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Романъ-хроника.

XVI.
АСТУПИЛЪ день сонершенно.тЬ'пя Екатерины Ар
темьевны.
Накануне пргЬхалъ Лсонпй Артсмьеннчъ. Онъ
былъ озабоченъ и нисколько разъ принимался го
ворить съ нею о счетахъ и отчетахъ опеки, но
вся поглощенная тревогой о ребенкЪ, у когораго
начинали прорезываться зубы, разстроенная, съ
кое-какъ подколотыми волосами, выбивавшимися
густыми локонами изъ-подъ черепаховой гребенки,
въ перемятомъ батистовомъ пудрмантел1з и въ туфелькахъ, блед
ная и измученная безсонными ночами, она изъ всЬхъ его сл от,
одно только поняла, что ей надо будетъ завтра съ утра быть оде
той, видЪться съ чужими людьми, что-то такое читать и подписы
вать, и что, моясегь быть, это продлится долго, нисколько часовъ...
— А нельзя какъ нибудь обойтись безъ этого?— спросила она,
беспрестанно оглядываясь на дверь, отпертую въ соседнюю комнату,
где была детская, чтобъ сорваться съ места и бежать туда при
малМшемъ шорохе.
— Я долженъ сдать тебе твое состоите,—съ заптрашняго дня
ты совершеннолетняя, и опекуна тебе больше не надо...
’) Продолж тпе. См. «И сторнчеаий И Ьспш къ», т. LXXII, стр. 301.
«истор.

въстн.», 1 юнь, 1898

г .,
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Ему не дали кончить, въ детской раздался крикъ, и Катя опро
метью побежала туда. Минуть черезъ пять она вернулась съ ребенкомъ на рукахъ, завернутымъ въ теплое одеяло.
— Посмотри его глазки! СовсЬмъ мутные! И все жаръ... А
старый дуракъ, Людвигь Францевичъ, ув'Ьряетъ, что ему сегодня
гораздо лучше, тЬмъ вчера, и повторяетъ, чтобъ я не безпокоилась...
Какъ будто я могу быть покойна, когда мой Св’Ьтикъ страдаетъ!—
вскричала она съ отчаятемъ.— Я хочу другого доктора, ЛеонтШ,
привези мне самаго лучшаго,—продолжала она съ возростающимъ
жаромъ, прижимая къ своему лицу раскрасневшуюся щечку маль
чика и тревожно ощупывая его горячую головенку, съ торчащими
белокурыми вихрами.
— Я привезу тебе кого хочешь, но ты напрасно безпокоишься:
у этого молодца ровно ничего н4ть опаснаго, у всЬхъ д^тей бываеть жаръ, когда у нихъ прорезываются зубы,—попытался было
уговорить ее ЛеонтШ Артемьевичъ, но это ни къ чему не повело,
и она тогда только немножко успокоилась, когда послали человека
надрожкахъзалучпшмъ, т. е. самымъ дорогимъ, докторомъ въ городе.
Ребенокъ тихо лежалъ на коленяхъ матери, прижимаясь голо
венкой къ ея груди и, устремивъ пристальный взглядъ своихъ большихъ черныхъ глазъ въ пространство, смотрелъ съ гЬмъ серьезнымъ,
сосредоточеннымъ выражешемъ, съ которымъ смотрягь на БожШ м1ръ
дети, явивппяся на светъ при исключительныхъ обстоятельствахъ
и отъ матерей съ искалеченной душой, а она то прислушивалась
къ его дыханпо, то щупала его тельце, съ ужасомъ убеждаясь, что.
жаръ усиливается съ каждой минутой.
ЛеонтШ Артемьевичъ опять заговорилъ про дела, но она съ
раздражетемъ объявила, что не можетъ его слушать.
— Я слишкомъ разстроена... Неужели ты не можешь все это
устроить безъ меня? Разве я могу управлять моимъ состояшемъ?.. разъ
езжать по иметямъ, хлопотать съ управляющими... разве для меня
это мыслимо, когда у меня ребенокъ, котораго я ни на минуту не
могу покинуть!.. Возьми отъ меня какую хочешь доверенность,
только оставь меня, ради Бога, въ покое.
— Ну, смотри, не попрекай меня потомъ,—со смехомъ заметилъ
на это ЛеонтШ Артемьевичъ.
Слова эти скользнули тогда мимо ея ушей, ни на мгновеше не
останавливая ея внимашя, но какъ часто приходилось ей впоследствш ихъ вспоминать и проклинать свое ослеплеше!
Все благопр1ятствовало Коржину. Въ ночь ребенку стало хуже.
Знаменитаго доктора не нашли дома, пришлось посылать за другимъ,
который пргёхалъ только къ утру и скорчилъ такую глубокомыслен
ную гримасу, осматривая Светика, что если Катя не лишилась
чувствъ, то только благодаря тому, что она напрягла все свои силы,
чтобъ сохранить сознаше и устоять на ногахъ.
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За эту ночь она такъ осунулась, что на нее страшно было смот
реть; уходя, новый докторъ сказалъ Демьяновне, чтобъ она ни на
минуту не оставляла свою госпожу одну, и употребила бы все усил1я, чтобъ заставить ее принять т е сонные порошки, которые онъ
ей прописалъ.
— Если она не васнетъ, скверно можетъ кончиться,—прибавилъ
онъ, красноречивымъ жестомъ притрогиваясь пальцемъ къ своему лбу.
Леоняя Атемьевича не было дома; онъ чуть светъ уехалъ по
деламъ и вернулся только къ обеду и не одинъ, а съ иакимъ-то
чиновникомъ, въ сюртуке съ светлыми пуговицами и съ портфелемъ подъ мышкой. Оба прошли въ кабинета, и, побывъ тамъ съ
полчаса, г. Коржинъ, съ бумагой въ рукахъ, вышелъ въ валу, куда
веделъ позвать Демьяновну.
— Ну, что у васъ делается?
Старуха, находясь все еще подъ впечатлешемъ предостережешя
доктора, стала жаловаться на то, что барышня не хочегь и слы
шать о сонномъ порошке, а дохтуръ сказалъ, что она въ уме можегь помешаться, если хоть на часочекъ не заснетъ.
— Вторую ночь не раздевается, въ ротъ крохи не береть; какъ
еще жива, дивиться только надо.
— А маленькаго онъ какъ нашелъ?
— Светикъ ничего, слава Богу, по всемъ приметамъ видать,
что зубокъ безпременно сегодня прорежется, на десне ужъ ши
шечка вздулась.
Не дослушавъ ея речи, Леонтай Артемьевичъ отправился въ
детскую, и, повидимому, ему удалось подействовать на молодую
мать, потому что не прошло и десяти минуть, какъ онъ снова прошелъ большими шагами и съ улыбающимся лицомъ черезъ залу*,
приказавъ мимоходомъ Демьяновне, чтобъ она шла скорее дать л е
карство, прописанное барышне докторомъ, онъ вошелъ въ кабинетъ,
посиделъ тамъ еще несколько минуть съ своимъ гостемъ, а затемъ
съ нимъ же и уехалъ, объявивъ лакею, провожавшему ихъ, что
кушать онъ дома не будетъ, но вернется домой непременно въ седьмомъ часу.
Катя приняла лекарство и тотчасъ же васнула крепкимъ сномъ,
а когда она часа черезъ три проснулась, ей объявили, что у ма
лютки прорезался вубокъ, и что онъ тоже започивадъ.
Не помня себя отъ радости, она кинулась обнимать свою старую
няньку, потомъ, упавъ на колени передъ гаотомъ съ образами, вслухъ
произнесла обеть выстроить церковь во имя Богородицы «Утоли мои
печали» и подарила горничной АгашкЬ свою, совсемъ еще новую,
атласную душегрейку съ дорогимъ мехомъ, которую эта самая Агашка
накидывала ей на плечи, когда она ночью сидела у колыбельки ре
бенка или, напевая песенку, чтобъ его усыпить, ходила съ нимъ по
комнате взадъ и впередъ, безъ устали, по многу часовъ сряду, пока
1*
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онъ не забудется. Теперь ничего этого не нужно было, чтобъ его
успокоить; онъ такъ крепко спалъ, что можно было къ нему под
ходить, притрогиваться къ его головке съ сырыми отъ обильнаго
пота волосиками и съ полуоткрытымъ алымъ ротикомъ, изъ котораго
вылетало ровное дыхаше.
Вне себя отъ радости, Катерина Артемьевна забыла все, что
предшествовало этой блаженной минуте. Она вспомнила про Леон
и д Артемьевича только тогда, когда ей пришли доложить, что обедъ
поданъ, и къ этому прибавили, что баринъ дома не кушаетъ, но
къ вечеру обещалъ непременно npiexaTb. Баринъ? Да! вёдь ЛеонтШ
здесь... Онъ пргЬхалъ по деламъ опеки и надоедалъ ей вчера ка
кими-то отчетами... Это было, когда Светикъ горелъ въ жару, когда
глазки у него были мутные, и ей казалось, что онъ непременно
умретъ... Какъ далеко это время! Нельзя даже себе представить,
чтобъ это было только несколько часовъ тому назадъ.
Вернувшись домой, ЛеонтШ Артемьевичъ засталъ Катю играю
щей съ ребенкомъ на широкой, двуспальной кровати. Мальчикъ быль
еще бледенъ и слабъ, но веселъ, а мать его совсемъ ожила, даже
принарядилась и съ радостно сверкающими глазами, безпрерывно
прерывая свою речь веселымъ смехомъ, разсказывала про потешныя выходки своего малютки.

Весь вечерь прошелъ въ этихъ разговорахъ, а на другой день
ЛеонтШ Артемьевичъ уехалъ иэъ Москвы, и о томъ, что последо
вало затемъ, мы узнаемъ только изъ его переписки съ Катериной
Артемьевной, весьма небогатой собьтями и почти исключительно
посвященной съ ея стороны— ребенку, а съ его—деламъ. Тутъ, въ
его письмахъ, время отъ времени, проскальзываютъ намеки на необхо
димость экономш, для поправлешя какихъ-то хозяйственных!, неудачъ и денежныхъ утрать, и упреки за то, что она не хочетъ ду
мать о будущемъ. На это она отвечаегь подробностями о ребенке,
о его уме, красоте и любви къ ней. На замечаше, что она его не
стерпимо балуегь и сделаетъ изъ него несноснаго и ни къ чему
неспособнаго человека, она выставляетъ въ примерь себя: развё
она не выучилась въ два года тому, чему его дочери и въ десять
лета не могли научиться? И разве, безъ всякихъ старанШ съ ея
стороны, она не заставляла въ себя влюбляться до безушя такихъ
кавалеровъ, которыхъ нельзя упрекнуть въ неразборчивости? А какъ
она умеета любить, ему это лучше, чемъ кому либо, известно.
Знаетъ это также и Светикъ. Одной ей будетъ онъ всемъ обязанъ,
и никого, кроме ея, не будетъ знать. Пр1езжала изъ деревни кор
милица его навестить, онъ ее даже не увналь. Мать ему всехъ за
менить— нянекъ, учителей, товарищей.
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Между тЬмъ, ужъ и теперь, когда ребенку идетъ всего только
треий годъ, издержки на него возростають съ каждымъ месяцемъ.
Чтобъ катать его по улицамъ, гаводится экипажъ; чтобъ ему весе
лее было бегать по саду, садъ всячески украшаютъ: для этого покупаютъ садовника съ семьей и выписываютъ ему на помощь двухъ
парней изъ Коржина. Целое лето Катя такъ занята садомъ, что
письма ея полны описашемъ новыхъ беседокъ и аллей, которыя
въ немъ строятся и насаживаются по ея указашямъ. Но ей этого
мало, и она мечтаегь о преобразованы оранжереи при доме въ зимнШ садъ, который соединялся бы теплой галлереей съ столовой.
Изъ писемъ, относящихся къ тому же году (1832-му), мы вндимъ, что въ Москву пргЬзжала нарочно, чтобъ навестить ее, Ли
завета Артемьевна и прожила у нея две недели.
«Наскучила до смерти. Вся въ попахъ да въ монахахъ, и все
у нея трёхъ. Заживо всехъ отпеваетъ. Послушать ее— родного ре
бенка пестовать соблазнъ непростительный, 8а который на томъ
свете веки веченсюе въ смоле будешь кипеть. Мы со Светикомъ смехомъ на это отвечаемъ. Онъ ужъ азбуку выучилъ. Вогь
пр1едешь—самъ увидишь. А какъ чисто говорить сталъ»!..
Однако, слова сестры произвели таки впечатлеше на Катерину
Артемьевну, и она съ этой зимы начинаеть все чаще и чаще оста
навливаться на мысляхъ о будущности ребенка и мучиться сознашемъ, что онъ незаконнорожденный. Она требуетъ отъ Леонмя
Артемьевича, чтобъ онъ устроилъ какъ нибудь это д'Ьло, и по его
ответамъ видно, чго она ужъ сама и черезъ Демьяновну, совето
валась на этотъ счетъ съ знающими людьми, которые ее уверили,
что съ деньгами все можно.
Но г. Коржинъ относится къ этому вопросу довольно равно
душно: онъ или вовсе не отвечаетъ на ея требовашя и вопросы,
или советуетъ не волноваться, не безпокоиться и не торопиться,
вышучивая ея заботы съ каждымъ разомъ все безцеремоннее и безсердечнее. Вообще, но этой переписке можно проследить, какъ
нельзя лучше, его охлаждеше къ Кате, какъ къ женщине; въ ней
часто проскальзываете злая ирошя и равдражеше. Есть письма безъ
единаго нежнаго слова, и даже встречаешь подпись въ конце
письма: «вашъ покорный слуга Л. Коржинъ». И наконецъ, въ
одномъ изъ этигь послашй, съ иэвещешемъ о томъ, что онъ больше
не губернаторъ, а получилъ важное назначеше при министерстве
иностранныхъ делъ и переселяется на постоянное житье въ Петер
б у р гу молодой коршунъ совсемъ ужъ явно выпускаетъ когти и
очень развязно рекомендуетъ «сестрице» избрать для жительства
место более отдаленное отъ Петербурга, чемъ Москва, чтобъ какъ
нибудь до его семьи и до ихъ общихъ звакомыхъ и родственниковъ
не доползла весть о ея позоре.
Тутъ въ первый разъ начинаетъ ясно проглядывать система,
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которой онъ будетъ держаться съ нею до конца, и благодаря кото
рой онъ во всей этой исторш вышелъ не только сухимъ изъ воды,
но еще съ торжествомъ и почетомъ.
Есть письмо съ такими словами: «до сихъ поръ, благодаря принятымъ мною предосторожностямъ, все думаютъ, что вы по нездо
ровью пребываете въ тепломъ климатб. Поразмысливъ, вы сами
должны понять, сколь выгодно для васъ не нарушать этого заблуждешя, и переселешемъ вашимъ въ Одессу подтвердить въ ономъ
всеобщее мнете>.
Ему удалось опять сойтись съ сестрой Лизаветой (вероятно, по
такая ея странностямъ, благодаря которымъ вся остальная родня
отдалилась отъ нея), и она тоже умоляетъ Катю «поступить, какъ
братецъ желаетъ».
Несчастную Лизавету Артемьевну, оглупевшую отъ тиранш отца
и робевшую передъ всеми, ЛеонтШ Артемьевичъ сумелъ такъ напу
гать и покорить своей воле, что она безпрекословно подчиняется
всЬмъ его требовамямъ и, наконецъ, даетъ ему полную доверенность
на управлеше всемъ ея состояшемъ. Оъ этого дня она ужъ смотритъ
изъ рукъ брата и за деньги, которыя онъ ей даетъ изъ доходовъ
съ ея же имешя, униженно благодарить, какъ за милость.
Въ семье Коржиныхъ до сихъ поръ разсказываютъ анекдоты
про ея детскую наивность, граничащую съ идштизмомъ: какъ она,
напримеръ, влюбившись въ первый разъ въ жизни, конфузилась
при мысли выйти замужъ, терялась при появленш жениха, ни за
что не хотЬла оставаться съ нимъ наедине и, наконецъ, когда при
везли приданое изъ магазиноьъ, где оно шилось, она такъ испуга
лась при виде белья, перевязаннаго розовыми лентами, капотовъ
изъ матерШ нежныхъ цветовъ, дамскихъ чепцовъ и уборовъ,—ей
показалось, что она будетъ такъ смешна и несчастна въ новомъ
положенш, что она точно въ припадке безум1я, забывъ свойствен
ную ей робость, стала кричать: «не пойду замужъ! не пойду! не
пойду!».
И, увы, настояла на своемъ въ первый и въ последнШ разъ
въ жизни. Года три спустя, ничего подобнаго этому упорству она
не въ силахъ была противопоставить брату, когда онъ, пользуясь
ея безпомощностью, неопытностью и одиночествомъ, мало-по-малу
забралъ въ руки и ее и ея состояше; до конца своей жизни она
трепетала передъ нимъ, и мы не разъ видимъ ее изумляющеюся
характеру Куклы, у которой хватаетъ духу бороться противъ него.
Такъ, напримеръ, о переезде въ Одессу эта последняя первое
время и слышать не хотела.
Вся поглощенная сыномъ, она не понимала, какъ смеютъ отъ нея
требовать жертвъ во имя светскихъ приличШ и удобства родныхъ.
Что ей све-гъ и родные? Разве она нуждается въ нихъ? Да она
и сына своего такъ будетъ воспитывать, чтобъ онъ только на себя
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разсчитывалъ въ жизни и ни на кого бы не надеялся,—съ горечью
объявляетъ она.
Но Леонтаю Артемьевичу н уж н о ее отдалить, и онъ, разумеется,
достигаетъ цели. Въ 1832 году, Катя узнаеть, что домъ, въ которомъ
она живетъ въ Москве и который потому ужъ ей особенно дорогъ,
что въ немъ родился ея ребенокъ, ей больше не принадлежитъ.
ЛеонтШ Артемьевичъ, по настояшю жены, долженъ быль про
дать его своему зятю Ладогину, который къ зиме и переселится
въ него съ семьей.
Коржинъ нарочно npiexajrb въ Москву, чтобъ лично сообщить
эту новость Катерине Артемьевне.
Тугь произошла между ними первая стычка ивь-эа денегъ, и въ
первый разъ Катя вадумывается надъ будущностью своего ребенка,
ужъ не по одному только вопросу о его имени, а также опасаясь
и за его состоите. Невзирая на увереше Леония Артемьевича, что
онъ имелъ въ виду ея же интересы, уступая за хорошую цену
домъ, на ремонтъ котораго пришлось бы истрачивать вдвое больше,
чемъ онъ стоить, она недовольна, что онъ это сделалъ безъ ея
позколетя. Оскорбленный ея упреками, онъ предлагаетъ ей искать
другаго управляющаго и уезжаетъ въ Коржино, где дела на фабрике
требують его присутств1я, обещая вернуться за ответомъ недели
черезъ три.
В се эти три недели Катя не трогается съ места и никого не
видитъ; за нее суетится и хлопочетъ Демьяновна, но изъ этого ни
чего не выходить: человека, который взялся бы управлять делами
ея барышни, не находится. В се опасаются мести Леонтя Артемье
вича; онъ такъ ловокъ, уменъ, такъ искусно сумелъ подбиться къ
начальству, та т я важныя завелъ себе связи, что тягаться съ нимъ
не подъ силу.

XVII.
Срокъ, назначенный Леонпемъ Артемьевичемъ для пршскашя
себе заместителя, близился къ концу, но Демьяновна энергш не
теряла. Оъ летами ея преданность и любовь къ барышне не только
не ослабевали, но еще усиливались, и, чемъ хуже складывались обсто
ятельства для той, которой она отдала свою жизнь, темъ усерднее
служила она ей.
Само собою разумеется, что и въ ребенке ея Демьяновна души
не чаяла, и мысль о томъ, что онъ не настоящей баринъ, мучи
тельно угнетала ей сердце. Давно ужъ утратила она всякую веру
въ Леония Артемьевича и, осудивъ его въ глубине души, считала
его злодеемъ и погубителемъ своей барышни. Ничего, кроме зла,
не ждала она оть него, но, опасаясь его мести, она тщательно скры
вала отъ всехъ свои подозрешя, и про ея неудавпиеся поиски за
новымъ покровителемъ даже и Катя знала только отчасти.
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Впрочемъ, эта последняя была такъ поглощена заботами о Све
тике, что готова была со всемъ примириться, лишь бы только ее
оставили спокойно утешаться сыномъ, и о причинахъ, побуждающихъ
старуху изменить взглядъ на предложеше Леонтя Артемьевича и
далее одобрять это предложеше поел* того, какъ она въ первую
минуту пришла отъ него въ негодоваше и ужасъ, Кате и въ голову
не приходило допытываться.
—
Ну, чтожъ, въ Одессу ехать, такъ въ Одессу, — говорила
Демьяновна, убедившись, что имъ въ Москве Леония Артемьевича
не одолеть:—здесь ихъ слишкомъ хорошо знаютъ и слишкомъ опа
саются его прогневить. Можетъ, тамъ мы еще лучше устроимся, чемъ
здесь. Городъ хорошШ, говорятъ, большой, зимы, почитай, что и
не бываетъ, круглый годъ тепло, фруктовъ много, море, воздухъ
такой легшй, что больныхъ туда для поправки возятъ.
Переездъ изъ Москвы съ каждымъ днемъ улыбался ей все
больше и больше. Смутно сознавала она, что чемъ дальше уедутъ
они отъ своего тирана и утеснителя (давно ужъ Демьяновна про
себя иначе Леоняя Артемьевича не называла), темь скорее удастся
имъ найти отъ него защиту, не говоря ужъ о томъ, что и съ ба
рышней ей будегь вольнее разговаривать вдали отъ него и отъ его
влйяшя. А у нея накопилось много соображенШ, которыми она счи
тала необходимымъ съ нею поделиться.
Осторожно разспрашивая знакомыхъ людей о ихъ мнеши отно
сительно положен1я Катерины Артемьевны, ей пришлось, между прочимъ, услышать такой советь: надо найти ей супруга, благороднаго
и чиновнаго господина, который даль бы имя ея ребенку и высвободилъ бы ея состояше изъ цепкихъ рукъ ея бывшаго опекуна.
Разумеется, это было бы всего лучше. Чемъ больше думала
Демьяновна объ этомъ плане, темъ соблазнительнее онъ ей улы
бался. Но чтобъ привести его въ исполнеше, надо было уехать въ
такое место, где никто ихъ не знаетъ, и где Катерина Артемьевна
не стеснялась бы показываться людямъ. Здесь она даже и въ цер
ковь иначе, какъ къ ранней обедне, не ездить, изъ опасешя распло
жать лишше толки, а когда катается съ сыномъ по улицамъ, то не
иначе, какъ въ закрытой карете и подъ густымъ вуалемъ, чтобъ
въ окошко ее кто не увиделъ. Тамъ ей не для чего будетъ такъ
остерегаться, и мало-по-малу можно будегь съ хорошими господами
знакомство завести, а ужъ тогда быть не можетъ, чтобъ женихи не
объявились.
Мечташя эти Демьяновна скрывала отъ своей барышни еще
тщательнее, чемъ свои неудавппяся хлопоты отыскать управителя,
на котораго можно было бы положиться, но, тбмъ не менее, она
такъ искусно готовила ее къ мысли о переезде изъ Москвы, что
когда Леонпй Артемьевичъ, вернувшись изъ Коржина, спросилъ у
нея: решилась ли она последовать его совету, Катерина Артемьевна
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объявила, что ничего не имеетъ нротивъ того, чтобъ пожить въ
ОдессЬ.
Очень довольный этимъ решешемъ, онъ похвалилъ ее за благо
разумие, про раэмолвку, происшедшую между ними до его отъезда,
ни единымъ словомъ не упомянулъ и принялся деятельно хлопо
тать о томъ, чтобъ обставить ея жизнь въ новомъ местЬ по воз
можности удобнее и приличнее. У него были въ Одессе преданные
люди, которые найдуть ей отдельный домъ съ садомъ, на окраинахъ
города, поближе къ морю, а мебель, экипажи и лошадей можно изъ
Коржина туда доставить.
— На сколько же времени ты насъ туда ссылаешь? — спросила
Катя съ улыбкой, совершенно успокоенная его ласками и пер
спективой здороваго климата для Светика, который крепкимъ сложешемъ не отличался и былъ очень чувствителенъ къ простуде.
— Пока мы не урегулируемъ положеше ребенка, тебе неудобно
сюда возвращаться,—-возразилъ Коржинъ,—Ты знаешь, что я, какъ
семейный человек!., усыновить его и дать ему мое имя не имею
права...
— Такъ какъ же?
— Надо найти ему подставного отца...
— Чужого?!
— Какъ же быть-то?
— И человекъ этотъ будетъ иметь на него права?! Никогда я
на это не соглашусь, никогда! — вскричала она съ ужасомъ. — Не
смей мне про эго и говорить.
— Глупая! Разве я могу предлагать тебе отказаться огь твоихъ
правъ на сына? Найду такую личность, и непременно изъ нотомственныхъ дворянъ, которая только для формы согласилась бы его
усыновить, чтобъ дать ему имя и ничего больше.
— Даромъ? Где же ты такого человека найдешь?
— Да онъ у меня уже, можетъ быть, и есть въ виду, — возра
зилъ Коржинъ съ загадочной улыбкой. — Ты не забывай, что мне
приходится сталкиваться со множествомъ людей на свете, многимъ
оказывать услуги, многихъ выпутывать изъ беды. Есть люди, ко
торые и состояшемъ своимъ, и честью своею мне обязаны.
Онъ говорилъ правду, и ей стоило только вспомнить то время,
когда онъ поверялъ ей все свои дела, чтобъ поверить его словамъ.
Да, мноие, очень мнопе люди находились огь него въ зависимости
и готовы были на все, чтобъ доказать ему свою преданность. Изъ
страха больше, но не все ли равно, такъ или иначе, а ему стоить
только вахотеть, чтобъ устроить судьбу ихъ сына.
Решено было, что те самые люди, которые служили ей здесь,
отправятся съ нею и въ Одессу.
— И тамъ ты ужъ имъ не позволяй себя барышней величать.
Можешь выдавать себя за вдову. Впрочемъ я напишу губернатору,
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мы съ нимъ пр1ятели, и онъ сумеетъ тебя, какъ следуетъ, обста
вить, не безпокойся.
— А фамшйя какъ же?
— Фамилш менять не стоить. Коржиныхъ такъ много, что они
даже сами другъ друга не знаютъ, и допытываться, какого именно
Коржина ты вдова, никто не будетъ. Жизнь ты тамъ будешь вести
такую же уединенную, какъ и здесь, разумеется...
— О, конечно!— поспешила она заявить.
Но вполне успокоился онъ только после разговора съ Демья
новной. Старуха такъ искусно сумела притвориться, такъ убедила
его въ слепой къ нему преданности, съ такимъ чувствомъ и обли
ваясь слезами целовала его руки, умоляя не покидать своими ми
лостями ея барышню и заботиться о ней, какъ раньше, когда она
была несовершеннолетней, что на него нашло затмеше, и онъ ос
тался въ убеж дети, что имеетъ въ ней верную сообщницу.
Съ Демьяновной толковалъ онъ также и о хозяйственныхъ вопросахъ, разсчитывалъ, сколько имъ надо денегь на доро.
жизнь въ Одессе, приказывалъ ей во всемъ соблюдать строж
экономш и не переходить за пределы назначенной суммы,
вляя на видъ необходимость поправить дела, разстроенн
ными непредвиденными обстоятельствами, а также безумны
тами на ребенка.
Тутъ онъ въ первый разъ и вскользь намекнулъ на то, что
еслибъ Катя съ самаго перваго дня повела себя благоразумнее и
согласилась бы разстаться съ мальчикомъ, она теперь была бы въ
иномъ положенш и наверное была бы ужъ давно замужемъ за знатнымъ бариномъ, жила бы где ей угодно и не было бы ей никакой
надобности скрывать отъ всехъ глазъ свой позоръ.
Все это онъ высказывалъ съ апломбомъ человека, ни душой, ни
теломъ не причастнаго къ этому позору и не ответственнаго за
него. И съ каждымъ словомъ Демьяновна все больше и больше
убеждалась въ безпомощномъ положенш своей барышни и въ не
обходимости, какъ можно скорее найти и ей, и ея несчастному ре
бенку, покровителя.
Тугь въ первый разъ она явно выступаетъ защитницей ея интересовъ, крайне осторожно, правда, и какъ будто въ пустякахъ,
но, какъ мы увидимъ позже, съ редкою предусмотрительностью. За
мечательно ловко заставляетъ она Леония Артемьевича сдать на
аренду саратовскому купцу Никите Лексееву Катины земли въ
Оренбургской губерши.
Земли эти приносили такъ мало дохода, что ЛеонтШ Артемье
вичъ искалъ на нихъ покупателя, и когда сама Катя, подстрекае
мая старой нянькой, выразила желаше, чтобъ ихъ сдать знакомому
Демьяновне купцу, онъ безъ труда на это соглашается и по дове
ренности, данной ему владелицей, подписываетъ ycnoeie съ protege
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старухи, который нарочно для этого п р г Ь з ж а е г ь въ Москву со стар
шей дочерью своей Анной, въ то время девицей пятнадцати лЪтъ.
Мы знаенъ, чемъ доводился этотъ саратовскШ купецъ Демья
новне, а потому намъ легко себе уяснить причину Катинаго расположешя къ этому человеку и къ его дочери. Эту последнюю ба
рышня такъ заласкала, что прюбрела въ ней преданнейшую рабу
на всю жизнь, а отецъ ея такъ понравился Леонтш Артемьевичу,
что, невзирая на последующая событая, онъ продолжалъ доверять ему.
Сохранились письма, въ которыхъ г. Коржинъ уже въ сороковыхъ
годахъ ведетъ съ Никитой Лексеевымъ переговоры о прюбретенш
имешя для его старшаго сына въ Симбирской губернш, высылаетъ
ему крупную сумму для задатка и тому подобное.
Безъ сомнешя, Демьяновна, найдя въ сыне человека серьевнаго,
во всемъ ему открылась при этомъ первомъ съ нимъ свиданш, по
тому что впоследствш мы видимъ его действующимъ вполне со
гласно съ ея желашями и въ преданности ея барышне Екатерине
Артемьевне ни передъ чемъ не останавливающимся. Даже и дочку
свою онъ не задумывается оставить при ней, когда узнаетъ, что его
Аннушка сумела ей понравиться, и что барышне, въ ея одинокомъ положенш, невозможно обойтись безъ компаньонки, которую
и въ экипажъ съ собой не стыдно было бы посадить, когда выедетъ покататься, и съ которой словомъ можно было бы при случае
перекинуться отъ скуки.
Сама Анна Никитишна, припоминая эту эпоху изъ своей живни,
объясняла мне это собыме такими словами:
— Батюшка меня тогда въ Москву для того взялъ съ собой,
чтобъ жениху показать, котораго родные матери сватали. Шестнад
цатый годокъ мне тогда только шелъ, и замужъ мне идти страсть
какъ не хотелось. Но противиться родительской власти, понятно,
не смела и только, бывало, ночью, когда никто не видитъ, горь
кими слезами обливалась. Остановились мы на постояломъ дворе, и
въ тотъ же день тятенька пошелъ къ своей крестной, Аксинье
Демьяновне, въ домъ господина Коржина. А я осталась одна его
ждать. И вдругъ этга хозяйка, ко мне съ чужимъ мужчиной въ го
ренку входить и говорить: «за вами дрожки прислали». А тотъ чу
жой-то: <Наша барышня желаеть съ вами познакомиться, говорить,
собирайтесь скорее, онЬ ждать не любять». Ну, я и поехала, ду
мала на часочекъ, а вышло иначе, барышне я полюбилась, и она
меня у себя оставила на всю жизнь. Такъ меня женихъ и не виделъ,— прибавила старушка съ усмешкой.
— И вы никогда не жалели, что не вышли замужъ?—спросилъ
я, всматриваясь въ круглое, еще свежее лицо съ кроткими голу
быми глазами и милой улыбкой, окаймленное туго накрахмален
ными кисейными оборками старушечьяго чепца съ болыпимъ лиловымъ бантомъ на макушке.

724

Н. И. Мердеръ

На вопросъ мой она только махнула рукой.
— Да когда было жал^ть-то, вы вотъ что лучше спросите! Сейчасъ это меня, съ перваго ate дня, въ дбло впрягли, ведь целымъ
домомъ въ дорогу-то поднимались, однЬхъ вещей сколько надо было
уложить! А ужъ тамъ, въ ОдессЬ-то, таюя у насъ пошли дела, что
о себ"Ь и подумать-го некогда было. Не для вабавы взяла меня отъ
родителей крестная,— заметила она со вздохомъ.
II помолчавъ немного, прибавила, что вотъ тутъ-то, въ Москве,
она и увидала въ первый и последшй разъ въ жизни Леония
Артемьевича.
— И такъ напужана я была слухами о строгости ихъ и строп
тивости отъ тятеньки и отъ маменьки, что совсЬмъ обробела, когда
они вошли въ спальню барышни и снросили, указывая на меня
пальцемъ: «эта дЪнугака и есть дочь Никиты ЛексЬева, которую
вы берете съ собой?» И заговорили нофраидувски, посмеиваясь и
на меня посматривая. А меня въ жаръ такъ и бросаетъ, такъ и
бросае'п.. II глазъ не смею на него поднять. Ужъ потомъ, каш.
зачали они вместЬ дитятей заниматься, набралась я храбрости и
стала на него исподтишка поглядывать. Красавецъ писанный идаромъ, что за сорокъ ему ужъ тогда перевалило, совсемъ молодымъ
онъ мне показался. Высошй да стройный, взглядъ пронзительный,
зубы белые промежъ алыхъ губъ такъ и сверкаютъ, отъ черныхъ
бакеновъ лицо казалось еще белее, волосы кудреватые и во всей
осанке благородная гордость. Настоящш Малекъ Адель однимъ словомъ,—съ восхищешемъ разсказывала Анна Никитишна.
И, слушая ее, я думалъ, что действительно человекъ этотъ долженъ былъ обладать неотразимою прелестью, когда даже люди, ко
ротко знаыше его коварство и безнравственность, не могли безъ
восхищешя вспоминать про его красоту и обаятельность.

Надежды Демьяновны не сбылись; питомица ея повела и въ Одессе
такую же отшельническую жизнь, какъ и въ Москве. Съ отвращешемъ отказываясь отъ знакомствъ съ здешнимъ обществомъ,
отъ вьгЬздовъ въ таюя места, где можно было встречаться съ пуб
ликой, и отъ всякихъ светскихъ раввлеченШ, она продолжала все
цело отдаваться воспиташю сына, къ которому привязывалась все
сильнее и сильнее. II одновременно съ этою привязанностью, по
степенно росло и развивалось духовное ея перерождеше. Съ .каж
дымъ днемъ яснее смотрела она на окружаюпцй ее Mipb, справед
ливее относилась къ людямъ, сознательнее входила въ ихъ положеше и ощущала потребность делать имъ добро. Завеса эгоизма,
тщеслав1я и самовластия, закрывавшая передъ ея духовными очами
вечный светъ любви и правды, мало-по-малу раздиралась, и то,
что она начинала прозревать за нею, было такъ прекрасно и от
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радно, что она все чаще и чаще спрашивала себя, съ ужасомъ
оглядываясь на свое прошлое: какъ могла она такъ долго бродить
во тьме, когда светъ былъ такъ отъ нея близокъ?
А какъ хорошъ БожШ Mipb!
Вся поглощенная злыми страстями, она его до сихъ поръ не
замечала или, лучше сказать, не проникалась вмъ всемъ своимъ
существомъ, какъ теперь, когда въ теплую летнюю ночь, сидя съ
своимъ мальчикомъ на берегу моря, съ отражающимися звездами
въ его черной бездне, или прогуливаясь по берегу раннимъ утромъ,
когда восходящее солнце, весело играя въ волнахъ, золотило ихъ
пурпурнымъ блескомъ, она вся уходила душой въ необъятный, раз
литый вокругъ нея чудный м1ръ, до сихъ поръ недоступный ея
духовнымъ очамъ. Какъ мерзки и грязны казались ей тогда прежт я ея вожделешя, какъ ничтожны и преступны цели, которымъ
она посвящала все силы своего ума и сердца! И сколько зла, страшнаго, непоправимаго зла она ужъ успела свершить, невзирая на свои
юные годы! И ни капли добра ни себе, ни другимъ.
Мелькали въ воображенш бледный образъ Маши, ея матери, иэмученныхъ дворовыхъ...
За что же Господь послалъ ей одного изъ своихъ ангеловъ съ
неба на радость и у теш ете? чемъ заслужила она такую великую
милость?
Впрочемъ, восхищеше ея Светикомъ разделялось всеми, кто его
виделъ. Прелестнее ребенка трудно было найти. Не говоря ужъ
о замечательной красоте его, унаследованной отъ родителей, при
самомъ счастливомъ сочетанш нежной гращи и мншатюрности ма
тери съ правильностью очерташй отца, у него были светло золоти
стые волосы, вьюнцеся крупными кудрями, а въ темносинихъ глазахъ столько глубины и осмысленной нежности, что тотъ, на комъ
онъ останавдивалъ взглядъ, долго не могъ его забыть.
И не одннмъ только этимъ отличался отъ другихъ детей этотъ
странный ребенокъ; съ тЬхъ поръ, какъ въ немъ стало пробуждать
ся сознате, проявлялъ онъ кротость, тернЬте и сердечную чув
ствительность, приводивппя въ умилете окружающихъ. Никогда не
требуя ничего для себя, никогда не жалуясь на боль, которую
нспытывалъ, какъ все дети и отъ болезней, и отъ случайныхъ
причинъ, онъ обливался горькими слезами при виде чужихъ страд атй , бледнЬлъ и содрогался, слыша крикъ и брань, кидался ц е
ловать обиженныхъ, заставлялъ мать и Демьяновну следовать своему
примеру и тогда только былъ счастливь, когда вокругъ него тес
нились довольныя лица.
Съ летами свойства эти въ немъ развивались все больше и
больше; онъ не могъ видеть равнодушно плохо одЬтаго или боль
ного человека, приходилъ въ отчаяте и заболевалъ, когда при
немъ били животное, и раздавалъ свои игрушки и лакомства ни-
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щимъ детямъ или дворовымъ ребятишкаиъ съ такимъ восторгомъ,
что лишать его этого счастья никто бы не решился.
Когда онъ сталь лепетать и началъ пытаться проникнуть въ ведшая
тайны жизни, вопросы его часто приводили въ замешательство его
мать и Демьяновну. Еиу хотелось знать, почему есть больные и
бедные, почему Богь, Который такой добрый, не пошлеть первымъ
здоровья, а вторымъ всего, что имъ надо и чего у нихъ нЬть? Онъ
могъ по целымъ часамъ сидеть неподвижно, устремивъ присталь
ный взглядъ на небо, улыбаясь таинственнымъ видешямъ, которыхъ никто, кроме его, не виделъ. На вопросъ: «на что онъ смотритъ?» Светикъ, не спуская взгляда съ пространства, прикладывалъ пальчикъ къ губамъ въ знакъ того, чтобъ ему не мешали
созерцать невидимое. И, убедившись, что всякое противодейстте,
даже самое ласковое и нежное, пагубно вл^яетъ на его здоровье,
вовбуЖдаетъ въ немъ безсонницу и безпокойство, а иногда и жаръ
мать зорко следила за темъ, чтобъ не мешали ему предаваться его
склонности къ созерцательной жизни. Сидя возле него неподвижно
на ступенькахъ террасы, что вела къ морю, или прохаживаясь,
держа его за руку, подъ тенистыми сводами старыхъ каштановъ,
въ саду, медленными шагами и затаивъ ды хате, чтобъ не нару
шить его мечтательное настроете, Катерина Артемьевна часто и
сама, постепенно поддаваясь этому настроетю, уходила мыслями
далеко отъ земли, съ ея дрязгами, грязью и страстями.
Но этимъ минутамъ блаженнаго забвешя всегда предшествовали
мучительныя воспоминашя изъ прошлой жизни, и тоска по непо
правимому злу, содеянному въ то время, когда совесть въ ней еще
не пробуждалась, и въ душе ея царилъ мракъ, мучила ее по временамъ нестерпимо.
Слава Богу, что у ея сына никогда не будетъ такихъ угрызенШ
и воспоминашй! Когда онъ выростетъ и духъ въ немъ окрепнетъ
на столько, что можно будетъ подвергать его нравственнымъ испыташямъ, не опасаясь омрачить чистоты его помысловъ и душевной
твердости, она ра8скажетъ ему, какою она была до появлешя его
на светъ. Все откроетъ она ему, до мельчайшихъ подробностей, и
(она въ этомъ не сомневалась) кроме сострадашя къ ней и еще
большей любви, исповедь эта ничего въ немъ не возбудить.
Тогда они будугь вместе еще счастливее, чемъ теперь; любовь ихъ
сделается сознательнее, и они будугь еще лучше понимать другъ
друга.
Рядомъ съ этою таинственною, вне времени и пространства,
жизнью, которою они наслаждались вдвоемъ и которая была понятна
только имъ однимъ, шла другая живнь, явная и земная, предста
влявшая Катерине Артемьевне широкое поле для применетя ея
блестящихъ способностей, какъ воспитательницы и учительницы.
Сохранились ея тетрадки съ выписками изъ всеобщей исторш, гео-
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графш, ботаники и зоологш, атласы систематически расположенныхъ
рисунковъ, сд'Ьланныхъ ея рукой къ этинъ нредметамъ, чтобъ на
глядно ознакомить сына съ флорой и фауной далекихъ странъ. По
казывали мне также сочиненные ею итальянсше вокабулы и вы
бранные съ болынимъ вкусомъ отрывки изъ стихотворешй французскихъ классиковъ, а также клавесинъ изъ розовато дерева, на
которомъ Светикъ, сидя на стуле съ подушкой, вышитой au petit
point шерстями и шелкомъ, разыгрывалъ отчетливо и съ чувствомъ
сонаты Моцарта, упражнен1я Баха и др. произведешя модныхъ въ
то время композиторовъ.
Не по летамъ серьезный и съ болезненно развитымъ воображешемъ, мальчикъ до страсти любилъ учиться и в с ё х ъ изумлялъ
своими способностями, особенно къ музыка. Никогда не надоедало
ему слушать ибше матери.— Еще, пожалуйста, еще!— умоляюще
складывая ручки, какъ на молитве, и съ сверкающими восторженнымъ умилешемъ главами, повторялъ онъ, когда она смолкала. Слу
шать музыку на ночь его такъ волновало, что ему только по утрамъ
доставляли это наслаждеше. Катерина Артемьевна знала бюграфш
Моцарта и была уверена, что изъ ея сына выйдегь такой же гешй,
если не выше.
Про эти два года она до самой смерти вспоминала съ упоешемъ.
Она забыла бы про прошлое, еслибъ Демьяновна не напоминала
ей, что счастье ея построено на песк^ и можетъ рушиться при первомъ урагане, и что благосостояше ея находится въ полнейшей
зависимости отъ Л еонта Артемьевича, которому стоить захогЬть,
чтобъ лишить ихъ средствъ къ существовашю.
—
Ведь какую ты бумагу-то ему подписала, вспомни только!—
шипела старуха.— Самую что ни на есть для себя зловредную. Съ
этой бумагой ему ничего не стоить тебя съ ребенкомъ по Mipy
пустить.
Катя зажимала уши, чтобъ не слышать зловещихъ намековъ,
сердилась, приказывала ей молчать и помнить, что братецъ дворянинъ и не можеть дойти до такой низости, чтобъ злоупотребить
ея довер1емъ къ нему и безпомощностью. И наконецъ раввё Све
тикъ ему чужой? И разве онъ не знаетъ, что изъ-за ребенка, чтобъ
спасти его отъ нужды, она на все пойдетъ, ни передъ чемъ не
остановится? Для себя ей ничего не нужно, ей все равно, где ни
жить, во что одеваться, пешкомъ ли ходить или въ каретб ездить,
дорогими кушаньями или однимъ чернымъ хлебомъ питаться, но
Светикъ—дело другое... Онъ ни въ чемъ не будетъ терпеть лишен1я, она этого не допустить, ни за что!
Старуха, съ глубокимъ вздохомъ, покачивая головой, смолкала, и
до перваго удобнаго случая все шло попрежнему.
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Демьяновна завела знакомства въ городе. Она заходила отъ
обедни къ попу того прихода, къ которому нринадлежалъ нанимае
мый ими домъ, зналась съ семьей участковаго пристава, носила
гостинцы его жене и детямъ и учила варить варенье помосковски
экономку предводителя дворянства, которая знала всехъ господъ не
только въ городе, но и въ окрестностяхъ. Были у нея также пр1ятели между чиновниками казенной палаты и губернскаго правлешя.
Благодаря этимъ связямъ, у барышни ея вскоре после ея переселешя сюда образовалась довольно многочисленная пария доброже
лателей, готовыхъ всемъ и каждому рекемендовать ея умъ, красоту,
благородство, богатство и знатное происхождеше.
Разумеется, Демьяновна все это клонила къ тому, чтобъ npiискать ей жениха. И дело бы наладилось, еслибъ Катерина Артемь
евна согласилась хоть крошечку изменить свой образъ жизни и хоть
немножко заинтересоваться господами, желавшими съ нею познако
миться. Но она такъ втянулась въ одиночество, что слышать объ
этомъ не хотела. Демьяновна начинала уже приходить въ отчаянье,
какъ вдругъ неожиданное собь те воскресило въ ея душ е надежду
и заставило ее съ удвоеннымъ рвешемъ снова приняться за осуществлеше заветной мечты.
Случай былъ безподобный, и упустить его было бы истиннымъ
несчастьемъ. Тогда ужъ конецъ всемъ надеждамъ на поправлеше
судьбы несчастной барышни; такого рода случаи два раза въ жизни
не повторяются. Демьяновна сознавала это, какъ нельзя лучше. По
нимала она также, какъ много успехъ зависитъ отъ перваго при
ступа, а потому съ каждымъ днемъ все откладывала этотъ приступъ,
выжидая благощнятной минуты.
Но и туть судьба ей улыбнулась; въ первый затемъ почтовый
день, завидя иэъ окна переходившаго черезъ ихъ дворъ почтальона,
старуха подумала: «ужъ не письмо ли отъ Леонмя Артемьича?»—
и сердце ея сладостно забилось. Каждый разъ по полученш огь
него письма барышня приходила въ разстройство; это не одна
Демьяновна, а все въ доме давно ужъ заметили.
Откуда взялась у старухи прыть, чтобъ сбежать съ лестницы
и раньше всехъ выхватить изъ рукъ почтальона письмо съ знако
мою гербовою печатью, которое онъ, завидя ее, вынулъ иэъ сумки?
Наградивъ, по положенш, меднымъ пятакомъ посланца, Демья
новна отправилась въ садъ, где, укрывшись отъ жары подъ тенистымъ деревомъ, госпожа ея занимала сына книжкой съ картин
ками, и подала ей письмо.
Взглянувъ на адресъ, Катя изменилась въ лице, и конверть
слегка задрожалъ въ ея похолодевшихъ пальцахъ.
Все это Демьяновна подметила и, сообразивъ, что более удобной
минуты ей не дождаться, решилась действовать.
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— Ну, ты тутъ читай, а мы съ СвЪтикомъ по двору погуляемъ
да голубей покормимъ, страсть сколько ихъ таль слеталось,—ска
зала она.
И не дожидаясь ответа, взяла ребенка за руку и вышла съ нимъ
изъ саду.
По двору, действительно, разгуливали голуби въ ожиданш обыч
ной подачки, и Светикъ весело захлопалъ въ ладоши отъ предвкушешя любимаго удовольствия.
Принесли тарелку съ крошками, разсыпали ихъ до траве, и на
чалось угощеше. Помогая мальчику защищать слабыхъ отъ сильныхъ и распределять поровну крошки между воркующей пернатой
толпой, Демьяновна безпрестанно оглядывалась къ калитке въ садъ,
въ ожиданш Катерины Артемьевны, но время шло, а она не явля
лась. Наконецъ, ужъ и Светикъ забезпокоился.
— Чтожъ это мама нейдетъ?—спросилъ онъ.
— Она письмо читаетъ.
— Огь дяди?
— Отъ дяди. Ей мешать не надо. Погуляй здесь съ Аннушкой,
а я къ ней пойду и позову тебя, когда она кончить читать.
Внучка Демьяновны была единственная личность, которой Катя,
за исключешемъ самой Демьяновны, доверяла сына, и, оставивъ съ
нею мальчика, старуха отправилась въ садъ, где застала свою ба
рышню, прохаживающуюся въ сильномъ волненш но аллее, съ перемятымъ ппсьмомъ въ рукахъ. Она была бледна, и, какъ всегда въ
минуты сильнаго душевнаго волнешя, отъ внутренней дрожи губы
ея судорожно сжимались. При появленш Демьяновны на лице ея
выразился испугъ.
— Что случилось? Где Светикъ?—отрывисто спросила она.
— Свегикъ на дворе съ Аннушкой голубей кормить. А я при
шла на тебя посмотреть,—съ обычною резкостью проговорила ста
руха, устремляя на нее пытливый взглядъ.
Барышня въ смущенш отвернулась.
— Что на меня глядеть...
— А то, что лица на тебе нетъ, вотъ что. Ты, можетъ, дума
ешь, мне легко на твою муку смотреть—такъ это ты напрасно, я,
можегь, больше тебя терзаюсь, на тебя да на Светика глядючи...
Напоминаше о ребенке сломило гордую волю Катерины Артемье
вны, у нея не хватило больше силъ сдерживать слезы, подступавШ1я къ ея горлу, и она разрыдалась.
Демьяновна побежала въ домъ и, минуту спустя, вернулась назадъ съ стаканомъ воды. Отпивъ несколько глотковъ, барышня
успокоилась настолько, что можно было съ нею говорить.
— Что онъ тебе пишетъ? Не таись отъ меня, дурного я тебе
не присоветую. Я, можетъ, все ночи напролетъ не сплю, все о
«истор. в-встн.», ш н ь , 1898 г., т.
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твоемъ д-Ьл'Ь думаю, огь меня худа тебе не будетъ, я самой себя
для васъ обоихъ не пожалею,—прибавила съ угрюмою твердостью
старуха.
— Ничего тебе противъ него не сделать,—неохотно процедила
сквозь зубы барышня.
— Почемъ знать!
— Пыталась ужъ въ Москве, ничего не вышло.
— То въ Москве.
— А здесь н подавно не найти человека, который взялся бы
моими делами управлять...
— Да что жъ онъ пишетъ-то?— спросила Демьяновна, указывая
на письмо, которое барышня продолжала сжимать въ рукё.
— Ничего путнаго. Въ Петербургъ запрещаете ехать... все объ
экономш толкуетъ... чтобъ денегь у него до зимы не просить... А
сколько вышлетъ, на какую сумму могу я разсчитывать—про это
ни слова... Вотъ также про Светика,—продолжала она съ возростающимъ волнешемъ,—какъ вЬдь обещалъ устроить, чтобъ у него было
имя! И до сихъ поръ— ничего! А ужъ два года прошло, какъ я сюда
изъ-эа этого переехала... и все ему простила... и что домъ мой онъ
безъ моего позволешя продалъ, и все...
По мере того, какъ она говорила, лицо ея омрачалось, подъ
сдвинутыми бровями глаза злобно сверкали, а на лбу начинала про
резываться морщинка.
Демьяновна узнавала свою прежнюю барышню. Давно ужъ не
видела она ее въ такомъ гневе.
— Ну, вотъ, я тебе все сказала, что же ты можешь?—запаль
чиво вскричала Катя, выведенная, наконецъ, изъ терпешя упор
ною сдержанностью старой няньки. — Нашла, что ли, кого нибудь,
кто бы не побоялся взяться за наше дело? Такъ приведи его
сюда, я сейчасъ возьму его въ управляюпце и дамъ ему дове
ренность, какую онъ потребуетъ... Что же мне делать по-твоему?
говори!
Демьяновна только и ждала этого вопроса, чтобъ приступить къ
осуществленш взлелеяннаго плана.
— Я бы сказала, почему не сказать,—начала она нерешительно
и запинаясь:—да ты меня не послушаешь, вотъ въ чемъ беда-то.
— Все равно, скажи, тамъ видно будетъ.
— А ужъ какъ было бы хорошо! Такой чвловекъ, преданнее
тебе не найтить, въ огонь и въ воду за тебя пойдетъ съ ра
достью...
— Разве есть на свете такой человекъ? Кто онъ такой? Где
ты его видела? Неужели здесь?— прервала ее барышня.
Любопытство ея было возбуждено до такой степени, что она за-
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была и про письмо Леонхш Артемьевича, и про досаду и горе, ко
торый причинило ей это письмо.
— Ну, говори же! — повторила она, возвышая голосъ и топая
запальчиво ногой.
— А ты меня не понукай, дай съ мыслями собраться, надо все
по порядку рассказать, — съ самодовольною усмешкой возразила
Демьяновна.
Н. И. Мердеръ.
(Продолженье иъ следующей книжки).
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Производство в'1. оф ш оры . — Н алначсш е меня въ Свеабпргскум пнж(‘ИС11ную ко
манду.— ЧухпнскШ с у п ь .— 11ргЬздъ в ъ Гельсннгфорсъ. -Новые сослуживцы 11 зн а 
комлю .— Р а д у п ш барона Ш тейнгеля и неожиданный з а в н с т н и к ъ .— Полковникъ
Лбрютинъ и судьба ого семейства.— П олковникъ Ш трнкеръ. ОвеаборгскШ клубъ;
всселш щ яся старуш ки.—Ж ени тьба подполковника И Гнедера н об'Ьдъ у него; мои
прокаты и ревность «молодого». — П репровож ден^ времени в ь Гельсингфорс!;.—
Ш ведско-руссшя анти патш въ обществ^. — «Попна со шведомъ». — Д ва слова о
ш ведахь. — Нелюбовь офицоровъ къ Ш ведеру. — Русская молодежь и ел успЬхи
въ обществ Ь. — Кузинъ-скооль. — П ервая работа. — Нзрывъ порохового погреба.—
Рискованная продЪлка ради отпуска.— Н азначсш е депутатояъ въ судъ.— Дерзость
ф инляндскихъ чииовннковъ.—Хороний для нихъ урокъ,—Окончание сл1>детв1я.—
П<гЬядка въ Петербурге,.— П икникъ.— Столкновеш е съ Л аты нины м ъ и его поел 1;дс-Ы я.— Кончина импе])атора Александра I и встунлеш е н а престоль императора
Н иколая I.—Осмотръ ф инляндскихъ крепостей,— Погребеше императора Александра
П авловича.

ЫСОЧАЙШИМТ» приказомъ 5-го декабря 1821 года
мы были произведены въ офицеры, и къ этому
времени насъ экипировали по ходатайству великаго
князя, который приказалъ намъ выдать по 2<>о
рублей ассигнащями. Чтобы болйе однообразно
од'Ьть молодыхъ офицеровъ и удешевить обмундпpoBaHie, одинъ портной, по подряду, сшилъ намъ
платье, а одинъ магазинъ поставилъ офицерешя
вещи. Намъ сшили мундиръ, панталоны, сюртукъ
и холодную шинель; дали пару эполетъ, треугольную шляпу съ неромъ, шпагу, шарфъ и одну пару ботфоргь. Чего изъ денегъ не') Продолжеше. См. » И сторически В’Ьстникъ», томъ LXXII, стр. 41!).
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достало на экипировку, велит й князь доплагилъ. Въ ближайшее
воскресенье мы должны были явиться къ его высочеству. Онъ насъ
принялъ очень ласково и вм-fecrfe съ нами отправился въ ЗимнШ
дворедъ для представлешя государю. По особой милости къ намъ
государь, какъ всегда, былъ очень ласковъ и приветлинъ.
Поел* производства я посЬщалъ еще офицерсше классы, а загЬмъ меня назначили въ Свеаборгскую инженерную команду. По
дороге въ Свеаборгъ мне пришлось остановиться, между прочимъ,
въ городе Борго. Я былъ утомленъ и очень проголодался; время
было обеденное. Зашелъ я въ гостиницу и велелъ служанке по
дать мне супъ. Она принесла мне въ графине водки и поставила
на столъ. Жду, жду—больше ничего не несутъ. Я опять крикнулъ,
горничная пришла. Говорю ей: «супъ, супъ!». Она показала на столъ,
что-то сказала погаведски, проворно обернулась и ушла. Я подождалъ еще, наконецъ, потерялъ терпеше, спустился внизъ въ общую
залу и спрашиваю, что это значить, что мне не даютъ обедать, что
я жду уже Богъ внаеть сколько времени. Тутъ нашелся какой-то
господинъ, внавппй русскШ языкъ; онъ и передалъ мое желаше
хозяйке. Служанка что-то сказала ему, тотъ расхохотался, обратился
ко мне и спросилъ:
— Вы просили супъ?
~ Да.
— Не прогневайтесь, — отвечалъ онъ мне:—слово «супъ» на
шведскомъ языке значить «водка»; служанка поставила вамъ водки
на столъ и была уверена, что васъ удовлетворила вполне.
Дело объяснилось, я пообедалъ и поехалъ дальше въ Гельсингфорсъ.
Я зналъ, что тамъ при генералъ-губернаторе состоитъ мой ста
рый товарищъ, инженерный поручикь Теше, и потому, npiexaeb въ
городъ, разыскалъ его и на первыхъ порахъ остановился у него.
Мы другъ другу очень обрадовались, и онъ съ удовольств1емъ npitoтилъ меня у себя. На другое утро » поехалъ черезъ заливъ въ
Свеаборгъ представляться по начальству. Явился къ командиру
Свеаборгс.кой инженерной команды, полковнику Шведеру,—сладкШ,
недалекШ немецъ, недуренъ собою, но противная фигура. ЗатЬмъ
къ командиру Финляндскаго инженернаго округа генералъ-лейтенанту Труссону 1-му, — человекъ умный, образованный, начитан
ный и вежливый, но страшный чудакъ: ни у кого не бывалъ и
ни съ кемъ, кроме какъ по службе, не видался и не знако
мился, жилъ одинъ, безъ семейства. Явился также къ коменданту,
генералъ-майору Павлу Николаевичу Гебенеру, бывшему саперу.
Это презанимательная личность: всегда веселъ, приветливъ, обходителенъ и добръ. После этого я пошелъ къ своимъ новымъ товарищамъ, изъ которыхъ больше всехъ мне понравился поручикъ
Павелъ Ивановичъ Чеснокъ, славный малый, хохолъ по происхожде-
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шю. Мы другъ другу сразу пришлись по дуигЬ и начали свое знакомство съ того, что онъ предложилъ мне, пока я отыщу себе квартиру или
получу казенную, поселиться вместе съ нимъ; квартиру онъ занималъ довольно большую, и къ тому асе у него было свое маленькое
хозяйство. Я очень поблагодарить его и обЬщалъ воспользоваться
его милымъ предложешемъ. Вообще все мои новые сослуживцы по
казались мне очень хорошими людьми и товарищами, приняли меня
очень ласково и даже дружески, но меня обдало холодомъ, когда я
увиделъ, что среди нихъ всякое образоваше и даже воспиташе почти
отсутствовали, катя-то странныя, совсемъ не светсюя манеры меня
поразили, никто не зналъ ни одного иностраннаго языка. Одинъ
только Чеснокъ имелъ вполне приличныя и более светсшя манеры, за
то онъ какъ-то мало бывалъ въ обществе, редко показывался въ клубе,
а больше сиделъ дома и сибаритничалъ. Когда я возвратился въ
Гельсингфорсъ къ Теше, онъ повелъ меня въ трактиръ m-me Валундъ, лучпнй въ городе, особенно усердно посещавтШся более ари
стократическою военною молодежью. Кормили тамъ очень хорошо
и почти за безценокъ: за 30 абонементныхъ билетовъ на обеды мы
платили 12 рублей ассигнащями и получали всегда б блюдъ, чашку
кофе и рюмку водки (кто ее пилъ). Обедъ подавался сытный, аппе
титный, прислуживали хорошеньмя, молодыя девушки.
Генералъ-губернаторомъ Финляндии былъ тогда баронъ Штейнгель, старый лру1ъ моего покойнаго отца. Когда я явился къ нему,
онъ принялъ меня чрезвычайно любезно и прямо повелъ къ супруге
своей Наталье Николаевне. Она также приняла меня очень ласково,
просила бывать во всякое время, когда пожелаю и могу, и сказала,
что мне они всегда будутъ рады. Мне, конечно, было весьма npiflT H o
быть коротко знакомымъ въ такомъ важномъ доме. Баронъ напомнилъ мне, что здесь же я могу найти другихъ моихъ хорошихъ
знакомыхъ, и прежде всего направилъ меня къ Валлену; еще при
покойномъ отце онъ былъ губернаторомъ въ Выборге после Шернваля, вдова котораго вышла потомъ за него замужъ. Я отправился
къ нимъ и былъ принять такъ же ласково и радушно. Дня черезъ
три после визита къ Штейнгелю онъ пригласилъ меня къ себе обе
дать; у него собралось въ этотъ день довольно много представи
телей местной знати, которымъ онъ представилъ меня и просилъ
полюбить, какъ сына его стараго друга. Барона все очень любили
и уважали; вероятно, съ его легкой руки я везде былъ принять
какъ нельзя лучше. Познакомился я также съ состоявшими при
бароне офицерами и былъ принять въ ихъ кругь, какъ блиэшй товарищъ. По рекомендацш барона, мне пришлось еще явиться къ
дивизшннымъ командирамъ: русскихъ войскъ—генералу Теслеву и
финскихъ— генералу Эрнроту.
Изъ Свеаборга, где я поселился съ поручикомъ Чеснокомъ,
каждый день ездклъ я въ Гельсин1ч|>орсъ на званые обеды и вечера.
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Какъ очень молодой офицеръ и лихой танцоръ, вполне владЬвшш
французскимъ и нймецкимъ языками, я былъ везде принять очень
хорошо; мои свеаборгсюе товарищи, не имевппе знакомыхъ въ Гель
сингфорсе, завидовали моей счастливой звезде, впрочемъ, безъ всякихь заднихъ мыслей, а моему командиру команды Шведеру очень
не нравилось, что, помимо его, генералъ-губернаторъ и вся знать
постоянно приглашаютъ меня къ себе на обеды и вечера. Къ тому же
случилось однажды, что 28 февраля генералъ-губернаторъ (день его
именинъ: Fabian—русское ваддей) устроилъ великолепный балъ, на
который былъ приглашенъ весь Гельсингфорсъ, а изъ Свеаборга
только генералъ Труссонъ, коменданте. и я. Это взорвало Шведера
окончательно, и онъ началъ кое въ чемъ придираться ко мне. Това
рищи, которые радовались моимъ успехамъ въ свете, удерживали его,
а я прямо объявилъ ему, что если онъ не оставить меня въ покое,
то я напишу въ Петербуръ Опперману, который меня знаетъ очень
коротко, такъ какъ я часто проводилъ у него время; все знавнпе
о томъ действительно подтвердили мои слова. Унялся мой немецъ.
Я познакомился также съ плацъ-майоромъ, полковникомъ Абрютинымъ, человекомъ очень старымъ, болезненнымъ и съ огромнымъ
семействомъ. Когда я обедалъ у него въ первый разъ, за столомъ
насъ сидело 22 человека, и я одинъ былъ чужой, все же осталь
ные были самые близше родные. Две дочери были замужемъ за
флотскими офицерами, старшШ сынъ также служилъ во флогь.
Странная и жестокая участь постигла это семейство. Въ коротки!
промежутокъ времени оба его зятя замерзли, кажется, въ 1824 году
на какомъ-то корабле, гаедшемъ изъ Архангельска около и въ виду
самаго Кронштадта; жены ихъ съ детьми поехали въ деревни покойныхъ своигь мужей. Летомъ же 1824 года старикъ Абрютннъ
умеръ, главнымъ образомъ, отъ горя. Сынъ его, флотсгай лейтенантъ,
былъ тогда на брантвахте въ Гангеуде. Такъ какъ Свеаборгъ островъ,
и на немъ кладбища нетъ, то при печальныхъ обрядахъ погребешя
покойнику отдають последнюю воинскую честь въ ту минуту, когда
гробъ ставится на катеръ для отвоза его чрезъ заливъ за Гель
сингфорсъ на кладбище. Когда батальонъ матросовъ провожалъ тело
Абрютина последнимъ залпомъ, въ ту же минуту следовалъ салютъ
изъ пушки съ корабля, входившаго чрезъ проливъ на рейдъ мимо
Густавъ-Сверда. Гробъ былъ постарленъ на катеръ, и когда мы при
чалили къ берегу у кладбища и процесмя двинулась дальше, ко
рабль успелъ также причалить. На этомъ кораблё оказался молодой
Абрютинъ. Трудно описать горе несчастнаго сына: встреча его съ
старухой матерью насъ всехъ тронула до слезъ. Черезъ годъ изъ
огромнаго семейства остались только мать и сынъ...
Про Абрютина мне разсказывали такой эпизодъ. Графъ Гейденъ ') сдЬлалъ представлеше къ Пасхе о награжденш старика Абрю’) Бывппв ран!ю барона Штейнгеля гонораль-губерняторомь въ Финляндш.
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тина окладомъ жалованья, въ виду его долголетней службы и огромнаго семейства. Но награда эта не вышла, тогда какъ мнопе немцы
и шведы получили награды. Когда графъ Гейденъ похристосовался
со старикомъ въ своемъ пр!емномъ зале, въ присутствш всехъ генераловъ и офицеровъ гарнизона, и передалъ ему, что награда его
не состоялась, старикъ Абрютинъ при всехъ сталъ на колени предъ
образомъ, перекрестился и со слезами на глазахъ громко произнесъ:
«Господи милосердный и всесильный! Перекрести меня хоть въ ка
кого нибудь Шванценштрема, — авось тогда помилуютъ!». Графъ
очень сконфузился. Старика еле вывели.
Познакомился я также съ другимъ плацъ-майоромъ, полковникомъ Штрикеромъ, также весьма старыыъ человекомъ и раненымъ
въ ротъ: у него не было нёба, такъ что при разговоре онъ долженъ
былъ вставлять въ ротъ пробку вместо нёба. Онъ былъ женатъ на
простой чухонке, которая при всемъ своемъ низкомъ происхожденш
умела довольно хорошо держаться въ обществе; лишь въ некоторыхъ, исключительныхь случаяхъ общественной жизни прогляды
вали ея простыя замашки, да иногда обнаруживалась страсть къ
мелочнымъ снлетнямъ.
Спустя недели две после моего пргёзда, въ свеаборгскомъ собраши былъ назначенъ танцовальный вечеръ. Клубъ помещался въ
одномъ изъ офицерскихъ флигелей Вестерсварда; залъ довольно
большой, но низшй, освещеше не важное. Когда я пришелъ, помоему, очень рано, то уже танцовали экосезъ. Собралось всего не
бол'Ье 12 дамъ и въ числе ихъ только одна молоденькая, хорошень
кая девица Казанцева, проч1я же все жены плацъ-майоровъ и другихъ местныхъ жителей, большею частью разряженный старухи въ
огромныхъ чепцахъ и наколкахъ. Какъ вошелъ я въ залъ, такъ и
покатился со смеху и скорее выбрался оттуда. Любезные кавалеры
не преминули передать о моей веселости дамамъ, и те, конечно, возстали противъ меня. Не видя никакого интереса въ собранш, я
вскорЪ ушелъ оттуда. Моему командиру команды передали о моей
нескромности; онъ нахмурился и собрался, вероятно, мне что нибудь
заметить по поводу этого, но поудержался.
Надо сказать, что месяца за два передъ темъ Шведеръ уезжалъ
въ отпускъ въ Ревель и женился тамъ на очень хорошенькой мо
лодой девице. Сделавъ всемъ визиты и получивъ ответные, Шве
деръ расщедрился и устроилъ большой обЬдъ для свеаборгской
знати и для всехъ офицеровъ команды; меня онъ не долюбливалъ,
но все-таки исключить было неловко. Я уселся за обЪдомъ подле
старика Штрикера и противъ Марш Николаевны Гебенеръ (сестры
коменданта). Мы завели съ нею очень оживленный разговоръ и мало
обращали внимашя на немецшй этикетъ, царившШ в о к р у г насъ;
я часто смешилъ ее, заставляя своего старика-сосЬда то вклады
вать въ ротъ пробку вместо неба, то вынимать ее. Какъ водится,

------

Воспоминашя Жерве

737

подавали денщики. Супъ обошелся благополучно; но когда подали
соусъ, молодая хозяйка заметила, что ложки нЬтъ, нечемъ взять,—
покраснела, а денщикъ стоить задумавшись и не знаетъ, что ему
делать. Я обернулся къ нему и гаепнулъ: «Поставь блюдо на полъ
и принеси ложку». Денщикъ такъ и сделалъ: блюдо на полъ, а
самъ за ложкой. Поднялся общШ смЪхъ. Марья Николаевна смеясь
погрозила мне пальцемъ и сказала: «какой вы злой!». Шведеръ изъ
себя выходить, но поправить дело уже поздно. Прибежалъ ден
щикъ, поднялъ блюдо, положилъ ложку и сталъ обносить. Одно къ
одному, б^силь я моего командира на каждомъ шагу. По своему
глупому характеру, онъ не умелъ отшучиваться и давалъ лишь по
стоянно поводъ къ столкноветямъ. Все его выходки привели къ
тому, что онъ вооружилъ противъ себя всехъ офицеровъ, ко
торые, видя во мне ловкаго коновода, перешли на мою сторону.
После обеда надо было помириться съ хозяйкой. Я шепнулъ Марье
Николаевне: «посмотрите, какъ задобрю хозяйку». Она сидела окру
женная дамами, которыя были все злы на меня за проделку въ
собранш и точили язычки на мой счетъ, но я, нисколько не кон
фузясь, взялъ стулъ и селъ противъ хозяйки. Я началъ говорить
съ нею понемецки, разсказывалъ о знакомыхъ въ Ревеле, каковыхъ
у мемя ни души тамъ не было, приплелъ кое-каюе анекдоты, однпмъ
словомъ, мы разговорились, любезничали и хохотали безъ умолку.
Къ намъ присоединились и друие гости, а дамы, видя, что съ такимъ
шалуномъ лучше жить въ мире, чЬмъ ссориться, также примкнули
къ нашему кружку. Все мы отъ души развеселились, и хозяйка
такъ мило разговаривала со мною, что мужъ даже началъ ревно
вать; ходить бледный, ежится, а моя помощница Марья Николаевна
еще подтрудниваеть надъ нимъ. Къ нашему же кружку и подойти
трудно: все помирають со смеху и не обращаютъ никакого внимашя на беснующагося хозяина. Наконецъ, онъ вышелъ изъ себя, попросилъ сыграть вальсъ, бежить къ жене и кричитъ: «Kin Tanzchen,
meine Liebe, ein Tanzchen!». Я, какъ бы не замечая его, пригласилъ хозяйку и пошелъ съ нею вальсировать. Шведеръ и руки
опустилъ. Гебенеръ, который следилъ за моими проделками, хохочетъ такъ, что трясется весь, а Шведеръ потихоньку говорить
то тому, то другому: «So ein Naseweis sclinappt mir meine Dame voi
der Nase weg!1)». Наконецъ я кончилъ вальсъ и поблагодарилъ свою
даму за танецъ и за тЬ очаровательный минуты, которыя провелъ
въ ея обществе. Моя немка растаяла и съ своей стороны поблаго
дарила меня также довольно горячо за то, что я оживилъ все обще
ство,— и все это въ присутствш мужа; онъ наверное съелъ бы меня
съ досады, но долженъ былъ также поблагодарить, чтобы не вы
дать себя.
' ) «Такой проказнн къ, о т б и в а ет , у меня даму передъ носомъ!»
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Въ Свеаборге вообще я бывалъ очень мало, только по утрамъ, а
поел* обеда, иногда же ранее, обыкновенно отправлялся въ Гельсингфорсъ, где имелъ очень большой кругъ знакомыхъ. Мои лих1е
товарищи составляли славный кружокъ разбитной молодежи, среди ко
торой жилось прекрасно. На офищальныхъ обедахъ и вечерахъ мнопе
старики и почтенный дамы, ломая языкъ, съ трудомъ говорили со
мной пофранцузски, что было для нихъ невероятно трудно. Мне
стало совёстно передъ ними, и я решилъ, во что бы то ни стало,
выучиться шведскому языку, что при знанш другихъ языковъ мне
удалось довольно скоро: черезъ месяцъ я уже началъ говорить, а
после усвоилъ себе языкъ совершенно. ДамскШ кругъ Гельсингфорса
полюбилъ нашу молодежь, и мы везде были приняты. Такъ какъ я
былъ очень молодъ и худеньшй, то меня прозвали clilla lentenant»
(«маленьюй лейтенанты*). Штатская шведская молодежь стала ко
ситься на насъ за успехи у дамъ и девицъ и, где только можно
было, всюду выказывала намъ свое нерасположеше. Въ Гельсингфорсе
танцевальные вечера и балы въ Society устроивались каждое воскре
сенье и были посещаемы всеми сослов1ями: тутъ былъ beau monde,
и купцы и commis. На одномъ изъ вечеровъ наша молодежь была
въ особенномъ ударе, и шведы что-то сильно точили на насъ зубы.
Впрочемъ, Самый вечеръ оббшелся благополучно; шведы знали, что
мы порядочные сорви-головы, ничего даромъ не спустимъ, да и
рука-то у насъ сильная: все дамы и аристократия на нашей сто
роне,— бороться-то трудненько. Подъ конецъ вечера подходить къ
намъ Гизингеръ *) и спрашиваетъ: «После бала ужинаемъ мы
вместе?»— «Идетъ»,— отвечали мы все въ одинъ голосъ:— «иди, за
казывай». Для насъ накрыли столъ въ особой комнате; мы прово
дили всЬхъ нашихъ дамъ и потомъ сели ужинать. Шведы распо
ложились въ общемъ зале. Тамъ скромно, тихо, а у насъ веселье,
шампанское льется—кутимъ, однимъ словомъ. Чтобы намъ насо
лить, два шведа набили себе трубки и прямо идуть съ трубками
въ нашу комнату. Я увиделъ ихъ, мигнулъ Гизингеру. Мы дали
обоимъ подойти близко къ дверямъ—и въ мигъ обе половинки разомъ захлопнулись, трубки полетели, а мы дверь на замокъ. Под
нялся хохотъ, виватъ, ура, а шведы бесятся, стучатся въ дверь,
но ихъ, конечно, не пустили. Прислуга также, получая отъ насъ
всегда достаточно, распорядилась такъ, чтобы все лучшее подава
лось намъ. Долго мы пировали и, наконецъ, начали собираться по
домамъ. Выходимъ, а шведы стоять тесно и выжидаютъ насъ.
Комнено, уже порядочно навеселе, и графъ Армфельдъ2) шли
1) Гияингеръ Оылъ адъю тантом ъ н ачал ьн и ка финской дивизш гепорала Эрнрота.
2) Л.-гп. Гренадорскаго полка к ап н тан ъ ДмитрШ Комнено и л.-гв. Иреображ енскаго полка к ап н тан ъ граф ъ Александр'!, Армфельдъ состояли адъю тантам и
при барон* Ш тсйнгелЬ.
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впереди. Комнено обернулся: «ну, господа, напрямнкъ, грудью впередъ»,— и мы дружнымъ натискомъ раздвинули сгЬну. Шведы раз
летались, а мы себе преблагополучно отправились всею гурьбою
по домамъ. Шведы, вероятно, ожидали разговора или объяснешй,
но не тутъ-то было: разомъ, приступомъ и конецъ.
Балы и вечера въ Гельсингфорсе устроивались чуть не калсдый
день. Дамы и девицы очень любили танцовать, и гг. сенаторы, дивизюпные начальники, комендантъ и генералъ-губернаторъ чередо
вались балами, такъ что таицовали мы до упаду и вообще время
проводили очень npiarao. иногда эти вечера принимали бол4е интим
ный характеръ: приглашали не на чай или на вечеръ, а на кофе:
это значило собираться въ 4 часа после обеда, и танцы начинались
днемъ, причемъ въ нихъ участвовал, только избранный кружокъ
близкихъ знакомыхъ. Таше вечера мы особенно щлятно проводили
въ домахъ графа Маннергейма и сенаторовъ Рихтера и барона Котена; хозяйки и дочери ихъ особою любезностью умели сделать эти
кафе очень оживленными и нр1ятными. Вообще же шведы, за исключешемъ аристократш, жили довольно тихо. Это былъ народъ очень
серьезный, опирающейся везде и всегда на спои законы, крайне
трудолюбивый, но упрямый и мстительный, нравственности въ городахъ довольно легкой. Девушки и женщины въ Новой Финляндии
вообще очень красивы, услужливы, но любятъ деньгу и весьма легко
заманчивы, молодежи раздолье въ особенности военнымъ, но если
не полюбятъ, такъ ничемъ ихъ не уговоришь, а иолюбять— все на
распашку. За то въ деревняхъ нравственность гораздо строже. На
родъ вообще не долюбливаетъ русскихъ, что вкоренено въ нихъ еще
прежнимъ поколйшемъ. Ново-финляндцы крайне удивились, найдя
между русскими образованныхъ людей и, надо скавать, гораздо лучше
образованныхъ, чемъ они сами.
Между гЬмъ, у насъ сменили окружного начальника, генералълейтенанта Труссона, и кто займетъ его место, было неизвестно.
Въ это междуцарств1е, не помню почему, все наши офицеры были
крайне недовольны Шведеромъ. Мы затеяли какъ-то большое празд
нество и къ обеду пригласили военнаго губернатора Шельнинга,
коменданта, многихъ лицъ изъ Гельсингфорса и всю знать Свеаборга,
но Шведера не пригласили. Мы отпраздновали этогь день блиста
тельно, воспользовавшись для этого пустою квартирою окруж
ного начальника, бокъ о бокъ съ квартирою Шведера, который
доллсенъ былъ все видеть и слышать музыку.
Наша молодежь попрежнему была везде принята очень радушно,
и мы, въ особенности руссюе офицеры, никогда не позволяли себе
какихъ нибудь выходокъ, скандальчиковъ и пр., и потому пользо
вались болынимъ расположешемъ милыхъ дамъ; ва то намъ многое
сходило съ рукъ, что другимъ не позволялось ни иодъ какимъ ви
дом!.. Въ Гельсингфорсе, кажется, и во всей Новой Финляндш былъ
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обычай, что поел* каждаго большого обеда или бала вся молодезкь
черезъ день или два делала визитъ тому семейству, которое пригла
шало насъ. Такъ какъ знакомыхъ домовъ у насъ было чрезвычайно
много, а званые вечера устроиваитсь почти ежедневно, то не было
никакой возможности успевать делать всЛшъ визиты. Поэтому мы
дежурили понедельно, и все отдавали свои визитныя карточки, по
числу визитовъ, очередному дежурному, который развозилъ за насъ
карточки по домамъ. Летомъ мы, бывало, целою гурьбою отправля
лись за городъ, где за стаканомъ вина или пива проводили время
постуденчески: пели, болтали, курили трубки и пр. Къ намъ часто
щйезжали туда наши друзья съ женами и дочерьми, вполне ув е
ренные, что мы никогда не переступимъ границъ прилич1я. Случа
лось, едуть они обратно въ коляскахъ, а мы идемъ по бокамъ и
поемъ песни по выбору дамъ. Иногда мы задавали серенады передъ
окнами техъ дамъ и девицъ, которыхъ все наше общество особенно
любило и уважало. Случалось, что иногда мы заранее заказывали
загородное помещеше съ приличной обстановкой, хорошей музыкой
и угощешемъ и приглашали туда дамъ и девицъ. Веселились мы тамъ
действительно отъ души и, бывало, какъ старички начнутъ соби
раться по домамъ, упрашивашямъ остаться еще подольше нетъ конца.
Въ Новой Финляндш существовалъ еще такой обычай. Если
молодой человекъ близко познакомится съ дамою или девицею и
его найдутъ вполне добропорядочнымъ, то имъ предлагаютъ такъ
называемый «кузинъ-скооль»: дама и кавалеръ, скрещивая правыя
руки, держать по бокалу шампанскаго, который должны выпить
залпомъ до дна. После этого они целуются, называютъ съ техъ
поръ другъ друга cousin и consine и говорить «ты» (въ роде немецкаго Bruderschaft). Это делается при всемъ обществе, и никто,
даже родители, не осуждаютъ обычая; напротивъ, чемъ более у
дамы или девицы cousin, темь более она выигрываетъ во мтг!;нш
другихъ.
На лето мне дали работу: производить каменную ломку и по
шаблонамъ грубо притесывать каменные параллелепипеды для Ревельскаго рейда. Работа эта должна была производиться на СкогьЛанде, голомъ каменномъ острове, лежащемъ противъ Густавъ-Сверда.
Этими двумя островами для судовъ Свеаборгскаго рейда образуется
не пшроюй, но глубошй проходъ. На островъ командировали
300 человекъ арестантовъ, около 30 человекъ военнорабочить и для
содержашя постовъ у острога офицерешй карауль, который сме
нялся ежедневно Я квартировалъ въ отдельномъ доме, въ двухъ
комнатахъ. Положеше было весьма незавидное. Зная мстительный и
суровый характеръ финляндскихъ арестантовъ, ихъ угрюмость и
ненависть ко всему русскому, я всегда ходилъ съ палкою, свитою
изъ железныхъ шомполовъ, и съ двумя заряженными пистолетами
въ кармане. Арестанты работали отдЬльными группами, разбросан
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ными по всему острову, очень неохотно исполняли приказашя русскаго офицера, особенно такого молодого, какимъ былъ я, вынуждали
имъ делать выговоры за медленность или за отступлеше отъ шаблона.
Только смелость и настойчивость со стороны офицеровъ и убежден ie
въ арестантахъ, что при первомъ дерзкомъ npieMe каждаго изъ нихъ
наповалъ положать на м^сгЬ,—держали ихъ въ границахъ полнаго
повиновешя. Грубо обтесанные камни нагружались на суда и отво
зились въ Ревель. Кончалась моя нагрузка и вместе съ нею моя
работа.
Пять м^сяцевъ я провелъ почти безвыходно одинъ на этомъ
печальномъ голомъ остров*, только въ праздничные дни бывалъ я
въ СвеаборгЬ или Гельсингфорсе.
Въ одинъ изъ летнихъ вечеровъ я былъ у нашего офицера
Смирнова, который жилъ въ Вестерсвард’Ь, въ офицерскомъ флигеле,
построенномъ лицомъ къ площади на довольно высокой скале. Онъ
съ товарищами игралъ въ карты, а я смотрелъ ихъ игру. Началась
довольно сильная гроза, и одинъ ударъ былъ настолько силенъ, что
мы, сколько насъ было, были сброшены со стульевъ. Послышался
страшный взрывъ. Действительно, молшя ударила въ пороховой
погребъ на равнине, между Вестерсвардомъ и Густавъ-Свардомъ, и
его снесло безследно. Мы все выбежали на улицу. ПоднявшШся
столбъ камней, осколковъ, пыли и мусора сделалъ буквально
затмеше, и долго-долго спустя все это начало сыпаться внизъ,
большею частью на прибрежье Гельсингфорса и пролива. Какъ
только падеше крупныгь предметовъ несколько прекратилось, мы
пошли осмотреть местность, где былъ погребъ, и нашли ее, какъ
ладонь, гладкою. О часовомъ ни слуху, ни духу. ЗагЬмъ пошли въ
Густавъ-Свардъ и увидели, что ударомъ молнш въ противолежащую
скалу Скотланда ее раскололо такъ, что образовалась трещина вершковъ въ восемь шириною, а отъ внизу стоявшихъ лодочекъ поплыли
только два пучечка самыхъ мелкихъ щепочекъ. Трудно себе вообра
зить силу подобнаго удара, такъ какъ въ погребе было до двадцати
тысячъ пудовъ пороху. Не будь погребъ такъ далекъ отъ крепостныхъ
сгЬнъ, онъ наверное повредилъ бы ихъ сильно.
Хотя зиму проводилъ я npiflT H o, но меня все-таки очень тянуло
въ Петербурга, къ роднымъ. Просился я въ отпускъ у подполков
ника Шведера 2-го, такъ какъ окружного начальника не было, но
онъ отказалъ, тЬмъ более, что я просилъ и денегъ въ счетъ жало
ванья на проездъ. Встречаю коменданта Штевена и разсказываю
свое горе. Старикъ утЬшаегь заявлешемъ, что, молъ, и здесь по
веселимся. А я ему говорю, что очень хочется съездить домой.
Старикъ на это мне говорить: «Коли нужна помощь,—готовъ, буду
служить». По какому-то случаю попался мне въ руки «Инвалидъ»
или приказъ по инженерному корпусу. Въ этомъ приказе Шведера 1-го,
который тогда былъ командиромъ инженерной команды въ Бобруйске,
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произвели изъ подиолковниковъ въ полковники. Пришла же мне
блажная мысль въ голову: взялъ да подмочилъ подле фамилш Шведера единицу и приклеилъ 2. Оъ этимъ приказомъ и съ радостнымъ
лицомъ иду къ Шведеру, поздравляю его съ производствомъ въ пол
ковники и показываю приказъ. Тогъ сдуру-то и поверилъ. Тутъ
я вынулъ свой отпускъ и приказаше цейгвахтеру *) о выдаче мне
впередъ третного жалованья. Шведеръ съ радости подписалъ мне
все. Я тотчасъ же къ Мельгунову, который любилъ меня за мой
всегда веселый характеръ; онъ ciio же минуту выдалъ деньги
подъ росписку. Оть него—къ коменданту; разсказалъ ему всю про
делку. Тотъ хохоталъ до слезъ. Тотчасъ приказалъ выдать мне
подорожную, какъ можно скорее велелъ запрячь сани и самъ съ
сестрою повезъ меня въ Гельсингфорсъ. Спешили мы, ибо легко
могло случиться, что Шведеръ опомнится, и тогда не обошлось
бы безъ исторш. Они меня благословили, и я полетЬдъ въ Петербургъ. Прокавникъ коменданта, какъ после разсказывалъ мне, чтобы
поддержать меня, на другой день надЬлъ мундиръ и поехалъ поздра
влять Шведера, будто, моль, и онъ прочелъ въ приказе о его про
изводстве. Шведеръ принялъ его и очень благодарилъ, а тотъ едва
удерживался, чтобы не расхохотаться.
При возвращенш изъ отпуска, подъезжая къ Свеаборгу, я чувствовалъ себя не совсемъ ловко, и на душе было не ясно. Прибывъ
на место, я поехалъ являться къ Шведеру. Принялъ онъ меня,
разумеется, холодно, сухо, видно было, что былъ взбешонъ, но на
столько хватило ума, что о производстве ничего не упомянулъ.
Такъ дело и осталось.
Летомъ въ томъ же году я получилъ поручеше быть военнымъ
депутатомъ по одному уголовному делу. Суть въ томъ, что денщикъ нашего инженернаго капитана Шатаева, по деламъ своего
барина, былъ посланъ въ какую-то деревню за покупками. Онъ
проходилъ мимо корчмы, по большой почтовой дороге, въ воскре
сенье, въ то время, когда совершалось богослужеше. Въ корчме
было несколько мужиковъ (Bunde— хоэяевъ - собственнике въ), ко
торые подкутили. Подстрекнули ли ихъ или просто забрало ихъ, но,
увидя проходившаго солдата, они вскрикнули: «riisse! riisse!», выско
чили изъ корчмы и побили денщика такъ сильно, что разбили ему
голову. Уже после его нашли безъ чувствъ на дороге и отвезли
въ лазарета, где онъ пролежалъ месяца четыре. Шатаевъ иодалъ
рапортъ по команде. По законамъ финляндскимъ, дело представля
лось очень серьезнымъ, вследеттае увеличивающихъ вину обстоятельствъ: времени — воскресный день и места — большая дорога.
Произвели дознаше, нашли виновныхъ, все доводы оказались очень
тяжкими. Когда дали знать суду, что денщикъ выздоровелъ, его
Инженерный чияовникъ.

В. Ж.

------ Воспоминашя Ж ерве

---------

743

вытребовали къ ы^сту засЬдашя суда, въ деревню, верстахъ въ
20-ти отъ Гельсингфорса. По этому-то д’Ьлу меня и назначили деиутатомъ.
ПргЬзжаю въ эту деревню, вижу довольно большой домъ и около
него порядочный съЬздъ, много экипажей. Спрашиваю, гд1з мн4 на
значена квартира,—никто не обращаегъ вниматя. Спрашиваю, где
судья,— показываютъ на большой домъ, а тамъ, я вижу, суетня,
стряпня. Делать нечего, гдЬ-то въ углу умылся я, наделъ мундиръ,
считая неловкимъ явиться къ судье въ первый разъ въ дорожномъ
костюме, въ сюртуке, и вхожу въ домъ. Около огромнаго стола сидятъ человекъ двадцать, обедаютъ. Мне показали, что судья садить
на конце стола на хозяйскомъ M tcrfe. Подхожу къ нему и говорю
порусски, что прибыль сюда депутатомъ. Я зналъ шведсюй языкъ,
хорошо читалъ и писалъ пошведски, но не х о г ё л ъ показать этого
шведамъ, такъ какъ для военнаго депутата вовсе не обязательно
знать ихъ языкъ, при томъ, когда они уверены, что я не знаю
языка, то могутъ сказать что нибудь такое, что мне можетъ при
годиться. Судья повернулъ голову, не всталъ съ места и опять
сталъ хлебать свой супъ, не сказавъ мне ни слова. Тогда я обра
тился громогласно къ обществу и спросилъ, негъ ли въ числе присугствующихъ кого нибудь, кто бы могъ перевести г-ну судье, что
руссшй офицеръ, по поручешю начальства, прибыль депутатомъ
въ судъ. Какой-то господинъ передалъ ему это пошведски; тоть
сказалъ, чго, моль, хорошо, и когда очередь делу наступить, меня
позовутъ. Господинъ передалъ мне все это довольно порядочно порусски. На это я попросилъ господина передать судье, что когда
руссшй офицеръ пргЬзжаетъ по казенному делу, ему везде отводятъ
квартиру, а потому я прошу судью о распоряженщ отвести мне
какую либо комнатку на время моего пребывашя. Судья черезъ
господина ответилъ мне, что у него нетъ для меня квартиры. Тогда
я попросилъ этого же господина передать судье, что руссшй офи
церъ говорить съ нимъ вежливо и стоя и желалъ бы, чтобы тоть,
къ кому онъ обращается, былъ также вежливъ и не отворачивался,
а такъ какъ г-нъ судья явно невежливъ относительно меня и квар
тиры у меня нетъ, то пусть г. судья меня ужъ извинить, если
я отплачу ему тою же монетою и распоряжусь по-своему.
Въ конце этой обширной залы стоялъ большой диванъ и пе
редъ нимъ столъ. Я повернулся огь общества и слышалъ, какъ госнодинъ слово-въ-слово передалъ все мною сказанное судье, а тотъ
разсмеялся. Тогда я подошелъ къ двери, крикнулъ денщика и ска
залъ ему:
—
Принеси сюда мой чемоданъ, погребецъ, шинель и пистолеты;
скажи ямщику, чтобы помогъ тебЪ.
Внесли вещи; я заплатилъ ямщику, тотъ поблагодарилъ и
отправился.
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Открылъ я чемоданъ, вынулъ халатъ, положилъ свою подушку
на диванъ, снялъ саблю (которая по форме тогда еще не полага
лась; я возилъ ее съ собою только въ дорогЬ), мундиръ, наделъ
халатъ и закурилъ трубку. Громко приказалъ денщику купить
водки и хлеба, отварить несколько яицъ, достать сливокъ или чегонибудь другого; велёлъ не торговаться и платить, что спросятъ, и,
когда будетъ готово, принести все сюда. Самъ разлегся на диванЬ
и курю, зная, что все шведы вообще считаютъ болынимъ невежествомъ курить тамъ, где друйе едятъ. Саблю и пистолеты я по
ложилъ на столъ такъ, чтобы въ случае нужды они тотчасъ были
нодъ рукою. Шведы мои стали что-то шептаться; судья заметно
побледнелъ. Въ чемъ было дело, я никакъ не могъ разслышать,
потому что они говорили очень тихо. Вижу, одинъ изъ господъ вышелъ изъ комнаты, а другой подошелъ къ моему столу. Я тотчасъ
положилъ саблю на диванъ и оба пистолета подле себя. Этотъ
господинъ довольно чисто порусски сказалъ мне, что г. судья
просить меня не обращать ихъ столовой въ казарму, и что тамъ,
где друпе обедаютъ, курить и лежать неприлично. На это я от
вета лъ:
—
Передайте г. судье, что я былъ изысканно вежливъ, пришелъ къ нему въ мундире, а онъ принялъ меня, какъ невежа, и
что съ такими людьми, которые съ перваго раза берутъ на себя
смелость оскорблять русскаго офицера, я никакихъ дальнейшихъ
правилъ общежи'пя соблюдать не намеренъ. А если ему это не нра
вится, то я предоставляю его доброй воле или объясниться со мною
или жаловаться. Но пусть онъ будетъ уверенъ, что еще малейшая
попытка съ его стороны оскорбить меня еще разъ, и я всажу ему
пулю въ лобъ безъ всякихъ разговоровъ.
Шведъ даже отскочилъ, какъ будто я уже целилъ въ него. Судье
передали мои слова. Вследъ затЬмъ и тотъ госнодинъ, который со
мною говорилъ, также вышелъ. Спустя минута десять, возвратились
оба и сообщили, что очистили мне квартиру. Я позвалъ человека
и приказалъ перенести свои вощи. Вижу, девушка накрываета на
столъ, подаютъ обедъ, какъ следуегь; я пообедалъ. Денщикъ мне
доложилъ, что и его накормили и не приказали ничего не покупать,
что все будетъ готово.
Между темъ, жду часъ, два... Наконецъ, приходить какой-то
господинъ и просить меня пожаловать въ судъ. Я взялъ денщика.,
вхожу въ залъ. Съ правой стороны, на скамейкахъ, поставленных^
амфитеатромъ, сидягь 12 мужиковъ; посреди комнаты большой столъ,
покрытый зеленымъ сукномъ; зерцала нетъ. За этимъ столомъ си
дягь все тЬ лица, которыхъ я виделъ во время обеда. При входе
я раскланялся очень вежливо; судья привсталъ и также поклонился.
Смотрю, мне стула негь. Я понимаю, подсудимый и обвинитель
должны стоя давать показашя, но денутату-то зачемъ стоять? Пока
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я присЬлъ на окно, позади судьи. Окинувъ всехъ взглядомъ, я заметилъ, что кто-то изъ присутствующихъ всталъ и вышелъ. Я подошелъ къ его месту, взялъ стулъ, поставить его поодаль отъ судьи
и сЬлъ. Никто не пикнулъ. Выходивппй господинъ возвратился; не
найдя стула, посмотреть на меня, но не сказалъ ни слова, подошелъ къ двери и вел'Ьлъ себе принести стулъ. дело начали читать
пошведски громко. Правда, кое въ чемъ обвинили мужика, который
избилъ денщика, но обо многомъ, что увеличивало вину подсудимаго и размеръ ттрафныхъ денегъ, умолчали. Я все слушаю. На
конецъ, судъ дблаетъ свое зашпочеше, что мужикъ по закону подлежитъ такому-то наказанш. Если же онъ согласенъ внести 150
рублей ассигнащями, то будетъ освобожденъ отъ дальнМшаго пресле
довали, при чемъ изъ этихъ денегъ 70 рублей следуегь суду за
ведете дела и гербовую бумагу, а остальные 80 рублей денщику.
Вместе съ этимъ мнЬ подносятъ бумаги для подписи. Я спрашиваю:
— А что, русскаго перевода этой резолюцш нетъ?
Они мне ответили, что руссшй переводъ пошлется по началь
ству, а теперь пока надо подписать эти бумаги.
Я спрашиваю ихъ, какимъ образомъ они требу ю п отъ меня
подписи въ деле, котораго я не знаю, и говорю, что подписать дела
не могу. Тогда они сказали мне:
— Напишите это объяснеше особой запиской.
— Извольте, напишу,— отвегилъ я,— и прибавлю еще, что недоволенъ решен1емъ суда, такъ какъ въ дел ё главные пункты обвинешя подсудимаго вовсе не упомянуты, и судъ явно пристрастно
судилъ о поступкахъ мужика.
На это спросили меня:
— Какимъ же образомъ вы можете это доказать?
— Очень легко: у васъ пропущено, что дело было въ воскре
сенье, во время богослужев!я и на большой почтовой доро!е.
Они очень сконфузились, не эная, почему мне могло быть это
известно, и передали мой ответь судье. Тоть сильно встревожился,
очень пристально посмотр’Ьлъ на меня и передалъ, чтобы я объяснилъ ему, на чемъ я основываю свой выводъ. Тогда я началъ
громко читать шведскую бумагу!.. Надо было видеть ихъ физюномш!
Я чуть не расхохотался имъ въ лицо. Пошли извинетя и Негг
Lieutenant и проч. и проч. Мне надоело возиться съ ними; они
переделали указанный мною места въ бумаге и присудили мужика
къ штрафу въ 600 рублей. Мне выдали 630 рублей, приготовили
лошадей и безъ прогоновъ довезли меня до Гельсингфорса. Оттуда
я пр1ехалъ въ Свеаборгъ, где сдалъ бумаги и деньги денщика.
После мне говорили, что съ судьи и всего его синклита я могъ
бы содрать порядочный кушъ денегь, да и судья наверное слегблъ
бы съ места. На это я отвечалъ, что русскому офицеру взятки
брать не приходится и въ ташя дела пускаться не следуетъ, а
« и о то р .
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прошколихь иногда не м^шаетъ. Я впоследствш встречался съ этимъ
судьей въ Гельсингфорсе; онъ всегда мне очень вежливо кланялся.
Денщикъ считалъ себя богачемъ и капиталистомъ, темъ более, что
въ томъ же году онъ выходилъ въ отставку. Дня черезъ два после
моего пр1езда мы, несколько товарищей, зашли къ Шатаеву пить
чай. Денщикъ его вдругъ таинственно подходить ко мне и что-то
говорить шепотомъ по секрету. Оказалось, что онъ предлагалъ мне
за мои хлопоты 50 рублей. Мы все расхохотались; но это навело
меня на мысль, зачёмъ я даромъ съездилъ въ судъ. Я тутъ же
предложилъ Шатаеву, чтобы онъ отъ себя написалъ въ судъ бу
магу съ извещешемъ, что деньги за перенесенные побои денщикъ
получилъ, но что съ него требуюгъ въ госпиталь 64 рубля за то,
что онъ пролежалъ тамъ 4 месяца и 9 дней. Шатаевъ сначала не
соглашался, потому что судъ могъ не выплатить денепь и, пожалуй,
довести до сведешя начальства его требоваше; но я уверилъ его,
что судъ такъ напуганъ, что наверное вышлетъ деньги. Тогда мы,
все товарищи, общими силами написали бумагу въ судъ. И что же
вы думаете? Не прошло и пяти дней, какъ судъ прислалъ деньги
съ нарочнымъ прямо къ Шатаеву. Тотъ росписался въ полученш
денегъ, но, конечно, не лослалъ ихъ въ госпиталь, который ихъ
никогда и не требовалъ. Вместо того мы решили въ ближайшШ
праздникъ устроить загородную поездку и пригласить всехъ нашихъ знакомыхъ дамъ и нескольклхъ товарищей изъ Гельсингфорса.
Черезъ главнаго командира и коменданта мы достали катера и му
зыку и отправились на Сандъ-Гаммъ чрезъ заливъ. Целый день
провели прекраснейшимъ образомъ. Коменданту потомъ мы разсказали всю проделку съ начала до конца. Онъ ужасно хохоталъ.
—
ЭкШ проказникъ, — сказалъ онъ мне, — и все съ рукъ схо
дить. Ну, молодецъ! А мы на твое здоровье и шведсшя денежки
отлично погуляли.
Зимою 1824 года я ездилъ въ отпускъ въ Петербурга, где оста
навливался у брата Любима Карловича. Этогь годъ памятенъ на
всегда Петербургу наводнешемъ 7-го ноября, следы котораго я виделъ ясно въ феврале 1825 года. Брата жилъ въ нижнемъ этаже
экспедищи заготовлешя государственныхъ бумагъ, и при наводненш
вода проникла въ его квартиру, поднявшись тамъ на высоту более
аршина; вся мебель его поплыла, фортешано расклеилось, вещи и
белье пострадали. Поэтому ему немедленно отвели такую же квар
тиру, какую онъ занималъ, только этажемъ выше, а убытки возна
градили какимъ-то пособ1емъ. Мать наша также жила въ Петербурге,
и я съ болыпимъ удовольствшмъ провелъ время въ обществе ея и
другихъ родныхъ.
По возвращенш изъ отпуска я явился Латынину, который не
задолго до того былъ назначенъ къ намъ окружи ымъ начальникомъ.
Онъ какъ будто обрадовался моему щйезду и пригласилъ меня къ
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себе на танцевальный вечеръ на слецуюпцй день. Комендантъ и
его сестра встретили меня чрезвычайно дружески; они также соби
рались на балъ къ Латынинымъ. На балу собралось довольно много
народу, но изъ Гельсингфорса почти никого не было, все больше
свой кружокъ.
Въ ту же зиму былъ большой балъ у генералъ-губернатора, и
на этомъ балу въ первый разъ танцовали только что вошедшую
тогда въ моду французскую кадриль; она оказалась довольно схожею
съ шведскою кадрилью, которая всемъ намъ была знакома. Вообще
и эта зима пролетела довольно весело. Летомъ, кажется, въ шнЬ,
были именины или рождеше m-me Матизенъ1), и она предположила
этотъ день отпраздновать на славу. Меня пригласили заранее, и я
пожелалъ на этотъ разъ непременно сделать ей сюрпризъ. Въ
этотъ день,— то было воскресенье,— я обедалъ у Павла Николае
вича и выпросилъ у него его большой комендантсшй 12-ти-весельный катеръ и чрезъ него же досталъ полный хоръ флотской музыки.
Погода стояла великолепная. ПослЬ обеда я селъ на катеръ, носадидъ музыкантовъ и отплылъ къ мызе Munksnas, где должна была
собраться вся наша компашя. Подъезжая къ мызе, я приказалъ му
зыке заиграть, и легко себе представить, какое это произвело впе
чатаете на все общество; все высыпали мне на встречу и въ томъ
числе милая хозяйка, которая сердечно благодарила меня за сюрприьъ. Долго мы веселись, такъ что музыку я отпустилъ уже очень
поздно.
Я заведывалъ въ то время неболыпимъ казеннымъ кирпичнымъ
заводомъ, отстоявшимъ оть Гельсингфорса верстъ на шесть. Заводъ
лежалъ недалеко оть Финскаго залива, а казарма для мастеровыхъ
и въ одномъ конце ея моя квартира стояли на пригорке въ лесу.
На заводе состояла команда человекъ изъ 40 или 46 военно-рабочихъ и 3-хъ унтеръ-офицеровъ. Съ завода я очень часто пр1езжалъ
въ Гельсингфорсъ и Свеаборгъ. Однажды я щлехалъ въ Свеаборгъ,
въ субботу, по деламъ, на своей казенной шлюпке. Это было после
обеда. Выхожу на берегъ и вижу — идетъ Латынинъ пошатываясь
(онъ часто попивалъ). Встретясь съ нимъ, я поклонился какъ следуетъ. Ответа на поклонъ не последовало, а онъ прямо спрашиваетъ меня:
— Вы по какому случаю прибыли сюда?
Меня несколько удивилъ этотъ вопросъ, но я ответилъ, что
имею дело въ команде.
— А вы спрашивали у командира команды разрешешя прибыть
сюда?
— Нетъ, — ответилъ я, — потому что по cie время это никогда
не водилось.
^ Ж ена помещика Матизенъ, владелица мызы Mnnksn&g.
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— Безъ спроса вы не должны отлучаться съ вашего поста. По
жалуйте завтра утромъ къ девяти часамъ ко мн*.
Своимъ солдатскимъ обхождешемъ и суровостью Латынинъ уже
усп*лъ вселить некоторый страхъ во вс*хъ окружавшихъ. На дру
гой день я пришелъ къ нему, какъ водится, въ мундир* и засталъ
у него н*сколькихъ собравшихся офицеровъ, военно - рабочихъ,
ординарца и вестового, командира роты, окружного адъютанта по
ручика Тванева, окружного помощника подполковника Богданова и
другихъ. Вышелъ Латынинъ съ подобающею начальническою наду
тостью, принялъ ординарцев!, и затЬмъ обратился прямо ко мн*:
— Вы отлучаетесь съ м*ста вашего служешя безъ спроса.
Я отв*тилъ, что по данной мн* инструкцш им*ю право по д*ламъ службы отлучаться безъ всякаго разр*шешя.
— А что за ливрея на васъ? — обращается онъ ко мн*. — Это
не мундиръ.
Ёму показались, вероятно, петлицы слишкомъ длинными.
— Въ этой «ливре*» я представлялся его высочеству генералъинспектору и генералу Опперману, и никто изъ нихъ мн* не сд*лалъ зам*чашя.
— Это не въ порядк* Вещей,— нашелся Латынинъ.— Вы позво
ляете себ* слишкомъ много отвечать начальству, я васъ арестую.
Поручикъ Тваневъ, потрудитесь отвести г. Жерве на гауптвахту.
Я не выдержалъ и засмеялся. Латынинъ весь затрясся отъ
злости и сказалъ мн*:
— Я донесу объ этомъ въ Петербурга.
— Да и я не смолчу, полковникъ, и все подробно опишу гене
ралу Опперману,— отв'Ьтилъ я вежливо и спокойно.
Отправились мы къ коменданту. Павелъ Николаевичъ ужасно
разсердился. «Экая пьяная рожа!»—сказалъ онъ громко. Эти слова
впосл*дствш были переданы Латынину. Д*лать нечего, пошелъ я
на гауптвахту противъ дома коменданта. Онъ послалъ со мною
плацъ-адъютанта Жукова, и мн* очистили въ этомъ флигел* ком
нату. Марья Николаевна прислала мн* отличный об*дъ и велела
передать, что вечеромъ она съ братомъ будетъ чай пить у меня.
Такъ и сделали. Пришелъ ко мн* коменданта съ сестрою и привелъ съ собою майора Мазылева, командира какого-то армейскаго
баталюна, его близкаго знакомаго, очень добраго и хорошаго чело
века; пришелъ также нашъ поручикъ Чеснокъ, который всегда меня
очень любилъ. Ога Марьи Николаевны принесли мн* чай и разное
угощеше. Спустя около часу поел* этого, я сид*лъ съ Марьей Ни
колаевной на окн*, а между нами стоялъ Павелъ Николаевичъ и
разсказывалъ что-то очень см*шное. Какъ разъ въ это время про
ходить Латынинъ и только взглянулъ на наше веселое общество.
Мы вс* вид*ли, какъ онъ побл*дн*лъ, но сд*лалъ видь, что ни
чего не зам*чаета и не слышита, хотя окно было раскрыто. Онъ и
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все его семейство прошли очень медленно, но никакихъ поклоновъ
и прнв'ЬтствШ не было. Четверть часа спустя, прислали коменданту
бумагу объ освобожденш меня и8ъ-подъ ареста. Мы тотчасъ веб
BM’fecTt отправились къ коменданту, а потомъ поехали кататься на
катер-fs. Такъ- обошлась эта истор1я. Латынинъ не писалъ въ Петербургъ, я, конечно, также, а 1шдилъ попрежнему съ завода, когда
хогЬлъ, и никакихъ придирокъ больше не было.
Уже месяца два спустя, чрезъ Гельсингфорсъ про'Ьзжалъ на
Аландъ инженеръ-генералъ-маюръ Труссонъ 2-й для составлешя
тамъ проекта оборонительныхъ казармъ. Латынинъ представлялся
ему, и чрезъ него мнЬ было приказано явиться къ Труссону. Не знаю,
струсилъ ли Латынинъ, только передавая это приказаше, предупредилъ меня, чтобы я былъ остороженъ, что это человекъ близюй
къ Опперману. Я явился къ Труссону. Онъ принялъ меня очень
вежливо и, какъ весьма умный челов'Ькъ, дипломатически старался
выв'Ьдать у меня кое-что-о Латынин’Ь; намекалъ, что если я им’Ью
что либо противъ него, то меня легко перевести, куда я пожелаю.
Но я счелъ неблагороднымъ принять вспышку Латынина за оскорблеше и постарался обойти этотъ щекотливый вопросъ, не выска
зываясь откровенно. Повидимому, Труссонъ остался мною очень доволенъ и сказалъ, что если я пожелаю перевода, чтобы написалъ
ему только слово, и мое желаше будетъ исполнено. Я очень поблагодарилъ его и ушелъ. Посл’Ь того Латынинъ былъ у него еще разъ,
кажется, также остался мною очень доволенъ, и съ тЬхъ поръ мы
оставались съ нимъ въ хорошихъ отношешяхъ. Однако, я не могъ
себ^з объяснить, почему изъ всей команды Труссонъ пожелалъ видЬть именно меня и имЗгть со мною подобный разговоръ. Но дЪло
объяснилось. Вскоре поел* этого я былъ у Павла Николаевича и
выразилъ ему свое недоум'Ьше по поводу беседы съ Труесономъ.
Павелъ Николаевичъ сознался мн1> тогда, что о поступка Латынина
онъ написалъ въ Петербургъ одному своему пр1ятелю, который передалъ объ этомъ Опперману — и, благодаря этому, я поставленъ
впредь въ бол’Ье или менЬе независимое положеше. Немного спустя,
Латынинъ возвратилъ меня съ завода въ команду, найдя мнЪ под
ходящую должность; зиму я проводилъ пр1ятно и очень часто -Ьадилъ въ Гельсингфорсъ, на что Латынинъ смотр^лъ очень благо
склонно, поощряя в с ё мои связи съ городомъ и даже высказывая
полное свое удовольств1е по поводу того, что его офидеръ такъ
хорошо принять во всЬхъ аристократическихъ домахъ Гельсингфорса.
Осенью 1825 года до насъ начали доходить смутные слухи о
болезни императора Александра I. Я исполнялъ тогда должность
дежурнаго офицера свеаборгской команды. Однажды, въ двадцатыхъ
числахъ ноября, меня ночью будятъ. «Прислана,—говорить,— эста
фета отъ генералъ-губернатора. Объявляютъ, что государь императоръ Александръ 1 скончался 19-го ноября въ Таганрог*». На мнЬ
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лежала непр1ятная обязанность будить вс*хъ начальствующихъ
лицъ и объявить имъ страшную в*сть. Нечего д*лать, я од*лся,
пошелъ къ Латынину J). Его разбудили. Онъ встрЪтилъ меня съ
встревоженнымъ и испуганнымъ видомъ, и когда я объявилъ ему
печальную в*сть, онъ страшно варыдалъ. Я показалъ ему полу
ченную бумагу и заявилъ, что тотчасъ же иду къ коменданту. Па
велъ Николаевичъ а) уже всталъ, былъ од*та и въ слезахъ. Онъ
уже зналъ все и д*лалъ распоряжеше, чтобы къ 9-ти часамъ утра
былъ собранъ весь гарнизонъ, которому будетъ объявлена печальная
в*сть;загЬмъ надлежало привести гарнизонъ къ присягЬ вступившему
на царсюй престолъ великому князю цесаревичу Константину Павло
вичу. Такъ гласила полученная бумага. Гарнизонъ былъ собранъ
къ утру на большой площади. Комендантъ самъ прочелъ мани
феста; слезы лились у него ручьемъ и голосъ прерывался часто.
Зат*мъ священникъ прочелъ листа присяги, и мы вс* присягнули
новому царю—Константину. Черезъ часъ вс* отправились въ цер
ковь отслужить панихиду за упокой благочестивМшаго государя
Александра I. Надо сказать правду, потеря для всЬхъ была весьма
чувствительная, печаль о смерти государя была общая, какъ для
русскихъ, такъ и для финляндцевъ. Къ нему были вс* привязаны
и очень его любили. Вс* безъ исключешя дамы въ Гельсингфорс*
наложили на себя глубоюй трауръ: черныя суконныя платья съ пле
резами на подол* и рукавахъ, б*лые тонше батистовые передники,
которые закрывали и грудь, черный рюшъ на воротникахъ; дамы
вс* въ б*лыхъ чепцахъ съ фалборами особаго покроя. Такъ оде
вались вс* безъ исключешя, такъ что въ обществ* вс* дамы им*ли
однообразно печальный видъ.
Между т*мъ до насъ доходили смутные слухи, что въ Петер
бург* несовс*мъ благополучно, что тамъ бунта. Не было видно,
чтобы у насъ, на всяий случай, принимались особыя м*ры предо
сторожности; но явно было и въ администрацш, и въ началь
ствующихъ лицахъ страшное безпокойство, уныше, какое-то тя
гостное положеше. И дЬйствительно, поел* короткаго промежутка
времени, присланъ былъ новый манифеста, въ которомъ объявля
лось отъ высшей государственной комиссш, что цесаревичъ великШ кня8ь Константинъ Павловичъ отказывается отъ престола и вс*
свои права передаета младшему своему брату Николаю Павловичу,
который и вступилъ на всероссШсюй престолъ. Опять былъ со
бранъ весь гарнизонъ, и вс* принесли вновь присягу— императору
Николаю I. Между т*мъ общее безпокойство продолжалось, слышно
было уже бол*е ясно, что 14-го декабря былъ бунтъ въ Петер
бург*, что Милорадовичъ убита, что стр*ляли въ бунтовщиковъ
М П олковникъ, окруж ной вонандиръ.

-) II. Н. Гебенеръ, евеаборгсый комендантъ.
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и проч. и проч. Все-таки слухи были еще неполные, неясные.
Наконецъ, спустя нисколько времени, Латынинъ получаеть чрезъ
курьера предписаше осмотреть все крепости въ Финляндщ и какъ
можно скорее приспособить казематы для приняпя арестантовъ.
Латынинъ предложилъ мне 4хать съ нимъ, такъ какъ ему былъ
нуженъ челов’Ькъ, который хорошо знаетъ нбмецшй и шведсюй
языки. Собрались, поехали на курьерскихъ. Прежде заехали въ
Фридрихсгамъ, загбмъ въ Швартгольмъ. Здесь мы нашли старика
арестанта, о которомъ никто не зналъ, какъ и когда поступилъ онъ
въ казематы. Такъ какъ эти казематы оказались очень удобными,
то Латынинъ тотчасъ же сдЬлалъ распоряжеше, чтобы старика пе
ревели въ богадельню въ Выборга., и донесъ объ этомъ распоряжеши въ Петербурга. ЗагЬмъ поехали въ Сердоболь. Тутъ дорога
идетъ лесами, въ глуши; станщи настолько отвратительны, что на
одной изъ нихъ въ жиломъ помЪщенш съ хозяиномъ, его женою и
детьми мы нашли телята и свиней, запахъ былъ нестерпимый.
Хотя мы порядочно проголодались, все-таки никакъ не могли р е
шиться остановиться въ этой гадости; на следующей станцш то
же самое. ДЬло было уже къ утру; намъ отыскали избу какого-то
хозяина-мужика; тамъ мы откололи хорошШ кусокъ замороженныхъ щей, которые вевли съ собою, съели нисколько яицъ, на
пились чаю и отправились въ Сердоболь. Осмотр'Ьвъ тамъ казематы,
мы вернулись обратно домой. Латынинъ везде на месте разр^шалъ
командирамъ командъ необходимый приспособлешя и назначалъ
сроки, къ которымъ работы должны были быть окончены. Съ каждаго пункта онъ доносилъ въ Петербурга какъ о своемъ распоряженш, такъ и о количестве людей, которыхъ можно было поме
щать въ казематахъ; всЬмъ же комендантамъ, на оснопанш высочайшаго повел$шя, далъ отъ себя отзывъ, чтобы они всеми воз
можными средствами содействовали командирамъ инженерныхъ ко
мандъ окончить къ сроку предположенный работы. Въ Финляндш
все было совершенно тихо, все подавлено было нелицемерною
грустью. Даже рождественсюе праздники прошли чрезвычайно тихо;
собирались иногда, но не иначе, какъ въ платьяхъ глубокаго траура,
разговоры даже обшде имели какой-то особый отпечатокъ грусти и
страха. Какъ видно было, императора Николая побаивались не на
шутку: не зная почему, но по какому-то внутреннему голосу, все
ожидали переменъ и, какъ можно было полагать по грустнымъ и
напряженнымъ разговорамъ,—не къ лучшему. Фельдъегеря летали
безпрерывно къ генералъ-губернатору и отъ него въ Петербурга.
Сената финляндскШ несколько разъ собирался экстренно, но что
тамъ делалось, что говорилось, что писалось—намъ, молодежи, было
недоступно.
Въ это время сделалось офищально известно, что тело покойнаго государя прнвезутъ въ маргЬ въ Петербурга. Мне очень хо
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телось видеть эту процессш, и я отпросился въ отпускъ. ПргЪхадъ
я въ Петербурга 16-го февраля 1826 года, явился по начальству,
въ томъ числе и новому генералъ-инспектору великому князю Ми
хаилу Павловичу. Онъ спросилъ меня, имею ли я здесь родныхъ;
я ответилъ, что мать моя нсиветъ здесь. Въ инженерномъ департа
менте меня спросили, не желаю ли я участвовать въ процессш погребешя; я отказался, потому что хотелъ видеть всю процессш.
Выхлопотали мы себе очень xopomifl места во флигеле ассигнацюннаго банка, окнами на Большую Садовую, противъ Апраксиныхъ лавокъ.
Въ назначенный для погребешя день весь гвардейсюй корпусъ
былъ поставленъ шпалерами отъ Московской заставы до Казанской
церкви. Въ 11'/а часовъ государь проехалъ верхомъ изъ Зимняго
дворца къ Московской заставе. Началось inecTBie кортежа. Впереди
оберъ-полицеймейстеръ и жандармы, за ними ямщики и крестьяне
окрестныхъ селъ, мнопе въ дарованныхъ кафтанахъ съ золотыми
позументами. Затемъ мещане, разные цехи со своими значками, ку
печество. Потомъ разныя министерства и ведомства, все безъ ис
ключешя въ длинныхъ черныхъ манияхъ, плоскихъ, круглыхъ шляпахъ съ большими полями. Одинъ рыцарь на черномъ коне въ
черныхъ латахъ, другой на беломъ коне въ золотыхъ латахъ. То
гда говорили, что такъ какъ латы эти довольно тяжелы, то въ
черныя латы одели выписаннаго изъ Ярославля мясника, а въ
золотыхъ латахъ былъ актеръ Каратыгинъ 1-й, здоровенный, высоюй мужчина. Затемъ понесли государственныя знамена и гербы,
за ними гербы губернШ, областей, булавы и знамена казачьихъ
земель; потомъ государственныя регалш и короны царства Польскаго, великаго княжества Финляндскаго, казанскую и проч. Пошло
духовенство по обеимъ сторонамъ всего кортежа; въ равномерномъ
разстоянш одни отъ другого шли воспитанники военно-учебныхъ
заведенШ, имея ружья «на погребете». Затемъ вплоть за митрополитомъ печальная колесница въ 8 лошадей. Кучеръ покойнаго им
ператора Илья сиделъ на козлахъ, и слезы градомъ текли по его
лицу. У кистей и подле гроба находились генералъ-адъютанты.
Вплоть за гробомъ шелъ государь Николай I, имея ассистентами
артиллерШскихъ генераловъ Эйлера и Костенецкаго, оба огромнаго
роста. Государь былъ пешкомъ, какъ и все npo4ie члены (муж
чины) царской фамилш, въ длинной, черной мании и въ круглой
съ широкими полями шляпе. За нимъ члены царской семьи, бое
вой конь покойнаго, затемъ рядъ траурныхъ каретъ, эскадроны и
полки гвардейской кирасирской дпвизш, гусары, уланы, казаки,
пехота и проч., съ музыкою, игравшею траурные марши поочередно.
После обеда я пошелъ въ Казансшй соборъ, где стояло тело
императора. Соборъ внутри весь былъ обтянуть чернымъ сукномъ
съ белыми каймами и фестонами, по которому были разсыпаны
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болышя посеребреныя медали въ память 1812 года, гербы губернШ,
государственный орелъ и проч. Гробъ стоялъ на огромномъ возвышенш, ступеней въ двадцать; весь катафалкъ былъ обить чернымъ
сукномъ и отдбланъ серебряными позументами. Почетный карауль,
дежурные генералъ-адъютанты, флигель-адъютанты, придворные
чины и проч. соблюдали строжайшую тишину и порядокъ. Народъ впускался для прикладывашя въ известные часы. Такинъ образомъ гбло стояло 8 дней. Уже на девятый день его перевезли
почти съ гЬмъ же церемошаломъ, какъ выше описано, въ кре
пость, гдЪ оно и погребено.

IV.
Нереходъ на служ бу в ъ Бобруйскую крЬпость. — Бобруйское общество. — Нстор'ш
Розенмарка съ Мельниковым!». —Семейство командира Б ер га.--Г ен ер ал ъ Н агель.—
Ссора съ Л аты нины м';..— П олковникъ Козьмннъ.— А рестантсм я роты.— Р а т а л о ванныП офицеръ Н екъ.— П осЬ щ ен т Бобруйска нмператоромъ Ннкплаомъ I.— Балъ
iri, честь Н агеля.— И нанъ Н и ки ти чъ Скобелевъ.— Моя ж енитьба.— Командировка
генерала К. J1. Ж ерве для осмотра чумны хъ госпиталей и е я пос.тЬдспия.— Приве
д е т е Бобруйска н а военное п о л о ж ет е.— Столкновеш е съ Мочульскимъ,- -Ф инсш е
стрелки.— Генералъ Д енъ.— П олковникъ Д аичканецъ.— И нтриги протнвъ него.—
Геноралъ Ф ельдманъ.— Д ва нриклю чеш я со мной.—Д еятельность нладъ-майора
П уш карева.— Осмотръ государемъ м оигь инж енерны хъ работъ.— Смерть Берга.

Посл^ этого я еще нисколько дней оставался въ Петербург* и
затЬмъ уйхалъ обратно въ Свеаборгъ. Время текло тамъ нисколько
тише, ч^мъ прежде, но все-таки я проводилъ его щлятно. Въ это
время женился плацъ-адъютантъ Жуковъ, здоровенный огромнаго
роста, изъ фельдфебелей. Вздумалъ онъ меня просить въ ша
фера. Когда въ церкви мн* пришлось держать надъ нимъ вФнецъ,
я долженъ былъ стоять чуть не на ципочкахъ и вытягивать руку.
Комендантъ подошелъ ко мнЬ. «Что, брать?—сказалъ онъ. — На
тура не помогаетъ? Ну, я помогу». Взялъ меня подъ бока, поднялъ
и продержалъ такъ съ минуту. Bcfe расхохотались, даже священникъ улыбнулся. Вообще Павелъ Николаевичъ ‘) былъ превеселый,
прелюбезный всегда, въ особенности со мною.
Уже ближе къ л1зту полученъ былъ приказъ, что полковникъ
Латынинъ назначается строителемъ Бобруйской крепости. Какъ это
могло случиться, я не понимаю, потому что Латынинъ далеко не
былъ знатокомъ въ строительномъ искусств*, въ особенности въ
долговременныхъ фортификацюнныхъ сооружетяхъ. Онъ, естественно,
былъ очень доволенъ своимъ назначетемъ и предложилъ мн* быть
переведеннымъ также въ Бобруйскъ. Въ СвеаборгЬ положеше мое,
какъ инженернаго офицера, натурально, было незавидное; туть
' ) Гебенеръ, ком ендангь СвеаОорга.

764

Воспоминашя Жерве

ничему не выучишься и никакой карьеры не сделаешь, вечно про
сидишь прапорщикомъ, а въ Бобруйске, где открывались болышя
инженерныя работы, конечно, можно было иметь больше видовъ
выиграть по службе. Какъ ни грустно мне было разстаться съ
теми искренними друзьями, которыхъ я прюбрелъ въ Свеаборгб и
Гельсингфорсе, какъ ни притягивалъ меня магнить дамскаго ко
мне расположешя, я решился на переводъ. Латынинъ объявилъ
мне, что онъ тотчасъ отправляется въ Петербурга., тамъ устроить
мой переводъ и отбудетъ къ новому своему назначенш. Чтобы
дорога мне ничего не стоила, онъ поручилъ мне свое семейство,
которое въ собственномъ экипаже, въ большой четырехместной
карете, отправилось вследъ за нимъ, какъ только получило о томъ
извещеше иэъ Петербурга. Мне оставалось только благодарить Ла
тынина за его попечеше обо мне и довер1е.
До пр1езда моего въ Бобруйскъ командиромъ команды и строителемъ крепости былъ инженеръ - полковникъ Розенмаркъ. Это
былъ славный командиръ, деловой и знакшцй и вместе съ темъ
добрый, отличный человекъ, славный товарищъ; любилъ иногда
и кутнуть. Онъ былъ женатъ на дочери инженеръ-полковника Куль
мана, который былъ командиромъ Выборгской инженерной команды,
когда отецъ мой былъ тамъ комендантомъ. Кульманъ былъ высокаго роста, сырой человекъ, замечательный своей неимоверной
толщиной; по тяжести своей, онъ не могъ иначе ездить, какъ въ
дрожкахъ тройкою. Впрочемъ, въ Бобруйске я засталъ еще почт
мейстера и жену его, обоихъ также неимоверной толщины; съ форштадта въ костелъ они ездили отдельно, каждый въ дрожкахъ, запряженныхъ тройками. М-me Розенмаркъ была очень милая, кра
сивая, хорошо воспитанная дама, общая любимица бобруйскаго об
щества. БывшШ смотритель госпиталя Мельниковъ, набишшй себе
карманъ разными непозволительными средствами, скопилъ поря
дочный капиталь и любилъ разыгрывать роль grand-seigneur’a.
Когда онъ уже достаточно разбогателъ, то подобру-поздорову
убрался и вышелъ въ отставку съ неэапятнаннымъ аттестатомъ.
Жена его была очень добрая, образованная женщина, держала себя
очень прилично. Дела Мельникова, какъ и всемъ другимъ, были
известны Ро8енмарку, который въ одной веселой компаши, разсказывая его проделки, назвалъ Мельникова подлецомъ и воромъ.
Неизвестно кто изъ присутствовавшихъ въ этой компаши пере
далъ все Мельникову. Тотъ хотя чувствовалъ, что Розенмаркъ попалъ этимъ въ глазъ, зналъ, однако, что для онравдашя этихъ
эпитетовъ ни у Ровенмарка, ни у кого либо другого документальныхъ доказательствъ нетъ, такъ какъ онъ вышелъ въ отставку
по собственному прошешю и получилъ ее совершенно чисто и за
конно. Между темъ, онъ разсчитывалъ и на то, что если не пре
кратить сразу подобныхъ слуховъ, то они могугь дойти и выше;
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немудрено, если обратить на нихъ внимаше и при малЭДшемъ подозренш въ справедливости ихъ, несмотря на чистую отставку,
потянуть къ суду. Мельниковъ, какъ человекъ неглупый и ловшй, разсчиталъ все довольно верно. Оставалось одно только сред
ство оправдать себя предъ всею публикою и начальствомъ: прики
нуться отзывами Розенмарка крайне обиженнымъ, наделать какой
нибудь скандаль или заставить Розенмарка взять свои слова назадъ
и извиниться передъ нимъ. Вскоре после этого былъ обедъ у ко
менданта на даче, 8а городомъ. Обедъ кончился благополучно.
Розенмаркъ, по обыкновенно, подпилъ порядкомъ. Мельниковъ подметилъ, когда около Розенмарка собрался кружокъ, въ которомъ
находился и комендантъ, втерся въ него и прямо сталь требовать
у Розенмарка объяснешя, на какомъ основанш и по какому праву
онъ шельмуетъ его за спиною; что если онъ честный человекъ,
то долженъ относиться прямо къ лицу, а не клеветать за спиною.
Розенмаркъ оказался въ очень непр1ятномъ положенш и увиделъ,
что сказанный въ интимномъ кружке слова его переданы самымъ
безсовестнымъ образомъ. Между тЬмъ онъ никогда не отрекался
отъ своихъ словъ и сказалъ тутъ же, при всехъ: «Что же? ведь
всемъ и мне очень хорошо известно, что ты воришка и подлецы .
Мельниковъ, недолго думая, тутъ же отвЬсилъ Розенмарку звон
кую оплеуху. Это было при свидетеляхъ. Пока Розенмаркъ опо
мнился, Мельниковъ скрылся. Изловить его было негде, на вызовъ
онъ не шелъ. Розенмаркъ ездилъ несколько дней по городу съ
пистолетами, обещая убить Мельникова, где бы ни встретить его,
но нигде его не нашелъ. Между темъ все это имело громадное вл1яте
на Розенмарка; къ тому же его жена заболела серьезно и вскоре
умерла, а за нею въ весьма непродолжительномъ времени умеръ
его единственный сынъ, мальчикъ летъ 6— 7. Это страшно потрясло
всю натуру его, онъ сталъ сильно кутить, пиль горькую чашу. Въ
этомъ поддерживадъ его какой-то пьяница, двоюродный брать его,
Иванъ Сутгофъ, съ нимъ вместе живппй, такъ что дело Мельни
кова уже отодвинулось далеко на второй планъ. Вскоре Розен
марка произвели въ генералы и назначили окружнымъ начальникомь въ Финляндш. Онъ туда отправился и взялъ съ собой двухъ
страшныхъ пьяницъ: вышеупомянутаго Сутгофа и еще одного офи
цера бобруйской команды—Прохорова. Когда Розбнмаркъ былъ въ
Ьобруйске, я несколько разъ у него обедалъ, и всегда было раз
ливное море; при сдаче же команды оказалось на 26.000 рублей ассигна
циями недостатковъ. Шведеръ *) не зналъ, что делать, но офицеры про
сили его принять команду и дать Розенмарку чистую квитанщю,
а долгъ обещали пополнить, чтб и исполнили въ томъ же году.
К. в . Шведеръ I, инженеръ-подковникъ, начальника, инженерной команды
поел* 1'оавнмарка.
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Розенмаркъ прибыль въ Финляндш благополучно, жиль въ Вы
борге, но недолго, спился н умеръ.
Шведеръ, имевппй большое семейство, жилъ въ болыпомъ деревянномъ доме, который назначался окружному командиру, а Ла
тынинъ въ каменномъ флигел*, подл* офицерскаго корпуса; послгЬдн1й весь былъ занять инженерными офицерами, и я тамъ жилъ.
Приказомъ по команде я былъ назначенъ состоять по особымъ
поручешямъ при Латынине и дистанцш не имелъ. Не помню, чтобы
Латынинъ когда нибудь давалъ мне «особыя поручешя» по службе,
но мое дело было всякШ день обедать и даже ужинать у него.
Цель его была сблизить меня какъ можно более съ дочерью Лиза
ветой Ивановной и, вероятно, женить меня на ней, потому что я
пользовался весьма болыпимъ расположешемъ какъ матери, такъ
и дочери. Благодаря моему веселому и бевзаботному характеру, я
вскоре сделался общимъ любимцемъ своихъ товарищей. Нельзя
не сказать, что и товарищи были отличные люди, по крайней мере
те, съ которыми я более сблизился: Дзичканецъ, Теше, Мерле, Руденковъ и Аврежю; мы всегда были неразлучны. Познакомился я
также съ комендантомъ Бергомъ, полковникомъ Девелемъ, плацъмайоромъ Пушкаревымъ, подполковнимъ Витковскимъ. Везде меня
принимали очень хорошо. Комендантъ жилъ въ крепости, въ деревянномъ, довольно болыпомъ доме. У него была дочь и три сына.
Комендантша была маленькая, толстая, проворная и добрая фин
ляндка, у которой все делалось живо, но безъ всякихъ церемошй.
Они имели для летняго пребывашя на Минскомъ форштадте очень
хорошую дачу съ болыпимъ садомъ и огородомъ, у самаго берега
Березины. Тутъ мы часто веселились, когда собирались по вечерамъ. Все было очень просто, и часто, натанцевавшись, ужи
нали биркезомъ, бутербродами и холоднымъ жаркимъ или картофелемъ въ мундире. Комендантъ Бергъ былъ добрейшШ, отличный
человекъ, но любилъ раэсказывать анекдоты объ удальстве въ
своей молодости и страшно вралъ. Надъ его анекдотами много по
смеивались, особенно надъ его разсказами о томъ, какъ онъ верхомъ на щуке выЬхалъ изъ моря и шпорилъ ее, какъ онъ выточилъ, по недостатку тарелокъ въ деревне, где принималъ графа
Штейнгеля, изъ сосны въ два часа две дюжины тарелокъ, и пр.
и пр. Но эту слабость ему охотно прощали, потому что, при всемъ
томъ, онъ былъ все-таки честнЬйшимъ и добрейшимъ человекомъ.
Генералъ Нагель1) жилъ подле коменданта въ деревянномъ
болыпомъ доме, также съ садикомъ. Жена его была очень неж
ная, всегда хворая женщина, съ огромнымъ семействомъ. Нагель
жили также очень хорошо, у нихъ обыкновенно по воскресеньямъ
*) Гкнерадъ-майоръ П. Л. Н агель командовалъ в ъ Бобруйск!) отрядмгь. нахо
дивш имся там ъ постоянно д-Ьтомъ н а работах1!,.
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бывали об^ды, въ которыхъ я нередко участвовать. Въ этомъ доме
я былъ знакомъ короче другихъ моихъ товарищей, потому что
двоюродный брать мой, Карлъ Леонтьевичъ Жерве, служилъ подъ
начальствомъ Нагеля. Вообще же наши офицеры не долюбливали
его за раэныя его выходки относительно формы, дисциплины и пр.
Но онъ не могъ сладить съ ними, что и было причиною несколько
холодныхъ отношенШ между Нагелемъ и его подчиненными.
... Между темъ Латынинъ, находясь иногда въ нетрезвомъ виде,
имелъ уже разныя стычки съ офицерами. Самъ небойко пони
мая дела, онъ принималъ начальническШ тонъ, осекался, а отъ
такихъ дЬловыхъ и славныхъ офицеровъ отпоръ бывалъ иногда
очень чувствителенъ. Латынинъ, котораго я посещалъ по обязан
ности всяюй день, былъ постоянно въ раздраженномъ состоянш
духа. Въ Бобруйске семейство подполковника Витковскаго было
мне очень близко, потому что дочь генеральши Реренъ, Марья
Ивановна, была его женою. Витковсшй женился тогда, когда отецъ
мой былъ еще комендантомъ въ Выборге, и такъ какъ генеральша
Реренъ была бедная женщина и очень коротко знакома съ нашимъ
семействомъ, то и свадьба была у насъ въ доме. Генеральша Ре
ренъ, веселая, умная и славная старушка, жила съ дочерью и, есте
ственно, въ память прежней дружбы съ моими родителями, я у
нихъ былъ принять, какъ свой человекъ. При ней жила еще млад
шая ея дочь Дарья Ивановна, только что выпущенная изъ инсти
тута, молоденькая, недурненькая девица. Оне жили на Минскомъ
форштадгЬ въ доме капитана герцога Веллингтона полка Воронова,
женатаго на родной сестре нашего офицера Дзичканца. У нихъ
какъ-то я былъ на вечере, где повеселились, поужинали, и я до
вольно поздно возвратился домой. Дома мне сказали, что Латынинъ
уже два раза присылалъ за мной, но такъ какъ уже было поздно,
то я сталъ раздеваться, чтобы лечь спать, и думалъ на другой
день утромъ пойти къ нему. Вдругъ прибегаетъ посланный въ треTiS разъ и требуегь меня къ Латынину. Я пошелъ. Прихожу, а они
все трое — онъ, жена и дочь — сидятъ за ужиномъ и ждутъ меня.
Я вхожу и спрашиваю: «Что вамъ угодно, Иванъ Николаевичъ?»
Онъ былъ уже порядочно подъ хмелькомъ и весьма грубо ответилъ: «Да что вы заставляете насъ ждать себя? Мы уже давно
сидимъ и ждемъ васъ». Я возразилъ ему, что былъ на вечере и
что никакъ не полагалъ своею обязанностью быть всягай день за
ужиномъ у нихъ, что у меня много знакомыхъ въ городе, и я себя
связывать такимъ образомъ не могу,— однако селъ на приготовлен
ное мне место. Латынинъ на мой ответь взбесился и сказалъ мне
какую-то дерзость. Я вскочилъ, взялъ въ руки ножъ и наверное
пырнулъ бы его, если бы меня не удержала Анна Васильевна1).
1х М-шо Латынина.
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Я бросилъ ножъ и убежалъ. За мною выбежала дочь, плакала и
просила не сердиться, говоря, что ея папа сказалъ это сгоряча и
пр. и пр., но я тутъ же объявить, что моя нога у нихъ въ доме
больше не будетъ, и ушелъ. На другое утро я разсказалъ все свонмъ товарищамъ, которые и такъ уже были довольно раздражены
противъ Латынина. Решили мы общимъ совЪтомъ, чтобы я къ нему
больше не ходилъ, ждалъ, что будетъ дальше, и при малейшей съ
его стороны выходке даль бы делу офищальный ходъ. Между
темъ старппе офицеры сочли долгомъ пойти къ командиру команды
и передать, что случилось со мною. Командироыъ команды былъ
Шведеръ, добрый, но не энергичный человекъ; офицеровъ уважалъ,
но для нихъ что нибудь предпринять не было въ его характере.
Въ тоть же день я не пошелъ обедать къ Латынину, такъ же и
въ следующее дни, несмотря на то, что Анна Васильевна присы
лала мне пирожное и разныя лакомства, а Лизавета Ивановна—
записочки съ приглашешями и изъявлетями искренней дружбы и
любви. Ничто не помогло: я отсталъ совершенно отъ дома и былъ
впоследствш назначенъ въ помощь Дзичканцу на дистанщю. Встре
чались мы съ Латынинымъ только по службе и всегда холодно.
Шведера вскоре после этого перевели отъ насъ, и на место его
изъ Архангельска былъ назначенъ къ намъ командиромъ полков
никъ Алексей Васильевичъ Козьминъ. Онъ былъ изъ простого звашя, служилъ барабанщикомъ въ архангельскомъ гарнизонномъ ба
тальоне, нотомъ переименовался въ писаря, загЬмъ въ кондукторы,
занялся науками и былъ произведенъ въ полевые инженеръ-прапорщики. Въ то время это было весьма возможно: училище еще не
существовало. Козьминъ былъ, впрочемъ, прекрасный, толковый, д е
ловой и энергичный старикъ. Хотя по строительной части онъ не
имелъ очень обширныхъ знанШ, зато предоставлялъ тЬмъ офицерамъ, у которыхъ работы были на рукахъ, производить ихъ со
гласно новыхъ правилъ науки. Разсматривая проекты и сметы и
видя производство рабогь, своимъ практичнымъ взглядомъ на нихъ
онъ приносилъ много пользы. Командный дела онъ зналъ превос
ходно, велъ ихъ честно, доверчиво и благородно. Мы все его по
любили отъ души; онъ умелъ это ценить и съ нами обходился
скорее, какъ старый опытный товарищъ, чемъ какъ начальникъ.
Умный старикъ очень хорошо и скоро заметилъ, что это былъ
лучппй путь, потому что, видя его довер1е къ намъ, офицеры ока
зывали ему еще больше дoвepiя и, действительно, безъ его соглаая
шагу не делали. Разъяснили ему положенie офицеровъ относительно
Латынина, поразсказали его проделки. Козьминъ уверилъ насъ,
что каждый изъ насъ найдетъ въ немъ защиту, если только правда
на нашей стороне.
Между тЬмъ натянутыя отношешя офицеровъ и Латынина уси
ливались все более и более. Даже и въ обществе онъ имелъ не.-
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сколько весьма непр1ятныхъ столкновенШ, такъ что, наконецъ, мы
все решили не ходить въ гЬ общества, въ которыя будетъ приглашенъ Латынинъ или, если мы не знаемъ, будетъ онъ или нетъ,
то по приходе его тотчасъ уходить. Сказано—сделано. Мы соста
вляли, такъ сказать, душу общества, и везде, где желали веселья
и видеть нашъ кружокъ офицеровъ, Латынина не приглашали,
зная, что мы непременно уйдемъ, если онъ будетъ. Случился опять
танцовальный вечеръ въ клубе. Все наши офицеры пришли въ
клубъ, начались танцы. Такъ какъ все дамы насъ очень любили,
то мы и ангажировали ихъ съ темъ, что если Латынинъ придетъ
въ клубъ хотя бы среди танца, мы тотчасъ уходимъ; все согласи
лись. И действительно, уже после польскаго, во время экосеза, Ла
тынинъ входить. Мы тотчасъ же сделали поклонъ нашимъ дамамъ,
надели шпаги, взяли шляпы и ушли. Латынину было очень не
ловко, но онъ все-таки съ часокъ остался, потомъ ушелъ. Дамы
тотчасъ дали намъ знать, что Латынинъ ушелъ, и мы мигомъ вер
нулись навадъ, танцовали очень долго и загЁмъ ужинали.
Въ это лето ') къ намъ пр1ехалъ генералъ Опперманъ осмотреть
работы. До него дошли слухи о столкновешяхъ офицеровъ съ Латынинымъ, и говорили даже, что Опперманъ пожурилъ его, но дело
обошлось безъ особыхъ последствий. При осмотре рабогь, въ свите
следовали и все частные начальники крепостного гарнизона, такъ
какъ производились постройки, касавппяся ихъ. Между прочимъ
былъ отстроенъ внутри крепости понтонный сарай для хранешя
обоза и принадлежностей саперныхъ понтоновъ. Всемъ известно
было, что Опперманъ не долюбливалъ генерала Нагеля именно за
то, что онъ съ нашими офицерами былъ всегда несовсемъ въ хорошихъ отношешяхъ. Понтонный сарай былъ легкой, дешевой по
стройки, а потому для многихъ скреплешй, дабы не тратить денегъ
на гвозди, были употреблены деревянные толстые гвозди, которые
съ наружной стороны расклинивались (эти деревянные гвозди тех
нически называются нагелями); такъ было предположено и по смете.
Опперманъ очень хорошо понималъ, что такое скреплеше для этой
постройки достаточно, но обратился съ вопросомъ къ дистанщонному
офицеру: «А при сильномъ ветре не повредится ли сарай, будучи
скрепленъ этими деревянными скрепами?» Офицеръ ответилъ, что
сарай очень хорошо скрепленъ нагелями. На это Опперманъ ска
залъ: «Ужъ эти мне нагели, нагели!»—намекая на генерала Нагеля.
У насъ въ Бобруйске содержалось много декабристовъ изъ числа
бунтовавшихъ 14-го декабря: Норовъ, Дивовъ, Бодиско, человекъ
десять студентовъ бывшей Виленской медицинской академш и еще
друие. Мы уговорили плацъ-майора содержать ихъ несколько
отдельно. На день отвели имъ въ нашихъ мастерскихъ две отдель’) 1827£года.
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ныя комнаты, где они свободно могли читать, писать и заниматься
ч"Ьмъ хотбли. Они часто получали отъ родныхъ деньги, которыя
приходили на имя кого нибудь изъ нашихъ офицеровъ и потомъ
передавались имъ; такимъ образомъ, они имели свой чай и улуч
шенную пищу, которая имъ варилась по ихъ назначенш въ мастерскихъ. Молодые люди были большею частью хорошо образован
ные и изъ хорошихъ фамилШ. Все это имъ позволялось, но только
съ гбмъ услов1емъ, что, въ случай п р ^ д а высшихъ лицъ или членовъ царской фамилш, имъ тотчасъ брили головы и высылали на
работы, на что все :>ти молодые люди согласились, не желая за де
лаемое имъ добро подвергать свое прямое начальство ответствен
ности весьма серьезной. Такъ, однажды, при пр!езде нашего генералъ-инспектора великаго князя Михаила Павловича вся ита моло
дежь была выслана на работу. Велиюй князь, проходя мимо куз
ницы, увиделъ Бодиско, который приводилъ въ движ ете меха, и
тотчасъ узналъ его: «А, Бодиско!»—сказалъ велиюй князь и отвер
нулся. Бодиско служилъ мичманомъ въ гвардейскомъ экипаже, въ
корпусе, въ которомъ командовалъ велиюй князь Михаилъ Павловичъ. По необыкновенной памяти почти всехъ членовъ царской
фамилш, велиюй князь зналъ фамилш если не всехъ, то, по край
ней мере, огромнаго большинства гвардейскихъ офицеровъ.
Арестантсюя роты разделялись тогда на несколько разрядовъ.
Первый—вечно каторжные. Онн ходили въ черныхъ курткахъ, брюкахъ и шапкахъ, съ четвероугольникомъ сераго сукна въ виде
бубноваго туза на спине. У нихъ головы были обриты поперекъ,
отъ затылка ко лбу, вся правая половина. Въ этомъ разряде было
много закоренелыхъ преступниковъ, и большая половина ихъ всегда
была закована въ цепяхъ; такъ въ кандалахъ и выходили на ра
боту. Второй разрядъ—временные, на долпе сроки—15, 12 и 10 леть.
Они одевались въ серыя куртки, брюки и шапки, имея на спнне
бубноваго туза изъ чернаго сукна. Имъ брили полъ-головы отъ уха
до уха. Третай разрядъ — исправительный роты: оне ходили въ
одежде такой же, какъ и второй разрядъ, но имъ головъ не брили,
за хорошее поведеше переводили изъ второго разряда въ третШ и
уменьшали сроки заключетя. Изъ третьяго разряда, отличавшихся
хорошимъ поведешемъ выбирали рядовыми въ военно-рабоч1я роты.
Арестанты разделялись на роты; каждая рота имела своего ротнаго
командира, двухъ-трехъ субалтернъ-офицеровъ и до двадцати унтеръофицеровъ. Офицеры и унтеръ-офицеры носили ту же форму, что и
офицеры и унтеръ-офицеры военно-рабочихъ ротъ, только у офи
церовъ арестантскихъ ротъ на рогожке эполетъ, кроме № роты,
была вышита еще буква А (арестантской). Все офицеры и унтеръофицеры имели толстыя камышевыя трости, съ набалдачникомъ и
ремешкомъ, съ которыми они выходили во фронтъ и на работы.
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Сначала, когда плацъ-майоръ Пушкаревъ вступилъ въ командоваше батальономъ арестантскихъ ротъ, норядокъ у нихъ былъ очень
плохой. Часто случались побеги, а 8а каждаго бежавшаго арестанта,
о которомъ обязаны были доносить въ Петербурга, всегда получа
лись отъ генералъ-инспектора более или менЬе стропя замечашя.
Какъ ни старался Пушкаревъ искоренить зло, это сопряжено было
съ большими затруднешями; съ каждымъ десяткомъ арестантовъ на
работы выходилъ одинъ унтеръ-офицеръ и два конвойныхъ; работы
были разбросаны большею частью за крепостью, укрываться было
легко, а затбмъ ужъ и бежать не трудно, темъ более, что Бобруйскъ былъ окруженъ лесами, где арестанты, бывало, скрыва
лись, пока не отростутъ волосы, а потомъ безъ труда, переодев
шись въ крестьянское платье, бродяжничали. Хотя Пушкаревъ завелъ такой порядокъ, что весь десятокъ отвечаетъ за бежавшаго
изъ среды его и наказывалъ оставшихся, однако не могъ искоре
нить побеговъ. Поэтому, дабы по крайней мере избавиться отъ
упрековъ и замечанШ изъ-за неизбежнаго зла, Пушкаревъ малопо-малу набралъ изъ проходящихъ арестантскихъ командъ чело
векъ десять, которые нигде по спискамъ не показывались. Какъ
только одинъ убежить, его тотчасъ заменяютъ запаснымъ, котораго
крестятъ именемъ и фамшпей: бежавшаго; если же поймается пер
вый, то отрекаются огь него. Такимъ образомъ отделывались отъ
всякихъ последствШ. Арестанты жили въ крепости, въ светлыхъ и
сухихъ казармахъ, которыя, какъ и кухни, попечешемъ плацъ-майора
содержались действительно въ отлпчномъ состояши; чистота, хороmift воздухъ были строго соблюдаемы, и арестантсия казармы могли
вполне служить образцовыми. Другой отделъ арестантовъ жилъ
въ особо устроенныхъ помещешяхъ въ редюитахъ равелиновъ въ
укрепленш «Фридрихъ-Вильгельмъ >, а треий отделъ на казенномъ
кирпичномъ заводе, верстахъ въ четырехъ за городомъ, въ отдельномъ острогЬ. Пушкаревъ и туда часто заглядывалъ и за всякое
упущ ете строго взыскивалъ съ ротныхъ командировъ, которымъ,
впрочемъ, доставлялъ и некоторый льготы, такъ что они жили въ
довольно порядочныхъ отношешяхъ.
Въ это время уже разнеслись слухи о разрыве съ Турщей и о
приближенш войны. И действительно съ весны 1828 года началось
движете войскъ. Наши отношешя съ отряднымъ начальникомъ генералъ-лейтенантомъ Нагелемъ очень улучшились съ тЬхъ поръ,
какъ, благодаря его старашямъ, Латынинъ былъ смененъ. Незадолго
до этого случился эпизодъ, крайне непр1ятный какъ для него, такъ
для Карла Леонтьевича ‘) и полкового командира Симишина. Въ
*) К. JI. Жерве, двоюродный брать дбда, конандовалъ въ БобруйскЬ бригадою.
В. Ж .
«истор. в-встн.», 1юнь, 1898 г., т. lxxii.
4
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Бобруйскъ былъ прислаыъ, по сентенцш военнаго суда, разжало
ванный И8ъ капитановъ въ рядовые, Бекъ или Бекеръ, который
ноступилъ въ Могилевсшй пахотный полкъ. Снисходительное и
доброе къ такимъ несчастливцамъ судьбы начальство разрешило
жить радовоиу Беку на форштадгЬ въ наемной квартир*, дабы хоть
нисколько облегчить его горькую участь. Впрочемъ, своею скром
ностью и вообще видомъ порядочнаго человека Бекъ вс*мъ понра
вился; жилъ онъ тихо и о немъ какъ-то всё забыли. Но д*ло въ
томъ, что Бекъ считалъ себя совершенно правымъ въ д'Ьл'Ь, изъ-за
котораго онъ пострадалъ, умственный же его способности отъ постигшаго его несчасия нисколько разстроились. Видя, что началь
ство о немъ совершенно забыло, онъ воспользовался этимъ и отпра
вился тайкомъ въ Петербургъ прямо къ генералъ-инспектору и
объявилъ, что онъ невинно разжалованъ. Ёго, конечно, схватили, и
велиюй князь отправилъ его къ Опперману, который предприни
мать по*здку въ Динабургъ и Бобруйскъ. Опперманъ пр1*зжаетъ
въ Бобруйскъ, къ нему является отрядный начальникъ генералълейтенантъ Нагель. Опперманъ его спрашиваеть:
— Скажите, Павелъ Ларюновичъ, того-того (привычка Оппермана), у васъ есть зд*сь какой-то разжалованный иэъ капитановъ
рядовой Бекъ?
— Есть, ваше высокопревосходительство.
— Потрудитесь приказать привести его ко мн*.
— Сейчасъ, — былъ отв*тъ.
Передали приказате генерала Оппермана Карлу Леонтьевичу,
тотъ—полковому командиру Симишину. Полет*ли искать Бека, но
въ квартир* его и сл*дъ простылъ; знали только, что онъ уже съ
м'Ьсядъ тому назадъ ушелъ, будто бы, въ лагерь и поел* уже не
возвращался. Какъ ни непр1ятно было, но, нечего д*лать, Нагель
донесъ Опперману, что Бекъ б*жалъ, и только потому, что имелась
въ виду турецкая война, д*ло обошлось не очень строгимъ взыскатемъ: зам*чашя и выговоры порушили все. Бекъ уже не былъ
возвращенъ, и что съ нимъ сталось, я не знаю.
Нагель, Карлъ Леонтьевичъ и Рупертъ *) отправились въ походъ.
Мы очень любили Руперта и задали ему и саперамъ предъ выступлешемъ об*дъ на славу. Попировали и распростились съ нашими
милыми саперами. Къ намъ поступили на работы друпя армейсшя
войска, сначала дивиз1я генералъ-лейтенанта Юшкова.
Между т*мъ Карлъ Бфимовичъ Теше, по обширности ему порученныхъ работъ, долженъ былъ сдать должность дежурнаго при
команд* офицера, и меня назначили на его м*сто. Въ этой долж
ности было весьма трудно ладить съ Мочульскимъ 3), съ которымъ
*) Видьгелыгь Яковлевичъ Рупертъ комавдовалъ въ Бобруйск4 саперной
бригадой.
2)
Полковникъ Мочульсшй былъ назначенъ въ Бобруйскъ строителемъ кре
пости вместо переведеннаго въ Шевъ Латынина.
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ежедневно приходилось быть въ сношешяхъ; а съ такинъ взбалмошнымъ и притоыъ совершенно не знавшимъ ни искусственной
инженерной части, ни хода коыандныхъ дблъ не легко было ужиться.
Это видЬлъ хитрый Теше и отделался огь этой должности. Бое-какъ
я ладилъ съ иииъ.
Государь Николай I посЬтилъ насъ въ 1828 году, въ ш н е ме
сяце, проездонъ въ действующую противъ Турцш арм1ю. Онъ
осматривалъ работы и остался очень доволенъ. Государь долженъ
былъ переночевать въ БобруйскЬ и на другой день утромъ отпра
виться дальше. Въ эту ночь ивъ турецкой apuin было получено
множество трофеевъ, въ особенности значковъ, знаменъ и бунчуковъ. Въ ночь наделали для нихъ древокъ, кое-какъ выкрасили,
прибили къ нимъ значки и, воткнувъ въ землю, поставили ихъ по
всему бульвару около церкви, предъ окнами дворца, занятаго
государемъ. Вставъ утромъ, онъ увиделъ все эти трофеи и остался
очень доволенъ; приказалъ отправить ихъ въ Петербурга, оставивъ
въ нашей церкви два знамени.
Въ 1829 году, 8иной, Павелъ Ларюновичъ Нагель на несколько
дней пр1ехалъ въ отпускъ повидаться съ семействомъ своимъ. Онъ
уэналъ отъ жены, какъ инженерные офицеры заботились объ ея спо
койствие какъ мило предупреждали все ея желашя и пр., и поэтому
принялъ насъ чрезвычайно ласково. А такъ какъ до насъ дошли
слухи изъ недръ действующихъ войскъ, что Нагель въ кампанш
отличный начальникъ, всегда очень ласковъ и предупредителенъ къ
нашимъ офицерамъ, которымъ доставляегь при всякой возможности
награды и отличш, то мы решили дать ему большой балъ. Балъ
устроили въ клубномъ вале, где все было убрано военными арма
турами и зеленью. Ужинъ былъ отличный, шампанское лилось, тосты
ему и ей повторялись не разъ, мы его качали. Нагель былъ тронуть
до слезъ и не зналъ, какъ выразить намъ свою благодарность за
настоящее внимаше и за ту любезность, которую мы оказывали его
семейству въ его отсутствие. Наконецъ, дабы вполне выразить, какъ
глубоко онъ ценить такое общее къ нему расположеше, онъ по
среди залы сталь на одно колено и выпилъ за наше дорогое ему
здоровье. Восторга достигъ апогея. Вскоре онъ уехалъ въ армш, и
ни мы, ни семейство его более не увидели: онъ умеръ въ Силистрш
отъ страшной чумной эпидемш. Мы крепко о немъ пожалели.
Я забылъ упомянуть, что въ начале этого года Карлъ Леонтьевичъ вернулся ивъ турецкой армш совершенно изнуренный злока
чественною лихорадкою, но онъ месяца черевъ два-три поправился.
Когда государь проезжалъ черезъ Бобруйскъ въ ш н е месяце, то
Карлъ Леонтьевичъ представлялся ему, какъ выздоровевппй и от
правлявшейся обратно въ действующую армш. Между темъ дивизия
генерала Юшкова отправилась дальше, а место ея заступила въ
1830 году 10-я дивиз1я. Начальникомъ дививш былъ генералъ-лей4*
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тенантъ Иванъ Никитичъ Скобелевъ, замечательный старикъ, достигппй высшихъ чиновъ изъ простого эвашя и бойко влад*впий
□еромъ. Онъ былъ видный, высошй, статный мужчина, щнятный собес*дникъ, и разсказы его изъ солдатской и походной жизни были
увлекательны. Онъ былъ женатъ на калужской пом*щиц*, до
вольно дородной, высокой и еще красивой женщин*, съ довольно
хорошимъ состояшемъ. У нихъ были сынъ и дочь. Скобелевъ
жилъ хорошо и въ царсюе дни давалъ обыкновенно торжественные
об*ды, на которые собиралъ всю внать крепости и большую
часть нашихъ офндеровъ. На одномъ изъ такихъ об*довъ онъ
разсказывалъ свои похождешя въ отечественную войну и, между
прочимъ, прибавилъ, что мнопе также были въ кампанш, а изъ нея
ничего не вынесли, не ум*я придать настоящей энерпи и настоящаго зн ачетя походной жизни. Нашъ любезн*йнпй городничШ Кобылинсий всталъ и сказалъ Ивану Никитичу:
—
Никакъ н*тъ, ваше превосходительство, я им*ю награду за
отлич1е (у него была Анна 4 ст. на шпаг*).
Иванъ Никитичъ разсм*ялся и отв*тилъ: «Да, я и забылъ, что
у тебя какая-то короста на шпаг*». Онъ не долюбливалъ Кобылинскаго, какъ поляка. Тогда уже смутно ходили каше-то не совс*мъ
прштные слухи о полякахъ.
Въ Бобруйск* я близко познакомился съ семействомъ плацъмайора Пушкарева, и мн* чрезвычайно понравилась сестра m-me Нушкаревой, Софья Семеновна Буссау. Мы скоро почувствовали взаим
ную симпатш, которая ват*мъ перешла въ любовь. Въ апр*л*
1830 года я сд*лалъ ей предложеше, на которое она отв*тила пол
ны мъ соглашемъ. Поел* этого я написалъ матери въ Петербургъ и
получилъ отъ нея благословете; она крайне сожал*ла, что ея преклонныя л*та лишали ее возможности пргёхать въ Бобруйскъ, тавъ
что изъ близкИхъ родныхъ на моей свадьб* никому не пришлось
быть. День свадьбы былъ назначенъ на 17-е августа 1830 года.
Посаженымъ отцомъ я просилъ нашего дивизюннаго генерала
Ивана Никитича Скобелева, который охотно согласился меня бла
гословить; посаженою матерью я просилъ родную тетку Софш Се
меновны, Лизавету Евстафьевну Гебель. Но когда я пргЬхалъ до
мой отъ Скобелева, онъ прислалъ за мною и объявилъ, что жена
его желаетъ быть у меня посаженою матерью, ч*мъ считаетъ обя
занною показать мн* свое особое внимаше. Мн* было это очень
npiflTHo, но сколько стоило труда уговорить старушку Гебель усту
пить свое м*сто. В*нчаше было назначено въ 6 часовъ вечера въ
кр*постной церкви. Весь лучыйй кругъ города былъ приглашенъ
на свадьбу, цугъ экипажей стоялъ огромный. Изъ церкви вс* гости
по*хали въ домъ Я. П. Пушкарева. Вечеръ провели съ музыкой и
танцами и закончили его ужиномъ. Молодежь много веселилась и
только въ 3 часа утра вс* разошлись. Старикъ полковникъ Де-
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вель всегда очень любилъ и уважалъ мою жену еще девицею и, въ
честь насъ, на другой день свадьбы устроилъ балъ въ своемъ загородномъ дом* за Минскимъ форштадтомъ.
Подъ конецъ турецкой кампанш между войсками русской армш
развилась сильнейшая чума. Генералъ-фельдмаршалъ Дибичъ положилъ непременно послать кого либо изъ генераловъ подробно
осмотреть в се чумные лазареты и госпитали. Онъ предлагалъ уже
двумъ генераламъ эту командировку, но оба подъ разными предло
гами успели отказаться. Тогда корпусный командиръ генералъ Ротъ
посоветовать фельдмаршалу послать генерала Жерве,—тотъ не от
кажется. Фельдмаршалъ и предложилъ Карлу Леонтьевичу съ ез
дить въ Сизополь, главный притонъ чумы и средоточ!е госпиталей.
Карлъ Леонтьевичъ, имея правиломъ никогда не отказываться отъ
какихъ бы то ни было поручешй по служб!», прпнялъ предложеше
и готовился въ дорогу. Онъ тогда жилъ вм^ЬстЬ съ генераломъ
Капелемъ, командиромъ саперной бригады. Такъ какъ Карлъ Ле
онтьевичъ ехалъ почти на верную смерть, то написалъ жен* сво
ей Лизавет^ Алексеев не письмо, приготовляя ее къ тому, что онъ
скоро умретъ, сделалъ все распоряжешя по своимъ деламъ, отно
сительно семейства и детей. Письмо было написано въ страшномъ
состояши духа, и онъ просилъ генерала Капеля отправить это
письмо къ жене своей, а самъ пустился въ дорогу, взявъ съ собою
одного только молодого офицера Малеева, который впоследстшк
былъ у него бригаднымъ адъютантомъ. Онъ нашелъ лазареты и
госпитали въ отвратительномъ беэпорядк*. Чумные лежали скучен
ными вместЬ съ другими больными, подле живого лежало тело
умершаго чумнаго безъ малейшаго присмотра; нельвя было нигде
отыскать ни смотрителей, ни доктора, ни даже фельдшера. Смотри
теля выводили огромные счета, а на месте никого не было. Карлъ
Леонтьевичъ ходилъ по всемъ лазаретамъ и госпиталямъ беэъ вся
кой предосторожности, но не допускалъ ни за что Малеева следо
вать за собою, говоря, что молодому человеку надо еще жить. Но
Богъ помиловалъ Карла Леонтьевича, и онъ возвратился живъ и
здоровъ. Согласно данному ему лично фельдмаршаломъ приказанш,
онъ доложилъ, въ какомъ виде нашелъ госпитали и лазареты, присовокупивъ, что следуетъ употребить самыя энергичесшя и скорыя меры, чтобы уничтожить существуюпця злоупотреблешя и
страшныя упущешя, а не то никто тамъ отъ чумы не спасется.
Фельдмаршалъ очень благодарить Карла Леонтьевича, но страшно
разсердился, узнавъ все это, тотчасъ же послалъ 8а Ротомъ, разбранилъ его за все найденные безпорядки п приказалъ принять
строжайппя меры, чтобы тотчасъ же все привести въ надлежащШ
порядокъ. Прикаэашя фельдмаршала были исполнены, дело попра
вили, но Карлъ Леонтьевичъ нажнлъ въ лице Рота непримиримаго врага. Ротъ ему выговаривалъ, почему онъ прежде не при-
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шелъ къ нему, а прямо доложилъ фельдмаршалу обо всемъ, что
онъ нашелъ. Карлъ Леонтьевичъ ответилъ, что сд*лалъ это по
тому, что хотя бы онъ и передалъ Роту прежде все, что вид*лъ,—
все-таки передъ фельдмаршаломъ не солгалъ бы и скаэалъ бы всю
правду, какъ она есть. Къ несчастью Карла Леонтьевича, онъ былъ
назначенъ командиромъ бригады въ корпусъ Рота. Тотъ его послалъ поел* кампанш въ Севастополь, а туда прибыли съ Кав
каза полки, обмундированные изъ рукъ вонъ дурно, не знавнпе
фронтовой части, такъ что Карлъ Леонтьевичъ ахнулъ, увидя этотъ
сбродъ. А Ротъ тотчасъ же назначилъ смотръ этой бригад*. Тогда
Карлъ Леонтьевичъ сказался больнымъ и предоставилъ старшему
полковому командиру представить бригаду.
У Карла Леонтьевича была еще большая нещиятность съ севастопольскимъ комендантомъ полковникомъ Печковскимъ. Однажды,
въ воскресенье, онъ д*лаеть разводъ. Въ это время подъ*зжаетъ
комендантъ, останавливаехъ разводъ и говорить Карлу Леонтьевичу,
что онъ не им*етъ права д*лать разводъ безъ него, коменданта.
Тутъ завязался споръ передъ фронтомъ, но Карлъ Леонтьевичъ докончилъ разводъ и, какъ ни былъ всегда тихъ и скроменъ, донесъ
однако рапортомъ по команд* о поступк* коменданта. Того см*нили, посадили на 3 м*сяца на гауптвахту и потомъ назначили
комендантомъ на Кавказъ, въ Шемаху.
Между т*мъ Ротъ по*халъ въ Петербурга, и, будучи у государя
за об*домъ, начал;, чернить Карла Леонтьевича ужасно. Но покой
ный государь вспомнилъ, что онъ командовалъ бригадой въ отряд*
въ Бобруйск* и былъ всегда на отличномъ счету. Однако Ротъ ув*рялъ государя, что поел* турецкой кампанш онъ сд*лался бол*зненнымъ, желчнымъ и вялымъ. Посл*дств1емъ этого наговора было
то, что Карлъ Леонтьевичъ былъ назначенъ комендантомъ въ Ти
располь вм*сто того, чтобы получить дивизш, на которую им*лъ
вс* права. Надо же было случиться, что сынъ его Константинъ,
тогда уже бывпий камеръ-пажомъ, находился при стол* во время
клеветы Рота и слышалъ весь разговоръ его съ государемъ. Онъ
поел* разсказывалъ, что едва съ ногъ не свалился, зная всю не
справедливость наговора на его отца. Вота почему и вся прод*лка
Рота сд*лалась изв*стною 1).
!) Въ доказательство справедливости словъ дЬда объ отличной службЬ Карла
Леонтьевича Жерве, позволю ceG'h сослаться на послужной списокъ послЬдняго.
Страницы его даютъ длинный списокъ походовъ и сражешй, въ которыхъ учаетвовалъ It. Л. Онъ былъ въ кампашяхъ 1806—1809, 1810— 1813, 1828—1829 гг.
и личным!, участнпкомъ C)Ojrbe ч'Ьмъ 25 сражешй. Не перечисляю всЬхъ сраже
шй, упомяну лишь пункты важ нМ ш ихъ изъ нихъ: Прейсишъ-Эйлау, Фридландъ.
Шум да и Рущукъ, переправа французовъ черезъ Березину, Данцигъ, Варна и др.
Наотдичю въ сраженш 7 и 8 октября 1812 г. при р. УшачЬ К. Л. переведенъвъ
л.-гв. Преображенск>й по.ткъ. «Яа отлич'ю оказанное при покорен 1и крепости Кистенжи и въ дЪдахъ, оному предшествовавших'!,, получилъ Именное Высочайшее
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Въ 1830-мъ году вспыхнулъ польсшй мятежъ. Бобруйскъ при
казано было привести въ оборонительное положеше, вооружить артиллер1ей. ЗакипЪла работа. Мы проработали в с ё праздники Рожде
ства по колена въ en try. Крепость была объявлена на военномъ
положенш; съ сумерекъ вс^ кр’Ьпостныя ворота запирались, безъ
пароля и лозунга никого не пропускали. Къ намъ то и д$ло при
возили пл'Ьнныхъ, многих!, безъ означешя именъ и фамилШ, подъ
номерами; привезли какого-то епископа въ карегЬ съ конвоемъ изъ
18 человекъ кагаковъ. Вскоре у насъ набралось до 500 штабъ и
оберъ-офицеровъ и 3.000 человекъ нижнихъ чиновъ польскихъ пл'Ьн
ныхъ. Довольствовать ихъ пищею и одеждою было очень трудно,
такъ какъ у насъ находилось уже 2.000 человекъ шгЬниыхъ турокъ. Войска же въ крепости было очень мало: всего 5 армейскихъ
ревервныхъ батальоновъ и резервный саперный батальонъ, который
былъ ненадеженъ потому, что въ немъ большая часть людей состояла
ивъ уроженцев!. Виленской губернш. Случалось, что ставить часо
вого, когда же приходить см^на, оказывается, что амунищя виситъ въ будкЬ, а часовой б4жалъ. Много покушешй было со сто
роны поляковъ къ бегству. Такъ, одному капитану Таубе удалось
бежать съ гауптвахты; въ погоню за нимъ по веЬмъ дорогамъ по
слали жандармовъ, на Глусской дорогЬ его поймали и уже закованнаго привезли въ крепость. Распространились слухи, что даже въ
Слаговолеше, объявленное въ Высочайшем^. приказ* 5 1юня (1828 г.)»... «За отлн4ie по прекращешю существовавшей въ г. Сизопол* заразы, Всемилостив*йше
пожалован!, орденомъ св. Анны 2-ой степени, императорскою короною украшеннымъ 1830 г. августа 22». Крмм* другихъ наградъ, К. JI. удостоился получить
8 разъ Именное Высочайшее благоволите и два раза— «въ числ* прочихъ». Въ
гражданской служб*, въ которой, быть можетъ, онъ надеялся найти больше сча
стья, чФ.иъ въ военной, К. Л. также им'Ьлъ случай обратить на себя внимаше,
когда занималъ должность начальника Гродненскаго таможеннаго округа: «Высочайшкмъ рескриптомъ, на имя г. министра виутреннихъ д*лъ носл*довавшимъ,
об'ьявлена признательность и совершенное Всемилостив*йшее благоволеше за
своевременное окоичаше 5-го рекрутскаго набора>.— К. JI. скончался 18 февраля
1852 года.
Сынъ его, Константинъ Карловичъ Жерве, о которомъ упоминается нъ интересномъ разсказ* д*да, блестяще окончил'/, курсь въ Пажескомъ корпус* въ
1836 году. Въ этомъ году, какъ фельдфебель и первый ученикъ, онъ былъ занисанъ на мраморную доску, но, за недостижешемъ 18-ти .тЬтняго возраста, отставленъ отъ нроизводства въ офицеры. По Высочайшему повед*шю, К. К. былъ награжденъ золотымъ шеврономъ и на особыхъ льготных!, условшхъ оставленъ на
1 год-ь въ корпус*. Въ сл*дующемъ (1837 году) онъ снова записанъ на мрамор
ную доску и выпущенъ л.-гв. въ И зм ай ло во й полкъ. Если не ошибаюсь, въ
томъ же году онъ поступилъ въ академию генеральиаго штаба, откуда былъ зачисленъ въ гвардейсшй генеральный штабъ. Къ с о ж а л е ю , молодая жизнь, а сч.
нею блестящая карьера человека, которому такъ улыбалась судьба, скоро пре
кратилась: въ чин* капитана, кажется, на Кавказ*, онъ былъ сброшенъ лошадью
и при паденш ударился спиною о камень, поел* чего вскор* скончался въ го
род* Ковно, 3 )юня 1849 года.
В. Ж .
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самой крепости есть приверженцы возсташя. Надо отдать справед
ливость, что одинъ только Пушкаревъ въ это время дМствовалъ
энергически и деятельно. Онъ сл'Ьдилъ зорко за поляками внутри кре
пости и по всему околотку, имелъ всюду своихъ лазутчиковъ.
Такъ прошла зима. Отношешя нашихъ офицеровъ съ Мочульскимъ принимали более и бол^е нещлязненный характеръ. На Свя
тую офицеры всего корпуса пошли къ Мочульскому христосоваться.
Онъ долго не выходилъ; мы узнали, что онъ намёрень прежде
христосоваться съ командою писарей и мастеровыхъ, и действительно
онъ пошелъ къ нимъ. Офицеры разсердились и ушли. Возвратив
шись въ пустую залу и узнавъ, что офицеры ушли, Мочульсшй
страшно разсердился, но съ цЬлаго корпуса офицеровъ взять нечего
было, а потому онъ придрался ко мне, почему я, какъ дежурный офицеръ, не находился при команде. Въ этомъ отчасти онъ былъ правъ
и потому отправить меня съ окружнымъ адъютантомъ подъ арестъ.
Прихожу я къ коменданту. Старикъ взбесился, началъ ругать Мочульскаго, прямо объавилъ, что меня на гауптвахту не принимаетъ
и тотчасъ донесегъ въ Петербургъ о поступке Мочульскаго. Никак1я просьбы мои, ни убеждешя, что изъ этого можетъ про
изойти весьма непр1ятная H C T opia, которая повредить ему и мне,—
ничто не помогло. Вышли мы отъ коменданта, адъютантъ Дементьевъ уже повернулъ было къ Мочульскому, но я вернулъ его,
и мы пошли къ старику Девелю. Когда ему передали о случив
шемся, пылшй старикъ также кзбесился, разразился бранью, но
все-таки, по моимъ убеждешямъ, предвидя последств!я, понялъ, что
для старика коменданта можетъ выйти весьма скверная исторш.
Онъ пошелъ съ нами, сталъ уговаривать Берга, и мы насилу-на
силу уговорили добрейшаго старика дать приказапе плацъ-майору
посадить меня на гауптвахту, куда я пожелаю. Я зашелъ къ жене.
Сначала она встревожилась, но, видя меня совершенно веселымъ,
успокоилась, такъ какъ мы уже заранее сговорились все сегодняш тй день провести у Мерле на заводе. Плацъ-майоръ поехалъ
самъ на гауптвахту на кирпичный заводъ и передалъ караульному
офицеру, что у него на гауптвахте будетъ числиться такой-то;
но что онъ, плацъ-майоръ, и комендантъ берутъ на себя всю от
ветственность въ томъ, что офицеръ на гауптвахту не явится,
чтобы такъ передавали и офицерамъ, которые поступить на смену.
Мерле, узнавъ о проделке Мочульскаго, тотчасъ самъ поехалъ къ
коменданту и къ Девелю и просилъ ихъ къ себе обедать. Все
пргЬхали, и мы провели у него этотъ день очень весело. Мочульсшй же, считая себя глубокимъ дипломатомъ, былъ у моей жены съ
визитомъ, но не засталъ ея дома. Чтобы, мне не скучно было,
Мерле п на другой день пригласилъ кое-кого къ себе. На третШ
день я явился къ Мочульскому, онъ извинился предо мною и сказалъ: «Вы жертва политики». Я разсмеялся и ушелъ.
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Однако Мочульскому стало неловко въ обществ*: его нигд-fe,
вром* какъ по служб*, не принимали. Чтобы загладить свой поступокъ, онъ приготовилъ большой об*дъ и письменно вс*хъ пригласилъ къ себ'Ь къ об*ду, но никто на об*дъ не нргЬхалъ, и онъ
об*далъ вдвоемъ съ адъютантомъ. Это его окончательно взбесило.
Мочульсшй сталъ сильно придираться къ Мерле и добился его
ареста.
Тогда вс* офицеры собрались къ нему и предупредили его пресерьезно, что если онъ не уймется, то конецъ будегь очень пла
чевный. Когда же Мочульсшй сталъ отговариваться и обвинять
Мерле, то Мерле подошелъ къ нему и хотя на ухо и вполголоса,
но такъ, что близко стоявппе все могли слышать, разругалъ его
посл*дними словами, прибавивъ, что если онъ только пикнеть, то
при вс*хъ разобьегь ему всю рожу въ кровь. Мочульсшй побл*дн*лъ, какъ полотно, и выб*жалъ изъ комнаты. Съ этихъ поръ онъ
никогда ни одного офицера, въ томъ числ* и меня, какъ дежурнаго
офицера, обязаннаго приходить къ нему ежедневно по утру съ рапортомъ, принималъ не иначе, какъ призвавъ предварительно в*стового, который долженъ былъ присутствовать во все время ауд 1енцш:
онъ боялся, что его поколотить. Между т*мъ все зд*шнее началь
ство, въ томъ числ* и нашъ командиръ команды, старикъ Козь
минъ, написали въ Петербургъ весьма нелестные отзывы о Мочульскомъ. Л*томъ Мочульсшй по*халъ въ Шевъ д*лать инспек
торский смотръ, но ему показали высочайшШ приказъ, которымъ
онъ уволенъ огь службы съ полнымъ пенсюномъ. Это его, какъ
громомъ, поразило. Онъ возвратился, забралъ свои вещи и отпра
вился куда-то на югъ. Такъ мы избавились отъ этого господина.
На м*сто Мочульскаго, командиромъ Шевскаго инженернаго
округа и строителемъ Бобруйской кр*пости назначили инженеръ
генералъ-майора Христофора Оедоровича Клеменса, добр*йшаго
старика, но мало развитого, плохо понимавшаго строительную часть,
находившагося подъ башмакомъ супруги своей, но какъ-то мало
чувствовавшаго свою ферулу.
Въ Полып* возсташе приняло обширные разм*ры; двинули туда
гренадерсшй корпусъ и гвардш. Фельдмаршалъ Дибичъ былъ главнокомандующимъ и пиль горькую чашу, говорили, что въ день онъ выпивалъ по восьми бутылокъ рому. Велишй князь цесаревичъ вы*халъ
изъ Варшавы и по дорог* въ Петербургъ эахворалъ въ Витебск*; эд*сь
онъ бол*лъ нед*ли дв* и умеръ. Т*ло его привезли въ Петербургъ
и похоронили съ подобающими почестями. Гренадерсшй корпусъ,
св*жШ, не бывшШ въ д*лахъ съ 1812 года, пустили въ д*ло въ
первый разъ, кажется, подъ Остроленкою, и гренадеры такъ остер
венились, что ни отбой, ни личныя приказатя великаго князя Ми
хаила Павловича не помогли: они прекратили бой тогда, когда пеперебили вс*хъ поляковъ и не осталось съ к*мъ сражаться.
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Велиюй князь Михаилъ Павловичъ командовалъ тогда гвардейскимъ и гренадерскимъ корпусами. Въ составъ гвардш входилъ и
Гвардейсшй Финсюй стрелковый батальонъ—отличные стрелки. По
койный государь Николай I много слышалъ объ отличной стрельбе
этого батальона, захотЬлъ самъ удостовериться въ этомъ и вместе
съ гЬмъ поощрить стрЬпковъ. Для этого государь приказалъ оста
новить батальонъ въ Дарскомъ Селе. Батальонъ былъ въ полномъ
состав* 1.000 человекъ. Государь подъбхалъ къ стрелкамъ, поздо
ровался съ ними и объявить, что даетъ каждому, кто попадетъ въ
яблоко мишени, по 10 рублей. Началась стрельба, и ни одинъ че
ловекъ не даль промаха, все безъ исключешя попали въ яблоко.
Государь былъ чрезвычайно доволенъ, смеясь сказалъ: «Хорошо
наказали»,—и приказалъ выдать 10.000 рублей.
Во время польской кампанш велиюй князь Михаилъ Павловичъ
однажды выбхалъ на пригорокъ около речки, чтобы осмотреть мест
ность и сделать дизлокащю войскамъ. При немъ былъ весь его
штабъ. На другой стороне речки, съ высокаго берега ея кавой-то
польсшй офицеръ, сидя на белой лошади, несколько разъ стрелялъ
въ то место, где былъ велиюй князь, въ толпу окружавшихъ его.
Наконецъ, это надоело великому князю. Онъ оглянулся и неда
леко отъ себя увидЬлъ Финскаго стрелковаго батальона капитана
Вендта, бывшаго моего товарища, отличнаго стрелка. Михаилъ
Павловичъ обратился къ нему и сказалъ:
— Вендтъ, нельзя ли угомонить этого нахальнаго поляка?
Вендтъ взялъ ружье и, когда всадникъ подъехалъ, такъ что
былъ виденъ, прицелился, выстрелилъ, и в се видели, какъ въ
тотъ же моментъ полякъ свалился съ лошади. Велиюй князь кивнулъ Вендту и сказалъ:
— Молодецъ!..
Скобелевъ со своей дивиз1ей также былъ въ действующей армш.
Не помню, въ какомъ деле, когда онъ велъ дивизш, ему оторвало
левую руку. Скобелеву сделали ампутацш. Замечательно, съ ка
кимъ самоотвержешемъ и съ какою силою воли этотъ почтенный
старикъ переносилъ ампутащю; во время самой операщи онъ дик
товать приказъ по дивизш, въ которомъ прощался съ нею, такт,
какъ ему надо было вернуться въ Россю лечиться. Прикавъ былъ
замечательно хорошо написанъ. Въ дивизш Скобелева служилъ сна
чала полковымъ командиромъ (тогда я его зналъ въ Бобруйске),
а потомъ бригаднымъ генералъ-майоръ фонъ-деръ-Бриггенъ. У него
было прекрасное семейство, мы были знакомы. При штурме Вар
шавы, во главе своей бригады, онъ былъ однимъ ивъ первыхъ
убитъ наповалъ, оставивъ вдову и большое семейство безъ средствъ.
Вдове дали хороппй пенсюнъ, благодаря вл!яшю Скобелева, и самъ
онъ всегда поддерживалъ это семейство, сколько могъ. Слышалъ
я, что Скобелевъ получалъ какой-то пожизненный пенсюнъ, данный
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ему въ прежшя времена, и будто онъ отдавалъ этотъ пенсюнъ
сполна генеральш* Бриггенъ; насколько это справедливо, не знаю.
Наконецъ Варшаву взяли, поляковъ усмирили, войска возвра
щались домой. Началась разборка, и конфисковали огромное коли
чество им*шй гбхъ лицъ, который бежали за границу. Покойный
императоръ Николай I щедрою рукою раздавалъ почти вс*мъ начальствующимъ лицамъ и даже н*которымъ полковымъ команди
рамъ майораты. Генералъ День, который командовать раньше въ
Бобруйск* сапернымъ баталюномъ и провелъ все время въ Поль
ской кампанш, былъ назначенъ начальникомъ инженеровъ царства
Польскаго.
Чтобы н*сколько обрисовать характеръ Дена, я разскажу вс*мъ
изв*стный въ Бобруйск* случай, бывппй тамъ еще до моего npi*зда. Когда государь Николай I до вступлешя на престолъ былъ
генералъ-инспекторомъ по инженерной части, онъ пргёхалъ одна
жды въ Бобруйскъ, сд*лалъ смотръ саперной бригад*, остался очень
недоволенъ ею, рассердился и посадилъ на гауптвахту вс*хъ трехъ
батальонныхъ командировъ: Дена, Гебенера и Руперта, при чемъ
Дену приказалъ прибыть къ нему съ гауптвахты въ 3 часа поел*
об*да. День щн*халъ и говорить человеку великаго князя:
— Доложи его высочеству, что полковникъ День щп*халъ.
Тотъ возражаетъ, что его высочество отдыхаетъ, и онъ не можеть доложить.
На это День ему отв*чаетъ:
— Не твое д*ло разеуждать. А я, полковникъ День, прика
зываю теб* доложить его высочеству, что я пргЬхалъ.
— Много такихъ полковниковъ,— отв*тилъ челов*къ.
— Ахъ, ты мерзавецъ!—воскликнулъ День, схватилъ его зашиворотъ и вытащилъ на дворъ. (ВеликШ князь останавливался въ
деревянномъ дом* коменданта). Тамъ какъ разъ случились орди
нарцы его батальона. Онъ приказалъ придержать челов*ка и вел*лъ ординарцу дать ему 25 ударовъ тесакомъ. По экзекуцш, День
сказалъ челов*ку:
— Теперь иди, доложи.
Тогь иэбитый, весь въ слезахъ, поб*жалъ къ великому князю.
Минуть черезъ пять велишй князь вышелъ, погопорилъ съ Деномъ
по служб*, но о челов*к* не сказалъ ни слова.
Когда въ 1832 году государь былъ у насъ въ Бобруйск*, то
чрезвычайно остался доволенъ работами подполковника Дзичканца *)
по третьему полигону и на м*ст* произвелъ его въ сл*дующШ
чинъ. Всл*дств1е польскаго мятежа нужно было принять бол*е
стропя м*ры, и Шевъ казался государю довольно важнымъ пунктомъ, который положено было укр*пить. Для производства работъ
4) 1осифъ Гедеоновичъ.
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и проектовъ государь самъ назначилъ Дзичканца командиромъ
Кдевской инженерной команды. Когда государь въ 1834 году былъ
пробздомъ въ K ieet, то начатыми работами остался чрезвычайно
доволенъ, отличалъ Дзичканца на всякомъ шагу и постоянно приглашалъ его къ себе къ обеду. Генералъ-адъютантъ Фельдманъ
испугался особаго расположешя государя къ Дзичканцу и, управляя
тогда инженернымъ департаментомъ, придумывалъ разныя средства,
какъ бы повредить Дзичканцу во мненш государя,—и вотъ что
наконецъ придумалъ.
У него былъ нлемянникъ, инженерный поручикъ Кесслеръ. Онъ
послалъ его въ Шевъ и далъ ему нacтaвлeнie, какъ действовать,
чтобы на какой нибудь незаконности поймать Дзичканца. Дзичканецъ былъ уверенъ, что работы, назначенный на следующее лето
и указанный самимъ государемъ, будутъ утверждены и, дабы къ
открытою работъ поставка матер1аловъ не задержала возможно ранняго ихъ производства, разрешилъ подрядчикамъ ставить матер1алъ
для нера8решенныхъ еще работъ будущаго года; некоторымъ изъ
нихъ на это онъ выдалъ даже квитанцш и неболышя суммы
денегъ. Положимъ, что по строгому смыслу закона нельзя до
пускать поставку матер1аловъ для работъ, которыя еще не получили
полнаго утверждешя и не разрешены къ производству, но такъ
какъ это делалось въ виду выигрыша времени и для успешности
работъ, то въ этомъ особаго вреда не могло быть. Кесслеръ, выследивъ все действ1я Дзичканца, сделалъ доносъ о незаконныхъ действ1яхъ его въ такомъ виде, будто это делалось для выгодъ подрядчиковъ и въ стачкЬ съ ними. Доносъ этотъ Кесолеръ отправилъ
не въ инженерный департаментъ, а чрезъ жандармскаго штабъофицера въ III Отделеше, которое и обязано было довести обо
всемъ до сведешя государя. Государю это было очень непр1ятно,
но, делать было нечего, онъ приказалъ произвести сл6дств1е. У
Двичканца въ Петербурге было много друзей; они ему и дали тайкомъ знать о доносе и о предположенномъ следствш. Такъ какъ
офицеры и подрядчики очень любили Дзичканца за его аккурат
ность и честность, то онъ, получивъ это известе, собралъ техъ
и другихъ,— и все выданныя квитанщи были тотчасъ уничтожены,
деньги возвращены и весь поставленный матер1алъ свезенъ съ дистанцш чуть ли не въ одну ночь. Сл$дств1е прибыло и ничего не
нашло. Дзичканца совершенно оправдали, но то, чего желалъ Фельд
манъ, достигнуть удалось: Дзичканецъ, какъ бывшШ подъ следств1емъ, не получилъ звашя флигель-адъютанта, котораго ожидалъ.
Кесслера же эа фальшивый доносъ сослали на Кавказъ.
Фельдманъ былъ выпущенъ поручикомъ изъ главнаго инженернаго училища и посланъ на казенный счета за границу для объ
езда крепостей и усовершенствовашя въ инженерной науке. Онъ
былъ вообще добрый старикъ, но мало сделалъ пользы инже
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нерному корпусу. Уже въ чин* подполковника онъ былъ командиромъ ревельской инженерной команды. Когда великхй князь Нико
лай Павловичъ женился въ Берлин*, то молодая супруга его дала
себ* зарокъ употребить вс* силы, чтобы вйяшемъ своинъ соста
вить счастае первому русскому офицеру, котораго она встр*титъ,
вступая на Русскую землю, и который заговорить съ нею при этомъ
на ея родномъ н*мецкомъ язык*. Великая княгиня Александра
Веодоровна изъ Пруссш прибыла въ Pocciio на пароход* и вышла
на берегъ въ Ревел*. Тута, въ числ* прочихъ, встр*тилъ ее и
Фельдманъ, который заговорилъ съ нею на чистомъ н*мецкомъ
язык*. Вотъ что было причиною того, что, по протекцш великой
княгини, Фельдманъ сд*ланъ былъ флигель-адыотантомъ.
Когда, въ 1832 году, государь пос*тилъ Бобруйскъ, у меня были
огромныя работы по васыпк* р*ки Бобруйки, провода канала со
шлюзами около укр*плешя «Фридрихъ-Вильгельмъ», по устройству
эспланады и проч., а вм*ст* съ т*мъ я былъ и дежурнымъ по
команд* офицеромъ. У меня работали на дистанщи люди иэъ двухъ
дивизШ. Два штабъ-офицера и нисколько офицеровъ дежурили съ
людьми. Работали 2.000 пл*нныхъ турокъ, 2 арестантсмя роты,
около 3.000 вольнонаемныхъ мастеровыхъ и 800 подводъ, такъ что
вс*хъ рабочихъ было около 11.ООО. Государь, осматривая работы
по укр*плетю «Фридрихъ-Вильгельмъ», много ходилъ и спускался
по л*стницамъ и валгангамъ. Старикъ Опперманъ усталъ, и ему
сд*лалось дурно. Его посадили на кресло, принесли кусокъ чернаго
хл*ба съ солью, воды,—оправился старичекъ, и тутъ государь поздравилъ его съ титуломъ графа и далъ въ аренду на 50 л*та
огромное им*ше въ 60-ти верстахъ около Бобруйска. А тому, у кого
на дистанщи возвели Оппермана въ графское достоинство, по представлешю любезнаго начальства, дали 125 рублей ассигнащями въ
награду. Вотъ какъ тогда награждали!
За н*сколько времени до пргЬвда государя, когда люди къ об*денному времени сходили съ работы, б*жали четыре арестанта изъ
числа работавшихъ у меня на дистанцш. Видно было, какъ они
б*жали по эспланад* берега къ Березин*, чтобы, в*роятно, пере
плыть ее и укрыться въ л*су на противоположномъ берегу. Аре
станты были въ сбор*. Я тотчасъ же послалъ вс*хъ конвойныхъ
солдата и унтеръ-офицеровъ въ погоню за б*жавшими и прика
залъ хоть стр*лять по нимъ, но возвратить живыми или мертвыми.
Только тогда зам*тилъ я, что остался одинъ съ двумя ротами аре
стантовъ, которые могли бы меня убить весьма легко и разб*жаться.
Изъ четырехъ б*жавшихъ одного убили на м*ст*, трехъ другихъ
ранили значительно, и черезъ часъ времени вс* возвратились на
гадь. Признаюсь откровенно, я былъ крайне доволенъ, когда вс*
вернулись, хотя въ этомъ довольно непр1ятномъ положенш не подавалъ ни мал*йшаго вида опасешя, а стоялъ см*ло и поддержи-
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валъ охотннковъ крикомъ и знаками. Усердно перекрестился я, ко
гда вся эта процедура кончилась.
Почти въ это же время былъ со мной другой случай. Устраи
вался новый деревянный заборъ на довольно большой пустынной
площади противъ казенной кузницы. Наверху, на не очень высокихъ подмосткахъ, работалъ плотникъ-арестантъ и ставилъ обшивку
около ваборнаго столба криво. Я вел'Ьлъ обшивку отодрать и показадъ потомъ, какъ надо делать. Спросилъ:
— Понялъ?
— Понялъ, ваше благород1е,— отв’Ьтилъ мн* плотникъ.
Поел* обеда, обходя работу, подхожу къ этому же плотнику и
вижу, что онъ опять такъ же криво прибиваетъ обшивку. Тутъ я
уже выругалъ его порядкомъ, опять приказалъ отодрать обшивку и
переделать. Возвращаясь уже подъ вечеръ назадъ, иду мимо ра
боты, а плотникъ попрежнему криво прибиваетъ обшивку и пре
хладнокровно продолжаете свою работу, видя, что я подхожу. Здесь
уже заметно было явное и намеренное непослушаше; меня это
взбесило, и я приказалъ унтеръ-офицеру стащить его съ подмостковъ. Пока, однако, унтеръ-офицеръ успЬлъ подойти къ нему, онъ
со всего розмаха пустилъ въ меня топоромъ. Къ счастью, я заметилъ его движете, нагнулся и топоръ, вазвеневъ, впился въ за
боръ. Если бы я не нагнулся, онъ на месте убилъ бы меня. Го
лубчика схватили. Какъ разъ тутъ случился и плацъ-майоръ. На
все опросы арестантъ не отвечалъ ничего. Дело же сейчасъ ре
шили: какъ только люди собрались съ работы, его сш же минуту
пропустили черезъ 2.000 человекъ сквозь строй. Удивляюсь, какъ
онъ выдержалъ это наказаше: никто такъ жестоко не наказываете,
какъ арестанты своего брата. Вскоре его отправили въ каторжную
работу въ рудники.
Въ томъ же 1832 году государь, npiexaBb къ намъ, смотрелъ
арестантсшя роты, остался чрезвычайно доволенъ всеми распоряжешямп плацъ-майора Пушкарева, произвелъ его на месте въ под
полковники и далъ ему Владимира 4-й степени. Но, кажется, сверхъ
того, и другое обстоятельство много повл1яло на удовольсттае госу
даря. Во время польской кампанш въ окрестностяхъ Бобруйска было
очень неспокойно. Поляки шайками пробирались до самаго Минска
и были даже ближе къ Бобруйску, верстахъ въ 80-ти, грабили,
жгли, и только страхъ сильной крепости Бобруйска, можетъ быть,
удержалъ всю страну эту если не отъ возсташя, то, по крайней
мере, отъ тревожныхъ безнорядковъ. Поляки распространяли свои
сети въ самую крепость Бобруйскъ; были агенты, которые имели
сношешя съ повстанцами. Пушкаревъ не зевалъ: также разсылалъ
разныхъ личностей въ окрестности и энергично действовалъ черезъ
жидовъ, которые ему были очень преданы изъ-за выгодъ въ раз
ныхъ поставкахъ для арестантскихъ ротъ и въ другихъ коммерче-
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скихъ оборотахъ. Онъ положительно узналъ, что некоторый лично
сти замешаны въ заговор*, и просилъ коменданта Берга, генерала
Клеменса, но гЬ никакъ не решались помогать ему. Пушкаревъ
решился, наконецъ, действовать самостоятельно, принимая вс* посл*дст{пя на свою отв*тственность. Онъ арестовалъ городничаго ка
питана Кобылинскаго, начальника у*зднаго училища Кукеля и пом*щика Жабу, проживавшаго въ город* на форштадт*. Этого посл*дняго арестовали въ костел*, когда онъ леясалъ распростертый
на полу и молился. Вс*хъ за преступный сношешя съ поляками
Пушкаревъ посадилъ въ казематы и прямо отъ себя донесъ въ Пе
тербургъ. Для суда надъ ними ихъ увезли, но куда—неизв*стно.
Кобылинскаго спасла его сестра, вдова генерала Нагеля; его исклю
чили изъ службы. Жабу сначала сослали въ Сибирь, какъ и многихъ другихъ, но потомъ онъ былъ солдатомъ. Изъ осмотр*нныхъ
тогда арестантовъ государь многихъ освободилъ, въ томъ числ* и
декабристовъ Норова и Дивова. Посл*дняго отправили на Кавказъ,
Бодиско— въ Польшу. Бодиско посчастливилось выслужиться: онъ
былъ произведенъ въ офицеры и получилъ Анну 3-й степени, по
томъ вышелъ въ отставку и жилъ у себя въ им*нш. Норовъ умеръ
на Кавказ*, а Дивовъ, кажется, былъ убить.
Въ 1833 году, государь, опять будучи въ Бобруйск*, очень за
интересовался моими обширными работами. Я устраивалъ эспланаду
между кр*постью и укр*плешемъ «Фридрихъ-Вильгельмъ>, прорывалъ каналъ со шлюзами и проч. Онъ прйзжалъ на мою дистанщю очень часто, а иногда въ совершенно неурочное время. Такъ,
государь разъ пргёхалъ на мои работы около 9 часовъ вечера,
вдвоемъ съ прусскимъ генераломъ Редереромъ. Я встр*тилъ госу
даря. Онъ спросилъ меня:
— Отчего люди работаютъ такъ поздно?
— Это, ваше величество, пл*нные турки,—отв*тилъ я.— Они съ
десятаго часа утра уходятъ съ работы, просили, чтобы ихъ не за
ставляли работать въ жаръ, и приходятъ вновь на работу уже
около пяти часовъ.
— А уроки вырабатывають?—спросилъ государь.
— Вырабатывають, ваше величество.
Государь подошелъ къ туркамъ. Они собрались около него боль
шою толпою, въ н*сколько рядовъ, и не могли надивиться, что госу
дарь и я въ одинаковой одежд* (мы оба были въ сюргукахъ), и
насъ различаюгъ только эполеты. Вс* дотрогивались до моего сюр
тука и говорили: «Султанъ, султанъ» и «паша»,—пашой они на
зывали меня. Изъ рядовъ вышелъ одинъ турокъ и, показывая на
плечо, сказалъ порусски: «Султанъ, больно». Государь приказалъ
обнажить плечо, оно оказалось красноватымъ; приказалъ открыть
другое—оказалось здоровымъ. Государь показалъ турку, чтобы онъ
положилъ м*шокъ на здоровое плечо, и сказалъ ему: «гайда!» Турки
вс* разсм*ялись и долго-долго не умолкали.
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Государь съ Редереромъ погаелъ на возвышенное место около
укреплешя и началъ пон^мецки объяснять Редереру переправу
французовъ черезъ Березину въ 1812 году. Государь сказалъ что-то
смешное, и я раасмЪялся, хотя тихо; но государь оглянулся и ска
залъ Редереру: «Ich habe ganz vergessen dass dieser Offizier besscr
deutsch spricht, als ich; das ist ihr wahrer Bruder» 1). Съ гЬхъ поръ, гд(;
б ы я ни повстрЪчалъ генерала Редерера, онъ тотчасъ протягивалъ
мн* руку: «Ah, Herr Bruder!» и начиналъ говорить со мною понемецки. Въ этогъ щлездъ государь пожаловалъ Пушкареву Анну
на гаею.
Въ томъ же году, л^томъ, нагаъ добрМшш комендантъ К. К.
Бергъ сильно заболелъ. Во время болезни онъ жилъ постоянно въ
своемъ загородномъ доме на Минскомъ форштадте. Онъ не перенесъ
болезни и умеръ. Надо было видеть общую печаль, которую выра
зили все cocnoBifl города. Такъ какъ немецкаго пастора въ Боб
руйске не было, а самъ старикъ и все его семейство совершенно
обрусели и въ душ е были pyccKie, то, по общему желанш, решено
было похоронить его по русскому обряду. Священники служили па
нихиды, въ день похоронъ его вывезли съ дачи въ православную
крепостную церковь, народъ выпрягъ лошадей изъ печальной ко
лесницы, самъ впрягся и везъ колесницу до самой церкви на себ*;
огромное количество евреевъ, и даже изъ более значительныхъ,
впряглись и везли наравне съ другими. Въ церкви поставили гробъ
на приготовленный катафалкъ, отпели какъ следуетъ и потомъ
вновь съ полною почестью отвезли, также опять народомъ, на клад
бище и похоронили.
Викторъ Ж ерве.
(Продолжены въ елпдующеи книжки).

*) <51 совсЬмъ забылъ, что этотъ офицеръ говорить пон'Ьмоцки лучше меня;
это ваш ъ настояний брать».

ДЕРЕВЕНСК1Е ДМ ЬДЫ
(И зъ воспоминаш й земскаго начальника).

I.
Р адетель.
А ПЛОЩАДИ маленькаго уЬзднаго городка сред
ней Россш было людно. Группы мужиковъ сто
яли, разговаривая между собою. Но разговоръ
ихъ не былъ оживленъ. Они скучливо перебра
сывались отрывочными фразами, поглядывая на
окна болыпаго казеннаго дома, выкрашеннаго въ
светло-желтый цвкгъ. Друпя группы ютились на
крыльце этого дома, где помещалось воинское
npncyrcTBie. Между мужиками толклись «парти
кулярные» люди въ пиджакахъ и пальто, съ пан
талонами поверхъ сапогъ.
На площади отдельно отъ мужиковъ стояли бабы старыя и молодыя, девки и молодые ребята. Здесь было больше движешя, говоръ былъ оживленнее, шумнее. Въ иныхъ группахъ бабъ даже
слышался тотъ напряженный визгъ женскихъ голосовъ, который
всегда сопровождаетъ беседу деревенскихъ бабъ, где либо встретив
шихся и говорящихъ разомъ, въ несколько голосовъ.
На крутой неопрятной лестнице, ведущей во второй этажъ ка
зеннаго дома, почти сплошь стояли молодые люди призывнаго возроста. Здесь было тихо. Не только не было слышно крика, но даже
громкаго разговора. Лишь изредка доносился чей нибудь шепоть.
«и о т о р . в е с т и . » , ш н ь , 1898 г., т . ы х н .
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Мнопе курили, и облака дыма плыли надъ головами къ настежь
открытымъ выходнымъ дверямъ.
На верху шелъ пр1емъ новобранцевъ.
Въ довольно большой залб присутстшя, где за краснымъ сукномъ сидели чиновники въ мундирахъ, было душно. Раздетые до
гола, будупце новобранцы смотрели на товарищей, которые стояли
нодь меркою и выслушивались, или осматривались врачами, осо
бенно напряженно ожидая решающаго «годенъ» или «негоденъ».
Въ углу стояли старшины техъ волостей, коихъ новобранцы ста
вились. Позади ихъ, вытянувъ шею и внимательно следя за всемъ,
что делалось, стоялъ одинъ изъ «партикулярныхъ» 1), землевладЬлецъ новой формащи, господинъ Лисичкинъ. Онъ носилъ длин
ные седые волосы, закинутыми назадъ, отчего большой покатый
лобъ его казался еще больше. Длинный, прямой носъ на худомъ
бритомъ лице, маленыае, серые, постоянно бегавпие подъ густыми
бровями, глаза, довольно острый и выступающШ впередъ подбородокъ, придавали Лисичкину сходство съ Францемъ Листомъ. На
немъ была короткая серенькаго трико поддевка и высоте, поверхъ
панталонъ, сапоги.
Въ последнШ дореформенный годъ, Ванька Лисичкинъ, ныне
Иванъ Оедоровичъ, такъ же, какъ и сверстники его, бегалъ по улице
родного села, шлепая по пыли и по грязи босыми ногами, такъ же,
какъ они, пахалъ землю, косилъ траву и работать въ доме своего
отца, крутого, но дбльнаго старика.
Село, где жилъ Ванька Лисичкинъ, было большое, торговое: въ
немъ находились две церкви, два или три мучныхъ лабаза и н е 
сколько «царевыхъ» кабаковъ. Была и школа; учитель попался въ
село не пьяный, толковый и весьма усердный, поэтому и учениковъ было много, и сведешя, выносимыя ими изъ училища, были
не показныя, а довольно основательныя.
Ванька Лисичкинъ, обладавппй прекрасными способностями, кончилъ курсъ въ сельскомъ училище блестяще, и, когда наступила
реформа, за смышленость, хорошШ почеркъ и бойкое чтеше попалъ въ помощники волостнаго писаря, который становился старъ
и плохо сталъ видеть. Съ этой поры Ванька пересталъ быть Вань
кой и сталъ Иваномъ. Некоторые уже звали Лисичкина Иваномъ
Оедоровичемъ, хотя волостное начальство продолжало именовать
его просто Иваномъ, несмотря на триковый пиджакъ и серебряные
часы съ бронзовой цепочкой, которые Иванъ скоро успелъ npiобрести на получаемые невинные доходы.
Прошло несколько леть. Лисичкинъ продолжалъ усердно зани
маться делопроизводствомъ въ волостиомъ правлети, прюбретая
*) «Партикулярными» или «вольными» крестьяне называють всякаго, носящаго некрестьянское и невоенное платье.
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служебныя энашя, выигрывая въ то же время и со стороны матер1альной, хотя опредбленнаго жалованья и не получалъ. У него уже
завелся весьма приличный, пузатый самоваръ, чайный приборъ,
новенькое белье, длинная шейная, уже не бронзовая, а серебряная
цепочка для часовъ и суконная черная «пара». Впрочемъ о незаконныхъ поборахъ Лисичкина не было слышно. Всего вероятнее,
что, ставъ правою рукою писаря и прюбретя такимъ образомъ
известное вл1яте на старшину и дЬла волости, Лисичкинъ не брезговалъ добровольными даяшями, то-есть тЬмъ, что въ настоящее
время носить скромное назваше «благодарности». Съ другой сто
роны все шире и шире расходилась въ народе слава о немъ, какъ
о «ловкач*» въ д*лахъ тяжебныхъ, и на самонъ д*л* выходило
почти всегда такъ, что т* дела, по которымъ Лисичкинъ давалъ
советы, оканчивались къ удовольствш его доверителей. Таюе ре
зультаты имели свои nowrbflCTBifl. Все более закрепляя за собою
репутащю ловкаго дельца, Лисичкинъ въ то же время самъ увЪровалъ въ свой умъ и служебную опытность; соразмерно съ этимъ
онъ сталъ «много о себё понимать» и, какъ выражались мужики,
«загордЬлъ» не только въ отношешяхъ своихъ къ простому народу,
но и съ волостнымъ начальствомъ, не встречая ни отъ кого хоть
сколько нибудь веска го отпора...
Поел* 19 февраля, когда съ сокрушешемъ старыхъ устоевъ по
следовало и преобразован!е волостей, слепой писарь былъ уволенъ,
а на м’Ьсто его опред*ленъ Лисичкинъ, который сум*лъ заслужить
милостивое расположеше и новаго старшины и посредника.
Ставъ прочно на служебной почв*, Лисичкинъ еще выше поднялъ голову и сдблался смелее въ дел е советовъ, подаваемыхъ
своимъ кпентамъ. Онъ такъ ловко умелъ направлять дела, что не
проходило дня безъ посещешя юпентовъ. Но теперь уже Иванъ
Оедоровичъ мало стеснялся и сталъ брать «за советы» по опреде
ленной таксе. Случалось, что онъ одновременно направлялъ и истца
и ответчика, и обвинителя и обвиняемаго, беря съ обоихъ за «труды»,
и зат*мъ улаживалъ дело такъ (если оно решалось въ томъ суде,
где Иванъ Оедоровичъ состоялъ делопроизводителемъ), что граждан
ск и ответь или уголовное обвинете кончались ничемъ. Въ случаяхъ обжаловашя, Лисичкину стоило только поехать въ городъ и
зайти къ своему куму и пр1ятелю, секретарю уезднаго присугош я,
п дело всегда налаживалось такъ, какъ этого хотелъ Иванъ Оедоро
вичъ. Забравъ такимъ образомъ силу, Лисичкинъ совсемъ обнаглелъ
и, отбросивъ веяюя церемонш и личину безеребренника, не только
сталъ брать весьма солидные куши за то, чтобы «провести дела»
по инстанщямъ, но началъ изобретать таюя «штуки», которыя прямо
могли бы показаться невероятными, если бы доказательства не были
на лицо. Такъ достоверно известно, что въ бытность свою писаренъ Иванъ Оедоровичъ созвалъ сельскихъ старость и объявилъ
б*
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по волости, что вышелъ указъ, чтобы къ предстоящему рекрутскому
набору готовили ставить въ казаки деревенскихъ девокъ. Какъ ни
мало вероятно было объявленное распоряжете, но народъ поверилъ
ему ‘). По деревнямъ пошелъ вопль и плачь. Громче всехъ, конечно,
выли д1шки, а за ними и бабы, стали служить молебны, подымать
иконы. Мужики образумились довольно скоро и, полагая, что нетъ
того положешя, отъ котораго нельзя было бы откупиться, прямо
взяли «быка за рога» и просили «его милость» Ивана ведоровича
не оставить ихъ советомъ: нельзя ли де откупить девокъ отъ «ка
зачества» помощью рекрутскихъ квитанцШ, такъ какъ эти последн!я тогда были узаконены и имелись въ достаточномъ количестве.
Этого и было нужно Ивану бедоровичу. Онъ устроилъ такъ, что
все девки «призывнаго возроста» оказались свободными, и по де
ревнямъ по этому случаю народъ учинилъ такое пьянство, какого
никто не запомнить.
Чтобы никого не соблазнять и не дразнить гусей, Лисичкинъ
выждалъ года полтора, два, и прюбрелъ съ торговъ на имя жены
прекрасное имеше въ несколько сотъ десятинъ земли съ усадьбой.
ПрежнШ Васька сталъ крупнымъ землевладельцемъ.
Правда, противъ Лисичкина и по этому делу было возбуждено
судебное преследоваше, но... потому ли, что на следствш фактъ подложнаго указа о наборе «девокъ въ казаки» и обнародованш его
Лисичкинымъ съ целью извлечь для себя пользу недостаточно под
твердился, потому ли, что начальство его, въ то время необыкновенно
любезничавшее съ меньшей братаей, нашло наборъ девокъ чрезвы
чайно остроумною и даже милою шуткой, или, можетъ быть, по другимъ причинамъ, оставшимся тайной,— это дело въ судебному по
рядке «за недоказанностью» окончилось безъ нещпятныхъ последстшй для Ивана ведоровича. Пщятныхъ последствШ для него, наоборотъ, оно имело достаточно. Не считая прюбретешя большой зе
мельной собственности, оно дало возможность новому Цинцинату по
чить отъ служебныхъ делъ своихъ, удалясь въ свою усадьбу, и не
только сажать тамъ капусту, какъ некогда это дЬлалъ славный римскШ диктаторъ, но и открыть «совещательный кабинета» для всехъ,
нуждавшихся въ его просвещенной помощи и совете. Народъ бежалъ къ новому землевладельцу за советомъ и руководствомъ такъ же
усердно, какъ тогда, когда онъ былъ волостнымъ писаремъ, и Ли
сичкинъ, усугубивъ горделивую осанку и щеголяя вновь npio6peтеннымъ носовымъ говоркомъ, уснащалъ речь иностранными выражешями, смыслъ которыхъ оставался непонятнымъ не только другимъ, но даже иногда и ему самому. Теперь Иванъ ведоровичъ считалъ себя бариномъ и притомъ той именно либеральной окраски,
какая въ 1860-хъ годахъ была въ моде. Онъ разыгрывалъ изъ себя
*) Производство по этому дЪлу хранится въ мЬстномъ губорнскомъ иравлонш.
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народника; тамъ, где заводилось какое нибудь выкупное дбло или
размежеваше крестьянъ съ помещикомъ, тамъ уже непременно фигурировалъ Иванъ Оедоровичъ, считавшШ пр1ятнейшимъ долгомъ
натравливать крестьянъ на ихъ бывшихъ помещиковъ, вертеть, кутермить и путать, насколько было возможно, затягивая самое про
стое, незамысловатое дело въ мертвый увелъ, чаще всего къ неудовольсттаю и убытку обеихъ сторонъ.
П.
Осмотръ новобранцевъ шелъ своимъ порядкомъ. Слышалось звя
канье подымаемой и опускаемой надъ головами новобранцевъ мерки,
холодныя, равнодушныя «годенъ» и «негоденъ» врачей и глухой топотъ босыхъ ногъ по крашенному полу.
Предводитель ра8сеянно чертилъ что-то перомъ на развернутомъ
передъ нимъ листе бумаги. Исправникъ, старый человекъ въ синихъ
очкахъ, совершенно раскисъ. Нижняя губа его отвисла. Правой ру
кой онъ опирался на шашку, а левой барабанилъ по столу, покры
тому чернымъ съ золотыми кистями сукномъ. Остальные члены смо
трели также безотрадно. Одинъ только воинсшй начальникъ, белый,
какъ лунь, старикъ, тщательно одетый, бодро и ловко сиделъ на
своемъ кресле и делалъ отметки въ лежавшемъ передъ нимъ журнале.
Боковая дверь залы, возле которой стояли старшины и Лисич
кинъ, слегка скрипнула. Лисичкинъ обернулся и увидалъ въ двер
ную щель вспутанную голову сторожа Бориса, который делалъ ему
знаки глазами. Лисичкинъ вышелъ въ прихожую.
Борисъ объяснилъ ему, что на лестнице его ожидаетъ какой-то
мужичекъ, который непременно хочетъ говорить съ нимъ.
— Какой такой мужичекъ?..
— Говорить, дело есть.
— Да мужикъ-то какой?— переспросилъ настойчиво Лисичкинъ
своимъ грубоватымъ баскомъ.
— Выйдите за дверь, да и посмотрите... мужикъ съ бородой, въ
зипуне да въ шапке, мужикъ уполне по всей хворме...
Лисичкинъ наделъ фуражку, накинулъ на плечи полушубокъ и
вышелъ на лестницу. Сквозь облака табачнаго дыма онъ сначала
ничего не могъ разобрать. Но кто-то дернулъ его за рукавъ, Ли
сичкинъ обернулся и увидалъ передъ собою неболыпаго роста му
жика съ черноватой бородой, въ зипуне и шапке, какъ сказалъ
ему сторожъ. Мужикъ смотрёль на Ивана Оедоровича красными,
воспаленными, плутовски бегающими, главами и широко улыбался
беэзубымъ ртомъ, изъ котораго пахло виномъ.
— Чего тебе?..— спросилъ Иванъ Оедоровичъ.
— Не узнаешь?.. Милости твоей поклонъ, значить... — неловко
кривляясь и пгутовскимъ тономъ проговорилъ мужикъ, снимая ме
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ховую, не по голове просторную, шапку обеими руками, отвешивая
поклонъ Лисичкину.
— Да ты чей?..
— Царевъ да Божхй, натушкинъ да дядюшкинъ, изъ своей де
ревни... осклабился мужиченокъ.
Иванъ ведоровичъ въ упоръ воззрился на мужиченка ивъподъ нависшихъ бровей и, сделавъ шагъ по направленш къ двери,
сказалъ не безъ достоинства: «Матушкинъ да дядюшкинъ?.. ну,
и ступай въ свою деревню, а мне зубоскалить некогда»... Мужиченокъ
сейчасъ же пересталъ склабиться и, остановивъ Лисичкина, сказалъ:
— Эхъ, милъ человекъ, чаво гневаться... не съ обидой мы...
этта, значить,... а съ открытой душей... потому, значить, дело до
тебя у насъ есть.
Лисичкинъ остановился.
— Какое-жъ дело?
— Га... снова весело осклабился выпивпий мужиченокъ, заморгавъ воспаленными главами. — Га, дело?... Ужъ одное слово—дело...
— Да ты, брать, надо полагать, хлебнулъ малость...—презри
тельно вымолвилъ Лисичкинъ.
— Что-жъ, може, и хлебнулъ...— возразилъ мужиченокъ, ядовито
посмотревъ на Лисичкина,— може, и хлебнулъ... На свои, вишь, не
на ваши!.. Виновата, что не успросился!..
Лисичкинъ равнодушно повелъ плечами.
— Воть, значить, какъ мы къ твоей милости таперича за дЬломъ...—продолжалъ онъ, снова широко распустивъ улыбку на своемъ
лице,— а тутъ-отъ-ка, ишъ кольки народу крещенаго... стало быть.,
пойдемъ у трахтеръ... потому тамъ ослобона... поговоримъ, то-исъ..
по душамъ!..
Иванъ ведоровичъ какъ будто колебался.
— Не сумлявайся, братецъ ты мой... Д е н ь г и есть... На твои нонче
угощаться не согласны,—весело добавилъ мужиченокъ, отвернувъ
полу зинуна и побрякивая рукою по карману, въ которомъ зазве
нело несколько медныхъ монета.
Лисичкинъ ничего не ответилъ и, вместе съ мужиченкомъ спу
стившись съ лестницы, вышелъ на площадь, где толпился народъ.
Здесь говоръ сталъ оживленнее, чемъ прежде, со всехъ концовъ.
площади доносились пронзительные голоса бабъ. Слышалась пьяная
песня несколькихъ голосовъ. Местами встречались группы, къ которымъ уже присоединились не принятые на службу новобранцы.
Здесь слышался веселый голосъ, смехъ и оживленные разсказы отомъ, какъ у одного не вышла мера въ груди, у другого обнаруженъ старый поломъ руки, ноги, подслеповатость глазъ, неправиль
ность посадки реберъ, какой нибудь наростъ, вывихъ сустава...
Лисичкинъ и его спутникъ, переходя грязную площадь, наткну
лись на иную группу. Старый мужикъ съ окладистою серебристою
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бородою шелъ впереди, заложивъ руки 8а спину и сосредоточенно
глядя подъ ноги. Рядомъ съ нимъ, заломивъ новенькую, очевидно
только-что купленную фуражку набекрень, съ выбившеюся изъ-подъ
нея прядью жирныхъ намасленныхъ волосъ на лбу, въ разстегнутомъ пиджак* поверхъ жилетки съ яркими пуговицами, шелъ мо
лодой безусый малый, слегка пошатываясь, грызя подсолнухи и без
заботно сплевывая шелуху. Лицо его выражало отупелое равнодуraie. Проходя мимо собора, онъ, однако же, пересталъ лакомиться,
набожно снялъ новенькую фуражку и, встряхивая жирными воло
сами, сталъ быстро креститься. Позади ихъ две старухи, должно
быть, мать и какая нибудь родственница, вели подъ руки молодую и
довольно красивую бабенку, которая едва переставляла ноги и от
чаянно голосила на всю площадь. Никто не обращалъ на нее внимашя.
— Экъ, ее разобрало...—хладнокровно зам*тилъ спутникъ Ивана
бедоровича.
III.
Они прошли, не останавливаясь, первую комнату трактира. Му
жичекъ, снявъ шапку и не позаботившись хоть нисколько пригла
дить свои взъерошенные волосы, остановился передъ иконой въ углу,
где теплилась лампада, и сталъ истово креститься. Иванъ ведоровичъ не снялъ своей шапки и прошелъ между столами, отвечая
горделивыми кивками головы на прив*тств1я конторщика за прилавкомъ и нЪкоторыхъ случившихся здесь знакомыхъ посетителей.
Они поместились въ особой, почему-то называемой дворянской,
комнат* трактира. Комната эта была ни более ни менее, какъ от
гороженный досками грязный уголъ. Оборванные, местами засален
ные клочки обоевъ плохо прикрывали щелистыя стенки, единственное
окно было завешено ситцевой, на отвисломъ шнуре мотавшейся,
занавеской...
— Ну, какое же дело?—забасилъ Лисичкинъ, усаживаясь противъ мужиченка за столикъ, накрытый криво постланной тканьевой
скатертной...
— Деловъ много, хоть отбавляй...—отвечалъ мужиченокъ, зачесавъ всей пятерней всклоченные волосы.
— Это на счетъ чего же?
— А вотъ перво-наперво, значитъ, на счетъ тово... Илюшки...
Этта, то-ись, самоважнеющее...— началъ мужиченокъ, когда «прислужаюпцй» принесъ и уставилъ на столе пеструю и неопрятную
«пару чаю».
— Ну, что-жъ?..—хладнокровно спросилъ Лисичкинъ.
— А то-жъ, вотъ вишь, завтра этому самому Илюшке, мому сыну,
подъ сшланбомъ» становиться... Вотъ оно, дело-то какое...—сказалъ
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мужиченокъ, мигая и ухмыляясь, какъ будто сообщилъ Лисичкину
невесть какую радость.
— Такъ что-жъ?—тбмъ же тономъ спросилъ снова Лисичкинъ:—
коли становиться, то нехай и становится... — и Лисичкинъ сосре
доточенно втягивалъ въ себя горячШ чай изъ блюдечка, которое
очень искусно держалъ на четырехъ пальцахъ левой руки, какъ на
подставкахъ.
Мужиченокъ пересталъ ухмыляться и съ удивлешемъ посмотрелъ
на Ивана ведоровича.
Лисичкинъ выдержалъ взглядъ, не проронивъ ни слова.
— Иванъ Хведоровичъ, а Иванъ Хведорычъ... Ай не слышишь?
Илюшку завтра ставить.
— Ну, слышу,—еще холоднее пробасилъ Лисичкинъ, шумно от
кусывая кусокъ сахару и втягивая въ себя горячШ чай.
— Выручи, кормиляцъ... стань за отца— за мать...
— Ты самъ-то собковсшй будешь?—спросилъ Иванъ ведоровичъ,
взглянувъ на мужиченка изъ-подъ нависшихъ бровей.
— СобковскШ, кормиляцъ, собковсшй,— обрадовался мужиченокъ,
распуская лицо въ широкую улыбку и усиленно замигавъ воспа
ленными глазами.—Крючковъ, собковсшй... Ишшо надысь, когда ты
пргёзжалъ въ Собково на сходъ... объ дЬловъ толковать, супротивъ
моей хаты конь твой стоялъ, у ракиты, коли у память?.. Ужъ и
конь.., то-ись... этта... ус4мъ конямъ конь, право, велико слово!..
— Можетъ быть,—равнодушно сказалъ Лисичкинъ,— что-то не
въ память: нешто мн6 мало доводилось перевидать вашей братьи на
своемъ веку...
Лисичкинъ говорилъ неправду; онъ не только припоминалъ об
стоятельства, при которыхъ видалъ Крючкова, но и помнилъ от
лично, что Крючковъ былъ одинъ ивъ гЬхъ горлановъ, которые въ
прошломъ году разстроили собковсшй сходъ уступить Лисичкину
аренду общественныхъ луговъ, которой онъ домогался.
— Постой, братъ, посчитаемся, — подумалъ Иванъ ведоровичъ
взглянувъ на Крючкова еще разъ, какъ бы стараясь припомнить
его Лицо, и потомъ прибавилъ громко: — не въ память что-то... аапамятовалъ.
— Гд6 ужъ... 8BicTHoe дело,—согласился Крючковъ.
Наступило молчаше. Лисичкинъ продолжалъ усердно втягивать
чай губами и внимательно смотрелъ на блюдечко.
Крючковъ, видимо, хотЬлъ начать разговоръ. Онъ вертЬлся на
стул*, покручивалъ головой, поминутно запуская руки въ вскло
ченные волосы. Иванъ ведоровичъ упорно молчалъ, выжидая, чтобы
мужиченокъ самъ началъ говорить о своемъ деле.
— Иванъ ведоровичъ,—наконецъ, не выдержавъ, сказалъ Крюч
ковъ.
— Ну?..
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— Какъ же... то-ись... насчетъ Илюшки-то? Заберутъ похоже?
— Почему я-то внаю?— равнодушно пробасилъ Иванъ Оедоровичъ.
— То-то... Мы и сами такъ-то про себя... этта мекаемъ: откел*-жъ
таб* энать?.. Нужно бы... то-ись... объ эвтимъ разсказагь, погово
рить промежь себя...
— Ну, и разсказывай... ЗагЬмъ сюда и шли,— процбдилъ Лисич
кинъ, опрокидывая чашку на блюдцо и кладя обгрызанный кусочекъ сахара на дно чашки.
Крючковъ принялся разсказывать. Илюшка, родной его сынъ,
подлежалъ ставк* въ солдаты. Второму сыну Крючкова въ это время
еще не было восемнадцати л*тъ, почему Илюшка долженъ былъ
пользоваться льготой. Но о л*тахъ младшаго сына и о томъ, что
въ виду его собствеянаго возроста, Ильюшка могъ пользоваться
льготой, Крючковъ узналъ слишкомъ повдно и притомъ совершенно
случайно, разговорившись съ приходскимъ псаломщикомъ, такъ что
при пов*рк* призывныхъ списковъ по семьямъ онъ не ваявилъ
старшин* о прав* на льготу. Теперь, въ моментъ набора, когда
Илюшка уже вытянулъ жребШ, и завтра ему предстояло становиться
«подъ шланбомъ», заявлять было уже поздно.
— Какъ же быть-то?.. Ась?.. Бол*зна-а-а-й!.. Какъ, этта... зна
чить, малаго мово ослобонить?— спросилъ Крючковъ, окончивъ разсказъ и умильно поглядывая на Лисичкина.
Иванъ ведоровичъ сид*лъ, оперевъ голову на об* руки, какъ
будто погруженный въ глубокую думу. Помолчавъ довольно долго,
онъ откинулся на спинку стула и сказалъ:
— Ну, что же?.. Можно, пожалуй...
Ефремъ весь проошлъ и привскочилъ на своемъ стул*.
— Батюшка... Кормиляцъ... Отецъ родной,—запищалъ Крючковъ
слезливымъ голосомъ:—заставь за себя в*чно Богу молить... А ужъ
мы таб* во какъ... Что хошь, значить, эвтихъ самыхъ благодарностевъ... не то что, право велико слово...
— Врешь все,— оборвалъ Лисичкинъ холодно.
Мужиченко оп*шилъ.
— А кто л*тось на сход*, когда я зат*ялъ снять у васъ луга
на аренду, громче вс*хъ горланилъ на сход*?.. А?.. Кто отваживалъ общество?.. А?.. Не помнишь?. Ну, такъ я теперь вспомнилъ,
другъ любезный, харю-то твою неумытую,— быстро и желчно выпалилъ Лисичкинъ, стр*ляя въ мужиченка своими ястребиными
глазами.
Крючковъ еще больше растерялся оть неожиданной отпов*ди и,
не зная, что сказать, безсмысленно мигалъ подсл*поватыми гла
зами, тупо устремленными на Лисичкина. «Ишь,—думалъ онъ,— въ
ротъ ти лапоть... Помнить, праликъ»... И потомъ, справившись съ
одол*вшимъ было его смущешемъ и принявъ слезливый, обижен
ный видь, скавалъ:
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— Да что вы, Иванъ Хведорычъ, Бога-бъ ты побоялси на меня,
сироту, таку напраслину взводить... Это, похоже, и не я былъ-то...
Ей-Богу, не я... Мы, этта... то-ись... завсегда съ щпятностью, а не
токмо что горланить, аль отводъ делать... Нешто это возможно?..
Помилуй, Богъ...
— Врешь,— отрезалъ Лисичкинъ,—я твой патр етъ хорошо запомншгь.
— Истинный Господь, не я... Крючковъ перекрестился на уголь
коморки, где предполагался образъ,—не дойтить до двора...
— А я говорю, брешишь,— еще настойчивее проговорилъ Ли
сичкинъ, зная по опыту, какую цену надо придавать божбе мужика.—■
Ну, да ладно, не божись, все одно, не поверю, — перебилъ онъ
Крючкова, желая прекратить этоть ни къ чему не ведущей споръ:—
Богъ съ тобой ужъ, я зла не помню, изволь, помогу...
Крючковъ снова было забожился и принялся убеждать Лисич
кина въ своей преданности, но Лисичкинъ сейчасъ же остановилъ его.
— Сядь,— сказалъ онъ повелительно,—сядь и слушай, что буду
говорить... Помочь, пожалуй, помогу... конечно, не даромъ...
Крючковъ завозился на стуле и сделалъ жестъ безусловнаго
coraacifl. Иванъ ведоровичъ продолжалъ: денегъ у тебя, конечно,
нетъ, не было, да и не будетъ никогда... Возьму съ тебя натурой...
Слышь, чтоль?.. Перва-на-перво, ты долженъ помочь, чтобы у васъ
въ Собкове былъ кабакъ...
Крючковъ при этомъ слове распустилъ лицо въ широкую улыбку.
Глаза сделались масляными.
— Кабакъ?—повторилъ онъ умиленно:— на что-жъ лучше?
— У меня одинъ хороппй человекъ на примете есть,— продол
жалъ Иванъ ведоровичъ,— онъ не прочь снять. Обществу платилъ
бы за кабакъ хороппя деньги. Какъ думаешь, дадугь мужики
приговоръ?
— Для-че не дать,—ухмыльнулся Крючковъ.—Кабакъ ставить—
не поданя платить, всякому, то-ись, къ примеру—лестно.
Лисичкинъ ядовито улыбнулся.
— То-то...известно,не поданя,— подтвердилъонъ,—датолько,вишь,
боюсь я человека, человека обнадежишь, анъ, гляди, ничего и не
выйдетъ. Общество-то ваше маненько ненадежно.
— Этта... то-ись... насчетъ кабака-то?—переспросилъ Крючковъ.
— Да, тверезыхъ много.
— Да и питуховъ кольки нибудь сыщется,—радостно возразить
Крючковъ.
— А Иванъ Алифановъ-то?—какъ бы невзначай заметить Ли
сичкинъ.
— Иванъ Алифанычъ что?— презрительно поморщился Крюч
ковъ,— нешто онъ, то-ись, противъ Mipa могитъ пойти одинъ?.. Не
бось усехъ не одолеетъ... Почесть онъ одинъ изъ тверезыхъ-то со
своимъ кумомъ бобылемъ, только всяго.
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— Гм... стало быть, дЬло-то повести можно?—пробасилъ Иванъ
ведорычъ поел* недолгаго раздумья.
— Отчего-жъ... уполнЬ можно. Не сумлявайся, Иванъ Хведорычъ.
— Теперь тоже и объ лугахъ,—сказалъ Лисичкинъ.
— А объ луговъ-то, что жа?—спрочилъ Крючковъ, морща лобъ
и какъ бы не понимая Лисичкина.
— Что, что?—передразнилъ Лисичкинъ,—снять хочу луга ваши,
вотъ что. Кабы не ты л4тошшй годъ пом'Ьшалъ...
Крючковъ опять было запротестовалъ, но Лисичкинъ перебилъ его:
— Ну, ладно, молчи ужъ... Коли говорю, такъ не зря, эваю...
И потомъ, смягчивъ тонъ, продолжалъ:— подсобить надо, поговорить
тамъ кое съ к’Ьмъ изъ вашихъ, понялъ? и на сходб тожъ... Чай
знаешь, какъ у васъ: одинъ загалдитъ и веб за нимъ.
— Что и говорить, Иванъ Хведорычъ... Этта... значить, вы точно...
Крючковъ снова началъ клясться и божиться, заверяя Ивана
Ведоровича, что онъ и на счетъ кабака и на счетъ луговъ бу
детъ стараться изо всЬхъ силъ и вообще готовь едблать для него
все, что только онъ прикажетъ.
— Ну, ладно, стало быть,— сказалъ Лисичкинъ,—давай писать
будемъ. Но если ты, с....ъ с..ъ, обманешь,— прошипеть онъ съ
угрозой въ голосЬ, когда по требованш его были принесены бу
мага, чернила и перо,—смотри ужъ, не прощу... Не думай, что за
дурно, какъ въ этогь разъ отвертишься... Я те со дна морского добуду!
Онъ погрозилъ пальцемъ передъ самымъ носомъ Крючкова.
Крючковъ снова разсыпался въ ув’Ьрешяхъ, божб^ и клятвахъ.
Иванъ ведоровичъ обмокнулъ запачканное чернилами перо и
сталъ бойко писать прошеше. Въ этомъ прошенш, на имя воинскаго присутств1я, Лисичкинъ не только излагалъ обстоятельства,
по коимъ сыну Крючкова следовала льгота перваго разряда, но и
жаловался на м’Ьстнаго старшину, обвиняя его въ томъ, что онъ
не повФряль, какъ это требуется, льготныхъ списковъ, почему Крюч
ковъ де былъ лишенъ возможности заявить объ этомъ своевременно.
Разд'Ьлывая старшину, какъ на голую кость,— Лисичкинъ враждовалъ съ нимъ по какимъ-то старымъ счетамъ, — онъ вац1шилъ
мимоходомъ и земскаго начальника, такъ какъ въ качеств* «либе
рала» ненавидЬлъ это учреждеше.
— Ну, смотри же, Крючковъ, помни мой совать,—пробасилъ Ли
сичкинъ, когда мужиченокъ поставилъ на прошенш три креста по
неграмотству и, получивъ бумагу изъ рукъ Ивана ведоровича, бе
режно опустилъ ее въ карманъ.— Помни, с....ъ с..ъ, со дна морского,
говорю, достану, ежели что сфальшивишь!..
Не дослушавъ клятвы и божбы Крючкова служить Лисичкину
«по гробъ доски», Лисичкинъ не безъ некоторой гадливости пожалъ немытую, потную руку Крючкова и вышелъ изъ трактира.
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IV.
На другой день, въ обширномъ сел* Собков* было людно и
оживленно на улиц*. Наступалъ вечеръ. Убирали скотину, только
что пригнавъ ее съ водопоя. На широкой улиц*, гд* л*тняя грязь
застыла отъ бывшаго въ тотъ день мороза, еще бродили кое-гд*
коровы, телята, лошади, овцы, свиньи. На дальнемъ конц* села
слышался отчаянный лай собакъ, гонявшихся за теленкомъ, кото
рый, высоко задравъ хвостъ, носился, какъ угор*лый, вышвыри
вая задними ногами. За собаками б*жали босоноие чумазые ребя
тишки и, притворяясь, что унимаютъ ихъ, кидали въ нихъ ком
ками земли и камешками.
У колодца стояли бабы съ коромыслами и ведрами. Дв* изъ
нихъ качали воду, заткувъ концы занав*сокъ за подпояски, и громко
перегорданивали между собою. Молодыя надъ ч*мъ-то пересмеива
лись, старыя пересуживала отсутствующихъ односельчанскъ.
Противъ одной избы, которая р*зко выделялась изъ ряда
остальныхъ новымъ, опрятнымъ видомъ, съ расписными ставнями
у оконъ, между разв*систыми ракитами, сытый меринъ, оброставшШ уже длинной зимней шерстью на живот* и ляжкахъ, сосредоченно лизалъ развешанный на жердяхъ еще мокрыя рубахи и
портки.
Б*логоловый мальчуганъ, л*тъ 4-хъ или б-ти, босонойй и безъ
шапки, но въ плотно застегнутомъ полушубчик*, тщетно старался
отогнать мерина, не безъ д*тской робости изловчаясь ударить его
обротью, которую держалъ въ рук*. Но меринъ не обращалъ ни
какого внимашя на мальчугана, возившагося около него, и продолжалъ лизать разв*шенное б*лье и даже подергивать его зубами.
На крыльц* новенькаго дома сид*лъ осанистый, л*тъ пятиде
сяти, мужикъ въ нагольномъ полушубк* и теплой гаапк*. Онъ
смотр*лъ на тщетныя попытки своего внука, мальчугана, и ши
роко улыбался.
— Здорово, Иванъ Алифанычъ,— сказалъ чей-то голосъ на улиц*,
сзади крыльца.
Мужикъ обернулся и, не вставая съ лавки, приподнялъ шапку
и сиросилъ:—ты что, Семенъ?
— Да вотъ,—отв*чалъ пришединй,—чуточку нехватка, Иванъ
Алифанычъ. Завтра надумалъ было на мельницу... да вишь м*шка
одного не хватаетъ! Одолжи, сд*лай такую милость.
— Ну, что жъ, дадимъ сос*ду! Ай много задумалъ молоть?—
сказалъ Иванъ Алифанычъ, вставая съ лавки и облокачиваясь
грудью на перильца.
— Какое!., уныло отв*тилъ Семенъ, махнувъ рукой,— дв* четверточки. М*рки три и не вл*зли, а м*шка-то и н*тути! Э-эхъ!
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Головушка безталанная... Каше у насъ—бобылье дЪло, достатки?
Самъ небось знаешь!
Алифанычъ молча гляд’Ьлъ въ темневшую даль изъ-подъ ба
раньей шапки, сдвинутой имъ на самыя брови.
— Максимъ, а Максимъ!— позвалъ онъ, не переменяя позы.
На зовъ его изъ сЬнедъ вышелъ рослый, широкоплеч^, еще
безусый, парень. Онъ переасевывалъ что-то и рукавомъ рубашки
вытиралъ ротъ.
— Максимъ, вынеси м^шокь, вотъ Семену занадобился!—ска
залъ сыну Алифанычъ и, увидавъ жующШ ротъ его, прибавилъ:—
аль ужинать собрали?
— Собрали! Ступай, тятя, поснедай! — ответилъ парень, уда
ляясь въ избу за м1;шкомъ.
— Эко, малый-то,—подмигнулъ Семенъ на уходящаго Максима,—
красота, одно слово...
Алифанычъ довольно ухмыльнулся.
— Благодарить Господа! -сказалъ онъ,—они у меня оба ребята
xopomie, смирные, покорливые...
— Э-хъ, ма,—въ тонъ ответилъ Семенъ,—такъ-то такъ. Да вотъ
рЪшилъ одного Господь.
— На то воля Боная!.. отв$тилъ Алифанычъ, глубоко вздохнувъ.
— Зв'Ьстно, кто говорить!—убежденно подтвердилъ Семенъ Бо
быль и потомъ снова съ печалью и учаспемъ онъ прибавилъ:—
Божья-то воля—это, двистительно точно! Одначе и не на солдатскую
лямку, похоже, растилъ ты малаго то... Ась?..
— Честной компаши...— вдругъ послышался сиповатый голосъ
позади разговаривавшихъ.
Иванъ Алифанычъ и Бобыль оглянулись на говорившего. Въ
сгустившихся сумеркахъ и нельзя было разсмотр-Ьть того, кто го
ворить. Только при св^тЬ изъ окна избы, когда тотъ подошелъ къ
крыльцу ближе, они узнали моргавшую и осклабленную физкшомш
Крючкова.
— Здорово, сосЬдъ,— сказалъ Бобыль довольно сухо.
Иванъ Алифанычъ только приподнялъ шапку.
Крючковъ былъ по обыкновенш выпивши.
— О чемъ это гуторите?—спросилъ онъ, не обращая никакого
внимашя на сухой npieMb.
Онъ продолжалъ стоять у крыльца, поставивъ одну ногу на
виЬшнШ край его, на ногу онъ оперся локтемъ, подперевъ щеку рукой.
Бобыль и Алифанычъ молчали и только, когда нахальный Крюч
ковъ повторилъ вопросъ, Бобыль неохотно процЬдилъ:
— Такъ, промежъ себя объ своихъ д’Ьловъ...
Крючковъ хихикнулъ.
— Что, брать, Иванъ Алифанычъ,— обратился онъ уже въ упоръ
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къ последнему,— что не веселъ?.. Чай сынка жалеешь, у солдат
чину проводимши?
— Божья воля...—угрюмо сказалъ Иванъ Алифанычъ, не обо
рачиваясь на Крючкова.
Въ эту минуту Максимъ вынесъ м1нпокъ и, подавъ его Бобылю,
тотчасъ же вернулся въ избу.
— Такъ-то оно такъ,—началъ Крючковъ, отвечая на слова
Алифаныча,—анъ вонъ вишь, у меня-то и безъ яго воли дбло
обошлось... Мово-то Илюху, значить, ослобонили увовся, вотъ что!
— Ишь, вотъ,—качнулъ Бобыль въ сторону Крючкова, какъ бы
въ самомъ д6ле удивляясь этой новости, хотя зналъ такъ же, какъ
и вся деревня, о томъ, что Плюхе дана льгота.
— Пра!..—продолжалъ словоохотливый Крючковъ, которому, оче
видно, хотелось разсказать подробно о томъ, какъ его Илюха от
делался отъ солдатчины.—Вызволилъ кормиляцъ Иванъ Хведорычъ,
дай Богь яму, чаво ему хотится,—восторженно сказалъ Крючковъ,
искоса поглядывая въ сторону Алифаныча.
Алифаныча передернуло при этой похвале Лисичкину, котораго
онъ ненавиделъ.
— Вызволилъ?—спросилъ Бобыль, представляясь удивленнымъ.
— Ужъ вогь уродился козырь, пра!.. — принялся разсказывать Крючковъ, всходя на ступеньку крыльца и облокачиваясь на
перила.
— Какъ я разсказалъ яму, у чемъ дело, онъ... этта... сичасъ за
бумагу и прошенш эву ту самую, братецъ ты мой, однимъ, то-ись,
духомъ и написалъ... хорошо!., прихожу этта я сичасъ у присутCTBiro и бацъ у ноги. Вотъ, молъ, значить, моя прошешя, говорю,
станьте за отца, за мать, господа честные, ваша благород1я!.. Ну,
оны, значить, сичасъ этта переглянулись между собой. Ты, гово
рить, кто таковъ будешь, добрый мужичекъ?.. Такъ и такъ говорю,
Крючковъ—я, крестьянинъ, значить, съ Собковой деревни!.. Ну, зна
чить, этта... объяснимши, они сичасъ... тае... прошенш-то мою
узяли и говорить: завтра, молъ, приходи сюда, усе, значить, дела
табе справимъ!..
Крючковъ остановился и перевелъ духъ.
— Ну?..— подогналъ его Бобыль.
Крючковъ чвакнулъ губами, вытеръ усы рукавомъ дранаго по
лушубка и продолжалъ:
— Ну, значить, назавтра прихожу, этта, я опять у присутствш. Выходить ко мне членъ, что ли ейный, самый, то-ись... за
памятовать я чтой-то, какъ его звать-то, пра...
— Исправникъ, чтоль-ча?— спросилъ Бобыль.
— А-а-а... не... не исправникъ... похожа, яшшо выша!..
— Призвадитель?..
— Не!..
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— Эхъ, братецъ ты мой,—укорилъ Бобыль разсказчика,—какъ
же ты такъ? Ну, легистраторъ, што-ль, какой?..
— Дыть хто-жъ е знаеть?— отозвался Крючковъ, махнувъ ру
кой.— Запамятовалъ, значить... Ну, да все одно, наплявать!
Онъ снова чавкнулъ губами и продолжалъ:
— Выходить этогь самый членъ, значить, и говорить: кто, го
ворить, здесь Крючковъ, Ехремъ Халимоновъ, Собковсшй?—пра,
велико слово, такъ и отлепортовалъ!—Подхожу, этта, я сичасъ, ну,
и объявился: говорю, я— Крючковъ съ Собковой.—Ехремъ Халимо
новъ? говорить.—Такъ точно, говорю, Ехремъ, значить, Халимо
новъ.—Это, ты, говорить, увчера прошенш подалъ насчетъ сына
у присутствш?—Я, молъ, говорю, ваша благороден.—А кто-жъ, го
ворить, таб* прошешю-то энту самую писалъ, а?— Ну, значить, я
тутъ маненечко этта замялся... Потому, значить, какъ мы, этга,
посулились Лисичкину-то про эвти д*ла не упоминать, значить, не
ловко!.. Тамъ, говорю, одинъ человечекъ написалъ!.. Какъ енъ топнеть ногой-то, эвтотъ самый членъ, братцы мои, альни я сробелъ
чуточкю.—Какой такой человечекъ, говорить? Ай ты, говорить, не
знаешь, кто писалъ?..— Не могу знать, говорю, ваша милость, по
тому, значить, не помню, запамятовалъ!..— А какое-жъ ты, гово
рить, полное право имеешь на старшину мар а ль пущать?.. Я,
братцы мои, туть такъ и обомлелъ, потому Лисичкинъ-то, пострели
яго, прошеюю-то, значить, мне не читалъ. Ну, одначе, хоша мне
чуточкю жутко стало, ну, я, то-ись, на нетъ не сошелъ!.. Пра!..
Говорю эвтому самому члену: каку таку мараль, ваша благородая,
потому мы объ эвтихъ деловъ ничаво, значить, не понимаемъ!.. А
таку, говорить, мараль, быдто старшина списковъ некрутскихъ по
вашему сялу не поверялъ?.. Ну, думаю, этта промежъ себя, все
одно ужъ такъ, значить, написано, надо то-ись такъ и потрафлять!..
Такъ что, говорю, ваша благород1я, этта правильно... уполне... по
тому старшина не поверялъ, значить, у насъ списковъ-то!.. И ты,
говорить, можешь уполне доказать?.. Могу, то-ись, уполне... по
тому, вначить, у прошенш правильно усе показано!.. Ну, значить,
прошешю твою, говорить, въ ходъ пустимъ, а малаго твово сичасъ,
усе рамно, принимать станемъ, потому, говорить, законъ!
Крючковъ снова остановился, обтеръ усы рукавомъ полушубка,
чавкнулъ губами и продолжалъ:
— Да!.. Ну, значить, какъ членъ-то ушелъ у канцелярш, я
тожъ сабе, то-ись, выхожу у прихожую, глянулъ, а Иванъ-то Хве
дорычъ— вотъ анъ! Полушубокъ скидаегь. Я, значить, къ яму.
Такъ и такъ, молъ, говорю... меня, молъ, членъ пыталъ. Смотрю,
смеется. Какой, говорить, членъ? Эвто, говорить, никакой не членъ,
а во кто! Ну, все одно... говорю—вапамятоваль, какъ енъ, то-ись,
прозывается! Что-жъ, говорить, спрашивалъ, кто прошешю писалъ?
Какъ же, говорю, не спросить, спрашивалъ! Ну, а ты что-жъ? Да
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ничаво, говорю! Неузли-жъ я, то-ись, трехъ день молоденъ, что
скажу? Нябось!.. То-то, говорить, смотри, не болтай зря! Ну, а
между прочимъ, говорить, по мн* хошь болтай, хошь н*тъ. ПЛявать, говорить, мн* по ту сторону зубовъ, потому, этта мы, гово
рить, мы ишшо не таюя д*ла отводили! Во что!.. Да... Тутъ, этта,
значить, пошелъ енъ у кальцелярйо, къ писарямъ, чтоль-ча!.. Маненько повременимши, гляжу, началась присутств!я. Нашу волость
стали выкликать. Гряха не утаишь, братцы, душа застыла! Жуть
добре узяла! Вотъ словно ворогуша затряпала меня на отделку,
шабапгь!.. Стою, этта, я— ни живъ, ни мертвъ, рамно по спин* кто
льдиной водить сталъ, а самъ весь, какъ мышь, мокрый, добре взопр*лъ, ей-Богу, пра!
Крючковъ опять чвакнулъ губами и, кашлянувъ, продолжалъ:
— Да... стали выкликать, этта, Моховскихъ допрежъ, потомъ
Леонтьевскихъ, Калининскихъ. Потомъ, этта, вдругъ слышу: Илья
Ехремовъ Крючковъ, деревни Собковой, кричать. Этта самого, мовото малаго, значить, Илюху вышгикаютъ. Тутъ ужъ и вовсе я па
мяти решился... глазами-то гляжу, а голова замутилась!.. Быдто
кто обухомъ, къ примеру, вдарилъ по затылку, аккурагъ!.
Крючковъ остановился и тяжело перевелъ духъ.
— Такъ-то, братцы мои...—продолжалъ онъ нисколько спокой
нее.—То-жъ, д'Ьтишша родная!.. Какъ ни на есть, поилъ, кормилъ,
ростилъ, то-ись, къ примеру! А туть, вишь, отымаютъ! Ну, потомъ
огляделся, значить, вижу, Иванъ-то Хведорычъ воколо меня стоить,
ухмыляется... чтой-то, говорить, ты на покойника сталъ похожъ?..
Ай, говорить, ва сердце узяло? Не замай, говорить, вызволимъ малаго-то! Въ ту-жъ пору слышу, этта, члены-то ейные межъ собой:
«не годится», говорятъ, да ишшо, этга, межъ собой шушукаются
чтой-то... Добре, то-ись, у голов* колясомъ заходило. А Лисичкинъ,
этта, толкъ меня у бокъ. Не упомню, какъ я за имъ на лестницу
выкатился. Вишь, говорить, вьюволилъ я малаго-то! А тутъ Илюха
оттеда выскочилъ, реветь: «отпустили!» а самъ въ присядку,
этта, по лестниц*!.. Обезум*лъ малый на отделку.
— Что-жъ малаго-то вызволилъ, а старшину въ пролубь?— ска
залъ Алифанычъ, неожиданно прерывая раэсказъ Крючкова, въ
увлеченш и за темнотою совершенно забывшаго о его присутствш.
— Экъ ты, чтобъ таб*!— выругался Крючковъ мысленно, сообразивъ только теперь, что говорилъ много лишняго, и что о Лисич
кин* никакъ не следовало распространяться при Алифаныч*.
— Н*тъ, братецъ ты мой, обождать надоть,— продолжалъ Али
фанычъ, не оглядываясь на Крючкова.—Ты себ* колдуй со сво
имъ собачьимъ сыномъ, Иваномъ Хведоровымъ, а старшину не за
май! Потому эвто у прошенш набрехано—старшина былъ и списки
пов*рялъ. Я самъ былъ на сход* у ту пору. Малаго-то у меня
увяли, кажись, а я вотъ ничаво, потому по вакону! Помни, коли

Деревенсюе дельцы

------

793

ежели что—мы съ Бобылемъ у свидетели пойдемъ, потому вывволять-то ты своего малаго вызволяй, а кляузы на людей писать не
моги! Во что!
Крючковъ молчалъ, не проронивъ ни одного звука.
—
Прошшавай, Семенъ, пора мн* на печку...—сказалъ Алифанычъ, приподнимая шапку въ сторону Бобыля и не удостоивъ
даже кивкомъ головы растерявшагося Крючкова. Онъ, не сп*ша,
вошелъ въ небу и задвинулъ за собою деревянный васовъ.
Хотя на улиц* давно уже было темно, но бабШ говоръ еще слы
шался у колодца. Среди крупнаго см*ха и взрыва голосовъ можно
было различить взвизги хохота Агаеьи, жены старшаго сына Али
фаныча, того самаго, что недавно угнали въ солдаты. Она бойко
разговаривала съ солдатомъ, сос*домъ по изб*, недавно пришедшимъ домой на побывку. Солдата, со вс*ми ухватками просв*щеннаго службой челов*ка, перебрасывался шуточками съ красивой мо
лодухой и курилъ папиросу.
Агаеья не безъ задора отв*чала ему, но ради соблюдешя деревенскихъ обычаевъ отъ времени до времени заговаривала со ста
рухами или со стоявшей съ нею рядомъ пр1ятельницей своей, Сош
кой, дочерью Ефрема Крючкова. Сошкинъ ушата былъ давно полонъ, но она не двигалась съ м*ста и стояла молча, опершись на
водоносъ и прислушиваясь къ р*чамъ Агаеьи, а въ особенности
солдата.
Максимъ, второй сынъ Алифаныча, стоялъ тута же. Не спу
ская жаднаго взгляда съ Сошки Крючковой, онъ разс*янно верт*лъ колесо колодца, выкачивая воду.
Выкачавъ, наконецъ, воду и поставивъ плескавшуюся бадью на
комягу, онъ незам*тно протолкнулся между стоявшими къ Сошк*
Крючковой. Она отвернулась немного, притворяясь, что не заме
чаешь его.
— Подсобить, что ль?— спросилъ Максимъ, видя, что Сошка со
бирается поднять водоносъ на плечи.
— Ну, что-жъ,— отозвалась она, оборачиваясь къ парню и улы
баясь ему.
Максимъ взд*лъ водоносъ съ полными бадьями на свое могу
чее плечо и тихо пошелъ по направление хаты Крючкова. Сошка
шла рядомъ съ нимъ.
— Тиша, л*цйй!.. Воду расплескаешь...—слышался въ темнот*
см*Ю1щйся голосъ Сошки. Максимъ, тоже см*ясь, отв*чалъ что-то.
Но они уже отошли далеко, и разобрать словъ было нельзя.
На крыльц* Крючковскаго дома Максимъ и Сошка столкнулись
съ Крючковымъ, возвращавшимся отъ Алифаныча. Сошка сейчасъ
же прошмыгнула въ избу.
«и о то р .

виотн.*, д а н ь , 1898 г., т, ьххи,

6

794

В. А. Тимашевъ-Берингъ

— Вотъ парню спасибо,—сказалъ Крючковъ Максиму, осто
рожно снимавшему водоносъ изъ-подъ дужекъ ведеръ.— Вотъ, то-ись,
настоящинсюй малый, девку, значить, пожал'Ьлъ.
Максимъ, немного смущенный, пробормоталъ что-то и, простив
шись наскоро съ Крючковымъ, посиЬшилъ домой.
— Ишь разрумянилась, — думалъ Крючковъ, сидя за столомъ,
где ужинала Сошка съ домашними, и взглядывая на свою красивую
дочь плутовскими глазами. — Ну, что-жъ, нехай погуляютъ покель
что... только бы Алихванычъ не заартачился, песъ яго возьми, а
не то и окрутить можно... Будетъ день, нябось...
V.
Черезъ несколько дней, утромъ, у воротъ старостинаго дома въ
Собкове, стояла сытая вороная лошадь, запряженная въ дрожки.
Лошадь, повидимому, стояла туть уже давно. Выставивъ правую
заднюю ногу впередъ, понуря косматую голову и отвесивъ нижнюю
губу, она сладко дремала, пригретая солнцемъ, и повременамъ вздра
гивала холкой около седелки.
У старосты въ избе сиделъ кабатчикъ изъ уезднаго города,
мещанинъ Сергей Даниловъ. Тутъ же находились человекъ пять,
шесть собковскихъ «стариковъ». Въ хате было душно и накурено
махоркой.
Кабатчикъ, небольшого роста человекъ, въ серой поддевке и
черныхъ суконныхъ штанахъ на выпускъ, имелъ какой-то унылый
видъ. Лицо его было бледно-сЬраго цвета, глаза никогда прямо не
смотрели, а какъ-то неожиданно вскидывались куда-то кверху такъ,
что не представлялось даже возможнымъ определить ихъ цвета.
Онъ почти никогда ничего не говорилъ, даже со своими домашними,
и только въ крайнихъ неизбежныхъ случаяхъ ронялъ несколько
словъ и то съ такимъ очевиднымъ трудомъ, какъ будто это стоило
ему громадныхъ усший. Вообще, вся личность Сергея Данилова
носила отпечатокъ неопределенности, но чувствовалось какъ-то не
вольно, при первомъ же взгляде на него, что онъ изъ породы техъ
именно собакъ, который, хотя и не лаютъ, но больно кусаются.
На стол* стояла немного недопитая бутыль вина съ яркимъ
пестрымъ этикетомъ, миска съ остатками соленыхъ огурцовъ, ле
жали корки объеденнаго хлеба. За столомъ, на лавке, заседало
несколько человекъ мужиковъ п среди нихъ Крючковъ, успевппй
уже заметно охмелеть. Остальные хотя тоже выпили, но меньше.
— Выгоритъ, нябось,— ораторствовалъ одинъ изъ нихъ, русый,
съ всклоченной головой и густой бородой, начинавшейся у самыхъ глазъ, — выгоритъ безпременно, потому— м1ръ: противу Mipa
кто-жъ могитъ супротивничать. Дело обнаковенное... Потому м1ръ
Значить Mipb и есть, боле ничаво...
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— Выгоритъ... — не то съ сомн*шемъ, не то съ укоризной ко
му-то ваговорилъ другой, бол*е степенный, совершенно лысый, но
съ огромной «библейской» бородой...— Выгоритъ? А ну-ка-сь земской
не пропустить... тае, приговора? Ась?.. — и на жесть всклоченнаго
мужика, что, молъ, это пустякъ, надъ которымъ и задумываться не
сл'Ьдуетъ, продолжалъ:—Воченно просто... нон* не то время, когда,
значить, безвременные члены спали по угламъ, нон* земской, слышь,
вс* д*ла орудуетъ. А напгь-то, и вовсе приговоръ подъ ор*хъ разд*лаетъ... Да. Нябось не знаешь яво? На кабакъ, какъ на тигру
лютую глядитъ, не въ обиду чести твоей,— онъ глянулъ въ сторону
Серг*я Даниловича.
Кабатчикъ ничего на это не сказалъ и только еще ниже опустилъ глаза, метнувъ ими предварительно въ сторону говорившего.
— Какъ на тигру лютую, истинный Господь...— продолжалъ мужикъ.— Надысь, слышь, былъ я у яво въ кальцелярш... Въ ту-жъ
пору и кабашникъ изъ Верховой. Вотъ тутъ-то я, братцы, слыхалъ,
какъ енъ, значить, эвтаго самаго кабашвика разд*лывалъ. Бяда...
Альни меня-то у потъ вдарило... Ахъ, ты, говорить, мошенникъ,
кровопивецъ. Изъ народа кровь пьешь, на грабительсшя деньги
дома да вемли скупаешь... Да какъ пошелъ яму разборку, значить,
д*лать — шабашъ... Вс* кабашники 1удова племени, христопро
давцы — это земской яму, — завсегда готовы кого ни на есть про
дать... Да...
Мужики хохотали надъ разсказомъ и отпускали по поводу этого
довольно тяжелов*сныя шуточки. Серг*й Даниловъ, по обыкновенно,
молчалъ. Онъ только одинъ разъ вскинулъ глазами на разсказчика
и сейчасъ же снова опустилъ ихъ.
— О чемъ это вы? — послышался басокъ вошедшаго въ избу
Ивана ведоровича Лисичкина.
Ему разсказали.
— Ну, такъ что-жъ?.. И очень глупо, если земской ртачится
противъ кабаковъ,— проговорилъ онъ, окидывая присутствующихъ
взглядомъ, искавшимъ сочувств]я.
— Развратъ, говорить, только одинъ, ваши кабаки и боля ничаво...— неребилъ Лисичкина мужикъ, который разсказывалъ только
что о земскомъ начальник* и верховскомъ кабатчик*.
— Какой же развратъ, когда одна только польза... — возразилъ
Лисичкинъ.—В*дь, что-жъ тутъ толковать, надо-жъ рабочему чело
веку гд* ни на есть душу отвести, собраться вм*сгЬ, поговорить
о д*лахъ...
— Тэ-э-э-к-съ, — протянулъ Крючковъ И8Ъ своего угла, —
т-э-э-э-ксъ, Иванъ Хведорычъ, это вы точно... потому рабочему
челов*ку, наморемши, то-ись... гд*-жъ и выпить, какъ не въ кабак*.
Лисичкинъ презрительно кинулъ взглядъ на пьяненькаго
Крючкова.
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— Это справедливо,— согласился и мужикъ-разсказчикъ, встряхнувъ мохнатой головой, — не токмо, что выпить, да и поговорить
съ нужнымъ человечкомъ объ своихъ д'Ьловь надоть... Это вы
справедливо, Иванъ Хведорычъ...
— Поговорить-то надо, — сказалъ Лисичкинъ, принимая не то
грустное, не то соболезнующее выражеше,— да толковать-то вы не
ум*ете. Плакать вамъ надо, горько плакать, да и того вы не
разумеете...
— Это вы насчетъ чаво, Иванъ Хведорычъ?—отозвался мужикъразсказчикъ, хитро поглядбвъ на Лисичкина, а потомъ, незаметно
для последняго, обведя остальныхъ быстрымъ взглядомъ.— Это, зна
чить, вы объ какихъ такихъ слезъ-го толкуете?.. Похоже, плакать-то намъ покель не о чемъ?..
— И не видите вы своего горя, не чуете его, — продолжалъ
Лисичкинъ гбмъ же тономъ.—Отъ рождешя до самой смерти горбь
гнуть и все-жъ околеть нищимъ, не веселая штука. А на кого вы
работаете-то? А?.. Подумали ли вы когда нибудь объ этомъ?.. Куда
эта уймища денегъ-то идетъ, что съ васъ собираютъ каждый годъ
становые да земство?.. На нихъ же на голодаевъ идетъ, не на васъ...
Вамъ-то что же легче отъ нихъ жить?.. Какъ допрежъ дорогъ негь,
мостовъ нетъ, такъ и теперь. Какъ допрежъ доктора морили васъ,
такъ и теперь морятъ. И аптеку-то порядочную завести не умеютъ...
Хлебъ ни по чемъ, жрать вволю и то не даютъ, а у васъ-то шкуры
трещать. Такъ, чго-ль, говорю я?..
Мужики молча переглянулись между собою.
— А не будь этихъ самыхъ обиральщиковъ-то, и платежей было
бы много меньше. Ведь жалованье-то имъ идеть отъ васъ, — про
должалъ Лисичкинъ.— Опять съ землей... вишь, земли-то надельной
совсемъ мало стало. Народу сколько прибавилось противъ прежняго,
а земли-то столько же... А где же земля-то?.. Вся у господь, вся...
Пора бы подумать объ этомъ.
Лисичкинъ замолкъ. Мужики тоже молчали. Даже Крючковъ пересталъ ухмыляться, видимо отрезвелъ, что делалось у него очень быстро.
— Ну, что-жъ вы бороды-то уставили? — забасилъ Лисичкинъ,
видя, что неловкое молчаше продолжается.
Мужики снова переглянулись и какъ-то выпрямились разомъ.
— Да что, Иванъ Хведорычъ... — началъ староста, поглядывая
на мужиковъ и запуская руку въ волоса на затылкЬ,—такъ-то оно
такъ, може... Потому, може, и справедливо. Кто-жъ е знаетъ... А
намъ-то, какъ будто, говорить про эвти самыя дела не гожается...
Потому, то-ись, къ примеру, подань... подань и есть. Какъ же, зна
чить, поданей не платить?.. Требують — ну, мы, значить, тае, не
супротивничаемъ, плотимъ... Дело казенное, какъ не платить?..
— Звестное дело, какъ яса не платимши,—согласился кудлатый
мужикъ.
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— Знамо, надо платить,—отозвались остальные,—что говорить..
Въ эту минуту десятскШ съ улицы постучалъ пальцами по
стеклу и, заслонивъ руками лицо отъ света, посмотрелъ внутрь
избы.
— Староста, ребята, выходите на сходку, почесть все уже со
брались,— проговорилъ онъ.
Мужики стали выходить ивъ избы на улицу. Лисичкинъ, недо
вольный результатами закинутой имъ «удочки», бормоталъ себе
что-то подъ носъ и вследъ за другими вышелъ иэъ избы на улицу.
Сходка, действительно, была уже въ сборе. Группа мужиковъ
на заваленке соседняго дома сидела и курила. Некоторые разгова
ривали между собой. Друпе окружили вышедшихъ иэъ избы ста
росту, Крючкова, Лисичкина и СергЬя Данилова, толковали о чемъ-то
съ ними и между собой. Отдельно отъ всехъ стоялъ Иванъ Алифанычъ и, не говоря ни съ кемъ, невидимому, крепко задумавшись,
тыкалъ длиннымъ костылемъ въ мерзлую землю. Рядомъ съ нимъ
стоялъ Семенъ Бобылевъ и тоже молчалъ. Никто не обращалъ на
нихъ внимашя.
Крючковъ и некоторые друпе мужики, единомышленники его,
перебегали отъ одной группы мужиковъ къ другой и о чемъ-то
шушукались и смеялись съ ними. Все были возбуждены. Лисичкинъ
и съ нимъ несколько мужиковъ составили отдельную группу. Онъ
толковалъ имъ что-то, поминутно тыкая пальцемъ то въ того, то
въ другого, а иногда бралъ кого нибудь иэъ собеседниковъ за за
стежку полушубка, шепча ему на ухо.
Мало-по-малу группы сблизились въ одну общую, которая не
переставала громко говорить, спорить и перебраниваться. Галдежъ
стономъ стоялъ надъ толпой, такъ что староста, несколько разъ
пытавнийся перекричать ее, бросилъ свои попытки и сталъ выжи
дать минуты, когда крикъ утихнетъ самъ по себе.
Говорили о собковскихъ лугахъ и спорили о томъ, кому отдать
ихъ въ аренду предстоящей зимой и за какую цену. Прошлые года
луга эти сдавались по двадцати рублей за десятину купцу изъ со
седняго уезднаго городка, хотя по качеству своему стоили чуть ли
не вдвое. Большая половина схода была недовольна не дешевизной
арендной платы, а темъ самымъ купцомъ, который снималъ ихъ.
Его укоряли въ томъ, что онъ будто бы не въ срокъ платилъ деньги,
мало обходителенъ и «не хочетъ уважить обществу:»... Нехотеше
«уважить обществу» состояло въ томъ, что купецъ, будучи иэъ
староверовъ, никогда самъ не пилъ вина и не любилъ ставить магарычи, чтб, по понянямъ кресгьянъ, составляешь главную пре
лесть и непременное услов1е каждой сделки. Лисичкинъ, тайно
мечтавппй снять эти луга, былъ доволенъ заварившеюся кашей и
стоялъ теперь въ самой середине образовавшагося круга, ехидно
улыбаясь.
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— Ну, что-жъ... не желается вамъ Хрячковъ (такъ звали купца),
нехай, другой у насъ будетъ, — прокричалъ староста, воспользо
вавшись минутнымъ затишьемъ схода.
— Не желается, не желается... Ну, яго къ сухарямъ...1). Давай
изымемъ другого...—слышались голоса. И снова все спуталось, пе
ремешалось и слилось въ обпцй гомонъ.
— Что-жъ, видимое дело, не желается имъ Хрячекъ,—пробасилъ
Лисичкинъ на ухо старост*.— Не желается — я сниму луга. Скажи
имъ, староста. Небось, и я деньги заплачу.
Староста махнулъ рукой и крикнулъ что-то, но 8а общимъ гуломъ его совершенно не было слышно.
Мнопя головы, однако же, вытянулись и стали переспрашивать
старосту, не дослышавъ 8а шумомъ то, что онъ сказалъ.
— Замолчите, дьяволы...— изо всей силы крикнулъ староста.—
Замолчите, окаянные... Ишь, раззяпались... Ненгго я одинъ пере
кричу усю громаду?..
У него надулись жилы на лбу и на шее, лицо его побагровело
оть усшпя.
— Вотъ тутотка Иванъ Хведорычъ хотитъ вамъ сказать,— ска
залъ онъ тише, когда сходка стихла.
Лисичкинъ откашлянулся, тщательно отеръ рукою углы бритаго
рта и проговорилъ неспеша:
— Что-жъ, братцы, не желается вамъ Хрячекъ — можно и дру
гого. Земля не клиномъ сошлась. Неужли-жъ другого охотника на
свои луга не найдете? Ведь собственность-то ваша— вольны вы рас
порядиться своимъ имуществомъ, какъ вамъ желается. Не крепост
ное право нонче.
—
Звестно, не крепостные мы. Какъ хотимъ, такъ и отдадимъ...
Луга— наши, не чьи нибудь.
— Вотъ и думайте теперь,—доскавалъ Иванъ Оедоровичъ, когда
все затихли.
Настало молчате. Мужики задумались и переглядывались ме
жду собою.
— Т о -т о , в о т ь ... этта... толковать-то мы толкуемъ... то-ись... объ
луговъ, а, къ примеру... съемшиковъ, опричь Хрячка, похоже, не
предвидится,—прокричалъ изъ толпы тонкШ голосъ Крючкова.
— Экъ, политику-то подводить,— подумалъ Лисичкинъ.
— Какъ такъ — съемшиковъ негь? — сказалъ онъ вслухъ, не
давъ сходу снова загалдеть.— Найдутся охотники, луга-то ваши не
бросовые.
— Чтобы вамъ-то узять, Иванъ Хведорычъ, ась? — сказалъ
Крючковъ, протискиваясь изъ толпы на середину круга и распу
ская улыбку во всю ширину беззубаго рта.
*) Намекъ на сух iff. безъ могорычей, заключен1я сдЪлокъ Хрячкова.
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— Да ведь я лотошный годъ предлагалъ вамъ — не пожелали
тогда, — сказалъ онъ съ укоризной. — А впрочемъ спасибо, что не
отдали,— прибавилъ онъ, поклонясь сходу.—Тяжело... не одол'Ьлъ бы.
— Нябось одол’Ьлъ бы , — весело засмеялся кудлатый мужикъ, ко
торый в м ес т е съ другими былъ в ъ Старостиной и зб е и пилъ вино.

— Одолеешь, одолеешь, Иванъ Хведорычъ... Чаго тутъ...— слы
шались голоса.
Лисичкинъ, повидимому, оставался спокоенъ.
— А какую-жъ вы цену положите? — спросилъ онъ.—Противъ
Хрячка-то надыть уважить сколько нибудь. Сами знаете? Только
вамъ хочется удовольств1е сделать. Пожалейте, братцы, я челове
чекъ махоныай.
— Махоныай... э-хо-хо...— съзлой усмешкой сказалъ Иванъ Алифанычъ, незаметно протискавпийся къ кругъ и впиваясь своими
черными, какъ уголь, глазами въ Лисичкина.— Махоньшй... огь семисотъ-то десятинъ земли? Нябось и Хрячкова, и насъ ус4хъ, живмя
слопаешь, не поморщишься.
Мужики захохотали.
Лисичкинъ злобно воззрился на Алифаныча, но, не выдержавъ
его взгляда, отвернулся и сталъ выжидательно смотреть на толпу.
— Какую-жъ цбну положите, братцы? — переспросилъ онъ, же
лая отвлечь общее внимаше въ другую сторону и загладить невы
годное для себя впечатлите, произведенное на сходъ насмешкой
Алифаныча.
— Надо бы накинуть противъ Хрячка,— заговорили мужики.
— НЬтъ! — сказалъ Лисичкинъ твердо. — Накинуть противъ
Хрячка—я не накину, потому—не изъ чего. Желаете— буду платить
то же, что и онъ.
Мужики снова молча переглянулись.
— А не накинетъ, чаво-жъ намъ, братцы, и домогаться,— спо
койно сказалъ Алифанычъ.
Лисичкинъ не смотрЪлъ на Алифаныча и даже показалъ видъ,
что не слышитъ его словъ.
— Ведь вотъ, вы, небось, знаете,— продолжалъ онъ, обращаясь
къ мужикамъ, — что не нынче-завтра вамъ неминуючи придется
вести размежевку съ помещикомъ. Что-жъ, ежели желаете, возьмите
меня пов'бреннымъ. Я, пожалуй, труды свои накину на цену.
— Слышь, малый...—сказалъ Крючковъ соседнему мужику, под
талкивая его локтемъ. — Этта ёнъ правильно, потому, то-ись, аблакатанамъ, брать, не миновать. Вотъ полтораста рублевъ— на кости...
Этта енъ точно.
Еще несколько мужиковъ изъ единомышленниковъ Крючкова
подхватили эту мысль и пошли шушукаться съ соседями.
— А кольки-жъ, по вашему, накинули вы намъ своими, зна
чить, трудами?— спросилъ Алифанычъ Лисичкина.
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П осл*дтй отлично слышадъ вопросъ, но, избегая отв*та, вос
пользовался снова подымавшимся на сход* шумомъ и отвернулся.
Алифанычъ, не торопясь, подошелъ къ Ивану ведорову и, ставъ
передъ нимъ такъ, что тому уже отвернуться было некуда, повторилъ вопросъ.
Сходка затихла. Лисичкинъ снова хогЬлъ было увернуться, но
Алифанычъ остановилъ его за рукавъ.
— Н*тъ, ты постой, — говорилъ Алифанычъ. — Ты отв*чай-ка:
кольки твоихъ трудовъ-то эвтихъ самыхъ будетъ? На рубли покажь. Знаемъ мы... неча темнить...
Лисичкинъ, который чувствовалъ, что уйти отъ этого вопроса уже
нельзя, безпомощно сверкалъ на Алифаныча сердитымъ взглядомъ.
— Да что ты прилипъ?— огрызнулся онъ.—Какъ тутъ на рубли
показать? Нешто возможно? Д*ло большое, путанное, сами, я чай,
понимаете?—прибавилъ онъ, обращаясь къ Крючкову и его единоымшленникамъ.
— Оно, конечно... то-ись... къ примеру... рублевъ на дв*сти
эвтихъ самыхъ трудовъ... потому... нешто мало за ими хлопотъ?..
И прошешю писать и ответь держать.
— А сколько разъ въ «губернш-то» *) придется махать? — подхватилъ Лисичкинъ, обрадовавшись поддержк*. — Опять же вамъ
хорошо известно, что ужъ я не проморгаю. Десятокъ-то десятинъ
барской земли, а, можетъ быть, и больше, занепрем'Ьнно къ ваыъ
отойдетъ. Это в*рно. Вы, небось, знаете меня?
— Какъ не знать, наслышаны... Не даромъ д*вокъ у казаки
отдавалъ, да вотъ по вол* ходишь,—злобно крикнулъ Алифанычъ.
Нисколько челов*къ фыркнуло, гд*-то въ толп* громко захохотали.
Лисичкинъ позелен*лъ отъ злости.
— Кажись, чаво бы ишшо?..—подхватилъ Крючковъ, обращаясь
къ сходу. — Давай, рябята, ударимъ по рукамъ... потому для насъ
эвта самая д*ла, значить, самая пользительная...— И не дождавшись
отв*та, онъ обернулся къ Ивану Оедоровичу и своею грязной, мо
золистой рукой какъ-то неловко, одними концами пальцевъ, пожалъ
руку Лисичкина.
Увлеченные прим*ромъ Крючкова, и друпе мужики стали под
ходить къ Лисичкину и тоже жали его руку. Лисичкинъ, тяжело
отдуваясь поел* одержанной поб*ды, отв*чалъ на пожатся, въ промежуткахъ утирая платкомъ струивппйся по лицу потъ.
— Стало, вс* согласны?.. — спросилъ онъ, обводя всЬхъ торжествующимъ взглядомъ и останавливая его на Алнфаныч* съ непередаваемымъ оттЬнкомъ злой иронш.
— Сгало, ус*! — крикнулъ Крючковъ погромче, чтобы вс*
слышали.
1) Гуоернмйй горпдъ.
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— Я не согласенъ,— громко сказалъ Алифанычъ, который молчалъ все время после того, какъ его протесгъ противъ сделки съ
Лисичкинымъ былъ обойденъ молчашемъ.
— И я тоже, значить, не въ согласш,— робко проговорилъ стоявппй рядомъ съ Алифанычемъ кумъ, Семенъ Бобыль. Лисичкинъ
гордо воззрился на нихъ и со злой усмешкой пробасилъ:
— Га, и не требуется оно, ваше соглаие-то... безъ васъ почти
все согласны.
Алифанычъ знаменательно сплюнулъ въ сторону Лисичкина и,
не проговоривъ ни одного слова, медленно побрелъ съ Бобылемъ къ
своей хате.
— Серчаеть,—глядя ему въ слЬдъ, сказалъ Лисичкину Крючковъ,
снова распуская беззубый ротъ въ обычную улыбку и бегая плу
товатыми главами.
VI.
Между тЬмъ, могорычъ, невидимо появившШся откуда-то, какъ
по мановешю волшебнаго жезла, делалъ свое дело. Мужики пья
нели и горланили громче прежняго. Сходъ редЬлъ, снова образова
лись группы. Мнопе курили, сидя по заваленкамъ и разговаривая
между собою. Лисичкинъ, староста и целая толпа мужиковъ удали
лись въ сборную избу писать нриговоръ объ отдаче луговъ Ли
сичкину. Молчаливый кабатчикъ, Сергей Даниловъ, ходилъ по мужикамъ и «подносилъ», наливая вино изъ полуведерной бутыли.
Иванъ Алифанычъ виделъ все это съ крыльца своего дома и
злобствовалъ.
«Подавитесь вы вашимъ зельемъ,—думалъ онъ, угрюмо взирая
на картину пьянства передъ собой.— Подавитесь, прогуляли луга-то...
И достались кому же? Лисичкину! А? Антихрисгь... Истинный Гос
подь, антихристъ... Прости Богъ мое согрешеше».
Темъ временемъ приговоръ о сдаче собковскихъ луговъ Лисичкину
былъ написанъ и разносился для подписи по опьяневшимъ мужикамъ.
На неграмотныхъ подписывался какой-то молодой безусый парень
въ драной кумачевой рубашке съ густо напомаженными рыжева
тыми волосами. Многихъ, значившихся, хотя и не было на лицо,
но парень, побуждаемый Крючковымъ, старательно выводилъ ихъ
на бумаге. Когда все были подписаны, и староста, накоптивъ
должностную печать, приложилъ ее къ приговору и передалъ последшй десятскому для доставлен in земскому начальнику на разсмотреше, сходъ снова собрался въ кружокъ для решешя другихъ
общественныхъ вопросовъ, между прочимъ и учреждешя въ Собкове питейнаго заведешя. Ототъ вопросъ прошелъ совершенно
гладко, безъ всякаго возражешя. Угощеше водкой продолжалось.
Наливалъ вино уже не самъ Даниловъ, а успевппй совершенно
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«набраться» Крючковъ, который при этомъ съ трудомъ попадалъ въ
стаканъ и беззаботно проливалъ вино на вемлю. Приговоръ объ
открытш кабака въ Собков* появился изъ кармана кабатчика готовымъ. Оставалось только отобрать подписи, въ чемъ уже не было
затруднешя. Въ приговор* значилось, что coraacie на открыие ка
бака въ Совков* дано было ьсл*дств!е крайне ватруднительнаго
экономическаго положешя крестьянъ, что кабатчикъ по новому за
кону обязуется платить обществу за содержаше заведешя въ сел*
сто рублей ежегодно, что эта сумма предназначается крестьянами
на покрыпе недоимокъ, что наконецъ м*щанинъ Серг*й Даниловъ
хорошо имъ, собковскимъ крестьянамъ, изв*стенъ за отличнаго,
безупречнаго поведен1я челов*ка, и что такимъ образомъ открьте
въ Собков* питейнаго заведешя «никакого вреда, окромя только вели
кой пользы для населешя, принести не можетъ». Словомъ, по приговору
крестьянъ выходило такъ, что безподобный челов*къ, кабатчикъ Дани
ловъ, собираясь учредить собковскШ кабакъ, какъ бы являетъ прим*ръ
необычайной доблести и великодушия, собираясь облагод*тельствовать своимъ заведешемъ местное населеше. По исполненш вс*хъ
надлежащихъ формальностей, староста, собиравппйся передать и
этогь приговоръ десятскому для представлешя земскому начальнику,
былъ остановленъ Лисичкинымъ, который сказалъ:
— Погоди... что-жъ не вс*мъ домохозяевамъ даль подписать-то?...
— Какъ не вс*мъ?— усомнился староста.
— А что-жъ Алифаныча-то забылъ?
— Эге, и то,— отозвался староста, ища глазами вокругъ себя:—
да куда же онъ пропалъ?
— Вонъ на крыльц* сидить,— отозвался Лисичкинъ, указывая по
направленш Алифанычева дома.— Ишь вонъ пузырится... серчаетъ,
что его не взяла.
Оба дружно расхохотались.
— А ну-ка, мы съ тобой, староста, пойдемъ, не подмахнетъ ли
приговора,—добавилъ Иванъ Оедоровичъ съ *дкою улыбкой.
— Ну яво, — сказалъ староста, махнувъ рукой,— что жъ яво
тревожить, нехай отойдетъ.
Но Лисичкинъ, у котораго совр*лъ новый планъ по поводу от
местки Алифанычу 8а его непокорливость и вс* выходки противъ
него, настоялъ на требованш предложить Алифанычу къ подписи
приговоръ о кабак*, и онъ вм*ст* со старостой, Крючковымъ и
нисколькими крестьянами двинулся по направленш дома Алифаныча.
— Дядя Алифанычъ... Вотъ мы, стало быть, къ теб*,— сказалъ
староста, подойдя къ крыльцу вм*ст* съ Лисичкинымъ и остальными.
— Что прикажешь?—сказалъ Алифанычъ, вставая съ лавки и
д*лая шагъ впередъ— Да вотъ приговорецъ подписать требуется,— сказалъ староста,
смущенно переминаясь съ ноги на ногу и глядя куда-то въ сторону.
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— Это насчетъ чаво?—сурово спросилъ Алифанычъ.
— Да, нябось, 8наешь... Тутъ... этта... объ эвтимъ самомъ заведенш...— еще более смущаясь, проговорилъ староста, ворочая пле
чами въ полушубке и поправляя знакъ безъ всякой надобности,
какъ будто онъ жалъ ему шею.
— Нетъ, староста, не подпишу,— серьезно и твердо сказалъ Али
фанычъ.— Не подпишу, потому эфтотъ самый кабатчикъ кровь нашу
пить станетъ... Рукъ на себя налагать не могу, такого аблиманту ')
на себя принять не жалаю.
— Однако же, подписать приговоръ долженъ каждый домо
хозяи на.. такъ въ законе сказано...—нахально сказалъ Лисичкинъ,
выхвативъ приговоръ изъ рукъ старосты и помахивая бумагою пе
редъ старикомъ.
— Эхъ-ма... староста, староста,— съ печальнымъ укоромъ въ
голосе продолжалъ Алифанычъ, не обращая никакого внимашя на
выходку Лисичкина. Одумайтесь, братцы, что вы делаете?... И сейчасъ плохо живемъ, во тьме ходимъ, а станетъ кабакъ торговать,
значить, и вовсе мы у се на нетъ сойдемъ... Бяда... Истинный Гос
подь, пропадемъ... И что ва неволя вамъ приспела закабалить себя
всякому прохожему «шарлатану» 3), а?... Не пойму я...
— Это кто-жъ такой шарлатань по-твоему?— вызывающе спро
силъ Лисичкинъ, перебивая Алифаныча.—Тебя никто не спрашиваетъ
про эти дела, а вотъ староста велитъ приговоръ подписать,—добавилъ онъ, подымаясь на камень у порога крыльца и почти на
сильно всовывая бумагу въ руку Алифаныча. Старикъ при этой
новой дерзости вспыхнулъ, глаза его заискрились. Не помня себя
отъ раздражешя, онъ высоко поднялъ сложенный вчетверо приго
воръ рукой и, потрясая имъ въ воздухе, заревелъ на Ивана ведорова:
— Кто шарлатань у насъ?... Да ты шарлатань, да кабашникъ
твой—шарлатань, бездомцы, проходимые люди, кровошйцы наши,
душегубители, вотъ кто шарлатаны... Будь вамъ пусто на томъ и
на этоыъ свете... И бросивъ въ Лисичкина сложеннымъ приговоромъ, Алифанычъ повернулся и быстро вошелъ въ избу, затворивъ
за собою дверь на засовъ. Лисичкинъ широко улыбнулся, но, спо
хватившись, сейчасъ же состроилъ обиженное лицо и, поднимая съ
земли растрепанный приговоръ, сказалъ сопровождавшему его ста
росте, мужикамъ и притулившемуся къ заваленке Крючкову:
— Ну, братцы, будьте же свидетелями... Слышали, видели? Я
жаловаться буду за оскорблеше на словахъ и действ1емъ въ публичномъ месте.
*) МЬстноо выражеше, употребляемое въ смысл!: покоръ, стыдъ. Этимолога
этого слова неизвестна.
*) Это слово у крестьянъ употребляется въ смысл* бол-be сильномъ, ч-Ьмъ на
стоящее его эначеше.
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«Погоди же, голубчикъ, я изъ тебя спесь-то вышибу... покло
нишься... И мн* и кабаку поклонишься...—думалъ Иванъ бедоровъ
по адресу Алифаныча, нисколько времени спустя, когда онъ вм*сгЬ
съ кабатчикомъ, чрезвычайно довольный усибхомъ дня, возвращался
домой изъ Собкова». Погоди, дай срокъ... Сломаю я т* голову... Повабудешь ты, какъ Иванъ бедоровъ Лисичкинъ дЬвокъ въ казаки
отдавалъ»...
В. Тимаш евъ-Берингъ.
(Окончанге въ следующей книжхп)-

ЗАБЫТЫЙ ПОЭТЪ.
(П сихологическш этю дъ).

ЫВАЮТЪ ЛЮДИ, которымъ удается разъ въ жизни
сыграть крупную роль, обратить на себя всеобщее
внимаше. Про ихъ существоваше узнаетъ тирошй
круп, людей, о нихъ много говорить. Но зат*мъ
челов'Ькъ, совершивъ свое д*ло или сказавъ свое
слово, снова удаляется изъ небольшого, ярко осв*щеннаго круга исторш и пропадаетъ въ туман*
частной жизни. И вс* забываютъ про него. А онъ
продолжаетъ жить въ безв*стности. Проходить одно
десятил*т1е за другимъ, нарождаются и вступаютъ
въ жизнь новыя покол*шя, гибнуть старые интересы и стремлешя,
выростаютъ новыя; собьшя, съ которыми уже нав*ки связано имя
того уединившагося челов*ка, отходятъ въ область исторш, о нихъ
говорятъ уже, какъ о какой-то старин*, быльемъ поросшей. И вдругъ
въ газетахъ появляется краткое изв*сие о томъ, что умеръ такойто. «Какой это? — съ изумлешемъ спрашиваете публика,— неужели
топ», который тогда?... Неужели онъ до сихъ поръ живъ былъ? Да
в*дь это же такая старина стародавняя!..»
Такъ было и въ 1895 году, когда скончался Иванъ Петровичъ
Клюшниковъ, который въ конц* тридцатыхъ и начал* сороковыхъ
годовъ считался однимъ изъ талантлив*йшихъ нашихъ поэтовъ,
которымъ восторгался Б*линсшй, предъ которымъ преклонялась
публика. А черезъ полв*ка никто уже не могъ хорошенько разсказать, что такое собственно былъ Клюшниковъ, и почему постигло
его такое странное забвеше. И теперь совс*мъ уже немного оста
лось людей, которые лично знали Клюшникова въ лучшую пору
его жизни. Одинъ изъ этихъ немногихь — нашъ маститый поэтъ,
Я. П. Полонсшй. Я не разъ им*лъ случай бес*довать съ нимъ объ
его старомъ друг* и вынесъ изъ этихъ разговоровъ яркое пред-
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ставлеше о Клюшникове, которое даетъ возможность уяснить забы
тую, но весьма характерную для своего времени фигуру этого поэта.
Иванъ Петровичъ Клюшниковъ родился въ 1811 году. Отецъ
его былъ помещикъ Сумскаго уЬзда Харьковской губерши. Перво
начальное воспитате поэтъ получилъ въ деревне подъ руководствомъ гувернера учителя, продолжалъ образоваше въ московской
первой гимназш, а въ 1831 году поступилъ на словесное отдЬлеме
Московскаго университета, въ которомъ и окончилъ курсъ со сте
пенью кандидата въ 1835 году. Университетсше годы Клюшниковъ
провелъ въ усиленныхъ заня'пяхъ и прюбрелъ обширныя и солидныя познашя, особенно въ области исторш и литературы. Въ то
же время онъ сблизился съ кружкомъ Станкевича и сталъ ближайшимъ другомъ самого главы кружка и БЪлинскаго. Увлечете
немецкой философ!ей, царившее въ кружке Станкевича, не прошло
и мимо Клюшникова, который изучалъ вместе съ Станкевичемъ
Шеллинга, а затемъ «Критику чистаго разума» Канта. Но за ш т я
философ1ей, въ которыя сверстники и друзья Клюшникова вклады
вали всю свою душу, не увлекали его самого. Обладая недюжиннымъ умомъ, опъ быстро и легко воспринималъ основы германской
метафизики, но былъ далекъ отъ того, чтобы искать въ ней ответа
на жгуч1е жизненные запросы. Онъ предпочиталъ наблюдать самую
жизнь и людей, вникать въ смыслъ подмеченныхъ фактовъ, анали
зировать психику чужую и свою. Вредныя последсттая напряжен
ней) самоанализа не замедлили пагубно отравиться на его натуре.
Уже отъ природы у него умъ перевешивать сердце, а постоянное
самоуглублеше окончательно убило у него непосредственное чувство
и превратило его въ головного, разсудочнаго человека, въ рефлектика, въ прототипъ «Гамлета Щигровскаго уезда» и его родственниковъ, «ваеденныхъ рефлекыей». А между темъ у Клюшникова
постоянно стояли передъ глазами тат я сердечныя и искреншя лич
ности, какъ Отанкевичъ и БелинскШ. Онъ не могъ не понимать, что
при всемъ своемъ уме онъ стоить гораздо ниже этихъ людей, по
тому что потерялъ цельность и непосредственность, безъ которой
невозможно ни глубокихъ чувствъ, ни стойкихъ убеждешй, ни
искренней веры въ какое нибудь дело, а следовательно, невоз
можно и самое дело. Клюшниковъ понялъ, что онъ «лишшй чело
векъ», что его безплодное сердце неспособно хоть сколько нибудь
приблизиться къ прекрасному идеалу, который онъ постшъ умомъ,
а на половине онъ мириться не хотелъ: онъ требовалъ всего, либо
отказывался отъ всего. Первое оказалось недостижимымъ, и Клюш
никовъ съ удивительною твердостью отрекся огь всего, что соста
вляло прелесть его юности.
Уже съ самаго вступлешя въ кружокъ Станкевича Клюшни
ковъ оказался неподходящимъ къ юнымъ энтуз1астамъ. Оставаясь
холоднымъ среди ихъ увлеченШ, онъ сделался Мефистофелемъ
кружка, зло и едко подсмеиваясь надъ идеальными стремлешями
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своихъ нр1ятелей. Когда Станкевичъ благоговейно вникалъ въ философсшя иостроешя Шеллинга и Канта, Клюшниковъ сопровождалъ чтен1е такими комментар1ями, что сметливый Станкевичъ помиралъ отъ хохота, и въ конце концовъ отказался отъ совм4стнаго
4TeHifl съ Клюшниковымъ, который лгЬшалъ ему серьезно отнестись
къ заняиямъ. Обладая зам4чательнымъ остроум1емъ, Клюшниковъ
сыпалъ экспромтами, каламбурами и шуточными стихотворешями,
въ которыхъ его пр1ятели видели живость ума и истинный юморъ,
не замечая, что ва насмешливымъ расположешемъ его скрывалась
тяжелая тоска, вызванная сознашемъ собственной неспособности
серьезно и всею душею отдаться чему нибудь. А между темъ не
всегда удавалось Клюшникову спрятаться за личиною веселости,
настроить себя на саркастическШ ладъ, и въ таюя минуты имъ
овладевала ипохондр1я, которой онъ не въ силахъ уже былъ скрыть.
Во всякомъ случае, въ сознанш своихъ университетскихъ друзей
Клюшниковъ оставался талантливымъ и веселымъ малымъ.
По окончанш университета Клюшниковъ попробовалъ заняться
деломъ. Въ 1835 году, онъ принялъ учасие въ редакщи «Телеско
па», который после отъезда Надеждина за границу перешелъ въ
руки кружка Станкевича. Но этотъ журналъ вскоре совсемъ пре
кратился. Въ томъ же 1835 году Клюшниковъ поступилъ учителемъ въ Московскую первую гимназ1ю и, кроме того, занялся част
ными уроками. Первое время его преподаваше сопровождалось блестящимъ успехомъ. Обил1е сведенШ, передаваемыхъ въ яркихъ,
красочныхъ формахъ, глубина и новизна идей — все это покоряло
его учениковъ и создало ему славу превосходнаго педагога. Онъ
попалъ во MHorie московсюе аристократичесюе и интеллигентные
дома, обучалъ, между прочимъ, Юр1я Самарина, его брата и сестру.
Но вскоре душевный разладъ, царивнпй въ душ е Клюшникова,
отразился и на его преподаванш. Ведя своихъ учениковъ къ познашю прекраснаго идеала, онъ въ конце концовъ оказывался не
въ состоянш ответить на те самые запросы, которые самъ же будилъ въ нихъ. Онъ съ самаго начала бралъ тонъ не столько учи
теля, сколько воспитателя, а между темъ могъ ли человекъ, не
умевппй правильно воспитать себя, воспитывать другихъ? Особенно
ярко сказался этотъ фактъ въ отношешяхъ 'Клюшникова съ Самаринымъ. «Сначала Клюшниковъ совершенно овладЬлъ мною, говорилъ Самаринъ, но вл1яше это стало наконецъ тягостно, ужасно;
я убежалъ отъ него, иначе развязаться я не могъ бы никакъ».
Пламенная, впечатлительная натура ученика чуяла мертвенность
безплоднаго сердца въ Клюшникове и невольно отшатнулась отъ
учителя. Клюшниковъ самъ быстро нонялъ, что изъ него не выйдетъ педагога, и уже въ 1837 году оставилъ гим назт, а вследъ
затемъ одинъ за другимъ бросилъ и частные уроки.
Онъ реишлъ испробовать свои силы на другомъ поприще. Еще
студентомъ писалъ онъ много стиховъ, и при томъ не только шу
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точных1!.. Н^тъ, обладая истиннымъ лирическимъ талантомъ, онъ
изливалъ въ поэтической форме все свои душевный состояшя: и
порывы къ идеалу, и психичестй разладъ, и попытки найти почву
для примирешя этого разлада. Долгое время онъ не решался пу
стить въ публику эти автобшграфичесте отрывки, желая сохранить
въ тайне свои сердечный раны. Только мысль явиться на судъ
общества подъ псевдонимомъ успокоила его. После некотораго колебашя онъ избралъ для своей подписи букву еиту съ двумя тире
по бокамъ (— 9 —) и, подписавъ этимъ знакомъ два своихъ стихотворешя, отправилъ ихъ въ 1838 году въ редакщю «Московскаго
Наблюдателя». Эти пьески вскоре были напечатаны и вызвали одобреше публики и критики. Особенно восторгался ими БелинскШ.
Успехъ ободрилъ Клюшникова и въ течете 1839 и 1840 годовъ онъ
поместилъ въ «Московскомъ Наблюдателе», «Отечественныхъ Запискахъ» и «Современнике» еще 24 стихотворешя. Въ 1841 году
въ «Отечественныхъ Запискахъ» появилась еще одна его пьеса:
«Воспоминание»,— безспорно лучшая изъ всего, писаннаго Клюшниковымъ. Этимъ и оборвалась надолго его литературная деятель
ность, если не считать плохенькаго разсказа: «ПривидЬте перваго
мужа» (въ «Литературной Газете» 1841 года) и шаблонной повести:
«Любовная сказка» (въ «Отечественныхъ Запискахъ» 1849 года).
Содержаше лирики Клюшникова немногосложно. Все попытки
изобразить бодрое настроеше, могучШ порывъ къ идеалу или за
няться объективнымъ творчествомъ,— все это не удавалось ему со
вершенно, и это понятно при дряблости его сердца. Но темъ ис
креннее звучать у него струны душевнаго разлада, темъ правди
вее жалобы на сердечное безсшпе. Онъ вполне понимаегь, «какъ
немного надобно для счастья»:
На грудь любви доверчиво склонясь,
З а мигъ одинъ горячаго участья
Я-бъ отдалъ эту жизнь сто разъ...

Но въ то же время это счастье для него недоступно: онъ слишкомъ
холоденъ, слигпкомъ разсудоченъ, онъ
прекрасное въ природ!;
Но сердцои'ь, а умомъ беяплодно понимал!..

Это было его мукою, онъ пытался воззвать свое сердце къ жизни,
пытался равбудить въ немъ любовь. Но, если даже онъ и успевалъ
вызвать искреннее чувство у женщины, то все же изъ этого ничего
не выходило, потому что его-то собственное сердце оставалось безмолвнымъ, а онъ былъ слишкомъ честенъ для того, чтобы «обла
дать не любя». И вотъ онъ обрываетъ романъ въ самомъ начале.
Причиной разрыва онъ иногда выставляетъ прошедшую, утрачен
ную любовь, не решаясь прямо сознаться въ томъ, что повелъ не
хорошую игру:
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Непостижимой, тайной силой
Она всегда, вездЬ со мной,—
И на груди твоей, другъ милый,
Я сталъ бы думать о другой.

Между гЬиъ въ другомъ стихотворенш онъ на вопросъ: «Лю
билъ ли я когда нибудь?» отв*чаетъ прямо: «Н*тъ!.. Мн* неч*мъ
юность помянуть!».
Въ другой разъ онъ уже прямо кается въ своемъ сердечномъ
безсилш:
больной моей душою
Я никого не буду зд’Ьсь любить...
О, не кляни меня! Я обманулъ природу,
Тебя, себя, когда въ волшебный мигъ
Я сордце праздное и бедную свободу
Повергъ въ слезахъ у мидыхъ ногъ твонхъ.
Я не люблю тебя. Но, полюбивъ другую,
Я проклиналъ бы горько самъ себя,
И, какъ безумный, я и плачу, и тоскую,
И все о томъ, что не люблю тебя...

Поэтъ ищетъ любви, но какъ только ему улыбнется усп*хъ,
такъ сейчасъ же обнаруживается отсутств1е у него истиннаго чув
ства. Иллкшя любви поддерживается въ немъ только до т*хъ поръ,
пока онъ добивается взаимности. Въ случай если его искательства
остаются отвергнутыми или даже просто неразделенными, эта иллюз1я достигаетъ такой напряженности, что вызванные ею стихи зву
чать неподд*льнымъ чувствомъ. Этимъ объясняется искренность
стихотворешя «Воспоминаше».
Я васъ любилъ... давно, безъ упованья...
За арфою, въ вечерней тишинЬ,
Неясныя души моей желанья
Вы звуками высказывали мнЬ.
Лнлися въ душу сладостные звуки;
Внимая имъ, въ восторг^ я рыдалъ —
И счастливъ былъ: блаженство сладкой муки
Любить и плакать я впервые зналъ.
Онъ былъ далеко но ребенокъ,
Я васъ любилъ... Невеста молодая...
Онъ васъ шгбнилъ, красавецъ молодой —
И, радостью небесною ыяя,
Вы шли къ в'бнду прекрасною четой...
Я былъ въ толпЬ... и, притаивъ дыханье,
Спокойно на обрядъ святой гляд1)лъ...
Я епряталъ отъ людей свое страданье,
Я въ тишин4 оплакалъ свой удЬлъ...
Я васъ любилъ! Склонясь на изголовье
Младенца-ангела прозрачною рукой;
Глядели вы съ надеждой и любовью
На первенца любви своей святой.
И я глядЬлъ — и сердцемъ забывался...
Души моей заветный идеалъ
Я видЬлъ въ васъ —■я вами любовался,
И свято васъ любилъ — и не страдалъ.
«истон. В'ьстн.», ш нь, 1898 г., т. lxxii.
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Всего три года печаталъ Клюшниковъ свои стихотворешя, и въ
коротмй срокъ усп-Ьлъ вылить все настроешя, которыя были ему
доступны. И опять-таки онъ прежде всехъ понялъ, что уже ска
залъ все, что могъ сказать. Несмотря на настояшя друзей, пророчившихъ ему славную поэтическую карьеру, онъ отказался огь
поэзш. И въ этой сфере деятельности его хватило ненадолго, и на
этомъ поприще онъ оказался лишнимъ. Тогда Клюшниковъ решилъ
совершенно порвать съ кружкомъ интеллигентныхъ тружениковъ,
где ему не нашлось места, и въ самомъ начале 40-хъ годовъ, покинувъ Москву, уединился въ свое наследственное имеше, где и
сталъ жить вдали отъ всякой литературной и общественной дея
тельности. Лишь въ 1880 году онъ ненадолго покинулъ деревню и
посетилъ Москву. Тогда же редакщя «Русскаго Вестника» получила
отъ него четыре стихотворешя, которыя и напечатаны въ февраль
ской книжке этого журнала за 1883 годъ. Но въ этихъ пьесахъ
не видно уже и тени прежняго поэтическаго таланта Клюшникова.
Въ деревне онъ видимо опустился и совсемъ уже не походилъ на
того человека, про котораго Я. П. Полонсшй некогда сказалъ:
Все понималъ: и жизнь, и вЬкъ,
Зло и добро — былъ добръ и тонокъ,
Но — въ светЬ л и ш ш й человекъ.
Какъ часто, самъ сознавшись въ этомъ,
Искалъ онъ дбла — и грустилъ;
Х о й л ь ученымъ быть, поэтомъ,
Рвался и выбился изъ силъ.
Онъ б’Ьдциъ былъ, но не нуждался,
Хотблъ любить — и не влюблялся,
Какъ будто жаръ его любви
Былъ въ голов^, а не въ крови.

Эта превосходная характеристика Клюшникова находится въ по
эме «Свежее предаше», где онъ выведенъ въ качестве главнаго
героя подъ именемъ Камкова. Знакомство Я. П. Полонскаго съ
Клюшниковымъ относится къ самому концу 30-хъ годовъ. Характеръ поэта, обстановка его жизни и тогдашнее отношеше Я. П. По
лонскаго къ нему переданы съ полною правдивостью въ «Свежемъ
преданш», но вся романическая часть поэмы — плодъ поэтическаго
творчества. «Я желалъ представить,— говорить Я. П. Полонсшй,—
какъ поступилъ бы Клюшниковъ, если бы попалъ въ такое положеше». Насколько такая задача удалась нашему маститому поэту,
видно изъ того, что Клюшниковъ, прочитавъ «Свежее предаше»,
сразу увналъ въ Камкове свой портретъ ‘).
С. Адр1ановъ.
’) При составлена! этой статьи я пользовался следующими источниками:
Личные раэсказы Я. П. Полонскаго.— П. В. Аннонковъ. «Николай Владим1ровичъ
Станвевичъ. Переписка его и бюграф1я», М. 1857.— 1Г. В. Гербель. «PyccKie поэты
въ б1ограф1яхъ и оОразцахъ». Спб. 1873.— «Черезъ сорокъ л ета» (въ «Русскомъ
вестнике» 1883 года, февраль).— Письма Ю. Самарина къ К. С. Аксакову (въ
«Русскомъ Архиве», 1880 года, II, 273).— Къ бюграфш Надеждина (тамъ же
1885 года, августа, 583).— Лучппя пьесы Клюшникова перепечатаны въ Христом ай яхъ Гербеля и Щербины.
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Домашше спектакли.— Спектакли въ naacioirfe. — Авторство.— Тифлисине люби
тели: кн. А. И. Сумбатовъ и Вл. И. Немировичъ-Данченко.—Тифлиссюе клубы.—
Общественная жизнь. — «Тифлиссый кружокъ». — Любительская труппа кружка,
ея распорядители и организащ я.— Мой дебютъ.— Непреодолимая робость.— «На
бойкомъ jrbcrb» и «Счастливый день>. — Счастливый вечеръ. — Я становлюсь
членоыъ кружковской труппы.— Первая рецен:йя.— Буква «л».— ПятидесятшгЬме
со дня кончины Грибоедова.— Юбилейное представлеше ком. «Горе отъ ума», на
сцен'Ь Тифлисскаго кружка.— Ц^ны на м*ста.— Отставка.— Поступлеше на сцену
городскаго Тифлисскаго театра.— Актеръ въ мундир*.

[АЧАЛОСЬ это, конечно, съ любительскихъ спек
таклей.
До снхъ поръ я ннкода не дерзалъ появляться
на сцен*. Одна мысль подойти къ освещенной
рамп* и заговорить передъ публикой— приводила
меня въ трепегъ. Конечно, нельзя считать игрою
на сцен* т* д*тсюя попытки, на который я р*шался у себя дома и въ пансюн* въ Москв*.
Дома мы устраивали спектакли самаго неожидан
на™ характера: сшивали дв*, три простыни и, перегородивъ ими
какой нибудь коридоръ, лицед*йствовали передъ домочадцами,
то-есть экономками, нянькамп, горничными. Декоращю клеили изъ
писчей бумаги и при одной и той же разыгрывали «Прощаше Гек
тора съ Андромахой», сцены изъ «Аскольдовой могилы» и все, что
*■) Продолжеше. См. «Исторически ВЁстникъ», т. LXXII, стр. 464.
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мы могли найти въ христоматгяхъ и разныхъ книжечкахъ. Очень
часто импровизировали пьесы даже прямо на сцене, и невзыскательная
публика, въ числе которой появлялся иногда даже нашъ кучеръ
Иванъ, оставалась вполне довольна. Более серьезными попытками
надо считать мое учаспе въ двухъ спектакляхъ, устроенныхъ у
насъ въ naHcioHe. Въ первомъ играли второй актъ изъ «Ревизора»,
«Тяжбу» Гоголя и какой-то водевиль. Въ «Ревизоре» я игралъ
городничаго и, по отзывамъ товарищей, игралъ бы и недурно,
если бы могъ сделать свой голосъ погрубее, «а то, говорили они,
играешь ты городничаго, а говоришь, какъ девчонка». Въ водевиле
я игралъ роль молоденькой жены и тутъ, должно быть, не совсемъ
удачно, потому что при женскомъ голосе у меня прорывались мужсюя манеры. Тогда мне было летъ четырнадцать, голосъ ломался
и изъ сопрано превращался въ баритонъ.
Во второмъ пансюнскомъ представлеши я фигурировалъ уже,
какъ драматургъ. Товарищи мои устроили кукольный театръ и
разыграли на немъ пьесу моего сочинешя, подъ назвашемъ «Пу
таница». Путаница была, кажется, действительно невообразимая.
И во всехъ этихъ случаяхъ, я помню, что робелъ невыносимо.
Въ городничемъ у меня буквально подкашивались ноги, а когда
розыгрывали мою «Путаницу», я дрожалъ, какъ въ лихорадке.
А между темъ, кажется, чего бы робеть-то? ведь зрителями были
мои же товарищи, съ которыми я ежедневно учился, шалилъ, бра
нился и даже дирался.
«Какая же робость должна охватить меня, думалось мне, если я
решусь выступить въ болыпомъ любительскомъ спектакле. Да я
рта не раскрою, слова не вымолвлю»... А между темъ желаше пофигурировать на сцене, сыграть ту или другую облюбованную
роль, уже зародилось въ моей душе и разросталось.
Ilpiexafib после кампанш въ Тифлисъ, я какъ-то сразу попалъ
въ кружокъ ярыгь любителей театра. Весной, на каникулы, въ
Тифлисъ пр1ехалъ молодой студентъ, князь А. И. Сумбатовъ. Мы
скоро съ нимъ познакомились и даже подружились. А. И. былъ
тогда уже завзятымъ театраломъ и, кажется, поигрывалъ въ ПетербургЬ на клубныхъ сценахъ.
Вместе съ нимъ гостилъ въ Тифлисе другой молодой человекъ,
Вл. И. Немировичъ-Данченко. Оба они теперь уже стяжали ивестность, какъ драматурги, а Сумбатовъ, кроме того, занялъ место
премьера, подъ фашшей Южина, на сцене Малаго московскаго
театра.
Въ Тифлисе къ нимъ примкнуло еще несколько молодыхъ лю
бителей, изъ которыхъ могу упомянуть г-жу Бродовскую и г. Чер
никова. Этотъ импровизированный кружокъ поставилъ несколько
спектаклей, изъ которыхъ я помню только одинъ, где играли комедш Дьяченки «Современная барышня» и водевиль «Вспышку у
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домашняго очага». Героями этого вечера была: Сумбатовъ и Немировичъ-Данченко. Но я оставался все еще зрителемъ, не решаясь
еще переступить заветную черту, отделявшую публику отъ артистовъ.
А въ Тифлисе, между темъ, была масса маленькихъ любительскихъ кружковъ. Во многихъ изъ нихъ я имелъ знакомыхъ и
легко бы могъ пристроиться къ любому въ качестве исполнителя,
но робость заставляла каждый разъ отказываться отъ лестныхъ
предложешй. Бывали случаи даже, что я бралъ роль, училъ ее,
приходилъ въ восторгь отъ разныхъ монологовъ, но на первой же
репетицш отказывался подъ равными благовидными предлогами,
стыдясь сознаться въ главномъ, то-есть, неиреодолимомъ страхе
передъ сценой.
Настала осень, и въ тифлисскихъ клубахъ, перебравшихся изъ
летнихъ квартиръ на 8имшя, закипела усиленная деятельность.
Тифлисъ жилъ въ то время весело. Некоторые изъ клубовъ его,
какъ, напримеръ, «Кружокъ» и «Общественное Собраше», насчиты
вали до полуторы тысячи членовъ каждый. Попытаюсь, впрочемъ,
сделать краткую характеристику тифлисскихъ клубовъ, начиная
снизу. Во-первыхъ:— «Ремесленное собраше», членами-старшинами
котораго были тифлиссюе ремесленники и разный скромный людъ.
Въ клубе этомъ устраивались танцевальные вечера и маскарады.
Подборъ публики, конечно, былъ довольно серый и нравы раз
вязны. Затемъ— «Немецшй клубъ». Составь членовъ чуточку по
выше, но собраше имело уже свою сцену, на которой изредка да
вались любительсюе спектакли, а танцевальные вечера и маскарады
въ этомъ клубе носили характеръ уже весьма разнузданный и
пьяный. Д алее— «Общественное собраше», или, какъ его называли
тифлисцы, «Бурдючный клубъ». Посещался этотъ клубъ главнымъ
образомъ местнымъ купечествомъ и кореннымъ кавказскимъ дворянствомъ. Собрате занимало обширное и прекрасное помЪщеше,
было очень богато, въ немъ велась крупная картежная игра, а на
танцовальныхъ вечерахъ собирался, что называется, ве<ъ городъ
или, вернее, верхше и средше слои его. У клуба было отличное
летнее помещеше въ одномъ изъ садовъ за Курой. Здесь можно
было прекрасно поужинать, послушать «сазандари» — нацюнальныхъ
кавказскихъ музыкантовъ и певцовъ. Хорогаеньшя грузинки и ар
мянки изъ тифлисской аристократш и буржуазш нередко танцовали эдесь лезгинку. Клубъ этотъ можно было бы назвать мест
нымъ нацюнальнымъ клубомъ. Кавказское дворянство и купечество
щедро поддерживало это собраше. Помещалось оно на лучшей въ
городе улицё, на Головинскомъ проспекте, въ доме князя Багратюнъ-Мухранскаго.
Рядомъ съ нимъ по богатству и обилйо членовъ можно было поста
вить «Тифлиссюй кружокъ». Къ этому клубу я сейчасъ вернусь и
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поговорю поподробнее. ЗагЬмъ следовало «Военное собраше», пре
красно организованное учреждеше, щедро субсидируемое военнымъ
ведомствомъ и представлявшее, такъ сказать, сборный пункть для
всего офицерства кавказской армш. Танцовальные вечера бывали
здесь редко, но отличалась многолюдствомъ и оживлешемъ. Басно
словно дешевая кухня давала возможность небогатымъ офицерамъ
прилично и дешево продовольствоваться здесь. Вечера этого собрашя иногда удостоивалъ своимъ посещешемъ велиюй князь-наместникъ.
Затемъ следовалъ «АнглШсшй клубъ», строго замкнутое собраше
высшихъ сановниковъ края и наиболее видныхъ представителей
местнаго населешя. Здесь никакихъ вечеровъ не бывало, дамы не
допускались а почтенные посетители этого клуба солидно поигры
вали въ карты да лакомились хорошей кухней. Кроме того, было
въ Тифлисе еще «Музыкальное общество», но такъ какъ я тамъ
никогда не бывалъ, то и сказать ничего не могу.
Весело и богато жилъ въ то время Тифлисъ и, несмотря на
дороговизну всякихъ развлечешй и особенно ресторановъ, всюду
жизнь кипела ключомъ, всюду было шумно, людно и весело. Театры,
концерты были всегда полны публикой. Дамы щеголяли нарядами,
тратились болышя деньги, иногда, можетъ быть, и последшя... Но
вернемся къ «Тифлисскому кружку». Помещался онъ въ громадномъ и великолепномъ доме Аршакуни, къ несчастш, построенномъ
на одной изъ плохенькихъ и грязныхъ улицъ. Но это не мешало
быть ему самымъ любимымъ местомъ сборищъ тифлисцевъ. Клубъ
этотъ въ противоположность «Городскому Общественному собранш»
являлся создашемъ пришлаго на Кавказе люда. Членами здесь
были чиновники, военные, доктора, педагоги, адвокаты, и между
ними руссшй элементъ не терялся, какъ это было въ другихъ клубахъ, среди массы туземцевъ. Каждый поселивипйся или хотя на
время npiexaemifi въ Тифлисъ руссшй чиновникъ делался посетителемъ кружка. Среди старшинъ этого клуба особенно выделялся
своей деятельностью и заботами о процветанш его тифлиссюй
плацъ-майоръ полковникъ Эрнстъ1). Эрнстъ былъ горячШ люби
тель театра, и «Тифлиссшй кружокъ» много обязанъ ему по части
устройства всякихъ развлечешй. Помещеше этого клуба, какъ я уже
сказалъ выше, было обширно и богато. Помимо несколькихъ большихъ столовыхъ, несколькихъ карточныхъ и бшшардныхъ комнатъ, целой амфилады изящно убранныхъ гостиныхъ, въ «Собра
нш» еще было два громадныхъ зала, одно для танцевъ и другое
спещально театральное, съ отлично устроенной сценой и даже убор
ными для артистовъ. Вотъ здесь-то мнЬ и пришлось впервые испы
тать свои силы въ качестве лицедея.
1) Впосл'Ьдствш генералъ и сначала александропольскШ, а затЬмъ и тнфлнсскШ коменданта.

------

Театральный воспоминания

815

П.
При «Тифлисскомъ кружке» была почти правильно организо
ванная и постоянная труппа любителей. Богатыя средства клуба и
хоронйе сборы со спектаклей давали возможность распорядителямъ
не останавливаться передъ расходами, и, благодаря этому, каждый,
исполнитель, участвовавпий въ спектакляхъ, могъ не тратить ни
чего изъ своихъ средствъ. Все, даже самые обыкновенные костюмы,
какъ, напримеръ, сюртуки, пиджаки и фраки, а такъ же и дамская
платья, поставлялись портнымп и портнихами за известную про
катную плату на счетъ кружка. Мало того, даже извозчики для
г. г. любителей, пр1езжавпшхъ на репетищи и на спектакли, опла
чивались «Собрашемъ». Труппа Кружка состояла главнымъ обра
зомъ изъ молодыхъ офицеровъ, ихъ женъ и родственницъ. Были,
конечно, и штатсше, но военный элементъ все-таки преобладалъ.
Во главе труппы, въ то время, когда я примкнулъ къ ней, стоялъ
энергичный и распорядительный капитанъ Т— овъ, а постояннымъ
его помощникомъ былъ горячШ любитель театральнаго искусства,
штабсъ-капитанъ Пр — сшй. Оба они, конечно, были въ то же время
и первыми персонажами труппы. Изъ женскаго персонала особенно
выделялись жена одного офицера, г-жа Н — ова, обладавшая премилымъ голоскомъ, благодаря чему кружокъ могъ ставить даже
гаюя вещички, какъ «Дочь второго полка», и две родныя сестры,
одна г-жа О. С. П — ева и вторая, еще девица, Е. С. М — съ. Все
эти три исполнительницы ранее были настоящими профессюнальными артистками и только по разнымъ семейнымь обстоятельствамъ
оставили сцену, не переставая, однако, усердно подвизаться на любительскихъ спектакляхъ.
В се пьесы разыгрывались на сцене кружка съ такою строй
ностью и ансамблемъ, каше нечасто встретишь даже и на болыпихъ
провинщальныхъ сценахъ. Зато и публика посещала эти спектакли
необычайно усердно. Пустыхъ месть почти никогда не было, а да
валось спектаклей не менее шести въ месяцъ, иногда же доходили
и до десяти представлешй.
Разскажу теперь о моемъ первомъ дебюте. Я участвовалъ сразу
въ обеихъ пьесахъ, шедшихъ въ одинъ спектакль, правда, играя
и въ той, и въ другой вторыя роли. Первой шла комед!я Островскаго «На бойкомъ месте» и второй— комед1я Островскаго же и
Соловьева: «Счастливый день». Въ первой комедш я игралъ роль
Пыжикова, во второй доктора Нивина. Боже мой, какъ я робелъ!
На репетищяхъ еще шло туда-сюда, но уже ночь накануне спек
такля я провелъ всю безъ сна. То и дело мне казалось, что я забылъ роли, я съ ужасомъ вскакивалъ съ постели, зажигалъ свечу,
хватался за тетрадки и каждый разъ убеждался, что знаю ихъ отъ
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перваго до послЪдняго слова; то мн* представлялось, что завтра,
выйдя на сцену, я не въ состоянш буду разинуть рта, и начиналъ
уже придумывать благовидные предлоги, подъ которыми я бы могъ
отказаться отъ учаспя въ спектакле. Правда, минутами проскаль
зывала робкая надежда, что я сыграю недурно, можетъ быть, даже
хорошо, можетъ быть, даже отлично, но я быстро гналъ эту надежду
прочь, и мое воображеше сейчасъ же рисовало полный провалъ,
позоръ, поношеше...
Настало утро дня спектакля. Я едва могъ принудить себя вы
пить стаканъ чая и намного раньше всЬхъ явился на репетищю
въ «Кружокъ». Право, ни передъ однимъ серьезнымъ боемъ только
что минувшей кампанш я не робелъ такъ, какъ робелъ передъ
предстоящимъ дебютомъ. Но какъ только явились друпе артисты
нашей любительской труппы, я сейчасъ же овладеть собой, и
едва ли кто нибудь изъ нихъ могъ заметить во мне хотя каше
либо признаки волнешя въ то время, кога я внутренно весь содро
гался. Мне вспомнилось, какъ во время одной канонады подъ Карсомъ я заслужилъ похвалу моего ротнаго командира за полное
хладнокров1е и выдержку въ то время, когда я самъ внутренно
чувствовалъ, что моя душа уходить въ пятки. Такъ было и теперь.
Репетищя прошла благополучно, и после нея кое-кто изъ участниковъ, въ томъ числе и я, остались въ «Собранш», чтобы по
обедать, да тутъ же и отдохнуть до спектакля. Раньше всехъ
оделся и загримировался я. Штатсюй костюмъ Пыжикова меня
порядкомъ таки сгЪснялъ, но, не подавая никому вида, я съ наружнымъ спокойеттаемъ ожидалъ п о д н я т занавеса. Вотъ она взви
лась, и я, стоя за кулисами, слышу уже, какъ Пр — скШ началъ
свою роль Безсуднаго, придавая голосу грубоватые, басовые оттенки.
Внимательно слугпалъ я, что делалось на сцене, и тутъ только за
метишь, что не только свою роль, но и всю пьесу я знаю на
изусть.
—
Намъ выходить, — сказалъ мне Т — евъ, игравшШ Миловидова, и распахнулъ дверь.
Яршй светъ рампы резнулъ мне глаза, ноги задрожали, засту
чало въ вискахъ, стиснулись зубы... и я вышелъ на сцену. Что-то
серое, туманное клубится по ту сторону рампы. Я знаю, что это
публика, но не вижу ея. И какъ это хорошо, что не вижу. Какъ
хорошо, что я снялъ пенсне съ моихъ близорукихъ глазъ, а то,
можеи. быть, равгляделъ бы чье нибудь лицо, прочиталъ бы на
немъ насмешку надъ моей робостью и тогда пропалъ бы совсемъ.
Какъ дрожать у меня руки, но это ничего: у Пыжикова, котораго
я изображаю, оне тоже, наверное, дрожали... Но вотъ я слышу ре
плику, и не успелъ еще суфлеръ подать мне, какъ я уже совсемъ
во-время, безъ малейшей паузы, говорю мои первыя слова. Но что
это? Раэве это я сказал!.? Какой чужой, незнакомый голосъ про-
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звучалъ у меня въ груди?.. Вогь и опять... и опять... «Боже мой,
какъ, должно быть, скверно я играю!» л4зетъ мн* въ голову, а
игры-то в^дь всего несколько словъ. Да, это для публики, а для
меня это целый кусокъ моей жизни... Но вотъ ужъ я и за кули
сами, и акта кончился. Кто-то подошелъ ко мне и поздоровался.
Я хотелъ спросить:
— Ну, что?
Но языкъ не повернулся. Да зачемъ? Я уже зналъ, что я былъ
гадокъ и скверенъ. Кончилась первая пьеса, начался «Счастливый
день». И опять те же муки, та же пытка. Даже еще хуже. Во-первыхъ, роль несравненно больше, а, во-вторыхъ, если Пыжикову и
позволительно дрожать, то Нивину это не полагалось никоимъ обра
зомъ. Но я уже махнулъ на все рукой и играю, а сердце мучи
тельно ноегь, голова кружится... Вотъ у меня сцена съ Липочкой.
Мне грустно и въ то же время какъ-то тепло становится на сердце.
Три акта—целая пытка, целая жизнь—прошли, занавесъ опускается,
публика энергично хлопаетъ и вызываетъ всехъ исполнителей. Меня
тоже тащатъ на сцену, я прячусь за спины другихъ и даже не кла
няюсь. Зачемъ? Ведь не по моему адресу раздаются эти шумные
апплодисменты, и принимать ихъ на свой счетъ было бы съ моей
стороны глупо и смешно...
Спектакль оконченъ. Я уже въ уборной, раздеваюсь и стираю
гримировку.
— Прекрасно, прекрасно!—говорить кто-то сзади меня и треплетъ
по плечу.
Я смотрю въ зеркало, стоящее напротивъ меня на столике, и
вижу, что за спиной у меня добродушно улыбается лицо одного
моего добраго знакомаго.
— Прекрасно, прекрасно, — повторяетъ онъ.
Я молчу, потому что знаю, что это не похвала, а просто слова
угЬшешя добраго друга.
— Какъ вы хорошо играли,— шепчегь мне молоденькая барышня,
когда я, уже переодетый, прохожу въ общую артистическую ком
нату.
Я готовь сразу влюбиться въ нее за это. Я чувствую, что и она
жалеетъ меня, и сердце мое преисполнено благодарности. Я не успе
ваю влюбиться только потому, что нашъ режиссеръ, Пр—сюй, подхватываегь меня подъ руку и подводить къ какому-то почтенному
генералу.
— Прекрасно, прекрасно, молодой человекъ,—говорить генералъ,
кивая мне бровями.— И того, знаете... этого... мелкопоместнаго... и
доктора... Очень хорошо. Типы настоящее, цельные типы.
«Что за чоргь? Что со мной делается?» По ногамъ у меня бегаютъ мурашки, пробираются на спину, и я чувствую, какъ губы
мои растягиваются въ сладчайшую улыбку. Вотъ какая-то почтеная дама подошла ко мне и говорить:
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— Мило! Очень мило!
— Ну, и я то же говорю: настоящее, цельные типы,—повторяетъ
опять генералъ съ видомъ истиннаго ценителя.
Кто-то крепко жметъ мн* руку. Я оборачиваюсь. Одинъ изъ
мЬстныхъ педагоговъ, съ которымъ я до этого вечера былъ знакомъ
только шапочно, вытягиваегь шею и почти прямо въ ухо шеп
чете мн*:
— Отлично-съ, отлично-съ... Пять съ крестомъ!
Я уже влюбленъ и въ педагога, и въ почтенную даму, и въ ге
нерала, и въ барышню... Не правда ли, каше они вс* милые, пре
красные люди? На барышн* я готовь даже жениться!..
Итакъ, я не провалился! Итакъ, позора н*те, и я см*ло могу
принять учаспе... въ общемъ ужин*, который обыкновенно д*лаете
собрате для вс*хъ исполнителей спектакля.
За ужиномъ я счастливь выше м*ры. Пьютъ за здоровье ис
полнителей, не забываюте и меня. Правда, тутъ пнимаше уже от
влечено на первыхъ персонажей, но и я далеко не въ загон*. На
чинаются толки о сл*дующихъ спектакляхъ, распред*ляются роли,
и режиссеръ то и д*ло упоминаете мою фамилш. Я принять въ
труппу кружка, я туте уже свой, я артисте... хотя еще любитель.
Сл*дуюнцй день у меня весь свободенъ, и я хожу по знакомымъ
и то и д*ло выслушиваю комплименты моей вчерашней игр*. Ни
кто и не думаете, что вчера я первый разъ вышелъ на сцену. Со
мной говорите, какъ съ любителемъ уже опытнымъ, и я не торо
плюсь разочаровывать никого. Пускай думаюте, что хотята. Разв*
мн* хуже отъ этого? Да, я и д*йствительно опытенъ. Разв* не выросъ я среди театральной атмосферы? Разв* не былъ я самымъ
усерднымъ пос*тителемъ всякихъ спектаклей? Разв* не переигралъ
я въ своемъ воображены сотни ролей?
Но вотъ проходите еще день, я являюсь на репетищю въ кру
жокъ съ довольно уже серьезной ролью въ карман*, а тамъ меня
ждете самый пр1ятный сюрпризъ: въ «Тифлисскомъ Листк*» по
явилась подробная реценз1я о нашемъ спектакл*, и, о верхъ счастаяГ рецензенте не только не позабылъ меня, но даже подчеркнулъ
особенно и въ самыхъ лестныхъ выражешяхъ. Ну, теперь все свер
шилось—я достигь всего: меня признала пресса, и все улыбнулось
мн*, вс* препятств1я пройдены — остается только буква «л». Да,
для полнаго благополуч1я нужно преодол*ть только букву «л», и то
не во вс*хъ случаяхъ, а только когда поел* нея стоять «а», «о»,
«у», «ы» и «ъ». Для артиста непростительно вм*сто «молоко» го
ворить «моуоко», вм*сто «калачъ» — «кауачъ», вм*сто «былъ» —
«быуъ». А я говорю именно такимъ образомъ. Но, в*дь, Демосеенъ
поб*дилъ свое косноязьше, отчего же мн* не быть вторымъ Демосвеномъ и не поб*дить буквы «л» всего въ пяти случаяхъ? И я
принялся за дрессировку моего языка. Не прошло и двухъ нед*ль,
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какъ победа была почти полная, буква «л» поддалась, я торжествовалъ, и даже ной денщикъ, ВасилШ Ледюшкинъ, понялъ теперь,
почем у я, по ц ё л ы м ъ часамъ расхаживая по своей комнате, настой
чиво твердилъ: «ла», «ло>, <лы» и т. д.
Теперь дЬло вошло въ свою колею, и я участвовалъ почти въ
каждонъ спектакле кружка.
Ш.
Приближался 1879 годъ, и наши распорядители стали подумы
вать о юбилейномъ спектакле въ день пятидесятилепя со дня кон
чины А. С. Грибоедова. Решено было поставить «Горе отъ ума»,
съ строгимъ соблюдешемъ обстановки и костюмовъ того времени.
Средства кружка были прекрасны, да, кроме того, мы не безъ основашя разсчитывали на три полныхъ сбора, при чемъ на первое представлеше, 30-го января, решено было цены на места значительно
повысить, чтобы не только окупить расходы, но и получить значи
тельный излишекъ для цели благотворительной, въ память Грибоедова.
Хлопоты господъ распорядителей увенчались полнейшимъ успехомъ: юбилейный спектакль удался на славу. Билеты задолго еще
были все распроданы, несмотря на то, что цены на места были
непомерно высоки. Такъ: кресла отъ 1-го до б-го ряда стоили де
сять рублей, отъ б-го до 10-го — восемь, отъ 10-го до 15-го— пять,
отъ 16-го до 20-го—три и самыя последшя места— по два рубля.
Не даромъ же тифлисцы такъ высоко чтутъ память Грибоедова, а
комед1я «Горе отъ ума»—ихъ излюбленнёйшая пьеса.
Въ городскомъ театре въ этотъ вечеръ, конечно, ставили тоже
эту безсмертную комедш, и тамъ все места, даже съ приставными,
были задолго распроданы.
Спектакль кружка удостоилъ своимъ посещешемъ велиюй князь
наместникъ Михаилъ Николаевичъ. Помню, что для его высоче
ства и для некоторыхъ лицъ его свиты было поставлено десять
мягкихъ креселъ передъ первымъ рядомъ. После спектакля, закончившагося апооеозомъ памяти Грибоедова, велишй князь изволилъ
милостиво беседовать съ некоторыми исполнителями и благодарилъ
распорядителей кружка.
Спектакль сошелъ крайне удачно. Главныя женсшя роли испол
нялись опытными артистками: О. С. П— вой (Лиза), Е. С. М—ксъ
(Софья), а для роли Хлестовой и для этого спектакля решилась
вспомнить старину одна изъ старейшихъ и почтеннейшихъ русскихъ артистокъ того времени, Васса Петровна Марксъ, уже за
долго передъ этимъ оставившая сцену и жившая на покое у своей
дочери О. С. П—вой.
Мужской персоналъ тоже блисталъ исполнителями, хотя между
нимъ находился только одинъ профессюнальный артистъ, гостив-
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шШ въ то время въ Тифлис*, С. С. Марксъ, сынъ Вассы Петровны,
игравипй Загор*цкаго. Правда, Чацюй (кн. Давидъ Эристовъ) говорилъ съ грузинскимъ акцентомъ, но съ такимъ незначительными
что онъ нисколько не р*залъ нривычнаго къ нему тифлисскаго уха.
Роль Репетилова въ этомъ спектакл* игралъ съ большимъ усп*хомъ местный товарищъ прокурора, П. А. Опочининъ, литераторъ
и драматургъ, сынъ тифлисскаго коменданта А. П. Опочинина, если
не ошибаюсь, лично и хорошо знавшаго самого Грибоедова. Масти
тый генералъ, конечно, присутствовалъ на этомъ спектакл* въ числ*
лицъ, сонровоясдавшихъ великаго князя.
Спектакль этотъ былъ повторенъ еще два раза при н*сколько
изм*ненномъ персонал* и по обыкновеннымъ ц*намъ и даль пол
ные сборы, такъ что благотворительная ц*ль была вполн* достигнута.
Я долженъ прибавить, что день 30-го января 1879 г. прошелъ
въ Тифлис* вообще очень торжественно. На могил* Грибо*дова
служилась литурпя и панихида, въ учебныхъ заведешяхъ чество
вали память поэта докладами, р*чами, лекщями и т. п., но я, весь
поглощенный нашимъ спектаклемъ, никуда не попалъ.
IV.
— А что бы вамъ не попробовать силы на настоящей сцен*?—
сказалъ мн* однажды Александръ Ивановичъ Пальмъ, видавппй
н*сколько разъ мое исполнеше на любительскихъ спектакляхъ.
— В*дь я слышалъ, что вы въ отставку собираетесь.
— Да, А. И., я и въ отставку собираюсь, и думаю всец*ло по
святить себя сцен*,—подтвердилъ я.
— Ну, вотъ и отлично. Хотите, я васъ устрою въ труппу къ
моему сыну? Конечно, сразу большого жалованья вамъ не дадутъ,
потому что актерская игра—это, в*дь, не любительсше спектакли,
но я думаю, что и тамъ вы недолго пробудете на второмъ м*ст*.
Хотите?
Я горячо поблагодарилъ почтеннаго драматурга и заявилъ, что
заран*е принимаю вс* услов1я. Съ С. А. Пальмомъ я былъ уже
знакомъ давно, и наши переговоры кончились, что называется, въ
два слова, и я былъ принять въ составь тифлисской труппы на
жалованье шестьдесятъ рублей въ м*сяцъ, что, по тогдашнему вре
мени, считалось довольно сноснымъ окладомъ. Служба моя нача
лась 2-го апр*ля 1879 года. Прошеше объ отставк* было мною
уже подано, но отставка еще не выходила, и я числился въ отпуску
впредь до нея, носилъ еще военное платье, но уже бриль усы. Моя
зав*тная, давнишняя мечта сделаться настоящимъ артистомъ наконецъ-таки исполнилась.
По многимъ обстоятельствамъ, я не могъ служить на сцен* подъ
своей фамил1ей, нужно было выбрать псевдонимъ, и я, подумавъ
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немного, изъ Тихонова преобразился въ Старцева. Затемъ явился
вопросъ о гардероб*, и вопросъ для меня, военнаго, отставшаго отъ
статскихъ модъ, довольно затруднительные. Но нашлись опытные
люди и преподали мне добрые советы. Фрачная и сюртучная пара,
само собою разумеется, стали во главе гардероба, но въ виду того,
что я долженъ былъ играть разныхъ молодыхъ людей, необходимо
было ваказать щ его л ь ск о й и ф ат о в ск о й костюмы. Въ фатовскомъ костюме главную роль играли широте, светленьше брюки и
ярюе, цветные галстухи. Неотъемлемою принадлежностью фата, въ
то время между провинщальными артистами, считался почему-то
очень белокурый парикъ съ среднимъ проборомъ отъ лба до самой
шеи и съ завитыми «капульками» на лбу. Я и парикъ ваказалъ.
Затемъ, накупивъ себе гримировальныхъ принадлежностей, я почувствовалъ себя вооруженнымъ съ ногъ до головы для предстоя
щей деятельности.
Итакъ, жребШ брошенъ. Я —актеръ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
Тифлисская труппа: антрепренеръ С. А. Полынь и его семья.— Е. Г. Черновъ.—
М. К. Стр^льскШ.— В. В. Шумилинъ.— В. Н. А н д р е е в ъ - Б у р л а к ъ : первое моо
знакомство съ нимъ.—Ссора и примиреню.—Талантъ Бурлака.—Незнаше ролей и
«отсебятины»—Вставка въ «ГамлотЬ».—Коронныя роли.—Неровность исполнешя.—
«Талантъ» особаго рода.— «Записки сумасшедшаго» и «Сцены» изъ Достоевскаго.—
Разсказы изъ народнаго быта.— Разсказы въ пользу армянъ.— Имитаторъ.— Докторъ У. и рестораторъ Ш. на сцен* и въ партер*.—Саратовские купцы.—Отзывы
А. Н. Островскаго и А. 0 . Писемскаго о Бурлак*. — Вторая встр’Ьча съ Бурлаконъ, его замыслы н мечты написать пьосу.— Лебединая п*снь въ Костром*.—Смерть Бурлака въ Казани.—Оркестръ.—Труффи.— Здаше театра и его садикъ.—
Мой первый дпбютъ на настоящей сцен*—XpucTianb Инаноничъ Гибнеръ.— Про
клятый звукъ.—Наши порядки.—Репетнцш.—-Курьезы.— Неожиданныя замены.—•
Репертуаръ.— А. И. П альм ъвъ «Корол* Лиръ»,— Драма «Велизар1й», превращен
ная въ оперетку.—Боржоиъ.— Воздушный театръ.—Н*мецъ-учнтоль гимнастики.—
Конецъ сезона.— Прощаше съ товарищами и мой отъ*адъ на родину.— Въ семь*
но безъ урода.

I.
Мое появлеше среди труппы тифлисскаго театра не произвело,
кажется, ни малейшей сенсацш, несмотря на то, что среди штатскихъ фигуръ артистовъ мой офицерсшй китель и побрякивающая
сбоку сабля должны были бы сильно выделяться. Но такъ какъ я
былъ знакомъ уже ранее почти со всемъ наличнымъ составомъ
труппы и постоянно толкался между ними за кулисами, то ко мне
всё давно привыкли и присмотрелись. Новыхъ лицъ въ труппе
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было немного, и я почувствовалъ себя среди моихъ товарищей сразу,
какъ дома.
Труппа тифлисскаго театра состояла въ то время изъ артистовъ
более или менее изв'Ьстныхъ и выдающихся. Антрепренеромъ ея
былъ талантливый, молодой комикъ Сергей Александровичъ Пальмъ,
всегда весело улыбавшШся и державпий себя съ артистами добрымъ
товарищемъ, а такъ какъ д*ла его антрепризы въ то время шли
блестяще, то и жаловаше онъ платилъ не только аккуратно, но и
щедро. У него служила почти вся его семья: его мать, Ксешя Гри
горьевна, считалась въ то время въ провинщи одной иэъ первыхъ
комическихъ старухъ. Это была женщина интеллигентная, умная и
приветливая. Она вполне заслуженно пользовалась любовью, какъ
публики, такъ и товарищей. Затбмъ, въ роляхъ простаковъ и въ
опереткахъ подвизался младппй брать антрепренера— ГригорШ Ал.
Арбенинъ. Подъ фамил!ей Слободиной играла сестра антрепренера
Кс. Ал. Пальмъ. Другая сестра его, Ал. Ал., по мужу Тхоржевская,
принимала тоже иногда учаспе въ спектакляхъ, подъ фамшией
Островской. Наконецъ, отецъ ихъ, драматургъ, Алекс. Ив. Пальмъ
тоже время отъ времени появлялся на сцене нашего театра. Я не
буду перечислять всехъ другихъ членовъ нашей труппы, но не могу
умолчать о некоторыхъ изъ нихъ, напримеръ, о милЬйшемъ и
добродушнейшемъ Е. Г. Чернове, игравшемъ у насъ резонеровъ и
много облегчившемъ мне первые шаги на сцене своими дружескими
советами, а главное чисто товарищескимъ учаспемъ. Этого чело
века любила вся труппа за его прекрасный, незлобивый характеръ
и сердечное отношеше ко всемъ до самыхъ третьестепенныхъ актеровъ. ЗатЬмъ, такою же любовью и уважешемъ пользовался талант
ливый артистъ М. К. Стрельсшй. Не могу не упомянуть н о В. В.
Шумилине. Это одна изъ самыхъ замечательныхъ фигуръ, встреченныхъ мною на театральномъ поприще. Въ то время молодой и
очень красивый собою, всегда изящно, но безъ малейшаго фатов
ства, одетый, В. В. считался однимъ изъ лучшихъ драматическихъ
любовниковъ въ провинщи. Но странная судьба была у этого артиста.
Въ то время, какъ въ одномъ городе (какъ, напримеръ, въ Тиф
лисе) его превозносили до небесъ, въ другомъ какомъ нибудь
месте публика относилась къ нему холодно, почти равнодушно. Въ
Тифлисе появлеше Шумилина на сцене всегда сопровождалось громомъ рукоплесканШ и безконечными вызовами, а исполнеше его
роли Чацкаго считалось прямо таки образцовымъ, и это въ Тифлисе,
где каждый зритель зналъ «Горе отъ ума» почти что наизусть,
где каждое представлеше этой комедш являлось собьшемъ, где не
мало Чацкихъ уходило за кулисы ошиканныхъ и освистанныхъ
взыскательною къ исполнешю этой пьесы публикою. И этотъ же
самый Шумилинъ, какъ говорили мне, не могъ дослужить въ не
которыхъ городахъ до конца сезона, совершенно обезкуражен-
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ный равнодугшемъ публики. И страннее всего, что, по словамъ
людей, хорошо и давно знавшихъ В. В., онъ действительно въ
одномъ городе игралъ совсемъ не такъ, какъ въ другомъ. Нервный
и впечатлительный, онъ, вероятно, не могъ сдерживать своего воднешя, и потому игра его была такъ неровна. Я прослужилъ съ Шумилинымъ одиннадцать месяцевъ и сохранилъ о немъ самое лучшее
воспоминаше, какъ объ артисте, такъ и о человеке. Сцену и во
обще театральное дело Шумилинъ любилъ, какъ никто. Не было
артиста более добросовестнаго въ исполнеши своихъ актерскихъ
обязанностей. Говорить нечего, что все свои роли онъ зналъ на
изусть и волновался на сцене не только за себя, но и за всехъ
товарищей, всегда готовый помочь и выручить ихъ въ критическую
минуту. Какъ человекъ, В. В. отличался щепетильною честностью.
Онъ не только ни разу не покривилъ душой даже въ самыхъ мелочахъ, но не переносилъ этого и въ другихъ, и всегда горячо, съ
юношескимъ энхуз1азмомъ набрасывался на всякую неправду. Много
летъ вращался я въ актерскомъ M ip i, но такого рыцаря правды и
чести не встречалъ среди русскихъ лицедеевъ. Съ грустью мне
пришлось потомъ слышать, что усиЬхъ этого артиста съ каждымъ
годомъ все падалъ и падаль, и въ конпе концовъ В. В. больной,
разочарованный, оставилъ сцену, отдавъ ей предварительно все
лучине годы жизни, все струны своего сердца и свое здоровье.
Всегда нервный, слегка желчный въ разговорахъ, онъ держался въ
труппе почти особнякомъ. Онъ не любилъ актерскаго амикошон
ства, не учасгвовалъ въ попойкахъ, сторонился всякихъ сплетенъ,
былъ резокъ и правдивъ въ своихъ замечашяхъ, и потому его не
только уважали и любили, но даже и побаивались.
— Скажите, пожалуйста, Старцевъ,— обратился онъ однажды ко
мне, — зачемъ это вы такъ усердно добиваетесь ролей молодыхъ
людей съ драматическимъ оттенкомъ? Разве вы не замечаете, какъ
вы плохи и деревянны въ нихъ?
Я такъ и опешилъ: драматичесше любовники были моей все
гдашнею заветною мечтою. Максъ Холминъ и ему подобные страдаю
щее нервные молодые люди были моимъ идеаломъ.
— А между темъ, — продолжалъ Шумилинъ, — у васъ есть не
сомненный комическШ талантъ, есть мимика, очень характерная, и
вы не идете по этой дороге. Мой советь — выбросить изъ головы
любовниковъ и вырабатывать изъ себя комика, и вы сделаетесь
актеромъ.
Мое самолюб1е было уязвлено. Я былъ огорченъ выше меры,
мои мечты рушились, но я любилъ Шумилина, верилъ въ искрен
ность его словъ и последовалъ его совету. И если впоследствш у
меня когда нибудь были удачныя роли, то всегда изъ комическаго
или характернаго репертуара.
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И.
Изъ другихъ моихъ сослуживцевъ того времени я долженъ
отвести большое м*сто известному всей Россш артисту Василю
Николаевичу Андрееву-Вурлаку. Слава его уже и въ то время была
громка въ провинщи и предшествовала его появлешю въ Тифлис*.
Помню ясно первую встречу и первое мое знакомство съ нимъ.
—
Андреевъ-Бурлакъ, — указалъ мн* одинъ изъ моихъ новыхъ
товарищей на челов*ка средняго роста, худощаваго, слегка сутуловатаго, од*таго въ довольно поношенный черный сюртучекъ и чуть ли
не въ стоптанные сапоги.
Бурлака мы ждали уже съ нед*лю, но онъ почему-то оповдалъ
прйздомъ и появился, когда сезонъ уже начался. Тогда ему было
немного бол*е тридцати л*тъ, а между т*мъ онъ производить впечатл*те пожилого челов*ка. Въ темнорусыхъ, короткихъ волосахъ
его уже кое-гд* блест*ли б*лыя нити; довольно большой, красивой
формы, лобъ былъ перер*занъ глубокою вертикальною морщиною,
придававшею его лицу серьезный, вдумчивый видъ. С*рые глаза на
выкат* смотр*ли не то насм*шливо, не то презрительно. Глубошя
складки, шеднпя отъ носа къ губамъ, а отъ губъ къ подбородку,
придавали всему лицу брюзгливое и надменное выражеше, а очень
большая и выпятившаяся нижняя губа это выражеше еще бол*е
усиливала. Говорилъ онъ отрывисто, хриповатымъ голосомъ. И лицо
и фигуру его нельзя было назвать красивыми, но въ нихъ было
что-то значительное, что-то сразу выделявшее его изъ гладко вы
бритой и если не всегда изящно, то во всякомъ случа* претенщозно од*той актерской браии.
Въ тотъ же вечеръ мн* пришлось и познакомиться съ В. Н.
Насъ представилъ другъ другу въ л*тнемъ пом*щети тифлисскаго
кружка, за ужиномъ, одинъ изъ артистовъ нашей труппы. Бурлакъ
отнесся ко мн* крайне небрежно, почти презрительно. Насм*шливо
посматривалъ на меня своими с*рыми, вызывающими глазами и раза
два прошелся на мой счетъ бол*е или мен*е остроумно. Я стерп*лъ,
въ душ* проклиная мою ненаходчивость и даже некоторую робость
передъ изв*стнымъ артистомъ. Изъ клуба мы вышли довольно
поздно, и такъ какъ извозчиковъ уже не оказалось, то втроемъ
пошли п*шкомъ домой. А путь былъ дальшй: кружокъ л*томъ
пом*щался за Курой. Былъ ли Бурлакъ въ подпитш, что съ нимъ
случалось часто, или просто я не понравился ему, но онъ всю до
рогу продолжалъ подтрунивать на мой счетъ, а я, какъ на зло, не
могъ прибрать ни одного насм*шливаго слова, ни одной остроумной
фразы ему въ отместку. Видя мою безотв*тность, Бурлакъ стано
вился все см*л*е и даже нахальн*е. Наконецъ, я потерялъ терп*H ie и сказалъ ему, что пора и прекратить потокъ его остроум1я,
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что я уже ясно убедился въ томъ, что онъ можетъ занять первое
м^сто по части острослов1я въ любой лакейской. Это его взорвало,
онъ сказалъ какую-то дерзость, и... не будь съ нами нашего спут
ника, человека энергичнаго, Богъ знаетъ, чемъ кончилась бы эта
размолвка, но во всякомъ случае— очень печально. Вмешательство
же третьяго лица отрезвило Бурлака, и онъ совершенно искренно
попросилъ извинешя, видимо понявъ, что за предёломъ моего терпешя для него крылось нечто весьма опасное и нешуточное.
На другой день, на репетицш, Бурлакъ первый подошелъ ко
мне и вторично очень горячо извинился. И съ этого дня наши
отношешя приняли самый дружескШ оттенокъ. Даже въ под пип и,
когда Бурлакъ былъ особенно неразборчивъ въ выражешяхъ, со
мной онъ бывалъ всегда остороженъ и ровенъ. А между тЬмъ, мы
съ нимъ проводили много времени вмёсте, нередко одевались и
гримировались въ одной и той же уборной, но никогда более ни
малейшнхъ недоразумешй между нами не было.
Въ труппе Бурлакъ сразу занялъ первенствующее место и после
двухъ-трехъ спектаклей сделался однимъ изъ самыхъ горячихъ любимцевъ публики.
Пестрый и неровный человекъ былъ В. Н., какъ въ жизни, такъ
и на сцене. Это былъ артистъ вдохновения, съ одной стороны, и
артистъ мельчайшей детальной отделки ролей— съ другой. Чего бы
кажется лучше? И вдохновете и работа вместе, а между темъ при
его громадномъ таланте онъ бывалъ въ исполнении некоторыхъ
ролей неузнаваемо плохъ. Пробурчитъ куда-то себе подъ носъ всю
роль, и дело съ концомъ. Иногда же вдругъ поразить публику та
кой тонкой, такъ сказать, филигранной работой, такимъ глубокимъ
внутреннимъ комизмомъ или теплотой, что долго, долго, ходятъ все
подъ впечатлешемъ его игры, какъ очарованные. Прежде всего Бур
лакъ былъ замечательный гримеръ, и когда бывало не ленился, то
давалъ удивительно живыя и типичныя физюномш. Гримировался
онъ очень своеобразно, чуть что не лЬпиль свое лицо, и смешны
были рядомъ съ нимъ гримы другихъ артистовъ, шаблонно превращавшихъ свои лица въ каюя-то географичесюя карты съ системой
рекъ и линШ железныхъ дорогъ. Слаба ли память была у этого
артиста или вообще онъ былъ ленивъ учить роли, но онъ не только
широко пользовался услугами суфлера, но сплошь да рядомъ позволялъ себе разныя «отсебятины» и иногда всю роль цЬликомъ передавалъ своими словами. Къ сожалешю, ни имя автора, ни полная
законченность пьесы не останавливали въ этомъ отношеши АндрееваБурлака. Я помню, какъ я былъ пораженъ и оскорбленъ даже въ
моемъ уваженш къ гешальнымъ писателямъ, когда Бурлакъ, играя
городничаго, самымъ беззастенчивымъ образомъ переиначивалъ
слова Гоголя, а другой разъ, изображая перваго могильщика въ
Гамлетб, позволилъ себе самую непростительную «отсебятину >.
« и с т о р . вести.», ш н ь , 1898 г., т.
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ДЬло было такимъ образомъ: роль второго могильщика игралъ
третьестепенный актерикъ, Митя (такъ называли его постоянно въ
трупп*). Митя этотъ отличался гЬмъ, что всегда делалъ ошибки въ
ударешяхъ. И вотъ, копая могилу, онъ обратился съ следующими
словами къ первому могильщику:
— А скажи, дяденька, что всего прочнее ст р ои тся на св*т*?
— Ахъ ты, дуракъ, дуракъ! Играешь Шекспира, а порусски
говорить не умеешь. Надо сказать «стрбится», а не «строи тся»,—
ничто же сумняшеся и совершенно громко зам*тилъ ему Бурлакъ
и сталъ продолжать свою роль.
И публика простила ему эту беззастенчивую выходку, какъ про
щала многое за художественные моменты, которыми Бурлакъ не
редко дарилъ ее со сцены.
Кто видЬлъ Бурлака въ роли денщика Архипа (Maiopma, др.
Шпажинскаго), Порфир1я Головлева (др. 1удушка), Аркашки Счастливцева и Оброшенова (ком. Островскаго: Лесъ и Шутники), тотъ
видблъ передъ собою неподражаемаго, чуднаго артиста. Да трудно
пересчитать все удачныя роли Васшпя Николаевича, гбмъ более,
что неудачная сегодня роль завтра возводилась чуть ли не въ перлъ
создашя и наоборотъ. Такъ, напримеръ, дебютируя ролью Обро
шенова на сцене Александринскаго театра, одною изъ своихъ лучшихъ ролей, Бурлакъ былъ плохъ и не имелъ никакого успеха.
Въ большинстве случаевъ это зависело отъ той свежести го
ловы, съ которою онъ выступалъ на сцену, а голова его, къ прискорбш, редко была совершенно свежа, а иногда даже бывала и
вовсе туманна. В. Н. былъ невоздерженъ по части пипй, и это гу
било его талантъ, подрывало его здоровье и въ конце-концовъ свело
въ преждевременную могилу. Помню, бывало за кулисами неизменно
присутствуетъ его лакей, Игнатъ, съ большою кружкою, всегда на
полненною белымъ кахетинскимъ виномъ.
— Игнатъ, таланту!— прохрипитъ В. Н. передъ выходомъ, отопьетъ добрую треть кружки, откашляется и пойдеть на сцену.
И такъ чуть ли не въ каждомъ явленш.
— ВасилШ Николаевичъ— это не талантъ твой носить Игнатъ
за тобою въ кружке, а гибель твоего таланта, смерть твою,— сказала
однажды ему одна почтенная, пожилая актриса.
—
Игнатъ, гибель таланта!—прохрипелъ Бурлакъ и выпилъ всю
кружку залпомъ.
Андрееву-Бурлаку первому пришла мысль читать съ полной сце
нической обстановкой отрывки изъ некоторыхъ произведенШ вы
дающихся русскихъ писателей, и благодаря ему «Записки Сумасшедшаго» (Гоголя), «Д1алогъ Мармеладова съ Раскольниковымъ» и
«Капитана Снигирева съ Алешей Карамазовыми (Достоевснаго) —
сделались достояшемъ русской сцены. Необычайно художественно
и съ глубокимъ понимашемъ созданныхъ писателями лицъ читалъ
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Бурлакъ эти отрывки. Я знаю, что передъ чтешемъ «Занисокъ Су
масшедшего», Бурлакъ посЬщалъ палату умалишенныхъ и присма
тривался къ больнымъ.
— Больше для гриму,— говорилъ онъ мне, когда я выразилъ со
м н ете, чтобы онъ могъ встретить больнаго, читающаго вслухъ таKie монологи, которые Поприщинъ писалъ въ своихъ запискахъ.
Кроме того, В. Н. Андреевъ-Бурлакъ былъ неподражаемый разсказчикъ сценъ изъ народнаго быта, и разсказы, созданные имъ,
отличались всегда не одними смешными словечками, а серьезнымъ,
литературнымъ содержатемъ. Онъ не глумился надъ невежествен
ностью простаго народа, а скорбелъ всемъ своимъ русскимъ сердцемъ за него, находящагося еще во власти тьмы. Кто не слыхалъ,
тотъ, наверное, читалъ, а кто не читалъ, пусть прочтетъ разсказы
Андреева-Бурлака, имеюпце полное право встать на ряду съ неко
торыми произведешями Левитова, Николая Успенскаго, Слепцова.
Публика, даже тифлисская, т. е. почти совсемъ не русская пу
блика, слушала разсказы В. Н. съ самымъ благоговейнымъ внимашемъ. После И. О. Горбунова только одинъ В. Н. Андреевъ-Бур
лакъ имеетъ право называться разсказчикомъ-художникомъ, разсказчикомъ-беллетристомъ, потому что все друпе артисты этого рода,
ужъ не говоря о разности въ талантахъ съ двумя выше назван
ными артистами, или жалко перековеркивали ихъ же разсказы или
сочиняли свои, ничего не значапця, пустыя сценки, въ лучшемъ
случае, вызывавппя мимолетный смехъ у публики.
Съ любителями разсказовъ В. Н. произошелъ однажды довольно
курьезный случай. Почтенный артистъ, окончивши спектакль, npiехалъ поужинать въ летнее помещеше Тифлисскаго кружка, ну,
и, конечно, сейчасъ же былъ окруженъ со всехъ сторонъ горячими
поклонниками его таланта.
— Къ намъ, ВасилШ Николаевичъ, къ намъ, за нашъ столъ!..
Съ нами поужинайте!—упрашивали его со всехъ сторонъ.
И Бурлакъ почти насильно былъ усаженъ за большой столъ
веселой компанш, состоявшей, впрочемъ, изъ людей почтенныхъ и
солидныхъ. Врядъ ли и половину изъ нихъ Бурлакъ зналъ въ лицо,
но они-то хорошо его энали и, конечно, небезкорыстно затащили
въ свою компанш: «авось, дескать, поужинаетъ, подопьетъ слегка,
да и разскажетъ намъ что нибудь». Бурлакъ поужиналъ, подпилъ,
но разсказывать, кажется, и не думалъ совсемъ. Начались намеки,
но и они какъ-то скользили мимо ушей артиста. Наконецъ кто-то
довольно откровенно заявилъ Бурлаку, что все здесь присутствуюпце съ нетерпетемъ ждутъ, не разскажетъ ли онъ имъ какую ни
будь сценку. Съ неменьшею откровенностью Бурлакъ заявилъ имъ
на это, что даромъ разсказывать сегодня онъ не хочетъ, а вотъ
если они согласятся заплатить, ну, хоть по три рубля каждый эа
каждую же равсказанную имъ сцену, то онъ готовь разсказывать
8*
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до утра. Bcfe охотно согласились, некоторые, можетъ быть, прини
мая это просто за шутку, а некоторые и впрямь не жалея какой
нибудь трехрублевки — и Бурлакъ началъ. Разсказалъ одну сцену,
попросили другую, третью, четвертую, пятую ужъ онъ предложилъ
самъ, на шестой начали заминаться и посматривать косо на этого
беззастенчиваго артиста, отъ седьмой некоторые думали уже укло
ниться и ужъ съ досадой благодарили разсказчика. Бурлакъ кончилъ и сгалъ собирать деньги, некоторые платили очень весело,
охотно, некоторые ежились, но делали bonne mine, некоторые почти
фыркали, уплачивая сумму составлявшую можетъ быть только де
сятую часть ихъ ежедневнаго проигрыша въ карты, но Бурлакъ,
словно не замечая ничего, спокойно собиралъ деньги. Составилась
очень солидная сумма. И тогда В. Н. обратился къ бывшему тутъ
же дежурному старшине и попросилъ у него книгу, въ которую
вписывались пожертвовашя въ пользу голодающихъ армянъ, переселенцевъ изъ Аз1атской Турщи. Пожертвовашя эти собирались
тогда по всему Закавказью, но шли, кажется, не особенно ходко, и
вотъ В. Н., пересчитавъ собранный деньги, внесъ ихъ въ книгу
отъ имени любителей разсказовъ и сценъ изъ русскаго народнаго
быта, а затемъ, доставь свой тощШ бумажникъ, вынулъ оттуда
едва ли не последше пятьдесятъ рублей и присоединилъ ихъ къ
общей сумме «для круглаго счета», какъ сказалъ онъ, не отметивъ
даже своей фамилш.
Сцена эта произвела, конечно, на всехъ самое благощнятное
впечатлеше, но гг. тифлиссше любители «разсказовъ изъ народнаго
быта» съ тЬхъ поръ почему-то редко приставали къ АцдреевуБурлаку съ просьбой разсказать что нибудь.
Будучи не только прекраснымъ гримёромъ, но и 8амечательнымъ имитаторомъ, В. Н. позволялъ себе иногда на сцене разныя
шутки, копируя то того, то другаго изъ своихъ знакомыхъ. Такъ
однажды онъ обратился къ антрепренеру съ заявлешемъ, что хочеть съиграть роль доктора въ одной иэъ стоявшихъ на репертуаре
пьесъ,— роль, совершенно не подходившую къ его средствамъ, да и
не блестящую, не эффектную. Антрепренеръ, конечно, удивился, что
В. Н. полезъ вдругъ во «вторые любовники», но тотъ настойчиво
повторилъ свое желаше, и роль ему была передана. Насталъ спе
ктакль, и мы все были крайне смущены, встретивъ эа кулисами
одного изъ очень популярныхъ тифлисскихъ врачей рука объ руку
съ какимъ-то своимъ двойникомъ. Оказалось, что Бурлакъ загри
мировался для роли доктора своимъ щпятелемъ, докторомъ У. Въ
публике же эффектъ былъ еще болышй, когда одинъ докторъ У.
уже после поднятая занавеса прошелъ въ первый рядъ, а другой
докторъ У. въ то же самое время вышелъ на сцену. Мнопе потомъ
уверяли даже, что на сцене былъ настояпцй докторъ У., а въ пар
тере сидЬлъ загримированный Андреевъ-Бурлакъ.
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Другой случай былъ еще комичнее и эффектнее. Въ Тифлис*,
въ городскомъ Александровскомъ саду помещался очень недурной
ресторанъ, содержимый нЬшемъ Ш. Этотъ г. Ш. былъ великой руки
оригиналомъ и, благодаря этому, однимъ изъ популярн*йшихъ лидъ
въ город*. Ресторанъ его посещали очень охотно не только всл*дCTBie его удачнаго м*стоположетя, но и ради его забавннка-хозяина.
Ш. нодходилъ почти къ каждому посетителю и заговаривалъ въ
гаутливо-грубоватомъ тон*. Пользуясь преимуществомъ шутовъ, онъ
позволялъ себ* говорить прямо-таки грубости и р*зкости и все ему
сходило съ рукъ. Такъ ужъ это принято было. Неопытныхъ преду
преждали заран*е, что ГЛ., во-первыхъ, большой шутникъ, а, во-вторыхъ, находится постоянно въ слегка подогр*томъ вид*. Посл*днее
обстоятельство всегда привлекало Ш. къ тоже любившему выпить
Бурлаку, но В. Н. дблалъ видъ, что совершенно не зам*чаетъ зангрыванШ съ нимъ ресторатора-н*мца. Да, надо еще прибавить,
что Ш. былъ раньше капельмейстеромъ театральнаго оркестра и,
благодаря этому, считалъ себя театру не чуждымъ. Какъ-то разъ
Бурлакъ зашелъ позавтракать въ ресторанъ Ш. и занялъ столикъ
на открытой террас*. Ш., сидбвппй не вдалек* за бутылкой кахетинснаго, сейчасъ же началъ «придираться» къ своему пос*тителю.
— Плохой актеръ... Ничего не понимайтъ и по сцен* ходить,
какъ сл*пая козла,— бурчалъ онъ себ* подъ носъ, какъ бы и не
глядя на В. Н.
А тотъ, въ свою очередь, отвернувшись куда-то въ сторону, съ
поразительною точностью копируя Ш., забурчалъ себ* подъ носъ:
— Дрянная кабакъ... Какая старая осла содержитъ его?
— И нисколько не похоже, — закричалъ вдругъ Ш., зам*тивъ,
что Бурлакъ старается его копировать.—Эта актершикъ не ум*йтъ
подражайтъ и копировайтъ меня не можитъ.
Бурлакъ вдругъ круто повернулся къ нему и совершенно фа
мильярно заявилъ:
— А давай пари, что можетъ!
Ш. подскочилъ къ нему.
— Давай! Давай!—загорячился онъ.
Пари состоялось и пари довольно крупное. Было условлено, что
Бурлакъ изобразить Ш. на сцен* въ одномъ иэъ ближайшихъ спек
таклей. Выбраны были судьи, которые должны были р*шить: хорошо
или нехорошо скопируетъ онъ Ш. и, сл*довательно, выиграегь или
проиграетъ пари. Ш. оказался настолько великодушнымъ, что самъ
предложить Бурлаку и свой костюмъ и свою фотографическую кар
точку для грима. Пари это заинтересовало посвященныхъ въ него,
впрочемъ, очень немногихъ членовъ нашей труппы, и мы ждали его
р*шешя съ нетерп*шемъ, но разъигралось оно совершенно неожи
данно. Черезъ н*сколько дней на сцен* нашего театра была поста
влена оперетка «Легкая кавалер1я>. Сборъ, по обыкновенш, былъ
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полный, и все шло своимъ порядкомъ. Вдругь въ одномъ изъ явленш, когда члены муниципалитета раыгЁваютъ свои куплеты, ивъ-за
кулисъ на сцену, пятясь спиной и видимо горячо перебраниваясь
съ помощникомъ режиссера, вышелъ Ш. Повернувшись къ публике
и съ удивлешемъ заметивъ, что занавесь поднять и на сцене идетъ
представлеше, онъ сначала хотелъ было юркнуть за кулисы, но по
томъ, махнулъ рукой, подошелъ къ самой рампе и сталъ следить и
за оркестромъ и за актерами, то и дело вмешиваясь въ исполнеше
и вставляя свои замечашя. Въ публике произошло необычайное
смятеше. Можно съ уверенностью сказать, что тамъ не было ни
одного человека, который бы сомневался въ подлинности стоявшаго
на сцене Ш., да и появлеше его между актерами было деломъ возможнымъ: «Толкался, дескать, за кулисами и будучи въ высокомъ
градусе, сначала по равсеянности выпятился на сцену, а потомъ осмелелъ и принялся куролесить». Часть публики неудержимо хохотала,
другая же часть начинала протестовать. Раздавались крики: «что это
за безобраз1е! Да уберите же III. со сцены! Долой Ш.! Уберите пьянаго Ш.!». Эти крики вывели изъ терпешя настоящаго Ш., сидевшаго спокойно въ первомъ ряду. Онъ всталъ и, громко заявивъ, что
«это не онъ, пьяный, а Андреевъ-Бурлакъ!» пошелъ вонъ изъ
партера. Единовременно съ этимъ исчезъ Ш. и со сцены.
Боже мой! Какой гомеричесюй хохогь поднялся въ театре. Опе
ретку уже почти не слушали и единодушно и нескончаемо вызы
вали Андреева-Бурлака. Ш. самъ призналъ, что пари было имъ про
играно.
— Действительно онъ, Бурлякъ, копироваль меня хорошо,— бурчалъ онъ, стоя въ антракте возле буфета,—но только я никогда
не буль такимъ пьянымъ, какъ онъ изображаль меня сегодня на
сцена.
Въ этомъ последнемъ мнопе и не безъ основания сомневались.
По истине Андреевъ-Бурлакъ былъ однимъ изъ самыхъ горячихъ любимцевъ тифлисской публики, да и не одной тифлисской.
Всюду, где только ни служилъ онъ, его не менее горячо любили.
Разсказываютъ, между прочимъ, что, прослуживъ сезонъ въ Сара
тове, онъ, не возобновивъ контракта съ антрепренеромъ, уехалъ
въ Москйу. Местные театралы были страшно опечалены этимъ извесиемъ и пристали къ своему импрессарю съ требовашемъ пригла
сить Бурлака и на следующШ сезонъ.
— Невозможно! Не щпедетъ онъ ни за что,—заявилъ импресcapio.
— Почему такъ?
— Да очень ужъ онъ много вдешнимъ купцамъ задолжалъ.
— Напишите ему,—скопомъ заявили саратовсюе купцы, — что
мы все прежше его долги пустимъ на смарку, а на будущее время
готовы и утроить ему кредить, лишь бы npiexajib.
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Про Бурлака существуетъ масса анекдотовъ, появившихся уже
въ печати, и потому повторять ихъ я не считаю яужнымъ. Упо
мяну только о томъ, какъ А. Н. Островсюй, увидавъ его играющнмъ
въ своей пьес* «Л*съ» роль Аркашки Счастливцева, пришелъ къ
нему за кулисы и сталъ горячо расхваливать его исполнеше.
— Прекрасно играете, безукоризненно,—говорить маститый дра
матурга, пожимая руку совс*мъ посв*тл*вщаго отъ этой похвалы
артиста.— Вотъ вамъ бы у меня въ «Лбе*» Аркашку сыграть!
Бурлакъ даже назадъ попятился.
— Да я же, Александръ Николаевичъ, и играю Аркашку въ
«Л*с*?»—сконфузясь отв*тилъ онъ.
— Аркашку?— какъ бы изумляясь, проговорилъ Островскш,—а
я и не узналъ. Вижу, что друпе-то артисты «Л*съ» играютъ, а вы
что-то свое.
Эгимъ зам*чашемъ Бурлакъ получилъ заслуженный урокъ за
свою слабость не учить роли и позволять себ* всямя «отсебятины».
Другой нашъ знаменитый драматургъ А. 0 . Писемсшй, челов*къ
на похвалы вообще очень скупой, пришелъ почти въ восторгъ,
увидавъ Андреева-Бурлака въ своей драм* «Горькая Судьбина»
въ роли бурмистра,
Спустя безъ малаго десять л*тъ, мн* пришлось опять встр*титься
съ Андреевымъ-Бурлакомъ въ Москв*, я даже испугался, увид*въ
его: это была какая-то руина, в*чно кашляющая и тяжело, со свистомъ, дышащая. По всему было видно, что дни его сочтены.
Неум*ренныя возл1яшя на жертвенникъ Бахуса доканали его окон
чательно, но самъ онъ, видимо, не зам*чалъ этого. Въ голов* у
него зр*ли разные планы и проекты на будущее.
— По*демъ со мной въ Парижъ,— почти съ первыхъ же словъ
предложить онъ мн*.
— Зач*мъ?— удивился я.
— Да, видишь л и— я хочу тамъ читать «Записки Сумасшедшаго» и монологи изъ Достоевскаго... Ну, и еще кое-катя вещички
я приготовилъ. А съ тобой бы мн* было это очень удобно:
ты бывалый челов*къ, ну, и прочее.
А на другой день онъ загаелъ ко мн* въ номеръ уже съ новымъ предложешемъ:
— Послушай, давай, напишемъ вм*ст* пьесу,—заговорилъ онъ
хрипя и кашляя.—Знаешь, у меня даже... этакъ... и планъ въ го
лов* вертится. Возьмемъ быть б*дныхъ и раздраженныхъ б*дностью людей. Понимаешь, все ихъ раздражаетъ. Поднимается занав*съ... на сцен* мать и дочь... мать спрашиваетъ: «Глаша, куда
ты мой наперстокъ д*вала?»— А дочь ей: «Ахъ, маменька! Что это)
право? Я за ващимъ наперсткомъ, какъ собаченка б*гать буду?» Ну,
и... понимаешь? Все въ ней дрожитъ ужъ отъ этой б*дности-то...
И вдру1ъ передо мной ясно, совс*мъ ясно обозначилась малень
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кая бедная комнатка, надорванная жизнью и горемъ старуха мать
и надрывающаяся надъ работой, чувствующая и въ будущемъ одни
темные, ненастные дни да горе безпросветное, да нужду, да лишеHie молодая, красивая, но уже почти больная, девушка. ОнЬ горячо
любятъ другь друга, онЬ готовы умереть одна за другую, а между
тЬмъ самый пустой вопросъ уже раздражаетъ ихъ, измученныхъ
трудомъ и бедностью...
И всю эту картину нарисовалъ мне Бурлакъ двумя-тремя фра
зами, осветивъ ихъ своей необычайной мимикой и оттЬнивъ не
ожиданными интонащями своего глубокаго, словно изъ могилы вы
рывающегося уже голоса. Такова была сила таланта этого человека.
Бурлакъ умеръ черезъ нисколько м'Ьсяцевъ поел* нашей этой
встречи. Весной онъ собралъ товарищество артистовъ и поехалъ
съ ними по Волге, давать спектакли. Но самъ почти уже не могъ
принимать въ нихъ учаспя, несмотря на то, что рвался къ тому
всеми силами своей артистической души.
Одинъ изъ участниковъ этого товарищества разсказывалъ мне,
что лебединою песнью В. Н. былъ монологъ Мармеладова, читан
ный имъ въ Костроме и читанный съ такимъ необычайнымъ воодушевлешемъ и силой, что нельзя было и поверить, что этогь
человекъ стоить уже одной ногой въ могиле.
Онъ умеръ въ г. Казани, по окончанш спектакля, въ которомъ,
впрочемъ, не участвовалъ и даже не присутствовалъ въ театре
вследеттае нездоровья, но на другой день онъ собирался н еп р е
м ен н о выступить передъ казанской публикой. По окончанш представлешя несколько артистовъ зашли къ нему въ номеръ гости
ницы, где онъ кваргировалъ. Онъ ихъ разспрашивалъ, какъ сошелъ спектакль, говорилъ, что завтра онъ непременно будетъ иг
рать, что онъ уже отдохнулъ, и ему гораздо лучше. Говоря все это,
онъ ходилъ взадъ и впередъ по комнате, потомъ вдругъ остано
вился, схватился за грудь, захрипелъ... Къ нему бросились, под
хватили подъ руки, посадили въ кресло, и... одного изъ даровитЬйшихъ русскихъ артистовъ-художниковъ не стало.
Погребенъ ВасилШ Николаевичъ Андреевъ-Бурлакъ на казанскомъ кладбище, называемомъ Куртино. Надъ его могилой поставленъ небольшой памятникъ, а память о немъ, вероятно, надолго
еще сохранится въ обитателяхъ Поволжья, уроженцомъ котораго
онъ былъ, и какъ веяюй волгарь, горячо любилъ кормилицу-Волгу
и въ молодости своей даже служилъ въ качестве командира одного
изъ волжскихъ пароходовъ, въ честь котораго и присоединилъ къ
своей фамилш А н д р е ев ъ и назваше его: Б урлакъ.
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Ш.
За два сезона, которые я прослужилъ въ трупп* С. А. Пальма,
мн* пришлось, конечно, столкнуться съ очень многими артистами.
Перечислять ихъ вс*хъ не считаю нужнымъ и, упомянувъ еще
кое о комъ, перейду прямо къ нашему д*лу.
Пзъ артистокъ выдавались и пользовались болыпимъ усп*хомъ
М. М. Гл*бова, С. П. Волгина и щн*зжавшая къ намъ на десять
гастролей О. Ф. Козловская, сразу очаровавшая меня не столько
своей игрой и наружностью, какъ чуднымъ, мягкимъ, незлобивымъ
характеромъ. Въ оперетк* подвизались жена нашего антрепренера
О. В. Кольцова и начинавшая еще тогда Волынская. Объ остальныхъ можно и не упоминать. Впрочемъ скажу два-три слова о нашемъ оркестр*. Дирижировалъ имъ маэстро Труффи, молодой, кра
сивый итальянецъ, прекрасный капельмейстеръ и симпатичный челов*къ. Оркестръ имъ былъ составленъ отлично. Было н*сколько
прекрасныхъ солистовъ, изъ которыхъ нельзя не вспомнить о талантливомъ и симпатичномъ T opiaH H (вюлончель).
ТифлисскШ театръ въ то время пом*щался и зиму и л*то въ
деревянномъ зданш съ примыкавшимъ къ нему хорошенькимъ, уютнымъ садомъ. Старый каменный театръ въ караванъ-сара* Тамамшева уже сгор*лъ, а вновь проектированный грандюзный город
ской театръ былъ еще не выстроенъ. Нашъ театрикъ былъ не великъ. Полный сборъ, по обыкновеннымъ ц*намъ, немногимъ превышалъ семьсотъ рублей. Зато сборы были д*йствительно почти
всегда полные. При театр* не было фойе—его и зимой ил*томъ
8ам*нялъ садъ, любимый уголокъ тифлисской публики. Очень не
р в н о бывало, что когда вс* м*ста въ партер* и въ ложахъ рас
проданы, публика прямо брала билеты на входъ въ садъ и, не
смотря, на то, что плата за этотъ входъ непом*рно высока— 1 рубль
сер.—охотниковъ пос*щать это м*сто и поужинать въ театральномъ буфет*, пом*щавшемся на особой веранд* въ саду же, было
всегда очень достаточно. Тифлисъ тогда осв*щался керосиномъ, но
театрикъ им*лъ свой небольшой заводикъ, и нашъ садикъ всегда
весело аялъ огнями газовыхъ фонариковъ. Въ саду были фонтан
чики, и ужъ благодаря право не знаю чему, былъ самый прохладный
уголокъ въ несносно жаркомъ Тифлис*. Мы, артисты, ц*лые дни
проводили зд*сь, об*дая, завтракая и ужиная въ нашемъ недорогомъ театральномъ буфет*.
—
Въ чемъ вы хотите первый разъ выступить?—весело улыбаясь,
спросилъ меня С. А. Пальмъ.
Я даже испугался этого вопроса. Выступить первый разъ на
настоящей сцен*, съ настоящими актерами—это, в*дь, не шутка.

831

В. А. Тихоновъ

— Въ какой нибудь безсловесной роли,—робко заявилъ я.
Пальмъ расхохотался.
— Почему же въ безсловесной?— спросилъ онъ.
— Да мнё, видите ли, на первый разъ хотелось бы просто по
сидеть на сцене, посмотреть на публику и послушать актеровъ,
когда они говорягъ не черезъ рампу отъ меня, а рядомъ.
— Ну, когда такъ, такъ вотъ послЬ завтра у насъ идетъ «Ревизоръ», и для вашего дебюта я вамъ назначаю роль Хрисиана Ива
новича Гибнера, знаете, доктора, который только выражается зву
ками, а не словами.
Помощникъ режиссера вручилъ мне рольку, въ которой въ нЬсколькихъ местахъ было обозначено, что докторъ издаетъ звукъ
средтй, между «э» и «и».
— Что же это за чортовъ звукъ?—ломалъ я себе голову, не
умея подыскать ничего соответствующаго среднему между «э» и «и».
У меня все выходило или «эй» или «ээ». И къ чему это Гоголю
понадобилось такое точное определеше звука? Ну, разве не могъ
онъ написать: «утвердительно мычитъ», «хрипитъ», «кряхтитъ»
или что нибудь въ роде этого? А то извольте отыскивать среднее
между «э» и «и». А не отыскать это среднее, заменить его какимъ
нибудь другимъ звукомъ я считалъ себя не вправе, видя въ этомъ
искажеше мысли автора. Долго я ломалъ не голову, конечно, а
свой голосъ, и наконецъ подыскалъ требуемый звукъ. Теперь нужно
было обдумать гримъ. Воображаю, какъ разсмеялись бы мои това
рищи, если бы они узнали, сколько я труда кладу на отделку та
кой роли, какъ Хрисианъ Ивановичъ Гибнеръ, но, поступая на
сцену, я выбралъ себе девизомъ, что «дрянныхъ ролей негь, а
есть только дрянные актеры», и решилъ разъ навсегда всякую
роль, какъ бы ни ничтожна казалась она, отделывать до последней
детали и относиться къ ней съ неменыпимъ уважешемъ, какъ и къ
самымъ первокласснымъ ролямъ. Къ стыду моему я долженъ со
знаться, что впоследствш я частенько отступалъ отъ этого pfe
шешя не только въ роляхъ ничтожныхъ, но и въ первоклассныхъ.
Но роль Хриспана Ивановича Гибнера, роль, состоящая всего
только изъ несколько разъ повтореннаго звука, была отделана мною
самымъ детальнымъ образомъ.
Но вотъ насталъ часъ спектакля, мне тщательно загримирован
ному и «обдуманно» одетому, указали мое место на сцене, где-то
сзади, въ углу. Я уселся на мой стулъ, друпе артисты размести
лись на первонъ плане, занавесъ взвился и... у меня совершенно
также, какъ при первомъ выходе въ роли Пыжикова, задро
жали ноги. Мой, съ тяжелымъ трудомъ выработанный, эвукь я
произносилъ во время съ соответствующей мимикой и жестами, я
внимательно слушалъ,— что говорить друпе, и старательно изображалъ на своемъ лице, что, какъ истый немецъ, плохо понимаю
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русскую ptqb, но во всякомъ случай принимаю горячее учасйе
въ общемъ деле. Когда настало время уйти со сцены, я и ушелъ
понЬмецки и не просто понЬмецки, а понЬмецки докторски. Было
ли хоть одно лицо среди публики, которое оценило мою добросове
стную работу? Да н’Ьгъ, что оценило? Заметилъ ли кто нибудь
просто, что я былъ на сценЬ? Наверное— нЬтъ. Но, снимая парикъ
и стирая гримъ, я настойчиво повторялъ себ*: «помни, что нЬтъ
дрянныхъ ролей, а есть дурные актеры».
Я не скажу, чтобы теперь я вполне раздЬлялъ это мнеше: есть
дурные актеры, да много и дурныхъ ролей, но мало найдется зри
телей, ум’Ьющихъ отличать актера отъ роли. Какъ часто мы видимъ,
что публика неистово аплодируетъ бездарному и деревянному ли
цедею только потому, что онъ со сцены произносить хорония слова,
и какъ нередко другой, талантливый артистъ, туть же, рядомъ,
безукоризненно играющШ свою третьестепенную рольку, уходить
незам'Ьченнымъ, неоцЬненнымъ. Вспоминаютъ, напримеръ, про знаменитаго московскаго актера Никифорова, замечательно игравшаго
въ «Горе отъ ума» роль господина Д., но и только! Да и то всноминаютъ только потому, что это былъ Никифоровъ, артистъ прославивппйся уже ранЬе, а какъ часто публика просматриваете ху
дожественное исполнеше ролей второстепенныхъ. Но пусть испол
нители не унываютъ, пусть они также добросовестно продолжаютъ
делать свое маленькое дело, пусть они не опускаютъ рукъ, а тер
пеливо ждуть, когда колесо фортуны вынесетъ ихъ на первое
место. Выдвинутые туда честнымъ трудомъ, они займутъ его прочно
и затмятъ сразу дутыхъ знаменитостей, обязанныхъ своимъ уснЬхомъ нахальству, съ которымъ они хватаются за все и выезжаютъ
на фалыпивомъ павосе ихъ игры да на хорошихъ словахъ, вло
жен ныхъ въ ихъ уста авторами пьесъ. А если и не вынесетъ ко
лесо фортуны, если судьба такъ и обречетъ остаться на второмъ
месте, то сознаше честно выполненнаго долга, право, есть уже
хорошая награда. Да наконецъ, найдется же кто нибудь въ этой
многотысячной толпе зрителей, кто заметить, пойметъ и оценить,
Право, оценка одного такого зрителя для настоящаго артиста дол
жна быть дороже, чемъ неистовый ревъ полумыслящей толпы. Меня,
вотъ, наверное въ Хрисиане Ивановиче Гибнере никто не заме
тил ь, не понялъ и не оценилъ, а право, я былъ счастливъ въ тотъ
вечерь сознашемъ добросовестно исполненнаго долга и потомъ
часто и горячо скорбелъ о томъ, что не выполнилъ согревавшаго
меня тогда решешя, отступить отъ тяжелаго и тернистаго пути,
опустилъ руки, сталъ небрежничать и кончилъ темъ, что совсемъ
бросилъ опостылевшую мне сцену. А относись-ка я къ каждой по
следующей роли съ тою же любовью, съ тою же добросовестностью,
какъ къ Хрисиану Ивановичу, я, можетъ быть... Ну, да что объ
этомъ говорить —дело непоправимое.
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IV.
Съ легкой руки Хрисйана Ивановича Гибнера я сталъ играть
каждый день. Рольки мне все давались крупнее и крупнее, и отно
сился я къ нимъ все небрежнее и небрежнее, зараженный общимъ
царившимъ въ нашей труппе, халатнымъ отношешемъ къ делу.
Трудно себе представить, какимъ образомъ, при существовавгпихъ
у насъ порядкахъ, или, вернее сказать, безпорядкахъ, дело могло
идти. Такъ, напримеръ, ролей не училъ никто, за исключешемъ
Шумилина, Тернова, да двухъ-трехъ дамъ. РепетицШ никогда
не было более двухъ, да и две репетищи бывали на долю какихъ
нибудь трехъ-четырехъ пьесъ въ продолжеше двухъ сезоновъ. Да
и единственная-то эта репетищя велась Богъ знаетъ какъ. Собе
рутся артисты и артистки съ тетрадками въ рукахъ, въ шляпяхъ,
а зимой въ пальто п калошахъ, у всехъ въ зубахъ папиросы, и
все что-то бурчать себе подъ носъ, переходя съ места на место.
И у всехъ одна главная забота, какъ можно более сократить свою
роль. Некоторый роли зачастую совсемъ вычеркивались. Вычерки
вались и целые акты изъ пьесы. Редко кто имелъ представлеше
о всей пьесе целикомъ: каждый интересовался только своей ролькой,
да и то не Особенно. Потому происходило, конечно, не мало курьезовъ. Такъ иногда, актеръ играющШ старика, являлся на сцену въ
гриме молодого человека. Летомъ все старались избегать наклеекъ,
т. е. наклеивашя усовъ и бородъ: отъ жары они то и дело отклеи
вались, и потому случалось, что по пьесе о действующемъ лице до
его появлешя говорятъ, какъ о черноусомъ красавце, а онъ яв
ляется на сцену плЬшивенькимь старичкомъ съ гладковыбритой
физк>ном1ей. Былъ такой даже случай: артистъ К. въ одной изъ
пьесъ игралъ благороднаго отца и занять былъ только въ первомъ
и пятомъ действш. Окончивъ роль въ первомъ действш, онъ снялъ
съ себя лысый паричекъ, сорвалъ маленыае усики и эспаньолку
и отправился гулять или даже чуть не въ гости куда-то. Передъ
самымъ пятымъ актомъ, онъ вернулся опять въ театръ и торопливо
принялся снова гримироваться. Публика была немало удивлена,
когда въ пятомъ действш, по смыслу пьесы отстоящемъ всего отъ
перваго на какихъ нибудь два-три дня, появился на сцену украшен
ный густыми седыми вьющимися волосами и съ седыми же длин
ными бакенбардами, но безъ усовъ и эспаньолки тотъ же благо
родный отецъ, совсемъ въ иномъ виде фигурировавшей въ первомъ
актЬ. А метаморфоза эта произошла чрезвычайно просто: артистъ
К., уезжая изъ театра, сбросилъ свой паричекъ и усики на свой
столчкъ въ уборной, парикмахеръ же, думая, что онъ совсемъ окончилъ свою роль, убралъ ихъ въ шкафъ, а на место нихъ приготовилъ на столе седой парикъ съ локонами и седыя бакенбарды для
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другого артиста, занятаго въ водевиле. К., вернувшись къ себе въ
уборную, забы л ъ , какъ онъ былъ загримированъ въ первомъ дей
ствш, и наделъ лежавпйй на его столе парикъ.
Трудно и пересчитать всяше курьезы, происходивппе у насъ отъ
oTcyTCTBifl режиссерскаго наблюдешя. А режиссера у насъ не име
лось. Самъ антрепренеръ, С. А. Пальмъ, очень талантливый ар
тиста, обходительный и веселый человекъ, редко бралъ на себя
режиссерстя обязанности, находя, что артисты сами между собой
споются лучше всего. И въ самомъ деле: хорошо ли, худо ли, а
спевались. Пьесы шли, и некоторый изъ нихъ имели даже боль
шой успехъ, какъ, напримеръ: «Сестра Тереза», «УбШство Коверлей» и некоторый оперетки. Ансамбля, конечно, не было никакого и
выезжали мы на игре отдельныхъ, талантливыхъ артистовъ, каковыхъ въ нашей труппе было немало. Смело можно скаоать, что
ни одна пьеса не была поставлена не только хорошо, но даже
мало-мальски сносно, но за то отдельные исполнители бывали въ
своихъ роляхъ сплошь да рядомъ прекрасны. Играли мы каждый
день, не исключая и субботы. Играли и великимъ постомъ, кроме
первой и страстной недели. Повторешя удостоивались только опе
ретки да несколько излюбленныхъ пьесъ, большею частью мелодрамъ. Поэтому почти каждый день шло что нибудь новое. Где жъ
тутъ было готовиться, учить роли, делать несколько репетицШ?
Прошли кое-какъ «места», сделали «купюры» и валяй! Авось кри
вая вывезетъ. Для начинающаго актера школа была не важная, но
было въ этомъ кое-что и полезнаго,—этотъ порядокъ вещей не
вольно заставлялъ быть настороже и развивалъ находчивость. Слу
чалось, что актеру приходилось играть взаменъ кого нибудь, неожи
данно, не только безъ репетнщй, но и не зная даже ни роли, ни самой
пьесы. И ничего! сходило иногда довольно удачно. Были таше слу
чаи и со мной. Одинъ я помню особенно хорошо. Шли у насъ
«Бешеныя деньги»,—Островскаго. Я этой пьесы еще не видалъ
на сцене и не читалъ даже, а потому, хотя я въ этомъ спектакле
и не былъ занять, я пришелъ въ театръ, чтобы посмотреть на комедш изъ партера. Музыка уже начала увертюру, когда я вошелъ
за кулисы. Вдругъ ко мне подлетаетъ помощникъ режиссера (ре
жиссера у насъ не было, а помощникъ былъ, но вся его обязан
ность состояла въ томъ, чтобы следить за выходами, то-есть выпу
скать актеровъ во время на сцену).
— Г. Старцевъ,—говорить онъ,—мы васъ ищемъ. Идите поско
рей, одевайтесь. Сергей Александровичъ просилъ васъ сыграть се
годня за Гарина, роль Глумова.
— Какъ? Почему?— удивился я.
— Да Гаринъ шелъ въ театръ и по дороге сломалъ ногу, такъ
воть, чтобы не отменять спектакля, просятъ съиграть васъ.
— Сергей Александровичъ,—взмолился я подоспевшему къ намъ
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антрепренеру.—Какъ же я буду играть, когда я даже ни малМшаго
поняия о самой пьесе не имею?
— Ничего, ничего, голубчикъ, сыграйте,—торопился тотъ,—я
вамъ все разскажу, только поскорей, пожалуйста, уже пора начинать.
— Да позвольте! У меня и гардеробъ-то весь дома.
— Ничего, ничего, Гарина гардеробъ весь ужъ принесли. Оде
вайтесь въ его костюмы.
Мы отправились вдвоемъ въ уборную, я принялся одеваться, а
онъ мне въ это время разсказывалъ приблизительно, конечно, въ
чемъ состоитъ роль.
Не прошло и десяти минуть, какъ я былъ уже на сцене и игралъ Глумова и игралъ даже не безъ успеха, потому что въ одномъ
месте сорвалъ довольно дружный апплодисменгь. И это произошло
черезъ какихъ нибудь шесть мФсяцевь после моего поступлешя на
на сцену. И случай этоть далеко не единичный. Да! въ подобной
школе, какъ нашъ театръ, волей-неволей разовьешь въ себе на
ходчивость и въ совершенстве выучишься слушать суфлера. Но
также въ совершенстве отучишься учить роли и обработывать ихъ.
V.
Благодаря ежедневнымъ спектаклямъ, репертуаръ у насъ былъ
самый смешанный. Половину места занимали оперетки, а другая
половина наполнялась современной комед1ей, драмой, мелодрамой и
даже трагед1ями. Изъ трагедШ у насъ шли только «Гамлетъ»,
«Отелло» и сУкрощеше строптивой» со Стрельскимъ въ главныхъ
роляхъ и «Король Лиръ», поставленный спещально для Алексан
дра Ивановича Пальма. Почтенному драматургу очень хотелось
сыграть роль Лира, а такъ какъ своя рука владыка, то онъ ее и
сыгралъ и даже два раза и оба одинаково плохо. Не буду разби
рать подробно его исполнеше. Во-первыхъ, оно уже не свёжо у
меня въ памяти, а, во-вторыхъ, оно и не заслуживаетъ этого. Въ
Лире-Пальме не было не только королевскаго, но даже и актерско-королевскаго ничего не было. По сцене метался какой-то старичекъ, зачемъ-то на всехъ покрикивалъ и очень погЬшно пету
шился. А когда дело дошло до одного иаъ самыхъ потрясающихъ
месть трагедш, до того места, где обезумевппй отъ горя Лиръ рыдаетъ надъ прахомъ прекрасной Корделш, А. И. Пальмъ до слезъ...
разсмешилъ всю публику, потерявъ свою длинную седую бороду и
представь передъ удивленными зрителями съ растрепанной седой
шевелюрой Лира и съ тщательно причесанными серенькими бач
ками петербургскаго чиновника, каше въ то время носилъ нашъ
покойный драматургъ. На второмъ представлеши борода была при
вязана крепче и не отвалилась, но эффекта со стороны публики
все-таки не последовало.
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Но съ нашей публикой вообще не церемонились. Давали ей
что хотбли и какъ хотели, а она все-таки валомъ валила въ театръ.
Объяснить это можно главнымъ образомъ, тЬмъ, что и настроеше
общества после кампанш было сильно поднято, да и денегъ было
много на окраинахъ, къ каковымъ можно было отнести и Тифлисъ
того времени. Въ театре было всегда и весело и оживлено, и даже
самыя слезоточивыя драмы и мелодрамы смотрелись чуть не съ
улыбками на лицахъ. Правда, и мы, артисты, больше всего, ка
жется, хлопотали о томъ, чтобы посмешить и развеселить пу
блику, невзирая на то, что играемъ. Не забуду никогда, какъ ве
село разыграли мы жестокую мелодраму «ВелизарШ». Мнопе изъ
публики искренно думали, что это какая-то разудалая оперетка.
Серьезно къ своему делу ивъ всехъ исполнителей относился только
самъ ВелизарШ, г. Черновъ. Остальные же все дурачились и кри
влялись неудержимо. Особенно весело прошла сцена, когда ВелизарШ грозить вследъ уходящимъ аланамъ и эффектно произносить:
«Не водрузить знаменъ вамъ на стЬнахъ священной Вивантш:
Тамъ встретите меня, въ лиц* монхъ полковъ».

Только что аланы (солдаты местнаго гарнизона) скрылись за
кулисами и только что замолкли последше звуки ихъ марша, г. Чер
новъ, торжественно приподнявъ руку, началъ:
«Не водрузить знаменъ вамъ...

вдругъ изъ-за противоположной кулисы снова гряиулъ маршъ алановъ, и снова эти воины замаршировалп черезъ сцену. А маршъ
былъ веселый, самый масляничный, да и дело-то на маслянице
происходило: музыканты одного изъ военныхъ оркестровъ, тоже пе
реряженные аланами и маршировавгше во главе inecTBifl, лихо наи
грывали подъ темпъ марша.
♦Ахъ, вы сЬни, мои сЪни,
И ш и новыя мои!»

Г. Черновъ опустилъ руку и снова сталъ выжидать, когда эти
герои, предводительствуемые однимъ изъ наиболее лихихъ на всяшя проделки артистовъ нашей труппы, скроются и когда замолкнетъ ихъ воинственный маршъ, чтобы снова произнесть имъ свое
патетическое напутств1е.
Скрылись. Маршъ замолкъ. ВелизарШ-Черновъ поднялъ руку
и началъ:
«Не водрузить знаменъ вамъ на стЬнахъ священной Визан...»
«Ахъ вы сЬни, мои сЬни,
ОДни новыя мои!»

грянуло изъ-за кулисъ, и предводитель алановъ, артистъ В., для
особаго шика, падевъ даже на носъ пененэ, снова вамаршировалъ
во главе своихъ когорть черезъ сцену.
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И это повторилось чуть ли не пять раяъ. Наконедъ разобижен
ный г. Черновъ махнулъ рукой и ушелъ со сцены. Занав’Ьсъ опу
стился, и радостная, оживленная публика дружно вызывала милыхъ забавниковъ.
Весело играли мы тогда на Тифлисской сцене, и ничто не оста
навливало насъ. Даже на справедливые упреки местныхъ газетъ
мы не обращали ни малМшаго внимашя. Театръ всегда набить
биткомъ, касса полна денегъ, а что касается до святаго искусства...
Да ну, полноте! Какое тамъ святое искусство! Всяше разговоры о
немъ у насъ вызывали только глумлеше и смехъ. Даже простое
знаше ролей и мало-мальски серьезное отношеше къ дблу счита
лось чуть ли не юродствомъ, и всяшй голосъ, решавппйся проте
стовать противъ того порядка вещей, какъ слова Велизар1я:
«Не водрузить знаменъ вамъ на сткнахъ...»

заглушался разухабистыми звуками опереточныхъ мотивовъ... Все
были сыты, всё были довольны, а два, три протестанта, въ родЬ
Шумилина, не принимавшихъ учасия въ милыхъ забавахъ и шуткахъ стояли особнякомъ, махнувъ рукой на насъ, какъ ЧерновъВеливар1й на неугомонныхъ алановъ.
Весело служилось тогда въ Тифлисскомъ театре.

VI.
Летомъ часть нашей труппы несколько разъ ездила, такъ ска
зать, на гастроли въ Боржомъ, и м ет е великаго князя-нам'Ьстника.
Чудныя это были поездки! Поел* довольно долгаго и томительнаго
отъ жары пути, сначала по железной дороге, а потомъ несколько
версть на лошадяхъ, мы въезжали наконецъ въ роскошную долину
реки Боржомки. Что за растительность! Что за зелень! А главное,
что за воздухъ! Истомленные зноемъ и духотой въ Тифлисе, мы,
словно по волшебству какому, сразу оживлялись и жадно тянули
въ себя CBisfflifl волны насыщеннаго озономъ воздуха. Лица у всЬхъ
веселели, на щекахъ выступалъ румянецъ, хотелось п’Ьть, плясать
и веселиться. Не даромъ же говорятъ туземцы, что рай, где согре
шили Адамъ и Ева, былъ именно здесь. Действительно, чисто райcKifl уголокъ, да и согрешить не мудрено здесь, когда весь организмъ начинаетъ жить всякою своею порою.
Любили мы эти поездки, и быть назначеннымъ играть въ Бор
жомъ считалось за особое счастае. Въ самомъ деле! Не неся ника
кихъ расходовъ, побывать въ земномъ раю—разве это не счасйе?
Останавливались мы въ Боржоме въ такъ называемомъ Кавалерскомъ доме, где намъ заранее уже были приготовлены комнаты.
Кормили насъ сытно, вино было отличное. Играли мы въ малень-

841

Театральным воспомпнашя

комъ деревянномъ театрик*. Впрочемъ, деревянными были только
одна сцена да уборная, а зрители помещались-таки прямо подъ белымъ парусиннымъ наметомъ. Благодаря такому устройству, полу
чился одинъ очень забавный акустичесюй курьезъ: когда актеры
говорили на сцене при поднятой занавеси, въ публику, кроме переднихъ рядовъ, голоса ихъ доносились очень глухо и неясно. За
то каждое слово, сказанное въ уборныхъ, совершенно отчетливо до
летало до ушей зрителей, такъ что къ намъ въ уборныя то и дело
присылали сказать, чтобы мы не то что говорили тише, а были раз
борчивее въ выражешяхъ.
Велиюй князь Михаилъ Николаевичъ и его семейство изволили
посещать каждое наше представлеше въ Боржоме. Многочисленные
же дачники всегда усердно наполняли партеръ.
Дольше всехъ гостилъ въ Боржоме Андреевъ-Бурлакъ. Такъ ему
тамъ нравилось, что трудно его было и вытащить въ Тифлисъ.
Онъ, благодаря своей общительности, завелъ тамъ много знакомствъ
и жилъ, какъ на даче. Любимое место его прогулки была неболь
шая площадка, где какой-то почтенный немецъ училъ детей гимна
стике. Немецъ былъ педантъ и строго требовалъ исполнешя всевозможныхъ, выдуманныхъ имъ кунстпггюковъ.
— Забавный разговоръ пришлось мне тутъ подслушать,—разсказывалъ мне Андреевъ-Бурлакъ въ Боржоме.— Учить немецъ ребятишекъ ходить по бревну. Все идеть благополучно, только вдругъ
какой-то бойкШ карапузъ летъ семи начинаетъ протестовать.
— Не хочу, говорить, ходить по бревну.
Немецъ удивленъ.
— Какъ не хочешь, когда это необходимо въ жизни?
— Почему необходимо?—допрашиваеть мальчуганъ.
— Какъ почему? Мало ли какой случай? Идешь ты, напримеръ,
по полю, и вдругъ река...—начинаетъ пояснять немецъ.
— Ну, я ее въ бродъ перейду,— бойко отрезываетъ мальчуганъ.
— Ну, а если она глубока?
— Я ее переплыву.
— А если она широка?
— Ну, что-жъ? Тогда все равно и бревно съ берега на берегъ
не достанетъ.
Немецъ на минутку задумывается и потомъ вдругъ сразу выпаливаетъ:
— А если медведь?
Мальчикъ въ недоуменш. Друпе все—тоже, но немецъ очень
доволенъ своимъ доказательствомъ и тащитъ маленькаго ослушника
на бревно.
Поездки въ Боржомъ прекрасно разнообразили нашу ежеднев
ную утомительную работу, подкрепляли и освежали насъ, но осенью
оне прекратились, и мы опять заиграли по семи спектаклей въ неделю.
«аотор.

в г с т н .» ,

конь, 1898 г., т.
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Прошла и зима, подходилъ и велишй иостъ, то-есть начало новаго сезона. Каждый изъ насъ думалъ и гадалъ, что его ждегь въ
будущемъ. Прошелъ слухъ, что нашъ аитрепренеръ р1ииилъ сильно
сократить драматическую труппу и оставить ее только такъ, на
всяшй случай, ядромъ же своей антрепризы сделать оперу. Мы
знали, что оперная труппа формировалась уже. Называли фамилш
изв'Ьстныхъ содистовъ, ангажированныхъ уже С. А. Пальмомъ. Что
было сему причиной—я не знаю. Надоело ли нашему импрессарю
ставить комедш, драмы и мелодрамы, другое ли что, но во всякомъ
случай опера должна сменить насъ. Но результаты этой перемены
оказались для г. Пальма довольно ощутительными. Все, что заработалъ онъ съ русской драматической труппой, а заработалъ онъ,
по его же собственнымъ словамъ, кушъ очень почтенный, все это
поглотила опера, и д£ла С. А. Пальма, усм'Ьвшаго уже прослыть
однимъ изъ самыхъ солидныхъ, добросов’Ьстныхъ и щедрыхъ антрепренеровъ, на некоторое время, по крайней Mip’fe, сильно по
качнулись.
Отслуживъ два сезона въ тифлисскомъ театра, я р’Ьшилъ разстаться съ Кавказомъ и вернуться къ себ4 на родину въ Казань.
Тоска по роднымъ м^стамь была такъ велика, что я не справлялся,
буду ли я им1зть Micro въ казанскомъ театра, не интересовался
даже о томъ, иго взялъ тамъ антрепризу. Я просто рвался домой,
забывъ даже на некоторое время о сценЬ. Распростившись съ моимъ антрепренеромъ, на котораго я не имЗигь ни малМшаго по
вода претендовать или быть имъ чФмъ нибудь недовольнымъ, напротивъ, горячо поблагодаривъ его за все сделанное m h 4, распро
стившись съ моими сослуживцами и товарищами, о которыхъ я сохранилъ самую добрую память, а къ нЬкоторымъ даже ум’Ьлъ сильно
привязаться и полюбить ихъ, какъ, напримеръ, Шумилина, Чер
нова, Стр^льскаго, Бурлака и нбкоторыхъ другихъ, я собралъ свои
скромные пожитки и полег&пъ на далекую родину.
Впрочемъ, во имя истины, я долженъ сказать, что не всЬ това
рищи оставили во мн-Ь прекрасное воспоминаше. Было одно исключеше. И исключешемъ этимъ являлся мой сравнительно давнишнШ
знакомець, встреченный мною когда-то въ ЦарицынЬ и принятый
при первомъ взглядЬ за маркера, актерикъ СмЗшьскШ, игравшШ у
насъ уже, впрочемъ, подъ другой фамшпей П—скаго. Субъектъ
этотъ оказался не только очень жалкимъ актеромъ, не шедшимъ у
насъ дал$е третьестененныхъ ролей, но и челов4комъ тоже третьестепеннымъ. Наша тифлисская актерская семья состояла чуть ли
не изъ сорока человекъ. Правда, для такой семьи одно исюпочеше
не много. Остальные же всЬ были народъ хоронйй и добрый. Впосл15дствш, когда мнй придется говорить о собирательномъ, такъ
сказать, характер^ актера, я волей-неволей долженъ буду упомя
нуть о н$которыхъ его коренныхъ недостаткахъ, но недостатки эти
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нельзя особенно строго ставить въ вину русскому лицедею, какъ
нельзя винить трубочиста за то, что онъ выпачканъ сажей, кучера
за то, что отъ него пахнетъ конюшней, портного—что у него ис
кривлены ноги, швею— что у нея исколоты пальцы иголкой, такъ
нельзя и винить актера за то, что... ну, да объ этомъ еще речь
впереди, а пока—до свидашя, мои тифлиссше товарищи.
Вл. А. Тихоновъ.
(Окотите въ слпдующе'й книжкп).
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КИТАЙСКАЯ КАЗНЬ
[■OJIO двадцатыхъ чиселъ декабря 1870 года при
везли въ Ургу 24 человека монголъ западнаго Халхаскаго аймака Саинъ-Ноина 3), которые во время
в з я т инсургентами города Улясутая 3) и нападешя ихъ на западныя Халхасюя хняжества при
соединились къ нимъ и вместе производили гра
бежи; изъ нихъ некоторые были ш слонами. Когда
инсургенты после разорешя Улясутая ушли об
ратно, то эти монголы отстали отъ нихъ и бродили
на родине въ Саинъ-Ноинскомъ аймаке.
Монгольотй отрядъ, расположенный ныне въ
Курене Эрдыни-Цзоо 4), во время разведки поймалъ этихъ несчастныхъ монголъ и представилъ ихъ ургинскимъ правителямъ—амбанямъ, которые, находя ихъ виновными въ грабежЬ и другихъ пре*) Статья эта доставлена намъ Николаемъ Александровиче!» фонъ-Фохтомъ
при сл1.дующемъ nncr.M'Ii: «Покойный брать мой, служивипй въ концЬ 60-хъ и
начал’Ь 70-хъ годовъ чиновникомъ особыхъ поручешй при гонералъ-губернатор’Ь
Восточной Сибири, М. С. Корсаков*, незадолго передъ своею кончиною, передалъ
мн* различныя бумаги, между которыми я нашелъ препровождаемое при семъ
интересное оп и сате казни 24-хъ челонЬкъ монголъ въ Ургё», въ декабре 1870 г.
О писате это составлено, по словамъ брата, переводчикомъ, состоявшимъ при
русскомъ консульств* въ Маймачин'Ь и сопровождавпшмъ брата во время одной
изъ его командировокъ къ границамъ Китая. Къ сожалЬнш, ф ам!ш я этого пере
водчика у меня изгладилась изъ памяти».
2) Одно изъ 4-хъ Х алхаскихъ княж ествъ.
3) Главный военный пунктъ въ северной Монголш.
*) Гд* жилъ первый хутукта.
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ступлешяхъ, приговорили ихъ къ смертной казни и отправили при
говоръ свой въ Пекинъ къ богдыхану на утверждеше. Вскоре былъ
полученъ богдыхансюй указъ, которымъ поведено отрубить всемъ
24-мъ человекамъ головы.
Crapniifi ургинсюй манчжурскШ амбань предлагалъ младшему
амбаню Дыценъ-хану раастр^лять этихъ монголъ на томъ месте,
где ныне разставлены пушки, привезенныя иэъ Пекина; но Цыценъ-ханъ на это не согласился, отзываясь тЪмъ, что, во-первыхъ,
предлагаемое манчжурскимъ амбанемъ место для казни преступниковь очень близко къ Ургб—святымъ местамъ, где имеютъ пребываше
хутукта и проч1е велише ламы, и, во-вторыхъ, потому, что съ этого места
видна священная гора «Ханъ-ола» (царь горъ), въ виду которой по
законамъ монголъ нельзя совершать казней и проливать человеческую
кровь. Въ случай нарушешя сего закона, духъ, вечно живупцй въ
этой горе, можетъ послать велишя бедств1я на окрестныхъ жите
лей. Такимъ образомъ Цыценъ-ханъ настоялъ на томъ, чтобы каз
нить преступниковъ за китайскимъ городомъ Маймаченомъ на северномъ склоне горы «Шара-хада», откуда не видна величествен
ная гора «Ханъ-ола».
Маймаченъ, торговый городъ, расположенъ въ 3-хъ верстахъ во
сточнее отъ Урги, где имееть местопребываше русское консуль
ство. Въ УргЬ казнь преступниковъ всегда совершается до разсвета.
Однажды два преступника, которые за буйство были приговорены къ
смертной казни, избавились отъ нея, благодаря лишь тому случай
ному обстоятельству, что маймаченскШ цзаргучей, которому было
препоручено исполнеше приговора, за темнотою ночи заблудился и
прибыль къ месту казни, когда уже было совершенно светло.
Вообще въ Китае казнягъ преступниковъ на публичномъ месте
днемъ, а Урга потому составляешь въ этомъ отношенш исключеше,
что представляетъ ламайсшй монастырь, въ которомъ постоянно
живетъ до 10 тысячъ ламъ и хутукта^-живой представитель Абидыбурхана. Монголы почитаюгь непристойнымъ производить въ этихъ
святыхъ местахъ казнь днемъ и крайне недовольны, что манчжурсшя власти въ недавнее время стали казнить преступниковъ въ
УргЬ. Они твердо убеждены, что такое нарушеше народныхъ обычаевъ было причиною наступлешя весьма холодныхъ дней, ниспосланныхъ разгневаннымъ духомь-хранителемъ священной горы.
Меня крайне интересовало увидеть картину казни несчастныхъ
монголъ, и я решился ехать на место, где должна была происхо
дить эта ужасная церемошя. Въ 3 часа утра 4-го февраля я былъ
извещенъ нашими часовыми, что преступниковъ повезли на телегахъ съ зажженными фонарями къ месту казни. Я поспешилъ за
ними, взявъ съ собой несколько человекъ ивъ консульства. Когда
мы пргЬхали на место, было еще совершенно темно. Преступники
были уже здесь и ожидали прибыта двухъ манчжурскихъ чинов-
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никовъ. На открытомъ пространств* была приготовлена монгольская
войлочная юрта, въ которой для сид’Ьшя чиновниковъ была поста
влена скамейка, покрытая краснымъ бухарскимъ войлокомъ, а предъ
ней два столика, съ разставленными на нихъ пятью китайскими
блюдцами, съ китайскими конфектами и плодами; на каждомъ сто
лик* гор*ла коротенькая и толстая красная свечка. Сзади юрты
была раскинута палатка, для пом*щешя наемныхъ палачей-китайцевъ, которые, въ числ* 10 челов*къ, приняли на себя исполнеше
казни по 50 ланъ 1) за каждую голову. Палачи эти обыкновенно
принадлежать къ рабочему классу населешя и въ праздничные дни
принимаютъ на себя роли актеровъ въ театрахъ. Возл* юрты въ
3 жел’Ьзныхъ котлахъ варилось мелкоискрошенное мясо съ китай
ской лапшей, а въ палатк* гр*лась въ двухъ такихъ же котлахъ
вода.
Преступниковъ привезли на 12 телегахъ, запряженныхъ верблю
дами, подъ конвоемъ 100 челов’Ъкъ монгольскихъ солдать, вооруженныхъ фитильными ружьями и пиками съ длинными бамбуковыми
древками, и 20 челов'Ъкъ монгольскихъ чиновниковъ, также вооруженныхъ саблями, весьма древняго образца. Преступники размеща
лись на каждой тел*гЬ по два, закованные въ кандалы. Какъ монгольсюе чиновники, такъ и солдаты были уже пьяны, чтб делалось,
вероятно, для храбрости. Преступники не вступали въ разговоръ съ
посторонними, и каждый читалъ и бормоталъ тибетсюя молитвы,
отпивая себя и молясь за свою душу; по временамъ слышалось
между ними восклицате «ай гыгенъ» 2).
Черезъ часъ поел* нашего пргЬзда прибыли два манчжурскихъ
чиновника въ китайскихъ телЬгахъ, весьма похожихъ на гробницу;
оба чиновника были од*ты въ красные плащи и башлыки. Остано
вившись у юрты, они вышли изъ тел*гъ, и старппй изъ нихъ обра
тился къ монгольскимъ чиновникамъ, привйтствовавшимъ его кол*ноприклонешемъ, съ вопросомъ, вс* ли преступники на лицо. Получивъ утвердительный ответь и не заходя въ юрту, онъ отдалъ
приказаше, чтобы солдаты расположились по своимъ местамъ. Изъ
нихъ десять челов'Ъкъ съ заряженными ружьями стали у юрты, а
остальные построились покоемъ, оставивъ по средин* довольно боль
шую квадратную площадь. Надъ дверьми юрты была выв*шена
красная китайка около 3 аршинъ длины. Приказавъ ватЬмъ уго
стить преступниковъ, распорядитель съ другимъ чиновникомъ вошли
въ юрту. Монголы тотчасъ же понесли къ осужденнымъ два котла
съ супомъ, а тотъ монголъ, который несъ третай котелъ съ мясомъ,
второпяхъ споткнулся и пролилъ весь супъ; кром* того, были
принесены нисколько флягъ китайской водки. Преступники съж ад1) 50 ланъ составляют*!. 100 рублей серебряною монетою.
2) Гыгенъ—ургинсмй хутукта.
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ностю набросились на принесенную пищу и особенно не забывали
угощать себя водкой; некоторые ели и пили сидя, друйе — лежа.
Въ то же время между телегами, въ виду преступниковъ, въ двухъ
котлахъ въ горячей водой, принесенныхъ изъ-за палатки палачей,
нагревались две железныя секиры, длиною около пяти четвертей и
шириною вершка полтора, съ деревянными коротенькими рукоятками,
4 ножа немного меныпихъ размеровъ и 2 топора съ длинными то
порищами. Палачи сидели возле котловъ, постоянно подкладывая
подъ нихъ дрова и любуясь своими инструментами, старались ихъ
нагреть возможно более, чтобы при совершенш казни железо смертоносныхъ орудШ не прилипало къ человеческому телу *). На всехъ
лицахъ палачей было заметно выражеше крайняго довольства, ибо,
кроме непримиримой вражды къ монголамъ, они получили возмож
ность заработать въ самый коротюй срокъ 2.400 рублей серебр.
монетою.
Палачи были одеты въ красные передники и съ колпаками на головахъ, а у каждаго преступника на спине за поясомъ была воткнута
длинная доска съ надписью: «По высочайшему повеленш подлежащей
къ смертной казни такой-то».
Затемъ были привезены 24 клетки, выкрашенный красною крас
кой. Каждая отсеченная голова помещалась въ отдельной клетке,
съ привязанною къ ней дощечкою съ надписью: «Саинъ-Ноинскаго
аймака, хошуна такого-то князя, такой-то». Отрубленныя головы
подлежали отсылке на родину казненныхъ, для устрашешя народа,
а деньги наемнымъ палачамъ по закону платятъ родовичи преступ
никовъ.
Окончивъ кормлеше осужденныхъ, монгольсюе чиновники доло
жили объ этомъ манчжурскимъ и получили прдказаше приступить
къ казни.
Все телеги были поставлены въ одну прямую л и н т , а палачи
начали привязывать къ нимъ преступниковъ, положивъ ихъ поперекъ телегь, каждаго головой къ колесу такъ, чтобы шея преступ
ника приходилась на ободе колеса. Сорвавъ съ несчастныхъ шапки,
палачи оставили ихъ въ тбхъ костюмахъ, въ которыхъ они были
привезены. Преступники въ это время были совершенно пьяны,
ничего не говорили и безропотно покорялись своей участи. Чрезъ
несколько мгноветй палачи засуетились, блеснулъ топоръ, и первая
голова, отделившись отъ туловища, покатилась на холодную землю...
Я ушелъ въ юрту, чтобы избавиться отъ столь ужаснаго зрелища.
Манчжурсюе чиновники сидели на скамейке рядомъ, соблюдая между
собою старшинство. Столики съ разными яствами и свечами, о кото
рыхъ я упомянулъ выше, были теперь поставлены у самаго входа
въ юрту, что, вероятно, означало жертвоприношеше какому нибудь
') Такъ какъ казнь происходила зимою.
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богу войны или другому невидимому покровителю Китая. Другихъ
священныхъ обрядовъ при этомъ не исполнялось; конфирмащя преступникамъ была прочитана еще накануне казни въ тюрьме.
Рубка головъ продолжалась съ четверть часа, причемъ палачи
кричали, шумели и производили какой-то шипяпцй звукъ: жа-жа-жа
и уо-уо-уо и т. п. Крика преступниковъ не было слышно, ибо они
были такъ плотно привязаны, что не могли кричать.
Чиновники, исполнители этой казни, ни разу не подходили къ
преступникамъ и не осмотрели ихъ, такъ что вместо виновныхъ
могли быть казнены друпе, если бы того захотели монголы или
требовали кашялибо обстоятельства. Я, между прочимъ, спросилъ
ихъ шутя: «отчего они лично не осмотрели преступниковъ, быть
можетъ, ихъ подменили дорогой другими?» Чиновники ответили мне,
что подлога, невозможенъ, а смотреть ихъ они боятся.
Страхъ ихъ былъ понятенъ, потому что распорядители были
старпйе секретари амбанскаго ямуня, люди письменные и мирные.
Нашъ разговоръ былъ прерванъ вошедшимъ монгольскимъ чиновникомъ, который, преклонивъ колено предъ жертвоприношешемъ и
манчжурскими чиновниками, произнесъ: «отрублены 23-мъ преступ
никамъ головы». Въ тотъ же моментъ два монгола, стоявппе по
сторонамъ жертвоприношешя, швырнули столики съ яствами въ
блюдцахъ и горев шin свечи. Когда же все вышли изъ юрты, 10 сол
дата дали залпъ изъ ружей, что означало исполнете богдыханскаго
велешя.
Палачи, окончивъ свое дело, возвращались въ палатку съ обрыз
ганными кровью лицами и руками; они разговаривали между собою
шутливымъ тономъ и смеялись. Я пошелъ къ обезглавленнымъ трупамъ, изъ которыхъ ручьями струилась свежая кровь и шелъ теплый
паръ; головы лежали на земле съ совершенно побелевшими лицами
и закрытыми глазами.
Мне после разсказывали наши руссше, которые ездили вместе
со мной, что секиры и топоры палачей ступились после отсечешя
несколькихъ головъ, и что потомъ не могли отрубить головы съ
двухъ и трехъ ударовъ, такъ что последше несчастные должны были
вынести до 10 ударовъ.
Толкаясь между монголами и возвращаясь къ санямъ своимъ,
я спросилъ одного монгольскаго чиновника: «отчего 23-мъ преступ
никамъ отрублены головы, а 24-го пощадили?» Онъ ответилъ мне,
что у нихъ есть иногда обыкновеше прощать одному изъ преступ
никовъ, поэтому одного увели къ манчжурскимъ чиновникамъ про
сить прощ етя. Но, увы, ему не прощено и приказано отрубить голову.
Несчастнаго снова повлекли къ месту бойни. Онъ горько заливался
слезами и умолялъ палачей не рубить ему головы. Но все было
напрасно. Его положили на телегу къ двумъ обезглавленнымъ трупамъ и привязали головою къ колесу. Палачъ съ какимъ-то оже-
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сточешемъ началъ наносить удары топоромъ по ше*. Преступникъ,
не издавая звука, только страшными конвульмями давалъ гнать о
теплящейся еще искр* жизни въ его существ*. Но прекратились и
эти предсмертный движешя, и съ девятымъ ударомъ отлетЬла посл*дняя 24-я голова.
Этимъ окончилась казнь. Монголы вдругъ засуетились, стали
развязывать трупы и разбрасывать ихъ на вс* четыре стороны, а
отрубленный головы запирать въ кл*тки для отсылки на родину
казненныхъ.
Черезъ н*сколько минуть я покинулъ это страшное и позорное
зр*лище. Любопытство мое было удовлетворено, но и оставило тяже
лое, неизгладимое впечатлите.
Сообщилъ Н. фонъ-Ф охтъ.
Г. Роннп. 1898 г.

ИЗЪ ИСТОРШ ЛЮТЕРАНСКАЯ СЕКТАНТСТВА в ъ эстляндш .
(Очерки).
ЁФОРМАЦТЯ проникла въ ПрибалтШскШ край въ
XVI Btfrb, встреченная довольно сильньшъ прогестомъ со стороны земельнаго дворянства и горожанъ и принятая совершенно пассивно сельскимъ
населешемъ, которому въ сущности было совер
шенно все равно, будетъ ли оно въ подчиненш у
кзендаа или у пастора. Какъ прежнее католичество,
такъ и явившееся ему на см*ну въ край лютеран
ство, было одинаково чуждо простому народу, въ
глазахъ котораго, въ виду спутанности и неустой
чивости его религюзныхъ воззр*шй, это была р е л и п я госп од ъ .
Живппе на дн* народной души остатки прежнихъ в*рованШ, въ
тайн* соблюдаемые язычесше обычаи и обряды восполняли собою
въ туземномъ населен!и неудовлетворенную релииозную потреб
ность, ощущаемую въ официальной церкви съ безжалостнымъ вотчинно-начальническимъ отношешемъ духовенства къ своей паств*.
«Просв*тительная> д*ятельность лютеранекаго духовенства въ
кра*, до покоретя его Швещей, выразилась лишь въ томъ, что
въ 1555 году былъ впервые изданъ на м*стномъ язык* кратшй
катехизисъ Лютера. Только въ XVII в*к*, по покоренш Ливонш
шведами при Густав*-Адольф*, стали появляться тамъ школы и
посылаться въ Балийсюй край миссюнеры для искоренешя язы
чества и просв*щешя народа, о которомъ мало пеклись ливонсше
пасторы.
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Шведское правительство заботилось не только объ одномъ просвещенш народа, но и объ ограниченш произвола пом’Ьщиковъ,
распоряжавшихся на своихъ вемляхъ по среднев4ковымъ обычаямъ,
стремясь постепенно къ полному уничтоженш въ крае крепостного
права. Эти стремлешя вызывали громюе протесты со стороны местнаго дворянства. Когда, въ начале XVIII сголеия, по покоренш
края Петромъ Великимъ, русское правительство возвратило местнымъ землевлад£льцамъ ихъ прежшя права и привилегш, деятель
ность шведскихъ миссюнеровъ сразу ослабла, а загЪмъ и совер
шенно прекратилась. Немецюе же пасторы держались вдали отъ
народа, более заботясь о взиманш церковныхъ повинностей, чемъ
о просвещенш паствы...
Трудно и безысходно было положеше этой несчастной паствы
въ прежшя времена, когда кирка была прежде всего лобны м ъ
м е ст о м ъ , такъ какъ близъ ея стЬнъ ставился позорный столбъ,
у котораго производились экзекуцш надъ крепостными, по приказанш светскихъ и д у х о в н ы х ъ господь, а въ стенахъ храма раз
давались лишь проповеди о покорности помещикамъ и, конечно,
п а стор ам ъ , у которыхъ угнетенный народъ не находилъ ни со
вета, ни утбшешя, ни поддержки!
Это ужасное время, къ счастью, навсегда миновало, но оно оста
вило по себе, какъ и следовало ожидать, следы въ народе, въ его
теперешнемъ отношенш къ пасторамъ и кирке,— отношенш, далеко
несочувственномъ къ представителямъ лютеранской церкви въ
крае, и по cie время недостаточно заботящимся о духовной жизни
населешя.
Лютерансюй пасторъ въ крае является въ отношенш населешя
тЬмъ же помещикомъ. Онъ сдаетъ свой пасторатсюй участокъ въ
аренду своимъ же «пасомымъ» и частенько на услов!яхъ гораздо
более тяжкихъ, чемъ помещикъ-землевладелецъ. Совершенно есте
ственно, что крестьяне не могутъ отделить въ своихъ пошшяхъ
личности своего пастора, какъ духовнаго наставника, отъ арендадателя и хозяина, то-есть уважать въ немъ духовный санъ, нахо
дясь у него въ то же время въ матер!альной кабале. При этомъ
корыстолюб1е большинства пасторовъ '), ихъ требовательность при
взиманш съ крестьянъ церковныхъ повинностей и общность ихъ
интересовъ съ интересами помещиковъ,—все это, къ сожаленю,
возбуждаетъ противъ нихъ крестьянское населете края и роняе1 ъ
ихъ авторитетъ въ глазахъ последняго.
Что же остается делать народу, не находящему нравственнаго
успокоешя въ своей церкви съ пасторомъ-помещикомъ во главе?
>) По всему Прибалтийскому краю ходип. изъ устъ въ уста масса анекдотовъ, въ которыхъ вышучивается, главнымъ образомъ, корыстолюб1в и жадность
мЬстныхъ пасторовъ.
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Искать истины въ молитвенныхъ собесЬдовашяхъ такихъ же адчущихъ, устраиваемыхъ въ частныхъ домахъ, вне кирки. Тамъ ищупце правды и нравственваго успокоешя сходятся во имя любви и,
позабывъ хоть на время неизбежнаго пастора съ безсердечной про
поведью о геене огненной за неповиновеше ему паствы, читаютъ
и толкуютъ Евангел1е и Св. Писаше, толкуютъ часто неправильно...
Но, прочтя вышеизложенное, скажите, читатель, можно ли осуждать
«малыхъ сихъ»?...
Такъ подготовлялась сама собой почва для сектантства, достиг
шего большого распространена въ крае.
Предлагаемые ниже очерки секгантскаго движешя въ Эстляндш
дадутъ читателямъ общее поняпе о лютеранскомъ расколе въ Бал'ийскомъ крае и той удивительной роли, которую играетъ въ этомъ
движенш кирка.
I.
Начнемъ съ геригутеровъ.
Въ PocciH гернгутеры особенно известны по своей колонш «Сарепте», въ Саратовской губернш. Начало этой секты относится къ
XV веку. Основателемъ ея былъ чешсюй полякъ Чельчицшй, рев
ностный ученикъ Яна Гуса. Называясь прежде «моравскими» или
«богемскими братьями» и сильно разнясь въ своемъ учеши отъ
лютеранства, гернгутеры претерпевали, въ первую эпоху основашя
своей общины, гонешя и отъ католиковъ, и отъ последователей
Лютера. Затемъ, въ XVU веке, между «братьями» и реформащей
состоялось соглашеше, и исповедаше секты было разрешено особымъ эдиктомъ императора Рудольфа П. Подвергшись снова упор
ному преследованш во время 30-ти-летней войны, «моравсше
братья» нашли себе сильнаго покровителя въ лице либеральнаго и
просвещеннаго графа Цинцелдорфа, крупнаго саксонскаго землевла
дельца, который предложилъ имъ убежище въ своемъ именш, где
сектанты и устроили впоследствш свою колонт «Гернгутъ» (Hernhut),
давшую собой назваше общине. Въ 1750 году гернгутеры приняли
«аугсбургское исповедаше» и съ того времени считаются сектой въ
лютеранской церкви подъ назвашемъ «Евангелическое братское об
щество» .
Гернгутеры отличаются отъ лютеранства взглядомъ на «аугс
бургское исповедаше», какъ на символическую книгу, которую
можно толковать произвольно, и главнымъ образомъ своимъ церковнымъ устройствомъ, имея своихъ собственныхъ епископовъ,
пресвитеровъ и д1аконовъ, словомъ, свою совершенно особую
iepapxito.
Въ ПрибалтШсшй край, а именно въ Лифляндш, гернгутеры
проникли въ начале прошлаго стол-Ыя, въ 1729 году, когда месту

■------

Лютеранское ссктавтство

853

ное дворянство пригласило ихъ къ себе, будучи недовольно своимъ
духовенствомъ. Отсюда вскоре гернгутеры проникли и въ соседнюю
Эстляндш.
Быстрымъ успехамъ гернгугеровъ въ Балмйскомъ крае очень
много способствовали указы императрицы Екатерины II (1764 г.) о
разрешеши сектантамъ поселешя въ Россш съ правомъ свободы
совести, исповедашя и церкви, и императора Александра I (1817),
подтвердившего милости въ отношенш гернгутеровъ своей великой
бабки. Въ 1834 г. секта достигла полнаго процветашя въ Россш.
Въ 1893 г. гернгутеры имели въ Эстляндской губернш 47 молитвенныхъ домовъ въ 36 приходахъ, а въ Лифляндской губернш
167 молитвенныхъ дома въ 57 приходахъ. Эти 204 молитвенныхъ
дома посещались, по приблизительному вычисленш, 60.000 постоянныхъ и 30.000 случайныхъ прихожанъ.
Въ последше годы число посетителей гернгутерскихъ молит
венныхъ домовъ, особенно въ эстонской части Лифляндш, прости
ралось, въ 1893 г., до 60.000 человекъ.
Какъ относится и относилось къ гернгутерамъ современное лю
теранское духовенство? Сначала оно строго запрещало своей пастве
посещать гернгутерсюя богомолешя, но затЬмъ начало относиться
къ этому вопросу съ мудростью практика, 8аботящагося лишь о
форме, а не о сущности учешя. Пасторы, приблизительно съ сороковыхъ годовъ, начали позволять лютеранамъ бывать на собрашяхъ гернгутеровъ, но подъ услов1емъ не отделяться оть люте
ранства и посещать по воскресеньямъ и въ праздники кирку.
Этимъ лютеранская церковь какъ бы молчаливо санкщонировала
гернгутерство въ крае. Съ своей стороны гернгутеры не требовали
оть посетителей своигь молитвенныхъ собрашй отпадешя огь той
церкви, къ которой они принадлежали. Приходящихъ къ нимъ мо
литься гернгутеры радостно принимаютъ, признавая ихъ и себя
«соединенными между собою братскою любовью и принадлежащими
Единому Господу Богу 1исусу Христу» и считая себя и ихъ «одной
общиной передъ Господомъ». Члены лютеранской церкви, посещаю
щее молитвенные дома гернгутеровъ, всецело остаются въ своей
прежней церкви, исполняя ея обряды, прибывпие же изъ-за гра
ницы и принадлежащее къ «братской церкви» составляютъ совер
шенно независимую общину, независимую огь лютеранской церкви,
со своимъ особымъ духовенствомъ, рукополагаемымъ особыми епи
скопами. Пресвитеровъ, заменяющихъ у гернгутеровъ пасторовъ,
было въ Эстляндш, въ 1893 г., пятнадцать человекъ. Секта гернгу
теровъ въ Эстляндш въ сущности сама по себе не особенно об
ширна по числу своихъ членовъ, а прибывшихъ сюда изъ-за гра
ницы «братьевъ» весьма немного. Значеше и роль гернгутеровъ
въ Балпйскомъ крае сказались, главнымъ образомъ, во время релипознаго брожешя среди эстонцевъ. Лютеранская церковь очень
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ловко воспользовалась тогда гернгутерами для удержашя отпадавшихъ отъ нея эстовъ: посещая молитвенныя собрашя «моравскихъ
братьевъ», вполне разрешенный киркой, эстонцы оставались темъ
самымъ въ лоне лютеранства, такъ какъ гернгутеры не требовали
отъ нихъ отпадешя отъ прежней церкви. Находя въ гернгутерскихъ
богомолешяхъ нравственное удовлетвореше, эстонцы, посещая ихъ,
темъ самымъ не прерывали общ етя и съ лютеранствомъ.
Молитвенныя с о б р а в гернгутеровъ происходятъ въ особыхъ
домахъ, спещально для этого отведенныхъ, и находятся подъ надзоромъ «д1аконовъ» и ихъ помощниковъ. На этихъ собрашяхъ про
исходить чтете и н Ь те молитвъ, толковате св. писатя, пропо
веди и чтете назидательныхъ книгъ.
Кроме этихъ общихъ (разъ въ месяцъ) молитвенныхъ собранШ
и собрашй административио-хозяйственнаго характера, устраиваемыхъ братствомъ для укреплетя внутренняго порядка общины,—
въ некоторыхъ местностяхъ Эстляндш, где гернгутерство особенно
процветаетъ, учреждаются особыя молитвенныя сборища для холостыхъ, женатыхъ, замужнихъ, незамужнихъ и детей. Здесь каждому
члену братства разъясняются лежапця на немъ релипозно-нравственныя обязанности.
Окружныя гернгутерсшя управлетя въ Эстляндш находятся: въ
Либерте, въ приходе Кошъ, Ревельскаго уезда, въ гор. Гапсале и
въ именш Тудолинъ, въ приходе Исаакъ, Везенбергскаго уезда.
Вследъ за гернгутерами идутъ, по своему значенш въ крае,
скакуны.
Начало секты положилъ некто Эстербломъ, назначенный въ
1872 г. евангелически-отечественнымъ институтомъ въ Стокгольме 1)
учителемъ въ содержимую институтомъ на о-ве Вормсе школу.
Хотя миссюнеръ Викандеръ, посетившШ въ 1884 и 1885 гг. о-ва
Вормсъ и Наргенъ, и уверялъ въ своихъ отчетахъ, представленныхъ тогдашнему эстляндскому губернатору, князю С. В. Шахов
скому, что упомянутый институтъ противодействуешь развитие
секгь, врядъ ли, однако, можно отнестись съ довер!емъ къ этому
8аявлешю, такъ какъ названный Эстербломъ, вскоре по прибытш
на о-въ Вормсъ, сталъ деятельно распространять среди островитянъ брошюрки и8вестнаго «скакуна» Вальденстрема. Въ 1879 г.
скакунство на о-ве Вормсе стало обращать на себя особенное внимаше. Вышедцие изъ народа скакунсше проповедники перенесли
*) Евангелически-отсчественный институтъ въ Стокгольм* имЪотъ главною
ц-Ьлью обращение въ хриеманство язычниковъ, главнымъ образомъ, въ Африк'Ь.
Въ Эстляндш же институтъ работаотъ лишь въ мЬстахъ, населеше которыхъ го
ворить пошводски, действуя, будто бы, въ пользу шведской государственной цер
кви (отчетъ миссюнера Викандера эстляндскому губернатору, см. дбло канцел.
Эстляндск. губерн., по 1 ст. ва № 62). Института содержитъ на ВормсЬ п
НаргенЪ училища и учителей.
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его на о-въ Даго и полуостровъ Нукэ. Вскоре затемъ мы видимъ
последователей учешя Эстерблома въ приходахъ Пеналь, Ретел г.,
Мартенсъ, Гольденбекъ, въ Леале, Кфефере и, наконецъ, въ при
ходахъ Мерьямскомъ, Нисскомъ и Крейцскомъ.
Въ чемъ же заключается у ч ет е скакуновъ?
Кто читалъ про нашихъ скакуновъ и хлыстовъ, тотъ уже имеегъ представлев!е и о лютеранскомъ скакунстве. Произвольное толкован1е св. писашя, составляя общелютерансюй церковный принципъ, соединяется у скакуновъ съ верой въ «освящеше» Св. Духомъ избранниковъ, получающихъ чрезъ это особую духовную про
зорливость и даръ проповеди. Это освящеше свыше происходить,
по понятаю учениковъ Эстерблома, при помощи экстаза. Доведете
себя искусственными способами до такого именно состояшя и составляетъ всю цель скакунскихъ раденШ.
Собравппеся топаютъ ногами, хлопаютъ въ ладоши, скачутъ,
прыгаютъ, вертятся и, доходя до изнеможешя, зачастую впадаюхъ
въ эпилепсш. Доведя себя до высшей степени экзальтащи, скакуны
начинаюгъ спроповедывать», и такъ какъ каждый толкуетъ св. писаше по-своему,— получается полная дисгармошя въ релипозныхъ
поняияхъ, воззрешяхъ и веровашяхъ этихъ экзальтированныхъ
искателей истины.
Нетъ никакого сомнешя, что таюя собрашя сектантовъ не об
ходятся безъ прискорбныхъ уклонешй, делающихъ изъ нихъ безпутныя оргш, полныя грубаго разврата *). Не говоря уже о томъ,
что состоите духа, до котораго сознательно доводить себя скакуны
на своихъ сходкахъ, весьма способствуетъ всевозможнымъ физюлогическимъ эксцессамъ, самое поняпе объ общественной нрав
ственности у последователей Эстерблома настолько оригинально,
что всевозможный распутства считаются въ скакунстве деломъ
зауряднымъ. Отрицаше семьи и брачныхъ союзовъ весьма способ
ствуетъ этой разнузданности. Свальный грехъ въ корчмахъ, на
сеновал ахъ или даже... въ самомъ молитвенномъ доме является
самымъ обыкновеннымъ концемъ радЬшй. Бываетъ также, что до
веденные до экстаза «алчупце Духа Бож1я» выбегаюгъ совершенно
нагими на крышу дома, где происходила «духовная беседа», и
ожидаютъ облака, которое должно унести ихъ на небо 3)... Одинъ
изъ последователей секты ирвинпанъ, о которой будетъ говорено
въ своемъ месте, передавалъ намъ, что, насколько ему известно,
скакунсшя радешя въ Эстляндш сопровождаются иногда кровосмесительствомъ и противоестественными пороками. Принимая во
внимаше экстазъ «радеющихъ», въ этомъ нетъ ничего невероятнаго.
Скакунство имеетъ большой успехъ въ Эстляндш, особенно въ
' ) «Рижсшя E riapxia.u.H bin Ведомости», № 14, 1891 г.
2) Ibid.
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простомъ народ*, поощряя его чувственные инстинкты. По офищальнымъ даннымъ, количество скакуновъ въ Эстляндской губернш доходило въ 1898 г. до 840 человекъ, чтб составляегь 6,4°/и
всехъ вообще сектантовъ въ этой губернш, считая также и гернгутеровъ; если же откинуть последнихъ, чтб было бы вполне спра
ведливо, такъ какъ эстляндсше гернгутеры, какъ уже знаютъ чи
татели, находятся въ единенш съ лютеранской церковью, то около
84°/о всехъ сектантовъ въ Эстляндш падаетъ на долю скакуновъ,
причемъ 20°/о изъ числа всехъ скакуновъ въ Эстляндш прихо
дится на Гапсаль и его уездъ 1).
Достойно также внимашя то обстоятельство, что среди эстонскихъ скакуновъ нреобладающимъ элементомъ являются женщины:
изъ 840 сектантовъ— 633 особы прекраснаго пола. Такимъ обра
зомъ секта скакуновъ въ Эстляндш держится главнымъ образомъ
правнучками Евы. Чемъ объясняется это, склонностью ли слабаго
пола къ ученш, покровительствующему легкому отношешю къ мо
рали и отрицающему тяжелыя «цепи Гименея», или темъ, что эк
стазу, процветающему въ скакунстве, особенно подвержены жен
щины, обладающая более воспршмчивой нервной системой, чемъ
мужчины,—трудно сказать.
По сведЬшямъ ревельской полицш 2), скакуны не посещаютъ
кирокъ, отрицаютъ лютеранскихъ пасторовъ, причащаются св. тайнъ
единолично, т. е. каждый причащается св. ТЬла и Крови самъ и
затемъ передаешь св. дары другому, а таинство крещешя совершаютъ надъ взрослыми, подготовленными к ъ понятю о святости
таинства.
Мы сказали уже, что въ скакунстве является проповедникомъ
всяшй, кто почувствуеть въ себе даръ проповеди, причемъ каждый
объясняешь св. писаше по своему. Определенная учешя секты по
этому нетъ и быть не можетъ. Хотя секта эта и имеетъ значи
тельный успехъ въ Эстляндш, однако, при процветанш тамъ другихъ сектъ, более определеннаго характера, скакунство можетъ быть
поглощено ими и перестать существовать, какъ отдельная община.
Ирвинпанство, о которомъ мы упомянули выше, явилось въ
Poccijo и ПрибалтШсюй край въ тридцатыхъ годахъ 3) изъ Англш,
где пасторы Левисъ Вэй (Way) и Эдвардъ Ирвингъ проповедывали
о близости второго npHmecTBifl 1исуса Христа и о необходимости
людямъ приготовиться къ достойной Его встрече.
Въ Эстляндш ирвинпанство проникло въ 1874 г. Проповедни
комъ его въ Ревеле былъ нешй унтеръ-офицеръ, по фамилш Карлъ
*) «Лютеранмйя секты въ Эстляндской губернш>, Ревель, 1893 г., стр. 13.
(Составлено канцеляр1ей бывшаго эстляндскаго губернатора князя С. В. Шаховского).
2) Ibid., стр. 12.
*) Г. Линденбергъ, Протестантскщ секты, «Рижсщя Епарх1адышя Ведомости»,
№ 12, 1891 г.
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Крейцманъ, латышъ по происхожденш. Отсюда секта проникла въ
волость Кюрьеыяги Пенальскаго прихода, где сразу прюбрела 60 прозелитовъ.
По учешю ирвинпанъ, хриспанство со временъ апостоловъ со
вратилось съ пути истины, преподанной людямъ Христомъ Спасителемъ.
Сделать церковь Христову, при помощи реформъ въ области
догмы, iepapxin и обряда, такою, какою она была въ векъ апостольсшй, составляетъ священную задачу разсматриваемой нами секты.
Въ отлич1е отъ лютеранъ, ирвинпане признаютъ таинствами,
кроме причащешя и крещетя, муропомазаше, священство, покаяше
и бракъ. Особой оригинальностью, напоминающею собою организащю древне-христаанской общины века апостольскаго, отличается
iepapxifl ирвинпанъ. Такъ, мы видимъ у нихъ «апостоловъ», <пророковъ», «ангеловъ» (епископы въ древне-хриспанской общине) и
«евангелистовъ». «Апостолы», которыхъ должно быть всегда две
надцать, являются высшими правителями ирвинпанской секты, ру
кополагая церковнослужителей. «Пророки» сектантовъ нретендуютъ
на всестороннее знаше и понимаше ветхозаветныхъ книгъ. «Еван
гелисты» получаютъ оть «апостоловъ» право проповедывать Еванrejrie. «Ангелы» руководить отдельными церковными общинами, совершаютъ богослужеше, требы и проповедуютъ. У ирвинпанъ есть
еще «д1аконы», которые, не представляя собой особой 1ерархической
степени, спещально заведуютъ делами благотворительности.
Одно изъ важнейпшхъ вероватй ирвинпанъ— это уч ет е о двухъ
грядущихъ притеетгаяхъ въ м1ръ I. Христа. Первое пришеств1е
Сына Бож1я будетъ, по убеждешю сектантовъ, тай н ое, видимое
только и р в и н п а н а м ъ , второе же явное, которое узрятъ все
истинно веруюпце. Во время второго пришеств]я I. Христа все,
оставппеся верными Слову Божш, будутъ вознесены облакомъ на
небо,— такимъ образомъ вся церковь земная и видимая сделается
церковью небесной и невидимой и избавится отъ будущихъ бедствШ:
пришеств1я антихриста, царства сатаны и светопреставлешя...
Ирвинпане имёютъ, кроме последователей секты, проживающихъ
въ Ревеле и Гапсале и ихъ уездахъ, прозелитовъ въ Риге, Митаве, Либаве и Петербурге 1).
Въ Ревеле въ 1886 г. ирвинпанъ насчитывалось 60— 70 чело
векъ, въ 1891 г. ихъ было уже 110 (75 женщинъ и 35 мужчинъ).
Въ настоящее время въ Эстляндской губернш, по частнымъ,
имеющимся у насъ, сведЬтямъ, ихъ свыше 250 человекъ—секта,
очевидно, прогрессируешь весьма успешно.

*) Прошеше членовъ апостольской церкви (ирвинпанъ), поданное бывшему
эстляндскому губернатору, князю С. В. Шаховскому, въ мартЬ 1886 г.
с и о то р . в ъ о т н .» , ш н ь , 1898 г ., т . l x x ii .
10
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Въ Петербург* ирвинпанская община находится подъ непосредственнымъ наблюдешемъ «епископа» В. А. Дитмана, доктора-гомео
пата по спещальности.
Община, называющая себя въ оффищальныхъ сношешяхъ
«апостольской церковью», им*етъ свою особую церковь въ лучшей
части столицы, а именно на Сериевской улиц*, въ дом* подъ № 10.
Церковь довольно пом*стительна и находится во двор*. Въ воскре
сенье и четвергъ зд*сь совершается богослужеше по ирвинйанскому обряду; въ четвергъ служба происходить на р у сск о м ъ язык*
и предназначается спещально для русскихъ прозелитовъ секты.
Сп*шимъ под*литься зд*сь съ читателями нашими личными впе
ч а т л е н и и отъ пос*щешя ирвинианской церкви въ Петербург*.
Въ одно изъ вескресенШ, осенью прошлаго года, мы по*хали,
въ одиннадцатомъ часу утра «къ Дитману», какъ принято обозна
чать ирвинпансшя богомолешя на Сериевской улиц* въ «св*т*»,
гд* ирвинпанская община пользуется немалымъ усп*хомъ и гд*
им*етъ сторонниковъ и покровителей бол*е сильныхъ, ч*мъ вся
кая иная лютеранская секта въ Россш... Утро было с*ренькое,
слегка моросилъ дождь. Пройдя обширный дворъ, мы повернули
нал*во и черезъ неболышя с*ни очутились въ длинноватой, слабо
осв*щенной св*томъ изъ оконъ, комнат*, уставленной поиерекъ
скамьями, на цодоб1е внутренности лютеранскаго храма. Нал*во отъ
входной двери, въ глубин* комнаты, на н*которомъ возвышенш>
пом*щался алтарь обшелютеранскаго типа.
Мы с*ли на одну изъ серединныхъ скамеекъ и стали прислу
шиваться къ богослужешю. Какой-то господинъ съ с*дыми бакенами,
красноватымъ лицомъ и сосредоточенно-безучастнымъ взглядомъ,
напоминаюпцй собою н*мецкаго коммерсанта БалтШскаго края, молча
подвинулъ къ намъ лежавшую на пюпитр*, предъ скамейкой, книгу
въ черномъ кожаномъ переплет* и зат*мъ указалъ въ ней уже
заложенное м*сто. Это была книга псалмовъ общины, а м*сто, ука
занное сос*домъ, — псаломъ, только что исполненный присутство
вавшими. «Пресвитеръ» въ б*лой одежд* читалъ предъ алтаремъ пон*мецки какую-то молитву. Мы оглянули ряды молящихся. Въ заднихъ рядахъ—мелше мастеровые н*мецкой вн*шности, въ переднихъ — см*шанный людъ, не ииЪющШ опред*ленной физюномш.
Зд*сь мы увид*ли и фигуры, напоминаюпця петербургскихъ чинов
никовъ, и военныхъ, и б*дно од*тыхъ старушекъ-салопницъ, и
сестеръ милосерд!я въ полумонашескихъ одеждахъ и б*лосн*жныхъ
капюшонахъ, и св*тскихъ дамъ и кавалеровъ. У вс*хъ были моли
твенники въ рукахъ. «Пресвитеръ» все читалъ молитвы, то быстро
и невнятно, то отчеканивая слова и съ разстановкой. Отъ времени
до времени присутствовавппе сразу вс* вставали и п*ли въ одинъ
голосъ и довольно нескладно псалмы, держа передъ глазами молит
венники. Но вотъ чей-то сначала невнятный женсшй голосъ съ
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первыхъ скамеекъ вдругъ сталъ сперва тихо, а потомъ все громче
и громче, выкрикивать что-то совершенно непонятное. Каюе-то уди
вительные звуки на несуществующемъ въ Mipe язык* сыпались,
какъ горохъ, при общемъ благоговМномъ молчаши...
«Пресвитеръ» и его помощники также притихли и внимали пол
ной пожилой даме въ темномъ дорогомъ ватерпруфе (присутствую
щее сидели въ верхнихъ платьяхъ), уже начинавшей выкрикивать
непонятныя слова съ возрастающей экзальтащей. «Духъ Святый
одарилъ ее даромъ языковъ», пояснилъ мне понемецки мой соседъ, а между гбмъ дама продолжала уже кричать во ресь голосъ
съ заметной хрипотой. Вдругъ она неожиданно умолкла, упавъ въ
изнеможеши на руки сидевшей воэле другой дамы. Ее мгновенно
окружили, стараясь привести въ чувства. «Счастливица,— услышали
мы вблизи себя,— c’est le Saint Esprit qui l’a fait parler!» —«Oh, yes!»-раздался флегматичесюй ответь. Мы оглянулись: это пятнадцати
летняя барышня-подростокъ разговаривала съ своей бонной-англичанкой...
Вернемся, однако, къ эстляндскимъ ирвинпанамъ.
Въ марте 1886 г. настоятелемъ ирвинпанской общины Михелемъ Мутсу, д1акономъ Парманомъ и подъ-д1акономъ П. Мутсу было
подано тогдашнему эстляндскому губернатору князю С. В. Шахов
скому прошеше отъ имени прихожанъ Кирьемегскаго общества, Ретельскаго прихода, о разрешеши имъ собираться для молитвы въ
особо устроенномъ для сего доме. Мотивомъ къ этому ходатайству
послужило закрьте, въ феврале того же года, штрандвикскимъ
гаккенрихтеромъ (уездный начальникъ дореформенной эпохи въ ПрибалтШскоиъ крае) молитвенныхъ собранШ ирвинпанъ, по настояшю местнаго пастора Михельсона, старавшагося предотвратить
развиие секты, въ выстроенномъ сектантами собственномъ домике
на 50 человекъ, куда они перенесли свои беседы изъ деревенской
избы, после того какъ названнымъ пасторомъ были лишены св.
причасяя. Слишкомъ ревностный пасторъ своимъ неумелымъ обра
зомъ действШ добился совершенно не того, чего желалъ.
Такъ какъ ирвинпанство было разсматриваемо сначала, по ма
лому знакомству съ сектой, какъ баптизмъ, чтб совершенно оши
бочно,—вышеприведенное ходатайство было удовлетворено 7 апреля
1886 г., на основаши высочайше утвержденнаго 27 марта 1879 г.
мнешя государственнаго совета. Однако, впоследствш гапсальскимъ
ирвинпанамъ было запрещено собираться для богослуженШ *).
Въ декабре 1892 г. ирвинпанскШ пресвитеръ въ Ревеле, Мальмъ,
рукоположенный уже знакомымъ читателямъ «епископомъ» В. Дитманомъ, снова подалъ эстляндскому губернатору прошеше объ офищальномъ признан1и за общиной права существовашя и проповеди
*) Лютерансшя секты въ Эстляндской губ., Ревель, 1893 г., стр. 19.
10*
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повсеместно въ губернш. Просьба эта объяснялась темъ, что лю
теранское духовенство причиняетъ де сект* всевозможный затруднешя, отказывая ей въ совершннш хрисианскихъ требъ и таинствъ 1).
Намъ неизвестно въ точности о результате этого ходатайства
пресвитера Мальма, но въ бытность нашу въ Ревеле, въ 1893 —
1896 г.г., тамъ безпрепятственно происходили ирвинпансшя богомоленш въ одномъ изъ домовъ лучшей улицы въ Ревеле, Нарвской,
соединяющей руссшй рынокъ съ Екатеринталемъ. Тогда же намъ
привелось видеть и одного изъ поборниковъ этой секты, графа С.,
принадлежащего къ местной аристократы. Графъ, по слухамъ, поль
зовался болыпимъ вл1яшемъ на дела секты, какъ въ Эстляндш,
такъ и въ Петербурге, где, благодаря своимъ сильнымъ связямъ,
ему удавалось оказывать секте немало услугъ.
Родственникъ графа С., живущШ въ настоящее время безвыездно
вь г. Вендене, Лифляндской губ., былъ некогда директоромъ депар
тамента духовныхъ делъ иностранныхъ исповеданШ. Наружность
графа С., его манера держаться сразу останавливаютъ на немъ внимаше. Предъ вами средняго роста пожилой человекъ съ удивительно
большими, черными, блестящими глазами, взглядъ которыхъ трудно
выдержать,—до такой степени они какъ бы проникаютъ къ вамъ въ
душу и читаютъ ваши сокровеннейш1я мысли. На губахъ графа
играетъ грустно-скептическая улыбка, а когда онъ говорить, то вы
невольно заслушаетесь: кого-кого онъ только не зналъ, съ кемъ
только не встречался въ жизни, чего только не испыталъ! При этомъ
все разсказы графа С. покрыты некоторой таинственностью, они
всегда словно недосказаны на самомъ интересномъ месте, подчасъ
даже иносказательны, и съ туманнымъ указашемъ месть, лицъ (за
частую историческихъ) и источниковъ, откуда они почерпнуты...
Баптистовъ Эстляндской губернш, за которыхъ одно время оши
бочно принимали ирвинпанъ, какъ разветвлеше этой секты, не дол
жно смешивать съ анабаптистами Германш XVI в., образовавшими
въ Мюнстере свое государство и выделившими впоследствш отъ
себя менонитовъ.
Эстляндсше баптисты выродились изъ такъ называемыхъ «новыхъ баптистовъ», появившихся въ начале XVII в. въ Англш,
подъ вл1яшемъ пуританъ и индепендентовъ. «Новые баптисты»
держатся буквы св. писашя, не делая различ1я между Ветхимъ и
Новымъ Заветами и допускаютъ произвольное толковаше Библш,
причемъ отвергаютъ какую бы то ни было определенную норму
вёроучешя. Секта распадается на множество всевозможныхъ толковъ.
Изъ Англш баптисты проникли въ Америку, а оттуда перешли
въ Германш, где имели большой усаехъ.
1) Лютеранаия секты въ Эстляндской губ., Ревель, 1893 г., стр. 19.
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Деятельность баптистовъ въ Эстляндш сравнительно недавняя,
она появилась тамъ съ 1882 г. 1). Въ 1883 г. у баптистовъ въ Гапсале былъ уже особый домъ для богомолешй и молитвенныхъ собрашй. Въ ноябре того же года крестьяне Михель Краббе, Августь
1огансенъ и Тенно Лаасъ обратились къ губернскому начальству
съ просьбою о разрешеши имъ совершать богослужеше по баптист
скому обряду.
Первоначальное движете баптизма стало обнаруживаться на
о. Вормсе, где процветало скакунство, и почва для восщняпя всевозможныхъ расколоученШ была вполне благопр1ятна. Ретельсюй
церковный попечитель доносить, отъ 20-го октября 1883 г., инзулярвикскому гаккенрихтеру, что кое-кто иэъ молодежи ретельскаго
прихода побывалъ, въ сентябре 1882 г., на о. Вормсе, и что съ техь
именно поръ въ Ретеле обнаружилось движ ете къ баптизму. Во
главе движ етя стояли молодые люди 20 — 30 лЬть. Число бапти
стовъ ретельскаго прихода въ 1883 г. насчитывалось до 70 чел.
Немало содействовалъ также развитдо баптизма въ Эстляндш
бывппй проповедникъ петербургскаго баптистскаго прихода, пасторъ
Шиве, перешедппй въ 1884 г. въ Гапсальсюй уездъ. Въ первое же
время пребывашя своего въ Гапсальскомъ у езд е онъ присоединилъ
къ баптизму, по офищальнымъ сведешямъ, 30 человекъ, а въ ш л е
того же года перешло въ Гапсале въ баптизмъ 160 человекъ. Да
лее, подъ прошешемъ, поданнымъ местной администрацш, въ ок
тябре 1884 г., объ утвержденш въ зваши баптистскихъ проповедниковъ предназначенныхъ для этого лицъ, значилось уже 173 под
писи.
Заметимъ здесь кстати, что въ баптистскомъ движенш БалтШскаго
края, какъ и въ скакунстве, численный перевесъ опять остается за
женщинами, а именно изъ 173 вьппеупомянутыхъ подписей 115 при
надлежало женщинамъ и только 68 мужчинамъ.
Изъ Гапсаля Шиве перенесъ свою деятельность въ Ревель (где
особаго успеха не имелъ), на Нукэ и на Вормсъ.
Особенностью баптистской секты должно считать церковныя песнопешя, составляющая главнейшую часть богомолешя у баптистовъ.
Этимъ песнопешямъ баптизмъ обязанъ своимъ быстрымъ успехомъ
среди эстовъ, необыкновенно склонныхъ къ пешю, что между прочимъ сказывается и въ великомъ множестве у эстонцевъ нашего
БалтШскаго края всевозможныхъ певческихъ обществъ. У соседнихъ
латышей Лифляндш также обнаруживается страсть къ песне. Эта лю
бовь къ пешю у народностей, населяющихъ наше балийское побе
режье, объясняется угрюмымъ, замкнутымъ и грустнымъ характеромъ этихъ племенъ, сложившимся подъ непрерывнымъ гнетомъ
судьбы, отдававшей ихъ попеременно во власть ордена, датчанъ и
') Линденбергъ, op. cit., и Лютеравск1я секты въ Эстляндской губ.
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шведовъ, что поселило въ ихъ душ* скрытую злобу и ненависть
къ нригЬснителямъ и наложило на нравственный обликъ эстовъ и
латышей тотъ отталкивающШ отнечатокъ, который кладетъ на че
ловека безпросветное рабство. Только въ своихъ песняхъ, эаунывныхъ и нагоняющихъ тоску на самое веселое сердце, маленьюя на
родности нашей Балтики «отводили душу», находили отдохновеше,
хоть на минуту, отъ мрачной действительности.
Песни баптистскихъ молитвенныхъ собранШ охотно распеваются
эстами и привлекаютъ въ баптизмъ голубоглазыхъ и златокудрыхъ
потомковъ легендарнаго Калевы. Песни эти изображаюсь мрачными
красками все ужасы земной юдоли и вместе съ темъ воспеваюгь
блаженства верующихъ «въ новомъ 1ерусалиме», который они обрящутъ на томъ светб.
Съ лютеранскою церковью баптизмъ не могъ щййти къ соглашешю, и лютерансые пасторы чуждаются баптистовъ, которые въ
свою очередь упорно держатся своей среды и не посещаютъ кирки,
что делаюгъ гернгутеры, имеюпце въ своей среде множество лютеранъ, о чемъ подробно говорено выше.
По офищальнымъ даннымъ, баптистовъ въ Эстляндской губер
нии насчитывалось въ 1893 г. 381 чел., изъ которыхъ около 00°/«>
женщины.
Большинство сектантовъ проживаете въ г. Гапсале и Гапсальскомъ уезде.
По самымъ последнимъ извесиямъ, замечается сильное развиие
секты въ Лифляндской губерши, а именно въ г. Пернове. Каждый
вечеръ, по словамъ эстонской газеты «Eesti Postimees», въ молит
венныхъ собрашяхъ перновскихъ баптистовъ выступаютъ все новые
и новые проповедники, прибывающее сюда изъ Ревеля, Гапсаля и
Везенберга. Въ последнее время съ болыпимъ успехомъ выступалъ
на этихъ собрашяхъ А. Фрей, авторъ известной книги «Земля, где
жилъ Христосъ», и проповедывалъ въ течете двухъ вечеровъ сряду.
Такъ какъ г. Фрей, латышъ изъ Риги, слабоватъ въ эстонскомъ языке
и предпочиталъ говорить на своемъ родномъ, то для многочисленныхъ эстонцевъ, присутствовавшихъ на собраны, проповедь при
шлось переводить на эстонсюй языкъ.
II.
До сихъ поръ мы говорили о сектахъ Эстляндской губерши, имеющихъ хотя какую нибудь организащю.
Следуетъ перейти теперь къ такимъ сектантскимъ учешямъ, ко
торый не имеютъ никакой организацш и представляются въ нравственно-хаотическомъ состоянш. Ранее, однако, чемъ перейти къ
нимъ, скажемъ несколько словъ еще объ одной секте, подходящей
подъ первую категорш сектъ, а именно о секте мальцфельдов-
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цевъ, почти уже совсемъ въ настоящее время исчезнувшей изъ Эст
ляндш ‘).
Секта эта названа именемъ своего основателя народнаго учи
теля 1оганна Мальцфельда, изъ деревеньки Лаактъ, подъ Ревелемъ.
Первоначально Мальцфельдъ проповедывалъ нравственную этику
и возставалъ противъ пороковъ.
Со временемъ, однако, подъ вл1яшемъ успеха своей проповеди
и возрос шаго вследств1е этого самомнЬшя, онъ сталъ мнить себя
пророкомъ, а эатбмъ во всеуслышаше объявилъ себя Моисеемъ,
предсказывалъ освобождеше своихъ про8елитовъ «отъ рабства египетскаго» и обещать вывести «новый Израиль въ обетованную
землю».
Въ 1862 году Мальцфельдъ, разочаровавшись въ дальнМшемъ
развитш своего учешя, которое состояло въ принципе воздержашя
огь излишествъ и аскетическихъ подвигахъ, удалился изъ Эсгляндш въ Симбирскую губернш къ немецкимъ колонистамъ, куда вме
сте съ нимъ ушли и некоторые изъ его последователей.
После Мальцфельда его секту поддерживалъ некоторое время
некто Рейцъ, также народный учитель. При немъ сектанты, за уси
ленное почиташе субботы, вместо воскреснаго дня, стали называться
субботниками.
По переписи 1881 года, въ Эстляндш насчитывался лишь оди н ъ
последователь учешя Мальцфельда.
Очевидно, секта распалась, и ея приверженцы слились съ другими
сектами.
По нашимъ сведешямъ, въ настоящее время существуешь, од
нако, несколько мальцфельдовцевъ въ Гапсальскоиъ уезде, особенно
богатомъ всевозможными сектами.
На секту «пробужденная вера» следуетъ обратить главнымъ
образомъ внимаше, какъ на реакщю противъ безобразнаго и безнравственнаго скакунства, процветающаго въ Эстляндш, о которомъ
мы подробно говорили въ своемъ месте.
Основателемъ секты былъ прежшй скакунъ, некто Адо Поомъ,
начавппй въ 1884 году уличать товарищей въ отступлешяхъ отъ
св. писашя. Онъ учредилъ свою особую общину, не имеющую опре
деленной физюномш. У последователей Поома обряды совершаются
отчасти по правиламъ лютеранской церкви, но встречаются и зна
чительный отъ нихъ отступлешя. Община, какъ кажется, отрицаегь
бракъ и крестить детей не тотчасъ после рождешя 3).
Последователи секты пытались, въ 1890 году, подучить признаHie секты правительствомъ, но безуспешно.
Число прозелитовъ секты насчитывается въ настоящее время
до 60 человекъ.
1) Лютераномя сокгы въ Эстдяндской губернш. Револь. 1893 г.
3) Ibidem.
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«Общество причащешя Св. Тайнъ» или «отдельные причастники»
(Nattwarssforeningor)—секта, также выделившаяся изъ скакунства,
съ которымъ ее и смешиваюгь постоянно. Точныхъ и опредбленныхъ сведЪшй объ этой сект* у насъ н1згь, и врядъ ли они гд*
либо имеются. «Отдбльныхъ причастниковъ» немного; они встре
чаются на о. Наргене, близъ Ревеля.
Начало секты относится, кажется, къ 1881 году, а основателемъ
ея былъ нешй 17-летшй юноша, который ввелъ въ унотреблеше
обычай причащаться каждому отдельно у себя на дому. Какъ ка
жется, последователи этой секты во время своихъ малитвенныхъ
собрашй, также, какъ и скакуны, приходягъ въ экзальтацш, но,
какъ утверждаютъ, они не доходятъ при этомъ до такихъ болезненныхъ и часто аномальныхъ явленШ, к атя мы видимъ въ ска
кунстве. «Отдельное» причасме объясняется у сектантовъ нежелашемъ причащаться св. тайнъ въ кирке, вместЬсъ «грешниками»,
т. е. не принадлежащими къ ихъ толку. Они резко нападаютъ на
лютеранскихъ пасторовъ, обвиняя ихъ въ ероси, и осуждаютъ техъ,
которые ходятъ причащаться въ кирку.
Въ самое последнее время въ Эстляндш, а именно въ Гаисальскомъ уезде, появилась новая секта, обязанная своимъ основашемъ
местному миллюнеру изъ аристократической среды — барону Воль
демару Икскюлю.
Завербовавъ себе въ разныхъ местахъ Ревельскаго и Гапсальокаго уездовъ до 850 человекъ прозелитовъ (по словамъ самого
барона) и устроивъ несколько «приходовъ» съ 44 приходскими
старшинами и смотрителями во главе, баронъ В. Икскюль обратился,
въ 1892 году, къ губернской власти съ ходатайствомъ объ утвер
ждены правительствомъ права существовашя новаго толка, названнаго его основателемъ «свободною Христовою церковью».
Основанная очень недавно, «свободная церковь» уже завоевываетъ себе, однако, твердую почву и является более организованнымъ
лютеранскимъ толкомъ, чемъ только что описанныя нами «соглаcifl», стремясь къ полному отпадешю отъ кирки и совершенно само
стоятельному существованш. Секта, несомненно, развивается, такъ
какъ мнопе изъ членовъ другихъ расколоучешй примкнули къ ней
и стали во главе ея «приходовъ».
Краеугольный камень учешя барона Икскюля— свободное толковаше св. пнсатя, основная канва всевозможныхъ расколовъ люте
ранства, явившагося на пути своего стремлешя къ произвольному
объяснешю боговдохновенныхъ книгъ также расколомъ на лоне
католической церкви. Въ обрядовой стороне «свободной Христовой
церкви» есть своя система. Такъ, напримеръ, крещ ете у сектантовъ
производится или однократнымъ обливашемъ водою или троекратнымъ погружешемъ въ воду, попреимуществу проточную; бракъ
производится посредствомъ наложешя однимъ изъ старейшихъ чле-
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новь «прихода» рукъ на головы брачующихся и произнесетя надъ
ними места изъ Библш и особой молитвы.
У последователей барона Икскюля уже обнаруживаются въ об
рядовой стороне некоторый разновидности, какъ было констатиро
вано во время губернаторской ревизш 1892 года, что является въ
данномъ случае новымъ доказательствомъ успеха и развитая секты.
Молитвенныя собрашя «свободной церкви» носятъ, по офищальнымъ даннымъ, характеръ гернгутерскихъ сходокъ съ чтешемъ молитвъ, neHieMb псалмовъ, чтешемъ св. писашя, проповедью, коле
нопреклонными молитвами и снова пешемъ, но, по некоторымъ
достовернымъ слухамъ, иногда на этихъ собрашяхъ происходить
нечто другое, что делаетъ ихъ более похожими на радешя скаку
новъ со всеми ихъ последстгаями.
Мы обладаемъ многими сведешями частнаго характера объ осно
вателе секты, такъ какъ имели случай лично познакомиться въ
Ревеле, въ 1893— 1895 годахъ, съ супругой барона Икскюля (получив
шей высшей властью право отдельнаго жительства) и матерью этой
последней, маркизой де Т***, вдовой французскаго дипломата, рус
ской по происхождешю. Упомянемъ здесь лишь о томъ, что баронъ
В. Икскюль былъ долгое время совершенно равнодушнымъ къ ка
кой бы то ни было церкви, къ религш и ея обрядамъ вообще от
носился насмешливо и казался атеистомъ, въ лучшемъ случае —
человекомъ безъ религшзныхъ убеждешй. Переходъ его въ другую
крайность произоптелъ совершенно неожиданно, во время заграничнаго путешесттня его супруги и тещи. По воэвращенш ихъ въ
Лайцъ, родовое имеше Икскюлей, въ Гапсальскомъ уезде, оне на
шли въ бароне страшную перемену: онъ сталъ говорить только о
сп асет и души и окружилъ себя духовными книгами. Насколько
ранее онъ казался атеистомъ, настолько онъ теперь имелъ видъ
ханжи.
Такъ началось его обращеше къ сектантству...
Существуетъ также предположеше, что баронъ Вольдемаръ Икскюль-Лайцъ душевно больной.
Основываясь на томъ, что намъ приходилось о немъ слышать отъ
близкихъ ему лицъ и хорошихъ его знакомыхъ, есть много данныхъ
въ пользу этого предположешя. Однако, съ другой стороны, трудно
допустить явное душевное разстройство у главы релиповной общины,
собирающаго вокругъ себя ежедневно последователей, внимающихъ
его толковашямъ св. писашя. Мы склонны поэтому допустить существоваше у барона В. Икскюля психическаго разстройства лишь въ
очень слабой мере и лишь въ той дозе, въ какой оно вообще при
суще всемъ склоннымъ къ разнымъ излишествамъ...
Намъ остается, наконецъ, сказать еще несколько словъ о шэтистахъ, евангеликахъ и «чтецахъ», которыхъ отнюдь нельзя считать
за кашя либо особыя секты, така, какъ они въ сущности находятся
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въ полномъ согласш съ лютеранскою церковью и устр^иваютъ свои
молитвенныя собрашя подъ руководствомъ насторовъ, съ ихъ в е
дома и даже поощрешя. На этихъ сходкахъ читается и толкуется
св. писаше или спещально Евангел1е (у евангеликовъ). Собравппеся
нредлагаютъ объясняющему и другъ другу всевозможные вопросы,
относящееся къ разбираемому м*сту писашя; иногда при этомъ возникаютъ жаршя претя и споры. Принявъ этотъ видъ раскола
«алчущихъ и жаждущихъ правды» подъ свое покровительство,
пасторы т*мъ самымъ отклонили ц*лыя сотни неудовлетворенныхъ
киркой отъ окончательная) отпадешя отъ нея и такъ или иначе
удержали ихъ въ лон* лютеранства, какъ гернгутеровъ.
III.
Таковы, въ общихъ чертахъ, лютерансшя секты Эстляндскаго
края.
Иитересенъ и, несомненно, важенъ вопросъ: какъ относится къ
нимъ местное населете Эстляндш вообще?
Несмотря на довольно сильное и успешное распространеше въ
кра* н’Ькоторыхъ изъ описацныхъ нами сектъ, он*, въ сущности,
не д'Ьлаютъ гЬхъ завоевашй въ умахъ и сердцахъ населетя, какъ
бы можно было ожидать.
Такъ, напримеръ, треть жителей о-ва Вормса, что составляешь
800 человекъ, говорящихъ лишь пошведски и никогда дотол* не
бывавшихъ въ русской православной церкви *), выразило, въ 188G г.,
категорическое желаше перейти въ православ1е.
Очевидно, проповеди Эстерблома не слишкомъ привлекали къ
скакунству островитянъ, и они, не желая переходить въ эту секту
и въ то же время оставаться подъ нравственнымъ и физическимъ
игомъ пасторовъ, р*шили перейти въ православную вЪру, хотя и
не им'Ьли о ней вполн* яснаго представлешя.
Баптистсшй пропов'Ьдникъ Шиве, о которомъ читатели уже
знаютъ, подвергся, въ 1884 году, на о-в* Даго весьма нелюбезному
npieMy со стороны м*стныхъ крестьянъ, яростно осащдавшихъ всю
ночь домъ, гд* пропов*дникъ долженъ былъ произвести обрядъ
крещешя надъ вновь принятыми въ баптизмъ прозелитами секты.
Шиве жаловался на это м*стному гаккенрихтеру фонъ-Людеру, но
жалоба была оставлена безъ посл*дств18. Мало того: гаккенрихтеръ
арестовалъ баптистскаго пропов*дника А. Дейзига и отправилъ въ
Ревель, къ губернскому начальству.
Усп*хи остальныхъ сектъ довольно ограничены.
^ Письмо преосвященнаго Доната, Лывшаго епископа рижскаго и литовскаго,
къ эстляндскому губернатору, кня8ю С. В. Шаховскому, ото 16 августа 1886 г.
(въ дЬл’Ь о пореходЪ жителей о-ва Вормса въ иравослав1е).
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Мрачный взглядъ на жизнь, узшй аскетизмъ, почти полное отcyTCXBie сколько нибудь развитой догмы, замененной скучными и

малознаменательными обрядами, внутреншя распри, ненависть къ
другимъ сектамъ,—вогь что находить эстонецъ въ окружающихъ
его расколоучешяхъ. Не находя нравственнаго удовлетворешя у па
стора, смотрящаго на прихожанъ скорее, какъ на батраковъ, работаю
щим. на пасторатъ, чемъ на «духовныхъ чадъ», местные крестьяне
не встречаютъ душевнаго успокоешя и въ сектахъ съ однообразно
повторяющимися проповедниками съ одной стороны и дикими
орпями съ другой.
Этимъ объясняется, что въ першдъ времени съ 1882 по 1887 г.
въ православ1е перешло 8.201 человекъ ’), а въ сектантство въ тече
т е вдвое болыпаго времени— всего лишь 1.000 человекъ съ неболыпимъ.
Здесь кстати будетъ сказать, что въ отношетяхъ сектантовъ
къ православно въ Эстляндш наблюдается два резко-противоположныхъ другъ другу направлешя: во время массоваго движешя въ
пользу православия, въ 1883— 1886 гг., сектанты не относились къ
нему враждебно; въ последнее же время замечается совершенно
противоположное явлете.
Однимъ изъ влейтихъ враговъ православной церкви былъ много
разъ помянутый нами скакунъ Эстербломъ, который энергически
противодействовалъ переходу въ православ1е ясителей острова Вормса,
убеждая ихъ не переходить въ веру, которая учить «поклоняться
дереву» 2).
Эстерблому удалось, благодаря довольно значительному, сравни
тельно, успеху его проповеди скакунства, отвлечь отъ перехода въ
правоошйе довольно значительное число уже решившихся на этотъ
благой шагь: изъ 800 желавшихъ присоединиться отказались отъ
своего намеретя 200 3).
Ревностный сектантъ старался помешать переходу въ правоBie—даже во время самаго акта присоединетя! Такъ въ первые
два дня присоединетя на острове Вормсе Эстербломъ почти не
прерывно находился на месте присоединетя, вследеттое чего мноия
женщины, желавппя присоединиться, но напуганныя страшными
проповедями Эстерблома противъ православ]я, завидя его приближ ете, возвращались обратно домой *).
И Эстербломъ и вожаки другихъ сектантовъ всячески старались
противодействовать распространешю православ1я на острове Вормсе.
Сборникъ св'ЬдЬшй по reorpaijiiit и статистик'Ь Эстляндской губернш.
5) JlroTopaHciciji секты въ Эстляндской губ., Ревель, 1893 г., стр. 29.

я) Письмо преосшицониаго Доната огь 8 октября 1886 г, къ эстляндскому гу
бернатору.
*) Ibid.
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Эта упорная антиправославная агитащя им*ла несомненное вл1яше:
мнопе изъ уже перешедшихъ въ православную в*ру либо снова пе
реходили въ лютеранство, либо совращались въ какую нибудь секту.
Какъ трудно было положеюе присоединившихся къ православш
на остров* Вормс*, видно изъ поданнаго прош етя ихъ преосвя
щенному Донату, отъ 20 декабря 1886 г., въ которомъ они горько
жалуются на свою судьбу, указывая на всевозможный прит*снешя
и оскорблетя отъ окружающихъ ихъ сектантовъ, одушевляемыхъ
Эстербломомъ и «его друзьями», которые де утверждаюсь, что они,
перешедппе въ православ1е, «продали душу нечистому», и что тотъ,
«кто не хлопаетъ руками и не топчетъ ногами, — въ томъ н*тъ
Духа Вож!я»...
Такого рода д*ятельность Эстерблома побудила бывшаго эстляндскаго губернатора князя С. В. Шаховскаго принять самыя энергич
ный м*рьт для прес*чешя вреднаго вл!ятя этого закорен*лаго сек
танта на населеше. Въ феврал* 1887 г. онъ былъ высланъ административнымъ порядкомъ на родину съ лишетемъ права въ*зда
въ Pocciro. Слухъ объ удаленш Эстерблома произвелъ большую сенсащю среди скакуновъ острова Вормса. Такт, гапсальскШ благочин
ный о. Николай Полетаевъ, въ рапорт* своемъ эстляндскому губер
натору отъ 24 февраля 1887 г., приводить въ дословномъ перевод*
сл*дуюшее письмо православныхъ крестьянъ деревни Ферби (на
остров* Вормс*) вормскому священнику о. Орлову: «Симъ сообщаемъ
мы, православные, о нашемъ гор*. Случилось 17-го февраля, что
друзья и апостолы (sic) Эстерблома обходили каждую деревню и
старались уговаривать православныхъ и обманывать ихъ разными
любезными словами; ходили они по вс*мъ деревнямъ съ дома на
домъ и просили желающихъ снова возвратиться въ прекрасную
эстербломовскую в*ру, подписаться и поставить три креста, чтобы
Эстерблома оставили на остров* Вормс*. Ходивппе же по деревнямъ
и обманывавппе православныхъ суть т*, которые мутятъ народъ и
заставляютъ хлопать руками и топать ногами (то-есть скакуны)...
Они обманули пять душъ>.
Удалеше Эстерблома съ острова Вормса не пом*шало, однако, его
сторонникамъ продолжать вести упорную борьбу противъ правослаBifl, чему много способствовать м*стный волостной старшина, самъ
принадлежавшей къ скакунству и скакунсюй пропов*дникъ Матсъ Ренбергъ, ученикъ Эстерблома. Ренбергъ постоянно объ*зжалъ островъ
и особенно часто пос*щалъ т* деревни, гд* преобладало православ
ное населеше, которое онъ всячески, и не безъ усп*ха, старался со
вращать въ секту.
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IV.
Отношете къ сектантству Эстляндской губернш мЗгстнаго лютеранскаго духовенства весьма характерно и являетъ во всемъ бле
ске практический смыслъ представителей кирки съ одной стороны
и ихъ ненависть къ православш съ другой. Пасторы стали въ по
следнее десятилетие на ст о р о н у сектантства, дабы гЬмъ предотвра
тить замечаемое въ крае, съ 40-хъ годовъ этого стол етя , стремлеHie населешя въ переходу въ православную веру.
Здесь нельзя не отметить того обстоятельства, что наиболее
интеллигентныя лица изъ местныхъ пасторовъ хорошо сознавали
недостатки лютеранства, породивппе въ его лоне множество сектъ
и толковъ. Не разъ раздавались на местныхъ синодахъ (съездъ па
сторовъ) р еч и *), предлагавппя различныя меры къ поднятт авто
ритета лютеранскаго духовенства въ крае и привлечешя къ нему
населешя, которое видело въ своихъ церковнослужителяхъ не что
иное, какъ гневныхъ и суровыхъ помещиковъ, облачающихся по
воскреснымъ днямъ въ ризы и говорящихъ банальныя проповеди,
мало трогавпня сердца крестьянъ, съ которыхъ каждый возвышен
ный проповедникъ чуть не съ ножемъ у горла требовалъ тяжелыхъ
пасторскихъ повинностей.
Однако, все это сводилось, въ болыпннстве случаевъ, къ академическимъ разглагольствоватямъ, угЬшавшимъ более всего самихъ
ораторовъ и мало приносившимъ пользы делу, ради котораго гово
рились все эти пышныя фразы о <шянш народной церкви съ нащональною жиэнью, о единенш пастырей съ пасомыми въ духе
истины и взаимной любви, о пасторе, какъ носителе нащональной
идеи, о мирномъ культурномъ завоеваши пасторомъ сердецъ местнаго населешя и т. д.
Недоброжелательность эстонцевъ къ пасторамъ, какъ народнымъ
эксплоататорамъ, не прекращалась, какъ не угасала никогда ихъ преж
няя вражда къ хриспанскимъ рыцарямъ-пришельцамъ, явившимся
насаждать огнемъ и мечомъ слово Бож1е на балтШскомъ поморье.
Сектантское движете, какъ протесгь алчущаго духа мало говорящей
сердцу простоте, сухости и прозаичности лютеранскаго вероучешя,
продолжалось, продолжался и массовый переходъ эстонцевъ въ
православную веру съ ея полнымъ глубины и возвышенности богослужешемъ и священниками, всецело лишенными вотчиннаго духа
пасторовъ.
Не будучи въ силахъ удержать прихожанъ оть перехода въ православ1е, пасторы должны были поневоле избрать одно изъ двухъ:
*) НапршгЬръ, пастора Галлера, на реведьскомъ синод-Ь 1874 г., пастора 11орлинга въ 1873 г., пастора Гиргенсона и др.
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или спокойно смотреть на отпадете огь лютеранства въ правоcjiaBie, или снисходительно относиться къ увлечешю своей паствы
всевозможными сектами.
Пасторы, не задумываясь, избрали, конечно, второе и тбмъ по
ложили начало союза кирки съ сектантствомъ, которое пасторы за
частую стали брать подъ свое покровительство, лишь бы только па
рализовать стремлеше паствы къ переходу въ цравослатйе. Секгантъ
въ глазахъ пастора былъ лишь «заблудшимъ», который можетъ еще
вернуться къ родной вере; перешедпий же въ православ1е считается
уже навсегда потеряннымъ для лютеранства.
Отсюда вполне понятно, съ точки зр*шя пасторской логики,
снисходительное отношете кирки къ расколу, какъ противовесу
обращешя прихожанъ въ православную вЪру.
Взявши подъ свое покровительство наименее характерный и вред
ный секты, пасторы старались придать имъ миролюбивый характеръ
и повернуть дело въ свою пользу. Если генералъ-суперъинтендентъ
Шульцъ и говорилъ на эстляндскомъ синоде 1883 года, что «па
сторы, въ виду своихъ упущешй, должны бить себя въ грудь и
подчиниться суду Божш» 1), то, съ другой стороны, онъ же выставляетъ на видъ и то, что «Господь своимъ судомъ не имеетъ
другой цели, кроме очищешя и возвеличетя своего дома!».
Тотъ же генералъ-суперъинтендентъ и наиболее рьяные изъ пасторовъ силились объяснить религюзное брожете въ Эстляндш
«благодатнымъ действ1емъ Св. Духа»...
Вотъ почему пасторы не только не запрещаютъ прихожанамъ
домашшя сходки для релипозныхъ собеседованШ и толковаше
Св. Писашя, но даже и сами присутствую т на нихъ, какъ бы темъ
санкщонируя эти собрашя, которыя являются красноречивейшимъ
доказательствомъ неудовлетворенности тЬхъ же прихожанъ своимъ
пасторомъ.
Въ высшей степени характернымъ фактомъ для надлежащаго
освещешя отногпетй лютеранства къ сектантамъ и православ1ю
является следующей курьезный эпизодъ.
Когда вредная деятельность Эстерблома на острове Вормсе, о
которой мы подробно говорили въ своемъ месте, стала приносить
свои плоды, вышеупомянутый генералъ-суперъинтендентъ Шульцъ
обратился къ местной административной власти съ просьбой объ
удаленш Эстерблома изъ Россш, въ виду его пагубнаго шйяшя на
населеше острова. Вскоре затЬмъ, когда на Вормсе движете въ
православ!е сделало громадные успехи, а пропаганда Эстербломомъ
скакунства начала переходить все границы, вследств1е чего онъ и
былъ высланъ на родину, то тотъ же сам ы й ген ер а л ъ -су п ер ъ и н -

>) Е. В. Культурно-релнгюзныя движешя въ Эстляндш, стр. 94.
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т е н д е н т ъ сталъ на сторону Эстерблома и былъ п р о т и в ъ его уда
лешя иэъ предЬловъ Россш.
Еще интересный фактъ въ томъ же духе.
Какъ только отечественно-евангеличесгай институтъ въ Швещи, о
которомъ мы уже говорили при описаши секты скакуновъ и деятель
ности Эстерблома, узналъ о стремленш населен1я острова Вормса
къ православш, то решился скорее примириться съ тёмъ, что имъ
же посланный на островъ Вормсъ учителемъ Эстербломъ сталъ проповедывать скакунство, чемъ допустить, чтобы населеше безповоротно ушло изъ лютеранства въ православ1е! Посланный же въ
1884— 1885 гг. институтомъ на островъ Вормсъ миссюнеръ Викандеръ, для утверждешя въ вере местныхъ шведовъ, ващ ищ алъ въ
своихъ проповедяхъ Эстерблома и нападалъ на православ1е, чемъ
сознательно р а зв и в а л ъ секту и за д е р ж и в а л ъ населеше къ пере
ходу въ шведскую государственную церковь, въ пользу которой долженъ былъ действовать,— и все это только для того, чтобы не дать
восторжествовать православной вере!
Если отечественно-патр!отическШ институтъ бралъ подъ свое по
кровительство вормскихъ скакуновъ, то въ этомъ деле ревностнымъ
ему помощникомъ явился местный землевладелецъ, баронъ Ш***.
Когда местный пасторъ Яордгренъ поссорился съ Эстербломомъ,
и последшй долженъ былъ покинуть пасторатъ, где сначала проживалъ, то тотчасъ же нашелъ себе щпютъ у барона Ш***, кото
рый, по мере силъ, содействовалъ успехамъ скакунства на острове.
У него же нашелъ себе пристанище и миссюнеръ Викандеръ. Ба
ронъ въ данномъ случае действовалъ вполне солидарно съ пасто
рами: сочувствуя скакунству, онъ старался лишь объ одномъ: за
тормозить переходъ населешя въ православ1е...
Характерно отношеше барона ТТТ***, после удалешя съ острова
Вормса Эстерблома, къ скакунамъ и принявшимъ уже православ1е
местнымъ крестьянамъ. Баронъ требовалъ отъ этихъ последнихъ
чрезмерно большой арендной платы, которую они были не въ состоянш платить ему. Вследств1е этого между крестьянами и барономъ происходили постоянные споры, вынудивпне крестьянъ обра
титься къ преосвященному Донату, епископу рижскому и литовскому,
въ декабре 1886 г., съ просьбой о присылке на островъ правосл а в н а г о землемера1).
Совершенную противоположность представляетъ собою отноше
ше барона Ш*** къ скакунству.
Когда, после удалешя съ острова Вормса Эстерблома, массовое
движеше населешя въ православ1е заметно усилилось, а сходбища
сектантовъ были запрещаемы по распоряжешю местнаго начальства,
баронъ сталъ своею властью разрешать устройство такихъ собра*) Лютераисшя секты въ Эстляндской губ., Ревель, 1893 г., стр. 42.
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Hit, уверяя крестьянъ, что онъ, баронъ, загЬяпъ уже процессъ о не

правильному будто бы, удаленш Эстерблома изъ предало въ PocciH.
Результатомъ этого было то, что мнопе изъ островитянъ, на4aeiuie было усердно посещать православное богослужеше, охла
дели постепенно къ новой вере и снова примкнули къ скакунской
сект*.
Вообще пасторы и помещики Эстляндской губернш всюду самыми
энергичными мерами противодействовали укр1шлещю въ крае православ1я, даже ценою усилешя сектъ.
Для этой цели жена пастора Шпиндлера, въ Леале, стала между
прочимъ устраивать для местнаго населешя такъ называемые «бибельштунденъ» (bibelstunden), т. е. часы, посвященные чтенш и толковашю Библш и вообще душеспасительнымъ бесЬдамъ, на которыхъ,
главнымъ образомъ, присутствовавшииъ разсказывались разные ужасы
про веру, «гд* поклоняются дереву», дабы отвлечь оть перехода
въ правослаше.
Впоследствш таше «bibelstunden» стали устраиваться и въ другихъ местахъ Эстляндш, где замечалось стремлеше къ переходу
населешя въ православ1е, такъ что, собственно говоря, главнейшая
забота пасторовъ и помещиковъ была направлена не противъ распространешя расколовъ и толковъ въ крае, но п р оти в ъ православхя.
Такъ, въ отчетб о ревизш Пюхаленскаго прихода, въ шнЬ 1885 г.,
главнымъ церковнымъ попечителемъ фонъ-дуръ-Мюленомъ и другими,
прикосновенными къ делу лицами читаемъ, что попечитель поднялъ
вопросъ объ очень важномъ для лютеранской церкви обстоятель
стве, а именно о многочисленныхъ случаяхъ отпадешя отъ оной. По
печитель желалъ знать точную причину такихъ отпадешй. Собраше
пришло къ заключенно, что главнейшая тому, будто бы, причина—
это надежда отпадающихъ на будущее, съ переходомъ въ православ1е, облегчеше въ вопросе о «платежахъ и повинностяхъ въ
пользу школъ». Услышавъ это, одинъ изъ местныхъ землевладЬльцевъ, баронъ У., весьма расчетливый человекъ, не расположенный
къ какимъ бы то ни было льготамъ въ пользу крестьянъ, не за
думался заявить, что все ташя повинности беретъ онъ на себя въ
черте своихъ Г— скихъ владешй.
То ж е было сделано местными помещиками и въ другихъ M tстахъ Эстляндской губернш.
Яростными гонителями православной идеи являются въ ПрибалтШскомъ крае также и такъ называемые «чтецы», о которыхъ мы
упоминали. Эти «чтецы», толкователи св. Писашя, пользуются покровительствомъ пасторовъ, хотя и значительно отступаюсь въ своихъ
объяснешяхъ Библш и Евангайя отъ лютеранскаго вероучешя.
Пасторы делаютъ это «снисхождеше», конечно, не безъ цели:
«чтецы» ведутъ неустанную борьбу съ ненавистнымъ кирке право-
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слав1емъ и этимъ самымъ заслуживаютъ и покровительство и поощреше.
Характерный сведеш я объ этихъ пресловутыхъ «чтецахъ» находимъ мы въ одномъ изъ рапортовъ младшаго помощника Ревельскаго уЬзда 3-го участка, въ январе 1891 г.
Мы узнаемъ изъ этого рапорта, что некоему «чтецу», Марту
Кальбеку, было разрешено евангелическо-лютеранской консистор1ей
устраивать частныя молитвенныя собратя, выходящдя изъ прсделовъ домашняго или семейпаго чтешя. Такое собраше состоялось,
между прочимъ, въ декабре 1890 г., въ усадьбе Куллама, Оденкатской волости, у крестьянина Ганца Саара. Одинъ изъ присутствовавшихъ на сходке, православный псаломщикъ Михаилъ Коэль,
нступилъ въ собеседоваше съ Кальбекомъ, упрекая его и его единомышленниковъ въ томъ, что, толкуя о христианстве, они пренебрегаютъ священнымъ его символомъ, крестомъ, и не носятъ его на
груди. «Я ношу крестъ внутри, а не снаружи, — отвечалъ Кальбекъ и прибавилъ:—зачемъ мне носить на себе какой нибудь же
стяной или деревянный чурбанъ?!» Тутъ собеседники горячо заспо
рили о кресте, причемъ Кальбекъ презрительно назвалъ висевшШ
на груди псаломщика кресть «побрякушкой». Споръ о кресте взволвалъ собраше. Поднялся шумъ и говоръ... «Что вы говорите»,— на
кинулся на Коэля другой «чтецъ», неюй 1усъ, — «да разве мы
должны носить крестъ? Я вотъ во время военной службы покло
н я л ся р у сск и м ъ богам ъ (sic) и пл ати лъ имъ д ен ь г и (?!), но
никто меня не спрашивалъ о крестЬ!» Шумъ и гамъ усиливались...
Для прекращешя безпорядка хозяинъ, Ганцъ Сааръ, долженъ былъ
унести изъ избы лампу, чтобы присутствующее, наконецъ, разошлись!
Эта картинка можетъ служить интересною и яркою иллюстращей
подобныхъ «собранШ», устраиваемыхъ «чтецами», где грубо изде
ваются надъ православ1емъ и готовы дойти до рукопашной...
Между тЬмъ местная консистор!я, хорошо зная о безчинномъ
характере такихъ сходокъ, не только не заботится объ ихъ уменьшеши, но напротивъ старается о распространен^ необразованныхъ,
грубыхъ и редко подготовленныхъ къ своей роли «чтецовъ», которые
служагь кирке застрельщиками въ деле борьбы противъ православ1я въ крае.
Въ 1890— 1891 гг. KoncHCTopiefl было дано разрешеше устраи
вать «молитвенныя собрашя» 106 лицамъ, причемъ 10 «чтецамъ»
одновременно въ б селетяхъ; проповедники сгруппировались въ
гЬхъ местахъ, г д е за м е ч а л о с ь наи бол ьш ее ст р ем л еш е къ
п ер ех о д у въ пр авосл ав!е.

«истор. ввстн.», ш н ь, 1898 г., т. и х п .
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V.
О враждебно-пессимистическомъ настроен!и лютеранскаго духо
венства Прибалийскаго края вообще за последнее время узнаемъ
мы также изъ многочисленныхъ данныхъ, заключающихся въ cirbдешяхъ о лютеранскихъ синодахъ Эстляндской губерши.
Такъ Вт, синодальныхъ протоколахъ бывшаго Ревельскаго город
ского консистор!альнаго округа за 1885— 1886 гг. находимъ р'Ьчь
председателя синода 1885 г., генералъ-суперъинтендента Гиргенсона,
открывшаго собраше приветственными словами на тексты «одною
рукою они совершали работу, въ другой держали орунае»(Неем. IV, 17).
Р^чь началась характеристикой внутренней жизни церкви въ наше
время. «Ныне, — говорить ораторъ, — враждуетъ противъ стада верующихъ преследовашемъ и соблазномъ сила Антихриста, внутри же
раздоръ между верующими, духовная лень и низкая трусость, самые
пагубные враги челов^ческаго рода!.. Веруюшде, въ особенности же
носяшде на себ* духовный санъ, обязаны вместе и строить и бороться!»
На синоде 1886 г. председатель генералъ-суперъинтендентъ Галлеръ назвалъ переживаемыя времена особенно тяжелыми.
Тотъ же генералъ-суперъинтендентъ открылъ синодъ 1888 г. речью
на тексгь однрго изъ послан in Ап. Павла къ евреямъ (X, 36— 39).
Указывая на древнихъ хрисианъ, подвергавшихся гонешямъ,
приходившихъ въ отчая Hie и готовыхъ отступиться отъ истинной
веры, пасторъ Галл'еръ заявилъ, что и теперь лютеранской церкви
грозить опасность. Поэтому падаюпце духомъ нуждаются въ увещаши: «не оставляйте уповашя вашего!»
Мы могли бы привести и еще немало примеровъ пасторскаго
пессимизма изъ деликатнаго матер1ала, представляемаго протоколами
синодскихъ заседашй въ Эстляндской губ., матер1ала недоступнаго непосвященному глазу, но и приведеннаго, въ общемъ, доста
точно, чтобы дать некоторое поняйе о намекахъ, ясныхъ для со
бравшихся, которыми переполняются речи председателей пасторскихъ
съездовъ.
Для знающихъ край и тамошнее отношеше кирки къ правосла
вно совершенно понятно, что желаютъ сказать ораторы усиленными
указашями на «тяжелыя времена», «силу антихриста» и «опасность»,
угрожающую лютеранству...
Если читатели думаюгь, что все это относится къ многочисленнымъ расколамъ, свившимъ себе гнездо въ лютеранстве на балтШскомъ берегу, то они ошибаются. Гораздо правильнее будетъ
отнести эти полуслова и полумысли къ православш, мешающему
кирке въ прибалтШскихъ губершяхъ. Православ1е, несомненно, привлекаетъ къ себе безпочвенныхъ искателей истины и нравственнаго
успокоешя на лоне кирки; принявппе его уже не возвращаются
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въ лютеранство, что сплошь и рядомъ случается въ сектантстве;
npaeo^aeie прогрессивно расширяетъ свое благотворное вл1яше въ
Балтике и является вместе съ тЬмъ оплотомъ русской идеи — и
вотъ съ пасторскихъ каведръ и на синодахъ пасторовъ раздаются
голоса объ онасностяхъ для кирки, о тяжелыхъ временахъ, о попущешяхъ антихриста! Расколъ заботить пасторовъ въ значительно
меньшей степени. Онъ уже давно у нихъ подъ контролемъ, какъ
уже сказано, и служить въ ихъ рукахъ силой, отвлекающей местное
населеше отъ перехода въ православ1е. Насколько эстляндсюе па
сторы спокойны за расколъ, насколько онъ ихъ мало смущаетъ,
видно изъ откровеннаго заявлешя пастора Гана на синоде 1891 г.,
что лютеранскому духовенству удалось удержать расколъ «въ зд о 
ровой (?) к о л ее» , т. е. сделать изъ него послушное оруще въ томъ
направленш, о которомъ мы только что говорили.
Роль местнаго дворянства въ деле релипознаго брожешя въ
Эстляндской губернш вполне аналогична съ тбмъ положешемъ, ко
торое занимаетъ въ этомъ отношенш лютеранское духовенство. Эстляндское дворянство (или «рыцарство»—ritterscliaft, какъ оно себя
все еще величаетъ по средневековому) за5отится гораздо более о противодЬйствш православш, чемъ объ искорененш с е т ь въ крае.
Знаменательной, мало кому известной и въ высшей степени
поучительной иллюстращей въ этомъ отношенш служить одинъ
фактъ, обнаруженный при сооружены православнаго храма на Бого
родицкой горё, въ Пюхтице, созданнаго неусыпной энерией бывшаго
эстляндскаго губернатора князя С. В. Шаховскаго.
Какъ известно, на Богородицкой горе, въ Везенбергскомъ уезде,
въ местности, называемой эстами «Пюхтица», т. е. св я т о е м есто,
въ виду явленной тамъ иконы Успешя Бож1ей Матери, стали было
строить кирку. Благодаря быстрому и решительному вмешательству
въ это дЬло тогдашняго губернатора князя С. В. Шаховскаго, сооружете кирки было высшей властью пркютановлено и приступлено
къ перестройке уже наполовину возведеннаго адашя подъ право
славный храмъ.
Вотъ при этихъ-то работахъ по перестройке, въ т л е 1893 г.,
каменщики случайно нашли замурованный въ стене, у праваго кли
роса, жестяной ящикъ, въ которомъ оказалась вложенной бумага,
написанная на немецкомъ языке. Въ этомъ документе, предназна
чавшемся, разумеется, не для те.хъ, въ руки которыхъ онъ волею
судьбы попалъ, совершенно откровенно изложены причины, вызвавппя постройку кирки на Богородицкой горе, и указаны источ
ники, изъ которыхъ были получены средства для осуществлешя
этого предпр1япя. Мы считаемъ совершенно невозможнымъ и несвоевременнммъ приводить интересный текстъ этого документа, обна
руживающего (съ укаэатемъ именъ) ревностное стремлеше местныхъ
помещиковъ и дворянства въ губернш во что бы то ни стало протип*
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востоять шля Hiю православной проповеди и стремленш населешя
къ переходу въ православ1е въ Эстляндской губерши...
А между темъ дело сооружешя кирки на Богородицкой горе
всецело находилось въ рукахъ ныне уже упраздненной местной
компссш ‘) по увеличенш лютеранскпхъ приходовъ, деятельность
которой должна бы была быть направлена не противъ православ1я
въ крае, а лишь противъ распространетя лютеранскаго сектант
ства—путемъ увеличешя лютеранскихъ приходовъ.

Заговоривъ о лютеранскомъ сектантстве въ Эстляндш, мы не
вольно во время изложешя перешли къ вопросу о борьбе кирки
съ православной церковью на нашемъ балтайскомъ поморье... Что же
делать, вопросы эти, къ сожалешю, слишкомъ тесно снязаны другъ
съ другомъ, такъ какъ сектантство является тамъ главнейшимъ
способомъ отвлекать жаждущихъ даровъ веры православной оть ея
спаеительнаго вл1ян1я.
Мы присутствуемъ такимъ образомъ при изумигельномъ и нигде,
думаемъ мы, не встречающемся явленш: сектантство покровительствуется въ БалтШскомъ крае самой же киркой изъ ненависти къ
нашей церкви, при чемъ лютеранство готово скорее видеть своихъ
чадъ отпавшими въ расколъ, чемъ перешедшими въ нашу веру...
С. Уманецъ.

') 'I'aidu комнссш были учреждены въ 1843 г. для противод'Ьйств1Я распространявтомуся тогда съ особою силою въ Прибалтйскомъ Kpaf> сектантству. Комиссш были поставлены подъ главенство губернскихъ предводителей дворянства, и
имъ отпускалась ежегодна» суПсид1я ичъ дворянскпхь суммъ,

ПРАВДА О БОЯРЙНЪ М. Б. ШЕИНЪ.
I.
МЕРТНАЯ КАЗНЬ боярина Михаила Борисовича
Шейна въ 1634 году принадлежать къ числу вы
дающихся трагическихъ эпизодовъ нашей исто
рш, какими особенно изобиловало смутное время
и следовавшая за нимъ переходная эпоха, когда
долго еще бурлило и не входило въ берега взвол
нованное смутою море русской жизни. Невольное
учасие вызываетъ трагическая судьба этого незауряднаго человека. Въ 1609— 1611 гг. онъ ма
стерски выдерживаетъ почти двухлетнюю осаду
симъ королемъ Сигизмундомъ III, подвергается даже,
по воле короля, пыткамъ за свою необычную воинскую стойкость и
затемъ 8 леть томится въ польскомъ полону, откуда возвращается
только въ 1С19 г., вместе съ митрополитомъ Филаретомъ Романовымъ, думнымъ дьякомъ Томилою Луговскимъ и др. Въ народномъ
сознанш той эпохи имя Шейна всегда занимало одно изъ почетныхъ
месть въ ряду тЬхъ редкихъ «прямыхъ» деятелей смутнаго вре
мени, которыми была крепка «земля», исшатанная «кривыми: ... Недаромъ «земская грамота» отъ ярославцевъ къ казанцамъ, въ 1611 г.,
приравняла Шейна къ naTpiapxy Гермогену— этому «утешенш скорбныхъ людей» въ то тяжелое время ‘). И вдругъ, черезъ несколько
’ ) «IK' Topiii I ’ocoiii» Г о л п ш . р и п . 11, 9 7 2 .
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лгЬтъ, когда буря смуты уже пронеслась, и русская жизнь входила
къ свое нормальное русло, бояринъ Шеинъ, этогь безспорный «пря

мой» временъ смуты, объявляется «изменникомъ» Русской земли и
предается смертной казни...
«Б оярск1й п ри говоръ » оть 18-го апреля 1634 г. 1), конечно,
утвержденный царемъМихаиломъ9еодоровичемъ,присуждаетъ Шейна
къ смертной казни именно за «измену», якобы обнаружившуюся въ
неудачахъ такъ называемаго «второго емоленскаго похода», въ 1632—
1634 гг. «Измену» зд^сь нашли единственно въ томъ, что, после по
луторагодичной и, въ сущности, довольно удачной борьбы съ поль
скими войсками, бояринъ Шеинъ, оставленный Москвою безъ вся
кой помощи, вынужденъ былъ съ остатками своего измученнаго и
изголодавшагося отряда сдаться полякамъ, но на почетномъ условш
пропуска сдавшихся въ Москву.
Долго въ нашей исторической литературе господствовала более
или менее вера въ боярскую мотивировку казни Шейна. Но уже
С. М. С о л ов ь ев ъ 2) своимъ глубокимъ историческимъ чутьемъ прозрелъ истину и решительно заявилъ, что «измены со стороны Шейна
не видно никакой», а все неудачи его второго смоленскаго похода
объясняются самымъ естественнымъ образомъ. Главною причиною
неудачнаго исхода смоленской операщи Шейна было полное отсутCTBie своевременной и сильной поддержки московскихъ резервовъ,
обещанной Шейну самимъ царемъ и почему-то не осуществленной.
А побочными причинами неудачи были «несостоятельность» рус
скаго войска предъ польскиыъ, особенно, по части «воинской дисци
плины», стратегичесюя неудобства положешя Шейна подъ Смоленскомъ, отвратительная организащя или, вернее скавать, полное отcyTCTBie какой бы то ни было организащи пров1аптской части и т. п.
Соловьевъ пошелъ дальше и угад ал ъ , что небывалая казнь пол
ководца за естественный неудачи похода, лежавппя вне его воли,
была вызвана совсемъ не этими неудачами, но единственно местью
бояръ: «сильные люди спешили отомстить за свое безчестье»... Историкъ разумеетъ здесь знаменитую «речь» Шейна на царской ау;ценцш передъ отправлешемъ въ смоленсшй походъ, въ 1632 г., о
которой мы узнаемъ изъ «боярскаго приговора» 1034 г. Бояре не
забыли этой речи гордаго своею службою земле боярина Шейна,
который съ полнымъ правомъ «вы читалъ» на царской отпускной
ауд1енцш «прежн1я св ои служ бы , съ большою гордостью», упре
кая, вполне справедливо, свою «братью бояръ», что когда онъ «служилъ», въ то время «мноие» изъ этой «братьи бояръ» только и дё') «Акты археограф, экспед.», 111, 251. Подлинникъ этого позорнаго для
боярства акта, счнтавшШся въ последнее время утраченнымъ, найденъ мною въ
столицахъ сибирекаго приказа, нь моек, архив!-, мин. юстицш (см. мое «Обоир.
столПц. и книгъ сибнрск. прнк.», I, 272, 273;.
-) II. 1208. 1209.
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лали, что «по за п еч ь ю си д ел и » , и сыскать ихъ было не мочно»...
Мало того: Шеинъ, все въ той же речи, «п он оси л ъ всю св ою
бр атью передъ государемъ съ большою укоризною, и службою, и
отечествомъ никого сверстникомъ (себе) не поставилъ» 1).
«Боярсий приговоръ» отм^чаегь, что на эти «ннопя грубыя и
поносныя слова» и царь, и бояре тогда «умолчали» и, именно, по
тому, какъ наивно сознается актъ боярской мести, что Шеинъ то
гда былъ нуженъ и царю, и боярамъ: царь де промолчалъ, «жалуя
и щадя тебя, Михайла, для своего государева и земскаго дбла, и
не хотя тебя на путь оскорбить», а бояре де «умолчали» и скушали
горькую правду Шейна даже не по гЬмъ высшимъ соображешямъ,
каюя руководили царемъ, но изъ боязни «государя раскручинити»...
Но «грубыя и поносныя слова» Шейна глубоко запали въ сердце
этихъ ничтожныхъ людей, и они вспомнили о р^чи боярина въ труд
ную для него минуту, когда онъ, измученный и разбитый своею по
следнею неудачею, но смелый своею правотою, вернулся въ Мо
скву на судъ своихъ враговъ... И бояре ему жестоко отомстили,
воспользовавшись темъ, что уже не было въ живыхъ n a T p ia p x a Фи
ларета, который, несомненно, отстоялъ бы своего сотоварища по поль
скому плену. Слабохарактерный царь Михаилъ не сумелъ побо
роть вл1яшя боярской парии и поверилъ выдуманной ею «измене»
Шейна.
Делая намекъ на боярскую месть, доведшую Шейна до плахи,
Соловьевъ 3) основывался только на своемъ историческомъ чутье и
прозорливости, не имея здесь почти никакой фактической докумен
тальной основы. Очевидно, тутъ приходилось или верить, или не
верить Соловьеву. И ему верило большинство историковъ, не разъ
и на многихъ примерахъ убеждавшихся въ необыкновенной чут
кости Соловьева, когда онъ, на основанш самыхъ шаткихъ, каза
лось, и очень скудныхъ данныхъ, а иногда и при полномъ отсутствш последнихъ, но пользуясь какими нибудь слабыми намеками
и бледными штрихами, вдохновенно рисовалъ целую картину событая или возстановлялъ образъ историческаго лица, а последуюпуя открытая въ исторш блистательно подтверждали правдивость
этихъ картинъ и образовъ.
Но наивные историки, не обладавние и тенью исторической про
зорливости Соловьева, не шли за нимъ въ шеинскомъ вопросе и
продолжали верить лживой мотивировке «боярскаго приговора»
1634 г. Еще недавно одинъ изъ этихъ историковъ решился при
равнять Ш ейна— невинную жертву боярскихъ интригъ— къ фран
цузскому маршалу Базену и назвать «русскимъ Базеномъ XVII в.»
того человека, котораго народъ въ смутное время ставилъ рядомъ
') «Акты археогц. экон.*, 111, 251.
2) II, 1200.
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съ патр1архомъ Гермогеномъ, какъ «прямаго» деятеля, чостно служившаго земле...
Такому несправедливому отношешю къ памяти одного изъ вы
дающихся русскихъ людей XVII в. долженъ теперь наступить конецъ. Чутье С. М. Соловьева относительно правды въ шеинскомъ
деле и на этогь разъ его не обмануло; эта правда решительно под
тверждается недавно открытыми въ московскомъ архиве министер
ства юстицш А. Н. Зерцаловымъ ‘) новыми архивными матер1алами
о смоленскомъ походе Шейна 1632— 1(>34 гг. 2). Приводя суще
ственный выдержки изъ этихъ матер1аловъ и дополняя ихъ другими
недавно опубликованными данными 3), Зерцаловъ приходить къ вы
воду, фактически подтверждающему прозорливый намекъ Соловьева,
что Шеинъ неповиненъ ни въ какой «измене», а палъ жертвою един
ственно личной ненависти къ нему бояръ.
Нельзя не пожалеть, что смерть помешала Зерцалову довести
до конца архивныя розыскашя по делу Шейна; при его отличномъ
знанш документовъ московскаго архива министерства юстицш и
редкомъ «архивномъ чутье», Зерцаловъ, несомненно, сумелъ бы
раскрыть все еще сохранивппеся документы этого дела, необходи
мые для всесторонняго раскрытая его. Но и того, что онъ успелъ
открыть, если еще мало для уяснешя некоторыхъ побочныхъ вопросовъ шеинской исторш, за то вполне достаточно для полнаго освёщешя главной сути дела—позорной роли боярской клики.
Именно, съ этой главной стороны дела я и буду разсматривать
открытый Зерцаловымъ новыя данныя. По своему обыкновенш,
почтенный розыскатель ограничивается однимъ фактическимъ изложешемъ своихъ матер1аловъ, почти безъ всякаго освещешя ихъ и
безъ последовательной группировки фактовъ. А то и другое необ
ходимо сделать теперь же, чтобы окончательно «сдать въ архивъ»
вздорную и возмутительную версш объ «измене» Шейна, какъ ос
нованную на лживо и пристрастно составленномъ «боярскомъ при
говоре» 1634 г.
Излагая дело Шейна по новымъ даннымъ Зерцалова, я буду
пользоваться и старыми для более полнаго освещешя некоторыхъ
деталей собьгия.

’) Недавно скончавнпйся (2G-ro ноября 1897 г.) действительный ч л р н ъ моек,
общ. ист. и древн., илв’Ьстенъ многочисленным» архивными розы скатямн по
исторш земскихъ соборовъ, народныхъ движенШ и другихъ ц'Ьнныхъ вопросовъ
XVII в.
2) Напечатаны подъ заглав1емъ «М. В. Шеинъ подъ Смоленскомъ» во 2-Л
книгЬ «Чтешй моек. общ. ист. и древн.» за 1897 г., въ отдЬл'Ь «СмЬсь». стр.
11—29.
3) «Акты Московскаго государства», т. I (изд. академш п а у т ,) и др.
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II.
Еще со временъ даря Бориса Годунова начались у М. Б. Шейна
болыше нелады съ значительною и сильною своимъ шпяшемъ кли
кою московскаго боярства, именно, съ тою частью его, которая во
весь перюдъ смуты занята была лишь ловлею для себя рыбы въ
мутной вод*, а интересы «земли» ставила на посл*днемъ план*.
Никогда Шеинъ не принадлежалъ къ этой клик* и никогда не
служилъ ея низменнымъ эгоистическимъ ц*лямъ, шедшимъ въ
разр*эъ съ истиннымъ служешемъ вемл*.
Молодой «чашникъ» Шеинъ, сынъ «окольничаго», неожиданно
и быстро выдвинулся изъ рядового боярства въ начал* 1606 г.,
когда явился въ Москву съ «сеунчемъ» (вестью) о поб*д* царскихъ войскъ надъ Лжедимитр1емъ I при Добрыничахъ (21-го ян
варя). В*сть такъ порадовала несчастнаго царя Бориса, что онъ
произвелъ молодого «сеунщика» прямо въ окольнич1е, т. е. въ
«чинъ», предшествовавши чину боярина. Естественно, что такая
большая и редкая награда привязала Шейна къ Борису, и первый
остался до конца в*ренъ этому незаурядному царю, испортивше
муся въ конц’Ь своего царствовашя подъ страхами боярскихъ ин
трига... Да и помимо этого чувства признательности, прямой и бла
городный по характеру Шеинъ не могъ не почувствовать личныхъ
симпатШ къ трагическому положешю царя, котораго боярство окон
чательно затравливало...
Понятно, что Шеинъ не могъ принять никакого у частя въ той
грандюзной боярской интригб, которая если не создала самозванца,
то очень ловко сумела эксплоатировать д*ло самозванца въ интересахъ своей клики и добилась первой своей ц*ли — свержешя
новой царской династш Годуновыхъ... Клика тутъ въ первый разъ
поняла, что Шеинъ никогда не станетъ въ ея ряды и навсегда
останется ея врагомъ—мстителемъ за Годуновыхъ.
Лжедимитрш I Шеинъ присягнулъ въ числ* посл*днихъ, когда
почти вся уже земля ударила ему челомъ, и когда не было ника
кого другого исхода. Шеинъ позже говорилъ (въ 1611 г., на пытк*
у поляковъ, поел* сдачи Смоленска): «когда друпе поклонились
Гришк*, то и я поклонился...» 1). Преданность ПГеина сверженной
династш стала известна Лжедимитрш, конечно, чрезъ бояръ, и недаромъ новый царь,— какъ говорилъ (тогда же) Шеинъ,— «сначала
на меня сердить былъ, потомъ сталъ ласковъ, звалъ на службу...».
Эта перем'Ьна могла произойти только всл,Ьдств1е личнаго знаком
ства царя съ Шеинымъ, достоинства котораго не могъ не оценить
1) Соловьень, 11, У90.
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умный ЛнседимитрШ, искавппй энергичныхъ людей, на которыхъ
могъ бы опереться.
Очень ц*нна вырвавшаяся тогда же у Шейна фраза, что «при
смерти его (Лжедимитр1я) я не былъ...». Очевидно, Шеинъ зд*сь намекаетъ на свое полное безучасие въ новой интриг* все той же
боярской клики, которая свергла Лжедимитр1я и очистила дорогу
къ престолу одному изъ своей «братьи бояръ...». Прямо и открыто
д*йствовавний всегда Шеинъ не могъ принять у частая въ какой бы
то ни было интриг*, т*мъ бол*е, если она была направлена про
тивъ лица, становившагося ему симпатичнымъ, и если интрига ве
лась старыми недругами Шейна и исключительно въ ихъ узкихъ
личныхъ ц*ляхъ.
Р*шительное столкновеше н полный разрывъ Шейна съ этой
парпей произошли въ 1609 — 1611 гг., когда осажденный въ Смо
ленск* Сигизмундомъ Шеинъ энергично боролся съ посл*днимъ
и т*мъ самымъ являлся главною пом*хою для осуществлен1я боярскихъ замысловъ, направленныхъ къ возведешю польскаго ко
роля на московскШ престолъ. Шеинъ такъ р*зко шелъ противъ
этихъ плановъ и такъ открыто дМствовалъ въ пользу кандида
туры королевича Владислава, что даже во время пытки, т. е., на
ходясь всецЬлс* въ рукахъ Сигизмунда, не постеснялся заявить,
что онъ «вс*мъ сердцемъ былъ преданъ королевичу...». Недаромъ же
боярская клика, дМствовавшая въ пользу Сигизмунда, поздравляя
посл*дняго со взяиемъ Смоленска, причисляетъ (въ своей грамот*)
Шейна къ числу «лихихъ людей» ‘), т. е., «лихихъ» для этой пар
ии и для ея д*ла.
Въ глазахъ этой парии Шеинъ навсегда остался «лихимъ» челов*комъ, которому нельзя было простить его политической и нрав
ственной чистоты, проявившейся особенно въ то шаткое время
смуты, когда р*дкШ государственный д*ятель оставался не замараннымъ, такъ или иначе. И поел* смуты боярская клика «кривыхъ»
оставалась сильна вл1яшемъ и ждала только случая, чтобы ото
мстить своему давнему и принцишальному противнику... Посл*днШ,
отличаясь прямотою и р*зкостью характера, только подливалъ масло
въ огонь своими постоянными столкновешями съ боярствомъ, къ
которому онъ не могъ не относиться свысока и презрительно,
сравнивал свою службу земл* съ боярскимъ служешемъ личнымъ
интересамъ и аппетитамъ.
Этой розни между Шеинымъ и московскимъ боярствомъ много
содействовало долговременное пребываше перваго въ Полып*. За
8 л*тъ польскаго пл*на Шеинъ хорошо познакомился съ иною
жизнью и лучшими порядками, такъ не похожими на московсше.
Сильно развитая личная и общественная свобода, какою иользова( ' о л о н ь е т . , II, UU2.
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лось польское шляхетство, не ногла не прельщать гордаго и неза
висимая Шейна, вынужденнаго на Москве снова превратиться въ
«государева холопа»... Такое превращеше нелегко давалось гордой
натуре Шейна, привыкшаго и въ долгШ п ерщ ъ смуты действо
вать самостоятельно, а не въ рамкахъ «государева холопства».
Естественно, что, надышавшись свободнымъ польскимъ духомъ,
Шеннъ не могъ уже хладнокровно выносить московсюй духъ съ его
холопствомъ и прочими аттрибутами... Естественно также, что на
этой почве у Шейна происходили постоянный столкновешя съ московскимъ боярствомъ и помимо розни политической. Возможно, что
польсюй пленъ отразился на Ш ейне и во внешности— въ его об
становке, обычаяхъ, услов1яхъ жизни и проч. Все это, конечно,
подмечалось его старыми недругами изъ боярства, которымъ не
трудно было пустить даже легенду о тайномъ «крестномъ цблованш» Шейна польскому королю, а позже и о прямой «измене»
боярина Москве...
Насколько Шеинъ освоился съ европейскими порядками поль
скаго общества и полюбилъ ихъ, это доказывають мнопе факты
его жизни, напр., его дружба съ литовскимъ гетманомъ Радзивиломъ
и съ рыцаремъ МальтШскаго ордена Новодворскимъ '), почетная
капитулящя Смоленска и т. п. Вообще, не будетъ ошибки, если мы
признаенъ М. Б. Шейна однимъ изъ первыхъ русскихъ «европейцевъ» (въроде князя И. А. Хворостивина), которые естественно не
пришлись ко двору въ Москве и должны были такъ или иначе по
гибнуть...
Если сопоставить все это—давнюю политическую рознь между
Шеинымъ и боярскою кликою «кривыхъ», его глубокую антипатш
къ эгоистической деятельности последнихъ, его честный, прямой и
открытый характеръ, его честную службу земле, наконецъ, эти за
чатки въ немъ началъ европеизма, — тогда станетъ понятно, что
московское боярство не могло не съесть Шейна, какъ поедало оно
не разъ и раньше, и позже многихъ выдающихся людей, даже своей
среды, но стоявшихъ особнякомъ и целою головою выше зауряднаго большинства...
Знаменитая резкая речь Шейна противъ бояръ, произнесенная
имъ на отпускной царской ауд1енщи въ 1632 г., была каплею, пе
реполнившею чашу боярскаго долготерпешя... Боярство закипело
старою ненавистью къ своему гордому и самостоятельному собрату,
шедшему въ разрезъ съ болыпинствомъ, и поклялось ему отомстить,
пользуясь своимъ вл!яшемъ въ Москве. Боярсюя интриги противъ
Шейна, ловко тормозивпия ходъ его военныхъ операщй, начались
чуть ли не съ первыхъ же дней приготовленШ къ Смоленскому по
ходу 1632— 1634 г.г. Перехожу къ изложенш исторш этихъ интригъ,
на основанш новыхъ матер!аловъ, открытыхъ А. Н. Зерцаловымъ.
*)

Соловьем., 11, 1138, 1215, 1216.
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111.
М. Б. Шеинъ и его товарищи по походу были у царя на про
щальной ауд1енщи 9 августа 1632 г., а уже 15 августа разрядный
приказъ (военное министерство того времени) сообщилъ поместному
приказу царсгай указъ о конфискацш въ казну п о м £ т й и вотчинъ
Васил1я Васильевича В ол ы н ск аго «за ослушаше идти съ денеж
ною казною въ походъ съ бояриномъ Шеинымъ»... Кроме «отписки»
им етя на государя, Волынсшй былъ еще наказанъ ссылкою въ
Казань.
Это былъ первый пробный и сравнительно безобидный выстрЪлъ
боярской клики противъ Шейна, ясно однако говорившгй объ истинныхъ чувствахъ ея къ человеку, посланному противъ общаго врага...
Намъ пзвестенъ только одинъ этотъ случай съ Волынскимъ, но, въ
действительности, такихъ случаевъ отказа идти съ Шеинымъ въ
походъ могло быть много среди московскаго боярства разныхъ ранговъ. Шеинъ не могъ не обратить на нихъ вниман1я, пожаловался
царю, и тотъ отнесся серьезно къ делу, строго наказалъ Волын
скаго, какъ, вероятно, и другихъ ослушниковъ царской воли. Но это
внимаше царя сказалось только на первыхъ порахъ, пока Шеинъ
былъ еще подъ Москвою, и пока живъ былъ патр1архъ Филарегъ,
при которомъ бояре не могли вполне овладеть волею царя... Дальше
мы увидимъ, что уже и царь ничего не могь поделать противъ
интригь бояръ, задушившихъ Шейна...
Съ такимъ недобрымъ предзнаменовашемъ Шеинъ выступилъ
къ Смоленску, имея въ своемъ корпусе более 32 тысячъ человекъ.
Его торопили выходомъ изъ Москвы, чтобы скорее отделаться
оть него, оборвать его личное вияш е на царя и за глазами при
няться за свое злое дело мести... Между темъ, корпусъ Шейна да
леко не былъ организованъ для похода, и всего удобнее было бы
заняться его организащей, снабжешемъ проьпантомъ, военными за
пасами и проч., именно, въ Москве, где всего было изобильно, и
все было подъ руками. Но Шейна такъ торопили, якобы въ интересахъ защиты погибающаго отечества, что онъ вышелъ изъ Мо
сквы почти съ голыми руками; довольно сказать, что Шейну, от
правленному осаждать первоклассную крепость того времени, не
дали о са д н ы х ъ оруд1й — «большого пушечнаго наряда»... Обе
щали выслать его немедленно, въ догоню эа ушедшимъ корпусомъ,
а въ действительности онъ получилъ нарядъ, после самыхъ настойчивыхъ требовашй, только ч ер езъ п ол года — въ марте 1633 г.
Этого мало: нарядъ прислали, но... б е з ъ «пушечныхъ запасовъ»!
Последше пришли подъ Смоленскъ только ч е р е з ъ 1 1/а м е с я ц а ‘).
’) Зерцадовь, 26, 26.
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До чего доходило подлое издевательство московскаго боярства
надъ Шеинымъ уже въ самомъ начале похода, достаточно ясно изъ
того, что Шейна выпустили изъ Москвы бевъ главнаго «нерва
войны»—б езъ ден егъ ... 9 августа онъ вышелъ изъ Москвы, 10 ав
густа былъ въ Можайске и здесь ровно н е с я ц ъ сиделъ, до 10 сен
тября, д о ж и д а я с ь д е н е г ъ , безъ которыхъ не могъ двинуться
дальше, такъ какъ нечемъ было кормить ратныхъ людей и платить
имъ жалованье. Разрядный приказъ только 2 сентября распоря
дился послать Шейну деньги, въ количестве 78 тысячъ рублей 1).
В се эти незадачи, вызванный кознями сидевшихъ въ Москве
«по запечью» бояръ, не испугали Шейна: онъ бодро двинулся изъ
Можайска въ походъ и, по меткому выраженш «Хронографа» 2),
бралъ у поляковъ города, «какъ птичьи гнезда»...
И это, несмотря на то, что осеншй походъ былъ крайне труденъ и изнурителенъ для войска, о чемъ не разъ Шеинъ писалъ
царю. Такъ, о походе къ Вязьме Шеинъ пишетъ: «шли мы... не
спешно, потому дорога нужна (т. е. нудная, тяжелая) и грязи велишя... людямъ въ кор м ахъ нужа была великая, купити запа
се въ не у кого...». Съ дороги къ Дорогобужу Шеинъ снова жалуется:
«а ходъ у насъ мешкотенъ, потому что дорогою грязи велишя и
мнопя лошади... стали..., и мосты водою посносило...». Въ отписке
его изъ Дорогобужа читаемъ: «людямъ въ запасахъ нужа великая,
вашихъ г о с у д а р е в ы х ъ з а п а с о в ъ н е т ъ , а купити не у кого, а
изъ Вязьмы запасовъ привозятъ понемногу... Руссюе люди съ го
л о ду б е г а ю т ъ , а немецше люди отъ голода заболели и помираю тъ... Немецкая де пехота зимней цужи поднята не могуть...».
По 22 ноября сбежало 292 ратныхъ людей 3).
Очень характерна эта голодовка войска, начавшаяся уже подъ
Дорогобужемъ, т. е., въ двухъ шагахъ отъ Москвы, богатой всякими
запасами и могшей изобильно прокормить вдвое-втрое бблыпую арMiro, чемъ какая была у Шейна. Очевидно, корпусъ Шейна выпу
стили налегке, безъ пров1антскаго обоза, и позже, несмотря на
все его настояшя, не торопились высылкою ему «кормовъ». Объ
этомъ ясно говорить выражеше его дорогобужской отписки, что у
него «государевыхъ запасовъ нетъ». Последше подвозились въ
Вязьму, а оттуда доставлялись въ Дорогобужъ, но совсемъ въ обр езъ — «понемногу, телегь по 10 и по 15, и того вапасу на одинъ
день не становится»...
Если въ оправдаше Москвы заметить, что она раясчитывала на
прокормлеше корпуса Шейна местными средствами, то ведь такой
расчеть на средства земли, сильно истощенной рядомъ предше>) Ibid., 12.
-) Соловьевъ, 11, 1209.
Зерцаловъ, 12, 13.
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ствовавшихъ войнъ, черезчуръ былъ бы наивенъ даже для тогдаганихъ московскихъ стратеговъ и военныхъ администраторовъ, засбдавшихъ въ разрядномъ приказе и оттуда руководившихъ операщями Шейна. Но если и былъ такой ошибочный расчеть раз
ряда, последнШ обязанъ былъ спохватиться и немедленно попра
вить свою ошибку после того, какъ Шеинъ въ ц£ломъ ряде сво
ихъ отписокъ настойчиво твердилъ царю и разряду, что на месте
«купити запасовъ не у кого...». Насколько онъ настойчивъ былъ въ
этихъ указатяхъ, и какъ нагло разрядъ молчалъ на все требовашя Шейна о корме для войска, показываетъ невольно вырвавпийся
вопль Шейна въ его дорогобужской отписке, что онъ «напередъ
сего м н огаж да пи сал ъ » о нужде въ кормахъ, да толку де неть:
шлють ему на 30-ти-тысячный корпусъ по 10—15 телёть хлеба
на день!..
Естественно, что Шеинъ, видя начинающуюся отъ голодовки
деморализащю въ своемъ корпусе, не рисковалъ идти дальше, тбмъ
более, что все поджндалъ ивъ Москвы осадныхъ орудШ и припасовъ къ нимъ. Более V h месяца онъ стоялъ въ Дорогобуж-6, но
не дождавшись ни осаднаго парка, ни достаточнаго провианта, вынужденъ былъ двинуться (24 ноября) къ Смоленску, и именно вслЬдCTBie настойчивыхъ приказанШ царя, понуждаемаго къ тому москов
скими благопр1ятелями Шейна... Последшй рискнулъ на это опас
ное для полуголоднаго корпуса движев1е, можетъ быть, только въ
гЬхъ видахъ, что около Дорогобужа все было съедено его войскомъ,
что только можно было добыть изъ местныхъ средствъ, а подъ
Смоленскомъ еще возможно было разсчитывать на кое-каюя сред
ства местнаго населешя. Оъ другой стороны, Шеинъ могъ думать
о какой нибудь случайности, которая отдастъ въ его руки богатый
запасами Смоленскъ еще до прихода туда сильной помощи изъ
Польши, о чемъ уже ходили слухи.

IV.
6 декабря 1632 г. Шеинъ былъ уже подъ Смоленскомъ и заселъ
здесь надолго, совершенно брошенный Москвою, вопреки всемъ
уверетямъ царя, постоянно обещавшаго Шейну всякую и сильную
помощь, но ничего не исполнившаго... Шеинъ, однако, упорно верилъ въ царскую поддержку, т. е., собственно, въ поддержку патрь
арха Филарета, издавна къ нему расположеннаго. Но государь-патрь
архъ уже былъ на закате своей жизни и не принималъ прежняго
дбятельнаго учаспя въ государственныхъ делахъ. А съ его смертью
(въ 1633 г.) Шеинъ потерялъ последнюю свою опору и всецело
очутился въ рукахъ боярской клики, ясно поставившей себе за
дачу—довести Шейна до гибели... Шеинъ не могъ этого не знать
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и не выдать, но, накъ человекъ прямой и честный, онъ шелъ напроломъ, наивно веря въ правду и пользу своего дела и полагая,
что, именно, это начало восторжествуегь надъ подлыми кознями
недруговъ... Врядъ ли ему могло и во сне тогда сниться, что онъ
погибнеть съ позорною кличкою «изменника» отъ руки дЪйствительныхъ предателей земли, не поцеремонившихся связать свою
личную месть съ гибелью дЬла, полезнаго земле.
Первое время подъ Смоленскомъ корпусъ Шейна нисколько отдохнулъ и оправился после Дорогобужской голодовки, деятельно
сбирая местные кормы ближайшими и местными фуражировками.
Но скоро и местныя средства были истощены, а далеюя фуражи
ровки стали опасны, вследств1е приближешя польской армш. Под
возы же пров1анта изъ Москвы становились все реже и реже.
Снова началось голодаше шеинскаго корпуса, со всеми его послеСТВ1ЯМИ.

Авторъ «Хронографа» говорить: «руссюе люди въ острожкахъ
отъ тесноты и скудости въ пищи оцынжали, и сделался моръ
большой, и з ъ М осквы же имъ помощи не дають и з а п а с о в ъ не
п р и сы л аю тъ ...» ’). До чего ратные люди ослабели, видно 3) иэъ
того, что они уже не могли сами работать надъ возведетемъ «земляныхъ городковъ и землянныхъ шанцовъ», и Шеинъ вынужденъ
былъ нанимать для этихъ работъ крестьянъ и свольныхъ людей».
Дороговизна хлеба была поражающая: «хлебнымъ торговцамъ подъ
Смоленскомъ за наждый печеный хлебъ платили по алтыну», тоесть, столько, сколько въ то время, при нормальныхъ услов1яхъ жи
зни, стоилъ въ Россш пудъ муки ржаной. Чтобы добыть денегъ на
это дорогое пропиташе, ратные люди продавали порохъ и проч.
Вообще, достаточно скавать, что въ отряде Шейна «ум ерло съ
гол о д у до 500 человекъ» 3).
Начались побеги ратныхъ людей въ ужасающей прогрессш. Въ
сентябрьской (1633 г.) отписке Шеинъ жалуется: «писали мы...
м ногиж да, что ...ратные люди изъ полковъ бегутъ ежедень...», а
25 августа, то-есть, въ день прихода подъ Смоленскъ короля Вла
дислава— «дворянъ и детей боярскихъ сбежало одн и м ъ дн ем ъ
271 человекъ...» 4). Побеги последнихъ были вызваны не одною
голодовкою, но и дошедшими подъ Смоленскъ вестями о вызванномъ Польшею вторженш крымскихъ татаръ въ московскую Укра
ину и разореши ими дворянскихъ поместШ и вотчинъ. Всего, по
даннымъ Зерцалова 5), за первые 8 месяцевъ стояшя Шейна подъ
i) Ibid., 17.
’) Соловьевъ, 11, 1209.
3) Зерцаловъ, 1В.
*) Ibid., 17.

5) Ibid., 10.
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Смоленскомъ сбежало у него ратныхъ людей «не менее 4.000 че
ловекъ».
Не менее людей страдали отъ безкормицы и лошади, падавппя
въ громадномъ количестве, такъ что Шеинъ въ одной отписке заявляетъ дарю: «съ нами конные ратные остаются немнопе». Безлошадица была до того полная, что когда Шеинъ стянулъ вс*
свои отряды въ одинъ «большой острогъ» (въ сентябре 1633 г.),
то для перевозки туда осадныхъ и полевыхъ орудШ взяли 586
стрельцовъ, пушкарей и солдатъ, которые и «отвезли на себе боль
шой и меньшой пушечный нарядъ», за что получили по рублю
на человека.
Выше уже отмечено, какъ поздно былъ доставленъ осадный
паркъ Шейну, и даже безъ снарядовъ къ оругцямъ. Нужда въ
снарядахъ была такъ велика, что Шеинъ платилъ своимъ людямъ
болышя деньги за собираемые ими нещлятельсше снаряды; «за ядро
большого наряда» платилось 3 —6 алтынъ и такъ далее.
О всехъ этихъ вошющихъ безпорядкахъ Шеинъ доносилъ царю
«многижда», требуя ихъ исправлешя, что вполне было возможно
для Москвы. Но Москва, то-есть бояре, сидевпие по приказамъ,
клали эти отписки подъ сукно, да отделывалась словами на все
требоватя Шейна и, какъ бы въ насмешку, дарили изредка боя
рина царскимъ «милостивымъ словомъ» за его крепкое стояше подъ
Смоленскомъ, несмотря на полную деморализащю войска...
А подъ покровомъ этого «милостиваго слова» проделывались
возмутительныя вещи... Объ одной изъ этихъ продЬлокъ враговъ
Шейна разсказываетъ любопытная отписка царю, полковника рейтарскаго строя Самойла-Карла де-Эберта, въ августе 1633 г. *). Рейтарсюй
полкъ его былъ отправЛенъ къ Шейну «иаснЬхъ», для чего прика
зано «и коши (обозъ) пометать» (бросить). Но полковникъ шелъ не
самостоятельно, а подъ командою посланныхъ изъ Москвы Ивана
Вельяминова и А. Исупова, везшихъ къ Шейну «государеву казну».
Въ походе рейтаръ вышла большая «мешкота», въ которой московсше посланцы кругомъ обвинили предъ царемъ Эберта, взявшаго будто бы неправильный и неудобный маршрутъ. Но полков
никъ съ негодовашемъ отвергаетъ это обвинеше и прямо говорить,
что Вельяминовъ и Исуповъ нар оч н о повели рейтаръ по дальней
и скверной дороге, чтобы зам едл и т ь его движете къ Смоленску...
В о т ъ слова Эберта: «куды они меня съ вожами (проводниками)
вели, туда я дорогою и шелъ; а то они на меня писали къ тебе госу
дарю ложно. А которая была... м еш к ота, то у ч и н и л о сь отъ
нихъ: зав ел и они меня съ войскомъ въ беэдорожицу и в ъ грязь...
А все, государь, они (проделали) для своей бездельной корысти».
Полковникъ не раскрываетъ последняго намека... Выражетемъ
«бездельная корысть» на языке XVII века обозначалось не одно
Зерцаловъ, 28—29,
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только корыстолюб1е, но вообще всякое непохвальное д’ЬйствЬ', на
правленное к ъ личной выгоде, ыатер1альной или иной, но связан
ной съ ущербомъ для другихъ. Никакой прямой корысти Вельяминовъ и Исуповъ не могли сейчасъ же получить отъ того, что замед
лили движ ете рейтаръ къ Смоленску. Но если они проделали это
по внушешямъ московскихъ благощнятелей Шейна, въ чаяти какихъ либо милостей отъ нихъ, а, можетъ быть, и ценою прямого
подкупа, тогда понятенъ намекъ Эберта на ихъ «бездельную ко
рысть».
ценн а здесь еще одна характерная подробность. Отписка Велья
минова и Исупова, съ ложными обвинетями противъ Эберта, до
шла до царя и вызвала оправдательную отписку полковника. Но
последняя застряла въ иноземскомъ приказе и не была «взнесена
на верхъ», то-есть къ царю. Если бы царь ее прочелъ, то-есть выслушалъ, самъ ли, или въ боярской думе, то на отписке стояла бы
помета: «государю чтена», или съ прибавкою: «а и боярамъ ве
дома». А на отписке Эберта (подлинной, съ его немецкимъ рукоприкладствомъ) именно и н е т ъ такой пометы, а находимъ другую,
сделанную въ ино8енскомъ приказе и очень многозначительную
въ данномъ случае. Въ этой приказной помете читаемъ: «вклеить
(отписку) въ столпъ», то-есть сдать ее въ архивъ, какъ пустую и
безсодержательную бумагу, которую де не стоитъ доводить до свед е т я царя...
И такихъ возмутительныхъ случаевъ было, вероятно, немало
въ шеинской трагикомедш... Нужно еще удивляться, какъ онъ долго
держался подъ Смоленскомъ, несмотря на все эти козни и помехи
враговъ, травившихъ его на каждомъ шагу... Несомненно отсюда,
что все его с я д е т е подъ Смоленскомъ, особенно со времени при
хода туда польскаго короля Владислава 1П съ 23 тысячнымъ войскомъ (25 августа 1633 г.), есть громшй воиисшй подвигъ, свиде
тель ствующШ о крупномъ военномъ таланте Шейна. Если бы С. М.
Соловьевъ зналъ все эти подробности о смоленскомъ походе
Шейна, открытый А. Н. Зерцаловымъ, онъ отказался бы отъ сво
ихъ, правда, очень осторожныхъ намековъ на отсутств1е у Шейна
военнаго таланта '). Въ талантливости Шейна нельзя сомневаться
уже по тому одному, что онъ со своимъ голоднымъ, ослабевшимъ отрядомъ несомненно взялъ бы Смоленскъ, если бы Владиславъ не
подошелъ туда вовремя, почти накануне сдачи Шейну смоленскаго
губернатора Станислава Воеводскаго.
Съ приходомъ короля роли переменились, и шеинсюй корпусъ
изъ осаждавшаго превратился въ осажденнаго.

>)
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V.
Перехожу къ предпоследнему и самому возмутительному акту
шеинской исторш—къ преслувутой «боярск ой вы ручке» Шейна...
Почти п ол года (съ 25 августа 1633 г. до 16 февраля 1634 г.)
Шеинъ держался съ своимъ измученнымъ и ослаб’Ьвшимъ отрядомъ противъ свежаго и хорошо организованна^) польскаго вой
ска, держался въ самыхъ невозможныхъ стратегическихъ и физическихъ условшхъ, съ скудными остатками пров!анта и военныхъ
припасовъ, въ холоде и голоде. Огь Москвы онъ былъ совершенно
отрЪзанъ: «дороги московсшя польск1е и литовсше люди заняли
в с ё , и проезду ни откуда неть». Только одиночные гонцы оть
Шейна въ Москву и обратно да дезертиры могли кое-какъ проби
раться тайкомъ, да и тё часто гибли. При такомъ отчаянномъ положенш продержаться ц ё л ы х ъ полгода, съ вполне деморализованнымъ войскомъ (достаточно вспомнить эти побеги, по нисколько
сотъ человекъ въ одинъ день, или известный 1) случай, когда
полковникъ Лесли на глазахъ у Шейна аастрелилъ полковника
Сандерсона, подозревая его въ измене, и остался безнаказаннымъ),
противъ свежаго и европейски устроеннаго непр1ятеля—это опять
таки говорить о незаурядномъ военномъ таланте Шейна.
Шеинъ стойко выдерживалъ свое невозможное положеше въ на
дежде на ск ор ую пом ощ ь и з ъ Москвы. Уже вь сентябре 1633 г.,
какъ только въ Москве узнали о приходе Владислава подъ Смоленскъ и о крайне затруднительномъ положенш Шейна, царь пи
салъ 3) боярину и его товарищу окольничему кн. Семену Васильевичу
Прозоровскому, что посылаетъ къ нимъ на помощь «больш ую
рать»; «и вы бы нашихъ ратныхъ людей къ себе на помощь ожидали
в ск о р е» ... Эго царское обещаше скорой помощи повторялось и въ
другихъ грамотахъ къ Шейну, бодрило его и войско, поддерживало
ихъ духъ до последней крайности. Целыхъ полгода Шеинъ жидъ
только надеждою на обещанную помощь, но такъ и не дождался
отъ Москвы ни одного воина, ни фунта пороху, ни куска хлеба!..
А взаменъ всего этого— одни слова и слова...
А между темъ, съ приходомъ Владислава, Москва, несомненно,
зашевелилась, такъ какъ теперь опасность угрожала уже не одному
Шейну, но и самой Москве. Въ Можайске стали формировать корпусъ подъ начальствомъ бояръ князя Дмитр1я Мамстрюковича Черкасскаго и князя Дмитр1я Михайловича Пожарскаго (известный дея
тель смутнаго времени). Можайсшй корпусъ имелъ прямое назна-

1) Соловьев’!., II, 1202, 12(К!.
-) Зерцаловъ, 19.
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чеше— «идти подъ Смоленскъ выручать боярина М. Б. Шейна съ
товарищи» и вообще «помогать ему всячески».
Сборъ ратныхъ людей подъ Можайскомъ и организащя корпуса
предполагались еще въ сентябре 1633 г., если верить сентябрьской
царской грамоте къ Шейну. Однако, решительный царсшй указъ
о сформировали вспомогательнаго корпуса состоялся — вследсттае
«смоленскихъ вестей» — только 18 октября. «ВоеводскШ наказъ»
князьямъ Черкасскому и Пожарскому, и ихъ дьякамъ Никифору
Шипулину и Василью Волкову выданъ изъ разряда только 30 де
кабря. Раньше этого дня, то-есть, безъ наказа, они не могли и вы
ехать изъ Москвы; значить, если ратные люди и собирались раньше
щйезда своего начальства въ Можайскъ, то подъ наблюдешемъ местныхъ воеводъ. Бояре же, назначенные для скорой «выручки» Шейна,
предпочитали сидеть въ Москве «по запечью» и тронулись отттуда
ровно ч е р е з ъ 4 м е с я ц а после того, какъ царь утешилъ Шейна
обещашемъ выручить его «вскоре»... Вотъ какъ торопились въ
Москве «выручать» Шейна п какъ осуществляли царское обещаше
«скорой» помощи!..
Сборъ ратныхъ людей для «смоленской службы» производился
и въ другихъ пунктахъ— въ Калуге, Ржеве-Володимеровой и проч. Въ
московскомъ архиве министерства юстицш сохранилась 21 «десятня»
о верстанье ратныхъ людей въ этихъ городахъ и раздаче имъ для
похода денежнаго жалованья. Наказы стольникамъ и дьякамъ, посланнымъ въ эти города, выданы разрядомъ въ первыхъ числахъ
дек абр я. Но все же здесь, вдали отъ Москвы и ея зловреднаго вл1ян1я, дело велось довольно добросовестно, и ратные быстро собира
лись. Спешка была такая очевидная, что, напримеръ, въ Калуге и
Ржеве верстанье производилось «днемъ и ночью ». Въ половине
января 1634 г. въ Калуге собралось уже около 1 */* тысячи ратныхъ.
Между темъ, въ главномъ вспомогательномъ корпусе, въ Мо
жайске, 3 января было всего 367 ратныхъ, какъ видно изъ отписки
бояръ князя Черкасскаго и князя Пожарскаго, тронувшихся, наконецъ, изъ Москвы на «выручку» Шейна... Впрочемъ, бояре-воеводы
начали просыпаться, и къ концу января подъ ихъ командою со
брался значительный корпусъ въ 12 ты ся ч ъ людей.
Съ такимъ составомъ можно было бы если не выручить Шейна
изъ польскихъ тисковъ, то хотя бы сделать решительную диверсш
къ Смоленску и темъ остановить Владислава отъ его последнихъ
дейсттй противъ Шейна, а этого воздержать отъ решешя сдаться
королю. Въ конце января еще не поздно было произвести съ поль
зою такую выручку или диверсш. Оть Можайска до Смоленска
12-ти-тысячный корпусъ могъ легко передвинуться въ 6— 7 дней,
а то при желанш и скорее. Выручка явилась бы въ самый критичесшй моментъ, когда Шейну ничего уже не оставалось, кроме сдачи...
Даже простая диверо'я къ Смоленску произвела бы громадный эффектъ
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на поляковъ. Есть данныя, говорящая, что «поляки боялись русскаго войска, стоявшаго въ Можайске», и преувеличивали его со
ставь до 30 тысячъ ‘).
Но бояре продолжали сидеть въ Можайске и пальца о палецъ
не ударили, чтобы показать хотя гЬнь готовности идти на выручку
Шейна... Есть только одинъ намекъ на какую-то слабую рекогносци
ровку около Вязьмы -).
Особенно характерны нечестныя отношешя Москвы къ Шейну
въ последше моменты его борьбы съ королемъ Владиславомъ...
1-го февраля получена въ Москве последняя отписка Михаила Бо
рисовича изъ-подъ Смоленска, где онъ ясно рисовалъ свое отчаян
ное положеше— полное «утеснеше» отъ польскихъ войскъ и «боль
шое оскуденье въ хлебныхъ запасахъ и въ соли»...
Казалось бы, такъ естественно, при нормальномъ ходе вещей и
честномъ отношенш къ делу, что Москва сейчасъ же строго-на
строго прикажетъ князьямъ Черкасскому и Пожарскому идти «насиЬхъ» къ Смоленску и решительно выручать Шейна... Но, нетъ!
Москва, очевидно, только нагло смеялась надъ попавшимъ въ за
падню гордымъ бояриномъ и своею «волокитою» издевалась надъ
нимъ вволю...
Судите сами: 1 февраля получена отчаянная отписка Шейна, а
царь только 2 февраля надумался послать въ Можайскъ окольничаго князя Григорья Волконскаго и совсемъ не для того, чтобы дви
нуть къ Смоленску бояръ-сидней, но... чтобы «съ ними п о с о в е 
товать, какъ бы... Шейну съ товарищи... помочь учинити»3)». И
это, когда дорогъ каждый моментъ, когда въ Москве отлично знали,
что Шеинъ висить на волоске, когда Москва отлично понимала, что
съ гибелью Шейна погибнуть крупные интересы государства... Но
какое было дело этимъ жалкимъ людямъ до интересовъ земли, разъ
имъ представился такой благопр1ятный случай погубить своего личнаго врага!..
Князь Волконсшй «советовался» съ княземъ Черкасскиыъ и княземъ Пожарскимъ ровно... трое сутокъ! Только 6 февраля онъ вер
нулся въ Москву и «доложилъ государю о го т о в н о ст и (sic!..) князя
Черкасскаго идти на помощь Шейну»... Целыя сутки еще Москва
обсуждала эту «готовность» бояръ вылезть изъ «запечья» и только
8 ф евр ал я рискнула отдать приказъ князю Черкасскому «о выступленш въ походъ» къ Смоленску.
Когда князь Черкассшй получилъ о томъ царскую грамоту и
когда въ действительности выступилъ въ походъ,— неизвестно. Во
всякомъ случае несомненно, что разрядный приказъ его не торо
1) Зерцаловъ, 22. 2К.
") Ibid., 29.
Ibid,, 21.
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пилъ, ибо только 11 февраля отпргвилъ грамоту въ Калугу, къ воеводамъ князю Куракину и князю Волконскому, формировавшимъ
тамъ отрядъ ратныхъ людей, съ прнказоыъ—идти имъ въ Можайскъ,
■на сходъ» (соединете) къ князю Черкасскому, чтобы съ нимъ дви
нуться къ Смоленску «для освобождешя Шейна». Значить, и 11-го
февраля князь Черкасстй еще стоялъ въ Можайск*, дожидаясь калужскаго отряда, и, вероятно, не дождался его и 16 февраля, когда
никакая уже «выручка» не нужна была Шейну, сдавшемуся въ
этогь день королю Владиславу на услотяхъ почетной капитулянт,
то-есть, съ пропускомъ его геройскаго отряда въ Москву...
Бояре могли ликовать, что добились своего— унизили врага... Но
на этомъ они не остановились и довели свое подлое дело до желаннаго для нихъ конца—до казни открытаго ими «изменника»... боярскимъ интересамъ и боярской «бездельной корысти»...

VI.
Шеинъ вернулся въ Москву въ первыхъ числахъ марта, съ остат
ками своего корпуса, около 8 тысячъ человекъ (изъ 32 тысячъ).
Возвращался онъ смело, имея въ рукахъ тысячи докавательствъ
того, что виною неудачнаго конца его похода была именно Москва,
съ ея нарочитою и усиленною «волокитою» и всяческими поме
хами. Но... участь его была уже предрешена боярскою кликою,
ловко пустившею въ обороть легенду объ «измене» Шейна... ПоследнШ еще только подходилъ къ Москве, а уже 2 марта состоялся
царсшй указъ объ образованш надъ нимъ и его товарищами судной
комиссш изъ бояръ князя А. И. Шуйскаго и князя А. В. Хилкова,
окольничаго В. И. Стрешнева и дьяковъ Т. Бормосова и Д. Про
кофьева. Суду преданы бояринъ М. Б. Шеинъ, его товарищи, окольHH4ie: князь С. В. Прозоровской, АртемШ Васильевичъ Измайловъ,
князь Михаилъ Васильевичъ Белосельской, сынъ Шейна Иванъ,
сыновья Измайлова Васшпй и Семенъ и друпя лица изъ штаба
Швина. Иэъ всехъ этихъ лицъ сравнительно слабо были наказаны
(ссылкою и конфискащей имешя) именно самые «породные» и имеBuiie болышя связи въ боярстве, князья Прозоровской и Белосель
ской... Князь Прозоровской черезъ годъ былъ уже прощенъ и вер
нулся изъ своей нестрашной ссылки въ Нижнемъ Новгороде. Ве
роятно, то же было и съ княземъ Белосельскимъ.
Больше же всехъ пострадали—погибли на плахе, кроме самого
«лихого» для боярства человека Шейна, его близшй другъ и помощникъ, но невидный человекъ въ боярстве, окольничШ А. В. И:1майловъ, да сынъ последняго, стольникъ ВасилШ. Главною виною
носледпяго—по «боярскому приговору»— были разныя "Непригоиая
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Р'Ьчи^ на счетъ «м осковскаго п лю гавства ') и, вообще, хорошо
подмеченная боярскими «пшшами» (шшонами, очевидно кишевшими
въ стане Шейна) наклонность молодого стольника къ порядкамъ и
услов1ямъ польской, то-есть, европейской жизни... За ташя же речи
о «московскомъ плюгавстве >2) и, вообще, за «непригож1я речи» на
казаны кнутомъ и ссылкою въ Сибирь Семенъ Измайловъ, Гаврило
Бакинъ и Любимъ Ананьевъ. Последшй былъ «шишомъ» у Шейна,
то-есть человекомъ, стоявшимъ поперекъ дороги у боярскихъ «ши
шей»; за то онъ и пострадалъ...
Нарочно обращаю внимаше на этогь трагикомичесшй элемента,
въ «боярскомъ приговоре» 1634 г. Ниоткуда, какъ только отъ
шишей, Москва не могла бы узнать этихъ тайныхъ «непригожихъ
речей» Измайловыхъ и др. линь- А разъ Шеинъ, какъ и его
близюе, былъ окруженъ боярскими шишами, следившими за каждымъ его шагомъ, за всякимъ словомъ и чуть ли не помышлешемъ,
значить, какой богатый матер1алъ они должны были собрать въ
улику «И8мены» Шейна! А мелсду темъ шиши ровно ничего не
могли собрать противъ Шейна, не подслушали ни одного его «непригожаго слова» и не отметили ни одного его тайнаго деяшя; уже
это одно решительно говорить противъ обвинешя Шейна въ «измене».
Боярсшй приговоръ построилъ свои обвинешя на другой основе, еще
более шаткой и совершенно бездоказательной...
Но напередъ отмечу, что судъ надъ Шеинымъ тянулся более
месяца (2 марта—18 апреля), очевидно, потому, что никакихъ п р я мыхъ и сразу уличающихъ «измену» ф ак тов ъ у судей не было,
и они ревностно собирали отовсюду всяшя косвенный и шатшя
улики, чтобы мотивировать ими заранее уже предрешенный смертный
приговоръ надъ несчастными бояриномъ и Измайловыми... Не
сомненно, съ другой стороны, что Шеинъ, по натуре своей, не могъ
молчать, т ё м ъ более, что имелъ въ свою защиту массу и документальныхъ оправдашй, и показашй очевидцевъ. Его защитительныя речи намъ неизвестны, но они, несомненно, были, и, судя по
его натуре и по знаменитой анти-боярской речи 1632 г., его речи
въ судной комиссш были самыя горяч1я, страстныя, содержатель
ный, надъ которыми московскимъ дьякамъ приходилось немало по
ломать голову, чтобы, хотя для соблюдешя формальности и хотя бы
съ внешней стороны, подорвать и*ъ эначеше.
Знаменательно, что боярсшй приговоръ начинаетъ перечень своихъ
обвинешй противъ Шейна не съ его «измены», о которой трактуется
много ниже, а именно, съ того о ск о р б л еш я , которое онъ нанесъ
боярам ъ въ своей речи 1632 г.; вотъ главная вина Шеина въ
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глазахъ бояръ—и з м е н а боярству!.. Такъ оно и было на д ел е—
именно, за эту измену и погибъ Шеинъ..
Не стоить серьезно останавливаться надъ тЬми наивными до
казательствами другой — политической— «измены» Шейна, измены
яко бы государству, о которой говорить боярсшй приговоръ. Все это
обвинеше шито такими белыми нитками, которыхъ не могутъ ви
деть развЬ только таюе историки, которые смело, но бездока
зательно приравнивают Шейна къ маршалу Базену... Но эти
историки одного не могутъ сообразить, что если бы Шеинъ про
дался Владиславу, то разве носмелъ бы онъ явиться въ Москву и
разве не могъ бы «отъехать» (даже временно, подъ видомъ плена)
въ Польшу, къ которой у него, несомненно, были симнатш после
долгаго польскаго полона?! Кроме того, если бы Владиславъ одержалъ
верхъ надъ Шеинымъ, благодаря измене его, то разве не прогово
рились бы объ этомъ при случае сами поляки? А между темъ, мы
какъ разъ имеемъ совершенно обратное доказательство съ польской
стороны.
Объ этомъ факте *) стоить напомнить въ поучеше «наивнымъ»
историкамъ. Во время Поляновскихъ переговоровъ о мире (весною
1634 г.) московсюе послы съ истинно «московскимъ плюгавствомъ*
потребовали возвращешя шеинскаго «народа», взятаго подъ Смо
ленскомъ, и особенно техъ 12 пушекъ, «который король отдалъ
Шейну, но тотъ не взялъ и зм ен о ю своему государю»... Эти 12 пу
шекъ ф игур ир ую т^ , въ боярскомъ приговоре, какъ одно изъ доказательствъ «измены» Шейна. На это требоваше одинъ изъ польскихъ
пословъ, литовсюй гетманъ Радзивилъ, съ искреннимъ негодовашемъ
ответилъ, но поводу брошеннаго москвичами намека на с измену»
Шейна: «вамъ бы так ого сл ов а не говор ить и въ письме пе пи
сать, потому взялъ весь нарядъ государь нашъ своею ратною си
лою, а не по чьей н и будь И 8мене! 12 же пушекъ, который были
Шейну отданы, онъ подарилъ мне по лю бви, а не по неволе, и
те пушки у меня, а не у короля, и отдать ихъ назадъ непригоже,
потому что Шеинъ ими меня подарилъ». Пусть Шеинъ и не имелъ
права дарить царсшй нарядъ своему пр1ятелю, но не могъ же онъ
заставить своихъ измученныхъ людей тащить на себе (лошадей не
было) нарядъ до Москвы, т. е., целыхъ двенадцать дней пути.
Вотъ единственное польское свидетельство о пресловутой «из
мене» Шейна и, притомъ, сделанное лицомъ, несомненно близкиыъ
Шейну, которое въ случае какихъ либо малейшихъ подозренШ на
счетъ честности Шейна пром олчало бы на обвинеше, высказанное
московскими послами. Но для Радзивила это обвинеше было такъ
нелепо, что онъ не смолчалъ и решительно выступилъ на защиту
друга.
CiijuKbHH'i.. 11, 1215, 121(1.

Н. II. Oi-лоблит.

Помимо отдачи полякамъ этихъ 12 пушекъ и остального на
ряда, приговоръ видитъ «измену» Шейна въ томъ, что онъ «крестнымъ ц'Ьловашемъ» подгвердилъ святость своего договора съ
Владиславомъ о почетной сдаче, а въ числе статей договора были и
тагая, что Шеинъ съ своимъ отрядомъ не будетъ принимать участя
въ польской войне въ продолжеше 4 месяцевъ, что въ моментъ
сдачи руссюя знамена преклоняются предъ польскимъ королемъ и
проч. Но если для Москвы эти и друпя церемонш и услов1я по
четной капитулянт казались не только не слыханною диковинкою,
но даже прямою «изменою» московскому государю, то для Шейна
съ его европейскими симпаиями и замашками все эти услов1я сдачи
были вполне нормальными, какъ издавна практиковавппяся въ
европейскихъ арм1яхъ.
Наконецъ, еще одна курьезная улика боярскаго приговора на
счетъ «измены» Шейна: будто бы онъ въ литовскомъ полону «цЬловалъ кресть» на верность Сигизмунду и Владиславу, а, вернув
шись въ Москву, о томъ «не объявить» и 15 летъ «содержалъ это
крестное целовате тайно», а ныне де подъ Смоленскомъ «исполнялъ» целоваше— «во всемъ раделъ» Владиславу. Авторъ «Хроно
графа», напротивъ, уверяетъ, что эта тайная клятва «была известна
и царю, и naTpiapxy»...
Но въ последнемъ случае Шеинъ давно уже былъ бы наказанъ
Москвою, именно сейчасъ же по возвращенш изъ плена, а теперь
(въ 1632 г.) царь не рискнулъ бы отправить противъ поляйовъ
клятвопреступника и заведомаго «изменника». Если же верить бояр
скому приговору, тогда странно, почему же Шеинъ не постарался
отбояриться отъ тяжелаго для него поручешя быть главнокомандующимъ въ войне противъ того Владислава, которому онъ, 15 лЬть назадъ, «целовалъ крестъ»?. При своемъ видномъ положеши стараго,
заслуженнаго боярина, да еще при несомненномъ покровительстве
всемогущаго государя-naipiapха, Шейну ничего не стоило отделаться
огъ назначешя въ походъ и подъ самыми благовидными предлогами
усесться на «запечье» въ Москве или въ своей вотчине.
Такими же белыми нитками сшиты и все остальныя обвинешя
боярскаго приговора, ставящаго въ вину Шейну тё неудачи его
военныхъ операщй, въ которыхъ, какъ мы видели, целикомъ была
повинна сама Москва, съ умышленною «волокитою» и всякими на
рочитыми помехами... Тутъ обвинешя и въ медленности движешя къ
Смоленску, и въ голодовке ратныхъ людей, и въ отсутствш будто бы
«промысла» надъ непр1ятелемъ, и въ редкой посылке царю отписокъ
изъ-подъ Смоленска (вспомнимъ постоянную фразу шеинскихъ от
писокъ, что онъ писалъ въ Москву «многижда»!) и проч., и проч.
Но вся эта наглая ложь и возмутительная подтасовка фактовъ
блистательно опровергнута новыми данными, открытыми А. Н. Зерцалонымъ и вышеприведенными. Для интересующихся подробностями
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отмечу, что г. Зерцаловъ сдЬдалъ (сс. 24—27) параллельныя в ы 
п и ск и л ж и в ы х ъ обвинительныхъ пунктовъ боярскаго приговора и
докуменгальныхъ оправдашй Шепна. Теперь этотъ боярсюй приго
воръ 18 апреля 1634 г. смело (УгЬдуетъ назвать однимъ изъ позорнМшихъ актовъ, созданныхъ русскимъ боярствомъ...
Жертва и мученикъ боярскихъ интршъ, Михаилъ ]>орисовичъ
Шеинъ казненъ (вместе съ А. В. и В. А. Измайловыми) 28 апреля
1634 года. Какое страшно тяжелое впечатлите произвела эта
возмутительная казнь на народъ, слишкомъ далешй отъ боярскихъ
интригь, достаточно свидетельствуешь приводимое Соловьевымъ
(11, 1211) показаше современника-москвича, что когда «на Москве
Шейна и Измайлова казнили, и за это у ч и н и л а сь въ л ю дя хъ
р озн ь великая, да на Москве же были пож ары болыше, выго
рела Москва мало не вся»... Этими пожарами, когда выгорела
масса боярскихъ дворовъ, народъ отомстилъ боярамъ за неповин
ную кровь Шейна...
Н. Оглоблинъ.

ВИНОВНИКИ ПОЛЬСКАГО ВОЗСГАНШ 1863 ГОДА.
(П о польскимъ источникам-!.).
«Исторш Польши, ст. еамагл н ач ал а ея.
мож етъ быть определена словами: п о с т е 
п е н н ы /! у п а д о к ъ . Ц ивилпзацш ея въ
среднее в1жа была не что иное, к ак ъ во
сточная роскошь: литература ея — только
контрфакц1я латинизм а, а республика —
лексиконъ, заимствованны й изъ древняго
быта, или оперная декорац 1я; ея набож
ность крайнее ханжество. У нея не было
ничего истиннаго; ничего не было опрод-Ьленнаго у этихъ чувственных'!, людей, преданны хъ изстуилеш ю всЬ хъ страстей. Кого
поляки должны обвинять в ъ своихъ несчястчяхъ? — Самих], себя, и только самнхъ
себя»...
П рудонъ.

ОСЛТз раздела 1772 года, политическая дея 
тельность и жизнь всехъ выдающихся лучгаихъ людей Польши была направлена къ возстановлешю утраченной государственной само
стоятельности. Въ гюс.тЬдше годы владычества
императора Наполеона I, надежды эти сильно
оживились, но не осуществились. Возсташе
1831 года было новою попыткою въ томъ же
родЬ: получить самостоятельное государствен
ное устройство— «крулевство». Возсташе 18(33
года было послФ.днимъ порывомъ поляковъ — добиться осуществле1пя своей заветной мечты. Главная ошибка иольскихъ патрютовъ
заключалась, въ данномъ случае, лишь въ томъ, что они не же
лали уразуметь великаго нсторическаго закона, въ силу коего, по
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образному выраженш нашего великаго поэта, B et, «славянсшеручьи;
должны были сслиться въ русскомъ мор4»... Пылкая, несчастная
нащя не желала этого понять и, легко доступная иллкшямъ и
обману, позволила вовлечь себя, еще разъ, въ политику приключенШ, и поплатилась за это л е г к о в о е целыми потоками своей го
рячей крови и страшнымъ разорешемъ своей прекрасной страны.
Но кто же главные виновники этихъ не битвъ, а боенъ 1863
года? Почему до сихъ поръ несчастный польскШ народъ несъ на
себе одномъ, en masse, всю тяжкую ответственность за свою мни
мую вину? Почему виновники сумели такъ долго выгораживать
себя и передъ судомъ исторш, и предъ лицомъ той многострадаль
ной нацш, которая, «въ испуге не понявъ н е сч а с т ь я своего»,
отвернулась отъ своихъ русскихъ единоплеменныхъ друзей и стародавнихъ соседей и бросилась въ продажныя объятая и предательсшя ласки политическихъ интригановъ?...
Все это произошло потому, что истинные виновники смуты
1863 года сумели тщательно замести свой следъ и ушли за ку
лисы, предоставивъ погубленный ими массы людей самимъ себе и
ихъ злой судьбе; произошло потому, что еще не наступилъ судъ
исторш, а увлекающаяся нащя долго и старательно скрывала по
дробный деяшя своихъ иноземныхъ смутьяновъ, не желая, при
томъ, по чувству ложнаго стыда, признаться въ главной и едва ли
не единственной своей вине—легковерш.
Но вотъ, со времени этого кроваваго безум1я прошло 36 летъ,
и истор1я начинаетъ мало-по-малу вступать въ свои права и при
поднимать завесу съ минувшихъ событай... Находятся мужествен
ные и образованные люди, которые решаются, наконецъ, не только
открыто признаться въ этомъ массовомъ безумш, которому они от
дались въ 1863 году, но и разсказать подробно, шагъ за шагомъ,
всю кровавую эпопею этого «замешанья», и даже назвать главныхъ
виновниковъ, на которыхъ и должна лечь вся неповинно и безполезно пролитая кровь лучшихъ силъ Польши того времени — ея
юношества.
Таковъ именно трудъ г. Станислава Козьмяна «Rzecz о roku
1863», заслуживающей внимательнаго изучешя и являющШ собою
ценный вкладъ въ историческую литературу. Передъ нами —первая
безпристрастная истор1я возсташя 1863 года, н а п и с а н н а я п ол якомъ. !)готъ капитальный и талантливо исполненный трудъ вы
шелъ недавно въ Кракове, въ трехъ томахъ,— и его авторъ не
только самолично участвовалъ въ дел е возсташя, но, по своему
исключительному и привилегированному положенш (какъ сынъ интимнаго друга графа Валевскаго и какъ сотрудникъ газегъ «Часъ»
и «Парижское Бюро»), былъ въ довольно близкихъ и постоянныхъ
сношешяхъ со всеми главарями и руководителями возсташя, нахо
дившимися въ Варшаве, Галицш и Париже.
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Мы внимательно ознакомились со всеми тремя томами сочинеш'л
г. Козьыяна и находимъ интереснымъ остановиться на гЬхъ именно
собыгшхъ, которыя собственно п р ед ш еств ов ал и возстанш 18G.'i
года, подготовили и создали его. Мы, при этомъ, не будемъ вовсе
говорить о сам ом ъ в о зс т а н ш , такъ какъ эти собь тя , въ каче
стве фактовъ, происшедшихъ у всехъ на глазахъ, описаны давно
уже, очень подробно и много разъ,— и повторять ихъ здесь, въ
нашей короткой статье, было бы совершенно излишне.

].
Плагопрштныя услов1Я д л я в о з с т а ш я . — Ировозглашеше принципа народностей.—
Оочувств 1е къ полякамъ со стороны императора Наполеона III, императрицы ЕвгеH i n и принца Плонъ-Плона.— Двулич 1е Австрш и сочувств»! Англш.— Два князя
Горчаковыхъ и генералъ Назимовъ.— Ожидаше революцш въ Россш.— Надежды
на «уступки» императора Александра П.— Подготовительный работы къ возсташю. — Сельско-хозяйственное общество н графъ Андрей НамойскШ. — Маркнзъ
Алоксапдръ ВелепольскШ.— Оппозиция «красныхъ» и п о ку теш я на жизнь Велепольскаго, Лидерса и великаго князя Константина Николаевича.— Ненадежность
Л итвы.— Отель Ламберъ въ Париж*.— Комитета въ Краков* и общество «Лава»
въ Львов*.— Циркуляръ «Лавы» и революционная присяга.

Все, п ов и ди м ом у, благо пр1ятствовало давно уже подготовляе
мому политическому взрыву въ Польше и Литве. Незадолго передъ
темъ, императоромъ Франщи Наполеономъ III былъ провозглашенъ
п р и н ц и п ъ н а р о д н о ст ей , въ силу коего и свершилось объедин е т е Италш и даже маленькой Румынш *). На престоле Франщи
сиделъ человекъ съ болыпимъ умомъ и недюжинными способно
стями, который, задолго еще до своего воцаретя, заигрывалъ съ
Польшей, называя ее «сестрой Франщи» и утверждая, что она, по
добно Италш, имееть право требовать единешя, во имя измышленнаго имъ принципа нащональностей. Потомъ, во время Крымской
войны, тотъ же Наполеонъ прямо хотелъ, чтобы въ Польше нача
лась револющя (чтобы Poccifl скорее склонилась къ миру), а за
темъ не только допустилъ сформированie князьями Чарторыйскими,
въ Турщи, особаго польскаго лепона, но еще и принялъ на себя
обмундировате этого войска. Впоследствш, во время наступившаго
после войны парижскаго конгресса, со стороны представителей
Франщи не разъ были делаемы попытки поднять польсюй вопросъ,
и лишь энергичный отпоръ русскаго уполномоченнаго князя Орлова
воспрепятствовалъ дальнейшимъ суждешямъ объ участи Польши.
’) Во имя этого самаго принципа, Польш* следовало бы слиться воедино
оъ Poccieft и вс*ми остальными славянскими племенами; но она желала посту
пить какъ разъ иаоборотъ, то-есть, о т д е л и т ь с я оть PocciH н образовать изъ
себя особое государство. Въ этомъ и заключается вся роковая ошибка этого ро
кового вопроса.
Ч- &
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Ttirj, не менее, въ (угЬдующемъ же 1857 году, во время свидашя
съ императоромъ Александромъ II въ Штутгарт*, Наполеонъ дозволилъ себ* еще разъ завести речь о Польше... Едва ли, конечно,
надо говорить о томъ, что вс* эти авансы французскаго импера
тора быстро доходили до поляковъ и, вдобавокъ, въ искаженномъ
и преувеличенномъ вид*.
Постъ министра иностранныхъ д*лъ въ той же Францш занималъ графъ Валевсшй, побочный сынъ Наполеона I, личность въ
высшей степени даровитая, блестяще образованная и съ выдаю
щимися государственными способностями. Онъ, будучи сыномъ
польки, не только не скрывалъ своихъ симпатШ и тягогЬнШ къ
Польш*, но, какъ увидимъ ниже, громко и открыто сочувствовалъ
возсташю и былъ, въ сущности, однимъ иэъ главныхъ виновниковъ того обстоятельства, что искра раздута была въ пожаръ.
Немалую долю шпяшя на иностранную политику Францш
имелъ въ то время и двоюродный брагъ императора принцъ На
полеонъ (Плонъ-Плонъ), личность, какъ известно, мелкая и недо
стойная; но онъ явно сочувствовалъ Польше и подготовлявшемуся
въ ней возсташю и въ этомъ именно смысле и велъ свою поли
тику интриги противъ Россш. Полякамъ сочувствовала также и
императрица Евгешя и не скрывала этого: польсюй вопросъ былъ
для нея вопросомъ католицизма *).
Правительство соседней Австрш было тоже очень расположено
къ полякамъ и питало даже несбыточный иллюзш, что польсшй
престолъ, по его возстановленш, долженъ будегь перейти къ австрШскому дому. Въ силу такой двоедушной политики, столь свой
ственной Австрш, она потомъ смотрела сквозь пальцы на переходы
на русскую территорш изъ Галищи цЬлыхъ вооруженныхъ бандъ,
сформированныхъ въ ея предЬлахъ.
Въ Англш, какъ мы видимъ изъ книги Козьмяна, въ верхней
палатЬ, лордъ Элленборугъ произнесъ речь, въ которой прямо выразилъ следующее мнеше о польскомъ вопросе: онъ находилъ, что
было бы странно, если бы ангсийское правительство, разъ уже при
знавшее принципъ нащональности (вь деле объединешя Италш),
не признало бы этотъ же принципъ и въ дел е поляковъ. Въ ниж
ней же палате, министръ иностранныхъ делъ лордъ Россель прямо
1)
Императрица н.чЬла неосторожность выраж ай, свои еимпатш къ возсташю
публично. Так'!., однажды, на Салу въ Тюнльри, во время кадрили, когда австрШeiiift носланпнкъ, князь Меттерннхъ, иодавалъ ей руку, то иыператрнца спросила
его: «Разв11 вы нисколько не сочувствуете этимъ бЬднымъ полякамъ?» (она хо
тел а сказать: «подадите ли вы точно также р у к у помощи полякамъ?»). На
ято Меттерннхъ отв'Ьтнлъ: «Не такъ уже мы безчувственны по отношевш къ
нимъ, какъ думаете, ваше величество»... Ото Пыли пробные шары относительно
Австрш, которую Францш ж елала втянуть нъ свою политику открытаго вм'ЬшаТ ' ' Л Ь < т н а въ нольсмя д1.ла.
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осуждалъ несправедливое, по его мненш, поведете Poccin относи
тельно поляковъ.
Во главе н аш его министерства иностранныхъ дблъ стоялъ за
служенный канцлеръ князь Горчаковъ, который, въ данномъ случае,
ставилъ выше нацюнальныхъ интересовъ заботу о томъ что скажетъ о насъ Европа... который разрешеше польскаго вопроса виделъ въ политике примирешя и натворилъ въ этомъ роковомъ
«споре» такъ много неизвиняемыхъ политическихъ ошибокъ, кото
рыя едва ли даже были искуплены последовавшею затемъ диплома
тическою победою известной ответной ноты князя на дерзкй со
стороны Англш и Францш вопросъ по поводу происходившей у
насъ польской смуты.
Наместникомъ въ царстве Польскомъ былъ другой князь Горча
ковъ (М. Д.), заменивппй суровый режимъ князя Паскевича благо
склонною политикою колебанШ и послаблешй. Князь Горчаковъ былъ,
за его смертш, замененъ бывшимъ военнымъ министромъ, престарелымъ генераломъ Сухозанетомъ, котораго вскоре сменилъ полуфранцузъ графъ Ламбертъ, незнакомый ни съ Pocciefl, въ которой
онъ служилъ, ни съ Польшей, которою призванъ былъ управлять.
Затемъ, его опять сменилъ Сухозанегь, далее—велишй князь Константинъ Николаевичъ,—и все эти перемены и смещешя произошли
втечеше какихъ нибудь 4 —5 летъ... Въ то же время, генералъ-губернаторомъ Литвы (въ Вильне) былъ генералъ Назимовъ, не избежавпйй всесильнаго польскаго вл1яв1я.
Въ самой Poccin, по предположешямъ поляковъ (Козьмянъ, т. I,
гл. VIII), должна была неминуемо вспыхнуть револющя и начаться
внутреншя междоусоб1я, вследств1е несовершенства реформы 19-го
февраля 1861 года, освободившей крестьянъ: ожидалось, что крестьяне,
недовольные, будто бы, этою реформою, поверять раскидываемымъ
по Волге (польскими эмиссарами) золоты м ъ грам отам ъ и начнутъ бунтъ и резню помещиковъ.
Главное же, что поддерживало поляковъ въ ихъ политическихъ
иллкшяхъ и вожделешяхъ, это была кроткая и гуманная личность
государя Александра II, миролюбивейшаго изъ царей, занимавшаго
въ то время BcepocciflcKifl престолъ. На «уступкахъ» съ его стороны
и сооружалось величественное здаше будущей Полыни— «отъ моря
до моря», отъ Одера до Карпатъ и Днепра...
Вотъ, каше розовые горизонты представлялись пламенному воображешю поляковъ въ начале шестидесятыхъ годовъ!.. Нечего, конечно,
и говорить о томъ, что большинство этихъ надеждъ были тщетны,—
начиная, нанр., съ веры въ сердечность расположешя Австрш и
кончая ожидаемыми междоусобицами внутри самой Россш и «уступ
ками ' со стороны императора Александра II.
Подготовительный работы, въ цЬляхъ возбуждешя возсташя, шли
почти одновременно—въ различных?, местахъ: въ Варшаве, въ Па
риже, въ Львове, въ Кракове, въ Литве...
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Въ Варшаве существовало такъ называемое сельско-хозяйственное общество, съ графомъ Андреемъ Замойскимъ во главе и съ
многочисленными членами, въ числе коихъ были крупные и вл!ятельные землевладельцы края, какъ, напримеръ, графъ Оома Потоцгай, Александръ Островсшй, Адольфъ Курцъ, Людвигъ ГурскШ,
графъ Александровичъ, ВенглинскШ, Желинсшй и мн. др. Президентъ общества графъ Андрей ЗамойскШ былъ непримиримымъ врагомъ Россш, отрицавшимъ всякое соглашеше съ нею на почве
уступокъ, мирныхъ переговоронъ и компромиссовъ.
Совершенно иного взгляда на дело былъ маркизъ Велепольсшй,
человекъ чрезвычайно богатый, со всестороннимъ образовашемъ и
твердою, непреклонною волею. Онъ вскоре былъ поставленъ императоромъ Александромъ Николаевичемъ во главе гражданскаго
управлешя царства Польскаго, добившись въ Петербурге соглаcifl почти на все проектированный имъ реформы. Маркизъ,
какъ и государственный канцлеръ кн. Горчаковъ, верилъ, что по
литика примирешя погасить начинающейся пожаръ, и явился въ
Варшаву (изъ Петербурга) въ званш всевластнаго министра, свободнаго отъ нодчинешя русскимъ властямъ и съ самыми широкими
полномоч1ями и прерогативами: такъ, напримеръ, съ учреждешемъ
въ Варшаве особаго «государственнаго совета», коему подчинялись
все власти и чиновники въ царстве Польскомъ, за исключешемъ
военныхъ властей, которыя и были совсемъ отделены отъ гра
жданскаго управлешя въ крае.
Но поляки крайней, к р а сн о й парии, добивавпйеся непременно
возсташя, встретили мирнаго диктатора Польши, маркиза Велепольсваго, крайне враждебно и, предводительствуемые тайнымъ комитетомъ, «ржбндомъ народовымъ», и агентами проживавшаго въ Па
риже генерала Мерославскаго, ответили на примирительную поли
тику маркиза целымъ рядомъ покушешй на жизнь высокопоставленныхъ лицъ, начиная съ того же Велепольскаго и кончая
командующимъ войсками генераломъ Лидерсомъ и, наконецъ, самимъ великимъ княземъ Константиномъ Николаевичемъ, только
что прибывшимъ въ Варшаву въ сане наместника царства. Тайный
заговоръ покрылъ сетью всю Польшу, возникнувъ вначале между
молодежью— воспитанниками медицинской академш, которые образо
вали вскоре особые конспиративные кружки, распространивппеся въ
различныхъ местностяхъ царства Польскаго и въ западныхъ губершяхъ.
Въ Вильне и Ковне несколько магнатовъ, какъ, напримеръ,
графы Плятеры, Тышкевичи и др., открыто высказывали свое сочувстгие подготовлявшемуся возсташю и, исподоволь, устраивали
для него, при помощи своего вл1яшя и матер1альныхь средствъ, бу
дущую почву.
Такимъ образомъ, мы видимъ, что все добрыя меропр1ят1я рус-
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скаго правительства были парализованы въ самомъ начале са
мими же поляками, то-есть темъ пассивнымъ отпоромъ, а также
явнымъ и тайнымъ многоначал!емъ, которые существовали въ самой
Варшаве.
Въ то же время въ Париже существовалъ такъ называемый
отель Ламберъ, во главе котораго стоялъ вначале знаменитый князь
Адамъ Чарторыйсмй, а затемъ, когда онъ въ 1861 году умеръ, его
заменилъ столь же «непримиримый» сынъ Владиславъ ЧарторыйскШ, при которомъ группировались и мнопе друпе выдаюпцеся
польсюе магнаты, какъ, напримеръ, графъ Владиславъ Замойсюй
(родной брать варшавскаго князя Андрея), Эдуардъ Козьмянъ,
КМанъ Клячко и др. При отеле Ламберъ была основана даже осо
бая газета «Парижское Бюро», въ которой, какъ мы упоминали,
участвовалъ авторъ инкриминируемаго нами сочинешя, г. Оганиславъ
Козьмянъ. Главари отеля Ламберъ склонялись более въ сторону
д ей ст в 1 я и шли, иногда, по камертону тюильрШскаго кабинета.
Въ Кракове и Львове образовались тоже отдельные комитеты
для подготовлешя возсташя. Такъ, въ первомъ изъ этихъ городовъ
сформировалась «Краковская Община», главная задача которой, по
требовашю отеля Ламберъ> состояла въ томъ, что она посылала
чрезъ тотъ же отель французскому правительству и заграничнымъ
газетамъ, главнымъ образомъ, парижскимъ, телеграммы и письма
съ известями о возстанш и вообще о событаяхъ, происходящихъ
въ Польше. Сведешя ЭТИ, га сожаленно, не всегда были правдивы,
а когда шла речь объ успехахъ польскаго ору>шя, то сведеш я эти
были совсемъ мнимыя; но— «эго было необходимо для того, чтобы
подогревать общественное мнеше»,—поясняетъ г. Козьмянъ...
Несколько иной харакгеръ имело тайное общество «Лава ,
образовавшееся во Львове. Оттуда, изъ среды этого общества, раз
давались иногда и трезвые голоса, предостерегавппе своихъ соотечественниковъ отъ излишнихъ порывовъ. Въ этомъ отношенш весьма
характеренъ, вообще, циркуляръ «Лавы» отъ 21 ноября 1862 года,
который мы и приведемъ здесь, такъ какъ интересъ его за
ключается еще и въ томъ, что онъ даетъ некоторое нредставлеше
объ организащи и цЬляхъ «Лавы». Вотъ этотъ циркуляръ:
«Львовская Лав'а къ своимъ подчиненнымъ.
«Центральный народный комитетъ, находяпцйся въ Варшаве,
отдалъ приказаше, дабы было приступлено какъ можно поспешнее,
къ устройству народной организащи въ Галищи. Вследстьае этого,
львовская «Лава», въ качестве автономной власти (въ Галищи)
объявляетъ всемъ принявшимъ присягу, что она постановляетъ
следующее:
1)
«До «Лавы» дошло извесие, что несколько молодыхъ людей,
не принадлежащихъ вовсе къ организащи, желаклъ подать ей руку
отъ имени воспитанниковъ низшихъ учебныхъ заведенШ, обещаю-
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щихъ будущею весною присоединиться къ отрядамъ генерала Mtpoславскаго. Не говоря уже о л егк ом ы слш п од о б н а го п оступ к а,
б е з ъ нуж ды отр ы в аю щ его отъ зан ят1й м ол одеж ь н и зш и х ъ
у ч еб н ы х ъ зав еден 1й , мы не можемъ допустить такихъ дМствШ
на собственный рискъ, учреждая новый порядокъ организации на
ряду съ существующей, состоящей въ ведЬ ти центральнаго народ*
наго комитета.
2) «Обращаемъ внимаше своихъ подчиненныхъ на то, что по
являются новы е организаторы, которые уверяютъ всехъ, будто они
действуютъ по распоряжетю центральнаго народнаго комитета; но
они напрасно ссылаются на этотъ комитетъ. Въ дЬйствительности же
ихъ агитащя ведется подъ руководствомъ генерала Мерославскаго,
съ которымъ, какъ известно, названный комитетъ не имеетъ ничего
общаго. А потому объявляется для техъ, кто желалъ бы присоеди
ниться къ нимъ: у нихъ есть свой статутъ револющоннаго союза,
состояпцй изъ 11-ти пунктовъ и короткой присяги; на печати же
у нихъ—молоть и надпись «свобода».
3) «До сведЬшя «Лавы» дошло также, что лица, не принадле
жащая къ организащи нашей, отправлялись уже въ некоторый
местности собирать подати. Поэтому мы уведомляемъ своихъ под
чиненныхъ, что никто не имеетъ права брать подати отъ частныхъ
лицъ безъ особаго разругавши «Лавы», даннаго на имя сборщика,
и безъ особой шнуровой книги и квитанщй, который сотсше должны
выдавать десятскимъ, а десятсюе—членамъ, вносящимъ въ кассу
подати.
4) «Всемъ, состоящимъ подъ присягой, повел4ваемъ: не прини
мать никого въ свою среду, не сообщивъ объ этомъ, предварительно,
начальству.
б) «Въ виду усиленнаго надзора со стороны правительства, мы
положительно воспрещаемъ принимать въ нашу среду п о ст о р о н н и х ъ
лицъ, и просимъ соблюдать, вообще, крайнюю осторожность, въ то же
время стараться распространить военную и податную организащи
среди вполне надежныхъ и развитыхъ людей. Кроме того, наши под
чиненные обязаны следить за темъ, чтобы молодежь низшихъ учеб
ныхъ заведешй не отрывалась отъ занятШ, сбитая съ толку по
сторонней агитащей, такъ какъ это скорее всего можетъ обра
тить на себя внимаше правительства и компрометировать наши организацюнныя работы предъ посторонними, непосвященными людьми.
Вообще, все подчиненные должны наблюдать за поведешемъ мо
лодежи низшихъ учебныхъ заведенШ, которая должна узнать обо
всемъ лишь за несколько дней до возсташя.
«Ни подъ какимъ видомъ не разрешается показывать это распоряжеше постороннимъ лицамъ».
(Печать— польскй одноглавый орелъ).
« н с т о р . в и с т н .» , н о н ь ,
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Зд^сь, кстати, приведемъ форму присяги общества «Лава»:
«Клянусь съ оруянемъ въ рукахъ возстать противъ нашихъ враговъ. Не буду просить ни у кого помощи,— и одного лишь Бога
желаю иметь въ качестве союзника. Обещаю покаяше въ грехахъ
и исправлеше образа жизни; буду уповать на Господа. Отрекаюсь
отъ гордости, лжи и мести (?), дабы оказаться достойнымъ помощи
Господа и его Пресвятой Богородицы, царицы моей, какъ теперь,
такъ и после смерти моей за родину. Отныне я принадлежу къ
народной органивацш,— и все свои силы, всю жизнь и имущество
жертвую въ пользу освобождешя родины. Клянусь добросовестно
исполнять свои обязанности, съ готовностью и при первомъ вызове
являться на указанное место и сражаться съ врагами отечества.
Клянусь хранить тайну какъ на свободе, такъ и въ темнице, не
смотря ни на кашя мучешя (?). Могущество мое въ молчанш и на
дежде. Если нарушу сш клятву и сделаюсь предателемъ отечества,
да не минуетъ меня заслуженвое наказаше какъ со стороны Бога,
такъ и со стороны людей. Да помогутъ мне Богъ, Пресвятая Бого
родица и все святые!»
Для иноверцевъ (предполагались поляки моисеева закона, т. е.
евреи, а также и ополячивпПеся татары, проживающее въ некоторыхъ губершяхъ Северо-Западнаго края) въ этой присяге дела
лись соответственный изменешя.

II.
Голоса благоразуипя.—«Акта» львовскаго комитета.—Лозунгъ руководителей воз
сташ я.—Двуличш Австрш.—Попытки русскаго правительства къ примирешю.—
Сигналь къ действш со стороны отеля Ламберъ.—МисЫя Л. Водзицкаго.—■Бе
седы В. Чарторыйекаго съ Наполеономъ.—Зажигательная р'Ьчь принца Плонъ-Плона
въ сенат*.—Мнимыя польсшя победы надъ русскими войсками.—Горьшя воспоминашя г. Козьмяна.

Не одна львовская «Лава» отличалась некоторымъ благоразум1емъ
и жалостью, по крайней мере, относительно техъ молодыхъ людей
«изъ низшихъ учебныхъ заведешй», которые стремились принять
активное участие въ возстанш. Раздавалось много и другихъ голосовъ предосторожности, которые всячески пытались прюстановить
и даже не допускать самое начало кровавыхъ столкновешй польскихъ повстанцевъ съ русскими войсками. Такъ, напримеръ, изъ
книги Козьмяна мы узнаемъ, что даже изъ отеля Ламберъ чрезвы
чайный <гонецъ», некто Г. Ф., извещалъ главарей Галищи, что
«возсташе представляетъ собою безумный, плачевный поступокъ»,
потому что оно не можетъ разсчитывать, наверняка, на помощь со
стороны Наполеона III. «Богъ слишкомъ высоко, а Франщя очень
далеко»,— этими словами прекрасно характеризуется положеше делъ,
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такъ какъ общее мнеше (во Францш) не одобрило бы войны за
освобождеше Польши». А графъ Левъ Ржеву ccicifi прямо, однажды,
высказалъ г. Козьмяну: «L’empereur n’aime pas la cuisine qu’il n’ii
pas fa ite» ,—намекая этимъ на всемъ известную любовь Наполеона
къ устроешю самолично заговоровъ.
Или, напримеръ, вотъ какой сравнительно умеренный «актъ»
былъ составленъ и опубликованъ париею белыхъ въ Львов*, ко
торая, по примеру краковскаго «Комитета о раненыхъ», настаивала
на выжидательномъ положенш:
«Добросовестно разсмотревъ полученныя нами сведбшя о волнешяхъ въ КонгрессовкЬ, мы, къ несчастш, должны считать этотъ
шагъ преждевременнымъ, такъ какъ онъ сдЬланъ безъ надлежащей
осмотрительности и даже безъ подготовки съестныхъ припасовъ и
денежныхъ средствъ, не вовремя и при совершенно неподходящихъ
какъ внутреннихъ, такъ и внёшнихъ услогияхъ. Оправдывать (?) его
можетъ только то ужасное положеше, въ которомъ находится теперь
Польша. Упомянутое волнеше (т. е.возсташе) не можетъ быть на
звано народны м ъ в о зст а ш ем ъ , а только защитой отъ жестокихъ
наборовъ. Если бы, оъ первой же минуты, мы (львовсше поляки)
приняли въ немъ деятельное учаспе, неосмотрительно увлекая и
нашу молодежь, плохо или даже совсемъ не вооруженную, туда
(т. е. въ Польшу), где недостатокъ оруж1я превосходить недостатокъ
людей, где нетъ никакой организащи, то этимъ мы не принесли бы
отечеству никакой пользы; лишеше же нашей стороны этой моло
дежи, безъ всякой для польскаго вопроса выгоды, или съ весьма
сомнительной, было бы если не преступлешемъ, то во всякомъ слу
чае легкомыыйемъ по отнотенш къ делу, которому мы хотимъ по
могать. И вотъ, мы, проникнутые горячей любовью къ отечеству и
полагая, что священный долгъ нашъ состоитъ въ томъ, чтобы вы
сказать это наше гл у б о к о е у б е ж д е ш е , обращаемся ко всемъ сво
имъ соотечественникамъ, проживающимъ въ этой части Польши
(т. е. въ Галицш), и предлагаемъ имъ: какъ бы ни было горячо ихъ желаше помочь отечеству, пусть все-таки примкнуть къ намъ и примутъ, въ качестве пароля, слово— «ждать».
«Ждать следуетъ потому, что нeблaгoпpiятныя въ настоящую
минуту внешшя обстоятельства могутъ въ самомъ скоромъ времени
сделаться весьма блашцнятными, и тогда намъ понадобятся значи
тельный свеж1я силы. Все благоразумные полководцы, обыкновенно,
посылаютъ прежде всего передовые отряды, а затЬмъ уже выступаютъ сами съ главнымъ корпусомъ, оставляя все еще часть войска
въ запасе; и уже неоднократно бывали примеры, что запасный
отрядъ выигрываль битву. Этимъ запаснымъ отрядомъ должны
быть мы (т. е. поляки австрШскихъ провинцШ). Но да не будегь
наше выжидаше мертвымъ и бездеятельнымъ, темъ выжидашемъ,
которое поощряетъ праздность, лень и низшй эгоизмъ!— мы должны
13*
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поддерживать воодушевлеше, собирая при этомъ средства и военныя
силы. Итакъ, мел повторяемъ, что настоящее волнеше въ Конгрес
совке не представляетъ собой всеобщаго возсташя. Подобно тому,
какъ въ 1846 и 1848 годахъ, во время возсташя въ княжестве
Познанскомъ, жителямъ другнхъ частей Польши не только никто не
ставилъ въ упрекъ, что они не торопились жертвовать своею жизнью
и имуществомъ,—напротивъ, все признавали, что благоразум!е и
истипный патрютизмъ повелеваетъ не обрекать всехъ польскихъ
силъ на верную гибель въ этомъ мятеже, который никоимъ обра
зомъ не можетъ послужить къ освобожденш отечества, такъ и те
перь мы советуемъ, прежде тЬмъ примкнуть къ возстанш, хоро
шенько подумать, можетъ ли это принести пользу нашему общему
д1;лу, или н^ть? По нашему мнешю, Галищя только тогда можетъ
и должна примкнуть со всеми силами къ мятежу въ Конгрессовке,
когда последшй, не имеющШ въ настоящее время большого значешя, сделается в сеобщ и м ъ . то-есть, когда въ немъ примутъ учасие все классы населешя, въ особенности, если къ нему, хотя от
части, присоединятся крестьяне, или же, если хотя сколько нибудь
изменятся внешшя обстоятельства: главнымъ образомъ, если въ
Poccin произойдутъ более значительныйволнешя ср ед и к р ес т ь я н ъ
и въ в о й ск е, или же, если весной (1863 г.) вспыхнетъ война на
Востоке, потому что то и другое должно будетъ отвлечь значительную
часть русской военной силы; выступивъ же противъ в сей ея массы,
мы не можемъ питать ни малейшей надежды на успехъ. Но мы
должны признать, что все эти необходимый услов1я возсташя могутъ наступить скоро, а потому мы не осуждаемъ его, а только
напоминаемъ, что долгъ каждаго патрюта— ж дать и въ то же время
немедленно приступать къ приготовлешямъ, которыя, въ случае
надобности немедленно примкнуть къ мятежу въ Конгрессовке, дадуть намъ возможность оказать могущественную и деятельную
помощь».
Этотъ въ высшей степени интересный «акгъ», изданный въ
Львове 4-го февраля 1863 года, довольно рельефно обрисовываетъ не только то выжидательное положеше, которое приняли
львовсшй и краковсшй комитеты относительно начавшагося уже въ
русской Польше открытаго мятежа, но и тЬ несбыточные мечты и
расчеты, которые, повидимому, питали все вожаки и главари воз
сташя по части ожидаемыхъ бедствШ и смутъ внутри самой
Россш...
Все более благоразумные и опытные люди въ ПольпгЬ и Литве не
одобряли террора, установленнаго тайнымъ правительствомъ въ Вар
шаве, а равно злоупотреблен! й и самовольныхъ экзекущй, коимъ
подвергали очень часто, по доносамъ и ошибкамъ, совсемъ неповинныхъ людей. Самъ авторъ книги, г. Козьмянъ, находилъ въ то
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время, что было трудно, почти невозможно, съ расчетомъ на каков
бы то ни было успёхъ, защищать сторонниковъ идеи о во8сгановленш Польши въ границахъ 1772 года; а между тбмъ, этотъ «на
родный догматъ» былъ лозунгомъ, основаннымъ на совершившемся
факте только что объединенной Италш, и этотъ лозунгъ былъ на
знамени взбунтовавшейся Польши и у всехъ руководителей возстанш.
Интересно при этомъ сопоставить только что приведенный нами
«актъ» львовскаго комитета съ офищальными распоряжешями австрШскаго правительства, который, по удивительной случайности,
совпали одновременно съ появлешемъ на светъ бож й этого акта.
Такъ, того же 4-го февраля 1863 года, по угламъ краковскихъ улицъ
были развешены объявлешя «отъ полицейской дирекцш» следую
щего содержан1я:
«Правительство принуждено предостеречь жителей Кракова, что
всяюя дЬйств1я, ведупця къ измене отечеству или къ нарушенш
общественной безопасности, хотя бы таковыя были предприняты
п р о ти в ъ д р у г о г о г о с у д а р с т в а , съ которымъ Австр1я связана
особыми договорами, имеющими силу закона, составляютъ преступлеше и, на основанш § 66 положешя о наказашяхъ, будутъ пресле
дуемы заключешемъ въ тюрьме, отъ одного года до пяти летъ. И
такъ, мы советуемъ жителямъ Кракова воздержаться отъ какого бы
то ни было участия въ возстанш, вспыхнувшемъ въ царстве Польскомъ. Полагаясь на здравый разсудокъ населешя, надеемся, что
HHKaKie подобнаго рода безпорядки не нарушать покоя и безопас
ности страны, и что правительство не будетъ вынуждено направлять
противъ преступниковъ всю суровость закона».
Въ то же время, и во Львове, всего лишь двумя днями раньше,
то-есть, 2-го февраля, было распубликовано следующее «объявлеше»:
«Уже втечете несколькихъ дней въ здешней столице вербуютъ людей съ целью перейти границу и соединиться съ пов
станцами. Уже значительное количество вооруженной молодежи
оставило нашъ городъ. Поэтому дирекщя полицш вынуждена предо
стеречь, что не только наборъ людей съ указанною целью, но и переходъ черезъ границу, хотя бы только предпринятый, повлекутъ
за собою применеше § 66 положешя о наказашяхъ».
Это были офищальныя, гласны я, такъ сказать, распоряжешя
австрШскихъ властей. Въ действительности же, это двуличное пра
вительство допускало, какъ указываетъ г. Козьмянъ въ своемъ сочиненш, явное потворство формировашю возсташя и прямо-таки за
крывало глаза на все, что происходило съ этою целью на австршской территорш. Такъ, напримеръ, наборъ отрядовъ посредствомъ
списка происходилъ въ Кракове явно. «Военныя власти ни въ чемъ
не препятствовали молодежи, принявшей присягу и спешившей въ
царство Польское. Наказашя, положенный за утрату ружей, были
настолько незначительны, что какъ бы поощряли эти «утраты»...
Газеты, даже подцензурныя, могли свободно писать о возстанш и
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почти ncfe были благосклонны къ полякамъ. Вообще, снисходитель
ность австрШскихъ властей, несмотря на вывешенный ими объявлешя, доходила до того, что если иногда и задерживали на границе
немногочисленный группы (до 40 человекъ), направлявппяся въ
царство Польское, то ихъ, по арестованш, выпускали вскоре на
волю и не мешали, затемъ, добраться до лагеря въ Ойцове. Далее,
офищальная «Львовская газета» объявила, того же 4-го февраля
1863 года, что покупка оруж1я въ Львове и Кракове допускается
лишь съ соизволения полицш; между темъ эта покупна продолжа
лась почти безпрепятственно и на глазахъ у всехъ. «Для виду,
производились иногда обыски у лицъ, не особен н о п од озр и тел ь ны хъ, напримеръ, въ Кракове, у драматической актрисы Германъ;
а въ то же время, тайное общество «Лава» (расходившееся съ парTiero б ел ы х ъ , или умеренныхъ, существовавшею въ томъ же Львове)
могло безнаказанно посылать молодежь въ польсше отряды. Случа
лось, конфисковали иногда кое-какой номеръ «Часа» и «Газеты
народовой», но вообще позволяли последнимъ писать многое о собьгпяхъ въ Конгрессовке и одобрительно отзываться о нихъ...
Эти интересныя с в е д е т я о двоедушш Австрш сообщаетъ г. Козь
мянъ въ своей книге, и мы, такимъ образомъ, находимъ въ рядахъ главныхъ виновниковъ возсташя 1863 года еще одного и
совершенно неожиданно...

Русское правительство, съ своей стороны, делало все, что только
было возможно сделать, не нарушая своего государственнаго досто
инства, чтобы предотвратить кровавыя столкновешя войскъ съ со
бирающимися въ варшавскихъ костелахъ и на площадяхъ, а равно
и въ лесахъ царства, нафанатизированными массами польской мо
лодежи. Воспоследовалъ целый рядъ милостей и амнистШ, рядомъ
съ особыми правами и привилепями для гражданскаго управлешя
царства, которыхъ не имели коренныя великоруссюя провияцш
имперш. Мы уже говорили выше о техъ особыхъ полномоч1яхъ, ко
торыя были даны правителю гражданской части въ царстве маркизу
Велепольскому. Затемъ, когда умершаго князя Горчакова сменили,
быстро следуя одинъ за другимъ, генералы Сухозанетъ и Ламбертъ,
взамёнъ ихъ былъ назначенъ, въ мае 1862 года, наместникомъ
царства родной брать государя велиюй кннзь Константинъ Нико
лаевичъ. Еще ранее, была объявлена амнисия всемъ темъ изъ
повстанцевъ, кто сложить оруж1е до 1-го мая. Манифеста импера
тора Александра II, объявлявшШ эту амнистш, обещалъ, въ то же
время, продолжать реформенную организацш въ царстве Польскомъ,
начатую, какъ известно, маркизомъ Велепольскимъ, при которой
все руссте гражданств чиновники изгонялись со службы въ царстве
Польскомъ поголовно и заменялись поляками, местными уроженцами.

Виновники польскаго возсташя

------

911

Но, по мере уступокъ со стороны Россш, требовашя поляковъ
становились смелее и обширнее, и они стали уже выражать желаше
о возстановленш автономной Польши въ гранидахъ цветущаго ягелоновскаго времени. Становилось очевидно, что злая судьба поля
ковъ подготовляла разрешеше этого рокового вопроса орунпемъ и
кровью... Къ этой развязке наталкивали поляковъ со всехъ сторонъ.
Изъ отеля Ламберъ пришло распоряжеше, чтобы начинали и,
по возможности, долЬе поддерживали войну. Полуправительственныя
парижсшя газеты и даже «Moniteur» старались придавать повстанцамъ энерпю и стали помещать о собыпяхъ въ Польше очень по
дробный известя и разбирать дейеттая поляковъ съ большою снис
ходительностью. Наконецъ, самъ Наполеонъ и его правительство,
какъ оповестилъ комитеты отель Ламберъ, стали высказывать совер
шенно иное, ч ё м ъ до сихъ поръ, м н ет е о возстанш; они открыто
выразили убеждеше, что оно послужить къ поднятш польскаго во
проса. Дипломатичесюя действ1я уже начаты. Французское прави
тельство сдЬлало первые шаги въ Берлине по случаю конвенцш. «Существоваше возсташя,—говорилось въ письмагь отеля,— необходимо
для благопр1ятнаго исхода начатаго дела и для успешности переговоровъ». ЗатЬмъ, стало известно, что князь Владиславъ Чарторыйсюй былъ лично у императора Наполеона и беседовалъ съ нимъ.
Въ словахъ последняго видна была нерешительность, но он ъ не
бы лъ п р оти в ъ в о з с т а ш я и далъ понять, что деятельность его
будетъ зависеть отъ Англш и Австрш, къ которымъ онъ, прави
тель Францш, и обратился съ вопросомъ по этому делу».
Для болыпаго убеждешя поляковъ въ необходимости открытаго
возсташя отель Ламберъ, по разсказу Козьмяна, требовалъ, чтобы къ
нимъ въ Парижъ выслано было особое уполномоченное отъ комитетовъ лицо, которое бы могло убедиться de visu et auditu, каковы
шансы на внешнюю помощь и поддержку. Такимъ уполномоченнымъ лицомъ былъ избранъ Людовикъ ВодзицкШ, и вотъ разсказъ
Козьмяна объ этой миссш.
«ВодэицкШ прибыль въ Парижъ въ минуту, если можно это ска
зать, удачную, даже самую подходящую для нашего дела: именно, тогда
происходили серьезные переговоры между державами. Наполеонъ и его
правительство были воодушевлены лучшими надеждами и желашемъ
помочь полякамъ. Это желаше уже поддерживалось въ то время содЬйств1емъ Англш, а въ особенности Австрш. ВодзицкШ былъ въ отеле
Ламберъ, а также у французскихъ министровъ, имевшихъ преимуще
ственное вл1ян1е на внешнюю политику у графа Валевскаго и
Друэнъ-де-Люиса и виделся съ довереннымъ лицомъ и секретаремъ
императора Моккар’омъ. Всюду и оть всехъ онъ услышалъ то же
самое, а именно, что еще ни разу, со времени раздела Польши,
последняя не имела больше шансовъ на помощь со стороны Европы,
чемъ теперь. Министры поддерживали и распространяли это м н ете
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и до некоторой степени наталкивали на него гЬхъ, кто, по ихъ
не долженъ былъ оставаться равнодушнымъ къ ихъ словамъ. Врядъ ли нужно прибавлять, что главнымъ содержашемъ
ихъ разговоровъ съ Водзицкимъ была н еобходи м ость поддер 
ж и в ать в о з с т а ш е . Графъ ВалевскШ особенно долго бесбдовалъ
съ Водзицкимъ, объяснилъ ему положеше дЬлъ и указалъ на
необыкновенно благопр1ятныя услов1я реш етя польскаго вопроса
въ данное время: «Правительство,— говорилъ онъ,—вступило въ пере
говоры съ А н т е й и Австр1ей для того, чтобы начать дей ств1я ,
первымъ изъ которыхъ будетъ предъявлете Россш требовашя
дать Польше то устройство, которое было въ 1831 году, и при
томъ расширить территорию... Въ случае отказа, Польша будетъ
объявлена независимой, и на престолъ ея взойдеть эрцгерцогъ
австрШсшй. Для исполнешя этого,—говорилъ Валевсюй,—н ео б х о 
димо, чтобы в о з с т а ш е не пр ек р ащ ал ось, необходимо, чтобы
оно получило характеръ общенародный и было очищено отъ револющониой окраски: «Faites durer et faites elargir les liraites de
l’insurrection»,—прибавилъ онъ...
«Наконецъ, ВодзицкШ виделся съ человекомъ, пользовавшимся
наибольшимъ довер1емъ Наполеона, съ человекомъ, перо котораго
чаще всего выражало мнешя самого императора,—съ его личнымъ
секретаремъ Моккар’омъ. Онъ подтвердилъ во всей полноте то, что
ВодзицкШ только что услышалъ отъ государственнаго министра
графа Валевскаго, но при этомъ Моккаръ еще въ более яркихъ
краскахъ представилъ ему необходимость продолжешя возсташя
и съ еще большей выразительностью сказалъ: «Etendez l ’insurrection
territorialement, саг cela peut influer sur les limites dans les quelles
la reconnaissance des droits nationaux sera exigee et comprise».
Такъ какъ князь В. ЧарторыйскШ въ первую свою аудоенщю
у Наполеона не добился разрешешя главнаго вопроса относительно
продолжешя возсташя, то онъ, вскоре же, имелъ возможность
говорить съ императоромъ еще разъ и, желая непременно узнать
его мнев1е, прямо спросилъ: «Думаете ли, ваше величество, что
продолжеше возсташя еще необходимо?» — Да,—ответилъ императоръ,— и я даже уполномочиваю васъ сказать «да!»..
Принцъ же Наполеонъ (Плонъ-Плонъ) пошелъ еще далее. Во
время разбирательства въ сенате петицй, касающихся польскаго
вопроса, начатаго 17-го марта (1863 г.), принцъ произнесъ длинную
и красивую по своей форме речь въ пользу Польши и заюпочилъ
ее следующими словами: «Печально было бы советовать Польше
прекращеше возсташя, такъ какъ обстоятельства теперь особенно
благощгатны: императоръ въ расцвете летъ и гешя своего, а имя
Франщи пользуется въ настоящую минуту громаднымъ авторитетомъ. Пришло время действовать. Действуйте поэтому, какъ можно,
скорее! Какимъ образомъ?—не знаю, не могу этого знать, но дей
м нёш ю ,
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ствуйте. Возсташе будетъ продолжаться, если его будутъ поощрять.
Пусть императоръ дёлаетъ, что хочетъ. ЖребШ брошенъ; всяюй
пусть повинуется голосу своей совести. Что касается меня, то я
уверенъ, что д^ло, за которое принялся императоръ, окончится
благополучно».
Вотъ катя авторитетныя уста бросали искры въ пороховой
погребъ легковерной польской нацш!.. И несчастная нащя слепо
поверила этимъ политическимъ авантюристамъ и начала «дей
ствовать»... Посыпались телеграммы и корреспонденщи въ парижсюя и венсшя газеты о поголовномъ, будто бы, возстанш н ар ода
въ русской Польше и Литве, о постоянныхъ сражешяхъ и победахъ, одержанныхъ надъ русскими войсками... «Победы» эти были
иногда настолько невероятны, что имъ не верили даже сами
поляки, когда имъ приходилось читать о нихъ! Такъ, напр., однажды
вышелъ такой забавный случай, разсказанный Козьмяномъ: когда
онъ прибылъ изъ Кракова въ Парижъ и зашелъ въ отель Ламберъ,
то въ это время какъ разъ была получена въ отеле телеграмма,
извещающая о большой победе, одержанной польскими войсками.
Клячко прочиталъ эту телеграмму (изъ Кракова) вслухъ Козьмяну
и спросилъ:—Возможно ли это?— <Да,—ответилъ Козьмянъ,— коль
скоро не я выслалъ эту телеграмму»...
«Безразсудныя предщлят]я,—съ горечью говорить и вспоминаетъ г. Козьмянъ, — въ большей мере, чемъ всяшя друпя, ну
ждаются во лжи. Умышленно преувеличенныя и оптимистичесюя
и звестя первоначально принесли пользу, но последств1я были
вредны. Дурными средствами можно помочь разумнымъ предпр1я’1чямъ, но безразсудныхъ предщиятШ они не спасаютъ и только
оставляютъ после себя унижающее воспоминаше о пользованш ими».

III.
ПослаОлешя русскихт. властей н занскиваш я предъ полякам».—Взглядъ Бисмарка
на это д'Ьдо.—Приглашешб на вечерь къ великому князю Константину Нико
лаевичу.— Вареоломеевская ночь.—Родь въ возстанш польскаго духовенства и
жешцинъ.—РекрутскШ наборъ въ царств!!.—Открытый мнтежъ и первые отряды
въ лЪсахъ.— СочуисмИе простого народа русскимъ властямъ.—Взаимный жесто
кости на BofiH’Ii. — Объявлешс аминстш и непринятие ея.—Вмешательство заиаднихъ державъ.—Отпоръ князя Горчакова и результаты вмешательства.— Резуль
таты возсташя.

Если бы р усстя власти въ 1861 и 1862 гг. были хотя немножко
суровее и, въ виду обостряющихся событШ, перестали бы вести
опасную игру въ великодуппе, то, по всей вероятности, не было
бы вовсе возсташя, а если бы и проявились вспышки мятежа, то
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онъ не охватилъ бы всей Польши и западныхъ губернШ *); кровавыхъ жертвъ было бы принесено, вероятно, вдесятеро меньше, и
край не былъ бы такъ опустошенъ и разоренъ, какъ это произошло
потомъ. Не только сами поляки того времени, т. е. более благо
разумные изъ нихъ, сетовали на эту неуместную галантность и
колебашя русскихъ властей, но даже и теперь, спустя 35 л4тъ,
г. Козьмянъ не разъ указываетъ въ своемъ правдивомъ сочиненш
на этотъ удивительный фактъ постоянныхъ расшаркивашй рус
скихъ властей предъ поляками, въ Варшаве, накануне, такъ ска
зать, возсташя.,. Мы просто поражаемся, видя на каждомъ шагу
неуместный послаблешя, робшя заигрывашя и даже искательства,
недостойный сильной власти, представительницы такого мощнаго
государства, какъ Poccia.
Эти наши авансы предъ поляками немало удивляли бывшаго
въ то время въ Петербурге прусскаго посланника фонъ-Бисмарка,
который решился даже высказать свои по этому поводу недоумешя
нашему государственному канцлеру, объяснивъ ему, что въ либеральныхъ реформахъ 2), даруемыхъ Польше, западныя государства
склонны увидеть уступки и страхъ предъ политическимъ натискомъ
поляковъ... Но князь Горчаковъ, однако, не только отвергъ мудрый
советь великаго дипломата нашего времени, но еще и далъ ему
понять, что его советы— излишни, что Россш уже наскучило быть
въ глазахъ Европы какимъ-то варварскимъ государствомъ, вечно
давящимъ Польшу...
Еще более могло придать чванства и бодрости польской аристо-

!) Пишущему вти строки довелось быть, всего годъ спустя посл’Ь окончашя
возсташя, мировымъ посредннкомъ въ Могилевской губернш, въ которой во
время возсташя 1831 года были приняты бывшимъ въ то время губернаторомъ
М. Н. Муравьевыиъ сл'ЬдуюшДя мЬры. Какъ только начален бунтъ въ НаршавЪ,
Муравьевъ вызвалъ въ Могилевъ вг1.хъ уЬпдныхъ предводителей дворянства и
объявилъ имъ следующее: что b c I i они вызваны сюда въ видЬ, такъ сказать,
заложниковъ и останутся въ губернскомъ город!’, до конца возсташя, ироисходящаго въ Польш'Ь. Если же произойдут"!, въ ихъ уЬздахъ бунтъ или политичесшя
уб1йства, то гг. маршалкн отв^тять не только своею свободою, но и ж нзнш ...
Муравьевъ хорошо зналъ, конечно, что net, польски! смуты—дЪло н а н с к и х ъ
рукъ, а не народа,—и достигь цФли: въ 1831 году Могилевская губершя была
спокойна. И. 3.
2)
Реформы эти, въ главномъ, сводились къ следующему: по проекту мар
киза Велепольскаго, предполагалось возстановить конституцию, или, во всякомъ
случай, либеральное устройство, дарованное Польш'Ь въ 1815 году, оставить
неприкосновенным’!, иаршавсмй сенать, произвести должный реформы въ сфер!;
высшаго образовашя, при обязательномъ открытш вновь Варшавскаго универси
тета; загЬмъ разрешить, въ либеральномъ же духгЬ, крестьянсюй вопросъ, даро
вать евреямъ всЬ граж данина права, а прежде всего уволить всЬхъ русских!,
чицовниковъ въ краЬ, пам'Ышвъ ихъ ыЬстными уроженцами. Ута последняя
«реформа», привед(“ниая вь иеполнеше, дала потомъ, но время вспыхнувшей
ренолгоцш, доминирующе!! положеше нискольким'!. стамъ агентамъ этой революцш.
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кратш, то-есть главарямъ возсташя, такое, напримеръ, проистествге,
передаваемое въ книг* г. Козьмяна.
«Когда, однажды, пришло въ Варшаву известае о какомъ-то
кровопролитномъ сраженш русскаго войска съ поляками, члены
варгаавскаго сената получили приглатеше на вечеръ къ великому
князю Константину Николаевичу. Братья Левонсте—генералъ и
сенагоръ,— ГрушецкШ, Александръ Куржъ, ВенглинскШ и друпе
собрались, чтобы посоветоваться, что имъ делать... На этомъ
собранш присутствовали и не сенаторы. А. Куржемъ было громко
высказано мне Hie, что въ то время, когда проливается кровь, нельзя
идти пить чай къ великому князю... Венглинстй тотчасъ же согла
сился съ Куржемъ. Но одинъ ийъ сенаторовъ настаивалъ на томъ,
чтобы принять припиш ете великаго князя, чтобы отказомъ не
оскорбить его, а главное, чтобы ивъ-за такого пустяка не переме
нять направлеше въ принятой ими политике (?)... Кто-то даже
предостерегъ, что могутъ быть дурныя последеттая, и что, принимая
ихъ во внимаше, приглашенные должны идти. Р еш и л и , одн ако,
не ходить. Тотъ сенаторъ, который былъ противоположнаго мнешя,
исполнилъ по крайней мере прилич1е и написалъ графу Хребтовичу, управляющему дворомъ великаго князя, что по болезни
матери не можетъ npiftm...
«Уайтъ, заменявппй англШскаго консула, бывннй въ тотъ
вечеръ во дворце въ числе же приглашенныхъ, сказалъ потомъ
одному изъ неявившихся сенаторовъ: «Что же вы сделали?! Глаза
великаго князя были все время обращены на дверь, и онъ съ безпокойствомъ смотрелъ, придете ли вы»...
«Все эти господа не виделись больше съ великимъ княземъ»,—
прибавляешь г. Козьмянъ. Но зато они еще смелее стали подли
вать масло въ огонь...
Собственно возсташе, или открытый мятежъ, началось резнею ни
въ чемъ не повинныхъ русскихъ солдагь въ ночь съ 23 на 24 ян
варя 18G3 года. Къ сожаленш, руссюя военныя власти не были
достаточно предуведомлены, такъ какъ все служаице, даже мелюе
полицейсше чины и вартавсше городойые, были поляки и считали,
конечно, своимъ долгомъ служить «ойчизне», а не русскому пра
вительству.
Вследъ 8а этою безжалостною, ночною резней, возсташе открыто
заявило себя въ крае и охватило постепенно даже таюя исконныя
р усстя области, какъ, напримеръ, Белоруссш (где даже былъ взять
польскимъ отрядомъ и разграбленъ уездный городъ Горки) и Шевскую губернш... Пожаръ захватывалъ очень большой раюнъ,—и
совершенно неожиданно для русскихъ властей, такъ что, напримеръ,
въ Могилевской губерши не оказалось вовсе войскь... Въ лесахъ
Польши, Литвы, Белоруссш и даже Шевской и Волынской губерши
появились многочисленные польсше отряды, сформированные изъ
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шляхты, учащейся молодежи, дворовой челяди и разнаго городскаго
люда. Отряды эти не были ни достаточно вооружены, ни обучены,
такъ что обрекались на вернейшую гибель. Польское духовенство
стало въ костелахъ призывать всехъ къ оружш и фанативировало
женщинъ, а те, въ свою очередь, посылали въ леса своихъ сы
новей, мужей и братьевъ...
Стало известно, что распространено пожара идетъ по сигналу
изъ Тюильри: по крайней мере, Козьмянъ въ одномъ месте сво
его повествовашя говорить: «Я долженъ заметить, что князь В.
ЧарторыйскШ совершенно ясно помнить, какъ гр. ВалевскШ, въ
присутствш моего отца, употребилъ выражеше, что «кровь воз
с т а ш я о б о зн а ч и т ь б у д у п ц я границы П ольш и»,—и Чарторый
скШ при этихъ словахъ сделалъ движете, выражающее удивлеше
и некоторое опасеше». Q вогь, когда, напримеръ, во Львова сталь
формироваться отрядъ для похода въ Волынь и Подолш, и все
благоразумные и честные патрюты, какъ Францискъ Смолка, стали
умолять не делать этого, не губить польскихъ мужей и юношей, по
сылая ихъ на верную смерть, то «Комитета» восточной Галицш,
во главе котораго стоялъ князь Адамъ СапЗзга, прямо объявилъ,
что онъ выполняете лишь ж елате Парижскаго правлешя «расширить
область возстан1я до д а л ь н и х ъ стр ан ъ », такъ какъ границы бу
дущей Польши будутъ означены кровш возсташя...
Такимъ образомъ, изъ нашего беглаго очерка читатели видятъ,
кто были главные виновники польскаго возсташя въ 1863 году,
кто его подготовилъ, сложилъ пригодный для него горючШ матер1алъ
и поджегь... Западные историки возсташя утверждаюгь, что искрою,
брошенною въ порохъ, было, будто бы, распоряжеше русскаго пра
вительства произвести рекрутскШ наборъ въ царстве Польскомъ.
Но едва ли можно ставить въ вину правительству, что оно заду
мало привести въ иеполнеше самое ординарное и законное свое
распоряжеше произвесть наборъ, котораго давно уже, то-есть со вре
мени крымской войны, не было. Правда, наборъ этотъ, или конскрипщя, какъ называли его поляки, происходилъ не особенно удачно:
предполагалось забрать въ рекруты самые безпокоЗные элементы въ
Варшаве и въ крае, а между темъ, когда начался наборъ, то изъ
намеченныхъ къ призыву 4.500 молодыхъ людей явилось въ присутств1е менее трети; все остальное и какъ разъ все подозреваемые
въ политической неблагонадежности успели скрыться и затемъ
образовали изъ себя первы е отряды въ лесахъ вблизи Варшавы,
Люблина и Петрокова. Наборъ можно пригнать лишь удачнымъ предлогомъ, послужившимъ къ открытому бунту: такъ, наборъ былъ
производимъ въ ночь съ 14 на 15 января 1863 года, а всего де
сять дней спустя, именно въ ночь съ 24 на 25 января, поляки
устроили новую варфоломеевскую ночь и пустили въ дело целый

------

Виновники польскаго возсташя

—

917

отрядъ жандармовъ-в-Ьшателей, поел* чего, понятно, спала завеса
съ глазъ русскаго правительства, и никаше уже компромиссы съ
виновниками пролитая русской крови стали немыслимы.
Въ Польшу и въ западныя губернш были двинуты войска. Въ
царство Польское назначенъ былъ наместникомъ графъ Бергъ, въ
Вильну посланъ былъ всевластнымъ диктаторомъ М. Н. Муравьевъ,
и возсташе было въ нисколько месяцевъ совершенно подавлено.
Это было тЬмъ легче для русскихъ войскъ, что простой н ар одъ ,
крестьяне, только что получивгше предъ тЬмъ свободу, не только не
участвовали въ мятеж*, но открыто стали на сторону законной власти
и много даже помогали отрядамъ русскихъ войскъ при преследо
в ал и и разбитш бандъ, скрывавшихся въ громадныхъ лесахъ
Польши, Литвы, Белоруссш и Волыни.
При подавлен!и возсташя было немало, конечно, пролито крови
съ обеихъ сторонъ и немало учинено жестокостей. Поляки неми
лосердно казнили всехъ, кого подозревали въ измене, часто оши
бочно, иногда казнили даже безоружныхъ и бевзащитныхъ стариковъ и женщинъ, несколькихъ священниковъ и старообрядцевъ,
заподозренныхъ въ услугахъ русскимъ войскамъ; въ Горкахъ раненыхъ русскихъ солдатъ (изъ местной инвалидной команды) брали
за руки и за ноги, раскачивали и кидали въ середину горящихъ
домовъ. PyccKie одинаково казнили жандармовъ-вешателей и разстреливали главныхъ начальниковъ бандъ, взятыхъ съ оруж1емъ
въ рукахъ, а равно и всехъ техъ бывшихъ русскихъ офицеровъ,
которые дезертировали въ леса, въ польейе отряды, изъ рядовъ армш.
Какъ только были разбиты и уничтожены главные отряды польскихъ повстанцевъ и мятежъ утратилъ уже свой общШ характеръ,
русское правительство, не желая далее проливать кровь своихъ подданныхъ, объявило 12 апреля 1863 года всеобщую амнистто всемъ,
кто сложить opyffiie до 1-го мая. Газета «Часъ» получила, по словамъ г. Козьмяна, депешу объ этой амниетш въ тотъ же день, въ
следующихъ выражешяхъ: «Манифестъ императора Александра даетъ
полякамъ амниетш, съ услов1емъ сложить оруж 1е до 1-го мая (ст.
стиля). При этомъ, государь обещаетъ продолжать организацш
царства Польскаго, начатую маркизомъ Велепольскимъ».
Тутъ, кажется, и должно бы было покончиться возсташе... Самъ
Козьмянъ находилъ, что эта амнисия «представляла собою, въ данномъ случае, ниспосылаемый Провидбшемъ исходъ изъ плачевнаго,
почти отчаяннаго положешя»... Между темъ, нашлось очень немного
истинно мужественныхъ людей, какъ графъ А. Потощай, которые
настаивали на принят] и амниетш. Но ихъ не слушали,— и тогда
Потоцюй, въ порыве краснореч1я, кинулъ въ лицо «непримиримымъ»
краковскаго Комитета следующую фразу: «На ваши головы упадетъ
вся кровь, которая отныне будетъ пролита!» — и ушелъ изъ собрашя...
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Въ тотъ же день, вечеромъ, въ редакцш «Часа» была получена
другая телеграфическая депеша тайнаго польскаго «правительства»
изъ Варшавы, гласящая, что «ноты державъ посланы въ Петер
бурга.»... Было ясно, что эта депеша, извещающая о нотахъ, ко
торыя въ то врем я еще не были посланы , хотела парализовать
доброе впечатлите, произведенное манифестомъ, объявляющимъ амни
стш , и не допустить окончательная) прекращешя возсташя и примирешя поляковъ съ русскими,— и коварная цЪль была достигнута:
въ особомъ «прибавленщ» къ газете «Часъ», вышедшемъ въ тотъ
же день вечеромъ, были помещены обе телеграммы рядомъ: одна
сообщала о высочайшемъ манифесте, а другая объ отправленш въ
Петербурга, ноть европейскихъ державъ... А на другой день, въ
сл'Ьдующемъ номер* той же газеты, появилась, по словамъ г. Козь
мяна, статья, «нисколько не отступавшая отъ стараго гибельнаго
направлетя и указывающая на поводъ, по которому, очеви дно (?),
хочетъ дать амнистш русское правительство, на связь ея съ поссылкою нотъ и возлагающая все надежды на дипломатическое
вмешательство державъ. Въ этой стать* между прочимъ говорилось:
«Манифестъ, об*щаю 1щй амнйстш полякамъ, добивающимся съ
оруж^емъ въ рукахъ народныхъ правъ и свободы, стремится прежде
всего сделать польсшй вопросъ изъ общеевропейскаго чисто внутреннимъ вопросамъ. Poccifl не признаетъ за Европой права вме
шиваться въ ея отношешя къ Польше, и однимъ эгимъ шагомъ
хочетъ отделаться отъ дипломатическихъ нотъ, которы я уж е по
сланы въ Петербурга, изъ Вены, Парижа и Лондона— словомъ, хо
четъ поставить дело въ тесныя границы системы политическаго
единства Российской имперш. Состоите польскаго вопроса не столько
можетъ измениться, сколько выясниться вследствш этого указа (тоесть, манифеста). Правительства, которыя послали свои представлетя
въ Петербурга, застигнуты, такъ сказать, врасплохъ. Указъ вы
шелъ не до посылки нотъ и не после получешя ихъ; поэтому онъ
не могъ быть сделанъ по доброй воле (?) и не иредставляетъ собою
уступки, вызванной этимъ первымъ шагомъ дипломатическихъ дейCTBifl 1). Дальнейппе поступки державъ не могутъ быть предвидены,
такъ какъ они будугъ зависеть огь того, какъ отнесется къ мани
фесту Польша... Итакъ, три правительства ожидаютъ результатовъ,
которые обнаружатся 1-го (12) мая. Если эти результаты окажутся
таковыми, какихъ желаетъ русское правительство, то тремь державамъ останется только согласиться съ волею народа, который оне
взялись защищать. Въ противномъ случае, оне не могугь предо
ставить р еш ете польскаго вопроса русскому государю,—чемъ оне
показали бы, что отрекаются отъ правъ, которыя принадлежать
') «Указъ» этотъ, увы!—представлнлъ именно «уступку», никЬмъ и нич-Ьмъ
н е в ы з в а н н у ю , если не считать великодушнаго сердца императора Александра II.
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имъ, державамъ, что дало бы Россш победу въ данной дипломати
ческой борьб*».
Если мы припомнимъ, что «Часъ» былъ очень вл1ятельнымъ
органомъ въ Польше, и что во главе его стояли всесильные люди,
решавппе въ то время судьбу возсташя, то будетъ понятно, чтб
сделала эта статья въ смысле совершенной парализацш благихъ
намерешй всепрощешя, выраженныхъ въ манифесте русскаго пра
вительства...
Наконецъ, въ конце апреля, были действительно представлены
Россш первыя ноты трехъ державъ. Г. Козьмянъ такъ характери
зуешь эти ноты: «Французская нота, адресованная къ кн. Монте
белло, французскому посланнику въ ПетербургЬ, подписанная Дрюэнъ-де-Люисомъ, отличалась умеренностью и серьезностью. АнглШская, написанная гр. Росселемъ къ англШскому послу лорду Напиру, самая горячая изъ всехъ трехъ, основывавшаяся на венскомъ
трактате, сильно возставала противъ претензш Россш, считавшей
польсюй вопросъ чисто внутреннимъ деломъ. Самой бледной изъ
этихъ нотъ и въ то же время самой важной была авсгрШская. Она
написана была гр. Рехбергомъ и адресована къ графу Ревертеру,
charge d’affaires въ Петербурге. Нота исходила изъ того, что воз
сташе принимаешь уже меныше размеры после того, какъ уже
разбиты все наиболее значительные отряды, и указывала на опас
ность для Галицш въ случае продолжения возсташя. Каждая ивъ
этихъ трехъ нотъ въ отдельности налегала на то, чтобы русское
правительство придумало средство, которое бы могло дать Польше
услов1я незыблемаго мира. Лицамъ, получившимъ эти ноты, было
поручено прочитать ихъ князю Горчакову, государственному канц
леру».
На эти предварительныя ноты, или, вернее, пробные шары 1),
кн. Горчаковъ отвечать отъ се б я г. Балабину, послу въ Вене,
барону Будбергу въ Париже и барону Бруннову въ Лондоне осо
быми письмами, въ которыхъ съ большою осторожностью, не искл ю 
чаю щ ей н ео б х о д и м о сти в ъ д а л ь н е й ш и х ъ п е р е г о в о р а х ъ ,
обращалъ внимаше кабинетовъ, при которыхъ были аккредитованы
эти господа, на то обстоятельство, что оне сами—Анппя, Франщя
и Австр1я—могутъ способствовать успокоешю царства Польскаго,
«.такъ какъ н ад еж да и в е р а въ п остор он н ю ю пом ощ ь суть
главны е мотивы в о зст а ш я » .
Мы находимъ но безъинтереснымъ упомянуть ядЬсь, со словъ г. Козьмяна,
еще объ одной курьезной «ногЬ»—святЬйшаго отца изъ Рима; папа, какъ оказы
вается, дважды вступался за поляковъ: въ первый разъ онъ обратился къ импе
ратору Францу-1осифу, прося его заступничества за поляковъ, а загЬмъ присо
единился къ манифестации Европы и самымъ горячимъ образомъ поддерживалъ
первый ноты трехъ державъ въ особомъ своемъ письмЬ къ императору Але
ксандру II.
И. 3.
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Въ ответь на эти нерешительный депеши кн. Горчакова, по
сланный 26 апреля, были отправлены въ Пегербургъ французская и
англШская ноты, а затемъ и австрийская. Оне заключали въ себе
шесть пунктовъ, со с т а в л е н н ы х ъ А встр1ей и несколько измененныхъ двумя другими кабинетами. Вотъ эти знаменитые пункты:
1) Полная и всеобщая амнистия.
2) Нащональное представительство, принимающее участие въ
областномъ законодательстве.
3) Доступъ поляковъ къ публичнымъ правительственнымъ должностямъ, даюшдй возможность развиться особой народной администрацш.
4) Совершенная и полная свобода совести и устранеше огранизенШ въ исполнены католическихъ обрядовъ.
5) Употреблеше исключительно польскаго языка, какъ офищаль
наго, въ администрацш, судопроизводстве и школахъ, и
6) Правильная и законная рекрутская система.
Кроме того, въ этихъ нотахъ былъ намекъ на созваше между
народной конференцш державъ, подписавшихся на трактате 1815 г.,
а графъ Россель прибавилъ пожелаше, чтобы обе воююпця стороны
сложили оруж1е...
Вотъ до какой неслыханной дерзости дошли непрошенные заступ
ники Польши!.. «Князь Горчаковъ, какъ известно, далъ на эти ноты
одинъ изъ самыхъ надменныхъ, смелыхъ идерзкихъ отвеговъ, каше
только мы знаемъ,— говорить г. Козьмянъ,— въ исторш международныхъ отношешй. Онъ прюбрелъ своимъ ответомъ необыкновенную
популярность среди своего народа, усилилъ ненависть его къ поль
скому народу, лишилъ польсшй вопросъ общеевропейскаго харак
тера и превратилъ его передъ глазами изумленнаго света въ чисто
руссшй вопросъ, нанеся въ то же время ударъ внешнему блеску
Наполеона, а также и поколебавъ общее убеждеше въ непогреши
мости его политики».
Вотъ какъ неудачно было вмешательство иноземной политики
въ нашъ «домашшй, давнШ споръ», окончившееся полнейшимъ
ф1аско!.. Къ сожалешю, это безтактное дипломатическое вмешатель
ство державъ, по словамъ г. Козьмяна, имело очень тяжшя последств1я именно для гбхъ, кому оно мнило помочь, то-есть для самихъ
поляковъ: «оно не только затянуло возсташе со всеми сопряжен
ными съ нимъ д е й с т я м и , но и вовлекло въ него целыя толпы
благоразумныхъ людей (пребывавшихъ до того въ выжидательномъ
положеши) и побудило «Краковское Общество» поддерживать воз
сташе въ течете долгаго времени. Въ то же время, это вмешатель
ство воспрепятствовало соглашешю поляковъ съ русскимъ правительствомъ и, задевая и оскорбляя самолюб1е Россш, породило и развило
глубокую ненависть (?) русскаго общества къ польскому»...
Такъ говорить почтенный авторъ «Rzecz’n о roku 1863»,
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забывающШ, невидимому, отличительную черту характера русскаго
народа, его н езл о п а м я т н о ст ь , исключающую всякую «ненависть»
русскаго общества къ польскому.
Не по вине добродушнаго и незлобиваго русскаго народа польскШ вопросъ сталъ роковы мъ: какъ мы видимъ изъ книги того
же г. Козьмяна, немало находится виновниковъ этой междоусобной
вражды двухъ родственныхъ славянскихъ нацШ. Самое возбуждеше
въ 1863 году вопроса объ автономш Польши, въ силу провозглашеннаго передъ тЬмъ Наполеономъ П1 п р и н ц и п а н а щ он ал ь н остей, являлось чистбйшимъ политическимъ абсурдомъ, такъ какъ
въ силу именно этого самаго принципа Польша, какъ государство
славянское, должна была слиться воедино съ более крупнымъ славянскимъ же государствомъ—Pocciefl, а не отделяться отъ него.
Заметимъ еще, что злой рокъ помешалъ полякамъ въ томъ же
1863 году познать и еще одну политическую истину, ясную, какъ
божШ день: къ числу своихъ друзей и, въ то же время, враговъ
ненавистной имъ Россш они сопричисляли и Австрш, которая всего
лишь за 15 летъ передъ темъ самымъ безпощаднымъ образомъ по
давила въ Галищи вспыхнувшее въ то время (въ 1848 году) поль
ское движете, ту самую Австрш, которая не разъ уже изумляла
ипръ дуализмомъ своей иностранной политики, и которая, владея
обширною польскою провинщей, едва ли могла настойчиво и искренно
желать автономш польскаго государства, хотя бы и съ австршскимъ
принцемъ на ея престоле, какъ о томъ фантазировали поляки немецкаго происхождешя.
Наконецъ, каше устои были подъ этимъ съ виду величественнымъ здашемъ, выстроеннымъ на песке? Какъ могло удаться воз
сташе этой несчастной и легковерной, хотя въ то же время въ
высшей степени симпатичной и благородной нащи, при гомъ хаосе
и усобице, которые не прекратились даже и съ наступлешемъ кроваваго 1863 года? Какая револющя изъ всехъ, бывшихъ когда либо
въ Mipe, представляешь такой чудовищный и маловероятный факшь,
какъ тотъ, что проивошедъ въ Варшаве въ самомъ начале возсташя,
когда двенадцать отчаяннейшихъ молодыхъ людей, образовавъ изъ
себя самозванный «комитетъ» и заканавъ подходящую для того пе
чать, объявили себя распорядителями судебъ возсташя и терроризи
ровали весь край, послушно исполнявнйй все приказы—до убШствъ
включительно — этихъ таинственныхъ незнакомцевъ, наименовавшихъ себя «ржондомъ народовымъ?»... 1). Эго, впрочемъ, нисколько
не мешало образованш многочисленныхъ другихъ распорядителей и
Этотъ «ржондъ» издавалъ иногда таш я безтактныя распоряжешя, которыя
лишь дискредитировали все дЬло, наживая враговъ въ лиц'бАвстрш и Ilpyrciii.
Таково, напримЬръ, было обращеше «ржонда» «Do Narodii», оть 31 ш л я , гдЬ обе
щалось возстановлеше Польши въ границахъ 1772 года.
И. 3.
« и с т о р . в-встн.», ш нь, 1898 г., т . l x i i i .
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руководителей возсташя, другъ другу щютияодМотвующихъ и про
тиворечащих!.. Ведь стоить только припомнить, что «белые» про
тиводействовали «краснымъ», отель Ламберъ шелъ въ разрезъ съ
распоряжетями галицкаго и львовскаго комитетовъ, дМств1я Лангевича не согласовались съ распоряжетями Мерословскаго и пр...
Во всемъ этомъ несчастномъ возстанш было такое многоначал1е,
такой хаосъ и путаница, ташя неурядицы и междоусоб1я, что следуетъ, по истине, удивляться, какъ могло оно просуществовать и
продолжаться въ течете несколькихъ месяцевъ!..
Неумолимый рокъ,— говорить г. Козьмянъ,— родившШся вследCTBie незаконной связи заблуждешя безумныхъ съ ошибкою разумныхъ, создалъ это ужасное дело и толкалъ людей все далее и да
лее, все къ новымъ собылямъ и бедств1ямъ...
Дай Богь, конечно, чтобы эти «заблуждешя.) не повторялись,
и чтобы уроки исторш, за которые полякамъ пришлось поплатиться
своею кровью, послужили имъ на пользу!
Ив. Захарьинъ (Якунинъ).
С.-Петербургь
24 февраля, 1898 г.

КРАЙНОСТИ СРАВНИТЕЛЬНА!!) МЕТОДА 'I
ОДНОЙ изъ аудвторш С.-Петербургскаго универ
ситета профессоръ Варшавскаго университета Созоновичъ защищалъ, 3-го мая, диссертащю, предста
вленную имъ для получешя степени доктора русской
словесности. «Всемъ своимъ содержашемъ трудъ г. Созоновича входить въ область сравнительнаго изучешя намятниковъ европейской письменности и народ
ной словесности» (стр. XVI). Авторъ разсмотр^лъ истоpito двухъ поэтическихъ мотивовъ, изв’Ьстныхъ въ
многочисленныхъ пересказахъ почти всемъ европейскимъ нащональностямъ. Содержаше этихъ мотивовъ хорошо знакомо и русской пуб
лике: первый— о жених* мертвеце—послужилъ сюжетомъ бюргеровской «Леноры», переведенной В. А. Жуковскимъ, второй— о муже,
возвращающемся къ свадьбе своей жены, выходящей за другого,—
разработанъ объ былинахъ о Добрыне и, между прочимъ, въ кавказ
ской сказке объ Ашикъ-Керибе, доступной намъ въ поэтнческомъ
нереложенш М. Ю. Лермонтова. Г. Созоновичъ собралъ и пересказалъ въ своей книге все известные ему поэтичесше и прозаичесюе письменные вар1анты этихъ мотивовъ. Чтобы дать представлеHie о кропотливости такого труда, достаточно указать на то, что
авторъ знакомить своихъ читателей съ версгями, изводами, редакщями и вар1антами древне-классическими, шведскими, датскими, анпийскими, шотландскими, венгерскими, цыганскими, кельтскими, армянКъ вопросу о западномъ вл 1янш на славянскую и русскую поэзш . Изсл1пдоваше И. Созоновнча, проф. Варшавскаго университета. Варшава. 1898. ХХ+567.
14*
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сними, лужицкими, чешскими, прусскими, литовскими, польскими,
галицко-русскими, малорусскими, белорусскими, албанскими, болгар
скими, провансальскими, итальянскими, нормандскими, еврейскими,
румынскими, португальскими, ново-греческими и пр. и пр. Но г. Соаоновичъ не ограничился одной сводкой матер1ала (впрочемъ, было бы
довольно странно получить ученую степень за собрате матер1ала!),
онъ попробовать обработать собранные имъ вар1анты, разобраться
въ ихъ генетической связи и сделать культурно-историчесше выводы. Вкратце, они сводятся къ следующему. Руссшя сказки, вос
производящая мотивъ о живомъ мертвеце, руссшя былины о Добрыне, отразивппя мотивъ о мужЬ, возвращающемся после долгаго
о т с у т с т я на свадьбу жены, получили непосредственное начало въ
западно и южно-славянскихъ песняхъ съ подобнымъ содержашемъ.
Последшя въ свою очередь воспроизводить западныя, немецшя и
романсшя BepciH этихъ мотивовъ. Наконецъ, эти версш восходятъ
къ древне-классическимъ источникамъ—сказанш о Протезилае и
Лаодамш и миеу объ Одиссее, возвращающемся къ своей Пенелопе.
Вотъ эти-то положешя диссертацш г. Созоновича и подлежали обсужденш на диспуте.
Офищальные оппоненты, проф. И. Н. Ждановъ и А. И. Соболевсшй, въ своихъ замечашяхъ, къ сожаленш, едва коснулись
выводовъ г. Созоновича. Оставивъ въ стороне методологичесше
npieMbi диспутанта, оппоненты обратили преимущественно внимаHie на диссертацш, какъ на собраше матер1аловъ, и съ этой точки
зрешя критиковали трудъ г. Созоновича. Какъ это всегда водится,
въ работахъ, подобныхъ этому труду, г. Созоновичъ не могъ, ко
нечно, не просмотреть кое-какихъ западно-европейскихъ вар!антовъ.
И. Н. Ждановъ отметилъ отсутств1е въ труде диспутанта указатй
на соответствующей матер1алъ у Duulop’a, Liebrecht’a, Hahn’a, Lan
dau и др. ГлавнМшш же упущешя въ собранш матер!ала, какъ
это ни странно для диссертацш на степень доктора русской словес
ности, сделаны г. Созоновичемъ въ области русскихъ сказашй. Г. Со
зоновичъ не принялъ во внимаше даже всехъ техъ былинъ, кашя
можно найти въ известныхъ и общедоступныхъ сборникахъ, какъ,
напр., въ издаши Н. С. Тихонравова и проф. В. 0 . Миллера «Руссшя
былины старой и новой записи». Диспутантъ оправдывалъ свое не
знакомство сь русскими источниками ссылкой на неблагощлятное
положеше русскаго книгопродавческаго дела. А. И. Соболевсшй указалъ на незнакомство г. Созоновича съ издашями, вышедшими въ
Варшаве— месте его постояннаго пребывашя. Совершенно не изученъ авторомъ диссертацш кругъ восточныхъ и европейскихъ ска
зашй, хотя онъ и дблаетъ некоторые выводы о зависимости восточ
ныхъ сказашй. Конечно, подобные промахи не могли остаться безъ
вл1ян1я на степень достоверности заключешй г. Созоновича. Защита
г. Созо:ювича была признана удовлетворительной, и факультетъ
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представилъ его къ получешю степени доктора русской слове
сности.
Безъ сомнЬшя, та или другая наличность матер1ала вл1яетъ на
степень достоверности выводовъ, но какъ бы тщательно ни былъ
собранъ матер1алъ, какъ бы широко авторъ ни ставилъ своей темы,
этого еще недостаточно. Однимъ изъ важнМшихъ условШ правиль
ности выводовъ является правильность методологическихъ пр1емовъ.
Въ дальнейшемъ своемъ изложеши мы и остановимся на научныхъ
пр1емахъ г. Созоновича. Наши замечашя будутъ основываться на
второй части его труда: «ПоэтическШ мотивъ о внезапномъ возвращевш мужа ко времени свадьбы своей жены, собиравшейся выйти
замужъ за другого». Первая часть, разсматривающая мотивъ о женихе-мертвеце, не имеетъ интереса новизны, такъ какъ она перво
начально была напечатана въ виде отдельной книги подъ заглав1емъ: «Ленора Бюргера и родственные ей сюжеты etc.». Въ свое
время эта часть труда г. Созоновича нашла оценку во многихъ
статьяхъ и реценз1яхъ, между прочимъ, и въ рецензш нашего жур
нала (1893 г., сент., стр. 799— 803).
Предварительно подробнее ознакомимъ читателя съ содержашемъ
второй части изследовашя г. Созоновича. Вы помните былину о
Добрыне и Алеше Поповиче... Добрыня собирается въ далеюй путь,
прощается съ родимой матушкой, съ дорогой женой Настасьей Микуличной. Онъ приказываешь ей ждать его возвращешя 12 (6, 9)
летъ, а потомъ вольна она выйти замужъ за кого угодно, только
не за Алешу Поповича... Много времени прошло со времени отъевда
Добрыни... Тутъ Алешенька догадливъ былъ: онъ сообщить, что
виделъ Добрыню, убитаго въ чистомъ поле. Владим1ръ-князь при
неволиваешь Настасью выйти за Алешу. Настасья оттягиваешь срокъ
свадьбы еще на несколько леть. Наконецъ, больше не ждутъ. На
значенъ день свадьбы. Добрыня узнаешь о немъ чудеснымъ обра
зомъ и мчится домой. Добрыня едетъ прямо во дворъ матери. Мать,
спустя некоторое время, узнаетъ сына и сообщаешь ему, что въ
этотъ часъ играють свадьбу. Переодевшись скоморохомъ, идетъ бо
гатырь на свадьбу. Князь, удивленный его игрой, приглашаешь его
за столъ. Добрыня выпиваетъ поднесенную Настасьей чашу съ виномъ, наливаешь другую, опускаешь свой золотой перстень. Настасья
пьешь чашу, находить перстень и узнаешь мужа. Вставала тутъ На
стасья на резвыя ноги, «скочила черезъ тЬ столы да дубовые»,
пала на грудь Добрыне.
Задавшись целью определить генезисъ русской былины, г. Созоновичъ находить, что она сложилась подъ вл1яшемъ польскихъ песенъ, сказашя о Бове и, главнымъ образомъ, южно-славянскихъ песенъ. Польсюя песни внесли въ руссшя былины две подробности:
а) воввративпийся мужъ подъ видомъ музыканта помещается на
пиру сперва у печки, а зашбмъ лишь приближается къ столу; б) жена

926

П. Е. Щеголевъ

увнаетъ мужа и прыгаетъ къ нему черезъ столы. ВлЁяше сказашя
о Бове г. Созоновичъ видитъ въ томъ обстоятельств*, что некото
рый руссшя былины повторяютъ следующую подробность. Входя въ
домъ матери, взашей Добрыня отгалкиваетъ привратниковъ. Всемъ
остальнымъ своимъ содержашемъ руссшя былины примыкаютъ къ
южно-славянскимъ п*снямъ. Западно-славянсшя Bepcin нашего мо
тива восходятъ къ романскимъ обработкамъ, ближайгаимъ обраэомъ,
къ итальянскимъ и французскимъ народнымъ песнямъ. Эти народ
ный произведешя возникли изъ книжныхъ обработокъ нашего сю
жета, сделавшихся особенно распространенными после крестовыхъ
походовъ. Книжныя обработки идутъ еще дальше. Въ разсказ*
хроники W ace’a изъ XII в. о приключенш Ричарда Безстрашнаго
поэтичесюй мотивъ о внезапномъ воввращеши мужа передается впер
вые съ типичными подробностями средневековой своей обработки.
Въ провансальскомъ разсказ* изъ XI века про возвращеше Раймунда du Bousquet изъ плена обнаруживается несомненно отражеше
классическаго сказашя о возвращенш Одиссея.
Г. Созоновичъ увлекся соблазнительной задачей—возвести къ
одному источнику все найденныя имъ многочисленный произведе
шя, разсказываюпця о возвращенш мужа къ свадьбе жены, и уста
новить между ними генетическую связь. Результатомъ изследовашя явилась стройная схема развитая нашего сюжета по всемъ европейскимъ литературамъ; оказалось возможнымъ привязать къ миеу
объ Одиссее даже сказку объ Ашикъ-Керибе («не можетъ быть сомнешя въ томъ, что... предполагаемый источникъ въ вид* турец
кой сказки объ Ашикъ-Керибе оказывается отражешемъ западноевропейскаго романическаго течешя, вышедшаго изъ Франщи»...
стр. 547).
Если бы не предубежденный читатель изъ всей книги г. Созо
новича познакомился только съ резюме его выводовъ, сделаннымъ
въ введеши, онъ отнесся бы съ болыпимъ сомнешемъ къ этимъ
выводамъ. Какъ! неужели все разсказы о воввращеши мужа, и руссше, и французсше, восходятъ къ одному источнику? Неужели нетъ
ни одного, самостоятельно возникшаго? ведь, нажется, въ бытовой
исторш всякаго народа можно найти множество аналогичныхъ фактовъ, на почв* которыхъ вполне самостоятельно могло возникнуть
произведете съ бытовымъ содержатемъ. Въ самомъ деле, разве
является чемъ-то страннымъ и необыкновеннымъ для какой либо
страны мужъ, бывилй долгое время въ отлучк* и при своемъ воз
вращенш находящШ жену вышедшей замужъ или пока только со
бирающейся выйти? Еще до чтетя самой книги г. Созоновича въ
сердце непредубежденна™ читателя начинаетъ заползать сом нете,
а изучете ея даетъ новую пищу сомнешю. Мы обратимъ внимаше
читателя на то, какъ г. Соэоновичъ работаетъ надъ своимъ матер1аломъ. Если мы увидимъ, что npieMbi г. Созоновича по своему логи
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ческому несовершенству не годятся для получешя достоверныхъ
выводовъ, мы въ прав* не принимать ихъ.
Если у насъ подъ руками находится такой обширный матер1алъ,
какой собранъ авторомъ разбираемаго труда, то, понятно, прежде,
чемъ приступить къ какой нибудь работе надъ нимъ, его нужно
классифицировать. Классификащя— необходимое уок ш е работы. А
какой принципъ положить въ основу делешя, это каждый изследователь долженъ решать всяюй разъ особо, применительно in.
своей задаче. Можно разделить все вар1анты на группы по нацшнальностямъ, содержанию, времени воэникновешя и т. д. У г. Созо
новича мы, къ большому удивлешю, не встречаемъ даже попытокъ
классифицировать, и мы совершенно не можемъ сказать, почему
г. Созоновичъ передаетъ вар1анты въ томъ порядке, а не въ другомъ, принципа делешя у него нетъ. Сначала у него какъ будто
вар1анты идуть въ хронологическомъ порядке, потомъ этотъ порядокъ меняется на разделеше по нацюнальностямъ и т. д. '). ОтсутCTBie классификации делаетъ изучеше книги г. Созоновича крайне
затруднительнымъ.
Но какой бы принципъ делешя ни выставлялъ авторъ, онъ для
правильности и верности своихъ выводовъ долженъ строго разли
чать два ряда памятниковъ: проивведешя искусственныя, письменныя, могупця быть датированными, и проиэведешя народвыя, безъ
хронологш. Смешете этихъ двухъ рядовъ должно вести къ ошибочнымъ построешямъ: если авторъ начинаетъ определять генетиче
скую связь различныхъ вар1антовъ, не делая различ1я между пись
менными и устными, то здесь заключешя являются сомнительными.
Таковы все выводы г. Созоновича, касаюнцеся зависимости народныхъ пес^нъ отъ литературныхъ обработокъ. Для г. Созоновича эта
зависимость является вполне доказанной, и онъ даже дблаеть следуюнця теоретичесюя соображешя: «чемъ старше произведете, или чемъ
ближе с т о и т ь оно къ письменнымъ литературнымъ источникамъ,
темъ выдержаннее и цельнее передаетъ оно первоначальную форму
схемы, выработанную въ свое время въ высшихъ общественныхъ
кругахъ» и т. д... (стр. 356).
В се эти соображешя имеютъ место лишь тогда, когда будетъ уста
новлена хронолопя народныхъ песенъ, а до тбхъ поръ мы имеемъ дело
съ проиввольнымъ допущешемъ первенства во времени литературныхъ
обработокъ, и до техъ поръ я не знаю, почему мне верить г. Созоновичу. Съ равнымъ правомъ я могу утверждать, что формальная
сторона народныхъ песенъ возникла гораздо раньше письменныхъ
обработокъ на ту же тему, и что народныя песни и есть то ядро, ивъ
котораго возникли последшя. Пренебрежете къ строгому разделенш
’) На птоутстшо классификацш укяналт. пп время
Ждановь.
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вар1антовъ— это неудачный методологичесшй npiesrb, не позволяю
щей считать достоверными вс* выводы г. Созоновича о зависимости
между книжными обработками и народными песнями. Такинъ обра
зомъ приходится вынуть одинъ камень изъ стройнаго здащя, возведеннаго г. Созоновичемъ и символизирующего развитее нашего
сюжета. Посмотримъ теперь, верно ли понята г. Созоновичемъ за
висимость между письменными вертями, съ одной стороны, и между
устными, съ другой.
Передъ нами—море вар1антовъ, изводовъ, редакцШ... Какъ найти
между ними родственныя связи, которыя дали бы намъ возмож
ность установить зависимыя одна отъ другой группы? Для этой
дели г. Созоновичъ прибегаетъ къ сравнешю, и только къ нему.
О генетической связи различныхъ произведенШ онъ заключаетъ по
единству комбинации отдЬльныхъ чертъ и по сходству отдельныхъ
подробностей. Самымъ слабымъ изъ всехъ аргументовъ въ пользу
заимствован!я нужно признать доказательство,основанное на сходстве
отдельныхъ подробностей. Въ большинстве случаевъ это сходство
вызывается или естественными услов!ями развиия сюжета, т. е. оди
наковостью положен1я, или же единствомъ заноновъ народно-поэтическаго творчества. Г. Созоновичъ не часто прибегаетъ нъ такого
рода доказательствам^ но, къ сожаленш, нельзя сказать, что онъ
совершенно отказался оть нихъ. На стр. 391 мы, напр., встречаемъ
следующее сопоставлеше несколькихъ вар)'антовъ: «если о возвра
тившемся азъ плена рыцаре Hugh de Hatton’e говорится, что онъ
былъ неузнаваемъ, потому что «overgrown with hair> (обросъ воло
сами), то следуетъ припомнить, что про возвратившагося при техъ
же услов1яхъ и равнымъ образомъ неузнаваемаго герцога Брауншвейгскаго говорится «mit langen haar umbhangen etc. и что
точно также обрисовывается въ испанскомъ романсе графъ Дирлосъ...
Точно также герой сербскаго эпоса Марко Кралевичъ возвращается
домой въ одЬяши чернаго болгарина съ бородой, отросшей «до шелковаго пояса» и т. д.
Но что же доказываетъ это совпадете? На взглядъ непредубежденнаго читателя ровно ничего. Стоить только принять во внимате то обстоятельство, что для целей разсказа (все равно, где бы
онъ ни возникъ) нужно было ввести неузнаваемаго героя. А разъ
онъ долженъ былъ быть неузнаваемымъ, то различныя версш будутъ рисовать образъ неузнаваемаго героя одибми и теми же кра
сками, такъ какъ все певцы и составители дадутъ одинъ и тотъ
же ответь на вопросъ, что делаетъ человека неузнаваемымъ (то-есть
черезъ несколько летъ онъ обростетъ волосами).
Очень шатки также заключетя г. Созоновича, основанныя на следующемъ совпаденш. Въ одной версш жена, узнавъ мужа, бросается
черезъ столъ съ такою стремительностью, что опрокидываетъ столъ
(стр, 306); въ другихъ жена отъ радости при виде мужа прыгаетъ че-
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резъ несколько ступеней; въ третьихъ— прыгаеть черевЬ столъ.
Опираясь на эту подробность, г. Созоновичъ дЬлаетъ заключеше о
единств^ источника для всехъ сказашй «съ прыжкомъ». Въ неко
торыхъ вар1антахъ былины о Добрыне Настасья, узнавъ мужа, кричитъ: «прямо скочу, безчещу столы»; въ польскихъ песняхъ жена
нрыгаетъ черезъ 4 стола. Сопоставляя польсюя песни съ русскими
былинами, г. Созоновичъ допускаетъ известное вл1яше польской
народной поэзш на русскую. Кроме этого «прыгашя черезъ столъ»,
нашъ авторъ видитъ основаше для своего допущ етя еще и въ томъ,
что какъ въ польскихъ, такъ и въ русскихъ верс1яхъ мужъ, пе
реодетый музыкантомъ, сидитъ сначала у печки, а потомъ лишь
придвигается къ столу. Мы, напримеръ, склонны объяснять эти совпадетя единственно сходствомъ естественныхъ условШ развипя
сюжета. Наше объяснете имеетъ такое же право на существоваше,
какъ и допущ ете г. Соэоновича *).
Иногда сходство отдЬльныхъ чертъ въ разсказе объясняется
одинаковыми услов1ями народно-поэтическаго творчества и вовсе не
указываетъ на отношетя заимствоватя. Г. Созоновичъ видитъ эти
отношешя даже въ совпаденш чиселъ (стр. 608). Жена ждеть уехавшаго мужа 7, 9 ,1 2 леггь. Но можно ли заключать объ единстве источ
ника изъ того, что въ романскихъ и польскихъ песняхъ жена ждеть
мужа 7 летъ (стр. 462)? Семь— обычное, излюбленное число народнопоэтическаго творчества. Или, напримеръ, можно ли предполагать
зависимость между русскими былинами и южно-славянскими песнями,
если и въ гЬхъ, и въ другихъ герой получаеть иввещеше о свадьбе
жены оть своего коня (стр. 470, 627). Конь, или вообще животное,
провозвещающее о случившемся,—обычный npieM b въ народномъ
творчестве. Г. Созоновичъ не обращаешь никакого внимашя на теopiio народно-поэтическаго творчества, а, несомненно, только после
пристальнаго изучешя процесса народнаго творчества и можно сде
лать к ате либо выводы о заимствовали. Онъ несколько разъ подчеркиваетъ заимствоваше формы разсказа, традицюнной эпической
формулы и совершенно не останавливается на вопросе, какъ далеко
можетъ идти сходство въ формальной обработке подробностей, осно
ванное на существованш въ народномъ творчестве известныхъ по
вторяющихся всегда и везде пр1емовъ. Этого вопроса не ставилъ
себе г. Созоновичъ, а безъ его решешя нельзя и делать выводовъ
о заимствоваши въ фолькъ-лоре.
Врядъ ли, такимъ образомъ, можно назвать достоверными заклю') Последнее доказательство въ пользу польскаго вл1яшя на руссшя былины
г. Созоновичъ видитъ въ совпаденш имень тйхъ героевъ, къ которымъ прикр!'.иленъ мотивъ о возвращенш мужа, Добровы и Добрыни. Ничто не м^шаетъ считать
это совпадете случайнымъ. Такимъ образомъ, рухнетъ вся Teopifl польскаго вл 1яш я на руссшя былины о Добрын'Ь.
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чешя, основанные на совпаденш отдельныхъ чертъ разсказа, и
врядъ ли можно считать правильнымъ методъ, поль8ующШся ими.
Кроне этихъ заключенШ, г. Созоновичъ для выяснешя генетиче
ской зависимости различныхъ версШ пользуется еще доказатель
ствами, основанными на единстве комбинацш. Конечно, единство
комбинацш, выражающееся въ одинаковой последовательности от
дельныхъ подробностей разсказа, можетъ служить доказательствомъ
зависимости одного разсказа оть другого. Но возникаетъ вопросъ,
всегда ли? Не является ли это сходство въ последовательности
отдельныхъ звеньевъ результатомъ чего либо другого, а не заим
ствовали? Очень легко впасть въ ошибку и построить схему распространешя сюжетовъ, принявъ естественную последовательность
отдельныхъ чертъ разсказа за заимствованную. Некоторые сюжеты,
где бы они ни возникали, всяшй разъ и везде будутъ передаваться
съ одинаковымъ порядкомъ отдельныхъ чертъ. Въ самомъ деле,
попробуемъ ответить на вопросъ, какъ будутъ народные певцы разсказывать о муже, возвращающейся домой и застающемъ свадьбу
своей жены ').
Во всякомъ разсказе будутъ следуюпця подробности 1) мужъ
уходить на долгое время (куда—всяшй певецъ решить по-своему,
но если западно-европейсше певцы согласно говорятъ, что онъ ухо
дить на поклонеше гробу Господню, то изъ этого обстоятельства
вовсе нельзя заключать о заимствовашяхъ); 2) жена, считая мужа
погибшимъ, соглашается выйти замужъ; 3) возвращается мужъ
после долгой разлуки, очевидно, сильно изменившимся; 4) его
узнаютъ по энакамь на теле или по какому либо предмету.
Такъ какъ кольцо употреблялось при обрученш у всехъ индо-европейскихъ народовъ и являлось символомъ супружеской связи, то
естественнее всего для узнашя героя ввести въ разсказъ кольцо,
и такъ далее. Эти подробности (нааовемъ ихъ что ли основными)
своимъ присутств1еыъ почти во всехъ известныхъ вераяхъ на
шего мотива ничего не доказываютъ. Г. Созоновичъ совершенно не
отличаетъ этихъ основныхъ подробностей. По крайней мере, онъ
настаиваеть на заимствованы, находя сходной схему или планъ.
Схему же или планъ г. Созоновичъ думаетъ получить, выделяя нЬкоторыя черты или, какъ онъ ихъ назы вать, существенный звенья.
А что онъ называетъ главнейшими звеньями, объ этомъ нигде въ
его книге ничего нельзя узнать. А безъ этихъ объясненШ соста*) Намъ ыогутъ зам Ьтнть, что присутстн! такой постановки темы и указывает!,
на заимствоваше. Почему мужъ возвращается л застаетъ свадьбу жены, а не на
ходить ее аамужемъ за друш нъ? Не говоря о томъ, что существують разсказы
второго рода, мы можемъ сослаться на то, что такое резкое соноставлеше—возврн1цающ 1Вся муж’ь и свадьба жены, объясняется стремлешемъ кг. эффекту, лежащимъ въ основ* народнаго творчества и возникающим'!. ниолн'Ь независимо оть
какихь либо влшнн!.
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влеше схемъ и доказательства, основанныя на нихъ, мы можемъ счи
тать вполне произвольными. Отметимъ, что построен1е схемъ и
сравнеше ихъ—любимМгшй пр1емъ г. Созоновича (см. стр. 275, 462,
476). Если мы теперь обратимся къ схемамъ, совпадете которыхъ
имеетъ такое важное значеше для выводовъ г. Созоновича, то мы
увидимъ въ числе звеньевъ основныя подробности. Напримеръ, на
стр. 275 авторъ строить такую схему для романа о Раймунде dn
Bousquet:
«а) рыцарь отправляется на поклонеше гробу Господню; б) счи
тая его погибшимъ, жена выходить замужъ за другого; в) после
долгихъ скитанШ онъ возвращается домой, получивъ въ то же время
въ сновиденш указаше объ ожидающемъ его какомъ-то несчастш;
г) онъ возвращается на родину, переодетый пилигриммомъ; д) по
знакамъ на тЬле его узнаетъ бывшая его возлюбленная; е) силой
онъ возвращаетъ себе свои владешя и прогоняетъ своего соперника;
ж) жена, какъ неверная, несетъ наказа Hie— изгнаше».
Мы видимъ, что подробности подъ а, б, в, г, д— суть основныя
черты разсказа, своимъ присутеттемъ въ различныхъ верюяхъ ни
чего не доказывающая. Построеше схемъ и ничемъ не мотивиро
ванное выделеше существенныхъ звеньевъ, внесете въ ихъ число
основныхъ подробностей не приносить существенной пользы изследовагелю, такъ какъ не можетъ дать достоверныхъ выводовъ.
Исключивъ изъ своихъ схемъ случайный черты и включи въ
основныя подробности, г. Созоновичъ приступаеть къ сравненю
схемъ или плановъ. Насчитавъ несколько сходствъ въ отдельныхъ
подробностяхъ (выше мы указывали, какъ нужно относиться къ
нимъ), г. Созоновичъ делаеть выводы о зависимости версШ. При
этомъ въ большинстве случаевъ дело обстоять такъ, что можно
насчитать столько же, если не больше, несходствъ и такимъ обра
зомъ отрицать всякую зависимость. Остановлюсь для примера на
известномъ всемъ разсказе Одиссея и романе о Раймунде d«
Bousquet. Г. Созоновичъ эаключаеть о зависимости романа отъ миоа,
указывая на следующая сходства между гбмъ и другимъ: «Авторъ
этого романа, очевидно, изъ подражатя Гомеру, заставляетъ Раймунда
носиться по волнамъ целыхъ три дня и безпрерывно взывать о
помощи къ св. В ере, подобно Улиссу, взывавшему къ Минерве;
б) арабы пираты даютъ ему напитокъ, заставляющШ его забыть свой
домъ и семью, подобно тому, какъ лотофаги съ тою же целью даютъ
спутникамъ Улисса отведать свой чудодействующей лотосъ; в) воз
вращаясь домой, Раймундъ находить свой замокъ въ рукахъ своего
соперника и скрывается въ хижине одного иэъ крестьянъ, подобно
тому, какъ Улиссъ находить убежище у своего пастуха Квмея,
г) оба эти героя возвращаются домой переодетыми, какъ чужеземцы,
признаше ихъ происходить аналогичнымъ образомъ; д) тому и дру
гому п р и ходи тся во8С тан овлять свои права силой> (стр. 272).
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Подробности подъ б ивъ сравнешя можно исключить, такъ какъ
здЬсь и сходсгва-то никакого н*тъ; черта г — основная черта раз
сказа. За вычетомъ двухъ подробностей остаются 2 сходства. До
статочно теперь насчитать 2 несходства, чтобы признать выводы
г. Созоновича недостоверными, а это сдЬлать легко. Одиссей по
своемъ возвращенш застаетъ жениховъ, а Раймундъ мужа своей
жены; это — первая несходная черта; жена Раймунда оказывается
враждебной мужу, Пенелопа остается верной; — вторая несходная
черта. При наличности 2 несходствъ, вопросъ объ отраженш классическаго миеа въ провансальскомъ роман* не можетъ быть р*шенъ
ни въ положительную, ни въ отрицательную сторону. Если зависи
мость между романомъ о Раймунд* du Bousquet и классическимъ
миеомъ подлежишь сомнЬтю, то безъ всякаго сомн*шя никакой за
висимости отъ классическаго разсказа нельзя найти въ отрывка о
Ричард* Безстрашномъ изъ хроники W ac’a XII в*ка.
«Зд*сь имеются сл*дую 1щя подробности, отсутствуюпця въ ро
ман* о Раймунд* du Bousquet: уходя на войну, рыцарь дЬлитъ свое
кольцо на дв-fe части, одну оставляетъ жен*, другую беретъ съ со
бой; онъ попадаетъ въ шгбнъ, гд* остается ц*лыхъ семь л*тъ; жена
считаетъ его умершимъ и собирается выйти замужъ за другого;
третье лицо, въ данномъ случай Ричардъ, чудеснымъ образомъ понадаетъ на востокъ, сообщаетъ мужу о предстоящемъ событш, получаетъ отъ него половину кольца, за день до свадьбы возвращается
на родину, доказываетъ жен* рыцаря, что мужъ ея живъ, и та
оставляетъ своего новаго жениха и дожидается возвращетя» (стр. 284).
Эти подробности отличаютъ и разсказъ Одиссеи отъ хроники
W ac’a. Изъ всЬхъ изв*стныхъ обработокъ г. Созоновичъ лишь дв*
иэъ нихъ, только что разобранный, решается ц*ликомъ возводить
къ классическимъ источникамъ. Мы вид*ли, каково отношеше этихъ
двухъ обработокъ къ классическимъ сюжетамъ. Следовательно, со
вершенно недоказаннымъ является тезисъ о заимствовали изъ классическихъ литературныхъ источниковъ темы западно-европейскихъ
романтическихъ обработокъ. Такимъ образомъ, изъ-подъ стройнаго
здашя, возведеннаго г. Созоновичемъ, приходится взять фундамента.
Не касаясь промежуточныхъ выводовъ, остановимся на главн*йшемъ, возводящемъ руссшя былины о Добрый* къ южно-славянскимъ. И этотъ выводъ нельзя считать достов*рнымъ, опять по несо
вершенству пр1емовъ, послужившихъ для доказательства. И вд*сь
г. Созоновичъ устанавливаете схему или основу сказан1я въ сербскихъ п*сняхъ.
«Если сгруппировать отдельный черты разсказа, удержавппяся
въ сербскихъ п*сняхъ, го получимъ следующую основу сказашя:
а) герой долгое время не возвращается домой въ силу того, что
попадаетъ въ пл*нъ или же занять войной; б) прождавъ мужа
условленное время, жена его собирается вторично выйти замужъ въ
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силу принуждешя; в) отсутствующей мужъ получаеть предупреждеHie объ этомъ, благодаря вещему сновиденш; г) онъ возвращается
какъ разъ къ моменту свадебнаго пира, встречая на пути или у
дома, обыкновенно, мать, не узнающую сына; д) подъ видомъ нищаго или монаха онъ получаеть доступъ на пиръ, где жена его
подносить ему чашу съ виномъ, куда онъ и опускаеть свое обру
чальное кольцо; иной разъ онъ играетъ и поетъ, песнью намекая
на свое возвращеше; е) происходить признаше супруговъ, и мужъ,
иной разъ, въ заменъ своей жены, отдаетъ своему сопернику въ
жены свою сестру» (стр. 467, 468).
Какъ видимъ, и въ этой схеме въ числе звеньевъ попадаются
основныя подробности, какъ, напримеръ, подробности, отмеченныя
подъ а, б, г, отчасти подъ д и е. Съ русскими былинами г. Созо
новичъ поступаетъ очень оригинальнымъ и совершенно ненаучнымъ
способомъ. Bo-первыхъ, онъ очень мало почему-то пользовался доступнымъ намъ былиннымъ матер1аломъ *) и тЬмъ лишилъ себя
известной широты обобщенШ. Во-вторыхъ, говоря о русскихъ былинахъ, г. Созоновичъ не устанавливаете, даже и схемы, а просто-напросто сводить все подробности известныхъ ему несколькихъ былинъ, а затбмъ, сравнивая руссюя былины съ южно-славянскими
песнями, беретъ сходный подробности изъ своего свода и отбрасываетъ несходный. Напримеръ, въ болгарской песне мужъ, находящейся
въ отлучке, узнаетъ о свадьбе жены чрезъ своего коня. По былинамъ, Добрыня узнаетъ объ этомъ или оть Ильи Муромца, или огь
калики, или отъ коня, или же, наконецъ, отъ голубя. Такъ какъ
г. Созоновичу нужно доказать известнаго рода зависимость, то онъ
сближаетъ славянсюя и руссгая версш, указывая на встречающееся
въ некоторыхъ былинахъ узнаше черезъ коня и совершенно не
обращая внимашя на другое способы узнашя.
Если даже оставить въ стороне эти ненаучные методологичесюе
пр1емы, не обезпечиваюпце верныхъ выводовъ, то и тогда родствен
ный связи, соединяюпця южно-славянсшя песни съ русскими бы
линами, подлежать очень и очень большому сомненш. Несмотря на
то, что г. Созоновичъ щедрой рукой черпаетъ сходства изъ свода
подробностей различныхъ былинъ, все-таки несходствъ желаюпцй
можетъ найти еще больше. Размеры статьи не позволяютъ намъ
привести целикомъ плана русскихъ былинъ, изложеннаго г. Созоновичемъ сравнительно съ отмеченными имъ основными звеньями
южно-славянскихъ песенъ и западно-европейскихъ сказан!й (стр.524—
536). Советуемъ всякому, кому попадется въ руки книга г. Соэоновича, просмотреть указанный намъ страницы. Изъ нихъ читатель
1) Очень интересный матер 1алъ можно найти въ «Былинахъ старой и новой
записи». Любопытны также пЬсни, помещенный въ первомъ том'Ь издаваемыхъ
проф. Соболевскимъ «Великорусскихъ народныхъ песенъ», стр. 420 и дальше.
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моп. бы убедиться какъ разъ въ ложности вывода, дЪлаемаго г. Созоновичемъ. Одно изъ важнейшихъ отличШ—отсутств1е въ южнославянскихъ п’Ьсняхъ лица, играющаго роль, присвоенную АлепгЬ
Поповичу. Появлеше Алеши въ русскихъ былинахъ объясняется
г. Созоновичемъ (УгЬдующимъ образомъ: «Добрыня, оставляя жену,
приказываетъ ей ждать еговозвращешя определенное время; затемъ
она можеть выйти замужъ, за кого захочегъ, но только не за Алешу
Поповича и не за Чурилу Пленковича. То же самоеговоритъ Марко
своей жене, разрешая ей черезъ девять летъ выйти замужъ за
кого угодно, даже за сердаря Пилипа, который сватался къ ней ужъ
раньше. Роль Пилипа, сердаря сербской песни, съ некоторымъ изменешемъ могла подать поводъ ввести въ дМств1е Алешу Попо
вича или Чурилу Пленковича» (стр. 526).
Этотъ научный пр1емъ не требуетъ комментарШ. Мы старались
отметить несовершенство методологическихъ пр1емовъ г. Созоно
вича, такъ какъ залогомъ правильности выводовъ служить пра
вильность метода. Мы едва коснулись положенШ г. Созоновича, такъ
какъ, по нашему мнешю, нельзя ни слова говорить о достоверности
выводовъ, если мы видимъ, что эти выводы получены при помощи
неправильныхъ пр1емовъ.
Несостоятельность же методолопи г. Созоновича зависить, главнымъ образомъ, отъ того, что въ его работе мы собственно наблюдаемъ « в ы р ож д еш е» метода, ибо передъ нами голое, абстрактное
сравнеше, не осложненное никакими другими крнтер1ями. Мы указы
вали на то, что г. Соэоновичъ считаетъ возможнымъ обойтись даже
безъ экскурсШ въ область теорш народно-поэтическаго творчества.
Впрочемъ, иногда и онъ делаетъ теоретичесшя наблюдешя, въ роде
следующихъ:
«Какимъ образомъ объяснить, что часто историчесшя лица попадаютъ въ герои странствующихъ сказашй? Мне думается, чтовъ
такихъ случаяхъ играетъ преимущественную роль известная аналопя между деятельностью историческаго лица и легендой, въ силу
которой эта последняя и притягивается съ тЪмъ или инымъ нарушешемъ исторической правды въ виде готовой уже иллюстрацш
похожденШ того или другого выдающагося историческаго деятеля»
(стр. 421).
Это теоретическое наблюдеше такъ же говорить само за себя,
какъ новое положеше: «мне думается, 2 X 2 = 4 » . Изъ этихъ иримеровъ можно достаточно видеть, что даже богатейшее собраше маTepiajia безъ уяснешя основъ изследовашя способно приводить къ
крайне беднымъ выводамъ въ теоретическомъ смысле. Но г. Созо
новичъ чрезвычайно высоко ценить свои выводы культурно-историчесгае. Въ предисловш онъ укашваетъ, что ему пришлось «зна
комиться съ услов1ями литературнаго развияя (не слишкомъ ли
сильно сказано?) каждой народности, усвоившей изучаемый мотивъ.
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и, в ъ особенности, съ услогйями возникновешя каждаго относящагося къ тем* его произведешя» (стр. XVIII). Такимъ образомъ глав
ное прюбретеше книги— изучеше литературнаго развитая, т. е. куль
турная истор1я; однако результатомъ такихъ изысканШ является
глава 3-я въ 1-й части изслЪдовашя г. Созоновича (мотивъ о женихе
мертвеце). Въ ней по произведешямъ индо-европейскихъ народовъ
г. Созоновичъ открылъ, что у индо-европейскихъ народовъ существо
вала вера въ загробную жизнь и въ возвращеше мертвыхъ (это
наблюдете положено въ основу 2-го тезиса «Основныхъ положенШ»
диссертацш). Столь же новые выводы даетъ и гл. П-я о значенш
крестовыхъ походовъ.
Все эти соображешя позволяють смотреть на книгу г. Созоно
вича только, какъ на собраше матер1аловъ, не более.
П. Щ еголевъ.

В. Г. БМИНСИЙ и ЧЕСТВОВАНЩ ЕГО ПАМЯТИ.
I.
Ъ МА'В (26-го) текущаго года исполнилось 50 д^гъ
со смерти величайшаго нашего критика и истиннаго
основателя русской журнальной публицистики —
Виссарюна Григорьевича велинскаго. Это собыпе,
само по себе не представляющее ничего особенно
радостнаго, веселаго и утешительнаго, вызвало, од
нако, въ столичныхъ и некоторыхъ провинщальныхъ
городахъ нашего отечества рядъ торжествъ, нриравненныхъ общественнымъ мнешемъ къ разряду са
мыхъ светлыхъ праздниковъ русскаго слова, русской мысли. И дей
ствительно, что, казалось бы, можетъ быть утешительнаго и отраднаго въ томъ, что полвека тому назадъ преждевременно скончался,
сломленный жизнью и невзгодами, непосильными трудами и борьбою
за народное и общественное благо, писатель, котораго при жизни
даже друзья и близше люди мало понимали, котораго враги травили,
преследовали, и который всю жизнь былъ обреченъ на жестокую
борьбу 8а сугцествоваше? Казалось бы, тутъ нечему радоваться, не
чему рукоплескать и, однако, что же мы видимъ? рядъ торжествъ см е
няется одно другимъ, и сослов1е писателей, призывая на эти торжества
руссшй народъ въ лице разнообразныхъ его представителей, съ гор
достью восклицаетъ: «на нашей улице праздникъ!» праздникъ того
великаго солнца, которое властно и безпощадно гонитъ духовную
тьму человечества и обдаетъ его жизнь мощными лучами свободы,
братства и любви.
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Такое явное противорЗше изъ двухъ положешй, двухъ моментовъ
исторической жизни, разд’Ьленныхъ между собою 50-ти-летнимъ промежуткомъ времени, — противореч1е только наружное, внешнее, слу
жащее наглядною иллюстрацией тому, какъ жестокъ, трудеиъ и безпощаденъ процессъ дозтижешя человечествомъ счастая на земле, и какъ
высоко, неизмеримо высоко, должны мы ставить и чтить память
техъ, на чьихъ слезахъ, костяхъ и крови созидается наше скудное
духовное благополуч1е. И вотъ, когда мы сравниваемъ и сопоставляемъ
начало борьбы за это благополуч!е съ темъ, что стало въ настоящее
время неотъемлемымъ нашимъ достояшемъ, какъ бы ничтожно оно
ни было, когда мы вспоминаемъ имена героевъ-борцовъ, ыы отметаемъ прочь все мрачное и печальное изъ нашей памяти, остана
вливаемся лишь на благихъ результатахъ и духовныхъ победахъ,
на нихъ, какъ таковыхъ, сосредоточиваемъ внимаше современниковъ
и ихъ-то приравниваемъ къ торжествамъ, достойнымъ радости и
ликовашя.
БелинскШ, одинъ изъ самыхъ видныхъ и блестящихъ борцовъ
за просвещеше и свободу русскаго народа, былъ физически раздавленъ непосильнымъ бременемъ жизни. Процессъ его житейской
гибели трагиченъ, полонъ ужаса и мрака; но то, во имя чего онъ
несъ свой земной крестъ, ради чего онъ боролся, что непрестанно
провозглашалъ устно, въ письмахъ, на страницахъ журналовъ, что
составляло его и сти н н ую жизнь, чемъ онъ дышалъ и въ чемъ
находилъ настоящую радость и счасие, о! это все, въ противность
житейскому фону серыхъ дней, въ противность повседневнымъ невзрачнымъ кулисамъ жизни, все это отличается удивительно светлымъ колоритомъ, отражено темъ тяшемъ, что свидетельствуетъ и
твердить намъ о праведности, о чистейшей красоте, съ чемъ соеди
нены главнейппе стимулы нашей жизни — вера, надежда, любовь.
Вера—въ правоту своего дела и его святость, надежда—на победу
этого дела надъ неправдою жизни и окружающимъ зломъ, любовь—
къ человечеству, ради котораго подъята борьба и принесено въ
жертву свое земное житейское я.
Каждая народность, каждое coonoBie, каждая группа лицъ, объединенныхъ какою нибудь возвышенною задачею, имеетъ своихъ
праведниковъ-героевъ, которыхъ они могутъ въ любой моментъ пред
ставить съ гордостью на стропй судъ исторш. Велинсшй—тотъ праведникъ-герой съ чистымъ сердцемъ, чистыми помыслами и непо
рочною жизнью, котораго именно русская литература можетъ выдви
нуть передъ всеми прочими своими деятелями на любой судъ, какъ
бы строгъ и безпощаденъ онъ ни былъ. Обращаясь къ памяти ве
ликаго критика, Некрасовъ такъ характеризовалъ его:
Наивная и страстная душа,
Въ комъ помыслы прекрасные кипели,
« и о т о р . в в о т п .» ,

шнь, 1898 г.,
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Упорствуя, волнуясь и спеша,
Ты честно шелъ къ одной высокой цели,
КшгЬлъ, гор'Ьлъ—и быстро ты угасъ!
Ты по судьба печальной безприм'Ьренъ:
Твой трудъ живетъ и долго не умретъ,
А ты погнбъ, несчастливъ и незнаеиъ!

Въ этихъ строфахъ рядомъ съ верной, хотя и нисколько бледной,
характеристикой нашего критика, встречается и некоторая неточ
ность. БелинскШ умеръ действительно «несчастливъ», будучи «безнримеренъ печальной судьбой», но зато далеко не незнаемъ. Лите
ратурная известность и слава его гремели уже и при жизни,
хотя полная оценка его деятельности, поскольку она отразилась
на позднейшей русской действительности, выясняется только въ
наши дни, когда 50-ти-летнее чествоваше его памяти обращается
въ яркое общественное торжество. Вотъ почему и дальне a mie стихи
поэта, стихи пророческаго характера, не встрёчаютъ подтверждешя
въ современной действительности.
«И съ дерева неведомаго плодъ»,— продолжаетъ Некрасовъ,—
Безпечные безпечно мы вкушаемъ.
Намъ д-Ьла н+,тъ, кто возростилъ его,
Кто посвящалъ ему и трудъ, и время,
И о тебе не скажетъ ничего
Своимъ потомкамъ сдержанное племя...
И съ каждымъ днемъ окружена тесней,
Затеряна давно твоя могила.
И память благородная друзей
Дороги къ ней не проторила...

Пророчество настоящихъ стиховъ не сбылось: современное поколеше черезъ своихъ представителей и ихъ былыхъ предшественниковъ знаетъ въ полной мере, съ какого дерева мы вкушаемъ
плоды некоторой свободы и некотораго просвещешя, и къ могиль
ному памятнику Велинскаго проторена уже широкая «народная
тропа». Вотъ почему въ настоящее дни, посвященные памяти вели
каго учителя, съ бблыиею охотою вспоминаются друпе стихи того
же поэта, написанные несколько позднее, где мастерски изобра
жено значеше велинскаго, и которые всехъ лучше объясняютъ
намъ, почему поминки его вполне законно относятся русскимъ обществомъ къ категорш радостныхъ торжествъ. Стихи эти являются
отрывкомъ изъ поэмы «Медвежья охота»:
«...Молясь твоей многострадальной тЬни,
Учитель! передъ именемъ твоимъ
Позволь смиренно преклонить колени!
Въ тЬ дни, какъ все коснело на Руси,
Дремля и раболепствуя позорно,
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Твой умъ кип*.ть— и новыя стези
Прокладывалъ, работая упорно.
Ты не гнушался ннкакимъ трудомъ:
«ЧернорабочШ я — не белоручка»,
Говаривалъ ты намъ — и на проломъ
Шолъ къ истин*, велишй самоучка!
Ты насъ гуманно мыслить научилъ,
Едваль не первый вспомнилъ о народ*,
Едваль не первый ты заговорилъ
О равенств*, о братств*, о свобод*...».

Эти-то велиюя и неоспоримыя заслуги передъ родною землею,
метко обрисованныя Некрасовымъ, въ соединенш съ «безнримерно
печальной судьбою» въ личной жизни, въ соединен!и съ наивностью,
съ голубиною чистотою души, окружаютъ имя Виссар1она Григорье
вича Белинскаго ореоломъ праведника-героя, о которомъ я говорилъ
выше, венцомъ мученика за правду жизни. Это же содержаше его
литературной деятельности— проповедь гуманности, равенства, сво
боды и любви къ народу, создають изъ него провозвестника позднейшихъ «великихъ реформъ», которыми мы по всей справедливости
гордимся. Неразрывная связь деятельности гешальнаго критика съ
лучшими сторонами нашей современной гражданской жизни—фактъ
неоспоримый, и вотъ потому-то, переносясь памятью за полвека назадъ, къ печальнымъ днямъ мучительной кончины Белинскаго, мы
испытываемъ на первыхъ порахъ не чувство щемящей тоски, а го
рячую признательность «великому самоучке», чувство радости и бод
рости передъ сознашемъ техъ уже завоеванныхъ преимуществъ и
благь общественной жизни, которыми мы пользуемся ныне, благо
даря его самоотверженной деятельности, упорному труду, и беззаветной
любви къ русскому народу.
Посмотримъ же, какъ отметило общество пятидесятую годовщину
смерти своего лучшаго представителя и чемъ помянуло оно день
его кончины. Эта маленькая хроника нашей общественной жизни
и составляетъ главную тему моего текущаго очерка, но составить
эту хронику и ничего не сказать о жизни, деятельности того, кому
посвящается эта хроника, я не считаю удобнымъ, почему и обра
щаюсь прежде всего къ бюграфш и характеристике Белинскаго, но
при этомъ считаю долгомъ оговориться. Техъ — кто интересуется
предметомъ более обстоятельно и подробно, отсылаю къ извест
ному труду А. Н. Пыпина «БелинскШ, его жизнь и переписка» и
«Очеркамъ гоголевскаго перюда» Чернышевскаго, а также къ новейшимъ работамъ, посвященнымъ нашему критику: С. А. Венге
рова «Великое сердце» («Русское Богатство» 1898 г.), книге К. Со
ловьева «В. Г. БелинскШ въ его письмахъ и сочинешяхъ» и «Публичнымъ лекщямъ» В. Острогорскаго «В. Г. БелинскШ, какъ критикъ
1б*
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и педагогъ». О последнихъ трехъ работахъ я буду говорить въ
свое время, когда пойдетъ речь объ общественныхъ чествовашяхъ
памяти велинскаго. Кроме названныхъ статей и сочинешй, полезно
также ознакомиться съ статьми М. М. Филиппова «Философсюя
убеждешя Велинскаго» («Научное обозреше», 1897 г.), И. И. Ива
нова «Истор1я русской критики», часть 3-я («Мдръ БожШ», 1898 г.)
и съ небольшой юевской брошюрой г. Александровскаго «Къ пятидесятилеию смерти В. Г. велинскаго». Я указалъ лишь на работы
самаго последняго времени, где авторы взяли предметъ въ полномъ
его объеме и обосновали его на всехъ известныхъ до сихъ поръ
печатныхъ матер1алахъ, въ числе которыхъ «переписка» критика
играетъ существеннейшую роль; полная же литература о Белинскомъ помещена уже въ статье г. Языкова «велинсюй въ русской
литературе» («Историчесюй Вестникъ», 1898 г., май), где интересуюпцеся могутъ найти указашя на равныя стороны жизни кри
тика и на отдельные эпизоды изъ этой жизни.
Н.

Бюграсря велинскаго черезвычайно бедна внешними фактами,
скудна сменою обстоятельствъ жизни. Вся эта недолгая жизнь про
текла въ литературе и ради литературы, почему и интересъ жизнеописашя такихъ людей, какъ Велинсюй, главнымъ образомъ заклю
чается въ томъ, поскольку ихъ литературная деятельность отрази
лась на складе ихъ собственной жизни, а еще более на жизни обще
ственной,— съ одной стороны, и съ другой — каше общественные
мотивы вносила эта жизнь (жизнь индивидуальная и жизнь современнаго имъ общества) въ ихъ литературную деятельность, въ работу
ихъ ума и сердца. Но какъ бы тамъ ни было, безъ фактовъ не бываеть жизни, а потому и обратимся къ нимъ прежде всего.
Виссарюнъ Григорьевичъ велинсюй родился въ 1810 году въ
Свеаборге, где въ тотъ годъ отецъ его, будучи лекаремъ флота,
стоялъ съ экипажемъ, но собственно родословная его идетъ изъ
села Велыни, Пензенской губерши, Нижнеломовскаго уезда. Тамъ,
въ с. велыни, дедъ нашего критика состоялъ священникомъ, и оть
имени этого же села была дана ему фамил1я велынсюй (которую
Виссарюнъ Григорьевичъ впоследствш уже самъ переделалъ въ велинсюй). Такимъ образомъ, по свидетельству Тургенева, «въ жилахъ Велинскаго текла безпримесная кровь — принадлежность на
шего великорусскаго духовенства, столько вековъ недоступнаго вл1янш иностранной породы». Въ 1816 году ГригорШ Никифоровичъ
велинсюй бросилъ службу въ флоте и переехалъ на жительство
въ родную Пензенскую губернш, где въ городе Чембаре занялъ
должность уезднаго врача. Одно лицо, близко стоявшее къ В. Г. Бе
линскому, такъ описываетъ домашшй быть и обстановку, среди ко
торыхъ протекло его детство.
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<Матер1альныя средства семейства были въ среднемъ уровнЬ уЬздной жизни.
У БЪлинскихъ былъ свой довольно просторный домикъ съ обычными хозяйствен
ными принадлежностями; прислуга состояла изъ семьи крЪпостныхъ дворовыхъ
людей. Но жалованье уЬзднаго лекаря было очень небольшое, а практика въ убадЬ,
кажется, довольно значительная, мало вознаграждалась деньгами, а всего чаще при-

В и с с а р ю н ъ Г р и го р ьеви чъ Б ^ л и н с ю й .
Съ литографш Астафьева.
сылкой къ болыпимъ праздникамъ равной провизш, причемъ особенною щедростью
отличалась г-ж а Владыкина, родная племянница Б$линскаго-отца, бывшая за мужемъ ва богатынъ пом’Ьщикомъ. Подъ вонецъ средства семьи стали еще умень
шаться, какъ вообще стали разстроиваться отнош етя БЬлинскаго-отца съ чембарскимъ обществомъ и самая домашняя жизнь. Это объясняется съ одной стороны
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его характеромъ, съ другой—несчастною слабостью, которой онъ сталъ больше и
больше поддаваться. Ото былъ, по-своему, все-таки образованный человекъ и могъ
стоять вышо малограмотнаго у4зднаго люда. Отъ многцхъ предразсудковъ онъ
былъ свободенъ и, склонный къ насмешливости, онъ не стеснялся высказывать
мнЬшя, которыя иногда казались слишкомъ резкими. Въ религшзныхъ предметахъ ГригорШ Никцфоровичъ, какъ говорятъ, пользовался репутацией гоголевскаго Амоса Оедоровича, и все грамотное населеше города н уезда обвиняло его
въ безбожш, нехожденш въ церковь, въ чтенш Вольтера, съ которымъ онъ, впро
чемъ, соединялъ Эккартсгаузена и Юнга-Штиллинга. Недоверчивый и подозри
тельный, а вместе ленивый и безпечный, онъ разошелся съ уЬзднымъ обществомъ;
не находя и дома разумнаго сочувотая, онъ окончательно предался пьянству и
мало заботился о семье; съ этимъ стала уменьшаться практика и средства; онъ
неохотно брался за лЬчеше, обнаруживалъ притворство, гд Ь оно было, и закончи
лось темъ, что помещичья публика стала избегать его».

Несмотря на такое семейное неустройство, при которомъ, конеч
но, нельзя было ожидать слишкомъ добрыхъ отношенШ между мужемъ и женою, положеше маленькаго Виссарюна въ доме было до
статочно сносное, и ничто не препятствовало его умственному развитш. Напротивъ даже, между отцомъ и сыномъ существовала явная
симпаия, при чемъ Велинскш— отецъ «не могъ не отличить и остроум1я речей, и страсти къ чтенш, и пытливой любознательности, съ
которою мальчикъ прислушивался къ разсказамъ отца о прогаедшемъ, къ его суждешямъ о предметахъ, вызывающихъ на размышлеHie». Въ бесЬдахъ съ отцомъ, въ книгахъ его библштеки, онъ уже
въ раннемъ возросте почерпнулъ начала борьбы, протеста и умственнаго упорства, каковыми качествами такъ богата его после
дующая литературная деятельность. Шести летъ уже Виссаршнъ
обучился грамоте у водьнопрактиковавшей учительницы Ципровской, а тринадцати онъ былъ определенъ въ только-что открыв
шееся тогда чембарское уездное училище. Обстановка и педагоги
чески персоналъ этого захолустнаго учебнаго заведешя были неза
видные, но все же пребываше здесь юнаго велинскаго было снос
ное, благодаря мягкой натуре смотрителя училища, и не наложило
на его душу никакихъ особенно мрачныхъ следовъ. Тогда же онъ
обратилъ на себя внимаше директора Пензенскихъ училищъ, изв'Ьстнаго романиста Лажечникова. По этому предмету Лажечниковъ
разсказываетъ следующее:
«Въ 1823 г. ревизовалъ я чембарское училище. Новый домъ для него былъ
только-что отстроенъ. Во время дЬлаемаго мною экзамена выступилъ передо мною,
между прочими учениками, мальчикъ лЬтъ 12, котораго наружность съ перваго
взгляда привлекла мое внимаше. Лобъ его былъ прекрасно развить, въ глазахъ
светился разумъ не по д!;тамъ; худеньюй и маленьшй, онъ между тЬмъ на лицо
казался старее, чемъ показывалъ его ростъ. Смотрелъ онъ очень сершзно... На
все делаемые ому вопросы онъ отвечалъ такъ скоро, легко, съ такою уверен
н о ст и , будто налеталъ на нихъ, какъ ястребъ на свою добычу (отчего я т у п , же
нрозвалъ его ястребкомъ), и отвечалъ большею частш своими словами, прибавляя
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ими то, что не было даже въ казенномъ руководстве. Доказательство, что онъ
читалъ и книги, не положенныя въ классахъ. Я особенно занялся имъ, бросался
съ ш ш ъ отъ одного предмета къ другому, связывая ихъ непрерывною ц'Ьпью и,
признаюсь, старался сбить его... Мальчилъ вышелъ изъ труднаго испыташя съ
торжествомъ. Это меня npiflTHO изумило, также и то, что штатный смотритель не кон
фузился, что его ученикъ говорить не слово въ слово по учебной книж ке... Напротивъ, лицо добраго и умнаго смотрителя ияло радостно, какъ будто онъ вид’Ьлъ въ этомъ т о р ж е с тв собственное свое. Я спросилъ его, кто этотъ мальчикъ.
«Виссаршнъ В'ЬлинскШ, сынъ зд'Ьшняго уЬзднаго штабъ-лЬкаря», сказалъ онъ
мне. Я поц'Ьловалъ Белинскаго въ лобъ, съ душевною теплотою привЬтствовадъ
его, тутъ же потребовалъ изъ продажной библштеки какую-то книжонку, на заглавномъ листе которой подипсалъ «Виссаршну Белинскому за прекрасные успехи въ
учеши (или что-то подобное) отъ такого-то, тогда-то». Мальчикъ принялъ отъ меня
книгу безъ особеннаго радостнаго увлечешя, какъ должную себе дань, безъ низкнхъ поклоновъ, которымъ учатъ бедняковъ съ малолетства».

Этотъ разсказъ Лажечникова черезвычайно важеиъ для характе
ристики маленькаго Белинскаго. Онъ рисуется намъ, какъ маль
чикъ серьезный, съ обширною памятью, выдержанный, самостоя
тельный, съ независимымъ характеромъ, не привыкппй гнуть спины
передъ сильными и властными Mipa сего.
Въ 1825 году, БелинскШ, на шестнадцатомъ году жизни, поступилъ въ четырехклассную Пензенскую гимназш, поселившись вмёcrfe съ тЬмъ въ города на вольной квартире, где имели житель
ство и семинаристы. Это сожительство оказало на его умственное
развиие и знакомство съ отвлеченными вопросами формальнаго знашя доброе BfliflHie. Въ силу этого онъ вскоре заслужилъ среди товарищей-гимназистовъ прозвище «философа» и оказывалъ прекрас
ные успехи по логике, исторш, географш и словесности, но плохо
учился по математике. ПережившШ на много летъ Белинскаго, учи
тель естественной исторш и словесности М. Поповъ повествуетъ
о гимназическихъ годахъ нашего критика следующее:
«БелинскШ, несмотря на малые успехи въ наукахъ и языкахъ, не считался
плохимъ мальчикомъ. Многое мимоходомъ запало въ его крепкую память; многое
онъ понималъ самъ, своимъ пылкимъ умомъ, еще больше въ немъ набиралось сведЬшй изъ книгъ, которыя онъ читалъ въ гимназш. Бывало, поэкзаменуйте его,
какъ обыкновенно экзаменуютъ детей,— онъ изъ последнихъ, а поговорите съ нимъ
дома, подружески, даже о точныхъ наукахъ—онъ первый ученикъ. Онъ бралъ у
меня книги и журналы, пересказывалъ мне прочитанное, судилъ и рядилъ обо
всемъ, задавалъ мне вопросы за вопросами... По летамъ и тогдашннмъ отношет я м ъ нашимъ, онъ былъ неровный мне; но не помню, чтобы въ Пензе съ кемъ
нибудь другимъ я такъ душевно разговаривалъ, какъ съ нимъ, о наукахъ и ли
тературе. Донашшя беседы наши продолжались и после того, какъ БелинскШ
поступилъ въ выспно классы гимназш. Дома мы толковали о словесности; въ гим
назш онъ съ другими учениками слушалъ у меня естественную исторш. Но въ
Казанскомъ университете я шелъ по филологическому факультету, и русская словестность всегда была моей исключительной страстью. Можете представить себе,
что иногда происходило въ классе естественной исторш, гдЬ передъ страстнымъ,
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еще молодымъ въ то время учителемъ, сидЬлъ такой же страстный къ словесности
ученикъ. Разумеется, начиналъ я съ зоологш, ботаники или орннтологш и старался
держаться этого берега, но съ середины, а случалось и съ начала лекцш, отъ
меня ли, отъ Велинскаго ли, Богъ знаегь, только естественныя науки превраща
лись у насъ въ теорш или исторш литературы. Отъ Бюффона-натуралиста я переходилъ къ Бюффону-писателю, отъ Гумбольдтовой географ!и растешй къ его
<Картинамъ природы», отъ нихъ къ поэзш разныхъ странъ, потомъ... къ целому
Mipy въ сочинешяхъ Тацита и Шекспира, в ъ поэзш въ сочинев1яхъ Шиллера и
Жуковскаго. А гербаризац1я? Бывало, когда отправлюсь съ учениками за городъ,
во всю дорогу, пока не дойдешь до пасеки, чтб позади городского гулянья, или
до рощи, чтй за рекой Пензой, Е-Ьлинсый пристаетъ ко мн* съ вопросами о
Гёте, Вальтеръ-СкоттЬ, Байрон*, Пушкин*, о романтизм* и обо всемъ, чтб вол
новало въ то доброе время наши молодыя сердца».

Въ тбхъ же своихъ воспоминашяхъ Поповъ даетъ еще (угбдуюпця сведЬ тя о Белинскомъ-гимназисгЬ:
«Въ гимназш,—пов*ствуегь онъ,—по возросту и возмужалости, Белинсюй во
вс*хъ классахъ былъ старше многнхъ сотоварищей. Наружность его мало изме
нилась впосл*дствш; онъ и тогда былъ неуклюжъ, угловатъ въ движешяхъ. Не
правильный черты лица его между хорошенькими личиками другихъ д*тей каза
лись суровыми и старыми. На вакансш онъ ездилъ въ Чембаръ, но не помню,
чтобы отецъ его щ пезж алъ къ нему въ Пензу; не помню, чтобы кто нибудь принималъ въ немъ у часте. Онъ видимо былъ безъ женскаго призора, носилъ платье
кое-какое, иногда съ непочиненными прорехами. Другой на его м-Ьс-гЬ смотр'Ьлъ
бы жалкимъ, заброшеннымъ мальчикомъ, а у него взглядъ и поступки были сме
лые, какъ бы говорпвпйе, что онъ не нуждается ни в ъ чьей помощи, ни въ чьемъ
покровительстве. Таковъ онъ былъ и после, такимъ пошелъ и въ могилу»...

Одинъ изъ товарищей Велинскаго такъ описываетъ внешколь
ное житье Велинскаго: «Онъ жилъ въ большой бедности,— гово
рить Ивановъ,— зимой ходилъ въ нагольномъ тулупе; на квартире
жилъ въ самой дурной части города, вместе съ семинаристами; ме
бель имъ заменяли квасные боченки... онъ спорилъ съ семинари
стами о достоинстве произведенШ Сумарокова и Хараскова и вос
хищался романами Радклифъ. Изъ дома моего отца БелинскШ впер
вые получилъ для чтешя романы Вальтеръ-Скотта на русскомъ
языке и нроизведешя лучшихъ нашихъ писателей». Тогда же онъ
началъ сильно увлекаться театромъ, который въ Пензе содержался
помещикомъ Гладковымъ.
Сожитель Велинскаго, г. Ивановъ раскрываеть передъ нами и
работу духа своего товарища, освещаегь ту нравственную атмо
сферу, въ которой складывались его убеждешя, формировался его
характеръ.
«Совместное житье съ семинаристами было благодетельно для насъ во многихъ
отношешяхъ,— говорить онъ. Видя передъ своими глазами суровую, полную
патр1архальной простоты жизнь этихъ закаленныхъ въ нужде тружениковъ школьнаго учеш я, ум*вшихъ довольствоваться самыми малыми средствами... мы сами
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В и с с ар ю н ъ Г р и го р ьеви чъ Б-клинсшй.
Съ гравированваго портрета Пожалостина.
невольно учились безропотному перенесешю житойскиХъ невзгодъ, мужали и крепли
духомъ, запасались тою силою, безъ которой не возможна никакая борьба ни съ
самимъ собою, ни съ жизнью. Не малую пользу приносили Белинскому оживлен
ные споры и бесЬды семинаристовъ о предметахъ, касавшихсм философш, богослов 1я, общественной и частной жизни; при этихъ спорахъ онъ не всегда былъ
только простынь внпмательнымъ слушателемъ, но припималъ въ нихъ и самъ
деятельное участае; уже зд^сь изощрялась его д1алевтическая сила... Семинаристы,
живппе съ нами, считали себя въ литературныхъ познаш яхъ ниже Белинскаго,
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и настолько доверяли его вкусу, что нер’Ьдко просили его выслушать школьный
произведешя пера своего. Б ^линсий, бывало, читалъ имъ вслухъ статьи изъ добытыхъ имъ журналовъ, сообщалъ свои мнЬнш, делился впечатлетями...».

Приводимыя показашя современниковъ Б^линскаго-гимназиста
свидетельствуюсь, что ко времени перехода въ старпйй классъ
Пензенской гимназш онъ стоялъ головою выше не только своихъ
товарищей по классу, и становился по интересамъ къ вопросамъ ли
тературы, науки и искусства въ ровень не только старшимъ его семинаристамъ, но и учителямъ. Онъ уже не подчиняется глухо и слепо
ихъ авторитету, но анализируетъ самостоятельно предметъ изучешя
и по каждому вопросу см’Ьетъ иметь свое суждеше. «БелинскШ и въ
то время не скоро поддавался на чужое мнеше,—говорить Поповъ.
Когда я объяснялъ ему высокую прелесть въ простогЬ, поворотъ
къ самобытности и возросташе таланта Пушкина, онъ качалъ головой,
отмалчивался или говорилъ: «дайте, подумаю, дайте, еще прочту».
Если же съ ч’Ьмъ онъ соглашался, то, бывало, отвечать со страш
ною уверенностью: «совершенно справедливо».
Такое свободное отношеше къ учительскому авторитету ясно
показываетъ, что БелинскШ переросъ гимназш, которая ни по сво
ему педагогическому персоналу, ни своими учителями, ни програм
мою нрохоясдешя курса уже оказывается не въ силахъ удовлетво
рить его запросамъ, его жажде зн атя . Прямымъ следств!емъ было
то, что онъ пересталъ посещать опротивевшую ему гимназш, а это
въ свою очередь послужило основашемъ къ его исключенш изъ
числа воспитанниковъ «за нехождеше въ классъ». Эго «нехождеше»,
кроме разочаровашя въ пользе гимназш для его умственнаго развиия, находилось также въ тесной связи съ влечешемъ къ универ
ситету, где онъ надеялся найти ответы одолевшимъ его вопросамъ,
надеялся обрести душевный покой.
Но если гимназ1я не могла выдать своему питомцу диплома о
благополучномъ окончанш курса, если она снабдила его скуднымъ
багажемъ фактическаго знашя, то все-же мы не можемъ отнести
ученическихъ годовъ Белинскаго къ пропадшимъ годамъ, поглотившимъ массу времени и не давшимъ взаменъ ничего. Въ этогь першдъ времени, подъ вл1яшемъ во всякомъ случае счастливыхъ
обстоятельствъ. встретившихся совершенно случайно на его жизненномъ пути (М. Поповъ, семинаристы, обильное чтете, театръ), скла
дываются въ определенномъ направленш его характеръ, его вкусы,
его стремлешя. Не только на гимназической скамейке, но даже еще
когда онъ былъ ученикомъ уезднаго училища, въ немъ сказывается
будупцй литераторъ, которому никогда не суждено избегнуть своей
участи, для котораго литература и только литература будетъ всегда
единой стих1ей.
«Еще будучи мальчикомъ и ученикомъ уЬзднаго училища,—говорить онъ въ
одной рецензш,—я въ огромныя кипы тетрадей неутомимо, денно и нощно, и безъ

Ж ена Велинскаго, Марья Васильевна (сл4ва), сестра ея, девица Агриппина
Васильевна Орлова (справа), дочь Велинскаго, Ольга (посредине).
Съ фотографщ, святой въ конц£ шггидесятыхъ годовъ.
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всякаго разбору, списывалъ стихотворешя Карамзина, Дмитр1ева, Сумарокова, Дер
жавина, Хераскова, Петрова, Станевича, Богдановича, Максима Невзорова, Кры
лова и другихъ..., и плакалъ, читая «БЬдную Лизу» и «Марьину Рощу», и вмЬнялъ себЪ въ священную обязанность бродить по полямъ при томномъ св'Ы ;
луны, съ понурымъ лицомъ а 1а Эрастъ Чертополоховъ. Воспоминашя детства
такъ обольстительны, къ тому же природа мн* дала самое чувствительное сердце
и сдЬлала меня поэтомъ, ибо, еще будучи ученикомъ у4зднаго училища, я писалъ
баллады и думалъ, что онЪ не хуже балладъ Жуковскаго, не хуже «Раисы» Ка
рамзина, отъ которой я тогда сходилъ съ ума».

А. Н. Пыпинъ вт> своей основной и до настоящихъ дней 6ioграфш Б^линскаго подчеркиваете писательство нашего критика въ
дбтскихъ еще и юношескихъ годахъ... «Чуть не съ дЬтскихъ летъ
въ Велинскомъ сказывалось влечете, которое, развиваясь, превра
тилось въ страсть, наполнившую всю его жизнь,—говорить онъ. Въ
его натуре глубоко вкоренилось это стремлеше къ прекрасному и
доброму, и самая любовь къ литературе была именно выражешемъ
этого стремлешя, для котораго онъ почти исключительно здесь находилъ пищу. Велинсюй не былъ, что называется, «воспитанъ» на
какомъ нибудь изъ великихъ писателей, напротивъ, онъ читалъ безъ
разбора все, что попадалось подъ руку; уже съ той поры ему зна
кома была не только новая, но и старая литература русская; онъ
даже восхищался Сумароковымъ... ВелинскШ вносилъ въ свое чтете
всю свою страсть; въ нескладныхъ произведешяхъ XYIII-ro века
или сентиментальной школе онъ могъ находить себе удовлетвореше,
потому что и въ нихъ умелъ отыскивать и почувствовать проблески
истиннаго чувства и намеки на no33ito. Для одного и чтете Шек
спира или Гёте останется безплодно; для Велинскаго довольно было
произведетй, гораздо более скромныхъ, чтобы поддержать въ немъ
уже готовый идеальныя стремлешя. Кроме того, какова бы ни была
литература, которую перечитывалъ тогда Велинсюй, это была лите
ратура того общества, къ которому онъ самъ принадлежала которому
оцъ долженъ быть некогда служить; и для его «воспиташя» не
осталось безъ значешя то обстоятельство, что именно и только эта
литература была ему тогда доступна: въ своемъ чтенш онъ, такъ
сказать, пережилъ ее, тЬмъ определеннее и ярче было потомъ его
представлеше объ ея историческомъ развитш. Отсукгпне выбора въ
чтенш не повредило и его эстетическому нонимашю. Неразвитый дЬтсшй вкусъ удовлетворялся и грубоватыми произведешями XVHI-ro
века; мало-по-малу этотъ вкусъ развился, становился требовательнее,
и гимназистъ Велинсюй былъ не только поклонникомъ Пушкина,
но имелъ свои определенный предиочтешя, и не вдругъ поддавался
возражешямъ, хотя бы они и были довольно авторитетны».
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Ш.
Въ начале 1829 г., по выдержанш вступительнаго экзамена,
БелинскШ былъ принять въ МосковскШ университетъ казеннокоштнымъ студентомъ и поселился въ № 11 студенческаго общежиия.
Въ университете съ нимъ повторилась почти та же истор1я, что и
въ Пензенской гимназш. Само по себе высшее учебное заведете,
какъ таковое, съ его профессорами и обязательными лекщями и
административнымъ режимомъ не послужило для него источникомъ
умственнаго и душевнаго просветлешя, котораго такъ пламенно
искала его страстная натура. Увлечете университетомъ на первыхъ
порахъ вскоре уступило место разочарованш, недовольству и даже
антипатш къ формальной науке. Вся его духовная жизнь, все инте
ресы сосредоточились, какъ некогда на родине, въ товарищескомъ
кружке, сплотившемся въ № 11 общежиия, въ спорахъ, въ чтенш,
а также въ близости къ некоторомъ представителямъ тогдашней
передовой московской интеллигенщи. № 11-му общежитая суждено
было сыграть въ жизни критика выдающуюся роль. Тутъ собралась
компашя съ хорошо развитыми литературными вкусами, страстно
тяготевшая къ театру, восторженная и шумная, шумная въ хорошемъ смысле слова.
«Умственная деятельность въ 11-мъ нумер* шла бойко,—разсказываетъ Прозоровъ:— споръ о классицизм* и романтизм* еще не прекращался тогда между ли
тераторами, несмотря па глубокомысленное и многостороннее pliniouio этого во
проса Надеждинымъ въ его докторскомъ разсужденш о происхожденш и судьбе
поэзш романтической... И между студентами были свои классики и романтики,
сильно ратовавппе между собою на словахъ. Некоторые изъ старшихъ студентовъ,
слушавппе теорш красноречия и поэзш Мерзлякова и напитанные его переводами
изъ греческихъ и римскихъ поэтовъ, были въ восторге отъ его перевода Тассова
«1ерусалима» и очень неблагосклонно отзывались о «Борисе Годунове» Пушкина,
только что появившемся въ печати, съ торжествомъ указывая на глумливые о
немъ отзывы «Вестника Европы». Первогодичные студенты, воспитанные въ школе
Жуковскаго и Пушкина и не заставило уже въ живыхъ Мерзлякова, мало сочув
ствовали его переводамъ и взаменъ этого знали наизусть прекрасныя песни его
и безпрестанно декламировали целы я сцены изъ комедш Грибоедова, которая
тогда еще не была напечатана. Пушкинъ приводилъ насъ въ неописанный восторгъ.
Между младшими студентами самымъ ревностнымъ поборникомъ романтизма былъ
БелинскШ, который отличался необыкновенной горячностью въ спорахъ и, каза
лось, готовъ былъ вызвать на битву всехъ,. кто противоречилъ его убеждешямъ.
Увлекаясь пылкостью, онъ едко и безпощадно преследовалъ все пошлое и фаль
шивое, былъ жестокимъ гонителемъ всего, что отзывалось реторикою и литературнымъ староверствомъ. Доставалось отъ него не только Ломоносову, но и Державину
за реторичесше стихи и пустозвонныя фразы».

Рядомъ съ интересами къ литературе высоко стоялъ въ нумере
11-мъ и интересъ къ театру. Уже въ Пензе театръ Гладкова былъ
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тЬмъ прибежищем*), где гимназисгь-БелинскШ находилъ истинное
угЬшеше въ серой окружавшей его жизни; теперь, при более благопр1ятныхъ обстоятельствахъ жизни, опять-таки московсюй театръ и
игра Мочалова становится для него храмомъ, куда онъ страстно несеть свои молитвы искусству и творчеству, где его восторженная
натура обретаеть неизсякаемый источникъ блаженства и наслаждешй.
Театръ и литература становятся центрами всехъ его помысловъ
и мечташй, заслоняя собою все остальное въ жизни, не исключая
и университета и профессоровъ. Зачатки литературныхъ наклон
ностей, проявленные имъ еще въ Чембарскомъ училище, встречаютъ
въ эти дни благодарную почву, такъ что на ней рано или поздно не
минуемо долженъ былъ реализироваться какой нибудь определенный
фактъ литературно-общественнаго характера.
Последшй действительно не заставилъ себя долго ожидать: въ
1831 году онъ преподносить товаршцамъпо общежиию трагедш въ
б действ1яхъ, произведете очень слабое въ литературномъ отношенш,
но въ высшей степени замечательное, какъ явлеше общественнаго ха
рактера, сыгравшее въ жизни нашего критика решающую, роковую
роль. Я не стану передавать здесь содержаще пьесы, уже достаточно
известной въ нашей литературе, отмечу лишь ея общественное значеше. Въ этой пьесе Велинсюй первый после Радищева выступаетъ
резкимъобличителемъкрепостного нрава,истолкователемъ его злаи по
зора. Въ одномъ изъ монологовъ герой пьесы говорить: «Неужели эти
люди для того только родятся на свегь, чтобы служить прихотямъ
такихъ же людей, какъ и они сами?.. Кто далъ это гибельное право
однимъ людямъ порабощать своей власти волю другихъ, подобныхъ
имъ существъ, отнимать у нихъ священное сокровище—свободу?
Кто позволилъ имъ ругаться надъ правами природы и человече
ства? Господинъ можетъ, для потехи или для разсеятя, содрать
шкуру съ своего раба, можетъ продать его, какъ скота, выменять
на собаку, на лошадь, на корову, разлучить его на всю жизнь съ
отцомъ, съ матерью, съ сестрами, съ братьями и со всемъ, что для
негр мило и драгоценно!.. Милосердный Боже! Отецъ человековъ!
ответствуй мне: твоя ли премудрая руна произвела на светъ этихъ
змеевъ, этихъ крокодиловъ, этихъ тигровъ, питающихся костями и
мясомъ своихъ ближнихъ, и пьющихъ, какъ воду, ихъ кровь и слезы?»
Пьесу свою Велинсюй представилъ въ комитетъ цензуры, состоявпий тогда изъ профессоровъ университега, и вотъ каковыдальнейппя следств!я этого представлетя, изложенный Белинскимъ въ
письме къ роднымъ:
«Собравши всЬ обстоятельства моей жизни,—писалъ онъ,—я въ правЬ назвать
себя несчастлив'Ьйшимъ челов1;комъ. Въ моей груди сильно пылаетъ пламя тЬхъ
чувствъ, высокихъ и благородныхъ, который бываютъ уд1>лоиъ немногихъ избранныхъ, и при всемъ томъ меня очень рЪдюе могутъ ценить и понимать... ВсЬ мои
желашя, наиЪрешя и н р о д щ н ям самыя бдагородныя, какъ въ разсуждеши самого

передъ

смертью.
Съ картины художника Наумова.
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себя, такъ ц другихъ, оканчивались и л и неудачами, или ко вреду ын-Ь же и, что
всего хуже, навлекали на меня нарекаше и подозрение въ дурныхъ умыслахъ.
Доказательства передъ глазами. Вы сами знаете, какъ сладки были л-Ьта моего
младенчества... Учась въ гимназш, я жилъ въ бедности... По'Ьхалъ въ Москву съ
пламеннымъ желашемъ определиться въ университетъ; мое желашс сбылось. По
вЪтренности, а бол4е по неопытности, истратилъ данную мн* сумму денегъ, ко
торая въ моихъ глазахъ казалась огромною, неистощимою. Потомъ поступилъ на
к а з е н н ы й к о ш т ъ ... о, да будетъ проклята этотъ несчастный день!.. Осужденный
страдать на казенномъ кошгЬ, я вознамерился избавиться отъ него и для этого
написалъ кннгу (т. е. тетрадь), которая могла скоро разойтись и доставить мне немалыя выгоды. Въ этомъ сочиненш, со всемъ жаромъ сердца, пламенЬющаго любовш къ истине, со всемъ негодовашемъ души, ненавидящей несправедливость,
я въ картине, довольно живой и верной, представилъ тиранство людей, присвоившихъ себе гибельное и несправедливое право мучить себе подобныхъ. Герой моей
драмы есть человекъ пылкШ, съ страстями дикими и необузданными: его мысли
вольны, поступки бешены, и сл4дств1емъ ихъ была его гибель. Вообще скажу, что
мое сочипеше не можетъ оскорбить чувства чистейшей нравственности, и что цЬль
его есть самая нравственная. Подаю его въ цензуру—и что же вышло?.. Прихожу
черезъ неделю въ цензурный комитета и узнаю, что мое сочинеше цензоровалъ
Л. А. ЦвЪтаевъ (заслуженный профессоръ, статскШ сов Ьтникъ и кавалеръ). Прошу
секретаря, чтобы онъ выдалъ мн* мою тетрадь; секретарь, вместо ответа, подб'Ьж алъ къ ректору, сидевшему на другомъ концЪ стола, и вскричалъ: «Иванъ АлексЬевичъ! Вотъ онъ, вогь г. БелинскШ!» Не буду много распространяться, скажу
только, что, несмотря на то, что мой цензоръ, въ присутствщ всехъ членовъ ко
митета, расхвалилъ мое сочинеше и мои таланты какъ нельзя лучше, оно при
знано было безнравственнымъ, безчестящимъ университетъ, и о немъ составили
журналъ!.. Но после—дело улажено, и ректоръ сказалъ мне, что обо мн* еже
месячно будутъ ему подавать особыя донесешя... Каково это?.. Я надЬялся на
вырученную сумму откупиться отъ казны, жить на квартире и хорошенько эки
пироваться—и всЬ мои блестящ!я мечты обратились въ противную действитель
ность, горькую и бедственную».

Таковъ былъ печальный финаль первой встречи литературнаго
опыта съ повседневною действительностью. Кроме печали, разочаровашя и горя, ничего отсюда не вышло. Мало того, что идеальныя
стремлешя юноши были отнесены къ разряду беэнравственныхъ
деяшй, они были занесены и въ рубрику поступковъ, достойныхъ
отмщетя. Начальство его отметило, держало на виду, готовясь при
первомъ случае опустить на его голову возмезд!е и наказаше. Не
удача съ комед1ей окончательно оттолкнула Белинскаго отъ университетскаго режима, онъ затосковалъ, захандрилъ и сталъ усиленно
пропускать лекцш. Вся жизнь его и энерпя сосредоточились въ
споре съ товарищами, где онъ заслужилъ, благодаря своей за
пальчивости, прозвище «неистоваго Виссарюна», въ сходкахъ, въ
книгахъ и театре. Все это вместе взятое усугубило недовольство
начальства, и въ сентябре 1832 г. мы уже видимъ его исключеннымъ изъ университета «за неспособность», выброшеннымъ за по
рога общежипя, на улицу, где его приняли въ свои объяпя голодъ,
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нужда и страхъ передъ каждымъ завтрашнимъ днемъ... Какъ от
несся самъ БелинскШ къ своему исключенш изъ университета,
всего лучше выясняется изъ письма его къ матери, которое рисуетъ
намъ исключеннаго студента въ удивительно симпатичномъ свете.
«Девять м'Ьсяцевъ таилъ я отъ васъ своо несчасте,—писа.ть онъ— обманывалъ
всехъ чембарскихъ, бывшихъ въ Москве, лгалъ и лицемерить, скрипя сердце, по
теперь не могу более. Ведь когда нибудь надобно же узнать вамъ. Можетъ даже
быть, что вы уже знаете, можетъ быть, сообщено это съ преувеличешями, а вы —
женщина, мать. Чего не надумаетесь вы? При одной мысли объ этомъ сердце мое
обливается кровью. Я потому такъ долго молчалъ, что еще надеялся хоть сколько
пибудь поправить свои обстоятельства, чтобы вы могли узнать объ этомъ хладно
кровнее... Я не щадилъ себя, употреблялъ все усил1я къ достиженш своей цели,
ничего не упускалъ, хватался ва каждую соломинку и, претерпевая неудачу, не
унывалъ и не приходидъ въ отчаяше—для васъ, только для васъ. Я всегда живо
помнилъ и хорошо понималъ мои къ вамъ отношешя и обязанности, терп1;лъ все,
боролся съ обстоятельствами, сколько доставало силъ, трудился и, кажется, не
безъ успеха. Вы знаете, что проходить уже четвертый годъ, какъ я поступилъ
въ университета; вы, можетъ быть, считаете по пальцамъ месяцы, недели, дни,
часы и минуты, насъ разделяющее; думаете съ восторгомъ о томъ времени, о той
блаженной минуте, когда нежданый и позванный я, к акъ снегъ на голову, упаду
въ объят!я семейства кандидатомъ или по крайней м ере студентомъ!.. Мечта оча
ровательная! И меня обольщала она некогда! Но, увы, въ сентябре исполнится
годъ, какъ я в ы к л ю ч е н ъ и з ъ у н и в е р с и т е т а !!! Продчувствую, что это вамъ
будетъ стоить болыпигь слевъ, тоски и даже отчаян in, — и это-то самое меня и
сокрушаетъ... Но, маменька, все-таки умоляю васъ не отчаиваться и не убивать
себя безплодною горестш. Есть счастье въ несчастш, есть утеш еш е и въ горе
сти, есть благо и въ самомъ з л е Я виделъ людей въ тысячу разъ несчастнЬо
себя и потому смеюсь надъ своимъ несчасмемъ».

Также горячо написано и письмо къ отцу.
«Я уже не мальчикъ и свой собственный умъ для меня всего страшнее,—
говорить онъ. Но счастливь тотъ, кто еще можетъ остановиться во время и упо
требить ce6 t въ пользу собственный ошибки п суровые уроки судьбы! Я еще
только вьгбхалъ на своемъ челне въ это открытое море света, а до сего времени
держался у береговъ; следовательно, еще не все потеряно. Конецъ венчаетъ дело,
говорить умные люди. Только тогда при плескахъ вызывають или освистываюгь
актера, когда совсемъ разыграетъ свою роль; только тогда можно произнести судъ
человеку, когда онъ совсемъ окончилъ свое поприще. Впрочемъ... вы можете
быть всегда твердо уверенными, что ничемъ предосудительнымъ не обезчесуилъ
имени своего отца. Я ж иву не д л я себя, помню, что я крепкими узами связанъ
съ кровными—и вогь только потому-то и огорчаюсь. Итакъ, простите!»..

Въ этихъ письмахъ къ родителямъ сказывается горячее, благо
родное сердце велинскаго. Онъ не сваливаеть вины цЬликомъ на
другихъ, постороннихъ, или на независящая обстоятельства; онъ готовъ принять въ значительной мер* постигшее его несчаспе ва
свой счетъ, ни о чемъ родныхъ не просить, но спешить лишь ихъ
успокоить словомъ ободретя, спешить вселить въ нихъ бодрость,
«и сто р . в-встн.», 1ю н ь , 1 8 9 8 г ., т . l x x i i .
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а главное выражаетъ опасеше, чтобъ что нибудь грязное, пошлое,
недостойное не легло ктеймомъ на его благородное сердце, не оскор
било его девственно-чистой души; его совесть чиста, ему не за что
и не передъ кбмъ краснеть, ну, а съ горемъ, съ невзгодами жизни
онъ сумеетъ справиться... Пусть не будетъ только упрековъ, пусть
не возмущаютъ понапрасну его и безъ того скорбнаго душевнаго
состояшя!

IV.
Итакъ, БелинскШ за порогомъ университета, въ состоянш интеллигентнаго нищаго, у котораго просвещенное начальство отняло
даже казенное платье... «Невеселаты, родная картина!» Вспоминается
рядъ последующихъ литературныхъ силуетовъ, которыхъ на заре
жизни встретили тоже матер1альныя невзгоды и общественный не
удачи. Мы знаемъ, что было тамъ, мы достаточно оплакивали ихъ
падете, ихъ разрушеше духа и тела, но БелинскШ не былъ созданъ,
чтобы пасть, опуститься или прШти къ отчаянш и самоотреченш.
Его восторженный духъ разгорался съ каждой невзгодой все пыш
нее, все ярче и чище, и не какимъ нибудь внешнимъ обстоятельствамъ суждено было воспрепятствовать его духовной победе, кото
рая впоследствш вознесла его выше «главою непокорной Александршскаго столпа».
По исключенш изъ университета, для Белинскаго наступаешь
першдъ хроническаго голодашя, въ самомъ прямомъ смысле этого
ужаснаго слова; съ этимъ голодашемъ на сцену выступаютъ и не
избежные спутники его—болезни. БелинскШ начинаетъ страдать
одышкою, болью въ груди, кашлемъ. Зловепце симптомы будущей
чахотки уже реюгь надъ молодою жизнью, кладбищенство откуда-то
издали произносить свое первое грозное слово... Онъ борется, однако,
мужественно за каждый завтрашшй день, бегая по грошевымъ урокамъ, въ поискахъ любого интеллигентнаго труда, хватаясь даже
за переводъ романовъ Поль-де-Кока; какъ ни тяжело, какъ ни больно,
онъ вынужденъ обратиться за помощью и въ Чембаръ, въ родительскШ домъ, надъ которымъ уже давно повисли черные дни, где
отецъ пилъ мертвую, где мать выбивалась изъ силъ ради детей,
куда нужда уже глубоко запустила свои костлявые и ц е п т е пальцы.
Вотъ одинъ изъ эпизодовъ тогдашняго перюда его жизни.
Онъ получилъ сведешя, что съ oKaaieft, черезъ одну знакомую
барыню г-жу Горнъ, ему высланъ изъ родительскаго дома рубль денегъ;
за этимъ рублемъ надо къ Горнъ сходить, но какъ это сделать, когда
буквально не въ чемъ выйти на улицу, когда въ гардеробе полней
шая пустота? Наконецъ, кое-какъ онъ собралъ «съ Mipa» одежду и
отправился.
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«Я хотЬлъ занять денегъ на извозчика, ибо идти инг1; нужно было, по край
ней мере, версты три. Къ счастаю, что ни у кого не было ихъ, и мне никто не
далъ. Являюсь къ Горнъ, и хотя чужое платье было и не совсемъ по мне, одна
ко же я не урониль себя. Сынъ ея расцеловался со мною, какъ со старпннымъ
знакомдемъ, и повелъ меня въ гостиную къ своей матери, которая сначала меня
не узнала. Я говор нлъ съ нею и о томъ, и о семъ, а объ деньгахъ но рЬшался
упомянуть, ибо ждалъ, чтобы она сама мне ихъ вручила. Наконецъ я уннд’блъ,
что уже пора убираться восвояси, вручилъ ей письмо, простился и ушелъ. Она
оставляла меня обедать, но я не остался, ибо мне нужны были деньги, а не
обедь ея. Вишедшн, позабылъ калоши. На другой день я пишу записку къ ея
сыну, въ которой прошу его напомнить своей маменьке о моихъ деньгахъ, и
чтобы онъ велелъ отдать калоши, и записку ciro посладъ съ сапожникомъ...
Какой же я отвЬтъ получилъ? Сына ея не было дома, и потому записку прочла
она сама и сказала, что целковый она возвратила моей маменьке, и что ссли бы
деньги были у ней, то она бы и безъ записки сама отдала бы мне. Потомъ стали
искать калоши, но оне сплыли, и следъ пропалъ».

Обстановка его жизни въ это тяжкое время описана Лажечнпковымъ,
пожелавшимъ навестить своего пензенскаго «ястребенка». Б-ЬлинскШ
квартировалъ, по его словамъ, въ бельэтаж*, въ какомъ-то переулке
между Трубой и Петровкой. Бельэтажъ этотъ былъ ужасенъ. Внизу
жили и работали кузнецы. Пробраться къ нему надо было по грязной
лестнице; рядомъ съ его коморкой была прачеганая, изъ которой
безпрестанно неслись къ нему испарешя мокраго белья и вонючаго
мыла. Каково было дышать этимъ воздухомъ, особенно ему, съ сла
бой грудью! Каково было слышать за дверями упоительную беседу
прачекъ и подъ собой стукотню отъ молотовъ русскихъ циклоповъ,
если не подземныхъ, то подпольныхъ! Обстановка комнаты была
самая несчастная, причемъ сама комната не запиралась, такъ какъ
изъ нея нечего было украсть; прислуги, конечно, не было, а сто
ловаться приходилось тою же пищею, чемъ прокармливались соседи.
Лажечниковъ принялъ сердечное учаейе въ судьбе Велинскаго,
выхлопоталъ ему место домашняго секретаря въ одномъ аристократическомъ доме, и этимъ самымъ, казалось, судьба его была устроена.
Но Велинсюй недолго выдержалъ аристократическШ режимъ; его
плебейсюе вкусы и демократичесюя убежденш пришли въ скорое
столкновение съ устоями генеральскаго дома; на компромиссы и
уступки онъ оказался неспособенъ, и вотъ, въ одно прекрасное утро,
завязавъ все свое имущество въ носовой платокъ (!!), онъ бежалъ
снова въ трущобу, обрекая себя на знакомый уже голодъ, но со
храняя притомъ свою независимость, свою свободу духа и неподкуп
ность убёждешй.
После того, не безъ содЬйсттая добрыхъ людей, онъ пытался,
было, подыскать себе новыхъ обезпечивающихъ его постоянныхъ
занятой, но ничего путнаго отсюда не выходило, и все замыслы раз
летались прахомъ. Надъ его судьбой тяготЬлъ какой-то неизбежный
рокъ, который точно сознательно и систематически отрезалъ его
16*
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отъ всякихъ путей жизни, стягивалъ его непреоборимымъ рядбмъ
несчастШ и злоключешй... И изъ всехъ этихъ путей лишь одна до
рога оставалась для него не закрытой, лишь она одна все более и
более, день ото дня, согласовалась съ стремлешями, можетъ быть,
нисколько не оформленными и неясными, его пытливаго ум& и бурнаго чувства. Дорога эта была—дорога «литературы россШской»,
которой нашъ критикъ и отдалъ всецело свою «плоть и кровь».
Мы уже знаемъ, что, еще будучи въ уЬздномъ училище, онъ пи
салъ стихи и мнилъ видеть въ своемъ лице опаснаго соперника
Жуковскому; въ университете онъ делаетъ решительный ша1Ъ по
литературному пути и терпитъ на первыхъ же порахъ настоящШ
погромъ. Въ этомъ погром*—наличность ряда моментовъ, столь знакомыхъ писательскому сословш въ его прошломъ, настоящемъ и,
вероятно, еще далекомъ будущемъ. Тутъ съ одной стороны литера
турный усп’Ьхъ и признаке даже со стороны в р ага достоинствъ и качествъ, съ другой, тутъ же — цензорское чернильное крещеше и
административная кара, ломающая всю жизнь и накладывающая на
эту жизнь определенный, резко-отчеканенный штемпель. Это одна
сторона дела, формальная и внешняя, но темъ не менее для того
времени чрезвычайно характерная. Другая же сторона — характеръ
писательства, содержаше литературнаго произведешя и настроеше
ума и чувства въ молодомъ авторе. Серая действительность и проза
жизни въ детстве и юности, въ обстановке родимой семьи, въ учи
лище, гимназш и въ университете, рано поставили нашего писателя
лицомъ къ лицу съ вопросами о правде и зле, съ вопросами о счастш и горе людскомъ, съ задачами сощальнаго порядка. Умъ острый
и глубоко-проникаюпцй, чувство пылкое и благородное не могли не
остановиться навеличайшемъсовременномъ зле—крепостномъ праве,
и вотъ мы видимъ въ его первомъ литературномъ произведены со
циальные мотивы, которые здесь доминируютъ надъ всеми другими.
Онъ сразу выступаетъ въ роли публициста, чутьемъ предугадывая
свое призваше, сразу становясь на ту дорогу, где его въ будущемъ
ожидаешь слава и громкая известность. Въ этомъ выборе жизненнаго пути онъ повиновался более велешю сердца, нежели холоднаго разсудка, и безъ всякаго сторонняго руководительства и вл1яшя прямо подошелъ къ такой стороне русской жизни, разработка
которой лишь черезъ несколько десятковъ летъ стала общимъ деломъ
всей русской литературы въ лице лучшихъ передовыхъ ея представите
лей. Писательство делается отныне его почти постояннымъ занямемъ, шЬмъ средствомъ, где онъ въ тяжгая минуты жизни обре
таешь даже скудное пропиташе. «Телескопъ», «Молва», «Листокъ» —
вотъ те случайные очаги, у коихъ онъ иногда находилъ себе тепло,
принося сюда то стихотворешя, то рецензш, то переводы. Но все
это было неопределенно, урывчато. Нуженъ былъ человекъ, нуженъ
былъ заправскШ деятель печати, который бы теснее сблизилъ его съ
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столь привлекавшей его писательской професаей, который бы, угадавъ
въ немъ зачатки великаго таланта, явился бы его крестнымъ отцомъ
отъ литературы. И такой человекъ нашелся въ лиц* профессора
Московскаго университета, издателя «Молвы» и «Телескопа», На
деждина — этого предшественника Велинскаго, которому суждено
было сыграть въ жизни нашего критика такую решающую роль.
Именно Надеждину русская литература обязана поддержкой Bf>линскаго въ самый тяжелый перюдъ жизни, когда, казалось, вс*
злыя силы собрались, чтобъ раздавить эту уже надломленную и
физически-слабую юную жизнь. Эта поддержка еще недостаточно
оценена нашей литературой, и въ дни юбилейныхъ торжествъ В*линскаго мало кто вспомнилъ о бурсак*— Надеждин*, пригр*вшемъ
и въ своемъ журнал* и въ своей квартир* будущаго автора «Ли
тературныхъ мечтанШ». И каковы бы ни были впосл*дствш ошибки
этого злополучнаго д*ятеля нашей литературы, мы во всякомъ случа* обязаны ему т*мъ, что онъ и только онъ вывелъ намъ Б*линскаго на широкую дорогу общественнаго служешя Россш. Это уже одно
сама по себ* столь великая заслуга, за которую Надеждину должны
быть отпущены мноия его вольныя и невольный прегр*шешя...
Уже въ август* 1834 г. В*линсгай писалъ къ брату: «Я перебрался
къ Надеждину и живу у него уже дв* нед*ли, жить мн* очень не
дурно; у меня особенная комната... и такъ я совершенно обезпеченъ со стороны содержашя... Вотъ видишь ли, и на моей улиц*
настаетъ праздникъ; терп*лъ, терп*лъ, да и вытерпЬлъ. Теперь Надеждинъ у*халъ... ревизовать Тульскую и Рязанскую губернш, и
поручилъ мн* журналъ и домъ, гд* я теперь полный хозяинъ...
пользуюсь его библютекой, и живу прип*ваючи»...
Итакъ, Надеждинъ не только обогр*лъ и прштилъ своего со
трудника, но, что еще важн*е, онъ призналъ въ немъ настоящаго
профессюнальнаго писателя, чьи произведешя не только можно
печатать, но которому можно даже поручить ответственность за
журналъ. Письмо къ брату было писано въ август^, а уже съ
сентября м*сяца начался въ «Молв*» рядъ статей подъ назватемъ
«Литературныя мечташя. Элейя въ проз*», который подобно элек
трической искр* об*жали всю Россш , явились преддвер1емъ славы
В*линскаго и составили вступительную главу къ и сто р ш новой
русской литературы.
Когда умираетъ какой нибудь нашъ общественный д*ятель, и мы
съ благогов*шемъ обращаемся памятью къ обстановк* его жизни и
лицамъ, его окружавшимъ, его любившимъ и лел*явшимъ, мы вполн*
посл*довательно переносимъ и на нихъ частицу нашей любви къ
почившему. Такъ и съ Надеждинымъ въ отношеши Б*линскаго.
«Молва» была тою колыбелью, гд* генШ нашего критика впервые
увид*лъ св*тъ, а Надеждинъ былъ т*мъ п*стуномъ, который далъ
возможность этому гешю окр*пнуть и созр*ть. Вотъ почему и въ
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настоянце юбилейные дни Белинскаго благодарное потомство должно
съ признательностью вспомнить и предтечу Белинскаго, чья судьба
была также без примерно-печальна, но у котораго не хватало лишь
нравственной силы противоборствовать невзгодамъ жизни...
V.
Важный моментъ въ жизни Белинскаго — открытое вступлеше
на литературное поприще, совпалъ и съ другимъ не менее серьезнымъ моментомъ, имевшимъ неотразимое ш пяте на всю его после
дующую деятельность, какъ писателя, какъ философа-публициста.
Я разумею его сближеше съ кружкомъ Станкевича, выразителемъ
большинства взглядовъ котораго онъ и явился въ своихъ «Литературныхъ мечташяхъ». Отсюда, изъ нЬдръ этого кружка, на него
хлынули шумнымъ и бурнымъ потокомъ выводы последняго слова
философскаго знашя, здесь онъ теснее сроднился съ корифеями
европейской литературы— Шексаиромъ, Шиллеромъ, Гёте, а въ осо
бенности Гофманомъ. Кружокъ Станкевича, умственные интересы
этого кружка, содержаше беседъ и споровъ, здесь происходившихъ,
явились для Белинскаго своего рода новымъ университетомъ, кото
рый пополнилъ тотъ факгичесшй матер1алъ знашй, съ которымъ
онъ прибылъ въ Москву еще четыре слишкомъ года тому назадъ
изъ глуши Пензенской губернш и котораго не дали ему офищальный университетъ и профессорсшя лекщи. Интересы театра и ис
кусства, вопросы религшзные и философсюе въ самыхъ мудреныхъ
туманныхъ формахъ и проявлешяхъ— вотъ та пища духовная, ко
торой питались члены кружка и къ которой припалъ жадными
устами неофитъ-БелинскШ. Далее я еще скажу, каковъ былъ запасъ идей, почерпнутыхъ авторомъ «Литературныхъ мечташй->,
здесь же мне важно лишь отметить, что онъ сблизился съ самой
блестящей толпой молодой интеллигентной Москвы 30-хъ годовъ,
которой суждено было иметь такое решающее bjuhiuo на дальнейппя судьбы русскаго просвещешя. Каковы же были отношешя
кружка къ Белинскому, и какъ онъ самъ относился къ своимъ но
вымъ друзьямъ-учителямъ?
Къ сожаленш, приходится отметить, что отношешя эти носили
въ высшей степени ненормальный характеръ, причемъ все симпатш должны быть положены на весы Белинскаго. Съ одной сто
роны, мы видимъ кружокъ баричей-дворянъ, наслаждающихся пло
дами жизни, существующихъ за счетъ крепостнаго труда, а потому
не понимающихъ значешя этого труда, не интересующихся никакими
социальными болезнями и невзгодами. Искусство, литература, релиия,
философ1я были для нихъ теми роскошными блюдами, которыми
они, подобно древнимъ эллинамъ-эпикурейцамъ, наслаждались, за
пивая свои возвышенныя беседы бокалами дорогихъ и тонкихъ
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винъ. Съ другой стороны, передъ нами въ ихъ сред* голодный
разночинецъ, прошедппй уже, несмотря на свои юные годы, страш
ную школу нужды и б*дъ, человекъ, для котораго во вс*хъ этихъ
днспутахъ и бесЬдахъ былъ интересенъ не самый процессъ диспута
и словопрешй, но тотъ конечный финаль, къ которому они должны
были привести. Въ центр* этого финала у него положено было
челов*ческое я, благо этого я, философское значеше этого я. Но,
кром* того, св*д*н1я изъ вс*хъ этихъ областей были для него
дороги не только сами по себ*, но и какъ оруд1я, долженствовавппя принести ему даже насущный кусокъ хл*ба. Они, эти новые
друзья, знакомы съ посл*днимъ словомъ европейской науки, онъ—
малосв*дущъ, 0дн0СТ0р0нне-0бра80ванъ и то только въ области
н*которыхъ вопросовъ родной жизни. Они разглагольствуютъ, они
поучаютъ, онъ жадно внимаетъ всякому слову, впитываетъ въ себя
всякую громко высказанную мысль, переработываетъ ее на свой
ладъ и сп*шитъ набросать ее на лист* писчей бумаги. И резуль
тата такого неравенства положешя и состояшя быстро даетъ о себ*
знать: друзья относятся къ нему съ н*которымъ высоком*р1емъ,
погосподски-покровительственно, готовы даже отрицать его талантъ
и право на общественное руководительство; больше того, они требуютъ, чтобы Б*линск1й прекратилъ свою критическую д*ятельность въ журнал* Надеждина, такъ какъ у него слишкомъ мало
«эстетическаго вкуса». Въ этомъ отношеши кружокъ Станкевича
оказался, по своему чутью на людей, ниже издателя «Молвы».
Но какъ ни какъ, а все же этотъ кружокъ, независимо отъ своего
личнаго отношешя къ нашему критику, своими духовными интере
сами принесъ громадную пользу его умственному развитию и снабдилъ его ц*нными богатствами изъ сокровищницы европейскаго
знашя.
Что касается душевныхъ, интимныхъ отношешй къ членамъ
кружка, какъ они сложились сначала и какъ они, съ видоизм*нен1ями впосл*дствш въ состав* членовъ, въ свою очередь
видоизм*нялись, то ближе всего онъ сошелся съ Боткинымъ. Этотъ
представитель интеллигентной Москвы тридцатыхъ и сороковыхъ
годовъ былъ ему особенно дорогъ, какъ знатокъ европейской изящ
ной литературы и философш, какъ челов*къ съ тонкимъ эстетическимъ вкусомъ, какъ ц*нитель всего красиваго, изящнаго. Отношен1я съ Боткинымъ у него установились сразу самыя лучппя, и таковыми же они оставались до конца дней, если не считать
одной временной размолвки. Сблизился онъ, по отъ*зд* Станкевича
за границу, и съ Бакунинымъ, сошелся съ его семьей, бывалъ у
него въ деревн* и даже одно время окончательно подпалъ подъ
втяш е этого неистоваго гегел!анца; но впосл*дствш, съ пере*здомъ
въ Петербургъ, его отношешя къ Бакунину значительно охлад*ли,
онъ сбросилъ съ себя умственное иго будущаго «апостола анархш»
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и окончательно съ нимъ разошелся. Что касается Герцена, когда
онъ после изгнашя появился снова на горизонт* московской жизни,
то отношешя къ нему Белинскаго прошли нисколько стадШ; сна
чала они, было, подружились, потомъ резко разошлись изъ-за принцишальныхъ разногласШ по общественнымъ вопросамъ, а затемъ
снова помирились. Какъ БелинскШ Герцена, такъ последнШ Белинскаго, ставили другъ друга очень высоко, но въ ихъ отноше
шяхъ не было гЬхъ элементовъ теплоты и сердечности, какъ это
мы видимъ, напримеръ, въ отношешяхъ Белинскаго къ Боткину
или Герцена къ Огареву.
Во всякомъ случай индивидуальное одиночество нашего кри
тика въ Москве для меня несомненно. Онъ близокъ и въ добрыхъ
отношешяхъ со всеми новыми знакомыми, но близость эта имеетъ
главнымъ своимъ основашемъ не личныя дела, не дела сердца, а
скорее элементь общественности—интересы науки, искусства, жур
налистики. БелинскШ принималъ мало непосредственнаго у частая
въ домашнихъ дЬлахЪ и дрязгахъ своихъ, друзей; ихъ ссоры, ро
маны и драмы протекали какъ-то мимо его, не вызывая съ его сто
роны какого либо активнаго вмешательства. Онъ тутъ какъ тутъ,
онъ на первомъ плане лишь тогда, когда на сцену выступаютъ прин
ципы, идеи, определенный научныя и философсюя положешя. О,
тогда онъ вей. жизнь, весь кипеше, тогда мы видимъ его ссоря
щимся и мирящимся, дружащимъ и враждующимъ.
Иэъ всехъ литературныхъ деятелей Москвы того времени онъ
обнаруживаешь, даже въ першдъ временно постигшаго его умственнаго кв1етизма, наибольшее тя готёте къ вопросамъ обществен
нымъ, наибольшую общественную нервность, столь необходимый
для публициста, для передоваго общественнаго деятеля, для общественнаго руководителя. И эта общественная жилка сказывается
и видится во всехъ его даже первоначальныхъ статьяхъ, главнымъ
образомъ сильныхъ своимъ нервнымъ настроешемъ, своей страст
ностью, своимъ повышеннымъ темпераментомъ—теми атрибутами,
которые являются неотъемлемымъ достояшемъ крупнаго передоваго
публициста, общественнаго трибуна. Недаромъ же первая оценка
его явилась не изъ круга друзей или людей науки, свысока смотревшихъ на молодаго писателя, какъ на недоучившагося гимна
зиста и студента, а со стороны читающей публики, той интелли
гентной толпы, которая вёчио ищетъ своего героя, вечно чутко
прислушивается къ каждому независимому, оригинальному и гром
кому голосу.
«Литературныя мечташя» были той ракетою въ деятельности
Белинскаго, которая возвестила читателямъ и обществу, что новый
блестящШ вождь уже явился на сцену русской жизни, что неда
леко то время, когда этогь вождь займетъ прочное место, укрепится
въ занятомъ положенш и скажетъ то новое, оригинальное и власт
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ное слово, въ которомъ въ данный моменаъ чувствуется такая на
стоятельная надобность.
Поел* «Литературныхъ мечтанШ» въ журналахъ Надеждина по
является непрерывный рядъ статей Велинскаго, онъ временно даже
редактируетъ, за отсутстгаемъ издателя изъ Москвы, его издашя и
становится такинъ образомъ все бол*е изв*стенъ, все бол*е на виду
у публики. Поел* тяжелыхъ годовъ неудачъ и б*дствШ, для Б*линскаго, видимо, наступили счастливые дни, принеспйе ему н*которое
матер1альное обезпечеше и душевный покой; но этимъ днямъ не су
ждено было долго длиться—во второй половин* 1836 г.,благодаря изве
стному «философическому письму» Чаадаева, «Телескоиь» и «Молва»
были запрещены, издательству Надеждина положенъ конецъ, и Б*линешй снова остается не у д*лъ, безъ работы, безъ куска хл*ба.
Конецъ 1836 г. и весь 1837 г. проходять для него въ безработиц*;
онъ ведеть переговоры то съ Полевымъ, то съ Плюшаромъ, то съ
Краевскимъ, но изъ вс*хъ этихъ сношешй не выходить ничего путнаго и только весною 1838 г. ему удается стать во глав* «Москов
скаго Наблюдателя», который подъ его ум*лымъ руководствомъ ста
новится лучшимъ журналомъ того времени, гд* принимаютъ самое
живое учаспе лучппя силы кружка Станкевича. Но благодаря разнымъ обстоятельствамъ, въ числ* которыхъ играли немалую роль
и цензурный строгости, журналъ шелъ плохо, а еще хуже склады
вались обстоятельства самого Б*линскаго, который въ виду этого
все чаще и чаще начинаегь помышлять о Петербург*, въ надежд*
найти себ* тамъ бол*е обевпеченный кусокъ хл*ба. Каково было
его матер1альное положеше и состояше духа въ т* дни, всего лучше
видно изъ сохранившагося его письма къ Панаеву и изъ воспоминашй посл*дняго о своемъ пос*щенш нашего критика. Къ Панаеву
Б*линсшй писалъ:
«Безъ 2.000 мн* нельзя даже и пЪшкомъ пройти заставу: около этой сум м ы
на мнб самаго важнаго долгу, а свергь того,—я хожу, какъ нитдй въ рубищ-Ь.
Кром* г-на Краевскаго, поговорите съ другими, сани отъ себя или черезъ кого
нибудь: я продаю себя всЪмъ и каждому отъ Сеньковскаго до (тьфу, гадость
какая!) Булгарина,—кто больше дастъ, не стЬсняя притомъ моего образа мыслей,
выражен1я, словомъ—моей литературной совести, которая для меня такъ дорога,
что во всемъ Петербург!; н-Ьтъ и приблизительной суммы для ея купли. Если
Д’Ьло дойдетъ до того, что мнЪ скажуть: независимость и самобытность убЬ ж д ешй, или голодная смерть,—у меня достанеть силы скорее издохнуть, какъ собакЬ,
нежели живому отдаться на позорное съеденье псамъ... Я готовъ взять на себя
даже черновую работу, корректуру и тому подобное, если только за все это бу
детъ платиться соразмерно трудамъ. Денегъ! Денегъ! А работать я могу, если
только мн* дадуть мою работу". Итакъ, скорее ответь...»

В ь виду переговоровъ между Б*линскимъ и Краевскимъ, Панаевъ, въ качеств* посредника, пос*тилъ критика въ Москв*, и
вотъ что онъ разсказываетъ о положенш Б*линскаго и д*лахъ
«Наблюдателя».
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«Къ Белинскому я заходилъ каждое утро,—повествуетъ Панаевъ.—Онъ очень
хандрилъ и жаловался на боль въ груди... Обстоятельства его были въ то время
иечальныя. Степановъ, издатель «Московскаго Наблюдателя», платилъ ему поме
сячно (да и то неаккуратно) как!я-то ничтожныя деньги за редакцш . БелинскШ
сначала былъ увлеченъ мыслш стать во главе журнала, сотрудниками котораго
должны были сделаться все его молодые и талантливые друзья... Онъ твердо
былъ убежденъ, что при ихъ содЬйствш, соединенном-!, съ его кипучей, энерги
ческой деятельностью, — усиехъ журнала будить несомнЬненъ... Но надежды не
оправдались. Подписка на «Наблюдатель» оказалась незначительной, и при выходе
пятой книжки все сродства издателя уже совершенно были прекращены. Причи
нами этого были: невозможность объявить о томъ, что журналъ переходить подъ
редакцш Белинскаго; непрактичность и издателя и редактора, пустившихъ очепь
небольшое число объявлетй о преобразовании журнала, въ которыхъ, притомъ,
глухо и неопределенно сказано было о переходе «Наблюдателя» отъ г. Андросова
(бывшаго редактора) подъ новую редакцш , и наконецъ, то примирительное направлеше первыхъ книжекъ возобновленная» «Наблюдателя»,—направление кото
рому публика не могла симпатизировать».

Весною 1839 г. онъ бросилъ «Наблюдатель», и снова очутился
временно почти въ безвыходномъ положенж, а осенью того же года
онъ уже становится сотрудвикомъ Краевскаго, съ каковаго времени
начинается новый, Петербургски перюдъ его жи8ни.
VI.

Панаевъ повествуетъ, что переездъ Белинскаго въ Петербургъ
былъ решенъ такимъ образомъ. Онъ согласился на услов1я Краев
скаго, который долженъ былъ выслать ему незначительную сумму
на уплату долговъ и на отъездъ, и обЪщалъ платить ему 3500 руб.
асс. въ годъ, съ тЬмь чтобы БелинскШ принялъ на себя весь критичесюй и библшграфическШ отделъ «Отеч. Записокъ». Услов1я
эти, конечно, были очень тяиюя, особенно если принять во внимаше,
ту массу, и при томъ безобразную по содержание библюграфш, которая выпадала на долю нашего критика въ журнале Краев
скаго, но разсуждать не приходилось много, благо дело, литератур
ное дело было найдено. Кроме того, Белинскому пора была уже
ехать вонъ изъ Москвы. Москва тогдашнихъ дней дала ему все,
что она могла лишь дать, известность его достаточно окрепла, за
нимъ былъ признанъ авторитета всеми кружками, не исключая и
вражескихъ, а публика, чуткШ читатель, уже привыкли смотреть на
него, какъ на глашатая новыхъ истинъ. Содержашя этимъ истинамъ въ Москве не находилось, воздухъ эдесь для него былъ слиш
комъ спергь; надо было освежиться, разорвать съ кружковщиной,
надо было перекочевать на новое место, памятуя то положеше,
«что пророку не бывать въ своемъ отечестве».
Петербургъ произвелъ целый переворотъ въ мысляхъ и душ е Б е 
линскаго; «онъ поразилъ его,—говорить Пыпинъ,— какъ новое явле-
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ше русской жизни, невольно приковывавшее къ себ* внимаше. Та
«действительность», которой съ такой ревностью доискивался Белинсгай въ своихъ кабинетныхъ теор1яхъ, предстала предъ нимъ
во всей своей реальности и была решительно не похожа на теорш.
Эга действительность сама бросалась въ глаза; отъ нея нельзя было
укрыться, какъ въ Москве, въ своемъ кружке, где друзья жили,
какъ въ укромномъ захолустье, не видя и не слыша той машины,
которая управляла ихъ теоретической действительностью. Здесь ма
шина была на лицо, и Белинсшй, какъ ни избегалъ встречъ съ
чужимъ ему нироыъ, не могъ ея не видеть и не чувствовать на себе
ея толчковъ»...
Последшя книжки «Отечеств. Записокъ» 1839 г. и первая 1840 г.
могутъ быть, по статьямъ здесь Велинскаго, разсматриваемы, какъ
последнШ отголосокъ его московскаго настроешя, но уже въ дальнейшемъ мы видимъ его охваченнымъ новыми петербургскими веяшями, въ роли того учителя и публициста-борца, которому суждено
было сделать настояпцй переворотъ въ исторш нашей литературы,
въ нашей журналистике, которому по силе слова, по страстности
речи и ясности мысли, не было равнаго до тЬхъ поръ, нетъ равнаго
и о сю пору. Со вступлешемъ Велинскаго въ «Отечественныя За
писки», въ сопутствш блестящей плеяды московскихъ друзей, уже
успевшихъ къ тому времени признать право на учительство автора
«Литературныхъ мечташй», органъ Краевскаго обращается въ арену
кипучей борьбы за граждансшя и человечесгая права русскаго
народа, въ ту арену, которая становится историческимъ поднож1емъ
последующей русской публицистики, отъ временъ сороковыхъ годовъ по наши дни.
Своей высоко-художественной кистью Герценъ рисуетъ намъ Б елинскаго тЬхъ дней и его значеше въ «Отечеств. Запискахъ» сле
дующими красками:
«Въ ряд* крнтическихъ статей, онъ кстати и некстати касается всего, вездЬ
в-Ьрный своей ненависти къ авторитетамъ, часто поднимаясь до поэтическаго
одушевлешя. Разбираемая книга служила ему по большей части матер1альной
точкой отправлешя, на полдорогЬ онъ бросалъ ее и впивался въ какой нибудь
вопросъ. Ему достаточенъ стихъ:
Родные люди нотъ

K a n ie —

въ Он'ЬгинЬ, чтобы вызвать къ суду семейную жизнь и разобрать до нитки 'отно
шешя родства. Кто но помнить его статей о «Тарантас*», о «Параш*» Турге
нев!!, о Державин*, о Мочалов*, о Гамлет*? К акая верность своимъ началамъ,
какая неустрашимая последовательность, ловкость плаваш я между цензурными
отмелями и какая см*лость въ нападкахъ на литературную аристократвд, на
писателей первыхъ трехъ классовъ, на статсъ-секретарей литературы, готовыхъ
взять противника не мытьемъ, такъ катаньемъ, не антикритикой, такъ доносомъ.
Б*лин«йй стегалъ ихъ безпощадно, терзая мелкое самолюб!е чопорныхъ ограниченныхъ творцевъ эклогь, любителей образования, благотворительности и н*жпо
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стей; онъ отдавадъ на посм^яше ихъ доропя, з а д у ш с в н ы я мысли, ихъ поэтичесшя мсчташя, двЬтущ1я подъ сединами, ихъ наивность, прикрытую лентой!
К акъ же за то его и ненавидели! Славянофилы съ своей стороны начали оффищально существовать съ войны противъ Белинскаго; онъ ихъ додразнилъ до мурмулокъ и зипуновъ. Статьи Б'Ьлинскаго судорожно ожидались въ Москве и Пе
тербурге съ 25-го числа каждаго месяца. Пять разъ хаживали студенты въ кофсйныя спрашивать, получены ли О. 3., тяжелый >6 рвали изъ рукъ въ руки—
«есть Белинскаго статья?» Есть — и она поглощалась съ лихорадочны мъ сочувствшмъ, со смехомъ, со спорами... и трехъ-четырехъ кЬровашй, уважеш й какъ
не бывало. Недаромъ Скобелевъ, комендантъ крепости, говорилъ ш утя Белинскому,
встречаясь на Невскомъ проспекте: «Когда же къ намъ, у меня совсемъ готовъ
тепленькШ казематъ, такъ для васъ его и берегу».

Къ этому описанш общественной роли и общественнаго вначешя
Б'Ьлинскаго въ начале сороковых!, годовъ, сделанному Герценомъ,
не приходится много прибавлять. Воспользуемся теми же воспоминашями, чтобъ дорисовать и портретъ нашего критика, характерный
черты его духовнаго образа...
«Въ этомъ застЬнчнвомъ человеке, въ этомъ хиломъ т е л е обитала мощная,
глад 1аторская натура! Да, вто былъ сильный боець! Онъ не умелъ проповедо
вать, научать, ему надобенъ былъ споръ. Безъ возражений, безъ раздражешя, онъ
не хорошо говорилъ, но когда онъ чувствовалъ себя уязвленнымъ, когда каса
лись до его дорогихъ убеждешй, когда у него начинали дрожать мышцы щекъ
и голосъ прерываться, тутъ надобно было его видеть: онъ бросался н а против
ника барсомъ, онъ рвалъ его н а части, делалъ его снешнымъ, делалъ его жал
ки мъ п по дороге съ необычайной силой, съ необычайной m m iefi развивалъ свою
мысль. Споръ оканчивался очень часто кровью, которая у больнаго лилась изъ
горла; бледный, задыхающШся, съ главами, остановленными в а томъ, съ кемъ
говорилъ, онъ дрожащей рукой поднималъ платокъ ко рту и останавливался,
глубоко огорченный, уничтоженный своей физической слабостью... Притесняемый
денежпо-литературными подрядчиками, притесняемый нравственно цензурой, окру
женный въ Петербурге людьми мало-симпатичными, снедаемый болезнш , для
которой балтШскШ климатъ былъ убШствененъ, ВЬлинскШ становился раздражи
тельнее и раздражительнее. Онъ чуждался постороннихъ, былъ до дикости застен4ивъ и иногда недели цЪлыя проводилъ въ мрачномъ бездействш. Т утъ редакщя
посылала записку за запиской, требуя оригинала, а закабаленный лнтераторъ
со скрежетомъ зубовъ брался за перо и писалъ тЬ ядовитыя статьи, трепещупуя
негодовашемъ, т е обвинительные акты, которые такъ поражали читателей».

Въ этихъ словахъ черезвычайно важно отметить три указашя
Герцена: указате на болёзненное состояше Белинскаго, на душев
ное одиночество и на притеснетя со стороны литературныхъ подрядчиковъ, то-есть со стороны Краевскаго. Действительно, хотя съ
переездомъ въ Петербургъ матер1альныя обстоятельства Белинскаго
улучшились, но за то непомерно возросла и тягота работы. Въ Москве
онъ голодалъ, бедствовалъ, но не надрывался трудомъ, здесь же
исчезъ факторъ голодашя, но взаменъ явился новый, не менее жестоюй. Человекъ такимъ образомъ явно попалъ изъ огня да въ
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полымя. Мы знаемъ, на какихъ услсшяхъ велинсюй вступилъ въ
журналъ Краевскаго, и должны сказать, что издатель «Отечественныхъ
Записокъ» съ лихвой бралъ отъ таланта своего сотрудника погашешя
на затрачиваемый капиталь. Помимо ежемесячной статьи, тогь вынужденъ былъ рецензировать уймищу книгъ самаго вздорнаго содержашя, въ числЬ которыхъ попадались сонники и сочинетя, посвященныя домашнему хозяйству.
Въ последнее время въ нашей печати раздался голосъ, пытавппйся, было, реабилитировать Краевскаго заявлешямъ, что по тому
времени онъ разсчитывался съ Белинскимъ добропорядочно, и съ его
стороны не было никакой эксплоатащи снлъ главнаго сотрудника
журнала. Лицо, утверждавшее это, очевидно, никогда не жило чистолитературнымъ трудомъ и не дало себе труда, принявшись за не
благодарную защиту, соразмерить качество продаваемаго товара съ
его покупной ценой. Если вспомнить, что каждая статья велинскаго
была настоящимъ собьшемъ, если вдуматься въ созданный имъ жур
налу успехъ, если дать себе трудъ подсчитать, сколькихъ крупныхъ
деятелей печатнаго слова привелъ за собою къ Краевскому велин
сюй, если сообразить, на какую высоту поставилъ онъ журналъ, то, ко
нечно, фактъ эксплоатащи и выжиматя последнихъ соковъ стано
вится безспорнымъ, какъ это уже давно признано и установлено
въ литературе. При этомъ необходимо иметь въ виду и то обстоя
тельство, на какого сорта работу направлялись силы критики и
ради какого вздора требовалось напряжете его больного орга
низма!.. Можегь быть, на это возразить, что таковъ неумолимый
законъ издательскаго дела, которое не сообразуется съ внутрен
ними и внешними обстоятельствами сотрудника и которому нетъ
дела до крови, льющейся изъ горла литературнаго поденщика... можетъ
быть, но согласитесь, что тутъ чувствуется какая-то зверская жес
токость, слишится что-то хищное и элобное. И вотъ почему, какъ
бы кто ни старался обелить Краевскаго, измученный образъ Ве*
линскаго, съ впалыми бледными щеками, лихорадочно блестящими
глазами и съ скомканнымъ облитымъ кровью платкомъ въ руке,
становится еще более трагичнымъ и достойнымъ слезъ и горечи, по
сравнешю съ кругленькой и жирненькой фигуркой издателя «Оте
честв. Записокъ», уже тогда преисправно отклацывашлаго въ банкъ
деньги для покупки будущей недвижимой собственности.
Итакъ, во внешшя услотя жизни Велинскаго Петербургъ мало
внесъ утешительнаго; достатокъ явился не Богъ весть какой и во
всякомъ случае далеко несоразмерный затрачиваемымъ силамъ. Ж ес
токая болезнь, начало которой положили московсмя голодовки и
неблагопр1ятныя санитарныя услов1я жилыхъ пом!;щешй, въ со
седстве съ прачешными и кузницами, подъ вл1яшемъ непомернаго
труда, журнальныхъ огорчешй и петербургскаго климата, разгора
лась все сильнее и сильнее, предвещая недалеюй конецъ этой много
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страдальной жизни. Ко всему еще одиночество, одиночество больного
холостяка, брошеннаго въ водоворотъ огромнаго нервнаго города,
где нетъ по близости ни добраго друга, ни любящаго женскаго
сердца, съ которымъ бы можно было поделить радость и горе. А
именно БелинскШ, по всей организащи своей нежной души, по сво
ему рыцарски-высокому поклоненпо передъ женщиной, более чемъ
кто нибудь изъ его друзей нуждался въ друге жене, которая бы
внесла тепло п ласку, уходъ и попечете въ его сирое и страдаль
ческое существовате.
VII.
Въ Петербурге Белинсшй нашелъ знакомыхъ, много знакомыхъ,
которые его высоко ставили, какъ человека, какъ писателя, какъ
журнальнаго вождя, но онъ не обрелъ здесь новыхъ друзей, могшихъ заменить ему старыхъ московскихъ пр1ятелей, техъ самыхъ,
какъ бы хороши или дурны они ни были,съ которыми пережито столько
увлеченШ и волнешй, столько духовныхъ и матер1альныхъ радостей
и горестей. В се чувства и ощущешя такого рода остались позади,
тамъ, въ Белокаменной, откуда такъ недавно онъ бежалъ, отряхая
прахъ ногъ своихъ. Въ Петербургъ же онъ пр1ехалъ съ готовымъ,
вполне созревшимъ чувствомъ любви къ девушке, которая платила
ему горячей взаимностью, и которую онъ страстно стремился на
звать скорее своею, на всю жизнь. Девушка эта была Mapifl Ва
сильевна Орлова, классная дама Екатерининскаго института, съ ко
торой нашъ критикъ познакомился еще въ 1835 г.
Орлова родилась въ 1812 г., воспиташе получила въ Александровскомъ институте, где кончила курсъ первою съ медалью. Выделяясь
среди сверстнпцъ своими умственными способностями, Mapin Василь
евна отличалась и замечательной красотою, на которую еще обратилъ
внимаше Николай I во время коронащонныхъ празднествъ 1826 г. По
окончанш курса, Орлова оставлена была пепиньеркою при институте,
затемъ она была гувернанткою въ семье племянницы Лажечникова,
а въ 1835 г. поступила классной дамой въ Екатерининсшй инсти
тутъ. Знакомство ея съ Белинскимъ относится именно къ этому
году. Раньше она зачитывалась Белинскимъ, при чемъ особенное
впечатлеше произвели на нее известныя «Л итературны я мечташя».
Познакомилась Орлова съ критикомъ въ доме Петрова, впоследствш ученаго ор1енталиста. БелинскШ посещалъ Марш Васильевну
въ институт^ и приносилъ ей книги для чтешя. Летомъ 1843 г.
онъ сделалъ ей предложеше, и въ ноябре того же года состоялась
ихъ свадьба.
Это была не первая привязанность Белинскаго. Еще въ тридцатыхъ годахъ, на заре юной жизни, у него былъ романъ, ко
торый, однако, кончился неудачно— ему не ответили взаимностью.
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Второй романъ былъ удачливее; влюбленные вполне сознательно
относились другъ къ другу, обоюдно высоко ценили нравственный
качества и шли къ разрешешю конечной цели ихъ отношешй твердымъ, увереннымъ шагомъ. Этоть второй романъ велинскаго въ
настоящее время, благодаря отпечатаннымъ въ 1896 г. его письмамъ
къ М. В. Орловой въ «Почине», известенъ намъ во всехъ подробностяхъ и представляетъ собою удивительно светлыя страницы
жизни критика, является матер1аломъ высокой ценности для харак
теристики его нравственнаго облика. По силе выраженШ, по огненности языка и смелости мысли, эти письма къ невесте должны быть
поставлены на ряду съ его знаменитымъ письмомъ къ Гоголю, и во
всякомъ случае они стоять неизмеримо выше многаго ицъ того, что
имъ было напечатано въ журвалахъ.
Уже въ первомъ письме къ невесте онъ говорить:
«Я разорванъ пополамъ и чувствую, что не достаеть целой половины меня
самого, что жизнь моя не полна, и что я тогда только буду жить, когда вы бу
дете со мною, подле меня. Бываютъ минуты страстнаго, тоскливаго стремлешя къ
вамъ. Вотъ полетЬлъ бы хоть на минуту, крепко, крепко пожалъ бы вамъ руку,
тихо сказалъ бы вамъ на ухо, к акъ много я люблю васъ, какъ пуста и безсмысленна для меня жизнь бевъ васъ. Б№тъ, н етъ скорее, скорее, и л и я с ъ ума сойду»

Въ следующей разъ онъ пишегь въ заключенш письма:
«Прощайте. Храпи васъ Господь! Пусть добрые духи окружаютъ васъ днемъ,
нашептывають вамъ слова любви и счасия, а ночью посылаютъ вамъ xopoinie
сны. А я — я хотЬл;ъ бы теперь хоть на минуту увидать васъ, долго, долго по
смотреть вамъ въ глаза, обнять ваши колена и поцеловать край вашего платья.
Но н ^ть, лучше дольше, какъ можно дольше не видаться, совсЬмъ, нежели уви
даться на одну только минуту, и вновь разстаться, какъ мы ужо разстались разъ.
Простите меня ва эту глупую болтовню; грудь моя горитъ, на глазахъ накипаем,
слеза: въ такомъ глупомъ состояши обыкновенно хочется сказать много, и ничего
не говорится, или говорится очеш, глупо. Странное дело! Въ мечтахъ я лучше
говорю съ вами, чемъ на письме, какъ некогда заочно я лучше гонорилъ съ
вами, чемъ при свиданш. Что-то теперь Сокольники? Что заветная дорожка, зе
леная скамеочка, великолепная аллея? Какъ грустно вспоминать ооо всемъ это»[ъ,
и сколько отрады и сч а стт въ грусти этого воспоминашя!»

Въ письме отъ 20-го сентября велинсюй, шутливо возражая
на замечашя невесты о ея недостаткахъ, говорить:
«Что же касается до старой, больной, бедной, дурной жены, sauvage въ об
ществе и но смыслящей ничего въ хозяйстве, которымъ наказываетъ меня Богг,,
то позвольте иметь честь донести вамъ, Marie, что вы изволите говорить глупо
сти. Я особенно благодаренъ вамъ за эпитетъ б е д н о й ; въ самомъ деле, вы по
губили меня своею бедностью: ведь я было располагалъ жениться на толстой
купчихе съ черными зубами и 100.000 приданаго. Что касается до вашей ста
рости, я былъ бы отъ нея въ совершенномъ отчаянш, если бы, во-первыхъ, мне
хотелось иметь молоденькую жену, a la madame Maniloff, и, во-вторыхъ, если бы
я не виделъ и не зналъ людей, которые отъ молодости женъ своихъ страдаюгь
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такъ, какъ друпе оть старости. СТзт. этого я заключаю, что дЬло ни въ старости,
ни въ молодости, и вообще н етъ ничего безполевн'бе, какъ загдядывать впередъ
и говорить утвердительно о томъ, что еще только будетъ, но ничего еще нетъ. Я
надеюсь, что мы будемъ счастливы; но решешо на этотъ вопросъ иожетъ дать
не надежда, но предчувствт, не расчетъ, а только сама действительность. И по
тому пойдемъ впередъ безъ оглядокъ и будемъ готовы н а все—быть человечески
достойными счастая, если судьба даетъ намъ его, и съ достоинствомъ, почеловЪчески, нести несчасие, въ которомъ никто изъ насъ но будетъ виноватъ. Кто не
стремится, тотъ и не достигаетъ, кто не дерзаетъ, тотъ и не получаетъ».

Но не только однимъ упоешемъ любви и бодрымъ приаывомъ
на новую разумную жизнь были наполнены письма Белинскаго къ
невестЬ, нЬть и тутъ нашлись черныя тучи, которыя заволокли,
было, чистое небо и грозили бурями и непогодами. Орлова по ка-кимъ-то соображешямъ пожелала, чтобы ихъ свадьба состоялась въ
Москве, по всемъ правиламъ стараго этикета, въ присутствш родныхъ и знакомыхъ. Таюя требован1я зад’Ёли Б'Ьлинскаго, противо
реча его убЬждешямъ и вызывая его на уступки и сделки съ со
вестью, къ которымъ онъ менЬе всего былъ способенъ. Между женихомъ и невестой возникла размолвка, поднялась по настоящему
предмету целая переписка, и раздраженный БелинскШ писалъ между
прочимъ:
«Я но думалъ ни о дядюшкахъ и тотушкахъ, ни о м-мъ Charpiot... ни объ офищальномъ обедЬ, съ шампанскинъ и поздравлеиямл, съ идштскими улыбками и,
можетъ быть, infame! — съ чиновическими шутками и любезностями. Въ этой по
нстшгЬ пленительной картине не достаегь только свахи, смотринъ, сговора, дЬвичника съ свадебными песнями. Кажется, и при этой мысли ужасъ проникаетъ
холодомъ до костей моихъ—въ посаженомъ отце и посаженой матери недостатка
не будетъ, и насъ съ вами встретить съ образомъ, и мы будемъ кланяться въ
ногп. Знаете ли что!—мне больно но одно то, что вы осуждаете меня на эту по
зорную пытку, но то, что вы обнаруживаете столько resignation въ этомъ случае
въ отношенш къ самой себе. Это для меня всего тяжелее. Вы даже не хотите
понять причины моего ужаса и отвр ащ етя къ этимъ позорнымъ церемошямъ и
приписываете это трусости Подколесина. Во мне такъ много недостатковъ, что
ужо ради одной ихъ многочисленности не следуетъ мне приписывать не существующихъ во мне. Подколесинъ трусить мысли, что вотъ де все былъ неженатъ
и вдругъ женатъ. Я понижаю такую мысль, но она не можетъ же испугать меня
до того, чтобы я хотя на секунду въ уединенной беседе съ самимъ собою пожалелъ о моемъ решен in жениться. Въ такомъ случае, я чувствовалъ бы себя недостойнымъ васъ и сталъ бы самъ себя презирать. Т акая мысль (т. е. ПодколесинC K ift страхъ женатаго состояшя) можетъ меня безпокоить, какъ необходимость
въехать въ собраше или пройти по улице въ мундире, но не больше. Подколе
синъ пугается не церемошй и неприличныхъ приличгё; напротивъ, онъ не понимаетъ возможности брака безъ нихъ, и безъ нихъ пропалъ бы оть ужаса, при
мысли, что объ этомъ говорить. Изъ окна я не выброшусь, но не ручаюсь, что
накануне венчанья не проснусь съ сильною проседью въ голове и что въ эту
ночь но переживу длиннаго, длиннаго времени тяжелой внутренней тревоги. И
пиша эти строки, я глубоко скорблю и глубоко страдаю отъ мысли, что вы не
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поймете моего отвращошя къ поворнымъ прилич1ямъ и шутовскимъ церемон 1я.м ь.
Для меня противны слова: н е в е с т а , ж е н а , ж е н и х ъ , м у ж ъ . Я хогЬлъ бы вид-Ьть въ
васьш аЫ еп аш ее, amie de ша yic,m a Eugenie... По моему кровному уб-£ ждешю,союзъ
брачный долженъ быть чуждъ всякой публичности, это дЬло только двоихъ—больше
ннкого. Вы боитесь scandale, анаеемы и толковъ—этого я просто не понимаю, ибо
и давно позволплъ безнаказанно проклинать меня и говорить обо мн1; все, что
угодно, т-Ьмъ, съ которыми я на всю жизнь р а з с т а л с я . Таковые дли меня не
сущоствуютъ. У меня есть свой кругъ и свое общество, состоящее все изъ лю
дей. женившихся совсЬмъ не nopocciflcKit. Вы пишете, что теперь поняли всю
дикость нашего общества и проч. Знаете ли, что в4дь ваши слова не бо.тЬе, какъ
слова, слова и слова? Ибо они не оправдываются дЬломъ. Общество улучшается
черезъ благородныхъ своихъ представителей, и в^дь кому нибудь надо а;е начи
нать. Вы похожи на раба-отпущеника, который хотя и знаетъ, что его бывипй
баронъ не им-Ьетъ надъ нимъ никакой власти, но все, по старой привычиЪ, почти
тельно снимаегь передъ нимъ шапку и робко потупляетъ передъ нимъ глаза: мп-Ь
кажется, что разумъ данъ человеку для того, чтобы онъ разумно жилъ, а не для
того только, чтобы онъ видЬлъ, что неразумно живетъ».

После долгихъ увещевашй и доводовъ БелинскШ переубедилъ
Орлову. Она прйхала въ Петербургъ, и свадьба ихъ состоялась,
какъ онъ на томъ настаивать, безъ всякой помпы и торжествъ.
Оъ этихъ поръ для Велинскаго начинается новая полоса жизни,
где уже исчезаетъ скука и тоска одиночества, но взаменъ которыхъ
являются новыя тревоги и волнешя, сопряженный съ обязанностями
семейнаго человека.
Въ нашей литературе последняго времени былъ поставленъ во
просъ, дала ли Орлова и семейная жизнь счастье Белинскому,
при чемъ некоторые изследователи приходили въ решеши этого
вопроса къ неблагопр!ятному выводу. Рядомъ съ этимъ живая и
поныне свояченица велинскаго, А. В. Орлова, опровергаетъ такое
утверждеше и свидетельствуетъ о полномъ согласш и любви, царившихъ въ семейной жизни ея сестры. Мне кажется, что въ
этихъ противоречивыхъ показашяхъ кроется некоторое недоразумеше, проистекающее изъ неправильной постановки самаго вопроса:
что называется счастьемъ, и кто можеть считаться истинно-счастливымъ человекомъ? Абсолютнаго счаспя на земле, конечно, нетъ, а есть
только счаспе относительное, условное. БелинскШ, женившись на
Орловой, нашелъ въ ней жену-друга, которая высоко ставила его,
не только какъ человека, но и какъ писателя, какъ общественна™
деятеля; она берегла, лелеяла его, и никатя личныя ссоры и дрязги
не нарушали ихъ домашняго покоя. Но она тоже была женщина
больная, нервная, и вотъ эта-то нервность отражалась на всемъ,
что она делала и говорила. Она слишкомъ, можетъ быть, горячо
относилась къ мелочамъ жизни — вопросамъ хозяйства, вопросамъ
домашняго обихода, можетъ быть, слишкомъ явно для больного обе
регала его 8доров1е и опекала оть всехъ и вся; БелинскШ же не
всегда былъ терпеливъ, былъ мнителенъ, какъ чахоточный, часто
* и сто р.
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раздражителенъ, переходя безъ достаточная основашя оть восторженнаго состояшя духа къ унышю и огорченш. Отсюда повышен
ная нервная температура въ ихъ домЬ, кажунцяся мелгая тучи на
ясномъ по существу горизонт^ ихъ жизни, которыя производили
неблагопр1ятное впечатлите на окружающихъ. Сошлись на жизненномъ пути дв'Ё нервныя больныя натуры, которыя, страстно любя
другъ друга, причиняли вм'бсгЬ съ гЬмъ другь другу огорчешя и
недовольства. Въ одиомъ изъ своихъ заграничиыхъ писемъ къ
ж енЬ ') Б’Ьлинсшй говорить:
«Ты пишешь, что разлука сдЬлаеть насъ у с т у п ч и в е е въ отношенш другъ
друга, но и более ч у ж д ы м и другь другу. Мн* кажется то и другое равно хо
рошо. Почему хорошо первое, толковать нечего, и такъ ясно; второе хорошо по
тому, что даетъ случай познакомиться вновь на лучшихъ основашяхъ. Я уже не
въ той nopf. жизни, чтобы теш ить себя фантаз1ями, но еще не дошелъ до того су
хого отчаяшя, чтобы не знать надежды. Я потому жду много добра для обоихъ
насъ отъ нашей разлуки. Я никакъ, напримеръ, не могъ понять твоихъ жалобъ
на меня, что будто я дурно съ тобою обращаюсь, и видблъ въ этомъ, въ этихъ
жалобахъ, величайшую несправедливость ко мне съ твоей стороны, а теперь, когда
въ новой для меня сфер* я смотрю на нашу прежнюю жизнь, какъ на что-то
прошедшее, в н е меня находящееся, то вижу, что если ты была не вполне права,
то и не совсемъ неправа. Я опирался на глубокомъ сознанш, что не им4лъ ни
какого ж елаш я оскорблять тебя, а ты смотрела на факты, а не на внутреншя
мои чувства и, въ отношенш самой себе, была права. Ежели разлука и тебя за
ставить войти поглубже въ себя и увидать кое-что такое, чего прежде ты въ себе
видеть не могла, то разлука эта будетъ очень полезна для насъ: мы будемъ снис
ходительнее, терпимее къ недостаткамъ одинъ другаго, и будемъ объяснять ихъ
болезненностаю, нервическою раздражительностью, недостатком! воспиташя, а не
какими нибудь дурными чувствами, которыхъ, надеюсь, мы оба чужды. Ч т о же
касается до твоихъ словъ, что мужъ, б е з ъ п р и ч и н ы оставляющей жену и дЬтей, не любить ихъ, — ты права; но, во-первыхъ, я говорилъ тебе о разлуке съ
причиною, хотя бы эта причина была просто желашемъ разсбяться и освежиться
прогулкою, или и прямо желашемъ освежить ею свои семейныя отношешя, и, вовторыхъ, я кажется, уехалъ не безъ причины*.

Рядомъ съ этимъ письмомъ, однако, мы находимъ и друпя, нанисанныя въ такомъ повышенно-любовномъ тонЬ, съ такими забо
тами о дом'Ь, домочадцахъ, даже и домашней собака, которыя пишутся
и посылаются только при наличности большого запаса любви и въ
полномъ сознанш своего семейнаго счаспя. Онъ пишетъ, напримеръ,
въ другой разъ:
«Письмо твое отъ 3 (15) ш л я, chfere Marie, я получилъ въ poste reetante, на
день по npies^b въ Парижъ. Хоть ты въ немъ и не говоришь положи
тельно, что твое положоше опасно, но оно тем ъ не менее почему-то произвело на
меня самое тяжелое вп еч атлете. Я теперь только о томъ и думаю, какъ бы по
скорее домой, да чтобъ ужъ больше одному не ездить отъ семейства дальше, какъ
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иаъ Петербурга нъ Москву. Вообще все письмо твое дышить нездоровымъ. Ко
нечно, къ нездоровью намъ давно уже пора привыкнуть, какъ къ нормальному
нашему положенш, но мн* почему-то кажется, что ты не совсЬмъ въ бозопасномъ
положенш. День, въ который новое письмо твое разуверить меня въ этомъ предноложенш, будетъ однимъ изъ лучшихъ дней въ моей жизни. Мне такъ тяжело
и грустно отъ мысли о твоемъ здоровье, что но хочется писать о себе, и осли я
сделаю зто, то потому только, что могу сообщить тебе положительно хоропйя
пзвЬстчя о состояши моего здоровья и надеюсь разееять твои бо.т1::шениыя предположешя на мой счетъ.»

Еще незадолго передъ темъ, изъ Харькова онъ посылалъ жене
следующая строки, свидетельствующая, сколько нежной любви, за
боты и трогательнаго чувства питалъ онъ къ своему домашнему
очагу.
«Я рядъ, что наши псы съ вами, радъ и за нихъ, н еще больше за васъ. И
потому Милке жму лапу, и даже дураку Дюку посыла» поклонъ. Объ Ольге но
знаю что писать—хотелось бы много, а но говорится ничего. Что ты но говоришь
мне ни слова, начннаетъ ли она ходить, болтать, и что ея 8-й зубъ? Ахъ, со
бачка, барашекъ, к акъ она теперь уже переменилась для меня—ведь ужо пол
тора месяца! Поблагодари ее за память о моемъ портрете и за угощеше ого молокомъ и кашею. Она чемъ богата, тЬмъ и рада, п понюхать готова дать всякоо
кушанье. Должно быть, она очень довольна поведешемъ своего портрета, который
позволяетъ ей угощать себя не въ ущербъ ея аппотиту. Изъ Харькова я еще по
шлю къ тебе письмо. А теперь пока прощай. Будь здорова и спокойна духомъ,
т а mie, и успокой скорее меня на счетъ твоего здоровья. Жму руку Агриппине
и желаю ей всего хорошего, а я но объедаюсь и не простужаюсь, какъ она обо
мне думаетъ.»

Итакъ, я думаю, что вопросъ о семейномъ счастье Велинскаго
и высказанныя по настоящему предмету подозреюя разрешаются
вполне его письмами къ жене и свидетельствомъ почтенной А. В.
Орловой. Велинсюй бы лъ сч а ст л и в ъ , любилъ, былъ любимъ и,
если тучки заволакивали подчасъ его жизнь, то у кого же этихъ
маленькихъ тучъ не бываетъ, а особенно въ среде писательской,
где нервность и бедность такъ часто идутъ рука объ руку и такъ
часто накладываютъ тЬни тамъ, где при иныхъ услошяхъ сощальной жизни имъ не было бы места.
VIИ.
Въ 1843 г. Велинсюй пр1ехалъ въ Петербурга., вскоре затЬмъ
женился и въ томъ же году начинаетъ печаташе въ «Отечественныхъ Запискахъ» рядъ статей о Пушкине, считающихся по всей
справедливости классическою работою въ нашей литературе, посвящевной гешальному поэту. Тогда же онъ открываегь свою бле
стящую полемику съ славянофилами, въ которой приняли горячее
участае и остальные его друзья и единомышленники, полемику,
столь оживившую нашу журналистику, при помощи которой и подъ
17*
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флагомъ которой стало возможнымъ косвенно касаться и современныхъ устоевъ русской жизни, мрачныхъ началъ тогдашней действи
тельности. Благодаря статьямъ Б’Ьлинскаго (о Пушкин^, Лермонтов*},
Кольцов^, Грибо'Ьдов’Ь и друг.), а также его друзей-единомышленниковъ, журналъ Краевскаго сталъ по количеству подписчиковъ,
по живости и занимательности, первымъ журналомъ въ Россш,
увеличивая тЬмъ изъ году въ годъ благоденств1е издателя и выса
сывая посл^дше жизненные соки главнаго сотрудника, основной
силы журнала. Подъ тяжестью громадной срочной работы БелинскШ
положительно изнывадъ, чувствовалъ отупеше, впадалъ все въ боль
шую раздражительность и задумывалъ все чаще разорвать съ
Краевскимъ. Касаясь своего тогдашняго состояшя, онъ писалъ московскимъ друзьямъ:
«Я теперь решился оставить «Отечественный Записки». Это желаше давно
улге было моею i d e e f i x e ; но я все надеялся выполнить его чудеснымъ способоиъ,
благодаря моей фантазш, которая у меня услужлива не M e i r b e фанта;!in г. Ма
нилова, и надеждамъ на богатып. зомли... журнальная срочная работа высасываетъ изъ меня жизиенныя силы, какъ иампиръ кровь. Обыкновенно я нед'Ьлп
дв’Ь въ м1>сяць работаю съ страшнымъ лихорадочнымъ напряжешемъ, до того, что
пальцы деровенЪютъ и отказываются держать перо; другш дв’Ь недЬли я, словно
съ похмелья послЬ двухнедельной o p r i n , праздношатаюсь л считаю за трудъ про
честь даже романъ. Способности мои туи’Ьютъ, особенно память, страшно зава
ленная грязью ц соромъ p o c c if lc i v o f l словесности. Здоровье видимо разрушается.
Но трудъ мн1; не опротнвЬлъ. Я больной писалъ большую статью о жизни и сочинешяхъ Кольцова и раГюталъ съ наслаждешемъ; въ другое время я въ три не
дели чуть не нзготовилъ къ печати ц1;лой книги, и эта работа была мнЬ сладка.
сдЬлала меня веселымъ, довольнымъ и бодрымъ духомъ. Стало быть, мнЬ не вы
носима и вредна только срочная ж урнальная работа; она тупить мою голову,
разрушаете здоровье, искажаете характеръ»...

Насколько тяжело ему было въ журнал* Краевскаго, видно изъ того,
что онъ сравнивалъ «Отечественный Записки» со скалою, себя съ Прометеемъ, а Краевскаго съ коршуномъ, клюющимъ его гЬло и высасывающимъ его кровь. Отношешя сотрудника и издателя становились
натянутее, обостренное и, наконецъ, БОлинсюй решился на важный
шагъ—разорвалъ съ Краевскимъ, оставшись такимъ образомъ съ
семьей на плечахъ безъ всякаго обезпеченнаго заработка. Надежды
матер1альнаго характера были основаны на выпуск* подъ его редакщей обширнаго «Сборника», куда всЬ ир1ятели, московсюе и петербургсюе, должны были сделать свои вклады; но пока шли по
этому предмету переговоры, и д-Ьло затягивалось, состояше его духа,
а еще бол^е здоровья, становилось со дня на день хуже и опас
нее. Въ видахъ поправлешя расшатавшихся нервовъ, упадка силъ и
возстановлешя вдоров1я, его уговорили предпринять n y re in e c T B ie на
югъ Россш; деньги для того были найдены, и вотъ 16 мая 1846 г.
онъ BMiiCTfc с ъ Щепкинымъ, предпринимавшим!» артистическое турне
по Poccin, двинулся въ путь.
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Путешесттае его продолжалось до сентября месяца, а темъ временемъ пр1ятели успели подготовить ему самый лучшШ сюрпризъ,
котораго онъ только могь желать или видеть во сне. На средства
Панаева былъ прюбретенъ отъ Плетнева захиревшШ «Современникъ» главнымъ образомъ, какъ говорили въ литературныхъ кружкахъ, для того, чтобы избавить Белинскаго оть безработицы, оть
угнетавшей его поденщины и вечной кабалы у предпринимателейкапиталистовъ. Когда велись переговоры съ Плетневымъ, то дело
рисовалось такъ, какъ будто БелинскШ будетъ полнымъ хозяиномъ
журнала, и его имя будетъ стоять на обложке, какъ редактора
издан1я; на деле же оказалось иначе—хозяевами фактическими и
юридическими стали Панаевъ и Некрасовъ, БелинскШ же снова
очутился въ ряду чернорабочихъ, хотя и съ повышенной заработ
ной платой. Несмотря на такую новую невзгоду судьбы, БелинскШ
горячо принялся за работу и оказалъ журналу сразу такую под
держку, которая и послужила главнымъ основашемъ успеха «Со
временника». Пыпинъ по этому предмету повествуете:
«Когда появились первыя книжки журнала, въ который перенесена была д е я 
тельность Белинскаго, где собрались таш я произведетя, какъ «Кто виновать?»
(полное издаше) и друпё разсказы Герцена, «Обыкновенная истор1я> г. Гонча
рова, первые «Разсказы охотника» г. Тургенева, повести Григоровича, Дружи
нина, Достоевскаго, воспоминашя Щепкина, стихотворешя г. Некрасова, статьи
Кавелина... Соловьева и проч.,—эти первыя книжки произвели сильное впечатлеше, и угагЬхъ журнала могъ считаться обезпеченнымъ. Большая доля этого успеха
была именно дЬломъ Белинскаго, нравственный и литературный авторитета ко
тораго собралъ эти занечательныя силы. Но уже вскоре изъ этихъ отношен Ш
журнала возникли тягостныя для Белинскаго недоразумешя. Московайе друзья,
горячо принимавние къ сердцу интересы Белинскаго, считали новый журналъ не
иначе, какъ журналомъ Белинскаго; но уже скоро, недовольные устройством'!, делъ
редакцш, где интересы Белинскаго, по ихъ мненш . не получили достаточнаго
къ себе вннмаш я,—начали даже устраняться оть «Современника».

Такимъ образомъ, и новое дело, не сулившее, какъ казалось,
ничего иного, какъ счастье и общее довольство, принесло на самомъ деле массу душевныхъ волненШ и горестей. Не поправило
оно и матер1альныхъ обстоятельствъ нашего критика— онъ продол
жалъ нуждаться и мучительно биться въ тискахъ жизни. Не при
несли облегчешя здоровью и поездка по Россш — чахотка разго
ралась все сильнее и сильнее, и доктора гнали его за границу; но
на такую поездку денегъ не было, и БелинскШ печально говорилъ:
«поездка моя на воды—миоъ». Однако, этотъ миеъ вскоре обра
тился въ действительный фактъ и въ мае 1847 года онъ былъ
уже въ Берлине, где его поджидалъ Тургеневъ. Въ эту по
ездку имъ было написано знаменитое «письмо» къ Гоголю .по по
воду вышедшей «Переписки съ друзьями», облетевшее всю Poccito
и составившее Белинскому репутащю самаго сильнаго и страстнаго
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борца за свободу русскаго народа. Письмо это почти полностью на
печатано нын* въ труд* о Погодин* г. Барсукова, и при чтеши его
даже въ настояпце дни, по прошествш 50 л*гь, оно производить впе
чатлите одного изъ самыхъ сильныхъ произведешй, которое только
когда либо появлялось въ русской литератур*. Можно же себ* пред
ставить, сколь сильное впечатл*ше произвело оно тогда, когда все
кругомъ, по словамъ поэта, <рабол*пствовало покорно», и всякое
проявление свободнаго мн*шя принималось чуть ли не за призывъ
къ о р у ж т , чуть ли не за государственное преступлеше. Да и въ
наши дни нашлось немало людей, которые пытались, было, набро
сить т*нь на письмо Б*линскаго и приняли на себя неблагодарную
роль реабилитацш Гоголевской «переписки», д*лая изъ нея чуть ли
не евангел1е, изъ котораго русскому обществу надлежитъ почерпать
правила жизни и руководство къ разум*шю задачъ русскаго просв*щешя. По счастш, однако, эти не въ м*ру старавппеся голоса
усп*ха не им*ли и даже въ труд* Шенрока, посвященномъ спещально произведешямъ и 6iorpa<$ifl Гоголя, «Переписка съ друзьями»
не отнесена къ числу его лучшихъ произведешй и причислена къ
литератур* псих1атрическаго свойства.
Въ течете 1848 г. Б*линсшй усп*лъ сдать въ «Современникъ»
работы только для четырехъ книжекъ, и на этомъ прекратилась его
литературная деятельность, всл*дъ за ч*мъ вскор* и онъ самъ отошелъ въ в*чность, при самыхъ печальныхъ посл*днихъ минутахъ
своей многострадальной жизни.
«Зима 1847—1848 г. тяыудась для Б'Ьлинскаго мучительно,—повЬствуегь Па
наевъ, часто его видавшШ.— Съ физическими силами падали и силы его духа. Онъ
выходилъ изъ дому р4дко; дома, когда у него собирались щиятели, онъ мало одуше
влялся и часто повторялъ, что ему уже не долго остается ж ить. Говорятъ, что
больные чахоткой обыкновенно не сознаютъ опасности своего положения... У ВЬлинскаго не было этой иллюзш; онъ не разсчитывалъ на жизнь и не утЬшалъ
себя никакими надеждами... иол’Ь знешшя страдашя его развились страшно въ по
следнее время отъ петербургскаго климата, оть разныхъ огорченШ, неприятно
стей и оть тяжелыхъ и смутныхъ предчувствШ чего-то недобраго. Стали носиться
как!е-то иеблагопр1ятные для него слухи, все какъ-то душ нее и мрачнее стано
вилось кругомъ его, статьи его разсматривались все C T p o a s e и строже. Онъ получнлъ два весьма неп]нятныя письма, написанныя, впрочемъ, съ большою дели
катностью, огь одного изъ своихъ прежнихъ наставннковъ, котораго онъ очень
любилъ и уважалъ. Ему надобно было по поводу ихъ ех ать объясняться, но онъ
уже въ это время не выходилъ ивъ дому...»

Эти два письма, о которыхъ упоминаегь Панаевъ, присланныя
ему съ жандармомъ, и послужили канвою для легенды о бывшемъ,
будто, у Б*линскаго обыск*, о появленш накануне его смерти въ
его квартир* толпы жандармовъ, пришедшихъ его арестовать. Эта
легенда повторена въ папечатанномъ г. Захарьинымъ очерк* о Б*линскомъ на страницахъ «Историческаго В*стника», и она же по
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служила какъ будто моментомъ для картины г. Наумова, которая
воспроизводится при настоящей стать*. BMicrfc съ гЬмъ по наведеннымъ мною архивнымъ справкамъ вполпЬ устанавливается, что
никакого обыска и никакой толпы жандармовъ въ квартир* Б*линскаго не было. То же утверждаетъ и г. Якушкинъ, въ «Русскихъ
В'Ьдомостяхъ», который со словъ г. Ефремова даетъ следующее
объяснеше картины Наумова.
♦Художникъ представилъ на картине, какъ около больнаго Белинскаго, лежащаго на диване, сидить Некрасовъ и Панаевъ,—говорить онъ. И вотъ прихо
дится слышать, что Некрасовъ съ Панаевымъ не были при самой кончине Виссаp i o H a Григорьевича. Панаевъ пишетъ въ своихъ воспоминашяхъ: «Въ м и н у т у
смерти я не присутствовалъ», и что такимъ образомъ картина «БелинскШ передъ
смертью» даетъ вымышленный подробности. Здесь недоразумеше, происходящее
оть не вполне, быть можетъ, точнаго назван 1я картины, отъ буквальнаго его понимашя. «Перед!, смертью» не озн ачает, при самой кончине, и художникъ изо
бразить Белинскаго во время его последней тяжкой болезни, но не въ самые
коследше дни, ва некоторое время передъ смертью. Известно, что въ 1848 г.
ГшвшШ пензенскШ учитель Белинскаго Поповъ, служивнйй тогда въ канцелярш
III Отд'Ьлешя, писалъ ему, вызывая явиться для объяснешй. Первое письмо По
пова было послано 20 февраля; больной БелинскШ не могъ явиться на этоть
зовъ, но былъ встревоженъ такимъ требоватемъ. Прошло более месяца; Белин
скому становилось хуже и хуже; 27 марта последовало второе письмо отъ По
пова, въ которомъ бывппй учитель успокоивалъ, что приглашают!, его только
затемъ, что «желают!, познакомиться» съ нимъ. Воть, 28 марта 1848 года, когда
явился посланный со вторичнымъ письмомъ Попова, у больнаго Белинскаго си
дели Некрасовъ и Панаевъ. После этого втораго письма Попова, опять повторявшаго приглаш ете явиться, одинъ изъ пр1яте.тей Белинскаго отправился къ
Попову для переговоровъ, и бывппй учитель великаго критика «иросн.ть успо
коить больнаго и объяснить ему, что онъ вызывался не по какому либо частному
делу или обвиненш, но какъ одинъ изъ замечательныхъ деятелей на поприще
русской литературы, единственно для того, чтобы познакомиться съ начальником'!,
ведомства (где служнлъ Поповъ), хозяпномъ русской литературы»... Такимъ оГ>разомъ Наумовъ изобразил-!, на своей картине, какъ 27 марта 1848 г. при Некра
сове и Панаове въ квартиру Белинскаго явился посланный Попова».

И г-жа Орлова, присутствовавшая въ дом*, когда умиралъ Б*линсюй, ничего не говорить объ обыск* и жандармахъ, но въ сл*дующемъ простомъ и безыскусственномъ разсказ* пов*ствуетъ
о посл*днихъ минутахъ Белинскаго ‘).
«Н акануне смерти, 25 мая, онъ оылъ очень тихъ, совс'Ьмъ не кашлялъ. Н е
сколько ночей сряду сестра плохо спала, утомилась сильно и часовъ въ 10 вечера
пришла ко мне въ комнату, чтобы уснуть. Я осталась сидеть въ спальне прямо
противъ его постели; взяла какую-то книгу и делала видь, что читаю, а сама
изъ-за книги взглядывала на него. Онъ дежалъ тихо, не кашлялъ, ничего не говорилъ, а глядблъ какъ будто на меня такими большими главами; огь его взглн1) «Лента Белинскаго» въ пользу голодающихъ», М., 18У2 г.
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довъ я нс знала, куда даваться, а между тЬмъ должна была казаться покойной.
Онъ часто просил !» пить и спрашивалъ, который часъ, а самъ все двигался къ
краю постели. Я подложила подушку подъ матрасъ, чтобы но упалъ. Сперва онъ
пилъ изъ стакана, а потомъ прямо изъ графина и такъ много пилъ, тоска ста
новилась все сильнее; все чаще спрашивалъ, который часъ. Такъ пробыла я до
1 часу, потомъ онъ говорить: «Позовите жену!» Я побежала за ней; она пришла
и вндить, что онъ уже не лежнтъ, а сидитъ на постели, волосы поднялись дыбомъ, глаза испуганные. — Ты верно чего нибудь испугался? — «Какъ не испу
гаться!—живого человека жарить хотятъ». Сестра успокоила его. говоря, что это
ему приснилось; она уложила его покойнее и бЪгомъ побежала сказать su it, что
агош я началась. Но я заснула крепко, она не захотела меня будить. Вернувшнсь
въ спальню, видить, что БелинскШ поднимается: она подложила ему подъ спину
подушки к сама рукой поддерживала его. Необыкновенно громко, но отрывочно
началъ онъ произносить какъ будто речь къ народу. Онъ говорилъ о генш, о
честности, сп'Ьшилъ, задыхался. Вдругъ съ невыразимой тоской, съ бо.тЬзненнылъ
воплеыъ говорить: «А они меня не понимають, совсемъ не понимаютъ!»—Это ни
чего: т е п е р ь не понимають—после поймугь.— «А ты-то понимаешь ли меня?»—
Конечно, понимаю.—-«Ну, такъ растолкуй имъ и дЬтямъ». И все тише и невнятнее
делалась его речь. Сестра уложила его. Онъ все продолжалъ говорить. Вдругь
заплакала его дочь; онъ услышалъ ее: «Бедный ребенокъ, ее одну, одну оставнли!»—Нетъ, она не одна—сестра съ ней.—А я, какъ успокоила ее, тотчасъ же
опять уснула. Наконецъ, въ шестомъ часу утра, 22 мая, онъ умеръ тихо. Сестра
все время оставалась съ нимъ одна. Въ день смерти пришелъ Панаевъ, прошелъ
и г, заднюю комнату, где была сестра, и сказалъ ей захлебывающимся оть рыдашй
голосомъ: «Ради Бога, ни о чемъ не заботьтесь, все будегь сделано». И действи
тельно, похоронили его въ складчину пр1ятели, которые и содержали насъ до
конца ноября: тутъ мы отправились съ двумя детьми и съ собакой Белинскаго
въ Москву, страшно бедствовали дорогой.
«Весной передъ смертью Белинскаго денегъ въ доме совсемъ не было. За
квартиру и прпслугЬ за несколько месяцевъ не заплачено; пришлось еще при
ж и з н и его продать рубашки, что онъ привезъ изъ-за границы. Трауръ не н а что
было купить, и сестра носила крашеное толковое платье».

Таковъ былъ печальный конецъ жизни Б'Ьлинскаго, такъ много
поработавшаго на пользу своей отчизны и такъ слабо вознагражденнаго при жизни и по смерти за свои труды. Онъ умеръ нищимъ,
въ буквальномъ смысл* слова, и оставилъ по себ* семью въ нищегЬ и гор*, столь рельефно описанныхъ дочерью Б*линскаго
(Ольгою Васильевною Бензи) въ ея недавней бес*д* съ парижскимъ сотрудникомъ «Новостей», г. Семеновымъ.
♦После смерти отца мы остались совершенно безъ средствъ,—говорила О. В.—
матушка въ положенш (она вскоре родила сестру Веру), тетушка и я. Я, разу
меется, не помню бедствШ перваго времени. Но уже помню, хотя смутно, нашъ
переездъ въ Москву. Матушка до замужества воспитывалась и служила въ Александровскомъ институте въ Москве. Начальница института, швейцарка родомъ,
г-жа Illapnio, узнавъ о ея положенш, предложила ей место кастелянши въ инсти
тут!., съ жалопаньемъ 11 рублей съ мЬсяцъ... Между голодной смертью и птнмъ
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заработком-ь выбора, конечно, не могло быть, н мы въ ноябрь иди декабре от
правились въ Москву. Должность кастелянши состояла въ надзор-fe на прачками
п за б-Ьльемъ въ институт-!; (своего рода lingerc en chef). Вы можете себ-Ь пред
ставить общественное положеше, трезвость и, вообще, поведете этихъ прачекъ
особливо въ то время, когда н оняия о человЬческогь достоинств-Ь, о гипен-Ь и т. п.
были мен-Ье, ч-Ьмъ элементарны. Никогда не забуду перваго впечатл-Ьшя, перваго
ноявлешя этихъ 6 прачекъ, встр-Ьчи ихъ будущей начальницы! Когда я впосл-Ьдствш читала сцену вЬдьмъ въ «МакбетЬ», предо мною всегда возставало это пер
вое появлеше нодчиненныхъ моей матушки... Намъ отвели большую комнату, какъ
разъ надъ нрачешной. Съ содрогашемъ вспоминаю эту комнату во флигел-Ь, угло
вую, большую въ 5 оконъ: 2 окна въ одной стЬнЬ и три въ другой рядомъ; ото
всюду дуло; холодъ былъ такой, что вода въ графин!; замерзала черезъ нисколько
минуть посл-Ь того, какъ ее приносил» въ комнату. У насъ у вс-Ьхъ были тен е
вые—какъ ихъ звали—сапоги на м-Ьху, и то ноги мерзли! Тетушка — мастерица
на этотъ счетъ — обила всЬ окна войлокомъ, оставнвъ одно только оконцо для
св-Ьта, но это, разум-Ьется, мало помогло. Меня, я помню, держали изъ-за холода
8 м-Ъсяцевъ въ году въ постели,— ценя, живого, р-Ьвваго ребенка! Я ужасно оть
этого страдала. Къ этому холоду надо прибавить жизнь почти впроголодь. Насъ
было четыре человека на одну порцш, которую отпускали матушк-Ь, а на один
надцать рублей въ м-Ьсяцъ многаго не прибавишь къ одной порцш на четверыхъ!
Но ужасн-Ье всего были постоянный угаръ и дымъ, проникавпне къ намъ сниву.
И до снхъ поръ не могу понять, какъ мы остались живы... Потомъ, правда, прачешную перевели въ другое м-Ьсто и нижнюю комнату топили только разъ въ
м-Ьсяцъ, но и разъ въ м-Ьсяцъ угаръ, какъ дивершя оть холода,— это было ужасно!
Сестра вскорЬ сд-Ьлалась жертвой этой ужасной жизни и обстановки и умерла...
Я тоже забол-Ьда, призванный институтскШ врачъ оказался разумнымъ человЪкомъ и понялъ мою бод-Ьзнь: «Да ее кормить надо — не то и она умретъ!». Вы
несла же горя и страданШ моя матушка: вс-6 нес ч а т я обрушились на нее. Даже
съ квартирой ей не повезло: у нея была помощница, такъ т а уже давно была на
м-Ьст-Ь и им-Ьла свою квартиру, а моя матушка npi-Ьхала новичкомъ, и ей отвели
первую попавшуюся комнату. Да, вогь, эта помощница! Она, очевидно, относи
лась враждебно къ моей матушк-Ь, которую она, вероятно, считала помехой дли
своей карьеры (!), для своего положешя—une intrue— и интриговала, какъ п гд!;
могла. Помню, какъ всЬ эти матер1альныя и моральныя мучешя отражались на
матушк-Ь, которая всегда и раньше была нервная, больная... Коже мой! эти се
мейный сцены горя и слезъ въ комна-гЬ кастелянши! А подчиненныя матушки!
Сцены, при которыхъ ей приходилось присутствовать! Р-Ьчи, которыя ей прихо
дилось слышать! Помню, разъ приб-Ьжала помощница съ крикомъ: «барыня, ба
рыня! Идите скор-Ье внизъ; такая-то и такая-то подрались». Матушка посп-Ьшила
пнизъ, я, воспользовавшись суматохой, изъ д-Ьтскаго любопытства шмыгнула въ
открытую дверь за матушкой, и Боже мой! какая картина представилась моим-ь
глазамъ: дв-Ь прачки въ изодранномъ въ клочки плать-Ь, съ распущенными, рас
трепанными въ драк-fc волосами, съ окровавленными лицами, оглашали прачешную
ужасной бранью!».

Б. Глинешй.
(Окончание въ слпдукппей книжки).

НОВЫЙ ТРУДЪ ПО РАСКОЛУ
АЯ 17-го, въ актовомъ зал* университета, въ
присутствш многочисленной публики привать-доцентъ университета, А. К. Бороздинъ,
защищалъ представленную имъ для получешя
степени магистра русской словесности диссертащю— «Протоиоиь Аввакумъ. Очеркъ изъ
исторш умственной жизни русскаго общества
XVII века».
Г. Бороздинъ—давшйсотрудникъ «Истори
ческаго Вестника», старый знакомый нашихъ
читателей, почему намъ особенно щпятно отметить на страницахъ
нашего журнала его праздникъ и принести ему искреншя ноздравлешя съ осуществлешемъ его заветной мечты — офищально, во
всеоружш завоеванныхъ правъ, занять место въ рядахъ ученой
корпорацш того университета, который еще 12 л1;тъ тому назадъ
обратилъ столь лестное внимаше на даровитаго своего питомца.
Намъ темъ npiflTHte выразить одушевляюпця насъ чувства автору
ученой диссертацш, что, помимо личныхъ нашихъ отношешй къ
г. Бороздину по журналу, сама диссертащя, какъ добросовестный
ученый трудъ, по всей справедливости должна занять видное место
въ с в е т с к о й литератур* по расколу. Но прежде чИмъ говорить
объ этомъ труде и диспуте 17-го мая, приведемъ краткое curricu
lum vitae новаго магистра.
А. К. Бороздинъ, изъ дворянъ Псковской губ., родился въ
18G3 году. Сначала онъ воспитывался во 2-й спб. гимнанш, затемъ
перешелъ въ реформатское училище, откуда, по окончанш курса
въ 1881 г., поступилъ на историко - филологичесий факультегь
С.-Петербургскаго университета. Ндесь онъ рано обратилъ своими
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даровашями, нрилежашемъ и обширной начитанностью на себя
внимаше товарищей и професооровъ, которые, когда онъ былъ еще
на третьемъ курс*, прочили его единодушно въ будушде ученые.
По выбору товарищей онъ зав’Ьдывалъ издашемъ и составлешемъ
н*которыхъ лекщй (по русской исторш, по расколу), а также являлся
виднымъ представителемъ отъ студентовъ историко-филологовъ въ
тогдашнемъ студенческомъ «научно-литературномъ обществ*». Не
мен*е товарищей ценили его и профессора факультета, изъ коихъ
въ особенности следуете помянуть въ настоящемъ случае покойныхъ Ореста Ведоровича Миллера, Егора Егоровича Замысловскаго
и благополучно здравствующаго В. И. Ламанскаго. Когда въ 1883 г.
была предложена Ор. Миллеромъ студентамъ тема на медаль по
расколу, Бороздинъ представилъ обширную и прекрасную работу,
посвященную характеристик* и критико-бюграфическому ивсл*дованш личности протопопа Аввакума, каковая работа, удостоенная
тогда первой золотой медали, и легла въ основаше нын* вышедшей
его диссертацш.
По окончанш курса со степенью кандидата въ 1886 г., онъ
былъ оставленъ при университет* для приготовлешя къ профес
сорскому ввашю, и около того же времени начинается и его ли
тературная деятельность. Тогда же онъ былъ причисленъ къ мини
стерству государственныхъ имуществъ для занятШ по состанлешю описашя архива горнаго департамента. Въ 1888 г. Бороздинъ
былъ командированъ на Кавказъ въ распоряжеше уполномоченнаго
министра государственныхъ имуществъ, а въ сл*дующемъ году онъ
былъ назначенъ чиновникомъ статистической части при закавказскомъ статистическомъ комитет*, съ откомандировашемъ къ тифлис
скому губернатору. Съ этого же времени начинается и его педаго
гическая д*ятельность въ тифлисскомъ женскомъ учебномъ заведеши
св. Нины. И зд*сь, какъ н*когда студентомъ на историко-филологическомъ факультет* въ университет*, онъ быстро занялъ видное
положеше и обнаружилъ чрезвычайную энерпю въ организащи добавочныхъ лекщй воспитанницамъ по нов*йшей русской литератур*.
Въ должности преподавателя г. Бороздинъ прослужилъ до 1894 г.,
когда перевелся на службу въ Петербургъ при государственной канцелярш по архивной части. Въ 1896 г. онъ сдалъ экзаменъ на сте
пень магистра русской словесности и началъ чтеше лекщй въ императорскомъ училищ* правов*д*шя и на педагогическихъ женскихъ
курсахъ; съ 1896 же года онъ открылъ въ качеств* приватъ-доцента
курсъ новой русской литературы при зд*шнемъ университет*.
Съ 1897 г. онъ былъ приглашенъ преиодавателемъ словесности въ
Екатерининсшй институтъ, а въ течете настоящаго 1898 г. принималъ, какъ организаторъ и лекторъ, самое д*ятельное участае на
общеобразовательныхъ курсахъ при обществ* взаимопомощи педагогамъ. Эта обширнгш и кипучая педагогическая деятельность въ
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течеше какихъ нибудь неполныхъ даже четырехъ л^тъ создала
г. Бороздину репутащю прекраснаго лектора и опытнаго педа
гога, могущаго иметь плодотворное вд1яте на самыя разнообравныя аудиторш. Вотъ почему и провинщальные города въ настоя
щее время начннаютъ обращать на него серьезное внимате и при
глашаюсь его къ себе для чтетя публичныхъ чтетй.
Педагогическое поприще не отвлекло силь г. Бороздина отъ
излюбленныхъ имъ литературныхъ заняий, и онъ, несмотря на гро
мадное напряжете своей учительской и профессорской деятельности,
находить, однако, достаточно времени, чтобы иногда появляться въ
ученыхъ собрашяхъ съ рефератами и передъ читателями съ неболь
шими литературными очерками и добросовестно составленными реценз1ями, напечатанными по преимуществу на страницахъ «Историческаго Вестника».
Литературные труды г. Бороздина, со времени окончашя имъ
курса въ университете, следуюпце. Съ 1886 г. онъ поместилъ рядъ
статей и рецензШ въ «Историческомъ Вестнике», перечень кото
рыхъ можно найти въ укавателяхъ къ журналу. Въ 1888— 1889 гг.
имъ напечатаны въ «Хрисианскомъ Чтенш» некоторый сочинешя
Аввакума, извлеченный изъ рукописей императорской публичной
библютеки, казанской духовной академш, черниговской духовной
семинарш и В. Г. Дружинина. Въ 1886 г. онъ поместилъ не
сколько фельетоновъ въ «С.-Петербургскихъ Ведомостяхъ» подъ
заш ш ем ъ «Съ Преображенскаго кладбища». Въ бытность свою на
Кавказе онъ редактировалъ XVI вып. «Сборника матер1аловъ для
описашя местностей и племенъ Кавказа», а также составилъ «Ста
тистическое приложеше къ всеподданнейшему отчету тифлисскаго
губернатора за 1889 годъ». Съ переездомъ въ Петербургъ и съ поступлешемъ на службу въ государственную канцелярш ему поручаютъ редактироваше обзора деятельности государственнаго совета
въ царствоваше императора Александра III, а также привлекаютъ
къ участш въ изданш описашй архива государственнаго совета.
Кроме этихъ работь, онъ участвуетъ иногда въ газетахъ «Кавказъ»,
«Новое Время» и др. и въ «Бюграфическомъ словаре императорскаго русскаго историческаго общества» и въ «Словаре писателей»
С. А. Венгерова.
Г. Воро8Динъ состоитъ членомъ кавказскаго отделен1я императорскаго географическаго общества, императорскаго общества люби
телей древней письменности, неофилологическаго общества, союза
русскихъ писателей, общества взаимопомощи педагогамъ, Амоса
Коменскаго и многихъ другихъ.
Трудъ г. Бороздина «Протопопъ Аввакумъ», какъ уже сказано
было выше, представляетъ собою основательный вкладъ въ литературу
объ этомъ «богатыре-протопопе», какъ его некогда назвалъ нашъ
незабвенный псгорикъ, С. М. Соловьевъ. Авторъ даетъ намъ первую
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настоящую подробно обследованную бюграфш знаменитаго расколоучителя въ связи съ тЬми культурными движешями, которыя вы
звали протеста защитниковъ старины и обусловили выступлеше
Аввакума въ качеств* литературно-общественнаго бойца. Г. Бороз
динъ прежде всего указалъ связи, соединяющая Аввакума съ общимъ
движешемъ по поводу исправлешя богослужебныхъ книхъ и обрядовъ, всл*дств1е чего и остановился на всякаго рода столкновешяхъ,
возникавшихъ въ русской жизни, благодаря усиленш западныхъ
новшествъ. При раэсмотренш литературныхъ произведешй Авва
кума, авторъ старается везде, где только есть возможность, npiypoчить ихъ къ обстоятельствамъ его жизни, которыми многое въ нихъ
объясняется, и старательно отмечаетъ те ихъ стороны, которыя
представляются наиболее оригинальными и которыми обусловли
вается сила Аввакума, какъ расколоучителя; при этомъ г. Бороздинымъ обращено внимаше и на источники, которыми Аввакумъ могъ
пользоваться для своихъ писанШ, потому что они определяютъ доста
точно полно характеръ и степень его образовашя. Изсл*дователь
счелъ излишнимъ вдаваться въ детальныя разъяснешя въ этомъ
направленш главнымъ образомъ потому, что въ способе польэовашя
источниками Аввакумъ обнаруживаешь большую самостоятельность,
постоянно приноравливая книгу къ пониманш своихъ последо
вателей.
Такая постановка задачъ работы привела г. Бороздина къ следующимъ выводамъ, которые и явились на диспуте главными те
зисами диссертацш:
1) Движете, выразившееся въ деятельности Аввакума, было
чисто церковнаго характера; нащональный же и сощальный эле
менты, вначешя которыхъ нельзя отрицать, играютъ роль подчи
ненную. Нащональныя столкноиешя въ XVII веке являлись при
чиною усилешя релипозныхъ опасенШ, развивавшихся на почв*
апокалипсическихъ представлений 2) Доктрина раскола въ главныхъ
чертахъ выработалась въ самое первое время его существовашя,
уже до собора 1660 года. 3) Учеше объ антихристе было въ это
время особенно развито Спиридономъ Потемкинымъ, но уже тогда
явились таше взгляды, противъ которыхъ впоследствш возражалъ
Аввакумъ. 4) Все сочинен1я Аввакума по существу полемичесшя.
б) Полемикой объясняется рядъ противореча въ сочинешяхъ Авва
кума. 6) Источники сочиненШ не всегда выбирались Аввакумомъ
осторожно. 7) Пользоваше источниками всегда свободное, обнаружи
вающее оригинальность Аввакума; часто, вероятно, источники ци
тировались на память, за неим*щемъ книгъ. 8) Оригинальность
проявляется въ реализме толкованШ и въ яркости русскаго стиля
Аввакума. 9) По вопросу объ отношешяхъ къ еретикамъ Аввакумъ
колеблется между двумя противоположными направлешями, суще
ствовавшими у насъ съ конца XV века. 10) Аввакумъ разработалъ
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основы безпоповщины, исходя изъ безразличнаго отношешя къ
простецамъ и новопоставлеииымъ попамъ, переходящимъ въ расколъ. 11) Еретичество Аввакума объясняется, какъ результата полемическаго увлечешя, стремлешя опровергнуть воображаемую ересь
противника и неум^шя точно выражаться объ отвлеченныхъ богословскихъ предметахъ. 12) Самосожжеше одобрялось Аввакумомъ,
не какъ средство душевнаго спасешя, но какъ единственный въ н1зкоторыхъ случаяхъ способъ избежать рукъ противниковъ. 13)Мнопя
сочинешя Аввакума подвергались его собственной переработка, а
также и переделке его последователей.
Врядъ ли приходится много распространяться на тему, какъ
добросовестно воспользовался авторъ всею литературою, имеюще
юся въ печати по настоящему предмету. Но, кроме печатныхъ
источниковъ, г. Бороздинъ далъ въ своей книгЬ критическое опиcaHie рукописей, имеющихъ непосредственное отношеше къ лич
ности и литературному творчеству Аввакума, почерпнутыхъ имъ
главнымъ образомъ изъ архива Каванской духовной академш и
впервые обнародованныхъ имъ въ настоящее время въ качестве
«Приложешй» къ диссертацш. «Приложешя» придаютъ большую
ценность работе г. Бороздина, и, несмотря на некоторый неточно
сти здесь въ установлеши текста, происшедппя, повидимому, отъ
торопливости при печатанш книги, они даюгь возможность всякому
по первоисточнику проверить выводы и утверждешя автора. Этихъ
«приложешй > имеется въ книгЬ тридцать одинъ нумеръ, и они
занимаютъ почти четверть ея объема.
Главное достоинство книги, какъ литературнаго произведен in,
ясность ея изложешя, картинность воспроизведешя эпохи, въ кото
рую действовалъ Аввакумъ, и обстоятельность подбора фактическаго матер1ала, необходимаго для бюграфш расколоучителя. Къ
сожалешю, авторъ поскупился дать единую цельную и художествен
ную характеристику своего героя, не собравъ для того въ особую
главу разбросанный въ разныхъ местахъ книги отдельный черты
его харакгера. Это значительно ослабляетъ яркость впечатлешя
отъ знакомства съ работой г. Бороздина и побуждаетъ читателя
дЬлать усшпе, чтобъ воспроизвести передъ своими глазами ориги
нальную фигуру одного изъ самыхъ эамечательныхъ людей своего
времени. Означенное обстоятельство даетъ поводъ придирчивой
критике поставить г. Бороздину вопросъ: кто же такой былъ Авва
кумъ—былъ ли онъ консерваторомъ только въ религюзной области,
или консерваторомъ въ широкомъ смысле слова, былъ ли онъ человекомъ по тому времени образованнымъ, или коснымъ невеждой?
Конечно, г. Бороздинъ можетъ ответить на это, что вопросы эти
разрешаются иэъ понимашя самой эпохи, когда вопросы объ обра
зованности и о консерватизме разрешались самимъ отношешемъ
къ тогдашнимъ интересамъ церкви и къ фактическому участш въ
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этихъ интересахъ. Но какъ бы то ни было, все же прямые ответы
на поставленные выше вопросы не метало бы дать, такъ какъ это
избавило бы г. Бороздина огь возможньтхъ придирокъ и строгихъ
зам*чатй.
Сопоставляя дал*е работу г. Бороздина съ новейшими трудами
по расколу, мы видимъ, что онъ стремится воспринять все лучшее,
что даютъ разньтя школы въ области изучешя русскаго релииознаго движешя, избегая вм’Ьс’гЬ съ т*мъ и р*зкихъ крайностей
этихъ школъ. Онъ не примыкаетъ по своимъ симпатаямъ къ школ*
Щапова, вид*вшаго въ раскол* исключительно земское, сощальное
явлеше; не примыкаетъ онъ и къ Влад. Соловьеву, усматривающему
въ этомъ движенш исключительное проявлете нащональнаго рус
скаго духа. Равнымъ образомъ не ограничиваетъ онъ задачъ сво
его изсл*довашя лишь добросов*стнымъ подборомъ фактическаго
матер1ала, каковая тенденщя усматривается въ новМшихъ работахъ гг. Каптерева, Дружинина, Смирнова и другихъ. Примыкая
ближе всего къ изсл*дователямъ последней категорш, онъ не оста
навливается лишь на воспроизведены фактовъ, а д*лае!ъ попытки
осторожнаго ихъ обобщешя въ интересахъ общихъ выводовъ отно
сительно разнообразныхъ сторонъ русской культурной жизни. Но
къ этимъ общимъ выводамъ г. Бороздинъ подходить чрезвычайно
осторожно и не вдается въ крайности и увлечешя, которыми н*когда гр*шилъ его покойный руководитель научныхъ занятШ, Орестъ
ведоровичъ Миллеръ, памяти котораго совм*стно съ памятью отца
г. Бороздинъ и посвятилъ настоя miй свой трудъ.
Диспута г. Бороздина, несмотря на глухое время сезона, привлекъ въ актовый залъ университета многочисленную публику.
Нельзя сказать, однако, чтобы диспута протекъ уже очень ожи
вленно. Первый офищальный оппонента, профессоръ И. Н. Жда
новъ, слишкомъ долго сосредоточилъ свои возражешя на разныхъ
мелкихъ недочетахъ книги, не могшихъ представить особеннаго
интереса для публики и лишавшихъ возможности диспутанта блеснуть
передъ слушателями широкимъ запасомъ своихъ знашй. По мн*шю
г. Жданова, самый существенный недостатокъ работы г. Бороздина,—
характеръ посп*шности и н*которой небрежности, благодаря чему
особенно пострадали «Приложешя». Второй офищальный оппонента,
профессоръ А. И. СоболевскШ, именно указалъ на невыясненность
вопроса въ книг*, къ какой кагегорш сл*дуета отнести Аввакума—
къ консерваторамъ ли въ общемъ смысл*, или къ консерваторамъ
исключительно въ релипозной области.
Возражавшими изъ публики были профессора зд*шней духовной
академш, гг. Барсовъ и Смирновъ. Первый изъ нихъ вздумал?,,
было, обвинить г. Бороздина въ томъ, что онъ не воспользовался
въ Румянцевскомъ музе* вс*ми им*ющимися тамъ рукописными
сочинешями Аввакума, но такое обвинеше было разрушено воз-
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ражешемъ г. Смирнова, который заявилъ, что въ Румянцевскомъ
музе*, какъ ему досконально это известно, никакихъ рукописныхъ
сочиненШ Аввакума более не имеется, кроме техъ, которыя исполь
зованы авторомъ диссертащи. Что касается возражешй г. Смирнова,
то они носили довольно таки серьезный характеръ, такъ какъ этотъ
спещалистъ по расколу и знатокъ церковной исторш нашелъ въ
работе г. Бороздина нисколько, повидимому, действительно серьезныхъ оплошностей, относящихся главнымъ образомъ къ установлешю хронологическихъ дать. Диспутангь, однако, не нашелъ возможиымъ согласиться со сделанными ему возражешями г. Смирновымъ, и вопросъ о хронологш такимъ обраэомъ остался невыясненнымъ. Можно съ большею или меньшею вероятностью предполагать,
что спорь между г. Бороздинымъ и его оппонентомъ перейдетъ современемъ на страницы журналовъ, и тогда только будетъ возмож
ность определить, кто правь — представитель ли университетской
светской литературы или представитель литературы церковной.
Диспутъ затянулся до б-го часа и кончился признашемъ со
стороны факультета защиты диссертащи удовлетворительною и
диспутанта достойнымъ искомой степени магистра русской словес
ности. Р еш ет е факультета было встречено дружными аплодисмен
тами присутствовавшей публики.

РАЗРАБОТКА ДАННЫХ! О ЯЗЫКЪ ВЪ ДЕНТРАЛЬНОМЪ СТАТИСТИ
ЧЕСКОМ!) КОМИТЕТЪ.
АКЪ ВСЯ КОК новое дЬло, производство первой
всенародной переписи въ РоссШской имперш
и ея разработка естественно нашли отголосокъ
въ столичной перюдической пресса. Некоторый
изъ статей, посвященныхъ въ последнее время
этому вопросу ‘), пошли однако дальше спокойнаго обсуждешя тЬхъ или другихъ способовъ
организащи переписи, ея значешя и такъ да.тЬе,
и стали критиковать самую разработку ея въ
Центральномъ Статистическомъ КомитетЬ, под
вергая резкому осуждению изданныя имъ для
означенной ц'Ьли noco6ifl. Въ виду того, что въ этихъ статьяхъ, написанныхъ авторитетнымъ тономъ, многое указываетъ на неясное
понимаше авторами ихъ самыхъ основъ дбла, и Комитету приписы
ваются таше npieMbi и методы, которыхъ онъ никогда не придер
живался, мы считаемъ необходимым'!., въ видахъ выяснешя дЬла и
возстановлешя истины, нкратц'Ь изложить тй принципы, которые
легли въ основаше пособШ для разметки языковъ, а также позна
комить читателя съ методами, которыми Центральный Статистичесгай Комитетъ действительно руководствуется при разработке данныхъ о языкахъ и нар1™яхъ. Сначала же въ н’Ьсколькихъ словахъ
выяснимъ, въ чемъ заключается разработка переписи вообще.
ОбщШ комплекта работа, ведущихъ къ подсчету и классификаnia населешя, распадается на три главныхъ фазиса: разметку ие~
«С.-Пнтербургскт Ведомости». .№ 89.
«истор. п-встн.», нош ., 1898 г., т. м х и .
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реписнаго матер1ала, пробивку личныхъ карточекъ и подсчета поелЪднихъ на счетныхъ машинахъ. Самой ответственной н серьез
ной изъ этихъ работъ является разметка переписнаго матер1ала, со
стоящая собственно изъ двухъ почти самостоятельныхъ моментовъ:
1) изъ разбора и проверки переписныхъ лнстовъ съ внешней сто
роны и 2) изъ разметки записей на этихъ вЬдомостяхъ и ихъ
исправлешя.
Первая работа заключается въ томъ, что рабочШ тщательно раз
бираете весь переписной матер1алъ, по каждому счетному участку
особо, съ целью удостовериться, находятся ли въ немъ въ налич
ности веб листы разныхъ категорШ (формы А, Б и В;, которые
поименованы въ подсчетныхъ ведомостяхъ.
Вторая ея часть начинается съ того, что разметчикъ опредЬляетъ по 10 граф*, въ связи съ показашями въ другихъ графахъ,
находится ли каждое лицо, значащееся въ переписной ведомости,
въ данномъ месте въ наличности (во временномъ пребыванш или
на постоянномъ жительстве) или во временной или постоянной (или
вообще долговременной) отлучке. Затемъ рабочШ приступаете къ
внимательному просмотру записей на переписныхъ листахъ и на
ос но ваши ихъ старается составить себ* определенное пошше о каждомъ лице. При этомъ обращается внимаше на то, соответствуете ли
показаше вопросу, поставленному въ заголовке графы, и требовашямъ, которыя предъявляются правилами заполнешя переписныхъ
листовъ. Въ отрицательныхъ случаяхъ неверные или неясные от
веты исправляются при разметке листа по соображенш съ пока
зашями того лее лица въ другихъ графахъ, съ отметками счетчика
на наружной стороне листа, а также съ соответствующими наставлешями.
Самая разметка заключается въ замене показашй или ответовъ
на вопросы каждой графы особыми условными знаками, установлен
ными для этой цели и состоящими изъ болыпихъ и малыхъ буквъ
и цифръ. Благодаря этимъ знакамъ, является возможнымъ перене
сти показашя каждаго лица, путемъ пробивки дырочекъ, на неболь
шую карточку, удобную для манипулящй при подсчете населешя
на электрическихъ машинахъ, при классификащи его по темъ или
другимъ признакамъ и т. д.
На каждой личной карточке умещается всего 264 дырочки или
прокола, которые и составляютъ предЪлъ того, что можетъ дать
машнна. Въ виду того, однако, что число всехъ видовъ признаковъ
населешя, которые подлежать разработке, въ несколько разъ пре
вышаете указанное предельное число проколовъ, явилась необхо
димость въ целесообразной граппировке ихъ. Съ этой целью Центральнымъ Статистическимъ Комитетомъ и былъ изданъ целый рядъ
nocoGi й для пользовашя разметчиковъ и, кроме того, несколько поonnift, носящихъ характеръ справочных!, книжекъ и предназначен-
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ныхъ исключительно для лицъ, наблюдающихъ за ходомъ разработки
переписи. Такимъ образомъ, въ пособш № 7, принадлежащемъ къ
первой категорш, показано, какъ следуешь воспользоваться для реги
страми 296 № учебныхъ заведешй, значащихся въ ихъ перечне,
семью условными знаками, или, что то же самое, семью проко
лами, которые могли быть отведены для этого признака; въ пособш
№ 8— 77 вероисповеданШ и сектъ сгруппированы въ 16 группъ,
соответственно 16 проколамъ, которыми можно было располагать
для этой цели, и т. д.
Размеченный переписной матер1алъ, поел* тщательной двойной
и даже тройной проверки лучшими рабочими и лицами, заведывающими этой частью разработки переписи, поступаешь въ пробойное
отд^леше, где, какъ указано выше, условные знаки на переписныхъ
ведомостяхъ переносятся въ виде проколовъ на личныя карточки.
Не останавливаясь дольше на описанш техъ пр1емовъ, которые
применяются при пробивке карточекъ и при подсчете ихъ на счетныхъ машинахъ, что завлекло бы насъ слишкомъ далеко, мы переходимъ къ главному содержанш нашей статьи— раземотрешю снособовъ разработки данныхъ о родномъ языке въ Центральномъ Статистическомъ Комитете.
Разработке данныхъ о языкахъ и нареч1яхъ посвящены три
noco6ifl—подъ №№ ю , 15 и 16. Последнее представляешь изъ себя
группировку въ лингвистическомъ отношенш всехъ проживающихъ въ пределахъ РоссШскоё имперш народовъ и племенъ въ шесть
крупныхъ и довольно резко onpefliineHHbixb отделовъ или категорШ.
Некоторые изъ этихъ отделовъ прочно установлены наукой. Та
ковы: индо-европейцы или арШцы и семиты, представляющее изъ
себя целые циклы по большей части родственныхъ народовъ, говорящихъ на языкахъ, между которыми можно проследить генети
ческую связь. Таковы и урало-алтайцы, населяюпце ббльшую часть
Азш и разделяющееся на множество народовъ, языки которыхъ
близки другъ къ другу по строешю.
Друие отделы, напротивъ, носяшь более или менее искусствен
ный характеръ, какъ, напримеръ, отделы, въ которые сгруппированы
народы Кавказа, культурные народы восточной Азш (китайцы, ко
рейцы, японцы) и полярныя племена крайняго северно-востока Asm.
Языки народовъ последней категорш мало изеледованы, въ виду
чего представляется возможнымъ, что некоторые изъ нихъ по надлежащемъ иэученш будутъ отнесены къ одному изъ предыдущихъ
двухъ отделовъ.
Каждый изъ этихъ отделовъ язьжовъ подразделенъ въ свою оче
редь на группы и подгруппы, которыя уже состоять изъ одного,
двухъ или несколькихъ бол^е или менее близко стоящнхъ другъ
кь другу языковъ. Такимъ образомъ, языки индо-европейскаго корня
были сгруппированы въ 9 группъ: индусскую, иранскую, роман18*

988

----

С. К. Натканонь

—

скую, германскую, славянскую и три бодЪе мелкихъ; кавказсме
языки— въ 4 почти самостоятельный группы(картвельскую, черкесскую,
чеченскую и лезгинскую), которыя въ сущности, кроме географическаго распространешя, не имеютъ почти ничего общаго между со
бою. Далее урало-алтайсше языки были подразделены на о довольно
прочно установленныхъ группъ (тюркскую, финскую, самоедскую,
монгольскую и тунгузскую). Все перечисленныя въ пособш № .16
народности съ присовокуплешемъ несколькихъ мелкихъ и маловажныхъ приведены въ алфавитномъ порядке въ пособш № 15, где
особые знаки (римсюя и арабсшя цифры и буквы), соответствуюnjie таковымъ же въ пособш № 16, даютъ возможность сразу опре
делить ихъ место среди другихъ народовъ н ихъ взаимную генети
ческую связь.
Здесь необходимо сделать небольшое отступлеше и еще разъ на
помнить читателю, что пособ1я, изданныя Центральнымъ Статистическимъ Комитетомъ, не являются руководствами для самообучешя раз
метке и не разсчитаны для пользовашя безъ надлежащихъ указашй.
Действительно, при разметке переписныхъ ведомостей, какъ въ языке,
такъ и въ заняпяхъ, сослов1яхъ и другихъ признакахъ, постоянно
встречаются случаи, разрешеше которыхъ не подъ силу разметчикамъ,
въ общемъ не обладающимъ большой опытностью. Такъ, напримеръ,
на нашъ взглядъ было бы рискованно предоставить на ихъ решеше
такой вопросъ, куда отнести языкъ «ламайсшй», «тибетсшй» и «корсацшй» въ Астраханской губернш и «фильманскШ» въ Кольскомъ
у езде Архангельской, а тавде случаи уже встречались. Последшй
языкъ разметчикъ весьма легко могъ бы принять за искажеше слова
«финляндсшй» и отнести его къ финскому, темъ более, что уро
женцы вел. кн. Финляндскаго встречаются въ неболыпомъ числе
въ означенномъ уезде. На деле же фильманами руссюе православ
ные лопари называютъ своихъ сородичей и соседей— норвежскихъ
и шведскихъ лопарей-лютеранъ, которые говорятъ на особомъ наРечш лопарскаго языка. Что же касается до языка «ламайскаго» и
«тибетскаго ', то эти выражешя должны означать языкъ калшыковъ
ламаитовъ, главный релипозный центръ которыхъ лежитъ въ пределахъ Тибета, откуда происходить и большая часть ихъ духовной
литературы; наконецъ «корсацкш» языкъ есть нечто иное, какъ иска
жеше слова (киргизъ) «кайсацкШ».
Число всехъ признаковъ населешя, которые подлежать разработке,
настолько велико, что языкамъ и нареч1ямъ представилось возможнымъ уделить лишь 43 отверстия, которыхъ, какъ не трудно понять,
оказывается далеко недостаточнымъ для того, чтобы каждый языкъ,—■
общая численность которыхъ, считая и мелюе, простирается по на
шей номенклатуре до 2 0 0 ,—мои» бы быть зарегистрировать особо.
Вотъ какимъ образомъ Комигетъ разрешилъ эту задачу при со
ставлены! пособШ подъ .N5 К), 15 и 16. Изъ общаго состава язы-
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ковъ онъ выделилъ и снабдилъ соответствующими буквами 14 важнейшихъ и им1ш)щихъ бол^е или менее широкое распространена,
каковы руоскШ, малороссШсшй, б1;лоруссшй, польсшй, немедшй, татарсшй, эстсюй и т. д., коимъ и было npiypoqero по одному про
стому отверстш (прямая отметка). На долю всехъ прочихъ языковъ
и иаречШ осталось такимъ образомъ всего 39 проколовъ, комбинированныхъ изъ двухъ отверстШ (одно для десятковъ, другое для единицъ). Если бы для всехъ языковъ и для всехъ местностей была
сохранена однообразная нумеращя, то, въ виду ограниченности отверстШ, пришлось бы искусственно группировать подъ однимъ внакомъ часто малосходные языки. Но, конечно, такъ поступить было
неудобно, потому что подобная искусственная группировка языковъ,
которые намъ должны служить главнымъ критер1умомъ для суждеHifl о нащональности, не дала бы никакихъ результатовъ, могущихъ
послужить на пользу этнографш, демографш и государственныхъ
нуждъ.
Разбивъ поэтому РоссШскую имперш въ географическомъ отношеши на 'три большихъ paioHa, довольно резко отличающихся другъ
отъ друга по этнографическому и лингвистическому составу своего
населешя, именно на Европейскую Pocciro и Привислянсшй край,
Кавказъ и Аз1атскую Россш и введя въ каждомъ И8ъ нихъ само
стоятельную нумеращю, Комитетъ этимъ путемъ увеличилъ число показашй, который могутъ дать 43 простыхъ и комбинированныхъ про
кола, до 112, т. е. почти утроилъ ихъ число. Вотъ какими соображешями было вызвано то однообразное дел ете языковъ въ каждомъ
раюне на 39 группъ, которое привело въ такое смущеше автора
одной изъ критическихъ статей.
Не вошли въ эту нумеращю языки лишь техъ народностей, пребываше которыхъ въ данномъ районе носить чисто случайный характеръ и численность которыхъ въ каждомъ изъ нихъ не превышаетъ несколькихъ единицъ или десятковъ, разве въ исключительномъ случае сотни лицъ. О нихъ речь ниже.
Но и при указанной комбинацш нельзя было вполне обойтись
безъ соединешя некоторыхъ языковъ въ группы, хотя въ настоящемъ своемъ виде эти группы и носятъ тесный и родственный ха
рактера Такимъ образомъ, въ Европейской Россш № 14 заключаетъ въ себе языки испанскШ и поргугальскШ, № 25 норвежскН! и
датскШ, № 28 сербск1й и хорватсюй; на Кавказе: № 2 представляет-!,
аварско-андШскую, № 7 даргинскую, № 22 кюринскую и т. д. под
группы лезгинскихъ языковъ, перечисленныхъ въ пособш № 10
(отд. HI 4 а-д), далее подъ № 5 значатся языки горскихъ или кабардинскихъ татаръ (балкаръ, чегемцевъ и др.) и т. д.
Въ пособш № ] 5 показано, какой № присвоенъ каждому изъ на
родовъ, проживающихъ въ пределахъ имперш, а въ № 10, предна
значенном!. для пользовашя разметчиков!,, приведены языки лишь
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т&хъ народовъ и племенъ, которые им1;ютъ особый нуисръ, и тЬ,
которые являются, такъ сказать, представителями целой группы,
напр., аварсюй, даргинешй для аварско-андШской и даргинской группы
языковъ, сербсшй для сербскаго и хорватскаго, самоедскш для всехъ
самоедскнхъ наречШ и т. д.
Подобная предлагаемая Комитетомъ группировка населешя имперш по языкамъ достаточно подробна и однородна, чтобы удовлетворить
главнымъ нуждамъ государства. Но съ этнографической, лингвисти
ческой и отчасти съ демографической точки зрешя въ известныхъ случаяхъ можетъ встретиться необходимость разбить некоторый группы
на ихъ составныя части.
Способовъ такого обособлешя отдельныхъ национальностей или
точнее группъ населешя, говорящихъ на одномъ языке, въ распоряженш Комитета имеется несколько. При однихъ изъ нихъ разметка переписнаго матер1ала, пробивка карточекъ и подсчеть насе
лешя совершается обычнымъ порядкомъ, причемъ необходимые вы
воды делаются лишь изъ сопоставлешя по-уездныхъ или по-губернскихъ итоговъ ведомостей или таблицъ, въ которыя имеетъ быть
облеченъ переписной матер1алъ. Друпе же способы требують некоторыхъ измёнешй въ работахъ, ведущихъ къ подсчету населешя.
Къ первой категорш принадлежите способъ, основанный на деленш отдельныхъ племенъ, сгруппированныхъ подъ однимъ нумеромъ, по месту ихъ обиташя. Этотъ способъ можете быть съ удобствомъ применяешь для определешя численности родственныхъ
ветвей того же народа, представляющихъ большое сходство по
всемъ признакамъ. Необходимымъ услов1емъ его является лишь то,
чтобы подобный родственный племена имели резюя границы оби
ташя, другими словами, чтобы они не встречались совместно въ
однихъ и тЬхъ же уездахъ. Возьмемъ примерь. Хотя буква Т слу
жить для обозначешя татаръ казанскихъ, астраханскихъ, крымскихъ и сибирскихъ, но темъ не менее, зная распределеше по имперш отдельныхъ ветвей татарскаго племени и игнорируя отдельныхъ
лицъ, проживающихъ вдали отъ родины, можно съ достаточною точ
ностью определить численность татаръ: казанскихъ (Европ. Росмя,
кроме губернШ Таврической, Херсонской и Астраханской), крымскихъ (губ. Таврическая и Херсонская), астраханскихъ (Астрахан
ская губ.), западно-сибирскихъ (Тобольская и отчасти Томская губ. и
Степныя области) и барабинскихъ (Каинсшй окр. Томской губ.).
Такимъ же образомъ китайцы и дунгане, говоряпце на одномъ языке
и обозначенные поэтому однимъ знакомь (Л1» 14), легко могутъ быть
разделены, благодаря этому способу. Именно, последше проживаютъ
почти исключительно въ Иссыккульскомъ и Токмакскомъ уЬздахъ
Семиреченской области х), а первые въ южной полосе Приморской
‘) «Адфав. пшепкь народовъ, оОнтаклцих'ь ш. 1’осс. ими.», 1«9й, стр. ;iO.
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и Амурской областей и въ меньшемъ числ!; въ другихъ пограничныхъ съ Китаемъ областяхъ Восточной Сибири. Также и ингилойцы, входяпце въ одну изъ группъ картвельскаго племени (подъ
№ 10), проживая исключительно въ Закатальскомъ округЬ, легко
могутъ быть отделены этимъ путемъ отъ прочихъ относящихся
сюда племенъ (хевсуровъ, тушиновъ, мяулетиновъ, пшавовъ), обитающихъ въ другихъ уЁздахъ Тифлисской губерши.
Близокъ къ вышеописанному способъ д'Ьлешя известной группы
народностей подъ однимъ № на основанш другихъ ихъ признаковъ,
которыми они болйе или мен'Ье рФзко отличаются другъ отъ друга.
Такими признаками являются: в'Ьроиспов'Ьдаше, подданство, м^сто
рождешя и въ отд'Ьльныхъ случаяхъ сослов1е. В’Ь роисповйдате,
напримеръ, даетъ возможность разделить линь, говорящихъ въ Таври
ческой и Херсонской губершяхъ на крымско-татарскомъ нарЪчш,
на крымскихъ татаръ и караимовъ. По этому же признаку можно
опред'Ьлить отдельно численность татовъ и горскихъ евреевъ, гово
рящихъ на татскомъ же язык’Ь и обозначенныхъ поэтому однимъ
нумеромъ. Подданство даетъ возможность разделить лицъ подъ
№ 14 на представителей испанскаго и португальскаго языка. Ру
ководствуясь сослов1емъ, можно изъ числа лицъ, показавшихъ въ
Зап. Сибири роднымъ языкомъ татарскШ, выделить проживающихъ
среди инородцевъ-татаръ бухарцевъ. Нечего и говорить о томъ,
что, при прим’Ьненш подобныхъ пр1емовъ не представляется возможнымъ уловить отдельныхъ лицъ, которыя въ томъ или другомъ отношеши составляютъ исключеше среди своихъ сородичей. Напримеръ,
еврей или караимъ, принявппй мусульманскую вЪру, будегь сосчитанъ: въ первомъ случа'Ь крымскимъ татариномъ, во второмъ—татомъ. Б^ды впрочемъ въ этомъ большой не будегь, такъ какъ по
добный лица, изм!лгав1шя в^р* своихъ отцевъ и еще ран^е утративппя родной языкъ и часто нравы и обычаи своей нащонально
сти, гЬмъ самымъ уже примкнули къ другой. Въ виду этого со
о б р а ж е н подобные единичные случаи, составляю mi е впрочемъ срав
нительно р1щк1я исключетя, нисколько не могутъ умалять до
стоинства этого весьма простого способа для раздЬлешя н^которыхъ
группъ населешя на ихъ составныя части.
Переписной матер1алъ покажетъ, кашя еще н а р ^ я придется
включить въ перечень языковъ того или другого района. Весьма
возможно, что для Сибири будетъ признано желательнымъ выделить
изъ общей массы языковъ, не им'Ьющихъ отдЬльнаго нумера, нар'Ь'Пя
кавказскихъ горцевъ, образовавъ изъ нихъ общую группу, конечно,
лишь въ томъ случай, если среди ссыльнаго населешя ихъ ока
жется достаточное число. Эту группу можно было бы присоединить
къ чукотскому языку (№ 36), на которомъ говорить народецъ, обитающШ на крайнемъ с’Ьверо-восток’Ь Азш, гдЬ н'Ьтъ обитателей кав
казскихъ горъ. Къ тому же различ1я гбхъ и другихъ нъ релипи,
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Весьма полезными пособ1ями для ознакомлешя съ вопросомъ о
географическомъ разселенш различныхъ племенъ въ РоссШской
имперш, объ ихъ языкахъ, в'Ъроиспов'Ьдашяхъ и т. д. могутъ слу
жить изданные Центральнымъ Статистическимъ Комитетомъ «Списки
населенныхъ месть», имеюпцеся для всЬхъ губершй Европейской
Россш и для Западной Сибири, а также «Приложешя ко всеподданн'Ьйшимъ отчетамъ губернаторовъ», памятныя книжки и губернсюе
календари. ГлавнМпие выводы изъ этихъ сборниковъ съ добавлен1ями изъ некоторыхъ другихъ источниковъ сгрупированы въ бро
шюре подъ назвашемъ «Алфавитный списокъ народовъ, обитающихъ въ РоссШской имперш» (издаше ианцелярш Комитета Министровъ). Спещально по Закавказью, по которому не имеется «Списковъ населенныхъ месте», существуетъ прекрасный трудъ м1;стнаго статистическаго комитета, озаглавленный: «Сводъ статистичеданныхъ о населенш Закавказскаго края по посемейнымъ спискамъ
188U г.» (издаше 1893 г.). Конечно, этимъ перечнемъ noco6ifi не
исключаются и друпе серюзные труды, посвященные описашю
отдельныхъ местностей имперш въ географическомъ, этнографическомъ, экономическомъ и другихъ отношен1яхъ. Въ некоторыхъ случаяхъ для разрешешя вопроса о пределахъ распространешя различныхъ языковъ съ успехомъ можно прибегнуть къ
лексическимъ матер1аламъ, собраннымъ на местахъ, одновременно
съ производствомъ однодневной переписи. Само собою однако по
нятно, что разсмотреше этихъ матер1аловъ и решеше относящихся
сюда вопросовъ можетъ быть поручено лишь спещалистамъ дела.
Весьма практиченъ также и следующей способъ, применяемый
Комитетомъ для разделешя двухъ и более языковъ, вероисповеданШ и другихъ признаковъ, обозначенныхъ однимъ нумеромъ. Разметка переписнаго матер1ала представляетъ въ данномъ случае
лишь то отлич1е, что, кроме отметки въ 12 графе на поляхъ ве
домости пишется еще назваше одного (или двухъ) изъ языковъ, стоящихъ подъ общимъ №, обыкновенно того, который въ данномъ уезде
или въ данной губершй пользуется меньшимъ распространешемъ.
Карточки пробиваются, какъ однородный, причемъ и здесь языку,
который въ данной местности имеете меньшее значен1е, делаютъ
сверхъ того вышеуказанную отметку карандашемъ (см. noco6ie
№ 2, гр. 11. IX).
После того, какъ надъ карточками проделаны все необходимыя
при подсчете манипулящи, изъ общаго ихъ числа отбираются ручнымъ способомъ те, которыя снабжены отметками карандашемъ, и
подсчитываются. Полученный итогъ и будетъ представлять общее
число лицъ, говорящихъ на данномъ языке. Вычтя эго число изъ
шижчнаго числа населешя, для котораго въ графе 12 стоите об-
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щШ №, мы узнаемъ, какъ велика численность представителей языка,
пользующагося бблыпимъ распространешемъ въ данномъ у!;зд1; или
губернш.
Благодаря такимъ щлемамъ, можно, напримеръ, легко опреде
лить численность какъ сербовъ, такъ и хорватовъ, значащихся
подъ № 28. Воспользоваться же для этой цели однимъ изъ предыдущихъ способовъ нельзя, потому что обе эти нащональности живутъ до известной степени черезполосно другъ съ другомъ и въ
общемъ не отличаются более или менее рёзко другъ отъ друга ни
по в'Ьроиспов'Ьдашю, ни по подданству, ни по месторожденш.
Весьма xopomie результаты во многихъ более сложныхъ слу
чаяхъ можно получить путемъ прнменешя двухъ или более подобныхъ способовъ одновременно. Пояснимъ это на примере. Подъ
№ 09 на Кавказе значится группа языковъ западно-грузинскихъ
народовъ, состоящая изъ имеретинскаго и гурШскаго. Предположимъ,
что намъ почему либо желательно определить численность предста
вителей того и другого. Какъ имеретины, такъ и гургёцы, состоять
русскими подданными и принадлежать къ православной церкви.
Значить, способъ раздЬлешя этой группы грузинскаго племени по
при8накамъ ея составныхъ частей здесь не примЗшимъ, хотя данныя о месторожденш и могутъ дать некоторый указашя въ этомъ
направленш. Обращаясь къ «Своду данныхъ о населенш Закавказскаго края», мы въ соответствующей таблице находимъ, что въ
уездахъ: Кутаисскомъ, Рачинскомъ, Шаропанскомъ, Лечгумскомъ,
Сенакскомъ и Сухумскомъ Кутаисской губернш изъ обеихъ группъ
населешя подъ № 09 проживаютъ исключительно имеретины, а въ
Озургетскомъ уезде только гургёцы (10.800 душъ). Разделить сель
ское населеше той и другой нащональности не представляетъ та
кимъ образомъ затруднетй: для этого достаточно картвельцевъ
Озургетскаго уевда подъ № 09 считать гурШцами, таковыхъ же
въ другихъ уездахъ той же губерши имеретинами, хотя бы при этомъ
и пришлось пожертвовать единичными лицами той или другой на
цюнальности, проживающими среди сплошной массы другой. Иначе
дело обстоять въ городахъ данной губерши: въ Батуме, Поти,
Озургетахъ и др., где имеретины и гурШцы живутъ рядомъ и въ
перемешку другъ съ другомъ (въ 1886 г. около 2 0 .0 0 0 д.). Здесь
численность каждой народности можно определить лишь по послед
нему способу, именно снабжая те ивъ карточекъ подъ № 09, которыя соответствуютъ менее многочисленному племеви, въ данноыъ
случае гурШцамъ, особой отметкой.
Этотъ же способъ позволяетъ определить и численность весьма
немногочисленныхъ представителей техъ племенъ и наречШ, кото
рый въ данномъ районе не имеюгь особаго знака. Все подобный
племена или языки можно было бы собрать въ одну группу, хотя бы
подъ № 14, подъ которымъ значатся языки испапсюй и порту-
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гальсшй. Число представителей этихъ посл'Ьднихъ, не превышающее
въ ц^лой имперш, 80 человекъ, можетъ быть определено по под
данству, а численность лицъ, говорящихъ на другихъ более или
менее важныхъ языкахъ подъ этимъ №—при помощи только что
изложеннаго способа. Все же остальные языки этой категорш, не
имеюшде въ каждомъ районе никакого эначешя, можно было бы
въ сводныхъ таблицахъ соединить въ одну общую графу подъ заголовкомъ «npo4ie» языки.
Практичнее, однако, найдено въ данную минуту, въ видахъ более
точной регистрацш всехъ языковъ этой категорш, ввести въ упомя
нутый выше способъ следующее изменеше. Въ 12 графе ихъ вовсе
не размечають, а на поляхъ переписной ведомости прямо пишутся
первыя буквы каждаго языка, не имеющаго въ данномъ районе
своего знака. Личныя карточки, соответствующая такимъ лицамъ,
не пробиваются въ VIII поле, но взаменъ этой пробивки на ней
ставится та же отметка, которая была сделана на переписной в е
домости. На машинахъ эти карточки подлежать подсчету по всемъ
признакамъ, кроме языка. Когда очередь дойдетъ до этого последняго, то отмеченныя карточки, какъ не имеюшдя соответствующихъ
дырочекъ, въ счетъ не пойдутъ и выбрасываются машиной. Оне
сортируются по отдельнымъ языкамъ и подсчитываются ручнымъ
сиособомъ, какъ указано выше.
Народы, о которыхъ идетъ речь, суть: въ Европейской Россш—
японцы, китайцы, буряты, сарты и др.; на Кавказе— финны, шведы,
болгары, мордва, и въ Сибири— единичные представители почти всехъ
племенъ Европейской Россш и Кавказа, проживаюпце тамъ по большей
части въ виде ссыльныхъ.
Спешимъ оговоритьси, что въ число языковъ этой сборной группы
не имелось въ виду включать тате, которые удобно могли бы быть
присоединены къ имеющимъ въ данномъ районе особый знакъ.
Такимъ образомъ, мы полагаемъ, что нетъ надобности регистриро
вать особо языки единичныхъ мингрельцевъ, имеретинъ и др.
картвельцевъ, проживающихъ въ столицахъ, также и представите
лей разныхъ горскихъ племенъ Кавказа. Языки первыхъ съ полнымъ успехомъ можно было бы присоединить къ грузинскому, съ
которымъ они находятся въ близкомъ родстве, а вторыхъ къ
черкесскому, темъ более, что въ общежитш подъ именемъ «черкесовъ» подразумеваются почти все кавказсюе горцы.
Вообще, число подобныхъ чужестранцевъ въ каждомъ районе
весьма не велико. Доказательствомъ этому могутъ служить последшя
однодневный переписи въ наиболее крупныхъ городахъ Европейской
Россш: въ С.-Петербурге (въ 1890 г.), Москве (1882 г.), и Одессе
(1891 г.), въ которыхъ, какъ вообще во всехъ большихъ торговопромышленныхъ центрахъ, есть основаше предполагать наибольшее
скоплеше уроженцевъ самыхъ разнообразныхъ местностей имперш
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и подданныхъ разныхъ государствъ. За исключешемъ одного случая
все языки, которые въ перечне языковъ по Европейской Россш
(пособ. № 10 и 15) не им’Ьютъ своего знака, и въ в'Ьдомостяхъ этихъ
переписей соединены въ общую группу «прочихъ языковъ», въ ко
торую часто включены и тЬ, о характере которыхъ переписные листы
не дали никакихъ указашй и которые при разработке настоящей пере
писи будутъ обозначены знакомъ 00. Исшпочеше, о которомъ мы
упомянули выше, составляетъ японсшй языкъ въ С.-Петербурге,
представителей котораго въ нашей столице въ 1890 г. числилось,
однако, всего лишь 9 человекъ. Мы не упоминаемъ эдесь о персидскомъ языке, которому въ ведомости однодневныхъ переписей
въ городахъ тоже была отведена особая графа, въ виду того, что
онъ уже включенъ въ списокъ языковъ Европейской Россш.
Возвращаясь еще разъ къ способамъ для опредблешя числен
ности отдельныхъ племенъ, заметимъ, что ни для целей экономическихъ, ни для государственныхъ нуждъ не представляется необходимымъ дробить все родственный группы народовъ, говорящихъ на
бли8кихъ языкахъ, на ихъ составныя части. Во-первыхъ, подобная
работа, несмотря на кажущуюся простоту пр1емовъ, все же требуетъ
времени и труда, а главное самаго внимательнаго надзора и контроля,
при малейшемъ нослабленш которыхъ полученные результаты не со
ответствовали бы действительности. Во-вторыхъ, при недостаточной
изученнности многихъ племенъ имперш, напримеръ, алтайскихъ и енисейскихъ тюрковъ, полярныхъ народцевъ, кавказскихъ горцевъ и
т. д. въ этнографическомъ, антропологическомъ и лингвистическомъ
отношешяхъ, подобная попытка во многихъ случаяхъ встретила бы
почти непреодолимыя затруднешя. Действительно, некоторыя изъ
относящихся сюда народностей распадаются на множество более
мелкихъ, связанныхъ другъ съ другомъ цЬлымъ рядомъ переходныхъ ступеней и находящихся въ самыхъ разнообразныхъ степеняхъ родства друга съ другомъ. Да и самыя назвашя, подъ кото
рыми известны некоторый изъ этихъ племенъ, могутъ служить
причиной не малыхъ заблуждений, такъ какъ нередко одно и то же
племя носитъ несколько именъ, изъ коихъ одними оно называетъ
себя само, а подъ другими оно известно у его соседей. Въ другихъ
случаяхъ, наоборотъ, двое и более племенъ, иногда говорящихъ на
разныхъ языкахъ, известны подъ однимъ именемъ. Возьмемъ н е
сколько примеровъ: коибалы, маторы, бельтиры, составляющее, какъ
и сагайцы, неболышя до известной степени самостоятельный народ
ности, по языку принадлежащая къ алтайскимъ тюркамъ, иногда
все вместе называются сагайцами или сагайскими татарами, такъ
какъ послЬдше имЪюгъ наиболее важное значеше среди всехъ пле
менъ, образующихъ Аскызскую Степную думу. Часть теленгутовъ (теленгетовъ), живущихъ въ Кузнецкой равнине, образуете какъ бы
особое племя, называемое аткиштымами. Одно тюркское племя БШ-
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скаго округа—сойоты, называетъ себя, туба, а у монголовъ оно известно
подъ именемъ урянхайцевъ. Это жо последнее имя монголы даютъ и
другимъ племенамъ языческихъ тюрковъ, имеющихъ въ свою оче
редь свои собственный назвашя. Подъ именемъ туба или тубинцевъ,
съ другой стороны, известны, кроме урянхайцевъ, еще друия на
родности Алтая, такъ, напримеръ, это назваше даютъ алтайцы своимъ
соседямъ—черневымъ татарамъ, которые себя сами называютъ име
немъ: «йижъ-киши», т. е. «люди черни». Во всехъ этихъ случаяхъ,
следовательно, слово: сагайскШ, тубинскШ и т. д., языкъ имеетъ
двоякое и троякое значете. Иногда бываюгь и TaKie случаи, что
однимъ и темъ же именемъ называются, съ одной стороны, из
вестный народецъ, и съ другой— одинъ какой нибудь родъ другого,
носящаго самостоятельное имя—следъ племеннаго родства между
обоими племенами. Такимъ образомъ туба называются не только
урянхайцы, карагасы и черневые татары, но и одно изъ ноколенШ
качинскихъ татаръ, а среди родовъ шорцевъ мы встречаемъ семь
носящихъ назвашя столькихъ же поколёшй сагайскихъ татаръ.
Разобраться во всехъ этихъ случаяхъ, пользуясь почти лишь
одною записью о названш языка, сделанною къ тому же по большей
части невежественными счетчиками, решительно нетъ никакой воз
можности. Даже самая добросовестная разработка подобныхъ дан
ныхъ дала бы результаты на столько сомнительнаго достоинства,
что полученные выводы могли бы послужить лишь для введешя
новой путаницы, этотъ разъ на статистической подкладке, въ безъ
того весьма слабо изученныя и крайне неясныя соотношешя между
отдельными ветвями подобныхъ сборныхъ народностей. Въ виду
этого Центральный СтатистическШ Комитетъ, конечно, и не станетъ
слишкомъ дробить подобный сложный группы и ограничится, быть
яожегь, выделешемъ изъ нихъ языковъ более или менее крупныхъ
и типичныхъ народностей, оставивъ все остальные нераспреде
ленными.
Такимъ же образомъ, неть никакой необходимости, даже если
бы это повволилъ переписной матер1алъ, подразделить на основанш данныхъ о языке каждую иэъ группъ лезгцнскихъ на
родовъ на ихъ составныя части, которыхъ не менее 30 (посо6ie № 16 III, 4 а-д), принимая во внимаше, съ одной стороны,
громадность подобной работы—всехъ лезгинъ свыше 600.000 душъ—
и, съ другой, недостаточную ихъ изученность и возможность неизбежныхъ ошибокъ. Мы идемъ дальше и допускаемъ возмож
ность такого случая, что большая часть народностей этой группы
покажетъ своимъ роднымъ языкомъ просто лезгинсюй, или такое
обобщеше сделаетъ интеллигентный счетчикъ. Въ такомъ слу
чае намъ придется вовсе отказаться отъ подраздЬлешя этого на
рода даже на пять подгруппъ и соединить всехъ ихъ въ одну,
избравъ для нея хотя бы знакъ первой (аварско-андШсиой) группы
этого языка (№ 1).
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Вообще же во всехъ подобныхъ случаяхъ лучше воздержаться
решать что либо a priori, такъ какъ та или другая группировка
языковъ въ значительной степени будетъ зависеть отъ качества и
характера записей переписнаго матер1ала.
Если мы до сихъ поръ упоминали слово «народность» и «на
цюнальность », то мы подразумевали подъ этими выражешями
более или менее однородный группы населешя, говорящая на однихъ
языкахъ. Вообще же языкъ и нацюнальность суть два понятая, ко
торыя далеко не всегда и не всюду покрываютъ другъ друга.
Напримеръ, известно, что значительная часть мордвы, зырянъ,
вотяковъ, вогуловъ и другихъ финновъ окончательно обрусела,
что большая часть мещеряковъ и тептярей приняла башкирсюй и
татарсшй языкъ, и часть багакиръ говорить на татарскомъ языке.
Руководствуясь однимъ указашемъ языка, все эти ассимилировавпйяся съ соседями племена пришлось бы причислить къ этимъ
последнимъ и полученныя въ результате данныя представили бы
довольно верную картину распространешя языковъ. Но, принимая
во внимаше, что для государственныхъ нуждъ важно знать также
и распределете нaceлeнiя по нацюнальностямъ, а между темъ
языкъ, главный нашъ критер1умъ въ этомъ случае, не всегда даетъ
нужныя указашя, для данной цели пришлось воспользоваться и
другими признаками населешя, которые можно было найти въ переписномъ матер]але. Въ некоторыхъ случаяхъ решающее значеше~
можетъ иметь вероисноведаше; такъ, оно определяетъ нацюналь
ность евреевъ, караимовъ, отчасти армянъ, монголовъ и тюрковъ.
Въ другихъ случаяхъ 6 графа о сословш можетъ намъ помочь до
известной степени возстановить настоящую нацюнальность лица,
усвоившаго чужой языкъ. Одинъ такой случай мы видели уже выше
(бухарцы). Вернемся къ нашимъ примерамъ. Обруселыхъ финновъ,
которые, какъ и большая часть русскихъ, являются крестьянами,
мы по этому признаку не можемъ выделить изъ состава русскаго
населешя известной местности, исключая впрочемъ вогуловъ и остяковъ, которые принадлежать къ сословш инородцевъ. Съ несколько
болыпимъ успехомъ возможно за то воспользоваться этимъ признакомь для определешя нацюнальности башкиръ, тептярей и меще
ряковъ, какъ это и рекомендуется въ пособш № 2 (гр. 12, § VIII).
Действительно, хотя все эти народности и перечислены въ
крестьяне, но все-же въ качестве бывшаго служилаго сослов!я
(башкирское войско) они показываютъ себя: первые— просто баш
кирами, вторые— по большей части башкирами изъ мещеряковъ и
тептярей. Не служилые представители последнихъ двухъ племенъ
обыкновенно обозначаютъ себя въ графе 6 инородцами изъ меще
ряковъ и тептярей.
Какъ ни практичснъ на первый взглядъ выше приведенный
советь ииструкцш— пользоваться для исправлешя 12-й графы ука-
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зашями графъ 6 и другихъ и отличать яиыкъ отатаривгпихся мещеряковъ и тептярей не знакомъ Т, а № 21 и № 29, но на д^лФ»
оказывается, что этимъ путемъ можно определить лишь минималь
ную численность этихъ и имъ подобныхъ национальностей, до извест
ной степени утратившихъ свой языкъ. Мы сказали «минимальную»,
потому что далеко не всюду можно разсчитывать найти требуемыя
указашя въ 6-й графе. Такимъ образомъ, небольшая часть мещеряковъ и тептярей, какъ обнаружилось изъ просмотра переписнаго
матер1ала по Уфимской губерши, показала себя просто башкирами и
инородцами, а обруселые представители этихъ племенъ, численность
которыхъ простирается до несколькихъ десятковъ тысячъ *), ве
роятно, отметятъ себя государственными крестьянами.
Комитету слишкомъ хорошо известно изъ практики, что определеше нащональности по языку, даже при идеальной разработке
переписнаго матер1ала, будетъ достигнуто лишь отчасти и должно
заключать въ себе недочеты. Укажемъ хотя бы еще на то обстоя
тельство, что выражеше «родной языкъ» не отличается особою
определенностью и ясностью и позволяетъ двоякое толковаше, темъ
более, что въ инструкщи для счетчиковъ не сделано никакихъ разъясненШ въ этомъ направленш. Действительно, одна часть совер
шенно обруселыхъ немцевъ и финновъ, вероятно, показала при
опросе своимъ Языкомъ руссюй, на которомъ мнопе говорятъ съ
малолетства, друие напротивъ правильно поняли выражеше «родной
языкъ» въ смысле языка той нащональности, къ которой они при
надлежать по происхождение, и показали своимъ языкомъ нЗшецшй
и финсюй. Также, вероятно, поступили и мнопя изъ техъ лицъ,
которыя, живя въ местностяхъ, обитаемыхъ совместно двумя-тремя
племенами, въ одинаковомъ совершенстве владеютъ двумя и более
языками. Таковы, напримеръ, мнопе латыши и эсты въ городахъ
Прибалийскаго края, въ особенности те, которые происходить отъ
перекрестныхъ браковъ другъ съ другомъ и съ немцами; таковы
литовцы, усвоивппе польсюй языкъ, и т. д. Къ тому же одинако
вость вероисповедашя и въ большинстве случаевъ и сослов1я не
позволяетъ при разработке переписнаго матер1ала сделать нужныя
поправки, если бы таковыя были признаны необходимыми.
Практичнее поэтому поступаютъ, невидимому, финляндцы и бельпйцы, которые въ своихъ переписяхъ требуютъ отъ лицъ, одина
ково хорошо владеющихъ двумя и тремя языками, показаше каждаго изъ этихъ последнихъ. Но, конечно, этотъ способъ регистра
м и языковъ, весьма практичный для маленькихъ странъ, представляющихъ мало разнообраз1я въ своемъ этнографическомъ составе,
оказался бы неприменимымъ для многоплеменной и разноязычной
Въ губержяхь Саратовской н Пензенской числится пш ш о ЗГ»,000 ofipycfcлыхъ мещеряковъ.
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Россш, где значительная часть населешя говорить на нбсколькихъ
языкахъ.
Не лучпне результаты получились бы, конечно, и въ томъ слу
чай, если бы населенш былъ прямо предложенъ вопросъ о его
нацюнальности. Въ м4стностяхъ, напримеръ, где населеше носить
смешанный характеръ, а таковыхъ въ имперш не мало, ответы его
на указанный вопросъ далеко не всегда соответствовали бы действи
тельности. Въ виду этого соображешя поневоле приходится ми
риться съ некоторыми неудобствами определешя нацюнальности
по родному языку, въ особенности, если принять во внимаше, что
языкъ является признакомъ вполне объективнымъ и реальнымъ,
чего нельзя сказать про нацюнальность.
Теперь, когда мы выяснили, какъ организована разработка язы
ковъ въ Центральномъ Статистическомъ Комитете и насколько
разнообразны средства, которыя находятся въ его распоряженш для уирощешя дбла классификацш населешя по этому при
знаку, а также для устранешя могущихъ при этомъ вкрасться
ошибокъ, мы возвратимся къ упомянутой выше статье. Въ этой
статье говорится, что, «благодаря тому, что въ перечне язы
ковъ (брошюра № 10) разные языки показаны подъ одними и
тЬми же нумерами, японцы на карточкахъ могутъ превратиться въ
шведовъ или чеченцевъ, сарты въ молдаванъ или норвежцевъ,
остяки въ турокъ (? курдовъ) и пр. Эти удивительныя превращешя совершаются вполне легко». Авторъ критической заметки при
этомъ разсуждаетъ следующимъ образомъ. Разметчикъ, который
заменяетъ все показашя населешя особыми знаками, переходящими
потомъ въ виде проколовъ на карточку, не найдя въ списке язы
ковъ для Европейской Россш японца, принужденъ искать его въ
перечне языковъ другихъ районовъ. Онъ его действительно нахо
дить среди языковъ Азиатской Россш и отмечаетъ тЬмъ нумеромъ,
подъ которымъ онъ тамъ значится (№ 39). Такимъ же образомъ,
отыскивая место для норвежца въ Азгатской Poccin, онъ заимствуетъ для него знакъ изъ перечня языковъ Европейской—№ 25,
а для случайно забредшаго на Кавказъ остяка знакъ, подъ кото
рымъ онъ значится въ родной Сибири—№ 21. Такъ какъ, однако,
во всехъ районахъ языки подразделены на те же 39 группъ, то
естественно, что подъ одними нумерами оказываются зарегистри
рованными три различныхъ языка, напримеръ, № 39 будетъ озна
чать какъ шведсшй языкъ, такъ и чеченсюй и японсюй; № 25 норвежсгай, молдавансюй и сартсшй, № 21 остяцкШ, мещеряксшй и
курдсшй.
Когда отметки о языкахъ перенесены въ виде проколовъ на
карточки и переписной матер!алъ ноступилъ въ архикъ, то «лицо,
нанимающееся разработкой мате pi ала, говорится нъ статье, вдругъ
къ своему немалому удивлен)ю должно заметить, что японца (нор
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вежца, остяка) на карточке и сл^дъ просгылъ, и передъ нимъ стоить
ужо не японецъ (норвежедъ, остякъ), а шведъ (сартъ, мещерякъ)
или даже чеченецъ (молдаванъ, курдъ), такъ какъ подъ тЬмъ же
нумеромъ показаны именно шведъ и чеченецъ; а такъ какъ къ
тому же изъ всего переписнаго листа одна 12-я графа указываешь
на нацюнальность лица, о которомъ составленъ листъ, то съ поте
рей языка определить действительную национальность уже нельзя».
Начнемъ съ того, что мы находимъ более чемъ страннымъ утверждеше автора статьи, что отметчикъ, не найдя известнаго языка,
напримеръ, въ перечне ихъ, предназначенномъ для Европейской
Россш, долженъ заимствовать для него знакъ, подъ которымъ онъ
показанъ въ списке аз1атскихъ или кавказскихъ языковъ. Мы, съ
своей стороны, смеемъ удостоверить, что разметчикъ, не знающш,
куда отнести народность, для языка которой не имеется соответ
ствующего знака, долженъ, не мудрствуя лукаво, обратиться къ
лицу, подъ руководствомъ котораго онъ работаетъ и которое,
обладая большей опытностью въ этомъ отношеши, поможетъ ему
выйти изъ затруднительнаго положешя. Но допустимъ на время,
что разметчикъ, воспользовавшись временнымъ отсутеттаемъ редак
тора, все-таки снабдилъ японца знакомъ, подъ которымъ въ Евро
пейской Россш значится шведъ, что размеченный переписныя в е
домости были переданы на пробойники и что лишь после пробивки
карточекъ обнаружилось недоразумеше.
Вопреки заявленш смелаго критика, что лишь 12 графа ука
зываешь на нацюнальность лица, редакторъ, не прибегая къ под
линному матер1алу, легко разсортируетъ ошибочно пробитыя кар
точки на группы, соответствующая языку каждой нащональности.
Онъ начнешь съ того, что все карточки подъ № 39, если оне ка
саются, напримеръ, ПрибалтШскаго края, где числится до 6.000 шведовъ, но где не имеется японцевъ, отнесетъ сполна къ первымъ.
Если же эти карточки должны служить иллюстращей населешя Пе
тербурга или вообще крупнаго торгово-промышленнаго центра, где
можно предполагать присутотв1е отдельныхъ представителей техъ
и другихъ, а также чеченцевъ, то онъ, отобравъ изъ этихъ карто
чекъ весьма немнопя, въ которыхъ въ VIII иоле будегь отмечено
японское подданство, узнаетъ численность всехъ японцевъ, проживающихъ въ данномъ городе. Въ сомнительныхъ случаяхъ онъ,
какъ мы видели, можетъ прибегнуть къ ихъ месторожденш и релиии, которыми представители этого племени резко отличаются отъ
шведовъ и чеченцевъ—японцевъ хриетчанъ очень мало. Затемъ онъ
изъ оставшихся карточекъ выделить лицъ, исповедывающихъ му
сульманскую веру, которыхъ и зачислить чеченцами, и очищенную
этимъ путемъ отъ японцевъ и чеченцевъ группу карточекъ будетъ
считать принадлежащею шведамъ.
Подобнымъ же образомъ онъ легко отделить отъ сартовъ-мусуль-

Разработка данныхъ о язык1;

1001

мавъ Средней Asia единичныхъ, проживающихъ въ этой области,
норвежцевъ-лютеранъ и православныхъ молдаванъ. Не представило
бы для него эатруднешя разделить подобнымъ же образомъ иещеряковъ, остяковъ и курдовъ, хотя въ данномъ случай ему не приш
лось бы даже трудиться надъ разборомъ нарточекъ. Онъ могъ бы
прямо вс^хъ жителей Закавказья, снабженныхъ № 21, отнести къ
курдамъ, таковыхъ же въ губершяхъ Оренбургской, Пермской, Уфим
ской, Пензенской и Саратовской считать мещеряками, а въ северныхъ уездахъ Тобольской губернш—угорскими остяками. Въ дан
номъ случае почти невозможна ошибка, такъ какъ остяки вне своей
родины не проживаютъ, курдовъ нельзя встретить въ восточныхъ
губершяхъ и въ Западной Сибири, а мещеряковъ нетъ въ За
кавказье.
Но сделаемъ еще одну уступку автору статьи и предположимъ,
что ни проверщики, ни контроль, ни редакторы, не заметили ошибокъ, которыя были допущены, и что карточки были разработаны
на машинахъ, какъ однородныя. Постараемся определить, насколько
отъ подобнаго упущешя могли бы пострадать обшде результаты
переписки.
Общая численность представителей народностей, языки которыхъ
не имеютъ особаго знака для Европейской Россш, врядъ ли превышаетъ 700— 800 человекъ, а съ персами, которыхъ мы уже вклю
чили въ перечень подъ № 18, можетъ простираться до 1.000— 1.100
душъ, чтб при населенш Европейской Россш и Привислянскаго
края въ 1897 году въ ] 0 3 1/ 2 миллшна душъ составляете не более
Vioo.ooo части его. Если бы, такимъ образомъ, разметчикъ, не обра
щая внимашя ни на кашя указашя редактора, предоставилъ бы
полную волю своему расходившемуся воображешю и делалъ самыя
невозможный толковашя noco6ift, редакторъже все время отсутствовалъ,
а контроль бездействовалъ бы, то и въ этомъ случае получилась бы
ошибка, не превышающая V i.ooo0/». На Кавказе число подобныхъ
лицъ можете простираться до 700—800 человекъ. Это выясняется
изъ следующаго соображешя. Изъ свода данныхъ о населенш За
кавказья явствуете, что въ 8 губершяхъ и областяхъ этого края
общее число лицъ, принадлежащихъ къ нащональностямъ, которыя
въ пособш № 16 не имеютъ особаго знака для Кавказа, простира
лось въ 1886 году приблизительно до 400 человекъ (въ числе ко
торыхъ числилось 107 болгаръ, 250—300 (?) шведовъ и финляндцевъ, показанныхъ совместно съ немцами, и 25 прочихъ). Сопоставивъ число 400 съ наличнымъ населешемъ Закавказья въ 1886
году въ 4.700.000, мы получаемъ, что подобные чужестранцы со
ставляли всего 0,07°/о его. Приблизительно таковъ же можете быть
проценте представителей «прочихъ» нащональностей и языковъ въ
сёверномъ Кавказе и разве немного бблышй въ Аз1атской Россш,
чгстор.

в-встн.», ш п ь , 1898 г., т.
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именно въ Сибири. Какъ не трудно убедиться, эти ошибки, даже
если предположить, что оне допущены, настолько ничтожны, что о
нихъ не стоить и говорить.
Предоставляемъ теперь судить читателю, насколько былъ правъ
авторъ цитированной критической статьи, утверждая, что въ Центральномъ Статисгическомъ Комитет* при разработке переписи совер
шаются превращешя ц ел ы х ъ н ар одов ъ однихъ въ друпе.
Младппй редавторъ Центральнаго Статистическаго Комитета

С. Паткановъ.

ПАМЯТИ ГЛАДСТОНА.
НОГО было писано о Гладстоне въ «Историческомъ Вестнике»1), и теперь въ виду его
смерти остается только резюмировать въ не
сколькихъ словахъ его шестидесятилетнюю
благотворную деятельность, очертить беглы
ми штрихами его великую фигуру, нарисовать
картинку настоящихъ нацюнальныхъ похоронъ, устроенныхъ ему всеми слоями англШскаго общества бевъ различ1я парий или
убеждешй, и указать на то, что писано о
немъ за последнее время.
Гладстоновская литература уже и при жизни великаго старика
имела значительные размеры, а теперь, конечно, она съ каждымъ
днемъ все более и более расширяется. Но до сихъ поръ, по случаю
его смерти, появилось еще немного стбящихъ внимашя статей, воспоминнанШ и этюдовъ3), такъ что можно указать только на подробныя
‘) ВеликШ Старикъ. Историко-бшграфичеийй очеркъ. «йсторич. В’Ь стннкъ».
сентябрь—октябрь 1892 г.
Преемники Гладстона. «Ист. ВЪстн.», апрель 1894 г.
Гладстонъ на закат-1; своихъ дней. «Ист. В'Ьстн.», февраль 1897 г.
2)
Конечно, лондонсше издатели ужо ухитрились выпустить нисколько книгъ
пос-тЬ смерти Гладстона, но это или новыя издашя старыхъ сочинешй, нли нерепечаткп журнальныхъ статей, нли наскоро состряпапныя брошюры. Къ первымъ
принадлежать: «Жизнь Гладстона», Г. Люси, въ «Сеpin государственныхъ людей»,
«Популярная 6iorpa$ifl Гладстона» А. Мельрота; o 6 t он4 снабжены нисколькими
строчками о смерти ихъ героя, очевидно, напечатанными ручнымъ способомъ на
чистой страниц*, оставленной нарочно для этого въ давно нодготовленныхъ книгахъ. Ко вторымъ можно отнести собрате статей В. Стэда, появлявшихся въ раз
личное вромя въ «Review of Reviews», и «Почеркъ Гладстона»—Е. Дальтона, который
находить, что по живой энергш штриховъ сверхъ и подъ строчками почеркъ
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бюграфш Гладстона, напечатанныя въ Times ') безъ подписи автора
н въ американской газете «Evening Post» 3), которая принадлежать
перу его друга, члену его послЬдняго министерства и известнаго
публициста, Брайса, на очерки Криспи въ «La Tribuna» 3) и Карла
Блинда въ вЪнскомъ «Neue Freie Presse» 4), на статьи въ «Academy»
объ афоризмахъ Гладстона, о Гладстоне, какъ критике, и о мненш
Маколея о Гладстоне 5), на воспоминашя о разговоре съ Гладстономъ, Шарля Жиродо, въ «Kevue Bleue» 6) и на несколько страницъ,
посвященныхъ въ «Correspondant» Mapiefl Бронсартъ недостаткамъ
Гладстона7). Если мы прибавимъ къ этому ряду глубоко сочувственныхъ къ народному Вильяму отзывовъ, среди которыхъ фаль
шивою нотой звучать только разглагольствовашя Марш Бронсартъ,
старающейся развенчать Гладстона и поставить выше его Льва XIII
и Бисмарка, прибавимъ хотя и написанную ранее смерти великаго
старика, но напечатанную въ майскомъ номере «English Illustrated
Magazine» 8) краткую, но очень любопытную статейку Меткальфа Вуда
о первой избирательной кампанш Гладстона въ НькЯорке въ 1892 г.,
то исчерпаемъ все, что появилось интереснаго за последше дни
о «величайшемъ гражданине нашего времени», какъ называютъ
Гладстона американсшя газеты. Мы постараемся иэвлечь изъ этого
матер1ала все черты, которыя бросаютъ новый светъ на вели
каго старика, и для большей полноты позаимствуемъ неведомыя,
оригинальныя сведбшя о немъ изъ недавно написанныхъ книгь
въ течеше года, именно изъ новой бюграфш Гладстона, известнаго
ирландскаго парламентская деятеля и англШскаго романиста
Д. Маккарти °), сборника его мыслей, изданнаго Ф. Унвиномъ 10),
личныхъ воспоминашй Гарри Фурнлея и ) о Гладстоне въ парла
менте и статьи М. Вудворда объ его частной жизни 12).
Гладстона можно только сравнить съ почеркомъ Кромвеля и Бисмарка. Совер
шенно новыхъ брошюръ только три: краткая бшграф1я, изданная Раутледжемъ,
«Гладстонъ какъ челов'Ькъ»—Д. Вильямсона и «Анекдоты и воспоминашя о Гладстон4»—С. Макни ля.
>) W illiam E w art Gladstone. Times. 20 may. (14 столбцовъ).
г) W. E. Gladstone by M. Bruce.—Evening Post.— 19 may. (16 столбцовъ).
s) Gladstone di P. Crispi.—Tribuna.—20 maggio.
4) Gladstone, von K arl Blind.—Neue Freie Presse. 21 may.
!) Ms. Gladstone in Settlo.—Mr. Gladstone as a reades ano critic.—Macauley on
Gladstone.—Academy.—28 may.
c) Une entrovuo avec M. Gladstono, par Ch. Giraudeau. Rcvuo Bleue, 28 may.
7) Gladstono, par Mario B ronsart.—Correspondant. 26 mai.
8) Tho fieldof Mr. Gladstones first campaign, by Motcalfo Wood. English Illu
strated Magazine.—May.
°) Story of tho life of Gladstono, by J. Maccarthy. London. 1898.
,0) A roll of th o u g h ts from M. Gladstone. Edited by Fishos Unwin.— London.
1898.
“ ) Glimpses of Gladstone, by H. Furnley.— Century. September. 1897.
1J) The personal interests of M. Gladstono, by M. Woodword.—Pearsons Maga
zine. March.

------

Памяти Гладстона

------

1005

Шестьдесятъ одинъ годъ неустанно трудился Гладстонъ на
пользу своего народа и всего человечества; даже въ после д т е
четыре года, проведенные имъ не у д$лъ, онъ не переставалъ,
когда словомъ, когда перомъ, отстаивать оскорблеиныхъ и униженныхъ во всемъ свете. Дебютировавъ на парламентской арене

Вшипамъ Эвартъ Гладстонъ.

23 летъ отъ роду, въ лагере тор!евъ въ 1832 году, онъ постепенно
прошелъ все стадш, отделяющая Topifl отъ радикала, которымъ онъ
покинулъ залу св. Стефана въ 1894 г.; въ этотъ длинный перюдъ
времени онъ былъ двадцать леть тор1емъ и консерваторомъ, зани
мая второстепенный должности въ кабинетахъ сэра Роберта Пиля,
которому много помогалъ въ проведенш имъ отмены хлебной пош
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лины и въ установленш свободной торговли, потомъ шестнадцать
л4гь въ качеств* либерала состоялъ то министромъ финансовъ, то
вожакомъ оппозищи, защищая финансовый и избирательный ре
формы, наконецъ, двадцать шесть л*тъ, какъ радикалъ, былъ че
тыре раза первымъ министромъ, а въ промежутки времени на скамьяхъ оппозищи продолжалъ бороться съ тор1ями, верхней палатой и
изменившими ему либеральными отщепенцами за торжество его
излюбленныхъ MtponpiflTiS на благо Англш, Ирландш и всего че
ловечества. В се съ перваго взгляда странныя превращешя въ
его политической и общественной жизни не были шаташемъ то въ
одну, то въ другую сторону изъ самолюб!я или корысти, а логи
ческой эволющей по пути прогресса. Онъ стойко, неустанно шелъ
впередъ и, по словамъ Брайса, все стремился къ свету! Онъ по
стоянно учился, совершенствовался и развивался, а когда являлась
необходимость жертвовать для этого своими отжившими убеждешями, то онъ делалъ это безъ сожалешя, ради блага народа, все
равно своего или чужестраннаго; онъ не жалелъ порвать связи
съ прошедшимъ и постоянно действовалъ только въ виду по
требностей настоящаго и высшихъ идеаловъ будущаго. Строго
нравственная подкладка лежала въ основе всехъ его действШ,
всехъ его поступковъ, и вотъ почему его родина и весь светъ
проводили въ могилу съ такимъ всеобщимъ сочувств1емъ этого
перваго государственнаго человека нашего времени, котораго по
его нравственныыъ качествамъ и великимъ заслугамъ делу сво
боды и народнаго блага во всехъ странахъ нельзя и сравнивать
съ такъ называемыми великими современными государственными
деятелями: Тьеромъ, Кавуромъ, Бисмаркомъ и лордомъ Биконсфильдомъ.
Какъ министръ, общественный реформаторъ, парламентски боецъ
и народный трибунъ, Гладстонъ десятью головами возвышается надъ
всеми своими современниками. Его колоссальная; благородная, чистая
фигура одиноко парить надъ юркими Дизи, хитрыми, кровожадными,
Тьерами, ловкими, увертливыми Кавурами и железными канцлерами,
творцами теорш огня и железа. А какъ человекъ, онъ соединялъ въ
се&Ь таюя качества, которыхъ трудно найти въ одной личности: онъ
былъ прямой и правдивый, добрый и гуманный, энергичный и не устанный въ труде, мужественный, твердый и отзывчивый на все хорошее и
чуткШ на все справедливое; онъ откликался на стоны несчастныхъ
жертвъ насшйя и на нужды бедняковъ, онъ является передъ нами
образцовымъ семьяяиномъ и примернымъ помещикомъ, верующимъ
хриспаниномъ и веротерпимымъ мыслителемъ, серьезнымъ ученымъ,
изследовавшимъ Гомера и Данге, и рьянымъ живымъ публицистомъ,
писавшимъ до последней своей болезни безъ устали о всевозможныхъ предметахъ,— однимъ словомъ, въ Шекспировскомъ смысле,—
это былъ человекъ и ничто человеческое не было ему чуждо.
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Никто не можетъ такъ ясно и рельефно охарактеризовать Глад
стона со всехъ сторонъ, какъ афиризмы, извлеченные изъ его ре
чей, книгъ, брошюръ, статей и писемъ. Приведемъ на удачу неко
торые изъ нихъ:
— Однимъ изъ обыкновенныхъ площадныхъ заблуждешй слу
жить привычка принимать пламенное, сердечное чувство, жгучую
впечатлительность и ничеыъ не сдерживаемую искренность за на
хальное, неистовое выражеше крайнихъ мненШ.
— Если мы встанемъ на достаточное возвышеше, чтобъ обнять
весь нравственный кругозоръ, то поймемъ, что во время войны и
мира часто победитель является ниже побежденнаго.
— Для своего собственная развипя и совершенствоватя, чело
векъ обязанъ прюбретать наиболее полезныхъ знанШ, которыми
потомъ ему следуетъ делиться со всеми нуждающимися въ обра
зованы.
— Между многими благородными мыслями, высказанными Гомеромъ, нетъ ни одной благороднее его суждешя о рабстве. «Въ тоть
день, когда свободный человекъ становится рабомъ, — говорить
онъ,— всевидяпцй Зевсъ отнимаетъ у него половину его челове*
ческаго бьшя». Онъ такъ говорить не потому, что въ то время
рабство отличалось жестокостью, чего въ действительности не было,
но по той простой причине, что рабство было рабствомъ.
— Въ комнатб, наполненной книгами, никто не можеть считать
себя одинокимъ, такъ какъ книги—лучпйе друзья.
— Для произведешй ума не можетъ быть ни старости, ни вымирашя. Невозможно себе представить такого времени, когда Гомеръ, Данте и Шекспиръ не находили бы отголоска въ уме обра
зованная человека.
— Поэз1я, это зеркало Mipa, не можетъ только отражать при
влекательную сторону жизни, но должна представлять и отталкива
ющая ея черты для контраста.
Восьмидесяти-восьми-летняя жизнь Гладстона представляеть
целый рядъ поразительныхъ сценъ, которыя такъ и просятся на
полотно. Попробуемъ набросать самыя любопытный изъ нихъ.
29 октября 1825 г., тестнадцатилетнШ, хорошеныйй, кудрявый
мальчикъ вступаетъ въ общество «Literati», существовавшее тогда
въ Итонской школе, и произносить свою девственную речь на
тему: «Полезно ли воспиташе для бедныхъ?» «Въ нашъ векъ быстро
развившаяся и развивающагося образовашя»—были первыя слова,
произнесенный публично будущимъ великимъ ораторомъ, и это
зародыгаъ народная Вильяма, ясно, определенно высказавшаяся въ
пользу всеобщая образовашя.
Прошло семь летъ, и 2 2 сентября 1892 г. юноша, только что
вышедппй ивъ Оксфорда, безбородый, съ большими выразительными
глазами и умнымъ лицомъ, явился въ маленьшй, уединенный горо-
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докъ Англш, Нью-аркъ, и смело поставилъ свою кандидатуру въ де
путаты. «На следующей день,— разсказываетъ онъ самъ,— въ 8 часовъ
мы начали избирательную агитацш и проработали девять часовъ
среди криковъ толпы, оглушительныхъ звуковъ оркестра и безконечнаго числа флаговъ и стакановъ пива или вина; затемъ обедъ
на тридцать или сорокъ человекъ съ речами и песнями; наконецъ
игра въ висгь, и только въ 1 часъ ночи я легъ въ постель, но не
могъ спать отъ волнешя и усталости».
Теперь перенесемся въ Неаполь I860 года. Тамъ царила реакщя
и неистовствовалъ король Бомба. Бывппй его же конституцюнный
министръ Карло Поерю былъ осужденъ и ввергнуть въ тюрьму за
то, что онъ желалъ единства Италш. Проводивпий зимше месяцы
въ Неаполе, известный англ1йсюй депутатъ, бывппй сотрудникъ
экономическихъ реформъ сэръ Роберта Пиля, присутствовалъ при
несправедливомъ суде, посетилъ тюрьму со всеми ея ужасами и
все это къ изумлешю Европы описалъ въ письмахъ къ лорду Абер
дину, прямо называя политику Фердинанда «отрицашемъ Бога, возведенннымъ въ правительственную систему».
Спустя три года, пламенный защитникъ угнетенной Италш дебютировалъ 18 апреля 1869 года въроли министра финансовъ и поразилъ всю палату, всю страну, весь светъ, не только предложенной имъ
смелой экономической реформой, но, невиданнымъ до него и после него,
умешемъ придать въ своей речи, продолжавшейся пять часовъ, глубошй интересъ, даже обворожительную прелесть сухимъ цифрамъ.
Сразу онъ былъ признанъ первымъ финансистомъ своего времени,
и обшдй восторгъ дошелъ до того, что королева и принцъ Уэльсюй
написали ему поздравительный письма, а провинщадьные муници
палитеты вотировали благодарственные адресы чудодейственному
министру.
Минуло семнадцать летъ, первый въ свете министръ финансовъ
сделался премьеромъ, провелъ целый рядъ благотворныхъ реформъ
и, находясь теперь во главе оппозицш, чтобы спасти Англш отъ по
зорной африканской политики юркаго Дизи, превратившагося въ
лорда Биконсфильда, предпринялъ на семьдесятъ первомъ году своей
жизни избирательную кампанш въ Эдинбурге, твердыне тор1евъ.
Среди зимней непогоды, онъ безостановочно произносилъ по два, по
три раза въ день длинныя, блестяпця речи, и кончилъ 'гемъ, что
одержалъ победу, низвергнулъ Биконсфильда и образовалъ свое вто
рое министерство. Въезжая въ Эдинбургъ после своего избрашя,
онъ былъ встреченъ восторженными криками рабочихъ: «Да здравствуеть Гладстонъ, первый человекъ въ свете».
2 мая 1886 г. произошла въ палате общинъ сцена, съ которой
едва ли можетъ сравниться какой либо другой эпизодъ ея исторш.
Въ половине двенадцатая ночи въ переполненной до того зале св.
Стефана, что въ первый разъ после столькихъ вековъ существо-
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вашя въ ней появились стулья, сеыидесятисемшгЬтнШ старикъ,
бывппй тогда въ треий разъ премьеромъ, предложилъ баллотиро
вать его биль объ ирландскомъ самоуправление Онъ прямо объявилъ, что наконецъ намеренъ разомъ покончить съ ирландскиыъ
вопросомъ, и заключилъ свою речь, которая была убедительнее и
красноречивее всего, что онъ когда либо говорилъ, словами: «Поду
майте хорошо, подумайте разумно не въ виду настоящаго, а въ виду
будущаго, прежде чемъ вы отвергнете этотъ биль. Ведь на вашей
стороне отливъ, а на нашей приливъ». Вся палата безъ различ1я
партШ разразилась рукоплескашями въ честь великаго оратора и
великаго государственнаго деятеля, приносившаго себя въ жертву
справедливости къ веками угнетенной стране. Затемъ среди такого
волнешя, какого никогда не видала и, по словамъ очевидцевъ, ни
когда не увидитъ палата общинъ, былп поданы голоса, и биль проваленъ.
Кще разъ, но уже въ последнШ проивнесъ въ феврале 1894 г.
неутомимый парламентскШ боецъ историческую речь на арене столь
долгихъ его успеховъ. Въ четвертый разъ министръ и видя, что
все его реформы, начиная отъ ирландскаго самоуправлешя, принятаго наконепъ палатой общинъ, отвергаются лордами, онъ произнесъ пламенную филиппику противъ верхней палаты, прямо заявивъ,
что во главе всехъ политическихъ и общественныхъ вопросовъ
отныне стоить вопросъ объ устранены права лордовъ тормозить
благотворную деятельность народныхъ представителей. Бросая та
кимъ образомъ перчатку наследственнымъ врагамъ англШскаго на
рода, восьмидесятичетырехлетшй старикъ никогда не казался такимъ
бодрымъ и свежимъ, никогда голосъ его не раздавался такъ ясно,
какъ въ этотъ моментъ его прощ атя съ парламентомъ. Действи
тельно, спустя два дня, онъ подалъ въ отставку, а затемъ отказался
оть депутатства.
Но эта речь не была еще лебединой песнью великаго защит
ника народной свободы, и въ последшй разъ его могучШ голосъ
раздался 24 сентября 1896 года въ Ливерпуле на публичномъ ми
тинге. Онъ говорилъ за м^чениковъ-армянъ и противъ убШцы
султана; онъ громилъ хладнокровное безучасяе европейскихъ дер
жавъ и гневно клеймилъ армянсше ужасы, называя ихъ «самой
ужасной и чудовищной страницей въ печальной исторш человеческихъ преступленШ». Когда умолкъ на этогь разъ его красноре
чивый голосъ, то уже Mipy не суждено было его более слышать.
Достойнымъ увенчашемъ этихъ памятныхъ сценъ въ жизни
Гладстона была его мирная и тихая смерть въ Гавардене и нацюнальныя похороны, устроенный ему парламентомъ и всей страной.
Въ начале нынешняго года, невральпя, которою страдалъ ве
лиюй старикъ, настолько обострилась, что онъ вернулся изъ Канна
въ Гаварденъ и три месяца терпеливо сносилъ мучительныя стра-
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дашя, отвечая на веб вопросы о томъ, какъ ояъ себя чувствуетъ:
«Мне хорошо, но я жду, жду». Но длинной агоши, за которою съ лихорадочнымъ сочувств1емъ следилъ весь свегь, все-таки наступилъ
конецъ. Умираюпцй заснулъ 18-го мая и рано утромъ на следующШ
день во сне скончался. Последними его словами передъ роковымъ
сномъ были: сДоброта, доброта, доброта со всехъ сторонъ». Эги
слова относились къ заботамъ окружавшей его семьи. Затемъ его
губы пролепетали «Аминь», и навеки замолкъ могучШ голосъ, такъ
долго будивпий человеческую совесть, такъ долго отстаивавппй
свободу, правду и возвышенные идеалы въ нашу прозаическую эпоху
огульной погони за наживой.
«Светъ лишался своего величайшаго гражданина», характери
стично выразилась американская газета «Tribune», и эту верную
мысль на все лады повторяла печать Стараго и Новаго Свёта за последше дни. Но для Англш было мало славословить своего народ
наго Вильяма, она чувствовала, что ей предстояло показать всему Mipy
примеръ, какъ следуетъ отдавать последнШ долгь великому гра
жданину, и она достойно исполнила этотъ, возложенный на нее судь
бою долгь. Палата общинъ постановила, по примеру Чатама и Пита,
похоронить Гладстона на государственный счетъ и въ Вестминстере,
где находятся могилы или по крайней мере памятники почти всехъ
великихъ людей страны. Эти настоящая нацюнальныя похороны
продожались четыре дня. Прежде всего тЬло покойнаго было вы
ставлено въ Гаварденской библютеке, и десятки тысячъ соседей,
преимущественно поселянъ, поклонились праху великаго дровосека,
затемъ отпели его въ Гаварденской церкви, перевезли въ Вестминстеръ, среди сбегавшейся со всехъ сторонъ несметной толпы, вы
ставили для прогцашя въ историческомъ Вестминстеръ-голле, где
въ старину короновались англШсше короли и происходилъ судъ надъ
Карломъ I-мъ, и наконецъ после того, какъ передъ гробомъ прошло бо
лее четырехъ сотъ тысячъ человекъ, принадлежавшихъ всемъ сослов1ямъ общества, перенесли его въ церковь св. Маргариты въ Вестминстерскомъ аббатстве, где после церковной службы гробъ опу
стили въ склепъ, такъ какъ собственно предаше земле Гладстона
произойдетъ надняхъ въ присутствш одного его семейства. ШеCTBie тела изъ Вестминстера въ аббатство представляло никогда еще
невиданное зрелище: въ немъ участвовали обе палаты въ полномъ
составе, министерство, лондонсий, эдинбургсюй и дублинсшй лордымэры, депутацш оть армш, флота, администрацш, муниципалитетовъ, правительственныхъ советовъ университетовъ, ученыхъ обществъ и т. д.; кисти держали, кроме лорда Сальсбери и другихъ
представителей теперешняго и Гладстоновскихъ кабинетовъ, герцогъ
Уэльсшй и старший его сынъ герцогъ 1оркстй. Такъ какъ мистриссъ
Гладстонъ заявила желаше присутствовать при службе въ Вестминстерскомъ аббатстве, хотя обыкновенно въ Англш дамы не бывають
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на похоронахъ, то герцогини Уэльская и 1оркская встретили ее тамъ.
Несмотря на нацюнальный характеръ похоронъ, он* отличались
необыкновенною простотой и скромностью, безъ всякаго внешня го
блеска, который вполне заменился всеобщей искренней печалью.
Въ этотъ день Лондонъ им*лъ траурный видъ: почти вс* магазины
были заперты, причемъ на ставняхъ красовалась надпись: «Нацю
нальный трауръ», а во вс*хъ церквахъ совершались торжественный
службы. То же происходило во вс*хъ городахъ и селешяхъ Англш,
Шотландщ и Ирландш.
Гладстонъ умеръ, и его проводила до могилы вся страна, весь
народъ, безъ различ1я сослов1й, положешй, парий, мн*шй. Нащональныя похороны широко отворили ему дверь въ безсмертную
область исторш.
В. Тимирязевъ.

ПО КИТАЙСКОМУ ПОБЕРЕЖЬЮ '>
ш.
Городъ Чи-фу.

*гг

И-ФУ лежитъ на севере Шантунскаго полуострова
подъ 37°37,66" c i B . шир. и 124°22'33" вост. дол
готы, считая отъ Гринвичскаго мерид1ана.
Огромный, открытый рейдъ его окаймленъ съ
севера группой маленькихъ острововъ, нисколько
не защищающихъ отъ волнешя, какое разводить
въ осенше и зимше месяцы северные ветры, господствуюпце здесь въ это время года. На одномъ
изъ такихъ острововъ, при самомъ вход* на рейдъ,
виднеется белый маякъ; туть же небольшой фортъ.
Верстахъ въ трехъ къ востоку отъ города, уже на материковомъ
выступ*, который зовется Middle Point, другой фортъ. На материке къ
югу и западу подымаются высоте холмы; по гребню одного изъ нихъ,
сбегающаго къ морю, вьется длинной лентой старая зубчатая стена.
Европейская часть Чи-фу ютится на выдавшемся въ море мысе,
высокомъ и скалистомъ, откуда открывается красивый видъ на заливъ. Собственно говоря, здесь нетъ резко-обособленнаго европейскаго сетлемента, какъ въ другихъ открытыхъ китайскихъ портахъ,
и это обстоятельство представляетъ одно изъ крупныхъ неудобствъ
Чи-фу.

ж

*) П родолж ете. См. «И сторически В’Ьстникъ», т. LXXII, стр. 606.
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Въ города имеются четыре европейсшя гостиницы, изъ кото
рыхъ Beech-Hotel и Sea-Vew Hotel, обе рядомъ на морскомъ бе
регу, считаются лучшими. Есть несколько магазиновъ; одинъ изъ
нихъ—некоего CieTaca, представляетъ огромное учреждеше, где можно
найти все, отъ духовъ, перчатокъ, принадлежностей платья и квар
тирной обстановки до снастей, якорей и предметовъ судового обихода,—
обпцй типъ больгаихъ евроиейскихъ магазиновъ Дальняго Востока.
Евроиейцевъ, служащихъ въ разныхъ здЬтнихъ консульствахъ,
торговыхъ коиторахъ, таможняхъ, гостиницахъ и проч., говорить,
наберется человекъ до 200. Русское вицеконсульство основалось
въ Чи-фу совсемъ недавно. Но русское вл1яше давно уже даетъ
себя знать въ этомъ порту. Сказывается она въ весьма оригиналь
ной форме, въ виде русской речи, которую вы въ первый разъ съ
удивлешемъ и страннымъ волнешемъ слышите изъ устъ лодочникакитайца, перевозящаго васъ по бухте. Поразговорившись, вы узнаете,
что возница вашъ жилъ более или менёе долгое время во Влади
востоке, где у него остались и родные, и знакомые, и что онъ думаетъ опять пробраться туда же на заработки. Положимъ, вы и
раньше знали, что владивостокское китайское населеше образуютъ
почти исключительно выходцы изъ Шантунской провинцш, глав
нымъ образомъ изъ Чи-фу и его ближайшихъ окрестностей, знали,
что, накопивши деньжонокъ, мнопе изъ нихъ уезжаютъ на родину;
казалось бы, поэтому, нетъ ничего удивительнаго встретить, напри
меръ, въ Чи-фу китайца, говорящего порусски; и темъ не менее
все-таки вы какъ-то радостно теряетесь огь звуковъ родной, хотя
и исковерканной речи, слышимой въ столь необычной обстановке.
Между вами и этимъ грязнымъ китайцемъ устанавливается вдругъ
какая-то странная связь: вы съ нимъ точно земляки, встретивпйеся
нежданно-негаданно на чужой стороне; у васъ — обиця знакомый
места и лица; въ результате, вы нежножко даже растроганы, и вашъ
«землякъ», въ качестве «вещественнаго знака невещественныхъ отношешй», получаетъ лишше 1 0 — 2 0 центовъ, что и требовалось,
конечно, хитрому китайцу.
Туземный городъ не представляетъ ничего достопримечательнаго:
жалюе домишки и нестерпимая грязь и вонь. Жителей въ немъ до
40.000 душъ.
Въ Чи-фу существуетъ, между прочимъ, францисканскШ женсшй монастырь и при немъ школа для детей. Весною 1895 года,
когда наша эскадра стояла здесь, готовясь ко всемъ случайностямъ
тогдашняго смутнаго времени, на дворе этого монастыря кипёла
спешная работа: наши матросы свозили сюда паруса и все дерево,
какое только можно было снять съ кораблей безъ ущерба для дела;
опытъ недавней войны показалъ, какую роковую роль играютъдеревянныя части въ судовыхъ пожарахъ во время боя, и каюя страш
ный раны лгодямъ наносить щепа разбиваемаго снарядами дерева;
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решено было, поэтому, освободиться оть него по возможности, и
францискансюй монастырь любезно открылъ намъ свои двери, обративъ свой дворъ временно въ складъ русскихъ рей, стеньгъ, парусовъ и проч.
JlisTb 20 тому назадъ, миссюнерское дело въ Шантунской про
винщи находилось исключительно въ рукахъ францисканцевъ. Но
затбмъ произошло разделете области въ этомъ отношешя на два
епископства: северное и южное. Северное, къ которому принадле
жать и Чи-фу, осталось за францисканцами; южное перешло къ
германскимъ католическимъ священникамъ. Нисколько л^тъ тому
назадъ, личный составь и учреждешя перваго изъ нихъ составляли:
одинъ епископъ, 13 европейскихъ священниковъ, 13 священниковътуземцевъ, 2 1 2 часовенъ и церквей, 2 семинарш, 6 6 мужскихъ школъ
съ 2.000 воспитанниковъ, 38 школъ женскихъ съ 1.000 человекъ
учащихся, одинъ npirorb для сиротъ-мальчиковъ, въ которомъ чи
слилось 64 иансюнера, 4 такихъ же пршта для девочекъ, съ 580
воспитанницами, и 28.000 душъ католиковъ-туземцевъ.
Во второмъ: одинъ епископъ, 14 европейскихъ священниковъ,
2 0 церквей и часовенъ, одна школа и католиковъ-туземцевъ до З1/»
тысячъ челов^кь. Протестантская миш я насчитывала тогда же
1 2 0 миссюнеровъ и до 1 0 .0 0 0 китайцевъ-протестантовъ.
Чи-фу—одинъ изъ самыхъ оживленныхъ пунктовъ прибрежнаго
Китая: не говоря уже о массе являющихся сюда китайскихъ парусныхъ судовъ, между которыми болышя морсшя джонки изъ южныхъ портовъ насчитываются многими сотнями,—число пароходовъ,
заходящигь въ Чи-фу, достигаетъ 2.600 въ годъ.
О размерахъ торговыхъ оборотовъ местнаго порта даютъ поняTie следующая цифры за 1891 годъ: ввозъ — 8.300,000 тэль
(21.000.000 р.), ВЫВОЗЪ— 9.125,000 тэль (23.000,000 р.).
Главные предметы иностраннаго ввоза составляютъ: хлопчато
бумажные товары, причемъ американскихъ ввозится вдвое больше,
чемъ англШскихъ; металлы, преимущественно старое железо, иду
щее здесь на нужды местной кузнечной промышленности; индШсшй ошумъ, количество котораго, однако, изъ года въ годъ падаегъ,
благодаря увеличивающейся культуре туземнаго мака; наконецъ керосинъ, главнымъ образомъ американсшй; руссшй керосинь появился
здесь впервые, кажется, въ 1889 году; количество его пока сравни
тельно ничтожно. Главными предметами туземнаго ввоза являются:
сахаръ, бумага, шелкъ, хлопокъ и деревянное масло.
Вывозятъ же изъ Чи-фу: местный издел1я изъ соломы, шантунсшй шелкъ, бобы и вермишель.
Ввозъ индШскаго, т. е. англШскаго, oniyMa постоянно падаетъ,
благодаря, какъ мы сказали, увеличивающейся культуре собственнаго oniyMa въ Китае и значительно низшей ц 6 не туземнаго про
дукта, сравнительно съ привознымъ. Китайсшй ошумъ продается
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приблизительно по 1 р. за фунтъ, индШсшй же стоить не менее
2 р. Одна только Шантунская провинщя производить ежегодно около
100.000 пудовъ ошума. Изъ 132 заведешй для курешя ошума, существующихъ въ Чи-фу, только 5 продаютъ своимъ потребителямъ
чистый индШсюй ошумъ, 30 — индШскш въ смеси съ китайскимъ;
наконецъ, 97—торгуютъ исключительно чистымъ туземнымъ oniумомъ. Аналогичное явлеше замечается и во всехъ остальныхъ открытыхъ портахъ Китая, и недалеко время, когда пндшскаго oniyMa
на рынкахъ Небесной имперш вовсе не будетъ. Такимъ образомъ, есте
ственной силой вещей, англичанамъ въ недалекомъ будущемъ суждено
освободиться оть позорной клички отравителей Китая, какою ихъ такъ
охотно клеймятъ, особенно у насъ, совершенно забывая, что водка,
по своему непосредственному разрушительному действш на организмъ человека, болЗзе могучШ агенть, чгЬмъ ошумъ; по неисчисли
мому же вреду, оказываемому ею на народную нравственность, по
той роли, какую она играетъ въ преступлешяхъ, бол'Ьзняхъ, всякаго
рода несчасияхъ, она несомненно стоить выше ошума. Китай, «отра
вляемый» англичанами, тБмъ не менее не вырождается, по крайней
м^ре, нетъ ни одного признака такого вырождешя. Если онъ порою
голодаетъ, то не отъ собственная глубокая невежества, не отъ
ужасовъ безпомощной темноты народной, а действительно отъ такихъ
стшпйныхъ силъ, съ какими ужъ ничего не поделаешь. Преступлешя подъ 1ш я т ем ъ oniyMa тамъ неизвестны; у насъ подъ вл!яшемъ
водки они такъ велики, что и подсчету-то не поддаются. Мы только
знаемъ, что тюрьма и ссылка, где роль производящихъ причинъ
играютъ главнымъ образомъ бедность, невежество и пьянство, сто
ять Poccin ежегодно 13 мшшоновъ рублей, какъ разъ столько,
сколько отпускается и на народное образоваше: совпадете цифръ
удивительно красноречивое. А во что обходится прогулъ рабочихъ
дней огь пьянства, и что стоять дни, проводимые алкоголиками въ
больницахъ, объ этомъ трудно составить себе даже приблизительное
представлеше.
Жителей въ Чи-фу, какъ мы сказали, около 40.000 душъ. Изъ
нихъ до б.ООО человекъ занимаются исключительно кузнечнымъ
ремесломъ. Они делаютъ все, начиная отъ якорей для своихъ джонокъ и кончая иголками для шитья; работа изяществомъ не блещетъ, но по прочности можетъ поспорить съ кЬмъ угодно. Глав
нымъ же образомъ здешше кузнецы мастерятъ подковы, спросъ на
которыя громаденъ. Дело въ томъ, что Чи-фу конечный пунктъ
вьючная тракта, идущ ая извнутри Шантунской области къ глав
ному морскому порту ея, и сюда ежедневно приходятъ до 3.000
вьючныхъ муловъ, которыхъ, передъ тЬмъ, какъ имъ пуститься въ
обратный путь, непременно перековываютъ.
Торговля Чи-фу изъ года въ годъ растетъ. Съ именемъ это я
города, благодаря его близости къ Печшпйскому заливу, а следо
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вательно и къ Пекину, связаны все крупныя собьгпя новейшей
исторш Китая, и вс* они влекли за собой более или менее
значительное усилеше торговыхъ оборотовъ этого порта. На ростъ
Чи-фу, въ свое время, оказало особенное вл1яше учреждеше морскихъ станщй въ Вей-ха-вее и Портъ-Артуре, вызвавшее боль
шой привозъ иностранныхъ машинъ и другихъ вещей, необходимыхъ для оборудовашя этихъ портовъ, а также различныхъ орудШ и военныхъ матер1аловъ для воздвигавшихся тамъ фортовъ.
Все это ввозилось изъ-за границы черевъ Чи-фу и вызвало ожи
вленную деятельность его. Какъ отразится на Чи-фу утверждеше
нЬмцевъ въ Kiao-чэу, въ 160 миляхъ къ югу отсюда, сказать покаместъ трудно. Больше шансовъ за то, что неблагопр!ятно; но утверждеше англичанъ въ Вей-ха-вее, а въ особенности наше въ
Порть-Артур* скажется на первое время значительнымъ увеличешемъ торговыхъ оборотовъ Чи-фу. Помимо всехъ прочихъ обстоятельствъ, здесь сыграетъ свою роль и то, что Чи-фу все-такн пока
единственный порть въ области ПечилШскаго залива, где есть известныя европейсюя удобства, сносныя гостиницы, порядочное
общество и где возможно устроиться сравнительно недорого. Такъ
какъ Таиенванъ представляеть настоящую пустыню, а Портъ-Артуръ только жалкое китайское местечко, то, вероятно, многимъ
семьямъ наш ихъ моряковъ и другихъ служащихъ, которыхъ судьба
закинегь на эти новыя наши окраины, придется жить въ Чи-фу,
пока въ Портъ-Артуре устроится хоть что нибудь, похожее на рус
ское жилье. Вообще устройство это, если только правительство не
возьмегь въ свои руки дело возведешя нвартиръ для своего слу
жащего персонала тамъ или не откроете ему какой либо долгосроч
ной кредитъ для этой цели, едва ли окажется подъ силу даже лицамъ, получающимъ исключительно хорошее содержаше. Когда
возникалъ и росъ Владивостоку подъ руками у насъ тамъ были
превосходные дремуч!е меса, и срубить себе домъ не представляло
въ те времена слишкомъ большого расхода. Въ Портъ-Артуре ни
о какихъ лЬсахъ и помину нетъ: все голо. Строить придется каменныя здашя, а кирпичъ, строительные матер!алы, да и все вообще
тамъ теперь, конечно, безумно дорого. Какъ бы тамъ ни было, но покамесгь жить въ Портъ-Артуре русскимъ служащимъ семейнымъ
людямъ будетъ прямо-таки невозможно, и волей неволей ихъ семь
ямъ придется устроиваться въ Чи-фу.
Летомъ Чи-фу— одинъ изъ самыхъ здоровыхъ пунктовъ Китая.
Расположенный на берегу моря, обвеваемый ветрами, умеряющими
жаръ летняго солнца, имеюпцй прекрасный песчаный берегъ, удоб
ный для морскаго купанья, онъ славится, какъ отличное дачное
место, куда на сезонъ пр1езжаюгь мноие европейцы изъ Тянъ-цзина,
Пекина, Шанхая. Но прелести Чи-фу все-таки очень и очень отно
сительны: весною нередки довольно злокачественный перемежаю-
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шдяся лихорадки; летомъ—тяжелыя желудочно-кишечныя разстройства; холера тоже иногда нав^щаетъ Чи-фу. Какъ бы тамъ ни было,
однако, все же летомъ онъ им^етъ огромное преимущество передъ
портами внутренняго Китая уже въ силу своего непосредственноприморскаго положешя, делаю щ ая его непохожимъ на тб томительныя гигантсюя паровыя бани, кашя изображаютъ изъ себя въ летHie месяцы, напримеръ, Тянь-цзинъ, Шанхай, Фу-Чжоу и въ осо
бенности Ханькоу, где при обычномъ штиле и температуре, дер
жащейся неизменно (и днемъ, и ночью) около 28— 30° R., масса
водяныхъ паровъ переполняетъ воздухъ, давая около 1 0 0 °/о влажно
сти. Въ сравненш съ такимъ адомъ, конечно, и Чи-фу рай; но ни
онъ, да и никакой другой пунктъ Дальняго Востока не можетъ быть
поставленъ въ гипеническомъ отношенш на одну доску ни съ однимъ
изъ русскихъ тихоокеанскихъ портовъ, ибо какъ ни плохо вообще
устроены наши тамошше порты, но пхъ умеренный климатъ, ред
кость эпидемическихъ кишечныхъ заболеванШ, прекрасный услов!я
для морскихъ купанШ, представляемыя многими изъ нихъ, — все
это даетъ имъ, въ глазахъ европейца, неизмеримое преимущество,
въ известную пору года, передъ любымъ портомъ Китая и Японш,
не говоря уже о тихо-океанскихъ островахъ субтропическаго и тро
пическая поясовъ.
Всяшй изъ нашихъ морскихъ врачей, походивши по всемъ этимъ
южнымъ морямъ и океанамъ, съ приходомъ во Владивостокъ, напри
меръ, замечаетъ сейчасъ же уменыпеше числа больничныхъ дней у
себя на судне и общее улучшеше санитарнаго состояшя команды. А
Владивостокъ далеко еще не блещетъ своимъ благоустройствомъ! То
же самое наблюдается и на европейскихъ эскадрахъ, являющихся къ
берегамъ нашего УссурШскаго края или Приморской области. Неко
торые пункты этого побережья, напримеръ, заливъ Посьета, бухты
Славянка и Находка могли бы играть весьма важную роль въ ка
честве санитарныхъ станщй и месть морскихъ купашй для многочисленныхъ европейцевъ, попадающихъ волею судебъ на КрайнШ
Востокъ, если бы нашлись средства и люди, которые и пожелали бы
и смогли бы устроить это чрезвычайно важное дело.
Осень въ Чи-фу, какъ везде на Дальнемъ Востоке, предста
вляетъ лучшее время года, когда ясные, Tnxie, солнечные дни, пол
ные глубокая мира, сменяютъ летше туманы, ураганы и дожди.
Фрукговъ здесь тогда много: яблоки, груши, виноградъ, дыни наполняютъ местный рынокъ. Иностранцы, главнымъ образомъ аме
риканцы, пробовали разводить въ окрестностяхъ западныя разно
видности этихъ плодовъ. Результаты получились блестяпце; но такъ
какъ европейсюя растешя требуютъ особенная ухода, а туземцы
не умеютъ или не хотятъ заботиться о нихъ, то дело не приви
вается, и некоторые прекрасные фруктовые сады, говорить, теперь
уже не приносятъ ничего.
« ц стор.

висты.», 1юнь, 1898 г., т.
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Чи-фу лежитъ въ Шантунской провинщи; въ 40 миляхъ отъ него
на востокъ, въ Вей-ха-вее, временно устроились англичане; въ 150
миляхъ къ югу, въ бухтЬ Шао-чау, все въ той же Шантунской провин
щи,—немцы, надо полагать, тоже только временно; но другую сто
рону Желтаго моря, въ Портъ-Артуре, на южной оконечности Манчжурш, основались мы, вероятно, прочно, разъ навсегда. Любопытно
сравнить теперь эти обе провинщи: Манчжурш и Шантунгъ, какъ
ихъ рисуютъ въ высшей степени добросовестные отчеты такъ называемыхъ комиссаровъ императорскаго морского таможеннаго ве
домства въ Китае, находящагося уже слишкомъ 30 летъ подъ верховнымъ начальствомъ знаменитаго сэра Роберта Харта.
Шантунская область представляетъ 65.184 квадр. мили горъ,
долинъ, рекъ и озеръ. Она считается самой здоровой частью Китая,
благодаря тому, что более половины ея окружности изрезано моремъ,
умеряющимъ крайности жара и холода. Дожди выпадаюгь главнымъ
образомъ летомъ въ ш н е и т л е ; зимою въ декабре и январе бываетъ
порядочно снега. Населеше 29.000.000 дупгь,—около 445 на кв. милю.
Въ этой провинщи родились Конфущй и Ментсе; но народъ здесь го
раздо менее грамотенъ, чемъ въ другихъ частяхъ имперш: только
30°/о изъ всего населешя умеюгъ читать и писать. Гоанго, или
Желтая река, держитъ въ вечномъ страхе значительную часть обла
сти. Почти ежегодно, летомъ или ранней весной, разливы ея затопляютъ ту или другую часть провинщи, оставляя после себя су
хой песокъ, гальки и т. п. отложешя, совершенно уничтожающая поля.
Тысячи разоренныхъ семействъ принуждены бываютъ тогда отпра
вляться въ друпя далешя и сравнительно мало населенныя про
винщи, въ роде Шанзи и Шензи, чтобы начать тамъ наново устроивать свою жизнь. Масса крестьянъ и войскъ несутъ тяжелую по
винность исправлешя прорывовъ въ техъ плотинахъ, что сдерживаютъ реку въ ея берегахъ. Бездна труда тратится на возведете
новыхъ и укреплеше старыхъ плотинъ. Засухи и наводнешя, во
время которыхъ люди гибнуть десятками и сотнями тысячъ, частыя
голодовки и выселешя сделали то, что населеше Шантунской про
винщи уже летъ 2 0 остается какъ бы безъ всякаго прироста: все
1*6 же 29.000.000.
Особенно тяжелъ былъ для края 1888 годъ. Масса народа по
гибла o n , внезапнаго прорыва гигантской рекою ея плотинъ; сол
даты, посланные поправлять ихъ, возмутились, считая этотъ трудъ
совершенно безсмысленнымъ, темъ болёе, что зарабоч1я деньги, имъ
отпускавгшяся, попадали въ карманы мандариновъ; они равсеялись
по всему несчастному краю, наводя своими грабежами ужасъ *на
мирныхъ обывателей. Крестьяне бросились въ города искать спасешя, оставивъ на произволъ судьбы поля съ неубраннымъ хлебомъ.
Три месяца продолжались страшные безпорядки. Въ то же время
на севере и западе провинщи появилась холера, быстро унесшая
до миллшна человеческихъ жизней.
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Но все эти ужасы не мешаютъ, однако, Шантунской провинцш
быть одною изъ богатбйшихъ областей Китая. Почва ея чрезвычайно
плодородна. Недра ея содержать въ себе золото, серебро, ртуть, же
лезо, медь, свинецъ. Мощныя залежи угольныхъ пластовъ открыты
не менее, чемъ въ 17 местахъ. Въ настоящее время уголь добы
вается туземцами преимущественно въ B e fl-x c ieH e , По-шан-хйенЬ и
Тсючуане. Въ первомъ ежегодная добыча достигаете 300.000 пудовъ.
Особенно хоропгь, говорить, уголь въ По-шан-хиенЬ. Только на Тсючуанскихъ угольныхъ копяхъ работаютъ съ помощью европейскихъ
машинъ; въ остальныхъ местахъ идетъ самое безобразное, перво
бытное ковырянье въ роде того, какъ у насъ въ Приморской об
ласти.
Главныя культурный растешя провинцш: макъ, бобы, пшеница,
просо, маисъ, земляные орехи, кунжутъ, финики, хлопокъ, грецше
орехи.
Бобы прессуются здесь въ особые круги, которые идутъ частью
на кормъ скоту, частью для удобрешя полей, при чемъ во время про
цесса прессовки изъ нихъ извлекается масло, поступающее также
въ продажу. Ежегодно черезъ Чи-фу въ друпя местности Китая
проходить несколько милл1оновъ пудовъ прессованныхъ бобовъ.
Пшеница и лучине сорта тамошняго пшена составляютъ глав
ную пищу зажиточныхъ семей; маисъ и более грубое пшено — рабочихъ классовъ; рисъ не пользуется особой популярностью въ
ШантунгЬ: даже гЬ, кто въ состоянш покупать его, предпочитаютъ
пшеницу и просо.
Соломенный изд1шя составляютъ главную промышленность во
многихъ частяхъ провинцш. Несомненно, что местные кустари по
этой части могутъ соперничать съ европейскими; но въ Италш, на
примеръ, воэделывають пшеницу спещально для соломы, идущей
на плетете; тогда какъ въ Китае её сеятъ преимущественно для
зерна, утилизируя потомъ солому, причемъ рашшчныя плетенья де
лаются изъ одной разновидности соломы, цветь которой разнится,
смотря по почве.
Шелкъ представляетъ чрезвычайно важную отрасль местной про
мышленности. Онъ делится на два сорта: одинъ получается отъ
червей, кормимыхъ дубовыми листьями, другой— отъ червей, вскормленныхъ листьями шелковицы. Первый имеетъ гораздо более важ
ное зн ачете для области, хотя онъ и низшаго качества, такъ какъ,
благодаря бблыпей легкости ухода за червемъ, шелкъ этого сорта
производится въ громадныхъ количествахъ. Чтобы черви могли да
вать хороппй шелкъ, дубовыя деревья, листьями которыхъ они кор
мятся, должны иметь не меньше 8 -ми леть. Коконы, собранные съ
одного акра такихъ деревьевъ, даютъ отъ 8 до 11 фунтовъ шелка.
Шелковичныя деревья иногда разсаживаются маленькими плантащями, при чемъ на 1 акръ приходится ихъ отъ 1 0 до 2 0 , смотря по
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почв*- но большею частью ихъ сажаютъ по окраинамъ полей и въ
другихъ уголкахъ, которые не могуть быть употреблены на что
либо другое. Шелковица должна иметь 1 0 л-Ьть оть роду, чтобы
годиться для червей, дающихъ хорошШ шелкъ; талое дерево про
изводить до 2 -хъ пудовъ листьевъ ежегодно; 2 пуда листьевъ дають
б фунтовъ коконовъ, изъ которыхъ получается около 1/з фунта
шелку. Шелковичныя деревья повторно обрезають; такимъ путемъ
получается масса молодыхъ побеговъ, распускающихся ранней вес
ной, и эти нежные листья употребляются для кормлешя молодыхъ
червей, какъ только они вылупятся. ЗаведенШ для производства шелковыхъ тканей здесь немного: 1 0 сосредоточены въ городе Чинч-ау-фу,
въ 350 верстахъ отъ Чи-фу, и одно въ самомъ Чи-фу. Туземные шелка
плохо окрашиваются, что объясняется избыткомъ соды, употребляе
мой во время разматывашя, для того, чтобы растворить клей коко
новъ; и такъ какъ здЬшше китайцы не знаютъ способа извлекать
щелочь химическимъ путемъ, то матерш не принимаютъ иныхъ
цветовъ, кроме темно-краснаго, чернаго или сераго, и все краски
омотрятъ блеклыми. Это относится къ шелку отъ червей, вскормленныхъ дубовыми листьями. Шелкъ оть червей, воспитанныхъ на
листьяхъ шелковицы, окрашивается гораздо лучше.
Теперь Шантунская область не производить больше шелковъ для
императорскаго двора и знатныхъ фамшпй. Ханчеу, Сучжоу и Нанкпнъ—главныя места такого производства.
Лучине шелка, вообще, идутъ изъ провинщй: Ссечуанъ, Хупе,
Чешанъ и Шаннанъ. Въ Чешанской провинщи до 600 станковъ
делаютъ шелковыя ткани исключительно для двора и высшихъ сановниковъ. Для императора, согласно образцамъ, посылаемымъ изъ
Пекина, производится особенный сорть парчи, которую npo4 ie смерт
ные носить не могутъ. Здесь же, въ этой провинщи, выделывается
золотой, тисненый сатинъ исключительно для знаменныхъ войскъ
въ Пекине и къ северу оть него. Такого сорта матерш стоить и здесь
громадныхъ денегъ.
Шантунская область производить, главнымъ образомъ, шелкъсырець, шелковыя нитки и простыя шелковыя ткани, известныя у
насъ подъ именемъ че-чун-чи и фанзы. ЗдешнШ шелкъ, даже отъ
червей, вскормленныхъ листьями шелковичиаго дерева, значительно
ниже шелка Шансу и Чеюана, потому что въ ШантунгЬ шелковица
разводится черенками, а тамъ прививками; при прививкахъ же по
лучается листь более толстый и сочный.
Производство вермишели является тоже оченъ важною отраслью
Шантунской промышленности: ея выделывается ежегодно на б миллюновъ рублей. Лучшая вермишель приготовляется изъ зеленыхъ
бобовъ; низхшй сорть изъ желтыхъ бобовъ или проса, смешаннаго
съ зелеными бобами: бобы обращаются въ муку и затемъ въ тбсто,
которое пропускается черезъ сито съ дырами одинаковой величины;
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сито висить надъ котломъ съ кипящей водой, куда и падаютъ нити
пропускаемая теста. Спустя немного времени, ихъ вынимають, всполаскиваютъ въ холодной воде и затемъ сушатъ на солнце.
Соль, добываемая въ Шантунской провинцш выпаривалемъ въ
громадныхъ количествахъ, посылается главнымъ образомъ въ Хонанъ. 8 .0 0 0 .0 0 0 рублей представляютъ ежегодную стоимость этой
промышленности. Такъ какъ въ Китае существуетъ налогъ на соль,
то Шантунгъ даетъ кагне до l 1/» миллшновъ рублей одной казен
ной пошлины.
Но, несмотря на все природныя богатства области, несмотря на
крайнее трудолюб1е и умеренность ея населешя,— народъ здесь
очень беденъ, благодаря постоянной смене одного стихШнаго не
счастья другимъ: то васуха, то дожди не во время, то Гоанго прорвегь плотины и пустить по M ipy, а то и совсемъ на тотъ светъ
отправить тысячи семей; трудно богатеть при такихъ услов1яхъ.
Манчжур1я во многихъ отношешяхъ представляетъ несравненно
бблышя естественный преимущества, чемъ Шантунгъ. Подъ общимъ
собирательнымъ именемъ Манчжурш известны три северо-восточныя провинцш Китая: Фентаенъ, Гиринъ и Хейлюнч1анъ.

Манчжур1я граничить: на севере Амуромъ; на востоке— рекою
Уссури, нашей Приморской областью и Кореей; на югЬ—Желтымъ
моремъ и Л1аотунскимъ заливомъ; на западе — Монпшей. Эта
обширная страна, занимающая пространство въ 280.000 кв. миль,
чрезвычайно гориста. Въ северной провинцш — Хейлюнч1анской,
горы представляютъ разветвлешя Хинганскаго хребта; въ средней—
Гиринской, — величественный Чан-бо-шанъ является центральнымъ
узломъ, отъ котораго отходять гряды горныхъ группъ, покрывающихъ значительную часть области и простирающихся отсюда въ
южную — Фениенскую провинщю и Корею. Климатъ Манчжурш—
здоровый, чуждый крайностей томительнаго зноя южно-аз1атскихъ
странъ и свирепой продолжительности зимней стужи нашей даже
южной Сибири.
Горы Манчжурш изобилують драгоценными минералами. Въ
обеихъ северныхъ провинщяхъ найдены медь и свинецъ, но они
не разработываются; желево добывается туземцами близъ JIiao-янга;
угольныя валежи ванимають обширныя пространства земли въ провинщи Феняенъ, и несколько угольныхъ копей работаютъ въ
окрестностяхъ JIiao-янга, у западнаго Кин-чау, Фучау и въ долине
реки Ялу. Близъ Гирина находятся также обширныя угольныя ва
лежи; тамъ даже добывается довольно значительное количество
угля для снабжешя местнаго арсенала и пороховыхъ заводовъ необходимымъ топливомъ.
Долины центральной и северной Манчжурш более или менее
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богаты отложешями аллкшальнаго золота. До 1888 года добыча
золота была здесь запрещеннымъ промысломъ; въ этомъ же году
разработка некоторыхъ залежей была сдана въ аренду одной тузем
ной компанш, во глав* которой, хотя и негласно, стоить самъ
Лихун-чанъ. Неподалеку отъ нашей крайней южной границы съ
Китаемъ, близь города Хунчуна, открыто, говорить, очень богатое
золото. Тамъ же, по слухамъ, найдена мощная серебряная жила,
гд* китайцы будто бы применили даже иностранныя машины.
Населеше Манчжурш простирается до 10.000.000 душъ.
Въ 1881 году, во всехъ городахъ и местечкахъ Шантунскаго
полуострова, были вывешены правительственный объявлешя, въ ко
торыхъ населеше области, сильно пострадавшее тогда оть наводнешя,
приглашалось эмигрировать въ Манчжурш, и селиться въ такихъ
местахъ, какъ Хунчунъ, Сан-синь и Нингута. Китайское правитель
ство преследовало, при этомъ, несомненно и политически цели,
стараясь заселить погуще именно те части Манчжурш, которыя на
ходятся по соседству съ нашимъ южно-уссурШскимъ краемъ. Мноrie бедняки изъ Шантунской н ЧжилШской провинщй бросились
на новыя места, и 10 летъ этотъ потокъ эмигрантовъ не прекра
щался. Правительство сделало съ своей стороны всё, чтобы облег
чить переселенцамъ первое время пребывашя въ новой обстановке,
и, между прочимъ, освободило ихъ отъ поземельныхъ платежей
втечете несколькихъ летъ. Впрочемъ, лишь немнопе пришли сюда
съ семьями; масса явилась безъ женъ. Въ настоящее время боль
шинство переселенцевъ работаютъ, какъ батраки, у другихъ, более
зажиточныхъ местныхъ обывателей; мнопе занялись искашемъ зо
лота, собирашемъ дикаго женьшеня, охотой, наконецъ, просто разбоемъ.
Тогда какъ переселеше въ области, соседшя съ южно-уссуршскимь краемъ, всячески поощрялось,—китайское правительство со
вершенно иначе отнеслось къ вопросу о заселен!и северной, Хейлюнчйанской провинщи Манчжурш.
Въ 1889 году, генералъ-губернаторъ этой провинщи предположила,
открыть обширныя, пустыя земли ея для эмигрантовъ изъ внутрен
н я я Китая. Но изъ Пекина ответили, что горы и долины Xefiлюн-ч1ана должны храниться для знаменныхъ войскъ, какъ пастбища
для ихъ лошадей и места, где сами они могутъ заниматься охотой.
Мы сказали, что мнопе изъ Шантунскихъ переселенцевъ въ
Манчжурш обратились въ простыхъ придорожныхъ разбойниковъ.
Надобно заметить, что гористая страна между Гириномъ, Лалиномъ,
Агаико, рекой Сунгари, Сансиномъ и Нингутой кишмя-кишитъ
разбойниками. Говорить, что въ Гирине местныя власти ежегодно
обезглавливають 400 разбойниковъ, 80°/о которыхъ—уроженцы Шан
тунской провинщи,— Чтобы обезпечить свои караваны оть дерзкихъ
нанаденШ, тамошше китайсте купцы нрибегаютъ къ своеобразной
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страховке противъ разбойниковъ; страховыя учреждешя этого рода
существують во всехъ городахъ Манчжурш и имеютъ въ своемъ
распоряженш большое число вольнонаемной вооруженной стражи.
Купецъ заключаетъ контракть съ такимъ обществомъ, уплачивая
ему известную сумму, смотря по товару и по количеству провожатыхъ, на каждую повозку его водружается маленыйй флагъ того
учреждешя, где она застрахована, и только тогда караванъ можетъ
тронуться въ путь. Несомненно, что эти учреждешя имеютъ тайное
соглашеше съ бандитами.
Важнейшими продуктами Манчжурш являются: шелкъ, который
производится главнымъ образомъ въ провинти Фениенъ, къ во
стоку оть Jliao, въ области, занимающей 1 0 0 верстъ съ востока на
западъ и 2 0 0 верстъ съ севера на югъ. Здесь существують два
сбора шелковыхъ коконовъ въ годъ: первый,— весеннШ, такъ назы
ваемый малый сборъ; получаемый тогда шелкъ очень тонокъ и неженъ; второй, осентй, большой сборъ, результатомъ котораго является
продуктъ, гораздо более грубый. Этоть последшй главнымъ обра
зомъ и вывозится. Шелкъ-сырецъ получается въ Манчжурш пре
имущественно отъ коконовъ червей, вскормленныхъ листьями дуба,
именно той разновидности его, которая зовется Quercus Mongolica.
Неболышя количества шелка получаются отъ червей, воспитанныхъ
на шелковице и на Ailanthus grandulosa. Въ окрестностяхъ Каучау
производится одинъ сортъ природнаго чернаго шелка. Онъ полу
чается отъ червя— Bombix Pernyi, который поедаетъ не только мя
коть дубоваго листа, но также его черешки, жилки и ребра, отчего
тбло червя и шелкъ, производимый имъ, делаются черными.
Здесь коконы продаются не по весу, а по числу: 1000 штукъ
стоять оть 1 р. 2 0 к. до 2 р., смотря по урожаю.—Цена дубоваго
шелка-сырца около 70 р. за пудъ.
Требуется оть 4 ’/з ДО 5 тысячъ весенняго, или 4.200 осенняго
сбора коконовъ, чтобы выткать на туземномъ станке кусокъ шелка
въ 2042 арш. длины и ‘/г аршина ширины, и 4.100 весеннихъ или
3.600 осеннихъ коконовъ для куска въ 2 0 арш. дл. и ’/* аршина
ширины.
Для производства одного куска шелку одинъ ткачъ работаешь
2 дня и получаетъ отъ 50 коп. до 1 р. за кусокъ, смотря по ра
боте; каждый кусокъ продается на весь; весь же варьируетъ оть
2 1/* до 3 фунтовъ, и цена соответственно этому изменяется o n .
2 1/2 до 7 р. ва обыкновенный кусокъ и до 10 р. за кусокъ лучшаго сорта.
Одного шелка-сырца вывозится отсюда на 2 1/* миллюна рублей
въ годъ.
Табакъ является тоже важной отрослью туземной промышлен
ности. Больше всего возделывается его въ провинцш Фешченъ. Тоть
сортъ, который ростеть на севере ея, больше ценится, какъ въ
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Манчжурш, такъ въ Чжили и ШантунгЬ. Ежегодная добыча его
простирается до 400.000 пудовъ. Въ Манчжурш сильно развита
фабрикащя одного опьяняющаго напитка, такъ называемаго самшу,
который гонится изъ пшена: въ качестве бродильнаго фермента употребляютъ ячмень и ыаленьше бобы, вм^сгЬ истолченные, спрес
сованные въ кирпичики и высушенные на солнц*. Около 1 0 0 кирпичиковъ такого фермента идетъ на 40 приблизительно пудовъ
пшена, при чемъ получается отъ 17 до 20 пудовъ спирта. Цена
одной бутыли въ 1 1/2 пуда весом ъ— около 21!? рублей.
Масло изъ бобовъ добывается здЬсь въ громадныхъ количествахъ.
Въ последнее время, черезъ одну Ньючуанскую таможню, прохо
дить его до 350.000 пудовъ; но это лишь часть того, что въ дей
ствительности вывозится изъ страны, такъ какъ китайцы, вследстме
хрупкости посудинъ, въ которыхъ перевозится масло, предпочитаютъ
грузить его на джонки, а не на пароходы. Бобовъ и бобовыхъ выжимокъ вывозится отсюда более 1 0 мшшоновъ пудовъ.
Знаменитый женьшень занимаетъ тоже видное место въ вывозе.
Его три сорта: корейскШ, искусственно разводимый; такой же тузем
ный и дико-растущШ корень. Изъ нихъ первое место занимаетъ
корейскШ, не только потому, что онъ идетъ въ значительно большемъ количестве, но и потому, что онъ превосходить остальные сорта
своей стоимостью. Ежегодно изъ Манчжурш вывозится около семи
сотъ пудовъ этого женьшеня, тщательно отсортированнаго, такъ какъ
цена продукта зависитъ главнымъ образомъ отъ величины (болыше
и старые корни ценятся дороже); 1 фунтъ такого женьшеня стоить
отъ 7 до 10 р.; корни упаковываются въ деревянные ящики, содер
жащее около 18 ф. каждый. Что касается туземнаго манчжурскаго
корня, культивируемаго искусственно, то количество его постоянно
падаетъ, а стоимость ростетъ. Такъ, напр., въ 1882 году вывезено
было 7.000 пудовъ на сумму около 200.000 р.; въ 1891 году всего
2.500 пудовъ, но уже на сумму 340.000 р. Такъ много было пи
сано о громадныхъ деньгахъ, платимыхъ даже за одинъ корень дикаго женьшеня, что мнопе считаютъ этотъ сорть гораздо ценнее,
чемъ есть на самомъ деле. Въ 1891 году черезъ таможню Ньючуана его прошло около 7 пудовъ по 50 р. за фунтъ; нередко
однако, цена доходить и до 75 р. фунтъ; въ таможне былъ разъ
случай, что несколько корней дикаго манчжурскаго женьшеня были
оценены по 150 р. эа фунтъ.
Роговъ молодыхъ оленей вывозится около 1.500 паръ на 125.000 р.
Шкуръ— на 1h миллюна рублей. Это—главнымъ образомъ коврики
изъ собачьихъ и козлиныхъ шкуръ, которые идутъ въ болыпомъ
количестве въ северную Америку. Главнымъ центромъ торговли бо
лее дорогой пушниной является городъ Мукденъ. Здесь существует!,
несколько большихъ учрежденШ, где шкуры, скупаемый отъ охотниковъ, выделываются въ меха, меховыя опушки, отделки для
плагьевъ, шапки и проч.
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Въ 1891 г. весь вывозъ изъ Манчжурш равнялся 24.000.000 руб
лей. Ввозъ въ то же время былъ 16.000.000 рублей.
Главные предметы ввоза: хлопокъ и хлопчато-бумажные товары,
дрель, холстъ, сахаръ, керосинъ и шелковые товары.
Ввозъ индШскаго ошума и здесь поразительно падаетъ, благо
даря тому, что йъ Манчжурш начинаетъ широко культивироваться
собственный макъ. — Относительно дрели и холста идетъ упорная
борьба между анппйскими и американскими фабрикантами. По части же
хлопка и хлопчато-бумажныхъ изделШ, помимо Англш и Америки,
выступили на рынки Манчжурш въ последнее время фабрики Шангая и Японш.
Съ 1 8 48'г. въ Манчжурш основалась католическая мишя: «La
soci6t6 des missions etrangeres cle Paris». Личный ея составъ теперь:
одинъ епископъ, 23 католическихъ священника, 12 сестеръ францисканскаго ордена, заведующихъ двумя благотворительными учреждетями для туземцевъ; число китайцевъ католиковъ доходить до
30.000 душъ.
Протестантсшя миссюнерсшя общества учредились здесь въ
1862 году; въ настоящее время ихъ два съ 17-го миссюнерами. Протестантовъ-туземцевъ—4.000 душъ.

IV.
Городъ Нин-по-фу.
Въ числе первыхъ пяти портовъ, открытыхъ Китаемъ для ино
странной торговли въ 1842 году, былъ и городъ Нин-по-фу. Онъ
лежитъ на реке Юнгъ, въ-провинцш Чеюангъ, подъ 29°б5' 12" С'Ьверн. пшр. и 1 2 1 °2 2 / вост. долготы.
Мне пришлось побывать въ немъ въ первый разъ въ 1886 году,
вскоре после того, какъ кончились тогдашшя крупныя недоразумЬшя Китая съ Франщей. Юнгъ недоступенъ для болыпихъ судовъ: на
баре самая большая глубина — 2 0 футъ; отсюда, на разстоянш 18—
2 0 верстъ до города, плаваше возможно во всякое время лишь для су
довъ съ осадкой до 1 2 футовъ; при приливе же для техъ изъ нихъ,
которые сидятъ не больше 16-ти. При входе въ устье реки, на левомъ берегу, на выдавшемся въ море мысе, высокомъ и скалистомъ,
виднеется красивая крепость, окруженная зубчатыми стенами съ
башенками въ классическомъ китайскомъ стиле, съ загнутыми
углами и ребрами, состоящая какъ бы изъ трехъ этажей: нижнШ
этажъ, въ форме полукруглой башни, вооруженъ однимъ 24-хъ сантиметровымъ оруд1емъ; изъ трехъ амбразуръ второго этажа глядятъ
жерла трехъ тоже крупныхъ орудШ; въ третьемъ—еще четыре пушки,
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одна изъ нихъ въ 24 сант. У этой крепости оканчивается знаменитый
ШаогинскШ мость, идупцй оть города Шаогина (на южномъ берегу
Ханчжеуской бухты) къ морю. «Мостъ этотъ имеетъ около 130 верстъ
въ длину и состоитъ почти изъ 40.000 прямоугольныхъ каменныхъ
пролетовъ, по которымъ настланъ путь, защищенный каменнымъ
же парапетомъ, и относится къ той эпох*, когда весь югь Ханчжеу
ской бухты представлялъ одно обширное соляное болото. Теперь,
когда эта местность уже достаточно осушена, древняя дорога является
безполезной; но она была такъ прочно построена, что ею всегда
пользовались и пользуются, какъ бичевникомъ для сос*дняго ка
нала. Зд*сь люди построили самый длинный путеводъ, или мостъ
на аркахъ, какой существуетъ на земномъ шар*; можно сказать
даже, что со времени развитая новейшей индустрш западные народы
не соорудили ни одного шоссе, которое могло бы сравниться по
прочности съ этой насыпной дорогой, построенной китайцами слиш
комъ тысячу л*тъ тому назадъ». За крепостью, немного дальше
вверхъ по р*к*—фортъ, вооруженный б или 6 оругцями средннго
калибра. Р*ка зат*мъ образуете небольшой заливъ, на оконечности
котораго стоять рядомъ два форта: одинъ изъ нихъ, им*ющШ форму
круглой башни, вооруженъ 24 сантм. оруд1емъ; другой—тремя оруд1ями средняго калибра. За этимъ заливомъ, все по тому же левому
берегу, верстахъ въ двухъ отъ устья, расположился маленьшй городокъ, Дзинхай, или Чинхай, обнесенный каменной сгЬной съ ц*лымъ л'Ьсомъ мачте передъ нею: 8д*сь постоянно толкутся сотни
джонокъ, образуй собою волнующеесн продолжен]е города. Л*томъ
1884 года, ожидан нападенш на городъ французовъ, воевавшихъ
тогда съ Китаемъ, м*стныя туземныя власти распорядились забар
рикадировать р*ку у Цзинхая кольями, причемъ былъ оставленъ
только очень узюй проходъ, который, въ случа* дЬйствителной
опасности подобнаго нападешя, долженъ былъ быть закрыть совс*мъ
путемъ потоплешя зд*сь одного судна, нагруженнато камнями и
поставленнаго вплотную къ баррикад*. Въ феврал* 1885 года три
китайскихъ военныхъ корабля явились въ Цзинхай, ища зд*сь спасешя отъ нресл*довавшей ихъ французской эскадры. Туземныя
власти, въ изб*жаше столкновешя съ французами, приказали ко
мандирамъ китайскихъ военныхъ судовъ немедленно удалиться
отсюда въ Шангай; но командиры,—по пословиц*: отъ добра добра
не ищуте,—р*шили, что остаться на якор*, подъ защитой собственныхъ береговыхъ фортовъ, будетъ не въ прим*ръ благоразумн*е,
ч*мъ идти въ Шангай, рискуя каждую минуту нарваться на фран
цузовъ. Такъ и не вышлп, пока недоразум*тя Китая съ Франщей
не кончились къ общему благополучш. Если бы французы взду
мали тогда форсировать входъ въ р*ку, китайцы д*йствительно
закрыли бы ворота своей баррикады, чтб, конечно, повело бы къ
неисчислимымъ потерямъ для города и страны. Въ ноябр* 1886 года мы
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еще видели эту баррикаду изъ кольевъ близъ входа въ реку. Оконча
тельно она была удалена лишь годъ спустя. Съ правой стороны устье
реки защищаютъ семь фортовъ: у самаго берега моря — одинъ, съ
5 оруд1ями средняго калибра; далее, на высокомъ мысе другой, съ
четырьмя 24 сантм. оруд1ями; неподалеку—третШ, у подноиоя высосокаго холма,— съ 5 оруд1ями небольшаго калибра; на самомъ этомъ
холме—грозный фортъ, съ однимъ 24 сантм. оруд1емъ; неподалеку
отсюда еще фортъ съ 15 или 16 мелкими пушками; далее на не
большой скале, повидимому, острове— опять фортъ, съ двумя 24 сантм.
оруд1ями; седьмой и последшй фортъ лежитъ уже на равнине; вооружеше его составляютъ съ полдюжины старыхъ пушекъ.
Юнгъ протекаетъ по обширной долине, окаймленной синеющими
на горизонте хребтами горъ. Река то расширяется на сотню — дру
гую сажень, то суживается на десятки ихъ. Берега ровны, низ
менны. Деревьевъ мало; дерево вообще здесь редко и очень дорого
ценится.
Близъ города Нин-по, въ Юнгъ впадаетъ другая река, такая же
судоходная. «Это положеше при айянш двухъ судоходныхъ рекъ
и въ точке встречи каналовъ, соединяющихся со всеми городами
провинцш Чеюангъ и Шанси, сделали Нин-по стражемъ богатыхъ
равнинъ, которыя простираются на западъ до Великой Реки. Все
выгоды местоположешя соединились здесь: хорошая якорная сто
янка, обшпе продовольств1я, удобства защиты». И Нин-по издавна
служилъ приманкой для различныхъ завоевателей. Въ 1130 г. его
безуспешно пытались взять татары. Въ 1664 г. не надолго утвер
дились здесь японсюе пираты. Въ 1623 году въ Нин-по явились
португальцы, чтобы завязать торговыя сношензя съ Китаемъ. Ихъ
приняли хорошо и отвели имъ здатя близъ главныхъ городскихъ
воротъ. Ободренные первыми успехами, португальцы выхлопотали
себе право построить свои собственный здашя для жилья и товарныхъ складовъ. Имъ разрешили строиться, но ниже Нин-по, близъ
Дзинхая. Мало - по - малу европейская колошя стала разростаться, и
можно было надеяться на ея полное процветаше въ будущемъ.
Однако же ожидашя эти не оправдались. Мошенничества, насил1я всякаго рода и друпя грязныя деяшя колонистовъ заставили прави
тельство резко изменить свои взгляды по отношенш къ нимъ, и
въ 1642 г. губернаторъ Чеюанга приказалъ истребить европейское
поселеше у Цзинхая. Изъ 1200 португальцевъ были убиты при этомъ
больше 800 человекъ, остальнымъ удалось бежать. Втечеше почти
полутораста летъ потомъ, со стороны европейцевъ не было даже и
попытокъ завести торговлю съ этимъ городомъ. Въ конце 17-го
столепя Остъ-Индскаякомпан1я решила учредитьфакторш на осгроне
Чусане, въ 40 миляхъ отъ Нин-по. Опытъ оказался, однако, неудачнымъ, и фактор1я вскоре была оставлена, после чего порть
Нин-по снова надолго былъ забыть европейцами. Во время знаме-
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нихой войны изъ-за ошума англичане заняли между прочимъ и
Нин-по. Взятый въ октябре 1841 года, онъ, вместе съ рейдомъ
своего передового порта Цзинхая и островами Чусанскаго архипе
лага, сделался главной опорной базой англичанъ для дМствШ про
тивъ Нанкина. По мирному договору, въ август* 1842-го года, Нин-по,
въ числ* первыхъ пяти портовъ, былъ открыть дня иностранной
торговли.
Населеше Нин-по считается въ 300.000 душъ. Внешняя торговля
его не особенно велика, что сл*дуетъ приписать близкому сосед
ству Шангая. Общая сумма оборотовъ порта равнялась, однако, въ
1891 году, 13 миллюнамъ тэль (около 34 миллшн. кред. руб.), кото
рые распределялись сл*дующимъ образомъ: ввозъ иностранныхъ
товаровъ 6 милл. тэль, ввозъ туземныхъ товаровъ 2 милл., общая
сумма вывоза— б милл. тэль. Главными предметами иностраннаго
ввоза являются: хлопокъ, хлопчато-бумажные товары, металлы, сахаръ и керосинъ. Руссшй керосинъ въ последнее время начинаетъ
и здесь серьезно конкуррировать съ американскимъ, благодаря своей
сравнительной дешевизне. Ввозъ индШскаго oniyMa резко падаетъ
изъ года въ годъ.
Главные предметы туземнаго ввоза: лекарственный вещества,
табакъ, индиго, деревянное масло, краски, пенька и олово изъ Юннана. Вывозятся же отсюда: зеленый чай, хлопокъ-сырецъ, шелкъ,
лекарственный вещества, тростниковыя шляпы, бумажные веера,
деревянный резныя изд!шя, масло земляного ореха и одинъ видъ
морскихъ животныхъ изъ породы, повидимому, каракатицъ, кото
рый во множестве появляются близъ устья реки Юнгъ ежегодно
въ мае, доставляя порядочный заработокъ тысячамъ жителей прибрежныхъ селешй.
Нин-по лежигь на левомъ берегу Юнга, причемъ другая река,
впадающая здесь въ Юнгъ, тоже слева, делить городъ на дв* ча
сти: на правомъ берегу ея помещается центръ, самая большая и
самая главная часть Нин-по, на левой—городское предместье. Евро
пейцы живуть въ предместье; ихъ немного: человекъ 70. Европейсюя здашя вытянулись въ одну лишю вдоль реки, на протяженш
какой нибудь версты, и отъ каждаго дома идетъ каменная лестница,
спускающаяся прямо въ воду. Позади всехъ европейскихъ жилищъ
идетъ параллельная реке улица. Отсюда начинается уже китайская
часть предместья, съ ея магазинами, мастерскими, съестными лав
ками, толкотней, шумомъ, грязью и вонью. Особенно донимаетъ чадъ
кунжутнаго масла, который густыми клубами носится по улице отъ
пеходныхъ кухонь, где готовится пища для разной уличной голи
и рабочихъ, которые тутъ же и истребляютъ эту стряпню. Въ
Европе славятся своею грязью и вонью Константинополь и Мо
сква; но византШско-московская грязь ничто въ сравненш съ пер
востью большого и богатаго Нинъ-по. Движеше громадное; но ни
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лошадей, ни быковъ здесь на улицахъ нетъ: все переносится и
перевозится людьми, — гораздо больше переносится: носильщики,
съ огромными тяжестями на плечахъ, б4гупце какой-то особенной,
быстрой походкой: на первый взглядъ кажется, что люди идутъ
обыкновеннымъ шагомъ; но попробуйте пойти съ ними врядъ,
и вамъ нельзя будетъ угоняться; да впрочемъ, въ европейской
обуви и опасно идти скоро по этой скользкой, слизистой грязи,
покрывающей широюя плиты мостовой: все отбросы валятся здесь
прямо на улицу, где они частью сгниваютъ, частью пожираются
худыми, облезлыми собаками и жирными, безобразными, свиньями.
Интересный фактъ, между прочимъ: несмотря на обшйе собакъ
на Дальнемъ Восток*, пользующихся тамъ полной свободой, —
о случаяхъ бешенства между ними вовсе не слышно. Многочи
сленный группы острововъ, разебянныхъ по Тихому океану, и
все побережье Восточной Азш, омываемое его водами, повидимому,
совершенно незнакомы съ этой страшной болезнью. Вернемся, од
нако, къ европейской части Нин-по. Изъ домовъ здЬсь бол'Ье всего
бросаются въ глаза: таможня, англШское консульство, почтовое бюро
и здашя католическаго миссюнерскаго ордена St. Vincent de Panl.
Последшя расположены близъ моста, соединяющаго городъ съ предм’Ьстьемъ. Мостъ деревянный, плашкоутный, длиною саженъ триста.
На немъ всегда толкотня и давка. По реке снуютъ сотни шлюпокъ, на видъ страшно неуклюжихъ, но удивительно поворотливыхъ, плывутъ огромныя джонки, полныя людскаго шума, гама, такихъ неистовыхъ воплей, какъ будто на нихъ идетъ не обычный
разговоръ, а отчаянная ругань, которая вотъ-вотъ перейдетъ въ
драку; везде ключемъ бьетъ странная жизнь, шумная, крикливая,
оставляющая въ душ* смутно-тяжелое чувство чего-то подавляющеогромнаго. Съ моста мы попадаемъ черезъ ворота и нисколько кривыхъ закоулковъ въ одну изъ главныхъ улицъ: начинается какаято сплошная толчея... Глядя на эти волны народа, шумно текущего
по улицамъ, начинаешь сильно заподозривать верность офищальной цифры населешя Нин-по: 300 тысячъ. Кто считалъ ихъ? А эти
тысячи люда, ежедневно прибывающаго изъ окрестностей Нин-по
пешкомъ, по р^камъ и многочисленнымъ каналамъ? А подвижное
ручное населеше, образующее целые водяные пригороды? Это—
тотъ человбчесюй муравейникъ, тотъ сказочный Китай, о которомъ
некогда на улицахъ Венещи повествовалъ Марко-Поло, сыпля
миллюнами, какъ единственной подходящей мерой громадности впечатлешй... Волны народа катятся взадъ и впередъ во всю ши
рину длинной улицы. Повсюду пестр4ютъ тысячи вывЪсокъ:
узюя деревянныя доски, белыя и черныя, лакированныя, съ крас
ными и золотыми китайскими письменами. Оне или висятъ перпен
дикулярно къ земле, и вы идете тогда точно между высячими ко
лоннами, или раскинулись отъ здашя къ здашю, образуя родъ
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арокъ. Во многихъ м’Ьстахъ улица закрыта еще сверху голубыми
или желтыми, прозрачными покрывалами. Эффектно, оригинально,
странно до крайности! Идешь будто во снЬ. Кругомъ кипигъ могу
чая, далекая тебе жизнь, и чувствуешь себя такимъ заброшеннымъ,
одинокимъ, покинутымъ въ этой чуждой, страшно—чуждой Т0Л(ГЬ...
Главная улица — это сплошной рядъ богатыхъ мага8иновъ, со
всевозможными предметами китайскаго обихода. Вотъ громадные
магазины китайской обуви, — мужской, женской, датской: ничего,
кроме обуви. Вотъ магазины оловянныхъ и медныхъ изд*л 1й: чай
ники, чашки, кружки, подсвечники, котелки, и проч., и проч.: все—
такое непохожее на наше европейское, странное, почти фантасти
ческое по своимъ формамъ. Дальше—магазины фарфора, дешеваго
и дорогаго,—ц*лыя груды чашъ, вазъ, статуэтокъ, божковъ и т. д.
А тамъ— огромные склады фонарей всевозможныхъ формъ и вели
чины. По словамъ сведущихъ людей, китайцы, въ производств*
фонарей, несомненно превзошли все друпе народы. Причудливое
разнообраз1е формъ, изящная резьба, красивая позолота и живо
пись, въ связи съ замечательнымъ вкусомъ общей конструкщи, делаютъ эти китайсюя издел1я одними изъ лучшихъ украшешй жилищъ. Ихъ приготовляютъ изъ бумаги, толка, холста, стекла, рога,
соломы, бамбука, — на всяюй вкусъ и на любой карманъ: оть маленькихъ ручныхъ, стбящихъ 3 копейки штука, до великолепныхъ
люстръ 16-ти футъ въ д!аметре и ценою въ 600—800 рублей. Кроме
своихъ фонарей, Нин-по славится еще резными издел1ями, деревян
ной мебелью и лакомъ.
Множество мастерскихъ заняты здесь выделывашемъ инкрусти
рованной мебели, не имеюшей себе равной по изяществу во всемъ
Китае и составляющей предметъ довольно обширной внутренней
торговли. Въ одномъ изъ мебельныхъ магазиновъ меня поразило
устройство богатой китайской спальни. Представьте себ* деревянный
кубъ мерою въ одну сажень: на передней стороне его—выдвижная
дверь, остальныя стены—wiyxifl; нижняя половина каждой сплошь
деревянная; верхняяя изображаегь раму, затянутую особенной, плотной,
нежнаго цвета бумагой, на которой нарисованы разныя сцены изъ
китайской жизни: все дерево лакировано и снаружи изукрашено
инкрустащями ивъ слоновой кости и ревными фигурами; внутри
этого куба, у стенки противъ входа, приделана широкая, деревянная,
лакированная кушетка, съ мелкозаплетенной соломой, почти во всю
ширину ея: здесь же стоять лакированные столъ, тубареть и умывальникъ. Все это сооружеше ставится внутрь большой комнаты,
назначенной для спанья.
Лакъ Нин-по известенъ на всемъ Востоке. Онъ представляетъ
темнокрасную жидкость, своеобразнаго, противнаго запаха, содер
жится въ глиняныхъ сосудахъ, закупоренныхъ смоляной бумагой
и является веществомъ, далеко не индифферентнымъ: въ комнатахъ,
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гд* имъ покрыты полы, лестницы или мебель (а зд*сь, въ Нин-по
во вс*хъ европейскихъ и китайскихь домахъ все лакировано), до
т*хъ поръ, пока не выдохнется, не высохнетъ окончательно краска,—
жить невозможно; иначе, говорить, опухаютъ лице, ноги, руки,
развивается общая водянка, упадокъ силъ и можетъ даже последо
вать смерть. Эти свойства лака Нин-по, цв*тъ его и способъ уку
порки заставляютъ думать, что онъ идентиченъ съ веществомъ,
которое описывалъ еще старикъ Де-Гинь, и которое добывается иэъ
одного дерева, относящагося къ роду сумаховыхъ (Rhus vernicifera).
Дерево это своею листвою и корою походить на ясень; вышина его
около 15 фугь: когда дереву исполнится 7 л*те, кору его ствола
надр*заютъ и вытекаюпцй сокъ собираютъ летними ночами: съ
1000 деревьевъ въ одну ночь можно получить до 25 фунтовъ соку.
Лучппй сортъ сока принимаете въ сгущениомъ вид* красноватый
цв*гъ: держать его хорошо закрытымъ огь воздуха, закупоривая
сосудъ, просмоленной бумагой; на рынокъ онъ поступаете въ боченкахъ, содержащихъ сгустивппеся куски его. Люди, занимающееся
собирашемъ и приготовлешемъ этого вещества въ продажу, принимаюте изв*стныя м*ры предосторожности, чтобы предохранить лице
и руки оть соприкосновешя съ нимъ, такъ какъ онъ оказываете
чрезвычайно раздражающее дЬйств1е на кожу и леггая. Для приготовлешя лака изъ сгущеннаго сока, посл*дшй разводите ключевой
водой, прибавляютъ масло землянаго орЪха, свиную желчь и ри
совый уксусъ, и все это тщательно разм*шиваюте кистью при
яркомъ солнечномъ осв*щенш. Интересно, что лакъ Нин-по, нама
занный прямо на дерево, никогда не засыхаете, остается жидкимъ,
а на солнц* прямо скипается, вздувается пузырями и выгораете.
Для того, чтобы онъ высохъ, необходимо предварительно смазать
дерево особеннымъ составомъ, который съ виду похожъ на жидкую
кашицу, состоящую изъ б*лыхъ раздавленныхъ бобовъ, чего-то
нъ род* сметаны и такой же неизв*стнаго происхождешя розоватой
жидкости. Говорятъ, что составь этой смазки— секрете корпоращи
местныхъ лакировщиковъ.
Дальнбйппй осмотръ города и его достопримечательностей былъ
сд*ланъ нами подъ руководствомъ католическихъ миссюнеровъ, съ
которыми мы познакомились по следующему случаю: одинъ изъ
нашихъ офицеровъ забол*лъ перемежающейся лихорадкой, и его
р*шили поместить на время стоянки въ лазарете миссюнеровъ.
Мы отправились въ St. Vincent de Paul. Высошя, каменныя, мрачныя
стЪны ограды скрываюте отъ взоровъ улицы рядъ уютныхъ, прив*тливыхъ здашй, маленьгае палисадники и сацики, разбитые на
монастырскомъ двор*; везд*— идеальная чистота и порядокъ. Ком
ната, которую отвели нашему больному, была очень высока, св*тла,
суха. За пом*щеше, съ прислугой, съ очень порядочнымъ завтракомъ, об*домъ и ужиномъ, взяли всего два кредитныхъ рубля въ день.
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Мы осмотрели благотворительный учреждения св. Винцента для китайцевъ. Больницу иэображаетъ обыкновенный двухъэтажный домъ, гд*
китайцы,— более состоятельные за плату ('очень небольшую), а бедные
даромъ,—получаютъ содержаше и лекарства; комнаты—безъ признаковъ европейской мебели, съ рядами кроватей, на которыхъ лежать
туземныя постели: циновка, ватное одеяло и продолговато-цилиндрическая подушка. Между бедняками больше всего больныхъ переме
жающейся лихорадкой, а изъ людей состоятельныхъ гб, что лечатся
отъ курешя oniyMa; посл’Ьднихъ монахини л'Ьчатъ ошемъ же, давая
его въ пилюляхъ, въ постепенно убывающихъ дозахъ; намъ гово
рили, будто достаточно двухъ-трехъ-недЬльнаго курса, чтобы выле
читься отъ этой несчастной страсти. Въ возможности такого чуда,
впрочемъ, позволительно усомниться. Приходящихъ больныхъ бываетъ ежедневно масса; более трудные оставляются, съ ихъ соглаия,
въ лазаретЬ; а другимъ сестры-фельдшерицы раздаютъ лекарства
на руки и отпускаютъ домой. Докгоръ-англичанинъ бываетъ здесь
не каждый день, а пр^зж аегъ—по требовашю сестеръ, всякш разъ,
когда надо поставить д1агнозъ, более сложный, или когда, по его
мнЬшю, необходимо сделать операщю одному т ь палатныхъ боль
ныхъ. КромЬ лазарета, въ монастырь св. Винцента существуетъ
датская школа для китайскихъ ребятишекъ (мальчиковъ и девочекъ)
и прштъ длл маленькихъ сиротъ (главнымъ образомъ, девочекъ),
которыхъ бросили отцы и матери, чтобы избавиться отъ лишнихъ
ртовъ.
Другая половина монастыря, гд* помещаются братья ордена
св. 1исуса, заключаетъ въ себе, между прочимъ, небольшую цер
ковь въ готическомъ стиле, построенную по плану Notre Dame de
Paris.
Отцыйезуиты приняли насъ съ изысканной любезностью, уго
стили порядочнымъ виномъ, сигарами, сластями китайскаго произ
водства и показали храмъ,—красивый, католическШ храмъ, где осо
бенность составляли только китайсшя письмена на ряду съ латин
скими; затемъ мы разстались, причемъ отцьмезуиты взялись быть
нашими проводниками въ другой храмъ,—соборъ местной католи
ческой епархш, расположенный въ центре китайскаго города.
Въ назначенный день и часъ мы застали у Saint-Vmcent’a боль
шое количество паланкиновъ, усевшись въ которыя, двинулись че
резъ мостъ въ городъ. Миновавъ несколько кривыхъ закоулковъ,
мы очутились, наконецъ, у высокой каменной стены, на одной изъ
самыхъ бойкахъ улицъ. Черезъ маленькую дверь въ этой стене,
изъ-за которой съ улицы ничего не видно, мы попали на обшир
ный дворъ, чистый, прекрасно вымощенный, усаженный громад
ными, старыми деревьями. Мы вошли въ церковь. Строгая пропорщональность частей, чрезвычайная простота и вместе изящество
всехъ внутреннихъ мелочей обстановки, искусно подобранный цвет-
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ныя стекла и узоры въ окнахъ, сквозь которыя внутрь храма па
даль чудный, мягшй светъ, причудливая, громадная китайская лю
стра, спускающаяся съ вершины купола, и множество фонарей, висящихъ въ разныхъ углахъ храма, болышя золотыя письмена на
стЬнахъ,— все это было такъ красиво, что мы невольно останавли
вались, пораженные изумлешемъ.
Во время нашего пребывашя въ храм*, туда же вошли не
сколько китайцевъ. Оказалось, что это—туземные католики. Скоро
ихъ набралась целая толпа, которая и принялась во вс* глаза
разсматривать насъ, следя за каждымъ нагаимъ движешемъ. Одинъ
изъ офицеровъ перекрестился поправославному; китайцы быстро
переглянулись, бросились въ ризницу, около которой мы стояли, и
начали что-то искать въ висевшей на стен* табличке: вероятно,
тамъ имелись объяснешя различныхъ крестныхъ знамешй; затбмъ
они еще съ болыпимъ любопытствомъ уставились на насъ и
все о чемъ-то шептались. Здесь же при храме находится помещ ете
сестеръ ордена «Jesus Enfant» и рядъ обширныхъ благотворительныхъ учреждешй для туземцевъ: школы грамотности, садоводства и
повареннаго искусства, золотошвейная мастерская, сиротсшй прштъ.
Мы побывали какъ-то и въ одной изъ здешнихъ протестантскихъ миссШ, у которой есть также своя каменная церковь; мисмя
эта американская, и строгая, пуританская простота, немного холод
ная, царить во всемъ ея обиходё; при ней также имеются школы
и пршты.
Отцьыезуиты вздумали угостить насъ китайскимъ обедомъ.
Онъ состоялъ изъ сорока блюдъ, приготовленныхъ китайскимъ
поваромъ изъ местныхъ продуктовъ. Я не буду описывать его; я
не могь запомнить даже назвашй всей этой массы кушашй, кото
рыя приходилось пробовать первый разъ въ жизни. Осталось только
общее впечатлеше чего-то необыкновенно-орвгинальнаго и вкуснаго.
Вина были европейсшя. Я не пилъ ничего, чтобы не портить ори
гинальности впечатлешя, но гЬмъ не менее чувсгвовалъ странное
опьянеше после этого гомерическаго пиршества: вероятно, въ некоторыхъ блюдахъ заключались каюя нибудь наркотичесшя веще
ства. <Китайцы любять покушать, европейскимъ гастрономамъ есть
чему поучиться у нихъ, здесь целая непочатая еще область наслажденШ для этихъ людей»,—сказалъ мне соседъ мой, молодой
патеръ, когда я похвалилъ чудесный обедъ.
Намъ удалось посмотреть и китайсгае храмы Нин-по. Изъ буддШскихъ особенно замечателенъ древшй монастырь, лежапцй въ
уединенной части города и занимающей обширное пространство.
Высошя стены охватываютъ его со всехъ сторонъ; но ворота открыты,
и входъ совершенно свободенъ. Вы проходите черевъ длинную
улицу, идущую оть вороть во дворъ, где вырыть небольшой прудъ,
покрытый зеленою тиною и осененный вековыми деревьями, и всту«цстор.
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паете въ преддверье главнаго храма; по обеимъ сторонамъ входа—
две огромныя раззолоченныя фигуры самаго грознаго, неприв'Ьтливаго вида: это—духи, стражи святаго места. Самый храмъ внутри
представляетъ очень большую и очень высокую комнату, съ ко
лоссальной золоченной статуей Будды недалеко отъ задней стены,
п такими же волоченными фигурами двухъ другихъ боговъ по бокамъ; передъ ними жертвенникъ съ чашечками, наполненными рисомъ, съ красными бумажками и курительными свечами въ видЬ
длинныхъ желтыхъ палочекъ, чуть-чуть тлеющихъ. Въ одномъ
углу висигъ «тамъ-таиъ», издаюпцй унылый, протяжный звукъ при
удар*. Посредине — ряды маленькихъ, низкихъ скамеечекъ, покатыхъ сзади, на который преклоняютъ колени моляшдеся, съ маленышмъ аналоемъ передъ каждой. Прямыя колонны, поддерживаюпця потолокъ и всЬ испещренныя письменами и изображешями
релиио8ныхъ сценъ, идутъ рядами по храму. Целыми рядами сто
ять раззолоченные идолы по двумъ боковымъ сгЬнамъ его. Изъ
главнаго святилища идемъ въ друия комнаты; тамъ тоже идолы;
но главное место ихъ на верху, во второмъ этаже одного изъ боковыхь крыльевъ здашя, где целые десятки ихъ стоять, раззоло
ченные, вдоль сгЬнъ: все это генш, духи и святые китайскаго буд
дизма. Кое-гдЬ бродятъ, съ четками и книжками въ рукахъ, въ 6 tлыхъ и о/Ьрыхъ балахонахъ, бритые монахи: лица тупыя, непр1ятныя; они здесь же и живутъ, въ многочисленныхъ кельяхъ при
монастыре. Повсюду очень чисто.
Кроме этого монастыря, мы осмотрели еще три храма, но тЬ
были гораздо меньщихъ размЬровъ. Одинъ изъ нихъ помещается
на площади самой бойкой части города, близъ древней пагоды, воз
вышающейся футъ на семьдесятъ и далеко видной во все стороны.
Пагода, состоящая изъ девяти, постепенно убывающихъ, этажей, съ
окошками въ каждомъ изъ нихъ, и увенчанная остроугольнымъ
куполомъ съ загнутыми ребрами, осела, покривилась на одну сто
рону, и кажется, — вотъ, вотъ рухнетъ. Изо всехъ щелей леветь
мохъ; во многихъ мЪстахъ вывалились камни; на все налегла
тяжелая рука времени. ОЬдой китайской стариной и вместе какой-то
заброшенностью веетъ отъ этого памятника.
Не помню, въ какомъ изъ буддгёскихъ храмовъ Нин-по я видЬлъ въ первый разъ большую статую женщины съ золотымъшяшемъ вокругъ головы и съ младенцемъ на рукахъ, божественное
происхождеше котораго отмечено было такимъ же с1яющимъ ореоломъ. Сходство этой статуи съ католическими изображешями Ма
донны было до того поразительно и казалось такимъ страннымъ въ
окружающей обстановке, что я попросилъ разъяснешй у патера,
сопровождавшаго насъ. Онъ мне сказалъ только, что богиню зовутъ Куаньинь, что при жизни она была въ числе самыхъ близкихъ учениковъ, Будды, а после смерти сделалась богиней мило-
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серд1я. Только впосл*дствщ, ознакомившись ближе съ истор1ей ре
лип й, я понялъ отчасти это удивительное сходство двухъ, повидимому, столь различныхъ образовъ, какъ буддШская богиня милосер/ця и хрисианская богоматерь. Культъ Куаньинь, таинственнаго
божества, им*ющаго, повидимому, связь съ ц*лымъ цикломъ древн*йшихъ легендъ Азш, широко распространенъ по всему лицу Во
стока и представляетъ одинъ изъ интересн*йшихъ, но, къ сожал'Ьнш , слишкомъ еще мало изсл’Ьдованныхъ вопросовъ въ исторш его
релипозныхъ учешй.
Бродя по Нин-по, мы не разъ видали особыя арки, состоящая
изъ двухъ каменныхъ колоннъ, скрЪпленныхъ вверху широкой и
толстой каменной доской съ разными украшешями на ней. Намъ
говорили, что это—монументы, воздвигнутые въ честь разныхъ про
славившихся ч*мъ либо въ старину гражданъ Нин-по. Есть тамъ и
еще сортъ памятниковъ, составдяющихъ очень оригинальную до
стопримечательность города. Д*ло вотъ въ чемъ: въ нЗжоторыхъ
мЪстностяхъ Китая существуетъ обычай воздвигать памятники, въ
вид* такихъ же каменныхъ столбовъ или арокъ, въ честь вдовъ,
не пожелавшихъ вторично выйти замужъ; на этихъ колоннахъ пи
шутся имена чествуемыхъ и изображаются иногда разныя бытовыя
сцены. Такъ вотъ въ Нин-по была цгЬлая длинная улица, которая
вся сплошь состояла изъ подобныхъ арокъ. Теперь ихъ осталось
всего 5 или 6, украшенныхъ причудливой резьбой.
Центральный городъ, то-есть тотъ, что лежитъ за р*кой, на
сторон*, противоположной европейской части, обнесенъ высокими,
толстыми стенами, им*ющими шесть верстъ въ окружности. Мы
р*шили предпринять экскурсш на вершину этихъ ст*нъ и въ одно
жаркое посл*об*денное время, ус*вшись въ паланкины, пригото
вленные заран*е, двинулись въ путь. Несли насъ, по обыкновенш , очень скоро. Миновавъ мостъ и пройдя ворота, мы сейчасъ
же свернули въ одну изъ боковыхъ улицъ, чтобы изб*жать тол
котни и давки главныхъ артерШ города, и черезъ н*сколько вре
мени остановились въ довольно пустынной м*стности у городскихъ
ст*нъ. Особенность ея составляло большое количество простыхъ,
деревянныхъ китайскихъ гробовъ—колодъ, на глухо заколоченныхъ,
обернугыхъ циновками и заключавшихъ въ себ*, какъ намъ ска
зали, трупы б*дныхъ людей, умершихъ въ Нин-по, но уроженцовъ
другихъ городовъ или селъ. Эти покойники ждали зд*сь, когда за
ними придутъ родственники отвезти ихъ на родину похоронить въ
родной земл*. При нашемъ путешествш по городскимъ стЬнамъ, мы
вид*ли еще нисколько такихъ же временныхъ открыгыхъ кладбищъ.
Трупы богатыхъ людей, умершихъ вдали отъ м*стъ, гд* они роди
лись, до времени своего окончательнаго погребешя на этихъ м*стахъ,
хранятся въ храмахъ или ратушахъ.
21*
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Сгбны Нин-по выстроены изъ кирпича очень основательно и прочно
и имЪютъ почти 26 футъ высоты; ширина ихъ у основашя—22, а
на вершинЬ— 16 футъ. По одному изъ широкихъ, пологихъ скатовъ мы взобрались на вершину: высокШ парапетъ обрамляеть на
ружные край стЬнъ-, узюя прорези въ немъ и даютъ этотъ харак
терный зубчатый видъ; черезъ известные промежутки, въ равномъ
разстоянш другъ отъ друга, виднеются башенки съ бойницами и
сторожки для часовыхъ; на всемъ печать унылой заброшенности;
кое-гдЬ стоять или лежать прямо на земл'Ь, безъ всякой охраны и
прикрытия, ржавыя, старинныя, чугунныя пушки, которыя были
втащены сюда въ дни ожидашя нападешя французовъ въ 1884 году,
да такъ туть и остались брошенныя, ненужный, позабытыя. Видъ
на самый Нин-по не представлялъ особаго интереса: кучи однообразныхъ темныхъ здашй и сЬрыхъ крыпгь; кое-гдЬ торчаице кверху
шесты, указывающее на присутств1е правительственныхъ м'Ьстъ
или жилища чиновниковъ, по временамъ—оригиеально-ивящныя
очерташя крышъ кумирень и храмовъ, и высоко вознесшаяся къ
небу, царящая надъ городомъ, старинная пагода,— вотъ и все. Я
взглянулъ въ одну изъ прорезей въ стЬн’Ь на окрестности города:
внизу, подъ ногами, тянулся параллельно стбн'Ь широшй каналъ;
въ него вливались друие каналы, и одинъ проходилъ сквозь го
родскую стЬну, подъ высокой каменной аркой; по каналамъ плыли
джонки, наполненныя народомъ, нагруженныя тюками товаровъ;
а дальше равстилалась широкая, широкая долина, гд’Ь, какъ въ чу
десной панорам^, виднелись деревни, города, купы зелени и свер
кающая ленты воды, зеленые и бурые квадраты полей, между ними
двигались толпы людей, а на гориэонтЬ въ голубоватой мгл* темн’Ьли горы... Предо мною разстилались равнины, «классичесшя въ
исторш китайскаго земледЗшя, поля, гд’Ь, по преданш, слишкомъ че
тыре тысячи л’Ьть тому назадъ, императоръ Шунъ держалъ ручку
плуга, запряженнаго слономъ»,— и глубокое волнеше охватывало
душу при видЬ этой страны стародавней непрерывной цивилизащи...
В. Д. Черевковъ.

Въ майской книжкФ. журнала, въ стать* «По Китайскому побережью» вкра
лись сл'Ьдующш ошибки:
На страниц'Ь 607 внизу въ в ы н о с к ё напечатано: окончаше, ытЬдуетъ читать:
продолжеше.
На стр. 609, вместо «Шанхай-Чуанъ» сл'Ьдует-ь: Шаньгай-Гуань.
Затемъ перепутаны страницы такимъ образомъ, что посд'Ь 612-й страницы
надо читать 615-ю, 614-ю и 616-ю.
На 633 стр. въ 1-й строк*, въ самомъ начал'Ь ея пропущена буква В. Въ
той же строкб вм’Ьсто напечатанныхъ словъ: «въ государственныхъ умахъ
изв’Ьстныхъ людей», слЬдуетъ читать: въ умахъ изв’Ь стныхъ государственныхъ
людей.

КРИТИКА И БИБЛЮГРАФШ.
Думы о счасть*. М. 0 . Меньшикова. Спб. 1898.
НИГА Г. МЕНЬШИКОВА читается легко и съ интересомъ, хотя содержаше ея исчерпывается предметами
чрезвычайно сложными, какъ семья, народъ, природа,
трудъ, цивилизащя, прогрессъ и Богъ. Несмотря на
обычность и общность темы, г. Меныпиковъ ум4лъ
о каждомъ элемент* счастья сказать оригинальное
и прочувствованное слово. Мысли его вполне хриспанскаго настроешя, клоняццяся доказать, что все не
счастье современнаго человека въ томъ, что онъ одинокъ и замкнуть исключительно въ самомъ себе. Между
гЬмъ, говорить авторы «изъ гЬлесной оболочки чело
века какъ бы исходить нечто, обнимающее собою внЪшнШ м1ръ и какъ бы
присутствующее въ блпзкихъ мн* людяхъ. Я чувствую и сострадаю этимъ
людямъ, значить, душою живу въ нихъ. Есть предразсудокъ, будто человекъ
любить всего больше самого себя. Однако, всяшй, кто хоть однажды въ жизни
искренно любилъ, сознается, что любить можно, кого угодно, только не себя.
Свои потребности удовлетворяешь равнодушно, машинально, а потребности
техъ, кого любишь,— съ наслаждешемъ. Больно и страшно самому страдать,
но видеть страданш любимаго существа невыносимо. Жизнь своя безсознательно дорога себе, но жизнь искренне любимаго человека еще дороже, и
чемъ естественнее человекъ, ч4мъ менЪе онъ испорченъ ложною культурой,
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тЬмъ это чувство проявляется резче, такъ что, въ сущности, любить, какъ п
ненавидеть, можно только другихъ, тотъ маленьий юръ близкихъ, въ кото
рыхъ живешь душою».
Но, горе темъ, у кого нетъ маленькаго Mipa близкихъ людей, въ которыхъ
живетъ душа... Г. Меныпиковъ въ своемъ труде доказываетъ, что наша куль
тура не даетъ человеку именно близкихъ ему людей: «культурная жизнь,
соединяя громадный людсшя массы механически, разъединяете маленьюя
естественныя психичесшя группы, въ которыхъ только и можетъ жить чело
векъ, разрушаетъ тесные семейные и родовые кружки людей, столь крЪше
въ нрежшя времена. Пути сообщешя, железный дороги, телеграфы, телефоны,
газеты, книги, соединяютъ человечество, но не сблпжаютъ людей до непосредственнаго, сердечнаго общешя; они даютъ возможность иметь въ сто разъ
больше знакомыхъ, но часто отрываютъ отъ насъ немногихъ истинныхъ дру
зей. Старинныя, мало-подвижныя времена были выгоднее для семьи и дружбы;
большинство людей тогда, где родились, тамъ и росли и кончали жизнь, въ
черте своего околотка, среди несколькихъ десятковъ односельчанъ. Теперь же
и образованный, и рабочШ классъ кочуюгь съ раннихъ летъ, отыскивая лучппя
услов1я образовамя, службы, работы, безпрерывно перемешиваясь и поминутно
обрывая завязываюпцяся отношешя; знакомства ирюбретаютъ мимолетный
характеръ, не переходя-тъ въ дружбу, въ родственное чувство долгаго сожи
тельства. Но и кроме этихъ чисто механическихъ причинъ. въ цивилпзованномъ быту есть могущественныя психичесшя услов1я, отделяюпця человека
отъ человека. Чемъ богаче, знатнее, образованнее человекъ, темъ более
суживается кругъ возможныхъ для него знакомствъ: сынъ крестьянина,
делаясь образованным^ сразу какъ бы выселяется изъ многомиллшнаго ему
родного Mipa въ м1рокъ изъ несколькихъ тысячъ образованныхъ людей, ему
равныхъ. Даже и въ этомъ MipKfc образоваше соединяетъ людей менее прочно,
чемъ въ болыпомъ народномъ Mipe ихъ сплочивало невежество. Чаще всего
образоваше разобщаетъ. По услов1ямъ нынешняго просвещешя, чемъ чело
векъ ученее, темъ онъ более спещалистъ, то-есть, темъ более чуждъ всему
остальному Mipy».
Казалось бы, что могло быть ближе человеку, какъ не его собственная
семья/ А между темъ, «въ городе глава семьи, погруженный въ свою спещальность, непонятную ни жене, ни детямъ, органически не связанъ съ еже
дневной домашней жизнью; черезъ тридцать, сорокъ летъ совместнаго житья
жена ровно ничего не нонимаетъ въ работе мужа. Подумать вслухъ о сноемъ
жизненномъ труде у «домашняго очага» человекъ уже не можетъ, какъ ду
маешь мужикъ и ремесленникъ».
Въ томъ же направленш современная жизнь разобщаете насъ сънародомъ
и съ природой; трудъ создаете «переутомлеше» и «вырождеше»; цивилизация
состоять изъ множества ненужныхъ и искусственныхъ благь, отнимая у насъ
естественный м1ръ. «Цивилизащя не въ техническихъ открьгпяхъ и изобретешяхъ, а во внутреннемъ богатстве человеческаго духа, въ облагорожеши
его, въ изяществе его мысли и чувства. Надо запасаться рано сокровищами
знашй, чтобы потомъ они освещали вамъ всю жизнь и особенно старость,
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когда въ утЬшеше человеку, за цотухшпми страстями, остается одна память,
одно воображеше. Вспомните, какъ утЬшала образованность декабрпстовъ въ
рудникахъ Снбпри. Старость та же ссылка, и если кто иъ молодости сжился
съ великими откровешями природы, съ чудесами мысли, вся жизнь того будетъ
полна счастливыхъ видешй. Образованность создаетъ родство съ человечествомъ и м1ромъ >. Но это родство съ челов’Ьчествомъ и >промъ едва лп воз
можно тамъ, гд"Ь прогрессъ выражается въ милитаризме, капитализме, монопол1яхъ, пролетар1атЬ, эмигращяхъ, револющяхъ и реставращяхъ. Глубоко
потрясающую картину современной жизни рисуетъ г. Меньшикова, но небез
надежную и нероковую. Онъ указываетъ на сближеше съ прпродой, съ народомъ и естественнымъ трудомъ въ преобразованной семье въ деревне. «Роль
деревенской семьи огромна,— говорить онъ,— въ ея власти судьбы будущаго.
Каждая семья должна сделаться культурнымъ центромъ для создашя новой
общественной души, и такъ какъ въ будущемъ зданш придется жить многимъ
покол'Ьв1ямъ, элементы для постройки должны быть взяты самые драгоценные,
самые чистые. Каждый домъ въ деревне можетъ быть не только жилищемъ,
не тол1>ко мастерской, но и школой, библютекой, музеемъ, лаборатор!ей и
ирежде всего храмомъ. И въ зародыше такова патр1архальная крестьянская
семья. Она—общая мастерская, такъ какъ весь трудъ семьи сосредоточивается
около дома и семейнаго гнезда. Она—школа, такъ какъ грамогЬ ребятпшекь
учить мать или старики, или старпйя сестры. Она—библштека, такъ какъ въ
ней, въ божнице или въ сундукахъ, всегда найдете старинныя дониконовшя
книги, библго, житпя святыхъ, то-есть, то, что считается ст&ящимъ вечнаго
чтешя. Наконецъ, такая изба и храмъ, такъ какъ лучипй переднШ уголъ за
нять божницею, маленькимъ алтаремъ, къ которому возносится молитва всей
семьи много разъ ежедневно. Такова истинно культурная, хотя и первобытная
семья. Есть велпш вЪчныя книги, которыя всегда будутъ неизсякаемымъ
источникомъ самаго святого счастья, но ихъ не много, и каждая такая книга
стоить не дорого. Не увлекайтесь только корыстью и тщеслав1емъ; не соби
райте вещей ненужныхъ, и тогда даже самыхъ скромныхъ средствъ хватить
на необходимыя. Но за то не будетъ «правь», чина X класса въ 20 лЪть и
проч. и проч. Да, но съ этимъ ужъ, конечно, нужно примириться; одно изъ
двухъ— или естественное счастье, или искусственное. Я говорю лишь о естественномъ счастье, а не о томъ, какъ приспособиться къ химерамъ».
Такимъ образомъ, книга г. Меньшикова исполнена практическаго идеализма
и, въ особенности, полезна теперь, когда идетъ усиленная проповедь исключи
тельно матер1альнаго прогресса, подъ видомъ «экономическаго матер1ализма»
или философской «эволюцш», съ неизбежностью «меньшихъ золъ» п т. д.
Проповедь г. Меньшикова направлена къ жизнерадостному идеалу христианской
жизни, и его разсуждешя о счастье резко отличаются отъ многочисленныхъ
книжныхъ и сухихъ трактатовъ о томъ же.
А. Фаресовъ.
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Картины ж изни Вивантш въ Х-мъ в£к&. По Г. Шлюмберже.
М. Н. Ремезова. Москва. 1898.
Возникппй у насъ въ последнее время интересъ къ изучен™ исторш Ви
зантш выражается въ иоявленш не только ученыхъ изследовашй, посвященныхъ разработке разлпчныхъ сторонъ церковно-общественной жизни мало
известной и на западе Византш, но и иопулярныхъ статей, имеющпхъ целью
ознакомить и читателя-неспещалпста съ полной глубокаго интереса истор1ей
средневековой греко-восточной имперш. Нельзя не приветствовать и появлеHie этихъ последнихъ, такъ какъ оне удовлетворяютъ хотя и запоздалому, но
естественному и вполне понятному стремленш русскаго общества ознакомиться
съ судьбами Византш, связанной съ Русью многосложными и разнообразными
связями и оказавшей громадное вл1яше на церковно-общественный строй на
шего отечества.
Къ популярнымъ издашямъ по исторш Византш следуете отнести и выше
указанную брошюру г. Ремезова, печатавшуюся раньше на страницахъ «Рус
ской Мысли» (1898, январь и февраль).
Брошюра г. Ремезова не имеетъ самостоятельнаго значешя, но представляетъ переделку некоторыхъ главъ изъ прекрасныхъ сочинешй французскаго
ученаго, члена французской академш, Густава Шлюмберже (Gustave Schlumberger), именно: «Un empereur byzantiu an dixifemc siecle— Nic6phor Phocas»
и «Ь’ерорёе byzarrtine a la fin dn dixieme sifcclo». Беды въ этомъ, конечно,
нетъ, — разъ авторъ не въ состоянш писать самостоятельно; важно то, на
сколько правильно съ научной стороны онъ воспользовался чужимъ трудомъ.
Въ своей брошюре г. Ремезовъ изображаете весьма интересную сторону
въ исторш Византш — придворно-политическую жизнь въ Х-мъ веке. Жизнь
и быть византтйскаго двора отличались такими особенностями, каюя трудно
встретить въ иныхъ государствахъ. Эта жизнь была по истине бурнымъ вол
нующимся моремъ, съ которымъ ее сравнивали еще византШсте писатели, она
была полна интриге, заговоровъ, переворотовъ и вместе съ темъ своевол1я и
деспотизма. Атмосфера козней и фактическаго абсолитизма пропитала всехъ,
подавила все. Народъ потерялъ довер1е къ правительству, правительство не
доверяло народу. Ни одинъ императоръ не чувствовалъ себя прочно сидящпмъ
на престоле, такъ какъ былъ окруженъ врагами, одержимыми болезнью пор
фиры. Главною причиною дворцовыхъ револющй было отсутсше закона о престолонаследш, почему византШсшй престолъ всегда имелъ многихъ претендентовъ, искавшихъ случая занять его. II таюе случаи, действительно, предста
влялись... Съ другой стороны, придворная жизнь въ Византш отличалась особымъ блескомъ и роскошью, проявлялась въ торжественныхъ празднествахъ и
церемошяхъ и проводилась необыкновенно пышно и богато. Кроме того, въ
десятомъ веке Визанпя вела рядъ непрерывныхъ и победоносныхъ войнъ съ
сарацинами и болгарами, создавшихъ новыхъ претендентовъ на престолъ; а при
дворе блистала своею молодостью и красотой императрица беофано, бывшая
героиней одного изъ самыхъ захватывающихъ историческихъ романовъ. Таковъ фонъ, на которомъ Шлюмберже, а за нимъ г. Ремезовъ, пишетъ рядъ кар-
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тинъ изъ придворно-политической жизни Византш Х-го века. Въ указанной
брошюр* сначала описывается царствоваше императора Романа II, находив
шагося подъ вл1яшемъ своей очаровательной супруги беофано и совершенно
не занимавшагося делами имперш; затЪмъ изображается велишй полководецъ
Никифоръ Фока, покоривппй Критъ, который много лЪгь находился подъ
властью сарацинъ, и одержавппй друпя славныя победы; въ награду за это
онъ иолучилъ византШсюй престолъ и руку красавицы беофано, овдовевшей
после внезапной смерти Романа II. Время царствовашя Никифора Фоки было
блестящею порою въ исторш Византш, такъ какъ императоръ достигъ и внЪшняго умиротворетя государства после целаго ряда удачныхъ походовъ противъ
враговъ, и внутренняго благоустройства въ стран* посредствомъ разнообразныхъ реформъ. Но придворныхъ интригъ онъ уничтожить не могъ и даже иалъ
жертвою ихъ и по вине той же красавицы беофано: онъ былъ убитъ полководцемъ-армяниномъ 1оанномъ Цимюшемъ, действовавшимъ въ союзе съ беофано.
После Никифора престолъ былъ занять Цимжшемъ.
Указанный два царствовашя—Романа II и Никифора Фоки— и описываются
русскимъ авторомъ. Безспорно, г. Ремезовъ избралъ довольно рельефный моментъ въ Hcropin Византш и описалъ его, при содействш своего руководителя,
довольно живо и картинно. Книга его читается съ интересомъ, который въ зна
чительной мере вызывается и самымъ свойствомъ предмета. Но намъ думается,
что для составлешя популярныхъ книгь и бропиоръ недостаточно одного знаHia иностраннаго языка, на которомъ написано то или иное произведете, инте
ресное для русскихъ читателей. Составитель популярной книги долженъ обла
дать и научными знатями въ той области, популяризировать которую онъ желаеть. Научныя познаыя предохранять его отъ ошибокъ, свойственныхъ неспсщалисту, и помешаютъ ему вновь распространять среди читателей попу
лярныхъ книгь те ошибки, которыя имеются въ оригинале. Правда, популяризаторъ всегда скрывается за какимъ либо авторитетомъ, но и это, по нашему
мненш, не избавляетъ его отъ необходимости быть до известной степени научнообразованнымъ, потому что нетъ авторитетовъ непогрешимыхъ, темъ более въ
науке византиноведейя. Занимающимся византолопей хорошо известно, какъ
мало была разработана до недавняго времени эта наука у насъ и за границей,
какъ, съ другой стороны, бойко пошла она въ последнее время и какъ еже
годно обогащается новыми источниками и документами. Византолоия ростетъ
на нашихъ глазахъ и развивается довольно быстро: вотъ, между прочимъ, по
чему нужно постоянно и внимательно следить за ея ростомъ, а съ другой сто
роны нельзя сл*по подчиняться тЬмъ или инымъ относительнымъ авторитетамъ въ этой области и рабски копировать ихъ.
Подобныя мысли неизбежно возникнуть у всякаго знакомаго съ византо
лопей читателя по прочтеши брошюры г. Ремезова. Словъ нетъ, — брошюра
написана бойко и живо, но она не свободна отъ ошибокъ, изобличающихъ
автора въ неведенш византШской исторш. Укажемъ некоторыя изъ нихъ. На
стр. 4 г. Ремезовъ цишегь, что императоръ «Романъ Лакапинъ былъ низверг
нуть Константиномъ (Багрянороднымъ) и заточенъ вместе съ сыновьями въ
монастырь Проти, где онъ и умеръ». Но Романъ Лакапинъ былъ лишенъ пре
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стола своими сыновьями Стефаномъ и Константиномъ (не—императоръ) и отвезенъ на одинъ изъ принцевыхъ острововъ (въ Пропонтиде)— Проту, и здесь
постриженъ въ монастыре Богородицы. Заключивъ своего отца въ монастырь,
Стефанъ и Константинь составили изм’Ьнпичешй планъ убить и Константира Багрянороднаго, но измена была открыта, оба узурпатора схвачены,
пострижены въ монахи и отправлены въ тотъ же монастырь на остров* ИротЬ.
Встреча отца съ сыновьями была необыкновенно трогательна... Но Романъ просилъ Константина не оставлять его сътЬми, которые не потерпели его присутсш я во дворце. Уступивъ этимъ просьбамъ, императоръ удалилъ Стефана на
островъ Антигону, а Константина на островъ Теревинеъ. Объ этомъ подробно
сти можно читать у Кедрина, Зонары, Георгш Амартола и другихъ византШскихъ историковъ. На стр. 7 говорится, что при погребенш умершаго Констан
тина Порфирогенета находилось высшее духовенство, «безчисленное множество
священнослужителей и монаховъ столицы и ея окрестностей, все облаченные въ
одежде ангельскаго чина, все сенаторы» и пр. Но подъ «облаченными въ
одежде ангельскаго чина» и ытЬдуетъ разуметь, ио византийской терминологш, монаховъ. Значить, здесь—тождешше. Неяснымъ представляется и отношеше императора Никифора Фоки къ монахамъ: съ одной стороны—явное къ
нимъ нерасположеше, а съ другой — щедрая помощь и покровительство
(стр. 77— 79) и пр.
Нтакъ, и для составлешя хорошихъ популярныхъ книгъ нужна до извест
ной степени научная подготовка, а безусловное довер1е популяризатора знашй
известному относительному авторитету можетъ иногда принести мало пользы
читателямъ-неспещалистамъ.
2.

Хива („Зимшй походъ въ Хиву Перовскаго въ 1839 году" и
„Первое посольство въ Хиву въ 1842 году"). И. Н. Захарьина
(Якунина). Спб. 1898.
Книжка эта состоять, собственно, изъ двухъ вышеназванныхъ статей,
съ одною изъ которыхъ читатели «Историческаго Вестника» уже знакомы,
такъ какъ она была напечатана въ этомъ журнале въ 1894 году. Въ настоя
щее время,—какъ объясняетъ авторъ въ своемъ иредисловш,—въ виду 25-тилЬля со времени взяи'я Хивы покойнымъ К. П. Кауфманомъ, эти статьи, не
сколько исправленныя, соединены въ одну книжку и издаются подъ общимъ
заглав1емъ «Хива».
Зимшй походъ Перовскаго, въ описанш г. Захарьина, не вполне согла
суется съ теми офищальными донесешями и сообщен1ямп объ этомъ походе,
которыя были напечатаны когда-то въ «Чтешяхъ Общества Исторш и Древно
стей Ростйскихъ», а равно и въ книге, составленной и изданной полковникомъ Иванинымъ. Самая отличительная разница заключается въ донесешяхъ
и цифрахъ о количестве нижнихъ чиновъ и офицеровъ, погибшихъ въ этомъ
несчастномъ походе отъ страшныхъ морозовъ и степныхъ бурановъ въ суро
вую зиму 1839 — 1840 г. Такъ, напримеръ, ио офищальнымъ донесешямъ
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значилось, что «умерло во время похода офицеровъ 5, нижнихъ чиновъ— 1054,
да исключительно цынготныхъ умерло 609 человекъ. Следовательно, выхо
дило, что умерло всего 5 офицеровъ и 1663 человека солдатъ; между темъ,
въ действительности умерло 11 офицеровъ и более трехъ тысячъ нижнихъ
чиновъ, такъ какъ изъ пятитысячная отряда, вышедшаго изъ Оренбурга,
вернулось обратно менее двухъ тысячъ человекъ.
Страдашя и лишешя, исиытавныя отрядомъ генерала Перовскаго въ этомъ
ужасномъ походе, можно сравнить разве лишь съ теми, что испытывала арыш
Наполеона I при отступленш изъ Россш. Но и тогда морозъ никогда не доходилъ до техъ пределовъ, до которыхъ онъ достигалъ при походе въ Хиву, въ
декабре 1839 года отъ 32 до 40° по R., при сильнейшемъ северо-восточномъ ветре и при совершенномъ отсутствш, въ степи, матер1ала, способнаго
для горешя, — такъ что приходилось разрывать глубоюй снегъ, рубить топо
рами, железными мотыгами мерзлую землю и выбирать изъ нея коренья степныхъ травъ, чтобы развести огонь для кипячешя чайника...
Темъ не менее, выступившая изъ Оренбурга колонна прошла все-таки до
Черика-Кульскаго укреплешя, на разстоянш 670 верстъ. «Путь этотъ со всеми
его лишешями и бедеттаями,—говорить авторъ— пройденъ былъ, по истине,
съ темъ героизмомъ, которому позавидовали бы закаленные въ походахъ
воины Александра Македонскаго и столь же достославные легюны Юл1я Цезаря.
Еще не суждено было русскому знамени развеваться на стенахъ древней Хивы, —
и необычайная, по своей суровости, зима съ глубокимъ снегомъ явилась, на
этотъ разъ, преградою на пути нашего отряда».
Военныхъ же, собственно, стычекъ съ непр1ятелемъ отрядъ генерала Пе
ровскаго почти не имелъ,—если не считать нападешя двухтысячнаго коннаго
отряда туркменъ-тмудовъ на маленьюй рекогносцировочный нашъ отрядъ,
находивппйся подъ командою поручика Ероееева,—нападешя, очень счастливо
отбитаго.
Весь разсказъ г. Захарьина о «Зимнемъ походе въ Хиву» носить на себе,
такъ сказать, характеръ повествоваш я, разнящагося по живости языка и
литературному изложенш отъ военныхъ релящй и сухихъ офищальныхъ до
несет! Живости разсказа способствуетъ, независимо отъ таланта разсказчика, главнымъ образомъ еще и то обстоятельство, что свое повествоваше
г. Захарьпнъ составилъ не по офищальнымъ документамъ и рапортамъ, а по
запискамъ участника похода, подполковника Зеленина, передавшаго эти свои
записки автору книги. Наконецъ,— что всего важнее и интереснее, — !’. Захарьинъ, проживая несколько летъ въ Оренбурге, встретился и познакомился
тамъ «съ несколькими, еще находящимися въ живыхъ, свидетелями и участ
никами несчастнаго похода нашихъ войскъ въ Хиву въ 1839 году и слышалъ
отъ нихъ живые разсказы и мнопя интересныя подробности объ этомъ по
ходе». Вследс'гае этого его книжка нредставляеть большой интересъ, какъ
для лицъ, спещально знакомящихся съ нашими военными делами на Востоке,
гакъ и для техъ русскихъ людей, которые верятъ въ необходимость и неиз
бежность нашего дальнейшаго поступательнаго движешя въ Среднюю Азш,
каковое является, по мненю автора, высказанному имъ въ предисловш къ
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своей книге, «лишь вопросомъ времени—не более,—и должно неминуемо осу
ществиться цри первомъ же вооруженномъ столкновенш Россш съ влады
чицею морей и нашею вековечною соперницей на Востоке — съ Аншею».
Б.
Ал. Лазаревсшй. Очерки, заметки и документы по исторш
Малороссш. Вып. IT. Съ рисункомъ. Ш евъ. 1898.
Вновь вышедшШ томикъ «очерковъ» г. Лазаревскаго, подобно прежнимъ
выпускамъ. содержитъ много новаго и чрезвычайно любонытнаго историческаго матер1ала. Въ статье о графе П. А. Румянцеве авторъ сосредоточиваете
внимаше на административной деятельности знаменитаго полководца, по звашю президента малороссШской коллегш. Въ обширной инструкщи, полученной
Румянцовымъ отъ императрицы, предъ вступлетемъ своимъ въ управлеше кра
емъ, встречаемъ весьма интересныя указашя на гЬ ближайппя задачи, которыми
озабочивалось тогда правительство въ отношенш Малороссш, и выполнете ко
торыхъ возлагалось на новоназначеннаго президента. «Закоснелая почти во
всемъ народе,—говорится въ инструкщи,— къ земледелие и другимъ полезнымъ
трудамъ леность и также примечаемая въ немъ внутренняя противъ великоросййскаго ненависть представляютъ вамъ весьма пространную значительна^)
наблюдешя и старашя вашего матерш». Въ общемъ, инструкщя рекомендуете
Румянцеву меры гуманности: «хотя время само собою откроете глаза народу
и докажете, сколь много онъ облегченъ... однако-жъ и въ нынешнее время
разные способы поспешествовать вамъ могутъ праводупйемъ, безкорысгливостью, снисхождешемъ и ласкою употребить неосновательныя его опасешя и
прюбресть къ себе любовь его и доверенность». И Румянцовъ, воинсте та
ланты котораго такъ высоко были оценены Фридрихомъ II, въ его фразе къ
своимъ генераламъ— «остерегайтесь, сколь можно, этого собаки Румянцева!»,
оказался сверхъ того довольно искуснымъ администраторомъ. Г. Лазаревсюй
приводить несколько случаевъ, когда Румянцевъ обходилъ законныя строго
сти, выигрывая этимъ довер1е и расположеше къ себе народа. Особенно интересенъ въ этомъ отношенш следующШ случай. Изъ отряда полковника Кулябки, посланнаго въ 1768 г. усмирять «возмутившихся» жителей с. Клищинецъ, 77 козаковъ, тяготясь бездейеттаемъ въ рабочее летнее время (Кулябка
держалъ село въ осаде и ничего решительнаго не предпринималъ), «запрягли
возы и отъехали въ домы свои самовольно». Преступлеше — очень тяжкое и
строго наказуемое везде и всегда. Что же делаете Румянцовъ? Онъ выпускаете
на волю заключенныхъ въ острогъ беглецовъ и постановляете такое решете:
«хотя ихъ важное преступлете надлежало бы большему истязаню, но по еди
ному снисхождешю къ ихъ буйству и сопряженному съ темъ унынш... упущается строгость наказашя, ими заслуженная».
Другая более значительная по размеру статья— «Александръ Михайловичъ Марковиче» — посвящена жизнеонисанш этого малоизвестнаго изыска
теля малорусской старины и почти вся написана на основанш рукописнаго
матер!ала. Весьма любопытна также заметка «Какъ основалась «Юевскал Ста
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рина», написанная по поводу высказаннаго въ «Трудахъ юевской духовной
академш» голосдовнаго замбчатя, будто бы «настоящимъ инищаторомъ въ
основанш этого журнала» былъ upoToiepefi П. Г. Лебединцевъ, и нельзя не
пожалеть, что авторъ почему-то не назвалъ техъ «двухъ любителей малорус
ской старины» (шевлянина и черниговца), у которыхъ впервые зародилась
благая мысль объ изданш этого журнала, п къ проекту которыхъ npoToiepefl
Лебединцевъ отнесся хотя съ сочувотиемъ, но «посмеиваясь». Въ статье
«Поездка въ Полтаву» есть несколько небезъинтересныхъ бюграфическихъ
сведетй о Котляревскомъ; г. Лазаревскому удалось ихъ добыть изъ дневника
харьковскаго старожила Стеблинъ-Каменскаго.
Въ настоящемъ выпуске всего помещено 15 статей и заметокъ, въ томъ
числе четыре — библюграфическаго характера. Добрая треть книжки заме
щена сведешями, имеющими характеръ первоисточника; имя автора служить
лучшимъ ручательствомъ полной достоверности извеспй, каш сообщаются
впервые.
Съ живейшимъ удоволыптаемъ приветствуемъ книжку г. Лазаревскаго и
желаемъ автору подольше сохранить за собою тотъ передовой наблюдательный
постъ, какой онъ занимаетъ среди современныхъ изследователей малорусской
старины.
К. X.
Г. Карнуа. Легенды Францш. Переводъ съ французсваго С. Лысцовой. Съ рисунками Н. Н. Соболева. Мосива. 1898.
За пocлeднie два года въ нашемъ обществе какъ будто пробуждается интересъ къ средневековой народной литературе; объ этомъ свидЬтельствуетъ, по
крайней мере, появлеше за это время на русскомъ языке несколькихъ сборниковъ произведешй этой литературы, изъ коихъ «Рейнсшя легенды», а сов
местно съ ними и «Легенды о старпнныхъ замкахъ Бретани», собранный г-жею
Балобановой, были разобраны нами на страницахъ «Историческаго Вестника»
въ минувшемъ году. Мы указали тогда на тотъ фактъ, что эти прекрасные
сборники, съ одной стороны, могутъ обогатить запасомъ новыхъ сведетй ка
ждаго любителя средневековой литературы, съ другой же, являются безусловно
интереснымъ чтешемъ и для всякаго другого читателя, въ особенности, для
детей школьнаго возроста. Въ последнемъ отношенш вполне удовлетворитель
ными можно признать и вышедпия ныне въ очень добропорядочномъ русскомъ
переводе «Легенды Франщи». Но любитель средневековой народной литера
туры не позаимствуется изъ этой книги ничемъ новымъ, что давно не было бы
ему известно: татя легенды, какъ «Паладинъ Роландъ и изменникъ Ганелонъ», «Вечный жидъ», «Робертъ Дьяволъ», «Чудесные подвиги Гаргантуа»
и т. п., известны даже и большинству русскихъ читателей по довольно многочисленнымъ переложешямъ и переводамъ. Къ тому же, надо заметить, что
Карнуа мало разборчивъ въ выборе редакщй собранныхъ имъ легендъ и часто
беретъ слишкомъ близтя къ нашему времени, а потому и значительно иска
женный позднейшими вставками, между тЬмъ какъ существують гораздо бо
лее раншя редакщй, сравнительно ярче передаюяуя безыскусственность и на-
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ивность релипозныхъ и политическихъ воззрешй средневековаго человече
ства. Такъ, напримеръ, легенда о Гаргантуа помещена въ сборнике въ очень
поздней редакщй: въ ней фигурируютъ уже пушки и ядра, о которыхъ нетъ
и помина въ более древнихъ спискахъ. Въ сущности говоря, «Подвиги Гар
гантуа» даже не легенда, въ гЬсномъ смысле, а скорее сказка, и прптомъ самаго грубаго пошиба; ее съ успехомъ можно бы было выбросить изъ сборника,
п во всякомъ случае ей не место находиться рядомъ съ такой прелестной,
безыскусственной и глубоко-нравственной легендой, какъ легенда объ ИванеМедведе, гальскомъ Геркулесе. Чтобы этотъ герой, созданный фантаз!ей
французскаго народа, особенно напоминалъ собою Геркулеса, сказать нельзя,
такъ какъ та хриепански-нравсгвенная подкладка, на которой основаны по
двиги Ивана-Медведя, не имеетъ ничего общаго со стимулами деятельности
героя древней Грецш; Иванъ-Медведь изъ героевъ напоминаетъ собою более
всехъ главнаго богатыря былинъ нашихъ — стараго казака Илью Муромца:
оба они не заботятся о самихъ себе и собственномъ благЬ, оба стремятся къ
торжеству правды на земле, оба защищаютъ христианство отъ нападешй неверныхъ. Одна пзъ любимейшихъ во Франщи легендъ, принадлежащая къ
циклу техъ, въ коихъ действующиыъ лицомъ является наиболее исторпчесшй, а вместе и наиболее легендарный герой французсшй, императоръ Карлъ
Велиюй, легенда о погибели племянника Карла Роланда отъ руки сарацинъ
въ Ронсевальской долине, благодаря коварству Ганелона, изложена у Карнуа
крайне безцветно и кратко; за то изложеше легендъ о Роберте Дьяволе, о
Гаспаре, благочестивомъ ташшере, который пятьсотъ летъ, ио милости Бож1ей, слушалъ неше очаровавшаго его соловья и благодаря этому избегъ пе
чальной участи, постигшей его собратШ при уничтоженш ордена, объ Агасфере,
вечномъ жиде, о благочестивой Женевьеве Брабантской, не оставляетъ же
лать ничего лучшаго и ставить книгу Карнуа въ разрядъ такихъ, которыя
самый разборчивый воспитатель, не задумываясь, можетъ дать въ руки ка
ждому ребенку школьнаго возраста и быть вполне увереннымъ, что чтеше
ея послужить лишь къ развитш и упорядоченно литературнаго вкуса юнаго
читателя.
К. Лосстй,
Драматическш театръ въ ШевЪ. (1803—1893) Историчесвдй очеркъ
Н. И. Николаева. Ш евъ. 1898.
Мы вообще очень бедны трудами ио исторш нашихъ провинщальныхъ
театровъ. Актерсюй съездъ въ Москве въ прошломъ году, отчеты объ
немъ и статьи по его поводу несколько познакомили съ деятельностью про
винщальныхъ сценъ; кроме того, объ нихъ встречаются сведЬшя въ раз
ныхъ мемуарахъ, въ воспоминашяхъ актеровъ и т. п. Къ сожаленш, на
съезде проявлено было немало страстности, которая заполонила дебаты
съезда болыпимъ количествомъ нразднореч1я, такъ что въ немъ трудно
разобраться съ крупицами истины и типичности. Мемуарамъ тоже можно
доверять только съ крайнею осторожностью, такъ какъ ихъ авторы часто или
стараются говорить больше о себе, чемъ о деле, или наполняютъ свои воспо-
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минаия вздорными анекдотами, нередко перевранными, которые легко читаются
публикой, легко забываются и никакой характеристики не даютъ. Книга г. Ни
колаева есть первая работа, последовательная, обстоятельная, представляющая
любителю театра и будущему историку его хоропий матер1алъ, чтобы соста
вить себе картину театральнаго движешя въ Юеве. Авторъ въ конце своей
книги говоритъ: «До техъ поръ, покуда не будутъ собраны и сведены въ нечто
целое и систематическое матер!алы по исторш развиия и деятельности театровъ, хотя бы въ крупныхъ провинщальныхъ центрахъ нашего обширнаго
отечества, до техъ поръ невозможна и истор1я всеросс1йскаго театра, а
следовательно, и истор1я нашего общественнаго развит. Вотъ, именно, мысль—
облегчить задачу будущему историку нашего драматическаго театра, сделавъ
за него, по мере силъ и возможности, черновую работу собирашя и группи
ровку фактовъ театральной жизни Юева, и поддерживала автора въ его заня'пяхъ. Онъ былъ бы счастливь и доволенъ, если бы ему удалось, какъ онъ ис
кренно этого желаеть, сдвинуть своими слабыми усшпями хоть несколько лишнихъ камней съ дороги будущаго историка «русскаго драматическаго всероссШскаго театра». Этотъ несколько восторженный подъемъ задачъ исторш
русскаго театра показываетъ въ авторе горячаго любителя сцены, на трудъ
котораго можно положиться. Изследоваше г. Николаева вполне отвечаетъ наме
ченной имъ себе задаче. После беглаго обзора первыхъ зародышей театраль
наго дела въ Юеве, въ виде представленШ въ духовной академш, хождешя
студентовъ академш съ вертепами, народныхъ интермедШ и т. п.,авторъ пере
ходить къ описашю более правильнаго театральнаго дела въ начале текущаго столепя, когда (1803 г.) былъ построенъ первый постоянный театръ.
Первыя антрепризы въ Юеве были, однако, польшя, спектакли давались на
польскомъ языке. Только въ 1821 году изъ Полтавы привезъ въ Юевъ мало
русско-русскую труппу М. С. Щепкинъ, впоследствш знаменитый артистъ мо
сковскаго императорскаго театра, но тогда еще молодой предпршмчивый ангрепренеръ. Его попытка не удалась, и уже значительно позже (1829 г.) оконча
тельно установился въ Юеве руссюй театръ. Г. Николаевъ изъ года въ
годъ следить за деятельностью этого театра, приводя довольно подробную хро
нику всехъ явлешй этой области и, по возможности, сторонясь отъ всякой
критической оценки ихъ. Передъ нами проходить целый рядъ артистовъ, какъ
постоянныхъ, такъ и наезжихъ гастролеровъ, съ пометкою ихъ исполнешй,
списки игранныхъ въ разное время пьесъ, отзывы рецензгё, постройки новыхъ
здамй и проч.; конечно, чемъ ближе авторъ подходить къ нашему времени,
темъ подробнее становится его изследоваше. Мы здесь встречаемся съ пер
выми шагами впоследствш очень известныхъ столицамъ актеровъ: Виногра
дова, Арди, Новикова, Никитина, Ф. Козловской и др. Такимъ образомъ книга
г. Николаева есть тщательный статистичесюй трудъ, за который, несомненно,
будетъ автору благодаренъ всякШ занимающШся судьбами нашего театра,
такъ какъ найдетъ въ этой книге много интереснаго. Было бы очень Жела
тельно, чтобы такого рода работы осветили театральную жизнь и другихъ городовъ нашей провинщи.
В. К.
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А. В. Кругловъ. Л есны е люди. Очерки и впеч атлй тя. Иэд. 2-е,
Спиридонова. М. 1898.
Суровый Зырянсгай край, съ его природою и полудикими аборигенами,
обращенными въ христианство св. Стефаномъ Пермскимъ, — край очень инте
ресный, но онъ недостаточно знакомъ обыкновенной публике. Книга А. В. Круг
лова, вышедшая 2-мъ издатемъ, довольно полно знакомить съ «коми-войтыръ», какъ зовутъ себя зыряне, написана интересно и читается легко.
Авторъ рисуетъ величественныя картины северной природы, полной своеобраз
ной красоты, и отмечаетъ въ жизни зырянина тагая характерный особенности
быта и нравовъ, что очеркъ, помимо интереса, представляетъ собою и сощальное значеше. Образъ зырянина, несмотря на всю его некультурность, обладаетъ такими чертами, которыя делаюгъ его спмпатичнымъ и заставляюсь
любить этого полуномада севера. Очень живо описаны зырянстя «лесованья»—
одна изъ поэтическихъ страницъ зырянской жизни. Авторъ касается и зырянскаго языка, народной словесности, приводить въ переводе и въ оригинале
несколько зырянскихъ песенъ. По внешности 2-е издаше во много разъ лучше
перваго. Успехъ книжки показываетъ, что въ нашей публике уже народился
запросъ на этнографичесюя сочинешя въ беллетристической форме.
А. Н.
Л. Волковъ. Адамъ Мицкевичъ и его прои8ведешя. Критикобкграфическш очеркъ. Спб. 1898.
Въ виду близкаго юбилея А. Мицкевича въ нашихъ газетахъ и журналахъ
появилась масса заметокъ, характеризующихъ личность поэта и его произве
дешй. Къ числу подобныхъ статей относится и настоящй очеркъ г. Волкова,
имеющШ целью «представить бюграфш этого писателя въ связи съ безпристрастной оценкой его литературной и политической деятельности».
Приступая къ разбору первыхъ произведешй Мицкевича, авторъ заявляетъ,
что уже въ нихъ видны основные мотивы его поэзш: «коварство» и «обманъ».
Поэма «Дяды» оказывается «произведешемъ больного ума, исполосованнаго (?)
вл1яшями «Вертера», «Валерш» и «Новой Элоизы»; «Ода къ молодости», вы
сокопарная, фразистая и вычурная, не имеющая никакихъ художественныхъ
достоинствъ, побуждала поляковъ къ мятежамъ и револющонной пропаганде»;
а «Гражина», съ исполненнымъ противореч1язш (? противореча) и неправдо
подобностями (стей) содержашемъ, дорога полякамъ за политичесюя идеи».
Критика, очевидно, не сложная: ложь, клевета и ненависть,— вогь единствен
ный слова, достойныя, по мненш автора, музы польскаго поэта. Но критичесшй пылъ г. Волкова на этомъ не останавливается. «Въ «Валенроде» М. восневаетъ «ненависть къ русскимъ и рекомендуетъ разрушить Pocciro путемъ ко
варства, измены, обмана и притворства». Поэма «Панъ Тадеушъ», полная ху
дожественной прелести, оказывается, «произведешемъ, полнымъ противоречШ
и натяжекъ, въ которомъ М. унижался до балаганнаго остроум1я и ненависть
свою къ Poccin довелъ до предела». Эти отрывки въ достаточной степени характеризуютъ критичестй тактъ г. Волкова.
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Интересны npieMu, при помощи которыхъ авторъ старается доказать без
нравственность, коварство и трусость М. «М. до того боялся разбойниковъ,
что даже еврей оказался храбрее его; а евреи, — глубокомысленно замЪчаетъ
авторъ,— храбростью не отличаются». Вообще, по части курьезовъ въ этомъ
очерке можно найти немало любопытнаго. Слово «полякъ. и «либералъ»
являются для автора браннымъ терминомъ. Этотъ патрютъ до того уверенъ
въ своей правой, что считаетъ излишнимъ разсматривать М. съ художествен
ной точки зрЪшя и, объявляя поэта «лжецомъ» и «изменникомъ , считаетъ
всякаго несоглашающагося съ нимъ «полонофпломъ». Беззастенчивость г. Вол
кова, шокирующая здравый смыслъ, доходить до крайности; по адресу поэта
сыплется целый рядъ отборныхъ ругательствъ. «Всяюй вправе бросить грязью
въ М.,—говорить авторъ въ конце своего очерка,— потому что это пЪвецъ
змеиныхъ чувствъ и змеиной тактики, насквильвыя произведешя котораго
дышать клеветой и испещрены выходками балаганнаго остроудпя, это лука
вый и гнусный рабъ, ползавппй, какъ змея, у ногъ господина своего и старавшШся исподтишка ужалить его въ пяту. .
Очевидно, о научномъ значенш этого тенденцюзнаго очерка говорить не
приходится, остается только пожелать ему возможно меныпаго распространена,
Н. Л.

Игорь, князь Северсшй. Древне-русская поэма въ поэтическонъ
переложеши Д. Бохана. Съ введешемъ, прим-Ьчаиями и истори
ческими вомментар1ями. Минскъ. 1897.
Еще одинъ переводъ «Слова о полку ИгоренЪ! Не понимаемъ, кому и для
чего нужна эта маленькая неопрятно изданная книжка. Азбучная истина,
что ни одинъ переводъ, хотя бы онъ принадлежалъ и А. Н. Майкову, не мо
жетъ дать никакого представлешя о такомъ древнемъ 'памятник!., какъ «Слово»:
все переводы являются более или менее талантливыми, вполне современными
вар1ащями на «Слово». Г. Боханъ скроменъ; онъ пишетъ: «не соревноваше
побудило меня взяться за переводъ «Слова», я знаю, что не переведу лучше
А. Н. Майкова, Н. В. Гербеля, Л. А. Мея, а желаше ознакомить возможно
болышй кругь читателей съ такимъ произведешемъ нашей древней литера
туры, которое смело можетъ стать на ряду съ лучшими произведешями лите
ратуры всем1рной». Желаше г. Бохана является не совсемъ понятнымъ; изъ
его словъ вовсе не ясно, почему нужно было печатать свой переводъ «Слова».
Ознакомиться съ вар1ащями на тему «Слова» всяшй читатель можетъ, не
прибегая къ помощи г. Бохана; переводы «Слова», кажется, не сделались
библюграфическими редкостями.
Впрочемъ, вар1ащи г. Бохана если не лучше, то и не хуже большинства
другихъ переделокъ.
П. Щ.

« и с т о р . в в с т н .» , 1ю н ь , 1 8 9 8 г .,
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ЗАГРАНИЧНЫЯ ИСТОРИЧЕСКИ НОВОСТИ И МЕЛОЧИ.
ВТОРША ОДИССЕИ. Подъ этимъ заглав1емъ вышла
недавно въ Лондоне курьезная книга 1), которая возбу
дила живую полемику какъ въ Англш, такъ и въ Германш. Недовольствуясь тЬмъ, что ученые критики уже
давно развенчали Гомера признавъ, что Ил1ада п
Одиссея написаны не однимъ великимъ поэтомъ, а пред
ставляютъ народный эпосъ, или, другими словами, сборЪикъ народныхъ былинъ, Бутлеръ теперь старается дока
зать, что авторомъ Одиссеи была молодая женщина Навзикая, которая, какъ известно, была дочерью царя Алкиноя и Ареты, а, главное,
спасла самого Одиссея. Для того, чтобы обставить, какъ можно, научнее и
основательнее свой парадоксъ, англШсюй писатель изучилъ топографш Одис
сеи, провелъ несколько времени въ Сицилш и, въ конце концовъ, пришелъ
къ тому заключенш, что вторая поэма Гомера нанисана въ Тропане между
1100 и 1200 годами этой самой Навзикаей. Но, по его изследоватямъ,она была
дочерью не царя, а простого жителя Тропаны,известнаго своей болтливостью.
Мать ея, по его словамъ, была хорошей хозяйкой, а она сама, несмотря на
свою молодость, мужественно отстаивала честь и интересы своего пола. Такимъ
образомъ, если верить Бутлеру, Навзикая была не только авторшей Одиссеи,
но и прародительницей феминизма. Конечно, аншйсюе, а въ особенности,
немецте критики Даже оскорбились при такомъ легкомысленномъ отношенш къ
Гомеру, въ существоваше котораго верятъ еще мнопе почтенные авторитеты,
между прочимъ, Гладстонъ. Они признаютъ, что трудъ Бутлера, во всякомъ
случае очень любопытный, представляетъ серьезный интересъ только
относительно новыхъ географическихъ сведетй, собранныхъ имъ на месте;
') The Authoress of the Odyssey. By Samuel Butler. London. 1898.
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но самая его гипотеза объ авторств^ Навзикаи, по общему мнЪнш компетентныхъ лицъ, не заслуживаете даже обсуждешя, тЬмъ бол'Ье, что всё
его аргументы главнымъ образомъ сводятся къ тому, что въ Одиссей
вездЬ женщины обнаруживаюсь явное превосходство надъ мужчинами; такъ,
самъ Одиссей, хитрый, но лживый, трусъ; Полифемъ—дуракъ; Эльпеноръ—
пьяница, Телемакъ—слабодушный простякъ, и т. д.; а, напротивъ, Елена,
Пенелопа, Калипсо, Авриклея и, наконецъ, сама Навзнкая являются настоя
щими героинями, достойными всякаго уважешя. Несомн4нно, что Одиссея
отличается этой чертой превосходства женщинъ надъ мужчинами, и много разъ
объ этомъ было писано, но всетаки основывать на этомъ цЪлую теорш о
томъ, что поэму, приписываемую Гомеру, создала Навзикая—слишкомъ смЪло,
чтобы не сказать больше. Другихъ же аргументовъ, которые имЪли бы хоть
мал'Ьйпий смыслъ, Бутлеръ вовсе не приводить, а потому приходится только
пожалеть, что онъ употребилъ столько труда к остроум1я на подобный
парадоксъ.
—
Возсташ е англШскихъ поселянъ въ XIV BtKt. Въ Revue
Encyclopedique, отъ 7-го мая, домЪщенъ рефератъ Пети-Дютальи, въ одномъ
изъ посл'Ьднихъ заеЬдашй французской академш нравственныхъ и политическихъ наукъ, за прошедппй годъ, о возстанш поселянъ въ Англш въ
1381 году. О Хотя этотъ очеркъ знаменательнаго историческаго событш
составленъ мастерски, но напрасно его авторъ увЪряетъ, что означенный эиизодъ
аншйской ncTopiu оставался необъясненнымъ до выхода, нисколько л-Ьтъ
тому назадъ, труда по этому предмету Андре Левиля, нашедшаго во французскихъ и аншйскихъ архивахъ много драгоцЪнныхъ, дотол’Ь никому нев’Ьдомыхъ, документовъ, которые пролили свЪтъ на настояпця нолитичесшя, экоеомичесюя и сощальныя причины этого историческаго факта. Уже мнопе
аншйсюе историки, и въ томъ числЪ Гринъ, въ своей краткой исторш англШскаго народа, давно установили правильный взглядъ на означенный вопросъ,
и гораздо ранЪе молодого французскаго профессора всЬмъ, занимающимся
англШской HCTopiefl, было известно, что привело къ народному движенш, воз
бужденному Ватомъ Тайлеромъ. За два стол’Ь'пя до этого собьтя крестьяне въ
Англш пользовались лучшимъ положешемъ, ч'Ьм'ь на континент!;, потому что ста
ринные обычаи охраняли ихъ отъ пом’Ьщичьяго деспотизма. Мало-по-малу,
они сделались свободными арендаторами, благодаря замЪн!> барщины рентой,
а наконецъ, даже частью превратились въ собственниковъ-фермеровъ, въ тЬхъ
случаяхъ, когда землевлад'Ьльцы, не желая сами эксплоатировать своей земли,
дблили ее на участки и продавали поселянамъ. Однако, всетаки большинство
сельскаго населешя состояло изъ рабочихъ, постоянныхъ и поденщиковъ. Во
время землед1шьческаго кризиса, наступившаго въ половин^ XIV вЪка, благо
даря двумъ значитеяьнымъ голодовкамъ и чумй 1348 года, Эдуардъ III не
нашелъ лучшаго исхода изъ затруднительная положешя, какъ издать въ
1350 году «статутъ о рабочихъ», который обязывалъ всякаго нич’Ьыъ не
*) Societes Savantes: Aeademie ties sciences morales et politiques. Revue Encyclopediqne. 7 mai 1898.
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занятого и неимЪвтаго никакихъ средствъ человека поступать въ работу къ
лицанъ, заявлявшимъ на то требоваше, и по рыночной цене на рабочШ
трудъ, существовавпий въ 1346 году. Вследъ за этимъ «статутомъ» были
изданы друпя стропя постановлешя, а землевладельцы, съ своей стороны,
возставовили свои прежшя нривилегш и даже вернули крестьянъ къ барщине.
А такъ какъ суды систематично решали не въ пользу бедныхъ поселянъ, если
они осмеливались жаловаться, то имъ осталось одно средство—возсташе. Къ
этимъ основнымъ иричинамъ возсташя англШскихъ поселянъ въ XIV веке
надо еще прибавить непопулярность Плантагенетовъ, административный злоупотреблешя, недовольство мелкаго духовенства, притесняемаго крупными
прелатами, и вшяше народной литературы того времени, въ особенности же,
коммунпстическихъ балладъ о Робине Гуде и мистической поэмы Вильяма
Ланглавда. Прежде всего возстали поселяне въ графстве Эссексе, а затбмъ
оно быстро распространилось во все стороны, и Ватъ Тайлеръ, бывппй
солдатъ, принялъ начальство надъ стотысячной рабочей арм1ей. Онъ
прямо пошелъ на Лондонъ, ворота котораго были открыты, благодаря
измене королю, и копа Тайлеръ овладелъ лондонскою башнею, то
молодой шестнадцатилетшй король пошелъ на сделку. Онъ вышелъ
на встречу поселянамъ и сказалъ имъ: «я вашъ король и повелитель,
добрые люди. Что вамъ надо?» Они отвечала: «намъ надо, чтобы ты
навсегда освободилъ насъ и наши земли». Король громко произнесъ:
«я согласенъ, ступайте по домамъ, а я обещаю тотчасъ обнародовать
указы о всеобщей амнистш и свободе». Онъ одержать свое слово, и действи
тельно, въ канцеляр1яхъ стали писать обещанныя бумаги, но тридцать тысячъ
поселянъ, подъ начальствомъ Тайлера, остались въ Солотфильдё, чтобы наблю
сти за исполнев!емъ королевскихъ обещашй. Часть ихъ случайно столкнулась
съ королевскими войсками, и произошла свалка, въ которой былъ убитъ Тай
леръ. Пользуясь этимъ счастливымъ для нихъ обстоятельствомъ, знатныя лица,
бывипя вместе съ темъ и землевладельцами, убедили короля взять назадъ
данное слово и затушить кровью народное возсташе. Молодой Эдуардъ послу
шался и потомъ съ гордостью говорилъ матери: «радуйся и благодари Бога:
я вернулъ свое наслед1е, которое, было, потерялъ». Хотя народное движете
было прекращено, но оно осталось навсегда знаменательныыъ историческимъ
фактомъ, бросающимъ ярюй светъ на сощальное положеше Англш въ XIV веке.
—
Прототипъ шекспировскаго Фальстафа. ОэръВальтеръ Безанть
продолжаетъ въ Pall Mall Magazine свои интересные очерки южнаго Лондона въ
старину, и въ пятомъ изъ нихъ, помещенномъ въ шльской книжке этого жур
нала ‘), онъ разсказываетъ жизнь и приключешя сэра Джона Фастольфа, кото
рый признается оригиналомъ шекспировскаго Фальстафа. По его словамъ, если,
действительно, велиюй драматург ь списывалъ своего несравненнаго Фальстафа
съ историческаго сера Джона Фастольфа, то его портретъ не имеетъ ни одной
черты сходства съ оригиналомъ. Последшй былъ не трусъ, не пьяница, не ку
*) South London. Y. A. F orgotten W orthy. By Sir W alter Besant. P all Mall
Magazine. June 1898.
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тила, не завсегдатай кабачковъ, а храбрый воинъ, сорокъ летъ воевавппй во
Францш, энергичный администраторъ и достойный, трезвый человекъ. Въ
одномъ отношенштолько Фальстафъ можетъ напоминать Фастольфа, именно, въ
томъ,что хотя посл'Ьдтй небыль трусомъ,но военачальникъ,подъ начальствомъ
котораго онъ служилъ, лордъ Тальботь, действительно, обвинялъ его въ тру
сости, чтобы спасти себя отъ нарекашя въ потере сражешя подъ Пате. Эта
легенда такъ распространилась въ Англш, что, действительно, трусости Фа
стольфа приписывали поражеше аншйскихъ войскъ и чуть не удалеше ихъ
изъ Францш. Шекспиръ не имелъ никакого понят о Фастольфе, кроме этого
легендарнаго обвинешя въ трусости, и упоминаетъ въ двухъ мЪстахъ сво
его «Короля Генриха VI» о бегстве Джона Фастольфа отъ францувовъ изъ
трусости. ЗатЬмъ онъ уже превратилъ этого беднаго, ни въ чемъ неповиннаго, воина въ сэра Джона Фальстафа, этого типичнаго труса и пья
ницу. Все это, по словамъ Безанта, основавшаго свой разсказъ на достоверныхъ документальныхъ фактахъ, — одинъ пустой вымыселъ. Въ дей
ствительности, сэръ Джонъ Фастольфъ, происходя отъ знатной норфольской
семьи, родился въ 1378г., началъ службу пажемъ у герцога Норфольскаго, а
затемъ долго воевалъ во Францш и занималъ видныя места губернатора въ
Гарфлере и Конде, коменданта парижской Бастилш и управляющаго дворомъ
герцога Бетфорда, бывшаго регентомъ Францш. Наконецъ, онъ исполнялъ дол
жность наместника Нормандш и всегда пользовался самой почетной репутащей. Даже после несчастной для Англш битвы при Пате, ответственность за
которую Тальботь старался свалить на Фастольфа, онъ продолжалъ занимать
высогая должности, именно, былъ губернаторомъ Казена и два раза носланникомъ. Мало того, чтобы избавиться онъ несправедливаго обвинешя въ трусости,
онъ потребовалъ следсттая и былъ судомъ вполне оправданъ; но въ Англш, въ
особенности, въ народе, не было известно объ этомъ оправданш, и упорно со
хранилась легенда о трусости Фастольфа, которая послужила Шекспиру основой
для создашя безсмертнаго типа. После всехъ своихъ подвиговъ и оказанныхъ
родине услугъ, прототипъ Фальстафа вернулся въ Англш въ 1440 году,
шестидесяти летнимъ старикомъ, и получилъ правительственную пению. Что
касается до его качествъ, какъ человека, то нетъ никакихъ доказательству
по словамъ Безанта, чтобы онъ хоть въ чемъ нибудь походилъ на Фальстафа.
Напротивъ, сохранилось немало свидетельствъ современниковъ о томъ, что онъ
въ старые годы быль именитымъ гражданиномъ Лондона, жилъ въ прекрасномъ
собственномъ доме, владелъ девяносто четырьмя поместьями, жертвовалъ больппя суммы на устройство коллепй въ Кембридже и Оксфорде, намеревался
устроить новую коллепю въ своемъ замке Кесторъ и, вообще, пользовался по
четной репутащей и, конечно, никогда не подозрёвалъ, что сделается прототипомъ Фальстафа.
—
Частная жизнь въ старой Францш. Альфредъ Франклинъ продолжаетъ свои изследован!я о нравахъ, обычаяхъ, художествахъ, ремеслахъ,
торговле и модахъ во Франщи оть XII до XVIII столетШ ‘). Только что вышед’) La vie рптёе d'antrefois, par A. Franklin. XX—XXI. Paris. 1898.
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mie тоники 20 и 21, снабженные попрежнему кошяни съ рЬдкихъ эстамаовъ
того времени, знакомятъ читателей, съ одной стороны, съ парижскими магази
нами белья, обуви, мйховъ, тростей и зонтиковъ, въ доброе старое время, а
съ другой, съ домашней жизнью и положетемъ слугъ при Людовике XIV. Авторъ
до последвихъ мелочей исчерпываетъ свой предметъ, напримеръ, посвящаетъ
несколько главъ исторш рубашки и носового платка, которые считались въ
старину такой дорогой роскошью, что некоторые франты, одеваясь по по
следней моде, имели ио одной рубашке и по одному платку, которые они сами
мыли рано утромъ на берегу Сены, тогда какъ люди богатые, знатные, посы
лали стирать свое тонкое белье въ Голландш и даже на островъ Санъ-Доминго,
а бедняки вовсе обходились безъ белья. Весь томпкъ, посвященный частной
жизни въ царствоваше Короля-Солнца, занять перепечаткой, съ примечашями
и коментар1ями, двухъ очень редкихъ сочинешй Одиже «La maison reglee»
(Регулированный домъ) и аббата Локъ-Дьё «Les devoirs des maitres et domestiques» (Обязанности господь и слугъ), вышедшихъ въ 1692 и 1688 г. Первый
изъ этихъ авторовъбылъ дворецкимъ во многихъ знатныхъ, богатыхъ семьяхъ
и передаетъ намъ все, что знаетъ о господахъ и слугахъ, на основами своей
долгой опытности, а последшй указываетъ, не безъ краснорешя, на то, какъ
ионимали въ XVII веке взаимныя обязанности господь и слугъ. Но, быть мо
жетъ, интереснее этой обширной серш маленькихъ книгь для знакомства съ
частной жизнью предковъ теперешнихъ французовъ служить небольшая статья
Эрнеста Божита въ «Revue Hebdomadaire» о дворянахъ —стеколыцпкахъвъ Аргонне1). Оказывается подостовернымъ документальнымъсправкамъ,что съХ1У
столе™ существовали воФранщи дворяне, занимавппеся производствомъ стекла,
и покоролевскимъ актамъ они сохранили свои дворянсшя права, абывали случаи,
что и простолюдиновъ-стекольщиковъ производили въдворянъ,но исключительно
техъ, которые производили стекла для церковныхъ оконъ. Что касается до дворянъ-сгеколыциковъвъ Аргоне, то они стали появляться только въ XV веке на берегахъ Бьемы, въ теперешнемъ департаменте Марны, а въ конце XVI, они завели
целый рядъ стекольныхъ заводовъ, на которыхъ преимущественно работали бу
тылки для бургундскаго и шамаанскаго впна. Въ виду того, что они, пользуясь
дворянскими приви,тенями, не платили никакихъ податей и налоговъ, мещане
п поселяне сильно протестовали, доказывая, что ремесло этихъ дворянъ гораздо
ниже ихь занятШ, такъ какъ первые работали почти голые, въ одной длинной
женской рубашке, среди огненнаго пекла. Чтобы положить конецъ этимъ посгояннымъ пререкательсгвамъ, дворяне-стекольщики въ конце XVII столе™
обратились къ Генриху IV, при проезде чрезъ Аргонну въ Мецъ, съ просьбой
урегулировать ихъ положеше. Король ихъ уважилъ и даль имъ патенты
на производство стекла безъ нарушешя дворянскаго достоинства. Съ техъ
поръ никто уже не стеснялъ этихъ тружениковъ, но они все-таки подтвер
дили свои права и привилегш при Людовикахъ XIII, XIV и XV. Но зато ари
стократ, кичившаяся темъ, что ничего не делала, презрительно издевалась
*) Liw g e n tilsh o m m fis v erriei' do l ’A rg n im fi, p ar N rnt'st Itp a u g ittj;. I ie v a e Htdidnm a d a iru . 2 0 m a rs.
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надъ ними, а местные поселяне преследовали ихъ самыми грубыми шутками.
Но съ другой стороны, пользуясь правительственной поддержкой, дворяне-сте
кольщики не позволяли никому заводить стекольные заводы въ этой мест
ности, а когда одинъ богатый сосЬдъ буржуазнаго происхождешя, Вотье, вздумалъ устроить такой заводь, то они судомъ заставили его снести все возведенныя имъ постройки. Такимъ образомъ, они мирно существовали до революцш, не вмешиваясь въ общественныя дела, а исключительно занимаясь
своимъ ремесломъ. Уничтожеше ихъ привилепй и замена ихъ титула cheva
lier на всехъ документахъ словомъ гражданпнъ очень оскорбили дворянъстеколыциковъ, и некоторые изъ нихъ эмигрировали, а большинство хотя
продолжало свою работу, но безъ большой пользы. Только ири реставрацш
они снова подняли голову, и ихъ годовой оборотъ достигь 2 миллшновь франко'въ. Съ 1820 г. начался новый упадокъ въ дворянскомъ стекольномъ деле
Аргонны, такъ что изъ 13 заводовъ, процветавшихъ въ XVIII веке, передъ
франко-нрусской войной сохранилось только четыре, а теперь лишь одинъ,
принадлежащей сестрамъ Парфонрю.
—
Мемуары графа Молл|‘ена. Эти мемуары одного изъ самыхъ способ ныхъ министровъ Наполеона I уже были давно известны, но составляли ред
кую диковину вънемногихъ спещальныхъ библютекахъ. Теперь, наконецъ, они
нансчатаны для всехъ и снабжены предислов1емъ Шарля Гомеля, почтеннаго
изследователя французскихъ финансовъ во время революцш *). Почти все за
писки и воспоминашя о наполеоновской эпохе, которыми съ некоторыхъ поръ
такъ наводнена французская литература,имеютъ военный характеръ, а потому
мемуары Мслл1ена являются чемъ-то новымъ, оригинальнымъ. Читатель, ко
торому надоели оиисашя ноходовъ, сражешй и т. д., съ любопытствомъ зна
комится въ этихъ объемистыхъ трехъ томахъ съ финансовой, экономической и
административной сторонами консульства и имперш-, при этомъ авторъ очень
обстоятельно указываешь, какъ на почве старыхъ норядковъ королевской Фран
цш развился новый строй революцюнной и императорской эиохъ. Графъ Молл1енъ родился въ 1758 году и происходилъ отъ семьи руанскихъ купцовъ. Въ
молодости онъ готовился въ адвокаты, но знаменитый представитель тогдашняго судебнаго краснореч1я, Жербье, уговорилъ его бросить это намЪреше,
такъ какъ онъ предвиделъ въ скоромъ времени общественный переворотъ, ко
торый долженъ былъ, по его мненш, унести съ собою все судебное устройство.
Тогда Молл1енъ предался изученш финансовъ и поступилъ сначала приказчикомъ къ одному изъ государственныхъ откушциковъ, а потомъ чиновникомь
въ ведомство, контролировавшее откупа. Въ этихъ должностяхъ онъ основа
тельно и практически познакомился съ положешемъ французскихъ финансовъ,
а въ известной книге Адама Смита почерпнулъ здравые экономичесше прин
ципы. Ири подобномъ направленш, очевидно,онъ не могъ отнестись сочувственно
къ революцш и считалъ, что она только приведетъ кь разоренш страны. Уда
лившись отъ всякой общественной деятельности, онъ завелъ бумагопрядильную
*) Comte Mollion. Meinoircs (1’iin ministro da trosor public (1780— 1815). Paris,
1898. 3 vol.
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фабрику, и хотя это не спасло его оть тюрьмы, куда его посадили, какъ соучаст
ника въ деле откушциковъ, которыхъ преследовало республиканское правитель
ство, но благополучно миновалъ гильотину. Не желая вторично подвергнуться
опасности, онъ посЬтилъ Германш, Голландш и Англш, а на родину вернулся
только после 18 брюмера. Тогдаштй министръ финансовъ, Годенъ, зналъ его,
какъ опытнаго финансиста, а потому назначилъ его директоромъ комиссш
погашешй. Первый консулъ въ то время очень заботился о поднятш финан
совъ, и онъ часто по нескольку часовъ разговаривалъ съ Молл1еномъ о финансовыхъ вопросахъ какъ теоретическихъ, такъ и практическихъ. Каждый вечеръ Молл1енъ записывалъ все, что говорилъ ему Наполеонъ, а такъ какъ его
близшя отношешя съ нимъ продолжались четырнадцать летъ, то, очевидно,
разсказъ о нихъ представляетъ большой интересъ и является наиболее лю
бопытной частью его мемуаровъ. Наполеонъ часто жаловался Молл1ену на не
достатки своихъ министровъ, а они, завидуя его близости къ консулу, повели
противъ него интригу. Одинъ изъ нихъ какъ-то сказалъ очень ехидно Напо
леону: «говорятъ, Молл1енъ вашъ учитель по финансовымъ деламъ». Эти
слова оскорбили гордаго и щекотливаго диктатора; онъ прекратить съ нимъ
всяюя отношешя и впродолжете пяти месяцевъ даже не приглашалъ его
къ себе. Но при созданш имперш онъ собралъ особый финансовый советъ, и
въ числе приглашенныхъ въ него экспертовъ находился Молл1енъ. Заседате
было очень бурное, и тогдашне министры финансовъ и казначейства подверг
лись страшному разносу со стороны Наполеона. Выходя изъ совета, онъ оста
новился передъ Молл1еномъ и отрывисто сказалъ: «вы министръ казначейства
и присягнете сегодня вечеромъ». Когда же на лице Молл1ена выразилось со
мнете, то онъ прибавилъ: «вы не старайтесь меня уверить, что не хотите
быть министромъ: оть министерства никто не отказывается». Впродолжете
восьми летъ Молл1енъ былъ министромъ казначейства и совершилъ чудо
изъ чудесъ, именно, добывалъ постоянно средства для войнъ Наполеона
безъ одного займа. Не входя въ подробности всехъ проведенныхъ пмъ финансовыхъ меръ, следуетъ заметить, что онъ первый ввелъ въ своемъ мини
стерстве двойную бухгалтерш и учредилъ контрольную палату. Конечно, во
все это время онъ ежедневно видался съ Наполеономъ, который лично входилъ въ самыя мелочныя подробности финансоваго дела, а во время его
отсутсшя постоянно съ нимъ переписывался. Несмотря на резюя манеры На
полеона и на его привычку всегда ставить на своемъ, онъ иногда подчинялся
вл1янш Молл1ена, который старался проводить въ каждомъ вверенномъ ему
деле разумныя фпнансовыя и экономичесмя теорш. Естественно, что въ отношеше коньковъ Наполеона, какъ, напримеръ, континентальной системы, Молл1енъ былъ обязанъ молчать и повиноваться, но за то онъ ясно понималъ, къ
чему приведетъ отрицате Наполеономъ здравой финансовой политики, и прямо
говорилъ: «Ангая ведетъ борьбу современную, а Наполеонъ старомодную, въ ко
торыхъ есть случаи, а анахронизмъ смертеленъ». Когда его предсказаше осуще
ствилось^ начались прежде поражетя, а потомъ катастрофы, Молл1енъ лезъ
изъ кожи, чтобы создать средства для войны. Въ январе 1814 года,онъ предложилъ перенести государственное казначейство за Луару, на случай нападешя
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непрштеля на Парижъ, но императоръ цинично отвечалъ: «если непр1ятель
дойдетъ до сгЬнъ Парижа, то импер1я перестанетъ существовать». При первой
реставрацш, конечно, графъ Молшенъ не былъ призванъ къ участйо въ пра
вительстве, а во время ста дней, но просьбе Наполеона, вернулся въ свое ми
нистерство. После Ватерлоо онъ снова сделался частнымъ человекомъ, и хотя
впоследствш Ришелье и Деказъ предлагали ему портфель министра финан
совъ, но онъ отказался, по причине разстроеннаго здоровья, и принялъ только
зваше пэра, которое сохранилъ и при польской монархш. Умеръ онъ, имея де
вяносто летъ, въ 1848 году.
—
П олитически предсказаш я Наполеона I. Въ «Nouvelle Revue»,
отъ 15-го мая, помещены поринныя слова Наполеона, слышанныя его последнимъ частнымъ секретаремъ, барономъ Флери-де-Шабулономъ, въ 1815 г. *)•
Эти слова были имъ записаны и найдены въ оставшихся после него бумагахъ,
которыя перешли къ его другу Бишо, затемъ къ Барралю и, наконецъ, къ сыну
носледняго Жоржу Барралю, напечатавшему ихъ теперь съ своими примечашями. Оне не даромъ названы имъ пророчествами, такъ какъ, действительно,
имеютъ характеръ политическихъ предсказашй, и некоторая изъ нихъ уже
давно, или недавно осуществились, хотя, конечно, попадаются и таюя, которыя
совершенно фантастичны, или все еще относятся къ области будущаго. Во
время ста дней, именно, 31-го марта 1815 г., Наполеонъ сказалъ при Шабулоне тогдашнему министру внутреннихъ делъ Карно: «Руссгае очень само
любивы^ если они однажды сделаются повелителями Европы, то все перевер
нуть вверхъ дномъ. Когда меня не будетъ, они добьются первенства, и для
этого они станутъ ухаживать за Франщей. Европа узнаетъ, чего я хотелъ,
только лишившись меня. Тогда она пойметъ, что только я былъ достаточно силенъ, чтобы одной рукой укрощать Аншю, а другой сдерживать Россш. Теперь
я бросилъ мысль о создан!и великой западной имперш, основы которой я только
положилъ въ нослЬдшя пятнадцать летъ, и впредь лишь счастье и прочность
французской имперш будутъ предметомъ всехъ моихъ усилШ. Александръ непонялъ меня въ Тильзите, а иначе мы не были бы съ нимъ вътомъ положенш отно
сительно другъ друга, въ какомъ мы находимся теперь. Что касается до всесвет
ной монархш, то я никогда о ней не мечталъ, и подобная утошя никогда не прихо
дила мне въ голову. Если же я погибну въ подготовляющейся борьбе, то Прушя
увеличится и, можетъ быть, составить ядро возстановленной Германш, но это
долго не продлится, и она исчезнешь подъ ударами внутренней анархш,или ее
задушить славянсгай элементъ, который ее поглотить и приведеть къ ея пер
вобытной форме. Франщя возьметъ рано или поздно французскую Бельгю и
соседшя провинщи, а также свою естественную границу на Рейне, который
столь же указанъ Богомъ ей въ пределы, какъ Альпы и Пиринеи. Итал1я достигнетъ единства. Испашя, овдовевъ относительно своихъ колоюй, сделается
достоятемъ Португалш. Грещя пршбрететъ Македоню и 1оничесюе острова.
Въ Балканахъ возникнуть независимыя государства, которыя сделаются, по
добно Швейцарш и Голландш, нейтральными центрами. Австр1я уступить
]) Lee propheties de Napoleon I, par Ueorges Barral. Nouvelle Revue. 15 mai.
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место обширной венгерской имперш. Росйя утвердится въ Константи
нополе и вместе съ Аншей, которая заберетъ въ свои руки Африку, поде
лить коммерческое и матер1альное первенство. Франщя останется всегда
великодушной страной и лучезарнымъ светочемъ прогресса. Для чести чело
вечества, она исчезнуть не можетъ, но ея роль будетъ преимущественно фило
софская и интеллектуальная. Видя, что Александръ не понялъ меня въ 1812 г.,
я долженъ былъ возстановить польское королевство. Эго было бы вмесгЬ актомъ
справедливости и ловкимъ полптическимъ шагомъ. Наконецъ, я не могъ сде
лать менынаго для верныхъ рыцарскихъ поляковъ». Произнося эти слова, Наполеонъ, по уверенш Шабулона, прослезился, и голосъ у него задрожалъ.
—
Юбилей Мишле. 23-го шня будутъ праздновать во Франщи столетнюю
годовщину рожден1я знаменитаго историка, Жюля Мишле. Хотя онъ родился
месяцемъ позже, именно, 21 шля 1798 года, но решено ускорить это торже
ство, такь какъ иначе учащаяся молодежь, въ виду наступающихъ каникулъ,
не была бы въ сосгаянш принять въ немъ учаше. Программа празднесгвъ еще
не установлена, но, по справедливому замечашю вдовы Мишле, преданной по
други его жизни и его помощницы въ литературныхъ трудахъ, необходимо,
чтобъ приняли въ нихъ учаспе, съ одной стороны, университетъ и школы, а
съ другой, народъ, такъ какъ онъ одинаково служилъ делу образовашя и лю
билъ всеми фибрами своего сердца народъ, не только на своей родине, но во
всеыъ светЬ. Эта мысль высказана г-жей Мишле въ только что напечатанной
ею брошюре, которая открываетъ собою юбилейную литературу. До сихъ поръ
появились, кроме нея, еще только три статьи въ журналахъ и одна въ газегахъ,
которыя заслуживаютъ внимашя, именно: «Столе™ Мишле», Жюля Левалуа^въ первой майской книжке «Revue des Revues»,«Римская ncrropifl Мишле»,
академика Гастона Вуасье, въ первомъ апрельскомъ номере «Revue des deux
Moudes»2), «Неизданныя ппсьма Мишле», Етьена Шаравея въ «Revue Bleue»
отъ 28 мая3) и «Юбилей Мишле», анониынаго автора въ «Temps» отъ 16-го
мая4). Левалуа бегло характеризуем Мишле, какъ любимейшаго во Францш
историка, какъ писателя, впервые открывшаго широко двери исторической
науки, какъ пламенно живаго профессора, сделавшаго изъ каеедры трибуну,
какъ возстановителя старой Франщи и патрютпческаго учителя новой, какъ
философа и художника, постоянно будившаго, по меткому выражешю Тэна,
своихъ читателей и слушателей. Вуасье, въ своемъ взгляде на Римскую исто
рш Мишле, который составить предислов!е къ готовящемуся новому изданш
этого труда, указываетъ на крупный его достоинства и приходить къ тому заключенш, что хотя онъ напечатанъ впервые шестьдесятъ семь летъ тому назадъ, но не потерялъ своего значешя, даже въ виду гигантскпхъ шаговъ, сдЬланныхъ съ техъ иоръ историческими изследователямп древности, по той про
стой причине, что Мишле умелъ воскресить ирошедшее сначала въ своемъ сог) Lo centenaire de Michelet, par J. Levalois. Ilevue des llevues. 1 iuai.
2> L’hist-oire Romainc de Michelet, p ar G. Bouassier. Revue des deux Momles.
Avril. 1898.
3) L ettres inedites de Michelet, par R. Charavay. Revue lJleue. 28 mai.
*) Le centenaire de Michelet. Temps. 16 mai.
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знати, а потомъ передъ глазами читателей; поэтому, понявъ, чемъ Франщя
была обязана Риму, онъ счелъ нужнымъ, прежде чемъ взяться за истоpiio своей родины, составившей задачу всей его жизни, предпослать ей
исторш Рима, которая читается до сихъ поръ съ интересомъ. Хотя статейка
анонимнаго автора въ «Temps» очень краткая, но въ ней мастерски выяс
нена причина, почему веб во Франщи, безъ различ1я парий и убежденШ,
любягь Мишле, зачитываются до сихъ поръ его сочинешями и принимаютъ оди
наково живое учаспе въ подготовлешяхъ къ достойному праздновавiK> его
предстоящаго юбилея. По его словамъ, никто не сумелъ такъ, какъ онъ, соеди
нить воедино две любви, обыкновенно царяпця по одиночке въ человеческомъ
сердце; одни любягь прошедшее, а друпе—настоящее, но сердце Мишле было
слишкомъ обширно, слишкомъ пламенно, чтобы удовольствоваться одной лю
бовью прошедшаго или настоящаго; онъ соединялъ ту и другую, да еще
прибавлялъ къ ней любовь къ будущему, а любя французегай народъ въ его
прошедшемъ, настоящемъ и будущемъ, онъ вместе съ темъ любилъ и все че
ловечество. Что касается до отрывковъ изъ неизданныхъ писемъ Мишле, напечатанныхъ въ «Revue Bleue», то въ нихъ встречаются любопытныя строки,
бросаюпщ яршй светъ на его чистую, незапятнанную личность. Въ записке
къ одному публицисту, котораго онъ просилъ написать сочувственный отзывъ
о брошюре Герцена, вышедшей въ 1851 г., онъ прямо говорить: «Мой другъ
Герценъ написалъ дружеское опровержеше того, что я говорилъ о Россш; это
очень ново, намъ неизвестно и дышитъ глубокимъ интересомъ». Въ другомъ
письме къ одному французскому академику, Мишле горячо поддерживалъ
кандидатуру Александра Ходзко на каеедру Мицкевича въ французской колле
ги и, между прочимъ, говорилъ: «Ходзко воспитывался въ Петербурге, былъ
долго русскпмъ консуломъ на Востоке и одинъ изъ лучшихъ лпнгвистовъ
Европы; къ тому же, онъ былъ другомъ и товарищемъ Мицкевича, хотя онъ
столько же позитивиегь, сколько нашъ милый и велишй поэтъ былъ мистпкомъ». Наконецъ, въ письме къ М. Проту, отъ 30-го января 1859 г., онъ разсказываетъ, какъ былъ профессоромъ исторш у дочерей короля Луи-Филиппа,
изъ которыхъ одна принцесса Клементина, мать болгарскаго князя, до сихъ
поръ жива. «Я недолго былъ преподавателемъ принцессъ, которыхъ очень
любилъ, говорить онъ, и отказавшись отъ получаемаго содержания, которое мне
предлагали сохранить, я задолго до февральской революцш разстался съ своими
ученицами.Я не ждалъ падешя монархш, а убедившись, что и ученицы мне не
верятъ такъ всецело, какъ я надеялся, не верятъ больше, чемъ отцу, я ушелъ;
а какъ оне были прелестны, я полагаю, что люблю ихъ до сихъ поръ. Да простить
мне республика!»Во всехъ указанныхъ статьяхъ нетъ никакихъ бюграфическихъ
сведЬшй о Мишле, кроме этихъ строкъ, но въ сущности, его ясизнь была очень
однообразна и не представляетъ интересныхъ перипетШ. Сынъ беднаго разо
рившаяся типографщика, онъ, однако, получилъ хорошее воспиташе въ лицее
Карла Великаго и поступилъ сначала репетиторомъ въ частный пансюнъ, а
потомъ былъ учителемъ коллегш Sainte-Barbe и профессоромъ въ нормальной
школе. Вь 1830 году онъ иосЪтидъ Итaлiю, а въеледующемъ году онъ былъ
назначенъ директоромъ историческаго отдела въ нацюнальномъ архиве. Трп
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года онъ заменяль Гизо на каеедрЪ исторш въ Сорбонне, авъ1838 году занялъ такую же каеедру въ College de France. Благодаря своему отказу при
сягнуть декабрьскому герою, онъ лишился этой каеедры и места въ архиве.
Последше годы онъ провелъ частью въ окрестностяхъ Парижа и въ Нанси, а
частью въ Женеве; умеръ же онъ въ 1874 г.
—
Египетъ въ XIX веке. По поводу египетскаго вопроса и происходящаго въ настоящее время новаго завоевашя Египтомъ Судана вышли две книги,
одна на аншйскомъ, а другая на французскомъ языкахъ. Авторъ первой Д.
Камеронъ1), бывппй судья въ Каирскомъ местномъ суде, а теперь аншйсшй
консулъ въ Портъ-Саиде, рисуегь полную картину Египта за последшя сто
летъ, отъ французской экспедицш 1798 года до заняпя Египта англичанами.
Конечно, главнымъ центромъ этой вековой исторш служить эпоха знаменитаго Мегмета-Али, но чтобы его личность и необыкновенные успехи были
понятны, то Камеронъ представляетъ беглый очеркъ могущества мамелюковъ
въ средше века. Это могущество, выражавшееся содержашемъ многочисленной
армш, роскошнымъ дворомъ въ Каире и великолепными зданьями, поддержи
валось темъ, что въ ихъ рукахъ были все морше и сухопутные пути на востокъ. До открыли пути вокругъ мыса Доброй Надежды въ 1498 г., мамелюки
пользовались исключительной монопол1ей ин/цйской торговли съ Левантомъ,
а Венещя была ихъ агентомъ на континенте. Насколько велики были ихъ до*
ходы, можно судпть по одному подлинному документу, найденному Камерономъ
въ консульскихъ архивахъ; въ немъ говорится, что одинъ аравйшй купецъ
провезъ чрезъ Суецъ парию шелка, индиго и пряностей на 10.000 фун. стерл.
а одной пошлины заплатилъ 4000. Пораже1пе египетскаго флота на Красномъ
море португальцами въ 1509 году и последовавшее затемъ завоеваше Сирш
и Египта турками положило конецъ силе и моноиолш мамелюковъ. По вполне
справедливому замечашю Камерона, желаше забрать въ свои руки египетскую
транзитную торговлю породило и экспедицио Наполеона, и политику Мег
мета-Али, и оппозищю противъ нея Пальмерстона. Большая часть книги Ка
мерона занята обстоятельнымъ разсказомъ о томъ, какъ Мегметъ-Али сделался
изъ табачнаго торговца въ Турщи и потомъ арнаутскаго вожака могущественнымъ пашей, который не только овладелъ всемъ Египтомъ и сделался независимымъ отъ турокъ, но и успешно, долгое время, боролся съ европейскими
державами. Также подробно описываетъ онъ уничтожеше мамелюковъ, войны
съ окрестными африканскими племенами, завоеваше Судана и сирШшй походъ,
во время котораго Мегметъ-Али столкнулся съ А нтей, после чего его могу
щество поколебалось. HcTopifl Египта, отъ смерти великаго паши до появлешя тамъ англичанъ въ 1882 году, передана более въ сжатомъ виде. Что
касается до французской книги объ Египте, то она представляетъ не
обицй очеркъ, а спещальную ыонографш завоевашя Судана при Мегметъ-Али
и тогдашнее положеше3). Ея авторъ, Генри Дегюренъ, рисуегь рельефную
картину Судана въ то время, когда Мегметъ-Али задумалъ его присоединено
Kgypt in th e nineteenth century. By 1). Cameron. London. 1898.
Le Soudan Egyptian sons Mehemet-Ali, par H. Dehurain. Paris. 1898.
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къ Египту съ политической целью. Завоевате этой обширной страны, зани
мавшей тогда значительную часть африканскаго континента, продолжалось
два года. Затемъ Мегметъ-Али занялся эксплоатащей этой страны и не
только установилъ тамъ спокойств1е и безопасность, но развилъ производительныя ея силы, сделалъ изъ Хартума большой коммерчески центръ и посылалъ несколько экспедищй для открыли источниковъ Нила. При иреемникахъ
Мегмета-Али, хедивахъ Измаиле и 'ГеффикЬ, пределы египетскаго Судана рас
пространились на югъ до озера Альберта, на востокъ до Краснаго моря и
Абиссинш, а на западъ до Удая. Какъ известно, вследств1е собыпй 1881 и
1882 годовъ, восточный Суданъ былъ потерянъ для Егиита, и только теперь
египетская арм1я, подъ начальствомъ англичанъ, старается вернуть потерянное.
—
HpyccKifl военный агентъ въ Вене во время Крымской кам
панш. Недавно вышедпий первый томъ мемуаровъ генерала князя Гогенлоэ1)
бросаеть ярмй светъ на роль современныхъ военныхъ агентовъ и те способы,
которыми они пршбретаютъ необходимыя сведешя. Въ начале 1854 года мо
лодому князю, родственнику теперешняго канцлера и тогда гвардейскому артиллергёскому офицеру, предложено было занять постъ прусскаго военнаго
агента въ Вене. Хотя до техъ поръ онъ только слушалъ лекцш въ военной ака
демш п велъ веселую жизнь въ светскомъ обществе, но оказалось, что выборъ
военнаго начальства былъ удаченъ. Онъ получилъ самую общую инструкцш
и странные советы, такъ, напримеръ, король сказалъ ему на прощанье: «весе
литесь въ Вене»,а графъ Вальдерзее прибавилъ: «въ Австрш можно все узнать,
только ухаживая за женщинами». Но, прибывъ на место,Гогенлоэ тотчасъ обнаружилъ замечательную ловкость, а когда австрШсюя военныя власти, несмотря
на то, что Прусая была союзницей Австрш, отказались сообщать ему, подъ раз
ными предлогами, сведешя о составе и дизлокацш своей армш, то онъ сталъ со
бирать ихъ инымъ путемъ. То, что ему не удавалось узнать отъ австрШскихъофи
церовъ, во время дружеской беседы и веселой попойки, онъ узнавалъ чрезъ шшоновъ, въ числе которыхъ главную роль игралъ некто, котораго онъ называетъ
1ерем1ей. Въ 1848 году, этотъ 1ерем1я участвовалъ въ венскомъ возстанш, а по
томъ въ венгерской революцш; когда Росмя явилась на помощь Австрш, то
сталъ играть двойную роль, продавая русскихъ венгерцамъ и венгерцовъ
русскимъ. Потомъ онъ былъ гражданскимъ инженеромъ у Лессепса на Суезскомъ канале, но такая работа ему не понравилась, и онъ снова вернулся къ
любимому шшонству, въ которомъ ему такъ везло, что онъ находился въ личныхъ отношетяхъ съ императоромъ Наполеономъ III, Францемъ-1осифомъ и
турецкимъ султаномъ. Онъ находился въ Штутгарте при свиданш Наполеона III
съ Александромъ II, въ 1857 году, но два года спустя, передъ самымъ началом ь войны между Франщей и Австр1ей, Iepeairo нашли однажды утромъ мертвымъ въ постели и тотчасъ похоронили безъ вскрытая тела по распоряжешю полицш. По словамъ князя Гогенлоэ, онъ никогда не видывалъ такого кра
савца, какъ этотъ шшонъ, и его красота, его лазуревые глаза, светлорусые
х) Апз meinen Leben. Anfzeicbmmgen des Prinzen K raft zn Hohcnloe Ingolfilgen. Berlin. 1898.
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волосы и мяшй, благородный, любезный взглядъ много помогали ему въ его
позорномъ ремесле. Заручившись его помощью, князь въ короткое время близко
узналъ всю подноготную австрШской армш и обо всемъ подробно донесъ въ
Беринъ.Эти свйдешя были чрезвычайно важны для Пруссш, такъ какъ въто
время Франщя,воюя съ Pocciefl,всячески старалась переманить на свою сторону
Австрш и Пруссш. Однако, не вполне доверяя 1еремш, князь Гогенлоэ самъ
поверялъ доставляемый имъ сведения свидетельствоиъ австрШскихъ офице
ровъ, съ которыми онъ находился въ самыхъ дружескихъ отношешяхъ, и среди
которыхъ образовалъ клубъ поклонниковъ Тальони. Въ этомъ клубе, где
будто бы говорили и думали о балетЬ и балетной звезде, онъ хитро разставлялъ свои сёти и ловилъ неопытныхъ юношей. Благодаря ловкости сво
его военнаго агента, Прусш узнала всю правду о недостаткахъ военнаго уст
ройства Австрш и, убедившись такимъ образомъ, что на свою союзницу разсчитывать плохо, сохранила сама нейтралитетъ и принудила ее къ тому же во все
время крымской кампанш. Относительно 1еремш еще следуегь прибавить, что, по
уверенно князя Гогенлоэ, онъ ему ничего не стоидъ, такъ какъ действовалъ
подъ опасешемъ, что князь, знавшШ все его тайны, предастъ его суду, а такъ
какъ онъ получалъ жалованье оть Россш, то выходило, что русское прави
тельство оплачивало прусскаго шшона.
—
Воспоминашя двухъ итальянскихъ генераловъ. Итальянсше
генералы Делла-Рока и Баратьери написали свои воспоминан1я: первый — от
носительно борьбы за свободу и независимость родины1), а последшй— о
своемъ несчастномъ походе въ Абиссинш3). Книга Делла-Рока называется
автобюграф1ей и продиктована старымъ генераломъ, умершимъ недавно на девяностомъ году жизни. ВышедшШ первый томъ доходить до 1859 года, и
старикъ запретилъ выпускать второй и последшй томъ втечев1е несколькихъ летъ, пока не улягутся нащональныя и личныя страсти. Хотя эти вос
поминашя страдаютъ многими риннотами, но въ нихъ заключается немало
интереснаго и даже новаго о важныхъ историческихъ собыпяхъ, въ кото
рыхъ принималъ учаспе авторъ. Въ особенности, онъ старается обелить роль
Наполеона III, какъ освобортеля Италш, такъ какъ въ последнее время при
нято въ Италш умалять значеше французской помощи и даже приписывать
Наполеону постыдныя цели. Что касается до «Африканскихъ воспоминашй»
Баратьери, то, конечно, побежденный генералъ лезегь изъ кожи, чтобы до
казать свою невиновность въ пораженш абиссинцами итальянской армш. По его
словамъ, подтвержденнымъ фактами, во всемъ виновны были ошибочная
итальянская политика и плохой составь вверенныхъ ему войскъ, въ которыхъ
большинство солдагь были волонтеры и различные искатели приключешй.
Конечно, онъ гневно отрицаегь взведенное на него обвинеше въ томъ, что
онъ рискнулъ напасть при самыхъ неблагоир1ятныхъ обстоятельствахъ на
более многочисленная) врага, изъ злобы, что на его место уже былъ назначенъ генералъ Бальдисера. Его защиту призналъ вполне правильной военный
J) Antobiografia di un Veterano. Di Enrico della Rocca. Bolonia. 1898.
J) Memoria d’Africa 1892— 1896. Di B aratieri. Torino. 1898.
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судъ, оправдавпйй его, и вообще его книга ясно доказываетъ, если въ этомъ
было еще сомнете, что подъ Адуей не былъ разбить неспособный генералъ,
а была разбита неумелая политика Криспи.
—
Взглядъ американскаго посланника на К. П. Победоносцева.
Съ некоторыхъ поръ представители американской республики при европей
скихъ дворахъ начали печатно высказывать свое мнете о государяхъ, при ко
торыхъ они были акредитованы, и о государственныхъ людяхъ, съ которыми
они приходили въ столкновеше. Въ майской книжка «Century Magazine» по
явилась статья бывшаго американскаго посланника въ Петербург* и зани
мающая теперь тотъ же постъ въ Берлин*, Андрю Вайта, подъ заглав1емъ
«Одинъ изъ государственныхъ людей Россш: Константинъ Победоносцева 1).
«Прибывъ въ Петербургъ въ ноябре 1892 г.,— начинаетъонъ свой очеркъ,—
я желалъ познакомиться наиболее изъ всехъ русскихъ съ К. II. Победонос
цевыми Въ продолжете несколькихъ летъ, въ аншйскихъ и американскихъ
газетахъ, этого человека обвиняли въ самыхъ ненавистныхъ человеческихъ
качесгвахъ: въ ханжестве, лицемерш и жестокости; его называли прямо «Торквемадой.Х1Х столе™» и гонителемъ католиковъ въ Польше, лютеранъ въ
балийскихъ провинщяхъ и въ Финляндш. штундистовъ и другихъ сектантовъ
во всехъ частяхъ Россш. Фактически онъ всеми признавался за самаго вл1ятельнаго человека въ Русской имперш при Александре III, какъ въ духовныхъ,
такъ и светскихъ дЬлахъ. Естественно, что я очень желалъ видеть и понять
такую личность, а потому былъ очень радъ, что мне дали иоручеше изъ ми
нистерства войти съ нимъ въ соглашеше, относительно разрешешя некото
рыхъ щекотливыхъ вопросовъ, возникшихъ между греческой церковью и вла
стями на Аляске, а также о представительстве Россш на выставке въ Чикаго.
Признаюсь, я посетилъ его впервые въ его министерскомъ дворце съ чувствомъ
сомнетя. Но все въ его обстановке напоминало о бывшемъ профессоре, а
окружавшая его прекрасная библютека доказывала его любовь къ искусству
и литературе. Повидимому, это былъ добрый, ученый человекъ, и онъ охотно
пристуиплъ къ обсужденш техъ вопросовъ, которые я по поручений своего
правительства представилъ его вниманш, обнаруживая большой интересъ къ
общественнымъ деламъ. Конечно, было мало политическихъ или религюзныхъ
вопросовъ, по которымъ наши мнешя сходились, но онъ обнаружилъ, на
сколько могъ, полную готовность удовлетворить желашямъ моего правитель
ства, и такимъ образомъ, началось одцо изъ самыхъ ингересныхъ знакомству
которое когда нибудь выпадало на мою долю. Онъ обыкновенно принималъ
своихъ щлятелей по воскресеньямъ, вечеромъ, между девятью и двенадцатью
часами, и много такихъ вечеровъ ировелъ я съ нимъ въ кабинете, обсуждая
за стаканомъ ароматичнаго русскаго чая всевозможные вопросы съ полней
шей свободой». Затемъ Вайтъ излагаетъ мнешя К. П. Победоносцева по
главнейшимъ пунктамъ обвинешй, предъявляемыхъ противъ него въ англШской и американской прессе, и по словамъ американскаго посланника нри*) A statesm an of Russia: Constantino Pobedonostzeff, by A. W hite. Centnry
Magazine. May.

1064

Новости и мелочи

чины, побуждаются его держаться политики, называемой некоторыми англШскимп и американскими публицистами репрессивной и реакщонной, далеко
не такъ поверхностны, какъ думаютъ эти публицисты. «Она основана на
его релипозныхъ вЪровашяхъ, — говорить Вайтъ, — и на его убЪждешяхъ,
какъ государственнаго человека. Считая въ качестве православнаго уста
новленную въ имперш церковь первобытнейшей, чистейшей формой существующаго ныне христианства и видя съ эстетической точки зрешя въ
ея обрядахъ и въ православномъ церковномъ искусстве осуществлеше
его идеаловъ, онъ вместе съ гЬмь, какъ государственный человекъ, признаеть ее великимъ связующпмъ началомъ р я того громаднаго государства,
въ пределахъ котораго она распространена. Ни въ одномъ изъ нашихъ разговоровъ онъ не произнесъ резкаго слова о релипозныхъ идеяхъ или о церквахъ,
противоположныхъ его идеямъ и церкви, но ясно было, что онъ считаетъ проте
стантство и вообще все секты элементами той дезинтеграцш, которая въ его глазахъ близится въ Европе къкризису,икатолическую церковь къПолыпе полити
ческой силой, враждебной русской имперш и русскому вл1янш. Что касается до
православной церкви, то г. Победоносцевъ вполне видитъ ея слабыя стороны и
жаждетъ устранить вкравппяся въ нее злоупотреблешя. Огносительно евреевъ
онъ не высказывалъ мне никакихъ враждебныхъ чувствъ, но меры противъ
нихъ объясняются имъ тЬмъ мотивомъ,что нигде нетъ столько евреевъ, какъ въ
Россш, что они не ассимилируются съ политическимъ строемъ Россш, п что ихъ
изолированье необходимо для ограждешя сельскаго населешя. Для него сощализмъ и анархизмъ, со всеми ихъ последств1ями, симптомы широко-распространеннаго политическаго и общественнаго недуга, который приведеть къ
погибели цивилизащю, отвергнувшую правосламе, а съ тЬмъ вместе отвер
нувшуюся отъ Богомъ данной власти, даровавшую силу закона капризамъ
неграмотнаго большинства и признавшую голосомъ Божьимъ голосъ толпы,
не понимающей ни своего высшаго блага, ни даже своихъ матер1альныхъ
интересовъ. Ясно, что онъ смотрить на Россш, какъ на носительницу среди
другихъ нащй идеи Богомъ данной и церковью освященной власти, какъ на
имперш, которой суждено спасти принципъ божественнаго права». Среди
другихъ мненШ К. II. Победоносцева, высказанныхъ Вайту и передаваемыхъ
имъ въ его статье, укажемь на главнейппя. «Относительно восппташя, замечаетъ американецъ, онъ придерживается того принципа, проводимаго по
всюду въ Poccin, что для высшаго класса, управляющая страной, необходимо
высшее образоваше, но что народныя массы всего более нуждаются въ релипозно-нравственномъ воспитанш, которое научить ихъ быть довольными смиреннымъ положешемъ, выпавшимъ по воле Божьей на ихъ долю». По словамъ
Вайта, его собеседникъ высказывалъ во всемъ, что онъ руссшй и гордится
всемъ русскимъ, какъ бы противоположны ни были явлен1я, которыми онъ гор
дится, отъ петербургскихъ дрожекъ, хуже которыхъ трудно придумать, по мнетю американца, способа передвижен1я, до Льва Толстого, мнешя котораго онъ
считаетъ въ корне ложными, но литературная слава котораго ему дорога.
Обвинеше аншйскими и американскими публицистами К. П. Победоносцева
въ лицемерш Вайтъ отвергаетъ, какъ вполне несправедливое, и видитъ въ
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немъ искренно релипознаго человека, хотя исключительно нравославнаго; что
касается до страннаго на первый взгядъ пристрастся К. Л. Победоносцева къ
американскимъ иисателямъ, въ особенности къ Готорпу, Лавелю и Емерспну,
то Вайтъ объясняетъ это лптературнымъ тгшаптомъ К. II. Победоносцева, сочпнешя котораго, въ особенности рукописная поэма, отличаются, по замечаю ю
американца, глубокимъ поэтическимъ чувствомъ и замечательной стилистиче
ской силой. Не менее любви своего героя къ американской литературе поразилъ Вайта нриведенный пмъ мотивъ противъ единешя православной и англи
канской церквей. На вопросъ, мешаетъ ли этому единенш, о которомъ столько
говорено было въ последнее время, pasiior.iacie катехизисовъ, онъ отвечалъ:
«Нетъ, это просто вопросъ д1алектики. Но съ кЪмъ намъ соединиться: съ высо
кой англиканской церковью, съ широкой пли съ низшей? Въ англпканской
церкви существуютъ три определенныхъ ветви съ различными идеями о церковномъ строе, съ различными догматами, которую же изъ нихъ православная
церковь должна считать настоящей представительницей англпканской веры?»
Въ конце концовъ, американецъ приходить кътому заключен™, что К. II. Иобедоносцевъ не только замечательный юристь и богословъ, но человекъ съ
замечательной силой характера, вполне преданный русскимъ идсямъ, кото
рыя такъ отличаются отъ европейскихъ, и пропзводящШ на всехъ глубокое
ппсчат.тЬше своими крупными умственными способностями и пскренностью.

«истор. в е с т и .» , и о н ь ,

1898 г ., т . ь х х н .

23

с м

ъ

с ь.

УРАВЬЕВШЙ музей. Открыт въ Вильне памят
ника графу Михаилу Николаевичу Муравьеву
громко говорить, какъ высоко ценить Poccifl подвигъ знаменитаго государственная деятеля, не
только положившаго конецъ всемъ мечташямъ
объ отторженш Северо-Западная края Россш, но
и направившая жизнь этой окраины по истори
ческому ея руслу. Не засыпаетъ и ненависть къ
графу Муравьеву, возбужденная въ гЪхъ, чьи
планы онъ разрушилъ въ 1863 году. Въ настоящеее время въ Вильне, какъ и во всемъ крае, уже поредели ряды русскихъ
людей, предъ глазами которыхъ совершилась въ течеше двухъ летъ пребывашя графа М. Н. Муравьева въ Вильне коренная перемена въ положенш
края; а ближайшихъ сотрудниковъ графа, которые могли бы разсказать о
деятельности его современнымъ работникамъ, почти совсемъ нетъ. Съ дру
гой стороны, усиленно работаетъ и ненависть къ памяти графа М. Н. Му
равьева и его делу во всехъ сферахъ жизни. Полагаясь на двухъ своихъ
союзниковъ — время и нашу забывчивость къ прошлому, она все сильнее
пытается воздействовать на сознаше современная русская человека и пред
ставить ему деятельность графа въ искажевномъ виде. И работа эта совер
шается, къ сожаленда. не совсемъ безуспешно: уже теперь встречаются русC K ie люди, которые начинаютъ петь съ чужая ялоса, что мятежъ при графе
Муравьеве былъ незначительный, что въ Ковенской губернш его совсемъ не
было. Пожалуй, скоро скажутъ, что меры, вызванныя мятежемъ, были при
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няты графомъ М. H. Муравьевымъ ради собственнаго его удовольсшя. Та
кимъ образомъ, съ одной стороны, постепенное удалеше отъ эпохи деятель
ности графа Муравьева, а съ другой умшя противниковъ его памяти и его
д-Ьлъ затемняють деятельность графа М. Н. Муравьева, которую необходимо
изучать по документамъ, по деламъ его. Но это не легкое д$ло; документы
хранятся въ архивахъ, достуиныхъ лишь избраннымъ, а вещественные памят
ники его деятельности разсеяны по всему краю. Достиженш того, чтобъ эти
11реиятсгв1я къ изученпо деятельности графа М. Н. Муравьева были устра
нены, чтобъ изучеше его деятельности было вполне облегчено, можетъ спо
собствовать Муравьевсшй музей, который имеетъ въ виду устроить въ
Вильне генералъ-губернаторъ, генералъ-адъютантъ Троцшй. Въ этомъ музее
предполагается сосредоточить: 1) Муравьевсшй архивъ, куда вошли бы дела по
различнымъ отрослямъ управлешя, рЪшенныя графомъ. 2. Муравьевскую библютеку, въ составь которой вошли бы перюдичесюя издашя, выходивппя въ
крае при графе Муравьеве, а равно и книги и статьи нерюдпческой прессы,
посвященныя оппсашю событШ 186.'}— 1865 годовъ и оценке трудовъ графа,
записки и воспоминашя сотрудниковъ Муравьева. 3) Фотографичесшя изображешя техъ церквей и часовенъ православвыхъ, которыя возстановлены изъ
развалинъ графомъ Муравьевымъ (желательно было бы иметь фотографы
ихъ и въ состоянш разрушешя) и вновь построены; а равно и другихъ сооруженШ 1863—1865 г. для правительственныхъ п общестненныхъ учреждешй.
4) Памятныя записки о томъ, что сделано графомъ для улучшешя различныхъ учреждешй. 5) Портреты графа Муравьева и его сотрудниковъ и кар
тины, изображакщя эпизоды изъ жизни края въ 1863— 1865 гг. 6) Вещи,
оставппяся после графа Муравьева, имеюпця отношешя къ пребывант его
въ Вильне.
Такой музей могъ бы стать новымъ прекраснымъ памятникомъ графу
Муравьеву, а вместе съ темъ и прекраснымъ воспитательнымъ учреждешемъ
для многихъ и многихъ изъ русскихъ людей. Посещакще музей и изуча
вшее его легко могли бы составить себе определенное пошше о томъ, въ
какое тяжелое, безотрадное положеше поставлена была Рошя въ начале
1863 года системой уступокъ полонизму, съ одной, п разыгравшимся вследCTBie этого польскимъ мечташямъ, съ другой стороны; какъ быстро, энергично
и умело подавилъ графъ Муравьевъ вспыхнувпйй мятежъ и какъ удачно по
велъ онъ затемъ трудное дело возрождешя края. Проследить ходъ этой ра
боты, обоснованной на несомненно-верномъ историческомъ положенш, что
Северо-Западный край былъ искони русскимъ краемъ, въ высшей степени
интересно и поучительно, не только потому, что такимъ путемъ легче всего
прШти кь правильному взгляду на значеше подвига графа Муравьева, но и
особенно потому, что изучеше деятельности Михаила Николаевича въ указакномъ направленш не можетъ не содействовать воспитанш вернаго историче
скаго смысла, вернаго понимашя задачъ, которыя, по завету исторш, должна
выполнить Рошя въ этомъ крае. («Внленсюй Вестникъ»),
Чествован1е памяти II. 0. Мочалова. 26-го апреля, общество любителей
россШской словесности въ Москве чествовало въ торжественномъ иубличномъ
23*
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заседай in память знамевитаго артиста-иисателя Павла Степановича Мочалова,
по поводу исполнившаяся пятидесятиле™ со дня его кончины. Актовая зала
университета, где происходило заседаше, была переполнена публикой. Каеедра
была убрана тропическими растешями; среди зелени возвышался портретъ
П. С. Мочалова, представляющШ артиста въ роли Мейнау. Программа засЬдашя была украшена снимкомъ съ этого портрета. ЗасЪдаше открылось заявлешемъ секретаря Д. Д. Языкова, сообщившаго, что общество любителей poccifiской словесности, признавая тЬсную связь литературы съ театромъ и съ давнихъ поръ имея въ ряду своихъ сочленовъ извЪстныхъ артистовъ-писателей,
не могло не иочтить память П. С. Мочалова по случаю пятидесятил^пя со дня
его кончины. Поэтому общество постановило устроить въ память П. С. Моча
лова торжественное засЬдаше вместе съ выставкой портретовъ, картипъ,
афишъ и редкихъ издашй. Председатель общества Н. И. Стороженко приветствовалъ прибывшую спещально на заседаше дочь покойнаго артиста Е. П.
Шумилову. Отъ общества ей былъ поднесенъ роскошный букетъ изъ живыхъ
цвётовъ. После этого Н. И. Стороженко произнесъ вступительное слово о П. С.
Мочалове, а В. Е. Якушкинъ прочелъ очеркъ жизни Мочалова. После пере
рыва, во время котораго публика осматривала выставку, князь А. И. Сумба
товъ (Южинъ) произнесъ речь на тему: «Мочаловъ въ жизни и на сцене».
Въ конце заседашя почетный членъ общества, артистка М. Н. Ермолова про
декламировала стихотвореше А. А. Григорьева о Мочалове. Речи были покрыты
апплодисментамп. Устроенная обществомъ выставка въ память П. С. Мочалова
была открыта 27-го апреля съ 10 до 5 час. дня. Дочь артиста доставила на
выставку болыше портреты отца, матери и жены Мочалова.
Общество любителем древней письменности. I. 10-го апреля состоя
лось общее собрате, подъ председательствомъ члена комитета общества И. А.
Бычкова. Председателемъ было заявлено о томъ, что сербсшй король прислалъ
въ даръ обществу экземпляръ драгоценнаго издашя: «Евангел1е князя Миро
слава». Затбмъ П. К. Симони сделалъ сообщеше: «Несколько заметокъ къ
исторш Сносудца или Сонника, какъ одной изъ отреченныхъ и гадательныхъ
книгь». Изложивъ вкратце исторто ониромантики у народовъ древняго Mipa:
евреевъ, ассир!янъ, вавилонянъ и особенно грековъ, и указавъ на фрагменты
снотолковашй на глиняныхъ дощечкахъ, найденныхъ въ 1866 году въ Ниневш въ развалпнахъ Ассурбанапала, какъ на самый древн!й образецъ сонниковъ вообще, докладчикъ коснулся ониромантическихъ трудовъ BnsaHTiflneBb
и отчасти народовъ западнаго Mipa въ средте века и въ новейппя времена.
Перейдя затЬмъ къ ониромантш у славянъ, докладчикъ перечислилъ замечашя о сносудцахъ и относящихся къ нимъ суевер1яхъ по спискамъ книгь истинныхъ и ложныхъ и по обличешямъ русскихъ проповедниковъ, кончая Максимомъ Грекомъ, и представилъ собранно отрывокъ сербскаго Сновника по руко
писи В. И. Григоровича XV века. Въ заключете референгь предложилъ вниматю общества два рукописныхъ русскихъ перевода Сонниковъ XVIII века съ
польскихъ издашй 1696 и 1700 гг. и сообщенные докладчику г. Вольскимъ
латинсюй текстъ гадальной книги XV века и польсюй текстъ книжки «Wyklad sn6w», много помогакпще изученш текста русскихъ Сонниковъ XVIII
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века. С. Л. ПташицкШ сделалъ нисколько дополнешй къ реферату П. К. Ск
лони. Дал*е было прочитано присланное Н. М. Петровскимъ сообщеше: «Къ
исторш русскаго театра». Авторъ сообщешя въбиб.’иотек'Ь Казанскагоунивер
ситета нашелъ не упоминавшуюся до сихъ поръ въ нашей научной литератур*
«Комедш о граф* ФарсонЪ. Найденный списокъ ея сд*ланъ, повидимому, въ
1738 году Алекс*емъ Ратоболевскимъ въ Пенз*, но испорченность текста поз
воляем предполагать, что котя 1738 года—не близюй потомокъ оригинала.
По мн*шю автора сообщешя, пьеса является неум*лымъ онытомъ переложешя
въ драматическую форму романа, перешедшаго изъ н*мецкой литературы въ
русскую при посредств* польскаго перевода. И. Въ посл*днемъ зас*дати, ироисходившемъ подъ предс*дательсгвомъ графа С. Д. Шереметева, единогласно
выбраны на новое трехлеие: предс*дателемъ графъ С. Д. Шереметевъ, членами
комитета И. А. Бычковъ, Д. 0. Кобеко, Л. Н. Майковъ, членами ревизюнной
комиссш, А. П. Барсуковъ и Г. 0. Штендманъ, въ почетные члены Д. 0. Ко
беко. Зат*мъ былъ прочптанъ отчетъ за 1897— 1898 гг. По даннымъ отчета,
общество состоитъ въ настоящее время изъ 9 почетныхъ членовъ, 29 действительныхъ и 102 члена-корреспондента. Деятельность общества выражалась въ
собрашяхъ комитета, для обсуждешя и решетя вопросовъ, вызывавшихся
жизнью общества, въ общихъ собрашяхъ, где читались научныя сообщешя, и
въ изданш памятниковъ древне-русской письменности и древне-русскаго ис
кусства. Въ заключеше, по словамъ «Правительственнаго Вестника», было ука
зано на то, что въ истекшемъ году его императорское высочество наследникъ
цесаревпчъ и велиюй князь Георпй Александровичъ оказалъ обществу высо
кую честь подписаться на издашя общества. Въ томъ же заседанш С. 0. Платоновъ сделалъ сообщеше: «Первые полптичесше шаги Бориса Годунова», высказавъ главнымъ образомъ сл*дующ1я положешя. Московская титулованная
знать была подвергнута такому преследовант со стороны Грознаго, что среди
«земскигь» бояръ къ 1584 году не осталось ни одного Рюриковича, кроме
окольничаго князя 0. Троекурова. По смертп Грознаго государствомъ правила
не «пентаряя» бояръ, а ближайпйе родственники царя Оеодора, Н. Р. Юрьевъ,
а затемъ Годуновъ съ помощью братьевъ Щелкаловыхъ. Князья же Мстиславсюе и IHyflcKie оставались въ роли первыхъ чиновъ двора, не имея действительнаго вл1яшя на дела. Незаметно, чтобы среди бояръ въ первые годы по
смерти Грознаго успели образоваться правильныя паргш. Высылка въ Угличъ
царевича Димитр1я не была поэтому результатомъ борьбы придворныхъ парий,
а имела лишь предупредительное значеше. И столкновешя Годунова съ Мстиславскимъ п Шуйскими не имели характера борьбы «будущихъ династШ»,
какъ выражался С. М. Соловьевъ, а было простою ссорою отдельныхъ семей за
придворное положеше и вл1яше. Однако, эта ссора побудила Годунова офор
мить свое положеше у власти. Съ 1587 года, въ особенности съ того времени,
когда Шуйсше пытались составить ипрское челобитье о расторженш царскаго
брака, Годуновъ начинаегь распространять свой титулъ с правителя», доби
вается права постояннаго учасия въ дппломатическпхъ сношешяхъ, организуеть свой дворъ и усвоиваегь ему особый этикетъ. Все эти отлшпя делаютъ
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его формальнымъ регентомъ государства. Не позднее 1595 года Борись вводить
въ церемонш своего двора, въ качестве дМствующаго при посольскихъ npieмахъ лица, сына своего Оеодора, и въ этомъ впервые сказывается его мысль
о прюбрЪтенш наследственной власти въ государстве.
Прения Г. 0. Карпова. 24 го апреля состоялось заседаше императорскаго общества исторш и древностей росийскихъ въ Москве для объявлешя о
результатахъ VI прпсуждешя прении имени Г. 0. Карпова. Избранная обществомъ комисш по присуждена этой премш, въ составе профессора Д. II.
Иловайскаго, профессора В. 0. Ключевскаго и членовъ общества С. А. Белоку
рова, В. 0. Эйнгорна и А. П. Сапунова, по выслушанш представленныхъ ей
избранными ею рецензентами отзывовъ о трехъ представленныхъ на соискаше
премш сочинешяхъ, постановила удостоить премш сочинеше В. А. Уляницкаго, —
«Историческое развит1ерусскихъконсульствъ за границею»— часть
1-я, и присудила золотую медаль профессору М. К. Любавскому за рецензш
одного изъ представленныхъ на конкурсъ сочинешй.
Воронежская публичпая библ1отска. Изъ доставленная намъ отчета
библютеки и ея отделенШ имени А. В. Кольцова и И. С. Никитина въ Воро
неже и отделешя въ г. Боброве за 1897 г. мы заимствуемъ следукнщя -свед ё ш я . 19-го октября 1897 г. открыто отделеше имени И. С. Никитина; комитеть oтдeлeнiя, впрочемъ, былъ выбранъ еще въ январе, но былъ занять пересмотромъ и разборкой пожертвованныхъ книгь, переплетешемъ ихъ, составлеHieMb каталога, пршскашемъ помещешя и проч. Бпблштека помещена на
окраине города, близъ пригородной слободы Чижевки, и потому, сообразно ха
рактеру местности, абонемента установленъ чрезвычайно дешевый. Такъ какъ
средства отделешя очень ограничены, то оно могло действовать главнымъ об
разомъ благодаря кредиту со стороны книжныхъ магазиновъ и сбору со спек
такля въ пользу библютеки. Приходъ отделешя составплъ 1.165 р. 84 коп., расходъ 1.125 р. 29 к„ причемъ расходы пошли почти исключительно на перво
начальное обзаведете. Книгь состояло 1.648 томовъ, журналовъ 1.035 то
мовъ, дешевыхъ книгь 523 тома, всего 3.206 книгь, изъ которыхъ пожертво
вано 2.585 и куплено 621 томъ. За 2 месяца 12 дней деятельности отделешя
поступило абонентовъ 630, выбыло 111, къ 1-му января 1898 г. состояло
519. Изъ статистическпхъ матер1аловъ отделешя очень интересна таблица
причинъ выбьтя подппсчиковъ, среди которыхъ встречаемъ болезни, отъездъ,
недосугъ, дальность разстояшя (наибольшее относительно число выбьтй между
учащимися детьми), отсутсше теплой одежды, денегъ передъ праздниками,
нсимеше въ отделеши книгь о войне (2 ныбьтя— pa6o4ie разныхъ разрядовъ)
и проч. Наиболее вл!ятельны, поьидимому, отъезды, недосугъ, дальность разстояшя и неудовлетворенность разныхъ видовъ (последняя составляетъ 9°/о
всего числа выбьтй). Еще скромнее была деятельность Бобровскаго отделешя,
въ которомъ ириходъ составилъ 634 р. 80 к., расходъ 333 р. 44 к.,остатокъ
301 р. 36 к., въ томъ числе 80 р. залоговъ. Подписчиками состояло 76 лицъ,
инвентарь увеличился на 292 тома. Отчетъ Колъцовской библютеки отсутствуетъ въ доставленномъ намъ экземпляре. Наконецъ, центральное учрсждеnie, Воронежская публичная библютека, продолжала свою деятельность безъ
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особыхъ изменешй сравнительно съ прежними годами. Приходъ составилъ
4.288 р. 3 к., расходъ 3.634 р. 12 к., остатокъ на 1 января 1898 г. 653 р.
91 к. Залоговъ къ отчетному году состояло 1.739 р., поступило 2.199 р.,
возвращено 2.044 р., осталось 1.814 р. Къ 1 января 1897 г. книгъ состояло
43.876 томовъ, въ отчетномъ году куплено 402 назвашя въ 1.027 томахъ,
пожертвовано 927 назвашй въ 2.033 томахъ, а всего 1.329 назвашй въ
3.060 томахъ; къ концу года состояло 46.936 томовъ. Посетителей въ
читальне было 12.791 чел., подписчиковъ состояло 1.218. Изъ пожертвованШ
особенно выдаются вклады II. П. Кривошеина, II. П. Олсуфьева, свящ. Ингеницкаго и II. И. Макарова.
Отчетъ Одесской городской публичвой библютеки за 1897 г. свидЬтельствуетъ о непрекращающемся росте этого учрежден1я, хотя на содержаше
библютеки городскимъ общественнымъ управлев1емъ было въ этомъ году ас
сигновано 8.220 р., т. е. менее, чемъ въ предъидущемъ, на 300 р. Обога
тилась библютека книгами 4.074 назвашя въ 8.023 томахъ на сумму до
10.240 р., изъ числа которыхъ пожертвовано 3.541 назваше въ 6.672 то
махъ на сумму до 8.500 р., куплено 451 назваше въ 1.169 томахъ на сумму
1.558 р. 84 к. и обменено на дублеты 82 назвашя въ 182 томахъ на 181 р.
47 к., такъ что къ 1 января 1898 г. инвентарь библютеки включалъ 53.169
назвашй въ 101.561 томе. Кроме книгъ, библштека имеетъ 15 рукописей,
177 гравюръ (несколько очень редкихъ), 280 автографовъ (въ отчетномъ
году поступили автографы М. Н. Каткова, Н. П. Кондакова и друг.) и не
сколько портретовъ. Сверхъ того, при городской публичной библютекЬ нахо
дится въ распоряжеши ея правлешя и для пользовашя ея посетителей библио
тека Одесскаго славянскаго благотворительнаго общества иэъ 2.545 назвашй
въ 3.647 томахъ и небольшой коллекцш рукописей и старопечатныхъ книгъ—
54 экз., которая въ отчетномъ году ничемъ не пополнилась, какъ и въ предшествующемъ. Изъ поступлешй въ библютеку на первомъ месте должно по
ставить пожертвоваше барона П. 6. Бюлера, принесшаго въ даръ библютеку
своего покойнаго отца, барона 0. А. Бюлера, въ 2.029 томахъ, изъ которой
очень ценными и редкими издашями пополнились отделы исторш, археологи
и всеобщей литературы. Осведомившись о столь ценномъ вкладе въ библ1отеку, Одесская городская дума выразила пожертвователю благодарность оть
имени города особымъ приговоромъ. Засимъ, при особомъ содействш Г. Г. Маразли, наследники одесскаго врача Д. К. Далласа пожертвовали его бибшотеку изъ 760 томовъ исключительно медицинскихъ книгъ, и гг. Звенигородсюй, Щукинъ, Ленцъ, Бранденбургъ и др. обогатили библютеку ценными
издашями. Билетовъ на право занятая въ библютеке въ отчетномъ году вы
дано 5.065: мужчинамъ 4.339, женщинамъ 726, больше противъ прошлаго
года на 215. Означенныя лица посетили библ1отеку 54.833 раза; требовашй
въ отчетномъ году удовлетворено 83.268; отказано было въ 293 требовашяхъ
книгъ, изъятыхъ изъ обращешя по распоряженш министерства внутреннихъ
делъ; статистика же отказовъ по другимъ причинамъ не велась, о чемъ
нельзя не пожалеть, такъ какъ, напримеръ, отказы за неимешемъ той или
другой книги очень характерны для деятельности каждой библ1отеки.
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Книжный складъ и типограФ1я Саратовская земства. Отчетный годъ
губернской управы охватываетъ lVa года, съ 1-го мая 1896 г. ио 1-е ноября
1897 г., ибо по распоряжению министерства внутреннихъ дЪлъ все земсюе
отчеты должны составляться по однообразнымъ ведомостямъ и отчетные годы
считаться отъ 1-го января ио 1-е января. Изъ отчета по 1-е мая 1897 года
видно, что чистой прибыли отъ всехъ операщй получено 8.417 руб. 30 коп.,
на лицо состояло 6.765 р. 99 к., а капиталы возросли съ 47.730 р. 24 к. до
54.764 р. 18 к., причемъ этотъ успЪхъ объясняется распшремемъ операщй,
особенно книжная склада, давшая чистой прибыли 1.073 р. 86 к. За даль
нейшее полугод1е, по i-e ноября 1897 г. обороты еще более увеличились и
прибыль составила 4.352 р. 88 к. За отчетное время книжнымъ складомъ
продано на 105.676 р. 56 к., причемъ возростате егооборотовъ соотвЪтствуетъ росту его популярности даже вне Саратовской губернш. Въ числе по
купателей скадъ насчитывает^ кроме уЬздныхъ земствъ, народныхъ школъ
и библютекъ, также и средне-учебныя заведешя, разныя школы, врачей, священниковъ, учителей, юристовъ и проч. Одной изъ главныхъ своихъ задачъ
складъ считаетъ распространеше въ губернш лучшихъ народныхъ книгь по
возможно дешевой цене и на удобныхъ услов1яхъ, для чего въ гг. Петровске и
Аткарске и сс. Баланде, Базарномъ-Карбулаке и друг, открыты отдёленш, а
въ Аткарскомъ уезде имеется особый книгоноша. Сверхъ того, увеличивая
сбыть учебныхъ книгь и пособШ, складъ дешевле ихъ прюбр1;таетъ и потому
дешевле продаетъ,—въ текущемъ году съ 15%> уступки (въ прошломъ я ду—
12'7«, а до того— 10°/о), причемъ выписка по почте изъ склада обходится,
при маломъ разстоянш, въ 4 —5 разъ дешевле, чемъ отъ издателей или изъ
столицъ. На проч1я же, кроме учебныхъ, книги складъ уступаетъ попрежнему 10°/о и лишь въ исключительныхъ случаяхъ повышаетъ скидку до 1 5 > .
Видное место въ деятельности склада занимаюгь народныя библютеки, при
чемъ нередко покупатели обращаются съ просьбой о высылке книгь ио вы
бору склада. Наконецъ, складъ беретъ на себя и посредничество по выписке
книгь, не имеющихся въ немъ на лицо. Заслуживаетъ внимашя деятельность
аткарскаго книгоноши, на которой можно изучать особенности и выработывать целесообразные щлемы книжной торговли по деревнямъ.
ГородецкШ музей Волынской губерн!и. Годъ тому назадъ («Историчесюй Вестникъ>, т. LXVIII, стр. 613 сл.) мы сообщали объ открыли Городец
кая музея Волынской губернш барона 0. Р. Штейнгель; въ настоящее время
намъ доставленъ отчетъ за первый ядъ существовашя музея (25 ноября
1896—25 ноября 1897 г.), составленный г. Беляшевскимъ и посвященный
XI-му археологическому съезду. Въ огчетномъ году музей пополнился вкла
дами гг. Мошкова (предметы народнаго быта, фотографш, записи пропзведешй народнаго творчества, описавifl различныхъ местностей), Матвеева (фото
графш съ памятниковъ старины), Яремича и друг. Приведете въ порядокъ,
разборка и опись предметовъ производились при особомъ содействш баронессы
Н. К. Врангель и графа Б. Г. Толстого. Всего поступило въ музей 950 №№,
изъ коихъ въ географическомъ отделе состоитъ 354, въ антропологическомъ
16, въ археологическомъ 103, въ этнографическомъ 252, библ1отеке 179 и
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не вошедшихъ въ отделы 46 ШГ°; естественный отдблъ еще не цриведенъ въ
порядокъ. Географичестй отдЬлъ состоитъ главнымъ образомъ изъ фотографШ, какъ новыхъ, такъ и старыхъ, изображающихъ различныя местности
Волынскаго края, и историко-географическихъ матер1аловъ: актовъ, церковноприходскихъ летописей и т. п. Антропологичесюй отделъ составился изъ расконокъ четырехъ могильниковъ въ Ровенскомъ у*зде, произведенныхъ въ
iro.Tb и август* 1897 г. барономъ 0. Р. Штейнгелемъ и Н. Ф. Беляшевскимъ.
АрхеологическШ отдЬлъ, крон* того же источника, пополнился изъ разрытаго
въ с. Болыпомъ Олексин* Ровенскаго уЬзда стариннаго (XVI в. ?) склепа и
пожертвовашй. Очень богатъ отделъ этнографичесшй, состояний изъ утвари,
костюмовъ, обрядовыхъ принадлежностей и т. п.
f Л. П. СабаиЪсвъ. 25 марта въ Ялт* скончался известный охотникъзоологъ, редакторъ издатель журнала «Природа и Охота», Леонидъ Павловичъ СабанЪевъ. Сынъ инженеръ-полковника, покойный родился въ Ярославле
въ 1844 г. и получилъ образоваше въ петербургскомъ 2-мъ кадетскомъ кор
пус*, откуда перешелъ въ ярославсшй лицей (имевппй въ то время характеръ
средняго камеральнаго училища) и, наконецъ, ноступилъ вольвымъ слушателемъ въ Московсшй университета по естественному отделешю физико-математическаго факультета. Своею склонностью къ естественнымъ наукамъ Л. П.
былъ обязанъ, главнымъ образомъ, А. С. Петровскому, преподавателю есте
ственной исторш въ ярославской гимназш, а потомъ и въ лице*, и основа
телю н*стнаго общества для изучешя природы и населешя Ярославской губ.
Знатокъ местной флоры, любитель природы, челов*къ увлекаюицйся и энер
гичный, А. С. Петровсюй умелъ возбуждать и въ другихъ иитересъ къ есте
ственнымъ наукамъ, что сказывалось и на Л. II. Сабанееве, которому онъ
давалъ уроки на дому. Еще ребенкомъ Л. П. собиралъ растен1я, охотился,
разводилъ певчихъ птицъ, занимался ужешемъ рыбы; во время пребывашя
въ университете заняш эти приняли более осмысленный характеръ и выра
зились, между прочимъ, въ изученш водящихся въ Ярославской губ. зверей
и птицъ, въ раскопкахъ местныхъ кургановъ и т. п., давшихъ мате]иалъ
для статей, напечатанныхъ въ «Запискахъ ярославскаго общества» и въ
«Трудахъ ярославскаго статистическаго комитета». Получивъ въ 1870 году
степень кандидата, Л. П. отправился вскоре по окончанш курса, по поручешю общества испытателей природы, на Уралъ, где провелъ около года, за
нимаясь охотою и изучешемъ местной фауны. Вернувшись на некоторое время
въ Москву, онъ затемъ вторично пос*тилъ Уралъ, пробывъ тамъ въ общей
сложности около двухъ л*тъ. Плодомъ этого пребывашя ва Урал* было не
сколько статей («Зауральсюя озера», «Княспинское озеро» и др.), помещенныхъ въ разныхъ журналахъ, а также общШ обзоръ фауны въ книге «Позвоночныя средняго Урала». По возвращенш въ Москву, Л. П. задумалъ осно
вать, вместе съ покойнымъ профессоромъ А. С. Усовымъ, научно-популярный
естественно-историчесюй сборникъ, который и сталъ выходить съ 1872 года
подъ назвашемъ «Природа», четырьмя книжками въ годъ. Сборникъ изда
вался роскошно, на хорошей бумаге, съ хромолитограф1ями (исполнявшимися
за границей), фототишями, политипажами въ тексте, при участш многихъ
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ученыхъ; средства на издаше Л. П. употребилъ отчасти свои, от
части полученныя отъ владельца желЪзодЪлательныхъ заводовъ г. Пастухова.
«Природа» издавалась нисколько лЪгь, но не встретила достаточной под
держки въ публике и въ 1877 году прекратилась, принеся Л. П—вичу одни
убытки. Въ 70-хъ же годахъ Л. П. основалъ другой органъ — «Журналъ
Охоты», преобразованный впоследствш въ «Природу п Охоту». Въ 1887 г.
при этомъ журнал* онъ сталъ издавать «Охотничью Газету». Издаше это
было въ ц’Ьломъ, несомненно, лучшимъ охотничьимъ журналомъ, который
когда либо издавался въ Poccin, и въ ненъ появилась масса статей, весьма
интересныхъ и содержательныхъ какъ въ охотннчьемъ, такъ и въ зоологическомъ отношенш. Въ истекшемъ году исполнившееся двадцатипятилЪ™ изда
тельской деятельности Леонида Павловича послужило новодомъ къ подаче
ему адреса отъ императорскаго общества правильной охоты, котораго онъ
былъ однимъ изъ членовъ-учредителей. Помимо редактировашя журнала и гатеты, Л. П. СабанЪевь напечаталъ и выпустилъ въ светъ большое количество
научныхъ трудовъ, изъ которыхъ мнопе составляютъ ценный вкладъ. Капитальнымъ его сочинешемъ является «Рыбы Poccin» въ двухъ томахъ. Изъ
другихъ научныхъ трудовъ его следуегь указать: «Очеркъ позвоночныхъ
средняго Урала» и «Монографш птицъ». Составленный имъ «Указатель»
книгь и статей охотничьяго и зоологическаго содержашя былъ награжденъ
имиераторскимъ обществомъ акклиматизацш животныхъ и растенШ большою
золотою медалью. Общество признало эту книгу замечательною по полноте собраннаго въ ней матер1ала. Особенною популярностью среди охотниковъ поль
зуется «ОхотничШ Календарь» Л. П. Сабанеева, пpeдcтaвляющiй полную спра
вочную книгу по вопросамъ охоты. Очень ценное и самостоятельное изследоваHie составляетъ недоведенный покойнымъ до конца трудъ «Собаки». Въ по
следнее время, по порученш министерства землед1шя, Л. П. Сабанеевъ готовилъ къ изданш «Библюграфичесюй указатель» по рыболовству и рыбнымъ промысламъ, который въ рукописи почти доведенъ до конца. Покой
ный принималъ деятельное и близкое учаоте по нриглашешю министерства
государственныхъ имуществъ и земледел1я въ выработке закона объ охоте и
въ последнее время состоялъ постояннымъ членомъ высочайше утвержденной
комиссш по пересмотру законовъ объ охоте.
Л. П. Сабанеевъ состоялъ членомъ многихъ естественно-историческихъ и
охотничьихъ обществъ. Въ императорскомъ обществе испытателей природы
онъ занпмалъ одно время въ начале своей деятельности место секретаря;
въ пмператорскомъ обществе правильной охоты онъ былъ непременнымъ
членомъ. Покойный былъ однимъ изъ учредителей Русскаго охотничьяго
клуба. Онъ устроилъ въ Москве первую выставку Общества правильной охоты;
выставки птицеводства, рыбоводства также стали устраиваться но его инищативе. Своими многочисленными статьями Л. П. Сабанеевъ подготовилъ
почву для новаго закона объ охоте. На Урале имъ были собраны богатыя
зоологичесшя коллекщй, которыя были переданы въ разные музеи. Покойный
отличался крепкимъ здоровьемъ и летъ до 50-ти едва ли когда болелъ; эта
уверенность въ своихъ силахъ, повидимому, и была причиной его преждевре
изв’ёстныхъ
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менной смерти. Онъ проводилъ, напримеръ, целые часы въ холодные осенше
дни на реке, ночевалъ даже въ лодке въ октябре месяце и т. д. Въ моло
дости так1е эксперименты еще сходили, но въ известномъ возросгЬ они уже
стали рискованными, и схваченный однажды и запущенный бронхптъ перешелъ на легюя и въ конце концовъ сломилъ крепшй организмъ на 54-ыъ
году жизни («Русск. Вед.» № 94; «Моск. Вед.» № 95; «Нов.» № 96).
f Н. Д. Дмитр1евъ-0ренбургскш. 21-го апреля, въ Москве, скончался
после тяжкой болезни (отъ саркомы) известный художникъ, профессоръ батадиетической живописи Николай Дмитр1евичъ Дмитр1евъ-0ренбургсшй. Сынъ
помещика Оренбургской губерши, Н. Д. Дмитр1евъ-0ренбургсшй родился въ
Нижвемъ Новгороде 1-го ноября 1838 г. Получивъ образоваше въ уфимской
гймназш, онъ готовился къ военной службе, но, по настоянш почетнаго вольнаго общника академш художествъ Зацепина и Ростовцева, поступилъ въ
академш художествъ, где занимался у тогдашняго ректора академш 0. А.
Бруни. Получивъ четыре малыхъ и одну большую серебряныя медали, онъ въ
1860 г. получилъ малую золотую медаль за программу «Олимшйшя игры»,
а затемъ сталъ готовиться къ конкуррированш на большую золотую медаль.
Два года подъ рядъ попытки его не увенчивались успехомъ (картины «Вели
кая княгиня Соф)я Витовтовна на свадьбе великаго князя Васойя Теыеаго»
и «СтрелецкШ бунтъ»), а на третий годъ онъ, вместе съ 12 товарищами, от
казался отъ исполнешя программы, заданной советомъ, вышелъ вместе съ
ними изъ академш съ зватемъ класснаго художника 2-й степени и образовалъ
первую въ Россш художественную артель. Выступивъ изъ академш, онъ отка
зался также отъ духовно-историческихъ картинъ, по отделу которыхъ онъ
шелъ въ академш, а сталъ писать портреты, рисунки для иллюстращй и кар
тины чисто народнаго жанра, за одну изъ которыхъ — «Утопленникъ въ де
ревне», акадеипя художествъ дала ему въ 1868 г. зваше академика. Въ следующемъ году онъ совершилъ путешептае въ свите въ Бозе иочивающаго
великаго князя Николая Николаевича по Кавказу и Закавказью; результатомъ
этой поездки явился альбомъ изъ 42 карандашныхъ рисунковъ. Въ 1871 г.
онъ былъ отправленъ на 3 года въ Германш, где работалъ подъ руководствомъ
Кнауса и Вотье въ Дюссельдорфе. По истеченш этого срока, Н. Д. Дмитр4евъОренбургсшй оставался за границею въ Париже около 10 летъ и въ течеше
этого времени написалъ рядъ картинъ изъ русскаго народнаго жанра, сюжеты
для которыхъ онъ бралъ во время своихъ летнихъ пр1ездовъ въ Россш. Живя
въ Париже, онъ внимательно следилъ за ходомъ русско-турецкой войны, по
окончанш которой представилъ эскизы некоторыхъ картинъ изъ этой войны
императору Александру И. Эскизы понравились, и императоръ поручилъ ху
дожнику написать рядъ картинъ. Н. Д. горячо принялся за работу и въ тече
т е несколькихъ летъ написалъ свыше 30 картинъ, находящихся въ Зиынемъ
дворце (въ Помпеевской галлерее), въ великокняжескихъ дворцахъ и у частныхъ любителей. Изъ этихъ картинъ наибольшею известностью пользуются
«Аттака Зеленыхъ горъ 27-го августа 1877 г.», «Представлеше Османа-паши
императору Александру И», «Въездъ великаго князя главнокомандующаго въ
г. Тырново 30-го шня 1877 г.», «Пожаръ въ деревне», «9иизодъ изъ бол

1076

СигЬсь

гарской войны» и др. Въ 1883 г. овъ получилъ зваше профессора баталистической живописи. Произведет его выставлялись преимущественно въ парижскомъ салоне, и лишь съ 1885 г., когда онъ переселился въ Петербургъ, они
стали появляться на петербургскихъ выставкахъ. Въ Петербурге имъ былъ
открыть, при его мастерской, рисовальный классъ, который, однако, не далъ
художнику матер1альныхъ выгодъ. Кроме баталистическихъ и чисто народ
ныхъ жанровыхъ картинъ, покойнымъ было сделано много рпсунковъ для
разныхъ иллюстрированныхъ издашй, а также иллюстрацш на сюжеты изъ
произведешй Пушкина, Некрасова и Тургенева. (Новости» № 111; «Нов. Вр.»
№ 7957).
f 0. Г. Топоровъ. Въ первыхъ числахъ апреля, въ Москве, скончался
академикъ живописи бома Гаврпловичъ Топоровъ. Покойный родился въ 1820
году. Будучи сыномъ крестьянина, онъ провелъ детство въ одной изъ деревень
Галичскаго уезда, Костромской губернш. Художественное дароваше обнаружи
лось въ покойномъ съ раннихъ летъ. Безъ руководителя, онъ еще мальчикомъ
научился прекрасно владеть углемъ и своими рисунками, преимущественно изъ
священной исторш, удивлялъ односельчанъ. Когда онъ узналъ о намеренш
отца отправить его въ Москву для обучешя ремеслу, то решилъ бежать туда,
где можно научиться рисовать. Вскоре представился удобный случай: одинъ
изъ односельчанъ ехалъ въ Петербургъ и захватилъ съ собой будущаго ху
дожника. 0. Г. поступилъ въ Петербурге въ ученье къ маляру, узналъ здесь
объ академш художествъ и сталъ усиленно стремиться попасть въ составь
академическихъ учениковъ. Стремлеше его осуществилось, и онъ кончилъ въ
1846 году академш по классу живописи, получивъ несколько наградъ за свои
картины. Въ 1855 году былъ удостоенъ звашя академика живописи. Съ 1849
по 1884 годъ покойный преподавалъ рисоваше въ Николаевскомъ сиротскомъ
институте. Имъ произведено много работъ по церковной и портретной живо
писи. Несколько его произведешй были пршбретены для Эрмитажа. («Новое
Время» № 7943).
f П. В. ДворжецкШ-Богдаповичъ. 2-го апреля, въ местечке Шавли,
Ковенской губершй скончался Павелъ Викторовичъ Дворжецюй-Богдановпчъ,
много поработавпий на поприще провинщальной прессы. Съ 1885 г. по 1890
годъ онъ работалъ въ качестве секретаря редакщй «Курскаго Листка», где
былъ помещенъ длинный рядъ статей его по вопросамъ местной и обществен
ной жизни;некоторое время онъ состоялъ фактическимъ редакторомъ «Листка».
Кроме того, онъ поместилъ множество заметокъ,корреспонденщй, разсказовъ
въ следующихъ издашяхъ: «Орловскомъ Вестнике», «Минскомъ Листке»,
«Русскомъ Курьере», «Новостяхъ», «Русскихъ Ведомостяхъ», «Юевской Ста
рине» и др. Смерть произошла отъ отравлешя нашатырнымъ спиртомъ, принятымъ по ошибке вместо раствора бромистаго кал!я. («Русск. Вед.» № 86).
f А. И. Лебедевъ. Въ первыхъ числахъ апреля, въ С.-Пегербурге, похороненъ на Смоленскомъ кладбище художникъ-иллюстраторъ Александръ Игнатьевичъ Лебедевъ. Покойный, по окончанш курса въ училище топографовъ,
служилъ недолго вемлемеромъ, затемъ нзбралъ для своей деятельности по
прище художника-иллюстратора. Въ 50-хъ годахъ онъ былъ приглашенъ со
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трудничать нъ «Искр*» 15. ('. Курочкина п Н. Степанова, впоследствш помещалъ свои рисунки въ различных!, юморпстпческихъ журналахъ— «Шуте»,
«Осколкахъ» и др. Особенно удавались покойному изображенia куацовъ, мелкихъ чиновниковъ и столичной богемы. Въ 60-хъ годахъ А. И. издалъ альбомъ
рисунковъ подъ зашдаемъ «Иогибппя, но лилыя созданья» съ текстомъ, составленнымъ имъ вмесгЬ съ покойнымъ Всеволодомъ Крестовскимъ. («Новое
Время» № 7944).

ЗАМЪТКИ И ПОПРАВКИ.

I.

О пресекшихся дворянскихъ родахъ князей Ромодановскихъ и
князей Роиодановскихъ-Лодыженскихъ.
Въ майской книжке «Историческаго Вестника» за текущШ годъ А. В. Верещагинъ поместилъ небольшой разсказъ о посещенш имъ «последней княжны
Ромодановской». Къ ней его свезъ пр1ятель его, помещикъ Великолуцкаго
уезда, едва знавппй княжну и видевшШ ее всего раза два. Очевидно, что онъ
не могъ сообщить автору разсказа основательныхъ данныхъ, а потому въ на
печатанную статейку вкрались некоторым неточности. Имея въ своемъ распоряженш несомненныя документальныя сведешя о последней представитель
нице рода Ромодановскихъ, считаю полезнымъ огласить ихъ въ «Историческомъ Вестнике» для возстановлешя действительныхъ фактовъ.
Время своего свидашя съ последней представительницей рода памятнаго
«князя-кесаря» А. В. Верещагинъ относить къ 1892 или 1893 г., говоря, что
ездилъ къ ней «летъ пять тому назадъ», и представляетъ ее женщиной «летъ
60—65, богатырскаго сложешя». Со словъ, безъ сомнешя, своего пр1ятеля
онъ считаетъ ее последней Ромодановской.
По документамъ же выходить такъ. Личность, которую носетилъ А. В. Ве
рещагинъ, была княжной Соф1ей Александровной Ромодановской-Лодыженской,
дочерью генералъ-лейтенанта Александра Николаевича и внукой действительнаго тайнаго советника, сенатора Николая Ивановича, перваго князя Ромодановскаго-Лодыженскаго. По метрическому свидетельству она родилась
20-го сентября 1811 года. Точное время ея смерти мне неизвестно, но последнее
прошеше по ея семейному делу, поданное огь ея имени довереннымъ, подпи
сано 11-мъ апреля 1890 года. Въ октябре того же 1890 года ея дело всту
пило въ окончательный фазисъ, и насколько припомню, ея уже тогда не было
въ живыхъ. Следовательно, въ 1890 году, когда отъ ея имени поступило протеше, ей было 79 легь, и она, конечно, во’время свидашя съ А. В. Верещагинымъ, въ начале 1890-хъ годовъ, будучи уже на девятомъ десятке своей
жизни, едва ли могла казаться женщиною 6 0 —65 летъ. Надо допустить, что
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она, вероятно, благодаря своему богатырскому сложешю, сохранила необыкно
венную моложавость.
Родъ князей Ромодановскихъ заиисанъ въ Бархатной книге н происходить
оть удельныхъ князей Стародубскихъ, родоначальникомъ коихъ былъ князь
Иванъ Всеволодовичъ (потомокъ Рюрика въ десятомъ колене), иолучивппй
Стародубъ въ уделъ отъ роднаго своего брата великаго князя Ярослава Все
володовича. Потомокъ его, въ шестомъ поколенш, князь ВасилШ ведоровичъ
Ромодановсшй былъ родоначальникомъ княжеской фамилш этого имени.
Вотъ родословная князей Ромодановскихъ.
Кн. ВасилШ ведоровичъ ОтародуоскШ-Ромодановсшй.
ВасилШ (1-й сынъ), Борисъ (7-й сынъ).
Михаилъ.
ВасилШ. Антонъ. Иванъ
Шабокъ.

ВасилШ
'Грегубъ.

Потръ
Ш арапъ.

Петръ (5-й сынъ)
Меньшой.
ГригорШ.

I

ГригорШ.

Иванъ.

I

Иванъ.

I
Андрей. Михаилъ.

I

Андрей.
Екатерина.
Замужемъ аа Ив.
Петров. Лодыженскимъ.

lOpifl.

I

ведоръ,
к н я зь кесарь.

I
Иванъ.
ДМотв. тайн. сов.
Ум. въ 1730 г. без-

Въ 1730 году, последшй изъ рода Ромодановскихъ, действительный тай
ный советникь князь Иванъ ведоровичъ — сынъ «князя-кесаря», умеръ безиотомно, и родъ этотъ пресекся, причемъ съ точностью я не знаю, пережила ли
его княжна Екатерина Андреевна Ромодановская, по мужу Лодыженская, или
ея тогда не было въ живыхъ.
Во всякомъ случае, шестьдесятъ восемь летъ князей Ромодановскихъ но
существовало, и только 8-го апреля 1798 года сыну Екатерины Андреевны
(рожденной княжны Ромодановской) и мужа ея Ивана Петровича Лодыженскихъ, действительному тайному советнику, сенатору Николаю Ивановичу
Лодыженскому, именнымъ указомъ императора Павла I, всемилостивейше
дозволено принять титулъ и фамилш князей Ромодановскихъ и именоваться
впредь потомственно княземъ Ромодановскинъ-Лодыженскимъ.
Новый княжесшй родъ, какъ видно изъ приводимой вследъ засимъ родо
словной, не существовалъ и стодейя и имЪлъ всего четырехъ представителей
ыужскаго пола, изъ которыхъ двое были князьями по возведенш и двое
(князья Константинъ и IOpifl) по рожденш.

------
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Кн. Екатерина Ромодановская—за Ив. Петр. Лодыженскинъ.
Николай, д. т. сов. сенаторъ,
князь РомодановскШ-ЛодыженскМ

I

Князь Ллександръ, ген.-лейт. съ 14-го ноября 1799 г.

Кн. Константин!.. Кн.ЮрШ.
Ум. въ 1871г. Ум. въ 1869 г.

Княжна Mapifl. Княжна Соф1я.
Ум. въ 1873 г. Род. 20-го сент.
1811 г. Ум. въ
1890 (?).

Княжна Дар1я.
За отст. подпоручикомъ Бочковскимъ. Ум.
въ 1887 г.

Со смертью въ 1871 году князя Константина новый родъ князей Ромодановскихъ-Лодыженскихъ тоже пресекся въ мужскомъ покол*нш и вм*сгЬ съ
тЬмъ прекратилась по смыслу закона (т. 1, IX, Зак. сост. изд. 1876г.) возмож
ность ходатайства о передач* фамилш какому либо соответственному лицу,
потому что о передач* дворянской фамилш, герба и титула можетъ просить
только послЪдвШ представитель угасающей фамилш.
Княжна Соф1я Александровна Ромодановская-Лодыженская, оставшись
за смертью братьевъ и сестеръ последнею представительницею своего рода,
исходатайствовала, въ путяхъ монаршаго милосерд1я, особое разрЪшеше о
томъ, чтобы ея заявлеше о передач* ея фамилш было рассмотрено въ надлежащемъ порядк*, не стесняясь т*мъ обстоятельствомъ, что последовало отъ
лица женскаго пола. Д*ло это разсматривалось въ 1890—1892 г. въ правительствующемъ сенат*, и ходатайство княжны Софт Александровны оставлено
безъ посл*дствШ, такъ какъ лицо, которому она просила передать фамилш,
не доказало своего родства съ фамшпей просительницы.
Такимъ образомъ оба рода князей Ромодановскихъ-Лодыженскихъ совер
шенно пресеклись въ мужскомъ и женскомъ колЪнахъ.
Дмитр1Й Анучинъ.

II.
Путешеств1е русскаго матроса.
Рукопись, съ этимъ заглав1емъ, досталась мн* совершенно случайно во
время посл*дняго плаватя у береговъ Восточной Сибири. По своему харак
теру, эго курьезное произведете является, несомненно, однимъ изъ т*хъ продуктовъ нов*йшаго народнаго творчества, какихъ теперь на Руси такъ много.
Привожу его зд*сь безъ всякихъ дополнешй или изм*нешй.
«Отставной русшй матросъ однажды былъ въ Англш. Пришелъ онъ въ
церковь при совершенш божественной литургш, вынулъ изъ кармана колоду
картъ и началъ оныя разбирать. Зрители тотчасъ увидали и приступили къ

1080

Заметки и поправки

нему, и вывели его пзъ церкви, и отвели на гауптвахту, п сдали караульному
офицеру. Офицеръ спросилъ того матроса:
— «Для чего ты, при совершены божественной литургш, разбиралъ карты?
За такое нарушеше литургш будешь строго наказанъ
«Матросъ караульному офицеру на это отвечаетъ:
— «Ваше благород1е! Я- -отставной русской службы матросъ; за выслугу
летъ службы своему отечеству получилъ малый пенсюнъ; потому изъ такого
иенсша купить библ!ю не въ состоянш, для знан1я Бога; a ein карты были
куплены моимъ родителемъ передъ вступлешемъ моимъ на службу и даны мне
не для вранья, а для познашя Бога.
«Офицеръ спросилъ того матроса:
— «А какое ты понята имеешь объ нихъ?
«Матросъ началъ ему показывать:
— «Первый тузъ сей—Богъ; кроме его, нетъ другаго по всей вселенной.
Двойка означаегь небо и землю. Тройка— воспоминаше о святой Троице: Богъ
Отецъ, Богъ Сынъ, Богъ —духъ святый. Четверка — четырехъ евангелистовъ:
1оанна Богослова, Матвея, Марка, Луку. Пятерка означаегь пять мудрыхъ и
пять глупыхъ девъ. Шестерка—это семейство Ноя, оставшееся после потопа,
отъ котораго произошли все люди-человеки, все мы, б р а т на земле. Се
мерка означаегь, что Богъ' сотворилъ все въ семь дней. Восьмерка означаегь
сняйе со креста Спасителя, при положены Коего во гробъ было восемь чело
векъ, а именно: 1оаннъ-Богословъ, Нпкодимъ-старецъ, 1осифъ, Mapifl Магда
лина, Лазарь и две сестры Лазаря. Девятка означаегь дары Духа Святаго:
любовь, радость, милосердо, вера, кротость, воздержате, милость и смирете.
Десятка показываетъ десять заповедей божшхъ, данныхъ Моисею на горе Си
найской для познашя Бога и самого себя. А валетъ—тотъ самый глупый, ко
торый привелъ меня къ вашему благородш. Краля -восточная гроза, первая
царица (?). Король есть основатель Россш. Во всехъ картахъ, 4 масти означаютъ четыре страны света: северъ, югъ, востокъ и западъ. Въ колоде,
52 карты показиваютъ 52 недели въ году. Въ колоде 365 очковъ означаютъ
365 дней въ году, кроме впсокоснаго.
-Офицеръ удивился такому острому ответу и представилъ матроса къ сво
ему правительству, которое за такое острое нознатс въ сихъ картахъ Бога
щедро вознаградило и освободило его съ гауптвахты»...
В. Ч.
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— А они, конечно, скажутъ то же о васъ.
— Они, кажется, очень достойные люди?
— О! да. Въ особенности сэръ Джорджъ. Онъ отличается всеми
добродетелями. Это у нихъ въ семь!?: они веб изъ поколешя въ
поколете образцы добродетели.
— Я васъ не понимаю, капитанъ Селлинджеръ, вы какъ будто
подсмеиваетесь надъ ихъ добродетелью, а ведь, признайтесь, они
не бываютъ пьяны каждый вечеръ, какъ одинъ мой хоропнй зна
комый.
— Признаю, но не могу помочь горю! Если я утромъ просы
паюсь съ головною болью, то сожалею, что накануне пилъ, а если
голова свежа, то сожалею, что накануне былъ трезвъ.
Въ это время мы уже достигли дверей нашего дома, и капитанъ
съ нами распрощался.
— Теперь, прощайте!—сказалъ онъ:—я пойду вернуть потерян
ное время и напьюсь до чертиковъ после всего, что я видблъ се
годня.
Что виделъ капитанъ, я решительно не понимала, но по выражешю лица Изабеллы было очевидно, что отъ ея внимашя не ускольз
нула сцена въ каюте. Поэтому я нашла лучшимъ безъ всякихъ
объяснешй броситься къ ней на шею, какъ только мы остались
вдвоемъ въ комнате.
— Какъ я счастлива, — промолвила я: — нетъ женщины, сча
стливее меня! Онъ меня любить.
И я убежала въ свою спальню.
На следующее утро добрая Изабелла не спрашивала меня ни о
чемъ, а только была еще добрее и любезнее со мной, чемъ обыкно
венно. После завтрака она отпустила меня гулять въ Гринъ-паркъ,
такъ какъ я хотёла остаться одна и на досуге обдумать свое но
вое положеше.
По возвращенш домой, я увидела въ дверяхъ доктора.
— Я надеюсь, миссъ Нанси, — сказалъ онъ, почтительно кла
няясь,— что вы вчера пр]ятно провели вечеръ? Я виделъ, какъ вы
выходили изъ лодки, въ которой вы катались съ блестящимъ кавалеромъ. Позвольте мне, миссъ Нанси, предложить вамъ одну изъ
моихъ мишатюръ, которыя я уже вамъ показывалъ.
И онъ подалъ мне портретъ прелестной женщины съ голубыми
глазами и русыми волосами, какъ у меня.
— Это девица Лавальеръ, первая любовь Людовика XIV,—
продолжалъ онъ:— она была также невинна и прелестна, какъ вы.
Ее ослепила любовь молодого принца, и говорить, что Людовикъ
никогда и никого не любилъ такъ, какъ этотъ первый предметъ
своей любви. Возьмите портретъ, миссъ Нанси, въ немъ есть что-то,
схожее съ вами.
«истор. вт.стн.», ш нь, 1898 г., т.
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Я тогда не подозревала, на что намекалъ докторъ, и взяла пор
трета. Онъ до сихъ поръ находится у меня. И теперь, смотря на него
поел* столькихъ летъ, я не могу не согласиться, что онъ былъ правъ.
Въ глазахъ этой любимицы французскаго короля есть что-то родное
мне. Въ нихъ блеститъ такая же любовь, такая же печаль, какъ
въ моихъ.
XI.
Вскоре, если не оба брата, то одинъ изъ нихъ заметилъ, что
за ними караулягь и ихъ эскортируютъ два добровольныхъ стража.
Конечно, внимаше на это обратилъ младшШ брать, а не старнпй, у котораго голова была слишкомъ наполнена любовью, чтобы
заниматься подобными пустяками. Я уверена, что, приходя ко
мне и уходя изъ моего дома, онъ мысленно выдерживалъ тяже
лую борьбу. Умъ ему говорилъ: она дочь купца и не им1зетъ ни
какихъ связей. Она гораздо ниже тебя по положенш, а потому тебе
не следуетъ о ней думать. Но сердце возражало: не-гъ, ты ее любишь,
ты ей признался въ своей любви, и она отвечаегь тебе взаимностью.
Бросить ее—низко, жестоко; придумай какой нибудь способъ, чтобы
тебе было вогможно любить ее. Наконецъ, и совесть возвышала
свой голосъ: помни Джорджъ, что люди высокостояшде должны по
давать примеръ. Если, действительно, подобная борьба происхо
дила въ его голове, то до того ли ему было, чтобы смотреть, кара
улить его кто, или нетъ.
Дело другое— Эдуардъ. У него умъ былъ свободный и всегда на
стороже. Какъ только онъ заметилъ, что двое людей караулятъ его
съ братомъ и провожаютъ ихъ издали по Сенть-Джемской площади,
то, выбравъ удобный случай, когда брать вошелъ въ квартиру, онъ
остался на лестнице и, приблизясь къ капитану, сказалъ довольно
резко:
— Послушайте, сэръ, я вижу, что вы устроили почетный ка
рауль и таковой же эскортъ для меня и брата.
—
Позвольте мне объяснить мое поведете,— отвечалъ Селлинджеръ, низко кланяясь.
— Я васъ хорошо знаю, и вы также хорошо знаете меня съ братомъ.
— Имею эту честь.
— Хорошо. Ваше усерд1е очень похвально, но оно вовсе не про
шено и нежелательно, поэтому я прошу васъ, даже приказываю,
чтобы вы оставили это дело.
— Но поввольте мне прежде объяснить...
— Какое тутъ объяснеше! Если я хочу сохранить инкогнито, и
у меня есть шпага для защиты своей чести, то я никогда не поз
волю, чтобы мне назойливо надоедали.
— Конечно, вы можете говорить, что угодно,—началъ спокойно
капитанъ, но Эдуардъ его перебилъ:
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— Да, и буду говорить, что хочу, а если скажу что лишнее,
то всегда готовъ дать ответь, какъ подобаеть между джентльменами.
Я, право, не понимаю, почему вы не приведете сюда вашихъ солдата
и не устроите парадъ передъ окнами нашихъ дамъ.
— Я васъ уверяю, что у меня есть серьезная причина для подобнаго поведешя, и я нимало не желаю быть назойливымъ, или непр1ятнымъ для васъ и вашего брата. Будьте такъ добры, выслушайте
меня.
— Хорошо, говорите.
И онъ прислонился къ притолку наружной двери.
— Я не злоупотреблю вашимъ временемъ,— произнесъ капитанъ,
понижая голосъ: — прежде всего я долженъ вамъ сказать, что въ
этомъ дом* живетъ ярый 1аковитъ, а, можетъ быть, и французскШ
шшонъ.
— 1аковитъ, 1аковитъ! Ну, такъ чтожъ? Неужели вы такъ глупы,
что считаете 1аковитовъ опасными? Ведь младшему претенденту сорокъ летъ, и онъ бездетенъ, а его брать—католикъ. Если этотъ че
ловекъ только 1аковитъ, то чортъ съ нимъ. А если онъ еще и
французсюй шшонъ, то скажите полищи, и его живо повесятъ.
Такъ вы изъ-за такого вздора следите за каждымъ шагомъ моего
брата?
— Негь. У меня причина поважнее. Выслушайте меня терпе
ливо до конца. Каждый вечеръ у этого человека собирается пять
или шесть щпятелей. Это, вероятно, внуки англШскихъ и ирландскихъ
сторонниковъ 1акова. Они говорятъ прекрасно поанглШски, а потому
ихъ никто не трогаетъ; вотъ они спокойно и живутъ, надеясь, что
когда нибудь имъ удастся возстановить Стюартовъ на анппйскомъ
престоле, а пока они составили заговоръ, въ которомъ и заключается
вся суть.
— Какой заговоръ?
— А вотъ послушайте. Каждый вечеръ вы можете заметить, что
у этого дома стоить карета. Вместо кучера сидить на козлахъ одинъ
изъ заговорщиковъ. У Вайтгольской пристани ждеть лодка съ
двумя гребцами, также заговорщиками. Они втроемъ готовы доставить
двухъ пассажировъ на амстердамсшй корабль, стоящШ посреди Темзы,
у Редрифа. Капитанъ подкупленъ ими, и онъ доставить пассажи
ровъ въ Кале, где французы примутъ ихъ.
— А кто же эти пассажиры?
— Вы и вапгь братъ.
— Чортъ возьми! Да какъ же они насъ захватить?
— Очень просто. Каждый вечеръ пр1ятели 1аковита только ждугъ
удобной минуты, чтобы схватить васъ и отправить во Францш.
— Полноте! Это вадоръ!.. Это глупая шутка.
Однако Эдуардъ произнесъ эти слова шепотомъ.
— Нетъ, не шутка, и я могу всегда доказать справедливость
Б*
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своихъ словъ. Ну, теперь скажите, правъ ли я былъ, что вмешался
въ это д’Ьло, или мне следовало обо всемъ донести судье и выста
вить вашихъ дамъ свидетелями?..
— Капитанъ Селлинджеръ,—сказалъ Эдуардъ, протянувъ ему
руку,— это д^ло серьезное. Дайте Mat подумать.
После продолжительная молчашя онъ прибавилъ:
— Вы вполне убеждены въ основательности вашихъ сведетй ?
Отъ кого вы ихъ узнали?
— Отъ сержанта моего же полка, человека образованная и го
ворящая пофрандузски. Онъ самъ слышалъ разговоры сообщниковъ,
и я могу вамъ доставить случай сделать то же. Экипажъ же вы мо
жете сами видеть на улице.
— Благодарю васъ, капитанъ Селлинджеръ, — сказалъ Эдуардъ,
протянувъ ему руку, до которой офицеръ едва дотронулся, съ глубокимъ поклономъ,—простите меня за мое легкомысл1е. Мне следо
вало сразу понять, что джентльменъ не решится на такой стран
ный поступокъ безъ уважительной причины. Ну, какъ же вы, сэръ,
советуете мне поступить?
— Если позволите высказать мне свое м н ете, то я полагаю,
что намъ следуетъ продолжать свой караулъ. Пока мы настороже,
заговорщики не решатся на открытое насил1е. Пятеро или шестеро
человекъ могутъ напасть на двухъ, но на четырехъ, да еще вооруженныхъ, они никогда не решатся. Къ тому же подобныя дёла
творятся всегда въ тайне, и заговорщики больше всего боятся
огласки. Если же они будутъ продолжать свои проделки, то не дурно
было бы ихъ предупредить о грозящей имъ опасности.
— Подобное дело требуетъ большой осторожности. Ни наши дамы,
ни мой брать не должны подозревать объ этомъ. Вашъ сержантъ
честный человекъ?
— Я полагаю и даже убежденъ. Конечно, онъ самолюбивъ, но
за его благородство я ручаюсь.
— Что касается меня, то я не прочь вместе съ вами и съ
вашимъ сержантомъ вступить въ рукопашную съ заговорщи
ками, но я боюсь, чтобы дело не дошло до моего брата, и чтобы
мы не впутали его въ какой нибудь скандалъ. Пока продолжайте
съ сержантомъ вашу добровольную службу, а я, на досуге, серьезно
подумаю, и когда рёшу что нибудь, то сообщу вамъ.
Впродолжете следующихъ дней все шло по-старому. Съ одной
стороны, заговорщики собирались въ определенное время, карета
стояла на улице, а съ другой, добровольные сторожа караулили.
— Вы очень поздно гуляете по ночамъ, капитанъ Селлинджеръ,—
сказалъ однажды докторъ, встретивъ капитана утромъ на лестнице,—
я иногда выхожу поздно, чтобы подышать чистымъ воздухомъ, и
всегда вижу, что вы ходите или около дома, или на площади.
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— А если бы вы, докторъ, имели свидаые съ к$мъ нибудь, и
вамъ постоянно мозолила бы глаза карета, которая каждый вечеръ
стоить на одномъ и томъ же месте, то было ли бы вамъ это
npiflTHo?

— Если д^ло идеть о женщине, капитанъ, то... и я бывалъ
молодъ.
— О комъ бы дело ни шло, но я полагаю, что это скоро пре
кратится: ведь ночи стали холодными.
Въ этотъ вечеръ никто не приходилъ къ доктору, и карета не
показывалась, но, спустя несколько дней, снова стали появляться
и заговорщики, и карета.
— Капитанъ, — сказалъ докторъ, встретившись съ офидеромъ
въ другой разъ, — посоветуйте, что мне делать. Сержанть Бетцъ,
живущШ въ нашемъ доме, на чердаке, безпокоитъ меня постоянной
ходьбой по коридору.
— Онъ не въ моемъ эскадроне, и я не могу съ нимъ перего
ворить. Лучше всего обратитесь къ Молли, или пр1ударьте за его
женой.
Такимъ образомъ докторъ не имелъ ни малейшаго успеха въ
своихъ переговорахъ съ капитаномъ, котораго, очевидно, онъ сталъ
подозревать.
Что касается до меня и до Изабеллы, то мы решительно ничего
не знали. И не удивительно; по крайней мере, мне было не до
того, чтобы обращать внимаше на заговорщиковъ и добровольныхъ
сторожей. Я жила въ какомъ-то заколдованномъ Mipe и думала
только о томъ, кто меня любилъ и предпочиталъ всемъ богатымъ,
всемъ знатнымъ красавицамъ.
XII.
Я уже говорила, что сэръ Джорджъ ловко уклонился отъ исполнешя моей просьбы показать намъ съ Изабеллой королевсшй дворецъ, подъ предлогомъ, что король старъ, и что мы докажемъ свои
верноподданничесия чувства, если не станемъ его безпокоить. По
этому я очень удивилась, когда однажды онъ сказалъ мне:
— Вы какъ-то хотели посмотреть дворецъ. Приходите завтра
утромъ къ дворцовой решетке, во время смены караула, и я вамъ
все покажу.
Мы обе были очень рады этому предложент, и на следующей
день въ одиннадцать часовъ утра пошли къ Сентъ-Джемскому дворцу.
Не успелъ смениться карауль, какъ къ намъ подошелъ сэръ Джорджъ,
въ красномъ мундире, съ лентой и звездой.
— Я здесь, какъ бы власть имеющШ, а потому не удивляй
тесь, что мне будутъ в се кланяться. Я приказалъ никого не пускать
сегодня утромъ во дворецъ, кроме лицъ, вызванныхъ королемъ по
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делу. Весь дворецъ въ вашемъ распоряженш, кроме личныхъ покоевъ короля.
Оь этими словами, онъ повелъ насъ по заламъ, и все попадавппеся намъ навстречу какъ лакеи, такъ и придворные чины
при вид* его останавливались и почтительно кланялись.
Я, право, не помню всего, что я видела во дворце, потому что
въ моей памяти сохранились не блескъ и роскошь королевскаго
жилища, а гб знаменательный слова, которыя сказалъ сэръ Джорджъ
въ этотъ счастливый для меня день.
Прежде всего мы посетили часовню, въ которой короли въ ста
рину творили чудеса однимъ прикосновешемъ своей руки къ больнымъ и страждущимъ.
— Если,— произнесъ сэръ Джорджъ,— действительно короли ца
рить Божьею милостью, то нетъ ничего страннаго, они совершали
чудеса, но Георгь I отменилъ этотъ обычай.
— Однако, — отвечала я, — ведь и мы все живемъ Божьею ми
лостью, но никто изъ насъ не творить чудесъ.
— Я не настаиваю на этомъ,— продолжалъ нашъ спутникъ,—
и вообще преклоняюсь передъ всемъ, что установлено королевской
властью и церковью. Если короли больше не творятъ чудесъ, и
церковь на это согласна, то нечего и разговаривать. Ну, а теперь
пойдемте въ парадные апартаменты.
Въ числе этихъ парадныхъ покоевъ были тронная зала, ком
ната королевы Анны, оружейная палата и т. д., потому что всехъ
назвашй я не помню. Все эти комнаты были большая, высоюя, съ
коврами на полу и тяжелыми занавесами на окнахъ и дверяхъ;
мебели было мало; преимущественно, золоченые стулья, картежные
столы, диваны, громадный зеркала и т. д. Всюду виднелись гербы,
короны и вензеля, между которыми мне бросились въ глаза вен
зеля Генриха VIII и Анны Болейнъ. На стенахъ висели картины,
преимущественно, портреты. Мне понравились портреты двухъ принцевъ Уэльскихъ, умершихъ въ юности: Артура, сына Генриха VII,
Генриха, сына 1акова I, а также Дженни Симаръ, герцогини 1оркской и Карла I. Еще я помню большую картину, изображавшую
Адама и Еву въ раю. Самыя комнаты напоминали трогательный и
важныя историчесшя собьтя, а потому я съ любопытствомъ смо
трела вокругъ себя. Здесь умерла королева Mapifl, тамъ спалъ,
если онъ только могъ спать, Карлъ I, накануне своей казни, а да
лее жила и умерла королева Анна. Вообще, туть происходили при
дворные банкеты, балы, пр1емы и т. д.
— Да,—произнесъ серъ Джорджъ:— этотъ дворецъ вовбуждаетъ
много интересныхъ воспоминанШ, какъ всякое королевское жилище.
Но большая ихъ часть грустнаго характера, словно надъ этимъ дворцомъ тяготееть злой рокъ.
— Однако, нельзя назвать несчастнымъ дворецъ Георга I и
Георга II.
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— Но нельзя сказать, чтобы семья этихъ обоихъ королей была
очень счастлива. Но пора намъ перейти въ другую часть дворца.
Я вамъ теперь покажу таюя комнаты, въ которыя обыкновенно пу
блику не пускаютъ.
Онъ провелъ насъ по н’Ьсколькимъ пустымъ коридорамъ и, на
конецъ, отворилъ дверь въ комнату, въ которой сидблъ полудремавiuifi дежурный лакей. При видЬ сэра Джорджа онъ вскочилъ и
молча стоялъ передъ нимъ, вытянувшись во весь ростъ.
— Гд'Ь король?—спросилъ напгь спутникъ.
— Его величество въ дворцовомъ саду,—отв’Ьчалъ лакей.
— Значить, мы можемъ войти,— продолжалъ сэръ Джорджъ,—я
вамъ покажу собственные покои короля, а прежде зайдемъ въ ком
наты покойной королевы.
Въ этой серш комнатъ были спальня съ богато-украшенной зо
лоченой кроватью, маленькая комнатка, гд6 жила камеръ-юнгфера
королевы, гардеробная, уборная и т. д.
— Зд’Ьсь все осталось постарому, — произнесъ шепотомъ сэръ
Джорджъ,—мебель стоить на томъ же Micrfe, и платья висятъ на
томъ же Miscrfe, какъ и въ минуту ея жизни. Она была прекрасная
женщина.
— А вы ее видали?
Онъ на минуту задумался, а потомъ произнесъ:
— НЬтъ, она умерла за годъ до моего рождетя, но я много слы
шалъ о ней и право удивляюсь, почему ея сынъ разссорился съ такой
доброй и замечательной женщиной. На ея смертномъ одр* она послала
ему свое прощеше. Король, никогда не оправившись отъ удара, нанесеннаго ему ея смертью, всегда говорить, что онъ никогда не видалъ женщины, которая была достойна застегнуть пряжку ея баш
мака. А мнопе государственные люди уверяли меня, что ея умъ
былъ столь же зам^чателенъ, какъ ея сердце.
Мн* тогда показалось страннымъ, отчего, при имени покойной
королевы, онъ обнаруживалъ заметное волнеше.
— Вотъ и ея портретъ,— продолжалъ онъ, указывая на одну изъ
картинъ, висЬвшихъ на ст’Ьн’Ь,— внЬший ипръ мало знаетъ о внут
ренней жизни двора. И гЬмъ лучше. Дворъ полонъ интригъ, и ко
роля обманываетъ одинъ ложный другъ за другимъ, такъ что все
искусство быть государемъ заключается въ томъ, чтобы ум4ть рас
познавать правду.
Я ничего не отвечала, и онъ повелъ насъ дал’Ье въ собствен
ный комнаты короля: спальню, кабинетъ, пр1емную, столовую и
т. д. Меня особенно удивила ихъ простота и отсутств1е всякой
роскоши.
— Вы понимаете, — зам^тилъ съ улыбкой сэръ Джорджъ, — по
чему сюда не пускаютъ публику. Короли должны всегда предста
вляться въ глазахъ народа въ парадной одежд* и, если возможно, съ
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коронов на голове, а если они верхомъ и съ оруяаемъ въ рукахъ
то еще лучше. Если бы народъ увидалъ своего короля въ виде добродутнаго старичка, спокойно и скромно живущаго въ обыденной
обстановке, то, быть можетъ, уменьшился бы его престижъ. Автори
тета сильныхъ Mipa сего поддерживается ихъ достойной внешностью.
Mipb еще не научился разделять понятая о короле и человеке, иначе,
король могъ бы въ свободную минуту свободно гулять по лондонскимъ улицамъ и сидеть на скамеечке въ парке въ летшй вечеръ.
Вообще, я не могла не заметить, что не только въ комнатахъ
короля, но и во всемъ дворце преобладала какая-то странная про
стота, и все какъ будто невозмутимо спало.
— Говорятъ, здесь все было иначе при жизни королевы,— про
должалъ сэръ Джорджъ,—тогда все придворные, лакеи и т. д. хо
дили по струнке, и никто не зевалъ, никто не дремалъ, какъ те
перь. Король старъ, и теперь уже не даются балы, не играютъ въ
карты и т. д. Если его наследникъ вздумаегь возстановить старый
блескъ и прежнее веселье, то ему придется потратить не мало труда.
Вообще, королямъ не легко жить, они никогда не могутъ делать, что
хотята, а всегда должны быть на показъ.
Онъ тяжело вздохнулъ и прибавилъ:
— Ну, теперь, кажется, ничего не осталось вамъ показывать.
Свою библютеку король отдалъ въ британсшй музей, где она сослу
жить бблыпую службу, чемъ здесь. Въ последнее время мало читаютъ во дворцахъ, а это жаль. Не мешало бы анпайскому королю
знать, что Ричардъ II дурно поступилъ, наложивъ секвестръ на сбережешя лондонскихъ купцовъ, и что Стюарты до сихъ поръ царили бы,
если бы Карлъ II не ограбилъ лондонское Сити на полтора ыиллюна,
чего ему никогда не простили. Вотъ библютеку королевы вы можете
видеть, если желаете.
Эта библютека находилась отдельно отъ дворца и помещалась
въ маленькомъ зданш посреди сада.
— Библютека построена для королевы Каролины,— скавалъ сэръ
Джорджъ,—а она часто проводила тамъ время съ придворными да
мами. У нея собрано много книгъ, более легкаго содержашя, чемъ
тяжелые фол1анты, наполнявнйе библ!отеку короля.
Некоторый изъ книгъ лежали на столахъ, друпя были разставлены на полкахъ, а были и ташя, которыя валялись на полу.
— Вы, можетъ быть, желаете узнать, кашя книги любила покой
ная королева?— сказалъ сэръ Джорджъ, обращаясь къ Изабелле,—
такъ не угодно ли вамъ обойти библютеку и посмотреть любую
книгу.
Изабелла улыбнулась и отошла отъ насъ, а онъ взялъ меня за
руку и повелъ къ креслу, которое стояло у окна, выходившаго
въ садъ.
Въ эту минуту въ противоположномъ конце комнаты отворилась
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дверь, и вошелъ старикъ, опиравппйся на палку. За нимъ следовали
два лакея, которые остановились на пороге.
— Это король,— промолвилъ шепотомъ сэръ Джорджъ,— m h I; надо
съ нимъ поговорить.
Онъ подошелъ къ старику и преклонилъ одно колено.
— Это ты, Джорджъ? — промолвилъ съ удивлешемъ король, —
какъ ты попалъ сюда?
— Да, это я. Надеюсь, что ваше величество въ добромъ здравш
— Такъ себ^. Зайди ко мн* после того, какъ проводишь сво
ихъ друзей.
Онъ пристально посмотрелъ на меня и покачалъ головой, словно
тщетно старался припомнить мое лицо. Затемъ онъ медленно вы
шелъ изъ комнаты.
— Король пришелъ въ библютеку только потому, что она при
надлежала королеве,— сказалъ сэръ Джорджъ,— онъ вообще не лю
бить книгь, но питаетъ культъ къ тому, что напоминаетъ ему жену.
И все-таки я ничего не поняла, и все-таки я не имела ни малейшаго подозрешя.
— Сядьте, Нанси, милая, милая Нанси,— произнесъ сэръ Джорджъ,
взявъ мои руки и покрывая ихъ поцелуями, несмотря на присутCTBie Изабеллы,—я васъ привелъ сюда для того, чтобы здесь разсказать вамъ конецъ исторш благороднаго лорда и красавицы по
селянки, въ томъ виде, въ какомъ, я полагаю, долженъ былъ бы
кончиться этотъ разсказъ. По моему, онъ долженъ былъ показать
ей свой замокъ, во всемъ его великолеши, и когда она поняла, кто
онъ такой, ему следовало отвести ее обратно въ ея скромное жи
лище и сказать: «милая моя, вамъ жить не въ золоченомъ дворце,
а въ хорошенькомъ сельскомъ домике, где я буду проводить съ
вами все свободное время отъ государственныхъ делъ». Что бы вы
ответили, Нанси, если бы находились на месте красавицы-поселянки?
— А вы разве очень высокая особа, въ роде лорда Бурлея?
— Повыше. У меня дома почти такая же обстановка, какъ здесь.
И все-таки я ничего не отгадала, а, протянувъ ему руку, произ
несла шепотомъ.
— Я ваша. Делайте со мной, что хотите, что подскажетъ вамъ
сердце и дозволить ваша честь.
Онъ нагнулся и поцеловалъ меня въ лобъ.
— Моя честь,— отвечалъ онъ,— велитъ мне показать вамъ все
это, а сердце говорить мне, чтобы я отказался огь всего и посвятилъ вамъ свою жизнь до гробовой доски.
XIII.
Робертъ Сторей пришелъ еще разъ, но уже въ последшй. Это было
на другой день после нашего посещен1я дворца, когда я еще находи
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лась подъ живымъ впечатлешемъ всего, что тамъ произошло. По
выраженю его лица я тотчасъ поняла, что почтенный книгопродавецъ явился ко мне съ известною целью.
— Я оставилъ Изабеллу въ своей лавке, — сказалъ онъ,—она
разговариваешь съ какимъ-то путешественникомъ, который только
что вернулся изъ Сибири, если верить его словамъ, хотя путеше
ственники очень часто врутъ. Онъ разсказываетъ ей о своихъ приключешяхъ среди людо'Ьдовъ; но одинъ поэтъ уверялъ меня вчера,
что виделъ этого путешественника на лондонскихъ улицахъ въ то
самое время, когда онъ, по его словамъ, жилъ съ людоедами. Онъ
намеренъ издать описаше своего путешеств1я и продавать его по
подписка, по гинее за экземпляръ. По всей вероятности, онъ такъ
обворожить Изабеллу своей болтовней, что она сделается первой
подписчицей на его книгу.
Онъ замолчалъ и, покойно усевшись въ кресло, продолжалъ:
— Когда я былъ здесь въ послЪдшй разъ, то нозволилъ себе
наговорить вамъ лишнее по поводу продолжешя знакомства съ вами
одной неравной вамъ особы.
— Говорите прямо, мистеръ Робертъ.
— Я всегда говорю прямо. Одинъ изъ моихъ пр1ятелей сатириковъ, которому я вчера даль авансъ въ три гинеи, сказллъ мне,
что мои слова дороже золота.
— Будьте такъ добры, скажите сейчасъ все, что имеете пере
дать мне, а то каждую минуту можетъ вернуться Изабелла.
— Хорошо. Такъ вотъ, извольте видеть, джентельменъ, о которомъ идетъ речь, бываетъ здесь каждый день, и его видели съ
вами въ Мерилебонскомъ саду и на Темз* въ золоченой лодке съ
музыкой. Все это очень естественно для него. Онъ недаромъ джен
тельменъ, ему и подобаетъ увлекаться хорошенькимъ лицемъ. Вотъ
мы, книгопродавцы, не обращаемъ внимашя на лица своихъ юпентокъ, да и въ свободное время, напримеръ, я, дорожа своей репутащей, никогда не бегаю за красавицами.
— Я вамъ охотно верю, мистеръ Робертъ, но къ чему вы мне
объ этомъ говорите?
— Для контраста. Впрочемъ, я не только, по принципу, не
Glsraro за красавицами, а и по той причине, что если бы былъ
грешенъ въ этомъ отношенш, то не считалъ бы себя въ праве
явиться къ вамъ сегодня и высказать снова свои чувства. Пере
ходя къ предмету моего посЬщешя, я прямо долженъ сказать, что
простой книгопродавецъ можетъ питать такую же пламенную лю
бовь, какъ первый человекъ въ королевстве.
— Я въ этомъ уверена.
— Прежде всего я позволю себе указать вамъ на различие, ко
торое существуетъ между мною и джентльменомъ. Последнему не
чего делать, и онъ можетъ на досугЬ заниматься своей любовью,
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а я, какъ человекъ занятой, не могу терять время на любовную
канитель; но, поверьте мне, моя любовь надежнее и преданное
того чувства, которое питаетъ къ вамъ кто-то.
— Вы снова оскорбляете моихъ друзей, мистеръ Робертъ, и,
право, это напрасно.
— Я пришелъ съ другою более важною целью. Зачемъ мн*
оскорблять вашего друга? По словамъ Изабеллы, онъ ведетъ себя
очень прилично, и я, конечно, ей верю. Я не сомневаюсь, что вы
ему нравитесь, и что, можегь быть, онъ любить васъ; но я хотЬлъ
спросить васъ, миссъ
Нанси, чемъ все это кончится.
— А какое право
имеете вы объ этомъ спрашивать?
Онъ не отвечалъ на мой вопросъ, а воскликнулъ съ болыпимъ
оживлешемъ:
— Подумайте только о его высокомъ положенш.
— А вы знаете, кто онъ?
— Еще бы не знать!
По тону его голоса было ясно, что онъ не верилъ моему неве-

денш.
— Не обманывайте себя надеждой, что никому неизвестно его
настоящее положеше. Я съ перваго взгляда узналъ его и его брата.
Все внаюгь его: и капитанъ Селлинджеръ, и сержантъ Бетцъ, и су
хощавый докторъ, котораго завсегдатаи моей книжной лавки называютъ 1аковитомъ.
Итакъ, все внали, кто былъ тотъ, кого я любила всемъ сердцемъ; одной мне это было неизвестно, но я нимало этимъ не инте
ресовалась, предоставляя ему самому открыть эту тайну, когда онъ
захочетъ.
— Вы видите, миссъ Нанси,— продолжалъ Сторей — что всему
Mipy известна ваша истор1я.
— Какая HCTopifl?—воскликнула я, выходя изъ себя,—разве мо
лодой человекъ не свободенъ ухаживать, за кемъ хочетъ, если даже
признать, что онъ ухаживаетъ за мной.
— Вотъ въ томъ-то и дело, что онъ недолго будегь свободен!,!
Ведь старику-то восемьдесятъ летъ.
— Я не знаю ни о какомъ старике!
— Полноте!—произнесъ книгопродавецъ съ нетерпешемъ,— бу
демъ говорить серьезно. Ведь онъ не можетъ на васъ жениться.
Это безусловно невозможно! Ведь вы должны же съ этимъ согла
ситься!
— Я не считаю нужнымъ въ чемъ либо съ вами соглашаться!
— Но ведь вы не можете надеяться быть его женой. Это просто
было бы безум1емъ!
— Мистеръ Роберть, я не желаю более говорить съ вами объ
этомъ предмете.
— Но если вы не можете быть его женой, чемъ же вы будете?
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— Мистеръ Робертъ! Ваши слова до того неприличны,—воскли
кнула я, вскакивая съ кресла,—что если вы сейчасъ не замолчите,
то я выйду изъ комнаты!
— Ну, хорошо. Я больше не буду говорить,—отвечалъ онъ, не
вставая съ места,—но, пожалуйста, присядьте, я имею сообщить
вамъ еще кое-что. Я вчера встретилъ въ кофейной вашего брата,
мистера Джозефа, и сообщилъ ему, что вы эдоровы и живете у
вдовы моего двоюроднаго брата, близъ Сентъ-Джемскаго дворца. Онъ
отвечалъ, что вы это сделали съ его согласия, и что онъ зайдетъ
въ сл’ЬдующШ разъ, когда пргЬдетъ въ Лондонъ.
— Мой брать былъ въ Лондоне?
— Да. Подумайте, если онъ зайдетъ сюда, то ведь ему много не
понравится въ вашей новой жизни, и вамъ будетъ трудно объяс
нить, почему вы отказались отъ квакерскихъ обычаевъ.
Я молчала. Признаюсь, я никогда не вспоминала о моемъ брат!;
и совершенно забыла о его существованш.
— Джозефъ вамъ опекунъ, и хотя вы черезъ нисколько дней
будете совершеннолетней, но онъ, конечно, постарается удержать,
какъ можно, дольше въ своихъ рукахъ ваше состояше, которое, го
ворить, очень крупное. Могу я васъ спросить: намерены вы вер
нуться въ Дартфордъ?
— Никогда!—воскликнула я, вспоминая съ ужасомъ о своей жизни
въ эгомъ провинщальномъ захолустье.
— Ну, какъ бы то ни было, вы должны ожидать его скораго посещешя, и вамъ придется сказать ему, что вы желаете переменить,
или уже переменили вашу религш. Я принадлежу къ установлен
ной церкви, и меня очень радуетъ, что вы перешли въ нашу цер
ковь; но ведь Джозефу это не понравится.
И звеспе о томъ, что брать посетить меня, поразило меня, какъ
громомъ, и хотя я решилась сказать ему всю правду, но неизбеж
ное столкновеше съ нимъ было мне очень нещнятно, и я невольно
почувствовала, что светлые дни нриходили къ концу.
— Конечно, я не сказалъ ни слова брату о вашихъ друзьяхъ,
но, подумайте, какое впечатлеше произведетъ на него подобный
фактъ.
— Джозефъ мой брать и опекунъ, но я ему ни въ чемъ не под
чинена и никогда не буду отъ него зависеть. Если вы не имеете
более ничего сообщить мне, то, право, мистеръ Робертъ, напрасно
вы безпокоились заходить сюда.
— Нетъ, миссъ Нанси, мне еще надо сказать вамъ два слова.
Я теперь спокойно повторю то предложеше, которое сделать вамъ
сгоряча. Вы находитесь въ очень опасномъ положенш, и ваша репутащя можетъ быть на веки запятнанной. Но мне это все равно,—
прибавилъ онъ, опускаясь на колени:—я предлагаю вамъ свое сердце
и руку. Мне все равно, что бы объ васъ ни говорили, и я женюсь
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на васъ, несмотря ни на что. Ваше состоите можно вложить въ
мое книжное дбло. Оно идетъ очень хорошо, и вагаимъ капиталомъ
будетъ заведывать человекъ честный и знающШ, а мужъ у васъ будеть самый нужный и самый любяпуй!
— Встаньте, мистеръ Роберть,—сказала я, не понимая ни оскорбительнаго смысла его словъ, ни его корыстнаго ж елатя присвоить
мое состоите,—встаньте! Ваше предложеше неосуществимо.
— Отчего?— произнесъ онъ, попрежнему стоя на колЬняхъ,—
ничто не можетъ помешать нашему браку. Я женюсь на васъ хоть
завтра. Вамъ нечего и прощаться съ вашимъ другомъ. Вы просто
покинете этотъ домъ и никогда болЬе его не увидите. Что касается
вашего состояшя, то я заставлю Джозефа отдать его и потребую
полнаго отчета въ долговременномъ зав’Ьдыванш имъ. Подумайте
серьезно, Нанси, милая Нанси, что будетъ съ вами, если вы не при
мете моего предложешя.
Онъ старался схватить мою руку и поцеловать ее, но тщетно.
— Встаньте, мистеръ Робертъ! Какъ можетъ человекъ, уважающШ себя, разыгрывать роль такого дурака?
Онъ поднялся съ пола и, вынувъ изъ кармана платокъ, отеръ
ce6fi колени.
— Во всякомъ случай,—продолжалъ онъ,—вамъ понадобится
д’Ьлецъ для того, чтобы добыть ваши деньги изъ рукъ брата и по
местить ихъ выгоднымъ образомъ. Выйдя за меня замужъ, вы npiобр^таете даромъ услуги опытнаго дельца. Я выгодно помещу ваши
деньги, и вы будете иметь все, что пожелаете: экипажъ, дачу съ
прекраснымъ садомъ; мне же все равно, что ваша репутащя съ
грешкомъ.
— НизкШ плутъ!—воскликнула я, вторично вскакивая съ кресла,—
вы прикрываете любовью желаше обобрать меня! И вы еще смеете
клеветать на благороднейшая, честнМшаго человека въ свете. Ухо
дите! или я...
— Хорошо, я уйду,— отвечалъ Сторей, едва сдерживая свою
злобу,— но вы дорого поплатитесь за то, что назвали меня низкимъ
плутомъ. Я скажу обо всемъ вашему брату, и онъ, явившись сюда,
потребуеть отъ васъ ответа не только въ томъ, что вы переменили
веру, но и во многомъ другомъ.
И онъ поспешно вышелъ изъ комнаты.

XIV.
Однако, прошла
онъ действительно
настроенш, что ей
сердце было тогда

неделя, прежде чемъ явился Джозефъ'; и когда
пришелъ, то засталъ свою сестру въ такомъ
было не до его упрековъ, или угрозъ. Ея
переполнено такими заботами и такими опасе-

78

Вальтерь Незантъ

шями, что пгЬвъ Джозефа не моп> произвести на нее никакого
впечатл'Ьшя.
Я очень хорошо помню, что это было 24 октября, накануне
катастрофы, омрачившей всю мою жи8нь. Я сидела у окна и смо
трела на паркъ, залитый осеннимъ солнцемъ и полный пестрой
толпой. Я была одна дома, такъ какъ Изабелла отправилась
куда-то по деламъ. Хотя въ рукахъ у меня была книга, но я не
читала, а думала о немъ.
Неожиданно я услышала шаги, но не того, о комъ я думала.
Дверь отворилась, и Эдуардъ вошелъ одинъ.
— Эдуардъ!—воскликнула я, вскакивая съ места,— а где Джорджъ?
— Я его не видалъ сегодня. Онъ не знаетъ, что я пошелъ сюда.
Вы одни, Нанси?
— Да, Изабелла ушла по деламъ, съ Молли.
— Я очень радъ, что засталъ васъ одной. Мне надо поговорить съ
вами сер1озно.
Онъ селъ на стулъ и, взявъ мою руку, поцеловалъ ее.
— Нанси,—произнесъ онъ съ чувствомъ,—вы знаете, что я васъ
люблю, какъ сестру, и желаю вамъ всего, что вы сами себе желаете.
— Вы всегда были очень добры ко мне, Эдуардъ; вы мой брать,
или будете моимъ братомъ.
— Я не слЬпой и не глухой, Нанси, а потому виделъ и слышалъ
кое-что на лодке. Н£тъ никакого сомнешя, что Джорджъ любить
васъ до безум1я, и вы... могу я сказать прямо?
— Нетъ, не говорите, но можете думать, что хотите.
— Бедная Нанси... Я во всемъ виновата.
— Какъ вы можете быть виновными въ томъ, что мы любимъ
другъ друга и счастливы.
— Мы случайно встретились съ вами въ первый разъ. На Джор
джа эта встреча произвела большое впечатлеше, такъ какъ онъ не
привыкъ къ подобнымъ приключешямъ и, благодаря обстоятельствамъ, никогда не пользовался свободой, безъ чего они не мыслимы.
Что же касается меня, то мне, какъ младшему сыну, дозволяли делать
все, что угодно. Я всегда сожалелъ, что мой брать не знаетъ обще
ства вне теснаго светскаго кружка, и былъ очень радъ, что явился
случай показать ему людей изъ того почтеннаго класса, где мужья
и братья работаютъ для своей семьи, а жены и сестры— сознатель
ный существа, вместо куколъ, какъ въ болыпомъ свете. В ой,, по
чему я привелъ его сюда, и вы, конечно, заметили, какъ Джорджъ
сначала былъ не ловокъ въ вашемъ обществе.
— Да, я заметила, что онъ совсемъ не зналъ жизни.
— А главное, онъ не зналъ женщинъ, а молодому человеку не
обходимо знать кое-что по этому предмету.
— Но въ чемъ же вы упрекаете себя? Вы привели его сюда
съ добрымъ намерешемъ, а онъ уже самъ сдЬлалъ все остальное.
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— Да. Сначала Джорджъ пришелъ къ вамъ чисто изъ учти
вости, чтобы узнать о вашемъ здоровье; но потомъ вы овладели
его сердцемъ. Онъ никогда не видывалъ такого простого, безхитростнаго и прелестнаго существа, какъ вы. Удивительно ли, что онъ
потерялъ и сердце, и голову? День за днемъ, онъ сталъ приходить
сюда, и я долженъ былъ его сопровождать. Утромъ онъ только и
говорилъ, что о васъ, вечеромъ разговаривалъ съ вами, а во все
остальное время молчалъ, какъ рыба.
— Что же тутъ дурного?— спросила я со смбхомъ.
— Нанси, онъ полюбилъ первый разъ въ жизни, а ему двад
цать два года. Я —дбло другое, хотя мнЪ только двадцать летъ; мы,
моряки, живо увлекаемся. Онъ впервые понялъ, что такое жен
щина, и вашъ образъ всецело наполняетъ его душу.
— Ну, такъ что же?
— Вотъ въ этомъ-то и бФда,—произнесъ Эдуардъ съ такимъ
печальнымъ лицемъ, что я невольно вздрогнула,—время, которое мы
проводили у васъ такъ весело и счастливо, никогда не забудется
нами. Джорджъ въ вашемъ обществе не только научился любить,
но и понялъ, что простая, хорошая женщина выше всехъ св'Ьтскихъ и придворныхъ красавицъ. А я съ удовольств1емъ видблъ
его постепенное развитае. Все это хорошо,— прибавилъ онъ со слезами
на глазахъ,—но пришло время положить конецъ нашимъ пр1ятнымъ
отношешямъ.
— Отчего?
— Повторяю, я во всемъ виноватъ: надо было прекратить это
знакомство, прежде ч'Ьмъ Джорджъ потерялъ свое сердце, а вы...
— Зачемъ же прекратить? Вы не знаете, Эдуардъ, какъ мне больно
слышать ваши слова.
— Разве Джорджъ ничего вамъ не говорилъ?... Разве вы сами
ничего не подозреваете?
— Джорджъ—джентльменъ высокаго происхождешя. Вотъ все, что
я знаю, и мне н’Ьтъ причины въ чемъ либо подозревать его.
— Пусть онъ самъ скажетъ вамъ правду. Я обещалъ ему не
открывать вамъ этой тайны. Но поймите, Нанси, что онъ не мо
жетъ жениться на васъ. Это невозможно и не зависитъ отъ него.
Онъ обязанъ заключить бракъ, достойный его высокаго положешя.
— Такъ зачемъ же онъ клянется, что любить меня?— промолвила
я после минутнаго молчашя.
— Онъ говорить совершенную правду. Онъ, действительно, лю
бить васъ. Его мне не жаль: не ему одному приходится отказаться
отъ любимой женщины. Но вы, вы, Нанси, меня озабочиваете.
— Зачемъ вы мне все это говорите, чего вы отъ меня хотите?
— Я самъ не зваю. Какъ жаль, Нанси, что вы любите не меня.
Я бы тогда показалъ всему Mipy, что не ставлю его въ грошъ; но
мой брать—дело другое. Вы не можете быть его женою, Нанси;
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верьте мне, что онъ не ножетъ этого сделать, а предложить вамъ
другую любовь онъ никогда и не подумаетъ: онъ слишкомъ васъ
любить и уважаетъ. Что же делать, Нанси? Что делать?
— Вы пришли сюда по порученш Джорджа?
— Н^тъ, онъ ничего объ этомъ не знаетъ. Онъ на седьмомъ
небе отъ счаспя, что вы его любите, и не думаетъ ни о чемъ. Я
пришелъ къ вамъ по собственному почину, съ целью предупредить
васъ. Надо, во что бы то ни стало, положить всему конецъ.
— Вы всегда были моимъ добрымъ другомъ, Эдуардъ,—сказала
я после продолжительнаго молчашя,—и я верю, что вы не желаете
мне зла. Помните, что Джорджъ самъ ухаживалъ за мною, а не
черезъ ваше посредство. Онъ просилъ моей любви. Я всецело при
надлежу ему, и только онъ можетъ порвать связываюпця насъ уаы.
Я все сделаю, что онъ мне прикажетъ. Если онъ пожелаехъ же
ниться на мне и скрыть отъ всехъ мое существоваше, то я ра
достно подчинюсь его воле. Я его раба, и онъ воленъ делать со
мной, что хочетъ.
— Милая Нанси, вы режете меня тупымъ ножемъ. Делать не
чего, приходится сказать вамъ, чего я желаю. Уезжайте тайно, Нанси,
и всему будетъ конецъ.
— Йеть, я ни за что не убегу отъ Джорджа. Отъ него завысить моя
судьба. Пусть онъ располагаешь мною, какъ хочетъ.
— Такъ я напрасно терялъ время, а все-таки конецъ настанетъ
но весь светъ узнаетъ объ этой исторш. Вы всю жизнь, Нанси,
будете ненавидеть меня.
— Нетъ, Эдуардъ, я всю жизнь буду считать васъ братомъ,
хотя бы...
И я залилась слезами. Онъ также заплакалъ.
— Ну, пусть будетъ, что будетъ,— произнесъ онъ после долгаго
молчашя,—решайте съ Джорджемъ, какъ знаете, я более не вме
шиваюсь въ ваше дело. Джорджъ васъ любить, и ему следуетъ
найти выходъ изъ этого невозможнаго положешя.
XV.

Онъ пошелъ къ дверямъ и удалился бы, если бы на порогЬ не
показалась фигура моего брата Джозефа.
Эдуардъ посторонился и хогЬлъ пропустить Джозефа, но тотъ
преградилъ ему дорогу и грубо произнесъ:
— Другь, что ты тутъ делаешь? Что ты делаешь съ моей сестрой?
— Хотя она ваша сестра, и я у нея въ гостяхъ, но вамъ бы
следовало, сэръ, вести себя более прилично, более достойно вашего
квакерскаго положешя.
— Я не хочу слушать твоихъ замечашй, а повторяю, что ты
делаешь съ моей сестрой?
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— Въ такомъ случай, я не желаю более съ вами разговаривать.
Миссъ Нанси, вашъ брать, если онъ действительно вашъ брать,
очень сердить, и не остаться ли мне, чтобы оградить васъ отъ него?
— Пожалуйста, останьтесь,— отвечала я.
Очевидно, Джозефъ виделъ Роберта Сторея, и тоть разсказалъ
ему самую ужасную исторш о моемъ нравственномъ паденш. Иначе
нельзя было понять его гневнаго настроешя. Но онъ попалъ ко мне
въ самую неудобную минуту. Мне грозило гораздо б&лыпее не
счастье, чемъ его гневъ, который только раздражать меня, но ни
сколько не пугалъ.
Остановившись посреди комнаты, Джозефъ молча осмотрелъ
ее во всехъ подробностяхъ и потомъ спросилъ:
— Сестра, это твоя квартира или Изабеллы?
— Изабеллы. Она тебе нравится, Джозефъ?
— А эти дьявольстя навождешя,— продолжалъ онъ, указывая на
картины миоологическаго содержашя,—принадлежать Изабелле или
тебе?
— Изабелле, но я очень сожалею, что они не мои.
— Нанси, я сяду съ вашего повволешя?—сказалъ Эдуардъ.
— Пожалуйста. Я боюсь, что мой брать еще более разсердится
отъ дальнейшаго разговора со мной.
Джозефъ взглянулъ на него съ неудовольстшемъ, но ничего не
сказалъ.
— Если бы эти картины принадлежали тебе, то я тотчасъ бы
уничтожилъ ихъ,—продолжалъ онъ,—а эти цимбалы, подъ звуки ко
торыхъ грешники низвергаются въ геенну огненную, твои или ея?
— Ея. Все, что здесь въ комнате, принадлежать Изабелле: и
картины, и фортешано, и ноты, и книги, и молитвенникъ англикан
ской церкви.
— Что же это такое? Здесь погашался дьяволъ?
— Просто Изабелла вернулась въ англиканскую церковь, къ ко
торой она принадлежала до замужества.
— Робертъ Сторей мне объ этомъ уже говорилъ; но ты, сестра,
что делаешь? Что значить этоть светсшй человекъ, съ которымъ
я засталъ тебя наедине?
— Ты узнаешь, Джозефъ, много новаго. Bo-первыхъ, я навеки
покинула квакеровъ.
— Пойдемъ отсюда, сестра, пойдемъ ивъ этого проклятаго вер
тепа!—воскликнулъ Джовефъ, вне себя отъ ярости и ударяя своей
палкой по столу,— пойдемъ, или я вытащу тебя отсюда за волоса.
Какъ тебе не стыдно покрыть такимъ позоромъ наше доброе имя!
— Брать, нахалъ,—сказалъ Эдуардъ, вставая и подходя къ
Джозефу,—я остался здесь, чтобы охранить твою сестру оть тебя,
и если ты еще скажешь одно грубое слово, то я спущу тебя по
лестнице головой впередъ.
« истор.
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Эдуардъ говорилъ спокойно, но съ твердою решимостью испол
нить свою угрозу.
— Пойдемъ, сестра,—продолжалъ Джозефъ, значительно понижая
свой тонъ,—вернись въ лоно друзей и покинь этотъ адъ кромешный!
— Джозефъ,— сказала я, подходя къ нему и смотря ему прямо
въ глава,—разве ты не видишь, что я совершенно и во всемъ из
менилась. Къ тому же,—я прибавила, неожиданно вспомнивъ это
обстоятельство,— мне сегодня минуло двадцать одинъ годъ; следо
вательно, я сама себе барыня.
— Какъ бы не такъ! это мы еще увидимъ. Слушайся своего опе
куна, или я тебя силой вытащу отсюда.
— Ну, ужъ негь, другъ, ты этого не сделаешь,— ваметилъ спо
койно Эдуардъ.
— Наконецъ, я перешла въ англиканскую церковь,— промолвила
я,—и никогда не вернусь въ нашъ старый домъ.
— Другъ,—произнесъ снова Эдуардъ,—хотя никому не следуетъ
вмешиваться между братомъ и сестрой, такъ же, какъ между мужемъ
и женой, но я позволю себе заметить, что если, действительно, этой
молодой девуш ке минуло двадцать одинъ годъ, то никто не можетъ
распоряжаться ею.
— Ты ничего не понимаешь!
— Но если ты имеешь право такъ поступать съ ней, то обра
тись въ судъ. Я, слава Богу, не законникъ, но сомневаюсь, чтобы
судъ позволилъ квакеру силой подчинить своей воде молодую де
вушку, перешедшую въ установленную церковь.
— Это одинъ изъ твоихъ новыхъ друзей, о которыхъ мне гово
рилъ Робертъ Сторей? Они принадлежать ко двору, къ развратному,
безбожному двору и оболыцаютъ неопытныхъ женщинъ. Ну, сестра,
я не стану говорить крупныхъ словъ, не стану угрожать, но вы
бирай одно изъ двухъ: адъ или небо, меня или твоего...
— Миссъ Нанси совершеннолетняя,— перебилъ его Эдуардъ,—и
поступить такъ, какъ пожелаетъ.
— Нанси? Ее зовутъ Ганна, а поступить она такъ, какъ я хочу,
или не получить ни гроша. Слышишь, Ганна!
— Ну,ужъ нетъ,—произнесъ Эдуардъ,— повидимому, вашъ отецъ
оставилъ значительное состояше, и одно изъ двухъ: или онъ оставилъ это состояше Нанси по завещанш, и вы не имеете права имъ
распоряжаться, по достиженш ею совершеннолепя, или завещашя
не осталось, и тогда состояше нужно поделить по закону между
вами обоими. Поэтому ваши слова не основательны и просто глупы.
Знайте, что ея друзья обратятся въ судъ, для защиты ея правь.
Потому я вамъ советую вернуться домой и приготовить все отчеты
по опеке.
— Судомъ или безъ суда, но она не получить ни гроша, если
не уйдетъ отсюда со мной.
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— Судоиъ или безъ него, но я не пойду съ тобой,—сказала я.
— Выслушай меня, другъ,— промолвшгь Джозефъ, обращаясь къ
Эдуарду,— нисколько времени тому назадъ, Ганна подверглась тяжелымъ припадкамъ меланхолш, что случается нередко между нашими
сестрами, живущими въ в'Ьчномъ созерцанш своихъ греховъ. Моя двою
родная сестра предложила мне взять ее къ себе для перемены воз
духа, и я согласился, такъ какъ эта женщина вдова и принадлежала
къ нашему обществу.
— И вы поступили очень разумно,— заметилъ Эдуардъ.
— Нетъ, теперь оказывается, что меня обманули. Мою бедную
сестру совратили съ истиннаго пути и научили светскому нечестш.
Она отказалась отъ своей веры и стоить на краю геенны огненной.
Ты видишь, другъ, что я не даромъ выхожу изъ себя: мою бедную
сестру погубили, ея душу ввергли въ тьму кромешную!
— Но мне кажется, сэръ, что вы преувеличиваете последств1я
случившагося.
— Джозефъ,—произнесла я,—пора прекратить этогь разговоръ.
Мы такъ глубоко расходимся съ тобою во всемъ, что намъ нечего
и пытаться убедить друпь друга. Но я желаю объяснить все, что
случилось со мною, этому господину, котораго ты такъ оскорбилъ
беаъ всякой причины.
Джозефъ покачалъ головой, но ничего не ответилъ.
— Я почти сошла съ ума,— продолжала я,— отъ ужаса, нагнаннаго на меня квакерскими порядками, и только благодаря Изабелле,
вырвавшей меня изъ квакерской среды, я стала человекомъ. По
томъ, Эдуардъ, благодаря вашему брату, я перешла въ англикан
скую церковь и... Тугь я расплакалась, сама не зная почему.
— Успокойтесь, Нанси,— сказалъ Эдуардъ, — пора покончить
этотъ непр1ятный равговоръ. Вы бы лучше ушли, сэръ.
— И всемъ этимъ я обязана добрейшей и лучшей женщине
на свЬте Изабелле Сторей,— продолжала я,— я ни за что не вернусь
въ твой домъ, Джозефъ, и скорее пойду служанкой къ Изабелле,
чемъ буду жить съ тобой. При одной мысли о твоемъ доме я
дрожу, и голова моя кружится. Твоя власть надо мной кончилась.
Уходи и оставь меня въ покое.
— Если я уйду, то навеки, и ты не получишь ни гроша иэъ
твоихъ денегъ.
— Н етъ, она все получить,—заметилъ Эдуардъ.
— Еще последшй вопросъ,—произнесъ Джозефъ,— пойдешь со
мной, сестра?
— Еще последшй ответь: не пойду, брать.
Джозефъ молча вышелъ изъ комнаты.
Я его более никогда не видала и, по всей вероятности, никогда
не увижу. Говорить, онъ женился, и его жена, наверное, квакерша.
Что касается до угрозы Джозефа удержать мои деньги, то
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Эдуардъ исполнилъ свое обещаше. Недели черезъ полторы или две
явился ко мне какой-то законовЪдъ и предложилъ мне несколько
вопросовъ, а затемъ поЪхалъ въ Дартфордъ и переговорилъ по
дробно обо всемъ съ Джозефомъ. Оказалось, что после смерти отца
не сказалось никакого духовнаго завещашя, и Джозефъ забралъ
въ свои руки все наследство, которымъ и владЬлъ до сихъ поръ.
Узнавъ отъ законоведа, что ему придется уступить мне половину
всего состояшя, которое было очень велико, какъ движимое, такъ
и недвижимое, онъ пришелъ въ такую ярость, что съ нимъ сде
лался нервный припадокъ, и, придя въ себя, онъ расплакался, какъ
ребенокъ.
— Половину,—бормоталъ онъ въ отчаянш,—мне надо отдать
половину? Никогда! Скорее я умру, чемъ уступлю то, что мне
принадлежигъ.
Это отчаяше ясно доказывало, что, несмотря на его квакерсшя
убеждешя, онъ высоко ценилъ земныя блага.
Спустя несколько месяцевъ, я, действительно, получила значи
тельное наследство, но, какъ увидитъ впоследствш читатель, я
уже тогда ни въ чемъ не нуждалась и стала посвящать большую
часть денегъ на добрыя дела.
Но возвратимся къ моему разсказу.
После ухода Джозефа, Эдуардъ возобновилъ прерванный разговоръ, но я его перебила.
— Не забывайте, что я только отъ самого Джорджа готова
выслушать все. Я все сделаю, что онъ прикажетъ; но пусть онъ
самъ скажетъ мне, что мы должны разстаться. Васъ я никогда не
послушаюсь, хотя уверена, что вы меня любите. Джорджъ придетъ
сегодня вечеромъ, и я попрошу Изабеллу оставить насъ вдвоемъ.
Тогда онъ можетъ сказать мне все, что хочетъ, и я послушаюсь
его приказанШ.
>XVI.
Уходя отъ меня, Эдуардъ не пошелъ внизъ по лестнице, а,
напротивъ, поднялся наверхъ, въ квартиру капитана Селлинджера.
При виде такого неожиданнаго гостя капитанъ, бывппй безъ
сюртука, растерялся и пробормоталъ:
— Какая неожиданность! Какая честь!
— Я только что былъ съ визитомъ у вашихъ прекрасныхъ
соседокъ,— отвечалъ Эдуардъ, отказываясь оть предложеннаго
стула и садясь на столъ,— пожалуйста, не церемоньтесь: безъ сюр
тука можно также разговаривать, какъ и въ сюртуке. Такъ я
прямо перейду къ делу.
— Сделайте одолжеше, сэръ.
— Ночь за ночью, экипажъ стоить во дворе, и я слышу
голоса въ нижнемъ этаже. Когда это кончится?
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— Не энаю.
— Неужели имъ никогда не надоесть ждать удобнаго случая,
который все не является?
— Ведь намъ не надоедаете следить за ними.
— Можетъ быть, вамъ не надоедаетъ, но мне положительно
противно уходить отсюда каждый вечеръ подъ конвоемъ, хотя бы
и гвардейцевъ, и все и8ъ-за какихъ-то проклятыхъ пол дюжины
iaKOBHTOBb.

— Однако, сэръ, съ вашего позволетя...
— Знаю, знаю,— перебилъ его Эдуардъ, — моего брата нельзя
подвергать опасности, и его репутащя не должна омрачаться ни
малейшей клеветой. Что же касается до молодой девушки внизу,
то она не должна быть вмешана ни въ какой скандалъ. Слышите,
капитанъ!
— Да ведь до сихъ поръ, кажется, нетъ никакого скандала?
— Я все это время обдумывалъ дело и, наконецъ, нашелъ
средство успешно покончить съ нимъ. Но мне нужна помощь
какъ ваша, такъ и сержанта.
— Мы оба къ вашимъ услугамъ.
— И вы обязываетесь до окончашя дела не проговориться ни
пьяные, ни трезвые?
— Я никогда не напиваюсь, прежде чемъ вашъ брать не
достигнетъ безопасно своего дома.
— Это ничего не значить. Но скажите мне, капитанъ Селлин
джеръ, къ какому роду пьяницъ вы принадлежите? Одни во хмелю
болтаютъ безъ устали, а друпе молчать. Вы въ числе первыхъ
или последнихъ?
— Последнихъ; но если вы сомневаетесь, то я готовъ обязаться
не пить более двухъ бутылокъ въ день, пока не окончится это
дело. Что же касается до нашей усталости, то не думайте объ
этомъ. Они же, безъ сомнешя, поймутъ, наконецъ, что ихъ подозреваютъ, и сами откажутся отъ своего плана, гЬмъ более, что ведь
голландсшй шкиперъ стоить имъ недешево, и ночи становятся
холоднее,—даже иногда идетъ снегъ.
— Трудно разсчитывать, чтобы они сами отказались оть своего
плана.
— Но ведь нижн]я дамы могутъ переменить квартиру?
— Конечно. Но ужъ это дело касается не меня, а брата. Однако
глупую исторш съ 1аковитами я хочу самъ покончить, и какъ
можно скорее. Сколько ихъ?
— Шестеро безъ доктора.
— Хорошо. А насъ трое. Вотъ мой планъ. Сержантъ спря
чется въ назначенный день на кухне или подъ лестницей, а вы
останетесь настороже въ своей комнате. Въ половине десятаго вы
сойдете внизъ и постучитесь въ дверь мистриссъ Сторей. Я выйду
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къ вамъ, и мы станемъ вместе спускаться по лестнице, какъ
можно, шумнее, давъ сигналъ сержанту, чтобы онъ былъ наготове.
Наши друзья-1аковиты, конечно, подумаютъ, что это выходить
мой братъ. Они бросятся на насъ, а мы ихъ встретимъ шпагой
въ рукахъ. Что вы на это скажете, капитанъ?
— Я полагаю, что планъ прекрасный, и отвечаю за сержанта;
вамъ стоить только назначить день для забавы.
— Мне очень не нравится, что вы стесняете себя ради насъ,
а потому устроимъ эту потеху сегодня вечеромъ, а завтра вы
спокойно вернетесь къ своей бутылочке.
— Сегодня вечеромъ? И прекрасно!
Такъ дело и было решено.
Въ половине девятаго братья, по обыкновенно, пришли къ намъ.
Джорджъ былъ очень взволнованъ, онъ селъ за фортешано и
сталъ играть, но вскоре вскочилъ и, усевшись рядомъ со мной,
началъ разговаривать о постороннихъ предметахъ. Эдуардъ нетер
пеливо ходилъ взадъ и впередъ по комнате, часто посматривая
на часы.
Мы все четверо были не въ своей тарелке.
Наверху капитанъ сиделъ у окна и ждалъ, а во дворе стоялъ
экипажъ, и подле него находилось два человека.
Внизу, предупрежденный обо всемъ капитаномъ, сержантъ подслушивалъ въ устроенномъ имъ отверстш, что говорили за стеной.
Заговорщики заявляли, что пора бросить дело, такъ какъ, очевидно,
ихъ подозреваюсь и следятъ за ними. Напротивъ, докторъ про
силъ подождать еще несколько дней, доказывая, что капитанъ
Селлинджеръ узналъ высокихъ посетителей второго этажа и оказываетъ имъ честь, провожая ихъ до дому. Поэтому было глупо отка
заться отъ хорошо подготовленнаго плана.
Съ этими словами онъ вышелъ, чтобы произвести рекогносци
ровку. Онъ прошелъ вдоль и поперегъ всю Сентъ-Джемскую пло
щадь, а также заглянулъ въ Сентъ-Джемскую улицу, но капитана
и сержанта нигде не было видно. Тогда онъ вернулся и осмотрелъ
всю лестницу. Она была совершенно пуста, и дверь въ садъ
заперта. Убедившись въ этомъ, онъ постучалъ въ дверь кухни.
— Кто тамъ?— спросила Молли.
— Где капитанъ?
— Не знаю. Куда-то ушелъ.
— А сержантъ?
— Не знаю. Онъ также ушелъ.
Докторъ вернулся къ своимъ друзьямъ и объявилъ имъ, что,
наконецъ, представился случай для выполнешя ихъ плана, темъ
более, что ночь была темная и вполне способствовала осуществлешю такъ давно подготовленнаго собыия.
У доктора въ это время сидело четыре человека. Одного изъ
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нихъ, рослаго, дороднаго молодца, сержанта принялъ за шкипера
голландскаго корабля, тЬмъ бол4е, что онъ былъ одета, какъ мат
росъ, и говорилъ на ломаномъ французскомъ язык*.
— Вы меня наняли, господа, и я готовъ вступить въ драку
ради васъ, а также отвезти во Франщю вашихъ пленниковъ. Но
если вы будете откладывать это дело, то мы попадемся. Вы видите,
что за нами следятъ, и, конечно, наши молодцы никогда не выйдутъ изъ дома безъ прикрьтя.
— Но вамъ говорятъ, что сегодня нетъ часовыхъ.
— Можетъ быть, они где нибудь скрываются? Я нанять вами,
но не согласенъ рисковать своей жизнью и попасть въ руки сол
дата и офицеровъ.
Водворилось молчаше, и сержанта более ничего не слыхалъ.
Въ девять часовъ съ четвертью онъпересталъподслушивать
и, обращаясь къ Молли, сказалъ:
— Еще нисколько минута, и счастье, наконецъ, мне улыбнется.
Я могу теперь говорить откровенно, такъ какъвполне
уверенъ,
что вы никому не скажете ни слова объ этомъ.
— Я не болтунья, сержантъ.
— Такъ узнай же, милая Молли, что черезъ несколько минутъ
я буду или офицеромъ, или мертвымъ.
— Ивбави Богъ!
— Конечно, избави Богъ, и я, на двадцать девятомъ году жизни,
предпочитаю быть офицеромъ, чемъ переселиться въ другой м1ръ.
Дай мне, Молли, кружку пива. Вота, спасибо! Теперь я тебе скажу,
что господа въ соседней комнате хотятъ напасть на двухъ джентльменовъ, проводящихъ ежедневно вечера у твоей госпожи, и отвезти
ихъ во Франщю.
— Зачемъ?
— Это я тебе разскажу въ другой разъ, а теперь пора гото
виться къ делу. Смотри, какая у меня твердая рука и верный
глазъ. Но еще рано, надо подождать, хоть руки у меня чешутся,
чтобы вступить въ бой съ негодяями.
Наконецъ, пробило девять съ половиною часовъ, послышались
шаги на лестнице и условленный сигналь. Сержанта выхватилъ
шпагу и вышелъ на лестницу, которая смутно была освещена
двумя свечами.
Капитанъ и Эдуардъ шли по лестнице съ обнаженными шпа
гами, а черезъ минуту дверь изъ квартиры доктора отворилась,
и четверо людей бросилось на своихъ двухъ соперниковъ. Они
не были вооружены, но, видимо, надеялись на стремительность
своего натиска.
Сержантъ бросился впередъ и встретился съ дороднымъ шкиперомъ, который навалился на него. Сержанта вонвилъ свою шпагу
неизвестно въ какую часть его тела, и несчастный грохнулся на
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полъ. Остальные трое обнажили шпаги, а сержангь командовалъ,
какъ на урок* фехтовашя:
— Разъ, два, три! Впередъ!
Его громкШ крикъ достигъ до нашихъ ушей, и сэръ Джорджъ
сказалъ:
— Это вашъ другъ сержантъ кому-то даетъ урокъ фехтовашя.
Но странное онъ выбралъ для этого время и место.
Действительно, онъ давалъ урокъ, но совершенно другого рода.
Старый докторъ взялъ со стола своей комнаты две свечки и
осветилъ ими побоище. По словамъ капитана, который потомъ
разсказывалъ мне всю эту исторш, неизвестно, чемъ окончилось
бы дело и сколько бы оказалось мертвыхъ, кроме толстаго гол
ландца, который, впрочемъ, можетъ быть, былъ только раненъ,
если бы на сцену не явилось новое действующее лицо—Молли.
Она последовала эа сержантомъ и, видя, что началась свалка,
взяла съ очага чугунъ съ кипевшей въ немъ похлебкой и вылила
ее въ лицо тремъ противникамъ сержанта.
Они громко завопили, шпаги выпали у нихъ изъ рукъ. Въ
глазахъ у нихъ потемнело, а лица покрылись сильными ожегами.
Между темъ сэръ Джорджъ вскочилъ съ места и хотелъ выбе
жать на лестницу, говоря:
— Это не урокъ, а какая-то драка!
Но я его не пустила и сказала:
— Пустяки, это какая нибудь шутка капитана.
На лестнице драма продолжалась: сержантъ поднялъ шпагу и
скавалъ своимъ тремъ противникамъ:
— Сдавайтесь, господа!
— Я думаю, сэръ,— произнесъ капитанъ, обращаясь къ Эдуарду,—
что Молли покончила бой. Что намъ теперь делать?
— Ну, что же, господа,— произнесъ Эдуардъ,— неужели вы отъ
ожеговъ не можете отвечать, сдаетесь ли вы, или я поручу сержанту
покончить съ вами?
— Сдаемся,—отвечалъ одинъ иэъ нихъ.
— Сдаемся,—прибавилъ докторъ, уходя со свечами въ свою
комнату.
— Господа,—сказалъ Эдуардъ,— мне очень жаль, что дело
кончилось вопреки всемъ правиламъ, и, если вамъ угодно, я всегда
готовъ дать вамъ удовлетвореше. Теперь же я вамъ вотъ что скажу.
Вашъ 8аговоръ пустяшный, и чемъ меньше о немъ будутъ говорить,
темъ лучше. Садитесь въ экипажъ, приготовленный моему брату и
мне, отправляйтесь на нанятый вами корабль и снимайтесь тот
часъ съ якоря. Если же завтра утромъ ваше судно будетъ стоять
на Темзе, то васъ ареетуютъ и повесять.
Никто ничего не отвечалъ.
— Возьмите съ собой вашего раненаго или умершаго товарища.
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Полу ослепленные и испытывая ужасныя страдаюя, заговорщики
веяли на руки шкипера и понесли его въ экипажъ.
Капитанъ последовалъ за ними и потомъ разсказывалъ, что
шкиперъ жалобно стоналъ. Значить, онъ былъ живъ.
Когда все поместились въ экипаже, капитанъ подошелъ къ
окну кареты и торжественно произнесъ:
— Господа, я васъ поздравляю. Вы произвели смелую вылазку,
но не разсчитали, что къ намъ на помощь явится женщина. Верьте
мне, что если вашъ католичесшй претендентъ когда нибудь явится
въ Англш, то съ нимъ поступить такъ же. А также не забывайте,
что если кто изъ васъ вернется въ Англш, то самъ будетъ виноватъ, если покончить свою жизнь на виселице. Ну, а теперь—
добраго пути!
Произнеся эту речь, капитанъ вернулся въ комнату доктора,
въ которой засталъ хозяина и Эдуарда, сидевшаго за столомъ.
— Такъ они уехали, капитанъ?—спросилъ онъ, увидавъ Селлинджера,—а что толстякъ раненъ или убитъ?
— Не знаю. Другой заговорщикъ немного оцарапанъ. Вотъ и
все. Имъ измена обошлась очень дешево.
— Вотъ руководитель и глава заговора,— продолжалъ Эдуардъ,
указывая на доктора,— я задержалъ его, чтобы поговорить съ нимъ
серьезнее.
Докторъ былъ одеть подорожному и въ шляпе съ широкими
полями. Сундукъ, въ которомъ онъ держалъ документы, былъ
открыть и пусть, такъ что, очевидно, онъ приготовился къ бегству,
каковъ бы ни былъ результат!, осуществлешя его плана. Онъ
стоялъ, прислонившись къ стбне, и на морщинистоаъ лице его
не было ни малейшаго следа волнешя. У дверей караулилъ сер
жантъ съ обнаженной шпагой. На столе лежала пачка бумагь.
— Эги бумаги, капитанъ Селлинджеръ,—продолжалъ Эдуардъ,—
были взяты изъ кармана арестанта, называвшаго себя докторомъ.
Онъ собирался бежать и хотелъ ихъ взять съ собою. Я уже успелъ
просмотреть некоторый изъ нихъ, и оне вполне доказываютъ его
двойную измену. Что мне съ нимъ делать?
— Повесить, если вы не найдете другой более мучительной
для него формы смерти.
Докторъ не дрогнулъ и не произнесъ ни слова.
— После моего разговора съ вами, капитанъ, я навелъ справки
о томъ, что это за человекъ. Вы видите, что онъ старикъ и близокъ къ могиле, значить, ему следовало бы вести себя честно и
благородно.
— Не забывайте, сэръ, — промолвилъ докторъ,—что я не могу
вызвать васъ на дуель.
— Еще бы. Я дерусь только съ джентльменами, а вы... фи!
Представьте себе, капитанъ Селлинджеръ, что этогь человекъ впро-
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должеше двадцатипяти лЪтъ былъ шшономъ на жалованье англШскаго правительства и все это время доставлялъ сведешя объ
армш и флоте Франщи.
— Эге! значить, онъ действительно былъ двойнымъ изменникомъ, — отвечалъ капитанъ, — но ведь оть шшона нечего ожидать,
кроме подлости.
— Я, право, не знаю, какъ его такъ долго терпели, вероятно,
по привычке. Сегодня я узналъ, что онъ 1аковитъ, сынъ одного
изъ англичанъ, сопровождавшись 1акова II, одинъ изъ приближенныхъ претендента и шшонъ французскаго правительства въ Англш.
Вы понимаете, что, ведя двойную игру, онъ былъ вполне безопасенъ въ обеихъ странахъ.
— Повесить его!— промолвилъ капитанъ.
— Что касается до составленнаго имъ заговора, то онъ, конечно,
удался бы, если бы случайно его не открылъ сержантъ Бетцъ.
Конечно, поимка меня съ братомъ не принесла бы никакой пользы
ни претенденту, ни Франщи, такъ какъ, рано или поздно, безъ
драки намъ не обойтись. Ну, сэръ,—прибавилъ Эдуардъ, обращаясь
къ доктору,— что вы можете сказать въ свое оправдаше?
Докторъ поднялъ голову, снялъ шляпу и воскликнулъ громкимъ,
твердымъ голосомъ:
— Да здравствуетъ король 1аковъ!
— Хорошо. Но не имеете ли вы что либо прибавить, прежде
чемъ мы васъ отправимъ въ тюрьму?
— Знайте, сэръ, — произнесъ докторъ съ достоинствомъ, — что
я и мои друзья люди благородные и, по истине, преданные своему
королю. Верность 1аковита—все терпеливо переносить: глупость
одного короля, развратъ другого и упрямство третьяго, такъ какъ
для него король, какъ бы онъ ни былъ дурень, БожШ помазанникъ. 1аковъ П бросилъ свою корону, но онъ не могъ заставить
своихъ сторонниковъ бросить его. Наша преданность королю без
гранична, и мы готовы жертвовать для него не только жизнью, но
и частью. Я джентльменъ, но исполняю обязанности шшона. Я на
деваю на себя маску шшона англШскаго правительства и будто бы
передаю ему тайны своего короля, а въ сущности разведываю,
что делается при англШскомъ дворе, и доношу королю 1акову. Я
беру отъ васъ деньги и сообщаю вамъ ложныя сведеш я о французскомъ флоте.
— Воть подлецъ-то!—воскликнулъ капитанъ.
— За то, что я прикидываюсь шшономъ, меня здесь всюду
пускаюгь, и я свободно разговариваю съ министрами, отъ которыхъ
узнаю все ихъ планы. Я не спорю, что подобное поведете при дру
гихъ обстоятельствамъ было бы въ высшей степени позорнымъ, но
мы, iaKOBHTu, считаемъ его честнымъ и благороднымъ. Мои дЬйств1я вполне одобряются моимъ королемъ и моими друзьями, а до
вашихъ мнешй мне нетъ никакого дела.
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— Такъ по вашему, поддерживая правое дело, можно нарушать
вс* десять заповедей?
— Я знаю только одно, что преданно служу своему королю, и
этого достаточно. Нечего более разговаривать, я готовъ идти въ
тюрьму. Мне семьдесятъ пять летъ, и я не слишкомъ старъ, чтобы
умереть за моего короля, но слишкомъ старъ, чтобы бояться смерти.
— Можетъ быть, мы обойдемся и безъ тюрьмы. Вы, слуга пре
тендента, однажды удалившись изъ нашей страны, не можете
приносить намъ вреда. Поэтому мы заберемъ все ваши бумаги, а
васъ отпустимъ. Сержантъ, обыщите арестанта. Нетъ ли на немъ
еще бумагъ?
Но обыскъ оказался лишнимъ: все бумаги, находивпйяся у
него, уже лежали на столе.
— Ну, ступайте. Вы еще поспеете на голландсий корабль,
прежде чемъ онъ снимется съ якоря. Но помните, что если это
судно будегь завтра утромъ на Темзе, то васъ повесятъ вместе
съ вашими товарищами. Этотъ сержантъ знаетъ пофранцузски и
можетъ быть свидетелемъ противъ васъ.
— О! — воскликнулъ докторъ, — вы понимаете пофранцузски?
Такъ, можеть быть, вы также слуга законнаго короля?
— Да, короля брауншвейгскаго дома!
— И вы подслушивали насъ, и вы донесли на насъ? Вотъ мерзавецъ! Да вы шпюнъ, подлый шшонъ!
— А ты самъ-то кто!— воскликнулъ капитанъ,— ну, убирайся, да
поживей, дьявольсюй изменникъ!
Докторъ вышелъ изъ комнаты, гордо поднявъ голову.
— Сержантъ Бетцъ,—сказалъ Эдуардъ, когда докторъ исчезъ,—я
никогда не забуду событШ сегодняшняго дня. Если бы не вы, то
этотъ заговоръ могъ бы удаться, и мы съ братомъ сидели бы въ
какой нибудь французской тюрьме. Или мы могли бы быть убитыми
въ свалке. Будьте уверены, что я при первой возможности разскажу
брату о вашемъ подвиге, а теперь возьмите вотъ этотъ кошелекъ
на память обо мне.
Сержантъ взялъ кошелекъ, въ которомъ было около пятидесяти
гиней, и молча поклонился. Онъ ожидалъ другой награды и, видимо,
былъ не доволенъ.
— Я знаю, сержантъ Бетцъ, что вы человекъ способный, знаете
несколько языковъ, хорошо фехтуете и даете уроки фортификацш,
что вы, кроме того, трезвый человекъ, женаты на приличной жен
щине и вообще не посрамите офицерскихъ эполетъ.
Сержантъ псбледнелъ отъ счасия.
— Мне известно отъ капитана Селлинджера, что вы более всего
желаете быть офицеромъ.
— Да, это совершенно справедливо.
— Хорошо. Я буду ходатайствовать 8а васъ у его величества.
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Лице сержанта вытянулось.
Капитанъ Селлинджеръ сказалъ что-то на ухо Эдуарду, и тотъ
громко произнесъ:
— А, можетъ быть, вы желали бы сделаться офицеромъ морской
пехоты?
— Почелъ бы за величайшую честь.
— Такъ дело въ шляпе. Капитанъ Селлинджеръ, поручика Бетца
перваго полка морской пехоты.
Новый поручикъ упалъ на колени, и слезы радости потекли по
его щекамъ.
— Я теперь желаю только одного,— сказалъ онъ, — чтобы мне
удалось отличиться въ деле передъ вашими глазами и темъ заслу
жить оказанную мне милость.
— Ну, господа, сегодня мы не нуждаемся въ эскорте. Прощайте!
И онъ удалился съ любезнымъ поклономъ.
— Поручикъ Бетцъ,— сказалъ капитанъ, оставшись наедине съ
бывшимъ сержантомъ,—мы теперь съ вами братья по оружно и можемъ вместе пить. Намъ придется провозгласить много новыхъ
тостовъ: «за достойную кару изменниковъ и шшоновъ», «за здо
ровье младшаго офицера на службе его величества короля», «за
счастье божественной Нанси». Ну, пойдемъ, поручикъ, я васъ се
годня потоплю въ пунше.
XVH.
Передъ приходомъ Джорджа въ этотъ день я откровенно пере
дала Изабелле все, что мне говорилъ Эдуардъ.
— Какъ! Сэръ Джорджъ не можетъ жениться на тебе? Вотъ
вздоръ. Положимъ, что онъ какой-то важный лордъ,—не даромъ онъ
носить звезду, а мы съ тобой принадлежимъ къ купеческому сословш. Но ведь любовь равняетъ всехъ, и онъ мне не разъ гово
рилъ, что онъ никогда не видалъ среди важныхъ барынь такой
умной, пр1ятной и обворожительной красавицы, какъ ты.
— И все-таки Эдуардъ говорилъ, что онъ не можетъ на мне
жениться.
— Значить, онъ, подлецъ, женагь!
— Нетъ, я въ этомъ убеждена. Онъ мне самъ объ этомъ гово
рилъ, и Эдуардъ утверждаетъ, что онъ до меня никого никогда не
любилъ.
— Но въ такомъ случае что это значить? Онъ совершенно
летий, отецъ его умеръ, и, значить, онъ можетъ делать, что хочеть. Можетъ быть, его въ детстве обручили съ кемъ нибудь; ведь
это не можетъ помешать ему жениться на тебе, если онъ действи
тельно тебя любить.
— О! въ его любви я не сомневаюсь!
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— Такъ говорятъ вс* женщины. Но не въ этомъ дело: намъ
надо непременно узнать, Нанси, почему онъ не можетъ на тебе
жениться.
— Онъ долженъ самъ мне сказать причину, не дозволяющую
ем; жениться на мне.
— Не лучше ли мне поговорить съ нимъ, а ты сегодня не вы
ходи изъ своей комнаты.
— Нетъ. Я не хочу, чтобы кто либо вмешивался между мной
и имъ. Пусть онъ самъ мне скажетъ. И ужь если разставаться...
Я горько расплакалась.
— Пустяки, не плачь. Онъ не можетъ бросить такой красавицы,
какъ ты. Разве онъ король? Но ведь это невозможно. Успокойся,
онъ поведетъ тебя къ алтарю. Зачемъ же онъ уговорилъ тебя пе
рейти въ его веру и такъ упорно ухаживалъ за тобой, если наме
ревался тебя бросить? Нетъ, онъ не похожъ на изменника.
— Но если женитьба на мне принесетъ ему вредъ, то лучше
я умру.
— Полно, полно, истинная любовь никогда не можетъ вредить.
Кто бы онъ тамъ ни былъ, лордъ или герцогъ, но онъ тебя любить
и никогда не обидитъ тебя.
Несмотря на утЬшеше Изабеллы, у меня было тяжело на сердце,
и я предчувствовала, что мне грозить большая беда.
Вечеромъ, по обыкновенш, къ намъ пришли наши друзья. Иза
белла ушла изъ дому подъ предлогомъ какого-то дела, и когда Эду
ардъ вышелъ на лестницу и долго пропадалъ тамъ по неизвестной
причине, то я осталась одна съ сэромъ Джорджемъ.
Мы еще впервые были съ нимъ наедине, и онъ, упавъ на ко
лени передо мною, схватилъ мою руку и сталъ покрывать ее по
целуями.
— О Нанси!—говорилъ онъ,—моя любовь, сердце моего сердца
Я уже не помню всехъ нежныхъ, пламенныхъ словъ, которыя
онъ произнесъ, но знаю только, что никто никогда не любилъ такъ
женщины, какъ онъ любилъ меня. Я слушала его радостно и пла
кала отъ счастая.
— О Нанси, — промолвилъ онъ, несколько успокоившись, — мы
еще никогда не оставались вдвоемъ. Поговоримъ съ тобою по душе.
Хочешь быть моей... моей женой?
— Делай со мной, что хочешь! Я вся твоя!
— Я поговорю объ этомъ съ Эдуардомъ, такъ какъ я безъ него
ничего не делаю, и мы решимъ, когда назначить свадьбу.
— Но онъ былъ у меня сегодня и говорилъ, что есть причина,
по которой ты не можешь жениться на мне.
— Какая причина? Что можетъ мне помешать поступить, какъ
я хочу.
— Не знаю. Онъ мне не открылъ тайны, и я не настаивала,
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такъ какъ желаю узнать только отъ тебя свою судьбу. Но если
намъ суждено разстаться, то пусть это будетъ поскорей!
Онъ молча обнялъ меня, привлекъ на свою грудь и сталъ цело
вать пламенно, безумно.
— Намъ разстаться! — воскликнулъ онъ со смехомъ,— нетъ,
Нанси, насъ разлучить только смерть! Пойми, дитя мое, что я не
могу жить безъ тебя. Эдуардъ уже не разъ говорилъ мне о какихъто преградахъ, но я ихъ не знаю и не признаю. Мне все равно,
что будетъ говорить светь, а если, действительно, мне не дадуть
сделать то, что я хочу, такъ я уйду и откажусь отъ всего въ
пользу Эдуарда.
— Н етъ,— отвечала я, не понимая, на что онъ намекалъ,— я
слишкомъ люблю тебя, Джорджъ, чтобы быть причиной твоего несчастая. Мне довольно и твоей любви, но мы разстанемся, и ты
будешь помнить, какую жертву я тебе принесла.
— Нетъ, я никогда съ тобой не разстанусь, Нанси, выслушай
меня. Действительно, есть причина, по которой я не могу открыто
жениться на тебе, но я женюсь тайно, и мы будемъ жить съ гобою
въ уединенномъ уголке, вдали отъ всехъ. Теперь я тебе все откро
венно скажу. Мы уже порешили съ Эдуардомъ, что моя свадьба
будетъ завтра утромъ. Я даже не знаю, въ какой церкви, но все
это устроить Эдуардъ. Онъ нашелъ пастора, и они согласились, что
я буду венчаться подъ именемъ Лебретона. Въ восемь часовъ утра
пр1едетъ эа тобой карета, а после церемонш мы поедемъ въ маленьюй домикъ въ парке, купленый и омеблированый Эдуар
домъ. Въ этомъ уютномъ гнезде мы будемъ счастливы, будемъ лю
бить, любить и любить другъ друга. Верь мне, что я никогда не
зналъ, что такое любовь, прежде чемъ увиделъ тебя. Я всегда жаждалъ встретить такую женщину, которой я могъ бы посвятить
себя всецело и отдать ей мой умъ, мое сердце. И вотъ я нашелъ
такую женщину въ тебе. Такого счаспя, действительно, достоинъ
только король, а оно выпало на мою долю; но ты должна жить со
мной вдали отъ всехъ и быть моей тайной женой. Согласна ли ты
на такую жертву?
— Я гакъ люблю тебя, Джорджъ, что готова умереть за тебя!
Онъ снова сталъ безумно целовать меня, но скоро вернулся
Эдуардъ, и нашему счастью наступилъ конецъ.
— Что это у васъ была за драка?— спросилъ Джорджъ у брата.
— Важная,— отвечалъ тотъ,— но это пустяки, а ты, Джорджъ,
сказалъ ли прелестной Нанси о томъ, что ожидаетъ ее завтра?
— Да, и она согласна.
— Такъ, значить, Нанси, мы завтра съ вами будемъ братомъ и
сестрой; но я начинаю думать, что Джорджъ васъ не достоинъ, хотя
онъ искренно и преданно васъ любить. Я надеюсь, Нанси, что вы
бранный мною домъ вамъ понравится. Хотя комнаты малеиьшя, но
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хорошеньшя, а одно венещанское окно съ балкономъ выходить
прямо въ паркъ.
— А в^дь мы, брать, еще не говорили ей нашего настоящаго
имени,— произнесъ сэръ Джорджъ.
— Нетъ, не теперь,— отвечала я ,—я сегодня и такъ слишкомъ
счастлива, а завтра будь чемъ хочешь: барономъ, графомъ или
герцогомъ.
— Хорошо. Я завтра буду темъ, кбмъ родился.
— Я помню, что вы мне разсказывали о благородномъ лорде,
который женился на поселянке и перевезъ ее въ свой большой
домъ. У васъ также большой домъ?
— У меня ихъ два или три, а со временемъ будетъ больше.
— Такъ не берите меня въ эти роскошныя жилища, а дозвольте
мне жить въ маленькомъ домике, нанятомъ Эдуардомъ. Мне не
надо быть вашей женой для всего света, а я буду довольствоваться
сознашемъ, что я принадлежу вамъ, и что вы меня любите.
Онъ снова обнялъ меня и началъ попрежнему пламенно ц е
ловать.
Въ эту минуту вошла въ комнату Изабелла.
— Извините, сэръ Джорджъ, что я такъ долго замешкалась, но
мне надо было навестить бедную вдову съ шестью детьми.
— Позвольте мне содействовать вамъ въ этомъ добромъ дел е,—
сказалъ сэръ Джорджь, подавая ей кошелекъ, полный гинеями,—
я такъ счастливь сегодня, что хочу, чтобы и друпе были счастливы.
Мы сегодня покончили съ Нанси, и она согласилась быть моей же
ной, какъ только мне позволять обстоятельства устроить это дело,
какъ следуеть. Верьте, мистриссъ Изабелла, что я буду иметь въ виду
только желашя и счастье Нанси.
— Я въ этомъ уверена, но, признаюсь, хотя и ожидала такой
развязки, никакъ не могу понять, что вы находите съ братомъ въ
такихъ простушкахъ, какъ мы.
— Моя Нанси,— отвечалъ сэръ Джорджъ,— далеко не простушка:
она научила меня многому, чего я не зналъ, вращаясь въ большомъ свете. Вамъ неизвестно, какъ тяжела наша жизнь. Мы не
работаемъ, а потому ничемъ не наслаждаемся; мы думаемъ, что все
намъ доступно, и ничемъ не дорожимъ. Мы не заботимся о своей
судьбе и уверены, что будемъ спокойны всегда. Конечно, истор1я
учить насъ, что иногда бываютъ печальные результаты подобнаго
существовашя. Но въ наше время не убиваютъ принцевъ въ Лон
донской башне и не казнять королей въ Вайтголе. Мы не ведаемъ
жизненной борьбы и делаемся черствыми эгоистами, тЬмъ более,
что никто намъ не противоречить. Моя милая Нанси, напротивъ,
часто мне противоречить, она мне доказала, что я ничего не знаю,
и что люди, о которыхъ я всегда отзывался съ пренебрежешемъ,
гораздо лучше большого света. Моя гордость унижена, но зато я
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нравственно выросъ. Она безсознательно сделала меня более до
стойным!, ея руки, хотя, уверяю васъ, что нетъ никого на свЪгЬ,
какого бы онъ ни былъ высокаго положешя, который былъ бы
вполн* достоинъ ея.
XVIII.
Братья ушли отъ насъ очень поздно, и, оставшись со мной на
едине, Изабелла бросилась ко мне на шею.
—
Ты рождена для любви, Нанси,— воскликнула она,— и что бы
тамъ ни говорили, а жизнь безъ любви не нолна! Одна любовь св е
тить и греетъ; ну, теперь пора спать. Тебе завтра нужно быть све
жей, прелестной. Нельзя идти къ алтарю съ бледными щеками и
мутными глазами.
Я легла спать, но во всю ночь не сомкнула глазъ.
Въ семь часовъ утра Молли подала мне письмо, которое, по ея
словамъ, принесъ лакей въ блестящей ливрее. Это было первое
и единственное любовное письмо, когда либо мною полученное.
Вотъ оно:
«Милая, милая, милая Нанси! Всю ночь я думалъ только о тебе
и о нашей любви. Теперь шесть часовъ, и я пишу тебе эти строки,
которыя застанутъ тебя въ постели. Часа черезъ два ты будешь
моей. Эдуардъ все устроить, и намъ только остается исполнять его
распоряжешя. Это будетъ первымъ шагомъ на томъ новомъ пути,
на который я вступаю сегодня. Отныне я всегда буду повино
ваться моей Нанси, хотя бы весь Mipb повиновался мне. Я сегодня
въ церкви произнесу монашескш обетъ нищеты, повиновешя и
нравственной чистоты, то-есть, я дамъ клятву, что у меня не будетъ
ни гроша своего, а все будетъ принадлежать тебе, что я никогда
не нарушу повиновешя твоей воле и никогда не буду знать другой
женщины, кроме тебя. Голубушка моя, прочти эти слова въ по
стели, а потомъ встань и въ своей молитве помяни меня. НагЬмъ
оденься и спеши въ церковь: сегодня день нашего счасия. Моя
любовь, моя все!
Твой Джорджъ».
Я повиновалась. Покрывъ письмо поцелуями, я встала и оде
лась. Потомъ я разбудила Изабеллу и показала ей письмо. Молли
я также объявила, что черезъ несколько часовъ я буду женой сэра
Джорджа, и обещала оставить ее у себя въ услуженш.
Причесывая меня, она разсказала о вчерашней схватке, и я
поздравила ее съ ея геройствомъ.
Я надела свое белое атласное платье, которое Изабелла укра
сила кружевами и белыми лентами. Мою шляпку она также убрала
белыми лентами и дала мне белыя шелковыя перчатки.
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— Одно жаль,— говорила Изабелла, суетясь вокругъ меня,— что
на твоей свадьбе никого не будетъ. Я желала бы, напротивъ, чтобы
съ нашей стороны былъ твой брать Джозефъ, Робергь Сторей и
целая вереница квакеровъ, а съ его стороны— блестяшдй рядъ придворныхь красавицъ, которыя кусали бы свои губы изъ зависти.
— Ничего, мне никого не нужно, кроме тебя, Молли и Эдуарда
— Ну, ужъ нечего сказать, ты прелестная невеста!—восклик
нула она, осматривая меня съ ногъ до головы,— и какая ты весе
лая. Какъ у тебя блестятъ глаза и горятъ щеки! Но знаешь, Нанси,—
прибавила она, горячо меня обнимая:—мне сегодня очень радостно
и вмесгЬ съ тЬмъ грустно: что я буду делать безъ тебя? Ведь эти
три месяца мы были такъ счастливы съ тобой.
Когда мой туалетъ былъ оконченъ, я подошла къ комоду и вы
брала вещи, которыя Молли должна была отнести въ мое новое жи
лище. Ихъ было немного, но я положила въ число ихъ мишатюрный портреть Лавальеръ, которая почему-то печально смотрела на
меня.
Сердце мое екнуло, и мне стало страшно за мое будущее счастье,
словно что-то ужасное ему грозило.

XIX.
Въ половине восьмого я была совершенно готова и стала под
жидать жениха. Изабелла сидела рядомъ со мною и безъ умолку
болтала, но я ея не слушала и только смотрела на часы, негодуя
на стрелки, которыя слишкомъ медленно двигались.
Ровно въ восемь часовъ послышался стукъ колесъ, и черезъ ми
нуту въ комнату вбежалъ сэръ Джорджъ.
Онъ бросился ко мне, крепко меня обнялъ и сталъ горячо
целовать.
— Милая моя, милая!—могъ онъ только промолвить.
Нодъ его поцелуями я забыла о горькихъ мысляхъ и была снова
счастлива.
— Извините, мистриссъ Изабелла, — сказалъ онъ, отходя отъ
меня,—я васъ не заметилъ.
— Еще бы, въ такую радостную минуту. Я васъ охотно изви
няю и поздравляю съ днемъ вашей свадьбы!
Онъ поцеловалъ ея руку и со смехомъ произнесъ:
— Вы правы, я такъ счастливъ сегодня, что не поменялся бы
ни съ кемъ своимъ положешемъ.
— Даже съ королемъ?
Онъ побледнелъ, но тотчасъ оправился и отвечалъ:
— Я нимало не хочу быть королемъ. Но где Эдуардъ?
— Онъ еще не пришелъ.
«11СТОР. ВВСТН.», IEOHb,
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— Странно, Эдуардъ всегда очень аккуратенъ. Впрочемъ, еще
рано, и мы ножемъ его подождать десять минуть, а если онъ и тогда
не придеть, то мы повенчаемся безъ него.
— А въ какой церкви?
— Не знаю. Эдуардъ знаетъ. Да не безпокойтесь, онъ придеть.
— Не выпьете ли вы покуда шоколаду?— спросила Изабелла.
— Полноте, разве кто пьетъ или есть въ день своей свадьбы!?
Но, право, куда это эапропастился Эдуардъ?
Однако, когда Молли принесла шоколадъ, онъ выпилъ чашку и
даже съелъ поджареннаго хлеба съ масломъ.
— Эдуардъ—лучнпй изъ братьевъ,—продолжалъ онъ,—и готовь
на все ради меня, тогда какъ бывали случаи, что младпйе братья
желали смерти старшаго. Знаешь, Нанси, онъ тебя любить не меньше
моего, но нимало не ревнуетъ меня. Ведь онъ устроилъ нашу
свадьбу. Заведя объ этомъ разговоръ надняхъ, онъ сталъ требо
вать, чтобы я покончилъ съ тобой, такъ какъ нашъ бракъ, по его
словамъ, не мыслимъ. Онъ уверялъ, что англичане не любятъ по
добныхъ mesalliance, и что не разъ происходили отъ этого междоycooifl. «Конечно,— говорилъ онъ,—тебе за это не отрубятъ голову,
но будегь общее неудовольств1е». А я ему на это отвечалъ: «бу
детъ, что будетъ, а женюсь, и завтра же утромъ, на моей Нанси».
Тогда мы съ нимъ порешили, какъ устроить это дело. Ты будешь,
Нанси, моей женой, но въ тайне, и никто объ этомъ не узнаетъ.
Не думай, однако, Нанси, что я гнушаюсь тобой. НЬть, я вечно
буду тобой гордиться!
— Ну, теперь мы, наконецъ, узнаемъ, кто вы таме,—сказала
Изабелла.
— Конечно, хотя признаюсь, что ваше незнаше увеличивало
прелесть нашего знакомства. Сначала мы съ братомъ думали,
что вы энаете, кто мы, такъ какъ странно было, что только вы
оставались въ неведенш, когда все вокругъ знали насъ. Но те
перь пришла минута сказать вамъ все. Ты хочешь, Нанси,— при
бавилъ онъ, взявъ меня за руку и целуя ее,— чтобы я сейчасъ
открылъ свою тайну, а не после нашего венчашя?
— Нетъ, Джорджъ,— отвечала я, —я хочу прежде всего принадлелсать тебе, а потомъ говори мне все, что хочешь.
— Быть по-твоему. Но воть и Эдуардъ!
Я вскочила и взглянула въ окно. Эдуардъ бежалъ черезъ пло
щадь, бледный и взволнованный. Снова дрогнуло у меня сердце, и
снова закралось въ него предчувсгше грозившей мне беды.
Черезъ несколько минуть Эдуардъ стоялъ въ дверяхъ и смо
треть на насъ дикими блуждающими глазами.
— Джорджъ!— промолвилъ онъ, задыхаясь.
— Какъ ты опоздалъ, братъ, но все-таки время не ушло. Пойдемъ, Нанси.
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— Оставь ее и иди со мной! — воскликнулъ Эдуардъ, — иди
со мной!
— Съ тобой? Е№гь, ты пойдешь съ нами въ церковь.
— Это невозможно, Джорджъ!
— Да ты съ ума сошелъ?
— Къ несчастью, нЬть. Мистриссъ Сторей, уведите бедную Нанси
въ ея комнату и снимите съ нея венчальное платье.
— Что эго такое? Что случилось?—возкликнулъ сэръ Джорджъ.
— ВсЬ тебя ищутъ, все тебя ждутъ. Пойдемъ скорей.
— Что это значить? Говори!
— Если ты хочешь, чтобы я сказалъ при ней,—изволь: король
умеръ.
Преклонивъ колено, онъ поц'Ьдовалъ руку брата и торжественно
произнесъ:
— Да здравсгвуетъ король!
Наступило тяжелое молчаше. Я не знаю, сколько оно длилось.
Джорджъ стоялъ неподвижно, поднявъ глаза къ небу.
Я все поняла и едва не упала въ обморокъ.
На лиц* моего Джорджа я прочла ясно свою судьбу. Оно вдругъ
изменилось. Глаза его более не дышали любовью, а въ нихъ све
тилась эабота о благЬ вверенной ему страны. Что значила для него
простая, молодая девушка въ сравненш съ цЬлымъ народомъ, благоденстше котораго зависало отъ него. Любовь внезапно исчезла изъ
его сердца, и онъ былъ теперь король и бол1зе ничего.
— Да будетъ воля Бож 1я!—промолвилъ онъ, наконецъ, и, обер
нувшись ко мне, сказалъ торжественно:
— Нанси, мы должны покориться судьбе. Я король, хотя и не
достойный. Забудь меня и молись обо мне. Брать тебя не оставить.
Ты, Нанси, добрая, прости меня!
Онъ нагнулся и поцеловалъ меня въ лобъ.
Въ глазахъ у меня потемнело, и я лишилась чувствъ.
Часто я потомъ думала, что напрасно я не умерла въ этогь не
счастный день; но нетъ, я бы тогда не могла вспоминать о немъ,
о его любви. Я была его первой любовью, и когда мы съ нимъ
встретимся на томъ свете, я подойду прямо къ нему и скажу:
Джорджъ, ты меня любилъ прежде той, которую ты выписалъ изъ-за моря. Я твоя первая любовь, и такъ какъ я никогда
не переставала тебя любить, то мы все-таки принадлежимъ другъ
другу.
XX.
О дняхъ, следовавшихъ за этимъ омрачившимъ всю жизнь собьтемъ, нечего много говорить. Эдуардъ часто приходилъ ко мне и
старался меня утешить, хотя часто плакалъ вм'ЬстЪ со мной.
7з7*
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— Подумайте,— говаривалъ онъ не разъ,— король не можетъ же
ниться, на комъ онъ хочеть. Его невеста должна принадлежать къ
королевскому роду, такъ какъ отъ этого зависать польза всего го
сударства. Если бы онъ женился на комъ нибудь, не столь высокаго положешя, то вся страна могла бы отъ этого пострадать. Я со
гласился на его тайный бракъ съ вами только потому, что онъ безумствовалъ, но я предчувствовалъ, что вамъ грозить беда. Ведь,
еслибъ действительно вы вышли за него замужъ, и онъ потомъ сде
лался бы королемъ, то какова бы была ваша роль. Вамъ пришлось бы
вечно скрываться, и все-таки когда нибудь все обнаружилось бы;
парламентъ вмешался бы въ дело и потребовалъ бы вашего развода.
А если бы онъ сталъ упорствовать, то ему оставался бы одинъ
выходь—отказаться отъ престола. Наконецъ, какова бы была судьба
вашихъ детей? Они были бы рождены въ законномъ браке, но не
имели бы ни имени, ни титула.
Однако его слова меня нисколько не утешали,
— Что касается меня, — продолжалъ Эдуардъ, — то я не имелъ
ни минуты покоя съ тЬхъ поръ, какъ узналъ о вашей любви. По
верьте мне, что онъ теперь очень несчастливъ. Онъ васъ искренно
любилъ и не можетъ разлюбить въ одинъ день, но онъ будетъ скры
вать свое горе оть всехъ, даже отъ меня.
Долго я ждала оть него письма или какой нибудь весточки, но
ни того, ни другого не пришло, а Эдуардъ утЬшалъ меня тбмъ,
что лучше было разстаться разомъ, чемъ постоянно растравлять
ужасную рану.
Не только моя судьба, но и судьба всехъ въ нашемъ доме со
вершенно изменилась. У капитана Селлинджера умеръ брать, и онъ
наследовалъ его титулъ виконта Делиса и большое поместье, где
и поселился, выйдя въ отставку. Поручикъ Бетцъ уехалъ на войну,
и вскоре мы узнали о его славной смерти. Докторъ исчезъ, и никто
никогда не зналъ ничего о его дальнейшей судьбе.
Наконецъ, въ конце ноября принцъ Эдуардъ, навещавшШ меня
ежедневно, сказалъ, что пора решить вопросъ о моей дальнейшей
жизни.
— Я уже давно хотела иоговорить съ вами объ этомъ серьезно,—
отвечала я. — Изабелла просить меня остаться жить съ нею, но я
считаю себя вдовой, хотя никогда не была женой, и желаю жить
отдельно.
— Вполне разумно.
— Я не хочу жить въ Лондоне, а хотЪла бы поселиться въ
маленькомъ сельскомъ домике, съ моими книгами и Молли.
— Полноте! Вы молоды, и не пройдетъ много времени, какъ ста
нете сохнуть по Лондоне.
— Какъ вы меня мало знаете, Эдуардъ!
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— Во всякомъ случай вы можете исполнить свой капризъ.
Стряпч1е, которымъ я поручилъ дело о вашемъ наследстве, гово
рить, что оно скоро кончится, и вы будете богаты, получивъ поло
вину отдовскаго наследства.
— Да, я буду очень рада иметь свои деньги, хотя не для меня,
а для бедныхъ, которыхъ такъ много на свегб. Но, Эдуардъ, я
имею къ вамъ большую просьбу: не забывайте, что если бы вы
пришли получасомъ позже, то я была бы законной женой вашего
брата, а, следовательно, вашей сестрой.
— Я и теперь вамъ брать и всегда останусь имъ!
— Въ такомъ случае поступите согласно этому. Подарите мне
сельсшй домикъ, и пусть онъ будетъ моимъ свадебнымъ подаркомъ.
Я проведу всю свою жизнь въ этомъ домике и буду съ удовольстЕнемъ помнить, что обязана своимъ жилищемъ брату своего жениха.
Мой разсказъ конченъ. Домъ, въ которомъ я теперь живу, подаренъ мне Эдуардомъ, герцогомъ 1оркскимъ, а не королемъ, какъ
говорятъ злые языки. Живу же я на свое собственное довольно
крупное состояше.
Что касается до моего бывшаго жениха, то я никогда более не
видела его и не получала отъ него никакой весточки. Я слышала,
что онъ женился и былъ очень счастливъ. Я нимало не сержусь
на него, а, напротивъ, утромъ и вечеромъ молюсь о немъ, утешая
себя мысленно, что все-таки я была его первою любовью.
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(С.-Петербургъ, Москва, Харъковъ, Одесса и Саратовь).

В Ъ МАЪ 1898

г.

ПОСТУПИЛИ н о в ы я к н и г и .

№
Агаловъ, Д. Собран 1е наиболее трудныхъ
задачъ по математик*, служнвшихъ вовсЬхъ
учебныхъ округахъ I’occiu темами на испы
т а л а зрелости въ гиинашлхъ и навыпускныхъэкзаиенахъ въ реальныхъ училищахъ,
съ подробнымъ рЪшен1еиъ и ооъясаев1еиъ
ихъ. Арнометика, алгебра, геометр!я и тригонометр1я. Второе переработан, и дополнен,
шцаше. Оренбургь. 1898 г. Ц. 1 р. 35 к.
Адреса ПравленМ авф нерны хъ предпр1яTi ft PocciH. Изд. II. Пушкина Саб. 1898 г.
Д 2 р. 50 К.
АлексеЪвъ, м., варшавсшй.Е., и Гедройцъ, А.

Способы лечен1я и рецепты С.-Нете рбургскихъ клиникъ. Часть II. Спб. 1898 г. Д. 1 р.
60 к.
Альфэнсовъ, и. Механически способъ повЪрки первыхъ четырехъ ариометическихъ
дЪВствШ. Казань. 1898 г. Ц. 10 в.
Анастасевъ, А. Методика обучен1я началь
ной грамматик1>. Каюнь. 1898 г. Ц. 35 в.
Angerstein и Eckler. Домашняя гимнастика
для здоровыхъ и больныхъ. Переводъ съ
н+,мец. подъ ред. проф. К. И. Ковальковскаго. Изд. 3-е, исправл. и дополн. Саб.
1898 г. П. 1 р. 25 в. •
Андрэ. Къ северному полюсу на аэростатЬ.
Шевъ. 1898 г. Ц. 1 р. 50 в.
Аржениковъ, к. Сборникъ ариометическихъ
задачъ п приы'Ьровъ для иачальныхъ училищъ. Гоп. второ П. Первая сотня. Первая
тысяча. М. 1898 г. Д. 15 в.
Безгннъ, И. Нормальный карточный ката
логи всЪхъ русскихъ книгъ и повременныхъ
издан!й. ОтдЪлъ I за 1890 — 1899 годы.
Первая сотня карточекъ. Спб. 1898 г. Ц.
1 р.
Березовом, в. Русская музыка. Критико
исторически очеркъ. Спб. 1898 г. Д. 1 р.
90 к.
Бектеревъ, В. (проф.). Роль внушен1я въ
общественной жизни. Сиб.1898 г. Д. 50 к.

5-й.
Брилл'юнтовъ. а . Вл1ян1с восточнаго богослов1я на западное въ проивведеШяхъ 1оанна Скота Эригены. Спб. 1898 г. Ц. 3 р.
БулозсиМ, А. Казенная винная моногкш'а.
Спб. 1898 г. Ц. 20 к.
Бурже, П. Мучительная загадка. Съ иллюстращями и портретомъ автора. Спб. 1898 г.
Ц. 1 р.
Бучихинъ. А. О культурЪ масличиаго раC T eB iti земляного гороха и л и земляной фи
сташки на югЬ Россш. Одесса. 1898 г. Д.
50 к.
Вереха, п. (проф.). Опытъ л'Ьсоводственнаго терминологическаго словаря. Съ 211
рисунками. Спб. 1898 г. Д. 4 р.
Виидельбандъ, в. Исторш философ! и. Пе
реводъ съ н'Ьмецв. П. Гудина. Спб. 1898 г.
Д. 3 р.
Володихинъ, и. Архитектурный стиль.
Часть первая. Архитектурные стили древняго Mipa. Саб. 1898 г. Д 2 р.
ВолынскМ, А. П. С. ЛЬсковъ. Критичссшй
очеркъ. Спб. 1898,г. Д 1 р.
вотчала. Е. О движенш пасоки (воды) въ
растеши. Критическое н экспериментальное
изслЪдоваше. М. 1897 г. Д. 3 р.
гальперинъ, С. Отголоски вакона о ростовщичествб.Екатеринославъ. 1897 г. Д. 15 в.
— Права и обязанности присяжнаго попе
чителя по дЪлу торговой несостоятельносги.
(Практ. замЪтки). Екатерипославъ. 1898 г.
Д. 1 р. 50 в.
гаринъ. н. Студенты. Изъ семейной хро
ники. Спб. 1898 г. Д. 1 р. 25 к.
— Гимнасты. Изъ семейной хроники.Издан!е второе. Спб. 1898 г. Д. 1 р. 25 к.
Герасимова н. Философ!я сознан in бьгНя
безконечнаго. М. 1898 г. Д. 1 р. 25 к.
гесдёрферъ, м. Комнатное садоводство.
Уходъ за комнатными растен!ями, ихъ выборъ и размножеи!е. Вып. 3-й. Спб. 1898 г.
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Д. за 5 вып. 4 р. 50 в. Отдельно каждый
выпускъ по 1 р.
гиббиисъ, г. Промышленная исторш Аигл1и. Перев. съ 4-го англ. изд. А. Каменскаго. Изд. 2. Саб. 1898 г. Ц. 80 к.
Гипена школьника. Псрсв. съ голландскаго. Спб. 1898 г. Д. 6 к.
Гобсоиъ. Эволющя соаременнаго капита
лизма. Съ предаслов1е>ъ автора, писаннымъ
для этого издан!я. Переводъ съ англШсваго.
Спб. 1898 г. Ц. 1 р. 50 к.
гогель, С. Проекта швейцарскаго уголовнаго уложешя. Спб. 1898 г. Д. 50 к.
горьсшй. м. Очерки и разсказы. Т. П. Спб.
1898 г. Д. 1р.
Гоффманъ, к. (проф.). Обязанности моло
дой матери. Отношен1я супруговъ. Указа
ния для жены и матери. Уходъ за детьми.
Перев. съ немец. подъ ред. д-ра мед. В. И.
Рамма съ приложешеыъ календаря беремен,
д-ра мед. Я. А. Дедюлина. Спб. 1898 г. Д.
1 р. 50 Б.
гофманъ, К. БотаническШ атласъ по си
стем* Де-Кандоля. Изд. 2-е, испр. и дополн.
Вып. 5. Д. 1 р. 10 к.
Грац1анск1й, А. (д-ръ). Беседы о заразныхъ
болезняхъ.(0спа, корь, скарлатиш, тифы,
дифтеритъ, коклюшъ, холера, кровавый поносъ, сибирская язва, водоббязнь, чахотка,
чуха и др.). Свойства, признаки. лечен!е
и предохранен1е. Руководство для родите
лей, учителей и духовенства. Спб. 1898 г.
Д. 75 в.
Даниловъ. и. Соорникъ рФшенШ Правительствующаго Сената по крестьянскимъ
деламъ, съ приведен!емъ положенШ, извлечепныхъ изъ означенныхъ решен!й 1890—
1898 гг. (по январь). Спб. 1898 г. Д. 3 р.
Двадцать четыре часа на воздушномъ шаp t. Спб. 1898 г. Д. 15 к.
ДесятилЪт!в харьковской Общественной Библ!отеки. (26-го сент. 1886 г.—26-го сент.
1896 г.) Харьковъ. 1898 г. И. 50 к.
Дойль, К. Записки знаменитаго сьидива.
Аристократы-уб1йцы и мешенники. Спб.
1898 г. Д. 50 к.
Дружининъ, н. Общепонятное законовЪдЪн1е. Научно-практическое noco6ie съ приложен1емъ ооразцовъ и формъ д1,лоныхъ
бумагъ: прошев!й, заявленШ, жалобъ, договоровъ, завЪщанШ и пр. М. 1898 г. Д. 1 р.
Ддуммондъ, г. Естественный ваконъ въ
духовномъ vipt. Съ приложен1емъ речей:
«Какъ преобразить нашу жизнь» и «миръ
съ вами». Перев. съ англ. М. 1898 г. Д. 2 р.
жизнь. Литературный, научный и политическМ журналъ. Апрель. 1898 г. Д. 40 к.
Жизнь замъчательныхъ людей. Александръ
Македонок! й и ЮлШ Цезарь. Ихъ жнзнь и
военная деятельность. Б1ографич. очеркъ.
Ё. Орлова. Спб. 1898 г. Ц. 25 к.
Жизнь. Литературный, научный и полити
чески журналъ. Апрель. J4 11. Д. 40 к.
журналъ журиаловъ и энциклопедическое
обозрен!е. Ацрель. Д. 50 и 75 к.
Журналъ Юридичеснаго Общества. Книга
V. Д. 2 р.
Заколдованный (извозчичМ) вопросъ и ко
ническая сценка. Спб. 1898 г. Д. 25 к.

ЗалЪссюй, в. Нужды земледЪл1я юга Росcin. Можно ли предвидеть степень урожая
и особенности будущего вегетагДоннаго пе
реда? Курскъ. 1 8 9 8 г. Д. 26 к.
Записки Горона, бывшаго начальника па
рижской сыскной полпцш. Перев. съ франц.
К. ВоенскШ. Спб. 1898 г. Д. 2 р.
Зуевъ, в. Вани п ванны, ихъ свойство,
гипеническое значеше и историческое развипе. Съ бо-ю расунк. и чертежами въ текстЬ. Одесса. 1898 г.
Идельсонъ, Е. Алфавитный указатель болЪзнямъ и т-Ьлеснымъ недостаткамъ при
освидетельствованш лицъ, призванныхъ къ
исполнен!ю воинской повинности. Казань.
1898 г. Д. 15 к.
— Первая помощь на поле сражев1л. Ноco6ie для посилыциковъ. Казань. 1898 г.
Д. 10 к.
■epapxifl Всероссшской церкви отъ начала
хриспааства въ Poccin и до настоящаго
времени. I. Д. Вып. III. М. 1898 г. Д. 1 р.
75 к.
инд1йск1я повъсти. 2. Сакунтала или узнан
ная по кольцу. Изд. 3-е. М. 1898 г.
8 к.
Истоминъ, в. ГлавнейШ1я особенности «зы
ка и слога произведенШ М. Н. Хераскова,
А. П. Сумарокова и Императрицы Екате
рины II вълексическомъ, этимологи ческомъ,
синтаксическом, и стилиста ческомъ отношен1яхъ. Варшава. 1898 г. Д. 1 р.
Xcropifl бъдной сироты. Съ рис. Перев. съ
франц. А. В. Погожевой. М. 1898 г. Д. въ
папке 75 к.
кавелинъ, к. Собран1е сочинешй. Т. 2-й.
Публицистика. I. Крестьянок! й вопросъ, дво
рянство и землевладев!е.—Н.Сельск!й быть и
самоуправлеше.—III. Общественныя направлеШя и политичесше вопросы,—IV. Воспо
миная^ и разныя статьи- Съ портретомъ
автора, вступительной статьею В. Д. Спасовича и примечашями проф. Д. А. Корса
кова. Спб. 1898 г. Д. 3 р. 50 к.
карстаньенъ, Фр. Введете въ «критику
чистаго опыта». Перев. В. Лесевича. Спб.
1898 г. Д. 1 р.
Каргевъ, н. Истор<я западной Етропы въ
новое время. Т. I. Нереходъ отъ среднихъ
вековъ къ новому времени. 'I. I. Политиче
ски и сощальныя отношешя въ конце сред
нихъ вековъ. Вып. I. Изд. 2-е. Спб. 1898 г.
Д. 1 Р.
Клейнъ. Прошлое, настоящее и будущее
вселенной. Общедоступное изложен!е основныхъ космологическихъ вопросовъ. Съ мно
гими рисунками.- Перев. съ послед, немей,
изд. К. 11. Пятницкаго. Спб. 18Э8 г. Д. 1 р.
50 к.
Норинъ, В. Зарницы. Стихи и песни. Спб.
1898 г. Д. 50 к.
Илинге. А. Культура и обработка (добываше эфирныхъ маслъ) лекарственныхъ и
душистыхъ растенШ. Вып. I. Спб. 1898 г.
Ц. 40 к.
Ннейпъ, с. Мое водолечен!е, испытанное
въ течен1е более сорока летъ. Съ 29 рис.
1898 г. Д. 80 к.

Д.

Нозловъ, А. О р азв и т )и хри ст1ан скаго и с
к у с с т в а и о с н о в ах ъ его, в ъ п р и м е н е н а к ъ
ц ерков н ой ж ивоп и си . М. 1 8 9 8 . Д . 6 0 к.
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Коремблигь, A, неасцво-руссвМ техниче
ски словарь. И. 1898. Ц. 13 р. 60 к.
Корнановъ, В, ИзмЪреше площадей, по
верхностей и объеновъ тЬлъ. 180 чертежей.
Спб. 1898. Ц. 70 в.
Cosmopolis. Revue Internationale. Mai.
1898. Ц. 1 p. 25 к.
Космополисъ. Русск1й отдблъ. Май. 1898.
Д. 60 к.
КраевскШ, А. Практичесшя заметки по
вопросу о достиженк скорости пъ гражданскомъ судопроизводстве. М. 1898. Ц. 50 к.
Кренке, Рувоводство въ разбивке закру
глен id на обыкновенныхъ и жедЪпныхъ дорогахъ. Съ полными таблицами и чертежами.
Изд. 2-е, испр. Спб. 1898. Ц. 80 к.
Курдюмовъ, Е. О вл!ан1н велосипедной
езды на здоровье. М. 1898. Ц. 20 к.
лёвенфельдъ, Л. (д-ръ). Половая нейрастенШ. (Нервныяразстройства полового пронсхожден1я). Перев. съ H ts. Изд. 2-е. Одесса.
1898. Д. 60 к.
лейкинъ, н. Ребятишви. Разсказы. Изд.
3-е, дополненное. Спб. 1898. И. 1 р.
Липицк1й, п. Есть лн какая-либо связь
между релийозной верой и наукою. Харьвовъ. 1898. Д. 60 в.
Лоренцъ, н. Орнаментъ всЬхъ временъ и
стилей. Вып. 3-й. Спб. 1898. Д. за 10 вып.
16 р.
Лысакъ, В. Подорожай къ. Разсказы. М.
1898. Д. 80.
люцэрнъ. Озеро четырехъ вантоновъ и
болып!я эвекуреш по Швейцар) к. Путеводи
тель, составленный по новейшимъ даннымъ,
Цюрихъ. 1897. Д. 1 р.
Ляскоронсмй, Вас. Иностранвые карты и
атласы XVI и XVII вв., относяпцеся въ юж
ной PocciH. Шевъ. 1898. Д. 2 р. 60 к.
м. м. Критически набросви. i. «Потонувraift воловолъ», сказка-драма Г. Гауптмана.
Ii. П08з1я. III. Бодлэра. Спб. 1898. Д 25 к.
Marssiaux, L. (prof.). Праксиноскопъ (Зер
кальный стробоскопъ) и его изготовлен1е.
Руководство для любителей. Перев. сь англ.
Л. А. Боровичъ. М. 1898. Д. 40 к. '
матвъевъ. в. Индявидуализагця, какъ
основа образовашя. Спб. 1898. Ц. 60 к.
матер!алы кь пересмотру общаго тарифа
железныхъ дорогъ I и И группъ. Отделъ II.
Руды, металлы не въ деле и въ издел!яхъ
и ихъ отбросы. Составлено подъ рувоводетвомъ яанЪдующаго делами общнхъ тарифныхъ съЪздовъ I. II. Зайцева. Саб. 1898
Д. 6 р.
Миллеръ, В. Руководство консервативнаго
зубоврачеван1я. Съ 420 рис. Перев. съ н1ш.
д-ра А. Г. Фейнберга. Спб. 1898. Ц. 2 р.
мопассанъ (де),Гюк. Любовь. Веселые разска:)». Перев. съ франц. Г. П. Спб. 1898.
Д. 40 к.
моргулисъ, м, Современныя опасен1я западно-европейскихъ евреевъ. Спб. 1898.
Д. 40 к.
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— Мелочи жизни. Разсказы. Спб. 1898.
Ц. 1 Р.
научное обозрЪн)е. Ежемесячный научнофилософскШ журналъ. Апрель. Ц. 76 к.
немировичъ-Данченко, Вас. Велнк1й ста
рикъ. Романъ. Спб. 1898. Д. 1 р.
новое торжество православ!я. Обращен1е
Сиро-халдейсвихъ нестор!анъ въ лоно пра
вославной цервви (26-го марта 1898 г.).
Спб., 1898. Д 30 к.
Новый всеобщ!й путиводитель по жел. дор.
и пароходнымъ путямъ PocciH. ЛЪтвее дви
ж ете. 1898. Д 40 к.
нормальный уставь потребительныхъ обществъ съ прило;кен1емъ увазанШ для ихъ
учредителей. Спб. 1898. Д. 20 в.
Оржешко, Э. Жертвы адвовата. Романъ.
Переводъ съ польскаго. Спб. 1898. Д. 60 к.
Орловъ, н., проф. Походъ Суворова въ
1799 г. по записвамъ Грязева. Съ портретуми, рисунк. и планами. Спб. 1898. Ц. 2 р.
Орловсмй, Петръ (прото1ерей). Св. Софш
Шевская, ныне К1ево-Соф1йсв№ ваоедральный соборъ. Шевъ. 1898. Д. 26 в.
Отчего и почему. Маленьвой Сусанны. Съ
рис. М. 1898. Д. въ папке 76 в.
паргаминъ (врачъ). Женщина съ меди
цинской точви зрЪн!я. Спб. 1898. Д. 2 р.
Плкицевск1й-Плющикъ, я. Суждешя и тол
ки народа объ однодневной переписи 28-го
января 1897 г. Матер1алы для исторг пер
вой всеобщей переписи народонаснлен1я.
Спб. 1898. Д. 76 к.
победоносцев*, к. П. МосковскШсборннкъ.
Съ портретокъ К. П. Победоносцева. Изд.
4-е. М. 1897. Д. 1 р. 40 к.
понровскМ, I. Право и фактъ въ римсвомъ
прав*. Часть 1-я. Право и фавтъ, вавъ матер1а.11.ное основанГе исвовъ. Шевъ. 1898.
Д. 1 р. 60 к.
ПонровскМ, и. Значеше высшей русской
iepapxiu и исторически услов!я еа служенш церкви и государству до XVIII века. Ка
зань. 1898. Д. 20 в.
полЪновъ, А. Монетный вопросъ. М. 1898.
Ц. 2 руб.
Полный карманный путеводитель. лето и

осень. 1898. Ц. 60 к.
Поповъ, и. СамоубМство. Этиво-нсихологнчесвШ очеркъ. Серпевъ-Посадъ. 1898.
Ц. 25 к.
Прево, марсель. Женщины (L ettres de
femmes). Съ иллюстрац1ями и портретомъ
автора. Изд. 3-е. Спб. 1898. Ц. 60.
— ПослФдо1я письма женщинъ. Пер. съ
франц. М. 1898. Д. 60 к.
— Мелк1е разсказы. Перев. съ франц. М.
1898. Ц. 75 к.
Прессансэ, е. Христианская семья. Перев.
съ франц. подъ ред. проф. Н. И. Барсова.
М. 1898. Д. 75 к.
путеводитель по кавказскимъ минеральнымъ водамъ. Пятигорсвъ, Железноводсвъ,
Ессентуки. Кисловодскъ. Съ 22 цннвограф1ями. Пятигорсвъ, 1898. Д. 60 в.
Пыляевъ, м. ЗамЪчательные чудаки норимюнцъ, Д., и жираръ, А. Наследована кор
мового значен1я люцерны. Перев. съ франц. гиналы. Спб. 1898. Д. 1 р. 60 в.
Одесса. 1898. Д. 30 в.
пътуховъ, е . Лужицк1е сербы (лужичане).
Назарьева, к. Любовь. Везъ любви «Ракн- Ияъ путевыхъ заиЬтовъ летомъ 1897 года.
тинсвая истор!я». Сиб. 1898. Д. 1.
Юрьевъ. 1898. Д. 26 в.
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PerecTot и надписи. Сводъ матер1аловъ
дли ncTopiii евреевъ въ Россш (80 г. —
1800 г.). Вып. II (до 1600 г.). Саб. 18Э7.
Д. 1 РРиббингь, Севедъ. Половая гипена и ея
нравственный послЬдств1я. Изд. 4-е. Одесса.
1898. Ц. 1 р.
Рибо, т. Эволоцш общихъ идей. Перев.
сь франц. М. Гольдсмигь. Саб. 1898. Ц.
60 коа.
Riedel (prof). Руководство въ онеращямъ
па труп1; н живомъ, съ обращешемъ особен
на m внимашя на практическую, врачеб
ную деятельность. Пер. съ нЪм. Сиб. 1898.
Ц. 1 Р.
Риль. Алоизъ, г. Зиимель, Фридрихъ Ниц
ше. Одесса. 1898. Ц. 60 к.
Робине (д-ръ). Положительная фнлошфш
Огюста Конта. Перев. съ франц. Сиб. 18'J8.
Ц. 50 к.
Ростанъ, Эдм. Сирано де-Вержеракъ. Ге
роическая комсд1я въ 5 актахъ. Переводъ
Т. Л. Щепкиной-Купернакъ. М. 1893. Д.
2 р.
РусскМ бюграфичесмй словарь. Т. П.
Ибакъ-Ключаревъ. Спб. 1897. Ц. 10 р.
Рябининъ, К. Алкалоиды. Химико-физ1олоп1ческ1е очерки. Подъ ред. А. А. Волкова
u Н. Н. Тихвинскаго. Саб. 189.8. Д. 60 в.
Сборникъ Императорскаго Русскаго Исто
рическаго Онцества. Томы 101, 103 и 104.
Спб. 1898. Ц. каждаго тома 3 р.
СвЪтловъ, в. ;<в№>дч лю1ви. ФлорентШская новелла въ двухъ чаетяхъ (1692 —
1695). Спб. 1898. Д. 75 к.
СвЪтловъ, п. (свящ.). Опытъ апологетическаго изложен1я православно-христ1анскаго
вЪроучешя. Часть вторая. Т. П. Попетолопя и хрястолопя. Шевъ. 1888. Д. 2 руб.
75 коп.
Свирскж, А. Несчастный дЬти. (Очерки).
Съ портретами. Саб. 1898. Д. 15 к.
Сеньобосъ, т . Политическая HCTopia со
временной Квропы (1814—1896). Перев. съ
франц.. подъ ред. проф. А. Трачевскаго. Спб.
1898. Д. 1 р. 50 к.
СлонимскШ, л. Экономическое учеше Кар
ла Маркса. Изложен1е и критически разборъ. Спб. 1898. Д. 1 р. 25 к.
Смирновъ, в, Турецш легенды о святой
Софш н о другихъ визант1йскихъ древностяхъ. Спб. 1898. Д. 3 р. 50 к.
Симоновъ, л. (д-ръ).Пивоварен1е (заводское
и домашнее),квасоварен1е и медоварпше.Щюн.шодство солода, х»гЬля и дрожжей. Paineведен1е чисто-породныхъ дрожжей. Необхо
дим ыя справ, таблицы. Сост. при учаетш
М. С. Пумаянскаго. Оъ 75 рис. Спб. 1898.
Д. 3 р. 50 к.
— Квасоварен1е и домашнее пивовареше.
Съ 10 рис. Саб. 1898. Д. 1 р.
— Медоварен1е, заводское и домашнее.
Саб. 1898. Д. 75 к.
— Сахарометрическ1я Таблицы Mategczek’a и Schetbler’a съ необход. объясяеliiiniH. Для винокуровь, медоваровъ и во
обще для лицъ, имбющихъ д1:ло съ раство
рами, содержащими сахаръ. Спб. 1898. Д.
25 коп.

Соколовъ, В. О соединенш церквей. Пуб
личное 4TCHie. CeprieBb-Посадъ. 1898. Д.
20 коа.
— Iepapxiii англиканской епископаль
ной церкви. Ссрйевъ - Посадь. 1899. Д.
2 р.
Солозьевъ, Евг. (Скриба). В. Г. Б4линск1й
въ его письмахъ и сочинешяхъ (1810 —
1848). Спб. 1898. Д. 1 р. 75 к.
Сообщен'т С.-петербургскаго отдЪлешя ко
митета о сельскихъ ссудо-сберегательныхъ
и промышленныхъ товарпществахъ. Вып.
13-й. Саб. 1898. Д. 50 к.
сорокинъ, н. Учебникъ всксельнаго нра
ва. Саб. 1898. Д. 80 к.
Сперансшй, н. Очеркъ исторш средней
школы въ repsiaai i. И. 1898. Д. 1 р.
Спутникъ по Россы, В. М. Ландцерта. Л Ьтнее движение. 1898. Нздаше, составленное
по оффищальнымъ свЪд1>н1имъ. Д. 60 к.
Сумпакъ, к. НовЪйшее открьте въ обла
сти метеорохантш. Пер. съ эстонск. Ревель.
1898. Ц. 50 к.
Таблицы для CKopiro и точнаго вычислошя объемовъ земляныхъ работъ по способу
инженера Ф. Ф. Мурзо. Изд. 2-е. М. 1898.
Ц. 1 р. 50 к.
татищевъ, С. Дипломатическ1я бсН;дм о
пн-Ьшней политик Россш. Годъ второй.
1890. Спб. 1898. Ц. 2 р.
телешовъ, Н. Малсньшй романъ. М. 1898.
Д. 60 к.
Тихонрмовъ. н. Сочинешя. Томъ первый.
Древняя русская литература. М. 18Э8. Д. за
3 тома 7 р. 50 к.
Тойнби, Арн. Промышленный переворот!»
въ Англш въ XVIII столМи. Перев. ст. англ.
подъ ред. проф. А. И. Чупрова. М. 1898 г.
Ц. 50 к.
Толстой, л. н. Что такое искусство? М.
1898 г. Д. 50 в.
Троицмй, Юаннъ. (свящ.). Духовный даръ
законоучителя учащемуся и подростающему
поколОДю русскихъ женщинъ. Юевъ. 1898 г.
Ц. 4о к.
Тураевъ,Б. Богъ Тоть.Оаытъ изслЬдовашя
въ области исторш древне-египетской куль
туры. Лейацигъ. 1898 г. Ц. 2 р.
Указатель желъзнодорожныхъ, пароходныхъ
и другихъ пассажирскихъ сообщен^. Лет
нее движешё. 1898 г. Д. 70 в., въ переп. 1 р.
Уоллесь, А. Дарвинизлъ. Изложеше теорш
естественнаго подбора и нЪкоторыхъ изъ ея
приложенМ. Саб. 1898 г. Д. 3 р.
Урусовъ, с. (князь). Наружный осмотръ
лошади. (Къ учешю объ эксгерьерЪ). Нрактич. руководство для гг. кавалеристовъ и
любителей верховыхъ лошадей. Спб. 1898 г.
Ц- 1 Р— Генеалогнческ1я таблицы чистокровныхъ, англШскихъ жеребцовъ. М. 1890 г.
Д. 1 р. 50 к.
Фаинштейнъ, С. Искусство укр1шлешя па
мяти. Изд ш1е восьмое, исправленное и до
полнен. Одесса. 1898 г. Д- 25 к.
Федотовъ, н. Новый Иллюстрированный
путеводитель на Иматру. Съ картою, пла
нами и чертежами Саб. 1898 г. Д. 60 к.
Филатовъ, н. (проф.). Гиг1ена дЬтей. Съ
30 рис. М. 1898 г. Ц 2 р.
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Филипповъ, А. ГиИена дЬтей. Съ предиШевляковъ, М. Изъ области приключен».
слов!емъ проф. Н. 0. Филатова. Съ 30 рис. По разсказамъ бывшаго начальника с.-пеМ. 1898 г. Д. 2 р.
бургсксй сыскиой полицЫ И. Д. Путилина.
Фишеръ, в. Краткое руководство къ спе- Съ его портретомъ и 61ограф1ей. Спо. 1898 г.
ц!альной архитектур^ и инженерному дЪлу Ц. 80 в.
шенкъ.л.(проф.). 0пред4лен1е пола потом
для помощниковъ инженеровъ. Тевстъ и
атласъ, съ 39 таблицами. Спб. 1898 г. Д. ства. Перев. съ н'Ьмец. нодъ ред. д ра А. Г.
Фейнберга. Спб. 1898 г. Ц. 50 к.
8 р.
— Bjiiiuie на образоваше пола. TeopiH,
фрэцонъ, г. Акварель. Натюръ-мортъ. Пе
рев. г. ОеЬевскаго. М. 1898 г. Д. 1 р. 20 к. имъ самимъ изложенная. Спб. 1898 г. Д.
50
к.
— Акварель, головки, яйца и фигуры.
шерръ, г. Всеобщая истор1я литературы.
Искусство писать фигуры. Перев. съ франц.
Вып. XXV (noeitflnifl). М. 1898 г. Д. за все
Г. Вуттке. М. 1898 г. Д. 1 р.
сочин. 9 р.
Цытовичъ, А. Къ учен!ю о постоянныхъ
Шершеневичъ, г. Въ свою сащиту. Казань.
множителяхъ. (Опытъ оолегчешя поверки 1898
г. Д. 10 к.
начислен ныхъ процентовъ по текущимъ и
Шопенгауеръ, Арт. Метафизика любви. Пе
спещальнымъ счетамъ). Шевъ. 1898 г. Ц. рев.
съ н1>мецкаго. А. Г. Издаше второе.
25 в.
Спб. 1898 г. Д 20 к.
Черепнинъ, Н. БесЬды врача о заразиыхъ
Шпановсжй, Б. На судъ общественный.
бо.тЬзняхъ. Завоноположешя о нихъ, мЪры Правда объ одесской псих1атрической эпокъ ограничен^, лечен!е и прописи лекарствъ. Одобрены Ученымъ Комитетомъ uefc. Одесса. 1898 г. Д. 85 к.
Шредеръ. в, (проф.). ЖенскШ врачъ.СущМ-ства Народнаго ПросвЪщеШя для учительскихъ библютекъ, народныхъ школъ. При ность, причины, предупрежден1е и л,Ьчен1е
Свят. Синод* для библ1отекъ церковно-при- женскихъ болЬшей. Перев. съ н'Ьмец. Спб.
ходскихъ школъ. При М-ств-6 ЗемледШя и 1898 г. Ц. 1 р.
Энциклопедически словарь. Полутомъ 46-й.
Госуд. Имущ, для библ1отекъ сельсхо-хозяйств. школъ. Издаше пятое, печатано съ Петропавловск^—Поватажное. Спб. 1898 г.
дополн. и свЪрен. по посл'Ьднимъ иеточни- Ц. 3 р.
Эспинасъ, д. Сощальиая жизнь животкамъ издаШя 4-го. Спб. 1898 г. Ц. 70 к.
чеховъ, Антонъ. Мужики и моя жизнь. Изд. ныхъ. Опытъ сравнительной соцюлогш. Пе
рев. съ франц. Ф. Павленковъ. Второе пе
пятое. 1898 г. Д. 1 р.
шалтепи-де-ля-Соссей, Д. Иллюстрирован ресмотренное издаше. Спб. 1898 г. Д. 1 р.
ная религ1я. Вып. 3-й. И. 1898 г. Д. но подЯрмонкинъ, В. Звуки сердца. Спб. 1898 г.
пнск* 7 р.
Д. 1 р.
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НОВАЯ БИБЛЮТЕКА А. С. СУВОРИНА.
60 коп.— каждый томъ—60 коп.
2 2 . Золя, Эмиль. Докторъ Паскаль. Ром.
1. Дюма, Ал. Королева Марго. Ром. въ 6-ти
23. Бульверъ, Эдвардъ, лордъ Лмттонъ. Почаст. Книга I-я, частя 1-л, 2-я и 3-я.
2 . — То ate. Книга Н-я. Части 4-я, б-я и сл'йдн1е дни Помпеи. Ром. Томъ 1-й.
24. — То же. Томъ Н-й.
6-я.
25. Бмчеръ-Стоу, Генр. Хижина дяди Тома.
3. — Три мушкетера. Ром. Книга 1-я.
Съ прнложешемъ библ1ограф!и этого произ
4. — То же. Книга Н-я.
ведена Джоржа Буллена. Томъ 1-й.
б. Бальзакъ. Шагреневая кожа. Романъ.
26. — То же. Томъ 11-й.
6. Прево, аббатъ. Истор1я Ианонъ Леско и
27. Сю. ЕвгенМ. Вечный жидъ. Ром. Первый,
кавалера де-Гр!е. Ром.
7. Крэкъ, А. Д. ЭмнлШ. Повесть изъ эпо полный безъ пропусковъ переводъ съ франхи гоненШ на христ!анъ при Дещи и Вале- цузскаго. Томъ 1-й.
р1и. Переводъ съ англ!йскаго.
2 8 . — То же. Томъ П-й.
8. Кянгслей, ч. Ипат1я или новые враги
29. — То же. Томъ Ш-й.
подъ старой личиной. Романъ. Томъ 1-и.
30. — То же. Томъ IV-ft.
9. — То же. Томъ II.
31. — То же. Томъ V-ft.
Ю. Жоржъ-Заидъ. Орасъ. Романъ.
32. Бальзакъ. Женщина тридцати л*тъ.
11. мериме. п. Жакер1я. Сцены вагь фео Ром.
дальный. временъ.
зз и 34. Флоберъ, г. Госпожа Боварп.
12 и 18. Дякиеисъ, ч. Лавка древностей. Ром. [ Провинщальные нравы. Ром. Перев. съ
н . Гете, в. Страдан1я молодого Вертера. франц.
Ром.
36. царь кзъ дома Давида. Съ англ. Е. К.
is. Басанинъ, маркъ. Клубъ козицкаго
36. ямушкинъ, п. Великъ Богъ земли рус
дворянства. Романъ.
1в. Фмльдкнгь. Истор1я Тома Джомса Най ской! и друНе разсказы.
37 и 38. Грандъ, Сара. Небесные близне
деныша. Романъ. Томъ 1-й.
цы. Перев. съ н'Ьм. А. Гердъ.
17. — То же. Томъ П-й.
39 и 40. поэ. Эдгаръ. Необыкновенные
18 . — То же. Томъ Ш-й.
19. ясмнскМ, lep. Старый другь. Романъ. разсказы. Переводъ съ англ!йскаго. Книга
первая
н вторая.
20. Дюма, А. Двадцать л !ть спустя. Ром.
Т. 1-й.
21. — То же. Томъ П-й.

ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ.
Ж У РН А Л Ъ .

„ИСТ0РИЧЕСК1Й

въстникъ“.

Подписная ц^на ва 12 книгъ въ годъ десять рублей съ пере
сылкой и доставкой на домъ.
Главная контора въ Петербург*, при книжномъ магазине „Новаго Времени" (А. О. Суворина), НевскШ просп., д. № 38. ОтдЬлешя главной конторы въ Москве, Харькове, Одессе и Саратове,
при книжныхъ магазинахъ „Новаго Времени".
Программа „Историческаго Вестника": руссшя и иностранныя
(въ дословномъ переводе или извлеченш) историчесюя, бытовыя и
этнографичесюя сочинешя, монографш, романы, повести, очерки,
разсказы, мемуары, воспоминашя, путешеств1я, бюграфш замечательныхъ деятелей на всехъ поприщахъ, описашя нравовъ, обыьаевъ и т. п., библ1ограф1я произведен^ русской и иностранной
исторической литературы, некрологи, характеристики, анекдоты, но
вости, историчесюе матер1алы, документы, югЬюшде общШ интересъ.
Къ „Историческому Вестнику" прилагаются портреты и ри
сунки, необходимые для пояснешя текста.
Статьи для помещешя въ журнале должны присылаться по
адресу главной конторы, на имя редактора Сергея Николаевича
Шубинскаго.
Редакц1я отв*чаетъ ва точную и своевременную высылку журнала только т*мъ
ивъ подписчиковъ, которые доставили подписную сумму непосредственно въ главную
контору нли ея отд*лешя съ сообщея1емъ подробнаго адреса: имя, отчество, фамшня,
губерн!я и у*вдъ, почтовое учреждеше, гд* допущена выдача журналовъ.
О неполученш какой либо книги журпала необходимо сд*лать заявлен1е главной
контор* тотчасъ же по получеюи следующей книги, въ противномъ случа*, согласно
дочтовымъ правиламъ, ваявлете остается безъ ра8сл*дован1я.
O cTaem iecH въ небольшомъ количеств* экземпляры «Историческаго В*стника»
за прежше годы продаются по 9 рублей 8а годъ безъ пересылки, пересылка же по
раэстояшю.

Ивдатель А. С. Суворинъ.
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Э РГЕЛЕВ Ъ П Е Р ., Д.

13

