ прекрасныя черты великодуш1я>. Нанекоторыя изъ этихъ
черта указываетъ И. Н. Вожеряновъ, именно: на спасете отъ смертной казни
декабриста В. Кюхельбекера, прицелившагося въ него изъ пистолета, 14-го
декабря, на Сенатской площади, на освобождеше изъ Петропавловской кре
пости Фролова, привлеченная) къ делу декабристовъ, на избавлеше ота ответ
ственности беднаго ньянаго солдатика, который, упавъ въ лужу, все-таки,
лежа, снялъ фуражку, при виде великаго князя, и т. д. Что касается до анекдотовъ о Михаиле Павловиче и объ его остроумныхъ шуткахъ, то И. Н. Божеряновъ приводить ихъ немало. Отметимъ два, три. Однажды, встретивъ
известнаго остряка, Булгакова, одетаго не по форме, великШ князь приказалъ ему сесть къ себе въ сани, а когда Булгаковъ отвечалъ: «извините,
ваше высочество, никакъ не могу, русская пословица говорить: «не въ своп
сани не садись», то Михаилъ Павловичъ разсмеялся и не подвергъ его ника
кому взыска нш. Самъ великШ князь очень любилъ шутить, и его остроты хо
дили по городу. Однажды, указывая на лицо, назначенное въ Америку съ дипломатическимъ поручешемъ, онъ сказалъ: «никогда графъ Несельроде не выказалъ столько такта и проницательности, какъ въ этомъ назначен)ir, дей
ствительно, у этого дипломата лицо съ того света (d el’autre monde). Въ другой
разъ, при представленш государю астронома Струве, которому только-что по
жаловали звезду, Михаилъ Павловичъ заметидъ, указывая на неловкость ученаго: «II li'f a rigs delonnant,— ilvoittant d’etoiles deplacees qu’ii a perdu son
couipte».
A. H. Неустроевъ. Литературные деятели XVIII в4ка. I. Васи
лий Григорьевич Рубанъ, Спб. 1898. Н. С. Тюсонравовъ. Сочи
нешя. III, ч. I. М. 1898.

Перюдъ царствовав!# императрицы Екатерины II, и вообще вторая поло
вина XVIII века, является однинъ изъ могущественнейшпхъ моментовъ въ
исторш нашего литературнаго и общественнаго развитая. Вл1яа 1е француз
скаго ложноклассицизма, составлявшее основную черту иредшествовавшаго
лошносовскаго нерщ а нашей литературы, сменяется теперь вл1яшемъ обще
европейской литературы «просвещешя». Потокъ новыхъ идей, хлынувпий въ
нашу литературу вместе съ «Наказомъ коммиссш о составлетя проекта новаго
уложешя», разомъ поднялъ и литературу, и всю общественную мысль. Въ ли
тературе начинается новое течете, во главе котораго становится сама импе
ратрица. Внимаше ея къ печатному слову, какъ бы мановетемъ волтебнаго
жезла, вызываетъ быстрое п широкое разввтае литературы, не только соб
ственно поэтической, но и научной, особенно, исторюграфш, исторической пу
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блицистики; разомъ принимаетъ довольно разнообразное развит1е журнали
стика, почти не существовавшая до того времени; сравнительно съ ирежнимъ
ломоносовекимъ перщомъ, постепенно преображается весь характеръ нашей
литературы; въ литературу какъ-то незаметно пробивается все сильнее
струя народности, делаются изучешя народнаго быта, собираются памятники
народной nosaia и т. д.... И въ литератур*, и въ обществ* зам*чаетея обпуй
духовный подъемъ; во вс*хъ сферахъ литературы и науки видимъ необычную
работу мысли, стремлеше къ деятельности... Все это вызываетъ, помимо главныхъ наибол*е выдающихся представителей литературы и общественной
мысли, цЬлый рядъ писателей и общественныхъ д*ятелей, второстепенныхъ,
мелкихъ, не выступающихъ на первый плавъ, д*ятелъность которыхъ не
всегда бывала зам*тной дая общества, но которые самой многочисленностью
своей, часто самой массой своихъ разнообразныхъ полуученыхъ, полупопулярныхъ литературныхъ трудовъ могущественно способствовали развиию и ду
ховному росту этого общества, увеличивали кругь читателей, способствовали
раавитш и ноднягш въ нихъ бол*е духовныхъ интересовъ и стремлений.
Къ числу такихъ д*ятелей безспорно долженъ быть причисленъ В. Г. Р уб ан ъ ( 1 7 3 9 - 1 7 9 5 ) .
Разнообразные литературные отчасти ученые труды Рубана, конечно, за
служивали бы бол*е обстоятельной и подробной характеристики, ч*мъ та, ко
торую мы находимъ въ брошюр* г. Н еустр оева, заглав1е которой вынисано нами выше; но и за эту сравнительно небольшую работу нельзя не быть
благодарнымъ автору: она все же вызываетъ память о писател*, о которомъ
мы совс*мъ забыли... Прекрасная статья Н. С. Т и ховр ав ова, н*когда на
чатая имъ и теперь вошедшая въ собраше его сочинен)!, къ сожал*шк>, оста
лась неоконченной.
Брошюра г. Н еустр о ев а еостоитъ азъ двухъ частей: на первыхъ своихъ
страницахъ она даетъ краткую бшграфш Рубана; на дальнМшихъ — библшграфичесюй перечень его сочиненШ, переводовъ и изданШ въ хронологическомъ порядк*. Перечень составленъ очень обстоятельно; но бюграфичесюй
очеркъ заставляетъ желать очень многаго... Онъ недалеко уходить отъ про
стого формулярнаго списка... Статья Тихонравова, даже и въ томъ вид*, въ
какомъ она осталась и теперь, даетъ несравненно больше для аонимашя и
оц*нки и самой личности Рубана, и всей его научно-литературной д*ятельности.
В. Г. Рубанъ былъ одинъ изъ трудолюбив*йшихъ писателей своего вре
мени. Родомъ онъ былъ изъ Малоросс!и и родился невдалек* отъ Юева, въ
1739 году. Семья, къ которой онъ приварежалъ, неизв*стна; но учился онъ
сначала въ Шевской духовной академш, потомъ въ Московскомъ университет*.
Повидимому, Рубанъ былъ однимъ изъ способныхъ и прилежныхъ воспитаннвковъ, такъ какъ, по сообщешю его современника, Н овикова, за свои
ус»*хи въ наукахъ «получилъ медали золотая и серебряный» («Опытъ исто
рическаго словаря»), Рубанъ отличался знашемъ иностравиыхъ языковъ:
кром* греческаго и латинскаго, зналъ французш й, в*мещай и турецшй.
Какъ вс* наши писатели XVIII в*ка, Рубанъ, конечно, «служилъ» сначала

296

Критика и библтграф!я

переводчиком?, въ севагЬ, потомъ въ коллеии иностранныхъ делъ; нитропо •
лить Е в г е т й называет!. Рубана «директоромъ екатеринославскихъ училищъ». Бол'Ьо иодробныхъ извеспй объ его службе, невидимому, не имеется.
Литературная деятельность Рубана началась еще въ студенчесше годы,
въ бытность его въ Московскомъ университете, н вообще въ журналахъ, из
дававшихся при университет*. Въ «Нолезномъ Увеседевш» (1761) Х ер ас
кова и «Добромъ Намеренш» (1764) О енковскаго Рубанъ помещаешь рядъ
равдичныхъ переводовъ отчасти нравоучительнаго, отчасти более свободнаго содержашя. Широкая и разнообразная литературная деятельность Ру
бана начинается съ переездомъ его изъ Москвы въ Петербургь, куда онъ пе
реселяется въ 60-хъ годахъ, вскоре по окончанш курса въ Московскомъ уни
верситете.
Въ нашей начальной литературе XVIII века особенно впдное место занпыаетъ нанегирическое направлеше, целикомъ перенесенное пзъ юевской лите
ратуры XVII века и нашедшее для себя выражен ie сначала въ гЬхъ же
снллабическихъ виршахъ, а вскоре затемъ въ такъ называемыхъ «надписяхъ» — произведев!яхъ совершенно особаго рода, намъ тенерь мало понятныхъ, наконецъ, въ безчисленныхъ одахъ... «Оды», «надписи», различвые
«стихи» занимаютъ главное место и въ длинномъ списке сочинений Рубана,
прнложенномъ къ брошюре Н еуС троева. Это были наиболее обычаыя, самыя
модныя, современныя литературныя формы, и Рубанъ, вместе съ другими
своими современниками-пштами, здесь особенно потрудился. И на каше
только случаи не писалъ своихъ одъ.Рубанъ!.. Такъ одними изъ более раннпхъ были «Ода н а д е н ь в сер а д о ст н ей ш а г о то р ж еств а за предпр 1ятый п б л а го п о л у ч н о соверш ивш ейся, къ н еоп и сан н ом у с ч а с т т
всея Р осс!и , ея и м п ер ато р ск аго в ел и ч еств а и его и м п ер атор 
ск аго вы соч ества въ привитии оспы п одви гъ , 22 ноября 1768 г.»
(Спб., 1768), «Стихи на в ел и к о л еп н о е з д а т е соборной И еаш евской церкви съ п р и дел ом ъ храм а святы хъ К ира и 1оанна, соор у
ж аем ое въ С ан к тъ -П етер бур ге» (Спб., 1770), за которыми следовали
«Ода его св ет л о сти князю Г. А. П отем кину, въ к отор ой пр и н оси тся
б л а го д а р еш е за ок аза н н ы я б л а г о ц е я ю я сочинител ю сего, въ
о к он ч а ш и 1777 года» (Спб., 177 8), «Н адпись на н овостр ояп ц й ся
ея и м п ер а то р ск а го вел и ч ества д в о р ец ъ , б л п зъ Н евск и хъ пороговъ , въ 30 в ер ст а хъ о тъ С .-П етербурга по Ш лпссельбургской
д о р о ге при м ы зе Н елле» (17 85 ), «П укъ ц в ето в ъ п ар п асск и хъ ,
принесен ны й въ дар ъ его вы сок оп р ев осходи тел ьств у, Ив. Ив.
Б ецком у (s. a.)», «PocciflcKoft музы объ у ч р е ж д е н а и откры тш
В озн есен ск ой г у б ер ш й , въ ю ж ной п о л о се Р осс1йской им irepin,
п о сл а н !е къ О в и д т » (Спб., 1 79 5) и т. д., и т. д. Рубанъ не былъ поэтомъ и въ этомъ отношенш нисколько не выделялся ивъ большинства
современныхъ ему кропателей-стихоплетовъ, наводнявшихъ въ то время нашу
литературу безчисленными «одами», «диеирамбами», «пеанами или песньми
на победы», разными «эпикпдюнами», «пуками цветовъ нарнасскихъ» п т.
д., и т. д., не особенно гонявшихся ни за содержашемъ своихъ произведен!й,
ни даже за риемами, и высогая стремлешя которыхъ часто были просто
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«награда перстень&омъ,
«Нередко сто рублей, иль друж ество съ князьком ъ,
«И ль похвала своихъ пр 1ятелей...

Рубанъ, можетъ быть, былъ лучшимъ въ рядахъ этихъ стихотворцевъ, но
и его позтичесюе иршмы была не сложны. Въ своихъ одахъ онъ чаще всего
ограничивается риторическими сравнениями, въ подборе которыхъ не мудрствуетъ лукаво; такъ, въ оде на привитое оспы императриц!; онъ сравниваете
Екатерину... съ зм енъ, котораго Моисей вознесъ на древо для cnaceaia своего
народа... Содержаше одъ Рубана вообще бедно; они почти лишены всякаго
искренвяго чувства, котораго «поэте» не проявляете даже въ тЬхъ случаяхъ,
когда «приносить благодареше» за оказаниыя ему самому «благод1;яьчя>...
Иногда Рубанъ прямо подражаете, чуть не буквально, Ломоносову... Впрочемъ,
не надо забывать, что все это имело совсемъ другое значение для современ
ника, и въ этомъ заслуга нашей часто весьма незатейливой «оды» XVIII
в1жа. Она нр ави л ась современникамъ, была для нихъ поэтическимъ проязведешемъ... О етихотворныхъ произведешяхъ Рубана даже таше люди, какъ
Новиковъ, прямо заявляли, что они «заслуживаю™ похвалу»; въ своемъ
«Опыте словаря» онъ целикомъ приводить одну «надпись» Рубана, замечая,
что она «особливо» заслужила отъ всехъ 8нающихъ людей похвалу»... Хотя,
надо прибавить, что и отъ современниковъ Рубану доставалось немало, и за
свби стихи онъ нередко подвергала насмешкамъ.
Наиболее важное значеше Рубана было однако не здесь. Это былъ во
обще человекъ просвещенный, горячей приверженецъ науки, образовашя,
любилъ русскую старину, имйлъ вкусъ къ классикамъ и вообще къ древности.
Этими вкусами определялась наиболее существенная и важная сторона его
научно-литературнойдеятельности,накоторую, однако, онъвыступилъневдругъ,
Рядомъ съ лирикой, Рубанъ принимаете живое участие въ журналистике.
Въ моменте разцвета у насъ сатирическихъ журналовъ, Рубанъ выступаете
съжурналомъ«Нито, ни се» (1769), позднее вь70-хъ годахъ издаете «Тру
долю бивы й М уравей» (1771) и «С тарину и Н овизну» (17 72 — 1773).
Деятельность Рубана, какъ журналиста, тоже была не вполне удачной; от
части ояъ и самъ это сознавалъ, замечая въ одномъ месте, что пустился
на журнальное поприще, «очертя голову»... Первые два журнала, невидимому,
должны были носить сатиричешй характеръ; но кь легкой, живой сатире
Рубанъ совсемъ не былъ снособенъ. Да и вообще онъ не сознавалъ, повидимому, ясно цели и назначешя своихъ журналовъ; издателемъ иногда руково
дите просто «охота показаться грамотным'!, и желаше услужить публике»...
Если журналъ не будетъ ни полезенъ, ни безполезенъ для общества, «то мы,—
замечаете по поводу своего перваго журнала издатель,— будемъ не первые
отягощать свете безполезными сочинешями; между множествомъ ословъ и мы
вислоухими быть не покраснеемъ»... Конечно, въ этихъ выражешяхъ нельзя
не видеть и обычной тогдашней манеры вообще слпгакомъ своеобразно
скромно говорить о своей деятельности; но вь отношенш къ журналамъ Ру
бана это была и не одна скромность. Журналы его, особенно два первые, были
также безцветны и беясодержательны, какъ н его «оды». Несколько лучше

298

Критика и библюграфт

былъ третШ журналъ «Старина и Новизна» внесенными въ него матер1алами
и статьями по русской исторш, къ которой все чаще и чаще сталъ обращаться
теперь издатель. Впрочемъ, ари всемъ небогатств* содержашя, и журналы Ру
бана находили для себя читателей и, какъ вся наша тогдашняя сатирическая
журналистика, очевидно, «попадали на вкусъ м’Ьщанъ, простыхъ людей»; въ
1771 г. «Ни то, ви се» вышло вторымъ издашемъ... Прекративши свой третгё
журналъ, Рубанъ окончательно нашелъ зд*сь въ сфер* популярно-научныхъ
своихъ работъ и издашй свое призваше. При своей любви къ наук*, просв*щенш, при своемъ трудолюбш, Рубанъ бол*е всего склоненъ былъ къ кроаотливымъ, ученымъ зашшямъ, и, будучи весьма плохимъ стихотворцемъ,
очень посредственнымъ журналистомъ, онъ является весьма виднымъ и почтеннымъ д*ятедемъ въ сфзр* научнаго изучешя и обработки матер!аловъ русской
истор!и, исторической и современной тоиографш,вообще русской старины, древ
ностей, придавая всему этому нередко популярный характеръ, ставя главной
своей задачей распространена подобныхъ знашй въ читающемъ большинства...
Труды Рубана но пздашю матер(аловъ русской исторш начинаются въ
1772 году и, повидимоиу,стояли въ связи съ общимъ возбуждешемъ интересовъ
къ старин*, къ собирав1ю и обнародывашю псторическахъ аамятниковъ, вызваннымъ Татищ евы м ъ, Н овиковы мъ и др. Рубанъ былъ также довольно
близокъ съ изв*стнымъ Х л *бниковы м ъ. Рубану принадлежите. издан1е ц*
лаго ряда различныхъ историческихъ матер!аловъ и документовъ, относящихся
преимущественно къ XVII в., отчасти къ началу XVIII-ro. Сл*дующ1я его слова
показываютъ, какъ смотр*лъ Рубанъ на издаше историческихъ памятниковъ:
«Чтеше древвихъ преданШ,— говорить онъвъ предисловш къ одному изъ своихъ
издашй,— наилучше изъясняетъ д*яшя тогдашнихъ врененъ, представляетъ
образъ мыслей и жизни предшественниковъ нашихъ. Издание старианыхъ росплйскихъ л*тописей, изъ челюстей *дюя древности исхищаемыхъ, нарочито
/множаетъ анаше отечественной исторш и обогащаетъ природный языкъ, отъ
ыногаго чужеземныхъ нар*ч!й введения оскуд*вать начавпий». Въ издаваемыхъ
памятаикахъ, впрочемъ,Рубанъ ее всегда придерживается подлинника со всею
строгостью; онъ позволяешь себ* делать въ немъ нри печатанш н*которыя
поправки «аогр*шностей», и не всегда удачно. Но это былъ обпцй госиодствовавнпй тогда щлемъ издашя старыхъ памятниковъ. Вол*е важными изданиши Рубана научнаго характера были « П о х о д ъ б о я р и н а и бол ьш ого
полку воеводы к. С. Ш ейна къ А зову» (Спб., 1773) «У ставъ ратны хъ,
пушечныжъ и д р у ги х ъ д * л ъ , пер еведен н ы й при В асил1а Ш уйском ъ
и М ихаил* б еод ор ов и ч *» (Саб., 1 7 7 7 — 1781) « И *ш ехо дц а Васил1я
Г ригоровича Б арскагоП лаки-А лбова. a y T e m e c T B i e къ св. мЬстамъ»
(Спб., 1778),-—въ 1819 г. вышедшее шестымъ издашемъ «Зем леописагпе
Малыя P ocein» (Спб., 1777), «К р атк ая л * то п и сь , Малыя Росши» (Спб.,
1777), «Н ачертан1е, подаю щ ее aoHHTie о до ст о хв а л ь н ом ъ ц арство
в а л и П етра В ел икаго» (Спб., 1778), писанное неизв*стнымъ авторомъ,
но совремеввикомъ и встречающееся очень часто въ рукописяхъ, и др.
Немало историческихъ и топографическихъ св*д*е !8 разбросано въ изда
вавшихся Рубаномъ въ течеше ц*лаго ряда л*тъ «Л ю бопы тны хъ
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М е с я ц е с л о в а х ^ (на 1 775, 1776, 1778, 1779 гг.), нмйвшигь большой
ycatrb и отличавшихся вообще разнообраз1емъ и содержательностью. Особенно
большую популярность имени Рубана далъ изданные имъ въ 1783 году
«PocciftcKift ц арск !й пам ятникъ , со д ер ж а н и й по а збу ч н ом у по
рядку к р атк ое о п и са н 1е ж и зн и р о с с й с к и х ъ г о с у д а р ей , и хъ супругъ и чадъ», въ течете двухъ л'Ьтъ выдержавшШ шесть изданШ. Книга
и Л та практическое назначена и предназначалась главнымъ образомъ для православнаго духовенства; но въ ней было собрано множество историческихъ crrfeд^нШ, которыя могли интересовать и всякаго вообще средняго читателя.
Помимо краткихъ справочныхъ сведший о жизни русскихъ государей, велпкихъ
князей, ихъ женъ и д’Ьтей, свЪдЪшй о времени и м'ЬстЬ ихъ рожден1я, пре
бываем, кончины и погребешя, въ книжка находились особый кратюя
«росписи» русскихъ губернШ, намйстничествъ, областей, eaapsift, времени ихъ
учреждения, монастырей и т. п. Особое, чисто практическое значеше имгЬлъ
также издаваемый Рубаномь «Д орож никъ чуж езем ны й и p o c c i ft c K i й»
(Сиб., 1777), издававпнйся имъ неоднократно.
В.
Г. Рубанъ былъ, наконецъ, усерднымъ переводчикомъ. Его трудолюбда
русская литература второй пол. XVIII в. обязана прюбрЪтевдемъ цЬлаго ряда
иностранныхъ произведенШ, преимущественно, классическихъ писателей,
также пйкоторыхъ занадноевропейскихъ и древнигь, духовнаго, общеморальнаго характера. Такими были «Омнрова В а т р а х о * !о м а х 1а, то ест ь в ой н а
мышей и л я гуш ек ъ , за б а в н а я поэма» (Спб., 1772), «Две Ироиды, или
два письм а д р ев н и х ъ героинь, Публ1я 0вид1я Н асона» (Спб., 1774),
«Публ1я Виргил1я М арона Кн1иды» (Спб., 1775), «В иргил]я М арона
Г еоргин а» (Спб., 1777), «Н астоятель К и л ер и н сю й ,н р а в о у ч и т ел ь н а я
и сто р 1я, со ч и н ен н ая и зъ за п и со к ъ одной зн а т н о й ирландской фам илш и сн а б ж ен н а я всЬмъ т^м ъ, что м ож етъ уч и н и ть ч тен!е ея полезны м ъ и пр!ятны м ъ, (Г А рж анса» (Спб., 1 7 6 5 — 1781), «М урета от
р оч еск ое н а с т а в л е н 1в (Спб., 1 77 0), «Ц ар сш й св и ток ъ , посвящ енны й
гр еч еск ом у и м п ер атору 1усти н у, д !а к он ом ъ А гап и том ъ », известное
духовно-нравоучительное произведете византШской литературы, бывшее весьма
изв-Ьстны.мъ въ старой русской письменности, и абкот. др.
Вся эта столь обширная и разносторонняя литературная деятельность
Рубана не проходила, конечно, для современниковъ безслЪдно,— она «плодила
читателей», и въ этомъ заключается почетное значеше такихъ деятелей, какъ
Рубанъ, въ исторш народнаго образовашя и просв’Ь щетя.
Проф. А, Архангельск!!!.

Н. Дружинина. Юридическое положеше крестьянъ. Спб. 1897.

Авторъ настоящаго интереснаго изследовашя уже давно нзв'Ьстенъ въ
нашей ежемесячной печати своими серьезными, обстоятельными и полными
любви къ предмету статьями но крестьянскому вопросу. Онъ принадлежишь къ
числу немногихъ, г ё х ъ которые, еще задолго до выраженнаго земскимъ отдЪломъ министерства внутренвихъ дЪлъ нам^ретя о иересмотр!» положен1я о
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крестьянахъ громко выступили въ журналахъ съ ц*лымъ рядомъ очерковъ,
разъясняющихъ ненормальное юридическое положеше крестьянъ, съ указашями въ ихъ историческомъ осв*щенш, откуда и отчего эта анормальность
проистекла и что сл*дуегь предпринять для уврачевашя обнаружившихся въ
практик* изъяновъ крестьянской жизни. Книга, заглаше которой приведено
выше, является именно собрашемъ статей г. Дружинина, иом*щенныхъ въ
«Наблюдатель», «ОЬверномъ В*стник*», «Русскомъ Богатств*», «Юридическомъ В*стник*> и «Журнал* юридическаго общества» и посвященныхъ разнымъ сторонаыъ внутренней и вн*шней исторш к р есть я н ск а го права. Но
этому въ настоящее время, когда вопросъ о пересмотр* законодательства о
крестьянахъ поставленъ на очередь, и на эту сторону нашей жизни обращено
особенное внимаше правительства, общества и печати, книга г. Дружинина
является какъ нельзя кстати и можетъ сослужить добрую п полезную службу.
Авторъ начинаегь свое изсл*доваше съ критики реформы 19 февраля 1861 г.
и подчеркиваем въ этой реформ* сл*дунище недостатки: 1 ) въ поземельном!,
отношенн! на крестьянъ было возложено непосильное истощившее ихъ бр ем я земля досталась слиш ком ъ дорого; 2 ) устройство ихъ во вс*хъ отношешяхъ
было предоставлено почти исключительно м*стнымъ представителямъ того
самого сослошя, изъ иодъ зависимости котораго они только что вышли, и
3) вообще кр*постнымъ крестьянам!,, дотол* безправнымъ, жившимъ вн* за
кона, и поел* освобождетя не было дано прочнаго юридическаго положения.
«II законоположетя 19 февраля не установили ихъ нравъ и обязанностей
вполв* твердо, ясно и опред*ленно,— говорить г. Дружининъ.— Кр*постные
крестьяне не нодпалп съ этого момента д*йсттю закона, и только закона, да
и съ течешемъ времени ихъ юридическое положеше, какъ и прочихъ разрядовъ крестьянъ, не йолучало этой необходимой опред*ленности п не подчини
лось единственно строгому, ясному и точному закону, этому д*йствительно
прочному условш. Въ этомъ отношенш положеше вещей осталось совершенно
неудовлетворительнымъ какъ съ точки зр*шя самыхъ насущныхъ потребно
стей, такъ и съ точки зр*шя историческпхъ стремлешй крестьянъ и юриди
ческой сущности русскаго государственнаго устройства и управлешя».
Въ дальн*йшихъ главахъ своей работы г. Дружининъ сжато, но и отчет
ливо рисуетъ исторш крестьянскаго права за носл*дшя 35 л*тъ, опред*ляетъ основныя начала и важн*йнйя стороны обширнаго пореформеннаго законодательства о крестьянахъ и выясняетъ, наконецъ, главн*йшую п
общую потребность сельскаго населешя въ юрядическомъ обезнеченш, Дабы
осуществить свою задачу въ полномъ ея объем* авторъ къ основной части
своей книги, посещенной непосредственно изсл*дозанш юридическаго положешя крестьянъ, присоединяетъ нЬкогорыя дополнительныя главы, им*ющ1я
существенныя точки со 11рикосн ос е нiя съ первой частью. Къ таковымъ главамъ
относятся— опытъ изсл*довашя положешя крестьянской женщины, разработка
вопроса объ употребленш «ты» вм*сто «вы» земскими начальниками въ ихъ
сношсшяхь съ крестьянами, о паказаиш безъ суда и т. и.
Обращаясь къ практическому разрешению г. Дружининым* трудный» воиросовъ нын*шней крестьянской жизни, впосящихъ сюда неурядицу и до-
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ставляющихъ немало хлокотъ, какъ самимъ крестышамъ, такъ и администра
цш, мы видимъ сл1;дую1щя одиннадцать проектируемыхъ имъ меропр1я'пй, при
помощи которыхъ онъ полагаетъ иривести современную жизнь деревни къ
норме и порядку. Меры эти: 1) раснространеше обязательнаго выкупа наделовъ на крестьянъ закавказскихъ губершй, съ нонижешемъ р я всехъ состоящихъ на выкупа крестьянъ платежей, равно роста на капитальный
долгъ, до размЪровъ, допускаемыхъ настоящимъ состояшемъ денежнаго рынка;
2 ) отмена круговой поруки и всехъ тЬхъ меръ взыскашя платежей съ кре
стьянъ, которыя падаютъ на самую личность плательщика (арестъ, наложеше
опеки, отдача въ заработки, лшпеше права передвижетя п пр.); 3) отм’Ьна
тЬлеснаго наказашя; 4) нреобразоваше волостнаго суда на начала всесословности; 5) скорейшее отдЬлеше вообще въ области еельскаго правосуд1я власти
судебной отъ административной, въ интересах’!, законности; 6 ) замЪщеше
должностей земскихъ начальниковъ и нйпременныхъ членовъ губернскихъ
присутствий лицами съ высшимъ юридаческимъ образовашемъ, безотноси
тельно къ ихъ происхождешю, и вообще устранеше сословно-дворянскаго на
чала пзъ области управления крестьянскими делами; 7) учреждеше крестьянскихъ поверенныхъ изъ лицъ съ высшимъ юридическимъ образовашемъ, —
обязанностями по изследовашю на мЪстахъ юридпческаго быта крестьянъ;
Я) ревиз1я деятельности всехъ нынещнихъ административно-судебныхъ установлетй; 9) придана значешя юридическаго лица каждому селенiro, несоста
вляющему отдельнаго сельскаго общества,— съ образовашемъ въ его среде
особаго деревенскаго схода, ведающаго дела, исключительно до этого селетя
относяпцяся; 1 0 ) допущеше in, составь крестьянскихъ сходовъ,— деревенскихъ,
сельскихт, и волостныхъ,— лицъ всехъ сословШ, живущихъ въ околотке, но
пока лишь съ совещательнымъ голосомъ (впредь до окончательная преобразовашя крестьянскаго общественнаго управлешя на начале всесословности, без
условно требующей здесь широкаго нрименешя); 1 1 ) принятое на счетъ государственнаго казначейства м1рскихъ раеходовъ на содержаше общественнаго
крестьявскаго управлешя, какъ получившаго уже и имеющего получить въ
еще большей мере общегосударственное значеше, и— увеличеще общегосударственныхъ средствъ на народное образован1е.
Такова практическая программа г. Дружинина по крестьянскому вопросу,
программа, въ общигь своихъ началахъ сходящаяся съ мнешями техъ нагаихъ
представителей прогрессивнаго направлешя, о которыхъ было достаточно говорено въ статье «Реформа на очереди» («Историч. Вестн.» 1897 г.). Только
те лица по большей части касались принциповъ желательной реформы, авторъ
же «Юридическаго положешя крестьянъ» далъ себе трудъ приложить эти
принципы къ многочисленнымъ конкретнымъ явлешямъ жизни, чемъ и придалъ своей работе характеръ практической деловитости, столь именно необхо
димой въ настояruie дни. Поэтому читателямъ, и въ особенности, провинщальнымъ, соприкасающимся по своему общественному, либо служебному положенш,
съ крестьянскою средою, книга г. Дружинина можетъ быть особенно усердно
рекомендована. Остается пожалеть, что она несколько запоздала выходомъ и
поступила въ продажу тогда, когда местныя учреждешя ужъ успели выска-
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заться и ответить на вопросы, предложенные земсвимъ отделомъ. Остается
также пожалеть, что издатель, г. Мартыновъ, не нашелъ возможным^ назна
чить ей ц'Ьну пониже: 2 р, 50 к., по нынешнимъ времевамъ, когда дело идетъ
о пониженш ценъ на книги, слишкомъ высока для нодобнаго изданш, небольгааго по объему и изданнаго, хоть прилично, но далеко не роскошно, по сравненш съ ценою.
Б. Г.
На сибирскихъ золотыхъ жр^искахъ. Н. ЛатЕинъ. Спб. 1898.

Книга г. Латкина зак лю чат, въ себь его восноминашя о сибирской зо
лотопромышленности, которая рисуется имъ въ целомъ ряд* картинъ мало
художественныхъ, но всегда вЪрныхъ. Особый м!рокъ искателей золотого руна
какъ въ лиц^ пршсковыхъ хозяевъ, такъ и рабочихъ, представленъ имъ въ
темножъ и мало сиагштичномъ виде. Золотопромышленная деятельность капи
талиста вполне зависитъ оть таежныхъ разведчиковъ, которые находатъ
золотоносныя площади, ставятъ на нихъ явочные столбы и подаютъ о неприкосновенностн этихъ илощадей заявку административнымъ властямъ. Часто
разведчики оть разныхъ хозяевъ нападаютъ ва одну и ту же местность и
между ними происходить ссоры, драки или обманы своихъ доверителей: нромоетъ разведчнкъ въ тайгЬ бадей съ десять песку и скажетъ, что иромылъ
2 — 3 бадьи. Пробы будутъ богаты зояотомъ, но при дальнейшей разработке,
после покупки нршска, последнШ окажется пустымъ и безвыгоднымъ. Тре
буется много опытности, чтобы разведчики пршсковыхъ местъ не обманули
покупателя. Много нредпршмчввыхъ людей разоралось на ложныхъ разведкахъ. «Въ сибирской тайге, — говорить г. Латкинъ, — чуть где появлялось
какое нпбудь открыле золота, часто даже фиктивное, какъ все разомъ бро
саются къ этому месту и начинаютъ неистово заявлять направо и налево
все горы и долы, о которыхъ раньше никто не думалъ. Еще не такъ давно,
когда была открыта въ К. округе, но р. Осиновой, хорошаго содержашя розсынь, то десятки поисковыхъ парий бросились искать золото въ его окрест
ности; чуть невесьгородъК. принялся бредить золотыми богатствами, и, какъ
говорится, старъ и младъ, чиновникъ и мещанинъ, чуть ли даже кухарки и
горничныя не составляли компанш для поисковъ; сотни илощадей было за
явлено, но путнаго ничего не вышло. Одна казна отъ марокъ на прошешя,
да pa6o 4ie, или, скорее, кабаки, были въ барышахъ. Горячечный бредъ этой
золотой лихорадки разрешился для многихъ разоренiaми и вееобщимъ разочаровашемъ». Не менее грустную картину рисуетъ г-нъ Латкинъ и жизни
пршсковыхъ рабочихъ, особенно, до 60-хъгодовъ: законтрактованные и заму
ченные непосильными работами, они бежали съ пршсковъ и подвергалась нреследовашямъ upiисковой адашнистрацш и «таежныхъ волковь» (якутовъ съ
винтовкой). А те, которые оставались на пршскахъ до окончашя работа и
зарабатывали хороийя деньги, употребляли последил на кутежи и разврата.
«Идетъ это, бывало, — кишеть г. Латкинъ, — богачъ-рабочШ по улице, весь
въ бархате или въ шелковой рубахе, шляпа съ павлинымъ неромъ на голове
на бекрень надета, въ одной руке шелковый платокъдержитъ, да его по грязи
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волочить, въ другой пачка рублевокъ, которыя онъ впереди себя въ грязь
швыряегь и по нимъ выступаетъ, впереди его какой нибудь молодецъ на гар
монике наигрываетъ, а сзади его свита— полупьяныя девки да бабы молодыя
пеени визжать, а туть, какъ пройдетъ эта ироцешя, на брошенный въ грязь
ассигыацш накидывается толпа прокутившихся оборванцевъ, и начинается
отыскиваше затонтанныхъ бумажекъ, и, конечно, подымается между ними ру
гань и драка». Авторъ, во многихъ местахъ своей книги, пытается показать
деморализующее вл1яше нр!искового пролетар1ата на коренное населеше Си
бири, бросившее и звероловство и иные промыслы, въ ожиданш выходовъ съ
пршсковъ, после расчета, рабочихъ.
Въ виду ожидаемой въ Сибири реформы питейной торговли, особенный
интересъ въ книге г. Латкина представляюгь те страницы, где онъ рисуетъ
свободную продажу креикихъ напитковъ, развившую и «спиртоношество> и
такъ называемую промывку золота «на деревянной бочке», когда какой ни
будь аферистъ поселяется около чужого нршска, покупаешь рядомъ за безценокъ бездоходный пршскъ и торгуетъ водкой на краденое золото съ соседняго иршска... Что касается спещально «спиртоносовъ», то, по словамъ
г. Латкина, «въ настоящее время хищничество п дерзость этихъ контрабандастовъ дошли до того, чго они организуются въ вооруженная скорострельныаъ оруж 1емъ шайки к оказываютъ сопротивлете высылаемымъ для поимки
ихъ казакамъ. Внрочемъ,нашиениеейсшеашртоносы далеко скромнее своихъ
олекминскихъ и особенно пр1аыурскихъ собратьевъ. Случившееся два года тому
назадъ и встревожившее всю тайгу нападете на караванъ съ 17 пудами зо
лота (Ниманской коми.) было дйломъ ириамурскихъ спиртоносовъ». Съ введешемъ въ Сибири казенной продажи нитей, надо думать, значительно сокра
тится выгода тайной торговли виномъ, которая теперь, нрп отсутствш крупнымъ
сибирскимь вянокуреннымъ фирмамъ конкуренции и высокихъ цЬнъ на виноприноситъ отличные барыши и спартоносамъ, и содержателяиъ золотыхъ
пршсковъ, расплачивающимся съ рабочими порщями водки, и аферистамъ,
которые моютъ золото тоже «на деревянной бочке»...
А. Фаресовъ,
И. Е. Тимошенко. Литературные первоисточники и прототипы
трехсотъ русскихъ пословицъ и поговорокъ. Шевъ. 1897.

Известно, какое важное значеше имеютъ пословицы. Оне выражаютъ Mipoвоззрен 1е народа, его релипозныя, нравственный и юридическо-бытовыя пеня
тся, служатъ живыми памятниками народнаго духа и представляютъ народ
ный характеръ въ его нервоначальномъ, естественномъ виде, свободномъ отъ
вл1яшя внешней культуры. Будучи выразительницами народнаго характера,
пословицы, однако, не иыеють безусловно самобытнаго происхояодешя и заклю
чают?) въ себе и элементы, нривнесенные извне. Bыдeлeвiв этихъ элементовъ
и вообще указание и объяснена тожественныхъ, или даже только сходныхъ
явлешй, наблюдаемыхъ въ иословицахъ разныхъ народовъ, иредставляетъ для
и стор и к а большой интересъ, такъ какъ можешь пролить новый светъ на
международныя сношешя, о которыхъ истор1я имеетъ неясныя или недостаточ-
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аыя св1;д’Ьшя. При этомъ особенно важное значев!е имеетъ тожество содержа
ния пословицъ вместе со сходствомъ ихъ формы или способа выражения, по
тому что такое двойное сходство— и формы, и содержашя — не можетъ быть
объяснено сдучайнымъ совпадешемъ, но имеетъ свое основанie въ международныхъ сношетяхъ, въ культурныхъ кияа^яхъ и въ литературныхъ связяхъ, и
для ехх) толковашя необходимо обращаться къ исторш и литература. Изучеше
русскихъ пословицъ съ культурно-исторической точки зрешя едва лишь начато
(Снегиревъ, отчасти Буслаевъ), и книга г. Тимошенка представляете первый
серьезный опытъ такого изучешя.
Сочинеше г. Тимошенка предваряется краткимъ предислов1ем ъ (стр.
XI— XII) и в в ед еш ем ъ (стр. XIII— XXV), где р-Ьчъ идетъ о задача труда,
его метод* и источникахъ. Г. Тимошенко задался целью сравнить въ своемъ
труд'Ь руссшя и отчасти славяншя пословицы съ древнейшими ихъ образцами
или прототипами, находящимися въ греческой и римской литературе, надеясь
установить одинъ малоизвестный, но не подлежапцй сомненда фактъ,что мнопя руссшя пословицы и поговорки иредставляютъ или буквальный переводъ
или переделку греческихъ и латинскихъ изреченШ. Какимъ путемъ та или дру
гая классическая пословица перешла къ намъ, путемъ ли устной передачи,
или литературной,— ответовъ на это въ книгЬ н1>тъ, да и трудно указать та
кой путь по отношение къ каждой пословиц*, въ виду многочисленныхъ и
многообразныхъ связей Россш съ Востокомъ и Западомъ. Авторъ не восполь
зовался въ своемъ изслЬдованш и темъ обширнымъ и весьма важнымъ р я
выяснения литературной исторш русекихъ пословицъ матер1аломъ, который
находится въ различныхъ памятникахъ древне-русской письменности: онъ огра
ничивается лишь сравнешемъ русскихъ пословицъ съ соответствующими ме
стами изъ сочиненШ греческихъ и римскихъ писателей, а изслЪдовашемъ
носредствующихъ формъ, встречающихся въ древне-русской письменности, онъ
не занимается. Въ изложении своего предмета онъ держится хронологическаго
порядка, наиболее удобнаго въ книге, посвященной исторш русскихъ посло
вицъ. Во введеши содержатся также кратюя сведЪтя о греческихъ iiapesiiorpaфахъ— составптеляхъ пословицъ, начиная съ древнейшихъ вреыенъ и оканчи
вая новейшими трудами (Куртца, Крумбахера) изъ этой области.
Самое и зс л е д о в а ш е исторш русскихъ пословицъ (стр. 1— 170)соетоитъ
въ сравнен in ихъ съ образцами и прототипами, находящимися въ греческой и
римской литературе. Авторъ беретъ руссшя пословицы изъ собрашя Даля и
сопоставляегь ихъ съ соответствующими греческими и римскими литератур
ными- изречешями. Таюе первоисточники русскихъ пословицъ онъ находить у
Гомера, Гезюда, Солона, Езопа, Пиеагора, Пиндара, Эсхила, Софокла, Еври
пида, Геродота, Нукидида, Аристофана, Ксенофонта, Платона, Аристотеля, Ме
нандра, Неокрита, Плавта, Теренщя, Цицерона, Виргшпя, Горащя, 0впд1я, Сенекп, Лугаана, Дюгена Лаертскаго, Зпновзя, бл. 1еронима, бл. Августина, Глики,
Никиты Акомина, Илануда, Оомы Кемтйскаго, Еразла Ротердамскаго п у
мпогихъ другихъ греческихъ и римскихъ писателей, не только классическпхъ,
но и христнскихъ, вплоть до среднихъ вековъ. Въ общемъ, г. Тимошенко
представить исторш трехсотъ русскихъ пословицъ, воспользовавшись для ихъ
объяснешя 82-мя источниками.
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Трудъ г. Тимошенка представляетъ первую попытку изучешя русскихъ
пословицъ съ культурно-исторической точки зрешя и по одному этому заслуживаетъ внимашя. Конечно, въ немъ неизбежно должны быть промахи и не
дочеты, касаюгщеея полноты греческихъ и латинскихъ первоисточниковъ для
русскихъ пословицъ и целесообразности пхъ сопоставления, но они не могутъ
значительно понижать ценность работы, еще разъпрекрасно доказывающейтеснуюкультурно-историческую связь Poccie съ Западомъ, а главнымъ образомъ съ
Визанпей, которая вл!яла на славянский и въ частности на руссшй Mipb въ
области религш, духовной литературы и искусства, отразилась и на произведешяхъ народнаго духа— на народныхъ сказашяхъ, песняхъ и, наконецъ, на
пословицахъ, какъ ноказываегь г. Тимошенко. Его книга должна иметь осо
бый интересъ для интересующихся культурно-историческою связью Россш съ
Визан’пей.
0.
Очерки современной Японш. Женщины-врача А. А. Черевковой.
Съ 12-ю гравюрами. Спб. 1898.

Еще недавно никто у насъ и не думалъ объ Яноши. Кроме немногихъ
спещалистовъ, ею интересовался лишь тесный кружокь лицъ, которыхъ
служба или случай забрасывали на крайнШ аз!атсшй востокъ, и которымъ при
ходилось не въ книге, а въявь столкнуться со сказочной «страной восходящаго солнца». Путешееше на востокъ государя наследника цасаревича про
будило въ вашемъ обществе стремления поближе ознакомиться съ дальнимъ
востокомъ вообще; а известное покушеше на жизнь цесаревича, совершенное
въ самомъ сердце Японш самьшъ чистокровнымъ японцемъ, вызвало у насъ,
какъ и везде, вследъ за понятвымъ недоумев!емъ, sejsaeie разобраться, на
конецъ, въ хаосе нашихъ смутныхъ иредстаиешй объ Японш. Дальнейппя событся на востоке— война Японш съ Китаемъ, вмешательство Россш, Гермаманш и Францш, борьба изъ-за Кореи, наконецъ, последше шаги Германш и
Англш въ связи съ толками о разделе Китая,— все это очень сильно повы
сило интересъ читающей публики къ тому, что такъ или иначе затрогивало
огромный, но, въ сущности, совершенно неведомый ей, м1ръ загадочнаго вос
тока. На встречу возникшему спросу не замерило, конечно, явиться иредложеше: въ газетахъ, журналахъ и, наконецъ, отдельными изданиями стали все
чаще и чаще появляться заметки, статьи, изследовав1я, посвяхценвыя, ко
нечно, главнымъ образомъ Янонш, представляющей весьма крупную фигуру
вь сложной драме нежданно выстуяившаго и очень грознаго новаго восточнаго вопроса.
Къ сожалев!ю, весьма немногш изъ такихъ произведений имеють какую
либо научную или литературную ценность: это— частью шюх1я комииляцш,
составленныя на основами такого же плохого или стараго книжнаго матер!ала, частью— крайне поверхностный заметки туристовъ, являвшихся на
востокъ безъ всякой солидной подготовки и остававшихся тамъ слишкомъ
короткое время для того, чтобы иметь возможность разобраться въ пестромъ
калейдоскопе сяльныхъ впечатлешй и совершенно чуждой и чрезвычайно свое
образной жизни.
« и о т о р . b s c t h .» , а п р в д ь ,

1898 г., т. ш н .
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Исключеше изъ этой груды накоиившагося у насъ за последнее время печатнаго матер1ала объ Японш представляютъ только-что вышедшие въ св*гь
«Очерки современной Японш» женщины-врача А, А. Черевковой.
Авторъ ирожилъ въ стран* нисколько л*тъ. За это время ему удалось
посетить самыя интересныя местности Японш, подолгу оставаться въ каж
дой изъ нихъ, присматриваясь внимательно къ различными подробностямъ
жизни, столь отличной отъ нашей. Особенную ценность зд*сь им*етъ еще то
обстоятельство, что автору приходилось не разъ и не при одинаковыхъ усло
ем хъ проверять свои впечатл*шя тамъ же, на мест*.
Наиисанныя прекраснымъ литературнымъ языкомъ «Очерки современной
Японш» нредставляютъ рядъ яркихъ, картинныхъ описатй нравовъ, при
роды, жизни и искусства крайне любопытной страны. Живость, ясность, от
четливость вс£хъ подробностей каждаго явлешя, каждой изображаемой сцены
составляютъ отличительный черты «Очерковъ», чрезвычайно выгодно выделяя
ихъ изъ многихъ другихъ сочинешй, касающихся Японш.
Книга издана изящно и снабжена двенадцатью художественно-исполнен
ными гравюрами.
Л. Ж,
Альбомъ картннъ и рисунковъ И . Е. Репина. Издаше В. В. Матэ.
Выпускъ первый. Спб. 1898.

II. Е. Репинъ принадлежитъ къ числу наиболее выдающихся современныхъ художниковъ нашихъ; но большинство публики знакомо съ замечатель
ными ироизведен1ямп его кисти преимущественно по многочисленнымъ, но,
большею частью, весьма неудовлетворительнымъ цинкограф1я,мъ, помещаемы мъ
въ иллюстрированныхъ «здатяхъ. Профессору В. В. Матэ пришла прекрасная
мысль воспроизвести картины и рисунки Репина офортомъ, фототшпей и гра
вюрой на дерев*. ПоступившШ недавно въ продажу первый выпускъ этого
изящнаго издашя заключаете, въ себ* KOiiin съ 16 произведенШ художника,
разнообразнаго содержав!я. Между прочимъ, зд*сь находятся изв*стныя кар
тины: «Бурлаки на Волг*», «Король Лиръ», «Кончина сына 1оаннаГрознаго»,
портреты графа Л. Н. Толстого, Гоголя, Пирогова, Стасова, Третьякова и др.
Три рисунка превосходно исполнены красками въ Эксиедицш заготовлешя государствснныхъ бумагъ. Мы уверены, что вс* любители отечественнаго искус
ства будутъ благодарны г. Матэ за изданный имъ альбомъ и, вм*ст* съ нами,
пожелаютъ скор*йшаго ноявлетя сл*дующихъ выиусковъ.
0. Ш.
Гаспари Адольфъ. Истор1я итальянской литературы. Тоиъ 11-й.
Итальянская литература эпохи возрождения. Переводъ К. Баль
монта. Изд. К. Т. Солдатенкова. Москва. 1897.

По поводу появлешя I тома Гаспари мы уже говорили въ «Историческомъ
В*стник*» о чрезвычайной важности этой высоконаучной и виолн* самосто
ятельной исторш итальянской литературы, а также и о несомн*нныхъ до-

Критика н библюграф)я

307

стоинствахъ перевода, предпринятая г. Бальмонтомъ. ЛежащШ передъ намитомъ заключаете въ себе 16 главъ: Боккаччю (стр. 1— 60), Эпигоны великихъ флоревгпйцевъ (стр. 6 0 — 89; разумеются: авторъ Пекороне, Серкамби,
Саккетти, Пуччи, Джюванни изъ Прато, ФедеригоФрецци, Зеноне Зенони и др.),
Гуманисты ХУ века (стр. 8 9 — 161), Народный языкъ въ XV столетш (стр.
1 6 1 — 198 ), Полищано и Лоренцо де Медичи (стр. 1 9 8 — 231), Рыцарская поэз1я. Пульчи и Бойардо (стр. 2 3 1 — 266 ), Неаполь, Понтано иСаннацаро (стр.
2 6 6 — 310), Макшавелли и Гвичч^ардини (стр. 8 1 0 — 357 ), Бембо (стр. 3 57—
375), Apiocro (стр. 375-—403), Кастильоне (стр. 4 0 3 — 412), Пьетро Аретино
(стр. 4 1 2 — 435), Лирика въ XVI столетш (стр. 1 3 5 — 475; здесь говорится
о Бернардо Капелло, Франческо Марш Мольца, Джюванни делла Каза, Луиджи
Трансилло, Микель Анджело Буанаротти, о Витторш Колонне и друг, поэтессахъ, о Франческо Берни, о такъ называемой Ласке и др.), Героическая поэма
въ XVI столетш (стр. 4 7 5 — 507; речь идетъ главнымъ образомъ о Триссино,
Алананнп и Бернардо Тассо), Трагедия (стр. 5 0 7 — 530; Триссино, Ручеллаи,
Лодовико Дольче и мнопе друпе), Комедая (стр. 5 3 0 — 580; Apiocro, Макиа
велли, Пьетро Арегино и пр.).
Въ изложенш литературы эпохи Возрождешя Гаснари, какъ и всякий историкъ итальянской литературы, не могъ не оказаться въ затруднен!и относи
тельно того, говорить ли ему о деятельности итальянскнхъ гуманистовъ (че
резъ что итальянская литература обращается въ ncropiro просвещешя и ла
тинскую литературу въ Итал1и), или оставить ее въ сторон* (отъ чего лите
ратура интереснейшей эпохи оказалась бы бедною и неполною). Онъ вышелъ
изъ этого затруднешя съ чсстто, но не безъ нарушетя последовательности:
въ главе XV о Боккаччю (подобно тому, какъ и въ последней главе I-го тома
о Петрарке) онъ занимается почти исключительно итальянскими произведеВ1ями автора Декамерона, о латинскихъ же его трудахъ и о вл^янш на раз
вито новой науки говорить только вскользь, будто онъ вамеренъ игнориро
вать учаепе Италш въразвитш гуманизма; но за темъ, посвятивъ три десятка
страницъ подражателямъ Данта, Петрарки и Боккаччю, онъ даетъ обширную
и прекрасную главу о гуыанистахъ— она такъ умело и красиво написана, что
можетъ заменить три-четыре недурныхъ монографш на эту тему— и въ изло
женш последующего, отдавая первое место произведешямъ итальянскимъ,
параллельно разбпраетъ и вл1ятельныя произведеш латинской литературы
въ Италш.
Все отделы настоя щаго тома хорошо составлены и интересно изложены,
но по новости матер1ада и выводовъ мы особенно рекомендуемъ главуXVIII-ю,
где содержится много любопытнаго для исторш ранняго итальянскаго театра,
которая иредставляетъ не лишенныя поучительности параллели и для русской
духовной драмы. А въ качестве образчика научной объективности и удиви
тельной ясности въ изложенш спорнаго (хотя и донельзя истертаго) вопроса
мы можемъ указать характеристику политическихъ взглядовъ Макшавелли,
начиная съ 321 страницы русскаго перевода.
Переводъ этотъ въ общемъ также вполне удовлетворителенъ, какъ и переводъ I тома. Не можеыъ только не пожалеть, что г. Бальмонтъ на этоть разъ
20 *
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будто совсЬмъ забылъ, что такъ хорошо влад*ете стихомъ, и не перевелъ ни
одной изъ многочисленныхъ стихотворныхъ цитатъ; для вящшаго неудобства
многихъ читателей, эти итальяншя (равно какъ и латиншя) цитаты оста
лись и безъ всякаго перевода.
Переводчикъ очень хорошо сд*лалъ, что на стр. I Приложешй указалъ на
прекрасную монографию академика А. Н. Веселовскаго о Боккаччш; но было
бы еще лучше, еслибъ онъ внесъ изъ нея, въ вид* прим*чанШ, какъ къ
тексту, такъ и къ Приложешямъ хотя бы важнМпйе изъ выводовъ русскаго
изсл*дователя. На стр. ХШ этихъ Приложешй следовало бы указать русское
издаше (магистерскую диссертащю) изсл*довашя того же А. Н. Веселовскаго
о Вилл* Альберти.
Медкихъ недосмотровъ больше въ Ириложешхъ, нежели въ текст*. Отм*тимъ на случай 2-го издашя: Бенуа де Сенъ Море (чит. Моръ), Геваиде Стащя
(чит. Тебаида), «греческое о бо зн ач и т ел ь н ое имя» (стр. VI), «встреча съ
Петраркой въ Паду* с л * д у е т ъ и зъ словъ Петрарки (стр. IX) и т. д. Что
касается до текста, то мы не встретили такихъ неловкостей и недосмотровъ
(на стр. 191, безъ сомн*шя, вместо «сюжеты, взятые изъ л ати н ск ой исто
рш», надо читать изъ и тал ья н ск ой или изъ соврем ен ной исторш; но это
простой lapsus calami, только не отмеченный въ опечаткахъ); иной сочтетъ
д*ломъ вкуса, писать ли: п о -л а т и н ск и , д а н т е в с и й , К ри зол ор а и пр.,
какъ пишете переводчикъ, или u o -латы ни, д а н т о в сш й , Х р и зол ор ъ и пр.
но мы предпочли бы способъ бол*е обычный.
Когда выйдегь 0K0H4aHie труда Гаспари въ перевод* г. Бальмонта, италь
янская литература будетъ въ Россш поставлена лучше, нежели какая либо
другая.
А, К,
ПутешествЛв антшх!йскаго natpiapxa MaKapia въ Россш въ ноловнн* XVII в&ка, описанное его сыноиъ, архид1акономъ Павложъ Алеппскимъ. Переводъ еъ арабскаго г, Муркоса (по рукописи
Московскаго главнаго архива министерства иностранныхъ д*лъ).
Выпускъ второй (отъ Днестра до Москвы). Москва. 1897.

«Нутеше<ггае аншхШскаго naTpiapxa Макар1я въ Россш въ XVII в*к*»,
описанное архщцакономъ Павломъ Алеппскимъ, принадлежите къ числу зам*чательныхъ произведен1;Й арабской литературы и им*етъ весьма важное зна
чеше и для исторш Poccia. О иервомъ выпуск* этого памятника, нереведеннаго г. Муркосомъ на русскШ языкъ, въ свое вромя у насъ было дано сообщеHie («Историчесюй В*стникъ» за 1897 г., май, стр. 6 1 6 — 617). Теперь предъ
нами второй выпускъ того же произведем въ русскомъ издaнiи, содержаний
въ себ* четвертую, пятую и шестую книги «Путешешня». Книга четвертая
(стр. 1— 80) описываете путь naTpiapxa Макар1я но Украйн* до Юева и со
держите немало любопытныхъ историческихъ данныхъ. Зд*сь разсказывается,
между прочимъ, о войн* казаковъ съ ляхами, описывается казащий быте и
административный строй въ казацкой земл*, характеризуется гетманъ ХмельницкШ, съ которымъ патр]архъ им*лъ свиданье, а главное, описывается
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Шево-ПечерскШ монастырь съ его святынями, богослужешемъ, монашескпмъ
строемъ, наконецъ, разсказывается и о другихъ достоприм*чательностяхъ
(храмахъ п монастыряхъ) города Шева. Описаше Юево-Печерской лавры съ ея
великою церковш, сделанное арабскимъ авторомь, въ настоящее время осо
бенно важно потому, что является единственнымъ ея описашемъ до пожара
1718 года, который испепелил!» весь Печерсюй монастырь, истребпвъ въ немъ
вс* остатки древности, еще виденные Павломъ Алепискимъ. Книга пятая
(стр. 8 1 — 144) разсказываетъ о путегаестши uaTpiapxa Макарш отъ Юева до
Коломны. И зд*сь имеется немало интерееныхъ св^д'Ьн*й касательно русской
жизни и быта. Архвдаконъ Павелъ заносплъ въ свое описаше путешеств1я
все, что вид*лъ и слышалъ. Зд*сь разсказывается о церквахъ и монастыряхъ
Украйны и Московской земли, лежавшихъ на пути арабскихъ путешественниковъ, описываются города и крепости, сообщаются наблюдешя надъ бытомъ
нростого русскаго народа п духовенства, изображается отношеше русскихъ къ
иностранцамъ и т. п. Въ ш естой книг* (стр. 1 4 5 — 199) разсказывается о
пребыванш uaTpiapxa Макар1я въ Коломн*. По обычаю арабсюй авторъ под
робно оппсываетъ городъ и его достопримечательности, говорить о богослужен 1н и духовенства, о релипозныхъ процешяхъ, совершенныхъ но случаю
моровой язвы л въ праздникь Крещетя Господня, пов*ствуетъ о набожности
русскихъ и т. п. Кром* того, въ этой книг* р’Ьчь идетъ о страшной моровой
язв1). постигшей Русь во время пребывашя въ Коломна арабскихъ иоломниковъ, и о поход* царя Алексея Михайловича подъ Смоленскъ. Наконецъ, есть
небольшое сообщеше о коломенскомъ епископ* Павл*, ставшемъ въ оппозищю
вь отношенш къ naTpiapxv Никону по случаю исправления богослужебныхъ
книгъ и за это нодвергшемуся ссылк* въ Сибирь. Книга заканчивается замет
кою о прибыли арабскихъ путешественниковъ въ Москву, о пребывании въ
которой р*чь будетъ въ сд*дующихъ кнпгахъ.
И второй выпускъ «Путешеств1я» антюхШскаго naTpiapxa Макар1я въ
Poccifo представляегь интересъ съ исторической стороны и содержитъ немало
такихъ данныхъ, которыхъ н*тъ въ аналогпчныхъ произведешяхъ иностран
ной литературы и которыя любопытны, какъ сообщешя современника, не
всегда, быть можетъ, достов*рнаго, но, несомненно, наблюдательнаго, воспршмчиваго и усердно заносившаго въ свой трудъ свои впечатл*шя и внечатл*шя своего авторитетна™ отца, uaTpiapxa Макарпг. Г. Муркосъ своимъ
переводомъ на руссшй языкъ выдающегося арабскаго произведешя оказы
Baeib безспорную услугу русской исторической наук*.
0.

ЗАГРАНИЧНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИ НОВОСТИ И МЕЛОЧИ.
ОВАЯ м он огр аф 1‘я о П л а т о н ! Хотя авторъ иочтеннаго труда о нроисхожденш п ра.звит!и логики Платона,
Вике m i ft Лютоелавсюй, нолякъ и ученнкъ Деригскаго
ирофессора Тейхмюллера, но его объемистая книга иоявнлась на аншйскомъ языке, въ Лондоне ‘). Главное до
стоинство згой ученой монографш, пословамь компетент
ны хъ критиковъ, заключается въ подробному. изслЪдованш платоновской литературы, наученной авторомъ
въ главнМшнхъ европейскихъ бшшотекахъ, въ новой
хронологической классификацш сочинешй Платона, на основаши стилпстпческихъ ихъ особенностей, и въ уяснешп некоторыхъ спорныхь фактовъ жпзнп
великаго философа. Въ последнем'!. отношенш, ЛютославскШ оировергаетъ irk;скимп аргументами признаваемое болышшетвомъ коментаторовъ Платона иребываше его въ Мегаре, где онъ будто бы нампсалъ BCKOjt’h uoc.it> смерти Сократа
свою трилогш: «Theactetus», «Sophist» и «Politicus». Но словамъ иольскаго
ученаго, еданственнымъ авторптетомъ, иодкр'Ьнляющимъ эту легенду, предста
вляется Дмгенъ Лаерщй, который ссылается на Гермадора, но его свидетельство
не внушаетъ никакого дов1;р!я, тогда какъ достоинъ нолнаго внимашя тотъ
фактъ,что Цицеронъ ни словомъ не упоминаеть о Merapt., говоря о странслияхъ
Платона. «Поэтому, какъ ни искусна гипотеза о вл1янш Мегары для выяснен!л
некоторыхъ изъ самыхъ своеобразныхъ сочинешй Платона, замЬчаетъ Люто
славскШ, но проще и справедливее заключить, хотя это какъ бы не согласуется
съ безграничными, культомъ нлатоновскаго совершенства, испоиТ.дуемаго его
’) T he orig in aud (Growth of P la to ’s Stylo and
w ritin g s, by W inceut.y L u to sla y sk y . London. 1898.
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поклонниками, что подъ старость въ мнешяхъ великаго философа произошла
радикальная перемена, благодаря которой проявляются въ его посл'Ьднихъ
произведешяхь следы будущихъ теорий Декарта, Канта и Лейбница». Все
ученыя изследовашя почтеннаго автора приводить его къ заключен®, что пла
тоновская философ1я ве была Teopiefl объективнаго идеализма, которой отли
чаются лишь три, или четыре диалога, представляюпре переходную фаэу его
умственнаго развита, а, конечная форма платонизма составляетъ не систему
идей, а систему душъ, или постепеннаго развивающагося совершенства.
—
Л е г е н д а о Т а н г е й зе р е , У ченый изследователь литературы и народной
поэзш среднихъ вековъ, французский академикъ, Гастонъ Пари, поместилъ во
второй мартовской книжке Revue de Paris любопытный очеркъ происхожден!я
легенды, вдохновившей Вагнера и послужившей сюжетомъ его оперы «Тан
гейзеръ» *). По странной ироши судьбы, Вагнеръ, воскрешая въ своихъ поэтическпхъ музыкальныхъ произведешяхъсредневековыялегенды, преимущественно
потому что оне были германсшя, черпалъ не разъ свое вдохновенье изъ поэмъ,
хотя и иЪмецкихъ, но заимствованвыхъ изъ французскихъ подлинниковъ, кельтическаго нроисхождешя, таково происхожденье «Тристана и Изольды», «Иарсеваля» и, по всей вероятности, «Лоенгрина». Указавъ на этотъ странный
фактъ, Гастонъ Пари подробно разсказываетъ аналогичную псторш легенды
о Тангейзере, которая, однако, хотя также кельтическаго происхождешя, но
прошла чрезъ горнило итальянской народной иоэзш, а не французской,
прежде чемъ достигнут!, Германш. Въ последней стране эта легенда впервые
появляется въ половине XV столепя въ поэме Германа фонъ Саксенгейма, но
только въ следующемъ веке она воплотилась въ удивительную народную
песнь, различные вар1анты которой существуютъ на верхне-немецкомъ и
нижне-немецкомъ нареч 1яхъ, на голландскомъ и датскомъ языкахъ, въ рукопнсяхъ и книгахъ XVI и XVII вековъ, а также въ найденныхъ недавно устныхъ
пересказагь въ Швeйцapiи и Аветрш. Гастонъ Пари приводить самый древшй
текстъ этой народной несни, которую Гейне сравнивалъ съ «Песнью песней)'
Соломона и называлъ «самымъ пламеннымъ на свете гимномъ любви, окрашенномъ краевой кровью сердца». Такъ какъ это произведенье народной лузы
отличается не только поэз1ей, но философской, гуманной глубиной, и очень
кратко, то мы цриводимъ его целикомъ: «Тавгейзеръ былъ добрый рыцарь,
желалъ видеть все чудеса и посетилъ гору Венеры, где она жпла съ другими
красавицами. Прошелъ годъ, грехи стали его печалить: «Венера, благородная
и утонченная дама, я хочу съ вами разстаться».— «Рыцарь Тангейзеръ, я
люблю васъ, не забывайте, что вы клялись не разставаться со мною». «Дама
Венера, я не клялся въ этомъ, я отрицаю это и, вероятно, клялся кто нибудь
другой, видигь Вогъ».— «Рыцарь Тангейзеръ, что вы говорите? Вы должны
остаться съ нами, я дамъ вамъ въ жены одну изъ моихъ подругъ»,— «Если-бъ я
думалъ о другой женщине, кроме той, которая всегда въ моихъ мысляхъ, то
я былъ бы достоинъ вечнаго сожженья адскимъ огнемь»,— «Вы говорите объ
адскомъ огне, но вы его никогда не чувствовала; разве вы думаете о моихъ
’ ) L a legende du T annh/iiiser. p a rU a s to n P a ris. Iievun de P a ris. 15 т агн . 1898.
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красаыхъ губахъ, которыя вечно смеются?»— «Что мне ваши красныя губы?
мне до нихъ дела нетъ. Отпустите меня, благородная дама, и разлучите
со своимъ гордымъ тбломъ»— «Тангейзеръ не говорите такъ, вернитесь къ
другимъ мнслямъ, пойдемте ко мне и насладимся благородной игрою въ
любовь».— «Ваша любовь мне стала противна: я отгадываю въ васъ дурныя
мысли, а ио огню вашихъ глазъ я вижу, что вы чертовка», И онъ удалился
изъ горы съ тревогой и раскаяшемъ.— «Я пойду въ Римъ и исповедаюсь пап*.
Да сопутствуетъ мне Господь, я пойду къ пане Урбану и увижу, можетъ ли
онъ меня спасти». И увидЬлъ онъ папу и сказалъ ему: «О папа, сладчайппй
повелитель сердца моего, сознаюсь тебе въ смертельномъ грехе. Я целый годъ
пробылъ у дамы, называемой Венерой, я хочу исповедываться тебевовсемъ,
получить эпитимью и узнать, могу ли я когда лицезреть Бога?» Папа дершалъ
въ рукахъ трость а, воткну въ ев въ землю, сказалъ: «Эта трость не можегьзацвесть, такъ и ты не можешь получить прощенья Божья». Тангейзеръ ушелъ
въ смущенш и горе. «О Mapia, Пречистая Дева, мне надо проститься съ тобою»!
И онъ вернулся въ гору навсегда: «Я пришелъ къ вамъ,дама-Венера, потому,
что Богъ вернулъ меня сюда».— «Милости просимъ, Тангейзеръ. Я васъ давно
ждала, приветствую васъ, благородный рыцарь, котораго я люблю более всехъ».
На трепй день, трость папы начала цвести, и папа посладъ во все страны,
чтобы узнать, где Тангейзеръ. Онъ скрылся въ горе и предался своей любви,
а потому четвертый папа Урбанъ не видалъ вечной жизни. Ни одинъ папа,
ни одинъ кардиналъ не долженъ проклясть грешника, какъ бы великъ ни былъ
его rpix'b. Богъ всегда можетъ его простить». Какъ известно, Вагнеръ не удо
вольствовался этой прекрасной народной песнью и совершенно изменилъ ее
въ своей опере, примешавъ къ ней другую легенду, о поэтической борьбе въ
ВартбургЁ, идеальную любовь къЕлисавегЬ и спасете души Тангейзера, вместо
его возврапрш въ гору Венеры. Что касается до итальянскаго прототипа
Тангейзера, то легенда о Сибилле и ея горе встречается въ одномъ тосканскомъ романе XIV столе™ , значить задолго до первыхъ намековъ о ТангейзеревъГермаши;она изложена совершенно также, какъ въ германской народной
песни, но только въ ней папа сначала хотелъ простить раекаявшагося ры
царя,но рыцаря подвелъ его конюхъ, благодаря хитрости котораго онъ подумалъ,
что папа его нроклялъ. Конечно, имя рыцаря уже въ Германии преобразилось
въ Тангейзера, и Гастонъ Пари полагаетъ, что это имя было дано герою ле
генды, потому что, действительно, существовалъ въ XIII веке минезингеръ
Тангейзеръ, который писалъ стихи, полные то порочной страстью, то раскаяН1емъ. Наконецъ, по-словамь Гастона Пари, даже итальянская легенда о «Monte
dello-Sibillo» не была первобытная, авъсвою очередь имела древнее языческое,
кельтаческое ироисхождеше, но у кельтовъ, въ основе легенды, лежала мысль
более глубокая, более человечная, чемъ борьба между плотской и духовной
любовью, а именно сознаше человека, что онъ призванъ на свегь къ борьбе
за человечесше интересы, а потому онъ, среди всехъ прелестей райскаго бла
женства, ощущаетъ потребность въ борьбе, въ живой деятельности, въ труде.
— ■1оанна д’А ркъ и ея сподвиж ник и. Культъ Орлеанской девствен
ницы, какъ высшаго олицетворешя во Францш натрштизма, ростетъ съ каж-
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дымъ днемъ, и 8 мая насгоящаго года въ парижскомъ учебномъ округа произойдетъ первый въ ея честь школьный праздникъ, программа котораго съ по
дробно изложенными инспекторомъ Парижской академ1и, Ёвелиномъ, моти
вами напечатана въ «Revue Bleue» *). Что же касается до книгъ и статей о нацюнальной французской героинь, то оне появляются чуть не каждый день. Въ
иоследнее время особенно обращаетъ на себя вниманье статья въ цервой мартов
ской книжка «Revue des Deux Mondes» генерала Драгомирова подъ заглав1емъ
«Боевые шаги 1оанны д’Аркъ» (24 февраля 1 4 2 8 — 30 мая 1431 )2) и обширная
монограф1я Генри Шапуа объ ея сподвижникахъ3). Кратгай очеркъ русскаго ге
нерала представляетъ характеристику военныхъ дЪйствШ Орлеанской д^.вы
и хотя не сообщаетъ ничего новаго, но н!;которыя изъ его замечашй любо
пытны, особенно те изъ нихъ, которыя касаются сверхъестественной стороны
ея подвиговъ. Но его словамъ, главными элементами ея благородной натуры
были пламенная вЪра и культъ чудеснаго, благодаря вл1яшю на нее въ
детстве очень религюзной матери и кельтнческихъ мпвовъ, сохранявшихся
тогда съ жизненной силой въ Лотарингш. «Для лицъ, любящихъ объяснять
необыкновенныя явлешя естественными причинами, — замечаете авторъ, —
этихъ указашй было бы достаточно для объяснены умственнаго и нравственнаго
состояшя 1оанны, но если, действительно, этого достаточно, то много было бы
1оаннъ, такъ какъ услов1я ея жизни были те же, которыя окружали всехъ ея
современницъ. И, однако, известна только одна 1оанна, съ которой не можетъ
сравниться никто въ истории, и она представляется настолько сверхъестественнымъ существомъ, что еслибъ о ней не существовали достоверныя сведетя ,в ъ особенности,протоколыРуанскаго процесса, то ее следовало бы отнести
къ числу миеовъ. Некоторые серьезные писатели, какъ Мишлэ, составляюте
себе о ней слишкомъ простое представленье и стараются видеть всю ея силу
не въ ея энергш и въ ея видешяхъ, а въ ея здравомъ смысле. Но ихъ мненш,
здравый смыслъ внушилъ ей мысль попытать счастья съ войсками, вечно раз
биваемыми, противъ победоносной втечете столе™ аншйской арши. Въ
сущности,здравый смыслъ посоветывалъбыей скорее противоположное, именно,
то, что онъ советовалъ любимцамъ Карла VII и его опытнымъ полководцамъ
даже после того, какъ 1оанна обнаружила всему Mipy возможность побеждать
англичанъ. Умные люди всегда одни. Встречая фактъ, не подходящШ подъ
скудный запасъ ихъ поняпй о причинахъ явленШ, они замалчиваютъ этотъ
фактъ, или объяняютъ его такъ неудовлетворительно, что недостаточность обълснешя сразу бросается въ глаза человеку безъ предвзятыхъ мненШ. Эти интелектуальные люда говорить что все на свете естественно, но не все известно, и
что, наталкиваясь на непонятное можетъ быть неведомое до сихъ поръ, а, быть
можетъ, и навсегда, лучше признать это явленье неионятнымъ, чемъ стараться
его стушевать или объяснить простыми, невероятными причинами. При этомъ,
') У да F ete .-scolaire en l’hoim eur do Je a n n e d ’Arc, p a r M. Kvelin. R evue Bleu 6,
fj t e v r i c r .

2) [<es etepes de Jea n n e d ’Arc (24 fevrier 142S—30 inai 1431), p a r le general
D ragoiuirot.— Revne des Deux Mondes. 1 m ars.
3) Lea coinpagnons de Jea n n e d’Arc, p a r H euri Cliapoin.— P a ris. 1898.
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ошибочность объяснешя внутренней силы, одушевлявшей 1оанну, однимъ здравымъ смысломъ, темъ непростительнее Мишлэ, что онъ самъ прниадлежалъ къ
pacct вдохновленшхъ душъ. Къ тому же, какъ можно объяснить, не извращая
истины, однимъ здравымъ смысломъ таюе факты, какъ утверждены; 1оанной еще
въ Вокулере, что она сниметъ осаду Орлеана и иоведетъ дофина въ Реймсъ для
короновашя, какъ указанье ею въ толпе царедворцевъ дофина, предсказанье
своей раны, действительно случившейся,спустя две недели, или, наконецъ, чуда
изъ чудесъ, командоватя простой, молодой поселянкой арзлей и одержашя победъ, во главе ея?» Такимъ образомъ Драгомировъ склоняется въ пользу чудеснаго,
сверхъестествеянаго объяснев1ягеройскпхънодвиговъэтой дочери народа,просто
спасшей свою страну внушетемъ ей энерпи и патрютизма, тогда какъ аристо
краты и военачальники, окружавшее короля губили ее своими эгоистичными и
корыстными интригами; даже онъ ставитъ подвиги Орлеанской [девы въ одну
категорш явлений съ гипнотизмомъ, внушешемъ, раздвоешемъ личносги и т. д.
Перехода отъ этихъ более яЪмъ стравныхъ идей, особенно, когда онЪ про
поведуются боевымъ генераломъ, къ его характеристике военнаго поприща
1оанны д’Аркъ, начавшагося ровно 4 7 0 летъ тому назадъ и нродолжавшагося
только три года, до ея мученической смерти, мы видимъ, что особый восторгь
въ немъ возбуждаетъ ясное понята, которое она имела объ основах!, военнаго
дела, заключающихся, по его словамъ, «въ томъ, что надо всегда идти прямо
къ цели, что, ударивъ на врага, необходимо продолжать нападете до конца, не
давъ врагу опомниться, что натискъ хорошъ въ начале дела, а потомъ обяза
тельно упорство, что потеря времени иногда приводить къ потери сражения».
Когда ей не мешали и не связывали ей рукъ, замечаетъ онъ, то она совершала
чудеса во главе армш; такъ, въ пять дней она взяла два города приступомъ и
одержала победу въ открйтомъ бою, что было достойно самого Наполеона.
Мимоходомъ Драгомировъ справедливо указывать, что «1оанну д'Аркъ нельзя
было обмануть насчегь происходившая» въ душе народной массы и въ сердце
простолюдина», что, «какъ дочь народа, она одна понимала народныя чувства
среди развращеннаго двора», и что, наконецъ, «народъ громко обвинялъ богачей-вельможъ и военачальнпковъ въ предательстве святой девы, защищав
шей смиренпыхъ и возстававшей противъ пороковъ сильныхъ Mipa сего». Къ
сожалешю, эти мысли не развиты въ очерке Драгоаирова, а пменно, въ народномъ элементе и кроется разгадка будто бы сверхъестественныхъ подвиговъ
простой поселянки, которая спасла свою родану отъ чужеземнаго ига силой
любви и подъема народнаго духа. Что касается до книги Шапуа о снодвижникахъ 1оанны д’Аркъ, то она представляетъ много любопытныхъ сведешй
о лицахъ, окружавшихъ народную героиню, въ первые дни ея военнаго по
прища, въ минуты торжества, и въ горьте пять месяцевъ ея мученичества.
Передъ читателемъ проходятъ интересныя фигуры Ла-Гира, Ксантраля, гер
цога Алансонскаго, аббата Фронтэ, Ройэ, Пуланжи, Кузино, 1оана Д’Олина и
двадцати другихъ скрои ныхъ деятелей, а чтобы рельефнее обрисовать ихъ,
авторъ графически рисуетъ картины выхода армш, съ Жанной д’Аркъ во
главе, изъ Блуа, нету плетя въ Орлеанъ, сражетя при Иатэ и коронацш
Карла VII, При этомъ все, что разсказываетъ Шапуа въ своемъ добросовест-
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иомъ труде, основано на иодлинныхъ документахъ и достоверныхъ aaiepiaлахъ, такъ что можно вполне положиться на верность И80бражаемыхъ имъ
сценъ сельской, городской и бивачной жизни, какъ фона, на которомъ ярко
выделяются все эпизоды геройской деятельности Орлеанской девственницы и
ея сподвижниковъ.
— Бы лъ ли Л еон ар дъ Да-Винчи магомъ? Известный французсюй
художественный критикъ, академикъ Еженъ Мюнцъ, посвящаетъ нисколько
страницъ во второй мартовской книжке «Revue des Revues*-1) выясненш во
проса о томъ, занимался ли велишй живописецъ окультизмомъ, какъ это уве
ряйте некоторые ученые и романисты, между прочимъ, Симондсъ и Д’Анунщо.
Какъ известно, въ этомъ итальянском Фаусте} соединялись художникъ и
ученый, мало того, онъ любилъ общество мистиковъ, иллюминатовъ, астрологовъ, алхимиковъ и тому подобныхъ темныхъ личностей, но, какъ доказываетъ Мюнцъ, ни одинъ ученый его времени не возставалъ такъ резко, какъ
Да-Винчи, противъ всякой ложной науки. Какъ могъ онъ быть адептомъ окультизма и магш, когда онъ прямо говорилъ: «мнопе торгуютъ псевдо-чудесами
и обманываютъ глупую толпу», или, «среди человеческихъ заблуждешй, нетъ
глупее веры въ некромантю, сестру алхииш». Наконецъ, задавшись вопрол)мъ, могутъ ли говорить духи, онъ отвечаетъ отрицательно и приводить вь
доказательство своего мнешя аргументы, достойные современнаго ученаго.
«Его майя,— замечаете Мюнцъ,— заключалась въ томъ, что овъ изсл'Ьдовалъ
глубже и смелее тайны природы, чемъ это делали до него. Поэтому заявимъ
во всеуслышаше, что если любознательность влекла его къ окультизму, то уди
вительный здравый смыслъ постоянно удерживалъ его на краю; если онъ любилъ
играть съ огнемъ, то умелъ во время отдернуть руку отъ огня, чтобы не об
жечься». Его пламенная натура не довольствовалась нскусствомъ и тогдашней
наукой, а потому онъ старался похитить у природы ея тайны, но путемъ не
майи, а положительнаго, строго-научнаго анализа; онъ производилъ химичесше опыты, гналъ духи, очищалъ масла, составлялъ краски и лаки, нриготовлялъ сложныя горюшя вещества для фейерверковъ и т. д., но никогда не
занимался хиромашчей, некромант1ей, алхим1ей и тому подобнымъ, хотя лю
билъ окружать себя таинственностью, писалъ всегда справа налево, рисовалъ
всюду головы медузъ и оставилъ среди своихъ эскизовъ, хранящихся въ винд
зорской библютекё и ея Оксфорде, немало рисунковь, изображающихъ сцены
волшебства и кудесничества. Насколько Да-Винчи опередилъ въ этомъ отношенш своихъ современниковъ, доказываете тотъ фактъ, что после его смерти
Карданъ, Парацельзъ и Комнанелла были настоящими адептами окультизаа
и магш, последователями Ииеагора и Аполлошя 'Пянскаго, а также провоз
вестниками Сенъ-Жермена, Калюстро и новейшихъ маговъ конца нашего века.
— М азаньелло. Въ прошедшемъ году минуло 2 50 летъ народному дви
жение въ Неаполе 1647 г., которое сделало ивъ простого рыбака Мазаньелло
втечете недели трибуна, короля, мученика и народнаго кумира. Но этотъ
юбилей ирошелъ незамеченнымъ, и только недавно председатель общества
l) L eonard de-Vinci I'ta it il m age, p a r E. Miintz.— «Revue des Revues». 15 mars.
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патрютичеекой исторш въ Неаполе, В. Капассо, поместить въ «Историческою
архиве неаполитанской провинцш» замечательное изследоваше о своемъ знаменитомъ соотечественник'!), по новымъ и неведомымъ доселе рукописнымъ
воспоминатямъ современниковъ: Делла-Норте, Делла-Манека, Кампаниле, Малини, Себастьяно и пр., хранившимся въ частныхъ архивахъ, а также по очень
редкимъ теперь книгамъ: Липонари, Делла-Торе, Бираго, Бураньи и т. д. *)•
Этоть важный историчесый трудъ снабженъ драгоценными, никогда еще не
напечатанными портретами Мазаньелло, XVII столе™ , находящимися въ библютеке Болоньскаго университета, въ нащональномъ неаполитанскомъ му
зее, и въ коллекщяхъ кн. Гаспильязи, герцога Мартина и т. д. Такимъ обра
зомъ, благодаря старашямъ Капассо, можно вполне возстановить правду о
благородномъ народномъ герое, память котораго испанское правительство въ
Неаполе, после его мученической смерти, всячески старалось очернить, уни
чтожая все документы, касавшаяся его девятидневнаго господства, и создавая,
на основанш подложныхъ данныхъ, легенду о томъ, что онъ былъ бичемъ
Божьимъ, возбуждающимъ только ужасъ и п р о к л я т Но следамъ оффищальныхъ фальсификаторовъ исторш пошло большинство историковъ, которые, веря
этой легенде, разсказываютъ до сихъ поръ, что Мазаньелло былъ вредный
честолюбецъ и демагогъ, захвативппй обманомъ власть и предававши Не
аполь грабежу и кровоиролитго, пока порядокъ не былъ возстановленъ, и онъ
не получилъ заслуженной кары. Даже те, которые относятся къ нему наибо
лее сочувственно, предетавляютъ его преступнымъ маттоидомъ, который въ
припадкахъ сумасшесшя совершалъ таше ужасы, что пришлось искать сред
ства къ спасенью отъ него въ техъ мерахъ', къ которымъ прибегаюгь, чтобъ
отделаться отъ бешенныхъ собакъ. Теперь оказывается напротивъ, что ни
когда не было более достойной уважешя жертвы, искупившей мученичествомъ
свою любовь къ народной свободе, какъ этотъ рыбакъ изъ Амальфи, кото
раго Капассо справедливо называетънеаполитанскимъГракхомъ. Такъ какъ его
неожиданное возвышеше, торжество и падеше, заняли всего девять дней, то и
разсказъ о нихъ очень кратокъ и несложенъ. Въ 1647 году Неаполь, находивгшйся подъ властью испанскихъ вице-королей, можно было сравнить съ боченкомъ пороха, къ которому все более и более приближалась искра, отъ ко
торой онъ долженъ былъ вспыхнуть. После целаго ряда тирановъ, вице-королемъ былъ слабохарактерный герцогъ Аркосъ, который возстановилъ нротивъ своего двоедушия и налагаемыхъ имъ тяжелыхъ налоговъ пламенное населен1е Неаполя, ожидавшее только предлога къ возетанш. 7 шля, этотъ
предлогъ нашелся въ маловажномъ столкновенш одного поселянина съ испанскимъ сборщикомъ податей, за его отказъ уплатить требуемую пошлину, его
схватили и хотели увести въ тюрьму, но толпа заступилась, произошла свалка,
принявшая серьезный характеръ. Во главе народа веталъ очень популярный
въ городе рыбакъ, Тоаассо Аньелло, имя котораго было сокращено въ Мазань
елло. Онъ былъ родомъ изъ Амальфи, имея не более 25 летъ, торговали
’) M asauiello, di В. Оараяяо— Archivio stnricn per la province napoletane; anno
XXII. faseicolo I.
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рыбой и перенеся много преслЪдовашй испанскихъ властей, иоегоянно ироиоведывалъ сопротивлеше правительственным'!) злоупотреблениям'!). Принявъ
предводительство падь толпой, Мазаньелло повелъ ее ко дворцу герцога Аркоса при криках/ь: «да здравствуетъ король! Долой дурное правительство!»
Такимъ образомъ, народное возсташе съ самаго начала было не мятежемъ
противъ королевской власти, а движешемъ противъ несираведливыхъ админи
страторов^ злоупотреблявшихъ данными имъ королемъ уполномочии. Этотъ
характеръ народныхъ демонстраций ясно указанъ самимъ Мазаньелло во всехъ
его речахъ, а если они приняли буйный характеръ, то это зависело отъ неаполитанскаго нрава, но въ основе ихъ лежало требоваше законнаго уничтожены
злоупотреблетй. Вице-король сначала прибегь къ силе и заперся въ G a stello
N 0 0 vo, но толпа осадила эту твердыню, и ему пришлось пойти на сделки.
Онъ вступилъ въ переговоры съ Мазаньелло, и, но требовашю последияго,
былъ отмененъ налогъ на хлебъ, и объявлена общая амнистш всемъ политическимъ узникамъ. Мазаньелло, провозглашенный ca p o d e l p op o lo , царплъ
семь дней въ Неаполе и всячеки старался поддержать порядокъ, не дозволяя
грабежа частнаго имущества, и если производились некоторый буйства, то въ
этомъ виноваты были не сторонники Мазаньелло, а воры и мошенники, неимевппе ничего общаго съ народнымъ движешемъ, Этотъ фактъ былъ засвидетельствованъ самимъ вице-королемъ, который былъ иораженъ честностью
рыбака, ответившаго на его предложение отъ имени короля крупной пенсш
за усмиреше возстан1я: «Нетъ другой власти, какъ власть народа; я отвер
гаю вашъ подкупъ, какъ недостойную измену интересамъ народа». Видя, что
Мазаньелло приобретаете все бблыпее и большее могущество, вооружаетъ сво
ихъ приверженцевъ, отменяетъ несправедливые налоги, освобождаете противо
законно заключенныхъ гражданъ, издаетъ таксу на хлебъ, понижая его цен
ность, и вообще распоряжается въ городе въ пользу народа, но именемъ ко
роля, портретъ котораго онъ велигь носить по городу съ криками: «да здрав
ствуетъ король», герцогъ Аркосъ прибегаете къ вероломству. Прежде всего
онъ подкупаете наемныхъ уб!йцъ, чтобъ зарезать Мазаньелло, а когда это не
удается, и народъ, растерзавъ уб!йцъ, приходите въ ярость, то онъ съ по
мощью также подкупленная имъ друга Мазаньелло, Джулю Дженовиео, устра
иваете народному трибуну западню. Онъ приглашаете его во дворецъ для переговоровъ объ исполнен!и народной воли, и доверчивый Мазаньелло, собравъ
толпу, объявляете ей, что отправится къ вице-королю для доставлешя тор
жества народнымъ требовашямъ, а совершивъ это великое дело, сделается но
прежнему рыбакомъ. Народъ рукоплещете и провожаете своего вождя ко
дворцу; герцогъ Аркосъ торжественно принимаете его и после непродолжительныхъ нереговоровъ соглашается на все, чего требуете народный трибунъ,
который, выйдя на балконъ, объявляете объ этомъ толпе и,въ виду удовлетворешя цравительствомъ всехъ народныхъ желанШ, просите разойтись и
сложить оружие. Ему безпрекословно повинуются, а вице-король, въ доказа
тельство полнаго примирешя правительства съ народомъ, даегъ въ честь три
буна блестящШ банкете, на который приглашаете и его жену. Но во время
пиршества бедному рыбаку подносяте кубокъ отравленнаго вина и, выпивъ
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его, Мазаньелло мгновенно изменяется. Имъ овладеваете безумная ярость,
онъ выбегаете изъ дворца, бьете кого ни попало, собираете на площади толпу,
кричите, неистовствуете, чините судъ и расправу, наконецъ, скрывается въ
соеЬднемъ монастыре. Между тЬмъ, вице-король съ помощью Дженовино рас
пространяете въ народе клевету, что ихъ вождь продался правительству, со
бираете поддонки черни и посылаете въ монастырь подкупленныхъ убШцъ.
Верные Мазаньелло, лаццарони толпой устремляются туда, но уже поздно,
бедный трибунъ обезглавленъ, и разъяренная чернь, которую, по справедливому
замечаю ю Капассо, не следуете смешивать съ народомъ, волочите его гбло
по улицамъ. Вице-король торжествуете; тяжелыя налоги возстановлены, цЬна
на хлебъ возвышена, и прежшя злоупотреблешя царятъ съ новой силой. Но
неаполитансгай народъ на следующй день устраиваете королевсшя похороны
своему мученическому вождю и заставляете принять въ нихъ участ1е самого
герцога Аркоса съ испанской арьйей и многочисленнымъ духовенствомъ.
—
О к о н ч а тел ь н оер а зр еш еш е в о н р о са о Ж е л езн о й Маске. Францъ
Функъ-Брентано, разбирая архивъ Бастилш, нашелъ въ спискахъ заключенныхъ новыя сведешя, которыя подтверждаюсь уже прежде высказанную имъ
теорш, что пресловутой Железной Маской былъ не брате Людовика XIV, какъ
уверяли мнопе, на основан1п легендъ, а графъ Майоли, секретарь герцога
мантуанскаго, схваченный по приказанш Людовика XIV на итальянской территорш за его предательство во время иереговоровъ относительно ирюбр-Ьтешя
Франщей Казаля. Въ своей последней статье, помещенной въ Ilevue Blene1),
ученый изследователь говорите, что со времени напечаташя имъ своей теорш
въ Revue Historique, не появилось ни одного оировержея1я. и все критики еди
ногласно признали, что вопросъ о Железной Маске окончательно разрешенъ.
Если могла оставаться еще* тень сомн1;шя, основания на томъ, что если Ж е
лезной Маской былъ Майоли, то къ чему французское правительство столь
таинственно обставляло заключеше такого незяачительнаго человека. Но теперь
обнародованные документы вполне выясняюте и этотъ второстеиенный вопросъ.
Оказывается, что эта таинственность обращешя съ Железной Маской также
легендарна, какъ и все остальные о немъ разсказы. Въ списке узниковъ, ко
торый велся комендантомъ Бастилш, по имени Дю-Юнка, имеется запись отъ
30-го аиреля 1701 года, въ которой говорится о томъ, что Моранвиль, заклю
ченный въ Бастилш за преступныя речи, былъ посаженъ во вторую комнату
Бретодьерской башни, где уже сидели стары й у зн и к ъ и бывппй слуга,
Доминикъ 'Гюльмонъ, попавппй въ Бастилш за противурелипозныя заняйя
майей. Какъ ужеизвестно изъ прежде напечатанныхъ достоверныхь документовъ, стары м ъ узн и к ом ъ назывался,именно,тотъ человекъ, который знаменить подъ назвашомъ Железной Маски. Такимъ образомъ личность, которая
была окружена, но словамъ легендъ, такой таинственностью, и которой даже
интересовались короли: Людовшп. XV и Людовикъ XVI, обращала на себя такъ
мало внпмашя коменданта, что онъ сажалъ этого человека въ одну комнату съ
') N ouveaux docum ents su r la B astille: I jO inasquo do for. P a r F. Fim ckHrim tano. Hevuo Blouc, 26 m ars 1898.
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уличнымъ сплетникомъ и лакеемъ. Если прибавить это новое св едете къ темъ
документами которые прежде нашелъ Функъ-Брентано, а въ особенности, къ акту
объ его смерти, где Железная Маска прямо названа графомъ Матюли, то
нельзя не согласиться съ почтенныаъ ученымъ, что врядъ ли найдется какое
нибудь основате признавать серьезными легенды объ этой таинственной исто
рической личности, и однако въ конце своей статьи Функъ-Брентано указы
вает^ что въ насгоящемъ году появилась книга, въ двухъ томахъ, председа
теля Бордоской академш, Анатчшя Локена, подъ заглав1емъ: «Мольеръ въ
Бордо», въ которой авторъ серьезно доказываете, что Железной Маской былъ
не кто иной, какъ Мольеръ.
—
В о с п о м и н а л а гер ц оги н и Д ек а зъ о к н я г и н е Д. X. Л ивенъ.
Очень любопытнымъ добавлешемъ къ напечатанному въ мартовской книжке
«Историческаго Вестника» бюграфическому очерку княгини Д. X. Ливенъ
служать отрывки изъ мемуаровь герцогини Деказъ, помещенные въ париж
ской газете «Temps»1) Эрнестомъ Додэ. Эти мемуары и вообще вей бумаги,
принадлежавшая герцогу Деказу, любимому министру Людовика XVIII и его
жене, переданы ихъ внукомъ автору этой статьи, и онъ, на основании этихъ
драгоценных!, документовъ, составляетъ обширную монографш объ эпохе рестоврацш; но, до появлен!я этого труда, онъ, время отъ времени, помещаетъ
въ газетахъ любопытные отрывки изъ находящихся въ его рукахъ матер1аловъ.
Воспоминатя герцогини Деказъ о княгине Ливенъ относятся къ двумъ эпохамъ въ жизни последней, именно, къ ея пребывашю въ Лондоне съ мужемъ,
русскимъ посланникомъ,и ея долговременному проживая!» въ Париже. «Вотъ
уже тридцать шесть летъ,— писала въ 1857 году герцогиня,— какъ я знала
только-что умершую княгиню Ливенъ. Когда я прибыла въ Англш со своимъ
мужемъ, французскимъ посланникомъ, то она уже находилась тамъ десять летъ,
въ томъ же качестве посланницы. Она мае казалась старухой, потому что мне
было семнадцать летъ, а въ сущности ей было только тридцать шесть. Невысокаго роста, она казалась очень рослой, благодаря тому, что всегда держа
лась очень прямо. Ея маленькая голова на длинной шее, тонюй носъ, большой
ротъ, коротшй подбородокъ и прекрасные русые волосы делали ее похожей на
некоторыхъ аристократическихъ героинь Бальзака, а но своему холодному
достоинству и гордой гращи, она напоминала вежикосветскихъ героинь фронды».
Оть физическаго портрета княгини, герцогиня Деказъ переходить къ нрав
ственному: «ея умъ отличался снисходительностью и любезностью, такъ что
она всегда умела выставить умственныя способности другихъ лицъ. Я слыхала
не разъ. что мнопе сомневались въ ея уме, но это не справедливо, и хотя ея
умъ не отличался оригинальностью, но она обладала въ высшей степени спо
собности) ассимилировать себе чужой умъ, поэтому, когда Гюбнеръ въ 1854
году доказывалъ, что она не умна, потому что не поняла восточнаго вопроса;
то онъ самъ ошибался, и заблуасдеше княгини Ливень происходило не отъ не
достаточности ея ума, а потому, что она смотрела на австрШскую политику
глазами Метерниха. Точно также и ея доброта была относительная, т.-е.
*) L a priueosee do L iven, p a r К. P a u d e t. «Temps» 10— 20 Ja n v ie r 1898.
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просто она не была зла. Но главное ея достоинство заключалось въ сильно
развитоиъ чувств* дружбы, хотя, сама преданная друзышъ, она требовала
отъ нихъ преданности. Княгиня Ливенъбыла переполнена предразсудками, но ско
рее неарастократическими, а буржуазными, такъ какъ ей все равно было, какого
происхождетя были ея друзья, только бы они имели крупное положеше въ
св*т*. Она всегда сохраняла серьезный тонъ и редко улыбалась, но я никогда
не слыхала ея смеха. Въ гостивыхъ, пока друпе шутили и хохотали, она
вполголоса разговаривала съ излюбленными лицами и вообще предпочитала
беседы вдвоемъ общему разговору. Въ ея собственномъ салон*, въ Лондон* и
Париже, политичесшя разсуждешя служили единственнымъ развлечен1емъ».
. Изъ дальн*йшихъ воспоминатй герцогини Деказъ видно, что княгиня Лпвенъ
вела въ Лондон* очень деятельную жизнь,такъ какъ,въ сущности, она испол
няла обязанности посла, не отлпчавшагося большими умственными способно
стями. Кроме того, она очень часто руководила и другимъ посольствомъ,именно,
австрШскимъ, гд* его глава, князь Эстергази, занимался только св*тскими
интрижками, а Метернихъ, по старой дружб* къ княгин* Ливенъ, прямо велъ
дела съ ней. Такимъ образомъ она постоянно переписывалась не только съ Петербургомъ.но и съ Веной, а въ числе ея петербургских!, корреспондентовъ нахо
дилась императрица, которой она сообщала по несколько разъ въ неделю
лондонеш новости, и зв есш о модахъ, светсше скандалы и т. д. Естественно,
что имея такого мужа и находясь въ самой блестящей светской сред*, княгиня
Ливенъ, по замечашю Додэ, пользовалась репутащей легкомысленной жен
щины, и ей приписывали блпзкш отношешя къ некоторымъ изъ виднейшихъ
европейскихъ дипломатовъ, именно, съ Метернихомъ, которому она безусловно
вскружила голову на В*нскомъ конгресс*, съ лордами Абердпномъ и Пальмерстономъ, наконецъ, съ Гизо, относительно котораго она мнопе годы ис
полняла преданную роль Эгерш. Этимъ отношешямъ кь Гизо посвящена наи
большая часть статьи Додэ, и хотя онъ приводить мало отрывковъ изъ мемуаровъ герцогини Деказъ о парижской жизви княгини Ливенъ, но очевидно,
что онъ изъ нихъ почерпаетъ свои св*дешя. Какъ известно, Гизо впервые
увидалъевоего будущаго друга у герцога Брольи, въ 1837 году. Несмотря на то,
что ей было тогда пятьдесятъ три года, но, по его собственнымъ словамъ, онъ
былъ сначала пораженъ ея умомъ и гордымъ достоинствомъ, а потомъ красо
той. Ему самому было тогда пятьдесятъ л*тъ, и онъ недавно потерялъ свою
вторую жену, а потому легко подпалъ подъ вл!ян/е княгини Ливенъ. Съ перваго дня ихъ знакомства п до смерти княгини, они не разставались. Она для
него жилавъ Париж*, для него перебралась въ Лондонъ, когда онъ былъ назначень туда посломъ, и д м него провела свои остальные дни во Францш,
во время его могущества и въ печальную для него эпоху февральской революцш и декабрьской имперш. Если же она не вышла за него замужъ, то
въ этомъ она сама была виновата, а не онъ, такъ какъ Гизо предложилъ ей
обв*нчаться, но она поставила непрем*ннымъ услошемъ сохранить свой княжесюй титулъ, на что, конечно, онъ не согласился. Это обстоятельство не по
мешало ихъ тЬсной дружб*, и хотя они жили розно, но Гизо посещалъ княгиню
Ливенъ ежедневно, по два раза, причемъ, во время дневного его визита, посто-
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роншя лица всегда стушевывались. Хотя княгиня Ливенъ въ эту эпоху своей
жизни не ишйда оффищальнаго положен1я, но она сохранила свой дшшматичесый престижъ, собирала въ своемъ салона всЬхъ диаломатовъ в продолжала
переписываться съ императоромъ Николаемъ и Метернихомъ. Несмотря ва то,
что она умерла въ 1857 году, на шестьдесятъ девятомъ году жизни, она до
послЪдняго дня сохранила свой рЪдшй умъ, занижалась политикой и въ отно
шении Гизо обнаруживала юношесшй пылъ. За нисколько минуть до смерти
она написала ему: «благодарю за двадцать лЬть привязанности и счастья.
Прощай! Прощай! Доротея Ливенъ». Въ постскрипте она прибавила:«не отка
жите принять на память мою карету».
—
Н овая б1ограф1я Г л адстона. Хотя о великомъ старик!» писано не
мало, и существуетъ нисколько хорошихъ и подробишь его бюграф1й, во вышедпнй только что трудъ ирландскаго депутата и англйскаш романиста, Джустина Маккарти, подъ заглавшмъ «Hcxopin жизни Гладстона», является далеко
нелишнимъ, такъ какъ въ немъ отражается, такь сказать, взглядъ анш йской палаты общинъ на одного изъ замечательнейшихъ своихъ членовъ, съ
самаго основашя парламента до настоящей минуты1). Конечно, новый бтграфъ
не рисуетъ только картины парламентской деятельности своего героя, но она
служить центромъ его разсказа, а никто изъ современныхъ писателей не знаетъ
такъ хорошо Гладстона въ качестве парламентскаго бойца, какъ этотъ лвтераторъ-депутатъ, сидевппй съ нимъ рядомъ на парламентской скамье впродолжеше столькихъ Л'Ьтъ. Большею ч асто онъ дМствовалъ съ нимъ заодно, под
держивая велиюя реформы народного Вильяма, а потому естественно онъ от
зывается о немъ съ глубокимъ сочувстшамъ. По словамъ Маккарти, лучшей
характеристикой Гладстона служатъ слова Брайта, что онъ всегда стремился
къ свету. Действительно, этотъ первый государственный человекъ нашего вре
мена всегда учился, всегда развивался, всегда изн!шялъ свои мнешя, когда къ
тому являлся уважительный поводъ. «Умъ Гладстона, по словамъ Маккарти,
всегда жавдадъ правды, но для изяенеюя своихъ убежденШ всегда требовалъ Bicide аргументы. Конечно, онъ иногда ошибался, но всегда руководство
вался самыми чистыми, самыми возвышенными чувствами. Никакой человеческШ интересъ не былъ ему чуждъ, и какъ крупное, такъ и мелков зло одина
ково возбуждали въ немъ желаше устранить это зло. Я сталкивался почти со
всеми современниками Гладстона, какъ его друзьями, такъ и врагами, но ни
когда не слышалъ ни отъ кого даже намека на какой нибудь серьезный ведостатокъ его характера, или на недостойный мотивъ того, или другого поступка
въ его общественной, или частной жизни. Прозвище, данное ему неизвестно
кемъ и когда, останется за нимъ на вечш я времена, и доколе история царствовашя Викторш сохранится въ памяти человечества, онъ будетъ известенъ какъ
велнкШ старикъ». Эта симпатичная, справедливая и прекрасно написанная
б!ограф!я Гладстона появляется какъ нельзя более кстати въ печальные дни,
когда вся Анш я, а за нею весь светъ, сдедятъ съ глубокнмъ сожалешемъ и
неподдельнымъ сочувств!емъ за медленной aroaiefl великаго старика.
*) T he sto ry of G ladstone's Lifo. By J. M acarthy. L oudon. 1898.
«hgtop. в ести .», апридь , 1898 г., т. ш и .
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—
П ортной-радпкалъ. На дняхъ вышла въ Лондон* обширная бюграф!я
замечательной, хотя совершенно неведомой личности, Франсиса Плэса, кото
рый, do словамъ Роберта Овена, былъ «настоящимъ вожакомъ партш виговъ»
въ первой половин* XIX стол*™ . Эта любопытная книга написана Грэамомъ
Воллесомъ и составляетъ первый литературный оиытъ этого передового муниципальнаго администратора и ревностнаго изсл^дователя сощальныхъ и экономическихъ вопросовъ1). Если можно въ чемъ упрекнуть автора, то въ излишнихъ подробность и длинвотахъ, которыя, впрочемъ, очень понятны, такъ какъ
онъ им*лъ дбло съ громадныкъ рукоииснымъ матер1аломъ, состоящимъ изъ
семидесяти томовъ автобюграфш Плэса, его переписки, записныхъ книгь, выр*зокъ изъ газетъ и т. д. Но благодаря этому недостатку въ литературномъ
отношенш, увеличилась историческая ценность труда Воллеса, который въ его
теперешнемъ виде представляется не только бюграфей его героя, но и карти
ной его времени, въ которой рельефно выступаегь вся подноготная радикальнаго движешя въ Англш въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ. Юность Плэса,
по словамъ Воллеса, могла бы послужить достойнымъ предметомъ для пера
Смайльса, такь какъ онъ является героемъ самопомощи. Онъ взросъ въ одной
изъ лондонскихъ трущобъ, среди всякаго рода разврата и преступленШ; обучив
шись портняжному ремеслу, онъ долго велъ полубродяжную жизнь поденщика
и большую часть своего времени проводил въ уличныхъ играхъ, дракахь, попойкахъ и гребл* на восьмивесельномъ катер*, изъ другихъ гребцовъ котораго
одного пов*сили за уб!йство, а другого посадили въ тюрьму за воровство. На
конецъ, онъ женился и сталь вести, скромную, степенную и трезвую жизнь,
такъ что ояъ и его жена заслужили въ околотк* прозвища «джентельмена и
лэди». Открытая имъ маленькая мастерскал пошла хорошо, и черезъ н*сколько
времени онъ завелъ большой магазинъ на Черингь-Кросс*, въ которомъ
и нажилъ себе состояше. Впрочемъ, ремесло портного было р я него только
средствомъкъ жизни, и онъ самъ часто говаривалъ, что «челов*къ,желаю 1щй
быть хорошимъ портнымъ, долженъ или быть философомъ, или НИ8К0П0КЛ0Ннымъ рабомъ». Онъ избралъ первое и даже пошелъ еще дал*е, такъ какъ, въ
сущности, проводить свою жизнь ни въ мастерской, ни въ магазин*, а въ ма
ленькой внутренней комнат*, куда допускались только друзья. Онъ съ юности
отличался жаждой къ чтешю, а когда состояше ему позволило, то онъ собралъ
ce6t порядочную бибшотеку, преимущественно, по полигическимъ и экономическимъ предметами Мало-по-малу его магазинъ сд*лался центромъ раднкальнаго движешя въ Лондон*, а онъ самъ его вожакомъ, благодаря своимъ замйчательнымъ организаторскимъ способностямъ. Къ этому портному радикалу
часто обращались за сов*томъ таше люди, какъ сэръ Франсисъ Бурдетъ, а съ
1808 году онъ вступилъ въкружокъ Бентама. Объ этомъ кружк^ сохранились
любопытный письма Плэса. Такъ, пос*гивъ Фордское аббатство, гд* въ то время
жилъ Бентамъ вм *я* съ Джемсомъ Миллемъ, онъ описалъ знаменитое воспиташе будущаго великаго мыслителя Джона Стюарта Милля. «Педагогичесшй методъ Джемса Милля, — говорить онъ, — лучпйй изъ вс*хъ ме*) T he life of F ra n c is Place, 1771 — 1864, by G raham W ollas.— London. 1898.
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тодовъ, виденныхъ мною, но онъ очень отрогъ. Ни одна ошибка, какъ бы
она не была маловажна, не уекользнегь отъ его внимашя и тотчасъ исправ
ляется, и карается тЬмь или другимъ путемъ. Такъ, сегодня утромъ, Вилли и
Клара не знали одного слова въ своемъ урок'Ь, и ихъ оставили вместе съ ихъ
репетиторомъ Джономъ безъ обеда и за книгами до 6 часовъ, тогда какъ мы
отобедали въчасъ. Конечно, я не могъ бы обнаруживать такой строгости, но эти
дети такъ учены и такъ здраво раясуждаютъ, какъ никто на св'ЬгЬ въ ихъ
года. Джонъ просто чудесное, необыкновенное явлеше; когда онъ прибавить къ
своему знатю языковъ, логики, математики и философш знакомство съ жизнею и людьми, то онъ сдЬлается удивительнымъ человекомъ, но, вероятно, онъ
будетъ отличаться меланхолМ и эгоизмомъ. Я, на сколько могу, стараюсь по
бороть въ немъ эти склонности». Подъ влштемъБентама, Плэсъ,принялъ учаспе въ литературной пропаганде утилитар!анизма, но безъ большого успеха,
такъ какъ его статьи писаны невозможно тяжелымъ языкомъ. Ноего деятельность,
какъ тайнаго руководителя лондонскимъ радикализмомъ, была очень успешна.
Онъ орпнималъ деятельное участ1е въ открыли народныхъ школъ, въ неомальтусовскомъ движенш, въ агитацш въ пользу избирательной реформы, при
ведшей къ парламентскому биллю 1830 года, и написалъ «Народную Хартш»,
положившую начало чартизма. Онъ редко появлялся на публичныхъ митин
г а м , но передовые радикалы того времени всегда прибегали къ его совету, и
хотя Плэсъ не славился ни какъ мыслитель, вн какъ ораторъ, но онъ имелъ
больше вл!яшя на своихъ современниковъ, чемъ люди гораздо его талантливые.
—
С т о л е т и й ю билей « A lg e m e in e Z eitn n g » . Одна изъ самыхъ распространенныхъ газетъ въ Гермаши, « A lg e m e in e Z eitn n g » , наднягь всту
пила во второй векъ своего существовашя, и по этому случаю Е. Гейкъ напи
салъ очеркъ ея столетней деятельности *). Hcropifl этой газеты очень любо
пытна, такъ какъ она служить отражетемъ исторш всей интелектуальеой Германш, которая начала этоть векъ съ Шиллера и Гете, съ горячаго сочувсшя
къ французской революцш, а окончила его Бисмаркомъ и милитаризмомъ.
Подобное же превращеше пережила «Algemeine Zeitnng», основанная в ъ 1798
году известнымъ издателемъ Коттой, который хотблъ поставить во главе
своей редакцш Гете а Шиллера, съ целью проповедывать гуманный идеи, навеянвыя револющей. Но Гете прямо отказался оть всякаго сотрудничества,
а Шиллеръ хотя обещалъ много, но далъ этой газете только пять строкъ о
томъ, что король шведсгай пожаловалъ ему браиантовый перстень. Разочаро
ванный издатель обратился къ помощи Поссельта, умнаго и ученаго юриста
изъ Бадена, который съ успехомъ руководилъ «Algemeine Zeitnng» вяродолжеше многихъ летъ. Хотя онъ жилъ въ Тюбингене, где и начала изда
ваться эта газета, но онъ душой виталъ въ древнемъ Риме и въ револющонной
Францш, о которой всегда отзывался съ самымъ горячимъ энтуз!азмомъ.
Его либеральное направлеше вполне соответствовало настроению общественнаго мнешя въ тогдашней Гермаши, и предпр1я'пе Котты вскоре достигло значительнаго успеха. Съ течешемъ времени, гззета переходила постепенно изъ
') «Die Algem oine Z e itu n g » , von E. Hoyck, M flnchen, 1898.

21*

324

Новости и мелочи

Тюбингена въ Ш тутгарт, Ульмъ, Аугсбургъ и, наконецъ, въ Мюнхенъ, где
она и выходитъ въ настоящее время; но втечеше этого векового существован1я, она оставалась и остаегся въ рукахъ фирмы Котта. Двумя характеристич
ными чертами «Algemeine Zeitung» всегда были ея замечательный литератур ныя прибавлев1я, которыя даютъ обстоятельное ионяпе объ интеллектуальномъ
движенш въ Геркан1и, и заграничныя корреспонденцш, особенно, парижсгая,
которыя ведись Тьеромъ,Луи-Бонаиартомъ (будущимъ Наволеономъ III) и Генрихомъ Гейне. Письма последняго въ тридцатыхъ годахъ составляли приманку
для всехъ передовыхъ умовъ, но отпугивали старыхъ подиисчиковъ, которые
грозили прекратить подписку, если будутъ продолжаться скандальныя статьи,
въ которыхъ проиовЪдывалось, что Наполеонъ аалъ подъ ударами коалицш
европейской глупости, что французсюй народъ-—избранный, что Парпжъ—
новый 1ерусалцмъ и т. д. Но если эти старые подписчики дожили бы до эпохи
Бисмарка, то какъ ихъ сердца должны были бы ир1ятно биться, видя, что ихъ
излюбленная газета сделалась рьянымъ защитникомъ милитаризма и бисмарковскаго единства Германш, причемъ Бисмаркъ и Мольтке не разъ удостоивали ее своимъ сотрудничествомъ,
—
П я т и д ес я т и л Ъ п е п ер в аго гер м а н ск а го п арл ам ен та. 18 мая
1848 года, былъ открыть въ ФранкфуртЬ-на-Майне, въ протестантской церкви
св. Павла, первый гернансшй парламентъ, и по а у чаю наступающей полуве
ковой годовщины этого историческаго собьтя, одинъ изъ немногихъ его сви
детелей, оставшихся въ живыхъ, Карлъ Бидерманъ, поместилъ въ январьской
и февральской каижкахъ «N ord uud Sud> свои интересныя личныя воспомин а т я 1). Действительно, онъ былъ однимъ изъ учредителей известной парии
<Erbkaisers>, состоявшей, преимущественно, нзъ молодых ь людей, хотя ихъ во
жакомъ былъ семидесяти-восьми-летнШ патрютичесшй поэтъ Арндт ь, и изъ членовъ которой теперь на лицо только 8 человекъ, въ томъ числе докторъ Симсонъ,
председатель франкфуртскаго парламента, а потомъ рейхсрата. Не успела вспых
нуть револющя 1848 года въ Париже, какъ ея отголоски проявились въ Герма
нш. 27 марта состоялось большое народное собрате въ Оффенбурге, въ Бадене,
на которомъ заявлено было требоваше о новой ковституцш, свободе печати и
другихъ либеральныхъ рефорлахъ. Движете быстро распространилось, но нигде
не произошло ни одного столкновешя между народомъ и войсками, за исключетемъ Берлина; вместе съ тЬмъ, оно нисколько не походило на революцш
въ Англш и Францш въ XVII, XVIII и XIX векахъ, а было просто протестомъ
иротивъ правительственныхъ злоупотребленШ, не отличалось республикавскимъ
характеромъ и просто имело целью придать строго ковститущонный харак
теръ еуществовавшимъ ыонархаямъ. Еще въ начале сороковыхъ годовъ образо
валась умеренная либеральная парт!я, стремившаяся къ объединенш Германш;
въ числе ея видныхъ членовъ были Дальманъ, братья Булеры и Генрихъ фонъ
Гагернъ, а ихъ органомъбыла газета «Deutcshe Zeitung»,издававшаясяГервинусомъ и Гейзеромъ. Но только въ 1847 г. эта пария созвала первое публич
D er ersto deutschu p a rla m e n t, von К. Biederm ann. Nord uud Sild.— J a n u a r uud
februar.
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ное собрате въ Геппенгейме р я обсуждешя тогдашняго положен in родины.
Второе co6 paHie произошло 5 марта с.тЬд/ющаго года въ Гейдельберге, на которомъ была выработана программа необходпмыхъ коренвыхъ реформъ. За
темъ, и состоялось собрате представителей Германш въ Франкфурте. Это
такъ называемый Vorparlament или предварительный парламента, а настоя
щей констптущоЕный съезд!,, или нащональное собрате созвано было въ томъ
же городе 18 мая. На бумаге этотъ первый германстй парламента состоялъ
изъ 6 49 представителей (по одному на 7 0 .0 0 0 жителей), но въ нихъ действи
тельно заседало отъ 5 00 до 6 00 депутатовъ. Въ голосовали формы правлешя даже участвовало только 474 члена, изъ которыхъ 277 подало за конститущонную монархш, 107 за монархш на широкой демократической основе
и 90 за республику. Подробно разсказавъ деятельность франкфуртскаго пар
ламента въ 1848 г., Карлъ Бидерманъ продолжаешь его исторш и въследующемъ году, характеризуя пересмотръ конституцш 27 марта 1849 г. и рельефно
изображая голосованье въ пользу наследственной Германской импорт, въ
пользу которой высказалось незначительное большинство въ 4 голоса.
— Н овооткры ты я сок р ови щ а В ати к ан ск ой би бл ш тек и . По сообщевш польскихъ газета, проф. Львовскаго университета д-ръ Владиславъ
Абрагамъ (Abraham) открылъ въ пыли Ватиканскаго архива целый рядъ интересныхъ документовъ по средневековой исторш Польши, остававшихся доселе
неизвестными. Среда находокъ этого ученаго особый интересъ представляютъ
следующая: акта тяжбы между гнезненской apxienHCKoniefl и каведрой краковскаго епископа, бросак>гц!й новый света на эпоху Владислава Локетка, большое
количество документовъ, касающихся краковскаго университета, переписка
объ организащи римской церкви на Руси, причемъ особеннаго внимаия за
служиваете акта номинацщ перваго епископа холмскаго д щ еза (13 58 г.),
источники р я бюграфш знаменитаго польскаго хрониста, очевидца событШ
XIV в., Яна Чарнковскаго и т. д. Новооткрытые документы будута изданы
краковской акадш ей наукъ особой книгой, которая явится превосходнымъ
дополнешемъ къ известному изданш польскихъ актовъ Тейнера (Theiner,
Vetera monumenta Poloniae Lilhuaniae gcntiumque flnitimarnm historiam illustrantia, Roma, 1860). Пока же академ1я решила обнародовать важнейппе
документы въ своихъ ученыхъ издатягь въ виде приложетя къ отчету Абрагама объ его занятсяхъ въ ватиканскомъ архиве.
— П л атоническая лю бовь гр аф и н и Х ристины Ф онтан ь къ Але
к сан др у I. Въ коследнихъ каижкахъ «Correspondanb напечатанъ целый
рядъ статей о Жубере, педагоге, моралисте, салонномъ философе и критике
первой четверти XIX века. Причиной и основой этого неожиданнаго вниматя,
обращеннаго на малоизвестная», забытаго,ивъ сущности, второклассного сентименталънаго писателя,служить находка его громадной переписки съ друзьями,
до сихъ поръ не напечатанной, а теперь впервые обнародованной вь отрывкахъ двумя авторами: Адольфомъ Лэромъ 1) и Жоржемъ Пальесомъ s). Въ
') L a jeu n esse e t la m ort do Jonbert., p a r A. L air.— C orrespondent. 10 ja n v ie r—
.25 ja n v ie r. 1898.
2)
Jo u b ert. Le conseiller e t le m oralist», p a r (3. P a ilh e s .— C orrespondant. 10—
25 fevrier.
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очерке последняго, подъ ааглав1емъ «Жуберь, какъ совЪтчикъ и м о р а л и с т ,
приведены мнопя письма Жубера къ дочера его друга гр. Фонтань, Христине,
и сделанъ намять на любоиытный ромавъ ея жизни, иневно, на платоническую
любовь къ императору Александру I. Эготъ намек ь заключается въ ыгЬдующихъ
краткнхъ словахъ: «Въ письмахъ Жубера къ графине Фонтань не упоминается
объ ея удивительно романической страсти, кроме, быть можетъ, въ словахъ «я
не имею въ виду вашего долга». Дело вътомь, что, по примеру многихъ другихъ
жевщинъ, эта пягнадцаталетняя д4вуша потеряла голову и сердце въ 1814 г.
Безумно влюбившись въ царя Александра I, этого рыцарскаго победителя, она
готова была броси гь все ради него и следовать за нимъ на край света. Фактъ
этотъ несомнененъ: онъ аереданъ мне ближайшимъ другомъ гр. Фонтань, г-жей
Ленорманъ и его подтверждают два письма аббата Николя». Означенныя два,
еще нигде непечатанныя, письма аббата Нпколя, друга герцога Ришелье, долго
проживавшего въ Poccia, где онъ содержалъ въ Петербурге великосветсшй
панеюнъ, а потомъ былъ директоромъ Ришельевскаго лицея въ Одессе, заклю
чаюсь въ себе не прямое уиоминаше о романической любви графини, а лишь
намеки на варшавсшя собыяя конца 1815 г. и на смерть Александра I,
а также советы «исполнять свой долгъ, нарушен1емъ котораго молодая
девушка войдеть иротивъ воли Вож1ей» и пожелашя ей «душевнаго спокойствш, что ей всего полезнее». Возбудивъ такимъ образомъ любопыт
ство читателей хотя и мамоходомъ къ неизвестному эпизоду изъ исто
рш многочисленныхъ романовъ, героемъ которыхъ вольно, или невольно,
былъ Александръ I, редакщя «Correspondant» поместила въ своей книжке
отъ 25-го марта, хотя не большую, но фактическую статейку объ этомъ пред
мегге лица,знавшаво лично графиню Фонтань, но скрывшаго свое настоящее имя
подъ осевдовимомъ «Fraser» *). Благодаря сведешямъ, сообщаемымъ имъ и
основаннымъ на собственныхъ словахъ графини Фонтань, а также на томъ,
что онъ виделъ и слышать во время личнаго знакомства съ нею въ ея ста
рости, можно составить себе понятте объ этой странной романической любви«Любовь графини Фонтань къ русскому императору,— говорить «Фразеръ»,—
была столь же неожиданна, сколько романтична. Родившись въ 1801 г., Хри
стина была еще ребенкомъ, когда, увидевъ во время иребывашя союзниковъ
въ Париже въ 1814 году въ группе офицеровъ одного красавца, она ска
зала своей любимой подруге,Матильде: «Вотъ единственный человекъ,котораго
я буду любить въ своей жизни и никогда не выйду замужъ ни за кого другаго».
Спустя несколько дней, присутствуя на бале, данномъ въ честь иностранныхъ
государей, она узнала героя своихъ мечташй въ русскомъ императоре и упала
въ обморокъ. Прошло много летъ, и при полученш извесш о смерти Алексан
дра, обе подруги бросились со слезами въ объятш другъ друга, а Матильда
созналась впервые, что и она «любила его». Все эго мне разсказывала сама
графиня Фонтань въ старости и съ такимъ искреннимъ чувствомъ, что ни
кому не могла npiflra мысль о насмешке надъ такой поэтической, чистой, бе
зумной любовью». Этой любви сентиментальная, экзальтированная, но умная
L e rom an de la com tease de F o n tan es, par F raser. — C orrespoudaat. 25 m ars.
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и прекрасно образованная, женщина оставалась верна во всю свою долгую
жизнь; ради нея она отказалась отъ многихъ блестящихъ парий, а по смерти
своего отца, извЪстнаго псевдо-классическаго поэта, напыщеннаго оратора, ми
нистра народнаго просвещев1я при Наполеоне и члена палаты пэровь ири реставращи, она удалилась въ маленькую, живописную виллу близъ Женевы,
где и жила до своей смерти въ 1872 г., занимаясь благотворительностью и со
храняя до последнихъ минуть въ пламенномъ, нреданномъ сердце юношеское
увлечете идеальнымь героемъ своего единственнаго романа. Такъ анонимный
авторъ ея характеристики въ «Correspondant» разсказываетъ: «Одно изъ мо
ихъ последнихъ свиданШ съ графиней Фонтань произошло у ея старой npiaтельницЬ г-жЬ Анжервиль въ ФернеЬ. Это было въ 1855 году, при самомъ
начале крымской войны. 06$ дамы высказывали противоположный политическ1я мн1;н!я и такъ горячились, что не обращали внимашя на посгороннихъ
лицъ, бывшихъ вь комнате. Г-жа Анжервиль была ярая легитимистка и не
навидела вторую империи, но изъ патрштизма она желала нобедъ француз
скому оружш и говорила съ жаромъ: «Первый выстрелъ французскихъ цушекъ долженъ прекратить все ненависти парий». Напротивъ, Христина Фон
тань съ крайней запальчивостью отстаивала ту мысль, что право было на
стороне Россш. Исчерпавъ все аргументы и придя въ неописанную ярость5
г-жа Анжервиль, наконецъ, воскликнула: «Милая моя, у всехъ ташя причины,
какъ у васъ, для защиты Росст, не все не любили безумно, какъ вы, русскаго
императора». Пораженная этимъ неожиданнымъ ударомъ, бедная Христина
вскочила съ кресла бледная, взволнованная, дрожащая всемъ теломъ и
гневно объявила, что она порываетъ все отношенш съ своей старой подру
гой, не желая больше видеть женщины, которая решилась растравить старую
рану ея сердца. Много стоило хлопотъ свидетелямъ этой траги-комической
сцены, чтобъ помирить расходившихся старухъ, но, наконецъ, это удалось, и
оне обнялись со слезами и нежными поцелуями».

ШЪ ПРОШЛАГО.
Великопостное вослаше.

|Ъ ДВАДЦАТЫХЪ годахъ текущего столе™ , ва русской пе
тербургской драматической сцене дебютировалъ молодой
актеръ, П.П. Григорьевъ, сперва готовивнпйся въ музыканты,
но направленный на актерскую карьеру тогдашнимъ началь
н и к о в труппы, княземъ Шаховскнмъ. Первые годы артисти
ческой карьеры Григорьева прошли незаметно, и более вид
ное положение на сцене онъ получилъ иосл’Ь того, какъ началъ (въ 1830 г.) писать водевили и неболышя пьесы, кон
курируя съ Каратыгпнымъ и Ленскимъ. Въ 1839 году Гри
горьевъ въ свой бенефисъ сыгралъ роль солдата, въ пьесе ветерана 1 8 1 2 года,
Скобелева, подъ заглав!емъ ^Креыневъ, руссюй солдат,». Въ этой роли артистъ им'Ьлъ настолько усц$хъ, что съ той поры роли солдатъ и военныхъ
стали его достояшемъ. Впоследствш къ этой спещальности прибавилась еще
и другая -роли купцовъ;причемъ, однако, онъ игралъ всякаго рода друпя роли
черезчуръ пестраго репертуара того времени. Среди тогдашней богатой труппы,
Григорьевъ никогда не поднимался выше значешя полезности; но (особенно
подъ конецъ жизни) на сцене занпмалъ почетное место, благодаря добросо
вестному отношенш къ своему дЛлу, маленькой известности литератора-водевилиста, а также и скромной, солидной семейной жизни. Мнопя изъ оригинальпых ь и нереводныхъ пьесъ Григорьева не только въ свое время имели
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усп*хъ, но даже и до нашихъ временъ сохранились въ репертуара провинщальныхъ сценъ («Жена кавалериста», «Комед!я съ дядюшкой», «Губкинъ»,
«Бука», «Разлука тоже наука» и мн. др.).
Великинъ постомъ 1857 года Григорьевъ написалъ своему приятелю, глав
ному jeune premier тогдашней сцены А. А. Максимову, назидательное послаше
въ стихахъ, характеризующее какъ обоихъ щяятелей, такъ отчасти п быть
актеровъ конца иятидесятыхъ годовъ. Максимовъ былъ значительно моложе
Григорьева; посл*дшй игралъ уже добрый десятокъ л*тъ на сцен* и началъ
свою литературную карьеру, когда Максимовъ только дебютировалъ 19-ти
л*тъ(въ 1832 г.). Горячиаъ теяпераментомъ, прекраснымъ чтешемъи ум*ньемъ
держаться на сцен* Максимовъ вскоре завоевалъ большую любовь публики,
хотя съ годами нажиль такую худобу, что она делала лицо его прямо некрасивымъ и уже викакъ не отв*чающимъ ролямъ молодыхъ обольстителей.
Къ тому же и органъ Максимова, съ сильнымъ отт*икомъ носовыхъ звуковъ,
былъ довольно неир1ятенъ. Но Bcf. эти недостатки выкупались воодушевлешемъ, гд* веселостью, гд* искреннимъ драматизмомъ. Поел* Дюра, Максимовъ
занялъ вполн* его м^сто и, за свою недолгол*тнюю карьеру (26 л*тъ), переигралъ огромный реиертуаръ ролей, начиная отъ водевильныхъ волокить и до
Хлестакова, Чацкаго, Фигаро, Меркуццю (Ромео а Юлin), Яго (Отелло), мар
киза Поза (Дон ь Карлосъ) и Гамлета. Максимовъ, хотя и былъ женатъ, но лю
билъ жить вн* семьи, среди богатыхъ купеческихъ сынковъ, въ кутежахъ и
попойкахъ. Такимъ поведешемъ артистъ скоро разстроилъ свое здоровье, развилъ въ себ’Ь чахотку, отъ которой и умеръ, не доживъ и до 50 л*тъ отъ роду,
въ 1861 году.
Печатаемое ниже стихотворное послаше Григорьева, написанное за три года
до смерти Максимова, подъ шутовской внешностью, скрываетъ искреннее сочувеше, сожал*ше и дружескую угрозу. Солидный Григорьевъ, хотя былъ
значительно старше Максимова, пережилъ его на 10 л*тъ, онъ умеръ л*томъ
1871 года, въ Пятигорск*.
Послаше это доставлено въ редакцию «Историческаго Вестника» Н. А. Поповымъ. Мы его печатаемъ съ пояснительными прим*чав1ями, написанными
А. А. Яблочкинымъ, некогда главнымъ режвссеромъ русской драматической
труппы въ С.-Петербург*.
Великопостное послаше Алексею Михайловичу Максимову.

Ну, что, товаращъ забубенный?
Вотъ, наконецъ, насталъ велишй пость р я насъ!
Скажи же мн*, усталый, истомленный,
Насталъ ли твой покоя часъ,
Утихли ли волнетя и страсти,
Отмыта-ль грешная т*лесъ нечистота,
И въ храм* 1кшемъ, спасаясь отъ напасти,
Ты поклоняешься ль Владык* живота,
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Ты просишь ли ce6t и силы, и здоровья,
Иль такъ, какъ въ мясоЪдъ, разгула жизнь полна,
У ж ель дужъ п р аздн о сти , уны нья, п р аздн осл ов ья
Поддерживаешь ты бутылкою вина,
Ужель, невольный ты ноклонникъ злого хмеля,
Земныхъ аоклоновъ не творишь,
А все попрежнему, у бестш Б ореля,
Иль въ А р ен д а т о р ск о й 1) гостиниц* кутишь,
Куда, какъ елышалъ я, вь посту на поклоненье
Отправиться съ комиашей хот*Ьлъ?..
Признаться, о теб$ въ дупгЬ я пожалЬгь
И пожелалъ не впасть во искушенье!
Тамъ вЪсть спасев!я, по правда говоря!
Тамъ только лишь кутилы городсше,
Усердьемъ будто бы горя,
Нанявши тройки удалыя,
СпЪшатъ проказничать вблизи монастыря,
Гд1ц позабывъ и постъ, и все святое вь Mipfc,
Толкуютъ только лишь о томъ,
«Какъ хор ош о, удобно вмъ въ трактир*,
«Каюя п орц ш , или вино почемъ,
«Какъ ком ваты устроены опрятно,
«Какой порядокъ, чистота,
«Какъ прокатиться в есел о, пр1ятно,
А въ церкви быть н ел ьзя , такая т е с н о т а !» —
Нокловникамъ такимъ, чай, очень радь лукавый!
Тамъ наши женщины, молясь, толкуютъ въ ладъ,
Какой монахъ хорошъ собой на взглядъ;
Мужчивы-жъ тешатся охриплою октавой!
Такъ если, другъ, и ты съ коапашей тамъ былъ,
И если не пришлось тебЪ пораскутиться,
То Серий, пастырь душъ, твой вЬрво гр1>хъ простиль;
Межъ 'г ё м ъ за мясоед ь ты, чай, не нозабылъ,
Что долгъ велитъ сер ь езн о попоститься?
Стряхну въ житейскихъ дЪлъ нечистоту,
Пора забыть, что ты актеръ, погЬшникъ.
Иди, иди во храмъ съ молитвой ко Христу!
Во ирахъ, какъ кающШся гр’Ьшникъ!
Подумай, какъ нашъ кратокъ вЪкъ!
На жазневвомъ пути, какъ здЪсь грязна дорога...
Подумай, Алексей, ты— БожШ человекъ!
За что же чорту все... и ничего для Бога!?
*) Но П етергофской дорог};, подл4 монастыря св. С ерия.

Изъ прошлаго

331

Къ раскаянью, р я всЬхъ открыта дверь:
Во храмь м еш ать —здоровый и калека!..
Гордоны -жъ *), П алкины , Б орели, Mat поверь,
Все это демоны подъ видомъ человека!
Веги отъ нихъ! и будешь ц1;лъ и здравъ!
Эхъ, Алексей, досадно, да и скверно,
Что весь гортанный твой рукавъ
Такъ ум'Ьстителенъ чрезмерно!
Ты, верно, какъ вино передъ тобой стоить,
Твердишь себе: Богъ милостивъ! простить!..
Конечно, многихъ насъ Онъ милуеть, прощаетъ,
Но многихъ и... безжалостно караеть!
Хоть Богу отъ душ и та б л агодар ен ъ ; такъ
За то, что, ты, во-первыхъ,— не дуракъ,
И прочая... такъ ты и ае дурачься жъ, милый!
Разсудокъ, высппй дарь, поберегай,
Своей природы не насилуй,
И вь годъ одинъ т р ех ъ л е т ъ не проживай;
Не лучше-ль быть всегда здорову,
Поукрогивъ земную страсть,
Чемъ вновь въ без ум! и попасть
На В ы боргскую стор он у к ъ О р л ову2)?
Да и не вечно же вылечивать ему
Твою старинную болячку;
Подумай же: къ чему пороть горячку
И ночевать не въ Жуковомъ дому3)?
Не лучше-ль у себя, вь беседе ежедневной,
Поесть, и выпить, поболтать...
Или съ своей Натальею СергЬвной4)
На черный день кой-что съ умомъ приготовлять?
В4дь старость намъ какъ разъ укоротить дорогу!
*) АнглШскШ иогребь Л аутона, подъ фирмою «Карлъ Гордонъ*, н а углу Невсваго и Михайловской улицы.
’) И звестны й в ъ то время докторъ, переводчикъ комедш М ольера «Скупой*
и авторъ нЪ сю иы ш хъ водевилей, в ъ томъ числЬ водевиля «Гусарская стоянка»,
им&вшаго в ъ к о н ц -ei тридцаты хъ и н ачал * сороковыхъ годовъ колоссальный уснЬхъ.
Въ lUinHUKfa н а Выборгской, в ъ отд-Ьленш Орлова, М аксимова четыре р а за в ы л е 
чивали о гь й'Ьдой горячки.
:'j Н а Ф оитанк^, н а угл у Л еш тукова переулка, въ до a t извйстнаго табачнаго
((мйриканта, кохм ерцш с оветн и к а B a c iu iu Л^укова, бывшаго прежде плотннкомъ
в ъ Вольшомъ театрЬ .— Н лотникъ Васн.пй нриготовлялъ особеннымъ, ему одному
изв'Ьстнымъ способомъ н ю х а т е л ь н ы й табакъ, настолько хорошо, что за кулисами,
во время антравтовъ , актеры , м узы канты и всЬ служ апуе поминутно обращались
к ъ дядЬ В а с и л и ю за понюш ками « о т н ’& н н а г о Ж у к о в с к а г о » ,
4)
Ж е н а А. М. М аксимова, урож денная Анолонская, балетиая танцовщ ица,
играла роль «Фенеллы» в ъ опер’Ь того ж е назв аш я, отличалась классическою к р а 
сотою.
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Такъ лучше тише жить; ктому-жъ,
И мозгъ свой сберегать должны мы понемногу,
А то в£дь, какъ опять ты попадешь подъ душ ъ.
Такъ дугау-то отдашь Орлову, а не Богу!
Вдругъ, глядь, протянешься преважно во весь ростъ,
Съ гримасой кислою валяяся на койкЬ...
Фи! гадко! глупо!.. нЪтъ. теперь велик1й постъ,
Такъ надо мысль изгнать о всяческой ноиойкт;!
Чорть знаетъ! странно, первый тр аги к ъ ш у тъ 1),
Ну, словомъ, первы е актеры,
А жизнь какую-то последнюю ведутъ!
Имъ чертики грезятся тамъ и тутъ,
Иль пикой вь носъ пнъ колять ком андоры 2),
Ну, словомъ, разныхъ видовъ и сортовъ
Bet дьяволы въ мозгу, въ крови и... нйгь спасенья!
Ничуть! актеръ очнулся и готовъ
Предъ публикой читать преважно н аставл ен ья!
II тутъ, очнувпййся старается весьма,
Чтобъ публику свести решительно съ ума;
Она же, какъ ни своенравна,
Смеется вмЪстЬ съ нимъ и нлачетъ за свой грошь...
Да!., какъ подумаешь, посмотришь, разберешь,
Жизнь— поучительна глубоко... и забавна!
Ты, впрочемъ, счастливъ тбмъ, что ты не сем ьяни нъ,
Что н1;тъ вокругъ тебя д^вченокъ и мальчишекъ,
Ты дерзко тратишь жизнь и жизненный излишекъ
И за себя ответствуешь одинъ;
Но тЬ изъ насъ, которые, къ несчастью,
Окружены толпой р еб я т ъ 3),
Ц Поел* смерти знаменитаго траги к а В. А. К араты гин а, М аксимовъ, игравнпй
до т Ь г ь поръ драм атичесш я и комичесш я роди дюбовниковъ и пов’Ь съ, еы граль
нисколько трагическихъ ролей, в ъ томъ числЬ «Гамлета» и в ъ «Заколдованном!,
дом*»— Людовика XI.
3)
К ак ъ только н ачи налась б4 л ая горячка, М аксимовъ запирался въ своемъ
кабинет*. Ему казалось, что стату я командора, изъ оперы «Д онъ-Ж уанъ», просо
в ы ва я въ замочную скваж и нку дверей длинную соломинку, въ видЬ пики, старается
попасть этой пикой в ъ носъ М аксимову. «Я ,— разскаяы валъ М аксимовъ,— сперва
долго-долго молюсь передъ иконами; потомъ сяду за письменный столь it начинаю
прилежно учить, попросту сказать, зубрить какую нибудь новую роль (которы м и
къ слову сказать, oin. Пыль всегда завал ен ъ ), и хотя стараю сь не смотреть н а дверь,
но чувствую, что чортъ, переодеты й командоромъ, просовываетъ в ъ замочную скнаж ину тонкую и длинную соломенную пи ку. Я долблю роль, а самъ дрожу и не
вольно скаш иваю гл аза в ъ сторону, к ъ дверямъ. Кает, только чертт, размахнется,
чтобы ударить меня в ъ пось пикой, я быстро п ряч у голову подъ столь. Ч ерта
промахнулся и, сконфуженный, тащ и тъ соломинку назадъ. Черезъ м инуту т а жеистория начинается вновь».
’ ) Н амекъ на знаменитаго комика Л. Е. Мартынова.
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И, зараженные неизлечимой страстью,
Не думая о будущемъ, кутятъ,
Забывъ священный долгъ отца и мужа!
Что Богъ хоть милосердъ, заблудшаго щадитъ,
Но иослЪ, силы вь насъ и умъ обезаружа,
Онъ взыщеть за д/Ьтей и грозно поразить!
Вино! вино! что делаешь ты съ нами?
Какъ пораздумаешь, невольно страхъ беретъ!..
Мы оть вина не можемъ быть отцами,
Умъ, мысли, все вверхъ дномъ идетъ!
Въ бЪды и глупости, и въ ссору,
Въ болезни тяжюя, во все влечетъ оно!
И кажется, самъ Богъ всёхъ бодЪе актеру
Далъ средства— погибать черезъ вино!
£
е

«

Не смейся надъ моей ты постной небылицей:
Писалъ тебЪ я такъ, какъ чувствовать умЪлъ,
Я, брать, воспользуясь сей первою седышцей,
Свободно, скромно ОТГОВЪЛЬ,
Какъ могъ, за ис 1>хъ усердно помолился,
Когда же тайнъ Христовыхъ причастился,
То пожелалъ, чтобъ вс1> товарищи, друзья
Спокойно также отговЬли,
Покаялись, забывши хмель,
И не дурачились на тройкахъ, не пьянили,
По крайней мЪрЬ, сем ь недель!
*
*

*

Такъ не по-розамь, а по тернш
II ты теперь ходи, молись,
А въ Новгородскую губернш *)
Молиться Ездить не трудись;
Пошли туда твое усердае,
Свой даръ и въ деньгахъ, и вь вещахъ,
И вйрь, что Божье милосерд!е
Тебя иомилуетъ въ грЪхахъ!
Теперь, всякъ въ гр^ашыхъ мысляхъ кается,—
А кто, чтобъ въ жизни не страдать,
Контракта свой всячески старается
Повыгоднее заключитьа),
') Въ новгородок1й Д<>ревянищйй .монастырь, куда Максимов’!. дЬдалъ Оолышс
вклады и гдЪ постоянно rout,л ь, испов’Ьдывалси и Прюбщалсн.
7) Въ 1857 году В. В. Оамойловь заключишь съ дирекщ ею ш ш ераторекихъ
тоатровъ очень выгодный кон тракта, гораздо лучш е контраатовъ М артыновскаго и
М акснмовскаго.
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------ Изъ прош лаго-----

С ам ойлова аногохвалимаго
Вознаградили важно, брать!
Поснотримъ, что-то у М аксимова,
Т акой ли выйдеть результатъ?
Дай Богь, теб* нажить им ете,
Здоровымъ невреднмымъ быть...
За симъ, мое тебе почтен ie;
Прошу поеланье сохранить
И въ немъ кой-что иозаучить
О томъ, что «Быть? или не быть?»
Пль—только нпть???
П. Григорьевъ:
2-и еодьмица поста.

Ф евраля 25-го 1857 г.

РХЕОЛОГИЧЕСКОЕ общество въ Москв*. Вь годнчномъ
собранш, состоявшемся 24-го февраля, былъ ирочитанъ
отчегь о деятельности общества за пстекал й годъ, кото
рый навсегда останется паыятньшъ въ исторш русской
археолош. 13-го апреля 1897 года, государь императоръ
соизволилъ на ежегодный отпускъ, начиная съ 1897 года,
въ расиоряжеше общества, на нужды съездовъ и подготовительныя работы, а также издашя трудовъ, по 5,000
рублей. Это упрочило навсегда осуществлеше съездозъ и
обезпечило ихъ издашя. Въ истекшемъ году обществомъ были организованы
7 экспедищй для изучешя древностей на Кавказе, по бассейну р. Оки, въ
местности, прилегакжия кър. Каме; раскопаны были курганы въ Московской,
Калужской и другихъ губершяхъ. За границей, по поручение общества, про
должались работы въ Бейруте и Марокко. Въ течете отчетнаго года общество
имело 1G заседашй: 1 годичное, 1 посвященное памяти академика 0. И. Бу
слаева и В. С. Румянцева, 7 обыкповенныхъ, 6 распорядительныхъ и 1 редакщоннаго комитета. Въ заседаншхъ доложено было 27 рефератовъ. Въ пстекшемъ году исполнилось 1 0 легъ существовашя состоящей при обществе во
сточной комиссш, которая имела 6 заседашй, где прочитаны были 18 докладовъ. Къ учрежденш комиссш мотивами были: необходимость иметь кружокъ
лицъ для изследовашя восточныхъ памятниковъ, иоступающихъ въ общество;
задачи русской археологи! въ Средней Лзш и на Кавказе, требующ1я систематичныхъ и совместныхъ занятой археологовъ съ ор1енталистами; обширность
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и важность р я науки памятниковъ архаического Востока и обязанность для
нашей науки включить ихъ въ среду своего изследовашя; лингвистичесшй по
преимуществу характеръ изследованШ цо восточной археологш, обособляющШ
ее отъ другихъ отрослей археологической науки; достаточный контингентъ
московскихъ ученыхъ силъ по востоковедешш, внутри общества и вне его. За
десять летъ существовашя комиссш ею изследованы были: юшнообразныя
надписи Закавказья, армянсюя надписи Юга Россш, рядъ мусульманскихъ
надписей: арабскихъ татарсквхъ, турецкихъ и иерсидскихъ изъ Средней Росcin, съ Кавказа и изъ Туркестана; грузинсюя надписи Гелатскаго монастыря
и другихъ древнихъ грузинскихъ храмовъ, сирсшя и нестор!ансюя надписи Семиреченской области, осетинская надпись— uni с н т , надписи еврейсшя, пальмирсгая имнопя друпя. Кроме того, комиссией за время ея существовашя были
разсмотрены, описаны и иследованы рукописи и акты на 7 различныхъ языкахъ Востока. Членами комиссш совершены были 4 экспеднцш на Кавказъ,
Труды комиссшпечаталисьвъ основанныхъдля нея обществомъ«Древносгяхъ
В осгочны хъ », которыхъ съ 1889 года вышло четыре обширные выпуска.
Состоящая при обществе славянская комиссш нъ отчетномъ году имела 5 заседашй, и печатался 2 -й томъ трудовъ liosincciii. Археографическая комгочая
въ течете отчетнаго года имела 11 засйданШ, вь которыхъ доложены были
2G рефератовъ. Въ течете года обществомъ были изданы: II т. трудовъ Виленскаго съезда и III т. трудовъ Московскаго съезда. Въ настоящее время пе
чатается VI и VII вып. латераловъ по археологш Кавказа, IVт. Московскаго
ц I т. Рижскаго съЬздовъ л XVI т. Древностей и др. Общество продолжало пе
чатать « А р х ео л о г а ч есш я И з в е с п я и З а м ет к и » . По прочтеши отчета о
деятельности общества доложены были: отчетъ комиссий по сохранеа!ю древнихъ
памятниковъ, отчетъ но библштекЁ общества, казначея и ревизювной комиесш. Изъ доклада, доставленнаго въ общество А. А. Тихомировым^ ироиэводившимъ въ ирошломъ году раскопки близъ Ярославля, сообщены были вы
держки. Референтомъ расконанъ былъ могильникъ, расположенный вблизи с.
Михайдовскаго, Ярославской губернш и уезда. Пллюстращей сообщены г. Ти
хомирова служили фотографлчесгае снимки съ предметовъ, добытыхъ при
расконкахъ древнихъ могилъ, нрнчемъ референтомъ предоставлено обществу
право воспользоваться этими предметами. Въ заключеше произведены были
выборы на должность секретаря общества. Большинствомъ голосовъ избранъ
былъ В. К. Трутовсшй, ршшавппй означенную должность въ течете десяти
летъ, причемъ вновь избранному секретарю общество выразило благодарность
за его прошлую деятельность.
Н евское общество Нестора летописца. Въ собранш по поводу 25-ти ле
п я общества, проф. В. Б. Антоновичъ нроизнесъ следующую речь, которую мы
сообщаемъ въ краткомъ извлечении Ораторъ отметилъ, чго нраздноваше двадцатинятиле™ общества совпадаетъ сь другою знаменательною годовщиною.
Въ первыхъ числахъ января исполнилось 250 лета съ техъ поръ, какъ въ За
порожской Сечи впервые появился изъ Чигирина, спасаясь отъ преследовав^,
Богданъ ХмельницкШ и, заручившись поддержской Сечи, отправился въКрымъ
просить у хана помощи. Богданъ является тиаичнымъ выразителемъ идеи и
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пожелашй Малорусскаго народа своей эпохи; онъ лучше ч*мъ кто либо изъ
современниковъ понялъ и сум*лъ формулировать желашя и стремлешя своего
народа. Въ этомъ заключается и главная причина успеха возсташя, инащаторомъ котораго явился Хм*льницшй. Некоторые упрекаютъ его— и совершенно
напрасно— въ томъ что онъ, будучи поб*дителемъ въ полномъ смысл* слова,
не основалъ обособленнаго малорошйскаго государства. Подобнаго рода за
явления отличаются крайне поверхностнымъ взглядомъ. Южнорусская народ
ность обладаеть такими этнографическими особенностями, которыя не позволяюгь ей создать самостоятельное государство: въ ней отсутствуетъ то само
обладание, воздержность въ дМстшяхъ, вызываемыхъ впечатл*шемъ минуты,
которыя необходимы р я обосновашя кр*пкаго государственнаго порядка. Су
ществовали неоднократный попытки, начиная съ Дашила Галицкаго и кончая
Мазепой, создать самостоятельное малорусское государство, но вс* эти попытки
закончились неудачей, такъ какъ народъ относился къ нимъ съ полнымъ равнодуппемъ или даже протестовать противъ этихъ нопытокъ, понимая, что онъ
не годится р я самостоятельной жизни. Ставъ частью государства, не признававшаго основныхъ принциповъ общественной жизни Малороссам, украинсюй
народъ протестуетъ противъ порядковъ, установившихся на Украин*. За пол
тора в*ка до возсташя Хмельницкаго казаки протестуютъ противъ порядковъ,
введенныхъ Польшей, но эти протесты направлены не противъ государственной
власти, а противъ шляхетства и его своевол]я. Казаки не только призваютъ
авторитета короля, но даже взываютъ къ его власти, просятъ о томъ, чтобъ
онъ унотребилъ свою силу для обузданы шляхетства и учинешя справедли
вости. Но казакамъ на этотъ разъ пришлось столкнуться съ такимъ представителемъ власти, который являлся бл*дною, почти ничтожною фигурой, не
им*вшею возможности принять какихъ бы то ни было м*ръ къ водворевт
порядка. Одинъ только Владиславъ IV былъ близокъ къ ц*ли — низложешя
съ себя ига дворянства. Осуществить это онъ замышлялъ при посредств* учрежден1я въ Польш* контингента иностранныхъ войскъ, частью при помощи казаковъ. Казацкимъ старшинамъ король выдалъ документальный об*щан 1я
экономическихъ и политическихъ реформъ въ случа* усп*ха, котораго онъ,
однако, не достигъ. Изв*стно, что Хм*льницкШ въ самомъ начал* возсташя
постарался, прежде всего, выманить хранивпняся у одного изъ казацкихъ
старшинъ королевсшя грамоты, послуживпйя, такъ сказать, юридическамъ
основатемъ для возсташя. ХмЬльництй вцосл*дствш самъ разорвалъ ту
связь, какая существовала между Украйной и Польшей, но на первыхъ порахъ
онъ искренно в*рилъ, что призванъ исполнить волю короля, и не возставалъ
противъ власти. Это доказываюсь, между прочимъ, сл*дун>1ще факты. Поел*
удачныхъ поб*дъ при Корсун* и Нилявцахъ, Хм*льницгай разбилъ польсюя
армш и, победоносно двигаясь внутрь Польши, безъ всякаго труда могъ
взять самую столицу. Въ это время король Владиелавъ IV умеръ, наступило
междуцарсгвш, новаго короля не было, армш не существовало, шляхта, со
бравшаяся на сеймъ для избрания новаго короля, предполагала уже перенести
сеймъ въ Данцигъ; но Хм*льницюй медлитъ и не подступаетъ къ Варшав*,
веден» переговоры съ кандидатомъ на польешй престолъ, братомъ нокойнаго
« и с т о р . в ъ е т н .» ,

а п р м ь
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короля, Яномъ-Казимиромъ, Послы кандидата убедили Хмельницкаго, чтоЯнъКазимиръ будетъ продолжать политику Владислава IV, въ виду этого ХмЪльницгай снимаетъ осаду Замостья и уходить изъ Польши, ожидая пословъ ко
роля. Но преемникъ Владислава IV слЪдуетъ совергаенво другой политике, и
война вновь загорается. После веудачной битвы Зборажской половина поль
ской армш разбита, вторая половина подъ начальствомъ самого короля окру
жена со всехъ сторонъ Хмельницкимъ, и онъ им'Ьетъ полную возможность
уничтожить ее; но начинаются переговоры съ королемъ, и Хм’ЬльницкШ, побе
дитель, не только идетъ охотно на уступки, во при евидинш съ королемъ падаетъ на колени, просить прощетя за бунгь и предъявляеть покорность. Темъ
не менее успехъ возсташя казаковъ, инищаторовгъ котораго является Хм’Ьльницшй, несомнененъ. Объясняется это тЬмъ, что последтй являлся положительнымъ носителемъ и выразителемъ идеаловъ и настроешя, охватывавшаго
въ ту пору народныя массы. Чего добивался народъ? Вольности казацкой, тоесть равноправности передъ закономъ, уничтожешя крепостнаго ирава, равном'Ьряаго распределена поземельной собственности и свободы православной
веры. Съ этимъ слово въ слово совпадала программа Хмельницкаго, объявлен
ная имъ въ универсале, данномъ подъ Белою Церковью. Эту же программу
Хмельництй формулировалъ въ двухъ словахъ, объезжая ряды войскъ передъ
каждою битвой: «за вольность и eipy». Наряду съ этимъ большой успехъ воз
сташя его объясняется несомненными врожденными даровашями. Управлеше
арм1ей въ 2 00 — 300 тысячъ человекъ является вообще дедомъ трудвымъ и
сложнымъ. Арм1я Хмельницкаго,' если не считать шести тысячъ неетроевыгь
казаковъ, представляла собой вооруженный косами, вилами, дубинами сбродъ,
не имевпнй никакого п о н я т о военной дисциплине и только что оторванный
отъ сохи. Подобной армш, представлявшей собою въ полномъ смысле слова то,
что известно въ наше время подъ назвашемъ пушечнаго мяса, пришлось иметь
дело съ одною изъ лучшихъ въ то время среди Европы армШ, во главе ко
торой стояли талантливые руководители армш Вашневещий, ПршемекШ и
Убальдъ. Хмельництй одерживалъ победы и надъ этою apMieft. Даровашя его
выражались не только въ умевьи составить хороппй планъ битвы, но и орга
низовать свою армш. У него постепенно появляются пушки, оруж!е, нетъ не
достатка въ порохе. Какимъ образомъ Хмельницкому удавалось пршбретать
вооружеше для своихъ войскъ— установить трудно: известно что посылались
эмиссары въ Турщю, Валахш, Молдавш для закупки оруж!я. Какъ администраторъ, ХмельницкШ унелъ прекрасно справляться со столь трудною зада
чей, какъ расположеше военныхъ отрядовъ на значительномъ другъ отъ друга
разстоянш, причемъ связь между отрядами не нарушалась; провиантская часть
у казаковъ была всегда хорошо организована. Въ то время, какъ польсшя вой
ска часто страдали отъ недостатка съестныхъ припасовъ, войска Хмельницкаго, расположенный всего только въ несколькихъ верстахъ отъ врага, не тер
пели нужды, и если полякамъ случалось разбивать казацше отряды, то они
поражались обшпемъ запасовъ, заготовленныхъ казаками. Хмельницюй всегда
умелъ организовать целую армш лазутчиковъ, которые доносили ему о всехъ
передвижешяхъ польскихъ войскъ, въ то время какъ польете военачальники
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часто даже не знали, где именно находится Хмельниций. Гетманъ отличался
большими финансовыми способностями. Въ возставшей стране населеше не
было переписано, земля не была оценена, никакихъ основан!й для установлешя правильной иодатной системы не было,— и тЬмъ не менее Хмельниций
никогда не нуждался въ деньгахъ, платилъ наемнымъ войскамъ огромный
средства, не заставляя никого жаловаться на поборы и контрибуцш. Разоча-i
ровавпшсь въ своихъ силахъ, убедившись, что онъ не можетъ исполнить спра
ведливы хъ требованШ малорусекаго народа, Богданъ ХмельницкШ замыслилъ
присоединение Малороссш къ другому государству, и результатомъ его намерет й является Иереяславльсшй договоръ 1654 года. Но и въэту нору иодъмосковскимъ владычествомъ, связанный договорами, Хмедьвицшй разными ухищретями старается пробить дорогу основнымъ желаншмъ народа. Такъ, напри
меръ, было съ вольными казаками, которыхъ ХмельницкШ обязанъ былъ
иметь не свыше 40 тысячъ, а на самомъ деле имелъ окодо 150 тысячъ. Та
кова кипучая и разносторонняя деятельность Богдана Хмельницкаго, закон
чившаяся смертью отъ того недуга который въ наше время носить название
переутомлен!я. Зная ее, упрекать Хмельницкаго оиешво. Говорятъ, что, вопло
щая въ себе народные идеалы, онъ долженъ былъ развить ихъ и закрепить
въ учреясдетяхъ и статутахъ. Но ставить это въ вину энергичному деятелю,
по мнешю В. Б. Антоновича,— значить обвинять его, что онъ непереросъ са
мого себя на 2 ‘/з стодел я . («Моск. Вед.» № 35).
Общество любителей древней письменности. 1.30-го января, подъ председательствомъ действительнаго члена Д. 0. Кобеко, состоялось общее собрате.
Первое сообщение — о некоторыхъ эеш скихъ рукописяхъ — было сделано
Б. А. Тураевымъ. Докладчикъ остановился прежде всего на эешпской рукописи,
принадлежащей обществу. Въ основе эта рукопись— довольно обычный текстъ
Псалтири; но ея особенность составляютъ приписки после каждаго псалма (добавлете въ честь Богоматери), календарная вычислен1я и две магичесшя мо
литвы-заговоры нротивъ раны въ правомъ боку и противъ трудныхъ родовъ.
По поводу этихъ молитвъ Б. А. 'Гураевъ коснулся вообще вопроса объ абисеинскихъ заговорахъ и, указавъ на то, что они подобны этому виду литера
туры у другихъ народовъ (нагромождение таинственный, имеиъ божествъ,
ссылки на прецеденты изъ религюзныхъ сказаяй), нривелъ рядъ заговоровъ
въ переводе изъ различныхъ эеш скихъ рукописей: заговоръ нротивъ болезни
нечени, заговоръ нротивъ болезни глазъ. молитву для избавлешя отъ всехъ
бедъ, влагаемую въ уста Спасателя, который сообщ ать ее двенадцати аиостоламъ; молитву, полученную монахомъ съ неба оть ангела (чтете ея снасаетъ оть смерти безъ нокаяшя) и др. Наконецъ, докладчикъ указалъ на ру
копись Н. П. Лихачева, въ которой имеется такъ называемое «разр’Ьшеше заго
воровъ». Здесь находятся формулы, разрешаюндя всевозможные заговоры, при
чемъ они перечисляются по областямъ Абиссивш и народностям^ живущимъ
вокругъ ея; разрешаются даже заговоры турецше, франксте и германсие. По
поводу этого еообщешя С. 0. Долговъ указалъ на иаралели эеюпскимъ заговорамъ въ древне-русской письменности. Второе сообщеше было сделано А. И. Никольекнмъ и состояло изъ двухъ частей: 1 ) докладчикъ ознакомилъ собрате со
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статьей XVI века (изъ сборника С.-Петербургской библютеки святЪйшаго си
нода), въ которой нетолько перечисляются, но и распределяются по семи соборамъ
церкви Великаго Новгорода, и подводится итогъ вс£мъ новгородскимъ церквамъ, приделамъ и службамъ. Огметивъ, что списокъ этой статьи, имеющейся
въ Румявцовскомъ музей, иредставляетъ кошю, сделанную въ XIX векЬ съ
синодальнаго списка, А. И. Никольсшй указалъ на значеше найденнаго ииъ
текста для исторш новгородской церкви и р я топографш древняго Новгорода;
2) докладчикъ сообщилъ неизвестный въ печати разсказъ (ио рукоп. XVII в.
императорской публичной библютеки) о чуде, совершонномъ Варлаамомъ Хутынскимъ въ 1663 г. Варлаамъ явился въ часовне близъ Хутынскаго мона
стыря некоему земледельцу Ивану и повелелъ ему идти въ монастырь и ска
зать тамъ, что онъ, преподобный, вследств1е беззакошй братш, ушелъ изъ
монастыря и живете въ часовне, и что, если бра™ не покается, монастырь
сгорать и кони «изомрутъ». Браття не поверила Ивану, а новгородцы даже
посадили его въ темницу. За Heeepie князь Иванъ Реанинъ, «градоначальникъ» Новгорода, былъ наказанъ разслаблешемъ гЬлеснымъ, и тогда земледелецъ Иванъ съ послашемъ отъ князя Репнина былъ отиравленъ къ царю Але
ксею Михаиловичу, который одарилъ его и отнустилъ. Монастырь въ томъ же
году сгорелъ, и кони измерли. Сказаше это записано въ 1663 г. въ Соловецкомъ монастыре, со словъ служебника новгородской соборной церкви Льва.
II. 20-го февраля, состоялось подъ председательствомъ графа С. Д. Шереметева
общее собраше. Первое сообщеше: «Два коментар1я къ летописному сказашю
о происхожденш славянской грамоты *, было прочитано А. Н. Петровымъ. Ле
тописное сказаше находится въ связи съ истор!ей разселешя славянъ; изъ нея
взяты перечень славянскихъ племенъ, р я которыхъ книги были переведены
въ Моравш и заключен1е о племенномъ единстве славянъ. Сказаше оказало
влшше на статью толстовскаго хронографа о времени преложен!я книгь, глав
ная цель которой сказать, что переведенныя свв. Кирилломъ и Мееодеемъ
книги предназначались и для сербовъ съ албанцами и босняками, «вси бо сш
глаголаху однимъ языкомъ словенскимъ». Связь статьи хронографа и летописнаго сказашя несомненно доказывается и буквальными выписками изъ ле
тописи. Грамота называется въ летописномъ сказании словенской въ томъ
смысле, что она предназначена р я племенъ, которые говорятъ однимъ язы
комъ словенскимъ. Подъ 640 6 годомъ помещено это сказаше въ летописи
вследств!е смешешя кеигъ, переведенныхъ св. Кирилломъ р я славянъ, съ учительнымъ евангел1емъ Константина Болгарскаго, составленнымъ, какъ можно
догадываться, въ 12-й годъ царствовавifl Льва Философа, т. е. въ 640 6 году.
Затемъ А. В. Башкировъ сделалъ критичесюй обзоръ некоторыхъ статей, помещенныхъ въ XIII томе Сборника болгарскаго министерства народнаго просвещешя. Здесь отмечены референтомъ интересныя статьи Кончева и Каранова. Первый со об щ а т, текстъ пята апокрифическихъ молитвъ-заговоровь,
второй даетъ описав!е памятниковъ и издаше текстовъ хождешя Богородицы
по мукамъ, ж и т Агашя, апокрифъ, какъ Христа въ попы ставили, причемъ
эти тексты даютъ небезьинтересныя разночтешя къ доселе изданвымъ. Любопытныя новыя сведешя читаемъ въ статье Милетичаодако-славянахъ; авторъ

----

См'Ьсь

341

посетилъ селешя въ Трансильванш, въ которыхъ живутъ славяне (Czerged,
Baumgarten и др.) и на основанш данныхъ языка и указан!й документовъ
утверждаетъ, что это болгары, еще въ средше века переселивппеся сюда. Въ
статье Златарскаго сообщены пнсьма византШскаго императора Комиаа Лаканена къ Симеону, царю болгарскому, извлеченный изъ Патмосской библиотеки
и представляющш значительный историчесшй интересъ. Въ общемъ сборнгкъ
заключаеть много интереснаго матер1ала— историческаго и литературнаго, но
памятники описываются (и, вероятно, издаются также) довольно небрежно,
норой ври описываемой рукописи даже приблизительно не обозначается время
написашя. Третй докладчикъ, П. Н. Шефферъ, указалъ на существоваше лице
вого списка повести XVII века о Савве Грудстыне — одной изъ интереснейшихъ древне-русскихъ повестей. До сихъ поръ списки съ мишатюрами были
чрезвычайно редки. Интересный списокъ графа Толстого иропалъ изъ импера
торской публичной бибдттеки. Въ лицевомъ списке 1794 года, сохранившемся
въ библютеке кн. Долгорукова въ Тульской губ. — тамъ же, где нашелся въ
провдломъ году сборникъ Кирши Данилова — имеется 22 мавттюры къ по
вести; референту удалось сделать 2 фотографическихъ снимка; первый: Савва,
повидимому, беседуетъ съ Боженомъ и его женой; второй— Савва даетъ рукоiiHcaBie на свою душу дьяволу, съ целью прюбрести любовь жены купца Вожена.
Собран(е общества ревнителей русскаго ир«С1гкщен1я. 26-го февраля,
въ 3 часа дня, происходило торжественное собраше общества ревнителей рус
скаго историческаго просвещешя въ память императора Александра III. Нередъ началомъ заседашя въ зале была совершена панихида но императоре
Александре III. Пелъ хоръ графа С. Д. Шереметева, подъ управлешемъ г. Архангельскаго. После панихиды открылось заседав1е. Товарищъ председателя
графъ А. А. Голенищевъ-Кутузовъ прочиталъ стихотвореюе, которое сложи
лось у него въ нрошломъ году, навеянное ощущешямн при посещенш въ Лпвадш комнаты, где окончилъ жизнь императоръ Александръ III и где графу
довелось присутствовать на панихиде по царе миротворце. Затемъ оркестръ
п хоръ графовъ Шереметевыхъ исполнили кантату, Чайковскаго (слова А. Май
кова); дирижировалъ графъ А. Д. Шереметевъ, После кантаты прочтены были
воспомпнашя харьковскаго професора Грубе объ императоре Александре III,
начиная съ катастрофы въ Боркахъ, въ 1888 году, при крушенш император
скаго поезда, когда професоръ Грубе былъ вызванъ изъ Харькова и вместе
съ врачами и студентами прибыль оказывать помощь раненымъ. Профессора»
Грубе разскаэываетъ подробно объ ужасномъ положенш потерпевших!, прп
проливномпь дожде, холодномъ ветре и о томъ вниманш къ раненнымъ, кото
рое проявиль почившШ императоръ къ нострадавшпмъ, о его заботахъ объ
нихъ. Императоръ не хотелъ уехать раньше, чемъ будутъ отправлены ране
ные. И въ Харькове государь посетилъ съ августейшею семьею больницы, где
лежали пострадавппе. Обаятельная простота, ласковость взгляда и задушевный
голосъ царя действовали на всехъ неотразимо; все оживали. По прибыли го
сударя въ Петербургь, ежедневно по телеграфу спрашивалось о здоровьи раненыхъ. Впоследствш, когда въ 188 9 г. професоръ Грубе представлялся импера
тору въ Петербурге, государь разспрашпвалъ его о здоровьи пострадавшихь,
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благодарил за заботы и лЪчев1е и, л ещ у ирочимъ, въ разговоре о томъ, что
железнодорожный раны и ушибы исцеляются медленно и долго чувствуются,
высказалъ, что и онъ, государь, до сихъ иоръ ощущаегь некоторую боль въ
правомъ бедре, пояснице и въ другихъ мЪстахъ. Далее Грубе разсказываетъ
о своихъ впечатлешяхъ ири следующихъ встречахъ, о вниманш царя къ нему,
когда государь узнадъ о его тяжелой болезни (отъ заражешя при операцш).
Говоря о высокимъ душевныхъ качествахъ почившаго монарха, профессоръ высказывалъ, что государь былъ внимательнымъ пащентомъ, отличаясь выдаю
щимся терпешемъ, и выразилъ уверенность, что тяжелая неизлечимая болезнь
почекъ у государя, охватившая его могучШ организмъ, явилась и развилась
вследствие нолученныхъ имъ ушибовъ и coTpnceHifl въ 1888 году. Собраше
закончилось исполнешемъ хоромъ и оркестромъ гимна «Боже, царя храни».
Историческое общество при С.-Иетербургскояъ университет^. I. Въ
заседаши 20-го января В. В. Водовозовъ прочелъ докладъ объ исторш антисемитической партш въ Германш. Пространный докладъ имелъ целью показать,
что эта парпя представляетъ изъ себя нечто въ роде политической случайности,
будучи неспособной къ устойчивой организацш и развитда. Все представители
антисемитизма оказались у докладчика людьми невежественными, совершен
но некультурными и въ значительной части просто мазуриками. Отмечая по
стоянный приростъ партш, докладчикъ носнешилъ однако же разъяснить, что
этотъ несомненный ростъ въ сущности оказывается только убылью въ пользу
консерватизма и сощалъ-демократш; впрочемъ, въ конце доклада находилось
также в утверждеше, что антпсемитизмъ ростетъ всегда на счетъ консерва
тизма. Наряду съ этимъ докладчикъ находилъ, что чемъ менее въ данной
местности евреевъ, чемъ ихъ вл1яше на народную жизнь ничтожнее, темъ
сильнее ростъ антисемитизма и обратно. Изъ этого положешя авторъ, къ сожаленш, не сделалъ окончательнаго вывода—именно, что антисемитизмъ всего
слабее тамъ, где евреи составляюсь большинство, и всего сильнее тамъ, где
совсемъ нетъ евреевъ; хотя, конечно, его ребячесгая суждешя едва ли нужда
лись и въ такозгь самоубШственномъ онроверженш. Въ продолжительныхъ
нрешяхъ приняли учасле гг. Лесевичъ и Струве. II. 18-го февраля состоя
лось, подъ председательствомъ профессора Н. И. Кареева, торжественное со
брате, посвященное памяти Огюста Конта, по случаю исполнившегося столе
тня со дня его рождешя. Первый докладчикъ, проф. А. С. Лапио-ДанилевскШ
подробно ознакомилъ слушателей съ историческими услов1яаи возникновешя
позитивизма 0. Конта и преимущественно его соцюлогическихъ воззревШ и
обстоятельно выяснилъ характерныя особенности его фнлософш. Следовавший
затемъ докладъ В. В. Лесевича касался снещальво философскихъ воззрешй
Конта. Назначенный къ чтенш третей докладъ профессора Н. И. Кареева о
Конте, какъ основателе сощолопп, за позднимъ временемъ отложенъ до сле
дующ ая заседашя. III, Въ годовомъ общемъ собранш, бывшемъ 25-го февраля,
проф. Н. И. Кареевъ сделалъ рефератъ о Конте, какъ основателе соцюлопи,
Докладчикъ весьма подробно выяснилъ значен!е 0. Конта въ этой «науке». Въ
настоящее время, однако, его курсъ положительной философш, по мнев(ю до
кладчика, представляетъ уже только чисто историчесгай интересъ и на его со-
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щологш следуете. смотреть не более, какъ лишь на памятникъ человеческой
мысли, такъ какъ за яоследшя 50 летъ, со времени появлешя «курса» Конта,
явились новыя положешя, новыя точки зрешя, да и сама жизнь создала много
новыгь общественныхъ явленШ, сравнительно съ его временемъ, Темъ не ме
нее, но словамъ Н. И. Кареева, и теперь дальнейшее развита науки нродолжаетъ совершаться въ томъ же направлен in господства научнаго духа, кото
рое рекомендовано Контомъ. Докладчикъ закончилъ свой реферагь определен1емъ значенш 0, Конта въ исторш нашей русской мысли. Бъ PocciH виервые
стали интересоваться Контомъ въ середине 60-хъ годовъ, въ особенности же
начали изучать съ конца 60-хъ годовъ, и четверть века назадъ у насъ фило« ф я Конта была очень популярна. Затемъ явилось стремлеше отбросить въ
учевш Конта все, что было неосновательно и ложно, и прочее соединить съ
другими науками въ одномъ общемъ нанравлети. Въ общемъ, ио мнетю лек
тора, значеше Конта въ развитш русской мысли было очень велико. Затемъ
былъ доложенъ отчетъ о деятельности общества за истекгшй 1897 годъ. Въ
отчетномъ году всего было 8 общихъ собрашй. Научная деятельность обще
ства, между прочимъ, выразилась въ выпуске 9-го тома «Историческаго Обозрен!я» и въ подготовлении матер1аловъ для 10-го тома. Всехъ членовъ въ
обществе въ настоящее время числится: 279 действигельныхъ и 1 членъ-соревнователь. Библштека общества заключает, въ себе 542 назвашя, составляюпдя 762 тома. Въ приходе общества въ течете года было 1.188 р., а из
расходовано 120 р., такимъ образомъ имеется въ остатке 1,068 р. По смете
на 1898 годъ приходъ исчисленъ въ сумме 1.68 7 р., а расходъ въ 693 р.
Географическое общество. I. Въ заседашй этнографическаго отделешя,
16-го января, В. И. 1охельсонъ сделалъ сообщете о древнемъ и современномъ
быте юкагировъ, инородцевъ севернаго округа Якутской области, обитающихъ по pp. Ясачной и Коркодону. Докладчикъ путешествовалъ для изучешя
ихъ по поручешю восточно-сибирскаго отдела географическаго общества. Начавъ uyTeoiec/niie съ Якутска, онъ посетилъ область р. Колымы, доходя ва северо-востокъ до Ангойской пристани по р. Малой Ангое и на юго-востоке до
р. Разсоха. Обратный путь изъ Колымскаго округа совершенъ по тундре че
резъ устья pp. Индигирки, Ялы и Лелы и по р. Лене въ Якутскъ. Юкагиры
(тунгусское слово юка— далеко) не знаютъ, кто и почему окрестилъ ихъ этимъ
иыенемъ и сами себя называютъ одулами. Сощальный строй юкагировъ былъ
первобытенъ. Общественныя отношен ia древнихъ юкагировъ не только не но
сили характера политической группы, но исключали всякаго рода власть. Нынешше выборные старосты, имеющи;, правда, очень малое значеше, привиты
русскими. Тшшчнымъ является для древняго строя юкагировъ резкое нротивоноложеше между собой, какъ двухъ отдельныхъ группъ, мужчинъ и жен
щины На женщинъ, какъ хранительницъ домашняго очага, возложены ре
шительно все работы по дому и хозяйству; мужчины же занимаются охотой и
войнами. По распространенному у нихъ поверью, между охотникомъ и животнымъ существуетъ таинственная связь, и если животное не любить охотника,
то последнему никогда не удастся его убить. Убитымъ животнымъ оказываютъ знаки ночтешя, и существуиящй у юкагировъ культъ животнаго не
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обходится безъ человйческихъ жертвъ. Однимъ изъ ужасныхъ бичей для юкагировъ являются поеЬщаюгщя ихъ часто сильныя голодовки, во время кото
рыхъ матери нередко убиваютъ своихъ детей. Въ общемъ, однако, это удиви
тельно жизнерадостный полярный народъ, любялцй проводить время въ пеши,
пляскахъ, играхъ и состязашяхъ. Что касается современнаго быта юкагировъ,
то матер!альныа у о ш я ихъ жизни остались во многихъ отношен!яхъ такими
же, какими были 2 50 летъ тому назадъ, до столкновения ихъ съ русскими.
Железныя орудш заменили каменныя и костяныя, хотя и теперь еще встре
чаются пережитки каменнаго века. Формы быта остались прежшя, услов1я же
питан1я скорее ухудшились— пищей являются исключительно рыба и оленье
мясо, добыча которыхъ подвержена различнымъ случайностямъ, и более жал
кой жизни трудно представить. Руссше купцы вымениваюгь у нихъ въ Верхне-Колымске за безденокъ добытые ими продукты на чай, табакъ, ситцы и пр.
Докладчикъ выразилъ пожелаше, чтобы приняты были кашя либо меры къ
огражденш юкагировъ отъ голодовокъ, ставшихъ почти нормальнымъ явлешемъ, а также и отъ производимыхъ нередко неправильныхъ обложенгё. До
кладъ иллюстрированъ былъ фотографическими снимками съ различныхъ
местностей и типовъ инородцевъ. Демонстрировались также предметы инород
ческой одежды и образцы картинныхъ изображен^ письменъ на бересте.
II. 21 января 52-я годовщина общества была ознаменована торжественнымъ
заседашемъ, подъ председательствомъ сенатора II. И. Семенова. Секретаремъ
общества г. Григорьевымъ былъ прочитанъ годовой отчетъ. Были помянуты
словомъ благодарности имена иочившихъ почетных!, и действительныхъ членовъ общества, между которыми были названы генер. I. Е. Отебницюй, К. К.
Гротъ, гр, И. Д. Деляновъ, академикъ К. Н. Бестужевъ-Рюминъ, профессоръ
0. А. Слудсшй и много другихъ. Въ течете года было 1 .1 2 8 членовъ, почетныхъ и действительныхъ, русскихъ и иностранныхъ. На научныя предпр1ят!я
затрачено свыше 25 тыс. рублей. Г1редар1ят]я были следуюзщя: экспедищя Э. Э.
Анерта и В. Л. Комарова въ Манчжурш и Северную Корею; экспедищя академиковъ С. И. Коржинскаго и К. Г. Залемана, при участш Д. В. Иванова и
А. Н. Кознакова,— въ Рошанъ и Шугнанъ; экспедищя Б. А. Федченка и ин
женера Леонова— въ окрестности Туркестана и г. Островскихъ— въ страну
шамановъ и тоджинцевъ; поездка г. Вардена по Енисейской и Томской 176 . и
Н. А. Буша и Н. Н. Щукина по темъ же местамъ; экспедищя гг. Некрасова и
Истомина по инищативе песенной комисш, председательствуемой государственнымъ контролеромъ Т. И. Филипповымъ, — въ губернш: Симбирскую,
Пензенскую и Саратовскую. Ею собрано 90 песенъ. Далее были перечислены
экспедищи М. 0. Кривошапкина и 9. Е. Лейста для изследовашя магнитной
аномалш въ Курской губ. на площади 1.300 кв. верстъ, въ 370 точкахъ. Об
щество положило начало изучешю Ладожскаго и Онежскаго озеръ, и на этомъ
поприще трудились гг. Зверинцевъ и Советовъ. Советь общества примкнулъ
къ международному изучевш высшихъ слоевъ атмосферы и прюбрелъ аэростать; но полетъ не состоялся за позднимъ прибьшемъ инструментовъ. На издаше своихъ трудовъ и иныхъ сочиненШ затрачено 42 т. руб. Выпущены въ
светъ: отчетъ за 1896 г., 4 выпуска «Извеспй», 1 томъ «Живой Старины»,
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отчетъ г. Шиивдера, «Веешрная торговля» в др. издашя. Капиталы общества
составляютъ 1 20.400 р.; оборе расходы— 5 0 .5 0 0 р. Поступило отъ В. Ф. Го
лубева пожертвовав!е въ 5 .00 0 р. Въ виду исполнившагося 17-го января
25-ти-л1тя служетя обществу сенатора И. II. Семенова, но ходатайству об
щества, Высочайше разрешено открыть но всей имперш подписку для учреж детя медали его имени. Затемъ были провозглашены награды: высшая и
чрезвычайная награда— Константиновская медаль Нансену— за его полярныя
зксаедицш; Константиновская же медаль В. И. Роборовскому— за труды по гео
графическому изсл'Ьдованш Средней Азш; медаль графа 0. II. Литке— И. И.
Стрельбицкому за путешествкг по IlepciH и Манчжурш (1 8 9 1 — 1896); медаль
имени П. П. Семенова— С. Л. Гедину— за трехлетнее иутешесттае по Централь
ной Asia; большая золотая медаль— И. Н. Жданову— за совокупность трудовъ
по этнограф!к вообще и за сочинеше «Руссшй эпосъ» въ частности; малыя
золотыя: 0. 0. Витраыу— за изследоваше силы тяжести на крайнемъ востоке
Азш; Ф. Ф. Шперку— за обширный трудъ «Климатъ Астраханскаго края»;
С. Г. Рыбакову— за труды по собиранш памятниковъ музыкальнаго творчества
среди приуральскихъ инородцевъ; С. 0. Гулишамбарову за его трудъ «Веешрная
торговля XIX века и учаспе въ ней Россш»; серебряный медалп: А. В. Пастухо
ву, Г. 0. Альбесу, Б. А. Федченку, В. ЕЛ’имонову, В. В. Сапожникову, А. М. Ко
ваным», В. А. Семковскому, кн. Оболенскому, Томиловскому и УтЬшеву; бронзовыя медали: В. Р. Кроткову и Б. А. Федченку. Кром1; того, медали отъ совета
общества, бронзовыя: бухарскому чиновнику Мирзе-Насръ-Эдину-Хаджи— за
содейеш е В. И. Липскому во время путешеств1я его по Гисарайскому хребту
и проводникамъ Н. А. Буша во время экскурсШ его по верховьямъ Кубани—
Рамазану Кимчаеву и Чомаю Семенову и нодарокъ АхгЬ Семенову, Собраше
закончилось выборами. III. Вь заседашй этнографическаго отдёлешя, 6 -го
февраля, П. Е. ОстровскШ сдЬлалъ сообщеше о своей поездке, совершенной
минувшимъ летомъ, въ Тоджинсюй хошунъ Урянхайской земли (хошунъ—
знамя; монголы разделяютъ весь урянхайсшй народъ на пять знаменъ). До
сихъ поръ въ этой местности были только въ качестве путешественниковъ:
полковиикъ иркутскаго штаба Бобырь и ботаникъ Томскаго университета Крыловъ, и собственно о тоджинцахъ въ литература почти не имеется сведешй.
Докладчикъ, вместе съ своимъ спутникомъ М. И. Райковымъ, отправился изъ
Минусинска на с. Кужебары, затемъ вверхъ по р. Амылу, откуда, переваливъ
Саянсгай хребетъ и перейдя границу, направился по р. Алгаякъ, впадающей
въ р. Систикемъ, и прибыль къ устью его. Дал-fee отъ Систикема вверхъ по р.
Пэгъ-Кзмъ до р. Тора-Кэмъ и отсюда до озера Тоджи-Куль, бывшаго крайнвмъ
восточнымъ иунктомъ его путеш естя. Тоджинсюй хошунъ составляетъ се
веро-восточную часть Урянхайской земли и на северо-востоке соприкасается
къ корачассами, съ которыми имеетъ, повидимому, много общаго. Населеше
здесь довольно густое, и главное за ш т е его составляетъ скотоводство. Въ то
время какъ западные обитатели Урянхайской земли слыгугь прославленными
ворами, тоджинцы чрезвычайно честный и прямодушный народъ. Они отли
чаются также сметливостью, веселостью и большимъ юморомъ; но напевы у
нихъ премущественно своеобразно грустные, бьюпце по нервамъ. Костюмъ ихъ,
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остающШся неизв&стнымъ на западе, отличается тщательностью работы. Пи
щей ихъ является мясо и главнымъ образомъ коренья; много потребляется ими
также чая. Весь счетъ у нихъ ведется на белку (лошадь, напримеръ, стоить
2 0 0 — 300 б-Ьлокъ, фунть пороху 25 белокъ и т. д.). Подать тоджннцы илатятъ монголамъ также пушниной, по три соболя съ души или по 1 2 0 белокъ.
Основные товары, сбываемые русскими тоджинцамъ: иорохъ, свинець, затемъ
миткаль, плисъ и up. Вкусъ относительно одежды у нихъ очень развить. По
религш все они но преимуществу шаманисгы. Гостеиршмство, которое у нихъ
развито, не считается какою либо добродетелью. При разсиросахъ и особенно
при производстве фотографическихъ снимковъ, докладчику пришлось испы
тать не мало затруднешй, вследствие возникавшихъ по этому поводу подозре
вай, разныхъ крввотолковъ и пр., причемъ главными противниками являлось
духовенство-ламы, опасающееся, какъ бы не было нашеств1я съ севера русскихъ
мисскшеровъ. Докладъ былъ иллюстрированъ разнообразными этнографиче
скими колекщями, вывезенными съ места и множествомъ фотографическихъ
снимковъ. Докладчикъ былъ награжденъ шумными аплодисментами. IV. И фе
враля, состоялся докладъ академика С. И. Коржинскаго о совершенной имъ
летомъ минувшаго года экспедищи вь провинцш Рошанъ и Шугнанъ, лежащ!я на западномъ склоне Памира. Экспедищя была организована на средства
географическаго общества и состояла изъ докладчика, взявшаго на себя ес
тественно-историческую часть изследовашй, академика К. Г. Залемана— эт
нографа и горнаго инженера г. Иванова— спещалиста по геологш. Кроме
того, къ экспедищи присоединился, въ качестве добровольнаго спутника, поручвкъ кавалергардскаго полка А. Н. Казнаковъ, взявпий насебясоставлеше
зоологическихъ коллекщй. Провинцш Рошанъ и Шугнанъ до сихъ поръ, по
политическимъ условгямъ, оставались почти совершенно недоступными для
путешественниковъ и только лишь въ прошломъ году, когда, въ силу известнаго англо-русскаго соглашешя, оне отошли къ бухарскимъ владетямъ, въ
нихъ открылся доступъ для ученыхъ изследователей. Исходнымъ пунктомъ
экспедищи, продолжавшейся более четырехъ месяцевъ, былъ Самарканду от
куда члены экспедищи, разделившись, направились каждый разными путями,
сообразно своимъ целямъ. Экспедищя С. И. Коржинскаго направилась къ югу
черезъ Шахрнсябшй хребегь на Китабъ, Шааръ, Ш ирабадъкър. Аму-Дарье,
откуда, повернувъ къ северу, сделала экскурслю на непосещенный еще никемъ изъ европейцевъ хребегъ Баба-Тау, съ которымъ у местнаго населешя
соединяется не мало различныхъ повЪрШ и разсказовъ про водящихся тамъ въ
изобшпи гигантскихъ змей, дьвовъ, тигровь и т . п., оказавшихся совершенно
фантастичными. Отсюда экспедищя пошла далее къ северу въ Гиссаръ и за
темъ на востокъ въ Кала-и-хумъ, откуда вдоль по р. Пэнджу дошла до Ванча.
Здесь въ дальнейшемъ движенш встретилось препятатае, оказавшееся неиреодолимымъ. Неревалъ Гушхонъ, черезъ который предстояло перебираться въ
долину Язгулеша, былъ заваленъ массой снега еще отъ ирошлаго года, и, не
смотря на работу спещально высланныхъ для расчистки пути более ста чело
векъ, проходъ оказался невозможнымъ. Пришлось идти обратно прялынъ пу
тать, черезъ Алай я Памнръ, Въ Алае, однако, недостатокъ въ припасахъ
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заставилъ экспедяцш, прежде чемъ направиться на Памиръ, идти въ Маргел&нъ, где между прочамъ были оставлены собранный колекцш. Съ Памира,
куда затемъ прибыла вкспедищя, она направилась къ озеру Кара-куль и,
спустившись черезъ перевалъ Кизилъ-Джикъ въ весьма богатый въ ботаническомъ отношек1и окрестности озера Ракъкуль, достигла Памирскаго поста, а
ватЬмъ, пройдя къ юго-западу, къ верховьямъ реки Шахъ-Дары, и нределовъ
Шугнана. Выйдя отсюда въ Хорогъ, где находится смЪнный памиршй отрядъ,
экспедищя совершала две экскурши въ стороны: къ северу— въ Рогаанъ до
Кала-и-Вамарта и къ югу— въ Вазанъ до Андыроба. Обратный путь былъ совершенъ черезъ мало известный перевалъ Лянгаръ къ Ташъ-Кургану, затемъ
по Кударе на Кокъ-джаръ, и черезъ долину Алая въ Ферганы и Маргеланъ.
IlyTeiuecTBie вышло богатымъ въ научномъ отношенш. Докладчикъ собралъ
множество свЪдЪшй ботаническихъ, этнографическихъ и пр. Между прочимъ,
имъ было сообщено много ивтересныхъ даивыхъ о наблюдавшихся имъ въ некоторыхъ иестностяхъ различить аномал^яхъ въ природе и среди васелетя.
Такъ, напр., встречались горныя реки, текупця только днемъ при солнце, съ
закатомъже его прекращакнщя свое течете. Среди жстелей Кала-и-Рахаръ
встречено было множество пораженныгь огромными зобами (до двухъ третей
населешя), причиной чего,— по словамъ жителей,— является местный ключъ,
по мненш же докладчика— всего вероятнее, замкнутый и неподвижный об
разъ жизни. Явлешй кретинизма, обычнаго спутника зобастости, однако, не
было замечено. Докладъ былъ илюстрировалъ множествомъ фотографическихъ
снимковъ съ разшчныхъ местностей и типовъ населешя. ЗагЬмъ сделано было
сообщеше другимъ членомъ экспедицш, академикомъ К. Г. Залеманомъ, ка
савшееся результатовъ изучешя языка живущихъ въ Рошане а Шуган* народовъ.
Философское общество. I. 31-го января, состоялось открыло и первое
публичное собранзе философскаго общества. Въ начале заседашя председа
тель, 9 . Л. Радловъ, обратился къ собравшимся съ речью, въ которой ука
залъ, что еще 18 летъ тому назадъ среди лицъ, интересующихся философ1ей,
явилась мысль о желательности более постоянной и прочной связи философскихъ работъ и интересовъ въ Россш, въ форме особаго общества, но попытка
1879 года не имела успеха. За последшя 18 легь интересъ къ философш
въ русскомъ обществе заметно возросъ и явился побуждешемъ къ возобнов
л ен ^ попытки основать философское общество въ Петербурге. Но дело, ве
роятно, и на этотъ разъ не имело бы желательнаго результата, еслибъ не
встретило содейсш я со стороны профессора С.-Петербургскаго университета
А. И. Введенскаго, который, такимъ образомъ, и является главнымъ органязаторомъ этого дела. После этого на каеедру взошелъ А. И. Введеясшй, Въ
начале своей речи онъ иоставилъ вопросъ, можетъ ли философ1я принести
въ PocciH такую же пользу, какъ и въ другихъ странахъ, и является ли у
насъ занята ею результатомъ действительной потребности, или есть дело со
вершенно наносное? Для реш етя этого вопроса недостаточно обратить вни
маше только на то, въ какой мере наши философы оказывались оригиналь
ными, но необходимо также припомнить, какъ распространялись и развива
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лись у насъ философсшя знанш. Все время до начала настоящаго столЪш
можно считать только подготовительнымъ першдомъ въ исторш русской фило
софии. До этого времени, несмотря на сильное распростравеше «вольтерьян
ства» въ конц-Ь Х¥Ш в., философ!я, какъ наука, еще не пустила глубокихъ
корней въ русскомъ обществе. НастоящШ серьезный интересъ къ философш,
какъ науке, иробудился у насъ, главнымъ образомъ, съ того времени, какъ
мы познакомились съ учешемъ немецкихъ идеалиста вь. Это знакомство нача
лось въ первой половине царствовашя императора Александра I, когда, какъ
известно, былъ совершенъ целый рядъ преобразован^ на пользу пропвещен!я.
Между прочимъ, въ это время преподавав!» философш было отведено почетное
место въ университетахъ и духовныхъ академ1яхъ. Въ программы среднихъ
учебныхъ эаведешй также вводились философсше предметы. Не говоря уже о
духовныхъ семинар1яхъ, даже въ гимяаз!яхъ было уделено 18-недельныхъ
уроковъ на философсшя науки. Такое положение дела заметно оживило инте
ресы къ знанш), но, къ сожаленщ, продолжалось недолго. Въ конце царство
вания Александра I былъ созданъ целый рядъ препятств!й къ распространен!»
у насъ философскихъ знавШ, Преподаван1е философ! ь въ Гймназ1яхъ было за
прещено. Гимназистамъ позволялось изучать одну только логику. Универси
тетская философ!я тоже была стеснена. Тогдашшй попечитель Казанскаго
округа, Магницгай, прямо заявлялъ, что сущность философш Шеллинга составляютъ «вольнодумство и развратъ». Однако, несмотря на такое печальное
положеше университетскаго преподавания, философсшя знашя продолжали рас
пространяться въ русскомъ обществе и университетахъ. Ихъ распространи
телями прежде всего явились профессора естественныхъ наукъ, придававшее
своимъ спещальнымъ лекщямъ философскШ характеръ, а также известные
философсше кружки— Станкевича, Аксаковыхъ и проч. Подъ вл!яшемъ философскаго образования, въ лице славянофиловъ и западниковъ, у насъ сталъ
вырабатываться философсшй взглядъ на прошлое и будущее русскаго народа.
Знакомство съ теор!ей познашя способствовало у насъ развитш и некоторыхъ
спещальныхъ ваукъ. Блестящимъ примеромъ этого служить знаменитый Лобачевсюй. Въ 185 0 году противъ философ!и у насъ были приняты чрезвы
чайный меры. ТогдашнШ министръ народнаго просвещешя, кн. ШиринсшйШихматовъ, етоявппй на той тачке зрешя, что «польза философш не доказана,
а вредъ отъ нея возможенъ», позаботился о томъ, чтобы вовсе изгнать ее изъ
университетовъ. И действительно, наеедры философш были закрыты. Изъ философскихъ наукъ въ университетахъ оставлены были только логика и психолоия, прсподаваше которыхъ обязательно поручалось духовнымъ лицамъ.
Такт.*дело продолжалось до 1863 года, когда въ университетахъ снова была
возстановлена каведра философш. Обозревая общШ ходъ распространешя философш въ Poccin, профессоръ Введенсюй пришелъкъ заключен!», что занято
философ ieft у насъ вызывалось действительной, серьезной потребностью. Сочинен!я славянофиловъ и западниковъ обнаружили способность русскихъ са
мостоятельно пользоваться философскими трудами чужихъ мыслителей, а при
мерь Лобачевскаго показываетъ, что, получая много знавШ отъ западныхъ
мыслителей, мы и сами далеко не всегда остаемся передъ ними въ долгу. Въ
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заключеше, указавъ на заметный подъемъ ивтереса къ философ! и вь на
стоящее время, А. И. Введенсюй выразилъ уверенность, что вновь отары t oo
философское отчество принесегь много пользы русскому просв^щент, a вместе
съ темъ и русскому народу. II. Въ заседашй 17-го февраля, В. С. Соловьевъ
ирочелъ часть доклада на тему «Жизненная драма Платона». Въ прочитанной
части речи о Платов^, собственно, было сказано очень мало, такъ какъ она
была посвящена, главньшъ образомъ, судьбе Сократа. Когда же докладчикъ,
после продолжительнаго встунлешя, приступилъ, наконецъ, къ своему пред
мету, то, после первыхъ же словъ о Платоне, ссылаясь на крайнее утомлеше,
орекратилъ чтеше.
АрхсодопческШ института. 29-го января, въ археологическомъ институте состоялось заседаше, въ которомъ А. 0. Селивановъ сделалъ еообщеше
«Исторнчешя изследовашя о Подолш и труды подольскаго епарх1альнаго ко
митета по историческому изученш Подольской епархш». На за сед ает былъ
преосвященный ДимитрШ, епископъ тверской и кашинсшй, бывпий съ 1887 г.
по 1897 г. на еаископской каеедре вь Каменецъ-Подольске. Докладчикъ
остановился подробно на трудахъ подольскаго епарх1альнаго комитета. Имъ
издано 8 томовъ, въ которыхъ помещено много интересныхъ изследовашй и
напечатано значительное количество актовъ. По мысли цреосвященпаго ДиiBTpia, приступлено къ изданж <Историке статистическая) описан!я епархш».
Преосвященный ДимитрШ, после доклада, сделалъ интересное еообщеше объ
открытомъ во время управления н ъ Подольской enapiiei древняго монастыря
въ м. Вакате (прежняя столица Понизья) и монастыря при реке Днестре.
Преосвященный сообщилъ также интересныя сведешя о некоторыхъ древнихъ
церковныхъ памятникахъ на Подолш и о храме въ честь Бориса и Глеба въ
Тверской епархш.
Ч естш ш Н е памяти 0. И. Буслаева. 22-го января, въ педагогическомъ
музее военно-учебныхъ заведенifl заседаше отдела Коменскаго было посвя
щено памяти 0. И. Буслаева. А. А. Шахматовъ выяснилъ заслуги Буслаева
въ историческомъ изученш русскаго языка. Последователь Востокова и Гримма,
0. И. явился не только вполне самостоятельнымъ въ своихъ трудахъ, но и
истиннымъ основателемъ несуществовавшей дотоле исторической науки о
русскомъ языке. Его «Историческая грамматика», «Матер1алы для русской
грамматики и стилистики», «Историческая хрестоматш древне-русскаго и церковно-славянскаго языковъ» послужили шнрокямъ фундаментомъ для этой
науки. Имъ установлена связь русскаго языка съ группою индо-европейскихъ,
связь нашей живой, разговорной речи съ языкомъ древнихъ памятниковъ.
Внеся новыя начала въ изследоваше языка и въ дело преподавашя его, 0. И.
первый внесъ разделев!е грамматики на элементарную и научную, далъ для
первой методъ и руководство. Его «КратюЙ курсъ къ первоначальному преоодаватю русскаго языка», безъ правилъ, безъ примеровъ, безъ исключешй—
стоить въ безусловномъ противореча со всеми существовавшими и суще
ствующими руководствами этого рода. Къ сожаленш, покойный не нашелъ
последователей въ среде молодыхъ филологовъ,— его ценныя указашя почти
забыты, а, между г!шъ, дело первоначальнаго преподавашя языка у насъ не
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можетъ считаться блестяще поставленнымъ, оно не развилось, не пошло впередъ; самое лучшее, самое полезное для него—возвратиться назадъ, къ ме
тоду Буслаева. Не менее замечательны и груды 0. И. въ области исторш рус
ской словесности, значеше которыхъ въ немногихъ словахъ охарактеризовать
проф. П. И. Ждановъ. Памятники нашей старины, нашъ народный эпоеъ
виервые получили оть Буслаева должную оценку, впервые была найдена шш!я
тамъ, где ее всего менее ожидали найти. 0. И. указалъ первый на весомненныя достоинства нашей народной поэзш: на ея естественность, цельность,
общенародностъ. Народная иоэз!я, но словамъ нокойнаго, это народный быть,
облеченный въ песню, сама жизнь въ песне. Съ негодовашемъ относился онъ
къ пренебрежительному отношенш высшихъ классовъ къ народной поэзш,
доказывая, что языкъ ея— языкъ нашихъ нредковъ; црезирая его, они нрезираютъ этимъ последнихъ. Известности трудовъ Буслаева, печатавшихся въ
обще-литературныхъ журналахъ, не мало способствовало и изложеню посл$днихъ живымъ, блестящвмъ языкомъ, несмотря на научность излагаемого.
Внимаше, привязанность, любовь ко всему, что онъ изследовалъ и излагалъ,
были такъ велики, что заставляла и его последователей не только изучать,
но и всею душою любить народную словесность. Новатор ь во всемъ, Буслаевъ
явился таковымъ и въ университете, где читалъ лекцш по французской си
стеме, где офищальному курсу вовсе не соответствовали т е широия рамки,
въ каюя ставилъ онъ иреподаваше «исторш русскаго языка». Несколько
словъ о деятельности Буслаева въ этой области, краткая характеристика его,
какъ товарища и собеседника, нашли себе выразителя въ лице ученика покойнаго— проф. А. И. Соболевскаго, закончившая этимъ сообщетемъ заседаше,
f Н, А. Безсоновъ. 22-го февраля, въ Харькове, скончался заслуженный
ирофесоръ местнаго университета Петръ Алексеевичъ Безсоновъ. Имя покойнаго деятеля науки давно известно всей образованной Росши и среди славян
скихъ земель. П. А. Безсоновъ родился въ 1828 году, въ семье московскаго
священника Алексея Терентьевича Безсоиова, состоявшая законоучителемъ
университетская пансюна. Свое начальное образовате ояъ получилъ въ мо
сковской духовной семинарш, откуда въ 1846 я д у ноступилъ на историкофилологпчесгай факультета Московскаго университета. Одинъ изъ лучшихъ
учениковъ Буслаева, Каткова, Шевырева и, особенно, Бодянская, онъ еще
студентомъ вторая курса обратнлъ на себя внимаше гр. С. С. Уварова, тогда
обозревавшая университета, своимъ нрочтеннымъ сочинешемъ «о современ
ном!, состоя нш психологш»: по словамъ М. II. Поядина, «ясностью, обдуман
н о е™ , внутреннимъ сильнымъ убеиздешемъ въ своихъ мысляхъ, которое
слышно было въ самомъ ихъ выражеши, зрелосию— отличалось разсуждете
г. Безсонова; слушая е я , забывалось, что это студента, дающШ отчетъ; онъ
казался уже преподавателемъ». По окончанш курса въ 1851 я д у первымъ
кандидатомъ, Безсоновъ, продолжая усовершенствоваться въ славянскихъ нареч1яхъ, древнихъ языкахъ и санскрите, вачалъ свою службу: съ 1855 года
онъ соетоялъ чиновнпкомъ вь комиссш нечаташя ясударственныхъ грамота
и договоровъ; съ августа 1857 года —старшимъ советникомъ Московской Сино
дальной типографш; съ 1864 года— директоромъ Виленская раввинская учи
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лища и местной гимиазш, заведующимъ тамотнимъ музеемъ, публичною би
блиотекой и председателем!, археографической комиссш, а съ 1867 ао 1879 г.—
библнугекаремь Московскаго университета. Эта почти двадцати иятялЪтнял
служба соединялась съ обширною учено-литературною деятельностью, выра
зившеюся во многочисленныхъ статьяхъ и отдельныхъ издашяхъ, главнымъ
образомъ, по исторш русской и славянской литературы. Сверхъ того, съ 50-хъ
же годовъ, въ Московскомъ университете П. А. читалъ для желающихъ сла
вя н с ш нареч 1я, языки чеш ш й, польсшй и въ особенности сербш й и болгарсмй, по памятнпкамъ, съ объяснешями историческими, этнографическими и
филологическими. Свою литературную деятельность онъ сосредоточить въ «Рус
ской Беседе», примкнувъ къ славянофильскому кругу. Труды его были напра
влены на изследоваше русской старины, народной поэзш и русской и славян
ской бюграфш. Одной изъ первыхъ его работа была бюграф!я Калайдовича,
затемъ имъ были отысканы и по частямъ издаваемы (въ «Русской Беседе» и
потомъ отдельно) сочинешя тогда еще мало известнаго Крижанича и изданъ
сборнякъ болгарскихъ иесенъ. Особенно же покойный былъ извЪстепъ своими
издашями по народной словесности, какъ, напримеръ: « Б ол гар сю я п есн и »
(М., 1855 г., два тома), «П есни П. В. К и р еев ск а го» (М., 1 8 6 0 — 1874 гг.,
десять выпусковъ), «К алек и п е р е х о ш е » , сборникъ русскихъ народныхъ
стиховъ, съ рисунками и нотами (М., 1 8 6 1 — 1864 гдахъ, шесть выпусковъ),
«Д етск1я песн и » (М., 1 8 6 8 г.) и « Б е л о р у с с и я п есн и » (М., 1871 г.).
Названныя издашя сопровождались подробными объяснениями народнаго твор
чества и языка, очерками обрядовъ, обычаевь и воззревй русскаго народа и
славянскихъ племенъ, такъ что представлялись не простыми «сборниками матер^аловъ», а «собрашямп памятниковъ народнаго песнотворчества» съ изследовашями и нримечашями издателя. Они были оценены Казанскимъ университетомъ, который въ 187 8 году поднесъ П. А. Безсонову почетный дипломъ
на зваше доктора славянской филологш. Благодаря этому, покойный занялъ
каеедру славянскихъ наречШ въ Харьковскомъ университете (съ 23 ноября
1878 года) и почти двадцать летъ состоялъ тамъ профессоромъ, продолжая до
кончины заниматься излюбленнымъ нредметомъ— народною русскою и славян
скою литературой. Помимо отдельно выпущенныхъ сочинешй, перу II. А. Безсонова принадлежитъ рядъ статей, разбросанныхъ въ разлпчвыхъ перюдическпхъ издашяхъ, преимущественно въ «Русской Беседе», «Молве», «Дне»
Аксакова, «Православномъ Собеседнике», «Русскомъ Архиве» и «Современ
ной Летописи». Изъ этихъ статей назовемъ: «Русское государство въ половине
XVII века», «Книга Пчела», «Стоглавъ», «Знаменательные года и знааенитейпйе представители последнихъ двухъ вековъ въ исторш церковнаго рус
скаго песнопешя» (1872 г.), «Мнимый туранизмъ русскихъ» (18 85 г.) и др.
Еще полтора года тому назадъ онъ на стравицахъ «М осковскихъ В ед ом о 
стей» подробно описывалъ свое богатое собраше произведете народной поэзш.
«Со смертью П. А. Безсонова,говорятъ «Московсш Ведомости», прекращается
деятельность одного изъ старейшихъ питомцевъ нашего университета, неутомимаго собирателя и издателя произведен^ народнаго творчества, ревностнаго
члена общества любителей РоссШской словесности, где онъ долгое время слу-
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жилъ секретаремъ, и — наконецъ —■человека, котораго труды, по словамъ
М. Н. Каткова,— какъ посвященные нашему народному самопознанию, заслу
ж иваю т всякой хвалы и признан in». («Моск. Вед.» № 54; «Нов. Вр.» № 7902;
«Нов.» № 55).
f Г. II. Смирновъ-Нл&тоновъ. 16-го февраля, скончался въ Москве про
тоиерей Григор1й Петровичъ Смирновъ-Платоновъ. Покойный родился въ 1825
году въ Москве, где отецъ его былъ священникомъ. Здесь асе, въ духовной
семинарш, онъ началъ свое образоваше, которое съ 1846 года продолжалъвъ
Московской духовной академш. По окончанш въ 185 0 году курса въ академш
Г. П. оставленъ былъ при ней баккалавромъ и получилъ каеедру библейской
исторш. Въ следующемъ году за сочинеше «О литурпи прещеосвященныхъ
даровъ» нолучилъ степень магистра богослов!я. Названная дпсертащя была
напечатана по настояшю митрополита Филарета. После двухъ легь академи
ческой службы Г. П. въ н а гр а ду былъ перемещенъ на каеедру патролопи.
Въ 1853 году была образована особая комишя для разбора и описашя рукопи
сей библютеки бывшаго печатнаго двора, ныне при Московской Синодальной
типографш, Въ эту комиссш вошелъ Г. П., много и съ пользою въ ней пора
ботавший. Съ осени 1850 года покойный, сверхътого, поступилъ слушателемъ
въ Московсюй университетъ, въ которомъ сосредоточилъ ввиман!е на курсахъ
врофессоровъ 0. И. Буслаева и П. М. Леонтьева. Затемъ Г. П. поступилъ на
службу въ духовную семинарш. Въ 1856 году покойный цолучилъ место приходскаго священника въ церкви Воскресешя, что на Остоженке, где священствовалъ более 35 летъ до перемещешя къ Николо-Явленской, что на Арбате,
церкви, носледовавшаго въ 1892 году. Вскоре после того, въ 1859 году, Г. II.
выступилъ на поприще общественнаго деятеля и журнальнаго работника. Онъ
состоялъ гласнымъ городской думы, былъ деятельнымъ членомъ общества иопечешя о неимущихъ и нуждающихся въ защите детяхъ, въ течете многихъ
легь состоялъ членомъ московскаго комитета грамотности и одно время былъ
въ немъ товаращемъ председателя, основалъ первый въ Москве прштъ для
детей— «ясли», принииалъ самое близкое и деятельное у час™ въ известномъ
журнале професораСерпевскаго «П равославное О б озр еш е» , а съ 1869 г.
года сделался его редакторомъ. Въ 1885 году онъ основалъ журналъ «Д ет
ск а я П омощ ь», который долженъ былъ служить органомъ уиомянутаго обще
ства попечешя о неимущихъ и нуждающихся въ защите детяхъ. Въ действи
тельности « Д етск ая Помощ ь» была более нежели органомъ общества, она
вообще была шире своего назвашя: это былъ журналъ, касавпнйся всехъ вопросовъ общественной благотворительности и призретя бедныхъ. Г. П. ясно
сознавалъ, что помощь беднымъ— делоне одной только филантроши, что здесь
необходима деятельность государственныхъ и общественныхъ органовъ, почему
онъ и уделялъ въ своемъ журнале немало места вопросамъ законодательства
о бедныхъ. Только благодаря «Д етской П омощ и», читающая публика могла,
напримеръ, иметь сведешя о трудахъ комиссш покойнаго статсъ-секретаря
К. К. Грота, имевшей своею целью реформу нашего законодательства объ общественномъ призренш. Г. П. умелъ сплотить около себя кружокъ молодежи,
горячо отдававшей свои силы и свой безвозмездный трудъ редактируемому имъ
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журналу, который не уступалъ по своимъ достоинствамъ лучшимъ заграничнымъ издашямъ этого рода. Журналъ никогда не имелъ широкаго распространешя, но это не ослабляло энергш неутомимаго Г. П. Веря въ плодотворность
работы, онъ въ течете десяти летъ не покндалъ еачатаго имъ дела, и только
недостатокъ ыатер1альныхъ средствъ на издаше, ежегодно приносившее редак
тору довольно крупный дефицитъ, заставилъ Г. П. въ 1895 году прекратить
«Д атскую П омощ ь*, которая по богатству собраннаго ею материала, твер
дости и определенности руководящихъ статей долго еще будетъ составлять не
обходимое noco6ie для всякаго работающаго въ области вопросовъ о призренш
бедныхъ. Будучи вынужденъ закрыть «Д етскую П омощ ь», Г. П. не переставалъ мечтать объ ея возобновлен^, п въ 1896 году велъ въ этомъ смысле
переговоры съ однимъ изъ офищальныхъ в’Ьдомствъ въ Петербург!;, причемъ
даже предлагалъ, если это окажется нужнымъ для издашя, оставить Москву п
просить о переводе въ одинъ изъ иетербургскихъ приходовъ. До самыхъ послЪднихъ месяцевъ своей жизни Г. П. не покидалъ пера, и не далее какъ въ
9-мъ нумере « Р у сск а го А рхива» за 1897 годъ были напечатаны пмъ воспоминашя объ А. П. Протасове. Въ последнее время Г. II. работалъ въ московскомъ отделеши попечителства о слЪпыхъ, гд-fe былъ товарищемъ председателя.
Летомъ и осенью 1897 года онъ устроилъ глазную амбулаторш въ Серпевскомъ посаде. Общество любителей духовнаго просвЪщешя лишилось въ немъ
одного изъ видныхъ своихъ членовъ. При содМствш покоЁнаго общество обо
гатилось значительною богословскою библютекой црошерея А. М. ИванцоваПлатонова. Со времени перемещения къ церкви св. Николая Явленскаго,Г. II.
стоялъ во главе братства св. Николая въ память цесаревича Николая и много
способствовалъ упроченщ и развита» его деятельности. При своей разнообраз
ной общественной п литературной деятельности покойный находилъ время для
заяят1я законоучительствомъ. Такъ, между прочимъ, онъ преподавалъ законъ
БожШ въ Александро-Маршнскомъ училище, Елисаветинской гимназш и др.
Въ последнее время почивппй npoioiepefl много потрудился по устройству пу
бличных?, богословскихъ чтешй, которыя возникли по его инищативе и ближайшемъ участш. Успехъ перваго опыта этихъ чтешй доставилъ большое нрав
ственное удовлетвореше усопшему. «ПочившШ былъ выдающейся и крайне раз
ностороннею личностью, говорятъ «Руссшя Ведомости». Талантливость и глу
бина ума соединились въ немъ съ широкимъ философскимъ образовашемъ, съ
одной стороны, и редкою любовью и способностью къ общественной деятель
ности— съ другой. Это былъ энергичесюй, живой общественный деятель, всегда
отзывчивый на все доброе, всегда готовый всякому помочь словомъ и деломъ,
всегда смелый и правдивый>. («Русск. Вед.» № 50; «Моск. Вед.» ,№48; «Нов.
Вр.» № 7899).
f Я. 0 . Есрезипъ-Ш вряевъ. 23-го января, въ С.-Петербурге, скончался
Яковъ Оедуловичъ Верезинъ-Ширяевъ, бибдюграфъ и библ1офилъ. Сынъ купца,
онъ родился 20 октября 182 4 года, еще въ молодости пристрастился къ чтекш и началъ прюбретать книги самаго раанороднаго содержания, преимуще
ственно касаюгщяся исторш и древностей Россш, литературы, искусствъ и художествъ. Съ течешемъ времени онъ составилъ себе замечательную библютеку,
сИ С Т О Р. В Ъ С Т Н .» , А Н Р Ъ Л Ь ,
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заключающую до 1 4.000 соченешй въ 8 0 .0 0 0 томахъ, въ томъ числе много
ц'Ьнныхъ и рЪдкихъ издашй. KpoMt библштеки, покойный составить богатую
нумизматическую коллекщю и coGpaflie гравюръ. Главная заслуга Я. 0. заклю
чается въ томъ, что онъ не только собиралъ книги, но и занимался пхъ описашемъ, издавъ нисколько сочиневШ, им'Ьющихь большую библюграфическую
ценность. Такъ, ему принадлежать «Матер1алы для библюграфш или omicaHie
русскихъ и иностранныхъ книгъ, находящихся въ библштекб любителя исто
рическихъ наукъ» (8 ннижекъ); «Ouiicaeie русскихъ и иностранныхъ книгъ,
и л и дополнительные материалы дли библюграфш»; «Посл,Ьдн1е aaxepiaju для
библюграфш или OAHcaHie русскихъ и иностранныхъ книгъ, гравюръ и портретевъ, русскихъ и иностранныхъ»; «Обозреше книгъ, гравюръ и монетъ
временъ царствовашя Петра Великаго п Екатерины Первой»; «Описаше книгь,
брошюръ, указовъ и эстамповъ, изданныхъ въ царствоваше Петра Великаго в
императрицы Екатерины I Алексеевны». Кроме того, имъ помещено много
статей и заметокъ въ разныхъ журналахъ и газетахъ.
f В. Н. Чиколевъ, 22-го февраля, въ С.-Петербурге, скончался известный
руссюй электротехникъ Владтпръ Пиколаевичъ Чиколевъ. Покойный родился
въ 1845 году, образоваше получилъ въ Александровскомъ сиротскомъ военномъ училище въ Москв*. Своими обширными спещальнымп знашями В. П.
обязанъ главнымъ образомъ самообразованш. Онъ иоступилъ вольнослушателемъ въ Московсюй университетъ, усердно занимался физикой п былъ при
глашена вскоре асистентомъ въ физичесшй кабинетъ професора Цветкова. За
темъ онъ занимался некоторое время въ лабораторш Московскаго техническая)
общества, посвятивъ свои работы преимущественно электротехник* п электри
честву, мало еще въ то время разработанному. Въ 1869 году онъ работалъ
уже надъ применешемъ диференщальнаго принципа къ электрическимъ дуговымъ лампамъ, въ 1874 году устроилъ первую въ шр* дпференщальную лампу.
Въ 80-хъ годахъ покойный принялъ деятельное у ч а т е въ трудахъ техниче
скаго общества и явился инищатороыъ-устроителемъ первой въ uipe электри
ческой выставки, бывшей въ Петербурге въ 1881 году, и редакторомъ перваго русскаго алектрическаго журнала «Электричество», возникшаго также
ио его инищативе. Техническое общество отметило полезные труды покойнаго
по элетричеству медалью, присужденною преимущественно за примкнете элек
тричества къ практическимъ цЬлямъ. Съ 1876 года В. Н. служилъ дблопроизводителемъ артилерШскаго комитета по электротехническому отделу. Его стараншми открыта въ артилергёскомъ ведомстве электрическая лаборатория, и
электричество стало применяться къ многимъ военнымъ цЬлямъ, напримеръ,
къ стрельб* и пр. Въ 1892 году покойный изобр'Ьлъ способъ проверки рефлекторовъ фотографирован! емъ и изложилъ теорго электраческихъ прожекторовъ.
Помимо пзобрешй В. П. Чиколевъ известенъ своими многочисленными литера
турными работами и популярными публичными лекщями объ электричестве,
прочитанными въ Соляномъ ГородкЬ. Пзъ его трудовъ назовемъ: «Электриче
ское освищете въ иримененш къ военнымъ цЬлямъ», «Справочная книжка
по электротехнике», «Поверка рефлекторовъ», «Осветительная способность
прожекторовъ электрическаго света», «Электротехничесшя измерешя и по-
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вгЬрки», «Математичесшятаблицы» и не. др. сочинешя, между прочимъ, «Пиро
технику»— первую популярную книгу о приготовленш фейерверковъ. («Нов.
Вр.» № 7902).
f А, Борковская, 23-го февраля, въ Варшава, скончалась одна изъ виднМшихъ работницъ местной польской прессы А л ек са н др а Б орк овск ая
(рожд. Хоментовская). Воспитанная въ традищяхъ благочестивой старо-поль
ской семьи, Борковская после смерти мужа (подляшскаго помещика) посели
лась съ 1856 года въ Варшава и отдалась литературной деятельности. Сча
стливый случай помогъ ей занять видное положеше въ избранномъ род* дея
тельности. Въ 1868 году началъ издаваться въ Варшаве на средства графа
Влад. Красинскаго журналъ «Kronika rodzinna», редакторомъ котораго назначенъ былъ Влад. Хоментовсгай, библютекарь ординацщ Красинскихъ, родной
брать Борковской. Последняя издававшая уже въ 1861 году журналъ «Kolko
domowe», выходившШ два раза въ месяцъ, стала постоянной сотрудницей
ново-основаннаго журнала, а съ 1878 года (после смерти брата) получила
журналъ въ свое полное заведывае1е. Въ 1889 году она стала во главе вто
рой) журнала «Wieczorv Rodzinne» (еженедельный иллюстрированный). За
дачей своей журнальной деятельности Борковская считала иоддержаше и за
щиту традищонныгь основъ какъ семейной, такъ и общественной жизни, опи
рающихся на началахъ клерикально-консервативнаго характера. Играя замет
ную роль въ общественной жизни города Варшавы, Борковская являлась центромъ целаго кружка съ ясно-определенной консервативной тенденщей: собран!я ея (носпвппя назвав^я «ceccift семейной хроники») пользовались значи
тельной известностью въ польскомъ обществе. Независимо журнальной дея
тельности, Борковской напечатаны следующая книжки: «Obrazki z zvcia cwieiobliwych Polakow i Polek* (18 59 г.), «Wspomnienia z przeszlo&i, poswigcone
ralodcmu wiekowi» (1 изд. — 186 0 г., 2 изд. — 187 7 г.), Maija Klementyna»
(1 8 6 1 г.), «PowieSci i opowiadaniadla mlodego wieku» (1874 г.) и мн. др.

ЗА М Ш И П ПОПРАВКИ.

I.
Къ стать4 (Товарищи Доетоевскаго».

Въ январьской книжке «Историческаго Вестника» помещена статья г. Николаевскаго, подъ запшдаемъ «Товарищи Достоевскаго».
Приложенный къ заметке статейный списокъ политическихъ и государственныхъ преступниковъ, снабженный выдержками изъ «Записокъ изъ мертваго дома», представляетъ несомненный интересъ; но жаль, что въ заключены
заметки Г. Николаевшй сделалъ ошибку, которую я и хочу исправить.
Г. Николаевшй пишетъ; «въ н а стоя щ ее время Омской к атор ж н ой
к р е п о с т и уж е не су щ ес т в у ет ъ , но сам ое здание о ст р о га ещ е ц е л о
*/*23*
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Это три деревян н ы хъ к ор п у са , въ к оторы хъ ж и в утъ м узы канты и
солдаты м ест и а го га р н и зо н а » .
Все это неверно. Bo-первыхъ, «каторжной крепости» въ Омске никогда не
существовало, да врядъ ли и вообще где нибудь были такш крепости, а, вовторыгь, крепость эта хотя и упразднена, но до сихъ поръ стоить почти въ
томъ же виде, въ какомъ была во времена Достоевскаго. Затемъ меня удив
ляетъ, что г. НиколаевскШ, нисколько л'Ьтъ жившШ въ Омске и, вероятно,
здесь у насъ добывпнй статейный списокъ, не поинтересовался даже спра
виться, где былъ острогъ, и осталось ли отъ него что вибудь.
Омсюй острогъ находился на сЬверо-воеточномъ бастшне бывшей кре
пости и существовалъ до 1877 года, а затемъ летомъ въ этомъ году валъ
былъсрытъ, «пали»,окружавпйяострогъ, уничтожены,и остались только четыре
острожныхъ корпуса: две казармы, кухня и амбары, да знаменитая кордегард!я, въ которую не менее знаменитый своимъ зверствомъ, угреватый маюръ
отправлялъ арестантовъ для наказашя розгами. Вотъ что говорить Достоевсшй объ этой кордеГардш.
«Я помню, какъ одного изъ таквхъ арестантовъ, человека безстрашнаго
и р'Ьшительнаго, изв’Ьстнаго начальству своими зверскими наклонностями, за
какое-то преступлете позвали разъ къ наказанш. День былъ летшй, пора не
рабочая. Штабъ-офицеръ, ближайппй и непосредственный начальникъ острога,
прйхалъ самъ въ кордегардш, которая была у самыхъ нашихъ ворогь, при
сутствовать при наказашя, Этотъ маюръ былъ какое-то фатальное существо
для арестантовъ, онъ довелъ ихъ до того, что они его трепетали. Былъ
онъ до безум!я строгъ, «бросался на людей», какъ говорили каторжные. Всего
более страшились они въ немъ его проницательнаго рысьяго взгляда, отъ ко
тораго нельзя было ничего утаить. Онъ вид’Ьлъ какъ-то не глядя. Входя въ
острогъ, онъ уже зналъ, что делается на другомъ конце его. Арестанты звали
его восьмиглазымъ. Его система была ложная. Онъ только озлоблялъ уже
озлобленныхъ людей своими бешеными, злыми поступками, и если-бъ не было
надъ нимъ коменданта, человека благороднаго и разсудательнаго, умерявшаго
иногда его днкш выходки, то онъ бы над'Ьлалъ большихъ бедъ своимъ управлешемъ. Не понимаю, какъ онъ могъ кончить благополучно; онъ вышелъ въ
отставку живъ и здоровъ, хотя, впрочемъ, и былъ отданъ подъ судъ.
«Арестантъ побл'Ьдн’Ьлъ, когда его крикнули. Обыкновенно онъ молча и
решительно ложился подъ розги, молча терпйлъ наказаше и вставалъ после
наказашя, какъ встрепанный, хладнокровно и философски смотря на приклю
чившуюся неудачу. Съ нимъ впрочемъ поступали всегда осторожно. Но на этотъ
разъ онъ считалъ себя почему-то правымъ. Онъ побледвелъ и, тихонько отъ
конвоя, успелъ сунуть въ рукавъ острый анш йсюй сапожный ножъ. Ножи
и всяше инструменты страшно запрещались въ остроге. Обыски были частые,
неожиданные и нешуточные, наказашя жестошя, но такъ какъ трудно оты
скать у вора, когда тотъ решится что вибудь спрятать, и такъ какъ ножи и
инструменты были всегдашнею необходимостью въ остроге, то, несмотря на
обыски они не переводились. А если и отбирались, то заводились новые. Вся
каторга бросилась къ забору и съ замиратемъ сердца смотрела сквозь щели
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падь. Bet знали, что Нетровъ въ этотъ разъ не захочетъ лечь подъ розгп и
что маюру пришелъ конедъ. Но въ самую решительную минуту нашъ маюръ.
сель на дрожки и уЬхалъ, поручивъ ишюлнеше экзекуцш другому офицеру.
«Самъ Богъ спасъ!» говорили потомъ арестанты. Что же касается до Петрова,,
онъ преспокойно вытери1ш> наказаше. Его гневъ прошелъ съ огьйздомъ
siaiopa».
Вообще, по описашямъ Достоевскаго, кордегардоя въ жизни каторжныхъ
играла большую роль. У кордегардш билъ барабанъ утреннюю и вечернюю
зорю, что было сигналомъ отпирать или запирать казармы; предъ кордегард1ей
арестанты строились по утрамъиихъ распределяли на работы; къ кордегардш
въ праздничные дни со всЬхъ концовъ города приносили подаяше; но преиму
щественно съ восиоминашями о кордегардш связаны фатальный маюръ, а глав
нымъ образомъ, розги. А чтобы наказать арестанта, нужно было немного:
нужна была злая вола начальника.
Вотъ что разсказываетъ, наиримЪръ, Достоевсюй о наказан!и старика
/К— скаго, бывшаго профессора математики:
«Въ дорог! отъ У— горска до нашей крепости ихъ (поляковъ) не брила
и они обросли бородами, такъ что когда ихъ привели къ плацъ-маюру, то
онъ пришелъ въ бешеное негодоваше на такое нарушеше субордпнацш, въ
чемъ, впрочемъ, они вовсе не были виноваты.
— «Въ какомъ они виде!— зарввелъ онъ,— это бродяги, разбойники.
«Ж— сшй, тогда еще плохо понимавшей порусски и подумавши, что ихъ
спрашиваютъ, кто они таше,— бродяги или разбойники, отвЪчалъ:
— «Мы не бродяги, а политичесюе преступники.
— «Ка-а-акъ! Ты грубить! грубить!—зарев'Ьлъ маюръ.— Въ кордегардш!
Сто розогъ сейчасъ же, cm же минуту!
«Старика наказали. Онъ легъ подъ розгп безпрекословно, закусилъ себ*.
зубами руку и вытерп’Ьлъ наказаше безъ малМшаго крика или стона, не ше
велясь».
Здаше острога мне какъ омскому старожилу темъ более памятно, что въ
одной изъ каторжныхъ казармъ я прожилъ цЬлое лето 1878 года. Случилось
это слЪдующимъ образомъ. Въ 1876 году я былъ призванъ для отбывашя
воинской повинности и зачисленъ въ строй, въ 1-ю роту Омскаго местнаго
баталюна. Какъ имеющШ льготу по образованно, я черезъ годъ былъ ароизведенъ въ унтеръ-офицеры и назначенъ старшимъ писарскаго класса. Команда
писарскаго класса помещалась въ бывшей артиллерШской кордегардш около
Тарскихъ крЪаостныхъ воротъ, не более какъ саженяхъ въ 60 — 70 отъ
острога.
Когда каторга была упразднена, острожныя пали срубили, оставпйяся
здашя кое-какъ отремонтировали, соединили невысокими заборчиками и вотъ
летомъ въ 1878 году, по причине ремонта здашя около Тарскихъ воротъ, меня
съ командой перевели въ одну изъ бывшихъ каторжныхъ казармъ.
Живо интересуясь острогомъ, памятнымъ мне по «Запискамъ изъ мертваго дома», я обошелъ обе казармы и кухню, думая найти каше нибудь следы
бывшей каторги: надписи на стенахъ или что нибудь въ этомъ роде-, но стены
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казармъ были забелены, нары сняты, и ничто уже не напоминало о «мертвомъ
домЪ , дом* ужасовъ и гражданской смерти многихъ людей.
НадЪюсь, всего сказаннаго достаточно для того, чтобы судить, знаю ли я,
гд1> былъ Омсгай острогъ.
Въ 1880 году я уЬхалъ въ Томскъ и здашя бывшаго острога были тогда
€ще цЬлы; но когда я прйхалъ обратно въ Омскъ въ 1886 году, объ острог!
не было уже и помину.
«Светлый вольный м!ръ» не только подошелъ къ окнамъ казармъ,— какъ
пишетъ Г. НиколаевскШ;— а ворвался въ эти казармы, уничтожилъ ихъ и на
томъ згктЪ, гд'Ь ранЪе бродили угрюмые каторжные, позвякивая кандалами,
въ настоящее время идетъ широкая улица, находящаяся между казармой 5-ой
роты резервнаго баталюна и заборомъ классической гимназш.
Впрочемъ памятникомъ тЪхъ печальныхъ временъ, о которыхъ «свЪжо
яредаше, а верится съ трудомъ», осталась во всей своей неприглядности зна
менитая острожная кордегард1я, которая какъ-то совсбмъ нелепо щлютилась
въ углу двора при казармЪ 5-ой роты и до спхъ поръ стоить такая же мрач
ная, какою была и pante.
Что же касается зданШ, которыя г. НиколаевскШ называетъ въ своей зам’Ьтк'Ь бывшимъ острогомъ; то здашя эти находятся какъ разъ въ противопо
ложной сторон^ крепости и тоже могутъ назваться знаменитостью: это бывпйя спальни и классы баталюна военныхъ кантонистовъ или «палочной акадсмш» какъ прозвали омсгае обыватели печальной памяти аракчеевскую школу.
Но упразднены баталюна военныхъ кантонистовъ (что случилось значи
тельно ран^е упразднения острога) вместо него учреждена была школа военнаго ведомства, переименованная впосл’ёдствш въ военную прогимназш. Съ
тЪхъ поръ же какъ упразднили и военную прогимназш, въ здашяхъ этихъ
Действительно живутъ музыканты и солдаты резервнаго баталюна.
М. Базановъ.

II.
Ответь проф. Д. В. Цветаеву.

Известный защитникъ и даже едва ли не пропов’Ьдникъ теорш, будто со
оруженная королемъ Спгизмундомъ III надъ гробами Шуйскихъ въ Варшава
«московская часовня» стояла на Mtcrfc теперешней 1-й варшавской мужской
гимназ1и, проф. Варшавскаго университета г. ЦвЪтаевъ выступилъ съ возражешемъ противъ нашей заметки «Усыпальница Шуйскихъ въ Варшава»
(«Историч. Вйстн.» 1897 г., кн. 12).
Возражеше г. Цветаева, облеченное въ форму двухъ статеекъ, аналогичныхъ по своему содержашю, появилось въ «Варшавскомъ Дневник*» (Л» 338 ,
отъ 20 декабря 1897 г., «Оообщеше по вопросу объ усыпальниц* Шуйскихъ
въ Варшав*») и на стр. «Историч. В'Ьстн.» (1 8 9 8 г., кн. II, «Къ вопросу объ
усыпальниц* Шуйскихъ въ Варшава»). Авторъ ихъ (выражаясь его же сло
вами) «трактуя о предмет* безъ должныхъ; розыскавШ», заявляетъ,
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что «здаше, стоящее за первой rnimaeieft, въ саду ея... никогда не было усы
пальницей Шуйскихъ, или московской каплицей, и связи съ нею не имЪетъ»,
что «каплицы не существуетъ уже давно», и что «на земле ея стоять теперь
памятникъ Коперника и главное переднее зд ат е гимназш, въ которомъ со
оружается церковь»... («йстор. ВЬстн.», стр. 663).
Вместо того, чтобы подкрепить свои столь категоричеше выводы ссыл
ками на планы и документы, г. профессоръ разсказываетъ исторш костёла
Преев. Девы (при монастыре доминикановъ-обсервантовъ), стоявшаго на месте
быв. «палаца Сташица» (теперь 1-я гпмназ1я), передаетъ ни для кого неинтерес
ный разсказъ о самоубШстве на алтаре этого костёла кс.-каноника 1ос. Даниковскаго, пускается въ описаше строящейся въ 1-й гимназш церкви, нако
нецъ, договаривается до того, что «настойчивые разсказы, будто ксендзъ Сташицъ пршбр'Ьлъ или купилъ себ-fe подоминикансюя здашя и землю, выстроилъ
домъ и подарилъ все это обществу любителей (?) наукъ, — неточная легенда;
ни площадь (У), ни домъ никогда не были собственностью Сташица, и та
ковыми не считали и не называли ихъ ни общество, ни Сташицъ» (665), а
«зданьице, имеющееся въ саду гимназш»,— беседка на земельномъ участке,
принадлежавшемъ въ конце XVII с т о л б я жене виленскаго каштеляна Служко
(665 — 666). Въ заключеше, г. Цветаетъ обещаетъ «собственно о беседке»
сказать подробнее «въ дальнейшихъ розыскашяхь, въ изложенш о времени,
когда начали признавать ее за царско-княжескую усыпальницу» (666).
Ояшдая съ понятнымъ нетерпетемъ обещаемыхъ «розысканШ» и въ интересахъ почтеннаго автора, позволимъ себе порекомендовать ему обратиться
къ одному офищальному документу (который, строго говоря, долженъ
былъ бы давнымъ-давно быть известенъ г. Цветаеву, какъ профессору Варшавекаго университета). Это «Циркуляръ по Варшавскому учебному округу»,
шнь 1893 г., № 6. Здесь, на стр. 3 3 — 37, помещены «Сведешя о временномъ ногребенш тела царя Васил1я 1оанновича Шуйскаго на местности, ныне
занимаемой варшавскою 1-ю мужскою гимназ1ею. Изъ представлешя дирек
тора гимназ1а г. попечителю Варшавскаго учебваго округа»!). Въ этихъ
«Сведетяхъ» (и при томъ сведеюяхъ офищальныхъ) г. Цв^таевь найдетъ
для себя полезныя указашя, касающаяся исторш бывшаго палаца Сташица, а
относительно «цветаевской» б есед к и узнаетъ следующее: «...Беседка нахо
дится въ саду очень далеко отъ всякаго жилого помещешя, и устроенный подъ
нею погребъ не могъ быть полезенъ ни для какихъ хозяйственныхъ надобно
стей и вообще странно видеть погребъ подъ беседкою. Самая беседка ни
сколько не похожа на обыкновенный садовыя постройки; съ перваго же взгляда
на это зданьице, въ немъ видится етроеше церковное, съ католическимъ характеромъ; задняя стЬна ея представляетъ какъ бы нишу, очевидно, для большаго образа и, можетъ быть, вместе съ темъ для католпческаго алтаря. Въ
текущемъ (т.-е. 1893) году я (т.-е. директоръ гимназш) показалъ беседку
профессору университета св. Владим1ра А. В. Прахову, и онъ полагаетъ, что
не только погребъ, находящШся подъ беседкою, есть погребальный склепъ, въ
!) Котя этого циркуляра сообщена нами редавцш сИстор. ВЬстн.».—Г. В.
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которомъ помещался гробъ царя В аош я Гоанновича Шуйскаго, но что и са
мая беседка, судя по кирпичамъ а по характеру постройки, есть часовня, по
строенная Сигизмундомъ III надъ могилою царя Васшпя Шуйскаго, знамени
тая Kaplica Moskiewska* (37).
Нельзя не пожалеть, что мнЬше изв^стнаго ученаго и знатока древностей,
къ которому обращалось за совЪтомъ варшавское учебное ведомство въ
1893 году, черезъ два года было совеЬмъ игнорировано тЪыъ же самымъ в-Ьдомствомъ...
Г, А, Воробьевъ.

НЕВЪСТА КОРОЛЯ
РОМАНЪ

ВАЛЬТЕРА БЕЗАНТА

П ЕРЕВО ДЪ С Ъ АНГЛШ СКАГО

(A. Fountain Sealet)

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪ ЖУРНАЛУ «ИСТ0РИЧЕСК1Й ВВСТНИКЪ».

С.-ПЕТЕРБУ Р Р Ь
, I ТИПОГРАФШ А. С. СУВОРИНА. ЭРТКЛЕВЪ ПЕР., д. 13 М Ш

ОТЪ АВТОРА.

СТОРЫ любни иди связи Георга, принца Уэльскаго (будущаго Георга 111), съ молодой квакер
шей долго ходила по свету. Какъ различно на
зывали героиню этой легенды, Лайтфуть, Вилеръ и Войтфутъ, такъ различно разсказывали ея романъ: одни уверяли, что она вышла
замужъ за принца Уэльскаго в ъ церкви СентъДжемскаго дворца, а по словамъ другихъ, она
была женой не принца, а какого-то лавочника,
по фамилш Аксфорда; по одному B apiam y она,
обвенчавшись въ часовне на Мейферской улице, разсталась с ъ мужемъ у дверей часовни и никогда более съ нимъ не видалась, а
умерла въ ПикадшгЬ отъ разбигаго горемъ сердца; по другому же
вар1анту, она долго жила съ мужемъ, лавочникомъ, имела д6тей и
умерла черезъ много Л'Ьтъ въ Излингтоне, где похоронена на м'Ьстномъ кладбище подъ вымышленнымъ именемъ, Въ подтверждеше
легенды объ ея замужестве съ принцемъ представлялись будто бы
подлинные документы, а въ Америке и Африке нашлись люди, ко
торые выдавали себя за ея потомковъ. Наконецъ, л'Ьтъ тридцать
тому назадъ, В. Томсъ взялся за основательное изучеше этого сложнаго и зааутаннаго вопроса. Поел* долгихъ и старательныхъ изсл'Ьдовашй онъ доказалъ достоверно, что действительно существовала
молодая девушка, по имени Ганна Лайтфуть, что она происходила
изъ квакерской семьи, жившей въ Шадвеле, что она вышла за
мужъ за Аксфорда въ часовне на Мейферской улице, что ее из
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гнали изъ секты квакеровъ за то, что она венчана пасторомъ
англШской церкви и не жила съ своимъ мужемъ, что все это про
исходило, когда принцу Георгу не было и пятнадцати легь, что не
известно, гд* и когда умерла Ганна, что Аксфордъ, овдовевъ, же
нился вторично, въ ВарминстергЬ, въ 1759 году, и, наконецъ, что
н1зтъ ни малМшихъ сведЬшй о близкихъ отношетяхъ Ганны къ
Георгу.
Вотъ, что говорятъ объ этой темной исторш легенды и трезвые
факты. Была ли Ганна когда нибудь фавориткой принца? Во-первыхъ, не существуетъ никакихъ скандальныхъ сведенШ объ этомъ
въ нисьмахъ и воспоминашяхъ современниковъ, во-вторыхъ, жизнь
всякаго принца настолько проходить на глазахъ у всехъ, что
трудно предположить, что Георгъ могъ сохранить въ тай H i, этотъ
эпизодъ своей жизни, и, въ-третьихъ, самъ Георгъ, пользовавшейся
репутащей правдаваго человека, торжественно заявилъ, спустя двад
цать .тЬтъ после своего восшеств1я на престолъ, что онъ никогда
не былъ замешанъ въ подобной интриге. Эти соображешя побу
дили Томса отвергнуть, какъ безусловно неверную, всю эту истоpito отъ начала до конца. Однако можно предположить, и съ боль
шой вероятностью, что Георгъ, въ юности, ухаживалъ за какой
нибудь девушкой средняго класса, и что при этомъ онъ скрывадъ
свое настоящее положеше. Подобное обстоятельство и могло слу
жить основой для упорныхъ елуховъ объ его связи съ красивой
квакершей.
Другими словами, предлагаемый разсказъ составляешь попытку
изложить настоящую исторш Георга и Ганны. Что бы ни сказали
критики о достоверности этой исторш, всяшй признаеть, что она
ближе къ истине, чемъ все прежшя легенды. Но, конечно, а не
ручаюсь, какъ историкъ, за безусловную точность каждой подроб
ности въ этомъ разсказе.
Лондонъ, 1 мая, 1897 хюдя.

П р о л о г ъ.
Ровно въ полдень, какъ это доказывалось солнечными часами,
посреди зеленаго лужка, боемъ на колокольне Гакнейской церкви
и исчезновешемъ тени на боковыхъ стенахъ моего сада, который
лежитъ прямо на югъ я сидела на скамейке и дышала чистымъ
воздухомъ. Я очень хорошо помню, что это было въ субботу 16 сен
тября 1780 года. Хотя на дворе уже стояла осень, но погода была
светлая и теплая: на яблоняхъ еще виднелись золотистые, розовые
плоды, а последше летше цветы сохраняли свой блескъ и благо
ухал». Пчелы жужжали въ воздухе, а малиновки пели въ листве.
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Что жужжали пчелы, и о чемъ пели малиновки я но знаю, но я
чувствовала мирное спокойствие и была настолько счастлива, на
сколько можетъ быть счастливой такая женщина, какъ я, для ко
торой вся жизнь въ прошедшемъ, а будущее освещено лишь скуч
ною, однообразною покорностью судьбе.
Передъ моими глазами тянулся красивый садъ моего дома, выходившШ въ долину, по которой пробегала река Ли. Такъ какъ мой
домъ находится на возвышеши, то я могу видеть изъ его оконъ
и изъ сада безконечную ширь Гакнейской равнины.
Я имею полное право называть этотъ домъ и садъ моими, такъ
какъ они действительно принадлежать мне. Хотя мне ихъ по
дарили, но вовсе не то лицо, съ именемъ котораго соединяюгъ этотъ
подарокъ, а потому теперь я решилась разсказать, оть кого я ихъ
подучила, и по какой причине я живу здесь вдали отъ всего света.
Более двадцати летъ я одна обитаю въ этомъ доме съ моей
верной служанкой Молли. Много прошло времени съ техъ поръ,
какъ я поселилась здесь, и хотя во все эти годы я не испытала
ни сершзной болезни, ни новаго горя, но иногда, вспоминая о томъ,
что я собственница всего, что окружаегъ меня, въ моемъ уме про
буждаются тревожный мысли. Все въ этомъ доме мое: и книги, и
мебель, и серебро, и гардеробъ, и драгоценные камни, и цветы въ
саду, и фруктовыя деревья въ огороде, и тропичесшя растешя въ
оранжереяхъ, но какой ценой я заплатила за обладайie всемъ этиыъ?
При такой мысли мое сердце начинаетъ сильно биться, а щеки по
крываются румянцемъ. Если подобный минуты находять на меня
въ моей комнате, то я поспешно открываю ящикъ пнсьменнаго
стола и вынимаю два медальона. Одинъ изъ нихъ изображаетъ того,
кто некогда меня любилъ, другой — самаго вернаго и преданнаго
друга, какого когда либо имела женщина. Оба эти человека были
моими, и вотъ какой ценой я за все ваплатила, что меня окру
жаетъ. ПоследуюгцШ мой разсказъ покажетъ, какъ я добровольно
пожертвовала своимъ добрымъ именемъ и репутащей, своими род
ственниками и друзьями, какъ я предпочла одиночество веселой
светской жизни. Врядъ ли кто когда нибудь жилъ такъ одиноко,
какъ я во все эти годы, не видя никого, кроме одного стараго npiaтеля, который изредка меня посещаеть, и пастора соседней церкви,
добраго и достойнаго человека, верящаго всемъ злымъ слухамъ обо
мне и ожидающаго, что я когда нибудь повинюсь ему во всемъ.
Конечно, я купила теперешнюю свою жизнь тяжелой ценой, и,
принося все эти жертвы, я никогда не думала о ихъ грустныхъ
последств1яхъ, но все-таки, если бы надо было повторить то, что про
шло, то я радостно на это бы решилась. Какое мне дело до разска8ываеныхъ обо мне скандаловъ: я умерла для света и не слышу,
что говорятъ вокругь меня. Мне теперь за сорокъ летъ, и вся моя
жизнь была сосредоточена въ трехъ быстро пролетевшихъ меся-
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цахъ. Однако, какъ ни кратко было это счастливое время, но оно
наполнило всю мою жизнь, и до сихъ поръ я существую только,
снова и снова вспоминая о каждомъ дне этого краткаго блаженнаго
времени. Я никогда не устаю воскрешать въ моей памяти все, что
произошло съ перваго дня, когда лица, изображенный на этихъ
двухъ медальонахъ, явились впервые въ моей жизни, и до последняго дня, когда я навсегда разсталась съ темъ, для котораго
я снова отдала бы все на свете.
При думахъ объ этомъ прошедпгемъ времени въ моихъ глазахъ исчезаетъ и домъ, и садъ, и огородъ, и лазоревое небо, а я снова пе
реношусь въ гостиную дома на Сентъ-Джемской площади, где я
такъ часто ждала того, кто меня горячо любилъ, и котораго я была
первой любовью. У меня достаточно меднаго лба, чтобы въ своемъ
сердце гордиться своимъ прошедшимъ, всю правду о которомъ
знаетъ только одна верная Молли. Но и съ ней я никогда прямо
не говрю о немъ, такъ какъ бываютъ таше предметы, о которыхъ
нельзя упоминать и шепотомъ.
Сидя въ саду въ упомянутое утро, я въ тысячный разъ уноси
лась мысленно въ былые и счастливые дни, когда неожиданно ко
мне подбежала Молли и вернула меня въ мрачную действительность.
— Добрая госпожа!—воскликнула она,—лордъ пргЬхалъ, но его
экипажъ завязъ на дорог*, такъ что вы успеете переодеться. При
кажете вамъ подать черное шелковое платье?
Такъ какъ меня посещалъ только одинъ лордъ, единственны!
свидетель моей прежней жизни, то мы съ Молли никогда не назы
вали его по имени.
— Молли,—отвечала я ,—дай мн* elspoe шелковое платье, и если
есть еще время, то поправь мн* волосы, и пока лордъ будетъ здесь,
угости его слугъ пивомъ и сыромъ.
Черезъ несколько минуть я вышла въ свою гостиную въ сЬромъ шелковомъ платье, съ золотой цепочкой на шее и въ ажурныхъ перчаткахъ.
Моему гостю, виконту Роберту де-Лису, было въ то время пять
десятъ летъ. Оъ молодости онъ былъ преданъ бутылке, и съ некоторыхъ поръ въ немъ обнаруживались симптомы, грояивпне пре
сечь его земное поприще. Действительно, онъ умеръ, спустя три
месяца после этого визита, бывшаго последнимъ нашимъ свидатем ъ . Подагра окончательно доконала его среди ужасныхъ страдашй, и онъ похороненъ съ установленными почестями въ Вестминетерскомъ аббатстве, где надъ его могилой поставленъ памятникъ,
съ изображешемъ, какъ два ангела несутъ его на небо. Я надеюсь,
что это символическое изваяше представляетъ совершившийся факта,
такъ какъ, въ сущности, кроме пьянства, онъ велъ жизнь очень
нравственную и былъ добрьшъ, великодушнымъ человекомъ и вернымъ другомъ.
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Въ описываемый день онъ хромать бол*е обыкновеннаго, опи
раясь на свою палку съ золотымъ набалдашникомъ. На ногахъ у
него были мягше башмаки, пальцы его вспухли въ суставахъ, глаза
налиты кровью, лицо поражало пурпурнымъ оттЬнкомъ, а голосъ
раздавался глухо. Когда я вошла въ комнату, то онъ веталъ съ
подоконника, на которомъ сид*лъ, любуясь на цв*ты въ моемъ
саду, поц*ловалъ мн* руку и сказалъ изысканно свЬтскимъ тономъ:
— Мн*, конечно, излишне повторять, что я попрежнему нашъ
преданный слуга и готовь исполнять вс* ваши приказан]я.
— Н*тъ, почтенный лордъ,— отвечала я ,—вы мн* не слуга, а
лучшШ другъ.
— Причиной моего сегодняганяго пос*щешя служатъ письма,
которыя я считаю нужнымъ вамъ показать.
— Я очень обязана этимъ писыиамъ, что они доставили мн*
удовольсше видеть васъ. Но что это ва письма? Вероятно, они
такъ или иначе касаются меня.
— Во всякомъ случа*, они для васъ интересны, но насколько
они касаются вашей особы, вамъ судить самимъ.
— Покажите, покажите! Я сгораю оть любопытства.
— Это письма оть известной особы, которую вы когда-то
хорошо знали, къ лорду Норту.
— Не понимаю, какое д*ло лорду Норту до меня, и зач*мъ изв*стная мн* особа пишетъ ему письма обо мн*?
— Вы совершенно правы, что лорду Норту н*тъ до васъ ни
какого д*ла, и онъ не знаетъ о вашемъ существовании.
— Такъ я р*шительно отказываюсь понять, какъ они могутъ
касаться меня. Неужели св*тъ по своей жестокости продолжаешь
клеветать на меня?
— Не тревожьтесь. Вы часто объясняли мн* истинный характеръ
вашихъ отношешй, т. е. я хочу сказать, вашей искренней дружбы
съ изв*стной особой, а потому я полагалъ, что вамъ приятно бу
дешь взглянуть на эти письма, подтверждаюгщя ваши слова.
— Если вы желаете, то я взгляну на эти письма, но очень не
охотно. Я думала, что все кончено между мной и св*томъ, и что
никогда бол*е не будетъ между нами столкновения.
— Пов*рьте, я никогда безъ причины не нарушилъ бы избран
ное вами одиночество, но вы должны прочесть эти письма для сво
его собственнаго удовлетворения.
— Но я вторично спрашиваю васъ, какъ лордъ Нортъ можетъ
знать что нибудь обо мн*?
— Мн* это неизв*стно, и я ув*ренъ, что его св*д*шя очень
неонред*ленны. Кром* меня, никто на св*т* теперь не узнаегь ва
шей исторш,
— А вы вполн* уб*ждены, что ее знаете?
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— Ннкто не можетъ знать лсенщины более того, что она сама
захочетъ о себе открыть.
— Ну, не томите же меня н скажите, что думаетъ или слышалъ
обо мне лордъ Нортъ.
— Объ юности известной особы ходить смутные слухи. Это,
вероятно, происходить отъ того, что онъ одинъ среди людей его
ноложешя всегда велъ и ведетъ въ настоящее время незапятнан
ную жизнь. Вообще люди не любятъ, чтобы человекъ, стоящ)й вы
соко, отличался добродетелью, и, чтобы заслужить популярность,
нринцамъ необходимо отличаться обычными людскими слабостями,
что доводить ихъ до уровня простыхъ смертныхъ. Слухи, о кото
рыхъ я упоминаю, соединяюгь имя известной особы съ однимъ
домомъ на Сентъ-Джемской площади и съ жившей тамъ молодой
девушкой.
— И эти слухи, конечно, самаго позорнаго характера?
— Это зависитъ отъ вар1анта легенды. Одни говорятъ, что мо
лодая девушка убежала съ нимъ, а друпе утвершдають, что она
тайно вышла за него вамужъ. Достовернаго во всемъ этомъ только
то, что известно ваше имя, и то, что вы были кппкершей. Всяетй,
кто желаетъ оклеветать известную особу, идетъ на Сентъ-Джемскую
площадь и, указывая на пресловутый домъ, разсказываетъ любо
пытную исторш.
— Мне решительно все равно, что бы ни говорили, такъ какъ
я окончательно отреклась отъ CBf,xa.
— Лордъ Норть ва^халъ ко мне надняхъ и сказалъ: «гово
рятъ, что вы знаете кое-что о темномъ эпизод* въ жизни... ну,
известной особы?» Я отвечалъ, что действительно мне известны
изъ этой исторш т а т е факты, которые не могутъ быть обнаружены.
— Такимъ образомъ, вы дали понять лорду, что позорные слухи
справедливы.
— Нимало. Онъ требовалъ, чтобы я призналъ справедливыми
ходящде по городу слухи, но я отказался. Тогда онъ вынулъ изъ
кармана эти письма и просилъ, чтобы я ихъ прочелъ. «Если какая
другая личность знаетъ объ этихъ фактахъ, то дайте ей прочесть
означенныя письма, и онъ или она пойметь, что теперь более,
ч*мъ когда, следуетъ хранить молчаше».
— А если нечего скрывать?
— Лордъ Нортъ еще прибавилъ: «если сущеетвують друпя
письма, и надо заплатить за нихъ деньги»...
— Не оскорбляйте меня!
— Простите, но я повторяю то, что мне было сказано.
— Письма, о которыхъ вы говорите, писаны известной особой;
но ей известно, что вы покажете мне эти письма?
— Не думаю, даже уверенъ, что нетъ. Известная особа, веро
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ятно, забыла о моемъ существовании. Онъ, конечно, желаетъ изгла
дить изъ своей памяти некоторый обстоятельства своей жизни.
— Никакая низкая мысль не можетъ входить въ его голову,
такъ какъ онъ выше всЬхъ людей. Совершенно излишне толковать
теперь о сохраненш тайны. Я могла въ прежнее время искать славы
изв^стнаго рода, но теперь, посл’Ь двадцатюгЬтняго одиночества,
безсмысленно заподозривать меня въ этомъ. Что касается денегъ,
то я никогда въ нихъ не нуждалась и теперь не нуждаюсь.
— Ваше поведете всегда было безупречно и вполне достойно
той высокой любви, которую вы некогда внушали!
— Довольно болтать. Покажите мн* письма.
Онъ вынулъ записную книжку, въ которой лежали два письма,
и подалъ ихъ мпЬ со словами:
— Вы, вероятно, признаете почеркъ,
Я посмотрела на адресъ писемъ и узнала почеркъ. У меня было
одно, только одно письмо, написанное той же рукой. Лордъ открылъ
одно ийъ писемъ, и я прочла въ немъ сначала распоряжеюе писавшаго объ учреждешя особаго штата для его старшаго сына, а
потомъ сл’Ьдуюпця слова: «я благодарю небо, что мои нравствен
ный правила и моя прежняя жизнь не похожи на то, что преобла
д а ем теперь въ св^тЬ, и наибольшей моей заботой служить желаHie воспитать своихъ д'Ьтей такъ, чтобы они служили достойнымъ
прпм'Ьроиъ для всЪхъ».
— Это чувство вполне достойно того, кто писалъ это письмо,—
сказала я.
— И его благодарность небу, конечно, имеетъ твердую, незы
блемую почву.
— Конечно. Это все, что вы имеете мн* показать?
— Ю>ть, прочтите второе письмо,— отв'Ьчалъ онъ и пристально
посмотреть на меня.
Второе письмо было строго частнаго характера, и такъ какъ оно
предназначалось для глазъ одного только лорда Норта, то мне было
какъ-то совестно его читать. Оно оканчивалось следующими сло
вами: «я, по счастью, могу сказать, что никогда лично не былъ
замешанъ въ подобномъ д£ле, которое поэтому такъ меня озабочиваетъ».
— Онъ разумеешь подъ подобнымъ д'Ьломъ,— зам1зтилъ лордъ,—
юношескую добрачную любовь.
— Нисколько, — отвечала я, — это означаетъ, что его сынъ
увлекся какою нибудь низкой, позорной любовью, и теперь прихо
дится откупить у презренной женщины его письмо. Вотъ почему
его отецъ пишегь, что на его совести нЬть такого недостойнаго
дела, что онъ никогда не писалъ писемъ, которыхъ весь светь не
могъ бы читать, и что н егь на CR-frrf. существа, которое могло бы
или хогЬло угрожать ему. Вотъ смыслъ этихъ словъ.
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— A мне кажется просто, что память ему изменила; хотя уди
вительно, что онъ все забылъ.
— Что вы этимъ хотяте сказать, лордъ? — воскликнула я, покрасн'Ьвъ.
— Оставимъ это, но я долженъ прибавить, что въ настоящее
время очень важно сохранеше въ тайн* намековъ, заключающихся
въ этомъ письм*. Даже не следуетъ, чтобы существовалъ слухъ о
любви, хотя бы платонической, высокой особы, писавшей письмо,
такъ какъ, въ случае распространетя этихъ слуховъ, злые языки
могутъ спросить, почему за одну дружбу заплачено красивымъ загороднымъ домомъ и ежегодной пенаей.
— Подождите, лордъ! — воскликнула я, перебивая его,— вы совер
шенно ошибаетесь. Этогь доаъ и пенс1я, на которую я живу, на
значена мне вовсе не темъ лицомъ, которое писало это письмо. Если
вы такъ думали до сихъ поръ, то прошу васъ изменить свое мнете.
-— Неужели? — эаметилъ онъ, задумываясь, — кто же тогда...
Впрочемъ, я не желаю делать вамъ неприятность, и, показавъ вамъ
письмо, а также, передавъ слова лорда Норта, я более ничего не
прибавлю.
— Я, съ своей стороны, не понимаю, отчего вы такъ хлопочете
о сохраненш въ тайне этой старой исторш. Кто же можетъ ее раз
болтать? Вы, почтенный лордъ, никому объ этомъ не разскажете;
его брать Эдуардъ умеръ, спустя семь летъ после означенной
исторш. Капралъ Ветцъ убитъ на войн*; моя двоюродная сестра
Изабелла умерла. Роберть Сторей также умеръ, бедняжка, въ
тюрьме за долги. Докторъ мистеръ Чемберъ уехалъ за границу и,
должно быть, теперь не находится въ живыхъ. Молли держитъ языкъ
за зубами, а мистриссъ Бетцъ если и знаетъ что нибудь, то очень
немного.
— Если действительно ни я, ни вы, ни Молли не проговоримся,
то, можетъ быть, чрезъ посредство мистриссъ Бетцъ и распростра
нились слухи. А, вы знаете, заткнуть всемъ ротъ невозможно. До
статочно будетъ, если я уверю лорда Норта, что дело не пойдеть
дальше слуховъ, и никто не можетъ представить доказательствъ
того, что сынъ идетъ по стопамъ отца. Ну, лучше иоговоримъ о
прошломъ, которое гораздо интереснее глупыхъ слуховъ, стараю
щихся омрачить ваше доброе имя.
Мы, действительно, переменили разговоръ и часа три или четыре
вспоминали о старомъ, добромъ времени.
— Нанси, — произнесъ онъ, наконецъ, такъ какъ во время раз
говора онъ выпилъ стакана два вина и совершенно перенесся въ
ту отдаленную эпоху, когда онъ, действительно, называлъ меня по
просту Нанси,— вспоминая о техъ годахъ, когда две, три бутылки
вина причиняли мне головную боль на следующее утро, я вижу
всегда передъ собою ваше прелестное лицо, милая Нанси.
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— Вы видите меня чрезъ выгштыя бутылки?
— Можетъ быть; но это не мешало мн* до сих1], поръ помнить,
что ваше лицо, и теперь очень пр1ятное, было тогда самымъ красивымъ, самымъ очаровательным!, на свете,
— Что же это, лордъ, сегодня вы такъ щедры на комплименты?
— Это не комплименты, а правда. Поэтому, какъ бы вы ни
уверяли въ противномъ, я все-таки уверенъ, что известная особа
разделяла тогда мое м нете. Ну, послушайте, Нанси, мы старые
друзья, и я никогда не открою вашей тайны. Не уверяйте же меня,
что известная особа былъ камнемъ.
— Конечно, онъ не былъ камнемъ; но то, что написано въ показанномъ мн* вами письме, совершенная правда.
— Ну, ну, ну! Вы всегда были упрямы, хотя и очаровательны.
И онъ сталъ подмигивать, качая головой.
— Знаете что?—воскликнула я, озаренная неожиданной мыслью,—
посоветуйте, лордъ, не взяться ли мне за опровержете ходящихъ
обо мне неблаготлятныхъ слуховъ?
— Въ настоящее время лучше было бы хранить молчате.
— Но ведь вы говорите, что ходятъ слухи.
— Да, ходятъ, и какъ имъ не ходить: ведь известную особу ви
дали часто на Сентъ-Джемской площади, у дома, где жила известная
молодая девушка, которая вдругъ исчезла.
— Прибавьте къ этому, что молодую девушку всегда сопровождала
дама, а известная особа приходила въ означенный домъ со своимъ
братомъ.
— Этого никто не знаетъ,— заметилъ лордъ, пожимая плечами.
— Ну, все равно. Разъ, что слухи существуютъ, то не напи
сать ли мне всю правду, не ради себя, а въ интересахъ известной
особы!
— Конечно, публика очень заинтересовалась бы такимъ сочинешемъ, и книгопродавцы нажили бы себе состоите. Но известная
особа не была бы вамъ благодарна, вы не очистили бы себя, и
слухи продолжались бы попрежнему.
— Но, ведь, всегда лучше, если известна правда.
— Конечно. Никому она такъ хорошо неизвестна, какъ вамъ,
и для всякой женщины пр1ятно говорить о своихъ победах'!..
Мн-Ь показалось, что лордъ де-Лисъ произнесъ эти слова сарка
стически, а потому я поспешила ответить:
— Какъ бы то ни было, я решилась исполнить свое намереше.
— Хорошо, Нанси, но имейте въ виду, что светъ всегда отдаетъ
предпочтете своему варианту вашей правдивой исторш. Но все-таки,
милая моя, скажите всю правду, и наверное, читая вашу книгу,
все влюбятся въ васъ.
— Безъ комплиментовъ, лордъ! Но дайте мне добрый советь,
— Относительно совета вотъ все, что я могу сказать, Если вы
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намерены писать о вашей любви, то придерживайтесь только этой
любни и не пускайтесь ни въ к а т я иостороншя разеуждешя, а,
главное, не касайтесь государственныхъ делъ. Пусть читатель ви
дать передъ собой только любовь и слышитъ только голосъ любви.
Не примешивайте къ своей исторш ни обстоятельствъ его прежней
жизни, ни событШ вашего после дующаго существовашя. Скажите
лишь въ несколькихъ словахъ, кто вы, и затемъ разсказывайте о
своей любви. Когда же истор*я любви окончена, то сходите со сцены
и пишите конецъ.
Его слова показались мне очень благоразумными, и я ответила:
— Я постараюсь воспользоваться вашимъ советомъ, но позвольте
мне, лордъ, сказать теперь лично вамъ несколько словъ. Вы только
что говорили, что известная молодая девушка исчезла со света и
продолжала жить роскошно, но втайне отъ всехъ. Я очень хорошо
понимаю, на что вы намекали, и всегда предчувствовала, что такъ
будутъ говорить обо мне. Это мой домъ, и мне его подарили по
моей собственной просьбе. Я живу въ немъ съ ноября 1760 года,
а 25-го октября того же года, когда я разсталась съ известной особой,
ко мне вечеромъ пришелъ его брать Эдуардъ.
— Да, это верно. Я очень хорошо помню, какъ онъ переходилъ
въ этотъ день, вечеромъ, чрезъ Сентъ-Джемскую площадь.
— Вы видите, что я говорю правду. Ну, Эдуардъ еидбль у меня
долго и беседовалъ со мной очень нежно, очень печально. По его
словамъ, во всемъ былъ виновенъ онъ, такъ кань ему следовало
открыть мне тайну его брата съ самаго начала. Потомъ онъ спро
силъ меня, что я намерена делать, и согласился съ мной, что я
не могу вернуться къ моему брату; вместе съ тбмъ онъ предло
жишь поручить своимъ стряпчимъ заставить брата отдать мне мое
состояше; а когда я заявила желаше, чтобы онъ подарилъ мне не
большой загородный домикъ, живя въ которомъ я всегда считала бы
себя обязанной своимъ существовашемъ его брату и ему, то онъ
охотно согласился исполнить мою прихоть.
— Вы меня удивляете! Я всегда былъ уверенъ, что вы полу»
чили этотъ домъ и пенею, которой вы существуете, отъ известной
особы.
— Я вамъ сказала полную правду. Этотъ благороднейппй, преданнейпйй изъ друзей часто посещалъ меня въ этомъ доме до
своего последняго путешествхя, изъ котораго онъ никогда не
вернулся. Никто не поверить, какую братскую любовь онъ питалъ
ко мне, и какъ онъ горько оплакивалъ судьбу, которая разбила
вдребезги чашу счасия, уже поднесенную къ моимъ губамъ. Светь
не знаетъ, какой прекрасной души онъ лишился, когда умеръ Эдуардъ...
мой братъ Эдуардъ. Я, право, не могу его иначе называть!
Въ эту минуту пробило четыре часа, и Молли, отворивъ дверь,
сказала, что обедъ поданъ.
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— Любезный лордъ,—сказала я, быстро переменяя свой тонъ:—
если вы окажете мне честь отобедать у меня, то я васъ угощу жа
реной телятиной, пудингомъ и бутылкой хорошаго вина. Молли не
важная кухарка, но все, что она подаетъ на столь, здорово и вкусно.
Онъ остался обедать, но ел ъ очень надо, хотя все похвали
вал ъ, а когда, после пудинга, Молли поставила на етолъ бутылку
стараго портвейна, то онъ взялъ ее дрожащими руками и, обращаясь
къ ней, сказалъ:
— Я всегда любилъ тебя, дорогая бутылка, и если бы не моя
любовь къ ней, то я теперь былъ бы здоровый человекъ и стоялъ бы
на кол£няхъ передъ очаровательной Нанси. И чемъ же ты воздала
мне га всю мою любовь? Проклятой подагрой. Но все-таки, хотя я
и инвалидъ, продолжаю обожать тебя.
Онъ налилъ два стакана вина и, подавая одинъ изъ нихъ мне,
□рибавилъ:
— Я долженъ выпить за ваше здоровье, красавица Нанси. Мо
жете себе представить, нашъ разговоръ о старине совершилъ чудо,
и вы мне кажетесь теперь тою очаровательною Нанси, которую
когда-то любилъ онъ. Ахъ, если бы онъ могъ видеть васъ теперь и
отделаться отъ...
— Полноте, лордъ, неприлично человеку вашего положешя такъ
говорить. Въ этомъ доме мы съ Молли каждый день пьемъ за здраBie и благоденств1е известной особы.
Онъ молча налилъ третШ стананъ для Молли, а я, вставь съ
кресла, сказала:
— Пью... негь, лучше мою Бога, чтобы онъ сохранилъ надолго
въ здравш и безопасности благороднейшаго человека всего коро
левства!
— Съ вашего позволешя, сударыня, — произнесла Молли, опу
скаясь на колени.*— я пью за здоровье и счастае вашего друга!
Лордъ съ трудомъ всталъ и, высоко поднявъ стаканъ, сказалъ:
— нетъ на свете сердца более преданнаго и нежнаго, чемъ
ваше, Нанси. Я пью за здоровье того, кто некогда васъ любилъ
и былъ вашимъ женихомъ!.. За его величество короля!..

I.
Еслн я закрою глаза и перенесусь мысленно во дни моего дет
ства, то передъ моими глазами возстаетъ большой четыреугольный
домъ, съ зеленымъ лужкомъ передъ фасадомъ. Отъ большой дороги
онъ отделенъ высокой каменной стеной съ двумя железными ре
шетчатыми воротами, сквозь которыя виденъ рядъ низенькихъ эдашй, принадлежащихъ бумажной фабрике квакера Самюеля Вольдена.
Но ту сторону фабрики протекала река Доренгь, а въ разстоянш
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одной мили находился городъ Дартфордъ. По внешности домъ не
красивый, мрачный; въ него, кажется, никогда не светить солнце,
а внутри, хотя комнаты болышя и высошя, мебель же массивная,
дорогая, но въ виду обнаженныхъ ст*нъ, безъ малЬйшихъ украшешй, это квакерское жилище очень походило на тюрьму.
Позади дома тянулся прекрасный садъ, въ которомъ целыми ча
сами бегала девочка, а но вреиенамъ въ его аллеяхъ показывалась
сухощавая, бледная фигура женщины въ еЛзромъ, квакерскомъ платье
н б'Ьломъ чепце. Это мать ребенка: она иногда смотритъ на него,
но чаще погружена въ размышлешя. Вся жизнь этой квакерши про
ходила въ подобныхъ размышлешяхъ о епасенш души, и она очень
мало разговаривала, безмолствуя даже на квакерскихъ собраюяхъ.
У девочки не было ни подругъ, ни куклъ, ни игрушекъ, ей ни
когда не разсказывали волшебныхъ сказокъ, и она никогда не читала
другихъ книгъ, кроме Библш. Она не знала, что такое музыка, такъ
какъ въ доме никогда не раздавалось ни пешя, ни звуковъ гитары;
она не видывала ни картинъ, ни рисунковъ, такъ какъ въ доме
не было ни одного художествен наго изображена деревьевъ и ц ве
том., а т*мъ более человеческихъ существъ, Ея ушамъ неведомъ
былъ смехъ, такъ какъ въ доме никто не смеялся, и вообще ква
керы считаютъ смехъ греховнымъ д’Ьломъ.
Эта девочка была я, и легко можно представить, какова была
моя детская жизнь въ такой среде и при такихъ условшхъ. Что
касается до внешняго Mipa, то я знала только, что это царство
дьявола, и что истинно верующему человеку надо избегать всего
шрского, какъ дьявольскаго наваждешя.
Общество друзей, какъ называли себя квакеры, начало свое существоваше въ самой бедной обстановке, но ыало-по-малу оно раз
богатело, и хотя среди него находились, какъ всюду и везде, бед
няки, но между ними встречалось значительное число богачей, ко
торые, вместе со своимъ богатствомъ, потеряли свой прожнШ идеаль
ный характеръ, духовную энерию и человечный стремлешя. Они
были совершенно замуравлены въ узкихъ рамкахъ своего рутиннаго
существовашя и, отказавшись отъ всякихъ сношешй съ внешнимъ
5промъ, стали сухими эгоистами, безъ малейшаго следа человеколюсяя. Хотя они кичились гбмъ, что вечно думаютъ о спасенш
души, но ничто не можетъ быть такъ вредно для человеческой души,
какъ отчуждение o n . науки, литературы и общественной жизни, съ
ихъ передовыми представителями, какъ холодное равнодуппе къ
страждущимъ и неимущимъ вне лона ихъ церкви.
Мое воспиташе было основано на сгрогихъ квакерскихъ нача
л а » , и моя мать внушила мне свои узшя релипозныя вФрованш,
а также научила всему, что необходимо для хозяйки.
Однако, несмотря на то, что мое детство не было счастливымъ
и веселымъ, но я не узнала настоящаго горя до смерти моихъ ро
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дителей, которые умерли вскоре одинъ после другого, когда мн*
было пятнадцать л'Ьтъ. Я осталась на попеченш моего брата Джо
зефа. Не было человека, на которого бы я въ детстве смотрела съ
такимъ страхомъ и уважешемъ, какъ на него. Еще юношей, онъ
былъ всегда серьезенъ, никогда не смеялся н казался старше отца. Онъ
вечно читалъ только одну книгу—Б и б л т , да и то не всю, а только
цослаше святого Павла. Если онъ когда нибудь открывалъ ротъ въ
квакерскихъ собрашягъ, то одинаково исключительно коментировалъ
слова святого Павла, въ особенности его учеше о малочисленности
избранныхъ. Въ практической жизни Джозефъ былъ очень благо
разумный, сметливый д’Ьлецъ. Но, кром* релиии и делъ, для него
ничего не существовало.
По внешности Джозефъ веегда отличался мрачнымъ, суровымъ
видомъ; его волоса, гуетыя брови и большее глаза были черны, какъ
смоль; росту онъ былъ высокаго, сухощавъ и держалъ себя очень
гордо, надменно. У него не было друзей, а знакомство онъ водилъ
только съ людьми, которые могли беседовать о релипозныхъ вопросахъ. Онъ не выказывалъ никакой склонности къ женщинамъ и
счеталъ, что оне обязаны во всемъ подчиняться мужчинамъ. По
вечерамъ онъ сидеть одинъ въ своей комнатЬ, сводя фабричныя
книги, и громко сгоналъ, когда итоги обнаруживали малый процентъ
барыша. Онъ не читалъ книгъ, не интересовался политическимъ
положешемъ страны, не хогЬлъ знать о томъ, пользовалось ли миромъ или несло бремя войны то государство, которое охраняло его
богатства. Въ домашней жизни онъ отличался умеренностью и трез
востью, хотя любилъ пить мадеру, повидимому, вовсе не действовав
шую на него.
Вероятно, есть человеческая натуры, которыя рождены для счастья
и, не достигнуть его, хир'Ьюгь и даже умираюгъ. Я полагаю, что у
меня была подобная натура, потому что, перейдя изъ детства въ
молодость и не видя вокругъ себя ничего счастливаго, светлаго,
радужнаго, а лишь нракъ, суровыя лица и скучную, до одурешя,
обстановку,—я подверглась на двадцать первомъ году своей жизни
странному умственному недугу, называемому меланхолхей. Мысль объ
этомъ болезненномъ состоянш возбуждаетъ во мне страхъ. Сначала
на меня напало черное отчаяше, подъ вл!яшемъ вечныхъ беседъ
брага о томъ, что очень немнопе могутъ спасти свою душу, а по
томъ со мной сделался какой-то нравственный столбнякъ, и я стала
равнодушно, даже съ огвращешемъ относиться ко всему: къ цветамъ въ саду, къ п ен ш нгицъ, къ хозяйству, къ еде, даже къ
чтенш Библш.
Вскоре после того, что со мной приключился этоть диковинный
недугъ, къ намъ npiexajia погостить вдова племянника моей матери,
Изабелла Сюрей, которая въ девушкахъ принадлежала къ англи
канской церкви, а въ квакерскую секту вступила только изъ любви
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къ мужу. Она жила въ Лондон*, но отъ времени до времени npi*зжала къ намъ. Эту молодую женщину очень поразило мое разстроенное положеше, и она сначала стала разспрашивать мою слу
жанку Молли, но, не добившись отъ нея ничего, кром* слезъ, она
пыталась поговорить со мной, но это также ни къ чему не привело,
и она обратилась къ Джозефу. Оказалось, что онъ не замФгилъ во
мн* никакой перемены, но, узнавъ отъ Изабеллы, что я больна,
послалъ за докторомъ, который прописалъ мн* какое-то л*карство,
но принесшее мн* никакой пользы. Мн* становилось все хуже: я не
знала, что д*лать съ собой, то плакала безъ всякой причины, то
падала въ обморокъ; дни я проводила безц*льно, ни за что не при
нимаясь, а ночи не смыкала глазъ. Наконецъ мои нравственныя и
физичесюя страдашя дошли до того, что однажды утромъ я на
правилась къ пруду, отстоявшему не вдалек* отъ дома, и уже soгЬла съ отчаяшемъ броситься въ воду, какъ Молли, последовавшая
за мною, схватила меня сзади и потащила домой.
Я слегла въ постель, и брать снова послалъ за докторомъ. Онъ
наговорилъ много ученой белиберды, въ которой я не понимала ни
слова, но мое положеше ничуть не изм*нилось. Я попрежнему
ничего не д*лала, ничего не говорила, на о чемъ не думала. Мое
безнадежное положеше, которое могло окончиться только с умаетеств1емъ, такъ подействовало на Изабеллу, что она сказала брату:
— Джозефъ, положеше Нанси очень серьезно.
— На то воля Божья,—отв*чалъ онъ.
— Конечно, но и мы не должны плошать.
— Я приэывалъ два раза ученаго доктора, и онъ сказалъ, что
ничего нельзя сд*лать,
— Извини, братецъ, я не могу согласиться съ твоей покор
ностью судьб*, и даже съ квакерской точки зр*ш я нельзя успо
коиться, прежде ч*мъ сд*лать все, что возможно, для спасешя бед
ной Нанси.
— Что же еще можно сд*лать?
— Я думаю, что ея припадки меланхол1я происходить отъ того,
что она не видить никакого общества и не им*етъ ни малМшаго
развлечешя.
— Но общество и развлечешя могутъ отвлечь ея мысли отъ
спасешя души.
— Я не буду съ тобой спорить, Джозефъ, но очень бы хот*ла
испытать самое простое средство для изл*чешя б*дной д*вушки.
— Что же ты хочешь сд*лать?
— Я хочу увезти ее въ Лондонъ къ себ*, на м*сяцъ или на
два. Она теб* не нужна, а я постараюсь ее выл*чить и вернуть
теб* веселой, счастливой.
— Она увидить суету MipcKyio,—сказалъ брать, качая головой.
— Что касается суеты м1рской,—заметила Изабелла: —то на ное
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можно насмотр*ться зд*сь. Вотъ, наприм*ръ, наши кузинки Рахиль
и Ревекка окружены суетой въ перчаточной лавк* своего отца. А
я живу въ Лондон*, очень скромно, въ отдаленномъ квартал*.
Но Джозефъ колебался, и тогда Изабелла воскликнула:
— Ну, Джозефъ, будемъ говорить прямо. Твоей сестр* грозить
сумасшеств!е, а, можетъ быть, худптШ недугъ, особенно для юнаго су
щества. Доктора отъ нея отказались. Позволь же мн* попробовать
мои средства для ея изл*четя. Я изм*ню воздухъ, которымъ она
дышитъ, обстановку, окружающую ее, и мысли, наполняющая ея го
лову. Вм*сто этого пустыннаго сада она увидитъ шумную улицу,
полную экипажей, п*шеходовъ и нарядныхъ дамъ.
— 1езавелей,
— Можетъ быть, но в*дь Нанси невинный ребенокъ и не отли
чить 1езавели изъ Руеи, Право, отпустите ее ко мн*. Я ув*рена
она поправится, благодаря развлечешю и перем*н* жизни. Ну, Джо
зефъ, соглашайся. В*дь ты не желаешь же смерти своей сестры.
— Конечно, н*тъ, но я боюсь за ея душу.
Поел* продолжительнаго разговора, онъ наконецъ согласился на
предложеше Изабеллы, а она, настоявъ на своемъ, конечно, посп*шила меня увезти. Ни она, ни Молли, которая должна была сопро
вождать, не сказали мн* ни слова о по*здк*, и однажды утромъ,
когда я сид*ла въ саду, въ обычномъ припадк* меланхолш, он*
об*, од*тыя подорожному подошли ко мн*.
— Нанси,—сказала Изабелла, пока Молли над*вала мн* шаль
и шляпу, необходимый принадлежности квакерскаго наряда:—ты
ио*дешь со мной и Молли. У воротъ ждегь карета четверкою, и она
довезетъ насъ часа въ три или четыре въ Лондонъ. Ну, ну, по*демъ. Ты будешь у меня счастлива; я окружу тебя вс*мъ, что не
обходимо молодежи.
Я молча последовала за ними и с*ла въ карету. Он* об* по
мутились рядомъ и противъ меня. Кучеръ хлестнулъ бичемъ, и
экипажъ покатился.
Такъ какъ Изабелла всегда у насъ од*валась и держала себя
поквакерски, то я ужасно удивилась, когда вы*хавъ изъ воротъ,
она обняла меня и осыпая поц*луями, стала говорить, совершенно
несвойственный для квакерши р*чи:
— Голубушка, милое дитя мое, ты просто жаждешь счастья. Я
знаю причину твоего недуга и скоро тебя выл*чу. Молодая и кра
сивая д*вушка должна жить весело, счастливо и щлятно. Я окружу
тебя новой обстановкой, дамъ теб* новыя мысли, заставлю ем*яться.
Подумай только, Нанси, ты никогда не слыхивала см*ха въ вашемъ
мрачномъ дом*. Теб* сначала будетъ очень странно см*яться, но
ты скоро привыкнешь. Я научу тебя играть и п*ть. Право, стыдно
квакерамъ, что они изгнали музыку изъ своей среды, а в*дь му
зыка возвышаетъ душу, и ты знаешь, что музыка облегчила душу
• UCTOI'. UHCTH.», АШ"ВЛЬ, 1 8 9 8 Г., Т. LXXU.
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Саула. Ты увидишь, твое хорошенькое лице въ два дня станегь
еще прелестнее, твои бледныя щеки порозов*югь и твои сухощавый
руки станутъ полными, красивыми. Что ты скажешь на это, Молли?
Я съ удивлешемъ слушала эту странную болтовню Изабеллы,
а Молли отвечала;
— Вы совершенно правы, моей барышне надо только вырваться
изъ печальной квакерской среды, и она скоро поправится.
— Посмотри, Молли,—продолжала Изабелла,—у нея уже теперь
блестятъ глаза. Да, Нанси, теб* необходимо посмотреть на греш
ный ытъ! Вонь по улицамъ все ходить грешные люди, работаю
щее для иропиташя своихъ гр*шныхъ женъ и гр*шныхъ д*тей. А
вонъ тамъ (мы уже въ это время *хали по Лондону) грешный
паркъ, въ которомъ гуляютъ грЬшныя дамы, а передъ нами уже
мое гр*шное жилище,
Я нарочно распространилась о моемъ детстве и напавшей на
меня меланхолш, чтобы было понятно, какимъ я была простымъ,
не ведавшимъ жизни, существомъ, когда неожиданно совершились
собьшя, совершенно меня пересоздавпш.
II.
Теперь мне приходится разсказать о чуде, которое соверши
лось по моемъ прибыли въ Лондонъ, такъ я иначе не могу на
звать происшедшей во мн* неожиданной перемены.
Какъ только экипажъ остановился передъ домомъ, въ которомъ
жила Изабелла, то я хотела выйти изъ него, но задрожала всемъ
гЬломъ и упала въ обморокъ. Очнувшись, я увидала себя въ хо
рошенькой спальне на диване. Подле меня стояли Изабелла и Молли.
Оне быстро меня раздели и положили въ постель, словно я была
ребенкомъ. Мною овладелъ крепшй сонъ, и я проспала не только
целый день, но и следующую ночь, ниразу не проснувшись и не
видя никакихъ сновъ.
Я открыла глаза только въ девять часовъ утра подъ странные
для меня, но щйятные звуки. Я впоследствш узнала, что это
Изабалла играла на фортешано. На сердце у меня стало легко,
отрадно, и счастливыя слезы потекли изъ моихъ глазъ. Я не могу
изъяснить словами, какое сладкое впечатлите произвела на меня
впервые услышанная музыка.
Мало-по-малу я сознала, что находилась не дома, а у Изабеллы.
Я вскочила съ постели, подбежала къ окну и отдернула темную
занавесь. Моимъ глазамъ представилась комната, совершенно иная,
чемъ та, въ которой я жила дома. Въ моей комнат* не было ни
чего, кроме кровати, шкафа и плетенаго стула; при этомъ ст*ны
были обнаженныя и чисто выбелены, а тутъ на стенахъ висели
картины, на полу лещалъ м яш й коверъ, кровать стояла подъ бал-
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дахиномъ съ дорогими занавесями; подл* виднелся туалетъ съ большимъ зеркаломъ и со всеми предметами, которые для женщины не
обходимы. По об* его стороны стояли два нивкихъ маленькихъ
кресла, покрыгыхъ краснымъ плюшемъ.
Оканувъ быстрымъ взоромъ внутренность комнаты, я выглянула
въ окна. Оно выходило въ Гринъ-паркъ. Погода была св*тлая, те
плая, д*ти съ матерями и няньками наполняли аллеи парка; не
много дал*е, сквозь зеленую листву, видн*лась дорога, по которой
*хали всадники и тянулись экипажи, въ томъ числ* большой дилижансъ, нагруженный сверху чемоданами и сундуками.
Н*сколько времена я съ любопытетвомъ смотр*ла на вс* эти
новые для меня предметы. Потомъ я сд*лала удивительное открыTie. Меланхол1я исчезла, и я чувствовала себя совершенно здоровою.
Вотъ то чудо, о которомъ я только что упоминала.
Муаыка продолжалась, н я приписала ей мое чудесное исц*леHie, вспомнивъ прим*ръ Саула. Но вотъ замолкли чудные звуки,
и мн* стало страшно, чтобы я не впала снова въ прежнее оцёпен*ше. Но н*гь, оно не возвращалось. Я чувствовала св*ж!й воздухъ,
доносивццйся до меня изъ парка, я слышала см*хъ д*тей, а также
команду сержанта, обучавшаго солдатъ на песчаной площадк*. Я
могла сознавать то, что меня окружало, я могла думать и разсуждать.
Действительно, совершилось чудо, и въ одну ночь! При этомъ
нелишне зам*тить, что я никогда впосл*дствш не страдала ме
ланхолией.
Я наскоро од*лась и отворила дверь въ гостиную. Изабелла
подбежала ко мн*, обняла меня я поцеловала на об* щеки.
— Ну, вотъ видишь, какъ мое лекарство д*йствуетъ!—восклик
нула она съ веселымъ см*хомъ:—твои глаза счастливо блестятъ, а
щеки похожи на розы. Ну, что, ты хорошо спала? Голова у тебя
не болитъ? Мысли ясны, и на сердц* спокойно? Я была въ этомъ
ув*рена. Все случилось, какъ я думала. Ну, теперь садись и давай
пить шоколадъ.
Въ эту минуту Молли вошла съ подносомъ.
— Вотъ жареный хл*бъ и сдобныя булки, — продолжала Иза
белла;—*шь и пей, голубушка, а потомъ мы иоговоримъ. Ты, в*роятно жаждешь поговорить поел* такого продолжительнаго молчашя.
Въ сущности я желала не говорить, а слушать и смо
треть. Пока болтала Изабелла, я осматривала комнату. Съ перваго взгляда было видно, что тутъ жила не квакерша, а женщина,
которой не были чужды CB*TCKie обычаи и удовольствия, Ст*ны
были ув*шаны масляными картинами и крашенными гравюрами,
изображавшими сцены изъ сельской и городской жизни; на форте
пиано лежала груда нотъ, а на полкахъ видн*лись книги не c ep iозныя, а сочинешя беллетристовъ, драматурговъ и поэтовъ.
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— Ты удивляешься, что я не придерживалась квакерскихъ
взглядовъ въ своей обстановка и туалет*,—произнесла между про*
чимъ Изабелла;—но знай же, что я вступила въ общество квакеровъ изъ любви къ мужу и вышла оттуда изъ любви къ себ*. Я
над*ваю квакерскШ нарядъ, только пос*щая домъ твоего брата.
Д*йствительно на ней былъ красивый розовый капотъ и чепецъ
съ лентами того же дв*та; на пальцахъ ея блест*ли кольца, и во
обще она далеко не походила на квакершу.
— Я не говорила еще Джоржу о томъ, что вышла изъ обще
ства квакеровъ, такъ какъ онъ, узнавъ объ этомъ, пересталъ бы
принимать меня въ свой домъ, — продолжала она; — но, Нанси, ты
не можешь себ* представить, накъ мн* жаль было вид*ть тебя, та
кую юную, красивую д*вушку въ скучной, мрачной квакерской
сред*. Клянусь небомъ, что твоя мать, увид*въ тебя въ эту минуту
съ блестящими глазами и розовыми щеками, простила бы мн* обманъ, благодаря которому я спасла тебя. Въ сущности что же я
сд*лала? Я родилась въ лон* англиканской церкви и вернулась въ
него. Разв* это гр*шно?
Нанси долго говорила безъ умолка. Я никогда не слышала такой
свободной, легкомысленной р*чи, но эта красивая, молодая жен
щина съ большими глазами, здоровымъ румянцемъ во всю щеку и
полною фигурой была такъ добра, что въ каждомъ ея взгляд* и
слов* обнаруживалось ж елате, чтобъ вс* вокругъ нея были счаст
ливы. Поэтому я съ yдoвoльcтвieмъ слушала ее, хотя плохо пони
мала ея слова. Одно для меня было только ясно, что она удержитъ
меня у себя на время, и что мн* придется вид*ть много новаго.
— Ну, какъ я рада, что ты просв*тл*ла и оправилась отъ тво
его мрачнаго настроения, — воскликнула она наконецъ: — теперь мы
с ъ тобой увидимъ гр*тны й м1ръ, и гр*тны й М1ръ увидитъ в ъ
парк* прелестное олицетворение невинности. Я говорю, моя милая,
о томъ парк*, гд* гуляютъ модныя дамы, но я не принадлежу къ
ихъ числу, хотя я одеваюсь не хуже ихъ, потому что мой мужъ
оставилъ мн* много денегь. Но эти дамы не принимаютъ въ свое
общество вдову торговца, какъ бы хорошо и богато од*та она ни
была. Но я на это и не обращаю внимашя, и мы, Нанси, посмотримъ на нихъ въ парк*, и я буду не я, если он* не посмотрятъ
с ъ завистью на тебя. Ты уже теперь совершенно изменилась; мысль
о твоемъ дом*, отъ котораго несетъ могильной...
Она неожиданно умолкла и бросилась ко мн*, такъ какъ я побл*дн*ла и лишилась чувствъ при одномъ воспоминанш о мрачномъ дом*, пропов*дяхъ брата, о маломъ числ* избранныхъ и моей
страшной меланхолш, которая могла всегда вернуться. Когда я оч
нулась, то Изабелла давала мн* нюхать спирту, а Молли терла
мн*. руки губкой.
— Слышишь, Молли,—говорила въ это время добрая кузина:—
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никогда не надо упоминать при ней о старомъ ея дом*. Надо ста
рательно удерживаться о гь мыслей о прошедшемъ.
Действительно когда я совсемъ пришла въ себя, то она про
должала попрежнему болтать, но исключительно о настоящемъ и
о томъ новомъ свете, въ который она хотела меня ввести.
— Вотъ видишь, Нанси, если мы живемъ въ светб, то должны
жить, какъ вс* живутъ. Поэтому ты будешь одеваться, говорить,
смеяться и вообще вести себя, какъ все светсшя дамы и девушки,
я даже полагаю, что въ такой жизни заключается большая нрав
ственная польза. Въ квакерской среде нетъ кикакихъ соблазновъ
для красивой молодой девушки, никто не ухаживаеть за ней, ни
кто не кружить ей голову комплиментами, сладкими речами, никто
не разставляетъ ей прелестныхъ силковъ? Но подумай, Нанси, что
лучше-—побороть все соблазны, или никогда ихъ не видать? Какъ
неизмеримо выше первое?
Если меня упрекнуть въ томъ, что я очень легко и быстро
изменила своей церкви, то не надо упускать изъ вида, что я не
была тогда въ состоянш разсуждать и противодействовать. Мною
въ то время совершенно овладели два чувства: смущенное любо
пытство относительно настоящаго и ужасный страхъ прошедшаго.
Ни я, ни Изабелла не понимали, что, однажды снявъ квакерскую
одежду и отказавшись отъ ихъ образа жизни, я уже не могла къ
нимъ вернуться. Все прошлое было связано въ моихъ мысляхъ съ
меланхол1ей, а о ней я не могла вспомнить безъ лихорадочной
дрожи и даже теперь, двадцать летъ спустя, холодъ пробегаетъ по
всему моему телу, когда я неожиданно переношусь въ мрачный,
безмолвный домъ моего брата и слышу его роковыя слова, что мало
избранныхъ, а потому громадному большинству грешниковъ гро
зить геенна огненная.
Надо отдать справедливость Изабелле, что она энергично и сеpio8Ho принялась за исполнение своей задачи заставить меня забыть
мрачное прошедшее и превратиться въ светскую барышню. Прежде
всего она обратила внимаше на туалетъ и была очень удивлена,
какъ скоро я усвоила себе я уроки относительно шелковыхъ, штофныхъ и бархатныхъ платьевь, модныхъ шляпъ и кушаковъ, лентъ
и нружевъ, перчатокъ и т. д. Когда же я по временамъ протесто
вала противъ исключительная» занят)'я женщинами однимъ туалетомъ, то Изабелла отвечала смеясь.
— Конечно, Нанси. Какая польза отъ хорошаго туалета? Онъ
украшаетъ прелестную женщину. Но зачемъ прелестной женщине
заботиться объ увеличенш своихъ чаръ? Чтобъ привлечь къ себе
мужчинъ. А зачемъ имъ привлекать къ себе мужчинъ? Чтобъ
овладеть ими и делать все, что вздумается. Мужчины думаютъ, что
они повелеваютъ светомъ, но въ сущности женщины повелеваютъ
повелителями света.
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Кань на были легкомысленны эти слова, но я находилась тоща
всец*ло подъ вл1яшвмъ Изабеллы и оказалась очень способною уче
ницей. Спустя нед*лю или дв*, мн* можно было ввд*ть моду каждый день въ модныхъ магазинахъ Луд 1этъ-Гиль или Чипъ-Сайда,
гд* ловше приказчики показывали мн* посл*дшя новости по части
женскаго туалета.
Второй заботой Изабеллы было научить меня свЬтскимъ маяерамъ, и это стоило ей небольшого труда. Я вскор* усвоила себ!;
светскую р*чь, светское обращеше и светскую гращозность, Для
прщбр*тешя посл*дняго качества моя учительница нашла нужныаъ
дать мн* нисколько уроковъ танцевъ. Но чему я научилась безъ
всякихъ уроковъ, это см’Ьяться. Я, право, не знаю, когда я равсмЬялась въ первый разъ и почему, но, вероятно, я стала смыться такъ
же, какъ утенокъ начинаетъ плавать, смотря на другихъ.
Музыка, рисованье и чтеше докончили мое превращенье изъ ква
керши въ светскую барышню. Я уже говорила, что у Изабеллы
было много книгъ по беллетристика. Она начала читать яхъ со
мной и выбирала для перваго опыта моего знакомства съ литера
турой известный романъ Ричардсона. Везсмергный образъ Кла
риссы показался мн* столь жизненнымъ, ея несчастья столь неза
служенными, а поведенье ея обольстителя столь гнуснымъ, что я
почувствовала изъ чтешя этой книги большую нравственную пользу.
Огь Клариссы мы перешли къ поэтамъ: къ Шекспиру, Мильтону.
Драйдену, Попу и другимъ. Изабелла читала очень хорошо и по
временамъ останавливаясь указывала мн* на красоты поэтическаго
произведения, на и с т и н н ы й смыслъ какой нибудь возвышенной мы
сли, на художественную картину и т. д.
Пос*щеше Вестминстерскаго аббатства убило во мн* посл*дше
сл*ды квакерства. Все различие между шириной взглядовъ англи
канской церкви и узкостью нашей секты поразило меня настолько,
что, выходя изъ аббатства, гд* одинаково похоронены вс* послу
жившие отечеству, богатые и бедные, знатные и простые смертные,
гд* раздаются красиор*чивыя слова пропов*дниковъ, призывающихъ вс*хъ, в*рующихъ въ Лоно Христово, не д*ля ихъ на избранныхъ и неизбранныхъ, гд* чудное n*Hie славно переносить васъ
на небо,—я сказала Изабелл*, что отнын* во что бы то ни стало
буду принадлежать къ церкви, дозволяющей в*рить въ мнлосерд!е
И любовь Бога.
— Что ты, дитя мое!—воскликнула она съ ужасомъ.—В*дь вс*
скажу гь, что я тебя научила быть отступницей.
— Добрая Изабелла,—отв*чала я:—многимъ я теб* обязана, но
какъ хочешь, я не могу бол*е оставаться въ обществ* друзей.
Мое превращеше было окончено, и я стала совершенно инимъ новымъ существомъ. Три м*сяца, лай, ш нь и ноль 1760 года, Изабелла
посвятила на мое развит1е, и но истеченш этого времени я стала
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одеваться, говорить, читать и думать, какъ net. девушки н жен
щины того времени. Друзей у насъ было мало и хоть мы знали
жильцовъ нашего дома: сержанта Бэтса съ семьей, капитана Селлинджера и доктора мистера Чембера, но мы имели мало съ ними
сношешй. Мн* такъ опротивели квакеры, что я перестала посещать
ихъ собрашя и дажа начала ходить съ Изабеллой въ церковь св.
1акова на улице Пикадилли, что же касается п е т я , риеовашя,
чтетя, игры на фортепьяно, вышивашя и туалета, то я все это
обожала, къ полному удовольствию моей учительницы.
Ш.
Въ среду, 17 августа случилось событае, которое изменило вею
мою жизнь. Въ 71/и часовъ вечера я возвращалась домой отъ ве
черни въ церкви св. 1акова. Меня сопровождала Молли, которая
шла 8а мной и держала въ рукахъ мой молитвенникъ. Много дру
гихъ дамъ и молодыхъ дЬвушекъ также гало изъ церкви съ ла
кеями или служанками.
Мы съ Молли благополучно достигли угла Сентъ-Джемской пло
щади, но тутъ встретились лицомъ къ лицу съ двумя джентельмзнами, которые шли, поддерживая другъ друга.
Они оба были въ краеныхъ офицерскихъ мундирахъ. Одного
изъ нихъ я хорошо знала. Это былъ Роберта Селлинджеръ, младшШ
брать лорда де-Лиса и капитанъ королевской гвардш. Ему тогда
было не более двадцати пяти летъ; онъ былъ высокаго роста, и къ
нему прекрасно шелъ гвардейсшй мундиръ, такъ что на него нельзя
было смотреть безъ удовольств!я, хотя отъ излишняго употреблен in
портвейна и пунша, шея у него стала слишкомъ толстой, а щеки
слишкомъ красными для его летъ. Но по утрамъ онъ былъ прекраснымъ собеседникомъ, отличаясь приличными манерами, хорошимъ образовашемъ, основательнымъ знашемъ литературы, добро
той и предупредительностью. По внешности онъ былъ, какъ я уже
сказала, высокаго роста, глаза у него всегда лучезарно светились,
а губы вечно улыбались. Онъ былъ очень внимателенъ къ моей
кузине и ко мне, часто насъ посещалъ, ходилъ съ нами гулять въ
паркъ и расказывалъ намъ о старомъ короле, жившемъ въ СентъДжемскомъ дворце, а также о принцахъ, обитавшихъ въ Лейстерскомъ
сквзре. Хотя онъ постоянно говорилъ мне комплименты, но не ухаживалъ за мною, и въ сущности онъ никогда никого не любилъ,
кроме бутылки, зло воздавшей ему впоследствш подагрой за этотъ
преданный культа.
Еслибъ капитанъ Селлинджеръ былъ трезвымъ въ этота вечеръ,
то ничего бы не случилось. Трезвый онъ уважалъ всехъ женщинъ,
но въ пьяномъ виде онъ приравнивалъ всехъ женщинъ къ темъ
безстыднымъ создашямъ, которыхъ мужчины скандально хватали
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за подбородокъ въ парк*, каю. я не разъ видывала. Въ этотъ ве
черь онъ былъ совершенно ньянъ и едва держался на ногахъ.
Увидавъ насъ, эта веселая парочка загородила намъ дорогу.
— Капитанъ Селлинджеръ,—сказала я:—пропустите меня.
— Джакъ, —произнесъ онъ, съ трудомъ ворочая языкомъ:—это
Нанси, это божественная Нанси. Она молилась въ церкви, опусти
вшись иа свои прелестныя коленки. Знаешь, что Джакъ, поедемъ
съ ней въ Мерилебонсшй садъ и весело окончимъ тамъ вечеръ.
— Еще бутылку,—пробормоталъ его товарищъ, ничего не пони
мая отъ опьянешя.
— Пропустите меня, капитанъ Селлинджеръ,—повторила я.
— Ты возьмешь служанку, Джакъ, — продолжалъ капитанъ не
сторонясь: —тебе и она годится. Моллн, крикните карету для насъ четверыхъ.
— Капитанъ Селлинджеръ,—воскликнула я:—вы ньяны, иначе я
не могу объяснить вашего страннаго обращешя. Стыдитесь, сэръ, и
пропустите меня.
— Др...угую бутылку,—пробормоталъ его товарищъ, поникеувъ
головою.
— Вы отправитесь въ моихъ объяпяхъ, въ карет];, въ палан
кин*,—отв*чалъ капитанъ, самъ не зная, что онъ говорилъ:—въ Ме
рилебонсшй садъ, Тамъ... мы будемъ танцовать. Я еще никогда не
танцовалъ съ вами, прелестная Нанси. А нотомъ мы поужинаемъ и...
Джакъ, опрокинеаъ другую бутылку.
— Др...угую бутылку, — повторилъ Джакъ, но по его стекляннымъ главамъ было видно, что онъ уже опрокинулъ бол*е бутылокъ,
чемъ следовало, и неспособенъ на дальнейшие подвиги.
— Пустите меня, капитанъ Селлинджеръ, — закричала я въ
испуг*.
— Мы вместе по'Ьдемъ въ Мерилебонсшй садъ, — промолвилъ
онъ, схвативъ меня за руку:—вс* друпя женщины лопнуть отъ
ревности, чортъ ихъ возьми, а мужчины отъ зависти. Я имъ по
кажу Бенеру, настоящую Венеру, богиню красоты. Добромъ или
зломъ, а быть теб*, Нанси, сегодня въ Мерилебон*.
— Это нестерпимо, капитанъ Селлинджеръ. Вы такъ пьяны, что
забываетесь. Вы не знаете, что говорите. Пустите меня, или силой
вырвусь отъ васъ.
Что затемъ случилось, я хорошенько не помню: знаю только, что
онъ сжалъ мн* об* руки и хот*лъ поцеловать, а я совершенно
потеряла голову отъ страха и чувства оскорблешя. Однако я за
кричала и стала звать на помощь; Молли также закричала и, оттолкнувъ капитана, заслонила меня. Онъ спьяна не разобралъ,
кто передъ нимъ, и онъ сталь обнимать служанку вместо госпожи,
за что Молли ударила его кулакомъ по уху. А затемъ я увидела
его впервые.
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Два молодыхъ человека, одинъ л*тъ двадцати одного, а другой
моложе года на два, перебежали черезъ улицу и, поровнявшись съ
нами, обнажили шпаги.
— Не бойтесь, сударыня,—сказалъ старппй изъ нихъ решитель
ны мъ голосомъ и сверкающими главами; — мы очнстимъ для васъ
путь.
Говоря это, онъ всталъ передо мной и направилъ свою шпагу
въ грудь ньянаго капитана.
Второй джентельменъ всталъ рядомъ съ своимъ другомъ, но не
много впереди и какъ бы защищалъ его. Несмотря на мое волнеше,
я заметила, что они оба были въ богатыхъ мундирахъ. СтаршШ,
более высошй и статный, былъ въ такомъ красномъ мундире, какъ
капитанъ Селлинджеръ, но съ золотымъ шитьемъ на воротник* и
обшлагахъ, а также въ треуголк* съ широкимъ золотымъ галуномъ;
на младшемъ былъ сишй мундиръ съ большими отворотами и оди
наковым!. золотымъ шитьемъ. Я тогда такъ мало ум*ла отличать
мундиры, что не узнала въ немъ офицера королевекаго флота.
При вид* обнаженныхъ шпагь капитанъ вдругъ преобразился.
Въ его сердц* проснулась военная доблесть; онъ неожиданно отрезв*лъ, оттолкнулъ товарища, который упалъ на землю, и быстро
обнажилъ шпагу.
— Къ вашимъ услугамъ, господа, — сказалъ онъ:—если вамъ
угодно вмешаться въ чужое д*ло.
Онъ поклонился своимъ противникамъ и скрестилъ свою шпагу
съ шпагой старшаго джентельмена.
Мы обе съ Молли закричали въ одинъ голосъ:
— Господа, остановитесь. Онъ пьянъ.
Но въ капитан* Селлинжер* произошла новая перемена.. Лицо
его выразило удивлеше, сомнете и, наконецъ, полное сознаше, что
ему знакомъ его противникъ.
— Господа!—воскликнулъ онъ, онусгилъ шпагу до земли, снялъ
треуголку, низко поклонился, нложилъ шпагу въ ножны и, пятясь
назадъ, исчезъ въ парке.
Меня это странное обращеше не очень удивило, такъ какъ у квакеровъ вовсе не въ ходу таше поклоны, и я не знала, какъ сл*дуетъ
кому кланяться.
— Ну, дело кончилось хорошо, — сказалъ младшШ джентель
менъ:—что делать съ этимъ поклонникомъ бутылки.
— Благодарю васъ, господа, за вашу помощь,—произнесла я ,—
что же касается до этого лежачаго врага, то онъ пьянъ. Будьте
такъ добры, вложите въ ножны ваши шпаги.
Они повиновались. СтаршШ съ почтительнымъ поклономъ снросилъ, далеко лн мн* идти. Я отв*<*ала, что живу у родственницы
въ Сенъ-Джемской площади и что могу теперь дойти до дома со
вершенно безопасно.
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— H tn ,, сударыня,—orufi'iajix онъ:—позвольте намъ проводить
васъ до дверей.
Они пошли со мною, и когда мы очутились передъ домоиъ, гд*
жила Изабелла, я снова поблагодарила ихъ и пожелала имъ доброй
ночи.
— Сударыня,—произнесъ старппй, смотря мн* прямо въ глаза,
но безъ сл*довъ надменности или нахальства въ взгляд*: — мы
по крайней мЬр* должны узнать имя молодой д*вушки, скорее юной
богини, которой мы по счастью оказали услугу.
— Сэръ,— отв*чала я, покрасн*въ отъ его комплимента:—я дочь
покойнаго Самюеля Вольдена, бумажнаго фабриканта въ Дартфорд*,
въ Кент*. Я зд*сь въ гостяхъ у мистриссъ Изабеллы Сторей, вдовы
моего двоюроднаго брата Рувима Сторея, американскаго лавочника
въ Тауерской улиц*.
— Ну, Джорджъ,—сказалъ младиий изъ джентельменовъ: — мы
задерживаемъ миссъ Вальденъ.
— Сударыня, — произнесъ старийй съ почтительнымъ поклономъ:—я над*юсь, что вы позволите намъ быть знакомыми съ вами?
— И я также, сударыня,—отв*чалъ младппй:—прошу о томъ же.
— Господа,—отв*чала я:—ин* невозможно ни принять, ни от
казать той чести, которую вы хотите мн* оказать, такъ какъ я
сама гостья въ дом* моей двоюродной сестры.
— Что вы, миссъ Нанси,—заметила Молли, см*ло вмешиваясь
въ разговоръ:—въ нашемъ доме бываетъ такъ мало молодыхъ лю
дей, что знакомство этихъ джентльменовъ будетъ очень npiHTHo
хозяйке. Приходите, господа, а я вамъ ручаюсь за радушный пр1емъ.
Прощайте, господа, благодарю васъ отъ имени моей госпожи.
Они громко засмеялись и, раскланявшись, стали уходить. Я не
могла вытерпеть и, повернувъ голову, поглядела имъ всл*дъ; но
была за это наказана: мой взглядъ встретился со взглядомъ старшаго джентльмена, и я невольно покраснела.
Въ дверяхъ нашего дома стоялъ докторъ мистеръ Чемберъ, въ
старомъ, поношенномъ халате и ночномъ колпаке.
— Эге!—сказалъ онъ съ низкимъ поклономъ:—вы уже обзаве
лись поклонниками, да еще такими, что друпя нифмы съ ума сойдутъ отъ зависти.
— У меня нетъ никакихъ поклонниковъ.
— Полно, полно. Васъ только можно поэдранить съ такимъ блестящимъ началомъ. Одинъ изъ нихъ, конечно, вернется сюда. А ска
зали они вамъ, кто они таше?
— Нетъ еще.
— Ну, это придете со временемъ. Вся истор1я полна женскихъ
победъ. Любовь покелЬваетъ сймыми могущественными государями
и самыми славными завоевателями. Имена этихъ героинь, которыя
водили за насъ королей,—Розамунда, Алиса, Нелли, Габр1эль и т. д.
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O a t царятъ одинъ день—и довольно. Бы знаете, какъ мошки вер
тятся вокругъ огня? Повертятся, повертятся и сгорать.
Все это онъ говорилъ какимъ*то злов’Ьщнмъ тономъ, который
т*мъ бол*е меня устрашалъ, что лицо у него было ястребиное.
— Я не понимаю, о чемъ вы говорите.
— Хорошо, хорошо! Поймете со временемъ. Но, знаете что, не
спрашивайте ихъ именъ. Но все-таки странно, чтобы они явились
именно въ эготъ домъ.
Ояъ удалился въ свою комнату, но его слова меня напугали,
и я никакъ ке могла понять, зач*мъ онъ упомииалъ намъ объ исто
рическихъ женщинахъ, и о какнхъ мошкахъ, сгорающихъ на огн*,
говорилъ онъ.
Когда я разсказала Изабелл* о случившемся, она воскликнула:
— Удивляюсь, кто были господа! А Молли, значить, пригла
сила ихъ сюда. Вотъ нахалка! Впрочемъ, я не стану м*шать твоему
счастью. Они придутъ къ теб*, и я приму ихъ радушно. Только бы
они не оказались кутилами.
— Н*тъ, они кажутся очень нравственными молодыми людьми.
— Вс* они кажутся нравственными до поры до времени. По
вн*шности никогда нельзя доверять мужчинамъ. Вотъ еще въ
прошломъ году одинъ искатель приключенШ увезъ богатую наслед
ницу, и, прежде ч*мъ родители узнали объ ея исчезновенш, па
рочка уже была въ Гретна-Гринъ.
— Но я в*дь небогатая наследница, и поэтому никто меня
не увезетъ.
— Не знаю, дитя мое, увовягъ женщинъ и по другимъ причинамъ. Мужчины столько же охотятся за нимфами, сколько за день
гами. Помни о Клариссе и о Ловеласе.
— Если бы Кларисса жила у тебя, милая Изабелла, то Допе
лась никогда бы не решился посягнуть на ея честь, и во всякомъ
случае это ему не удалось бы.
IV.
На сл*дующШ день у насъ перебывало много гостей.
Прежде всего явился капитанъ Селлинджеръ, чтобы извиниться
за свое неприличное поведете. Его извинешя были однако довольно
странный: онъ уверялъ, что не былъ очень пьянъ, такъ какъ ыоп.
отличить хорошенькую женщину.
— А ны это доказали тЬмъ. что поцеловали вместо меня Молли,—
заметила я съ улыбкой.
Онъ отвечалъ, что на него нашло только минутное потемнеше.
Однако, какъ подобало джентльмену, онъ все-таки вырази ль сожалеше, что оскорбилъ женщину.
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— Простите, капитанъ Селлинджеръ, н оя очень рада, что Молли
ударила васъ по лицу.
— Я вызову её на дуэль, потому что джентльменъ долженъ
смыть кровью подобную обиду, Вы говорите, что я поцЬловалъ
Молли вместо васъ, и что она меня ударила, но я этого решительно
не помню. Но вотъ что я помню, такъ это принца Уэльскаго, ко
торый вдругъ появился передо мной съ обнаженной шпагой.
— Вы это во сне видели, капитанъ Селлинджеръ.
— Нетъ, наяву. Но скажите мне, пожалуйста, прелестная Нанси,
какъ попалъ въ нашу компашю принцъ Уэльсюй?
— Право, вамъ это померещилось спьяна. Къ тому же ко мне
на помощь явились два джентльмена, а не одинъ.
— Ни, ни, ни, я действительно виделъ двухъ, но когда чело
векъ выпьетъ три бутылки, то у него всегда въ глазахъ двоится;
а потому я и говорю, что былъ одинъ, а не два. Вотъ если бы я
виделъ четырехъ, то это значило бы, что было два.
Вполне убежденный въ справедливости своихъ словъ, капитанъ
никакъ не хотелъ признать, что онъ ошибся, и, чтобы положить
конецъ этому разговору, я его простила, подъ услов1емъ, что онъ
не будетъ пить портвейна целую неделю.
— Прелестная Нанси! — воскликнулъ онъ съ какой-то странной
улыбкой:—я готовь не пить две недели, чтобы только заслужить
ваше прощеше.
Однако, въ тотъ же вечеръ его принесли мертвецки пьянымъ,
а на следующее утро онъ клялся, что сдержалъ свое слово, такъ
какъ напился не портвейномъ, а пуншемъ.
Вторымъ наш имъ гостемъ былъ сержа нп» Бетцъ, служавшШ въ
одномъ гвардейскомъ полку съ капитаномъ. Онъ жилъ съ женой
и шестью детьми на чердаке нашего дома. Целый день, если только
не шолъ дождь, дети бегали и играли въ Гринъ-парке, а ихъ мать
шила и штопала ихъ одежду, которую они рвали немилосердно.
Сержашъ же, которому тогда было около тридцати летъ, содержалъ
свою семью, благодаря многочисленнымъ своимъ талантамъ и урокамъ по различнымъ предметамъ. Действительно, я никогда не
встречала человека съ такими разнообразными способностями. Но
при всемъ этомъ его заработокъ былъ такой скромный, что если бы
Изабелла не навещала по временамъ чердака, то его дети голо
дали бы и ходили въ лохмотьяхъ. Прежде всего сержанта обучалъ
военному дЬлу, т. е. фехтовашю, фортификацш и исторш великихъ
полководцевъ, отъ Александра и Ганнибала до Мальборо. Во-вторыхъ, онъ давалъ уроки французскаго языка, на которомъ говорилъ
очень бегло, алгебры, межеватя и другихъ отраслей математики,
наконецъ, въ-третьихъ, онъ могъ учить рисованш и чистопиеанш.
Въ свободное же время онъ составлялъ планы знатныхъ сражешй
и осадъ, а также писалъ различныя военный брошюры, которыхъ
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ни одинъ книгопродавецъ не хотЬлъ печатать. Его излюбленной
мечтой было добиться офицерскаго патента, что было для него не
достижимо, такъ какъ средства ему не позволяли купить этотъ патента.
Возвращаясь въ это утро домой съ дежурства, сержантъ Бетдъ,
въ мундир* съ шерстяными эполетами, означавшими, что онъ
стоялъ все-таки на иерархической лестнице, хотя и на первой сту
пени,—зашелъ къ намъ.
— Почтенная красавица,—сказалъ онъ, салютуя намъ повоенному:—я явился, чтобы засвидетельствовать вамъ свое глубочайшее
почтеше и поздравить васъ со счастливымъ избавлешемъ оть дер
зостей нахаловъ. Я едва не вырвалъ изъ головы вс* свои волосы,
услыхавъ, что злая судьба лишила меня счасйя спасти васъ, а
предоставила это сделать двумъ джентльменамъ, да еще, можетъ
быть, не военнаго сослов!я. Если бы я былъ на месте, то задалъ бы
ему ходу, хотя онъ и капитанъ моего полка, и меня могли бы за
это разжаловать.
— Благодарю васъ, сержантъ Бетць,—сказала я :—но лучше, что
д*ло обошлось безъ драки. Но если бы представилась надобность
въ вашихъ услутахъ, то я воспользуюсь вашей любезностью.
— Пожалуйста, и какъ только вы соберетесь вечеромъ въ цер
ковь, то скажите мн*, и я пойду за вами съ обнаженной шпагой.
— Я не могу оставить безъ награды такой преданности и храб
рости!—воскликнула Изабелла:—васъ, вероятно, мучить жажда?
Съ этими словами она вынула изъ буфета бутылку портвейна
и, наливъ стаканъ, поднесла сержанту.
— Въ присутствш красоты каждый воинъ чувствуетъ жажду!—
произнесъ сержантъ:—пью за ваше здоровье, сударыня, и за здо
ровье миссъ Нанси. Надеюсь, что вы, миссъ, прибегнете въ сле
дующей разъ, когда вамъ понадобится помощь героя, ко мн*.
Третьимъ нашимъ посетителемъ въ этотъ день былъ Робертъ
Сторей, книгопродавецъ въ улице Пель-Мель. Онъ приходился двоюроднымъ братомъ покойному мужу Изабеллы, но та ветвь семьи,
къ которой онъ принадлежала не исповедывала квакерства. Ему
было не более двадцати восьми летъ, и онъ недавно насл*довалъ
книжную торговлю своего отца. Одевался онъ, какъ состоятельный
гражданинъ, и по внешности походилъ на почтеннаго завсегдатая
биржи. На немъ всегда былъ черный бархатный кафтанъ, белые
шелковые чулки, башмаки съ серебряными пряжками, напудренный
парикъ, кружевное жабо и шляпа съ серебрянымъ позументомъ.
— Кузина Сторей и миссъ Нанси, свидетельствую вамъ свое
почтеше,—сказалъ онъ, переступивъ порогъ и становясь въ картин
ную позу.
Вместе съ этимъ онъ отвесилъ намъ обеимъ низшй поклонъ,
а потомъ торжественно уселся въ кресло, скреетивъ ноги, засунувъ
левую руку за жилетъ и оставив?, правую свободной для жестовъ.

30

Вальте'ръ Безантъ

Его книжная лавка, которую мы часто посещали по утрамъ
была переполнена всякаго рода книгами и разнообразными посети
телями, въ томъ числе поэтами, учеными, духовными лицами и со
бирателями редкихъ книгъ. По вечерамъ же онъ нередко заходидъ къ намъ и то читалъ намъ книги, то разсказывалъ о поэтахъ,
ученыхъ и мыслнтеляхъ, которые избрали себе пристанищемъ его
лавку. Среди этихъ завсегдатаовъ его книжной лавки были та т е
люди, какъ Самюэль Джонсонъ, Генри Фильдин1Ъ, ToOiacb Смолеть,
Лоренсъ Стернъ, лордъ Лительтонъ и Давидъ Гаррикъ, если можно
примешать актера къ такимъ знаменитостямъ.
Но чаще всего Робертъ разсказывалъ намъ о светскихъ новостяхъ, скандалахъ и анекдотахъ, которые онъ слышалъ отъ своихъ
пр!ятелей, такъ какъ, невидимому, ученые и писатели любятъ сплет
ничать еще более женщинъ.
На этотъ разъ, однако, Изабела не дала ему возможности пуститься
въ болтовню, такъ какъ, она прямо встретила его разсказомъ о
моемъ вчерашнемъ приключенш.
— Это собьгае,—произнесъ онъ съ благороднымъ негодовашемъ:—
кажется мне самымъ поворнымъ актомъ въ длинномъ ряде безнравственныхъ поступковъ аристократш нашего времени.
— Но, мистеръ Робертъ,—заметила я, удивляясь, что онъ от
несся къ этому случаю съ такимъ жаромъ:—капитанъ былъ пьянъ
и не зналъ, что делалъ.
— Ваше н еведете зла, миссъ Нанси,—отвечалъ онъ съ улыб
кой:—побуждаетъ васъ защищать такого дурного человека. Я хо
рошо знаю, по необходимисти, нечестивый светъ и потому уверенъ,
что эти четыре джентльмена разыграли заранее придуманную комедш: первые двое представились пьяными и напали на беззащит
ную девушку, а друпе два взяли на себя роль ея спасителей.
— Это невозможно, мистеръ Сторей, потому что они не знали,
когда и где мы пройдемъ, къ тому же, уверяю васъ, капитанъ
былъ пьянъ.
Онъ пожалъ плечами, покачалъ головой и продолжалъ:
— Я знаю, что миссъ Нанси уже мнопе заметили. Я слыхалъ
въ моемъ магазине, какъ восторгались ея красотой доктора богослов1я. Если достопочтенные пасторы обращаюсь внимаше на кра
соту молодой девушки, то вы можете быть уверены, что объ ней
ужъ давно болтаютъ франты. Впрочемъ, будемъ надеяться, что это
действительно кончилось.
— Н егь, Робертъ,—отвечала Изабелла:—эти господа заявили
желаше быть знакомыми съ нами, что намъ делаетъ большую честь.
— Ай! Ай! Нечестье молодежи въ этой части города необыкно
венно, хотя одна моя фирма издаетъ сочинешя пяти сатириковъ
въ етихахъ и одиннадцати въ прозе, которые бичуютъ пороки
знатныхъ и богатыхъ. Каждое воскресенье о томъ же проповеду-
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югь въ церкви ев, 1акова, Ну, зшяостивыя государыни, это дело
очень серьезное. Поручите его мн* и будьте уверены, что я сумею
защитить васъ.
— Мн* кажется,—ответила я:—что нетъ ничего удивительна»)
въ желанш двухъ хорошо воспитанныхъ джентедьменовъ засвиде
тельствовать свое почтеше двумъ дамамъ, одной изъ которыхъ они
окавали услугу. Я решительно не понимаю, мистеръ Сторей, от
чего вы горячитесь и обвиняете ихъ въ обмане, въ ними. Не
лучше ли считать всякаго человека порядочнымъ и благороднымъ,
пока противное не доказано.
— Верьте мне, миссъ, что вы и ваша родственница ничего не
понимаете въ этомъ деле. Какъ можете вы знать, въ какую компанш вы попадете?
— Мы, по крайней мере, читали «Клариссу», — отвечала Иза
белла.
— Конечно, мистеръ Ричардсонъ умеетъ учить и предостере
гать женсюя сердца. Но я не могу, Нанси, не вызвавъ улыбку на
вашихъ щекахъ, разсказать, въ какомъ обществе вы можете очу
титься. Знайте, по крайней мере, что подобные франты живугь въ
совершенно особомъ Mipe, въ который мы не можемъ ни за что
попасть. Слава Богу, я вовсе не желаю променять свою долю на
ихъ положеше. Мы честные труженики, а они—праздные трутни;
мы создаемъ богатства, а они проживаютъ ихъ; мы откладываемъ
на черный день, а они расточаюгь; мы заботимся о завтрашнемъ
дне, а они ии о чемъ не думаютъ, зная, что будущее для нихъ
обезпечено; мы живемъ для будущей жизни, а они—для настоящей;
мы боимся Бога и исполняемъ его заповеди, а они претендуютъ,
словно не существовало вовсе никакихъ заповедей; мы преданны
и постоянны въ своихъ чувствахъ, а они постоянно обманываютъ
и оболыцаютъ доверчивыхъ женщинъ. Вотъ, еслибъ эти господа,
возлоупотребивппе вашей неопытностью, пришли при мне, то я
сказалъ бы имъ: уходите со стыдомъ изъ этого дома добродетели
и набожности: оставьте не оскверненными укратающихъ э т о т ъ
домъ дщерей невинности. Уходите и раскайтесь въ своемъ зломъ
намеренш, или приведите его въ исполнеше въ другомъ доме, бо
лее соответствующемъ вашимъ недостойнымъ целямъ. Уважьте
благородное негодоваше книгопродавца, хотя вы и гордитесь титуломъ барона.
Неизвестно, когда бы окончилась эта блестящая речь, еслибъ
въ комнату не вбежала Молли, крича во все горло:
— Сударыня! Миссъ Нанси! Молодые господа пришли.
Действительно, на пороге показались наши благородные рыцари,
и мы все встали.
— Сударыня,—сказалъ старгшй изъ нихъ, кланяясь прежде Иза
белле, а потомъ мне,—мы позволили себе зайти къ вамъ, чтобъ
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узнать, оправилась ли миссъ Нанси отъ вчерашняго страха и непр1ятности.
— Помилуйте,—отвечала я:— благодаря вашему мужеству, сэръ..,
— Нанси,—перебила меня Изабелла:—естественно чувствовала
себя нехорошо, но вскоре она успокоилась, выпивъ немного вишневки
Я поспешила представить ей молодыхъ людей и сказала:
— Господа, это моя двоюродная сестра, мистриссъ Сторей, вдова
Рувима Сторей, амернканскаго торговца въ Тоуерской улице.
Они вторично низко поклонились,
— А это мистеръ Робертъ Сторей,—прибавила я.
Они слегка кивнули головой, словно я имъ представляла свою
горничную Моллн. На нихъ были прежше мундиры, но шпаги они
оставили въ сеняхъ.
Мы все сели, н я, признаюсь, со страхомъ ожидала, что Ро
бертъ произнесешь обещанную филиппику. Но онъ былъ очень
смущенъ, и на него иашедъ какой-то столбнякъ. Лицо его вытяну
лось, руки висели, какъ плетки, вся его решимость исчезла. Онъ
даже не приселъ, а пробормоталъ что-то Изабелле, отвесилъ низ
шй поклонъ джентельменамъ и направился къ дверямъ. По дорогб
онъ спотыкнулся и едва не упалъ. Такъ постыдно кончилась его
защита добродетели невинности.
У.

После того, какъ мистеръ Сторей такъ странно и непонятно исчезъ, младппй изъ джентедьменовъ сказалъ, обращаясь къ Изабелле:
— Позвольте мне, сударыня, представить вамъ моего брата, сэра
Джорджа ле-Бретона, а я самъ—мистеръ Эдуардъ ле-Вретонъ, офицеръ королевскаго флота. Верьте намъ, что мы всегда остаемся къ
ваншмъ услугамъ.
Сэръ Джорджъ молча поклонился и сталъ съ любопытствомъ
осматривать комнату, словно онъ попалъ въ необычайную для него
обстановку.
— Господа,—отвечала Изабелла съ приветливой улыбкой,—я
очень польщена вашимъ посещешемъ, темъ более, что оно даетъ
мне возможность поблагодарить васъ за ваше рыцарское поведете
вчера относительно моей двоюродной сестры.
Они заявили, что не заслуживаютъ никакой похвалы, и, покончивъ съ комплиментами, мы завели обиу8 разговоръ.
— Мой брать, землевладелецъ,—сказалъ морякъ и живетъ въ
деревне, а я постоянно рыскаю по морямъ.
— Очень npiflTHo быть землевладельцемъ,—произнесла Изабелла,
обращаясь къ сэру Джорджу:—но позвольте спросить, где нахо
дится ваше поместье?
Онъ смутился и покраснелъ.

книжныя новости
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стематика растен 1й. Переводъ съ 3-го датскаго издашя. Изд. 2-е. Часть вторая. йвнобрачныя, М. 1898 г. Ц. за 2 т. б р.
венгвровъ, с. Руссшя книги. Съ биогра
фическими данными объ авторам, и переводчикахъ. Изд. Г. В. Юдина. Вып. XXII.
ВогуславекШ—Б араты нш е, Спб. 1898 г.
Ц. 36 к.
Въщ1й боянъ. Возрождение идейнаго искус
ства. Гергардтъ Гауптмаиъ. Его драматиче
ская сказка «Потонувппй колоколъ». М.
1898 г. Ц. 40 к.
Вилько»шъ,м.Ботаничесый атласъ/Гекстъ
подъ редакщеё Н. Раевскаго. Съ 124 рас
крашенными таблицами. Спб. 1898 г. Ц. 7 р.
Винклеръ (фоаъ), II. Изъ исторш монетнаго д*ла въ PocciH. Чеканка монеты для
Груз!и (1804—1833). (Печатано 75 экзеннляровъ). Спб. 1898 г. Д. 2 р.
Винклеръ (фопъ). II. Изъ ucropiu монетнаго д*ла въ Poccin. Перечеканка мЬдиой
нонеты (1 7 9 6 -1 7 9 7 ). Спб. 1898 г. Ц. 2 р.
50 к.
Виноградов*», п. Учебникъ всеобщей истоpin. Часть III. Новое время. Третье исправл,
издаше. М. 1898 г. Д. 90 к.
ВоротынскЫ, Б. Задачи судебной пспхопатологШ и современное ёя значен!е для
врача н юриста. Казань. 1898 г. Ц. 35 к.
восточный вопросъ. Молитяко-отнографнчесй й очеркъ. Спб. 1898 г. Д. 60 к.
Ганзенъ, А. Повторительный курсъ бота
ники для натуралистовъ, аедиковъ м фариадевтовъ. Одесса. 1898 г. Ц. 1 р. 60 к.
Ге, А. Курсъ венеричеокихъ болезней. Изд.
б-е, вновь проемотрйвное и дополненное.
Съ 15 рис. Казань. 1898 г. Д. 3 р.
Геракъ, К. Иллюзш к идеалы. Перев. съ
6-го н*медк. издашя. Спб. 1898 г. Д. 30 к.
Гернетъ,’ А. Законодательство о нр1обр*тен1п дворянскагс достоинства Росс1йской
Импер!и, Опб. 1898 г. Д. 50 к.
Герцогъ и Фельдианъ. Распред*лен1е св*та и лампъ при устройств* влеятрнческаго
осв*щен!я Переводъ подъ ред. М. А. Шателена. Съ 30 рис. Саб. 1888 г. Д. 50 к.
Гесдерферъ,
Комнатное садоводство.
Вып. 2-й. Д. 1 р., по подпаек* за б вып.—
4 р. 50 коп.
геффдингь. г. (Проф.). О принципа~ i. эти
ки. Дерев, съ н*мецкаго. Одесса. 1898 г.
Д. 15 к.
Гиро, п. (проф.). Фюстель-де-Куланжъ. М.
1898 г. Ц, 50 к . '
Гиршг П. Преступлен^ и проституц!я,
какъ сощальныя Оол*зни. Перев. съ нём,
Спб. 1898 г. И. 30 к.
ГнЪдичъ, п. Ноша и!ра сего. Романъ. Спб.
1898 г. Д. 1 р. 50 к.
гнуемнъ, Д. О способахъ предсказан*» вы
соте р*чныхъ уровней въ интересахъ судо
ходства. Съ чевтежамн, Опб. 1898 г. Д. 1 р.
Гегель, н. Сочинен1Я. б т. Изд. 14-е. Спб.
1898 г. Д. 6 р., въ переп, 8 р. 50 к,
головннъ, к, (ОрловекМ). Медовый мЪсяцъ.
Романъ. Опб. 1898 г . Д. 1 р. 60 в.
Голодайко, г. Друга счетовода. Сумы.
1884: г, Д. 2 р.

м.

гофманъ, С, Новый лесной календарь на
1898 г., еъ приложешемъ справочной книж
ки для л*совлад*льцевъ, л*сопромышленниковъ, л*саичихъ и зенлем*ровъ. Самара.
1898 г, Д. 1 р.
гофманъ, к. БотаническШ атласъ по си
стем* Де-Кандоля. Вып. 4-й. Д. 1 р. 10 к.
за выпускъ.
греки и Русь. Оглавлен!с приготовленная»
къ печати иолнаго собран 1я историко-литературныхъ а археологических1:, данныхъ
дхя сужден!я о характер* руссковивантШскнхъ отношенШ въ хровологическомъ порядк* съ древнихъ вреленъ до 1453 г.Спб.
1898 г, Ц. 70 к.
Грибоъдовъ, А. с. Горе отъ ума. Комед1я
въ 4-хъ д. въ стяхахъ. Съ б|'ограф1ей п портретомъ автора. Изд. 13-е. (Дешева; Гшблштека А. С. Суворина. .Yi 1). Gn6. 1898 г. Д.
10 к.
Гречинсшй (д-ръ). Дв*тная фотограф1Я.
Краткое изложев!е разныхъ нетодовъ фото
графирования въ натуральныхъ краскахъ,
съ иредислов!емъ о ш и р о к о » распространеюи и прим*непш фотограф)'!! въ наукахъ,
искусств* ц спорт-!; Изд. дополн. п пспр.,
съ I рис. Спб. 1898 г. Д. 20 к.
Григоровскж, с. Причины н поелЪдствш
развода и бракоразводный процессъ на суд*
духовномъ. Спб. 1898 г. Д. 1 р.
григеровсмй, еергьй. О родств* и свой
ств*. Виды и степени родства и свойства,
исчислеше степеней и о аяаченш родства
и свойства, какъ препятств!я къ браку, по
д*йствующимъ узаконешяиъ. Изд. 4-е. Спи.
1898 г. Д. 50 к.
Гроть. я. к. Труды. Изъ скандпнавскаго и
фипскаго м1ра (1839—1881). Очеркя и пе
реводы. Спб. 1898 г. Д. 3 р.
Грьшко8Ск!й, 0. Руссао-французскШ сло
варь. Спб. 1898 г. Д. 75 к.
грээмъ, Кенетъ. Золотой возрасть. Пере
водъ съ анкпйскаго. Спб. 1898 г. Д. 75 к.
Дани, леонъ, Поел* смерти. Научные и
моральные доводы философы. Яереводь съ
французскаго. В. К. Изд. 2-е. Спб 1898 г.
Д. 1 р.
Додэ. А. Опора семья. Романъ. Переводъ
съ французскаго С. Леонтьевой. Спб 1898 г,
Д. 1 Р.
Дорнблигь, Отто, Гип'ена умственнаго тру
да. Перев. сън*мецк. Спб.'1888 г. Д. 25 к.
Дорожная бнбл1отека, ЕженедЬльный жур
налъ для путешествующих1:,. JS 4. П. 70 к.
Драгомировъ, м. Жанна д’Аркъ. Очеркъ
Съ рисунками и чертежомъ. Спб 1898 г.
Д. 75 £
Дрезденская картинная галерея. Текстъ.
Германа Люке. Переводъ съ н*мецкаго подъ
ред. А. И. Сомова. Вып. IX. Д. по подпаек*
на 10 вып. 60 р. Допускается разерочка.
Дрмвръ, Д. Сонъ и смерть. Спб. 1898 г.
Д. 20 к.
Дюкло. Э. Пастеръ, брожен!е и санозарождеп!е. Перев. подъ ред. и съ предисл. К. Ти
мирязева. М. 1897 г, Д. 40 к.
Дюрингъ, Е. Любовь и половая жизнь. Пероводъ съ н*лецкаго. Л. А. Золотарева, М.
1898 г. Д. 30 к.
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ЗлатковЫй, м. Аполлонъ Николаевич! Май
Дюфренъ, жанъ. Руководство къ «зучев!ю
пш жатяой агры. Переводъ съ яйнецк. съ ков!., 1821—1897 г. ЫографическШ очеркъ.
изм*нен1яхп п дополнея1яжи М. И. Чигори Изд. 2-е, дополи. Спб. 1898 г. Ц. 1 р.
на. Саб. 1898 г. Д. 3 р.
Золотавмгъ, н. БесЬда о дифтерит* и о
Евдонимовъ, л. Журналы дежурныхъ ге- ы*рахъ противъ него. (Зяб. 1898 г. Д. 20 к.
нерЕ-ть-адъютантовь. Царствован1е импера
Золя, 8. Парижъ (Paris). Романъ. Пере
трицы Елизаветы Петровны, Вып. I- 1745, водъ съ французскаго Л. Гей. Спо. 1898 г.
Д. 1 р. ВО к.
1748. 1751 гг, Спб. 1898 Г. Ц. 1 р. 20 К.
Ежегоднкиъ пчеловодства на 1897—98 г.
Ивановъ, Ив. Люди и факты западной
Шевъ. 1898 г. Д. 1 р.
культуры. Герой современной легенды. Со
Еленковстй, Ю. Паровьш самоходный по весть въ iicropin одной жизнн. М. 1898 г.
возки системы Морица Леблана для без- Д. I р.
Ивнаовъ, Ив. Истор1Я р у с с к о й к р и т и к и .
рельсовыхъ дорогь, Спб. 1898 г, Д. 50 в.
Емельшюъ-кшанскМ, Д. Вскрытсе. Кеопат- Части п е р в а я и в т о р а я . Сиб. 1898 г. Д. 2 р .
ИльинскМ. м. Анализы главнМшшхъ мира. Великая г&нь.Изд.2-е.М. 1898 г. Д. 50в.
Енисеецъ, Скверный морской путь. Саб. неральныхъ водь. Таблица. Саб. 1898 г.
Д. 20 в.
1898 г. Д. 20 к.
Ермиловъ, в. Гордость в{ша (Николай ИваИллюстрированный календарь Краенаго Кре
новичъ Новиковы, В1ографяч. очеркъ. М. ста на 1898 г. Спб. 1898 г. Я. 1 р.
Иллюстрированный словарь общеполезн:>аъ
1898 г. Д. 15 К.
Ермиловъ, В. Въ борьб® съ рутяной. М. свЪдЬшй, подъ редакц!вй Зльпе. Оъ 1.708
рисунками въ текст*. Спб. 1898 г. Д. въ пе
1898. Д. 1 р. 50 к.
жане, Поль. Произвольное зарожден!® п реплет* 3 р.. съ перес. 3 р. 50 к.
1одль, Фр. Этика и политическая эковопревращен!» половъ. Пер. съ франц. Спб.
siifl. Перев. <я> нЪнецкаго Александра Остро1898 г. Д. 40 К
жеденевъ, и. Кратк!я С8*д*я1я но огород горсваго. Изд. 2-е. Снб. 1898 г. Д. 20 в.
найгородовъ, Дм. Изъ царства перяатыжъ.
ничеству. Пособ1е для земледЬльческихъ
пр!штовъ и сельскихъ школъ. Съ 4 рис. Популярные очерки изъ Mipa русскихъ
нтяцъ, Выв. Ш. Съ 2 хромолитографнроСиб. 1898 г. Д. 15 к.
— Огурцы, Какъ они ростуть, к какъ ихъванвына таблицами. Д. вып. 50 в.
Шестой с т Ь н в й й календарь петербург
сажать. Съ 13 рис. Саб. 1898 г. Ц. 15 в.
Женщина. Статьи 9. Ожешковой, m-me А. ской весны. Саб. 1898 г. Д. 30 в.
Кайгородовъ, Дм. Наглядное (графическое)
Додэ, Пардо Вазанъ, Лауры Маргольиъ, Карменъ Сильва. D. M enant. М. 1898 г. Д. 40 к. изображеш'е пользы и вреда, првносимыхъ
Жераръ, Эр. Электрическ1я измЪрен!я. Пе- нашими птицами. Изд. 2-е. Спб. 1898 г.
ревелъ и доиоляилъ П. Д. ВойнаровсвШ. Съ Д. 40 в.
225 рис. Снб. 1898 г. Д. 3 р.
Какъ не заражаться сяфилисолъ. Д-ра К.
Жизнь замечательны п . людей, Л. Пастеръ. П. Спб. 1898 г. Д. 10 К,
Каллашъ, в. Б е з с о з н а т е л ь н о -ю х о р и с т и ч е Его жизнь и научвая деятельность. Б1ограф.
очеркъ М. А. Эягелыардта. Съ нортретомъ с к о е я а п р а в л е н !е в ъ соврезаен н ой п е д а г о 
Пастера. Петръ ВеликШ, Его жизнь я го ги ч е с к о й л и т е р а т у р * . М. 1898 г . Д. 25 к.
—
Черты дореформеннаго воспятайя.
сударственная деятельность, Бюграфкчеceifl очерЕЪ И. л . Иванова, Съ яортретокъ Корнетъ Отлетаевъ (Повесть кяязя Г. КуПетр» Великаго. Спб. 1898 г. Д. жаждой гутаева. Спб. 1897 г.) М. 1897 г. Д. 25 ш,
калчаяовс>ий, п. Отъ Москвы до Архан
б!ографш 25 к.
Жкмк, Литературный, научный и по гельска по Мосвовеко - Ярославско - Архан
гельской железной дорог*. Опясаше вс*хъ
литически журя&гь, Л 8, Д. 40 к.
Жмакинъ, В. (арото1ерей). КоронаШи рус м*стъ, лежащихъ на аути дороги и въ ея
скихъ императоров* к иператряцъ. Вып. 1. окрестностяхъ, ям*ющихъ историческое или
Съ 1724—1801 г. Дерковно-историч. очеркъ. промышленное значон!е. Съ рисунками.
U. 1897 г. Ц. 1 р.
Спб. 1898 г. Д, 80 к.
каменсшй, ф. Къ исторш полового про
Журналъ журналов!» и шциклопедическое
обозрЬя1в. Иартъ. № 5. Д. 50 в., на лучшей цесса у растенШ. Одесса. 1897 г. Д. 50 к.
бумаге 75 к.
Кампфивйеръ, П. Очерки изъ истор!и не
журналъ юридическаго общества. Мартъ. мецкой культуры. Перев. съ н*м. А. М.
1898 г. Д. 2 р.
Гердъ. Подъ ред, Петра Струве. Спб. 1898 г.
Загурскй, л. Элементарный учебнввъ рик Д. 60 в.
каптеревъ, п. Новая русская педагог!я,
сдаге права. Особенная часть. Семейное
право. Вып. I и И. Харьвовъ. 1898 г. Д. 2 р. ея главн*йш!я идеи,направлен!я и дбятели.
гагурсий, Л. Элемеиарный учебникъ рим- Спб. 1898 г. Д. 80 к.
сваго права. Общая часть. Вып. II. Изд. 2-е,
карачвасшй-Волкъ, А. Графики и таблицы
для оиредЪленн! отверстШ и искусствен ■
д о п о л е , н исправл. Харьков?.. 1898 г. Ц. 2 р.
Заяокъ Ураганъ и разбойникъ Блакъ-До- ныхъ сооружен!й малыхъ отверст!й. М.
иальдъ. Романъ изъ американской жизни. 1897 г. Д. 76 к.
Ш, 1888 г, Ц. 2 р.
каргрзмъ, г. Въ крепости небывалой. РазЗахарьинъ, и. Сбаод4льны® волшебный саазы изъ военяаго быта. Спб. 1898 г.Ц. 1 р.
50 воп.
фонарь. Сызрань. 1898 г. д . 10 к
Звилев-бден1е
Пер1однчеевое издан1е.
катковъ, м. Собран1е яередовыхъ статей
1897 г. Книжка III— IV. Съ 7 таблицами. Подъ «Московскихъ Ведомостей» 1878— 1887 г.
ред. Д. Н. Анучина. М. 1898 г. Д. 1 р. 50 к. Д. по подписке на все сочяи. 62 р. 60 к.
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Кено, л. Вл!яше среды на организмы.
Перев. съ франц. подъ ред. В. Агафонова.
Спб. 1898 г. Ц. 40 к.
кериерь, Ф. марилауиъ. А, (проф.). Жизнь
растешй. Вып. 4 — 5. Ц. по иодпвскЬ (за
30 вып.), 12 р. 80 к.
нлейнъ. Астрономнческ1е вечера. Со мно
гими портретами, рисунками, картами. Саб.
1898 г. Ц. 2 р.
Koslow, J. D as russlsche P a ten tg e setz .
R iga. 1898 г. Д. 80 к.
Кольскиковъ, м. Глухонемота въ судебномедицинскомъ отношенш. Шевъ. 1897 г. Ц.
1 р. 60 к.
колышко, I. Малвньк)я мысли «сйренькаго», Спб. 1898 г. Ц. 1 р. 50 к.
Кон*, А. в. За нослЬднЬ годы. Судебный
р4чн (1888— 1886 гг.). Юрядичесшя сооб
щ ен а и заметки, Воспомииая!я и б!ографачесме очерки. Приложешя. И здайе вто
рое. дополненное. Спб. 1898 г. Ц. 3 р. 50 к.
коптяееъ, А, Дутеводптели къ операнъ
Рихарда Вахнера. X 1. ЛетучМ Голландецъ. № 2. Тристанъ и Изольда. J5 3. Мей
стерзингеры и.ть Нюренберга. Спб. 1898 г.
Д. «о 25 к. за вьшуеаъ.
Коркуиовъ, н. м. (Проф.). С'юрникъ ста
тей. 1877—189” гг. Спб. 1898 г. Ц. 3 р.
Кориигь, т . (Д-ръ). Гиг!ена цЪломудр1я.
Переводъ съ нЪмецк. Спб. 1898 г, Д. 26 к.
КорсунскШ, Ив. (Проф.). Переводъ LXX.
Его значеше въ исторш греческаго языка
и словесности. Свято-Тропцкая Серпева
лавра. 1893 г. Ц. 3 р,
Cosmopolis R evue Internationale. Mars.
1898 г. Д. 1 p. 25 к,
космололиоъ. PyccRitt отдЪль. Мартъ.
Ц. 60 к.
КрасногорскШ, п. Граматика древпяго церковно-славянскаго языка сравнительно съ
русскою (въ вопросахъ и отвЪтагъ). Спб.
1898 г. Д. 60 к.
Краткая справочная книжка для экзаме
нующихся въ военио - медицинской ака
демш на разныя ученыя степени и SBaHia
и списокъ учебныхъ руководствъ и посо6Ш, принятыхъ въ военно - медицинской
академш. Спб. 1898 г. Д. 15 к.
Krause, Н., D-r. БолЪзнн голоса п^вцовъ,
ихъ причины и лечен!е. Д оиадъ. Перев.
съ ЕгЬмец. Шевъ. 1898 г. Д. 50 к.
Kraepelin, Е. (Проф.). Еъ вопросу о переугомлемш. Дерев, съ цйм. д-ра Л. Оршанскаго. Д. 25 к.
Кривцовъ, с . Элементарный курсъ физикш для низшнхъ сельско-хозяйсгвенаыхъ
школъ. Съ 153 рис. Спб. 1898 г. Д. 60 к.
крнвякина, А, Руководство къ изучен!ю
кройки и шитья безъ примЬрки. М. 1898 г.
Д. 1 р. 50 к.
КруковснМ, м. Самоучитель фотографии и
приготовлен^ картавь для волшебнаго фо
наря. Спб. 1898 г. Д. 60 к.
Лазареве»!)). 4л. Очерки, заметки и доку
менты по истор!е Малороссии Т. IV. Съ ри
сунками. Шевъ 1898 г. Д. 1 р.
Лаиамчск1й, Д. К. Гирлянда. Веселые разсказы. М. 1898 г. Д. 1 р.

лампа, Ант. (Д-ръ). Силы и законы при
роды. Перев. съ нЪм. Г. А. П&перна. Съ 45
рнс, Спб. 1898 г. Д. 1 р.
лалпо-Данилевск1й, А, Очерки внутренней
политик» императрицы Екатерины II. Спб.
1898 г. Д. 50 к.
Левее* Женск1е типы Шекспира. Перев.
съ HtM. А. Страхова. Съ предислов. проф,
Н. И. Стороженко. Съ нриложешемъ статьи
Даудена «Женск1е типы Шекспира». Дерев,
съ англ, Спб. 1898 г. Д. 2 р.
левинсонъ-лесингь, Ф, Илслйдовашл по
теоретической петрограф!и въ связи съ изучешемъ изверженныхъ яородъ центральяаго Kaesasa Съ 5-ю таблицами графикъ,
Юрьевъ. 1898 г. Д. 3 р. 50 к.
Леобнеръ, г. (Проф). О манесмановскомъ
способ!, прокатки трубъ. Съ 3 табл. Сиб.
S898 г. Ц. 60 к.
лестушевсшй, В. Устья Волги. Спб. 1898 г.
Ц. 10 к.
Лидок», *■ (Проф,). Смолы и эфярныя
масля. КраткШ технологически очеркъ.
Съ 19 рис. М. 1898 Д. 1 р.
лолухииъ, А. Новое поприще для мпсс1и
св. православной церкви. Несто|яяне ила
сирохалдейцы, ихъ пропсхожден1е, нстор5я,
теперешнее состояше и стремлен!е къ пра
вом iBiio. Спб. 1898 г. Д. 30 к.
луговской, п. На помощь д'Ьтямъ. Нисколько
м е л е й по школьному вопросу. Новгородъ.
1898 г. Д. 60 к.
Лукашеаичъ Кдазд!я. Дядюшка флейтисть,
Повесть. М. 1898 г. Д. 40 к.
лунск!й, н. Политическаяариометика КратKiS элементарный курсъ долгосрочны » финансовыхъ операцШ, Одесса. 1898 г. Д. 65 к.
Лухманова, н. О счасть*. Спб. 1898 г.
Д. 75 к.
лянченкоаъ, м. Сборникъ правительственныхъ распоряжение циркуляровъ и соглагаенШ по минясгерствавъ нутей сообщешя
и финансовъ н государственному контролю,
относящихся до эксплоатацШ казенаыхъ
желЪзныхъ дорогъ. Спб. 1898 г. Д. 3 р.
май, О. HacraBjeBifi объ уходб за электри
чесвиаш установками. Перев. съ нТ>м. 1898 г.
Д. 30 в. *
манаревшй, М. Церковная школа на ВсероссМской в ы стави , Спб. 1898 г. Д. 20 к.
мандесъ, м. МессенЫя войаы и возстановлен!е Мессеши. HcropiH и традицш.Одесса.
1898 г. Д. 1 р. 60 к.
масальсиМ, 8. (князь). Оврага чернозем
ной полосы Росс1и. ихъ расп ростран ен ,
развит!е, и деятельность. Съ 9 фототишями.
Саб. 1897 г. Д. 1 р. 50 к.
ивйеръ, 3. Экономическое развят!е древняго м!ра. Переводъ подъ редакц!ей М. 0.
Гершензона. Спб. 1898 г. Д. 60 в.
Меидельсомъ, А. Уходъ з» душевно-больнымн. Руководство для надзирвтельскаго и
служнтельскаго персонала пмфатрическихъ
звведен1й. Спб. 1898 г. Д. 1 р,
Мендесъ, к. О поцЬлуяхъ, Лереводъ съ
франц. Спб. 1898 г. Д. 10 к.
Метвнъ, *. Соц!ализлъ въ Англ!н. Перев.
сь англ. Спб. 1898 г. Д. 1 р. 50 к.
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Орловъ, г. 05ъяснен1е пасхальнаго богомещерскШ, в, (князь). Мужчины петербургскаго большого свбта. Этшдъ.С аб. 1897 г. служен!ягнасхальныхъобычаевъ. И. 1898 г.
Д. 15 воп.
Д*на за 3 т. 3 р.
— Писька отца къ сыну (стараго право Осетровъ, 3. Полный сборникъ одноактведа е ъ новому) и сына (министра)) къотцу, ныхъ пьесъ игранныхъ въ С.-Петербург*.
(Иагь прошлаго), Спб, 1891 г. Ц. 2 р.
Т. I. М. 1898 г. Д. 2 о.
мииоръ, д. (д-рь). Борьба съ алкоголиз
Офицерское шМ5ран!в арм1в п флота въ Пе
м е » съ точки ;рвн1я нервной патолог1и. тербург*. Саб. 1898 г. д. 20 к.
павловъ. А. (проф.) Номоканонъ при боль
М. 1897 г. Ц. 25 к.
Митцевъ. п, Очеркъ развят!я и совренен- шом* требник*. Bit? пстор!я и тексты, гренаго состояний средня го о1разован1я въ Анг ческ1й и славянсый, съ объяснительны ни н
лш , Снб, 1888 г. П. 80 в.
критическими прнмйчайяяи. I . 1897 г.
Мкхайлозъ, С. и БерЗеровъ, н. Колежен1е Д. 8 р.
Павловой*, и. Русско-н*мецк1й словарь.
о кр*постныхъ п о ш л и н а» , Спб, 1898 г.
Изд. 3-е, совершенно переработанное, ис
II, 1 р. 50 к,
Мих&левсхШ, A B eet да для крестьянъ о правленное и дополненное. Вып. VI. Рига.
производств* охоты въ Росс1и, съ приложе- 1898 г. Д. 1 р.
папновъ, а. Эпоха преобразовали западнош еяъ указки, когда и на что охотиться до
р у с сЕ о х ъ церковныхъ оратетт» (1586 —
зволено. Спб, 1898 г. Ц. б к.
моргулисъ, м. Шяоричсск1еэтюды (Гплель, 1600 гг.). Серпевъ Посадъ. 1898 г. Д. 40 к,
Паскаль. Блвзъ. Письма къ провинщаду о
Акиба). Одесса. 1898 г. Д. 50 к.
Марлей. Джонъ, Воспитательное значеше марали и политик* 1езуитовъ. Перев. съ прилитературы, Перев. съ англ. Спб. 1898 г. »*ч. и введея!емъ подъ ред. А. Я. Попова.
Д, 15 к.
Спб. 1898 г. Д. 2 р.
пассажирснМ 1о-кол еси^й паровозъ системы
кисли БЪлинскаго о воспитан^. Къ пятидесятал*тш со дня егосмерти(1848— 1898) Компаундъ,съ тремя спаренныхЕ осями по
стройки Гаяяоверсваго завода. 20 таблицъ
гг. Спб. 1898 г. Д. 25 к,
Назарьева, к. Любовь, Безъ дюбв:1. Раки- исполнительный чертежей, Спб. 1898 г.
тинекая истор1я. Спб. 1898 г. Ц. 1 р.
Д. 8 р.
пгижирскй ю колесный ганвъ-паровозъ,
Нансенъ, Фр. Среди льдовъ и во мрак* по
лярной ночи, Переводъ А, А. Крубера.подъ съ тремя спаренными осями постройки ганред. Д. Анучина, Вып, IV (поел*дн1й) М. новерсваго завода, 13 таблицъ исполнитель1898 г. Д. 1 р. 70 к.
ныхъ чертежей, (Владнвавжазская желЬзНаучное обозрън!е. Ежемесячный научно- ная дорога). Спб. 1898 г. Д. 5 р.
пасха, св*тлый ХриетовъпраздниЕЬ. Сбор
философсв!й журналъ, Д5 2, февраль. Ц. 75 к.
научны* словарь. Научные термины и фор никъ статей. Изд. Ив. Преображенекаго. Спо.
мулы. географнчеек1я иисторическ1я ииеиа. 1898 г. Ц. 85 К,
перро. Волшебная сказки. Съ 23 иллюВыя. I. Спо. 1898 г. П. 30 к.
Неврологически г ш н я к ъ . Т. VI. B an. I. страц1яял. Свб. 1898 г. Д. 25 к.
перск!й, с. На берегу Женевскаго озера.
Казань. 1898 г, Д. 2 р.
Нмирогачъ-Даиченкз, Вас. Монахъ (роя.) Веве, Монтре и ихъ окрестности. Съ 20 ил
Ошнбва (пов*сть). Не оть Mipa сего (очеркъ). л ю с т р а ц и и . Женева, 1896 г. П., 1 р. 50 к.
— Романская или французская ШвейСпб. 1898 г. Д. 1 р.
Нечаевъ, А. Поэз!я А. Н. Майкова. Крити цар!я. Очерки природы, 0стор1и, достопри
мечательностей, обзоръ е л гатяческих! и
чески! очеркъ, Спб. 1898 г. Д. 10 к.
Никэлаевгь, и. Драяатическ!» театр»? въ бадьнеологичеекпхъ станшй и практиче
KieB*. ИсторическШ очеркъ (1803—1893 г.). ская св*д*н!я для туристовъ, Съ 8 жартами
и 38 нллюстрац1шв. Женева. 1897 г. Д. 2 р.
Шевъ. 1891 г. Ц. 1 р. 50 s.
Никалаввъ, н. Первы18сероссШсвШсъ*8да 50 к.
ПетражнцкМ Л. Акционерная вомлаШя. Авсцвничвскихъ деятелей и его вритикъ. Шевъ.
ц!онерныя злоупотрёблен!я в роль акн1о1898 г, Д. 50 к.
образован^ Педагогичесв)й и научно-по иеряыхъ компаа1й въ народность хозяйств*.
пулярный журналъ, J8 3, карта. Д, 80 к. По поводу предстоящей реформа акц!онерОбщедоступная богословская библ1отека. наго права, Онб, 1898 г, Д. 2 р.
— Права доброоов*стнаго владельце на
Собраа!е дуч ти хъ сочиненШ изв*стя*8т я х ъ писатёлей-богослововъ в ъ . русской и доходы съ точекъ зр*н1я догмы и политики
иностранной литератур*. Выгг. I; Собесбдо- гражданскаго права, Прижишн!я. 1) Мод
вательное богослов'в," Спб, 1898 г. Ц, 2 р. ные лозунга ю риспруденций) Обязанности
Ожешкоза, Элиза. Панна Роза,—Велик!#.— юрисяруден1я въ PocciH. Сп(5. 1897 г. Д 3 р.
Пикаръ, Эди. 05ъ адвокат* (ПарадоЕСЪ).
Среди цв*тоот. Переводъ съ польскаго В. М.
Лаврова. М. 1898 г, Д. 50 к.
Переводъ М. Еетрицъ. М. 1898 г, Д. 1 р.
Писаревъ, д . Полное собран!е. Т. VI. Саб.
Озеровъ. и. Подоходный налогъ въ Англ1и.
Э.;ономическ1я я общественный услов1я его 1837 г. Д. 1 р.
пкеью Николая Ивановича Ильинсваго.
суя,ествован1я. М, 1898 г. Д. 2 р. 50 в.
Описашз донументовъ архива зааадво-рус- Казань. 1898 г. Д. 2 р.
плзшдовекШ, вл Народная перепись. Саб.
екяхъ уйатсвихъ китрополятовъ. 1470—
1898 г. Ц. 2 р, 60 Е.
1700. Томъ первый. Саб. 1897 г. Ц. 3 р.
Погоже I, Е. Безъ денегъ—горе, яри деньOnxcaKie документов* и д*лъ, хранящихся
вь архив* ОвятЬЯшаго Правптельствующаго гахъ—вдвое. Изъ разевазогъ бабушки. 1 .
1898 Г. Ц, 20 S.
ОVвода. Т. V (1725). Спб. 1897 Г. Ц. 3 р.
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Погонкинъ, 8л. Дочь графа Сечей». Разсказъ изъ венгерской жаеин. Спб. 1898 г.
Д. бо к.
Пожары въ столицахъ и другихъ болыпнхъ
го р о д а» . Изд, 2-е, исправл. и донол'в. Спб.
1898 г. Д. 20 в.
поллокъ, ф . Истор1я подитическихъ учев1й. Переводъ съ англ18скаго. М. 1898 г.
Д. 40 к.
поляковъ, А. Двойная бухгалтер!!! по но
вовведенны м формамъ. Руководство упрощеннаго счетоводства. М. 1398 г. Д. 1 р.
поповъ, вл. КритическШ очеркъ новаго
закона о юныхъ преступннкахъ, 2-го ш и я
1897 г. М. 1898 г. Д. 25 в.
Поповъ. А. Сельская геодез!я. Общедоступ
ное руководство къ производству землемерныхъ и межевыхъ работъ, непосредст венно
самими хозяевами. Оъ 26 рис. Спб. 1898 г.
Д. 25 к.
пооп-ьлова. и. Методика женскпхъ рукоделШ. Съ 260 рис. Спб, 1898 г. Д. 2 р. 50 к.
Потапенко, и. Живая жизнь. Романъ. 1 .
18 98 г. Ц 1 р.
потоцюй, ф . Конспекта рямскаго орав».
Применительно къ щ ю гр м и е исштанШ
въ £0 ш исс 1и юридической, утвержденной
Ю-го декабря 1890 г. Харьковъ. 1896 г.
Д. 40 к.
правила садержан1я и охранев1а паровозныхъ ж елезны гь дорогъ, открыты;, !, для
общественнаго пользован!я. Спб. 1897 г.
В, 40 К.
Правила двмвн1я по жегезнымъ дорогамъ
(паровозньшъ), открытым, д л я обществеянаго пользовайя. Спб. 1898 г. Ц. 40 к.
Правила содержажя и употребления по
движного состава иаровадиыхъ железныхъ
дороге, открытых'i для общественнаго пользован!я. Сиб. 1898 г, Д. 30 к.
Приготовлен!» протравъ для дерева и под
делка (ялитащ я) простыхъ породъ дерева
подъ благородный. Изд. 3-е, испр. и дополи.
М. 1898 г. Д. 40 к. Приготовлеше потравъ для
дерева я поддЬлка (имитащя) простыхъ по
родъ дерева аадъблагороднш , Изд. 3-е, испр.
съ прибавлен!емъ отд1аовъ 1) Приготовлеше
потравъ для рога и 2) Оврашиваюе простой
и слоновой кости. М. 1898 г. Д. 40 к.
Пэугавинъ, а. Законы и справочный: све
д е н по начальному народному образован!».
Спб. 1898 г. Д. 3 р. 50 х.
Путеводитель по Варшава и ireu y прнвислянскому краю (Царству Польскому;, Вар
шава. 1897 г. Ц, 1 р, 50 в.
Пыпинъ, А. Истор1я русской литературы.
Т. II. Древняя письменность, времена носковсяаго царства. Канунъ преобразовали.
Спб. 1898 г. Д. за 4 т. по подписке 10 р.,
отдельно ц. тома 3 р.
рабииовичъ. И. Теор1я и практика железно
дорожная) права по перевозке грузовъ, ба
г а м и пассажиров*. Изд. 2-е, испр. я дополн. Сиб. 1898 Г. Д. 4 р.
Резголь, Е. Астрономически влючъ, Ре
зультате научныхъ наследований. Одесса.
1898 г. Д. 30 s.
Рейбо, Луи. Жеромъ Патюро, въ полскахъ
за обществен KHii: положен!емъ. Переводъ
съ франц. Спб. 1898 г. Д. 1 р. 25 в.

Рейсъ, карлъ (д-ръ). Астма (Удушяе и
одышка,). Сущность болезни и успешное
лечен!е ея. Популярное изложеше. Пере
водъ съ пеаецв. врача С. Ноткина. Спб.
1898 г. 25 к.
Рвмезовъ. м. Картины жизни Визант!и въ
Х-мъ в еке (по Г. Шлюмберже). М. 1898 г.
Д. 50 К.
Ромашкевичъ, п. Полный руссый ореографичесый словарь. Исправилъ и дополнилъ
А. А. Выковъ. Изд. 5-е. Спб. 1898 г. Д.
1 р.
Рунг®, мансъ (д-ръ). Женщина съ своей
половой индивидуальности. Съ неяецкаго.
Спб, 1888 г. Д. 40 К,
Русское экономическое обозрен!е. Февраль.
1898 г. Д. 1 р.
<Русск!й зьстнинъ». Мартъ. 1898 г. Д,
1 р. 50 к.
Сабатье, Арманъ. 1) 0 безсмерт!п душп съ
точки зрев!я эволюц1оннаго натурализма.
2) Опыгъ изслбдоваШя о жизни. Спб. 1898 г.
Д. 1 р. 25 к.
Сапожниковъ, А. Иноверцы и иноземцы въ
Pocciu. Ихъ права и отношешя къ кореннымъ жителямъ. Спб. 1898 г. Д. 20 к.
Съверный торговый путь и ходатайства сибирскихъ городовъ. Спб. 1898 г.Ц. 50 к.
симоковичъ. н. Гипотеза фуикц1иатоанаго
веса элементовъ. Тверь. 1898 г, Д. 40 к.
Славянская сказки. Съ рисунками. М. 1898 г
Д. X Р.
Соболевийй, Д., (проф.) Великорусски на
родный песни. Т. IV. Спб. 1898 г. Ц. 3 р.
Сяасовичъ, В. Новыя направлев!я въ нау
ке уголовнаго права. М. 1898 г. 35 к.
Спенсеръ, г. Нрава женщины. Перев. съ
англ. Спб. 1898 г. 15 в.
— Этика половыхъ отношенШ. Перевелъ
съ англШскаго. Л. Гольдмерштейнъ, Спб.
1898 Г. Д. 35 в.
СтарицкЮ, м. Богданъ ХмельницкШ. Исто
рическая драма въ V-ти дейетв!яхъ я 8-тн
одманахъ съ апофеозомъ. Шевъ. 1897 г.
Д. 75 в.
Стриндбергь, А. Въ пучинахъ. Ромавъ. Пе
рев. съ шведскаго. Спб. 1898 г. Ц. 80 к.
Субботинъ, и. (проф.) Геморрой, его при
знаки, причин*. и лечен!е. Спб. 1898 г. Д.
50 в.
— Руководство къ общей хирург!и. Вып.
2-й. Съ 19 рис. Спб. 1898 г. Д. 1 р.
Сусловъ. В. Памятники древняго русскаго
зодчества. Пздан1е императорской академШ
художествъ. Вып. 4-й. Спб. 1898 г. Д. 12 р.
Tableau general d’o rthographie (l’u sa g e .
In itia le s. Medialis. Finales., p ar. Z. Т. Спб.
1897 г. Д. 30 к.
гаргоискШ, в. Къ вопросу о вл1яшн л есовъ аа явлени* града въ Европейской РоеciH. М, 1898 г. Д. 50 к.
теиъ-Бриинъ, Шекспиръ. Лекц1и. Переводъ.
П. И. Вейнберга. Саб. 1898 г. Д. 75 в.
терешинъ, с. Къ вопросу о зависимости
лучеяспускаШя отъ температуры. Спб.
1898 г, Д. 1 р.
тиле, Р. Практическая фототопограф!я(фотограюштр!я. Спб. 1898 г. Д. 1 р. 50 к.
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Тимошенко, и. Литературные первоисточ
хашкесъ, м. О знаменитыхъ людяхъ. Ха
ники и прототипы трехсотъ русскихъ посло рактеристика, изречен!* и анекдоты велнвицъ и поговорокъ. Шевъ. 1897 г. Д. 1 р. кихъ людей. Спб. 1898 г. Д. 2 р.
ВизантШск1я пословица и слм янсю я Хвольсонъ, о. Курсъ физики. Томъ второй.
параллели къ нимъ. Варшава. 1895 г. Д. Учеше о звук* (акустика). Учен!е о лучи
стой энерг!и. Съ 597 рис. Спб. 1898 г, Д.
40 к,
Тихонравовъ, н, с. Сочииен1я. Т. II. Рус- 5 р.
хедеръ, г. (Haeder. Н.). Полная паровая
« а н литература XVII и XVIII вв. М. 1898 г.
машина и первая помощь въ несчастиыхъ
Д. по подписки 7 р. 50 к.
случаяхъ
съ нею. Практическое руковод
Толочиновъ, К. Учебна къакушерстваЛасть
1-я. М. 1898 г. ДЬна по подпискЬ на все ство къ уходу и надзору за паровой маши
ной. Вып. II. М. 1898 г, Д. 1 р,
сочинеше 5 р.
хрвбтовъ, А. Памятная книжка для собира
Товарный десятихолесныйпаровозъ системы телей монета. Вып. III. Монеты, чеканенная
Компаундъ, съ 4 спаренными осями построй въ царствоваше императора Александра I.
ки Ганноверскаго завода. 12 таблицъ испол- 1801—1825. Съ 2 таблицами рисунковъ и
нительныхъ чертежей, (Владикавказская приложешемъ. Спб. 1898 г. Д. Vi5 s.
железная дорога). Спб. 1898 г. Д. 5 р.
Худяковъ, п. Сопротивлеше матер!аловъ.
Толстой. Левъ Львовичъ. Для д*тей. Раз Курсъ. Въ приложены къ курсу помЪщенъ
сказы. М. 1898 г. Д. 80 к.
«Сборникъ задачъ нё Teopiio р’а стяжешя и
Торсое, A. HcTOpis нашего стол4т1Я, 1815— сжат 1Я,составдешшхъВ.Шуховымъ н П.'Ху1890 г. Т, I. 181 о— 1864J. Переводъ съ дат- дяковыль». Ы. 1898 г. Д. 4 р..
цъханоеичъ, А. НевЪста-Ваманка (Крова
скаго. Шевъ. 1898 г. Д. 1 р. 76 к.
Указатель пригородиаго движ етя С.-Пе вый тузъ). Романъ изъ петербургской жизни.
Спб.
1898 г. Д. I р.
тербурга. ЖелЪзяыя дороги и пароходство
Черевкова, А. (Женщвна-врачъ). Очерки
ни 1898 г. Спб. 1898 г. Д. 10 к.
Урусовъ, С. (князь). Конеразведеше. Прак современной Японш. Съ 12-ю гравюрами.
тическое руководство. Спб. 1898 г. Д. 30 к. От, 1898 г. И, 1 р. 50 к.
черияевъ. н. «Капитанская дочка» Пушки
? т и н ъ , н. Практичные испытанный способъ устройства пров-Ьтриван!я(вентиляцш) на. Историко-критическШ этюдъ. М. 1897 г.
скотныхъ дворовь (по способу Муира). Съ Д. 1 Р.
чеховъ, Антонъ. Каштанка. Разсказъ, Из
10 рис. Спб. 1898 г. Д. 10 к.
даше шестое. Съ рисунками въ текста. Снб.
Учеже двенадцати алостоловъ. Недавно 1898 г. Д. 50 к,
открытое сочинеше временъ апостоловъ. ile— Пестрые разсказы. Издан!е одиннадца
реводъ съ греческаго К. Д. Попова.М. 1898 г. тое. Спб 1898 г. Д. 1 р.
Д. 20 к.
— Въ сумеркахъ. Очерки и разсказы.
Ушакъ. Ив. ПоЪздка Глазова за границу. Изд. 11-е. Спб. Д. 1 р.
Изд. 2-е. Спб. 1898 г. Д. 50 к.
—1 Хмурые люди. Разсказы. Изд. 8-е.
Федоровъ, Ф. Вспомогательная таблица Спб. 1838 г. Д. 1 р.
при продажЬ обыкновенная випа въ виншантени-де-ля-Соссей. Илюстрированная
ныхъ казепныхъ лавкахъ. Спб. 1898 г. Д. iiCTopifl релиНй. Вып. 2-й. М. 1898 г. ДЬна
25 Б.
за все сочин. 4 р.
Федоровъ, п. Столярно-мебельное мастер
Шекспиръ въ перевод* и объяснен!» А. Л.
ство. Практическое руководство для л и с 
телей и саыообученш. Съ 372 рис. Спб. Соколовскаго. Томъ восьмой. Комедш: Буря,
Какъ вамъ угодно, Кояецъ вЪнчаета д ’ё л о .
1898 г. Д. 1 р. 35 к.
Федотьевъ п. Садовое Д'Ьло и связанный Потерянные труды любви, Комед!яошябокъ.
съ нимъ производства. Производство суль Трагедия: Титъ Андроникъ. Спб. 1898 г.
фата, соляной кислоты, соды и белильной Д. 1 р. 25 к.
мшекспиръ, в, ВеыещанскШ купецъ. Коизвести. Съ 161 рясунвояъ. Спб. 1898 г.
мед!я въ пяти дЬйств^яхъ. Переводъ С. И.
Д. б р.
Ферберъ, Ю. Учебникъ анш йскаго языка, Вейнберга («Дешевая Библ!отека». J6 199)
сравнительно съ н4мецкимъ и французскимъ. Д. 26 к.
Курсъ элементарный. Часть I. Харьковъ.
шервметввсшй, в. ЗначеШе математпче1898 г. Д1.на 50 к.
скаго анализа для изучен!я природы. М.
Фалипоаичъ, в. Матер!алы для лкмано- 1898 г. Д. 40 в.
т а panto въ д'Ьтскомъ aoapaert. Одесса.
Шерръ. I. Иереселеше народовъ. Переводъ
1.898 г. Д. 1 р.
съ н*мецк. Спб. 1898 г. Д. 20 к.
Фидий
н. Очеркъ тысячелетней борь
Шмидт? ф . (Проф.). Практическая фото
бы балмйско-полабежаго славянства съ нем граф!», Спб. 1898 г. Д. 3 р.
цами до возрожден!я сербо-лужицкаго пле
щер*атовъ, м . (князь). Сочинен!я. Т. П.
мени. IX— 1848 г. Спб. 1897 г. Д. 75 к.
Статьи историко-щ)литическ1я и философфуляье, А, Любовь по Платону. Перев. и CKia. Снб. 1898 г. Д. 4 р.
предислов!е. Спб. 1898 г. Д. 35 к.
Эйслеръ, м. Извлеченю золота синеродиFournier, .iered. Лечеше сифилиса. Изд. стымъ кал 1емъ. Спб. 1897 г. Д. 1 р. 50 к.
2-е. Спб. 1898 г. Д. 2 р.
Эллиссъ, гевлокъ. Мужчина я женщина,
Харламовъ, в. Проекта двухъ молочныхъ Этюдъ о вторнчныхъ половыхъ прпзнакахъ
съ зкильемъ для мастерицы и ледникомъ. у человека. Перев. съ англ. Спб. 1898 г.
Спб. 1898 г. Д. 40 В.
Д. 1 Р.
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Энгель, Эри, Ценность человека. Перев,
съ HtM. Ц. 40 в.
Энциклопедическ№ словарь. Полутомъ 45.
Патенты на изобр£тен1а. Петропавловска.
Ц. 3 р.
Якоби. A. Tepanla д4тскаго возраста, Перев.
съ англ. яодь ред. проф. В. Е. Чернова.
Шевъ. 1898 г, Ц. 2 р,
Яковлева, к. Повести н разсвазы. Саб.
1898 г. Ц. 1 р. 25 в.
Ярославская, к. Пасха Красная. Сборникъ
дли назидательная чтенш въ дня Святой
недбли. Одесса. 1898 г. Ц. 80 к.

ярошъ, А. (Проф.) Русско-польекш отношен!я. Харьвовъ. 1898 г. Ц. 50 к.
— Психологическая параллель: 1оаннъ
Грозный а Петръ ВеликШ.Харьковъ. 1898 г.
i f 50 в.
— Харавтеры бы л о» временя. Протопопъ
Аввавумъ. Казаки XVI в^ка. РусскШ уче
ный XVIII вt ка, Харьвовъ. 1898 г. Ц. 80 в.

*) Издаше А. С. Суворина.

ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ.
Ж У РНА ЛЪ.

„ИСТОРИЧЕСКИ)

вшникъ"

Подписная ц*на за 12 книгъ въ годъ десять рублей съ пере
сылкой и доставкой на домъ.
Главная контора въ Петербург*, при книжномъ магазин* „Но
ваго Времени" (А. С. Суворина), НевскШ просп., д. № 38. Отд*лешя главной конторы въ Москв*, Харьков*, Одесс* и Саратов*,
при книжныхъ магазинахъ „Новаго Времени**.
Программа „Историческаго В*стника“: руссшя и иностранный
(въ дословномъ перевод* или извлеченш) историчесюя, бытовыя и
этнографическая сочинешя, монографш, романы, повести, очерки,
разсказы, мемуары, воспоминания, путешесттая, бюграфш зам*чательныхъ д*ятелей на вс*хъ ноприщахъ, описашя нравовъ, обыьаевъ и т. п., библ1ограф1я произведен!й русской и иностранной
исторической литературы, некрологи, характеристики, анекдоты, но
вости, историчесюе матер1алы, документы, им*ющ1е общШ интересъ.
Къ „Историческому В*етнику“ прилагаются портреты и ри
сунки, необходимые для иоясшзшя текста.
Статьи для пом*щешя въ журнал* должны присылаться по
адресу главной конторы, на имя редактора Серг*я Николаевича
Шубинскаго.
Редакц1я отв’Ьчаетъ ва точную и своевременную вы сы лку ж урнала только гЬш’ь
изъ подписчиковъ, которые доставили подписную сумму непосредственно въ главную
жантору или ея отд'йлешя съ сообщея!емъ подробнаго адреса: имя, отчество, фамшця,
губерн!я и уЬадъ, почтовое учреждение, гд'Ь допущена вы дача журналовъ.
О неполученш какой либо книги ж урнала необходимо сд4иать заявление главной
EOHTOpt тотчасъ ж е по полученш «гбдующей книги, въ противномъ случай, согласно
почтовымъ правиламъ, за я в л е т е остается безъ раясл-Ьдоватя.
Оставш1еся в ъ небольшомъ количеств* вкземпляры «Историческаго ВЬстника*
за прежнее годы продаются по 9 рублей за годъ безъ пересылки, пересылка ж е по
раэстояшю.

Издатель А. С. Сувормнъ.

ТППОГРАФ1Я А . С. СУВОРИНА.

Редакторъ С. Н. шубикскМ.
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