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НОРМНСЮЕ КОРШУНЫ').
Романъ-хроника.

XII.
рОСПОДА пргбхали въ Коржино неизвестно насколько
времени. Лето подходило къ концу, да и отпускомъ,
который онъ самъ себе разрешила, ЛеонтШ Артемьевичъ не могъ долго пользоваться. Подъ этимъ
предлогомъ Марья Алексеевна запретила опове
щать соседей о ихъ прйвде и, устроившись съ до
черью не верху, предоставила Кате весь остальной
домъ.
Демьяновна осталась, по желаню ея барышни,
въ городе, и, благодаря этому обстоятельству, на
этогъ разъ миръ и тишина ничемъ не нарушались ни въ людскихъ, ни въ девичьихъ. Впрочемъ, теперь къ Кате, и безъ угроэъ
Демьяновны, вся дворня относилась, какъ къ полновластной госпоже.
Марья Алексеевна ни во что не вмешивалась и держала себя
отъ всего такъ далеко, что можно было забыть о ея присутствш,
еслибъ не Аннушка, которая удвоеннымъ внимашемъ къ требовашямъ своей барыни и барышни, безпрестанно напоминала о пра
вахъ ихъ на почетъ.
О Продолжеше См. «Истор. В’Ь стн.», томъ LXXI, стр. 801.
« и ст о р . вести.», май, 1898 г., т. ьххп .
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Скоро подспорьемъ ей въ этой задача явился камердинеръ Алексаша, прйхавшШ имеете съ бариномъ изъ Артемкина, где на то,
чтобъ все привести въ надлежащей порядокъ, понадобилось не бо
лее недели.
Довольный благополучнымъ окончашемъ непр1ятнаго дела, ЛеонтШ Артемьевичъ вернулся къ семье въ отличноиъ расположеши
духа и, когда выкупавшись и переодевшись после дороги, онъвошелъ въ столовую, где жена съ Машей и съ Катей ждали его за
чайнымъ столомъ, Марья Алексеевна нашла его помолод'Ьвшимъ:
такой у него былъ цветущШ и оживленный видъ. Кате же оживлеше это показалось неестественнымъ, а его смехъ натянутымъ и,
всматриваясь въ зловепце огоньки, бегавппе у него въ глазахъ,
она тревожно спрашивала себя: что случилось?
— Клеменца я выгналъ и, пока не сыщется другой управляю
щей, поручилъ д'Ьла твоему Никанору,—разсказывалъ онъ между
гЬмъ, обращаясь больше къ Кате, что было весьма естественно,
такъ какъ фабрика, хотя и построенная на его земле, принадле
жала ей.—Ты ничего противъ этого не имеешь, Кукла?—спросилъ
онъ, съ усмешкой прищуриваясь.
— Разве я что нибудь въ этомъ понимаю?— возразила она тоже
съ улыбкой.
— Должна понимать, сударыня, черезъ два года я вамъ сдамъ
все ваше состоите, управляйте имъ, какъ знаете. Поезжайте въ
въ ваши киргизсшя земли, заключайте услов1я съ башкирами, а
оттуда уже до Саратова не далеко, тамъ у васъ им^ше на Вол rife.
Придется вамъ также и въ Москву заглянуть, домъ-то вашъ, мне
пишутъ, большого ремонта требуетъ,— продолжалъ онъ шутливо и,
повидимому, совершенно беззаботно, но Катя съ каждой минутой все
больше и больше утверждалась въ мысли, что онъ ч'Ьмъ-то крепко
озабоченъ, и съ нетерп1>шемъ ждала узнать, въ чемъ дело.
Но безъ Демьяновны это было не такъ-то легко; все разнюхать,
разспросить и подслушать, чтобъ.передать ей, теперь было некому,
и ей стало жаль, что, уступая желашю Леонпя Артемьевича, она
не взяла съ собой старуху. Весь день и весь вечерь не удалось
имъ сказать другъ другу ни одного слова наедине. Онъ ходилъ по
полямъ и на скотный дворъ съ приказчикомъ, долго толковалъ со
старостой и съ стариками на крыльце, потомъ опять затворился
съ приказчикомъ въ комнате, въ которой ему устроили спальню и
кабинетъ и которая находилась въ противоположной стороне отъ
половины, занимаемой его покойнымъ отцомъ, где поселилась те
перь Катя.
Она уже теряла надежду повидать его съ глазу на глазъ, когда,
прощаясь съ нею, передъ гЬмъ какъ идти спать, онъ шепнулъ ей
на ухо, чтобъ она черезъ часъ вышла въ садъ, къ дубовой бе

седке.
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Беседка эта состояла изъ огромнаго, ветвистаго стараго дуба,
опоясаннаго широкою скамьей, и находилась въ конце липовой аллеи,
примыкавшей къ берегу, заросшаго плесенью и водорослью, пруда,
съ островкомъ, украшеннымъ мраморной Венерой.
Когда Катя, осторожно, чтобъ никого не разбудить, соскочила
съ постели и, закутавшись поверхъ ночного пеньюара въ большую
турецкую шаль, въ туфелькахъ на босую ногу, вышла на террасу,
чтобъ пройти въ садъ, луна выплыла изъ-за дома и омывала своимъ
мягкимъ, серебристымъ блескомъ всю окрестность. Было такъ светло,
что можно было различать цветы на клумбахъ. Веб спали. Царство
вавшая кругомъ тишина ничЪмъ не нарушалась, кроме гЬхъ таинственныхъ звуковъ въ листьяхъ и траве, которые никогда не смолкаютъ, свидетельствуя о вечной, ни на мгновеше не прерываю
щейся жизни въ природе, но, тЗшъ не менЬе, Катя съ бьющимся
отъ страха сердцемъ и не оглядываясь, перебежала пространство,
отделявшее ее отъ назначеннаго места свидашя, где ждалъ ЛеонTifl Артемьевичъ.
— Ну, чего ты, глупая, дрожишь? Перестань. Ты со мной, ни
кому я тебя не дамъ въ обиду,—прошепталъ онъ, сажая ее къ себе
на колени и прижимая къ своей груди.—Да успокойся же? Я на
рочно вышелъ раньше, чтобъ убедиться, что все спятъ, и никто
намъ не" помешаетъ... А ты разве встретила кого нибудь?— продолжалъ онъ, замечая, что лицо ея подъ его поцелуями остается хо
лодно, а по телу ея продолжаетъ пробегать дрожь.
— Да... мне показалось... Кто-то тамъ, какъ будто ходить... по
липовой аллее,—проговорила она съ усишемъ.
Онъ засмеялся. — ПривидЬше, можетъ быть? — заметилъ онъ
шутливо.
Однако, чтобъ успокоить ее, онъ поднялся съ места и, удалив
шись шаговъ на двадцать отъ скамейки, на которой они сидели,
подъ густыми ветвями стараго дуба, лицомъ къ пруду съ Вене
рой, повернулъ въ липовую аллею и минуты черезъ три вернулся
навадъ съ противоположной стороны.
— Ну, вогь, все кругомъ обошелъ, можешь быть покойна. Привидешя меня испугались и все до одного скрылись, теперь въ саду
никого нетъ.
Усаживаясь на прежнее место и прижимая ее къ себе, онъ прибавилъ: — Мы тутъ съ тобой въ пустыхъ страхахъ время препровождаемъ, а намъ о многомъ надо переговорить.
— Будешь въ страхе, когда на тебя со всехъ сторонъ, какъ на
лютаго зверя, смотрятъ,—продолжала она вполголоса.—Никому я не
мешаю, ни съ кемъ даже не говорю, а все шипятъ. Вчера даже
Дарька... собственными ушами слышала, какъ она раэсказывала
вашей Аннушке про покойнаго папеньку и при этомъ назвала его
старымъ коршуномъ. Демьяновна мне говорила, что вдЬсь все его
1*
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такъ называютъ и уверяютъ, что я вся въ него... Какъ они сме
нить такь думать!— прибавила она дрогнувшимъ отъ сдержаннаго
гнева голосомъ.
Но ЛеонтШ Артемьевичъ какъ будто забавлялся ея негодовашемъ; по губамъ его скользнула саркастическая усмешка, отразив
шаяся въ глазахъ злораднымъ блескомъ.
— Прикажете ихъ пересечь за такую дерзость? Завтра же распоря
жусь, чтобъ всехъ перепороли, начиная съ Аннушки,— предложить
онъ, не переставая улыбаться.
Она презрительно передернула плечиками.
— Я вовсе не для этого тебе это разсказала.
— И по-моему тоже не стоить на это обращать внимаше! Оъ
меня бери примерь. Чемъ больше люди на меня злятся, клянутъ
меня и козни мне строятъ, темь мне веселее, темъ бодрее я себя
чувствую. Задоръ какой-то юношесшй является, молодеешь. Не
нависть поддаетъ мне жару и ума изловчаться, чтобъ не съели
меня люди. Да и куда имъ! Разве овцы могутъ съесть волка? А
цыплята разве осмелятся бороться съ коршуномъ? Мы съ тобой
коршуны, Катя, и благо намъ!
— Надолго ли? — прошептала она въ раздумье.
— Будущее въ нашихъ рукахъ, не робей только.
— Въ нашихъ рукагь!— повторила она съ горькой усмешкой.—
Однако-жъ вотъ не удалось намъ съ тобой здесь вдвоемъ даже не
дельку пожить, помешали,— прибавила она со вздохомъ.
— Дай срокъ, в се помехи съ пути сметемъ.
— Это когда-то еще будетъ, а до техъ поръ въ собственномъ доме, где я надъ всемъ хозяйка, я крадучись, да дрожа,
сюда пришла, какъ последняя девка, которую каждый староста можетъ на конюшне выдрать,—продолжала жаловаться Катя.
— Да говорить же тебе, что недолго ужъ намъ такъ жить.
— Какъ же ты сделаешь?
Вопросъ этотъ его взбесилъ. Не разъ ужъ задавалъ онъ его
самому себе съ тЬхъ поръ, какъ преступное чувство овладевало
имъ все сильнее и сильнее, и, какъ ни ломалъ онъ голову надъ
этой задачей, разрешить ее не могъ такъ, какъ бы ему хотелось,
чтобъ безъ шуму, безъ нарекашй, оставаясь во всеобщемъ мненш
добродетельнымъ и всеми почитаемымъ сановникомъ, пользоваться
безконтрольно и состояшемъ Кати и ею самой. Да, трудная это
была задача, но онъ былъ убежденъ, что въ конце концовъ ему
удастся со временемъ ее разрешить въ самомъ благопр1ятномъ для
себя смысле.
— Какъ же ты это сделаешь? — повторила свой вопросъ Катя.
— Не твое дело, много будешь знать, скоро состаришься. А ты
мне молодая да красивая нужна, что мне въ старухе-то! — заметилъ онъ со смехомъ.
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Онъ прижалъ ее къ себе еще крепче и, любуясь ея личикомъ,
съ котораго огь его словъ быстро сбегали тени сомнешя и досады,
страстно прижался къ нему губами.
Оъ минуту длилось молчаше. Кругомъ царила все та же тишина.
Но въ траве и въ листьяхъ, не нарушая торжественнаго спокойсттая
ночи, все такъ же неумолкаемо стрекотала и шуршала неведомая
людямъ жизнь.
А луна, гЬмъ временемъ, все плыла да плыла по темному небу,
поднимаясь все выше и выше надъ деревьями, осыпая серебромъ—
тутъ спрятавшуюся въ ночную тень верхушку трепещущей осины,
тамъ притаивппйся кустъ розъ, покрытый запоздалыми цветами.
Засверкалъ въ ея мягкомъ «яш и изумруднымъ блескомъ затяну
тый плесенью прудъ и, какъ живая, затрепетала, серебрясь и н е
жась въ светломъ эеире, мраморная женщина на своемъ пьедестале.
Коснулась ночная царица мимоходомъ и до привидЬтя, испугавшаго Катю, и оно на мгновеше вырезалось живымъ белымъ
пятномъ' на темной зелени деревьевъ, между которыми осторожно
пробиралось къ старому дубу у пруда.
Туть оно остановилось, прислушиваясь и пытаясь проникнуть
взглядомъ сквозь густую листву, загораживающую отъ него ту сто
рону скамейки, что обращена была къ пруду.
— Какъ хорошо!—шептала Катя, не отрывая головы отъ груди
своего возлюбленнаго и любуясь эалитымъ луннымъ блескомъ прудомъ, съ белою мраморною женщиной посреди.
— Ты хороша, моя прелесть,—вымолвилъ Коржинъ, нагибаясь
къ сверкающимъ любовнымъ восторгомъ глазкамъ и целуя ихъ.
А привидЬте все продолжало всматриваться въ темную листву,
прислушиваясь къ любовному лепету и къ вздохамъ, такимъ сдержаннымъ и беззвучнымъ, что они сливались съ шелестомъ листьевъ
подъ дыхашемъ ночи.
И вдругъ лунный свегь, скользнувъ промежъ ветвей, отдернулъ на мгновеше темную завесу, скрывавшую влюбленныхъ, и
призракъ помертвелъ отъ ужаса. Какъ подкошенный, упалъ онъ
на траву, но сознаше не покидало его, и онъ жадно, съ безумнымъ
любопытствомъ вслушивался въ разговоръ, который беззаботно велся
отъ него такъ близко, что не одни только слойа, но и поцелуи, и
самое дыхаше влюбленныхъ съ изумительною ясностью долетали до
его слуха.
— Знаешь, с?> к ё м ъ я виделся въ Артемкине? — спросилъ ЛеOHTift Артемьевичъ между двумя поцелуями.
— Не говори про другихъ... не все ли мне равно... Я хочу
только про тебя думать, про нашу любовь, — протянула съ негой
въ голосе Катя.
— Глупая! это огь насъ не уйдетъ...
— Какъ не уйдетъ? Я такъ давно жду этой минуты! Намъ
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только ночью, одинъ часочекъ и пробыть вместе... сейчасъ насту
пить утро, все проснутся, намъ надо разстаться далеко до восхода
солнца и ц^лый потомъ день, длинный, скучный, бродить порознь,
притворяться, ломать себя... Охъ, какъ тошно!
— Опять! Ты думаешь, мне легче?
— Знаю я, что и тебе тяжело! Если я не была въ тебе уве
рена, разве я была бы такъ счастлива, такъ безконечно счастлива,
въ т е редшя минуты, когда ты со мной!..
— Такъ ты счастлива и ничего не жалеешь?—спросилъ после
небольшого молчашя ЛеонтШ Артемьевичъ.
— Мне нечего жалеть,— отвечала Катя.—Для кого мне себя
беречь? Разве меня кто нибудь любилъ такъ, какъ ты меня любишь?
— А графчикъ?
Катя засмеялась и, забывшись, такъ громко, что въ соседнемъ
кусте встрепенулась птица и зашуршала крыльями.
— Тише! Того и гляди, она услышитъ,— прошепталъ Коржинъ,
кивая на Венеру, отражавшуюся въ зеленой влаге, трепетавшей въ
лунномъ блеске.— Смеешься теперь,—продолжалъ онъ шутливо,— а
кто вотъ тутъ сейчасъ дрожалъ, уверяя, что по саду бродятъ привидешя?
— Съ тобой я ничего не боюсь.
— Спасибо. А къ графчику ты все-таки несправедлива, онъ до
сихъ поръ въ тебя безъ ума влюбленъ.
— Ну, и пусть. А ты откуда это знаешь?
— Онъ мне самъ сказалъ вчера...
— Вчера? Ты его виделъ вчера? Где?
— Въ Артемкине. Онъ щнехалъ въ городъ, узналъ тамъ, что
мы уехали въ Коржино, и поскакалъ за нами; а по дороге ему ска
зали, что я свернулъ въ Артемкино, ну, онъ и ваблагоразсудилъ ко
мнЬ туда отъявиться.
— И что же?
— Да все то же. Любить тебя безъ памяти и спить, и видитъ
на тебе жениться.
— А Машу?
— Обь ней и речи не было. Во все время, что онъ тамъ пробылъ, часа три,—надо было дать его лошадямъ отдохнуть,— ни разу
про нее и не вспомнилъ.
— Откуда онъ явился?
—■ Изъ-за границы. Все эти два года тамъ мотался. И нисколько
не поумнелъ, такой же шалый, какъ тогда, когда я воть тутъ, на
этомъ самомъ месте, уговаривалъ его быть благоразумнее. Уверяетъ,
будто я ему тогда сказалъ, что тебе еще рано думать о женихахъ,
и будто покойный отецъ не желалъ, чтобъ ты выходила вамужъ
раньше двадцати летъ... Очень можетъ быть, что я ему это и ска
залъ, между прочимъ, чтобъ скорее отъ него отделаться. Ну, вотъ
онъ, переждавъ два года, и явился.
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— А теперь ч1шъ ты отъ него отделался?
— Теперь я не могъ за тебя отвечать, какъ раньше, ты ужъ не
дитя и сама можешь отказывать претенденгамъ.
— О чемъ же вы толковали цЪлыхъ три часа?
— Странный вопросъ! О тебе, конечно. Онъ ра8спрашявалъ, а я
долженъ быль отвечать. Не скажу, чтобъ мне это было особенно
пр1ятно, но заставить его мысли свернуть съ этой точки не было
никакой возможности. Ты совсЬмъ его околдовала, онъ и объ «отчизнЬ своей пересталъ заботиться и дела свои такъ запустилъ, что
мать опять всЬмъ завладела. Ну, дуракъ, однимъ словомъ. Надняхъ
сюда пргЁдетъ, и ты сама увидишь...
— Для чего онъ сюда пргёдетъ?
— Чтобъ огь тебя самой услышать что ты не желаешь быть
его женой... Что ты? Опять увидала привидЬте?—спросилъ онъ со
смехомъ, обрывая свою речь на полуслове при виде испуга, выразившагося на лице его собеседницы.
— Тссс! Слышишь?— прошептала Катя, хватая его за руку и
продолжая прислушиваться.
— Ничего не слышу,—отвечалъ онъ, невольно понижая голосъ
и оглядываясь по сторонамъ.
— Теперь ничего, но сейчасъ я слышала стонъ... и такъ яв
ственно!—проговорила после минутнаго молчашя Катя.
— Это она, можетъ быть, стонала. Просилъ я тебя такъ громко
не говорить, а ты все по-своему, вотъ она и услышала,— весело заметилъ онъ, намекая на Венеру среди пруда.
Но Катю шутка эта не развеселила; ей было не по себе, и она
решила, что пора разстаться.
— И не увидишь, какъ подкрадется утро и весь домъ проснется,—
сказала она, поднимаясь съ места и закутываясь въ шаль.
Луна скрылась, свежело, и туманная белесоватая мгла, посте
пенно разгоняя ночныя тени, предвещала наступлеше утра.
— До послезавтра, значить, сегодня я еду въ Артемкино и
ночую тамъ, — объявилъ ЛеонтШ Артемьевичъ, тоже вставая со
скамейки.
— Нечего тамъ загадывать, — процедила сквозь зубы Катя.—
Мало ли что можетъ случиться до гЬхъ поръ!
— Ничего не можетъ случиться... Дождикъ разве пойдетъ... Ну,
тогда я приду къ тебе...
— Мало ли что можеть случиться,— повторила Катя, задумчиво
глядя на Венеру. Лишенная своего серебристаго, таинственнаго
убора и окутанная серымъ утреннимъ туманомъ, она неясными очерташями выступала надъ потускневшей тиной пруда и казалась гряз
ной, старой и поблекшей.
— Да полно тебе, какъ ворона, каркать!— съ досадой возразилъ
Коржинъ. — Кто можетъ помёшать намъ проводить вместе время
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если мы этого желаемъ? Графчикъ раньше, какъ черезъ неделю, не
пргЬдегь...
— О, я объ немъ и не думаю!
— Такъ кто же? А по-моему такъ напротивъ, жизнь наша от
лично устроивается. Соню мы выдали замужъ, одной помехой,
значить, меньше...
— Но еще две остались, — подхватила съ живостью Катя. Ей
вспомнились полные подозрительной ненависти взгляды, которыми
обдавала ее Марья Алексеевна, оскорбительное стараше Маши уда
ляться оть нея, презрительное и холодное молчаше, которое, точно
сговорившись, мать съ дочерью хранили въ ея присутствш, и сердце
ея залилось горечью.
— Экая ты нетерпеливая! — сказалъ смеясь Леонпй Артемьевичъ, обнимая ее на прощаше. — Говорю тебе, что все устроится,
и что мы останемся съ тобою вдвоемъ, ну, и жди, и верь мне.
Они разстались; она безъ оглядки побежала къ террасе, на
которую вела дверь изъ кабинета покойнаго стараго коршуна, а онъ
направился въ противоположную сторону дома, къ крыльцу, съ ка
менными вверями по обеимъ сторонамъ широкой лестницы, въ па
радный комнаты.

На следующее утро, довольно рано, чтобъ никого не бевпокоить
(онъ приказалъ подать себе чай въ кабинегь), ЛеонтШ Артемьевичъ съ однимъ Лексашкой поехалъ на хуторъ. Вернуться они
должны были только къ вечеру, а потому въ сундукъ, сзади, по
ставили корзины съ жареными цыплятами, пирожками, винонъ и
прочими съестными припасами.
Но Леонию Артемьевичу не удалось пообедать на хуторе, не
прошло и двухъ часовъ после его щпезда туда, какъ ему объявили,
что изъ Коржина прискакалъ къ нему посланецъ.
— Что тамъ еще случилось? Пошли его сюда,—приказалъ баринъ,
отодвигая оть себя счетныя книги, которыя онъ просматривалъ на
столе, обитомъ кожей засиженной мухами и покрытой чернильными
пятнами, въ лучшей комнате управительскаго дома, съ низкимъ потолкомъ и съ маленькими окошками, растворенными въогородъ во
избежаше духоты.
Первая его мысль была о КатЬ. Никто, кроме ея, не посмелъ бы
посылать за нимъ гонца. Что тамъ случилось?—повторилъ онъ мы
сленно, и не безъ тревоги, оборачиваясь къ растворенной двери въ
сени, где уже раздавались шаги форейтора Акимки.
— Что у васъ тамъ? Кто тебя прислалъ? Зачемъ?—спросилъ
отрывисто баринъ у переминавшагося на пороге, смущеннаго парня.
— Барыня изволили приказать...
— Записку дала? Что же ты не подаешь, болванъ?
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— Никакъ н4тъ-съ... письма не дали... приказали только скорее
ехать... вашей милости доложить... барышня пропала...
— Катерина Артемьевна?!— сорвалось у барина съ языка помимо
воли.
— Никакъ н’Ьтъ-съ, Марья Леонтьевна-съ.
У Коржина отлегло отъ сердца, и онъ ужъ спокойно сталъ разспрашивать посланца.
Оказалось, что съ шести часовъ (Леонпй Артемьевичъ былъ еще
дома), какъ хватились Маши, и до сихъ поръ нигд^ не могуть ее
найти. Весь домъ обшарили, весь садъ обегали, нигде ея нётъ.
— Въ л'Ьсъ, верно, ушла,— занетнлъ баринъ.
— И въ лесу искали, ажно до Кузнецовъ доходили, у вс/Ьхъ
спрашивали, никто не видалъ.
— А по дороге въ Лысково посылали?
— Посылали-съ,—отвФтилъ Акимка, не поднимая глазъ съ шапки,
которую онъ судорожно комкалъ въ грязныхъ, корявыхъ пальцахъ.
Смущеше его не ускользнуло отъ Леонмя Артемьевича. Онъ,
какъ будто, страшился что-то договорить.
— Просять вашу милость скорее пожаловать, Васшпй Сидорычъ
погналъ мужиковъ съ баграми къ пруду,— вымолвилъ онъ, наконецъ,
съ отчаянною решимостью.
Баринъ насупился.— Лошадей аапрягать!—крикнулъ онъ стол
пившемуся у входа въ сени народу.
— Готово-съ, сейчасъ подаютъ-съ,— объявилъ Лексашка.
Они, стало быть, узнали раньше его про беду, обрушившуюся
на его семью, и ужъ успели оценить важность этой беды, если, не
дожидаясь приказашя, распорядились приготовить ему экипажъ для
отъезда.
Кучеръ такъ гналъ лошадей, что не успело еще стемнеть, когда
они остановились у крыльца Коржинской усадьбы.
О чемъ думалъ ЛеонтШ Артемьевичъ, проезжая мимо желтЬющихъ
нивъ и пестр'Ьющихъ осеннимъ нарядомъ л'Ьсовъ, — одинъ Богъ,
которому открыты темнейпие и мрачнейппе закоулки души и rfe
преступный въ ней движешя, которыя человекъ самъ отъ себя тща
тельно скрываетъ, одинъ Богъ это вналъ. Можетъ быть, проблески
раскаяшя жгли ему сердце, можетъ быть, онъ вспоминалъ свое жел ате, чтобъ все преграды къ тому, что онъ считалъ счастьемъ,
были сметены съ его пути, и его пугало такое быстрое исполнеше
преступнаго желашя, а, можетъ быть, ослепленный тщеслав1емъ разумъ, подавляя и совесть, и жалость, успокоивалъ его мыслью, что
если сама судьба взялась ему во всемъ благопр!ятствовать, то упре
кать ему себя не въ чемъ, и ничего больше не остается, какъ смело
идти но очищенному для него пути къ желанной цели, не заботясь
ни о чьей гибели.
Какъ бы тамъ ни было, но когда по растерянному виду встр-Ь-
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тившихъ его на крыльце людей онъ убедился, что дочери его ужъ
н$ть въ живыхъ, кроме глубокой сдержанной скорби, на лице его
ничего нельзя было прочесть.
Выслушавъ съ бл’Ьднымъ лицомъ и стиснутыми губами подробное
донесете о томъ, какъ барышню вытащили изъ воды у самаго
островка съ Венерой, куда ее, безъ сомнЪшя, прибило уже мертвую,
и какъ ее откачивали целыхъ два часа до тЬхъ поръ, пока не убе
дились, что отлетевшей жи8ни нич'Ьмъ не вернуть, онъ отрывисто
спросилъ: гд^ барыня?
—
Изволягь убирать барышню, чтобъ на столь положить,—дрожащимъ оть слезъ голосомъ отвечала Аннушка.
ЛеонтШ Артемьевичъ судорожнымъ движешемъ поднесь къ гла8амъ руку, какъ бы для того, чтобы смахнуть слезу, и, поспешными
шагами удалившись въ кабинеть, заперся тамъ.
И долго, ц^лый часъ, люди, затаивъ дыхаше, нацыпочкахъ про
ходили мимо этой запертой двери, опасаясь нарушить покой несчастнаго, убитаго горемъ отца, уединившагося, чтобы выплакать на про
сторе свою печаль; они не подозревали, что онъ потайнымъ ходомъ прошелъ въ противоположную часть дома, въ кабинеть покойнаго отца, где была Катя.
Съ той минуты, какъ она узнала объ исчезновеши Маши, Катя,
какъ потерянная, бродила по саду, а когда искали пропавшую въ
пруде, ее видели въ толпе, теснившейся на берегу. Тутъ она,
бледная, но спокойная, точно съ окаменевшимъ лицомъ, стояла
до техъ поръ, пока нырнувнпй въ воду парень не закричалъ, что
нашелъ барышню. Но когда тело вытащили и положили у поднож1я скамейки подъ дубомъ, Катя, какъ будто только тутъ понявъ
роковое значеше происходившей вокругъ нея суматохи, вскрикнула
и упала въ обморокъ.
Ее подняли, отнесли въ ея комнату и стали приводить въ чув
ство, а когда она открыла глаза, первымъ ея движешемъ было при
казать всемъ удалиться и оставить ее одну.
ЛеонтШ Артемьевичъ нашелъ ее распростертой на диване, вздра
гивающей оть истерическихъ рыдашй и, убедившись после тщетныхъ попытокъ ее успокоить, что она не въ состояши ни слушать
его, ни понимать, онъ селъ въ кресло въ темный уголъ обширной
комнаты, освещенной одной свечей, и решился терпеливо ждать,
пока первый взрывъ ея отчаяшя минуетъ. Онъ хорошо зналъ ея
страстную, необузданную натуру; въ минуты душевнаго смятения
ей надо было нарыдаться и накричаться вдосталь. И чемъ сильнее
былъ кризисъ, тёмъ быстрее онъ проходилъ, если ей только не ме
шали предаваться ему бе8ъ стЬснешя.
Врочемъ, ему и самому хотелось сосредоточиться, чтобы обду
мать положеше и изобрести для себя и для нея благовидный исходъ.
Мысль о томъ, чтобы разстаться съ нею, ему даже и на мгно-
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вен1е не приходила въ голову, но ее надо удалить изъ семьи, это
онъ понималъ, какъ нельзя лучше. Связь между появлешемъ графа
Ксавера въ здешней м е с т н о с т и и катастрофой съ Машей не мо
жетъ не броситься въ глаза всЗшъ, кому известно то, что происхо
дило здесь два года тому назадъ. Теперь ужъ, наверно, и въ людскихъ и въ дЬвичьихъ толкуютъ о свиданш барина въ Артемкин'б
съ графомъ и о томъ, что этотъ посл’Ьдшй долженъ надняхъ npiехать въ Коржино. Объ этомъ ужъ, безъ сомнешя, и Марья Але
ксеевна знаетъ. Можно себе представить ея чувства къ Кате!
Разумеется, она винить ее въ смерти дочери... И она права потому,
что привидЬте, испугавшее ихъ сегодня ночью, это была Маша.
Она подслушала весь ихъ разговоръ и, узнавъ, что графъ про нее
совсбмъ забылъ и любить Катю больше, чемъ когда либо, несчастная
решила, что жить ей больше не для чего.
Она вместе съ тЬмъ узнала и ихъ тайну...
ЛеонтШ Артемьевичъ поморщился при мысли, какъ это было бы
iienpiflT H O , еслибъ дочь его осталась после этого въ живыхъ.
Кашя произошли бы тогда неудобный осложнешя въ его семье!
Онъ въ эту минуту какъ нельзя лучше понималъ, какъ иногда
бываеть необходимо изъять человека изъ общества, отстранить его
съ дороги какимъ бы то ни было способомъ... Въ данномъ случае
вышло, значить, къ лучшему...
— Зачемъ, зачемъ она бросилась въ прудъ? Теперь все ска
жусь, что это я виновата!— простонала Катя.
Это были первыя внятныя слова, которыя можно было разслышать среди рыдашй и глухихъ воплей, вырывавшихся изъ ея груди.
ЛеонтШ Артемьевичъ решилъ, что теперь можно съ нею гово
рить толкомъ, и, поднявшись съ кресла, подошелъ къ дивану.
— Кто посмеетъ сказать такую ложь?—проивнесъ онъ сурово
и, не дожидаясь ответа, продолжалъ, резко отчеканивая слова:—
Перестань дурачиться и пойми, что отъ тебя зависитъ заставить
говорить про насъ то или другое.
Она продолжала молчать, не отрывая лица отъ подушки, но волнеше ея постепенно стихало, и когда онъ приподнялъ ее и усадилъ
рядомъ съ собой, обнявъ одной рукой, она не сопротивлялась. Какъ
всегда, все ея существо покорилось его вл1яшю, безъ малейшей по
пытки къ сопротивлешю.
— ЛеонтШ, скажи мне, что Маша не подслушала насъ вчера
въ дубовой беседке!— умоляюще протянула она упавшимъ голосомъ.
— Разумеется, нетъ. Съ чего ты это взяла?
— Такъ отчего же?..
— Милая, да неужто ты никогда не замечала, что она была
ненормальна? Я давно это зналъ и даже говорилъ объ этомъ съ
докторами. Это—во-первыхъ, а, во-вторыхъ, въ то время, какъ мы
гамъ были, она еще не выходила изъ дому...
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— Откуда ты это знаешь?
— Отъ тбхъ, кому это известно,—развязно солгалъ онъ.
Лицо ея прояснилось.
— Правда? Ты меня не обманываешь?—спросила она, устремляя
на него полный жаднаго уповашя взглядъ.
— Разве я когда нибудь тебя обманывалъ?
— Ахъ, какъ ты меня успокоилъ! Повтори мне это еще разъ,
повтори, пожалуйста!— вскричала она, прижимаясь къ нему, точно
ища въ немъ защиту отъ осаждающихъ ее страшныхъ представленШ.
— А воть ты, такъ вовсе меня не радуешь,— продолжалъ онъ
озабоченнымъ тономъ, отвечая на ея ласки.—Пари держу, что ты
вела себя до невозможности глупо весь сегодняшшй день.
Она все ему разсказала, все, что помнила до той минуты, какъ
упала въ обморокъ, и, узнавъ, что она ни съ кЬмъ не говорила и
что никто ее ни о чемъ не спрашивалъ, онъ немного успокоился.
— Значить, никто не знаетъ, где мы были ночью,— вымолвилъ
онъ вполголоса, какъ бы про себя.
— Никто... только она...
Лицо ея опять исказилось ужасомъ, и голосъ порвался на полу
слове.
— Ну, полно,— строго вымолвилъ онъ, махнувъ рукой, какъ бы
отгоняя назойливый призракъ.— А мы вотъ что сделаемъ: ты ска
жешься больною и не встанешъ съ постели ни завтра, ни после
завтра, а я ихъ увезу отсюда... Марью Алексеевну съ людьми,—
поспешилъ онъ пояснить,—ты здесь поживешь пока одна съ Демья
новной. Я эа ней сейчасъ пошлю...
— Апотомъ?—не спуская съ него мучительно-тревожнаго взгляда,
спросила Катя.
— Потомъ, когда въ доме некому будетъ намъ мешать, я, ра
зумеется, за тобой npie«y. Она, верно, захочетъ къ Соне ехать...
а тамъ, можно будетъ ей предложить пожить съ сыновьями въ
Петербурге, — продолжалъ онъ съ разстановкой, и избегая произ
носить вслухъ имя матери своихъ детей.
И довольный изобретешемъ такихъ удачныхъ комбинацШ, онъ
продолжалъ почти весело:
— Ну, воть намъ съ тобой и лафа года на три, по крайней
мере. Будь же умница и думай о будущемъ, а прошлаго не вспо
минай. Прошлое умерло и больше не воскреснетъ, — объявилъ онъ
такимъ убежденнымъ тономъ, что не заразиться его спокойною само
уверенностью было невозможно.
Крепко обнявъ свою слушательницу, онъ вышелъ, обещая при
первой возможности зайти ее навестить.
Возможность эта представилась не скоро; въ ту минуту, когда
онъ входилъ черезъ потайную дверь въ свою комнату, въ другую
дверь стучались и звали его.
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Онъ отворнлъ и увидалъ Аннушку. Она пришла отъ имени ба
рыни просить его всЬмъ распорядиться для...
Ей не дали кончить.
— Сейчасъ приду. А что барыня? — спросилъ онъ съ тревожнымъ участаемъ.
— Лежатъ-съ... Теперича какъ будто полегче имъ крошечку
стало... У нихъ батюшка... Панихиду будутъ служить,—прерываю
щимся отъ слезъ голосомъ отвечала горничная.
Не вздумала бы только откровенничать съ попомъ, мысли
ему свои да предположешя поверять, мелькнуло въ голове Леонмя
Артемьевича, но на одно только мгновеше. Марья Алексеевна была
слишкомъ хороша воспитана, чтобъ забыть приличествующую ея
положенш сдержанность, даже въ такую ужасную минуту, какъ ту,
что она переживала.
— Сейчасъ приду,— повторилъ ЛеонтШ Артемьевичъ.
И действительно не прошло и двухъ минуть, какъ растерявпййся людъ, наполнявппй барскую усадьбу, почувствовалъ присутcTBie барина въ доме.
Все пришло внезапно въ порядокъ подъ его властной, распоря
дительной рукой; прекратилось бездельное беганье изъ комнаты въ
комнату, праздные разговоры, оханья и причитанья по угламъ, все
встрепенулись и подтянулись, каждый зналъ, чтб ему делать, и
всемъ стало легче.
По истине трогательное внимаше проявилъ баринъ къ убитой
горомъ супруге, послалъ тотчасъ же за докторомъ въ уездный городъ и, съ нежною настойчивостью напоминая ей о дётяхъ, которымъ жизнь ея и здоровье такъ еще нужны, настоялъ на томъ,
чтобъ она не поднималась съ кровати и не присутствовала бы при
панихиде.
— Мы лучше съ тобой помолимся объ ней ночью, когда никого
въ зале не будеть, — говорилъ онъ съ скорбною покорностью къ
воле ПровидЬшя, пожимая ей руку.
О Karfc онъ, повидимому, совсемъ забылъ и только после пани
хиды, вернувшись въ спальню жены, вспомнилъ про нее, чтобъ
спросить у Аннушки:— почему барышня Катерина Артемьевна не
пришла помолиться за покойницу?
— Оне очень нездоровы-съ, пытались было подняться съ по
стели, но не могли, отъ слабости имъ опять задурнилось,—отвечала
Аннушка.—Съ ними обморокъ былъ нынче утромъ, насилу мы ихъ
оттерли,— сочла она своимъ долгомъ прибавить.
— Скоро доктора изъ города привезутъ для барыни, — обра
тился къ ней ЛеонтШ Артемьевичъ съ серьезною сдержанностью,—
не забудьте его къ барышне попросить... После, когда онъ повидаетъ барыню и пропишетъ ей, что нужно,—поспешилъ онъ при
бавить.
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И, пригнувшись къ жене такъ близко, что она почувствовала
его дыхаше на своемъ лице, онъ со вздохоыъ, понижая голосъ,
вымолвилъ:— ея горе не можеть быть такъ глубоко, какъ наше!
До разевета не ложился онъ; всю ночь видели его то пишущимъ письма, то сидящимъ неподвижно, съ поникшей головой и
закрывъ рукой лицо въ печальномъ раздумье, то толкующимъ съ
людьми, которыхъ онъ разсылалъ съ письмами и поручешями по
разнымъ направлешямъ: къ зятю въ деревню, въ губернешй городъ
на почту, въ лавки за вс*мъ, что нужно было для похоронъ и для
поминальнаго обеда, къ соседямъ, которыхъ онъ считалъ нужнымъ
пригласить на печальную церемонш.
Безпрестанно входилъ онъ къ жене, чтобъ советоваться съ нею,
сообщать о сделанныхъ распоряжешяхъ, о написанныхъ имъ письмахъ къ родственникамъ и детямъ, ободрялъ и развлекалъ ее пла
нами на счетъ будущаго, надеждой скораго свиданья съ сыновьями,
съ которыми такъ давно она не видалась.
И онъ достигъ цели. Горьшя сомнешя и оскорбительный подозрен1я, терзавппя ей душу еще такъ недавно, постепенно бледнея
подъ обаяшемъ его любовнаго взгляда, задушевнаго голоса и ласковыхъ словъ, казались ей тяжелымъ кошмаромъ, съ каждой мину
той уходившимъ дальше и дальше, а прежняя любовь и довер1е,
пробуждаясь въ измученной ея душе, съ новой силой вступали въ
свои права.
Опять любила она мужа и верила ему, какъ прежде, и другихъ
мыслей, кроме техъ, которыя онъ ей внушалъ, у нея не было.
Вспоминались странности, проявляемыя Машей последнее время, ея
нелюдимость, отвращеше къ обществу и къ светскимъ удовольств1ямъ, возроставшая съ каждымъ днемъ страсть ея къ уединенно...
Разве Марья Алексеевна еще недавно не сокрушалась расположетемъ своей старшей дочери къ отшельнической жизни? Разве
она не дрожала при мысли, что Маша вахочетъ ее покинуть, чтобъ
поступить въ монастырь?
Ну, вотъ ouaceHifl ея и сбылись, она покинута дочерью. Вышло
еще ужаснее, чЬмъ она предполагала, но на все воля Божья...
Ночью, когда весь домъ успокоился наконецъ и заснулъ нрепкимъ, сномъ, она молилась и плакала съ мужемъ у бездыханнаго
тела дочери.
Въ беломъ, девственномъ наряде, съ закрытыми глаза и со
мкнутыми навеки устами, Маша казалась такою спокойною и сча
стливою, точно достигла давно желанной цели. Право же, те, оть
которыхъ она ушла, были достойнее сожапешя, чёмъ она.
Дьячокъ, читавпйй надъ нею псалтырь, по знаку барина, вышелъ,
и въ длинной зале съ темными углами, до которыхъ не достигало
мерцаше восковыхъ скЬчъ у наряднаго стола съ покойницей, кроме
и.хъ троихъ, матери, отца и мертвой дочери, никого не было.

-----
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Чувствовать себя такъ близко кь мужу, видеть, что онъ разде
ляешь ея печаль, было для Марьи Алексеевны такъ отрадно, что
душа ея переполнилась благодарностью, любовью и прощешемъ.
— А что Катя? не легче ей?—спросила она, когда ЛеонтШ Ар
темьевичъ привелъ ее обратно въ спальню.
— Говорить, будто у нея сильный жаръ и бредь начинается,—
отвечалъ онъ, помогая жене раздеться и лечь въ постель.
— Николай Эедоровичъ ее видбль?
— Виделъ. Прислать къ тебе Аннушку?
Но Марья Алексеевна продолжала бе8покоиться о Кате.
Мучила ли ее совесть за дурныя чувства, которыя она до этой
ночи питала къ ней, или ей просто хотелось отвлечься отъ тяжелыхъ мыслей заботами о постороннемъ лице, такъ или иначе, но
она выказала большое учасие къ ея положенно и даже выразила
желаше ее навестить.
Но ЛеонтШ Артемьевичъ энергично этому воспротивился.
— Если хочешь, я самъ ее увижу и приду тебе сказать, какъ
я ее нашелъ. Николай ведоровичъ вечно преувеличиваетъ, ему
верить нельзя,—объявилъ онъ, выходя изъ комнаты.
Минуть черезъ десять онъ вернулся, чтобъ успокоить жену насчегь положешя Кати.
— Просто нервничаетъ. Ну, испугалась, конечно, и огорчилась,
оттого и обморокъ приключился, а теперь лихорадочное состояше
после истерики. Впрочемъ, иначе и быть не могло, она, говорятъ,
безъ перерыва целыхъ два часа рыдала...
И, помолчавъ немного, онъ прибавилъ:
— Я всегда тебе говорилъ, что она вовсе не такъ зла и безсердечна, какою все ее считаютъ, но выдержки у нея совсемъ нетъ,
и владеть собою она не умеетъ... Скверное воспитание, ничего не
поделаешь.— И, целуя жену, онъ повторилъ ей свою просьбу ради
него и детей поберечь себя и постараться заснуть.

ХШ.
Ничто не помешало Леонтш Артемьевичу привести въ исполнеше его ловко задуманный планъ.
Машу похоронили въ фамильномъ Коржинскомъ склепе. «Не
винную голубку рядомъ съ старымъ, грешнымъ коршуномъ», ду
мали присутствующее при печальной церемоши обитатели барской
усадьбы.
После похоронъ ЛеонтШ Артемьевичъ увезъ свою супругу въ
городъ, вместе съ людьми, пр1ехавшими сюда съ нею, а Катя оста
лась въ родовомъ гнезде одна съ старыми отцовскими слугами и
съ Демьяновной.
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Но не надолго. ЛеонтШ Артемьевичъ жить безъ нея не могъ.
Это видно И8ъ писемъ, которыми они обменивались каждую неделю.
Въ письмахъ этихъ онъ сообщалъ ей, между прочимъ, о пр1езде
Ладогина за Марьей Алексеевной. Соня, по случаю беременности,
не могла сопровождать мужа и умоляла его не возвращаться домой
безъ маменьки.
«Она у нихъ проживетъ до появлешя на светъ внука или внучки,
что случится въ феврале, а тамъ я увезу ее въ Петербурга, где
поселю съ сыновьями. Какъ видишь, все складывается къ нашему
благополучно...
Загбмъ идутъ подробности о его служебныхъ дблахъ, изъ ко
торыхъ явствуетъ, какъ были близки тогда его отношешя къ Кате.
Онъ ничего оть нея не скрываетъ и такъ уверенъ въ ея сочувствш, что безъ опасешй поверяегь ей не только все свои по
ступки, но и самые дервше планы и мысли. Не стесняясь разсказываетъ онъ ей, какимъ способомъ разсчитываеть разделаться съ
врагами и недоброжелателями, пользуясь ихъ недальновидностью
темъ, что у нихъ нетъ такихъ связей и протекцШ въ столице, какъ
у него, и что онъ всегда раньше всехъ знаетъ, что тамъ делается,
кому грозить опала, кого ясдетъ повышеше и т. д. Развязно поль
зуется онъ этими преимуществами, не останавливаясь ни передъ
ложью, ни передъ клеветой, ни передъ инсинуащями, и беззастен
чиво хвастается способностью изъ всего извлекать для себя пользу,
никого не щадя.
Его безграничное тщеслав1е и чудовищный эгоизмъ разверты
ваются тутъ такъ нагло, что надо только дивиться, какъ могла мо
лодая и неопытная въ житейскихъ дблахъ девушка читать эти
И8л1яшя, не содрогаясь отъ стыда, негодовашя и страха.
Но Катя была воспитана въ техъ же самыхъ правилахъ и чувствахъ, которыми руководствовался ея опекунъ, и отъ стараго кор
шуна отца она прямо перешла въ опытныя руки того изъ его сы
новей, который всехъ ближе подходилъ къ нему умомъ и нравомъ.
О различш между зломъ и добромъ она никогда не задумывалась
и, видя вокругъ себя съ детства добродетель въ постоянномъ гоненш, она смело отожествляла ее съ глупостью.
Голосъ проснувшейся въ ней на мгновеше совести, после ка
тастрофы съ Машей, ЛеонтШ Артемьевичъ такъ быстро заглушилъ
своими софизмами, что она больше не пробуждалась въ ней, и мы
узнаемъ вл1яше стараго коршуна въ злой остроте, съ которою она
вышучиваетъ своего злополучнаго поклонника, графа Ксавера, опи
сывая своему опекуну его появлеше въ Коржине и беседу съ
Демьяновной.
Катя его не приняла, но Демьяновна обошлась съ нимъ веж
ливо. «Пожалуйте въ домъ, ваше иятельство, лошадкамъ вашимъ
необходимо отдохнуть и вамъ самимъ подкрепиться прежде, чемъ
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пуститься въ обратный путь. Барышня Катерина Артемьевна во
всемъ доме одне, безъ компаньонки, и принять васъ не могуть,
но оне поручили мне предложить вашему «ятельству отдохнуть у
насъ въ нижнемъ кабинете и покушать»...
Покушать! Онъ слушалъ ее съ такимъ лицомъ, точно слова ея
отбивали у него апетитъ на всю жизнь. Однако, онъ все-таки не
вдругъ решился повернуть оглобли и, чтобъ продлить время и по
дышать однимъ воздухомъ съ предиетомъ своей страсти, сталъ
разспрашивать про Машу, поглядывая при этомъ безпрестанно на
окна, въ надежде увидеть въ нихъ свою ПлЬниру.
Но Пленира къ окнамъ не подходила; онъ такъ и уехалъ, не
евши и на измученныхъ коняхъ.
«Кажется, лучшего ответа на его претензш нельзя было дать, и
надо надеяться, что мы никогда больше не увидимъ этого рыцаря
печальнаго образа», прибавляла въ заключете Катя.
Впрочемъ, но вырывающимся уже въ этихъ письмахъ, какъ бы
помимо воли, жалобамъ видно, что она не всегда смеется, а гораздо
больше тоскуетъ въ одиночестве, и что страсть ея къ опекуну доходитъ въ этотъ месяцъ разлуки съ нимъ до апогея. Смерть Маши,
какъ будто, еще неразрывнее скрепила соединяющая ихъ узы.
Съ наивнымъ эгоизмомъ сознается она, что, кроме его да себя, она
никого и ничего не признаетъ на свегЬ.
«Жизнь моя—это ты. Сама по себе я не существую, и ни до кого
мне дела нетъ. Что люди, что тени деревьевъ, колыхающаяся на
земле отъ ветра, для меня все равно. Еслибъ мне сказали: вымолви
слово, и все вокругъ тебя умретъ, кроме его, одинъ только онъ
останется съ тобой на всемъ земномъ шаре, я, не задумываясь, вы
молвила бы это слово. И съ какою радостью! Ты тоже, не правда ли?
Ни къ кому не-гъ у меня жалости, только къ самой себе... Больше
страдать, чемъ я въ разлуке съ тобой—невозможно. Но никто этого
не понимаетъ, кроме тебя, а потому ты мое—все».
Въ другомъ письме тат я разсуждешя: «Знаешь ли ты, что до
тебя я никогда ни съ кемъ не говорила того, что думаю? И еслибъ я
не нашла тебя, такъ бы и умерла, никому не открывши мою душу.
И мужъ бы у меня быль и дети, а все-таки никто бы меня не
зналъ, какая я на самомъ деле есть»...
Попадаются и попытки къ анализу: «Всегда, съ техъ порт,, какъ
я себя помню, чувствую я, что не похожа на другихъ людей. За это,
я знаю, отецъ любилъ меня одну на свете и хотелъ сделать меня
всехъ счастливее, а ты? За что ты меня любишь? За то только, что
я понимаю тебя и похожа на тебя, или за то, что ты ни съ кемъ
не можешь быть самимъ собой, кроме какъ со мной? О, скажи мне
это въ письме, не отговаривайся темъ, что мы скоро увидимся и
наговоримся досыта, слушать—это одно наслаждеше, а читать и
перечитывать твои письма, впиваться глазами въ каждую букву,
«ИСТОР. В-ВСТН.», МАЙ, 1898 Г., Т. LXXI1.
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начертанную твоей рукой, пока otrfe не начвугъ оживать и въ ка
ждой иэъ нихъ не отразится твой обравъ—это другое»...
Иногда она ревнуетъ: «Я чувствую, что въ посл4днемъ письме
ты мне не весь отдаешься. Почему? Кто мешаетъ тебе думать обо
мне, обо мне одной? Скажи лучше самъ, и скорее, а то я наделаю
такихъ бедъ, что потомъ и не поправить. Ведь ты знаешь, что
обмануть меня нельзя. Всякаго можешь провести, только не меня»...
Временами ее гнетутъ тяжелыя предчувс'тя, и какъ бы проблески,
если не раскаяшя, то сознашя безвыходности ея положешя, сверкаютъ то туть, то тамъ въ ея изл1яшяхъ. «Напрасно советуешь ты
мне мириться съ настоящимъ, не задаваясь мыслями о томъ, чего
еще негь, и безъ твоихъ указанШ не могу я не гнать отъ себя
всеми силами души призракъ будущаго. Онъ ужасенъ этотъ призракъ и всегда является мне въ виде мрачной, бездонной пропасти,
ужаснее того ада, что ждетъ грешниковъ после смерти... Иногда
мне кажется, что я скоро умру, но это меня ни крошечки не пугаетъ, Бога я не такъ боюсь, какъ людей».
И еще попадается такая фраза съ подчеркнутыми последними
словами, проливающая известный светъ на ея душевное смятеше
во время этой разлуки: «Пр1езжай за мною скорее, не оставляй меня
долго одну, опасно, я начинаю тебя бояться».
Въ ответахъ своихъ на эти послашя онъ мягокъ и неженъ до
чрезвычайности и убаюкиваетъ бушукшця въ ней сомнЬшя ласко
выми ув'Ьщашями. Онъ умоляетъ ее верить, что все его счастье въ
ней въ одной, и что все его помыслы направлены исключительно
къ тому, чтобъ устранить препятств1я, мешаюпця имъ безмятежно
наслаждаться любовью.
«Да, мы съ тобой въ исключительномъ положенш,— сознается
онъ,—въ этомъ наше горе, но вместе съ темъ и счастье. Разве мы
похожи на другихъ людей, и разве ихъ законы къ намъ применимы?
Скажи ce6t разъ навсегда, что нетъ, и все твои сомнешя, недоумешя и страхи на счетъ будущаго исчезнуть...». Есть и жалмя слова:
«ты явилась, когда я утратилъ надежду когда нибудь понять смыслъ
жизни, ничего мне до этой минуты не давшей, кроме мукъ разочаровашя, и ужъ за одно то, что ты заставила меня забыть всю
горечь прошлаго, я ставлю тебя въ моемъ сердце превыше всего и
всехъ. Ты высшее благо, посланное мне судьбой, можетъ быть, за
тайныя слезы, пролитыя мною въ одиночестве. Но передъ тобой
жизнь только что раскрывается, а моя близится къ закату. Твоя
любовь ко мне— первая вспышка пробуждающейся къ чувствитель
ности души, а моя къ тебе—догорающее пламя сердца, истлевшаго въ
напрасныхъ порывахъ къ удовлетворенш духовныхъ потребностей»...
И такъ далее, все въ томъ же возвышенномъ и платоннческомъ
духе, который такъ обаятельно действовалъ и действуете на женщинъ всехъ вековъ, когда имъ пользуются опытные соблазнители.
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Прежде чемъ прйхать за своей питомицей, Леонмй Артемье
вичъ, который во всемъ любилъ порядокъ и предусмотрительность,
заехалъ въ имен1е своего зятя и прожилъ тамъ цблую неделю.
Во время этого посЬщешя онъ завелъ речь о томъ, где теперь
жить Кате, и представилъ этотъ вопросъ на обсуждеше жены, до
чери и зятя.
— Чтобъ прочно утвердиться въ министерстве, уплатить долги
и поставить на твердую ногу наше состоите, мне необходимо еще
года три оставаться эд'Ьсь губернаторомъ,— началъ онъ тономъ дйловитаго чиновника и семьянина.—Ты проведешь эти три года въ
Петербург!;,— обратился онъ къ жене,— на более короткое время
устроиваться тамъ домомъ не стоить. Но куда же намъ деть на это
время Катю?— прибавилъ онъ, обводя вопрошающимъ взглядомъ
присутствующихъ, и смолкъ въ ожиданш ответа.
Но жена продолжала сидеть потупившись и не проронила ни
слова, а Соня съ такимъ испугомъ переглянулась съ мужемъ, что
ЛеонтШ Артемьевичъ не могъ удержаться отъ смеха.
— Делать нечего, придется, видно, мне одному взвалить себе
на плечи эту обузу. Предложу ей переехать ко мне въ городъ.
Тамъ увидимъ, если не уживемся, придумаемъ что нибудь другое.
Впрочемъ,— продолжалъ онъ, поднимаясь съ места, если вы найдете
какую нибудь другую комбинащю, более для вс+>хъ насъ удобную
и на которую она согласится, я буду очень радъ. Не забудьте только,
что ей скоро минетъ двадцать лЬть, что она красива и богата, и
что покойный отецъ зав'Ьщалъ мне заботу найти ей блестящую пар
ию . Да и сама она себе слишкомъ хорошо знаетъ цену, чтобъ
выйти за перваго встр’Ьчнаго и примириться съ второстепенною
ролью въ обществе. Вывозить ее въ св^ть при такихъ услов1яхт.
крайне затруднительно, и надо, чтобы семья, которая согласилась бы
изъ корысти ее прштить, знала бы, чему она подвергается, точно
такъ же, какъ и я знаю, чему я подвергаюсь, допуская чужихъ
совать носъ въ дела, которыми я шестой годъ занимаюсь безконтрольно.
Проговоривъ посл1здшя слова по адресу Марьи Алексеевны,
и ей одной вполне понятныя, онъ прошелся по комнат*, а загЬмъ
остановился передъ зятемъ, который почтительно поднялся со своего
м^ста, чтобъ его выслушать:—Никогда не советую тебе, Александръ
Михайловичъ, брать на себя опеку надъ богатой наследницей, даже
если эта наследница оказалась бы тебе сестрой или племянницей.
Дело это всегда опасное и лучше въ него не впутываться, если
дорожишь своей репутащей и не желаешь въ конецъ разориться.
Съ этими словами онъ вышелъ, оставивъ молодого человека въ
большомъ недоумеши.
— Что это значить, маменька?—спросилъ онъ съ испугомъ у
тещи.—Неужели папенька запутался въ делахъ опеки?
2*
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— Надо, чтобъ все оставалось такъ, какъ было до сихъиоръ,
и чтобъ Катя изъ нашей семьи, до своего совершеннол1шя, не
уезжала никуда жить, вотъ какъ надо понимать папенькины слова,—
съ живостью подхватила Соня. ЗамЪтивъ замешательство матери и
краску стыда, выступившую на ея лице, она желала спасти ее оть
унизительнаго признашя.
— Я могу не ехать въ Петербурга, и жить съ ними въ Z.,— съ
усил1емъ вымолвила Марья Алексеевна.
— Нетъ, нетъ, маменька, мы васъ отпустимъ отсюда только
въ Петербурга, къ братьямъ, никуда больше,—вскричала Соня.—
Кате можно будетъ взять компаньонку... И наконецъ, что намъ до
нея за дело, пусть сама о себе заботится, довольно мы отъ нея
натерпелись... бедная Маша...
Ладогинъ поспешилъ поддержать жену.
— Она права, маменька, какое намъ до нихъ дело! пусть живутъ, какъ хотятъ, не намъ ихъ учить... Катерину Артемьевну ни
кому не исправить, и чемъ дальше отъ нея, гЬыъ лучше... Помога
бы намъ Господь васъ только успокоить, милая маменька, вотъ что
главное,—произнесъ онъ съ чувствомъ, целуя руку у тещи.

Тонъ для дальнейшихь отношешй къ Кате былъ такимъ образомъ данъ самыми близкими къ Леонтш Артемьевичу людьми, его
женой, дочерью и зятемъ. Что же касается до остальныхъ членовъ
Коржинской семьи, во всехъ почти письмахъ, полученныхъ Марьей
Алексеевной по случаю постигшаго ее несчастья, ее поздравляютъ,
более или менее горячо, съ решешемъ переехать на жительство
въ Петербурга, при чемъ некоторые изъ родственниковъ ставить ей
на видъ необходимость близкаго надзора за сыновьями, изъ кото
рыхъ старнпй, Алексей, проявляетъ наклонности довольно опаснаго свойства: на дурномъ счету у начальства, завелъ опасныя зна
комства, мотаетъ и тому подобное.
Есть письмо и оть мужа княгини Мареы Артемьевны. Сама она
была такъ ленива, что давно разучилась грамотб и никогда не брала
въ руки ни пера, ни книги, и поручила мужу отвечать на печаль
ное извесйе, сообщенное имъ братомъ Леонтемъ. Князь между
прочимъ сообщаетъ, что сестрица Лизавета Артемьевна раздумала
выходить замужъ и этимъ поставила и его, и его жену, въ крайне
неловкое и Henpiaraoe положеше передъ столичнымъ обществомъ.
Целыхъ две недели судачили про нихъ въ светЬ. «Глазъ никуда
нельзя было показать, всюду встречали и провожали издевками,
прямо для нашей чести обидными».
Къ этому онъ прибавляетъ, что «теперича сестрица Лизанька
новый фокусъ выкидываеть, новую загадку досужимъ сплетницамъ столичнымъ загинаетъ: надумала жить отъ насъ отдельно и
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ивъ сестринаго дома, где, кажется, не въ стбснети жила, на воль
ную квартиру переезжать. Насколько такой пассажъ приличествуетъ
девке изъ хорошей семьи, добрые люди только головами покачиваютъ да плечами пожимаютъ, а мы съ Мареой кланяйся да ути
райся. Представляетъ такую пустую причину, будто ей у насъ не
покойно и будто въ дом* нашемъ поманиваетъ къ соблазну. А я
такъ полагаю: очутившись на вол* после смерти батюшки, девка
съ жиру сбесилась. Хочетъ обострожиться ближе къ церкви, а я
говорю: шла бы ужъ, матушка, точить п'Ьшки къ Невскому мона
стырю, тамъ тебя скорее монахи ублажать. А мне, между прочимъ,
къ вящему моему нестроенш, приходится съ господиномъ Урбановичемъ, котораго наша разборчивая невеста изволила такъ несу
разно отъ себя после помолвки отсунуть, при дворе встречаться и
npiflTHOCTu въ томъ, сами можете судить, для моей особы немного»...
Объ этомъ скандале — расторженш помолвки Лизаветы Арте
мьевны Коржиной съ камеръюнкеромъ Урбановичемъ, упоминается въ
письмахъ и другихъ родственниковъ, но вскользь, какъ о событш,
о которомъ ужъ достаточно было говорено въ свое время. Сама же
Лизавета Артемьевна вовсе про это не уноминаетъ въ ответахъ
своихъ, какъ всегда, на французскомъ языке и въ очень сдержанномъ, далее враждебномъ тоне, на печальное извеспе, сообщенное
ей братомъ, изъ чего можно заключить, что о перемене своего решешя не выходить замужъ и о причинахъ этого р еш етя она
уведомила его раньше. Но письма съ этимъ уведомлешемъ въ доку
ментах!,, переданныхъ мне Анной Никитишной, не находится. НЬтъ
также и ответа на него Леотчя Артемьевича, а потому о причи
нахъ охлаждешя, возникшаго между Лизаветой Артемьевной и семьей
брата въ такую тяжелую для нихъ минуту, можно только делать
предположетя более или менее загадочнаго свойства.
Но вогь страничка, оторванная отъ ея письма къ Кате и завер
нутая въ отдельную бумажку вместе съ локономъ белокурыхъ волосъ, перевязанныхъ ленточкой, некогда розовой, и съ надписью
рукою Кати: «Отъ сестрицы Лизаньки 10-го октября 1828 года»,
т. е. два месяца после катастрофы. Что локонъ этотъ среванъ съ
головки уже мертвой Маши, сомневаться трудно. Что побудило Катю
его хранить, какъ святыню, вместе со строками, начертанными
Лизаветой Артемьевной, на вопросъ этотъ ответить съ достовер
ностью трудно.
Чувства ея къ Маше хорошо известны, и хранить на память
объ ней локонъ кажется более чемъ страннымъ, когда знаешь
причины, побуждавипя ее избегать всякое наноминаше о погибшей
подруге.
Но чемъ больше углубляешься въ душу этой странной и во
всехъ отношешяхъ сильной духомъ личности, темъ легче допу
скаешь въ ней всевозможный крайности и противореч1‘я. Ей все
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возможно, отъ нея всего можно ждать, она это доказываете, на каждомъ шагу.
Что же касается до отрывка изъ письма, завернутаго вместе съ
локономъ, отрывокъ этотъ проливаетъ некоторый св’Ьтъ на переворотъ, совершивцнйся въ мысляхъ и чувствахъ Лизаветы Арте
мьевны въ томъ роковомъ для нея, какъ и для Маши съ Катей, году.
На этомъ пожелтЬвшемъ отъ времени клочке бумаги, чернилами, до
такой степени выцветшими, что съ трудомъ можно разобрать буквы,
она вспоминаетъ о послбднихъ минутахъ покойнаго отца, выра
ж а т ь ж елате пргбхать въ Коржино, чтобъ отслужить панихиду
надъ плитой, покрывающей его гробъ, и намекаетъ на то, что она
сознаетъ себя виноватою передъ нимъ.
Но для чего она пишетъ это именно КатЬ и почему эта послед
няя находить нужнымъ хранить эти строки вместе съ локономъ
Маши, все-таки остается тайной.
Во всякомъ случа* нельзя сомневаться въ томъ, что нрав
ственное вл1яше стараго коршуна надъ его близкими не прекра
щается съ его смертью.
Очень можеть быть, что и самое р еш ете Лизаветы Артемьевны
отказать жениху навеяно этимъ вл1яшемъ. Предположеше это не
разъ подтверждается последующими собыпями, а также убеждешемъ людей, близко знавшихъ обеихъ сестеръ. Анна Никитишна
слышала отъ самой Катерины Артемьевны, что передъ большимъ
несчаспемъ ей всегда являлся во сне покойный отецъ.
Иногда случалось, что онъ ей являлся, когда несчастье еще
только подготовляется въ будущемъ, и никакихъ другихъ признаковъ надвигавшейся на нее бури, кроме зловещаго сна, у нея не
было, но по расчету времени, всегда выходило такъ, что предупреждеше являлось именно въ тотъ день, а, можетъ быть, и въ ту
минуту, когда въ окружающей ее атмосфере зарождалась причина
беды.
По словамъ Анны Никитишны, она уверяла, что отецъ не всегда
являлся ей во сне, и что въ тотъ промежутокъ времени, когда
удары судьбы стали сыпаться на нее съ особенною жестокостью,
ей случалось и наяву ощущать его присуттйе.

XIV.
Всю зиму, после смерти старшей дочери Марья Алексеевна
провела у Ладогиныхъ въ деревне, утешаясь счаслчемъ молодыхъ
супруговъ и помогая имъ нянчиться съ новорожденною дочерью.
Акуратно получала она письма отъ мужа, и ужъ одно сравнеH ie этихъ писемъ съ теми, которыя онъ писалъ въ тотъ же самый
годъ Кате, служить доказательствомъ гибкости ума этого человека.
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Въ снош етяхъ съ женой и детьми онъ является сершзнымъ и заботливымъ мужемъ и отцомъ, съ непоколебимыми убеждешями и
достойнымъ похвалы уважетемъ къ законамъ нравственности и
светскаго прилитя. Какъ и Кате въ то время, когда она остава
лась безъ него въ Коржине, сообщаетъ онъ подробно жен* о ход*
своихъ служебныхъ и частныхъ д4лъ, но какой контрастъ въ самыхъ фактахъ,въ ихъ оценке и осв^щеши! Невозможно себе пред
ставить, не зная оборотную сторону медали, чтобъ это писалъ про
себя тотъ же самый человекъ. КатЬ онъ постоянно жалуется на
неудачи, обманы, предательства, а жене доказываетъ, что все идегь
какъ нельвя лучше, долги понемногу уплачиваются, предпр1ятя,
затеянныя имъ, процветаютъ, начальство все больше и больше ему
доверяетъ, враговъ и недоброжелателей у него нетъ, все познали,
наконецъ, что, кроме добра, онъ никому ничего не желаетъ и, оценивъ его труды по достоинству, воздаютъ ему должное уважеше и
признательность.
Про Катю въ этихъ письмахъ упоминается вскользь: здорова,
каждый день гуляетъ за городомъ пешкомъ или катается. Подъ
предлогомъ траура по Маше, продолжаетъ отказываться отъ npieмовъ и выездовъ, предпочитая заниматься одна чтетемъ и музы
кой. «Все книги она у меня перечитала и все уши мне прожуж
жала своими гаммами да вокализами», прибавляеть онъ шутливо.
Впрочемъ, домоседство Кати ему на руку: «задавать пиры, чтобъ
ее веселить, въ отсутствш настоящей хозяйки дома, было бы крайне
для меня стеснительно, хлопотъ у меня и безъ этого достаточно
много».
Возвращается онъ также довольно часто, хотя и мимоходомъ, къ
ея нежелашю сближаться съ обществомъ. «Все гордость, мнить
себя всехъ умнее и лучше. Да, характеръ у нея претяжелый и
натура въ конецъ испорченная», сознается онъ какъ бы поневоле
то въ одномъ письме, то въ другомъ. И этимъ, конечно, доста
в ля ем большое удоволыгше жене и дочери.
— Наконецъ-то понялъ онъ, какъ много я отъ нея выстрадала!—
говорила со вздохомъ Марья Алексеевна, перечитывая эти письма.
— Надо надеяться, что, когда она сделается совершеннолет
ней, папенька сумеетъ куда нибудь подальше ее пристроить, чтобъ
она намъ больше не отравляла жизнь,— говорила Соня мужу, оста
ваясь съ нимъ наедине.
— Дай Богъ! Я и раньше по однимъ твоимъ разсказамъ тер
петь ее не могъ, а теперь, съ техъ поръ, какъ случился этотъ
ужасъ съ Машей, вспомнить не могу равнодушно про это чудо
вище,— спешилъ согласиться Ладогинъ.
— А я-то? Хорошо, что она тогда не попалась мне на глаза!
Кажется, не вытерпела бы и все бы ей высказала...
— И какъ бы ты этимъ разгневала папеньку!
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— Да, онъ постоянно за нее заступался и сердился на насъ за
то, что мы съ нею не умели ладить, но теперь, какъ видно, ужъ
и самъ начинаетъ понимать, что это 8а сокровище.
— Правда, если судить по его письмамъ...
— Да и люди говорятъ. Она все одна, и гуляеть, и катается,
все одна. А онъ службой занять, безпрестанно въ разъ$здахъ и,
какъ всегда, за каждой хорошенькой волочится... Теперь, говорятъ,
для жены стряпчаго домикъ у р4ки выстроилъ и каждую ночь туда
ездить... Это на него похоже. О, я папеньку хорошо знаю!—наивно
уверяла Соня,—съ Куклой его дружба долго не могла продолжаться,
дерзкая, неприветливая, злая, съ претенз1ями, только о себе ду
мает*!... Они, наверное, какъ сойдутся, такъ ссорятся.
Ненавистную всемъ Катю опять начинаютъ звать давно забытымъ проввищемь—Куклой. Въ письме къ тетке Лизавете Арте
мьевне Соня пишетъ: «Не спрашивайте насъ, любезная тетенька, про
Куклу, мы ничего про нее не хотимъ знать. Это, можетъ быть,
грехъ, но Господь, читаюпцй въ сердцахъ, намъ его простить. Онъ
знаеть, какъ много это чудовище наделало намъ зла. Дня не про
ходить, чтобъ наша дорогая маменька не плакала о бедной Маше»...
Такой ответь не могъ удовлетворить Лизавету Артемьевну, ко
торая съ того дня, какъ узнала про смерть Маши, начинаетъ на
стойчиво интересоваться судьбой Кати и пытается принимать дея
тельное учасйе въ этой судьбе; она обращается съ разспросами о
меньшой сестре къ Леонтш Артемьевичу, и мы находимъ его ответь,
въ которомъ онъ ей товорить то же, что и жене.
И наконецъ, у меня передъ глазами еще два письма изъ того
времени, когда Катя прожила съ своимъ опекуномъ всю зиму вдвоемъ
въ его городскомъ доме. Въ первомъ, жалуясь, по обыкновешю, на
нестерпимый нравъ Куклы, онъ намекаетъ на ея порочныя наклон
ности, а во второнъ прямо заявляеть, что предположешя его оправ
дались самымъ ужаснымъ образомъ, и несчастная Кукла такъ себя
опозорила, что остается только скорее скрыть ее оть всехъ глазъ.
«Найду предлогъ, чтобъ отвезти ее въ Москву или въ Одессу.
Чемъ больше городъ, тбмъ легче сохранить тайну»...
Дальше онъ оправдывается въ томъ, что не сумелъ оградить
свою питомицу отъ падев1я, выставляя на видъ невозможность себе
представить такую испорченность и отсутстае всякихъ нравственныхъ правилъ, всякаго стыда и женственности въ девушке девят
надцати летъ, да еще барышни стараго дворянскаго рода. Письмо
это дышитъ такимъ благороднымъ негодовашемъ и печалью, что не
могло не произвести желаемаго дейетшя на чистую, наивную душу
Марьи Алексеевны и, вместе съ тбмъ, не могло не подействовать
на нее отрадно, если взять въ соображеше, что обожаемый супругъ
пересыпаеть свон изл^яшя такого рода фразами: «прожить двадцать
летъ съ тобой, лучшей изъ супругъ и матерей, и не позаимство-
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ваться твоими взглядами на жизнь и людей— невозможно... повто
ряю теб*, я старался въ ней видеть тебя, Соню, нашего отлегЁвшаго ангела Машу, и мне порой казалось, что со временемъ она
будетъ на васъ похожа, но, увы, хитрости и притворства въ ней
столько же, сколько безсердеч1я и разврата; она нагло обманула все
мои ожидашя, и я жду— не дождусь той минуты, когда мне можно
будетъ прекратить съ нею всяшя сношешя. Везу ее въ Москву съ
одной Демьяновной. Ты понимаешь, что чемъ меньше людей будетъ
посвящено въ эту гнусную тайну, тЬмъ лучше будетъ, какъ для
нея, такъ и для меня, и для всёхъ насъ. До настоящей минуты,
кроме меня съ тобой, да преданной ей, какъ собака, старой няньки,
никто ничего не подозреваешь. Про того я не говорю, онъ изъ та
кого низкаго сослов1я и самъ поставленъ этой авантюрой въ такое
опасное положеше, что будешь молчать. Да никто ему и не пове
рить, еслибъ онъ заговориЛъ»...
Быль ли Леоний Артемьевикъ менее остороженъ съ женой, раз
говаривая съ нею, при личномъ свиданш, про то, что онъ называлъ «авантюрой Куклы», или она узнала это изъ другихъ источниковъ, такъ или иначе, но онъ сумёлъ такъ искусно усыпить все
ея подозрен1я, что до конца своей жизни Марья Алексеевна оста
валась въ убежденш, что Катя потеряла себя съ однимъ изъ монаховъ того монастыря, въ который она ездила говеть въ тотъ зло
получный годъ.
А въ то время, какъ онъ писалъ эти письма жене, вотъ что
происходило у него съ Катей.
Въ самый разгаръ ея счасия, когда, окружая ее ласками и за
ботливостью, Леоний Артемьевичъ не давалъ ей ни на мгновеше
усомниться въ томъ, что онъ принадлежитъ ей вполне и безраз
дельно, когда, ослепленная страстью, не сознавая ужаса своего
положешя и забывая весь окружающШ м1ръ, съ его злобой, прави
лами и законами, она, очертя голову, съ отчаяннымъ упоешемъ
предавалась своему преступному счастш любить и быть любимой,
блаженству чувствовать себя въ зависимости отъ любимаго чело
века, потребности на каждомъ шагу, каждую минуту доказывать
ему, что онъ одинъ только и существуешь для нея на свете, ко
гда она съ восхищешемъ повторяла себе, что у нея подъ сердцемъ его ребенокъ, который связываетъ ихъ неразрывными узами,
однимъ словомъ въ самый разгаръ любовнаго чада, когда она въ
первый разъ въ жизни (и, увы, въ последшй) была женщиной въ
иолномъ смысле этого слова, со всеми женскими слабостями и влечешемъ къ восторженному самопожертвованш, она вдругъ узнала,
что ему, ея возлюбленнному, грозить страшная опасность.
Про этотъ эпизодъ она такъ часто разсказывала передъ смертью
Анне Никитишне, что эта последняя передала мне его слово въ слово.
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дело было такъ: еще накануне они провели чудный вечерь.
Ей нездоровилось, и онъ настоялъ на томъ, чтобъ она не сходила
внизъ изъ своихъ комнатъ. Со службы онъ тотчасъ прибежалъ къ
ней; они обедали вдвоемъ въ ея маленькой, уютной гостиной и
провели весь остальной день вместе. Чтобъ не разставаться съ
нею, какъ можно дольше, онъ самъ разделъ ее, разулъ, уложилъ
въ постель, какъ маленькаго ребенка, разсказывалъ ей интересныя
исторш, смешилъ забавными анекдотами и ушелъ тогда только,
когда ея маленькая, нежная ручка, которую онъ держалъ въ своей
рукЬ, перестала отвечать на его пожайе, и она заснула крепкимъ,
безмятежнымъ сномъ.
Проснувшись на другой день позже обыкновеннаго, после ночи,
проведенной въ чудныхъ любовныхъ грезахъ, она была въ самомъ
светломъ и радостномъ настроеши, и ей такъ захотелось скорее
его видеть, хотя бы на минуту, что первый ея вопросъ вошедшей
на ея звонокъ горничной былъ о немъ.
— Дома баринъ? Не уехалъ еще?
Онъ накануне сказалъ ей, что ему нужно сделать несколько
визитовъ.
— Они дома-съ.
Странное дело, произнося эти слова, девушка стояла съ опу
щенными глазами, и лицо ея, кроме обычной почтительной сдер
жанности, ничего не выражало, да и голосъ звучалъ, какъ всегда,
а, между тЬмъ, Катя уловила въ ея ответе что-то такое, отъ чего
сердце ея забилось безотчетной тревогой.
— У него никого неть?
— Не могу знать-съ, кажется, теперь никого-съ.
— А раньше кто былъ?—продолжала свой допросъ барышня,
привычнымъ движешемъ протягивая для обувашя ноги. Но вдругъ
она раздумала и, не дождавшись ответа на свой вопросъ, спрятала
ножку подъ одеяло и приказала позвать Демьяновну.
— Ступай внизъ, узнай, что тамъ делается, и пусть скажутъ
барину, что я прошу его не уезжать изъ дому, не повидавшись со
мной,—приказала она прибежавшей старухе.
Въ ожиданш ея возвращешя, Катя, отъ усиливающагося съ
минуты на минуту волнешя, съ трудомъ удерживалась отъ слезъ.
Наконецъ, Демьяновна вернулась.
— Ну, что?
— Да ничего. Почту принесли. Сидятъ у себя въ кабинете, ни
кого не приказали принимать.
Барышня нахмурилась.
— Такъ ты ему не сказала, чтобъ онъ зашелъ ко мне?—гневно
вскричала она.
— Да говорятъ же тебе, что никого не велелъ къ себе пускать,
какъ же бы я къ нему попала...
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Ей не дали договорить: пущенный въ нее изо всбхъ силъ стаканъ съ ночного столика, пролетЬвъ на четверть вершка отъ ея
лица, ударился о комодикъ изъ розоваго дерева съ живописью и
разбился вдребезги.
— Ахъ, ты, греховодница! Чуть было не убила старую няньку,
крошечку въ високъ не попала,—проворчала Демьяновна, нагибаясь
къ ковру.
— Вставать1— приказала барышня.
— Дай черепки-то подобрать, долго ли наколоться...
— Обуй меня, поел* все тутъ приберете...
— Да куда тебе торопиться-то? Еще и лошадей не приказали
запрягать. Писемъ съ почты вб каку кучу принесли, до обеда ихъ
не перечитать,—возразила Демьяновна.
Однако ослушаться барышни она не осмелилась и, поспешно
отодвинувъ ногой осколки стекла въ сторону, принялась надевать
шелковые ажурные чулочки и открытия светлыя атласныя туфельки
на ея стройныя ножки.
Поспешно накинувъ на себя пудермантель, съ распущенными
волосами, спустилась барышня съ витой лестницы, что вела изъ
нижняго этажа на ея половину, перебежала коридоръ и схватилась
за ручку маленькой двери, выходившей сюда изъ кабинета Леонпя
Артемьевича.
Но дверь была заперта. Сначала тихо, а потомъ, забывая въ
волненш своемъ всякую предосторожность, все сильнее и сильнее
заколотила она въ нее кулаками, повторяя все громче и громче:
— Отвори, это я!
Дверь отворилась, и при виде его бледнаго, взволнованнаго лица,
у нея огь испуга на мгновеше помутилось въ-глазахъ.
— Что случилось?— съ удивлешемъ проговорила она, не спуская
съ него пытливаго взгляда.
— Какъ ты узнала?—вырвался у него, помимо воли, вопросъ.
Слова эти, точно каленымъ железомъ, обожгли ей сердце.
— Что узнала? Такъ значить и вправду что нибудь случилось?
П редчувс/те не обмануло меня? Что, что такое? говори скорее!
Она вся дрожала отъ нетерпешя и страха.
— Успокойся, сейчасъ все узнаешь... Кто тебе могъ сказать?
Кто? Садись, успокойся... я тебе все скажу... Но откуда ты могла
узнать?..— повторялъ онъ тономъ человека, растерявшагося отъ обру
шившейся на него, нежданно-негаданно, напасти.—Я только сей
часъ получилъ эти письма, и никто ко мне не входилъ, пока я ихъ
читалъ,— прибавилъ онъ, кидая тревожный взглядъ на письменный
столь, съ возвышающейся на немъ грудой нисьменныхъ пакетовъ
съ казенными и частными печатями.
— Откуда это извесие? Изъ Петербурга или отъ твоихъ?..
— Не-гъ, там ъ еще все благополучно, слава Богу, и никто ни
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чего не знаетъ. Я хотЬлъ это и отъ тебя скрыть, моя радость, но
ты такъ настойчиво стучала, — продолжалъ онъ, усиливаясь овла
деть собой и оправиться отъ замешательства.
— Что случилось?— повторила она.
— Лучше бы тебе этого не знать... Ну, хорошо, хорошо, не вол
нуйся, сейчасъ все узнаешь, — торопливо прибавилъ онъ, испуга
вшись ужаса, выражавшагося въ ея глазахь.
— Мы должны разстаться? — вымолвила она дрогнувшимъ голосомъ.
— Да... то-есть... Н еть, пЬть! Что ты! Разве я могу безъ тебя
жить! Разве я могу!... Лучше умереть...
Въ голосе его звучало такое отчаяше, что роли переменились,
и она принялась его успокоивать и утешать. Кто же можетъ ихъ
разлучить теперь, когда у нихъ будетъ ребенокъ? Разве это мы
слимо? У нея никого, ровно никого нетъ на свете, кроме его, и
любять они другъ друга безмерно... Раньше, когда все тутъ были,
и тогда никто не могъ мешать ихъ любви, а ужъ теперь и по
давно, кто же на это решится? И наконецъ никто этого не знаетъ...
— Узнали... чуть слышно и съ усил!емъ вымолвилъ онъ.
— Кто?
— Пищутъ изъ Петербурга... Старый товаршцъ, человекъ пре
данный... предупреждаетъ... на меня доносъ...
И вдругъ, меняя тонъ, точно подъ напоромъ прорвавшаго все
плотины отчаянья, онъ вскричалъ, хватая себя за голову:
— Точно я и самъ не знаю, что пропалъ съ той минуты, какъ
все узнается! Что мне грозить позорный судъ, Сибирь, каторга...
— За что же? За что?
— За тебя? Я твой брать и опекунъ, и ты отъ меня беременна...
Это уголовное преступлеше...
Голосъ его дрогнулъ и оборвался.
Наступило молчаше. Онъ стоялъ, отъ нея отвернувшись, опер
шись на каминъ и закрывая лицо руками, но она видела, какъ
вздрагивали его плечи отъ сдержанныхъ рыданШ, и мысли, одна
другой мучительнее, мелькали въ ея голове съ такою умопомрачитель
ною быстротой, что ни на одной изъ нихъ не могла она остано
виться даже на мгновеше, чтобъ обсудить положеше.
А онъ, между гЬмъ, сдавливая усшпемъ воли волнеше, прошелся
по комнатЬ большими шагами и понуривъ голову, а затЬмъ подошелъ къ бюро, взялъ раскрытое письмо, лежавшее на немъ, и сталъ
его перечитывать.
Она не спускала съ него полныхъ тоскливаго ужаса глазъ. Ни
когда не видела она его такимъ жалкимъ, И8мученнымъ, растеряннымъ. О, кань онъ долженъ страдать! И какъ она его любила1 О
себе ей ни разу даже и въ голову не пришло вспомнить. Съ какпмъ носторгомъ отдала бы она жизнь, чтобъ его спасти...
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Оставаться дальше въ неизвестности ей стало наконецъ нестер
пимо; она сорвалась съ места, кинулась къ нему и вырвала листокъ
почтовой бумаги изъ его дрожащихъ и похолодевшихъ пальцевъ.
— Дай... я хочу сама прочесть...
И какъ ни умолялъ онъ ее отказаться отъ этого намерешя, какъ
ни представлялъ ей, что, кроме излишней муки, чтете это никакой
пользы ихъ делу не принесетъ, она осталась непоколебима въ своемъ
р еш ети все знать.
— Да ты и не поймешь.
Онъ ошибался, она все поняла, какъ нельзя лучше и, дочитавъ
внимательно письмо до конца, успокоилась.
— Ничего еще нетъ, а противъ того, что можетъ быть, надо
принять меры,— объявила она решительнымъ тономъ.
И, сложивъ письмо, положила его въ карманъ своего пудермантля.
— К атя же меры? Дознаться, кто донесъ? Но къ чему же это
поведешь? Къ еще большей огласке... А если доносъ написанъ не
однимъ мерзавцемъ, а несколькими? Враговъ у меня много, всехъ
не переловишь, чтобъ заставить отречься..,
— Заставить отречься, — повторила она раздумчиво.
И вдругъ глаза ея сверкнули отъ новой мысли, внезапно оза
рившей ее, а на бледныхъ щекахъ вспыхнулъ румянецъ.
— Постой!— вскричала она, одной рукой делая ему знакъ, чтобъ
онъ не мешалъ ей думать, а другой сдавливая себе лобъ, какъ бы
для того, чтобъ выдавить изъ мозга блеснувшую въ немъ мысль.
Онъ съ любопытствомъ смотрелъ на нее, ожидая, что она ска
жешь, и по мере того, какъ лицо ея прояснялось, онъ и самъ не
вольно успокоивался. Она его такъ любила, что, можетъ быть, и
действительно, придумаетъ что нибудь такое, чего ему самому, не
взирая на всю его опытность и неразборчивость въ средствахъ къ
достижешю цели, не могло прШти въ голову.
Въ дверь постучали.
— Черти! Даже на минуту не могушь оставить въ покое!—вы
ругался онъ, не трогаясь съ места.
— Ихъ превосходительство князь Андрей Николаевичъ изволили
пожаловать,—раздался голосъ камердинера за дверью.
— Принять! —закричала ему Катя. II обращаясь къ своему другу:—
А я побёгу къ себе, и до обеда мы не увидимся... но за то, когда
ты вернешься... найдешь сюрпризъ и останешься доволенъ,—при
бавила она скороговоркой и такъ весело, съ такой радостной улыб
кой, что у него совершенно отлегло отъ сердца.
«Что такое она придумала?» —продолжалъ онъ себя спрашивать,
выходя въ залу на встречу къ предводителю дворянства, выслу
шивая его сообщеше о новомъ преднисанш министра и разсуждая
съ нимъ о томъ, какъ привести это предписаше въ исполнеше.
Но, какъ ни ломалъ онъ себе голову надъ загадкой, брошенной
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ему Катей передъ ея уходомъ, разгадки на нее не находилось,
такъ что сюрпризъ, придуманный для него, удался, какъ нельзя
лучше. Какъ ни былъ онъ уб’Ьжденъ въ могуществе своего обаяшя надъ женщинами вообще и надъ Катей въ особенности, и
какъ ни вЪрилъ въ искренность н въ силу ея страсти къ нему, но
о томъ, что она решилась для него сделать, онъ не смелъ и мечтать.
А сделала она воть что: сочинила письмо, хранящееся до сихъ
поръ въ архивахъ тайной полицш при дел е «бывшаго губернатора,
тайнаго советника Леония Артемьевича Коржина». Воть к отя съ
этого письма, написаннаго пофранцузски твердымъ, красивымъ почеркомъ, напоминающимъ почеркъ стараго коршуна, ея отца.
«ДражайшШ братецъ, единственный другъ и уважаемый опекунъ.
«Ужасное и постыдное положение, въ которомъ я нахожусь, благо
даря преступному моему поведенш, заставляетъ меня прибегать къ
вашему милосердю, ибо только вы можете спасти меня отъ стыда
и позора, угрожающихъ мне, когда невозможно будеть скрыть последеттая моей вины. И это будетъ скоро, братецъ мой и единствен
ный покровитель, судите же о моихъ тревогахъ и сжальтесь надъ
моимъ бедственнымъ положетемъ. Не пытайте меня насчегь моего
недостойнаго сообщника, пусть гнусное его имя остается на веки
погребено въ забвенш. Низость его происхождешя и положешя, въ
совокупности со множествомъ другихъ причихъ, еще подлее этихъ,
делаюгь невозможнымъ мой бракъ съ нимъ даже и въ такомъ слу
чае, еслибъ мое отвр^щеше къ нему не существовало. Злополучная
судьба внушила мне несчастную мысль поездки на богомолье въ
Шевъ, вопреки вашихъ усилШ отвратить меня отъ столь пагубнаго
намерешя. Презирая ваши увещашя, я шла къ погибели. Будьте
великодушны, братецъ и единственный покровитель, не покидайте
меня. Во всемъ на васъ полагаюсь, делайте со мной все, что хотите,
безропотно покорюсь вашему решешю, въ полной уверенности, что,
кроме блага, вы мне ничего не пожелаете. Уповаше мое въ вашу
мудрость и великодупие безгранично. Ради самого Создателя не по
кидайте мени, умоляю васъ объ этомъ на коленяхъ».
Следуетъ подпись: «Ваша убитая стыдомъ, горемъ и раскаяшемъ сестра и питомица Катерина Коржина».
Много часовъ сочиняла она этогь ложный на себя доносъ, много
перепортила бумаги на черновыя, пока наконецъ не вылился изъподъ ея пера этотъ chef d’oeuvre правдоподобно и искусно подобранныхъ фактовъ и выраженШ, совокупность которыхъ должна была
вполне обелить Леошчя Артемьевича въ глазахъ самаго предубежденнаго противъ него судьи и выставить его учаспе въ постыд
ной и печальной исторш, случившейся съ его питомицей, въ самомъ выгодномъ для него свете.
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XV.
Къ тому же 1829-му году относится и отъЬздъ Катерины Ар
темьевны въ Москву съ Демьяновной, съ горничной, прачкой, лакеемъ, кучеромъ, поваромъ, дбвченками и казачками для мелкихъ
услугъ.
Штата этотъ Демьяновна выбрала для своей госпожи изъ мно
гочисленной Коржинской дворни. Изъ прислуги, наполнявшей губер
наторски домъ и состоявшей частью изъ людей, взятыхъ Катей
изъ деревни при переселети въ городъ, старуха не остановилась
ни на одномъ. У нея были на то свои причины. Благодаря этой
предусмотрительности, о последующей судьбе Кати никто въ той
губернш, изъ которой она выехала, до сихъ поръ ничего не знаетъ,
хотя тамъ есть еще старожилы, помняшде ее какъ нельзя лучпхе.
Одинъ старикъ помещикъ, въ то время иальчикъ летъ двенадцати,
разсказывалъ мне, что брать его, блестящШ гвардейсий офицеръ,
ир1ехавъ на побывку къ родителямъ, безъ ума влюбился въ сестру
губернатора Коржина и посылалъ свою мать просить ея руки у ея
брата и опекуна. На предложеше ответили категорическимъ отказомъ, при чемъ намекнули на то, что Катерина Артемьевна уже
помолвлена. За кого? Тайну эту объясняли всячески. Однимъ вспо
миналась смутная истор1я съ польскимъ графомъ, дошедшая сюда
и, безъ сомнешя, въ искаженномъ виде, чрезъ людей, приве8енныхъ
изъ Коржина; друпе были такого мнешя, что губернатору неудобно
было выдавать свою сестру до ея совершеннолеяя, пришлось бы
сдавать отчета по опеке ея мужу, а это не то, что иметь дело съ
опекунами, которые, чтобы не ссориться съ такимъ вл1ятельнымъ
лицомъ, какъ г. Коржинъ, подпишутъ все что угодно.
Слушая эти разсказы, я ждалъ, что дело дойдета и до более
интимныхъ отношенШ г. Коржина къ его питомице, но про сплетню
эту, ходившую одно время очень упорно въ губернш, теперь совсемъ забыли, и на в се мои разспросы отвечали разсказами о
скабрезныхъ похождешяхъ губернатора съ здешними хорошень
кими мещаночками и чиновницами, на которыхъ онъ просаживалъ
такую прорву денегъ, что всемъ это кидалось въ глаза. Впрочемъ, къ этому спешили прибавить, что любовныя ннтрижки не
мешали ему всю свою жизнь оставаться примернымъ отцомъ и
нежнымъ супругомъ, окружая свою семью заботами и любовью.
Онъ оставилъ своимъ дЬтямъ прекрасное состоите.
Изъ города, где около семидесяти летъ тому назадъ губернаторствовалъ молодой коршунъ, я поехалъ въ Коржино. Имеше это,
съ прекрасной суконной фабрикой и болыпимъ винокуреннымъ ваводомъ, принадлежите теперь детямъ старшаго сына Леонпя Артемье
вича, никогда сюда не наезжающимъ, и сдано имеше въ долго
срочную аренду жидамъ.

392

Н. И. Мердеръ

Весьма интересна здесь барская усадьба, состоящая изъ строенШ, воздвигнутыхъ въ конце прошлаго столейя старымъ коршуномъ такъ прочно, что они пережили все новое, что строилось тутъ
съ тбхъ поръ, какъ его не стало.
Я бродилъ по опусгЬвшимъ комнатамъ съ прогнившими полами
и рамами безъ стеколъ, и съ разваливающимися каминами изъ разноцветнаго мрамора, вывезеннаго изъ Италш, въ которыхъ жила
та, которая до конца своей короткой и таинственной жизни носила
кличку Куклы и чудовища; я осматривалъ одичавппй садъ, окружав
шей принадлежавшее ей барсюе хоромы, продрался даже, не безъ
труда, сквозь колючШ кустарникъ къ дубу у пруда, теперь уже
высохшаго и заросшаго травой, въ которомъ погибла Маша; я слушалъ изъ устъ внуковъ очевидцевъ пов^ствоваше о катастрофе,
известной уже мне отъ Анны Никитишны.
Здесь помнили и Демьяновну и разсказывали мне про ея пр1ездъ
сюда ранней весной 1829 года, за несколько месяцевъ до польскаго
бунта. Она пргЬзжала въ Коржино только на недельку, но успела
много делъ переделать: выбрала тЬхъ людей, которые должны были
жить при барышне въ Москве, снарядила ихъ въ путь, уложила
несколько сундуковъ съ посудой, серебромъ, коврами, бельемъ и
тому подобными домашними принадлежностями и, заперевъ все кладовыя и подвалы, все шкапы и комоды съ оставшимся добромъ,
уехала въ той самой дорожной карете, въ которой покойный ста
рый баринъ вернулся изъ своего последняго путешеств1я за гра
ницу, летъ за десять до смерти. За нею следовали две крытыя
повозки съ поклажей и выбранными ею людьми.

Въ Москве барышня Коржина пргЬхала прямо въ свой домъ,
тотъ самый, который былъ завещанъ въ пожизненное владеше не
счастной Маше. Домъ этотъ и до сихъ поръ существуетъ въ одномъ
изъ переулковъ близъ Поварской, въ углубленш обширнаго места,
теперь тесно застроеннаго большими и малыми флигелями, съ каменнымъ, четырехъ-этажнымъ домомъ на улицу. Но тогда, около
семидесяти летъ тому назадъ, ни дома этого, ни флигелей не было,
все место было занято садомъ съ тенистыми аллеями, клумбами
цветовъ и довольно болыпимъ прудомъ. На этотъ садъ выходила
крытая терраса деревяннаго дома съ мезониномъ, съ глубокими,
обширными покоями, наполненными картинами, изящными штуч
ками изъ бронзы и фарфора, и прелестною мебелью, сделанной кре
постными столярами по моделямъ, вывезеннымъ старымъ коршуномъ изъ за-границы, а частью скупленной по случаю изъ богатыхъ домовъ, вследстше смерти или разорешя ихъ владбльцевъ.
Ловкость, съ которою Леонпй Артемьевичъ умелъ пользоваться чу
жими бедами, у многихъ москвичей до сихъ поръ на памяти.
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Тутъ Катя, какъ того требовало ея положеше, зажила такъ
скромно, что даже родственники, которыхъ у нея было въ Москве
не мало, не подозревали о ея переселения въ этогь городъ.
Здесь она родила сына, котораго назвала Святославомъ, и съ
появлешемъ на светъ этого ребенка въ ней произошелъ такой нрав
ственный переворотъ, что ее невозможно было узнать.
Этотъ годъ Леоний Артемьевичъ навещалъ ее часто. Онъ поль
зовался каждымъ удобнымъ случаемъ, чтобъ, урвавшись отъ службы
и отъ мночисленныхъ своихъ дЬлъ, npiexaTb въ Москву и прожить
съ нею несколько дней. Но она относилась къ этимъ посЬщешямъ равнодушно, и ни о чемъ другомъ съ нею нельзя было го
ворить, какъ только объ ея сыне.
Весь пылъ своей страстной натуры обратила она теперь исклю
чительно на ребенка и въ полномъ смысле этого слова жила ис
ключительно только имъ. Ни на минуту не разставалась она съ
нимъ, ко всемъ его ревновала, допускала кормилицу въ детскую
только въ т е минуты, когда она нужна была для кормлешя, и
такъ ревниво следила за темъ, чтобъ малютка никого не зналъ и
не любилъ, кроме матери, что достигла цели,— онъ всехъ чуждался,
засыпалъ только на ея рукахъ и льнулъ только къ ней да къ
Демьяновне.
Къ старой няньке отношешя ея тоже значительно изменились
за этотъ годъ.
Въ самое тяжелое время, когда позорь барышни надо было скры
вать отъ всехъ глазъ, и когда не было на свете маленькаго су
щества, которое, наполняя жизнь Кати то радостью, то тревогой, за
ставляло ее забывать весь м1ръ, въ это тяжелое время Демьяновна
окружала свою госпожу такою заботливостью, что только въ ней
эта последняя и находила себе поддержку и утеш ете.
Но для старухи этого было мало; ее мучила мысль, что барышня
ея страдаетъ отъ стыда даже передъ нею, и въ одинъ прекрасный
день она ей открыла свою тайну.
Катя узнала, что и нянька ея, строгая, непорочная, всеми ува
жаемая Демьяновна, пользовавшаяся безграничнымъ довер1емъ ста
раго барина, тоже согрешила въ молодости, любила и отдалась лю
бимому человеку.
Вне себя отъ изумлешя и любопытства, барышня закидала ее
вопросами:
— Кто онъ былъ? Где теперь?
— Давно ужъ было, барышня. Не то, что твоей милости, а и
маменьки-то твоей на свете еще не было.
— Ну, и какъ же ты? Удалось скрыть? Никто ничего не узналъ?
Катя теперь понимала, какъ это было бы ужасно для несчастной,
безпомощной дворовой девушки, если бы господа, у которыхъ она
« и ст о р . в ■
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находилась въ крепостной зависимости, прознали про случившуюся
съ нею беду, и ей, можетъ быть, въ первый разъ въ жизни стало
жутко за ближняго.
Но старуха поспешила ее успокоить.
— И до сихъ поръ никто ничего не знаетъ,— объявила она съ
усмешкой.—Я это къ тому тебе разсказываю, чтобъ ты знала, что
не съ тобой одной такая напасть приключается... Знаю я и боя
рынь, которыя дЬвичесшй грЪхъ в$нцомъ прикрыли и таперича,
какъ ни въ чемъ не бывало...
— Какъ же ты устроилась, чтобъ родить?
— Да также. Отпросилась на богомолье къ московскимъ угодникамъ...
— И тебя пустили?
— Пустили. Тотъ самый, что погубилъ-то меня, и выпросилъ
у господь отпускъ мне на лёто.
— Да ктожъ онъ такой былъ?
— На что тебе это знать, дело прошлое, онъ ужъ умеръ...
— Все равно, скажи, я хочу знать.
— Ну, хочешь, такъ делать нечего. Твоей покойницы маменьки
родной дяденька, вотъ кто,— отрывисто и глядя въ сторону, прогорила старуха.
— И у тебя отъ него ребенокъ былъ?— продолжала свой допросъ барышня, помолчавъ немного.
— Онъ и теперь живъ. Ужъ и женатъ давно, и д6тки есть.
На Петра и Павла тридцать шестой годъ ему пойдетъ. Коммерщей
занимается. За женой хорошее приданое взялъ.
Но этого для барышни было мало. Любопытство ея было такъ
возбуждено, что она успокоилась тогда только, когда подробно узнала
все тайны своей няни.
— И неужели онъ до сихъ поръ не знаетъ, что ты ему не
крестная мать, а родная?
— Не знаетъ. Зачемъ ему знать? Онъ вольный, купецъ 2-й
гильдш, а я крепостная... Будетъ съ меня и того, что они за благо
детельницу свою меня почитають, чего мне е щ е ?
— И ты никогда его не видала?
— Да какъ же мне его видеть-то? Ты только подумай. Допрежъ
тебя я все при твоей маменьке была, а какъ ты родилась—при
тебе. А онъ въ городе Саратове лавки имеегь и тамъ завсегда
живетъ, где же мне съ нимъ встретиться? Прежде, какъ онъ еще
холостъ былъ, ну, можно было надеяться, что пр1едетъ когда ни
будь меня проведать, а ужъ какъ семьей обзавелся, нечего объ
этомъ и думать. У нихъ теперь ужъ дочь невеста.
— Какъ е е зовутъ?
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— Анной.
— А его какъ?
— Микитой. Микита Оедорычъ, по прозвищу Кусточкинъ, а
супругу его Аграфеной Яковлевной величаютъ, красивая, говорятъ,
и нрава добраго; у нея брать въ соггЬстяомъ суде до чина дослу
жился, ваше благород1е таперича, такъ-то, — распространялась она
съ самодовольною усмешкой.
Н. И. Мердеръ.
(Продолж енье аъ елпдую щ еи кннжкгь).

ИЗЪ ВОСПОМИНАШЯ БАРОНЕССЫ М. П. ФРЕДЕРИКСЪ
(П о свящ ается другу детства Е го И мператорскому В ы сочеству
В еликому К нязю М ихаилу Н иколаевичу).

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

VIII.
JOCJTB нашей пасхи мы покинули Ниццу и
отправились въ Римъ. Шли мы на «Олафе»
до Чивитавекюо, а оттуда въ экипажахъ, почтовымъ трактомъ.
Въ Риме наша жизнь была посвящена
осмотру древностей и изученш всего интереснаго, чемъ Римъ такъ богатъ.
День нашъ начинался такимъ образомъ:
рано утромъ графиня Гудовачъ и я, въ со
провожден^ графа Апраксина и Н. Д. Кисе
лева, въ то время нашего посланника въ Риме, отправлялись
осматривать достопримечательности; Киселевъ былъ нашимъ чи
чероне. Къ завтраку возвращались, кушали съ императрицей и
потомъ съ ея величествомъ ехали опять осматривать что нибудь
интересное. Я была въ такомъ восторге отъ Рима, что совсемъ
*) Окончаш е. См. «Историчесюй В’Ь стникъ», томъ

LXXII, стр. 44.
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теряла голову, мне ужасно тоже нравилась эта неизвестная мне
жизнь туриста.
После поздняго обеда съ ея величествомъ бывало у нея всегда
собрате, на которое приглашались разныя замечательный лица изъ
высшаго общества, знаменитые художники и т. д. Между прочими
кардиналъ Антонелли бывалъ часто приглашаемъ. Онъ былъ человекъ очень умный, тонко-хитрый и весьма щйятный собеседникъ;
говорилъ хорошо пофранцузски, но съ сильнымъ итальянскимъ
акцентомъ, и имелъ привычку всегда прибавлять ко всему слово
«dnnque» *) въ разговоре.
Представлялись мы папе Шю IX-му. Императрица была у него
и принимала его у себя въ оффищальной ауд1енцш. По этому слу
чаю въ аппартаментахъ, занимаемыхъ ея величествомъ, въ доме
русскаго посольства, стояли два одинаюя кресла подъ балдахиномъ,
на коихъ государыня и папа возседали во время аудаенцш; между
ними стоялъ столъ съ колокольчикомъ; по этикету они оставались
одни въ зале; когда же аудденщя была кончена, то императрица
должна была позвонить въ этотъ колокольчикъ, двери отворились
настежь, и папа вышелъ въ галлерею, где обе свиты ожидали. Мы,
дамы, были въ черныхъ платьяхъ съ такими же длинными вуалями
на голове. На колени мы не становились передъ его свягЬйшествомъ; все это было предусмотрено и решено заранее. Папа подошелъ къ каждому изъ насъ и говорилъ несколько словъ; мне
онъ сказалъ: «j’espere que vousvous amuserez a Rome» 3). Эта фраза
мне показалась не подходящей для Рима. Ilifl IX былъ не интересенъ и походилъ на добродушную старуху въ своихъ кружевиыхъ
юбкахъ, красной шапочке и красной мании. Онъ держалъ свои
руки сложенными въ рукава и разводилъ ими, когда разговаривать;
не имея права насъ благословлять, онъ, видимо, не зналъ, что д е 
лать съ своими руками. Обойдя насъ всехъ, онъ вышелъ изъ дома,
предшествуемый своей многочисленной и пестрой свитой. Все эго
было очень чинно и важно до выхода на «Corso» 3), но когда папа
селъ въ карету и уехалъ, то свита его разсыпалась и смешалась
весьма нечинно по улице. Несппй св. распяне передъ святейшимъ
отцомъ, перевернулъ оное и сталъ на него упираться, какъ на трость;
остальное было въ этомъ же роде; мы любовались на всю эту толпу
распущенныхъ комедоантовъ изъ оконъ. Въ то время Римъ имелъ
еще свой древшй характеръ. На улицахъ встречали кардиналовъ
въ старинныхъ большихъ каретахъ или верхомъ на ослахъ, сопровождаемыхъ прислугой; у одного изъ лакеевъ былъ обязательно
громадный красный дождевой зонтикъ подъ мышкой. Все было такъ
*) Дункуэ—следовательно.
*) Надеюсь, что вы будете веселиться въ Рим!;.
*) Корсо, главная улица Рима, гд6 находится русское посольство.
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оригинально и выходило изъ ряду вонь обыкновенной жизни европейскихъ городовъ, что невольно представлялись далеко минувнпе
в^ка хриспанства.
Для императрицы былъ повторенъ, благодаря любезности папы,
знаменитый фейерверкъ «Girandolla», где изъ форта «St.-Angelo»
вылетаютъ снопы огня, и иллюминащя собора св. Петра съ пере
меной («1е changement»), когда весь фасадъ и крестъ надъ куполомъ, освещенные шкаликами, по сигналу въ данную минуту, пе
ременяются въ пылаюшде огни. Зрелище действительно замечатель
ное и поразительное. Эти фейерверкъ и иллюминащя производились
только разъ въ годъ на св. Пасху, и это была необыкновенная лю
безность паны повторить ихъ для русской императрицы.
Теперь вся эта старина утрачена! Я снова была въ Риме, когда
тамъ уже водворился король Викторъ-Эмануилъ. Все обаяше древняго Рима исчезло.
Изъ Рима мы отправились въ Женеву, чрезъ Туринъ, где ея
величество посетила Виктора-Эмануила; тутъ намъ пришлось ви
деть нынешняго итальянскаго короля Гумберта, совсемъ ещемальчикомъ, носившимъ куртку.
Въ ФрейбургЬ мы ночевали и ездили слушать знаменитый
органъ; это было вечеромъ; церковь была въ полумраке; помню,
что заиграли, между прочимъ, нашъ руссшй гимнъ; невозможно
было удержаться отъ слезъ, слыша этотъ родной мотивъ, произво
дивши на этомъ органе что-то магическое.
Около Женевы, въ своемъ маленькомъ именш, проживала въ то
время престарелая великая княгиня Анна Оеодоровна, разведенная
супруга покойнаго цесаревича, великаго князя Константина Павло
вича, сестра короля бельпйскаго Леопольда I. Она жила въ малень
комъ загородномъ домике очень скромно; у нея была домовая пра
вославная церковь, при которой находился священникомъ отецъ
Петровъ, совсемъ еще молодой человекъ; если не ошибаюсь, онъ
и теперь еще при православномъ храме, построенномъ впоследствш
въ Женеве.
Штатъ великой княгини Анны Оеодоровны состоялъ изъ духов
ника ея, отца Петрова, гофмаршала Воше и его уже немолодой
дочери, фрейлины ея высочества. Сама великая княгиня была уже
древняя, но добрая старушка, небольшого роста, съ огромными
черными выразительными глазами; говоря гъ, что въ молодости она
была очень пленительна, но когда я ее видела, она изъ себя ни
чего интереснаго не представляла. Императрица ее посетила, и ста
рая великая княгиня была очень тронута и осчастливена внимашемъ и добротой ея величества. Въ честь государыни и русскихъ,
сопровождавшихъ императрицу, великая княгиня задала большой
обедъ, да такой, что мы никогда не переживали—ни прежде, ни
после— подобнаго обеда. Императрица, понятно, не выходила къ
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общему столу, где изъ приглашенныхъ были только свита ея ве
личества и штатъ изъ трехъ лицъ, названныхъ выше, ея высоче
ства. Ея величество кушала во внутреннихъ покояхъ съ великой
княгиней и ея братомъ королемъ Леопольдомъ, проживавшимъ въ
то время у своей сестры. Мы же, въ большихъ туалетахъ, были
истинными жертвами нашего же чествован1я. ОбЪдъ этотъ былъ
замечателенъ тбмъ, что для б&лыпаго торжества соединены были
три обеда въ одинъ, то есть, начиналось съ супа, следовало ни
сколько блюдъ по порядку съ жаркимъ, кончаясь сладкимъ, какъ
всегда; потомъ опять подавался супъ— и шло до сладкаго блюда
включительно, и опять супъ—такимъ образомъ три раза... Вероятно,
у Анны Оеодоровны осталось о русскихъ воспоминате, что они
обладали какими-то исполинскими аппетитами!.. Можно себе пред
ставить, въ какомъ мы были состоянш, и какъ этотъ обедъ долго
длился; мы не знали, какъ бы выскочить изъ-за стола. После этого
к ор м л еш я все вышли на балконъ, подали кофе, и тогда ихъ ве
личества и ея высочество съ нами разговаривали.
Изъ Женевы мы проехали чрезъ Штутгарта, где провели н е
сколько времени у великой княгини Ольги Николаевны, а оттуда
опять въ Вильдбадъ. Это пребываше летомъ 1857 года въ Вильдбаде ознаменовалось помолвкой великаго князя Михаила Николае
вича съ принцессой Сесшпей Баденской—великой княгиней Ольгой
Оеодоровной. Императрица была очень счастлива, что еще при жизни
своей могла женить своего Вешамина. В се разделяли радость матери.
Государь пр1езжалъ въ Вильдбадъ навестить свою августейшую
мать, и сюрцризомъ привезъ въ своей свите нареченнаго жениха
графини Гудовичъ— князя Михаила Павловича Голицына. Можно
себе представить, какъ моя подруга была тронута этимъ вниматемъ
государя и обрадована такимъ сюрпризомъ.
Замечательно, какъ наши цари всегда внимательны и добры къ
лицамъ, окружающимъ ихъ. Императоръ Александръ Николаевичъ,
въ этомъ отношеши, впрочемъ, какъ и во многихъ другихъ, уди
вительно походшгъ на свою мать, которая положительно вложила
въ его душу часть своей души и сердца.
Конечно, Ольга Николаевна и ея супругъ жили въ Вильдбаде
при матери.
Жилось очень весело въ продолжеше этого лЬта въ Вильдбаде.
Старались праздновать и забавлять высоконареченныхъ жениха и
невесту, пргЬхавшую съ своею матерью гроссъ-герцогиней Соф1ей
Баденской и своею сестрою принцессою Mapiefl представиться бу
дущей августейшей свекрови, которая приняла ее, какъ родную
дочь. Постоянно совершались прогулки, разныя «parties deplaisir»
въ окрестности, а вечеромъ танцовали.
На возвратномъ пути въ Poccito императрица заехала въ Карльсруэ за принцессой Сесиль и повезла ее чрезъ Берлинъ и Ште-
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тинъ, моремъ, въ Петербург/,. 16 августа этого же 1857 года, была
свадьба великаго князя.
Флигель-адъютанта князя Голицына государь оставилъ въ свигЬ
императрицы, чтобъ не разлучать его съ невестой, и онъ сопровождалъ ея величество на пароход*, перевоэившемъ насъ изъ Штетина въ Петербурга., такъ какъ Голицынъ былъ морякъ.
IX.
Осень и следующую зиму императрица решила провести дома,
чувствуя себя относительно хорошо; она ни за что нн соглаша
лась и не хотела ехать опять за границу.
Очень н е в е р н о думаютъ, что эта постоянная езда за границу
въ поотЬдте годы жизни императрицы Александры веодоровны про
исходила по ея желашю; напротивъ того, всегда стоило много усилШ, чтобы уговорить ея величество путешествовать. Но здоровье
ея было до того расшатано, что опасались постоянно за ея доро
гую для всехъ жизнь. Суровый климата Петербурга и вообще с е 
вера императрица положительно не могла более выносить; чтобъ
ее поддержать и сохранить, насколько это человечески возможно
было, ей необходимъ былъ южный воздухъ. На севере малейшая
перемена погоды, малМшее дуновете воздуха причиняли серюзныя
болезни, заставлявппя императрицу неделями и даже месяцами ле
жать въ постели; во избеж ате этого, она въ Петербург* совсемъ
не выходила на воздухъ и всю зиму проводила въ своихъ комнатахъ, оть чего еще больше теряла силы. Императрица очень тяго
тилась подобнымъ состоятемъ; съ ея живымъ характеромъ это
была для нея настоящая пытка, такъ прозябать. Мы то и дбло
бегали за нею съ мантильями и шалями, чтобъ защищать ея вели
чество отъ простуды; и семейство и вс* дрожали постоянно за ея
здоров1е. Иногда императрица старалась избегать нашихъ ухаживашй и часто говорила ш утя, к он еч н о, что мы ей ужасно надое
даем!. своими в^чнымп безпокойствами и заботами о ней.
Я уже почти въ то время не отходила отъ нашей матушки.
Всяшй день, около двенадцати часовь, если ея величество не звала
меня съ утра къ первому завтраку, что часто случалось, я приходила
съ нею здороваться и оставалась до четырехъ часовъ, часто обе
дала съ государыней, а вечеръ постоянно проводила у ея величества.
Императрица Александра Оеодоровна очень желала поехать на
южный берега Крыма, въ ея имеше «Ореанду», где дворецъ, строивппйся мало-по-малу годами, во избежаше болыпихъ расходовъ,
наконецъ былъ окончательно готовъ и устроенъ. Но доктора не
пускали императрицу въ Крымъ, подъ впечатлешемъ мнимой крым
ской лихорадки, отъ которой скончался будто бы императоръ Александръ I. Государыня нередко говорила: «добьются того, что я умру
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за границей, какъ это будетъ прилично для всероссШской госуда
рыни!» Но настоятельная просьба сына-государя, по вл1яшю вра
чей, и ихъ настойчивое требование брали вверхъ, и матушку импе
ратрицу снова увозили за границу противъ ея желашя. Зимой
1867 на 1858 годъ ея величество решительно объявила врачамъ, что
никуда не поддеть, поставила на своемъ и осталась въ Петербурге.
Въ ноябре месяце была свадьба моего друга графини Гудовичъ
съ флигель-адъютантомъ княземъ М. П. Голицынымъ. Для меня
это была большая радость видеть ее счастливою и вмесгЬ съ
темъ горе, потому что я ея лишилась при дворе, но отношетя
наши никогда не изменились, и Голицынъ сталь для меня другомъ
и братомъ.
Императрица очень желала и меня выдать замужъ, но случая
не представлялось; она безпокоилась, что после ея смерти мне бу
дете тяжело оставаться при дворе, при другой обстановке.
X.

Теперь делается большой пробель въ моей памяти: зима съ
1857 на 1868 годъ какъ-то сгладилась въ моихъ воспоминашяхъ,
да, кажется, ничего и не случилось, дни шли за днями, и жизнь
наша текла по обыкновение.
Въ феврале и л и марте месяце, 1868 года, императрица Але
ксандра беодоровна смертельно заболела. Северъ взялъ свое... Весь
Петербурга, съ утра до ночи толпился въ Зимнемъ дворце, чтобъ
читать выходивппе ежечасно бюллетени; ея величество, узнавъ это,
приказала, чтобъ дежурная фрейлина всехъ принимала и давала
бы отчете о ея состоянш всемъ пр1езжающимъ справляться объ
ея здоровья. Какое внимате!..
Однако, мало-по-малу, ея величеству стало легче. Господь, еще
сохранилъ ее на радость семейства, всехъ ея близкихъ и всехъ несчастныхъ и нуждающихся, которыхъ она никогда не оставляла...
Помню эту непритворную общую радость, когда мы могли давать
лучш1я известая объ ея состоянш.
Къ весне ея величество поправилась, но ея организмъ еще
больше пострадалъ, она была очень слаба и почти слепа. Эту
весну проводили въ Царскомъ Селе и потомъ лбтомъ, какъ всегда,
въ Петергофе.
Среди лета, такъ какъ силы плохо возстановлялись, решено
было опять везти императрицу на воды. Сначала мы поехали въ
Эмсъ. Лечили тогда государыню отъ болезни сердца и легкихъ—
только после ея кончины узнали грубую ошибку врачей...
Въ Эмсе ея величество занимала «Die Vier Thtirme» ’). При
1) Домъ четырехъ башней.
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императриц* жили: великая княгиня Ольга Николаевна съ супругомъ, княжна Mapifl Максимшпановна, которая последнее время по
чти всегда находилась съ августейшей бабушкой, и одновременно проживалъ тоже въ Эмс* братъ императрицы, принцъ пруссюй, будущШ
германсшй императоръ Вильгельмъ 1. Тамъ же получено было извеси е объ удар*, постигшемъ короля прусскаго Фридриха-Вильгельма1У,
старшаго брата ея величества: отъ этого удара онъ лишился ногъ,
правой руки и впалъ въ совершенное детство. Принцъ пруссюй вы
зывался по телеграфу въ Берлинъ для приняия регентства. Онъ
уехалъ прямо оть насъ, простившись съ своей августейшей се
строй и провожаемый нашими искреннейшими пожелашями; мы все
его очень любили; онъ былъ такъ добръ и простъ въ обращены.
Изъ Эмса мы отправились въ Фридрихсгафенъ ‘) и довольно
долгое время провели тамъ у великой княгини Ольги Николаевны. Къ
зиме же мы возвратились въ Ниццу, подействовавшую такъ
благотворно на здоровье нашей матушки въ первый разъ. Свита со
стояла изъ тЬхъ же лицъ, за исключешемъ графини Гудовичъ, вы
шедшей замужъ, какъ сказано выше.
Въ этотъ разъ мы проезжали «Mont Cenis», и опять чуть-чуть
не случилось несчаспе, ужасное несчасйе, отъ котораго уже Богь
спасъ саму императрицу.
На вершине «Mont Cenis» мы ночевали въ маленькомъ, гаденькомъ трактире.
Припоминая наше страшное приключеше на «Via mala», я сильно
безпокоилась о спуске, предстоящемъ на другой день. Безпокоилась
не о себе, а почему-то боялась за императрицу. Въ этомъ страхе
я придумала надеть на шею камердинера Дмитр1ева, сопровощавшаго постоянно ея величество на запяткахъ кареты,— крестъ съ ча
стью мощей преподобнаго Серия 2), который всегда имела при себе,
съ тбхъ поръ какъ унаследовала его отъ матери,— чтобы мощи пре
подобнаго Серия были по близости нашей дорогой матушки
и охраняли бы ея путь. Ей же лично я не хотела ихъ вручать,
чтобы не выказать своего опасешя и не возбудить въ ея величе
стве напрасной тревоги.
Итакъ, на другой день, рано утромъ, мы все вместе завтракали
и готовились къ этому предстоящему большому спуску. Все экипажи
были уже поданы, и мы вс* ожидали только выхода императрицы,
чтобъ въ нихъ разместиться и тронуться въ путь.
Внезапно сделалась ужасная суета; камеръ-юнгфера и камердинеръ забегали, какъ сумасшедппе; ея величество неожиданно потре') Н а Констаяскомъ o3cpf..
Ч асть мощей преподобпаго C eprin была дана моей матери плв'Ьстнымъ архимандритомъ Антош емъ— настоятелемъ Свято-Троицкой серпевской лавры , соб
ственноручно вы нуш наго часть мощей изъ раки пренодобнано С ерия; и въ н а 
стоящ ее время эта святы ня постоянно находятся при мнЬ.
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бовала бульону, и негде его было взять—все уже было уложено. Импе
ратрице о томъ докладывали, но она непременно требовала, чтобъ
ей подали бульонъ. Уже не знаю, какъ достали какого-то бульона,
подали... Но императрица осталась имъ недовольна и настойчиво
требовала хорошаго бульона. Мы все недоумевали, что это случи
лось съ нашей кроткой, терпеливой и всегда такой снисходитель
ной матушкой. Эта исторгя съ бульономъ взяла довольно много вре
мени, какъ можно себе представить, такъ что мы тронулись въ путь
гораздо позже, чемъ предполагали.
Спустившись уже на довольно большое разстояше отъ ночлега,
мы вдругъ видимъ на дороге толпу рабочихъ, кричащихъ и занятыхъ спешною уборкой груды камней, массы земли, валяющихся
воловьихъ головъ, оторванныхъ, повидимому, только что отъ туловищъ.
Мы въ изумленш спрашиваемъ, что это все значить, и получаемъ
въ ответь: только что случился страшный обвалъ, засыпавшШ путь,
и еле-еле успели очистить дорогу для проезда русской императрицы...
По расчету оказалось, что когда ея величество такъ настойчиво
требовала свой бульонъ, какъ разъ въ это время случился обвалъ
и не потеряй она времени, вся эта масса обрушилась бы на насъ
или... страшно и сказать... на нее... Какъ тутъ виденъ Персть БожШ!..
XI.
На этотъ разъ мы жили въ Ницце на вилле «De-Orestis» 4)—pro
menade des anglais. Графъ «De-Orestis»—ниццаръ, былъ женатъ на
русской—вдове княгине Девлетъ-Кильдеевой, рожденной Чихачевой;
поэтому онъ предложилъ свою виллу для жительства ея величества.
Проживала въ то время тоже въ Ницце великая княгиня Mapifl
Николаевна съ семействомъ, на малой вилле «Bermond».
Вокругъ императрицы много было молодежи, что матушка такъ лю
била. Mapifl Максимшпановна находилась постоянно у насъ, для нея
императрица и устроивала разныя увеселешя, балы, прогулки и проч.
Сама матушка не принимала въ нихъ участя ради своего здоровья,
которое было не совсемъ удовлетворительно. Большею частью ея
величество не выходила изъ своихъ внутреннихъ комната; но все же,
хотя ваочно, старалась забавлять и развлекать окружающихъ ее.
Въ эту зиму императрица очень слабела, ниццсшй воздухъ не приносилъ уже более той пользы, на которую такъ надеялись... Ея
величество очень страдала глазами, и зреше ея становилось все хуже
и хуже. Разъ въ месяцъ, ея величеству ставили къ вискамъ отъ
глазъ искусственный шявки; въ тотъ день она принуждена была
находиться въ совершенно темной комнате, куда не проникалъ ни
малейшШ света. Когда мы входили въ комнату къ ея величеству,
*) Дл-Орестксь.
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до того было темно, что камердинеръ вводилъ насъ за руку; онъ
находился гоже въ полумрак*, а то со света нидего не было видно.
Вс* эти лечешя очень мучили и тяготили государыню, не подходя
къ ея привычке быть всегда 8анятою; но она все переносила съ ея
обыкновенной кротостью и преданностью воле Бож1ей.
Пр1езжала въ то время въ Ниццу черногорская княгиня Даринька, чтобъ представиться ея величеству и просить покровитель
ства юному тогда наследному князю черногорскому, Николаю, ея пле
мяннику *). Юноша былъ не дуренъ собою, съ выразительными боль
шими глазами. Княгиня была еще молодая женщина, небольшого
роста, не очень красива собой, съ большимъ носомъ, но тоже съ
черными проницающими главами.
Эта зима 1859— 1860 года ознаменовалась въ Ницце разными
собьтями. Во-первыхъ, освящетемъ нашей православной церкви,
вполне оконченной въ два года, къ самому возвращешю импе
ратрицы Александры веодоровны въ Ниццу. День освящешя былъ
радостный день для всехъ русскихъ. Къ этому дню прибылъ изъ
Парижа прото1ерей отецъ ЕвгенШ Васильевъ, много летъ служивппй при нашей миссш въ Париже, его брать, назначенный настоятелемъ ниццкой церкви, при томъ служили еще при освящеши
наши придворные: n p o T o ie p e fl Сперансюй, протодааконъ Божиковъ и
небольшой хорь придворныхъ певчихъ, сопровождавши ея вели
чество. Освящеше это было великолепно; церковь была полна мо
лящихся. Мнопе и мнопе оть души молились со слезами счастая
и благодарности за строительницу этого православнаго храма на
чужбине, императрицу Александру Оеодоровну.
Во-вторыхъ, смерть вдовствующей великой герцогини Стефанш
Баденской. Она уже была преклонныхъ летъ, но очень бодрая, раз
говорчивая старушка, типъ старой француженки; она не разъ была
у императрицы, и ея своеобразная болтовня забавляла ея величе
ство. Потомъ, недолго проболевъ, сколько я знаю, воспалейемъ
легкихъ, скончалась. Тело ея увезено было моремъ прямо изъ Ниццы,
мы сопровождали гробъ до парохода, принявшаго ея останки въ
ниццкой гавани. На этомъ выносе тела герцогини Стефанш насъ
поразила и возмутила англШская холодность и сухость. Зять гер
цогини Стефанш, герцогъ Гамильтонъ, прибылъ въ Ниццу для сопровождешя тЬла покойницы. Во-первыхъ, онъ явился на этотъ церемотальный выносъ, где присутствующее были въ полной форме,
въ клетчатомъ пиджаке съ серымъ цилиндромъ на голове. Не успевъ
взойти на пароходъ, въ то время, какъ подымали гробъ со всеми
почестями, онъ уселся препокойно на палубе, тутъ же и сталъ
читать газету.

') Н ы н4 царствующей в ъ Черногорш кн язь Николай I.
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Главное же, большое политическое собыие было присоединение
Ниццы къ Францш. Съ самаго начала нашего пребывашя шли толки
объ этомъ присоединенш. Ниццары очень волновались, не желая д е
латься французскими подданными. Но, несмотря ни на что, кажется,
въ феврале м есяце—не упомню хорошо числа—это собь те совер
шилось въ 1860 году.
Для насъ, русскихъ, оно отозвалось только темъ, что король Викторъ-Эммануилъ пргехалъ окончательно проститься съ императрицей;
что генералъ-адъютантъ «Саласка», какъ мы его прозвали, бывиий
снова прикомандированнымъ къ ея величеству, былъ смененъ францувскимъ генераломъ Фроссаромъ, что древшй старикъ, маршалъ
Кастелланъ, былъ присланъ отъ имени императора францувовъ
приветствовать всероссШскую государыню въ Ницце, сделавшейся
французской территорШ, и наконецъ, что произошла смена шемонтскаго караула, несшаго службу на вилле «De-Orestis» во время вы
сочайшая) иребывашя, французской гварддей.
Такъ какъ опасались столкновешй между шемонтскими и фран
цузскими солдатами при сдаче последнимъ караула, то онъ былъ
сданъ сперва шемонтцами ниццкой нащональной гвардш, а затемъ,
на другой день, вступили въ караулъ, съ музыкой во главе, «зуавы».
Когда шемонтцы уходили, это было во время нашего завтрака,
ея величество и мы все вышли изъ-за стола и подошли къ окнамъ;
шемонтцы кричали «evviva» и махали своими киверами,'прощаясь
съ нами.
Зуавы стояли въ карауле какъ разъ подъ занимаемымъ мною
флигелемъ <villa-De-Orestis»; я часто проходила мимо ихъ, они знали
меня хорошо, отдавали честь и постоянно возились съ моей собач
кой; особенно одинъ унтеръ-офицеръ, съ громадной бородой, ста
рался услуживать чемъ могъ. Много времени спустя я провела не
сколько недель въ Париже, съ моимъ другомъ княгиней Голицы
ной—Алинъ Гудовичъ. Однажды, иду я по улице, а навстречу мне
идегь зуавъ, останавливается и съ радостной улыбкой отдаетъ мне
честь; я въ первую минуту очень удивилась, но потомъ признала
въ немъ «1е vieux troupier», стараго солдата - бородача, узнавшаго
меня, спустя столько времени; признаюсь, это меня очень тронуло.
XII.
По выезде изъ Ниццы, весною 1860-го года, императрице Але
ксандре Оеодоровне пришлось перенести тяжелое испыташе. Она
принуждена была свидеться съ императоромъ французовъ Наполеономъ Ш-мъ и императрицей Евгетей. Это свидаше происходило
въ Люне...
Изъ Люна мы поехали въ Швейцарш, чрезъ Цюрихъ въ Интерлакенъ. Тамъ я заболела сильнымъ бронхитомъ, и Интерлакенъ
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оставилъ во мн* самое непр1ятное впечатл*ше. Ея величество зани
мала маленькую невзрачную гостиницу, какъ он*, впрочемъ, были
вс* въ то время въ Интерлакен*. Жила я въ гаденькой низенькой
комнатк*, въ коей не могла дышать. Поэтому наша добрая, ан
гельская императрица позволила мн* проводить все время моей
бол*зни въ ея гостиной, бывшей побольше и повыше моей конуры;
я сид*ла въ покойномъ кресл*, больная и слабая весь день у ея
величества. Передъ самыми окнами гостиной была «Jungfrau», я
весь день им*ла эту ледяную массу передъ глазами, и когда солнце
садилось, эта гора производила на меня впечатл*те умирающаго
великана, мало-по-малу син*вшаго и черн*вшаго.
Въ Интерлакен* присоединились опять къ матушк* великая
княгиня Ольга Николаевна и ея супругъ, прибывппе туда прямо
изъ Ниццы дня за два до насъ.
Проживъ нед*ль шесть тамъ, мы по*хали въ Веве, гд* тоже
провели довольно долгое время. Въ Веве было очень пр1ятно жить.
Императрица, отдохнувъ съ своею возлюбленною дочерью, им*вшею даръ успокоивать ее нравственно, чувствовала себя отно
сительно довольно хорошо.
Увы, это было посл*днее, продолжительное свидате матери съ
дочерью, поел* котораго Ольга Николаевна увидала еще раэъ свою
мать—уже на смертномъ одр*...
Изъ Веве мы стали направляться домой, въ Петербурга..
Ея величество за*хала въ Берлинъ къ своему больному брату.
Все было иначе теперь въ Берлин*; Сансуси, гд* отживалъ не
счастный, параличемъ разбитый, король, былъ грустенъ и унылъ.
Короля возили по чудному саду Сансуси въ колясочк*; видъ его
внушалъ большое сострадаше; пораженный голова и руки его вис*ли; онъ никого не узвавалъ. Принималъ свою август*йшую
сестру принцъ-регентъ; но она жила въ Сансуси по старой памяти.
Мы, фрейлины, жили этотъ разъ въ Новомъ дворц*, занимаемомъ принцемъ Фридрихъ-Вильгельмомъ и его супругой, принцес
сой Виктор1ей. Старшему сыну ихъ Вильгельму*) былъ тогда только
годъ; я часто его вид*ла на рукахъ у няни или въ д*тской коля
сочк* и играла съ нимъ; онъ меня зналъ, улыбался мн* — былъ
миловидный, здоровый ребенокъ.
Поел* н*сколькнхъ нед*ль грустнаго пребывашя ея величества
въ Сансуси мы отбыли въ Pocciro.
Императрица простилась съ своимъ прусскимъ семействомъ на
всегда; она уже бол*е ихъ вс*хъ не видала... Это была ея посл*дняя по*здка за границу.

H u u li иыиораторъ гермаыскШ— B iubrc.ii.мъ 11-fl (1888-й годъ).
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XIII.
Теперь начинается грустнМшШ перюдъ и тяжелый переломъ
счастливой, беззаботной моей жизни...
Въ iiOHe месяце 1860-го года, императрица Александра Оеодоровна возвратилась изъ-за границы въ ГГетергофъ и проводила лето
въ «коттедже» Александр in, близъ Петергофа.
Ея величество жила совсемъ спокойно въ кругу своего семей
ства, очень довольная, что возвратилась благополучно домой, и гово
рила, что теперь положительно ее уже никакая сила не заста
вить путешествовать, разве только она поддеть на южный берегъ
Крыма, въ Ореанду, но больше ни за что никуда, чтобъ оставаться
въ Россш.
Она была слаба, но здоровье ея было довольно удовлетворительно.
Меня же обуяло какое-то необычайное ж елате веселиться; тан
цевала я доупаду, устроивала прогулки, болып1я кавалькады, слономъ бросалась во всевозможный удовольств1я, что собственно вовсе
на меня не походило. Въ конце концевъ я довозилась до того, что
схватила дифтеритъ. Это былъ только второй случай этой болезни
въ Петербурге, и ее называли еще «гнилой жабой». Что доктора
у насъ ее тогда еще очень мало изследовали, доказательствомъ
служить то, что даже не опасались заразы этой страшной болезни,
позволяя нашей дорогой матушке меня навещать и сидеть долго
у моей кровати. Лейбъ-медикъ Карель, постоянно пользовавплй меня,
былъ въ отпуску, и меня лЬчилъ въ то время докторъ Обермиллеръ
съ другими; ихъ было трое или четверо около меня; они меня
страшно мучили, вытаскивали изъ кровати, чтобъ передъ светомъ
осматривать и мазать внутри горла; но мне делалось все хуже, и
я приготовилась умирать — со всеми простилась и ожидала съ ми
нуты на минуту, что меня совсемъ задушить. Но после причастая
Св. Таинствъ и молитвъ любящихъ меня лицъ,— княгиня Голицына,
рожденная графиня Гудовичъ, мой неизменный другъ Алина, хо
дила пегакомъ по обещашю для моего выздоровлетя въ самую не
настную погоду изъ Царскаго Села, где она тогда проживала съ
мужемъ, въ Колпино, служить молебенъ передъ чудотворной иконой
Николы Морского,— я мало-по-малу стала поправляться себе на горе.
Въ августе месяце, императрица переехала въ Царское Село,
а я осталась съ моей сестрою Ссфей Петровною въ Петергофе, будучи
слишкомъ слабой, чтобы предпринять поездку. Странно, что выздоровлеше меня совсемъ не радовало; въ глубине души я жалела,
что меня не оставили спокойно умереть; но никому это не смела
показывать; вокругъ меня все такъ радовались, и меня это вместе съ
тЬмъ очень трогало. Недели черезъ две-три меня перевезли въ
Царское Село, где, по приказашю нашей матушки, я была поме
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щена въ царсюя комнаты 8апасной половины Александровскаго
дворца, чтобъ }[ пользовалась лучшимъ воздухомъ въ болыпихъ высокихъ покояхъ, ч1;мъ во фрейлинскихъ низкихъ маленькихъ комнатахъ, и чтобъ я была также ближе къ ея величеству, въ томъ же
этаж1;, на разстоянш отъ нея н'Ьсколькихъ залъ. Какъ только я
вошла въ приготовленныя для меня комнаты, мне передали «сопше
bien venue» х) отъ императрицы, прелестную булавку, украшенную
брильянтиками, а около вечера, когда я отдохнула оть проезда изъ
Петербурга въ Царское Село, ея величество пришла сама, принеся
мне нитку довольно крупныхъ жемчуговъ. Дорогая, незабвенная
матушка сделалась какъ-то трогательно-добрее и неж нее ко мне,
точно предчувствуя, что недолго мне остается пользоваться ея ми
лостивыми, материнскими заботами.
XIV.
Въ начале сентября, мне было уже гораздо лучше; я ходила къ
императрице и подолгу оставалась у ея величества.
Несколько дней спустя, императрица сильно заболела. 21 сен
тября, императрица Mapia Александровна разрешилась отъ бре
мени всликимъ княземъ Павломъ Александровичемъ; спешили его
окрестить, дабы угасающая его августейшая бабушка могла еще
быть его заочной воспр1емницей. Крестины совершились наскоро,
безъ всякой обыкновенной, по этому случаю, церемоши; принимали
изъ купели Павла Александровича его старпий брать, наследникъ
цесаревичъ Николай Александровичъ, и его малолетняя сестра, ве
ликая княжна Mapifl Александровна; крестины происходили въ боль
шой церкви царскосельскаго большого дворца.
Нашей матушке черезъ несколько дней сделалось немного легче;
она даже встала съ постелп и слушала по вечерамъ чтете. Впрочемъ, во все время этой смертельной болезни, какъ и всегда, ея
величеству читали, а она слушая работала. Императрица вообще
любила быть занятой рукод!шемъ, когда она была свободна отъ
серюзныхъ занятШ; даже слушая доклады, она обыкновенно рабо
тала, вышивала и тому подобное. Когда же силы и зреше стали
изменять ея величеству, то она всегда вязала на вилочке шнурочки
или разныя одеяла и прочее, которыя преимущественно шли на
бедныхъ; она такъ изощрилась, что работала съ закрытыми гла
зами, чтобы ихъ не утомлять -ничего же не делать она не выно
сила до последней минуты жизни.
Государь самъ былъ нездоровъ — сильно кашлялъ, и такъ
какъ была дурная, сырая осень, н здоровье его матери, казалось,
') Хорошее прниытц'.

Изъ воспомивашП

409

улучшается, то его величество решился ехать въ Варшаву на не
сколько времени, по совету врачей.
Въ октябре, императрице Александре Оеодоровне стало гораздо
хуже; она начала видимо слабеть, и настали серюзныя оп асетя за
ея жизнь, на этотъ разъ, увы , не напрасный.
17-го или 18-го октября, узнавъ, что матушке совсемъ плохо,
императрица Mapin Александровна, несмотря на свою собственную
слабость после трудныхъ родовъ и на запрещеше медиковъ дви
гаться, не утерпела и, не предупредивъ никого, села въ карету и
npiexana изъ Большого въ АлександровскШ дворецъ.
Царская семья и мы все, приближенные, были собраны, вечеромъ, въ болыпомъ кабинете императрицы Александры Оеодоровны
за две комнаты отъ спальни, где ея величество страдала въ ожидаши страшной минуты, которая должна была похитить у насъ
всехъ обожаемую матушку... В се уныло сидели, или стояли, или
прохаживались по комнате, тяжело страдая нравственно отъ неминуемаго угрожающаго горя... Каковъ же былъ нашъ испугъ и
изумлеше, когда внезапно дверь быстро отворилась, и вошла въ
кабинета слабая, бледная, какъ смерть, императрица Mapifl Але
ксандровна...
19-го октября, накануне кончины матушки императрицы, при
быль государь изъ Варшавы и великая княгиня Ольга Николаевна.
Императрица была уже близка къ агонш, но въ полной памяти...
Она исповедывалась и пршбщилась.
После причаст1я вся царская семья окружила смертный одръ
матери и простилась съ нею. Сейчасъ же потомъ государь опро
сить у умирающей, не хочетъ ли она и со мною проститься; тогда
позвали меня изъ смежной комнаты, где я находилась съ другими
приближенными лицами, и государь, взявъ меня за руку, подвелъ
къ той, которая была все въ моей жи8ни... Она меня благословила...
затемъ стали подходить прощаться все приближенные. Я же, чув
ствуя себя дурно, вышла въ другую комнату, и со мной сделался
обморокъ; когда я очнулась, меня окружали лица, уже принадлежавппя ко двору императрицы Марш Александровны.
Залы и комнаты были полны лицами общества, мноие пр1ехали
изъ Петербурга. Все старались проникнуть въ смертную комнату,
что было невозможно; они просили съ рыдашями, чтобъ ихъ пу
стили видеть последнШ разъ столь любимую императрицу Але
ксандру веодоровну.
Желая исполнять мои обязанности до последней минуты и зная,
какъ относилась наша матушка къ принимающимъ въ ней ynaciie и
къ любящимъ ее,—я вышла въ залы, къ собравшимся тамъ особамъ,
чтобъ передать имъ извеспя о состоянш въ эту минуту импера
трицы, НО СИЛЫ мне изменили, и со мной сделался вторично об
морокъ; тогда много добрыхъ душъ стали ухаживать за мною. Когда
« ц о то р . в-в с т н .» , м а й , 1 8 9 8 г ., т . l x x ii .

t

410

Баронесса М. П. Фрвдвриксъ

я лежала еще въ полусознанш, помню, что ко мне подошелъ министръ просвещешя, Абрамъ Сер^евичъ Норовъ, и съ отчаяшемъ
и слезами умолялъ меня, чтобъ я его пустила къ умирающей импе
ратрице.
Съ ночи началась полная агошя. Все семейство и все прибли
женные окружали смертный одръ. Императрица, хотя, повидимому,
очень страдала, была въ памяти.
Оть восьми часовъ утра, 20-го октября 1860 года, дыхаше стало
слабеть... ровно половина девятаго... дыхаше прекратилось... все
было кончено... не стало той, которая видела въ жизни столько
счасмя и скорби, которая была такъ любима и которая была провидешемъ для многихъ и многихъ...
Господь принялъ ея чистую, ангельскую душу мирно и спо
койно, какъ была вся ея духовная жизнь...
Императрица Mapifl Алесандровна стояла у изголовья прямо
противъ меня; я стояла у ногъ умирающей обожаемой матушки.
Долгимъ, прочувствованнымъ взглядомъ, долго - долго смотрела
Mapifl Александровна на меня; въ этомъ взгляде высказывалось
все, что она мнё обещаетъ на будущее время... и что она и сдер
жала до конца жизни своей.
Не стану описывать горя, въ которое была погружена вся цар
ская семья и все несчастные, сироты, и любивине такъ искренно
и глубоко императрицу Александру веодоровну... Но не могу не
упомянуть съ сердечной, незабывающейся благодарностью проявив
шуюся опять на мне же, сердечную, задушевную доброту нашей
императорской фамилш... Они въ эту ужасную, скорбную для нихъ
минуту забыли свое собственное горе, чтобъ думать о той, которая,
со смертью императрицы Александры Оеодоровны теряла все въ
жизни...
Можно себе представить, въ какомъ я была состояши! На меня
нашелъ какой-то страшный столбнякъ; первую минуту я стояла,
какъ вкопанная, у смертнаго одра моей второй матери, ничего не
понимая. Тогда подошла ко мне Ольга Николаевна и, положивъ
мне руки на плеча, сказала грустнымъ задушевнымъ голосомъ
«Маша!». Сначала я ея не узнала, но ея ангельски нежный взглядъ,
смотревший упорно мне въ глаза, и трогательный голосъ проникли
въ мое замерзшее сердце, я очнулась и бросилась въ ея объяпя;
тогда все они окружили эту несчастную «Машу» и самымъ нЬжнымъ образомъ, съ любовью, стали за ней ухаживать!.. Даже те
перь после 30-ти ле-гь (1890 годъ) при этомъ воспоминанш почти
не вижу, что пишу, отъ слезъ.
Да не подумаютъ читаюнце мое жизнеописание, что я хочу ради
тщеслав1я высказать все то, что я пишу о себе въ этихъ запискахъ—это вовсе не въ моемъ характере и привычкахъ. Моя мысль
та, что, описывая всю милость въ Бозе почившей императрицы
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Александры веодоровны в всей ея сеыьи ко мне наглядными фак
тами, я хочу только этимъ выставить всю ихъ неограниченную,
сердечную доброту и память о прошломъ. Я, конечно, глубоко ценю
ихъ милости ко мне лично, сознаю и отлично понимаю, что не
за мои личныя не существуюпця заслуги (разве только горячая
искренняя любовь и благодарность, равно какъ и непоколебимая
глубокая преданность имъ, но это нельзя считать заслугой) они
все и всегда были такъ много добры ко мне, а въ память моей
незабвенной матери, которую они такъ любили. Я даже прибавлю,
что я много ихъ милостей, обращенныхъ ко мне, пропускаю, по
тому что мне совестно такъ много безъ того о себе говорить.
Начались панихиды и наши дежурства при дорогихъ останкахъ.
Ко мне все наши были очень внимательны, не могу это не выска
зать въ ихъ память,—всякШ делалъ, что могъ, чтобъ поддерясать
нравственно осиротевшую «Машу», напримеръ, гофмейстерина въ
Бозе почившей государыни, графиня Ю. 0 . Баранова, приказала,
чтобъ все дежурства фрейлинъ при теле назначала я, — чтобъ
меня занять. Фрейлина княжна Александра Сергеевна Долго
рукая ‘) посвятила совсемъ себя, на это время, мне, — она не от
ходила отъ меня ни день, ни ночь, и если на дежурстве у гроба,
стоя неподвижно, мне делалось дурно, то она, следя за мною все
время, сейчасъ же являлась меня заменять; все были очень добры
ко мне.
Въ первую ночь по кончине государыни, когда я дежурила у ея
кровати, пришли въ спальню матери ея два младппе сына, Николай
и Михаилъ Николаевичи; мы, три друга детства, долго стояли
вместе передъ нею, припоминая все минуты счаспя, прожитыя около
нея, съ самыхъ нашихъ юныхъ летъ...
По вскрытш тела оказалось, что императрица Александра 0еодоровна вовсе не страдала болезнью сердца и легкихъ, какъ предпо
лагали,—эти органы были совершенно невредимы,—но большая кишка
была найдена совсемъ въ плохомъ состоянш. Несчастный докторъ
Карель пришелъ въ отчаяше отъ этой грубой ошибки; она ложи
лась всецело на него, такъ какъ польвовавпйй передъ нимъ импе
ратрицу докторъ Мандгь постоянно утверждалъ, что у ея величе
ства страдаше кишекъ, и что ея перюдичесшя б1ешя сердца были
только нервнымъ явлешемъ. Поступивппй после кончины Николая
Павловича къ его августейшей вдове лейбъ-медикъ Карель сталъ
ее пользовать исключительно отъ сердца и легкихъ. Карель сей
часъ же после этого добровольно удалился; его честная, добрая душа
не могла перенести такого для него удара; онъ уехалъ заграницу,
где прожилъ несколько летъ, углубившись въ науку. Когда Карель
возвратился въ Петербургъ, императоръ Александръ П взялъ его
*) Въ зам уж еств^ Альбединская.
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опять къ себе, въ качестве личнаго, постояннаго врача, такъ какъ
находившШся при его величестве съ его юныхъ летъ лейбъ-медикъ
Енохинъ только что умеръ.
Въ одной изъ залъ Александровскаго дворца стоялъ походный
иконостасъ для императрицы, потому что последнее время передъ
болезнею она уже не выезжала и не могла присутствовать при обедняхъ въ Болыпомъ дворце, а слушала ихъ дома у себя. Въ этой
походной церкви и были выставлены останки ея величества на не
сколько дней, до перенесешя ихъ въ Петербургь въ императорскую
усыпальницу. Везли тело въ Возе почившей государыни по шос
сейному тракту, по приказаню императора, въ память того, что 46
летъ назадъ она ехала по этому же пути счастливой невестой...
Вся свита покойной императрицы сопровождала печальную колес
ницу, равно какъ и взводъ Кавалергардскаго полка, коего ея ве
личество была шефомъ, и также свиты малыхъ дворовъ, которыя
въ Царскомъ Селе несли дежурство при теле съ нами *). На ночь
печальное raecTBie остановилось въ Чесменской богадельне, гробъ
былъ внесенъ въ церковь, где инвалиды были собраны для пани
хиды; мы же все начали ночное дежурство при теле; всю ночь инва
лиды подходили прощаться съ высокой покойницей. Мы, фрейлины,
уже порядочно усталыя отъ предыдущихъ дежурствъ у гроба въ
Царскомъ Селе, сменялись каждый часъ въ эту утомительную ночь;
а для отдыха намъ приготовили уже совсемъ посолдатски мешки,
набитые соломой, положенные на полу въ одной изъ комнатъ. Рано
утромъ на другой день, после панихиды, печальное raecTBie опять
тронулось въ путь и около полудня прибыло къ Петербургской за
ставе. Въ одномъ деревянномъ, длинномъ съ фасаду домё, у самой
заставы, собралась вся царская семья, для сопутствовашя торжественнаго скорбнаго въезда останковъ дорогой покойницы въ столицу.
Въ этомъ же самомъ доме, принадлежавшемъ тогда некоему Татаринову, въ 1817 г(}ду, принцесса Шарлота прусская, невестой великаго князя Николая Павловича, на пути изъ Царскаго Села оста
навливалась, чтобы позавтракать и переодеться для своего торжественнаго правдничнаго въеэда въ столицу.
Накануне погребетя императрицы, только что я вернулась изъ
Петропавловской крепости въ ЗимнШ дворецъ, после панихиды, и
не успела даже еще снять параднаго траура, ко мне пришелъ госу
дарь сказать, что «онъ и его жена просятъ меня при нихъ остаться
и надеются, что я буду имъ также верно служить, какъ ихъ ма
тери, а что съ ихъ стороны—я не должна сомневаться — все буд ег ь сделано для моего блага и спокойеттая», что они и исполнили

1)
Городскш фрсйлипы въ Царскомъ Со.тЬ но назначались н а деж урство при
тЬлЬ, а приняли деж урство только в ъ крепости.
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въ точности. Нечего и говорить, что это посЬщеше обошлось не
безъ слезь...
Въ день погребешя государь приказалъ, чтобы дежурство при
теле состояло только изъ самыхъ приближенныхъ лицъ къ покой
нице и только ея свитскихъ флейлинъ, такъ что приняли дежур
ство: за статсъ-даму — камеръ-фрейлина графиня Тизенгаузенъ;—
сестра моя, Соф1я Петровна, Надежда Арсешевна Бартенева, баро
несса Анна Карловна Пиллеръ и я у самаго гроба, по четыремъ
угламъ онаго; княгиня Александра Васшпекна Голицына, рожден
ная графиня Гудовичъ, въ качестве супруги генералъ-майора свиты,
и графиня Елисавета ведоровна Ферзенъ, рожденная Раухъ, въ ка
честве супруги чина высочайшаго двора. Генералъ-адъютантъ графъ
Сгепанъ веодоровичъ Апраксинъ, состоявшШ при особе ея величе
ства, и графъ Матвей Юрьевичъ В1ельгорсшй, гофмейстеръ дгюра въ
Бозе почившей императрицы, Кавалергардсшй иолкъ и проч., и проч.
Все последнее держурство при теле нашей дорогой матушки
оставалось до последней минуты замуровашя надгробной плиты.
И м ъ и окончилась наша служба при обожаемой, несравненной и
незабвенной императрице Александре беодоровне.

Возвратись уныло около вечера домой въ Зимшй дворецъ, я
прошла прямо къ великой княгине Ольге Николаевне, где пробыла
часть вечера, а потомъ отправилась въ Царское Село на новую
службу *)...

Баронесса Mapifl Фредериксъ.

*) Продолжеше монхъ «Воспоминашй» будетъ п е ч ататься вполн'й только ппсл4 моей смерти.

п о с л е д н я я КНЯЖНА

ро м о дан о вская .

ЪТЪ ПЯТЬ тому назадъ, пришлось мне побы
вать у одного моего пр!ятеля въ Великолуцкомъ
уездЬ, Псковской губерши. Жилъ онъ съ ма
терью и сестрами въ своемъ именш, на берегу
красиваго озера. Веб они такъ искренно обра
довались мне, такъ радушно меня встретили,
что я вместо того, чтобы пробыть у нихъ не
сколько часовъ, какъ решилъ было заранее, долженъ былъ остаться ночевать. Вечеромъ npiaтель мой, между прочимъ, говорить мне:
—
Вотъ вы все ездите по матушке Россш, и такой любитель
старины: не хотите ли повидать действительную редкость? Не по
ленитесь проехать версть 35— 40, въ соседнюю губершю, Витеб
скую. Тамъ живетъ старушка, княжна Ромодановская. Она уже сама
по себе представляетъ величайшую редкость, такъ какъ последняя
въ своемъ роде, и происходить по прямой лиши отъ князя кесаря,
Оедора Юрьевича Ромодановскаго, любимца Петра Великаго. У нея,
вероятно, найдется не мало интереснаго и даже, быть можетъ, письма
Петра. Я самъ, ежели желаете, поеду съ вами на моихъ лошадяхъ.
Встанемъ пораньше и къ обеду доедемъ.
Отъ такого интереснаго предложешя отказаться, конечно, было
невозможно, и мы решили выехать туда чуть светъ.
Это было въ начале августа. Утромъ, часовъ въ шесть, мы трону
лись въ путь, въ маленькомъ тарантасе, на паре сытыхъ гнЬдыхъ
лошадокъ. Погода стояла прекрасная. Хотя до границы разстояше
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было очень небольшое, а между гЬмъ, какъ только въехали мы въ
Витебскую губернш, сейчасъ же повеяло Польшей. Начали попа
даться костелы, усадьбы съ высокими барскими каменными домами
и крутыми черепичными крышами. Избы крестьянсшя, да и сами
крестьяне, казались какъ-то на другой ладъ. Словомъ, чувствова
лось, что находишься не въ коренной матушке Руси.
Около полудня мы поднялись на небольшой пригорокъ. Внизу,
за мостомъ, виднелась бедная усадьба.
— Вотъ мы и пр1ехали,— радостно сказалъ мой спутникъ, пока
зывая рукой на усадьбу.
— Какъ! въ этомъ жалкомъ домишке живеть княжна Ромода
новская!— невольно воскликнулъ я. Мне почему-то казалось, что она
должна жить въ роскошныхъ палатахъ.
— Да ведь она бедная! Ихъ было две сестры, одна недавно
умерла. На нихъ числился еще отъ предковъ какой-то миллюнный
долгь. Не знаю, какъ она съ нимъ поладила,—говорилъ приятель.
Мы въехали во дворъ. Покосивппйся на бокъ деревянный домъ
очевидно давно не былъ ремонтированъ. Нужда и бедность скво
зили изъ каждой щели обшивки, изъ каждаго сорвавшагося съ петли
ставня. На дворе ни души. Даже и собакъ не слышно. Усадьба
точно вымерла. Маленьшй садъ, обнесенный жидкою изгородью, заросъ крапивой и репейникомъ. Яблони и груши обросли мхомъ
и на половину посохли. Между тенистыми акащями гуляли телята,
помахивая грязными хвостами. На дворе не заметно даже протоптанныхъ тропинокъ къ другимъ службамъ, конюшнямъ и амбарамъ,
видневшимся невдалеке.
Очевидно, обитателей здесь немного.
— Ну, пойдемте въ домъ,— робко сказалъ мне мой пр1ятель. Онъ
кылезъ изъ тарантаса, вошелъ въ подъездъ и снялъ съ головы
свою дворянскую фуражку съ краснымъ околышемъ. Онъ иначе не
ездилъ по уезду, какъ въ такой фуражке.
Мне вдругъ тоже сделалось не по себе.
— Право, какъ-то неловко входить ни съ того ни съ сего въ чу
жой домъ, да еще и къ незнакомой барыне,— съ некоторымъ смущешемъ говорю ему,—Вы давно съ ней знакомы?
Ир1ятель мой отъ этихъ словъ робеегь еще более.
— Не особенно, раза два всего былъ у нея,— шепчетъ онъ мне
на ухо.
— Ну, что же вы скажете ей про меня, зачемъ мы пр!ехали?—
допытываюсь я у него въ прихожей вполголоса, точно у насъ не
было времени дорогой столковаться съ нимъ заранее объ этомъ.
— Ну, да, вотъ скажу ей, что ехали мимо, и что вы, какъ велиюй почитатель ея предка кесаря Ромодановскаго, пожелали пред
ставиться ей, какъ правнучкеего,— объясняеть пр1ятель, слегка пршскивая выражешя.— Ведь не ворочаться же теперь назадъ,—резонно
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добавляетъ онъ съ некоторою досадой. -Пойдемъ, что тутъ тру
сить! и мы сы'Ьло входимъ въ обширную светлую комнату, бедно
меблированную. Въ переднемъ углу виднеются сгЬнные англШсше
часы въ длинномъ красномъ футляр*. По стЬнамъ стоять простые
березовые стулья, а по середин*—складной обеденный столъ. При
слуга намъ до сихъ поръ еще не попадалась.
Мы начинаемъ нарочно громко ходить и кашлять. Наконецъ, по
казывается какая-то баба, съ подвязаннымъ передникомъ.
— Кого вамъ?—спрашиваетъ она.
— Что княжна дома?— обращается къ ней мой спутникъ.
— Барыня?—удивленно восклицаетъ она.—А вотъ сейчасъ до
ложу,—и исчезаетъ.
Вскор* двери въ соседнюю комнату отворились, и вошла жен
щина лёть 60—65, богатырскаго тЬлосложешя, ярая брюнетка, вся
въ черномъ. Даже косынка на плечахъ и та черная. На вискахъ во
лоса причесаны гладкими кольцами, какъ я видалъ у древнихъ ба
рынь старушекъ.
Пр1ятель мой здоровается съ ней, а затЪмъ представляетъ меня.
Хозяйка чрезвычайно любезно приглашаешь насъ садиться. Разговоръ завязывается сначала о хозяйств*. Я же стараюсь поскорее
свести его на князя кесаря, ея предка.
— Да, да!—жалостливо восклицаетъ княжна, покачивая голо
вой, съ гладко причесанными черными волосами,— былъ у насъ
когда-то и портретъ его, когда мы жили въ другомъ именш. Помню,
я еще ребенкомъ была, портретъ этотъ виселъ у насъ въ зале.
И такой былъ страшный, что меня маленькую всегда пугали имъ.
Онъ былъ во весь ростъ. Когда мне случалось проходить черезъ
зало, то я зажмурю бывало глаза да и пробегу. Потомъ его снесли
на чердакъ, да тамъ онъ и пропалъ.
Во время разговора я пристально всматривался въ ея лицо. Оно
было чрезвычайно оригинально. Въ немъ проглядывала какая-то
величественность, привычка повелевать: глаза болыше, черные, вы
разительные. Брови густыя, дугой. Носъ—большой, горбатый. Ста
ринная прическа очень шла къ ней. Вообще, вся ея фигура не
вольно напоминала, что передъ вами сидитъ не простая бедная
старушка.
— Нетъ ли у васъ, княжна, письмеца какого или хотя одной
строчки Петра Великаго? Не сохранилось ли? Мне бы только взгля
нуть,— говорю ей, пользуясь ея молчашемъ.
— Были, были, сударь, и печать Петра была, да все пораадарила, ничего не осталось. А ужъ больше всего мне жаль крестовъ!
Вотъ старинные-то были!—съ горечью восклицаетъ она.
— Что это за кресты?— спрашиваю её съ великимъ интересомъ.
— Два ихъ было, деревянные. TaKie древше, отъ самого князя
кесаря къ намъ перешли. Никто не знаетъ, какого и века они были-
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Одинъ любитель въ Петербурге семь тысячъ рублей за нихъ давалъ намъ.
— Ну, и куда же вы ихъ дели?—продолжаю я разспрашивать.
— А случилось это еще при покойиомъ государе Александре
Николаевиче,—объясняешь княжна и кладетъ руки на свои богатырсшя колени.— Увидалъ у насъ эти кресты знакомый нашъ, графъ
Сологубъ, и пришелъ въ великШ восторгъ. Поднесите, говорить,
ихъ государыне, началъ онъ упрашивать насъ. Вамъ непременно
и долгъ вашъ простить, и еще друпя милости окажуть. Пр1ёзжайте
только въ Петербургъ, а я тамъ уже все устрою и доложу. Онъ
вхожъ былъ во дворедъ, и государыня, говорятъ, его очень любила,—
добавляетъ княжна несколько пониженнымъ тономъ.— Ну, вотъ,
послушались мы его, собрались съ сестрой, взяли кресты и по
ехали въ Петербургъ. Графъ живо тамъ все намъ устроилъ, разузналъ и доложилъ. Государыня приняла насъ чрезвычайно мило
стиво. Усадила возле себя и давай разспрашивать. Мы разсказали
ей о нашемъ горестномъ положенш. Государыня такъ разстроилась,
что даже заплакала. А когда мы поднесли ей кресты, то разстрои
лась еще более и повелела пригласить государя.— Тутъ княжна
встаетъ и начинаешь представлять въ лицахъ:— Какъ только госу
дарь взошелъ, мы, конечно, ему—глубомй поклонъ, а государыня
сидитъ это въ кресле. На коленяхъ у себя держигь наши кресты
и носовой платочекъ, которымъ все слезы вытираетъ. Показываешь
ему рукой на насъ и говоришь: — Вотъ, государь, полюбуйся, это
княжны Ромодановсюя! Все состоите ихъ осталось въ этихъ крестахъ, и те оне намъ подносятъ. Это грустно! Нельзя ли имъ какъ
нибудь помочь?— И тушь государыня опять начала плакать. Княжна
умолкаешь и кажется растроганной.
— Ну, что же дальше было после того?—спрашиваю ее.
— А намъ сложили нашъ долгъ,—со вздохомъ добавляетъ разсказчица.— Да что толку-то въ томъ? Ведь мы, все равно, никогда бы
не уплатили его. Где же намъ взять миллюны! У деда-то нашего
было 37 тысячъ душъ, да намъ-то одни долги достались. То ли бы
дело семь-то тысячъ получить!—И она грустно опускаетъ голову
на грудь.
— Ну, а съ крестами что сталось? Не знаете ли?
— А кресты, графъ говорилъ, государыня приказала снести въ
церковь Зимняго дворца, чтобы они тамъ находились. Уже не знаю,
тамъ ли они теперь, или где въ другомъ месте.
Мы посидели еще немного, потолковали и начали собираться
въ обратный путь.
— Да какъ же это васъ такъ отпустить! Надо же что нибудь
дать на память!—воскликнула княжна, и быстрою походкой ушла
въ свою комнату. Черезъ несколько минуть она возвратилась и
передала мне небольшой обравокъ въ старинной серебряной ризе,
говоря:
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— Образъ итотъ тоже древнШ... Много л^ть хранился въ нашемъ роде. Я все его берегла. Ну, да ужъ пускай вамъ остается
на память обо мне.
•Я положительно не зналъ, какъ ее благодарить за такую лю
безность.
— Ну, ужъ ежели вы княжна такъ добры, дарите мне этотъ
образокъ, то не откажите и сделать надпись на немъ.
Княжна съ удовольств1емъ согласилась, достала клочекъ бумаги,
сделала надпись и припечатала ее сургучемъ къ обратной стороне
образа. Подарокъ этотъ я храню до сихъ поръ, какъ святыню.
Вскоре после этого княжна умерла, а съ ней прекратился и
знаменитый родъ Ромодановскихъ.
Александръ Верещагинъ.

ВОСПОМИНАШЯ КОНСТАНТИНА КАРЛОВИЧА ЖЕРВЕ.
OCJTB д’Ьла моего, генерала Константина Кар
ловича Жерве, остались обширные мемуары (до
восьми тысячъ страницъ большого формата),
писанные имъ частью въ вид* воспоминанШ,
частью въ видЬ дневника. «Воспоминашя» эти
являются въ печати, такъ сказать, случайно
и во всякомъ случа* авторомъ ихъ не назна
чались для этой цели: по его собственнымъ словамъ (въ нредисловш), онъ писалъ ихъ «безъ
всякаго нритязашя на особый литературный
интересъ и вовсе не для гласности, а лишь для близкихъ родныхъ».
И действительно, его «Воспоминашя» касаются преимущественно
семейныхъ дЬлъ нашей фамилш, однако, прочитавъ ихъ, я нашелъ
здесь не мало фактовъ, представляющихъ обицй интересъ, и потому
решилъ извлечь изъ мемуаровъ деда все то. что, по моему мненш,
заслуживаете быть напечатанными Разумеется, тагая выписки не
могутъ иметь строгой общей связи, но я располагалъ ихъ въ хронологическомъ порядке, вследств1е чего получается довольно цель
ная картина техъ событШ, участникомъ или свидетелемъ которыхъ
былъ дедъ.
В и к тор ъ Ж ерве.
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1.
Мои родители. — О бщая ш кола в ъ ВыборгЬ в ъ 1811 году.— Ф. Ф. Вессонъ и лет а р п я его сы иа.— Гимнав!я; ея порядки.— Ш ведъ Ренбекъ и и згнаш е его учени
ками изъ г и м н а э ш . —Выборгская аристократ 1я в ъ н а ч а л а этого с то л ^ п я : баронъ
Ш тейнгель, генералъ-анш еф ъ Врангель, генералъ Коль, баронъ Н иколаи.— Городъ
Выборга.—Б р а т ь А лександръ К арловичъ; его характеръ.— Отлич1я н а служ б*.—
В рать Лгобимъ Карловичъ и милость к ъ нему императрицы М арш Веоцоровны.—
Важное поручеш е отцу в ъ 1812 году: охрана царскихъ сокровш цъ.— П артш пл1щн ы гь: призрЬш е ихъ отцемъ.— П ож аръ в ъ Выборг^ в ъ 1814 году,— Семейныя го
рести; смерть отца.— Мой о тъ ^ зд ь въ Петербургъ в ъ 1818 году.

Могу описывать все, что мне памятно, конечно, лишь съ того
времени, когда самъ сталь сознательно относиться ко всему, меня
окружающему, и началъ вникать въ жизнь и ея явлешя. Пишу
только о томъ, что самъ виделъ и слышалъ, или о томъ, что мне
было передано другими членами моего семейства, которые сами были
действующими лицами или очевидцами, или, наконецъ, получили
сведешя изъ верныхъ источниковъ.
Но прежде, чемъ писать о себе, скажу несколько словъ о покойныхъ моихъ родителяхъ. Отца я хорошо помню только съ того вре
мени, когда онъ уже вернулся изъ шведской кампанш 1809 года генералъ-майоромъ и шефомъ Выборгскаго гарнизоннаго полка. Онъ былъ
несколько более средняго роста, весьма красивой, привлекательной
наружности, имелъ прекрасные, выразительные Kapie глаза; умное,
благородное лицо его имело несколько гордое, но не надменное выражеше. Онъ носилъ довольно коротко остриженные волосы, всегда
бывалъ чисто выбрить, чрезвычайно чистоплотенъ, одевался акку
ратно и хорошими манерами н любезностью производилъ на всехъ
пр1ятное впечатлеше. Отецъ любилъ общественную жизнь и дей
ствительно жилъ открыто, принималъ радушно. Мнопя пр1езжавпия
изъ Петербурга и изъ другихъ местъ лица, въ особенности принадлежавппя къ высшему кругу общества, всегда приглашались имъ
къ столу. Весьма редко, чтобы кто нибудь изъ постороннихъ не обедалъ у него, служивппе же при немъ почти постоянно обедали
у него и женатые очень часто съ женами. Изъ послужного списка
отца знаю, что онъ «въ службу вступилъ кадетомъ декабря 1-го
1772 года; капраломъ 1-го декабря 1774 года; прапорщикомъ 1776
года ш ля 31 дня лейбъ-гвардш въ Измайловсшй полкъ». Между
прочимъ, въ полковники отецъ былъ произведенъ 20-го августа 1798
года, а въ генералъ-майоры 1б-го октября 1799 года и назначенъ
шефомъ въ Елецйй мушкатерсюй полкъ. Такое быстрео производ
ство покойнаго отца въ генералы черезъ годъ съ неболыпимъ,
вероятно, следуетъ приписать личному благоволенш къ нему импе
ратора Павла, ибо отецъ часто вспоминалъ о покойномъ государе
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и сь грустью говорилъ, что со смертью его онъ много потерялъ.
Но почему имнераторъ Павелъ къ нему былъ особенно милостивъ,
где и съ чего началось такое благоволеше, объ этомъ до меня ни
когда никаюе слухи не доходили. Выборгскимъ комендантомъ онъ
былъ назначенъ въ 1809 году и въ этой должности служилъ до
самой своей смерти (18 iKwra 1818 года). О кампашяхъ покойнаго
отца можно бы было написать много: онъ участвовалъ и въ сухопутныхъ и въ морскихъ сраж етяхъ и имёлъ Георпя 4 степени.
Мать я помню уже более пожилою женщиною, весьма бдитель
ною хозяйкою, любившею мужа всею чистою, теплою своею душою.
Угождать ему, исполнять его желашя, давать ему въ семейномъ кругу
отдыхъ после работъ и трудовъ—все это она считала первою своею
обязанностью. Характера самаго добраго, кроткаго, чрезвычайно
снисходительная къ недостаткамъ ближняго, она была слишкомъ
строга къ себе. Она выезжала въ общество весьма редко, одева
лась очень просто, но прилично своему вванго.
Мой отецъ былъ женатъ два раза, на двухъ родныхъ сестрахъ,
и отъ обоихъ браковъ имелъ очень много детей. Я былъ младшимъ
сыномъ и не зналъ вовсе некоторыхъ изъ братьевъ и сестеръ. ко
торые умерли до моего рождешя. На воспиташе детей въ то время
вообще мало обращали внимашя. Меня и брата Ивана отдали въ
общую школу (Kreis-Schule) — окружное училище, где весь курсъ
преподавался на немецкомъ языке. Я даже не помню, былъ ли тамъ
учитель русскаго языка, кажется, не былъ. Курсъ былъ разделенъ
на 4 класса, по окончанш которыхъ ученики могли поступать въ
гимназю безъ экзамена. За успехами нашими никто не следилъ, и
мы были предоставлены совершенно самимъ себе. Къ сестрамъ хо
дили кашя-то учительницы, но ихъ воспиташе более всего лежало
на обязанности старика Франца Францовича Бессонъ, который дей
ствительно занимался съ ними очень добросовестно. Онъ былъ очень
добрый, умный старикъ, зналъ немеций и французскШ языки, истоpiro, географш и ариеметику; одевался довольно опрятно, но по-ста
ринному, и носилъ небольшую косу, которая висела на спине. Старппй его сынъ, Францъ, человекъ не очень образованный, добрый,
съ небольшими способностями, несколько замечателенъ темъ, что
однажды сильно заболелъ и затЁмъ впалъ въ глубоюй летаргичесшй сонъ, который приняли за смерть. Онъ слышалъ, какъ его опла
кивали, какъ съ него снимали мерку на гробъ, какъ его положили
въ гробъ, но не имелъ силы сделать малейшее движете. Когда
пасторъ уже кончилъ обрядъ отпевашя, и на него стали класть гро
бовую крышку, только тогда какимъ-то страшнымъ усЕшемъ ему
удалось ударить рукою о крышку, такъ что она вылетела изъ рунъ
мастерового. Стали давать разныя медицинсгая средства, онъ очнулся,
а ватёмъ и выздоровелъ. Онъ жилъ после того еще летъ пятьдесять, но съ техъ поръ у него на лице явилась странная особен
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ность: носъ его всегда оставался белымъ, какъ мелъ, преимущественно
когда онъ сердился и краснеть. Насъ, детей, это очень забавляло,
и мы часто старались посердить его, чтобы видеть белый носъ.
Насъ съ братомъ ежедневно привозили два раза въ школу, где мы
занимались отъ 8 до 12 часовъ утра и отъ 2 до 4 часовъ дня.
Инспекторомъ школы былъ тогда г. Тимме, довольно знающШ, доб
рый, но взыскательный, когда нужно; самъ онъ не преподавадъ ни
чего. Въ школе уже и въ то время къ телеснымъ наказашямъ при
бегали весьма редко, и то только по приговору школьной конференщи. Въ такихъ случаяхъ наказаше производилось публично, въ
присутствш всехъ учениковъ шкоды, при чемъ обыкновенно говори
лись речи, въ которыхъ резкими чертами указывалось на то уни
зительное положете, въ которое ставилъ себя наказуемый. Помню,
что въ течете трехъ летъ моего пребывания въ школе такимъ образомъ было наказано человекъ пять, что эти наказашя имели громад
ное вл]яше на учениковъ, производили сильное впечатлеше и по
этому случались очень редко. Въ гимназш же телесное наказаше
вовсе не существовало и за слишкомъ дурное поведете исключали
изъ заведешя.
Кажется, въ 1814 году изъ старшаго класса школы я перешелъ
въ гимназш. Летомъ того же года я съездилъ съ отцемъ въ Пе
тербургъ, где накупилъ разныхъ книгъ, и началъ усердно зани
маться. Вообще какъ школы, такъ и гимназш въ то время въ
Финляндш стояли гораздо выше, чемъ въ PocciH, въ чемъ я могь
удостовериться впоследствш. Здесь действительно давали средства
хорошо учиться и можно сделать упрекь разве только за одно: на
мертвые языки: латинсшй, греческШ и еврейсшй, обращали слишкомъ
много внимашя, а на живые, кроме немецкаго,— никакого; но этотъ
недостатокъ существуешь, кажется, и по cie время у насъ. По при
нятому во всехъ немецкихъ гимназ1яхъ обычаю, переходившее изъ
школъ ученики должны были посвящаться въ гимназисты. Этотъ
обычай соблюдался и въ Выборге. Съ новичковъ потребовали деньги,
и въ складчину устроили вечеринку, такъ называемый фуксъ-коммерсъ (Fuchs-Commerce), въ которомъ принимали учасие учителя и
профессора. Говорились разныя речи, стихи, пелись студенчесшя
песни, пили очень много, шумели еще больше. Хотя я совершенно
ничего не пилъ, однако долженъ былъ участвовать и въ попойке
и въ веселье. Въ то время на подобныхъ пирушкахъ пили, главнымъ образомъ, пуншъ, о шампанскомъ же на сходкахъ бедныхъ
учениковъ и помину не могло быть. Чтобы я могь пить пуншъ,
для меня подсластили его елико возможно, и я совершенно опьянелъ,
такъ что меня принесли на рукахъ домой въ безчувственномъ со
стоянш. Эта попойка имела на меня весьма благодетельное вл1яше:
съ гехъ поръ даже издалека я не могь слышать запахъ рому, летъ
двадцать онъ мне былъ совершенно противень, и только въ зрелыхъ годахъ это отвращеше исчезло.
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Учился я хорошо и на слЬдующШ годъ усаелъ перейти во 2-й
классъ. При мн* директоромъ гимназш былъ г. Магнусъ, профессоръ, учивнййся въ несколькихъ германскихъ университетахъ,
образованный и сведущШ, въ особенности въ древнихъ языкахъ;
онъ нреподавалъ латинск1й, гречесмй и еврейсшй языки въ высшихъ классахъ. Въ числЪ учителей былъ у меня шведъ Ренбекъ,
который по случаю реформъ по присоединешю Старой Финляндш
къ Новой долженъ былъ преподавать шведсшй явыкъ. Онъ былъ
челов’Ькъ молодой, пылшй и неравнодушно несъ нравственное бремя
русскаго владычества. Въ треий же или четвертый урокъ Ренбекъ
повволилъ себ* расхваливать шведсюя узаконешя и весьма не
осторожно отнесся къ русскимъ учреждещямъ. Какъ сынъ русскаго
генерала, я сталъ спорить со шведомъ, надЬясь на поддержку то
варищей, остановить его выходку и назвалъ его при всехъ возмутителемъ и вреднымъ для государства человекомъ. Меня поддержали
некоторые изъ русскихъ и преданныхъ Россш учениковъ,— шведа
согнали съ поля. Я тотчасъ поехалъ домой и все передалъ отцу.
Хотя ему было очень непр1ятно, что я былъ замешанъ въ такую
скверную исторш, однако нельзя было ее затушить: слишкомъ много
ушей слышали нашъ споръ. Директора гимназш и Ренбека отецъ
пригласилъ къ себе, и, во избежаше слишкомъ дурныхъ последствШ
для Ренбека, его удалили изъ гимназш куда-то внутрь Финляндш.
Покойный отецъ мой былъ назначенъ комендантомъ въ Выборгъ
вследъ за окончашемъ шведской кампанш, въ которой принималъ
деятельное учасме. Новая ФинлящЦя до Торнео включительно и
Аландсше острова были покорены и утверждены за Россхею—частью
храбростью войскъ и расноряжешями графа Каменскаго, частью,
какъ носились слухи, и золотыми пулями. Такъ говорили, будто бы
военный губернаторъ Свеаборгской крепости, графъ Кронштедтъ,
струсилъ или польстился и сдалъ Свеаборгь тогда, когда онъ моп»
еще долго держаться. Старикъ генералъ графъ Спренгпортенъ тоже
перешелъ къ намъ и купилъ себе имеше около Выборга, за заста
вою по Фридрихсгамской дороге. Старые финляндцы уже успели
несколько обрусеть, и потому имъ не очень нравились реформы по
шведскимъ законамъ, существовавшимъ въ Новой Финляндш.
Когда мы жили въ Выборге, аристократическое общество, съ которымъ семейство моего отца было въ постоянныхъ отношешяхъ,
состояло, въ числе прочихъ, изъ следующихъ лицъ.
Генералъ-губернаторъ Финляндш баронъ Оаддей Оеодоровичъ
Штейнгель, давнишнШ знакомый и сослуживецъ моего отца, съ семействомъ котораго мы жили въ самыхъ хорошихъ и короткихъ от
ношешяхъ до перевода барона въ Гельсингфорсъ, кажется, въ 1811
году. Супруга его, Наталья Николаевна была бойкая барыня, имела
постоянно своихъ фаворитовъ. Такъ, напримеръ, въ выборгскомъ
почтамте служилъ почтальономъ одинъ молодой человекъ, весьма
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красивой наружности, который очень понравился баронессе. По ея
протекцш, его произвели въ чиновники, затЬмъ она его перевела
въ военную службу, определила адъютантомъ къ мужу, принялась
за его образоваше, научила его французскому языку и проч. Это
былъ Павелъ Петровичъ Эттеръ, впослЪдствш генералъ-лейтенанть
н начальникъ дивизш въ Финляндш. Другой адъютантъ барона,
Карлъ Леонтьевичъ Ж ерве1), былъ не въ фаворе у Натальи Ни
колаевны, благодаря своему непокорному и неугодливому къ ея капризамъ характеру. У барона была только одна дочь, Елена Оаддеевна, съ которой мы въ детстве были очень дружны.
Генералъ-оть-инфантерш, или генералъ-аншефъ, какъ ихъ тогда
звали, — Карлъ Романовичъ Врангель, служивый екатерининскихъ
временъ, высоюй, худощавый, весьма представительный старикъ.
Онъ жилъ въ отставке на петербургскомъ форштатЬ, несколько от
даленно, въ собственномъ доме съ огромнымъ садомъ и оранжереею.
Жена его, MapiH Петровна, въ молодости, вероятно, была чрезвы
чайно красива, и при насъ она была еще очень недурная, несколько
дородная старушка, съ «тономъ», любила этикетъ и старалась иметь
ощутительное вл1яте на все ее окружавшее. У нихъ было трое де
тей: сынъ Петръ Карловичъ, впоследствш мужъ сестры моей Анны
Карловны, и две дочери, Елизавета и Екатерина, обе очень хорошеньшя и, по Тогдашнему времени, довольно образованныя. Ка
жется, въ 1809 году лейбъ гвардш Гусарсшй полкъ, по какому слу
чаю не знаю, квартировалъ въ Выборге, и командиромъ полка тогда
былъ полковннкъ ЗагряжскШ. Онъ сильно ухаживалъ за Елизаве
той Карловной Врангель, такъ что городская молва протрубила
ихъ женихомъ и невестою. ЗагряжскШ увиделъ тогда, что зашелъ
слишкомъ далеко, дело плохо— и хотелъ улизнуть въ Петербургъ,
но мамаша оказалась бабой-непромахъ: она угнала его проделку,
поскакала вслЬдъ за нимъ, нагнала его, вернула и заставила же
ниться. ЗагряжскШ уже после былъ начальникомъ кавалерШской
дивизш, промотался, но поправилъ свои дела, играя постоянно въ
карты со своимъ корпуснымъ комайдиромъ (не помню кто), холостымъ
старикомъ, который пользовался благосклонностью Елизаветы Кар
ловны и, после смерти, все свое состоите завещалъ Загряжскому.
Генералъ-майоръ Карлъ Карловичъ Коль жилъ противъ плацъпараднаго места въ каменномъ наемномъ доме. О немъ ходилъ
следующШ разсказъ. Коль былъ очень красивый, статный, предста
вительный господинъ, но порядочно простъ, нераввитъ и безъ всякаго образовашя, хотя съ достаточнымъ наружнымъ лоскомъ для
салона. Онъ былъ также въ фаворе у покойнаго императора Павла,
хорошо принять при дворе и, благодаря красоте и благовидности
своей, имелъ много интригъ. Между прочимъ, онъ приволокнулся
*) Двоюродный б рагь дЬда.
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не совсемъ осторожно къ жене одного изъ знатныхъ баричей. Од
нажды, при Двор*, когда уже начался довольно большой съ*здъ,
въ присутствш многихъ ожидавшихъ выхода императора, этотъ
баринъ присталъ къ Колю и началъ грозить ему. Тогь не уступилъ, слово эа слово—и этотъ господинъ публично далъ Колю
пощечину. Узнавъ объ этомъ, императоръ страшно разсердился
на дерзость магната, совершенную въ его дворце: онъ сослалъ его
въ Сибирь. Т*мъ не менЬе Коль уже не могъ остаться ни на служб*,
ни при Двор*, хотя императоръ тутъ же произвелъ его въ генералы,
далъ ему Анну 1-й степени, подарилъ 100 душъ, кажется, около
Вышняго Волочка, и уволилъ отъ службы. Оь т*хъ поръ онъ по
селился въ Выборг*, женился на Екатерин* Карловн* Врангель и
велъ тихую, скромную жизнь.
Тайный сов*тникъ баронъ Николаи—дипломатъ въ отставк*,
богатый владЬлецъ знаменитаго сада Mon-repos, въ трехъ верстахъ
за городомъ направо отъ Фридрихсгамской дороги. Мужъ и жена—
почтенная, очень образованная чета— принимали у себя хотя этикетно, но радушно; считались людьми ваясными какъ по своему
состояшю, такъ и по значительнымъ связямъ со всею знатью и
Дворомъ Петербурга. При всемъ томъ баронесса была н*сколько
скупенька: наприм*ръ, она им*ла привычку въ конд* об*да спра
шивать, не угодно ли кому нибудь еще вина, а сама въ это время
забивала рукою пробку бутылки. Намъ, шалунамъ, доставляло боль
шое удовольсгв1е дождаться, когда баронесса кр*пко забьетъ пробку,
и попросить тогда вина. Л*томъ мы проводили у нихъ нер*дко
ц*лые дни чрезвычайно пр1ятно, потому что насъ принимали всегда
очень ласково, я годъ и фрукгь было много, а, кром* того, гу
лянье въ огромномъ очаровательномъ саду являлось истнннымъ
наслаждешемъ. Садъ, действительно, былъ р*дюВ: огромный оран
жереи, несчетные сюрпризы, бес*дки, статуи—все это содержалось
прекрасно. Предъ широкою л*стницею изъ дома въ садъ на тер
рас* стояли два бюста— барона и баронессы, отлично изваянные изъ
б*лаго каррарскаго мрамора; подъ этими бюстами были устроены
гранитные склепы, въ которыхъ впосл*дствж должны были быть
похоронены хозяева. Мн* въ жизни только раэъ удалось вид*ть
другой такого рода садъ, это СофШсюй около городка Умани, Kieeской губерти. Этогь посл*дшй, пожалуй, нисколько роскошн*е, за
тейливее фонтанами и вообще игрою воды, но до своего очаровательнаго вида онъ доведенъ преимущественно искусствомъ, тогда
какъ Mon-repos богатъ природою: въ немъ дикШ гранить и окру
жающая его вода Фянскаго залива составляють преобладающШ элементъ. Хотя барсюй домъ въ Mon-repos отлично устроенъ, богато
меблированъ и комнаты его украшены многими замечательными кар
тинами и другими произведешями искусства, однако онъ далеко
« w o to p . в ’в с т в .» , м а й , 1898 г., т. w in.
5
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уступаете дворцу въ Софш, на постройку и украшеше котораго
употреблены громадные капиталы.
Въ мое время Выборгъ имелъ уже видь довольно благоустроеннаго города.
Когда покойный отецъ уже былъ комендантомъ въ Выборге,
брать мой Александръ Карловичъ, съ поддержкою отца продолжая
службу въ гвардш 1), прйзжалъ почти ежегодно въ отпускъ къ отцу
и почти всегда привозилъ съ собою одного, двухъ, а иногда и бо
лее своихъ товарищей; чаще другихъ пр^зжали Ушаковъ, Штевень
и Галченковъ 2). Пр1ездъ этихъ молодыхъ людей, нав'Ьщавшихъ
насъ обыкновенно на праздникахъ Рождества Христова, очень оживлялъ весь городъ: вечеринки, концерты, обеды и балы безпрерывно
сменялись, и весь кругъ нашихъ знакомыхъ старался веселить npi■Ьзжяхъ гостей. Надо сказать, что Александръ Карловичъ въ моло
дыхъ л4тахъ былъ очень веселый, проказникъ, отлично пелъ про
стыл руссшя песни, особенно подражая ямщикамъ, и прекрасно
копировалъ пьяныхъ. Такт,, однажды, уже будучи женихомъ 8), онъ
пргбхалъ вечеромъ къ Писемскимъ въ мундире и представился со
вершенно пьянымъ. Можно легко себе представить, какое впечатлеше произвело его состоите на важное, чопорное общество: неве
ста— въ слезы, и свадьба чуть не разстроилась. Но Александръ
Карловичъ еще нисколько выдержалъ роль и наконецъ бросилъ
шутку, которая много насмешила общество.
Брать принималъ участае въ Отечественной войне и былъ во всехъ
сражешяхъ, въ которыхъ участвовалъ Финляндсюй полкъ. Онъ командовалъ батальономъ и получилъ веб кресты, каше могъ получить, въ
числе ихъ св. Теория 4 степени и орденъ св. Анны съ алмазами;
кром* того, пруссшй король пожаловалъ ему крестъ «Pour 1е т ё rite». Въ сраженш подъ Лейпцигомъ 4 октября 1813 года, при де
ревне Госсе, гренадеръ его батальона, Коренной, спасъ жизнь Але
ксандру Карловичу, самоотверженно защищая его отъ французовъ.
Бравый солдатъ получилъ при этомъ 18 ранъ и, совершенно потерявъ силы, взятъ въ пленъ. Но французы оценили храбрость русскаго солдата: когда Наполеону разсказали о примерномъ поступке
Коренного, императоръ велелъ врачамъ иметь за нимъ особый
уходъ и, по совершенномъ выздоровленш его, наградилъ и отправилъ ивъ плена. Братъ за это сражеше получилъ Георпя; кажется,
*) А лександръ Карловичъ Ж ерве 10 декабря 1806 года изъ 2-го кадетскаго
корпуса поступилъ поручикомъ во вновь сформированный тогда императорешй батальонъ милнцш, впослЪдствш лейбъ-гвардш Финляндск1й полкъ. А лександръ К ар
ловичъ служ илъ въ полку до 26 ф евраля 1816 года, когда въ чин* полковника
былъ н азначенъ команднромъ 2-го егерскаго полка.
2)
К апитан ы Ш тевенъ и Галченковъ и поручикъ У ш аковъ такж е вм-ЬсгЬ съ
нимъ вошли в ъ первоначальны й составь пмператорскаго батальон а милицш.
*) Е лизаветы Петровны Писемской, дочери ярославскаго пом ещ ика.
В. Ж ,
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Коренному онъ выхлопоталъ потомъ пенсшнъ ‘). Въ томъ же сраженш, въ сильномъ изнеможенш, Алексавдръ Карловичъ присЬлъ
на барабан*. Въ это время подошелъ къ нему его батальонный адью
тантъ, столь же изнуренный усталостью, и попросилъ его хоть на
минутку дать присесть. Брать уступилъ ему место, но чрезъ н е 
сколько минуть его адъютанта снесло съ барабана ядромъ. Въ тотъ
же день Штевень былъ раненъ пулею въ горло на в млеть; рану
его вылечили, но онъ навсегда потерялъ голосъ 2). Александръ Карловичъ вместе съ полкомъ вступилъ въ Парижъ, загёмъ благопо
лучно окончилъ кампанш и, обвешанный орденами, въ 1814 году
прибылъ въ Выборгъ, где долженъ былъ лечиться отъ раны въ ногу.
Другой брать мой, Любимъ Карловичъ, родивпийся въ 1787 году,
быль 8ачисленъ юнкеромъ въ Черниговсшй мушкетерсюй полкъ въ
1799 году, когда покойный отецъ былъ шефомъ этого полка (после
Елецкаго). Въ 1803 году, онъ отправился во французскую кампашю, и въ одномъ сраженш ему раздробило левую ногу, которую
потомъ пришлось отнять ниже колена. Кажется, въ 1807 году изъза раны онъ долженъ былъ выйти въ отставку и двадцатилетнимъ
юношей, уже безъ ноги, отставнымъ штабсъ-капитаномъ и съ Владим1ромъ 4-ой степени съ бантомъ, вернулся въ Выборгь къ отцу.
Въ следующемъ году онъ женился на Н. А. Лехнеръ. Будучи после
того въ Петербурге, онъ явился къ бывшему своему шефу полка,
князю Голицыну, который далъ ему возможность быть представлениымъ вдовствующей императрице Марш веодоровне. Государыне
онъ очень понравился; видя его такимъ молодымъ и такъ тяжело
раненымъ, она приняла въ немъ учаетче и предложила ему опять
вступить въ военную службу. Но по неопытности онъ отказался
отъ этого предложешя и просилъ гражданское место. Императрица
MapiH подарила ему механическую ногу (тогда еще весьма большая
редкость), которая вполне заменила ему потерянную и весьма мало
отличалась отъ настоящей по наружному своему виду. Когда братъ
имелъ счастье вторично представиться императрице, она была чрез
вычайно довольна, увидевъ его уже на двухъ ногахъ. Впрочемъ, такъ
какъ искусственная нога при ходьбе причиняла некоторую боль,
то Любимъ Карловичъ впоследствш ве носилъ ея. Онъ получилъ
затбмъ место инспектора придворнаго госпиталя 3).
1)
Въ офицерскомъ собрании лейбъ-гвардш Ф инляндскаго полка больш ая к ар ти 
на, пи санная масляными красками, и з о б р а ж а т ь подвигъ Коренного. Konin съ нея
имею тся во всЬхъ частяхъ войскъ и военно-учобныхъ з а в е д е т я х ъ . В. Ж .
а) Въ исторш л.-гв. Ф инляндскаго полка, составленной лолковникомъ Ростковскимъ (стр. 196), в ъ сражен in подъ Л ейпцигомъ зн ач атся убитыми: поручикъ
Крыловъ и прапорщ ики Траубенберъ, Богдановичъ и Л еваш евъ. Вероятно, одинъ
изъ нихъ и упом януть въ разсказ!; дЬда. Ш тевень (уж е въ чинЬ полковника)
такж е зн ачится раненымъ въ этомъ сраж енш .
В. Ж .
3) Несмотря н а тяж елую рану въ ю ныхъ годахъ. Любимъ Карловичъ
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Уже съ середины 1811 года проносились слухи о разрыве Р о сс т
съ Франщей и о предстоящей войн* съ Наполеономъ. Мне не прихо
дится описывать Отечественную войну: я былъ далекъ отъ главнаго места действ^, да, наконепъ, эта великая эпоха путемъ пе
чати теперь уже более или менее известна каждому. Отдельные
эпизоды ея, по разсказамъ участниковъ, сохранились въ моей па
мяти; переживать же bc I s ужасы ея не пришлось намъ на отдаленномъ севере. Помню только, что когда Наполеонъ вступилъ въ пре
делы Россш, и безопасность Петербурга, порученнаго попечетю князя
Витгенштейна, внушала онасешя,— покойный отецъ мой получилъ
важное поручете: при собственноручномъ письма императора Але
ксандра I ему на c o x p a H e H ie были высланы на корабляхъ огромные
ящики съ драгоценностями изъ Эрмитажа и Двора, картины, брилл1анты и разное другое имущество царской фамилш. Эго поручени;
причинило очень много заботь и безпокойства отцу. Съ большою
осторожностью почти все эти вещи онъ поместилъ въ шлоссб, где
былъ удвоенъ карауль и учреждено особое дежурство штабъ-офицеровь, которые должны были зорко следить за целостью вещей
и при смене подавать отцу особыя записки о благополучной сдаче
дежурства. Отецъ былъ очень доволенъ, когда весною 1813 года
сдалъ въ целости все вещи обратно на корабли.
Помню также, какъ зимою 1812 года проходили чрезъ городъ,
иногда нисколькими париями сразу, пленные французы, н^мцы,
итальянцы, шведы. Отецъ всегда угощалъ пл^нныхъ нижнихъ чиновъ обедомъ или ужиномъ, смотря по времени ихъ прибьтя, горя
чею пищей, водкой и пивомъ, а офицеровъ и высшихъ чиновъ приглашалъ къ своему столу. Внизу, въ людскихъ, накрывались больraie столы для 200— 250 человЪкъ, которые разделялись на дветри очереди, такъ какъ всемъ сразу не доставало месть. Мы всегда
съ любопытствомъ ходили смотреть пленныхъ. Надо было видеть,
какъ они были признательны отцу, съ какимъ восторгомъ благо
дарили его... Отецъ имелъ возможность делать столь крупные рас
ходы, такъ какъ по должности коменданта получалъ весьма солид
ное содержате. Къ месту коменданта Выборгской крепости тогда
было приписано, отдававшееся въ аренду, алод1альное имеше, доходъ отъ котораго давалъ до 15 тысячъ рублей ассигнащями; со
смертью отца это имеше отошло отъ должности коменданта и было
приписано къ доходамъ великаго княжества Финляндскаго. Годо
вой окладъ содержашя и аренда на 12 летъ давали вместе, какъ
говорили, до 22 тысячъ рублей ассигнащями. Но открытая, довольно
роскошная жизнь и щедрая помощь беднымъ, которыхъ несколько
семействъ отецъ содержалъ на полномъ своемъ иждивеши, имели
Ж ерве прож ить очень долго: онъ скончался въ 1867 году 80 л1)гь о г ь роду, ещо
за 9 л'Ьтъ предъ гйм ъ отпраздновавъ золотую свадьбу. В. Ж .
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следств1емъ, что поел* его смерти остались даже долги, впосл'Ьдствш однако до копейки уплаченные матерью.
Кажется, въ 1814 году случился въ Выборгё большой пожаръ.
У плацъ-параднаго места горели два деревяняыхъ дома, а отъ нихъ
загорались и два болыпихъ каменныхъ дома, въ одномъ изъ кото
рыхъ жилъ генералъ Коль. Бедняга, совершенно растерявшись, въ
халат* и туфляхъ прибежалъ къ намъ и притащилъ съ собою б*лыя глиняныя голландсюя трубки, бывнпя тогда въ большомъ унотреблеши, а о своемъ семейств* и имуществ* совс*мъ забылъ. Этотъ
пожаръ былъ л*томъ. Часовъ около девяти вечера мы пошли по
смотреть пожарище. Выгребная яма около деревяннаго дома выго
рела до самаго сруба, такъ что поровнялась съ горизонтомъ, и, по
крывшись густымъ слоемъ золы, стала совсемъ незам*тна. Дежурнымъ по карауламъ былъ тогда гарнигонный капитанъ Зеленый,
который также пр1*халъ на пожаръ и, увидя отца, сталъ подхо
дить къ нему съ рапортомъ, но въ это самое время упалъ въ вы
гребную яму. По счастью, яма была не очень глубока, и капитанъ
окунулся лишь по горло. Онъ выскочилъ весь запачканный, съ
страшною вонью, на него тотчасъ направили пожарную трубу и
обмыли его начисто.
Между т*мъ нашъ семейный горизонтъ заволакивало тучами.
Сестра моя, Екатерина Карловна, д*вушка чрезвычайно красивая,
умная и образованная, вышла замужъ за артиллерШскаго офицера
Засса, но поел* родовъ перваго ребенка скончалась. Ей не было
даже 19 л*ть отъ роду, родители ее страшно любили, и горе ихъ
было неописуемо. Обливаясь слезами, отецъ провожалъ ея гробъ и
онустилъ ее въ тотъ самый склепъ, въ которомъ приготовилъ ме
сто для себя. Эта смерть была роковымъ ударомъ старику и первымъ гвоздемъ къ его гробу. Вскор* онъ самъ забол*лъ и почув
ствовать, что ему недолго остается жить. Действительно, 18 ш ля
1818 года, онъ скончался въ нолномъ сознанш, благословивъ вс*хъ
насъ передъ смертью. Похороны отца были очень торжественны,
такъ какъ онъ занималъ высошй постъ въ городе и былъ весьма
популяренъ въ обществе; сочувств1е друзей и знакомыхъ выказа
лось въ полной силе, и вс* искренно оплакивали этого достойнаго
человека. Его похоронили въ склепе, рядомъ съ любимою дочерью.
Какъ я упомянулъ выше, после смерти отца мать осталась безъ
средствъ и мне не приходилось оставаться въ Выборге, чтобы про
должать тамъ свое воспиташе. Мне нужно было думать о возмож
ности поступить на службу, а не проживать на содержанш матери.
Обсудивъ серьезно все обстоятельства, мы решили съ нею, что мне
необходимо ехать въ Петербургъ, и какъ ни была тяжела разлука
съ матерью, я долженъ былъ разстаться съ нею.
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Мое п о с т у п а е т е въ и н ститута путей сообщ стя.— Д ухъ этого зав ед еш я.—Переходъ
в ъ главное инженерное училищ е.— О ригипальная в ст р е ч а и о б ъ я сн ет е съ великимъ князем ъ Николаемъ Павловичемъ.— Порядки въ училищ !;.—К. И. А рсеньевъ.—
Заботы о воспитанникахъ великаго к н язя Н иколая П авловича. — Истор1я съ
курткам и.— Вступление в ъ лагерь.—И мператрица M apia виодоровна.— У ченье въ
присутствш принца П русскаго.— ПоеЬщеше лагеря императрицей Mapiefl беодоровной.— П о с й щ ет е лагеря императоромъ Александромъ П авловичемъ.— ОбЬдъ у
великаго к н язя Н иколая П авловича. — З а в тр а к ъ у императрицы М арш веодоровны. — Т анц евальны й вечеръ в ъ Розовомъ павильон^. — Н ары ш кинъ и его
остроты.— Вы пускные экзамены.

Въ авгусгЬ 1818 года, я прибыль въ Петербургъ, и зд*сь нача
лись хлопоты объ опред*ленш меня на службу. Брать мой, Любимъ
Карловичъ, вспомнилъ о весьма давнишнемъ пр1ятел* покойнаго
отца, корпуса путей сообщешя генералъ-майор* М ент*. Онъ обра
тился къ Меншу, и тоть взялся определить меня въ института
корпуса инженеровъ путей сообщешя, если я выдержу вступи
тельный экзаменъ. Такъ какъ я хорошо зналъ французсмй языкъ
и въ гимназш учился хорошо, то выдержалъ экзаменъ удовлетвори
тельно, потому что весь курсъ въ институт* преподавался исклю
чительно на французскомъ язык*. Но въ математик*, которая въ
институт* была главнымъ, спещальнымъ предметомъ, я далеко
отсталъ, такъ какъ ни въ школ*, ни въ гимназш математики почти
не преподавали, исключая ариеметики, и то не всей, а до самыхъ
первоначальныхъ правилъ алгебры. Такъ какъ по вс*мъ остальнымъ
предметамъ я экзаменовался довольно хорошо, то мн* разрешили
догонять курсъ, и я ходилъ въ институтъ сентябрь, октябрь и почти
до конца ноября въ партикулярномъ плать*.
Институтъ корпуса инженеровъ путей сообщешя помещался
тогда не въ томъ отд’Ьльномъ строенш, въ которомъ находится
теперь *), но во двор* дома, нын* занятаго министерствомъ путей
сообщешя, въ т*мъ комнатахъ, которыя впосл*дствш долгое время
занимались штабомъ корпуса путей сообщешя и канцеляр1ею
главноуправляющаго, до перехода ихъ въ новое здаше министерства
путей сообщешя. Главноуправляющимъ при моемъ поступивши
былъ генералъ-лейтенантъ Бетанкуръ, занявшШ этотъ постъ поел*
Деволана; Бетанкуръ, родомъ изъ Испанш, былъ хорошимъ инженеромъ, хорошо образованнымъ и ученымъ челов*комъ.
Воспитанники института разделялись на четыре класса, называвппеся бригадами; 1-я и 2-я бригады составляли офицерсие классы,
3-я и 4-я—классы воспитанниковъ. Вс* воспитанники носили офи
церскую форму, тогда обыкновенно синяго покроя, т. е. однобортный
о девяти пуговицахъ мундиръ, съ чернымъ бархатнымъ воротникомъ,
Въ 1859—J8C0 годахъ.
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съ двумя вышитыми серебряными петлицами, съ зелеными выпуш
ками и съ фалдами, зеленые штаны, впущенные въ ботфорты, шпагу
съ серебрянымъ темлякомъ и треугольную шляпу съ кокардою, га
лунною петлицею и чернымъ султаномъ. Бригады же различались
тёмъ, что воспитанники 4-й, или младшей, бригады носили на рукавахъ черные бархатные клапаны съ 3-мя пуговицами; 3-я бригада
имела на этихъ клапанахъ по три маленьшя серебромъ вышитыя
петлицы; 2-я бригада, кроме того, носила серебряные эполеты съ
одною золотою звездочкою, а 1-я бригада—тотъ же мундиръ, но на
эполетахъ по две золотыхъ звездочки. Въ то время эти звездочки
на эполетахъ носились только одними путейцами, у всехъ же другихъ войскъ ихъ не было. Профессора въ институте были отличные:
генералъ-майоры: Сеноверъ, Дестремъ и Бавенъ, отецъ французскаго
маршала Базена, который совершилъ экспедищю въ Мексику и въ
октябре 1870 года изменнически сдалъ немцамъ крепость Мецъ;
действительный статсшй советникъ Чижовъ; майоры: Андрей Даниловичъ Готманъ, преподававши рисоваше и черчеше пдановъ и
эпюръ для начертательной геометрш, и Трипольсюй, имевшШ надзоръ за воспитанниками во время классовъ. В се воспитанники жили
на вольныхъ квартирахъ вне института, на полномъ собственномъ
содержанш, и имели право только приходить слушать курсъ огь
9-ти до 3-хъ часовъ утромъ и оть 6-ти до 8-ми после обеда.
Курсъ былъ обширный, такъ что механику, дифферешцалы и
интегралы преподавали въ младшемъ 4-мъ классе. Въ конце ноября
я догналъ курсъ, меня проэкзаменовали, остались довольны и дали
мне право носить офицерсшй мундиръ, присвоенный 4-й бригаде.
Ограниченныя средства матери после смерти отца заставляли
меня серьезно призадумываться; я не желалъ быть ей въ тягость,
такъ какъ содержать меня въ институте было очень трудно, не
принося болыпихъ жертвъ. Одно обмундироваше стоило уже крайне
дорого; напримеръ, ботфорты стоили 80 и 100 рублей ассигн. Насъ,
правда, учили прекрасно, профессора были толковые, знаюнце и
занимались съ нами крайне добросовестно, но духъ молодежи въ
институте былъ какой-то не руссий, все чужое имело гораздо более
поклонниковъ, чемъ свое коренное русское; вольнодумство и отчасти
безнравственность были обычными явлешями. Большая часть моло
дежи были богачи, изъ аристократическихъ фамшпй, такъ какъ
действительно бедному человеку содержать себя и ходить постоянно
въ офицерской форме было недоступно. Свое м н ет е я основываю
на фактическихъ данныхъ, и въ этомъ, отчасти, можпо убедиться,
изъ следующаго примера.
Не помню, за проказы или по жалобе одного изъ профессоровъ,
насъ, н'Ёсколькихъ человекъ, посадили подъ арестъ—въ карцеръ, какъ
называли две огромный светлыя комнаты, запиравш1яся на ключъ.
Въ числе арестованныхъ были: князь Голицынъ, графъ Ностицъ,
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баронъ Лшйенфельдъ, Колокольцевъ, Голохвастовъ и др.— все бо
гачи съ огромными средствами. Вс* сторожа были подкуплены этими
господами и сл*по исполняли ихъ приказашя. Майоръ Трипольсшй,
им*вппй надзоръ за остававшимися арестованными воспитанниками,
вероятно, чтобы не им*ть нещйятныхъ столкноветй съ родствен
никами молодыхъ аристократовъ и богачей, держался весьма прак
тичной политики и нав*щалъ арестованныхъ только тогда, когда
зналъ, что все въ порядк*. Не прошло и полу-часа поел* ареста,
какъ намъ вс*мъ накрыли въ карцер* хорошо сервированный столь,
съ прислугою т*хъ же господь и оффищантами; кушанье было
изысканное, лилось вино и шампанское, п*ли, курили и пр. Ео вре
мени сбора воспитанниковъ къ вечернимъ классамъ все было убрано,
и мы вс* пошли въ классы какъ ни въ чемъ не бывало, только
немного веселеныае. Поел* вечернихъ заняпй мы напились чаю съ
такою же роскошью, 8ат*мъ намъ подали н*сколько саней этихъ же
господъ, и мы у*хали. Остатокъ ночи провели въ томъ же род*, и
это удовольств1е компанш обошлось бол*е 800 рублей. Только въ
б ч. утра мы вернулись въ свой карцеръ.
Вс* эти прод*лки были вн* моихъ правилъ, и я придумывалъ
средства вырваться изъ подобной обстановки. Тутъ я вспомнилъ
старика Опиермана, друга моего отца, часто бывавшаго у насъ въ
дох*: теперь онъ былъ, поел* генералъ - инспектора, главнымъ начальникомъ корпуса полевыхъ инженеровъ, впосл*дствш переименованнаго въ кориусъ военныхъ инженеровъ. Въ одно прекрасное
утро я пошелъ прямо къ нему, и онъ, увнавъ, кто я, принялъ меня
довольно ласково. Я разсказалъ ему, почему желалъ оставить инсти
тута. Старику Опперману понравилась моя откровенность, онъ при
нялъ во мн* учаспе и разр*шилъ подать прошеше объ опред*ленш
моемъ въ полевой инженерный корпусъ. Я подалъ npoiuenie въ
институтъ объ увольненш меня оттуда и другое—о приняли въ
инженерный корпусъ. Все это я д*лалъ, не спросясь никого, не сказавъ ни слова даже у себя дома. Ко мн* присоединились два моихъ
товарища, Агапьевъ и баронъ Дольстъ. Агапьевъ былъ очень хорошо
образованный челов*къ, учился прекрасно, им*лъ хоронпя способ
ности и весьма порядочно игралъ на вюлончели. Дольстъ былъ
простоватъ, добрый малый, не слишконъ развить, учился съ л*нцою,
посредственныхъ способностей. Вскор* нашему прим*ру посл*довали челов*къ 30 или 40. Они оставили институтъ, потому что
разнеслись слухи о совершенномъ преобразовали его: офицереше
классы должны были оставаться безъ изн*нешя, но весь курсъ
долженъ былъ преподаваться на русскомъ язык*; въ двухъ младшихъ
классахъ предполагалось зам*нить офицерскую форму кадетскою,
воспитанникамъ жить въ институт*, отпускать только на воскресенье
и праздничные дни, дать имъ ружья и амыунищю и обучать ихъ
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фронтовой служб*. Эти-хо слухи и испугали ихъ, хотя преобразоваше
на самомъ д*л* последовало гораздо позже, кажется, въ 1826 году.
Намъ вс*мъ троимъ назначили экзаменъ и вс* вопросы предла
гали на русскоиъ язык*. Мы ихъ решительно не понимали, зная
руссюй языкъ вообще довольно плохо. Начальникоыъ главнаго
инженернаго училища былъ тогда инженеръ генералъ-маюръ графъ
Егоръ Егоровичъ Сиверсъ. Онъ крайне удивился результату нашего
экзамена, выходитъ къ намъ и говорить: «Вы приняты быть не
можете, вы ничего не знаете». Мы отв*чаемъ: «Да насъ никто и не
спрашивалъ, мы поэтому и отвечать не могли, а что эти господа
говорили—мы не поняли». Въ это время входить Карлъ Ивановичъ
Опперманъ. Мы ему объяснили пофранцузски, въ чемъ дело, онъ
и графъ разсмеялись, назначили новый экзаменъ и экзаменаторами
полковника барона Эльснера, подполковника Хрисйани и поручика
Шаронъ-ла-Розе; все трое отлично знали франдузскШ языкъ, на
которомъ насъ и проэкзаменовали. Мы все отлично выдержали
экзаменъ: Агапьевъ, какъ изъ 2-й бригады, прямо въ 1-й, а я и
Дольстъ во 2-й кондукторсше классы. Но такъ какъ это было л*томъ, а курсъ въ училище начинается только въ сентябре, то насъ
до вступлешя въ главное инженерное училище прикомандировали
къ С.-Петербургской инженерной команд*, куда мы явились. Здесь
намъ объявили, что мы должны приходить каждое воскресенье къ
9 час. утра учиться фронту; одели же насъ въ кондукгорскую
форму въ главномъ инженерномъ училищ*. Когда мы надели ее
после офицерской формы, она намъ не очень понравилась: какая-то
кадушка въ виде кивера съ чешуями и этишкетами, краги, белая
широкая портупея черезъ плечо—все это намъ казалось дико и
странно. Изъ швальни насъ повели къ какому-то офицеру на осмотръ
и зат*мъ отпустили домой. Взяли мы тесака подъ-мышку, подняли
чешуи, обернули этишкеты около репейки кивера и идемъ. Видимъ,
едетъ какой-то генералъ съ дамою, въ карегЬ, на четверк* цугомъ.
Около насъ чудаковъ (я былъ вдвоемъ съ Агапьевымъ) карета
остановилась, и генералъ знаками подозвалъ насъ къ себ*. Мы по
дошли, нисколько не перем*няя принадлежности кивера и держа те
саки подъ-мышкой, очень в*жливо раскланялись и приложились
рукой къ киверу, что въ то время считалось преступлешемъ. Агапьевъ,
обратись къ генералу, спросилъ его: «Que desirez vous, mon general?»1).
Генералъ какъ-то странно посмотр*лъ на насъ, а дама высунулась
съ любопытствомъ изъ окна и обратила на насъ полное свое внимаше. Генералъ спросилъ порусски: «Что, вы не знаете меня?»
Мы коротко отв*тили: «н*тъ». Онъ пожалъ плечами и опять порусски спросилъ: «Откуда вы?». Тогда Агапьевъ сказалъ ему:
«Excusez, mon general, nous venonjvd’etre transports de l’lnstitut des
eaux et de voies, nous connaissons mal le russe et nous veaons de raettre
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notre uniforme a l’instant т ё т е » 2). Дама, видно, очень за
интересовалась нами, сделала намъ нисколько вопросовъ и получила
очень вежливые и ловше ответы на самомъ чистомъ французскомъ
язык*. Генералъ приказалъ намъ тотчасъ вернуться въ сопрово
ждены его лакея. Такъ какъ павильонъ былъ въ нЬсколькихъ шагахъ, то мы скоро добежали. Лакей что-то передалъ какому-то офи
церу, прибежали друпе и самъ графъ Сиверсъ,—пошла тревога.
Мы съ Агапьевымъ смотрели на всю эту кутерьму довольно хладно
кровно и удивлялись общему безпокойству, нимало не подозревая, что
это мы наделали переполохъ. Наконецъ, графъ Сиверсъ растолковалъ намъ, что генералъ, который насъ остановилъ,— велишй князь
Николай Павловичъ и нашъ генералъ-инспекторъ. Мы стали убеждать
графа этимъ не тревожиться и уверять его, что мы какъ великому
князю, такъ и великой княгине отвечали очень вежливо. Но намъ
опять растолковали, что наше главное преступлеше состояло
въ томъ, что мы держали тесаки подъ мышкою, прикладывались
рукой къ киверу и пр.; что велишй князь вриказалъ насъ аресто
вать и передать намъ несколько правилъ, какъ должно поступать
при встрЪчахъ съ офицерами и начальниками. Это насъ страшно
обидело, и мы сказали графу, что ведь съ насъ требуюгъ то, чего
намъ не указывали, и взыскиваюсь за то, чего мы вовсе не знали.
Но не прошло и двадцати минуть, какъ велишй князь прислалъ
сказать, чтобы насъ не арестовывали и передали намъ правила
воинскаго чинопочиташя и выпустили. Мы этому очень обрадовались,
ушли и уже придерживались формы, насколько умели.
Дома я занимался исключительно русскимъ языкомъ и бралъ у
товарищей книги, чтобы лучше приготовиться по военнымъ наукамъ.
По воскресеньямъ, каждое утро, ходилъ я въ крепость, где какой-то
военно-рабочШ офицеръ училъ насъ фронтовой службе; кроме насъ
троихъ, туда ходили еще человекъ восемь кондукторовъ для той же
цели. Разъ какъ-то, когда онъ поставилъ всехъ насъ во фронтъ
(Агапьевъ по росту былъ фланговый), старику что-то не понрави
лось въ выправке и стойке, и онъ началъ поправлять Агапьева.
Тотъ распростеръ руки, какъ будто хогЬлъ его обнять, и запелъ:
«Мила бабушка, эачемъ ты сюда къ намъ влетела...». В се расхохо
тались, старикъ сконфузился, и съ тбхъ поръ мы трое только для
прогулки приходили въ крепость, учешй намъ больше не делали.
Приблизительно въ то время, когда произошла перемена въ
моей службе, моя мать въ Выборге все хлопотала о полученш своей
пенсш, но не имела никакого успеха. Кажется, въ 1819 году покойнаго государя Александра I ожидали въ Выборге, проездомъ въ
’) «Что прикаж ете, генералъ?».
2)
«И звините, генералъ, мы только что переведены изъ института путей
соошцошя, плохо знаемъ pycwiifi язы к ъ и только что над1;;ш наш у форму».
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Свеаборгъ и на Аландсюе острова, куда онъ ■Ьздилъ для осмотра
крепостных'!, работъ. Сестре моей, Елен* Карловне, было тогда
лётъ 13— 14, и все считали ее прехорошенькою девицею. БывшШ
губернаторъ Шернваль умеръ еще раньше отца, и вдова его вышла
замужъ за новаго губернатора Валлена. Въ память прежнихъ хорошихъ отношешй губернаторши къ моей матери, m-me Валленъ предло
жила прислать къ ней сестру Елену во время проезда государя,
который долженъ былъ остановиться въ доме губернатора; она вызва
лась представить сестру государю, съ темъ, чтобы Лена могла по
дать прошеше о пенсш, въ надежде на то, что государь, вероятно,
исполнить справедливую просьбу. Мать была очень благодарна
m-ше Валленъ за ея любезность и въ день пр1езда государя предела
сестру и отправила ее къ губернаторше. Какъ умная и ловкая
женщина, Валленъ умела устроить такъ, что государь заметилъ
хорошенькую девицу,— и воспользовалась случаемъ представить ее.
Какъ видно было, сестра произвела щнятное впечатлеше на госу
даря, который, заметивъ у нея въ рукахъ прошеше, спросилъ, о чемъ
она просить. Сестра, безъ всякой застенчивости, ответила на
французскомъ языкё, въ чемъ состоять ея просьба. Государю очень
понравились ея объяснеше и манеры, онъ съ большою любезностью
обещалъ немедленно исполнить ея просьбу и даже поцеловалъ руку
у сестры, чемъ она потомъ не мало гордилась. Прошеше было при
казано тотчасъ отправить въ Петербургъ и исполнить просьбу.
Действительно, когда государь на возвратномъ пути вспомнилъ о
сестре, то губернаторъ доложилъ, что сестра очень желала бы бла
годарить государя, такъ какъ пенс1я за годъ уже получена. Къ сожалёшю, государь спешилъ уехать, и сестра была лишена счастья
снова представиться ему.
Осенью 1819 года, наступило, наконецъ, время моего поступлешя
въ главное инженерное училище. Классы его находились въ среднемъ этаже Михайловскаго замка, окнами на Царицынъ луга и
Летшй садъ. Месяцевъ черезъ десять насъ перевели въ правый
павильонъ эамка и распределили по камерамъ въ верхнемъ и среднемъ этажахъ, а въ нижнемъ была столовая и квартира командира
роты. Съ переименовашемъ кондукторскихъ классовъ въ кондуктор
скую роту главнаго инженернаго училища, намъ изменили также
форму. Последняя, отличаясь отъ формы крепостныхъ кондукторовъ, приближалась более къ кадетской. На каски намъ дали гербы
полусолнца, на красныхъ клапанахъ рукавовъ нашили позументъ,
дали ружья, сумы и пр. Утромъ намъ подавали чай или сбитень съ
булкою: обедъ состоялъ изъ трехъ блюдъ, всегда хорошихъ, сытныхъ и вдоволь; вечеромъ, после классовъ, ставились въ разныхъ
местахъ болытя корзины съ чернымъ хлебомъ, и никому не воспре
щалось иметь свой чай, покупать булки и пр.; къ ужину намъ да
вали два блюда. Велиюй князь Николай Павловичъ насъ очень
часто навещалъ во время обеда и ужина и даже ночью.
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Черезъ годъ, по выдержаны экзамена, меня перевели въ старшШ
кондукторсюй классъ. Тутъ уже начались занятая очень серьезныя
и усидчивыя. Несмотря на трудность догнать курсъ военныхъ
наукъ, о которыхъ я не им*лъ никакого понятая при вступленш въ
въ училище, я поравнялся съ товарищами. Меня полюбили това
рищи и учителя; посл*дте—за то, что я учился хорошо. Бол*е
вс*хъ учителей отличали меня преподаватель артиллерш инженеръкапитанъ Алекс*й Васильевичъ Дядинъ и профессоръ исторш
Константинъ Ивановичъ Арсеньевъ,— оба редкой доброты, знаюпце,
толковые и справедливые. Мы вс* очень полюбили Арсеньева. Онъ
читалъ исторш только въ старшемъ класс*; им*лъ отличный даръ
слова, ум*лъ сд*лать свой предметь чрезвычайно интереснымъ, въ
особенности эпоху нов*йшихъ временъ. Для н*сколькихъ избранныхъ учениковъ, которые бол*е интересовались его предметомъ, онъ
давалъ особые уроки по воскресеньямъ. Это были самыя пр1ятныя
лекщи, и никто никогда не манкировалъ ими. Тутъ онъ врошелъ съ
нами всю нов*йшую исторш Россш, предметь самъ по себ* инте
ресный, который онъ развивалъ до того подробно и увлекательно,
что часто, снисходя къ нашимъ общимъ просьбамъ, продолжалъ
уроки до двухъ и до трехъ часовъ. Онъ прошелъ со вс*ми подроб
ностями и нигд* не напечатанными эпизодами домашней и при
дворной жизни царствовашя Петра I-го, Екатерины П-й и, дойдя до
Павла I-го, разскаэалъ намъ его вступлеше на престолъ, описалъ
его эксцентричесвШ характеръ, испорченный неращональнымъ воспиташемъ, упомянулъ о многихъ его строгихъ требовашяхъ и распоряжетяхъ и, наконецъ, оансалъ его пышныя похороны.
Велишй князь Николай Павловичъ очень заботился о насъ, попрежнему часто нав*щалъ кондукторскую роту, строго наблюдалъ,
чтобы пища у кондукторовъ была хороша. И правда, наша пища
была хотя незатейлива, но всегда св*жая, вкусная и вдоволь. Ему
показалось, что кондукторы въ классахъ очень связаны формою,
и что всяк1Й день ходить въ мундирахъ и крагахъ при серьезныхъ
занятаяхъ довольно тяжело; поэтому, желая насъ н*сколько облег
чить, приказалъ сшить намъ черныя куртки изъ толстаго солдатскаго сукна, съ красными выпушками, обтяжными суконными
пуговицами и с*рые панталоны. Костюмъ очень не красивый,
похожгё на денщичШ, намъ крайне не понравился, и мы сгово
рились не над*вать этихъ куртокъ. Когда утромъ ротный командиръ передъ классами приказалъ намъ переод*ться, мы прямо
объявили ему, что этихъ куртокъ не над*немъ; несмотря ни на
каше уговоры мы не послушались, и онъ далъ знать графу Сиверсу. Тотъ также уговаривалъ, но безусп*шно. ПргЬхалъ Опперманъ, сначала тоже уговаривалъ, а потомъ грозилъ, что ослушники
будутъ разжалованы въ солдаты, и приказалъ вс*мъ, кто не желаетъ
над*ть куртки, перейти на другую сторону зала. Рота, какъ по команд*,
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вся повернулась и потпла. Умный старикъ Опперманъ, видя, что
силою и угрозою туть ничего не поделаешь, приказалъ намъ разой
тись. Мы разбрелись по двумъ этажаыъ. Тогда Опперманъ сталъ
уговаривать насъ по одиночке, обратившись сначала къ маленькимъ, и кое-какъ уговорилъ человекъ пять-шесть, которые изме
нили своему слову. После этого онъ обратился къ унтеръ-офицерамъ, которые должны подавать собою примеръ покорности. Увидя,
что человекъ десять уже надели куртки, и вполне сознавая, что наша
сила—въ массе, мы надели куртки и пошли въ классы. Здесь мы
пожаловались нашимъ профессорамъ: говорили, что сами видимъ въ
этихъ курткахъ большое облегчете для занятой, но что намъ не
следуетъ носить такого гадкаго, грубаго и унизительнаго для на
шего звашя платья. Профессора заступились за насъ. Обо всемъ
этомъ было доложено великому князю. Онъ не желалъ делать истоpiH, обещалъ намъ сшить друпя куртки, но приказалъ объявить
намъ свое неудовольств1е за то, что мы действовали массою, а не
предупредили предварительно начальство; почти целую неделю не
ездилъ къ намъ и после очень долго бывалъ только по ночамъ,
а днемъ не пр1езжалъ. Это насъ чрезвычайно огорчало, потому что
велиюй князь былъ къ намъ всегда очень добръ. Вскоре затемъ
намъ действительно сшили новыя куртки изъ тонкаго гвардейскаго
сукна, со светлыми пуговицами, красными выпушками и погонами;
эти мы очень охотно носили.
Такъ прошла зима. Мы, первый классъ, учились отлично, жалобъ на насъ не было; какъ о поведенш, такъ и о прилежанш обm,ie отзывы были самые лестные. Полугодичный экзаменъ прошелъ
великолепно,— и велиюй князь съ нами помирился совершенно. На
стало время лагеря, нашего строеваго образовашя, тригонометрическихъ съемокъ и пракгическихъ занятШ геодез1ей вообще.
День выступлетя былъ назначенъ. Мы пошли по петергофской
дороге въ Красное Село, где должны были стоять лагеремъ въ Красномъ Селе, подле л.-гв. сапернаго батальона, вместе со всемъ гвардейскимъ корпусомъ. На дороге, у Краснаго Кабачка, верстахъ въ
9-ти отъ города, мы остановились на привале. Велишй князь Ни
колай Павловичъ нагналъ насъ, и, вероятно, по его распоряжешю,
насъ накормили полуобедомъ. Вместо дессерта подали намъ знаменитыя, въ то время бывппя въ большой славе, вафли, который
действительно были замечательно хороши, и такъ какъ насъ пот
чевали не по порщямъ, а сколько кто хогЬлъ, то мы уплели ихъ
громадное количество. При выступленш нашемъ изъ Краснаго Ка
бачка, воздухъ былъ удушливъ, собирались тучи, но, несмотря на
это, мы, какъ и до привала, продолжали петь хоромъ руссшя, французсю'я и нЬмецшя песни, что очень интересовало нашихъ офицеровъ,
такъ какъ хоръ былъ достаточно стройный. Пошелъ сильный дождь,
разразилась гроза, на штыкахъ засверкала молшя. Дождь полилъ какъ
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изъ ведра, а укрыться было некуда. Насъ остановили, приказали отом
кнуть штыки и воткнуть ихъ въ землю, составить ружья въ козлы,
а самимъ разойтись. Когда гроза нисколько утихла, приказано было
вынуть штыки изъ земли, примкнуть ихъ, — и мы пустились въ
дальнейппй путь, хотя сильный дождь не переставалъ. Поздно вечеромъ, промокнувъ до костей, мы прибыли въ Красносельсюй ла
герь. Одинъ вэводъ пошелъ въ караулъ, а остальные отправились въ
свои палатки. Здесь, отъ недавняго дождя, набросанная въ нихъ
солома буквально плавала, лечь не было никакой возможности; всю
ночь и весь сл’ЬдующШ день дождь не переставая лилъ. Велиюй
князь не решился оставить насъ въ лагер* въ такую погоду, и на
третой день насъ перевели въ самое Красное Село и разместили въ
чьемъ-то дворце. Здесь намъ постлали сухую солому, покрыли ее
чистыми простынями, дали сухое чистое белье и наше промокшее
платье взяли для просушки. Накормили насъ горячею пищею и после
обеда мы повалились съ нстиннымъ наслаждешемъ на сухую со
лому. Наконецъ погода стала проясняться, но занятой у насъ не
было. Мы играли въ игры, пели, подъ вечеръ собирался кружокъ,
разсказывали анекдоты, разныя приключешя. Какъ-то разъ косну
лись предразсудковъ и трусости отъ воображешя и, между прочимъ,
начали спорить, что никто, какъ бы ни былъ далекъ отъ всякихъ
предразсудковъ, не пойдетъ, напримеръ, ночевать одинъ на клад
бище. Я сказалъ, что пойду, но съ услов1емъ, чтобы все това
рищи дали честное слово не предпринимать никакихъ шалостей для
испуга во время моего сна. В се дали слово, на кладбище меня про
водить товарищъ Венцель, котораго я очень любилъ. Кладбище это
отстояло съ версту отъ дворца. Я прошелъ отъ входа шаговъ пятьдесятъ, положилъ на первый попавппйся мне камень вэятую съ
собою подушку, завернулся въ шинель и легь. Венцель ушелъ, а
я очень скоро заснулъ и преблагополучно проспалъ до самаго утра,
такъ что некоторые товарищи, придя очень рано, застали меня еще
спящимъ. Ничего особеннаго не случилось.
Въ Красномъ Селе мы пробыли сутокъ двое. Между темъ намъ
приготовили лагерь около Павловска, летней резиденцш и любимаго места вдовствующей императрицы Марш Оеодоровны. Здесь мы
занимались фронтовою службою и делали тригонометрическую съемку
Павловска и окрестностей его. Зная, что царская фамил1я вблизи,
мы вели себя очень скромно и осторожно. Въ праздничные дни
Павловсшй паркъ былъ открыть намъ для гулянья. Императрица
и лица свиты ея Двора, при встречахъ, заговаривали съ нами пофранцузски или понемецки и получали всегда ответы очень веж
ливые и всегда на томъ же языке, на которомъ съ нами говорили.
Этимъ императрица была очень довольна и хвалила насъ великому
князю Николаю Павловичу, который, въ свою очередь, благодарить
насъ. Впоследствш, когда поспели ягоды, императрица приказала
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въ каждой бес*дк*, куда мы им*ли вгодъ по воскресеньямъ и
праздникамъ, ставить болышя глубоюя блюда съ ягодами, огром
ный кружки со сливками, мелюй сахаръ и сладгае пирожки; камеръ-лакеи накладывали огромныя порщи клубники или малины и
угощали насъ пирожками. Императрица въ эти дни, при хорошей
погод*, прогуливалась обыкновенно съ большой свитой по саду;
всегда очень приветливо поклонится и то съ однимъ, то съ другимъ изъ насъ заговорить пофранцузски или пон*мецки и, какъ
бы щеголяя передъ свитою, минами указывала: «каковъ ответь!»
Преимуществомъ гулять въ парк* пользовались только два старшихъ класса, остальнымъ ягоды и пр. посылались въ лагерь. При
томъ, т* ивъ насъ, которые не знали хорошо иностранныхъ языковъ, изб*гали встр*чъ съ императрицей, — воть почему эта прод*лка удавалась такъ хорошо.
Нашъ лагерь постоянно пос*щали разныя знатныя особы и
иностранные принцы. До великаго князя дошли слухи, что мы по
рядочно поемъ хоровыя п*сни, не только руссия, но н*меция и
французсгая, и ему видимо хотЬлось щегольнуть этимъ передъ цар
ской фамшпей. Намъ онъ не скавалъ объ этомъ ни слова, намекнулъ только ротному командиру. Мы смекнули, въ чемъ д*ло, вы
просили себ* чрезъ наше начальство кларнетиста изъ л.-гв. сапернаго батальона и сп*лись такъ, что насъ не могли уже застать
врасплохъ.
Однажды, вечеромъ, часовъ въ 6— 7, велигай князь прйхалъ къ
намъ съ какимъ-то иностраннымъ принцемъ, если не ошибаюсь,
насл*днымъ принцемъ прусскимъ и сд*лалъ уч ет е, которое уда
лось блистательно.
Велигай князь былъ очень доволенъ, тотчасъ поел* уч ет я самъ
повелъ насъ къ ужину, скомандовавъ: «п*сенники впередъ!»— и мы
зап*ли Кбгпег’а: «Das Uorgefiihb, предсмертное предчувств1е передъ
сражешемъ. Принцъ крайне удивился прекрасному выбору и строй
ному п * т ю . Потомъ проп*ли русскую «Во лузяхъ». Пришли къ
столамъ; на нихъ дымилась гречневая каша. Поел* хорошаго моцюна молодежь принялась усердно уплетать кашу. Принцъ н*сколько разъ повторилъ: «каша, каша», и пожелалъ попробовать
ее. Но онъ неосторожно хватилъ горячей каши, обжегь ротъ и
вскрикнулъ: «Verflucht heiss!». Наши вс* разсм*ялись; велигай
князь и принцъ также расхохотались. Поел* ужина насъ повели
въ лагерь. Пробили зарю, взяли «на молитву», прочли «Огче нашъ»
и зат*мъ сп*ли «Коль славевъ Богъ». Принцъ былъ восхищенъ.
Велигай князь три раза благодарилъ насъ и спросилъ, согласимся
ли мы п*ть въ присутствш императрицы. Мы передали великому
князю, что желали бы очень выразить императриц* нашу всепреданн*йшую признательность за ея внимаше и милость къ намъ и
просили, нельзя ли намъ исходатайствовать хоръ музыки, Велигай
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князь обещалъ непременно достать намъ хоръ на все время ла
геря, снялъ фуражку, поклонился намъ и уЬхалъ.
Дня черезъ три прибылъ къ намъ очень хорошШ хоръ музыкантовъ батальона военныхъ кантонистовъ. Наши диллетанты за
нялись хоромъ и когда мы подготовили порядочный репертуаръ
разныхъ apift и пЬсенъ, то, при удобномъ случае, просили вели
каго князя исходатайствовать намъ честь посещешя императрицею
нашего лагеря. Велиюй князь обещалъ просить'). Узнавъ, что
императрица благоволила согласиться на пргёздъ къ намъ въ ла
герь, мы достали чрезъ одного изъ нашихъ товарищей, племян
ника генералъ-кригскомиссара, великолепную огромную палатку
съ разделетями, поломъ и окнами, украсили ее, насколько возможно
было, воинскими арматурами и зеленью; достали у графини Боб
ринской, тогда также жившей въ Павловске, превосходный бюстъ
императрицы изъ белаго каррарскаго мрамора, приготовили чай,
конфекты и устроили небольшой буфетъ. Все мы были въ очень
тревожномъ состоянш.
Императрица пр1ехала около 6 час. вечера. Мы встретили ее
съ полною военною почестью; велиюй князь самъ командовалъ.
Когда взяли «на карауль», хоръ музыки заигралъ «God salve the
King» s); тогда нашего народнаго гимна «Боже, Царя храни» еще
не было. Велиюй князь сдблалъ намъ небольшое уч ет е,—больше
для того, чтобы выказать нашу ловкость (о гимнастике тогда еще
и помину не было), и мы прошли церемошальнымъ маршемъ мимо
императрицы. После учешя намъ приказано было снять аммунищю и взять на себя роль хозяевъ. Велиюй князь ввелъ въ па
латку императрицу, которая всемъ осталась очень довольна; чаю
однако не пила, дотронулась до конфектъ и выпила немного лимо
наду. Она была очень любезна и, казалось, очень тронута нашею
преданностью, со многими говорила и почти полчаса оставалась въ
палатке. Потомъ допустила къ руке весь старшШ классъ, прости
лась съ нами очень милостиво и уехала со всею своею свитою.
Велиюй князь, проводивъ императрицу, благодарилъ насъ въ
самыхъ милостивыхъ выражешяхъ. Мы прокричали ему въ ответь
«ура» и покачали его порусски. Когда онъ уже уходилъ, ему до
ложили, что у насъ приготовленъ небольшой фейерверкъ со щитомъ
’) Можетъ быть, покаж ется нисколько странны иъ, что мы сами просили вели
каго к н язя то о томъ, то о другомъ. Тогда подобный просьбы не составляли ни
м ал М ш аго затруднен in. Кго высочество часто п р ^ з ж а л ъ к ъ нам ъ по вечерамъ,
оставался в ъ л агере часами: мы при немъ и гр ал и и дурачились, онъ не разъ
участвовалъ в ъ наш и хъ играхъ, в ъ особенности любилъ и грать съ нами въ
свайку. Часто разспраш ивадъ то того, то другого о разны хъ подробностяхъ н а
шей ж изни, и тогда ему говорили съ полной откровенностью, чего мы ж елали бы
И ато делалось безъ всяки хъ н атяж екъ , совершенно натурально.
а) Боже, Ц аря храни.
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вензеля императрицы, и что не угодно ли будетъ ея величеству про
катиться и взглянуть на нашъ фейерверкъ. Велигай князь предув'Ьдомилъ императрицу и пргЬхавшихъ въ Павловскъ государя импе
ратора Александра I-го, который съ императрицей, великимъ княземъ Михаиломъ Павловичемъ, съ огромной свитой, въ сопроволеденш толпы жителей Павловска, прибыли на фейерверкъ. Онъ удал
ся отлично, прекрасно горелъ вензель императрицы, «ура» кричали
неумолкаемо, и наше «ура» подхватила вся публика. После отъезда
царской фамилш, чтобы довершить этотъ памятный день достойнымъ
образомъ, мы пригласили всехъ нашихъ офицеровъ и несколькихъ
лицъ, бывшихъ у нихъ въ гостяхъ, въ палатку, где была приго
товлена хорошая закуска и хорошее вино, и угостили ихъ на славу.
На другой день, довольно рано утромъ, пр1ехалъ велигай князь
и объявилъ, что государь императоръ желаетъ осчастливить насъ
посещешемъ лагеря, и что велигай князь Михаилъ Павловичъ также
прибудетъ съ нимъ. Мы все знали, что Михаилъ Павловичъ—пре
красный фронтовикъ, и немного струсили, какъ бы не осканда
литься. Но велигай князь Николай Павловичъ ободрилъ насъ и сдблалъ репетицш предстоявшаго учешя. На следующее утро онъ ска
залъ намъ, что если сегодня у ч ет е будетъ такое же, какое было
вчера, то все будегь хорошо. Мы готовились не на шутку: чисти
лись, пригоняли аммуницш, каждый хлопоталъ о себе съ щепе
тильною аккуратностью и, надо правду сказать, мы были одеты въ
этотъ день чисто, опрятно, по форме, все на насъ блестело, такъ
что ротный командиръ и офицеры, а затемъ и велигай князь, прибывпий съ своею свитой заранее, не могли на насъ налюбоваться.
Скомандовали «смирно». Пр1ехалъ государь. Никогда еще мы такъ
близко его не видали. Онъ былъ въ мундире л-гв. сапернаго баталь
она, что намъ было очень пр1ятно. Поздоровался съ нами: «здрав
ствуйте, господа». Мы ответили и крикнули «ура». Онъ обошелъ
шеренги, и началось ученье. Сначала ружейные npieM u,— государь
поблагодарилъ; затемъ—ротное ученье съ новыми сигналами. Госу
дарь остался очень доволенъ, благодарилъ за зн а т е фронтовой
службы, за прекрасное поведете и за преданность, такъ искренно
выраженную нами вдовствующей императрице, «которая, прибавилъ
онъ, къ вамъ очень расположена; за это я васъ особенно благо
дарю». Мы опять прокричали «ура». Затемъ государь императоръ
обошелъ весь лагерь, осмотрелъ его во всей подробности, очень при
ветливо благодарилъ великаго князя Николая Павловича, два раза
обнялъ его и поцЬловалъ. Намъ приказали составить ружья въ
козлы, снять аммуницш и проводить государя. Мы буквально внесли
его величество въ коляску. Видно было, что ему пр1ятна была наша
преданность, онъ благодарилъ насъ и уезжая раза три оборачи
вался и дЬлалъ знакъ рукою. Велигай князь Николай Павловичъ
былъ въ полномъ восторге, многихъ кондукторовъ обнималъ и цбло♦ и с т о р . в -в с т н .» , л а й , 1898 г ., т . l x x i i .
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валъ и объявилъ намъ, что приглашаеть весь старшШ классъ на
другой день къ себе обедать, а другимъ пришлеть об*дъ въ лагерь.
Велишй князь Михаилъ Павловичъ также выразнлъ намъ свое пол
ное удовольсйе и, обращаясь къ брату, сказалъ: «Пр1ятно быть начальникомъ такой прекрасной молодежи».
На другой день мы встрепенулись рано. Намъ приказано было
явиться во дворецъ въ мундирахъ, въ фуражкахъ, безъ аммуницш.
Надо было прюд*ться щегольски; осмотрели насъ весьма внима
тельно. Только что мы стали собираться идти, какъ велишй князь
прислалъ за нами шесть линеекъ; мы разсЬлись и поехали во дворецъ. Его высочество встр*тилъ насъ, какъ самый любезный хозяинъ, въ первомъ вале, потомъ каждаго, порознь, подводилъ къ
супругб своей великой княгинь Александр* веодоровн*, тогда еще
очень молодой и красивой. Усадили насъ за столь такъ, что каждый
кондукгоръ сид*лъ между двумя дамами и только въ конц* стола
нисколько кондукторовъ сидели одинъ подл* другаго. Я сид*лъ ме
жду двумя фрейлинами: одна уже въ л*тахъ, другая—молодая. Разговоръ велся, большею частью, на французскомъ язык* и вс* въ
немъ принимали участае. Велишй княэь очень оживлялъ разговоръ,
великая княгиня была чрезвычайно внимательна. Мы пришли въ со
вершений восторгъ и поел* об*да просили великаго князя, чтобы
онъ испросилъ разр*шеше великой княгини выбраннымъ изъ на
шей среды пяти челов*камъ подойти къ рук* ея высочества. Ве
лишй князь былъ видимо доволенъ тонкою догадливостью такихъ
еще молодыхъ людей, подошелъ къ великой княгин* и передалъ ей
наше желате.
— «Ah! quels charmants jennes hommes,— сказала она:—je veux
les voir tous, tous mes enfants; approchez-vous, mes chers amis» ‘).
Туть мы подошли къ ней къ рук*; вс*мъ сказала она ни
сколько прив*тливыхъ словъ, съ н*которыми разговаривала подольше.
Случайно мы трое, Гизетти, Лобри и я, подошли къ открытому окну
и смотр*ли на чудный садъ. Велишй князь подошелъ къ намъ и
похвалилъ насъ вс*хъ вообще эа прекрасный манеры, за ум*нье
поддерживать разговоръ въ большомъ св*гЬ и знание этикета.
— Поздравляю васъ,—добавилъ велишй князь: это прекрасное
начало, которое нав*рное дастъ хорошie результаты.
(Я забылъ упомянуть, что велиюй князь жилъ не въ Павловск*,
а въ Царскомъ Сел*, недалеко отъ дворца, но гд* именно, не помню).
Великая княгиня, разговаривая со многими, между прочимъ, обра
тилась ко мн* съ вопросомъ, откуда я родомъ; в*роятно, она пола
гала по фамилш, что я французъ, и крайне удивилась, узнавъ, что
родина моя Финлящця. Поел* об*да вс* пошли въ садъ. Великая
*) «А, n a s ie прекрасны е молодые люди,— сказал а она:— я хочу веЪхъ ихъ вид-Ьть, дЬтей моихъ; подойдите, м ои дороп е друзья».
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княгиня взяла какого-то генералъ-адъютанта подъ руку, но продол
жала разговаривать съ нами; придворныя дамы также гуляли съ
нами и разговаривали. Въ саду играла нузыка, общество было на
рядное, знатное, любопытствовавшей и глазевшей публики около
сада собралось множество, и намъ куда какъ пр1ятно было прогу
ливаться въ свите ея высочества и съ придворными дамами въ
виду всей публики. По воэвращенш изъ сада, намъ подали чай, и
затемъ мы приготовились къ отъезду. Съ чувствомъ искренней при
вязанности благодарили мы высокую чету за ихъ милостивое къ
намъ внимаше. Такъ кончился для насъ этотъ незабвенный день.
Дней черезъ пять, велигай князь, npiexaBb въ лагерь, передалъ, что
вдовствующая императрица приглашаеть насъ къ себе на завтракъ.
Погода стояла великолепная; насъ опять повезли на линейкахъ.
Завтракъ состоялся на открытомъ воздухе, и къ нему собрался чуть
не весь Дворъ: государь Александръ I, императрицы Mapin Оеодоровна и Елизавета Алексеевна, великая княгиня Александра веодоровна, велигай князь Николай Павловичъ — все присутствовали.
Здесь же находились графъ Орловъ, оба брата Нарышкины *), графъ
Аракчеевъ, котораго мы въ первый разъ увидели такъ близко, мно
жество дамъ и между ними княгиня Ливенъ, Бобринская и друпя.
Насъ посадили за столь, здесь также былъ только старпий классъ.
В се придворные дамы и кавалеры угощали насъ наперерывъ одни
после другихъ, обе императрицы сами намазывали бутерброды и
раздавали намъ, велигае князья также угощали. Намъ было просто
совестно, что мы сидимъ за столомъ, а весь Дворъ и царская фамшпя насъ угощаютъ; камеръ-лакеи только подносили блюда и
меняли тарелки, а съ блюдъ раздавали угощавшие насъ. Наливали
желающимъ очень слабое белое вино, легкое пиво, квась; ягоды со
сливками, пирожныя стояли на столе. Все это угощеше продолжалось
около часа, въ продолжеше котораго играла музыка, но не близко,
такъ что не мешала разговору. После завтрака обе императрицы и
великая княгиня Александра беодоровна разрешили намъ подойти
къ рукЬ; мы были вполне счастливы. Потомъ насъ повели въ огромную
залу, где подавали кофе. Спустя несколько времени, когда мы уже
нагулялись и собирались въ лагерь, велигай князь подошелъ къ намъ
и сказалъ, что у вдовствующей императрицы сегодня танцевальный
вечеръ въ Розовомъ павильоне, и ея величество такъ милостива,
что дозволила ему пригласить желающихъ на этотъ вечеръ, «кто
хорошо танцуетъ»,— прибавилъ онъ отъ себя. Оказалось только во
семь человекъ охотниковъ, друие не надеялись на свою ловкость
въ танцахъ и не рискнули воспользоваться приглашешемъ. Мы
объяснили его высочеству, что по этому случаю намъ надо побы
’) О младшемъ Нары ш кин!; на иоляхъ мемуаровъ добавлена больш ая приписка.
Помещаю ее дальш е, чтобы в ъ этом^ игЬстЬ не преры вать равсказа.
В. Ж .
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вать въ лагер*. «Это зачемъ?»—спросилъ онъ. Мы конфузились ему
сказать, мялись, наконецъ решились и сказали, что необходимо для
тандевъ обуться въ тонше сапоги и взять перчатки. Велигай князь
разсмЬялся и сказалъ:
— Ахъ, вы, проказники! Такъ у васъ эта контрабанда водится.
Мы сказали ему, что часто танцуемъ въ высшемъ обществ*, где
безъ этого обойтись нельзя. Онъ согласился. Намъ подали линейки,
и мы поехали снаряжаться. Надели тонюе сапоги, взяли чистые тонKie носовые платки, б*лыя перчатки и поехали, какъ намъ прика
зано было, прямо во дворецъ великаго князя. Онъ насъ осмотр*лъ
и остался доволенъ, но, какъ мы уже впоследствш узнали отъ на
шихъ офицеровъ, предупредилъ государя и великаго князя Михаила
Павловича о такъ названной имъ «контрабанде», и те очень смея
лись; однако, какъ говорили, имъ понравился нашъ esprit d’etiquette.
Его высочество самъ привезъ насъ въ Rosen-Pavillon, передалъ
насъ двумъ-тремъ генераламъ и флигель-адъютантамъ и просилъ
ихъ позаботиться, чтобы мы не скучали. Императрицъ еще не
было. Мнойя придворныя дамы, знавппя насъ по обеду, завтраку
и нашему вечеру, подходили къ намъ, любезно разговаривали, смея
лись; масса генераловъ, знати— и все были къ намъ очень внима
тельны. Наконецъ, вышли императрицы; государя не было. Начался
безконечный польсшй, потомъ пошли друие танцы, какъ обыкно
венно, начиная съ экосеза. Дамы часто сами насъ ангажировали,
въ особенности на вальсъ, который наша молодежь танцовала от
лично. Чай, фрукты, питье и прочее не подавались, а все стояло
въ открытыхъ буфетахъ. Дамы очень часто водили насъ въ буфетъ,
и даже велише князья заботились о томъ, чтобы насъ чаще подво
дили къ сладостямъ. Дамы знали наши фамилш и обращались:
«М-г un tel, amenez moi au buffet». Ужинъ былъ великолепный.
На насъ этотъ вечеръ произвелъ самое пр1ятное впечатлеше, и
почти все мы прослыли отличными танцорами.
При дворе служило два брата Нарышкиныхъ: старппй былъ
оберъ-егермейстеромъ, ыладпий—камергеромъ. Старппй, хотя имелъ
всю тонкую полировку придворнаго, былъ, какъ и младшШ, красивъ
и высокаго роста, однако далеко не такъ развить и уменъ, какъ
братъ, который славился умомъ, находчивостью, остротою и весьма
меткимъ саркастическимъ юморомъ. Оберъ-егермейстеръ Нарышкинъ
жилъ на АнглШской набережной, въ огромномъ доме съ балкономъ.
У него была роговая музыка, единственная въ целомъ Mipe. Эго не
то, что нынешняя роговая музыка изъ медныхъ трубъ съ клапанами
и прочее: въ хоре Нарышкина каждая медная труба издавала
только одинъ звукъ въ известномъ тоне. Поэтому, чтобы разыграть
пьесу, требовавшую, напримеръ, 7— 8 октавъ, хоръ долженъ былъ
состоять почти изъ сотни человекъ. Но такъ какъ для дискантовыхъ и среднихъ нотъ не достаточно по одному рожку и нужно
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было minimum 3 —4, и, кроме того, запасные музыканты, то хоръ
состоялъ изъ 170 человекъ. Необходимо было самое бдительное внимаше и огромный практичесгай навыкъ выдерживать паузы и во
время подавать свою ноту. Это искусство доведено было въ хор* до
непонятнаго совершенства, въ своей игре онъ поражалъ райскою
rapMOHiefl, нежностью ввуковъ и доставлялъ истинное наслаждеше.
Камергеръ Нарышкинъ очень часто забавлялъ государя и весь
Дворъ своими остротами и разными выходками. Въ 1822-мъ или
1823-мъ году отношешя Россш къ Оттоманской Порте были весьма
натянуты. Однажды утромъ государь сиделъ у себя въ кабинете и
что-то писалъ; тутъ былъ и камергеръ Нарышкинъ. Камердинеръ
государя проходилъ несколько разъ черезъ кабинеть, отворяя и за
творяя дверь, которая очень скрипела. Государь заметилъ это слегка
камердинеру, а Нарышкинъ сказалъ:
— C’est la porte qui desire de la cire, votre majeste!
Государь улыбнулся.
Главною мишенью остроть Нарышкина былъ почти постоянно комендантъ, генералъ-адъютантъ Башуцшй, жившШ въ самомъ дворце.
Онъ былъ добрейпйй, простбйппй и недалеюй человекъ; это все
знали, и поэтому ему многое сходило съ рукъ. Въ то время немецтя
пьесы Коцебу были въ славе, и государь пожелалъ, чтобы одну
изъ самыхъ смешвыхъ пьесъ Коцебу: «Rochuss-Pumpernikel, oder
der Landjunker zum ersten Mai in der Residenz»,— представили въ
дворцовомъ театре. Тогда былъ на сцене знаменитый комикъ Линденгатейнъ. Пьесу разыграли. Государь очень много смеялся, осо
бенно когда Линденштейнъ, der Landjunker, въехалъ на сцену подъ
огромнымъ зонтикомъ, верхомъ на осле. Государь спросилъ: «Какъ
это провели осла на сцену». Нарышкинъ, туть же случивпййся, тотчасъ подхватилъ и сказалъ: «По комендантско'й лестнице, ваше
величество». В се расхохотались.
Комендантъ за 25-ти-летнюю службу свою въ офицерскихъ чинахъ получилъ, по тогдашнему уставу, св. Теория 4-й степени;
надблъ свой новый кресть и уселся въ театре въ комендантское
кресло въ 1-мъ ряду. Немного спустя, входить Нарышкинъ, лорнируегь, проходя мимо коменданта; потомъ нагнулся, увидЬлъ георпевсюй кресть на груди коменданта, поздравилъ его и сказалъ:
«Странно! Въ первый разъ вижу, что св. Георпй на коне»...
Придворный кофешенкъ, во дворце, былъ маленьюй, тучный
господинъ съ огромнымъ животомъ. Покрой панталоновъ у гражданскихъ чиновниковъ и партикулярныхъ лицъ въ то время былъ не
такой, какъ ныне: на животе былъ клапанъ, который подымался
и застегивался на цуговицы. Нарышкинъ обедалъ во дворце. По
сле обеда кофешенкъ приносить на болыпомъ подносе кофе. На
рышкинъ за что-то точилъ зубы на кофешенка, подошелъ къ нему
и говорить на ухо: «У васъ клапанъ отъ панталоновъ отстегнулся»
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Можете себе представить испугь и отчаяше б!;днаго кофешенка!
Онъ сталъ сгибать колени, опускалъ подносъ какъ можно ниже и
въ такой уморительной поз*, при его короткой, тучной фигур*, едва
былъ въ состоянш поднести кофе всей царской фамилш. Вс* за
метили его уморительныя ужимки, см*ялись, но никто не могъ по
нять, что случилось съ несчастнымъ кофешенкомъ. Можно легко
вообразить себе его мину, когда онъ, наконецъ, окончилъ свой му
чительный обносъ кофе, пришелъ въ буфетную, поставилъ подносъ
на столъ и увиделъ, что страхъ его оказался напрасенъ: клапанъ
былъ застегнуть какъ следуете.
Наши летшя заняйя въ лагере приходили къ концу, съемка
Павловска и окрестностей его была окончена, черновые планшеты
сданы. Императрица рано уехала въ Петербурга, и празднества
наши прекратились. Мы выступили изъ лагеря, благополучно вер
нулись въ Петербургъ и снова разместились въ нашемъ павильоне.
Наст, распустили по домамъ на целую неделю; изъ лагеря же въ
городъ насъ вовсе не отпускали. После этихъ каникулъ надо было
серьезно приниматься за ученье, готовиться къ офицерскому экза
мену. Дела было очень много. Профессора, которые насъ действи
тельно очень любили за прилежаше, желали, чтобы мы блестяще
сдали экзамены, занимались ст. нами очень усердно и этимъ при
давали намъ еще большую охоту къ заняиямъ. Мы другь другу по
могали очень усердно, и въ нашемъ классе не было и помину о
какихъ либо шалостяхъ или проказахъ, хотя въ другихъ классахъ
оне случались.
Экзаменъ былъ назначенъ публичный. Опперманъ и графъ Си
версъ безпрестанно твердили намъ подготовиться получше, такъ какъ
государь императоръ обещалъ быть на экзамене и привести гостей.
И действительно на первый экзаменъ изъ артиллерш пр1ехалъ го
сударь и съ нимъ пруссюй король, какой-то французсюй посланникъ, графъ Аракчеевъ и довольно большая свита русскихъ и иностранныхъ офицеровъ. Николай Павловичъ щнехалъ съ своими
адъютантами, гвардейскими полковниками: Адлербергомъ, Кавелинымъ и Деллингсгаузеномъ. Надо сказать, что недели sa три до
экзамена велиюй князь Николай Павловичъ прислалъ модель ка
кого-то прусскаго оруд1я и приказалъ, чтобы кто нибудь изъ наст,
снялъ оруд1е съ натуры и представилъ чертежъ на экзаменъ. Але
ксей Васильевичъ Дядинъ поручилъ мне эту работу. Я съ натуры
начертилъ все; но такъ какъ д*ла было гибель, что ввделъ и самъ
Дядинъ, то онъ мне очень помогъ, оттушевавъ почти весь чертежа.
Государь пожелалъ, чтобы отвечали на немецкомъ языке, дабы
пруссюй король могъ понимать ответы. Предложили несколько вонросовъ, отвечали хорошо.
—
Снято ли прусское оруд1е съ натуры? — спросилъ велиюй
князь у Дядина.
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— Снято, ваше высочество,— ответилъ Дядинъ.
— Где чертежъ?—Показали.— Кто снималъ?
— Жерве.
— Вызови его.
Я подошелъ къ столу, за когорымъ сидели государь Александръ I
и пруссюй король, развернулъ свой чертежъ, отделавный на славу,
и объяснилъ на немецкомъ языке всю конструкцш оруд1я, лафета,
снарядовъ, эаряда, прицела и проч. Король былъ просто удивленъ.
Затемъ Дядинъ сказалъ мне порусски (онъ языковъ не зналъ),
но громко:
— Объясните его величеству, какъ отливаютъ и какъ высверливаютъ орудая.
Дядинъ виделъ, что я бойко владею немецкимъ языкомъ, и вызвалъ меня, опасаясь, что этотъ трудный и сложный вопросъ другой
можетъ объяснить понемецкп не такъ хорошо, хотя твердо былъ
уверенъ, что его предметь все знали отлично, его любили и у него
учились прекрасно. Я обрадовался, связалъ этотъ вопросъ съ прежнимъ и объяснилъ прекрасно. Король остался очень доволенъ и
громко сказалъ государю:
— Ich bin versichert, dass kein preussischer Officier, nicht nur ein
Kadet im Stande ware so bestimmt und kentnissvoll diesen sehr
interessanten Gegenstand zu verklaren, wenn es darauf ankame im
Russischen Ew. Majestat zu iibergeben l).
Государь кивнулъ мне и довольно громко сказалъ: «Благодарю
в а съ » . Оть радости я не помнилъ, какъ дошелъ до места, и какъ
кончился экзаменъ.
Когда государь съ королемъ уехали, графъ Аракчеевъ подошелъ
къ Алексею Васильевичу и спросилъ его:
— Не желаешь ли ты въ артиллерш? Обиженъ не будешь, а
выиграть можешь.
Алексей Васильевичъ на это ответить очень спокойно:
— Покорнейше благодарю, ваше мятельство. Не желаю быть въ
трет1й разъ произведенъ въ офицеры: я уже слишкомъ старъ.
Аракчеевъ посмотреть на него, какъ пенна на своего врага, но
ничего не сказалъ, повернулся и ушелъ. Мы не поняли Дядина и
просили его объяснить намъ» его слова.
— Хорошо,— сказалъ онъ,— объясню, но въ другой разъ; теперь
усталъ, да и голоденъ.— Потомъ обернулся ко мне и сказалъ:— Ай да
немчикъ 3)! Вотъ отхваталъ, такъ отхваталъ! Молодцомъ! Да я и
не думалъ, что ты такой прытюй. А чертежъ-то, а чертежъ: нагля
деться не могли, все самъ показываетъ.
«Я увЪренъ, что н « одинъ npyccsifl офицеръ, а тЬм ъ бод4е надеть, не
былъ бы в ъ состоянш объяснить этотъ интересный предмета т а к ъ отчетливо н
ум’Ь ло, если бы прш нлось излож ить его ваш ем у величеству порусски.
*) Д'Ьдъ былъ лю теранинъ.
В. Ж .
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— Спасибо вамъ, Алексей Васильевичъ. Это я вашими руками
сегодня жаръ загребалъ.
— Эвона, что я тамъ помазалъ немного; такъ я ведь всемъ
то же д1;лаю.
Онъ взялъ меня за руку и крепко пожалъ. Это была для меня
лучшая награда.
Дня черезъ два государь опять посетилъ нашъ экзаменъ и, ка
жется, не предупредивъ никого. Былъ экзаменъ изъ исторш. Го
сударь подозвалъ профессора Константина Ивановича Арсеньева и
передалъ ему свое желаше, нельзя ли спросить что нибудь изъ
французской исторш и на французскомъ языке. Константинъ Ивановичъ поклонился.
— Полагаю, что это возможно, ваше величество,—сказалъ онъ
и прямо подошелъ ко мне.— Вы владеете вполне французскимъ языкомъ, векъ Людовика XIV знаете хорошо. Приготовьтесь, я васъ
вызову: отвечайте на французскомъ языке.
Я немного струсилъ: боялся, что недостаточно красноречиво передамъ перюдъ, хотя зналъ его хорошо. Съ четверть часа мне дали
подумать. Потомъ Арсеньевъ вызвалъ меня, на французскомъ языке
довольно хорошо передалъ мне предложенный вопросъ и определилъ перюдъ времени блистательныхъ войнъ Людовика XIV. Я началъ съ предупреждешя, что предмета проходилъ на русскомъ языке,
и заранее просилъ извинить меня, если не совсемъ ясно изложу
разсказъ. Остановился немного и затемъ началъ несколько нетвердымъ голосомъ. Потомъ сталъ говорить смелее, обрисовалъ положеше Францш въ указанную эпоху, побудительныя причины войнъ,
описалъ действующихъ лицъ, потомъ самыя сражен1я. Чемъ дальше
я говорилъ, темъ увереннее и тверже сталъ выражаться. Говорилъ
минуть двадцать пять, не останавливаясь, говорилъ съ жаромъ;
надо было, наконецъ, перевести духъ. Посланникъ въ это время
всталъ, поклонился мне и сказалъ: «Merci, monsieur». Но Государь
перебилъ его и сказалъ:
— C’est tellement interessant, que je voudrais bien qne vous
finissiez la periode 1).
Я поклонился государю, сталъ продолжать и кончилъ великимъ
Conde. Все меня поблагодарили и французъ сказалъ мне:
— Je vois bien, monsieur, que notre historie vous estbien connuea).
Я ответилъ: «Excellence! pour nous jeunes gens, qui commencent
seulement h vivre, nous avons besoin des beaux exemples pour etre
des fideles sujets 3).
, ) Это т а к ъ интересно, что я очень ж елалъ бы, чтобы вы кончили перюдъ.
2) Я виж у хорошо, молодой челов'Ькъ, что вы хорошо знакомы съ наш ей
licTopieft.

3) Ваше превосходительство, нам ъ, молодымъ людямъ, которые только н ач и 
нают!. ж ить, необходимы прекрасны е примЬры, чтобы быть верны ми подданными.
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Государь очень благосклонно обернулся ко мне и , в и д и м о д о 
сказалъ:
— Bien, tres bien, mon cher. Merci *).
Я поклонился и отступилъ. Вообще изъ всехъ предметовъ мы
сдали блестяпце экзамены, въ особенности первые десять человекъ,
у которыхъ по всбмъ предметамъ были полные баллы. Когда го
сударь изволилъ отбыть, велигай князь Николай Павловичъ, проводивъ его, возвратился и благодарилъ насъ съ видимымъ восторгомъ. Онъ сказалъ:
— Я ожидалъ, что экзаменъ будетъ хорошъ, но чтобы онъ прошелъ такъ блистательно, этого я не ожидалъ; да, я думаю, и вы
также,—обратился онъ къ Опперману, графу Сиверсу и профессо
рами— Отлично, прекрасно!
Алексей Васильевичъ Дядинъ после разсказалъ намъ, что прежде
онъ служилъ въ артиллерш и два раза изъ офицеровъ былъ разжалованъ: въ первый разъ въ солдаты, во второй—въ фурлейты.
Однажды, на царскомъ смотру, онъ какъ-то изм’Ьнилъ въ своемъ
взводе упряжку заряднаго ящика. Государь это заметилъ, и ему
перемена понравилась. Онъ выразилъ Аракчееву свое мнеше, что
такъ гораздо лучше, и тотъ согласился. Но за то, что Дядинъ сделалъ эту перемену своевольно, не спросясь, Аракчеевъ разжаловалъ его въ рядовые. Когда Дядинъ былъ вновь произведенъ въ
офицеры, ему пришлось въ арсенале снимать кошю съ какого-то
огромнаго чертежа, подписаннаго графомъ Аракчеевымъ. Чтобы
можно было скопировать верхъ чертежа, онъ вскарабкался ногами
на чертежъ. Въ это время входить Аракчеевъ и видитъ ноги Дя
дина какъ разъ на его подписи. Какъ онъ смелъ, видите ли, топ
тать его подпись ногами? За это онъ разжаловалъ Дядина въ фур
лейты. Дядинъ въ это же время сочинилъ и напечаталъ: «Наставлеше артиллерШскимъ генераламъ, изданное фурлейтомъ Дядинымъ».
Какъ ни бесился Аракчеевъ, брошюра имела огромный успехъ.
Дядина опять произвели, и тогда уже велиюй князь Николай Пав
ловичъ перевелъ его къ себе въ инженеры2).
вольны й,

Викторъ Жерве.
(Продолжеше въ следующ ей книжыъ).

*) Хорошо, очень хорошо, мой милый. Благодарю.
а) 12 октября 1862 г. в ъ П авловскомъ кадетском ъ кориусЬ (нынЪ 1-е военное
П авловское училищ е), съ соизволеш я е. н. в. главнаго н ачал ьн и к а военно-учеОны хъ заведенШ , было отпраздновано сорокал'Ите «учительской службы» А. В. Д я
дина, тогда уж е генералъ-лейтенанта. Въ бум агахъ покойнаго д1>да случайно со
хранилось п ри гл аш ен о н а этотъ юбилей.
В. Ж .

ЗЕМЛЕТРЯСЕН1Е.
Очеркъ.

СТРАННИКЪ и скиталецъ по призванш. Быть
прикованнымъ къ одному и тому же месту земного
шара круглый годъ для меня немыслимо и невы
носимо. Человекъ грешный, я, конечно, по смерти
своей не разсчитываю попасть въ рай; но, если
попаду, паче чаяшя, полагаю, что никаюя золотыя
яблоки на серебряныхъ яблоняхъ, никаюе райсюе
напевы не утешать меня въ моей посмертной
оседлости. И, конечно, я не утерплю, найду какую
нибудь лазейку, чтобы хоть однимъ глазкомъ взглянуть на чисти
лище, или, время отъ времени, делать тайныя прогулки въ адъ,
къ друзьямъ грешникамъ, пекомымъ на железныхъ сковородахъ.
Скитаюсь я, преимущественно, по странамъ южнымъ, где синее
небо надъ синимъ моремъ, по вулканической почве, которой мало
трехъ отдушинъ Этны, Везу 1пя и Стромболи, оставленныхъ европейскимъ континентомъ подземному огню, и которая, поэтому, нетънетъ да и развернется подъ ногами населяющаго ее жительства,
вспученная извержешемъ огнедышащей горы или могучими ударами
землетрясешя. Въ моихъ скитаньяхъ, какъ поетъ маркизъ изъ
Корневильскихъ Колоколовъ, было много страданья и испытанья.
Кроме железнодорожнаго крушешя, пережиты все бедств1я странническаго авантюриста. Въ томъ счете четыре землетрясен1я, а въ
ихъ числе страшная константинопольская катастрофа, въ ш л е 1894
года. Я попалъ тогда въ Константинополь изъ Волгарш, вскоре
после падешя покойнаго Стамбулова. Къ собы тт этому тогда были
прикованы взоры всей Европы, и перепоротъ въ природе Балкан-

Землетрясеше

451

скаго полуострова прошелъ какъ-то мало зам’Ьченнымъ, за переворотомъ въ его политик*. Разумеется, однако, не для жителей Стам
була, пережившихъ ужасные дни: землетрясеше вырвало изъ среды
константинопольскаго населешя свыше 2.000 жертвъ.
Когда я возвратился въ Poccito, меня постоянно спрашивали
въ обществ*:
— Ахъ, вы вид*ли константинопольское землетрясеше?! Ахъ,
какъ это интересно! Ахъ, разскажите, пожалуйста, какъ это бывають
землетрясешя?
Обыкновенно я отв*чалъ.
— Очень просто, m adam e или m adem oiselle N. (ибо спрашиваютъ
по преимуществу дамы,—ужъ такъ сложилось pocciflcKoe общество,
что женщины въ немъ больше интересуются сильными ощущешями,
ч*мъ мужчины), очень просто. Земля начинаетъ трястись, а дома —
падать.
Признаю полную неудовлетворительность такого отв*та. При
знаю, что онъ очень напоминаетъ отв*тъ артиллерШскаго офицера,
который на вопросъ барышни:
— Какъ д*лаютъ пушки?— объяснилъ кратко, но выразительно.
— Беруть дыру-съ и обливаютъ ее м*дью.
Но трудно было отвечать иначе по первымъ безотчетнымъ впечатл*шямъ. Разсказывать и описывать явлешя природы легче всего
сравнешями. Но землетрясеше решительно не съ чемъ сравнить;
это я влете единственное въ своемъ роде и самодовлеющее. Чтобы
иметь о немъ поняие, надо его испытать, чего, впрочемъ, не со
ветую никому, кром* самоубШцъ, и не желаю даже самому закля
тому своему врагу; а, сверхъ того, смею уверить, что, испытавъ
одно землетрясеше, вы, если случится вамъ пережить другое, испы
таете отъ него совершенно новыя впечатлешя, и само оно покажется
вамъ явлешемъ совершенно новымъ. Ко всему можно привыкнуть,
говорить умные люди. Человекъ притерпелся къ самымъ пестрымъ
и разнообразнымъ б*дств1ямъ. Уже одинъ фактъ существовашя
пожарныхъ командъ, громоотводовъ, плавательныхъ аппаратовъ до
казываешь, ЧТО ОНЪ притерпелся КЪ 6eACTBiflM b огь огня, воды,
электричества и выработалъ привычку борьбы съ ними. А н*кШ
анекдотичесшй семинаристъ утверждалъ даже, будто возможно вы
работать привычку падать внизъ головою съ Исаашевскаго собора.
Но къ землетрясешямъ не привыкаютъ. До константинопольскаго
я пережилъ землетрясешя въ Тифлисе и въ Генуе: последнее было
непосредственнымъ отголоскомъ подземной грозы, обратившей въ
прахъ Ментону и Ниццу. И что же? Когда землетрясеше подсту
пило къ Константинополю, я не узналъ его сразу, и две-три секунды
колебался: что это? старый знакомый, обоготворенный греками и наследникомъ ихъ пантеистическаго язычества Гете, Estopc второй
части «Фауста» или что-то еще не пережитое, какой-то новый еще не
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испытанный ужасъ? Окрестности Неаполя, где бурлеше Вевув1я ча
сто колеблетъ почву, должны бы, казалось, за двухътысячелетнюю
исторш свою, выработать какой нибудь modus vivendi со старымъ
вулканомъ, исконнымъ ихъ губителемъ и благодетелемъ вместе. Но
я имелъ удовольсттае присутствовать при изверженш Везув1я и
убедился, что неаполитанцы свыклись со всеми шалостями огне
дышащей горы,— съ потоками лавы, пламенемъ, пепломъ, раскален
ными камнями; одно, къ чему никакъ не могутъ они npiучить свое
жизнелюбивое нутро, что всяшй разъ поражаетъ ихъ, пережившихъ
на веку своемъ десятки легкихъ землетрясенШ, такимъ же безпомощнымъ ужасомъ, какъ и нашего брата, переживающаго землетрясеше впервые,— это шаташе почвы подъ ногами, дрожь земляныхъ
стенокъ великаго пароваго котла Европы. Нельзя привыкнуть! Землетрясешя капризно-разнообразны въ своихъ разрушительныхъ приступахъ. Однообразны только въ результатахъ: прахъ домовъ и
трупы людей.
Я сказалъ: землетрясете подступило. Лучше сказать: подобра
лось и набежало. Оно подкрадывается, какъ зверь къ добыче, какъ
киргизстй воръ къ стаду барановъ. Мне кажется, что некоторое
подоб1е смятешя, охватывающаго города, пораженные землетрясешемъ, испытывали средневековый стенныя села при внезапныхъ,
какъ молтя, нападешяхъ половцевъ, печенеговъ и татаръ. Вечереетъ. Небо чисто и прекрасно. Степь лоснится ковылемъ, нежась
подъ последними лучами уходящаго за курганы солнца. На де
сятки верстъ кругомъ шепчутся подъ тихимъ ветромъ камыши.
Село спокойно; въ хатахъ зажигаются огоньки, семьи готовятся ве
черять; песня слышна—тягучая и широкая, песня вольнаго степного
человека... Но вотъ все, сколько ни есть народа въ селе, разомъ,
съ недоум'Ьшемъ поднимаютъ головы: въ сельскую тишь хлынулъ
потокъ смутнаго шума—дробный и быстрый топогъ тысячи коней,
вихремъ вылетевшихъ изъ глубины камышей, где лежала весь день
настороже никемъ не замеченная и нежданная засада вражьей
силы. Никто еще не успелъ разрешить: что это за гулъ? откуда? а
онъ уже выросъ въ бурю; онъ уже на дворе. Гиканье полулюдей,
полузверей оглушаетъ мирно сидящихъ за ужиномъ. Крыши пылаютъ надъ ихъ головами; падаютъ подрубленные столбы хлевовъ
и коновязей; скотина реветь тоскливо и жалостно; съ церкви гудитъ запоздалый набатъ... ОбезумевшШ селянинъ бежитъ, куда
глаза глядятъ, спотыкаясь о трупы своихъ родичей, о тела обомлевшихъ женщинъ и попадаетъ на арканъ прежде, чемъ разберетъ, что за беда стряслась надъ нимъ? Кто эти зверообразные
желтолицые не то люди, не то черти въ мохнатыхъ шапкахъ, съ
разбойничьими глазами, съ криками людоедовъ?.. Людская буря
проносится мимо. Какой либо, счастливымъ случаемъ уцЬлевппй,
малецъ, чуя возвращенную степи тишину, выползаете изъ погре-
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бицы на св^тъ БожШ и растерянно, ровно ничего не понимая,
смотритъ на груду углей, въ которую превратилось его родимое село.
Какъ же, молъ, такъ? Было село, а осталась зола... Ни тятьки...
ни мамки... Десятокъ холодныхъ, залитыхъ кровью труповъ... Воть
настроеше этого мальчишки будетъ отчасти похоже на настроеше
человека, «видбвшаго» хорошее землетрясеше.
Хотите еще сравнеше? Мн* сообщилъ его мой другъ англичанинъ г. Мальтенъ, такой же, какъ я, всесветный бродяга: един
ственный человйкъ, кому я завидую: куда только не заносила
его... нелегкая, скажутъ профаны; счастливая судьба,— съ завистью
вздохнемъ мы, спортсмэны скитальчества подъ чужими небесами.
Мальтенъ — человекъ редкаго, поразительнаго хладнокров1я; я самъ,
смею похвалиться, не изъ теряющихся, но этотъ англичанинъ не
разъ изумлялъ меня; онъ— воплощеше присутств1я духа, мужества
нравственнаго и физическаго. Въ день константинопольскаго земле
трясешя я встретилъ его въ саду Aux petits champs. Кругомъ
выли, кричали, рыдали, проклинали, валялись въ обмороке, корчи
лись въ истерическихъ конвульйяхъ сотни женщинъ; я видЬлъ
мужчинъ, офицеровъ,— а, конечно, никто не скажетъ, что турецюе
офицеры трусы, — синихъ съ лица, какъ сукно ихъ мундира. Но
турки, по крайней мере, держались и старались держаться прилично.
Ихъ, по восточному ихъ фатализму, ничемъ не удивишь: кизметъ!—
и все тутъ. И, хотя отъ этого кизмета приходится очень скверно,
гурка идетъ въ его пасть съ такимъ видомъ, будто все обстоишь
совершенно благополучно, и ничего лучшаго онъ и не ожидалъ.
Греки же, армяне и итальянцы, даже пожилые люди съ полуседыми бородами, хныкали, какъ бабы, катались въ отчаянш по земле,
прислушиваясь къ ея замирающему трепету, звали поповъ и ждали
св'Ьтопреставлешя. Мне никогда не забыть одного еврея: онъ
спрятался подъ садовую скамейку, уткнувъ лицо въ землю, какъ
страусъ, задралъ кафтанъ на голову и такъ лежалъ, а ноги его
выбивали судорожную дробь по дорожке. Два знакомыхъ болга
рина— атташе дипломатическаго агентства, бегутъ безъ шляпъ; лица
буро-оливковыя; у обоихъ зубъ на зубъ не попадаешь... принима
ются, наперерывъ, безпорядочно разсказывать мне, ката они шли
въ ресторанъ, и вдругъ дома въ переулке наклонились надъ ними,
какъ быки, готовые стукнуться рогами, и совсемъ было собрались
рухнуть на злополучныхъ братушекъ... но вторымъ ударомъ улицу
снова выпрямило. И вотъ, среди такого-то стада ошаленшихъ лю
дей, я нечаянно наткнулся на Мальтена: онъ сидЬлъ у столика
подъ террасою садоваго ресторана и громко стучалъ, подзывая
слугу; последшй выслушалъ его приказаше съ помутившимися,
полусознательными глазами и скрылся. Но такова сила служебной
привычки и хладнокровнаго внушешя! Немедленно возвратился и
поставилъ передъ Мальтеномъ графинчикъ коньяку, стаканъ воды
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и тарелки съ бисквитами. А затемъ выпучилъ глаза на страннаго
гостя, видимо удивляясь и на него, да и на себя: какъ молъ это
угораздило его заказать, а меня— послушаться и исполнить?
— Что это вы делаете?!— укоризненно заметилъ я англичанину,
здороваясь съ нпмъ.
— А что?— удивленно возразилъ онъ, отправляя въ рота рюмку.
— Да какъ-то неловко... Кругомъ такой хаосъ отчаяшя, а вы
коньякъ пьете?
— Р а зв е вы ш елъ законъ, воспрещ ающ ей пить коньякъ во время
землетрясеш я?

— Нетъ, но...
— И разве землетрясеше прекратится оттого, что я, Джонъ
Мальтенъ, эсквайръ, не буду пить коньякъ?.. Лучше садитесь-ка
со мной и выпейте сами: судя по вашему усталому виду, это будетъ
не лишнее.
Хладнокров1е Мальтена сперва показалось мне, по русской сен
тиментальности, чуть не безсердеч1емъ. Какъ это, молъ, видеть
бедств1е и не расчувствоваться? Но что же узналъ я вноследствш?
Этотъ богатырь, въ моментъ землетрясешя находился въ Стамбуле,
на томъ самомъ старомъ базаре, где камня на камне не осталось,
и, съ опасностью для собственной жизни, вытащивъ изъ-подъ развалинъ несколькихъ турецкихъ ребятишекъ, на своихъ рукахъ перетаскалъ ихъ, одного за другимъ, къ баркамъ Золотого Рога... Да,
после такихъ подвиговъ человекъ имеетъ, пожалуй, право пить
коньякъ даже во время землетрясешя!
Такъ вотъ этотъ Мальтенъ разсказалъ мне следующее приключеHie. Его двоюродный брать, унтеръ-офицеръ индШской армш, въ одно
прекрасное воскресенье отправился изъ Калькутты на загородную
ферму, въ гости къ пр1ятелю. На ферме онъ засталъ праздникъ;
къ вечеру было пьяно все— господа и слуги, англичане и индусы,
люди и слоны. Кузенъ Мальтена— человекъ, склонный къ поэтическимъ настроешямъ, даже стихи пишетъ. Чуть ли не ради поэтическихъ впечатленШ и угораздило его попасть именно въ индШскую
арм]ю. Отдалясь отъ пьянаго общества, онъ одиноко стоялъ у ко
лючей растительной изгороди, смотрелъ на закатъ солнца и, какъ
очень хорошо помнить, обдумывалъ письмо въ Ливерпуль, къ своей
невесте. Именно на полуслове: «... ваша фантаз1я не въ силахъ
вообразить, дорогая миссъ Флоренса, неисчислимыя богатства индШской флоры и фау...», онъ слышитъ позади себя тяж те и частые
удары. Точно какой нибудь исполинъ сверхъестественной величины
и силы, Антей, Атласъ, съ размаху вбиваетъ въ землю одну за
другой длинныя сваи. Не успелъ мечтатель обернуться, какъ его
схватило сзади что-то необыкновенно крепкое, могучее, эластиче
ское, подбросило высоко въ воздухъ и, помотавъ несколько секундъ,
какъ маятникъ, съ силою швырнуло въ иглистые кусты алоэ — полу-
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мертваго, не столько отъ боли, сколько оть ужаса непонимашя и
незнашя, самого опаснаго и могущественнаго изъ ужасовъ: его опи
сали въ древности Гомеръ и Гезюдъ, а въ наши дни со словъ
Тургенева — Гюи де-Мопассанъ. Беднягу съ трудомъ привели въ
чувство. Разгадка происшеств1я оказалась очень простою: одинъ
изъ рабочихъ слоновъ фермера добрался до кувшиновъ съ пальмовымъ виномъ, опустошилъ ихъ, опьян'блъ и пришелъ въ ярость.
Мундиръ унтеръ-офицера привлекъ внимаше хмельного скота своей
яркостью, и кузенъ Мальтена сталъ его жертвой... Такого разнообраз1я индШской фауны не только миссъ Флоренса, но и самъ го
ремычный женихъ ея, конечно, не могъ, себе ранее вобразить!..
Ощущете нежданно-негаданно схваченнаго слономъ солдата, въ ту
минуту, когда онъ не только не думалъ о какомъ нибудь слоне
определенномъ, но, вероятно, позабылъ и самую «идею слона»,
вероятно, было близко къ ощущешямъ человека въ первый моментъ вемлетрясетя.
Былъ ясный и жаркШ полдень. Мы, пансюнеры Hotel de France,
въ Пере, только что сели завтракать. Рядомъ со мною сиделъ
также р усстй — адвоката изъ Петербурга, весьма оригинальный го
сподина спирита, мистикъ и... спещалистъ по бракоразводнымъ
дЬламъ. Че'шре часа спустя, я долженъ былъ разстаться съ Константинополемъ и ехать моремъ въ Пирей. Вещи мои были уже
увязаны. Мы разсчитывали весело посидёть за завтракомъ на про
щанье и устроить хорошую отвальную. Хозяинъ гостиницы, милейгшй Herr Frankl, лучппй изъ венгерцевъ, какихъ посылалъ
мне Богъ на встречу, притащилъ по обыкновешю новый, только
что полученный съ почты номеръ «Neue Freie Presse» и принялся
политиканствовать. Этому человеку не гостиницу бы содержать,
а первымъ министромъ быть, либо, по крайней мере, президент
ствовать въ какой нибудь маленькой завалящей республике. И
вдругъ началось...
— Что это?— поразился мой соседь, прислушиваясь къ трепету
пола, внезапно задрожавшаго подъ нашими йогами.
— Вероятно, пушки едутъ, — спокойно возразилъ ему одинъ
изъ пенсюнеровъ, французсшй commis voyageur.
Но трепета перешелъ въ размахи.
Я узналъ стараго знакомаго, всталъ и сказалъ поитальянски:
— Господа, бегите на улицу... Здесь нельзя оставаться... Это
не пушки, это землетрясеше.
Залъ опустЬлъ мгновенно.
Я никакъ не могу сделать привычки къ землетрясешямъ, но у
меня есть некоторая опытность, какъ ихъ переносить и к атя меры
надо принимать, чтобы отъ нихъ не то, что не погибнуть, — ужъ
если судьба пропасть, такъ пропадешь всенепременно! — а все же
передъ погибелью хоть немного побарахтаться. И вотъ я остался

156

А. В. Амфитеатровъ

одинъ въ готовомъ разрушиться дом*, съ яснымъ, холоднымъ ж
отчетливымъ сознашемъ въ ум*, что переживаю сильное землетря
сеше, и что землетрясеше это, по всей вероятности, смерть.
Слово «трястись», казалось бы, слово довольно определенное:
«трясется» значить «быстро колеблется вертикально, сверху внизъ».
Но для землетрясешя такого определешя мало. Землетрясеше яв
ляется трясешемъ только въ первой своей атаке, когда подземный
ударь приближается, но еще не разразился. Вы чувствуете подъ
ногами дрожь; огь нея начинаютъ дребезжать стекла въ окнахъ,
подпрыгиваешь посуда на столе. Только что вы подумали, что, в е
роятно, по улице провозятъ тяжелую кладь, или тянется артиллеpificicifi обозъ, только что собрались обругать архитекторовъ и хозяевъ, зачемъ строятъ таше шатше дома, — какъ васъ оглушаетъ
неистовый стихийный вопль разсвирепевшей матери земли... Да!
вопль, рыкъ, пожалуй, стонъ, но непременно звукъ, связанный
съ поняпемъ о живомъ существе. Это не стукъ, не грохотъ, не
громъ, не ревъ морской бури, не пушечный залнъ, не рокотъ горнаго обвала, но живой голосъ, пугаюпцй васъ прежде всего именно
своей жизненностью. Более всего онъ походить на крикъ огромной
толпы— злобный или радостный, все равно: когда кричать десятки
тысячъ, разница теряется; толкаясь въ толпе подъ Ходынкою, я
думалъ, что слышу «ура», а это вопили въ десяти саженяхъ отъ
меня попадавнпе въ давку люди. Помню еще: смотрелъ я зверинецъ, съ великолепнымъ подборомъ медведей. Ихъ было шгукъ
шесть. Вдругъ они изъ-за чего-то перегрызлись и мгновенно на
полнили досчатый балаганъ зверинца свирепымъ рыкомъ. Это
былъ, пожалуй, изъ всехъ звуковъ наиболее похожШ на вопль
землетрясешя. Жизненность этого вопля такова, что, когда я услышалъ его впервые въ Тифлисе, я подумалъ сперва, что на улице
разыгрывается какая нибудь армянская манифестащя. Я былъ за
нять, писалъ что-то... вдругъ — ррр... Изумленный вскакиваю отъ
стола, и первымъ моимъ словомъ было: это что еще за безобраз!е?!
Но въ ту же минуту на голову мне посыпалась штукатурка, за
ставившая понять, что дело идеть не о безобразш, а о несчастш.
Разъ вы услыхали страшный голосъ земли, васъ уже не трясетъ , но ш атаетъ ; колебашя происходить не сверху внизъ, а изъ
стороны въ сторону, продольными взмахами слева направо, справа
налево. Сравнить это опять-таки не съ чемъ. Некоторые п робую гь
сравнить съ качкой при хорошемъ шторме. Нетъ, это не то. Мне
случалось выносить сильныя качки. Не говоря уже о томъ, что
оне не возбуждали во мне никакого ужаса, а были только лю бо
пытны, самое ощущеше нетвердости пола подъ ногами— иное. Какъ
бы ни были сильны размеры качки, она все-таки—качели: размахъ
вверхъ, стремительное падеше внизъ. И это совершенно регулярно:
секунда на В8легь, секунда на нырокъ. У васъ захватываете духъ,
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вамъ трудно стоять на ногахъ, но вы не теряете головы: вы очень
хорошо понимаете, что съ вамп делается, в за какую веревку вамъ
надо ухватиться, чтобы не полегЬть кубаремъ по палуб*. Когда
же землетрясеше начинаетъ шатать дома, у васъ въ голов* начи
нается страшный сумбуръ; этого избежать не можегь самый хлад
нокровный человекъ. Дело въ томъ, что тутъ нетъ последовательныхъ нырковъ и взлетовъ, порядокъ которыхъ можно и должно
сознавать и къ которымъ можно приготовиться. А просто такъ:
васъ, положимъ, неожиданно опрокинуло спиною на сгЬну; пре
больно ударившись о нее, вы, однако, рады, что нашли, хоть со
вредомъ для собственныхъ костей, точку опору. Но едва обрадова
лись, вы уже не стоите, а сидите на полу, онъ же изъ ровнаго
сталь круто покатымъ; стена изъ-подъ вашей спины ушла, и вы
едва догоняете ее своимъ затылкомъ. Въ то же время вы видите,
какъ на васъ надвигается противоположная стена со всеми ея
картинами и канделябрами; они пляшутъ на своихъ гвоздяхъ, го
товые сорваться. Вы закрываете глаза въ сознанш, что еще мгновеше—и вы покойникъ, но васъ нерешвыриваетъ въ уголъ, совсемъ
вами неожиданный. Вы бросаетесь прочь изъ угла, потому что
чувствуете, какъ его стороны стремятся одна къ другой, какъ онъ
изъ прямого готовъ сделаться острымъ, сдавивъ ваше гЬло на все
градусы своего сокращешя. Съ нев'Ьроятнымъ усшпемъ держаться
на ногахъ, въ счастливый промежутокъ страшной тряски, вы вы
скакиваете на лестницу и не отдаете себе отчета: что это? никакъ
я уже внизу? когда же Бопь помогъ? Видите позади себя пляшупця ступени, рухнувшШ карнизъ, обломанныя перила... Все это
переживается, чувствуется, думается, исполняется въ срокъ меньше
одной минуты...
Въ Тифлисе, где былъ мой первый дебютъ по землетрясешямъ,
меня учили: если Ееюро? застишетъ васъ въ доме, надо немедленно
стать въ дверяхъ или на подоконнике; окна и двери якобы разру
шаются последними изъ составныхъ частей дома. Можеть быть,
это и такъ, но самая хорошая теор1я весьма часто оказывается
трудно приложимою на практике. Я только что, повинуясь тифлис
скому совету, выбралъ себе пунктъ спасешя въ выходныхъ две
ряхъ, какъ вдругъ, на счастье свое, взглянулъ вверхъ и увидалъ,
что надъ головою моею дрожать готовый обрушиться ступени и
перила парадной лестницы. Я забылъ всякую Teopiro, отложилъ
въ сторону все спасательныя затеи, кроме быстроты своихъ ногъ,
и въ два прыжка очутился на улице.
Шаташя земли замерли; остался только легшй трепеть. Переулокъ гуделъ стонами и воплями; бежали мужчины безъ шляпъ,
безъ сюртуковъ, растерзанный женщины, — кто въ чемъ попало.
Константинопольсюя дамы дома не стесняются туалетомъ; измученныя жарою, оне по целымъ днямъ валяются въ своихъ тем«и сто р .
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ныхъ спальнях!., причемъ, разумеется, заботятся объ одномъ —
какъ можно более облегчить себя отъ одежды. Такъ какъ вемлетряceHie приключилось немного позже полдня, по-истине палящаго,
то легко представить, въ какихъ наивныхъ костюмахъ застало оно
и выгнало на улицу злополучныхъ красавицъ Перы и Галаты. Въ
саду А их petits champs, куда сбежалось спасаться общество Перы,
самыми приличными дамами оказались горничныя, продавщицы изъ
лавочекъ, магазиновъ, кельнерши пивныхъ, то-есть женщины слу
жащая, обязанныя съ ранняго утра быть одетыми. Что же касается
барынь... право, мудрено придумать художника, который бы рискнулъ
утешить публику точнымъ изображешемъ ихъ группы въ первыя
минуты по землятрясенш. Наконецъ, нашлись решительные люди,
сжалились надъ конфузомъ бедняжекъ: вошли въ еще трепещунпе
и готовые рухнуть при следующемъ подземномъ ударе дома, на
брали пледовъ, платковъ, манто, первыхъ, каше подъ руку попа
лись, и прикрыли горемычныхъ «Евъ поневоле».
Горничную нашего отеля угораздило свалиться мне на руки въ
глубочайшемъ обмороке, и мне, попавъ въ рыцари тоже поневоле,
пришлось удирать изъ узкаго и опаснаго переулка, спасая не только
свою собственную особу, но и волоча добрыхъ пять пудовъ безчувственнаго тела. Это, конечно, значительно задерживало мою
рысь, и ни одинъ галерный каторжникъ, я думаю, не проклиналъ
свою тачку сильнее, чемъ я свою толстомясую ношу. Съ завистью
поглядывалъ я на спины моихъ товарищей по отелю, а въ особен
ности на спины нашего хозяина и отельной прислуги, улепетывавшихъ налегке съ быстротою скаковыхъ лошадей. Вотъ, когда я
практически понялъ эначеше гандикапа нашихъ спортсменовъ. На
конецъ, дотащился и я до сада и сложилъ на землю свой грузъ...
кажется, съ меньшею бережливостью, чемъ требовало того истинно
хриспанское милосерд1е: по крайней мере, толстомясая девица чтото ужъ слишкомъ скоро пришла въ чувство и стала водить вокругъ себя дикими глазами, ощупывая себя: жива, моль, я, иди
уже на томъ свете? Кругомъ — дикое отчая H ie, во всехъ его
градусахъ, отъ обмороковъ до истерическаго хохота, отъ коленопреклонешй и молитвъ до прокляий и богохульства; дети, къ удивленш , вели себя лучше взрослыхъ. Словно— въ морской качке. Дети
очень редко страдаютъ отъ морской болезни, и часто, когда весь
пароходъ уже обращенъ волею Нептуна въ юдоль стенанШ, рвоты
и проклятШ, ребята, какъ ни въ чемъ не бывало, резвятся на ютб.
Встреча съ Мальтеномъ послужила мне твердою точкой опоры въ
круговороте искаженныхъ лицъ и горестныхъ звуковъ и спасла
отъ возможности заразиться паникою, подавляюще царившей надъ
садомъ. Кроме Мальтена, велъ себя довольно спокойно петербург
с к и адвокагь. Но его cuoKoflcTeie было какое-то жуткое, фатали
стическое. Онъ стоялъ безъ шляпы, борода его веяла по ветру,
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глаза горели мистическимъ огнемъ. Я окликнулъ его. Онъ вздрогнулъ.
— Какъ знать? — пробормоталъ онъ, сжимая мою руку, въ от
веть на свои мысли,—можетъ быть, это за меня.
— Что «за васъ?»
— Страдаеть Константинополь.
Я дико взглянулъ на него:
— Никакъ, компатрютъ сошелъ съ ума отъ страха?
У него въ глазахъ стояли слезы.
— Другъ мой, я велишй гр^шникь. Я разрушилъ тысячу шестьсотъ браковъ. Можетъ быть, Богъ караетъ Стамбулъ именно за то,
что я здесь... за мое богомерзкое присутстгне...
— Ну,— возразилъ я бракоразводчику довольно резко,—вы ужъ
слишкомъ самонадеянный грешникъ. Землетрясешя въ Царьграде
не было четыреста легь, и — успокойтесь — за этогь срокъ зд!сь
совершались деяшя не вашимъ чета. Если городъ не прова
лился сквозь землю после разныхъ Махмудовъ, Селимовъ, Солимановъ и какъ, бишь, ихъ тамъ еще, то логика Немезиды не позволяегь ему провалиться только потому, что его надумался посетить
русскШ бракоразводчикъ, съ хорошею практикою...
Мало-по-малу народъ успокаивался. Истерическаго визга и безчувственныхъ телъ стало меньше. И почти тотчасъ же изъ-за плечъ
трагедш стали выглядывать комед1я и водевиль. Действительность
иной разъ создаетъ курьезныя нечаянности, какихъ не придумать
самому бойкому юмористу. П осле землетрясешя прошло уже часа
полтора. Одна дама, левантинка, среднихъ летъ и замечательной
красоты, прекрасно одетая, сидела близъ нашего столика; она про
должала плакать въ три ручья и закрывать лицо руками. Мы съ
Мальтеномъ стали ее успокаивать, говоря, что огь перваго земле
трясешя, слава Богу, уцелели, стало быть, плакать уже не о чемъ;
а второго удара врядъ ли можно ждать раньше полуночи. Почему
мы такъ храбро ручались за добропорядочное поведете землетря
сешя,— решительно не понимаю, но Мальтенъ диктовалъ программу
дальней шаго дня съ такою самоуверенностью, точно онъ, по мень
шей мере, начальникъ отделешя въ небесной канцелярш. Дама не
унималась. Видя, что у нея нервы расходились не на шутку, я
предложилъ ей стаканъ вина или рюмку коньяку. Она съ жадно
стью схватилась за коньякъ, но, вижу, не проглотила его, а держить во рту. После несколькихъ минуть удивленнаго молчашя съ
нашей стороны, красавица выплюнула коньякъ и заговорила:
—
Вотъ теперь немножко легче. Представьте себе, какой со
мною ужасный случай! Ведь я вовсе не отъ землетрясешя плачу.
Я живу на даче на острове Халкисъ. Простудилась купаясь, схва
тила зубную боль. Четыре дня мучилась, на пятый не вытерпела,
7*
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пргЁхала въ Перу къ дантисту, и какова же моя несчастная звезда!
Осмотреть онъ мой вубъ, растревожилъ, десну мн* исцарапалъ,
говорить, что надо вырвать. Боль невыносимая. Ну, рвите! Только
что онъ наложилъ ключъ на зубъ, какъ вдругъ это землетрясеше.
Онъ взвизгиваеть не своимъ голосомъ, бросаеть ключъ и меня и
летитъ стрелою вонъ изъ кабинета. Я, забывъ на минуту боль,
вшгЬдъ за нимъ. Мы кубаремъ скатываемся, обгоняя другь друга
по лестниц*, изъ четвертаго этажа, и воть я здесь. Пока не опра
вилась отъ страха, зубы не болели. Сейчасъ первое впечатлите
прошло, и вы вообразить не можете, какъ я страдаю. Ужъ лучше
бы опять землетрясеше!
Экономка нашего отеля бродила между постояльцами въ полномъ отчаянш.
— Ну, что я теперь буду делать, чемъ стану васъ кормить?
Въ нашей кухне потолокъ обрушился прямо надъ плитою, и весь
завтракъ уничтоженъ.
— Но вы, madame Louise, обещали намъ, между прочимъ,
устрицъ,— перебилъ я ее. — Устрицъ не ставятъ на плиту. Следо
вательно, ихъ не раздавило, и мы ихъ съедимъ.
— Ахъ, monsieur, ихъ-то первыми и прихлопнуло. И ихъ мне
особенно жаль, ведь это были первыя по разрешенш торговать
ими. Всеми признано, что устрицы хорошее противохолерное сред
ство, однако въ прошломъ году одинъ паша ухитрился умереть отъ
холеры, заболевъ ею прямо после ужина съ устрицами. И вотъ
уже целый годъ оне были контрабандою и были такъ дороги, что
и не подступайся. А я ихъ такъ любила! Вчера, наконецъ, полищя
сняла запрещете. Я накупила превосходнейшихъ устрицъ^ нашъ
Юсупъ вскрылъ ихъ, положилъ на блюдо, я разинула ротъ, чтобы
проглотить первую... но... стукъ! грохотъ! съ полки летятъ ка
стрюли и горшки! Блюдо съ устрицами — вдребезги. Я не помню,
какъ очутилась въ саду.
Глядя съ высоты садика Aux petits champs на Стамбулъ,— на
иболее пострадавшую часть Царьграда, что за Золотымъ Рогомъ,—
я никакъ не могъ сообразить сразу: чего не хватаетъ какъ будто
его великолепной, оригинальной, не имеющей себе подоб1я по за
хвату зрителя панораме? Что-то было, что-то исчезло, и теперь
этого чего-то ужасно не достаетъ; а чего именно, не догадаешься.
Мальтенъ тоже щурился, видимо недоумевая. Наконецъ мы оба пе
реглянулись, сразу догадались и сразу оба расхохотались надъ своею
долгою недогадливостью. Землетрясеше срезало множество минаретовъ и, если можно такъ выразиться, «окургузило» великолепныя
мечети Стамбула. Стрелки ихъ исчезли съ горизонта, и отсутсгае
ихъ совершенно изменило пейзажъ — не въ пользу его красоты.
Минареты наделали много беды. Длинные и тонше, они падали на
далекое разстояше: рухнетъ — и точно каменной плетью хлеснетъ
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толпу нищихъ, всегда спящихъ близъ мечетей. В*сти ивъ Стамбула
приходили ужасныя. Число жертвъ,—сперва, по слухамъ, незначи
тельное,— все росло и росло. Больше всего погибло людей на Старомъ Базар* Стамбула: онъ съ т*хъ поръ такъ и остался не возстановленнымъ; обрушенные своды его лежать во прах*... м*сто
8апуст*шя и проклятая! Пришла в*сть, что и на пролив*, и въ
Мраморномъ мор* тоже неблагополучно. Центръ землетрясешя былъ
въ Брусс* въ шести часахъ отъ Константинополя. Пострадали Принцевы острова. Халкисъ, откуда прйхала л*чить свои зубы наша
трагикомическая левантинка, былъ разрушенъ до основашя... Городъ
понемножку од*вался въ трауръ... Четыре часа спустя, я оставилъ
Константинополь. Пароходъ «Чихачевъ» медленно прошелъ въ искаженныхъ, израненныхъ землетрясешемъ берегахъ, оставляя за собою
восемьсоть тысячъ челов*къ населешя унылаго, въ мрачномъ и
безнадежномъ ужас*, ждущаго повторешя своей б*ды... Какъ изв*стно, оно не замедлило: черезъ сутки съ половиною Константи
нополь снова былъ потрясенъ, хотя и съ меньшею силою... И ужъ
какъ же искренно воскликнулъ я, читая телеграмму объ этомъ въ
далекихъ Аеинахъ:
— Слава Богу, что во время убрался!
Надняхъ, сидя въ Павловск*, «на музык*», я вид*лъ ведали
своего сотоварища по несчаспямъ константинопольскимъ — бракоразводнаго адвоката. Я указалъ его пр1ятелю — литератору; оказа
лось, что тотъ его прекрасно знаетъ.
— Вы не встр*чались съ нимъ съ т*хъ поръ?— спросилъ онъ меня.
— Н*ть, а что?
— Стало быть, не знаете, какъ на него подЬйствовала констан
тинопольская катастрофа. Совс*мъ другой челов*къ сталъ!
— Да ну?
— Честное слово: практику свою бросилъ, набожный такой сд*лался. Ну ее! — говорить,— вы, господа, на счетъ страшнаго суда
вс* довольно легкомысленны, и «не в*сте ни дня, ни часа, въ оньже»—это не про васъ писано. А вотъ, какъ я этотъ самый страш
ный судъ уже видблъ и внезапность его на своей шкур* испыталъ, то и могу понимать. Сказываютъ: кто на мор* не бывалъ,
тотъ Богу не маливался. Н*ть, ты на земл* потрясись,— тутъ вотъ,
действительно, выучишься молиться!
В*роятно, адвокать— не единственная заблудшая овца, обращен
ная константинопольскимъ землетрясешемъ на путь истинный, и недаромъ «Всевышшй граду Константинополя землетрясенье посылалъ». Смертный страхъ, что и говорить — лучшШ изъ миссшнеровъ, лучшее л*карство противъ атеизма. Онъ снимаетъ нев*р1е,
какъ рукой. Но съ другой стороны, даже я—путешественникъ, при
вычный къ короткой памяти и легкомыслш южанъ—удивлялся, какъ
быстро, поел* катастрофы, вошли м*стные греки, евреи, итальянцы
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въ повседневный обиходъ своей лихорадочной жизни— полуторговой,
полубезпутной. Надъ Стамбуломъ еще крутились облака пыли отъ
расшатанныхъ домовъ, лавокъ и минаретовъ, а, насупротивъ, че
резъ Золотой Рогъ, уже кип*лъ котелъ авантюризма, называемый
коммерческимъ днемъ Перы и Галаты. Муллы въ мечетяхъ, свя
щенники въ православныхъ церквахъ, ксендзы въ костелахъ, рав
вины въ синагогахъ толковали своимъ паствамъ, что землетрясе
ше—наказаше Константинополю за его н е ч е т е , подобное нечестш
Ниневш. А едва я взошелъ на палубу «Чихачева», откуда-то вынырнулъ предо мною молодой грекъ и, озираясь, чтобы не поймалъ
его кто либо изъ пароходнаго начальства, предложилъ мн* изъподъ полы купить альбомъ картинъ гнуснЬйшаго содержашя.
— Ты христанинъ?— спросилъ его провожавппй меня Мальтенъ.
— Еще бы!— съ гордостью возразилъ онъ.
— А гд* ты живешь?
— Тамъ!
Онъ махнулъ рукою въ сторону Стамбула.
— Ты былъ сегодня на Старомъ Базар*? Кажется, я тебя вид*лъ.
— Во время землетрясешя? Какъ же! О Боже мой! Я едва
остался живъ!... Купите картины, господа: такихъ, кром* какъ въ
Константинопол*, вы нпгд* не достанете! Все съ натуры; верьте
мн* — все съ натуры.
Мальтенъ дЬлго смотр*лъ на малаго, молча, и потомъ обра
тился ко мн*:
— Нельзя сказать, чтобы небесная кара произвела на этого
парня особенно воспитательное впечатл*ше.
Я расхохотался, а онъ невозмутимо продолжалъ, обращаясь
къ парню:
— ЛюбезнМппй, теб* удалось улепетнуть сегодня изъ ада земнаго, но отъ ада загробнаго теб* не уйти, какъ отъ вис*лицы, —
въ этомъ ужъ будь спокоенъ: я теб* порукою.
— Э, господинъ англичанинъ,— беззаботно возразилъ малый.—Я
тоже челов*къ и хочу *сть. А, чтобы *сть, надо торговать. А Богъ,
в*рно, не взыщетъ съ меня-б*дняка, за то, что мн* приходится
торговать этою дрянью; ч*мъ я виноватъ, если господа иностранцы,
кром* подобныхъ картинъ, ничего не покупаютъ?!
— Негодяй знаетъ логику, какъ дьяволъ! Помните: tu non credesti, che anch’io logico sono!—задумчиво обратился ко мн* Маль
тенъ. А я невольно вспомнилъ почти однородную сцену изъ Вольтерова «Кандида».
Во время лиссабонскаго землетрясешя среди ужаса, смерти и
развалинъ, Кандидъ и Панглосъ ищутъ сопровождающаго ихъ
матроса. А тотъ т*мъ временемъ, не только равнодушный къ ужас
ной катастроф*, но даже находя, что она ему очень на руку,—
ограбилъ разрушенный домъ, разбилъ кабакъ, напился, какъ стелька,
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и на последнШ свой золотой купшгъ себе любовь первой встреч
ной погибшей женщины.
— Другь мой,— говорить ему Панглосъ,— поступая столь без
образно, не находите ли вы, что оскорбляете Высппй Разумъ?
— Поди прочь! — зарычалъ матросъ,— я, брать, родился въ
Батавш, трижды плавалъ въ Япошю, трижды отрекался тамъ отъ
Христа и попирааъ ногами Р а сш т е — нашелъ ты кого пугать своимъ Высшимъ Разумомъ!

Александръ Аифитеатровъ.
Терюки.
2-го августа 1897 г.

т е а т р а л ь н ы й воспом инаш я .
ГЛАВА ПЕРВАЯ.

I.
Захолустье.— М. М. М а гн и ц ы й .— У ездны й к луб!..— Благородные с п ек т ак л и .—
К урьезные декорацш и костюмы.— К азан сы й т е а т р ъ .— Айра О льридж ъ.— Ольриджъ Отелло п маленькШ Я го.— С ты чка Ольриджа еъ режиссеромъ.— П ловуqifl
т е а т р ъ .— Т руппа К азанскаго т е а т р а .— Н. X. Р ы о ак о въ .— Н. К. МилославскШ .—
М ы льниковъ.— Репертуаръ. — Н адвигаю щ аяся оперетка. — Р ал ьф ъ .— Проводы суируговъ Ральф ъ и татарскШ меценатъ.— Оперетка надвинулась.— МосковскШ Ма
лый теа тр ъ .— Репертуаръ. — Be.niKie артисты.

АЧАЛО моихъ театральныхъ воспоминашй отно
сится къ середин* и къ концу шестидесятыхъ
годовъ, къ тому времени, когда семья наша жида
часть года въ г. Казани, а часть въ одномъ изъ
дрянныхъ у*здныхъ городишковъ Казанской же
губернш. И даже не въ самомъ городишке, а,
такъ сказать, бокъ о бокъ съ нимъ находилась
наша, довольно большая, усадьба. Несмотря на
глушь этой уездной трущобы, въ городишк’Ь жи
лось довольно весело, частью благодаря моему отцу, человеку, лю
бившему ишироко пожить, и большому театралу, а частью всл*дств1е удачнаго подбора уЬздной администращи. Не малое оживлеше
вносили также сосланные къ намъ, замешанные въ посл*днемъ
возстанш, поляки. Но главнымъ инищаторомъ всякихъ убздныхъ
увеселенШ и развлеченШ былъ местный судья (еще дореформеннаго
суда), М. М. МагницкШ. Его настоящими и при содействш моего

— Театральный воспоминашя

465

отца былъ организованъ маленьшй уездный клубъ, а въ клуб*
этомъ часто давались любительсюе, или, какъ ихъ въ то время еще
называли, «благородные» спектакли. Тотъ же Магницшй былъ и
режиссеромъ и главнымъ персонажемъ маленькой любительской
труппы. Онъ обладалъ болынимъ комическимъ талантомъ и впоследствш, при новыхъ судахъ, оставшись за штатомъ, поступилъ
актеромъ на сцену Казанскаго театра, подъ фамюней Подгорельскаго, продебютировавъ довольно удачно въ роли городничаго въ
«Ревизор*». Но на сцен* пробылъ почему-то недолго. Ч*мъ кон
чить этотъ ярый любитель театра — не помню.
Молодые члены нашей семьи принимали въ этихъ спектакляхъ
очень д*ятельное участе. А отецъ мой, хотя самъ и не игралъ, но
усердно способствовалъ процв*ташю и клуба, и театра. Изъ на
шего дома доставлялась почти вся обстановка сцены,— костюмы для
исполнителей, — помню какъ сейчасъ, что въ одной исторической
пьес* бояре фигурировали въ шапкахъ нашихъ кучеровъ. Наши же
маляры писали и декоращи, и писали, должно быть, довольно скверно,
потому что одналсды, при поднятш занав*са, публика расхохоталась
прямо таки надъ декоращей. Д*ло было вотъ въ чемъ: въ предшествовавппй спектакль, въ одномъ изъ д*йствШ, на сцен* предста
влялась харчевня. Чтобы не устраивать буфетъ и не загромождать
излишне сцену, полки и разставленныя на нихъ бутылки съ раз
ными водками были прямо намалеваны на задней ст*н*. Къ сл*дующему же спектаклю ту же декоращю перемалевали въ богатую
гостиную и винный шкафчикъ переделали въ большой портретъ
молодой женщины, но неред*лали, должно быть, наскоро и потому
у св*тской красавицы на томъ м*ст*, гд* прив*шиваются обыкно
венно серьги, то-есть, къ ушамъ, оказались подв*шенными дв* незамазанныхъ косушки съ водкой.
Изъ пьесъ, игравшихся тогда въ нашемъ у*здномъ клуб*, осо
бенно памятны остались мне мелодрамы: «Материнское благословеше» и «Параша-сибирячка», да водевили: «Домъ на две улицы»,
«Ножка» и «Симонъ-сиротинка».
Самъ я, по малолетству, въ число участвующихъ принятымъ
быть не могъ, хотя и всей душой рвался на сцену. Съ восторгомъ,
почти съ благоговешемъ, смотрелъ я на моего старшаго — на че
тыре года—брата, которому, тоже еще въ то время мальчику, дали
роль Симона-сиротинки. Я даже расплакался отъ умилешя, созерцая
героичесме подвиги этого полу-водевильнаго, полу-мелодраматическаго морячка.
Какъ играли наши лицедеи-любители, теперь уже судить не
могу, но тогда мне казалось, конечно, превосходно. Изъ исполнительницъ выделялись особенно тогда дочь исправника, Н. С.
3 — ина, жена доктора R П. Б— ова, да две моихъ родныхъ тетки,
при чемъ старшая, восемнадцатилетняя барышня, играла роли
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молодыхъ д*вушекъ, а младшая пятнадцатил*тняя— старухъ. И не
смотря на ея почти датское, миловидное личико и св*жШ голосокъ,
тогда говорили, что очень хорошо играла (?!).
II.
Въ Казани у насъ въ дом* часто появлялись актрисы, актеры
и друпя лица, къ театру причастныя, то-есть, антрепренеры и
члены театральной дирекцщ, когда таковая заправляла Казанскимъ
театромъ.
Много толковъ возбуждалъ, гастролировавпйй въ то время въ
Россш, знаменитый трагикъ — негръ Айра Ольриджъ. Казансше
театралы, а въ томъ числ* и мой отецъ, очень усердно хлопотали
о приглашенш этого феноменальнаго артиста въ Казань. Не могу
утвердительно сказать, видалъ ли я когда нибудь Ольриджа на
сцен*, но знаю, что онъ пргЬажалъ и въ Казань, игралъ на сцен*
м*стнаго театра и бывалъ у насъ въ дом*.
Въ кабинет* моего отца вис*лъ довольно большой портретъ
Ольриджа, въ роли Отелло, съ собственноручною его подписью, и
помню, что я съ какимъ-то всегда благоговМнымъ трепетомъ за
сматривался на этотъ портретъ.
Много анекдотовъ тогда циркулировало объ этомъ чернокожемъ
артист*. Большинство изъ нихъ уже появилось въ печати, но два,
кажется, мало изв*стные, позволю себ* разсказать.
Однажды, Ольриджу пришлось играть «Отелло» съ Дездемоной,
бывшей въ интересномъ положенш. Мужъ этой актрисы въ томъ же
спектакл* изображалъ роль Яго. Когда подошла сцена, гд* Отелло
душилъ Дездемону, б*дный мужъ такъ перепугался свир*паго вида
Ольриджа, съ какимъ тотъ приступилъ къ этой сцен*, что ползкомъ прокрался изъ-за кулисъ въ альковъ, гд* лежала его жена,
Дездемона, готовый своей грудью отстоять жертву отъ неистовствъ
африканскаго трагика. Ворвавнпйся въ альковъ Ольриджъ, къ удивлешю своему, увидалъ выглядывавшую изъ-за подушекъ плачев
ную, испуганную физшномш Яго. Сообразивъ сразу все, онъ благо
душно улыбнулся и успокоительно шепнулъ дрожавшему мужу,
чтобы тотъ не безпокоился, что Отелло не им*етъ ничего противъ
маленькаго будущаго Яго и не нанесетъ ему никакого вреда. Пуб
лика, конечно, ничего этого не зам*тила. До нея доносилось только
страшное рыкате этого обезум*вшаго въ своемъ гн*в* льва. Изъ
этого можно, пожалуй, вывести зашпочеше, что Ольриджъ въ со
вершенств* влад*лъ собою въ самыхъ трагическихъ моментахъ
своихъ ролей. Но зато за кулисами ему иногда приходилось и
выходить изъ себя. Подобный случай былъ въ Петербург*, когда
Ольриджъ репетировалъ какую-то пьесу на сцен* казеннаго театра.
Игралъ онъ, какъ изв*стно, съ н*мецкой труппой, а не русской.
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Упрямый режиссеръ, н1шецъ, несмотря на указашя Ольриджа, разставилъ мебель на сцен* не такъ, какъ этого желалъ африкансгай трагикъ. Ольриджъ вспылилъ н приказалъ немедленно пере
ставить всю мебель по-своему. Шшецъ-режиссеръ заупрямился и
заявилъ, что онъ не намЗзренъ исполнять приказашй чернокожаго
раба или что-то въ род* этого. И тугь, на репетицш, произошла
такая сцена, какой, конечно, публике никогда не удавалось видеть
на спектакле. Ольриджъ буквально исполосовалъ хлыстомъ забывшагося режиссера. Говорять, что тотъ жаловался начальству, и на
чальство ему посоветовало извиниться передъ Ольриджемъ, найдя,
что оскорблеше, которое нанесъ режиссеръ трагику, смывается иногда
не только хлыстомъ, но даже и кровью.
Ш.
Шестидесятые года были эпохой процветашя казанской сцены.
Спектакли давались сначала въ отличномъ каменномъ здаши городскаго театра, а после того, какъ онъ сгорелъ, представлешя пере
несли во временно устроенный, деревянный театръ за городомъ, на
Арскомъ поле. Къ тому же времени относится и попытка выстроить
пловучШ театръ на Волге, попытка, окончившаяся крайне неудачно.
Некто, господинъ Аверинъ, устроилъ на барже или на двухъ,
связанныхъ вместе, какое-то подобие зрительной залы и сцены, пред
полагая возить этотъ театръ изъ города въ городъ по всей Волге
и давать спектакли. Но все это сооружеше сгорело раньше, чемъ
его успели окончательно отделать. Долго еще потомъ острили ка
занцы надъ этой попыткой, а въ единственной, дававшейся въ то
время оперетке «Орфей въ аду», артисгь, игравпйй аркадскаго
принца, вспоминая объ Аверине, распевалъ между прочнмъ:
Построидъ онъ театръ пловуш й,
Но самъ Господь не допустилъ,
Чтобъ онъ, найдя удобный случай,
Въ немъ полъ-К азани утопилъ.

Публика очень охотно посещала свой театръ, несмотря даже
на значительное до него разстояше отъ города (когда онъ былъ на
Арскомъ поле), ни на опасность поздняго возвращешя по глухому
полю, где въ то время довольно беззастенчиво орудовали граби
тели. Да и не мудрено: на казанской сцене въ то время играли
та т е выдающееся артисты, какъ: Н. X. Рыбаковъ, К. Н. Полтавцевъ, Н. К. Милославсшй, В. И. Виноградовъ, Прокофьева, Стрел
кова, и мн. др. ихъ достойные артисты и артистки. Кроме драматическихъ спектаклей, ставились еще и балетныя представлешя. Изъ
танцовщицъ наиболыпимъ успехомъ пользовались: Жаркова и Голодкова. Къ тому же времени относится первое и последнее появ-
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л ет е въ Казани итальянской оперы, съ примадонною Гриняски во
глав*. Эта почтенная певица такъ и осталась въ нашемъ полурусскомъ, полу-татарскомъ город*, занявшись преподавашемъ уроковъ п’Ьшя, которые продолжаетъ, кажется, и до сихъ дней.
Къ числу первыхъ любимцевъ казанской публики принадлежалъ
Н. X. Рыбаковъ. Не только выдающейся артистъ, но и прекрасный
челов*къ и добрый товарищъ съ грубоватыми манерами, но мягкимъ сердцемъ. Про него существуетъ масса анекдотовъ, но боль
шинство изъ нихъ отличается крайнимъ неправдоподоб1емъ, да и,
кром* того, много курьезовъ, случившихся съ другими артистами,
приписано ему. Впрочемъ, явлеше это очень обычное: в*дь и Пуш
кину приписывалось въ свое время не мало чужихъ и подчасъ до
вольно пошлыхъ стишковъ и эпиграммъ. Разсказываютъ, наприм*ръ,
что въ какомъ-то захолусть* артисгь, которому была поручена роль
венещанскаго мавра, явился на сцену въ мундир* министерства
внутреннихъ д*лъ на томъ основанш, что Отелло губернаторъ. И
подобную, почти нев*роятную выходку, приписывали тоже Рыба
кову, челов*ку, если и не вполн* просв*щенному, то во всякомъ
случа* настолько уже образованному и вид*вшему св*гь, что сд*лать подобной грубой безсмыслицы онъ не могъ.
Другой любимецъ публики Н. К. Милославсюй (баронъ Фридебургъ) держалъ себя настоящимъ джентльменомъ и былъ принять
даже въ чопорное казанское, такъ называемое, аристократическое об
щество, что по тому времени считалось р*дкимъ исюпочешемъ для
артиста. Всегда изящно, даже изысканно, од*тый, н*сколько над
менный въ обращенш, онъ не пользовался особенными снмпапями,
какъ челов*къ, но зато передъ нимъ благогов*ли, какъ передъ
артистомъ. Талантъ его былъ громаденъ и разнообразенъ, и въ H i которыхъ роляхъ онъ положительно не им*лъ соперниковъ. Между
нимъ и В. В. Самойловымъ было очень много общаго: оба одина
ково блестящее, оба эффектные и изящные, расцв*чали они свои
роли до посл*дней детали, поражали иногда самыми неожиданными
нюансами въ исполненш и при всемъ томъ р*дко захватывали зри
теля до глубины души, что такъ часто удавалось, по словамъ старыхъ театраловъ, Мочалову и Мартынову въ драматическихъ ро
ляхъ. Даже и боевые кони, т. е. такъ называемый коронныя роли,
Самойлова и Милославскаго были почти одни и т* же: Кардиналъ
Ришелье, Кречинсюй, Гувернеръ и др. Говорятъ, что они, съ*хавшись вм*ст* гд*-то, кажется, въ Одесс*, устроили н*которымъ
образомъ состязаше, выступивъ въ одной и той же пьес*: «Окно
втораго этажа», и что публика не знала, кому отдать пальму пер
венства. Одною изъ излюбленныхъ ролей Н. К. Милославскаго была
роль Морица въ мелодрам*: «Графиня Клара Д’Обервиль». Я самъ
хорошо помню его въ этой пьес*. ДЬйствительно, впечатл*ше, ко
торое онъ производилъ на зрительную залу медленною смертью
несчастнаго мужа, было потрясающее.

Театральный воспоминанья

469

Существуетъ, между прочимъ, маленьюй анекдотъ про Мнлославскаго въ этой роли: артистъ, игравшШ съ нимъ въ этой пьес*
доктора, плохо зналъ роль и перепуталъ какую-то реплику, и Ми
лославсшй, не выпадая изъ взятаго имъ уже тона, т*мъ же слабымъ, разбитымъ голосомъ почти умирающаго человека проговорилъ: «Докторъ, ступайте за кулисы, подучите хорошенько вашу
рольку, а то вы меня можете уморить на два акта раньше». Пу
блика, наэлектризованная высокоталантливою игрой артиста, или не
заметила этой вставки, а если заметила, то не подала и вида.
Н. К. Милославсшй любилъ жить на широкую ногу и огь этого
часто запутывался въ долгахъ, а гЬ пр1емы, которые онъ употреблялъ для того, чтобы вывертываться изъ затруднительныхъ положенШ, въ разсказахъ любителей анекдотовъ получаюгь иногда почти
легендарную окраску. А какъ моталъ деньги Н. К. Милославсшй,
можно судить потому, что во время, наприм*ръ, своего пребывашя
въ Париж*, въ качеств* режиссера русской труппы, Н. К. катался
по городу не иначе, вакъ на четверк* б*лыхъ лошадей цугомъ.
Объ этомъ мн* разсказывалъ одинъ старый театралъ, нын* уже
умерппй, Влад. Ник. ПановскШ, о которомъ еще р*чь впереди.
Впосл*дствш, будучи антрепренеромъ, Н. К. Милославсшй подм*тилъ и подарилъ русской сцен* д*йствительно н*сколько талантливыхъ артистовъ. Изъ нихъ достаточно упомянуть только о лучшемъ въ настоящее время драматическомъ актер* 0 . П. Горев*,
оц*ненномъ и выдвинутомъ впервые Милославскимъ, чтобы понять,
какимъ тонкимъ чутьемъ обладалъ покойный Н. К.
Чего только не прощала публика своему любимцу: не только
иногда небрежности въ исполненш, но и прямо-таки дерзости по
отношешю къ ней. Будучи антрепренеромъ театра въ одномъ изъ
южно-русскихъ городовъ, онъ поставилъ какую-то еврейскую пьесу
на русскомъ язык*, въ которой д*йств1е происходитъ чуть ли не
въ библейсшя еще времена. М*стный рецензентъ изъ евреевъ, да
вая на другой день отчегь въ газет*, упрекнулъ Милославскаго въ
небрежной постанови*, указавъ между прочимъ на то, что въ пьес*
много разъ упоминается объ осл*, на которомъ прйзжаетъ одно
изъ д*йствующихъ лицъ, а осла-то этого на сцен* не было. Прочитавъ эту рецензш, Н. К. на другой день по окончанщ спектакля,
вышелъ на сцену и сд*лалъ сл*дующее заявлеше: «Господинъ ре
цензентъ упрекнулъ меня за то, что я не озаботился прюбр*тешемъ
осла для такой-то пьесы. Завтра мы повторяемъ эту пьесу, и если
господинъ рецензентъ почтить своимъ присутств!емъ нашъ театръ,
то могу зав*рить публику, что оселъ въ театр* будетъ». И по
добная дерзкая, даже нахальная выходка прошла Мйлославскому
безнаказанно: такъ любила его публика.
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IV.
Къ числу же любимцевъ надо отнести еще одного актера, пользовавшагося очень странной репутащей и известностью. Это былъ
некто г. Мыльниковъ, человекъ совершенно не образованный и
крайне бездарный. Не было, кажется, роли, которой бы не провалилъ онъ. И вотъ представьте, за это-то его публика и любила.
Онъ былъ козломъ отпущешя въ театр*. Когда проваливалась ка
кая нибудь пьеса, публика, особенно верхи, дружно начинала вы
зывать Мыльникова, хотя бы онъ въ этомъ спектакле совсбмъ и
не участвовала Каждый выходъ его на сцену приветствовался раз
ными возгласами и см*хомъ, въ какой бы роли онъ ни выступалъ.
Правда, болыпихъ ролей ему и не давали, но случалось ему выхо
дить в*стникомъ или докторомъ въ драматпчесме моменты трагедШ
или драмъ— и въ зрительной зал* раздавался хохоть. Фамшпю это
го злосчастнаго актера при вызовахъ верхи всегда коверкали умыш
ленно самымъ нев*роятнымъ образомъ, производя иногда оть предметовъ, къ наименовашю неприличныхъ. Премьеры труппы скреже
тали зубами, когда этотъ горьшй актеръ портилъ имъ иногда самыя
эффектныя м1;ста ролей. Случалось, что Мыльниковъ, въ антракт*,
прибегалъ въ галерку въ костюме, загриммированный, и обращался
къ студентамъ, бывшимъ всегда главными зачинщиками всякихъ
демонстращй, со слезными мольбами: «Господа студенты», лепеталъ
онъ, «господа студенты! Не вызывайте вы меня, пожалуйста! Ради
всего святаго—не вызывайте! А то наши первачи, завидуя моему
успеху, не только изъ театра меня выгонять, но и со свету сживутъ». Бедняга искренно верилъ, что онъ большой таланта, и что
только изъ зависти артисты оттираютъ его на второй планъ и не
даютъ ему играть.
Въ глухое время, когда театръ бездействовалъ, Мыльниковъ,
чтобы добыть себе пропиташе, ходилъ по гостиному двору и читалъ Псалтирь и Четьи-Минеи. За это его кормили и дарили ему
поношенное платье.
Репертуаръ Казанскаго театра того времени стоялъ еще очень
высоко. Играли Шекспира, Шиллера, царилъ ОстровскШ. Правда,
между ними проскальзывали мелодрамы, но мелодрамы хоропйя, дЬйствовавппя на публику не развращающимъ образомъ. Театръ счи
тался школой, а не только местомъ развлечешя. Его любили, и
слова «святое искусство» не вызывали еще презрительной улыбки.
Молодежь и интеллигенщя, а таковой въ Казани, благодаря двумъ
высшимъ учебнымъ заведешямъ, было не мало, усердно посещали
театръ и чуть ли не наравне съ университетомъ считали своимъ
святилищемъ. Любила публика и своихъ выдающихся артистовъ и
любила не такъ, какъ вскоре потомъ начала любить разныхъ вы
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соко задиравшихъ ноги каскадныхъ певушй. Но въ то время, про
которое я говорю, до нашей аз1атской Казани не дошла еще струя
каскадной разнузданности, и иовторяю—театръ считался еще храмомъ, а не притономъ дурнаго свойства. Но это были уже последHie года процветашя чистаго искусства,—оперетка уже «медленно,
но верно» надвигалась на насъ съ запада, и прежше боги, красная
и конфузясь, отступали передъ ней, чтобы укрыться отъ нея высокимъ Ураломъ, въ далекой, таинственной Сибири. Но вскоре она
настигла ихъ и тамъ, и, сорвавъ в1знецъ Лира, заменила его дурацкимъ колпакомъ Менелая и короной короля Бобеша. Офенбахъ, съ
чисто-жидовскимъ нахальствомъ, размахивая своей дирижерской па
лочкой, оказавшейся въ его рукахъ настоящимъ фельдмаршальскимъ
жезломъ, ввелъ свои полчища развратныхъ, голыхъ женщинъ, и передъ
современнымъ Аттилой театры падали и открывали свои двери,
какъ побежденный крепости, одинъ за другимъ, и тамъ, где вчера
еще страдалъ благородный Отелло, метался, какъ разъяренный левъ,
величавый Лиръ, где любилъ и плакалъ Ромео, тамъ сегодня, подъ
гаденькую музыку, гаденькимъ голосомъ, жалий шуть распевалъ:
«Я царь... нЪтъ... муж ъ у царицы
М уж ъ у царицы,
М ужъ у царицы ,
Добрый, очень добрый Менелай».

А публика, вечно непостоянная, изменчивая, предательская пу
блика, позабыла своихъ кумировъ и восторженно захлебнулась въ
этой раззолоченной грязи. Долго, много летъ, барахталась она въ
этой вонючей опереточной луже, и только недавно еще началъ руссшй театръ понемногу очищаться, а очистится ли онъ когда нибудь
совсемъ, выйдегь ли онъ на прежнюю светлую дорогу чистаго ис
кусства—Богу известно.
Но то время, о которомъ я пока еще говорю, для казанскаго
театра было временемъ «до-упадочнымъ». Артистовъ и артистокъ
не только любили, но и ув аж ал и . Мае, пожалуй, на это возразить,
что это неправда, что артистъ только последнее время пересталъ
считаться за отщепенца общества, но это грустное заблуждеше. Про
смотрите бюграфш: Шушерина, Плавилыцикова, Дмитревскаго, Щеп
кина, Сосницкаго,— и вы увидите, что выдающееся артисты именно
въ те-то времена и были настоящими, желанными гостями въ
высшемъ, избранномъ обществе, въ томъ обществе, где царила
интеллигенщя ума, въ обществе людей, истинно просвещенныхъ,
людей, оставившихъ после себя неувядаюпця имена. Опереточныхъ
актеровъ туда, конечно, не допустили бы. Зато имъ раскрыли свои
объяпя разныя темныя выскочки, биржевые спекулянты, сомнитель
ные дельцы— все опозоренные и безславные.
Оперетка провела глубокую черту и разделила новую истор1ю
русскаго театра на две эпохи, ревко другъ отъ друга отличаюпцяся.
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Трагедш и драмы сделались вдругъ для публики скучными, комедш не интересными, мелодрама—смешной, водевиль— наивнымъ и
не возбуждающимъ прежняго см*ха, но такъ какъ нельзя же было
наполнять только одной опереткой весь репертуаръ, то и создался
новый жанръ пьесы— переделки разныхъ французскихъ и н*мецкихъ фарсовъ. Не буду называть ни главныхъ насадителей подобнаго рода произведешй, ни пересчитывать ихъ назвашя; все это
еще у всйхъ на памяти и даже на виду.
Но вернемся къ Казанскому театру. Подходило время, когда я
долженъ былъ разстаться на мнопе годы и съ Казанью, и съ ея
храмомъ Мельпомены. И на прощанье я хочу упомянуть о двухъ
выдающихся артистахъ, покидавшихъ, приблизительно въ то же са
мое время, Казансмй театръ. Это были супруги Ральфъ. Н. А. Немирова-Ральфъ была въ то время еще совсемъ молоденькой жен
щиной, съ большими, прекрасными глазами. Она играла роли ingenue-dramatiqne и была очень любима публикой. Но настоящимъ кумиромъ казанцевъ былъ ея мужъ, высоко-даровитый артисть, А. А.
Ральфъ. Въ немъ все, начиная съ наружности и кончая прекраснымъ, звучнымъ голосомъ, способно было очаровывать зрителей.
Высошй, статный, съ благородными манерами,— Ральфъ по своему
происхождешю принадлежалъ къ высшему петербургскому обществу,
и настоящая его фамшпя—Атиль, до сихъ поръ еще хорошо памят
на старымъ петербургскимъ яхтсменамъ и любителямъ водянаго
спорта,—онъ въ исполненш нЬкоторыхъ ролей доходилъ до насто
ящего вдохновешя. Слегка картавый говоръ его не только не портилъ впечатл*шя, но придавалъ даже какую-то особую милую окраску
его р^чи. Появлялся онъ преимущественно въ такъ называемыхъ
героическихъ роляхъ серьезнаго репертуара. Прекрасный артистъ,
онъ въ то же время былъ и безукоривненнымъ товарищемъ—два
сочеташя, увы, особенно р*дюя на подмосткахъ. Ральфъ былъ при
нять и въ интеллигентныхъ кружкахъ казанскаго общества, и приглашаемъ даже въ старо-дворянсше дома. Но смешная, чтобы не
сказать больше, чопорность провинщальныхъ аристократовъ мало
привлекала его. Его широкой и даже размашистой натур* было
скучно и холодно между ними. Богато одаренный со вс*хъ сторонъ, Ральфъ имелъ одинъ крупный и для него фатальный недостатокъ: онъ былъ слабохарактеренъ. Слабохарактерность-то и сгу
била этого прекраснаго человека и артиста.
Руссшй любитель и покровитель талантовъ является въ то же
время обыкновенно и губителемъ талантливыхъ людей. Мы нич*мт>
не ум*емъ выразить своего восторга передъ нашимъ любимцемъ,
кроме безпардоннаго спаиватя его. У г о с т и т ь любнмаго артиста—
воть главное стремлеше всякаго россШскаго мецената. И казансше
любители и меценаты тоже весьма не безгрешны по этой части,
Ральфа любили—стало быть, поили во что бы ни стало. Поили,
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поили и допоили до того, что подорвали и его богатырское здоровье.
И уЬхавъ изъ Казани, недолго прожилъ этотъ выдающейся артистъ:
онъ скончался огь последствШ своей широкой жизни въ одномъ
изъ курортовъ Швейцарш.
Но когда супруги Ральфъ уезжали изъ Казани, имъ были устрое
ны необычайно пышныя проводы. Во-первыхъ, былъ данъ прощаль
ный обЪдъ, устроенный по инищативе, да, кажется, и на средства
одного казанскаго богача, купца-татарина. Этотъ мусульмансгай амфитршггъ на обеде даже пожелалъ сказать напутственную речь, но
такъ какъ по природ* онъ былъ не краснор*чивъ, да и порусски
говорилъ плохо, то речь для него была заготовлена заранее какимъто горькимъ прихлебателемъ, посаженнымъ за об*деннымъ столомъ
рядомъ съ татарскимъ меценатомъ. Насталъ моментъ и купецъ-татаринъ, поправивъ на своей бритой голов* дорогую, расшитую золотомъ тюбетейку, поднялся, взялъ изъ рукъ прихлебателя листикъ
бумаги, на которой была записана предстоящая р*чь и... заговорилъ: «Два нэдэла сп^ста (т. е. дв* нед*ли спустя)», проговорилъ
онъ, устремляя уже увлажненные слезами глаза на сид*вшихъ visa-vis съ нимъ супруговъ Ральфъ, «два нэдэла с пуста», повторилъ
онъ дрогнувшимъ голосомъ, передвигая тюбетейку со лба на затылокъ, «два нэдэля сп^ста», печально произнесъ онъ въ третШ разъ,
уже безъ всякаго сгЬснешя посматривая на бывшую у него въ
рукахъ записку. «Два нэдэла»... началъ было онъ и въ четвертый
разъ, но махнулъ рукой, с*лъ и, сунувъ обратно р*чь прихлеба
телю, грустно добавилъ: «Читай, пожалуста, ничего не разберемъ,
слэза мэшаетъ». Но, помимо слезы, казанскому меценату м*шала,
кажется, и малограмотность.
Р*чь была прочитана прихлебателемъ и произвела достодолжное
впечатл*ше, т. е. вс* выпили и полезли целоваться съ отъезжавшимъ Ральфомъ и целовать ручки у его супруги. Кажется, если
не ошибаюсь, впрочемъ, что Ральфы уезжали весною, и пароходъ,
на которомъ они должны были ехать, былъ весь убранъ гирляндами
цветовъ. А на встречу этому пароходу подходилъ уже другой, съ
котораго неслись раздражающее звуки партШ Париса, певшаго сиплымъ теноркомъ:
С каж ите мн*, зачЬм ъ вы грустны?
Мотивы похоронные нам ъ гнусны;
В енера лю бить смЬхъ:
Чтобы ей угодить, веселМ надо быть...

И публика, не успевшая еще проводить жрецовъ настоящаго
драматическаго искусства, уже восторженно приветствовала жрецовъ,
ничего съ искусствомъ общаго не имеющихъ.
«истор. ввстн », ма4, 1898 г., т. lxxii.
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----- В. А. Т н х о и о в ъ -------П ублика— это инръ цЪлый равоиъ:
Смыслъ идш та в геш я разумъ.
Но я никому н е колю этимъ глазъ ,
ВЬдь и не публика каж ды й изъ насъ

V.
Въ конце шестндесятыхъ годовъ меня отвезли въ Москву и по
местили въ одну изъ первоклассныхъ московскихъ частныхъ гимназШ. Редко приходилось мне тогда бывать въ театре, но зато ни
одного спектакля, ни одной пьесы, виденной мною на сцене тогдашняго Малаго московскаго театра, я не забылъ и вспоминаю о
нихъ, какъ о лучшихъ наслаждешяхъ, когда либо почерпнутыхъ
мною въ зрительной зале. Да и можно ли забыть игру такихъ удивительныхъ артистовъ, каме тогда составляли труппу этой по истине
образцовой русской сцены? Имена ихъ начертаны въ исторш рус
скаго театра неизгладимыми литерами. С. В. ШумскШ, П. М. СадовскШ, И. В. Самаринъ, В. И. Живокини, Никифоровъ, Медведева,
Никулина-Косицкая, Акимова, Рыкалова,—никогда не забудутся эти
славныя имена, никогда не затмится ихъ слава. Какая бы пьеса
ни попадала имъ въ руки, она всегда исполнялась съ неподражаемымъ образцовымъ ансамблемъ.
Но репертуаръ тогдашнихъ императорскихъ театровъ уже начиналъ падать, хотя въ Москве все-таки еще меньше, чемъ въ Пе
тербурге. Но и туда уже были занесены и французская оперетка,
и немецко-французсюе фарсы въ русской переделке. Увы! даже
такимъ артистамъ, какъ П. М. СадовскШ, приходилось рядиться въ
шутовсше костюмы и распевать со сцены дурацие куплеты. Какъ
сейчасъ, помню этого великаго артиста, съ его невозмутимой серьез
ностью, не столько певшаго, сколько говорившаго въ оперетке «Все
мы жаждемъ любви», куплеты:
Ч елов4къ вы в ъ саму пору
И пойдете понемногу
Въ гору... в ъ гору...

Но даже самыя оперетки въ исполнеши этихъ артистовъ какъто утрачивали свою пошлость и глупость. Они умели выдвигать
не скабрезность, и разнузданность этихъ произведен^, а юморъ и
сатиру, подчасъ скрывавпйеся въ нихъ. То же делали они и въ
фарсахъ. Творчесыя силы Шумскаго, Садовскаго и др. умели поль
зоваться мало-мальски счастливымъ положешемъ въ пьесе, чтобы
даже изъ скуднаго матер1ала создавать живыя лица, типичныя фи
гуры. Но повторяю, что на сцене Малаго театра того времени па
д е т е репертуара было не такъ еще ярко. Островсшй, Мольеръ, Го') Чотверостиппв Д. Д. М инаева.
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голь, Грибо*довъ занимали еще добрую половину его. Артистамъ
ближе вс*хъ былъ, конечно, свой, родной, даже москвичъ, Островсгай. И его пьесы шли особенно удачно, разыгрывались особенно
блестяще. Но и Мольеръ оказывался весьма по плечу этимъ арти
стамъ. Москвичи того времени, по крайней мер*, серьезно утвер
ждали, что даже въ Париж*, на сцен* Comedie Fran<jaise, МольеpoBCKifl комедш не разыгрывались лучше. «Ревиворъ» и «Горе отъ
ума» шли тогда на сцен* Малаго театра, если можно такъ выра
зиться, классически. Еще живы были въ памяти артистовъ указат я самого Гоголя и образцовая игра въ этихъ пьесахъ Щепкина.
ШумскШ-Хлестаковъ, Садовсшй-Осипъ, Самаринъ—только что перешедшШ съ Чацкаго на Фамусова, Никифоровъ—въ такой малень
кой, незам*тной роли, какъ господинъ Д*,—нав*ки вр*зались въ
памяти вид*вшихъ ихъ въ этихъ роляхъ.
До чего, въ самомъ д*л*, глубокое впечатл*ше могутъ произво
дить артисты, таюе артисты, какъ, наприм*ръ, Шумсюй или Садовсюй, можно вид*ть изъ того, что вотъ уже прошло бол*е четверти
в*ка, а я до сихъ поръ ясно, живо, словно вчера только вид*нное,
могу воскрешать въ своемъ воспоминанш н*которыя отд*льныя
сцены, разыгранный ими. Наприм*ръ, Садовсюй въ Юсов* (Доход
ное м*сто), съ сцен* поел* пляски въ трактир*. Я вижу его лицо,
вижу этотъ взглядъ, тяжелый, недоброжелательный, брошенный имъ
на сидящаго въ сторонк* Жадова; я слышу его голосъ, когда онъ
говорить, что будеть плясать и на площадяхъ, и на улицахъ; я
вижу его жесты, вижу пальцы, которыми онъ поворачиваетъ старо
модную табакерку— мн* кажется, что я до сихъ поръ испытываю
тотъ страхъ эа б*днягу Жадова, не ум*вшаго заслужить располож ет я сухого, угрюмаго крючка. А вогъ маленькая комнатка подъ
л*стницей, неряшливый и растрепанный Осипъ только что под
нялся съ кровати, на которой онъ вспоминалъ о петербургскомъ
жить*-быть*, а невысошй, худощавый Шумсюй, уже въ то время
пожилой челов*къ, но силой своего таланта заставлявшШ забывать
объ этомъ, входить въ комнатку и говорить со своимъ характернымь пришептыватемъ: «На! возьми это. Опять валялся на кро
вати!» А Садовсшй въ Любим* Торцов*, въ Подхалювин*, Расплюев*;
а Шумсюй въ Кречинскомъ, Кучумов*, въ Скопен*, а Самаринъ
въ Фамусов*, Телятев*, а Никифоровъ, а Акимова, а Живокини,
да н*тъ! Разв* можно перечислить, пересказать т* прекрасный,
св*тлыя минуты, который мы, зрители, переживали въ Маломъ
театр*?
Молодежь всегда склонна думать, что люди предшествовавшаго
имъ покол*тя любятъ похвастаться своимъ временемъ и преуве
личить его достоинство. Можетъ быть, это и такъ, но твердо стою
на томъ, что ничего подобнаго спектаклямъ Малаго театра того вре
мени нын*шняя публика увид*ть не можетъ.
8
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Горячо любили москвичи своихъ артистовъ. Р*дко называли ихъ
по фаиилш, а почти всегда по именамъ: Провъ Михайловичу Сер
гей Васильевичъ, Васюий Игнатьевичъ. Интересовались даже ихъ
личной семейной жизнью; подхватывали каждое остроумное словцо,
сказанное ими, и раяносили по городу. Вс* эти словца, каламбуры
и шутки давно записаны и напечатаны, и повторять ихъ не буду.
Артисты жили домовито, оседло, своими домиками, своимъ хозяйствомъ. Впрочемъ, эта последняя черта, кажется, перешла по традицш и къ современнымъ артистамъ московскаго Малаго театра.

ГЛАВА ВТОРАЯ.
Н овая эпоха К азан скаго театра. — Т руппа. — Антрепренеръ П. М. МедвЪдевъ. —
О перетка и ж рицы ея. — С кандаль. — П ублика передъ судомъ. — М. В Л ентовск 1й,
В. Н. Давы довъ, К. А. Варламовъ и д р .— В. А. М алова.— П. М. Медв-Ьдевъ, к ак ъ
артистъ. — П етербургайе театры . — И тальянская о п е р а .—-А делина П а т т и .— Мы
тарства при добываш и билетовъ. — Ночиыя бдбш я. — В ъ опер*, н а в ер х а гь. —
Р усская опера. — Петровъ и М ельяивовъ. — Первое продставлеш е оп. «Пскови
т ян к а». — Гранд1озный концерта н крупное недоразум'Ьше. — Ц арицы нъ — его
театръ, антрепренеръ и труппа. — А ртистъ С м Ъ льстй, онъ ж е и маркеръ. — ИнсарoKift.— Тифлисъ.— Т оварищ ество С. А. П альма.— Семья драм атурга А. И. П альм а,—
А. И. Пальмъ. — «Старый баринъ». — Возвращение въ Тифлисъ поел* в о й н ы .—
Т еатром аш я.

I.
На рождественсше каникулы мне приходилось ездить въ Кавань.
Конечно, я очень усердно посещалъ местный театръ, но, увы, спек
такли провинщальной труппы меня, вкушавшаго прелести Малаго
театра, уже не приводили более въ прежнШ восторга, несмотря на
то, что подборъ артистовъ былъ всегда отличный, а если судить
по нынешнимъ временамъ, то прямо таки первоклассный. Стоить
только пересчитать имена актеровъ и актрисъ, игравшихъ въ тЬ
года въ Казани и не на гастроляхъ, какъ завелось несколько летъ
спустя, а служившихъ по целымъ сезонамъ, чтобы понять, какъ
высоко стоялъ тогда этотъ провинщальный театръ. Навову только
изъ артистокъ М. Г. Савину, П. А. Стрепетову, М. М. Глебову,
Е. Б. Шунову-Шмитгофъ, а изъ артистовъ В. Н. Давыдова, К. А.
Варламова, А. П. Ленскаго, М. И. Писарева, Решимова, при чемъ
этотъ послбдшй перегаелъ на сцену Малаго театра, где и занялъ
одно изъ первыхъ месть, и если къ этому добавлю, что эти арти
сты имели и во вторыхъ исполнителяхъ всегда достойныхъ себе
партнеровъ, то будетъ ясно, какъ высоко бы могь стоять этотъ
театръ, если бы не репертуаръ. Да, репертуаръ уже былъ не тотъ:
оперетка заняла первенствующее мёсто, и артисты должны были
тратить свои силы и таланть на плосшя шуточки и канканъ.
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Антрепренеромъ Казанскаго театра былъ въ то время известный
П. М. Медв’бдевъ (ныне артисть императорскаго Александринскаго
театра), считавппйся тогда, по справедливости, первымъ изъ провинщальныхъ антрепренеровъ. Действительно, дело свое онъ велъ без
укоризненно, составлялъ всегда прекрасную труппу, не скупился
на обстановку, заботился объ ансамбле и хорошей срепетовке, но,
уступая духу времени и требовашямъ наиболее вл1ятельныхъ и именитыхъ гражданъ, долженъ былъ отводить большое место оперетке.
Между публикой начался расколъ. Студенты и некоторая интел
лигентная ея часть всеми силами боролись съ опереткой, стараясь
выкурить ее изъ своего театра, но за оперетку стояли ташя важныя,
вл1ятельныя лица, поддерживаемая почти всеми дамами, военными,
наиболее просвещеннымъ нупечествомъ и почти всемъ губернскимъ
служебнымъ персоналомъ, что протесты ненавнстниковъ оперетки
не оказывали ни малейшаго вл1ятя ни на театръ, ни на его репертуаръ. Случались иногда даже больппя непр1ятности. Одна изъ
опереточныхъ артистокъ, г-жа К., очень хорошенькая и удивительно
изящная женщина, была въ особенномъ фаворе у высшихъ тузовъ
местной администрации. Канканъ, чисто парижскШ, канканъ г-жи К.
приводилъ прямо таки въ восторгъ ея покровителей и ихъ приспешниковъ и почему-то былъ особенно ненавистенъ потЬтителямъ
верхнихъ ярусовъ. Партерные остряки говорили, что это происхо
дить оттого, что сверху не видно, кашя гращозныя ножки у этой
артистки, и стоить только пересадить протестантовъ изъ галерки
въ партеръ, какъ они все немедленно падутъ передъ очаровательницей. Та или другая была причина, но темъ не менее каждое появлеше г-жи К. на сцену ознаменовывалось шумными демонстращями: низы аплодировали, а верхи — шикали. И вотъ въ одинъ
прекрасный вечеръ эта демонстращя дошла до грандшзныхъ размеровъ. Г-жа К. была въ особенномъ ударе, порхала по сцене, какъ
снежинка, а передъ литерной ложей главнаго почитателя ея таланта
выделывала ташя замысловатый па и такъ вскидывала свои гра
щозныя ножки, что привела въ необузданный восторгъ весь пар
теръ и въ таковую же ярость балконъ и галерку. Ярость на этотъ
разъ пересилила даже восторгъ. Нейтральная публика была сму
щена до крайности, дамы покидали ложи, а самъ представитель
власти кинулся къ бунтующимъ верхамъ. Дело кончилось у мироваго судьи. Обвиняемыхъ въ нарушенш тишины и порядка въ
общественномъ месте явилось что-то до полутораста человекъ. Некоторымъ изъ нихъ, конечно, далеко не всемъ, пришлось даже по
платиться за любовь къ чистому искусству, а защитникъ на суде,
говорятъ, позволилъ процитировать чье-то нижеследующее стихотворете:
Не знаю , кто сказать то могь,
Что теа тр а л ьн а я гетера
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Игрою плечъ, движ еньемъ н огь
С тяж аетъ славу у партера.
Но помню—это я сказалъ,
Что при и гр* такой задорной,
К ъ чему ей театральны й валъ?
Съ нея довольно и уборной.

Впрочемъ, можетъ быть, защитникъ этихъ стиховъ и не читалъ,
но прочитать во всякомъ случай пм*лъ бы основаше.
II.
Попутно вспомню о н*которыхъ артистахъ, подвизавшихся въ то
время на казанской сцен*. Известный впосл*дствш импрессарю
М. В. Лентовсюй тоже служилъ въ то время въ Казани. Это былъ
очень красивый, худощавый, молодой челов*къ, съ черными, круто
вьющимися волосами и горячими глазами. Артистъ этотъ всегда
порывался играть серьезный драматичесюя роли, до Гамлета вклю
чительно, но особеннаго успеха въ нихъ не им*лъ. За то вызывалъ
ц*лыя бури восторговъ, когда въ дивертисментахъ, одЬтый въ руссшй нацшнальный костюмъ, расп*валъ народныя песенки. Особенно
славился его Комаринсшй.
К а к ъ н а улнцЬ Варваринекой,
С л и ть К асьян ъ, м уж икъ Комаринсюй,

расп*валъ весь городъ, копируя Лентовскаго въ т* днй. Онъ былъ
очень популяренъ среди публики.
В. Н. Давыдовъ, въ то время еще молодой артистъ, считался и
по справедливости неподражаемымъ буффомъ. Право, я никогда въ
жизни не видалъ бол*е веселаго актера въ опереткахъ, не исклю
чая и многихъ прославленныхъ французскихъ знаменитостей. Но,
помимо оперетокъ, В. Н. выделялся и въ драмахъ, и въ комед1яхъ.
К. А. Варламовъ, въ то время еще почти юноша, но, благодаря
своей фигур* и таланту, считался однимъ изъ лучшихъ комиковъ
и игралъ пожилыхъ людей. А. П. Ленсшй, едва ли не лучппй jeunepremier того времени, тоже, кажется, не изб’Ьгнулъ горькой опере
точной участи. Не изб*гнула ея и молоденькая, грацюзная М. Г. Са
вина. Только П. А. Огрепетовой, кажется, удалось благополучно
уйти отъ оперетки, да М. И. Писаревъ не опускался до нея.
Не могу не упомянуть объ одной артисте*, н*сколько позже
появившейся на казанской сцен*. Это была дочь стараго актера,
В*ра Александровна Малова. Недолго она украшала нашу сцену:
скоро выйдя замужъ, она покинула театръ, оставивъ прекрасную
память у вс*хъ, когда либо вид*вшихъ ея игру. Ей предсказывали
большую, св*тлую будущность. Необычайная простота и задушев
ность, которыми отличалось ея исполнена, сразу выдвинули ее на
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первый планъ и сделали одною изъ первыхъ любииицъ публики.
Можно только искренно пожалеть, что такая артистка оставила
театръ столь преждевременно. До сихъ поръ я помню ее еще въ
роли Лелечки въ пьес* Антропова «Блуждаюшде огни». Ни одного
умышленно эффектнаго движешя, ни одного рутинно-драматическаго
n p ie M a , а между т*мъ, глядя на ея тихое страданье, въ театр* пла
кала не одна женщины, но и мужи почтенные, и люди солидные,
и молодежь.
ЛюбимМшимъ артистомъ казанской публики въ то время былъ
самъ импрессарю театра—П. М. МедвЪдевъ. И въ драм*, и въ комедш, и въ оперетк* — везд* одинаково радостно прив*тствовала
его появлеше публика, а молодые артисты, глядя на его опытную,
талантливую игру, заимствовались не мало хорошими пр1емами этого
почтеннаго артиста. Отличной комической старухой была и супруга
его, П. Я. Медв*дева. Особенно хороша она была въ роли купчихъ
и свахъ Островскаго.
1П.
Въ 1873 году я переселился въ Петербурге, и на время какъ бы
отсталъ отъ русскаго театра. Не то чтобы Александринка (какъ
тогда упорно называли АлександринскШ театръ) пришлась мн* ужъ
очень не по вкусу,—этого, конечно, сказать, нельзя, потому что и
зд*сь подвизалось немало весьма выдающихся и прекрасныхъ
артистовъ, — но въ этотъ перюдъ моей жизни я увлекся оперой.
Да и трудно было не увлечься, когда въ состав* итальянской опер
ной труппы были так1е п*вцы и п*вицы, какъ г-жи Вольпини,
Альбани, Скалька, гг. Николини, Марини, Котоньи, Багаджюло, когда
даражерама оперы были: Ардита и Басси. Но кумиронъ тогдашнихъ
меломановъ была, конечно, «единственная, несравненная, божествен
ная» Аделина Патти. А если еще къ этому прибавать, что в Хри
стина Нильсонъ, и Паулина Лукка п*ли, какъ гостьи, въ Болыпомъ
театр*, то станетъ ясно, что такой итальянской оперы, какая была
тогда, едва ли когда нибудь дождется Петербурга. Трудно было до
стать билеты въ Большой театръ на т* спектакли, въ которыхъ
участвовала Аделина Патти. Правда, что барышники работали во
всю, но ц*ны, которыя они заламывали, были для насъ, для уча
щейся молодежи, далеко не по карману. И вотъ, чтобы попасть въ
это святилище, чтобы послушать диву, мы прибегали къ следую
щему способу: только что кончался спектакль въ Болыпомъ театр*
и запирались его двери, мы группой въ н*сколько челов*къ уже
являлись подъ нав*съ театра и становились на дежурство у дверей
кассы. Медленно и скучно тянулась зимняя ночь, в*теръ пронизывалъ до костей, хот*лось спать, дрожали ноги отъ усталости, а мы
вс* стояли на своемъ посту гуськомъ, одинъ за другимъ, наблюдая,
какъ сзади насъ наростаетъ хвостъ такихъ же ожидателей. Къ утру
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становилось овобенно скверно: хотелось есть, пить, но уйти было
никакъ нельзя: теперь уже потерять очередь, это, стало быть, поте
рять всякую надежду на билеть. Но тутъ иногда приходили наши
товарищи къ намъ на смену, и мы, усталые и голодные, отправля
лись въ ближающую кофейную или трактиръ, чтобы согреться и
подкрепиться. За ночь заводились иногда довольно интересныя зна
комства, такъ какъ въ хвостЪ ожидающей публики стояло иногда
не мало дамъ и барышень. И мы, какъ галантные кавалеры, прино
сили имъ изъ кофейной горячихъ пирожковъ. Ровно въ девять ча
совъ утра греметь ключъ сторожа и распахивалась заветная дверь.
Мы стремительно, но строго соблюдая очередь, влетали въ узеньше,
огороженные перильцами проходы къ кассе и опять замирали на
некоторое время въ ожиданш. Но вотъ раскрывалось и кассовое
окошечко, и кассиръ, выставивъ голову, громко объявлялъ «свободныхъ билетовъ 67>. Боже мой! Какой гвалтъ тогда подни
мался въ хвосте публики, состоявшей иногда изъ двухсотъ чело
векъ. «Выдавайте по одному билету!» кричали вадше. «По два!»
настаивали передовые. «По одному!» «По два!» И это продолжалось
до техъ поръ, пока кассиръ категорически не объявлялъ, по скольку,
то-есть по два или по одному билету, онъ будетъ выдавать на каждаго человека. И случалось, что люди, простоявппе по семи и
восьми часовъ на морозе, уходили ни съ чемъ. За то какъ тор
жественно счастливы были получивппе за свое долготерпеше этотъ
заветный билетикъ. Цифра свободныхъ месть, оставшихся отъ або
немента, конечно, варьировалась, но на спектакли, въ которыхъ
участвовала Патти, всегда была ничтожна.
Заполучивъ пятидесяти-копеечный или трехъ-четвертаковый би
летикъ, усталый и разбитый, но счастливый и довольный, отпра
влялся я домой и, право, даже мысль объ отдыхе не приходила въ
голову. Перспектива великаго наслаждешя бодрила душу, и, облада
тель заветнаго места, я чувствовалъ себя въ эти дни настоящимъ
именинникомъ. Но вотъ наступалъ вечеръ спектакля. Шумные, ра
достные раздеваемся мы въ узенькихъ коридорахъ верхнихъ ярусовъ. Что-то праздничное написано у насъ на лицахъ; торопливо
занимаемъ мы свои полтинничныя места, о! нолтинничныя места
это уже роскошь: изъ нихъ не только слышно, но и видно добрую
половину сцены. А вотъ каково темъ, кто въ параднее, глаза ко
торыхъ слепить ярко горящая люстра, где давка такова, что люди
слабонервные падаютъ въ обморокъ, где не только ничего не видно,
но даже и слышно, кажется, плохо, — каково имъ? И представьте
себе, что и они счастливы, и они радостны. И это не только одна
безусая молодежь, неть! Тутъ есть люди почтенные, съ большими
бородами, и солидныя дамы, но молодежь, конечно, въ большин
стве. А тамъ, внизу, подъ нами колеблется шумная, блестящая
толпа празднично разодетой публики. Кто эти счастливцы? Какъ
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попали они въ эти заветный м*ста? Неужели это все родственники
театральныхъ чиновниковъ? Потому что, кто же, кром* театральныхъ чиновниковъ и ихъ родныхъ, можетъ достать въ театр*
удобныя м*ста. Потомъ, впосл*дствш, я хорошо узналъ эту толпу,
наполняющую партеръ и доропя ложи, и узналъ, что она далеко
не такъ счастлива, какъ вонъ т*, обитатели верховъ, что перегибаютъ головы изъ-подъ самаго потолка театра. Но Ардити по
явился уже на своемъ дирижерскомъ м*ст*, взмахнулъ палочкой,
и колоссальный оркестръ грянулъ увертюру. Мы на верху при
тихли и уже жадно слушаемъ музыку, а внизу еще движутся, хо
дить, разговариваютъ. Взвился занав*съ— началась опера и по
текла своимъ порядкомъ. Вдругъ громовый взрывъ рукоплесканШ
сразу огласилъ всю зрительную зулу. Это появилась Патти. Ахъ,
Боже мой, что за минута!.. Я знаю, что тамъ, внизу, говорятъ:
«да, да, у нея феноменальный голосъ, но мало души... Она очень
мила, но Бозю была лучше». Я энаю, что тамъ упоминаютъ имя
и В1ардо-Гарс1а, да, да, есть тате, но они говорятъ это потому, что
или у нихъ у самихъ н*тъ ни души, ни уха, или есть хорошШ
катарръ желудка и больная печень. Но мы, мы, верхше, мы за
мерли въ святомъ восторг*, мы затаили дыхаше; широко раскры
тыми глазами смотримъ мы безсмысленно другъ на друга и бла
женно улыбаемся... Боже мой, кашя есть счастливыя минуты!
Впосл*дствш я и самъ перебрался внизъ, получилъ возможность
пос*щать партеръ опернаго театра, даже не породнившись и не по
кумившись ни съ к*мъ изъ театральныхъ чиновниковъ. Но, увы!
никогда уже не выходилъ поел* спектакля на широкую театраль
ную площадь въ томъ радужномъ, въ томъ св*тломъ настоенш,
хотя и т* же п*лись п*сни, да не т* были птицы, расп*вавния
ихъ, а съ другой стороны, можетъ быть, и самъ-то я былъ уже
далеко не тотъ.
IV.
Русская опера того времени тоже блистала исполнителями, но
пос*щалась далеко не такъ усердно. Глубоко осталось у меня въ
памяти иредставлеше оперы «Русланъ и Людмила». И. А. Мельниковъ, въ расцв*т* силъ, прямо таки очаровывалъ публику въ роли
Руслана. Его св*жШ, чудный голосъ лился прямо въ душу. Не
подражаемо хорошъ былъ въ роли Фарлафа незабвенный О. А.
Петровъ, но конькомъ этого единственнаго п*вца-артиста были
роли Ивана Сусанина и Мельника въ «Русалк*». Но, повторяю,
русская опера пос*щалась тогда неусердно.
Репертуаръ ли былъ не по душ* публик* или итальянцы,
в*рн*е, итальянки перебивали усп*хъ нашихъ соотечественниковъ,
но во всякомъ случа* русс id й оперный театръ былъ не въ мод*.
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Помню, мн* пришлось быть на первомъ представлении оперы
Римскаго-Корсакова «Псковитянка». Право, не сумею даже сказать
теперь, им1;ла ли она успЬхъ. Знаю телько, что протестовъ было
немало. Нашлись даже таые шалуны, которые по окончанш оперы
принялись вызывать не композитора, ни даже исполнителей, а ло
шадей, появляющихся на сцен*.
Борьба съ музыкой будущаго или «могучей кучкой», какъ назы
вали ея представителей, велась тогда энергично, а итальянщина
царила еще во всю, такъ что изъ-за деревьевъ иногда не видно
было и леса. И такимъ удивительнымъ артистамъ и ибвцамъ, какъ
О. А. Петрову, И. А. Мельникову, Лавровской, приходилось иногда
петь при на половину пустомъ театр*:
Балета я никогда не пос*щалъ...
Вспоминается мн* теперь одинъ концертъ въ Болыпомъ театр*,
на которомъ мн* пришлось присутствовать. Что это былъ за кон
цертъ, то-есть въ пользу кого или чего, теперь уже вспомнить не
могу, но помню только, что концертъ этотъ былъ грандюзный.
Весь цв*тъ музыкально-артистическаго петербургскаго Mipa участвовалъ въ немъ. Вс* примадонны итальянской и русской оперы, вс*
первоклассные п*вцы об*ихъ труппъ, лучпйе музыканты, между
ними особенно выделявшейся К. Ю. Давидовъ со своею вюлончелью, вс* участвовали въ этомъ концерт*, къ сожал*шю, озна
меновавшемся довольно порядочнымъ таки скандаломъ. Д*ло про
изошло вотъ изъ-за чего. Вольпини, прекрасная п*вица, но мерк
нувшая въ шянш «дивы» — Патти, п*вшая въ первомъ отд*ленш
концерта, поел* н*колькихъ Ыв’овъ, подошла къ капельмейстеру
и что-то ему заявила. Произошло маленькое зам*шательство и
какъ бы пререкаше между певицей и дирижеромъ, но потомъ
оркестръ взялъ аккордъ, и Вольпини зап*ла «Матушку-голубушку»
порусски. Конечно, взрывъ восторга и шумныя рукоплескашя. Но
вдругъ по театру, какъ искра, проб*жалъ очень странный слухъ, что
Вольпини сп*ла «Матушку-голубушку» въ пику Аделин* Патти,
которая тоже намеревалась на bis проп*ть эту п*сню и приказала
спещально для себя заготовить ноты. Говорили, что Патти совс*мъ
въ этомъ концерт* не выйдетъ. И действительно, въ номер*, въ
которомъ должна была участвовать Патти, ее заменилъ кто-то дру
гой. Боже мой, какой ревъ поднялся въ театре! Публика неистово
требовала Патти. Шумъ былъ невообразимый. Наконецъ появилась
и она, какъ бы только уступая настойчивому требовашю публики.
Но на ея лице, въ ея движешяхъ сквозило, что она чемъ-то недо
вольна, чемъ-то обижена. На bis публика стала требовать «Матушкуголубушку». Патти упрямилась... но неособенно долго, и желаше
публики было исполнено, и, конечно, успбхъ этой песни въ испол-
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неши Патти былъ прямо таки гращцозенъ, а когда она, уже какъ бы
развеселившись, сп*ла еще порусски же Алябьевскаго «Соловья»,
то театръ буквально задрожалъ отъ рукоплескашй.
Суета изъ суетъ и всяческая суета.
Въ Александринскомъ театр* я бывалъ мало. Оперетки я не любилъ, а изъ русскихъ драматнческихъ артистовъ преклонялся только
передъ однимъ Павломъ Васильевымъ. Да и репертуаръ, съ Дьяченкой во глав*, не увлекалъ меня. Даже самъ В. В. Самойловъ
не приводилъ меня въ восторгъ. Я былъ воспитанъ на комед1яхъ
Островскаго, въ моихъ ушахъ еще звучали голоса Садовскаго,
Шумскаго и Никифорова,— Московская закваска кр*пко еще сид*ла
во мн*.
Въ 1875 году я опять перебрался въ Казань, но тамъ въ это
время царила оперетка съ Зориной, Райчевой и др., да и не до
театра мн* было въ это время. Наступилъ 1877 годъ, и судьба по
слала меня и самого на театръ: только уже военныхъ д*йствШ.
Молодымъ, только еще произведеннымъ офицеромъ, я перевелся
въ Кавказскую действующую армш и поскакалъ въ Аз1атскую
Турщю, куда уже выступилъ полкъ, въ который я былъ зачисленъ,
полкъ, перешедипй однимъ изъ первыхъ турецкую границу. Впрочемъ, слово «поскакалъ» не совс*мъ подходящее, такъ какъ изъ
Казани я вы*халъ на пароход*. Была ранняя весна, по Волг* шелъ
еще ледъ, а весеншй бодряпцй воздухъ взывалъ и манилъ куда-то
въ таинственную даль, туда, гд* загромыхали уже руссшя пушки,
въ т* далеюя м*ста, которыя приковывали внимаше всей Poccin.
Мой маргарутъ былъ таковъ: по Волг* до Царицына, отъ Царицына
до Калача по жел*зной дорог*, а отъ Калача до Ростова — по
Дону и т. д.
V.
Каково было мое огорчеше, когда, пргёхавъ въ Царицынъ, я
узналъ, что пароходъ по Дону только что отошелъ, а сл*дуюшдй
пойдетъ не ран*е, какъ черезъ три-четыре дня. Сид*ть и ждать его
въ скучномъ городишк* и терять дорогое; время я не им*лъ ни мал*йшаго желашя и потому р*шилъ на другой же день *хать по
жел*зной доро1* черезъ Грязи (въ этотъ день по*зда уже не было).
Этимъ я хоть и д*лалъ большой крюкъ, но все-таки значительно
кыгадывалъ время.
Царицынъ въ семидесятыхъ годахъ далеко *чце не игралъ такой
роли, какъ теперь, и им*лъ видъ довольно жалкШ. 1'остпница, въ
которой я остановился, была весьма мизерна. «Какъ скоротать время»,
думалъ я, поглядывая И8гь окна на скучную, пыльную улицу,
обставленную скверными домишками — было всего часовъ шесть
вечера.
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Позвалъ коридорнаго.
— Есть у васъ, спрашиваю, кашя нибудь развлечешя?
— Чего-съ?—не понялъ тотъ.
Я пояснилъ.
— Какъ же-съ, какъ же-съ,— обрадовался коридорный, — садъ
у насъ есть «Конкордия» и тамъ актеры-съ.
— Играютъ?
— Н*тъ еще-съ, а только пока приготовляются-съ.
Я отправился въ «Конкордда».
Маленьюй, дрянненьшй садишко. Въ садишк* деревянный домикъ съ верандой—ресторанъ. И ни въ саду, ни въ ресторан* —
ни души. Только изъ-8а буфетной стойки доносится легшй храпъ.
Я заглянулъ за нее—лысый буфетчикъ, какъ-то неестественно пе
регнувшись и склонивъ свою голову на невысоюй ларь, спитъ
сладкимъ сномъ. Мухи ползаюгь у него по лицу, одна запуталась
въ бород* и слегка жужжитъ. Лицо буфетчика красное, потное...
Будить было жалко. Я вышелъ изъ ресторана и пошелъ бродить
по саду. Въ одномъ иэъ угловъ стоить какая-то амбарушка, дверь
полуоткрыта. Заглянулъ—оказалось, что театръ, дрянненьшй, ми
зерный. Вм*сто креселъ и стульевъ деревянныя скамейки; сцена
въ три шага. Прислушался, и въ театр* кто-то похрапываеть. Опять
пошелъ по саду и опять вернулся въ ресторанъ. Рядомъ съ бу
фетной комнатой—билл1ардная. Кто-то тамъ кашлянулъ, я загля
нулъ—вижу, стоить молодой челов*къ, по вс*мъ признакамъ маркеръ. Обрадовался и ему.
— А что, говорю, можно на билл1ард* сыграть?
— Можно, говорить,—давайте, сыграемте.
Вижу, маркеръ развязный, а вн*шность самая обтрепанная. Досталъ онъ откуда-то шары, поставилъ, и мы заиграли.
— А вы какъ это въ Царицынъ попади?—спрашиваетъ.
Я объяснилъ.
— Дрянной городишко, тоска, — продолжаеть мой маркеръ: —
трудно зд*сь хорошихъ д*ловъ ожидать.
— Какихъ д*л овъ ?
— Да вотъ въ театр*? Какъ бы нашъ антрепренеръ не прогор*лъ.
— А кто у васъ антрепренеръ?
— Инсарсшй.
— Какой ИнсарскШ? Такой-то?
— Да, такой-то.
Батюшки, да, в*дь, это мой товарищъ по гимназш! Гд* онъ?
Можно его повидать?
— Можно, говорить,—я сейчасъ его позову.
И маркеръ, бросивъ шй, куда-то уб*жалъ. Прошло съ полчаса,
и «красавчикъ» Инсарсюй влетаетъ въ бшшардную. Ну, конечно,
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началось здорованье и объятая. Я поразсмотрЗшъ Инсарскаго и заметилъ въ немъ значительную перемену. Въ гимназш онъ выде
лялся между нами своимъ красивьшъ, выравительнымъ личикомъ,
ловкими и изящными манерами, и когда онъ решилъ, бросивъ
школьную премудрость, поступить на сцену, мы вс* предсказывали
ему большой уснбхъ. И не безъ основашя: помимо внешности, ИнсарскШ обладалъ щпятнымъ голоскомъ и очень недурно пелъ. Дебютировалъ онъ на казанской сцене довольно удачно и потомъ
вскоре куда-то исчезъ. И вотъ после пятилетней разлуки я встре
чаю его антрепренеромъ Царицынскаго театра, одетаго несколько
экстравагантно, съ претенз1ей на дешевый шикъ, съ лицомъ, хотя
попрежнему красивымъ, но уже слегка обрюзгшимъ и со следами
неумереннаго поклонешя Бахусу, съ манерами излишне развязными
и съ довольно заметной хрипотой въ голосе.
Пока мы здоровались и обменивались съ Инсарскимъ первыми
приветств1ями, мой маркеръ юлилъ около насъ. И когда я взглянулъ на него съ некоторымъ удивлешемъ, онъ вдругъ обратился
къ Писарскому и попросилъ насъ познакомить.
— Ахъ, да!— спохватился тогь.— Артистъ Смельсшй «простакъ».
Изволите видеть! А я артиста Смельскаго принялъ за маркера,
да еще очень дурного тона, если только вообще у маркеровъ мо
жетъ быть тонъ хорошШ.
После этого представлен1я мы съ Инсарскимъ отошли въ сто
рону и сели за столикъ.
— Ну, разсказывай, говорю, какъ это ты сделался антрепре
неромъ?
— Да что,— началъ Инсарсюй, — дело довольно обыкновенное:
умеръ у меня дядя, получилъ я после него тысячи три наследства;
две съ половиной тысячи постомъ промоталъ въ Москве, а на
остальные собралъ труппу въ Царицынъ.
— Т. е. это на пятьсогь-то рублей?
— Да.
— И ты съ этими деньгами начинаешь антрепризу?
— Какъ съ этими? Да у меня и ихъ давно ужъ неть,— расхо
хотался Инсарсшй.
— Что-жъ ты будешь делать?
— Кредитоваться, mon cher, кредитоваться. Ну, да что объ этомъ
разговаривать!—махнулъ онъ рукой.— Вотъ кстати собираются мои
артисты. Давай, я тебя съ ними перезнакомлю.
Артисты показались мне довольно-таки мухрастыми, со стран
ными, двойными и даже тройными фамил1ями, а одинъ изъ нихъ,
долговязый детина, носилъ просто кличку «Дитю», не смотря на
его громоздкую фигуру, почему-то удивительно шедшую къ нему.
И такимъ образомъ этотъ вечеръ мне пришлось скоротать въ
Царицыне, въ кругу артистовъ.
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На другой день, не усп*лъ я еще проснуться, какъ ко мн* въ
номеръ явился артистъ См*льешй.
—
Я пришелъ васъ проводить,— заявилъ онъ,—а ИнсарскШ и
друпе пргЬдутъ прямо на вокзалъ.
Я началъ собираться. Увид*въ у меня на стол* четверку чаю
и фунтъ сахару, вещи, которыя каждый волгарь беретъ съ собой,
отправляясь по Волг* на пароход*, и которыя теперь, въ виду дальн*йшаго путешеств1я уже по жел*зной доро1* , мн* бол*е не были
нужны, См*льскШ, н*сколько конфузясь, попросилъ ихъ ему пода
рить, что я исполнилъ, конечно, съ болыпимъ удовольств1емъ.
ИнсарскШ былъ уже на вокзал*, когда мы пргЬхали туда. Бу
фетчикъ, должно быть, большой патрютъ, узнавъ, что онъ пр1*халъ
проводить своего товарища, молодого офицера, *дущаго на войну,
попросилъ у меня позволетя устроить мн* прощальный 8автракъ.
Я было началъ отказываться, ссылаясь на то, что въ такой раннШ часъ я не *мъ, но артисты, видимо обрадовавппеся даровому
угощ ент, настояли на завтрак*. Появилось даже шампанское, и
буфетчикъ, путаясь и красн*я, рискнулъ сказать мн* напутствен
ное слово, въ которомъ было много чувства и добрыхъ пожеланШ.
Я сердечно поблагодарилъ его и отправился въ вагонъ, такъ какъ
уже было время.
Артисты, буфетчикъ и еще кашя-то совершенно незнакомый мн*
лица вышли ироститься со мной со стаканами вина въ рукахъ.
Сердечно и горячо провожала тогда Poccifl своихъ воиновъ. И ч*мъ
дальше происходило д*ло отъ театра военныхъ д*йстгпй, т*мъ выше
былъ энтуз1азмъ.
Распрощавшись съ провожавшими и горячо пожелавъ Писар
скому всякаго усп*ха, я помчался въ дальн*йпйй путь. Увы! мои
пожелатя не достигли ц*ли, какъ я узналъ объ этомъ впосл*дствш—кредитъ его быстро изсякъ, и царицынская антреприза не
состоялась. Актеры разбрелись, и самъ онъ скоро у*халъ изъ Ца
рицына.
Недолго поел* этого и прожилъ ИнсарскШ. Рано погибла эта
богато одаренная натура, такъ много об*щавшая и такъ безпощадно
разбитая безалаберной жизнью. По отзывамъ артистовъ, когда либо
игравшихъ съ Инсарскимъ, можно заключить, что это былъ дей
ствительно талантливый актеръ. Миръ его праху!

VI.
Во Владикавказ* я съ*хался съ труппой артистовъ, направляв
шихся въ Тифлисъ. И въ виду того, что у меня была казенная
подорожная, им*лъ возможность оказать услугу одному изъ нихъ,
г-ну А., взявъ его съ собой въ почтовую бричку.
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Труппа эта представляла изъ себя одно изъ возникавшихъ тогда
товариществъ, во главе котораго стояла семья покойнаго писателя
и драматурга Александра Ивановича Пальма. Въ Тифлисъ напра
влялись тогда супруга Александра Ивановича, ныне тоже уже по
койная, Ксешя Григорьевна Пальмъ, два его сына, Сергей и Гриropifi (Арбенинъ) и дочь А. А. Слободина. Кроме нихъ, въ труппе
еще находились А. И. Погонина-Долинская съ мужемъ, В. В. Шумилинъ, Е. Г. Черновъ и несколько другнхъ, второстепенныхъ
артпстовъ.
Со всей этой труппой я перезнакомился тотчасъ же по пр!езде
въ Тифлисъ, где мне пришлось провести, въ ожиданш дальней
шего отправлешя, несколько сутокъ. Я остановился въ гостинице
«Кавказъ>, въ которой квартировали супруги Долинсгае. Время у
меня было все свободное, и я его проводилъ, почти не разлучаясь
съ ними. А. И. Погонина-Долинская оказалась большой любитель
ницей верховой езды и очень порядочной наездницей, и мы съ ней
ежедневно катались верхомъ, доставая напрокагь прекрасныхъ, карабахскихъ лошадей.
Спектакли товарищества начались чуть ли не на третШ же день
по прибытш труппы. И въ первое представлеше шла комед1я «Въ
осадномъ положенш». Труппа понравилась сразу. И действительно,
несмотря на ея малочисленность, она была составлена прекрасно.
Во второмъ представлеши уже участвовалъ до некоторой сте
пени и я, хотя и не персонально, а только моимъ мундиромъ. Ста
вили: «На хлебахъ изъ милости», и Арбенинъ, игравппй Савушку,
фигурировалъ въ моемъ новенькомъ мундирчике, но, конечно, безъ
погонъ. Я не пропускалъ ни одного представлешя и почти все мое
время проводилъ съ супругами Долинскими.
Но вогь насталъ день, когда насъ, молодыхъ офицеровъ, собрали
во дворецъ къ великому князю-наместнику, представили ему, вы
дали прогоны и отправили дальше, уже прямо въ отряды. Какъ ни
рвался я туда, где въ настоящее время былъ весь смыслъ нашей
военной жизни, но откровенно скажу, что разставаться съ моими
новыми друзьями-артистами мне было доволько-таки тяжело.
Въ августе месяце, по некоторымъ обстоятельствамъ, мне при
шлось опять заглянуть дня на два въ Тифлисъ. Конечно, тотчасъ
же после исполнешя мною служебныхъ обязанностей, первый мой
визитъ былъ въ театръ. Встреча была радостная, и я съ удовольств1емъ узналъ, что труппа эта, преобразовавшись изъ товарище
ства въ антрепризу С. А. Пальма, остается въ Тифлисе и на зимшй сезонъ.
Въ этотъ мой пр1ездъ я имелъ случай познакомиться и съ самимъ Александромъ Ивановичемъ Пальмомъ.
А.
И. Пальму въ то время было летъ уже за пятьдесятъ. Полуседой, всегда щеголевато одетый, съ выбритымъ подбородкомъ и
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небольшими бачками (впосл*дствш А. И. носилъ уже бороду), онъ
произвелъ на меня впечатлите скорее петербургскаго солиднаго
чиновника, ч*мъ литератора. Совсемъ не такими нредставлялъ я
ихъ себ*. Нервный, подвижной, А. И. былъ очень словоохотливъ
и много бесбдовалъ со мной. Онъ разспрашивалъ про отрядъ, про
военныя д*йств1я, об’Ьщалъ дать мн* рекомендащю къ одному важ
ному генералу, къ которому мн* очень хот*лось попасть въ адъю
танты и котораго А. И. называлъ своимъ школьнымъ товарищемъ,
но, в*роятно, забылъ — напомнить же мн* было сов*стно, — такъ я
и вернулся въ отрядъ безъ этой рекомендацш.
Иальмъ въ то время былъ занять окончашемъ своей комедш
«Нашъ другъ Неклюжевъ» и н*сколько разъ перед*лывалъ конецъ ея.
Не помню ужъ, въ этотъ ли разъ или н*сколько позже мн* до
велось вид*ть А. И. въ качеств* исполнителя. Онъ игралъ роль
Опольева въ своей изв*стной комедш «Старый баринъ». Обаяше ли
автора, исполнявшаго имъ же созданную роль, или онъ д*йствительно
Опольева игралъ хорошо, но въ этой пьес* онъ мн* очень понра
вился, чего не могу сказать о другихъ спектакляхъ, въ которыхъ
онъ участвовалъ и о которыхъ еще р*чь впереди.
Пробывъ два-три дня въ Тифлис*, я вернулся въ отрядъ. На
чалось трудное время, тяжелая, боевая жизнь. Но все хорошо, что
хорошо кончается. Кончилась и наша кампатя, и я, радостный и
веселый, взявъ отпускъ, поскакалъ въ Тифлисъ, гд* у меня уже
было сд*лано н*сколько милыхъ знакомствъ, и гд* я нам*ревался
прожить до окончательнаго возвращен!я на родину.
Только что я прйхалъ въ столицу Закавказья, какъ сразу былъ
охваченъ театральною атмосферой. Едва ли въ Россш есть городъ,
на столько любяпцй всяшя сценичесшя представлешя, какъ Тиф
лисъ. Помимо постояннаго казеннаго театра, гд* въ настоящее время
играла субсидируемая казной труппа С. А. Пальма, въ Тифлис*
было еще н*сколько любительскихъ кружковъ, н*сколько клубовъ,
въ которыхъ были свои маленьюя сценки— и все это въ то время
было переполнено публикой, все это бредило театромъ и спектак
лями. Мнопе ув*ряли, что происходить это потому, что Тифлисъ
расположенъ, если только можно такъ выразиться, подъ с*нью мо
гилы величайшаго русскаго драматурга А. С. Грибо*дова, погребеннаго въ монастыр* св. Давида, на гор* того же имени, возвышаю
щейся надъ городомъ.
Театральная атмосфера Тифлиса заразила и меня. И я, всегда
горячо любившШ руссшй театръ, изъ усерднМшаго зрителя самымъ естественнымъ образомъ преобразился въ актера.

В. А. Тихоновъ.
(Продолжены въ следующей кнчжкп,).

ЭВАИУАЩ
Разсказъ офицера.
ТО БЫЛО во время последней русско-турецкой
войны. Военно-временный госпиталь, куда поме
стили меня, переполненъ былъ ранеными и боль
ными. Въ шатрахъ, где помещались офицеры, не
оставалось ни одной свободной кровати, а въ
юрты солдаты набивались, какъ сельди въ бочки.
Редшй день проходилъ, чтобы изъ отрядовъ не
подвозили пострадавшихъ въ делахъ съ турками
и заболевшихъ разными недугами. Главный врачъ
и смотритель госпиталя терялись, не зная, что де
лать съ такимъ переполнешемъ, и съ нетерпетемъ
ждали транспорта для эвакуацш присланныхъ изъ отрядовъ. Но
проходили дни, а о перевозочномъ обозе не было ни слуха ни духа.
Онъ долженъ былъ проследовать съ пров1антомъ въ полки, стоявпне
на позицш, а ужъ на обратномъ пути «захватить» насъ. Но его
прибыме замедлилось совпадешемъ нашего сражен1я съ дЬломъ подъ
Плевной, где, какъ известно, выбыли изъ строя тысячи людей, ко
торыхъ и пришлось перевозить въ госпитали.
Я находился въ самомъ печальномъ положенш. Не имея воз
можности не только свободно ворочаться отъ полученной раны, но
даже кашлянуть и сделать глубошй вздохъ, я еще мучился отъ
безпощадно трепавшей меня лихорадки. Начавшаяся со второго дня
ранешя небольшимъ ознобомъ, она постепенно впилась во все мое
существо. Пароксизмы стали настолько сильными, что у меня не
только не попадалъ зубъ на зубъ, и дрожь въ теле походила на
«истор. в-встн.>,
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сотрясете каммертона, но приступы болезни сопровождались невыносимой ломотой во всемъ теле. Къ довершешю беды, подулъ c t верный в1зтеръ, и въ воздухе такъ посвежело, что наши шатры не
могли сопротивляться холоду. Особенно непр1ятно было озябнуть
ночью. Чтобы укрыться, приходилось прибегать къ посторонней по
мощи и звать служителей, которые и безъ того были замучены нами.
Не знали отдыха и доктора. Ихъ, сколько могу припомнить, было,
кроме старшаш врача, четыре, да три курсистки медицинскихъ курсовъ выпускного класса. Не могу безъ умилешя вспомнить этихъ
людей. Мы видели подле себя не только медиковъ, но людей въ
лучшемъ значении этого слова. Среди глубокой ночи, безъ вова они
появлялись у изголовья гЬхъ «трудныхъ», надъ кемъ долженъ былъ
быть досмотръ. Изъ курсистокъ отличалась одна миловидная блон
динка, съ очень нЬжнымъ цветомъ лица и кроткимъ взглядомъ.
Эго была по виду типичная кисейная барышня, и никто не поверилъ бы, что она считалась великой искусницей по части извлечешя изъ тела засевшихъ пуль и резала, какъ самый заправсюй
хирургъ.
Но, несмотря на заботы и попечешя о насъ, мы рвались по
пасть въ теплое помещеше и выбраться изъ госпиталя, куда, къ
крайнему негодованш старшаго врача Завадскаго, не было тогда до
ставлено даже необходимаго количества фуфаекъ.
День шелъ за днемъ, но транспортъ, ожидаемый нами съ такимъ
нетерпешемъ, не показывался. Наконецъ, насталъ желанный часъ
избавлешя. Часовъ около девяти утра эастучали по шоссе колеса,
и обозъ съ сухарями прошелъ въ отрядъ, а на другой день на
разсвете прибылъ къ намь. Нашъ муравейникъ зашевелился. Сол
даты, назначенные къ отправке, собрали свои пожитки и двигались
къ телегамъ. Кого вели подъ руку, кто самъ ковылялъ, а кого несли
и на носилкахъ.
Когда меня одели, я тоже выплелся изъ шатра и пошелъ по
благодарить докторовъ 8а ихъ сердечный отношешя къ намъ и засталъ старшаго врача возле кровати умирающаго болгарина. Онъ
былъ страшно изуродованъ и метался въ предсмертной агонш. Въ
изголовье стояла его жена и горько плакала. Въ другое время такая
картина, конечно, потрясла бы насъ, но тамъ, где смерть веяла надъ
многими, и после только что виденнаго поля сражешя, горе несча
стной женщины вызывало не сострадаше, а чувство негодовашя на
то, что люди такъ зверски расправляются со своими ближними.
УвидЬвъ меня, докторъ подошелъ проститься, и я сердечно пожаль
ему руку.
Въ это время начальникъ транспорта и докторъ, назначенный
сопровождать насъ, усаживали больныхъ на телеги. Очень тяжело
раненыхъ клали по одному и по два на повозку, а кто могъ си
деть—по четыре. Меня поместили съ товарищемъ по полку, боль-
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шимъ шутникомъ и bon vivant’oMb АлексЬемъ Пвановичемъ Берцовыиъ. Намъ положили два тюфяка, набитыхъ соломой, и дв* по
душки, а сверху устроили небольшой нав*съ отъ дождя. Однимъ
словомъ озаботились такъ, какъ только можно было озаботиться,
но эти заботы не избавили меня отъ страшныхъ мучешй. Несмо
тря на то, что оть болыпихъ пр1емовъ хины я почти оглохъ и
чувствовалъ ужасный шумъ въ голов*, пароксизмъ лихорадки при
ближался, и боль въ раненомъ м*ст* мучительно отзывалась при
кавдомъ толчк* и движенш. Но я, боясь заболеть тифомъ или дизентер1ей, оть которыхъ не одинъ изъ насъ отошелъ въ вечность,
р*шилъ все переносить.
Наконецъ, распоряжешя окончены, больные размещены, и по
слышалась команда: строгай!»
Пока обозъ *халъ по грунтовой дорогЬ, тряску можно было еще
терпеть, но вотъ мы выбрались на шоссе: и тутъ начались терзашя.
Каждый камешекъ, на который наскакивало колесо, причинялъ жестошя страдашя. Им*я въ распоряжении только одну руку, я не могъ
даже съ достаточной силой удерживаться оть качки и поворачи
ваться. Только благодаря любезности моего спутника, я не терялъ
посл*дняго терп*шя. Но эта пытка была только началомъ моихъ мукъ.
Про*хавъ верстъ пять, я почувствовалъ, какъ по мн* сначала
стала проб*гать изр*дка злов*щая дрожь, потомъ носъ, уши и руки
похолод*ли, и зат*мъ уже меня стало трепать. Я поднялъ воротникъ
ватнаго пальто, закутался од*яломъ, дышалъ въ край его, чтобы
не втягивать св*жаго воэдуха, и напрягалъ вс* силы, чтобы не
издавать стоновъ и не выказывать малодупия передъ своимъ товарищемъ, и не им*лъ силъ влад*ть собой.
Р*дко кто не бол*лъ перемежающейся лихорадкой, но она ничто
по страдатямъ съ другой формой—болгарской, особенно съ такой,
которая повторяется черезъ два дня въ третШ. Сенкевичъ въ своихъ
письмахъ изъ Африки разсказываеть, какъ люди, 8абол*вавшю
африканскою лихорадкой, отъ отчаяшя бросались въ море, я понялъ
это и съ восторгомъ встр*тилъ бы смерть, лишь бы освободиться
отъ нечелов*ческихъ мукъ. Къ довершешю всего нашъ обозъ, тянувшШся на версту, не могъ идти непрерывною лишей, н*которыя
изъ повозокъ отставали, и транспортный офицеръ то и д*ло коман
довать:
— Подтянись!
Это слово было для меня въ своемъ род* крикомъ палача: «бе
регись, ожгу!». Услышавъ прикаваше, солдать, правившШ лошадьми,
хлесталъ ихъ, и он* мчались по неровному шоссе, оть ужасныхъ
толчковъ насъ трепало, и мы подпрыгивали. Что я чувствовалъ въ
эти минуты, и теперь вспомнить страшно!
Передъ вечеромъ ознобъ утихъ, и наступилъ жаръ. Въ такомъ
положенш, съ помощью другихъ, я выл*8ъ изъ тел*ги, когда транс9*
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портъ прибылъ на пуннтъ Краснаго Креста. Я едва двигалъ но
гами, и меня, не раздавая, уложили на кровать.
— У васъ верно сильная жажда? Не хотите ли вы чая?—обра
тилась ко мне сестра милосерд1я.
It старался рассмотреть черты лица говорившей, но воспаленные
глаза плохо слушались, и я, не разобравъ, кто обращался ко мне,
тихо проговорилъ:
— Да, пожалуйста... дайте мне чего нибудь...
Черезъ несколько минуть опять тихш голосъ раздался подле меня:
— Вамъ, вероятно, неудобно будетъ самому держать стаканъ.
Позвольте, я вамъ налью на блюдечко.
Впавппй въ забытье, я открылъ глаза и увиделъ стоявшую
подле меня средняго роста, миловидную девушку, съ щнятнымъ
выражешемъ лица. Красный крестъ на беломъ фартуке придавать
всей ея фигуре какую-то святость. Подле нея стоялъ служитель
со сиечей въ руке.
— Если это не обезпокоитъ, то мы немного приподнимемъ васъ
и подложимъ подушку. Сидя, вамъ будетъ удобнее пить.
Я молча кивнулъ головой. Меня бережно приподняли и придали
мне полусидячее положеше. Сестра налила на блюдечко чай, ло
жечкой остудила его и поднесла къ моимъ губамъ. Это сделано
было, вероятно, потому, что она не надеялась на мою дрожавшую
левую руку. Я съ жадностью выпилъ стаканъ и попросилъ другой,
но сестра заметила на это:
— Сразу это будетъ много, а погодя съ удовольсттаемъ при
несу вамъ еще чаю.
Меня опустили на подушки, и я скоро впалъ въ забытье. Сколько
я пролежалъ въ такомъ состоянш, не могъ сообразить, но черезъ
некоторое время услышалъ подле себя шорохъ и raxifl голосъ:
— Вы стонете. Вамъ верно нехорошо? Я привела доктора, онъ
осмотритъ васъ.
Врачъ, попробовавъ голову и пульсъ, проговорилъ:
— Пока жаръ не кончится, нужно терпеть.
Сестра опять дала мне стаканъ нислаго чаю, и я выпивъ снова
погрузился въ безсознательное состояше. Лежа съ закрытыми гла
зами, я виделъ то огненные круги, то огненныя фигуры, отъ чего
вздрагивалъ и просыпался. Особенно мучила и преследовала меня
картина только что бывшаго боя. Въ ушахъ раздавались крики,
стоны.... я слышалъ пушечную пальбу, свисть пуль... что-то выкрикивалъ и каждый разъ на несколько мгновешй открывалъ глаза,
чтобы опять впасть въ бредъ.
Это мучительное состояше постепенно стало проходить, и я почувствовалъ легкую испарину. Наступило полное изнеможете. Мне
казалось, что я не существую. Въ такомъ состоянш я пролежалъ
съ часъ, отдыхая отъ только что перенесенныхъ мученШ. Придя
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нисколько въ себя, я огляд*лся и увид*лъ, что нахожусь въ про
сторной болгарской хат*, посреди которой стоялъ столь, накрытый
б*лою скатертью, у ст*нъ стояло нисколько кроватей. Это былъ
промежуточный пунктъ для ночлега и отдыха эвакуированныхъ въ
Зимницы. На этомъ пункт* находилась пария сестеръ милосерд1я.
Ночь, проведенная мною тамъ, навсегда вр*залась въ памяти.
Къ намъ н*сколько разъ входили одна за другой сестры и, не же
лая безпокоить больныхъ, говорили въ полголоса, а зат*мъ ухо
дили. Только бывшая моимъ добрымъ гешемъ была, в*роятно, въ
тотъ день дежурная, потому что безотлучно находилась при насъ.
Я, какъ теперь, вижу ее, сидящую у стола съ опущенной головой
на л*вую руку и погруженную въ глубокую думу. И могла ли она
оставаться спокойной, видя столько страдатй? Я невольно спрашивалъ себя, что привело ее на этоть подвигъ? Сознаше ли гра
жданской обязанности, или хрисианстй долгъ, посылающШ творить
добро и испытывать лишешя?... И воть, когда я задавалъ себ* по
добные вопросы, на порог* появился офицеръ въ адъютантской
форм* и проговорилъ негромко:
— Позвольте мн* отдохнуть. Я *ду въ главную квартиру, и
меня порядкомъ расколотило.
Она молча показала ему рукой на стулъ.
— Я хочу васъ побезпокоить вопросомъ,—продолжалъ вошедшЩ,— зд*сь находится госпожа Гирсъ?
— Зач*мъ она нужна вамъ? Вы, в*роятно, им*ете къ ней какое
нибудь поручеше?
— Да, им*ю. Но, кром* того, всяюй руссюй офицеръ не можетъ
не интересоваться этой личностью. Дочь товарища министра и съ
такимъ героизмомъ пошла служить д*лу милосерд!я.
— Что же въ этомъ удивительнаго?— перебила она его.—Всяюй,
кто любить свою родину, не см*етъ оставаться безучастнымъ и
обязанъ служить, какъ можетъ. Удивляться этому нельзя.
Офицеръ сд*лалъ невольное движете и почтительно проговорилъ:
— Вы такъ р*шительно отв*чаете за госпожу Гирсъ, что я невольно
начинаю подозр*вать, что вы именно то лицо, о которомъ я спро
силъ.
— Да, это я. Но у меня н*тъ зд*сь фамилш, я сестра Анна и
только.
Тутъ адъютантъ передалъ ей поклонъ отъ гусара Б. и сталъ
разсказывать штабныя новости и подробности о плевненскомъ
сражен! и.
Измученный пере*8домъ, изможденный пароксизмомъ, я заснулъ подъ ихъ разговоръ тяжелымъ сномъ и проснулся въ восьмомъ часу, когда вокругь меня началось уже движете. Едва я открылъ глаза, какъ сестра Анна подошла ко мн* и заговорила съ
учасиемъ:
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— Вашъ транспорта скоро отправляется, но вы слишкомъ слабы.
Не лучше ли вамъ пробыть здесь день, другой?....
— Ахъ, неть... Hf>Tb! Ради Бога, не удерживайте меня,—перебилъ я ее.— У меня действительно пЬть силъ, но тутъ я не набе
русь ихъ, а мне станетъ еще хуже. Какъ нибудь оттерплюсь до
рогой, лишь бы добраться до Россш. Если умирать, такъ на родине.
По моему возбужденному тону и дрожащему голосу сестра уви
дела, что удержать меня не возможно, и, пожавъ плечами, про
говорила:
— Я должна была вамъ передать м н ет е доктора, но если вы
такъ настойчиво желаете отправиться, мы не въ праве удерживать
васъ. Все-таки вамъ надо подкрепиться. Я принесу сейчасъ рюмку
портвейна и кусокъ жаренаго мяса.
После ея ухода, я хотелъ съ помощью служителя встать, но
едва поднялся съ подушки, какъ почувствовалъ головокружете и
долженъ былъ обратно лечь.
Огромная потеря крови после раны, потрясанлще пароксизмы
лихорадки, изнурительный потъ и огромное количество принятой
хины расшатали мой организмъ. Когда я закрывалъ глаза, то чувствовалъ себя несуществующимъ, только страшный шумъ въ
ушахъ и безпорядочныя мысли, блуждаюпця въ голове, говорили
мне о томъ, что я еще живъ. Сознаше своей безпомощности вы
зывало последнюю энерпю, и я решилъ бороться за жизнь до по
следней возможности. Поднимая несколько разъ голову отъ по
душки, я овладелъ собой и селъ на кровать. Меня поддерживали
служитель и добродушный Алексей Ивановичъ Берцовъ, вступившШ опять въ свои права добраго товарища.
Этотъ неугомонный человекъ былъ везде, какъ дома, и никого
не оставлялъ въ покое. Когда я проснулся, первое, что донеслось
до моего слуха, это были рядъ фразъ, сыпавшихся изъ устъ Але
ксея Ивановича.
— Такъ ты тутъ состоишь служителемъ?— обращался онъ къ
подававшему ему сапоги.
— Такъ точно-съ, служителемъ.
— А какой ты губернш?
— Калужской.
— Хорошая губершя! Я тамъ не разъ бывалъ и тесто едалъ.
Что же у тебя жена, дети?
— Такъ точно-съ, и жена, и дети.
— Какъ же ты пошелъ сюда?
— Хотелось послужить царю-батюшке.
— Молодецъ!
— Радъ стараться!
— На вотъ тебе гривенникъ. Выпьешь за мое здоровье.
— Покорнейше благодаримъ, ваше блaгopoдie.
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Едва Берцовъ окончшгь свою беседу съ служителемъ, какъ
вошла сестра. Алексей Ивановичъ съ развязностью подошелъ
къ ней, протянулъ руку и проговорилъ:
— Bonjour!
Та улыбнулась и поздоровалась.
— А что, сестрица, нельзя ли пропустить «маленькШ кили*
шекъ вудки», какъ говорятъ поляки? Потому въ настоящее время
я чувствую большую слабость.
Сестра Анна взглянула на его бравое, здоровое лицо, кивнувъ
головой, об*щала исполнить его желаше и подала мн* подносикъ,
на которомъ стояла рюмка вина, хл*бъ и жаркое.
Выпивъ съ жадностью портвейнъ, я съ*лъ съ аппетптомъ не
большой бифштексъ. Любезность сестры не ограничилась этимъ.
Мн* подали большую чашку чернаго кофе. Подкрепившись, я не
чувствовалъ уже прежней удручающей слабости и см*ло сталъ го
товиться въ путь.
Прощаясь съ сестрой Анной, я не могъ удержаться, чтобы не
высказать ей того, что чувствовалъ.
— Сестра, сегодня ночью я случайно узналъ, кто вы. Ваше положеше въ обществ* слишкомъ высоко, и вы не привыкли къ не
посильному труду, который несете зд*сь. Но я не стану разсыпаться въ ненужныхъ похвалахъ, а скажу вамъ отъ имени рус
скаго человека братское спасибо!
Я протянулъ ей свою л*вую руку и, разставаясь съ ней,
едва удержался отъ слезъ. Съ т*хъ поръ я не встр*чалъ сестры
Анны, но образъ ея до сихъ поръ живетъ въ моей памяти.
Транспорта тронулся. Опять я лежалъ на тюфяк*, и опять
подл* меня находился Берцовъ. День былъ свободный оть пароксизма,
и этотъ неумолкающШ говорунъ не былъ уже мн* въ тяжесть, а
наоборотъ развлекалъ своими безконечными разсказами.
— Знаете, mon cher, а нашъ экипажъ не напоминаетъ в*нской
коляски. Впрочемъ, будемъ утЬшаться мыслью, что поел* горькаго
сладкое еще слаще покажется, и воскликнемъ: «терпи, казакъ! ни
когда атаманомъ не будешь». Я, знаете, думалъ, что въ рядахъ на
шей поб*доносной армш совершу маленькое partie de plaisir въ
Б олгарт, получу крестишко и вернусь героемъ на родину. Одпако
вышло не то, мы тащимся обратно, не солоно хлебавши.
На пути намъ попадались на встр*чу воинешя части, шедппя
въ отрядъ, транспорты хл*ба, да изр*дка болгарская каруца, запря
женная парой буйволовъ.
Часовъ около четырехъ дня мы подъ*хали къ Дунаю. Невольно
припомнилось то время, когда приходилось идти по этому же м*сту,
но съ совс*мъ другими чувствами. Самая р*ка казалась тогда величественн*е. Про*хавъ низину, мы поднялись на гору и добра
лись, наконецъ, до Зимницы, куда свозились раненые и больные
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со всехъ отрядовъ, и отсюда уже направлялись во Фратешты, где
начинался железнодорожный путь. Насъ разместили по правильно
разставленнымъ шатрамъ огромнаго госпиталя, имевшаго большой
составъ медиковъ и сестеръ милосерд!я. Изъ нихъ одни были до
ставлены общиной, а друпя явились съ воли. Изъ последнихъ сфор
мирована была организованная группа, имеющая начальницу и стар
шую сестру, ведавшую хозяйственную часть.
Тутъ при обществе «Краснаго Креста» имелся громадный складъ
всевозможныхъ больничныхъ вещей, теплаго платья и белья. Намъ
предлагали фуфайки, одеяла, шерстяные носки и всевозможные
платки. Мы увидели, что матушка Русь не скупилась для своихъ
сыновъ, ушедшихъ на поле брани, и только удивлялись тому, что
здесь было въ волю, тогда какъ въ томъ госпитале, откуда насъ от
правили, все мерзли по ночамъ и страшно простуживались, выходя
изъ шатровъ безъ фуфаекъ. Перевязочныхъ средствъ тоже было
изобшпе, но операщй сравнительно делалось немного, такъ какъ
оперированныхъ нельзя было надолго задерживать въ Зимницахъ,
куда везли массу раненыхъ изъ-подъ Плевны. И намъ сообщили,
что мы на другой же день будемъ эвакуированы во Фратешты.
Однако, после переезда слишкомъ сорока версгь мы положительно
не были способны немедленно тронуться въ путь и имели дневку.
Всматриваясь въ жизнь такого большого госпиталя, какъ Зимницы, невольно пришлось убедиться, что руссюе нравы сопутству
ю т намъ всюду. Казалось бы, что было делить сестрамъ милосерд1я, присланнымъ изъ общины съ теми, кто пришелъ добровольно?
Однако между ними шла нескончаемая вражда. Объяснялось это
тЬмъ, что въ общине находилось большинство женщинъ простыхъ,
часто совсемъ необразованныхъ, набранныхъ наскоро и не подготовленныхъ, тогда какъ другой отрядъ состоялъ изъ курсистокъ,
гимназистокъ и вообще женщинъ воспитанныхъ. Волонтерки вызы
вали страшную ненависть у общинныхъ и именовались у нихъ не
иначе, какъ «левантерки». Нерасположеше главнымъ образомъ про
исходило отъ того, что офицеры всегда предпочитали пользоваться
услугами молодыхъ девушекъ, дЬлавшихъ необыкновенно ловко пе
ревязки, бывшихъ хорошими собеседницами и посредницами между
больными и докторами. Когда лежавпйй офицеръ отказывался отъ
услугъ общинной сестры, а требовалъ къ себе волонтерку, то нужно
было видеть взгляды, которыми окидывала ее забракованная. Не
разъ дело доходило до открытыхъ столкновешй, вследств1е чего,
какъ я слышалъ потомъ, уже строго распределяли место для работъ, какъ для однехъ, такъ и для другихъ. При насъ же неудоволье/шя никогда не затихали, и общинныя, приступая къ делу, ехидно
спрашивали:
— А не позвать ли «левантерку»?
Отдохнувъ сутки, мы должны были тронуться въ Фратешты.
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Я съ ужасомъ представлялъ себ* то, что буду испытывать въ
дорог*, такъ какъ подходилъ день пароксизма. Опять съ утра я
почувствовалъ страшную тоску, верный предв*стникъ наступлешя
лихорадки. Благоразум1е подсказывало мн* остаться, но поразмысливъ я р*шился рисковать и *хать. Во-первыхъ, потому, что св*яая ночи очень безпокоили меня въ госпитальномъ шагр*, и я опа
сался, что непрерывное движете транспорта съ ранеными изъ-подъ
Плевны можетъ отодвинуть мой отъ*здъ надолго. Поэтому, поло
жившись на русское авось, я объявилъ, что не остаюсь больше.
Обыкновенно первые приступы пароксизма начинались у меня
около часу дня, и я съ ужасомъ ожидалъ этого времени. И вотъ
оно подошло. Холодъ уже проб*галъ полосами по спин*, и я уже
готовился къ адскимъ мукамъ. Но, къ крайнему моему изумлешю,
ознобъ не разыгрался въ бурный и потрясаюпцй, а постепенно затихалъ и перешолъ въ незначительный жаръ. Я чувствовалъ, что
внутри меня есть какая-то задерживающая сила, не пускающая овла
деть мной бол*зни. Конечно, моей благодетельницей была хина, ко
торую я принималъ по 15 и 20 гранъ въ день. Она не могла
такъ быстро побороть овлад*вшую мною бол*знь, но очевидно вела
съ ней ожесточенный бой, и, какъ результата ихъ схватки, были т*
слабыя ощущешя, которыя я испытывалъ.
Про*хавъ верста пятнадцать по шоссе, мы свернули на проселокъ и отклонились въ сторону, направляясь въ им*ше румынскаго
пом*щика, уступившаго свой домъ «Красному Кресту» подъ про
межуточный эвакуащонный пункта. Больше десяти верста при
шлось намъ тащиться до этого пункта, но я былъ доволенъ т*мъ,
что грунтовая дорога не такъ безпокоила мою рану.
Когда мы подъ*хали къ дому, на крыльц* стояли четыре се
стры милосерд1я, а за ними видн*лась стройная фигура красивой,
полной, высокой брюнетки съ благороднымъ и гордымъ выражешемъ лица. Это была начальница. Служителя подб*жали высажи
вать привезенныхъ, а сестры помогали имъ. Зат*мъ насъ ввели въ
комнаты, обставленный со вкусомъ. Госпожа Маевская, какъ стар
шая, обратилась къ намъ съ маленькимъ прив*тств1емъ и объявила,
чтобы мы не сгЬснялись въ своихъ требовашяхъ и заявляли о томъ,
въ чемъ нуждаемся. Такъ какъ мы *хали довольно долго и прибыли,
когда уже солнце садилось, то вс* отощали и просили чего нибудь
по*сть. Намъ подали очень хорошШ бульонъ и довольно твердый
бифштексъ; но оказалось, что лучшаго мяса трудно было добыть да
же въ Зимниц*. Утомившись ота дороги, намъ очень хот*лось поскор*е снять верхнее платье и лечь; особенно тяготили меня болыше
сапоги, отъ которыхъ ноги страшно ныли.
Когда насъ разд*ли, явился докторъ и при помощи сестеръ на
чалась перевязка. Это необходимо было потому, что у многихъ
бинты ота тряски и качки сбились.
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Когда перевязка кончилась и сутолока прекратилась, намъ по
дали чай, и тутъ-то мы могли разобрать, кто гЬ милыя особы, ухаживавпйя за нами. По произнош ент мы сразу угадали, что это
жительницы Западнаго края, такъ какъ веб говорили съ польскимъ
акцентомъ. По части разспросовъ Берцовъ былъ незам’Ьнимымъ челов’Ькомъ. Усевшись эа столь, онъ сейчасъ же вступить съ одной
въ разговоръ попольски. Слушая его ужасную речь, она улыба
лась, но также отвечала на своемъ родномъ язык*. Оказалось, что
вся группа сестеръ была изъ семействъ средняго полонгешя и изъ
учившихся, какъ учатся большинство. Меня же заинтересовала только
начальница, то-есть госпожа Маевская. Она оказалась вдовой родовитаго барина, незадолго до войны потерявшая мужа и сына. Это такъ
поразило жившую въ полномъ довольстве и счастье, что она, же
лая заглушить свое горе, собрала маленькую группу желающихъ
послужить делу милосердая и отправилась въ Румышю. Госпожа
Маевская отличалась необыкновеннымъ изяществомъ манеръ и
такъ участливо и нежно относилась ко всемъ намъ, что мы не
могли налюбоваться на эту страдающую и вместе съ гЬмъ состра
дательную женщину. Берцовъ, по пословице «нашъ пострелъ везде
поспелъ», и тутъ оказался невоздержнымъ на явыкъ. Желая вы
разить сочувств1е, онъ вступилъ съ ней въ безтактный разговоръ.
— Madame, мы вамъ очень благодарны...
Маевская сделала движ ете рукой, желая прекратить дальней
шую тираду, и, изысканно-деликатно улыбнувшись, заметила:
— Господинъ офицеръ, здесь я не madame, а сестра милосерд1я, поэтому прошу васъ называть меня не иначе, какъ сестрой.
— Съ удовольств^емъ... съ удовольств1емъ, мне все равно,—не
удачно поправился Алексей Ивановичъ.—Я потому назвалъ васъ
такъ, что вы, какъ слышно, изъ большого общества.
— Этотъ крестъ всехъ ровняетъ.
— Совершенно справедливо. Что же касается сердца, то оно у
васъ должно сильнее чувствовать, такъ какъ вы имели потери и
страдали.
Маевская закусила губу, брови ея дрогнули, и на глазахъ пока
зались слевы, которыя она старалась скрыть, часто мигая.
— Люди не живутъ безъ потерь, и мы все должны быть къ
нимъ готовы. Я рада, что Богъ привелъ меня послужить страждущимъ и облегчить ихъ участь. Моихъ же чувствъ никто не долженъ зпать, кроме меня, и прошу васъ не продолжать этого раз
говора.
Скававъ это, она переменила тонъ и опять сделалась той же
мягкой, ласковой сестрой, какою была раньше.
На утро насъ напоили кофе съ прекрасными сливками, желающимъ дали позавтракать, и мы опять потащились на своихъ колымагахъ къ конечному пункту нашихъ страдашй.

— Эвакуащя
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Про*хавъ безъ всякихъ приключетй двадцать пять верстъ, мы
увид*ли издали Фратешты, а за нимъ на большой полян* ни
сколько госпитальныхъ шатровъ, юрта и множество солдатскихъ
палатокъ. Когда транспорта остановился, и мы выл*зли изъ повозокъ, то ужасная картина предстала передъ нашими главами. Врачи,
безъ сюртуковъ, съ засученными рукавами и нередко окровавлен
ными руками, то и д*ло сновали, сестры ходили съ тазами, руко
мойниками и полотенцами на плеч*. Возл* палатокъ сид*ли и ле
жали раненые, которыхъ за многочисленностью некуда было поло
жить. Плевенсшй погромъ и д*ла въ Рущукскомъ отряд*, дали та
кой контингента пострадавшихъ и изув*ченныхъ, что ими пере
полнены были вс* госпитали, какъ находивпйеся вблизи главной
квартиры, такъ и отдаленные. Приходилось заботиться объодномъ,
какъ бы людей, неспособныхъ быть въ строю, отправить въ Яссы
или препроводить на родину. Распорядители д*лали все ота нихъ
зависящее, чтобы сплавить этота боевой балласта, и по*зда, по
м*р* возможности, отвозили ихъ въ Pocciio.
Въ ожидаши отправки, я опустился на землю и попросилъ себ*
чая. Едва я взялъ стаканъ, какъ ко мн* подошла полная пожи
лая женщина въ болыпихъ синихъ очкахъ, съ крестомъ сестры милосерд1я на груди. Посмотр*въ на нее, я вскрикнулъ ота удивлешя.
— Евгешя Александровна, вы ли это?
Она посмотр*ла на меня пристально и сказала:
— Я не узнаю васъ.
Это было неудивительно, такъ какъ я былъ въ такомъ состояши, про которое говорятъ, что краше въ гробъ кладутъ. Но когда
я назвалъ свою фамшпю, она тоже слегка вскрикнула и, опустив
шись ко мн*, поц*ловала меня въ лобъ.
— Боже мой! Вота гд* опять пришлось встроиться.
Разспросивъ, давно ли я раненъ и куда, она повела меня въ
баракъ и уложила на свою кровать.
— Васъ-то, дорогая, что подвинуло идти сюда? — обратился я
къ ней.
— Вы раэв* не знаете, что Петръ Ивановичъ умеръ?
Я долженъ былъ сознаться, что не слыхалъ объ этомъ, и выразилъ искреннее сожал*ше. Ея мужъ (полковникъ Арцыбашевъ),
когда-то командовалъ полкомъ, въ которомъ я служилъ. Этого челов*ка вс* искренно почитали, начиная ота старшаго офицера и
кончая посл*днимъ солдатомъ. Съ Евгешей Александровной мы
устраивали благотворительные спектакли, и домъ Арцыбашевыхъ
былъ самымъ щпятнымъ и гостепршмнымъ въ город*.
— Теперь вы понимаете меня,— продолжала она. — Я получаю
n e H c ito за мужа, сл*довательно обезпечена государствомъ. Ч*мъ же
я могла лучше отблагодарить за это обезпечеше, какъ не т*мъ,
чтобы пойти потрудиться?
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Мы беседовали, вспоминая былое время. Е вгетя Александровна
не удержалась и всплакнула, но тутъ вскоре пришли за ней изъ
шатра, а за мной объявить, что я долженъ немедленно идти на
вокзалъ, где для насъ готовъ уже поеадъ.
Какъ легко вздохнулось намъ, когда мы почувствовали, что из
бавляемся отъ гЬхъ неудобствъ и лишенШ, при которыхъ нельзя
думать о возстановлеши разбитаго здоровья.
Вагоны были очень просты. По стенамъ въ два яруса, а по
середине въ одинъ рядъ устроены были постели, на которыхъ ле
жали тюфяки, подушки и байковыя одеяла. Сестры милосерд1я,
какъ и большинство добровольно шедшихъ въ отрядъ, были напо
ловину изъ молодыхъ девушекъ. Въ нашемъ вагоне служила госпожа
Тарнавцева, маленькая, пухленькая, необыкновенно миловидная,
восемнадцати-летняя южанка съ черными, выразительными глазами
и несколько вьющимися волосами. Сестра сразу вызвала нашу симпатш. Ея ребяческая улыбка и простодушная речь не могли не
располагать къ себе. Когда мы увидели, какою измученною она
вошла въ вагонъ, то, конечно, Берцовъ не могъ оставить ее въ
покое и тутъ же высказалъ свое соображеше.
— Должно быть, вы сильно, сестра, устали?
— Ухъ, какъ устала, страсть!—садясь на табуретку, говорила
она.—Да какъ и не устать? Восемьдесятъ перевязокъ сделала сегодня.
—- Восемьдесятъ?—съ удивлешемъ спросилъ я.
— Что-жъ тутъ диковиннаго?— наивно спросила она.—Друия и
больше сделали, только мне попадались все трудно раненые. У
трехъ пришлось пинцетомъ червей изъ глазъ вытаскивать. Вотъ
это HenpiflTHO... а съ остальными легко справилась. А что устала—
за ночь высплюсь. Кажется, на мое счастье между вами нетъ такихъ, около которыхъ нужно ночь сидеть.
Однако, бедненькая ошиблась. Рядомъ со мной помещенъ былъ
контуженный въ голову. Когда его привели ивъ Фратештскаго госпи
таля, онъ былъ угрюмъ, молчалъ, хватался то за темя, то за ви
ски, но не проявлялъ безпокойства и, устроившись на своей койке,
скоро уснулъ. Но среди ночи ему вдругъ сделалось нехорошо. Онъ
сначала тихо стоналъ, потомъ слегка приподнялся на локте и блу
ждающими глазами смотрелъ въ пространство. Безпокойство его по
степенно усиливалось. Больной спустилъ ноги и сталъ покачи
ваться. Я, всегда чутко спавппй, проснулся, услышавъ его стоны,
и съ участаемъ смотрелъ на страдающаго. Валянсшй не обращалъ
ни на что внимашя и оставался сосредоточеннымъ. Очевидно, въ
его голове творилось что-то неладное, и нервы напряглись до послед
ней степени. Я окликнулъ его.
— Капитанъ, вамъ, кажется, нехорошо? Въ томъ отделенш си
делка, она сделаегь вамъ, что нужно.
Больной словно не слышалъ того, что я ему говорилъ, и, под
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нявшись на ноги, озирался вокрупь. На мое счастье на другомъ
конце вагона молодой поручишь, также не спавппй отъ сильныхъ
болей въ спин*, услышавъ нашъ разговоръ и увидя подозри
тельное движете контуженнаго, наделъ туфли и разбудилъ си
делку. Та побежала за сестрой милосерд1я и за докторомъ. Жаль
было смотреть на измятое личико Тарнавцевой, когда она подошла
ко мне близко.
— Что съ вами?— обратилась она къ Валянскому.
— Нехорошо...— шепталъ онъ.—Мне страшно... я боюсь...
— Чего?
— Самъ не знаю... Въ ушахъ звенить, въ голове шумъ... я
весь дрожу...
Тарнавцева взяла его за руку. Она была холодна, какъ ледъ
Вскоре явился врачъ. Осмотревъ больного, онъ принесъ изъ по
ходной аптечки пузырекъ, накапалъ нисколько капель и далъ боль
ному выпить. Исполнивъ это, докторъ, также, судя по лицу, изму
ченный, ушелъ, оставивъ Валянскаго на попечете Тарнавцевой.
— Съ полъ-часа посидите, сестра, вероятно, больной успокоится,
тогда ложитесь.
Действительно безпокойство больного стало затихать, и онъ легъ
на кровать, но Тарнавцева, думая, что экстазъ можетъ возвратиться,
продолжала сидеть на табуретке. Мой сонъ прошелъ, и я решилъ
заговорить съ ней.
— Бедненькая сестра! Не удалось вамъ спокойно провести ночь.
— Что делать?— съ покорностью ответила она.— Не благоду
шествовать шла сюда, значить не о чемъ и тужить.
— Судя по вашей внешности, можно безъ ошибки сказать, что
нелегко было вамъ войти въ новую роль.
— Вы хотите скавать, что я смотрю неженкой? Да, мое воспи
таше и образъ жизни мало подготовили меня къ тому, что я д е 
лаю теперь, но, уверяю васъ, ни разу никто не слышалъ отъ меня
ропота, и я ни разу не упрекнула себя. Сначала было тяжело. Ка
ждый стонъ, видъ страдашя, глубоко отражались въ сердце, но че
ловекъ существо, быстро привыкающее ко всему, и я теперь равно
душно отношусь къ тому, что вижу. Заноетъ сердце и отойдетъ,
какъ вспомню, что наше дело не плакаться, а помогать.
Я съ удивлетемъ и глубокимъ почтетемъ смотрелъ на эту ма
ленькую, хорошенькую девушку съ измятымъ лицомъ, заспанными
глазами и растрепанной шевелюрой. Въ ея словахъ не было тор
жественности, а напротивъ оть Тарнавцевой веяло простотой и есте
ственностью.
— Авось, война скоро кончится,— проговорилъ я, желая успо
коить свою собеседницу,—и вы отдадитесь мирнымъ заняиямъ.
Сестра улыбнулась и, иронически покачавъ головой, повторила:
— Мирнымъ saHHTiflMb, то-есть какимъ же? Шляться по уро-
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камъ за десять рублей въ м ’ё с я ц ъ , стоять за прилавкомъ книжнаго
магазина или обратиться въ телеграфистку? Благодарю васъ. Зд*сь
мн* трудно, но я чувствую себя челов*комъ, на котораго смотрятъ
съ уважешемъ. Самое обращеше съ нами зд*сь не такое, какъ
дома. Барышня в*дь что такое? Неземное создаше, съ которымъ
разговаривають о пустячкахъ или любезничаютъ.
— Такъ идите учиться, сделайтесь докторомъ, акушеркой.
— Акушеркой я ни за что не буду, потому что терпеть не
могу возиться съ женщинами, а сделаться докторомъ не такъ-то
легко. На это средства нужны, а ихъ н*тъ у меня. Но мы что
нибудь придумаемъ— лечебницу откроемъ или хирургическую амбулатор!ю. Я уже объ этомъ говорила съ двумя докторами.
Я невольно улыбнулся и шутя сказалъ ей:
— Какая вы фантазерка! Вы вотъ старайтесь лучше не забо
леть тифомъ, а то приближается осень, вамъ привезугь изъ отря
довъ столько этого товару, что рукъ не приложите.
— По правд* говоря, я только этого и боюсь. Ну, да Богъ не
безъ милости, не вс* же забол*вак>1Ъ.
Подъ нашъ тсгай разговоръ ВалянскШ заснулъ, и она проговорила:
— Ну, теперь, кажется, и я могу вздремнуть.
Поел* ухода сестры, въ вагон* водворилась полная тишина.
Слабо св*тила лампа, вис*вшая на ст*н*, да монотонно грем*ли
по рельсамъ колеса. Подъ этотъ однообразный стукъ невольно неотвязныя думы л*злн въ голову. Опять передъ глазами неотступно
являлась картина минувшаго боя, отодвинувшаго собой прежшя
кровавыя схватки. Окровавленный лица, валявппеся по полю трупы,
гулъ выстр*ловъ изъ орудгй, ружейная трескотня, свистъ пуль...
все это не отошло еще въ прошедшее, а составляло ужасное на
стоящее. Но что вспоминалось съ болью въ сердц* и казалось
страшн*е ранъ и смерти—борьба съ природой, дождь, холодный
в*теръ, мокрая земля, на которую приходилось ложиться отъ уста
лости и засыпать, положивъ голову на кочку, промокшее платье,
чвякавппе носки въ сапогахъ, невозможность н*сколько дней разд*ться и лечь въ постель, что каждый челов*къ считаегь не только
необходимостью, но величайшей потребностью. Вспоминая товари
щей, оставшихся въ отряд*, мн* больно стало за нихъ, и война, на
которую мы шли съ подъемомъ духа, постепенно стала казаться
мн* б*дств1емъ, озлобляющимъ душу челов*ка.
Въ конц* концовъ, философствовашя мн* самому показались
см*шными, такъ какъ люди дерутся и, в*роятно, никогда не дойдутъ до того, чтобы мирнымъ путемъ разр*шать столкновешя.
Съ трудомъ д*лая незначительный движешя на твердомъ тю
фяк*, я промучился н*сколько часовъ и наконецъ уснулъ. Утромъ
меня разбудили голоса моихъ спутниковъ. Я повернулъ голову и
увид*лъ сестру милосердая умытою, причесанною, бодрою и въ чистомъ фартук*. Она разливала чай и подносила т*мъ, кто лежалъ
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Такъ добрались мы до Яссъ, где должны были пересесть на
другой поездъ, стоявшШ уже на запасномъ пути. Не бол-Ье какъ
черезъ часъ мы были на немъ.
Первое, что поразило насъ въ сестрахъ милосерд1я, ихъ костюмъ.
Они были И8ъ общины «шаритокъ» и ходили въ огромныхъ 6f>лыхъ чепцахъ съ вычурными разводами, чтб для непривычнаго
глаза казалось очень забавнымъ. На поезде, кроме коменданта и
доктора, находился еще ксендзъ, юргай человекъ, небольшого роста,
летъ сорока. Считая ли это своей обязанностью или по подвижно
сти натуры, по патеръ сновалъ И8ъ вагона въ вагонъ, разспрашивалъ, кто куда раненъ, чемъ боленъ и предлагалъ все, чемъ только
располагалъ поездной буфетъ. Меня, какъ не имеющаго возможности
подниматься на верхъ, положили внизу, а надо мной поместился
Берцовъ, не желавшШ отдаляться отъ товарища. Но я, признаюсь,
не радъ былъ этому соседству, потому что онъ утомлялъ меня
своими нескончаемыми разговорами.
Вагоны отличались поразительною чистотой. Все было съ иго
лочки новенькое и приспособлено для перевозки раненыхъ. Началь
ницей надъ сестрами состояла очень важная панна, ходившая всегда
съ четками въ рукахъ и напоминавшая собой скорее игуменью,
чемъ женщину, посвятившую себя труду и делу милосерд1я. Младппя сестры боялись ея и относились къ ней раболепно.
Столъ намъ давали такой, какой мы давно не имели. Передъ
обедомъ ксендзъ ходилъ съ графиномъ и, перемешивая русстя
фразы съ польскими, выкрикивалъ:
— Панове, може, кто хце килишекъ вудки?
Такъ какъ охотниковъ находилось не мало, то патеръ, смакуя,
наливалъ въ рюмку и, подавая, говорилъ:
— Будь, панъ, здрувъ!
Некоторые были однимъ недовольны, что нельзя было сделать
повторешя, такъ какъ священникъ, обойдя всехъ, уже удалялся
въ соседшй вагонъ. Чтобы подкреплять наши ослабевния силы,
кроме водки, намъ давали вино.
Первый день мы провели однообразно. Никто не выходилъ изъ
вагона. Даже Берцовъ, всегда склонный прогуляться на покзалъ и
тамъ пропустить рюмочки две, находилъ это путешеств1е туда неудобнымъ, такъ какъ погода стояла отвратительная. Несмотря на то,
что шли средшя числа сентября, въ окна, вместе съ дождемъ,
били хлопья снега, и ветеръ былъ такъ силенъ, что, казалось, ва
гоны не выдержать его напора и слетягь съ полотна. Унылое завываше ухудшало и безъ того наше невеселое пастроеше духа.
Только Алексей Ивановичъ не унывалъ и, выспавшись днемъ, не
выказывалъ ни малейшаго желашя дать другимъ покой. Лежа на
верху, онъ никого изъ идущихъ не пропускалъ безъ того, чтобы
не заговорить. Особенно лихо было ксендзу. Стоило ему войти къ
намъ, какъ раздавался голосъ сверху:

501

П. М. Н епЬ ж инъ

— Святой отецъ, — говорилъ онъ попольски, — вы непременно
будете въ царствш небесномъ, потому что у васъ ангельская душа,
и вы отлично разливаете водку.
— У пана хоропйй вкусъ, и онъ очевидно понимаетъ толкъ въ
томъ, кто хорошо наливаетъ, а кто нЬть,—огрызался съ язвитель
ностью патеръ.
— Вотъ, падре, вы и обиделись, а я васъ похвалилъ, чтобы
сделать удовольств1е.
— Вы сделаете мн* его еще большее, если оставите посторонHie разговоры и будете обращаться ко мн* порусски, потому что
такого польскаго языка, какъ вашъ, я не понимаю.
— Винсу, что въ настоящее время вы не въ дух*, ну, такъ мы
съ вами поел* окончимъ беседу.
— Нетъ ужъ, пожалуйства, избавьте!—махалъ руками ксендзъ,
хватаясь за ручку двери, чтобы уйти.
Но нахалъ Берцовъ не унимался.
— Э-э-э!— остановилъ онъ ксендза.—Я хо’гЬлъ васъ спросить,
не знали ли вы въ Сувалкахъ кюре Лашкевича, у него еще господыня была толстая, претолстая?
Ксендзъ на это только презрительно улыбнулся и ушелъ.
Нисколько человек!» заметили Берцову, что онъ непристойно
поступаетъ, но Алексей Ивановичъ не смутился и объяснилъ:
— Скучно!... Притомъ я очень люблю дразнить ксендзовъ.
Томительно шло время. Изолированные огь всего uipa, мы не
знали ничего, кроме своего вагона. Никто изъ насъ не интересо
вался, по какой местности мчался по'Ьздъ, около какихъ станщй
останавливался. Намъ интересно было одно, что такого-то числа мы
прибудемъ въ Москву.
Временные сожители по вагону не выражали склонности сойтись
между собой, и разговоры отличались крайнею ординарностью. Сна
чала находились словоохотливые люди, р^шавплеся разсказывать
эпизоды изъ тЬхъ д*лъ, въ которыхъ они участвовали, но это ни
кого не занимало. Наши нервы настолько были притуплены, что
подобный сообщешя не вызывали внимашя. Напротивъ, разсказы
действовали нещнятно, такъ какъ говоривmie непременно старались
подчеркнуть то, что они делали, и выставить себя героями. После
несколькихъ неудачныхъ попытокъ охота продолжать сказашя
исчезла, а такъ какъ мы отъ Mipa были оторваны и не знали, что
делается ва стенами нашего вагона, то и ждали съ нетерпешемъ,
когда будегь оконченъ путь.
Наконецъ, въ назначенный день, около девяти часовъ утра,
поездъ подошелъ къ станцш Курской железной дороги. На плат
форме находилась масса народа. Мужчины, стоявпие тамъ, обна
жили головы. Это произвело на насъ глубокое впечатаете. Мы по
чувствовали, что родина въ лице явившихся на вокзалъ благода
рить насъ за пролитую кровь.
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Началось высаживате. Кто выходилъ самъ, кому помогали, а
н’Ькоторыхъ выносили на носилкахъ. Мы подходили къ генералу,
пргбхавшему по случаю прибьтя поезда. Онъ приветливо встрёчалъ насъ. Возле него стоялъ уполномоченный Краснаго Креста и
тотчасъ х е делалъ распредблеше, кому куда отправиться. А затемъ
насъ посадили въ приготовленные экипажи и повезли въ назна
ченный места.
Я былъ доставленъ въ ИвановскШ монастырь, тогда еще не
открытый и где устроена была великолепная больница. Руководи
тельство ею взялъ на себя покойный А. А. Шиловъ. Лучшаго че
ловека действительно трудно было подыскать для такого дела. А. А.
былъ неутомимъ. Мы видели его по нескольку разъ днемъ и ночью.
Это былъ истинная гроза для служителей, нянекъ и всей прислуги.
Чистота соблюдалась изумительная, и столь больнымъ давали пре
красный. Но я недолго пробылъ въ Ивановскомъ госпитале. ВслёдcTBie раны и лихорадки у меня стали проявляться грозные сим
птомы нервнаго разстройства, и мне рекомендовали перейти въ лазареть, устроенный въ частномъ домё и находившШся въ ведЬ ти
приватъ-доцента по нервнымъ болезнямъ А. П. Скалозуба. Въ
этомъ лазарете я пролежалъ все время, пока оправился настолько,
что могъ покинуть больничный халатъ и туфли.
Делая обворъ тому, что пришлось видеть и испытать на пути,
невольно хочется помянуть добрымъ словомъ людей, являвшихся
утеш етемъ въ тяжелыя и скорбныя минуты жизни, и спокойнымъ
взлядомъ проникнуть во внутреннШ М1ръ тбхъ, кто жилъ одной
жизнью съ нами, бившимися съ врагомъ. Что влекло ихъ надевать
эмблему милосерд1я — красные кресты на грудь, и что заставляло
ихъ безкорыстно жертвовать покоемъ, а иногда и жизнью? Если бы
въ рядахъ ихъ стояли пожилые люди, для которыхъ наступила
пора думать объ искупленш греховъ и добрыми делами загладить
свои ошибки, а то большинство была молодежь свежая и полная
надеждъ. Искали ли они сильныхъ ощущешй, или рвались изъ буд
ничной, неинтересной жизни, чтобы сознавать, что хоть разъ пъ
жизни они исполнили заветъ Бога-Человека, возвысились душой и
приблизились къ Тому, именемъ Кого все доброе держится на светЬ?
То, въ чемъ намъ пришлось убедиться, это и было именно проявлешемъ тЬхъ святыхъ чувствъ, которыя ничемъ не могутъ быть
заглушены, которыя рвутся при всякой возможности излиться въ
благородныхъ поступкахъ. Эти порывы сердца всегда двигали M iромъ и навсегда останутся величайшимъ рычагомъ, толкающимъ
людей на путь любви и правды.
П. М. Н евеж инъ.

«истор.
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1898 г., т. ьххн.
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ВЪ СМЕШАННОЙ СЕМ Ы
(Изъ временъ польекаго воасташя 1863—1864 г.).
ЗДАВНО мн* случилось быть въ д. Городищ*,
Волынской губернш, въ гостяхъ у пр!ятеля, соб
ственника этого им*шя. По его просьб*, я раэобралъ принадлежащую ему библштеку и, между
прочимъ, очищая большой, привинченный къ
ст*н*, шкафъ отъ разнаго бумажнаго хлама, ос
тавш аяся еще отъ бывшаго пана «посессора»1)
и заключающагося въ старыхъ счетахъ, в*домостяхъ и т. п., нашелъ небольшую рукопись, родъ
дневника, писаннаго женскою рукой, судя по
дат*, въ начал* 1870-го года. Мн* кажется, эта испов*дь неиз
вестной можетъ им*ть н*который интересъ, какъ дополнеше къ
характеристик* недавняго смутнаго перюда. Поэтому я р*шилъ при
вести рукопись въ порядокъ и, оставивъ ея смыслъ и отличитель
ный характеръ въ неприкосновенности, препроводить на усмотрите
редакцш * Историческаго В*стника>.
Собьшя конца 1862 года, нроисходивипя въ Варшав* и цар
ств* Польскомъ, печальнымъ эхомъ отравились въ нашемъ кра* и,
въ частности, коснулись нашего тихаго захолустья. Ежедневный
службы въ ближайшемъ отъ насъ м*стечковомъ костел*, привлекавппя каждый разъ все больше и больше народа, среди котораго
зам*чалось не мало новыхъ, неизв*стныхъ въ нашемъ околотк*,
Арендаторъ iiii'Iiuiji.
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усердныхъ богомольцевъ, траурный характеръ службъ, сопровождав
шихся пешемъ странныхъ гнмновъ,—все это не предвещало ничего
хорошаго. День ото дня получались св'Ьд'Ьшя, одно другого тревож
нее. Ко мне пр1ехали две знакомыя дамы и съ негодовашемъ разсказали, что имъ въ костеле каше-то мальчишки испакостили чер
нилами и серною кислотой светлыя платья и бурнусы; что домъ
молитвы конщунственно превратился въ средоточ1е пропаганды. Го
ворили, что въ местечке и его окрестностяхъ устроиваются ночныя
сборища неизвестныхъ людей, и что усил1я разогнать ихъ со сто
роны местной власти окончились печально, т.-е. изб1етемъ при
става и т. п.
Я чутко прислушивалась ко всему. Меня главное занимало,
какъ онъ, т.-е. мой мужъ, отнесется къ происходящему. Его откры
тый и благородный, но вместе съ тЬмъ пылмй и увлекаюнцйся,
а потому и ненадежный, характеръ мне хорошо былъ невестенъ.
Съ началомъ «траурныхъ» служенШ въ костеле къ намъ въ де
ревню стали довольно часто наезжать наши соседи. И раньше они
пргЬзжали къ намъ со своими семействами погостить, повеселиться.
Теперь они пр1езжали одни, и визиты имели видъ дбловыхъ: про
ходили въ серьезныхъ совещашяхъ и обсуждешяхъ. Пользуясь тЬмъ,
что я, какъ единственная между ними женщина, по временамъ уеди
нялась за хозяйствомъ, они просиживали долго, зачастую до разсвета. Сначала я не придавала этимъ визитамъ особеннаго значешя:
время было вообще интересное, и обменъ мыслей по поводу текущихъ собьгпй между соседями былъ понятенъ. Но посещешя все
учащались; я стала замечать новыхъ людей, до того у насъ нико
гда не гостившихъ. При моихъ случайныхъ посещешяхъ мужняго
кабинета шумный разговоръ вдругъ смолкалъ, неловко обрывался.
Все это наводило меня на разныя мысли и предположешя. Предчувств1е недобраго помимо воли закрадывалось въ душ у...
А тутъ и онъ наружно резко изменился. Всегда оживленный,
радостный, весь находящейся подъ очаровашемъ первыхъ летъ
счастливой нашей жизни, онъ вдругъ эагрустилъ, сталъ часто и
подолгу задумываться. Въ немъ, видимо, происходила борьба.
Надобно заметить, что ему было всего 25 летъ; три года назадъ
состоялся нашъ бракъ. Я вышла за него по страстной любви, на
которую онъ такъ же отвечалъ. Мои родители, столбовые pyccKie
дворяне, сильно противились браку ихъ дочери съ полякомъ и
уступили только моимъ отчаяннымъ слезнымъ мольбамъ.
Неужели счастье, съ такимъ трудомъ добытое, должно сразу рух
нуть, едва дождавшись расцвета? А ведь это счастье было только
въ немъ: безъ него и я, и нашихъ двое ангеловъ-малютокъ по
гибли бы навсегда.
Я недолго колебалась и вызвала его на объяснеше.
Сверхъ всякаго ожидашя, мужъ разсказалъ мае все чистосер-
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дечно. Онъ участвуетъ въ заговор*, все уже решено и точно обу
словлено. Открыме было для меня ударомъ, какъ ни готовилась я...
Со слезами на глазахъ я могла только воскликнуть:
— А детки, а я?., что съ нами, несчастными, будетъ?!..
— О!.. Это все хорошо обдумано...—взволнованно говорилъ онъ.—
Если меня... не станегь, имъ и тебе, дорогая, уже назначено обезпечеше на всю жизнь. Ты получаешь имеше...
— Довольно... будетъ!..—отъ злобы не выдержала я:— ведь это
все неправда! Пансшя лживыя об*щашя, и больше ничего!.. Молю
тебя, заклинаю, одумайся!..
Тутъ я, не помня себя, бросилась на колени, обняла его ноги
и зарыдала. Но онъ не двинулся. Лицо приняло выражеше реши
мости и какъ бы вдохновилось.
— Н*тъ,— твердо сказалъ онъ:— напрасныя просьбы... Настало
время всемъ пожертвовать для спасешя бедной моей отчизны!
Я поняла, что доводы разсудка здесь безполезны: онъ весь подъ
опьянешемъ сумасбродной идеей.
Я решила во что бы ни стало спасти его.
Зловепце признаки воплощались въ дело. Въ мартЬ 1863 г. раз
неслись сначала не ясные, а потомъ не оставляющее более сомнешя слухи о появлеши неподалеку отъ насъ многочисленной банды,
во главе которой называли и8вестнаго организатора возсташя и
грознаго рубаку Ружицкаго. Вместе съ этими слухами поднялась
наша деревенская оборона, въ лице вооруженныхъ дрекольями мужиковъ, а въ местечко вступили казаки, наводнивъ разъездами ближайнпя окрестныя деревушки.
Носещешя соседей продолжались такъ же часто. Только отношешя ихъ ко мне изменились; паны сделались смелее и даже, какъ
мне казалось, нахальными. Льстивые возгласы, въ роде: «ахъ, дрога
пани», «вельможна пани> и т. п., более въ перебивку не повторя
лись. При моихъ появлешяхъ въ кабинете дебаты не прюстанавливались, и меня некоторое время вовсе не замечали.
Кроме того, по ночамъ, со стороны кладовыхъ и двора я часто
слышала какую-то возню, стукъ возовъ и экипажей, и неудомевала,
что бы это могло значить...
верная своему решенш, я нетерпеливо выжидала случая, когда,
по моему мнешю, наиболее удобно будетъ сраяу прекратить чудо
вищный, нелепый замыселъ. Къ этому меня побуждала и горячая
любовь къ мужу, и долгъ матери и, наконецъ, обязанность гра
жданки. Иначе я и не понимала себя...
За несколько дней до светлаго праздника я поехала въ местечко
за покупками. Везде по дороге сновали казаки съ пиками, а вместе
съ ними потрухивали мужички на своихъ тощихъ лошаденкахъ.
При приближены къ местечку такихъ разъездовъ я встретила очень
много; всехъ проезжихъ они останавливали, опрашивали, куда и
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зачемъ ’Ьдутъ, и обыскивали. У самой рогатки и мою «натычанку»
остановили, при чемъ толпа мужиковъ и казаковъ окружила меня
съ грубыми возгласами:
— Гей, хлопщ, оцю паню берить i вяжить, це жшка повстанця!
И съ этими словами двое дюжихъ мужиковъ стали быстро вле
зать въ мою повозку. Я не растерялась и смело взглянула въ толпу.
А въ то же время изъ середины выделилось несколько мужичковъ,
которые, узнавъ меня, вступились:
— Геть, дурш! Не чипайте!.. Ми in добре знаемъ. Це наша паш
М1рецька зъ Городищъ. Не мало добра вщъ Hei зазнали!
Толпа при этомъ сняла шапки и, почтительно разступившись,
пропустила меня.
— Звинить, пожалийста, звинить насъ, naHi... въ догонку до
неслось до моего слуха.
Въ самомъ местечке и на обратномъ пути, уже подъ вечеръ,
кроме обычнаго почтительнаго ко мне отношешя со стороны мужи
ковъ, я ничего другаго не замечала.
Возвращаясь домой, я все думала о муже, втайне мучилась п
негодовала ва всехъ тбхъ, кто подговаривалъ и подстрекалъ его.
Не сегодня, завтра, я хорошо знала, должны нагрянуть къ намъ
власти... Темнело, когда я подъезжала, и еще издали заметила, что
у насъ оживлеше не совсемъ обыкновенное: окна все освещены,
во дворе много экипажей. Изъ беглыхъ опросовъ прислуги я узнала,
что съ полудня къ намъ одинъ за другимъ съезжаются разные
«паны», ихъ наехало уже человекъ съ тридцать. Очевидно, собрате
было экстренное... Я не могла более сдерживать своего негодовашя.
Что-то тайное подсказало, что теперь именно пора прекратить комедш.
Недолго думая, я какъ была въ дорожномъ костюме, такъ и вошла
быстро въ залу.
Вероятно, выражеше моего лица было решительное и протестую
щее, потому что разговоръ мигомъ смолкъ; лица пановъ боязливо
вытянулись, и мнопе изъ нихъ поспешили ко мне съ обычными
льстивыми, но на сей разъ робкими приветсттаями. Кроме известныхъ мне: Терлецкаго Дезидер1я, Сарницкаго Гилярхя, Черницкаго
Вацлава и несколькихъ другихъ, предъ моими глазами замелькалъ
целый рядъ физшномШ, вовсе мне не знакомыхъ. Большинство изъ
нихъ было одето въ простая суконныя «чемерки» съ цветными ку
шаками. Въ такомъ же странномъ костюме былъ одеть и мужъ.
Отъ приветствШ я резко уклонилась и прямо перешла къ делу.
— Панове,—заговорила я:—прошу васъ сейчасъ же оставить
нашъ домъ!.. Я знаю, зачемъ ваши сборища. Они ведутъ къ вер
ной гибели, но я не позволю вамъ тащить за собой другихъ... Долго
я молчала, разсчитывая на ваше благоразум1е, но ошиблась... Вы
знаете, что я жена и мать его детей, и вы въ русской семье!.. Если,
Панове, cm минуту не оставите нашъ домъ, я дамъ знать нластямъ!..
Голосъ больше мне не повиновался, я задыхалась.
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Действ1е этой несвязной речи было магическое. Сначала водво
рилось гробовое молчаше; потомъ вс* поднялись съ своихъ месть
и безъ словъ стали выходить изъ залы.
Ко мне подбежалъ встревоженный мужъ. Онъ судорожно сжалъ
мою руку и съ отчаяшемъ проговорилъ:
— Что ты наделала, что наделала! Где твой умъ, КХия?!...
Я ничего не ответила и упрямо не двигалась съ места до тЬхъ
поръ, пока залъ не опусгЬлъ. Какъ только разъехалась компашя,
изъ местечка прискакать полицейскШ казакъ и принесъ письмо на
имя мужа. Нашъ близюй знакомый, становой Фирсовъ, просилъ,
«не теряя ни секунды», пргЬхать къ нему по «экстренному» делу.
Казакъ назначался для сопровождешя и «свободнаго» пропуска.
Мужъ машинально пробежалъ письмо, но подъ вл1яшемъ сей
часъ происшедшаго, казалось, ничего не понялъ, а только гляделъ
разсЬянно. Я же чутьемъ догадалась, что Фирсовъ, вероятно, уже
получившШ кой-кашя о насъ сведешя, пожелалъ самъ поговорить съ
мужемъ, предупредить и, кстати, разъ навсегда уничтожить вознигашя подоэрешя. Что бы другое могло заставить столь экстренно
вызывать въ ночное, неурочное время? Во всякомъ случае медлить
было нечего... Я велела оседлать для мужа лошадь...
Самъ Богъ, очевидно, помогалъ мне.
Первы^ъ дЬюмъ, по его отъезд*, я бросилась къ кладовымъ,
изъ которыхъ не разъ по ночамъ слышала непонятную возню.
Съ помощью жел'Ьзныхъ клещей я собственными руками отбила
замокъ одной изъ нихъ, и глазамъ моимъ представилось следую
щее зрелище. Болыше, привинчинные къ стене шкафы были на
полнены множествомъ разнородныхъ ружей, кинжаловъ, сабель и
т. п. Такимъ же оруж1емъ были наполнены и вс* остальные шкафы,
и две друия кладовыя. Со страхомъ я захлопнула двери и побе
жала во дворъ, къ большой камор*. Прттворивъ дверь, я увидела
кучу мешковъ и деревяиныхъ ящиковъ, которыя оказались напол
ненными порохомъ, пулями, патронами... Не оставалось сомнЬшя,
что нашъ домъ едбланъ складочнымъ пунктомъ оруж1я и огнестрельныхъ припасовъ целой банды. Отъ такого открытая волоса
мои стали дыбомъ, и кровь стыла въ жилахъ. Одно я лишь созна
вала, что надобно сейчасъ же действовать, что каждая минута до
рога... Счастливая мысль осенила мою голову.
Въ конце обширнаго нашего сада находилось озеро. Вотъ куда
бы все это свалить!... Но кто поможетъ, если отъ прислуги надобно
хранить тайну?... И это меня не остановило. Терпеливо дождавшись,
пока заснули дети, я разослала прислугу по хозяйству, а при себе
оставила одну только «покоювку» *), мою верную Зоею. Оь ней
вдвоемъ, соблюдая полнейшую тишину, мы начали переноску на
своихъ плечахъ мешковъ съ порохомъ, пулями и т. п., которые
*) Горничная.
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высыпали и топили въ озере. Намъ стоило неимоверныхъ усшпй
тащить по несколько пудовъ заразъ. Поть градомъ катился, ноги
подкашивались; а тутъ еще, какъ на зло, почва въ алеяхъ сада
размякла отъ дождей и сильно затрудняла дело. Въ изнеможенш я
несколько разъ падала на грязную землю, и не будь со мною Зоей,
моей доброй помощницы, я бы не въ силахъ была встать. Но что жъ
делать: надобно было, не отрываясь, убрать все. Съ минуты на
минуту могли нагрянуть...
Выбившись И8ъ последнихъ силъ, къ разевету я, наконецъ,
кончила переноску всего и принялась съ Зосей за сокрытие следовъ. Въ кладовыхъ мы тщательно подмели, а алей наскоро утрам
бовали и разсыпанный по нимъ свинецъ убрали.
Обезсиленная, больная, я еле дотащилась до своей кровати и
замертво повалилась на ней... Сквозь сонъ я слышала, какъ воз
вратился мужъ.
Онъ только подошелъ къ кровати, взялъ меня за руку и съ
тревогой прошепталъ:
— Прости... мы погибли... погибли!...
Я молчала, какъ будто ничего не слышала.
Вскоре меня разбудили.
Во дворъ тихо, безъ обычныхъ звонковъ, въ двухъ экипажахъ
въехали власти: исправникъ, становой и еще какой-то важный офи
церъ, въ сопровожденш отряда казаковъ.
Извинившись предо мной за причиняемое безпокойство, старппй
изъ нихъ сказалъ, что онъ не сомневается въ ложности слуховъ о причастности моего мужа къ «делу», но что долгъ его —
окончательно разееять эти слухи, для чего «нросилъ разрешить»
сделать подробный обыскъ. Домъ былъ мигомъ оцепленъ казаками,
и приступлено къ делу.
При первой возможности я взглянула на мужа. Онъ былъ убитъ
горемъ, глаза безцельно блуждали.
Но когда, одна за другой, открывались кладовыя и каморы, въ
которыхъ ничего какъ не бывало, лицо его прояснялось, и съ величайшимъ удивлешемъ онъ смотрелъ то на меня, то на iipi'baжихъ... Наконецъ, осененный мыслью, понявъ, очевидно, все, по
вернулся и вышелъ...
Не найдя ровно ничего компрометирующаго, исправникъ и офи
церъ сочли нелишнимъ еще разъ извиниться и затемъ уехали по
добру-поздорову.
Я отыскала мужа въ самой крайней, детской комнатке. Стоя па
коленяхъ предъ образами, онъ высоко возносилъ свои руки и, какъ
дитя, рыдалъ.
Я не мешала...
На этомъ рукопись обрывается.
А. ПисанецкШ.

воспом инанш
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ЧАСТЛИВЪ тотъ, кто наслаждается хорошей му
зыкой, хорошей картиной, хорошей книгой, но
всЬхъ счастливее тотъ, кто наслаждается обществомъ истинно хорошаго челов*яа.
Такимъ счастаемъ наслаждался я много, много
л*тъ въ обществ* ведора Ив. Буслаева, которому
я безконечно обязанъ, не только накъ учителю,
но и какъ человеку, и у меня осталось столько
драгоц*нныхъ о немъ воспоминашй, что ихъ хва
тить мн* на всю мою остальную жизнь.
Позвольте под*литься съ вами нисколькими
отрывками изъ нихъ, главнымъ образомъ т*ми отрывками, которые
могутъ характеризовать отношешя Буслаева къ ученикамъ его и
къ обязанностямъ профессора и ученаго.
Я долженъ начать издалека.
36 л*гь назадъ, 1 апр*ля 1861 г., я 16-ти-л*тнимъ юношей
вступилъ въ первый разъ въ ст*ны Московгкаго университета. Изъ
росписашя лекщй узналъ я, что первые два часа въ большой сло
весной читаетъ профессоръ Буслаевъ. Имя его мн* было изв*стно:
во-первыхъ, я встр*чалъ его подъ статьями «Отеч. Зап.» (статьями,
впрочемъ, мало мн* понятными), а, во-вторыхъ, когда мы перехо
дили изъ 6-го класса въ 7-ой, между двумя нашими словесниками,
экзаминаторомъ и ассистентомъ, возникъ споръ о томъ, можно ли
написать: «французы, в ступ аю щ ее въ Москву, были встречены...»,
') Читано в ъ нубднчномъ загЬ д ан ш Общества любителей российской словес
ности, 21 декабри 1897 г.
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или надо сказать: «французы, в ст у п а в п и е въ Москву, были встре
чены...».
— Ну, спросимъ у Буслаева,— предложилъ ассистентъ.
— Извольте, съ удовольств1емъ; я знакомъ съ нимъ. Какъ онъ
скажетъ, такъ тому и быть.
Можете себе представить, какимъ божествомъ показался намъ
Буслаевъ, суду котораго безпрекословно подчинялся нашъ словесникъ, очень знаюпцй и хороппй учитель!
Отыскавъ Буслаева въ словесной, я нашелъ въ ней толпу че
ловекъ въ 200, если не больше: по действовавшему тогда уставу,
русскую словесность слушали и юристы и математики. Кроме того,
слава именно Буслаева, который тогда только что возвратился изъ
Петербурга, где онъ училъ Наследника, и только что ивдалъ свои
монументальные очерки, привлекла на его лекцю много добровольцевъ изъ старшихъ курсовъ.
Я ожидалъ увидать маститаго старца, по крайней мере, летъ
на 30 старше нашего словесника и былъ пр1ятно пораженъ, увидевъ красиваго, симпатичнаго человека среднихъ летъ, съ умнымъ
и выразительнымъ лицомъ, живого и изящнаго во всехъ своихъ
движешяхъ; уже по одной наружности онъ показался мне идеалом ъ профессора. Онъ окинулъ аудиторш смелымъ «соколинымъ» взгдядомъ и началъ... Его лекщя, почти дословно напи
санная, но превосходно читаемая, по живости и какой-то спокой
ной, уверенной красоте своей формы вполне соответствовала его
наружности. Ея содержаше, увы! плохо далось мне: несмотря на
3 —4 тома Белинскаго, мной прочитанные, несмотря на десятки сочинешй, мной написанныхъ, я былъ еще слишкомъ мало развить
для настоящей науки; а Буслаевъ, какъ я потомъ присмотрелся,
въ лекщяхъ не спускался до студентовъ, но п одн и м ал ъ ихъ до
себ я . Кроме того, меня развлекала новость моего положетя (на
университетской лекцш, и у кого же?— у самого Буслаева), а глав
ное—я залюбовался лекторомъ и его чудной дикщей. На следующихъ лекщяхъ я понималъ несколько более.
Не помню, после этой ли лекцш, или черезъ неделю, я услышалъ при выходе изъ аудиторш, какъ Буслаевъ говорилъ осаждавшимъ его студентамъ:
— Въ пятницу, въ пятницу ко мне, кому угодно, милости просимъ, съ 6 часовъ.
Навелъ я справки у старшихъ. товарищей и узналъ, что знаме
нитый профессоръ весьма доступенъ, конечно, не всегда, а въ опре
деленное время.
Въ одну изъ пятницъ, набравшись храбрости, отправился и я.
Буслаевъ жилъ тогда въ нижнемъ этаже дома Афросимова, во Власьевскомъ переулке. Крохотная передняя была сплошь завалена
студенческими и штатскими шинелями (въ тотъ годъ форму дона
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шивали). Въ первой комнат* за круглымъ столомъ сидело челов*къ 12 студентовъ за работой; большинство списывали лекцш и
поправляли свои заметки; некоторые работали по книгамъ и старымъ рукописямъ. Всякаго, вновь приходившего, хозяинъ спрашивалъ о факультет* и ц*ли прихода; если это былъ юристъ или математикъ, являвппйся за лекщями или небольшой справкой, Буслаевъ устроивалъ его немедленно за столомъ; если же приходилъ филологъ, Буслаевъ уводилъ его въ кабииетъ, подробно разспрашивалъ о подготовк*, о нам*ченныхъ ц*ляхъ, давалъ сов*ты, снабжалъ книгами, знакомилъ съ своей библштекой.
Пятница была пр1емнымъ днемъ Буслаева не для однихъ сту
дентовъ, и пос*тителей была масса: приходили учителя, маги
странты, литераторы признанные и непризнанные. Трудно даже
понять, какъ вс* они ум*щались въ маленькой квартир* Буслаева.
Пока еще не вс* студенты были устроены, Буслаевъ проводилъ
другихъ гостей въ гостиную (она же и зала) и предоставлялъ имъ
занимать другъ друга; часовъ съ 8-ми, когда наплывъ студентовъ
прекращался, 0 . И. и самъ уходилъ въ гостиную, но часто возвра
щался къ намъ, давалъ сов*ты, указашя. Папиросы домашняго
изд*л1я и чай не сходили со стола. Часамъ къ 10 студенты, списывавнпе лекцш, обыкновенно расходились; студенты, особенно за
интересованные бес*дой съ хозяиномъ и уже н*сколько освоивппеся въ дом*, переходили въ гостиную. Въ начал* 11-го часа на
томъ же кругломъ стол*, гд* недавно писали студенты, ставилась
скромная закуска, къ которой, за неим*шемъ м*ста, вс* присту
пали стоя. Можно себ* представить, какой отрадой, а иногда и
якоремъ спасешя, бывали эти буслаевсюя пятницы для иного пер
вокурсника, который забрался въ Москву изъ Симбирска или Ки
шинева и на первое время вн* студенческихъ дешевыхъ нумеровъ
не им*лъ души знакомой! Скоро наши наб*ги на квартиру Бусла
ева сд*лались чаще: въ виду невозможности оканчивать свои ра
боты въ 2 —3 часа нед*льныхъ, а в*рн*е въ виду того, что мы
не усп*вали досыта наговориться съ Буслаевымъ, котораго отвле
кали друйе гости, онъ самъ предложилъ намъ приходить по вторникамъ вечеромъ, предупредивъ насъ, что его круглый столъ и
баблютека къ нашимъ услугамъ, а самъ онъ будетъ готовить лекщю на среду. Такъ это и было. Но въ 10-мъ часу, кончивъ ра
боту, 0. И. выходилъ къ намъ поболтать п ол часи к а, которые
растягивались иногда чуть не до полуночи. И зд*сь-то р*чь про
фессора, окруженнаго его духовными д*тьми и возбуждаемаго ихъ
юногаески-горячими запросами и задорными возражен1ями, лилась
особенно свободно и вдохновенно.
И этимъ д*ло не ограничилось: въ сл*дующемъ же году Бу
слаевъ предложилъ намъ читать у себя на дому по воскресеньямъ
исторш русскаго языка по памятникамъ. Мы приходили часовъ въ
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десять; 0 . И. раздавалъ намъ рукописи и книги для подготовительной
работы, а въ 12 часовъ начиналась лекщя, прерываемая вопро
сами. Здесь опять былъ намъ случай поговорить съ Буслаевымъ,
но уже исключительно по делу.
Филологи и тогда, какъ теперь, были беднбйппе изъ студентовъ
(къ тому же тогда половина ихъ выходила изъ семинарШ), да и
будущее предстояло имъ не блестящее. Яо наши постоянный, почти
дружесюя снош етя съ Буслаевымъ и Тихонравовымъ делали насъ
предметомъ зависти для всего университета.
Понятно, что при такихъ частыхъ свидашяхъ съ нами Бусла
евъ зналъ насъ прекрасно и легко могъ отличить изъ насъ тбхъ,
кто выказывалъ охоту работать. Добръ и ласковъ онъ былъ ко
всемъ безъ исключешя, но за так и хъ онъ готовь былъ, какъ го
ворится, д у ш у полож ить; если такой студенть попадалъ въ ка
кую нибудь исторш, разумеется, не безнравственнаго характера,
Буслаевъ на выручку ему пускалъ въ ходъ в с е свои связи, ездилъ,
просилъ, кланялся (какъ никогда онъ не сталь бы просить 8а род
ного сына) и нередко спасалъ всю будущность молодого человека.
Въ числе другихъ и я испыталъ это на самомъ себе.
Н и к огда и ни въ чем ъ Б у с л а е в ъ не зам ы к ался п ер едъ
нам и въ св о е п р о ф есс о р с к о е д о ст о и н ств о . Все, что волновало
студентовъ, было близко и его сердцу, хотя, конечно, на многое
онъ смотрелъ иными глазами, чемъ мы. Во время большой сту
денческой исторш, которая произошла какъ разъ, когда мы были
на первомъ курсе, некоторые профессора избегали всякихъ снош етй со студентами. Буслаевъ не только не прервалъ своихъ пят
ницъ и вторниковъ, но велъ съ нами более продолжительный бе
седы, чемъ когда бы то ни было; а въ самый равгаръ исторш,
когда лекцш прекратились, онъ неожиданно для насъ явился въ
большую словесную и со слезами въ голосе и на главахъ сказалъ
намъ речь, въ которой, сколько помню, всячески щадя наше самолюб1е, называя насъ истинною надеждою Россш (не по расчету,
не изъ лести, а по искреннему убеждешю), доказывалъ намъ, что,
отдаваясь политике, мы уклоняемся отъ нашего прямого д о л г а науки, и говорилъ о томъ, какъ это огорчаетъ его и всехъ тЬхъ,
кто действительно любить насъ.
Мы проводили его аплодисментами, но въ сущности остались
недовольны имъ... Мы лучше поняли его позднее, когда прошелъ
пыль увлечетя, и когда мы втянулись въ работу. Но вполне разъ
яснить намъ Буслаева одинъ изъ первыхъ учениковъ его по вре
мени и безспорно первый по таланту и ученымъ эаслугамъ, а въ
то время уже товарищъ его по каоедре, Н. С. Тихонравовъ. Дело
было такъ.
Въ конце 1863 г. Буслаевъ уезжалъ за границу. Мы, филологи
старшихъ курсовъ, въ количестве 20— 30 человекъ, возымели
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мысль устроить въ честь нашего любимаго профессора об'Ьдъ. Сообразивъ свои грошевыя средства, мы послали къ Буслаеву депутащю. 0 . И. хотя и очень былъ занять сборами, принялъ нашъ
об*дъ, не раздумывая ни минуты и ни о чемъ не разспрашивая.
Уже передъ самымъ об*домъ мы догадались, что было бы хорошо
пригласить и Тихонравова. Также не раздумывая, пргЬхалъ и Тихонравовъ, ничего до т*хъ поръ не виавппй о нашемъ предn p iflT iH , и произнесъ за об*домъ р*чь. Я не могу воспроизвести
ея прекрасной формы, но ясно помню ея основную мысль.
«0. И— а, — говорилъ онъ, — мы вс* должны ц*нить, любить и
уважать не только, какъ знаменитаго ученаго, автора «Исторической
грамматики», «Очерковъ» и т. д. и т. д., не только какъ прекраснаго
лектора и профессора-руководителя, но и какъ в * ч н а г о ст у д ен т а
въ лучшемъ и истинномъ значеши этого слова. Вотъ и теперь: ему
уже 46 лfen.; онъ улсе такъ много сд*лалъ и такъ высоко поставленъ; могъ бы онъ успокоиться на лаврахъ. Н*тъ! Онъ *детъ за
границу и 'Ьдетъ не для того, чтобы отдыхать и наслаждаться
жизнью, а для того, чтобы снова с*сть на с т у д е н ч е с к у ю ск ан ь ю
и снова учиться, а потомъ по возвращенш учить насъ и снова рабо
тать. И такъ будетъ всегда, пока есть св*гь въ глазахъ его».
Последующее показало, какъ хорошо Тихонравовъ 8налъ своего
учителя.
Высшимъ благод*яшемъ судьбы моей я считаю т* обстоятель
ства, который поставили меня въ очень ,близшя отношешя къ Бу
слаеву. Прошу извинешя, что при изложеши ихъ я принужденъ
говорить объ объект* его редкой доброты, то-есть о самомъ себ'Ь.
Оь 6-го класса гимназш я вм*ст* съ матерью жилъ уроками.
Когда я кончилъ курсъ, ихъ было больше, ч*мъ достаточно. То же
продолжалось и на вакащи между гимназ1ей и университетомъ; но
зат*мъ старые уроки прекратились, а новыхъ не было. ГимназичеCKie учителя и начальство, естественно, забыли обо мн*. Въ конц*
сентября моего 1-го курса, я р*шился, какъ это ни казалось неловкимъ мн*, нич*мъ себя не заявившему, обратиться съ стере
отипной просьбой къ Буслаеву: не будетъ ли уроковъ или другихъ
заняий. Буслаевъ очень любезно об*щалъ похлопотать и записалъ
мой адресъ. Черезъ 2 — 3 нед*ли, возвратившись изъ университета,
я нашелъ у себя записку Буслаева съ приглашешемъ прШти къ
нему поскор*е для переговоровъ по д*лу. Оказалось, что Буслаевъ
сам ъ з а н е с ъ эт у за п и ск у . Я, конечно, поб*жалъ немедленно и
получилъ отъ него рекомендательное письмо и адресъ одного семей
ства, гд* требовался репетиторъ къ двумъ мальчикамъ на очень
выгодныхъ для студента услов1яхъ. Мн* удалось до н*которой сте
пени оправдать и рекомендацш Буслаева, и этотъ урокъ держался
у меня все время моего студенчества, а черезъ него я прюбр*талъ
и друl ie, такъ что уже года черезъ два я могъ считаться довольно
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опытнымъ домашннмъ учителемъ преимущественно по латинскому
языку. Буслаевъ, конечно, зналъ о моихъ педагогическихъ успЪхахъ, и когда я перешелъ на 4-й курсъ, сдблалъ мне предложете,
пр1ятн^е котораго я, кажется, не получалъ во всю жизнь мою —
учить полатыни его единственнаго сына, очень симпатичнаго маль
чика л’Ьтъ 13-ти. Я, конечно, съ величайшею радостью взялся бы
давать уроки безплатно, но объ этомъ нечего было думать: очень
категорически мне было назначено такое вознаграждете, какое я
получалъ только на самыхъ выгодныхъ урокахъ.
Такимъ образомъ, я вошелъ въ постоянный сношешя съ любимымъ профессоромъ и могъ, сколько угодно, пользоваться его
советами и его библютекой. Къ сожалЪшю, я былъ слишкомъ мо
лодь и слишкомъ плохо подготовленъ, чтобы извлечь изъ этой сча
стливой случайности надлежащую пользу. Однако же, близкое общеHie съ такимъ выдающимся ученымъ не могло не оказать на меня
сильнаго и благотворнаго вл1яшя и, чтб важнее всего, ввело меня,
такъ сказать, въ лабораторю его работъ. Эта лаборатор1я была
открыта для меня круглый годъ, такъ какъ мои уроки не прекра
щались, къ счастш, и летомъ.
Буслаевъ много л е т ъ подъ рядъ жилъ въ Кунцеве, въ небольшомъ дом и егЬ священника, съ террасой и садомъ. Лето Буслаевъ,
естественно, считалъ временемъ отдыха, когда онъ долженъ былъ
набраться силъ. Вотъ какъ отды хал ъ онъ. Вставалъ онъ въ 8-мъ
часу, пилъ кофе и гулялъ до 9-ти часовъ. Потомъ садился за ра
боту, ц6лью которой было подготовлеше курса на зиму. Онъ намечалъ его задолго впередъ, и къ лету все нужныя книги были уже
у него подъ руками. Онъ работалъ безъ перерыва отъ 9-ти до 2-хъ
съ карандашемъ въ рукахъ, делая выписки, составляя конспекты,
то подробные, то кратше, смотря по обстоятельствамъ. Вся эта
подготовительная работа носила явный даже и для неопытнаго
глаза отпечатокъ солидности, особенно удивительной въ такомъ
подвижномъ, какъ ртуть, и впечатлительномъ человеке, какимъ
былъ тогда Буслаевъ. Онъ точно преображался, когда садился за
работу. Всякая минута шла на существенное д'Ьло; все делалось
медленно, но верно и не нуждалось въ поправкахъ и пересмотре.
Положимъ, онъ намеревался читать курсъ о средневековомъ
эпосе и въ томъ числ* опредЬлялъ нисколько лекщй на испанскую
поэму о Сидб. Для этого онъ беретъ лучшее издаше оригинала (въ
то время Domas Hinard’a) и прежде всего внимательно изучаеть
тексгь, подводя параллели изъ былинъ. ЗатЬмъ онъ беретъ одно,
много два пособ1я, опять-таки лучшихъ, кашя въ то время были, и
читаетъ ихъ такъ, что каждый интересный фактъ, каждая здравая
мысль изъ нихъ становятся его собственностью. Вотъ и все; это
стоило много времени, дало какъ будто немного; а въ результате—
3—4 прекрасныхъ лекцш и небольшое, но ценное изсл'Ьдоваше, до
сихъ поръ остающееся единственнымъ въ русской литературе.

518

-----

А. И. Кирпичникоиь -----

Отъ 2-хъ до 3-хъ часовъ Буслаевъ гулялъ въ парк*, въ 3 часа
об*далъ, а въ б-мъ часу опять принимался за работу, но уже более
легкую. Поел* чая, часовъ въ семь, онъ шелъ гулять съ женою и съ
гостями, если таковые случались, а отъ 8 — 10 час. опять читалъ.
И такъ проводилъ онъ п оч ти вс* дни.
Л*томъ онъ охранялъ отъ посетителей только предобеденные
часы, а остальной день охотно принималъ гостей; самъ же, какъ и
зимою, ходилъ «въ люди» только въ случа* к р ай н ей необходи
мости; чаще же всего отд*лывался откровеннымъ объяснешемъ:
—
Вы меня извините,— говорилъ онъ, когда его звали, положимъ, на об*дъ,— но я долженъ много работать и почти отвыкъ отъ
пос*щешя общества. Я очень радъ, если ко мн* приходить хоропйй
челов*къ потолковать; но самъ я ужасно неподвиженъ: собраться
въ гости для меня—ц*лая истор1я: я и въ этотъ день не въ со
стоянш заниматься и на другой день буду, какъ разбитый. Вы ужъ
меня освободите, пожалуйста.
И говоря это, онъ такъ ласково, такъ п р о си тел ь н о смотр*лъ
въ глаза гостю, что самые щепетильные люди бывали у Буслаева
десятки разъ раньше, ч*мъ онъ переступалъ ихъ порогъ.
Къ 1 сентября Буслаевъ переезжалъ въ городъ, и тогда начи
налась работа се р ь езн а я , съ перомъ въ рукахъ, работа по 7— 8 ча
совъ въ день, не прерываемая никакими случайностями. До крайности
деликатный, терпимый и гуманный во всехъ другихъ отношешяхъ,
Буслаевъ въ одномъ пункт* былъ чуть не безжалостенъ: времени
подготовлешя къ лекщямъ онъ не отдавалъ никому и ни за что.
Г о стей просто-таки не принимали и просили пожаловать въ пят
ницу; п pi яте л и могли приходить къ вечернему чаю и пользоваться
обществомъ Буслаева полъ-часа, часъ. Если же кто засиживался
дольше, Буслаевъ безъ церемонш оставлялъ его съ супругой и самъ
затворялся въ кабинет*. Если кто желалъ вид*ть Буслаева по не
отложному д*лу, Буслаевъ принималъ его, выслушивалъ, давалъ
отв*тъ, но не могъ и не старался скрывать своего нетерп-Ьшя.
Только одинъ разъ за вс* 31/з года, когда я слушалъ Буслаева, онъ
не успелъ, всл*дств1е экстренной поездки къ Троице (ради работы,
конечно), написать лекцш; но и въ этомъ экспромпте было строго
обдумано каждое слово.
Въ 1865 г. мы окончили курсъ, и я, поощряемый О. П., изъявилъ нам*реше заняться истор1ей всеобщей литературы.
Очень характернымъ считаю я такой, повидимому, мелкШ фактъ,
имевшШ место именно л*гомъ 1865 г. Я зналъ только пофранцузски
и пон*мецки; теперь мн* предстояло расширить кругъ своего чтен1я и для этого заняться итальянскимъ или анипйскимъ, но какимъ изъ нихъ? Я р*шилъ посоветоваться съ Буслаевымъ. Объ
Италш О. И. никогда не уставалъ говорить съ нами; поитальянски зналъ онъ превосходно, и въ его библиотеке мы видали сотни,
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если не тысячи итальянскихъ книгь; а поанглШски онъ не читалъ, никогда не выражалъ объ этомъ сожал$шя, да и къ англичанамъ относился какъ будто съ некоторою антинатаей. Обращаясь
за совЬтомъ къ Буслаеву, я былъ почти ув$ренъ, что онъ посовЪтуетъ мн$ заняться итальянскимъ. Къ немалому моему удивлешю,
0 . И., немного подумавъ, сказалъ мнЬ:
— Непременно начинайте съ аниййскаго; итальянсгай отъ васъ
не уйдетъ, да и я могу помочь вамъ. Англичане же— высоко куль
турный народъ и работаютъ прекрасно; а вамъ, какъ спещалисту
по всеобщей литератур^, разв$ можно обойтись безъ чтен1я Шек
спира въ ПОДЛИННИК'!?
И всегда во всемъ Буслаевъ былъ совершенно свободенъ отъ той
слабости, которою такъ часто страдаютъ даже лучине изъ ученыхъ—
отъ страсти оказывать нравственнное давлеше на младшихъ, насиль
ственно тянуть всЬхъ за собой и именно по своей дорогЬ. Какъ жи
вой, увлекаюпцйся человекъ, онъ не могъ не говорить съ нами о томъ,
что занимало его въ эту минуту; но, какъ челов’Ькъ безусловно спра
ведливый и терпимый, онъ вовсе не требовалъ, чтобы его ученики увле
кались именно тЬмъ же, ч1шъ онъ, и съ искреннимъ интересомъ слушалъ, когда юноша разсказывалъ ему о своихъ заняпяхъ въ области
ему, Буслаеву, совершенно чуждой; при этомъ онъ ум4лъ своими вопро
сами навести собеседника на рядъ особыхъ соображешй, указать
ему новые пути, расширить его задачи. Прочтя по указашю Бусла
ева 3 —4 болыпихъ курса и 5— 6 крупныхъ монографгё, я по его же
рекомендащи сталь выбирать себ^ тему, чтобы поработать само
стоятельно. Къ сожал^шю, я, по свойственному молодости самомнбшю
и по нежелашю трудиться надъ языкомъ памятника, не выбралъ
ничего изъ того, на что мн1з указывалъ Буслаевъ, а остановился
на нбмецкомъ возрожденщ, именно на такъ называемыхъ «Письмахъ
Т. Л.». Ни однимъ звукомъ не упрекнулъ меня Буслаевъ, помогалъ инЬ указашями и книгами, и когда я съ юношескимъ бахвальствомъ ораторствовалъ объ этихъ нисьмахъ и о своихъ по поводу
ихъ соображешяхъ, онъ не только терпеливо меня выслушивалъ и
выспрашивалъ, но, и какъ бы гордясь мною, представлять меня
знакомымъ, говоря:
— Напгь молодой кандидатъ; занимается эпохой возрождешя,
«Письмами Т. Л.». Очень интересная будетъ работа.
Не ручаюсь, чтобы въ этихъ похвалахъ не было крупицы бла
годушной иронш, но см^ло утверждаю, что въ нихъ не было и тЬни
порицашя мнЬ, хотя я его и заслуживалъ. Черезъ три-четыре года
я готовъ былъ негодовать на Б— а, отчего онъ строгимъ прика8омъ
не отвлекъ меня отъ малопроизводительной работы и не направилъ на
необходимую. Но теперь, когда и черезъ мои руки прошло не мало
молодыхъ людей, и я могу отнестись совсЬмъ объективно къ про
шлому, я уб4жденъ, что способъ дМств1я Буслаева былъ не только
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самый гуманный, но и наиболее целесообразный для привлечешя
меня къ работ*.
Д*ло въ томъ, что тогда педагогика была въ величайшей мод*,
и вс* мы, кому только удалось получить м*сто въ гимназш, сильно
колебались между учительствомъ и наукой. Еслибъ Буслаевъ засадилъ меня за изучеше старинныхъ текстовъ, бол*е ч*мъ в*роятно,
что я сб*жалъ бы отъ него и отъ науки. Добрый и умный руко
водитель мой находилъ, что мн* лучше заниматься хоть ч*мъ ни
будь, только бы не отставать оть работы; потомъ моль самъ поумн*етъ и возьмется за настоящее д*ло.
Всл*дств1е моихъ колебашй, не легко было Буслаеву довести
меня до магистерскаго экзамена, и еслибъ не неизм*нная его доброта
и не настойчивость, съ которою онъ вн*дрялъ въ насъ свое въ
высшей степени определенное м 1росозерцан1е, мн* никогда бы
не занимать ученой каеедры. Я попытаюсь формулировать основ
ные пункты этого MipocosepnaHiH. Все, что есть, и даже все, что было
дурного въ Poccin, им*еть источникомъ нашу отсталость, наше
н е в * ж е ст в о , обусловленное не какимъ либо недостаткомъ нашего
народа, а тЬмъ, что онъ слишкомъ поздно вошелъ въ Европу. Съ
этимъ зломъ призваны бороться мы, университетсюе люди, и долж
ны бороться неустанно, вс*ми силами. Главное оруд1е въ этой
борьб*—наука. Работа надъ наукой у насъ сам ое св я т о е и в е
лик ое д * л о , и въ то же время это полное счастае для того, кто
отдается ему всец*ло, но, конечно, не до изсушешя мозга и не до
забвешя своихъ обязанностей по отношенш къ ближнимъ. Да гуманныя науки по самой природ* своей и не могутъ довести здороваго челов*ка до такой односторонности, такъ какъ вм*ст* съ лю
бовью къ истин* он* развиваютъ и дЬятельную любовь къ добру
и способность наслаждаться прекраснымъ.
Основная задача этихъ наукъ—изучеше челов*ка, не отвлеченнаго челов*ка вн* пространства и времени, какого никогда и на
св*т* не бывало, а челов*ка живого, со вс*ми услов1ями его жизни,
въ сред* ему подобныхъ, иначе сказать, изучеше народностей. Изу
чеше это всец*ло должно опираться на фактахъ, а не на домыслахъ;
но факты эти важны не сами по себ*, а по т*мъ выводамъ, кото
рые изъ нихъ извлекаются.
Тому, кто призванъ къ этому великому д*лу, уклоняться оть
него по л*ни, по страсти къ удовольотмямъ или по увлеченш ч*мъ
либо постороннимъ, и гр*шно и стыдно. Во всемъ безъ исключешя
Буслаевъ былъ в*ренъ этой программ*, начиная оть самаго существеннаго—безустанной работы на пользу науки и студентовъ и до
частностей. Зваше профессора онъ считалъ высшимъ, какое только
есть на св*т*, достойнымъ уважешя, почти поклонешя вс*хъ
истинно-культурныхъ людей, но в ъ то же время в озл агаю щ и м ъ
на своего носителя не л е т я обязанности: профессоръ долженъ быть
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не только трудолюбивымъ ученымъ, но н безуп р еч н ы м ъ челов ек о мъ, живымъ образцомъ для всехъ и во всемъ.
Профессоръ безнравственный или жадный къ деньгамъ былъ
для Буслаева также не понятенъ, какъ и профессоръ карьеристъ
и чиновникъ. Самъ Буслаевъ не принималъ на себя никакихъ административныхъ должностей ни по университету, ни внЪ его, и
удивлялся, какъ друпе могутъ стремиться къ вимъ.
— В^рно, усталь работать,— говорилъ онъ- о такомъ товарище.
— Да ведь и тамъ работа, и очень тяжелая, — возражали ему.
— Положимъ такъ, да ведь это работа не профессорская.
Онъ откавывался понимать и увлечете борьбою университетскихъ партШ и вообще внутренней политикой университета.
— Не профессорское это дЬло,— говорилъ онъ.
Оттого и товарищи, преклонявппеся передъ его учеными и пре
подавательскими заслугами, невысоко ценили его, какъ совЪтскаго
деятеля, и Буслаевъ, слыша объ этомъ, не огорчался. И въ самомъ
деле говорилъ онъ: «какой я дЪлецъ?! я тольк о профессоръ и
ученый».
Уклоняясь оть парий и администрацш, Буслаевъ не отказы
вался принимать на себя безплатныя должности, сопряженныя съ
немалыми трудами, но трудами по характеру пр оф ессорск и м и .
Такъ, напримЪръ, на моихъ глазахъ Буслаевъ много летъ состоялъ инспекторомъ по учебной части въ Александро-Маршнскомъ
институте (для бедныхъ дЬвушекъ) и, какъ таковой, не только искалъ туда учителей и направлялъ ихъ, но и самъ занимался съ
старшими классами по вечерамъ истор1ей искусства и привовилъ
институтокъ къ себй по нятницамъ, н, какъ человекъ увлекаюпцйся,
одно время такъ много говорилъ и думалъ о своихъ «девицахъ»,
что студенты стали его ревновать къ нимъ.
Но и въ делахъ, не имеющихъ отношешя къ наукЬ, въ такъ
называемыхъ добр ы хъ д е л а х ъ , Буслаевъ никогда не ограничивался
ф орм альны м ъ благодеяшемъ, и къ своему трудовому рублю всегда
прилагалъ и сердечное учаспе и новый трудъ.
Я помню одинъ очень характерный случай еще въ бытность мою
студентомъ. Былъ у насъ одинъ вольный слушатель, человекъ уже
въ летахъ и семейный. Назову его хоть Г еракловы м ъ. Онъ окончилъ курсъ въ семинарш, долго и усердно занимался еврейскимъ
языкомъ и состоялъ где-то на юге его преподавателемъ. Некто ивъ
лицъ, заботившихся объ интересахъ Московскаго университета, усмотрелъ его энерпю и способности, решилъ сделать изъ него лек
тора еврейскаго языка и выхлопоталъ ему на два года император
скую стип ендт съ темъ, чтобы Геракловъ выдержалъ за это время
эквамень на кандидата. Геракловъ занимался усердно, но часто болелъ и пропустилъ срокъ, вследств1е чего съ женою и двумя детьми
* ИСТОР. ВИОТН.», M i ft, 1 8 9 8 Г., Т. LXTII.
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оказался въ нетопленной и неоплаченной квартир*, безъ копейки
денегъ.
Кто-то изъ нашихъ семинаристовъ доложилъ объ этомъ курсу.
Стали мы думать, какъ помочь горю, сложились, но могли собрать
всего рублей 15— 20. Когда мы въ словесной, внизу, были заняты
обсуждешемъ вопроса, откуда бы добыть еще денегъ, входить инспекторъ Ив. Ив. Красовсшй и спрашиваетъ:
— О чемъ вы, гг. филологи, шумите?
— Да вотъ, Ив. Ив., какое д*ло,— и мы разсказали ему о по
ложены Гераклова и о печальныхъ ревультатахъ нашего коллекта.
— Позвольте, гг., и мн* принять учасйе къ добромъ д*л*,— го
ворить Ив. Ив. и протягиваетъ ассигиащю.
Мы переглянулись, поблагодарили и взяли.
Принявъ въ число вкладчиковъ инспектора, мы сочли себя даже
не въ прав* обойти нашихъ наставниковъ и приступили къ д*лу
немедленно. Результатъ оказался блестящШ.
Положимъ, къ н*которымъ профессорамъ, державшимь насъ отъ
себя въ почтительномъ отдаленш, подходили мы не безъ страха, и
были случаи, когда этоть страхъ оказался не безосновательнымъ:
нашихъ депутатовъ подозрительно оглядывали и выслушивали не
очень любезно. Но въ конц* концевъ намъ р*гаительно никто не
откаваль въ посильной помощи.
Такъ случилось по распред*летю лекцШ, что къ в. И. обра
тились мы чуть ли не поел* вс*хъ. Легко было у насъ на душ*:
мы знали твердо, что зд*сь не встр*тимъ ни подозрительности, ни
отказа. Но Буслаевъ превзошелъ вс* наши ожидашя.
— Хорошо, господа,— сказалъ онъ:—я, конечно, дамъ съ радостью:
приличная сумма необходима, чтобы заплатить за квартиру, снабдить
Геракловыхъ дровами и платьемъ; но если бол*знь Гераклова про
длится, ч*мъ же потомъ-то онъ и семья его жить будутъ? Не лучше ли
намъ назначить еж ем *ся ч н ы й взносъ, пока Геракловъ п о п р а 
ви тся, и д * л а его устр оя тся ?
Мы чуть не бросились на шею нашему доброму и догадливому
наставнику!
Эстетическому развит] ю Буслаевъ придавалъ огромное аначеше,
и способность наслаждаться прекраснымъ развивалъ въ себ* и въ
окружающихъ вс*ми м*рами. Въ немъ самомъ все было красиво,
начиная съ его манеръ и одежды (проведя въ юности н*сколько
л*гъ учителемъ въ аристократическихъ домахъ старой Москвы и
по своей эстетической натур* сочувствуя красот* формы, Буслаевъ
былъ въ этомъ отношенж очень требователенъ къ себ* и благо
душно, но настойчиво муштровалъ т*хъ изъ насъ, кто выказывалъ
н*которую наклонность къ этой вн*шней культур*. Но если между
лучшими его учениками или младшими товарищами по наук* ока
зывался челов*къ съ манерами ужасающими и неисправимыми, О. И.
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быстро мирился съ этимъ малеиькимъ недостаткомъ и кротко, но
внушительно выговаривалъ т*мъ изъ насъ, кто см*ялся надъ се
минарской неуклюжестью хорошаго человека и ученаго).
Всякая фраза Буслаева, о чемъ бы ни писалъ онъ, хотя бы о
палеографш, была грацюзна и гармонична. Чутье къ красот!; слова
было у него развито до такой степени, что онъ иногда приходилъ
въ восхищеше даже оть хорошаго выражешя н е в е р н о й мысли.
— Это вздоръ, нелепость,—говорилъ онъ бывало:— но посмотрите,
какъ хорошо сказано!— И онъ по пяти разъ повторялъ м*ткую фразу.
0 . И. совсЬмъ не былъ музыкантомъ, но сильно любилъ музыку:
целыми годами его единственными выездами по вечерамъ были
пос*щешя итальянской оперы, если таковая была въ Москв* не
въ очень жалкомъ вид*. Но онъ и зд*сь любилъ соединять свое
удовольств1е съ пользой для другихъ: онъ абонировался на ложу и
почти всяшй разъ приглашалъ съ собою или кого нибудь изъ уче
никовъ своихъ, кому именно недоставало эстетическаго развитая,
или ученаго отшельника товарища, который безъ этого не видалъ
бы, что н а зы в а ет с я , с в * т у бож ьяго.
Буслаева, такъ увлекавшагося древней иконописью и мишатюрами, иные готовы были считать чуть не варваромъ въ живописи возрождешя и новой. Н о это я вн ая и гр у б а я ош ибка: все истинно пре
красное въ области пластическихъ искусствъ, какъ и все d as e w ig
b le ib e n d e въ поэзш было равно близко художественной душ* Б у
слаева. Свое тонкое и оригинальное понимаше античнаго искусства
онъ выразилъ въ стать* «Женсше типы въ изваяшяхъ греческихъ
богинь»; а искусство возрождешя и новое онъ изучалъ ц*лы м и
м *ся ц ам и во время своихъ 8аграничныхъ путешествШ.
Я никогда не забуду того ужаса, который выразился на лиц*
0 . И., когда онъ, пр1*хавъ л*томъ 1874 г. въ Парижъ, гд* я, въ
то время молодой доцентъ Харьковскаго университета, прожилъ уже
съ м*сяцъ, на вопросъ, часто ли я бывалъ въ Лувр*, получилъ
отв*тъ:
— Всего одинъ разъ, да и то недолго.
Увидавъ, какое д*йств1е произвели слова мои, я посп*шилъ
объяснить, что поджидалъ его, чтобы осмотр*ть Лувръ, какъ сл*дуетъ, подъ его руководствомъ. И д*йствительно, я былъ потомъ
въ Лувр* съ 0 . И. раза четыре, а самъ онъ въ это свое сравни
тельно недолгое (и не первое) пребываше во Франщи провелъ пе
редъ памятниками искусства, мало, если я скажу, сто ч асов ъ .
Я позволю себ* остановиться на этомъ одновременномъ жить* съ
О. И. въ Париж*, такъ какъ это былъ почти единственный слу
чай, когда я вид*лъ своего знаменитаго учителя в н * его обычной
обстановки, а изв*стно, что для уразум*шя характера челов*ка
это также важно, какъ и зпаще обычныхъ условШ его жизни.
и *
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Я црйхалъ въ Нарижъ въ средин* мая и цоспЪшилъ явиться
къ знаменитому уже и въ то время знатоку старофранцузской ли
тературы и языка Гастону Парису, записался на лекцш въ Ecoto
<Ies hautes etudes и въ Ecole des Chartes и поступилъ членомъ въ
Societe de linguistique.
О своемъ адресй я успелъ написать 9 . И. въ Москву. Недели
черезъ 3— 4 я нашелъ у себя его записку, что онъ съ супругой
пр1ехалъ и ждегъ меня. Конечно, я немедленно пустился въ путь
и нашелъ Буслаевыхъ въ небольшомъ отеликЬ въ Елисейскихъ Поляхъ. Свою комнату 0 . И. уже успелъ превратить въ ученый ка
бинета, разлоагивъ книги, прюбретенныя имъ по дорой черезъ
Германию.
Съ юношескимъ жаромъ 0 . И. разсказывалъ мне, съ какими
милыми людьми познакомился онъ въ Гермаши; особенно былъ
онъ въ восторге отъ известнаго историка литературы и фолькълориста Фел. Либрехта.
— Бы не можете себе представить,— говорилъ онъ,— какой это
симпатичный и xopomifi старикъ! Часы, которые я провелъ съ
нимъ на берегахъ Рейна, изъ лучшихъ часовъ моей жизни!
Я съ своей стороны разсказалъ 0 . И. о своихъ учителяхъ:
Г. Парисе, М. Бреалё и о Societe de linguistique. Быстро воодуше
вившись, разумеется, не вследсгв1е искусства моихъ разсказовъ, а
по живости своей натуры, 0 . И. сталъ настойчиво требовать, чтобы
я познакомилъ его и съ темъ, и съ другимъ, и съ третьимъ.
На другой день утромъ, после лекцш въ College de France, я
подошелъ къ Г. Парису и заявилъ ему, что въ Парижъ п^ехалъ
мой учитель, профессоръ Московскаго университета Буслаевъ, кото
рый желалъ бы познакомиться съ нимъ и просить позволешя по
бывать у него на лекцш въ Ecole des hautes etudes (доступъ туда
закрыть постороннимъ).
— Знаменитый Буслаевъ,авторъ «Исторической грамматики», лучшШ знатокъ русской народной поэзш! Ну, конечно! Я буду очен ь
р адъ его видеть. Необходимо бы устроить ему обедъ. Какая жа
лость, что онъ такъ поздно npiexanb! Севонъ кончается: мнопе
разъехались. Но что нибудь мы постараемся сделать. Итакъ, се
годня вы привезете его въ Сорбонну.
— Если позволите.
— Непременно, непременно. Жду его.
Безъ б минугь въ 4 часа мы съ 0 . И. были уже въ маленькой зале
Ecole. Слушателей, или, вернее, участниковъ семинарш было у Па
риса человекъ 30, въ томъ числе на половину люди въ летахъ,
преподаватели въ коллежахъ и факультетахъ.
Мы все уже знали другъ друга въ лицо, и потому появлеше
0 . II. произвело некоторую сенсацш.
Ко мне подошелъ одинъ южанинъ и тихонько спросилъ меня,
кивая на О. И.:

Воспоминашя о Буслаев*

525

— Членъ Петербургской академш?
— Да, и вм*ст£ съ т*мъ ирофэссоръ Московскаго университета,
Буслаевъ.
— Слыхалъ. Какой онъ еще молодой и красивый! (Буслаеву
въ это время было 66 л*тъ).
Вошелъ Парисъ и сразу усмотр*лъ Буслаева; я иредставилъ
ихъ другъ другу. Парисъ выразилъ свой восторгъ, что видитъ
знаменитаго русскаго ученаго, съ трудами котораго онъ знакомъ,
къ сожал*тю, только по наслышк* и по извлечешямъ (онъ тогда
едва начиналъ учиться порусски).
Признаюсь, я нисколько испугался, когда услыхалъ, что в . И.
отв*чаегь ему п он *м ецк и. В*дь это было въ 1874 г., и память
о прусской осад* была слишкомъ св*жа въ Париж*. Я былт. ув*ренъ въ Парис*, который самъ долго учился въ Германш, но его
аудищля?!
Но наружность и манеры 0 . И. были до того симпатичны, что
я не зам*тилъ ни одного косого взгляда. 0. И. иввинился, что онъ
очень давно не говорилъ пофранцузски, а теперь только что npi*халъ изъ Германш; но черезъ 2— 3 дня онъ над*ется снова при
выкнуть къ языку п р ек р а сн о й Франщи, и сказалъ н*сколько
заслуженныхъ любезностей молодому филологу и его отцу, когда-то
изв*стному знатоку старофранцузской лутературы, Полэну Парису.
Спросивъ позволетя у 0. П., Г. Парисъ приступилъ тгь лекцш.
Въ Ecole des hautes 6ttid.es н*тъ скамеекъ и каоедры, а профес
сора и студенты сидять кругомъ овальнаго стола; только для про
фессора, приблизительно посредин*, стоять кресла. 0. И. и не могъ
зам*тить, какъ ловко Парисъ посадилъ его на свое кресло, а самъ
пом*стился нал*во отъ него. Передъ лекщей онъ въ немногихъ,
но прекрасныхъ словахъ объяснилъ аудитор!и, какого гостя она
и м * ет ъ ч есть принимать въ ст*нахъ своихъ, и, наконецъ, обра
тившись къ Буслаеву, сказалъ, ч*мъ мы будетъ заниматься се
годня. Эго былъ разборъ Жуанвиля и критика его текста.
По окончанш лекцш, О. И. поблагодарилъ Париса и сд*лалъ
ому н*сколько в*скихъ зам*чанШ по поводу разобранныхъ отрывковъ. При выход* изъ Сорбонны, Парисъ пригласилъ Буслаева (а
кстати и меня) на другой день об*дать въ ресторанъ, чтобы по
томъ вм*ст* отправиться въ Societe de linguistique.
Об*дъ въ малеиькомъ учено-литературномъ ресторан* прошелъ
для меня, по крайней м*р*, чрезвычайно пр1ятно. По врожденной
гибкости и разносторонности своего ума, по тонкости художественнаго чутья, Г. Парисъ очень подходилъ къ 0 . И.; но помимо возроста—Парису было л*тъ 36— 37— чувствовалась между ними ха
рактерная разница: на сторон* француза была большая, приро
жденная культура и большая строгость анализа; на сторон* рус
скаго—больше оригинальности и творчества.
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Теперь мне следовало бы разсказать, съ какими оващями при
нимали 0 . И. въ Societe de linguistique, какъ ради него, чтобы
слышать его мнЪше о п!;сняхъ Берковича, по единогласному по
становлен ire нарушили уставъ (въ томъ же засЬданш и предложили
его и выбрали); но, чтобы не задержать васъ слишкомъ долго, я
перехожу къ тому, въ чемъ проявлялись особенности характера и
Mip0B033piHifl Буслаева.
Въ нашихъ совместныхъ прогулкахъ по Парижу и его окрестносгямъ, я не могъ не поражаться ж и зн е р а д о с т н о с т ь ю бб-л'Ьтняго
профессора, въ которомъ неустанная работа надъ наукой точно
волшебствомъ какимъ сохранила вечную юность. Всякая черта на
родной жизни, всякое проявлеше французской веселости или добродунпя, все, для него новое, неиспытанное (до кислаго нормандскаго сидра включительно) возбуждало въ немъ почти детскую ра
дость и увлечете. ВсякШ остатокъ старины и съ другой стороны
всякое проявлеше культуры, у насъ еще отсутствовавшее, приво
дили его въ безграничное восхищеше.
Не могу не сказать о его необыкновенной деликатности къ иносгранцамъ. Мало того, что онъ безпрекословно и съ удовольствь
емъ подчинялся всЬмъ м4стнымъ обычаямъ, какъ бы ни были они
для носъ стеснительны; мало того, что онъ никогда не допускалъ
мысли, что его обсчитали или обманули (что случалось довольно
часто); мало того, что онъ первый кланялся гарсону и лавочнику
и гЬмъ оставлялъ за флагомъ пресловутую французскую любез
ность,—онъ изб’Ьгалъ, по возможности, пользоваться нашимъ ааконнымъ правомъ говорить при иностранцахъ между собою порусски.
— Ведь имъ же обидно не понимать насъ,— говорилъ онъ,—за
что же обижать людей?
Разъ мы завтракали въ саду отеля, где жили Буслаевы; на
другомъ конце стола поместилась семья англичанъ довольно курьезнаго вида. Я сделалъ объ нихъ какое-то зам^чаше.
— Пожалуйста,—сказалъ 0. П .,—не смотрите туда: они поймутъ, что объ н и хъ говорить; да и не называйте ихъ ан гл и ч а
нами: слово слишкомъ похоже,— а о ст р ов и т я н е. Мы всегда съ
Людмилой (имя его супруги) такъ д’Ьлаемъ.
Я замЪтилъ, что едва ли следуетъ такъ церемониться съ ост р о
витянам и, которые у себя дома—очень почтенный народъ, но на
континент* решительно не наблюдаютъ никакой деликатности.
— Богъ съ ними: пусть они будутъ грубы, если у нихъ та
кой характеръ или воспиташе; а мы не будемъ имъ подражать:
надо перенимать не дурное, а хорошое.
И действительно, этотъ человекъ, столь независимый, столь
вс-Ьми уважаемый, до глубокой старости готовъ былъ перенимать—
уч и ться , какъ онъ называлъ это, у всехъ безъ исключешя тому,
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что онъ считалъ разумнымъ, гуманнымъ и культурнымъ, до саиыхъ мелочей.
Нужно ли говорить после этого, что О. И. решительно отказы
вался даже пон им ать п л ем ен н ую б о р ь б у съ поляками, евреями
или немцами, на почв* научной или университетской, о которой
ему разсказывали иногда ученики его, возвращавппеся съ юга или
запада? Да и на всякой почве м а с со в а я н ен ав и сть была ему
антипатична до последней крайности.
Обыкновенно люди, въ такой степени, какъ О. И., охраняюшде
чужое самолюб1е, и сами требуютъ къ себе внимашя и деликатно
сти. Былъ въ этомъ отношенш чувствителенъ и Буслаевъ. Но бевконечная его доброта и терпимость делали его будто мало доступнымъ для оскорблешй, лишали его способности долго сердиться.
Если кто нибудь дЬлалъ ему непр1ятности по недостатку благовос
питанности, Буслаевъ благодушно смеялся надъ нимъ, но не изменялъ къ нему отношенШ. Если кто расходился съ нимъ во мненш и при этомъ настойчиво искалъ случаевъ поспорить съ нимъ
и поссориться, Буслаевъ отъ спора не уклонялся, велъ его горячо
и убежденно, но когда противникъ его переходилъ на личности,
Буслаевъ говорилъ:
—
Ну, какъ хотите, такъ и думайте, а если хотите браниться,
я отвечать вамъ не буду; я не умею браниться, и учиться этому
не желаю.
И онъ уходилъ огорченный; но если его противникъ былъ человекъ въ сущности порядочный, а только слишкомъ увлекающШся,
О. И. черезъ несколько дней забывалъ свою ссору съ нимъ и разговаривалъ попрежнему дружески.
Многочисленные ученики Буслаева, даже изъ более близкихъ,
по окончанш курса или по полу чеши места, большею часпю будто
забывали его. Но н и к огда въ продолжеше 35 летъ нашего зна
комства я не слыхалъ отъ него жалобы на то, что вотъ молъ та
кой-то, всемъ или многимъ ему обязанный, забылъ его и не пи шеи.
и самъ не заезжаетъ.
Да онъ и ск р ен н о былъ убежденъ, что никто ему ничемъ и не
обязанъ. Онъ училъ, онъ давалъ свои книги, но это былъ его
дол гъ , и успехи студентовъ доставляли ем у удовольств1е.
Онъ находилъ уроки и места. «Эюе пустяки каше! Да это
всяюй бы сделалъ! ХорошШ студентъ стбитъ и ббльшаго». Онъ
рекомендовать на каеедры, велъ длинную переписку съ официаль
ными учреждешями. Такъ ведь это делалось не для лица, а для
пользы науки.
Короче, послушать его, такъ он ъ былъ обязанъ намъ в с е м ъ ,
а не мы ему.
Поездка въ Парижъ, о которой я разсказывалъ, была началомъ
4-го, довольно продолжительнаго эаграничнаго путешесття Буслаева.
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Во время него онъ трудился съ неустанною, юношескою энерпей и
осенью 1876 года вернулся въ Москву не утомленный, но какъ бы
съ возобновленными силами, и снова началъ свои лекцш и работы,
теперь направлявпйяся главнымъ образомъ въ сторону исторш рус
скаго искусства.
Въ конц* 70-хъ годовъ, ии*я уже бол*е 60 л*тъ отъ роду, онъ
принялся за свой посл*днШ большой трудъ—о русскомъ лицевомъ
апокалипсис*; ради него онъ совершилъ свою б-ю поездку за гра
ницу, во время которой просиживалъ въ рукописныхъ отд*лешяхъ
по 5 —6 часовъ ежедневно. Чтобы всецело отдаться этой работ* и
чтобы, какъ онъ говорилъ, уступить м*сто молодымъ силамъ,
У. И. въ 1881 году покинулъ столь дорогую ему каеедру. Но свя
зей съ университетскою молодежью онъ прерывать и не думалъ:
иопрежнему ходили къ нему и студенты и магистранты, и по преж
нему 0 . И. руководилъ ихъ заш тями.
Изсл*доваше объ апокалипсис* стоило 0 . И. пяти л*тъ неустаннаго труда, и всяюй, кто только возьметь въ руки его книгу,
подивится тому, какъ онъ усп*лъ въ пять л*тъ покончить съ нею:
почти 900 страницъ текста, въ которомъ каждая фраза есть результатъ или тщательныхъ наблюденШ или упорной работы мысли,
и атласъ in-f° въ 300 таблицъ, въ которомъ каждая черточка сри
сована художникомъ подъ непосредственнымъ наблюдешемъ автора—
это надорвало бы силы и молодого, св*жаго работника, а у 0 . И.
стояла за плечами ц*лая библютека его ученыхъ трудовъ! Буслаевъ
не надорвался, не потерялъ св*жести и ясности ума, но потерялъ
надъ апокалипсисомъ 3p*H ie. Можно себ* представить, какой это
былъ ударъ ученому, посвящавшему въ посл*дте годы все свое
время на исторш искусства и вс* свои деньги на пршбр*теше
гравюръ и иллюстрированныхъ издашй!
Но 0 . И. и полуосл*ппий не думалъ отдыхать: съ помощш
чужихъ глазъ онъ принимается за собирате своихъ статей и изсл*дованШ, издаетъ ихъ въ двухъ сборникахъ, а потомъ немедленно
начинаетъ диктовать свои интересныя и поучительныя воспомина
шя. Параллельно съ ними онъ собираегь матер1алы для обширной
работы о слог* и язык* Тургенева; никогда истор1я новой русской
литературы не ут*шится въ томъ, что эта монограф1я Буслаева
осталась неоконченною.
Въ ма* 1888 года, газеты стали справляться о начал* службы
Буслаева, очевидно, им*я въ виду устройство 50-ти-л*тняго его
юбилея.
Но 0 . И. р * ш и г ельно и в с*м и м*рам и отклонялъ отъ себя
эту честь, ссылаясь на слабость своего здоровья, и бук в ал ьн о
у ц р а ш и в ал ъ лицъ, близкихъ къ нему, употребить все вл1яше, чтобы
разстроить это «нещнятное» для него д*ло.
Т*мъ не мен*е въ август* этого года, поел* обнаро'довашя вы
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сочайшей грамоты на его имя, со вс*хъ концовъ Россш посыпа
лись на него приветственные телеграммы, адресы и письма въ такомъ количеств*, что ихъ отказывается перечислить спещальное
издаше, посвященное этому случаю. Длинный рядъ ученыхъ учреждешй и обществъ избралъ его своимъ почетнымъ членомъ. Во
вс*хъ повременныхъ издашяхъ явились статьи его учениковъ и
почитателей, посвященныя указанно его заслугъ.
Такимъ образомъ, хотя юбилея и не было, но торжество при
няло таше размеры и въ то же время отличалось такою задушев
ностью и искренностью, что другого такого примера единешя рус
скаго общества для выражешя почтешя къ у ч ен о м у , сколько знаю,
и не было. 0 . И. конфузился, минутами страдалъ отъ сутолоки и
утомлешя, но принималъ вс* адресы и отв*чалъ на нихъ, отв*чалъ и на каждое письмо изъ отдаленной провинцш, чтобы не
обид*ть людей, которые, какъ говорилъ онъ, чтутъ его гораздо
вы ш е его заслугъ.
Посл*дшя три зимы я чаще видалъ 0. И., нежели во вс* предыдунце годы. Онъ уже совс*мъ осл*пъ, почти не выходилъ изъ
дому, и переутомленныя внимате и память иногда отказывались
служить ему.
Разв* не естественно было ожидать, что безсильный сл*пецъ
будетъ негодовать на судьбу свою, лишившую его раньше смертнаго часа вс*хъ радостей, будетъ пессимистически смотр*ть на
новый м1ръ, какъ будто его забываюпцй, б у д ет ъ тя го т и т ь ся
ж и зн ь ю и только по привычк* и старческой слабости будетъ
бояться неи8б*жнаго конца?
9. И. не только не тяготился жизшю, онъ н а сл а ж д а л ся ею
до посл*дняго часа! Этотъ 79 л*тшй старикъ, едва двигавшийся
по комнат*, былъ такъ же жизнерадостенъ и такъ же молодъ душею, какъ и много л*тъ назадъ. Онъ былъ такъ же добръ, ласковъ,
отзывчивъ и гуманенъ: онъ так ъ ж е наслаждался поэз1ей; онъ
такъ же любилъ молодежь и вообще людей, минутами так ъ же
весело см*ялся, изр*дка так ъ же горячо негодовалъ...
Правда, онъ изб*галъ говорить о смерти; но онъ, какъ Гёте,
его любимый поэгь въ посл*дше годы, изб*галъ такихъ темъ и
въ былое время, именно въ силу своей жизнерадостности.
Къ своему прошлому онъ относился съ глубокою и трогательною
благодарностью. Не одинъ разъ говорилъ онъ мн*:
— Я очень много испыталъ счаспя въ жизни, счастая всякаго
рода, отчасти и незаслуженнаго. Мн* есть ч*мъ помянуть и моло
дость, и м уж еств о, и даж е стар ость.
Даже въ своемъ ужасномъ несчастш — сл*пот*, онъ ум*лъ
найти отрадную сторону.
— Было бы,— сказалъ онъ мн* однажды,— очень тяжело сразу
умереть, сразу в сего л иш и ться. А у меня идетъ потепенно. Вотъ
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я лишился возможности читать, видеть картины, свои гравюры:
половина прелести жизни пропала. Потомъ я оглохну: не буду въ
состоянш читать и чуж им и глазами. Такъ и умру нечувствительно,
понемножку. Не правда ли, ведь такъ лучше?
По тяжкой неволе отдаляясь отъ страстно любимой имъ науки,
онъ и до посл’Ьдняго дня сохранялъ съ нею связь посредствомъ
учениковъ своихъ и своихъ духовныхъ свнуковъ», какъ онъ называлъ и х ъ учениковъ. Какъ ни утомляли его несвоевременный
посЬщешя, онъ радовался отъ всей души, когда, напримеръ, по
случаю съезда къ нему заглядывали многочисленные продолжа
тели его д’Ьла, и н а сто й ч и в о звалъ каждаго побывать у него въ
воскресенье (его пр1емный вечеръ).
—
У насъ рано собираются,— говорилъ онъ:— зато рано и рас
ходятся: вы успеете и на другой вечеръ попасть.
А въ воскресенье онъ каждаго такого пргЬзжаго непременно
подзоветъ и усадить рядомъ съ собою для особаго разговора: разспроситъ о положеюи, о работахъ, сдбланныхъ и задуманныхъ,
искренно похвалить за первыя, воодушевить ко вторымъ, дастъ
дорогой советь и иногда важное указанie, разскажетъ, какъ онъ
самъ работалъ на сходныя темы...
Намъ, старымъ студентамъ Буслаева, эти разговоры a p a r te и
сладко и больно напоминали тЬ милые допросы, которымъ подвергалъ онъ 35 летъ назадъ вновь приходившихъ къ нему словесниковъ.
Такъ догорала эта все еще высокополезная жизнь, представляв
шая младшимъ покол'Ьшямъ отрадное и поучительное зрелище, пока
острый недугь не подр’Ьзалъ ея нити.
Еслибъ Буслаевъ скончался зимой или весною, его похороны
были бы трауромъ для всей интеллигентной Россш. Но онъ, такъ
старательно иэбегавпйй при жизни всякой помпы и показности, и
въ могилу сошелъ до крайности скромно и тихо, но благодарная
память объ немъ будетъ жить, пока существуетъ русская наука.
А въ исторш русскихъ университетовъ имя Буслаева будетъ
ciflTb вечнымъ блескомъ, какъ имя образцоваго и вл1ятельнаю про
фессора, духовнаго родоначальника многихъ покол’Ьшй профессоровъ, который и деал ьн о честно относился съ своимъ ученымъ и
преподавательскимъ обязанностями который при высокомъ пониманш своей просветительной миссш и огромныхъ знашяхъ и та
ланте, былъ безусловно свободенъ огь ученой гордости и педан
тизма и отличался поразительною скромностью, гуманностью и тер
пимостью, который на университетскую молодежь смотрелъ, не
только какъ на объекть своей деятельности, а какъ на семью
свою, какъ на дорогихъ товарищей, любовь которыхъ нечестно за
искивать лест1ю и потворствомъ, но необходи м о прюбрЪтать пря
мотою, сердечнымъ учасиемъ и готовностью жертвовать личными
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интересами на пользу общую. Трудно, почти невозможно многочисленнымъ ученикамъ Буслаева, разсЬяннымъ по всему лицу земли
Русской, подражать Буслаеву уч ен ом у, этом у богаты рю науки.
Но они нравственно о б я за н ы подражать Буслаеву п р о ф есс о р у
въ его горячей любви къ д1«гу и къ молодежи, въ его готовности
полагать «душу свою за други своя».
А. Кирпичниковъ.

Н А К А Н У Н Е Б' ЬЛИНСКАГО
(Посвящается М. Л.).
ЯТЬДКСЯТЪ лЪтъ тому назадъ вся истинно-ин
теллигентная Poccifl печалилась надъ гробомъ
человека, который въ течете пятнадцати л1;тъ
былъ для нея глашатаемъ горячей и благород
ной ПрОПОВ^ДИ, np0B03BilCTHHK0Mb светлой ис
тины, вождемъ въ высокихъ порывахъ и истолкователемъ великаго богатства, заключенная
въ художественныхъ произведешяхъ двадцатыхъ, тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ. Скон
чался Виссарюнъ Григорьевичъ Б1;линсшй, —
и осирогЬли всЬ, кто былъ связанъ съ нимъ духовнымъ родствомъ.
Но вотъ прошло полвЪка съ гЪхъ поръ, и мы, вспоминая день кон
чины великаго критика, уже не грустимъ. Всемогущее время уга
сило печаль, и наше покол^ше будетъ праздновать этотъ день тор
жествами въ честь человека, которымъ сыйло можетъ гордиться
Poccin. Насъ отдЬляютъ отъ него полв'Ька, а между т1;мъ онъ намъ
такъ же близокъ и дорогъ, какъ и своимъ современникамъ. Каждый
образованный руссшй читаетъ и перечитываетъ его нроизведешя и
постоянно находить въ нихъ обильную пищу для своей духовной
жизни. Такой удЬлъ достается немногимъ истинно великимъ людямъ, которые умЪли не только ответить на запросы своего лреЭ т о т , очсркъ, съ некоторы ми измЬнеш ямн, ш>дъ за гл а 1помъ: «К ультур
ный иереломъ в ъ русской литератур!:», Оылъ нрочитанъ в ъ качеств1!! публичной
лекцш h i , Соляномъ городкЬ 2G-ro марта сего года, въ пользу общества вспоиощ егтиоваш я студсптамъ С.-ИотерПургскагп университета.
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мени, но и предусмотреть то, что долго еще будетъ оставаться существеннымъ и главнымъ. Вотъ отчего въ воспиташи целаго ряда
покол1шШ БелинскШ играетъ такую выдающуюся роль.
Но крупная фигура Белинскаго является въ исторш нашей ли
тературы, не какъ deus ex machina. Характеръ, направлеше и содержаше его литературной деятельности находится въ теснейшей
связи съ предшествовавшимъ ходомъ нашей художественной и тео
ретической мысли. Поэтому для правильнаго понимашя и оценки
Белинскаго необходимо внимательно всмотреться въ то, что дела
лось у насъ до него. Бевь этого мы рискуемъ впасть въ грубую
ошибку при истолкованш его личности и значешя. Такое истолкован1е возможно только на исторической почве, а для этого у насъ
слишкомъ еще мало сделано. Вотъ почему настоящей очеркъ посвященъ эпохе «накануне Белинскаго». Авторъ полагаетъ, что попытка
выяснить ту атмосферу, въ которой выросъ и сложился велишй критикъ, будетъ нелишней въ тотъ моменть, когда приближаю щ ая
юбилей сосредоточиваетъ всеобщее впимаше на самомъ Белинскомъ.

I.
Въ двадцатыхъ годахъ настоящаго столепя, въ русскомъ обще
стве ясно обозначается новое настроете, имеющее источникомъ
ростъ личности русскаго человека. Старая московская Русь выра
ботала определенное м]росоэерцаше, определенный взглядъ на ос
новные вопросы общественной жизни и личной морали, и въ тече
т е несколькихъ вековъ р усстй человекъ довольствовался этимъ
апросозерцашемъ, поправляя и видоизменяя многое въ частностяхъ,
но не чувствуя потребности въ проверке самыхъ основъ его. Къ
девятнадцатому веку руссюй человекъ, постепенно выростая, на
конецъ, переросъ старое »просозерцаше, переросъ настолько, что оно
перестало удовлетворять его, оказалось не только безсильнымъ дать
ответь на вновь появивпйеся запросы, но и стало .въ коренное противореч1е съ целымъ рядомъ народившихся фактовъ общественной
и личной жизни. Конечно, это столкновеше стараго м!росозерцашя
съ выросшей личностью возникло не семьдесятъ летъ назадъ. н етъ ,
оно несомненно началось значительно ранее. Но въ двадцатыхъ го
дахъ текущаго века мы впервые можемъ указать на ярше плоды
этого процесса въ литературе.
Я не беру на себя задачи изобразить полную картину постепеннаго роста русскаго человека, этого роста, который характеризуется
стремлешемъ къ секуляризащи всехъ сторонъ жизни и къ индиви
дуализму. для моей цели можно ограничиться только констатировашемъ того факта, что старые и новые pyccKie люди въ деле лич
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ной морали стоять на доаметрально противоположныхъ точкахъ зр1;шя. МосковскШ человекъ какъ бы придавленъ мыслью о греховно
сти природы людской и о неизбежной смерти, и эта роковая пер
спектива заслоняеть передъ нимъ жизнь. Все его помыслы устре
млены на смертный часъ и лишь скользятъ по поверхности жизненныхъ явлешй, которыя не возбуждаютъ въ немъ серьезнаго внимашя и лишь служатъ удовлетворенш его страстей, ничтожество
и порочность коихъ онъ готовъ всегда признать. Сознаше своей
незначительности и неудовлетворительности заставляетъ человека
прибегать къ внешнему авторитету, который определяетъ его по
ступки и отношешя. Новый человекъ, наоборотъ, такъ прикованъ
къ жизни, такъ много отъ нея получаегь, что мысль о смерти отступаетъ передъ нимъ на задшй планъ. Все его помыслы здесь на
земле, въ своей привязанности къ жизни, въ потребностяхъ своей
природы онъ отнюдь не видить ничего греховнаго, онъ стремится
найти смыслъ существовашя не за пределами жизни, а въ ней
самой. Онъ научился видеть въ жизни красоту, которая является
для него дивною оболочкою сокровенной святой истины. Онъ на
учился переживать чистые, безкорыстные и возвышенные восторги
передъ великими произведешями человеческаго гешя въ области
искусства, онъ сталъ ценить успехи и завоевашя человеческаго
ума въ науке, онъ стремится къ установлешю максимума счастья
для максимума лицъ, здесь, на земле,—и каждый шагъ человече
ства на пути этой победы жизни надъ смертью приветствуетъ но
вый человекъ съ восторгомъ. Онъ сознаетъ и ценить свои силы,
а потому отвергаеть внешшй авторитегь, лишь въ себе самомъ
ищетъ ответовъ на все вопросы и безстрашно отдается духу свободнаго изследовашя въ надежде дойти въ конце концовъ до свет
лой истины.
Делая такую антитезу, я имею въ виду главнымъ образомъ Mipoсозерцаше, такъ сказать, организованное, отлившееся въ отчетливую
форму, закрепленное и аргументированное теоретически. Но всегда
бываетъ такъ, что никакая формула, никакая Teopifl не нокрываетъ всего разнообраз1я жизненныхъ явлешй. И, конечно, аскетизмъ
и преклонеше передъ церковнымъ авторитетомъ, ярко выразивппеся
въ памятпикахъ русской письменности московскаго перюда, были
такой же T e o p ie ft, какъ и всякая другая, то-есть, не охватывали
всего содержашя тогдашней жизни. Поэтому въ московской Руси
мы легко найдемъ факты, которые никакъ не уместятся на Про
крустово ложе. аскетизма и церковности. Но я говорю не о скрытыхъ силахъ человеческаго духа, которыя мы можемъ узнавать по
ихъ фактическимъ проявлешямъ и которыя, надо полагать, вечно
существуютъ и действуютъ. Н егь, я говорю о томъ, что человекъ
въ себе уже отчетливо созналъ, считаеть самымъ главнымъ и 8аконнымъ и во имя чего онъ сознательно переделываетъ себя и все
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окружающее,— однимъ словомъ я разумею тутъ идеалы, выработан
ные наиболее крупными и сознательными представителями данной
эпохи, идеалы, представляющее венецъ и квинтъ-эссенцш философ
ствующей мысли въ данное время, хотя бы действительная живнь и
была далека отъ реализации этихъ идеаловъ.
Вотъ въ чисто схематическомъ виде разница между психическимъ
складомъ старой и новой Руси. Тамъ преобладаетъ робость душев
ная и покореше авторитету. Здесь—духъ воспрянулъ и дерзнулъ на
свободное изследоваше. Эти новыя настроешя, овладевъ известной
группой нашей интеллигенщи, дали сильный толчекъ развитаю всехъ
сторонъ жизни. Они создали новые общественные и политичесше
взгляды, светскую школу, светскую науку и светское искусство.
Но я буду говорить здесь только о томъ, какъ ярко отразился
новый складъ понямй въ литературе, которая еамымъ своимъ появлешемъ обязана именно развитш светскихъ вкусовъ п стремлешю внестн въ жизнь высошя и чистыя наслаждешя эстетическаго
характера.
II.
Русская художественная литература начинается въ XVIII веке
рабскимъ подражашемъ французскому классицизму, отъ котораго
pyccicie писатели заимствуютъ не только форму, но и содержаше.
Такая несамобытность показываетъ, что новыя потребности, эстетичесшя, и связанный съ ними настроешя еще внешне прицепи
лись къ жизни, не окрепли въ русскомъ человеке, не вошли въ
плоть и кровь его. Поэтому-то все наши писатели прошлаго века,
въ большей или меньшей степени, остаются учениками. Иногда эти
ученики въ высшей степени талантливы и вносятъ въ свои произведешя много своего, чисто-русскаго, напримеръ, Фонвизинъ,
Державинъ, но все-таки у нихъ чувствуется отчасти ученическая
робость передъ французскими литературными теор1ями и учениче
ская неумелость совладать съ формой. Свободнаго порыва настоящаго мастера, широкаго и ничемъ нестесненнаго въ своей искрен
ности, мы не найдемъ въ XVHI веке. Лишь въ настоящемъ столетш у насъ появляются гаюе мастера, съ полною правдивостью
показывающее намъ современный имъ психичесшй складъ. Первый
и самый крупный изъ нихъ — несомненно Пушкинъ. На его произведешяхъ нетрудно уже показать, какъ передвинулся руссшй
человекъ съ старой почвы на новую, какъ научился онъ сво
бодно, критически относиться ко всякимъ авторитетамъ— и литера
турным^ и общественнымъ, и нравственнымъ,— какой громадный
шагъ успело сделать къ тому времени развито интенсивности ин
тереса къ жизни, какъ къ абсолютному благу, самодовлеющему,
независимому ни отъ какихт, метафизическихъ построений. Смыслъ
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жизни усматривается въ прогрессивном!, развигш благородныхъ
основъ человеческой личности. Искусство разсматривается, какъ
одно изъ высшихъ проявлешй человеческаго гет я , способствующее
этому самому развитш. Я укажу лишь на самыя важныя черты
въ Пушкинской поэзш, которыя характеривуютъ въ Пушкине
именно новаго человека, и, не прослеживая каждой черты по всемъ
произведешямъ его, остановлюсь лишь на немногихъ цитатахъ,
наиболее ярко отразившихъ эти черты. И притомъ не буду сле
дить, какъ оне постепенно нарождались у поэта, за всеми его
колебашями, а возьму лишь кардинальные пункты.
Индивидуализмъ новаго человека сказывается у Пушкина прежде
всего большимъ интересомъ къ самому себе, къ своему внутрен
нему M ipy. Въ каждомъ томе его сочиненШ вы найдете массу автобюграфическаго матер1ала. Не говоря уже о мелкихъ стихотворешяхъ, где поэть обстоятельно насъ знакомить съ своими лицей
скими кутежами, съ любовными увлечешями, съ своими друзьями,
съ разными своими настроетями, иногда минутными и случайными,
съ мелкими впечатле^ями, мимоходомъ поразившими его внимаше,
и т. п.,—возьмемъ даже крупный его вещи. Относительно «Кавказскаго пленника» онъ самъ писалъ, что пробовалъ въ лице героя
изобразить свой портретъ, картины Кавказа и жизни горцевъ, —
плодъ его личныхъ наблюдетй, вынесенныхъ изъ кавказскаго путешеств!я; эпилоги къ «Бахчисарайскому фонтану» и «Цыганами»
знакомить насъ съ обстоятельствами и настроешями автора, побу
дившими его къ написатю этихъ поэмъ; «Квгешй ОнЬгинъ» переполненъ личными размышлешями и автобюграфическими отступлешями. Ближайшее знакомство съ личностью и бюграф1ей поэта
открываете памъ въ его типахъ и проиэведегпяхъ еще большую
связь съ его жизнью и внутреннимъ ипромъ. Такъ великъ интересъ
поэта къ своей личной, психической жизни. За пределами своей
личности онъ прежде всего останавливается опять таки на чело
веке же, на чужой психике, на чужой индивидуальности.
Эти индивидуалистичесше интересы сопровождаются великимъ
уважетемъ къ свободе личности, для которой онъ требуегъ самаго
широкаго простора. Вопреки аскетической морали, человекъ долженъ не убивать наклонности своей натуры, а наоборотъ стре
миться безпрепятственно развивать ихъ. Это отнюдь еще не зна
чить, чтобы поэть признавалъ безукоризненность человеческой
природы и все ея инстинкты считалъ хорошими. Къ такой точке
зрешя онъ былъ близокъ разве только въ самые юные свои годы,
когда онъ является передъ нами эпикурейцемъ, въ низшемъ смысле
слова. Въ немъ кипить силъ избытокъ, онъ безотчетно отдается
юному веселью, воспеваетъ вино, женщинъ, страстную любовь, кра
соту. Но чемъ дальше идетъ его жизнь, темь громче звучать въ душе
поэта друпя ноты, «минувщихъ летъ угасшее веселье» ему «тяжело,
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какъ смутное похмелье». Но это сознаше юныхъ заблуждешй, ка
кой бы остроты оно ни достигало, не приводить поэта къ мысли
о греховности и окончательной испорченности человеческой при
роды, не заставляешь его отрицать жизнь и личность во имя ка
кого либо метафизическаго начала. НЬтъ, самое отрицаше страстей
у него истекаетъ изъ внимательнаго прислушивашя къ струнамъ
своей души, идеалъ, во имя котораго онъ отрицаетъ, есть такой же
продуктъ его личности, какъ и прежшя увлечешя. Борьба совер
шается, такъ сказать, въ предблахъ его личности, которая посте
пенно развиваетъ свои высипя силы и во имя ихъ отрицаетъ низпия. Такимъ образомъ нравственное совершенствоваше является
продуктомъ свободнаго развппя человеческой личности, а не возникаетъ подъ давлешемъ внЬшняго авторитета. Въ Пушкинской
поэзш мы уже чувствуемъ то настроеше, которое скоро станетъ
основой для созидашя новой светской морали, опирающейся на
самопознаше, т. е. на внимательное изучеше человека и его психическаго строя. Но у самого Пушкина мы тщетно стали бы искать
этой морали. Даже самая основа этой морали—вера въ благородство
психической организащи человека, у него не формулирована. Она
чувствуется у него, лишь какъ настроеше, лишь какъ интуитивная
чодпочва, на которой несознательно зиждутся лучнпя его мечташя
я надежды на будущее человечества. Онъ пока только требуетъ
полной свободы для развитой индивидуальности, не давая себе
яснаго отчета, какая цель этой свободы, и почему это требоваше
законно. Онъ только рвется на просторъ, но теоретическое обосноваше этого порыва, его сущность и практичесше выводы изъ
него—все это еще впереди. Почва для новаго м1росозерцашя уже
готова, но самаго м1росозерцашя пока еще нетъ.
III.
Во всякомъ случае въ самыхъ раннихъ произведешяхъ Пушкина
наряду съ эникурействомъ звучать серьезный ноты. Онъ певецъ
живыхъ, непосредственныхъ и искреннихъ настроешй и вместб съ
тЬмъ борецъ противъ всякой фальши и условности, противъ всехъ
внешнихъ путь, которыя мешаютъ св обод н ом у р а з в и т т чело
в е ч е с к о й ли чн ости . Онъ воспеваетъ разнузданныя страсти юно
сти, даже бравируетъ разгуломъ, потому что въ такъ называемомъ
приличномъ обществе ему претить показная степенность, светсюя
путы, фальшивая условность. Онъ примыкаетъ къ обществу «Зе
леной Лампы», «орпаческому», какъ обозначено оно въ протоколахъ полищи, которая заподозрела у этой секретной организа
щи злонамеренные планы, но, наведя следств1е, обнаружила, что
это просто компашя молодыхъ кутилъ, устроивавшая кутежи, безпримерные по своей разнузданности. Что гнало Пушкина изъ свет* u c t o p . в - в с т н .» , л а й ,
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скаго общества и бросало его въ объятия разврата, лучше всего
видно изъ его «Послашя Горчакову»:
Признаюсь, м н е но сто к р а й . мил1;е
М ладыхъ п о в е с ь счастливая семья,
Г де умъ кипитъ, гд е в ъ мысляхъ воленъ я,
Где спорю вслухъ, где чувствую сильнее,
И гд е мы в с е прокраснаго друзья,—
Ч ем ъ вялоо, бездушное собранье,
Где умъ х р ан и ть невольное молчанье,
Г де холодомъ сердца поражены,
Где... скука председатель,
Гд-Ь глупостью одиной в се равны.
К огда в ъ кругу Л аи съ благочестивыхъ
З атян уты й н ев еж д а генералъ
К расавицам ъ изнош енны мъ и сонпымъ
Съ трудомъ острить ф ран ц узсм й мадрнгалъ,
Г лядя н а в се х ъ ст. нахальствомъ благосклоннымъ,
И в с е вокругъ и дремлють, и м олчать,
К р у тятъ усы, иль ш порами бренчать,
Д а и зр ед к а съ улыбкою зе в аю т ъ ,—
Тогда, мой другъ, забы ты хъ ш алуновъ
Свобода, В акхъ и музы угощ аю тъ.
Не слыш у я в ъ то врем я острыхъ словъ,
Политики смеш ного лепетанья,
Не виягу я украш енны хъ глупцовъ,
С внты хъ новеждт., почетны хъ подлецовъ
И м истика придворнаго кривлянья!..

Но не нротивъ одной светской условности возстаетъ молодой
поэтъ. Онъ требуетъ также свободы для мысли и слова, резко про
тестуя противъ тогдашней невежественной цензуры. Въ литературномъ лагере онъ примыкаетъ къ новаторамъ, арзамасцамъ, ратовавшимъ противъ псевдоклассицизма съ его рамками, связывав
шими свободу творчества, и требуетъ, чтобы единственнымъ закономъ художественнаго творчества было сознаше самого творца.
Сообразно съ этимъ онъ и въ области общественной сталъ на сто
рону либералистовъ, сочувствовалъ освободительнымъ идеямъ XVIII в.
и былъ однимъ изъ краснор’Ьчив'Ьйшихъ проповедниковъ крестьян
ской эмансипацш; онъ протестуетъ противъ разныхъ проявлешй
аракчеевщины, въ широкомъ смысле этого слова.
Провозглашеше правдивости, искренности и правъ человече
ской личности, какъ основъ жизни, вышедшее изъ неболыпаго
сравнительно кружка смелыхъ новаторовъ, встретило сильную оппозищю со стороны косной массы нашего quasi-интеллигентнаго
общества, и одною изъ жертвъ этой оппозицш сталъ самъ поэть.
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Его изгнали изъ Петербурга, оторвали отъ кружка родственныхъ
душъ и послали подъ началъ сухихъ чиновниковъ Инзова и Во
ронцова, а затемъ въ ссылку въ деревню. Жизнь повернулась къ
нему своею темною стороною. Питомецъ музъ и вдохновенья, nisвецъ неги и страстей, столкнулся самымъ реальнымъ образомъ съ
тяжелыми фактами. Та самая среда, законами которой онъ прежде
бравировалъ, надъ которой онъ зло издавался, теперь придавила
его. Люди, которыхъ онъ считалъ своими друзьями, отвернулись
отъ него. Зло оказалось гораздо сильнее, чемъ онъ предполагала,
пегина—слабее, чемъ онъ думалъ. Онъ пропов'Ьдывалъ свободу, и
слыталъ вокругъ себя хвалебный хорь. Но вотъ постигла его беда
за эту самую проповедь— и гд* же все эти сочувствующая души?
Кто на дел е доказать свое сочувств1е? Полно, въ самомъ ли деле
нужна людямъ свобода? Такъ ударъ, разра8ивппйся надъ поэтомъ,
вызвалъ у него чувство разочаровашя въ людяхъ и въ смысле
своей деятельности.
Свободы с4ятоль пусты нны й,
Я вы ш елъ рано, до звезды ;
Рукою чистой и безвинной
Въ порабощ енны я бразды
Бросалъ ж ивительное сЬмя;
Но потерялъ я только вреия,
Б л а п я мысли и труды....
П аситесь, мирные народы,
Васъ не пробудить чести кличъ!
К ъ чему стадамъ дары свободы?
И хъ должно р е з а т ь или стричь;
Н аследье ихъ и зъ рода в ъ роды—
Ярмо съ гремуш кам и да бичъ.

Фактическая причина этого разочароватя вполне определенно
указана поэтомъ въ стихотворети, обращенномъ къ Глинке:
К огда средь oprifl ж изни ш умной
М еня постигнулъ остракизмъ,
УвидЪлъ я толпы безумной
П резренны й, робш й эгоизмъ.

И ниже въ томъ же стихотворети:
М и4 друж ба изм ени ла,
К а к ъ изм ен и ла мн-Ь любовь.

Разъ поэгъ такъ горько разочаровался въ людяхъ, то вполне
понятны и те строки, которыя следуютъ за только что приведен
ными:
Беаъ слевъ остав и ть я съ досадой
В 4нки пировъ и блескъ А е и н ъ ..
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И въ самомъ д'Ьл'Ь. чего же стоили все эти yrfexn молодости,
если тЬ люди, съ которыми ихъ дЬлилъ поэтъ, оказались презрен
ными, робкими эгоистами, способными изъ шкурнаго страха изме
нить дружб* и любви. Такъ свободолюбивый эпикуреизмъ въ качеств’Ь жизненной программы оказался несостоятельиымъ.
Но ни удары судьбы, ни житейсшя невзгоды, ни даже разочарован1е въ людяхъ, не могутъ убить въ поэте силу жизненности.
Онъ не въ состоянш уйти оть жизни и замкнуться въ помыслахъ
о тщегЬ всего земного, онъ не можетъ купить себе душевное успоK oeH ie и определенность м1росозерцашя ценою бегства оть жизненныхъ явленШ, ценою уничтожешя собственной личности. Вме
сте съ тЬмъ, чтобы утолить свои муки, чтобы разрешить свои сомиешя, онъ не подчиняется никакому внешнему авторитету, а ста
рается все это переварить въ самомъ себе и, чутко прислуши
ваясь къ голосу своей души, изъ нея самой взять основу для определешя своихъ отношешй къ жизненнымъ явлешямъ. Собственная
личность, собственный чувства, настроешя и запросы, попрежнему
остаются для поэта исходными пунктами въ выработке новаго Mipoсозерцашя. Только теперь онъ глубже и внимательнее изучаеть
свой психичесшй капиталъ и, кроме того, старается увеличить его
обильнымъ чтешемъ, преимущественно знакомствомъ съ великими
поэтами Запада. Но и эти поэты не становятся для него авторитетомъ—онъ относится къ нимъ критически, не верить имъ на
слово, а беретъ у нихъ лишь то, что является, по его мнешю,
удачной формулой его личнаго настроешя, или что находить въ
его душ е отзвукъ и потому становится уже его личнымъ достояшемъ. Онъ не подражаетъ своимъ учителямъ, а самъ ростеть
въ ихъ обществе, такъ сказать. Таково, напримеръ, его отношеше
къ Байрону.
Это критическое отношеше распространялъ Пушкинъ и на свои
чувствовашя, на свои мысли. Побудительнымъ мотивомъ такой
критики было органическое отвращеше поэта ко всякой фальши,
натянутости и неправде и въ другихъ и въ себе самомъ, а такая
неустанная погоня за правдой, за одной только правдой показываеть, какъ глубокъ и искрененъ былъ у поэта интересъ къ вы
работке новаго м1росозерцашя. Все его терзашя не были плодомъ
празднаго, скучающаго ума,— неть, они свидетельствуютъ о жгучей
и глубокой потребности страстной натуры.
Какъ всегда бываетъ, старое м1росозерцаше оказывается гораздо
легче отвергнуть, чемъ построить новое, между тЬмъ, безъ него
жить трудно. И поэть это страшно чувствуетъ: онъ терзается, мучится отсутстсиемъ твердаго жизненнаго принципа, мучится до та
кой степени, что по временамъ готовъ ухватиться за такое реше
т е задачи, которое не соответствуетъ его натуре. Онъ съ жаромъ
начинаетъ проповедывать это р еш ете, но голосъ правды не умол-
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каетъ въ его душе. Этотъ голосъ не даетъ ему успокоиться на
неправильномъ р еш ети , 8аставляегь бросить искусственное построеше и постоянно толкаетъ его все впередъ и впередъ въ по
иски за лучшимъ, более правдивымъ решешемъ,— и поэтъ, по
корный неумолимому внутреннему судье, терзаясь и мучась, идетъ
далее, оставляя потомству въ воспоминаше о пройденномъ пути
чудныя поэтичесюя произведен!я, полныя художественной прелести
и глубокаго нравственнаго смысла.
Необходимое замечаше: какъ поэть, какъ художникъ, Пушкинъ
шелъ не путемъ логическаго разсуждешя, отвлеченнаго мышлешя.
АИросозерцате у него выработывалось путемъ борьбы между д1аметрально противоположнымъ влечешемъ его широкой и разно
образной натуры, всякую возможность выхода изъ своего душевнаго разлада онъ переживалъ целикомъ, онъ прямо отдавался из
вестному настроенш, которое указывало некоторую точку зрешя
на окружающей м1ръ, онъ, такъ сказать, перевоплощался въ порыве
вдохновешя въ людей различнаго склада, онъ шелъ къ новому
м1росозерцашю порывами. Имея въ виду это, мы поймемъ, что въ
настроешяхъ, вылившихся въ его творчестве, напрасно искать стро
гой последовательности. Они часто возникаюгь надъ давлешемъ
случайныхъ и внешнихъ причинъ, и также случайно ослабеваютъ
и гаснуть вовсе не потому, чтобы поэть разъ навсегда убедился
въ ихъ несостоятельности. Иногда они возвращаются снова, и въ
эпоху, когда поэтъ стоить уже на новой точке зрешя, иногда вдругъ
выаадетъ минута, наполненная прежнимъ настроешемъ, давно уже
забытымъ. Среди жизнерадостныхъ порывовъ вдругъ проскользнетъ
нотка разочароватя, среди унышя вдругъ ярко вспыхнегъ лучъ
жизнерадосгности (примеры: «Сеятель» и «Возстань, о Грещя»
написаны въ одномъ году; точно также— «Изъ VI Пиндемонте» и «Паыятникъ»). Поэтому тотъ порядокъ, въ которомъ я излагаю на
строешя Пушкина, не совпадаешь съ хронологическими рамками.
Но для моей цели не столько важно выяснить последовательность
настроешй поэта во времени, сколько выяснить ту сферу, въ ко
торой вращались эти настроешя.
IV.
Амплитуда колебашй въ настроешяхъ у Пушкина необыкно
венно велика. Онъ способенъ былъ возвыситься до полной гармонш, примирявшей все житейсюя противореч1я въ какомъ-то высшемъ поэтическомъ синтезе, но иногда онъ доходилъ до крайняго
отчаяшя, до полнаго изнеможешя, и тогда ему казалось, что ника
кое примиреше съ жизнью невозможно. Въ этихъ постоя нныхъ
колебашяхъ онъ подвергалъ сом нетю все возможные светлые
пункты, каше только ему представлялись, но одни настроешя легче
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поддавались скепсису, друпя обладали большею устойчивостью и
глубже коренились въ душЬ поэта. Каюя же ноты надо признать
доминирующими въ психикЬ Пушкина? ОтвЬтъ на этотъ вопросъ
мы найдемъ въ известной «Элегш» его:
Е езумныхъ л Ь тъ угасш ее веселье
Мн4 тяжело, к а к ъ смутное похмелье.
Но, к ак ъ вино, печаль минувш ихъ дней
Въ моей душ ’Ь, тЬм ъ старЬ, тЬмъ сильней.
Мой п у ть уны лъ. С улить mh1i трудъ и горе
Г рядящ аго волнуемое море.
Но не хочу, о други, умирать!
Я ж и ть хочу, чтоОъ мыслить и страдать!
И ist,даю, м н* буд уть наслаж денья
М ежъ горестей, ваботъ и треволненья:
Порой опять r a p M O H i e f l упьюсь,
Н адъ в ы м ы с л о м ъ с л е з а м и обольюсь,
И, мож етъ быть, н а мой за к ат ъ печальны й
Блеснем, л ю б о в ь улыбкою прощ альной.

Нтакъ, любовь и искусство—вотъ дв^ силы, которыя прочно
приковываютъ поэта къ жизни. Какъ же понимаетъ Пушкинъ лю
бовь и искусство?
Что такое для поэта любовь, лучше всего видно изъ его стихотворешя къ А. П. Кернъ. Чудное вид’Ьше, ненадолго посетившее
поэта, скоро скрылось, но воспоминаше о немъ остается въ душ'Ь
поэта и подцерживаетъ его въ тяжелыя минуты. Но жизнь идетъ
впередъ, годы летать ва годами, милыя черты забываются,—и для
поэта наступаетъ страшное время, онъ остается
Безъ божества, бевь вдохновенья,
Б езъ слезъ, безъ жиани, без'ь любви.

И вдругъ передъ нимъ опять мелькнуло забытое вид’Ьше,—
И
II
И
И

сердце бьется въ упоеньи,
для него воскресли вновь
божество, и вдохновенье,
ж изнь, и слезы, и любовь.

Любовь тутъ является, какъ могучая сила, прикосновете кото
рой къ душЬ поэта пробуждаетъ въ немъ всЬ лучппя стороны его,
даетъ его настроешю мощный толчокъ, выводить его изъ вялаго и
уныло-апатичнаго состояшя, наполняють бодростью, и такимъ образомъ ярко окрашиваетъ весь тонъ его психической жизни.
Читая стихотвореше, обращенное къ Кернъ, вы чувствуете, что
это не та вакхическая любовь, которую воспЬвалъ поэть въ юные
годы буйнаго гусарства. Это совсЬмъ другое, высокое, просвЬт-
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ляющее и облагораживающее чувство. И какъ ярко сказывается въ
этомъ пункте новыв человекъ! Его прадЬдъ думалъ, что женщина—
соблазнъ д1авольскШ, еще его отецъ былъ галантнымъ Екатерининскимъ вельможей, а нашъ поэтъ дошелъ уже до проникновешя въ
великШ ндеалъ Гете—Das ewig Weibliche. Возьмите, напримеръ,
«Бахчисарайсюй фонтанъ». Передъ вами два типа женщины, два
типа любви. Съ одной стороны Зарема—страстная дочь юга, къ
которой Гирей прикованъ жаркими лобзашями. Эта чувственная
страсть могуча, но она и останется только чувственною страстью,
не имея никакого вл1яшя на Гирея за пределами гарема. А рядомъ гетальный поэтичесюй образъ польской панны Марш, которая
безъ всякихъ жертвъ и старашй внушаетъ дикому хану благоговейное
чувство, заставляющее свир^паго татарина переродиться кореннымъ
образомъ, бросить развратъ, отказаться оть дикихъ грабежей и пре
клониться передъ непонятнымъ и недоступнымъ для него велич!емъ души, обитающей въ беззащитномъ r&rb его пленницы. И
воть способность такой высокой любви поэтъ ощущаетъ въ себ^,—
какъ же ему порвать съ жизнью, въ которой есть таюе просвет
ляющее моменты?
Да, могучая сила любви жила въ этомъ сердце, и кашя высошя гармоничесшя настроешя переживаетъ поэтъ подъ вл]ятемъ
этого чувства:
Н а холнахъ Г рузщ л еж и гь ночная т ё н ь ,
Ш ум и тъ А рагва предо мною.
М н* грустно и легко... П ечаль моя легка.
П ечаль моя полна тобою,
Тобой, одной тобой! У ны н ья моего
Н ичто не м учи ть, ие тревож ить,
II сердце вновь горитъ и лю бить оттого,
Что не любить оно не можетъ.

Во всей Пушкинской поэзш я не знаю ни одной вещи, которая
бы такъ ярко и глубоко передавала это всеобъемлющее и всепрони
кающее чувство органическаго сл1яшя съ любимымъ существомъ, присутств1е котораго каждую минуту ощущается душою и даетъ особый,
неизъяснимый словами тонъ всемъ настроешямъ и впечатлешямъ.
Что Пушкинъ ценилъ главнымъ образомъ въ искусстве, кото
рое мы указали, какъ второй устой его души? На этотъ вопросъ
лучше всего ответить указашемъ опять-таки на его стихотвореше
«Поэть»:
П ока не требуеть поэта
К ъ свящ енной ж ер тв * Аполдонъ,
Въ ааботахъ суетнаго свЬта
Онъ малодушно иогружеиъ.
М олчит!, его свитая лира,
Д уш а н куш асть хладный сонь,
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И межъ Д'Ьтвй ничтож ны хъ Mipa,
Бы ть мож етъ, вс1:хъ н и чтож ней онъ.
Но лиш ь божественный гдаголъ
До слуха чуткаго коснется,
Д уш а поэта встрепенется,
К а к ъ нробуднвшШся орелъ.
Тоскуетъ онъ в ъ забавахъ Mipa,
Людской чуж дается молвы,
К ъ ногам ъ народнаго кум ира
Н е клонить гордой головы;
В ы ж ить онъ, дикШ и суровый,
II зв ук ов ъ и смятенья поднъ,
Н а берега пусты н н ы гь воднъ.
Въ ш нрокош умны я дубровы...

Ясно, что въ поэзш поэть ценить то же самое, что въ любви.
Поэтическое вдохновеше важно и дорого для него, потому что порывъ этого вдохновешя нравственно перерождаетъ его, делаеть изъ
ничтожнаго суетнаго человека сосудъ просв’Бтленныхъ настроешй,
отрываетъ его отъ пошлости житейской и влечетъ къ црозрйшю
какихъ-то высшихъ, в’Ьчныхъ истинъ, которыя наполняютъ душу
его гармошей и заставляютъ смотреть на все, что еще такъ не
давно терзало его, сквозь какую-то особенную призму. И въ ташя
минуты поэтъ видитъ въ самыхъ обыденныхъ предметахъ поэти
ческую красоту, самые тяжелые факты окрашиваетъ такъ, что они,
не изменяя правда, прюбр^тають новый примиряющШ смыслъ. II
все жизненныя страсти людсшя стихаютъ передъ этой картиной
высшей гармонш и красоты, которыя неуловимо разлиты во
всемъ Mipi, но доступны только чуткому глазу и уху пробудившагося орла.
Такъ поэтъ, разочаровавпййся въ окружавшей его среде, нашелъ въ собственной душ е настроешя, которыя не позволяли ему
остановиться на пессимизме и отреченш отъ жизни. Это были тЬ
высоюя чувства, которыя возникали въ немъ въ просветленный
минуты, когда душа его, отряхнувшись отъ хладнаго покоя подъ
вл!яшемъ любви или вдохновешя, становилась мягкой, чуткой и
воспршмчивой къ правде, добру и красоте.

У
.
Но Пушкинъ былъ слишкомъ впечатлителенъ для того, чтобы
ташя просветленный настроешя были у него устойчивыми и посто
янно владели его душею. Ударъ судьбы, невзгода или просто
только понижеше вдохновенной напряженности души, — и поэть
беззащитенъ передъ тЬмъ злобнымъ демономъ, который такъ тер8алъ его.
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Его улыбка, чудны й взглядъ,
Его язвительны я р^ч и
Вдивади в ъ душ у хладны й я д ъ .
Неистощ имой клеветою
О нъ провиденье искуш алъ,
Онъ звадъ прекрасное мечтою,
Онъ в д о х н о в е н ь е презнролъ.
Не вЬрилъ онъ любви, своОодЬ,
Н а ж изнь насм еш ливо гляд^лъ,
II ничего во всей природ*
Благословить онъ не хотЬлъ.

Этотъ демонъ действительно былъ ужаснымъ врагомъ поэта,
ибо поэгъ не зналъ, какъ съ нииъ бороться. Демонъ разсуждалъ,
а поэтъ чувствовалъ. И въ минуты вдохновешя поэть бралъ верхъ
надъ демономъ, ибо его воспарившая, прозревшая душа наполня
лась правдою любви, свободы, жизни, и демонъ съ своей логикой
прятался, посрамленный этою явною несообразностью его ннсинуацШ съ действительностью. Но когда вдохновеше покидало поэта,
демонъ торжествовалъ. Образы, такъ ярко только что стоявппе въ
душ е поэта, теперь тускнели, теряли свою живость, становились
смутнымъ воспоминашемъ. Тогда-то демонъ и заявлялъ автори
тетно, что все эти образы — просто бредъ сумасшедшаго, что ихъ
и видитъ только вдохновенный, т. е. ненормальный человекъ, а
какъ ненормальность миновала, такъ ничего отъ нихъ и не оста
лось. Поэтъ пробуегъ протестовать, но логикъ онъ плохой. Разо
браться спокойно въ жизненныхъ явлешяхъ и въ своихъ настрое
шяхъ онъ еще безсиленъ, и демонъ шутя вышибаеть подпорки
изъ-подъ оправдашя вдохновенныхъ порывовъ, какое попробуетъ
склеить разсудкомъ тотъ, кго владееть одной только вдохновенной
интуищей.
Подъ вл1яшемъ такого скептическаго настроешя, внимаше поэта
сосредоточивается на темной стороне жизни и человечества. Дружба
обманываетъ, любовь изменяетъ, ело, насшне и косность торжествуютъ надъ благороднымъ идеализмомъ и самопожертвовашемъ,
высоюя натуры гибнуть на плахе или тщетно воппотъ среди безчувственной толпы. Нетъ, жизнь не воплощеше идеала, люди не
жрецы его. Добро существуетъ лишь въ фантазш жалкихъ безсильныхъ мечтателей, красота—обманъ, жизнь—тяжелый кошмаръ.
И скорбныя звуки льются изъ устъ поэта, усомнившагося въ самыхъ задушевныхъ своихъ мечташяхъ, потерявшаго вдохновенную
бодрость души подъ тяжелымъ бременемъ страдашй.
Воть ему кажется, что юная бодрость силъ—лишь быстротечная
вспышка, что само вдохновеше не даетъ прочнаго удовлетворешя,
что счастливъ лишь тоть, кто способенъ забыться, уйти оть жизни:
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Въ степи герской, печальной и безбрежной,
Таинственно пробились три ключа:
Клю чъ юности— клю чъ быстрый и мятежный,
К ипитъ, &Ьжитъ, сверкая и ж урча;
К астальсы й клю чъ волною вдохновенья
Въ степи uipcKoft изгнанни ковь поить;
Посд'Ьдшй клю чъ —холодный клю чъ забвенья,
Онъ слащ е в сб х ъ ж ар ъ сердца утолить.

И ли, какая грустная, безотрадная тоска слышится въ извест
ной «Элегщ»:
Я переж илъ свои ж еланья,
Я разлю билъ свои мечты!
Остались м н4 одни страданья,
Плоды сердечной пустоты.
Подъ бурями судьбы жестокой
У вялъ цв4ту1щ й мой в4нецъ!
Ж и в у печальны й, одинокШ,
И ж ду: придетъ ли мой конецъ?
Т акъ , позднимъ хладомъ пораженный,
К а к ъ бури слыш енъ зимш й свисгь,
Одинъ н а вЪ тк4 обнаженной
Трепещ етъ запоздалы й листъ.

Высшей напряженности равочароваше и отчаяте поэта достигають въ стихотворенш «26 мая 1828 г.»:
Д аръ случайны й, даръ напрасный,
Ж и знь, за ч е м ъ ты мн-Ь дана?
И за ч е м ъ судьбою тайной
Т ы н а к азн ь осуждена?
Кто меня враждебной властью
И зъ ничтож ества воззвалъ?
Душ у кто наполнилъ страстью,
Умъ сомн’Ьньомъ ввволновалъ?
Ц1>ли нЬтъ передо мною,
Сердце пусто, празденъ умъ,
II томить меня тоскою
Однозвучный ж изни ш умъ.

Обращу ваше особое внимате на то, что въ «Элегш» поэта
гнетутъ «страданья — плоды сердечной пустоты». Въ посл’Ьднемъ
стихотворенш онъ опять скорбитъ о томъ, что его «сердце—пусто».
Позже, при разбор* поэмъ Пушкина, намъ опять придется столк
нуться съ тою же мыслью о пустот* сердечной, о вялости и дряб
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лости душевной, какъ о коренной причине неудовлетворенности и
внутренняго разлада.
Такъ терзался поэть подъ вл1яшемъ того настроешя, которое
воплощено имъ въ художественномъ образе демона-скептика.
Понятно, поэтому, какъ дорожилъ поэть всЬмъ, что давало
пищу его идеальнымъ порывамъ, и какъ негодовалъ, когда факты
помогали разрушительной рабогЬ демона. Онъ, такъ сказать, ц е
плялся за всяшй предлогъ къ идеадизацш человеческой личности,
къ взрыву жизнерадостныхъ чувствъ. Въ этомъ цепляньи онъ доходилъ до сознательнаго самообмана. Возьмемъ, для примера, его
стихотворный доалогь «Герой», где онъ восторгается неустраши
мостью Наполеона, ходившаго въ Палестине въ чумные бараки и
жавшаго руки зараженнымъ. Другъ исторической справкой доказы
вает^ что это басня, что это противоречить правде. Поэтъ при
ходить въ ярость и кричить:
Д а будетъ проклятъ правды cut,гг,,
К огда посредственности хладной,
Завистливой, к ъ соблазну жадной,
Онъ угож даетъ праздно. НЬтъ,
Т ьмы низкихъ истинъ ынЬ дороже
Н асъ возвышанмцШ обманъ!
О ставь герою сердце! Что ж е
Онъ будетъ безъ него? Т ирань!

Но, конечно, на эти строки следуетъ смотреть, какъ на отчаян
ный крикъ наболевшей души. Для поэта слишкомъ дорога вера
въ благородство человеческой природы, но въ действительной
жизни онъ видитъ такъ много фактовъ, противоречащихъ этой
вере, что готовъ потерять ее. Тбмъ страстнее привязывается онъ
къ отдельнымъ личностямъ, которыя служатъ для него воплощешемъ его идеаловъ и такимъ образомъ подтверждаюгь его веру,
доказываютъ, что его лучппя мечташя—не бредъ. Такими идеаль
ными личностями для Пушкина были Наполеонъ, Байронъ, Барклай,
Шенье и др. И онъ страстно любить этихъ людей, именно въ
томъ ореолё, какой придалъ имъ въ своей фантазш. Понятно, что
когда ему доказываютъ, что его земные боги въ действительности
недалеко ушли оть низкой толпы, то ему нелегко разстаться съ
давно лелеянной мечтой, онъ съ страшною болью отрываетъ оть
сердца заветный идеалъ, и эта боль вызываетъ изъ его груди
вопль прокляпя противъ света той самой правды, которой онъ
самъ всегда служилъ самоотверженно.
Такой же вопль наболевшаго сердца слышится и въ стихотворенш «Чернь», которое вызывало столько нареканШ на Пушкина.
Если вы попробуете проникнуться настроешемъ поэта, выраженнымъ въ этой пьесе, то вамъ станетъ ясно, что онъ измученъ
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этою чернью, оскорбленъ въ самыхъ святыхъ мечтахъ своихъ,
возмущенъ тупымъ непонимашемъ его возвышенной проповеди.
Толпа требуетъ оть него прописной морали, а онъ чувствуетъ,
что даетъ н*что гораздо высшее, ч*мъ пропись. Чернь ищеть ося
зательной пользы и не понимаетъ той возвышенной пользы, кото
рая сокрыта вь кумир* Бельведерскомъ, въ вдохновеши поэта, въ
его сладкихъ звукахъ. Эти сладше звуки только напрасно поражаютъ ухо тупой толпы и ничего не говорятъ ея сердцу. Эта ту
пость, невоспршмчивость возмущаетъ поэта, и онъ въ гн*в* восклицаегь: «а! вы не понимаете прелести поэзш, васъ не шевелить
лиры гласъ, вы не способны хоть на мигь оторваться отъ вашихъ
низменныхъ потребъ,—ну, такъ и оставьте поэта въ поко*, оставьте
его свободно предаваться вдохновешю, а сами возвращайтесь къ
бичамъ, темницамъ, топорамъ — этому позорному порожденш ва
шей же практичности».
VI.
Въ бол*е спокойный минуты поэть не такъ безнадежно отно
сится къ толп*. Онъ в*ритъ въ способность толпы къ развитш,
в*ритъ, что усил1я отд*льныхъ гешальныхъ личностей не остаются
безплодными. Н*ть, рано или поздно ихъ идеи широко распростра
нятся и сд*лаются всеобщимъ достояшемъ. Современники гонять
провозв*стника правды, но потомство его оц*нитъ и вспомянетъ
съ благодарностью:
Слухъ обо мнЬ пройдегь по всей Р уси великой,
И н азо в егь меня всякъ сущШ в ь ней язы к ъ ,—
И гордый сынъ славянъ , и ф иннь, и нын1> дш йй
Т унгузъ, и другъ степей калмы къ.
И долго буду тЬмъ любезенъ я народу,
Что чувства добрыя я лирой нробуждалъ,
Что в ъ н аш ъ ж естош й вЪкъ возславилъ я свободу
И милость к ъ п аднм м ъ призы валъ.

Сила идеи такова, что какъ бы ее ни искажали и ни попирали,
все равно она сохраняетъ свою чистоту и велич1е, и рано или поздно,
а восторжествуетъ.
Но ты, свящ енная свобода,
Б огиня чистая! н'Ьтъ не виновна ты:
Въ поры вахъ буйной слЪпоты,
Въ презр'Ьнномъ бЬш енств4 народа—
Сокрылась ты отъ насъ. Ц елебны й твой сосудъ
Зав-Ьшепъ пеленой кровавой...
Но ты придеш ь опять со м щ е т ем ъ и славой—
II вновь твои враги п адугь.
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Борецъ за идею, даже сраженный, остается гигантомъ передъ
тупой силой:
Пой наш у кровь, ж иви губя:
Т ы все пигмей, пигмей ничтожный!

Говорить Шенье Робеспьеру, восходя на эшафотъ.
Итакъ высшее свое назначеше, все оправдаше своей жизни и
деятельности поэть видитъ именно въ служенш человечеству, въ
указан!и идеаловъ, къ которымъ должны стремиться все. Но для
того, чтобы быть истиннымъ служителемъ этой священной идеи,
поэтъ долженъ безтрепетно идти впередъ, повинуясь одному лишь
неумолкаемому голосу божества, живущаго въ его душе, не сму
щаясь воплями злобной толпы, не гоняясь эа выгодами и личнымъ
счасиемъ, довольствуясь лишь сознатемъ выиолненнаго долга.
ВелЬнью Б о ж ш , о муза, будь послуш на,
Обиды но страш ась, не тробуя в-бнца,
Х валу и клевету пр1емди равнодуш но
И не оспаривай глупца.

Въ своемъ постоянномъ стремленш впередъ поэтъ рискуетъ очу
титься въ конце концовъ въ одиночестве, людское сочувств1е не
украсить его жизненнаго пути, но онъ готовъ и на это. Сознаше
своей правоты наполняеть его одинокую душу благородною гордостью.
П оэть, не дорожи лю бовш народной!
Восторженныхъ похвалъ пройдетъ м инутны й ш умъ,
Услыш иш ь судь глуп ц а и см^хъ толпы холодной,
Но ты останься твердь, спокоенъ и угрюмъ.
Т ы царь! Ж и в и одинъ, дорогою свободной
Иди, к уда влечетъ тебя свободный умъ,
Усоверш енствуя плоды вы сокихъ думъ,
Не требуя наградъ за подвигъ благородный.
ОнЬ въ тебе самомъ! Т ы самъ свой высшШ судъ,
В с б гь строже оцЬнить сумееш ь ты свой трудь.
Т ы имъ доволенъ ли, взы скательны й худож никъ?
Доволенъ? Т ак ъ пускай толпа его бранить,
И плюетъ н а алтарь, гд4 твой огонь горитъ,
И в ъ датской резвости колеблегь твой тренож никъ.

Такъ поэть до конца остается индивидуалистомъ: изъ столкновешя личныхъ настроенШ возникають его муки и терзашя, въ своей
же душ е находить онъ матер1алъ для примирешя съ жизнью и для
успокоешя. Идеаломъ для него является высокоразвитая личность,
носительница лучшихъ сторонъ человеческой натуры, высшихъ ея
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идеаловъ и стремлешй. Но такая личность не можетъ оставаться
изолированною— она въ силу самой своей психической организации
будетъ провозвестницей своего внутренняго богатства, будетъ ра
ботать на пользу общества, будетъ возвышать до себя окружающую
среду. Въ этой деятельности индивидуумъ находить оправдаше и
смыслъ своего существовашя.
Въ основ* подобныхъ выводовъ непременно должно лежать чув
ство живейшей связи между жизнью индивидуума и жизнью, раз
вивающеюся за пределами данной личности. Только при <шянш
личной жи8ни съ жизнями другихъ людей и возможно, чтобы ра
бота на пользу другихъ стала потребностью моей личности, чтобы
мое личное благо сливалось съ благомъ человечества; словомъ, чтобы
альтруизмъ сталъ органическою потребностью человека, conditio
sine qua non его существовашя, а не являлся ему внешнимъ долгомъ, подъ который онъ съ суровымъ стоицизмомъ гнетъ побуждешя своихъ личныхъ потребностей, влекущихъ его въ д1аметрально
противоположную сторону.
Нетрудно показать, что такое гармоническое сл1яше личнаго и
общаго было доступно Пушкину и владело имъ до такой степени,
что самая смерть,— это уничтожеше земной индивидуальности,—не
ужасала его, а только вела къ просветленному элегическому настроенш, умягчаемому помыслами о той могучей и непрерывной
волне жизни, которая будетъ катиться и после исчезновешя его
личной жизни. Подъ вл!яшемъ именно такого настроешя написаны
одне изъ лучшихъ лирическихъ пьесъ Пушкина: «Брожу ли» и
«Вновь я посетилъ»... Въ первомъ стихотворенш поэтъ разсказываетъ, какъ его неотступно преследуетъ мысль о смерти, но его
грустное настроеше, вызванное этой мыслью, разрешается гармоническимъ аккордомъ:
И пусть у гробового входа
М ладая будетъ ж изнь играть,
И равнодуш ная природа
Красою в ’Ьчною й я т ь .

Во второй элегш та же мысль, разрешающаяся тЬмъ же ощущешемъ непрерывной преемственности жизни, ясно чувствуется въ
задушевныхъ строкахъ:
Н а границ*
ВладЬш й дЬдовскихъ, н а м$стЬ томъ,
ГдгЬ в ъ гору подымается дорога,
И вры тая дождями, три сосны
С тоять: одна поодаль, дв1; д р у и я
Д ругъ къ дружк!-. близко. ЗдЬсь, когда ихъ мимо
Я проЬзж алъ верхомъ при св'ЬтЬ лунной ночи,
Знакомы мъ ш умомъ шорохъ ихъ верш инъ
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М еня приветствовал!.. По той дорог*
Теперь поЪхалъ я, и продъ собою
Увид'Ьлъ и хъ опять; онЬ все тЬ же,
Все тотъ жо ихъ знакомы й слуху шорохъ,
Но около корней и хъ устар*лы хъ,
ГдЬ некогд а все было пусто, голо,
Теперь м ладая рощ а разрослась;
Зел ен ая сомья кругомъ тбснится
Подъ сЬнью ихъ, к а к ъ дЬти. А вдали
С тоить угрюмый и хъ товарищ ъ,
К а к ъ старый холостякъ, и в к р у гъ него
Попрежнему все пусто.
Здравствуй, племя
Младое, незнакомое! Не я
У виж у твой могучШ, позднШ возраста,
К огда перерастеш ь моихъ анакомцевъ
И старую гл а в у и хъ заслониш ь
О тъ глазъ прохожаго. Но пусть мой вн ук ъ
Услыш итъ в аш ъ при ватны й ш умъ, когда,
Съ пр1ятельской бес’Ьды возвращ аясь,
Веселыхъ и щ иятны хъ мыслей полнъ,
Пройдетъ онъ мимо в асъ во м рак4 ночи
И обо мн'Ь вспомянетъ...

Такъ ярки и разнообразны настроешя, отразивппяся въ пуш
кинской лирике. Они вскрываютъ передъ нами такой психичесшй
строй, который не им^етъ ничего общаго со старой точкой зрешя
и потому не можетъ удовлетвориться традищоннымъ м]росозерцашемъ. Чуткой и впечатлительной натуре поэта доступна вся гамма
человеческихъ настроешй во всемъ ихъ разнообразш, доходящемъ
до вопшщихъ противоречШ. Онъ то поддается порывамъ страстей,
то возвышается до чистыхъ идеаловъ, то плачетъ объ утратЬ эгоистическаго счастья, то наполняется благородною жаждою послужить
истине до полнаго самопожертвовашя. Въ этомъ вихре противо
положностей поэтъ мучится отсутств1емъ незыблемаго устоя, определеннаго нравственнаго крищля, который позволилъ бы ему ра
зобраться въ противореч1яхъ его натуры, разъяснилъ бы, кашя его
влечешя хороши, как in дурны, какимъ порывамъ надо дать сво
боду и каюя подавить. Правда, въ глубине души у него смутно
чувствуется какой-то критерШ, но онъ не можетъ ясно формулиро
вать свои идеалы. ТЬмъ менее способенъ онъ обосновать ихъ те
оретически и развить въ правильную систему, то-есть построить
цельное м1росозерцаше. Пушкинъ типичный выразитель той пере
ходной эпохи, когда душа свергла старыя вериги и наполнилась
жаждой новаго слова, которое бы озарило сразу весь смыслъ
жизни, — и этого слова юная душа не слышитъ. Но, и не слыша
вещаго слова, она страстно верить, что оно рано или поздно раз
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дастся, и чуе’гь, въ какомъ направленiи надо его искать. Но это
предчувств1е— чисто интуитивное, оно не им'Ьетъ никакой объектив
ной опоры и потому часто оказывается беззащитнымъ передъ скептицизмомъ.
VII.
Посмотримъ теперь, какъ новый психичесшй складъ, опреде
ленный нами по пушкинской лирик*, — какъ онъ отразился на
характер* художественнаго творчества. Какой отпечатокъ наложилъ
онъ на выборъ матер1ала для литературныхъ проиэведеиШ и на за
дачи литературы. Этотъ вопросъ разъяснится, если мы разсмотримъ
крупный проивведешя Пушкина, его поэмы и драмы.
Сначала я остановлюсь на групп* поэмъ: «Кавказсшй пл*нникъ», «Братья Разбойники», «Цыганы» и «Евгешй Он*гивъ». Во
кс*хъ этихъ поэмахъ выводится типъ челов*ка, который неудовлетворенъ жизшю окружающаго общества, порываетъ съ нимъ и
стремится отыскать такую атмосферу, въ которой онъ могъ бы по
чувствовать удовлетворете. «Кавказсшй шгЬнникъ» и «Алеко»
опред*ленно говорятъ, что б*жали изъ общества, такъ какъ оно
не даетъ простора личности, сковываеть челов*ка путами услов
ности, не нозволяетъ ему жить такъ, какъ онъ хочетъ, свободно
отдаваться влечешямъ своей природы. Общество гнетъ личность
подъ пошлый шаблонъ. И вотъ люди, невынесппе этого гнета, летять за веселымъ призракомъ свободы въ среду дикарей, гд* не
должно быть путь и условностей св*тскаго общества. И д*йствительно, кавказсшй пл*нникъ находить у горцевъ «жизни про
стоту», свободное развипе страстей, которыя нич*мъ не ст*сняются.
Но съ другой стороны пл*нникъ видитъ, что эта свобода ведеть
къ темнымъ фактамъ, съ которыми невозможно примириться куль
турному челов*ку, доросшему до изв*стныхъ этическихъ понятий.
Пл*нникъ пораженъ ихъ жестокостью даже къ своимъ, жаждой
крови, р*зней на пирахъ, горцы часто оказываются коварными
хищниками и даже злод*ями. Среди нихъ физическая свобода и
самая жизнь челов*ка нич*мъ не обезпечена, кром* оруаая. Среди
дикарей пл*нникъ оказывается еще бол*е чужимъ, ч*мъ среди
св*тскаго общества. Его уд*лъ — грустное одиночество.
Алеко попадаетъ изъ неволи душныхъ городовъ въ идеальную
среду цыгань, которые такъ характеризуютъ свои нравы:
«Мы дики, н й тъ у насъ законовъ,
Мы не терзаеыъ, не казним ъ,
Не нуж но крови нам ъ и стоновъ.
Мы робки и добры душею».
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Идеальные цыгане съ незыблемымъ уважешемъ относятся къ
индивидуальной свобод*; они не могугь даже допустить мысли,
чтобы одинъ челов*кь им*лъ право посягать на личность другаго,
какими бы гЬсными узами они ни были связаны. Мужъ не властелинъ жены, отецъ не властелинъ д*тей. Казалось бы, что поборникъ свободы долженъ былъ найти въ такой сред* полное удовлетворен1е. Но Алеко не можетъ удержаться среди цыгань. Въ чемъ
же причина? Въ томъ, что страстный защитникъ свободы въ обще
ств*, где была сгЁснена его личность, Алеко не ум*етъ относиться
<5ъ уважешемъ къ свобод* другаго человека и смертью мстить
Земфир*, поддавшейся свободному влеченш своего сердца, проме
нявшей Алеко на другого. Значить, протестъ Алеко противъ св*тскаго общества истекалъ изъ грубыхъ, эгоистическихъ мотивовъ.
Причина неудовлетворенности оказывается въ его собственномъ ха
рактер*. Эта причина заставила его б*жать отъ культурнаго обще
ства, эта же причина заставила дикарей изгнать его изъ своей
среды. Алеко остается въ безотрадномъ одвночеств*.
Въ «Братьяхъ разбойникахъ» выведена среда людей, тоже ушедшихъ изъ культурнаго общества, но унесшихъ съ собою эгоисти
ческое чувство ненависти къ этому обществу и жажду мести. Они
сбросили съ себя вс* путы общественности и нравственности и
безъ удержа отдаются своимъ дикимъ страстямъ. «Въ сердцахъ ихъ
дремлегь сов*сть, она проснется въ черный день», — заканчиваете
Пушкинъ эту поэму и т*мъ самымъ подчеркиваеть, что и такой
исходъ для индивидуализма также мало удовлетворителенъ, какъ и
оба предыдущее.
Евгешй Он*гинъ въ первой глав* является передъ нами салоннымъ болтуномъ, св*тскимъ фатомъ, подобнымъ в*тренной Киприд*. Онъ гоняется за приманками св*тской жизни, вс* он* легко
даются ему, и онъ наслаждается ими до пресыщешя, глотаетъ св*тсшй чадъ до того, что, наконецъ, все ему наскучило, все щй*лось,
онъ на все брезгливо ворчитъ, наконецъ, впадаетъ въ degout dc la
vie и б*житъ отъ людей. Но не одно пресыщеше оттолкнуло Он*гина отъ людей: онъ ихъ хорошо изучилъ, а «кто жилъ и мыслилъ,
тотъ не можетъ въ душ* не презирать людей». Источникъ этого
презр*шя, какъ намекаетъ Пушкинъ, заключался въ идеализм*.
По крайней м*р* поэтъ говорить, что ему нравилась въ Он*гин*
«мечтамъ невольная преданность». Въ другомъ м*ст* поэть вскользь
нам*чаетъ и т* идеалы, которыхъ Он*гинъ не находилъ въ лю
дяхъ. Кое-кого «онъ очень отличалъ, и вчуж* чувство уважалъ».
А въ вар1ант* читаемъ:
«Но посвящ алъ друзой в ъ ш ш оны,
Не думалъ, что добро, законы,
Любовь к ъ отечеству, п р а в а —
Л иш ь только звучны й слова».
«ИСТОР. БВСТН.», МАЙ, 1898 Г., Т. L U I I.
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Но эти идеалисгичесюя нотки едва намечены иоэтомъ; очевидно,
не он* составляли господствующую черту въ характер* Онегина, и
совершенно справедливы слова Б*линскаго: Он*гинъ «не знаетъ,
чего ему надо, чего ему хочется; но,— прибавляетъ къ этому критикъ,—
онъ знаетъ, и очень хорошо знаетъ, что ему не надо, что ему не
хочется того, ч*мъ такъ довольна, такъ счастлива самолюбивая по
средственность». И вотъ онъ б*житъ изъ царства этой самолюби
вой посредственности. Но находить ли онъ къ этомъ б*гств* спа
сете? Н*ть, и опять по той же причин*, что и Алеко: причины
разлада и неудовлетворенности оказываются не только въ окру
жающей сред*, но и въ его собственной натур*. Отъ себя не уйдешь,
и Он*гинъ остается одинаково неудовлетвореннымъ и въ Петер
бург*, и въ деревн*. Гд* же корень зла? Онъ ушелъ на лоно при
роды, но природа эаняла его лишь на два дня. Онъ врагь предразсудковъ, а самъ иэъ глуп*йшаго предразсудка, сознавая свою
виновность, становится на барьеръ съ другомъ и отправляетъ его
на тотъ св*тъ. Онъ презиралъ людей за подавлеше искреннихъ
чувствъ, а когда самъ столкнулся съ чистымъ и искреннимъ чувствомъ Татьяны, не понялъ ее, въ немъ самомъ ничего не шевель
нулось въ отв*ть на непосредственный порывъ горячаго женскаго
сердца, и онъ сум*лъ только произнести длинную, красивую и на
зидательную р*чь. Что же это такое? Он*гинъ почувствовать, что
какая-то язва разъ*ла наше общество, и б*житъ изъ этой зара
женной среды, но, самъ того не зам*чая, онъ носить въ самомъ
себ* ту же заразу, его организмъ боленъ той же бол*знью, и
онъ нигд* не можетъ найти облегчешя своимъ страдатямъ, потому
что самъ не знаетъ причины своей боли. Онъ ищетъ эту причину
извн*, а она сидитъ въ немъ самомъ.
УШ.
Таковы герои пушкинскихъ поэмъ. Это все люди, которыхъ ко
снулось новое в*яше. Они уже выросли настолько, что рутина ихъ
не удовлетворяетъ, и они не могугь жить жизнью массы, которая
для нихъ пошла и мелка. Но новыя в*яшя не усп*ли ихъ пере
воспитать настолько, чтобы они почувствовали положительныя сто
роны этихъ в*яшй и здоровыми соками индивидуализма исц*лили
бы язвы традищонной косности, подъ которой кроются самые низ
менные инстинкты. Эти люди шцутъ свободы и искренности. Но
в*дь свобода и искренность — только формы, въ которыя можно
влить разное содержаше. Алеко пользуется свободой для того, чтобы
зар*зать изм*нившую ему женщину. Он*гинъ не знаетъ, что д*лать
съ свободой, куда направить свои силы. Онъ же не знаетъ, что д*лать и съ искренностью. Его душа холодна, ему нечего выражать,
кром* своей неспособности къ сильному чувству. Таковы герои раз-
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смотр*нныхъ поэмъ. Они переросли старое общество и оторвались
отъ него, но по всему своему складу они— д*ти этого общества и
потому безсильны примкнуть къ новымъ людямъ, не могуть найти
опоры въ томъ, въ чемъ находилъ ее хоти бы самъ Пушкинъ—въ
страстныхъ порывахъ къ какому-то идеалу. Дли нихъ этого идеала
н*тъ, потому что въ ихъ душахъ не появились еще струны, громко
говорящая о немъ, у нихъ «сердце пусто, празденъ умъ».
И такъ, въ «Кавказскомъ пл*нник*», «Братьяхъ разбойникахъ»,
«Цыганахъ»и «ЕвгешиОн*гин*» Пушкинъ, самъ себ*не давая въ томъ
отчета, пресл*дуетъ вполн* опред*ленную задачу—уловить типъ но
ваго челов*ка. На первыхъ порахъ этотъ типъ является ему въ образ*
челов*ка, порвавшаго съ обществомъ, ушедшаго огь толпы. Но ч*мъ
дальше анализируетъ онъ этотъ образъ,ч*мъ ярчепробуетъ изобразить
его,т*мъ ясн*е для него становится, что онъ ошибся. Б*глецъ оть обще
ства оказывается эгоистичною, мало впечатлительною натурой, б*дною
духовнымъ содержашемъ, а потому и неспособною развить въ себ* то
общие и ту глубину настроешй, которыя являются идеаломъ инди
видуализма. Стоя на старой почв* и располагая только старымъ матер1аломъ, эти люди пытаются возвести новое здаше, и потому, ко
нечно, терпять неудачу. Но во всякомъ случа* это уже тонеры новыхъ в * я т й , и ими открывается ц*лый рядъ типовъ въ нашей ли
тератур*, типовъ, которые рвутъ съ традищей и ищутъ новыхъ
основъ для выработки лпросозерцашя и для переустройства жизни
на основаши его.
Наряду съ этимъ типомъ у Пушкина смутно нам*чается еще
типъ челов*ка д*ла, который не размышляеть, не критикуетъ, не
сомн*вается, а прямо проводить въ жизнь новыя начала. Идеальнымъ представителемъ этого типа Пушкинъ считалъ, повидимому,
Петра Великаго, надъ которымъ много работалъ, но котораго не
усп*лъ воплотить въ художественный образъ. И этотъ типъ усердно,
но малоусп*шно разрабатывается въ посл*дующей литератур* (Соломинъ, Инсаровъ, Штольцъ,—вс* они бл*дны).
Два типа любви, о которыхъ р*чь была выше, породили у Пуш
кина и дваженскихъ типа. Земфира, Зарема, отчасти и Ольга—все жен
щины, внушаюшдя поверхностное влечете. Мар]я, Татьяна— типъ
женщины, которая и сама любить глубоко и другимъ внушаетъ та
кое чувство, которое обязываетъ счастливаго избранника къ серьез
ной работ* надъ собой. Челов*къ, который способенъ къ второму
чувству любви и, сл*довательно, способенъ къ работ* надъ собой,
находить при поддержк* любимой женщины правильный выходъ
изъ внутренней борьбы. Челов*къ, неспособный на это, неспособенъ и на внутреннее перерождеше (Он*гинъ). Эти два типа жен
щины и два типа любви усердно разрабатываются въ дальн*йшей
литератур*.
Работа Пушкина надъ типомъ, который показался ему сначала
J3*
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выразителемъ народпвшагося индивидуализма, привела его къ со3H aHiio, что причина неудовлетворенности этого типа лежитъ не
только въ окружающей среде, но и въ его личномъ психическомъ
складе. Въ человеке, освободившемся оть традищоннаго м1росозерцашя и выступившемъ на путь свободнаго развита, оказалось вну
треннее противор,Ьч1е инстинктовъ, лишавшее его равнов1;с1я. Та
кимъ образомъ сама собою оказалась потребность обследовать ос
новная страсти человеческой души, ихъ проявлешя и ихъ кон
фликты. Плодомъ этой потребности явились объективные типы драматическихъ этюдовъ, где Пушкинъ изображаете психику людей,
искаженную подъ вл1яшемъ какой либо господствующей страсти
(честолюб1е — Борисъ, чувственность — Жуанъ, скупость — Рыцарь,
зависть — Сальери). Сюда же относится и поэма «Полтава», где типъ
Мазепы является также попыткой создать типъ насквозь эгоистич
ной натуры, которая шагаете черезъ все нравственные законы изъ-за
удовлетворешя личныхъ грубо-эгоистическихъ страстей. Это объек
тивное обследоваше человеческой психики необычайно разрослось и
углубилось въ последующей литературе, хотя велось въ форме ро
мана и еще не дозрело до высшей литературной формы—до драмы.
Отмечу еще одинъ элементе въ Пушкинской поэзш. Это внимаHie къ народному элементу. Пушкинъ первый пытается изучать народъ такимъ, каковъ онъ есть, не считая его «подлымъ», какъ пи
сатели XVIII века, и не окутывая его въ фальшиво-сентименталь
ную дымку, какъ Карамзинъ и отчасти Жуковсшй. Этотъ элемента
Пушкинскаго творчества находится опять-таки въ связи съ его ши
рокими индивидуалистическими интересами, освободительными тенденщями и уважешемъ къ человеку вообще: поэтъ какъ бы ду
маете, что какъ низко ни стоите человекъ на сощальной лестнице,
а онъ все-таки можете внести свою лепту въ дело выработки иде
ала. Всемъ известно, какъ въ последующей литературе этоте ин
тересъ къ народу и къ народному занялъ весьма видное место.
Наконецъ, индивидуалистическое же течете привело Пушкина
къ широкому развитш лирическаго элемента въ поэзш, какъ я уже
указалъ ранее. И въ этомъ отношенш тоже последующая литера
тура продолжала развивать дело Пушкина.
Вотъ каюя разнообразный темы стала разработывать русская ли
тература подъ вл!яшемъ новаго индивидуалистическаго склада пош т й . И вся эта колоссальная работа направляется къ одной цели,
одушевляется однимъ стремлешемъ—путемъ изучешя человеческой
психики дойти до самопознашя, въ художественномъ образе вопло
тить новое MipocoaepnaHie и путемъ искусства заставить всехъ вос
чувствовать новые идеалы.
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IX.
Поставивъ себе столь серьезную задачу, художественная лите
ратура прюбретаетъ необыкновенно важное значеше, которое от
четливо формулируется уже современниками Пушкина, особенно
въ тЬхъ кружкахъ, которые въ философской системе немца Шел
линга нашли теоретическое оправдаше тЬхъ самыхъ настроешй,
которыя такъ ярко сказались въ поэзш Пушкина. Возьмемъ, напримеръ, Д. В. Веневитинова, юнаго поэта и философа, который
прожилъ на слете всего 22 года, п темъ не менее оставилъ после
себя ярюй следъ. Небольшая книжечка сочиненШ, оставшихся
после него, раскрываетъ передъ нами богато одаренную, впечатли
тельную и вдумчивую натуру. Но главное его значеше не въ со
чи йен iflxrL, а въ личномъ вл1яши на техъ людей, которые вошли
въ составъ его дружескаго кружка. Эти люди до конца жизни со
хранили благодарное воспоминаше о друге своей юности, которому
они были обязаны своимъ нравственнымъ развииемъ и научнымъ
образовашемъ. А изъ кружка Веневитинова вышли т а т е люди,
какъ И. Киреевсюй, Хомяковъ, князь В. Одоевсюй и др. Веневитиновъ умеръ въ 1827 г., черезъ два года друзья издали его сочинешя и въ предисловж дали краткую характеристику скончавшагося
поэта. По ихъ словамъ: «предметомъ его размышленШ было его
собственное, внутреннее чувство. Поверять, распознавать его, было
главнымъ занятемъ его разсудка... Все мгновенные порывы души
старался онъ навеки удержать въ самомъ себе». Зачемъ надо
было Веневитинову такъ внимательно наблюдать за своей внутрен
ней жизнью? ЗатЬмь, что, по словамъ его друзей, онъ «въ себе
единственно искалъ ответа на все загадки жизни». И эти слова
вполне подтверждаются темъ, что мы находимъ въ произведешяхъ
самого Веневитинова. Воть, напримеръ, стихотворение, въ которомъ
онъ прямо и определенно ставить вопросъ о необходимости разо
браться въ жизненныхъ явлешяхъ:
Я лиж у, ж изнь передо мной
К инитъ, как], океан ь Оезорежный...
Н айду ли я утесъ надежный,
Гд'Ь твердо обопрусь ногой?
Иль, в ^ч п аго сомнЬнья полный,
Я буду горестно глядЬть
Н а перем+>нчивыя волны,
Не зн ая, что любить, что nf.Ti.?
Открой гл аза н а всю природу. —
М н* тайны й голосъ отн1)чалъ, —
Но дай имъ выборъ и свободу.
Твой часъ еще не наступалъ:
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Теперь гонись з а ж изнью дивной
II каж ды й мнгъ в ъ ней воскрешай,
Н а каж ды й зв у к ъ оя призывный
Отзывной и4снью отвечай!

Итакъ единственный путь получить ответь на вопросъ, что
любить, что н*гъ, то-есть выработать этическое м1росозерцаше, —
это внимательное изучеше жизни и чуткое отношеше ко всемъ ей
проявлешямъ, но дело въ томъ, что
П рирода не для всЬхъ очей
П окровъ свой тайны й подымаетъ!
Мы всё равно чнтаем ъ в ъ ней,
Но к т о , чи тая, ионимаетъ?
Л иш ь тотъ, кто съ ю нош ескихъ дней
Бы лъ пламоннымъ жрецомъ искусства,
Кто ж изни не щ адилъ дл я чувства
И сердца трепетъ ж адны мъ слухомъ,
К а к ъ в'ЬщШ голосъ изловнлъ!

Значить, книга жизни открыта лишь для того, кто сум'Ълъ
изощрить свои чувства, свою воспршмчивость путемъ и с к у с ств
кто постоянно жаднымъ слухомъ ловилъ трепетъ своего сердца
Поэтому высшая похвала для поэта въ устахъ Веневитинова за
ключается въ словахъ: «Онъ дышитъ жаромъ красоты, въ немъ
умъ и сердце согласились... Какъ зналъ онъ жизнь!» Истинно
знать жизнь и понимать ея сокровенный смыслъ — удЁлъ не многихъ избранныхъ. Это сыны боговъ, питомцы музъ и вдохновенья,
люди, вла деюнце какимъ-то особымъ даромъ видеть и чувствовать
то, что не могугь видеть и чувствовать обычные люди. Вогь что
говоритъ по этому поводу другъ Веневитинова, князь Одоевсюй:
«Эстетическая деятельность проникаегь до души не посредствомъ
искусственнаго логическаго построешя мыслей, но н е п о с р е д 
ственн о; ея услов1е есть то особое состояше, которое называется
в д о х н о в еш ем ъ , — состояше, понятное только тому, кто имеетъ
оргаьъ сего состояшя, но имеющее необъяснимую привилейю дей
ствовать и на того, у кого этотъ органъ на низшей степени».
Этогь взглядъ особенно долженъ былъ прШтись по душ* нашимъ
идеалистамъ двадцатыхъ годовъ, такъ какъ въ ихъ живни искус
ство и поэз1я занимали важное и святое место. Этотъ взглядъ
освящалъ за поэтомъ право въ собственномъ вдохновенш черпать
объяснеше сокровеннейшихъ вопросовъ жизни и духа, и оправдывалъ т*хъ, кто въ плодахъ поэтическаго вдохновешя искалъ ответовъ на эти вопросы. Вникните, говорить князь Одоевсюй, въ
поэзш величайшихъ поэтовъ, каковъ Гомеръ, Дантъ, Шекспиръ...
не видимъ ли во всякомъ 'ихъ стихе, что они глубоко изучили
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природу, что они проникли въ айръ действительный до самой со
кровеннейшей его глубины, что они въ немъ все заметили, отъ
Бога до червя?» Сравните съ этими словами характеристику Гете,
сделанную Баратынскимъ, тоже другомъ Веневитинова:
ничто не оставлено имъ
Подъ солнцемъ ж ивы хъ безъ п р и вата.
Н а все отозвался онъ песнью своей,
Что просить у сердца о т ве т а.
Крылатою мыслью онъ м1ръ облегЬлъ,
Въ одномъ безпред’Ьльномъ наш елъ ей нредЬлъ!
Все умъ в ъ немъ питало: труды мудрецовъ,
И скусствъ вдохновонныхъ созданья,
П реданья, з а в е т ы минувш ихъ хгЬковъ,
Ц иЪ тущ ихъ временъ уп ован ья.
Мечтою но волЬ проникнуть онъ могъ
И в ъ нищ ую х ату , и в ъ ц ар сю й чертогъ.
Съ природой одною онъ Жизнью ды ш алъ,
Р у ч ь я разум 4лъ лепетанье,
И говоръ древ есн ы й , листовъ понималъ,
И чувствовалъ тр ав ъ прозябанье,
Б ы л а ему вв'Ьздная к н и га ясна,
II съ нимъ говорила м орская волна.
И зв4д ан ъ, испы танъ имъ весь человекъ!...

Достигиувъ такой глубины пониманья, поэтъ становится учителемъ жизни, истолкователемъ ея смысла. Но такихъ истинныхъ
учителей немного. «Люби питомца вдохновенья»,— говорить Веневитиновъ,—
И гордый умъ предь нимъ склоняй,
Но в ъ чистой ясаждЪ наслаж денья
Не каж дой арфЬ слухъ ввЬряй!
Немного истинны хъ пророковъ
Съ печатью тай н ы н а чолЬ,
С ь дарами вы спреннихъ уроковъ,
Съ глагол ол ь ноэа н а зомлЬ...

Но зато эти немнопе становятся настоящими вождями челове
чества на пути къ самопознанш, которое является венцеыъ жизни.
«Всякому человеку, одаренному энтуз1азмомъ,— пишеть Веневитиновъ,—знакомому съ наслаждешями высокими, представлялся ес
тественный вопросъ: для чего поселена въ немъ страсть къ познанш , и къ чему влечегь его непреоборимое ж елате действовать?
Къ самопознашю,— отвечаетъ намъ книга природы.— Самопознаше—
вотъ идея, одна только могущая одушевить вселенную; вотъ цель
и венецъ человека,,. Hcropifl убеждаетъ насъ, что cjn цель чело-
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н'{5ка есть цель всего человечества; а любомудр1е ясно открываете
въ ней законъ всей природы».
Въ д1алогЬ «Анаксагоръ» Веневитиновъ такъ характерпзуетъ
грядущей золотой Bf>Kb: «Нравственная свобода будетъ общимъ удЬломъ— все познашя человека сольются въ одну идею о чело
веке, вiit отросли наукъ сольются въ одну науку самопознашя. Что до времена? Насъ давно не станетъ,— но меня угЬшаетъ
эта мысль. Умъ мой гордится тЬмъ, что ее предузнавалъ, и, мо
жетъ быть, ускорилъ будущее. Тогда пусть сбудется древнее еги
петское пророчество! Пусть солнце поглотить нашу планету, пусть
враждебный стихш расхитить разнородный части, ее составляю
щая!.. Она исчезнетъ, но, совершивъ свое предназначеше, исчезиетъ, какъ ясный звукъ въ гармонж вселенной».
Эта идея самопознашя—продуктъ развитая немецкой философ
ской мысли, и въ Pocciro она пришла прямо изъ Германш. Т'Ьмъ
не менее мы только что видели, что она въ скрытомъ виде до
жить уже въ поэзш Пушкина, что весь тотъ новый психически'}
складъ, выразителемъ коего явился Пушкинъ, неизбЪжнымъ обра
зомъ велъ именно къ этой идее, какъ къ единственному способу
организовать новыя настроешя и новые факты внутренней жизни
въ цельное м1росозерцаше. Такимъ образомъ идеи Шеллинга только
помогли русскимъ людямъ удачно формулировать то движете, ко
торое зародилось и развилось совершенно независимо отъ этой философш и явилось естественнымъ ре8ультатомъ долгаго историческаго процесса. Появлеше у насъ шеллингизма не было результатомъ подражательности, царившей въ XVIII веке. Наоборотъ,
усерднейпий глашатай шеллингизма, Веневитиновъ, горячо возстаетъ противъ «чувства подражательности, которое самому таланту
приносить въ дань не удивлете, но раболепство,—оттуда совер
шенное OTcyrcTBie всякой свободы и истинной деятельности». Онъ
горячо ратуеть противъ пассивнаго подчппешя какому бы то ни
было авторитету, онъ требуетъ, чтобы человекъ всегда действовалъ собственнымъ умомъ, «безъ чего невозможна нравственная
свобода». Органическая связь шеллингизма съ иредшествовавшимъ
п современнымъ ему ходомъ русской жизни одна только и можетъ
объяснить, почему это учеше имело у насъ такой y cn feb и дало столь
блестяшДе результаты. На шеллингизма выросло наше славянофиль
ство, на шеллингизме сошелся кружокъ Станкевича, имевший такое значен1е въ нашей умственной жизни, съ шеллингизмомъ выступилъ на по
прище критика Велинсшй. Идея самопознашя была дороганашимъ идеалистамъ, потому что оправдывала ихъ веру въ благородство человече
ской природы, соответствовала ихъ влеченшкъ разностороннему эсте
тическому развитш и почти реализировала ихъ надежду выработать
новое м1росозерцаше, которое соответствовало бы новому психиче
скому складу и отводило бы почетное место живой человеческой
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личности. Даже поел* падешя шеллингизма этотъ интересъ къ че
ловеку и его психик* продолжаетъ царить въ нашей литературе.
Онъ вызываетъ къ жизни славную школу сороковыхъ годовъ, Тур
генева, Гончарова, Толстого, Достоевскаго, которые создаютъ психологичесюй романъ, по глубине своего анализа возвышающШся до
HoeuipHaro значешя. Помимо чисто художественнаго интереса, произведешя этой эпохи имеютъ и великое философское значеше, потому
что ихъ анализъ не безцельный, а одушевляется все той же целью,
создать новое м1росозерцате на психологической основе, где все
выводилось бы не матафизически, а изъ основъ, лежащихъ въ глу
бине человеческой натуры. Эта работа не можетъ считаться окон
ченною и до сихъ поръ. Толстой и особенно Достоевсгай очень близко
подошли уже къ решенш задачи, но последняго слова еще не ска
зано. Разнообраз1е человеческой природы раскрыто съ поразитель
ной силой, но не сведено къ единству. Наша литература не создала
положительнаго типа, у насъ нетъ еще героя, который въ высшемъ
синтезе соединилъ бы лучнйя стороны новаго человека, какъ оне
выяснены художественнымъ анализомъ, сталъ бы лицомъ къ лицу со
всемъ мракомъ и зломъ жизни, померился бы силами и вышелъ бы
победителемъ. Темъ не менее, если мы внимательно всмотримся въ
ходъ нашей литературы за истекающей векъ, то мы можемъ уло
вить, въ какомъ именно направленш надо искать этотъ идеалъ, уловимъ, быть можеть, даже существенный черты его, и ужъ во всякомъ случае поймемъ, что является помехой въ стремленш къ нему,
противъ чего человекъ долженъ бороться всеми своими силами.
Но я не имею въ виду анализировать новейшую русскую ли
тературу. Я хотелъ только выяснить ту атмосферу, которая созда
лась въ нашихъ литературныхъ кружкахъ двадцатыхъ годовъ подъ
вл!ятемъ культурнаго переворота, отразившагося на всехъ сторонахъ русской жизни, подъ 1шяшемъ перехода отъ аскетическихъ
теорШ и преклонешя передъ авторигетомъ къ индивидуализму и сво
боде изеледовашя. Искусство во всехъ своихъ проявлешяхъ заняло
выдающееся место въ жизни лучшихъ представителей нашей интелли
генции: они страстно увлекались музыкой, переживали высоше во
сторги въ театре, широко и глубоко изучали художественную ли
тературу, не только русскую, но и иностранную. Поэтъ Мицкевичъ, иопавъ въ Москву и познакомившись съ кружкомъ Вене
витинова, былъ пораженъ серьезностью интересовъ, царившихъ въ
этой средЬ, и ставилъ москвичей въ примеръ своимъ варшавскимъ
друзьямъ. «Въ литературе мы отстали на целое столепе,—писалъ
онъ Одынцу.—Здесь (въ Москве) каждое новое стихотвореше Гете
вызываетъ повсеместный энтугшшмъ, сейчасъ же переводится и ком
ментируется. Каждый новый романъ Вальтеръ-Скотта сейчасъ же
появляется въ книжныхъ магазинахъ»...
Восторги передъ произведешями искусства шли рука объ руку

562

С. А. Адр1ансшъ

съ серьезными философскими занятями, съ интересомъ къ теоретическимъ вопросамъ. Въ идеалистическихъ кружкахъ не только воспи
тывалась способность непосредственнаго воспр1яия художественныхъ
впечатлЗшШ, но и стремлеше разобраться въ этихъ впечатлешяхъ,
анализировать ихъ, раскрыть ихъ внутреннюю сущность и оценить
достоинство,—словомъ, нарождалась серьезная, настоящая литера
турная критика. Вскоре после распадешя кружка Веневитинова въ
Москве же образовался новый точно такой же кружокъ — Станке
вича, и этотъ новый дружесшй союзъ еще расширилъ и углубилъ
заняия своихъ предшественников!,, продолжая действовать все въ
томъ же духе и въ томъ же направлеши. Первымъ осязательнымъ и крупнымъ результатомъ этого кружка были «Литературный
мечташя» В. Г. Белинскаго.
С. Адр1ановъ.

БМ Ш С И Й ВЪ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРА.
ОЧТИ двадцать пять летъ тому назадъ, А. Н.
Пыпинъ, сперва въ виде ряда статей на страницахъ В е с т н и к а Е вропы (1874 г., кн. 3—4,
6, 10— 12; 1875 г., кн. 2, 4— 6) началъ печа
тать свой «опыгь бюграфш Белинскаго», а по
томъ издалъ этоть трудъ отдельною книгою,
подъ заглав1емъ: Б ел и н ск 1й , его ж и зн ь и
п ер еп и ск а (Саб., 1876 г., два тома). Несмотря
на некоторые пробелы въ фактахъ и «сокращешя въ письмахъ», несмотря на небезпристрастное освещеше несколькихъ эпиводовъ, на чтб справедливо
указывали мнопе критики и рецензенты *), книга г. Пыпина всетаки осталась наиболее обширною б1ограф1ей Белинскаго и, по собраннымъ матер1аламъ, сохранила свое значеше до нынешняго дня;
между прочимъ, въ ней впервые былъ данъ почти полный «списокъ бюграфическихъ и критическихъ книгъ, статей и заметокъ о
Белинскомъ», кашя появились въ печати на протяженш двадцати
восьми летъ (1848— 1876 гг.); впрочемъ, въ этомъ «списке», по
чему-то были пропущены: «Некрологе. Белинскаго», К. Полеваго
(С .-П ет ер б у р г сш я В ед о м о ст и , 1848г., № 124, стр. 496), другой
«Некрологъ», написанный неизвестнымъ (Н ан теон ъ , 1848 г., т. HI,
№ 6, стр. 34— 54), и «Несколько словъ по поводу некролога г. Б е 
линскаго»— М. П. Погодина (М осквитяни нъ , 1848 г., ч. IV, № 8,
стр. 43—45).
Другой библюграфичесшй указатель «литературы о Белинскомъ»,
появивппйся одновременно со «спискомъ» г. Пыпина, былъ соста*) См, С и с т е м а т и ч е с к и в а т а д о г ъ М ежова, Сдб., 1877 г., стр. 294,
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вленъ Г. Н. Геннади для С п рав очн аго сл ов ар я о р у с с к и х ъ
п и са т ел я х ъ и у ч ен ы х ъ (Берлинъ, 1876 г., т. I, стр. 124—125 п
350), но онъ оказался еще бол^е краткимъ, а потому и неполнымъ.
Въ настоящее время, когда со дня смерти БЪлинскаго испол
няется уже полвЬка, къ библюграфическимъ указашямъ гг. Пыпина и Геннади естественно приходится присоединить еще бол'Ье
длинный рядъ дополнешй. Не им^я въ виду представить самую
полную библюграфш о жизни и сочинешяхъ покойнаго русскаго
критика, мы решаемся въ хронологическомъ порядкЪ указать лишь
на гЬ известные намъ и притомъ наиболее важные «матер1алы о
немъ, каше въ форм* книгъ, статей и зам'Ьтокъ были напеча
таны поел* издашя труда А. Н. Пыпина и С п рав очн аго сл ов ар я
Г. Н. Геннади, то-есть, начинаи съ половины 187G года.
ЗдЬсь, прежде всего, сл’Ьдуетъ указать, что, вскор'Ь по выходЬ
въ св^тъ сочинешя г. Пыпина, были изданы отдельною книгою
Л и тер атур н ы й в о сп о м и н а ш я и в о сп о м и н а ш я о Б ел и н ск о м !,,
И. И. Панаева (Спб. 1876 г., 420 стр.), прежде помещенный въ
журнал^ С оврем енникъ (1861 г., кн. 1, 2, 9 —11). Въ тож е время
появилось «Письмо Б^линскаго къ приятелю его—И. И. ХаненкЬ»,
относящееся къ 1842 году (PyccK ift А р хи в ъ , 1876 г., кн. 7,
стр. 359—360).
Затаит., въ хронологическомъ порядка приходится отметить
следующую «библюграф1ю о Белинском!.»:
1877 г. «Ш ш шскШ , пакт, релипозны й мыслитель», Н. Б арсова ( Ц е р к о в н ы й
В Ъ с т н н к ъ , № 17).
1879 г. «Вылое и Думы», т. VII, гл а в а XXV.
1880 г. «Виссарюнт, Григорьевмчъ БЬлинскШ» (И зъ моей студепческпй съ нимъ
ж изни), 11. А. А ргилландера ( Р у с с к а я С т а р и н а , кн. 5, стр. 140— 143).
» «Памятка о сестр!) В. Г. Б±линскаго», II. А. М ачннскаго (кн. Г>, стр. 144).
» «Зам ечательное д есят и л М е* (1838 —1848 г.), И. В. А нненкова ( В Ь с т н и к ъ
Е в р о и и , кн. 1, стр. 210)— 243; кн. 2, стр. 4(11— 610; кн. 3, стр. Г>— 52).—
То ж е перепечатано в ь книг!. Анненкова В о с п о м и н а н 1 я н к р и т и ч е c Ki e о ч е р к и (Ciifi., 1881 г., т. III, стр. 1 — 224).
1881 г. «Письма В. Г. Ы ш ш ск яго к ъ К. С. А ксакову», 1837— 1840 гг. ( Р у с ь , Л8 8,
стр. 14— 19).
► «Матер1алы к ъ бю граф ш Лермонтова и Бблинскаго», Н. Ры бкина (И с т о 
р и ч е с к и В Ъ с т н и к ъ , кн. 10, стр. ЗСб— 371), и «П ортрета Ш ш ш скаго»,
съ зам1;ткою о немъ (стр. 456).
»
«Ью граф ическая зам Ь тка о БЬлиискпмъ», А. II. Корсакова (P y c c K ift
А р х и н ъ , кн. 6, стр. 466), по поводу предыдущей статьи.
»
«BluuiicKifl и Щ епкннъ», прИ'.здъ БЬлинсках'о въ Х арьковъ, в ъ 1846 году
(С о в р е м е н н ы й Н з в Ъ с ^ я , № 329).
1882 г. «Два прнглаш еш я В. I'. Белинском у явиться къ Л. В. Дубельту в ъ Ш -е
О т д ^ л е т е, 20-го февраля и 27-го марта 1848 года» ( Р у с с к а я С т а р и н а ,
кн. 11, стр. 434— 436).
»
«ИросвЬтительныя идеи БЬлинскаго». Н. Т уркнна (М.. 1882 г.. 56 стр.).
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1884 г. «Сводъ мн^нШ Б елинскаго о датской литсратур-fc», И. веоктнетова (Сип..
1884 г.).
1886 г. «М атер 1ады для бш графш К. Д. К авелина и Белинскаго», Д. А. Корса
кова ( В е с т н и к ъ Е в р о п ы , кн. 6, стр. 446— 447, 454— 456, 488— 491;.
1887 г. «Очерки р а з в и п я русской критики», В. Чуйко ( Н а б л ю д а т е л ь , кн. 8 — 10).
1888 г. «К атковъ и его время», С. Нев'Ьд’Ь нскаго (Спб., стр. 9 и след.).
1889 г. «Письмо Белинскаго к ъ Н. В. Гоголю», отъ 20-го а п р е л я 1842 года ( Р у с 
с к а я С т а р и н а , кн. 1, стр. 143— 145).
»
«Воспоминашя А. Я . Панаевой-Головачовой» ( И с т о р и ч е с к 1 й В е с т н и к ъ ,
кн. 2, стр. 291 — 333; кн. 3, стр. 5 4 5 — 551; 557 — 658; 568 — 576; кн. 4,
стр. 35— 55).— Позже эти «Воспоминашя» вы ш ли отдельным'!, издаш емъ.
» «БЪлинскШ в ъ Пензенской гим назш », А. О. С еливанова ( Б и б л 1 о г р а ф ъ ,
№ 4 — 5, стр. 111 — 113). — Э та за м е т к а составлена на основанш «Исторпческаго очерка Пензенской 1-ой гим назш », II. II. Зеяенецкаго (Пенза,
1889 г.).
1890 г. «М арья В асильевна Б ел и н ская, урож денная Орлова» (ж ена Белинскаго),
нокрологь и воспоминаш я о ной ( М о с к о в с к и Л н с т о к ъ , №17(1, и П о в о и
В рем я,
5146 и 5147).
1891 г. «Н еизданны я письма Белинскаго к ъ А. И. Герцену», 1846 года ( Р у с с к а я
М ы с л ь , кн. 1, стр. 1— 25).
» «Бединсш й н а смортномъ одре», сниыовъ съ литограф ш Тимма ( Н о в ь , кн. 2).
» «О письмахъ БЬлинскаго к ъ Бакунины м ъ», В. Гольдева ( С б о р н н к ъ
О б щ е с т в а Л ю б и т е л е й Р о с с 1 й с к о й С л о в е с и о с т и , М., стр. 277— 282).
»
«Дмитргё К адинипъ, драм атическая п овесть лъ п яти картин ахъ», сочнH o e i o БЬлинскаго, 1831 года ( т а м ъ ж е , стр. 437— 533).
» « Б е л и н с и й , его ж изнь и литературн ая деятельность», бш графпчисый
очеркъ М. А. Протопопова (Спб., 77 стр. съ портретомъ).
1892 г. «Сороковые годы», А. Д. Г алахова ( И с т о р и ч е с к и В е с т н и к ъ , кн. 1,
стр. 135— 137).
» «Два письма Б ел и н скаго к ъ К. Д. К авелину», о т ь 22 ноября и 7 декабри
1847 года, съ прим^чаш ими и предислошемъ Д. А. К орсакова ( Р у с с к а я
М ы с л ь , кн. 1, стр. 105— 128).
» «Лопта Белинскаго», в ъ пользу голодающ пхъ (М., 38 стр. съ двумя фототиш ям и).
» «Н есколько отры вковъ изъ неивд&нной переписки Б елинскаго» ( П о м о щ ь
г о л о д а ю щ и м ъ , учено-литературны й сборннкъ, М., стр. 420— 489).
» «Два письма Велннскаго»: к ъ М. В. Орловой (со еннмкомъ) н Н. С. Селивановокому ( Т а м ъ ж е , стр. 440— 446).
» «Воспоминашя о М. В. Белинской», А. В. Орловой (стр. 447— 449).
1893 г. «Письма Белинскаго» ( О т ч е т ъ И м п е р а т о р с к о й П у б д и ч п о й Б и б л 1 от е к и з а 1889 г о д ъ , Спб.).
» «Воспоминашя», Д. В. Григоровича ( Р у с с к а я М ы с л ь , кн. 1, стр. 9 — 41).
» «О педагогическижъ взглядахъ Б елинскаго», В. А лексапольской-Балталонъ
( В е с т н и к ъ В о с п и т а н 1 я , кн. 1).
» «Б елинсю й о театре», с татья Ч. В етринскаго ( А р т и с т ъ , кн. 27, стр.
3 7 — 50).
» «Ж изнь и труды М. П. Погодина», Н. П. Барсукова, Спб., книга седьмая,
стр. 510— 5 11.— Н а этнхъ страниц ахъ находятся у к а за ш я , в ъ какп хъ
м естахъ II— V II ш ш гь труда г. Барсукова говорится о Б1ш ш скомъ. За-
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1893 г.
»
»

1894 г.
»
»

1896 г.

»
1896 г.
»

1897 г.

-----
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тЬм ъ о немъ упоминается н а многихъ страниц ахъ VIII, IX и X книгъ
того ж е сочинеш я.
«В. Г. Б’Ьлинсюй», статья В. Е. Я к у ш к и н а ( Р у с с к 1 я В е д о м о с т и ,
№№ 142, 162, 171, 177).
«В осп ом и н атя В. А. П анаева» о ВЬдинскпмъ в ъ сороковых!, годах!. ( Р у с 
с к а я С т а р и н а , кн. 9, стр. 477— 483).
«Л итературны я зам етки », А. Волынскаго ( С е в е р н ы й В -Ь с т н и к ъ , кн. 10,
отд. II, стр. 120 — 156; кн. И , стр. 129 — 171; кн. 12, стр. 146 — 19 6 ).—
Потомъ этотъ трудъ вы ш елъ отдельною книгою .
«Письмо Б ел и н скаго к ъ И. С. Т ургеневу» ( Р у с с к о е O G o a p iH ic , кн. Г),
стр. 404).
«В осп ом и н атя С. М. Сухотина» (P y c c K ift А р х и в ъ , кн. 9, стр. 73— 76).
«БелинскШ , его ж изнь и литературн ая деятельность», О тграф ичесш й
очеркъ М. А. Протопопова (Спб., 77 стр. съ портретомъ). — Это — второе
и з д а т е книж ки.
«Письма Б'Ьлинскаго к ъ своей невЬстЬ — М. В. Орловой» ( P y c c K i f l В е д о 
м о с т и , Л Ш 163, 166 и 186). — Эти «Письма» были перепечатаны в ъ C t в е р н о м ъ В е с т н и к е (1896 г., кн. 6, стр. 99—107), а затЬ м ъ въ более
полномъ ви д е появились н а страниц ахъ сборника П о ч и н ъ (1896 г.,
стр. 143— 228).
«В. Г. Ш ш ш екШ » в ъ к н и г е М. А . Протопопова: Л и т е р а т у р н о - к р и т и ч е с к 1 я х а р а к т е р и с т и к и , Спб.
«Забы тая страница ивъ бш граф ш Б елпнскаго», дело объ определенш его
в ъ управлеш о П утей Сообщ еш я, в ъ 1841 году (С ы н ъ О т е ч с т в а , № 23).
«Сочинея1я В. Г. Белинскаго», ст. портретомъ и факсимиле автора, гра
вюрой съ карти н ы Н аум ова и статьей Н. К. М ихайловскаго (Спб., че
тыре тома).
«Отрывки изъ переписки Б елинскаго съ женою ( Б р а т с к а я П о м о щ ь ,
сборникъ, М.).

1898 г. «Мысли Белинскаго о воспитанш », Л. С. (Спб., 34 стр.).

Заканчивая свои «библшграфичесшя указашя», повторяемъ, что
мы не задавались трудно выполнимою ц $ л ш — исчерпать всю ли
тературу о Б’Ьливскомъ за время съ 1876 до 1898 года, и ожидаемъ, что, можетъ быть, такой трудъ, при общихъ усилшхъ, бу
детъ выполненъ ко дню пятидесятил’Ьия со двя смерти этого русскаго критика.

Д. Я—въ.

PJC fflE ДИПЛОМАТЫ x v r a СТО ВТИ ВЪ АНГЛШ 'I
IV.
ЦАРСТВОВАН1Е Екатерины II, русская дипло
ма™ въ Англш достигла своего апогея, и стол
бами его были два брата Воронцовы, изъ которыхъ
графъ Алевсандръ Романовичъ открываетъ эту
эпоху, а графъ Семенъ Романовичъ заканчиваете ее.
Сама Екатерина, хотя одно время склонялась къ
союзу съ Франщей и по временамъ охладевала
къ Англш, въ виду ея интригь, даже действовала
враждебно противъ нея, напримеръ, введешемъ
вооруженнаго нейтралитета, но вообще она питала
теплое сочувстше къ Англш и англнчанамъ, неоднократно выражая
это прямо и открыто. Такъ, при самомъ вступленш своемъ на престолъ,она приказала канцлеру графу М. Л. Воронцову написать
русскому послу въ Лондоне, что «находите себя склонною умно
жить и охотно утвердить coraacie между Poccieft и Анппей» *),
чемъ подтверждала м н ет е анипйскихъ министровъ, уверявшихъ
тогда, что «нетъ натуральнее союза, какъ между Poccieft и Англи
ей»; потомъ она писала къ г-же Бьелке: «записка анппйскаго
посланника (Кейта, состоявшаго прежде при петербургскомъ, а впоследствш при копенгагенскомъ дворахъ), который называете меня
своей дорогой императрицей, доставила мне большое удовольстме;
’) Окончаш е. См. *Историчесш й Ш и у г н и к т .» , т. LXXIT, стр. 243.
2) Собрашс тр актатовъ и конвенщ й, т. IX, стр. 216,
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я такъ привыкла къ дружбе англичанъ, что смотрю на каждаго
изъ нихъ, какъ на лицо, желающее мне добра, и действую, на
сколько это отъ меня зависеть, соображаясь съ этимъ»1); а въ
своемъ знаменитомъ разговоре съ англШскимъ посломъ Гаррисоыъ,
въ 1780 году, она говорила: «вы знаете, что я люблю вашу нацио;
мои чувства къ ней искренни и неизменны... Я другъ Англш по
влеченш и по интересу»а). Наконецъ, въ иосл'Ьдше свои годы,
она была верною и преданною союзницей Англ in противъ револющонной Францш. Естественно, что у такой англоманки и предста
вители ея въ излюбленной стран-!; отличались англоман]ей, чему
наиболее блестяпцй примеръ представляли братья Воронцовы.
Старпий изъ нихъ, графъ Александръ Романовичъ, воспитанный
на французской литературе и знакомый съ двенадцати лета съ
сочинетями Вольтера, Расина, Корнеля, Буало, окончилъ свое обра
зование за границей, где посЬтилъ Вену, Парижъ и Мадридъ, а по
возвращеши въ Poccito онъ вступилъ на дипломатическую службу
и былъ пов’Ьреннымъ въ делахъ въ МшЪ, откуда переведенъ въ
Лондонъ въ 1762 году. Тамъ онъ оставался менее двухъ лета, а
затЬмъ былъ посломъ въ Гаге, президентомъ юстицъ-коллегш, а
при Александре I министромъ иностранныхъ д1;лъ и государственпымъ канцлеромъ. Несмотря на свое кратковременное пребываше
въ Англш и на неудачный результата его переговоровъ о возобно
влен^ союзнаго трактата 1742 г., срокъ которому кончился, графъ
Александръ Романовичъ Воронцовъ, съ одной стороны, сильно къ
ней привязался и оставилъ по себе прекрасныя воспоминашя, что
способствовало впоследствш его брату завязать обширныя связи
съ англШскимъ высшимъ св'Ьтомъ, а съ другой, записалъ свое
имя въ исторш дипломатическихъ сношешй Россш съ Анийей;
именно, по его ходатайству увеличены были самостоятельность и
значеше посланника. Въ посл’Ьднемъ отношеши онъ откровенно
жаловался въ своей реляцш отъ января 1769 года3), что русскихъ
представителей за границей обходятъ, и петербургскЩ кабинета
прямо ведетъ переговоры съ иностранными послами на sitci'b; по
его словамъ, «полезно и необходимо было бы, чтобъ каждый изъ
русскихъ минисгровъ при европейскихъ дворахъ заблаговременно
увфдомленъ былъ о нам'Ьрешяхъ, пли объ ответе, который предпо
лагалось сообщить тому двору, при которомъ онъ состоялъ, ибо
министерства (т. е. иностранныя правительства) размеряюта дове
ренность свою къ нимъ всегда по той, какая оказывается имъ ота
своего двора». Графъ Воронцовъ при этомъ указывалъ, что такъ
действовали кабинеты лондонсмй, версальсюй и венскШ, которые
*) Сборнпкъ Имп. Русск. Ист. Общ., т. XIII, стр. И09.
-’) L a diplom atic fran ra ise , p a r P. F auch ill, стр. 087.
3) PyccKie дипломатически) агенты , т. I, стр. 45.
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всякое свое сообщеше иностраннымъ правительствамъ «передавали
чрезъ своихъ представителей, а резидирующимъ у нихъ довольство
вались сообщать словесно или письменно, даже спустя нисколько
времени». Императрица, всегда сочувствовавшая этому взгляду,
определила: «ответствовать можно, что я за правило поставила,
чтобъ трактовать черезъ моихъ министровъ, у дворовъ обретаю
щихся, а не съ здешними чужестранными министрами»1). Графъ
Воронцовъ на этомъ не остановился и пошелъ далее; считая, что
непосредственныя сношешя съ своимъ государемъ могуть усилить
значеше посланника, который, опираясь на личныя указашя госу
даря, пршбреталъ болышй авторитетъ въ глазахъ иностраннаго
правительства, онъ просиль 23-го ш ля 1763 г. разрешешя въ слу
чае надобности адресовать свои донесешя прямо на имя импера
трицы, и она сделала на его депеше отметку: «cie необходимо нужно
и то съ такою откровенностью, какъ пишутъ къ вамъ» (къ канцлеру)3). По замечашю г. Александренко, подобный донесешя ко двору
прюбрели важное значеше въ царствоваше Екатерины II, которая,
съ самаго вступлешя своего на престолъ, выразила желаше при
нимать близкое учаспе въ направлеши внешней политики, для
чего приказала приносить къ ней подлинныя реляцш и писать ко
всемъ министрамъ, что «она желаетъ знать состояше всякаго
двора, каюя негощащи ныне производятся, также и внутреншя
распоряжешя»3). Она очень строго относилась къ содержанш какъ
общихъ релящй, такъ и личныхъ ей донесешй, и не разъ выска
зывала свое неудовольств!е относительно наивныхъ депешъ графа
Александра Романовича Воронцова, называя его разсуждешя «жал
кими», хотя очень ценила его познашя.
Въ дипломатической деятельности графа Александра Романовича
Воронцова въ Лондоне нелишне еще отметить его отношешя къ
анипйской печати; онъ не предпринималъ противъ нея никакихъ
меръ, когда появлялись оскорбительный статьи о Россш, а только
сообщалъ о нихъ въ Петербургъ, указывая на свою безпомощность
и безсшие для борьбы. Замечательно, что въ ответь на эти указашя Екатерина велела ему ответить: «На cie (т. е. борьбу) есть
три способа: 1) зазвать автора, куда способно, и поколотить
его, 2) деньгами унимать писать или уничтожить и 3) писать
въ защиту (т. е. въ опровержеше), а у двора, кажется, делать
нечего» *). Однако, Воронцовъ не решался прибегать ни къ одному
изъ этихъ средствъ и вообще жилъ мирно и дружелюбно съ англи
чанами, которые его очень уважали, что докавываетсн словами
*) Сборникъ Имп. Русск. Ист. Общ., т. X L V III, стр. 372—373.
2) PyccKie дипломатичесые агенты , т. I, стр. 46.
3) Т ам ъ ж е, стр. 34.
4) Собрашо трактатовъ , т. X, стр. 242.
« и с т о р . вистн.», м а й , 1898 г ., т. l x x ii .
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его брата, который писалъ ему изъ Лондона въ 1785 году. «Мноие
зд^сь говорятъ мне о васъ; г. Питтъ мне сказалъ, что вы очень
были близки къ его отцу (лорду Чатаму), и что онъ хорошо помнить,
съ какимъ глубокимъ уважешемъ отзывался его отецъ объ васъ.
По словамъ лорда Сиднея, оиъ васъ зналъ очень хорошо, а маркизъ Ландсдоунъ пр!ехалъ ко мне, чтобъ познакомитьсн со мною,
такъ какъ онъ былъ вашимъ хорошимъ другомъ» *). Оь своей сто
роны, и Воронцовъ относился къ Англш и англичанамъ съ такою
любовью, что писалъ, уезжая изъ Лондона, герцогу Ньюкастлю,
«что смотрить на себя въ нЁкоторомъ отношенш, какъ на гражда
нина его земли, въ силу общности интересовъ двухъ державъ, и
желаетъ всякаго благополуч1я глубоко имъ уважаемой стране,
которую онъ покидаетъ» 2). Впоследствш, давая советы брату при
его назначены посломъ въ Англш, графъ Александръ Романовичъ
Воронцовъ говорилъ: «Н егь народа, въ которомъ въ приватной
жизни было более добродетели, нраводушш и дружбы, какъ у нихъ;
хорошо жить и родиться тамъ» 3). Что касается до государственна^)
строя Англш, то онъ считалъ его образцовымъ, безпримернымъ,
единственнымъ въ своемъ роде и строго нащональнымъ, но, отли
чаясь практическимъ благоравум1емъ, онъ предупреждалъ брата не
очень увлекаться и общей англомашей. «Надо остерегатьсн, — го
ворилъ онъ, — и объ этомъ я гбмъ удобнее говорить могу, что,
признаться должно, по молодости моей, я не могъ отъ того спастись:
чемъ больше ознакомишься въ Англш, темъ больше привяжешься
къ ихъ дЬламъ, и это происходить незаметнымъ образомъ, такъ
что сделаешься участникомъ дворцевой парии, или той, которая
противъ министровъ». Несмотря на эти советы, графъ Александръ
Романовичъ Воронцовъ самъ остался и въ Россш англоманомъ,
заслуживалъ даже упреки Екатерины за то, что шелъ слишкомъ
далеко въ этомъ отношенш, и до своей смерти въ 1806 году инте
ресовался всемъ, что делалось въ Англш, постоянно следилъ 8а
ея литературой, получая черезъ брата все важнейппя новыя книги,
въ томъ числе знаменитое сочинеше А. Смита «О богатстве народовъ», которое онъ, прочитавъ, послалъ Радищеву въ Сибирь.
Заменивппй Воронцова въ Лондоне Генрихъ Грассъ былъ прежде
частнымъ секретаремъ у князи А. Кантемира и долго находился въ
Лондоне, такъ что былъ опытенъ въ делахъ, но принадлежалъ къ про
тивоположной школе братьевъ Воронцовыхъ и прислуживался всемъ,
которые были въ силе. По словамъ графа Александра Романовича, «это
былъ человекъ очень деловитый и знаюпцй, но съ гнусной физюном1ей
и низкаго происхождешя> 4). Анипйское правительство относилось къ
’)
2)
3)
4)

А рхнвъ
PyccKie
А рхивъ
PyccKie

к н язя Воронцова, т. IX , стр. 40.
дипломатичесые агенты , т. II, стр. 101.
к н я зя Воронцова, т. XXXI, стр. 438— 441.
диплом атичесы е агенты , т. I, стр. 37.
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нему недоверчиво, и когда до Воронцова дошла речь о его назна
чен^ полномочнымъ министромъ, то министръ Кейтъ заявилъ, что
его личность не была угодна королю, который имелъ достоверный
сведешя о недоброжелательстве Грасса къ нему и его союзникамъ.
Однако, каковъ бы ни былъ Грассъ, онъ велъ дела посольства
осторожно и на своемъ посту умеръ въ 1765 году. Преемникомъ
его сделался Алексей Семеновичъ Мусинъ-Пушкинъ, но такъ какъ
онъ былъ два раза чрезвычайнымъ посланникомъ и полномочнымъ
министромъ въ Лондоне, всего въ продолжеше 13-ти леть, а въ
промежутокъ времени полтора года занимать эту должность генералъ-поручикъ графъ Иванъ Григорьевичъ Чернышевъ, то скажемъ прежде несколько словъ объ этомъ дипломатЬ, а затемъ уже
представимъ общую характеристику Мусина-Пушкина, который
заслуживаетъ бблынаго внимашя.
Графъ Иванъ Григорьевичъ Чернышевъ, начавппй свою дипло
матическую службу дворяниномъ посольства при прусскомъ дворе,
не проявилъ себя въ Лондоне ничемъ замечательнымъ, и относи
тельно его посольства можетъ быть всего интереснее данная ему
и собственноручно подписанная Екатериной инструкщя, которая—наи
более полная и любопытная изъ всехъ инструкцШ, полученныхъ
въ XVIII век* русскими дипломатами въ Англш. Судя по отрывкамъ изъ нея, помещеннымъ въ книге г. Александренка, такъ какъ
она цЬликомъ еще не напечатана, эта инструкщя обнимала не только
изложете русской политики въ Европе и Азш, объяснеше задуманной
Екатериной северной системы и поручеше заключить съ Анппей
союзный трактатъ, но и обстоятельный правила, которыми посланникъ
долженъ былъ руководствоваться въ своей посольской миссш, причемъ
между прочимъ регулировались отношешя его къ англШской пе
чати, по поводу враждебныхъ Россш статей, и посольсшй церемошалъ. Относительно двухъ последнихъ вопросовъ нелишне сказать,
что впервые русское правительство оффищально сознало въ этомъ
важномъ документе силу свободной англШской прессы и, уже отложивъ попечеше о каре, или даже прямомъ опроверженш газетныхъ статей, указываетъ, какъ на единственный путь къ борьбе
съ ними на «старанья подъ рукой, чтобъ разглашаемые газетами
враждебные Россш слухи были ими же опровергаемы». Гораздо
большую важность для дипломатовъ XVIII века имелъ спорный во
просъ о первенстве пословъ, и онъ постоянно порождалъ непр1ятныя столкновешя. Въ инструкцш Чернышева было прямо предпи
сано «наблюдать въ приватномъ и публичномъ обхожденш всю
ду строгое равенство, ибо ни отъ одной державы первенства не
требуемъ, но не желаемъ и его уступать». На основанш этого принципа
и еще въ силу рескрипта, въ которомъ прямо говорилось: «никакому
послу, откуда бы онъ ни былъ, места не уступать», графъ Чернышевъ
на одномъ изъ королевскихъ баловъ не уступилъ места подле це14*
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сарскаго посла представителю Францщ, графу Шателе, и его поступокъ былъ одобренъ Екатериной.
Алексей Семеновичъ Мусннъ-Пушкинъ, хорошо образованный
человекъ, ноступилъ двадцати шести летъ на дипломатическую службу
и былъ сначала представителемъ Poccin въ Данциге и Гаге, затЬмъ въ Лондон^, а после продолжительнаго тамъ пребывашя возведенъ 1осифомъ II въ графское достоинство, вернулся въ Петер
бургъ и умеръ сенаторомъ. Въ дипломатическомъ отношенш онъ
не оказалъ никакихъ заслугъ, хотя въ его время заключенъ ком
мерчески трактатъ съ Анппей 1766 г., и графъ Панинъ говорилъ
о немъ: «его министерство и реляцш сего министра составлены
только изъ великихъ словъ, какъ: благословенная импер1я, богатая
казна и ему подобныхъ, а не основаны на деле». Хотя, действи
тельно, депеши Мусина-Пушкина были, по выраженш г. Александренка слабы по вопросамъ, касающимся политическихъ событШ, и
даже онъ не уведомилъ императрицы объ объявлеши войны Испашей Англш въ 1779 г., за что очень прогневалась Екатерина, узнав
шая объ этомъ изъ газетъ, но Панинъ ошибался: въ депешахъ Му
сина-Пушкина было многое, кроме великихъ словъ, и Екатерина
читала ихъ съ интересомъ, такъ какъ въ нихъ заключались интересныя сведеш я о государственныхъ учреждешяхъ и внутреннемъ
положенш Англш, даже статистическш данныя, совершенная но
вость въ дипломатическихъ релящяхъ.
Впервые среди дипломатическихъ агентовъ, онъ обращаетъ внимаше на развипе промышленныхъ силъ Англш и на ихъ вл!яте,
въ связи съ земледётемъ, на нащональное богатство страны; такъ,
въ особой приложенной къ реляцш отъ 1 октября 1773 г. записке
о внутреннемъ быте Англш онъ между прочимъ говорить: «фа
брики стали здесь не прежде завидными, какъ тогда только, когда
могли оныя установить на земледЬлш, яко на свойственнейшемъ
оныхъ основанш. Самая ошибка славнаго Кольбера научила англичанъ столько же печися о продаже продуктовъ, сколько и о вся
кой возможной у себя ихъ обделке. Оба сш предмета получаютъ
здесь ободреше и награждеше. Упражняюнцеся въ томъ люди не
изнуряются въ Англш ни публичными работами, оставляя свои соб
ственный, ниже тягостными налогами, но не меньше того государ
ственные здешше долги заставляютъ правлете разными образами
собирать съ нихъ еле возможное, по мёре расхода каждаго, такъ
что в се англичане платятъ въ казну гораздо более всехъ другихъ
народовъ... Землед1ше, первый источникъ нацшнальнаго богатства,
приведено здесь точно въ такое же цветущее состояше, какого можно
только ожидать отъ законовъ, обнаделсивающихъ каждаго полнымъ
наслаждешемъ плодами всехъ своихъ трудовъ и поощряющихъ еще
более оныхъ вырабатывать» ‘). Указавъ на причины, способствую’) PyccKie дипломатнчес 1и(; агенты , т.

II, стр. 178— 179.

Г р а ф ъ С е м ен ъ Р о м а н о в и ч ъ В о р о н ц о в ъ .
Оь гравюры Буассева, сделанной съ портрега Эванса.
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пця разшгаю производительныхъ силъ страны, на безпрепятственную свободу передвижешя, на улучшенные способы сообщешя моремъ, реками, каналами, на «форму правлетя, г д ё все распоряжешя и проекты подлежать, прежде всякаго по онымъ производства,
подробному разсмотрешю не только всего министерства, но и всей
нацш, всякое же потому опредЬлеше остается правиломъ неизменнымъ», и, наконецъ, на сильную мощь, оказываемую житьемъ въдеревняхъ дворянства, на иждивенш котораго безпрепятственяо д е
лаются опыты къ улучшенш, во всехъ частяхъ деревенскаго хозяй
ства,— Мусинъ-Пушкинъ не скрываегъ, что еще большему благосо
стояние мешаюгь ограничешя на привозъ и вывозъ хлеба, тогда
какъ «только полная на ввозъ и вывозъ свобода можетъ содержать
довольств1е въ припасахъ и умеренность въихъ цЬнахъ», 2) овладев
шее всеми стремлете какъ бы наискорее обогатиться, «благодаря
чему вместо свойственныхъ республикамъ эконом!и и безкорысия»
администращя и даже депутаты только заботятся о своемъ обогащенш, и 3) неравенство налоговъ, такъ какъ простой и ремесленный
народъ платить по мере дохода своего более, нежели самые богатые
люди, потому что наложено оныхъ более на самыя нужныя вещи,
чемъ на прихоти». Среди такихъ разумныхъ замечашй, конечно, у Му
сина-Пушкина попадаются и странныя; такъ, найдя въ Англш ос
татки «общихъ полей», онъ, по справедливому замечашю г. Александренка, не умеегъ объяснить ихъ исторической судьбы и значешя, а считаетъ также помехой къ нащональному благосостояшю.
Въ другихъ своихъ релящяхъ Мусинъ-Пушкинъ говорить объ
основахъ государственнаго строя въ Англш, объ организацш пар
ламента, о выборе лондонскаго лордъ-мэра, о попыткахъ къ реформе
избирательнаго права, объ устройстве лондонскаго банка о финансовыхъ операщяхъ, объ остъ-индской компанш и т. д.; причемъ
онъ высказываешь много любопытныхъ и делающихъ ему честь, по
прозорливости взлядовъ на вопросы, которые потомъ долго со
ставляли и до сихъ поръ составляютъ злобу Англш. Такъ, въ де
пеше на имя императрицы отъ 15 марта 1768 г. онъ говорить:
«королевсшя здесь преимущества какъ ни обширны и ни избыточны,
но не могутъ по узаконешямъ здешнимъ нн малаго подавать народнымъ правамъ опасешя. Охраняются оныя самымъ темъ, что ангапйскШ король не можетъ делать худа. Опасенъ народу верхшй только
парламентъ, соглаае котораго, будучи столько же нужно для полезныхъ
учрежденШ, сколько и его великобританскаго величества, можетъ всегда
остановить оныя по самопроизволешю своему. Уэаконеше здешнее не
приняло еще никакой насупротивъ того предосторожности, употребя
оную всю насокращете королевской только власти. Опасаясь такого ари
стократа ческаго правлетя перевеса, кажется здесь быть желательно,
чтобъ избиратели депутатовъ въ нижнШ парламентъ могли иногда
разсматривать и судить поведете своихъ депутатовъ, и чтобъ они
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были избраны общимъ баллотировашемъ, а не голосами однихъ
только пом’Ьщиковъ, съ исключешемъ вс*хъ наизажиточнМшихъ
купцовъ и фабрикантовъ» 1). Однако Мусинъ-Пушкинъ не доволь
ствовался въ своихъ релящяхъ картинами того, что д*лалось въ
Англш, и разсуждешями, основанными на теор1яхъ Монтескье, Локка
и физюкратовъ, но не разъ указывалъ на важность и необходимость
реформъ въ Россш, особенно по части торговли. Въ одной изъ депешъ 1766 г. онъ указываетъ на недостатокъ образовашя у русскихъ купцовъ, на отсутств1в у нихъ взаимопомощи, кредита, капиталовъ и на невыгодную иностранную конкурренщю, а потому для
развиля вн*шнихъ торговыхъ сиошешй Россш онъ сов*товалъ
учредить въ Петербург^ «генеральную компашю» съ конторами въ
изв’Ьстныхъ торгующихъ городахъ 2).
Подобно тому, какъ Мусинъ-Пушкинъ ввелъ новый элементъ въ
дипломатичесюя реляцш, онъ приб*гнулъ и къ новому способу въ
борьб* представителей PocciH съ враждебными ей иностранными
сочинешями, именно, къ покупк* рукописи у автора до ея печаташя. 2 марта 1772 г. онъ донесъ въ Петербургъ, что получено изъ
Парижа и переводится для печати рукописное сопинеше Гантье де
Марвиля, подъ заглав1емъ «Essai historique sur ies revolutions politiqnes, les moeurs, ies usages et le commerce des Russes (ИсторическШ очеркъ политическихъ переворотовъ, обычаевъ, порядковъ тор
говли въ Россш)». Въ составлены этого очерка принималъ, повидимому, учасйе Дюпюи, секретарь барона Бретеля, получивппй св*д*шя отъ какой-то дамы, г-жи Ришъ, будто бы имевшей доступъ къ
императриц* ЕлисавегЬ, а содержаше его обнимало: 1) политическ1я собыпя въ Poccia съ начала XVIII столЗшя, 2) анекдоты о
вс*хъ лицахъ, игравпшхъ роль въ государственныхъ переворотахъ,
и 3) текущая политика, относительно польскаго и турецкаго вопросовъ. На основанш скандальнаго и оскорбительнаго его характера,
сочинеше это предлагалось купить и уничтожить; императрица одо
брила планъ своего представителя, выразила ему высочайшее благоволеше и предлагала, прюбр*въ рукопись, «предать ее огню
до посл’Ьдняго листа». Мусинъ-Пушкинъ отв*чалъ въ депеш* оть
15 шня: «на сихъ дняхъ, выручивъ скаредную рукописную книгу,
въ трехъ частяхъ, со вс*ми принадлежащими къ ней записками,
самъ оную предать огню. При выдач* за то 200 гиней (около 1.200
рублей) я взялъ съ продавца росписку, чтобъ оную никогда и ни
подъ какимъ видомъ опять не писать и не сочинять»3).
Еще зам*чательн*е была дЬятельность Мусина-Пушкина отно
сительно попеченШ о русскихъ молодыхъ людяхъ, учившихся въ
’) PyccKie диплом атически агенты , т. II, стр. 126— 126.
2) Т амъ же, стр. 117— 124.
3) Т ам ъ асе, т. I, стр. 2 9 0 —397.
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Англш. Впервые при Петре Великомъ сдЬланъ опытъ посылки изъ
Poccin въ Англш юношей для образовашя, но тогда ихъ обучеше
носило строго профессюнальный характеръ, и они изучали исклю
чительно морское дело. Въ 1761 г. прибыли въ Англш бывппе сту
денты Московскаго университета: Иванъ Третьяковъ и Семенъ ДесницкШ; ихъ предполагалось поместить въ Оксфордъ, или Кембриджъ,
но въ виду дорогой тамъ жизни кн. Голидынъ отправилъ ихъ въ
Глазго, «где они учились прилежно и вели себя хорошо». Впоследствш, одинъ изъ нихъ, ДесницкШ, былъ профессоромъ Москов
скаго университета и считался отдомъ русской науки права. Нако
нецъ, въ 1766 г. явились къ Мусину-Пушкину семинаристы: Быковъ, Суворовъ, Левшиновъ, БуховецкШ и МатвеевскШ съ своимъ
инспекторомъ Васшпемъ Никитинымъ. Посланникъ нринялъ ихъ
очень радушно и сделался, по словамъ гр. Панина, «первымъ, единственнымъ учредителемъ ихъ учешя и нужныхъ рессурсовъ какъ
на оное, такъ и на пристойное ихъ содержаще». Насколько онъ
тепло относился къ этимъ молодымъ людямъ, руководя ихъ заняиями, следя за ихъ поведешемъ и заботясь о всехъ ихънуждахъ,
доказываетъ напечатанная во II томе труда г. Александренка пе
реписка его съ инспекторомъ Никитинымъ. В се семинаристы всту
пили въ Оксфордсшй университета, жили въ различныхъ коллеияхъ и, по свидетельству англШскихъ профессоровъ и донесешямъ
Мусина-Пушкина, занимались очень хорошо, въ особенности, самъ
инспекторъ Никитинъ и Суворовъ (впоследствш профессоръ Мо
сковскаго университета, по каеедре чистой математики), которые
написали порусски и перевели на англШскШ языкъ руководство по
тригонометрш, а по окончанш своихъ девятилетнихъ занятШ, по
лучили, по словамъ Мусина-Пушкина, «чинъ maitre des arts, по един
ственному уваженш ихъ достоинствъ, не только безъ всякихъ постороннихъ домогательствъ, но еще вопреки сильной противъ нихъ
парии г. Не ограничиваясь узкою спещальностью, pyccKie студенты
въ Оксфорде старались получить широкое общее образовате, и изъ
нихъ Никитинъ изучалъ философш, астрономш, высшую мате
матику и химш, Суворовъ и Быковъ—юридичесшя науки, древше
и новые языки, математику, богословие, философш и iiCTopiro, Лев
шиновъ—богослов1е, д1алектику, метафизику, географш, нравствен
ную философш, церковную и всеобщую исторш, БуховецкШ—философю и друпя науки, МатвеевскШ—богослов!е, философш, ма
тематику, гражданское право и древше языки. Такъ какъ жизнь
въ Оксфорде была очень дорога, pyccKie студенты оставались тамъ
отъ 6 до 9 лета, и они получали немного и неаккуратно денегъ
изъ Poccin, то постепенно у нихъ завелись долги, и они пришли
въ такое бедственное положеше, что, по словамъ ихъ доброхота и
заступника, Мусина-Пушкина, «не получая более года содержания,
они находились (въ 1773 г.) въ такой у всехъ недоверке, что ни

PyccKie дипломаты

577

кто не хот*лъ ихъ въ долгъ кормить и меньше того ссужать са
монужнейшими вещами». Въ Петербург* удивлялись этому не
счастному положешю русскихъ студентовъ, уверяли, что они нолучаютъ больше, ч*мъ было необходимо, отказывались отъ пла-

Г р аф ъ А л е к са н д р ъ Р о м ан о в и ч ъ В оронцовъ.
Съ мишатюры начала пыпЪшняго столМя.

тежа ихъ долговъ, приказывала продавать ихъ вещи для уплаты
кредиторамъ и предписывали сделать объявлеше, чтобъ никто студентамъ въ кредитъ не в*рилъ. Но поел* долгихъ хлопотъ и переписокъ Мусину-Пушкину удалось все уладить, получить изъ
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Петербурга денегъ для уплаты долговъ студентовъ и благополучно
возвратить ихъ ва родину.
Впосл*дствш еще при Мусин*-Пушкин* и при его преемник*
Симолин*, обучались въ Англш друие pyccKie студенты, именно,
кн. Дашковъ, Бакунинъ и Бахметьевъ въ Эдинбургскомъ универси
тет*. Причемъ они занимались математикой, истор1ей, правомъ и
медициной. Были и спещалисты; такъ, Fpnropift Сенявинъ учился
мореплаватю, Демидовъ — минералогш, металлургш и механик*,
а Ливановъ, Михайловъ, КлавуцкШ и Пищиковъ изучали сельское
хозяйство, подъ руководствомъ священника посольской церкви,
Самборскаго, повсл*дсгвш учителя Александра I. Наконецъ, сл*дуетъ
зам*тить, что будупце сотрудники Александра I, въ его внутреннихъ реформахъ, В. П. Кочубей, Н. Н. Новосильцевъ и Н. С. Мордвиновъ политически образовались въ Англш.
Иванъ Матв*евичъ Симолинъ, зам*стивппй Мусина-Пушкина,
былъ сыномъ шведскаго пастора въ Ревел* и до Лондона нахо
дился секретаремъ посольства въ Регенбург*, и чрезвычайнымъ посланникомъ въ Стокгольм*, а, пробывъ въ Англш 6 л*тъ, переведенъ въ Парижъ. Какъ опытный, знаюпцй дипломатъ, онъ им*лъ
значеше при Екатерин* II, хотя ув*ряли, что депеши составлялись имъ
по газетамъ, съ изм*нешемъ только оборотовъ р*чи. Но какъ челов*къ, онъ пользовался дурной репутащей, за свою невоздерж
ную жизнь, такъ что гр. С. Р. Воронцовъ писалъ отъ 25 декабря
1786 г. своему брату: «нравы г. Симолина не соотв*тствуютъ его
способностямъ; онъ жилъ въ Лондон* и продолжаегъ жить въ
Париж* въ самомъ дурномъ обществ*, бывая въ дурныхъ м*стахъ и знаясь лишь съ уличными женщинами» *). Неудивительно,
что въ Лондон* его не очень жаловали, и въ 1781 г. въ газет*
«London CouranU напечатана была ядовитая статья, въ которой,
не называя его по имени, говорилось, что г. С— нъ, р — сшй
посланникъ, не лучше ппиона; такъ, онъ передаегъ французскому
правительству изв*сия изъ Англш, что ран*е онъ въ Царьград*
едва спасъ свою жизнь, благодаря своему в*роломству, и что изъ
Швецш его выслали по приказатю короля. Хотя, по жалоб* Симо
лина, виновные были подвергнуты 12 и 6 м*сяцамъ тюремнаго
заключешя, а также штрафу, 100 и 60 ф. ст., но его популярность
отъ этого нимало не возвысилась, хотя онъ былъ рьянымъ англоманомъ и даже вм*шивался въ распри англШскихъ парий, что уни
жало его посольское достоинство. Относительно его дипломатической
дЬятельности можно только сказать, что при немъ обнародована декларащя о вооруженномъ нейтралитет*, и по предписанш Екате
рины онъ держался «одн*хъ неопред*ленныхъ генеральностей»,
такъ какъ тогда не могло быть и р*чи о возобновленш союза съ
А рхивъ кн. Воронцова IX т., стр. 92.
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Анппей, о которомъ, хотя и тщетно, хлопотали его ближайнйе пред
шественники. О его пребыванш въ Лондоне можно еще приба
вить, что онъ кунилъ себ* домъ на Гарлейской улице и потомъ
продалъ его русскому правительству за 6.000 ф. ст. Въ этомъ казенномъ тогда доме жилъ гр. С. Р. Воронцовъ, который былъ назначенъ на место Симолина и былъ самымъ блестящимъ, самымъ
замечательнымъ представителемъ Россш въ Англш въ XVIII столетш.
У.

Пламенный англоманъ, но не менее пламенный патрютъ, графъ
С. Р. Воронцовъ былъ почти идеальнымъ представителемъ Ека
терины въ Англш, хотя она по временамъ негодовала на его
излишнее пристрастие къ Англш и на его стремлеше «съ своего
поста учить». Однако это не мешало императрице, по словамъ
графа Завадовскаго, его «очень уважать и цёнить по причине
его светлаго ума, а также честности и прямоты» х). Действительно
онъ былъ умный и образованный человекъ, съ независимыми, само
стоятельными взглядами, и хотя получилъ не школьное, а домашнее
воспиташе, нодостигъ замечательнаго умственнаго развитая, благо
даря продолжительнымъ странствовашямъ въ юности по Россш, въ
томъ числе по Сибири, военнымъ походамъ и, наконецъ, долговре
менному пребывашю въ Европе. Когда онъ впервые прибылъ въ
Англш, где оставался всего 47 летъ, а изъ нихъ 20 былъ посланникомъ, графу С. Р. Воронцову было 41 годъ, и, покинувъ военную
службу, онъ уже до тбхъ поръ находился полномочнымъ мини
стромъ въ Испаши и Венещи. Въ короткое время онъ такъ срод
нился съ AHraiefi, особенно съ техъ поръ какъ выдалъ свою дочь
замужъ за графа Пемброка, а сына, будущаго фельдмаршала, воспиталъ по анппйской системе, которую онъ считалъ за лучшую,
что смотрелъ на эту страну, какъ на свое второе отечество, хотя
честно и энергично служилъ первому, гордо отстаивая его инте
ресы и достоинство даже противъ излюбленныхъ имъ англичанъ.
Хотя, по его собственнымъ словамъ, онъ былъ принять въ Англш
прекрасно, въ виду политическаго значешя, прюбретеннаго Pocciefl
при Екатерине, и светскихъ связей его брата, но положеше его въ
первые годы было очень затруднительно. Ревностный сторонникъ
союза Россш съ Анппей, онъ вынужденъ былъ вскоре сообщить въ
Петербурга., что «судьба не увенчала его трудовъ успЬхомъ, главнымъ образомъ, по причине прусскаго вл1яшя при дворе, такъ какъ
королева-пруссачка имеетъ власть надъ мужемъ, а ею управляютъ
ея чтецъ Демакъ, немка Швалембергъ, которую королева горячо
!) А рхивъ к н язя Воронцова, XX т., стр. 59.
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любить, и баронъ Секендорфъ». Эго положеше дблъ очень трево
жило императрицу, и она писала въ 1789 году Воронцову: «старай
тесь удержать Англш отъ д^ятельнаго участая въ злобныхъ умыслахъ берлинскаго кабинета». Графъ Безбородко, тогдашшй канцлеръ, еще упорнее настаивалъ на томъ же. «Бога ради, старайтесь
связать насъ съ Анппей,— писалъ онъ Воронцову;—и по торгу, и
по политике; великое вамъ спасибо и слава будутъ за столь важ
ную заслугу». II графъ Семенъ Романовичъ оказалъ эту услугу.
Онъ вступилъ въ прямую борьбу съ всемогущимъ Питтомъ, кото
рый отъ тайныхъ интригъ противъ Россш перешолъ къ прямымъ
приготовлешямъ войны съ этой страной, въ союзе съ Прусыей,
Турщей и даже Швещей, а въ результате получилась полная по
беда русскаго посланника, война не состоялась, и заключено мир
ное соглашеше между обеими странами.
Этотъ знаменательный эпизодъ борьбы Воронцова съ Пштомъ
въ 1791 году составляетъ самую славную страницу въ исторш не
только его посольства, но и всей русской дипломами въ XVIII столетш.
Оригинальны и характерны, съ одной стороны, были советы Во
ронцова русскому правительству ни за что не уступать англшскимъ требовашямъ и твердо настаивать на своемъ, подготовляя
меры для отражешя враговъ, что побуждало Екатерину говорить,
въ виду робости, заявленной русскимъ правительствомъ и, преиму
щественно, Потемкинымъ: «одинъ Воронцовъ мыслить, какъ я», а
съ другой, способъ ведешя борьбы въ Англш путемъ не интриги, а
воздейств1я на общественное м н ете политической агитащей, веден
ной по всемъ правиламъ. Действительно, видя, что Питть сталъ
решительно действовать противъ Россш, громилъ ее въ парламенте,
приступилъ къ вооруженш флота изъ 48 кораблей для отправки въ
Б а т й с к о е море и категорически требовалъ, чтобъ Poccifl немедленно
заключила миръ съ Турщей, на основанш прежнихъ трактатовъ, и
не присоединивъ къ себе Очакова, Воронцовъ решилъ померяться
съ нимъ на чисто анппйской почве и чисто анппйскими оруд1ями.
Ему было известно, что въ Англш большинство не желало войны,
хотя молчало, и онъ сталъ энергично агитировать съ помощью
оппозицюнной парии въ парламенте, съ Фоксомъ во главе, общественныхъ ыитинговъ, брошюръ и газетъ для того, чтобъ обращать
общественное м н ет е въ пользу Россш. «Я поручалъ,— питетъ онъ
въ своей автобшграфш,— писать брошюры, для которыхъ я давалъ
матер!алы, самые убедительные и достоверные, съ целью доказать
анппйской нащи, что ее влекли къ погибели и уничтоженш ея тор
говли, и то въ интересахъ, совершенно ей чуждыхъ. Распорядившись
о переводе на анппйскш языкъ и напечатанш этихъ брошюръ, я
распространялъ ихъ повсюду въ провинщи. Это возбудило тревогу
въ мануфактурныхъ городахъ, а среди нихъ, въ Нориче, Векфильде,
Лидсе и Манчестере созваны были митинги, на которыхъ решено
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представить въ парламента иетицш, съ протестомъ противъ мЪръ
министерства относительно Россш. Въ другихъ городахъ собира
лись последовать этому примеру, и мнойе независимые избиратели
писали своимъ депутатамъ, требуй отъ нихъ, чтобы они отделились
отъ Питта и подавали голоса противъ него. Въ Лондоне на сгбнахъ всехъ домовъ народъ писалъ меломъ: «Не надо войны съ
Pocciefl!» Въ двадцати и более газетахъ, выходящихъ здесь ежедневно,
появлялись статьи, навеянный мною (хотя этого никто не зналъ) и
открывавши! глаза народу, который все более и более возставалъ
противъ министерства. Все это стоило моему двору не более 250 ф.
ст., но мне и служащимъ въ моей канцелярш причинило много
хлопотъ и труда. Съ марта месяца и по шль, во время этой борьбы,
ни я, ни они, не знали покоя, и мы ночью писали, а днемъ бегали
во все стороны, и когда я хоть на несколько минуть отдыхалъ,
они не могли следовать моему примеру, такъ какъ они по ночамъ
разносили въ редакщи различныхъ газеть статьи, которыя должны
были появиться на другой день» ‘).
Борьба эта длилась пять месяцевъ, и Воронцову помогали въ
ней не только руссюе, именно: советникъ посольства Лизакевичъ,
переводчикъ Назаревсшй и священникъ Смирновъ, но иностранцы,
какъ швейцарецъ Жоли, частный секретарь Воронцова, писавшШ
по его указанно брошюры, и англичане: купецъ Джаксонъ, который
побудилъ одну изъ вл1ятельныхъ коммерческихъ компашй заявить
протеста противъ политики Питта, возбудилъ агитащю въ томъ же
духе на бирже и поместилъ много статей въ газетахъ въ пользу
Poccin, членъ парламента, баронъ Дисдаль, который разссорился съ
Питтомъ по этому вопросу, привлекъ на свою сторону несколышхъ
членовъ палаты и какъ на словахъ, такъ и въ письмахъ въ провинщю, деятельно пропагандировалъ походъ противъ Питта, и уче
ный, по имени Парадизъ, переводивпйй брошюры Жоли. Самая за
мечательная изъ этихъ брошюръ была: «Серюзныя изследовашя причинъ и последствШ нашего вооружешя противъ Poccin», и также за
служиваешь внимашя другая брошюра, продиктованная молодому адво
кату Адлеру самимъ Фоксомъ, подъ заглав1емъ «Изследовашя по слу
чаю приближешя войны и поведете министровъ». Конечно, знамени
тый предводитель виговъ оказалъ наибольшее содейств1е Воронцову, и
его речь въ нижней палате 28-го марта по поводу вотировашя субсидШ окончательно обезпечила победу русскаго посланника. «Фоксъ го
ворилъ, какъ ангелъ,— пишетъ Воронцовъ брату на следующШ день,—
онъ доказалъ, что проклятый вооруженный нейтралитета, за который
такъ вооружаются противъ Poccin, дело рукъ берлинскаго кабинета,
онъ ясно выставилъ,что императрица права въ этой войне, что для
Англш полезенъсоюзъсъ Pocciefi, иубедилъ несколышхъ друзей Питта
1) А рхнвъ кн. Воронцова, т. 8, стр. 22—23.
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высказаться противъ него» ‘). Хотя большинство высказалось въ пользу
министерства, но оно настолько уменьшилось, и общественное мн*Hie, возбужденное агитащей Воронцова, такъ ясно высказалось про
тивъ войны, что Питтъ уступилъ. Онъ заявилъ въ парламент*, что
войны не будетъ, флотъ былъ разоруженъ, министромъ иностранныхъ
д*лъ вместо воинственнаго герцога Лидса назначенъ лордъ Гренвиль,
который не соглашался на отправку эскадры въ Балийское море, а въ
Петербургъ отправленъ не ультиматуму какъ хот*лъ прежде Питтъ, а
новый посланникъ Фокнеръ, съ полномоч1ями согласиться на вс*
желашя Екатерины. Воронцовъ торжествовала Конечно, императрица
была въ восторг* оть его победы, пожаловала ему орденъ ВладиMipa I степени и прибавила 6.000 р. къ его жалованш, а относи
тельно Фокса она писала гр. Безбородко: «Напишите гр. Ворон
цову, чтобы онъ досталъ мн* похожШ бюстъ Ч. Фокса изъ б*лаго
мрамора; я хочу пом*стить его къ себ* въ колонаду между Демосееномъ и Цицерономъ; своимъ краснор*‘иемъ онъ спасъ Россш
и свое отечество отъ войны, несправедливой и безпричинной» 2).
Поборовъ могущественнаго министра, но все-таки оставаясь поборникомъ союза Россш съ Анийей, гр. Воронцовъ приступить сна
чала къ переговорамъ о торговомъ трактат*, но любя бол*е Россш ,
ч*мъ Англш, онъ сов*товалъ, чтобы русское правительство не то
ропилось съ этимъ д*ломъ, а напротивъ затормозило его года
на два, а то иначе Питтъ можетъ хвалиться, что заставилъ импе
ратрицу заключить трактатъ своими вооружетями. Въ этомъ случа*, быть можетъ, его отчасти подстрекало и желаше отомстить
Питту, который, по словамъ его письма къ брату, «им*лъ глупость
думать, что, им*я друзей въ Англш и любя эту страну, онъ будетъ
такъ низокъ, что пожелаетъ унижешя своего отечества, чтобы
только остаться на своемъ пост*». «Какъ онъ меня знаетъ,—прибавляетъ Воронцовъ,— честь моей родины для меня дороже всего на
св*т*» 3). Согласно желанш Воронцова, действительно, только спу
стя два года подписана въ Лондон* имъ и лордомъ Гренвилемъ
конвенщя о продолженш на 6 л*ть торговаго трактата 1766 г. и
еще другая конвенщя относительно общихъ д*йствШ Россш и Ан
глш противъ револющонной Франщи. Посл*днимъ актомъ гр. Во
ронцовъ, искренно ненавид*вппй французскую револющю и, благо
даря своимъ аристократическимъ стремлешямъ, не понимавпйй ея настоящаго значетя,небылъ доволенъи настаивалъ назаключенш бол*е
т*снаго союза, который и былъ заключенъ въ Петербург* 7 февраля
1795 г. Воронцовъ снова торжествовалъ, но теперь его торжество
разд*лялъ Питтъ и даже англШсшй король, который въ письм* къ
’) А рхнвъ кн. Воронцова, IX томъ, стр. 190.
2) I’yccKio днпломатичоскш агенты , т. I, стр. GG.
3) А рхнвъ кн. Воронцова, IX томъ, стр. 1У0.
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лорду Гренвилю говорить: «Съ болыпимъ удовольств1емъ я подписалъ цолномоч]я лорду Гренвилю для заключешя съ русскимъ дворомъ двухъ конвенций, которыя совершенно уничтожаютъ всю
русскую систему вооруженнаго нейтралитета» 1). Это удовольств1е
внолн* ощущалъ и Воронцовъ, который былъ всегда противъ зна
менитой м*ры Екатерины, называлъ ее проклятою и неохотно исполнядъ ея постановлешя.
Со смертью Екатерины, положеше гр. Семена Романовича ни въ
чемъ не изменилось, и ему предписано было Павломъ стараться
сохранять прежшя дружесшя отношешя между обеими странами,
но это сближеше уже объяснялось не обоюдностью интересовъ, а
торжествомъ принциповъ. Вполне разделяя ненависть Англш къ
револющонной Францш, Воронцовъ охотно помогалъ англШскому
правительству въ побужденш императору послать руссюя войска про
тивъ общаго врага, что окончилось присоединешемъ Россш къ новой
коалищи и походомъ Суворова въ И тал т, но онъ не принималъ участая въ заключенш выгоднаго для Англш торговаго трактата съ
Pocciefi, который былъ подписанъ въ Петербург* въ 1797 г., при
содМствш камеръ-фрейлины Нелидовой, получившей, если верить
англШскому посланнику при русскомъ двор* Витворту, отъ него
30.000 рублей 2). Но дружба Павла съ Анппей длилась недолго, и въ
начал* 1800 года посл*довалъ разрывъ; Витворту было объявлено, что
«его величество позволяетъ ему ■Ьхать», а всл*дъ за т*мъ, 4 -г о
апреля, уволенъ отъ службы Воронцовъ, но не отозванъ. Эта опала
была вызвана двукратнымъ отказомъ оть предложеннаго ему Пав
ломъ высшаго поста, сначала вице-канцлера, а потомъ канцлера, и
неудовлетворительнымъ, по мн*шю императора, исполнешемъ возло
женной на него обязанности командующаго русскимъ корпусомъ, участвовавшимъ въ голландской экспедицш, а загбмъ зимовавшимъ на
англШскихъ островахъ Гернсе* и Джерсе*. Мало того, когда Во
ронцовъ остался въ Англш жить частнымъ челов*комъ, то его им*шя взяты подъ казенный секвестръ.
Такъ какъ русскШ посланникъ въ Лондон* не былъ офищально отозванъ, а Витворгь, у*зжая изъ Петербурга, оставилъ
тамъ пов*реннаго въ д*лахъ, то при англШскомъ двор* былъ
акредитованъ, также въ качеств* пов*реннаго въ дблахъ, сов*тникъ посольства Лизакевичъ, но онъ, спустя н*сколько м*сяцевъ,
переведенъ въ Копенгагенъ, а священнику посольской церкви,
Смирнову повелЬно въ качеств* пов*реннаго въ д*лахъ «изв*щать
государя обо всемъ, что вы узнать можете, касательно предпр1ятШ,
вооружешй, отправлешй, переводовъ денежныхъ и торговыхъ обо-

') Pyccitio дипломатические агенты , т. I, стр. 72.
2) Т ам ь жо, т. Г, стр. 110.
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ротовъ англичанъ въ течете настоящей осени и зимы» 1). Такимъ
образомъ, къ числу странныхъ фантазй, ознаменовавшихъ царствован1е Павла, надо прибавить единственный приагЬръ въ Россш духовнаго дипломата. Впрочемъ, Яковъ Ивановичъ Смирновъ былъ однимъ
изъ образованнМшихъ людей своего времени, много помогалъ Во
ронцову во время его борьбы съ Питтомъ и, по словамъ посл^дняго, во
обще <имелъ по посольствубольшехлопотъ,ч'Ьмъ онъи Бокстеръ (консулъ) вместе». Недолго продолжалось это ненормальное положеше
дЬлъ, и, по воцареши Александра I, снова акредитованъ въ Лон
дон*, съ титуломъ посла, графъ С. Г. Воронцовъ, а при его возвращенш въ посольсепй домъ изъ Саутгамнтона, где онъ скромно
жилъ, англШсюе друзья встретили его со слезами радости. Однако,
вторичное его посольство продолжалось только б летъ, и онъ вы
шелъ въ отставку по разстроенноыу здоровью въ 1806 г., но не
вернулся въ Pocciio, а остался жить въ своей любимой Англш,
гд* и умеръ въ 1832 г. По словамъ г. Александренка, онъ въ
последше годы перешелъ въ протестантство и погребенъ протестантскимъ пасторомъ въ англиканской церкви св. Марш, въ
Новой улице, въ квартале Мерилебонъ, где сохраняется о немъ
память, благодаря устроенной имъ богадельне для больныхъ, кото
рая существуешь и теперь въ улице, носящей назваше Воронцовской.
В. Тимирязевъ.

*) сЛондонскШ свящ иннивъ Смирновъ», иРусскШ А рхивъ», 1879 г., № 3.

ВОСПОМИНАШЯ ФРАНЦУЗСКАГО СОЛДАТА О ПОХОДЯ Ш ГО ДА 1).
БШИРНАЯ, в*чно разростающаяся литература о
войн* 1812 г. обогатилась надняхъ очень любопытньшъ и д*ннымъ трудомъ. Это—мемуары сержанта
Бургоня, которые уже были известны историкамъ,
такъ какъ половина ихъ, хотя въ изм*ненномъ
вид*, напечатана въ фельетонахъ газеты «L’Echo
des Frontier's:, въ 1857 г., а подлинный текста
безъ шестидесяти послед нихъ отраницъ появился
въ 1896 г. въ историческомъ журнал* «Nouvelle
Revue Retrospective», который издается Полемъ
Коттеномъ. Но эти органы печати не в*домы
общимъ читателямъ, а потому, напечатанные теперь отдельнымъ
издан 1’емъ и во всемъ ихъ объем*, эти мемуары франдузскаго сол
дата, лично перенесгааго вс* ужасы отступлешя Наполеоновской арMin изъ Россш, составляютъ интересную новинку и должны обра
тить на себя особое внимаше у насъ. Хотя много уже писано о 1812 г.,
и литература этой войны изобилуетъ всякаго рода воспоминашями, оть
государей и полководцевъ до простыхъ солдата, но врядъ ли существуета такой простой, искреншй и правдивый разсказъ объ ужасахъ войны, какъ эти записки сержанта, которыя, кром* в*рной,
поразительной, захватывающей душу, картины рокового отступлетя,
наполняющей почти всю книгу, представляютъ замечательный опыта
психологш солдата и ужасающую «драму голода». Если въ чемъ
можно упрекнуть Бургоня, то въ излишнемъ количеств* мелочныхъ
1) М e m o i r e s d a s o r g o n t B o u r g o g n e (1812— 1813J, publics p a r P . C ottin.
P a ris. 1898.
«нстор. в ф с т н . э , м а й , 1898 г., т. l x x ii .
15
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подробностей, которыя тиготятъ читателя, но за то он* увеличиваютъ общее впечатлеше и нридаютъ разсказу большую достовер
ность. Конечно, это необыкновенное обшпе происшествШ, случав
шихся съ авторомъ чуть не каждый день, возбущастъ сомиеше въ
томъ, действительно ли одному человеку выпало на долю столько
приключешй, но, въ сущности, записки Бургоня нимало не потеряютъ своего интереса и достоверности, даже еслибъ авторъ приписалъ себе въ некоторыхъ случаяхъ то, что онъ самъ не видалъ и не испыталъ, а слышалъ отъ товарищей. Подобный щяемъ,
вполне извинительный и нисколько не нарушающей общей правди
вости его разсказа, можно было бы объяснить желашемъ сохранить
единство повествовашя, а съ другой, темъ обстоятельствомъ, что
эти записки составлены уже въ двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ,
хотя по заметкамъ, набросаннымъ въ 1813 году, и проверены воспоминашями товарищей, такъ какъ, по словамъ автора, ему часто
при этомъ труде приходила въ голову мысль сомневаться, что не были
ли мнопе изъ перенесенныхъ имъ ужасовъ игрой его разстроенной
фантазш. Подобный способъ писашя мемуаровъ, съ помощью сво
ихъ собственныхъ заметокъ, писемъ къ матери во время похода и
воспоминашй товарищей, могъ невольно повести кь случайнымъ
ошибкамъ и неточностями благодаря тому, что, среди массы припоминаемыхъ событШ, ему могло показаться, что онъ видЬлъ еще и
то, что ему разсказывали товарищи. Но въ этомъ отношенш не было
ни малейшей недобросовестности со стороны Бургоня, такъ какъ
онъ прямо указываешь по именамъ на этихъ товарищей, въ числе
21 человека. Вирочемъ, въ описываемой имъ оборотной стороне
войны столько необычайнаго и выходящаго изъ ряда вонъ, что,
быть можетъ, и одинъ человекъ все вынесъ, все вытерпелъ, все
виделъ и все испыталъ, что разсказываетъ Бургонь.
Въ предисловш къ мемуарамъ сержанта Пьеръ Коттенъ пред
ставляешь краткШ очеркъ его жизни до и после похода 1812 года.
Сынъ торговца полотномъ и уроженецъ Кондэ, въ Северномъ депар
таменте, Ащленъ-Жанъ-Батистъ-Франсуа Бургонь, постунилъ 19 летъ,
1805 г., въ императорскую гвардш. Въ продолжеше несколькихъ
месяцевъ молодой гренадеръ оставался въ Фонтенебло, где изучалъ
ариеметику, рисоваше, грамоту и гимнастику, такъ какъ онъ принадлежалъ къ особому корпусу велиговъ, или легкихъ ратниковъ,
созданныхъ во время консульства и имперш, по примеру римлянъ,
и батальоны или эскадроны которыхъ входили въ составъ пешихъ
и конныхъ полковъ старой гвардш, при чемъ отъ велитовъ требо
вался имущественный реверсъ, и самые способные изъ нихъ произво
дились черезъ несколько лешь въ офицеры. Въ 1806 г. онъ впервые
былъ крещенъ огнемъ въ Польше, а спустя два года получилъ
две раны въ битве подъ Еслингомъ; затЬмъ, съ 1809 до 1811 г.,
онъ сражался въ Австрш, Испаши и Португалш, а въ 1812 г. онъ
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совершаешь походъ въ Pocciio съ чиномъ сержанта. Вернувшись
благополучно на родину, въ числ* 26 челов*къ, уц*л*вшихъ отъ
его полка, Бургонь произведенъ въ подпоручики и принялъ учасие
въ компанш 1813 г. Раненый въ битв* подъ Дессау, онъ взять въ
пл*нъ пруссаками и во время своего заточешя набросалъ зам*тки о
русской кампанш, по которымъ впосл*дствш уже написалъ свои
мемуары. Возвращенный во Францш при бурбонахъ, онъ тотчасъ
подалъ въ отставку, объясняя это очень просто въ прим*чанш къ
своимъ запискамъ: «Императора бол*е не было, и я вышелъ въ
отставку». Поселившись въ своемъ родномъ город* Кондэ, онъ
женился два раза, им*лъ четырехъ д*тей и сначала велъ по прим*ру отца торговлю полотномъ, но потомъ пустился въ спекуляцш
и потерялъ половину своего состояшя. Во время шльской монархш
вспомнили о скромномъ сподвижник* Наполеона и дали ему орденъ
Почетнаго Леиона, который онъ давно заслужилъ, такъ какъ лично
участвовалъ, по его словамъ, «въ битвахъ подъ 1еной, Пултусскомъ, Эйлау, Эльсбергомъ, Фридландомъ, Кслингомъ, Ваграмомъ,
Сомо-Сьерой, Беневентомъ, Смоленскомъ, Бородиномъ, Краснымъ,
Березиною, Лютценомъ, Бауценомъ и во многочисленныхъ другихъ
бол*е мелкихъ забавахъ». Вм*ст* съ т*мъ онъ принять снова въ
военную службу и назначенъ сначала помощникомъ плацъ-адъютанта въ Брест*, а зат*мъ плацъ-адъютантомъ въ Валансьен*. Въ
1869 г. онъ окончательно вышелъ въ отставку и умеръ въ 1867 г.
на восемьдесятъ второмъ году своей долговременной и полной бурныхъ треволнешй жизни.
«Не изъ самолюбйя или изъ желашя, чтобы говорили обо
мн*, я написалъ эти мемуары,— говорить Бургонь на посл*днихъ
страницахъ своей любопытной книги:—я только хот*лъ сохранить
въ памяти людей эту гигантскую войну, столь гибельную для насъ,
солдатъ, моихъ согражданъ, совершавшихъ этогь походъ вм*ст*
со мной, н ряды которыхъ, увы, очень р*д*ютъ съ каждымъ днемъ.
Разсказанпые мною факты покажутся нев*роятными, но нельзя
предполагать, что я прибавлялъ и украшалъ съ ц*лью увели
чить интересъ моего разсказа. Напротивъ, я многаго не досказалъ, такъ какъ н*которыя обстоятельства возбуждають сомн*ше
во мн* самонъ, хотя я занесъ все это въ свои зам*тки о войн*
1812 г., во время моего пл*на въ 1813 г. и по моемъ возвращеши
во Франщю въ 1814 г., подъ живымъ впечатл*шемъ вид*нныхъ
и перенесенныхъ ужасовъ. Участники этой несчастной, но славной
войны единодушно признаютъ, что необходимо было им*ть жел*зную натуру, чтобъ пережить вс* эти ужасы, какъ в*рно говорилъ
императоръ.

588

Иоспоминанш о 1812 год!;
I.

Сержантъ Бургонь съ своимъ гвардейскимъ полкомъ находился
близъ Алмейды въ Португалш въ марте 1812 г., когда получился
приказъ двинуться на русскую границу. Быстро прошли грена
деры чрезъ Испашю, хотя приходилось прокладывать себ* путь
штыкомъ, еще быстрее, иЬшкомъ и въ повозкахъ, пересекли Франщю, Германш, Польшу и 25 ш ня переправились черезъ НЬманъ
въ прекрасную погоду, а не въ дождь, какъ ув*рялъ въ своихъ
запискахъ гр. Сегюръ. О первой части похода, то-есть, движенш
французовъ изъ Вильны на Москву, нашъ авторъ говорить очень
мало, упоминаетъ въ нЬсколькихъ словахъ о первой стычке подъ
Витебскомъ, и о занятш Смоленска, а если более распространяется
о Бородин*, то все-таки не передаешь личныхъ впечатл*нШ объ
этой колоссальной р*зн*, бывшей, по его словамъ, какъ большинство
наполеоновскихъсраженШ,артиллер1йскимъ боемъ, по той простой при
чин*, что онъ находился во все время битвы въ резерв*, хотя надъ
головой его летали ядра. Идя по стопамъ нещнятеля, на трепй
день поел* Бородинской битвы французы расположились вечеромъ
на стоянку, и Бургоню поручили пость невдалек* отъ богатаго
пом*стья, гд* проводилъ ночь императоръ. «Я только что расположилъ часовыхъ вдоль дороги, которая вела къ помещичьему
дому, — равсказываетъ онъ, — какъ слуга одного изъ польскихъ
офицеровъ, состоявгаихъ при император*, прошелъ мимо меня,
ведя лошадь, нагруженную багажемъ; она упала отъ утомлен 1я и
не могла подняться. Тогда слуга навалилъ себ* на плечо багажъ
и удалился, бросивъ лошадь. Солдаты съ моего поста тотчасъ
убили лошадь и съ голода на*лись вареной конины. Неожи
данно на боковой тропинк* показался императоръ. Онъ шелъ
иЬшкомъ къ большой дорог*, въ сопровождены Мюрата и одного
аудитора государственнаго сов*та. Я приказалъ солдатамъ отдать
честь императору, а онъ остановился, посмотр*лъ на остовъ ло
шади, заграждавнпй ему путь, и спросилъ у меня, мы ли съ*ли
мясо. Я отв*чалъ утвердительно. «Потерпите, произнесъ онъ: черезъ
четыре дня мы будемъ въ Москв*, гд* вы найдете покой и хоро
шую пищу, хотя и конина не дурная *да». Кго предсказаше осу
ществилось, и мы действительно черезъ четыре дня вступили въ
русскую столицу».
Находясь въ авангард*, Бургонь одинъ изъ первыхъ вошелъ
въ Москву. День былъ св*тлый, солнечный, и золотые купола блестЬли издали. «Ни одна изъ вид*нныхъ мною столицъ,— зам*чаетъ
сержантъ:—ни Парижъ, ни Берлинъ, ни В*на, ни Варшава, ни Мадридъ, не произвела на меня такого впечатл*шя; все это были обык
новенные города, но представившееся намъ зрелище казалось
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волшебнымъ. Въ эту минуту забыты были вс* испытанны® труд
ности и лишешя, мы думали только объ удовольствш провести
зиму въ Москв* и заняться другаго рода победами, такъ какъ фран
цузская арм1я быстро переходить отъ битвы къ любви и отъ любви
къ битв*». Занят* города произошло очень мирно, по словамъ Бур
гоня, поел* того, какъ были обращены въ б*гство выпущенные изъ
тюрьмы арестанты съ оруяаемъ въ рукахъ, и французовъ очень
удивило, что на улицахъ не было никого, и даже женщины не смо
т р е н изъ оконъ. Полкъ Бургоня остановился на площади противъ
генералъ-губернаторскаго дома, и хотя было строго воспрещено солдатамъ отлучаться, но, спустя часъ, уже вся площадь была загро
мождена головами сахара, бутылками съ ликеромъ, банками варенья и
т. д. Въ то же время начались пожары. «Мнопя изъ лицъ, не участвовавшихъ въ поход*,—зам*чаетъ нашъ авторъ,— ув*ряютъ, что по
жаръ Москвы погубилъ нашу а р м т , но я и мнопе друпе изъ очевидцевъ держатся противоположнаго мн*шя. Руссюе могли бы
вовсе не поджигать города, но увезти съ собой или потопить въ
р*к* вс* запасы, и опустошить окрестную страну на десять миль,
что было бы вовсе нетрудно, такъ какъ часть этой м*стности безплодна, и черезъ дв* нед*ли мы были бы вынуждены покинуть
Москву. Поел* пожара, все же оставалось довольно жилищъ
для разм*щешя армш, и еслибъ даже вс* дома сгор*ли, то по
греба остались бы».
Какъ бы то ни было, пожаръ Москвы произвелъ панику среди
французовъ, и Бургонь былъ такъ пораженъ его перипетаями, что
посвящаетъ описашю ц*лую его главу. Въ первый же вечеръ онъ
былъ отправленъ съ пягнадцатью солдатами и однимъ офицеромъ
въ вид* патруля для изсл*довашя причины пожара, вспыхнувшаго
за генералъ-губернаторскимъ домомъ. Они углубились въ узгае, из
вилистые переулки и вскор* были встр*чены ружейными выстр*лами изъ большого дома. Выломавъ запертыя ворота, они увид*ли
девять молодцовъ въ тулупахъ, съ ружьями въ рукахъ; живо покончивъ съ семью и взявъ осгальныхъ двухъ въ проводники, фран
цузы пошли дал*е, но черезъ н*сколько шаговъ огонь прес*къ
имъ дорогу, такъ какъ дома гор*ли справа и сл*ва, крыши съ
трескомъ проваливались, а болышя головни разлетались по в*тру
на значительное пространство. Они повернули въ сторону, и вдругъ
передъ ними изъ большого дома выб*жало н*сколько челов*къ съ
зажженными факелами. Этотъ домъ оказался, по словамъ Бургоня,
великол*пнымъ дворцомъ, съ такимъ роскошнымъ убранствомъ,
какого онъ никогда не видывалъ. Въ особенности его поразила
галлерея итальянскихъ и фламандскихъ картинъ. Пока французы
съ восхищешемъ разглядывали многочисленный сокровища и уни
чтожали коллекщю дорогого оруж1я, изъ боязни, чтобъ его не упо
требили противъ нихъ, раздался страшный трескъ, и потолокъ пре
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красной большой залы рухнулъ съ громадной хрустальной люстрой.
Оказалось, что руссше набили бомбами изразцовую печь и подо
жгли ихъ, отчего произошелъ взрывъ. ЗатЬмъ домъ загорелся съ
разныхъ сторонъ, и французы едва спаслись на улицу, поел*
чего стали валиться пестрая крыша и стены роскошнаго здашя.
Дал*е имъ представилось зрелище трехъ людей въ тулупахъ, поджигавшихъ церковь; двое бежали при виде непр1ятельскихъ сол
дата,, а третШ упорно продолжалъ свое дело, пока французы не
доканали его ударами приклада по голове. Очевидно, руссюе сами
поджигали свои жилища и по приказанш начальства, такъ какъ
сержанта Бурговь съ товарищами, вбежавъ въ какой-то домъ, от
куда доносились крики о помощи на французскомъ языке, увидали
двухъ француженокъ, тщетно возбранявшихъ четыремъ солдатамъ
русской полицш поджечь ихъ квартиру. Оказалось, что эти жен
щины были актрисы, дававппя представлев1я въ Москве и поки
нутая ихъ мужьями, которые были уведены изъ города русской
apMiefi. Уже б ъ третьемъ часу ночи патруль вернулся на генералъгубернаторскую площадь, которая теперь походила на международ
ную ярмарку, такъ какъ французсюе солдаты были одеты кто калмыкомъ, кто пермяниномъ, кто китайцемъ, кто вельможей временъ
Людовика XV и т. д.
«На следующее утро въ десять часовъ,— разсказываетъ Бургонь,—
я увидЬлъ подъезжавшего верхомъ къ моему патрулю генерала
Пернетти, который тащилъ за собой на веревке молодого человека
въ тулупе. Онъ позвалъ меня и спросилъ, я ли командую патрулемъ, а на мой утвердительный ответа воскликнулъ: «Хорошо, вы
убьете этого человека ударами штыковъ. Я накрылъ его на месте
преступлешя: онъ поджигалъ факеломъ дворецъ, въ которомъ я
живу». Пришлось позвать четырехъ солдатъ и передать имъ приказаше генерала. Но французсюе солдаты не способны быть пала
чами въ хладнокровную минуту, а потому ихъ штыки едва проры
вали сукно тулупа, и мы, конечно, спасли бы жизнь несчастному,
который былъ очень юнъ и вовсе не походилъ на освобожденнаго
каторжника, но генералъ смотрелъ на эту казнь и только убхалъ,
когда одинъ изъ солдата покончилъ дело выстреломъ изъ ружья.
Мы оставили тело на улице, и, спустя несколько часовъ, явилась
жена несчастнаго и, бросившись на трупъ, стала целовать его холод
ный руки, съ мрачнымъ отчаяшемъ и безъ малейшей слезинки на
глазахъ».
Рядомъ съ этой патетической сценой, рельефно рисующей обо
ротную сторону войны, францувскШ сержантъ рисуетъ целый рядъ
картипъ московскаго полгара, который прекращался въ одномъ месте
и снопа возникалъ въ другомъ, травли за поджигателями, число
коихъ все возростало, и грабежа французами домовъ и погребовъ,
несмотря на приказъ императора, воспрещавппй мародерство. Нашъ
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авторъ прямо сознается, что въ виду поджога города русскими было
невозможно удержать франдузскихъ солдагь, которые брали все,
что имъ нужно, и даже то, что не нужно, называя этотъ грабежъ
«московской ярмаркой». Мало того, что французы во время сво
ихъ мародерскихъ экспедищй захватывали груды серебра, матерШ,
одежды, вина, рома и т. д., но они нагружали своей добычей ни
сколько дрожекъ и запрягали въ нихъ пойманныхъ русскихъ, ко
торые должны были такимъ образомъ содействовать грабежу ихъ
имущества победителями. Спустя нед*лю, пожары начали ослабевать,
и маршалъ Мортье, назначенный губернаторомъ Москвы, организовалъ городскую администрацш съ помощью жившихъ тамъ
итальянцевъ, н*мцевъ и французовъ, которые попрятались въ виду
строгихъ м*ръ Ростопчина, а потомъ стали мало-по-малу являться.
24-го сентября Наполеонъ сд*лалъ въ Кремл* смотръ своей армш
и роздалъ много орденовъ. Вообще, по словамъ Бургоня, импера
торъ много занимался въ это время устройствомъ своихъ войскъ на
зимовку въ Москв*, такъ какъ вс* ожидали скораго мира. Прежде
всего озаботились открыть больницы, зат*мъ въ различныхъ концахъ города сформировали склады съ*стныхъ припасовъ, возобно
вили службу въ католической церкви, для чего отыскали патераэмигранта, и пригласили актеровъ и актрисъ для французскихъ
представлешй во вновь отстроенномъ театр*. Что касается до солдатъ, то имъ очень весело жилось: каждый вечеръ они напивались
пуншемъ, п*ли, плясали и даже въ батальон* Бургоня однажды
устроили маскарадъ, при чемъ дв* р усстя кр*постныя женщины,
исполнявппя насильно обязанности прачекъ, были од*ты маркизами.
Однако не всегда коту масляница, и 19 октября французская арьпя
начала очищать Москву, увозя и унося съ собою все, что могла
захватить изъ своей добычи. Судя по тому, что заключали въ
себ* ранецъ и лядунка Бургоня, можно судить, какъ велика была
эта добыча, и какъ она м*шала быстрому движение французовъ
въ первыя времена отступлешя, когда еще они не принимались
все бросать по дорог*. Сокровища нашего сержанта состояли
изъ н*сколькихъ фунтовъ сахара и риса, небольшого количества
сухарей, нолбутылки ликера, шитаго золотомъ, китайскаго женскаго платья, зеленой бархатной амазонки, н*сколькихъ волотыхъ и серебряныхъ вещей, въ томъ числ* куска серебряной
оковки креста на Ивановской колокольн*, двухъ серебряныхъ рельефныхъ картинъ, въ футъ длины, съ изображетемъ суда Париса и
Нептуна на морской колесниц*, параднаго сержантскаго мундира,
зв*зды русскаго вельможи, н*сколькихъ медальоновъ, осыпанныхъ
брильянтами, золотого распятая и китайской хрустальной вазочки.
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Сначала отступлеше французовъ совершалось медленно, благо
даря громадному обозу и безчисленному числу всякаго рода повозокъ, нагруженныхъ добычей, но въ порядке, и солдаты были здо
ровы, веселы и даже разсказывали между собой, что непобедимый
императоръ ведетъ ихъ въ Индш и Китай, чтобъ сломать власть Анг
лш въ этихъ отдаленныхъ сгранахъ и позабавить своихъ молодцевъ
ласками тамошнихъ красавидъ. Но когда въ конце октября, после
битвы подъ Малымъ-Ярославцемъ, Наполеонъ повернулъ огь Ка
луги, куда благоразумно направлялся, на старую уже опустошен
ную дорогу прямо въ Вильну, то начались провозвестники будущихъ бедствШ. Пошелъ снегь, начались морозы, проявился недостатокъ въ пище, стали кидать добычу и, по свидетельству Бургоня,
прежде всего выбрасывали захваченный въ Москве книги, именно
прекрасный издашя Вольтера, Руссо, Бюффона, въ дорогихъ переплетахъ съ золотымъ обрезомъ, которыя усеивали дорогу. Онъ же раэсказываетъ, что въ эти первые злополучные дни Наполеонъ едва
не нопалъ въ шгЬнъ къ казакамъ, которые окружили его со всехъ
сторонъ, и его свите пришлось отбиваться сабельными ударами; подо
спевшая на помощь гвардейская кавалер!я спасла императора, и онъ
весело смеялся съ Мюратомъ насчетъ той опасности, которой под
вергся. Черными красками рисуетъ сержантъ картину Бородинскаго
поля, мимо котораго ему пришлось идти; уже прошло пятьдесять два
дня после кроваваго боя, а всюду еще валялись груды мертвыхъ тблъ,
не имевшихъ человеческаго образа. Разсказывали, что одинъ французсшй гренадеръ былъ найденъ живымъ, и что онъ, лишенный об'Ьихъ ногъ, существовалъ благодаря дохлой лошади, мясомъ которой
онъ питался, но Бургонь его не видалъ, хотя считает!, этотъ слу
чай вероятнымъ. Въ соседнемъ монастыре находилось значитель
ное число раненыхъ французовъ, и Наполеонъ приказалъ ихъ раз
местить по всемъ повозкамъ, начиная со своихъ, но фуражиры,
на долю которыхъ они преимущественно выпали, просто бросали
несчастныхъ по дороге, чтобъ сохранить награбленную добычу.
Среди холода и голода, уже доходившаго до того, что солдаты
варили похлебку изъ лошадиной крови, при чемъ, черпая руками
это отвратительное месиво, они пачкали себе все лице въ крови.
Происходили драматичесшя сцены. Однажды, недалеко отъ Смолен
ска, Бургонь съ товарищами заметили на дороге уединенный поч
товый дворъ, но когда хогЬли укрыться въ немъ, то ихъ не впу
стили, такъ какъ небольшое жилище было переполнено офицерами
и солдатами съ ихъ лошадьми, въ числе восьмисотъ челов*къ.
Эти люди такъ дорожили своимъ убежищемъ, что стреляли по товарищамъ, которые пытались разобрать крышу для костровъ. Судьба
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жестоко наказала ихъ за это. Среди ночи почтовый дворъ заго
релся отъ равведеннаго внутри огня, и несчастные почти все сго
рели, такъ какъ не могли спастись, благодаря ими же укрепленнымъ баррикадами дверямъ. И смотря на это ужасающее зрелище,
солдаты, окружавппе постоялый дворъ, смеялись, говоря: «Этого бы
не случилось, еслибъ они дозволили намъ растащить крышу. По
деломъ!» Въ этомъ пекле погибли люди, похитивппе въ Москве
наибольшее количество драгоценныхъ камней, золота, серебра, и
они такъ были корыстны, что те немнопе, которымъ удалось спастись,
вытаскивали изъ огня мертвыя тела, въ надежде ихъ ограбить.
Однако, были и примеры геройскаго самоотвержешя, но, къ стыду
французовъ, приводимый Бургонемъ эпизодъ этого рода случился
среди немцевъ; солдаты Гессенскаго отряда спасли своего молодого
герцога въ очень холодную, лютую ночь, когда было 27 градусовъ
мороза, и погибло до 10.000 человекъ во всей армш, благодаря
тому, что они окружили его плотной, живой стЬной, крепко при
жавшись другъ къ другу. Такъ простояли они всю ночь, и хотя
къ утру три четверти изъ ихъ числа замерзло, но двадцатилетий
герцогъ остался въ живыхъ.
Впрочемъ, и французы выказывали иногда гуманныя чувства; Бур
гонь разсказываетъ, что, несмотря на все свои страдашя и лишешя,
онъ и его товарищи плакали, видя смерть русской дамы съ двумя
взрослыми дочерьми и отчаяте пожилого французскагоподполковника,
который уговорилъ ихъ отправиться съ нимъ во Франщю. Оне
долго ехали за французскими войсками въ красивой карегЬ, но, на
конецъ, ихъ слабое здоровье поддалось холоду и голоду. Смерть
скосила ихъ, и бедный французъ не могъ простить себе, что эти
милыя существа погибли по его безумно. Впоследствш, достигнувъ
Эльбинга и переживъ все ужасы отступлешя, онъ умеръ съ горя.
Не только въ солдатахъ, но и въ начальникахъ, несмотря на всю
необходимость сохранять дисциплину, замечались проблески чело
вечности. Однажды, маршалъ Мортье, проводя ночь въ сарае, где
разведенъ былъ огонь, и видя, что у отворенной двери стоить полузамерзппй солдагь, съ ружьемъ въ рукахъ, спросилъ, что онъ тамъ
делаегь, и получилъ въ ответь: «Стою на часахъ», воскликнулъ:
«Для кого и для чего? Ты не помешаешь войти сюда холоду и го
лоду. Иди къ намъ и садись къ огню». Наконецъ, Бургонь приводить
трогательный случай, какъ солдаты впродолжеше несколькихъ дней
несли на рукахъ своего раненаго офицера. Но рядомъ съ этимъ, не
желая скрыть ни одной черты изъ оборотной стороны войны, онъ возбуждаетъ ужасъ читателя, разсказывая, какъ на его главахъ одинъ
солдагь раздевалъ въ жестокую стужу еще живого, но близкаго къ
смерти, товарища, а на упреки Бургоня онъ хладнокровно отвЬчалъ:
«Что же? Онъ все-таки умретъ, а лучше мне, его ближайшему другу,
воспользоваться его одеждой, чемъ чужому».
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Наконецъ, достигли Смоленска, и тамъ произошелъ одинъ изъ самыхъдраматическихъ эпизодовъ эпопеи Бургоня. Въ первый же вечеръ,
немного отдохнувъ въ несчастной мазаний, отведенной ему съ това
рищами въ опустошенномъ, полуеожженномъ городе, а также подкр'Ьпивъ силы похлебкой изъ отпущенной начальствомъ незначи
тельной порщи муки, онъ отправился отыскивать своего друга сер
жанта Гранжье, котораго онъ не видалъ съ Вязьмы, и который, по
слухамъ, уже прибыль съ маршаломъ Бесьеромъ въ Смоленскъ, дня
два передъ темъ. Безуспешно пробродилъ онъ въ снегу и темноте
до одиннадцати часовъ и хотелъ уже вернуться домой, какъ не
ожиданно увидалъ баварскаго солдата, который быстро шелъ, держа
на плечахъ боченокъ, вероятно, съ водкой. Бургонь его окликнулъ,
но тотъ ничего не отвечалъ и только ускорялъ свои шаги. «Я последовалъ за нимъ,— разсказываетъ Бургонь,—онъ сталъ спускаться
куда-то внизъ, я также, но поскользнулся и, слетевъ съ высоты,
ударился въ дверь какого-то подвала, которая подалась, и такимъ
образомъ я опередилъ баварца. Не успелъ еще я опомниться и по
нять, где я, какъ услышалъ неистовые крики около дюжины фран
цузовъ, немцевъ, итальянцевъ, сидевшихъ на соломе вокру1ъ ве
село пылавшаго огня. Съ перваго же взгляда я узналъ въ нихъ
шайку воровъ и грабителей, которые всегда шли впереди армш,
изъ опасешя нещлятеля скрывались въ отдаленныхъ, пустынныхъ
местахъ, пробирались по ночамъ къ бивакамъ голодающихъ, полузамершихъ офицеровъ и солдата, обирали ихъ дочиста и удалялись,
захвативъ лошадей, чемоданы и т. д. На утро они уже были далеко,
и каждый день повторялось то же. Число этихъ гааекъ все увели
чивалось, и въ одну изъ нихъ я теперь попалъ. При моемъ неожиданномъ появлении, одинъ изъ мародеровъ всталъ, взялъ пучекъ
соломы, зажегъ его и подойдя сталъ осматривать меня. По моему
странному костюму и медвежьей шкуре, наброшенной на мои плечи,
трудно было отличить, къ какому полку я принадлежала но, 8аметивъ императорскШ орелъ на моемъ кивере, онъ грубо закричалъ:
«Гвардеецъ! вонъ, вонъ!» Остальные повторили въ одинъ голосъ:
«Вонъ, вонъ!» Я нимало не смутился и просилъ дозволить мне
остаться тутъ до утра. Но предводитель шайки и его товарищи
продолжали кричать: «Вонъ! вонъ!» Какой-то немецъ хотелъ меня
схватить и вытолкать, но я оттолкнулъ его съ такой силой, что онъ
повалился на солому. Предводитель захлопалъ въ ладоши и громко
заявилъ, что колбаснику немцу не подобало дотрогиваться до француза.
Схватившись за рукоятку своей сабли, такъ какъ ружье выпало изъ
моихъ рукъ, при падеши, я сказалъ, что скорее умру здесь, чемъ
пойду на улицу, где непременно замерзну. Одна изъ двухъ женщинъ,
состоявшихъ, очевидно, при шайке, стала за меня заступаться, но
предводитель приказалъ ей замолчать и повторилъ приказаше мне не
медленно удалиться по той причине, что я мешалъ имъ продолжать
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свою работу. Я отв'Ьчалъ просьбой оставить меня хоть нисколько
минуть въ тепл*, обещая потомъ уйти. Онъ, наконецъ, согласился
и дозволилъ мне погреться, подъ услов1емъ покинуть ихъ, спустя
полчаса, при чемъ приказалъ своему помощнику, какому-то барабан
щику, выгнать меня силою, если я не уйду добромъ. Желая употре
бить съ пользою данный мне роздыхъ, я спросилъ, не можетъ ли
кто дать мне за деньги водки и какой нибудь пищи.— «Еслибъ у насъ
было то и другое, то мы оставили бы себе»,— отвечали мне хоромъ.
Но барабанщикъ спросилъ, есть ли у меня золото для размена на
пЯтнфранковыя монеты и водку.— «НЬть,—возразилъ я,— но у меня
есть пятифранковики». Тогда женщина, заступившаяся за меня, по
дошла и, нагнувшись ко мне, шепотомъ, промолвила: «Бегите отсюда,
васъ убьютъ. Меня держать насильно. Вернитесь вавтра съ отрядомъ и спасите меня». На мой вопросъ, кто другая женщина, она
отвечала, что жидовка. Но шайка обратила внимате на нашъ разговоръ. «Что ты болтаешь? Молчи!» — послышалось со всехъ сторонъ. «Я указываю ему на жида, у котораго есть водка»,— произ
несла женщина и, отойдя отъ меня, забилась въ уголъ подвала».
Но Бургонь понялъ, что онъ попалъ въ западню, и тихонько,
незаметно пробрался къ двери, на пороге которой нашелъ свое
ружье. Выйти изъ подвала было не трудно, но выбраться на улицу
среди окружавшихъ грудъ снега представлялось невозможнымъ, и
онъ уже хотелъ постучаться въ дверь и спросить, чтобъ ему ука
зали дорогу, какъ неожиданно показался баварецъ, который, веро
ятно, отправлялся за добычей. Онъ молча махнулъ рукой, и сержантъ последовать за нимъ. Черезъ несколько шаговъ, они вы
брались на лестницу, а затемъ на городскую стену. Тамъ бава
рецъ заметался, то бралъ направо, то налево, съ очевидной целью
сбить съ пути француза и заставить его забыть местоположеше
подвала. Наконецъ онъ исчезъ за какимъ-то снежнымъ сугробомъ,
и Бургонь остался одинъ въ темноте. Сделавъ несколько шаговъ
на удачу, онъ наткнулся на пушечный лафетъ и приселъ на него,
чтобъ привести свои мысли въ порядокъ, но глаза его слипались,
и онъ, вероятно, заснулъ бы такимъ сномъ, отъ котораго не просыпа
ются, еслибъ вдругъ не вскочилъ, услыхавъ каше-то странные, ме
лодичные звуки. Онъ сталъ прислушиваться, но звуки замерли.
Онъ пошелъ въ ту сторону, откуда они послышались, и вскоре эти
звуки возобновились громче, яснее. Это были, очевидно, звуки отдаленнаго органа. Бургонь ускорилъ шаги, но неожиданно остано
вился. Еще шагъ, онъ упалъ бы съ вершины городской стены,
подъ которой на разстоянш пятидесяти футовъ тянулся берегъ
Днепра. Онъ съ ужасомъ отскочилъ и, взявъ въ сторону, сталъ
пробираться въ снегу тихо, медленно. Наконецъ, онъ выбрался на
дорогу. Чудные звуки органа умолкли, и ему уже Казалось, что
они были игрой его разстроеннаго воображешя, такъ какъ кто
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могъ заниматься музыкой въ подобное время и при подобныхъ обстоятельствахъ. «Размышляя такимъ образомъ,—говорить онъ,—я
вдругъ спотыкнулся и упалъ на что-то твердое. Я вскрикнулъ отъ
ужаса. Это былъ трупъ, и я прикоснулся щекой къ его лицу. Съ
трудомъ я поднялся и узналъ въ мертвеце драгуна по его каске.
На мой крикъ кто-то откликнулся вблизи. Голосъ этотъ мне ка
зался знакомымъ, и, дЬйсгвительно, это былъ сержантъ моего
полка Белокъ. Онъ караулилъ двухъ больныхъ, лежавшихъ на
снегу, въ ожиданш, что вернутся посланные имъ за помощью сол
даты, которымъ уже было не подъ силу нести несчастныхъ. Я съ
своей стороны разсказалъ ему о своихъ печальныхъ похождешяхъ.
Пока мы съ нимъ ходили взадъ и впередъ, чтобъ не замерз
нуть, а больные стонали въ смертельной агонш, снова послыша
лись звуки органа, и я обратилъ на нихъ внимаше Белока, кото
рый объяснилъ, что онъ уже давно слышитъ эту чудовищную му
зыку, которая по временамъ переходила въ дишй адскШ шумъ.
«Я думаю, что это мелод1я смерти,—прибавилъ онъ въ полголоса, чтобъ его не слышали умираюнце,—насъ со всехъ сторонъ
окружаетъ смерть, и я уверенъ, что я вскоре умру. Да будетъ
воля Божья. Но право, можно бы умереть безъ такихъ страданш»,
и онъ указалъ на несчастныхъ, которыхъ мы караулили. Еще н е
сколько минуть, и странные звуки прекратились. Наступила без
молвная тишина. Среди нея послышался раздирательный вопль од
ного изъ умирающихъ, и все было для него кончено».
Вскоре явился капралъ съ восемью солдатами, но имъ пришлось
нести только одного товарища. Проводивъ немного печальное ш е с т е ,
Бургонь простился съ своимъ товарищемъ и пошелъ по новому следу,
указанному Белокомъ, отыскивать Гранжье. Не успелъ онъ сделать
одинъ и пЬсколькихъ шаговъ, какъ снова послышалась таинственная
музыка. «Я остановился, — разсказываетъ онъ, — и, увидЬвъ пе
редъ собою светъ, пошелъ по тому направленно, но дорога стала
спускаться, и вскоре светъ исчезъ. Я продолжалъ идти, пока мне
не пересекла путь стена. Я вернулся назадъ, иовернулъ направо,
потомъ налево; наконецъ, очутился на улице, окаймленной раз
валинами домовъ. Я продолжалъ идти туда, откуда слышались
странные звуки; въ конце улицы показалось большое освещенное
вдаше, въ которомъ слышалась музыка. Это была церковь, окру
женная невысокой каменной оградой. Я обошелъ ее несколько разъ,
но не нашелъ входа. Чтобъ не терять времени, я съ помощью ружья
взлезъ на ограду и оттуда соскочилъ въ снегъ. Но я попалъ на
что-то жесткое, круглое. Оказалось, что я на кладбище, среди двухъ
сотенъ труповъ, ноложенныхъ на землю за недостатком^. могилъ и
эасыпанныхъ снЬгомъ. Я сталъ пробираться къ церкви съ болыпимъ
трудомъ, такъ какъ постоянно запутывался въ ногахъ и рукахъ
мертвецовъ. Теперь я слышалъ уже не только звуки органа, но и

----- Воспоминашя о 1812 год1; --------

597

nf.Hie. Я вздрогнулъ, м н * стало страшно, и я решительно не понималъ, что со мною. Машинально я ощупалъ дверь и вошелъ въ
церковь, оказавшуюся католическимъ костеломъ. Въ ней было такъ
темно отъ густыхъ облаковъ дыма, что находивнпяся въ ней человйчесшя фигуры показались мне призраками. Шумъ и гвалтъ
были неописанные: одни кричали, друие пели, третьи играли на
органе. Неожиданно огонь разгорелся, дымъ немного разсеялся.
Одинъ изъ ибвцовъ подошелъ ко мне и воскликнулъ: <Это мой
сержантъ». Я, действительно, очутился среди солдатъ своей роты. Они
были все пьяны и тотчасъ поднесли мне водки въ серебряной
чаше». Изъ ихъ разсказовъ Бургонь понялъ, что они нашли где-то
боченокъ съ водкой, мешокъ съ рисомъ, небольшое количество су
харей, забрались въ церковь и устроили тамъ пирушку съ пешемъ
подъ акконпаниментъ органа. Утоливъ жажду и голодъ, сержантъ заснулъ у огня, но его постоянно будили: то привезли фургонъ съ
мертвыми тблами, и сопровождавппе его солдаты объявили, что уже
некуда девать мертвецовъ, то послышался раздираюпцй вопль, и
оказалось, что одинъ изъ музыкантовъ, игравшихъ на органе, сходя
съ хоровъ, упалъ и сломалъ себе ногу, такъ какъ его товарищи
разобрали нижшя ступени для поддержашя огня. Какъ бы то ни
было, Бургонь худо или хорошо проспалъ до утра, и, снова подкрепивъ свои силы жареной кониной, вернулся въ полкъ после ночи,
полной такими патетическими приключешями.

III.
14-го ноября, Наполеонъ выступилъ изъ Смоленска съ гренаде
рами и стрелками, въ арьергарде которыхъ находился Бургонь съ
своимъ полкомъ. Какъ для французской армш, такъ и для нашего
сержанта настали самыя тяжелыя минуты отступлешя. Все, что
они перетерпели до тЬхъ поръ, было ничто въ сравненш съ темъ,
что ихъ ожидало на пути къ Березине, впродолжеше роковыхъ три
надцати дней. Сначала имъ какъ бы придала бодрости битва подъ
Краснымъ, въ которой, по словамъ Бургоня, несколько тысячъ
французовъ выдержало натискъ 90.000 русскихъ, которымъ не уда
лось, несмотря на многочисленность и свежесть своихъ силъ, со
вершенно уничтожить горсть французовъ, или пресечь имъ дальнейпий путь. Описывая эту страшную бойню, авторъ м ем уаровъ
рисуетъ одну кровавую картину за другой. Накануне битвы отрядъ,
въ которомъ онъ находился, напалъ врасплохъ на селете, за
нятое русскими, и на соседшй лагерь; резня была самая ожесто
ченная, порядокъ и дисциплина исчезли, каждый сражался, какъ
умелъ, французы и р уссте стреляли въ упоръ и грудью напи
рали другь на друга. Дома въ селеши пылали, и полуобгоревпйе трупы устилали землю, покрытую снЬгомъ. Самая битва отли-
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чалась такими же кровавыми ужасами. Французы сражались, какъ
безумные, хотя, благодаря отмерзгпимъ пальцамъ, съ трудомъ могли
владеть оруж1емъ; они бросались прямо на пушки, и целые отряды
погибали до последняго человека. Отчаяше овладело ими до такой
степени, что раненные умоляли товарищей застрелить ихъ.
После Краснаго, остатки французской армш пришли въ совер
шенное разстройство, и если вокругъ Наполеона среди 7.000 или
8.000 человекъ, сохранившихся отъ 35.000, еще былъ кое-какой
порядокъ, то остальные офицеры и солдаты разбрелись во все
стороны, идя небольшими кучками, даже въ одиночку, сбиваясь
съ дороги, падая на каждомъ шагу въ глубошй снегъ и погибая
отъ холода и голода. «До Краснаго, — говорить Бургонь, — я все
еще сохранялъ свое обычное веселое настроеше и, несмотря на все
страдатя, на все лиш етя, утЬшалъ себя мыслью, что чемъ больше
приходится переносить горя, темъ более и славы. Но насмотревшись
всехъ ужасовъ этой битвы и не досчитываясь болынаго числа своихъ
товарищей, частью умергаихъ, частью тяжело раненныхъ, я сталъ
грустнымъ, мрачнымъ». И было отчего. Уныше и отчаяше царили
повсюду, даже самъ Наполеонъ и его маршалы не могли придать
бодрости своимъ истощеннымъ молодцамъ. Такъ, Наполеонъ, въ со
провождены Мюрата и принца Евген1я, по дороге въ Оршу сформировалъ каре изъ гренадеровъ и стрелковъ, всталъ среди нихъ и
сказалъ: «На берегахъ Березины насъ ждутъ руссие; они покля
лись не пропустить черезъ эту реку ни одного изъ насъ. Но и
мы поклянемся съ своей стороны, — прибавилъ онъ, обнажая свою
шпагу,— что мы лучше умремъ, сражаясь, чемъ откажемся отъ на
дежды вернуться во Франщю». Маршалъ Мортье произнесъ такую же
речь къ молодой гвардш, и хотя ихъ слова возбуждали минутный
энтуз1азмъ, но онъ живо проходилъ. Также неудачны были и увещевашя маршала Лефевра. Онъ шелъ пешкомъ, опираясь на палку,
во главе полка, где служилъ Бургонь, и видя, что много солдагъ выходятъ изъ рядовъ, отстаютъ и погибаюгь, громко восклицалъ:
«Друзья мои, надо держаться вместе; сомкнутые батальоны лучше,
чемъ разбежавппеся во все стороны трусы и мародеры».
Впрочемъ, не все отставпйе отъ своихъ полковъ были трусы и
мародеры, это делалось случайно и по необходимости. Такъ, Бургонь,
потерявъ свою роту и сбившись съ дороги, долго бродилъ одинъ,
пока не наткнулся ночью на своего товарища и земляка, гренадера
Пикара. Эта встреча была самая странная и даже отличалась
театральною обстановкой. Несколько часовъ онъ съ трудомъ про
бирался по гололедице, падая на каждомъ шагу, и глазамъ его пред
ставлялись самыя мрачныя картины; со всехъ сторонъ его окру
жали трупы и раненые, оглашавппе воздухъ раздирающими сто
нами. «Помогите», — слышалось справа; «остановитесь, сжальтесь,
дайте пить», — шептали слева. Но помочь было нечемъ, а оста

Воспоминашя о 1812 год’Ь

599

навливаться значило рисковать жизнью, надо было идти, идти безъ
конца, чтобы не окостенеть, не замерзнуть. Но голосъ одного изъ
несчастный, былъ такой трогательный, такой жалобный, что Бургонь
не выдержалъ и пробрался къ нему черезъ канаву, полную снегомъ.
«Спасите дядю, я умираю»,—пробормоталъ бЪднякъ, который, судя
по эполетамъ, былъ полковникъ. Тотъ, кого онъ называлъ дядей,
сидеть подле и дико хохоталъ съ предсмертнымъ колокольцемъ.
Спустя несколько минуть, они оба умерли, и сержантъ продолжалъ
спой путь, но вскоре онъ долженъ былъ остановиться, очутившись
передъ громадной грудой труповъ человеческихъ и лошадиныхъ,
сломанныхъ повозокъ, фургоновъ, пороховыхъ ящиковъ и т. д.
Въ несколькихъ шагахъ оттуда еще тлелись остатки костра, а вокругъ него валялись каски, мундиры, сабли, латы и т. д. Съ неимовернымъ усил1емъ онъ развелъ огонь, набросавъ на угли все, что
попало подъ руку. Съ одной стороны, этотъ огонь его согрель и далъ
ему возможность сжарить кусокъ конины, валявшейся неподалеку, но
съ другой осветилъ столько ужасовъ, что ему казалось, что онъ все
это видигъ не наяву, а подъ бременемъ тяжелаго кошмара. Вокругь
него трупы были нагромождены другъ на друга, такъ что, протянувъ
руку, онъ попадалъ на чье нибудь ледяное лице или въ чей нибудь
ротъ. Однако, подкрепивъ свои силы, такъ какъ онъ за последшя
сутки питался только замерзшей вороной, Бургонь легъ къ огню и
заснулъ, но онъ недолго отдыхалъ, а какой-то странный шумъ его
разбудилъ. Онъ открылъ глаза и увиделъ передъ собой что-то по
двигавшееся начетверенькахъ къ огню; сперва ему показалось,
что это медведь, но, спустя минуту, онъ ясно разобралъ, что это
былъ казакъ, тяжело раненый и жалобно просившШ пощады,
когда французъ замахнулся на него саблей. Делать было нечего,
пришлось дать ему место у огня; онъ растянулся во всю длину
и сталъ оглашать воздухъ раздирающими стонами. Неожиданно по
слышались невдалеке звуки трубъ; очевидно, шла вблизи русская
кавалер1я, и французъ могъ попасться въ ихъ руки. Онъ вскочилъ
и хотелъ уже быстро удалиться, какъ съ ужасомъ увидалъ, что
сос^дHiй пороховой ящикъ открылся, и изъ него показалась какаято страшная фигура, вся въ беломъ, съ обнаженной саблей въ руке.
Этотъ напугавшШ Бургоня призракъ оказался его другомъ Пикаромъ.
Теперь онъ былъ не одинъ. Они отвели душу, разсказавъ другъ
другу о своихъ несчастаяхъ, потомъ захватили все, что могли изъ ве
щей въ пороховомъ ящике, даже кастрюлю съ варенымъ мясомъ, и дви
нулись въ путь, боясь, чтобъ не ихъ настигли руссше, трубы кото
рыхъ все еще слышались вблизи. Но не успели друзья сделать не
сколькихъ шаговъ, какъ раздался лошадиный топотъ. «Ложись», прошепталъ Пикаръ, и они оба зарылись въ снегъ. Черезъ несколько
минуть показался отрядъ русской кавалерш. Онъ благополучно прошелъ надъ головами французовъ, которые лежали въ канаве. Отдб-
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давшись однимъ страхомъ, они продолжали идти, куда глаза гля
дели. Еще два раза они встречались съ казаками, но, по словамъ
Бургоня, въ первый они защитили семь французскихъ солдатъ отъ
тридцати русскихъ, а во второй разъ не только отбились оть враговъ,
но и отняли у нихъ лошадь, на которой вскоре достигли леса.
Но вскоре ихъ лошадь споткнулась, они упали въ канаву, а ло
шадь умчалась. Снова пришлось тащиться петкомъ, но они не
удалялись отъ леса, где, въ случае появлешя русскихъ, могли
прятаться за деревьями; такъ, изъ подобной засады, они увидели
целый поездъ французскихъ шгЬнныхъ, подъ прикрьшемъ казаковъ; раненые лежали въ двухъ фургонахъ, а остальные шли,
едва передвигая ноги. Одинъ же солдатъ бросился на снегъ и
отвечалъ на приказъ русскаго офицера, прекрасно говорившаго
пофранцувски, встать: «Зачемъ, не все ли равно, где умирать?».
После долгихъ, мучительныхъ странствШ, наши друзья случайно
напали на следь телегъ, который привелъ ихъ въ хижину, где хо
зяева оказались поляками. Они радушно прштили французовъ, на
кормили и даже обмыли имъ ноги, что было для нихъ великимъ блаженствомъ. Наконецъ, спустя два дня, они догнали французскую армш.
«Это было 25 ноября,— разсказываетъ Бургонь,—день едва начиналъ белеть, какъ я увидалъ французскую колонну. Впереди были
генералы и много штабъ-офицеровъ, принадлежавшихъ къ священ
ному отряду, образованному для эскорта императора и въ несколько
дней исчезнувшему. Большинство шло пешкомъ, опираясь на палки,
такъ какъ ихъ отмороженный ноги едва двигались, завернутый въ
куски овчины или различныя тряпки. ЗатЬмъ плелись остатки гвар
дейской кавалерш, и гаелъ самъ императоръ также пешкомъ, съ
палкой въ руке. На немъ была большая шуба, а на голове малень
кая бархатная шапка, отороченная черной лисицей. Его сопрово
ждали справа Мюратъ, а слева принцъ Евгенш, вице-король
итальянсюй, поодаль следовали Бертье, Ней, Мортье, Лефевръ и
друпе маршалы, корпуса которыхъ, были более или менее уничто
жены. Миновавъ насъ, императоръ селъ на лошадь, и тоже сде
лала часть его свиты, но у трехъ четвертей генераловъ не было
лошадей. Тогда потянулась по дороге толпа офицеровъ и унтеръофицеровъ въ семьсотъ или восемьсотъ человекъ, которые шли въ
строгомъ порядке и несли знамена, некогда развевавппяся въ столькихъ победоносныхъ битвахъ. Это были остатки шестидесяти тысячъ
человекъ. Наконецъ, мы увидели старую гвардш, во главе кото
рой были егеря. Бедный Пикаръ смотрелъ на это тяжелое зрелище
молча, но по судорожнымъ движешямъ его лица было видно, какъ
онъ страдалъ. По временамъ, онъ ударялъ ружьемъ по замерзшей
земле, а по щекамъ его текли слезы, быстро превращавнпяся въ
льдинки; наконецъ, онъ сказалъ: «Землякъ, я сплю или нахожусь
наяву. Грустно видеть императора, совершающаго путь пешкомъ,
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опираясь на палку. Онъ ли это? мы всегда видели его такимъ великимъ и гордились имъ. Вы, заметили, что онъ посмотреть на
насъ?» Действительно проходя мимо, императоръ обернулся въ нашу
сторону. Онъ посмотрЗигь на насъ, какъ всегда смотрЗшъ на попа
давшихся ему на дороге солдатъ старой гвардш, какъ бы желая
своимъ взглядомъ придать имъ мужества. Но Пикаръ ув'Ьрялъ что
императоръ его узналъ, что, впрочемъ, было возможно».
Дождавшись своихъ полковъ или той горсти людей, которая отъ
нихъ оставалась, наши друзья заняли свои места. Товарищи имъ
очень обрадовались, и двое солдатъ повели подъ руку Бургоня, ко
торый до того измучился, что едва передвигалъ ноги. Поздно ночью
достигли Борисова, где императоръ занялъ замокъ, а генералъ Рогэ,
подъ начальствомъ котораго состоялъ полкъ Бургоня, поместился
въ оранжерей.
IV.
Разсказъ Бургоня о переходе французовъ черезъ Березину составляетъ одинъ изъ самыхъ патетическихъ эпизодовъ его мемуаровъ,
а потому мы приведемъ его почти цЬликомъ. «26 ноября,— пишетъ
онъ,—мы заняли позищю на берегахъ Березины. Императоръ уже
былъ тамъ съ утра, въ Студянке, маленькомъ селеши на противо
положной высоте. Молодцы саперы всю ночь воздвигали мосты для
нашего перехода и работали по плечи въ воде, среди льдинъ. Они
жертвовали своей жизнью для спасешя армш. Не только ихъ гене
ралъ Еблэ, но и императоръ поощрялъ ихъ подвиги; одинъ изъ
моихъ друзей разсказывалъ мне, что онъ виделъ, какъ императоръ
собственноручно подносилъ имъ вина. Къ двумъ часамъ дня пер
вый мостъ былъ готовъ, какъ тяжела ни была его постройка, бла
годаря тому, что козлы постоянно уходили въ речной илъ. Немед
ленно корпусъ маршала Удино перешелъ по мосту, чтобъ аттаковать русскихъ, которые хотели воспрепятствовать нашему пере
ходу. Еще ранее кавалер1я втораго корпуса перебралась вплавь
на противоположную сторону, при чемъ каждый кавалеристъ взялъ
себе ва лошадь по пехотинцу. Къ четыремъ часамъ поспелъ и
второй мостъ, предвазначенный для кавалерш, и артиллерш. На
следующШ день императоръ перешелъ черезъ Березину съ частью
гвардш и тысячею солдатами изъ корпуса Нея. Нашъ полкъ остался
на берегу. Накануне меня начала бить лихорадка, и я всю ночь
пробредилъ, лежа на земле, прикрытый своей медвежьей шку
рой, а день я провелъ въ хижине, только что покинутой императоромъ, где съ трудомъ набралъ несколько щепотокъ муки; съ этимъ
сокровищемъ я вервулся на бивакъ нашего полка, где спекъ
лепешку. Затемъ я легъ къ огню и ждалъ, когда насъ поведутъ
черезъ мостъ. Но наша очередь не наступала, такъ велика была
«пстор. ввстн.>, май, 1898 г., т . lxxii.
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человеческая масса, двигавшаяся черезъ мостъ. На болотистомъ
берегу Березины, между двумя громадными лесами, были скучены
не только остатки большой армш, отступавшей изъ Москвы, но и
два корпуса маршаловъ Удино и Виктора, которые находились въ
строевомъ порядке и, простоявъ всю осень въ Литве, не тер
пели никакихъ лишенШ. Они давно бы могли перейти Березину,
еслибъ имъ не помешали стычки съ русскими и сожжеше послед
ними моста. По насту плеши ночи, у меня снова сделался бредъ,
а когда я услышалъ къ утру пушечную пальбу, то, не отдавъ себе
отчета въ томъ, что я дЬлалъ, вскочилъ, взялъ свое ружье и, ни
кого не предупредивъ, пошелъ къ мосту и перешелъ его совершенно
одинъ. По словамъ тЬхъ, которые дежурили на обЪихъ его сторонахъ,
во всю ночь никто не являлся на мостъ, что было очень странно
н непонятно. Очутившись на противоположномъ берегу, я увидалъ
большой деревянный баракъ, где помещался императоръ. Подле
него былъ разведенъ огонь, и нисколько офицеровъ разсматривали
карту; меня била лихорадка и я подошелъ къ нимъ, но они меня
приняли такъ дурно, что я поспешно ретировался. Сделавъ н е
сколько шаговъ, я встретилъ одного солдата своего полка, и онъ
мне сказалъ, что полкъ тотчасъ после моего ухода двинулся, пе
решелъ мостъ и примкнулъ къ корпусу Удино, который сражался
съ русскими. Действительно, слышалась пальба, и даже ядра доле
тали до того места, где я находился. Лучше было умереть въ бою,
чемъ отъ холода и голода; поэтому я пошелъ по тому направленш,
где стоялъ мой полкъ, и, встретивъ въ лесу капрала Марселена,
также едва волочившаго свои ноги отъ столь же сильной лихорадки,
взялъ его подъ руки. Мы поплелись, поддерживая другъ друга, и
намъ обоимъ было такъ худо, что когда достигнувъ полка, онъ
упалъ мертвымъ отъ шальной пули, то я произнесъ громко: «ка
кой ты счастливый, Марселенъ!». Заметивъ, что я не въ силахъ
сражаться, полковникъ приказалъ мне вернуться кт. мосту, собрать
тамъ всехъ отставшихъ солдатъ и догнать съ ними полкъ.
«Очутившись снова у моста,— продолжаешь Бургонь,— я увиделъ
тамъ невообразимую сумятицу. Солдаты и офицеры, не xorfeBinie
воспользоваться ночью и утренними сумерками для свободнаго пере
хода, теперь, въ виду канонады, бросились толпами на мостъ. Среди
давки я призналъ одного капрала нашего полка, прозваннаго то
варищами Большимъ Жаномъ. Онъ подошелъ ко мне и со слезами
на глазахъ спросилъ, не видалъ ли я его брата. Я отвечалъ, что
нетъ. Тогда онъ мне разсказалъ, что не покидалъ брата съ
Краснаго, ухаживая за нимъ, такъ какъ онъ былъ боленъ про
клятой лихорадкой, но въ это утро, при переходе черезъ мостъ, онъ
потерялъ его и не можетъ розыскать. Не смотря на все мои старашя
удержать его, онъ вырвался изъ моихъ рукъ и пошелъ обратно на
мостъ, говоря, что онъ или найдетъ брата,или погибнетъ. Передъ тЬмъ,
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онъ снялъ свой ранедъ, передалъ мнё, а оруайв бросилъ, говоря,
что, по возвращенш въ полкъ, ему дадутъ все необходимое. Тщетно
указывалъ я ему на загромоздавппя мостъ груды мертвыхъ тЬлъ и
массы умирающихъ, которые, схватывая за ноги товарищей, низ
вергались B M ic rfc съ ними въ рЪку. Жанъ не хотЗзлъ ничего слу
шать; ему даже показалось, что онъ видитъ вдали брата, и онъ стре
мился въ этотъ человЪчесшй водоворотъ. Онъ сталъ отчаянно ша
гать черезъ трупы людей и лошадей, но его на каждомъ шагу от
талкивали и сбивали съ ногь. Однако онъ снова подымался и про
должалъ прокладывать себ* дорогу къ брату. Я сл’Ьдилъ за всФми его
движешями и вид’Ьлъ, что, достигнувъ до человека, котораго онъ
принялъ за брата, Жанъ съ ужасомъ убедился въ своей ошибка.
Но его мужество огъ этого не уменьшилось; онъ продолжаетъ грудью
бороться съ напиравшей на него массой. Вотъ его сваливаютъ съ
ногь, черезъ него переходятъ, и онъ снова поднимается, схвативъ за
ногу какого-то кирасира, но тогь спотыкается и летитъ въ воду,
увлекая съ собой Жана. Кирасиръ исчезъ подъ пловучими льди
нами, но Жанъ, по счастью, ухватился за козлы моста и громко умоляетъ, чтобъ его вытащили. Никто не обращаетъ на него внимашя; наконецъ, саперы бросаютъ ему веревку и съ трудомъ вытаскиваютъ его на противоположный берегъ. Тутъ я потерялъ
его изъ вида, а на следующее утро узналъ, что онъ нашелъ брата
у моста, но умирающаго, п самъ находился въ отчаянномъ положеши. Конечно, они оба погибли, и хотя, вернувшись въ Парижъ, я старался успокоить его семью, ув’Ьряя, что онъ былъ въ
шгЬну и вернется, но я былъ уб'Ьжденъ, что онъ и его брать на
ходились въ числ'Ь жертвъ Березины. Въ то время, какъ происхо
дили эти ужасы на мосту, гвардейсюе гренадеры бегали но различнымъ бивакамъ; ихъ сопровождалъ офицеръ, и они спрашивали
сухого дерева, чтобъ развести огонь для императора. ВсЬ спешили
отдать все, что было у нихъ самаго дорогого; даже умирающие
поднимали голову и бормотали: «берите для императора». Въ одиннадцатомъ часу второй мостъ, предназначенный для кавалерш и
артиллерш, грохнулся подъ тяжестью пушекъ, и при этомъ погибло
много народа. Тогда безпорядокъ и свалка на первомъ мосту еще
болЪе увеличились. Люди, женщины, дЪти, лошади, повозки, все сме
шалось, все спуталось и крики маршала Лефевра, стоявшаго у входа
на мостъ и старавшагося водворить какой нибудь порядокъ были
тщетны. Онъ самъ былъ, наконецъ, увлеченъ толпой и долженъ былъ
перейти мостъ съ опасностью, что его во всякую минуту свалять, затопчутъ, задавятъ. Мн-fe удалось собрать пять солдатъ моего полка,
и мы развели огонь. Но глаза мои были попрежнему прикованы къ
мосту. Неожиданно я увидЬлъ человека въ б$ломъ плащ^; выбив
шись черезъ силу изъ сдавившей его толпы, онъ упалъ на дохлую
лошадь. Потомъ онъ поднялся и начетверенысахъ приползъ къ на16*
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тем у огню. Нисколько мннутъ онъ лежалъ такъ неподвижно, что
мы приняли его за мертвеца и хотЬли снять съ него плащъ и от
толкнуть въ груду труповъ. Но какъ только я приблизился къ
нему, онъ открылъ глаза, и я узналъ въ немъ оружейника нашего
полка. «Сержантъ,— промолвилъ онъ,—какое несчастье, я лишился
всего: повозокъ, лошадей, вещей, мЪховъ, золота. У меня только
оставался мулъ, котораго я привелъ изъ Италш, но и тотъ пропалъ
съ последними моими сокровищами. Черезъ мостъ я не перешелъ, а
меня перетащили на рукахъ». Я отвЪчалъ, что онъ долженъ благо
дарить Бога за свое спасенье, а не сокрушаться о пустякахъ».
Вотъ какъ передаешь Бургонь эпилогъ березинской катастрофы:
«Безпорядокъ на мосту все возросталъ и достигъ апогея, когда
руссюе напали на маршала Виктора, охранявшаго отступлеше фран
цузовъ, и руссшя ядра стали падать на спасав ппяся массы. Къ довершешю паники, поднялся резкШ, холодный в^теръ, и пошелъ
снЬгъ. Въ девятомъ часу вечера маршалъ Викторъ сталъ самъ
отступать черезъ мостъ или, лучше сказать, черезъ груды труповъ,
его войска перебрались и худо или хорошо, оставивъ въ арьергарде
только небольшое количество солдатъ, насильно гнавшихъ отсталыхъ. Мостъ снова всю ночь былъ сравнительно возможенъ для
перехода, но много несчастныхъ оставалось на противоположномъ
берегу, чтобъ погреться у огня, который поддерживался разрублен
ными повозками. Въ 7 часовъ утра 29 ноября, я приблизился къ
мосту, въ надежде, не соберу ли еще отставшихъ солдатъ своего
полка, число которыхъ уже достигало семнадцати. Несчастные, не
хотевппе воспользоваться ночью для перехода черезъ мостъ, теперь
ринулись на него, какъ накануне, громадными толпами. Мнопе бро
сались въ реку, надеясь добраться вплавь до противоположная
берега, но погибали, тщетно стараясь вскарабкаться на льдины. Я
увидблъ на мосту кантиньера, который несъ ребенка на голове, и
въ сопровожден^ жены, оглашавшей воздухъ воплями, тщетно ста
рался проложить себе дорогу среди давки. Неподалеку отъ этой
группы, повозка съ больнымъ офицеромъ была столкнута въ воду.
Я не могъ более выдержать зрелища столькихъ ужасовъ и пошелъ
назадъ. Въ эту минуту подожгли мостъ, п мне потомъ разсказы
вали ташя страшныя сцены, происшедппя после этого, что въ
сравнеши съ ними все переданное мною бледнеешь».
Вернувшись въ свой полкъ, Бургонь увидалъ другое, непривыч
ное зрелище. Ряды его товарищей пополнились отсталыми, и все
радовались, обнимали и поздравляли другъ друга съ переходомъ че
резъ Березину, словно она была Рейномъ, до котораго оставалось
еще четыреста миль. Действительно, несчастнымъ еще предстояло
много мукъ, страдашй и лишенШ до немецкой границы. Хотя пере
ходу оть Березины до Эльбинга, продолжавшемуся отъ 20 ноября
до 23 декабря, Бургонь посвящаешь треть своей книги, но приве-
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денныя имъ мелочныя подробности, составляющая лишь дополни
тельные узоры по прежней канве холода и голода, уже начинають утомлять читателя, и онъ съ удовольств1емъ переводить
дыхаше, когда доходить до конца этой эпопеи ужасовъ войны.
Впрочемъ местами попадаются поразительныя картинки, невольно
приковываюпця къ себе внимаше. Напримеръ, вблизи Вильны, Бур
гонь съ товарищами наполнили кастрюлю конской кровью, посолили
ее порохомъ и разогрели на огнЬ, но въ эту минуту на нихъ на
пали казаки, и имъ пришлось руками похватать крови изъ кастрюли,
причемъ они запачкали себ*Ь лица до безобраз1я, и потому неудиви
тельно, что при виде такихъ окровавленныхъ чудовищъ, казав
шихся адскими призраками, готовыми ихъ растерзать, баденсюй гарнизонъ Вильны въ страх* б'Ьжалъ. Въ нйсколькихъ верстахъ отъ
Ковно, Бургонь упалъ въ глубошй оврагь, полный снега, и, не имея
силъ выбраться изъ него, тщетно умолялъ о помощи проходившихъ
мимо товарищей, одинъ изъ которыхъ печально сказалъ: «Какъ я
васъ вытащу, у меня нетъ рукъ». Но онъ все-таки крикнулъ, чтобы
сержантъ схватился за его плащъ руками, и такимъ образомъ не
счастный былъ спасенъ. Въ Ковно французы ограбили водочные
склады, и мнопе, напившись до самозабвешя, засыпали на улицахъ,
чтобы болЬе не просыпаться; такихъ жертвъ пьянства и мороза было
въ одну ночь до тысячи пятисотъ человекъ. Неудивительно, что
подвергаемые ежедневной, ежечастной, ежеминутной пыткб, несчаст
ные забывали, что они люди, и становились зверями; такъ Бургонь
разсказываетъ, что они раздавали еще жпвыхъ товарищей, которые
не могли идти дальше, чтобы прикрыть себя отъ холода ихъ одеж
дой, а кроаты вытаскивали изъ огня обугливппеся трупы, чтобы
утолить свой голодъ. Кром^ холода и голода, постоянный стычки
съ казаками истощали последшя силы некогда блестящей, победо
носной Наполеоновской армш, и въ этихъ стычкахъ принималъ лич
ное участае маршалъ Ней, пбшкомъ, съ ружьемъ въ рукахъ. «Я ни
когда не забуду,—говорить Бургонь, какъ величествененъ былъ мар
шалъ въ эти минуты, каше грозные взгляды бросалъ онъ на враговъ и какое слепое довер1е внушалъ онъ къ себе всемъ намъ.
Онъ действительно былъ тогда древнимъ героемъ, и по справедли
вости можно сказать, что онъ спасъ остатки нашей армш при роковомъ отступивши изъ Россш».
Наконецъ, для Бургоня окончились все ужасы этого отступлешя.
1-е января 1813 года онъ весело провелъ въ ЭльбингЬ, где отдохнулъ и набрался силъ, а въ марте вернулся на родину офицеромъ.

Б. И. С.

ПО КИТАЙСКОМУ ПОБЕРЕЖЬЮ п
и.
Тал1енванъ и Портъ-Артуръ.
Ъ ПЕРВЫХЪ числахъ декабря прошлаго 1897 года
разнесся слухъ, что Poccifl решила занять ПортъАртуръ и Тал1енванъ. Вследъ затЬмъ стало известно,
что это заняие обоихъ важнейшихъ заливовъ Л1аотунскаго полуострова въ сущности уже совершивппйся
фактъ. Онъ произвелъ довольно сильное впечатлеH ie у насъ и за границей.
Иностранная печать на все лады обсуждала «но
вый руссюй захватъ», при чемъ въ этомъ разноязычномъ и разноплеменномъ xopt голосъ Англш сразу
выделился съ той особенной резкостью, которая уже сама по себе
достаточно свидетельствовала о чрезвычайной серьезности даннаго
положешя. Оно действительно было очень серьезно.
Между темъ, какъ намъ въ Европе грозили открытымъ разрывомъ, войной съ Япошей и Анппей,— въ Пекине было пущено въ
ходъ все, чтобы заставить китайское правительство отказаться отъ
дальнейшихъ переговоровъ съ Poccieii относительно Портъ-Артура
и Тал1енвана и возстановить въ водахъ, омывающихъ .Шаотунсий
полуостровъ, тотъ status quo ante, который былъ такъ на руку
всемъ нашимъ старымъ и новымъ соседямъ на дальнемъ Востоке.
Почти 3 7 2 месяца прошли въ томительной неизвестности, чемъ
\) Окончаш е. См. «НсторичишсШ И Ьстянкъ», т. LXXI I, стр. 229.
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кончится этотъ оглушительный шумъ на европейской сцене и тай
ная борьба вл1яшй за кулисами международной политики. Прави
тельственное сообщеше отъ 16-го марта текущаго года явилось
яснымъ отвЬтомъ на все недоум!;шя. После айгунскаго договора
графа Муравьева - Амурскаго, посл-fe пекинскаго трактата графа
Игнатьева, закр’Ьпивгаихъ за нами Амурскую область и УссурШсшй край, — во всей деятельности нашей дипломами не найдется
другаго государственнаго акта, более важнаго, чемъ эго знамени
тое «Соглашеше», о которомъ правительство сочло нужнымъ сде
лать следующее сообщеше:
«1 б-го марта, въ Пекин’Ь состоялось подписаше уполномоченными
Россш и Китая особаго соглашешя, въ силу коего императорскому
правительству уступлены въ пользоваше на 2б-л,Ь ттй срокъ, кото
рый, по обоюдному coraacito, можетъ быть загЬмъ продолженъ,—
Портъ-Артуръ и Тал1енванъ съ соответствующими территор1ею и
воднымъ пространствомъ; а равно предоставлена постройка железно
дорожной ветви на соединеше этихъ портовъ съ великою сибирскою
магистралью.
«Соглашеше это является прямымъ и естественнымъ последств!емъ
установившихся дружественныхъ отношешй между обширными со
седними импер1ями, все ycMiH коихъ должны быть направлены къ
охраненш спокойств1я на всемъ огромномъ пространстве ихъ пограничныхъ владешй на обоюдную пользу подвластныхъ имъ
народовъ.
«Обусловленное дипломатическимъ актомъ 15-го марта мирное занятае русскою военно-морскою силою портовъ и территорш дружественнаго государства какъ нельзя лучше свидетельствуетъ, что
правительство Богдыхана вполне верно оценило значеше состоявшагося между нами соглашешя.
«Обезпечивая неприкосновенность верховныхъ правъ Китая и удо
влетворяя насущнымъ потребностямъ Россш, какъ соседней великой
морской державы, соглашеше это отнюдь не нарушаетъ интересовъ
какого либо иностраннаго государства; напротивъ того, оно даетъ
всемъ нащямъ Mipa возможность въ недалекомъ будущемъ войти
въ общеше съ этимъ замкнутымъ доселе краемъ на побережье Желтаго моря; открыие же коммерческимъ флотамъ всехъ иностранныхъ державъ порта Тал1енвана создаетъ въ Тихомъ океане новый
обширный центръ для торговыхъ и промышленныхъ предщлятШ
этихъ державъ, при посредстве великаго сибирскаго сооружешя,
призваннаго отныне, благодаря дружественному уговору между Росciero и Китаемъ, соединить крайше пределы двухъ материковъ Ста
раго Света.
«Такимъ образомъ, подписанное въ Пекине соглашеше имеетъ
для Россш глубокое историческое значеше и должно быть радостно
приветствуемо всеми, кому дороги блага мира и успехи на почве
взаимнаго общешя народовъ».
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Дополнешемъ къ сообщение явилась следующая циркулярная
телеграмма министра иностранныхъ дЬлъ къ представителямъ России
за границей:
«Въ силу соглашешя, ноднисаннаго 1б-го (27-го) марта въ Пе
кине нредставителемъ Россш и членами Цзунъ-ли-ямена, надлежащимъ образомъ на то уполномоченными, Портъ-Артуръ и Тал1енванъ, а также прилегающая территорш уступлены китайскимъ правительствомъ въ пользоваше Россш.
«Вамъ поручается сообщить о вышеизложеномъ правительству,
при коемъ вы аккредитованы, и прибавить, что упомянутые порты
и территорш будутъ безотлагательно заняты войсками его импера
торская) величества, авгусгЬйшаго монарха, и что въ нихъ будетъ под
нять pyccidfi флагь совместно съ китайскимъ. Вы можете одновременно
известить министра иностранныхъ дблъ, что порть Тал1енванъ бу
детъ открыть для иностранной торговли, и что суда всЬхъ дружественныхъ нацШ встретить тамъ самое широкое гостепршмство».
Нисколько дней спустя, телеграммой изъ Шанхая м1ръ былъ оповещенъ, что текстъ русско-китайскаго соглашешя, подписаннаго великимъ советомъ, опубликованъ въ китайскомъ «Правительственномъ Вестник*». Въ документе— пять статей. Онъ гласить, что
аренда сдана на 25 летъ, арендуемая площадь имеетъ въ длину
160 ли (53 англ. мили) и въ ширину—80 ли. Китайсюя военныя
суда и купечесюе пароходы имеютъ право свободнаго входа въ
Портъ-Артуръ, который Росмя укрепить. Кроме того, дано разрешеше продлить железную дорогу отъ Тал1енвана до любого пункта
на западномъ берегу полуострова, где будетъ предоставлена Россш
соответственная аренда.
Занятае нами Портъ-Артура и Тал^енвана, понятно, должно было
вызвать и вызвало безчисленное множество всевозможныхъ разсужденШ и въ обществе, и въ печати. Намъ хотелось бы отметить
здесь лишь одну сторону последняго шага нашего на Востоке, о
которой во всей этой массе речей и статей, появившихся 8а по
следнее время, викто не обмолвился ни словомъ.
Соглашешемъ 16 марта дань не только надежный опорный ба8исъ нашему флоту въ водахъ Тихаго океана, открыть не только
выходъ Великой Сибирской железной дороге къ свободному, неза
мерзающему морю; но и положено прочное начало определенно естественно-научныхъ границъ нашего распространешя на крайнемъ
Востоке.
Летъ двадцать тому назадъ, покойный лордъ Биконсфильдъ, по
поводу, кажется, Герата, пустилъ въ первый разъ въходъ свою знамени
тую фразу о научной границе. Надъ ней много смеялись тогда,
особенно у насъ, где такъ любятъ смеяться надъ вещами, мало по
нятными, и где относительно англичанъ вообще и англШскихъ государственныхъ людей въ особенности установился такой удиви-
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тельно нелепый взглядъ. А между тЪмъ, въ этихъ словахъ зна
менитого государственного деятеля Англш заключается глубоюй
смыслъ, гораздо бол^е глубошй и широкШ, ч'Ьмъ придавалъ ему
самъ Биконсфильдъ въ данномъ случай. Несомненно, что для каж
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дой нацш существуешь своя, более или менее широкая, есте
ственно-научная граница распространешя, которую нельзя перейти
безнаказанно. Огромное большинство европейскихъ народовъ нико
гда, конечно, не въ состоянш будешь аклиматизироваться въ тропическихъ странахъ, не поступившись многими существенно-ос
новными чертами своей и физической, и психической индивидуаль
ности. Для многихъ изъ этихъ народовъ такая акклиматизашя
окажется совсемъ невозможной, и волей-неволей, рано или поздно,
но они принуждены будугъ уйти отсюда на всегда. Къ великому
счастш, у насъ н ё т ь колошй въ тропикахъ, да и вообще нешъ
нигде колошй. Poccifl представляешь одно громадное сплошное
пространство, большею частью лежащее въ холодномъ и умеренномъ поясахъ. Въ борьбе съ суровыми естественными услов1ями
этого астроноыическаго, такъ сказать, положешя, народъ нашъ выработалъ въ себе известныя черты, известный складъ физической
организацш, известныя отношешя къ климату и почве, и съ этими
особенностями намъ теперь необходимо считаться. Говорятъ, что
лапландецъ, привезенный въ умерную полосу средней Россш, куда
нибудь въ Московскую или Тамбовскую губернш, неминуемо гиб
нешь: климатъ этихъ месть для него слишкомъ жарюй, испарешя
почвы и все те процессы, которые совершаются въ ней, слишкомъ
необычны, характеръ безчисленныхъ микроорганизмовъ, наполняющихъ воду, воздухъ, пищу,— все это совершенно чуждо ему; его организмъ не выработалъ въ прошломъ достаточной силы сопротивляемо
сти противъ этихъ неведомыхъ ему раньше враждебныхъ вл1янШ, и
онъ гибнешь ихъ жертвой. Русская колош я где нибудь въ тропи
кахъ, по шЬмъ же причинамъ, вымерла бы вся безъ остатка, неиз
бежно и очень скоро. Истор1я европейской колонизащв полна при
мерами такого рода.
Если представить себе, где естественно - научная граница на
шего распространешя, то такою въ Азш явились бы: Малоаз1атсшй
полуостровъ, НерсидскШ заливъ и предгорья Гималайевъ, съ одной
стороны, Манчжур1я и Корея—съ другой. Въ этихъ предблахъ
только и можемъ мы тамъ существовать, и названный сейчасъ
южныя страны представляютъ крайшя границы нашего распростра
н ен а въ Азш. Южнее мы жить не можемъ, не рискуя вырождешемъ и полною гибелью расы. Роскошь тропиковъ намъ не по плечу,
какъ не по плечу оказалась она даже южнымъ европейскимъ народамъ. Здесь въ будущемъ— вероятная арена развимя желтой расы
и, прежде всего, конечно, китайскаго племени. Племя это, невиди
мому, самое выносливое изъ всехъ племенъ земного шара, обнару
живаешь необыкновенную силу сопротивляемости губительнымъ вл1яшямъ климата, лучше, чемъ всякШ другой народъ, приспособляясь
къ крайнимъ изменешямъ температуры, влажности и высоты надъ
уровнемъ моря. Некогда мнопе изъ нынешнихъ южныхъ аз1ат-
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скихъ народовъ, напримеръ, малайцы, жили гораздо севернее; ихъ вытЬснили къ югу китайцы, а теперь китайцами наполненъ и Малаксшй полуостровъ; они перебираются на Филиппинсте острова,
Яву и т. д. Оъ течешемъ времени этотъ процессъ приметь еще
более энергичный характеръ. Японцы представляютъ другую та
кую же выносливую расу, но выносливую именно къ особенностямъ жаркаго климата; на севере они прививаются плохо. Что
это—такъ, достаточно посмотреть, въ какомъ положеши у нихъ
находятся Курильсюе острова и островъ Матсмай, или Iecco (Хок
кайдо тожъ). Но къ югу они въ состоянш идти далеко, и здесь,
быть можетъ, почва для нашего соглашешя съ нимъ въ будущемъ:
пусть идутъ по тропическимъ островамъ на югъ хоть до Австралш;
только аз1атсшй материкъ имъ надо оставить въ покое.
Наше последнее прюбретеше—Порть -Артуръ и Тал1енванъ—пока
только первые руссюе аванпосты въ Манчжурш; но всякому ясно,
что съ проведешемъ Сибирской железной дороги вся Манчжур1я
рано или поздно будетъ наша. Корейсюй вопросъ— тоже только во
просъ времени, конечно.
Посмотримъ же теперь, что представляютъ собою эти два маленькихъ пятнышка на карте Азш, о которыхъ было поднято столько
шума.
Тал1енванъ и Портъ-Артуръ находятся на Куантонскомъ полу
острове, который, въ свою очередь, образуегь самую южную око
нечность болыпаго Ллаотунскаго полуострова, входящаго въ со
ставь такъ называемой Шеньцзинской провинщи и врезывающагося
отъ массива Манчжурш далеко въ море. Длина Куантона (на японскихъ и англШскихъ картахъ онъ носить назваше Мечъ Регента)
около 100 версгь. На западномъ берегу его имеются две бухты:
Цзинь-Чжоу и Портъ-Адамсъ; Тал1енванъ и Порть-Артуръ лежать
на восточномъ. Тал1енванъ съ одной стороны и бухта Society-bay
съ другой отделяются другъ отъ друга перешейкомъ всего въ 3
версты шириной, которымъ полуостровъ Куантонъ отграничивается
отъ Л1аотуна. Влизъ перешейка стоить небольшой старинный городь Кинъ-чжоу, обнесенный стенами, съ населешемъ въ 20.000
жителей: административный центръ всего полуострова.
Талиенванъ представляетъ огромный, великолепный заливъ. Длина
его около 12 версгь, ширина— 10. Передъ входомъ на гигантскШ
рейдъ, окруженный высокими угрюмыми холмами, — два острова
Сан-шан-танъ, разделенные проливомъ версты 11/2 шириной; между
крайнимъ западнымъ мысомъ материка и ближайшимъ къ нему
островомъ находится западный проходъ въ 8 верстъ ширины; во
сточный проходъ значительно уже,—не более б верстъ; его образують восточный матерой берегь залива и ближайппй къ этому бе
регу островъ. Первый проходъ глубже и для болыпихъ судовъ во
всехъ отношешяхъ удобнее. Массивнымъ высокимъ полуостровомъ
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Го-шан-танъ, вдающимся въ заливъ, отъ вершины его, и мысами западнымъ и восточнымъ Тайенванская бухта делится на три части,
которыя на картахъ носятъ анш йсш я назвашя бухть Victoria,
Yank и Hand. Первая изъ нпхъ— самая обширная и глубокая. Уз
кая полоска земли, прилегающая непосредственно къ морю,—низ
менна. Но тотчасъ же за нею начинаются холмы, переходящее
дальше въ Сишя горы. Местность угрюмая, безлесная. Незначи
тельное прибрежное китайское населете воздЬлываетъ съ ycritхомъ просо, пшеницу, разные бобы и овощи. Одна изъ интересныхъ
подробностей, между прочимъ: говорятъ, что устрицы, которыхъ
зд^сь масса, очень вредны, особенно для европейцевъ, вызывая
сильныя желудочно-кишечныя разстройства.
Съ 1868 по 1861 г. эта дивная бухта служила местомъ стоянки
англо-французскаго флота во время совместныхъ дЬйств1й союзниковъ противъ Пекина. Въ 1884 г., когда Франщя и Китай находи
лись въ войне, здесь стояла эскадра адмирала Курбе. Таиенванъ
въ эту пору былъ открыть для всякихъ дЬйствгё противъ него и
съ суши, и съ моря. Японско-китайская война застаетъ его уже
значительно укрепленнымъ. На командующихъ высотахъ севернаго
и западнаго берега залива германскимъ майоромъ фонъ-Ганнекеномъ были построены 4 грозныхъ форта, какъ говорятъ, по всемъ
правиламъ новейшей техники. Двадцать крупныхъ орудШ и около
60 обыкновенныхъ полевыхъ и скорострельныхъ пушекъ составляли
вооружеше этихъ фортовъ, обильно снабженныхъ снарядами, заря
дами, ружейными патронами и всевозможными припасами. Гарнизонъ крепости состоялъ изъ 6.000 человекъ. Превосходный при
стани и в се приснособлешя для выгрузки тяжестей съ пароходовъ
были устроены здесь китайскимъ правительствомъ съ громадными
издержками. Одинъ японсгай офицеръ генеральнаго штаба говорилъ,
что онъ съ батальономъ могъ бы держаться здесь неопределенно
долгое время противъ целой дивизш. Между тЬмъ взяпе этой чрез
вычайно важной стратегической позицш не стоило японцамъ ни
капли крови.
После овладешя городомъ Кинчжоу, японцы, 7-го ноября 1894 г.
тремя колоннами, изъ которыхъ каждую составляли всего полкъ
пехоты, эскадронъ кавалерш и одна батарея полевой артиллерии,
показались въ виду фортовъ Тал1енвана. Это была больше чемъ
дервость: идти чуть не съ голыми руками на приступъ такихъ
грозныхъ твердынь! Но японцы отлично знали, съ кемъ они имеють дело, что съ такимъ противникомъ можно позволить себе без
наказанно самыя грубыя отступлешя, не только отъ элементарнейшихъ требоватй европейской тактики, но даже отъ простаго здраваго смысла: все, молъ, сойдетъ. И действительно сошло! Въ ночь
на 7-е ноября китайсшй гарнизонъ Тал1енвана бежалъ съ такой
поспешностью, что мнопе изъ крепостныхъ орудШ были найдены
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могутъ входить сюда только съ приливомъ. Но передъ этимъ проходомъ море образуетъ глубоюй, хоропий рейдъ, шириною верстъ
11— 12, удобный для маневрировашя большаго числа судовъ, пре
красно защищенный отъ сЬверныхъ и западныхъ ветровъ, но ни
сколько опасный при ветрахъ южныхъ и восточныхъ, разводящихъ
зд^сь огромное волнеше. Въ эгомъ отношенш Тал1енванъ им^Ьеть
несомненное преимущество предъ Портъ-Артуромъ, и не разъ во
время такихъ свежихъ ветровъ, большимъ судамъ, стоявшимъ на
внешнемъ рейде и лишеннымъ возможности воспользоваться Люшункауской бухтой приходилось, сниматься съ якоря и искать убе
жища въ Тайенване. Огь Нортъ-Артура до Тал1енвана моремъ
около 40 верстъ,—два часа средняго 11-ти узловаго хода.
До 1882 года Лю-шунъ-Кау предсганлялъ собою ничтожный рыбацшй поселокъ, одинъ изъ безчисленнаго множества такихъ же поселковъ, разбросанныхъ по всемъ угламъ кигайскаго побережья.
Въ этомъ году китайское правительство приказало приступить къ
работамъ по устройству здесь военнаго порта. Бухте Лю-шунъ-Кау
было отдано предпочтете передъ Тал1енваномъ въ виду большей
близости ея къ НечилШскому проливу и заливу.
Работы велись подъ руководсткомъ европейскихъ инженеровъ.
Оборудоваше порта взялъ на себя французсшй синдикатъ; необхо
димый машины были выписаны изъ Англш, Франщи и Америки;
форты строились но указашямъ англШснихъ и немецкихъ инжене
ровъ подъ общимъ руководствомъ майора фонъ-Ганнекена; Круппъ
и Армстронгъ явились поставщиками крепостныхъ орудШ. До
80 миллшновъ рублей, говорятъ, было затрачено на то, чтобы
сделать изъ деревушки Лю-шунъ-кау первоклассную крепость и
военный порть. После 12 летъ огромныхъ усилШ созданъ былъ,
наконецъ, такой порть, докъ и мастерсшя котораго служили для
всякаго рода починокъ и исправленШ судовъ. Минное депо, мор
ской арсеналъ, механичесшй заводь, мастерсшя, богато снабженныя
всеми инструментами, магазины боевыхъ црипасовъ, продоволь
ственные склады, — все было сосредоточено въ Портъ-Артуре. Все
учреждешя освещались электричествомъ и другъ съ другомъ соеди
нялись конно-желевной дорогой.
Вокругъ овальной внутренней бухты шла почти безпрерывная
цепь фортовъ, которые были такъ устроены, что могли оказывать
другъ другу взаимную помощь. На сЬверо-западномъ берегу, въ до
вольно значительномъ разстоявш отъ бухты, на трехъ холмахъ, вы
сотою отъ 300 до 460 футъ, были сооружены три форта; такъ какъ
они находились позади главной оборонительной лиши и, въ силу
своего положешя на командующихъ высотахъ, имели возможность
стрелять въ тылъ другихъ фортовъ, то они составляли ключъ ко
всей защите Нортъ-Артура. Немного восточнее этихъ трехъ грозныхъ
фортовъ, на высокомъ холме, мы находимъ четвертый фортъ. Далее
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японцами даже заряженными. Помимо массы цЁннаго боеваго ма.
тер1ала, въ руки «победителей» достались очень важные документымежду прочимъ, обстоятельный планъ миннаго заграждешя бухты,
Между тЬмъ, японская эскадра, въ составе 17 кораблей, ничего
не зная, что Таиенванъ уже занять сухопутными японскими вой
сками, подошла, съ большими предосторожностями, въ то же утро
7-го ноября, ко входу въ бухгу и открыла пальбу по фортамъ. Огветомъ было гробовое молчаше, крайне озадачившее японцевъ.
Только когда сигнальщики разобрали, наконецъ, что на фортахъ
развеваются не китайсше, а японсше флаги, суда прекратили стрельбу.
Взяие Тайенвана явилось самымъ важнымъ шагомъ въ предпри
нятой японцами компанш противъ Поргь-Артура: были заняты не
только грозные апроши, составлявшее надежную защиту съ суши
этого порта; не только обезпечена чудная якорная стоянка для
флота, но и упрощена до крайности задача выгрузки японцами
тяжелыхъ орудШ ихъ осаднаго парка въ возможно-близкомъ разстояши отъ Портъ-Артура. Во время этой выгрузки произошелъ,
между прочимъ, следующШ интересный и въ высшей степени ха
рактерный для японцевъ инциденгъ: 14-го ноября, на транспорте
Цейши-мару, только что прибывшемъ въ Тал1енванъ съ грузомъ
боевой и матер1альной части осаднаго парка, вспыхнулъ пожаръ;
огонь быстро принялъ угрожаюпце размеры; опасность взрыва,
последств!емъ котораго могло бы быть нанесете существеннаго
вреда другимъ судамъ, стоявшимъ по соседству, вызвала следую
щую решительную меру со стороны начальника эскадры: одному
изъ военныхъ кораблей было приказано немедленно пустить ко дну
горевшШ транс порть, и несколькихъ пушечныхъ выстреловъ было
достаточно, чтобы привести приказъ въ исполнеше. Случай этогь
стоилъ жизни 100 человекамъ артиллерШской прислуги, военныхъ
кули и судовой команды, находившихся въ тотъ моментъ на «Цейшимару».
Портъ-Артуръ, нокитайски—Люшунъ-Кау, лежигь въ самой юж
ной оконечности Куантонскаго полуострова. Ряды высокихъ холмовъ, совершенно лишенныхъ растительности, окружають кольцомъ
Люшункаускую бухту, которая имеетъ 2 версты въ длину и 1*/2 въ
ширину. Близъ устья бухты въ нее глубоко врезывается отъ мате
рика длинная полоса земли, которой китайцы дали характерное
назваше Тигровый хвостъ, и которая, действительно, очень напоминаетъ хвость этого хищника, если смотреть на бухту съ одного
изъ окрестныхъ холмовъ. Тигровымъ хвостомъ внутреншй рейдъ
делится на две части: восточную и западную. Восточная хороша
для крупныхъ судовъ, но мала; а западная, хотя и достаточно
велика для большой эскадры, зато мелка. Глубина узкаго прохода
тоже недостаточна для болыппхъ современныхъ судовъ, которыя
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къ востоку и къ югу—ц^лая группа изъ 7-ми фортовъ. Эготъ поясъ
укрЗшлешй окружавшихъ Портъ-Артуръ со стороны суши, заканчи
вался двумя крайними восточными фортами неподалеку отъ моря.
Идя теперь отсюда вдоль берега на западъ, мы встр4чаемъ фортъ
на холме въ 260 футъ высоты, одинъ изъ важнейшихъ во всей
защите. Его 20 орудШ были поставлены такимъ образомъ, что
обстреливали все подступы къ форту по всемъ направлешямъ и
не только делали невозможнымъ нападете на него съ моря, но
и могли помогать некоторымъ другимъ фортамъ при атгаке на
нихъ съ суши. Этотъ форгь находился на восточномъ берегу
входа во внутреншй рейдъ. Западную образуетъ вышеупомяну
тый Тигровый хвость. На этой узкой полосе земли и на прилегающемъ къ ней полуострове были построены 8 батарей и фор
товъ. Одинъ изъ нихъ, на холме въ 350 футовъ высоты, могъ об
стреливать всю бухту и оказывать помощь дальнимъ береговымъ
фортамъ. До 300 современныхъ орудШ, изъ которыхъ 60 были
крупнаго калибра, составляли вооружеше фортовъ Портъ-Артура.
Мнопе изъ прибрежныхъ фортовъ были снабжены вращающимися
панцырными башнями. Все соединялись другъ съ другомъ закры
тыми дорогами, телеграфомъ и телефономъ. Словомъ, «все, что
способна была произвести строительная техника, что лучшие заводы
Европы и Америки могли доставить более совершеннаго и дорогаго
по части вооружешя, все было пущено въ дело правительствомъ Пе
кина съ огромными издержками. Оно позабыло только объ одномъ:
что недостаточно иметь солидныя крепостныя сооружешя, что
нужно иметь людей, которые бы сумели ихъ оборонять», — что
«крепости спасаются не за каменными стенами, а за каменными
сердцами гражданъ». Гарнизонъ Портъ-Артура передъ последней
войной состоялъ изъ 12.000 чаловекъ; но огромное большинство
ихъ неумели даже обращаться со своимъ оруж!емъ.
Адмиралъ Курбё, бывший въ Портъ-Артуре тогда, когда фортификащонныя сооружешя далеко еще не были закончены, говорилъ,
что это — страшная крепость, которая очень долго можетъ держаться
противъ сильнаго флота и 20-ти-тысячнаго армейскаго корпуса; а
между темъ, 22-го ноября 1894 года, Портъ-Артуръ былъ взять
горстью японцевъ, не продержавшись и шести часовъ противъ
нихъ. У японцевъ выбыло изъ строя 29 человекъ убитыми и 233
ранеными. Китайцевъ же погибло до 5.000. Дело въ томъ, что
японцы, по дороге въ Портъ-Артуръ, нашли несколько безобразноизуродованныхъ труповъ своихъ товарищей, взятыхъ китайцами
раньше въ пленъ. Это вызвало взрывъ бешенаго гнева въ победителяхъ, и они, добравшись до Портъ-Артура, выместили на
немъ всю свою злобу. Здесь была настоящая бойня, при чемъ,
говорятъ, ни полъ, ни возросгь не знали пощады, чемъ и объ
ясняется такая огромная цифра — 5.000 убитыхъ.

Докъ въ Портъ-Артуре.
«и с т о р .

въстн.»,

м ай,

1898 г., т.
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Нисколько любопытныхъ эпизодовъ изъ эпохи взяйя ПортьАртура были отмечены въ свое время японской печатью. Мы возьмемъ два-три, наиболее характерныхъ изъ нихъ.
После падешя города Кинчжоу, когда японская арм1я готови
лась идти на Портъ-Артуръ, японсюя власти послали письмо ки
тайскимъ генераламъ, командовавшимъ этой крепостью, съ советомъ сдаться. Въ письме говорилось, что такъ какъ японская apMin,
силою въ 50.000 человекъ, готова аттаковать Портъ-Артуръ, слабо
защищенный жалкимъ сбродомъ, и такъ какъ небесами предопреде
лено, что Китай долженъ быть побить въ этой войне, то для защитниковъ Портъ-Артура самое лучшее отказаться отъ всякой по
пытки къ сопротивленш. Имъ выгоднее будетъ воспользоваться темъ
гостепршмствомъ, какое Япошя оказываетъ свопмъ военно-шгЬннымъ, чемъ защищаться безъ надежды на успехъ, вызывая лишь
безполезное кровопролийе. Боялись, что письмо не дойдетъ по на
значение; но оно оказалось потомъ среди бумагь, захваченныхъ
въ Портъ-Артуре. Здесь нашли и ответь, который китайсюе гене
ралы, вероятно, послали, но котораго японцы не получили. Онъ
былъ составленъ въ хвастливыхъ, напыщенныхъ выражешяхъ. Поражешя, понесенный китайцами до тЬхъ поръ, авторы ответа при
писывали плохой подготовке къ войне и несчастному выбору Китаемъ своихъ генераловъ. Но японсше офицеры предупреждались
не быть черезчуръ доверчивыми и не оценивать слишкомъ низко
силы своихъ противниковъ въ данномъ случае. Начальники ПортъАртура— все более или менее герои, не разъ отличивпйеся въ
прежнихъ войнахъ (следуетъ краткШ послужной списокъ каждаго);
а 30.000 человекъ гарнизона готовы драться на своихъ постахъ
до последней капли крови. Они будутъ биться, имея въ тылу у себя
воду, — диспозищя, знаменитая съ древнихъ временъ, делающая
солдать отчаянными и победоносными. Успехъ всегда награждаегъ
правое дело, а право здесь — на стороне Китая, ибо Корея въ те
ч ет е двухъ вековъ была вассаломъ Срединнаго Царства. Письмо
заканчивалось просьбой сообщить точно день, когда японцы наме
рены драться, такъ какъ они, начальники гарнизона, выйдутъ
тогда изъ укреплете во главе своихъ войскъ и вступятъ въ жестоюй бой.
Во время штурма Портъ-Артура, командиръ одной изъ ротъ,
шедшихъ вь штурмовой колонне, капитань Кани, тяжко болевппй
предъ темъ, превозмогъ свою слабость и отправился въ бой во
главе своей части. Неподалеку отъ форта Эр-люнъ-шанъ онъ, однако,
упалъ въ обморокъ, такъ что люди его пошли на приступъ уже
безъ своего командира. Кани былъ положенъ въ госпиталь; черезъ
несколько дней онъ, совершенно больной, скрывается изъ госпи
таля, приходить на то самое место, где онъ упалъ безъ чувствъ
передъ штурмомъ и закалывается саблей. При немъ нашли следую
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щую записку: «Здесь болезнь принудила меня остановиться и
вынести то, что мои люди пошли на приступъ безъ меня; цока я
живъ,— не смыть мне съ себя этого позора. Умираю здесь, чтобы
отмстить за свою поруганную честь, и оставляю это письмо говорить
за меня».
Поел* взят1я Портъ-Артура, къ одному японскому посту подо
шелъ китаецъ, почти совсемъ голый, селъ на землю, и крича, что
онъ былъ солдатомъ, а теперь, послё позорнаго бегства своихъ то
варищей, не хочетъ оставаться имъ больше, просилъ отрубить ему
голову и представить ее японскому генералу. Сочтя его сумасшедшимъ, японцы прогнали его прочь, что страшно разсердило китайца;
онъ отправился къ месту стоянки 15-го японскаго пехотнаго полка и
тамъ снова сталъ настойчиво повторять свое требоваше. На этотъ
разъ нашелся японецъ, который согласился на просьбу несчастнаго; но понадобилось два удара саблей, чтобы его обезглавить;
после перваго удара онъ, говорятъ, поднялъ голову и гневно сверкнулъ глазами.
Въ связи съ падешемъ Портъ-Артура и Тайенвана находится
рядъ любопытныхъ указовъ китайскаго императора, обнародованныхъ въ пекинскомъ «Правительственномъ Вестнике >.
Въ указе отъ 5/ и декабря 1894 года говорится следующее:
«Получивъ сведен1я о потере Потръ-Артура, мы тотчасъ же при
казали Ли-хунъ-чану произвести следств1е, дабы узнать: виновенъ
ли Кун-чао-ю, главный начальникъ арсенала и дока этого порта
въ томъ, что онъ бежалъ и произвелъ панику среди своихъ подчиненныхъ. Ли-хун-чанъ въ докладе своемъ просилъ насъ разжа
ловать этого чиновника, но позволить ему остаться въ армш и своимъ хорошимъ поведешемъ искупить прошлый ошибки. Мы, однако,
отклонили такую просьбу на томъ основаши, что сказанный Кунчао-ю, будучи столь долгое время главнымъ начальникомъ въ ПортъАртуре, также какъ главою военнаго и морского секретар!ата тамъ,
не сделалъ должныхъ приготовлешй, чтобы встретить нещпятелей,
когда они приблизились къ крепости, и не сумелъ объединить
сердца защитниковъ ея для должнаго противодейств1я. Вместо этого,
Кун-чао-ю бежалъ въ Чифу, какъ только врагъ овладелъ доками и
проч. Поэтому, мы считаемъ разжаловаше наказашемъ, не соответствующнмъ преступлешямъ этого человека, и повелеваемъ, чтобы
онъ былъ арестованъ и отправленъ въ департамента наказашй, где
онъ искупить свои вины. Что касается генераловъ, командовавшихъ
бригадами, расположенными въ Портъ-Артуре, именно Вей-ю-чена,
Хуанъ-се-лина, Ч^анъ, Шей-ти и Чен-юн-хо, которыхъ местопребываше въ настоящШ моментъ неизвестно, то пусть Ли-хунъ-чанъ по
торопится сделать должное разследоваше по этому поводу и донести
намъ о результатахъ его. Относительно трусливаго командира Тал1енванскихъ фортовъ, Тсянъ-хюай-и, Ли-хун-чану повелевается уэ17*
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нать, где находится этотъ разжалованный офицеръ въ настоящее
время и поспешить съ его доставлешемъ въ Пекинъ.
«Относительно Тингъ-жю-чана, нониженнаго по службе адмирала
Пейянскаго флота мы полагали; что его долий опытъ, какъ началь
ника морскихъ силъ севера, даетъ намъ основаше разсчитывать
найти его готовымъ ко всякой случайности. Хотя съ самаго начала
настоящей войны мы посылали ему повторный приказашя встре
тить со своимъ флотомъ непр!ятеля въ открытомъ море; но трус
ливое сердце этого человека предпочло искать спасешя въ уверткахъ и откладывашями своими онъ пропустилъ много удобныхъ
случаевъ. Охранеше доковъ и арсеналовъ Портъ-Артура должно
было считаться его спепдальной заботой; но вместо того, чтобы
взять свой флогь туда для защиты крепости оть нещлятеля, онъ
этого не сделалъ и доказалъ, следовательно, свою безполезность и
трусость, — преступлешя, кои прощены быть не могутъ. Въ виду
этого объявляемъ нашу волю, чтобы... Тингь-жю-чанъ былъ арестованъ и отправленъ подъ конвоемъ въ департаменть наказашй, где
онъ ответить за свои преступлешя» 1).
Въ указе отъ 22-го декабря объявляется затЬмъ следующее:
«Ли-хунъ-чанъ посылаетъ намъ донесеше Сунъ-чина, только
что переданное по телеграфу въ Тяньцзинъ изъ Манчжурш. Сунъ
утверждаеть, что после падешя Портъ-Артура бригадные генералы
Ч1анъ-кюэй-ти и Ченъ-юнъ-хо немедленно покинули это место,
окольными путями присоединились къ его армш и съ т£хъ поръ
обнаружили большую деятельность, оказывая ему помощь въ битвахъ съ непр1ягелемъ.
«Сунъ-чинъ, поэтому, просить разрешить обоимъ упомянутымъ
чиновникамъ и ихъ войскамъ остаться при его армш, чтобы иску
пить будущимъ хорошимъ поведешемъ прежшя ихъ ошибки. Что
касается бригаднаго генерала Чанъ-куанъ-ч1ена, который заведывалъ миннымъ отдЬломъ въ Портъ-Артуре, то Сунъ-чинъ говорить,
что этотъ генералъ после падешя крепости присоединился къ пра
вому крылу его армш. Посему, вместо ареста и отправлешя подъ
конвоемъ въ Пекинъ сказанныхъ офицеровъ, Сунъ-чинъ просить
наказать ихъ сперва разжаловашемъ, но позволить имъ остаться при
армш. Хотя эти люди заслужили жестокое наказаше за свою про
шлую бездеятельность и грубое неисполнеше долга, чему должно
приписать падете Портъ-Артура, но мы хотимъ оказать имъ ми
лость съ тбхъ поръ, какъ они обнаружили желаше загладить свои
ошибки, и позволяемъ имъ остаться съ Сунъ-чиномъ на испытанш,
но съ потерей чиновъ и звашй. Если же въ будущемъ окажется,
что они все еще трусы, то мы повелеваемъ Сунъ-чину обезглавить
') Р 4 ч ь здЬсь идетъ о томъ самомъ адмирадЪ Т ан гб , который впосдЬдствш
погибъ в ъ Вей-ха-ве*.
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ихъ для примера, безъ всякаго испрашавашя на то разрЪшешя огь
престола».
Въ указ* отъ 9-го января 1896 года мы снова встречаемся съ
именами некоторыхъ героевъ Портъ-Артура. «Ли-хунъ-чанъ донесъ
намъ», гласить этотъ указъ, «что генералы Хуанъ-се-линъ, Тсаохюай и Вей-ю-ченъ, после падешя Портъ-Артура, бежали къ себе
на родину; посему повелеваемъ губернаторамъ тЬхъ провинщй, где
скрываются беглецы, розыскать ихъ и отправить скорой почтой
въ Пекинъ для наказания».
Наконецъ, въ указе отъ 16-го февраля, императоръ еще разъ
возвращается къ своимъ беглымъ генераламъ: «Много месяцевъ
прошло», говорить онъ, «и до сихъ поръ еще эти люди на сво
боде, хотя ихъ преступлешя такъ велики, что они не заслуживаютъ
пощады отъ нашихъ рукъ. Еще разъ мы повелеваемъ губернато
рамъ тЬхъ провинщй, куда скрылись беглецы, приложить все усиnifl, чтобы арестовать сказанныхъ офицеровъ, и, какъ предвари
тельный шагь, приказываемъ конфисковать всякое имущество, имъ
принадлежащее».
Портъ-Артуръ лежитъ, какъ мы уже говорили, на Куантонскомъ
полуострове, составляющемъ южную оконечность .Шаотуна. Вну
тренность обоихъ полуострововъ гориста, безлесна, носить крайне
дигай, угрюмый характеръ. Это — самыя худпйя части той обшир
ной области, которая носить назвате Китайской Манчжурш, или
просто Манчжурш. Но оне важны для насъ, помимо всехъ прочихъ соображешй, какъ ключи къ ней въ будущемъ. По словамъ
известнаго анппйскаго путешественника, капитана Юнгхёзбэндта,
недавно посетившаго Манчжур1ю, эта страна обладаетъ такими же
громадными богатствами, какъ и Трансвааль. Вся Средняя Африка
отъ Уганды до Хартума ничего не стоить по сравненно съ Манчжуpiefl. Зимой здесь очень холодно; летомъ — жарко, но летшя жары
не тягостны. Многочисленное населеше ея, — сильное, рослое, при
лежное, бережливое, — принадлежите къ лучшимъ земледЬльцамъ
Mipa. Страна обладаетъ большими судоходными реками, богата рос
кошными сосновыми, дубовыми и другими лесами и удивительными
полями для посева пшеницы, ячменя, риса, стручковыхъ плодовъ.
Изъ Белыхъ горъ вытекаютъ три реки, по которымъ сплавляются
громадные плоты превосходнаго строеваго леса. Угольпыя залежи,
золотыя, медныя и железный руды представляють въ сущности
еще совсемъ не початыя богатства.
Между прочимъ, англШсюй путешественникъ дЬлаетъ следующее
замечаше: «Руссшй солдатъ можетъ вытеснить китайскаго солдата;
но руссшй крестьянинъ никогда не будетъ въ состоянш конкури
ровать съ китайскимъ. И даже русскому купцу придется выдержать
тяжкую борьбу, пока ему не удастся победить своего китайскаго
соперника».
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Въ феврале 1895 года, когда вся Япошя была упоена своныъ
торжествомъ надъ Китаемъ и въ умахъ многихъ ея государственныхъ деятелей, въ высшихъ военныхъ сферахъ, среди общества и
въ простомъ народе, царствовала уверенность, что Япошя стала
теперь прочной ногой въ Манчжурш, одинъ японскШ историкъ,
Адачи - Ритсуенъ, напечаталъ интересный очеркъ о сношешяхъ
между Япошей и MaH4®ypiefl въ древности. Согласно старымъ китайскимъ и корейскимъ книгамъ, говорить онъ, большая часть Ман
чжурш была владешемъ Кудары, одного изъ трехъ княжествъ, на
которыя разделялась тогдашняя Корея. Кудара включала въ себя
не только Шинкинъ и Гиринъ, но, кажется, простиралась до Вла
дивостока и даже до Камчатки. При Тунской династш, Китай,
однако, овладелъ значительною частью земель Кудары, и Корея
вошла въ пределы, ограниченные горной цепью Чохаку. Такимъ
образомъ, страна, которая стала платить дань Япоши после похода
императрицы Джингу, была не одна только нынешняя Корея, но
заключала въ себе также округа, ныне известные подъ общимъ
именемъ Манчжурш. После того, какъ три княжества: Кома, Ку
дара и Шираги, вошли въ полуостровъ, ныне называемой Кореей,
Шираги изменнически предало остальныя две страны Китаю. Последшй подчинилъ ихъ себе, и оне стали смотреть на него, какъ
на своего сюзерена, вместо Япоши. Народъ Кудары не подчинился,
однако, смиренно игу новыхъ господь; результатомъ одного изъ
возсташй явилось отделеше Кудары въ особое княжество въ известномъ округе Манчжурш, которое они назвали Синъ. Посте
пенно государство Синъ поглотило окружаюпця его земли. Около
713 года нашей эры правившая Китаемъ д и н а с т сочла полезнымъ признать независимость новой страны и назвала ея главу
королемъ Бохая. Имя государства было изменено въ Боххай, и
бЬлыпая часть Манчжурш сделалась, какъ она была прежде, вла
дешемъ возрожденной Кудары. Когда последняя учредилась на
прочномъ основаши, ея народъ, помня, какъ тесны были его
прежшя сношешя съ Япошей, и зная выгоды обмена продуктовъ
своей более холодной страны на продукты страны теплой, отпра
вить посольство въ Япошю въ декабре 727 года. Черезъ годъ
И8Ъ Япоши явилось въ Боххай посольство съ ответнымъ визитомъ.
Съ того времени возобновились старыя дружесшя отношешя между
двумя странами. Изъ Боххая доставляли ко двору въ Кюто равные
меха, женьшень, медъ и проч., тогда какъ японсше послы приво
зили съ собой ткани. Последнее посольство изъ Боххая было въ
920 году. Шесть летъ спустя, Боххай былъ разрушенъ нлеменемъ,
имевшимъ большую силу въ то время, и всё сообщешя между
Манчжур1ей и Япошей прекратились.
Японсюй историкъ подчеркиваеть затемъ факгь, что японсшя
войска занимаюгь ныне ту самую страну, которая уже больше
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тысячи летъ тому назадъ находилась въ положенш вассала по
отношенш къ Японш.
Въ ноябре 1896 года, японцы принуждены были очистить Манч
журш , Тал1енванъ и Портъ-Артуръ, при чемъ взяли съ собой все,
что только можно было увезти на пароходахъ, а крепостные форты
обратили въ развалины.
Когда я былъ въ Портъ-Артуре въ 1896 году, только одинъ
форть сохранялъ еще признаки жизни: надъ нимъ развевался жел
тый китайсюй флагъ и въ его казармахъ ютился китайсшй гарнизонъ. На всехъ прочихъ высотахъ огь грозныхъ некогда укреплет й остались одне безобразный груды камней и мусора. Повсюду
тишина, безмолв!е и безжизненныя, голыя, каменныя скалы. Воен
ный порть, недавно полный такой кипучей деятельности, являлъ
собою настоящее мертвое царство. Но въ неболыпомъ китайскомъ
городке, раскинувшемся по соседству съ нимъ, продолжала идти,
тихая, монотонная жизнь глухаго туземнаго местечка. Много средствъ
и силъ потребуется для того, чтобы обратить это местечко въ рус
сшй городъ, отвечающей всей важности его теперешняго положешя.—
Зимы вдЬсь, говорятъ, совсемъ безснежны; морозы доходятъ до
8 градусовъ; въ это время, какъ и во Владивостоке, свирепствуютъ северо-западные ветры, дуюнце изо дня въ день съ тЬмъ постоянствомъ, какое представляетъ одно изъ характернейшихъ явле
шй на всемъ тдхоокеанскомъ побережье Азш. Но зато зимою на
этомъ побережье стоять сплошь ясные солнечные дни, и темно
синее небо такъ же ярко, какъ въ Ницце.
Отъ Портъ-Артура до Владивостока около 2.000 версгь моремъ
кругомъ Кореи и 1.200 верстъ до станщи Никольской нашей ЮжноУссурШской железной дороги сухимъ путемъ. Нагасаки оть него
въ 1.000 верстахъ, до Чемульпо, порта Сеула, вдвое ближе.

П адете Поргь-Артура представляетъ одинъ изъ самыхъ поучительныхъ эпизодовъ последней войны: весь ужасъ китайщины, все
ихъ глубокое невежество въ военномъ деле, архаичность пр1емовъ,
архаичесшй складь мышлешя правящихъ классовъ, жестокость, отъ
которой веегь надписями Тиглагь-Пелассара,— все выступило здесь
съ необыкновенной ясностью, не оставляющею никакого сомнешя
въ томъ, что Китайская импер1я въ настоящее время, действи
тельно, только колоссальный анахрониэмъ,— не больше. Но одно об
стоятельство говорить, что здесь все-таки не смерть безъ воскресешя:
Портъ-Артуръ палъ, не продержавшись и 12 часовъ; Вей-ха-вей
держался чуть не месяцъ, при чемъ китайцы обнаружили достаточно
много мужества. Отчего такая разница? Въ Портъ-Артуре, среди
начальствующихъ лицъ, не было ни одного европейца, не было ни
европейски-обученныхъ офицеровъ, ни войскъ. Въ Вей-ха-вее глав-
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ное начальство принадлежало адииралу Тингу, прошедшему въ свое
время хорошую школу подъ руководствомъ коммодора Ланга; на
одномъ корабле съ нимъ все время находился англШсюй вице-адмиралъ Мак-Клюръ, и до десяти англШскихъ офицерокь были въ состав^Ь экипажей его эскадры. Это показываетъ, что подъ руковод
ствомъ европейцевъ китайцы могутъ сделаться хорошими солда
тами, что ихъ можно выдресировать такъ, какъ выдресированы, напр.,
китайсше слуги у всЬхъ ипостранцевъ, живущихъ на востокЬ. И
зд-fecb лежитъ страшная угроза въ буду щемъ для Европы. Китай,
вооруженный и обученный на европейский образецъ, Китай, обра
щенный изъжалкаго ничтожества, открытаго теперь всЬмъ аппетитамъ, вь грозную военную державу, и при этомъ Китай дешеваго
труда, страшно умеренный въ своихъ потребностяхъ, пробужден
ный оть в^коваго сна, это — такая сила, передъ которой можно и
должно призадуматься.
Впрочемъ, все это еще болгЬе или мен^е отдаленное будущее.
Угроза для мира на Дальнемъ Востокб и для мира всего Mipa лежитъ
въ настоящей моментъ въ той ревности, какую некоторый пзъ великихъ державъ обнаружили недавно по отношенш къ Китаю.
6-го апреля (н. с.) текущаго года, въ палат* общинъ британскаго парламента, первый лордъ казначейства, м-ръ Бальфуръ, за
отсутств!емъ маркиза Салисбюри исправляющей должность перваго
министра, сдЬлалъ следующее сообщеше: «Когда ангсййское прави
тельство узнало, что Poccifl ведетъ переговоры относительно npiобр1зтешя Портъ-Артура, оно предложило Россш воздержаться огь
этого прюбр^Ьтешл, при чемъ давало съ своей стороны обязатель
ство, что А н ш я не займетъ никакого порта въ ПечилШскомъ залип’Ь. Poccifl отклонила это предложеше, всл'Ьдъ затЬмъ она по
лучила увЪдомлеше, что Анпня считаетъ себя свободной принять
свои м1зры для защиты ан т й ск и хъ интересовъ. Анипя прюбр^ла
Вей-ха-вей на тЬхъ же услов1яхъ, на какихъ и Poccifl получила
Нортъ-Артуръ. Вей-ха-вей, по своему положенш, стоить этого посл'Ьдняго порта, п Англ in такимъ образомъ препятствуетъ тому,
чтобы Печшпйсшй заливъ попалъ подъ морской контроль одной
державы.—Сл'Ьдуетъ ли отсюда, что Анппя приветствуете расчлеHeHie Китая? Ничуть. Въ своихъ дЪйств1яхъ она руководствуется
следующими тремя принципами:
«1) Всякаго терршчдаальнаго пршбретешя въ Китай, долженствующаго служить единственно въ цбляхъ военной или морской базы,
должно избегать, какъ опаснаго фактора;
«2) англШсше интересы—коммерчесгае, а не террпгор1альные;
«и 3) коммерческ1е интересы ыогутъ пострадать или отъ таможенныхъ сгЬсненШ, ии’Ьющихъ быть впоследствш установленными дру
гими нащями на яемляхъ, кашя опЬ прюбр!;тутъ въ Кита*; пли
отъ давлешя, какое пнострааныя державы въ состоят и будутъ ока
зывать на Пекинъ.
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f Мы думаемъ, что Poccia могла бы удовольствоваться продолжешемъ своей Сибирской железной дороги до порта, свободиаго отъ
льдовъ, не нарушая равновМ я вл1яв1я державъ въ Пекине; она
могла бы получить также всё торговыя преимущества, кашя ей
нужны. Но Портъ-Артуръ не коммерчесшй порть: это—стратегиче
ская позищя, и Poccia сама въ 1895 году противилась японской
оккупацш на томъ основанш, что считала ее постоянной угрозой
для Пекина. И когда Poccia утвердилась въ Портъ-Артуре, кото
рый командуетъ военной дорогой въ Пекинъ, мы выставили рус
скому правительству опасности этой оккупацш. Что же касается
Германш,—продолжалъ дальше Бальфуръ,—то интересы англШсше
идентичны съ интересами германскими, и мы будемъ работать съ
Гермашей рука объ руку въ цбляхъ общей политики».
Вскоре после этого заявлешя Бальфура, британсюй парламента
получилъ часть оффищальной переписки, которую правительство
королевы вело съ своими представителями въ Пекине, Петербурге,
Берлине и проч., и съ русскимъ посломъ въ Лондоне въ промежутокъ времени оть 17-го ноября (н. с.) 1897 г. по 4 апреля
(н. с.) 1898 года, откуда мы узнаемъ следующее. Первое упомпнаше о Портъ-Артуре содержится въ телеграмме сэра Мак
дональда, представителя Англш въ Пекине, къ маркизу Салисбюри
отъ 23-го (11-го) декабря, сообщающей, что пекинское правительство
согласилось на некоторый важныя уступки Poccia. Вскоре сэръ
О’Койоръ, аягснйсгай посолъ въ Петербурге, получилъ заявлеше, что
Poccia беретъ въ аренду два манчжурскихъ порта, съ сохранешемъ
надъ ними верховныхъ правъ Китая.
7-го марта, Салисбюри далъ гнать Макдональду, что теперь время
начать действовать, для того, чтобы уравновесить требовашя Россш
относительно Портъ-Артура и Тал1енвана, и что лучшимъ способомъ
для этого явилась бы, можеть быть, уступка Вей-ха-вея Великобританш путемъ соглашешя, заключеннаго не только съ Китаемъ, но
и съ Яношей. Въ своемъ ответе англШсюй представитель въ Пе
кине сообщилъ, что мотивомъ, выставленнымъ Pocciefl въ известныхъ ея домогательствахъ, является защита Манчжурш противъ
аггресивныхъ замысловъ другихъ державъ, и что китайское прави
тельство просить немедленно лорда Салисбюри щнйти ему на помощь,
заверивъ Pocciro въ отсутствш со стороны Англш всякихъ видовъ
на Манчжур1ю. Эго завереше было сделано. Представитель Англш
въ Петербурге уведомилъ лорда Салисбюри, что руссшй министръ
иностранныхъ дЬлъ темъ не менее твердо решить взять въ аренду
два порта, въ виду неизвестности, какую приметь ходъ собыий
на Дальнемъ Востоке.— 24-го (12-го) марта, англШсшй посолъ въ
Пекине телеграфировалъ, что Китай, видя безвыходность своего положешя, решилъ уступить требовашямъ Россш.
25-го (13-го) марта, лордъ Салисбюри ответилъ, что такъ какъ ин
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тересы державъ въ ПечилШскомъ залив* нарушены, то необходимо
прюбр*сти къ аренду Вей-ха-вей, поел* удалетя отсюда японцевъ.
Переговоры по этому поводу кончились 3-го апреля въ Пекин*
уступкой Авглш Вей-ха-вея, поел* того, какъ Япошя наканун* изъ
явила свое coraacie на такую сделку.
На этомъ пока истор1я съ Вей-ха-веемъ и Портъ-Артуромъ за
кончилась.
Въ самый разгаръ недавней японско-китайской войны н*кто
Норманъ, англичанинъ, находивппйся на служб* японскаго пра
вительства, выпустилъ сочинете, которое прошло у насъ совершенно
незам*ченнымъ, какъ проходило незам*ченнымъ многое, касавшееся
Дальняго Востока. Въ немъ есть, между прочимъ, одна глава, въ
высшей степени интересная, которая носить назвате «Аз1я для aaiaтовъ» съ вопросительнымъ знакоыъ на конц*.
«Когда миръ между Япошей и Китаемъ будетъ заключенъ»,—
говорилъ Норманъ,— «тогда-то и начнутся настоящая затруднешя.
Быстро приближается время, когда Я п отя откроегь свои карты, и
тогда она увидитъ себя лицомъ къ лицу со вс*мъ комбинированнымъ соперничествомъ и взаимной ревностью европейскихъ дер
жавъ. Этотъ моментъ будеть многозначителенъ для вс*хъ заинтересованныхъ сторонъ, въ особенности для Япоши и Англш. Ко
нечно, рисковано теперь какое либо пророчество, относительно
ближайшихъ шести м*сяцевъ, ибо изв*стно, что ни одно мини
стерство иностранныхъ д*лъ въ Европ* не им*етъ точныхъ св*д*нШ объ услов1яхъ, к ат я Япошя предъявить Китаю. Кром* того,
существуютъ н*которые взгляды на положеше, не подлежапце еще
даже самому осторожному обсужденш; но во всякомъ случа*, оно
таково, что каждый англичанинъ долженъ теперь заботливо смотр*ть впередъ, ибо отъ этого зависятъ весьма болышя посл*дств1я
для насъ самихъ.
«Въ Я поти, въ умахъ ея гражданъ, публицистовъ, военныхъ,
дипломатовъ, существуетъ чувство, о которомъ тамъ р*дко гово
рятъ, и о которомъ, сколько я знаю, Европа даже и не догады
вается. Это чувство можно формулировать въ сл*дующихъ словахъ:
<A3ifl для аз1атовъ». Зд*сь, я уб*жденъ, лежать зародыши наибол*е
знаменательныхъ событШ въ соотношешяхъ нашй съ т*хъ поръ,
какъ Наполеонъ Бонапартъ былъ отправленъ въ изгнаше на островъ
св. Елены. Чтобы оц*нить это должнымъ образомъ, бросимъ взглядъ
на положеше вещей, какъ его рисуеть предвидьте, основанное на
в*скихъ данныхъ. Допустимъ, что Япошя уничтожила Китай, и ее
спрашиваютъ объ услов1яхъ, на которыхъ она согласилась бы за
ключить миръ. Таковыми могуть быть: во-первыхъ, полная автоном1я Кореи подъ японскимъ протекторатомъ и съ японской арм1ей,
расположенной въ Вижу; во-вторыхъ, контрибущя въ 60 миллю-
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новъ фунтовъ стерлинговъ; въ-третьихъ, оккупащя Порхъ-Артура,
какъ стратегическая гаранта и возможный контроль надъ китай
скими таможнями въ Шанхай, въ вид* денежной гарантш, до тбхъ
поръ, пока контрибущя не будетъ уплочена; въ-четвертыхъ, фор
мальное нризнате верховныхъ правь Яноши надъ Ликейскими
островами и уступка Формозы: кажется, достаточно блистательныя
услов1я для победителя; но удовлетворять ли даже они народъ Японш? Я уб^ждень, что н^тъ.
«Япошя уже обратила свои взоры на будущее, и то, что она видитъ тамъ,—возбуждаешь и тревожить ее въ высшей степени. Япош я—маленькая страна съ 40 миллшннымъ населешемъ, Китай —
огромная HMiiepia съ 3 6 0 миллюнами жителей. Китай легко можегь
доставить 500.000 солдатъ, великолепно сложенныхъ, рослыхъ и
сильныхъ; онъ можегь нанять европейскихъ или американскихъ
инструкторовъ, чтобы обучить и дисциплинировать подобную армш;
при хорошей плате и содержаши солдаты эти будутъ такой хоро
шей массой пушечнаго мяса, какая только желательна. Онъ можетъ
вооружить ихъ магазинными ружьями и скорострельными пушками,
купить новый флогь и поставить его подъ абсолютный контроль
иностранныхъ офицеровъ: невероятно, чтобы даже на Китай не по
действовали уроки этой войны. Тогда, черезъ 10 — 16 легь онъ
сделается действительно великой державой. Въ течете этого перюда Япошя принуждена была бы постоянно увеличивать свою
армш и флотъ и нести бремя все ростущихъ военныхъ издер же къ;
а въ конце его война снова должна была бы начаться при услов1яхъ, безконечно менее благопр1ятныхъ для Японш. Руководящее
туземные журналы и газеты уже объявили откровенно, что этого
ни въ какомъ случае допустить нельзя. Ставши на точку зрешя
японцевъ, надо признать, что они имеютъ свои основашя.
«Чего же желаетъ Япошя?—Этотъ вопросъ приводить насъ на
гадь къ тому подземному, скрытому отъ глазъ потоку нащональнаго чувства въ Японш, о которомъ мы уже говорили, и который
формулируется словами: «Аз1я для аз1атовъ». Другими словами, я
въ состоянш сказать, на основанш положительныхъ сведешй, что
правительство Японш задумало параллель доктрины Монроэ для
Дальняго Востока съ собою, какъ центромъ его. Слова президента
Монроэ, въ его знаменитомъ посланш 1823 года, где эта доктрина
была впервые провозглашена, выражаютъ точно, съ переменой только
одного слова, которое мы подчеркнемъ, взгляды государственныхъ
людей Японш, стоящихъ ныне у власти:
«Въ дела существующихъ колошй или отдаленныхъ владбнШ
какой либо европейской державы мы не вмешивались и не будемъ
вмешиваться; но относительно техъ изъ нихъ, который объявили
себя независимыми, сумели удержать свою независимость, и которыхъ, по зреломъ размышленш и на основанш чувства справед
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ливости, ыы признали таковыми,— относительно нихъ мы не желаемъ
никакихъ ы1;ръ, могущихъ послужить къ ихъ угнетешю, и на вся
кую попытку въ этомъ направленш со стороны какой либо евро
пейской державы мы не можемъ смотреть иначе, какъ на проявлеHie недружелюбнаго расположешя къ Япоши».
«Наконецъ, Япошя говорить,— и утверждеше это верно, — что
Аз1я есть Аз1я, и между азгатомъ и европейцемъ, какъ бы ни были
прожорливы коммерчесше инстинкты последняго, или какъ бы про
грессивны ни были наклонности перваго, существуеть всегдашняя
бездна. Мы нашли это въ Индш, въ словахъ Китлинга: «Востокъ
есть Востокъ, и Западъ есть Западъ». Мы можемъ любить Япошю, и
удивляться ей, и торговать съ нею. И Япошя можетъ любить насъ,
и усвоивать нашу науку, и торговать съ нами. Но англичанинъ,
американецъ, французъ или германецъ, есть одинъ родъ челов’Ьческихъ существъ, а японецъ — другой родъ. Между ними стоить и
будетъ стоять всегда священное и неискоренимое отличие расы. Ки
тай, конечно, смутно чувствовалъ это, когда онъ (въ эпоху вели
кихъ реформъ въ Япоши) объявилъ ее изменницей Азш. Но Япо
шя возражаетъ, что действительный изменникъ делу Востока это—
Китай, ибо онъ предпочитаегь оставаться жертвой Запада, вместо
того чтобы, проснувшись, отбросить назадъ его приближающаяся
волны. И Япошя приготовляется привести Китай назадъ къ аз1атскоыу верноподданству. До сихъ поръ еще не поняли, что если
первой задачей Японш во время войны было победить Китай, ея
второй задачей было избегнуть какого либо шага, который могь бы
опрокинуть китайскую ди настт. Если бы она хотела этого, она
могла бы оставить Портъ-Артуръ и Вей-ха-вей вариться въ собственномъ соку и отправить экспедищю прямо на Пекинъ. Она
могла бы поднять китайсюй народъ къ возстанш противъ ихъ чужеземныхъ правителей и уничтожить политическую организацш Ки
тая, какъ карточный домикъ. При этомъ событш, однако, Китай
явился бы только инертной массой членовъ безъ головы. Япошя
ничуть не сомневается, что она можегь реорганизовать Китай. Въ
одной изъ очень вл1ятельныхъ тошйскихъ газетъ («Хочи Сиибунъ»)
недавно писалось следующее: «китайцы—наиболее дурно управляе
мый народъ на свете и, следовательно, наиболее удобный для приведешя его подъ иностранное иго. Кроме того, они не имеютъ силь
ной нащональной гордости, подобной той, какая есть у французовъ,
германцевъ, англичанъ или японцевъ. Китайцы, подъ кроткимъ и
цивилизованнымъ правде Hieмъ Япоши, увидятъ скоро, что имъ такъ
жить гораздо лучше, чемъ при ихъ старыхъ господахъ. Относи
тельно матер1альнаго благополуч1я это было бы несомненно, п опыгь
въ такой важной вещи само собою удовлетворилъ бы ихъ».
Въ одномъ изъ последующихъ нумеровъ той же газеты мы находимъ следующее разсуждеше: «Китай присужденъ къ разрушешю
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если не Япошей, то Европой. Поэтому вопросъ: «не должна ли Япошя овладеть огромной импер1ей поел* нынешней войны?» требуетъ
серьезнаго обсуждешя. Если бы Китай палъ добычей одной или
несколышхъ европейскихъ державъ, положете Японш сделалось
бы крайне опаснымъ. Поэтому, привести Китай подъ флагъ восходящаго солнца при первой возможности— является долгомъ Японш,
какъ блюстительницы мира на востоке».
Та же самая вера въ организаторскШ талантъ Японш была вы
сказана въ Англш устами такого органа, какъ St. Jame’s Gazette
(номеръ отъ 6-го октября 1894 года): «Посмотрите, чемъ можетъ
быть Китай, управляемый Япошей; подумайте о томъ, что такое
китайцы; подумайте о ихъ силахъ молчаливой выносливости при
страдашяхъ, о ихъ терпеливомъ упорстве, медленной, упрямой на
стойчивости, о ихъ равнодушш къ жизни. Вообразите этотъ народъ
управляемымъ нащей врожденныхъ организаторовъ, которые, будучи
полуродственны ему, понимали бы его темпераментъ и привычки.
Восточный человекъ не имеетъ только высшихъ знашй, чтобы
сравняться съ европейцемъ въ военномъ деле, какъ и въ промы
шленности. Мы еще не научились, кроме того, смотреть на Микадо,
какъ на цивилизованнаго монарха; а между тЬмъ это такъ. А если
такъ, то мечты о верховенстве желтой расы въ Европе, Азш и даже
Африке, быть можетъ, не одинъ только страшный кошмаръ. Вместо
того, чтобы предаваться разсуждешямъ, кто изъ трехъ: Анпня, Гермашя или Poccifl, станутъ въ ближайшемъ будущемъ править мь
ромъ, — мы могли бы увидеть, что Япошя стремится къ этому
положешю».
«Дело въ домъ, однако, что ни Великобриташя, ни Poccifl не
позволять ей идти такъ далеко.
«Если бы китайскШ императоръ былъ низвергнуть съ престола,
явился бы поводъ къ иностранному вмешательству; этого именно
Япошя старается избежать больше всего. Отсюда ея нежелаше идти
на Пекинъ, отсюда нервность Англ in, попытки къ посредничеству,
и могущественный британсюй флотъ въ китайскихъ водахъ. Японсше государственные люди очень чувствительны къ вышеприведеннымъ соображешямъ. Какая альтернатива предъ ними? Очевидно,
необходимость союза съ европейской державой. Но съ кемъ? Япошя
уже выбрала. Она боится Россш, она не верить Францш; Гермашя
недостаточно сильна на море, чтобы принимать ее въ расчетъ, если
бы даже ея интересы были достаточно велики для оправдашя силь
ной политики на Дальнемъ Востоке. Идеаломъ въ глазахъ наиболее
просвещенныхъ японцевъ является союзъ съ Анпией. И на этогъ
союзъ уже дблаются попытки. Коммерчесше интересы обеихъ странъ
тождественны (?); мы обе желаемъ обширнейшпхъ рынковъ для нашихъ мануфактуръ; сердечная дружба царствуетъ между нами, ибо
мы показали наше довер1е къ Японш, заключивши съ нею трак-
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татъ на основахъ равправности. Единственно, въ чемъ нуждается
Япошя, это—въ сил* на мор*. На материк* въ Азш ни одна aeiaiская нащя не можетъ мечтать о сопротивленш ей, и ни одна евро
пейская держава не можеть бороться съ ней тамъ въ настоящее
время. Но на мор* Япошя слаба; а отъ владычества на мор* зависитъ нащональная безопасность. Союзъ Англш и Япоши на
Дальнемъ Восток* былъ бы неодолимъ. Одна командовала бы мо
рями, другая господствовала бы на земл*. Вритансшй флоть держалъ бы моря открытыми, и ничто не могло бы противостоять войскамъ императора. При такомъ союз* корейсшй каналъ сдблался
бы вскор* Дарданелами, и Японское море стало бы русскимъ Чернымъ моремъ Дальняго Востока. Въ вознаграждеше за союзъ съ
нами, Япошя охотно увид*ла бы Англш занимающею или Вейха-вей, или Чузанъ, какъ с*верную морскую базу, и Кантонъ, какъ
удобное м*сто для расширешя отсюда сферы своихъ торговыхъ интересовъ. А Япошя им*ла бы Формозу и держала Портъ-Артуръ!
Какъ союзникъ, Япошя была бы в*рна, храбра и могущественна, и
англо-японскШ союзъ обезпечилъ бы миръ и свободу торговли. Они
не изобретали бы, подобно Францщ, всевозможные жалюе фискаль
ные предлоги, чтобы не допускать иныхъ мануфактуръ, кром* сво
ихъ собственныхъ, которымъ она покровительствуетъ.
«Посмотримъ теперь, каковы возможны еще друпе союзы. Во-первыхъ, Япошя можетъ заключить союзъ съ Франщей, или если не съ
Франщей, то съ Pocciefi, при чемъ Франщя смотр*ла бы на это друже
ственными глазами. Франко-японскШ союзъ былъ бы несомненно
встр*ченъ во Францш радостно, ибо онъ былъ бы направленъ прямо
противъ Великобританш, и Франщя получила бы, наконецъ, воз
можность занять китайскую провинцш Юннанъ; такимъ образомъ
мечта Гарнье оаъ открыли рынковъ Южнаго Китая черезъ Тонкинъ
была бы, наконецъ, реализирована.
«Противъ Францш и Япоши, соединенныхъ вм*сгЬ, мы были бы
безпомощны на Дальнемъ Восток*, и выйти изъ такого положешя
можно было бы разв* ц*ною великой войны, на которую ни одинъ
британсюй государственный челов*къ не р*шится. И франко-японско-китайскШ Zollverein въ непродолжительномъ времени закрылъ
бы рынки Китая нашимъ товарамъ. Это было бы концомъ нашего
вл1яшя и нашей торговли въ той части св*та, гд* при небольшой
доз* мудрости и см*лости мы можемъ играть выдающуюся роль.
«Вторая возможность; союзъ Японш и Россш. Франщя получила
бы на свою долю почти все, что ей нужно; между тЬмъ какъ пре
имущества Россш были бы колоссальны. Япошя боялась въ прошломъ именно Россш. Въ действительности, я могу идти дальше, и,
рискуя быть обвиненнымъ въ нескромности, могу прибавить, что
планы Япоши относительно враждебныхъ дбйствШ противъ Россш
также совершенны и полны, каковы они были для за ш т я Кореи.
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течете годовъ, въ государственныхъ умахъ извЪстныхъ людей
Японш зрела мысль предложить Китаю, при удобномъ случае, со
юзъ, конечной д^лью котораго было отбросить Россш отъ Дальняго
Востока. Японсшй генеральный штабъ владеегь детально-разработанныии планами для взяия Владивостока и для отрезки того клина
русской тееригорш, который врезывается между Манчжур1ей и моремъ. Когда это стало бы совершившимся фактомъ, Япошя пред
ложила бы Китаю, чтобы Гиринъ былъ обращенъ въ большой укре
пленный лагерь, при конечномъ пункте стратегической китайской
железнодорожной лиши, какъ база, для того, чтобы держать
отсюда Poccito навсегда въ страхе. Сгремлеше осуществить такой
иланъ явилось бы, впрочемъ, результатомъ раздражешя противъ
Англш и боязни за будущее. Poccifl давно желала поглотить Манчжурш съ ея обширными скрытыми богатствами и укрепиться са
мой въ Портъ-Артуре. Это хорошо известно темъ, кто обязанъ
знать таюя вещи, и этимъ объясняется податливость Россш на
обЪщашя не делать шагу въ Корее. Вотъ что Poccifl выиграла бы
отъ союза съ Япошей; Франщя получила бы кое-что для себя; изу
веченный Китай явился бы только полемъ для японской торговли;
Вей-ха-вей, туземный городъ Шанхай и Формоза были бы японсше,
и съ Портъ-Артуромъ русскимъ и Юннаномъ французскимъ, где
была бы Анийя? Эго не мечты. Если оне кажутся таковыми, то
только потому, что столько уже времени не было переделки карты
Европы въ болыномъ масштабе, и мы потеряли привычку обсу
ждать та т я случайности. Англо-русско-японсшй союзъ, по мнешю
Нормана, явился бы лучншмъ разрешешемъ проблемы Дальняго
Востока.
«Япошя получила бы действительный сюверенитетъ надъ Кореей
и навсегда освободилась бы отъ страха предъ Pocciefl и Китаемъ.
«Долей Россш явился бы треугольникъ территорш, вокругъ ко
торой намеченъ ея сибирсюй путь. Последшй пойдетъ тогда прямой
лишей огь Верхнеудинска или Кяхты до своего окончашя на бе
регу моря черезъ округъ, вероятно, более способный къ развитш и
владеющШ ббльшими естественными богатствами, чемъ какая либо
другая часть Дальняго Востока. Во-вторыхъ, она, конечно, получила бы
незамерзающШ порть при окончанш ея железно-дорожнаго пути, и
на это Япошя должна была бы согласиться. Въ-трегьихъ, Poccifl
освободилась бы навсегда отъ боязни Китая вдоль 5.000 верстъ ея
слабой и съ трудомъ защищаемой границы.
«Что касается выгодъ Англш при этомъ соглашенш, то, во-первыхъ, она должна была бы обезпечить себе необходимую северную
морскую базу въ Чузане, В ей -ха-вее или где либо по близости.
Во-вторыхъ, обширные рынки всего Китая стали бы открыты всему
свету, и она имела бы свое привычное первенство на нихъ. Вътретьихъ, ей позволили бы построить железную дорогу отъ Каулуна
tHOTOP. ввотн.», май, 1898 г., т. ш и .
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до Кантона, и развиме Квантунской провинщи и Кантона должно
было бы быть оставлено на ея попеченш. Въ-четвортыхъ, прави
тельству Индш должны были бы быть ра8вя8аны руки въ ТибетЬ.
Въ-пятыхъ, вс* безпокойства, а они велики и тяжки, относительно
ея будущности на Дальнемъ Восток* были бы счастливо уничто
жены. Теперь решительный моментъ для смелой и дальновидной
государственной политики, моментъ — признать откровенно существоваше нашихъ злМшихъ враговъ и поискать друзей, заинтересованныхъ въ насъ самихъ. Франщя на Дальнемъ Восток* будетъ
всегда противникомъ Англш. Гермашя въ настоящее время тоже
враждебна ей. Отсюда для государственныхъ людей Великобританш
является настоятельнымъ долгомъ — поискать какого либо союза на
хорошихъ услов1яхъ, и посл*дн1й удобный случай для этого пред
ставляется именно на Дальнемъ Восток*».
Посл*дшя собь тя на этомъ Восток* говорятъ, невидимому, за
то, что союзъ между Анпней и Я пошей если и не состоялся еще,
то весьма близокъ къ своему осуществлена.

В. Д. Черевковъ.

КРИТИКА И БИБЛЮГРАФШ.
Капиталъ. Критика политической вкононш. Сочинеше Карла
Маркса. Второе издаше. Томъ первый. Спб. 1898.
УССКОЕ ИЗДАШЕ перваго тома «Капитала» К. Маркса по
явилось въ нашей печати болЪе 25 лЪтъ тому назадъ н бы
стро разошлось, сделавшись библюграфическою редкостью.
Съ техъ поръ сочинеше зиаменитаго экономиста о процессе
производства капитала выдержало въ Германш четыре пздашя, а у насъ только теперь появилось второе. Точно также
и во Францш, и въ Англш оно выдержало несколько изданШ.
Оказывается, что, несмотря на огромную ученость автора,
его абстрактную д1алектику и своеобразную терминологт,
онъ чрезвычайно распространенъ во всехъ образованные
странахъ, и появлеше его вторымъ иэдашемъ, въ русскомъ переводе, весьма
своевременно, въ виду несомненно возростающаго въ нашемъ обществе инте
реса къ изученш экономическихъ вопросовъ.
Весь трактатъ К. Маркса о производстве современная) капитала написанъ
по тр1аде Гегеля, по которой высшая форма развиття схожа съ первоначальной,
но только съ болыиимъ содержатемъ. Напримеръ, въ первобытной войне
каждый житель является воиномъ; потомъ образовались регулярныя войска
изъ податнаго класса и, въ конце концовъ, современная всеобщая воинская
повинность наномиваеть первобытный народныя ополчешя, но только съ большимъ содержашемъ. Точно также власть первобытной сходки преобразовалась
въ центральную, но потомъ опять провозглашено всеобщее голосоваше. Земля,
въ начале псторш,принарежала всему народонаселенш, и личной поземельной
собственности не существовало; въ средше моменты возникло мелкое зенлевладете, которое, въ конечной стадш, возвращается къ первобытному положенш,
18 *
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съ болышмъ содержашемъ п большпмъ знашемъ деда: къ общинному и м!рскому землевладенно.К. Марксъ ту же тр1аду проследилъ и въ иромышленностп.
Въ древности трудъ былъ единственнымъ источникомъ богатствъ, и только
одинъ трудъ былъ производителенъ, потому что работникъ не былъ отдЪленъ
огъ орудШ труда, отъ средствъ производства. Богатство накоплялось по мере
его работы и не возростало само по себе, какъ проценты на капиталъ. ЗатЪмъ,
оруд1я труда экснропршруются, отчуждаются отъ работника, и послЪдшй до
вольствуется заработною платой, а излишки производства переходятъ къ вла
дельцу оруд!й труда, и его доходы ростутъ сами по себ*, независимо отъ его
личнаго труда. Стоимость остается продуктомъ труда, но трудъ вознагра
ждается не темъ, что онъ создалъ, а вычетомъ изъ стоимости дневной платы.
Сверхплатныя же стоимости отнимаются каииталомъ, который закуиаетъ на
приращенный доходъ новыя фабрики, машины и все необходимое для новаго
производства. Наконецъ, въ дальнейшей своей судьбе, капитализму по Марксу,
долженъ принять коллективную форму производства, где работникъ и оруд1я
труда не разъединены и трудовая стоимость поступаетъ темъ, кто создаетъ ее.
Применеше Гегелевской философш къ экономической жпзни западно-европейскпхъ народовъ весьма обосновано К. Марксомъ и чрезвычайно упрощаетъ пониыан!е исторш народнаго богатства и его будущности. Не менее блестящей
является у него картина современнаго положешя рабочихъ классовъ въ Англin,
первой половины текущаго столе™, и изложеше «Первоначальнаго накопле1Йя», съ экспропр1ащей земель у крестьянъ, рабовладёльчествомъ, колошальною системой и переходъ «накоилен1я» въ капитализму съ концентращей
въ отдаленномъ будущемъ капитала все въ меньшей и меньшей группе людей,
пока общество не увидитъ, что капиталъ объ одной голове, и что нетъ резона
идти къ нему на выучку и подчиняться его услов1ямъ. Для более глубокой
оценки трудовъ К. Маркса необходимо ясно представить себе сущность каииталистическаго производства меновыхъ ценностей на всем1рный рынокъ, вы
шедшего изъ натуральнаго на местный рынокъ средневековаго потребитель
ная хозяйства, после разрушешя его паровыми двигателями. Народное богат
ство состоигь изъ товаровъ, а стоимость товаровъ измеряется рабочимъ временемъ, овеществленнымъ въ нихъ, «окристаллизованнымъ». Мерпломъ всехъ
ценностей является, такимъ образомъ, трудъ, со всеми последствии спроса
п иредложешя. Въ этомъ заключается сущность трудовой ценности К. Маркса.
Но этой теорш, при производстве трудовыхъ ценностей, часть ихъ поступает!,
къ рабочимъ, въ видё заработныхъ плать, а все остальныя «рабочая количе
ства», вся разница между суммою рабочихъ платъ и продажной ценою иродуктовъ на рынке принадлежитъ владельцу орудШ производства, въ виде
«прибавочной стоимости» къ затратамъ на содержаше рабочаго сослов1я. Весь
«рабочШ вопросъ» сводится къ тому, во чго обходится содержан ie работника;
какъ велика «прибавочная стоимость» капиталиста и какъ, при господстве
всем1рнаго рынка и сложной системы машанъ, поменялись своими ролями
трудъ и капиталъ въ исторш распределешя богатствъ, т.-е. какъ производи
тельность труда сменилась производительностью капитала. Более талантливо
излагаегь мысли К. Маркса о труде и капитале его единомышленникъ, Лас-
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саль, говоря: «обратите внимаше на индейца съ лукомъ въ лЪсахъ Америки.
Капиталиста ли этотъ человекъ? Лукъ— «орудде труда», лукъ представляетъ
собою «накопленный трудъ», наконецъ, онъ В продукта, служащШ для даль
нейшего производства (дикарь добываетъ въ лЪсахъ себе иропиташе). ТЪмъ
не менее лукъ нельзя поместить прибыльнымъ образомъ, чтобы онъ быль
самостоятельно производителенъ, доходенъ, помимо вашего труда. Онъ
помогать вамъ— на то онъ орудае—въ вашемъ собственномъ трудЪ, наиравленноыъ на добываше п и щ и ; но если вы устали гоняться за дичью или
сломали себе ногу, лукъ вашъ ни къ чему уже более не пригодится вамъ.
Самъ по себе онъ не можетъ васъ кормить, давать вамъ доходъ помимо васъ.
Отсюда выводъ: бываютъ историчесшя услов1я, где имеются оруд!я труда,
где есть даже возможность обмана, но нетъ еще капитала. Оруд1е труда
зд1)Сь производительно еще только въ рукахъ работника, иначе, здесь ироизводителенъ еще только самый трудъ. Но самостоятельная производитель
ность капитала, его производительность особо отъ труда, самовозростающая
стоимость возможна лишь при раздавши труда и есть ея слЪдсгае. Въ древнемъ M ipfc при рабахъ были господа, а не капиталисты: есть ценности и бо
гатства, но нетъ капиталовъ, нетъ нарощен^я, процента, самовозросташя.
Владелецъ земли и рабовь лроизводилъ потребительный ценности, нужныя
ему въ его собственномъ хозяйстве; излишекъ онъ продавалъ или копилъ.
Вносить же свое золото въ производство на постороннШ рынокъ онъ не могъ,
такъ какъ у всЬхъ господъ была земля и рабы, которые производили все имъ
нужное на местное потреблеше. Вносить золото въ чужое производство, давать
ссуды онъ не могъ оиять потому самому, что у всЬхъ было все свое, и никто
не нуждался въ кредитной система, возможной при производстве м ’ё н о выхъ ценностей на всем1рный рынокъ. Почти в с ё рабы цредставляютъ собою
предметы иользовашя. Въ нодобныхъ-то предметахъ пользован!я, а не
«капиталахъ», состоитъ древнее хозяйство. Его прюбретательная форма—гос
подство, а не капитало-хозяйство. Средневековой Влад'Ьлецъ можетъ по
требить веб предметы или спрятать, но онъ не можетъ сделать такъ, чтобы
они размножались далее сами собою».
Натуральное хозяйство на мутное потреблеше мешало крупному произ
водству и было разрушено паровой силой, уничтожившей индивидуальный
ручной трудъ и переместившей его производительность въ систему машинъ съ
ироизводствомъ на всем1рный рынокъ. Но для коллективнаго труда (съ ма
шинами) у рабочаго нетъ средствъ, между гЬмъ теперь только таковой трудъ
даетъ излишки надъ содержатемъ рабочей силы. Все современное производ
ство распадается на содержаше рабочаго и на излишки капиталисту. 0руд1е
труда, говорятъ сторонники трудовой ценности, «отделяясь отъ работника,
делается самостоятельным^ притягиваетъ къ себе своимъ сосательнымъ хоботомъ всю производительность труда и делаетъ трудъ непроизводительнымъ, ограничивая его вознаграждешемъ необходимой въ работе потери
жизненныхъ силъ. Какъ прежде (лукъ въ рукахъ индейца) производителенъ
былъ только трудъ, такъ теперь производительно лишь отделенное отъ работ
ника ору;це труда. Орудi е труда, ставшее самостоятельнымъ и поменяв
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шееся ролями съ работникомъ, низведя живаго работника въ положен1емергг ваго инструмента, а само мертвое opyflie, сделавшееся ж ив ымъ
нроизводящимъ организмомъ,—вотъ что такое капиталъ!» Разделеше труда, мыслимое ири системе машинъ, есть источникъ всехъ богатствъ.
Капиталисты, овладевъ этимъ источникомъ, овладеваютъ продуктами труда.
Чистейшее выражеше нынешняго каииталистпческаго общества мы находимъ
въ ажютаже и бирже, въ помещенш имущества въ акщяхъ, государственныхъ
бумагахъ и вообще въ кредитныхъ бумагахъ. Простое обладаше машинами
или этими бумагами даетъ владельцу доходъ, самовозрастающую капитали
стическую стоимость.
Экономисты школы К. Маркса ратуютъ за то, чтобы мертвое opyflie труда
не менялось ролями съ живымъ работникомъ и не отнимало у него иродуктовъ
его труда, не передавало ихъ тому, кто владеетъ, только силою разделен in
труда, чтобы свести каииталъ обратно на принадлежащее ему положеше мертваго, подчиненна™ орудая труда.
К. Марксъ даетъ полную картину капиталистически) хода вещей и заканчпваетъ его торжество надъ ручнымъ и личнымъ трудомъ следующими нредсказатями: «Какъ скоро древняя собственность, основанная на личномъ труде,
сменилась капиталистической; какъ скоро рабоч1е иревращены въ пролетариев ь,
а ихъ услов1я труда въ каииталъ; какъ скоро каииталистичесгай способъ про
изводства поддерживается лишь силою хозяйственнаго порядка вещей, даль
нейшее обоществлеше (Ycrgessellschal'tung, socialisation) труда и дальнейшее
пренращеше земли и другихъ средствъ производства въ общественно экснлоатируелыя, т. е. въ общинныя средства производства, другими словами, даль
нейшая BKcrrponpianifl частной собственности прюбретаетъ новую форму. Теперь
остается экспропр1иронать уже не независимаго работника, имеющаго соб
ственное хозяйство, а капиталиста, эксплоатирующаго многихъ работнйковъ.
Эта экспропр1ац1я совершается действ1емъ законовъ, присущихъ самому ка
питалистическому производству, посредствомъ сосредоточешя капиталовъ.
Одинъ капиталисгь постоянно нобиваетъ многихъ другихъ. Рука объ руку съ
этпыъ сосредоточешемъ или экспропр1ащей многихъ капиталистовъ немногими,
развивается все въ большихъ и болыпихъ размерахъ кооперативная форма
рабочаго процесса, сознательное техническое приложеше науки, целесообраз
ная эксплоатащя земли, превращеше орудШ труда въ таюя, которыя могутъ
прилагаться только сообща, и экономизироваше всехъ средствъ производства
посредствомъ сопместнаго уиотреблешя ихъ, какъ общихъ средствъ производ
ства комбинированна™, общественнаго труда. Вместе съ постоянно уменьшаю
щимся чпсломъ магнатовъ кашггала, которые похищаютъ и мононолизируютъ
все выгоды этого процесса превращешя, возростаетъ бедность, гнегь, иорабоmeHie, унижеше, эксплоагащя; но увеличивается и рабошй классъ, который
постоянно возростаетъ и постоянно обучается, объединяется и организуется
сампмь ыеханизмомъ каппталистпческаго ироцесса производства. Моноиол1я
капитала становится помехой того способа производства, который развился
вместе съ нею и подъ ея в.шшемъ. Сосредоточенie средствъ производства и
обоществлеше труда достигаетъ такой степени, что они не могутъ далее вы
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носить свою капиталистическую оболочку. Она разрывается. Бьетъ часъ капи
талистической частной собственности. Экспропршрующихъ эксиропршруютъ».
Разумеется, эти теоретичесшя перспективы капитализма требуютъ уси
ленной проверки. Множество ученыхъ устанавливаютъ более светлый положешя каииталистическаго прогресса, проливающаго на обе стороны свои благодеяшя: какъ на предпринимателя, такъ и на рабочаго. Факты подтверждают^
что рабошй капиталистическаго порядка и более образованъ, и более обезпеченъ въ политической и экономической жизни, чЪмъ рабочШ восточныхъ странъ
съ первобытнымъ хозяйствомъ и трудовой собственностью. Но, конечно, достижешя западно-евроиейскаго ноложешя рабочихъ классовъ едва ли необхо
димо «экспроиршровать народныя массы немногими узурпаторами съ темъ,
чтобы потомъ экспроиршровать немногихъ узурпаторовъ— народомъ». Едва лп
можно мириться съ такимъ прогрессом!, и приветствовать, какъ обязательное
для всЬхъ народовъ, явлеше, что все классы погибаютъ при крупной про
мышленности и только нролетар1атъ есть ея собственный продуктъ, и потому
мы должны приветствовать его ростъ, а не поворачивать колесо исторш: ра
доваться тому, что капиталистическая собственность предполагаетъ уничтожеuie собственности, основанной на труде—другими словами—предлагаетъ эксnpoupianiro работника для торжества капиталиста. Въ такомъ песчастш
едва ли можно искать счастья! Переводчикъ К. Маркса снабдилъ его со
чинеше весьма уместнымъ предислов1емъ о томъ, что «экономическая теоpin Маркса требуетъ не только безпристрастнаго критическаго анализа,
но требуегь еще дальнейшаго развипя, испыташя его фактической про
веркой, т. е. проверкой фактами общественно-хозяйственной жизни. Это
темъ более необходимо, что постоянно нарождаются новые хозяйствен
ные факторы, иолучаютъ значительное развште старые, бывппе въ зародышевомъ состоянш, когда Марксъ писалъ свой трудъ; на всешрномъ рынке
п|)оизошла новая группировка странъ, въ которыхъ упрочился капиталистчесгай способъ производства; способъ этотъ сталъ проникать въ татя страны,
которыя до сихъ поръ были главнейшими рынками сбыта для странъ старой
капиталистической культуры. Такое проникновеше новыхъ ушшй производ
ства не могло не повл1ять на весь общественный строй такихъ странъ, не могло
не потрясти самыя основы этого строя, вызывая множество явленШ, которыя
для выясненiH причиной ихъ связи еще ждутъ своего изеледователя. Хотя
первый томъ «Капитала» по законченности и отделке наиболее совершенный
изъ всехъ трехъ томовъ, темъ не менее самъ авторъ не былъ имъ доволенъ
въ его настоящемъ виде, и не покидалъ намерешя совершенно переработать
его, развить основныя его иоложен1я, осветить ихъ новыми данными, которыя
накоплялись въ чрезвычайномъ количестве. Въ особенности его интересовали
данныя хозяйственной жизни Северо-Американскихъ Соединенныхъ Штатовъ,
съ одной стороны, какъ страны, не имеющей за собой техъ или другихъ традищй, следовательно такой, въ которой капиталистичесшя услов!я производ
ства могугъ развиваться безъ всякихъ более или менее значительных !, помехъ;
но свободное развито которыхъ стало возможнымъ только лишь по уничтоженш
невольничества, следовательно какъ разъ, начиная съ того времени, когда
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книга его уже была наиисана. Съ другой же стороны, его не мевее интересо
вала Росшя, какъ страна, по освобождены крестьянъ, только что вступавшая
на путь развитая капиталистическаго производства, но уже имеющая за собою
многовековую исторш развитая хозяйственныхъ отношенШ и условШ, совер
шенно отличныхъ отъ вновь нарождавшихся. И въ этомъ случае, въ то время,
когда онъ писалъ свою книгу, антагонизмъ старыхъ и новыхъ условШ произ
водства не имелъ еще времени обнаружиться. Какое огромное значеше придавалъМарксъ этимъ новымъ явлешямъ, возникшимъ при совершенно своеобразныхъ, исключительныхъ услов1яхъ, можеть служить, во-первыхъ, тотъ фактъ,
что еще въ начале 70-хъ годовъ онъ все откладывалъ переработку какъ перваго, такь и последующихъ томовъ, чтобы воспользоваться статистическими п
иными матер1алами, которые должны были появиться въ Северо-Американскихъ
Шгатахъ, и которые освещали вновь возникавпия тамъ услов1я хозяйственной
жизни. Во-вторыхъ, и еще въ большой степени, тотъ огромный трудъ, который
онъ потратилъ на изучеше явлешй русской хозяйственной жизни, и для кото
раго онъ не остановился даже передъ потребовавшимся для этого изучешемъ
русскаго языка. Такимъ образомъ, дальнейшее развитое учешя Маркса требуетъ фактическая изучешя явлешй хозяйственной жизни, притомъ безъ пред
взятой мысли. Тотъ, кто берется за изучеше «Капитала» не для того, чтобы
онъ вдохновилъ его на новыя изследовашя для дальнейшаго р азв и т науки,
но смотригь на него такъ, какъ смотрели въ средше века на сочинешя Ари
стотеля, Птоломея, Гиппократа и другихъ мыслителей древности, т. е. какъ на
такой авторитету проникнуть за пределы учешя котораго было бы попыткой
не только напрасной, но даже святотатственной, такой изеледователь сталъ
бы въ прямое противореч1е и съ самымъ учешемъ и съ темъ методомъ, кото
раго придерживается Марксъ. Нечего уже и говорить, что такое отношенш къ
делу только препятствуетъ достижение истины».
Карлъ Марксъ не только признавалъ «множественность причинъ» въ че
ловеческой исторш, но онъ прямо отрицалъ въ исторш для всехъ странъ
исключительность и обязательность западно-европейскаго «экономическая
матер1ализма». Въ его собственноручномъ письме, напечатанномъ после его
смерти въ «Юридическомъ Вестнике» (за 1888 г.,въ№ 10), перепечатанномъ
отчасти въ книге С. Кривенко: «На распутьи», и въ книге Л. Слонимскаго:
«Экономическое учете Маркса», читаемъ: «Въ главе о первоначальномъ наконленш,— говорить Марксъ,—я только имелъ намереше проследить топ.
путь, которымъ въ Западной Европе экономичесшй капиталистичесшй строй
вышелъ изъ недръ экономическаго феодальнаго строя. А путь этотъ велъ къ
тому, чтобы разъединить производителя отъ его средствъ производства, обра
щая перваго въ наемника (иролетар1я въ современномъ смысле этого слова),
а последшя въ капиталъ. Если Р о с т стремится стать нащей капиталистиче
ской, по образцу западно-европейскихъ нащй,—она не достигнегь этого, не
иреобразовавъ предварительно доброй доли своихъ крестьянъ въ пролетар1евъ;
а после этого, приведенная разъ на лоно капиталистическаго строя, она подиадеть иодъ власть неумолимыхъ законовъ, какъ и всякая другая непосвя
щенная нащя. Въ послесловш ко второму немецкому издашю «Капитала» я
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говорю о «великомъ русскомъ ученомъ и критике» *) съ тЬмъ высокимъ уважешемъ, какого онъ 8аслуживаетъ. Ученый этоть въ своихъ замечательных!,
статьяхъ изследовалъ вопросъ, должна ли Poccifl, чтобы перейти къ капита
листическому строю, начать съ уничтожешя поземельной общины, какъ того
добиваются либеральные экономисты, или же, наоборотъ, она можегь, не пре
терпевая всехъ мученШ этого строя, усвоить все плоды его, развивая собственныя историчешя данныя. Онъ высказывается въ смысле последняго
решетя. И я,— говорить Марксъ,— разделяю эти взгляды. Но если Poccifl
будетъ продолжать идти по тому же пути, по какому она шла съ 1861 года,
относительно развитая своей фабричной промышленности и положешя дере
венского населетя, то она лишится самаго прекраснаго случая, который
когда либо представляла народу истор1я, чтобы избежать всехъ перипеий ка
питалистическая) строя».
Теперь, съ возрождешемъ у насъ неомарксизма, знакомство съ капитальнымъ произведешемъ К. Маркса положительно необходимо, чтобы сознательно
видеть все капиталистичесше порядки и не торопиться къ нимъ «на выучку»,
памятуя, что самъ К. Марксъ въ своемъ письме протестоваль противъ по
пытки «преобразовать очеркъ нроисхождешя капитализма въ Западной Европе
въ историко-философскую теорйо общаго хода развипя, которой фатально
должны подчиниться все народы, каковы бы ни были историчесюя услов1я, въ
которыхъ они находятся, чтобы въ конце концовъ прШти къ такому экономи
ческому строю, который обезпечиваетъ наибольшую свободу проявлешя производительныхъ способностей общественнаго труда и всестороннее развипс
человека».
Руссшй издатель К. Маркса совершенно правильно при этомъ замечаетъ:
«Какимъ путемъ могутъ быть открыты законы, которымъ подчиняются
явлешя экономической жизни при строго определенныхъ ушдаяхъ, показываетъ настоящее сочинеше Маркса. Читатель найдетъ въ немъ множество указашй на методъ, котораго придерживался авторъ при своихъ научныхъ изследовашяхъ; а следовательно .найдетъ указашя на то, какого пути следуетъ
держаться при дальнейшихъ изследовашяхъ для развит1я и подтверждена
техъ научныхъ выводовъ, къ которымъ пришелъ авторъ, а, быть можетъ, п
для опровержешя некоторыхъ изъ нихъ. Но вместе съ темъ, въ этой же книге
читатель найдетъ указашя на опасность, ненаучность npieM a огульнаго нр и ложешя добытыхъ научныхъ результатовъ къ услов1ямъ хозяйственной жизни
каждой страны, безъ фактическая) анализа явлешй ея и безъ онределешя
взаимная) значен1я каждаго изъ ея факторовъ».
Нужно вспомнить, что еще Милль писалъ когда-то, что законы производ
ства богатствъ зависять отъ сущности вещей и отъ природы, а способы распределешя богатствъ зависять отъ человеческой воли, и обязательной «матер1алисгической концепцш исторш» не существуегь. Аншйская революция
1 t>48 г. и реформащя въ Германш были чисто релипозными движешями, а
не экономическими. Въ настоящее время въ стране наиболее капиталистиче') II. Г. Чернышевском!).
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ской, Англш, сильнЬйшимъ факторомъ исторш, невидимому, выстуааетъ чи
сто политически После падешя баррикаднаго движешя и стараго уншнизма,
борьба между капиталомъ и трудомъ переходить въ избирательную сферу.
«Очень широкая автоюшя, недавно предоставленная советомъ графствъ и
городовъ,—пишетъ Альберъ Метенъ («Сощализмъ въ Англш»),— норождаетъ
въ сощолизме стремлешя организоваться муниципально («муниципальный
сощализмъ»). Ограничешя избпрательныя мешаютъ до сихъ поръ сощалистамъ иметь своихъ представителей въ палате общинъ». Германсюе pafkme
также вотируютъ и наио.тняютъ рейхстагъ представителями Лассалевской
программы для завоеван1я предварительно чисто политической власти. Гулъ
и значеше фабричныхъ трубъ заглушается избирательной програмой: «Воти
руйте! вотируйте!» Самый «Интернащоналъ» въ духе К. Маркса распался
еще при жизни последняго, и дальнейшая судьба европейской исторш обусло
влена и исчерпывается, конечно, не исключительно колебашями «рынка»...
А. Фаресовъ.

Архивъ исторш литературы и просвйщетя въ ПольпгЬ (Archiwnm
do dziej6w literatury i oswiaty w Polsce). Издаше Академш Наукъ
въ Краков*. Томъ IX-й. 1898.
Опубликованные въ этомъ томе оффищальные документы составляютъ
весьма су]цественное дополнеше къ исторш тайныхъ обществу среди молодежи,
преимущественно университеской на Литве, за перюдъ 1822—1827 гг.
Административное дело «Променистыхъ» (Лучистыхъ) и «Филаретовъ», съ
учаспемъ вь немъ Мицкевича, до 1888 г. известно было только ио разсказам ь
и заиискамъ современниковъ. Въ этомъ году проф. Варшавскаго университета
Вержбовсюй—Bb«Bibliotece Warszawskiej»— къ статье «Мицкевичъ въВильне
и Ковне» приложилъ три документа, касаюгщеся показашй поэта передъ след
ственной комиссией въ 1823—1824 гг., не объясняя, однако, откуда эти доку
менты взяты. Затемъ въ 1890 г. въ VI-мъ томе вышеуказаннаго «Архива»
(стр. 170—332) д-ръ Шелига поместилъ статью: «Процессъ Филаретовъ въ
Вильне», заключающую 90 оффищальныхъ, относящихся къ сему документов;,
(ч. И, №№ XLIII—СХХХП). Они найдены были въ бумагахъ покойнаго 1оспфа
Твардовскаго, бывшаго въ 1822— 1824 гг. ректоромъ Виленскаго университета,
и обнимаютъ собою время, когда дело попало въ руки следственной комиссш,
состоящей изъ председателя Новосильцова, Шлыкова и Лавриновича. Изъ матер1аловъ, заключающихся въ этихъ документахъ, въ свое время извлекъ более
интересныя данныя и «Историчесшй Вестникъ».
Въ настоящее время г. Василевсшй въ бумагахъ Вацлава Пеликана, ректора
Виленскаго университета (1826—1830 гг.), нашелъ два тома оффищальныхъ
бумагь, одинъ — относящейся къ процессу Лучистыхъ, другой Зорянъ. Томь
первый озаглавленъ: «Взятые обратно оть г. попечителя кн. Чарторыжскаго
акты по делу «Променистыхъ» (Лучистыхъ) и дополнеме этихъ актовъ въ след
ственной комиссш». Въ конце, подъ печатью, число странпцъ удостонеряетъ
своей подписью полпцоймейсторъ Шлыковъ.
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Кроме того, въ одномъ изъ частныхъ архивовъ г. В. нашелъ бумаги, относяпцяся къ Янковскому, который, какъ известно, сознался и оговорилъ всехъ
своихъ соучастннковъ.
Такимъ образомь опубликованные Шолпгой и Василевскимъ документы,
дополняя другъ друга, даютъ вместе полное определенное представление объ
упомянутыхъ тайныхъ обществахъ, въ общемъ скорее идеалистически-воспитательнаго, чемъ политическаго характера. Проф. Вержбовсшй въ «Известгяхъ
Варшавскаго университета» уже отчасти воспользовался этими новыми матер1алами, и поэтому ограничимся здесь настоящей фактической заметкой.
Въ томъ же IX-мъ томе помещена статья д-ра Шелиги: «Реформа Виленскаго университета и нодведомственныхъ ему учебныхъ заведешй во время
ректорства Твардовскаго». Намеченный здесь иреобразовашя были проведены
только наполовину, такъ какъ полному пхъ осуществленю помешало равно
обнаружеше упомянутыхъ тайныхъ общеотвъ, каш» и вообще перемена напраилен!я во внутренней политике, въ иослЪдше годы царствовашя Александра 1-го.
Статья заключаете полный комплекгъ относящихся къ реформе документовъ,
извлеченныхъ изъ бумагъ, оставшихся после Твардовскаго.
I. К.

Аполлонъ Николаевичъ Майковъ (1821—1897 г.); бшграфичесюй
очеркъ, составленъ М. Л. Златковекимъ. Издаше второе, значи
тельно дополненное. Спб. 1898.
Первый главы этого интереснаго очерка, носмященнаго памяти почввшаго
поэта, были написаны снещально ко дню огиразднованнаго въ апреле 1888
года иятидесятилетияго юбилея его литературной деятельности. Вторая поло
вина книги составлена после кончины А. Н. Майкова, последовавшей въ прошломъ году, и дополняетъ первую часть бюграфш описашемъ последнихъ ближайшихъ къ намъ летъ жизни нашего незабвеннаго поэта-классика.
Въ эту эпоху жизни А. Н. Майковъ иисалъ,какъ известно, очень немного.
Когда его спрашивали о причине этого, онъ обыкновенно отвечалъ: «а потому,
любезнейшШ, что я на своемъ веку довольно согрешилъ перомъ, пора знать
и честь,—не даромъ же я отпраздновалъ свои литературныя именины! Не въ
многоглаголанш cuaceuie; не въ томъ заслуга поэта, чтобы пополнять томы
своихъ сочинешй количественно: надо радеть, чтобы въ каждомъ новомъ издаuin ирежшя вещи появлялись, по мере силъ, вълучшемъ законченномъ вид1)!
Если бы не мой издатель. Марксъ, я бы, кажется, добрую толику выбросилъ за
бортъ, но, чтобы его не огорчать, я и нолпрую, и шлифую слабыя вещи, а это
требуетъ не мало времени и труда»... Такъ добросовестно, просвещенно и лю
бовно относился къ своей поэтической миссш одинъ И8Ъ крупнейшихъ поэговъ
послецушкинскаго першда, подражая и вь этомъ отношенш своему учителю —
гешальному творцу «Квгешя Онегина» п «Бориса Годунова», тщательно и но
многу разъ исправлявшему и вновь переделывавшему каждую строчку своихъ
беземертныхъ произведен^. Надо было видеть, во время вышеупомянутой обра
ботки ранее ивданнаго и нредназначаемаго для новаго, последняго, издашя,
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ту неподдельную радость въ лице Аполлона Николаевича, когда ему удавалось
npiискать новый, более подходящШ эпитетъ или лучше отчеканить тотъ или
другой стихъ. Какъ мало теперь,—къ слову сказать,— подражателей Майкову
въ этой художественной обработке стиха среди новейшей формацш нашихъ
поэтовъ, выпускающихъ зачастую въ светъ прекрасныя по мысли и силе вдо
хновешя, но хромаюпця въ стилистике стихотворешя. Достойно внимаше, что
въ самые последше годы жизни А. Н. Майкова его талантъ и свежесть твор
ческой мысли ничуть не ослабели,—онъ, какъ сведший старецъ» Гете, перешелъ въ лучипй м1ръ такимъ же юнымъ и бодрымъ духомъ, какимъ былъ
прежде, въ расцвете силъ. Это доказываеть между прочимъ превосходное по
глубине, продуманности, силе и поэтическому подъему стихотвореше, носящее
назваше «Къ портрету Государя Императора Александра Александровича» и
наиисанное въ эту вторую половину жизни поэта. Это замечательное стихо
твореше, въ немногихъ,но мощныхъ словахъ характеризующее все царствоваHie императора Александра III, было любимейшимъ стихотпорешемъ самого
Аполлона Николаевича, въ немъ онъ вложилъ въ плоть и кровь свое «profes
sion tic fob и еще за несколько часовъ до смерти декламировалъ его, въ полу
забытьи, какъ бы находя въ немъ для себя особую отраду. Стихотвореше за
канчивается этими немногими, но неподражаемыми по силе и верности словами:
Т ак ъ слово Царское, летя и зъ града в ъ градъ,
Откликнулось везд'Ь народны хъ си.гь подъемомъ—
If к ак ъ ж нвитсльны м ъ весоннимъ нервымъ громом!.
Вдругъ къ ж изни призваны : очнулси долъ н л'Ькъ,
Воскресла духомъ Русь, сомнЬшй м ракъ исчезъ!
II в с е , ч т о о ы л о в ъ н е й л и ш ь ч у в с т в о м ъ и п р е д а н ь е м ъ ,
К а к ъ к о в а н н о й б р о н е й з а к р е п л е н о с о з н а н ь е м ъ ! ..

Съ фотографической верностью съ одной стороны и задушевной теплотой
преданнаго друга и сослуживца съ другой рпсуетъ намъ М. Л. Златковсгай до
рогого поэта въ его, такъ сказать, будничныхъ, повседневныхъ отношешяхъ,
какъ председателя комитета цензуры иностранной. Эти отношешя были, по
истине, идеальныя: А. Н. Майковъ былъ прежде всего добрый товарищъ своимъ
сослуживцамъ, а ужъ затемъ и начальника Это делало то, что А. Н. былъ
въ полномъ смысле слова всеми любимый начальникъ, котораго глубоко ува
жали, но не боялись, и смерть котораго и доселе оплакивается его сослужив
цами. Вступивъ въ управлеше комитетомъ иностранной цензуры непосред
ственно после поэта 0. И. Тютчева, А. Н. продолжалъ традицш своего знаменитаго предшественника, придавшаго заседашямъ комитета чисто литератур
ный интересъ, который сделалъ ихъ въ высокой степени привлекательными.
То же обаяше имели они и при А. Н. Майкове, обладавшемъ всесторонней на
читанностью, громадной памятью и симпатичной своеобразностью речи. Въ
бюграфическомъ очерке М. Л. Златковскаго находимъ мы и несколько трогательныхъ подробностей, рисующихъ участливость покойнаго поэта къ чужому
горю, чужой нужде и уменье делать добро безъ шума и рекламъ. Къ очерку,
въ последней главе приложены статьи газетъ и журналовъ, вызванныя известомъ о смерти А. Н. Майкова, и приведены стихотворешя, читанныя на его
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могиле, на кладбище Новодевичьяго монастыря. Лучшее изъ нихъ по ориги
нальности и силе, несомненно, принарежитъ К. М. Фофанову, въ которомъ
нокойный поэтъ всегда признавалъ большое поэтическое дароваше, что не разъ
высказывалъ, между прочимъ, и пишущему эти строки.
Брошюра М. Л. Златковскаго издана чрезвычайно изящно. На заглавномъ
листе, украшенномъ красивой виньеткой работы художника Каразина, поме
щено пять прекрасно исполненныхъ портретовъ А. Н. Майкова, иредставляющихъ его въ разныхъ возрастахъ и въ разныя эпохи жизни.
Бшграфичесюй этюдъ М. Л. Златковскаго поступилъ въ продажу какъ
разъ предъ самымъ днемъ годовщины смерти поэта, 8 марта, и является достойнымъ венкомъ на его могплу.
0. У—цъ.

Ивв&спя Русскаго Археологическаго института въ Константи
нополе. Томъ второй. Одесса. 1897.
Какъ известно, въ 1895 году въ Константиноиоле быль учреясденъ русCKifi археологическШ институть, научныя задачи котораго заключаются въ

изследоваши монументальныхъ паыятниковъ древности и искусства, изучен!и
древней географш и топографш, описанш древнихъ рукописей, заняйяхъ по
эпиграфике и нумизматике, изследовашяхъ быта и обычнаго ирава, языка и
устной словесности народностей, входившихъ въ составь Визанпйской пмиерш
(нынешнихъ Греческаго королевства и Оттоманской имиерш). За три года своего
существовашя институть, руководимый известнымъ нашимъ ученымъ—византологолъ, профессоромъ 0. II. Усиенскимъ, достигъ значительныхъ результатовъ въ осуществлены возложеннаго на него дела и, между прочимъ, издалъ
уже два выпуска своихъ «ИзвестШ», съ последнимъ изъ коихъ любопытно
ознакомиться читателямъ нашего журнала ]).
Разсматриваемый томъ «Извеспй Русскаго Археологическаго института»
предваряется отчетомъ о деятельности учреждешя въ 1896 году (стр. 1—44).
Здесь подробно сообщается о засЬдашяхъ института, беседахъ и сообщешяхъ,
происходившпхъ въ течете года при участш руководителей п членовъ инсти
тута, объ археологическихъ экскурйяхъ по Малой Азш, Болгарш и Палестине,
произведенныхъ г. директоромъ института и его иомощниками, о научныхъ
предпр1япяхъ и обработке институтомъ, ирюбретенныхъ историко-археологическихъ матер1аловъ, о его библютеке и кабинете древностей. Не вдаваясь въ
подробности, заметимъ, что отчеть прекрасно изображаете трудовую и много
полезную научную деятельность русскаго учреждешя въ Константиноиоле, и
теперь оказавшаго уже немалыя услуги византолопи.
1) Первый томъ «Изв'ЬстШ» иышолъ въ 189в году и содержит!, въ сеПЬ
отчеть о деятельн ости и н ститута в ъ 1895 году и слЬдуюгцю научны е труды:
1) 9 . И. y c n e H C K ifl, Акт-ь отвода земли монастырю Богородицы Милостивой;
2) О. В у л ь ф ъ , Семь чудесь В изантш и храм ь св. апостоловъ; 3) Е. И р и д и к ъ ,
Надписи изъ Осссалш; 4) О. И. У с п с н с к i й, Вновь найденный пурпуровы й кодексъ Е вапгелш , и 5) Хроника, гд-Ь пом ещ ены интересны я с о о б щ е тя о древностях ь Востока и ходЪ ихъ и з у ч о т я , би(ш ограф ичесв 1я св’Ьд'Ьшя и т. п.
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Научный отдЬлъ «Извеотй» состоить ивъ следующихъ статей. 1) О. И.
Успенсшй, «Делопроизводство пообвиненш 1оанна Итала въ ереси» (стр. 1—
66). Статья составлена на основанш греческой рукописи XII века, найден
ной авторомъ въ монастыре св. Дшниш на А воне и касающейся одного виднаго представителя визанийской науки XI века, профессора 1оанна Итала,
обвиненнаго въ ереси. Въ статье помещены и подлинные судебные акты про
тивъ Итала въ русскомъ переводе, знакомяпце насъ съ малоизвестнымъ византШскимъ судебнымъ процессомъ,его постановкой и формойделопроизводства.
Эти акты важны и въ другомъ отношенш, а именно,— они приносятъ новыя
данныя въ исторш византШской школы. Оказывается, что и въ Византш существовалъ университетъ, начало которому положено еще узаконешемъ импе
ратора Оеодойя, отъ 425 года, коимъ учреждена была ученая коллепя, наше
спещальное императорское учебное заведеше, въ составе 31 профессора съ
подразделешемъ ихъ на группы по спещальности (римское красноречие и сло
весность, греческое краснореч1е и словесность, философ!я и юридичесшя науки).
Коллепя профессоровъ, назначенныхъ въ это учреждеше, была принята на
государственную службу, получила особыя преимущества по табели о рангахъ,
п вместе съ темъ ей усвоено было одно изъ существенныхъ правъ ученаго
коллеиальнаго учреждешя: советь этой коллегш получилъ право оценивать
заслуги своихъ членовъ. Университета былъ основанъ но близости отъ имперагорскаго дворца въ Константинополе и назывался школой профессоровъ
Капиташ. Университетъ процветалъ при императоре Юститане, но отъ ико
ноборческой эпохи о немъ сохранились смутныя известся. Въ IX веке универсптетъ былъ возстановленъ кесаремъ Вардой при храме Сорока Мученпковъ,
снабженъ хорошими профессорами, которые получали казенное содержаше, а
обучеше въ немъ производилось безплатно. Этому университету обязаны свопмъ образоватемъ знаменитый патр1архъ ФотШ, славянине просветители Кпрпллъ и МееодШ и друпе византШсше деятели. Университету покровительство
вали далее императоры Македонской дпнастш, а особенно Константинъ Мономахъ, который издалъ въ 1045 году весьма важную новеллу, рисующую жизнь
византШскаго университета, знакомящую съ взглядами правительства на образован1е и на государственное значеше правоведешя. Интересная статья 0. И.
Усненскаго и заканчивается подробнымъ анализомъ этой весьма ценной для
исторш византШскаго образовашя и восппташя императорской новелле. 2) На
второмъ месте въ «Извеспяхъ» находится статья В. К. Ернштедта подъ
заглав1емъ: «Греческая рукопись Болгарскаго книжевнаго дружества № 6»
(стр. 67 — 72), а на третьемъ 3) — статья Г. Джеффри, подъ зашшемъ:
«Остатки Константиновской базилики въ 1ерусалиме (съ тремя планами)»,
(стр. 73—76); обе статьи представляюгь спещальный интересъ. 4) Гг. П. Д.
Погодпнъ и 0. Ф. Вульфъ поместили обширный историко-археодогичесшй
очеркъ о городе Никомидш (стр. 77 — 184). Никомидоя, ныне Нзмидъ, представляетъ большой историко-археологичесюй интересъ, а между темъ мало
изследована учеными. Молодые члены русскаго института три раза были въ
Никомпдш для научныхъ разысканШ и результаты ихъ нредлагаютъ вниманш
читателей въ настоящемъ очерке. Очеркъ состоить изъ двухъ частей, въ пер
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вой изъ коихъ сообщается истор1я Никомидш и описывается открытый здесь
эииграфичесгай ыатер1алъ, а во второй изследуется археолопя Никомидш. Городъ Никомид1я быль основанъ въ 264 году до P. X. виеинскимъ царемъ Никомидоыъ I и населенъ жителями разрушеннаго соседняго города Астана. Въ
первомъ веке до P. X. Нпкомид1я сделалась столицей римской провинцш Ви9 и н ш и достигла болыпаго процветашя; въ это время она получила своеобраз
ное административной устройство, которое подробно и описывается въ статье
на основанш историческпхъ и эпиграфическихъ данныхъ. Въ дальнейшее
время о Никомидш сохранились отрывочныя сведешя, но съ именемъ Дюклепана соединяется эпоха расцвета Никомидш, ставшей излюбленныыъ местонребывашемъ императорскаго двора. Она украсилась многими новыми величе
ственными здан1ями, получила новое внутреннее устройство, сделалась центромъ просвещешя и языческой религюзности. Но въ то же время здесь стало
усиливаться и хришанство, противъ котораго Дюклеэтанъ поднялъ въ 303 году
страшное гонеше, унесшее безчисленное количество жертвъ и сопровоадавшееся ужасными для хрисианъ бедеттнями. Ударъ, нанесенный благосостояние
города этимъ гонешемъ и следующимъ, значительно окрепъ въ своей силе
при императоре Константине, который основалъ новую столицу въ Византш.
После этого лучппе дни Никомидш миновали, и она пошла на убыль, гЬмъ
более, что въ 358 году городъ постигло страшное землетрясеше, отъ котораго
она не оправилась и въ лучшую сравнительно эпоху своего дальнейшаго существовашя, при императоре Юстишане, и въ эпоху Комниновъ. Въ XIV столетш, именно, летомъ 1337 года, Никомид1я была покорена турками, несмотря
на попытки со стороны византШскихъ императоровъ спасти ее отъ грозившей
опасности. 0 былыхъ судьбахъ города много говорятъ сохранивпйеся здесь су
щественные остатки древности, въ виде архитектурныхъ памятниковъ (стены
города, здатя, водопроводъ и пр.) и надписей; те и друпе подробно описы
ваются и оцениваются въ разсматриваемой интересной статье русскихъ ученыхъ. Кроме нея, въ «ИзвЪсшхъ» находпмъ еще 5) статью профессора М.
Параники о такъ называемомъ политическомъ стихе у византШцевъ (стр. 185—
190) и интересно составленную хронику (стр. 1 — 34) о различныхъ достопримечательностяхъ Востока въ области литературы, палеограф!и и археолоrin. Въ приложен] и (стр. 1— 82) помещенъ синодикъ царя Бориса въ славян
ской редакцш, заимствованной изъ рукописи XIV века въ СофШской народной
бпблютеке; здбсь же помещенъ и гречесюй текстъ этого замечательнаго литературнаго памятника.
Вообще, второй томъ «Извеспй» Русскаго архсологпческаго института составленъ интересно и свпдетельствуетъ о деятельности этого учреждешя съ
самой лучшей стороны.
Е.

Adam Darowski. Szkice historyczne. Serja trzecia. Fetersbourg. 1897.
Еще не такъ давно ио адресу польскихъ историковъ градомъ сыпались
упреки, что пмъ остаются совершенно неведомыми труды русскихъ изследователей, даже руссше первоисточники, вследпшс чего рисуемая ими картина
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прошлыхъ судебъ своего государства и его отношешй къ своимъ сосЬдямъ
страдаетъ односторонностью, недостаточно полна и правдива. Въ полной мере
упреки этого рода применимы разве къ более раннему нерюду польской пстор1ографш, но и то съ значительною оговоркой: разве такъ много было историческнхъ изследованШ въ русской литературе въ эпоху расцвета школы Адама
Нарушевича? Въ настоящее же время такой укоръ представляется совершенно
запоздалымъ, и его нельзя было бы оправдать далее привычкой, потому что
целый рядъ изследованШ современныхъ польскихъ историковъ служить лучшимъ доказательствомъ того, насколько далеко подвинулось ознакомлеше последнихъ съ русскою историческою наукой и добытыми ею результатами. Что
же касается г. Даровскаго, издавшаго отдельною книжкой напечатанныя раньше
въ «Bibliotecie Warszawskiej» изследовашя, то для него труды русскихъ ученыхъ служатъ уже не побочнымъ только пособ1емъ, вводимымъ въ кругъ
авторскаго кругозора для полноты картины, а являются главнейшимъ фундаментомъ, на которомъ этотъ польсюй историкъ основываетъ нить своего разсказа. Впрочемъ, авторъ не сводить своей задачи in. простому пересказу того,
что онъ нашелъ у своихъ предшественниковъ, у г. Даровскаго видимъ попытку
вполне самостоятельно отнестись къ взглядамъ и мнешямъ своихъ русскихъ
собратьевъ, а вь некоторыхъ случаяхъ цель его—почти полемическая: такъ,
въ первомъ очерке (Polacy w Kremlu, 1610—1612) старается осветить более
мягкимъ светомь иоведеше польской рати въ Москве въ 1612 г., считая на
праслиной извеспя, напримеръ, о грабежахъ ея въ Кремле. Такимъ же характеромъ отличается очеркъ подъ заш темъ «Malborski jeniec», посвященный описашю пребывашя митрополита Филарета въ польскомъ илену.
Всего въ настоящемъ выпуске помещено четыре очерка. Изъ предшествующихъ выпусковъ особенный интересъ представляетъ выпускъ второй (изд. въ
1895 году), весь посвященный польско-русскимъ отнотешямъ въ эпоху самозванческихъ смутъ и въ первые годы после избрашя на царство Михаила
0еодоровича.
Очерки написаны очень живо и читаются сь интересомъ. Если и не всегда
можно согласиться съ авторомъ касательно освещешя, въ какомъ у него пред
ставлена трактуемая эпоха, то все же его доводы не настолько слабы и по
верхностны, чтобы на нихъ не стоило обращать внимашя, не говоря уже о
мудромъ правиле: audiatur et altera pars.
К. X.

Левъ Дембовсшй. Мон воспожинашя. („Leon Dembowski. Moje
Wspomnienia“). 2 тона. Спб. 1898.
Воспоминатя Льва Дембовскаго составляютъ известный вкладъ прежде
всего въ исторш войны 1831 года, которой посвященъ весь объемистый вто
рой томъ. Авторъ родился въ 1789 году и получилъ блестящее воспиташе при
Пулавскомъ дворе князей Чарторыйскихъ. Сохранивъ на всю жизнь очень
близшя, интимныя сношен1я съ этой семьей, а также и съ болыиинствомъ
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тогдашняго высшаго польскаго общества, онъ уже съ 1817 года иринимаетъ
пряное учаспе въ дЪлахъ управлешя царствомъ Польскимъ, въ качестве
посла въ варшавсшй сеймъ, затЪ ы ъ какъ кастелянъ, сенаторъ, членъ верховнаго суда и проч. Прибывъ незадолго до возсташя, въ конце октября 1830 г.,
въ Варшаву доя присутствовашя на заседашяхъ въ суде, онъ, охваченный
смутными предчувствиями надвигающейся грозы, спешить въ Бельведеръ, къ
великому князю Константину Павловичу, но таль находить все кругомъ попрежнему доверчивое и беззаботное. Известно, что когда, спустя месяцъ, члены
совета управлешя краемъ пытались уговорить великаго князя энергическимъ
воздейсшемъ сразу потушить неуверенно еще вспыхивающее пламя, то полу
чили въ ответь следуюгщя слова: «Я далекъ отъ желашя совершить ту же
ошибку, которую совершилъ въ Брюсселе мой кузенъ, прннцъ ОранскШ. Сра
жаться въ улицахъ значитъ подвергать себя опасности проливать кровь храбрыхъ, которыми я командую и за которыхъ я ответственъ. Это вамъ, господа,
должно принять мЪры, кои вы найдете наиболее действительными, для усиокоешя этого возмущешя».
Вообще изъ откровенныхъ п безхитростныхъ признашй автора записокъ
явствуетъ, что и онъ самъ, п князь Чарторыйсшй, и подавляющее большин
ство верхнихъ слоевъ польскаго общества, со страхоаъ и недоброжелательствомъ
взирали на разростающееся внизу брожев!е, не сочувствуя ему уже потому
одному, что не видели никакпхъ данныхъ ожидать благопр}ятной для Польши
развязки кризиса.
Когда почти насильно герою Сарагоссы и многихъ походовъ Наполеона,
генералу Хлопицкому, вручили диктаторскую власть надъ возсташемъ, первыя слова диктатора были: «Наполеонъ во главе 500.000 лучшаго въ Mipe
войска не одолелъ Poccin, чего же ожидать вправе мы, имея десятую или
двадцатую часть этихъ силъ? Защищаться буду до последней крайности, но
никакихъ надеждъ относительно будущаго не питак». Характерна въ этомъ
отношенш сцена, когда, 25-го января 1831 года, подъ давлешемъ револющонной черни, кн. Чарторыйсшй принужденъ былъ первый скрепить подписью
актъ отречен!я отъ союза съ Росшей. Понукаемый стоящими сзади братьями
Островскими, взявъ въ руки перо, онъ сказалъ громко: «Вы погубили Польшу».
Дембовсшй едва ли не на каждой странице порицаегь револющонную деятель
ность Мохнацкаго, Лелевеля и др., темъ не менее, не имея возможности идти
противь течсшя, принимаеть даже предложенный ему портфель министерства
финансовъ, и здесь, впрочемъ, какъ всегда, не питая никакихъ иллюзШ отно
сительно целесообразности и пользы завЪдывашя пустыми кассами.
Хотя Дембовсшй, между прочимъ, одного изъ вождей возсташя, Скржинецкаго, изображаетъ въ несколько новомъ, различномъотъ общепринятая,освещеши, тЬмъ не менее часть его записокъ, посвященная описашю военныхъ
действШ и двпжешй войскъ, представляетъ, пожалуй, наименее новаго и любопытнаго, особенно, после обстоятельныхъ и авторитетныхъ трудовъ въ этомъ
направленш въ русской литературе генерала Пузыревскаго, въ польской Прондзынскаго.
♦ ИСТОР. HUCTII.» lIA fl. 1 8 9 8 Г.. Т. LXXH.

Г.»
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Общественная дЬятельность Дембовскаго продолжалась вплоть до шестидесятыхъ годовъ, и онъ был ь впоследствш однимъ изъ дов'Ьренн'Ьйгаихъ сотрудниковъ маркиза Велепольскаго. Но восаоминашя его заканчиваются 1831-мъ
годомъ.
I. К.

Nasza literatora dramatyczna. Sakice nakreslone przez
Chmielowskiego. Petersburg. 1898.

Fiotra

Среди современныхъ польскихъ критиковъ г. Хмелевсюй занимаетъ безспорно первенствующее место. Его нзслЪдоваше о Мицкевиче пользуется са
мою почетною репутащею даже при наличности громадной по объему крити
ческой литературы объ этомъ писателе, а «Очерки новейшей польской лите
ратуры» («Zarys najnowszej literatury polskiej»), выдержавппе четыреиздашя
въ сравнительно небольшой промежутокъ времени, вполне заслуженно сдела
лись настольной книгой для всехъ, кто интересуется польской литературой.
Довольно долгое время занимая высоюй постъ въ польской журналистике
(какъ редакторъ «Ateneum'a»), г. Хмелевсюй ирпнялъ на себя роль пестуна
родной изящной словесности и выполняетъ эту нелегкую роль съ редкимъ
трудолюб1емъ и добросовестностью: объ этомъ свидетельствуюгь объемистая
изследовашя, выходяпця изъ-подъ его пера съ короткими промежутками, не
говоря уже о беглыхъ журнальныхъ и газетныхъ заметкахъ, которыми онъ
приветствуегь всякую, хотя бы очень маленькую искорку таланта и ума.
Именно— «приветствуете». Г. Хмелевсюй--критикъ въ высшей степени
милостивый, снисходительный и добродушный, гораздо больше любить сказать
ласковое, теплое слово, чемъ ошеломить начинающаго писателя резкими на
падками и суровымъ осуждешемъ. Къ сожаленш, эту же привычку, вполне
безвредную въ газетной и журнальной заметке, г. Хмелевсюй переносить и
въ свои систематичесюя изследовашя, вследсше чего характеристики его яв
ляются несколько расплывчатыми; получается такое впечатлев1е, какъ будто
всяшй писатель получаетъ у критика четверку за свои работы, одинъ—съ
шпосомъ, другой—съ минусомъ... Этотъ недостатокъ, явственно выступавипй
въ прежнихъ систематическихъ обозрешяхъ г. Хмелсвскаго, присущъ и вновь
выпущенной работе о польской драматической литературе. Прочитавъ харак
теристику любого драматурга, читатель все-таки не можетъ съ полною отчет
ливостью представить себе техъ особенностей тнорчества и писательской ма
неры, которыя составляютъ индивидуальное свойство даннаго драматурга, и
которыми онъ отличается отъ своихъ собратьевъ. «Изящный языкъ», «гладюй стихъ», «яркая обрисовка типовъ», «богатый психологический анализъ»—
вотъ излюбленныя и неизменно чередуюицяся одна за другой критичесюя
аттестацш, которыми г. Хмелевсюй награждаете направо и налево, съ не
большими лишь вар1ащями, драматическихъ писателей. Много ли скажутъ чи
тателю эти обпия места?
Этотъ недостатокъ съ лихвой выкупается, впрочемъ, многими положитель
ными сторонами изследовашя, изъ которыхъ на первомъ месте нужно поста
вить богатство сведенШ, такъ сказать, историко-лптературнаго и отчасти
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библюграфическаго характера. Уд’Ьливъ преимущественное внимаше более
крупнымъ произведешямъ того или другого драматурга, г. Хмелевсгай две,
три фразы посвятить и более мелкимъ вещамъ, вскользь упомянеть объ издашяхъ произведешй, приведегь главнМппя бюграфичесгая сведешя о писа
теле, иногда укажетъ связь между выдающимся случаемъ его жизни и какимъ
либо изъ произведешй и т. д., вследсше чего егообзоръ выигрываегь въ пол
ноте и обстоятельности (хотя бы только съ внешней стороны). Не можемъ не
отметить и той черты, что г. Хмелевсгай, какъ писатель весьма просвещенный
и образованный, указываетъ связь и зависимость произведешй польской ли
тературы отъ западно-европейской, где эта зависимость сказалась, причемъ
выясняетъ не вообще, а въ деталяхъ, съ фактами въ рукахъ; эти сопоставлешя
много помогаютъ читателю проследить ростъ и развитое, которыхъ достигла
польская драматическая литература.
Хотя г. ХмелевскШ въ предпсловш скромно заявляетъ, что его книга не
претендуетъ на значеше исторш польской драматической литературы, однако
данный предметъ разработанъ въ ней съ такой полнотой, которая не заставляетъ прибегать къ особой снисходительности, чтобы признать за даннымъ
трудомъ достоинства очень хорошаго историческаго изследовашя. Даже внешH ie признаки налицо: неизбежная экскурсия въ область XIII—XV вековъ,
перечень незатейливыхъ и иногда наивныхъ д1алоговъ релипозно-нравственнаго характера, которые составляютъ первичную форму и зерно позднейшей
драмы, крапая замечашя о мистер1яхъ и т. д. СъЯнаКохановскаго, котораго
обыкновенно считаютъ родоначальникомъ польской драмы, г. Хмелевсгай ведеть систематичесюй обзоръ драматической литературы въ лице ея предста
вителей вплоть до нашихъ дней. Наиболее обстоятельный очеркъ посвященъ
Словацкому (т. I, стр. 312— 397), остальнымъ отведено по 20—40 стр.
Нельзя не пожалеть, что г. Хмелевсгай не приложилъ въ конце книги указа
теля, какъ это онъ сделалъ въ своихъ «Очеркахъ новейшей литературы».
К. X.

С. Л. Пташицшй. Средневековый западно-европейсвдя повести
въ русской я славянскихъ литературахъ. I. Повести изъ Римскихъ д*яшй. (Gesta Ботапопш). Спб. 1897.
Римстя деян1я~сборникъ занимательныхъанекдогическихъ разсказовъ на
мнимо-исторической почве. Къ каждому изъ нихъ прибавляются нравоучительныя сентенцш. Не нужно думать, что содержаще ихъ взято изъ римской
исторш. Черезъ классичесшй хитонъ, облекакмщй эти средне-вековыя повести,
просвечиваютъ в о с т о ч н ы й формы. «Соединивъ в ъ ce6f> ходивппя отдельно сказашя—достояше оригинальнаго смешешя восточной фантазш съ mwuieio клас
сической и европейской, сборникъ этогь сделался богатымъ храшшищемъ иредан1й, повестей и сказокъ, и составляетъ весьма замечательное звено въ нсторш
«странствующих!.» разсказовъ, которые занимаюгь такое важное место в ъ
литературе среднихъ вековъ» (А. Пыгшнъ: Очеркъ литературной u cT O p in старинныхъ повестей п сказокъ русскихъ, сгр. 181). Gesta Roiuauoruui была одною
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изъ любимМ inихъ книгъ средне-векового читателя: ихъ успехъ создавался
необыкновеннымъ ннтересомъ содержашя— существенной ириманкой простой
публики. Римскими дЪяшямн зачитывались до нолнаго уничтожешя книгъ:
изъ массы польскихъ печатныхъ издашй до насъ дошли немногш и сохранивинясл ценны, какъ рукописи. Gesta Romanorum уже издавна привлекли къ
себе внимаше западно-европейскихъ ученыхъ, и въ настоящее время имеется
обширная литература, сведенная въ трудахъ Nerrtade и Oesterley. Книжка г.
Пташицкаго посвящена исторш римскихъ д,&ян1йвъ славлнскихъ литературахъ.
Такъ какъ основашемъ суждешй послужили автору его собственный розыскан!я, нринесийя кое-что новенькое въ темную исторш распространешя сбор
ника у сланянъ, то изследоваше г. Пташицкаго щнобрЪтаеть несомненное зна
чеше. Важны сообщешя о чешскихъ и польскихъ переводахъ, оставшихся не
известными А. Н. Пыпину, предшественнику г. Пташицкаго но изученш рим
ских!. д1;яшй. Вопросъ объ оригинале чешскаго перевода, при скудости наличныхъ данныхъ, остается неяснымъ. Г. Нташпцюй приходить къ тому выводу,что
чешшГг иереводчикъ, знакомый съ немецкпмъ и латинскимь языками, поль
зовался текстомь дЪяшй на томъ и другомъ языкахъ. Польсшй переводъ не
расходился въ рукоиисяхъ, а былъ прямо напечатанъ. Число разсказовъ въ
польской редакцш сравнительно съ латинскими текстами не значительно.
Авторъ полагаетъ, что это обстоятельство не позволяетъ возводить польскаго
перевода къ особой латинской редакщи, и только указываетъ на самостоя
тельность переводчика. Руссюе переводы были сделаны съ польскаго и имели
лишь одну редакцш. Вопреки Пыпину, г. Пташицюй думаетъ, что и переводъ
былъ одинъ. «Следyen. признать, говорить онъ, что основной переводъ былъ
одинъ, но при некоторыхъ спискахъ переписчики имели подъ рукою подымая
издашя, съ которыми иногда справлялись» (стр. 97). Некоторыя изъ повес
тей, вошедшихъ въ римсшя деяшя, существовали въ русской литературе до
ихъ составлешя. Однако, переводчикъ сборника не пользовался ими, а давалъ
новый переводъ по текстамъ, вошедшимъ въ иольсшя издашя.
Книжка г. Пташицкаго, какъ можно видеть изъ обзора ея содержашя,
принадлежать къ числу техъ черновыхъ работъ, которыя нужно сделать для
того, чтобы построить здаше исторш литературы. Она не даегъ значительныхъ
выводов!., пшрокихъ обобщешй. Значеше изследовашя въ томъ, что оно
является нолезнымъ добавлешемъ къ очерку о «Рпмскпхъ деяшяхъ» сделанному
А. Н. Пьшинымь въ его известной книге. Трудъ г. Пташицкаго исправляетъ
некоторыя неточности и вносить некоторыя новыя сведешя.
Щ.

ЗАГРАНИЧНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИ НОВОСТИ И МЕЛОЧИ.
СТОРИЧЕСК1Я иархеологичесия находки.Какъ
известно, до сихъ норъ считали, что рай, или эдемъ,
находится въ западной Азш, между реками Тигромъ
и Евфратоыъ; но въ этой местности никогда не было от
крыто сл'Ьдовъ первобытнаго человека, а потому ученые
не считали этого вопроса доказанными Теперь аншйсшй путешественникъ, Сетонъ-Карръ, путешествуя по
стране Сомали, на берегу Аденскаго залива, нашелъ въ
этомъ отдаленномъ уголке Африки, въ ста миляхъ отъ
берега, на границе Харрара иСомали, то самое место,где
былърай. Доказательства, подтверждавшая его гипотезу, двоякаго рода: съ одной
стороны, найденные имъ остатки каменныхъ орущй принадлежать къ эпохе
первобытнаго человека, что виолне удостоверено разсматривавшими ихъ авто
ритетными спещалистами, какъ Джонъ Люббокъ, Джонъ Эвансъ, докторъ Гарсонъ и профессоръ Гладстонъ; а съ другой, по словамъ англШскаго путеше
ственника, открытая имъ местность вполне подходить подъ библейское описасаше рая. У Моисея говорится о четырехъ рекахъ, и тутъ находится четыре
реки; климатъ совершенно райстй, нигде не видно сл'Ьдовъ болота, и, благо
даря близости моря, здесь никогда не жарко и никогда не холодно. Наконець,
въ библш упоминается о соседней Эвилатской земле, где есть золото, и хотя
самъ Сетонъ Карръ не нашелъ по близости открытаго имъ эдема золота, но
бывппе тамъ после него путешественники свидетельствуютъ, что одинъ тузем
ный шейхъ показывалъ имъ горсть золотоноснаго песку, при изеледованш ко
тораго оказалось, что золото въ этомъ песке находилось въ пропорцш пяти
сотъ унфй на тонну. Въ пользу открыт рая въ северо-восточной Африке гланнымъ образомъ говорить то обстоятельство, что въ Азш, где до сихъ поръ его
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искали, еще до сихъ поръ не найдено слЪдовъ первобытнаго человека, а напротивъ, Африка издавна считалась однимъ изъ мёстопребыванШ этого перво
бытнаго человека, что и подтверждено находкой Сетона-Карра каменныхъ ору
дШ. Что же касается до основного тезиса сторонниковъ старой Teopin, что эдемъ
находится между Евфратомъ и Тигромъ, такъ какъ эти реки упомянуты въ библейскомъ онисанш рая, то англйсюй путешественнтсь совершенно справедливо
указываетъ на то обстоятельство, что если, действительно, две изъ рекъ, упомянутыхъ въ библш, находятся въ Месопотамш, то за то две остальныя
не могутъ тамъ находится, а ио всей вероятности, именно, те, которыя протекаютъ въ земле Сомали. Буквально Моисей говорить: «и насади lion, рай
въ эдеме навостоцехъ. Река же выходить изъ Эдема наиояти рай, оттуда раз
лучается въ четыре начала. Имя единой—Фиссанъ; ш окружающая всю землю
Эвилатскую, тамо убо есть золото... И имя реце второй—Геоссъ, йя окружаю
щая всею землю Эфюпскую». Такимъ образомъ, авторъ статьи объ открыли Се
тона-Карра въ Pearson's Magazine,Гербертъ Файфъ1)приходить къ заключеюю,
что если новое местоположеше рая не вполне доказано, то и доказательства
въ пользу стараго аз1атскаго эдема также не вполне подтверждены, потому
что за первую и вторую гипотезу стоять по две изъ упомянутыхъ въ библш
рекъ, а остальныя две не подходятъ къ обеимъ местностями.
—
Гробница Чингисъ-хана. Хотя мнопс путешественники по Азш
упоминаютъ о гробнице Чпнгисъ-хана, но ни одинъ изъ нихъ лично не видалъ ея, и даже Пржевальсшй, повторяя легенду объ этой гробнице, го
ворить, что ему невозможно было убедиться, где именно находится эта
легендарная могила. Но въ одномъ изъ носледнихъ засЬдашй прошедшего
года французской академш надписей прочитанъ докладе Бонена, французскаго вице-резидента въ Индо-Китае, которому удалось первому посетить
эту знаменитую гробницу. Въ Revue Encyclopedique, отъ 19-го марта,
помещенъ отрывокъ изъ этого любопытнаго доклада 2). — «Я, разсказываетъ, между прочимъ Бонень,—находился въ шле 1896 года, по оффищальному порученш Индо-Китая, къ северу отъ Ордосской земли, въ центре ко
торой, по общему свидетельству путешественниковъ, должна была находиться
легендарная гробница Чингисъ-хана. Я решился воспользоваться этимъ случаемъ
и научно изследовать эту местность. Въ семь дней я достигъ до гробницы Чингисъ-хана,называемой помонгольски «дворцомъ великаго повелителя». Она нахо
дится въ пустыне, но окружена многочисленными шатрами. Ее накрываюгь два
белыхъ войлочныхъ шатра, которые возвышаются на каменной площадке,
огражденной деревяннымъ открытыиъ заборомъ. Эти шатры ничемъ не отли
чаются оть современныхъ монгольскихъ юртъ, но гораздо больше. Они тесно
примкнуты другъ къ другу такъ, что изъ одной видно, что делается въ дру
гой, а на ихъ верхушкахъ виднеются бронзовые шары, какъ обыкновенно въ
тибетскихъ храмахъ. ЗаднШ шатеръ служить местомъ совершешя релипозныхъ
*) The ( iarden (if Eden discovered, by H erbert P yfe.— P earso n s M agazine, Fe
b ru a ry , 1898.
2) Le Tom beau de (V nsis-K han. H o n e Kncyclopedique, 19 m ars 1898.
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обрлдовъ: посреди находится жертвенник!., иокрытый желтой шелковой матеpieft, а но сторонамъ стоятъ два высокихъ красных!, лакированныхъ стола,
потолокъ покрыть шелковой фюлетовой тканью, очень древней и, быть можетъ,
помнящей великаго завоевателя. Красный занавЪсъ отделяегь этотъ шатеръ
отъ другого, и его отдергиваютъ только для молигвъ и жертвоприношевШ. Въ
эгихъ случаяхъ виденъ во второмъ шатре большой, но низшй серебряный гробъ,
въ которомъ находятся останки Чингисъ-хана. По форме—это громадный сундукъ, а на поверхности его выбиты болып1я розетки. Надъ нимъ, въ фоне
шатра, виситъ большое зеркало, китайской фабрикацш и въ раме съ инкрустащями, а но обеимъ его сторонамъ виднеются несколько предметовъ, будто
бы принадлежавшихъ Чингисъ-хану, между прочимъ его седло и мечъ. Но въсущности это только коти, такъ какъ оригиналы старательно скрыты изъ опасешя, чтобы ихъ не украли, въ виду неоднократныхъ нопытокъ этого рода. Релипозныя церемонш совершаются наследственными хранителями гробницы, ко
торые утверждаются мандаринами въ Пекине. Эти церемонш троякаго рода:
малое жертвонриношеше, большое жертвоприношеше, илп жертвонриношеше
лошади, и великое торжество, въ намять смерти Чингисъ-хана, на которое сте
каются отовсюду толпы манголовъ. По этому случаю вынимаютъ изъ тайника
подлинные предметы, принадлежавпие Чингисъ-хану, и ставятъ ихъ подле гроб
ницы для поклонешя».
—
Юбилей Васко-де-Гама.ВъмаемесяцеПортугал1яторжественнопразднуетъ четырехсотлетнюю годовщину славной экспедицш ея соотечественника
Васко-де-Гама, открывшаго морской путь въ Индш, ровно четыре века тому назадъ. По странной случайности, Австр1я предупредила Португалией уже устроила
юбилейное торжество по тому же случаю, а остальныя европейстя страны, повидимому, собираются последовать ея примеру. Конечно, какъ всегда, юбилей
Васко-де-Гама породить целую литературу, но до сихъ поръ известно только,
что въ Париже вывдетъ надняхъ большой юбилейный сборникъ, подъ редакщей г-жи Аданъ, съ рисунками известныхъ французскихъ художниковъ:
Бонна, Дюрана, Деталя и т. д., съ музыкальными произведешями Масне, СенъСанса и др., а также со статьями Коппе, Бурже, Сюлли Прюдона и многихъ
другихъ. Кроме того, уже началась печататься въ Nouvcllc Revue, отъ 15 ап
реля, обширная монограф1я о Васко-де-Гама современной представительницы
его рода, донны Марш Теллесъ-да-Гама ’). Въ вышедшей первой части этого
труда авторъ представляетъ кратшй бшграфичесшй очеркъ своего героя предка
и, повидимому, въ дальнЬйшихъ главахъ подробно, по новейшимъ семейнымъ
документамъ, она разскажетъ славное открытое Васко-де-Гама, о кото
ромъ теперь упоминаетъ только въ двухъ словахъ. Знаменитый путешественникъ нроисходилъ изъ древняго аристократическаго рода, представители ко
тораго съ успехомъ служили въ армш и при дворе нортугальскихъ королей.
Отецъ знаменитаго мореплавателя былъ великимъ алькадомъ въ Сине, городе
Алгарвш, где родился Васко въ 1469 году. Получивъ настолько хорошее вос') Uasco d a H am a, par L). M aria Tolies d a (jam a. Nonvelle R evao. 15 a v ril
1898.

(>50

----- Новости и мелочи

ппташе, насколько было возможно въ ту отдаленную эпоху нт, Португалии,
онъ съ юности выказалъ стремлеше въ математик* и космографш. Въ недавнее
время отысканы документы, доказывайте, что по желашю родителей окъ
постунилъ въ патеры, чему, однако, не вЪритъ Mapifl Теллесъ. Во всякомъ
случай, если онъ былъ когда нибудь духовнымъ лицемъ, то недолго и пошелъ
въ моряки. Достигнувъ чина капитана, онъ совершилъ нисколько видныхъ
военныхъ подвиговъ, между прочимъ, взялъ значительное число французскихъ
судовъ въ отместку за подобный же захвагь французами одной португальской
каравеллы въ мирное время. Хорошо зная храбрость и искусство молодого мо
ряка, король Эммануилъ поручилъ ему начальство надъ экспедпщей для откры
ли морского пути въ Индш. Васко радостно взялся за это дЪло и приступилъ
къ приготовление экспедпцш, которая вышла изъ Лиссабона 8 1юля 1497 года.
Спустя три месяца, несмотря на многочисленный бури и мятежъ матросовъ, онъ
обогнулъ южную оконечность Африки и зашелъ по дорог* на сЬверъ въ нис
колько нев*домыхъ до гЬхъ поръ гаваней восточнаго берега Африки. Въ Ме
линд* онъ, по счастью, наткнулся на очень образованнаго туземца Индш, исполнявшаго должность лоцмана, и при его помощи благополучно перес*къ
ИндШсшй океанъ. Наконецъ, 20 мая 1498 года,онъ вышелъ на берегъ Индш
въ Каликут* (нынешняя Калькутта). Местный раджа встр*тилъ его не очень
любезно, а аравШсие купцы, въ рукахъ которыхъ тогда сосредоточивалась вся
торговля Индш, возбудили туземцевъ противъ португальцевъ, такъ что Васкоде-Гама нринужденъ былъ отретироваться па своп суда, не утвердивъ порту
гальская господства на открытомъ имъ Малабарскомъ берегу. По возвращен1и
въ Лиссабонь, Васко-де-Гама былъ торжественно принять королемъ, который
произвелъ его въ адмиралы, съ ежегоднымъ содержашеыъ въ 300 тысячъ крузадовъ, и пожаловалъ ему тптулъ «дона». Въ1500 году, онъ былъ снова посланъ
въ Индш съ большой эскадрой, чтобы отомстить королю Каликута, который
нанесъ оскорблеше Кабралю, заменившему въ индгёскихъ водахъ Васко. Ус
пешно исполнивъ это поручеше, онъ снова вернулся на родину, и король осыпалъ его новыми милостями, среди которыхъ было возведете его въ графы
Видегейра, по имени города, даннаго ему въ качеств* маюрата. При Хозе III,
преемник* короля Эммануила, Васко-де-Гама совершилъ третье путешетие въ
Индш, которое разительно отличалось отъ его первыхъ двухъ экспедищй блес
комъ и пышностью, благодаря уже тому, что онъ носилъ тогда титулъ вицекороля. Три года онъ нробылъ въ Гоа, утверждая и распространяя португальсюя ълад*шя, а 24 декабря 1524 года велишй мореходецъ умеръ. Похоронен
ный сначала въ Кохим*, гд* онъ скончался, онъ перенесенъ потомъ въ его
городъ Видегейру и, наконецъ, въ 1578 году окончательно преданъ земл* съ
великимъ торжествомъ въ Лиссабон!». Слава Васко-де-Гама почти равняется
слав* Колумба, и въ честь его воздвигнуть нетолько намягникъ въ Гоа, но
Комоэнсъ вос1гЬлъ его подвиги въ «Луиз1ад*». Что касается до обвинешя его,
какъ администратора, въ чрезвычайной жестокости и несправедливомъ обра
щены! съ туземцами, то оно, главнымъ образомъ, поддерживается англичанами,
которые, по справедливому зам*чашю Марш Теллесъ, сами бол*е всЬхъ гре
шили вь этомъ отношенный, гой же Индш. По ея словамъ, подобное обвинеше
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не на чемъ не основано, а если Васко-де-Гама и обращался не гуманно съ ту
земцами, то нельзя не вспомнить, что онъ жплъ четыреста летъ тому назадъ,
когда процветали, даже въ Европе, всякаго рода ужасы. Что же касается до
отличительныхъ свойствъ великаго мореходца, то всё его бюграфы единогласно
признаютъ за нимъ присутстже духа, благоразум1е,благородство и релипозность.
—
Ф ранцузсий король Америки. Артюръ Гельяръ, известный своими
замечательными историческими трудами о Раблэ, какъ юристе и хирурге, нанисалъ новое обширное сочинеше, обращающее впервые внимаше на почти
неведомую, но очень оригинальную личность Виллеганьона, прозваннаго королемъ Америки и представляющего одну изъ самыхъ необыкновенныхъ фигуръ XVI столется, столь богатаго странными, своеобразными типами. Воинъ,
морякъ, дипломать, историкъ, релипозный полемистъ, ученый, промышленникъ и земледелецъ,—онъ, после длиннаго ряда всевозможныхъ приключешй,
основалъ въ Бразилш антарктическую Фраицш, королемъ которой и состоялъ.
Разношерстную и высоколюбопытную деятельность этого замечательнаго фран
цуза, жившаго триста летъ тому назадъ, взялся изобразить Артюръ Гельяръ
и блестящпмъ образомъ исполнилъ свою задачу *). Родившись въ Провенсе въ
1510 году, Виллеганьонъ быль сыномъ королевскаго прокурора, по имени Дюранъ, и воспитывался въ парижскомъ университете, вместе съ Кальвиномъ,
съ которымъ йпоследствш онъ велъ самую ожесточенную релииозную поле
мику. Получивъ степень бакалавра иравъ, онъ сначала посвятилъ себя адво
катской деятельности, но ему не повезло, и, принявъ фамилда Виллеганьона,
по небольшому поместью, принадлежавшему его семье, онъ вступилъ въ
число мальттйскихъ рыцарей и сталъ вести бурную жизнь авантюриста, что
вполне подходило къ его физическимъ доблестямъ, мужеству, энергш и реши
мости. Трудно въ несколькихъ словахъ пересчитать все подвиги и приключешя
этого храбраго рыцаря, странствовавшаго по свету и боровшагося со всевоз
можными врагами, по приказанш МальтШскаго Ордена и французскаго короля.
Въ продолжете десяти летъ онъ побывалъ въ Константинополе съ депешами
отъ французскаго правительства, принялъ учаспе въ неудачномъ штурме
Алжира войсками Карла У, воевалъ въ Венгрш, перевезъ Mapiro Стюартъ изъ
Шотландш въ Морлэ, защищалъ Мальту отъ турецкаго флота и, взятый въ
нленъ, быль заточенъ, по приказанш Карла У, въ Кремоне. Наконецъ, нолучилъ зван1е вице-адмирала въ БрестЬ и наслушавшись разсказовъ моряковъ
о чудесахъ Бразилш, Виллеганьонъ решилъ отправиться туда и основать антар
ктическую Франщю. Онъ открылъ свой планъ королю Генриху II и получилъ
отъ него 2.000 ливровъ на свою экснедищю. Но организация этой экспедицш
была деломъ очень труднымъ: сначала Виллеганьонъ сталъ приглашать переселенцевъ въ новую страну, но никто не явился; потомъ онъ сталъ звать, по его
собственнымъ словамъ, «подонки общества, въвиде промотавшихся кутилъ п
н е о п л а тн ы х ъ должниковъ», но и изъ нихъ никто не откликнулся, такъ что
пришлось набрать экипажь его трехъ судовъ изъ четырехъ сотъ тюремныхъ
V illegagnnn, roi d’Aiuoriqut1: im hominn d<‘ mor ян seiziome sit'd»! (1510-1672). par. A. H ealhard. P a ris. 1898.
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арестантовъ, уступленныхъ ему правительствомъ. Съ иодобнымъ элементомъ
колонизацш онъ отправился основывать себе и Францш новое королевство.
10-го ноября 1556 года, после долгаго плавашя и многихъ бедствШ, онъ вошелъ въ I’io-де-Жанейрскую, тогда Ганаварскую, бухту и занялъ небольшой
островъ, доселе носящШ вазваше Виллеганьона. Провозгласивъ себя королелъ
этого острова и водрузивъ тамъ французское знамя, онъ приступать къ завоеванйо окрестныхъ береговъ, но, встретивъ препятств1е отъ туземцевъ и
иортугальцевъ, онъ обратился за помощью къ Генриху И. У короля не оказа
лось свободныхъ войскъ, а Колиньи послалъ ему на помощь протестантскую
миссш, навербованную самимъ Кальвиномъ въ Женеве. Подобная мера была
не только странной, но прямо нелепой, такъ какъ Виллеганьонъ былъ ярый
католикъ и энергично обращалъ въ католическую веру туземцевъ, такъ что,
по прибыли двухсотъ кальвинистовъ, между ними и французскимъ королемъ
Америки завязалась упорная борьба. Спустя годъ, Виллеганьонъ собственною
властью удалилъ протестантскихъ миссюнеровъ и снова остался одинъ. Однако,
въ 1559 г.,онъ былъ вынужденъ отправиться въ Парижъ для того,чтобы выироснть необходимую поддержку для антарктической Францш. Но новый король
Францискъ II не хогЬлъ и слышать объ этомъ деле, а между темъ португальцы
изгнали французовъ изъ Бразилш и овладели всей страной. Делать было не
чего, и Виллеганьону пришлось остаться во Францш, где онъ сначала велъ
ожесточенную полемику съ Кальвиномъ, а нотомъ принялъ участие въ религюзныхъ войнахъ. Наконецъ, онъ умеръ въ 1570 году, когда уже чувствовалъ
себя неспособнымъ ни сражаться, ни писать.
—
Вольтеръ, ЛюдовикъХУ и Фридрихъ II. Съ прошлаго года въ
Correspondant печаталась обширная монограф1я академика и бывшаго ми
нистра такъ называемаго нравственнаго порядка при Макъ-Магоне, герцога
Брольи, о Вольтере, передъ Семилетней войной и во время ея ‘). Теперь она окон
чена и служить ценнымъ вкладомъ въ вольтеровскую литературу, такъ какъ
она составлена но неизданнымь документамъ архива министерства нностранныхь делъ въ Париже. Авторъ, уже писавпий много о политике Людовика XV,
задался целью выяснить, почему въ эту знаменательную эпоху Вольтеръ не
нринималъ впднаго учашя въ политике, тогда какъ ранее французсюе
министры не разъ давали ему конфиденщальныя иоручеш къ его другу и по
кровителю, Фридриху II. Оказывается, что Вольтеръ, какъ и ранее, предлагать
свои услуги Людовику XV, для предупрежден!я разрыва съ прусскимъ коро
лемъ, для выяснешя публике этого разрыва, когда онъ осуществился, и для
устранешя его вредныхъ последствШ, но, съ одной, стороны французсшй король
решился более не пользоваться услугами философа, а съ другой, Вольтеръ по
ссорился съ прусскимъ государемъ и поэтому не могъ разыгрывать успешно
роли тайнаго дипломатическаго посредника. Напротивъ, прежде, которую онъ
прежде исполнялъ съ успехомъ. Такъ, два раза онъ ездилъ въБерлинъ съ секретнымъ поручешемъ французскаго двора: при вступленш на престолъ Фридриха и
V o ltaire a v a u t e t p e n d an t la gu e rre de sep t Ann, p a r le due de Broglie.
C orrespondant. 10— 26 decem bre 1897; 10—25 fevrier 1898.
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три года спустя, а что его дииломатичесшя услуги высоко ценились королями,
кардиналомъ Флери и Д’Арженсономъ, доказывается гЬмъ, что никогда онъ не
пользовался такимъ иочетомъ л вл1яшемъ ири дворе и въ министерстве какъ въ
эту эпоху своей жизни. Съ одной стороны, дружесшя отношешя къ мар
кизе Помпадуръ, которыя начались еще задолго до ея славы, доставили ему
mIsctoири дворе, где онъ заведывалъ всемь, что касалось королевскихъ удовольствШ, а съ другой, Д’Арженсонъ нрибЪгалъкъ его помощи для составлешя важныхъ дипломатическихъ документовъ; такъ, онъ написалъ декларацию къНидерландскимъ генеральнымъ штатамъ съ целью убедить ихъ сохранить республи
канскую форму правлетя, воззванье къ Англш для герцога Ришелье, который
командовалъ эскадрой, предназначенной р я десанта въ Англш и возстановленш Стюартовъ, наконецъ, конфиденщальное письмо къ русской импе
ратрице Елизавете, въ которомъ, между прочимъ, находилась знаменитая
фраза: «настоящая слава королей заключается въ счастье ихъ подданныхъ».
Но вскоре ироничесюй тонъ философа оттолкнулъ отъ него, и короля, и мини
стра; онъ почувствовалъ, что ветеръ въ Версале переменился, и перебрался въ
другой дворъ, существовавши во Франщи и отличавппйся более буржуазнымъ
характеромъ, именно, къ Станиславу Лещинскому въ Люневиль. Но и тамъ
ему не повезло. Тогда онъ принялъ предложеше Фридриха II поселиться въ
Берлине, где онъ былъ принять самымъ торжественным образомъ не только
королемъ,но и обществомъ, въ которомъ его имя было очень популярно. «Я поль
зуюсь здесь не только свободой,— писалъ онъ къ своему другу Д’Аржанталю,—
но внимашемъ и любезностью завоевателя Силезш, который несетъ на своихъ
плечахъ королевское бремя отъ 5 часовъ утра до обеда и затемъ совершенно
предается литературе, и три часа занимается со мною; что же касается ужина,
то онъ въ это время самый ирштнмй и обворожительный человекъ». За этими
ужинами, философа часто помещали между двумя королевами; жилъ онъ во
дворце, где все было къ его услугамъ. Но необходимо было урегулировать его
положеше при прусскомъ дворе, и Фридрихъ предложилъ ему место камергера,
съ 20.000 франками содержашя и пеншею въ 4.000 фр. его племяннице, г-же
Дени, если онъ выпишетъ ее изъ Францш и сделаетъ хозяйкой своего дома,
какъ въ Париже. Вольтеръ съ удовольсшемъ согласился, но онъ хотелъ со
хранить свои должности и содержаще при версальском ь дворе а потому съ
помощью Фридриха переговоры объ этомъ съ Людовикомъ, который, однако,
оказался долго непреклоннымъ и если подъ конецъ согласился оставить Воль
теру придворное зваше, нечто въ роде камеръ-юнкера, и 2.000 фр. пенсш, то
отнялъ у него титулъ истор1еграфа, съ присвоеннымъ ему содержашемъ, и
очень резко велелъ сказать Фридриху: «очень радъ; у него будетъ однимъ
шутомъ больше, а въ Версале однимъ шутомъ меньше». Называть великаго
писателя шутомъ было странно, но еще страннее, по справедливому замечание
Брольи, былъ непонятный огказъ Людовика и его правительства иметь въ
немъ тайнаго агента при Фридрихе, что могло бы принести столько пользы
Франщи. Два года продолжалась дружба философа-короля и Вольтера, но
дёло кончилось после длиннаго ряда ссоръ и непр1ятностей открытымъ разрывомъ. Фридрихъ, несмотря на свое пристрастие къ иносграннымъ уче-

6Г.0

----- Новости и мелочи

нынь к литераторамъ, которыми онъ любилъ окружать себя, обращался
съ ними круто, подъ маской любезности, и часто обнаруживалъ свое презрЪuie къ нимъ. Вольтеръ этого не выдержалъ, и у нихъ пошли пререкашя за
пререкатями, въ которыхъ былъ отчасти виновенъ и французскШ философъ
своими сомнительными финансовыми сделками и постоянными столкновешями съ Мопертюи, также французомъ и предсЪдателемъ королевской академш въ Берлине. Въ эти столкновешя вмешался Фридрихъ, и на аноним
ную резкую брошюру Вольтера цротивъ Мопертюи онъ написалъ такой
же анонимный ответь, въ которомъ назвалъ своего камергера «клеветникомъ безъ всякаго таланта». Вольтеръ вскипелъ злобой и, пользуясь
данными ему королемъ привилепями, выпустилъ въ светъ свой известный
памфлегь «Диатриба доктора Акаюя, врача папы», въ которомъ Мопер
тюи былъ подвергнуть самымъ грубымъ насмешкамъ. Злоба Фридриха
перешла все границы: онъ прямо написалъ своему камергеру, что «за его сочинетя ему следовало воздвигать статуи, а за поведенье заковать въ цепи».
Хотя дело кончилось благополучно, и камергеръ прусскаго двора обещалъ сво
ему королю оставить въ покое председателя его академш и уничтожить все
экземпляры памфлета, но французсюй философъ долго не выдержалъ и сталъ
втайне распространять сохраненные экземпляры. Фридрихъ счелъ себя оскорбленнымъ и приказалъ не только сжечь черезъ палача на площади ненавист
ный ему памфлегь, но напечатать, что авторъ памфлета Вольтеръ. Ноложеше
Вольтера въ Берлине стало невыносимымъ, и онъ подалъ въ отставку, но Фрид
рихъ не согласился на это, и еще несколько месяцевъ продолжались между
ними самыя натянутая отношешя. Наконецъ, подъ предлогомъ необходимости
отправиться для здоровья на воды въ Пломб4еръ, берлинскШ камергеръ былъ
отпущенъ, и, конечно, нервымъ его деломъ, достигнувъ Лейпцига, было выпу
стить новое издаше памфлета доктора Акаюя, съ новыми добавлешями.
Фридрихъ тогда сталъ открыто преследовать своего недавняго друга, и последшй былъ арестованъ въ Франкфурте, будто бы по ошибке, но требованье, пред
ставленное ему полищей, о возврате сборника поэтическихъ произведешй Фрид
риха, въ очень порнографическомъ духе и чрезвычайно оскорбительныхъ р я
многихъ сильныхъ Mipa сего, обнаружило, что тутъ действовала рука прус
скаго короля. Черезъ две недели, Вольтеръ быль выпущенъ на свободу,^но этотъ
скандаль надедалъ много шума во всей Европе, и Фридрихъ задалъ головомой
ку неловкимъ исполнителямъ его приказашй. Сначала оскорбленный философъ
обратился къ германскому императору съ предложешемъ npiexaib въ Вену, такъ
какъонъимЬлъ кое-что сообщить ему, но, не получивъответа, обратился съ темъ
же къ Людовику, который не согласился видеть въ Версале берлинскаго изгнан
ника. Поэтому онъ поселился въ Страсбурге, по его выраженш, между двумя
королями, какъ между двумя стульями, а спустя несколько летъ купилъ себе
небольшое поместье близь Женевы, на берегу Роны, названное имъ «Les Delices». Когда началась семилетняя война, Фридрихъ, Людовикъ и даже MapiflТерез1я стали заигрывать съ опальнымъ философомъ, понимая, какую пользу
они могутъ извлечь изъ его пера и популярнаго имени, но онъ, наученный
опытомъ, уклонился on. всехъ лестныхъ предложешй. Однако, при виде невз-
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годъ, обрушившихся на его берлинскаго врага, который, теснимый отовсюду
Франщей, AecTpiefl, Poccieft, писалъ своей сестре, что ему остается только
наложить на себя руку, Вольтеръ решился доказать м!ру свое великодуппе и
посоветовал!) сестрё Фридриха, маркграфине Байретской вступить вь мирные
переговоры съ французскимъ главнокомандующимъ ыаршаломъ Ришелье, ко
торому онъ наиисалъ письмо; въ то же время онъ обратился къ самому Фрид
риху, съ увещашемъ не прибегать къ самоубШству, недостойному его, какъ
философа и великаго человека. Но все переговоры, въ которыхъ принялъ даже
личное учаспе Фридрихъ, окончились ничемъ, и онъ написалъ Вольтеру въ
стихахъ, что «намеренъ пойти противъ грозы и думать, жить и умереть покоролевски», а сестре объявилъ,что «въ виду нахальства и гордости францу
зовъ, онъ поговорить съ ними такъ, что они пожалеють не заключены
мира». Онъ сдержалъ слово и победой подъ Росбахомь повернулъ счастье
въ свою сторону. Но, несмотря на это, онъ встуиилъ въ переговоры съ Вольтеромъ на счетъ мира, за что философъ ухватился съ удовольств1емъ и нашелъ
дорогу къ герцогу Шуазелю, французскому министру иностранныхъ делъ.
Конечно, это ни къ чему не повело, и переписка между снова подружившимися
врагами прекратилась до окончашя войны. Съ другой стороны, вь виду столькихъ нсудачъ, Вольтеръ подожилъ конецъ и своимъ хлоиотамъ о возвращенш
въ Версаль. По справеривому замечанш Брольи, «изгнаше Вольтера прида
вало ему гордое достоинство; освобожденный оть страха лишиться милости за
всякое неосторожное слово, онъ получилъ возможность смело нападать на все
и всехъ. Удаленный отъ дворовъ, онъ создалъ самъ себе дворъ, въ которомъ
ему курили фим1амъ. Вскоре настало время, когда все государи Европы оспаривали честь получить отъ него строчку; все знатные путешественники, даже
королевской крови, считали своимъ долгоыъ, по дороге во Францш, совершить
паломничество въ Ферней. Когда же, наконецъ, Нарижъ сталъ ему доступенъ,
то онъ вернулся туда въ блеске торжества и уыеръ окруженный всемъ, чего
только могло жаждать самое безумное самолюб1е. Неограниченная власть часто
приходить къ разочарованш, но врядъ ли исторin представляетъ более неудачнаго примера преследовашя, результатом котораго было возвеличеше пред
мета преследовашя».
—
Автоб1ограф1я Артура Юнга. После извесгнаго аншйскаго пи
сателя и агронома Артура Юнга, автора замечательной книги о Франщи въ
конце XVIII века, осталось много рукописнаго мате]лала, который до сихъ
иоръ былъ не изданъ. Теперь миссъ Бетамъ Эдвардсъ мастерски воспользова
лась имъ и наиечатала автобшграфш Юнга, значительно ею сокращенную, и
избранныя его письма, заимствованныя изъ двенадцати томовъ его рукописной
переписки ‘). Всеми признано, что описаше Артуромь Юнгомъ трехъ своихъ
путешествШ по Франщи въ 1787,1788 п 1789 годахъ представляетъ р я историковъ самый драгоценный матер1алъ при изучеши положешя Франщи нака
нуне революцш. Рядомъ съ этой классической книгой, которая до сихъ поръ
1)
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служить руководствомъ во французскихъ школахъ, можно поставить и дру
гую книгу того же автора «Путетествк по Ирландш». Но, странно, что
оказавъ такую громадную услугу исторш, Артуръ Юнгь, при своей жизни, ни
мало о ней не заботился, а думалъ лишь объ агрономш, ради которой онъ
исколесилъ три раза всю Франщю, отъ Ламанша до Парижа, иосЬтилъ Ирландш
и провелъ большую часть своей жпзни въ попыткахъ улучшетя земледЪльческихъ работъ. Съ юности онъ считалъ земледЬт самымъ полезнымъ, самымъ благороднымъ заняиемъ и любилъ называть себя «человекомъ плуга» и
«жрецомъ Цереры». Когда король Георгъ III подарилъему образцоваго барана
изъ породы мериносовъ, то онъ публично заявилъ, что государь, заботяпцйся
объ улучшенш скота, нонимаетъ настоящую славу, такъ какъ дать хорошаго
барана фермеру славнее, чЪмъ одерживать победы и завоевывать королевства».
Впрочемъ, ставя выше всего землед1ше, онъ однако считалъ, что лучшимъ
удобрешемъ для земли, какъ и для всего остальнаго. свобода и при этомъ сво
бода, по его мненш, была только хороша, когда ею не злоупотребляли. Посе
щая Франщю передъ самой револющей, онъ советовалъ ея общественнымъ
деятелямъ уничтожить все феодальный привилегш, административныя злоупотребленш п несправедливые налоги, а когда его советы были исполнены, то
онъ настолько былъ убежденъ въ благодЬтельномъ ихъ вл!янш, что громко
предсказывалъ прекрасные урожаи на поляхъ и победу Францш надъ союзными
державами, такъ какъ, по его словамъ, эта борьба была народная, и каждый
человекъ, каждая женщина и каждый ребенокъ отстаивали свою, только что
прюбрЪтенную, свободу. Те же идеи, которыя Артуръ Юнгь проводилъ въ его
знаменитой книге о Францш, положены имъ въ основу и своей автобюграфш,
которая написана очень ясно и рельефно, хотя и нельзя сказать, чтобы изложеше была блестящее, или картинное. Что же касается до его жизни, то её
можно изложить въ двухъ словахъ, и она не представляетъ особыхъ интересныхъ перипетШ. Сынъ провинщальнаго пастора, онъ получилъ первоначальное
воспиташе въ Лавенгамской школе, а восемнадцати онъ лёть хотблъ поступить
въ контору одного изъ своихъ родственниковъ; но когда этотъ планъ не осуще
ствился, то онъ отправился въ Лондонъ и сталъ издавать журналъ The Uni
versal Museum, но эта попытка ему не удалась и, отказавшись по просьбе ма
тери отъ предложеннаго ему офицерскаго патента, онъ посвятилъ себя всецело
земледелт. Арендовавъ огъ плени матери ферму, онъ сталъ применять на ней
все усовершенствованные методы агрономш и о результатахъ своей деятель
ности^ также посещешя различныхъ местностей Англш, Шотландш и Ирландш
съ агрономической целью, онъ печаталъ отчеты отдельными брошюрами, изъ
которыхъ самыя замечательныя выходили подъ назвашемъ «Письма фермера»
и въ издаваемомъ имъ журнале «Записки .земледелия», въ которомъ иногда
даже сотрудничалъ король Георгъ III. По странной иронш судьбы, при всей его
авторитетности ученаго и образцоваго агронома, все его попытки самому прак
тически применить свои знашя къ делу не увенчивались успехомъ, тогда
какъ напротивъ его советы приносили явную пользу всемъ, кто обращался
къ нему за помощью, не только на его родине, но н во всей Европе. Вследauie постояпныхъ сельскохозяйственных’!. пеудачъ, Юнгь долженъ былъ по
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стоянно обращаться къ другимъ исгочникамъ заработка, такъ онъ около года
былъ парламентскимъ репортеромъ отъ газеты Morning Post, а потомъ ни
сколько времени исполнялъ доллгаость иоземельнаго агента лорда Кингсборо,
въ Ирландш. Наконецъ, при учрежденш правительствомъ особаго ведомства
землед'Ьш, въ 1793 году, Юнгъ былъ назначенъ его секретаремъ; но это, повидимому созданное р я него, мЪсто оказалось источникомъ многихъ непр1ятностей, такъ какъ онъ не могь спаться со своимъ ближайшимъ начальникомъ,
хотя таше передовые государственные люди, какъ Питтъ и Боркъ, постоянно
обращались къ нему за сов'Ьтомъ по всему, что касалось земледЬльческаго
труда. Въ послЪдте годы своей жизни Юнгъ подвергся двумъ горесгямъ, нрав
ственной и физической: потере любимой дочери и слЬпотЬ. Благодаря этимъ
двумъ обстоятельствамъ, онъ впалъ въ мистичесюй, суеверный методизмъ, и
конецъ его авлшографш наполненъ религиозными разсужден1ями фанатическаго
отгёнка.
—
Наполеонъ на ЭльбЪ и Св. Елен*. Въ виду все еще неослаб'Ьвающаго общаго внимашя къ Наполеону, естественно, что французсюе авторы и
издатели съ пламеннымъ рвешемъ отыскиваютъ нев^домыя воспоминатя современниковъ о Наполеон^ въ различныя эпохи его жизни. Такимъ образомъ,
недавно появились въ ПарижЬ двЪ книги, рисуюпця любопытную картину его
пребыван1я на Эльбе и Св. Елене. Первая изъ нихъ совершенная новинка и
представляетъ, подъ заглав1емъ «Воспоминатя и анекдоты объ острове Эльбе»
А. Понса, извлечете изъ обширныхъ рукописей автора, хранящихся въ Каркасонской публичной библ1отеке *). Находясь во время ефемернаго царствоватя Наполеона на мишатюрномъ островка Средиземнаго моря постояннымъ
свид’Ьтелемъ всего, что происходило при императорскомъ двор-Ь, А. Понсъ,
некогда ярый республиканецъ и сторонникъ Робеспьера, а потомъ префектъ
при имперш и шльской монархш, наконецъ, членъ государственнаго совета
во времена второй республики, намЪренъ былъ написать подробную аполопю
Наполеона и для этого набросалъ большое количество заметокъ, воспоминатй,
разеуждетй и т. д., изъ которыхъ профессор!, университета въ Монпелье,
Леонъ Пелисье, составилъ настоящую книгу, онъ же обещаетъ на основати
техъ же матер1аловъ, выпустить еще томъ, посвященный возвращенш На
полеона съ Эльбы въ Парижь. Пока передъ нами интересный разсказъ
А. Понса, .чанимавшаго место начальника горнаго ведомства на острове,
о жизни Наполеона въ своемъ малевькомъ царстве, объ административному,
и военномъ его устройстве, объ органпзацш двора, душей котораго былъ Бертранъ, о матери императора, разделявшей его изгнана;, о празднествахъ, ко
торыя устраивала принцесса Полина, старавшаяся развеселить брата, объ его
прогулкахъ по острову и т. д. Какъ серьезно ни относился Наполеонъ къ своей
роли государя, но его административныя заботы оставляли ему время для бееЬдъ
о современныхъ собьгпяхъ и о недавней кампанш, неудачу которой онъ приписывалъ все цело измене Мармона. Эти разговоры, приводимые въ извлечете
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Нонсомъ, хотя и не сообщаютъ ничего новаго, но служатъ нелишнимъ матер1аломъ доя характеристики Наиолеона. Книга, посвященная пребываню
императора на острове Св. Елены—не новость: эго нереводъ восиоминашй
Бетси Балькомбъ, которыя появились впервые въ англШскомъ журнале «New
Century Review* въ 1843 г., а потомъ въ трехъ отдельныхъ издан1яхъ, но
такъ какъ экземпляры аншйскаго подлинника сделались библиографическою
редкостью, то французскШ иереводъ ‘), напечатанный сначала въ «Revue
Hebcloinadaire», является не лишнииъ вкладомъвънаполеоновскую литературу.
Авторъ этихъ мелуаровъ, Елизабета Балькомъ, потомъ мистриссъ Абель, была
дочерью аншйскаго финансоваго агента на Св. Елене, которому было поручено
заботиться о матер1альныхъ трудахъ Наиолеона н его свиты. Въ первые три ме
сяца его ссылки, имиераторъ даже жиль въ его доме, пока приготовляли ему
жилище въ Лингвуде, и вся семья Балькомбъ такъ подружилась съ нимъ, что
Гудсонъ Ло, спустя три года, удалилъ съ острова слишкомъ сочувствовавшихъ
его узнику, лицъ. Въ особенности четырнадцатилетняя Бетси была дружна
съ Наиолеономъ, который очень иолюбилъ ее, подчинялся всемъ ея капризамъ, переносшгь все ея иногда грубыя шутки, прпнималъ учасие въ ея детскихъ играхъ, и вообще баловалъ ее, какъ собственнаго ребенка. Все иисавiuie объ изгнаннике Св. Елены: Ласъ-Казасъ, О’Меара, Манталонъ, Меншеню,
Штюрмеръ, Бальменъ и т. д., уаоминаютъ о «маленькой Бетси», а баронъ
Штюрмеръ, австрШшй комиссаръ, говорить между прочимъ: «Миссъ Бетси
Балькомбъ, живая, гращозная и наивная девочка, пятнадцати леть, заслу
жила славу, благодаря привязанности къ ней императора». Съ своей стороны
балованная любимица Наполеона питала къ нему всю жизнь самый пламен
ный культь и всегда поддерживала близк1я отношешя съ родственниками сво
его «великаго друга», преимущественно съ Наиолеономъ 111, котораго знала
въ Англш въ его молодости, потомъ въ эпоху его славы, и наконецъ, снова
къ Англш, после Седанскаго погрома. Когда она умерла въ конце 1871 г.,
то онъ написалъ изъ Чисельгорста очень сочувственное письмо къ ея дочери,
мистриссъ Джонсонъ. Хотя воспоминашя Бетси Балькомбъ написаны сиустя
двадцать пять летъ после трехлетней детской дружбы съ Наполеономъ, но
оне отличаются свежестью, живостью и полной искренностью, такъ что
врядъ ли существуеть во всей обширной наполеоновской литературе более
драгоценный матер1алъ для его характеристики, какъ человека. Въ разсказе
«Маленькой Бетси» онъ является нарасиашку въ его домашней жизни, и надо
признаться, производить самое цр1ятное, самое симпатичное впечатлеше.
«Я вынесла изъ моихъ близкихъ, почти ежедневныхъ, отношешй къ великому
человеку, — говорить она въ конце своихъ мелуаровъ, — что онъ отличался
большой добротой, теплыми чувствами и надежной привязанностью, конечно,
если это не противоречило его самолюбш, ради котораго онъ жертвовалъ
всемъ. Эта доброта Наполеона доказывается воочш его привязанностью къ
детямъ, темъ искреннымъ удоволы?шемъ, которое онъ ощущалъ въ ихъ
Niipoludii ;i S i i in tr-ll c lH ii i'. SouvtM iir s dn l i r t s y H a l c o m b f . a v ™ li ne im tr iH liict inn juir L. I I m s i l i i ' r . l ’. u i s . I Nils.

Новости и мелочи

665

обществе, въ самую несчастную эпоху своей жизни, когда человекъ холодный,
суровый, неспособный ни на какую привязанность, страдалъ бы молча, мрачно
насупившись. Проработавъ несколько часовъ, онъ допускалъ къ себе детей
и съ ними игралъ весело, сердечно; онъ самъ делался ребенкомъ, и признаюсь,
забавнымъ ребенкомъ. При этомъ все, что онъ делалъ, игралъ ли съ детьми,
пли любезничалъ съ старшими членами моей семьи, онъ сопровождалъ все
нежной, обворожительной улыбкой и самыми пр1ятными предупредительными
манерами. Дети отличаются большей наблюдательностью, и видевъ Наполеона
во всякомъ настроены и въ таюя минуты, когда онъ не наблюдалъ за собою,
я убеждена, что онъ никогда не разыгрывалъ роли п не принималъ на себя
маски доброты и любезности. Впрочемъ, не я одна вынесла такое впечатлеше
изъ дружескихъ съ нимъ отношешй, а все окружавгше его на Св. Елене>. Этотъ
взглядъ на Наполеона, какъ человека, вполне подтверждаютъ иередаваемыя
Бетси Балькомбъ мелюя подробности объ его домашней жизни и въ особенности
объ его отношешяхъ къ детямъ, разсказъ о чемъ составляетъ главную пре
лесть ея воспоминатй. Онъ ежедневно целыми часами возился съ детьми,
игралъ съ ними въ жмурки, входилъ во все пхъ радости и горести, терпе
ливо выносилъ все выходки, часто непр1ятныя со стороны шаловливой Бетси,
заступался за нее передъ родителями, развлекалъ ее шутками во время семидневнаго ареста въ подвале, которому отецъ подвергъ Бетси за то, что она пока
зала Наполеону оскорбительную на него каррикатуру,бегалъ и перепрыгивалъ
черезъ заборы съ детьми, пугалъ Бетси сценами привидевШ, кормилъ ее все
возможными лакомствами и дарилъ ей драгоценные подарки, изъ которыхъ
у нея сохранилась только прядь его волосъ. Всехъ этихъ человеческихъ чертъ
«людоеда», какъ называли англичане своего узника, невозможно перечесть,
и оне придаютъ наиболышй интересъ книге его «маленькаго друга Бетси».
—
Любимицы Шатобр1ана. Знаменитый авторъ «Martyrs» пользовался
необыкновеннымъ сочувсттйемъ женщинъ, п его имя перешло въ потомство,
окруженное целой плеядой красавицъ, любившихъ его платонически и непла
тонически. Въ недавнее время появилось несколько журнальныхъ статей и
даже книгъ, рисующихъ отношешя Шатобр1ана къ своимъ любимицамъ и
возстановляющихъ ихъ более или менее привлекательный образъ. Всего
интереснее очеркъ Ипполита Бюфенуара о галлерее этихъ замечательныхъ
женщинъ *) и книга А. Барду объ одной изъ нихъ, герцогине Дюра а). Если
Бюфенуаръ подробно говорить о семи главныхъ любимицахъ Шатобр1ана,
кроме его сестры и жены, то этимъ вовсе не исчерпывается все количество жен
щинъ, игравшихъ роль въ его жизни, такъ какъ сверхъ этихъ, такъ сказать,
первыхъ нумеровъ, былъ еще безконечный рядъ второстеиенныхъ любимицъ
которыхъ Буфенуаръ упоминаетъ по имени: маркизу Талярю, г-жъ Беранже,
Монкальнъ, Койзленъ, Гролье и Д’Агессо, а также принцессу Драго. Г-жа Сталь
и Гортенз1я Меритенсъ также пользовались его милостями, а полнаго списка
этихъ избранныхъ создаюй даже невозможно теперь составить, такъ какъ
*) Los am ies do C hateau b rian d , p a r II. Buffenoir. Kevue Bleuo. M ars 12 i't, 1 9 ,1898.
2j L a Duchesso do D uras, par A. Bardoux. P aris. 1898.
« и с т о р . вистн.», м а й , 1898 г., т. i.x in .
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Шатобр1анъ очаровывалъ три и четыре поколешя своихъ соотечественницъ.
Первая женская любовь, которую узналъ Шатобр1анъ, была любовь его сестры
Люсили, делившей съ нимъ все радости и горести его детства и юности.
Хотя она имела романъ съ Шенедолемъ и вышла замужъ за старика графа
Ко, но въ сущности она никого не любила, кроме своего брата, кото
рый представать ея идеальный портретъ въ Амелш, въ «Рене». Вторыыъ
другомъ Шатоб1ана была его жена, Селеста Ла-Винь Бюнесанъ, но въ сущ
ности только она преданно его любила и оставалась вечно верной, а онъ
ииталъ къ ней лишь холодное уважеше, а счастье искалъ вне дома. Въ
особенности оскорбили молодую наивную жену его отношешя къ молодой
англичанке, которую онъ увёрилъ, что холостой, и после этого неблаговиднаго
поступка г-жа Шатобр1анъ разсталась съ нимъ на много летъ. Только подъ ста
рость они снова сошлись и жили вместе, хотя сердце его сохраняло моло
дость и продолжало искать внешнихъ утЪшешй. Первымъ, настоящимъ предметомъ любви Шатобр1ана была графиня Бомонъ, которая посвятила ему всю
жизнь съ перваго дня ихъ знакомства. Дочь Ыонморена, министра Людо
вика XVI и разводная жена, она отличалась удивительной красотой, непод
дельной гращей, замечательнымъ умомъ и прекраснымъ образовашемъ. Въ
ея салоне собирались замечательнейппя личности обоего пола того времени,
и неудивительно, что при такой обстановке и при такихъ блестящихъ качествахъ она сумела пленить Шатобр1ана. Между ними завязалась идеально
поэтическая связь, которую расторгнуть могла только смерть, въ 1803 году,
графини Бомонъ. Она внушила знаменитому писателю его лучппя сочинешя:
«Атала», «Рене» и «Духа хриепанства». Несмотря наотчаяше, которое возбу
дила въ немъ смерть этой необыкновенной женщины, онъ вскоре утешился съ
графиней ДельфинойКюстинь, веселой, прелестной представительницей XVIII в.
Не смотря на то, что она отличалась прекраснымъ здоровьемъ, въ чемъ пред
ставляла резшй контрастъ съ вечно больной графиней Бомонъ, частыя измены
UIaTo6piaHa такъ разстроили ее, что она также умерла прямой жертвой своей
любви къ нему. Еще грустнее кончилась его любовь съ герцогиней Муши, въ
честь которой онъ написалъ: «Носледняго изъ Абенсеражей ;хотя вывелъ ее въ
образе героини этого романа, какъ образецъ всего, что есть благороднаго въ
женщине, онъ, по обыкновенш, быстро покинулъ ее для новой любви, а не
счастная сошла съ ума. После непродолжительной связи съ бедной герцогиней
Муши и платоническихъ отношешй къ г-жамъ Вентиминь и Лабордъ, которыя
были очень преданными его друзьями, Шатобр1анъ сошелся съ герцогиней
Дюра, и хотя по уверенно ея восторженнаго бюграфа Барду, она въ продолжеHie двадцатилетнихъ отношенШ къ нему была только его другомъ, но, по своимъ блестящимъ качествамъ и но роли, которую она играла въ жизни Шатобр1ана, ей принадлежите второе место въ галлерее его любимицъ после
графини Бомонъ. Последняя его любовь, известная г-жа Рекамье, несмотря
на свою красоту и искреннюю привязанность къ нему, не переходила никогда
границъ платоническаго чувства. Ихъ трогательная, горячая привязанность
.сохранилась до старости; после его смерти, на восемьдесятъ первомь году,
она прожила только одмнъ годъ и скончалась, произнося его дорогое имя.
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Отголоски 1848 года. Пятидесятилетий юбилей народнаго движеHia въ европейскихъ странахъ въ 1848 году прошелъ офищально незамеченншгь, но до сихъ поръ въ журналахъ особенно немецкихъ появляются статьи
и воспоминатя о собьтяхъ того времени. Въ мартовской книжке «Deutsche
Rundschau», Карлъ Фревцель, вспоминаетъ о своихъ личныхъ приключетяхъ
во время берлинской революцш, а А. Бухольцъ делаетъ любопытный сводъ
всего, что до сихъ поръ написано по этому поводу1). Профессоръ Гейпъ въ
Daheiiu2) поставилъ себе ту же цель, но выполняетъ ее въ более живой и
обстоятельной форме, наконецъ, въ «Prenssische Jahrbiicher», «Velhagen» и
«Die Zeit» появились более или менее любопытныя статьи о собыпяхъ въ
Германш въ 1848 году3). Но, быть можетъ, наиболышй интересъ возбуждаетъ
очеркъ Стада въ апрельскомъ нумене «Review of Reviews», въ которой онъ
определяетъ значеше народнаго движетя 1848 г. въ Европе п указываетъ на
его результаты. По словамъ аншйскаго публициста, собьтя 1848г. вполне до
стойны юбилейныхъ нразднествъ, такъ какъ, хотя тогдашнее движете, охвати
вшее всю Европу, было побеждено реакщей, но оновъ конце концовъ, хотя испустя много леть, одержало полную победу. Въ сущности въ чемъ состояло это дви
жете?—спрашиваетъ Стдэъ и отвечаетъ на этотъ вопросъ по пунктамъ: 1) во
Франщи была низвергнута монарх1я и возстановлена республика; 2) въ Пталш произведены попыткидостижешя независимости и единства страны, а также
уничтожетя светской папской власти; 3) Bempifl возстала противъ Австрш, съ целью образоватя самостоятельнаго государства; 4) въ Австрш
стремились къ введент конституцш; 5) въ Германш добивались такой же
конституцш и единства. Все эти стремлетя къ прогрессивнымъ целямъ
были ознаменованы мученичествомъ многочисленныхъ героевъ, и все ихъ
усшйя уничтожены торжествующей реакщей. Но, въ конце-концовъ, то, чего
добивались герои 1848 года, осуществлено, хотя и не въ томъ виде, какъ
они желали. То, что казалось пятьдесятъ летъ тому назадъ фантастической
утотей, теперь трезвая действительность. Во Франщи уже двадцать семь летъ
процветаеть республика, Гермашя и Ита.ш достигли единства. Bempia вполне
самостоятельна, хотя и подъ скипетромъ Габсбурговъ. Даже многое, чего требовалъ въ Англш чартизмъ, этоть отголосокъ событШ на континенте въ
1848 году, теперь уже давно составляетъ действительный факгь, а еще большее
внесено въ программу будущихъ либеральныхъ реформъ.Такъ уже осуществлена
широкая избирательная реформа и тайная подача головъ, а также поставлены
на очередь вопросы объежегодныхъпарламентахъи вознагражденш депутатовъ.
Въ заключеше своей статьи Стэдь выражаетъ сожалеше, что нигде не отпразднованъ достойнымъ образомъ юбилей народнаго движетя 1848 года, и предла
гаете учредить въ честь этой годовщины международное общество федерацш
Dio B erliner M&rztngo, von К. Krenzel.— Die L ite r a tu r der B erliner Miirzta g c , you A. Bucli. D eutsche R u n d sch au .— Mi'irz.
R uchholtz.— Die M iirztage in B erlin, von E. lie irk .— Daheini. 5 m ars.
ri) 1848, von Max Seim. PreussU che Ja h rb iic h er — Mi'irz 1848, von prof. K.
M aivks. V elhagen und K lasings M unatsliefte. Mi'irz. A n a sta siu s (iriin und B aurnfeld
1,‘i Mi'irz 18 48. von dr. Brunovon Franke-H ochw ar. Die Zeit. 12 Mi'irz.
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всехъ евронейскихъ государствъ, первую мысль о которой иодали деятели
1848 года, самоотвержено отстаивавшее свои идеалы человЪческаго братства.
—
Письма Виктора Гюго. Второй и последшйтомъ переписки Виктора
Гюго ‘) обнимаетъ собою сорокъ шесть лете, отъ 1836 до 1882 года.
Онъ разделенъ на четыре части: въ первую вошли коротенькш записки,
адресованныя поэтомъ въ 1851 году различнымъ лидамъ, преимущественно его
друзьям ь: Ламартину, Теофилю Готье, Арсену Гуссе и т. д.; вторая часть посвя
щена десяти письмамъ изъ Брюсселя, куда Гюго бежалъ после 2 декабря; а
третья обнимаетъ эпоху изгнашя поэта Miserables, на Джерсей и Гернсейотъ
1852 до 1870 г., а четвертая заключаете въ себе письма изъ Францш по всевозможнымъ нолитическимъ и общественнымъ деламъ, отъ возвращешя во
Франщю до его смерти. Хотя вся эта обширная переписка не сообщаете о великомъ поэте и общественноыъ деятеле ничего новаго для характеристики
автора, но знакомите съ его взглядами на различные вопросы, литературные,
политичесюе и общественные, а такъ какъ онъ всегда высказываетъблагородныя, возвышенныя и гуманныя идеи, то его письма составляютъ далеко не безполезное чтеше. Въ каждомъ изъ нихъ и въ ихъ общемъ целомъ Викторъ Гюго
отражается во всей полноте его таланта и служетя человечеству. Изъ писемъ,
относящихся къ первой эпохе, быть можетъ, всего любопытнее его ответе въ
1845 году на статью одной ировинщальной газеты, распространившейся на
счете его богатства.— «Я работаю двадцать восемь летъ,— писалъ онъ:— а при
нялся за литературный трудъ съ пятнадцати лете. Въ это время я заработалъ
скоимъ перомъ около 500 тысячъ франковъ, а теперъ у меня остается до 300 тысячъ. Этп деньги я внесъ въ банкъ такимъ образомъ, чтобы моя жена и дети
могли существовать на нихъ после моей смерти безъ всякпхъ правительственныхъ или общественныхъ пений. Я живу, содержу семью въ одиннадцать человекъ на проценте съ этого капитала, а также на то, что теперь зарабаты
ваю, и на получаемые мною 83 франка въ месяцъ, въ качестве академика».
Но наибольшей интересъ нредставляюте письма Гюго изъ Брюсселя къ его жене.
Они живо рисуюте его положеше въ бельгШской столице, после 2 декабря и
прекрасно характеризует. его тогдашнее положеше. «Я не страдаю,— пишете
онъ между прочимъ отъ 6 декабря 1852 года:—я созерцаю и жду. Я боролся
и исполнилъ свой долгъ. Я побежденъ, но счастливъ. Спокойная совесть—это
ясное небо внутри человека». Свои досуги поэте сначала посвятилъ составленш исторш 2 декабря, но потомъ изменилъ свой планъ и написалъ въ стихахъ Napoleon le petit, где онъ пригвоздилъ къ позорному столбу, тогда торжествующаго, героя государственнаго переворота, а историчесюй его трудъ былъ
доконченъ и выпущенъ въ свете много лете спустя. Жизнь онъ велъ въ Брюс
селе самую скромную, трудолюбивую: вставалъ въ 8 часовъ утра, работалъ до
одиннадцати, завтракалъ, принималъ друзей до трехъ часовъ, снова работалъ
до пяти и въ трспй разъ принимался за работу въ десять, а въ двенадцать
ложился спать. Такъ какъ все, даже враги, глубоко его уважали, то каждый
французъ, ироявивпйй себя чемъ бы то ни было, считалъ своимъ долгомъ по') C urrrspoiidam o il<- V ictor H ugo. Vol. 11. l ’aii.s. 1898.
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сЬтить изгнанника. Между прочимъ къ нему явился одинъ его старый, другъ,
перешедппй на сторону декабрьскаго героя. Въ разговоре онъ счелъ нужнымъ
заявить, что Луи Бонапартъ былъ очень огорченъ случившимся въ отношенш
Гюго, которому его семья многимъ была обязана. «Верьте мне,— нрпбавнлъ
этотъ посетитель:—что онъ пять дней колебался, прежде чемъ внестп ваше имя
въ списокъизгнанниковъ».— «Конечно!— воскликнулъсъ смехомъ поэтъ:—онъ
съ бблыпимъ удоволыгтемъ записалъ бы меня въ списокъ сенаторовъ. Скажите
ему, что его сенать— настоящее место изгнатя. Быть изгнаннымъ изъ Фран
щи—только горе,абытьизгнанникомъ изъобласти чести—несчаспе и позоръ».
После выхода въ светь «Маленькаго Наполеона», благодаря поднятому имъ
шуму и интригамъ французскаго правительства, Гюго нельзя было оставаться
въ Брюсселе, и онъ перебрался въ Лондонъ, откуда уже отправился на Джерсей.
Въ числе писемъ, относящихся до политическихъ вопросовъ, любопытны два, въ
которыхъговорится о волнующихътеперь общественное мнете Европывопросахъ
на счетъ Кубы и Крита. «Республика на Кубе мужественно отстаиваетъ дело
свободы. Изгнаше испанцевъ изъ Америки—воть цель, вотъ долгъ, вотъ обя
занность американцевъ». Эти слова были писаны въ 1867 году, а теперь, спу
стя тридцать два года, они кажутся вполне современными. Такими же кажутся
и мысли высказанныя имъ относительно Крита. «Дело Крита,— пишетъонъ:—есть дело Грецш, а дело Грецш—дело всей Европы. Эта логическая связь понятШ очевидна для всякаго, за исключешемъ европейскихъ правительствъ.
Мой голосъ тонетъ въ торжествующемъ хоре царящихъ всюду нечестШ, но я
долженъ возвышать его въ пользу того, что справедливо, слушаютъ лп меня
или нетъ. Я столь же принадлежу Грецш, сколько Франщи, и готовъ отдать
Грецш мою музу, какъ Тиртей, и мою кровь какъ Байронъ. Я не могу думать
объ Аеинахъ иначе, какъ о лучезарномъ солнце».
—
Воспоминатя американки о мексиканскомъ императоре.
Максимил1ане. «Century Magazine» окончилъ въ апрельской кнпжке
дливппйся съ прошедшаго года рядъ статей о царствованш австрШскаго эрц
герцога Максимгшана въ Мексике, объ его отношешяхъ къ французамъ, о
мексиканскомъ обществе того времени и о паденш злополучнаго императора ‘).
Авторъ этихъ любопытныхъ и прекрасно иллюстрированныхъ очерковъ, мистрисъ Сара Стивенсонъ, уроженка Филадельфш, случайно провела большую
часть максимил1ановскаго царствовашя въ Мексике и лично была знакома съ
главными действующими лицами этой драмы, потому ея разсказъ основанъ на
томъ,что она сама видела и слышала. Не имея притязатя наисторичесюй трудъ,
или политпческШ трактать, она поставила себе целью только снести въ одно
интересное целое свои воспоминатя объ этомъ интересномъэпизоде современной
исторш, и это ей вполне удалось, хотя когда она принялась рисовать свои кар
тины Мексики при Максимшпане, ее уже отделяли тридцать летъ отъ онисываемыхъ собьтй. Въ первомъ очерке она живо разсказываетъ, какъ, находясь
’) Л woman* rem iniscences of Mexico d u rin g the french in terv en tio n , w ith jrlimp
lies of M axim ilian. his .allies and onemecs, by S a m Stevenson. C e n tu ry .— November
1897. — Ja n u a ry , P’eb ru u ry , M arch, April 1897.
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въ Париже, где оканчивала свое воспиташе въ 1862 г., она впервые услыхала
о новой «Наиолеоновской идее- основать латинскую имперю въ Америке и
о намеренш французскаго императора, который, по собственнымъ словамъ, все
гда любилъ заниматься «разрешетемъ неразрешимыхъ задачъ» открыть для
цивилизацш Эль-Дорадо, разделивъ съ авсгрШскимъ эрцгерцогомъ Максимил1аномъ «ложе розъ на золотомъруднике».«Несмотря на все предостережетя
людей благоразумныхъ,—прибавляетъ американка,—онъ два года стремился
осуществить свою императорскую мечту, повидимому, не сознавая, что миражъ
все более и более удалялся отъ него и когда, наконецъ, спохватился, то было
уже поздно, и сделанная нмъ глупость не кончилась взрывомъ общаго ирезрительнаго смеха лишь потому, что она стоила потери многихъ человеческихъ
жизней п привела къ роковой трагедш въ Кверетаро». Но тогда никто не
подозревалъ этого результата мексиканской экспедищи, возбужденной не
только «императорской мечтой», но и корыстными расчетами французскихъ
дельцовъ съ Морни во главе, а напротивъ, все въ прпдворныхъ, офищальныхъ и финансовыхъ кружкахъ Парижа считали вполне обезпеченнымъ успехъ
французской экспедищи и Машшшана, которому по совету одной изъ нолитическихъ партШ въ Мексике была предложена императорская корона. Молодая
американка, долженствовавшая отправиться въ эту критическую минуту въ
Мексику по семейнымъ обстоятельствамъ, сама слышала, какъ Морни, бывппй
душей мексиканской экспедищи,—сказалъ ея попечителю, французскому де
путату, Жибиналю: «Не безпокойтесь, къ тому времени, когда она достигнетъ города Мексико, тамъ все будетъ нами изменено. ГлавнокомандующШ
нашей арм1ей займетъ городъ и возстановитъ везде порядокъ». Пароходъ, на
которомъ отправилась молодая девушка, принадлежалъ Заатлантической компаши и совершалъ первый свой рейсъ, такъ что выходъ его въ море изъ
гавани Сенъ-Назэра былъ обставленъ самымъ торжественнымъ образомъ,
и блестящее общество фпнансистовъ, политическихъ деятелей и журналистовъ
восторженно приветствовало первый шагъ въ открыли новаго Эль-Дорадо для
французскаго вд1ямя и французской предпршмчивости. «При такихъ блестящихъ надеждахъ началось мое путешееше въ Мексику, — замечаеть мист
риссъ Стивенсонъ,— а ему суждено было сделаться однимъ изъ самыхъ мрачныхъ разочарованШ моей жизни». Первымъ проблескомъ этого разочаровашя
было извест1е, полученное ею при достиженш Веракруца, о поражены фран
цузскаго корпуса генерала Ларосисуа подъ Пуэблой, «этомъ первомъ ударе,—
по словамъ американки,—ванесенномъ злополучной французской имперш, по
хороненной виоследствш подъ Седаномъ». Несмотря на то, что вся страна
между Веракруцомъ и Мексико была занята враждующими отрядами, моло
дая девушка благополучно достигла съ своими знакомыми, которые охраняли
ее въ дороге, мексиканской столицы, где все было спокойно и мирно, благо
даря успешпымъ дейсттаямъ президента Жуареца, главы либеральной партш,
который прекратилъ междоусобную борьбу, ввелъ благотворный реформы и возстановилъ благодешптае страны, которую неожиданно вздумали завоевать и про
светить французы. Целый годъ наша американка весело жила среди мексиканскаго общества и кружка дипломатическихъ резидентовъ, какъ неожиданно раз
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несся слухъ о изятш, наконецъ, французами, подкрепленными корнусомъ гене
рала^Форея,Нуэблыпосле двухмесячной геройской защиты. Жуарецъраспустилъ
парламента, сосредоточилъ въ своихъ рукахъ диктаторскую власть, заявилъ,
что будетъ продолжать борьбу съ чужестранцами, покинуль столицу п напра
вился въ Санъ-Луисъ. На другой день, 21-го мая 18G3 года, въ Мексико
ступили французы. По прибытт генерала Форея,въехавтаго въ городъ съ блестящимъ торжествомъ, началась политическая комед1я: созвана была изъ пред
ставителей консервативной партш, нреданныхъ Францш, а частью просто подкуиленныхъ, юнта, которая образовала временное правительство подъ покровительствомъ Франщи и выбрала подъ давлешемъ французовъ въ импера
торы Мексики эрцгерцога Максимил1ана. До его прибитая, генералъ Базенъ,за
менившей Форея, отозваннаго за полную неспособность къ административной
деятельности во Франщю,энергично принялся за распространеше новой имперш
и въ короткое время, пользуясь многочисленностью и образцовой организащей
своей армш, подчинилъ Максишшану почти всю страну, которую не могли за
щитить кучки патрштическихъ партизановъ, которыми только располагалъ
Жуарецъ. Кроме того, если верить американке, онъ очень искусно привелъ въ
порядокъ и внутреншя дела, отменивъ все непопулярныя меры консервативной
юнты и тактично примирившись съ многими либералами. Когда Максимил1анъ и его несчастная жена Шарлотта прибыли въ Мексику въ мае 1864 г.,
то во всей ихъ имперш царствовали миръ и порядокъ, за исключешемъ двухъ
южныхъ провинщй, где держались патрюты подъ начальствомъ генерала Порфирю fliaaa, теперешняго президента Мексиканской республини, и северной
границы, где Жуарецъ сохранялъ призракъ власти. Мексиканская импер1я
была торжественно провозглашена, и царствоваше Максимилиана началось среди
блестящихъ торжествъ, устроенныхъ какъ французами, такъ и местными кле
рикалами, разсчитывавшими забрать въ свои руки государя, который являлся
съ благословешемъ папы. Придворныя празднества, необыкновенный расцветъ
торговли и промышленности, благодаря притоку французскихъ капиталовъ,
устройство телегра<1»овъ и железныхъ дорогъ, открыт1е различныхъ акцшнерныхъ комиашй для эксплуатащи производительныхъ силъ страны и тому
иодобные факты внешняго благоденсгшя въ первое время царствовашя Максимшпана какъ бы гарантировали успехъ миража,пленившагоНаиолеона III. «Но,
по меткому выраженйо мистриссъ Стивенсонъ, если легко создать имперш шты
ками въ чужой земле, то дело другое,— организовать ее на прочныхъ основахъ».
Впоследствш принцъ Наполеонъ, прозванный Плонъ-Плономъ, очень остроумно
говорилъ: «Со штыками можно все сделать, но сидеть на нихъ неудобно», а
именно въ течете двухъ летъ Наполеонъ III старался заставить Максимшпана
исполнить этотъ фокусъ, съ какимъ результатомъ—известно всему свету». Не
удачному царствованш Максимшпана американка посвящаетъ особый очеркъ,
подъ заглав1емъ «Какъ австрШсюй эрцгерцогъ управлялъ американской имnepiett». Она очень рельефно указываетъ на роковыя ошибки, которыя въ конце
концовъ довели его до погибели. Сначала онъ сосредоточилъ всю власть въ
рукахъ своего любимца, бельпйца Франца Елоэна, ненавидевшаго францу
зовъ и мексиканцевъ, а вместе съ темъ ничего не понпмавшаго въ делахъ
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Новаго Света. Причиннвъ этимъ много вреда, онъ былъ удаленъ, и Машш!шанъ мало-но-малу нодиалъ совершенно нодь ьл1яв1е местных!, клерикаловь. Онъ окружилъ себя австрШскимъ и бельийскимъ отрядами, а
также различными чужестранцами, сталъ ссориться съ французами, противод’Ьйстновалъ всемъ ихъ начинатямъ, издалъ такъ называемый «чер
ный декретъ-, когорымъ предписывалось разстрелипать ксЬхъ республикан
цев^ безумно гратиль вырученныя изъ займовъ деньги на свой роскош
ный дкоръ и своей явной неспособностью къ управление возстановлялъ
противъ себя какъ мексиканцевъ, такъ и французовъ. Несмотря на грозные
симптомы близкой катастрофы отъ внутренняго неустройства, тайной помощи,
оказываемой Жуарсцу и его сторонникамъ Соединенными Штатами,и прибли
жавшаяся удаленifl французовъ, Maкcимилiaнъ продолжалъ громоздить
ошибку на ошибка, и слепо дов'Ьрялъ клерикаламъ, которые окончательно его
губили своими реакщонными, непопулярными мерами. Между гймъ, но увере
нно ыистриссъ Стивенсонъ, общество въ Мексико ни о чемъ не думало, весели
лось, танцовало, давало любительше спектакли, и душей всехъ этихъ забавъ
были французы съ графомъ Клари и маркизомъ Массой во главе. Но дни Максимил1ана и его пмперш были сочтены. Когда удалились французы, благодаря
давленш ('оединенныхъ Штатовъ, несчастному оставалось одно спасете—отка
заться отъ престола и вернуться въ Европу. Но по внушенш ли клерикаловъ,
пли изъ самолкмя, онъ вдругъ выказалъ геройство, сталъ смело защи
щать быстро ускользавшую изъ его рукъ, власть противъ вновь овладевшего
всей страной Жуареца, и,взятый 1гь нленъ, благодаря измене, разстр’Ьлянъ въ
Кверетаро 19-го iюля 1867 года. Онъ умеръ съ благороднымъ достоинствомъ,
и его послЪдшя слова были: Да здравствуетъ Мексика! Да здравствуетъ ея
независимость». Хотя, по словамъ мистрпссъ Стивенсонъ, «въ то время вторая
nMtiepifl находилась въ апогее своей славы, и все государи Европы стекались
въ Парижь на торжество всем1рной выставки, но Немезида караулила свою
жертву, и вскоре после Кверетаро наступили Седанъ, Мецъ, Чизльгерстъ, какъ
неизбежныя последняя мекепкат кой трагедш*.
—
Англ1йск1я книги, статьи и пьесы о Poccin. Съ легкой руки
Валишевскаго, книга котораго о Петре переведена на аншйсшй языкъ, Иетръ
ВеликШ царить въ англШской литературе: о немъ пишутъ историчесте груды,
романы п пьесы. Къ иервымъ принадлежать: «Петръ Велиюй», Оскара Брау
нинга
и «Ученики Петра; ncropia русской имнерш и двора съ 1697 по
1740 г.», Низбета Бэна г). Обе эти книги составлены добросовестно, не искажаютъ фактовъ и отличаются сравнительно не многилп ошибками, а если
Браунингъ исключительно составилъ свою краткую монографш по иностраннымъ источникамъ, то Низбетъ пользовался и русскими источниками для своей
анекдотической компилящи. Конечно, ни та, ни другая книга не отличается
серьезнымъ историческимъ значетемъ, но въ скудной аншйской литературе
') 1’e te r th e (irea t. by O scar H rauning. London. 1 8 9 7 .
-) Tim pupils of i ’o trr the (ireat: H ystory of th e R ussian C ourt and Empire from
lt!!>7

to

1740. by

X.

1‘a.iti.

London.

ISDN.
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о Poccin оне ве лишни. Что касается до взгляда Браунинга на Петра, то онъ
преклоняется нерсдъ нимъ, какъ передъ создателемъ современной Poccin и великинъ гешемъ, одаренныиъ громадной силой воли, но критикуешь данное
пмъ Poccin направлеше на сЬверъ, тогда какъ полезнее было бы двинуться на
Константинополь, и выставляетъ его жестокость и грубость, называя своего
героя европейцемъ по уму, аз1атомъ по забавамъ и дикаремъ по варварству.
Бэнъ высказывэетъ мало собственныхъ взглядовъ, а довольствуется собрашемъ
анекдотовъ о дворе Петра Великаго, Екатерины I, Петра II и Анны 1оанновны,
которыхъ онъ называетъ старшими учениками Петра, а къ младшимъ относить
его любимцевъ: Меншикова, Апраксина, Остермана, Толстого и др. Не только
Петръ Велишй вдохновляетъ историческихъ кампиляторовъ, но является героемъ драмы Лоренса Ирвинга '), сына знаменитаго актера, и романа Джемса
Греама подъ заглав1емъ «Сынъ Царя» 2), которые оба построены на отношешяхъ Петра къ царевичу Алексею. Первое изъ этихъ произведенШ, несмотря
на то, что его авторъ провелъ нисколько времени въ Poccin, где состоялъ при
аншйскомъ посольстве, отличается самой безобразной фантастичностью и незнашемъ исторш, такъ что написанная имъ историческая пьеса является ка
кой-то балаганной белибердой, которую не могла спасти отъ падешя даже кар
тинная игра его отца, сэра Генри Ирвинга. Более близки къ исторш эпизодъ
царевича Алексея и характеристика какъ его, такъ и Петра въ романа Греама,
хотя и тамъ много перепутано, много наврано. Если мы перейдемъ къ англШской журналистика, то встрЪтимъ целый рядъ политическихъ статей о со
временной Poccin и ея отношешяхъ къ Восточному вопросу, Китаю, Коре*
и т. д., причемъ рядомъ съ враждебными взглядами на русскую политику
встречаются и очень сочувственные о ней отзывы, какъ, напр., въ статьяхъ анонимнаго автора въ февральской книжка «Blackwood Megazine» 3) и апрель
ской «Contemporary Review», *) подписанной псевдонимомъ «Quorum pars fub.
Неизвестные авторы той и другой превозносятъ прямодушную политику Poccin,
указываютъ на ея преобладающую роль въ Европе и Азш, восхваляютъ спра
ведливость и гуманность русскихъ и т. д. Наряду сь этими теоретическими разсуждешями, появилась статья «Одвиженш русскихъ на Индш», помещенная въ
февральскомъ номере «National Review» аншйскимъ вице-консуломъ въ Хоросане, Р. Томсономъ,много путешествовавшиыъ по Poccin и Центральной Азш0).
Онъ предсказываешь, что рано или поздно Рошя двинется на Кабулъ и если встре
тить тамъ сопротивлеше, то произведешь резню, которая врядъ ли, по его
мнешю, будетъ жестокосерднее колебательной политики Англш, израсходо
вавшей въ двадцать летъ 50 миллшновъ фунтовъ стерлинговъ, чтобы удер
жать Pocciro отъ того шага, путь къ которому она очистила своими ошибоч
ными дейсттаями. ЗагЬмъ, онъ отзывается очень сочувственно о русскомъ сол
дате, котораго ставишь вообще наравне съ аншйскимъ, а въ некоторых!, ог') P e te r do G roat, a play in о acts, by L. Irv in g .

2) The son of th e Csar, by S. G raham . London. lS ’.iiS.
*) The crisis in C hina.— Blackwood M agazine. F ebruary.
4> The balance of Pow er, C ontem porary Review. April.
5) Tlie R ussian advance in India, by R. Thom son, N atio n al Review, b’ebriiar.
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ношешяхъ выше. Наконецъ, онъ рисуетъ очень симпатичный нортретъ новаго
русскаго военнаго министра, генерала Куропаткина, котораго онъ считаетъ
русскимъ изъ русскихъ, очень способнымъ, хладнокровнымъ, распорядитель!
нымъ, обожаемымъ солдатами военачальникомъ, нрекраснымъ администраторомъ, сдержаннымъ, скромнымъ человЪкомъ и опаснымъ врагомъ, если Англш
придется когда либо мириться съ нимъ силами, хотя, по словамъ Томсона, Куропаткинъ не разъ ему говорилъ, что Россш нимало не желаетъ воевать съ
Ангаей, а мысль о вторженш въ Индш нелепа. О вторженш русскихъ въ
Индш говорить и н'Ьмецюй подполковникъ фонъ-Биберштейнъ, въ статье,
напечатанной въ «North American Review», за аир’Ьль‘). Но его мнбнш, очень
сомнительно, чтоэы Р о с т могла проникнуть въ Индш и завоевать ее, а если
это и возможно, то будетъ стоить громадныхъ усилШ, главнымъ образомъ по
тому, что подобное дЬно нельзя совершить иначе, какъ со стотысячной apuiefi,
съ твердымъ базисомъ на Инд-Ь, куда русскимъ нельзя достичь скорее пяти
м'Ьсяцевъ, тогда какъ англичане могутъ употребить на это менЬе четырехъ
м'Ьсяцевъ.

*) Could R ussia tak e India, by H. von ffiberstein. X. Aiuer. Review. A pril.

тъ п р о ш л а г о .
К ъ исторш декабристовъ.
ЕЗЪ СОМНВНШ, всё помнятъ въ изв^стномъ произведенш
покойнаго Н. А. Некрасова «Руссюя женщины» трога
тельный и вызывающШ на глаза слезы разговоръ княгини
Трубецкой съ губернаторомъ, уб'Ьждающимъ ее не 1>хать
далЪе къ ея сосланному мужу.
Душевная твердость, съ которой княгиня противо
стояла всЬмъ ужасамъ, цредставляемымъ ей губернаторомъ,
въ случай нриведешя въ исполнеше принятаго ею рЬшешя, вызываетъ у каждаго невольное преклонеше передъ
велтаеыъ души истинно русской женщины, не страшащейся ничего для исполнешя своего долга. А страшиться было чего; разговоръ былъ нешуточнымъ.
ВсЬ доводы и убЬждешя, вложенные поэтомъ въ уста губернатора, хотя и
въ сильно сгущенвыхъ краскахъ и съ поэтическими прикрасами, основыва
лись на д’Ьйствительномъ, данномъ 1-го сентября 1826 г. генералъ-губернаторомъ Восточной Сибири Лавинскимъ иркутскому губернатору Цейдлеру нредписанш, которое и приводится здЬсь ц’Ьликомъ:
«Изъ числа преступниковъ,верховнымъ уголовнымъ судомъ къ ссылка въ
каторжную работу осущденныхъ, отправлены некоторые въ Нерчинсше горные
заводы.
«За сими преступниками могли последовать жены ихъ, не знакищя ни
мЪстныхъ обстоятельствъ, ни существующихъ о ссыльно-каторжныхъ поста-
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новленШ и не предвидяпщ, какой, по принятымъ въ Сибири правиламъ, под
вергнуть оне себя участи, соединясь съ мужьями въ тенерешнемъ ихъ состоянш.
«Местное начальство неукоснительно обязано вразумить ихъ со всею тща
тельностью, съ какимъ пожертвовашемъ сопрягается таковое ихъ преднам'Ьрете,и стараться, сколько возможно, отъ онаго отвратить.
«Притомъ легко статься можетъ, что мнопя изъ нихъ, имея достаточное
состояше, возьмутъ съ собой значительный суммы и драгоценный вещи, ввозъ
коихъ въ край бедный, населенный людьми буйными п развратными, не обещаетъ добрыхъ иоследствШ и потому не долженъ быть дозволенъ.
«Самые крепостные люди, которые могли бы съ ними прибыть, не обязаны
разделять участи, добровольно госпожами ихъ принимаемой.
«Сообразивъ cie и зная, что жены осужденныхъ не иначе могутъ следо
вать въ Нерчинскъ, какъ чрезъ Иркутскъ, я возлагаю на особенное попечете
вашего превосходительства употребить всевозможныя внушетя и убеждешя къ
остановлент ихъ въ семь городе и къ обратному отъезду въ Россш.
«Внушешя могуть состоять въ томъ:
«1) что следуя за своими мужьями и продолжая супружескую съ нимъ
связь, оне,естественно,сделаются причастными ихъ судьбе п потеряюгь преж
нее зваше, т.-е. будутъ уже признаваемы не иначе, какъ женами ссыльно-каторжныхъ, а дети, которыхъ прпживутъ въ Сибири, поступятъ въ казенные
крестьяне;
«2) что ни денежныхъ суммъ, ни вещей многоценныхъ взять имъ съ собой,
коль скоро отправятся въ Нерчпнсюй край, дозволено быть не можетъ; ибо cie
не только воспрещается существующими правилами, но необходимо и для соб
ственной ихъ безопасности, какъ отправляющихся въ места, населенвыя
людьми, на всяюя преступлешя готовыми, и, следственно, могущихъ подверг
нуться, при провозе съ собой денегъ и вещей, опаснымъ происгаесшямъ, и
«3) что съ отбьтемъ ихъ въ Нерчинскъ уничтожится также и право ихъ
на крепостныхъ людей, съ ними прибывшихъ.
«Съ темъ вместе должно обратиться къ убеждетямъ, что переездъ въ
осеннее время черезъ Байкалъ чрезвычайно опасенъ и невозможенъ, и пред
ставить, хотя мнимо, недостатокъ транспортныхъ казенныхъ судовъ, безна
дежность таковыхъ у торгующихъ людей состоящихъ и проч1я тому подобный
учтивыя отклонешя, а чтобы успехъ въ оныхъ вернее былъ достигнуть, то,
ваше превосходительство, не оставьте принять и въ самомъ доме вашемъ, ко
торый, безъ сомнешя, будутъ оне посещать, такихъ меръ, чтобы и въ частныхъ съ ними разговорахъ находили оне нодтверждеше таковыхъ убеждешй.
«По исполнены сего съ надлежащею точностью, ежели и затемъ окажутся
въ числе сихъ женъ некоторый непреклонный въ своихъ намерешяхъ, въ такомъ разе, не препятствуя уже имъ въ выезде изъ Иркутска въ НерчинскШ
край, переменить совершенно ваше съ ними обращете и, принявъ въ отношеши къ нимъ, какъ къ женамъ ссыльно-каторжныхъ, тонъ начальника губернш, соблюдающаго строго своп обязанности, исполнить на самомъ дбле то,
что сперва сказано будетъ въ предостережете и вразумлете, именно:
«а) все имею!фяся у нихъ деньги, драгоценныя вещи и прочее, понадле-
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жащемъ описанш лично ири нихъ и ио утвержденш описи собственаоручнымь
иодиисашемъ тЬхъ, кому cie имущество принадлежать будетъ, отобрать отъ
нихъ и, опечатавъ, отдать къ храненш въ иркутское губернское казначей
ство. Но меру ciio, для отклонемя всякаго сомнешя, привести въ дМсше
чрезъ нарочитую комисс1ю, составивъ оную подъ председательствомъ вашпмъ
изъ одного или двухъ членовъ главнаго управлешя, председателя губернскаго
иравлешя п губернскаго прокурора. Впрочемъ, прогоны на мроЪздъ до Нер
чинска выдать имъ изъ числа собственныхъ ихъ денегъ;
«б) изъ Kptпостныхъ людей, съ ними прибывшихъ, дозволить следовать
за каждою токмо по одному человеку, но и то изъ числа тЪхъ, которые добро
вольно на cie согласятся и дадутъ или подписки собственноручныяили, за неумешемъ грамоте, личныя показашя въ гюлномъ ирисутствш губернскаго правлешя; остальнымъ же предоставить возвратиться въ Россш и снабдить ихъ
пропусками.
«Указавъ,съ моей стороны, средства, на законныхъ посгановлешяхъ основанныя, которыя должны служить руководствомъ въ дЪйстшяхъ по селу пред
мету, и ожидая отъ вашего превосходительства исполнены оныхъ въ совершен
ной точности, я надеюсь, что вы, и по собственной предусмотрительности своей,
не оставите употребить всЪхъвозможныхъспособовъкъдостижешю собственно
той цели, чтобы иосл’Ьдовавшихъ за осужденными преступниками женъ ре
шительно отвратить огь исполнешя ихъ намерешя, происшедшаго отъ незна
ния местныхъ обстоятельствъ Сибири и постановлешй,о семь крае существующихъ; но если бы все усил1я ваши оказались тщетными, то, ваше превосхо
дительство, действуя въ отношенш къ нимъ по назначение сему, не оставьте
немедленно уведомить меня о всехъ обстоятельствах^ къ симъ женамъ отно
сящихся^ вообще о мерахъ, кагая вами будутъ принимаемы.
«Наконецъ, ежели бы которая либо изъ нихъ проехала Иркутскъ прежде,
нежели вы cie получите, въ такомъ разе прошу ваше превосходительство
принять на себя трудъ отправиться лично для возвращешя ея въ губерншй
городъ или приказать остановить въ Верхнеудинске, ибо примеръ одной мо
жетъ побудить и другихъ къ домогательсгвамъ о равномерномъ пропуске въ
Нерчинскъ».
Сообщено А. Е. П.

- 'А

с м ъ с ь.
УСШЙ музей императора Ллександра III. 7-го марта по
следовало открыта русскаго музея императора Алексан
дра III. Утромъ, въ 10 часовъ, былъ отслуженъ протопресвитеромъ Янышевымъ молебенъ съ водосвятсемъ, и все пом'Ьщете музея окроплено святою водою. Присутствовалъ его
императорское высочество велигай князь Георпй Михаилопичъ, yпpaвляющiй музеемъ, хранители музея гг. Бенуа,
Брюлловъ, Боткпнъ и служебный персоналъ. Въ исходе втораго часа дня начался съездъ нъ музей приглашенныхъ на
торжество лицъ. Съехались высгше чины администрацш,
первые п вторые чины высочайшаго двора, лица государевой свиты и состоя
ния при великихъ князьяхъ. На торжество были приглашены также все ху
дожники, проживаюпце въ Петербурге и картины которыхъ или скульптурный
произведешя находятся въ музей. Къ двумъ часамъ прибыли особы импера
торской фамилш. Высочайппя особы и приглашенные собрались въ средней зале
мемор1альннго отдела, посвященнаго памяти императора Александра III. Сюда
были заранее принесены изъ домовой церкви хоругви, поставленныя по сторо
намъ аналоевъ съ иконою Спасителя и св. евангел1емъ. Мсто для богослужешя приготовлено впереди боковыхъ колоннъ залы. Тутъ же въ своихъ малиновыхъ кафтанахъ и мундирахъ сталъ сбоку хоръ цридворныхъ певчихъ. Въ дру
гой половине залы густая, плотная стена блестящихъ мундировъ, среди кото
рыхъ выделяются группы дамскихъ туалетовъ и черные фраки большинства
художниковъ. Тутъ члены государственнаго совета, андреевше кавалеры, генералъ-адъютанты, вице-президентъ академш художествъ гр. Толстой. Въ чи
сле группы художниковъ были II. К. АйвазовскШ, оба Маковсгае, скульпторъ
Антокольсшй. Въ 2 часа прибыли ихъ величества государь императоръ, го
сударыня императрица Mapin беодоровна и ихъ императорсгая высочества ве
дший князь Михаилъ Александровичъ и великая княжна Ольга Александровна.
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Внизу ихъ величества встрЪтилъ августейпий уиравлякнщй музеемъ. Ихъ
величества поднялись наверхъ, вошли въ золоченую залу мемор1альнаго от
дела, и здесь нротопресвитеръ Янышевъ съ придворными прото1ереями совер
шилъ молебств1е Спасителю, въ конце котораго возглашены многолеия: ихъ
величествамъ, наследнику цесаревичу Георгщ Александровичу, великому
князю Георпю Михаиловичу и Царствующему Дому, вечная иамять импера
тору Александру IJI и многолкпе «труждающимся на пользу искусства, благотворителямъ и посетителями открываемаго учреждешя. Ихъ величества и
особы Императорской Фамилш приложились ко кресту и прошли загЬмъ въ
кабинета августейшаго управляющаго, где ихъ величествамъ и августейшимъ особамъ поднесены медали въ память совершившагося собьгпя; медали
розданы также и министрамъ. Ихъ величества обозревали затемъ музей, обойдя
залы верхняго этажа, спустились внизъ, где обошли залы нижняго этажа, и
въ 3 часа 35 мин. отбыли изъ музея.
Для музея щнобретенъ великолепный по архитектуре Михайловсшй дворецъ, занимающШ огромную площадь до 35.000 квадр. саж. съ прекраснымъ
садомъ. Дворецъ этотъ, по порученш императора Александра I, строилъ зна
менитый тогда Росси для великаго князя Михаила Павловича. Онъ имеетъ два
фасада—въ садъ и на площадь. Величественное здаше это признавалось тогда
однимъ изъ лучшихъ сооружешй современной архитектуры. Съ площади цен
тральная часть огорожена железной решеткой, за которой широкая площадка
для подъезда экипажей. Огромное крыльцо, съ гипсовыми львами по сторонамъ, ведетъ къ нарадной лестнице; вверху грандшзная колоннада съ величественнымъ фронтономъ; съ обеихъ сторонъ отъ центральной части, выходятъ
на площадь флигеля. Внутри дворецъ замечательно отделанъ, преимуще
ственно въ стиле «empire». Нриспособлеше этого велпчественнаго здашя—
изъ жилого въ музей—было дело очень трудное и исполнено архптекторомъ
г. Свиньиньшъ. Устроенъ круговой ходъ по заламъ, отоплеше, вентилящя,
сделано новое нокрыме на всей грандюзной лестнице, во всемъ музее снято
съ оконъ дерево, подоконники облицованы мраморомъ, деревянные широгае
переплеты рамъ заменены железными, черезъ это получилось много света,
такъ необходимаго для картинъ, и получилось впечатлеше чистоты и изяще
ства. Подъ мраморными подоконниками скрыто отоплеше; оно—водяное низкаго давления. Для устройства кругового входа, необходимаго въ музее, при
шлось переделать почти все двери. Нигде нетъ бьющей въ глаза роскоши,
золота и блеска; во всемъ безконечномъ разнообразш тоновъ и орнамента вы
видите соединеше богатой солидности съ изяществомъ. ОбщШ тонъ стенъ—
преимущественно светло-коричневый, потолки—белые, со множествомъ нюансовъ. Отделка залъ гармонируетъ ихъ назначенш и своею внешностью не разсеегь внимаше зрителя, не отыметъ его огъ художественныхъ произведет!
Есть одна только золоченая комната,—гостиная. Утварь музея, все эти ска
мейки, стулья—новые, сделаны по рисункамъ архитектора и символизируютъ
физичесше законы механики, равновеая, устойчивости и т. п. Также всё дверныя ручки, все карнизики у дверей, на панеляхъ—все изготовлено по спещальнымъ рисункамъ и это безконечное разнообрадае ихъ мотивонъ соста-
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вляетъ богатство внутренней архитектурной отделки. Сделано болЪе 300 рисунковъ. Музей занимаетъ 3 этажа, всехъ парадеыхъ залъ, открытыхъ для
иублики—37. Все коллекцш музея можно подразделить на следукище отделы:
I. Мемор1альный, посвященный памяти императора Александра III. II. ОтдЪлъ
картпнъ—масляными красками. Сюда перенесены и все руссгая картины изъ
Императорскаго Эрмитажа; здесь оне еще болЪе выиграли отъ богатства освЪщешя. III. Коллекщя портретовъ русскихъ царскихъ особъ п ихъ споднижниковъ, пр1обр,Ьтенная отъ наслЪдниковъ покойнаго министра иностранныхъ
д-Ьлъ князя Лобанова-Ростовскаго государемъ императоромъ и пожертвован
ная музею. IV. Акварели, сеши, пастель, рисунки и картоны русскихъ худож
никовъ. V. Коллекщя акварелей и картинъ, пожертвованная княгиней Тенпшевой. VI. Коллекщя рисунковъ бывшаго вице-президента Академш Художествъ, князя Гагарина. VII. ОтдЪлъ хрпспанскихъ древностей, перенесен
ный сюда изъ Академш Художествъ. VIII. Скульптура. IX. Архитектура (еще
устраивается). X. Библютека. Въ числе цЪнныхъ художественныхъ предметовъ
находятся дары государя императора, великихъ князей Михаила Николаевича,
Николая Михаиловича, Георпя Михаиловича, художниковъ: Айвазовская, Бо
голюбова и дочери покойнаго Венещанова. Внизу, въ первомъ этаже, расположенъ отдблъ хрисшнскихъ древностей. Тутъ, въ старинныхъ иконахъ, цер
ковной утвари вы найдете образцы русскаго искусства первыхъ вековъ хриспанской жизни Poccin. Внизу также помещены живопись и скульптура, пре
имущественно до 70-хъ годовъ, и часть коллекцш князя Лобанова и Тенишевская коллекщя акварелей. Во второмъ этаже помещены картины и скульп
тура. Первая, роскошно отделанная, съ позолотою, комната будетъ служить
гостиною. Чудная амфилада комнатъ открывается направо и налево изъ
двухъ дверей верхней галереи, которая образуется съ четырехъ сторонъ лест
ницы. Три друпя двери ведутъ: одна — въ кабинетъ хранителей музея; сред
няя — въ центральный залъ мемор1альнаго отдела и третья — въ кабинетъ
августейшаго председателя, великаго князя Георпя Михаиловича. Если повернемъ налево изъ галлереи—предъ нами целый рядъ комнатъ съ пейза
жами и жанромъ. Ядро музея составляютъ художественный произведешя,
картины и статуи, перевезенныя сюда изъ Императорскаго Эрмитажа и Ака
демш Художествъ и изъ дворцовъ: Зимняго, Большого Царскосельскаго, Александровскаго Царскосельскаго и Гатчинскаго. Картины размещены въ хронологическомъ порядке, при этомъ, если имеются бюсты художниковъ, кар
тины которыхъ есть въ музее, то бюсты поставлены противъ ихъ картинъ.
Нроизведетя скульптуры не выделены, какъ предположено, а размещены
пока въ залахъ съ живописью. Вноследствш скульптура будетъ собрана въ
одномъ изъ боковыхъ флигелей музея. Начнемъ беглый обзоръ музея снизу.
Изъ сеней, если повернуть налево, проходимъ въ первый залъ. Въ ней, среди
несколькихъ нестаринныхъ картинъ, находимъ картину Матвеева, гофмалера
императора Петра I, изображающую Куликовскую битву (Мамаево побоище)
и написанную Матвеевымъ по царскому указу въ 1716 г. Это самая старая
картина въ мувее. Матвеевъ былъ одинъ изъ первыхъ трехъ русскихъ худож
никовъ, посланныхъ Петромъ учиться живописи за границу. Картина другого
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художника Никитина есть въ собственном, его величества дворце (Аничковомъ), а картины третьяго, Захарова, къ сожалетю, совершенно исчезли. Въ
этомъ и последующихъ залахъ мы видимъ много старинныхъ шедевровъ. Тутъ
портреты знаменитаго портретиста и художника Екатерины II—Лампи (портретъ персидскаго шаха Фегь-Али), Левитскаго, прозывавшагося русскимъ
Грезомъ, Боровиковскаго, ученика Лампи, и Левитскаго, рйдкостныя работы
Танькова, Дурново, Бельскаго, Плахова, Егорова, которому Александръ I далъ
назвате знаменитаго, после того какъ художникъ въ 28 дней нарисовалъ
громадный съ 90 фигурами плафонъ для дворца, изображаюпцй «БлагоденcTBie мира»,—Шебуева,отличающагося сложностью композицШ, Тропинина—
тоже русскаго Греза, Кипренскаго, нортреть котораго просила у художника
Флорентинская акадеиня, Воробьева, Лобейо, пейзажи которыхъ, полные воз
духа и света, встречаются рёдко,—Венещанова—отца русскаго жанра и др.
вплоть съ I-го до VII-го зала. Въ IV зале галерея картинъ прерывается,
здесь исключительно поставлены скулыггурныя произведетя. Колекщя знаменитыхъ лошадей барона Клодта, также знаменитая cepifl медальоновъ покойнаго вице-председателя Академш Художествъ графа 0. Толстого, алегорически
изображающая Отечественную войну 1812 г. На изумительно тонкую работу
ихъ невольно заглядишься. Въ VIII п IX залахъ находятся картины и эскизы
разныхъ известныхъ художниковъ. Черезъ залъ—акварели; тутъ рисунки Бе
нуа, Шишкина, Парланда. Х-й залъ опять занять скульптурой. Въ немъ бюсты:
Екатерины II, Карамзина и др. Въ XI—колекщя рисунковъ князя Гагарина.
ХН-й залъ—авкарели, съ VIII по XII залы находятся подъ портикомъ, выходящимъ въ садъ. Въ XIII зале помещена часть портретовъ изъ коллекщи
князя Лобанова-Ростовскаго. Въ XIV и XV—колекщя акварелей княгини Тенишевой, богатое собрате современныхъ русскихъ акварелистовъ. Дубовая
красивая отделка стенъ, дубовыя скамьи для зрителей—все даръ музею отъ
княгини. Въ XVII зале обращаетъ на себя внимаше писанная масляными кра
сками плащаница Васнецова для Вдадим1рскаго юевскаго собора, въ которомъ
теперь съ этой плащаницы находится художественное воспроизведете вышив
кой шелками; плащаница—даръ музею его августейшаго председателя. Съ
XIII зала идетъ отделъ хрисшнскихъ древностей, имеющШ своего спещальнаго хранителя, М. П. Боткина, и устроенный знатокомъ нашихъ древностей,
проф. Лихачевымъ, распределившимъ предметы съ ихъ строгою последова
тельностью. Здесь собрано множество старинныхъ русскихъ иконъ, начиная
съ XIII века. Колекщя, можно сказать, единственная въ Mipe. Древняя Русь
не знала иной живописи, кроме иконописи, и въ ней первоначальная форма
нашей живописи, ячейка ея развит. Тутъ образцы византтйскаго, древнегреческаго письма, архангельскаго, поморскаго, уманьской и строгановской
школъ и фрязь. Много здесь и церковныхъ предметовъ замечательной чеканки
и резьбы, драгоценныхъ вещей съ самоцветными камнями, старинные кюты,
царсше врата и пр., и воспоминате древняго обряда, пещнаго действа,—де
ревянная, расписная, халдейская пещь XVI века изъ Соф1йскаго собора (въ
Новгороде). Замечательно собрате русскихъ скулыггурныхъ изображен!й святыхъ. Скульптурный изображен!» ихъ запрещены при Петре Великомъ, какъ
« и с т о р . ввстн.», м а й , 1898 г., т. l x x ii .
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не соответствуюпця духу православной церкви. ОсмотрЪвъ хриспансюя древ
ности, изъ XXI зала выходите опять въ с1яи и поднимаетесь по лестнице
во второй этажъ. По середине лестницы взоръ падаетъ на монументальный
бюстъ императора Александра Третьяго. Надъ нпмъ мраморная доска съ да
тами объ основанш музея и открыли. На противоположной стЬне другая мра
морная доска съ словами Высочайшаго указа объ учрежденш музея, 15-го
апреля 1895 г. Поднявшись на верхъ, среди грандшзной колоннады лестницы,
белеютъ 18 группъ произведешй скульптурныхъ. Начиная обзоръ второго
этажа, гдъ собраны современная живопись и скульптура, опять слева вы
входите въ XXII залъ (въ каждомъ залЪ везде надъ дверями ея цифра).
Здесь находятся произведешя Карла Брюллова. СгЬны светло-шоколаднаго
тона, производящаго впечатлЬте глубины. Низъ обптъ деревянной узор
чатой панелью. Широюй потокъ света съ потолка льется свободно на огромныя картины, покрываюпця стены. Скажу несколько словъ объ архитектуре
зала. Въ немъ 2 портала, которые напоминаютъ собою двери парижскаго
Пантеона. Въ верхней части подъ карнизомъ устроены решетки для при
тока свежаго воздуха. Интересенъ орнаментъ, украшаюпцй верхъ зала. Въ
немъ сказалась ицея архитектора художника, который всякое украшеше ставилъ въ связь съ общей идеей здашя, съ его назначешемъ. На плафоне въ
орнаменте помещены изображешя мецали за соревноваше, которыя съ 1829 г.,
въ течете 70-ти летъ, выдавались по старому уставу лучшимъ ученикамъ
Академш. Большинство, если не все.учивппеся художники, картины которыхъ
выставлены въ зале, имеютъ эту медаль. Въ углахъ зала во вьющемся орна
менте помещены лиры, какъ эмблема всехъ родовъ поэзш и поэтическаго твор
чества. Карнизы стенъ, фризы украшены широкою лентою живописнаго орна
мента, въ которомъ аллегорически изображены: живопись, архитектура, скульп
тура, гравюра. Второй залъ, съ верхнимъ светомъ, такой же огромный. Карнизъ его стенъ имёетъ своего рода историческое значеше: на немъ запечатлена
Hcropifl русской скульптуры въ нашей Академш. На каждой стене въ карнизе
помещены программы скульптурныхъ работъ ахадемистовъ, получившихъ за
выполнете ихъ большую золотую медаль. Подлинники размещены частью въ
музее Академш, частью въ темныхъ коридорахъ Академш и пропадаютъ для
публики; здесь же, въ орнаменте карниза, эти работы воспроизведены посредствомъ пантографа и все въ одинаковомъ масштабе, самымъ точнымъ образомъ. Кругомъ, въ антаблемане, расположено 20 нишъ съ скульптурными ме
дальонами съ работъ Чижова, Пименова, Токарева, Панфилова, Мартоса и друг.
И въ этомъ зале порталы, скамейки для зрителей—все сделано въ соответствующемъ стиле. Эти громадныя залы составляютъ главную сокровищницу
музея. Въ нихъ поставлены и громадныя полотна, передъ которыми подолгу
останавливается зритель. Въ XXIV зале— знаменитый «ПослЬдтй день Пом
пеи» Карла Брюллова; на этой же стЬне «Осада Пскова», Медный змШ» Бруни,
захватывающая духъ «Буря» Айвазовскаго, картины: «Покорете Казани»,
«Призваше на царство Михаила Эеодоровича» и др. и картины: Флавицкаго
«Мученики въ Колизее», дивная по письму «Явлете Христа Спасителя» Ива
нова, «Молете о чаше» Бруни и пр. Въ XXV зале—громадныя картины: Су
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рикова «Покореше Сибири», Поленова «Блудная жена», Семирадскаго «Фрина»,
Маковскаго «Поцелуйный обрядъ», Репина «Запорожцы» и «Николай Чудотворецъ» (останавливаюпуй казнь). Три зала XXVI, XXVII и XXVIII заняты
мемор1альнымъ отделомъ императора Александра III. Главный, средшйзалъ—
везде спокойные тона, прекрасные плафоны и роскошные мозаичные полы изъ
амаранта, гафра, пальмы, березы и чернаго дерева,—это наайдое дворца,
Стены залъ обиты зеленымъ плюшемъ. На нпхъ блестятъ художественныя
блюда, поднесенныя императору Александру III, и друпе предметы искусства;
здесь и картины, изображакмщя эпизоды его царствован1я. Тутъ Блинова—
«Входъ русской эскадры на ТулонскШ рейдъ»; Васильковскаго—«Крушеше
царскаго поезда въ Боркахъ»; Мазуровскаго — «ПоследнШ зимшй парадъ
императора Александра III». Въ целомъ ряде следующихъ залъ съ XXIX по
XXXVII вы можете разсматривать современные шедевры русскаго искусства.
Среди этого множества картинъ въ XXX зале вы увидите сидящаго 1оавна
Грознаго—Антокольскаго. Нельзя перечислить всехъ картинъ,—это значить,
печатать весь каталогъ. Нельзя передать п всехъ впечатлешй. Только что мы
насмотрелись, какъ нимфы Ставассера, Неффа, улыбаются ваиъ съ аодотенъ,
какъ ехидный взглядъ скульптурнаго Мефистофеля вызываетъ у васъ дрожь
по телу. Отъ колосальныхъ фигуръ восторженнаго слепца Баяна, грознаго
Ермака и спокойнаго летописца Нестора вы переходите къ гращозной группе
перваго шага ребенка. Ужасъ впечатлешя мучешй хрисианъ заменится улыб
кой при взгляде на сватовство еедотовскаго майора. Широко, разнообразно и
мощно проявлеше русскаго таланта, и мы можемъ гордиться нашимъ музеемъ,
где онъ такъ блистательно представленъ.

Музей изящ выхъ нскусствъ имени императора Александра III въ
МосквЪ. Заимствуемъ изъ № 7919 «Новаго Времени» следующее сообщеше
профессора И. Цветаева. Созидаше музея изящныхъ искусствъ имени импера
тора Александра III при Московскомъ университете быстро подвигается впе
р ед. Комитетъ по устройству этого учреадешя, поставленный подъ августей
шее покровительство великаго князя Серия Александровича и ободряемый
общимъ учасйемъ къ задачамь будущаго музея, по необходимости расширяеть
первоначально задуманную программу. Несколько видныхъ лицъ изъ среды
московскаго населешя и некоторые прежше питомцы Московскаго универси
тета примкнули къ этому полезному делу со щедрой матер!альной помощью.
Подготовительныя работы по составленш музея уже настолько подвинулись
впередъ, что ныне является возможнымъ говорить съ большею положитель
ностью о задачахъ этого учреждешя, его составе, месте, размерахъ и способахъ его организацш. Музей изящныхъ искусствъ имени императора Алексан
дра III, учреждаемый при Московскомъ университете, имеетъ целью дать уча
щемуся юношеству въ частности и московскому населенш вообще возможность
нагляднаго ознакомлены съ иекусствомъ, нагляднаго его изучешя. Музей не
сомненно будетъ способствовать облагорожешю вкуса и развитш эстетическихъ
понятШ своихъ многочисленныхъ посетителей, вечно сменяющихся и стекаю
щихся въ Москву со всехъ концовъ Рооеш. Тутъ, въ музее, они будутъ зна
комиться, въ историческомъ порядке, съ судьбами скульптуры, зодчества п
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живописи у древнихъ и новыхъ народовъ. Скульптура будетъ представлена
зд'Ьсь въ гипсовыхъ слЪпкахъ, изготовляемыхъ въ натуральную величину
оригиналовъ и съ математическою точностью въ лучшихъ мастерскихъ Запад
ной Европы, преимущественно же въ самихъ государственныхъ и частныхъ
музеяхъ, гдЪ хранятся знаменитые оригиналы. Множество статуй, группъ,
рельефовъ и бюсговъ уже доставлены изъ-за границы въ Москву для ея будущаго музея. Скульптура въ лучшихъ и главн’Ьйшихъ паиятникахъ будетъ
расположена зд'Ьсь по странамъ и историческимъ эпохамъ: 1) Египетъ, 2) Ассир1я и древняя Першя, 3) Фпниюя и Малая Аз1я, 4) Грещя въ различные
перюды ея искусствъ (11 залъ и кабинетовъ), 5) Римъ, 6) средше вйка, 7) эпоха
возрожден1я и 8) новыя времена и народы, с^готъ скульптурный музей, въ
такомъ вид'Ь и въ такихъ размйрахъ, будетъ первымъ собрашемъ въ Poccin,
создаваемымъ по образцу лучшихъ европейскихъ и американскихъ музеевъ
гипсовыхъ слйпковъ. Некоторые отделы его будутъ, къ тому же, заключать
не только гипсовыя коти, но, сверхъ всякихъ ожидатй, и ценные въ научномъ отношешй оригиналы. Такъ, въ послйдше дни получено изв-fccTie о си
стематической органивацш отдЬлешя египетскаго искусства для нашего музея
въ КаирЪ и частно въ ЛондонЪ бывшимъ питомцемъ Московскаго универси
тета, гофмейстеромъ Ю. С. Нечаевымъ-Мальцовымъ, лично составляющимъ,
при дружественномъ содЬйствш егаптолога Бругшъ-бея, значительную колекщю памятниковъ не только въ кошяхъ, но и въ подлинникахъ. Часть этихъ
драгоцйнныхъ пршбрйтенШ находится уже на пути въ Москву. Зодчество
древнихъ и новыхъ временъ въ Александровскомъ музей предполагается пред
ставить въ моделяхъ памятниковъ наиболее характерныхъ по стилю и замйчательвыхъ по своимъ историческимъ судьбамъ храмовъ. Нйкоторыя модели
храмовъ и различныхъ общественныхъ построекъ въ древней Грецш и Римй
уже получены Московскимъ университетомъ и ждутъ лишь достойнаго пом’Ьщетя въ связи съ скульптурою. Местами прюбрйтетя архитектурныхъ мо
делей являются Лондонъ, Вйна, Дрезденъ, Парижъ, Неаполь и Римъ. Въ отдйлЬ
живописи будетъ обращено особое внимаше на составлеше собрашя noco6ifi
для изучешя этого искусства въ его исторш, каковы фотографш, рисунки,
гравюры, художественныя пздан1я различныхъ европейскихъ галлерей, отдель
ные увражи, посвященные той или другой школй живописи или тому или
другому мастеру. Весь этотъ обширный натер1алъ будетъ расиоложенъ въ рядй
неболыпихъ кабинетовъ по народностямъ, школамъ и мастерамъ. Живопись
классической древности въ Помпеяхъ, Геркуланум^ и Риме предполагается
представить въ художественныхъ кошяхъ, снятыхъ съ оригиналовъ. Для жи
вописи римскихъ катакомбъ уже имеется обширное и единственное въ Mip’b
собраше картоновъ кисти русскаго художника 0. П. Реймана, работавшаго
въ подземельяхъ Рима девять лЪтъ, при матер1альномъ noco6in К. С. Попова,
и имйющаго работъ еще на три года, при благосклонной поддержкЬ князя
Ф. Ф. Юсуиова графа Сумарокова-Эльстона. За катакомбнымъ перщомъ бу
дутъ следовать образцы хриспанской живописи и мозаики другихъ историческихъ эпохъ. Начало этому собранно положено также Ю. С. Нечаевымъ-Маль
цовымъ. Сверхъ вышеозначенныхъ отдЬловъ, въ музей проектируются еще
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следуюпця учреждешя: Антиквар1й музея— въ этомъ отдавши предаолагается поместить нумизматичесгай кабинета, собрате камей и художественныхъ медалей, бронзы въ виде бюстовъ, статуетокъ, рельефныхъ досокъ,
предметовъ домашняго и общественнаго быта у древнихъ народовъ, въ средше
века и въ эпоху возрождетя. Здесь же займутъ место геркулансгая и помпейстя бронзы неаполитанскаго музея въ художественныхъ репродукщяхъ
лучшихъ итальянскихъ мастерскихъ. Начало этого любопытнаго собратя по
ложено дарами Московскому университету со стороны московскихъ гражданъ
изъ прежнихъ воспитанниковъ Московскаго университета. При музее устроена
будетъ, конечно, и библ1отека спещально историко-художественнаго содержашя, съ читальнымъ заломъ для студентовъ и публики. Основаше библштеки
этого рода университетомъ уже положено. Весьма важнымъ учреждешемъ при
Московскомъ музее изящныхъ искусствъ явится также его «аудитор1я». Пренодаваше исторш искусствъ, съ развийемъ фотографш и усовершенствовашями
въ области техники, требуетъ въ настоящее время особыхъ приспособлен^.
На это обращено будетъ при устройстве спещальной аудиторш музея преиму
щественное внимаше. Возможность чтенш публичныхъ курсовъ по исторш и
различнымъ отдельнымъ вопросамъ искусства также принята во внимаше при
устройстве этого помещешя, которое по акустическимъ услов1ямъ и по размерамъ будетъ вполне удовлетворять своему назначенш. Таковы задачи и
составь музея изящныхъ искусствъ имени императора Александра III при Мо
сковскомъ университете. Обширная программа, которую пришлось, въ интересахъ дела, начертать для этого учреждешя, определила и соответственные
обширные размеры будущего здашя музея. Оно будетъ двухэтажнымъ и по
требуете» для себя площади свыше 1.700 кв. саж., не считая служебныхъ построекъ (сараи, служительская казарма и пр.). Въ настоящее время возбу
ждается Московскимъ университетомъ ходатайство передъ московскою город
ского думою объ уступке подъ музей и скверъ уже всей площади бывшаго
Колымажнаго двора, а не одной только передней ея части, какъ это испраши
валось университетомъ раньше. И есть полная надежда, что ходатайство это
будетъ уважено, такъ какъ учреждаемый музей предназначенъ служить не
только студентамъ, но и всей московской публике, местной и пр1езжей. Это
сооружеше украсить въ то же время одну изъ видныхъ местностей Москвы:
площадь бывшаго Колымажнаго двора находится, какъ известно, на Вол
хонке, близъ храма Христа Спасителя, въ самой аристократической части
города. Августейшее имя, даруемое музею, назначеше самаго учреждешя
служить эстетическому развитш учащихся поколешй и нашего общества и
драгоценное место будущаго сооружешя выдвинули на первый планъ вопросъ
объ особо изящной форме и достаточности размеровъ здашя музея. Съ этой
целью Московсшй университетъ въ 1896 г. обратился съ ходатайствомъ къ
Императорской Академш Художествъ о проекте этой спещальной и сложной
постройки. Академ1я, отнесшись весьма сочувственно къ высокопросветитель
ной задаче старейшего въ Россш университета, вызвала путемъ архитектурнаго конкурса значительное число разнообразныхъ проектовъ. Московсшй
университетъ после того поручилъ дальнейшую разработку этого вопроса
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архитектору P. И. Клейну. Чертежи музея въ настоящее время уже готовы.
Главный фасадъ, съ центральнымъ портикомъ и двумя колонадами по бокамъ
его, исполненъ въ 1оническомъ стиле лучшей поры древнегреческаго зодче
ства. Боковые же фасады этого сооружешя, въ силу необходимости, обрабо
таны въ ново-греческомъ характере.
Двадцатилет казанскаго археологическаго общества. 18 марта ис
полнилось двадцать летъ со времени учреждешя общества археологш, исторш
и этнографш при Казанскомъ университете. По этому поводу въ собраши С.-Петербургскаго археологическаго института 5 марта слушателемъ института В. Л.
Борисовымъ было сделано сообщеше, посвященное обзору деятельности указаннаго общества за мпнувппй перщъ его существовашя.
Указавъ на роль IV-ro археологическаго съезда, происходившаго въ Ка
зани осенью 1877 года, въ деле возникновешя общества и познакомивъ съ
проектами его, представленными Н. В. Калачовымъ и проф. Д. А. Корсаковымъ,
референтъ остановился, далее, на задачахъ новаго общества, насколько оне
нашли себе выражете въ уставе и, затемъ, въ речи проф. С. М. Шпилевскаго,
спещально затронувшей и разъяснившей этотъ вопросъ. Далее, была отмечена
деятельность,такъ сказать, охранительная,выразившаяся въ MtpoupiflTiflXb об
щества, направленныхъ къ сохраненш знаменитыхъ Болгарскихъ развалинъ въ
Спасскомъ уезде Казанской губернш,и вьсоставленш обширнаго музея и архива
рукописей и актовъ; здесь въ качестве дефектовъ, имъ было отмечено отсупггае
указателя музея и оппси архива, что стоить въ связи съ недостаткомъ и неудобствомъ помещешя, занимаемаго собран1ями общества. Во вторую рубрику
включено разсмотреше деятельности чисто научной, проявлявшейся въ виде
заседашй, на которыхъ обсуждались тЬ или друпе научные вопросы, а также
въ виде органа, издаваемаго обществомъ, подъ заглатемь «Нзвеспя обще
ства археологш, исторш и этнографш». Какъ на характеристическую черту
этого издашя, указывалось на меньшее развита исторической секцш, въ сравнешями съ секщями археологической и этнографической, что ясно заме
чается по слишкомъ неравномерному соотношенш статей того и другого ха
рактера, помещенныхъ въ «Извеспяхъ».
Резюмируя все сказанное, референтъ пришелъ къ заключешю, что дея
тельность общества, въ общемъ, сопровождалась значительнымъ успехомъ и
дала много ценныхъ результатовъ, подвинувъ значительно впередъ изучеше
местной археологш и этнографш. Что же касается до того, что историческое
пзучеше края далеко не соответствовало изучению его обществомъ въ отношенш археологическомъ и этнографическому то фактъ этогь никоимъ образомъ,
по мнешю референта, не можетъ быть поставленъ въ вину обществу, лишь под
тверждая лишшй разъ то общее положеше, что разнородный задачи несовме
стны въ рукахъ однихъ и техъ же учреждешй. Этотъ пробелъ въ деятель
ности общества могъ бы быть восполненъ, какъ полагаетъ г. Борисовъ, возникновешемъ въ Казани учреждешя, спещально занятаго разработкою местныхъ историческихъ матер!алопъ,—ученой архивной комиссш.
Историческое общество. 25 февраля, на годовомъ заседашй, проф. Кареевъ прочелъ докладъ на тему «Ог. Контъ, какъ основатель сощологш».
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Р4чь эта, за недостаткомъ времени, не была заслушана на прошломъ заседа
ли общества. Знаменитое сочинеше Ог. Конта появилось въ свете въ 40-хъ
годахъ. Долго, однако, идеи, высказанныя философомъ, не встречали сочувсттая: его не понимали и потому не обращали на него внимашя. Съ шестидесятыхъ годовъ произошелъ крупный переворотъ мысли на Западе. Реальныя,
положительныя знашя въ сфере естественныхъ наукъ обратили мысль чело
веческую на искаше реальныхъ основашй, твердыхъ методовъ и въ науке
общественной. Сочинеше Ог. Конта было оценено и за нимъ, по мненш доклад
чика, надо признать основателя и родоначальника сощологш, какъ чистой
науки, какъ такой системы знатй, которая познается путемъ методовъ и ко
торая устанавливаеть законы явлешй. Лекторъ указалъ на значеше законовъ
сосуществовашя общественныхъ явленШ и ихъ последовательности, установленныхъ Ог. Контомъ. Перейдя къ вопросу о значенш Конта для настоящаго
времени, при настоящемъ состоянш науки сощолопи, Н. И. Кареевъ охарактеризовалъ недостатки, которые свойственны философу, являющемуся продуктомъ его времени. Ог. Контъ отрицалъ значеше психологш, политическую экономш и несправедливо относился къ науке права. Онъ не считалъ этихъ наукъ
способными осветить явлешя и совершенно не признавалъ ихъ значешя. Въ
этомъ отношенш Ог. Контъ— дитя своего времени и места, и господствовавппя пошшя отразились на немъ, несмотря на оригинальность и самостоятель
ность его ума. Зачаточное же слабое развита этихъ наукъ въ то время также
не могло не содействовать такому отношенш къ нимъ ученаго. Ог. Контъ те
перь р я насъ явлеше историческое, его идеи положили основаше науке, но
заслуга ихъ въ прошломъ. Первый познакомилъ русское общество съ Ог. Кон
томъ—Писаревъ. Затемъ по этому вопросу написалъ популярную статью одинъ
изъ нублицистовъ «Современника». Это было въ 1868 г. Съ т ё х ъ поръ инте
ресъ къ идеямъ философа въ русской литературе возросталъ. Его читали, изу
чали и пользовались имъ для научныхъ сочинешй. На заседанш были прочи
таны отчетъ о состоянш и деятельности историческаго общества за 1897 годъ,
докладъ ревизюнной коммиссш и была раземотрена смета на 1898 годъ. По
смете прихода предполагается 1687 р. 6 к., расхода—693 р. 61 к. Затемъ
происходили выборы председателя и днухъ членовъ комитета. Избраны: Н. И.
Кареевъ— председателемъ-, А. С. Лаппо-Данилевстй и В. И. Семевсюй—чле
нами комитета.
Общество любителей древней письменности. 1.6-го марта было доложено
секретаремъ о новыхъ ирюбретешяхъ общества, и затемъ прочитаны следую1щя доклады: В. Н. Перетцъ въ своемъ сообщенш характеризовалъ рядъ древнерусскихъ статей, носящихъ заш ш е «Сказаше» или «Слово о составлен!и
псалтири». Такихъ статей было известно несколько, изъ коихъ некоторыя
подписываются именемъ такихъ церковныхъ арторитетовъ, какъ ЕвсевШ Памфилъ; друпя являются более или менее баснословными, апокрифическими, ра
зумея подъ этимъ терминомъ не только то, что вошло въ индексъ занрещенныхъ книгъ, но и вообще все слишкомъ отступающее отъ св. писашя и не
согласное съ предашемъ, признаваемымъ церковью. Изъ числа сказашй, приписываемыхъ Ёвсевш Памфилу, намъ известны два, по сличение съ грече-
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скимъ текстомъ, оказываюпцяся далеко отступающими отъ него. Одно сказаше—по рукой. XIII в. новг. соф. библ. (eapiaHTb — ркп. Погод, собрашя
XVII в.) даетъ стройный разсказъ, довольно близтй къ даннымъ Евсев1я; но
другое, известное въ рукописи Погодина XVI века, является свободной компилящей, едва ли не составленной въ Poccin по готовымъ переводнымъ источникамъ: здЪсь масса отстунлешй, заключающихъ въ себе описаше музыкальныхъ инструментовъ, разсказъ о перенесеши ковчега ЗавЪта(повторенъдважды),
толковаше непонятныхъ словъ и т. п. Въ то время, какъ первое сказаше, из
вестное уже въ древности, представляешь языкъ правильный, литературный,—
во второмъ, помимо нескладнаго стиля, обращаютъ на себя внимаше особен
ности народнаго говора. Кроме этихъ сказашй, не заключающихъ въ себ'Ь
ничего апокрифическаго, известно еще «Сказаше о составленш псалтирномъ», находящееся въ рукописяхъ Соловецкаго монастыря, московскаго
публичнаго музея и императорской публичной библютеки въ собранш Пого
дина. Первая глава сообщаешь, что Давиду псалмы были подсказаны ангеломъ,
что вид'Ьлъ вельможа Виоръ; во второй—разсказывается, какъ Давидъ велелъ
избить жабъ, м'Ьшавшихъ ему сочинять псалмы: тогда явилась ему жаба, по
разила лапой писаше и упрекала царя за то, что хочетъ помешать жабамь по
своему хвалить Господа. Давидъ повелЬлъ прекратить H36ieme и вписалъ въ
псаломъ: «всякое дыхаше да хвалить Господа». Третья глава содержишь раз
сказъ о томъ, что сначала псалмовъ было гораздо больше—600,и что Давидъ
бросилъ ихъ въ море, заливъ оловомъ. Когда Соломонъ вынулъ ихъ— оказалось
всего 153. Сходный разсказъ со второй главой—чигаемъ въ еврейской книгЬ
ялкушъ, содержащей мидраши на книгЬ ветхаго завета. Къ последней — въ
рукописи Ундольскаго им'Ьемъ параллель: «указъ како псалтырь бысть въ
лори», но текстъ посл'Ьдняго значительно разнится отъ третьей главы апо
крифа и является особымъ переводомъ. Въ имеющихся пока трехъ спискахъ
апокрифическаго сказашя можно различать два чтешя: одно (Солов. Погод.)
более распространенное, другое (Маса)— краткое. Но эта краткость не ре
зультата механическаго сокращешя. Порою московсюй текстъ исправляешь
непонятныя, испорченныя места другихъ рукописей. Въ языке апокрифа мы
не находимъ очень древнихъ формъ и словъ: зато есть следы новгородскаго
нар,Ьч1я. Можно предположить, что переводъ этого апокрифа сд’Ьланъ въ срав
нительно позднее время. Затемъ было прочитано г. секретаремъ присланное
о. npoToiepeeMb А. Свирелиньшъ сообщеше о Корсунскомъ св. КресшЬ, нахо
дящемся въ Николаевскомъ мужскомъ монастыре въ г. Переяславле ЗалЬсскомъ. Крестъ этотъ дубовый, обложенъ медными позолоченными листами съ
изображешями праздниковъ и серебряными ковчежцами съ мощами святыхъ.
Вышина креста— 3 аршина 7 вершковъ, ширина 1 аршинъ 14 вершковъ. Весь
крестъ украшенъ драгоценными камнями и жемчугомъ. Авторъ сообщешя ука
зываешь на сходство этого креста съ имеющимися въмосковскомъУспенскомъ
соборе и полагаешь, что Переяславсюй крестъ несомненно Корсунсшй. Ве
роятно, онъ присланъ изъ Юева кемъ либо изъ первыхъ ростовскихъ епискоиовъ. Что касается ковчежцевъ и крестиковъ, украшающихъ крестъ, то они
сделаны не позже 1оанна Грознаго. Когда и кемъ былъ принесенъ крестъ въ
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Николаевсшй монастырь—неизвестно. Вероятнее всего, онъ попалъ сюда во
время нашесшя неир1ятелей или вообще более или менее случайно; едва ли
онъ былъ поясертвованъ кемъ либо изъ князей, такъ какъ монастырь Николь
сюй никогда не былъ более или менее выдающимся въ ряду другихъ—и на
конецъ перешелъ въ разрядъ заштатныхъ. II. 20-го марта, по прочтенш про
токола предыдущего заседашя, г. секретарь сообщилъ о новыхъ пршбретен1яхъ общества, изъ коихъ наиболее интереснымъ является картина, изобра
жающая аллегорически воинствующую церковь; картина пожертвована г. Опочининымъ. Н. К. Никольсюй сдёлалъ три сообщешя изъ исторш старинной
русской литературы. Въ первомъ референтъ, разсматривая вопросъ о происхождеши русскихъ списковъ Изборника Святославова 1073 г., старался устано
вить при помощи Кирилло-Белозерскаго списка Изборника № 1152, что оригиналъ, соответствовавппй оглавленш Изборника (1073 г.) московскаго ар
хива министерства иностранныхъ делъ № 902 — 1468, былъ написанъ на
Руси не ранее XIII века, такъ какъ дополнительны» статьи къ Изборнику,
перечисленный въ томъ же оглавленш, были заимствованы изъ Кормчей серб
ской редакцш, принесенной на Русь не ранее 1262 или 1270 года. Вл!яше
списковъ названнаго Изборника, вошедшаго въ книжный оборотъ въ XIII—
XIV веке, заметно на той группе Златыхъ Цепей, изъ которыхъ одинъ списокъ включенъ въ шльскую книгу Великихъ Четьихъ Миней митр. Макар]я.
Во второмъ сообщенш г. Никольсюй обратилъ внимаше присутствовавшихъ
на кошю неизданнаго поучешя митрополита беогноста (XIV в.), находящуюся
въ рукописи В. Ундольскаго въ московскомъ Румянцевскомъ музее, № 1411.
Наконецъ, въ третьемъ сообщенш референтъ остановился на неизвестномъ до
селе посланш ватопедскаго монаха къ в. кн. Василш 1оанновичу. Послаше
состоить изъ двухъ частей; одна содержать описаше двухъ формъ монастыр
ской жизни на Аеоне: общежипя и келлшской жизни, и объясняешь причины
возникновешя последней формы. Во этой части авторъ послан1я доказы
ваете, что гора Аеонская соблюдается божественнымъ предмышлешемъ, а не
людской силой. Въ заключенш—льстивая похвала благотворительности вели
каго князя и пожелаше ему здоровья. Г. 3. Кунцевичъ въ своемъ сообщенш
указалъ на два неболыше разсказа, находяпцеся въ рукописяхъ Император
ской публичной библютеки; одинъ— о казанскомъ походе 1550 г., другой о
походе также на Казань въ 1552 г. и о взятш ея. Разсказъ о походе 1550 г.
интересенъ по некоторымъ подробностямъ, не встречающимся въ другихъ
памятникахъ этого времени, напримеръ, въ обновленш града Владим1ра; здесь,
же упоминаются некоторыя лица, объ участш которыхъ въ 1550 г. мы узнаемъ впервые (архимандритъ Нифонтъ, воздвиженсгай игуменъ Серпй). Второй
разсказъ замёчателенъ по своему близкому сходству съ тою частью отрывка
русской летописи (VI т., II. С. Р. Л.), которая говорить о походе 1552 г. и
взятш Казани. По мненш референта, этотъ разсказъ является однимъ изъ
источниковъ летописнаго «отрывка». Разсказъ же о походе 1550 г., весьма
вероятно, принадлежишь архимандриту ново-спасскаго м<)настыря Нифонту,
участвовавшему въ походе и составившему сборники, где находятся сообщен
ные разсказы. Кемъ написанъ второй разсказъ о походе 1552 г. — решить

690

-----

См'Ьсь

трудно, за неимЪшемъ точяыхъ давныхъ, но судя по поденной записи, имею
щей видъ дневника, можно думать, что зд'Ьсь мы имЪемъ записки очевидца и
современника описываеиаго собьтя.
Союзъ ревнителей русскаго слова. Въ зале Владим1рскаго городского
училища состоялось въ конце марта первое общее собран1е членонъ недавно
учрежденнаго въ Петербург* союза ревнителей русскаго слова, цель котораго
пробуждать въ русскомъ обществ* уважеше къ самобытности и кореннымъ
свойствамъ русской речи, поддерживать и развивать любовь къ ней, способ
ствовать сближенш книжнаго языка съ народнымъ и этимъ содействовать
разработай общепонятнаго русскаго языка, какъ главнейшего оруд1я распространешя цросвещешя во всехъ слояхъ русскаго народа. При открыли собрашя
председатель совета союза Ф. А. Витбергъ обратился къ присутствующимъ съ
речью, въ которой, указавъ на главныя цели союза, представилъ кратюй
обзоръ всего, что сделано было первыми ревнителями русскаго слова въ перюдъ отъ 1735 года по 1841 годъ. Вопросъ о необходимости обработки языка
впервые возниКъ въ Poccin еще въ двадцатыхъ годахъ XVIII столепя, и инищатива этого дела принадлежишь основанной въ 1725 году Императорской
Академш Паукъ. По инициативе барона Корфа для большей успешности заш тй при академш въ 1735 году было организовано, такъ называемое, россШское собранге, поставившее себе задачей разработку языка путемъ образован1я новыхъ словъ, очистку языка отъ иностранныхъ словъ, сокращев1е
числа совершенно лишнихъ частицъ и буквъ и т. д. Непродолжительная дея
тельность этого собрашя (до 1743 г.), плодомъ которой былъ появивппйся
словарь, весьма благотворно отозвалась на деятельности автора многихъ ста
тей, касающихся обработки русскаго языка и автора словаря — Тредьяковскаго. Указавъ на твердую решительность первыхъ ревнителей русскаго слова
служить своему делу, ораторъ, характеризуя подробно деятельность, въ этомъ
отношешй, Тредьяковскаго, указалъ на его попытки передавать на руссшй
языкъ иностранныя слова и создать теорйо поэзш. Переходя къ дальнейшинъ
деятелямъ въ томъ же направлены, ораторъ отметилъ деятельность последо
вателя Тредьяковскаго, М. В. Ломоносова, который определилъ границу между
литературнымъ языкомъ и церковно-славянскимъ и много напоминавшимъ
носледшй древнерусскимъ. Выдающимся плодомъ деятельности Ломоносова
является его грамматика. Характеризуя деятельность А. П. Сумарокова, ора
торъ, между прочимъ, указалъ на мысль последняго о необходимости учрежде
шя спещальнаго общества для борьбы съ насильно вводимыми въ руссмй
языкъ иностранными словами и дальнейшей разработки языка. Мысль эта
находить себе применеше съ учреждешемъ въ 1755 году Московскаго уни
верситета, первый руссюй нрофессоръ котораго, Поиовсюй, начинаешь про
пагандировать мысль о необходимости введешя чтешя лекщй на русскомъ
языке вместо латинскаго, немецкаго и французскаго. ЗатЬмъ для разработки
языка при университете по инищативе бывшаго впоследствш его ректоромъ
Мелиссино въ 1771 году организуется первое, такъ называемое, вольное росciflcKoe собрате, въ составъ котораго, кроме профессоровъ университета,
вошли и друпя лица, сочувствовавппя цели этого собрашя, то-есть обра
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ботке русскаго языка. Результатомъ 12-летней деятельности этого собрашя явился впоследствш известный словарь, о значенш котораго распро
странялись Срезневсгай и Сухомлиновъ. Съ прекращешемъ деятельности
россШскаго собрашя, члены его отчасти перешли въ составь вновь организо
ванной академш, плодомъ деятельности которой были словопроизводный и
алфавитный словари, о которыхъ дали прекрасные отзывы Шлецеръ, Карам
зину Срезневсшй, Сухомлиновъ, и организованное впоследствш при академш
наукъ нынешнее II (>лз-Ьлен1е русскаго языка и словесности. Организащя этого
Отделенia относится къ 1 v 41 году, когда по августейшей воле императрицы
Екатерины россШская акадеиня была присоединена къ императорской ака
демш наукъ и составила собой отделеше русскаго языка и словесности.
Охарактеризовавъ вкратце деятельность учрежденнаго въ 1811 году москов
скаго общества любителей словесности и упомянувъ вкратце о деятельности
Сухомлинова, Срезневскаго, Востокова, Даля, Грота и некоторыхъ другихъ,
ораторъ, заканчивая свою речь, указалъ на важное значеше организованнаго
союза ревнителей русскаго слова, иоставившаго своей целью ташя высошя
задачи, и выразилъ надежду, что совместная и дружная работа членовъ союза
послужить залогомъ того, что, какъ онъ выразился, «и нашего меда капля
иопадетъ иъ общую сокровищницу языка знашя».
МосковскШ биб-йограФическш круж окъ. 13 марта состоялось общее
собраше членовъ библюграфическаго кружка. На заседанш разсматривался
ироектъ устава русскаго библюграфическаго общества. Последнее должно за
менить собою ныне существующШ библюграфическШ кружокъ. Русское библюграфическое общество ставить своими главными задачами: разработку русской
библюграфш, изследовашя по исторш отечественной литературы и распростраHeHie сведешй о книжномъ деле въ Россш. Для достижешя означенныхъ задачь общество имеетъ право: 1) собирать матер1алы по 6io- и библюграфш,
исторш литературы и книжному делу; 2) собирать библютеку сообразно глав
нымъ целямъ общества; 3) составлять музей изъ предметовъ, имеющихъ от
ношеше къ исторш и технике печатнаго дела и налеографш; 4) устраивать
публичныя чтешя по вонросамъ, касающимся задачъ общества, съ выставками
соответственныхъ коллекщй; 5) издавать библюграфичесше труды; 6) выда
вать премш и награды за труды на пользу общества. Члены общества разде
ляются на почетныхъ, действительныхъ, членовъ соревнователей и сотрудниковъ. Годовой взносъ для действительныхъ членовъ определяется въ три рубля
и, кроме того, при вступленш члены должны платить единовременно 5 рублей.
Действительные члены, уплативппе единовременно не менее 75 рублей, осво
бождаются отъ ежегоднаго взноса. Члены-соревнователи вносятъ единовре
менно не менее 200 рублей. Члены-сотрудники избираются изъ лицъ, могущнхъ быть полезными своими иознашями и деятельностью. Собраше не закон
чило разсмотреше проекта и будетъ продолжать его въ следующемъ заседанш.
Въ начале заседашя г. Фрейманъ сделалъ сообщеше, посвященное памяти
Н. И. Носова, бывшаго однимъ изъ учредителей библюграфическаго кружка.
Географическое общество. I. Въ соединенномъ заседанш отделенШ мате
матической и физической географш, 3 марта, членъ совершившей минувшимъ
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лЪтомъ nyTemecTBie памирской экспедищи геологъ Д. В. Ивановъ сд*лалъ сообщете о результатахъ своихъ геологическихъ изсл*дованШ на западной
окраин* Памира въ области Дарваза, Рошана и Шугнана. Исходяымъ пунктомъ экскурсш былъ Самарканду откуда докладчикъ прошелъ по следующему
маршруту: на города Китабъ, Яккабагъ, Байсунъ, Денау, Юрги, Сарыджуй,
Каратагъ, Гиссаръ, Бальджуанъ, Кала-и-Хумъ, Кала-и-Рахарфъ. Ванчъ, гдЪ
были оставлены собранныя колекцш, въ виду трудности дальн*йшаго пути.
Изъ Ванча путешественникъ направился въ область Рошана, черезъ Дарвазсгай хребетъ, долиной Язгулеша и перевалами Гушкономъ, высотой 4.407
метровъ, на который приходилось подыматься по сн*гу подъ угломъ около 70
град., и Абха-1одуди, высотой 4.552 метра, на городъ Кала-и-Вамаръ и далее
на югъ къ Горону, откуда, вернувшись къ устью р*ки Гунда, прошелъ въ
область Памира, где, между прочимъ, пмъ были изсл*дованы озера Сысы-Куль,
оказавпйеся высыхающимъ, Ракъ-Куль и Кара-Куль. Докладчикъ сообщилъ
подробныя св*д*шя о характер* пройденныхъ местностей въ геологическомъ
отношенш, направленш горныхъ хребтовъ, р*къ и проч. Существующее мн*Hie, что Памиръ былъ весь покрыть ледниками, по его словамъ, оказывается
преувеличеннымъ, такъ какъ онъ встр*чалъ ледники лишь только въ восточ
ной части Памира, въ западной же ихъ не вид*лъ. Между прочимъ, имъ встр*чены между Гиссаромъ и Бальджуаномъ мощные залежи гипса и интересныя,
хотя и небогатая, м*сторождешя соли. Последняя добывается м*стнымъ населетемъ въ количеств* 180 пудовъ въ день и сбывается въ окрестные бухарсгае города. По долинамъ горныхъ р*чекъ Дарваза м*стное населеше зани
мается добывашемъ золота, но въ очень ограниченномъ количеств*. У Горона
докладчикъ вид*лъ изв*стныя рубиновыя копи, заключаюпця въ себ* драгоц*нные камни разныхъ сортовъ. До занят1я русскими Шугнана эти копи раз
рабатывались м*стными обитателями, таджиками, конечно, самымъ первобытнымъ способомъ. По мн*шю докладчика, основывавшагося на разныхъ призпакахъ, при бол*е подробномъ изслйдованш, область м*сторожден!й рубиновъ
можетъ быть расширена. Сообщеше было иллюстрировано весьма интересными
д1аповитивами, изображавшими ландшафть различныхъ местностей. Въ зас*даши доложены поступивипя в'ьобщество ходатайства объоказанш сод*йств!я отъ
профессора Краснова, намеревающегося отправиться въ Полинезш для окончан1я начатыхъ ранее наблюден1й, профессора московскаго Константиновскаго
межевого института И. А. Иверонова, предполагающаго заняться изследоваHieMb астрономическихъ долготъ въ Московской губернш, и князя ШиринскагоШихматова, отправляющагося на с*веръ, въ Олонецкую и Архангельскую гу
бернш. Ходатайства будутъ разсмотрены сов*томъ общества. II. Въ зас*данш
G марта состоялся докладъ И. И. Бока: «Объ организацш переписи въ Соединенныхъ Штатахъ С*верной Америки и о главн*йшихъ ея результатахъ».
Перепись произведена была впервые въ 1790 г. и съ техъ поръ повторяется
регулярно каждыя десять летъ. Программы ея становятся все шире и шире,
такъ что одиннадцатая перепись 1890 г. заключала въ себе уже почти тысячу
воиросовъ по всемъ отрослямъ статистики. Необходимо отметить, что въ Соединенныхъ Штатахъ не существуетъ вовсе постоянныхъ статистическихъ учре-
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ждешй; каждый разъ, какъ приближается срокъ переписи, конгрессъ Штатовъ
разсматриваетъ вновь вопросъ о стоимости предстоящей переписи и разрешаетъ возникавшая по переписи затруднешя. Распределеше счетныгь рабогь
производится суперинтендентомъ, чиновникомъ, назначаемымъ президентомъ
республики и утверждаемымъ сенатомъ. Последняя перепись произведена была
въ 1890 г., въ ней приняло участсе 50.000 счетчиковъ, расходъ по переписи
составилъ 11.546.000 долл., издаше переписныхъ трудовъ заключается въ 25
книгахъ in 4° съ 22.000 стр. Статистичесгай мaтepiaлъ, добытый переписью,
отличается большою ценностью, сама система его добывашя довольно проста.
Въ городахъ перепись производилась две недели, въ селешяхъ даже по месяцу,
пр1урочена она была къ 1-му )юня, вносились въ списки лишь лица, имеюпця
въ данномъ местЬ свое постоянное местожительство. Счетчики действовали
подъ присягой. Вопросные листы заключали въ себе следуюгщя свЪдЪшя: о населенш, о смертности его, о землед’Ьлш и рыболовстве, о горномъ деле и гор
нозаводской промышленности, о страхованш транспортныхъ предпр1ят1й, о
церквахъ, релипяхъ и учебномь деле, объ имущественныхъ услов1яхъ, о долгахъ и налогахъ, объ инвалидахъ, о призренш и о преступности. Наследова
лась также задолженность частныхъ корпорацШ и лицъ. Въ переписи приняли
учаспе за денежное всзнаграждеше 46.804 счетчика, съ платою поденно или
по числу переписанныхъ. Уплачено 2.485.786 долл., что составить 50 долл. на
счетчика. Черезъ 25 дней оть начала переписи уже производилась разработка
собраннаго матер1ала при помощи электрическаго аппарата Гольридча. Опубликованныя данныя показываютъ следующее: въ 1890 г. (къ 1 шня) населеHie Штатовъ состояло изъ 62.982.244 человека, или 6,вз на 1 кв. в.; на 1000
мужчинъ приходится 953 женщины. Въ 1790 г. населешя было всего
3.929,827, въ 1860 г.— 31.443.321. 41 проц. всего населешя живетъ въ го
родахъ (у насъ въ среднемъ— 12,8 проц., исключая Привислянскаго края—
где городское наяелеше составляетъ 21,7 проц.). Изъ другихъ данныхъ заслуживаютъ внимашя: число учащихся въ приходскихъ школахъ, а также част
ныхъ заведешяхъ—14.250.000. По вЪроисповедашямъ жители распадались
на130группъ, больше всего католиковъ, методистовъ, баптистовъ, лютеранъ.
Железныя дороги растутъ чрезвычайно быстро. Въ 1879 г. находимъ 131.682
кил. ж. д., въ 1889 г.— 259.657, въ;1890г. 274.497 кил. Затрата на дороги
достигаеть огромной суммы 10.625.000.000 долл. По окончаши доклада про
исходили выборы председателя отдЬлешя статистики. Избранъ Д. П. Семеновъ.
III. Въ статистическомъ отделен!и К. В. Николаевымъ сделанъ былъ 27-го марта
докладъ о всеобщей переииси населешя Акмолинской, Семипалатинской и Семиреченской областей. Сообщеше представляло значительный интересъ съ точки
зрешя характеристики отношетя къ переписке местнаго разнообразнаго инородческаго населешя. У крестьянъ-переселенцевъ, связывавшихъ, между про
чимъ, съ переписью предложенную будто бы новую наделку имъ земли, и у
казаковъсибирскаго казачьяго войска перепись прошла безъ затруднешй. Осед
лые инородцы края отнеслись къ переписи подозрительно. Такъ, таранчи опа
сались, что она повлечегь за собою воинскую повинность, и всюду совершали
молешя, чтобы она прошла для нихъ благополучно. Среди дунганъ ходили на
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стойчивые слухи, что ихъ поел* переписи выселять въ Китай. Сарты отнеслись
довольно спокойно, хотя были не особенно откровенны и не хогЬли говорить
именъ женщинъ, чтб считается у нихъ неприличнымъ. Выходцы и беглецы
пзъ Китая (разные преступники) полагали, что ихъ отправятъ въ Китай, чего
они, конечно, ужасно боялись; съ болыпимъ трудомъ удалось ихъ разубедить
въ этомъ, хотя все же волнеше среди нихъ было все время сильное. Татары,
ярые носители мусульманства, хотя и вели себя корректно, но боялись могущаго
последовать стЬснешя ихъ въ религшзной свобод*. Киргизы, кочуюпце вблизи
городовъ и казачьихъ поселенШ, сильно опасались переписи; среди нихъ распро
странялись слухи и толки о принудительномъ поголовномъ крещенш, объ отбыванш ими воинской повинности и насильственномъ прикрепленш ихъ къ
земле; возбужденные, они не хогёли давать никакихъ св*д*тй и пускать къ
себ*, говоря, что за свою веру готовы кровь пролить, а слухи о прикрепленш
къ землЬ обращали даже многихъ въ бегство, сопровождавшееся болыпимъ
разорешемъ. Но, затЬмъ, учасие въ переписи ихъ сородичей и корректное пове
дете татарскаго населешя подействовали на нихъ успокоительно. Киргизъ,
кочующихъ въ отдаленныхъ местахъ, пугали слухи о новыхъ налогахъ. Въ
особенно же глухпхъ местахъ, куда не проникало никакихъ слуховъ, киргизы
отнеслись весьма хорошо и даже пускались затЬмъ въ погоню за счетчиками
верстъ за 50 — 60, если забыли что либо сказать. Въ горахъ и глухой степи
перепись была крайне тяжела. Успехъ зависелъ, напр., отъ бурана, во время
котораго могло все погибнуть. Некоторые участники переписи срывались съ
горъ и калечились. Чернила нередко замерзали, и приходилось ихъ усиленно
отогревать. Кроме этого, значительный затруднетя представляли также и об
стоятельства экономическаго свойства, какъ, наир., разъезды, для которыхъ
требовалась поставка большого числа лошадей. Придорожные киргизы, отбывакище въ данномъ случае натуральную повинность, нередко удалялись въ
сторону и угоняли табуны лошадей, такъ что приходилось или насильно отби
вать у нихъ лошадей, или же ходить пешкомъ отъ аула къ аулу. Въ общемъ,
однако, несмотря на все трудности, перепись удалась вполне и не вызвала ни
какихъ ни полицейскихъ, ни судебныхъ вмешательства
Философское общество. I. 7-го марта состоялось первое посвященное
памяти Огюста Конта заседаше, открытое вступительною речью г. Соловьева.
ГоворившШ вследъ затЬмъ г. Савичъ посвятиль речь взглядамъ Конта на
математику и математичесмя поняпя, и затемъ говорилъ проф. 0. Д. Хвольсонъ, подробно разсмотрЪвшШ отношеше Конта къ современнымъ и предшествовавшимъ ему ученымъ трудамъ въ области физики, и отметилъ оши
бочный взглядъ Конта на основную цель физическихъ наукъ, заключавшая,
какъ известно, въ томъ, что, по миешю Конта, следуетъ исключить изъ фи
зики всякое искаше причинъ и допускать въ ней только гипотезы, касаюпцяся исключительно законовъ самихъ явлешй, а не ихъ саособовъ возникновешя. Ораторъ указалъ далее, насколько не основательна была контовская
классификащя, согласно которой физика ставилась въ зависимость отъ астрономш и математики, и какъ доказательно было опровергнуто мн*ше Конта,
что отделы физики будутъ всегда разграничены другъ отъ друга. Проф. Хволь-
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сонъ закончилъ свою речь выражешемъ надежды, что рознь, существовавшая
до последняго времени между представителями чисто-философской мысли, съ
одной стороны, и натуралистами, съ другой, будетъ уничтожена окончательно;
Конту сделать это не удалось, да и врядъ ли это по силамъ одному человеку;
только дружной работой многихъ умовъ, подъ знаменемъ взаившаго уважешя
и дов!>р1я, процв'Ьтетъ истинное знаше. «Дай Богъ, — закончилъ свою речь
профессору обращаясь къ членамъ общества,— чтобы эта работа и въ нашемъ
кругу служила прогрессу во славу русской науки!». II. Во второмъ юбилейномъ заседанш 14-го марта С. М. Лукьяновъ произнесъ речь о позитивной
бшлогш Конта. Заявивъ, что велиюя заслуги Конта въ области бюлогш не
подлежать сомненш, ораторъ разъяснилъ основы контовской классификацш
бшлогическихъ наукъ и указалъ важность отмеченнаго имъ постояннаго отношешя между строешемъ и отправлешемъ органовъ. При этомъ было обращено
внимаше на то, что Контъ первое место въ пр1емахъ бюлогическаго изследо
вашя отдавалъ сравненш. Все это имело большое значеше для науки, и
быстрое развитое животной физюлогш атЬдуетъ объяснить вл1яшемъ Конта.
Однако, контовское определеше жизни, установленное съ точки зрЪшя бшогш, нельзя признать единственнымъ и окончательными Ведь разобраться въ
вопросахъ жизни хотятъ не одни только бшоги, а все люди, и этимъ широкимъ запросамъ человечества не отвечаетъ T eop ifl жизни Конта съ ея одно
сторонними ограничешями. Нормальнымъ состояшемъ человеческаго сознашя
является ненасытное бытое, которое не можетъ успокоиться на благоразумномъ наставленш: ig n o r a m u s et ig n o r a b ir a u s . Если наука до сихъ поръ не раз
решила некоторыхъ вопросовъ, то это не даеть намъ права утверждать, что
она никогда не разрешить ихъ. Наконецъ, если наука окажется безсильной
въ ихъ разрешенш, то все-таки нельзя запрещать человеку конечные вопросы
жизни при помощи другихъ (не научныхъ) типовъ познашя — философш, религш и искусства. Контъ, считая научное, бшогическое определеше жизни
единственно истиннымъ, смешиваетъ понятое ненаучнаго съ противонаучнымъ. Однако, жизнь шире науки, и всеобъединяющее сознаше заключаеть
въ себе стремлешя не только къ знанш, но также къ вере и любви. А. С. ЛаппоДанилевскШ произнесъ речь о позитивномъ методе въ «сощолопи» Конта.
По мненш профессора, методологичесюя указашя Конта имели большое зна
чеше въ исторш сощолопи. Онъ выставилъ на первый планъ важность начала
развит въ объясненш сощальныхъ явлешй, придалъ новый характеръ учешю о среде и разъяснилъ значеше для соцюлога знашя математики, бшопи, астрономш и физико-химическихъ наукъ. При этомъ г. Лаппо-Данилевсшй указалъ, что, сопоставляя общество съ организмомъ, Контъ понималъ
организмъ не только въ бшлогическомъ, но и въ психологическомъ смысле, и
среди факторовъ прогресса на первоыъ месте ставилъ идеи. III. 27-го марта
Н. Г. Дебольсшй прочелъ рефератъ на тему: «Понятое красоты». Въ начале
реферата докладчикъ установилъ различ1е между понятоемъ и идеей красоты.
Понятое красоты — низшая ступень въ ея понимаши, когда красота разсматривается только, какъ нечто противоположное безобразш; идея же красоты
есть нечто высшее, въ чемъ уничтожаются данныя противоположности. Свой
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докладъ г. Дебольсшй посвятилъ разсмотр*шю поняпя красоты въ т*сномъ
смысл* этого слова. Но его мн*шю, сл*дуета признать, что красота есть пред
мета незаинтересованнаго наслаждешя. Ея признаками являются показность,
совершенная объективность и данность въ т*лесныхъ образахъ. Естественное
возражеше, что ер а ли могутъ существовать состояшя сознатя, характиризуемыя признаками совершенной объективности и чистой показности, г. Дебольсгай постарался устранить разъяснешемъ, что зато, быть можегь, и не су
ществуешь чисто-эстетическихъ состояшй (безъ прим*си не эстетическихъ
элементовъ), а бываетъ лишь приближете къ нимъ. Ценной стороной эстетическаго созерцашя слЬдуетъ признать проявляющуюся въ немъ целость понимашя природы. Эта целостность не дается намъ въ опытныхъ наукахъ.
Напротивъ, эти науки приводята насъ къ неискоренимому дуализму, непри
миримому противоположен™ внЪшняго и внутренняго Mipa. Bet научныя по
пытки примирить этотъ дуализмъ г. Дебольсшй признаешь неудачными. Въ
эстетическомъ созерцайin этотъ дуализмъ разрешается. Въ красот* мы находимъ целостный образъ природы, еще не порозненный эмпирическимъ знатемъ на вещество и душу. Красота есть чаемая и любимая нами въ чувственномъ образ* природы ея сверхчувственная целостность. Она—радость для
созерцашя, мука для мысли и законная область мистики, видящей въ ней
откровеше Бога черезъ природу. Словомъ, созерщше красоты есть мистиче
ское погружеше нашего духа въ сущность природы. Исходя изъ такого понимашя красоты, г. Дебольсшй призналъ, что психологическое направлеше эсте
тики (какъ низшее) должно подчиняться направление метафизическому (какь
высшему).
Романовск1и отд*лъ при Костромской архиввой комиссш. Высочайше
утвержденнымъ 15-го февраля 1897 года положешемъ комитета министровъ,
между прочимъ, разр*шено образовать при костромской губернской ученой
архивной комисс1и особый Романовсюй отд*лъ, для собирашя и хранешя св*д*нШ и данныхъ о предкахъ родоначальника нын* благополучно царствующаго
дома—царя Михаила беодоровича; а предс*дателю помянутой комиссш предо
ставлено право обращаться съ приглашешемъ къ частнымъ лицамъ — доста
влять въ комиссш документы, записки и проч., касакщеся предковъ вышеуказаннаго родоначальника дома Романовыхъ. Всл*дсше этого, председатель
Костромской губернской ученой ахривной комиссш, статсъ-секретарь Н. Н. Селифонтовъ, обращается къ частнымъ лицамъ съ просьбою о доставленш въ
названную архивную комиссш,— находящуюся въ г. Костром*, въ дом* ко
стромского дворянства,— не им*ющихъ для нихъ практически) значешя старинныхъмежевыхъ,писцовыхъ,переписныхъ,ревизскихъ и служебныхъ актовъ,
а равно купчихъ, поступныхъ и иныхъ кр*постей и заиисей и родословныхъ
росписей, почему либо касающихся предковъ царя Михаила беодоровича Ро
манова, по отцу изъ рода бояръ Захарьиныхъ-Юрьевыхъ-Романовыхъ, а по
родительниц* изъ рода костромскихъ дворянъ Шестовыхъ, а также касаю
щихся родственников!, и свойственниковъ названныхъ двухъ родовъ. Во-первыхъ, по даннымъ, которыми уже теперь располагаешь Романовсшй отд*лъ
Костромской губернской ученой архивной комиссш, известно, что въ конц* XVI

СлгЬсь

697

в^ка боярамъ Романовымъ принадлежали различныя вотчины и поместья въ
18 уездахъ. За Иваномъ Васильевичемъ (дедомъ) и Васюиемъ Михайловичемъ
(прадедомъ царя Михаила беодоровича) Шестовыми была известная вотчина
Домнинская (ныне Буевскаго уезда) и село Климянтино съ 14 деревнями въ Угличскомъ уезде, въ бывшемъ городскомъ стану; самой Ксенш Ивановне Ше
стовой принадлежали: родовая вотчина въ Ряжскомъ уевде на р. Воронеже и
купленная въ Касимовскомъ уезде Увесъ; наконецъ ей же принадлежало
подмосковное село Рубцово-Покровское. Во-вторыхъ, родственными предкамъ
Михаила беодоровича Романова родами слЬдуетъ считать: Беззубцовыхъ, Бобарыкиныхъ, Голтяевыхъ, Захарьиныхъ-Юрьевыхъ, Кобылиныхъ, Кокоревыхъ,
Колычовыхъ, Коновницыныхъ, Кошкиныхъ Захарьиныхъ, Лодыгиныхъ, Лошаковыхъ, Лятскихъ, Немятыхъ, Неплюевыхъ, Облязевыхъ, Образцовыхъ,Синихъ,
Сухово-Кобылиныхъ, Хлуденевыхъ, Хлызневыхъ, Шереметевыхъ (графовъ и
дворянъ), Юрьевыхъ-Романовыхъ и Яковлевыхъ (дети, внуки и иравнуки Якова
Захарьевича); въ свойстве съ боярами Романовыми были, кроме царя 1оанна
Васильевича Грознаго: князья Боровсгае, князья Белевсше, князья Бельсше,
князья Воротынсше, бояре Годуновы, князья Голицыны, князья Горбатые-Шуйсше, князья Катыревы-Ростовсше, дворяне Козловы-Морозовы, князья Литвиновы-Масальсше, князья Лыковы-Оболенсгае, князья Микулинсше, дворяне Погожевы, дворяне Плещеевы, дворяне Собакины, князья Сицгае (по 2-мъ бракамъ), дворяне Сукины, князья Троекуровы, дворяне Тучковы-Морозовы, князья
Ушатые, дворяне Ховрины, князья Черкассше и князья Шестуновы. Шестовы
были въ родстве и свойстве съ Жостовыми, Морозовыми, Русалкиными, Сал
тыковыми, Тучковыми, Филимоновыми, Чоглоковыми и Шеиными. Въ-третьихъ, документы, не могупце быть окончательно переданными на вечное хранеше въ Романовсгай отделъ Костромской архивной комиссш,будутъ, по снятой
съ нихъ списковъ или сделанш изъ нихъ извлечешй, возвращены ихъ владЬльцамъ, въ целости.
IIpemlH митрополита Макар1я и епископа Михаила присуждены въ за
седанш совета Московской духовной академш 23-го марта профессорами орди
нарному В. 0. Кипарисову за его сочинеше: «О церковной дисциплине, Серпевъ
Посадъ», 1897, и экстраординарному— В. А. Соколову за сочинеше: «Iepapxin
англиканской епископальной церкви, Серпевъ Посадъ, 1897». Двойная прем1я
епископа Михаила присуждена профессору И. Н. Корсунскому за его трудъ:
«Переводъ LXX. Его значеше въ исторш греческаго языка и словесности. СвятоТроицкая Серпева Лавра, 1897». Одна прем1я того же имени присуждена про
фессору М. Д. Муретову за его сочинеше: «Чудовская рукопись Новаго Завета
принадлежитъ ли св. Алекс!ю митрополиту московскому? (По поводу мнешя
профессора А. И. Соболевскаго), Серпевъ Посадъ, 1897», и малая Макарьевская прем1я—доценту И. В. Попову за его магистерское сочинеше: «Естествен
ный законъ, Серпевъ Посадъ, 1897».
f И. Н. Шишкинъ. 8-го марта въ С.-Петербурге внезапно скончался извест
ный пейзажистъ, Иванъ Ивановичъ Шишкинъ. Покойный, сынъ купца, родился
13-го января 1831 г. въ ЕлабугЬ, Вятской губ., учился до 5-го класса въ пер
вой казанской гимназш, затемъ прошелъ все классы московскаго училища
« и с т о р . въстн.», м а й , 1898 г., т. l x x ii .
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живоииси, ьаяшя и зодчества и иоступилъ въ академш художествъ въ ученики
проф. С. М. Воробьева. Художественныя способности юноши быстро выделили
его изъ ряда сотоварищей. Уже въ первый годъ пребывашя въ академш ему
были присуждены дв* малыя серебряныя медали за рисунокъ и пейзажъ изъ
окрестностей Петербурга; въ слЪдукнще годы большая серебряная медаль за
«Виды на остров* Валаама», малая золотая—зе пейзажъ и5ъ петербургскахъ
окрестностей и большая золотая медаль за два вида м*ста, называемаго пофински «Кукко», на остров* Валаам*. Отправившись въ 1861 году за границу
пенсюнеромъ академии, покойный провелъ зиму въ Мюнхен*, гд* пос*щалъ
мастерсшя изв*стныхъ художниковъ, между прочимъ мастерсшя братьевъ Бено
и Франца Адамъ, пользовавшихся большой пополярностью за свою зв*ропись.
Въ 1863 г. онъ переселился въ Цюрихъ и занимался тамъ въ мастерской проф.
Коллера, копируя и рисуя съ натуры животныхъ. Зд*сь же И. И. впервые началъ заниматься гравировашемъ на м*ди кр*пкой водкой. Изъ Цюриха онъ
*здилъ въ Женеву, съ ц*лью ознакомиться съ работами Калама и Диде. Результатомъ его пребывай1я въ Швейцарш явились 12 этюдовъ и четыре кар
тины, бывппя на академической выставк* въ 1864 году— «Пастушка и корова
подъ деревомъ», «Дв* коровы у ручья», «Спускъ съ горы» и «Стадо въ л*су».
Изъ Швейцарш онъ отправился въ Дюссельдорфъ, гд*, по заказу Н. Д. Быкова,
написалъ «Видъ изъ окрестностей Дюссельдорфа»,доставивпий ему въ 1865 году
зваше академика. Помимо занятШ живописью, покойный тогда же воспроизвелъ замечательные рисунки перомъ, вызвавппе удивлеше среди за граничныхъ
художниковъ. Н*которые изъ нихъ были пом*щены въДюссельдорфскомъ музе*,
на рядусъ работами первыхъ мастеровъ Европы. По возвращеши изъ-заграницы
въ 1866 году, И. И. путешествовалъ съ художестве иноюц*лью по Poccin, почти еже
годно выставлялъ свои произведешя на выставкахъ сперва академическихъ, по
томъ «передвижнпковъ», производилъ рисунки перомъ, занимался офортомъ и съ
каждымъ годомъ упрочивалъ своюизв*стность, какъ одинъ изъ первыхъ живописцевъ пейзажа и первоклассный аквафортистъ. Въ 1873 г. aкaдeмiя художествъ воз
вела его възваше профессора пейзажной живописи за прюбр*тенную ею зан*чательную картину «Лесная глушь». Главенствуя въ пейзажной живоииси и въ
офорт*, покойный пытался, между прочимъ, найти такой способъ размножен!я сво
ихъ композищй, который соединялъ бы въ себ* достоинства м*днаго офорта съ
удобствами печаташя на обыкновенномъ станк*. Эти цинкографичесше опыты,
которые покойный художникъ называлъ «выпуклымъ офортомъ», пом*щались
въ журнал* «Пчела» въ 1875 и 1877 гг., но вскор*, съ развитаемъ техники
фотоцинкотипш, утратили свое значеше. Вс* художественныя произведешя
покойнаго невозможно перечислить въ краткой заметке. Въ ноябр* 1891 г.
И. И. устраивалъ въ академш художествъ ретроспективную выставку того
огромнаго художественнаго матер1ала, который былъ собранъ имъ въ першдъ
его д*ятельности за 40 л*тъ (съ 1849 по 1890 г.). Глубокое изучеше природы,
многосторонность даровашя и неутомимое трудолюб1е наглядно были подтвер
ждены этой выставкой, гд* находилось бол*е 500 его работъ. Мнопя изъ нихъ
академ1я пр!обр*ла въ качеств* образцовъ для своихъ классовъ. И эти работы
надолго останутся поучительными для интересующихся пейзажною живописью,
такъ какъ каждая изъ нихъ носить на себ* сл*ды любви къ д*лу, строгаго
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изучешя природы и вникашя въ отдельный иодробности и малейпйя особен
ности изображаемаго сюжета, отличаясь блестящимъ и сильнымъ рисункомъ
съ необыкновенно тщательной отделкой формъ. Образцы его живописи и рисунковъ воспроизведены автотишей и фототишей въ особомъ альбоме, изданномъ
0. И. Булгаковымъ, его превосходные офорты были напечатаны саыимъ покойнымъ, причемъ А. Е. Пальчиковыыъ изданъ пояснительный «Перечень печатныхъ видовъ И. И. Шишкина». Въ недавнее время г. Марксъ прюбрелъ отъ
покойнаго медныя доски его офортовъ и выпустилъ въ светъ альбомъ изъ
60 офортовъ. Имеется и литографическое издаше (Беггрова) 12 его рисунковъ
углемъ. Особенною известностью пользуются следунщя картины Шишкина:
«Лесная глушь» (собственность академш художествъ), «Сосновый лесъ», «Утро
въ сосновомъ лесу», «Лесныя дали», «ДремучШ лесъ», «Лесной уголокъ»,
«Дубовая роща», «Буреломъ» (изъ вологодскихъ лесовъ), «Въ лесу», «Запо
ведный боръ», «Туманъ» (собственность великаго князя Павла Александровича),
«Первый снегь», «Сумерки», «Рожь», двенадцать крымскихъ этюдовъ и др.
Въ настоящее время на XXVI передвижной выставке имеются картины покой
наго: «Заброшенная мельница», «Корабельная роща» (пршбретена государемъ императоромъ для русскаго музея имени императора Александра III),
«Прудъ въ старомъ паркё», «Дорога въ сосновомъ лесу», «Дубовая роща»
(великолепный рисунокъ перомъ) и «Водопадъ Суучь-Ханъ въ Крыму, близъ
Алушты» (тоже рисунокъ перомъ). Въ 1890 годахъ покойный былъ призванъ
руководить классомъ пейзажной живописи въ Академш Художествъ, но преподавателемъ состоялъ недолго, вынужденный различными обстоятельствами
покинуть Академш и передать руководительство своимъ классомъ А. И.
Куинджи. Въ посведнее время И. И. часто хворалъ, но работать не переставалъ, можно сказать, до самаго момента кончины. Смерть Шишкина вызвала
множество некрологическихъ отзывовъ и характеристики. (Ср. некрологи и
заметки «Нов. Вр.» №№ 7914, 7915 и 7916; «Нов.» №№ 68 и 70; «Русск.
Вед.» №№ 72 и 76; «Моск. Вед.» № 68).
f I. И. Паульсопъ. Въ Оспедалетти (близъ Ниццы) скончался 21-го марта,
после тяжкой болезни, одинъ изъ замечательныхъ русскихъ педагоговъ 1осифъ
Ивановичъ Паульсонъ. Покойный родился въ Петербурге 16-го августа
1825 года. Его отецъ былъ портнымъ и готовилъ своего сына къ занятою
гёмъ же ремесломъ. I. И. чувствовалъ призваше къ другой деятельности. Онъ
выдержалъ экзаменъ на домашняго учителя и вскоре заявилъ себя выдаю
щимся учителемъ русскаго языка. Въ первые годы преподавательская деятель
ность покойнаго сосредоточивалась въ несколышхъ частныхъ пансюнахъ,
затемъ онъ былъ инспекторомъ педагогическихъ курсовъ, учрежденныхъ ве
ликою княгинею Екатериною Михаиловною для подготовлен1я учительницъ
патрютическихъ школъ, экспертомъ по учебной части петербургскихъ начальныхъ училищъ, членомъ совета школъ Патрштическаго общества и попечителемъ дворцовой школы великой княгини Екатерины Михаиловны. Въ 60-хъ
годахъ I. И. основалъ вместе съ Н. X. Весселемъ первый руссшй педагогичесгай журналъ «Учитель», имевпий большое вл!яше въ то время на организащю школьнаго дела въ Россш. Въ этомъ журнале покойный напечаталъ мно22 *
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жество статей педагогическаго характера, загЬмъ передалъ журналъ педагогу
Резенеру. Еще раньше издашя «Учителя» I. И. обратилъ внимаше на недостатокъ русскихъ пособШ при обученш письму, чтенш и началамъ родного
языка и составилъ «Первую» п «Вторую» учебвыя книжки, которыя нашли
широкое распространеше въ русскихъ школахъ. Учебныя книжки были соста
влены нокойнымъ раньше «Родного Слова» К. П. Ушинскаго и до сихъ поръ
остаются распространенными и ценными пособиями при первоначальномъ обучеши русскому языку. Немного позже I. И. составилъ дидактическое руковод
ство къ свопмъ книжкамъ съ множествомъ практическихъ упражнешй. Кроме
того, имъ же составлены и изданы «Задачникъ письменныхъ упражненШ въ
родномъ языке», «Ариометика по способу Грубе», «Ариеметпчесшй задач
никъ», «Элементарная физика по Крюгеру», «Практическое руководство къ
изученш стенографш» (вместе съ Я. Мессеромъ), «Методика грамоты по ис
торическимъ и теоретическимъ даннымъ» (въ двухъ частяхъ) и др. Изъ переводовъ нокойнаго распространены «Новый способъ обучетя начальной геометрш» Я. Фальке и «Человеческое тело, его строеше и жизнь» К. Бока.
(«Нов. Вр.»,№ 7935).
ф И. И. СвятскШ. 19-го марта, въ Петропавловской больнице, въ С.-ПетербургЬ, скончался одинъ изъ скромныхъ тружениковъ литературы Иванъ
Ивановичъ Святсшй. Окончивъ въ 1882 году горный институту онъ зани
мался своею спещальностью въ копяхъ Донецкаго басейна, въ Крыму и на
Кавказе около семи летъ. Затемъ, оставивъ службу, поселился въ Петербурге
п отдался литературе, посвятивъ себя популяризащи науки. Знате языковъ,
большая начитанность, уменье ясно излагать свои мысли, делали его отличнымъ популяризаторомъ. Последил 5— 6 летъ онъ исключительно работалъ
въ журнале «Природа и Люди», состоя секретаремъ редакцш. Изъ книгъ,
изданныхъ имъ, внимашемъ пользуются «Драгоценные камни» и переводныя:
«Шры действительные и воображаемые» К. Фламмарюна и «Начало и конецъ
Mipa» Ришара. Для того же журнала онъ былъ занять въ последнее время
переводомъ капитальнаго сочинешя Фр. Гельвальда «Земля и ея народы».
Умеръ И. И. 39 летъ, оставивъ семью безъ всякихъ средствъ. («Новое Время»,
№ 7925; «Нов.», № 79).
f А. А. Григорьева Въ шгаатрической больнице Всехъ Скорбящихъ
скончался въ 20-хъ числахъ марта, Александръ Аполлоновичъ Григорьевъ—
сынъ пзвестнаго критика - публициста Аполлона Григорьевича. Покойный
поместилъ въ «Неделе» и «Новомъ Времени» рядъ воспоминанШ о своемъ
отце. Кроме того, онъ работалъ въ несколькихъ газетахъ, печатая въ нихъ
мелшя заметки. («Нов. Вр. ;>, № 7932).
f Н. Г. Шильдеръ. 13-го марта, въ С.-Петербурге, скончался жанристъ
академикъ Николай Густавовичъ Шильдеръ. Покойный учился въ Академш
Художествъ въ 50-хъ годахъ подъ руководствомъ Б. П. Виллевальде. Въ 1859 г.
онъ получилъ малую золотую медаль за картину «Ростовщикъ». Онъ редко
экспонировалъ на художественныхъ выставкахъ. Изъ его немногихъ картинъ
назовемъ: «Два детскихъ портрета» (пастелью) и «Портретъ ген.-майора
Петухова». («Нов. Вр.», №7919).
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ЗАМЪТКИ И ПОПРАВКИ.
I.

Еще объ усыпальнице Шуйскихъ.
(З а м ет к а н а «О тветь» г. Воробьева).

Въ своей стать* «Къ вопросу объ усыпальнице Шуйскихъ въ Варшаве»
(«Историчешй Вестникъ», 1898 г., февр. кн.) мы, вынуждаемые на это обстоя
тельствами, иоделились съ читателями некоторыми изъ научно-историческихъ
по данному предмету выводовъ, добытыхъ нами изучешемъ, кроме печатной
литературы, обширнаго количества новыхъ архивныхъ и рукописныхъ матер1аловъ, за дальнейшими сведешями и документами отсылая къ нашимъ моногра^ямъ, изъ которыхъ три уже напечатаны, и въ особенности къ изгото
вляемому нами историческому изследовашю «Царь Васший Шуйстй и место
погребетя его въ Польше» и къ тому приложетй, представляющему сборникъ
важнейшихъ архивныхъ документовъ и более 20 видовъ и плановъ местности
и здашй. Все изложено безъ полемики, строго фактически, но приведенъ и
самый раншй архивный документъ (изъ времени, когда каплица еще суще
ствовала), показывающШ, что зданьице за Варшавскою первою мужского гимназ1ей, въ ея саду, выдаваемое ныне за подлинную усыпальницу или каплицу,
было простою садовою беседкой съ погребомъ («iodownia pod altankq, Ц»)
соседняго владельца; къ гимназш присоединена она недавно.
Умалчивая о такихъ задачахъ и характере нашей статьи и о нашихъ работахъ, къ которымъ мы отсылаемъ желающихъ ознакомиться съ предметомъ
подробнее,г. Воробьевъвъ своемъ «Ответе» («ИсторичешйВестникъ», апрел.
кн., 358—360 стр.) на нее показываетъ видъ, будто онъ не понимаетъ, за
чемъ мы, вместо того, чтобы подкреплять свои выводы ссылками на доку
менты и планы, разсказываемъ исторш костела при монастыре доминиканъ
обсервантовъ, передаемъ о самоубШстве въ алтаре этого костела кс. каноника
Даниковскаго, и проч. Правильность ответа требовала отъ г. Воробьева, чтобы
онъ, вместо этого, хотя бы указалъ на действительно историчесше
факты или документы, свидетельствуюпце, что здесь не было преемствен
ности или причинной связи, что костелъ, напримеръ, явился не изъ прежней
усыпальницы, что усыпальница не была превращена въ костелъ, а стояла и
сохранялась отдельно и на значительномъ разстоянш (более 200 локтей) отъ
него, что самоубШство Даниковскаго въ алтаре не было причиной закрыпя
костела, и проч. Монографш, въ которыхъ раскрывается нами данный предметъ изложешемъ подлинныхъ документовъ и ссылками на нихъ, уже появи
лись въ печати ') и обозначаются нами въ статье. Интересами той же преем
*) <Исторш московской кап лицы в ъ B a p iu a u t» (В арш ав. уннверс. изв'Ье'йя,
1896 г., V III и IX кн.) и «Закры тш варш авскаго монасты ря доминиканъ обсер
вантовъ», гл. I (там ъ же, 1897 г., V II кн.; остальны я главы монографш пом е
щ ены в ъ IV кн. за тек у mill годъ; она вы ш ла теперь и отдельно).
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ственности и сообщешя точвыхъ фактическихъ сведенШ, пока краткихъ, вы
зывалось у насъ и дальнейшее.
Для прикрыия себя и въ наше поучеше г. Воробьевъ ссылается на «сведЪшя» бывшаго директора гиыназш г. Стефановича, какъ якобы неизвЪстныя
намъ. Новость указалъ, нечего сказать! «Сведешя» эти, появивпияся въ
1893 году *), были сообщены намъ учебнымъ начальсгвомъ вскоре после отпочаташя ихъ, съ темъ, чтобы мы представили свое суждеше о предмете, и они
критически отмечены нами еще въ 1894 году (Варшавсшя Университ. Извеспя, 1894 т., IY кн., въ нашей монографш о Шуйскомъ, стр. 14).
Г. Стефановичъ, первый выдавшШ въ печати зданьице за московскую кап
лицу и показывавшШ ее пр1езжавшему въ Варшаву русскому археологу,
основалъ свое предположеше на сходстве здашй. Отъ сходства, къ тому же
очень условнаго, еще слишкомъ далеко до тожества. Для своей историче
ской записки г. Стефановичъ пользовался одною печатной литературой, въ
которой онъ не могъ найги прочныхъ основашй для решетя вопроса о
зданьице, и ему оставался лишь путь догадокъ. Когда, затемъ, мы произвели
поиски по архивамъ и рукописнымъ собрашямъ и показали ему важнейпйе изъ
найденныхъ нами старинныхъ плановъ и инвентарныхъ описей местности и
зданШ, то онъ, въ присутствш другпхъ, имелъ честность и добросовестность
признать свою ошибку2). По разсмотренш представленныхъ нами документовъ,
признали это и те, кому о томъ ведать надлежитъ.
Догадками г. Стефановича о происхожденш зданьица, безъ ссылки на «СведЬшя», вскоре воспользовалься авторъ брошюры «Z dziejow Warszawy. Grobowies carow Szujskieh» (Krakow, 1894). Реценз1ями на этотъ историчесюй
очеркъ теор!я о зданьице была принята. Наконецъ, съ данной reopiefl, во всей
ея решительности, встречаемся въ статье г. Воробьева «Усыпальница Шуйскихъ въ Варшаве» («Историчесюй Вестникъ», 1897,дек. кн.).Освоемъ«источ
нике» г. Воробьевъ умалчиваетъ здесь, излагаешь отъ своего лица, какъ очевидецъ зданьица, и прилагаешь снимокъ съ него. Каждый читатель, не знако
мый съ литературой вопроса и доверившШся другимъ цитатамъ въ статье, не
обходимо долженъ подумать и признать, что «авторъ нашелъ эту гробницу со
2) «Записка о первыхъ мужской и женской гимназ1яхъ в ъ В ар ш ав а съ приложеш емъ «св’бд'Ьшй» о временномъ погребенш тЬ л а ц а р я Васи л in Гоанновича
Ш уйскаго н а местности, нынЪ занимаемой варш авскою 1-ю мужскою гимназ1ей»,
В арш ава, 1893.— « О в ^ д Ь т я» , съ означеш емъ «Изъ нредставлеш я директора гимHasin г-н у попечителю В арш авскаго учебнаго округа», пом ещ аю тся в ъ концЬ этой
«Записки», н а 33— 37 страницахъ. «Записка», въ вид* брошюры, была прилож ена
при «Ц иркуляр* по Варш авскому учебному округу», 1893 г., № 6, вы пущ ена и
отдЬльно.
*) В ъ своихъ мотивированны хъ о тч е та м , о ход'Ь строительны хъ работъ по
гим назш онъ уже не отожествлялъ беседку съ усыпальницей и писалъ, что
сооруж енная Сигизмундомъ усы пальница или кап лица, в ъ которой некоторое
время покоились тЬ л а Ш уйскихъ, бы ла перестроена доминиканами обсервантами
въ костелъ, который былъ потомъ за к р ы т ь и разобранъ; M icro усы пальницы и
перестроеннаго изъ нея костела онъ означалъ в ъ район* и нисколько впереди
главнаго зд аш я гим назш , въ которомъ сооружается церковь. См., напри.мЬръ,
«ВаршавскШ Дневннкъ», 1895 г., .№ 243.
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крытою, вел1мгь скопировать ее и для напоминашя народу (очевидно, польскому)
о временахъ его славы (и въ укоръ русской власти, главнымъ образомъ учеб
ной) разсказалъ исторш гробницы» *). На самомъ же д!>л1>, не только въ
соответственной исторической части о канлиц'Ь (съ 1643 г.), но и въ опи
саны современнаго состояшя беседки онъ сл'Ёпо зависитъ лишь отъ
краковской брошюры, и обнаруживает^ что тогда онъ не былъ знакомъ даже со «Св'Ъд'Ьшями» г. Стефановича2)!.. Изъ брошюры онъ взялъ
и снимокъ зданьица.
Г. Воробьевъ утверждаетъ, что иогребъ стоящаго зданьица «мраморный».
Такимъ онъ оказывается по словамъ краковской брошюры. Никакого мрамора
тамъ н!>тъ; весь иогребъ, сохраняющШся во всей его целости, сложенъ изъ
обычнаго кирпича, который не можетъ превратиться въ мраморъ, несмотря на
категорическое заявлете г. Воробьева, что «все это было, когда мы разсматривали разрушенный памятникъ нисколько м'Ьсяцевъ тому назадъ» (953 стр.).
Относительно историческаго значешя беседки г. Стефановичъ высказалъ съ
археологомъ лишь предположее1е («очевидно», «можегь быть», «полагаетъ»),
и при томъ въ интересахъ оправдашя предпринимавшейся перестройки главнаго, передняго гпмназическаго дома. Авторъ краковской брошюры приписы]) З а исклю чеш емъ поставленнаго в ъ скобахъ, это слова рецензш н а краков
скую брошюру. P rzew odnik n ankow y i lite rac k i. 1894, XX II, 662— 663.
2) Говоря, наприы Ьръ, о повод*, побудивш емъ обратить вним аш е н а беседку,
г. Стефановичъ писалъ в ъ своихъ «С ведеш яхъ»: «Въ 1872 году, я , будучи помощникомъ директора бы вш ихъ русскихъ учебныхъ заведеш й въ В арш аве, прцглаш бнъ однимъ былъ изъ б. воспитателей гим назш к ъ учен и ку I класса, который,
гуляя в ъ саду в о з л е старой каменной беседки, уп ал ъ и будто бы сломалъ себе
ногу... При равслЬдованш того, к а к ъ это случилось, оказалось, что м альчикъ,
и грая в о з л ^ беседки, п о л ад ь ногой в ъ дыру, причемъ уп ал ъ и повредилъ ногу»
(37 стр., по издаш ю в ъ «Записке»), Въ краковской брош юре повторяется это
короче: «Нисколько д е т ь тому н азадъ учени къ I гимназш , и гр ая съ товарищ ами
вблизи этой каменной бесЬдки, споткнулся и упалъ» («Pzed kilkom a la ty , uczen gim nazynm pierw szego, baw i^c siQ z to w arzy szam i w okolicach owej a lta n y tnurow auej,
p o tk n ^ l si^ i upadi»; стр. 27). Т а к а я с ж а та я форма в ы раж еш я повила к ъ тому,
что г. Воробьевъ, не понявъ его, написалъ: «Нисколько д е т ь тому назадъ одинъ
изъ учениковъ 1-й гим назш , и грая съ своимъ товар ищ емъ в ъ саду, з a G£ ж а л ъ
в ъ полуразруш енны й мавзолей и провалился» (963 стр.). Н есчакие съ ученикомъ
случилось не в ъ «мавзолей», а снаруж и, к ак ъ это вполне ясно у г. Стефановича
(слово «возле» онъ повторяегь даж е д в а раза). О тверспо для входа в ъ погребъ,
к уд а провалился было ученикъ, находится не внутри, а н в в н е вдаш я, подъ п р а 
вой стеной, и было засы пано землей и щебнемъ; полъ ж е в нутри зданьица, по
коясь на крЪпкомъ своде погреба, совершенно сплошной и способенъ вы держ ать
очень большую тяжесть. — Г. Стефановичъ продолжалъ: «Дыра (в ъ которую про
валился было воспитанникъ) оказалась въ своде неболыпаго погреба» (37 стр.).
Въ брошюр*: «Проверено, что подъ беседкою находится м р а м о р н ы й иогребъ»
(«Sprasvdzono, iz pod aitana, zuajduje siq piw nica m arm urow a», стр. 27). У г. Во
робьева: «Произведеннымъ, за т е м ъ , осмотромъ этой постройки было установлено
сущ ествоваш е подъ нею мраморнаго склепа иди погреба» (953 стр.).—И зображ ать
бедственное состояше зданьица г. С тефановичъ не задавал ся цф лш , а г. Воробь
евъ, у си л и вая ш трихи описаш я в ъ брош юре, присоединяетъ ещ е «мерзость sa n y сгЬш я» — определение, вполне соответствую щ ее таком у «священному» м есту...
Б олее подробное сопоставлеш е мы дадимъ въ «Варшавскомъ Д невнике».
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ваетъ ей такое значеше утвердительно, съ тенденщей противъ предпринятой
перестройки дома, а о судьбе зданьица присоединяетъ: «будутъ ли, при нынеш
ней перестройке дома Сташица и постройке новаго дома для училищнаго ин
терната, развалины бывшаго мавзолея Шуйскихъ разрушены или возобно
влены, какъ ценный историчесюй памятвикъ, приносящШ честь бывшимъ победителямъ и нобежденнымъ, это покажешь близкое будущее» (29 стр.). И г.
Воробьевъ, следуя за краковскпмъ авторомъ и усиливая его тонъ, съ задоромъ восклицаешь: «Итакъ, усыпальница Шуйскихъ въ Варшаве суще
ст в у е м и существуешь вотъ въ какомъвиде! Зачемъ же, спрашивается, было
уродовать палацъ Сташица (то-есть домъ гимназш)?.. Не проще ли было бы
привести въ благопр!ятный видъ мавзолей Шуйскихъ? Этпмъ было бы... удо
влетворено нащональное достоинство и дана возможность каждой благочести
вой душе вознести молитву за многомятежную душу Васшйя Ивановича Шуй
скаго на месте его иервоначальнаго царскаго погребешя» (954 стр.).
На какомъ же основанш г. Воробьевъ теперь, въ своеыъ «Ответе», ста
новится подъ флагъ «СведенШ» г. Стефановича, называя ихъ, для большей
убедительности его словъ, «офищальнымъ документомъ»? Уже слишкомъ запоздалъ онъ сослаться на нпхъ, да они и не въ помощь ему. А форму, въ ка
кой онъ, въ нашихъ «интересахъ», «позволяешь себе порекомендовать» намъ
«обратиться» къ этому «офищальному документу, который, строго говоря,
долженъ былъ бы давнымъ давно быть известенъ» намъ, «какъ профессору
Варшавскаго университета», такую форму сего указашя и вообще всего «Ответа» по достоинству оценятъ сами читателя и безъ нашихъ разъяснешй.
Г. Воробьевъ укоряешь, зачемъ «мавзолею» не приданъ церковный видъ.
Конечно, это было бы такъ «просто» и этимъ такъ превосходно «было бы удо
влетворено нащональное достоинство»!.. А зашЬмъ, что испытали бы строители,
какое суждеше высказывалось бы о нихъ и объ ихъ советникахъ и какъ приш
лось бы поступить съ освященною беседкой и образами въ ней, когда обнару
жились бы потомъ действительное происхождеше и действительная роль этого
зданьица?..
И потому, читатели, надеемся, вполне разделяютъ тактичное заключеше
г. Воробьева: «Нельзя не пожалеть, что мнеше известнаго ученаго и знатока
древностей, къ которому обращалось за советомъ учебное начальство въ
1893 году, чрезъ два года было совсемъ игнорировано шЬмъ же самымъ начальствомъ».
Да, нельзя не пожалеть...
Профессоръ Ди. ЦвЪтаевъ.

II.

Къ бюграфш А. П. Щапова.
Прочитавъ статью г. Юдина въ Февральской книжке «Историческаго Ве
стника» «Къ бюграф1и А. II. Щапова»,— считаю долгомъ справедливости ука
зать неточность, въ нее вкравшуюся, несомненно, помимо желашя автора.
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Г. Юдпнъ пишетъ, что собьше въ сел* Бездн* Щаиовъ «настолько близко
принялъ къ сердцу, что отправился со студентами въ Куртины» и т. д.
Учас пе въ студенческой демонстрацш должно быть признано важн*йшимъ
моментомъ въ бюграфш А. П., какъ повлекшее немедленное устранеше его
отъ учено-педагогической деятельности и,—мне кажется,—необходима наи
большая точность въ изложены этого собьтя, такъ безповоротно изм*нившаго характеръ и течете всей последующей его трудовой жизни...
Между т*мъ изъ разсказа г. Юдина слЪдуетъ, что Щаповъ д*йствовалъ
при панихид* единомышленно со студентами, отправившись вм*ств съ ними
на Куртины; бол*е того, разсказъ наводить на мысль, что и самая инищатива отслужить панихиду по «уб1еннымъ въ смятенш» могла принадлежать
ему, какъ имевшему большое вл!яше на мутное студенчество...
На самомъ же д'ЬлЪ, какъ я слышалъ въ конц* 60-хъ годовъ не одинъ
разъ огь самаго А. П. *), было такъ: о волненш крестьянъ въ сел’Ь Бездн*
Щаповъ зналъ, но о ропогЬ и движении студенческомъ по поводу печальныхъ
посл*дствШ этого бунта, особенно о замысла студентовъ отслужить демонстра
тивно панихиду 2) по убитымъ крестьянамъ ему ничего не было изв*стно, ибо
онъ въ это самое время кутилъ, получивъ передъ Пасхой авторсшй гонораръ.
О панихид* онъ узналъ случайно, находясь въ гостиниц* и въ то время, ко
гда студенты были въ сбор*. Изъ гостиницы, подъ в.шшемъ минутнаго по
рыва, онъ полет*лъ въ церковь, гд* засталъ уже конецъ панихиды и д*йствительно сказалъ такую р*чь, какая рисуется г. Юдинымъ. Сл*довательно, учаcrie Щапова въ панихид* явилось результатомъ мимолетнаго увлечетя въ
возбужденномъ состоянш, не было обдуманнымъ, т*мъ бол*е—не им*ло злонам*ренной подкладки. Весьма в*роятно, что въ офищальныхъ актахъ Ща
пову придана роль руководителя въ этомъ происшествш, а покойный ради сту
денчества не пытался устранить такого направлешя разсл*дованШ, хотя
онъ,—правду сказать,— не дЬлалъ сообщешй въ этомъ смысл*.
Есть еще маленькая неточность въ разсказ* г. Юдина. Князь Вяземсшй
не скрылъ отъ Щапова, что командировка въ Петербургъ мнимая и д*лается
въ т*хъ видахъ, какъ объясняется у г. Юдина. Поэтому А. И. зналъ, что со
всту плетя на пароходъ онъ будетъ состоять подъ надзоромъ, и онъ разсказывалъ: «на пароход* меня встр*тплъ переод*тый жандармъ, съ которымъ я
*халъ до Нижняго и дальше».
О

въ.

1) Р азсказъ А. П. подтверждала О. Н., но предпочтительнее удостов*реш е его
однимъ изъ люоимыхъ учениковъ Щ апова того времени, впосл1’.дствш моего
уваж аем аго учителя.
2) Кстати сказать, я встрЬчалъ одного изъ служ ивш ихъ панихиду свящ енно
служителей.
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III.
Письмо въ редакщ ю .
Въ статье г. Захарьина-Якунина «Белинсмй и Лермонтовъ въ Чембаре»,
напечатанной въ мартовской книжке «Историческаго Вестника», между про
чимъ (на стр. 909) сказано: «Чембарскимъ уезднымъ предводителемъ дворян
ства былъ тогда М. Н. Владыкинъ, который, впоследствш, разорившись,
ностунилъ на сцену Московскаго Малаго театра артистомъ на вторыя роли, съ
жалованьемъ что-то 600 рублей въ годъ». Сообщеше это неверно въ томъ отношенш, что М. Н. Владыкинъ постунилъ на сцену Малаго театра не вслЪдсгае
разорен1я или недостатка средствъ къ жизни, а единственно по страсти п
любви къ театру. Мне, какъ человеку, хорошо знавшему М. Н. Владыкина, и
его душеприказчику, положительно известно, что онъ при жизни своей ни
когда не нуждался въ средствахъ и после своей смерти оставилъ значительное
состояше въ русскихъ процентныхъ бумагахъ и въ незаложенныхъ имешяхъ
въ Пензенской и Саратовской губершяхъ.
О ергвй П ротопопов!..

Отчетъ Кассы взаимопомощи при Обществ^ для пособш нужда
ющимся литераторамъ и ученымъ, за 1897 годъ.
Къ 1-иу января 1897 г. въ составе Кассы было 470 членовъ.
Согласно постановлен™ Общаго Собрашя 26-го марта 1895 г. и примени
тельно къ § 20 устава, въ течете года были избираемы новые участники въ
виде запасныхъ членовъ, взаменъ выбывающихъ. Благодаря этому порядку,
Касса понрежнему имела возможность выдавать полностью те сумлы, которыя
были исчислены на отчетный годъ, не уменьшая ихъ размера соответственно
убыли членовъ, внесенныхъ въ списки даннаго года.
Въ течете 1897 г. прибыло 35 членовъ, выбыло 22 и умерло 4. Въ на
стоящее время Касса имеегъ 479 членовъ, более предшествующаго года на
9 членовъ. Следующая таблица показываешь приростъ новыхъ членовъ за
семь летъ деятельности Кассы:
Бол^е на

При основанш Кассы состояло .
Къ 1-му января 1892 г. состояло
» »
»
1893 »
»
» »
»
1894 »
»
» »
»
1895 »
»
» »
»
1896 »
»
» »
»
1897 »
»
» »
»
1898 » состоишь

95
154
180
208
346
403
470
479

59
26
28
138
57
67
9

Следующая таблица показываешь распределеше по разрядамъ за те же
семь летъ:
Рааряды :

50 р.
25»
20 »
15»

1891 г.

1892 г.

2
—
1
3

3
—
2
4

1893 г.

1894 г.

2
1
2
4

1895 г.

2
2

2
1

2
4

3
4

1896 г.

2
4
3
4

1897 г.

3
4
3
5

1898 г.

3
3
3
4
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Разряды:

10
5
3
1

»
»
»
»

1896 г.

1897 г.

1898 г.

20
23
26

27
45
53
46

34
51
64
49

45
77
112
102

52
94
122
122

54
116
151
134

58
123
154
131

95

154

180

208

346

403

470

479

1892 г.

20

1894 г.

1893 г.

1895

г.

25
35
44
41

1891 г.

По возрасту члены Кассы распределяются такъ:
Отъ 25
> 30
» 35
» 40
» 45

до
»
»
»
»

30 летъ 49 чл.
35 » 80 »
40 » 90 »
45 » 97 »
50 > 70 >

Огь 50 до
55 »
2 60 »
65 »
Свыше

55 летъ 41 чл.
60 » 18 »
5 э
65 »
2 »
70 »
1 »
70 »

СреднШ возрастъ составляетъ 41 годъ. Отъ 26 участниковъ Кассы свЪдЬшя о возрасте не получены.
Въ отчетномъ году произведено три выдачи по случаю смерти членовъ
Кассы но Шевскому ея Отделение — В. И. Джуринскаго и П. С. Иващенко и
члена Кассы по Московскому Отделенш Н. М. Городецкаго. Первыя дв-Ь выдачи
были но рублевому разряду, а последняя по трехрублевому. Всего же выдано,
за удержашемъ 5°/о въ пользу Кассы, 1.975 р. 5 к., более предшествующаго
года на 316 р. 25 к.
Оь основашя Кассы действительно произведенныя выдачи распределялись
следующимъ образомъ:
Въ
»
»
»
»
»

1892
1893
1894
1895
1896
1897

г.выдано
» »
» »
» »
» >
» >

977
168
879
2.613
1.658
1.975

р. 55 к.
» 15 »
» 70 >
» 25 »
> 80 »
> 5»

Итого 8.272 р. 50 к.
Размерь выдачъ по 1898 г . включительно явствуетъ изъ следующей
таолицы:
Разряды .

50
25
20
15

р.

»
»
»

10 »

5 »
3 »
1 »

1891 г.

510
—

480
470
445
320
230
94

1 8 9 2 г.
В

800
—-

740
720
680
515
379
153

1893 г.
ъ

р

891
866
856
836
791
611
447
179

1 8 9 4 г.
у

б

л

1036
1011

996
971
926
711
523
207

18 96 г.
Я

X

1468
1443
1433
1408
1363
1093
831
345

18 96 г.

1897 г.

18 98 г.

1748
1723
1698
1658
1598
1278
962
402

2042
1992
1692
1917
1847
1507
1141
469

2083
2033
2008
1968
1908
1558
1172
478

ъ.
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Въ Ощемъ Собранш членовъ Кассы 9-го мая 1897 г., постановлено было
оставить исчислете размера нормированныхъ платежей безъ изменешя. Въ
настоящее время имеется полное подтверждеше предположен^ Правлетя, на
основами которыхъ размеръ нормировки, не смотря на значительный при
роста членовъ, оставленъ безъ изменешй. Именно въ отчетномъ году прошло
пять л^тъ съ того времени, когда некоторые изъ участниковъ Кассы присту
пили къ нормировке. На основанш ст. 5-й правилъ о нормировке излишки,
образововпйеся после пятилетней нормировки, поступаютъ въ полное распоряжеше участника Кассы, за вычетомъ лишь 5°/о въ ея пользу. Къ началу
1898 г. излишки эти исчислены:
а) для одного члена 15 руб. разряда въ
сумме................
151
б) для одного члена 10 руб. разряда......................................
140
в) доя двухъ членовъ 5 руб. разряда n o li4 р.
28 к., в с е г о .............................................................................
228
г) для двухъ членовъ 3 руб. разряда
для
одного 79 р. 23 к., для другого 69
р. 35к., всего . . .
Итого

. .

р.34 к.
> 89 »
» 56 »
145 »58»

669 р. 37 к.

Образоваше столь значительныхъ излишковъ показываешь, что повышать
нормировку и на 1898 г. нетъ основашй, темъ более, что и число членовъ
почти не изменилось. Размеры нормировки показаны въ виясеследующей
таблице:
1893 г. и 1894 г.

50 руб. разрядъ
г
25
»
20
15 »
»
10
2
)
»
5
»
3
1 »

1895 г. 1896 г. 1897 г. 1898 г.

50 руб
49 »
48 »
47 »
45 »
36 »
25 »
12 »

31 руб.
30
29
28 »
27 »
21
15 »
6 »

На 1898 г. нормирують свои платежи 17 членовъ, приписанныхъ къ Правленш, 6 членовъ Юевскаго Отделешя, 2 члена Московскаго Отделешя, а
всего 25 участниковъ.
ОбщШ оборотъ суммъ Кассы въ 1897 г. равнялся 11.590 р. 68 к. по при
ходу и 7700 р. 48 к. по расходу.
Д ействительная прихода было:
1) вступныхъ взносовъ . .
2) обязательныхъ платежей
3) нормированныхъ
»

522 р.
1045 » 53 к.
753 » 10 »
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4) пожертвоватй и отъ предпр1ят!й..................
5) разшхъ поступленШ .......................• . .
6) ° /о по фондамъ Кассы " ) ...........................
7) 10°/о вычеты въ пенсюнвый каииталъ . . .

2555 »
706 »
402 »
105 »

20 »
50 »')
55 »
80 >

Итого . . 6.090 р. 68 к.
Действительный расходъ:
1) Выданы три суммы . .
........................... 1.975 р. 5 к.
2) На канцелярсгае и почтовые расходы,
плата за несгораемый шкапъ и залъ
для засЪ дапй...................................................
91 » 32 »
3) покупка °/о бумагъ..........................................
94 » 71 »
4) оставалось за Отделешямн............................
39 » 40 »
Итого

.

2.200 р. 48 к.

Прихода более, нежели расхода, н а ................. 3.890 р. 20
к.
Оставалось отъ 1896 г....................................... 18.047 » 18*/* »

Состоишьвъ Кассгь . . 21.937

p. 381/* к.

Изъ означенныхъ 21.937 р. 38 к. хранятся (въ 5°/о закладныхъ листахъ
Спб. Тульскаго поземельнаго и Дворянскаго банковъ) въ Государственномъ
банкЬ 21.100 р., а остальные 837 р. 38‘А к. состояли къ 1-му января 1898 г.
на текущемъ счету и въ наличности. Въ сумме капиталовъ состоить капиталъ
имени А. Ф. Маркса 3000 р. и имени М. И. Долиной 423 р. 51 к.
Поступлешя по отдельнымъ капиталамъ представляется въ следующемъ
виде:
I. Расходный капиталъ.
а) оставалось къ 1897 г..............................
5.920 р.
б) поступило.................................................................... 522

»
6.442 р.

II. Пеныонный капиталъ.
а) оставалось къ
1897 г. .
11.321 р. 91 к.
б) поступило: .
а) пожертвова
т й и отъ
npeflnpiflTift
2.555 р. 20 к.
*) Въ эту рубрику заносились поступлеш я изъ ОтдЪленМ въ томъ случае,
если при перевод* денегъ не было указанШ , по к ак и н ъ статьям ъ о н * распреде
ляются.
а) Проценты получены лиш ь н а срокъ 1-го ш л я 1896 г., а н а срокъ 1-го ян
вар я 1897 г. включены въ отчетъ за 1897 г.
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р) 10°/о прибав
ки къ обяз.
плат. .
..
?) 1 0 ° / о отчислешя оть нормированныхъ
взносовъ
..
8) °/о на капиталъ .
..

105

р.80

к.

75 » 31
269
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»

3.005 р. 31 к.
14.327 р. 22 к.

III. Запасвый капиталъ.
1) оставалось къ
1897 г. . .
2) поступило:
а) обязатель
ные пла
тежи . .
б) нормиров.
платежи, за
вычетомъ

10°/о
в)

. .

на капи
талъ . .
г) безъ опредделеннаго
назначешя.

805 р. 27*/« к.

1.045 р. 53 к.

677 » 79 »

°/о

133 » 55 »

706 » 50 » 2.563 р. 40

к.
3.368 р. 647*. к.

Израсходовано изъ запаснаго капитала:
а) на выдачу суммъ............................................. 1.975
б) на покупку ° /о бумагь.....................................
94
в)кавцеляр., иочтов. и пр...................................
91
г)
остававппеся за Отдел...................
39

р. 5 к.
> 71 »
» 32 »
» 40 »

2.200 р. 48 к.
Остается къ 1-му яев. 1898 г...................1.168 р. 16■/« к.
Если принять во внимаше, что въ Юрьевскомъ Отделенш къ 1-му января
1898 г. остается 287 р. 49 к., въ Московскомъ 132 р. 13 к., то весь капи
талъ Кассы къ 1-му января 1898 г. составить 22.357 р. ‘/4 к., более предшествующаго года на 4.046 р. 14 к.
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Увеличеше суммъ Кассы можно видеть изъ следующей таблицы.
Къ 1-му января 1892 г.
Э
1893 »
»
1894 »
»
1895 »
»
1896 »
2>
1897 »
1898 »

состояло
»
2>
»
»

1.935
2.579
4.251
9.676
12.754
18.310
22.357

р. 20 к.
» 15 »
» 40 »
» 213/ * »
» 96‘/« »
» 8 6 1/ * »
» ‘/ * »

Особенно отрадно постоянное возрасташе пенсшнааго фонда:
Въ
»
»
»
»

1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898

г.
»
»
»
»
»
»

состояло
»
»
»

состоить

206
295
1.106
5.783
7.132
11.321
14.327

р.
»
»
»
»
»
>

85
88
3
13
91
22

к.
»
»
»
»
»

Сумма постоянныхъ пожертвовашй въ пенсюнный капиталъ осталась въ
отчетномъ году безъ изнЪненШ (580 р.), но часть ихъ поступила еще въ на
чале 1897 г. и отнесена къ 1896 г.
Въ отчетномъ году Касса попрежнему пользовалась содейств1емъ и сочув(гшемъ журналистики и многихъ редакщй, въ особенности же въ петербург
ской, московской и шевской печати.
Въ Шеве и Юрьеве собран ia местныхъ участниковъ Кассы пользуются
помещеп1ями, любезно предоставленными имъ университетскимъ начадьствомъ.
Кроме поименованныхъ въ настоящемъ отчетЬ лицъ, оказавшихъ те или
иныя услуги Кассе, конторы «Новостей» и «Новаго Времени» въ Петербурге
и «Русскихъ Ведомостей» въ Москве принимали, какъ и прежде, взносы отъ
членовъ Кассы. По распоряжение А. С. Суворина, типограф1я «Новаго Вре
мени» напечатала безвозмездно 1000 экз. отчета Кассы за 1896 и 1897 годы.

еВДОРЪ ИВАНОВИЧЪ

дозв.

ценз.
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апреля
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— У меня нисколько поместш, — пробормоталъ онъ: — преиму
щественно въ графств^ Берке, но есть... и въ другихъ местахъ.
Въ это время сэръ Джорджъ находился въ первомъ расцвете
возмужалости; высокаго роста, хорошо сложенный, широкоплечШ,
онъ отличался правильными чертами лица, розовыми щеками, сви
детельствовавшими о прекрасномъ здоровье, добрыми, мягкими
глазами, решительнымъ очерташемъ рта и общимъ серьезнымъ
выражешемъ, ясно говорившимъ, что онъ сознавалъ всю тяжесть
лежавшей на немъ ответственности.
Моряка я по его собственной просьбе всегда называла просто
Удуардомъ. Все его черты носили отпечатокъ необыкновенной жи
вости; онъ былъ оживленъ въ словахъ, въ движешяхъ, во взглядахъ; онъ всегда былъ веселъ и счастливъ, постоянно шутилъ и
смеялся. Но по временамъ онъ, подобно брату, принималъ гордый,
повелительный видъ. По внешности онъ былъ ниже ростомъ и
тоньше брата; одежда его, именно морской мундиръ, была проще,
но къ нему удивительно шла.
Ихъ разговоръ во время перваго визита былъ гораздо формаль
нее, чемъ въ последующее раза. Нашихъ новыхъ друзей очень
интересовали квакеры, съ представителями которыхъ они никогда
не встречались, и, узнавъ, что я принадлежу къ этой секте, а Иза
белла находилась одно время въ ней, стали разспрашивать съ любопытствомъ о квакерскихъ обычаяхъ.
— Я думалъ,— сказалъ сэръ Джорджъ,— что у квакеровъ осо
бая одежда.
— Въ старину въ этомъ отношенш они доходили до эксцентричныхъ крайностей, — отвечала Изабелла,— но теперь ограничиваются
для мужчинъ драпомъ чернаго цвета, а для женщинъ той же матер1ей
одинаковаго цвета или сераго.
— Значить, миссъ Нанси не квакерша.
— Она еще не покинула общество друзей, но, живя у меня, она
одевается, какъ все. По смерти моего мужа я вернулась въ англи
канскую церковь, въ которой родилась.
— Сударыня,— отвечалъ съ жаромъ сэръ Джорджъ,— позвольте
мне сказать, что вы поступили совершенно правильно. Англикан
ская вера более всехъ релипй обезнечиваетъ человеку счастье на
земле и надежду на будущую жизнь, къ тому же ни въ одной релиии не было столько замечательныхъ богослововъ, ученыхъ и
философовъ.
— Смею прибавить, — заметилъ Эдуардъ, — что не надо дозво
лять миссъ Нанси вернуться къ серому драпу, а то она введетъ
его въ моду, а пока она одевается, какъ все, нашимъ дамалъ не
грозить опасности.
— Можетъ быть, ее удастся уговорит!» более никогда не на
девать квакерской одежды, — произнесла Изабелла.
«МСТОР. ПЪСТН.», МАП, 18DH Г., Т. 1,3 XII.
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— Помилуйте, серый драпъ идетъ только къ монахине, а ведь
вы, миссъ Нанси, не предназначаете же себя для монашеской жизни.
Мы продолжали долго разговаривать, касаясь различныхъ предметовъ. Наконецъ, сэръ Джорджъ сталъ разсматривать картины
Изабеллы, отзываясь о нихъ съ большою похвалой, а между тЬмъ
Эдуардъ спрашивалъ меня, кого я энаю въ Сентъ-Джеискомъ квар
тале, и выражалъ удивлеше, что никогда не встречался со мною.
— Я не только квакерша, но и дочь фабриканта, — отвечала
я,—потому я не имею доступа въ светское общество. Мы живемъ
здесь между аристократаей, но не имеемъ друзей въ ея сред*.
— И однако, — произнесъ онъ съ улыбкой, — клянусь, что вы
достойны украшать любой дворъ.
— Какъ вы счастливы, что не бываете при дворе, — заметилъ
сэръ Джорджъ, окончивъ осмотръ картинъ на сгбнахъ и подходя
ко мне, — вы не можете себе представить, что эа скука слышать
св%тстя сплетни о томъ, что леди Бетти вчера проиграла въ
карты груду золота, леди Шарлота убежала огь мужа съ своимъ
грумомъ. Пожалуйста, миссъ Нанси, не изменяйте своей жизни въ
этомъ отношенш.
Пересматривая портфель съ гравюрами, Эдуардъ напалъ слу
чайно на изображете морской битвы и тотчасъ пустился въ безконечные разсказы о сражешяхъ на море, о буряхъ, о кораблекрушешяхъ и личныхъ его воспоминашяхъ на счета морской жизни.
При этомъ онъ оживился более обыкновеннаго; щеки его горели,
глаза сверкали, а когда онъ дошелъ до разсказа о взятш непр1ятельскаго корабля, въ чемъ онъ принималъ участае, то вскочилъ
съ кресла и, махая руками, воскликнулъ:
— Ура! Ура!
Братъ слушалъ его съ такимъ волнешемъ, какъ мы.
— Счастлива страна, — сказалъ онъ, — счастливь король, которымъ служатъ таше молодцы.
— Но я привыкла считать, что всякая драка грехъ,— отвечала
я,—квакеры исповедываютъ принципъ непротивлешя. Они строго
придерживаются евангельскаго учешя и подотавляютъ левую щеку,
когда ихъ ударяютъ по правой.
— Но если война грехъ, то и трехъ любовь къ родине и пре
данность къ королю,—серьезно произнесъ сэръ Джорджъ,—а равно
грехъ презрете къ смерти и самопожертвоваше. Можетъ быть, придетъ время, когда левъ будетъ спокойно лежать рядомъ съ агнцемъ,
но поверьте мне, это время еще не пришло. Относительно оскорб
лений между честными людьми еще можно допустить для некоторыхъ
людей Teopiro о подставленш щеки, но вообще эти евангельсшя слова
следуетъ принимать за пророчество, а не за обязательную заповедь.
Въ девять часовъ Молли подала ужинъ. Изабелла бросила бес
покойный взглядъ на подносъ, такъ какъ обыкновенно нашъ ужинъ
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состоялъ изъ куска хл$ба съ сыромъ и стакана вина, но на ея
лиц* тотчасъ показалась улыбка. Видя, что гости засиделись, Молли
сбегала въ соседнюю лавку и принесла холодную жареную курицу,
ветчины, паштетъ и торгь, а изъ домашняго погреба захватила бу
тылку старой мадеры, которою очень гордился покойный мужъ хо
зяйки. Въ такоиъ вид* и среди б1шой скатерти, синей фарфоровой
посуды и серебряныхъ приборовъ наша скромная трапеза могла
возбудить аппетитъ любаго джентельмена.
— Пожалуйста, господа, не покидайте насъ,—сказала Изабелла,
когда оба брата встали и начали раскланиваться, — мы не можемъ
предложить вамъ утонченной пищи, но были бы очень счастливы,
если бы вы поужинали съ нами.
Они еЬли за столь: хозяйка разрезала курицу, а Эдуардъ налилъ въ стаканы вино, причемъ прикоснулся къ своему стакану
лишь поел* того, какъ брать попробовалъ вино.
— Помилуйте,—воскликнулъ онъ весело,— да это пиръ для боговъ Олимпа. Если-бъ вы только знали, какъ часто въ мор1; мы
довольствуемся черствыми сухарями и сухою солониной. Благодарю
васъ, сударыня, вы какъ бы отгадали мой вкусъ, я всегда предпо
читаю ножку вебмъ остальнымъ частямъ всякой птицы, но поз
вольте мнЬ положить вамъ ветчины. Братъ, отчего ты не пьешь?
Это не хорошо. Опорожни скорее свой стаканъ. Эта ветчина, суда
рыня, вероятно, изъ Вестфалш, она такъ хороша и сочна, а ма
дера, конечно, нисколько разъ съездила въ Индою.
— Да, вы правы, она побывала тамъ три раза,— отвечала Иза
белла съ гордою улыбкой,—мой мужъ понималъ толкъ въ вин*.
Поел* ужина гости просили насъ съиграть что нибудь на фортешано. Изабелла охотно исполнила ихъ желаше, такъ какъ она
играла очень искусно и съ болыпимъ чувствомъ. Сначала она
исполнила a t сколько пьесъ внаменитаго композитора Генделя, а
потомъ перешла къ бол^е легкимъ произведешямъ и кончила на
родными пЬснями. Гости слушали съ болыпимъ внимашемъ, осо
бливо сэръ Джорджъ.
— Нанси, спой что нибудь, — сказала она, отходя отъ фортеniaHO,— у нея, господа, прекрасный голосъ, хотя онъ еще не совс-Ьмъ обработанъ.
Братья такъ усердно стали просить меня, что я не могла имъ
отказать и снЬла романсъ, которому меня научила Изабелла. Слова
были сочинены ею самою, а музыку она подобрала изъ изг^стннхъ
мотивовъ.
— Благодарю васъ, миссъ Нанси,—произнесъ сэръ Джорджъ,—
р^дко можно встретить такую красоту и такой божественный го
лосъ въ одной особ*. Можетъ быть, вы осчастливите насъ и споете
еще что нибудь.
— НЬть, господа,— отвечала Изабелла, закрывая форгешано:—

Зо

Вальтеръ Веаанть

теперь довольно, но если вы еще разъ посЬтите насъ, то мы съ
удовольств1енъ будешь nfab и играть для васъ. Теперь позвольте
вамъ предложить пуншу, по обычаю лондонскаго Сити, къ кото
рому принадлежали мой отецъ и мужъ.
Молли принесла горячей воды, лимоны, сахаръ, пряности, графинъ рома и красивую пуншевую чашу, а Эдуардъ воскликнулъ:
— Позвольте мнЬ приготовить пуншъ поморскому. Никто лучше
моряковъ не ум’Ьегъ варить пуншъ, единственное ихъ угЬшеше
на мор*, вдали оть милой и любви.
Онъ взялся за д'Ьло: засучилъ рукава и сталъ священнодей
ствовать самымъ серюзнымъ, торжественнымъ обравомъ. Сначала
онъ разр^задъ лимоны, затЬмъ обтеръ коркой чашку внутри, выжалъ лимоны и вылилъ графинъ рома до конца.
— Эге,— произнесъ онъ,—я не даромъ служу во флогЬ. Это на
стоящей ромъ съ Барбадоса, и ему не мен*е двадцати л4тъ. Оказы
вается, вашъ мужъ блаженной памяти былъ такимъ же знатокомъ
рома, какъ и мадеры.
— Онъ одинаково смаковалъ хересъ и рейнвейнъ.
— Надо надеяться, что онъ им'Ъегъ случай применять эти по
чтенный способности въ томъ злачномъ м’ЬсгЬ, гд* онъ теперь на
ходится,— продолжалъ Эдуардъ, выливая въ чашу два стакана ма
деры.
ЗагЬмъ онъ старательно всыпалъ туда большую порцйо сахара,
иоложилъ пряности и, наконецъ, влилъ немного горячей воды.
— Миссъ Нанси,—сказалъ онъ, подаваям н* ложку,— помешайте
хорошенько. Вогь этого недосгаетъ на мор*. Уверяю васъ, никто не
можетъ такъ смешать пунша, какъ хорошенькая ручка хорошень
кой женщины.
Я повиновалась со смЗгхомъ; тогда Эдуардъ объявилъ, что пуншъ
готовъ, и, благодаря мн$, долженъ быть великолЗшенъ.
Онъ налилъ пять стакановъ, въ томъ чжмгЬ удивленной Молли,
и воскликнулъ:
— Ну, Джорджъ, предлагай тостъ.
— Я пью за здоровье прелестной квакерши, миссъ Нанси,— ска
залъ старппй брать.
НокраснЬвъ, какъ девица, онъвыпилъ полстакана и поставилъ
на столъ. Но Эдуардъ опорожнилъ залпомъ два стакана, одинъ за
другимъ и объяснилъ, что такой тостъ следовало пить сто разъ.
Было уже десять часовъ, и они удалились, обещая вскор*
вернуться.
VII.
Утромъ я пошла въ книжную лавку Роберта Сторея въ такое
время, когда еще тамъ не бываетъ ученыхъ и литераторовъ. Онъ
стоялъ за прилавкомъ въ коричневомъ сюртук*, очень довольный
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собой; его приказчики стирали пыль и приводили въ порядокъ
книги, а одивъ изъ его литературныхъ юпентовъ мялся съ ноги
на ногу, держа подъ мышкой рукопись и, очевидно, испрашивая
авансъ въ гинею. Увидавъ меня, Робертъ переменился въ лице.
— Я только хочу поздравить васъ, мистеръ Робертъ,— сказала
я,— съ вашей вчерашней красноречивой речью. Вагаъ горяч]й протестъ противъ порока, конечно, произвелъ сильное впечатлеше.
— Правда, я удалился,— отвечалъ Сторей въ смущенш,— но я
не хотелъ присутствовать при легкомысленныхъ разговорахъ п
понялъ, что излишни были в ся те протесты передъ такими сует
ными франтами. Къ тому же, эти джентльмены могли когда ни
будь заглянуть въ мою книжную лавку, и тогда имъ было бы
очень неловко признать въ ея хозяине человека, котораго они
встречали въ гостиной хорошенькой женщины. Я удалился вч, ихъ
интересе.
— Это было очень любезно съ вашей стороны, мистеръ Робертъ.
— Необходимо соблюдать градащю классовъ, — произнесъ Сто
рей и прибавилъ, обращаясь къ бедному литератору, ожидавшему
его ответа, — уходите, мне теперь не время. Вернитесь въ более
удобную минуту. Да, миссъ Нанси, надо соблюдать градащю клас
совъ, а то мы превратились бы въ безпорядочную чернь. Вотъ, напримеръ, литераторы, произведешя которыхъ я покупаю, не ожидаюгь же, что я буду ихъ приглашать къ своему столу.
— Конечно, нетъ, г. Сторей, — отвечалъ бедный писатель, покрасневъ отъ стыда,— я былъ бы более у места за другимъ столомъ, съ вашими гинеями въ кармане.
— Вотъ и я не пригласилъ бы къ себе вашихъ знакомыхъ,—
продолжалъ Огорей, — такъ какъ, по выражешю моего автора, имъ
было бы уместнее находиться въ другомъ месте; одинаково и они
не позвали бы меня обедать, кто бы они ни были. Что касается до
меня, то я ихъ считаю за самозванцевъ.
— Ничто въ ихъ поведенш этого не доказываетъ.
— Погодите, все вскоре обнаружится. Это, можетъ быть, ирландсше искатели приключешй, гоняющееся за богатой невестой.
— Въ такомъ случае, узнавъ правду, они более къ намъ не
вернутся, — отвечала я, — не имея никакого понятая о своемъ состояши.
— Нетъ, миссъ Нанси, узнавъ правду, они будутъ еще более
упорствовать. Но, можетъ быть, они не джентльмены, а просто лавоч
ники, выдающее себя за джентльменовъ и модныхъ франтовъ. Даже
признаюсь, у старшаго изъ вашихъ знакомыхъ очень подозри
тельный манеры.
— Я недавно живу въ Лондоне, но я уверена, что вы оши
баетесь, и что этотъ джентльменъ не самовванецъ.

Вальтеръ Поааптъ
— Я не обвиняю никого и ни въ чемъ, а я только предупреждаю
васъ. Мы живемъ въ нечестивое время и въ нечестивомъ город*.
— Мн* много говорили о нечестш Лондона, но съ т*хъ поръ,
какъ я зд*сь...
— А что бы вы сказали, если-бъ ваши пр1ятели оказались раз
бойниками?
— Но что д*лать разбойникамъ въ нашемъ скромномъ жилищ*?
— Они проникаютъ всюду. МладшШ изъ нихъ своей дерзкой
см*лостью возбудилъ во мн* мысль о разбойник*.
— Но разв* вы такъ близко знакомы съ разбойниками, что
знаете ихъ прим*ты?
— Я видалъ, какъ многихъ изъ нихъ везли на казнь, но н*которые сохраняли дерзкую см*лость до посл*дней минуты.
— Какъ вамъ не стыдно, мистеръ Сторей, сравнивать живого,
легкоподвижнаго джентльмена съ преступникомъ.
— О, миссъ Нанси, м1ръ такой нечестивый,— отв*тилъ книгопродаведъ, печально качая головой.
— И, однако, вы уб*жали, оставивъ насъ на произволъ ихъ
хитрости и наси;пя. Разв* это хорошо?
Онъ ничего не отв*чалъ, а я ушла.
Трудно поварить, въ виду его словъ, что онъ съ первой ми
нуты зналъ, кто таше наши знакомые, и я до сихъ поръ не по
нимаю смысла его предостереЖенШ и подозр*шй.
Напротивъ, Изабелла нимало не сомн*валась въ ц*ли знаком
ства съ нами этихъ джентльменовъ.
— Милая Нанси, — говорила она, — одинъ изъ нихъ влюбленъ
въ изв*стную особу, а другой ходить съ нимъ по дружб*, или, быть
можетъ, онъ также влюбленъ.
— Не энаю, — отв*чала я, — они нич*мъ еще не доказываюсь
своей любви.
— Во всякомъ случа* пламя любви обнаружится въ скоромъ
времени. Теперь еще трудно сказать, кто изъ нихъ влюбленъ, то,
мн* кажется, одинъ, то другой. Подождемъ, время покажетъ, а покуда
будемъ од*ваться, какъ можно, лучше.
Действительно, она стала съ этой минуты бол*е, ч*мъ когда,
заботиться о моихъ туалетахъ, и признаюсь, мн* доставляло удовольсгае зам*чать, какъ во время нашихъ прогулокъ по парку
мнопя модницы оборачивались и смотр*ли съ завистью на мой
прелестный костюмъ.
— Если-бъ меня теперь вид*лъ брать, что бы онъ сказалъ? —
воскликнула я, прим*ривъ передъ зеркаломъ мое первое нарядное
платье.
— Ахъ, ты, глупая квакерша,— отв*чала Изабелла съгромкимъ
см*хомъ,— ты все еще думаешь о своемъ брат*. Я не налагаю, чтобъ
кто-то дозволилъ теб* когда нибудь вернуться къ брату.
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Но, по совести, я нимало не хотела привлечь чьей нибудь
любви своими прелестными костюмами, а просто надевала ихъ
потому, что, меня, какъ всякую женщину, забавляло хорошо оде
ваться.
Между темъ наши новые друзья посетили насъ во второй разъ,
а затЬмъ въ трепй и т. д.; они всегда подыскивали предлога,
своему визиту, принося намъ то рисунокъ, то книжку, то какую
нибудь любопытную безделушку. Спустя дв* недели, они уже стали
приходить каждый день, то утромъ, то вечеромъ.
Въ август* месяце аристократическая часть Лондона пусгЬетъ.
Модный св*гъ живетъ въ город* отъ января до ш ня, а потомъ
разъ*зжается. Потому въ это время паркъ почти совершенно пусть,
и мы часто гуляли съ нашими друзьями по аллеямъ Сентъ-Джемскаго парка, или смотр*ли на ученье солдата, въ Гринъ-парк*. Не
разъ, встр*чавппеся намъ люди останавливались, снимали шляпы
и смотр*ли на насъ съ удивлешемъ.
—
Это, в*роятно, мои знакомые,—говорилъ тогда сэръ Джорджъ,—
я 8наю половину Лондона, но не могу всякаго признать. Однако,
миссъ Нанси, они смотрять бол*е на васъ, ч*мъ на меня, и это
очень понятно.
Мало-по-малу я стала ясно понимать, что старпйй брать приходилъ къ намъ ради меня, а младпий просто по любви къ нему.
Вообще Эдуардъ обращался съ сэромъ Джорджемъ очень почти
тельно, хотя подружески, а послйдшй принималъ оказываемую честь
съ достоинствомъ и сознашемъ своего превосходства, хотя безъ вся
кой самонадеянности.
Я уже говорила, что сзръ Джорджъ былъ очень красивый мо
лодой человекъ. Его большое, открытое лицо дышало благородствомъ его души, честностью, мужествомъ, а глаза лучезарно бле
стели. Волоса его были напудрены и собраны на затылке въ косу,
перевязанную черною лентой. Говорилъ онъ быстро, повелительно, но
голосъ его звучалъ нежно, мелодично. Въ манерахъ онъ былъ
изященъ, простъ; добрая, любезная улыбка не сходила съ его губъ,
хотя онъ не терпелъ противореч1я.
Иногда, во время ихъ пос*щенШ, мы читали стихи, но оба брата
не долюбливали поэзш, и хотя Изабелла декламировала, какъ хоро
шая актриса, она не производила на нихъ ни мал*йшаго впечатлешя. На мое заме чаше, что меня удивляетъ и холодное отношеше сэра Джемса къ музе, онъ отв*чалъ:
— Еслибъ я былъ женщиной, то читалъ бы съ наслаждешемъ
стихи. Люди действуютъ, а женщины смотрять на ихъ д*йств1я, а
такъ какъ имъ нельзя видЪть ихъ подвиги воочш, то они доволь
ствуются ихъ отражешемъ въ поэвш.
— Но в*дь не одне женщины читаютъ поэтовъ, и не о нс*хъ
мужчинахъ пишутъ поэты.
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— Въ такомъ случай, вернее сказать, что поэты пншутъ не для
людей дЬйствш, не для королей и иринценъ, егшсконовъ и адмиралонъ, администраторокъ и судей. Смотрите, какое большое число лю
дей исключается изъ аудитор!и поэтовъ. Л также, вероятно, буду
современемъ въ числе людей дМств1я, а потому не могу интересо
ваться стихоплетами, которые пишугъ диеирамбы удачнымъ людямъ дМстгля и клевещутъ на несчастныхъ. НЬть, я решительно
не понимаю того восторженнаго поклонешя, которымъ окружаютъ
поэтовъ. Нашего короля обвиняютъ въ томъ, что онъ не покровительствуетъ поэтамъ, но къ чему это покровительство? Хорошимъ
поэтамъ оно не нужно; вотъ Елисавета не поощряла Шекспира, а
онъ отлично обходился и безъ ея поощрешя. Дело другое—солдаты,
защищающее страну и увеличиваюице ея славу, государственные
люди, управляющее ею, купцы, умножаюице ея богатство, ученые
богословы, поддерживающее ея релиню,— вотъ имъ короли обязаны
покровительствовать. А поэтовъ пусть поощряютъ гЬ, для которыхъ
они пишутъ, то-есть, управляемые, повинуюицеся, а не правители
и повелители. Поэтому я решительно предпочитаю гЬхъ, которые
создають исторш, то-есть королей, чемъ людей, восн’Ьвающихъ ихъ
подвиги.
— Но, сэръ,— отвечала я,— ведь существуютъ не одни эпичесме
поэты, есть поэз1я буколическая, лирическая, сатирическая...
— Поздравляю васъ, миссъ Нанси, съ ихъ произведешями. Въ
буколикахъ воспеваются красоты природы, но чтобъ восхищаться
ими, я не нуждаюсь въ помощи поэтовъ. Что же касается до сатиръ,
то он* полны клеветами и ложью. Вотъ о стихотворешяхъ, посвященныхъ любви, я долженъ отозваться съ уважешемъ, такъ какъ
мой отецъ, очень любившШ искусство, во всЬхъ его видахъ, напи
салъ два сонета. Одинъ изъ нихъ я хорошо помню, и онъ посвященъ
предмету его любви, то-есть, жене.
— Прочтите намъ эти стихи?
— Я лучше спою ихъ.
Такимъ образомъ оказалось, что онъ игралъ на фортешано и
иЬлъ. Голосъ его былъ пр1ятный, музыкальный, а стихи звучные,
проникнутые чувствомъ. Поел* этого онъ часто певалъ у насъ, и
мы слушали его съ удовольств1емъ.
О писателяхъ и книгахъ онъ былъ не высшаго мнешя, чемъ о
поэтахъ.
— Если люди желають передать свои мысли другимъ,—говорилъ
онъ,—то достойнее делать это на словахъ, въ кружке друзей, какъ
и поступаютъ мнопе ученые и мыслители. Что же касается до оборванцевъ,ухаживающихъ за издагелями и за деньгами, готовыхъ бра
нить и хвалить, кого угодно, то эго—гнусные торгаши.
— Но писатели заставляют-*. Mipb плакать и смеяться своими ро
манами и драмами. Нанрим'Ьръ, что вы скажете о Клариссе» Ри
чардсона?
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— Коли и такъ, то ваши пиеателп гаеры, и болЬе ничего. От
носительно «Клариссы» я могу только сказать, что я ее не читалъ,
но не полагаю, чтобъ добродетель могла выиграть отъ выставлешя
пороковъ, да еще торжествующихъ. Я признаю полезными только
книги серьезный, наприм^ръ, о земледЬлш, о медиципЬ, о ремеслахъ, объ искусствахъ и т. д. Но вообще слишкомъ много читать
нехорошо: челов1ись тогда перестаетъ надЬяться на себя, а возла
гаешь всю надежду на книги. Вотъ я горавдо болЪе люблю слушать,
ч'Ьмъ читать: изъ устъ знающаго человека научишься гораздо боль
шему, ч*мъ изъ книгъ, авторы которыхъ бол*е говорятъ о себ*, ч’Ьмъ
о предмет* своего сочинешя.
Насчетъ театра онъ высказывалъ ту идею, что весь интересъ
пьесы сосредоточивается въ актерахъ, а не въ автор*.
— Слова ничего,—увйрялъ онъ,—а все игра и производимое ею
впечатлите. Вотъ, еслибъ я былъ учитель, то я устроивалъ бы въ
школахъ спектакли: дЬло учителя составить подробную программу
пьесы, а ученики уже сами, играя, подбирали бы подходящая слова.
КромЪ разговоровъ, мы иногда играли съ нашими друзьями въ
карты: Любимой ихъ игрой была комета. Сэръ Джорджъ игралъ съ
интересомъ, но всегда возставалъ противъ страсти къ азартнымъ
играмъ. По его словамъ, джентельменъ, а тЬмъ болЪе дама должны
проигрывать только то, что ихъ не разорить, а выигрывать то,
что ихъ не обогатить. Конечно, во время нашей игры мы про
должали болтать.
Въ особенности меня удивляло полное нев£д$те обоими братьями
низшихъ классовъ, что они объясняли иностраннымъ происхождешемъ ихъ матери и замкнутой жизнью въ гбсномъ оемейномъ кружкЬ.
Гордясь бол*е всего тбмъ, что онъ родился англичаниномъ, сэръ
Джорджъ вовсе не зналъ англШскаго народа, но питалъ глубокое
уважеше къ купцамъ.
— Классъ, къ которому вы принадлежите, сударыни, — про
изнеси онъ однажды съ чувствомъ, — составляешь главную славу
страны; вы обогащаете и даете работу народу. Верьте, мы это ц*нимъ и глубоко уважаемъ вашъ классъ. Что же касается до меня
и моего брата, то мы считаемъ за особое счастье, что мы поль
зуемся обществомъ такихъ добродЬтельныхъ и образованныхъ лицъ,
какъ вы об*. Зд’Ьсь я нахожу удовольстше безъ шбни грубости и
дружбу безъ заискиватя.
Сказавъ это, онъ всталъ и поц*ловалъ руки намъ обЗшмъ.
VII.
Въ это время я уже не могла сомневаться, что сэръ Джорджъ
приходилъ къ намъ для меня. Онъ смотр^лъ на меня съ такой лю
бовью, что ошибиться было невозможно. Но, право, я не понимаю,
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что нателъ во мне это тъ человЬкъ, стоявшШ такъ высоко надо
мною? Я уже понимала, что онъ знатенъ и богать; для меня былъ
ясенъ смыслъ однажды переданнаго имъ мн* разсказа о томъ, какъ
важный лордъ влюбился въ простую молодую поселянку и, же
нившись на нев, взялъ ее въ своё замокъ. По словамъ сэра Джорджа,
ему не следовало этого делать, а лучше было поселить ее въ котедж*,
среди цв*товъ и зелени, гд* онъ пос*щалъ бы ее въ свободный
минуты. Онъ часто потомъ воввращался къ этой исторш. Что же
касается до гЬхъ низостей, которыя разсказывали обо мн*, то я
уверена, что имъ не пов*ритъ никто, прочитавшШ эти строки. Ни
когда, никогда, никогда эта благородная душа не загрязнила бы
себя нич*мъ позорнымъ. Иначе я не могла бы его уважать. Иначе
я не считала бы его достойнымъ моей любви, которая принадлежитъ
ему всец*ло до сихъ поръ.
Вскоре произошло важное собьше въ моей жизни. Я перешла
въ англиканскую веру и главнымъ образомъ по ж елатю сэра
Джорджа. Онъ былъ религюзный человекъ и питалъ неограниченную
преданность къ установленной церкви. Онъ горячо ее отстаивалъ,
доказывая, что это была древняя церковь Христова, очищенная огь
позднейшихъ злоупотребленШ, что она основана на словахъ евангел1я
и библш, что ею управляють, какъ при апостолахъ, служители
алтаря, что въ ней сохранились древшя таинства и древшя мо
литвы, что она создала многихъ достойныхъ богослововъ и философовъ.
— Одного только недостаетъ въ этой прелестной девиц*, —
говорилъ онъ не разъ Изабелле, — она еретичка.
— Она никогда не вернется къ квакерамъ, — отвечала моя
кузина.
— Этого мало, Нанси,— продолжалъ онъ, обращаясь ко мн*,—
церковь ждегь васъ съ распростертыми о б ъ я т и и .
Въ конц* концовъ, я пошла къ пастору церкви св. 1акова на
Пикадилли, и почтенный служитель алтаря посвятилъ некоторое
время на обучете меня англиканскому катехизису. Затемъ былъ
назначенъ день для церемонш крещешя, и моей крестной матерью
была Изабелла.
Въ церкви было очень мало народа. Сэръ Джорджъ стоялъ въ
уголке, где его никто не вид*лъ.
— Теперь,— шепотомъ сказалъ онь, подходя ко мне после цере
монш,— мы одной веры, однихъ убеждешй. Я совершенно счастливъ.
Между нами еще не было сказано ни слова любви, но я такъ
же, какъ онъ, была совершенно счастлива.
Естественно, мы интересовались семьей нашихъ друзей, но на все
наши разспросы они только отвечали, что отецъ ихъ умеръ, а мать,
иностранка, жила съ ними въ Лондоне, что у нихъ былъ д*душка,
о которомъ они отзывались съ особымъ уважешемъ, что, наконецъ,
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у старшаго брата было поместье въ Кью, а младпнй довольство
вался положешемъ морского офицера.
— Вс* знаютъ о семь* Сторей,— говорила Изабелла,— и всегда
на лондонской бирж* есть хоть одинъ известный Сторей. Я знаю
вс*хъ въ лондонскомъ Сити и разскажу исторш любого изъ выда
ющихся въ немъ семействъ. Но насчетъ знатныхъ особъ я ничего
не знаю.
Поэтому мы не им*ли никакого п о н я т объ исторш и современномъ положенш семьи Ле-Бретонъ.
И однако вс*мъ вокругъ насъ было вполн* известно, кто таше
наши друзья: и капитану Селлинджеру, и сержанту Бетцу, и доктору,
и Роберту Сторею. Еще было удивительнее, что вс* они знали и не
говорили намъ объ этомъ ни слова, полагая, что мы хорошо в*дали,
съ к*мъ им*емъ д*ло.
Въ особенности, поведете доктора меня удивляло. Я уже упо
минала, что этотъ старикъ занималъ комнату въ нижнемъ этаж*
нашего дома, и его средства къ жизни не были никому иав*стны.
Онъ называлъ себя мистеромъ Чемберомъ, но впосд*дствш окавалось,
что эта фам!шя была фальшивая, а мы дали ему кличку доктора,
не знаю почему, такъ какъ онъ не практиковалъ. Большую часть
дня онъ смотр*лъ въ отворенную дверь на л*стниц*, какъ бы под
жидая кого-то. У него бывало много гостей, и н*которыхъ изъ нихъ
онъ выпускалъ въ садовую калитку, выходившую въ паркъ. Всямй
разъ, какъ я выходила съ Изабеллой, онъ широко открывалъ дверь
своей квартиры и, стоя на порогЬ, говорилъ мн* самые чудо
вищные комплименты, которые меня, однако, очень забавляли.
Однажды утромъ онъ пригласилъ насъ войти въ его комнату. Иза
белла давно желала посмотр*ть жилище этой таинственной личности,
и потому она охотно приняла его приглашеше. Комната, въ которую
мы вошли, была очень скудно меблирована; въ ней находились
деревянная кровать, накрытая простыней, столъ, заваленный бума
гами, два или три простые стула, платяной шкафъ и большой де
ревянный сундукъ съ жел*зными скобами. Шляпа, шпага, сюртукъ
и парикъ вис*ли на ст*н*, а на самомъ доктор* былъ поношенный,
выцв*тппй халагь и ночной колпакъ въ вид* тюрбана.
— Мое пом*щете очень скромное,— сказалъ онъ,— но для стараго моряка лучшаго не надо.
Предложивъ намъ стулья, онъ продолжалъ:
— Я живу эд*сь десять л*тъ, и впервые меня удостоили своимъ
пос*щетемъ дамы. Ч*мъ же бы васъ угостить?
Онъ подошелъ къ шкафу и вынулъ изъ него бутылку странной
формы и дв* маленыая рюмки.
— Это, — сказалъ онъ, — напитокъ, приготовляемый монахами
Шартрезской обители. Попробуйте его, сударыни. Не бойтесь, хоть
онъ очень кр*покъ, но я налилъ вамъ лишь н*сколько капель.
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Действительно, я никогда не пила лучшаго нектара, но онъ
слишкомъ кр1;иокъ для дамъ.
— Мой смиренный уголокъ,— продолжалъ докторъ, - посбщаютъ
только немнопе друзья, таюе же старики, какъ я; мы вспоминаемъ
о прошломъ и горюемъ, что его нельзя вернуть. Въ старости един
ственное ра8влечеше вспоминать о быломъ и нюхать табакъ.
Онъ вынулъ табакерку и, взявъ щепотку табаку, поднесъ ее къ
своему носу.
Въ его выговор* слышался иностранный акцента, а потому
Изабелла спросила:
— Вы бывали за границей?
— Да, я изъездилъ почти всю Европу. Я бывалъ въ королевскихъ дворцахъ и въ хижинахъ бедняковъ. Я могу говорить на
бблыпей части европейскихъ языковъ.
— Вы, должно быть, видели много интереснаго?
— Различие между народностями сначала васъ интересуетъ, но
подъ старость оно теряетъ значеше. Мужчины и женщины все
одинаковы во всехъ странахъ; ихъ выспия добродетели те же, которымъ учагь у насъ детей.
— Что вы подъ этимъ разумеете?
— Честность, повиновеше, целомудр1е, трудолюб1е и предан
ность. Еслибъ эти основныя добродетели царили везде, то не было
бы бедности, недовольства, стряпчихъ, тюремъ, виселицъ, пропо
ведей. Еслибъ люди были честны, то все верили бы другъ другу;
повиновеше породило бы порядокъ и спокойсттае; целомудрie под
держало бы достоинство женщинъ; трудолюб1е обогатило бы света,
а преданность власти обевпечивала бы правильный ходъ общественнаго колеса.
— Ну, слава Богу, мы здесь все преданы королю,— заметила я.
— Все преданы королю! — повторилъ докторъ съ кислой гри
масой,— о, какъ бы я радъ былъ, еслибъ все въ стране были пре
даны своему законному королю. И, напротивъ, сколько несчастШ
порождено отсутеттаемъ этой преданности. После убШства Карла I
сколько бедствШ пережила страна, а низвержеше 1акова II не на
влекло ли на нее одну напасть за другой.
— Что вы говорите, сэръ! — воскликнула Изабелла.
Действительно, странно было слышать та т я теорш въ царствоваше Георга II.
— И, однако, несмотря на все, преданность законному государю
сохранилась въ стране. Еще живы мученики событй 1715 и 1745
годовъ. Духъ Дервенватера не исчезъ.
Изабелла вскочила и съ ужасомъ воскликнула:
— Нанси! Это 1аковита.
— Полноте, садитесь, сударыня. Что яначать слова и мнешя
стараго философа? Они безвредны. Но ведь никто пе можетъ оспо
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рить того факта, что претендента законный король по наследству,
если не по Божьей воли. Говорягь, тысячи людей въ стран* го
товы обнажить мечъ, хотя я не оправдываю насшйя и предпочелъ
бы, чтобъ они подождали десять, двадцать, сто летъ. Въ конц*
концовъ, право и справедливость восторжествуютъ.
— Прекратииь-те, сэръ, этотъ разговоръ,— заметила Изабелла,—
онъ опасенъ и ни къ чему не ведешь.
— Не безпокойтесь,—отв*чалъ докгоръ,—мои нолитичесшя уб*ждешя сходятся съ вашими. Вотъ, посмотрите, я пью за здоровье
короля.
И онъ опорожнилъ рюмку шартреза.
— А теперь, — продолжалъ онъ,—я покажу вамъ кое-что любо
пытное. Вс* старики любятъ собирать коллекцш, и вотъ я собралъ
н*сколько мишатюръ самыхъ прелестныхъ женщинъ въ св*т*. Ото
действительно красавицы, но, конечно, ни одной изъ нихъ не срав
ниться съ миссъ Нанси, которая затмить ихъ вс*хъ своей славой.
Онъ открылъ небольшой ящикъ и досталъ изъ него значигельное число мишатюръ въ аолотыхъ рамкахъ. Я стала съ любопытствомъ ихъ рассматривать. Это д*йствительно была галлерея красавицъ.
— Вотъ портретъ, который вамъ, миссъ Нанси, никогда не под
несь бы джентельменъ, который пос*щаегъ васъ ежедневно,—ска
залъ докгоръ, указывая на одну изъ мишатюръ, изображавшую мо
лодую девушку въ шотландскомъ костюме.
— Отчего?
— Не могу сказать. Если вы не знаете, и я не додженъ знать.
Это портретъ Флоры Макдональдъ, которая спасла жизнь принца
Карла Эдуарда.
— Молодого претендента,— поправила его Изабелла.
— Какъ хотите, принца или претендента, но дело въ томъ, что
она спасла ему жизнь и была ут*шешемъ его несчастной жизни, по
добно Клементин* Ванькинессо, Джени Камеронъ и лэди Макинтошъ. Ну, теперь вы понимаете, почему ваши друзья не могутъ вамъ
подарить портрета Флоры Макдональдъ.
— Н*тъ.
— Ну, такъ и я не понимаю. Оставимъ-те этотъ вопросъ. Посмо
трите на остальные портреты. Это все фаворитки королей и принцевъ. Вотъ Агнеса Сорель, любимица французскаго короля Карла VII,
и красавица Габр1елль, сводившая съ ума Генриха IV, а вогь ЛаВальеръ, г-жа Монтеспанъ, также француженки. Ну, а теперь перейдемъ къ англичанкамъ: тутъ Розамунда, Алиса Ферорсъ, Джени
Ширъ, но у нихъ вс*хъ печальный лица. Я, право, не знаю, почему
любимицы королей никогда не бывали долго счастливы. А вогь
Нелли Гвинъ...
— Спрячьте ихъ, спрячьте скорее, сэръ,— воскликнула Изабелла
гн*вно:—разве можно показывать таше портреты молодой девушке?
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Докторъ знаменательно улыбнулся, но ничего не ответилъ.
— Пойдемъ, Нанси,— продолжала расходившаяся Изабелла,—моя
нога никогда не будетъ въ вашей комнат*, мистеръ Чемберъ.
Не смейте даже заговаривать съ нами. Скажите, пожалуйста, пока
зывать молодой д*вушк* Розамунду и Нелли Гвинъ...
Она быстро вывела меня на лестницу и, вернувшись домой, долго
не могла успокоиться.
— Что значить эта дерзость низкаго старика?—говорила она...
Я не знаю, кто были его француженки, но англичанки всемъ из
вестны. Что же касается до его глупой болтовни, то она прямо
обнаруживаетъ въ немъ 1аковита. Но вотъ я не могу понять, на
что онъ намекалъ, говоря, что наши другья не подарили бы намъ
портрета шотландки.
VIH.
Около этого времени Робертъ Сторей сделалъ мне визитъ очень
знаменательный. Онъ зашелъ утромъ, полагая, что въ эти часы
Изабелла уходить съ Молли на рынокъ. Действительно, я была одна
дома, именно, по этой причине. Съ того вечера, когда онъ убежалъ
при виде нашихъ друзей, книгопродавецъ не былъ у насъ ни разу,
и я нимало объ этомъ не сожалела.
Теперь на немъ была его обычная одежда, въ которой онъ сиделъ въ своей лавке и принималъ юпентовъ. Хотя его самонадеян
ный тонъ не шелъ къ этому скромному костюму, но въ глазахъ его
виднелось какое-то тревожное, безпокойное выражеше.
— Вотъ неожиданный гость мистеръ Робертъ,— сказала я, когда
онъ сель, съ достоинствомъ, и засунувъ правую руку за жилетку,—
ведь въ это время вы всегда заняты.
— Я оставилъ въ лавке много поэтовъ и авторовъ, умоляющихъ моего покровительства, но я сказалъ имъ, чтобъ они подо
ждали. Меня звалъ сюда голосъ долга, а вы знаете, миссъ Нанси,
что я никогда не ослушаюсь голоса долга.
— Неужели? Во всякомъ случае, ваше посещеше очень лестно
для меня.
— Когда существу, къ которому я питаю дружесюя, а, быть мо
жетъ, еще болбе тенлыя чувства, грозить гибель, то медлить было бы
преступлешемъ. Прочь всякое благоразуаие, и впередъ, несмотря на
все опасности.
— Это очень благородно, но достойна ли причина такого благо
родства?
— Въ некоторыхъ случахъ имеетъ право заступиться ва поги
бающее существо родственникъ или старый другъ, даже человекъ,
который питаетъ пламенную любовь. Такова сила, такова святость
любни! Любовь, даже не признанная и отвергнутая, даетъ права.
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Любить достойную женщину возвышаетъ человека и какъ бы даетъ
ему патента на благородство. Венера беретъ у Марса его мечъ и
имъ пэсвящаетъ въ рыцари влюбленнаго въ нее человека.
Эти цветистыя фразы, очевидно, были заранее придуманы, и онъ
говорилъ бы безъ конца, если бы я, потерявъ терпите, не пере
била его:
— Ради всего святого, бросьте этотъ торжественный языкъ, ко
торый вы заимствовали у вашихъ голодающихъ писателей, и пере
ходите къ делу. Что вы разумеете подъ вашими правами, вашииъ
долгомъ и вашей пламенной любовью?
Онъ покраснЬлъ, вынулъ правую руку изъ жилета и, нагнувшись
ко мне, сказалъ шепотомъ, хотя въ комнат* никого не было, кроме
насъ:
— Миссъ Нанси, я не могу забыть, что я былъ первымъ.
— Что вы хотите этимъ сказать?
— Вы не можете же отрицать, что я былъ первымъ.
— Въ чемъ первымъ?
— Вы очень хорошо знаете, въ чемъ. Два месяца я ухаживалъ
за вами, какъ благородный, трезвый, приличный гражданинъ лондонскаго Сити, прежде чемъ явился другой.
— Вы ухаживали за мной, мистеръ Робертъ! — воскликнула я
въ неописанномъ удивлеши,—я никогда не подозревала этого. Вы
обходились со мною такъ же, какъ съ Изабеллой, а потому прошу
прекратить этотъ разговоръ и выбить изъ вашей головы мысль, что
вы имеете какое нибудь право на вмешательство въ мои дела...
Онъ глубоко вэдохнулъ, скрестилъ руки, поднялъ глаза къ небу
и торжественно проиэнесъ:
— Какъ скоро можетъ света развратить женское сердце! Какъ
скоро прозрачная душа можетъ омрачиться! Какъ скоро безсердечное кокетство можетъ наполнить даже квакерское сердце?
— Вы уже позволяете себе говорить грубости, мистеръ Робертъ
Сторей. Уверяю васъ, что я не имела ни малейгааго поняия о ва
шихъ чувствахъ ко мне.
— Не могу поверить! ведь я вамъ носилъ книги. Я проводилъ
у васъ целые вечера, вместо того, чтобы ходить въ клубъ, где я
почетнымъ членомъ.
— Прошу меня извинить, сэръ, я воспитана въ такомъ захо
лустье, что не ноняла смысла этихъ любезностей.
— Мало того, вы дозволили мне льстить себя надеждой, что я
не былъ вамъ нещлятенъ.
— Правда, я не считала васъ непр1ятнымъ, но ведь, еслибъ вы и
действительно были мн* нещнятны, то не могла же я сказать вамъ
это въ глаза.
— Потомъ неожиданно явился на сцену другой, ослепилъ васъ
своимъ блескомъ, и вы меня забыли. Вота на оонованш этого про-

48

Нальтсръ Безантъ

шедшаго, я и считаю себя въ праве васъ предупредить. Съ т*хъ
поръ, какъ молодые джентльмены стали васъ посещать каждый
вечеръ, честнаго купца выгнали за дверь.
— Не правда, васъ никто не выгонялъ, а вы сами убежали.
Двери для васъ не закрыты. Милости просимъ; приходите, когда
угодно!
— Вы знаете, что я не могу водить знакомство съ такими лицами.
— Однако, вы когда-то были убеждены, что это самозванцы и
даже разбойники. Что же, вы признаете себя теперь неправыми въ
вашемъ мнЬши о нихъ?
— Если мой утвердительный ответь можетъ васъ заставить оду
маться,— произнесъ книгопродавецъ,—то я готовь признать свою
ошибку. Какъ вы сами знаете, они люди очень высокопоставлен
ные, но ихъ светъ — не мой светъ, и я даже не решусь сесть передъ ними.
— Вы прежде считали ихъ развратными кутилами. Что же, вы
и въ этомъ отношешй переменили свое мн!>ше? Впрочемъ, эго все
равно. Лучше скажите, отъ чего вы желаете меня предупредить.
— Они проводить каждый вечеръ у васъ, миссъ Нанси. Поду
мали ли вы или ваша родственница о томъ, что скажетъ светъ о
нодобныхъ отношешяхъ?
— Мы живемъ такъ далеко отъ света, что не слышимъ его
говора.
— Ни одна женщина не должна пренебрегать темъ, что гово
рить о ней св’Ьтъ!
— Вы очень добры, мистеръ Робертъ, что заботитесь обо мне,
но я сомневаюсь, чтобы можно было истолковать во зло посЬщешя
двухъ братьевъ молодой вдовы и ея родственницы.
Онъ всталъ и, какъ бы не находя словъ для ответа, подошелъ къ окну. Постоявъ тамъ несколько минуть, онъ вернулся
къ столу и медленно пронзпесъ:
— Я вамъ передамъ, что о васъ говорягь. Вчера вы прошли
мимо моей лавки, а я стоялъ въ дверяхъ и разговаривалъ съ однимъ изъ постоянныхъ моихъ покупщиковъ объ известной вамъ
особе. Онъ посмотрелъ на васъ и на сопровождавшую васъ род
ственницу и сказалъ: «вотъ у этихъ дамъ «онъ» бываеть каждый
вечеръ». Потомъ онъ отвернулся и покачалъ головой.
— Это все? Ну, такъ что же?
— Свегь всегда любить злословить, миссъ Нанси. Вы не знаете,
какъ онъ безжалостенъ.
— Но какое намъ дело до безжалостнаго света? Джентльменъ,
о которомъ вы говорите, приходить не одинъ, а съ братомъ, и я
принимаю его не одна, но съ родственницей. Верьте мне, что они ведутъ себя прилично, да и не могли бы поступать иначе. Они хо
рошо воспитанные молодые люди, и съ ними очень нр]ятно разго
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варивать. Къ тому же я убеждена, что они не принадлежать къ
тому развратному обществу, о которомъ вы упоминаете.
— Положимъ, что и такъ, но зачемъ они къ вамъ ходятъ? Если
хотите, то я вамъ прямо скажу, зачемъ они ходятъ. Они не раз
бойники, не самозванцы и не авантюристы, но вы не хотите на
звать ихъ настоящими именами, ну, и я ихъ не назову.
— И хорошо сделаете. Если они, действительно, скрыли свое на
стоящее имя, то я подожду, чтобы они сами открыли мн* эту тайну.
Впрочемъ, поел* вашей ошибки относительно ихъ я бы и не пове
рила вамъ, что бы вы ни говорили.
— Значить, я прямо перейду къ делу,—произнесъ Робертъ Огорей торжественнымъ тономъ,— въ этой стране существуетъ строго
определенная iepapxia или, иначе сказать, общественная лестница,
на ступеняхъ которой каждый изъ англичанъ родится. Переходъ
съ одной ступени на другую влечетъ за собою гибель и горе. Люди,
столице на верхнихъ ступеняхъ, не могутъ жениться на женщинахъ низшихъ ступеней. Однако, иногда эти люди высшихъ ступе
ней влюбляются и ухаживаютъ за женщинами низшихъ ступеней.
Они или увлекають ихъ въ бездну своимъ блескомъ и дорогими по
дарками, или обманываюгь обещашями, которыхъ никогда не испол
нять, или, наконецъ, влюбляютъ въ себя такъ, что несчастныя создашя решаются на все, ради любимаго человека. Ну, а остальное
понятно.
— Что остальное?—воскликнула я съ негодовашемъ,— говорите
прямо, а не туманными намеками.
— Подъ остальнымъ я разумею то, что всегда бываеть съ жен
щинами, которыя поддаются вл1янш такихъ людей, какъ ваши
новые щйятели. Въ подобномъ случае одинъ исходъ. Неужели вы
думаете, миссъ Нанси, что эта особа можетъ жениться на васъ?
На купчихе, на квакерше! Даже, если бы онъ сошелъ съ ума отъ
любви къ вамъ и сделалъ бы такую глупость, то ему пришлось бы
скрывать этотъ бракъ отъ всего света и отрекаться отъ него пе
редъ всеми. Какъ бы вы перенесли всю тяжесть, весь позоръ подобнаго положешя! Никто бы тогда не захотелъ васъ знать: ваши
и его друзья одинаково бы отвернулись отъ васъ. Мужчины со
смехомъ говорили бы о васъ, а женщины не оставили бы камня
на камне, чтобы разссорить васъ съ мужемъ.
— Мистеръ Сторей, — ответила я на эту цветистую речь,— вы,
кажется, перешли все границы прилич1я, но я готова верить, что
вы действуете искренно. Уверяю васъ, что во всехъ вашихъ опасешяхъ негъ ни малейшаго основатя. А теперь прекратимъ этогь
разговоръ.
— Еще одно слово, если позволите. Опасность существуетъ;
въ этомъ я твердо убежденъ, и отъ этого убеждешя я, можетъ быть,
сказалъ что нибудь лишнее. Прошу меня въ этомъ извинить. Теперь
«ИСТ01>. ВИСТН.», МАЙ, 1 8 9 8 Г ., Т. I.XXII.
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выслушайте меня хладнокровно. Есть средство положить конецъ
всЬмъ подозр*шямъ и скандаламъ: выходите за меня замужъ.
Произнося эти слова, онъ всталъ и прогянулъ ко мн* об* руки.
— Выходите ва меня замужъ,— повторилъ онъ,— вы сделаете
счастливымъ честнаго человека и...
— Какъ! Вы хотите, чтобы я была вашей женой?
— Да. Тогда св*тъ, не обращающей внимашя на честныхъ женъ
честныхъ гражданъ, оставить васъ въ поко* и станеть клеветать
на другую женщину, быть можетъ, на Изабеллу. Выходите за меня
замужъ, Нанси.
— Это не возможно... Это не возможно,— произнесла я.
— При мысли, что известная особа играеть твоимъ сердцемъ,
Нанси, моя душа застываетъ отъ злобы. В*рь мн*, я тебя искренно
люблю! Твой образъ всегда передо мною, днемъ и ночью. По вечерамъ я часто прихожу сюда подъ окно и схожу съ ума, думая,
что онъ сидить съ тобой. Нанси, я не могу этого бол*е терпеть!
— Мистеръ Робертъ! это не возможно. Не говорите бол*е ни
слова, а уходите, если сожалеете меня.
— Н*ть, я не уйду, прежде ч*мъ не выскажу всего. Повторяю,
известная особа только играеть вами, а я искренно желаю, чтобы
вы сделались моей женой. Вы меня знаете: я челов*къ благора
зумный, у меня приличныя манеры, я происхожу изъ почтенной
семьи, меня знаютъ съ лучшей стороны на лондонской бирж*, я
получаю хорошШ доходъ, и у меня немало сбережено денегъ. Я челов*къ образованный и читалъ бол*е многихъ, а на счетъ моихъ
релипозныхъ уб*жденШ могу сказать...
— Довольно, довольно! Уходите, оставьте меня.
— Я буду любящимъ и преданнымъ мужемъ!
— Мистеръ Робертъ, я не могла бы быть вашей женой, даже
если бы никогда не вид*ла этихъ джентельменовъ.
Онъ пристально посмотр*лъ на меня, взялъ шляпу и сказалъ:
— Я вижу, что ваши глаза, Нанси, не хотятъ смотр*ть на
меня. Они ждутъ кого нибудь другого. Я больше не скажу ни
слова, но вспомни, Нанси, когда настигнетъ тебя горе,— а это бу
детъ неминуемо,—что былъ челов*къ, добрый, набожный, почтен
ный, который тебя любилъ, и что отъ тебя завис*ло предупредить
обрушившееся на тебя горе.
— Благодарю васъ, мистеръ Робертъ,—отв*чала я, протягивая
ему руку, которую онъ, однако, не взялъ,— если, д*йствительно, меня
пос*титъ горе, то я охотно иризнаю, что съ вами мн* бы не изв*дать такого горя. Но знайте, что я скор*е перенесу такое горе
безъ васъ, ч*мъ иное съ вами.
Онъ ушелъ молча, безъ цв*тистыхъ фразъ, безъ искусственныхъ позъ. На лиц* его было написано искреннее горе, неподд*льное отчаяте. Онъ, в*роятно, любилъ меня, но какъ могла я
выйти за него замужъ, когда мн* постоянно мерещился образъ другого!
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IX.
Такъ прошлп августъ и сентябрь. О счастливое время! По вечерамъ мы п*ли, играли въ карты, танцовали, читали, разговари
вали и смеялись. Всегда я вид*ла въ устреыленныхъ на меня глазахъ старшаго брата тотъ взглядъ, который отлично понимаетъ са
мая невинная, неопытная женщина, а меньшой постоянно смотр*лъ
на меня съ н*жнымъ братскимъ, но безпокойнымъ сочувств1емъ.
Вс* мы были счастливы.
Иногда, но не часто мы гуляли въ парк* по утрамъ, когда тамъ
не бываетъ св*тскаго общества. На мой вопросъ однажды, что д*лаютъ въ это лучшее время для прогулокъ знатныя дамы, сэръ
Джорджъ отв*чалъ презрительнымъ тономъ:
— Он* еще въ постели. Он* провели всю ночь за картами и
вернулись домой въ пять часовъ, утомленный, разстроенныя. Въ
одиннадцать часовъ он* потребуютъ шоколадъ, а потомъ горничныя
станугь ихъ одЬвать и раскрашивать. Я не понимаю, какъ можно
влюбиться въ существо съ раскрашенными щеками, какъ у актрисы,
и головой, полною картъ. Доброд*телей у нихъ н*гь никакихъ;
он* глупы и нев*жественны; он* не им*югь ни талантовъ, ни спо
собностей; он* не любятъ д*тей и оставляюгь ихъ на попечете
служанокъ; ихъ релипя д*ло пастора, ихъ вкусъ—д*ло горничной;
он* завистливы, сердиты и постоянно ссорятся между собою. Вотъ
съ какими женщинами я до сихъ поръ встр*чался, и он* еще уди
влялись, что я за ними не ухаживалъ. Какъ же я могу говорить
о любви подобнымъ существамъ, въ особенности теперь, когда въ
моемъ сердц* запечатл*нъ образъ чистоты, правды и красоты.
И онъ н*жно пожалъ мн* руку.
Какъ-то, разговаривая объ удоволыятаяхъ Лондона, Изабелла
зам*тила, что для мужчинъ были клубы, скачки, ярмарки, таверны,
п*тушиный бой, боксъ и т. д., но на долю женщинъ не приходилось
ни одного развлечетя.
— Сударыня,— отв*чалъ сэръ Джорджъ, переговоривъ въ пол
голоса съ братомъ,—мы до сихъ поръ пользовались вашимъ любезнымъ гостепршмствомъ, позвольте же и намъ въ свою очередь до
ставить вамъ хоть маленькое удовольств1е.
— Слышишь, Нанси, что предлагаешь сэръ Джорджъ? Куда бы
ты желала отправиться?
— Не знаю, разв* пойти въ церковь св. Павла или на бир
жу?—произнесла я, не зная, что сказать.
Оба брата переглянулись, и сэръ Джорджъ сказалъ, что мало
удовольств1я было толкаться по улицамъ, среди грубой толпы.
— Такъ не пойти ли намъ во дворец ъ ,— продолжала я,—гово4*
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рятъ, что туда пускаютъ днемъ всехъ прилично одбтыхъ лицъ.
Я бы желала увидать хоть разъ короля.
— Нетъ,— возразилъ поспешно сзръ Джорджъ,— король старъ,
и для него необходимо спокойстгпе. Но при первомъ удобномъ слу
чай я покажу вамъ Сентъ-Джемсшй дворецъ.
— Въ такомъ случа*, сэръ Джорджъ, мы предоставимъ выборъ
вамъ самимъ,— произнесла я.
— Вы возлагаете на меня тяжелую ответственность,—сказалъ
онъ,— а кашя есть увеселешя сегодня или завтра вечеромъ, Эду
ардъ?
— Сегодня балъ по подписке въ Карлайль-гаузе.
— Н ега, можетъ быть, ты въ состоянш тамъ бывать,—сказалъ
сэръ Джорджъ, качая головой,—но для меня это невозможно.
— Поедемъ въ Ваксалъ.
— Въ прошедшее мое посещеше тамъ были все торговцы саломъ.
— Ну, такъ что же? Благо бы они только оставляли дома сало.
Еще есть Рапелк.
— Нашимъ дамамъ будетъ скучно все ходить взадъ и впередъ
среди толпы невнакомыхъ людей.
— Ну, такъ завтра большой маскарадъ въ Мерилебонскомъ саду.
— Это лучше. Мы можемъ все надеть маски, и, вероятно, на
шимъ дамамъ зрелище маскарада будетъ забавной новинкой. Вы
никогда не бывали, сударыня, въ маскарадахъ?—прибавилъ онъ,
обращаясь къ Изабелле.
— Я всегда слышала, что тамъ бываютъ только дамы, которыя
не дорожать своей репутащей,— отвечала она.
— Я съ удовольств1емъ вижу, какъ дамы лондонскаго Сити
разборчивы насчетъ удовольствШ, — отвечалъ сэръ Джорджъ,—
правда, после двенадцати часовъ на маскарадахъ бываютъ скан
далы; но раньше тамъ весело, оживлено и даже иногда очень щнятно.
Поверьте, сударыня, что мы не пригласили бы васъ на орпю.
— Конечно, сэръ, мы вполне вамъ доверяемъ, и если вы по
лагаете, что намъ можно......
— Не только можно, но должно разъ взглянуть на маскарадъ.
Это, въ сущности, веселое, невинное, безвредное зрелище.
Признаюсь, мне очень хотелось увидеть такое светское со
бр ате, гдб все замаскированы, и къ тому же я заметила, по выраженш лица сэра Джорджа, что онъ очень желалъ отправиться
съ нами въ Мерилебонсюй садъ. Но Изабелла, вспоминая квакерC K ie предразсудки, долго не соглашалась; наконецъ, ее уломали, и
было решено, что мы поедемъ вчетверомъ на маскарадъ, съ темъ
услов1емъ, что немедленно после ужина вернемся домой.
Затемъ явился вопросъ о нашихъ костюмахъ, и братья пересчи
тали целый рядъ историческихъ личностей, которыхъ я могла бы
изобразить. Но все оне, одна за другой, были забракованы по раз-
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нымъ вполн* основательнымъ причинамъ; царица Баодицея, Роза
мунда, Нелли Гвинъ, Анна Болейнъ, королева Елисавета, Mapia
Стюарта, Прекрасная Елена, царица Дидона, весталка, Юдиоь и
т. д. не оказались подходящими. Оставалось перейти къ литературнымъ типамъ, но Офелш, Корделш, Джульетт^, Розалинде
также не посчастливилось. Наконецъ, Эдуардъ воскликнулъ:
— Мы даромъ теряемъ время: миссъ Нанси можетъ и должна
явиться богиней любви, Венерой.
— Венерой?—воскликнула Изабелла,—но какъ мы ее оденемъ?
— Очень просто. Она наденетъ свое обыкновенное, белое платье,
въ которомъ сама Венера не могла бы быть прелестнее ея, а
золотой поясъ, скипетръ и золотое яблоко ясно обнаружатъ, кто
она. Ты помнишь, брать, что пастухъ далъ золотое яблоко Венере,
какъ первой красавице.
— Онъ былъ правъ,— отвечалъ сэръ Джорджъ:—такъ какъ
тамъ не было миссъ Нанси.
— Вы оба заставляете меня краснеть оть вашихъ комплиментовъ,—сказала я со смехомъ,— я согласна держать въ руке золотое
яблоко, но моимъ скипетромъ будетъ вееръ.
Покончивъ съ моимъ костюмомъ, перешли къ Изабелле, и снова
Эдуардъ разрешилъ трудную задачу:
— Вамъ лучше всего одеться Д1аной, съ полумесяцемъ на го*
лове, колчаномъ за спиной и съ лукомъ въ рукахъ.
— А придется мне кого нибудь пронзить стрелой?—спросила
она съ улыбкой.
— Если кто нибудь окажетъ вамъ грубость, то вы превратите
его въ оленя и застрелите безмилосердно.
Следующее утро мы посвятили приготовленш туалетовъ, а
среди нашихъ хлопотъ Молли внесла въ комнату большой па
кета, который, по ея словамъ, былъ привезенъ лакеемъ въ блестя
щей ливрее. Мы съ любопытствомъ его открыли и увидали золо
той поясъ венещанской филигранной работы, золотое яблоко и
красивый вееръ, съ изображешемъ Венеры, выходящей изъ воды,
а также лукъ въ три фута длины, украшенный лентами, полдюжины
золоченныхъ стрелъ и серебряный полумесяцъ и вееръ съ изобра
жешемъ несчастной судьбы Актеона.
— Все это, конечно, суета суета!—воскликнула Изабелла,— что бы
сказали квакеры и твой братецъ, если бы они были здесь. Но это
ничего, Нанси, я уверена, что не грехъ невинныя удовольств1я. Что
касается до этихъ молодыхъ людей, то они, очевидно, богаты, и по
временамъ я думаю, что они еще более высокаго класса, чемъ
говорятъ. Ну, да все равно, кто бы они ни были, будемъ сегодня
веселиться, не думая ни о чемъ. Вскоре все выяснится, такъ какъ
влюбленный юноша не можетъ долго молчать. Ну, ну, хорошо, я
более не скажу ни слова.
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Я выбрала лучшее свое платье, б*лое, атласное, а Изабелла укра
сила его своими кружевами. На т е * у меня была серебряная ц е
почка, въ волосахъ б*лыя ленты, а на рукахъ бйлыя перчатки.
Парнкмахеръ пришелъ въ пять часовъ и возился съ нашей при
ческой бол*е часа.
Въ 7 часовъ пргёхали наши кавалеры въ карет* четверней.
Они привезли хорошеньшя маленыйя полумаски.
— Над*ньте ихъ дома,—сказалъ сэръ Джорджъ,— тогда васъ
никто не узнаетъ даже на л*стниц*.
Сами же они посл*довали нашему прим*ру только въ карет*.
Од*ты они были очень богато, въ пурпурныхъ кафтанахъ, съ б*лой
шелковой подкладкой, въ пестрыхъ жилетахъ и башмакахъ съ зо
лотыми пряжками.
Мерилебонсшй садъ находился на Тиборнской улиц*, и близъ
входа толпилось много народа, среди котораго слышались громюя
суждешя о костюмахъ подъ*зжавшихъ мужчинъ и женщинъ.
Признаюсь, я была очень взволнована и смущена, когда мы очу
тились въ саду, такъ какъ я еще никогда не бывала въ общественномъ м*ст*. Главная аллея была блестяще иллюминована разно
цветными фонарями, а въ конц* ея видн*лось ярко осв*щенное
здаше. Публики было уже много, но я не смотр*ла на нее, а любо
валась открывшимся передо мною волшебнымъ зр*лищемъ. Черезъ
н*сколько шаговъ мы очутились на большой площадк* передъ
крытымъ балкономъ, гд* играла музыка, и п*ла какая-то роскошно
од*тая женщина.
— Посл*дуемъ-те за публикой въ валу,—сказалъ сэръ Джорджъ,—
а потомъ мы можемъ вернуться въ садъ.
Зала была четыреугольная, украшенная картинами и зеркалами,
въ которыя смотр*лись вс* дамы. На галлере* играла музыка, но
такъ какъ въ этотъ вечеръ была хорошая погода, то танцы про
исходили на чистомъ воздух*.
Вс* дамы были въ маскахъ и нарядныхъ костюмахъ. Кого-кого
тутъ не было? И королева Елисавета, и турецкая султанша, и дю
жины Венеръ, Д1анъ и другихъ богинь, а также безконечное число
нимфъ, драматическихъ типовъ и т. д. Мужчины были частью въ
маскахъ и домино, а частью безъ нихъ.
Сэръ Джорджъ шелъ со иной впереди, а за нами сл*довали
Эдуардъ и Изабелла. Мой кавалеръ смотр*лъ на публику съ презрительнымъ пренебрежешемъ.
— Я удивляюсь,— говорилъ онъ,— что это все 8а народъ. Какъ
они неловко подражаютъ св*тскому обществу!
— Почему вы знаете, что они не принадлежать къ высшему
св*ту,—отв*чала я,— они такъ хорошо од*ты.
— Одежда не д*лаегь челов*ка; все, что видите, обезьяничанье,
да еще не искусное. Я бы желалъ вид*ть вс*хъ этихъ блестящихъ кавалеровъ въ ихъ конторагь и лавкахъ.
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— Не забывайте, сэръ Джорджъ, что и я дочь....
— Мн* все равно, чья вы дочь, миссъ Нанси. Мн* достаточно
знать, что вы самая прелестная женщина въ св*гЬ съ самыми
лучшими манерами. В*рьте мн*, что съ вами нельзя сравнить ни од
ной придворной дамы.
Говоря это, онъ н*жно пожалъ мою руку. Тутъ я неожиданно
заметила, что у него на груди большая брильянтовая звезда. Хотя
я мало знала св*тъ, но все-таки мн* было изв*стно, что таюя
зв*зды носятъ только очень знатныя особы.
— Что означаете эта зв*зда, сэръ Джорджъ?—спросила я,—
вы что-то скрыли отъ меня?
— Если я и скрылъ, прелестная Нанси, то на это была ува
жительная причина. Но если хотите, я все вамъ скажу.
— Н*тъ, я буду ждать, когда вы найдете нужнымъ все объ
яснить. Мн* довольно и того, что вы обращаетесь со мной не такъ,
какъ съ окружающей насъ публикой.
— Благородный лордъ,— проивнесъ сэръ Джорджъ, возвращаясь
къ своей любимой исторш,—женившись на поселянк*, дурно сд*лалъ, что перевезъ ее въ свой замокъ. Ему сл*довало оставить
ее на всю жизнь въ ея деревн*. Ему было бы лучше самому
жить съ ней скромно, тихо. О Нанси,—прибавилъ онъ почти шепотомъ,— если бы мн* выпало счастье такой жизни съ существомъ
невиннымъ, чистымъ, безкорыстнымъ, любящимъ!
— Обойдя два или три раза вокругъ залы, мы вышли въ садъ
и тотчасъ встр*тили тамъ Эдуарда съ Изабеллой.
— Джорджъ,—сказалъ меньшой брать,—танцуютъ снаружи на
досчатомъ полу. Протандуемъ съ нашими дамами хоть одинъ разъ.
Ты забылъ снять свою зв*зду,— прибавилъ онъ вполголоса,— но это
ничего: она сойдегь за маскарадное украшеше. Зд*сь есть зв*зда
еще бблыпаго разм*ра и бол*е блестящая, на груди, вероятно, ка
кого нибудь лавочнаго приказчика.
Въ это время къ намъ подошелъ распорядитель танцевъ и,
низко поклонившись серу Джорджу или скор*е его зв*зд*, про
изнесъ:
— Не угодно ли вамъ, почтенный лордъ, протанцовать придвор
ный менуэтъ съ богиней любви?
И онъ сочувственно окинулъ взоромъ мой костюмъ.
— Съ удовольстгмемъ, если божественная Венера удостоить танцовать со мной.
Сэръ Джорджъ вывелъ меня на середину, и глаза вс*хъ присутствующихъ устремились на насъ. Въ публик* слышались толки
о томъ, кто были господинъ со зв*здой и его дама. Эта таинствен
ность еще бол*е усиливала общее любопытство, и вс* ожидали увид*ть прим*ръ того, какъ танцуютъ менуэтъ въ высшемъ обществ*.
Между тЬмъ, музыка заиграла, и начался танецъ. Хотя я учи
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лась танцамъ у Изабеллы, но я нисколько разъ танцовала домасъ
сэромъ Джорджемъ и заимствовала у него некоторые его щломы.
Онъ самъ танцовалъ съ особымъ достоинствомъ и изяществомъ. При
видЬ такого образцоваго исполнешя менуэта, n e t остальныя пары
мало-по-малу стушевались, и мы одни окончили танецъ при шумныхъ рукоплескашяхъ.
— Нанси, — сказала Изабелла, когда я вернулась къ ней,—
нельзя не гордиться тобою: всЬ отъ тебя въ восторге.
— А ея кавалеръ болЬе всЬхъ,—нрибавилъ сэръ Джорджъ.
Мало-по-малу заиграли друпе танцы, и значительное число паръ
приняли въ нихъ учасие. Начался шумъ, гамъ, сутолока.
— Не довольно ли? — сказалъ мне сэръ Джорджъ, — пойдемте
лучше ужинать. Братъ последуешь за нами съ своей дамой.
Мы поместились за отдЬльнымъ столикомъ, и намъ подали за
ранее заказанный ужинъ, состоявппй изъ дичи съ салатомъ, бу
тылки лиссабонскаго вина и пунша.
Издали намъ было видно, какъ веселились маски, оглашая воздухъ смехомъ и криками. Неожиданно я увидала между деревьями,
прямо противъ насъ, доктора Чембера, съ тремя или четырьмя
неизвестными господами. ВсЬ они были въ маскахъ, но я тотчасъ узнала доктора по его длинной, сухощавой фигуре и по
поношенному коричневому сюртуку. Что онъ дЬлалъ? Зачёмъ при
стально смотрелъ на насъ и какъ будто чего-то поджидалъ вме
сте со своими товарищами?
Это странное зрелище меня безпокоило, но я еще более уди
вилась, когда заметила вдали въ одной изъ заднихъ аллей капи
тана Селлинджера и сержанта Бетца. Зачемъ они тутъ были и по
чему вместе?
Въ половине двенадцатаго мы встали и направились къ вы
ходу. Тотчасъ за нами последовали докторъ съ товарищами, но
имъ перерезали дорогу капитанъ и сержантъ, которые такимъ образомъ составили нашъ почетный эскортъ.
Садясь въ карету, я оглянулась и увидела, что попрежнему
близъ насъ находились капитанъ и сержантъ, а докторъ съ компаHiefi стояли поодаль, очевидно чЬмъ-то недовольные.
X.
Чтобы читателю было ясно странное появлеше въ Мерилебонскомъ саду, съ одной стороны, доктора и его товарищей, а съ дру
гой, капитана и сержанта, я должна передать то, что мне потомъ
разсказала Молли.
Оть нечего делать, она съ любопытствомъ следила за всеми
жильцами нашего дома, и особое ея внимаше обращалъ на себя
докторъ, котораго посещали таинственные друзья. Сначала она
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сообщала мн* и Изабелл* свои подозр*шя на счеть доктора, но,
видя наше равнодуппе къ этому предмету, она нашла себ* сочувственныхъ собес*динковъ въ сержант* Бетц* и его жен*, съ ко
торыми она скоро подружилась.
Первое время сержантъ слушалъ ее разс*янно, находя, что
BCHKiS челов*къ могъ принимать, кого хот*лъ, и что въ этомъ н*тъ
ничего предосудительнаго, но когда Молли сообщила, что докторъ
говорилъ со своими пос*тителями на какомъ-то иностранномъ язык*,
в*роятно, на французскомъ, онъ насторожилъ уши. Тогда Ангайя
воевала съ Франщей, и сержантъ изъ натрютическихъ ц*лей р*шнлъ выяснить, зач*мъ французы собирались у доктора, если,
действительно, это бьши французы. Впервые въ жизни онъ при
нялъ на себя роль шшона, но изъ благородныхъ побуждешй, хотя
къ нимъ и прим*шивалась надежда, что если ему удастся открыть
что либо серьезное, то это могло доставить ему офицерсюй чинъ.
— Главное,—говорилъ онъ Молли,—надо составить себ* планъ
дЬйствШ и повести правильную осаду. Жизнь доктора разсчитана
по часамъ: онъ уходить об*дать въ два часа и возвращается до
мой въ шесть. Я достану ключъ, открывающей вс* замки, и когда
завтра докторъ пойдетъ об*дать, то произведу первую рекогнос
цировку.
Онъ такъ и постуиилъ, попросивъ изъ предосторожности Молли
запереть наружную дверь. Осмотр*въ всю комнату доктора и не
найдя въ ней ничего подозрительнаго, сержантъ вернулся къ Молли.
— Ну, на первый разъ довольно,— сказалъ онъ,—теперь можно
отпереть дверь, и пусть докторъ пожалуегь, когда ему угодно.
Но, очевидно, сержантъ вид*лъ въ комнат* доктора кое-что
интересное, потому что въ нашей кухн*, которая была рядомъ
съ этой комнатой, онъ отсчиталъ н*сколько шаговъ отъ задняго
угла, отодралъ обои и выбилъ нисколько кирпичей изъ ст*н
Когда его рука прикоснулась къ обоямъ сос*дней комнаты, то онъ
осторожно просверлилъ въ нихъ н*сколько маленькихъ незам*тныхъ отверстШ.
— Ну, теперь, Молли, я могу слышать все, что будутъ гово
рить въ комнагЬ доктора. Днемъ я буду вставлять обратно кир
пичи, а вы вав*сьте ихъ ч*мъ нибудь или скройте какой нибудь
посудой, а вечеромъ, когда соберутся гости доктора, я займу м*сто
на своей обсерваторш.
Все это было исполнено, и какъ только, въ девять часовъ, яви
лись друзья доктора, въ числ* четырехъ или пяти челов*къ, то
сержантъ занялъ свой обсерващонный пунктъ.
— Правда, Молли,—промолвилъ онъ шепотомъ, спустя н*сколько
времени,— они говорятъ пофранцузски. Хорошо, что я понимаю
этогь языкъ.
Онъ снова прильнулъ къ обоямъ и весь обратился въ слухъ.
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— Молли, — произнесъ онъ снова,—это величайппе разбойники.
Они изменники, заговорщики и...
Онъ замолчалъ и до одиннадцати часовъ не отходилъ огь стены.
Когда же докторъ проводить своихъ гостей чрезъ садовую калитку,
то сержангь возстановилъ порядокъ въ кухне и ушелъ домой,
очень озабоченный и не сказавъ ни слова Молли.
На следующее утро онъ все-таки казался очень озабоченнымъ.
— Молли,— сказалъ онъ,— ни слова объ этомъ даже твоинъ барынямъ. Помни, что отъ малейшей неосторожности могутъ произойти
роковыя последстгпя, можетъ пролиться человеческая кровь. Ну,
позови теперь мою жену.
Это была простая, терпеливая, трудолюбивая женщина, работавшая
безъ устали целый день и заботившаяся только о своемъ мужЬ и
детяхъ.
— Милая жена, — сказалъ Бетцъ,— будемъ веселиться. Вскоре
случится нечто очень важное, и я, наконецъ-то, получу офицерсюй
чинъ. Молли и жена, выпьемъ вместе за мою удачу.
— Да что ты, голубчикъ, съ ума сошелъ?—воскликнула добрая
женщина.
— Нисколько. Я очень радъ и веселъ. Вотъ и все. Ну, теперь,
когда я промочилъ глотку, я пойду посоветоваться съ капитаномъ
Селлинджеромъ на счетъ важнаго государственнаго дела.
— Теперь не стоить къ нему идти, — произнесла Молли,— его
поздно ночью принесли совершенно пьянымъ, и онъ, вероятно,
теперь еще спить.
Такъ и оказалось на деле, а потому сержанту пришлось отло
жить свою беседу съ капитаномъ до двенадцати часовъ, когда
последшй всталъ и началъ одеваться.
— Извините, что я васъ безпокою, сэръ, въ такую неудобную
минуту, но я пришелъ къ вамъ по очень важному, не терпящему
отлагательства, делу.
— У васъ, сержантъ, есть свой офицеръ, и если дбло идетъ
о службе, то вы должны обратиться къ нему.
— НЬть, сэръ, мое дело не служебное, и я хочу прежде всего
передать его вамъ, а потомъ, если вы посоветуете, то я обращусь
кь своему офицеру.
— Хорошо. Говорите, но прежде дайте мне опохмелиться пивомъ; это очень здорово.
Сержантъ подождалъ, пока капитанъ залпомъ выпилъ кружку
пива, а затемъ разсказалъ, что докторъ, живущШ въ ихъ доме,
оказался 1аковитомъ и французскимъ шшономъ. Его друзья, также
1аковиты, были, повидимому, англичане, но, судя по ихъ прекрас
ному французскому выговору, они, вероятно, были сыновьями или
внуками тЬхъ, которые составляли дворъ 1акова II, во время его
изгнашя. Собираясь у доктора и разговаривая изъ предосторожно
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сти пофранцузски, они подготовляли возсташе на случай смерти
семидесяти-семи-л*тняго короля.
— Вы все это сами слышали? — произнесъ капитанъ, когда
сержантъ окончилъ свой разсказъ,—и вид*ли, что у нихъ есть
бумаги, списки и т. д.?
— Да.
— Если эти бумаги хранятся у доктора, то мы можемъ ихъ
легко добыть; но, послушайте, сержантъ, мн* кажется, что вамъ
сл’Ьдуегь обо всемъ этомъ доложить своему офицеру. Если возникнетъ изъ этого судебное д*ло, то въ вашихъ же интересахъ не
обходимо, чтобы оно началось правильно.
— Позвольте мн*, сэръ, сказать еще два слова.
— Если они хотятъ провозгласить королемъ претендента,—
продолжалъ капитанъ, не обращая внимашя на слова сержанта,—
то я полагаю, что надо дать имъ полную свободу д*йствШ. Пусть
они зарвутся хорошенько, и тогда обнаружится, кто стоить за нихъ
въ стран*.
— Это еще не все, сэръ.
— Чего же они еще хотятъ? Не нам*рены же они похитить
короля!
— Не короля, а кого-то другого. Они составили дьявольскШ
планъ, который хотятъ привести въ исполнеюе сегодня или завтра
вечеромъ.
— Въ чемъ состоить этотъ планъ?
— Какъ изв*стно вамъ, нашъ домъ пос*щають каждый вечеръ
два джентльмена. Вы такъ же, какъ я, знаете, кто они таше, но они
окружають себя тайной, а потому не будемъ ихъ называть. Пред
ставьте себ*, что эти джентльмены, выходя изъ нашего дома, ча
совъ въ одиннадцать, попали бы въ засаду. Докторъ со своими
пр1ятелями набросился бы на нихъ, заткнулъ бы имъ ч*мъ нибудь
рогь и, посадивъ въ приготовленную карету, отвезъ бы къ Вест
минстерскому мосту, откуда на лодк* доставить бы на корабль, отходяпцй во Франщю.
— Вы лжете и нахально лжете, сержантъ Ветцъ!—воскликнулъ
капитанъ, вскакивая со стула.
— Нисколько. И если бы я не былъ такъ честенъ и правдивъ,
то давно уже дослужился бы до офицерскаго чина.
— Этого не можетъ быть,— продолжалъ капитанъ въ сильномъ
волненш,—но все-таки надо принять м*ры; король старъ и можете
умереть со дня на день. Сколько ихъ?
— Я вид*лъ шестерыхъ, но, можетъ быть, ихъ и больше.
— Знаете, сержантъ, если вы только лжете...
— Я клянусь на библш, — сказалъ торжественно Ветцъ, кладя
руку на священную книгу, которая, неизв*стно, какъ и для чего,
находилась въ квартир* капитана,—клянусь Господомъ Богомъ, что
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я сказалъ правду! Вы сами можете, капитанъ, убедиться сегодня
вечеромъ, лжецъ я или н1;тъ. Корабль, который ихъ ждетъ,—амстердамсый бригъ, подъ назвашемъ «Брильсшй Замокъ». Заговорщики
подкупили шкипера, хотя я не полагаю, чтобы онъ зналъ ннена
тЬхъ двухъ джентльменовъ, которыхъ ему поручено перевезти во
Франщю. Карета также ужъ нанята, а кучеромъ будетъ одинъ изъ
заговорщиковъ. Сегодня они хотятъ привести въ исполнете свой
планъ, но еще не решено, где напасть на своихъ жертвъ, въ
коридоре или на улице?
— Приходится вамъ верить, сержантъ, — произнесъ капитанъ,
задумавшись,—дайте сообразить, какъ лучше помешать этимъ негодяямъ.
Онъ медленно оделся и, серюзно обдумывая планъ действ!я, за
давать по временамъ сержанту вопросы:
— Вы готовы драться?
— Съ удовольств1емъ, въ фехтованш я собаку съЬлъ.
— Вы умеете молчать?
— Я солдата, а следовательно немъ, какъ рыба. Я учу новичковъ всемъ обязанностямъ солдата.
— У васъ жена, можетъ ли она держать языкъ за зубами?
— Она ничего не знаета.
— Кому нибудь въ доме известно объ этихъ таинствен ныхъ
посетителяхъ?
— Н еть. Молли знаета, что они приходятъ, но только намъ
двоимъ известенъ ихъ планъ.
— Ну, сержантъ, это такое дело, что о немъ нечего доводить
до сведЬшя полицш. Сохраняя его въ тайне, мы окажемъ большую
услугу правительству. Невозможно определить роковыхъ последствШ этого заговора, еслибъ онъ удался, и того скандала, который
произошелъ бы въ случае открытаго преследовашя заговорщиковъ.
Н е т ь, мы должны вдвоемъ съ вами помешать осуществлешю этого
плана, ради нашихъ данъ и ихъ кавалеровъ. Наши подвиги не бу
дутъ пропечатаны въ газетахъ, и намъ не дадутъ оффищальныхъ наградъ, но вы можете быть уверены, что вы отъ этого ничего не
проиграете.
Бедный сержантъ поникъ головой. Ему приходилось действовать
въ тайне, а онъ жаждалъ открытаго боя и офицерскихъ эполета
въ награду за свое геройство.
— Повторяю, сержанта, что вы не останетесь въ накладе. Мы оба
должны зорко караулить этихъ негодяевъ, со времени ихъ прибыли
сюда до ухода, а потомъ намъ следуега незаметно проводить до дома
нашихъ джентльменовъ.
— Вы уверены, что дамы ничего не знаютъ?
— Уверенъ.
— Вота дайте Молли гинею, чтобъ она молчала.
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II капитанъ снова задумался.
— Вотъ планъ нижняго этажа,--сказалъ Вэтцъ, вынимая изъ
кармана бумагу и раскладывая ее на столъ,— это комната доктора,
тутъ лестница, зд*сь кухня, а тамъ задшй ходъ, садъ и калитка.
Набросалъ я этотъ планъ сегодня для бблыпей наглядности.
— Прекрасно. У васъ много таланговъ, сержантъ. Я думаю, не
м'Ьшаетъ всыпать немного песку въ замочную скважину калитки,
чтобы помешать быстрому отступлешю негодяевъ, въ случай откры
той схватки, до чего врядъ лн дойдетъ. Сегодня вечеромъ, сержантъ,
вы будете на часахъ въ проход* и въ саду, а если увидите, что
кто нибудь прячется, то убейте его на м*ст*. Я отвечаю за посл’ЬдCTBifl.

— Съ удовольсинемъ.
— Не скрывайтесь, а напротивъ по временамъ поднимайте шуыъ,
чтобы доказать свое npircyTCTBie, и поставьте по зажженной св*чк*
въ проход* и на кухн*. Я буду караулить дворъ и наружную дверь.
Поймите, что намъ надо пом*гаать осуществленш ихъ плана, а не
вызвать ихъ на бой. Наша ц*ль спасти джентельменовъ и ихъ дамъ
отъ скандала.
Въ эту ночь друзья доктора явились, и карета ждала; но за
говорщики, хотЬвппе спрятаться на л*стниц*, увид*ли тамъ гор*вшую св*чку и солдата, ходившаго взадъ и впередъ, а кучеръ
зам*тилъ, что передъ наружной дверью караулить офицеръ. Около
десяти часовъ докторъ выглянулъ изъ своей комнаты, а зат*мъ изъ
нея вышли два его пр1ятеля. Они остановились на порогЬ; и тотчасъ
по об* ихъ стороны очутились капитанъ и сержантъ. Спустя нисколько
минуть, они направились къ карет*; капитанъ и сержантъ посл*довали за ними. Они у*хали, а капитанъ и сержантъ продолжали
караулить.
Никто не зналъ объ этомъ ночномъ дежурств*, но появлеше
добровольнаго патруля въ Мерилеобнскомъ саду обратило на себя
мое внимаше.
— Мы не принцессы и не нуждаемся въ почетномъ караул*,—
сказала я капитану Селлинджеру на сл*дуюпцй день.
— Никто этого не заслуживаете бол*е васъ, миссъ Нанси,—огв*чаль онъ, смотря на меня съ какимъ-то страннымъ безпокойствомъ.
— Вы, кажется, караулили насъ?
— Теперь столько разбойниковъ, воровъ и мотенниковъ въ Лон
дон*, что необходимо охранять безопасность дамъ.
— Благодарю васъ. Но у насъ есть свои покровители, два храб
рые молодые челов*ка.
— Лондонъ полонъ опасностями, хотя вы, повидимому, миссъ
Нанси, не признаете, чтобы вамъ грозила какая нибудь опасность

62

Вальтеръ Веэантъ

XI.
После маскарада замечательнейшимъ собыиемъ нашей тихой,
скромной жизни была прогулка по Темзе. Она состоялась въ на
чале октября, вечеромъ, когда солнце садится после пяти часовъ.
Погода была теплая, хотя уже наступила осень, и потому вечерняя
прохлада была очень пр1ятна. Когда наши кавалеры предложили
намъ это удовольстие, то я думала, что мы поедемъ въ обыкно
венной лодке съ двумя гребцами, и не ожидала ничего хорошаго отъ
такой прогулки, кроме, конечно, счасйя, которое я всегда чув
ствовала въ обществе сэра Джорджа.
По уговору, мы отправились на Вайтголскую пристань, въ че
тыре съ половиною часа, подъ прикрьшемъ сержанта Бетца, такъ
какъ въ этой местности и вообще по всемъ берегамъ Темзы молодымъ девушкамъ было не безопасно ходить однемъ. Намъ пришлось
ждать недолго, и черезъ несколько минуть къ пристани подошелъ на
рядный золоченый ботъ, въ роде техъ судовъ, на которыхъ любила ка
таться королева Елисавета, а лордъ-мэръ ежегодно, 9 ноября, совершаетъ свой торжественный переездъ изъ Сити въ Вестминстеръ.
На носу бота сидело шесть гребцовъ, въ красныхъ ливреяхъ, а рулемъ управлялъ боцманъ, также весь въ красномъ; на корме была
устроена каюта изъ резного дерева, а внутри находился столъ и
вокругъ него стояли скамьи, покрытыя коврами. По средине же бота
помещался оркестръ музыки, подле котораго стояло несколько лакеевъ,
одинаково въ красныхъ ливреяхъ.
Едва ботъ присталъ къ пристани, какъ раздались звуки арфы,
моего самаго любимаго инструмента, и сэръ Джорджъ, соскочивъ
на берегъ, воскликнулъ:
—
Милости просимъ. Намъ удалось достать этотъ красивый ботъ, и
я надеюсь, что вамъ будетъ удобно и пр1ятно прокатиться на немъ.
Онъ протянуть мне руку и провелъ меня въ каюту, где посадилъ на первое место, а самъ поместился рядомъ со мной. Его
братъ съ Изабеллой заняли места по другую сторону стола.
Въ ту же минуту боть отчалилъ и торжественно двинулся, весь
изукрашенный флагами, вверхъ по реке. Солнце роскошно садилось
на западе, а мне съ Изабеллой подобное зрелище было такъ не
привычно, что мы спрашивали другъ друга безмолвными взглядами,
не былъ ли это чудный сонъ.
— Я никогда не видывала ничего подобнаго!—воскликнула Иза
белла.
— Я съ вами совершенно согласенъ, хотя видалъ закатъ солнца
и на Атлантическомъ океане, и на Средиземномъ море,—отвечалъ
Эдуардь:— но ничто не сравнится съ нашей родной Темзой.
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— Мой брать счастливее меня,— прибавилъ сэръ Джорджъ: —
онъ морякъ и можетъ кататься по всему свету, а я долженъ си
деть дома, потому я радъ слышать, что на Темз* можно видеть
столь же великолепное зрелище, какъ на самыхъ знаменитыхъ водахъ въ свете.
Я молчала и, вполне счастливая, наслаждалась, какъ окружав
шими меня красотами природы, такъ и мелодичными звуками арфы.
Мало-по-малу солнце село и стало смеркаться.
— Не желаютъли дамы закусить, брать?— спросилъ Эдуардъ.
- - Какъ вы можете говорить объ ■Ьд’Ь въ такой романтической
обстановке?— заметила Изабелла.
Но по тону ея голоса было слышно, что и она не нрочь что нибудь
съесть. По знаку Эдуарда два лакея быстро накрыли столь и уста
вили его жаренымъ фазаномъ, парой тетеревей и безконечнымъ
числомъ всякаго рода фруктовъ.
Когда ужинъ былъ готовъ, то уже совершенно стемнело, и весь
ботъ мгновенно иллюминовался цветными фонариками, а на столе
въ каюте появились канделябры съ зажженными свечами. Вместб
съ темъ нежную арфу заменилъ веселый хоръ трубачей.
— Ну, носмотримъ,—произнесъ сэръ Джорджъ:—чемъ угостить
нашихъ милыхъ гостей мой брать, такъ какъ онъ взялся устроить
всю эту прогулку. Я боюсь, что онъ осрамится, и наши любезныя
гостьи подымутъ насъ обоихъ насмехъ.
Я уже сказала, что ужинъ былъ великолепный, а после него по
дали пуншъ въ серебряной чаше.
Сэръ Джорджъ сиделъ подле меня и большею частью молчалъ
и не своднлъ съ меня глазъ, дышавшихъ, очевидно, пламенною
любовью, къ которой примешивалась, однако, какая-то тайная
печаль.
— Какъ вамъ нравится наша музыка, прекрасная Нанси?— спро
силъ онъ наконецъ, нагибаясь ко мне.
— Музыка довершаетъ все прелести этого чуднаго вечера,— от
вечала я:—она такъ трогаетъ меня, что я готова расплакаться.
Онъ робко обвилъ левой рукой мой станъ, а правой взялъ мою
руку и поцеловалъ ее.
— Прелестная Нанси,—промолвилъ онъ шепотомъ:—верьте мне,
что я скорее умру, чемъ вызову слезы на ваши хорошеньше глазки.
Если музыка васъ печалить, то я велю ей умолкнуть.
— Но есть слезы радости, — отвечала я и хотела взять свою
руку, но онъ держалъ ее такъ крепко, что неожиданно я поняла, что
любила его всемъ сердцемъ, всей душей.
Хотя изъ каюты после ужина были вынесены канделябры, но,
благодаря фонарикамъ, въ ней не могло быть такъ темно, чтобы
Изабелла и Эдуардъ не видели этой сцены; но мне и сэру Джорджу
было все равно въ пылу нашей первой любви.
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Действительно, какъ впос.тЬдствпг оказалось, онъ никого не лю
билъ до меня, и я заняла въ его сердце первое место.
— Счастье мое, любовь моя,—шепталъ онъ и, забывъ все, прижималъ меня къ своему сердцу, покрывая поцелуями мои щеки,
губы и шею.
Что касается меня, то я молча поддавалась его ласкамъ и теперь
безъ стыда вспоминаю о нихъ, такъ какъ мы искренно и невинно
любили другъ друга.
Мы оба очнулись, услыхавъ голосъ Эдуарда:
— Джорджъ! Что ты заснулъ? Мы уже подходимъ къ пристани.
— Нетъ, братъ,—отвечалъ сэръ Джорджъ:—я никогда въ жизни
не былъ такъ далекъ отъ сна, какъ въ эту минуту. Неужели мы
вернулись къ пристани? Пойдемъ назадъ и начнемъ снова эту чуд
ную прогулку.
— Это было бы недурно,— отвечалъ со смехомъ Эдуардъ:— но
насъ ждутъ сегодня вечеромъ.
— Да, это правда. Насъ съ братомъ ждетъ самая скучная пар'пя въ карты, миссъ Нанси.
Выходя на берегъ, я увидела съ изумлешемъ, что насъ ждали
совершенно трезвый капитанъ Селлинджеръ и сержантъ Бетцъ.
— Если вы позволите, сэръ,— сказалъ капитанъ, снимая шляпу
и низко кланяясь сэру Джорджу:— то я провожу этихъ дамъ до дому.
— Сделайте ододжеше,— отвечалъ сэръ Джорджъ, который, повидимому, зналъ капитана.
Онъ взялъ мою руцу, снова поцеловалъ ее и произнесъ шепотомъ:
— Я никогда въ жизни не забуду этого вечера.
Онъ съ братомъ вернулся на ботъ, который быстро сталъ уда
ляться внизъ по реке.
Къ моему изумлешю, въ несколышхъ шагахъ отъ пристани
стояли докторъ Чемберъ и трое его друзей. Они о чемъ-то пошепта
лись, съ неудовольеттаемъ поглядбвъ вслЬдъ удалявшемуся боту, и
тихо удалились.
Капитанъ проводилъ насъ до дому, а сержантъ Бетцъ следовалъ за нами въ несколькихъ шагахъ.
— Такъ вы знаете сэра Джорджа Ле-Бретона? — спросила я у
капитана:—вы давно съ нимъ знакомы?
— Я знакомъ ли съ сэромъ Джорджемъ Ле-Бретономъ? Нетъ...
Да... конечно, я его знаю.
— Блиэко?
— Нетъ, я не достоинъ этой чести, но, конечно, я его знаю, хотя
не такъ хорошо, какъ вы, миссъ Нанси.
Я покраснела и прибавила:
— Мы съ Изабеллой находимъ, что оба брата очень щлятноо
общество.
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