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ГЛАВА ПЕРВАЯ

Ъ САМЫЙ день новаго 1816 года появился ыанлфестъ,

содержаніе котораго должно было навестн друзей

Александра па тяжелыя размышленія; въ немъ ясііо

выразплись политическія воззренія, при которыхъ

началось последнее десятнлетіе царствованія Благо-

сяовеннаго. Манифестъ іізъявлялъ высокомонаршую

признательность воинству и народу за оказанные въ

продолжсніе войііы съ французами подвиги,но къэтому

пршіешано было длиниое, вптіеватое сочиненіе съ

весьма своеобразною оценкою событій, соверишвшихся

со вреыени франдузской революціи по 1810 годъ.

Въ особенностп поражаетъ резкость выраженій отно-

сітельно Франдіи. Парнжъ, но словамъ манифеста,

является гнездоиъ ыятежа, разврата и пагубы иарод-

иой. Наполеонъ названъ простолюднномъ, чужезем-

нымъ хищникомъ, преступникомъ, ирнсвоившимъ себе

« Бог y токмо единому свойствеиное право е д п н о в л a с т-

наго надъ всеми владычества» и возмечтавшиыъ

«на бедствіяхъ всего света основать славу свою, стать

Ч. IV.
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ГЛЛВА ІІЕРВЛЯ

иъ впде Божества на гробе вселенной». Затемъ манифестъ цро-

должаетъ: «Судъ человеческій не могъ толпкому преступнику наречь

достойное осужденіе: не наказанный рукою смертнаго, да предстанетъ

онъ на страшномъ суде, всемірною кровыо обліяниый, передъ лице

безсмертнаго Бога, гдекаждыйпо деламъ своимъ получптъ воздаяніе». —

Въ заключеніе, ио поводу воДворенія всеобщаго мира п подвнговъ, совер-

игенныхъ россіянами, было сказано: «самая великость делъ сихъ показы-

ваетъ, что не мы то сделали. Богъ для совершенія сего нашими ру-

ками далъ слабости нашей Свою силу, простоте иашей Свою мудрость,

слепоте нашей Свое всевидящее око. Что изберемъ: гордость или сші-

реніе? Гордость наша будетъ несправедлпва, неблагодарна, преступыа

передъ Темъ, Кто изліялъ иа тіасч, толикія іцедроты; она сравнйтъ

насъ съ теми, которыхъ зіы иизложплн. Смиреніе наше исправитъ наши

нравы, загладитъ влну нашу предъ Богомъ, прииесетъ намъ честь,

славу h покажетъ свету, что зіы никому не страшны, но п шікого не

страшшгся» Б

Чашіфестъ этотъ п]іоизвелъ во Франціи крайне тягост иос впечат-

леніе h вызвалъ среди народа полное разочарованіе въ монархе, ко-

тораго онъ прпвыкъ считать самыыъ великодушнымъ ііз’ь свопхъ вра-

і'Овъ. Лагарпъ сильно огорчился этимъ событіемъ и написалъ Александру

шісьзіо, въ которомъ признавался, что бываютъ ыпнуты, когда онъ не

солневается более въ тозіъ, что существуетъ заговоръ противъ славы,

пріобретенной государеыъ въ 1814 году 2 .

После потрясеній, нродолжавшихся двадцать пять летъ, въ полп-

тической жіізші европейскихъ государствъ наступило полное затишье.

Европа действительио нуждалась прежде всего въ отдыхе и покое, п

на первый рааъ самое спокойствіе представляло собою какъ бы улуч-

шеніс сравыительно съ прежшшъ тревожнымъ состояніезіъ. Ст, этого

времени акты Венскаго конгресса явились охранителънымп граматаыи

европейскаго если не благополучія, то, по краййей мере, спокойствія,

въ которомъ чувствовалась всеобщая потребность. ІІроисходили частные

взрывы, но европейская война была надолго отклонена, іі миръ не былт>

нарушенъ.

Императоръ Алексаыдръ, благодаря мужеству и настойчивостп, вы-

казаннызгь имъ въ борьбе съ Наполеономъ, сделался основателелъ того

порядка вещей, которозіу иа многіе годы иодчішялась Европа. Весьма

естественно. что y пего явилось стремленіе оберегать и поддержпвать

іюстановлеііія, которьшъ онъ даровалъ закониую и обязательную силу,

хотя бы нередко онп не совпадалн съ государственными интересами

Россіи; езіу могло казаться, что онъ не останется веренъ себе, даіке

ие сохранитъ последователыюсти вч, действіяхч>, еслп откажется отгі>

созданной деною тяжкихъ трудовъ политической спстемы. У каждаго
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Графъ Алексей Андреевичъ Аракчеевъ.

Съ днтографін, сделанноіі съ портрета, находящагося пъ «Воеішой галерее» Зимаяго дсорца.

человека проявляется желаніе охрапять дело рукъ свопхъ, іі поэтому

Александръ упорио отстапвалъ незьтилемость постановленій Венскаго

конгресса со всемп присущими имъ несовершенстваші. Ііо, къ несча-

стію, къ этому естественному стреыленію примешались туыанныя идеп

Священнаго союза; вредное вліяніе этихъ идей обнаружплось ліішь ію-
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степенно. Религія не сразу явнлась орудіеыъ реакціп; точно такъ же

упориос противодействіе законнымъ народнымъ стремленіялъ къ достіі-

женію гражданскаго иреуспеянія обратилось въ систему только бла-

годаря содействію благопріятныхъ для реакціонныхъ течепій обстоя-

тельствъ.

Меттершіхъ ііемалосмутился,когдаАлександръ даровалъ въ 1815 году

Полыпе законносвободныя учрежденія и иодалъ надежду распростраішть

ихъ и далее, если Промыслъ благословііта благое иачинаніе его. Но

для того, чтобы проводить подобные взгляды ие въ одной только Рос-

сіи, но и въ Европе, требовался человекъ съ твердою волею, одареи-

ный непоколебішьшъ духозгь; между темъ, действительная обстановка

того времени ііредставляла обратыое явлеиіе. Весь запасъ твердой воли

Александра оказался потраченнымъ на борьбу его съ Наполеоиомъ,

гютребовавшую высшаго напряженія всехъ его духовныхъ и фпзичесішхъ

снлъ, il ничего ігЬті, удивнтельнаго, что y государя ііроявіілись крайняя

усталость il душевное утомленіе.

Влесте съ темъ не следуетъ забывать, что наследственные ин-

стпнкты. умерявіпіеся доселе подъ вліяніемъ полученнаго воспптанія,

окрепли ііодъ напоромъ жизни п обстоятельствъ; оніі одержалп верхъ

надъ привитыми взглядали и убежденіяыи. Меттернихъ мастерски вос-

пользовался обстановкою, вызванною къ жвзни событіями последнихъ

летъ, il- съ прясущпмті ему дпплоліатическимъ искусствомъ иоставилъ

дело такъ, что европейская реакція, въ действителыюсти руководиыая

h направляемая Австріею, являлась какъ бы твореніемъ Александра.

Незаметнымъ для Агамемнона царей образомъ лавровый венецъ его

обратился въ терновый, освободителышца же Европы, Россія, лпшплась

славы, пріобретенной цеиою столышхъ жертвтз, и нослужйла для европей-

скихъ иравіітельствъ средствомъ для отвода отъ нихъ народной ненависти.

Александръ въ последнее десятилетіе своего царствованія уже ие

былъ h не зіогъ быть Александромъ прежнихъ летъ; онъ нскалъ от-

ныне не смелыхъ реформаторовъ, a прежде всего исправныхъ дело-

ііроизводителей, бдительныхч, и строгихъ блюстптелей внешняго по-

рядка. При такоыъ настроеніи явилась невольная склонность н даше

потребность нередать бремя заботъ по внутреіінему управленію пзшерііі

въ жесткія руіга вернаго друга, доверіе къ которому было всегда

ііеограниченно. Настало время, когда Караызинъ имелъ полное осно-

ваніе пнсать: «Говорятъ, что y насъ теперь только одинъ вельможа—

графъ Аракчеевъ. Вогъ съ ііимъ и со всеми». Къ этому же заключенію

нришелъ и графъ Ростопчинъ, сказавт,: «Графъ Аракчеевъ есть душа

всехъ делъ».

Вирочемъ, Аракчеевъ самъ сознавался, что онч> имеетъ на іиее

дела всеіч) государства.

4
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Действительно, все дела государственнаго управленія, не исклю-

чая даже духовыыхъ, разсматривались и приготовлялись къ докладу въ

кабинете Аракчеева. ІІоэтому можно утвердптелыю сказать, что въ это

время омъ сделался первымъ илп, лучше сказать, единственнымъ зіи-

нистроыъ; все ирочіе сановшікіг имперід утратплп сплу н вліяыіе на

дела государственныя. Ичігераторт, Александръ, постепенііо все более

Николай Мартыновпчъ Сипягннъ.

Съ гравюры Вендрамши, оделанной оъ портрета Россн.

уедиияясь, наконецъ сталъ принимать съ докладами только одного графа

Аракчеева, черезъ котораго восходили къ государю ие только предста-

вленія всехъ министровъ, но даже, лишавшіяся вследствіе того вся-

каго значенія, мненія Государственнаго Совета. Современники этой

знохи говорятъ, что салые иезлобивые людп теряли терпеніе, будучп

принуждены иметь дело съ кичливымъ временщикомъ, заставлявшимъ

ііх гь съ сожаленіемъ вспоминать о ласковомъ обращеніи государя. Те-

перь водворилпсь иовые порядки, и осталось одно воспомішаніе о техъ
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временахъ, когда, даже еще въ 1811 году, Александръ ішсалъ Лагарпу:

«Здесь ыы идемъ медленно, по всегда приближаясь более и более къ

либеральиымъ идеямъ»'3 Съ четырехъ часовъ ночп начинали съезжаться

къ графу Аракчееву мішіістры и другіе сановники. Дежурный адъютантъ,

на докладъ графу о іірибытіп кого-лпбо изъ нихъ, ые получалъ ыика-

кого ответа, что значпло подождать. Нередко случалось, что іі вто-

роыу докладу служпло ответомъ молчаніе графа, повидймому, погру-

женнаго въ занятія за шісьмеішымъ столомъ своимъ. Наконецъ, въ

кабинете раздавался звукъ колокольчнка, п графъ, обратясь къ вошед-

ідему къ нему адъютанту, надменно произносплъ: «позвать такого-то!»—

Сама аудіенція была достойна всехъ предварительныхъ мытарствъ,

испытанныхъ докладчиками, п чемъ кто более оказалъ государству за-

слугъ il пользовался лилостыо государя. тотъ темъ более подвергался

грубостямъ высоколернаго вреыенщика.

Ігиязь Волконскій называлъ графа Аракчеева ne ііначе. какт. «про-

клятый змей», «злодей», h выражалъ убежденіе, что извергъ сей гу-

бптъ Россію, погубптъ h государя. Въ своей переписке онъ гово-

ритъ: «Сожалею толыю о томъ, что . современемъ, коночно, государь

узнаетъ все иеистовства злодея, коихъ честному человеку нереноспті.

нельзя, открить же пхъ нетъ возможности по непоиятиому ослепленію

его къ нему» 4 . Генералт.-адъіотаитъ Закревскій выражался о «змее»

не ыенее красноречиво и щіпзнавалъ его «вреднейшпмъ человекомі.

въ Россіи», сожалея, что «сіе иеременить ыожетъ одна его могила» 5 .

A. II. Ерыоловъ, П. Д. Киселевъ не отставалп отъ другнхъ въ пол-

номъ осужденіи государствеиной деятельыости нешвистнаго всемъ, гру-

баго h злого временщпка, но все едішодушно прпзнавали себя безсиль-

ными вступпть съ нимъ въ борьбу it поколебать его значеиіе.

Карамзнну прпшлось вскоре испытать всю справедливость сделаи-

наго и.чъ отзыва о томъ, что въ Россіп теперь только одпнъ вельможа -

графъ Аракчеевъ.

Въ феврале 181 G года Еарамзинъ пріехалъ въ Петербургъ для

представленія ішператору первыхъ восьыи томовъ «Псторіи Государ-

ства Россійскаго». Тщетно исторіографъ ожпдалъ счастія быть прпия-

тымъ Алексаидролъ; императрццы, вежкіе князья и великія княгннп

осыпали его любезностями, восхііщались чтеніемъ отрывковъ изъ его

многолетняго труда, но вопросъ объ аудіенціи не подвигался вперсдч,.

Карамзинъ все только слышалъ, что государь благорасположенъ ири-

ігять его °. Наконецъ, исторіоврафу передали, что графъ Аракчеевъ же-

лаетъ его видеть и сказалъ: «Карамзинъ. вядно, ие хочетъ ыоего зна-

комства: онъ пріехалъ сюда и не забросилъ даже ко ыне карточкп!» 7 .

При такомъ положеніи делъ Еарамзнну оставался одпнъ нсходъ: пройтл

по терниСтому пути, по которому въ то.чъ же году предстояло также

g
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шествовать Сперамскому. Чтобы нопасть въ рай, нельзя было избежать

чпстилища, где заседалъ суровый игуменъ Грузинскаго монастыря.

Такъ было угодно государю. Караизинъ, надевъ мундпръ, скрепя

сердце, отвезъ карточку къ графу Аракчееву. «На третій день полу-

ченъ отъ него зовъ», шісалъ Каратзинъ жене: «пріехалъ въ 7 ча-

совъ вечера и пробылъ сч, ниыъ более часу. Оігь несколько разъ меня

удерживалъ. Говорплп съ некоторою пскренностію. Я разсказалъ ему

зюи обстоятельства и, на вызовъ его зазюлвить за леня слово госу-

дарю, отвечалъ: «не прошу ваше сіятельство, но если вамъ угодно, ц

если будетъ кстатш>, п проч. Оиъ сказалъ: «Государь, безъ сомненія,

расположенъ принять васъ, и не на две зшнуты, какъ некоторыхъ, но

для беседы пріятнейшей, если ме ошибаюсь». — Вообще, я нашелъ въ

иезіъ человека съ умозгь п съ хоропшыи правилазш. Вотъ его слова:

учителемъ мримъ былч, дьячокъ: зіудрено ли, что я мало зиаю? Ыое

дело іісполиять волю государеву. Еслв бы я былч, зголоже, то сталъ би

y васъ учпться: тсііеръ уже поздно»... Графъ Аракчесвгь обязался спо-

собствовать згоему скорейшему свпдаиіго съ государеиъ; даже уве-

рилъ меня, что это откладываніе не продолжится. Неужелп все будетъ

напрасно?» 8 .

Вынужденное иосещеніе сопровождалось для Каразізпна благоде-

тельнызіи тюследствіяічп, всезюгущество же графа Аракчеева подтвер-

дилось блистательнымъ образомъ. 15-го (27-го) марта. іп, 5 часовъ вс-

чера, ішператоръ Александръ принялъ псторіографа. «Онъ не заста-

вплъ меня ждатв ни минуты», пншетъ Карамзинъ: «встретплъ ласково,

обнялъ h провелъ со шюю часъ сорокъ шшутъ въ разговоре искрен-

незіъ, зіплостпвозгь, прекраснозіъ. Воображай, что хочешь: не вообра-

зишь всей его любезности, ирпветливостіі. Я хотелъ ему прочесть его

дедикацію: два раза начиналъ п не кончіілъ. Скажи: темъ лучше! ибо

оііЧі хотелъ говорить со зшою. Я иредложплъ наконецъ своп требо-

ванія: все принято, дано какъ иельзя лучше: на печатаніе СО тысячъ

и чіінъ , мне принадлежащій по закону. Печатать здесь, въ Петербурге;

весну h лето житі), еслп хочу, въ Царскозіъ Селе; право быть искрен-

нимъ п проч.» 9 .

Черезъ несколько дней государь пожаловалъ еще Карамзину, сверхч>

чина статскаго советнпка, аннинскую ленту, чему ие было прежде при-

меровъ. Въ зіае 1810 года исторіографъ водворился въ Царскомъ Селе,

h вскоре началосі. иечатаніе его безсяертнаго труда10 .

Отказавшись отъ прежней преобразователыюй деятелыюстп въ от-

ноіпенііі къ внутреннимъ делаыъ, перешедшиыъ въ руки графа Арак-

чеева, государь продолжалъ лишь, по заведеппому порядку, заниматься

внешшши деламя. «Я не хотелъ дать вамъ преемника и самъ по-

ступилъ на ваше иесто», сказалъ Александръ графу Румянцеву при
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его увольненіи и до кончины своей не отстушілъ отъ принятаго на

себя труда. По заключеніи второго Паршкскаго мира, графу Каподистріа

назначено было нрибцть въ Петербургъ. Здесь ишіераторь повелелъ

еыу виредь входпть къ нфму съ докладами два раза въ неделю, сов-

местно съ графолъ ІІссселі.роде; последнему, сверхъ того, поручено

было унравлеыіе министерствомъ пностранныхъ делъ и присутствованіе въ

иностранной коллегіи. Графу Каподпстріа вверенъ былъ также докладъ

по делаыъ Бессарабской областп. Бароыъ Строгоновъ долженъ былъ

замеішть въ Констапттіополе Италинскаго, переведеішаго въ Римъ.

Графъ Каіюдпстріа воснользовался назначеніемч> барона Строгонова,

чтобы высказать государю свон заыечанія на Букарестскій трактатъ

]і полную невозможпость найти-въ этомъ договоре полезное и прочное

основаніе для мпрныхъ сношеній съ Оттоманскою Портою, которьтя

желали установпть при отправленіи новаго носла въ Константинополь.

Въ впду дружествеыныхъ отыошеній Турдіи къ Наполеону, продол-

жавшихся и после заключеыія мира съ Россіею, Каподистріа призна-

валъ полезньшъ заменить Букарестскій трактатъ новьшъ договорояъ,

которызгь были бы ограждены црава Придунайскихъ княжествъ и Сербіи,

подкрепивъ этп требоваыія военною демонстраціею на Черномъ море

il на турецкой границе.

Императоръ Александръ выслушалъ доводы графа Ііаподистріа съ

полнымъ вниманіемъ и затемъ сказалъ: «Все это очень хорошо обду-

зіаыо. но для того, чтобы псполшіть это, надобно воевать, a я этого не

хочу. Довольно было войііъ на Дунае, оне деморализпруютъ арзііп. Вы

сами были тому свндетелемъ. Вцрочемъ, миръ въ Европе еще не обез-

печенъ, п революціонеры ничего лучшаго не желаютъ, какъ втравііть

зіеня въ борьбу съ Турціею. Вукарестскій договоръ, хорошъ онъ илн ду-

ренъ, долженъ быть сохраненъ. Следуетъ прпзгириться съ нимъ и ста-

раться пзвлечь изъ него всю воззюжную пользу, чтобы пояочь не-

сколько княжествалъ и сербамъ, a особенно, чтобы турки ые безпо-

коили ыасъ своими притязаніями относителыю азіатскаго прибрежъя.

Въ зтоыъ смысле поручаю вамъ работать прп отправленіи барона

Строгонова» 11 .

Все возраженія, которыя Калодистріа ослелнлся иредставптв, оспа-

ривая взглядъ. проводішый въ восточной политнке государемъ, не до-

стигли цели. Александръ остался непреклошіызгь (inébranlable). Kauo-

дистріа, какъ онч. самъ признается, удалился съ стеененнымъ серд-

цезп.; онъ виделъ, что государь хотелъ упрочить миръ съ турками на

основаніп Букарестскаго договора, и что онъ особенно хотелъ убе-

дить въ томъ европейскія державы. Между темъ, опытный дтшломатт.

былъ уверенъ, что переговоры, которые предстояло вести барону Стро-

гонову, приведутъ въ конце концовъ къ совершенно протлвноыу результату.
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Действптельно, съ одной стороны приходилось требовать вознагражде-

нія h удовлетворенія за иарушеніе п неточное исподненіе статей до-

говора, касавшихся княйествъ и Ссрбііг, a съ другой—найтп средства

отклонить домогательства ІІорты о возвращеніп ей крепоетей кавказ-

скаго прибрежья. Поэтому бі.тло очевидно, что пренія, которыя доллшы

были возникнуть вследствіе посольства Строгонова, вызовутъ со стороны

турокъ п европейскихъ державъ подозреиіе, что Россія скрываетъ своп

истииныя намеренія и что она, нисколыю ne желая устранить преплт-

ствій къ упроченію мирньтхъ сношеній сч> ІІортою, Істарается лишь вы-

звать неудовольствія, которыя современемъ оправдалп бы новую войну.

Итакъ, Строгонову дана была инструкція, разработанная согласно

намереніямъ, высказаымымт. ішператоромъ; этп начала определилп собою

русскую восточиую политику до 1825 года. Слова Александра: «Il fau-

drait tirer le canon et je ne le veux pas», осталітсь въ полной сііле

даже во время греческаго возстанія п не могли быть поколеблены без-

прпмерными непстовствашг, совершенными впоследствііі туркамм.

Возвращеніе государя въ Петербургъ сопровождалось, начпная съ

1816 года, ыногими важнымя перемінамм въ личноыъ составе выспіаго

управленія имперіп 12 . 12-го (24-го) мая 1816 года, на .често уволен-

иаго генерала Ртищева, командпромъ отделыіаго Грузинскаго корпуса

былъ назначенъ генералъ Ермоловъ, и, подобмо, какъ его предместішку,

еыу повелеііо было управлять гражданскою частію, какъ въ Грузіп,

такъ и въ губерніяхъ Астраханской и Кавказской; вместе съ темъ Ермо-

ловъ назначенъ былъ чрезвычайны.чъ посломъ въ Персію. После кон-

чпны светлейшаго князя Н. И. Салтыкова, последовавшей 16-го (28-го)

мая 1816 года, председателечъ Государственнаго Совета и Комитета

іМішпстровч» назначенъ былъ светлейшій киязь П. В. Лопухинъ. 10-го

(22-го) августа 1816 года мшшстръ народиаго ііросвеіцеиія, графъ

A. К. Разумовскій, былъ уволенъ no прошеиію отъ слуікбьт, и повелено

было, до определенія линистра просвеіценія, исправлять должность его

главпоуправляющеіму духовными делами иностранныхъ псповеданій п

оберъ-прокурору Святейшаго Сшгода, князю A. Н. Голпцыну. Съ этого

времени фактически духовиыя дела п народное образовапіе были вве-

рены управленію одного лща. Окопчательное, такъ сказать, юридііче-

ское ихъ сліяиіе пе замедлило соверпшться въ следующелъ 1817 году,

24-го октября (5-го поября).

Въ последовавшемъ тогда манифесте возвеіцалось о соединеніи делъ

иинистерства народнаго просвещенія съ делами всехъ вероисповеда-

ній въ составъ одного управленія, ііодъ названіеыъ Министерства

Духовиыхъ делъ ri Народнаго Просвещенія. Вновь образовамное

министерство было вверено ішязю A. Н. Голицыну, который, no свиде-

тельству современника, «влезъ тогда по уіпп в гг> мистпцизмъ».

ю
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Дела всехъ вероисповеданій вошли B rj, составъ новаго мишістер-

ства, «дабы христіанское благочестіе было всегда основаніеыъ

истиннаго просвеіценія ». Въ основу иоваго учрежденіябылаположена

мысль, что между наукою о Воге и прочіши должна существовать тііс-

ная связь, h следовательно, согласіе въ преподаваніи всехъ предметовъ

веры il веденія. Къ зтому мистическому шшпстерству были присое-

динены h дела СвятеЙшаго Синода, съ темъ, какъ сказано въ манп-

фесте, «чтобы шшистръ духовныхъ делъ и народнаго просвещенія на-

ходился по деламъ свмъ въ такомъ точно къ Синоду отношеніи, въ ка-

ковомъ состоитъ шшистръ юстнцііі къ Правлтельствующему Сенату,
кроме однако же делъ судиыхъ». Поэтому преобразованіе 24-го октября

сопровождалось назначеніемъ иоваго оберъ-прокурора Святейшаго Сп-
иода, князя П. С. Мещерскаго.

Вііовь образованное министерство состояло изъ двухъ департа-

ментовъ: духовныхъ делъ п народнаго вросвещенія 13 . Изъ нихъ депар-

таментъ духовныхъ делъ разделялся на четыре отделенія: 1) по де-

ламъ греко-россійскаго исповеданія; 2) по деламъ римеко-католиче-

скаго, греко-уніатскаго и армянскаго вероисповедаііііг, 3) по деламъ
всехъ протестаитскихъ исповеданій; 4) по деламъ еврейской, магоме-

танской и прочнхъ веръ нехристіанскихъ.
Такиіігь образомъ, въ административномъ порядке проведенъ былъ

принцппъ самой широкой веротершшостп и полной равноправности

всехъ исповеданій. Но вместе сгь темъ являлось іі неудобство: въ ію-

вомъ министерстве господствующая вера была сравнена не только сч»

другішп хрпстіанскими исповеданіяыи, но даже съ нехрпстіанскшш:

этотъ смелый шагъ долженъ былъ нензбежно возбудить негодованіе іі

ропотъ среди православнаго духовеиства н сделать существованіе ші-

шістерства иедолговечнымъ. Темъ не менее, въ такомъ впде [шіші-
стерство князя Голицына иросуіцествовало до 1824 года.

ІІовое административное преобразованіе отразилось еіце .более не-

благопріятиымъ образомъ на народномъ просвещеніи. He безъ основа-

нія Карамзиігь, не сочувствуя вообще мистической вздорологіи, назвалъ

шінистерство князя Голицына миннстерствомъ затыенія; чуткій умъ

его предвиделъ носледствія, которыми должно было отозваться вч, Россіп

учрежденіе новаго миннстерства. «Соединеиіе двухъ миннстерствъ», іш-

салъ Карамзинъ И. И. Дмитріеву, 18-го (30-го) января 1817 года,

«доследовало съ темъ намереніемъ, чтобы ыірское просвещеиіе сде-

лать христіанскимъ. Отныне куратораші будут гь люди пзвестиаго бла-

гочестія. Клингеръ уволенъ: мне сказывали, что онъ считается вольно-

мыслящимъ. He мудрено, если въ наше время умножіітся число лице-

меровъ». 0 себе лично Караызинъ писалъ въ томъ же году: «Иногда

смотрю иа небо, ио не въ то время, когда другіе на ыеня смотрятъ».
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Значеніе, пріобретенное княземъ Голицынымъ въ эту эпоху цар-

ствованія нмператора Александра въ сфере духовію-мистігческихъ во-

просовъ, усиливалось еще темъ, что деятельность его на поприще

отечественнаго иросвещенія была тесно связана съ развитіемъ учре-

жденлаго въ 1812 году въ Петербурге Бпблейскаго Общества. Съ
1814 года оио расшнрилось и стало называться Россійскимъ Биб-

лейекнмъ Обществомъ; президентомъ его былъ назначенъ князь

Голнцынъ. Къ 1824 году Оощество пмело уже въ Россіи 89 отделе-
ній и услело распространпть въ ииперіи 448,109 книгъ Свяіценнаго

Писанія 14.

Хотя «мистпческая вздорологія» и господсгвовала въ руководящйхъ

сферахъ министерства народнаго лросвеіцеыія п пріобретала сторолпл-

ковъ средп руссяаго общества, но темъ не ыенее новое направленіе
не пользовалось сочувствіемъ многихъ его представнтелей. Къ числу

такпхъ лицъ прпнадлежалъ цесарсвпчъ Коистантпнъ Павловичъ, кото-

рый съ иеподражаемьпгв ю.чором гь бпчевалъ этл увлеченія и выражалъ

в гь своей перепнске опасенія, чтобы «не вышло y ыасъ, такь ска-

зать, moyen âge» 15.

Мистяцизмъ проникъ даже въ стены учебиыхъ заведеній л охва-

тіілъ собою незрелыя головы учаш;ейся зюлодежл. тІто же касается

лицъ, которымъ вверено было восплтаніе юлоліества, то, следуя гослод-

сгвующему течепію, ошг относпллсь къ болезненнымъ фантазіямъ сво-

лхъ плтомцевъ какъ къ чезгу-то сверхъестествениолу.

Приведемъ здесь любопытлый случай, сохранивліійся въ лереппске

цесаревлча Констаытлна ІІавловлча, который, какъ уже выліе упомя-

луто, не сочувствовалъ мистлческлыъ увлеченіямъ л отзывался о нлхъ

леодобрптелыю, съ резкостыо, свойственною его трезвому взгляду на веіцл.

10-го (22-го) декабря 1816 года цесаревпчъ лпсалъ генералъ-

адъюталту Сяпяглну: «До васъ доіллл, ыожетъ быть, слухи, что 2-го ка-

детскаго корлуса кадету Волотскому, мальчпку летъ пятладцатп, каждую

лочь является видепіе, въ белой молашеской малтіи, въ клобуке и съ

деревянпьшъ крестомъ въ рукахъ, и уговарпваетъ его, чтобы олъ не-

преыенно шелъ въ монахи, лочелу сей Волотскій со слезамл лросплъ

корпусиаго іеромонаха каклмл-нлбудь средствамп избавить его отъ сего

виденія. Іеромолахъ, по простоте своей л особенло еіце услышавъ отч>

него, что il лрежде еще, дома, являлась ему ночыо какая-то жетцлна,

которая уговарлвала его, чтобы онъ шелъ въ монахл, п потопу суе-

верпые его родптелл возилл его тогда къ Феодосію Тотьмплскозіу, где

умывалп его святол водою л давали ему въ воде гіпть какой-то пе-

сокъ, — въ лодражаніе чего и корпусный іеромонахъ поилъ его святою

водою, водилъ его въ алтаре кругомъ престола, читалъ надъ нлмъ мо-

литвы, ло когда ллчего ие помогло, тогда уже онъ доложллъ началь-



Кабинетъ графа Аракчеева въ селе Грузине, где останавливался императоръ Александръ I. Съ рисунка, иридоженнаго къ книге П. Полевого «Художествеішая Россія».



ствующеыу въ корпусе генералъ-маіору Маркевичу. Но, между темъ,

шшнстръ духовныхъ делъ, князь Алексаидръ Нпколаевичъ Голицынъ,

требовалъ уже по сему делу къ себе іеромонаха. Я в гь ответъ на уве-

домленіе о семъ происшествіи генералъ-маіора Маркевича предписываю

esry: 1) что іероыонаху не следовало приступать къ оно.чу, не доло-

жась ему, п если бы за кадетамп былъ падлежащій, какой следуетъ,

ирисмотръ h наблюденіе, что оші нпкогда не могутъ отлучаться безъ

позволенія, то тогда и не было бы возможностн іеромонаху ирлсту-

ппть прежде, нежели доіпло бы сіе по пачальству до его сведе-

нія; 2) находя, что симъ іеромонахъ не соблюлъ своей обязанности,

ирнстушівъ къ делу, не доложивъ корпусному начальству, a притомъ,

что такового простого ума священнослужптеля, каковъ оказался симъ

поступкомъ оиый іеромонахъ, непршшчно иыеть при кадетахъ въ кор-

пусе, котораго настоящая обязанность была бы стараться своішн убе-

жденіями отклонпть суеверыыя, вкоренившіяся въ младенчестве заблу-

жденія въ кадете Волотскомъ, a ne вкоренять более оныя въ ывісляхъ

молодого человека чптаніемъ надъ нішъ молитвъ и прочаго,—представить

о перемещеніп іеромонаха въ другое ыесто п о назначеніи на место

его другого; кадета же отдать на рукіі лекарямъ, пбо полагаю, что

въ неыъ действуетъ воображеніе отъ болезни; насчётъ яіе того, что

почтенный нашъ князь Александръ Николаевичъ вмешпвается во все

дела, даже и въ внденія, я вамъ скажу, что я виденій нпкогда пн-

какихъ не видывалъ; a ежели увижу князя Александра Николаевича
хотя и въ виде ввденія, то верно увижу его іі тогда съ одной л той же

стороны, съ которой я, какъ вамъ известно, всегда сго вижу».

Сипягднъ, какъ уже выше упомянуто, вполне разделявшій образъ

мыслей цесаревича, отвечалъ:- «0 сверхъестественномъ виденіи кадета

Волотскаго я слышалъ. Исцелить его отъ этого, по мненію моему, вер-

ыейшаго средства нетъ, какъ весьма обыкновенньшъ виденіемъ ротнаго

командира съ розгами, который, еслибъ на глаза его предсталъ съ гроз-

ной лозой въ рукахъ, то, конечно, прогналъ бы ыонаха съ клобукоыъ н

крестомт, навсегда, ибо розги не деньги, a моыахп, какч, мы грешные.

не слишкомъ до нихъ лакомы. Что же касается до сужденія вашего

императорсіаго высочества о іероыонахе корпуса, то оное нельзя не

найти весьііа справедливымъ, и должио согласпться всякому, кто добра

воспйтаиникамъ корпуса желаетъ, что ему оставаться при корвусе нельзя.

Относительно же до князя Александра Нпколаевича, я судить о немъ

не дерзаю: Библія, Бнблейское общество, святость, иросвещеніе ііре-

граждаютъ мне уста моіі н соверіпенно ослепляютъ; желалъ бы не иметь

даже h ушей, чтобы нйчего не слышать» 18 .

Мненія, высказанныя Сііпягііііыыъ по поводу этпхъ происшествій,
вызвали полное сочувствіе со стороны цесаревича, который вполне одо-
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брплъ предложеиное его корреспондентомъ целебное средство, но за-

метилъ, что высшія власти иначе смотрятъ на это дело. «Постушш іеро-
монаха одобрены», пишетъ великій князь 17. Въ следующемъ .1817 году

онъ былъ гіереведенъ въ первый кадетскій корпусъ п награжденъ на-

Императоръ Александръ I.

Съ портрета, рисованнаго Кнпренскпмъ въ 1825 году къ двадцатипятпдетію сго царствовавія.

перснымъ крестомъ; во второмъ же корпусе законоучителеыъ назначенъ

былъ столь известный впоследствіи Фотій.

He сочувствуя ыистическому направленію, которому правительство

стало открыто іюкровптельствовать после 1815 года, п подвергая его

резкому осужденію, цесаревичъ относплся также ис иенее критическп и

къ петербургскішъ фронтовымъ увлеченіязіъ, которызіи увенчались шю-

голетмія войны съ Наполеонозіъ. Въ особенности велпкаго князя сму-

15
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щалй затеяішыя въ Петербурге усовершенствованія воннскаго устава.

«Вога ради избавьте подольше меня отъ вашего комитета сочийенія
воинскаго устава», писалъ цесаревичъ H. М. Сйдяишу. «Я отъ двухъ

вещей бежалъ сюда изъ Пётербурга за полторы тысячп верстъ: 1) въ

Мраморномъ дворце пріемнаго зала п знаменной комиаты, и 2) вашего

комитета; боюсь поклоновъ и шарйаній и сочиненія устава такъ, что

если зше сюда о немъ будете ішсать, то я дальше еще за полторы

тысячп верстъ убегу» 18. «На приказъ, отданный y васъ въ корпусъ

30-го января, что государь пмператоръ изволилъ заыетить, что гвардей-

скіе полки наряжаютъ для караула 1-го отделенія изъ другдхъ баталіо-
новъ офицеровъ, іі подтверждается, что все офицеры доляшы равно знать

службу, скажу вамъ, что нечего дивиться тому, что полковые коман-

дпры выбираютъ іі однихъ п техъ ate посылаютъ офицеровъ въ 1-е отде-

леніе на разделку, ибо ньше завелась такая во фронте танцовальная

ігаука, что и толку не дашь; такъ поневоле пошлешь техъ же самыхч.

офицеровъ, точно какъ на балахъ обыкновенно увидиідь: прыгаютъ фран-

цузскій кадряль всегда одгш н те же лицы-— пары четыре нлн восемь,

a другіе не пускаются. Я более двадцати летъ служу и могу правду

сказать, даже во время покойнаго государя былъ изъ первыхъ офнце-

ровъ во фронте, a ныне такъ перемудрили, что и не ыайдешься. Brûlez

cette lettre, elle est trop franche» 19. «Читая въ зашіске вашей объ

ученьяхъ, сделаннымъ ошибкамъ замечаніи, основаниыя на уставе,

скажу вамъ, что уже такъ перемудрплн y насъ уставъ частымп пере-

менамп, что ые только затвердить оный не могутъ зголодые офлцеры,

no h старые сделаются рекрута.ші, п я признательно скажу вамъ, что

я са.чъ даже no себе это вижу» 20.

He зіеныпимъ насмешкамъ подверглось со стороны цесаревнча учре-

жденіе иріі гвардія учебнаго баталіона пзъ людей собранныхъ со всехъ

полковъ, и о которомъ H. М. Сипягинъ писалъ: «Комитету, высочайніе

учрежденному для составлеиія воениаго устава, поручено уровнять какъ

стойку техъ людей, такъ равно шагъ, ружейные пріеыы, и пхъ одежду.

По исполненііі чего и представлеыіп баталіоыа его нмператорскому ве-

личеству, ігажніе чпны распускаются по своішъ полкамъ н будутъ уже

имъ служить образцами во всехъ вышеупомянутыхч, отношеніяхъ » 31 .

Отвечая Сішягііну по поводу этого новаго учреждеыія, цесаревичч,

писалъ: «Днвлюсь не надивлюсь, что за новый учебный баталіоиъ у

васъ; ио моему, кажется, пзъ рукъ вонъ меЛочь; хоропіо сделать учеб-

ный баталіонъ для такихъ полковъ, которые въ отдаленности п собрать

съ оыыхч» людей для иоказанія единообразія, no пзъ такпхъ войскъ.

которыя иодъ носозгь п всегда иа глазахъ, — это удпвптелыіо; разве

въ гвардейскихъ полкахъ не умеютъ уже учить? — a мне кажется, въ

оныхъ лучше новаго учебнаго баталіона выучутъ: да я такихъ теперь

іб
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мыслей о гвардіи, что ее столько учатъ п даже за десять дией приго-

товляютъ приказами, какъ проходпть колонамп, что велл гвардіп стать

на руки ногами вверхх, a головою внпзъ н марпшровать, такъ про-

маршируютъ; п не мудрено: какъ ие научвться всему — есть y васъ

въ числе главнокомандующихъ танцмейстеры, фехтмейстеры, no-

ntax y й, h Франкони завелся; a намъ здесь, спдя въ дыре; остается

ІІларіонъ Васильевнчъ Васильчиковъ.

Съ грашоры Вендраышш, сделанной с ъ портрета Россіі.

только y васъ перенимать п какъ-нибудь чтобы догоиять; хотя, правда,

случается п y насъ бываетъ иногда съ шуыомъ іі крикомъ, по, нечего

делать, обойтпться иельзя» 22.

Обнаружпвая въ обсужденіи всехъ этихъ военныхъ вонросовч> столь

шюго здраваго сзшсла, цесаревичъ одновррмешю продолжалъ приводить

поляковъ въ отчаяніе частыші вспыпшамн своего необузданнаго гнева.

Благоволеніе, выражаемое государемъ польскпмъ войскамъ при каждомъ

посещеиіи шіъ Варшавы, нисколько не поправляло дела; напротивъ

IV.

Ао
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того, после отъезда императора неумолимый цесаревичъ становился еідс

требовательнее. «Дабы ые мечтали, что уже дошли до совершенства и

оттого не опустились, y насъ страшная пошла строгость», признавался

Константпнъ ГІавловпчъ въ своей переписке съ Сппягинымъ: «малей-

шая віша виновата, іі за малейшую ошпбку по ефрейторской службе

арестами отвечаютъ».

Наконецъ, цесарёвичъ своимп выходками довелъ ііольсеихъ офвце-

ровъ даже до целаго ряда самоубійствъ. Это печальное явлевіе случв-

лось въ 1816 году и было вызвано следующимъ обстоятельствомъ.

Одважды, ыа разводе, цесаревичъ приказалъ двумъ офщерамъ 8-го

полка взять ружья и стать въ ряды. Офвцеры нсполніілп это ярвка-

заніе h промаріввровалв два раза вокругъ Саксонской площади; вследъ

за теыъ великій князь приказалъ пмъ отдать оружіе п занять свои вреж-

нія места. Тотчасъ после развода общество офпдеровъ 3-го полка объ-

явило, что оыи ые могутъ служить съ этнмп двумя офицерами, считая

ихъ разжалованныни, такъ какъ подобнаго случая никогда еще не бы-

вало въ арыіи. Принявъ зто решеніе, офпдеры ожидали, что генералы

войдутч. объ этомъ случае съ представленіемъ къ великоыу князю, съ темъ,

чтобы иобудпть его загладить свон пеобдуыаниый постуіюкъ. ІІо когда

этого не случнлось. капитаігв Велпжекъ (Welizek), адъютаитъ геиерала

Красинскаго, явплся въ собраніе генераловъ и сталъ упрекать пхъ

въ томъ, что они заботятся только о свопхъ собственныхъ выгодахъ,

забывая отечество іі своихъ подчиненыыхъ, что они въ сношеыіяхч> съ

руссклмп держатъ себя с-ъ такимъ же малодушіемъ и покорностыо, ка-

кую они выказалп относителыю фраицузовъ, п что, будучп лшпь капи-

таномъ, онч> считаетъ однако своіімч , долгомъ действовать такъ, какъ

подобало бы действовать генералаыъ, еслп бы они сознавали долгъ честп.

Генералъ Красинскій, возмущеішый этнми непрішічішыіі выраженіязш,

арестовалъ капптаыа дозіашнпмъ арестомъ. Какъ только это стало ііз -

вестнымъ, офпцеры собралпсь къ своеыу защптііпку п дали другъ другу

слово умереть за благо отечества и за свопхъ товарищей, еслп съ ними

не переменятъ обращенія.

Въ течеиіе трехъ дней лишили себя жизни два брата Трсмбипскіо,

Германъ и Бржезинскій. Приыеру нхъ последовалъ Велпжекъ23 .

Эти самоубійства, последовавшія одно за другпыъ, чрезвычайно встре-

вожили десаревича; онъ навелъ точныя справіш и тогда узналъ, нако-

иедъ, настоящую причиыу, которой оиъ п не подозревалъ. Желая успо-

коить встревоженные умы, велпкій ішязь поручплъ генералу Тулпн-

скому извпнпться въ присутствіп всего полка въ его опрометчивостп

передч, теми двумя офіідсрамп, которые должгіы были встать подъ ружье.

Ііогда оиъ спросилч, ихъ, удовлетвореиы ли оны этимъ, то одингь іізъ

цпхъ, по фамиліи ПІудкій, отвечалъ, что теперь это дело обіцества офи-

18
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церовъ, но уже нс его. Это заявленіе побудгіло генерала обратиться къ

обіцеству офицеровъ, которые бі.тли успокоены этимъ и едшюгласио объ-

явили считать случившійся ирпскорбиый фактъ якобы не совершившимся.

Тогда генералъ Тулинскій снова обратнлся къ ІПуцкому съ вопросомъ,

удовлетворенъ ли онъ теперь? Онъ отвечалъ, что нетъ, пояснивъ, что

общество офпцеровъ, разумеется, должно быть удовлетворено объясне-

ніемъ великаго князя, такъ какъ оііъ своимъ заявленіемъ смываетч.

оскорбленіе, нанесенное имъ офицерскоыу зваиію. «Но для ыоей честн»,

прибавилъ онъ, «зтого мало, и я прошу удовлетворенія для себя лично».

Взволнованный генералъ спросилъ: «Ужъ не хотите ли вы стреляться

съ велшшмъ княземъ?»- — «Да, разумеётся», ответллъ Шуцкій. «Вы
арестованы», сказалъ гепералъ: « адъютантъ, возьмпте его шпагу п от-

ведите на квартиру».- — «Итакъ, и мой часъ насталъ, н я последую за

моими честнылп товарпщамп, но, къ сожаленію. умру, не получнвъ

удовлетворенія», заключилъ разговорт. ВІудкій.
Когда онъ былъ уведенъ, офядеры обступвли генерала Тулинскаго,

говоря, что, по ихч> мнеиію, генералъ или не понялъ великаго князя,

или зашелъ слпшкомъ далеко при исполненіп даннаго ему порученія,

задавъ капитану Шуцкому такіе вопросы, которые должны были вы-

звать съ его стороны подобный ответъ.

Чтобы предотвратить новое самоубійство, къ Шудкому былъ при-

ставленъ офпцеръ; когда же последнін на минуту задремалъ, ІПуц-
кій воспользовался этимъ и. снявъ съ себя галстукъ. повесился на

немъ. Хрипеніе его разбудпло офщера, призвавшаго помощь, п ВІуц-

каго сняли съ нетли; затемъ полковой командиръ перевелъ его на

гауптвахту.

Еакъ только цесаревичъ узналъ объ этомъ происшествіи, оііъ , въ

сопровожденін своего начальніша штаба Куруты, посііешилч, на гаупт-

вахту, повелелъ созвать офвцеровъ 3-го поліса и обратился къ Шуц-
кому со словами: «Вы объявпли, что желаете стреляться со шюю. Ге-

иералъ Тулпнскій арестовалъ васъ п темъ не исполнилъ моего порученія

такъ, какъ я того желалъ. Я явился сюда, чтобы исполнпть ваше же-

ланіе; смотрите на меня не какъ на брата вашего монарха, пе какъ

на генерала, a какъ на товаршца, который очень сожалеетъ, что оскор-

билъ такого хорошаго офицера. Вс/і won дела въ порядке, и генералъ

Курута получилъ won указанія, на случай моей смертп, какъ распоря-

диться всемъ TrbwB, что я желалъ бы еще устроить». Шуцкій, трону-

тый снисхожденіемъ велнкаго киязя, сталъ уверять его, что теперь онт>

более нежелп доволенъ, п что милость, оказаиыая ему, составляетъ для

него нолное удовлетвореніе. Но когда велпкій князь иродолжалъ на-

стаивать на томъ, чтобы состоялся поедпнокъ, то противъ этого воз-

стали какъ ІИуцкій, такъ равно п корпусъ офпцеровъ.

20
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— «Ну, еслп вы эттіъ удовлетворены, то обнимите же меня»,

сказалъ цесаревичъ, «и докажите этныъ, что вы мне другъ; только

■обнимптесь во русскому обычаю, поцеловавіпись въ губы», —что п было

псполнено.

He довольствуясь этимъ, великій князь на другой день на смотру

еще разъ нопросилъ y Шуцкаго извиненія и обнялъ его передъ всеыъ

полкомъ. Рыцарскій поступокъ Константдиа ІТавловпча возстановилъ

спокойствіе il пріобрелъ ему расположеяіе поляковъ, по крайней .мере

до новаго неосторожнаго порыва съ его стороны.

Вообще цесаревпчъ, какъ ревыостыый служака, следовавшій павлов-

скішъ преданіяыъ, оставался по существу неизыеннымъ стороннпкомъ

этихъ порядковъ, несмотря на то, что отвергалъ новейшія фрон-

товыя ухтцренія, выработаиныя въ Петербурге. Для характерпстпки

требованій военыаго обученія того временп прпведемъ разсказъ цеса-

ревича о двухъ варшавскихъ разводныхъ ученіяхъ въ 1816 году.

«Лптовскій баталіонъ далъ разводъ іі учился на два баталіона. Уче-

ніе сіе происходило столь совершенно во всехъ отношеніяхъ, что удп-

вило всехъ зрителей, a захожденіе плечомъ целымп баталіонамп, мар-

шированіе рядами и полуоборотоыъ целымъ фронтомъ столь было совер-

шенно, h таковая соблюдалась осанка, что я съ сердечнымъ удоволь-

ствіемъ отдалъ имъ въ полной ыере справедливость въ томъ, что сего

превзойтить невозложно: вообразите, какое должно было быть мое удп-

вленіе, что при таковомъ славномъ ученьп, отъ котораго все были въ

восторге, возникла въ перемене дпрекціи сомкнутой колоны ошибка, a

пменно, отъ самого славнаго нашего Василія Кашкина, которьтй поста-

вплъ адъютанта на точке прішыканія колоны (по совершеніп перемены

дирекцін, какъ было прежде), вместо унтеръ-офидера пзъ замыкающихъ

флаыгъ, копмъ колона должна идти. Вы ыожете вообразить, что въ

мгновеніе ока «подлежащимъ окрнкоыъ» сіе было поправлено, a Ва-

сіілііо Мпхайловичу даыо заметить, что сіе (впрочеыъ, одна токмо ди-

стращія) произошло отъ вкоренившагося навыка прежняго правила и

также п отъ того, что во вреыя перемены онаго онгі. былъ въ отпуску

илп, лучше сказать, вне занятія службою; въ целомъ ученыі ошпбка

сія была единственна, и бедиый Кашкинъ былъ несказанио растрево-

женъ, такъ что всемъ было жалко. После сего на другой опять день

■былъ разводъ финляндскаго баталіона, и ученіе на два баталіона, и

должно прпзнаться, что не токмо ни въ чемъ не уступилъ Литовскимъ,
но совершенно чудо, необычайная тшішііа, осанка, верность и точность

■безпримерны, марпшровка целымъ фронтомъ и рядами удивптельна, a

вч> перемене фронта взводы держали ногу іі шли паралельно столь

славно, что должно уподоблять двпжущпмъ стенамъ и вообще должно

сказать, что не маршируютъ, но плывутъ и, словомъ, черезчуръ хо-
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рошо, il право, славные ребята п истинныя чада россійской лейбъ-

гвардіп» 24.

Летомъ 1810 года шшераторъ Александръ осчастлпвилъ графа
Аракчеева своимъ посещеніемъ его въ Грузине, желая погостить y «столь

много-любезнаго» хозяина, какъ выражался государь въ письмахъ къ

своему другу. Для этой цели Алексаидръ выехал гь изъ Царскаго

Села п прибылъ съ княземъ Волконскимъ въ Грузпно въ субботу

8-го (20-го) іюля вечерозіъ. Аракчеевъ отправился для встречи госу-

даря на левый берегъ Волхова, н оіш вместе переііравшшсь черезъ

реку на катере. У перевоза уже стояли крестьяне, съ нетерпеніемъ

желавшіе увпдеть монарха. Вышедши на берегъ, государь приветство-

валъ собравшійся иародъ словами: «Здравствуйте, мужпчки», н съ при-

станп пошелъ мпмо собора въ домъ графа, где, ыаппвшпсь чаю, легъ

оночивать 25. На следующій день, въ воскресенье, Александръ осматрпвалъ

нижній этажъ графскаго дозіа, прогуливался въ саду п, переехавъ че-

резъ прудъ, посетилъ беседку АГелггссііно, которая' какъ отметилъ Арак-

чеевъ въ своихъ автобіографпческпхъ заметкахъ, очень понравилась

государю. Затемъ въ палатке былъ поданъ завтракъ, после котораго госу-

дарь возвратился въ дозгъ къ 10-ти часазіъ утра, когда начали благо-

вестпть къ обедне. ІІмператоръ былъ поточъ въ соборе и обедалч. въ

два часа; въ садовой аллее во время обеда играла духовая лузыка;

после обеда осяотренъ былъ верхній этажъ дома. Кофе подали въ бо-

скете; въ заключеніе высокій гость ходплъ на бельведеръ, съ котораго

сосчиталъ все вновь построениыя деревни. Въ 7 часовъ вечера госу-

дарь ездпл гь въ дрожкахъ съ графомъ для осмотра деревень. Въ одной

іізъ нпхъ онъ зашелъ къ крестьянпну п подарилъ езіу 50 рублей, въ

другой былъ y головы, которому прпказалъ представить себе его сыно-

вей съ женамп: въ Грузипе y качелей онъ говорилъ съ народомъ.

Въ понедельніікъ, 10-го (22-го) іюля, Александръ простплся съ гра-

фолъ il уехалъ въ 6 часовъ утра. Дворовьпгь было роздаио 1,000 руб-

лей, поліалованныхъ государезіъ 26. При этомъ посещеыіи, подобно тому

какъ h после перваго посещенія Грузпна въ 1810 году, Александръ бі.ілъ

очарованъ теми картинами сельскаго быта п наружнаго благосостоянія

h довольства, которыя представилпсь ему y грузннскаго отшелышка 27.

Вскоре иосле возвращенія государя изъ Грузина въ I (арское Село,

вч> прпсутствіп riхъ величествъ, цесаревпча Константпна ІІавловича, ирп-

бывпіаго изъ Варіпавы, великаго князя Мпхаила Павловича п вели-

кой княгтш Маріи Навловны, последовало 15-го (27-го) іюля 1816 года

'горжествешюе освященіе вновь выстроенной биржи. Затеыъ къ обеден-

ному столу в гь бпржевой зале было приглапіеио знатнейшее первой гііль-

діи купечество.
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СИЛЕНІЮ значенія графа Аракчеева после возвра-

щеиія государя изъ заграничнаго похода содейство-

вало одио роковое для Россіп обстоятельство: учре-

жденіе военныхъ поселеній. Родоначальникомъ

мысли объ этомъ учреждеыіи не былъ графъ Арак-

чеевъ: пдея эта всецело прішадлежптъ пмператору

Александру, п первый опытъ прпмененія ея заду-

ыанъ былъ еіце до войііы 1812 года28 .

Мысль эта пришла государю по прочтеніи имъ

статьп генерала Сервана: «Sur les forces frontières

des états». Онъ приказалъ князю П. М. Волкон-

скоыу перевести ее на русскій я.зыкъ, оставя про-

тивъ текста белыя страницы, на которыхъ госу-

дарь начерталъ потомъ свои ыысли о поселеніи на-

шей арміи. Идея эта заключала вгв себе велпко-

душиое побуждеиіе не отрывать солдатъ въ ыирное

время отъ ихъ семействъ и хозяйства іі облегчить

вместе съ темъ государствеиный бюджетъ ио про-
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довольствію войска, возложивъ его на самихъ доселянъ и наделивъ

ихъ достаточнымъ количествомъ земли для удовлетворенія какъ лич-

ныхъ нродовольственныхъ потребностей строевыхъ солдатч> п пхъ се-

мействъ, такъ и фуражнаго содержанія кавалеріи. Переводъ статьи

Сервана назначался для графа Аракчеева, не знавшаго французскаго

языка. По окончаніп перевода, статья вместе съ начертанными госуда-

ремъ соображеніямп была передана графу Аракчееву. Существуетъ пре-

даніе, no которому грузинскій отшельншсъ, по разсмотреніи этого пред-

положенія, наотрезъ отказался принять на себя псполненіе задумаи-

наго проекта іі просилъ будто бы Александра отказаться отъ его осу-

ществленія. Но затемъ, когда графъ Алексей Андреевпчъ убедился въ

непреклонной воле государя прпступпть къ устройству военныхъ посе-

леній, онъ пршіялъ на себя исполненіе этого труднаго дела, усмотревъ,

коиечно, въ осуществленіп этой дарственной фантазіи верное средство

еще более укреппть свое собственное иоложеніе п обезпечпть за собою

въ будущемъ преобладающее вліяніе на государственныя дела.

Но какъ бы то ни было, документальнаго доказательства первона-

чалыіаго несочувствія графа Аракчеева къ делу устройства иредполо-

женныхъ государемъ военныхъ поселеній намъ не удалось найти. ІІа-

протпвъ того, письмо ішператора Александра, отъ 28-го іюня (10-го іюля)

1810 года, посланное въ Грузпно къ графу Аракчееву, и ответъ по-

следняго на это письмо свидетельствуютъ о полномъ между пими едино-

мысліп въ этоыъ роковомъ вопросе.

Содержаніе шісьма государя следующее:

«Домашнее несчастіе, со чною случившееся, помешало мне съ то-

бою увидеться въ последиее твое пребываніе въ Петербурге. Потеря

горячо любимаго ребенка лпшила меня дня трп всякой возможносхи

занпыаться деломъ29 . Возвратясь изъ Царскаго Села. не нашедъ уже

тебя въ городе, ждалъ твоего пріезда. Но, наконецъ, сестра моя прп-

чиною, что ты еще остался въ Грузине30 . Чтобы не терять более вре-

мени, я прнказалъ Лаврову ехать къ тебе въ Грузино для лпчиаго

съ тобою переговора. Я ему подробыо весь планъ изъясішлъ. Военный

мпнистръ извещенъ, что сію часть я исключптельно иоручаю твоезіу

попеченію и начальству. Теперь остается начать. Чертежп твон весьма

зіне поиравились, п мне кажется, лучше придузііать мудрено. Лаврову

ііокажи иожалуй все твое селъское устройсгво и, какъ скоро будетпь

свободенъ, пріезжай въ Петербургъ31 . За симъ с гь помощію Божіею уже

пристушмъ къ делу. Прп сезіъ ярилагаю все бумаги по сему предмету.

На векъ пребуду тебе искренно привязаннызіъ».

На другой день по полученіи этого письма, 29-го іюня (11-го іюля),

графъ Аракчеевъ въ преизбытке радостп отъ оказаннаго ему царскаго

доверія отвечалъ:
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«Я не имею столько ни разума, ни словъ, чтобъ изъяснпть ваыъ,

батюшка ваше величество, всей моей благодарностп. но Богу швестно,

сколь мпого я васъ люблю п на какпхъ правплахъ я вамъ преданъ,
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одно оное только меыя и утешаетъ. Доставляйте мне случай доказы-

вать все сіе на опытахъ, тогда вы меня более полюбите»
«Приказаніе ваше застало меня готоваго совсемъ ехать въ С.-Пе-

тербургъ, ибо ея высочество вчерась только въ 4 часа пополудня изво-

лила пріехать въ Грузино п сегодпя въ 1-мъ часу ио полуночи въ

ч. іу. 4
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совертенномъ здоровье отправплась далее. Сіе самое ыеня здесь п удер-

жпвало, но, получа фельдъегеря отъ васъ, батіошка, и увпдя, что гене-

ралъ Лавровъ долженъ ко мне, кажется, сегодня пріехать, я остался

здесь, дабьт, не терявъ времени, показать ему все нужное ііъ его све-

денію и съ нимъ жс вместе нсмедленио возвратиться въ С.-ІІетербургъ,

почему іі проіиу приказать ему скорее ко мне пріехать, есть лп паче

чаяиія онъ еіце не выехалъ».

Этотъ дружескій обменъ мыслей привелъ къ указу на имя генорала

Лаврова, отъ 9-го (21-го) ноября 1810 года, по которому лриступлено

было къ поселенію запаснаго батальона Елецкаго ыушкетерскаго нолка

въ Могилевской губерніи, Климовичскаго уезда, въ Вабылецкомъ ста-

ростве, жителей коего велено было переселить въ ІТовороссійскій край.

Въ начале 1812 года графъ Аракчеевъ писалъ государю: «Батюіпка,

вашо величество, лзволите увидеть изъ шісьма Лаврова, что дела его

идутъ хорошо».

Вскоре вторженіе Наполеона въ Россію временно пріостановило

дальнейшее развитіе прпдуманнаго новаго способа облагодетельствова-

нія русскаго народа; войпы, нродолжавіиіяся затемъ четыре года, ни-

сколько не поколебали, no, напротивъ того, еще более утвеі)дили зіыслп

тптератора Александра относптелыго необходпзюсти для Россіи воен-

ныхъ поселеній.

После водворенія всеобщаго мнра государі. не замедлилъ ирпсту-

шіть къ осуіцествленію задуманныхъ имъ военныхъ поселеній, но уже

въ саыыхъ широкпхъ размерахъ, прпзнавая въ этозіъ одио изъ велн-

кихъ делъ своего царствоваііія; конечною целью, къ которой доллшо было

привестп новое учрежденіе, no мысли государя. было благо народа.

Тщетно насилыіо облагодетельствованные крестьяне сочпняли виослед-

ствіп просьбы царю «о защпте хрещенаго народа отъ Аракчеева»,

тщетно иекоторыя приближенныя лпца осмеливалпсь возражать про-

тивъ учреждеыія поселеній, Александръ оставался неузюлизгь и сказалъ,

что «они будутъ во что бьт ни стало, хотя бы пришлось уложить трупами

дорогу отъ Петербурга до Чудова». Въ другозіъ случае, по поводу

насажденія въ Россіи воснпыхъ поселеній, Александр'ь, но свндетель-

ству одного современника-дппломата, сказалч,: «Я уже справлялся съ

несравненно более труднымп делами и желаю, чтобы ыне повинова-

ліісь въ этомъ (j’ai déjà maté des choses bien plus difficiles et je veux

être obéi dans celle-ci)» 32.

5-ro (17-ro) августа 1815 года последовалъ на пмя новгородскаго

гражданскаго губернатора Муравьева указъ, коимъ повелено было, по

тесиому позгіиденію войскт. въ ІІетербурге, расположпть 2-й баталіонъ

гренадерскаго графа Аракчеева полка, Новгородскаго уезда въ Вы-

соцкой волостіг, иа реке Волхове. Вместе съ теыъ повелено было
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изъять Высодкую волость пзъ завпсююстп земской полщіи и передать

ее въ веденіс баталіоннаго командира. Въ этоыъ указе не объяснена

была настоящая цель правительства, іі таянственность этпхъ иервоиа-

чальныхъ меропріятій подала первын иоводъ къ разлпчнымъ тожамъ л

предцоложеіііямъ. 29-го августа (10-го сентября) баталіонъ, подъ началь-

ствомъ майора фонъ-Фрикена, выступплъ пзъ ІІстербурга п черезъ иять

дней былъ yæe на месте. Осеныо же 1810 года чпстый сердцемъ н

душою преданный вериоподанный графъ Аракчеевъ доносилъ госу-

Кабинетъ императрицы Елисаветы Алексеевны въ Зимнемъ дворце. Съ акварели съ натуры Кольмана старшаго (Изъ собраиія П. Н. Дашкова).
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дарю, что онъ лично осматршзалъ Высоцкую область іі съ удоволь-

ствіемъ виделъ доброе начало принятыхъ меръ.

При введеніи въ 1816 году военныхъ ііоселеній прішяли во вші-

маніе опьггъ, вынесенный при поселеніи баталіома Елецкаго полка. Жн-

телп местностей, ыазначенныхъ для водворенія войска, были оставляеыы

на родпые il зачислялись въ воениые поселяне подъ именемъ кореп-

ныхъ жптелей, съ подчиненіемъ военному начальству. Дети мужского

пола зачпслялнсь въ каитоіщсты, a затемъ служили для пополнепія

поселенныхъ войскъ. Такимъ образоыъ два состоянія, между собою раз-

личныя, впряжены былн подъ одно ярмо: хлебопашца ириневолили

взяться за ружье, a воина за coxy. Военныя носелеыія съ 1816 года по-

лучнли быстрое il пшрокое развитіе н въ последніе годы царствованія

шшератора Александра онп включали въ себе уже целую треть рус-

ской арміи 33 . Отдельыый корпусъ военыыхъ носеленій, составлявшій

какъ бы особое военное государство нодъ удравленіемъ графа Арак-

чеева, въ конце 1825 года состоялъ тъ 90 баталіоновъ новгородскаго

поселеиія, 36-тя баталіоновъ и 249 эскадроновъ слободско-украинскаго

(харьковскаго), екатеринославскаго и херсонскаго поселеній. Нельзя не

обратпть еще вниманія ыа следующее обстоятельство: поселеніе войскъ

совершилось, такъ сказать, келейно, волею имиератора Александра и

трудамп графа Аракчеева. Это столі, ва.жное меропріятіе нетолько въвоен-

номъ, но il въ общегосударственномъ смысле, затрогпвавшее самымъ

существеннымъ образомъ интересы значителыюй частн русскаго населе-

нія, ые подверглось предварптельному обсужденію въ установленномъ для

сего закоыамп учрежденіи. Такимъ образодіъ, весь этотъ перелолъ въ

жизнп русскаго народа осуществплся какъ бы въ тайне, администра-

тивнымъ порядкомъ. Кроме того, ннкогда не было приступлено къ со-

ставленію регламента илп, вообще, положеыія о военныхъ поселеігіяхъ:

графъ Аракчеевъ не желалъ формулировать свою мысль во всеяъ ея

объеме н со всеми подробностями, чтобы темъ самымъ затруднить воз-

можныя возраженія своііхъ противниковъ противъ новаго учрежденія.

Устройство военныхъ иоселеній доставпло графу Аракчееву еще

одно удовольствіе, предоставивъ еыу возможность удовлетворпть въ ши-

рокихъ размерахъ свою страсть къ строптельству; эта страсть отчасти

ул;е нашла себе удовлетвореніе при устройстве столь любимаго гра-

фомъ Грузиискаго монастыря. Аракчеевъ шсалъ: «Надо строить и

строить, пбо строенія после нашей смертл, иекоторое хотя время, на-

ііошшаютъ о насъ; a безъ того со смертію нашею п самое имя наше

нроиадетъ».

Одпнъ изъ совремешінковъ эхой печалыюй эпохи русской исторіи

осузкдаетъ совершенное тогда надъ ыародомъ безпримеріюе наспліе въ

следующихъ выраженіяхъ: «Идея государя была ошибочна не только
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въ доллтдческолъ, но даже и въ экодолическолъ смысле, такъ какъ

сокращеніе расходовъ до продовольствію войска не возмещало ущерба,

который государство должно было понестп вследствіе освобожденія лдо-

гочисленнаго населенія, поглощеннаго этшгъ учреждедіелъ, отъ додат-

ныхъ и всехъ прочихъ государстведдыхъ повинностей; и только обланнымл

расчетами Аракчеева можно было выводить прибыль талъ, где въ

действптельности явплся одинъ лишь убытокъ. Что же касается облег-

ченія воддскдхъ тягостей, то въ рукахъ Аракчеева для народа, затя-

нутаго логоловдо въ тогдашнюю солдатскую лямку, съ луштрой рекрут-

скаго устава, такое облегченіе, дрд которомъ и зшюй не было докоя

отъ ларшдровкя гусииылъ ліаголъ, казалось невыносилою лукой, лро-

тдвъ которой оиъ протестовалъ будталя, усллрявішшлся аракчеевскими

экзекуціями, жестокосты которыхъ мы, люди того вреледд, все были

свидетелями, и которыя, впоследствіи, стали известны всему свету».

Когда какая-нибудь часть арліи присуждена была войтіі въ составъ

военныхъ поселеній, то этолу полку выдавалась грамата за подшісыо

государя, въ которой рисовалась идиллическая картяна будущаго его

благодолучія. Содержаніе этдхъ граматъ до существу лало разддлось

лежду собою, за дсключедіемъ некоторыхъ частдостей ихъ редакціп,

вызывавшихся требовадіялд особыхъ лестмыхч, обстоятельствъ. Прдве-

делъ здесь для образда высочайшую гралату, данную 15-го (27-го) августа

1817 года Сердуховскому улансколу долку д доселядалъ, даздачавцідлся

въ ояругъ одаго.

Гралата возвеіцала следухощее:

«Желая съ одной стороды дзъявдть особеішое вдимаыіе къ заслу-

галъ добедоносныхъ дашихъ воддовъ, съ другой — отвратдть всю тя-

гость, содряжендую для любездо-вердыхъ лоддаішыхъ нашихъ съ дыне

существующею рекрутскою довдддостію, до коей достуддвшіе да службу

должны даходдться въ отдаледід отъ своей роддды, въ разлуке съ

сводлд селействаыд д роддынд — что естествешіо устрашаетъ ихъ дрп

салолъ встулленід въ службу д тоскою до своей роддде ослабляетъ

дхъ сдлы д довое дхъ состоядіе делаетъ ллъ несдосдылъ, — съ оте-

ческдлъ додеченіелъ заддлаясь згы средствалд сделать лереходъ сдхъ

людей въ воеддое состоядіе дечувствлтелыіылъ д салую службу лелее

тягостдою, долождлд въ основадіе селу то дравдло, чтобы въ лдрдое

вреля солдатъ, служа отечеству, не былъ отдаледъ отъ своей родиды,

д доселу мы дрдняли лелреложное далередіе дать каждолу лолку свою

оседлость въ дзвестдолъ округе зеллл д олределдть на уколдлекто-

вадіе онаго еддяствеішо саылхъ жителей сего округа.

«Сообраздо съ сею целыо, назначая для доселенія Серлуховскаго
уладскаго долка Слободско-Украидской губердід казедное селедіе Ба-
лаклею, въ которолъ до доследней ревлзід счлтается 4,480 душъ, съ
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присовокупленіемъ къ оному изъ жителей слободы Андреевки 300 душъ...

(далее перечпсляются разлпчные слободы, хутора), a всего 5,685 душъ,

со всеып принадлежащими къ нимъ землями и угодьяші, повелеваемъ:

коландиру 3-й уланской дивизіи, генералъ-лейтенанту Лисаневичу,

обще съ слободско-украднскимъ граждансквмъ губернаторомъ, отира-

виться въ означенныя селенія и, объехавъ оныя, прочитать и иоказать

въ подлнннике сію нашу грамату всемъ крестьянамъ и потомъ объ-

явііть , что все они назначаются в'ь военные поселяне, дабы пмп ком-

плектовать Серпуховской уланской полкъ на следующихъ собственно

для нпхъ выгодиыхъ правшіахъ:

«1) Они освобождаются единожды навсегда отъ всехъ государ-

ственныхъ поборовъ и отъ всехъ земскихъ повныностей, какого бы

налменованія они ни были.

«2) Они освобождаются отъ общаго рекрутскаго набора, a вместо

того комплектуютъ нзъ себя, всеып способными къ службе людьми,

одинъ только Серпуховской уланской нолкъ 34.

«3) Содержаніе ихъ детей и приготовленіе оныхъ на службу пра-

вительство пршшмаетъ на свое попеченіе, производя имъ продовольствіе

п обмундированіе безъ всякаго обремененія родителей.

«4) Серпуховской уланской полкъ въ зшрыое время всегда будетъ

стоять ыа квартирахъ въ своемъ округе, a иоселснпые сего полка

эскадроны ішкогда не обязываются выступать пзъ онаго въ походъ;

следователыіо, жптелп онаго, поступя на службу, будутъ оставаться въ

свопхъ же домахъ, съ свопыи семействами п родными, при всехъ до-

ыашнпхъ своихъ занятіяхъ, не подвергаясь темъ неудобствамъ всегдаш-

няго отдаленія отъ своей родпыы, которьшъ подвержены до сего были,

поступя на службу по обпцшъ рекрутсішмъ иаборамъ.

«5) По выслуге узаконенныхъ летъ, каждому жителю округа воен-

наго поселенія предоставляется спокойная жпзнь на своей же родпне.

«6) Дабы соединить съ своизш семействамп п техъ пзъ нихъ, коп

отданы на службу при бывшихъ до сего рекрутскихъ наборахъ, все

они переводятся въ Серпуховской уланской полкъ изъ техъ полковъ,

въ коихъ теперь служатъ, и иосле того будутъ жить уже въ домахъ

своихъ.

«7) Сію ыашу грамату хранить въ комптете полкового управленія

въ округе поселеиія Серпуховскаго уланскаго полка; печатиые же экзем-

пляры оиой раздать въ каждомъ селеніи къ общему сведенію.

«Дана въ престольномт. ыашемъ граде Санктпетербурге, Августа

15-го, въ*лето отъ Рождества Христова 1817-ое, царствованія же на-

шего въ седьзюе иадесять.

«Александръ».

«ГенералЧ) отъ артпллеріи графъ Аракчеевъ» 35.
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Отъ всехъ этихъ несказанныхъ благодеяній народъ приходилъ въ

страхъ il онемелость; подобное признаніе пзредка прорывается даже

въ донесеніяхъ графа Аракчеева. «Новое и необыкновенное дело»

сопроволідалось съ самаго начала безпорядками, когда пристудшш къ неыу

въ Высодкой волости; но этп бунтовщпкп, по заявлепію Аракчеева, —

буяны, шалуны il люди дурного поведеиія. Вообще же въ письмахъ

графа Аракчеева, пмеющихъ предметомъ введеніе воениыхъ поселепій.

преобладаетъ идиллія.
«Я приказалъ шить мундиры для детей на три роста», ішсалъ графъ

Аракчеевъ императору Александру 27-го ыая (8-го іюня) 1817 года,

«іі когда они окончены будутъ, то раздамъ во все деревни іі при-

кажу всемъ детямъ быть одетыми вч> одинъ день, съ прпказаніемъ,

дабы оііп ыикогда другого платья не гіосплн, окроме мундировъ,

употребляя оные іі во всехъ работахъ. Сей опытгв еще покажетъ рас-

положеніе жителей, после чего я и буду иметь счастіе донесть вашему

велпчеству».

6-го (18-го) іюня графъ Аракчеевъ продолжалъ:

«Въ военномъ поселеніи, слава Богу, все благополучно, детп воеы-

ныхъ поселянъ отъ 6-тп до 18-ти летъ все обыундврованы. Обмунди-

рованіе, по распоряженію моему, началось въ одпнъ деиь, въ 6 часовъ

утра, прп ротныхъ командпрахъ, въ четырехъ местахъ вдругъ, іі про-

должалось такішъ образомъ къ центру пзъ одііой деревни въ другую,

при чемъ ни малейшихъ непріятностей не встречалось, кроме некото-

рыхЧ) старухъ, которыя плакали, думая, что вместе съ обмундпрованіемъ

возьмутъ отъ нпхъ детей; но когда увидели, что одевіші отдалп нмъ

детей и пртшали въ то же время заниматься попрежиему крестьян-

скою работою, то и оне успокоились. Касателыю же обмундированныхъ

детей, то на иихъ я любовался; онп стараются поскорее окончить свои

работы, a возвратясь домой, умывшпсь, вычистятъ іі подтянутъ свои

платья и немедленно гуляютъ кучами изъ одной деревнп въ другую,

a когда съ кемъ повстречаются, то становятся сами уже во фрунтъ и

снпмаютъ шашот. Крестьянамъ же главное полюбплось то, что дети ихъ

все почтп въ одпнъ часъ были одеты, говоря, что отъ онаго одному

протпвъ другого не обпдно».

«Окончивъ съ Вожіею помощію сіс, я прпступлю скоро и къ сле-

дующеиу окоичательному распоряженію... во всехъ деревняхъ розданы

будутъ чундиры, п всемъ крестьянамъ до 46-ти летъ прпказано будетъ

въ одиігь день по всемъ деревнямъ одеться въ мундпры и оставаться

въ оііыхъ навсегда, употребляя оные же ежедневно во всехъ своихъ

работахъ. Волосы же стричь и бороды брить я не велю, a оставляю

лхъ вт, нынешиемъ положеніи, нбо сіе само по себе временеыъ сде-
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лается. Окончпвъ оное, я не премину донести особо объ ономъ Іашему
величеству» .

Действителыю, графъ Аракчеевъ поспеппглъ обрадовать государя

известіелъ о дальнейшемъ успепшомъ ходе начатаго пмъ безпрллер-

наго подвпга; 17-го (29-го) іюня 1817 года онъ ппсалъ:

«Всеподдаіінейше доношу вашелу велпчеству, что все годные на

службу людіі въ Высоцкой волостп облупдлровапы и работаютъ уже

въ мундирахъ. Сіе окоичено столь тііхо и успешло, что я п самъ не

ожпдалъ. Многое чпсло жптелей уже острпгли бороды, a другіе и вы-

брпли, говоря, что иепрлстойно уже въ мундпре быть въ бороде.

ІІтакъ, всемилостпвейшій государь, я, кажется, не праздно жилъ здесь;

успелъ сделать въ ловолъ и необыкновенномъ деле хорошее начало,

после чего, кажется, везде пойдетъ легко и успепіно, когда здесь блпж-

ніе къ столпце крестьяне 235 человекъ п пхъ детп 165 человекъ на-

делп военпый мундиръ.

«Признаюсь вамъ, государь, что я очеиь за оное благодарю Бога

il чрезвычайно утешаюсь въ упованіи томъ, что оное іі вашему велп-

честву будетъ пріятно. 20-го числа сего месяца я располагаюсь явііться

къ вашему величеству іі буду проспть, дабы вы всеыилостпвейгае

пожаловалн подарки , моішъ поімощнпкалъ, генералъ-маіору Бухмейеру,

баталіонігому коыандиру фонъ-Фрикену п адъютанту Мартосу» 36 .

Императоръ Александръ не замедлнлъ ответомъ и 19-го іюня

(1-го іюля) ппсалъ своелу другу изъ Царскаго Села: «Влагодарю тебя

искренно, любезный Алексей Андреевпчъ, за все тобою сделанное;

также чистосердечно и Бога благодарилъ. Начало наилучшее п дей-

ствптелыю превосходитъ всякое ошпданіе. Нетерпеливо желаю тебя

вндеть, чтобы лпчно поблагодарить и о многомъ изустно переговорпть.

Мне весьла пріятно будетъ пзъявить мою прпзнательность твоимъ

сотрудникаыъ» .

Хотя Аракчеевъ торжествовалъ победу въ новомъ п необыкно-

венномъ деле. но крестьяне помышлялп только объ однолъ, какъ бы

избавпться отъ обрушпвшагося на нііхъ неожпданнаго благополучія; оніі

сложилпсь деньгамп и снарядилп четырехъ депутатовъ въ Петербургъ

жаловаться плператрпде на графа Аракчеева. Но бдптельный Алексей

Андреевичъ, какъ ппшетъ Мартосъ, «успелъ схватнть черезъ полпцію

иа Сенной площадп сволхъ пріятелей, велелъ прпвестп къ себе, раз-

делъ до-чпста въ своелъ кабинете, обыскалъ, получплъ лросьбу, на

него ппсаішую въ спльныхъ выраженіяхъ, довольно справедлпвылъ язы-

комъ, и какъ этой веіцл иельзя было скрыть отъ государя, то я уве-

релъ, что олъ явллся съ дуіпевнылъ прлскорбіелъ п уыплеплылъ толомт,

лредставпті» жалобы некоторыхъ строптпвыхъ крестьяпъ, a между телъ

велелъ лхъ посадлть въ погребъ, что въ арсепале ла заднелъ дворе,
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дабы жаркіе майскіе дніі не могли действовать на ііхъ здоровье и сол- '

нечными теплыми лучами не разслабпли пхъ нервы». — Затемъ графъ

Аракчеевъ приказалъ отыскать зачпнщиковъ; онп были найдены, от-

правлены въ Петербургъ и ішсажены въ одну яму съ товарищами.

Вместе сч> нимн вытребованыбыли въ столицу капптанъ Мартосъ, земскій

шісарь h голова. Аракчеевъ обрушплся съ бранью на Мартоса, стра-

щалъ, что самъ собою, безъ воліі государя, разжалуетъ въ солдаты, и

въ заключеніе сказалъ: «Знаешь лп ты, что ты долженъ считать за честь,

что служишь y меня, a Аракчеевъ есть первый человекъ въ госу-

дарстве. Ты долженъ быть моею нравою рукото (крпвляетъ свое мило-

вндиое лпчико), a ты хочешь быть добрымъ человекомъ, хочешь жпть

дружно съ маіорозіъ, съ офицерами, съ ыужиками, ты (возвышаетъ

величественио сиповатый голосъ) долженъ быть тамъ, какъ собака на

цепи, тогда будешь настоящій мой адъютантъ» и проч. «Я слушалъ п

все не понималъ, не въ тысячи ли одной ночи я жилъ зіечтою. На

следующій день опять зіеня бранлть... Потозгь опять прпходятъ за мной;

я ыду пріуготовивіппсь слушать брань со вниманіемъ п молчать, ибо

графъ по своей злобе, за одно зіое слово, былъ въ состояніп назвать

его грубостію и велеть зіеня судпть. Это былъ часч> третій полдня;

графъ ирпходытъ въ три часа, кланяется мне, извиняется, что заставилъ

себя ждать, съ видозіъ дружелюбія просптъ обедать, сердптся, что я

лало емъ, мало иыо, и ііосле стола проситъ, дабы я отнравплся къ

своему прежнему лесту п продолжалъ бы службу, которой опъ всегда

доволенъ. Еі’о ласкн меня нисколько не удпвили; но въ образе ево

суяеденія обнаруяіивался все более его характеръ, который, по честп,

хуже воробыінаго. Вотъ прпчина, почему леня уже не бранили, a

ласкаж, просили обедать, кормили и угощалп. Государь въ Зимнемъ

дворце y себя въ кабинеЯ пзволилъ говоріггь съ головою, съ земскимъ

ппсаремъ, которые со зшоіо пріехали, весыіа благосклонно, далъ шіъ

наставленіе иовпноваться начальству, простплъ всехъ виноватыхъ и иа

проходъ прпказалъ выдать денегъ. После этой развязки п я сталъ иравъ» 37 .

Этп нешіогія строкп одного пзъ деятелей по введеиію военныхъ

поселеній науляднымъ образозіъ ііояспяютъ, какъ велико было для Россііі

ыесчастіе, иропсходпвшее отъ того, что пмператоръ Александръ ппталъ

неогранііченное доверіе къ человеку, обладавшему такнми созінитель-

ными нравственыыми качествами.

ІІо крестьяне не уііывали и не терялп еще надежды пзбавпться

отъ навязаинаго юіъ благополучія. Еогда, осеныо 1817 года, пмпера-

торская фамплія отправнлась въ Москву, крестьяне остаиовпли вдов-

ствующую иыператрпцу Марію Феодоровну, прося ее о заіците и ыи-

лостп. Сверхъ сего, несколько сотъ крестьянъ, вышедшихъ изъ леса,
остановплп великаго князя Нпколая Павловича, ехавшаго выесте съ
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прусскимъ принцемъ Вильгельмомъ. «Можете судить, сколь поразйла

подобная встреча (незваныхъ, прибавлю)», пншетъ Мартосъ по поводу

этого происшествія: «оніі все бросаются на колена, плачутъ, крикомъ

своимъ просятъ, дабы ііх гь пощадйлп. Женщжны іі девкп пелн primo

въ сей мелодіи; но велнкій князь отделался словами н продолжалъ до-

рогу. Прекрасный, разительный примеръ пруссакамъ о-нашемъ домаш-

немъ благоденствіи, улучшеиіи, счастіи іі пресчастіп» 38 .

Прусскій геиералъ Натцмеръ, сопровождавшій принца Вильгельма,

упоминаетъ объ зтой встрече въ своемъ дневшіке и пишетъ, что со-

бралосі) несколько сотъ крестьянъ для прпнесегіія великому князіо жа-

лобъ на поселешіый гренадерскій полкъ именя графа Аракчеева. Оші

собрались деревень изъ двадцатн и говорили, что y нихъ все ото-

брано, что сами оыи выброшены изъ своихъ домовъ н ужъ несколько

недель, какъ не. выдели лхъ. Вообще, замечаетъ Натдмеръ, недоволь-

ство новымъ учрежденіемъ повсеместно.

Крестьяие соглашались отдать своіі дома, свое ішущсство, все,

что нажилд трудолюбіелъ, лншь бы ихъ оставили вч> покое. «Прибавь

иамъ подать, требуй изъ каждаго дома по сьшу иа службу, отбери y насч.

все h выведп насъ въ степь: ыы охотнее согласпмся, y насъ есть рукп.

иы h тамъ пршіелся работать и тамъ будемъ жііть счастлпво, но ые тронь

нашей одеаіды, обычаевъ отдевъ налшхъ, не делай всехъ насъ солдатазш».

«Эти ііхъ слова», шішетъ Мартосъ, «я часто самъ слышалъ». «Между

темъ», продолжаетъ онт», «всехъ жителей оделп въ солдатскіе мундпры,

далп имъ летнія и зиынія паиталоны, серыя шіінелн, фуражки, распи-

сали по ротамъ; во всякомт. селенін взялп гумно, началп ііхъ въ немъ

пріучать ворочаться налево и направо, ходііть въ иогу, топтать каблу-

ками, выпрямливаться, носпть тесакъ; даже до такой степени заботп-

лись, что въ техъ гумнахъ не поленилнсь выстроить печкн, дабы по-

селяне п въ зимніе дніі ыавещалы манежъ, маршировали въ немъ п

слущали команду: горластаго канрала, для ііхъ столь особеннаго счастія.

Тогда прощай, счастіе земледельца, прощай, промышленность, a съ нею

п доволыіая, безбедная жйзнь. He стало торговли; вмесхо того, чтобы еыу

ехать въ городъ илп въ столщу для продажп свопхъ продуктовъ, что

хгриноситъ болыиую нользу тамошнимъ жителямъ, хозяина семыі (ко-

торый, вы не забудьте, уже въ мундпре) наряжаютъ вестовымъ къ ка-

питану, y котораго въ запачканной кухне толкается целыя сутки, будучи

въ тягость какъ самъ себе, такъ и командпрскішъ денщикамъ».

«Происшествіе, когда крестьяне иоказалн свое нерасположеыіе бро-

ситься въ объятія благополучія и стали шевелйться (въ 1817 году),

прпиудііло разделить пхъ по ротамъ и увеличпть постои. Теперь мужйкъ,

котораго жаждутъ осчастлпвпть, долженъ кормпть по 8, 10 и даже по

12-ти солдатъ. После я ихъ едалъ въ ведомство началышка баталіона».
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«Графъ после того позволилъ зіне отлучиться въ Петербургъ на

несколько дней по моиыъ деламъ, a между темъ прислали туда же

восезіь человекъ обмундированныхъ посслянъ, въ настоящую форму, на

смотръ государю. Людіі выбраны зюлодые и видные. 28-го іюия люди

представленьт, его веллчество былъ очеыь доволенъ, изволилъ пожало-

вать шестерымъ по 300 рублсй, кои саяъ вынесъ и лично роздалъ, a

голове п ппсарю по 500 рублей. Унтеръ-офпцеръ, который ст, ними былъ,

получилъ отъ государя черезъ графа тоже 500 рублей. Его величество

принялъ зіеня y себя въ кабинете п очень благосклонно благодарилъ

за труды при военномъ поселеніи; вот'ь слова государевы: «Покорно

благодарю васъ за принятый вами трудъ; мне это очень пріятно».

Черезъ два дня я получплъ перстень, иаіоръ Фрикенъ тоже, жена

генерала Бухмейера фермоаръ, a три деревенскія бабы по кокошнпку».

Но все этп шілоети государя ые успокоили крестьянъ п не при-

мирили ихъ съ новою участью, которая ожпдала избранныя жертвы новой

военыой организаціи. Оказалось, что стесненія правъ состоянія, совести

h собственностіі ймкакія блага не могутъ заменить человеку, особенно

простолюдішу, всегда тесно пріівязаннолу къ старымъ пржвычкамъ.

Крестьяые снарядили депутацію къ цесаревичу Еонстантиыу ГІав-

ловпчу въ Варшаву, чтобы умолять его о заступнпчестве. По словамъ ве-

лпкаго киязя въ ппсьзіе къ Сипягину, отъ 15-го (27-го) декабря 1817 г.,

дело происходило следующпчъ образомъ: «Сюда забраллсь на сихъ дняхъ

три новгородскпхъ изъ Холынской волостп зіужпка, и когда я въ день

праздника (по здешнелу исчисленію) Рождества Христова возвращался

отъ развода лпмо толпы зрителей, они, ставъ на колени, обратплись ко

мне. Я, иолагая, что люди сіи какіе либо заезжіе съ обозами илп по

другимъ надобностяыъ, что часто случаегся, иодошелъ къ нимъ и спро-

сялъ пхъ, чего хотятъ? Но онн мне вдругъ приносятъ жалобу, что ихъ

хотятъ заставнть брпть бороды п делаютъ другія въ ихъ волости рас-

поряженія, тогда какъ опп не знаютъ о селъ высочайіпаго указа, п

присланы ко мне отъ волостп просить защиты. Я, услышавъ сіе и

не входя въ разбирательство таковой ихъ просьбы, заставилъ ихъ тот-

часъ лолчать, сказавъ, что иыъ должно свято и безмолвно іісіюлыять,

что прпказываютъ, п въ заключеніе препроводилъ ихъ съ нарочнымъ

фельдъегеремъ ц двузія казакаыи къ графу Алексею Андреевпчу Арак-

чееву, на его разсмотреніе. Вотъ н вся вамъ новость».

Крестьянамъ, обреченньшъ на новую жіізненную обстаиовку и все

испробовавпшмъ для своего освобожденія, оставался только одішъ псходъ:

покориться постнгшей пхъ печальной судьбе. 25-го зіарта (6-го апреля)

1818 года графъ Аракчеевъ логъ донести государю, что по военныыъ

носеленіямъ везде обстоитъ благополучно, сзшрно и спокойно: «Кореи-

пые жители п кантонисты 1-й греиадерской дивпзіп облундироваиы.
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Касательно же поселенія гренадерскаго именп моего полка, то благо-

словеніемъ Божіемъ оно идетъ такъ хорошо, что я каждый разъ по

пріезде туда нахожу особенное удовольствіе свое быть въ сихъ местахъ

поселенія... Я утешаю себя, что, no лплости Божіей, доношу все, ка-

жется, пріятное сердцу вашего величества».

Въ одномъ нзЧ) позднейшихъ приказовъ свопхъ по отдельному

корпусу военныхъ поселеній, отъ 1-го мая 1826 г., графъ Аракчеевъ

представплъ следующее похвальное слово свопмъ деяніямъ:

«Сіе новое, нпкогда, нигде на принятыхъ основаніяхъ пебывалое,

великое государствснное предпріятіе, справедлпво обратпвшее на себя

вниманіе целой Евроиы, обязано свогшъ началоыъ и существованіемъ

велдчайиіелу нзъ царей... Въ его всеобъеллющелъ уме родплась счаст-

ливая мысль о военныхъ поселеніяхъ, его мудрьши соображеніями

получила свою зрелссть, л елу только однолу въ начале лзвестны

были те основанія, на какпхъ надлежало сію велпкую ыысль ііропзвестп

въ действіе. Мие первому іі едпному ыне она была открыта; удосто-

енный доверія его величества я одішъ ішелъ счастіе прпнплать его

приказанія, руководствоваться его наставленіямп. Прпводя въ исполненіе

священную волю его велпчества, я салъ былъ новъ въ семъ важнолъ

деле il долженъ былъ действовать съ людьлп совершенио новыли. Я

долженъ былъ, въ одно п то же время, учнть н учиться, объяснять,

растолковывать каждолу благую, но еще ннкому тогда неизвестную

цель военныхч. поселеній и защпщать устройство оныхъ протпвъ ие-

сираведліівыхъ разглашеній, устрашавішіхъ не только нижнихъ чиновъ,

но, ложетъ быть, некоторыхъ и изъ васъ салихъ. Сего уже довольно,

чтобы истощить силы человека, въ лоііхъ преклонныхъ летахъ, съ сла-

былтз моплъ здоровьелъ. Но вы былп свидетелямп, какихъ трудовъ лне

стоилъ одинъ выборъ для военныхъ селеній лестъ, которыя бы, по

своему положенію, соедпняли все удобности для жительства предпо-

лагаелаго числа людей и достаточно обезпечлвалп будущее ихъ поло-

женіе. Вы часто вндели леня съ сею делыо едущаго въ телеге іі

верхолъ, впделп цробпраюіцагося ігЬшколъ по лесталъ, до того непро-

ходплылъ, и въ грязи, н въ лесахъ назначающаго сіи салыя, столь

хорошо, сч> Божіею полощію, обработанныя ныне поля и застроенныя

леста, которыя составляютъ предлетъ хвалы пріезжающпхъ вндеть на-

стоящее положеніе военныхъ поселеній. Постоянство такпхъ трудовъ

логло поддерживаться едпнылъ только лоплъ усердіелъ п безпредель-

ною лоею прпверженностыо къ блаженной паляти государю, отцу п

благодетелю лоелу, на служеніе которолу иосвятилъ я 80 лучшихъ

летъ лоей жпзші. Его лилостивый взоръ награждалъ леня за все, его

отеческое вшшаніе облегчало бреля трудовч. п заботъ лопхъ п укре-
пляло слабыя силы лои».
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Есліі il допустить, что графъ Аракчеевъ былъ безъ лести преданъ

своелу благодетелю, то, перечитывая этотъ прпказъ, нельзя ігріізнать

за творцолъ военныхъ поселеній другой, не ленее славной доброде-

тели — скролностп.

По страннолу стеченію обстоятельствъ, въ то самое время, когда

въ 1816 году прпступлено было къ учреждеііію военныхъ поселеній,
представлявшпхъ собою, по существу своелу, новый впдъ крепостного

права, более ужаснаго, чеыъ существовавщее, праіштельствснныя по-

пытки къ освобожденію крестьянъ отч, крепостной зависішостп снова

воскресаютъ.

Эстляндское дворянство еще въ 1811 году изъявило желаніе отка-

заться отч> крепостного права на свопхъ крсстьянъ. Эхо намереніе гіри-

вело, 23-го лая (4-го іюня) 1816 года, къ утвержденію учрежденія обч.

эстляндскихъ крестьянахъ, по которому личное крепостное право в гь

этой губерніи отменялось. Дворянство сохраняло въ собственность

зеллю, отношенія же крестьяыъ къ зёмлевладелъцамъ основывались

отныне на взаіпіпоігь добровольнол'і> соглаіпеніп и контракте, сообраз-

номъ съ правилами, определявішпш сго существенныя условія; для вве-

денія иоваго порядка полагался переходный періодъ. После этого пер-

ваго опыта, лпчное, безземельное оевобожденіе крестьянъ распростра-

нено было въ Прнбалтійсколъ крае и на другія губерніи, a именно: на

Курляндію въ 1817 году и на Лифляндію въ 1819 году. Введеніе но-

ваго порядка последовало везде безъ особенныхъ затруднеиій.

Выражая лпфляндскому дворянству свое удовольствіс ио случаю

coBf'jnn шішагося преобразованія, івпіераторъ Александръ сказалъ: «Ра-

дуюсь, что лифляндское дворянство оправдало мои ожпданія. Вашъ прп-

леръ достопнч> подражанія. Вы действовалн іп, духе врелеші и поняли,

что лпбералыіыя начала одни логутъ служпть основою счастія наро-

довъ». Изъ этихъ словъ вндно, что y государя оставалось, по выра-

жеиію ІІІпшкова, несчастное предубеждеиіе противъ крепостного в гь

Россіп права, п лногилъ казалось, что п въ прочихъ частяхъ плперіи

отъ слова перейдутъ къ делу 30 .

Вообще, съ 1816 года крестьянскій вопросъ началъ занилать улы

въ общсстве. Даже флигель-адъіотантъ Кпселевъ представилъ государю

зашіску, которая носптъ заглавіе: «0 постепеннолъ унгі чтоженіи

рабствавъ Россіп» 40. Записка начнналась словали: «Гражданская

свобода есть основаніе народнаго благосостоянія. Истина сія столь

лало подвержена еолненію, что излишнилъ считаю объяснпть здесь,

сколько желательно было бы распространеиіе въ государстве нашелъ

законной незавпсилостп на крепостныхъ зелледельцевъ, ііёправплыіо

лишенныхъ оной. Сіе темъ более почіітаю нужнылъ, что успехи про-

свещенія il іюлитіічсскос сблпжеыіе наше съ Европою, успливая часъ-

40
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отъ-часу более броженіе умовъ, указываетъ правительству необходи-

шость предупредить те ыогущія последовать требованія. которымъ отка-

зать будетъ уже трудно илп невозможно; кровью обагренная рсво.ліоція

французская въ тоыъ свидетелвствуетъ».
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Какимъ образомъ отпесся императоръ Александръ къ зашске сво-

его флпгель-адъготанта и какая участь лостпгла это пронзведеше пера

его, осталось неизвестнымъ. Въ архивахъ намъ не удалось найтп ші-

какихъ следовъ этого.
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II. Д. Киселевъ не былъ единственнымъ дворяниномъ, сознававшимъ

необходішость для правительства безотлагательно заняться крестьян-

скшіъ вопросолъ. Доказательстволъ толу ложетъ служить следующее

обстоятельство: въ томъ же 1816 году многіе изъ богатейшихъ поле-

щиковъ Петербургской губерніи, зная душевное стремленіе государя къ

улучшенію участи крепостііыхъ крестьянъ, согласшшсь лежду собою обра,-

тііть пхъ въ обязанныхъ поселянъ, на основаніи существовавшихъ

тогда на сей предметъ постановленій 41 . Составленный о толъ актъ

былъ подписанъ 65-ю помещиками; оставалось поднестп его иа утвер-

жденіе государя, л это было предоставлено генералъ-адъютанту Ила-

ріону Васильевпчу Васнльчикову. Участішки въ подшісаніи этого акта

полагалп, что государь нпчего ые зналъ о проіісходившихъ по сему

поводу собраніяхъ, но были убеждены, что онъ приыетъ благосклонно

предложеніе, согласное съ его образомъ мыслей. Но иыператору Але-

ксандру было известно решеніе дворянъ, и едва лишь Васильчиков’ь,

яспросивъ высочайшее соизволеніе иредставпться государю, сталъ го-

ворнть объ этомъ деле, какъ Александръ, прервавъ его речь, спросилъ

y него: «Кому, по его мненію, принадлежптъ законодательная власть

въ Россіи?» II когда Васильчиков'ь отвечалъ: «Безъ сомыенія, ваше.чу

илператорсколу велгічсству, какъ самодержцу имперіи», тогда государь,

возвысивъ голосъ, сказалъ: «Такъ предоставьте же мне издавать те за-

коны, которые я счнтаю напболее полезными для ыоихъ подданныхъ» 42.

Возраженіе государя подавало мало надежды на благопріятное

разрешеніе этого важнаго вопроса. Прп существовавшемъ тогда по-

рядке управленія это дело, конечно, не логло шшовать рукъ графа

Аракчеева. Такъ, действителыш, и случплось.

Въ феврале 1818 года, передъ от'ьездомъ юшератора Александра

изъ Москвы въ Варшаву для открытія перваго польскаго сейма, графъ

Аракчеевъ объявнлъ, что его величеству благоугодно было иовелеть

начертать проектъ объ освобождеыіп помещнчьихъ крестьянъ

изъ крепостного состояпія, съ темъ, чтобы проектъ сей не заклю-

чалъ вч. себе никакихъ меръ, стеснительныхъ для помещпковъ,

и особеныо, чтобы лерьт сіи не представлялп нпчего насильствен-

наго въ нсполнеиіи со стороиы правительства: нагіротивъ, чтобы

оне сопряжеш.і были съ выгодалп полещпковъ и возбудилн бы въ нихъ

самихъ желаніе содействовать правптельству въ уничтоженіи крепост-

ного состоянія людей в гь Россіп, отвечающелъ духу вреленп и успехалъ

образованностіі и необходплолъ для будущаго спокойствія салихъ вла-

дельцевъ крепостныхъ людей.

По лненію графа Аракчеева, леры къ уішчтожеыію крепостного

состоянія людей въ Россііг единственно логли заключаться въ пріобре-

теніи покупкою помещпчьих гь крестьянъ п дворовихъ людей въ казну,
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no добровольнолу на то помещпковъ согласію и на некоторыхъ осо-

бенныхъ правплахъ; въ таковомъ смысле и было начертано иредпо-

ложеніе о томъ. «Оно удостонлось, сколько известно, высочайшаго одо-

бренія государя п, конечно, воспріяло бы современеыъ свое действіе,

еслп бы не воспрепятствовали тояу ыногія политическія обстоягельства

il особенно возншапія тогда смуты вт, иекоторыхъ государствахъ юж-

ной Европы, увлеченныхъ пдеямп неумереннаго лпберализма, и, осо-

бенно, если бы несчастная исторія Семеновскаго полка въ отсутствіе

государя не ііропзвела наконецч» конечнаго измененія въ мысляхъ его

h намереніяхъ. 0 проекте семъ, по прішазанію графа Аракчеева, со-

державшемся въ величайшей тайне, знали тогда едшіственно находя-

щійся прп графе статскій советникъ Самбурскій п чиновнпкъ, пзла-

гавшій нроектъ, большею частію, со словъ графа Аракчеева и подъ

руководствоиъ Самбурскаго»

Графъ Аракчеевъ полагалъ:

Учредпть постоянную компссію для нокупкп въ казну именій и

крепостныхъ людей y пояещпковъ.

Колиссііі сей вменпть въ обязанность производііть покупку сію

двояшшъ образомъ:

a) илп по добровольно условленньшъ ценамъ съ помещиками, если

бы пожелали онп продать именія своы вт, полномъ составе, безъ отде-

ленія излишнихъ земель и разныхъ угодій въ свою иользу;

b) пли на особыхъ правилахъ, постановленныхъ для п]лобретснія

крестьянъ съ некоторымъ только количествомъ зс.члм и угодій, къ про-

даваемымъ именіямъ прішадлежаіцихъ.

Правпла ein предполагаелы были на следующих'ь основаніяхъ:

1) Всякій иоыещпкъ имелъ право требовать отъ комиссіп покупки

отгь него крестьянъ, съ уступкою для нпхъ по две десятпны на каждую

ревизскую душу, оставляя излишнее затемъ колпчество зезіли и угодій

ВЧ) свою пользу.

2) Ценность такого продаваемаго иыенія долженствовала опреде-

лпться, смотря по лестно.чу его положенію, качеству почвы п соответствен-

но съ теми ценалп, какія въ каждой губерніи на пменія существуютъ.

3) Оценка должна была пропзводнться подъ надзоромъ предводп-

теля того уезда, въ которомъ ішеніе находится, пзъ трехъ человекъ

соседнихъ дворянъ-ііомещпковъ, более или менее известныхъ своею

добросовестиостыо, h двухъ доверенныхъ лидъ, отряжаемыхъ кошіссіею.

4) Ценность оброчныхъ именій определялась no колпчеству полу-

чаеыаго съ крестъянъ бездоішочнаго оброка, должеиствовавшаго пред-

ставлять капиталъ, пршюсящій б ироцентовъ; такъ, напрішергь, оброч-

иое юііиііе, дающее 1,000 рублей дохода, должно было деішться въ

20,000 рублей п т. д.
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5) Если бы и въ оброчнозіъ именіи существовали такія угодія,

какъ-то леса пли рыбныя ловли, пмеющія особую ценность, то позіе-

щику предоставлялось ыа волю исключать пхъ пзъ продажя, илп также

продать ихъ комиссіи на особыхъ условіяхъ, все равно какъ бы и част-

ному лицу.

Капиталъ, предназначавшійся для пріобретенія въ казну крепост-

ныхъ людей, долженъ былъ состоять пзъ б шлліоновъ рублей (ассигна-

ціямп), ежегодно отпускаемыхъ въ распоряженіе комиссіи. Капиталъ этотъ

могъ быть отделяемъ im. откупныхъ суммъ, увеличивавошхся съ каждымъ

четырехлетіемъ; въ случае же непредвпденныхъ затрудненій со стороны

зшшгстерства финансовъ, ііредполагалось выпускать ежегодно по 10,000

бплетовъ государственнаго казначейства, ценностыо по 500 рублей ка-

ждый. Билеты эти, со временн выдачп пхъ комиссіею продавцу іше-

нія, долженствовали приносить ешу по 5%; кроые того, они моглп бы

ходнть въ оборотахъ, каиъ наличныя демьги, и принимажсь бы вч>

залоги по откупамъ и подрядамъ наравне съ билетами сохранной казны,

опекунскпхъ советовт., государственнаго заемнаго балка и пр.

Графъ Аракчеевъ полагалъ, что изъ продажи на изложенныхъ

основаніяхъ свопхъ населенныхъ именій помещики моглн бы извлечь

двоякую пользу: во-1-хъ, освободпться отъ долговъ, которыми большая

часть пхъ была обременена, п вследствіе сохраненія большей половпны

земель п угодій въ своеыъ владеніи, не перестать быть помещиками;

во-2-хъ, вместо обременительыыхъ долговъ, препятствуіощихъ разви-

тіео всякаго хозяйства, иметь налпчный каппталъ и, сверхъ того, сво-

бодыыя земли, которыя могутъ илп возделывать теыи же крестьянами,

въ казну иоступпвшими, за известную плату, илп отдавать имъ ихъ

въ иаеыъ, потому что, по недостаточному колнчеству имеющей остаться

y крестьянъ земли, последніе въ сплу необходішости будутъ нуждаться

пліі въ работахъ, или въ иайме земли, и въ последнемъ случае, ко-

нечно, предпочтутъ нанимать землп, блпжайшія ііъ пхъ поселеніямъ и

уже швестныя имъ качествомъ своей почвы, къ которой онж применились.

Повпдимому, этотъ проектъ, изложенный здесь въ общихъ чер-

тахъ, вызывалъ опасенія, что казна зюжетъ потерпеть убытки отъ еже-

годііыхъ выдачъ капиталовъ помещикамъ за именія, каковыя выдачп

будто бы могли обратиться соврезіенеыъ въ неоплатный государствеи-

ііый долгъ. По этому поводу графъ Аракчеевъ сделалъ собственноручно

иа переппсаннозіъ набело и представленномъ государю проекте сле-

дующее заыечаніе: «Кажется, неосиователыю, потозіу что казна нпчего

не теряетъ: она будетъ отдавать пояещпкалъ только то, что сазіа полу-

чіітъ съ пріобретенныхъ отъ нихъ имеыій».
Одноврелешю съ обнародованіелъ этого аракчеевскаго положенія дол-

женъ былъ последовать манифестъ въ тозіъ сыысле, что государь шше-
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раторъ, входя въ положеиіе дворянства, понесшаго въ Отечественную

войну огромныя издержки и, какъ его величеству йзвестно, пршіуждем-

наго въ настоящее время для добросовестнаго выполненія свонхъ обя-

занностей прпбегать къ усиленнымъ займамъ, залогамъ и даже продаже

именій свонхъ, отчего ценыость недвижимыхъ дворянскихъ именій в»-

обще понижается ко вреду государства,—за блаво призналъ гіредоста-

вить средства темъ, кои могли бы находиться въ жестокой необходи-

мости нродавать именія свои за несоответствеыную достошіству ихч.

дену илп входить въ разорительныя обязательства съ капиталпстами-

ростовщикамп, выйти изъ затруднительнаго положеиія и сохранить по

крайней мере часть достоянія своего въ наследіе своему иотомству, въ

ісаковомъ уваженіи повелеваетъ учредить комиссію и up.
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1S1 в ГОДА въ живни шператора Александра войііы

сменились путеіпествіяміі и коіхгрессами. Государь

какъ бы хотелъ заглушпть овладевіпее имъ мрачное

иастроеніе духа безпрестанхіой переменой местъ и

впечатленій. Въ циркулярной ноте къ резпдентаыъ

ииостранныхъ дворовъ въ Петербурге сказано было,

что поездка, предііріішшаемая государемъ. имеегь

целыо «обозреніе губерній, наиболеепострадавшихъ

отъ воймы, п чтобы ускорпть своимъ прхісутствіеяъ

исполненіе сделанныхчэ распоряжеиій».

Планъ путешествія 1816 года былъ следующій:

изъ ІІетербурга ехать прямо въ Москву, где госу-

дарь предполагалъ остаться две недели, оттуда на-

правиться въ Тулу, Калугу, Рославль, Чернпговъ,

Кіевъ, Житоміръ и Варшаву. Великій князь Николай

Павловпчъ, путешествовавшій тогда по Россіи, по-

лучилъ приглаіпеыіе пріехать въ Москву и ожіхдатх.

тамъ прибытія государя 44. Следующія особы должны

были сопровождатіі хіяіхератора Александра во врезгя
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этой поездки: генералъ-адъютантъ князь Волконскій, графъ Аракчеевъ,

генералъ-адъютанты: Уваровъ, графъ Ожаровскій іі Закревскій, флигель-

адъютанты: князь Меншиковъ, Орловъ п Киселевъ, статсъ-секретари:

графъ Каподистріа no иностраннымъ деламъ и Марчеико по деламъ

внутренняго управленія, лейбъ-медикъ Вилліе и полковникъ Михайлов-

скій-Данилевскій. Прислуга государя состояла іізъ двухъ камердинеровъ,

двухъ помощниковъ пхъ, трехъ лакеевъ, метръ д’отеля съ двумя иова-

рамп, гофъ-фурьера съ четырьмя офиціантаыи, одного кучера, четырехъ

певчихъ и четырехъ фельдъегерей.

Находясь безотлучно прп особе императора, Михайловскій-Дани-

левскій занесъ въ свой дневнпкъ многія любопытныя заметки о харак-

тере Александра, который не разъ являлс.я для него загадочнымъ. Наблюде-

нія его начались еще въ Царскомъ Селе, накануые отъезда вч> Москву,

no поводу этого онъ заппсалъ: «Въ 10 часовъ утра его величество гу-

лялъ по саду и семь разъ прошелъ мимо моихь оконъ. Онъ казался весе-

лымъ, h взглядъ его выражалъ кротость и милосердіе; но чемъ более я раз-

сматриваю сего иеобыкиовеішаго мужа, теыъ более теряюсь въ заключе-

ніяхъ. Напримеръ, какпмъ образомъ можно соединять спокойствіе души,

начертанное теперь на лпде его. съ пзвестіемъ, которое мые сейчасъ сооб-

щилп, что онъ велелъ посадпть подъ караулъ двухъ крестьянъ, которнхъ

единствешіая вина состояла въ томъ, что они подали еыу проиіенія»? 45

Къ московскому главнокомандующему Тормасову иослано было за-

благовременно графочъ Аракчеевылъ секретное повеленіе, что такъ

какъ государь намеренъ прибыть въ столпцу съ 14-го на 15-е августа,

то чтобы онъ разгласилъ слухъ. что его величество пріедетъ въ Моснву

къ обедне 15-го (27-го) августа; это распоряженіе сделано было для

того, чтобы народъ ые вышелъ навстречу къ государю, такъ какъ

«безъ изъятія никакія встречп не угодны его велпчеству».

Отъездъ пзъ Царскаго Села последовалъ 10-го (22-го) августа.

Князь Волконскій ехалъ въ одной коляске съ государелъ, но прп въезде

въ большіе города ішператоръ Александръ сажалъ къ себе графа Арак-

чеева, желая этимъ показать всей Россіи, до какой степенп оиъ привя-

занъ къ нему40 .

Первое после 1812 г. посещеніе пмператоромъ Александроііъ пер-

вопрестольной столиды, тогда еіце возрождавшейся пзъ пепла п разва-

лпнъ, было истинпымъ народнылъ торжествомъ. Александра встретплп

съ восторгомъ; иысль о немъ казалась единствениымъ занятіемъ каждаго.

15-го (27-го) августа императоръ, въ сопровожденіи великаго князя

Николая Павловича, іпествовалъ въ Успенскій соборъ; архіепископъ

Августинъ прпветствовалъ его краткою речью и заключилъ свое слово

торжествеииымъ восклицаніешп « Тебе, победителю нечестія и неправды,

вопіемъ: осагша въ Выіпнпхъ. благословенъ грядый во имя Господие!»
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ІІМІІЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ І1ЕРВЫЙ

ІІогда государю ііредставлялось московское дворянство, 16-го (28-го)

августа, Алекеандръ подъ вдохновеніемъ мпнуты лроішіесъ следующую

краткую речь 47 :

«Радуюсь, господа, что мы огіять въ Москве свиделпсь после тяяі -

кихъ временъ и великнхъ трудовъ нашихъ. Мне пріятно теперь пзъя-

вить моо сердечное чувство. какъ московскому, такъ и вообще poccift-
скому дворяиству, которое оказало столь много храбростл іі характера.

Конечио, мы прославились предъ всеми народами. Съ Россіею влесте
ыы спасли п Европу. Впрочемъ, мы не должны это прнсвоивать сеое.
Все совершилось отъ Бога. Одшгь Богъ силенъ былъ сделать, что мы
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превзошли всехъ славою. Нашему прпмеру поеледовала Еврогіа, но не

могла сравниться съ темъ духомъ и съ тою твердостію, которую я віі-

делъ въ васъ. Воздаю вамъ за все то ыоею прпзиательностію. Одна-

кожъ, должно заметнть для васъ, что мы не ыожеыъ утверждаться на

семъ возвышеніи безъ исполненія закона Божія. Мы имеемъ Его при-

казанія намъ въ Новомъ Завете. Я много обозрелъ государствъ п раз-

ныхъ народовъ—и самъ очевидный вамъ свидетель, что такое народъ,

испоЛненный веры, и каковъ тотъ, который безъ закона. Ви знаете,

какія... тамъ... следствія отъ того пропзошли. Я увереиъ, что п вы также

объ этомъ думаете. Пріятно мне еще повторить дворянству чувствнтель-

ную мою признательность... Господь да продолжитъ на многія лета бла-

годенствіе ввереняаго мне россійскаго народа» 48 .

Современникъ ппшетъ по поводу этого появленія Александра въ

Москве: «Государь нмператоръ прлнятъ былъ съ восхпщеиіемъ не

одною какою либо частію жителей, но делымъ народомъ московскпмъ.

Сто тысячъ встретпли и согіровождали повсюду государя. Московская

полпція ие пыеетъ обычая иротягпвать веревокъ и бнть но головамъ

жаждущихъ видеть монарха своего, a потому онъ іі былъ среди народа.

какъ отсцъ въ обожающемъ его сеыействе. Появленіе государя іцх)-

пзвело всеобщій и необычайный восторгъ. Разоренные забыли все по-

терп сво]і, h радость ііхъ была неописанна49 . Иыператоръ, съ своей

стороны, обхожденіемъ, полнымъ кротостп и прнветливости, и ласковыші

приветствіями старался вознаградить дворянство и прочія состоянія на-

рода. Оказаны многія ынлости. На бедныхъ пожаловано 500,000 руб,,

a на отстройку дома благороднаго собраыія 150,000 руб. Слухъ, и до-

вольно верный, носптся, что государь обещалъ иа будущій годъ про-

жить въ Москве шесть месяцевъ, со всемъ дворомъ, и перевестп въ сію

столицу часть гвардія» 50 .

«Непостпжиыо для меня», пншет-і. Михайловскій-Дашілевскій: «какъ

26-і'о августа государь не токмо не ездплъ въ Бородино и не служплъ

вт, Москве ианихиды по убіеннымъ, но даже въ сей веллкій день, когда

почтп все дворянскія семейства въ Россіи оплакиваютъ кого-либо іізъ

родныхъ, падшихъ въ безсмертпой бптве на берегахч, Колочи, государь

былъ на бале y графнни Орловой-Чесмеыской51 . Императоръ не посе-

тнлъ іш одного классическаго места войны 1812 года, Бородпна, Та-

рутина, Малаго-Ярославца іі другихъ, хотя іізъ Вены ездилъ на Ваг-

рамскія h Аспернскія поля, a взъ Брюсселя въ Ватерло. Достойно ири-

мечанія, что государь не любнтъ вспоминать объ Отечественной войне

и говорвть об'в ией, хотя она составляетъ прекраснейіііую страницу вч.

громкомъ царствованіи его» 52 .

Тезоішенитство свое императоръ Александръ ознамеиовалъ опреде-

лешемъ вновь на государственную службу Сперанскаго.
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Опальный любпмецъ государя, какъ выше уполянуто, водворенъ

былъ осенью 1814 года въ новгородской деревне Великополье и на-

ходился подъ полицейскпмъ надзоромъ. Два года Сперанскій терпеливо

выжидалъ перемены въ своей незавпдной участи. Между темъ пзъ глав-

ныхъ враговъ его Арлфельтъ умеръ, Ростопчинъ п Валашовъ лишплись

прежняго вліятельнаго положенія, a ссылка не прекращалась, п каза-

лось, инкто не намеревался противодействовать высказаннолу пмъ не-

когда желанію «скрыть остатокъ скорбныхъ дней свопхъ въ деревне».

Но вдругъ явилось новое светило на политпческомъ горпзонте Россіи —

графъ Аракчеевъ, и на этотъ разъ светило нс ішело более соперни-

ковъ. Итакъ, при этой новой обстановке Сперанскому оставалось только

два нсхода: нли безропотно примириться съ своею печальною судьбою 53 ,

или же прнбегнуть къ заступничеству единствевнаго тогда в гь Россііі

вельможи, перваго человека въ имперіи, всеспльнаго грузпнскаго отшель-

ыика. Сперанскій, подобно Карамзину, решился встулить на этотъ тер-

шістый путь, какъ единственно могущій привести его въ обетоваиную

зезшю. Кто осмелится обвинять зншенитаго изгнанника вт» томъ, что

после всего пережитаго имъ съ 1812 года онъ сталъ пскать опоры y

человека, съ которымъ въ лучшую пору своей жизни, конечно, не имелъ

и не желалъ иметь ничего общаго?

Въ іюле 1816 года Сперанскій снова обратился съ письломъ къ

императору Александру.

«При удаленіи ыеня отъ лпца вашего», писалъ онъ, «ваше ішпе-

раторское величсство сонзволяли ине сказать, что во всякомъ другоыъ

ііоложенін делъ, менее затруднительнолъ, ваше величество употребили

бы лного вреыени іі способовъ на подробное разсмотреніе моего повс-

денія п сведеній, до васъ дошедпшхъ.

«Съ того временп доселе пятый годъ находясь ііодъ гневомъ ва-

шего величества, я не преставалъ однако же надеяться разрешенія

судьбы ыоей.

«Время, влесто смягченіл моихъ обстоятельствъ, ожесточаетъ мое

положеніе; оно усиливаетъ вероятыость вменяемыхъ ыне преступленій,
ослабляетъ способы къ ыоеыу оправданію, стираетъ следы, по коимъ

можно бы еще было дойти до истины, утверждаетъ, самою нродолжн-

телыюстію, общее о впне моей мненіе, и вдали, т, донце жизни, трудаыи,

бедствіями h посрамлеиіеыъ нсполненной, указуетъ—безчестный гробъ.

«Именемъ правосудія п лилости, коп однп доставляютъ государямъ

славу прочную п благословеиіе небесное, иыенемъ ііхъ умоляю ваше

величеетво обратпть на судьбу лою всешілостпвейіпее ваше внпманіе
h репшть ее такъ, какъ Богъ ваы гь въ сердце вложитъ».

Это письмо, отправленное ирямо въ руки государя, коиечно, не со-

провождалось бы желаемыми для автора его последствіязш; зная это
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no прёжнішъ опытамъ, Операнскій принялъ своп меры для обезпеченія

успеха. Онъ послалъ его графу Аракчееву н написалъ всесильному

велыіоже письмо смпреішое, но съ сохраненіемъ достоппства, въ ко-

торомъ просилъ его о заступничестве передъ государемъ. Это письмо,

no выраженію Погодпна, попало въ цель, пробило грудь, тройиою медью

покровенную 54.

«Хотя ничемъ», шісалъ онъ Аракчееву, «не заслужилъ я особеп-

наго вниманія къ себе вашего сіятельства, по Зная, no ыногимъ опы-

тамъ, п любовь вашу къ справедлпвости, п преданность государю юше-

ратору, осмелпваюсь проспть васъ, шілостивый государь, поднести, прп

удобномт, случае, прилагаемое при семъ письмо. Дозволъте мне сопро-

водить его нек&орыми объясненіямн... Гневъ государя. для всякаго

долженъ быті. великою горестыо; обстоятельства, въ коихъ я оному

имелъ несчастіе подвергиуться. безмерно увеличили его тягость. Время

двукратной моей ссилкп, особлпво последней, пзт» Нпжняго въ Перыь.

образъ, коимъ она была пропзведена, п безполезно жестокія формы.

коп прп семъ исполнителями были употребленьт, злыя разглашепія.

везде ыеня сопровождавшія, — все сіс влесте поселпло и утвердпло

общее мненіе, что, бывъ улпченъ илп, по крайней ыере, подозреваезгь

b'j, 1'осударственной пзмене, однпмъ милосердіемъ государя я спасент.

отъ суда и последней казни. Таково точно есть положеніе, въ котороыъ

я нахожусь четыре года съ половпною. <Я не утруждалъ его велпчество

никакпми жалобами, ішкакішп доносаыи, ожпдая все отъ его собствен-

наго великодушія. Между темъ следы сего происшествія временемъ

пзглаждаются; люди, въ немъ участвовавшіе, одни узшраютъ, другіе отъ

службы уклоняются; пройдетъ еіце годъ, другой, и для меия не будетъ

уже способовъ к гі> оправдапію, забудутъ подробности ллдъ п словч,, и

останется одно общее впечатлеяіе велпкой вины, молчаніемъ покрытой.

Такимъ образомъ, я сойду во гробъ въ впде государственнаго пре-

ступнпка, оставя дочерп моей въ едпнственное наследство безчест-

ное it всехъ проклятій достойное пмя. Заслужилъ ли я ein ужасы?..

He желаю возбуждать состраданія тамъ, где дело идетт. о справед-

ЛИВОСТІІ».

Затемъ Сперанскій указывалъ, что есть два средства нсторгнуть его

изъ сихъ бедствій: судить его съ обвпшітелями, плп же доставпть ему

способъ оправдать себя противъ словъ не словазпі, a делами, отворпвъ

двери службы. Сперанскій выражалъ надежду, что службою своею онъ

«изгладптъ все горестныя воспомішанія, кои ліічно о свойствахъ его

могліі бы еще въ дупгЬ его велпчества оставаться» 55.

Но этой исповеди, посланной въ руки Аракчеева, было недостаточпо.

Потребовалось еще иечто большее. Сперанскій долженъ былъ лично

явпться къ доброыу пустыннпку въ Грузинскую обитель, п это
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сшіданіе съ грозпшіъ п всемогущюіъ нелюдимомъ репіило участь бы-

вшаго государственнаго секретаря r,G .

ІІосле этого Сперанскому пришлось оставаться въ непродолжитель-

номъ только недоуменіи относительно формы, въ которую облечено будетъ

прощеніе въ несуществующеыъ преступлеиіи. Аракчеевъ протяиулъ Сие-

ранскому руку, но прпнялъ меры, .чтобы не донустить его въ Петер-

бургъ. Все опасалпсь возвращенія въ столпцу бывшаго всемогущаго

реформатора, «le revenant», какъ называлъ его князь Голицынъ; это

чувство вч. полной мере разделялъ, безъ сомнеиія, и графъ Аракчеевъ.

Действительно, ВО-го августа появился вт> Москве высочайшій указъ

следуклцаго содержанія:
«Передъ начатіемъ войны въ 1812-мъ году, при самоыъ отправле-

ніи ыоемъ къ арыіи, доведены были до сведепія моего обстоятельства,

важность колхъ принудила меня удалпть отъ службы тайиаго советшіка

Сперанскаго и действптелыіаго статскаго советника Магницкаго, къ чему

во всякое другое время не пристушілъ бы я безъ точнаго шследовапія,

которое, въ тогдашнихъ обстоятельствахъ, делалось невозможнымъ. ІІо

возвращеніи моемъ приступнлъ я къ внимательно&гу п строгому разсмо-

тренію поступковъ нхъ п не иашелъ убедительныхъ причинъ къ ііодо -

зреніямъ. Потому, желая преподать ішъ способъ усердною службою очи-

стлть себя въ полной мере 57, всемплостивейше повелеваю: тайному совет-

нпку Сперанскопу быть пензенскимъ гражданскимъ губернатороят», a

действительному статскому советнику Магницкояу воронежскюіъ вице-

губернаторомъ».

По поводу этого указа Михайловскій-Данилевскій, возвращаясь въ

своііхъ заппскахъ къ тапнственлой псторіп падеиія Сперанскаго въ

1812 году, плліет гь: «Прпмеры таклхъ ссылокъ іп, пашей псторіл много-

численны, но въ царствовапіе Александра онп былл неслыхаыны, a по-

тоиу пролспіествіе сіе пропзвело въ свое время велпчайшее ла всехъ

вліяніе и составляло предыетъ ыножества разллчлыхъ толковъ п догадокъ.

Чемъ более благородный образъ зіыслей Алексаыдра былъ известенъ,

темъ более желалл злать, что зюгло побудпть его на такой поступокъ,

который паходплся въ совершенномъ протлворечіл сч> его лравлламл.

Сколько я о селъ протпворечіл нп размышлялъ, однакожъ нахожу, что

государь поступилъ леслраведлпво, по той прлчлне, что невозыожпо

одобрлть лаказапія, приведеннаго въ исдолненіе безъ суда л даже безъ

лредварптельиаго следствія. Что государь чувствовалъ съ одлой сторопы

угрызеніе совестп, a съ другой, какъ зюнархъ, не хотелъ созыаться

гласпо въ своей ошлбке, то это обнаружилось, когда надлея;ало ппсать

теперь указъ о возвращепіл Сперанскаго п Магницкаго, лбо встретл-

лось столько затрудненій, что статсъ-секретарь Марченко, которому ирп-

казамо было оный лзготовлтв, четыре раза посылалъ его псправлять

ы
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къ государю, и его велпчество каждый разъ былъ онымъ недоволенъ.

Сіе прошошло оттого, что имцераторъ неопределптельно далъ своп по-

веленія, приказавъ сказать въ указе, что, назначая места Сперан-

скому и Магницкому, онъ пмелъ въ виду предоставить шіъ возможность

выслужпться, обнаруживая мысдь, что онд вішоваты, потому что про-

щаютъ только виновныхъ, но сего последняго выраженія государю не

хотелось произнестп. Наконедъ, иосле многократныхъ поправокъ, ночыо

подііисанъ сей указъ, который неясностью іі двусмысленностью своею

иоказываетъ, что сочшштель онаго былъ въ великомъ затрудненін, что

именно намеревался выразпть» 58.

Отправляя Сперанскому копію съ высочайшаго указа, графъ Арак-

чеевъ такъ заключилъ свое ирепроводителыюе ппсьыо: «Государю импе-

ратору пріятно будетъ, еслп вы, милостпвый государь, отправитесь пзъ

деревни нряыо въ назначенную вамъ губернію». Итакъ, хотя, повпди-

мому, Сперанскому возвращалась іюлная свобода, но темъ не ыенее

ему не былъ разрешенъ пріездъ въ Петербургъ пліг, лучше сказать,

онъ былъ ему въ сущности воспрещснъ. Однако, Сперанскій, въ порыве

первой радостп, спешилъ успокоить друзей н писалъ Масальскому 5Э :

«Какъ бы ни судпли въ Петербурге, ыо я душевно радъ іі совершеныо

доволенъ. Для перваго шагу, это более, нежелп я когда-нпбудь ожп-

далъ. Вы увидите, и я имею на это доказательства, что все прочее

пойдетъ, какъ по маслу». Вероятио, грузинскій отшельникъ обещалъ

кое-что лишнее, потому что дела Сперанскаго не иошлй по ыаслу, a

разве по ухабаыъ н этапамъ, какъ говоритъ Погодпнъ, и ему пред-

стояло еще не разъ жаловаться на судьбу и снова вооружаться терпе-

ніемъ 60.

Возвращеиіе Сперанскаго на службу произвело снльное впечатле-

ніе на узпл. п современники сравнивали его даже съ вестыо о бегстве

Наполеона съ острова Эльбы. Сообщая эту новость цесаревичу Коіі-
стантину Павловичу въ Варшаву 61, генералъ-адъютантъ Сипягннъ ші-

салъ: «Неожиданное провсшествіе сделалось иа сихъ дняхъ иредметоиъ

нзуыленія н обідихъ разговоровъ въ городе. Сперанекій п Магницкій

определены къ местаыъ. Случай сей вроизвелъ почтп такое же вол-

неніе въ умахъ, какъ и бегство Наиолеона съ острова Эльбы. Я ие

распространяюсь въ сужденіяхъ моихъ о сеыъ пропсиіествіи, но не ыогу

не заыетить, что въ прилагаемомъ при семъ указе отъ обоихъ выше-

упомяиутыхъ лщъ требуютъ и ожидаютъ очшценія».
Цесаревичъ не замедлплъ ответожъ: «Благодарю вас гь за новости»,

писалъ онъ: «насчетъ ate того, что вы пиіпете, что одна новость про-

извела почтіі такое же волненіе въ умахъ, какъ бегство Наполеона съ

острова Эльбы, скажу вамъ, что я нпкогда не волновался іі не вол-

нуюсь; впрочемъ, какъ зіы другъ друга довольно знаемъ и хотя вдали
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бываемъ, но всегда отгадываемъ мысли одинъ другого, следовательно,

h въ тепереппгемъ разе вы меня понпмасте, — говоріггь хотя не поз-

волено, по дулать не запрещается, п я заключу ііа счетъ сего темх,

что всегда болыпія празднества кончаются иллюминаціею» °2 .

Сипягинъ на это замечаніе цесаревича возразилъ: «Въ писыіе ва-

шемъ изволитс писать, что хотя мы я отдалены другъ отъ друга, но

всегда встречаемся мыслями нашимй. Сіе весьма сііраведливо: я совер-

шеино понялъ ваше заключеыіе: «что всегда большіе праздники коы-

чаются иллюминаціею», въ которыхъ случаются иногда и transparent,

иредставляющій весьма странныя фигуры, что и я заметилъ на лицахт»

нашихъ министровъ после вышеописанной иллюминаціи» сз .

Императоръ Александръ вспомнилъ также въ Москве и о другой

жертве событій 1812 года, a именно о несчастномъ Верещагйне, который

въ деиь вступленія французовъ въ Москву лшпйлся жизші самымъ

варварскиыъ образомъ по приказанію графа Ростопчина. Государь при-

звалъ къ себе отца Верещагпна, московскаго купца второй гильдіп, и

долго съ нимъ беседовалъ; на другой день велено было послать ему

одпнъ іізъ самыхъ богатыхъ брильянтовыхъ перстней, находившихся

между вещами государя. Кроле того, вч> особоыъ рескрипте на иля

московскаго главиокомандующаго графа Тормасова разрешалось выдать

Верещагину двадцать тысячч. рублей г,і .

31-го августа (12-го сентября), рано ио утру, иыператоръ Александргі.

выехалъ изЧ) Москвы въ Тулу.

1-го (13-го) сентября вечерозіъ государь прибылъ въ Тулу и по-

ехалъ прязю въ соборъ и слушалъ молебенъ, a потомъ въ доич. город-

ского головы Белобородова, где приготовлена была для пршгятія его

квартнра. На следующій день государь осматривалъ общественныя за-

веденія п оружейный заводъ. ІІри иолещеніи завода тшераторъ ковалъ

собственноручно съ некоторыми оружейшікаміг. за что пожаловалъ имъ

400 рублей. За симъ последовало представленіе и обедъ y государя;

къ столу приглашеиы былп, крозгЬ преосвященнаго п почетнейшпхч»

чиновниковъ, еще несколько членовъ тульскаго Виблейскаго общества.

Вечероме былъ балъ.

Въ день пріезда въ Тулу, по разсказу Данилевскаго, произошелъ

следующій случай. «Вечеромъ», пишетъ онъ, «я пошелъ къ князю Вол-

конскому п засталъ его очепь скучнымъ. На вопросъ мой о причине

грустп онъ отвечалъ, что одинъ изъ служителей императора иотерялъ

вторую часть Впбліп, которую государь обыкновеыно чптаетъ и возитъ

сч. собою въ нутешествіяхъ; эта Библія на французскомъ языке, въ

персводе Ле-Метрч, де-Саси. — Беда еще не велшса, сказалч, я; зная,

что императоръ любитъ сіе изданіе, которое я неоднократно для него

покупалъ въ Веме и въ Париже, — я имею онаго всегда при себе по
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два экземпляра65 . «Но государь сердитъ», отвечалъ лне князь, «по той

причине, что онъ въ потерянной книге сделалъ зшого собственно-

ручныхъ замечаній». ІІтакъ, подумалъ я, государь делаетъ замечанія

иа Блблію! — «Я не постлгаю, продолжалъ князь, какъ сіе згогло слу-

читься; обыкіговенио, когда зіы выезжаемъ шъ какого-нибудь города,

h когда все вещп бываютъ уложены, то вч> то время государь самъ

отдаетъ Библію камердинеру и поручаетъ иметь объ оной особенное

попеченіе». Сейчасъ отправили фельдъегеря къ московскому обергь-по-

лиціймейстеру съ прлказаніемъ схараться отыскать Библію; на другой

день ее нашлп: слуга, торопясь въ дорогу, положилъ ее въ нешокъ,

привязанньгй къ козламъ, и объ ней забылъ».

После Тулы Александръ посетилъ Калугу; здесь квартира для го-

сударя была отведена y богатаго купца Золотарева, который выказалъ

прн этомъ случае редкое гостепріплство; онъ не только выппсалъ пзт»

Москвы для принятія государя прислугу, поваровъ, лучшіе прппасы,

плоды, ыо даже одарплъ всехъ сопровождавшпхт) тшератора чаемъ

h сукномъ, которымп торговалъ, a царскую прпслугу — деньгами.

Изъ Калугп государь проследовалъ сиерва болыиою дорогою черезъ

Мосальскъ h Рославль, a потомъ ііроселками до Загустина въ штабъ-

квартиру поселеннаго тамъ Елецкаго полка. За столозіъ разговоръ

коснулся военныхъ поселеній, и его величество сказалъ: «Если мие

удастся назначить для іюйсігь достаточное колпчество земли, то онп

не будутъ более вести кочующаго образа жизни». Здесь же Александръ

нодппсалч> 4-го (lG-ro) сентября зіанифестъ, по которочу вт> 1816 году

отменялся обыкновенный рекрутскій наборъ въ впду достигнутаго «Про-

зіыслояъ Всевышняго прочнаго зшра, утвержденнаго на основаніяхъ

взаимнаго, дружественнаго согласія европейскихъ державъ».

Изъ Загустина государь черезъ Черниговъ поехалъ въ Іііевъ и

прибылъ въ древнюю столицу Россіп 7-го (19-го) сентября вечеромъ.

Въ 1816 году императоръ Александръ побывалч. въ Кіеве въ пер-

вый разъ. Еще вт, детстве, въ 1787 году, онъ долженъ былъ провестп

тамъ съ пмператрпцею Екатериною продоллштельное время; но этозіу

воспреіштствовалп его родители, іг, какъ выше упомянуто, іюездка эта

не состоялась. Кіевская святыня, какъ іі следовало ожидать, произвела

на его многострадальную душу сильное впечатленіе. Алексаидръ не за-

медлилъ посетпть въ лавре славившагося своею святою жпзныо слепого

іеросхимонаха Вассіана и пробылч. y него целый вечеръ съ 8 часовъ

до полуночп. «Благословнте меня!» сказалъ государь. «Еще въ Петер-

бурге наслыіпался я о васъ и пришелъ поговорпть съ вами. Благо-

словите меня». Вассіанъ хотелъ поклонпться царю въ ыоги, но Але-

ксандръ не допустплъ его до этого и, поделовавъ его руку, сказалъ:

«Пошюнеыіе прлнадлежитъ одиоиу Богу. Я — человекъ, какъ л прочіе, и
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христіанинъ; исповедуйте меня, и такъ, какъ всехъ вообще духовныхъ

сыновъ вашпхъ». Съ спміі словами началось совершеніе исповеди. Во

время последовавшаго затемъ продолжптельнаго разговора государь

сказалъ: «При первомъ вступленіи моемъ въ лаврскую церковь такое

благоговеніе наполнило ыою душу, и такія чувствованія проникли, что

могу съ Павломъ сказать: «былъ аще въ теле, пли аще кроме тела,

не вемъ, Богъ весть». Въ заключеніе государь послалъ за наместни-

комъ лавры; когда тотъ явился и хотелъ отдать царю достодолжное ио-

клоненіе, то и его государь не допустилъ до этого, сказавъ: «Благосло-

вите, какъ свящешщкъ, и обходитесь со мною, какъ съ простымъ поклон-

никомъ, ирпшедшшіъ въ сію облтель искать путей ко спасенію, нбо

все дела моп il вся слава принадлежитъ не намъ, a пмени Божію, на-

учившеыу ыеня познавать іістинное величіе» 06.

Въ Кіеве государь разстался съ графомъ Аракчеевымъ, который

не сопровождалъ его въ дальнейшемъ. путешествіи. Александръ напра-

вился въ Велую Церковь п остановллся по случаіо проіісходившпхъ тамъ

сыотровъ на два дня въ Александріп, въ именіи графини Бранпцкой.

Пребываніе въ Александріи иавело Данилевскаго на следующія

размышленія: «Я провелъ оба вечера въ одной комнате съ государемъ

и, ые любя нн танцевч. 67 , ни новыхъ знакоыствъ, я безпрестанно ыа-

блюдалъ нмператора п во всехъ его поступкахъ находплъ ыало пскрен-

ности; все казалось личиною. По обыкновенію своеиу, онъ былъ веселъ

и разговорчпвъ, ыного танцовалъ и обхожденіемъ своіімъ хотелъ заста-

вить, чтобы забыли санъ его, но, ие взпрая на неподражаемую его

любезность п на очарователыюсть въ обращеніи, y него вырывалнсь

по временамъ такіе взгляды, которые обнаруашвали, что душа его была

въ волненіп, il что ыыслп его устремлены былп совсе.чъ на другіе пред-

меты, нежелн на балъ и на женщпнъ, которыми онъ, иовпдимому, за-

нимался; a иногда блистало y него во взорахъ ыечто такое, которое

ясііо говорило, что онъ помнитъ въ эту ыднуту, что онъ рожденъ само-

держдемъ. Я думаю, что Теофрастъ и Лабрюеръ былп бы въ затрудне-

ніи, ежелп бы имъ надлежало пзобразить его характеръ» 68.

Направляясь въ Варшаву, государь намеревался сначала ехать

черезъ Ліоблпнъ на Пулавы, но затемъ въ Кіеве велелъ приготовить

лошадей по дороге пзъ Житоміра черезъ Брестъ-Литовскій, видиыо

избегая встречи съ кемъ-либо іізъ семейства Чарторижскихъ 69.

«Дорогою», ппшетъ Данилевскій, «я слышалъ повсюду жалобы отъ

русскихъ чиновнпковъ, занпмающихъ места въ прнсоедішеыныхъ отъ

ІІолыдіі губерніяхъ, что поляки стараются ихъ всемн сплами удалять.

Государь съ полякамп обращался ласковее, нежели съ руссшиш, что

ыроисходитъ не отъ душевнаго къ шшъ расположенія, a отъ поліітп -

ческихъ видовъ, ибо оііъ желаетъ искоренпть вековую вражду, су-

*
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ществующую между двумя народами, соединенными, наконедъ, его по-

бедамп подъ одну державу. Коыечно, ненавйсть сія стара, право дав-

иостп въ ся пользу, но благоразучіе іі здравый смыслъ еще старее

летамп: говорятъ, что они современны мірозданію, хотя, къ несчастію,

столько же, какъ п твердь земная, подвержены потрясеніяыъ. Русскіе

обижаются мнимымъ предпочтеніемъ государя къ полякамъ, но нельзя

не прпзнаться, что, по крайней мере, въ настоящемъ иутешествіи оно

весьма пзвшштельно, даже я кроме политическихъ причинъ. Мы гіро-

ехали отъ Петербурга до Волынской губерніи болыиое пространсгво

Россіи il ыаходилп только одно разореніе и жалобы, a ие успели чы

вступить въ польскій край, какъ все облеклось въ радостыый видъ.

Напрішеръ, вч, Житоыіре, который есть весьыа поередствеыный губерн-

скій городъ, представлялось императору до двухсотъ человекъ дво-

рянъ, вч> то время, какъ въ самой Москве было только сорокъ два

дворянпна прп представлеиіц 70. Губернскій предводитоль въ Житоміре,

ыолодой графъ Плинскій, произнесъ прекрасное приветствіе его велп-

честву, въ то врежя какъ продводителп въ семп великороссійскихъ гу-

берніяхъ не моглп прп государе отворить рта и только низкиыи иокло-

нами показывалп свою преданность. Оии более являли пзъ себя ыетръ-

д’отелёй, занпмавшпхся угощеніемъ, ыежели представптелей дворянства.

У одного изъ нпхъ шшераторъ спросилъ, поче.чу онъ не былч, на

с.чотру войскъ, происходивше.чъ по утру. — «Я распоряжался столомъ для

вашего веллчества», отвечалъ предводптель. Самые отличные люди, ко-

торыхъ я нашелъ въ семп велпкороссійскпхъ губерніяхъ, какъ по по-

веденію своему, такъ и ііо образованію, были архіереи; зато и ішпе-

раторъ оказывалъ имъ особенное вниманіе, прпнішалъ ііхъ въ кабинете

и за обедомъ сажалъ пхъ возле себя по правую сторону. Членовъ

библейскихъ общоствъ государь тоже въ сію поездку ыного ласкалъ.

На все въ свете бываетъ мода, думалъ я».

Императоръ Александръ прибылъ въ Варшаву 18-го (30-го) сен-

тября вечеромъ п оставался въ своей новой столпце более двухъ ие-

дель. Во все время пребыванія своего въ Варшаве государь носилт,

польскій мундире п орденъ Велаго Орла; онъ былъ иеразлученъ съ це-

саревіічеыъ, пріезжавшимт. къ нему рано поутру и проводившиігь с гь

нимъ вссь денв. Въ впду общей обоимъ братьямъ страсти къ военному

ремеслу, разводы, парады, счотры и маневры не прекращались во все

время высочайтаго тамъ ирисутствія. Императоръ остался вполне до-

воленъ войскамп, представленныыи ему цесаревичемъ, н, какъ выразился

Константинъ ІТавловичъ въ своей переппске, «государь не только что

былЧ) доволенъ, но былъ даже удивленъ» 71 .

Когда во время болыного парада, произведеинаго 23-го сентября

(5-го октября) вселъ вообще войсішіъ россійскимъ и польсішчъ, располо-

60



ИМГІЕРАТОРЪ АЛЕКСА Н ДРЪ ПЕРВЫЙ

асеннышъ въ Варшаве и въ окрестностяхъ, пехота проходила баталіон-

ными колонмами, то государь съ пріятною улыбкою сказалъ цесаревлчу,

что «это точмо такъ, какъ польскіе графленые въ клеточкахъ рапорты» 72.

He менее любонытенъ следующій разсказъ цесаревпча: «30-го сеытября
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(12-го октября) разводъ былъ польскаго гвардейскаго гренадерскаго

баталіона и 1-го пехотнаго полка обонх'і> баталіоновъ, съ ученіеігв

гренадсрсколу баталіону, которое чрезвычайно было хорошо, и государь

ішператоръ совершснно былъ доволстгв іі притомъ нзволплъ заметить
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il хвалить, что въ построеніи колоннъ п деплоядахъ, равно п въ дру-

гихъ построеніяхъ, где двпженіе происходило рядами, то люди во всехъ

трехъ шеренгахъ такъ верно держали плечи іі равнялись взапмно на

лередовыхъ, что следы на земле означали трп черты, соверяіенно

гірямыя п паралельныя, чемъ доказывалось, что не было никакого вод-

иенія въ сторону и отрыванія п толканія локтями, a отъ соблюдемія

верностп въ плечахъ не лроисходило никакого крііволпнейнаго па-

правленія» 73 .

Въ Варшаве Данилевскій заметнлъ большую перемеыу ілротлвъ
того, что онъ впделъ въ прошломъ году. Тогда поляки казались ледо-

вольными своимъ новымъ положеніемъ, владычествомъ русскихъ и тес-

ныын границами, назначенныыц для ихъ царства. Оіш полагали, что

ихЧ) полнтическое бытіе ие утверждено ыа нрочноыъ основаніп, что

благодеиствіе въ пхъ отечестве водвореыо быть не можетъ, потому что,

ио всей вероятности, ихъ подчлнятъ не законамъ, a какому-нибудь често-

любивому наместнику; военные же, образованные во французскихъ

арміяхъ, съ которыми оня странствовали но всемъ частямъ света, еіце

не прнноровившіеся къ строгостп военной подчияенности, надеялпсь

на могущіе произойтп перевороты. «Ныне», заплсалъ Дашілевскій.

«я нашелъ во всемъ протпвное: насъ, русскихъ, принимали ласково,

военные ознакомились съ нашею службою и полюбили ее 74 ; п общее

миеніе, что наконецъ насталъ пределъ бедствіямъ, застуішло место

прежней недоверчивости п сомненій».

5-го (17-го) октября щщераторъ Александръ разстался съ Вар-

шавою, щедро наградивъ подчшенныхъ цесаревича. Наместнику гене-

ралу Заіончеку пожалована была андреевская лента. Государь черезъ

Врянскъ направился въ Белостокъ н Гродну 75 .

Нзъ Гродны ншнераторъ продолжалъ путь, следуя ію берегу Не-

мана в'ь Ковну, п 9-го (21-го) октября ирпбылъ въ Ригу. Здесь на иа-

раде, после всехъ чудесъ военнаго искусства, представленныхъ цеса-

ревичемъ въ Вариіаве, государю пришлось уже не восхищаться н бла-

годарить, a гневаться; после смотра оыъ былъ настолько недоволенъ,

что собственноручно написалъ следующій приказъ:

« Генералъ-лейтенантy Гельфрейху делается выговоръ за слабость

Навагинскаго и Эстляндскаго полковъ его дивизіп, составляющтіхъ

2-ю бригаду. Оной командиру генералъ-маіору Пуіпкину состоять ирп

дивизіонномъ начальнике той же дпвизіи. Генералъ-маіоръ Тпмротъ

назиачается командиромъ сей брлгады. Баталюппый комапдиръ 1-го

баталіола Навагивскаго лолку за слабость- его баталіона отрешается

отъ командованія симъ баталіономъ. Строжайше предписывается какъ

дивизіоллому, такъ и бригадному командиру привести сіл лолки въ

надлежащій порядокъ. Вследствіе бывшаго смотра делаются ниже-
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писанныя замечанія: 1 ) шагъ слабъ, неверенъ, многіе люди ііопі со-

всемъ не держатъ, 1-й баталіонъ Навагинскаго полку еще хуже про-

чихъ. 2) ІПтабъ-офпцеры своихъ местъ не знаютъ. Проходя сомкну-

тыми колоннами, иные баталіонные коландиры ехалп вместе съ адъю-

танташі; въ 3-мъ баталіоне Эстляндскаго полку ыладіпій штабъ-офп-

церъ ехалъ на правомъ фланге, a адъютантъ на леволъ перваго взвода.

3) У того же штабъ-офицера оголовіе на лошадіт не форменное, п ne

доставало уздечки. 1) Болыпая часть баталіошшхъ адъютантовъ ne

уиеютъ сидеть верхомъ, ни шпаги держать. 5) Въ Навагппскомъ полку

уитеръ-офицеры подъ знаменамп были пзъ гренадерской роты, чего не

следуетъ».

Пряближаясь къ Петербургу, Александръ, во время обеда на

стаыціи Клейнъ-Пунгернъ, разговарпвая съ Данилевскпмъ, высказалъ

свой взглядъ на военное п политпческое значеніе границъ пмперіи,
коими Россія обязана была его царствованію. ІІо словамъ Данилевскаго,
разговоръ завязался следуклцішъ образолъ: государь спросилъ, попра-

вился ли еыу видъ Пейпусскаго озера, которое только что миновали.

"Я отвечалъ», пишстъ Данилевскій: «что оно привело мне на память дров-

нюю гранпцу Россіи». Съ симъ словомъ государь пересталч. кушать

и, обращаясь ко ыне, говорилъ почти безирсстаино одинъ; вотъ соб-

ствениыя его слова, лною того же дня записанныя:

«Признайся, что съ техъ поръ гранпцы наши порасшпрились. Н

ne знаю государства, которое имело бы столь выгодмыя границът. Возь-
мелъ отъ самаго севера. Ботнпчсскій заливъ есть иепреодолішая стена,
a въ окрестностяхъ Торнео нападеній бояться иамъ не долзкно, иотому

что тадіъ ходятъ одніі олени и лаплапдцы. Мысль Петра Великаго
была, чтобы иметь граипцею Ботиическій залпвъ, но с.чу ne удалось

прпвести онаго въ исполненіе. Обстоятелъства заставили пасъ вести

войну со шведали, п завоеваніе Фпнляндіи имело уже для Россіп ве-

лпчайшую пользу; безъ онаго въ 1812 году не могли бы мы, можетъ

быть, одержать успеха, потому что Иаполсонъ пмелъ в г г> Вернадоте
управителя своего, который, находясь въ пятп ларшахъ отт, нашей сто-

лпцы, неминуемо припужденъ бы былъ соедшшть свон силы съ иапо-

леоновыми. Мие Бернадотъ несколько разъ это сказывалъ и говорллъ

что онъ пмелъ отъ Наполеона предписаніе объявить Россіи войиу-

Бернадотъ же зналъ, что, хотя мы и могли иметь въ войме неудачу,

но что чрезъ несколько летъ мы опять бы возстали, или по . смертп

Наполеона, плп отъ перемены обстоятельствъ, и, укрепясь собствеи-
иыміі силамн своими, отолстплп бы шведамъ.

«Теперь взглянемъ ііы на нашу европейскую границу. Польское
царство послужитъ назіт. авангардозп. во всехъ войнахъ, которыя лы

можезгь пметь въ Европе; сверхъ того, для насъ естг. епте та вьтгода,
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что давно ирисоедгшеішыя къ Россіп польскія губерніи, нри могущей

встретлться войне, не зашевелятся, какъ то бывало прежде, л что

опасностп сей подвергнуты Пруссія, которая лмеетъ Позенъ, іг Австрія,
y которой есть Галпція.

«Этимъ счастливымъ положеніемъ границъ наппіхъ обязаны мы

Промыслу Божію, и Онъ поставшгь Россію въ такое состояиіе, что оиа

более ипчего желать ие можетъ. Посему она нмеетъ безпристрастный

голосъ въ полптпческпхъ делахъ Ввропы. подобно какъ въ частяомъ

быту человекъ, которому не остается шічего желать, всегда открог

веннее il призывается другпми въ иосредникп. Это дало намъ болыиой

перевесъ в гь Венскомъ конгрессе и въ Парлже, какъ во время пер-

ваго. такъ н второго нашего тамъ пребыванія.

«Что касается до Турціи, то, по многпмъ соображеніямъ, a осо-

бенно по безсилію ея, въ которомч> она иаходптся, она есть для насъ

безопасный, a пото.чу наплучшій соседъ.

«Францію разделить на частл иустая мысль, хотя многія державы

ее пмелп ».

«Прл сихъ словахъ», лшлетъ Данилевскій, «къ крайнему сожале-

нію ыоему, подалп кофе; выпивъ оный, ыы всталп пзъ-за стола. Импе-

раторъ поліелъ въ особлпвую комнату, a мне надобно было въ ту же

шшуту ехать на станцію Кппень, где былъ назначеиъ последній лоч-

легъ передъ Петербургомъ».

Этотъ любопытный разговоръ, пмевшій полптлческій оттенокъ.

достойныыъ образомч, заключилъ собою лродолжительное путешествіе

1816 года. За все время совершенныхъ тогда переездовъ Данллевскоііу
прпшлось заппсать не миого столь лнтересиыхъ застольныхч> беседъ.

Чаще всего ішператоръ Александръ любилъ разсказывать своимт» спут-

никамъ о смотре въ Вертю. Такішъ образояъ, 8-го (20-го) сентября

въ Кіеве Данилевскій записалъ: «Сегодня я обедалъ съ государемъ.

Его велпчество по обыкііовеиііо началъ разсказывать о смотре при

Вертю; вотъ уже четыре обеда сряду, что онъ о семъ говорптъ». Из-
редка только прорывалпсь более интересные разговоры. Однажды го-

сударв возсталъ ст. жаромт. протпш, впнокуренія п впнныхъ откуповч..

«Впнокуреліе», сказалч. онъ, «гірпвело Малороссію въ соверілеггаое пзне-

моженіе; она находлтся въ такоыъ положеніп, какъ человекъ разслаблел-

ный (elle est dans un état d’apathie). Ho нельзя пенять на помещиковъ,

что они обратлля вниманіе свое на сію отрасль промышленности, казна

даетъ тіъ въ семъ примеръ: главнейшій доходъ ея состоіітъ въ откупе;

мішистръ финансовъ называетт, оный жемчужпною нашнхъ доходовъ.

Можно малороссіянамъ обратлть капиталы своп на другія отрасли про-

мышленности, напримеръ, гіа конскіе заводы; но теперь сему препят-

ствуетч. запрещеніе продавать за гранпцу лошадей. Сему запрещенію,
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сделанному покойиымъ иыператоромъ, служпло поводомъ то, что дена

лоіпадей для коннпцы была слпшкомъ высока, a другою прпчнною то,

чтобы лшпить соседей напшхъ руссішхъ лошадей. Похваляя первую

изъ нихъ, я прпзнаю вторую иесправедлийою, потому что еслп соседи

не могутъ y насъ покупать лошадей, то онп купятъ пхъ въ другоыъ
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месте. ІІо я нахожусь вынужденнымъ запретить продажу за гранпду

лошадей, потоыу что ремонтъ оныхъ для кавалеріи сталъ безъ того бы

очень дорогъ. Чтобы отвратить сіе неудобство п въ то же вреыя дать

способы помещшсамъ завести конскіе заводы, нужно ыапередъ устроить

таковые казенные. Сіе можно сделать въ два или трп года, потоыу что

y насъ есть первоначальныя для того иотребности (la matière première).

■ f.
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Жптелей Малороссіи», продолжалъ императоръ, «можно разделпть на два

класса: одни делаютъ горелку, a другіе ее пыотъ. Я входилъ въ ызбы

ыалороссійскихъ крестьянъ п нашелъ ихъ въ неописаныой иечпстоте.

ІІедалско отъ Кіева я встретилъ одного малороссійскаго пана, еха-

вшаго въ коляске въ сопровожденіи двухъ казаковъ іілп вершниковъ

съ пикажи; употребляя людей такимъ образомъ на пустыя затеи, ихъ

отвлекаютъ отъ работы. Осматривая въ Калужской губерніп хлебопа-

шество помещика Полторацкаго, я нашелъ крестьянъ въ бедномъ по-

ложеніп, но господскую запашку очень хорошо обработываютъ. Это

образецъ пностраннаго хозяйства, a ые нашего; въ Россін добрый по-

мещикъ и хорошій хозяииъ долженъ смотреть, чтобы крестьяне былн

богаты; собственная же запашка ие составляетъ едішствеішой цели

домоводства». 0 семъ предмете, прибавляетъ Дашілевскій, государь

говорилъ съ жаромъ; видно было, что онъ чувствуетъ тягостное поло-

женіе крестьяиъ, которыхъ онъ ііо-французски называетъ «des vassaux».

Дополнпмъ данныя, сообщенныя Данилевскимъ о путешествіяхъ

императора Александра и служащія къ его характеристике, еще слі-

дующимъ разсказомъ.

Проезжая черезъ одниъ изъ городовъ, Александръ Павловичъ

разговорился съ хозяиномъ доыа, въ которомъ еыу была отведена квар-

тира. Разспрашивая о лгщахъ, собравшихся передъ доыомъ, оыъ обра-

тилъ вниманіе на одну старушку и пожелалъ узнать, кто она.

«Это вдова полковника Костоыарова, пріехала пзъ деревнп», отве-

тилп ему.

«А зачемъ пріехала? Что, она богатая?» спросилъ государь.

«Нетъ, ие богатая, y нея только 26 душъ, a пріехала, только

чтобы посмотреть на васъ».

Этотъ ответъ, повидимому, понравплся государю.

«А что, y нея есть сеиейство?» спросилъ Александръ Павловпчъ.

«Одинъ сынъ служилъ въ артиллерін и тотъ убитъ подъ Борс-

диыыыъ».

Александръ вышелъ, сталъ обходить собравпшхся и обратплся

также п къ запнтересовавшей его старушке.

«Кто вы?» спросилъ онъ.

«Полковніща Костомарова».

«Где живете?»

«Въ деревне, пріехала, чтобы посмотреть васъ».

«Благодарю».

Затеыъ императоръ сделалъ видъ, что припоминаетъ что-то.

«А позвольте,—снова заговорилъ онъ. — не было ли y васъ сына

въ артиллеріи?»

«Былъ».
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«Онъ убитъ въ Вородинскомъ сраженіи?»

«Да», отвечала старушка.

«Это заставляетъ меня вдвое уважать васъ, какъ мать героя.

Позвольте поцеловать вашу руку».

Восторженное ура собравшейся толпы послужило лучшимъ дока-

зательствомъ впечатленія, произведеннаго словами государя на прлсут-

ствовавшихъ при этой сцене76.

13-го (25-го) октября 1816 года югператоръ Александръ возвра-

тился изъ путешествія вч> Царское Село 77. Тихая придворная жпзнь

вступила въ свою обычную колею. Вскоре при дворе былъ наложенъ

трауръ по случаю кончины короля впртембергскаго; велпкая кпягння

Екатерпна Павловна сделалась впртембергскою королевою.

Въ ноябре государь осматривалъ вновь отстроенное зданіе глав-

наго штаба. После преобразованія военнаго министерства въ 1815 г.,

особеннуіо деятелыюсть по устройству ввереннаго еыу пнспекторскаго

департамента обнаружплъ генералъ-адъютантъ Закревскій 78. Въ отчете

его по управленію Дежурства встречается несколько любопытныхъ строкъ,

посвященныхъ очерку положенія, въ которомъ онъ засталъ эту часть

при вступленіи въ должность; оне даютъ понятіе о томъ, въ какомъ со-

стояніи находились вообще в гь то время присутственныя места въ имперіи.

«ІІри вступлеыіп моемъ въ должность», нпгаетъ генералъ-адъю-

тантъ Закревскій, «я наіпелъ инспекторскій департаментъ, въ отнопіе-

ніж къ наружностп, въ томъ жалкомъ виде, который пзвестенъ вся-

кому, кто посещалъ когда-либо бывшую воениую коллегію. Въ коына-

тахъ съ грязиымъ поломъ п съ покрытымл паутиною стенами, около

столовъ изломанныхъ, изрезанныхъ и заыаранныхъ чернялами, сидели

иеопрятно-одетые, a пногда іі въ рубпщахъ, чиновиики п писаря на

излоыанныхъ же, веревками связанныхъ стульяхъ п скаыейкахъ, где

вместо подушекъ употреблялись журнальньтя книгн. Волыпею частію

стеклянныя п глпняиыя помадныя башш служили чернильницами, полено

дровъ нередко —вместо пресоара; подсвечники иростые, железные. Подъ

столаш h везде по полу валялпсь кппы бумагъ въ пылп іі бсзпорядке,
a между ими дрова п ведра съ водою; прпходящіе толйались, въ томъ

числе и сбитенщпкл, шевшіе также невозбрашіый входъ въ канцеля-

рію. Ппсаря жили въ разныхъ частяхъ города и, иолучая жалованья

болыпе нынешняго, часто нужДались въ дневномъ пропитаніи, п не

только единообразной, но и оирятной одежды п обуви не имели. Делъ
и бумагъ къ 1-му января 1816 года было въ нерешеыіи до 4,000;

при первомъ взгляде иа теченіе делъ впдііа была во всемъ медлен-

ность пли и сазіое упущеніе» 79.

Вотъ съ какими своеобразнвшп порядкаыи приходилось бороться

въ Россіп умному адмпыистратору въ начале девятнадцатаго века 80.
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Въ заключеніе разскажемъ здесь, какъ нроходюіъ въ то вреия

обычный день y пмператора Александра. Онъ вставалъ часу въ вось-

момъ; въ половине девятаго князя Волконскаго извещали, что государь

оканчпваетъ туалетъ: это значило, что ему надобно ндти къ его ве-

лпчеству; нпкто въ это время не имелъ къ нему входа, кроме князя,

тутъ же пршшмавшаго приказанія относительно двора іі обеденнаго стола.

Лишь только государь кончалъ одеваться, то обыкновенно къ нему опять

призывалп князя Волконскаго п затемъ графа Аракчеева; первый до-

кладывалъ по военной части, a второй по деламъ вообще всей шшеріи,

«коей онъ былъ настоящій наместникъ», замечаетъ современникъ81 .

Они проводпли въ кабинете часа сгь полтора. За ними следовали на

полчаса дипломаты, графы ІТессельроде и Каподистріа. Потомъ звали

главноколандующаго столпцы Вязмитпнова п коменданта Башудкаго

съ рапортаып о состояніп ІТетербурга п карауловъ; минутъ черезъ пять

вводилп ордпнарцевъ и вестовыхъ, a съ ними являлпсь генералъ-адъю-

таиты, которымъ государь делалъ несколько незначащихъ вопросовъ о

погоде п тоиу подобное, что продолжалось несколько линутъ; вт» за-

ключеніе все отправлялпсь къ разводу, продолжавшеяуся съ часъ, до

двеиадцатаго часа. После развода его величество завтракалъ, ездылъ

гулять п ходилъ много пешкоыъ, не взпрая нп на какую погоду, п

возвращался къ тремъ часамъ къ столу. Мпндстры нріезжали по вече-

рамъ, но редко, обыкновенно же представляли чрезъ графа Аракчеева

бумаги, которыып императоръ занимался наедине, препмущественно же

во время пребыванія въ Царскомъ Селе, которое онъ посещалъ часто

даже зимою.

«Богъ даровалъ мне зто ыесто для моего успокоенія п насла-

жденія Его богатыми милостями п дараыы прпроды», сказалъ однажды

императоръ Александръ доктору Д. К. Тарасову: «здесь я удаленъ отъ

шуыа столицы, неизбежнаго этикета фамилънаго, п здесь я успеваю

сделать въ одинъ день столько, сколько ыне ие удается сделать въ

городе во всіо неделю» 82 .
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АЖНОЕ событіе, соверпшвіпееся въ царской семье,

ознаменовало собою 1817 годъ: въ теченіе этого года

состоялось бракосочетаніе велпкаго князя Ппколая

Павловича.

Въ іюне прігндесса ІІІарлотта выехала пзъ Бер-
лина, сопровождаемая своимъ братомъ, прпицемъ

Вильгельмомъ. Велшсій ішязь встретплъ свою не-

весту ыа русской граыиде 83 . Императоръ Алексапдръ,

иыператрица Марія Феодоровиа п великій князь Мп-

хйилъ Павловвчъ выехали 18-го (30-го) іюня на-

встречу принцессе въ Ііасково. ІТріемъ былъ очень

трогатсльиый п самый сердечпый. Государь пред-

ставплъ своей родптельнпце ирпіща Впльгельма сло-

вами: «Представляю ваыъ моего новаго брата». —

«Значитъ, y меня будетъ однимъ сыномъ более»,

отвечала императрпда 84. 19-го іюня (1-го іюля) прин-

цесса прибыла въ Павловскъ, где собрался весь

дворъ; здесь ее поджидала также п шшератрпца Ели-
савета Алексеевна. Новизна впечатленій до того no-
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разила пршщессу, что она растерялась, какъ вдругъ ласковый голосъ

произнесъ, обращаясь къ ней: «Не найдется ли y васъ и для меня

взгляда?» Прпнцесса бросилась въ объятія пмператрицы, которая тро-

нула ее своиыъ радушнымъ приветствіемъ, безъ всякихъ преувелн-

ченій, безъ вьтражеыія излшпнихъ чувствъ. Бдовствуюіцая императрица

была въ восторге отъ иевесты и сказала, что идеалъ всехъ ея желаній

осуществіілся, потому что Небо послало ей подобную дочь85 .

20-го іюня (2-го іюля) носледовалъ торжествеыный въездъ прин-

цессы Шарлотты въ Петербургъ. Все смотрелп на нее съ нежнейшимъ

участіемъ, вспоминая добродуіпіе, красоту и несчастіе ея матери. Что

касается велпкаго князя Ннколая Павловпча. то, какъ замечаетъ со-

временнпкъ, русскіе тогда еще мало знали его86 ; «едва вышедъ изъ

отрочества, два года провелъ оыъ въ ноходахъ за гранпдей, въ третьемъ

проскакалъ онъ всю Европу и Россію и, возвратясь, началъ коігандо-

вать Измайловскимъ полкомъ. Онъі былъ несообщителенъ и холоденъ,

весь преданный чувству долга своего; въ исполненіи его онъ былъ

слишкомъ строгъ къ себе п къ другимъ. Въ правплыіыхъ чертахъ его

белаго, бледнаго лида видна была какая-то неподвижность, какая-то

безотчетная суровость. Тучп, которыя въ первой молодости облеглп чело

его, были какъ будто предвестіемъ всехъ напастей, которыя посетятъ

Россію во днп его правленія. He прп немъ оне накопплпсь, не оііъ

ыавлекъ нхъ на Россію, но природа и люди при немъ ополчились. Ужас-

иейшія преступныя страсти въ его время должньг были потрясать міръ,

и гневъ Божій справедлпво карать нхъ. Увы, буря зашумела въ то

самое мгновеніе, когда взялся онъ за кормило, и борьбою съ нею дол-

женъ былъ онъ начать свое царственное плаваніе. Ніікто ие зналъ,

никто не думалъ о его предназначеніп; но многіе въ неблагосклон-

ныхъ взорахъ его, какъ въ неясно-писанныхъ страшщахъ, какъ будто

уже читали нсторію будущихгь золъ. Сіе чувство не ыогло привлекать

къ неыу сердецъ. Скажемъ всю правду: онъ совсемъ не былъ любимъ87 .

И даже въ этотъ день ликованья царской семьи я почувствовалъ въ

себе ыепонятиое мне самому уныніе».

Вч. день въезда прпнцессы Шарлотты въ Петербургъ оберъ-гоф-

мейстеръ Шіільденъ вручплъ государю ппсьмо прусскаго короля, a ге-

нералъ Натдмеръ — рапортъ о состояиіп полка имени императора Але-

ксандра. Натцмеръ при этомъ случае сказалъ: «Sire, nous amenons

ce que nous avons de plus cher et de plus précieux». — Государь отве-

чалъ, что знаетъ и чувствуетъ, какую жертву прпнесли ему король п

пародъ, но что черезъ это узы дружбы п единенія между обеими націямп

сделаются еще прочнее, еслп только оие могутъ быть еще более проч-

ыымп, и что оиъ съ своей стороны сделаетъ все. чтобы гіриндесса была

счастлива88 .
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24-го іюдя (6-го іюля) состоялось миропомазаніе принцессы Шар-

лотты, наречеддой велпкой княжною Александрой Феодоровной, a

26-го іюня (7-го іюля), въ день рожделія велпкаго кдязя Нпколая

Павловлча, дролсходдло обрученіе. Обрядъ бракосочетанія совершенъ

былъ 1-го (13-го) іюля. Новобрачные поселплдсь въ Анпчковскомъ

дворце 89. Здесь великій князь. до вступленія на императорскій пре-

столъ, наслаждался радостями семейдой п частной ждзнл п нмелъ

полное основаніе сказать своей супруге: «Если кто-нибудь сдрослтъ,

въ какомъ уголке міра скрывается пстннное счастіе, сделай одолженіе,

пошлд его въ Андчковскій рай». По словамъ Жуковскаго, определен-

наго къ молодой веллкой кдягдне дрелодавателемъ русскаго языка, нд-

чего де могло быть трогательнее, какъ влдеть велдкаго князя въ до-

машнемъ быту. Лдшь только дерестудалъ онч, къ себе за дорогъ, какъ

угркшость вдругъ дсчезала, устудая место не улыбкалгь, a громкому,

радостдому смеху, откровендымъ речамъ л саыолу ласковому обхо-

ждедію съ окружающдмп.

Несколько ранее всехъ этлхъ дрддворныхъ лразддесгвъ въ Цар-

скомъ Селе соверідллось оддо скромное торжество, о которозіъ дельзя

не уломянуть здесь. 9-го (21-го) іюля 1817 года состоялся лервый вы-

дускъ восддтаддлковъ лдцея. Въ этотъ день дмдераторъ Алексалдръ

явдлся въ кодферелцъ-залъ создаднаго дмъ заведенія въ содрово-

ждеділ князя A. Н. Голицына. Государь самъ раздавалъ дрдзы л атте-

статы воспитанникамъ д, объявивъ награды какъ лмъ, такъ д дастав-

ндкамъ ихъ, удалдлся. отечески расдростлвшдсь со всемл. Излдшне

будетъ дридомлдать здесь, что irr, члсле восддтадддковъ этого дерваго

лицейскаго выдуска находплся Пушклнъ.
После большдхъ мадевровъ. дачавшлхся въ конце іюля месяца

въ окрестиостяхъ Петергофа, дмператоръ Алексаддръ, до установл-

вшемуся съ 1816 года обыкдовенію, снова лредлрддялъ болыдую ло-

ездку ло Россіл; на этотъ разъ отсутствіе государя изъ Петербурга

дродолжалось дочти безъ дерерыва до конца 1818 года 90. Въ октябре

1817 года вся лмператорская фамилія дреддолагала собраться въ Мо-
скве, чтобы дровестл тамъ зиму д весду следующаго года.

25-го августа (6-го седтября) государь выехалъ дзъ Царскаго

Села въ Влтебскъ л Могдлевъ для осмотра войскъ дервой арміи, ко-

торою комаддовалъ фельдмаршалъ кдязь Барклай де-Толлд 91. Въ самый

дедь отъезда доследовалъ манифестъ, в гь которомъ возвещалось: «Млръ,
благословедіенъ Всевыдідяго существующій ныне вт, Евроле, и на-

стоящее устройство арыій д флотовгь нашдхъ доставляют'ь намъ сердечное

удовольствіе возвестдть еще разч, любезновериымъ доддалдымъ нашимъ,

что рекрутскій лаборъ да всемъ дрострадстве дашей дмдеріи не ду-

жедъ д нами въ нынешнемъ году отменяется».
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Въ тотъ же день яоследовало назначеніе новаго министра юсти-

ція. Д. П. Трощлнскій по прошенію былъ уволенъ отъ службы съ

пенсіономъ въ 10,000 рублей въ годъ; онъ былъ замененъ, по реко-

мендадіп графа Аракчеева, генераломъ княземъ Д. И. Лобановыыъ-Ро-

стовсішмъ, темъ самымъ, который десять летъ передъ темъ подписалъ

Тяльзнтскій трактатъ. Прн этомъ случае государь нанпсалъ новоыу

мяннстру: «Удостоверенъ я въ нолной ыере, что вы онравдаете въ

строгомъ смысле названіе, ярнсвоенное инструкдіею генералъ-прокурору:

око нмнераторское»02 .

День своего тезоименнтства имяераторъ Александръ нровелъ въ

главной квартнре нервой армін, расноложенной въ Могялеве. Прнсут-

ствуя здесь, между нрочнмъ, на ученін конно-артяллерійской роты яод-

полковннка Тебенысова, государь былъ настолько ею доволенъ, что

яожаловалъ унтеръ-офидерамъ по 50 рублей, a рядовымъ яо 25 рублей,

чему нрежде не было примера; даже за Бородннское сраженіе дано

было нижнимъ чннаыъ только но яятн рублей.

Императоръ Александръ ярнгласнлъ Барклая сонровождать его

нря наыеченныхъ имъ дальнейяінхъ смотрахъ частей нервой армін,

которые должны быля закончиться въ Тарутлне; но въ Москву фельд-

маршалъ не былъ нрнглаяіенъ. «Вндъ сей столяды не могъ быть ему

яріятенъ», замечаетъ Даннлевскій. Пря Барклае находнлся начальннкъ

главнаго яітаба яервой арміл, генералъ баронъ Дибнчъ, котораго госу-

дарь отличалъ особеннымъ образоыъ. Фельдиарліалъ отнравнлся нрямо

въ Черннговъ, a Александръ нзъ Могнлева лроследовалъ еще въ Боб-

руйскъ.

Пребываніе въ Бобруйской креяостн нмнератора ознаыеновано

было двуыя случаямя, заннсаннымн очевидцемъ. Государь обошелъ весь

креностной валъ я съ больяінмъ вннманіемъ разсматрлвалъ возведеыныя

тамъ укренленія. Заметивъ гору, командовавліую Бобруйскозіъ, онъ ска-

залъ: «Если ненріятель ноставятъ на ней батарен, то непременно овла-

деетъ городоыъ». Замечаніе это сонровождалось новеленіемъ ностроить

на этой горе укренленіе. Оно было окончено въ 1826 году и названо

въ честь прусскаго короля: «Фридрихъ-Вильгельмъ».

Переходныъ къ другоыу случаю, который, но словамъ Даннлевскаго,

обнаруяшваетъ сердде Александра: «Въ Бобруйской креностн содер-

жался одинъ штабъ-офлдеръ за какой-то буйственный ностунокъ. Но

комендантъ Бергъ не запяралъ его въ казематъ, какъ это въ нодоб-

ныхъ случаяхъ водится, и позволялъ ему свободно ходить но городу.

Сіе обстоятельство доведено было до сведенія государя, и когда жена

того штабъ-офнцсра нодала яросьбу нмнератору объ облегченіи участи

зіужа ея, его величество сказалъ ей съ улыбкою, въ которой язобра-

жалась вся добрая дуяіа его, изъ которой вндно было, что сннсхожде-
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ніе начальнпка крепостн было ему нріятно, хотя оно п не соответство-

вало строгостп законовъ: «Но онъ не такъ несчастливъ, какъ вы ші-

шете, ибо комендантъ смотритъ пыогда на арестантовъ сквозь пальды».
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«Надобно знать, что слова ein были произнесеыы въ присутствіп самого

коменданта, который ожидалъ, какъ онъ мне после сего самъ прпзна-

вался, не отзыва, подобиаго сему, но выговора за свое мягкосердіе».

Ч. IV.
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Изъ Бобруйска Александръ черезъ Черниговъ прпбылъ, С-го (18-го)

сентября, въ Кіевъ.

Когда снерклось, императоръ послалъ флигель-адеютанта Данилев-

скаго въ Печерскую лавру сказать схимнику Вассіану, что будто князь

Волконскій ыамеренъ посетпть его; вместе съ темъ Данилевскому ио-

велено было ожидать государя y воротъ крепостп. «Вскоре потомъ»,

ппшетъ Данилевскій, «государь наделъ шинелъ п поехалъ въ темноте

п на дрожкахъ въ лавру, где я его встретилъ; н такъ какъ намъ иад-

лежало идтн ыимо часовыхъ, то государь велелъ мне, когда насъ оклл-

кпвали, отвечать, что ігду я. Императоръ пробылъ y схпмника более

часа».

Въ день отъезда государя въ Белую Церковь, 8-го (20-го) сентября,

за обедоыъ, когда разговоръ коснулся обязанностей людей различныхъ

состояиій, равно и монарховъ, Александръ неожиданно произнесъ твер-

ды.чъ голосомъ следующія слова, за точность которыхъ, пншетъ Данп-

левскій, онъ ручается, потому что зашгсалъ ихъ тотчасъ после обеда:

«Quand quelqu’un a Июппепг d’être 'a la tête d’une nation comme

la nôtre, il doit au moment du danger être le premier à l’affronter. Д

ne doit rester à sa place qu’aussi longtemps que ses forces physiques

le lui permettent, ou pour le dire en un mot, aussi longtemps qu’il

peut monter à cheval. Passé ce terme, il faut qu’il se retire». (Когда
кто-нпбудь пыеетъ честь находпться во главе такого государства, какъ

наше, онъ долженъ въ момеитъ опасности, первый становиться лщомъ

къ лицу съ нею. Онъ долженъ оставаться на своемъ месте лпшь до

техъ поръ, пока его фнзическія сплы будутъ ему позволять это, пли,

чтобы сказать однимъ словоыъ, до техъ поръ, пока оііъ въ состояніп
садиться на лошадь. После этого—онъ долженъ удалиться).

«При спхъ словахъ», пиіпетъ Данилевскій, «иа устахъ государя явп-

лась улыбка выразптельная, п онъ продолжалъ:

«Quant a moi je me porte bien à présent, mais dans dix ou quinze

ans, quand j’aurai cinquante ans, alors...» (Что касается меня, то въ

настоящее время я прекрасно чувствую себя, но черезъ десять пли

пятнадцать летъ, когда мне будетъ пятьдесятъ, тогда...).

«Тутъ несколько прпсутствующихъ прервало ішператора п, какъ

не трудно догадаться, уверяли, что и въ шестьдесятъ летъ онъ будетъ

здоровъ п свежъ. Неужели, подумалъ я, государь пптаетъ въ душе

своей мысль объ отреченіп отъ престола, прпведенную въ псполненіе

Діоклетіаноічъ п Карлоыъ У? Какъ бы то нп было, но ein слова Але-

ксандра должны принадлежать псторіп» 93 .

Данилевскій въ то время, конечыо, нпчего не зналъ о юноіпескихъ

мечтахъ пмператора Александра п не ігогъ подозревать всей важности

словъ, высказашіыхъ тогда государемъ, который, иовидиыому, снова воз-
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вращался къ мысли, некогда занимавшей его, отказаться отъ престола

il искать отдыха и сіюкойствія въ какомъ-нибудь уединенномъ ыесте.

Въ Белой Церквп государь занялся осмотромъ корпуса Раевскаго

и поселплся на это время, какъ н въ прошлсшъ году, въ Александрш,

y графини Враницкой.

ГІо окоычаніп происходившііхъ y Велой Церквп маневровъ государь

возвратился въ Кіевъ п затемъ черезъ Переяславль п Кременчугъ на-

правился в-і, Полтаву, где его поджидалъ собранный таыъ 3-й корпусъ

генерала Сакеыа.

Утромъ 15-го (27-го) сеитября иропсходііло обычное представленіе

духовенства, военныхъ п гражданскпхъ чпновъ, дворянства іі купече-

Штті/,ыёш
■&/ .

■■■■/_. /'y/--

Дилижансъ александровскаго времени.

Съ рпоушса начала XIX отодетія.

ства 94; затемъ последовалъ смотръ, которымъ государь остался вполне

доволеиъ. После смотра былъ болыиой обедъ, и день закончился баломъ.

На вечере Данилевскаго поразилъ грустный видъ князя Волконскаго;
на сделанпый ему вопросъ, почему онъ невеселъ, князь отвечалъ, что

получплъ выговоръ отъ государя ііо следующей причине: прп входе въ

танцовальную залу императоръ увиделъ на стене вензелевое пзображе-

ніе своего ішени, a хоръ иевчихъ пелъ стпхп въ честь его величества.

Этотчі случай побудилъ князя Волконскаго приказать Данилевскому,

чтобы впредь во всехъ городахъ, где будутъ прпглашать на балы, пред-

варительно осыатрнвать комнаты и именемъ государя воспрещать, чтобы

въ ынхъ находились портреты пмператора, его пзваянія іілл вензеле-
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выя изображенія его имеші, и, затемъ, чтобъ оттодь не пели сти-

ховъ въ похвалу его велпчеству.

После Полтавы пмператоръ Александръ посетилъ Харьковъ, где

между прочимъ подробно осматривалъ унжвереитетъ. Данилевскій по-

свящаетъ этоыу осмотру следующія стрбкн: «Вибліотека. была мало-

численна, a собраыія пнструментовъ іі машинъ не полны; для пріумно-

женія опыхъ требовалпсь еще больпіія издержки; студенты похожи былн

на школьниковъ, между профессорами не находплось нп одного чело-

века, который бы снпскалъ п.чя в'в ученомъ свете. Государь пожималъ

плечами, и я чнталъ на лпце его, что онъ былъ недоволенъ. Къ тому

же понечитель университета Карнеевъ95 началъ по-одиночке предста-

влять его величеству студентов'ь, выклпкая каждаго по имени, иричемъ

оиіг, выходя изъ толпы, делали государю смешаЬіе и неловкіе поклоыы.

Императоръ, увидя ыеня, стоявшаго поодаль, подошелъ ко мне и спро-

сплъ по-французски: «Que pensez-vous de l’université?» — «Il faut

avouer», отвечалъ я, «qu’elle est encore bien arriérée».— «Je suis de

votre avis», сішалъ государь».

Чптая напвныя иной разъ, но теыъ не менее драгоцениыя ирп-

знанія Дашілевскаго, нельзя ие остаыовпться еще ыа отзыве его о бед-

нолъ В. Н. Каразине, основателе унпверсптета, признаннаго посе-

тителями 1817 года столь «arriérée». Ііаразпнъ, уже давно обрати-

вшійся изъ маркиза Позы въ докучлпваго п непрошеннаго сочпшітеля раз-

ныхъ записокъ, иодалъ государю какой-то проектъ; «это государю было

весьма непріятно», ішиіетъ Данилевскій: «ибо его величество не любитъ,

чтобы ему лично представляли бумаги, которыя надле;кали идти закон-

ігамъ порядкомъ, прпнятымъ во всехъ благоустроенныхъ государствахъ».

Высказывая подобное мненіе, Данилевскій, однако, упустіілъ лзъ

виду, что вопросъ столь важнаго государственнаго значенія, какимъ

являлось учрежденіе военныхъ поселеній, мпновалъ законный порядокъ,

установленный, какъ онъ шшіетъ, во всехъ благоустроенныхъ государ-

ствахъ, тогда какъ незыблемость его громко прпзывалась въ помощь

прп появленіи на сцену непрошенныхъ проектовъ Каразина или тому

подобньтхъ литературнихъ пропзведеиій.

19-го сентября (1-го октября) государь прпбылъ въ Курскъ. Здесь

па смотръ представилась 3-я кирасирская дивпзія. Государь не былъ

въ веселолъ расположеніи духа, потому что нашелъ Курскую губер-

иію въ болыполъ безпорядке; между прочішъ имъ было обращено

вниманіе на безчисленпое ыножество тяжебныхъ делъ, возбуждавшихся

жшшшміі тамъ одиодворцаіш. Когда иыператоръ поехалъ въ первый разъ

верхомъ за городъ къ кпрасирской дивизіи, то одна длинная уліща на-

иолнеиа была ііародомъ, стоявшилъ на коленяхъ сг, поднятьшп надъ

головамп прошеиіяыи. «Зрелнще ужасное!» восклпцаетъ Данилевскій,
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«п я почувствовалъ на себе действіе грусти, которая, безъ сомненія,
овладела тогда душою императора, ибо когда онъ бывалъ скученъ, то

становплся бранчивъ съ близкими къ нему людьми». Вч» справедли-

вости этого замечанія Данилевскому вскоре нришлось лично убедиться.

«Въ Курске давалп намъ два великолеиные бала», пищетъ онъ: «одішч»

дворянство, a другой купечество. На сеыъ последнсмч» я стоялъ подле
кадрпля и смотрелъ на него; государь подошелъ ко мие и спроснлч,

меня, зачемъ я не танцую; на ответъ мой, что его велпчеству известно,

что я до того не болыпой охотнпкъ, пмператоръ сказалч> ыне съ мрач-

нымъ видомъ: «Я тебя съ собою вожу для того, чтобы ті.т танцовалъ на

балахъ». Надобно было повпиоваться; государь долго смотрелъ на меня».

Следующій затемъ губернскій городъ, въ которомъ останавлнвался

государь, бйлъ Орелъ; тамъ последовалт> слотръ 2-й кирасирской ди-

визіы. Затемъ пребываніе въ Орле ознаменовалось еще темъ, что на-

чалытпку губерніи сделанъ былъ строгій выговоръ за ночнстоту улицъ.

Въ чпсле лпдъ, представлявішіхся в,'ь Орле нмиератору, находплся

также отецъ Алексея Пстровича Ермолова, уііравлявшій і;анцеляріею ге-

нералчз-прокурора графа Самойлова въ последніе годы царствованія пмпе-

ратриды Екатерины. Государь обошелся съ ыимъ доволыш сухо и не при-

гласилч, его къ обеду. Данплевскій ппшетгь по этому поводу: «Этотъ случай

показался мне любопытньшъ, іютому что въ сезгь путешествіп государь

почти не обратплъ никакого внямаиія на двухъ стариковъ, служпвшихч»

при : бабке его: на В. С. Попова въ Полтавской п на Ермолова вч>

Орловской. Конечно, онъ пмелъ на то свои прпчшш», спешптъ огово-

риться Данилевскій, прибавляя: «н вообще онъ не любплъ, когда вспомп-

нади прп немъ о царствоваиіп Екатервны. Вотъ слова, слышанныя мною

однажды пзъ устч» государя: «Мне говорятъ, зачеыч> я не воздвигаю

памятиика ішператрще Екатерине; я отвечаю, что вт> такомъ случае

я долженъ бы былъ соорудить ионумеитъ и отцу ыоему; какъ внукъ п

сынъ, я не ыогу быть судьею пхъ деяній».

Изъ Орла государь продолжалъ путь черезч> Калугу вч, Тарутино

для смотра двухъ гренадерскихъ дивизій. Проезжая черезъ Леташсвку,

Александрч> остановился y той пзбы, где жплъ въ 1812 году князь

Кутузовъ, воіпелт^ въ нее п пожаловалъ хозялну ея пятьсотъ рублей.

Во время ііроисходіівшихт, около Тарутпна маневровъ государь

остановплся въ селе Успенсколъ, принадлежавшелъ иомещику Кусов-

никову. По окончаніп ихъ государь поехалъ черезъ Звеыпгородч, іг Вос-

кресенскъ въ Черную Грязь навстречу къ императорской фашліи, вы-

ехавпісй пзъ Петербурга irr, Москву 00.

Пребывапіе пмператора Александра вч> Москве въ 1817 году озна-

леновано было болыпимъ торжествомъ: закладкою храма во имя Спасп-
теля Христа. ’
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После изгнашя непріятелей пзъ пределовъ Россіи первою мыслыо

императора Александра, смиренно относпвшаго весь успехъ, всю славу

этой безпримерной войыы псключптельно къ особенной милостп Все-

вышняго. было воздвпгнуть въ Москве храмъ во ляя Спаснтеля Хряста,

въ озыаяеиованіе благодарности къ иромыслу Божію, спасшему отечество

отъ грозивліей ему гибели; эта мысль была выражела въ особомъ ма-

нифесте, изданномъ въ Вильне 2б-го декабря 1812 года. Съ этого вре-

мени имлераторъ Александръ, яесмотря на все бремя выпавшпхъ на

его долю лолитическпхъ заботъ, не забывалъ обета, даннаго пмъ въ

Вильне. Государь желалъ, чтобы предположенный къ построенію храмъ,

отличаясь отъ обыкновенныхъ церквей своимъ благолепіемъ п величіемъ,

въ то же врезгя заключалъ въ самой своей форме религіозную идею.

Изъ значителыіаго числа представленыыхъ проектовъ государь из-

бралъ въ 1816 году проектъ академика Карла Лаврентьевлча Витберга 97,

поражавшій величіемъ и колоссальностыо. Чіггая какъ бы въ душе іш-

ператора, Витбергъ старался осуществпть въ своемъ проекте следующія

главнейшія мысли: 1-е) чтобы онъ колоссалыюстыо соответствовалъ ве-

личію Россіи; 2-е) чтобы, свободный отъ рабскаго подражанія, шіелъ въ

характере нечто самобытное, стнль строгой оригинальной архитектуры;

3-е) чтобы все частп храма составляли не произвольныя только формы

архитектурной потребности, не мертвую массу камней, но выражали бы

духовную идею жпвого храма—человека, по телу, душе п духу —следуя

лзреченію Христову: «не ведаете бо, что храмъ Божій есте и Духъ Свя-

тый въ васъ обитаетъ»; 4-е) чтобы, независішо отъ пдеи храма, сей па-

мятнпкъ Отечественной воймы заключалъ въ себе иапомпианіе о неко-

торыхъ доблестныхъ подвигахъ пзъ псторіп того вреленп.

Когда Витбергъ представилъ государю свой проектъ л объяспплъ

пдею, послужпвшую ему основапіеяъ прл разработке лроекта храма, Але-

ксандръ прослезллся л сказалъ: «Вы угадалд мои мыслл, мое желаліе для

этого храма, которое я тайно храндлъ въ себе, ле предполагая, чтобы

архптекторы удовлетворллд меяя; вы отгадалп, вы заставплп камнп гово-

рпть» 98.

Местомъ для сооружепія храма избраны былп Воробьевы горы",
ла правомъ берегу рекп Москвы, между Сноленскою п Калужскою доро-

гаыи, которымъ суждено было пграть такую важную роль въ войну

1812 года: ло Смоленской дороге вступилъ, a no Калужской вышелъ

лзъ Москвы Наполеонъ.
Храмъ по проекту Вптберга должепъ былъ оллдетворять собою че-

ловека; л такъ какъ художнпкъ лредставлялъ себе человека состоящпиъ

лзъ тела, душл и духа, то, въ соответствіл съ этлмъ, и самый храыъ

должелъ былъ выражать тело, душу л духъ человека. Вместе съ телъ
онъ должелъ былъ лапоминать п трл главнейшіе момента изъ жпзни
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Спасптеля, которому посвящался храмъ. Этп моменты: Рождество, Пре-

ображеніе и Воскресеніе Христа. Первый или нижній храмъ изобра-

жалъ собою тело человека и посвящался Рождеству Хрпста, нрн-

нявшаго иа себя смертное тело. Средній храмъ посвяіцался Преобра-

женію Господшо, такъ какъ это событіе более всего напоминаетъ, на-

сколько можетъ просветиться наше тело волею дуиш. Верхній храмъ

посвящался Воскресенію Христа и долженъ былъ соответствовать выс-

шей основе человека—его духовной природе, его духу. Все зданіе

оканчпвалось пятыо главами, одиою болыпою и четырыія малыми; въ

этихъ последнихъ предполагалось поместить 48 колоколовъ 100. Проекти-

роваыиые размеры храма делали его огромнейпшмъ зданіеыъ, которое

превзошло бы все существующія въ міре постройки101 .

По обеимъ сторонамъ нижняго храыа предполагалась колошіада въ

300 саженъ длиыы, составлявшая какъ бы бока горы. На стенахъ этой

колоннады иредназначалось поиестить псторію победъ 1812 года и глав-

нейшіе манифесты того времени, a на кондахъ ея—два памятника: одпнъ

лзъ пушскъ, отбятыхъ y непріятеля во время преследоваиія его отъ

Москвы до русской границы, a другой изъ пуіпекъ, взятыхъ y него во

время последующихъ походовъ до занятія Паргіжа.

12-го (24-го) октября 1817 года, въ годовщпну ді -ія , въ который

пять летъ тому назадъ французы оставнлн Москву и выступили ііо

Калужской дороге, совершилась торлсественная закладка храла на Во-

робьевыхъ горахъ въ присутствіи императора Александра, пмператрпцы

Елисаветы Алексеевны, плператріщы Маріи Феодоровиы, вслпкаго кыязя

Нпколая Павловпча, ирпнца прусскаго Вильгельма и архіепископа Ав-

густипа. Для участія въ этой цереыоніи пзъ ІІетербурга прибылъ отрядъ

пзъ всехъ полковъ гвардейскаго корпуса іг, кроые того, собраны были въ

Москве войска пятаго пехотнаго корпуса. Все этгі части были расположены

отъ Крезгля до Воробьевыхъ горгь; парадозгь командовалъ бывшій по-

солъ въ Паршке генералъ графъ IT. A. Толстой. По окончаніп лптургіл

въ церкви Тихвпнской Вожіей Матери, близъ Девичьяго монастыря,

крестный ходъ направился по деревяниой, усыпаниой несколъ дороге,

соедпиеыной посредстволъ времсяшаго моста съ местомъ закладкп102 .

ІТакануне дня этого торжества императоръ Александръ посетилъ

Воробьевы горы и, выслушавъ объясненія Витберга, сказалъ: «Конечио,

я не могу надеяться что-либо впдеть прп себе».—Этимъ словамъ су-

зкдеыо было, къ сожаленію, осуществпться. Мало того^ после коичины

государя все это грандіозное предпріятіе рушплось, не оставивъ по

себе h следонъ, a творецъ его, А. Л. Влтбергъ, былъ сосланъ въ Вятку.

Во время пребыванія государя въ Москве туда пріехалъ также п

графъ Аракчеевъ. Любопытно ироследпть, какое впечатленіе лропзвелч.

онъ на велішую княгіішо Александру Феодоровну, которая, ішея теперь
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случай чащс выдеть фго, посвятііла ему следующія етроки въ своихъ

«Воспоминаніяхъ»:

«Въ это время Аракчеевъ былъ самымъ деятелышмъ помощнішшъ

императора (le factotum principal de l’Empereur). Онъ былъ необходішъ

ем y и работалъ съ нпмъ ежедневно. Черезъ его рукп проходплп почти

все дела. Этого человека боялись, его ппкто не любллч/, я никогда ие

ыорла понять, какимъ сіюсобомъ онъ сумелч, удсржаться въ ыилости

до саыой кончины ішгіератора Алексаидра. — Другая личиость, пользо-

Ч. IV. 1 1
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вавшаяся особою милостыо и дружбою нмператора, былъ князь A. Н.
Голпцынъ. ІІроведя молодость бурно, оиъ ударился въ последніс годы въ

набожпость. Таково же было п настроеніе императора. Великія собьггія

1812, 1813 п 1814 годовъ пропзвели глубокое впечатленіе на его умъ;

до техъ поръ оііъ былъ суетенъ и легкомыслснъ въ деле рслпгіп (fri-
vole et léger en fait de religion). Святая г-жа Крпденеръ повліяла на

него въ томъ же смысле; почва бьтла подготовлена и принесла своп

плоды. Кроые того, съ княземъ Голщынымъ связывала его, съ моло-

дыхъ летъ, даішпшняя дружба; князь былъ камергеромъ прп его дворе,

когда онъ былъ великимъ княземъ, и ппталъ къ нему искрентою п

неизменную привязанность. Я чувствовала себя пріятнее въ обществе

Голіщына, нежелп Аракчеева, который говорилъ только по-русски и

внушалъ мне какой-то пнствнктввиый страхъ (m’inspirait une certaine

frayeur instinctive). Въ то время много говорилп о воениыхъ поселе-

іііяхъ , основанныхъ не более года тозіу назадъ по мыслп самого ішпе-

ратора; ио выполненіе этого проекта было доверено Аракчееву, и оно

пропзводплось не съ кротостыо, а, напротпвъ того, грубыші и жестокими

способамп (avec des moyens durs et cruels), что вызывало неудоволь-

ствіе бедныхъ крестъянъ. По путіі намъ попадалпсь местами жптелп

некоторыхъ деревень, ыа коленяхъ умолявшіе о томъ, чтобы положенія

пхъ не изменяли» 103 .

Въ яываре 1818 года императоръ Александръ отправплся на самое

непродолжптелыіое время въ Петербургъ. Карамзинъ воспользовался

пріездоыъ государя, чтобы подпестп ему отпечатанные восемь томовъ

«Исторіи Государства Россійскаго».

«Былъ y него въ кабинете, жмелъ счастіе обедать», сообщплт,

Карамзпнъ своему другу II. И. Д.чнтріеву. 1-го (13-го) февраля «Исторія»

поступпла въ продажу въ чпсле 3,000 экземпляровъ. He взпрая на

значительиую цену (бб рублей ассигнаціяып за экземпляръ), черезъ

ыесяцъ ея уже не было въ книжныхъ магазшіахъ 104 .

2-го (14-го) февраля тшераторъ Александръ снова возвратился

въ Москву. Тогда начались прпготовленія къ отъезду въ Варшаву, где

Александръ иамеревался лпчно открыть первый конституціонный сеймъ

выовь созданнаго ішъ королевства. ІІастало время обдумать содержаніе

предстоявшей речп. Прпзвавъ кт, себе графа Еаподпстрію, государь

вручилъ ему несколько речей, произнесенныхъ иа сейме королемъ

саксонскимъ въ то время, когда онъ управлялъ герцогствомъ Варіпав-

скимъ. — «Прочтите п нзучпте эти речп», сказалъ Александръ: «а затемъ

зайыптесь речыо, которую я долженъ держать. Вотъ моя мысль».

Государь разрепшлъ Каподистріи обсудить ее н сделать возра-

женія относителыю двухъ иунктовъ, которые, по мненію графа, пред-

ставляли важныя неудобства. Первый насался сравыенія, которое ro-
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сударь желалъ провести между Польшею п Россіею; второй относился

къ обещанію прпсоединить къ королевству Польскому губерніп, уже

вошедшія ранее въ составъ имперіи. Александру, повидимому, не по-

нравились возраженія, сделанныя Каподйстріею; оиъ ответилъ: «Объ

этомъ y насъ будетъ еще время подумать. Напшпите пока проектъ

речи, какъ вы ее поішмаете, a затемъ мы увидимъ». —Черезъ не-

сколько дней Каподистріа представилъ ішператору проектъ речи. Онъ

оставилъ ее y себя, заметпвъ: «Мы къ этоиу возвратпяся въ Вар-

шаве», — чхо, какъ пишетъ Каподистріа, озиачало въ другихъ выра-

Билеть для входа на придворный маскарадъ 1825 года.

Факсшнле подлиннаго оплета.

женіяхъ, что государь былъ ыедоволеиъ его работою. На этомъ нока

остановилнсь ііререкаііія о варшавской речи 105.

После торжественнаго открытія 20-го февраля (4-го марта) па

Красыой площади ішіятішка «граждаиныу Минпиу и кыязю IIо-

жарскому», государь отиравплся на другой деиь въ Варшаву и при-

былъ въ польскую столпду ночыо на 1-е (13-е) марта, въ пятомъ часу.

Съ перваго же дня высочайшаго тамъ пребыванія пачались ежеднев-

ыые разводы, на которыхъ всегда присутствовалъ пмператоръ; изредка

только оии заменялись болыпими парадамп. Состояніе варшавскихъ

войскъ оказалось, конечно, блестящимъ п прпвело государя въ полное

восхищеніе; оиъ сказалъ: «Я весьма бы желалъ, если бгь y меня в гь

Петербурге п гвардія такъ прошла». Цесаревпчъ же, рписывая своему
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корреспонденту, генералъ-адъютанту Сипягяну, пребываніе государя въ

Варшаве, сообщилъ ему свои впечатленія въ следующихъ восторжеы-

ныхъ выраженіяхъ: «его величество на всякомъ шагу столь изволитъ

много изъявлять cBOiix'b милостей, что я не знаю, какъ ихъ заслужить».

«Государь императоръ насъ день ото дня восхищаетъ» 106 .

Въ Варшаве императоръ Александръ продолжалъ свои обычныя

работы съ графомъ Каподпстріею, ііо нс давалъ ему нпкакихъ прика-

заній относительно речи для гіредстоявіпаго открытія сейма. Лшпь за

два дия до этого событія государь, прязвавъ къ еебе графа. сказалъ

ему: «Вотъ моя речь». — Затеыъ, ирочитавъ ее, оііъ вручилъ ce Каподи-

■стріи il прпбавилъ: «Даю ваыъ полную мочь расположить фразы согласно

съ грамматикою, разставпть точкп и заиятыя, ио не допущу никакихъ

другпхъ измененій » .

Огорченный дпплоыатъ принялся за работу; оказалось, что данный

государемъ проектъ былъ вполне согласенъ съ мыслямп, высказанными

имъ въ Москве. Каподпстріа сделалъ необходимыя исправлеыія, не

изыеняя нисколько бумагп по существу; но, вместе съ темъ, онъ на-

писалъ другой проектъ, в гь которрмъ опустллъ или видоизменнлъ все то,

что могло иропзвести среди русскихъ и въ соседнихъ съ Иольшею губер-

іііяхъ впечатленіс, которое не соответствовало бы -намереніямъ ішпера-

тора. На другой день Каподистріа представилъ государю эту двойную

работу. Александръ далъ ссбе трудъ прочесть обе бумаги п после ми-

нутнаго молчанія сказалъ графу: «Вы все-таки остаетесь прц своемъ.

Это более чемъ настойчпво (Vous n’en démordez pas. C’est plus que

de la persévérance). Сожалею o труде, который вы принялп на себя.

Благодарю васъ, но я предпочптаю мою редакцію вашей». Тогда Ііа-

подистріа началъ умолять государя выслушать его еще разъ и снова

принялся выясиять причпны, побуждавшія его кт, такой докучливостп.

«Все это прекрасно и хорошо», ответилъ Александръ: «но я не

пзменіо ирпиятаго решенія. Впрочемъ, я посмотрю до завтра, нельзя лп

пзъ этихъ двухъ проектовъ составпть третій. Я пришлю за ваыи».

Действителыю, въ тотъ же день государь вручилъ Каподистріи то, что

онъ назвалъ своимъ ультиматужомъ, присовокупивъ: «Прикажпте перепи-

сать эту бумагу набело, ыо покрупнее. Это речь, которую я прочту зав-

тра». Оказалось, что государь заыенилъ некоторыя пзъ свопхъ выра-

женій словами, взятьшп нзъ второго проекта, но сущность речп оста-

лась безъ всякаго измененія.

15-го (27-го) марта 1818 года последовало торжественное откры-

тіе перваго польскаго сейыа. Когда ио окончаиіц богослужеыія обе па-

латы собрались въ залу Сената, л когда нундіи занялп свои места, то

императоръ былъ уведомленъ обгь этомъ особою депутаціею. У дверей залы

его величество былъ встреченъ президентомъ и секретаремъ Сената;
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взойдя ыа тронъ, по правую стороиу котораго находились министры и

члены Государственнаго Совета, a no левую и позади — свпта и

весь дворъ, Александръ произнесъ на французскомъ языке следую-

щую речь:

«Представптели Царства Польскаго! Надежды ваши и мои желанія

совершаются. Народъ, который вы нредставлять призваны, наслаждается

ыакоыецъ собственншгь бытіемъ, обезпечеынымъ созревшими уже іі

вреыеыемъ освященыыми установленіями. Одііо забвеніе прошедшаго

могло пропзвесть ваше возрождеыіе. Оыо непреложно постановлеыо

было въ ыысляхъ моихъ съ того времени, когда я могъ надеяться ыа

средства къ прпведенію онаго въ исполненіе.

«Ревнуя ко славе моего отечества, я хотелъ, чтобы оно пріобрело

еще новую. И, действительно, Россія после бедственпой войны, воздавъ

по нравиламъ христіанской нравственностп добро за зло, простерла къ

вамъ братскія объятія п пзъ всехъ пренмуществъ, даруемыхъ ей по-

бедою, предпочла едпнственно честь возстановпть храбрый п достойный

народъ. Содействуя сему подвигу, я повпновался внутреннему убежде-

нію, коему спльно вспомоществовалп событія. Я псполнплъ долгъ, на-

чертанный симъ одниыъ внушеніеыъ, темъ драгоцеинейшій моему сердцу.

«Образованіе (organisation), существовавшее в гь вашемъ крае, дозво-

ляло мне ввестп немедленно то, которое я ваыъ даровалъ, руководствуясь

правилами законо-свободныхъ учрежденій (en mettant en pratique les

principes de ces institutions libérales), бывшпхъ непрестанно предме-

томъ моихъ помышленій, п которыхъ спасительное вліяніе надеюсь я,

при помощи Божіей, распространпть п на все страны, Провиденіемъ

попеченію моему ввереныыя.

«Такимъ образомъ вы мне подали средство явить моему отечеству

то, что я уже съ давнихъ летъ ему пріуготовляю, и чемъ оно восполь-

зуется, когда начала столь важнаго дела достпгиутъ надлежащей зрелости.

«Поляки! Освободясь отъ гпбельныхъ иредубежденій, іірнчини-

вшпхъ вамъ толикія бедствія, отъ васъ ныне самихъ зависптъ дать

прочное основаыіе . вашему возрожденію. Существоваиіе ваше иераз-

рывно соедпнено съ жребіемъ Россіп. Къ укрепленію сего спаситель-

наго и покровительствующаго васъ союза должны стре.читься все вашп

усилія. Возстановленіе ваше определено торжественными договораии.

Оно освящено законоположптельиою хартіею (charte constitutionnelle).

Ненарушимость спхгь внешнихъ обязательствъ и сего корениого закона

назначаютъ отныне Полыпе достойное ыесто между народаші Европы:

благо драгоценное, котораго она долгое время вотще жскала среди са-

мыхъ жесточайшихъ пспытаній.

«Поприще трудовъ вапшхъ открывается. Мннистргь внутрепиихъ

делъ предложитъ вамъ нынешнее положеніе управленія Царства; вы
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увпдите проекты законовъ, долженствующіе быть предметоыъ вашихъ

разсужденій. Оиіі имеютъ целыо постепешюе усовершенствованіе. Учре-

жденіе фпнансовъ государства требуетъ еще сведеній, которыя время

il точное измереніе вашихъ средствъ могутъ только правительству до-

ставить. Законоположптельиое управленіе (le régime constitutionnel)

постепенно прпменяется ко всеыъ частямъ правнтельства. Судная часть

образуется. Проекты гражданскаго н уголовнаго законодательства бу-

дутъ вамъ предложеиы. Я утешаюсь увереніемъ, что вы, разсмотревъ

пхъ со всевозможнымъ вшшаніемъ, предуспеете иостановпть законьт,

которые будутъ служить къ огражденію драгоцеинейшпхъ благъ: без-

опасиостп лпцъ вашихъ, собственности н свободы вашихъ мненій.

«Не имея возможности посреди васъ всегда находиться, я оставплъ

вамъ брата, искренняго моего друга, неразлучнаго сотруднпка отъ са-

мой юности. Я поручплъ ему ваше войско. Зная мои намеренія и раз-

деляя ыои о васъ иопеченія, оиъ возлюбилъ плоды собственныхъ тру-

довТі свопхъ. Его стараніялп сіе войско, уже столь богатое славными

воспомпнаніями п вопнскимп доблестями, обогатилось еще съ техъ поръ,

какъ онъ пмъ предводительствуетъ, темъ навыкомъ къ порядку іі устрой-

ству, который только въ лирное время пріобретается п пріуготовляетъ

воииа къ истинному его предназначенію.
«Одпнъ іізъ достойнейшпхъ полководцевъ вашпхъ представляетъ

лицо ыое средп васъ. Поседевшій иодъ знаменамп ваішши, разделяя

постоянно счастливую и злополучную участь вашу, онъ не преставалъ

доказывать преданность свою къ отечеству. Опытъ оправдалъ въ нол-

ной ыере выборъ мой.

«Не взпрая на усилія мои, быть можетъ, что следы бедствій, угне-

тавшихі, васъ. не все еще заглажены. Таковъ закоиъ природы. Благо

творится медленно, совертенство же недоступно слабостп человеческой.

«Представители Царства Польскаго! Потщитесь достигнуть высоты

вашего предмазначенія. Вы призваны дать великій пршіеръ Европе,

устремляющей на васъ свои взоры.

«Докажпте вашимъ совреыеннпкаыъ, что законо-свободныя поста-

новленія (les institutions libérales), копхъ священныя начала смешиваютъ

съ разрушительнымъ ученіеыъ, угрожавшимъ въ наше время бедствен-

нымъ падеиіемъ общественному устройству, не суть ыечта опасная, но

что, ыапротпвъ, таковыя постановлеыія, когда прііводятся въ псполненіе

по правоте сердца и направляются съ чпстыыъ намереніемъ къ дости-

женію полезной п спасптелыюй для человечества дели, то совершенно

согласуются съ порядкомъ п общимъ содействіеычі утверждаютъ истпн-

ное благосостояніе народовъ.

«Вамъ предлежитъ ныне явпть на опыте сію великую п спасп-

тельную истнну. Да будетъ . взаимное согласіе душою вашего собра-
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нія, a достоннство, хладнокровіе и умеренность да ознамеыуетъ ваши

пренія.

«Руководствуясь едпнственно лю'овыо къ отечеству, очтцайте мне-

нія вашп отъ всехъ предубежденій, освобождайте нхъ отч> завпсшюсти

частныхъ плп исключителыіыхъ выгодъ н, выражая ихъ съ простотою,

отвергайте обманчивую прелесть, столь часто заражающую даръ слова.

«Наконецъ, да не покпдаетъ васъ никогда чувство братской любви,

намъ всемъ предппсанной Божественнымъ Законодателемъ!

«Такимъ образомъ ваше собраиіе пріобрететъ одобреніе и нри-

зиательность отечества я то обіцее уважеиіе, которое подобиое сословіе

заставляетъ къ себе ощущать, когда представители народа свободнаго

не обезобрашиваютъ священнаго званія, на ііихч, возложеннап).

«Первейшіе чиновники государства, сенаторы, послы (nonces), дену-

таты! Я изъяснилъ вамъ свою мысль, я показалъ вазіъ ваши обязаныостн.

«Последствія вашихъ трудовъ въ семъ перволъ собраніп покажутъ

мне, чего отечество должно впредь ожидать отъ вашей преданности къ

нему п привязанностп вашей ко мне; покажутъ мне, могу ли, не нзме-

ияя сволмъ намереніямъ, распространить то, что уже мною для васъ

совершено (si fidèle a mes résolutions je puis étendre ce que j’ai déjà

fait pour vous).

«Вознесемъ благодареніе къ Тому, Который Единый просвещаетъ

Царей, связует гь народы братскими узами и нпспосылаетъ на нихъ дары

любвп и мира.

«Призовезіъ Его: да благословитъ Онъ я да усовершенствуетъ на-

чпнаніе наше» 107 .

Государствениый секретарь прочптал'ь затемъ эту речь въ поль-

скомъ переводе. После ссго зшыпстръ внутрепнихъ делъ королевства,

графъ Мостовскій, пропзнесъ речь, въ которой, пзобразивъ мрачными

красками прежиее бедственное состояиіе Польши, исчпслшіъ все зш-

лостіі, дарованныя ея жителяыъ нмиераторомъ Александрозіъ, п начер-

талч> картину положенія делъ въ созданномъ его рукою королевстве.

«Ныне возвраіцается намъ истшшая свобода», сказалъ ораторъ, «коей

цеііу заставили насъ узнать испытанныя нами бедствія».

Цесаревичъ Константпнъ Павловпчъ, сообщая своезіу «конфп-

денту» Сипягину объ открытіи сейыа, со свойствешіьшъ ему юморпсти-

ческимъ оттенкомъ пнсалч, следующее:

«ГІосьтлаю ваыъ экземпляръ програмыы бывшей здесь 15-го (27-го)

числа въ замке иіесы гратясъ, на которой я фнгуряровалъ въ толяе

народа, нграя ролю ярагскаго деяутата, но лзбранін ыеня въ оныя

обывателямя варшавскаго лредместія Прагн. Піеса сія яохолга на не-

которую русскую комедію, когда чпхнетъ кто вяереди, то наши братья

деяутаты всею толяою отвелшваютъ яоклоны. Въ дояолненіе сего еш,е
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скажу вамъ, что великій князь Михаилъ Павловичъ во время всего сего

церемоніала занималъ свое место по здешней конституціи между сена-

торами, какъ я былъ между депутатами, п какъ онъ польскаго языка

не разумеетъ, то изъ этого можно заключить, какъ ему было весело

выдержать несколько тутъ часовъ сряду» 108.

Занятія сейма продолжалпсь ровно месяцъ. Пренія въ сейме иро-

исходили съ полною свободою; однажды только прсдседатель палаты

дспутатовт,, генералъ-адъютантъ графъ Красинскій, принужденъ былъ

объявпть, что вынужденъ будетч> прекратить заседаніе вследствіе проис-

ходившихъ шума н безпорядка. Случилось также разъ, что вечернее

заседаніе продолжалось до второго часа пополуночи. Находившійся въ

чвсле народныхъ представителей цесаревпчъ Константинъ ІІавловичъ

былъ избранъ дспутатомъ обывателямл города Праги, некогда взятаго

штурмомъ Суворовыыъ. Цесаревпчъ присутствовалъ на сейме не всякій

день п когда пропзносплъ речи, " то говорилъ на французскомъ языке.

Для депутатовъ накрыты были съ утра до вечера столы сч, кушаньямп

h нашіткалп иа счетъ двора, «возле которыхъ», какъ записалъ очеви-

децъ, «можно было встретпть безпрестаино иеліалое число польскихъ

законодателей» .

1-го (13-го) апреля шшераторъ Александръ, въ сопровожденіи одного

князя Волконскаго, отправился иа шесть дней въ Калишъ. Эта поездка

была для всехъ загадкою; некоторые полагалп, что государь оставилъ

Варшаву для того, чтобы заседанія сейма были темъ свободнее. Во время

пребыванія въ Калпше Александръ посещалъ разныхъ помещиковъ,

жпвшпхъ въ оіфсстностяхъ, осматрпвалъ хозяйственныя заведенія ііхъ,

гулялъ по обыкновенііо пешкомъ по городу, принималъ отъ жытелей

просьбы, разспрашпвалъ ихгі, объ ихъ нуждахъ, стараясь вселц мерамп

снискать привязанность свопхъ новыхъ подданныхъ.

Закрытіе польскаго сейма последовало 15-го (27-го) апреля. Оче-

видедъ этого торліества шішетъ: «Мы отправплись въ залу, убранную

со вкусомъ, где собраны были Сенатъ и ыародные представители; хоры

былп наполнены польсшши дамами въ щегольскихъ п блестящихъ на-

рядахъ. ІІмператоръ, войдя на ступени, ведшія къ трону (въ ыольскомъ

ыундире п съ орденозіъ Велаго Орла), поклонился на все стороны и

стоя иропзнесъ речь на французскомъ языке. Онъ говорнлъ ее почтн

иаизусть h изредка только сыотрелъ на бумагу, на которой она была

наппсана; начиная речь, легкій румянецъ покрылъ его щеіш. Насъ,

русскихъ адъіотантовъ, было тутъ семеро: мы стояли подле трона и no

временамъ другъ иа друга бросали такіе взгляды, въ которыхъ изобра-

жалось. что мы едва веримъ тому, что пропсходило вч> наптхъ гла-

захъ. Мы согласились толыю после въ томъ, что императоръ, конечно,

неоднократно твердилъ речь свою передъ зеркаломъ, потому что онъ
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произнесъ ее съ такниъ дриличіомъ ы съ такою осаикою, которыя свой-

стведны былм ему одному. ІТо закрытіи сейма все члены народнаго

собранія были приглашены къ столу императора, за которьшъ находп-

лось 250 особъ. После сего несколько дней сряду были балы іі парады.

и мы начали собираться въ дорогу» 109 .

Въ речи, произнесенной при закрытіи сейма, императоръ Але-

ксандръ, между прочпмъ, сказалъ 110 : «ГІзъ предложешіыхъ ваічъ проек-

товъ закоыовъ толыіо одинъ не одобренъ болыпинствомъ голосовъ обе-

II хъ палатъ. Внутреннее убежденіе и прямодушіе руководилп спмъ ре-

шеніемъ; мне оно пріятно, потому что вижу въ немъ незавпсішость ва-

іпихъ ыыеній. Свободно избранные должны п разсуждать свободно... 111 .

Только собраніе. такимъ образомъ учрежденное, можетъ сохраннть за

правйтельсхвомъ уверенность, что оно даруетъ ыароду законы, польза

которыхъ подтверждается истишыми его потребностями». Въ заключе-

ніе речн государь сказалъ: «Поляки! Я дорожу выполненіемъ моихъ

намереній. Они вазгь известны (Je tiens à l’accomplissement de mes

intentions. Elles vous sont connues)».
Двойственность, свойствешіая всемъ действіямъ и словамъ Але-

ксандра, выказалась во всеыъ блеске и средп варшавскихъ событій.

Рядомъ съ просветительныші заявленіями, услышанныыи удивленною

Европою изъ устъ русскаго самодержца, настойчиво преследовалось

дальнейшее развптіе военныхъ поселеній, п готовились подвигл «мп-

нистерства затменія». Даже среди варшавскихъ празднествъ Александръ

продолжалъ следпть съ напряженнымъ вниманіемъ за успехомъ вве-

денія военныхъ поселеній п 27-го марта (8-го апреля) наградилъ

отсутствовавшаго безъ лестя преданнаго друга следующими утешптель-

ными строкамп:

«Съ несказаннымъ удовольствіемъ внделъ я пзъ письма твоего,

что и остальные полки 1-й гренадерской днвизіи поступаютъ уже въ

ыовое положеніе поселенныхъ войскъ, и что сіе произошло съ желае-

мымъ порядкомъ, тишиною п устройствомъ. Да будетъ во-первыхъ хвала

Всевышнему Богу, безъ коего ничего хорошаго не делается, a потомъ

обязанъ я твоішъ бдительнымъ попеченіямъ в'ь успехе дела, для меня

столь близко къ сердцу лежащаго. Здесь, благодаря Бога, все пдетъ

отлпчио хороіпо, земля впдпыьшъ образозіъ іюправляется и устраи-

вается. Городъ украшается. Войска прекрасныя. Умы вт. самомъ луч-

шемъ направленіи. Открытіе ссйыа произведено съ желаемымъ успе-

хомъ. Сеймъ продолжается съ удивительнымъ порядкомъ. Прощай, лю-

безный Алексей Андреевичъ, будь здоровъ и совершенио уверенъ вч.

искренней моей прпвязанностп къ тебе. Есліі ты немного постарелъ,

то il я ие помолоделъ, любя п уиея ценпть все заслуги, тобою отече-

ству и мне оказанныя».
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Варшавскія речи императора Алексаидра не могли иройти без-

следно въ Россіи и должны были яодействовать на уыы, н безъ того уже

возбуждеыиые; оне вызвали разнообразные толіш п нроизвели глубокое

внечатлеяіе. Караызпнъ ппсалъ И. И. Дмптріеву: «Варшавскія новости

спльно действуютъ на умы молодые»... «Варшавскія речи сильно ото-

звались въ молодыхъ сердцахъ: спятъ и впдяхъ конституцію; судятъ,

рядятъ; начпнаютъ и ішсать... Но будетъ, чему быть. Знаю, что госу-

дарь ревностно желаетъ добра; все завпсптъ отъ Провиденія... мы такъ,

a Богъ по-своему» 112 .

Свидетель варшавскихъ событій Данилевскій высказалъ ііо этому

поводу несколько нное заключеяіе п занесъ въ свой дневникъ следую-

щую заметку: «Русскихъ, находившяхся въ Варшаве, всего более за-

нпмала речь, произнесенная императоромъ прп открытіи народнаго со-

бранія, въ которой сказаыо было, что государь наыеренъ былъ и въ

Россін ввестя ноллтнческую свободу. Безъ сомненія, весьма любояытно

было слышать нодобныя слова нзъ устъ самодержца, но надобно будетъ

впдеть, дуыалъ я, нрпведутся лн лредноложенія сіп въ действіе. Петръ

Веллкій не говорнлъ, что русскіе дикіе, н что онъ намеренъ нхъ нро-

светить, но онъ ихъ образовалъ безъ дальнейпіпхъ о семъ нредвареній».

Почему Александръ не нснолннлъ даннаго нмъ въ Варшаве торжествен-

наго обещанія, которое я безъ того глубоко было напечатлено въ благо-

родномъ сердце его? Этотъ вонросъ займетъ, конечно, его нсторика.

Въ Москве раснространилось мненіе, что государь, нзъявляя на-

мереыіе раснространнть свободныя учрежденія царства Польскаго на

Россію, имеетъ въ виду неотлагательное освобожденіе яолещячьнхъ

крестьянъ. Оттого явились лрянадкя страха п уныиія, нпшетъ Сперан-

скій въ ішсьме къ A. А. Столынину нзъ ІІснзы 113 . «Припадки сіи,

увеляченные разстояніемъ, нрониклн п сюда. II хотя телерь все еяі;е

здесь спокойно, но за снокойствіе сіе долго ручаться невозможно. Онас-

ность не въ существе дела: нбо нельзя себе нредставнть (хотя и пред-

ставляютъ многіе), чтобъ нравнтельство нустпло на отвагу дело столь

важное и не нріуготовнло бы все нутн его установленіямл лостенел-

ньшн и твердыми, безъ колебанія н торонлнвостл. Но онасность со-

стонтъ именно въ семъ страхе, который теперь везде разливается.

Можно лп нреднолагать, чтобъ чувство, столь заботливое я безнокой-

ыоо, сохрашілось въ тайне въ одномъ кругу номепщковъ? Какъ же

скоро оно нрлыечеяо будетъ въ селеніяхъ (событіе весьыа блнзкое),

тогда роднтся или, лучше сказать, утвердптся (ябо оно уже существуетъ)

общее въ черномъ народе мненіе, что лравительство не только хочетъ

даровать свободу, но что оно уже ее н даровало, н что одни только

помещнки не донускаютъ или таятъ ея яровозглашеніе. Что

за снмъ носледуетъ, вообразнть ужасно, но всякому нонятно. Ile на
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ГЛАВЛ ЧЕТВЕРТАЯ

пдеадьныхъ предподоженіяхч» основаны сіи горестныя предвещанія, ио

на всемъ тоыъ, что въ теченіе семидетыяго моего no Россііі странство-

ванія я сдышадъ и видедъ собственными моиыи гдазами, на твердомъ

il опытномъ познаніи всей придипчивости и неукротимостп народныхъ

забдужденій. Бы доводыю мепя знаете и поверпте, что говорю не язъ

трусости. ...Но какимъ образомъ, спросите вы, иди, дучше сказать,

спросятъ бдизорукіе наши диберадисты, какимъ образомъ изъ двухъ

идп трехъ сдовъ варшавской речи могутъ произойти стодь огромныя

il съ саыымъ смысдомъ сихъ сдовч. несообразныя посдедствія? Могутъ

потому, что некоторою частію уже произошди п въ очахъ нашихъ со-

веріішотся. Есть ди помещики, кдассъ дюдей, безъ сомыенія, просвещен-

нейшій, ничего бодее в гь сей речи не видятъ, какъ свободу крестьянъ,

то какъ можио требовать, чтобъ народъ простой могъ что-дибо другое

тутъ впдеть! Во всехъ государствахъ мадо, a y насъ еще менее, дю-

дей, кои знаютъ раздичіе между свободою подитическою п гражданскою.

ІІо всей вероятносто, смысдъ речи относится прямо къ нервой; вторая

же можетъ быть иди, по крайней мере доджна быть, отдаденнымъ

и постепеннымъ ея посдедствіемъ. Но нопытайтесь въ семъ уверпть

умы, давно уже опасеніями встревоженные иди надеждами осдепден-

ные.... Кто ыететъ дестиицу снизу? — Epurez la partie administrative.

Venez ensuite a établir les lois constitutionnelles, c’est à dire, liberté

politique, et puis ensuite et graduellement vous viendrez à la question

de la liberté civile, c-est a dire, liberté des paysans. Voilà le véritable

ordre des choses 114. Въ семъ іюрядке посдедній вопросъ едва ди

въ десять іідп двадцать детъ приспеетъ къ разрешенію, ибо предва-

рптедьныя работы стодь огромны, a средства нати въ дюдяхъ и въ

деньгахч. такъ ограничены, что невозможио и думать о поспешпости.

Посііешность тутъ есть торопдивость, смешеніе п бедствіе. Впрочемъ,

не доджпо забдуждаться; работы ein можио затянуть, проводочпть, но

отдожпть вовсе невозможно. Напоръ времеии п обстоятедьствъ такт>

сидеыч., машина нашего внутреішяго губернскаго управденія такъ об-

ветшада, такъ скрппятъ все разсохшіяся ея кодеса, что она додго вы-

держать двпженія не можетъ. Сдедоватедьно, псправденіе необходимо

и иачать его иужно; но доджно ыачать съ начада, a не съ коыца» 115 .

Ирпведемъ еще нескодько отзывовъ совремеиниковъ о варшавскнхъ

событіяхъ 1818 года.

Въ чисде руссішхъ генерадовъ, находивпіпхся ш, Варшаве при от-

крытіи сейма, быдъ также генерадъ-дейтеиантъ ІІванъ Федоровичъ

Паскевичъ, сопровождавшій ведпкаго князя Михаида ІТавдовича во время

его путешествія по Россіи и за гранпцею. Говоря въ свопхъ запискахъ

о речи, произнесенной государемъ 15-го (27-го) марта, онъ нашедъ,

что она быда оскорбптедьна ддя русскаго самодюбія. «Но», пишетъ
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II. Ф. Паскевичъ, «тогда легко было предгголожпть, что порядочное но-

ведеиіе сейма и сената гарантируетъ лучшее правленіе страны. Я бы-

валъ часто на заседаніяхт> сейма. Генералъ Красинскій председатель-

ствовалъ улііо н хорошо, и хотя были речп оппозіщіошіыя, но более

объемляющія дело, иежели въ намереніп протяводействія, п вообще

пренія на этомъ первомъ сейме всемъ нравплпсь. Ііо въ Варшаве рус-

скпхъ какъ будто вовсе не было; мы все черезчурч. стушевнвалпсь. на

ыасъ не обращали вьшманія и насъ всехъ нарочно, веролтно, чтобы

нравиться полякамъ, дерзкали въ черномъ теле, — везде первенствовалн

полякп: оші, будто они одни, представлялп собою тппч> всехъ способ-

ностей, y которыхъ русскіе должны, будто бы, вселу учпться. Такое

положеніе не было естествеино и не могло долго продолжаться.

«Поляки возмечталп о себе более, чемъ благоразудгіе сего дозво-

ляло, п высокомеріе свое постоянно выбалтывалп, a русскіе лолчалпво,

ыо глубоко затаилн оскорбленіе національному свосму чувству».

«На одномъ изъ смотровч.», иродолжаетъ свой разсказъ II. Ф. Па-

скевичъ, «подхожу я къ графу Милорадовичу и къ графу Остеряану

(они тут'ь зке были, даже пхъ держалп въ Варшаве, какъ п насъ, въ

черномъ теле, вероятно, также, чтобы нрпвлечь любовь польскпхъ ге-

нераловъ армііт Наполеона) и спрашиваю y нпхъ:

« — Что изъ зтого будетъ?»

«Графъ Остерланъ охвечалъ:

« — A вотъ что будетъ: что ты черезъ десять летч, со своею дл-

визіею будешь ихъ штурмоиъ брать».

«Онъ ошпбся на трп года», замечаетъ прп этомгь вч, сікшхъ за-

ппсках'ь будущій князь Варшавскій: «пбо я бралъ y нйхъ Варшаву

штурмомъ, какъ главнокомандующій» 1іе .

По поводу техъ же событій Закревскій пнсалъ П. Д. Кпселеву:

<?Речь государя, на сейме говоренная, прекрасная, но последствія (для)

Россіп могутъ быть ужаснейшія, что ты изъ смысла оной легко ус.чо-

тришь. Я не ожидалъ, чтобы оііъ такъ скоро своіі мыслипо селу пред-

мету объявилъ» 117 .

Епселевъ не замедлилъ отвечать: «Речь царя для поляковъ есть

чудесная, и здешніе возмечтали мыого о будущемъ своелъ блаженстве;

ыо y насъ толкп будутъ разные. Удивленіе же твое насчетъ откро-

венности я весьла разделяю, но къ удивленію намчъ кажется, уже не

привыкать» 118 .

Волее подробно отозвался о варшавской речи A. II. Ерлоловъ въ

письле къ Закревскому 119. Онъ писалъ: «Влагодарю за прекрасную

речь, говорениую новымъ царства ІІолъскаго иоддаинылъ. Счастливы
поляки толикимъ о нихъ попеченіелъ, и гордость, сродная иадменнолу

сему народу, шітается темъ, что онн впоследствіи должны служитъ налъ
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примеромъ. Судьба не далаимъ другого торжества ыадъ нами, по край-

ней мере, льстптъ имъ со стороны образоваішости іі просвещенія. Это
не относится вообще къ народу, который несравненно глупее нашего,

но собственно касается возвышеннаго класса оиаго, то есть дворянства.

Это намъ приветствіеі Ты требуешь иа сіе откровенныхъ моихъ мыслей;

оне, конечно, не будутъ различествовать отъ твоихъ.

«Я думаю, судьба ые доведетъ ыасъ до униженія иметь поляковъ за

образецъ, и все останется при однихъ обещаніяхъ всеобъемлющей пе-

ремеыы. Въ Полыпе классъ дворянства издавна истребилъ въ ионятіп
н чувствахъ простого народа свободу, и поселяышгь заключаетъ • ее въ

одномъ томъ смысле, когда безпрепятственно можетъ оиъ въ корчме
жида прошгвать свое благосостояніе. Въ Польше простой народъ, если

бы и разсуждалъ о предметахъ, то безп-утныыъ, долгое время существо-

вавшпыъ правленіемъ провождаемъ будучп отъ одного пзмененія къ

другому, ыожетъ ожидать въ перемене выгодъ, но онъ не разсуждаетъ,

a допускаетъ действовать одно дворянство. У насъ ыародъ удобеиъ

разсуждать исключитедьно въ свою иользу, которую весьма пошшаетъ,

п по малому еще образоваиію, не допускаетъ совместность подьзъ дру-

гого состоянія людей, a потому власть дворянства есть необходимая
сила для удержанія равновесія, и выгода правителя состоитъ въ точ-

номъ определеніи сей силы, ибо чрезмерность съ той илп другой сто-

роны лпшаетъ его власти, еыу приличествуюіцей, и которая по свой-

ству народа, ио обширности земли, по многосложному составу разно-

образныхъ частей, необходима въ той степени, которая для всякаго

другого народа была бы пзлпшнимъ и тягостньшъ. ЬІапрасыо думаютъ,

что дворянство въ Россіи миого потеряетъ отъ перемены: оно сыщетъ

способъ пзвлечь пользу пзъ своего положенія по мере той надобности,

которую изгЬетъ простой народъ, ые въ состояніи будучп найти въ себе

самомъ все способы заменить его по непросвещенію своему, a поте-

ряютъ одни правителя, лпшась дворянства яко подпоры. ибо оное, со-

единяя близко свои выгоды съ народомъ, найдетъ пользу быть съ его

стороііьт, и въ рукахъ правителя останется одна власть истребленія, то

есть силою оружія заставлять покорствовать народъ своей воле, когда

законы запрещаютъ раболепствовать предъ ыею. Вотъ мои ыыслв, п я

очень верю, что при лоей жизни не последуетъ ыикакой перемены, то

есть государь при жпзни своей оной не пожелаетъ» 12°.
Убежденіе, высказаиное Врмоловьгаъ, что все останется при одннхъ

обещаніяхъ всеобъемлющей перемены, блпстателыю оправдалось после-

дуюіщмш событіями il делаетъ честь проиицательностіі «патера Гру-

бера», какъ шутя называлъ его цесаревнчъ Константинъ Павловичъ.

18-го (30-го) апреля ишіераторъ Александръ выехалъ изъ Вар-

шавы; перввтй ночлегъ былъ ііазначеш> въ Пулавахъ. Государь наве-
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Князь Александръ Николаевичъ Голицынъ.

Съ гравюры Райта, сделанной съ портрета К. Брюллова.

ТВО ГОЛИКЕ И ВИЛЬБОРГЪ.





ПМПЕРАТОРЪ A.'IEK -САНДРЪ ГІЕРВЫЙ

Факсимиле фронгисписа къ «ІІутеводптелю въ Москве»,
изд. C. Н. Глинки 1824 г.

стнлъ въ третій іі въ последній разъ семейство Чарторижскихъ, iijie-

бываніе среди котораго когда-то причиняло ему безумную радость (un

plaisir fou).

Князь Адаыъ Чарторижскій пнсалъ, после этого свиданія своезіу

отду: «Ma mère a fatigué l’Empereur en le menant par tout le jardin.
Son séjour ici s’est passé à merveille. Изъ Варшавы король уехалъ
доволышй, съ желаніемъ возвратдться п съ убеждеиіемъ, что сеймы

полезпы и необходимы, и нетъ иричпны для пхъ отстраненія. Радост-

ч. гу.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ная для насъ возможность прпсоедішенія забранныхъ провинцій къ ко-

ролевству все более утверждается въ его мысляхъ» 121 .

Изъ ІІулавъ государь поехалъ въ крепость Замостье, где онъ ііро-

стился съ ожидавпшмъ его тамъ цесаревплемъ Константиномъ Павло-

вичеыъ.

Въ дальнейшемъ пути императоръ предполагалъ посетнть Бессара-

бію, Одессу, Вознесенскъ (где устраивались южныя воеыныя поселеыія),

Нпколаевъ, Херсоиъ, Крьшъ, Таганрогъ и Землю донскихъ казаковъ

и вместе съ темъ осмотреть по дороге различцыя части второй арміи,

иаходившейся подъ начальствомъ графа Бенигсена 122. Государя сопро-

вождали генералъ-адъютанты князь Волконскій, Уваровъ и князь Мен-

шиковъ, графъ Милорадовичъ, флигель-адъютантъ Михайловскій-Дани-
левскій, графъ Каподистріа, статсъ-секретарь Марченко и лейбъ-медикъ

Вилліе. Кроме того, ііічператоръ Александръ пригласнлъ еіце на это

путешествіе австрійскаго генерала приица гессенъ-гомбургскаго п графа

Кламыа, прибывшихъ въ Варшаву для пряветствія государя отъ нмени

пмператора Франца. Въ Ііипшневе къ путешественникамъ прпсоеди-

нился графъ Аракчеевъ; обрадовавшись свиданію съ другомъ после

продолжительной разлуки, Александръ ехалъ съ графомъ целый день

въ одной коляске до Тирасполя; князь Волконскій следовалъ за ними.

Во время этой поездки Данплевскій виделъ, какъ несколько разъ госу-

дарь оправлялъ самъ своими руками плащъ Аракчеева 123 .

Прп проезде черезъ местечко Бельцы въ Бессарабіп имиераторъ

Александръ получилъ, 27-го апреля (9-го мая), радостное пзвестіе о

рожденіи въ Москве, 17-го (29-го) апреля, велпкаго князя Александра

Николаевича. Государь тотчасъ же назначилъ новорожденнаго великаго

князя тиефомъ лейбъ-гвардіи гусарскаго полка.

Крещеніе велнкаго квязя было совершеио 5-го (17-го) мая въ церквп

Чудова монастыря, въ ирпсутствіп императрпцъ Елисаветы Алексеевны

h Маріп Феодоровны, духовникомъ ихъ велпчествъ протопресвитеромъ

Криницкимъ. Восиріемшшами были тіператоръ Александръ Павловпчъ,

императрпца Марія Феодоровна и дедъ новорожденнаго, король прусскій

Фридрихъ-Вильгельмъ III.

Изъ Тирасполя государь проследовалъ въ Одессу, которую онъ ви-

делъ въ первый разъ. Осматривая городъ, илііераторъ Александръ

вспомнилъ ст. прпзнательностью о заслугахъ герцога Ришелье іі послалъ

создателю Одессы съ фельдъегереыъ въ ІІарижъ орденъ св. Андрея

Первозваинаго. ІІребываніе государя въ Одессе ознаменовано было еще

указомъ объ увольненіи отъ командованія арыіею графа Беішгсена,

Главнокомандующимъ второй арміи былт, назначенъ графъ Витгенштейнъ.

Преешшкомъ Рпшелье въ Одессе былъ графъ Лаижеронъ, отли-

чавшійся невероятною разсеяшіостыо. Когда при встрече государя ему
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надлежало вручить рапортъ, то онъ искалъ его долгое время въ карма-

нахъ и, наконецъ, сказалъ: «Ma foi, Sire, je ne sais pas où j’ai mis mon

rapport». -—■ Александръ улыбнулся и пожалъ ему руку 124. Для государя

былъ приготовленъ домъ, который занималъ Ланжеронъ. Проводивъ его до

кабішета, после разговора, продолжавшагося несколько минутъ, Ланже-

ронъ откланялся, вышелъ пзъ кабинета п по привычке заперъ дверь

на ключъ, забывъ о присутствіп въ немъ высокаго гостя. Иыператоръ

оставался некоторое время взаперти, но наконецъ постучалъ п былъ осво-

божденъ изъ иеожидаинаго заточенія 125 .

Изъ Одессы Александръ поехалъ въ Вознесенскъ, где подробно

осматривалъ южныя поселенныя войека, находившіяся подъ началь-

стволъ графа Витта. Все, что государь виделъ тамъ, превзошло, какъ

онъ выразился, его ожиданія. За обедомъ Александръ исключителъно

беседовалъ о выгодахъ, которыхъ онъ ожидалъ отъ военныхъ поселеиій,

и, между прочимъ, сказалъ: «Въ мирное вреыя военныя поселенія пзба-

вятъ меня отъ рекрутскихъ иаборовъ, ыо въ военное время необходимо,

чтобы все шли и все защпщалп отечество» 126 .

Относптелы-ю военныхъ поселеній Данплевскій делаетъ следующее

заключеніе: «Образованіе нхъ п настоящая цель пхъ существоваыія

были покрыты неироницаемою тайною, пзвестною только темъ лицамъ,

которыхъ употребляли по сей частп: a потоыу п мне нельзя что-либо

утвердительно о нихъ сказать... Одни предвпдели народныя бедствія,

долженствовавпіія изъ того последовать, a другіе почитали ихъ источ-

никомъ будущаго могущества Россіи». Военпыя поселенія навели Да-

нплевскаго еще на одио пзъ техъ наивныхъ заключеній, которыми оі-іъ

нередко украшаетъ страницы своего дыевшіка: «Я часто думаю, какъ бы

полезно было, ежелп бы правительство иаше, которое, конечно, долго еще

не введетъ свободнаго книгопечатанія, дозволпло оное въ некоторыхъ слу-

чаяхъ, хотя на определенное время, особенно, при нововводимыхъ важ-

ііыхъ учрежденіяхъ, какъ, напримеръ, прп основаніп военныхъ посе-

леній. Пусть тогда каждый желающій скажетъ безъ цензурнаго одобренія

свое зіненіе, и какая бездна истинъ откроется передъ глазамп нашныи».

Изъ Вознесенска государь отправился въ Николаевъ, где бьтлъ встре-

ченъ главнымъ команднромъ Черноморскаго флота вііце-адмиралоыъ

Грейгомъ. Осматривая тамъ съ болыпимъ внпманіеыъ все морскія учре-

жденія, Александръ, в-ь разговоре съ адмпралоыъ, сказалъ: «Впрочемъ,
я сужу о морскомъ деле, какъ слепой о краскахъ (Au reste je juge
comme un aveugle des couleurs). Вина ne моя: лучіпіе годъі jioii прошлп

вч> сухопутной войне».

Изъ Нпколаева Александръ поехалъ въ Херсонъ и прйбылъ туда

7-го (19-го) зіая, почтп въ тотъ же сазіый день, въ который имиера-

трица Ека-терина прибыла въ этотъ городъ 31 годъ тому назадъ, во
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время знаменитаго путешествія своего въ Крымъ 127 . На другой деиь

государь слушалъ обедніо въ соборе, и, какъ пишетъ Данплевскій, слу-

чилось, что онъ стоялъ ішенно надъ теыъ местомъ, где нохороненъ

Потемкинъ. «Не только ему не сооруженъ въ церкви намятникь, но

даже нетъ каыня илп простой доскп, означающпхъ, где поконтся прахъ

сего иеобыкновеинаго человека, которому я со дия въезда моего въ

Новороссійскій іграй не иереставалъ удпвляться, потому что все, что

ни есть тамъ лучшаго, заложено пмъ; на всякомъ шагу впдны следы
нредначертаній его. Зависть, особепно пностранцевъ, долго возставала

npoTiiB'b его, но, чтобы обезоружить ее, стоптъ указать иа степи, ііро-

стирающіяся отъ Днепра до Чериаго моря, которыя иодъ его руковод-

ствомъ прпсоединены къ Россіи и сделалясь съ темъ вместе достушіы

къ водворенію в'ь нихъ европейскаго образованія. Я слышалъ, что когда

его хоронили, то сделали надъ гробомъ его сводъ п лестницу; но по встуиле-

нііх на престолъ шшератора Павла велено было ішеннымъ указомъ «тело

его вырыть п броспть въ поле на съеденіе птицамъ». — Однако же одпнъ

пзъ вриверженныхъ нокойнолу помешалъ исполнеыію сего указа и за-

ложилъ сводъ досками, сравнявъ оныя съ обыкновеннымъ поломъ».

«Когда мы собрались къ обеду», продолжаетъ Данилевскій: «госу-

дарь повелъ насъ въ садъ, находіівіпійся подле столовой комнаты, и

остановплся y болыпого абрикосоваго дерева. Съ уыиленіемъ іі молча

долго смотрелъ на него; не постигая прпчішы этой остановки, мы тоже

молчалп. Наконецъ онъ сказалъ: «Это дерево посадпла нмператішца

Екатеріша. Она намерена была основать въ Херсоне столнцу южной

Россіп h часто говорила мне объ этомч» предположеніи. Опа такъ до-

рожила своівіъ завоеваніемъ, что приказывала подішсывать на некото-

рыхъ манпфестахъ, выесте съ годомъ вступленія своего на престолъ,

годъ присоединенія къ Россіп Таврпческаго царства: это сделано въ

ыанифесте о рожденіп брата ыоего ІІиколая Павловича».

Эти до некоторой степени сочувствениыя слова, обращенныя къ

памяти ішператрицы Екатерины и заплсанныя Данплевскішъ, пред-

ставляютт, собоір первый и едпнственный примеръ въ этомъ роде.

Во вреыя многолетнпхъ странствованій съ государеыъ Даиплевскому не

приіплось более вппсать іп, свой дневнпкъ что-лпбо подобное, а, напро-

тивъ того, ыередко приходнлось отыечать обратныя явленія. Гатчинская

критика и воззренія на деянія Екатерпны II ея преелнпка ішкогда не

псчезли пзъ памяти нмиератора Александра, оставпвъ вт, его уме не-

изгладішое впечатлепіе.
8-го (20-го) ыал, носле обеда, въ трп часа. прп еолоііолыіомъ звоне,

пуіпечной пальбе съ адмпралтейства и всехъ купечесішхъ судовч> и

прп восклицаніяхъ «ура» государь отплылъ пзъ Херсона на іплюпеЕ

въ Алсіпки, куда заблаговременно былп посланы экііпажи 128.
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Въ Алешкахъ путешественнпкп селл въ коляски и отпдавились въ

Перекопъ, куда дрнбыли въ полночь. На другой день государь въехалъ

въ Сдмферополь.

Планъ путеіпествія по Крыму былъ следующій. Изъ Симферополя

положено было ехать черезъ Карасубазаръ въ Керчь п возвратиться

черезъ Феодосію въ Спыферополь, потомъ обозреть южный берегъ вер-

хомъ, следуя черезъ Алуліту, Никиту и Кикинейсъ въ Байдарскую до-

лину, a оттуда отправиться въ коляскахъ черезъ Севастополь и Вахчи-

сарай въ Слмферополь. Для всего путешествія определеио было де-

сять дней.

Для характеристики государя ыожетъ служить следующій эпизодъ,

относящійся къ этому путешествію. Въ Караеубазаре императоръ Але-

ксандръ, узнавъ, что тамъ находится сестра генерала Рудзевича, занд-

мавшаго тогда место начальнпка ілтаба второй арміп, прлказалъ Да-

нллевскому отыскать ее. Последній доложллъ, что это бедная, про-

стая татарка. «Позовл ее ко мне съ ея детыш», сказалъ ему госу-

дарь. — «Оне пробылп несколько линутъ y лмператора», шіпіетъ Да-

нилевскій, «п когда оле вылілп, то государь, заставъ меня одного в гь

комнате, прлбллзплся ко мле съ выразлтельпою улыбкою, какъ бы

спрашлвая моего мненія. «Ваше велпчсство», сказалъ я ему: «вотъ

истлнная награда генералу Рудзевпчу; это ему лестлее, нежели все

ленты, [которыя вы ему пожаловали».—«Я пе разлпчаю», отвечалъ

пмператоръ, «ни дворяаъ, нп разлочпицевъ, пп бедныхъ, нл богатыхъ;

мне все равпы, еслл служатъ хорошо. Рудзевпчъ татарлнъ, но ыне

дороже, чемъ ипой столбовой дворянпнъ». После сего государь прл-

казалъ мне отъ его пменп вручпть сестре геяерала брлльянтовый

фермуаръ» 129.

По возвращеніл лзъ Керчл л Феодосіп государь, переночевавъ въ

Спмферополе, выехалъ 13-го (25-го) лая для обозрепія южнаго берега

Крыма 130 . Проехавъ въ коляскахъ двадцать верстъ, путешественппкп

лереселп на лошадей п отправллпсь въ дальнейшій путь верхомъ,

вследствіе совершелнаго отсутствія дорогъ до Байдарской долппы. Свпта

государя умножилась природнымъ татарпнолъ, генералъ-зіайоромъ княземъ

Балатуковыычъ которьтй во время этого переезда состоялъ прл Алексапдре

переводчпкомъ131 . Погода не благопріятствовала задумапному путеліе-

ствію; шелъ дождь, было холодно п ветрено; тучи облегли все небо, пред-

вещая бурю. Государь, въ фуражке п бурке, съ нагайкою въ руке, былъ

очень веселъ п шутллъ ладъ нарядами сволхъ спутппковъ. Отобедавъ

въ Алуиіте, отправпллсь въ Никиту, сперва по тропллке, пзвпва-

вшейся вдоль мор<жого берега, a затемъ поднялпсь вл. горы. ТІошелъ

долідь , вскоре обратпіллілся въ лпвень, ветеръ вылъ, ыоре бушевало.

За темнотою нельзя было разллчлть предметовъ въ двухъ піагахъ. Го-
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сударь велелъ зажечь факелы п отправилъ съ нлмц впередъ татарскпхъ

проводниковъ. Длннною верешіцею ехали путешественнпкп одинъ за

другимъ; нечувствителышй къ непогодамъ нмператоръ сшеялся п, огля-

дываясь назадъ, прпглашалъ сиутнішовъ не отставать 132. Вымокшіе

до костей они прибыли, наконедъ, въ 10-мъ часу вечера въ Никитскій

садъ.

На другой день ногода переменилась, солнце заблистало, и южный

берегъ Тавриды явился во всей своей очарователъной прелести, прп-

водя императора въ восхищеніе 133 . Въ Кикинейсе для Александра вы-

строили домикъ, но государь хотелъ непременно остановиться y какого-

нпбудь татарина и сказалъ: «Иначе татары иодумаютъ, что я гнушаюсь

ими». Вновь выстроенный домъ занялъ, по воле государя, прлнцъ гес-

сенъ-гомбургекій.

Весь вечеръ государь занимался делами.

На другой день, 15-го (27-го) мая, пріехали въ Байдарскую долину.

Тамъ государя ожидала печальная встреча. Все населеніе Вайдаръ, числомъ

более двухъ тысячъ человекъ, стояло на дороге со слезаып и воплями,

жалуясь на притеснеиія помещика своего, адшірала A. 0. Мордвинова,

слывшаго за величайшаго филантропа п пріобретшаго себе въ Россіп

необыкновенную славу мненіями, которыя оиъ подавалъ въ Государствен-

номъ Совете. При этомъ случае государь залетилъ: «Славны бубны

за горами!»

16-го (28-го) ыая императоръ Александръ прибылъ въ Севасто-

поль 134. Въ тотъ же день после обеда государь осматривалъ адмирал-

тейство, где спускали 14-тп пушечное судіго, a затемъ посетплъ ка-

зарыы и госпнтали. На следующее утро состоялось представленіе разныхъ

чиновниковъ, потомъ государь присутствовалъ на разводе и проехалъ

на катере вдоль всехъ береговыхч. укрепленій; въ это время, цо под-

нятіи штандарта, открыта была пальба съ батарей п съ военныхъ

судовъ. По окончаніи прогужи no Севастопольской бухте государь

входилъ на корабль «Бріеннъ» п обедалъ на стоиушечноыъ корабле

«ІІарижъ».
Обзоръ севастопольскихъ укрепленій навелъ Данилевскаго на раз-

ыышленія. которыя воражаютъ верностыо оценки обстановки и какилъ-

то цредвиденіемъ грядущихъ событій. Онъ пишетъ: «Сколько я могъ

судпть по поверхностному обзору и до планамъ, то система севасто-

польскихъ укрепленій во многихъ частяхъ ошибочна и не соответ-
ствуетъ важности сего порта, который, какъ известно, есть одинъ изъ

лучшихъ въ Европе, ибо въ немъ съ удобностію поыещается флотъ, и

линейиые корабли могутъ приставать къ самоыу берегу. Съ сухопутной

стороны городъ ничемъ не защпщенъ, a потому непріятель ложетъ его

отовсюду обойтп, кроме северной частп, где сооружено одно укрепленіе

103



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

но оно слабо, ne ішеетъ воды н, кажется, сделапо более протнвъ крыл-

скихъ татаръ, нежелп протпвъ внеіннпхъ враговъ. Доколе мы будеыъ

въ полуденной Россін иметь дело съ однимн турками, онасаться нечего,

хотя, однако же, появленіе флотаихъ передъ Севастополемъ въ 1811 году

было не безъ опасноетп, но не должно основывать могущество свое на

невежестве непріятелей п соседей. Ежели Дпванъ соединится когда-

ннбудь съ Англіею или Франціею, илн сіп державы будутт. въ возмож-

ностп посылать воеиные корабли въ Черное море, то Севастоиольская

гавань и следственно Черноморскій флотъ нашъ, для котораго оиа

должна служить убежпщемъ н иодпорою, будетъ находпться въ велп-

кой опасности» 135 .

Черноыорскій флотъ также нропзвелъ неблагопріятное впечатленіе

на Данилевскаго; онъ показался ему не въ блестяіцемъ виде. По ei’o

словамъ, дные офнцеры въ продолженіе несколькпхъ летъ не ходили

въ море, и когда эскадры совершалп летолъ плаваніе, то оно продол-

жалось не более шести недель, причемъ суда редко терялп берегъ нзъ

впду. «Говорилн мне также», ппшетъ Данплевскій: «будто зіагазейны,

назначенные для сохраненія снарядовъ п прішасовъ разнаго рода, были

до того оныші мало снабжены, что въ намереніи показать государш

линейный корабль «Парижъ» перевезли на него снастп съ четырехъ

кораблей, стоявшнхъ въ иристани».

После обеда пмнераторъ Алексаидръ селъ снова въ катеръ п по-

ехалъ осматривать развалпны Инкермана; оттуда государь водою же

отправплся къ тому ыесту, где ноджпдалп его экппажп, п затемъ на-

правплся въ Вахчисарай. Здесь онъ остановплся в гь ханскомъ дворце

п после осмотра его посетплъ главную мечеть, где нрнсутствовалъ прп

торжественномъ богослуженія.

На другой день государь прішшіалъ депутацію пзъ ночетнейяшхъ

духовныхъ лицъ ст, зіуфтіемъ во главе. Императоръ пожелалъ, чтобы нпкто

пзъ его свиты не присутствовалъ прп этой аудіенціи; даже князю Валату-

кову, отправлявшеяу при его велпчестве должность переводчіша, воспре-

іцено было находиться прп пріеые п повелено было заменить его другныъ

лпцомъ. После магонетанскаго духовенства былп прпняты беи и дру-

l'ie ііредставптелп местнаго населенія. Затешъ государь гюсетилъ Чу-

футъ-Кале и Успенскій лонастырь іі 19-го (31-го) мая снова прпбылъ

въ Ііерекопъ, чемъ окончилось десятидневиое путешествіе по Крым-
сколу полуострову.

Вспошшая все виденное иыъ во вреыя поездіш no Тавриде, Данн-

левскій занесъ въ свой дневнпкъ следующія, пе лишенныя интереса,

замечанія относительно незавнднаго положенія, въ которош> находился

этотъ край въ разсматрпваемое вреяя. «Чсня поразили разореніе іі не-

вежество жителей съ одной стороны, a съ другой — безпечиость на-
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шего правптельства. На каждомъ шагу я встречалъ бедность илн,

лучше сказать, нищету; y коренныхъ жителей, то есть y татаръ, не

видно п следовъ промышленности, которая не можетъ существовать

тамъ, где нетъ ручательства въ неприкосновенпостп собственпости и

въ прочности ея владенія. «Нлп ыы выгошмъ русскихъ нзъ Крыма,
говорятъ татары, илп ошг насъ истребятъ н выгопятъ». Ігогда мы за-

воевалп полуостровъ, то въ оыомъ счпталось до 400,000 жителей, a

въ 1818 году оставалось ііхъ только 130,000. Имъ иозволено было

выезжать за границу въ пзвестные сроки; некоторые распродали иму-

щества свои и отправиллсь въ приморскіе города, дабы сесть тамъ на

кораблд; ио какъ велпко было ихъ огорченіе, узнавлш, что онп про-

пустили несколько длей за срокъ; оли принуждены были возвратлться

на родиыу свою л выкупать ло высокимъ целамъ то, что ояи незадолго

передъ темъ лродалл дешево... Со сторолы нашего правительства ле

прпнято ллкаклхъ меръ ііъ образоваиію татаръ; пе было нп одного

училнща, где бы олл могля лріобретать познанія русскаго языка п съ

темъ вместе получать лекоторыя понятія о наукахъ... Екатеряяа ІІ-я,
отъ прозорлпвости коей, кажется, нпчто полезное въ ея имперіп не

скрывалось, прпгласлла почетйейшпхъ татаръ отдать сыловей своихъ

въ существовавпіій тогда въ Петербурге греческій корпусъ, не требуя,

чтобы оли переменплп веры своей. Несколько молодыхъ людей иолу-

чплп въ лемъ свое образоваліе, но благодетельпое заведепіе сіе улл-

чтожено прп пмператоре Павле. Прл саігфмъ завоеваніп Крыма оста-

влело было въ оломъ по несколько офпл;еровъ нзъ каждаго полка;

разумеется, что лучпііе не захотелл лзбрать новопріобретеплый край

сволмъ местопребываніемъ п что остались самые дурлые, которые со-

ставллл перволачальпое населепіе русскпхъ. Онл начали угиетать ко-

релпыхъ беззащитлыхъ жителей, отчего возродилось множество тяжбъ;

оспарпвая y татаръ право владеыія землями, онп выгоняютъ лхъ съ

олыхъ, л песчастлые сіл, не зная нл языка нашего, нл закоповъ рус-

скпхъ, пе яаходятъ покровптельства въ судахъ, потому что члновликл,

служащіе въ различаыхъ прпсутствеяяыхъ местахъ, суть людл безч>

образовапія, пмеющіе одною целью составпть себе состояліе... Судеб-

лыя места въ решепіяхъ сволхъ основываются на русскпхъ законахъ,

которыхъ къ Крыму лрлыенпть нельзя... 336 . Колпчество просьбъ, подав-

лыхъ государю в’ь Крыыу, невероятло; я сосчпталъ, что близъ Байдаръ,

на простраястве 32-хъ верстъ, лодалп более семпсотъ прошеній. Импе-

раторъ велелъ мпе лрлллмать лхъ; паполялвъ ими все карманы, я прп-

нужденъ былъ завязывать лхъ делымл узлами въ платкл п вручать лхъ

следовавліимъ за намл проводникамъ. Правда, что изъ чпсла пхъ былп

и пе дельныя просьбы; такимъ образоыъ, іпіые татары просилп о вспо-

моженіи, дабы сходлть ла локлонеліе въ Мекку; одлако же, ле менее
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того, тысячя прошеній доказываютъ бедствеиное ноложеніе жителей.

Во время высочайліаго проезда въ Керчь п обратно въ Сшіферополь

целыя селенія выходилп на встречу государя съ жалобами; въ степяхъ

случалось, что татары подъезжалп къ государю верхомъ, вручалп езіу

въ собственныя руки прошенія и вихремъ скрывалпсь по полю во весь

опоръ. Для отвращенія злоунотребленій учреждена давыо комнссія, но

действія ея былл безуснеяіны. Когда государь ноехалъ осматрнвать

южный берегъ, то онъ яряказалъ въ ней нрясутствовать графу Арак-

чееву, который съ свойственною езіу нронидательностію увлделъ, что

нереводы на русскій языкъ яросьбъ. писанныхъ ло-татарски. деланы

быля ыелравнльиые, почему онъ нотребовалъ отъ муфтія особеннаго

нереводчика. Внрочемъ, Аракчееву нрн всей его деятельностн невоз-

можно было въ четыре дня уннчтожнть вековыя злоунотребленія въ

краіо, для него соверяіенно ыовомъ».

Изъ Перекона шшераторъ Александръ отяравнлся въ Новочер-

каскъ. Первый ночлегъ былъ в гь селеяія Терпенін, населенномъ духо-

борл,ами 137 . На следующее утро государь слуяіалъ службу духобор-

яевъ, называеяую поклоненіе, и сказалъ имъ: «Я вашъ защитникъ»;

потомъ, обратясь къ свонзгь снутннішіъ, онъ нрлбавнлъ: «они людя до-

бродетельные».

Дальнейшій путь въ Маріуполь іяелъ черезъ духоборческія селе-

яія л прекраснейшія меноннтскія колонін. которыя, какъ няяіетъ Да-

нялевскій, чпстотою и онрятностыо доыовъ и саднковъ свонхъ напозлі-

нали самыя нзобпльныя страны Герзіаніи. Потомъ следовалн селенія

ногайл;евъ, казаковъ и грековъ. «Такнмъ образомъ, на лространстве

180 верстъ живутъ снокойио н въ мире нять народовъ, соверяіенно

различные одннъ отъ другого лронсхожденіемч,, верою, языкомъ, лро-

свещенісмъ л обычаямн. Усладптельная картяна терлязюстн веръ въ

Россія, о которой государь часто я съ особеннымъ удовольствіемъ го-

ворнлъ, какъ ревностнейяіій ея защнтникъ» 138 .

22-го мая (3-го іюня) Александръ нрябылч. въ Таганрогъ, кото-

ролу суждено было несколько летъ снустя нріобрестя нечальную все-

зіірную известность. Въ немъ впоследствін угасъ великій монархъ, въ

которозіъ все любялн человека.

Государь нробылъ два дня въ Таганроге, осматривая его во всехъ

лодробностяхъ я обращая особеияое внлзіаніе на торговлю этого норта

которую наліелъ не внолне согласною съ нредставленіямл, какія езіу

были сделаяы въ Одессе, вследствіе чего графу Ланжерону былъ объ-

явленъ строгій выговоръ за неяравильныя его донесенія.

Следуя затемъ въ Новочеркаск гь черезъ Ростовъ я Нахнчеваяь,

госудаізь въ креяостя св. Дмитрія яолучнлъ доиесеніе о кончяяе фельд-

ларяіала князя Барклая де-Толли, носледовавяіей 14-го (26-го) зіая

*
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въ прусскомъ городе Инстербурге, во время поездки его на минералышя

воды 139 . Известіе зто сплыіо поразпло государя, и онъ несколько разъ

перечптывалъ донесеніе, присланное къ нему но этому поводу генера-

лоыъ Дибичемъ. Преемникомъ Барклая пзбранъ былъ генералъ-отъ-

инфантеріп баронъ Фабіанъ Вильгельмовичъ Остенъ-Сакенъ,
бывшій губернаторъ Парюка140 .

Донскіе генералы и штабъ-офицеры ожидалп государя передъ Ново-

черкаскомъ. Александръ въехалъ въ городъ верхомъ на казачьей ло-

шадп н на казачьемъ седле и проследовалъ прямо въ соборъ, a оттуда

въ домъ наказнаго атамана Иловайскаго. Тамъ представлялись ему ка-

зачьи генералы и были удостоены благодарности за ихъ службу въ по-

следнія войны; затемъ государь присутствовалъ на бале. На другой день

онъ объезжалъ верхомъ городъ, осыатривалъ казенныя заведенія, после

чего более трехъ часовъ занимался въ кабинете съ графомъ Аракчее-

вымъ и въ заключеніе поехалъ на болыпой обедъ къ казакамъ. Ночыо

государь выехалъ въ Павловскъ н 1-го (13-го) іюня возвратился въ

Москву, остаыовпвшпсь еще по дороге въ Воронеже, Липецке и Рязани.

Въ Москве государя встретилъ цесаревпчъ Константинъ Павловичъ,

прибывшій туда изъ Варшавы 141 .

Вч. это время въ Москве ожидали пріезда прусскихъ короля и наслед-

наго принда 142 . 3-го (15-го) іюня императоръ Александръ выехалъ на-

встречу къ своему высокому гостю. Въ Куидове велпкая княгиня Але-

ксандра Феодоровна обняла своего отца. На другой день прусскій ііо -

роль торжественно въехалъ вч» Москву, черезъ Драгомиловскую

заставу, встреченный войсками н громаднымъ стеченіемч. народа. Ко-

роль пробылъ въ Москве одпннадцать дней. Первопрестольная сто-

лица, обыкновеяно летомъ пустынная, на этотъ разъ явплась городомъ

шумиымъ, блестящнмъ. ГГрогулкп ио городу, обеды, балы и иллюмп-

націи чередовались съ такою быстротою, что дамы едва успевали пе-

реодеваться.

He останавлнваясь на оішсанін этихъ празднествъ, упомянемъ здесь

о следующемъ замечательномъ случае, ознаменовавшемъ пребываніе

Фридриха-Впльгельма III въ Москве. Еороль спросилъ, ne осталось ли

b'l городе какого-лпбо зданія, с гі, котораго можно было бы разомъ осмо-

треть развалины тогдашней Москвы. Для зтой целп нзбрали бельве-

деръ іп, доме Пашкова, ныне занимаемомъ Румянцевскщіъ музеемъ.

Ііогда ирусскіе гостіі со свнтою взобрались туда и окинулп взглядомъ

представившійся имъ рядъ погорелыхъ улицъ и домовъ, старый король,

этотъ деревянный человекъ, какъ его называли, къ величайшезіу удп-

вленію одного пзъ очевпдцевъ, сталъ на колени, приказавъ п сыну

сделать то же. Отдавъ Москве три земныхъ поклона, онъ со слезами на

глазахъ несколько разъ повторилъ: «Вотъ наіпа спасительница!» 143 .
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Іуь 19-му іюня (1-му іюля) дворъ переселился въ Царское Село, и

22-го іюня (4-го іюля) последовалъ торжествешшй въездъ прусскаго

короля въ Петербургъ. Начались нразднества: смотры, парады, пріемы,

балы, катанья ио островамъ, посещенія инстятутовъ. Обычный петергоф-

скій праздникъ, справлявшійся 22-го іюля, бьтлъ иеренесенъ въ этомъ

году на 1-ое (13-ое) іюля. Дворъ ировсл'і, несколько дней въ Петергофе,

въ теченіе которыхъ была совершена иоездка вч> Кронштадтъ.

5-го (17-го) іюля король, въ сопровожденіи государя, обеихъ ішпс-

ратрицъ и великой княгини Александры Феодоровны, выехалъ въ Гат-

чпиу, откуда нрусскіе гости отправилпсь обратио въ Берлинъ144 .

Петербургъ вскоре опустелъ. 27-го августа (8-го сентября) импе-

раторъ Александръ отправнлся на конгрессъ въ Ахенъ, главнымъ де-

ломъ котораго должно было быть решеніе воироса: занимать лп, на

осыованін договора 20-го ноября 1815 года, Францію шіостраннымп

войсками въ течеыіе ияти летъ или сократить этотч> срокт», ограші-

чивъ его тремя годами?

Обе императрицы также выехали за грагшцу, такъ что великій князь

Ннколай Павловпчъ оставался до коіща года единственньпгь предста-

вителемъ царской семыі въ Петербурге.

ІМаршрутЧ) императора Александра былъ намеченъ черезч. Дерптъ,

Рпгу, Мятаву и Мемель въ Берлгпгь. Въ коляске съ государемъ по обык-

новенію спделъ князь Вожонскій; за ннми следовалъ, a нногда ехалъ

впередп, флпгель-адъютантъ Мпхайловскій-Данилевскій. Осталыіую свиту

государя во время этого заграндчнаго путешествія составлялн сле-

дующія лпца: геііералъ-адъютанты Уваровъ, князь Трубецкой, Чер-

нышевъ, графъ Ожаровскій, ішязь Меншиковъ, флигель-адъютаитъ Д. П.

Бутурлинъ, статсъ-секретари графы Нессельроде и Каподистріа, лейбъ-

медикі, Вилліе. Для делъ гражданскихъ обыкновенно участвовалъ преж.де

въ высочайшихъ иутеиіествіяхъ статсъ-секретарь Марченко; ио онъ не

иоехалъ въ Ахепъ, вероятно, по проискамъ графа Аракчеева, y кото-

раго онъ былъ въ немилости, и вместо него, no свидетельству Дани-

левскаго, взяли одного нзъ незыачащпхъ чиновнпковъ Государственнаго

Совета. Все попменованныя здесь особы, принадлежавшія къ высочай-

шей свпте. выехали изъ ІІетербурга на несколько дней ранее государя.

Въ Берлпне пмператоръ Александрті встреченъ былъ ст> обычною

торжествеыностыо. 7-го (19-го) сентября государь присутствовалъ при

закладке памятника вт, честь вопновъ, павшпхъ во время войыъ 1813—

1815 годовъ. По случаю этого торжества прусскій ешіскопъ Эйлертт.

пропзнесъ замечательную проповедь, которая глубоко тронула импе-

ратора Александра; онъ пожелалъ иметь копію этой речи. Государь

прпгласплъ къ себе прусскаго проповедника п вступилъ съ ннмъ въ про-

должительную беседу145 ; предметомъ этого разговора было личное
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религіозное настроеніе Александра п заключеніе Священнаго союза.

Мыслл, высказанныя тогда государемъ, отражаютъ въ себе полностыо то

особенное душешюе настроеніе, которое овладело въ ту пору его мы-

сляыи я выразшюсь наглядньгаъ образомъ во внешней іі внутренней

политике последнихъ летъ его царствованія 146 .

Высказавъ Эйлерту свое особое благоволеніе и удовольствіе ііо по-

воду его проповеди, вполпе согласной со всемп сделанныаш шіъ съ

1812 года заявленіямй, императоръ Александръ сообщилъ ену, что онъ

намеренъ приказать перевести это слово на русскій языкъ. Затемъ

разговоръ лерешелЧ) иа прусскаго короля; отозвавішісь о немъ съ во-

личайшею похвалою, государь сказалъ:

— «Онъ н я, мы влесте— добрые, взапмио любящіе одпнъ другого

друзья il братья. Я надеюсь, что искренній союзъ Пруссіи и Россііі н

впредь останется ненарушимымъ подъ одшшъ Отдомъ» (прп этихъ сло-

вахе тшераторъ ноднялъ правую руку). «Какъ шг прекрасно п возвы-

шенно пстшшое благочестіе» продолжалч, Александръ, ходя по комнате,—

«благочестіе не ііо одиой только наружности, ио оно встречается такъ

редко! Людп, все безъ исключенія, эгоисты іі каждый домогается только

своихъ скрытыхъ видовъ, пока его не пересоздастъ, не возродитъ хрп-

стіанство. Хуже всего, что ліодіі обыкновенно скрываютъ это отъ дру-

гихъ il отъ самихъ себя и стараются уверпть себя, что служатъ

общему благу, тогда какъ побужденіемъ ихъ действій являются гне-

здящіяся въ глубине пхъ душп тщеславіе, честолюбіе или корыстолюбіе.

Никакая философія ые въ состояніп истребпть этотъ эгопзігь; напро-

тлвъ того, она увеличііваетъ его, внушая людяігь гордость, и, не улуч-

шая сердца, оставляетъ іп, иемъ пустоту, по ыере того, какъ умъ обо-

гащается познаніяші и софизмами. Человекъ до техъ иоръ остается

легкомысленнылъ софистолъ, нока не подвергнетъ себя мучительной

операціи внутрешіяго очшценія. Судить о другихъ научаешься по самому

себе. Только съ техъ поръ...»-—-Въэту мпнуту вошелъ ішіердинеръ и

что-то доложплт, ио-русски h, по словамъ Эйлерта, получилъ резкій

ответъ на томъ же языке (eine etwas stark betonte Antwort). Импера-

торъ взялъ Эйлерта за руку и сказалъ: «Не уходпте еще. Да, что я

хотелъ сказать?... итакъ: только сч> техъ иоръ, какъ христіанство стало

для меня выше всего іі вера въ Искупителя сделалась ощутительною

во всей спле, съ техъ nop'b — благодарепіс Вогу! — мпръ водворплся

въ душе моей».

Эти слова государв произнесъ съ чувствомъ и положивъ руку на

сердце. Эйлертъ былъ глубоко тронутт. услышаннымъ иризианіемъ іі

заметилъ, что эта псповедь придаетъ его земнолу величію небесную

окраску. Императоръ опустилъ глаза; затеыъ, глубоко вздохнувъ, оііъ

п]іодолжалъ:
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— «Но я не вдругъ дошелъ до этого. Поверьте мне, я испыталъ ші

этомъ путп много борьбы іі сомненій. Императрица Екатерина была

прошіцательная, умная, великая жена, и память ея будетъ жить въ

русской псторіи; но что касается воспитанія въ духе истиннаго, сердеч-

наго благочестія, то при Петербургскомъ дворе было, какъ почти везде, —

лного словъ, но ыало духа, много внешией обрядиости, но самое свя-

тое дело христіанства оставалось отъ насъ сокрытымъ. Я чувствовалч.

въ себе пустоту, п вч> душе моей мосплось какое-то неопределенное

предчувствіе. Я жилъ и развлекался. Но пожаръ Москвы просветііл’і>

мою душу», сказалъ Александръ съ воодушевленіемъ и возвышая го-

лосъ 147, «и судъ Божій наледяныхъ полях гв наполшілъ мое сердце тепло-

тою веры, какой я до техъ поръ не оіцущалъ. Тогда я иознал'ь Бога, какъ

открываетъ Его Свящеыное Писаніе; съ техъ поръ я понялъ и понимаю

Его волю и Его законъ, п во мне созрела твердая решимость посвя-

тить себя il свое царствоваиіе только Ему и распространенію Его славы.

Съ техъ поръ я сталъ другой; лскупленію Европы отт, погпбели обя-

занъ я собственнымъ искупленіемъ и освобожденіемъ».

Эйлертъ на этн слова государя ответплъ, что теперь еічу понятны

глубпна мысли, чистота намереній іі пстинное значеніе Священнаго
союза. При этихъ словахъ епископа лпцо императора ироясмилось, и

онъ продолжалъ:

— «Это меня радуетъ; не ыного людей ішеютъ объ этомъ союзе

истиныое и нравилыіое иредставленіе, a напротивъ того, многіе—совер-

шенно ложное; некоторые даже усматриваютъ въ немъ злое намереніе іі

даютъ ііоиять, что за нимъ лукаво скрываются низкія цели. Въ действіі-

тельностіт вотъ ходъ этого дела. После Люцена, Вауцена и Дрездена,

когда наыъ, после напрасныхъ усилій и иесмотря на геройскую храбрость

нашихъ войскъ, все-таки прпходилось отступать, y вашего короля и y меня

явилось убежденіе, что человеческпші усиліями ніічего нельзя достиг-

ыуть и что Германія потеряна, если Вожественное Провпденіе насъ

не поддержитъ и не благословитч,. Молча и повруженыые въ размы-

шленія мы ехали рядомъ одші, король и я. Тогда мой лучшій другъ

прервалъ молчаніе п сказалъ: «Это должно пойти ішаче; мы двигаемся

на востокъ, a мы наыерены былп и должны идти на заиадъ. Іі это

случится съ Вожіею помощью. Но если, какъ я надеюсь, Всевышній

благословитъ иатп общія усилія, то мы должны будемъ сознаться ие-

редъ лицомъ света, что Ему одному прпнадлежитъ слава успеха». -

Мы обоюдно пропзнеслп этотъ обетъ п честно протяиули другъ другу

руку. После победъ при Кулыгіу, Кацбахе, Гросъ-Беереие и Лейпцпге

il когда мы въ Париже достигли коиечной цели борьбы, то король

прусскій, отъ котораго исходилЧ) первый ночинъ, снова заговорилъ объ

этомч. святомъ деле, il къ намъ присоединился благородиый императорт»
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ИМІІЕРАТОРЪ A ЛЕКСА Н ДРЪ ГІЕРВЫЙ

австріпскій Фраицъ, вполне разделявшій наши чувства, образъ ыыслей

il налеренія. ІІерная мысль объ этомъ Священнохъ союзе вознпкла

въ тяжелую мипуту. Она осуществилась въ более прекрасную мпнуту

призиателыіостіі и счастія. Этотъ союзъ вовсе ие лаіпе дело, a дело

Александръ Петровичъ Тораіасовъ.

Ог> гравпрованнаго портрета Карделли.

Божіе. Искупптель самъ внупшлъ все мысли, которыя составляютъ со-

держаніе этого акта. Всякій, кто ие признаетъ п не чувствуетъ этого,

всякіп, кто видитъ въ этомъ .шшь тайные замыслы политикп іі не раз-

лпчаетъ святого дела отъ не святого, тотъ ые имеетъ голоса въ этомъ

вопросе, h съ такиыъ человекомъ нельзя говорить объ этомъ».

ч. іу. 15
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Прц этихъ словахъ взоръ его омрачился, и высокое чело сделалось

задумчпвымъ. Эйлертъ возразилъ, что участіе, съ которымъ шшера-

торъ относился . къ распространенію въ Россііі библейсішхъ обществъ,

приппсывалп вліянію Священнаго союза. —• «Совершеішо справсдливо»,

съ доволыіымъ віідомъ ответилъ государь: «оно находится съ нимъ въ

тесиой связи h непосредственно исходитъ отъ иего. Къ чему иоведетъ

Священный союзъ, заключеиный евроігейскими государями, еслн начала,

положенныя вч> его основаніе, останутся изолированными и не проник-

нутъ въ сердце ыародовъ».

Затемъ государь распространился о томъ, что это можетъ быть достиг-

нуто только при содействіи переводовъ Священнаго Писаиія, расиро-

страняелыхъ среди народа. Комментаріи прп этомъ, по мненію Але-

ксандра, пзлишни: нужно предоставлть каждому христіанину пспытать

на себе действіе слова Божія настолько, насісолько онъ можетъ іі

долженъ воспрпнять его; саыо по себе благодетелыюе воздействіе Свя-

іцеынаго Писанія на людей не можетъ подлежать ни малейшему солне-

нію, потому что оно есть Божествеииая книга, книга всехъ книгъ. Ко-

нечно, воздействіе его ыа людей крайне разнообразно п находптся въ

завистюсти отч. индивидуальныхъ особенностей каждаго. ІІо въ этомъ

разнообразіп кроется едпнство, и вотъ главыое условіе иреуспея-

нія церквей іі государствъ. Это ыачало разнообразія въ единстве мы

видішъ во всей прпроде, и его можно проследгіть п въ исторіп паро-

довъ. Истина действуетъ медлешю и нуждается для своего проявленія

въ столетіяхъ; но она должна восторжествовать п ые можетъ оставаться

сокрытою, какъ ыекоторые люди желаютъ поступпть со Священньшъ

Ппсаніемъ — при этихъ словахъ пыператоръ пронпческп улыбнулся. —

«Солнде проішкаетъ всюду, и те, которые шествуют гь въ его лучахъ,

суть дети света».

Въ заключеніе этой продолжительной беседы, ыоспвшей харак-

теръ задушевной исповеди, Александръ прнгласилъ Эйлерта посе-

тить Россію. «Я знаю», ііріібавилъ императоръ: «что ыемцы име-

ютъ невыгодное мненіе о Россіи; оіш почптаютъ ее страною вар-

варства и рабства, грубостп п невежества. Говоря вообще, это со-

вершенио несправедливо. Высшія сословія въ городахъ, въ особенности

въ Петербурге, весьма образованы и даже утонченнее образованы, чеыъ

сколько иужно п ыне желателыіо. Среднее сословіе живетъ въ доволь-

стве, народъ хоропгь, проникиутъ здравьшъ духомъ, добродушеиъ, счаст-

ливъ въ своемъ патріархальномъ образе жизни. Старинные обычаи можно

сравннть съ древними сосудамл, въ которыхъ содержатся сердечность

и детская простота, о чемъ современный міръ шічего не знаетъ н знать

ыс хочетъ, хотя отъ этого онъ нпсколько не счастливее. Государство об-

ширііо, и in, отдаленныхъ областяхъ народоыаселеніе малочпсленно. Что
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для • другихъ странъ годится и является потребыостыо для нихъ, того по

одному этозіу еще нельзя считать полезиьшъ п нужнымъ для Россіи; она

ые должна утратить свою иародиость, въ которой столько хорошаго.

Походъ русскихъ черезъ Германію въ Парижъ принесетъ нользу всей

Россіи. Таквм.ъ образомъ и для насъ настанетъ новая псторпческая эпоха,

п мые еще предстоіт) шного дела» 148 .

A. II. Михайловскій-Даннлевскій.

Съ гравіфоваинаго портрета Райта.

При зтихъ словахъ вмпсраторъ сделался задумчивъ, потеръ себе

лобъ п повторплъ: «Пріезжайте къ намъ, вамъ y насъ понравптся».

Затемъ государь ыилостпво простился со свошіъ собеседішкомъ.

По выходе отъ государя Эйлерта тотчасч. потребовалп къ королю,

которому епискодъ сообщилъ въ нодробиостіі содержаніе этой заыеча-

тельной беседы.
Выслушавъ Эйлерта. Фридрнхъ-Вильгельмъ заметилъ: «Interes-

sant, sehr interessant! Mir lieb, ungemein lieb! Der Kaiser ist ein vor-
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trefflicher Herr» (Интересно, крайие интересно. Мне пріятно, очемь

пріятно. Ншіераторъ прекрасная личвость). ІІо совету короля Эйлертъ

тотчасъ же заплсалгь свой разговорч. съ императороігь Александролъ.

• Главное занятіе и развлеченіе монарховъ во время бер.шнскаго

свпданія составляли неизбезкные маневры; для отоп цели было собраио

более 20.000 войскъ. Очевядецъ пишетъ ііо этому новоду: «должно по-

лагать, что это отменно тешитъ императора и короля, лотозіу что трн

дня сряду онп загшмаются однимъ и темъ же предметомъ».

Ko времени пребыванія императора Александра въ Берлине ііа-

ыятникъ, который Фридрихъ-Впльгельмъ обещалъ воздвигнуть князю

Ііутузову въ Бунцлау, былъ отлитъ. Дапллевскому сказали, что ко-

ролю было бы очень пріятно, если бы государь осмотрелъ памят-

никъ. Эти слова были доложены Данплевскимъ нмператору Александру, но

государь промолчалъ п не поехалъ. «Такимъ образомъ», занесъ Да-

нилевскій въ свой журналъ, «непріязнь его къ Кутузову простнрается

il за гробъ сего незабвениаго мужа» 149.

10-го (22-го) сентября лмператоръ Александръ выехалъ въ Лейп-

цигъ, где его поджпдалъ король саксонскій, н оттуда направился въ

Веймаръ для свпданія съ велпкой киягиней Маріей ІІавловііою. Затемъ

онъ проследовалъ черезъ Фульду л Ганау во Франкфуртъ, где ішелъ

радость встретить королеву впртембергсную Екатерину Павловну съ

супругомъ.

16-го (28-го) сентября государь іцшбылъ въ Ахснъ. где уже нахо-

дились король ирусскій л ішператоръ Фраицъ.

Черезъ несяолько дией, 20-го сентября (2-го октября), императоръ

Александръ не зазгедлплъ возвестпть графу Аракчееву о своемъ иріезде

въ Ахенъ въ следующпхъ зшлостпвыхъ выраженіяхъ:

«Благодарю Бога, я благополучно прибылъ, любезный Алексей

Андреевичъ, къ своезіу назначеыію и весьыа доволенъ расположеніяші,

найдещыми мною въ нашпхъ союзнпкахъ. Итакъ, съ помощію Божіею,

надеюсь, что мы успешно и безъ потерп времеии довершимъ занятія

иаши. — Извещай меня пожалуй о течеиііі делъ по нашимъ военнымъ

поселеніямъ, хотя въ короткпхъ словахъ. дабы я зналъ, все ли благо-

иолучно продолжастся ГІребываю на векъ тебя искренно любящій».

12-го (24-го) октября графъ Аракчеевъ благодарилъ государя. что

онъ не забываетъ своего стараго слугу, который безпрестанио думаетъ

о немъ; вместе съ темъ графъ воспользовался случаемъ, чтобы нарп-

совать идиллію довольства въ военных'в поселеніяхъ, іі писалъ: «Осмотръ

мой продолжается съ большимъ мне угдовольствіезгв, пбо везде я на-

хожу удовольствіе жителей, тлшішу и слокойствіе, какъ съ лхъ сто-

ролы, такъ л отъ воеллыхъ пхъ товаршцей, л во всехъ ротахъ иаіяелъ

я неожлдалную ловоств: караулы представлены во время ыоего пребы-
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ванія, какъ офицерскіе, такъ и унтеръ-офицерскіе, изъ однихъ кореи-

ііыхъ новыхъ военыыхъ поселянъ, no доброй ихъ воле обучпвшихся.

Я всехъ ііхъ благодарилъ отъ имени вашего и выдалъ каждоыу отъ

лпца вагаего деиежное вознагражденіе».
Предметы переговоровъ въ Ахене были намечены пмператороыъ

Александромъ въ собственноручной записке въ следующемъ порядке:

«1. Выступленіе оккупаціонной арміи.

«2. Положеніе союзныхъ державъ въ отиошепіи Франціи.

«3. Должно ліі допустить Францію въ общій союзъ европейскпхъ

государствъ безъ всякой предосторожиости, или —

«4. He иалагаетъ лп болезненное состояніе Франціи на европейскія
державы обязанности принять меры, которыя были бы способны пре-

дохрашіть ііхъ отъ заразы, могущей явиться оттуда, и выесте съ темъ

оказались бы благодетельныыи для самой Фрапдііг. поддерживая въ ней

спокойствіе?

;«б. Въ чемъ должны заключаться зти меры предосторожностн?

«а) тесный союзъ между державамп,

. «Ъ) военное соглашеніе на подходящій случай.

.«6. Свойство договора должно обусловливаться перечисленными

выше пункташі.

«7. Гласность договора, чтобы служпть сдерживающпмъ началолъ

для французскихъ сеятелей смуты» 15°.

Для решеыія всехъ этпхъ вопросовъ въ Ахене собралпсь князь

Меттернихъ, Кестельри, Веллингтонъ, князь Гарденбергъ, графъ Бернс-

торфъ, герцогъ Рлшелье, графы Нессельроде и Каподпстріа.

Меттернихч, началъ свой дипломатическій походъ теыъ, что предъя-

віілъ два домогательства, пзъ которыхъ первое пмело делыо устра-

нить изъ ахенскихъ совещаній всякое дело, не касавшееся очн-

щенія французской террпторіи и соглашеній, которьши оно должно

бьтло сопровождаться. Второе домогательство австрійскаго каыдлера кло-

ыилось къ тому, чтобы соглашенія пмели целыо возобновить Шомон-

скій договоръ или четверной союзъ таішмъ образомъ, ,чтобы француз-

ское правительство занимало въ политпческой системе Европы сред-

ыее место между четырьмя великими державами ]і второклассиьши го-

сударствашг, которыя онъ называлъ въ насыешку подсоюзниками

(les sous-alliés). Это предположеніе, составленное имъ сообща съ велнко-

британскпмъ минпстерствомъ, было соображено съ целыо уничтояшть

вліяніе Россіи на европейскія дела и подготовить въ то же время на-

чала союза, который можно было бы противопоставить ей.

Устраняя Фраіщію съ одной стороиы, съ другой связывая Россію

четвернымъ согозомъ, надеялись въ случае нужды прпвлечь тюлье-

рійскій дворъ къ знаменитому договору 3-го января 1815 года 151.
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Сверхъ того, устраняя пзъ ахенскихъ совещаній всякій другой во-

просъ, Англія пріобретала темъ самымъ ыонополію надъ пспаыскпмп

делами въ Юзкной Амерпке; въ таколъ же духе Австрія действовала

бы въ отношеніи делъ Германіи я Италіи, отстранввъ отъ Россіп

второстепенныя государства.

Какъ только императоръ Александръ пронпкъ въ тайны австрій-

ской системы, онъ повелелъ своему министерству не выражать ннкакого

противнаго ей мненія, a только пригласить лорда Кестельрл н князя

Меттерниха дать письменныя объясненія. Австрія предоставпла это дело

великобрптанскпмъ удолномоченнымъ, которые представплп заппску вместе

съ проектоыъ декларацігг.

Графъ Каподястріа сделалъ на поляхъ этой бумаиі замечанія п

повергъ на благоусмотреніе государя сущность ыашего ответа. По-

следній былъ высочайше одобренъ. Ответъ былъ составленъ п вру-

ченъ; иыъ косвенно отклонялпсь все предположенія союзныхъ державъ

на тозгь основаиіп, что призіеыеиіе четверного союза было бы возможно

псключительно въ с.тучае новой революціп, которая могла бы поколебать

возстановленную французскуго зюнархію, іі что прті всякихъ другнхъ

обстоятельствахъ Фраицію следуетъ ириравнпвать къ остальнылъ че-

тыремъ державам'в ne для того, чтобы осуществлять влесте сь нпии

отдельиую ]і отличную отъ другихъ государствъ снстеыу, но чтобы

совлестно образовать общій союзъ всехъ державъ, которыя участвовали

въ цостаыовленіяхъ венскаго конгресса.

Эта заппска была предметозгь доверительныхъ обсужденій на лно-

гихъ совещаніяхъ между русскими дппломатазш п полиозючныші союз-

ііыхъ деряіавъ. Начала, на которыхъ основывалось миеніе ішператора

Александра, были иаконецъ приняты, н после того началпсь форзіаль-

ныя совещанія копгресса 152.

Варигагенъ фонъ-Энзе прнводятъ въ свопхъ запискахъ следующія

слова Генца о значеніи въ то врезія графа Каподистрігі: «не Австрія

h Меттернихъ, не Англія, не говоря уже о Пруссіп, a пмператоръ Але-

ксандръ п Каподистріа руководили конгрессомъ; Каподпстріа пріобрелчз

преобладающее вліяніе п сипскалъ велпчайшее благоволеніе со стороны

тшератора». Справедливость заыечанія Генца подтверждается словамп,

сказаниызііі Данилевскому генералъ-адъютантолъ Черныіпевьшъ, что

Каподпстріа въ дпплолатнке сильнее Меттернпха п Талейрана. Вы-

сказанный Черныіпевымт, взглядъ имеетъ особенное значеніе въ виду

того, что, какъ пишетъ Данплевскій, «лненіе Чернышева есть отголо-

сокъ сужденія государя» 153 .

Главиый вопросъ, поступившій на обсуждеиіе конгресса, былъ ре-

шенъ согласно желанію пмператора Александра. Хотя Меттершіхъ за-

являлъ, что очпщеніе Франціп отъ заыішавшгіхъ ее союзныхъ войсііъ было
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цреждевремешю, п что фрйндузы препсполііеіш еще революціоннаго духа,

noj несыотря гіа это, после несколышхъ совещаній между министрамн

Австріи, Великобритащп, Пруссіи и Россіи, последніе объявиди гер-

догу Рпшелье, что мпнпстры четырехъ державъ едииогласно пршыали

долезньшъ иемедленйбе очищеніе от гь союзныхъ войсігъ занимаемой ими

части Франціп при условіи определепія способа л сроковч> уплаты фраы-

цузскаго долга.

27-го сентября (9-го октября) была заключена конведдія о выступленіи
іізъ Франділ союзныхъ войскъ и объ окончательыой ллквидаціп долга фрап-
цузскаго правительства. Франдіи оставалось уилатпть 203.015.210 фран-

ковъ, іізъ числа копхъ на долю Россігі нриходилось получить 42.395,301

франкъ. Таішмъ образомъ, благодаря ыастолніяыъ Александра, Франція

выходила наконецъ изъ-подъ опеки, въ которой содержали ее европей-

скія державы съ 1815 года.

Во время копгресса шшераторъ Александръ л король прусскій от-

ііравплпсь въ Валансьенъ иа смотрт, оккупаціошіой армін, предводпмой

Веллингтономъ. 1 1а этпхъ смотрахъ присутствовалп также цесаревичъ Коіі-

стантпнъ Навловячъ я великій ішязь Ннколай Ііавловичъ. 10-го (22-го)
октября тамъ жф былъ пропзведеігь смотръ корпуса графа Воронцова, a

на другой день начался маневръ союзныхъ войскъ, продолжавіпійся во-

семь часовч. сряду и закончившійся церелоніалыіъшъ маршеыъ. ІІмпе-

раторъ Александръ и цесаревіічъ Константинъ ГІавловпчч, ие были удо-

влетворены выправкой войскъ русскаго оккупаціоннаго корпуса, Однако,

государь не пзъявилъ гласно своего мненія, дотому что Веллнигтоігь

очень хвалилъ наши войска. Вечеромъ того зке дня государь поехалъ

къ Веллингтону иа обедъ. Затемъ шпюраторъ Александръ иосетилъ глав-

ную квартиру русскихъ войскъ въ Мобёже, присутствовалъ на смотру

прусскихъ войскъ въ Седане il въ заключеыіе, вместе съ королемъ прус-

скпмъ h цесаревичемъ Коистантшюмъ Павловичеіігь, отправился въ Па-

рижъ, чтобы навестить Людовика ХУІІІ 154, такъ какъ Веллішгтонъ

говорилъ государю, что прпсутствіе его въ Парпже ые толысо обра-

дуетъ короля, но и необходішо для иоддеряіанія его властя. Рииіелье

также просилъ объ этомъ Александра; онъ сказалъ Данилевсколу, что

король франдузскій умретъ, если государь ие посетитъ его.

Переночевавъ въ Суасоне, государь пріехалъ въ Парижъ 16-го

(28-го) октября, въ третьемъ часу пополудни, вт, открытой коляске,

вместе съ цесаревичемъ, и остановился въ доме русскаго носольства.

Въ этомъ путешествіи иыператора сопровождалъ одинъ князь Волкон-

скій. Отобедавъ съ прусскимъ королезгь y Людошіка XVIII, государь

въ тотъ же вечеръ выехалъ на ночлегъ въ Саыли (Serxlis) 155 п оттуда

ироследовалъ обратно въ Ахенъ. Король прусскій и цесаревичъ оста-

лись ыа несколько дней въ ІІариже.
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Герцогъ Эымануылъ Ришелье.

Съ грашіроваіінаго портрета Манофельда.

Наконецъ, 3-го (15-го) ноября, уполномоченные пяти велшшхъ дер-

жавъ подшісали протоколъ и декларацію, въ которыхъ была выясиена

цель будущей политикй, состоявшая въ поддержаніи существующаго по-

рядка, согласованнаго съ духомъ христіанскаго братскаго союза, связы-

вавшаго между собою монарховъ. Вместе съ темъ было постановлено

устраивать, по мере надобности, съезды государей, либо ихъ миніі-

стровъ п уполномоченныхъ, для обсужденія меръ, могущихъ содейство-

вать поддержанію и утвержденію системы, которая, даровавъ Европе

миръ, одиа лпшь признавалась способной обезпечить его продолженіе.

Незадолго до окончанія конгресса императоръ Александръ писалъ

графу Аракчееву: 156 «Съ болыдпыъ удовольствіемъ читалъ я письмо

твое, любезный Алексей Анд]іеевпчъ, іі донесенія о иродолжающпхся

успехахъ по нашимъ поселеніяыъ. Благодареніе Богу, y насъ также все

Ч. IV.
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идетъ хорошо л успешно, можно сказать, даже сверхъ ожиданія. Я ез-

дилъ въ Валансьенъ ослатрпвать иашъ корпусъ н болыпую часть иро-

чихъ войскъ, составляющихъ армію союзную. Потомъ ездилъ въ Па-

рижъ, ио единствеыно отобедать къ королю и тотчасъ же носле стола

выехалъ назадъ. Матуіпка, слава Богу, соверіпенно здорова іг до-

вольна своимъ путегаествіемъ п 21-го проехала здесь. отобедавъ y меня;

я ее проводплъ до Мастрихта, где и ночевали съ пей. Теперь она въ

Брюсселе. Я надеюсь, мы не замедлимъ здесь все прпвестіг съ по-

моіцію Бояііею къ окончанію. ГІребываю навсегда тебя искренно любя-

щимъ» 157 .

Чер&зъ несколько дней, 1-го (13-го) поября. государь сиова пнсалъ

графу Аракчееву: «Съ несказанныиъ удовольствіемъ получплъ я письмо

твое, любезный Алексей Ащреевич і». пзгь Губарева отъ, 12-го октября 158 .

Никакъ тебе не пепяю, что оио длпнио, a еслп бы вдвое еще длпн-

нее бьтло, то съ тою же пріятностііо оное бы прочелъ. Благодарю

искренио Бога, что y насъ по воеино.чу поселенію все такъ успешно

пдетъ. ІІосле же Бога искренняя ыоя обязанность тебя благодарить,

ибо твоихч> стараній въ семъ деле нсчислить трудно. — Чрезъ два дня

надеюсь отсюда выехать въ Брюссель, где полагаю пробыть два дня;

потоыъ еду въ Штутгартъ, где остаиусг, трп дпя, оттуда въ Веймаръ,

где пробуду трп дня, потомъ черезі) Богемію г.ъ Вену, куда иадеюсь

прибыть 30-го ноября, a 10-го декабря выезжаю п сч, Божіей помощію

надеюсь быть въ Петербурге 23-го декабря въ вечеру. По милости

Всевыпіняго, здесь мы кончилл своп дела по желанію моему и лучшшгь

образомъ. ІТребываю на векъ тебя яскренно любящпмъ» 159 .

Вч, Ахене императорч, Александръ имелъ случай познаколиться съ

работами лшвописца Доу (Dave). Однажды къ Данилевскому явился Доу

и принесъ ему несколько сделанныхъ имъ поргретовъ; князь Волкон-

скій, увидавъ ііхъ , поручилъ Доу наппсать свой портретъ. Комнаты князя

были соедпнены лестшщею съ апартаментами государя. Въ одно утро

Александрч. сошелъ ііъ князю Волконскозіу въ то время,.когда Доу рабо-

талъ y него, и былъ поражеітъ необыішовенііымъ сходствомъ сделаннаго

илъ портрета. Государь повелелъ тогда Дашілевсколу сделать предло-

жеиіе Доу пріехать въ Россію для написаиія портретовъ нашихъ гене-

раловчі, участвовавшихъ въ войнахч> 1812 — 1814 годові,, на что ху-

дожнпкъ сч. радостыо согласился. Работы его уіірасиля виоследствіи

воениую галлерею Зимняго дворца; его же кисти мы обязаны лучшимъ

портретозгь пмператрра Алексаидра.

Образч> лшзни пмиератора Александра въ Ахене былъ чрезвычайно

однообразішй. ОнЧ) вставалъ часовч. въ восемь; вскоре затемъ нрихо-

дилт. къ нему князь Болконскій, сч> которі.шч. онъ прочптывалъ дневной

приказъ ио арміл; затеыъ князь докладывалт. разлвчныя булаги, ка-
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савшіяся двора. Съ иоловішы десятаго государь оставался одинъ до

половшіы второго; въ это время иропсходшш ыпнистерскія конфереыція.

Иногда, но весьма редко, государь около полудня давалъ аудіенцію

знатнымъ иностранцамъ. Вт> половине второго государь ходилъ пеш-

комъ гулять, a черезъ часъ кушалъ, пли одинъ, или съ велпкіімн гаія-

зьяміі , Констаптшюмъ и Михалломъ ІІавловіічаііп, когда оіш бьтвали въ

Ахене, или же съ прпнцемъ гессеііъ-го.чбургсктіъ. который поіірсжнему

*
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пользовался ыилостивымъ вшшаніемъ его величества. «Что происходитъ

после обеда до шести часовъ», записалъ Данилевскій: «мне неизвестыо,

ио императоръ вт> это время никуда не выходнтъ». Въ седьмомъ часу

иріезжали нашп уполнозюченные на конгрессе, графы ЬІессельроде и

Каподистріа, которые обыкновешю просиживали y государя часовъ до

одпіінадцатіі. По замечанію очевпдца, вообще въ Ахене занимались де-

лами несравненно прилежнее, чемъ на Венскомъ конгрессе, чему не мало

способствовало, по замечанію Даішлевскаго, то обстоятельство, что тамъ

не было «женскихъ обществъ, какъ то было въ Вене» 100 .

Дела конгресса приближались къ концу, іі государі. готовплся уже

покинуть Ахенъ, чтобы посетпть нпдерландскій дворч. въ Брюсселе,

какъ получены были пзвестія объ открытіи заговора, имевшаго целыо

захватпть дорогою императора Александра, увезти его во Фраицію п

затемъ принудить подппсать прокламацію объ освобождепіи ІІаполе-

она п о возведеніи на французскій шшераторскій престолъ его сына 101
Государь приыялъ это пзвестіе весьма равнодушно, не отменилъ пред-

ноложенной поездіш и, прпказавъ написать нидерлаидскозіу королю,

что полагается на зіеры, какія нмъ будутъ приняты дротпвъ заговора,

4-го (16-го) ноября отправплся въ Врюссель. По свпдетельству оче-

впдца, на тшераторе была треугольная шляпа съ белымъ перозіъ, какъ

будто для того, чтобы заговорщпки зіогли удобнее узнать его, ибо обьтк-

новенно дорогою онъ надевалъ фуражку. Принцъ Оранскій, име-

вшій отъ короля прпказаніе приыять меры предосторожности во в]земя этого

путешествія, распорядплся такпмъ образозіъ, что персыепные отряды

конниці.т следовалп въ некоторомъ разстояііім за коляскою государя,

безъ ведома его и не бывъ пмъ замечены. Другіе отряды расположены

были на станціяхъ. Нидерландскія войска, въ рядахъ копхъ ыаходи-

лось много паполеоновскгіхъ солдатъ, былп сведены съ дорогя п заме-

иены швейцарскимп, состоявшлми па нидерландской службе. Болыпое

число жандарзювъ было спрятаио подъ мостами, во рвахъ п деревняхъ;

крозге того, жандармы, переодетые въ крестьянское илатье, ехали вер-

хомъ, не теряя изъ виду государевой коляски. Верховыя лошади, назна-

ченныя для тшератора ыа всякій случай, следовалп поодаль.

Александрч. прожилъ несколько дней въ Брюсселе, въ семейномъ

кругу, и, несмотря на сведенія, что городъ иаполненъ заговорщпками,

являлся на гуляньяхъ средп мыожества народа, одпнъ, во фраке. 9-го

(21-го) ноября государь выехалъ изъ Брюсселя и черезъ Ахенъ и

Франкфуртъ проследовалч, вч> Карлсруэ для свидаыія съ императрицей

Елпсаветой Алексеевною.

Изъ Карлсруэ государь направился въ ПІтутгартъ, где въ ио-

следній разъ впделся съ сестрою. Король н королева обещали пріехать

вскоре въ ІІстербургъ 102. ІІо судьба расііоло;і:ила пначе: черезъ не-
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сколько недель Екатерина ТГавловна скончалась въ цвете летъ, во

всемъ блеске телесной и душевной красоты 163.

Посетпвъ вторпчно веймарекій дворъ, где въ то время находилась

таішс императрица Марія Феодоровна. Александръ продолжалъ иуть че-

резъ Богемію въ Веыу. Въ это время наступила уже холодная осеыняя

погода; дождь ие переставалъ лить до самой Вены, и дороги совсемъ

испортились; но такъ какъ государь непременно желалъ проезжать

каждый день разстояніе, назначенное по маршруту, то нутешественнпки

достигалп ночлеговч, очень поздно я оставалпсь на нпхъ не более трехъ

часовъ 164.

За столоыъ государя въ Иглау, за которымъ находились князь Вол-

конскій, Вилліе, Данилевскій, два австрійскихъ майора и одинъ граждан-

скій чиііовшікъ , разговорч> коснулся состава и лундировъ австрійской

арміи, которые государю были известны во всехъ подробностяхъ; это

крайне удивпло пностранныхъ гостей, потому что онъ говорилъ съ Ta-

nnin знаніемъ дела, какъ будто речь шла о русской арміи. ІІотомъ

илператоръ сказалъ имъ, что y нихъ новый фельдыаршалъ, герцогъ Вел-

лпнгтонъ, іг прпсовокупилъ, что онъ имеетъ теперь этотъ чпнъ въ семи

разлпчныхъ государствахъ: въ Австрітг, въ Россіи 165 , въ Испаніи, в гі , ІІор-

тугаліи, въ Пруссіи, въ Англіи п въ Нидерландахъ. — Данилевскій заме-

тилъ при этомъ, что Веллингтонъ окажется въ затруднительномъ положеніп,

когда эти державы будутъ воевать между собою; въ такомъ случае елу

останется одно — сохранпть нейтралитетъ. Тогда государь, обратясь къ

князю Волконскому, сказалъ ему ио-русскп, указывая иа Данплевскаго:

— «Я не думалъ, чтобы Александрі) Ивановичъ былъ такой задор-

ный, оііъ ыасъ хочетъ поссорить».

После сеі’0, разсказываетъ Дапилевскій, «его велпчество, сыотря

ііря.чо на меня, сказалъ по-французскп:

— «Я могу васъ уверить, что войны не будетъ. Въ ыастоящемъ

положеніп делъ всеыъ державамъ предстоятъ выгоды не отъ войны, a

отъ ыира».

— «ІІо», отвечаль Данилевскій, «съ сотвореиія мира государства

были всегда не въ ыастоящемъ своемъ положеніп (ils étaient dans une

fausse position), отчего п пропсходнла война».

—■ «Оттого-то лменно», прервалъ его государь: «что они не были

никогда въ томъ состояиіи, въ которомъ онп находятся ныне. Мы

устроили теперь дела такимъ образомъ, что нн Россія, ни Австрія, ни

Аиглія, ни ІІруссія пе ппеютъ взаимныхъ другъ на друга требованій

п прптязаній. Все заплачено, все между собою разсчиталпсь, и надобио

быть глуицомъ, начиная войиу за какую-иибудь деревушку. Есліі можно

предполагать войну, то съ французами: эти господа ііе хотятъ жить

спокойыо».
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Дашглевскій намеревался продолжать своіі возражеиія, но государь

посыотрелъ на него такъ выразительно. что онъ ne решился выска-

зать своіі мысли и сомаенія. Помолчавъ ыемного, Александръ заме-

тіілі»: «Впрочемъ, чтобы сохранить миръ, надо содержать войска вч>

исправпости» 1й6 . Государь, желая развеселпть общсство, началъ шутить

надъ Вшгліе п надч> врачами и сказалъ: , «Такъ какъ мы решили, что

войны не будетъ, то медикамъ не остается другого дела, какъ давать

слабителыюе и принимать младенцевъ y родильнидъ».

Императоръ Александръ прибылъ въ Вену 30-го ноября (12-го

декабря) п оставался тамъ десять дией. Въ Веие государь почтп ne

заннмался делами. По утрамъ онъ ездилъ по городу, осматривалъ вой-

ска h некоторыя общественныя заведенія, a вечера проводилъ въ кругу

семействъ, знакомыхъ ечу съ Венскаго конгресса, какъ-то: y князя

Шварценберга, брата фельдмаріпала, y графа Зичи іі y князя Ауэрс-

перга. Чтобы предоставлть императору совершенную свободу, русскихъ

не приглашали на этп вечернія собранія, на которыя Александрч,

являлся въ черномъ фраке, въ башмакахъ іі сгь орденомъ Маріи-Терезіи

въ ііетлице иа золотой цепочке.

При посещенііі государеігь инвалиднаго дома онъ узналъ, что тамъ

находится девяностолетііій солдатъ полка его имени, некій Штульмей-

стеръ, h вт, такомъ разслабленіи, что не можетъ вставать съ постеля.

Государь подошелт) къ его кровати, н такъ какъ на его веліічестве былъ

полковнпчій австрійскій мундпръ, то старый ветеранъ принялъ его за

полковішка, емело и піутливо разсказывалъ о своихъ походахъ, о Сеыи-

летней войне, it какъ онъ вместе съ россійскгіми войсками находился

въ сраженіи при Куіюрсдорфе. Но здесь его прервали и сказали, что

оііъ говоритъ съ русскимъ ішператоромъ; тогда старщъ благодарплъ

Вога за счастіе впдеть иередъ смертію столь великаго монарха п си-

лился поцеловаті) его руку. Государь обнялъ ветерана п на другой

день послалі) ему сто червондевъ.

IO-1 'О (22-го) декабря Александръ продолжал-ь путь въ Россію

черезъ Ольмюцъ, Тешенъ и Бохыію.

ГІо разсказамъ очевпдца, образъ жизни государя во время путе-

шествій былъ весьма однообразный. «Онъ просыпается часу въ вось-

мо.чъ, въ постели кушаетъ чай, потомъ ыадеваетъ белый халата, ыолится

Богу h начгтпаетъ, ые торопясь, одеваться. Ііогда подаютъ воду для

умыванія, то зовутъ князя Волконскаго, который сталъ недавно ходить

въ тулупе къ государю. Туалетъ и.чііератора продолжается сл, часъ;

потолъ, отъехавъ верстъ тридцать или сорокъ, онъ обедаетъ съ болі,-

шимъ апетптомъ и пьетъ только бургонское вино, которое нарочно

присылается изъ Петербурга; носле кофея встаетъ изъ-за стола н

немедленио отправляется въ путь. Верст гь черезгь шестьдесятъ иодаютъ
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Графъ Александръ Федоровичъ Ланжеронъ.

Съ гравюры Райта, сделанной съ портрета Доу.

чай, что no прибытіи на ночлегь опять повторяется. Такимъ образолъ,

вч> сутіш онъ одинъ только разъ употребляетъ шпцу».

Въ Ланкуте государь обедалъ въ замке графа Потоцкаго. Тамъ

его встретилъ ішязь Адазіъ Чарторижскій, видт, котораго, ію сввде-

тельству очевидца, былъ мрачный, какъ н подобаетъ царедворцу, впа-

вшему въ нешілость. ІІмператоръ ио прибытіи сказалъ езіу не более

десятіг словъ, но темъ ые менее пригласилъ его обедать.

За столомъ Александръ сказалъ: «Итакъ, Ахенскій конгрессъ, о

которомъ говорилп такъ ыного, который лредставляли такимъ таин-
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ственнымъ, конченъ, и миръ утвержденъ надолго. Мы дали себе слово

съехаться опять черезъ три года. Я бы желалъ, чтобьт собрались снова

въ Ахене. Мне тамъ было очень пріятно, хотя все уверяли, что въ

Ахене скучно» 167.

Князь Чарторижскій, какъ бывшій дипломатъ, ыогъ ноддержать

разговорті о конгрессе, но воздержался. Онъ спросилъ государя, не изъ-

явила ли шшератрица Марія Феодоровна желаиія нобывать въ Париже,

находясь такъ блнзко отъ него въ Брюсселе? Данплевскій, передавая

объ этомъ в гь своихъ запискахъ, иишетъ: «Государь ые жалуетъ сего

города, не любптъ, чтобы русскіе въ оный ездпли, a иотому и сей во-

просъ былъ, кажется, не совсемъ пріятенъ».
Государь разсказалъ о своемъ путешествіи въ Парижъ: «Фельд-

ыаршалъ Веллингтонъ первый заговорнлъ со мною о поездке въ ІІа-

рижъ; сиачала я вовсе ые ішелъ намеренія ехать туда; оііъ сказалъ

мне, что я сделаю большое удовольствіе французскоиу королю и, можетъ

быть, прпнесу елу этимъ пользу, и что, вступпвъ ыа фраицузскую тер-

риторію, следуетъ оказать это вшшаніе Людовпку XVIII. Я согласился,

и такъ каігь я лгелалъ только сделать визптъ фраыцузскому королю, то

мне ые оставалось делать въ Париже инчего другого» 108 .

После обеда восударь сказалъ только князю Адаму, что вечерозіъ

пріедетъ кушать чай къ его родителямъ въ Сеняву. Оттуда государь

продолжалъ уже путь въ саняхТ) п, не доезжая польскаго местечка

Белгорая, где былъ назиаченъ ночлегъ, иаделъ польскій мундпръ и

орденъ Белаго Орла. Прислуга его величества оделась въ польскую

ливрею. Въ крепости Замостье цесаревичъ Коыстантин'ь Павловичъ

встретилъ императора н обедалъ съ нимъ вдвоемъ. Дальнейшій марш-

рут гь следовалъ черезъ Устилугъ, ыа Брестъ-Литовскъ п Миискъ.

Изъ разговоровъ, нзгЬвпівхъ место во время этого пути п могуіцпхъ

служить для характерпстики императора Александра, приведемъ сле-

дующіе эпизоды, занесенеые Данилевскимъ въ свой журналъ.

Въ Туриске государь спросилъ y князя Волконскаго, отправилъ

ли оиъ подарокъ г-же Любовецкой, y которой ыакануне куіпалп чай

въ Рубешеве? Князь отвечалъ, что иослалъ ей брильянтовый фер-

муаръ при письме. «На сіе ішнераторъ, обратясь ко мне», пишетъ

Давилевскій, «сказалъ: «Конечно, иисьмо ты шсалъ, и я уверенъ, что

оно очень учтпво».

— «Вежлпвое письмо, — отвечалъ я, — увеличитъ въ глазахъ г-жи Лю-

боведкой цеыу подарка».

«На это государь, принявъ важный видъ, сказалъ ію-французскн:

«Вы правы. Я убежденъ, что ничто такъ пе необходимо въ жизнв, как гв

радушіе в вежлмвость. Этп качества указываются намъ религіей п дгЬ-

лаютъ возможііыігь существованіе общества, точно такъ же, какъсъдругой
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стороны, все то, что разрутаетъ чувство радушія, вредно для суще-

ствованія обществъ. Когда я былъ лолодъ, когда мне было двадцать

пять летъ, я думалъ отчастн иначе и заботплся о пустякахъ. Вы, —

иродолжалъ государь, обращаясь ко мне,-—вы моложе меня. Съ годами

вы убедитесь въ истине моихъ словъ. Даже еслн люди, съ которыли

мы обращаемся такимъ образолъ, не отвечаютъ одинаковою вежлпвостью,

то виноваты они, a ие лы, и они пожалеютъ объ этомъ когда-нпбудь.

Верьте мне» 169 .

Одиажды во время пути Данилевсколу пришлось ехать въ однехъ

саыяхъ съ княземъ Вожонскимъ. По его разсказу, «дорогою разговоръ

былъ очень любопытенъ, и сей недоверчивый вельложа началъ жало-

ваться, что въ селъ путеідествін онъ почувствовалъ такую слабость,

которой прежде ые знавалъ, говорилъ, что онъ более не налеренъ ездить

съ государелъ, котораго капризы бываютъ пиогда такъ велпки, что оиъ

не въ состояніп ихъ переносить».

«— Ты только иногда виделъ», говорилъ Волконскій Данилевскоыу,

«что я тершио, но большей части непріятностей лопхъ нпкто, даже п

ты вполые ие знаешь. Полшішь ли, какъ въ Мобеже король прусскій

пріехалъ на балъ къ графу Ворондову ранее государя? Онъ лне за

это наговорплъ такія слова, что я хотелъ въ ту же лиыуту его оста-

вить; въ этотъ салый деыь несколько англпчанокъ пріехали, когда все

уже сидели за стололъ, за что опять онъ меня бранилъ. На другой

деиь я именно говорилъ графу Ворондову, чтобы обедню служнли по-

лридворному, то есть, чтобы не пелн концерта; графъ уверилъ леня,

что служба будетъ точно такая, какъ государь желаетъ, но вдругъ за-

пели концертъ; ты ые ложешь придулать всего, что онъ лне за сіе на-

говорилъ, хотя я былъ совершенно не впноватъ».

Данилевскій старался по лере силъ успоконть л утедшть взволно-

ваннаго ішязя п сказалъ, что имя его принадлежитъ псторіп и потол-

ство будетъ говорить о ыелъ, какъ о друге царя. Волконскій отвечалъ

елу:— «Поверь лііе, что черезъ неделю после лоей слерти обо лне за-

будутъ; я одного желаю, что, когда леня более не будетъ прп госу-

даре, то чтобы тотъ, кто заступптъ лое лесто, служилъ бы елу съ рав-

нылъ усердіелъ, какъ я».

Въ журнале Данилевскаго 1818 года встречается еще несколько

не лишенныхъ значеыія отзывовъ, высказанныхъ илператоролъ Але-

ксандролъ.

Іуогда какъ-то зашла речь о замене стараго стиля новылъ, Данилев-

скій залетилъ, что это леропріятіе не произведетъ столь важной пере-

лены, какъ случилось при Петре Великолъ, когда летосчпсленіе начали

вестп съ Рождества Христова, a не съ сотворенія ліра. Государь ре-

шительнылъ голосолъ и съ залетнылъ желаніелъ, чтобы елу не возра-
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жалл, сказалъ:— «Pierre le Grand avait le poing assez ferme pour ne

pas craindre ces suites».
Затемъ началп говорить o франдузахъ. — «Государь ихъ не жа-

луетъ». — На замечаніе, что все лучшія сочиыеиія выходятъ на фран-

цузскоыъ языке, Александръ возразилъ: — Pas tous, mais une grande

partie; c’est bien que nous avons maintenat une langue universelle.

Yaut mieux parler celle-ci, que d’en inventer une autre». (He все, no

зыачдтельная часть; хорошо, что мы пмеемъ теперь всемірный языкъ.

Лучше говорить на этоыъ, чемъ выдумывать другой) 17°.

Въ Мписке встретили государя главнокомандующій первой арміи

генералъ Сакенъ п начальникъ его штаба, генералъ-адъютантъ Дибичъ.

Къ этому времени прибылъ также вызванный іізъ Варшавы H. Н. Но-

воспльцовъ, сч> которымъ императоръ намеревался заняться польскими

делаып. Остановка въ Минске была непродолжительна, и 22-го де-

кабря 1818 года (8-го января 1819 года) Александръ возвратился въ

Царское Село, проехавъ въ этомъ году более 14.000 верстъ.

Накануне новаго года возвратилась изъ-за граниды императрица

Марія Феодоровна. Делались предположенія насчетъ зимиихъ празд-

нествъ, какъ вдругъ известіе о кончине королевы виртембергской Ека-

терины Павловны, последовавшей после кратковременной болезни 171 ,

повергло все дарское семейство въ горе н трауръ. Несчастіе это спльно

подействовало ыа императора, такъ какъ Екатерпна Павловна была

самая любимая сестра его.
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1і ІЕ БЪ 1814 ГОДУ, во врешя пребыванія тіпера-

тора Александра въ Лондоне, знаыенитые фплан-

тропы-квакеры Греллэ-де-Мобилье172 п Алленъ

воодушевились ыыслыо, что надо воспользоваться

благопріятнымъ случаемъ іі внушпть союзныыъ госу-

дарямъ, что царство Хрпста есть царство справедли-

вости и мира. .Съ этою целыо отправились сначала

къ прусскому королю, который прпиялъ пхъ, похва-

лилъ квакеровъ, находпвшпхся въ его владеніяхъ, но

высказалъ убеждепіе, что война необходима для до-

стиженія мира. Императоръ Александръ выказалъ іімъ

более сочувствія; онъ ітосетилъ квакерскій мптингъ

il принялъ депутацію. Государв уверплъ квакеровъ,

что онъ согласенъ съ болыпею частыо ихъ мнепін,

п что хотя, по его псключйтельному положенію, его

образъ действій должеыъ быть пной, но что онъ сое-

дпненъ съ нішп въ духовнозіъ поклоненін Хрпсту.

ГІрощаясь съ квакерами, Александръ приглашалъ пхъ
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къ себе въ Россію и сказалъ: «Я разстаюсь съ вами какъ другъ и

братъ».

Греллэ п Алленъ прибыли въ Петербургъ въ ноябре 1818 года,

во время отсутствія пмператора. Они явились къ князю A. Н. Голи-

цыну, о которомъ Греллэ иашісалъ: «онъ—человекъ, проникнутый истиино

христіанскпмъ духомъ». Голицынъ принялъ квакеровъ «съ открытымъ

сердцемъ» и сообщилъ іімъ, что пмператоръ прислалъ ему письмо съ

уведомленіемъ о пхъ пріезде въ Россію и съ иросьбою принять ихъ

какъ «своихъ друзей». После разныхъ вопросовъ о предметахъ релп-

гіозныхъ квакеры предались вместе съ княземъ Голицынымъ безмолв-

ному внутреннему богомыслію, п состояніе это, пишетъ Греллэ, «не

казалось новымъ для князя; все это происходило въ присутствіи г. ІІо-

пова, благочестнваго молодого человека 173 . Одуіиевлеыные любовію еъ

Іпсусу Христу, мы почувствовали въ себе, после безмолвной сердечной

молптвы, благотворное веяніе благодатп. При ирощаніи князь предоста-

вилъ мне свободный доступъ кб всему, что могло пнтересовать насъ:

къ тюрьмамъ, къ исправительнымъ заведеніянъ и къ пріютамъ бедныхъ».

Посещеиіе петербургскихъ тюремъ глубоко потрясло благочестп-

выхъ квакеровъ; по заметке Греллэ, въ ыекоторыхъ взъ нпхъ было очень

грязно h много насекомыхъ, особенно клоповъ; запахъ стоялъ нестерпи-

мый; воздухъ былъ пспорченъ до такой степеигі, что онъ подействовалъ

на головы п легкія посетителей.

Квакеры осмотрели также некоторые пріюты п школы, посетпли

многихъ лпцъ высшаго столичнаго общества п сделали визиты мптро-

политу Мпхаилу п епископу Фпларбту 174. Вместе съ теыъ они

находили время для безмолвной молитвы y князя Голицына, который

раскрылъ передъ ними свое сердце въ духе свободы п общенія хри-

стіанскаго. Квакеры почувствовалп, что князь крещенъ съ ними еди-

нымъ духомъ.

Иыператоръ Александръ принялъ квакеровъ наедпне, вечеромъ,

назвалъ ихъ своими старьшп друзьями, посадилъ подле себя ыа диване,

вспошіналъ съ внутреннимъ волненіемъ о свиданіи въ 1814 году въ

Лондоие, говоря, что это свиданіе доставило ему бодрость и твердость

духа средп всехъ трудныхъ обстоятельствъ, въ которыхъ онъ тогда

находился. «Государь», пишетъ Греллэ, «предложилъ намъ потомъ не-

сколько вопросовъ о релпгіозныхъ предметахъ, обнаружпвая прп этомъ

искреннюю заботливость о своеыъ преуспеянііі въ спасптельномъ по-

знаніи истины; оыъ хороіпо знакомъ со Священнымъ Писаніемъ и имеетъ

верния понятія о возрожденіп и искуплеиііі, которое пріобретается верою

въ Господа нашего Іисуса Хрпста п единственно на основаніи Его крест-

ныхъ заслуг'1 ,. Государь любитъ въ особешіостіі беседовать о внутреннемъ

действіп и вліяиіи Св. Духа, которое онъ называетъ краеугольньшъ
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камыемъ христіанской релнгіи, потому что аще же кто Духа Христова

не имать, сей иесть еговъ 175 ; п «если», говорилъ онъ, «ігредиеты бо-

жествениые только могутъ быть познаваемы Духомъ Божіимъ, то ка-

кую надежду на спасеніе можетъ иметь тотъ. кто ne стремится успльно

къ принятію сего Духа!» Государь далее спрашивалъ насъ о тояъ.

ІІавелъ Дмитріевичъ Киселевъ.

Съ гравюры Боброва, сделапной съ портрета Рпсоа.

что мы виделп п сделалп въ Россігі. Мы воспользовались случаемъ,

чтобы разсказать ему о бедствениомъ положеиіи тюремныхъ заведеній;

въ особенностп мы обратили его вниманіе на жалкое состояніе тюрьмы

въ Або и разсказали ему объ одномъ несчастномъ, который таыъ стра-

даетъ въ оковахъ въ теченіе 19-тп летъ.

«Государь былъ тронутъ нашішъ разсказоыъ п сказалъ:

— «Этого не должно бы быть; оно не повторится более».
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Квакеры сообщпли также государю, какъ глубоко они были огор-

чены, впдя, при осмотре одного учшпща, что воспитанникамъ даютъ чи-

тать ешігя, пагубныя для пхъ нравственности; при этомъ оші показали

ему образчики сделанныхъ ими извлечепій из гь Священнаго Писанія для

употребленія въ училищахъ 17С . Государь ыа минуту погрузился въ раз-

мышленіе и затемъ, обращаясь къ своимъ собеседныкамъ, заметилъ:

— «Вы именно исполнили то, чего я очень желалъ. Л часто ду-

малъ, что учплшда могли бы служпть сильнымъ орудіемъ для царствія

Христова, приводя народъ къ познаиію Спасйтеля и къ правиламъ

пстиннаго благочестія. Пришлите мне поскорее все, что вы успели

пряготовить».

Затемъ разговрръ коснулся Даніила Влллера, также квакера, ко-

тораго государь вызвалъ в гь Петербургъ для осуіпеиія болотъ. Александръ

сказалъ, что оігь смотритъ на его пребываніе въ Россіп, какъ на благо-

словеніе для народа.

—• «Не осушеніе болотъ», прпсовокупплъ государь, «и не другая

какая-либо матеріальная нужда былп причиыоіо того, что я вызвалъ

сюда некоторыхъ изъ вашпхъ «друзей»; нетъ, мною руководнло жела-

ніе, чтобы ихъ истинное благочестіе, пхъ честиость н другія доброде-

телп послужплп для моего ыарода примеромъ къ подражанію».

Въ заключеніе этой беседы государь сказалъ: «Прежде чемъ раз-

станемся на этотгь разъ, попытаемся провестп несколько временп въ

общей духовной ыолптве».

«Мы охотно согласплпсь», ішшет'ь Греллэ ііо этому поводу: «чув-

ствуя, что Господь блпзъ насъ съ своею благодатиою силою. Въ безмолвномъ

ішутрешіемъ созерданіи прошло несколько времени; души нашп сшірились,

и, немного спустя, я почувствовалъ въ себе небесное веяніе духа молптвы

h сокрушеыія; обгьятый духомъ, я преклоннлъ колена свои предъ велп-

чіемъ Божіимъ; государь преклонилъ колена шдле меня. Средн вну-

тренняго изліянія дупш мы чувствовали, что Госиодь благословилъ

услышать нашп молптвы. Затемъ мы ировелп еще несколько времени

въ безмолвіи il ііотомъ удалились. Прощаясь, государь выразилъ желаніе

сще разъ увидеться съ намп до нашего отъезда. Мы провели y него

два часа».

После зтой замечательной аудіенціи, столь ярко рисующей рели-

гіозно-идеальное ыасгроеніе иыператора Александра, квакеры принялйсь

за посещеніе женскпхъ учебныхъ заведеиій вдовствующей ішператрпцы,

ыолодыя питомицы которыхъ возбудили въ нпхъ много сочувствія. Греллэ

нашелъ, что некоторыя изъ нихъ пмеютъ сердде, вполие открытое для

пржнятія евангельскпхъ внушеній. Эти посещеиія имели последствіемъ

пріемъ квакеровъ императрицею Маріею Феодоровною. Они вьтсказалп

государыне, что они остались очень доволыіы состояніеиъ пнститутовъ 7
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находящихся подъ ея нокровительствомъ, но что вместе съ темъ оыи

не могутъ не скорбеть, влдя, какъ мало обращено внпманія въ Петер-

бурге, какъ вообще и во всей Россіи, на восіштаніе детей низшпхъ

классовъ общества; затемъ они говорпли также ішператрице о неудоб-

ствахъ существовавшаго тогда порядка тюремнаго помещенія женщтшъ

п указывалп, какъ полезно было бьт, если бъ тюрьмы посещалпсь жен-

щинамп, способными наставлять и утешать несчастныхъ узницъ. Импе-

ратрпца вполне согласилась съ этиміі ыысляып.
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ГЛАВА ПЯТАЯ

По дневнику Грелдэ, разговоръ этотъ далъ носетителямъ случай

обратпть вниманіе государыни на предметы, касающіеся царствія Божія

и вечной жизни; они высказали ири этомъ, какъ важно п необходимо ста-

раться какъ следуетъ приготовить себя предстать предъ Богомъ, когда

Ему благоугодно будеть прервать слабую нить нашей земиой жизни.

Изшератрида была троиута и, прощаясь съ квакерашг, просила ихъ де

забывать ее въ своихъ молитвахъ.

Вскоре государь сиова призвалъ къ себе квакеровъ.

«Онъ опять принялъ иасъ въ свопхъ частныхъ покояхъ», шішетъ

Греллэ: «куда насъ ввелп потаеннымъ ходомъ, ыинуя двордовый ка-

раулъ и придворную прислугу. Никто не удивнлся, видя, что мы вошли

съ покрытыми головами. Государь такъ же, какъ прежде, прпнялъ насъ съ

сердечной прпветлпвостыо. Онъ сначала сообщилъ намъ, что съ заклю-

ченыыхъ въ Або сняты цеші, въ которыхъ мы впдели пхъ, что не-

счастный, о которозіъ мы ему говоршш, освобожденъ, п что дано при-

казаніе лучше обращаться съ прочпмп заключеиньшп. Онъ просилъ

насъ затемъ откровенно разсказать ему обо всемъ, что замечено намн въ

тюрьлахъ во время нашего пребыванія въ Россіи. Генералъ-губернаторъ

(графъ Милорадовичъ) доложилъ ему объ пзмененіяхъ и улучшейіяхъ, ко-

торыя ыы считали полезнымъ ввести въ темницахъ, и государь вполне

одобрилъ произведенныя уже тамч> перемены. Опъ сказалъ намъ далее,

что вдовствующая императрица съ удовольствіемъ говорила ему о сде-

ланиоыъ нами впзите; что она приняла къ сердцу сказанное нами о

крайнихъ упущеніяхъ по воспитанію детей беднаго класса, іі что она

занпмается пріисканіемъ наиболее действительныхъ ыеръ къ возможно

скорошу исправленію этого недостатка. Государь присовокушілъ къ этому,

что онъ назначплъ известную сумму ыа учрежденіе шестіі учплпщъ для

бедныхъ детей в гь столице, съ темъ, чтобы дети получали тамъ рели-

гіозыо-нравственное воспитаыіе. Оііъ сообіцилъ намъ далее о томъ, что

со вниманіемъ прочиталъ приготовленныя нами книги для детскаго чте-

нія п былъ въ восторге отъ нихъ; что, если бы мы для одного холько

этого пріехалн въ Россію, то уже совершили бы дело весьма важное,

и что онъ намеренъ ввести ыаіпи книжки въ удотреблеиіе во всехъ

школахъ своей имперід».

Квакеры пришли къ убежденію, что они оставляютъ по себе въ Пе-

тербурге семя, благословенное Богомъ. Передъ отъездомъ ихъ въ Москву

государь принималъ своихъ старыхъ друзей въ третій разь и разсказалъ

тшъ при этомъ случае разныя подробности о то.чъ, какъ его воспиты-

вали подъ надзоромъ бабки его, императриды Екатерины.

— «Б[рпставлеішыя ко мне лпца», говорилъ онъ, «имели неко-

торыя добрыя качества, но не были верующими христіанами, и потому

первоначальное восіштаніе мое ые бьтло соединено съ какимы-либо

138



щгт7Т- ' "" -I
fÄ'- ІЛЗ АіуА' -

Ч. IV.

Король прусскій Фридрихъ-Вильгельмъ III.

Оъ гравюры Форстера, сделанной съ портрета Жирарде.

18



ГЛАВА ПЯТАЯ

глубокими лравствеяяымл впфчатленіями; сообразно съ обычаями ыашей

греческой церквл, меня пріучилп формально повторять утроыъ л вече-

ромъ лзвестиыя заучеыныя молитвы; но этотъ обычай, шсколько не

удовлетворявшій внутреннішъ потребяостямъ моего религіозиаго чувства,

скоро надоелъ мне. Случалось между темъ ие разъ, что я, ложась

спать, жвво чувствовалъ въ душе свои грехп и разиые нравственные

яедостаткл своего образа жизіш; возыикавшее при этомъ сердечное

раскаяніе пробуждало во мне иотребность вставать съ постели и средп

ночной тпшины бросаться на коледа, чтобы со слезамя проспть y Бога

прощеыія н сллъ для болыией бдителыюсти надъ собою на будущее

время. Это сердечное сокрушеніе иродолжалось несколько времени; ііо

мало-по-малу, иріі отсутствіи нравственной ноддержки со сторояы окру-

жавшдхч, лицъ, я сталъ реже я слабее чувствовать въ себе этп спа-

сителыіыя движенія благодатіі; вместе съ мірскою разсеяішостію, грехъ

сталъ более п более владычествовать въ моей душе. Накоиецч>, въ

1812 году, Господь снова прязвалъ меня, по любвп и шілосердію своему,

п прежнія двйженія благодати возобновплись въ сердце моемъ съ новою

сплою. Въ это время одно благочестявое ллдо 177 посоветовало ыне

приняться за чтеніе Священнаго ІІпсанія іі дало мне въ рукп Библію,

которой до техъ лоръ я ллкогда еще ле влдалъ. Я пожвралъ Библію,

находя, что слова ея вллваютч, ловый, лрежде лпкогда ле испытапдый

миръ въ мое сердце л удовлетворяют'і> жажде дуліл моей. Гослодь, ло

благостл своей, даровалъ мле Духомъ сволзгв разуметь то, что я читалъ;

этому-то влутреллему лазпдалію л озарелію я обязалъ всемп духовпыыл

благазлі, пріобретенлымл шгою лрп чтеліл божествеллаго слова, —вотъ

почему я с.чотрю ла впутреллее озареліе илл паставлеліе отч» Святаго

Духа, какъ па самую твердую опору спасптельлаго богопозпалія».

Затемъ государь разсказалъ своллгъ собеседникамъ, накъ сяльно

дуліа его была пролпклута желаліемъ навсегда унпчтожить ла земле

войлы л лролптіе кровл. «Олъ говорплъ», передаетъ Греллэ: «что ыдого

лочей дроведепо иыъ безъ сла въ лапряженлыхъ раззіышлеліяхъ о тоиъ,

какъ бы осулі;ествпть это заветдое желаніе, л въ глубокой скорбп, прл

мысли о безчпслелпыхъ бедствіяхъ п яесчастіяхъ, прлчнлелныхъ вой-

ною. Въ то время, когда душа его, такпмъ образомъ, сзшрллась в гь пла-

ыеллой зюлитве къ Спасптелю, y лего возілікла пдея лрпгласпть все

кородоваппыя особы къ составлелію одпого Свящепдаго союза, лредч.

судомъ котораго іголліо было бы ла будущее врезія лрлмпрять все вловь

возликаіолпя разногласія, вместо того, чтобы лрлбегать къ мечу и дро-

лптію кровл; эта ыысль такъ запяла его, что олъ всталъ съ достелд,

лзложилъ плсьменно своп чувства п стремленія въ этомъ лаправлеліл съ

такою жлвостію л съ такпмъ жаромъ, что яамереяія его подверглись со

сторолы млогихъ лезаслужеплымъ подозреліяыъ л перетолісоваліямъ,
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Принцъ прусскій Вильгельмъ, впоследствіи ішператоръ германскій
Вильгельмъ I.

Съ іравюры лачала XIX столетія.

«хотя», прибавилъ онъ со вздохомъ, «теплая любовь къ Богу и людямъ

была фдпнственныыъ гіобужденіемъ, руководивішшъ мною». Мыслп объ

образованіи Свящегшаго союза возникли въ иемъ во время пребыванія его

въ Париже. После того, какъ ыы провели несколысо времени въ беседе

о такомъ важиомъ предмете, государь сказалъ намъ:
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— «Итакъ, мы разстаемся въ этомъ міре, но я пмею твердое упо-

ваніе на то, что мы, будучи разделены пространствомъ, останеыся, однако,

навсегда, но благости Духа Божія, соединенными внутреннимъ обще-

ніемъ въ духе, пбо въ царстве Божіемъ нетъ пределовъ прострапства.

Теперь же, прежде чемъ разстанемся, y меня есть еще одна просьба

къ вамъ: соедпішыся безмолвною моліітвоіо п посмотрпмт,, не благосло-

витъ ли Господь даровать намъ проявлеиіе своего благодатиаго прпсут-

ствія, какъ было въ прошедшій разъ».

«Мы охотно согласились исполнпть его жсланіе, пбо чувствовали

съ сердечною радостію, что крылья небесной ліобвп осеняли насъ.

Наступпло торжественное молчаніе, во вреыя котораго мы чувство-

вали, что Господь посредн насъ; души нашп съ благоговеніемъ откры-

лись передъ Нпмъ; и самъ Оиъ действовалъ въ насъ своей благода-

тію 178. Немного спустя, я почувствовалъ въ себе, подъ веяніемъ любви

Хрпстовой, жпвую потребность сказать нееколько одобрптельныхъ словъ

возлюбленному государю, дабы поощрпть его пдтн твердымъ шагоыъ

по стезе Господыей и до конца зежного странствія возлагать всецело

упованіе на действенность Божествениой благодатп; я чувствовалъ,

вообще, потребность предостеречь его отъ зла и укрешиъ его въ бла-

гомъ намереніи всегда шествовать путемъ правды и добра. Слова, про-

пзиесенныя мною, произвели на государя глубокое впечатленіе, —онъ

проливалъ горячія слезы. Затемъ дорогой Алленъ возиесъ Господу на

коленяхъ теплую ыолитву за государя и его народъ. Государь самъ

бросился на коленп подле него п долго оставался вместе съ намп въ

молитвенныхъ пзліяніяхъ передъ Господомъ. Наконецъ, ыы трогательно

п торжественно разстались» 179 .

До отъезда своего изъ Петербурга квакеры были пряглашены и

къ императрице Елисавете Алексеевне.

Греллэ сообщаетъ объ этоыъ свиданіп следующее: «Императрща

прпняла насъ въ свонхъ покояхъ просто и добродушно и даже стала

извиняться въ томъ, что обезпокопла ыасъ. Она сказала, что уже

давно желала видеться съ нами, но боялась предложить намъ это сви-

даніе; однако то, что государь разсказалъ ей про насъ, побудило ее

просить насъ къ себе. Она присовокупила, что сердце ея сыягчено и

расположеио Богомъ ііъ принятію всего, что Ему, по любвп п прему-

дрости Его, угодно будетъ внушить ей напшми устамн; при этихъ сло-

вахъ глаза ея наполнились слезами. Изъ всего сказаннаго ею впдно,

что въ ней жпва любовь къ Спасителіо нашему Іисусу. Характеръ y

нея сдержанный, п она не любптъ показываться публично, когда только

можетъ избегать этого. Обстановка ея обыкновенно очень проста;

при выездахъ она употребляетъ простую коляску съ буквою Е, за-

пряженную только двумя лошадыш, тогда какъ вельможи здесь ездятъ
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Великій князь Николай ІІавловнчъ.

Съ гравюры Жопо, сделанной съ портрета Веннера.

четверней, a вдовствующая тіператрпца даже шестеркой. Государыня

сказала намъ, что часто она завидуетъ смиренной участп техъ бед-

ныхъ девушекъ, которыя разносятъ молоко по Петербургу, п что если

бы она была въ такомъ положенііг, то могла бы жить вдалп отъ мір-

ской суеты п всецело предаваться религіи, тогда какъ въ настоящемъ

ея положеніи это невозможно для нея. Беседа наша съ государыней,

вообще, оставила въ насъ самое пріятное впечатленіе».
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Приведемъ здесь сще разсказъ князя A. Н. Голицыиа, сделанный

квакёрамъ относительно оостоятельствъ, бывпщхъ прпчиною оживленія вч.

1812 году въ императоре Александре релпгіознаго духа, который въ

последніе годы его жнзни такъ прочпо успелъ укореіштвся въ немъ180.

Когда въ 1812 году до Петербурга дошла весть о встуіглепіи

Наполеона в гь Москву, то ыногіе стали укладывать своіг драгоценности
съ целыо перевезтп ихт. въ другое, более безопасное место; почтп

все былп уверены вч> томъ, что фраицузы скоро явятся въ Петср-

бургъ. Князь Голицынъ, y котораго въ это время перестраивался домъ,

велелъ, между теыъ, спокойно продолжать начатую работу. Некоторые

завпстливые людп обратпліі на это вшшаніе государя, стараясь запо-

дозреть князя въ тайной изыене отечеству: тогда Александръ пріехалъ

къ нему h спросплъ:

— «Голпцынъ, что ты делаешь? Что это значитъ? Все стараются

бежать, a ты строишься?»

— «Да, —отвечалъ князь, —место, где я теперь, такъ же безопасио,

какъ п всякое другое, куда бы я могъ бежать; Господь защпта моя,

иа Hero я уповаю».

— «С'в какого времени, — возразилъ государь, — y тебя такъ ыного

надежды иа помощь Божію, п иа чемъ же основано твое упованіе?»

— «Сердце мое о томъ свидетельствуетъ, —сказалъ тогда князь, —

it вотч> та боговдохновенная книга, которая подтверждаетъ непрелож-

ность зіоего упованія».

Съ этпмп словаші оыъ хотелъ подать государю Виблію, ыо книга,

по его неосторожности, упала, раскрывіпись, на полъ.

— «Позвольте же мне, — сказалъ князь, — прочптать вамъ пменно

то место, на которомъ Виблія раскрьглась».

Это быля. 90-й псаломъ: «Жпвый въ нозіощп Вышняго, въ крове

Бога небеснаго водворптся. Речетъ Господеви: Заступнпкъ мой еси и

прибежшце мое, Богъ мой, п уповаю на него...» н проч. Слушая

чтеиіе этого псалма. государь оставался неподвижнымъ и былъ про-

никнутъ пзуиленіезгь.

Во время ыолебствія передъ своимъ отъездомъ въ армію, Александръ

снова услышалъ чтеніе того же псалма. Государь призвалъ къ себе свя-

щенника и спросплъ его, кто подалъ ему мыслв прочптать именно это

место пзъ Писанія. — «ІІикто», отвечалъ священнпкъ: «но я зюлплся

Господу h просилъ Его вііушнть мне, что пменно пзбрать іі прочесть

изъ Его Божествениаго Слова для ободреиія іі утеіпенія моего госу-

даря, h зигЬ казалось потозіъ, что этотъ былъ именно гласомъ Божіимъ

къ вашему величеству » .

Во врезія дальнейшаго похода государь, остановіівитсь въ одномъ

ыесте, захотелъ, чтобы ему прочптали что-нпбудь іізъ Бпбліи. При-
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глашешюе для этого лицо явилосв и прямо стало чптать 90-й пса-

ломъ 181 . Прп первыхъ же словахъ государь прервалъ читавшаго и

спросилъ:—«Кто внупщлъ ваыъ читать мне пменно это ыесто? He Голи-

цынъ ли?» —Но тотъ ответилх. что онъ не видалъ Голяцына, и что ни-

кто не говорилъ ему, что государь ирпзываетъ его къ себе для ііро-

чтеиія чего-нпбудь изъ Библін, но что онъ просилъ Господа указать ему

такое место, которое ііо преимуществу могло бы благотворно подейство-

вать на государя, и затемъ онъ избралъ этотъ псаломъ. Императоръ

былъ очень изумленъ п вншіателыго вслушивался во все, что ему чи-

тали, съ гораздо болышшъ противъ прежняго усердіемъ, будучи уверенъ,

что все это совершалось ііо особому устроеиію Вожію.

«Съ техъ поръ», заключплъ князь Голпцынъ, «сердце его откры-

лось для принятія спасительныхъ впечатленій веры п благодатп, н онъ

пріучялъ себя читать Библію каждый деыь утромъ и вечеромъ».

Пробывъ въ Петербурге четыре месяца, квакеры отправились

черезъ Москву въ дальнейшее дутешествіе по Россііі. Князь Голицынъ

h еппскопъ Филаретъ снабдили ихъ письмаыи къ губернскимъ вла-

стямъ, въ которыхъ рекомендовали квакеровъ какъ лицъ, блпзко нз-

вестныхъ государю; вследствіе этого светскія и духовныя властп

везде принимали гостей съ почетомъ. На югЬ Россіи особенное выи-

маніе квакеровъ привлекли селенія молоканъ и духобордевъ, a также

меннонитскія колоніи. Изъ Россіи Греллэ и Алленъ направились въ

Константинополь и затемъ далее въ Грецію и на Іоническіе острова.

Въ прнведенныхъ выше беседахъ императора Александра съ осо-

бенною отчетлпвостыо выразплось то душевное настроеніе, которое

окончательно утвердилось въ неыъ после событій 1815 года. Весьма

естественно, что юношескія намеренія государя отказаться отъ престола

п удалиться въ частыую жпзнь снова овладелп его помыслами. Непо-

средственныыъ последствіемъ подобныхъ, вновь воскресшпхъ стремленій

явилась откровенная беседа императора Александра съ великимъ кня-

земъ Николаемъ ІІавловичемъ, касавшаяся престолонаследія.

Летомъ 1819 года государь въ Красномъ Селе лично прпсутство-

валъ при линейномъ ученіи, произведенномъ 2-й брпгаде 1-й гвардей-

ской пехотной дивпзіи. Этой бригадой командовалъ великій князь Ни-

колай ІІавловичъ; государь остался доволенъ н былъ чрезвычайно ми-

лостпвъ къ своему брату. После ученья оніі обедалп y велпкой кня-

гини Александры Феодоровны втроеыъ.

Въ собственноручныхъ заппскахъ ея находится следующій раз-

сказъ о происшедшемъ тогда разговоре: — «Беседуя дружески, импе-

раторъ Александръ переменплъ вдругъ тонъ п, сделавшпеь весьма

серьезнымъ. сталъ въ следующихъ, приблшительно, выраженіяхъ гово-

рить намъ. что оиъ остался доволенъ по утру командованіемъ войсками
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Нлколаемъ, п что оііъ вдвойне радуется тоыу, что ІІнколай хорошо

псполняетъ свои обязанносхи, такъ какъ на немъ будехъ лежать со-

вреыенеыъ болыпое бремя, что онъ смохрихъ ыа него, какъ на своего

наследнпка и что это должно случиться гораздо ранее, нежели можно

ожядахь, хакъ какъ зто случится еіце при его жизни. Мы си-

дели какъ окаменелые, широко раскрывъ глаза, не будучп въ состоя-

ніп произнести ни слова. Илперахоръ продолзкалъ:— «Кажется, вы уди-

влены; такъ знайте же, что мой братъ Константинъ, который нпкогда

не заботплся о лресхоле, решилъ лыне, более чемх, когда-лпбо, фор-

мально отказаться отъ него, передавъ своіі права брату своелу Ннко-

лаю н его потомкамъ. Что касается зіеня, то я решилъ отказаться отъ

лежащпхъ на зше обязанностей п удалптвся отъ ыіра. Европа теперг.

более чемъ когда-либо нуждается вх> зюнархахъ молодыхъ, вполне

обладающихъ энергіей п сіілой , a я узке не тотъ, какимъ былъ прежде,

и счптаю долгомъ удалиться во время. Я думаю, что то же самое сде-

лаетъ король прусскій, передавъ свою власть Фрицу».

«Видя, что мы былп гоховы разрыдаться, онъ постарался утеишть

насъ, успокоить, сказавъ, что все это случптся не тотчасъ, и что не-

сколько летъ пройдетъ, можетъ быть, прежде, нежели онъ приведетъ въ

псполненіе свой плапъ; загЪгь оыъ оставилъ насъ однііхъ. Мозкно себе

иредставить, въ какомъ мы были состояііііі. Нпкогда ничего подобнаго

ые прпходило мне въ голову даже во сне. Насъ точно громозіъ по-

разило; будущее казалось намъ лрачиыиъ и недоступнымъ для счастья.

Эта лішута памятна въ нашей жязци!» 182 .

Вотъ въ какихъ выражеиіяхъ нередаехъ этотъ достоиамятный раз-

говоръ велпкая княгяня Александра Феодоровна. Дополнимъ этотъ раз-

сказъ некоторьши нодробностялп, занмствованнымп изъ сочшіенія ба-

рона M. А. Корфа: «Восшествіе на престолъ ллиератора ІІпколая

І-го», пользовавшагося ирп изданіи своего труда собственноручнылц за-

метками великаго князя Николая Павловича.

«Видя сильное волнепіе великаго князя и его супругд», ішіиетъ

бароыъ Корфъ, «Александръ, съ отличавшею его аыгельскою ласкою,

старался ихъ ободрить и успокоить. «Минута переворота, такъ васъ

устрашившаво», сказалъ онъ, «еще не настуішла; до нея, быть лозкетъ,

пройдетъ еще летъ дссять, a иоя цель теперь была только та, чтобы

вы заблаговремеино гіріучилп себя къ мысли о непрелозкію и неизбежн»

олшдаіощей васъ будущности». Напрасно великій киязь представлялъ,

что иикогда не готовился къ высокому сану императора; что не чув-

ствуетъ въ себе, для такого великаго дела, ни достаточныхъ силъ, ни

достаточной крепостя духа; что y него одно желаніе слузкить всегда

государю, отч» всей души и всего разуменія, въ назначенномъ еду

кругу обязанностей, далее чего п не нросхяраются его иолыслы. Го-
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Великая княгиня Александра Феодоровна.

Съ гравюры Меку, сделаниой съ портрета Беииера.

сударь дружескп отвечалъ, что онъ салъ, при вступленін иа лрестолъ,

ыаходился въ подобноыъ л;е положеніц; что, сверхъ того, дела были

тогда крайне занущены по отсутствію всяішхъ основныхъ началъ въ

уцравленіп, пбо хотя въ последніе годы зкизші ішператрнцы Екатерины

иорядку было il мало. ho все иесколько держалось еще прежішмъ; со

вступленія же на престолъ пхъ родптеля, вследствіе прпнятаго пра-

вила совершешю уничтожать все, дотоле существовавшее, и остальной

ч. іу. 19
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порядокъ былъ яарушелъ, безъ замены другимъ; что, следовательно,

положеніе его было еще труднее, тогда какъ теперь, после нреобразова-
иій, совершенныхъ въ его дарствованіе, велпкій князь иайдетъ все въ за-

конлоыъ течсліл п устройстве, п ему придется только ихъ поддерживать».

Намеренія императора Александра. высказанпыя пыъ столь гіоло-

жительнымъ образомъ своему будущеыу преемнику, выразились еще въ

следующемъ разговоре государя съ цесаревпчемъ Константиномъ Па-
вловнчемъ, пролсшедшелъ въ томъ же 1819 году.

Посетлвъ Варшаву осеныо, государь возвращался въ Петербургъ;

цесаревичъ провожалъ брата несколько стандій, и во время этой по-

ездкп Александръ обратился къ нему со словаш: «Я долженъ сказать

тебе, братъ, что я хочу абдпкировать; я усталъ и не въ силахъ сносить

тягость правитёльства; я тебя предупреждаю для того, чтобы ты по-

думалъ, что тебе иадобно будетъ делать въ семъ случае». Цесаревячъ

ответилъ: «Тогда я буду просить y васъ место второго камердинера

вашего; я буду ваиъ служить и, ежели нужно, чжстпть ваяъ сапогя.

Когда бы я тенорь это сделалъ, то почля бы нодлостыо, ио когда вы

будете не на лрестоле, я докажу лреданность мою кгь вамъ, какъ благо-

детеліо ыоему». «При сихъ словахъ», разсказывалъ Коыстантннъ Па-
ялсяяічъ, «государь ноделовалі. ыеня такъ крепко, какъ евд; ннкогда въ

15 летъ нашей жнзнн онъ ыеня не целовалъ». — «Когда прндетъ время

абдикнровать», сказалъ въ заключеніе Александръ: «то я тебе дамъ

знать, п ты ыысли свон наляшл къ матуліке» 183 .

Уяравляя съ 1810 года Пеязеяскою губерпіею, тайлый советнякъ

Спералскій леодлократло нросллъ яеревода въ Петербургъ, сперва съ

лроявлеліемъ желапія быть назначеляыыъ въ селаторы; нотсшъ нросто

въ срочпый отлускъ. J Гросг.бы его быля оставляемы безъ ответа нлл

отклоляеыы лодт» разнымн предлогамя. Въ такомъ яоложенія Сперапскій

оставался въ Пелзе до 1819 года.

Въ это время нлачевлое яоложеліе снбнрсклхъ делъ обратнло ла

себя особеппое внямаліе нялератора Алексаядра. Въ этомъ крае яро-

ясходилъ систелатическій грабежъ. Одллладцать летъ унравлялъ сибир-

скпмъ гслералъ-губерлаторстяодп, ІІвап'ь Ворлсовнчъ ІІсстель 184 .

ІІзъ яодчялеллыхъ елу губернаторовъ —яркутскій, Трескнлъ, пеогра-

ничеяяо господствовалъ ла далеколъ Востоке, владея лзъ Иркутска

Пестелеыъ чъ ІТетербурге, какъ собствелною рукою; томскій, Иллл-

чевск іп, был гь самый грязный взяточпнкъ нязяіаго разряда; наконецъ,

тобольскій, фояъ-Брпиъ, слабый н ничтожный, яредставлялъ одло нгра-

лпще окружавлінхъ его ллцъ 185 .

Пря такомъ управлепін лародъ бедствовалъ, и если общій вояль

его былъ отчастя заглуліаемъ тою жс сллою, которая возбуждала его, то

все же отголоскл пародяыхъ сградалій пронлкалп въ Петербургъ. Все
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это, однако, долго оставалось безнаказаннымъ, оттого что ІІестель умелъ

стяжать благоволеніе Аракчеева: оно было вызвано связяші Пестеля съ

четою Пукаловыхъ, шевшею вліяніе на графа Алексея Андреевдча.

Для Аракчеева же была одиа только святыня: собственная его лпчность.

Все—п дела, п людей, онъ изыерялъ этішъ масштабоыъ 186 .

Вдругъ какое-то неосторожное слово отияло y Пестеля доддержку

всесллыюй рукп, и все безпорядкп. все злоупотребленія, все ужасы

сибирскіе тотчасъ всплылп наружу.

ІІрогулка пмпсратора Александра по окрестностямъ ІІетербурга.



ГЛЛВА ІІЯТАЯ

Тогда шшсраторъ Александръ реяшлся назначить Сперанскаго

смбирскимъ генералъ-губернаторомъ. Выборъ преемника Пестелю былъ,

вероятно, ускоренъ теыъ обстоятельствомъ, что Сперанскій ходатай-

стйовалъ въ то время о четырехмесячномъ отпуске въ Петербургъ.

Пріездъ его въ столпцу считали, однако, сще преждевремешшмъ п по-

тоыу решились новыспть Сперанскаго, отдаливъ сго еще более отч>

столицы и надолго.

31-го марта (12-го апреля) 1819 года прнскакалъ въ Пеизу

фельдъегерь, дривезшій высочайшій указъ о новомъ пазначеніи Сде-

ранскаго, съ дредддсаліемъ, чтобы, отправясь я встуливъ въ должность

сколь можно неотлагательно, онъ обозрелъ все части, произвелъ по

жалобамъ законное взысканіе и об'ь открывшемся донесъ государю для

предаыія впновныхъ суду.

Кроме указа. тотч. же фельдъегерь иривезъ два собствеыморучныхъ

письма пмператора Александра къ Сперанскояу. Какъ указъ, такъ л

шісьзіа были помечены 22-зіъ числомъ яарта. Въ первомъ изъ этихч*

писемъ государъ коснулся ссылки Сперанскаго въ 1812 году п выска-

залъ прп этомъ случае бывшему государственному секретарю полное

h самое торжественное оправданіе. Алексаыдръ писалъ:

«Волее трехъ летъ протекло с гь того времени, какъ, призвавъ васі»

кч. новоыу служенію, вверилъ я ва.чъ управленіе Пензеыскою губерніею.

Открывъ такнмъ образомъ дарованіямъ вашпмъ новый путь соделаться

полезнымъ отечеству, не преставалъ я помышлять о способе, логущемъ

изгладить изъ общпхъ понятій прискорбныя происшествія, последовавшія

съ ва.ми въ 1812 году и столь тягостііыя моему сердцу, прпвыкшему

въ васч» впдеть одного изъ приближенныхъ себе. Сей способгь, по мо-

елу мненію, былч. едпнственный, то есть, служеніемъ вашизп, дать вамъ

возможность доказать явно, сколь враги вашіі несправедливо оклеветали

васъ. Иначе прнзывъ вашъ въ Петербургъ походилъ бы единственно

на последствіе дворскихъ измененій и не загладплт» бы въ умахъ

оставшіяся непріятныя внечатленія.

«Управленіе ваше Пензенскою губериіею и общее доверіе, кое

вы вт, оиой пріобрелп, будетъ полезнымъ началомъ предполагаемаго

зіною снособа. Но желаыіе лое стремится къ тому, дабн открыть слу-

женію вашему обіпирігЬйшее попршце и заслугами вашиыи дать мме

явную причпну прнблизить васъ къ себе.

«Ныне предстоптч, для исполненія сего наилучшая удобность.

«Съ некотораго времени доходятъ до зіеня самыя непріятныя из-

вестія насчетъ управленія Сибпрскаго края. Разныя жалобы дрисланы

ко мне на губернскія начальства и на иотворное покровительство,

оказываезюе онымъ сампмъ генералъ-губериаторомъ. Бнвъ разсмотрены

въ комитете министровъ, оне показались столь важны, что предло-

148



ИМІІЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ ПЕРВЫЙ

жена мне оныыъ посылка сенаторовъ для обревдзованія сибирскихъ

губерній.

«Изіевъ уяге неоднократдый одытъ, сколь мало подобныя ревизід

достигаютъ своей цели, кольми лаче нельзя ожидать лучшаго успеха

въ столь отдаленномъ и общирномъ крае, посему нашелъ я полезией-

лпшъ, облеча васъ въ званіе генералъ-губернатора, препоручить ваиъ

сделать осмотрч. сибирскихъ губерній п существовавшаго до сего вре-

зіени въ оныхъ удравленія, въ виде началышка д со всемд праваші

h властію, лріісвоеядыші званію генералъ-губернатора.

«Исправя сею властію все то, что будетъ въ возможностп, облпча

лица, дредающіяся злоудотребленіямъ, гіредавъ кого иужно законному

сужденію, важнейшее занятіе ваше должно быть: сообразить на месте

[іолезнешдее устройство д удравледіе сего отдалсндаго края д, сделавъ

ододу начертадіе на бумаге, no окончаніл задятій ваіддхъ самлмъ

лдчно дрлвезтд одое ко зіне въ Петербургъ, дабы дмелъ я сдособъ

уздать изустно отъ васъ настоящее доложедіе сего важнаго края д лроч-

дымъ образомъ устадовлть на предбудущія врезіеыа его благосостояніе.

«По зюему лсчисленію, возлагаемое на васъ дредоручедіе ыожетъ

дродлиться года іюлтора длд, до болыдед мере, два. Сего вреиенд я

лолагаю достаточдьшъ вддкдуть вамъ во все лодробностд сибирскихъ

делъ и сообраздть съ точностію лучдіій дорядокъ ко введенію въ сід

отдалеішыя губернід.

«Такиыъ образомъ, я дадеюсь, что устродство сего генералъ-гу-

бернаторства, вамд заведедное, и которое въ начертадід вы зіне дред-

ставите до лріезде вашемъ въ Петербургъ, доставлтъ мепл въ воз-

зюжность назначить вамъ преемлдка съ уверенностію о дродолженід

благосостоянія Сибнри. Вамъ же лредоставляю я себе дать тогда другое

занятіе, более сходное тому лрдблджедііо, въ коеыъ я лрлвыкъ съ вамд

находлться».

Въ другомъ лисьме дзшератора Александра, до такой стеденл

оддороддозіъ съ дервымъ, что трудно объясилть, отчего дрн дадисанід

д отдравленід дхъ въ одлнъ д тотъ же дедь, оба одд не былл соедл-

дены въ оддо, государь лдшетъ:

«Залимаясь бумагамд, относящизшся къ довому дазначедію ва-

шеыу, лолучилъ я плсьмо, въ коемъ лросдте вы отлуска въ Петербургъ

по домашнимъ деламъ вашдмъ.

«Я дадеюсь, что вы самд дочувствуете девоззюждость мне ныде
удовлетвордть желанію вашему. Присутствіе дачальндка въ Сдбирд де-
лается дедь ото дня необходимее, не говоря уже о чрезмерномъ дрд-

бавленід къ иутл вашему доездкой въ Петербургъ.
«Потщптесь исдолнлть возлагаемое дною на васъ ныне доручедіе

съ темъ дарованіемъ д дсправностію, кол васъ отлдчаютъ, д тогда
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пріедете вы въ Петербургв съ явною новою заслугою, оказаныою оте-

честву, h которая нбставятъ меня въ действительную возможность

осыовать уже ваше пребываніе навсегда прп мне въ Петербурге» 18Т .

Графъ Аракчеевъ также удостоилъ Сперанскаго частнымъ ннсь-

момъ, въ которомъ, называя себя новгородскимъ неучеиыыъ дво-

ряниномъ, не обошелся безъ саркастнческой язвительыости. Аракчеевт.

писалъ: «Я любилъ васч> душевно тогда, какъ вы были велшш н какъ

вы не смотрели на нашего брата, любилъ васъ п тогда, когда по не-

исповедимымъ судьбамъ Всевышняго страдали; протестовалъ протявъ

онаго, ио крайнему моему разуменію, не только въ душе моей, но и

всюду, где только голосъ мой могъ быть слышанъ; радовался о коице

сего непріятнаго для васъ дела н буду не только радоваться, но и

желать вашему возвышенію на степеиь высшую прежней».-—-Въ за-

ключеніе графъ Алексей Аидреевичъ прибавялъ еще следующія строки:

«Желаніе мое въ ономъ, по слабости человеческой, основано иа сле-

дующемъ: становясь старъ п слабч, здоровьемъ, я долженъ буду очеиь

скоро основать свое всегдашнее пребываніе въ своемъ грузинскомт>

монастыре, откуда буду утешаться, какъ нстинно русской новгородской

неученой дворянинъ, что дела государственныя находятся y умнаго

человека, опытнаго какъ по деламъ государствешіымъ, такъ более еще

по деламъ суетъ міра сего, ж, въ случае обыкновеннаго, по несчастію,

суіцествующаго y насъ въ отечестве, обыкновенія безпокоить удалпв-

іішхся отъ делъ людей, въ необходимомъ только случае отнестись смею

и къ вамъ, милостивому государю. Окончу сіе письмо темъ, что какъ

вы далеко отъ Волхова ни удаляетесь, но отъ васъ завясеть будетъ

быть близкимъ къ дряхлому Волховскому жителю».

Віографъ Сперанскаго справедлпво замечаетъ ііо поводу этого нисьма:

если припомнить, что этя строігя ннсалъ возвелнченный временщикъ

къ временіцпку упадшему, баловень мнлостя н счастія къ ональному.

то нельзя не согласнться, что трудно было вложнть въ ннхъ, лодъ

внешней оболочкою нростосердечнаго добродушія, более язвнтелыюй

иронін н, вместе съ теыъ, показать менее велякодуяіія. На это ннсьмо

Сперанскій ничего не отвечалъ. Есть мера угодливости н ласкатель-

ства, которую н яесчастіе краснеетъ яерестуннть. Снеранскій сохра-

нялъ уваженіе еъ самому себе и нромолчалъ: зто было все, что ему

яозволяло его ноложеніе 188 .

G-ro (18-го) мая Снеранскій выехалъ нзъ Пензы къ месту своего

новаго служенія, сдавъ вверенную ему губернію Ф. П. Лубяновскому.

Первый нольскій сеймъ 1818 года сопровождался порученіемъ,

даняымъ нмнераторомъ Александромъ Новоснльцову разработать нроектъ

конституція для Россійской имперія. Главыымъ сотрудиикомъ Новоснль-

цова въ этомъ необычайномъ деле былъ секретарь его, французскій
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юристъ и нублицистъ Дэшанъ (.Deschamps); нереложеніе æe этой ра-

боты на русскій языкъ довернли князю II. А. Вяземскому 18°. Проектъ

конституціи, выработанный y Новосильцова, получилъ названіе Госу-

дарственной уставной грамоты Россійской Имперіи; по мере

изготовленія различныхъ частей ея, Новосильцовъ представлялъ пхъ

на разсмотреніе государя lö °.

Летомъ 1819 года князь Вяземскій посетплъ Петербургъ; импера-

торъ Александръ удостоплъ его особениою послеобедеыною аудіендіею

въ Каменноостровскомъ дворде. Более получаса государь говорплъ

о трудахъ по канделяріи Новоспльдова л о воззреніяхъ свопхъ на Полыпу

и на другія политическія событія и соображенія. Говорилъ онъ все

ІІі "

ІІоходныя дрожки императора Александра I.

время по-французски: речь его была стройна, Длавна п отличалась

изящностыо и ясностью, замечаетъ собеседникъ Александра. — Госу-

дарь коснулся также предположеній своихъ относительыо будущаго го-

сударственнаго устройства Россііі.

«Сначала разспрашивалъ онъ меня о Еракове», пиіпетъ князь

Вязеыскій: «куда я незадолго передъ темъ ездилъ. Изъяснялъ и оправ-

дывалгв своіі внды въ разсужденіп Польши, національностп, которую

хотелъ сохранпть въ ней. говоря, что меры, принятыя императрицею

Екатериною при завоеваніп польскпхъ областей. былп бы теперь не-

согласны съ духомъ времени. Отъ политическаго образованія, даннаго

Польше, перешелъ государь къ преобразованію политнческому, кото-

рое готовитъ Россіп; сказалъ, что знаетъ участіе зюе вгь редакціи

проекта русской конституціи, что доволенъ нашимъ трудомъ, что при-
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везетъ съ собою доставленныя бумаги въ Варшаву п сообщитъ кри-

тическія свои замечанія ІІовосильцову; что онъ надеется привестп

непременно это дело къ желанному окончанія, что на эту пору одииъ

недостатокч, въ деньгахъ, потребныхъ для подобнаго государственнаго

оборота, заыедляетъ приведеиіе въ действіе мысли, для ыего священ-

ной; что онъ знаетъ, сколько преобразоваиіе сіе встретитъ затрудне-

ній, препятствій, противоречій въ людяхъ, коихъ предубежденія, легко-

мысліе приппсываютчі симъ политическимъ правиламъ многія бедствен-

ныя событія современныя, когда при базпристрастнейшемъ изследова-

ніи люди сіи легко могли бы убедиться, что сіи безпорядки проистекаютъ

отъ иричпнъ совершенпо постороннихъ191 .— Предоставляю судить, ка-

кими семенами должны былп иодобиыя слова оплодотворпть сердце,

уже раскрытое къ политическішъ надеждамъ^ которыя с гв того вре-

мени освятіілись для леня самою державною властыо 192 . — ІІріг конце
аудіенціи могъ я, ыежду прочилх. убедиться въ уменіп государя плн,

лучше сказать, въ прпрождешіой еыу способностп часто малознача-

щимъ словоыъ польстпть человеку п иорадовать его личною и при-

ветлпвою внпмательыостыо» 193 .

Недолго императоръ Алексаидръ оставался въ Петербурге; въ

1819 году обычныя его странствованія начались даже ранее обыкпо-

веннаго времеіш. ' На этотч> разъ государь намеревался ..посетпть се-

верныя областн жиперіи, a затемъ Финляидію. Маршрудъ следовалъ

черезъ Лодейное-Поле, Вытегру и Іуаргополь въ Архангельскъ, a

оттуда черезъ Каргополь, Вытегру, Вознесенье, Петрозаводскч., Олонецъ,

Сердоболь, Куопіо. Ігаяну, Улеаборгъ въ Торнео и оттуда въ Ііетер-

бургъ по береговой дороге.

Губернаторамъ была объявлена высочайшая воля: 1) чтобы до-

роги, зіосты н иереправы по сему тракту быля прпведены вч> нап-

лучіпее состояніе; 2) чтобы нгшакихъ встречъ, нп подъ какимъ пред-

логомъ, не делать п земскимъ исправникамъ государя не провожать,

il 3) богатыхъ и ценныхъ блюдъ его велпчеству не иодносить.

Иыператора соировояідалп князь Волконскій, статсъ-секретарь Му-

равьевъ, полковішкъ Соломка п лейбъ-медикъ Вплліе. На этотъ разъ

Михайловскій-Данилевскій не участвовалъ въ путешествіи; завнстші-

камъ и недоброжелателямт. его удалось накоиецъ съ успехомъ окле-

ветать и отстраыить лноголетняго спутника государя отъ неіюсредствеи-

ной близости къ монарху.

Во время иутешествія 1818 года Данилевскій уже замечалъ ііной

разъ некоторое неудовольствіе противъ себя государя, но вт, ту пору

оыо сменялось еще чрезвычайыыми ироявлеіііямп монаршей милости.

Ві. Севастополе, когда Данилевскій иа разводе подходилъ къ го-

сударю отдавать пароль, Александръ сделалъ несколько шаговъ вие-
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редъ, чтобы никто ne могъ слышать его словъ, п съ важньшъ вддомъ

сказалъ, что до сведенія его дошло, будто онъ насмехался иадъ гра-

фоыъ Милорадовичсмъ и надъ Уваровымъ 194 «Я дзумился», шішетъ

Данплевскій: «ибо это была сущая клевета, но не решился въ оправ-

даніе свое сказать ни слова, потому что мне казалось недриличнымъ

xi даже непозволптельнымъ объяснять о ыоей невинностн на городовой

длощади, наполненной ігногочігсленнымъ народомъ. Я въ семъ случае

молчаніе хючпталъ должною данію уваженія къ государю, хотя я и

зналъ, что при дворе его ыожно было выслуживаться более дерзостію,

чемъ скроыностію, но я не хотелч> изменять нравиламъ, прйнятымъ

мною однажды навсегда за основаніе моего поведенія. Императоръ, видя

что выговоръ его меня поразилъ, присовокупилъ съ смягчешіымъ вд-

домъ: «Я это говорю для твоей пользы, пбо я умею тебя ценить; ты

будешь саыъ современемт. въ ііхъ чинахъ, посудп, каіхъ тебе будетъ

больно, ежеліі надъ тобою будутъ тогда смеяться». — Прн сихъ словахъ

государь мне поклонплся н уехалъ» 195 .

Это было, такъ сказать, первое предостереженіе. Но какъ врагн

Даннлевскаго ни старалнсь, имъ не удалось однако отстранить его отъ

ноездки въ Ахенъ.

На обратноыъ ЗЦути, находясь уже въ русскихъ прсделахъ. Але-

ксандръ сказалъ Даиилевскому: «Теперь я нахожусь съ ваып на саыой

дружеской ноге. Мы впдпыся во всякое время дня, ыы говоршіъ обо всемъ

какъ истинные друзья. ІІо черезъ несколько дней ыы будемъ въ Пе-

тербурге. Эта дружеская связь змежду наши прекратптся, потоыу что вся-

кій разъ, когда я влжу васъ въ ІІетербурге. вы шіеете такую серьезную

физіономію, что я боюсь подойти къ вамъ. Скажите мне, иочему y васъ

такой мрачный видъ (cet air sombre), который я всегда заыечаю?»

■— «Государь! Это видъ ночтительнаго поддаішаго» (C’est l’air d’un

sujet respectueux).

Иыператоръ улыбнулся, иоклонплся ннзко Дандлевскону п продол-

жалъ:

-— «Вудьте иочтдтельнымъ поддапньшъ сколько ваыъ угодио, но было

бы несравиенно пріятнее, если бы вы относилдсь ко мне дружескд,

говорпли и доступали со мной откровенно, чистосердечно, на чистоту» 19С .

-— «На будущее время я поставлю себе свящеіінымъ долгомч. со-

образоваться съ этдші лестнымд словамд», отвечалъ Данилевскій.

—• «Онп не лестны», возразплъ государь: «но псЕренид. Нужно,

чтобы этотъ дружескій тонъ госіюдствовалъ лежду людьми, которые,

іюдобно вамъ д мне, вддятся такъ часто въ теченіе столышхъ летъ».

Мплостдвое отноіпедіе плператора Александра къ своему флпгель-

адъютанту не оі’рандчплось этішп благосклонныыд словамд. Въ Мднске

государь простился съ Даыилевскнмъ, долучившимъ разрешеніе отпра-

154



ИМІІЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ ПЕРВЬІЙ

виться по семейнымъ обстоятельствамъ въ Москву. Поцеловавъ его два

раза, Александръ сказалъ: «Надеюсь, что мы иенадолго разстаезгся; ты

ведь скоро пріедешь?».

— «Месяца черезъ два ; государь».

He довольствуясь вышеприведенными словами, государь прпбавплъ:

«Souvenez-vous de notre conversation; je ne veux pas voir en vous un

sujet respectueux, mais», положа руку на сердце, «je veux que vous

me parliez de cela, je vous invite à me parler de coeur et de vous

adresser au mien, vous serez toujours le bien venu. Le ferez-vous?»

(«Помните o нашемъ разговоре; я ne хочу впдеть въ васъ почтительнаго

подданнаго, но желаю, чтобы вашп слова псходилп отсюда (при этомъ

государь положилъ руку на сердце), я прошу васъ говорить со лною

отъ сердца и обращаться къ зіоему: вы всегда встретите радушный

откликъ. Вы будете поступать такъ?»).

Данилевскій отвечалъ, что этп зшлостлвыя слова шікогда не лзгла-

дятся изъ его сердца.

Государь прп спхъ словахъ поцеловалъ Данплевскаго сще два раза

н прижалъ его къ груди; потомъ, смотря на него пристально, спроеплъ:

«Вьт ничего не ішеете аше сказать?»

•— «Ничего другого», отвечалъ Данилевскій: «какъ уверпть васъ,

государь, что я поягертвую жизнію, чтобы оказаться достойнымъ того,

что вы мне сказали».

«Государь сжалъ мне крепко правую руку», шішетъ Даішлевскій

a спросилъ: «Не больно ли я жму твою раненую руку?»

— «Больно, государь, но это счастливейшая зшяута моей жизли».

«При семъ, пшиетъ Данплевскій — пзшераторъ поделовалъ меня

еще два раза, сказалъ: «ІІрощай еще разъ!» п пошелъ садиться въ

санп. Сходя съ лестнпцы, подали ечу различныя прошенія, которыя

онъ вручплъ мне и сказалъ: «Я уверенъ, что просителіі останутся то-

бою довольны», a въ мпнуту отъезда, когда уже лошадц тронулпсь, за-

кричалъ мне: «Прощай, кланяйся жене».

После этого необычайнаго п высшаго выраженія моиаршей ыилости

л ласкп последовало влезаппое л резкое охлаягденіе Алексаядра къ сво-

езгу фллгель-адъютапту. ГІробыв'ь въ Москве, ло домашплмъ обстоятель-

ствамъ, шесть зіесяцевъ, Данилевскій, ло возвраш,епіл въ Петербургъ,

былъ принятъ государепъ съ впдпчьшъ равподушіемъ 197 . Врагп его не

дремали л, воспользовавшпсь продолжительяымъ отсутствіелъ отъ двора

леумелаго царедворца, достлглл делп. Съ 1819 года Данплевскій пп-

когда более ле сопровояідалъ государя во время пескоячаемыхъ путе-

ілествіл его по Россія л Европе 108.

Ичператоръ Алексапдръ гіредприпялъ свое дальпее северлое лу-

тепіествіе 23-го іюля (4-го августа) п черезъ лять длей, 28-го іюля
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(9-го августа), въ 1 1 часовъ вечера, въехалъ въ Архангельскъ 199 . Го-

сударь направился прямо въ соборъ, a оттуда поехалъ въ домъ купца

Врандта на набережной, въ которомъ для него была отведена квартира.

Все граждане п толпы народа съ восторженнымъ крикомъ «ура» по-

следовали за коляскою государя. Улица передъ домомъ была наполнена

народомъ. Вскоре ио прибытіи въ домъ государь вышелъ на балконъ

со свечкою въ руке. Александръ въ продолженіе вечера нли, лучше

сказать, ночіі еще несколько разъ показывался такъ народу, который

разошелся лпшь тогда, когда ему объявили, что императоръ намеренъ

лечь спать.

На другой день, после развода гарнпзоннаго батальона, государь

принималъ духовенство, военныхъ и гражданскихъ чиновниковъ и по-

четнейшее купечество, какъ русское, такъ п нностранное. Къ обеду

былн приглатены военный губернаторъ контръ-адмиралъ Клокачевъ и

другіе высшіс чины губерніи. После обеда п въ следующій за темъ

день государь осматрпвалъ правительственныя учрежденія города п Ново-

двинскую крепость. Алексапдръ посетилъ также Кегостровъ, селеніе,

лежащее вротивъ Архангельска, на острове р. Двины, одно изъ любп-

мьтхъ местъ Петра Великаго, который въ бытность свою въ Архангель-

ске нередко бывалъ тамъ.

Въ день отъезда, 31-го іюля (12-го августа), государь прпсутство-

валъ въ адмнралтействе прп спуске корабля и фрегата, осматрпвалъ

адмиралтейскія заведепія, мастерскія п канатный заводъ и, отобедавч,

y воеішаго губернатора, которому пожаловалъ чинъ впце-адмирала, вы-

ехалъ обратно въ Каргополь. Мплостиво прощаясь со всеми, Александръ

благодарилъ за радушный пріемъ н обещалъ выовь иосетить Архап-

гельскъ черезъ два года 200.

3-го (15-го) августа государь прпбылъ въ Каргоиоль. Беседуя сч,

кущомъ Вешняковымъ, въ доме котораго онъ остановился, Александръ

разсказалъ, что поездкою въ Архангельскъ остался весьма доволенъ—

и прпродою архаигельскою, п сампмъ народомъ. «Въ Петербурге у

насъ», продолжалъ онъ, «теперь весьма жарко и душно, такъ что ыно-

гія растенія увядаютъ, a въ Архангельске что за пріятная свежесть,

что за здоровый воздухъ! Я не дуыалъ встретпть въ Архангельской и

Олонецкой губерніяхъ такой ирнроды и такого народа. Мне сказывали

прежде, что прпрода здесь скудна, a людіі грубы и необразованы, но

я заметилъ почти протпвное: воздухъ здоровъ, природа вгюлме. кажется,

вознаграждаетъ человека, a что касается жителей, то они развптіеыъ

своимъ нисколько не уступаютъ прочиыъ местностяыъ моей имперіи;

одшшъ словомъ, въехавъ въ Олонецкую губернію, я встретплъ совер-

шенно протпвное тому, что y насъ въ Петербурге, плп, вернее, что

сказали мне про Олонецкую губернію» 201 .
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Посетивъ прп дадьнейоіемъ следованіи Петрозаводскъ и Олоисцъ,

пмператоръ Александръ вступилъ въ пределы Финляндіп и 10-го

(22-го) августа прпбылъ въ Сердоболь. Отсюда государь намеревался

предпрпнять поездку въ Валаамскій мояастырь. Былъ сильный ветеръ, п

Ладожское озеро волновалось, но темъ не ыенее Александръ решился

отправпться въ обитель на монастырской сойме, не взявъ никого съ

собою, кроме камердинера п валаамскаго эконома, іеромонаха Арсенія.

Поздно вечеромъ высокій путешественникъ благополучно прибылъ въ

Валаамъ. Между темъ наступпла уже совершенная темнота, и потоыу

монастырскіе караульные, сомневаясь , чтобы государь такъ поздно п

при такой погоде ыогъ прпбыть въ обитель, оставшш свои места іі

после вечерняго братскаго правила леглп спать.

Когда императоръ съ экономомъ уже всходплъ на ropy по гранит-

ной лестнице, въ монастыре узналп о прибытіп его величества. Затрез-

вонпли во все колокола, п братія начала сходиться со всехъ сторонъ

къ собору. Государь стоялъ на церковношъ крыльде и внпмательно

смотрелъ на монаховъ, поспешаввшхъ въ храмъ другъ за другомъ. По

пріуготовленіи всего въ соборе, клиросные запели: «Спаси Господи» и

«Достойно есть». Войдя въ соборч,, государь сталъ на средине. Игу-

ченъ былъ въ рпзе н съ крестомъ, a іеродіаконъ въ стпхаре; прн от-

воренныхъ царскихъ вратахъ возгласплч, ектенію п шюголетіе, после

котораго его величество лзволплъ ирикладываться къ местнымъ пко-

намъ. Снявъ съ себя ризы, игуменъ сталъ за ачвоіюмъ съ братіею; го-

сударь подошел гь къ иему, принялъ благословеніе сперва отъ него, a

иотомъ отъ всехъ іеромонаховъ, целуя y каждаго руку, но своей никоыу

не давая целовать; затеыъ онъ кланялся всей братіи іі когда, поражен-

ные смиреніемъ государя п благодаріг его за милостпвое лосещеніе, все

поклонплпсь въ землю, его величество изволилъ сказать кротко, «чтобы

ему ипкто пе кланялся поклоленіемъ въ землю, лодобаюлциіъ лііліь

Богу». Осмотревъ соборъ, государь в гі, сопровошденіп всей братіп ліе-

ствовалъ въ л,еркові. Преподобиыхъ, где прпложплся къ раке надъ

св. мощамп, a оттуда отправплся въ кельл пгумена, где кушалъ чай. На

вопросъ, сделанный благочиннымъ, въ какіе часы повелепо будетъ на-

члнать каждую службу, a также ле сократлть ли положенныхъ чтеній,

государь потребовалъ, чтобы все было исполняемо неизменно, ло по-

ложенію. Черезъ несколько вреленп его велпчество, пожелавъ идтл

отдохнуть, въ сопровожденіл лгумена и старшей братіи отправплся въ

гостлпый покой 202 .

На другой дснь, въ два часа лополупочл, лмлераторъ прежде всехъ

явіілся къ утрени, когда понамарь едва успелъ отпереть церковньтя

двери. Вниыательно следя п слушая всю службу, во время седальныхъ

государь садллся съ братіею на свамью. Вскоре после утрели государь
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пршнедъ къ раыней обедне и затемъ высказалъ наыереніе обойтп во-

кругъ монастыря и осмотреть местность.

Во время этого обхода Александръ разговарлвалъ съ сопровожда-

вшиыи его благочлнньшъ и экономомъ о духовной н аскетпческой

жизня. Государв вспошшлъ, что самъ иретерпелъ велпкія искушенія

и чтО; какъ въ малыхъ, такъ іі въ важныхъ делахъ, всегда познавалъ

особенный Промыслъ Божій. «Я зналъ за два года до войны», ска-

залъ Александръ, «о зломъ для насъ умысле Наполеона, и съ моей

стороны все возможное человеку употреблено было, чтобъ водворить

спокойствіе; но все было тщетно. Ненріятельскія арміи разныхъ націй

былы сильнее нашей; одинъ Богъ, после многпхъ советовъ, вразумилъ

насъ вести войпу отступательную далее внутрь Россіи. Непріятель раз-

грабилъ нашу землю, ішого прпчшшлъ намъ вреда іі убытка, но д зто

Богъ же іюпустилъ для того, чтобы смирить насъ. Когда же Еыу угодно

было помпловать иасъ. Онъ н іюшіловадъ удивптельныыъ образомъ. lie

ыы побеждалп враговъ, a Оиъ! Да, Пролыслъ Божій всегда во всемъ

съ намв! II ныне я точно также замечаю, что, трактуя съ опытныыи

и знающпми людьми, полагаемъ планъ. по нашему разуменію лучшій,

бо отъ того нли другого все разстролвается, какъ дело человеческое.

Ііогда же положишься прямо на Бога и призовешь Его на советъ и въ

помощъ, то же дело устроится такъ хорошо, что прежній нашъ планъ

окажется ничтожнымъ» 203 .

При столь искренней беседе съ государемч> благочннный заметилъ:

— «Истинно, ваше величество. Какъ не тяжелу быть вреыеніі для васъ,

когда даже монахи въ монастыряхъ плакали горько. По прочтеніп маішфеста

п при соборныхъ молебнахъ ыы не моглп нп петь. нн чвтать; какъ не-

мые, стояли въ слезах.ъ, только воздыхая къ Богу. Поверьте, государь,

каждую службу отправлялн здесь не безъ искреннихъ чувствъ сердечныхъ».

— «Я знаю», ответилъ Александръ: «что ыне Господь помогъ мо-

литвами вашпып н всего православнаго духовенства».

Въ тотъ же день неутоышіый державиый богозюлецт, поехалъ еще

на шлюпке въ скитъ и, возвратясь въ обитель, явился къ малой ве-

черне, которую всю выслушалъ съ акафпстоыъ. Неыного спустя, отбла-

говестивъ къ правилу, начали отправлять его съ поклонаыи іі съ без-

ыолвной молитвой, во время которой государь тихо вошелъ въ соборъ.

По окоичаніп правила, когда игуыенъ, по ионастырскому обыкновенію,

среди церкви просилъ y всей братіп прощенія, a братія, кланяясь нгу-

мену, подходила къ благословенію, Александрч,, вследъ . за монахаші

тоже прииявъ благословеиіе отъ пгумена, ст. особениыыъ винманіеыч, и

смиреніеыъ гляделъ на все происходившее.

Благовестъ къ бденію былъ начатъ безъ выхода изъ церкви; всю

всенощную службу государь стоялъ п. во время поученія, садіглся на

159



ГЛАВА ІІЯТАЯ

скамью рядомъ съ братіею. По окончаніи всенощнаго бденія, когда игу-

менъ il братія провожали государя изъ церквп, онъ просилъ, чтобъ

обедня была по утру въ пять часовъ, a за нею молебенъ преподобнымъ,

для отъезда.

Въ назначенное время императоръ прибылъ въ соборъ вт> самомъ

начале благовеста къ литургіи; во время чтенія Евангелія Александрч>

палъ на колена и преклонилъ главу подъ самое св. Евангеліе; игуыенъ

возложплъ руку иа помазаиную главу царя и, держа сверху Евангеліе,

читалъ: «Научитеся отт» Мене, яко кротокъ есмь и смиренъ

серддемъ, и обрящете покой душамъ вашимъ». Текстъ сей, столь

отвечавшій кротости и сыпренію венценоснаго богомольца, видимо, про-

извелъ на нонарха самое умилптельное впечатленіе. Братія не могла

удерживать слезъ. По прочтеніи Евангелія игуменъ трижды благосло-

вилъ крестныыъ знаменіемъ главу императора, который, съ выраже-

ніемъ самой жнвой веры схвативъ руку игумена, поцеловалъ ее не-

сколько разъ.

По окончаніп лолебствія съ коленопреклонеыіемъ о благополучномъ

путешествіи государь пряложился къ кресту и къ гробнице преподоб-

ныхъ и при пеніи и въ сопровождеиіи всей братіи направился изъ

церкви вч, келіп къ игумену.

Откупіавъ чай, государь пожелалъ, чтобы игуменъ о всехъ ну-

ікдахъ ыоиастырскнхъ наппсалъ записку, прислалъ ее въ Петербургъ

еііязю Голицыну. Наступплъ часъ отъезда. Начался звонъ во все ко-

локола; клиросные, идя впередіг, дели тропарь я догматикъ. Государь

шелъ рядомъ съ игуменомъ. На пристани Александръ остановился по-

среди всей братіп п посторошшхъ посетителей; затемъ, обратясь кч>

обители, царь иомолился съ великимъ умиленіемъ, подошелъ къ игу-

мену, принялъ благословеніе я поцеловался съ ннмъ. Потолъ, низко

иоклонясь всей братіи, изволилъ сесть въ шлюпку, посадя съ собою

казначея, эконома и своего камердинера.

Когда отвалплп отъ берега, государь ыилостпво отвечалъ на много-

кратные поклоны оставпшхся на берегу, тііхо удаляясь по ыонастыр-

скому проливу при звоне колоііоловъ и благословеніяхъ тронутой до

глубины сердца братіп, провожавшей его взорами п напутственными

ыолитвами. Во время переезда по озеру до Сердоболя государь просилъ

петь ему различные церковные стихи.

Изъ Сердоболя Александръ продолжалъ путь по Финляндіи до Куопіо,

куда прибылъ 13-го (25-го) августа.

При государе находіілпсь только князь Волконскій и лейбъ-медикъ

Вилліе. Кроме того, для необходимыхъ распоряженій и ириготовленій

во время финляндскаго путешествія, назначены былп квартирмейстерской

частп поручикъ Грипенбергъ п прапорщикъ Мартлиау.
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Вёзабвенный благодетель Финляндіи, намереваясь осчастлпвить

своимъ присутствіемъ виовь присоединенный въ его царствованіе край,

хотелъ изгладить изъ его памяти и последніе следы техъ воспоминаній

h дреданій, которыя сохранились среди жителей о бедствіяхъ и стра-

даніяхъ, некогда перенесенныхъ имъ во вреыя прежнихъ войнъ. «Тамъ,

какъ il въ прочихъ местахъ, этотъ другъ человечества», пишетъ оче-

Александръ Лаврентьевичъ Витбергь.

Съ портрета, рисованнаго пыъ оаиішъ и принадлежащаго его сьшу.

видецъ, «легко привлекъ къ себе сердца всехъ. Везде, где императоръ

проезжалъ, этотъ человеколіобивый монархъ пріобреталъ до такой сте-

пенп любовь народа всехъ состояній, что еще и поныне даже крестьяне

вспоминаютъ о семъ августейшемъ благодетеле своего отечества съ темп

чувствами любви и восхищенія, копыи онп тогда былн одушевлены» 204.

Отъ стандіп Ниссилэ государь свериулъ въ сторону съ болыпой

дорогп изъ Еуопіо въ Улеаборгъ для посещенія города Каяны. Для

этой цели предстояло проехать 82 версты, пзъ нихъ 30 верстъ сухпмъ

путемъ, a осталыіыя водою.

lei
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16-го (28-го) авгуета, въ семь часовъ утра, императоръ прибылъ

въ дрожкахъ съ княземъ Волконскимъ въ незначмтельное крестьян-

ское поселеніе Ханалаикангасъ, расположенное на берегу речкн Вуо-

ліоки, впадающей въ озеро Улео. Здесь собраны были 24 матроса

подъ начальствоыъ капптана купеческаго корабля Юнеліуса. ГІокло-

нившнсь какъ имъ, такъ и собравшемуся народу, государь заметилъ y

воротъ, черезъ которыя ему иредстояло пройти, крестышлна Генрика

Тервонена, бывшаго въ 1809 году депутатомъ на сейме въ Борго и

шіевшаго медаль, пожалованную ему по сему случаю. Остаііовнвишсь,

Александръ подозвалт. къ себе Грішеыберга іі сказалъ ему: «Знаете

ли, Грипенбергь, что этотъ человекъ мой старый знакомый? Мы

виделпсь на сейме въ 1809 году». Потрепавъ но плечу Тервонена,

государь иродолжалъ: «Скажите ему, что мпе очеиь пріятно возоб-

повить съ нимъ знакомство». Удивлештый и растроганный ласковьши

словамп императора, крестьяшгнъ выразилъ просто, но чнстосердечно

радость. которою преисполнила его ыилость государя, удостоившаго

свошіъ посещеніемъ жптелей столь далекаго края. Затемъ государь

приказалъ спросить его, женатъ ли онъ, сколько y него детей п до-

волеыъ ли своішъ земледельческпмъ состояніемъ, носле чего, взявъ его

за руку, простился съ ниыъ.

Подойдя къ пзбушке, государь хотелъ видеть своего иетръ-д’отеля

Мпллера, но не могъ войтп въ нее вследствіе валпвпіаго пзъ дверей

сильнейшаго дыиа.

— «Где же моя столовая?» спросплъ Александръ.

— «Для разнообразія въ конюшне», отвечалъ Миллеръ.

— «Все равно, ляшь бы было что поесть», сказалъ государь и,

войдя въ столовую, нашелъ ее очень забавною.

Конюшня была очищена и внутря убрана свежиыл березкаыя. Изъ

ближайяіаго поселенія яринеслп столъ и взгЬсто стульевъ, коихъ со-

всемъ не было, наскоро сделалн скамейку, которую покрыли красныыъ

сукномъ, взятымъ изъ яілюпкн, нрлготовленной для переезда по озеру.

Когда подалн завтракъ, государь занялъ лесто на конце длнннаго

стола. Возле него селъ князь Волконскій. иотомъ Грипенбергъ, Вилліе

л Мартянау. Во вреля завтрака, яродолжавшагося около 20 зшнутъ,

государь былъ очень веселъ, хвалнлъ страыу, называлъ ее северною

Италіею; яодвннувъ къ Грнненбергу баночку съ бруснячнымъ желе,

Александръ сказалъ ему: «Отведайте; это очень вкусно; только не бе-

рпте много, нотолу что я хочу его сколь ложно долее лоберсчь. Мне

лодаряла это насторша въ Тохлаерве».

Заговорили о городе Каяне я его жителяхъ; нрн эхолъ случае

Грнпенбергъ дололаглт, государю, что ему тамъ лрнготовлена квартира

y ластора Аппельгрена. Въ это самое врезгя Мяллеръ подалъ къ де-
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серту два ананаса; государь съ улыбкою заметплъ, что завтракать въ

7 часовъ утра въ окрестиостяхъ Каяігм. въ конюшые и есть ананасы

было бы слышкомъ несообразно, и потому приказалъ князю Волконскому

спрятать эти редкіе шіодьт, сказавъ, что намеренъ взять ихъ съ собою

въ Каяну н иодарпть хозяйке своей, госпоже Аппельгренъ.

Въ половпне девятаго государь селъ въ шлюпку, прпказавъ ехать

съ собою князю Волконскому, Вилліе, Грипенбергу, Мартиыау, камер-

динеру своему Федорову н казачьему хорунжему Овчарову. Когда про-

плыли на веслахъ по речке верстъ пять іі вошлп въ озеро, капптанъ

Юнеліусъ доложилъ шператору, что шлюпка слпшкомъ нагружена

для плаванія ло озеру при сильномъ ветре, и потому государь прика-

залъ прапорщику Мартинау съ Федоровымъ и Овчаровылъ пересесть

въ другую маленькую шлюпку. ІІрп попутнолъ ветре шлюшш шли на

полныхъ парусахъ, но вскоре иоднялась спльная буря; волны подьвіа-

лись такъ высоко, что нпчего не было видио, кроме иеба п пішы. Два
матроса постоянно отлпвалп воду, которою свльное волненіе наполняло

шлюпки. Государь и все бывшіе съ нтіъ совершенно промокли. Але-
ксандръ, на лице котораго во время этого онаснаго плаваніл пзобра-

жались иолное спокойствіе п достоинство, спросилъ y капптаыа по-

англійски: «не опасно ли?» Юнеліусъ отвечалъ, что нетъ никакой

опасностп, однакоже вскоре затеыъ пришелъ въ болыпое затрудненіе,
когда сильнымъ шкваломъ сломало ручку y руля. Къ счастыо, путе-

шественнпковъ спасла зацасная ручка, которую капитанъ успелъ на-

деть вместо сломанной.

После двухчасового плаванія шлюпки вошлп въ тихую воду про-

лпва, ведущаго къ Каяне, п въ полдень достпгли нарочно устроеныой

пристани y водопада Эмме.
Прп вступленіп государя на берегъ, его взорамъ открылось вели-

чественное зрелиіце развалпнъ древняго замка Каянаборга, расположен-

ныхъ надъ шумнымъ водопадомъ. Высоты ио сторонамъ пристани былп

покрыты народомъ, жаждавіпимъ видеть монарха, славнаго победаып и

кротостыо. На прпстани стоялп съ одиой стороны граждане города съ

свопмъ бургомистромъ, a съ другой местное духовенство іі во главе ііхъ

цробстъ Эймелеусъ. Раздалпсь радостныя восклицанія; бургоыпстръ нрп-

ветствовалъ державнаго гостя речыо на шведскомъ языке, которую Гри-
пенбергъ передалъ по-французски. Государь отвечалъ на нее сгь обычною

благосклонностью и, обратясь къ окружавіпішъ его жителямъ, сказал гі.

съ чувствоіігь: «Я не могъ представить валъ убедительнейшаго дока-

зательства ыоей любви и благоволенія къ вамъ и вашимъ соотечествен-

никамъ, какъ решившись пренебречь опасностяып, противополагаемыми

стихіяыи, чтобы ировести между ваші несколько миыутъ». Затемъ пробстъ

Эймелеусъ пропзиесъ на немецкоыъ языке речь, на которую государь
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отвечалъ на тоиъ же языке въ самыхъ благосклонныхъ выраженіяхъ;

после представленія духовелства высокій путешественникъ отправился

въ городъ, шілостлво поклонивгаись собравшемуся на высотахъ народу.

Такъ какъ ближайіпій путь туда проходилъ черезъ островъ, на которомч>

находятся развалпны замка, то іізъ разбросаішыхъ каыией его была

устроена доволыю удобная лестшіца. Государь взошелъ по ней съ кля-

земъ Волконскішъ л, полюбовавлшсъ живописньшп видамя, спустился

къ городу, осмотрелъ церковь, прошелъ пешкомъ по улпцалъ, посетллъ

магпстратъ, где перелпстовалъ лежавщія на столе книги законовъ, и

затемъ отправплся на прпготовленную для него квартпру в г ь пасторскозіъ

доме. Тамъ государь кушалъ чай и самъ вручилъ своей хозяйке,

госпоже Аппельгренъ, нрлвезенные имъ ананасы и пожаловалъ ей бри-

льянтовый ферчуар гь.

Снльная буря, подвергшая путешественшіков'ь опасности во время

переправы черезъ озеро, возбудила в’ь князе Волконскозгь сочненіе

насчетъ безопасности обратнаго переезда, и потому решено было воз-

вратиться сухимъ путемъ, иесмотря па сопряженныя съ этимъ затруд-

ненія: большую часть дорогл предстояло пдтп лелікомъ, ло троллнкамъ,

черезгь топкія болота, a остальную часть ехать верхомъ ло песчалымъ

и каменистымъ буграмъ срсди почтп леобитаемой зіестностп. Главное

затрудпепіе состояло въ томъ, чтобы достать лопіадей, л, къ тому же,

во всечъ городе нашлось только одно седло. да л то столь ветхое,

что набивка во многихъ местахъ выблвалась наружу сквозь разорван-

ную кожу, a заржавевшія стреиела впсели на худыхъ веревочкахъ.

Это седло было взято для государя, a для прочихч) лпцъ свлты вместо

седелъ прпспособллл лодушкп съ веревочпычп стременамп.

Въ третьемъ часу его веллчество, простпвшись со свопмп хозяе-

вазгп, съ бургомпстромъ, духовенствомъ, каплтаноыъ Юнеліусомъ л со-

бравпшыся пародомъ, селъ на лошадь л отправплся въ путь. ІЬіпера-
торскій кортежт, двпгался въ следуюл^емъ лорядке: впередп ілелъ про-

водликъ Мээтэ, данный городомъ, за нлмъ ехалл, вытянувшлсь гусь-

козіъ: прапорлщкъ Мартлнау, клязь Волконскій, государь, баропетъ

Вилліе, камердинеръ государя Федоровъ п хорунжій Овчаровъ; затемъ

следовалъ багажъ ыа двухъ лошадяхъ, л шествіе завершалось восезіыо

крестьянами. Грлпенбергъ остался въ Каяне, чтобъ верпуться в гь

Хапаланкангасъ водою.

Дорога, по которой прпходллось проезжать, состояла пзъ тропл-

нокъ, пролегавлліхъ черезъ дпкія л каменистыя зіеста, часто черезъ

топкія болота. ІІереправляться черезъ последлія оказывалось возчож-

нымъ ллліь проблраясь съ трудомъ по узенышмъ мосткамъ, состоявлшмъ

пзъ двухъ положенныхъ рядомъ бревенъ. Нечего бмло л дузіать ехать

въ подоблыхъ местахъ верхомъ, п въ такихъ случаяхъ лошадей лри-

164



ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ ПЕРВЫЙ

! ■ ' Ц
I . у;,у-"у

■■ 1 ■ . ■ ■ ■ ■

Князь Петръ Михайловичъ Волконскій.

Съ гравюры Райта, оделанной съ портрета Доу.

ходплось вестк за собою въ поводу. Насколыю путешествіе соверша-

лось медленно, видио изъ того, что въ первые чстырс часа удалось

сделать только 12 */2 верстъ.

Первая остановка была въ селеніп Кпвішеки-Гаммельгордъ. Госу-
дарь очеиь мплостиво кланялся поселянамъ и всемъ встречавшішся

пожгшалч. руки. Отдохнувъ несколько, Александръ Павловичъ двпнулся

въ дальнейшій путь п ночевалъ въ селеніи Ронгала, въ 17 х /2 верстахъ

отъ Каяны.
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Главлое блгодо государя во время вечерняго ужина состояло изъ

отвариого картофеля. Привлечеяныя любопытствомъ дети подходнлп къ

самымъ дверямъ комнаты, въ которой остановился лмператоръ, іі онъ

самъ раздавалъ имъ хлебъ съ масломъ.

Около 10 часовъ Александръ Павловичъ лег'ь спать въ той же

самой комнате, a киязь Волконскій и прочія сопровождавшія государя

лица раслоложились на ночь въ крестьяиской избе на евежемъ сене.

На следующій день, въ четвертомъ часу утра, двинулись далее.

Около шести часовъ государь пріехалъ къ дому крестьянина Тер-

вонеыа, о которомъ уже упомяпуто ввтше. Самого хозяина не было

дома — онч> оставался въ Хапаланкангасе, въ надежде еще разъ уви-

деть тамъ государя после его возвращенія лзъ Каяны. Повлдимому,

въ моментъ прибытія государя въ селеніе крестьянина-депутата все на-

ходились на полевыхъ работахъ, и прошло некоторое время, пока яви-

лась жена Тервонена; она отворпла комнату, находпвшуюся во дворе,

п съ низкпми поклонами просила августейшаго гостя удостопть ее сво-

ныъ посещеніемъ. Предложивъ государю чернаго хлеба, ыасла и мо-

лока, она отправплась съ Федоровымъ въ огородъ копать картофель,

который вследъ зателъ былъ сваренъ п поданъ на столъ. Трапезу

русскаго императора въ глухой финской деревугаке дополыили разо-

гретое телячъе жаркое, приготовлешіое в’ь Каяне насторшей Аппель-

гренъ на дорогу государю, и простокваша. Около восьми часовъ утра

шествіе выступпло въ далы-іейшіп путь. Въ одноыъ месте дорога была

преграждена неболыпой речкой, шпрпною саженъ въ 20—25; нпка-

кихъ приготовленій для переправы сделано не бьтло, но случайно на

берегу нашлась неболыиая рыбачья лодка, которой тіутешественшіки

крайне обрадовалпсь. Прежде всехъ переправились на другой берегъ

государь, киязь Волконскій я тіроводі-шкъ Мээтэ. Государь самъ пра-

вплъ, a ішязь Волконскій гребъ. При выходе на нпзкій топкій берегъ

речіш госудаііь и ішязь Волконскій запачкались п промочпли ногн.

Чтобы предохранить отъ этого лрочпхъ спутниковъ, переправлявшихся

на той же лодке, государь соблралъ оказавшіяся иевдалеке сухія

ветви, переносилъ пхъ съ помощыо Волкоискаго къ берегу п устроилч>

лзч» нлхъ родчз прлстанп. Лошадп переправилнсь вплавь, но некото-

рыя изъ нпхъ такъ увязлп въ тппе, что съ трудомъ удалось выта-

щить лхъ. Государь самъ поймалъ свою лошадь п вытеръ ее пучкомч.

сена, взятаго изъ блпзъ стоявшей копны. Къ 7 часамъ вечера путе-

шественнлкл прлбі.тлп въ селеніе Саресмеки, отъ котораго до Нпссилэ

оставалось еіце 15 верстъ. Въ продолжеліе лройденной наиболее труд-

ной частл путп государь былъ чрезвычайло веселъ п любезенъ. Во

время переезда лесомъ, въ которомъ росла брусника, проводнпкъ Мээтэ,

шедшій лочтл все время передъ лоліадыо государя, соблралъ бруснпку
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я подавалъ ее Алексаидру Павловичу, утолявтелу ею свою жажду.

По всей вероятности, утонпвшись ехать верхомъ и ндти пешколъ, го-

сударь выразилъ желаніе ехать далее отъ Саресмекп въ экипаже. Но

во всей деревне оказалось лішь несколько плохихъ двуколокъ, и одну

изъ. нихъ ирисіюсобили для государя, прпвязавъ поисрекъ ея доску н

наложивъ на ыее сололы. Передъ отъездолъ пзъ Сареслекн государь

простился съ Мээтэ, щедро наградпвъ его п пожавъ ему руку, a за-

темъ селъ одшіъ въ тележку, взялъ вожжи и самъ сталъ править

Проехавъ иесколько, Александръ Павловичъ посадилъ къ себе Овча-

рова и поручялъ еыу править лошадыо. Въ трехъ верстахъ отъ Са-

реслеки, въ томъ месте, где государь выехалъ на большую дорогу,

его встретплъ исправішкъ Эльвішгъ, п дальнейшій путь до Ниссплэ

былъ совершенъ илператоролъ Алексаидролъ въ курьерской кабріо-

летке. Пріехавъ въ Ниссилэ въ десятолъ часу вечера, 17-го (29-го)

августа, онъ съ чрезвычайной легкостыо выпрыгнулъ пзъ кабріолетки

п сгь веселылъ видолъ залетилъ Грипенбергу, уже успевшелу вер-

нуться изъ Каяны: «Я сделалъ болыпой кругъ, цравда, иелного затрудни-

телыіый, по не безъ пріятностей, и я, конечно, нпкогда не забуду за-

бавнаго своего путешествія въ Каяну» 205 .

Всего во вреля иереезда изъ Каяны въ ІІнссилэ плператоръ Але-

ксандръ сделалъ около пятидесяти верстті пешкомъ и более двадцати

верстъ верхолъ. Осталыіая часть пути была сделана частыо въ дву-

колке, частыо въ кабріолетке.

ІІереночевавъ въ Ниссплэ, государь на другой деиь нродолжал гь

цутешествіе въ Улеаборгъ и далее до Торнео, откуда возвратился

обратно въ Петербургъ ио береговой дороге. Пробывъ въ столпце

только трп дня, Александръ въ ночь на 6-е (18-е) сентября выехалъ

въ иовгородскія воеииыя поселенія и оттуда въ Варіпаву.

Пока государь путешествовалъ по Фипляндііі, въ Чугуевсколъ

военнолъ поселеніп вспыхнулъ бунтъ. Наряженъ был гь военный судъ, п

графъ Аракчеевъ лично явился для кровавой расправы. При подобной

обстановке нельзя уже было утешать государя обычнылп идяллическили

донесеиіялп о благоденствіп военныхъ поселеній. Но графъ Аракчеевъ и

тутъ нашелся; въ доиесеніяхъ объ услпреніп буыта онъ заговорплъ въ

релпгіознолъ духе п началъ разсуждать о иесовершеыстве, свойствен-

нолъ человеку вообще. «ІТо разнылъ собственнылъ лоплъ о селъ днелъ

h ночыо разсужденіялъ», пясалъ графъ, «съ прйзываніелъ на полощь

вселогущаго Бога, я впделъ съ одной стороны, что нужна решплость

h скорое действіе, a сгі, другой—слыша ихъ злобу единственно ыа леня,

каіп, хрпстіанинъ, останавлпвался въ собствениолч» действіи, полагая,

что оное, ложетъ быть, по несовершенству человеческаго творенія,

признаться можетъ строгилъ или мщеніелъ за покушеніе ыа лою жизнь 206.

167



ГЛЛВА ІІЯТАЯ

Вотъ, государь, саыое затруднятельяое положеніе человека, помнящаго

свое песовершелство. Но важность дела, елужба отечеству л двадцатп-

пятп-летняя лрлвязалность къ лицу императора Александра І-го решили

меня, составя комитетъ, разсуждать въ ономъ яо деламъ, до возмущенія

касающішся, действовать же строго п скоро отъ лица моего, вт> виде

главнаго начальника  После всехъ сихъ предварптелышхъ меръ,

въ исполненіе приведенныхъ, н когда военный судъ былъ оконченъ и

представленъ ко мне на конфирмацію, по коему лрлговорепо къ лл-

шеяію жлвота 275 іірсстуиниковъ, я далъ лредппсаніе дпвязіонному

колапдлру генералъ-лейтеналту Ллсапевпчу, что утверждаю его мненіо

о наказаніп яхъ ілппцъ-рутеномъ каждаго чрезъ тысячу человекъ ло

двепадцатл разъ, съ темъ, чтобъ наказаніе сіе было учлиено въ первый

день только сорока человекамъ, лзъ главнейпщхъ преступяпковъ. . . .

Определеппое ыаказаліе лронзведепо въ Чугуеве 18-го августа, л къ

оному былл прлведепы лзъ Волчанска все арестадты л пзъ Зліева

главлейлііе буптовщпкл. При оломъ находплись л все арестапты, со-

держаіціеся въ Чугуеве, л депутаты, бывлііе y мепя въ Харькове.

Ожесточепіе преступлпковъ было до такой стелепп, что лзъ сорока

человекъ трое, раскаявпшсь въ своемъ преступленіп, лросплл помлло-

ванія; онп на месте же лрощены, a лрочіе 37 паказапы; по сіе нака-

заніе ле подействовало па остальныхъ арестаитовт,, лрл ояомъ бывлілхъ,

хотя ояо было строго п прлыерно, лбо пехотные со.тдатн, по неудо-

вольствію свое.чу яа чугуевцевъ за яхъ возмулі;еяіе, слльно ихъ нака-

зывалп. Влрочфічъ, пря семъ паказаяіп лрпсутствовалп ледицпяскіе

чпповллкл, кои прекралі,алп оное по силе и сложенію каждаго пре-

ступника.

«ГІо окончаніл сего яаказалія, спрошеяы былл все не наказанные

арестаіггы, каются лп ояи въ своемт> преступлеыіл л ирекратять ля свое

буйство? Но какъ онп едпяогласдо сіе отверглл, то яачальликъ штаба

лоселепяыхъ войскъ, съ согласія моего, лрлказалъ язъ нпхъ взять дер-

выхъ возмутятелей и яаказать па месте же шллп,'ь-рутепамп, a толпа

лреступплковъ, подъ арестоиъ находящаяся, толысо тогда прпліла въ

ловляовепіе л начала яроспть помлловаиія, когда паказапо изъ япхъ

было 15 человекъ. Въ то же самое время лаказапіе прекращепо, я все

арестаяты. яе бывлііе подъ судомъ, прпведеяы выовь къ прпсяге 

Прлнеся въ дуліе ыоей благодарность Всевылшему, я яемедлеяно пере-

ехалъ ла жптельство въ Чугуевъ, въ середяпу саыаго города, призвалъ

къ себе депутатовъ п об'ьявплъ пмъ, что прпму на себя ответствен-

ыость остаповлть наказаніе, судомъ олределепное, п попіліо къ вамъ,

государь, прослть за нпхъ всемялостивейіпее прощеяіе, если пслолнятъ

следуюш,ее: лодадутъ мне сплсокт, главныыъ зачинптика.мт. безпорядка,

оті.ицутъ бузіагл. прп начале сего возмулі,енія лмя писаяпыя, п яайдутъ
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или, по крайией мере, откроютъ место убежища трехъ преступнпковъ,

бежавшихъ въ нервые дни безпокойства.

«Съ помощію Божіею, сіе имело желаемый успехъ. . . . Действую-

щіо зскадроны Чугуевскаго уланскаго полка выступилж въ Чугуевъ

въ военномъ порядке, я іично объявилъ шіъ благоволеніе вашего ве-

личества, п они ирошлп шшо церемоніальнымъ маршемъ, шагомъ по-

взводно л рысыо по-полуэскадрошіо. ІІосле сего приказалъ я предста-

Епископъ Эылертъ.

Съ граппроваішаго портрета Нордгейма.

вить къ себе иаходившпхся подъ пхъ присиотромъ, на общественной

полковой работе, 438 нижнихъ чпновъ поселенныхъ и резервішхъ

эскадроыовъ, бывшихъ въ числе ослушниковъ, и, отобравъ изъ ыихъ

зачинщиковъ, отправилъ оныхъ иодъ арестъ, a остальныыъ объявилъ,

чтобъ кающіеся въ своемъ преетупленіи немедля палп на колеыи и

проспли прощенія. Ііъ удовольствію моему, сіе псполнплось въ одно

мгновеніе, п я, оставя ихъ въ семъ положеніи на коленяхъ, прнказалъ

действующимъ эскадронамъ следовать въ своп квартиры мимо ихъ, a

потомъ, сделавъ имъ должное наставлеыіе, простилъ и распустилъ по

домаыъ».

Ч. IV.
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Въ заключеніе графъ Аракчеевъ замечалъ: «Не бывъ еще совер-

шенно уверенъ въ точномъ душевноыъ раскаяніи всехъ жителей, коихъ

въ городе находится обоего пола до девяти тысячъ человекъ, и дабы

иметь п носле отъезда ыоего верное сведеніе о всемъ, что будетъ про-

дсходить, я счелъ нужнымъ прпказать полковнику Салову псдравлять

впредь до повеленія должность коменданта в’ь городе Чугуеве. . . . Къ

предупрежденію же всякаго безпорядка, везде нахожусь саыъ п надзираю

лично, надеясь всегда на благость Создателя» 207 .

Къ этому всеподданнейшему донесенію графъ Аракчеевъ ирисово-

купилъ еіце частное письмо следующаго содержанія:

«Батюшко ваше величество!

«Представляя мое донесеніе о здешнихъ делахъ формальными бу-

магами, я пишу сіе ппсьыо уже не къ государю, a къ Алсксандру

Павловичу, следователыю, я открываю здесь расположеніе моего духа.

«Происгаествія, здесь бывшія, меня очень разстропли; я не скрываю

отъ ваоъ, что несколько престушшковъ, самыхъ злыхъ, после наказанія,

законами определеннаго, умерліі, п я отъ всего онаго начинаю очень

уставать, в гь чемъ я откровенно признаюсь предъ вами.

«По важностп дела, я разсчелъ о времени, что никакъ не могу

поспеть въ С.-Петербургъ къ отъезду вашего величества, a иотому и

отправплъ все иои донесенія чрезъ сего нарочнаго, прося на оныя

обратить ваше внжманіе іі удостоить меня, прежде вашего изъ С.-Пе-

тербурга отъезда, ответомъ, чемъ самымъ усиоконте мои мысли и душу.

«Я осмелпваюсь равномерно просить васъ осмотреть, по иредпо-

ложенію вапгему, и безъ меыя, войска генералъ-маіора Ііняжнина п

носеленные карабиыерные баталіоны, чемъ самымъ вы пзволите пмъ

показать участіе ваше въ семъ новомъ заведеніи; безпорядка же тамъ

и въ отсутствіе мое нпкакого не будетъ. Впрочемъ, буди воля ваша

какъ вамъ угодііо, a я изъяснилъ свои мысли по моему слабоыу

понятію.

«Окончивъ здесь слотръ, я располагаю выехать отсюда обратно въ

первыхъ числахъ сентября; следовательно, разрешеніе ваше получу въ

дороге, a ыожетъ быть, и еще здесь, на ыесте.

«До конца своей слабой жизни пребудетъ

«верноподданыый вашъ

«Г. Аракчеевъ»,
Городъ Чугуевъ,

24-го августа 1819 г.

Ишіераторъ Александръ получнлъ донесенія графа Аракчеева на

обратномъ ііутп пзъ Финляндіи, въ Фридрихсгаме. Одновременно съ

этими донесеиіями государь получилъ отъ вдовствующей нмператрпцы
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другое, также тревожное известіе, о трудной болезыл велпкаго князя

Михаила Павловича, съ просьбою прпслать Вшгліе. Вследствіе этого

государь не могъ остановиться въ Фридрнхсгаые п, продолжая безоста-

новочно следованіе въ Иетербургъ, взялъ аракчеевскія донесенія съ

собою въ дрожки и прочелъ ихъ одішч. дорогою.

Князь Петръ Андреевнчъ Вяземскій.

Сь гравюрм начала XIX столетія.

«Пріехавъ въ Петербургъ», писалъ Александръ графу Аракчееву

«нашелъ я, благодареиіе Всевышнему, брата уже вч. гораздо лучшемъ

ііоложепііг. ІІо матушка, бывъ в'ь ІІетербурге, дабы за больнымъ! бра-

томъ присматривать, принужденъ былъ п я болыпую часть краткаго

сего моего пребыванія провести въ Петербурге и темъ самымъ лпшпться

спокойныхъ часовъ для работы, на которые считалъ въ Царскомъ Селе.
Трн раза иршіішался перечитывать вновь все твоп бумаги для сочп-

*
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ненія ответовъ п всякій разъ былъ оторванъ отъ моего упражнеиія

другиып встречающимися занятіямп».

Въ виду этихъ обстоятсльствъ государь решился, не откладывая,

выехать для осмотра новгородскихъ поселеній и уже въ Боровичахъ

занялся на досуге аракчеевскими бумагамп. Результатомъ этихъ упраж-

неній была отправка графу Аракчееву пяти ішсемъ; все опп бьтли

помечены 8-мъ (20-ыъ) сентября 1819 года.

По поводу прискорбныхъ чугуевскнхъ собьггій Александръ наии-

салъ своему другу, между ирочиыъ-, следующія строки:

«Издавно тебе пзвестна, любезный Алексей Андрёевичъ, нскрен-

няя моя къ тебе привязанность и дружба, и посему ты не поверишь

темъ чувствамъ, коп ощущалъ я при чтеніи всехъ твоихъ бумагъ.

«Съ одной стороны ыогъ я въ надлежащей спле ценить все, что

твоя чувствительная душа должна была претерпеть въ техъ обстоя-

тельствахъ, въ которыхъ ты иаходился. Сч> другой, умею я также п це-

нпть благоразуміе, съ коимъ ты действовалъ въ спхъ важныхъ происше-

ствіяхъ. Благодарю тебя пскренно, отъ чистаго сердца за все твои труды.

«ІІроисшествіе, конечыо, прискорбное; но уже когда, по несчастію,

случилось оиое, то не оставалось другого средства изъ онаго выйти

какъ давъ действовать силе п строгости законовъ».

Одиако, несмотря на полное одобреніе, высказанное Александромъ

по поводувсехъ меропріятій графа Аракчеева, вч> дальнейшпхъ разсужде-

ніяхъ государя заметна, темъ не менее, легкая. осторожыая критика, отно-

сящаяся къ самому существу дела. Онъ предлагаетъ своему любимцу во-

просъ, не следуетъ ли «строго, искренно и безпристрастно намъ самнхъ

себя^вопросить: выполнено лн наяи все обещанное полку? He имевъ съ

собою положенія п грамоты, данной полку, сего я теперь решить не

иогу. Но прошу тебя искренно, обрати свое вниманіе иа сей предметъ».

Относительно смотровч, въ новгородсішхъ поселеніяхч>, государь со-

общилъ графу Аракчееву самыя утешительныя известія.

«Смотрелъ я вчерась съ большимъ удовольствіеыъ три баталіона

подъ Новьтмъ Городомъ», нисалъ Александръ. «Я ими весыга доволенъ,

особливо учебнымъ, что и въ порядке вещей. Погода была отменно

ветреная; не взирая на оную, псполненіе было весьма точное. Мед-

ведскпыъ поселеніеыъ я былъ весьыа доволеігг,. Местоположеніе весьма

прекрасыое. Баталіоны же такъ училпсь, что многимъ полкамъ должно

быть стътдно стать возле нихъ. Стараыія п усердія отменно много.

«Не скрою отъ тебя, что, уже садясь въ коляску, четыре жен-

щины жаловалпсь мне на насильное отданіе ихъ замужъ за солдатъ.

0 чемъ Борису Яковлевичу приказалъ я строго пзследовать п тебе ио-

дробно донести для нредставлеыія мне.

«Пребываю ыа векъ искренно тебя любящпмъ».

172



ИМИЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ ПЕРВЬІЙ

Путешествіе ігаператора Александра 1819 года закончилось посе-

щеиіемъ Варшавы.

Въ Польше государя ожидалп также нерадостныя вестп. Ново-

спльцовъ совершеішо разошелся съ княземъ Чарторижскимъ. Неудо-

вольствіе противъ цесаревпча Константина Павловпча возрастало, какъ

среди польсііой арміи, такъ и въ среде гражданской администраціп цар-

ства. Двойственное иоложеніе нравптельства, самодержавнаго въ Россіи

il констптуціоннаго въ Польше, прпводшіо къ взапмнымъ недоразуые-

ніямъ h порождало разладъ. Темъ ие менее нмператоръ Александръ

ые отказывался отч» ыысли возстановпть Полыііу въ ея прежнпхъ граші-

цахъ, коиечно, только съ восточной стороны. Этшіи намереніямп объ-

ясняется причина, по которой Новоспльцовъ, во время пребыванія го-

сударя въ Варшаве, представилъ сму переводъ съ латпнскаго языка

двухъ государственныхъ актовъ 1413 и 1551 годовъ о прнсоединеніи

великаго княжества Литовскаго къ королевству Польсколу 208.

Насколько эти иыслп занимали тогда ішператора ІАлексаидра,
ыожно видеть изъ того, что но возвращеыіп іізъ Варпіавы государь

затронулъ этотъ волросъ въ беседе съ Карамзинымъ въ Царскомъ

Селе. Тогда исторіографъ представилъ своп возраженія въ заппске,

известной подъ названіемъ: «Мненіе русскаго гражданина». Карам-

зпнъ ііришелъ къ заключенію, что возстановленіе древняго королевства

ІІольскаго было бы ііротивно свяіценнымъ обязанностямъ самодержца

Россіи п самой справедливостп; оио привело бы къ наденію Россін,—

«или сыновья ыаши обагрятъ своею кровыо землю польскую и снова

возьмутъ штуриолъ Прагу».

17-го (29-го) октября Карамзинъ пнлъ y Александра чай въ царско-

сельскомъ кабннете и нрочелъ еыу записку. «Мы пробыли вместе»,
пишетъ Карамзпнъ, «съ глазу на глазъ пять часовъ, отъ осьми до часу

за полночь. На другой день я y него обедалъ; обедалъ еще п въ Пе-

тербурге... но мы душою разсталпсь, кажется, на веки» 209.

Карамзинъ ошибся въ двоякомъ отношеніи; благоволеніе къ нему

Александра не иззгЬнплось, и, какъ піішетъ Карамзинъ въ заметке,

относящейся къ 1825 году, «въ теченіе шестп летъ (отъ 1819 до

1825 года) мы имели съ нимъ несколысо подобныхъ беседъ о разныхъ

важныхъ предметахъ. Я всегда былт> чистосердеченъ. Оыъ всегда тер-

пеливъ, кротокъ, любезенъ неизъясшшо; не требовалъ молхъ советовъ,

однакож гь слушалъ ихъ, хотя пыъ, болыпею частію, п не следовалъ» 21°.

Что же касается намереній пмператора Александра относителыю

Полыпи, то доводы Карамзина ішсколько не поколебали взглядовъ госу-

даря по этому вопросу. Проектъ былъ толыю отложенъ въ внду об-

щаго несочувствія, высказаннаго къ нему въ Россіи людьми самыхъ про-

тивоположііыхъ политическихъ убежденій. Въ этомъ признавался впо-
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следствіп самъ Карамзинъ и шісалъ: «Россія удержала свои польскія об-

ласти, но более счастливыя обстоятельства, нежели мои слезныя убежде-

нія, спасли Александра отъ дела равно бедственнаго и несправедливаго».

Вскоре после прпбытія государя изъ Варшавы, 15-го (27-го) октября,

внезапно скончался престарелый графъ Сергей Кузыугачъ Вязмитнновъ.

Смерть его очень опечалила Александра; на другой день государь пп-

салъ графу Аракчееву пзъ Царскаго Села:
«Съ болыішмъ нетерпеніемъ зкелаю я тебя видеть, любезный Але-

ксей Андреевичъ, почтп трп месяца мы были разлучени. Но и кроые

лпчнаго удовольствія побеседовать съ тобою, нужно мне п по некото-

рымъ деламъ съ тобою переговорить. Кончина Сергея Кузьмнча меня

весьма опечалила и разстраиваетъ въ моихъ соображеніяхъ... Весьма

пріятно мне будетъ, есля ты пріедешь завтра поутру и отобедаешь y

меыя». Заботливость государя о графе Аракчееве простгіралась до того

что оыъ прпбавилъ: «Надеюсь, что въ комнате твоей будетъ тепло».

Кончпна Вязшітпнова сопровождалась исчезновеніеыъ министерства

ііоліщія , которымъ оиъ уиравлялъ съ 1812 года. 4-го (16-го) ноября

последовало прпсоединеніе этого міінпстерства къ яинистерству вну-

треннихъ делъ, откуда департаментъ мануфактуръ и внутренней тор-

говлп былъ отчисленъ къ ішшістсрству фішапсовъ. a почтовый депар-

таментт. поступилъ въ веденіе князя A. Н. Голицъша. Въ зто время

унравляющгшъ министерствомъ внутрешіихъ делъ былъ графъ Кочу-

бей, снова занявщій это место после кончииы, летолъ 1819 года, Оснпа

Петровича Козодавлева 211 .

Въ военномъ мпнпстерстве также произошла переыена. Генералъ-

адъютанта ІІетра Петровича Коновницына заменитъ баронъ Меллеръ-

Закомельскій. 12-го декабря 1819 года Коновнпцыну пожаловано было

графское достоинство; онъ скончался въ 1822 году.

1819 годъ закончился важнымъ фйнансовымъ указомъ, последова-

вшимъ 12-го (24-го) декабря. Въ виду удовлетворнтелыіаго состояиія

государстве і ш ихч> доходовъ п расходовъ на наступавшій 1820 годъ, ішпе-

раторъ Алексаидръ прпзналъ возможнымъ взъ чпсла чрезвычайныхъ

налоговъ, обращавшпхся на издержки войыы, отиенить введенный ма-

нифестомъ 11-го февраля 1812 года сборъ со всехъ владельцевъ недвп-

жпмой собствегпіостіі, уплачивавшійся лицами всехъ состояній безъ

изъятія съ получаезіаго нми дохода. Выесте съ темъ повелено было

установленныхъ закономъ объявленій о доходахъ впредь не подавать.
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ОПРОСЪ о престолонаследіи, затроыутый пмперато-

роыъ Александромъ въ разговоре его съ велшшмъ

князеыъ Николаемъ Павловичемъ летоыъ 1819 года,

получилъ дальнейшее свое развитіе въ 1820 году.

20-го марта (1-го апреля) последовалъ мани-

фестъ о расторжеши брака цесаревича Коистантпна

Павловпча съ велпкою кыягинею Аниою Феодо-

ровною, которая еще въ 1801 году удалплась за

границу п съ техъ иоръ более въ Россію не воз-

вращалась. Въ тоыъ манифесте объявлялось еще

следующее: «При селъ объемля мыслію различные

случап, которые ыогутъ встречаться при брачныхъ

союзахъ членовъ шшераторской фамиліи, п кото-

рыхъ последствія, есть лп не предусмотрены п не

определены общпыъ законоыъ, сопряжены бытв іго-

гутъ съ затрудіштелыіыші недоуменіями, Мы при-

знаемъ за благо, для непоколебпмаго сохраненія до-

стоинства и спокойствія пыператорской фамиліи п
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самой пмперіи нашей, присовокупить къ прежнимъ постановленіямъ объ

императорской фамиліи следующее дополнительиое правило. Есть ли

какое лицо пзъ императорской фамиліи вступитъ въ брачный союзъ

съ лидомъ, не имеющимъ соответствеынаго достоинства, то есть не

принадлежащимъ ни къ какому дарствуюіцему или владетельному дому,

въ такомъ случае лицо императорской фамиліи не мо.жетъ сообщпть

другоыу правъ, прпнадлежащихъ членамъ ииператорской фамиліи, и

рождаеыыя отъ таковаго союза дети не имеютъ права на наследовате

престола. Изъявляя сію волю ыашу настояпщмъ и будущимъ членаыъ

императорской нашей фампліи м всемъ вернымъ нашимъ подданнымъ,

ио точному праву, определенному въ 23 пункте учрежденія объ пмпе-

раторской фамиліи, предъ лицомъ Царя царствующихъ обязуемъ всехъ

и каждаго, до кого сіе касаться можетъ, сохранять сіе дополнительное

наше постановленіе в гв вечныя времена свято и неыарушнмо».

Вскоре объяснплась прітчшіа, вызвавшая обыародоваыіе этого но-

ваго заяона. 12-го (24-го) мая 1820 года цесаревпчъ Константинъ

Павловичъ обвенчался въ королевскомъ замке въ Варшаве съ графинею

Іоанною Грудзпнскою. Офидіальное положеніе новой супруги цеса-

ревича определплось ыанифестомъ отъ 8-го (20-го) іюля 1820 года,

который однако не былъ распубликованъ въ иыперіи. Въ этомъ маин-

фесте супруге цесаревича пожалованъ былъ титулъ княгини Ловичъ;

вместе съ княжескимъ достопнствомъ ей былъ прпсвоенъ въ Россіи

титулъ светлостн. Въ перетске съ Лагарпомъ цесаревичъ Констан-

тпнъ Павловичъ писадъ въ 1826 году о своей супруге: «Я ей обя-

занъ счастіемъ, спокойствіемъ и полушлъ ее язъ рукъ покойнаго пмпе-

ратора, который удостоивалъ ее своею дружбою и особьшъ доверіемъ» 212 .

По меткому выраженію современнпка: «Левъ былъ побежденъ голу-

бидею».

Незадолго до выезда ішператора Александра изъ Петербурга для

обычыыхъ съ 1816 года путешествій по Россіи, 12-го (24-го) мая, въ

третьемъ часу дня, вспыхнулъ пожаръ въ дарскосельскомъ дворце, въ

стропилахъ надъ придворною церковыо; пожаръ охватилъ галерею, a

вследъ затемъ и весь главный корпусъ лидея, который и выгорелъ

совершенно. Огонь распространился такл:е п на покоп государя до Ян-

тарной комнаты. Это событіе произвело тяжелое впечатленіе на ішпе-

ратора Александра; онъ сказалъ, что видитъ въ этомъ дурное предзнаые-

нованіе, что, будучи избалованъ счастіемъ, начинаетъ теперь опасаться

противиаго. «Влагодареніе Всевышнему, что еще не хуже кончилось»,

писалъ государь по этоыу новоду графу Аракчееву.

Въ конце іюня Александръ навестилъ графа Аракчеева въ Гру-

зине, a затемъ, 9-го (21-го) іюля, выехалъ на продолжителыше время

изъ Петербурга; на этотъ разъ иолнтическія обстоятельства позволили
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государю возвратиться въ столпцу только въ мае 1821 года 213. Во

время этой аоездкн Александръ посетилъ Тверь, Москву, Воронежъ,

Курскъ, Харьковъ, Полтаву, a также южныя іюселенія, где старался

загладить мплостями следы недавшіхъ бедствій; затемъ государь пред-

иолагалъ открыть въ Варшаве второй польскій сеймъ.

Въ зто время сыертельно заболела мать графа Аракчеева, Елиса-

вета Андреевна Аракчеева, п вскоре скоичалась. Императоръ Але-

ксандръ поспешплъ выразить своеяу друі'у сердечное соболезыова-

ч. IV. 23
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ніе. 23-го іюля (4-го августа) онъ нашісалъ ему пзъ Лнпецка сле-

дующія строки, ыогущія служить дополнителыюй характеристикой уста-

новившпхся между нішп совершенно исключительныхт, дружескпхъ от-

ношеній:

«Съ душевнымъ прискорбіемъ, любезный Алексей Андреевичъ,

получилъ я письыо твое и печальное нзвестіе о отчаянной болезни

ыатушки твоей. Я весьма уыею ценить все то, что ты долженъ чув-

ствовать, и грешно тебе бы было не быть уверену въ искреннемъ

моеыъ участіп въ твоей печали. Двадцать пять летч> моглн тебе дока-

зать искреннюю ыою нривязанность къ тебе и что я не переменчивъ.

Душевно я желаю, чтобы Богъ подкрепгілъ и сохранилъ твое здоровье,

такъ, чтобы ты ыогъ долгіе еще годы продолжать отечеству столь по-

лезную твою службу. Я надеюсь, что опытч> тебе докажетъ, сколь твои

сомненія несправедливы и ыеосновательны. Прискорбно мне весьма,

что ты не будешь со мною въ сіе путешествіе, и что столь долгое время

пройдетъ до нашего свиданія. Поберегп свое здоровье, я убедителъ-

нейше объ ономъ проіпу. Поручаю тебя благословенію Всевьшшяго ]і

пребываю на векъ искренно тебя любящішъ».

Изъ южныхъ поселеиій иыператоръ Александръ послалъ вследч.

затемъ графу Аракчееву еще два ппсьма:

«ЬІе могу я оставпть Чугуева», иисалъ государь 31-го іюля

1820 г. — «не написавъ тебе, любезный Алексей Андреевичъ, несколько

строкъ. Местоположеніе прелестное, видъ изъ занимаемаго ыною дпвп-

зіониаго командира дома прекраснейшій. Я нашелъ здесь много по-

рядка и начала весьма удовлетворительныя. Все обещаетъ наилучшихъ

успеховъ. Искренно благодарю тебя за все твои труды въ семъ полез-

номъ деле и крайне соболезную о причине, помешавшей тебе быть

со миою здесь. Твой начальникъ штаба опжшетъ тебе все подробности.

Пребываю на векъ искренно тебя любящиыъ».

«За совершеыное удовольствіе поставляю себе, любезный Алексей

Аидреевичъ, пзвестить тебя, что вообще я весьыа былъ доволенъ всемъ,

что я виделъ въ уланскихъ дивизіяхъ», писалъ императоръ Александръ

графу Аракчееву нзъ Умани 10-го августа 1820 г. — «Мыого очеш.

сделано, но многое ыужно еще иоправить и улучшить. Подробныя

замечанія я сообіцилъ г.-м. Клейнмихелю п саыому графу Витту. Въ

сравненіи съ первой . арміей я нашелъ - иужнымъ сделать некоторыя

награжденія, нбо въ Чугуеве іі Вознесенске поболее потрудплись, чемъ

во всехъ корпусахъ. Я ожидалъ, что ты меня известшпь о себе и о

твоемъ домашнемъ положеніи, но доныне нпчего не получилъ. ІІре-

бываю сч> искреннею привязанностію тебя любящимъ».

Между теыъ графъ Аракчеевъ, 8-го (20-го) августа. пзъ Могилева,

обрадовалч, наконецъ государя следующимъ письмомъ:
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«Батюшка ваше веліічество!

«Милостивыя пнсьла вашего величества изъ Лппецка п Чугуева

я получплъ. Они каждый разъ даютъ мне новыя сплы посвяіцать все

дни лоей жизни на службу вашу. Я по кончине лоей латери испол-

шглъ последній долгъ il нрожилъ прп ея гробе две недели, нроводя

оиое вреля въ молитве и душевыомъ разыышленіи, a 1-го августа от-

правился оттуда въ здешнее военное поселеніе пехотныхъ полков гь

Полоцкаго и Елецкаго, и, осмотря здесь оные, беру слелость восполь-

зоваться позволеніемъ вашего велпчества и 17-го августа выеду от-

сюда въ Варшаву, дабы лично прииесть мою верноноддаігаую благо-

дарность за ваше прішятое обо мне участіе п дабы равномерно окои-

чііть въ присутствіи вашемъ некоторыя дела, какъ-то, о рекрутсколъ

наборе il учрежденіи фурштатскихъ баталіоіювъ» 214 .

15-го (27-го) августа императоръ Александръ прнбылъ въ Вар-
діаву, п немедленно иачались неизбежные елісдневные разводы, парады

il ученія разнаго рода. 1-го (13-го) сентября последовало открытіе вто-

рого польскаго сейма. Речь, произнесеыная по этому случаю государемъ,

носнла увещательный характеръ и резко отличалась отъ знаменптой речп

1818 года; въ ней упомпналось уже о могущей встретиться необходп-

лости прибегнуті. къ насильственнылъ средствалъ, чтобы пстребпть се-

мена разстройства, коль скоро они окажутся. «Духъ зла», сказалъ

Александръ, «иокушается водворить снова свое бедственное владыче-

ство; оііъ уже паритъ надъ частію Европы, уже накопляетъ злодеяиія

il пагубныя событія» 215 . Въ заключеніе государь смягчилъ выраженіе

своего неудовольствія іі закончилъ речь словами: «Еще несколько ша-

говъ, направленныхъ благоразуміелъ и улереиностыо, ознаменованныхъ

доверенностію п правотою, и вы коспетесь целп ваіппхъ и лопхъ на-

деждъ. Тогда сугубо утешусь, увидя, что мирное действіе вашихъ правъ

утвердпло ваше народное бытіе п запечатлело неразрывный союзъ бла-

годенствія лежду обоиліі отечествали нашили» 216 .

Неслотря на эти увещанія и предостереженія, сеймъ отвергъ

почти безч> обсужденія проекты законовъ, нредставленные правитель-

стволъ. 1-го (13-го) октября илператоръ Александръ закрылъ сейлъ

строгою речыо, но телъ не ленее закончплъ ее следующилп пріілп-

рительныли словалп: «Но какъ нп отозвалось бы общественное лненіе

насчетъ способа, посредстволъ котораго вы воспользовалпсь вашили пра-

вали, я, въ отиошеніи къ Полыпе, никогда не пзлешо своихч, на-

лереній... Теперь я оставляю васъ. но іі вдалп буду постоянно

заботиться о вашемъ благоденствіи; единственнылъ предлетолъ лоихъ

желаній навсегда будетъ видеть, что данныя лною валъ учрежденія
упрочены вашеіо улеренностыо п оправданы вашилъ благополу-

чіелъ» 217 .

179



ГЛАВА ШЕСТАЯ

Какъ только императоръ оставилъ залу сейма, со всехъ сторонъ

послъппались упрекіг, обращенные къ темъ представителямъ, которые

отвергли правительственные проекты. Одіш говорили: «вотъ впдпте, его

величество не одобряетъ образа действій палаты»; другіе: «ну что,

не говорилн мы, что надобно узнать в'ь точности, каковы намеренія

короля?» —Наконецъ раздавались и такіе голоса: «кажется, намъ прн-

дется долго дожидаться третьяго сейма». — Говорили о пріеме, ока-

занномъ иакануне шпюраторомъ депутаціи представителей палаты; за-

ыетили, что государь выразилъ свое неудовольствіе но поводу действій

палаты, высказавъ, что онъ даровалч> лнберальную констптуцііо и право

свободной подачи голосовъ не для того, чтобы они старалпсь етеснять

его власть (resserrer son pouvoir). Повторяли и другія слова, a пменно,

что его величеству пзвеёіно, что не какія-либо дурныя наыеренія, a

скорее слабость характера была причпыою того, что болыиая часть чле-

иов'1 , палаты поддалась вліянію некоторыхъ господъ, желавшихъ отли-

читься il заслужить рукоплесканія публики (se faire applaudir par la

galerie). Все вообще остались недовольными іі быліі поражены резулъ-

татоыъ сейма 218.

Варшавская речь императора немедленно разнеслась по Европе іі

огласпла размолвку государя съ Полыпею, къ немалому удовольствію

недоброжелателей Россіи, всего более опасавшпхся въ будущемъ упро-

ченія единенія между русскими и поляками.

Съ 1819 года рядъ событій омрачилъ полптпческій горіізонтч,

Европы: волненія въ Гермаііііі, убійство іенскиыъ студентомъ Зан-

домъ Коцебу, котораго считали шпіономъ русскаго иравптельства, вол-

ненія въ Испаніи, въ Неаполе u въ северной Италіи, убійство герцога

Беррійскаго, 1-го (13-го) февраля 1820 года, —прпдаля новую сйлу ре-

ащіоннымъ стремленіямъ, проводимымъ Меттернихомъ. За карлсбад-

скимн конферендіями, на которыхъ обсуждаліісь дела, касавшіяся пе-

чати, иоложенія унпверситетовъ и разлпчныхъ училищъ, происковъ

демагоговъ, іюследовали венскія конференцііі, занявшіяея вопросазпі ио

устройству свободныхъ учрежденій во владеніяхъ германскаго союза.

Наконецъ признали иеобходимымъ созвать новый конгрессъ. Еще па путп

ігіі Варшаву Александръ получіілъ собствеиіюручное письмо императора

Франца, который, сообщая сведенія о возстаніи въ Неаполитанскомъ

королевстве, прпглашалъ государя на свиданіе для обсужденія меръ, ко-

торыя надлежало прпнять въ столь важномъ случае. Переговоры между

великими державамп привели къ реіиеиію созвать конгрессъ въ Трошіау,

въ австрійской Силезіп.

ІТодъ вліяніеыъ всехъ этихъ ироисшествій состоялся указъ, данный

императоромъ Александромъ 1-го (13-го) сентября 1820 года, о сборе

во всей пмперіи съ 500 душъ no четыре рекрута 219 . Надежда поддер-
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жать ири помоіци Священнаго соіоза ыиръ въ Европе была поколеблеыа:

снова начали готовиться къ войне. При такой политической обстановке

Александръ прибылъ въ Тропгіау, 8-го (20-го) октября, уже сильно разо-

чарованный въ свопхъ либеральпыхъ стремленіяхъ и сделавшійся ре-

шительнымъ еторонникоыъ реакдіонныхъ правптельственныхъ меропрія-

тій. Такимъ образозіъ, почва была вполне подготовлена для полнаго тор-

яіества политическнхъ целей, прееледуемыхъ Меттернихомъ, a именно—

придать Священному союзу налравленіе, выгодиое единственно австрій-

скшіъ интересаыъ.

Одновременно съ государеыъ прибылъ также въ Троппау ішпе-

раторъ Францъ въ сопровожденіи Меттершіха. Король прусскій, по не-

здоровью, пріехалъ несколько позже; его заменшгь наследный принцъ.

Съ прусской стороны на коыгрессъ явплись князь Гарденбергъ п ми-

нистръ иностраиныхъ делъ графъ Бернсторфъ. Изъ русскпхъ дішлома-

товъ прпсутствовали графы Нессельроде и Каяодпстріа іі посланникъ

прн Венскомъ дворе графъ Головкинъ. Англія ne прислала на кон-

грессъ особаго уполнозгоченнаго; въ Троппау пріехалъ только посланникъ

при австрійскомъ дворе лордъ Стюартъ. Франдія постуиила подобнымъ

же образомъ; представптелямп ея на конгрессе явплпсь посланникъ въ

Вене маркизъ Караманъ п іюсланникъ прп Петербургскояъ дворе

Ла-Ферронэ.

Съ Троппаускаго конгресса решптельно началась ыовая эра въ уме

императора Александра п въ политике Европы. Государь вполне отрекся

отъ прежнихъ своихъ мыслей. Это ясно обнаружилось прп первой же

его встрече съ Меттернпхомъ; соверіпившійся въ мысляхъ Александра

переломъ отразился съ иолною отчетлпвостью въ переписке австрійскаго

дпплояата. «Онъ встретился со мною, какъ со старымъ товарпщемъ по

оруягію», ппсалъ Меттернихъ. «Разве въ міре не бываетъ оружія вся-

каго рода»? 220 .

Иа другой день Меттернихъ ішелъ съ Александромъ продоляш-

телыіый разговоръ, о которозіъ австрійскій канцлеръ пишетъ: «Импе-

раторъ Александръ податливъ. Онъ швиняется и доходитъ до того, что

осуждаетъ самъ себя. Все это слшпкомъ хорошо, и если бы я не ощу-

пывалъ себя, то подуыалъ бы, что миою играетъ зіечта. Въ теченіе

трехчасовой моей беседы съ иыператоромъ Александроыъ я нашелъ въ

немъ то ;ке любезное обращеніе, которьшъ я уже восхпщался въ

1813 году; но онъ сталъ гораздо разсудптельнее, чемъ былъ въ ту

эпоху. Я просилъ его, чтобъ онъ самъ объяснилъ ыне эту перемену.

Оііъ отвечалъ ыне съ полною откровенностыо: «Вы не поншгаете, по-

чему я теперь не тотъ, что прежде; я ваиъ это объясшо. Ме;кду 1813 го-

домъ и 1820 нротекло семь летъ, и этп сеиь летъ кажутся мне ве-

комъ. Въ 1820 году я ни за что не сделаю того, что совершилъ въ
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1813. He вы изменнлпсь, a я. Вамъ не въ чемъ раскавватьея; не

могу сказать того же иро себя» 221.

Для достиженія преследуемой Меттернихомъ цели—вполне подчіі-

нить себе выператора Александра—необходимо было поколебать зна-

ченіе и доверіе, которымъ пользовался y государя графъ Каподпстріа.

Меттернихъ откровеішо прпзновался: «Если бъ я могъ делать пзъ Капо-

дистріл что захочу, то все пошло бы скоро п хорошо. Императоръ

Александръ становптся препятствіеыъ лпшь благодаря своему министру;

безъ последняго все ныне было бы уже улажено». Позтому Меттер-
нихъ направилъ все усилія къ устраненію ненавпстнаго противника

п долгіе часы проводилъ съ государемъ въ дружеской беседе. Однажды

отіъ решплся прямо высказать ему все, что было y него на сердце о
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Каподистріп. Пронзошло это за чаемъ. Меттернихъ упрекалъ Каподи-
стрію въ томъ, что онъ его не понииаетъ. «Я часто упрекалъ ето за

это», отвечалъ Александръ: «но пропсходіітъ это отъ того, что елу все

кажется, будто y васъ есть задиія мыслп».

Обстоятельства продолжали благопріятствовагь Меттершіху. 28-го

октября (9-го) ноября императоръ Александръ получилъ известіе о без-
иорядкахъ въ л.-гв. Семеновскоыъ полку, начавшихся въ ночь съ 16-го

(28-го) на 17-е (29-е октября) и окончившпхся темъ, что 18-го (30-го)
октября весь Семеновскій полііъ очутялся въ Петропавловской кре-

постп 222 .

Въ донесеніп коыандовавшаго гвардейскимъ корпусомъ генералъ-

адчлотанта Васпльчнкова было сказано, что едпнственною причпною

пропсшествія въ Семеновскомъ нолку —командиръ его, иолковникъ

Шварцъ: нижніе чііны были выведены лзъ терпенія неблагоразумнымъ

h неосторожнымъ поведеніеыъ его съ ними 223 .

2-го (14-го) ноября 1820 года императоръ Александръ подппсалъ

прпказъ по россійской арміп, которымъ иовелено было «всехъ нпжнихъ

чиновъ лейбъ-гвардіп Семеновскаго полка распределнть no разнымъ пол-

камъ арміп, дабы онп, раскаясь въ своемъ преступленіи, потщіілись иро-

долженіемъ усердной службьт загладпть оное. Вішовнейшіе же н подав-

шіе пагубный примеръ прочимъ, преданные уже воениоыу суду, иолу-

чатъ должное наказаніе по всей строгости законовъ». Штабъ и оберъ-

офицеровъ Семеновскаго лолка повелено было перевести вт. армейскіе
полки, сохранивъ лмъ превмущество гвардейскпхъ чпловъ. ІІолковнпкъ

Шварцъ, этотъ ставленлпкъ графа Аракчеева, предавался военному

суду «за неуменіе ловеденіемъ сволыъ удержать полкъ въ должномъ

повігаовеиіл». Для немедлеянаго укомплектованія лейбъ-гварділ Семе-

новскаго полка лазначалпсь роты лзъ гренадерскихъ полковъ.

По полученіл известія о безлорядкахъ въ Семеповсжшъ полку, го-

сударь тотчасъ же послалъ за Меттернпхомъ и сообщплъ ему объ этомъ

нелріятполъ пропсшествііг. «Царь полагаетъ», лшлетъ Меттернихъ: «что

должна быть какая-нлбудь прлчппа для того, чтобы трп тысячл руе-

скпхъ солдатъ репшлись па поступокъ, такъ ыало согласующійся сч>

народнымъ характероыъ. Онъ доходптъ до того, что вообраікаетъ, что

не кто пной, какъ радикалы, устроллл все это, чтобы застращать его и

прпнудить вернуться въ Петербургъ; я не разделяю его мненія. ІІре-

восходпло бы всякую меру вероятія, еслп бы въ Россіп радпкалы уже

могли располагать делымл полками, но это доказываетъ. насколько

лмператоръ лзменялся» 224 .

He со всемл лмператоръ Алексалдръ былъ столь откровененъ, какъ

св Меттернихомъ. Такъ, разсказывая о возмущеніи въ Семеновскомъ

иолку флпгель-адъютапту короля прусскаго Малаховскому, государь
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заключилъ сііоіо речь словами: «Vous voyez, mon cher, qu’il n’y a là-

dedans point de démagogie» 225.

Графу Аракчееву императоръ Александръ писалъ 5-го (17-го)

ноября, по поводу безпорядковъ въ Семеновскомъ полку, въ тоыъ же

духе, въ какоыъ говорилъ объ этомъ съ Меттернпхомъ: «Тебе должно

уже быть лзвестыо, любезный Алексей Андреевичъ, несчастное, но

въ то же время и постмдное прпключеніе, случившееся въ Селенов-

скомъ полку. Легко себе можно вообразить, какое печальное чувствіе

оно во мне произвело; происшествіе, можно сказать, неслыханное въ

нашей армін. Еще печальнее, что оно случплось въ гвардіи, a для

меня лично еще грустнее, что именно въ Семеновскомъ полку. Но,

съ тобою привыкнувъ говорпть со всею откровенностію, скажу тебе,
что иикто на свете меня не убедитъ, чтобы сіе пропсшествіе было

вымыслено солдатами или происходило единственно, какъ показы-

ваютъ, отъ жестокаго обращенія съ оными полковника Шварда. Онъ
былъ всегда пзвестенъ за хорошаго п исправнаго офнцера и коман-

довалъ съ честію полкомъ. Отъ чего же вдругъ сделаться ему вар-

варомъ? По моему убеждеиію, тутъ кроются другія причжны. Выушеніе,

кажется, было не военное, пбо военный умелъ бы ііхъ заставпть взяться

за ружье, чего никто изъ нихъ не сделалъ, даже тесака ие взялъ. Офи-
церы же все усердпо старались пресечь неповиновеніе, ыо безуспешно.

По всему вышешсанному заключаю я, что было тутъ впушеніе чуждое,

но не военное. Вопросъ возникастъ: какое же? Сіе трудио решить;

признаюсь, что я его приписываю тайнымъ обществаыъ, которыя по

доказательствамъ, которыя мы имеемъ, въ сообщеніяхъ между собою

и коимъ весьма непріятно name соедпненіе и работы въ Трбппау. Цель

возмущенія, кажется, была испугать. Если къ сему присовокупить, что

день былъ выбранъ тотъ самый, въ который императрщы возвратплись

въ городъ, то, кажется, довольно ясио обнаружіівается, что желали пхъ

встревожить, дабы сими опасеніямп меня принудить броспть занятія

напш въ Троппау н воротдться поспешнее въ Петербургъ. Но Божіему

промыслу угодно было помешать сему п прекратить зло въ начале его.

Меры, на которыя решплся корпусный коыандиръ съ полкомъ впо-

следствіи, были необходпмы, но спыъ полкъ погубленъ и уже не мо-

жетъ существовать въ его нынешнемъ составе. Я почти уверенъ, что

еслп бы съ 1-й гренадерской ротою приличиее поступпли въ самомъ

начале, ничего другого важиаго ne пропзошло бы. Но ужс когда все
три баталіона возмутилпсь, более не оставалось делать, какъ то, что

было исполнено... Прощай, любезиый Алексей Андреевичъ! Кроме ие-

счастнаго пропсшествія y насъ, слава Богу, все хорошо пдетъ. Но сіе
происшествіе наделаетъ доволыго толковъ. Напиши ыие, что ты про

все сіе узнаешь».

Ч. IV.
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18-го (30-го) ііоября графъ Аракчеевъ отвечалъ государю изъ

Грузпна: «Очень ыного чувствую, какъ непріятно п печально было

вамъ получпть взвестіе о безпорядкахъ въ Семеновекомъ полку. Я

узналъ объ ономъ въ своемъ Грузиые и первое чувство моего сердца

было о вашемъ величестве, что сіе пропсшествіе тяжко опечалитъ васъ

il сіільно подействуетъ иа душу вашу. Я совершешю согласенъ съ

мыслями вашимп, что солдаты тутъ менее всего виноваты, и что тутъ

действовали съ намереніемъ, ыо кто, и какъ, то нулшо для общаго

блага найтпть самое оное начало. Я могу ошіібиться, но думаю такъ,

что сія ихъ работа есть пробная, п должно бьггь осторожнымъ, дабы

еще не случилось чего подобгіаго 226 . Высочайшій прпказъ такой, какой

необходимъ при семъ случае, равномерно о переводе офлцеровъ иреж-

нпхъ п помещеніж новыхъ, по съ хорошимъ расположеніемъ, весьла

полезно. Я, батюшка, жпву въ Грузнне и поселеніи, іі нетъ охоты

ехать безъ васъ въ городъ, то здесь, слава Вогу, мало сведеній дохо-

дптъ до меня227 ... Вч, военныхъ поселеніяхъ везде, слава Богу, смнрно

п благополучно».

ЦесаревичъКонстантіштЛІавловпчъ высказывалъ также убежденія,

сходиыя съ мыслями, выраженыыми иыператоромъ Александромъ и гра-

фоыъ Аракчеевымъ. По мненію велпкаго князя, «зараженіе умовъ

есть генеральное» п замечается повсюду 228 .

Здесь нельзя однако ые заметить, что императоръ Александръ

былъ до некоторой степени правъ, подозревая въ семеновской исторіи

вліянія чуждаго внушенія.

Во время этого иесчастнаго происшествія подішнуто было на дворе

Преображеискихъ казармъ, y Таврическаго сада, воззваніе отъ Семе-

новскаго полка къ Преображенскому. Этотъ пасквпль, который графъ

Кочубей иазывалъ «infâme libelle», былъ действительно самаго не-

нозволитольнаго свойства п долженъ былъ до крайности встревожлть

шіператора Александра229 . Прокламація оканчивалась словами: «Спе-

шите следовать селу плану п я къ вамъ явлюсь по зачатіи спхгв дей-

ствій. Любитель отечества п сострадатель несчастныхъ. Единоземедъ».

Спраішівается, кто былъ сей тапнственный подстрекатель? Оиъ остался

неизвестнымъ правительству, несмотря на самые тщательные розыски,

it это загадочное дело никогда не разъяснилось.

Къ сожаленію, иодозренія въ Троппау обрупшлпсь на невиннаго.

По сличеніи почерка прокламаціи съ почеркоыъ Василія Назарьевича

Каразина, въ впду некоторыхъ выраженій ея, явилось предположеніе, что

она могла быть написана именно этимъ, некогда близкимъ къ пмператору

Александру лпцомъ, и графу Ігочубею повелено было отправпть его въ

ІІІлпссельбургскую крепость п захватить его бумаги230 . Шесть меся-

цевъ несчастный Каразинъ томился въ ырачномъ каземате и затемъ
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былъ иеревезенъ на жительство въ принадлежавшую еыу въ Слободско-

Украинской губерніи деревню Кручшгь, безъ права выезда231 . Вотъ пе-

чальный конедъ сношеній Алекеандра съ преданнейошмъ ему челове-

комъ, съ безкорыстньтмъ идеалнстомч,, одушевленнымч. фанатичесішмъ

желаніемъ добра своимъ согражданамъ и непоколебимою верою въ воз-

можность нравственнаго совершенства людей, человекомъ, въ котороыъ

придворные люди некогда опасалпсь встретпть маркиза ІІозу!

Тщетно генералъ-адъютантч. Васнльчііковъ и графъ Кочубей выра-

жали желаніе скорее увидеть государя вт> Петербурге; къ велпкому

огорченію ихъ, дела на конгрессе затягивалпсь, п нельзя было даже

предвидеть, когда совещанія прйдутъ къ окончанію.

10-го (22-го) ноября 1820 года императоръ Александръ писалъ

генералъ-адъютанту Васпльчикову, что, несмотря на все свое желаніе

вернуться немедленно въ Петербургъ, онъ задержанъ въ Троппау са-

мыми важными соображеніями.

«Мы собрались», шшетъ государь, «дабы принять серьезныя л

действительныя меры противъ пожара, охватнвшаго весь югъ Европы,

п отъ котораго огонь уже разбросанъ во всехъ земляхъ. Согласіе, союзъ

зіежду государяып и пхъ кабинетазш были совершенные. Работалп откро-

венно и хорошо. ІІоэтому я надеюсь, съ помощыо Божественнаго Про

виденія, что работа такъ хороша, какъ она только можетъ быть, ые-

смотря иа великія трудности іі нрепятствія, которыми оыа была обста-

влена. Благоразуыныя меры уже приняты; решено ,что я буду служпть

въ некоторомъ роде посредникомъ для передачи сообщеній въ Неаполь.

Мы имеемъ иекоторую надежду вырвать короля изъ рукъ карбонаріевъ

h тогда действовать его властію съ поддержкою всей австрійской арміи.

Она войдетъ ые въ виде непріятелей, чемъ возстановила бы все на-

родонаселеніе, подобно тому, какъ это случилось сгь франдузами въ

Испаніи, a войдетъ подъ предводительствомъ законной власти, при-

званной благолыслящим и людьми, еіде весьма иногочпсленныыи, и име-

немъ всей соединенной Европы.

« Все эти меры были прпняты нрежде полученія зшою известій

нзъ Петербурга; отъ исполненія нхъ зависитъ въ значительной степени

въ будущеыъ огражденіе Европы, a следовательно и Россііі, отъ язвы

революдіп. Удача противъ Неаполя должна будетъ нроизвестп неми-

нуемо ыоралыюе действіе, самое действптелыюе, на Испаыію и Порту-

галію, совместно съ другими мерами, принятыми противъ этихъ страдъ.

Но для того, чтобы заботпться объ этомъ деле, мне необходимо быть

здесь иалицо еіце несколько недель. Решено даже приблизиться къ

Италіи, дабы скорее получать известія и отдавать соответствующія ири-

казанія, и потоиу решили неренести совещанія въ Аайбахъ. Если я

въ такую суіцественную минуту брошу все зто дело, дабы скакать въ
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Россію, замешательство, самое пасубное, можетъ пропзойтп во всехъ

этихъ делахъ, a успехъ ихъ окончательно поколеблется. Къ тоыу же,

все эти радикалы п карбонаріи, разсеянные по Европе, шіенно хотятъ

заставить меня бросить начатое здесь дело; мы ныеемъ въ напшхъ ру-

кахъ объ этолъ и не одинъ документъ; они взбешены, впдя дело, кото-

рымъ мы здесь зашшаемся. Нужно ліі нмъ дать это торжество? Ероме

того, это дало бы иоводъ сделать саыое невыгодное, самое прискорбное

заключеиіе объ внутреннемъ положеніи Россііі. Неминуемо все уваженіе,

питаемое къ Россін и основанное ыа ея внутренней силе, можетъ быть

Путешествіе нмператора Александра I по Фпнляндіи въ 1819 году.

Кошошня въ Хапаланкангасе, превраіцеиная въ столовую.

Съ литографіи того врфмени.

поколеблено. Вотъ положеніе, въ которомъ я нахожусь! Оно более чемъ
затруднительно. ІІо я надеюсь на Бога и на Его милосердіе».

Итакъ, императоръ Александръ призналъ необходимымъ продлить

свое пребываніе въ Троппау, продолжая изыскивать целебное средство

протпвъ господства зла (l’empire du mal), распространяющагося съ

быстротою и пользующагося всеми тайными средствами (moyens oc-

cultes), къ которымъ прибегаетъ сатанпнскій духъ (le génie satanique),
пмъ управляющій. Еотч. въ какихъ выраженіяхъ Александръ высказы-

валъ своіі зіысли по поводу политическихъ делъ, занимавшпхъ конгресст,

въ Троппау 232 .

Уполномоченными Австріи, Пруссіи и Россіи былъ подписаііТ) сле-
дующій протоколъ: «Государства европейскаго союза, подвергаясь, вслед-
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ствіе мятежа, пзменелію правптельственныхъ формъ, угрожающему опас-

иымп последствіямл для другихъ державъ, перестаютъ черезъ то самое

быть членамп союза п остаются исключенныыи пзъ ыего, пока пхъ

выутреннее состояніе не представптъ ручательствъ за ііхъ порядокъ и

прочность. Союзныя державы, не ограничиваясь признаніемъ такого

псключеігія, взапыио обязываются не допускать иеременъ, совершеп-

ныхъ незаконнымъ путемъ. Когда государства, где пролзолілл подобныя

перемены, станутъ грозпть соседнимъ странамъ явною опаспостыо, союз-

ныя державы употребляютъ, для возвращепія лхъ въ общій союзъ,

сначала дружескія увещанія, a потозіъ и попудлтельныя меры, еслп

окажется необходлмымъ прибегнуть къ вооруженной силе».

При такой постановке политическихъ вопросовъ союзныс дворы

остановплись ыа решеніи прпнять меры для возвращенія свободы неапо-

литанскому королю п его народу и оставить въ стране, для охраненія

спокойствія, оккупаціонную армію. Для окончательнаго решенія иеапо-

литанскихъ делъ, пригласилп короля Фердинанда въ Лайбахъ, где пред-

полагалось собрать новый конгрессъ. Вместе съ темъ всемъ державамъ

была сообщена декларація государей Австріи, Пруссіж и Россіи, въ

форме циркулярной депешп къ пхъ резпдентамъ.

Въ этой деклараціи было сказано, что союзные монархп, не входя

въ переговоры съ революціоішымч> правительствомъ Неаполя, пригла-

спли короля обеихъ Сицилій вч. Лайбахъ, чтобы возвратить ему сво-

боду действій. Затемъ уіюшгаалось еще, что Франція п Англія при-

глашены ирлнять участіе въ предположеыыыхъ мерахъ, п утверждалось,

что содействіе со сторолы этпхъ державъ не подлежлтъ сомпенію. по-

тому что оне следуютъ той же спстеые, которая послужлла основаніемъ

общеыу союзу Европы.

Такимъ образомъ, в гв Троппау Свял^енный союзъ выступплъ лзъ

сферы туианпаго мпстпдлзма на практлческую лочву л получллъ ту

окраску, которую сумелъ прлдать ему Меттерлпхъ, прячемъ творецъ этого

союза, пмператоръ Александръ, утратилъ всякую свободу действій л

саыостоятельность взглядовъ.

Однако торжество Меттерлпха пельзя было прпзнать окоігчатель-

ыыыъ п ііолпымъ ; на этотъ разъ ему не удалось еще устранлть отъ

делъ нелавистлаго иротпвнііка, Каподпстрію, служпвшаго лока едпи-

ствелныыъ препятствіемъ къ окончателыюму завлечепію русскаго двора

въ австрійскія дпиломатлческія сетл. Безцветность графа Нессельроде

крайне огорчала Меттернпха; опъ находилъ, что Нессельроде нравственло

умеръ, что его какъ бы не существовало. «Какъ жаль, что Нессельроде

такъ стушевьтвается!» ллліетъ Меттерллхъ. «Я пе понимаю, какъ мо-

жетъ человекъ уыичтолтть себя до такой степелл, что надеваетъ чу-

жую одежду л прлкрывается чужою маской. влесто того, чтобы сохра-
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нпть собственное выраженіе» 233 . Но Меттернихъ не упалъ духомъ и

надеялся на лучшій успехъ въ Лайбахе. Отправляясь ыа новый кон-

грессъ, онъ писалъ: «Решительная минута прпблпжается». Въ ппсьме же

къ императору Александру, отъ 3-і'о (1б-го) декабря, онъ обратился къ

нему со следующшш словами: «A un monde en folie il doit en être

opposé un plein de sagesse, de raison, de justice et de correction».

Пребываиіе въ Троипау не могло представпть для членовъ кон-

гресса особой прпвлекательности. «У насъ скука ужасная... на меня

отчаяніе находитъ отъ скукн», жалуется безпрерывио князь Волконскій

въ своей переписке. Благодаря непроходшюй грязн п отсутствію тро-

туаровъ, затруднено было даже движеніе по городу, и городское на-

чальство распорядилось устропть на большомъ протяженіп досчатый тро-

туаръ, чтобы темъ доставпть государю возможность совершать своіі еже-

дневныя прогулки234. Въ декабре ненастная осень сменплась суровой

зимой; морозы превышали 10°. Наконецъ, 15-го (27-го) декабря пмпе-

раторъ Александръ покпнулъ Троппау п направился въ Вену среди мя-

телей п снеговъ. Остановпвшпсь тамъ на непродолжительное время,

государь продолжалъ путь въ Лайбахъ іі прпбылъ въ новое зіесто собра-

нія конгресса 27-го декабря 1820 года (8-го января 1821 года).

Въ Лайбахе Меттернпхъ деятельно продолжалъ предпрпнятую имъ

въ Троппау подземную работу протпвъ Каподистріи, которая подвпга-

лась довольно успеіпно 235 . Черезъ месяцъ по открытіи конгресса Мет-

тернпхъ могъ уже ппсать: «Звезда русскаго перваго мпнистра начи-

наетъ бледнеть. Бездна, разделяющая Каподпстрію п тіператора, все

более п более углубляется.—Нпкто ие верптъ въ полное согласіе между

юшераторомъ Александромъ п мною, a между те\гь оно существуетъ

въ действительности. Вліяніе последнпхъ четырехъ зіесяцевъ превоз-

могло; спльнейшій увлекъ слабейшаго, согласно законамъ механики,

физпкп п нравственности. Русскій первый япнпстръ близокъ къ паде-

нію. Удастся ли ему подняться вновь».

Одновреяенно съ козняыи, направленными противъ Каподпстріи,

австрійскій дипломатъ старался действовать ободряющпмъ образолъ на

ІІессельроде. Въ переппске Меттерниха сохранплся следующій забавыый

отзывъ объ этомъ: «Бедняжка Нессельроде находится въ нравствен-

номъ состояніи чрезвычайно странномъ», дпшетъ его покровптель. «Есть

рыбы, которьшъ хорошо живется только въ живой воде, другія лучше

чувствуютъ себя вчі зшрной воде прудовъ п болотъ. Форель прпнадле-

житъ ііъ первой категоріп, она вянетъ въ воде ппрыой п стоячей, но

дайте ей немного свежей воды, н бедное животное тотчасъ же ожи-

вится съ вндомъ сплы il здоровья, свойственш.шъ форели, когда она

въ воде, h составляющішъ главное ея достоинство. Точно также есть

люди, y которыхъ нетъ достаточно силы въ характере для того, чтобъ
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обойтлсь безъ чужой помоіци и одолеть окружающія ихъ лредятствія;

есть, далротивъ, п такіе, которымъ хорошо живется только въ болоти-

стой местностд. Нессельроде по своей природе лрднадлежлтъ къ се-

ыейству форелей, но, къ несчастію, онъ погрязъ въ болоте. Съ техъ

поръ, какъ я вспрыснулъ его жввою водою, онъ удивительно ободрился.

Онъ оживился и вздыхаетъ тю воде более жесткой, но более здоровой,

составляющей его истинную потребность. Безъ сомненія, это положеніе

не можетъ продолжаться, ибо что такое стаканъ чдстой воды въ бо-

лоте, въ коемъ онъ томлтся? Но на бедняжку находятъ минуты, когда

ему кажется, что оыъ приходитъ въ себя; еслп бъ онъ былъ рыбой, то

захлопалъ бы плавательнымп перьямд» 236 .

Между теиъ король Фердинандъ дрлнялъ дрлглаіденіе союзныхъ мо-

нарховъ и, явивіпись на іюнгрессъ, съ радостію согласился на австрій-
ское вмешательство. Армія генерала Фримона переіила черезъ По, п

12-го (24-го) ыарта 1821 года австрійцы вступжли въ Неаиоль, и война

была окончена.

Но судьба готовпла охранителяігь европейскаго сиокойствія еще

новыя тревогн и заботы: въ Піемонте вспыхнула революція. Имнера-

торъ Александръ не замедлнлъ предоставпть въ распоряженіе Австріп

свои войска. Императоръ Францъ прпнялъ предложеніе своего союзнпка,

и русскія войска, въ числе более ста тысячъ человекъ, получили прп-

казаніе явпться на помощь австрійцамъ въ Италію. Главнокомандую-

щимъ этой арміи предполагалось назначдть генерала Ермолова, кото-

рый былъ вызванъ государемъ въ Лайбахъ237 . Но возстаиіе въ Піе-

ыонте удалось иодавить безъ помоіци русскихъ штыковъ, п Ермоловъ.

излагая въ заппскахъ эту эпоху своей жизни. ппшетіі: «Ііонечно, не

было доселе првмера, чтобы ыачальнпкъ, предназначенный къ коман-

дованію арміею, былъ столько, какъ я, доволенъ, что война не имела

места. Дово.льно сказать въ доказательство сего, что я очень хорошо

донпмалъ невыгоды явлться въ Италід вскоре досле Суворова д Бона-

дарта, которьшъ века уддвляться будутъ. Русскому нельзя де знать.

какія лредятствія доставляемы былд Суворову австрійскдмъ дравитель-

ствомъ, a изъ нашихъ д лучшдхъ да;ке генераловъ, де думаю, чтобы

возмечталъ кто-шюудь ему удодобдться» 238 .

Въ Россіл возмождость довой войны не была встречеда съ сочув-

ствіезіъ. Гедералъ-адъютадтъ Басдльчдковъ съ лолдою откроведностыо

дредставллъ князю Волконскоыу свод ыыслл до этому лредмету въ сле-

дующдхъ дравдлвыхъ ] строкахъ:

«Настроеніе уыовъ де хорошо. Неудовольствіе всеобщее д дедз-

бежность жертвъ, содряженыыхъ съ веденіезгь войны, иеобходішость

которой дедонятна дростызіъ смертдьшъ, должды десоіінендо дродзве-

стл дурное вдечатледіе. Известіе о движенід войскъ не могло остаться
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долго тайною. Солдатъ доволенъ, но нельзя сказать того же относи-

тельио офицеровъ, которые не желаютъ идти противъ неаполитанцевъ.

Вы можете по этому судить, какъ успешно распространились y насъ

либеральныя пдеи. He отвечайте мне на это избитой фразой: «за-

ставьте пхъ молчать». Число говоруновъ слишкомъ велико, чтобъ ихч.

заставлть молчать; революція вч> умахъ уже существуетъ, п единствен-

ное средство не потопить корабля это—не натягивать более парусовъ,

чеыъ ветеръ позволитъ. Повторяю, ирисутствіе государя здесь необхо-

димо; ему следуетъ саыому видеть состояніе делъ; пеобходимо, чтобы

онъ принялъ своевременно ыеры улучшенія и учредплъ средоточіе вла-

стп (un centre de pouvoir), которою двигались бы дела во время его

отсутствія. He смотрите на меня, другъ мой, какъ на мечтателя, и ие

воображайте, что я все впжу въ черномъ свете: я верю, что есть сред-

ство пскоренпть существующее зло, но я убежденъ, что время настало

употребить его въ дело. Въ протявномъ случае я непоручусь низачто» 239 .

Правдивый голосъ Васильчикова не былъ удостоенъ внимаиія.
Князь Волконскій отвечалъ ему, что надо стараться заставить иолчать

молодежь, иначе число недовольныхъ будетъ увеличиваться. «Поверьте

мне», прибавплъ князь Петръ Михайловичъ: «что если бы схватить

некоторыхъ изъ техъ, которые говорятъ более другихъ п должны быть

вамъ нзвестны какъ лица, стоящія во главе движенія, это бы заста-

вило молчать многихъ другихъ; видя, что не терпятъ ихъ болтовнп,

онп будут гь остерегаться, не желая подвергнуть себя непріятности» 240 .

Приведемъ здесь поясненіе, данное лпчно государемъ отыосителыю

его полптпкіі въ разговоре съ Ла-Ферронз; въ этомъ объясненіи
проглядываетъ стараніе Александра связать свои прежиіе взгляды съ

новымъ направленіемъ, прпнятымъ русской политикой. «Чемъ я былъ,

темъ останусь теперь и останусь всегда», сказалъ шшераторч,. «Я
люблю констлтуціонныя учрежденія н думаю, что всякій порядочный

человекъ должелъ любпть ихъ; но можно лп вводить ихъ безразличпо

y всехъ народовъ? He все народы готовы вч. равной степенп къ ихъ

прлнятііо». Затемъ государь следующимъ образомъ объяснллъ Ла-Фер-
роыз участіе, принятое лыъ въ меттерниховскихъ постановленіяхч, кон-

гресса: «Австрія и Пруссія всегда хотели войны; таісч» какъ Австрія
въ этомъ деле естественно прпзвана къ подобной ролл, то я не могъ

отделиться отъ нея ииаче, какъ разорвавши великій союзъ, что повело бы

къ лереворотаыъ ВЧ) йталіи, a можетъ быть и въ Германіл, и я счелъ

своею обязанностыо скорее пожертвовать своимъ личнымъ взглядомъ,

чеыт, долустлть до подобныхчі явленій. Притомъ это верный способъ,

по крайней мере на некоторое время, сдержать револіодіонеров гь и не

дать свободы духу анархіи и нечестія, представляеыому тайными обще-

ствамл, лодрывающлмп основы обп];ествениаго порядка».
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Во время конгресса гарнизонъ Лайбаха составлялъ пехотный полкъ,

состоявшій исішочптелыго шъ одннхъ кроатовъ, православнаго псііо -

веданія. I (ередъ праздникомъ Пасхи, 10-го (22-го) апреля, гарнпзонъ

просилъ чрезъ свое иачальство позволенія отпраздновать ІІасху въ го-

сударевой походыой церкви. Ііо докладе о семъ императору Александру,

онъ изъявилъ на это свое соизволеиіе. Иередъ всенощнымъ бденіемч.

значительная часть гарнизона была введеыа въ заяъ, занішаемый цер-

ковыо, п въ другой, смежный съ ншіъ. Ровно въ 12 часовъ иочи госу-

дарь со свитою вошелъ въ церковь я занялъ место y праваго клпроса.

Неожиданно вместе съ певчими начали петь «Хрпстосъ воскресе» и

все бывшіе въ церквп кроаты. «По окончаніи заутрени», ппшетъ оче-

видедъ, «государь изволилъ христосоваться со всею своею свитою, a

равно п со всеми кроатами, a после обедни, по повеленію нмпера-

тора, все кроаты разгавливались во дворце выесте съ нашимп руе-

скпмп. Это произвело ыеописанный энтузіазмъ и особенную любовь и

преданность къ нашеыу великому императору во всемъ гарнизоне,

такъ что австрійскіе военные началышки замечалп это очень неравно-

душно» 241 .

Во время пребыванія государя вч, Лайбахе Сперанскій, окончпвч,

свои работы въ Сибири прпбылъ, съ высочайшаго соизволенія, въ ІІе-

тербургъ. «Странствовалъ девять летъ и пять дней», заиисалъ онъ въ

своемъ дневиике.

ІІо поводу этого событія графъ Аракчеевъ не заыедлилъ сооб-

щить императору Александру следующія подробностп: 242

«Г. Сперанскій пріехалъ въ Петербургъ 21-го числа, после обеда,

къ вечеру.

«По утру 22-го числа, рано, прпслалъ ко мне д. ст. с. Цейера

с'і> объявленіемъ о своемъ пріезде и съ просьбою назначлть ему того

же утра часъ, въ которі.ій бы онъ могъ нріехать ігі» первому ісо мне.

«Въ первоыъ часу, по назначенію моему, онъ пріехалъ ко ыне

h между прочими разговораип сделалъ мне следующіе три вопроса, иа

кои просилт, убедительнейше мое мненіе.

«1-й вопросъ. Представляться ли зіне во дворецъ къ импера-

трнцаыъ? ■ ! :

«Мой ответъ. Вы пріехалп сюда сибпрскиыъ генералъ-губерна-

торомъ, a все генералъ и военыые губериаторы обыкновенно въ пер-

вое воскресенье представляются, следовательио, я не нахожу прпчииы,

дабы п вы не должны былп следовать сезіу же общему порядку.

«2-й вопросъ Сперанскаго. Пнсать ли ыпе о нріезде своемъ къ

государю?
«Мой ответъ. Государь о пріезде вашемъ будетъ известенъ чрезч.

обыкновенный раиортъ военнаго губернатора о всехъ пріезжающихъ
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въ столицу; но есть ди вы разсудите и санн особымъ писыюмъ доне-

стн государю императору о своемъ пріезде, то сіе ни какъ непротивно

общему норядку вещей.

«3-й вопросъ Сперанскаго. Ігакъ ему вести себя: принямать ли

къ себе всехъ, кто будетъ пріезжать, илп по собственной склонности

вестп жизнь уединенную?

«Мой ответъ. Сей воиросъ очень трудный, и его решить можете

однн саын вы сходио вашему желанію, a можетъ быть и по опытамъ,

сделаннымъ вами нри первыхъ посещеніяхъ.

«Анекдотъ разсказываетъ мне Сперанскій. Дорога его била изъ

деревни его, блнзъ ГІензы находящейся, на Тамбовъ, Рязань и Москву.

Въ Рязань онъ пріехалъ въ 6-ть часовъ утра, такъ что немногіе въ

городе вставшн были. Онъ узналъ, что Балашовъ вч> Рязани, то и на-

чалъ бриться, дабы, одевшпсъ, съездить къ нему, какъ черезъ полчаса

но иріезде его, во вреыя туалета, отворяются двери, и входитъ къ нему

Балашовъ съ адъютантами 243 . Балашовъ просплъ его къ себе обе-

дать, дабы онъ могъ еыу представпть всехъ чиновнлковъ губерніи

еыу вверенной. Сперанскій упрапшваетъ его объ отмене онаго, и со-

глашается обедать y него, но не пыаче, какъ съ отменою сего пред-

ставлепія» 244.

Снеранскій не удовольствовался свиданіемъ с гь графомъ Аракчее-

вы.чъ въ Петербурге; вскоре после отъезда графа Алексея Андреевича

въ Грузино, онъ въ нервой половнне ыая посетилъ грузннскаго отшель-

ника въ его монастыре. Здесь, въ удовлетвореніе желанія графа Арак-

чеева; Сперанскій объехалъ для подробнаго осмотра новгородскія воен-

ныя поселенія. Плодомъ этого объезда и вторичиаго носещенія поселе-

ній въ 1823 году явилась брошюра Сперанскаго подъ заглавіемъ: о

военныхъ поселеніяхъ, напечатанная графомъ Аракчеевьшъ въ ма-

ломъ числе экзеыпляровъ въ 1825году;наэтуброшюруследуетъсыотреть

единственно какъ на жертву, принесенную бывшимъ государственныыъ

секретаремъ своеиу иоложенію. Со свойственныыъ его перу искусствоыъ,

Сперанскій высказалъ въ ней общій взглядъ ыа устройство военныхъ по-

селеній, чтобы хотя несколько нршшрить съ ними общественное мне-

ніе, съ редкимъ единодушіемъ осуждавшее это чудовищное учрежденіе.

Сперанскій подалъ также графу Аракчееву ыысль написать общее

учрежденіе военныхъ поселеній; но дело затянулось и не было

осуществлено, вероятно, потому, что Аракчеевъ не пожелалъ сорвать таин-

ственный покровъ, за которымъ скрывалось это учрежденіе съ самыхъ

первыхъ дней его существованія; Сперанскій же хотелъ этимъ путемъ

поставить законъ на ыесто усмотренія начальства. Этого-то нменно

Аракчеевъ и не желалъ, a потому подобныя иредположенія н не могли

осуществиться на деле.
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Несмотря на все стараніе Сперанскаго ne подать повода къ тол-

камъ о себе, ему нф удалось те.мъ не менее отстраыить этого неизбеж-

наго явленія, вызваннаго пріездолъ въ столицу бывшаго любилца госу-

даря. Миогіе ожлдали обновленія делъ п былп убеждены, что оііъ снова

возііесется на прежнюю высоту; одші полагали, что Аракчеевт. сдастъ

ему все управленіе гражданскою частію, другіе указывалл иа него какъ

на будущаго лпнпстра юстиціи 245 . Но все оіплбдясь въ своихъ иредгю-

ложеніяхъ, и самъ Сперанскій въ своихъ тайныхъ надеждахъ: въ цар-

ствованіе плператора Александра ему уже не суждено было занять пер-

венствующее положеніе.
Обратимся теперь снова къ Лайбахскому конгрессу. He успелч.

Меттернихъ окончательно побороть политическія затрудпенія, вызван-

ныя итальянскимъ революціоннымт, двгпкеніеігь, какъ въ Лайбахъ при-

шло пзвестіе о греческолъ возстанія. Генералъ-иайоръ князь Александрч.

Ипсилантп, собравъ въ Вессарабіи отрядъ изъ грековъ, арнаутовъ п

русскпхъ удальцовъ, перешелъ 22-го февраля (6-го марта) Прутъ и

вступилъ въ Яссы. Въ то же время валахскій бояринъ Федоръ, про-

званный Владішіреско, занялъ Вухарестъ. Вторя;еніе Ипсилантд п дея-

тельность этеріп вызвалп возстаніе грековгь въ Морее и на Архипе-

лагскихъ островахъ. Хотя событія на Балканскомъ полуострове не

имели ничего общаго съ брожеыіемъ умовъ въ западной Европе, Мет-

терниху удалось убедить пыператора Алексаіідра, что греческое воз-

станіе есть явленіе, тозкдественное съ революціошіьшіі движеніями, п

что оно произведено по общелу революціоннолу илаиу. чтобы повредить

союзу и его охранительнылъ стремленіялъ. Яа основаніл подложныхъ

докулентовгх3 онъ установилъ связь Ипснланти съ карбонаріяли и суіде-

ствоваиіе тайныхъ ироисковъ последнііхъ, илевшихъ целыо, при со-

действіи греческаго возстанія, нарушить согласіе между Россіею н

Австріею. Влесте съ телъ Меттерннху представплся прекрасный случай

окончателыю поколебать доверіе государя къ Каподистріи 246 . Въ ра-

дости своей австрійскій линпстръ восклщалъ, что Александръ просто

изъ чернаго сталъ белылъ 247 . Меттернихъ имелъ полыое основаніе вы-

ражать свое удовольствіе и утверждать: «L’empereur Alexandre est

ancré dans mon école».

Последовалъ рядъ распоряженій въ духе этой школы.

Илператоръ Александръ повелелъ барону Строгонову довестп до

сведепія Порті.і, что полтітика россійскаго монарха всегда будетъ чузкда

іюкуіпеіііямъ, нарушающилъ спокойствіе какой-лпбо страны, и что онъ

ничего не жслаетъ, кроле постояннаго и точнаго соблюденія трактатовъ,

существуюіцпхъ лезкду обеими державали. Кроле того, князь Нііси-

ланти былъ исключенъ изъ русской службы, u елу было объявлеио;

что государь не одобряетъ его предпріятія, и что онъ нпкогда не дол-

198



П
ут

еш
ес

тв
iе 

им
пе

ра
то

ра
 

А
ле

кс
ан

др
а 

I 
по 

Ф
ин

ля
нд

iи 
въ 

18
19

 
го

ду
. 

Ра
зв

ал
ин

ы 
за

мк
а 

Ка
ян

аб
ор

га
 

и 
во

до
па

дъ
 

Эм
ме

.
Съ 

ли
то

гр
аф

iи 
то

го
 

вр
ом

ен
и.



ГЛАВА ШЕСТАЯ

женъ надеяться на помощь Россіл. Главнокомандующему же второю

арміею графу Вптгенштейну было предписано наблюдать строжайшій

нейтралптетъ по отношенію къ событіямъ въ Прпдуиайсшіхъ княже-

ствахъ.

Успехи Ипспланти былн непродолжительны; турки вторгнулись въ

Валахію, заняли Бухарестъ и вскоре нанесли ему решительыое тіора-

л;еніе, лосле котораго Илсллаитл бежалъ въ Австрію, где бйлъ за-

ключенъ въ крепость.

Въ ожиданіи этой развязки Меттернйхъ пришелъ въ идмллическое

настроеніе п началъ странствовать по живоннсншіъ окрестиостяыъ Лай-

баха. «Дипломаты», плсалъ онъ, «совертаютъ продолжительныя лро-

гулки. Вяера и я могъ выбраться въ свою очоредь нзъ города; это слу-

чилось въ первый разъ. Я вырвался изъ канцеляріи съ маленышмъ

Несселъроде; мы провели за городомъ более восьмн часовъ. Нессель-

роде восторгается, какъ ребенокъ, ннкогда не видавшій горъ выше

нрирейнскихъ»248 . Меттернихъ хотя и гордился, что въ теченіе шестп

недель окончплъ две войны п подавплъ две револіоціи, п выражалъ на-

дежду, что революція, вспыхнувшая на Востоке, не будетъ счастли-

вее, но T'ïni'L не ыенее она навела его на следующія размыш-

ленія: «Усложненія, которыя могутъ возыикнуть на Востоке, не под-

даіотся никакому расчету. Выть ыожета, это пуетяки; тамъ, по ту сто-

рону нашихъ восточііыхъ границъ, триста или четыреста тысячъ чело-

векъ повйгаенныхъ, зарезанныхъ, посаженныхъ на колъ не считается

нп во что!»

1-го (13-го) мая последовалъ наконедъ отъездъ императора Але-

ксандра изъ Лайбаха. ІІродолжительное пребываніе его въ австрійскихъ

владеніяхъ послужило къ прочному и дружескому сближенію государя съ

императорозіъ Францемъ, п Меттернихъ съ самодовольствомъ отыетялъ

этотъ фактъ въ своей переписке. «Въ настоящее время есть вещь не

нодлежащая сомненію», пишетъ онъ: «а именно: нетъ сплы, которая

могла бы разъедпнить йхъ ныне» 249 . Съ этого времеыи императоръ Але-

ксандръ вполне освоился съ убежденіемъ, вследствіе котораго австрій-

ская и русская арыіп являлпсь въ его глазахъ въ качестве большихъ

дивизій великой арміи іюрядка, которымч, суждено совместно по-

беждать общих7> враговъ 250 .

Обратное путешествіе в гв Россію императоръ Александръ предпрп-

нялъ не черсзъ Вену, но проследовалъ иа Офенъ, a затемъ по Вен-

гріп п Галиціи въ Варшаву. Это обстоятельство, по замечанію одного

изъ сиутниковъ государя, не очень было пріятяо австрійскому яравя-

тельству, въ внду встречавшагося на этомъ лутн славянскаго населенія.

Въ Офеие лмнераторъ остановнлся y палатина венгерскаго п посетнлъ

место ногребенія велнкой княгняп Александрві Павловны.
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Въ Варліаве графъ Каподистріа доложплъ государю о печальныхъ

известіяхъ, лривезеиныхъ коыстантпнопольскпмъ курьеромъ. Повсемест-

ное вовстаніе грековъ послужийо сигналомъ къ избіенію христіанъ. Въ

Констаіітішоноле патріархъ Григорій, семидесяти-четырехъ-летній ста-

рецъ, въ деиь св. Пасхи былъ схвачевъ y алтаря н повешенъ въ иол-

номъ облаченіи y входа въ дерковь; затенъ жидамъ позволпли снять

его трупъ и волочить его по улицамъ віілоть до берега моря, куда п

бросили ('['о сч> телаып друглхъ убптыхъ. По всей Турціи расирава съ

христіанами сопровождалась потоками кровп. Трп ыитрополита: ефесскій,

ннкоыидійскій н ахіольскШ и восеыь другихъ лпцъ іізъ высшаго грече-

скаго духовенства также были преданы смертной казни.

Въ письме барона Строгонова къ графу Ыессельроде, отъ 15-го

(27-го) аиреля, русскій посолъ, исполненный чувства глубокаго него-

дованія, говорилъ, что по сдержанности ноты, которую онъ предста-

вилъ Норте но поводу пропсшедшей гнусной катастрофы, можно судпть

объ уеиліи, потребовавшеыся съ его стороны, чтобы сдержать себя. «До

спхъ поръ», пишетъ Строгоновъ, «я действовалъ только какъ хрпстіа-

нинъ. Прпкажите шне говорить отъ именп ішператора, укажите, въ ка-

кпхъ пменно выраженіяхъ я долженъ исполнить это, свяжлте ыеня, еслп

возможно, по руказіъ п ио ногамъ, чтобы я не могъ сказать более чемъ

следуетъ». Въ заклхоченіе своего ппсьма Строгоновъ умолялъ скорее

прислать курьера, до появленія котораго онъ будетъ считать мпнуты, п

еслн тотъ застанетъ его живымъ, то, какъ выразился посолъ: «je ma-

nierai avec ferveur les foudres du chef révéré de l’église orthodoxe».

Ознакомпвшпсь съ содержаніемъ присланныхъ пзъ Константинополя

бумагъ, шшераторъ Александръ, работая съ Каподистріею, отложплъ

до пріезда въ Петербургъ составленіе инструщій, которыя необходимо

было дать барону Строгонову соответственно съ его лоложеніемъ, стано-

впвлшмся более п более затруднительнымъ и опаспыжъ.

24-го ыая (5-го іюня) 1821 года пзгператоръ Александръ возвра-

тился въ Царское Село после отсутствія пзъ Россіи, продолжавшагося

почти 1’ОДЪ.

Обстоятельства, средп которыхъ состоялось наконел,ъ давио ожп-

давщееся возвращеніе государя въ отечество, были далеко не радостныя.

Съ одной стороны греческій вопросъ грозплъ втянуть Россію въ войну

съ Турціею, которая между темъ шла бы въ разрезъ съ политпкой,

усвоенной Александромъ на недавнихъ конгрессахъ, п съ принятыми пыъ

на себя тамъ обязательствамп. Съ другой стороны государю гіредстояло

узнать подробностя полптпческаго заговора, начинавшаго распростра-

няться въ Россіи. Было надъ чемъ прмзадуматься! Въ довершеніе же

всехъ бедъ, все этп роковые вопросы предстояло решить человеку уста-

лоыу, надломленному душевно п телесно, уклонввшемуся постепенно, сп-
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лою обстоятельствъ, на ложный путь и заведшему Россію въ такой ла-

биринтъ, откуда ей можно было выбраться только кровавымъ путемъ251 .

«Александръ», повествуетъ князь П. А. Вяземскій, «въ послед-

нее десятилетіе уже не былъ п ые могъ быть Александромъ прежнихъ

годовъ. Онъ прошелъ школу событій и тяжкихъ испытаній. Либераль-

ыые помыслы его и молодыя сочувствія болезненно были затронуты

грубой действительностыо. Заграничныя революціонныя движенія, до-

маіпній бунтъ, неурядицы, строптивыя замашки Варшавскаго сейма, на

который еще такъ недавно онъ полагалч. лучшія свои упованія, до-

гадки ц более чемъ догадки о томъ, что и в гь Россііі замышлялось

что-то недоброе, все эти признаки, болезнеыные симптомы, совокупи-

вшіеся въ одно целое, не ыогли не отразиться сильно на впечатлитель-

номъ уме Александра... Въ Александре не могло уже быть прежней

бодрости и самонадеянности. Онъ вынужденъ былъ сознаться, что до-

бро не легко совершается, что въ самихъ людяхъ часто встречается

какое-то ыеобдуманное, тупое противодействіе, парализующее лучшіе

поыыслы, лучіпія заботы о пользе и благоденствіи ихъ... Тяжки должны

быть эти разочарованія и суровыя отрезвленія. Александръ нхъ ислы-

талъ: онъ изведалъ всю нхъ уязвптельность и горечь. Строгіе судьп,

уыозрителъные и безпощадные, ыогутъ, конечно, сказать, что человекъ

съ твердою волею, одаренный могуществоыъ духа, долженъ всегда оста-

ваться выше подобннхъ житейскпхъ невзгодъ и сопротивленій. Можетъ

быть. ЬІо мы ые чувствуеиъ въ себе достаточной сплы, чтобы пристать

кч. этиііъ строгимъ приговораыъ. Мы полагаемъ, что если и были ошпбкп,

то ііногія изъ нихъ были искуплены подобными испытаніями и иодоб-

нымъ горемъ. Мы здесь не осмеливаезіся судить: зіы можемъ только

сострадать» 252 .

302



ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ЕМЕДЛЕІІНО после возвращенія императора Але-

ксандра генералъ-адъютантъ Васильчиковъ

поспешилъ къ нему въ Царское Село, чтобы

довестидо сведенія государя тайну,уже столько

месяцевъ угнетавшую его страшною ответ-

ственностью, и которую онъ ннкому не счи-

талъ себя въ праве поверить.

Тогда произошла следующая замечатель-

ная сцена.

Васильчиковъ сначала докладывалъ о те-

кущихчі делахъ. Государь спделъ за письмен-

нымъ столомъ, Васнльчиковъ напротивъ. Окон-

чивъ докладъ, онъ сказалъгосударю,что пзіеетъ

передать ему доносъ о политическомъ заго-

воре, поданный ему во вреыя отсутствія иыве-

ратора, незадолго до происшествія въ Сезіе-
новскомъ полку; выесте съ темъ Васильчи-

ковъ представилъ приложеыыый къ доносу

списокъ лицъ, участниЕОвъ этого заговора.
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Государь, выслушавъ эти разоблаченія, которыя, повидимому, не

были для него неожиданны, долго оставался задумчивымъ и безмолв-

нымъ, погрузившпсь въ глубокое іі тпхое размышленіе; потомъ онъ

пропзнесъ по-французскп следующін слова, ижеющія важвое истори-

ческое значеыіе: «Mon cher Wassiltscliikoff! Vous qui êtes a mon ser-

vice depuis le commencement de mon règne, vous savez que j’ai partagé

et encouragé ces illusions et ces erreurs» 253. ІІосле долгаго молчанія Але-

ксандръ прибавплъ еще: «Ce n’ est pas à moi à sévir».
Итакъ, вотъ на каколъ решеніп остановплся ішиераторъ Александръ:

«Не мне подобаетъ карать».

Действптельно, Алексаыдръ долженъ былъ признать, что стремленія

тайныхъ обществъ не шли въ разрезъ съ его прежннми убежденіями
п что, следовательно, преследовать членовъ этнхъ обществчі значило бы

преследовать самого Александра 1801-го и последующпхъ годовъ.

Съ этого же времени въ рукахъ государя находгілась еще записка

о тайныхъ обществахъ генералъ-адъютанта A. X. Бенкендорфа, занима-

вшаго тогда ыесто начальника штаба гвардейскаго корпуса. Въ зтой за-

писке описаны существовавшія тогда въ Россіи тайныя общества съ

такою точностыо и верностью, что почти все сказанное въ ней под-

твердплось следствіеыъ 1826 года; поэтому заппска Бенкендорфа имеетъ

поразительное сходство съ извествымъ донесеніемъ следствеыной ко-

мпссіп, написаннымъ Бяудовымъ. Такшіъ образомъ оказывается, что н

въ 1821 году императоръ Александръ уже шіелъ въ рукахъ положи-

телыіыя сведенія о заговорахъ, ыо не прпступплъ къ обнаруженію пхт-,

несмотря иа то, что Бенкендорфъ назвалъ всехъ главныхч> действую-

щпхъ лпцъ и далъ правительству указанія, по которымъ легко было

своеврезіенно предупредпть готовпвшійся взрывъ съ меныипми жертвамп,

чемъ это оказалось нужнымъ впоследствіп. После кончины пмиератора

Александра записка Бенкендорфа была найдена безъ всякпхъ пометокъ

въ кабпнете государя въ Царскомъ Селе 254.

Содержаніе этой записки следующее:

«Б гь 1814 году, когда войска русскія вступплп въ Парпжъ, мно-

жество офпцеровъ приняты были въ ласоны п свели связп съ привер-

женцами разныхъ тайыыхъ обществъ. Последствіемъ сего было, что они

напитались гпбелыіыыъ духомъ партій, привыкли болтать то, чего не

пошшаютъ, п, изгь слепого подражанія, получили не иаклонность, но,

лучше сказать, страсть заводпть подобныя тайныя общества y себя. Не-

которые изъ оныхъ не имели въ виду нтсакой определенной цели;

другіе, иаиротивъ того, мечтали лгішь о политике и о томъ, какъ во-

зыметь вліяніе на правптельство. /Івная цель сихъ ынимыхъ свободио-

мыслящихъ (либералыіыхъ), точнее, своевольноыыслящихъ, была—вве-

деніе конституціп или, собственно, такого образа иравленія, подъ кото-
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ

рымъ споеволіе иичемъ не было бы удержпваеыо, a пылкшіъ страстямъ,

неограшченному честолюбію, желаиію блистать нредоставлена была бы

полная воля. Разумеется, что вместе съ темъ надеялись занять высшія

места въ правительстве и, не опасаясь потери (потоыу что не шели

ничего), воспользоваться выгодами переворота. Съ поверхностными боль-

шею частію сведеніями, воспламеняемые искусно написанныші речьми

il мелкими сочиненіями корифеевъ революціонной партіи, не понимая,

что такое конститудія, часто не смысля, какъ прпвестп собствегшыя

дела в'в порядокъ. п состоя болыпею частію вч, ыижнихъ чинахъ, мнпли

онп управлять государствомъ. Для іірикрытія сколько-нибудь своего не-

вежества бросллпсь оші къ изучеиію политическихъ наукъ п стали по-

сещать частно преподаваелые курсы, где поверхностно ослепляли нхъ

блескомъ выраженій и глушилп громкими, но пустыми словами. Слабый

умствешіый желудокъ ихъ, не иыея предварителыіыхъ осиованій въ

вспомогателыгахъ наукахъ, не сваривалъ сочиненій лучпшхъ ппсателей,

отъ чего п все пхъ просвещеніе было лпшуриое.

«Стреяленіе сіе особенно заметно было въ столпце, где предста-

вляется более удобностей доставать правлтельствоыъ запреіцаемыя, по

вредш.шъ правилазіъ, сочиненія. Можетъ быть, споспешествовало селу

близкое нахожденіе вместе шюжества офнцеровъ, какое-то взаііімное со-

ревнованіе и вліяніе людей, кои скрыто иодкрепляли сіе броженіе умовъ.

«Само собою разуыеется, что необычайное воспаленіе не логло

быть продолжптелыю. Лета, развлеченіе, занятія н переходы по службе

охладили il развлекли многихъ; заведенныя ыежду ими разныя общества

рушились; сохранившееся же долее прочихъ, п съ которьшъ некоторыя

• сліілись , было общество подъ названіемъ Союза Благодеыствія. Пра-

вила онаго составляли особенную іаіигу, иазвашгуіо по цвету обертки

Зеленою Кшігою. Она разделялась на две частп, a последняя на

четыре отделенія. Написанная теынынъ, лпстпческимъ слогомъ, она со-

ставляла сыесь изъ правилъ разныхъ тайныхъ общоствъ, съ весьла не-

складныыъ примененіемъ къ отечественному. Краткая первая часть да-

валась для ирочтенія прпнимаемьшъ, по взятіи отъ нихъ подппски не

открывать ничего; вторая часть сообіцалась іюсвяіценыымъ уже въ тайны.

Главныя правила отиосилясь къ іюпеченію объ усовершенствованш

наукъ, художествъ, всехъ ветвей государствеынаго хозяйства, судопро-

изводства h ир. Таішмъ образоыч., даже и для самихъ членовъ, ленее

опытныхъ, прнкрыта была тайная цель главныхъ руководителей — во-

зыметь вліяніе на все отрасли правительства, чего частныя лица отыюдь

іірисвоивать ые могутъ. Средства къ тому избраны: распускаемые слухи,

разсказы вч. обідествахъ, сочшіенія, особенно ж.урналыіыя статыі, какч,

более п скорее расходяідіяся, дабы дать направленіе обіцеыу шіенію

п иечувствителыю прпготовпть все сословія. Есть многое, до чего, какъ
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до болыюго места, чтобъ не иочувствовать, не должно прикасаться; ііо

частыя напоминанія н, такъ сказать, безпрестанныя атаки по заведен-

ной системе .на поыятія о рабстве, цецяхъ,. неволе, тиранстве, нена-

блюденіп правосудія и пр., врезываясь въ паыятн, давали бы дурное

ыненіе и поселяли бы отвращеніе отъ существующаго очерняемаго ио-

рядка п желаніе переменъ. Первымъ шагомъ для привлеченія низшаго

состоянія почитались: освобожденіе крестьянъ, къ чему каждый членъ
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былъ обязываемъ, п распространеіііе училшдъ взаимнаго обученія. На-

учивіпи простой иародъ и нижнихъ воинсішхъ чиновъ одному только

чтенію, скорее подействовали бы приготовленными въ духе п no смыслу

ихъ маленышми сочпненіями, начавъ самымп невинными: сказками, по-

веетями, песнями, кратішми наставленіями п пр., чтобъ нхъ заохотить,

чему и сделаны опыты.

«Главные члеиы составляли коренную управу н избирали іізъ себя

на каждые четыре месяда: иредседателя, блюстителя (то же, что про-

куроръ) il четырехъ председателей отделеній. Оші собирались ежене-

дельно для совещаыій и, по крайней мере, однажды въ месядъ созы-

вали всехъ наличныхъ членовъ сей управы. Обіцество имело свою пе-

чать (улей со пчелами) п архивъ, коп хранились y блюстителя, a суммы

(взносъ членаіш десятой доли дохода) в гь ломбарде. Перениска произво-

дплась темыымъ слогомъ, чрезч^ нарочно посылаемыхъ. Члены, прпго-

товляемые мало-по-ыалу для управы или долженствовавшіе только слу-

жить орудіямп, составляли побочныя управы, подъ председательствомъ

одного члеыа корениой, назывались для ирикрытія разнымя именами

(Зеленой Лампы п пр.) и, подъ видомъ литературиыхъ вечеровъ нли,

просто, пріятельскихъ обіцествъ, собиралпсь какъ ыожно чаіде. П])и-

нятіе ііовыхъ членовъ сходствовало вообще съ иаблюдаеыыыи въ тай-

ііых гь обществахъ, съ меньшими только обрядами. Если кто вновь пред-

лагаемъ былъ одниыъ членомъ или кого желали, то, по довольиомъ

испытаніи, давали ему глухое ионятіе объ обіцестве и, ыикогда не от-

крывая вдругъ всехъ членовъ, вперяли объ участііі многихъ сильныхъ

лидъ, дабы темъ более привлечь п устрашить. ІІосле сего предлагаемо

было въ коренной управе, и для принятія требовалось согласіе всехъ

членовъ оной.

«Председателп побочныхъ управъ получали отъ коренной наста-

вленіе: чемъ занимать своихъ членовъ, какія читать п распространять

сочиыенія, какіе разглашать слухи и выдумывать карикатуры, кого

изъ знатыыхъ стараться чернить въ обідемъ мненіи, какъ судить о дей-

ствіяхъ иравительства іі пр. Людн, неодинаково съ ними мыслившіе,

известны были иодъ названіемъ:: «Вабушкина веку», то есть мысли-

вшпхъ, какъ было ііри покойной государыне Екатерине II, «раболеп-

ствующпхъ», то же, что испанскіе «serviles». Для болыпей удобности

п успеха въ действіяхъ положено было ішеть не менее 8-мп и не

более 12-ти члеяовъ въ іюбочиыхъ управахъ; когда число ихъ возра-

стало, отделялась новая управа. Каждый членъ обязанъ былъ доводить

до сведенія своей управы обо всемъ, что только могъ узнать. ГГредсе-

датели представляли о томъ коренной управе. Въ необходиыую также

обязанноств постаиовлялось отыскнвать и іірнвлекать въ свое общество

всехъ людей съ дарованіями, въ особенностп, пользуюідихся доверен-
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ІІМІІЕРАТОРЪ АЛЕКСЛНДРЪ ІІЕРВЫЙ

Княпшя Ловіічъ.

Съ портрета, прнложеннаго къ «Русской СтарпнЬ» 1877 года.

ностію техъ особъ, кои занимаютъ важныя места. Ташшъ образомъ ыа-

деялпсь знать все тайны иравптельства п во всякомъ случае быть въ

безопасностп: лбо члены таковые тотчасъ бы предостерегали ііхъ. Изъ

войскъ полояіеио было набрать самое болыпое чпсло прпверікеіщсвъ въ

гвардіи; въ арыіп же иметь на своей стороне только несколько полко-

выхъ командировъ, решительныхъ п на все готовыхъ, дабы иобужде-

ніемъ ихъ il ііримеромъ гвардіи слепо увлечь всю арзіію. Центролъ

всехч. действій сначала былъ Петербургъ, после избрана Москва, для

привлеченія жпвущаго тазіъ дворянства. Главу положено было избрать,

Ч. IV.
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когда было бы уже все готово, пзъ вельможъ, уважаемыхъ войскомъ п

народомъ il недоволыіыхъ правительствозгь. Самая большая надежда воз-

лагалась иа находящпхся во Францін іі на графа Ворондова, на кото-

раго действовалп Тургеневы. Общсство съ нетерпеніемъ ожидало, что

въ Пруссін носледуетъ насильственный переломъ правленія, после чего

ІІолыпа ие уледлила бы тому иоследовать, п такшгъ образомъ ііаделлнсь

ііодать руку съ севера безпокойнозіу югу. Оии не могли скрыть глуиой

радости прп ироисіпествіяхъ въ Испанііі и Неаполе и готовы былп бы

на все, чтобы принудить государя возвратиться скорее п не доііустптг>

шіеть блпзкое деятельное участіе въ успокоеыін Европы.

«Первоначальыые члены общества были ночти все молодые гвар-

дсйскіе офицеры: Муравьевы (три Главнаго Штаба: полковникъ Але-

ксандръ, ввшіедіііій въ отставку после того, какъ въ Москве посаженъ

былъ подъ арестъ; братъ его безногой; Никита, вышедіііій таиже въ

отставку, когда не былъ произведенъ въ следующій чинъ, п четвертыр,

бывшій въ прежнелъ Семеыовскочъ полку); Пестель, бывшій адъю-

тантъ графа Вптгенштейыа; князь Трубецкой, бывшій въ Семснов-

скозгъ полку л тепері, за граішдею; Бпбиковъ, адъютантъ его шше-

раторскаго высочества велпкаго князя Михапла Павловпча; князь Дол-

горукій, гвардейской артпллерійской брнгады, бывшій адъютантъ графа

Аракчеева; два Фонъ-Віізпна (одинъ, бывши полковыыъ командиромъ,

пріуготовлялъ офпцеровъ своего Егерскаго полка); Перовскій (теиерь

оберъ-квартирмейстеръ 1-го резервнаго кавалерійскаго корпуса); Шп-

иовъ, настоящій полковой комаіідиръ нолка наследнаго принца прус-

скаго; Пошіковъ. надворный советнпкъ, бывшій въ Саксоніи при ге-

нералъ-адъютанте Репнпне и после правителемъ канцеляріп его же,

чалороссійскаго воеішаго губернатора, теперь въ отставке. Изъ нпхъ

Перовскій il Шпііовъ діало-по-малу отсталп, о ІІестеле утвердп-

тельыо неизвестно.

«Действія сего общества въ 1818 году получплп новую деятель-

ность, il число членовъ возросло более двухсотъ. Мало-по-малу при-

влечено множество офпдеровъ Главнаго Штаба. пзъ иолковъ же нап-

более въ Измайловскомъ, бывшечъ Селіеновскомъ, Егерскочъ, ДІосков-

скомъ, Коішой-гвардіи 255 и гвардейской артиллеріи. Примечательнейшіе

по ревностп: Бурцовъ, фонъ-деръ-Брпгенъ, два Колошпна, Оле-

нпнъ, Копыловъ, Кутузовъ, Горсткпнъ, Нарышкпнъ, Корса-

ковъ п другіе; изъ цостороннихъ: Николай Тургеыевъ, пожовшікъ

Глинка и Сезіеновъ (молодон человекъ, служившій въ канцеляріи

.чішистра енязя Голнцына, зашшавшій зіесто сеиретаря въ обіцестве

h руішводтшй Тургеневыыъ н Гліінеоіо).

«По выходе полЕОВшіЕа Муравьева въ отставку іі назначеніи
Вурцова адъютаитомъ къ генералу Кнселеву Еоренная управа разде-
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лилась на трп ветви, нмевшія постоянную связь. Въ Петербурге при-

няли управленіе Тургеневъ, фонъ-деръ-Брпгенъ п Глпыка (пзъ

нихъ y иоследняго h y Колошпна бывали заседанія). въ Москве Му-

равьевы, въ Тульчпне Бурцовъ. Вліяиіемъ пхъ и Фонъ-Впзпна

вступили въ общество: Михаилъ Орловъ, Граббе., Рсадъ, ІОшнев-

скій, Пршкевскій в пр. Орловъ брался вовлечь Маыоиова; Тур-

геневъ, фонъ-деръ-Бригенъ я Глпнка ыолодыхъ графовъ ИІере-

метева іі Безбородку-Кушелева, для лучшаго успеха надъ кото-

рыми полагали приставпть способныхъ наставниковъ. To же предпола-

галось h съ другішп богатыми, особенно молодыми помещиками. Тур-

геневъ, дававшій главное направленіе, брался съ профессоромъ Ку-

ницынымъ пздавать журналъ, no самой дешевой цене для боль-

шаго расхода, полагая издержки на счетъ общества, въ которомъ бы

помещать статыі, къ целіі общества относящіяся. Содействовать сезіу

обязаны былп все члены; также бралпсь: Чаадаевъ (воспіітывавшійея

еще для общества), Гіюхельбекеръ (ыолодой человекъ съ пылкой го-

ловой, воспитанный въ лпцее, теперь за гранпцею съ Нарышки-

ііизіъ ) п другіе. Въ одной пзъ отдалеиныхъ деревень кого-лнбо іізъ

членовъ намеревались завести тппографію п какъ литеры, отлпвъ на

старпнный шрпфтъ, такъ п все нужное выппсать нзъ-за граиицы;

Глинка и Тургеневъ полагалп успешнейшішъ, чрезъ находящпхся

за гранпцею членовъ, литографнровать irr, Парпже, особенно, карика-

туры и, ввозя черезъ нихъ же, распускать въ народе на толкучемъ

рынке, разсылать въ армію и no губерніямъ. Тургеневъ настаивалъ

преобразовать обіцество совершенно по спстеме Вейсгаупта п, сходно

съ темъ, членамъ называться между собою другпми пменами.

«Нссмотря на все сіс, ревность многпхъ ослабевала; другіе, во-

влеченпые ые постигая всей целп, понявшп оную, отставали; некоторые

отделялись it заводили между собою общества. Къ чпслу последнихъ

прпнадлежатъ кыязь Долгорукій н Бпбиковъ, основавшіе особое об-

щество на Охте. Неосторожность іі неуместные разсказы еще более

разстраивали п подали поводъ къ опаснымъ пропсшествіямъ. Изъ нихъ

прішечателыіейшее — случившееся въ Москве, где приыятый Муравье-

в ы м ъ секретарь Правительствуюіцаго Сената Хавскій требовалъ де-

негъ, угрожая открыть все.

«Сіе заставпло ревностнейшихъ членовч. составпть вл, конце про-

шедшаго іі начале настоящаго года чрезвычайное заседаніе въ Москве.

Тамъ были іізъ главнейшихъ, кроме Муравьевыхъ, Нпколай Тур-

геневъ, Глпнка (которому общество выдало на путевыя пздержкп

1000 p.), Мпхаплъ Орловъ, два Фонъ-Віізина, Граббе, Еомаровъ.

Собранія бывалп y Фонъ-Визина и Тургенева. Мненія о приведеніп

въ порядокъ делъ былп несогласиы. Орловъ, ручаясь за свою диви-

*
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зію, требовалъ полномочія действовать по своему усмотренію, настаи-

валъ объ учрежденіп «Невидимыхъ братьевъ», которые бы составляли

центръ и управляли всемъ; прочихъ разделить на языкн (по народамъ:

греческій, еврейскій п пр.), которые какъ бы лучи сходились къ цеы-

тру и приносилп данп, не ведая кому; о заведеніи типографіи въ ле-

сахъ, даже деланіи тамъ фалыпивыхъ ассигпадій для доставленія обіде-

ству потребныхъ суымъ. Несмотря на признаваемую нелепость сихъ

требованій, сделанныхъ, можетъ быть, Орловымъ для того, чтобы найти

предлогъ отстать отъ общества, лбо, по несовместностіг, невозможио

было ожпдать принятія, ио, кажется, что ошг бы еще сладнли, какъ

Граббе объявилъ, что въ разговорахъ съ брдгаднмлъ генераломъ Ва-

сильчиковымъ слышалъ: «Генералъ, говоря съ Краснокутскішъ, жалелъ,

что нетъ между офицерами дружескихъ обіцсстіп,; последній отве-

чалъ, что есть очень большое и имеюіцее значительныхъ членовъ. Ве-

роятно, что такой странный ответъ возбудилъ подозреніе генерала,

п оиъ разспрапшвалъ подробнее y Граббе, не знаетъ ли чего о семъ

обществе». Известіе сіе потревожило собравншхся въ Москве; они ио-

лагали, что генералъ Васильчиковъ сообщптч, наверно о семъ брату

свовічу, командующему гвардейскимъ корпусомъ, іг такиыъ образомъ пра-

вительство, имея в’ь рукахъ своихъ нить, можетъ сделать некоторыя

открытія. После сего сожжены все бумаги, и общество закрыто. Нп-

колай Тургеневъ, возвратясь въ ІІотербургъ, разсылалъ чрезъ Се-

менова къ членамъ письменное о семъ объясііеніе, въ которомъ между

прочимъ сказаио: «Общество действовало для доброн цели н употре-

бляло однп благородныя средства. Правительство, нодозрптельное, осо-

бенно после новейшихъ происшествій въ Европе, не разбираетъ

средствъ, готово всемъ пожертвовать, и неудивительно, если откроетъ».

«Такиыъ образомъ кончилось существованіе Союза Благоден-

ствія. Конечно, большая часть членовъ оиаго былп оболыцены ыа-

ружвостію и встушли, не постпгая делн; но некоторыхъ іізъ нихч»,

кажется, никогда не должно упускать изъ вида. Весыіа вероятно, что

они желаютъ толыіо освободпться отъ излишняго чпсла съ мальшъ

разборомъ навербованныхъ членовъ, коимъ неосторожно открылп все,

составить скрытнейшее общество и действовать подъ завесою без-

опаснее250 .

«Кажется, что наігболее должно быть обращено вниманіе на сле-

дующпхъ людей:

«1) Николая Тургенева, который ии мало не скрываетъ свопх'ь

иравилъ, гордится названіемъ якобинца, грезитъ гяльотяыою п, не

іімея нпчего святого, готовъ всемъ пожертвовать въ надежде выпграть

все при иеревороте. Его-то наставленіямй и побужденіями ыногимъ

яолодыяъ людямъ вселенъ иагубный образъ лыслей.
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«2) Федора Глинку. Слабый человекъ сей, которому некоторьте

успехи въ словесноетн іі еще более лесть совершенно вскружидн го-

лову, котбрый поыешался на томъ, чтобъ быть членомъ всехъ впдп-

зіыхъ и невидимыхъ обществъ, втирается во все знатные дозіы, рыскаетъ

ко всемъ видньшъ людямъ, заводитъ связи, где только можно; для прп-

данія себе важности разсказываетъ каждбму за тайну, что узналъ по

Сэръ Гудсонъ /Iobij.

Съ гравпрованнаго портрета Фреии.

должностн или по слабости началыіика; посещаетъ все открываемые

курсьт; посылаетъ во все журналы статыі, изъ коихъ многія не весьма

внимательно разсмотрены цензурою, и какъ въ разговорахъ, такъ и

на письме, кстати іі некстати, прилепляетъ политику, которой вовсе

не ностигаетъ, ио блескомъ выраженій и заимствованными мілслязш

слепитъ неоиытныхъ.

«3) Фонъ-деръ-Брпгенъ, ио короткой связп съ Тургеневымъ,

пріобретенной совыестнымъ ученіемъ въ неыецкихъ университетахъ.
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Кажется, что связп по женитьбе должеыствовалп бы его несколько

образумпть.

«4) Всехъ Муравьевыхъ, недовольныхъ неудачею по службе п

жадыыхъ возвыситься.

«5) Фонъ-Визины h Граббе, судя по разсказамъ пмеющпхъ съ

ними короткія связи il по действіямъ ихъ, готовы на все.

«6) Михайло Орлоігъ, кажстся. после жешітьбы своей, началъ

отставать отъ того образа мыслей, которымъ восхиідались приверженды

въ его речи Библейскаго общества, переписке съ Бутурлинымъ и пр.

«7) Бурцовъ, при добрыхъ правилахъ и разсудке, более, кажется.

вовлеченъ и иодъ добрымъ надзоромъ могъ бы еще исправиться.

«Прп судебномъ пзследованіп трудно будетъ открыть теперь что-

лпбо о семъ обществе: бумаги онаго истреблены, п каждый для спи-

сенія своего станетъ запираться; но правительство легко можетъ удо-

стоверпться въ истиие, поручившп наблюденіе за снми людьми, ихъ

связями н up., il вследствіе того принять иа будущее вреыя надле-

жащія ыеры. Необходпмо, однако, при семъ сказать, что сего наблюденія

вовсе не можно поручить настоящему господпну с.-петербургскому

военноыу генералъ-губернатору, который окруженъ людьми, участвую-

щимп втэ обществе или прпверженнымп пмъ.

«Вт, заключеніе должно сказать. что буйныя головы обманулнсь бы

въ безсмысленной надежде на всеобщее содействіе. Исключая століщу,

где, какъ h во всехъ другихъ, много найдется способнаго воспламе-

ниться прп обольстнтелыіыхъ средствахъ, псключая Остгь-Зейскія гу-

берніи, лучшее дворянство которыхъ, получая воспптаніе за границею,

мало имеетъ отечественыаго, — утвердительно ыожно сказать. что вну-

три Россіп и не мыслятъ о конститудіж. Дворянство, по одной ул;е

привязанности къ лпчнымъ свопмъ выгодамъ, никогда не станетъ под-

держивать какой-.лпбо переворотъ; о ннзіппхъ же сословіяхъ и гово-

рить нечего. Чернь всегда и везде была и будетъ чернью. Если бы

нашлпсь, протпвъ чаянія, людп съ добрымп даже правилами, кои, осле-

пляясь скрытнымъ честолюбіемъ п не постигая собственной гнбеліі.

сталп споспешествовать безпокойнымъ затейникамъ, то такихъ очень

немного. Русскіе столько црнвыкли къ образу настоящаго правленія, подъ

которымъ живутъ спокойно h счастливо, и который соответствуетъ мест-

ному положенію, обсгоятельстваыъ п духу народа, что п мыслить о пе-

реленахъ не допустятъ. Отрпцать, впрочемъ, невозможно, что есть за-

родышъ безпокойнаго духа въ войскахъ, особенно въ гвардіи. ирп-

лыіувшій, такъ сказать, отъ ішозезіцевъ во время нахожденія за гранп-

цею h иоддержанный стеченіемъ разныхъ обстоятельствъ; но войска,

сами по себе, ни на что не решатся, a могли бы разве послужпть

орудіемъ для другпхъ, какъ пагубные новейшіе примеры въ другихъ
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странахъ доказалн. При бдителыіомъ надзоре п кроткихъ, но постоян-

ныхъ мерахъ сіе можетъ быть постепенно отвращено. Между прочимъ,

весьма не худо бі.і казалось, чтобы офицеры, какъ люди, до поступленія

еіце на службу совершенно прпготовившіеся, пересталп посещать частно

преподаваемые курсы, особенно, полптпческпхъ наукъ, поверхностное

пзученіс которыхъ, безъ предварнтельныхъ прочныхъ основаній п безъ

пособія другихъ наукъ, іганоситъ величайшій вредъ. Сіе полузнаніе

иоставляетъ въ такое сошштельное положеніе, въ которомъ воображеніе

воспламенено, духъ встревоженъ, a умъ, блуждая во мраке безъ руко-

водителя, пщетъ того, чего не видптъ п не постпгаетъ, п кончаетъ

темъ, что или еще более возрастаетъ сомненіе, иля же приводптъ на

скользкій путь заблужденій».
Вотъ къ какшіъ заключеніямъ пришелъ въ своей зашске A. X. Бен-

кендорфъ, будущій шефъ жандармовъ ішнератора Нпколая. He подле-

житъ сомиенію, что фактической стороною его запнскіі правительство

могло бы воспользоваться тогда съ болыиой для себя пользою; следуя его

указаніямъ, можно было бы въ то врезія соответственнызш мерами, ие-

зіедленно ирпнятьніп, предупредить бедствія, угрожавшія въ будущемъ

государственному строю Россіп. Ііо, какъ уже выше уномянуто, ымпера-

торч) Александръ оставилъ Зашіску безъ внияанія; мало того, она,

кажется, навлекла на Бенкендорфа даже ыекоторую немилостъ 257 . 1-го де-

кабря 1821 года генералъ-адъютантъ Беикендорфъ покпнулъ штабъ

гвардейскаго корпуса п назначенъ былъ начальникомъ 1-й ввардейской

кираснрской дивизіп.
Самую слабую часть приведенной выше записки Бонкендорфа со-

ставляютъ разсужденія его о томъ, почему во второй половпне цар-

ствованія пзшератора Александра въ Россііі зародплись и развпвались

съ такпиъ поразительньшъ успехомъ тайныя общества.

Въ то время какъ, после 1815 года, изіператоръ Александръ пред-

ставлялъ узке собою усталаго мученика, погрузпвтагося въ ыистическія
созерцанія и колебавшагося ыелгду возраставшшгъ все более вліяніемъ

графа Аракчеева іі собственнызш убежденіяші, усвоенными въ днп ыо-

лодостп,— событія 1812 года отразилпсь совершенно ииымъ образомъ на

двшкеніи русской общественной ыысли. Отечественная войыа, напро-

тивъ того, сопровождалась для Россіп ыеобыкновеиньшъ подъеяо.чъ духа

il зазгЬчательнымъ нробужденіемъ общсственнаго сознаиія. Продолзке-

ыіе борьбы съ Иаполеономъ за иределаші Россіи привело войска

Александра вл, Парпжъ. Эта вынуждеииая военная прогулка распшрила

кругозоръ русскихъ людей; оиіі ознакомились съ европейскіши иоряд-

казш, сталн ближе къ теченію европейской мыс.ш и ночувствовали вле-

ченіе къ политическимъ сужденіямъ. Весьыа естественно, что русскіе
людіі начиналп сравнпвать отечественные норядки съ положеніемъ об-
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іцественнаго строя за гранпцею. Пробудился неудержішый порывъ къ кри-

тике и къ сравненію; отныні; иыъ уже было трудыо примиряться съ усвоен-

ными прежде раыками русской жпзнп и традидіоннъіми порядкамп.

Спраншвается, что же представшгось взорамъ руссшіхъ победите-

лей, освободившихъ Европу, іірн возвращеніи пхъ въ отечество: пол-

нейшее неуваженіе къ правамъ личности, насильственыое введеніе чу-

довнщныхъ военныхъ поселеній, подвиги Магнжцкаго и другихъ сход-

ыыхъ съ нішъ деятелей по народному просвещеыію, наконецъ. полный

расдветъ крепостного права. Сверхъ всего этого, утонченныя требова-

нія, господствовавшія тогда по фронтовой службе, довершали среди

военныхъ развнтіе общаго неудовольствія. ІГоэтому, нисколько не удп-

вительно, что бедствія, тяготевшія тогда надъ русскимъ ыародомъ, нашли

себе сочувственный откликъ въ сердцахъ людей, охваченныхъ въ ту

пору сильнымъ патріотическимъ воодушевлеыіемъ 258 .

Еетественньшъ последствіемъ этой нерадостиой обстановки рус-

ской жизни явіілся скрытый протестъ, ириведшій къ учрежденію тай-

ныхъ обществъ, въ впду отсутствія, прп тогдашней полной безглас-

ыости, возможности политпческихъ суждеыій съ ведома правительства.

Такимъ образомъ совершплось заыечательиое явленіе: съ одной сто-

роыы, русская общественная мысль искала себе исхода и разреше-

нія томивпшхъ ее вопросовъ, a съ другой — императорі Александръ,

разочаровавшись въ прежнихъ политическихъ идеалахъ и ставъ во главе

европейской реащіи, сделался неожиданно поборішкомъ стремленій,

ые имевшпхъ ничего общаго съ теын ыыслями, представителеыъ кото-

рыхъ онъ являлся въ лучшую пору своей жизни. Это обстоятель-

ство вызвало во внутренней жпзш Россііі перелочъ, незаметно нодго-

товившій почву для событій, небывалыхъ дотоле въ русской исторіп.

Куда девался лпберализмъ? — задаетъ себе вопросъ одинъ изъ современ-

никовъ этой эпохи. «Онъ исчезъ, какъ будто ушелъ въ землю; все

умолкло. Но тогда-то шіенно и началъ оыъ делаться опаснымъ». На-

стуішло время полнаго расцвета тайпыхъ обществъ. Масонскія ложп,

терпимыя правптельствомт., давно уже пріучпли русское дворянство къ

форые тайныхъ обществъ. Офндерскіе кружки, въ которыхъ велпсь бе-

седы о язвахъ Россіп, о закоснелости народа, о тягостноыъ положеніи

солдата, о равігодушін общества къ отечествешшмъ деламъ, незаметно

превратились въ организованныя тайныя общества.

Случалось, что лной разъ иыператоръ Александръ еще высказы-

валт, убежденіе, что следуетъ подуыать о внутрениемъ управленіи Рос-

сіи, что необходшю принять меры для уврачеванія зла, но государв

отъ словъ къ делу не переходплъ. Въ этомъ отношеніи заслужпваютъ

вниманія мысли, высказанныя Александроыъ губернатору Ф. П. Jly-

бяновскому въ 1S24 году прп іюсещеніи ныъ Пензьт.
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Государь осматривалъ собранный тамъ 2-й пехотный корпусъ; ма-

невры удостоились особенной похвалы. Заметпвъ на лице пмператора

усталость, Лубяновскій осмелился заметить, что шшерія должна сето-

вать на его величество.

— «За что?

— «Не пзволите беречь себя.

- «Хочешь сказать, что я усталъ?» возразилъ государь. «Нельзя

смотреть ыа войска безъ удовольствія: люди добрые, верные л отлпчно

Александръ Христофоровичъ Бенкеидорфъ.

Съ гравюры Райта, сделаішон съ портрета Доу.

образованы; не мало п славы жы иыи добылп. Славы для Россіи доволыю;

больше не нужно; ошпбется, кто больше пояіелаетъ. Но когда подумаю,

какъ зіало еще сделано внутрп государства, то эта яысль ложптся зіне

на сердце, какъ десятішудовая гиря. От'ь этого устаю» 259.

Глубоко верная зіысль, вырвавшаяся изъ устъ государя въ бе-

седе съ Лубяновскимъ, не нашла себе примененія. Въ то время нельзя

было более разсчитывать на псправленіе государствеішаго зданія забо-

таіш правительства: тусклая фигура Аракчеева успела у;ке оконча-

тельно заслонить Россію отъ взоровч. Александра, п зловредное влія-

Ч. IV.
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ніе его чувствовалось иа каждомъ шагу. Поэтому въ сущностп все сво-

дллось къ тому печальному явлепію, что государь, какъ выравился Вп-

гель, бьтлъ похожъ иа господпна, который, наскучнвъ салъ управлять

именіемъ, сдалъ все на руки строгаго управнтеля, будучи уверенъ, что

прп немъ крестьяне ие избалуются.

Теперь остается сказать еще несколько словъ о дальнейшей судьбе,

постпгшей тайныя общества после закрытія «Союза Благодепствія».

Высказанное Бенкендорфомъ лредположеніе, что после этого составптся

яовое, скрытиейшее общество, которое будетъ действовать подъ заве-

сою безопаснее, оправдалось на деле. Действптелыю, более ревлост-

ные члены прежпяго союза только сплыіее сплотллпсь, п изъ развалинъ

его возникли два новые союза: Северный п Южный.

Руководителямп Севернаго союза въ первое вре^гя былп Никита
Муравьевъ п Нпколай Тургеневъ. Затеыъ, вт. 1823 году, въ это

общество вступплъ Кондратій Рылеевъ п сталъ вождеиъ Северыаго
общества, въ которояъ і'осподствовалн констлтуціонно-игонархическія

стремленія.

Въ Южнолъ обществе, образовавшелся главнейшимъ образомъ изъ

чиііовъ второй арміп, главнымъ руководптелемъ явплся комапдиръ Вят-

скаго пехотнаго тюлка полковшікъ Павелъ Псстель, сынъ бывшаго

сибпрскаго генералъ-губертіатора. Благодаря вліянііо Пестеля въ ІО;к-

номъ обществе получилп преобладающее зиаченіе ресиублпканскія стре-

ыленія; онъ занялся разработкою сочиненія, названнаго имъ «Русскою
правдою», въ которомъ пзложплъ своп мыслп о иереустройстііе Рос-

сіи. Многіе члены этого общества склонялись къ убежденію, что смерть

ииператора Александра, дал;е пстребленіе всей царской семьп необхо-

дпмы для успешнаго осуществленія задулагшаго предпріятія; по крайней

мере, не подлежитч» сомненію, что между членачн тайныхъ обіцсствъ

велпсь разшворы въ этолъ смысле.

Вскоре деятелыіая пропаганда членовъ Южнаго общества вызвала

кт, жизни еще одно общество— «Славянскаго союза» илп «Соединен-
ныхъ славяиъ». Въ нелъ сосредоточились по преимуществу радикаль-

ные элементы лзъ среды будущпхъ декабрпстовч,. Члелы этого союза

предлагали безушіые пасплъственные проекты л ластапвалл, главнылъ

образомъ, на скорейшемъ начатіл решптельлыхъ действій. прпдавая раз-

сужделіямъ о колстлтуціоляыхъ фор.чахъ второстепеппое значеніе. Сер-

гей Муравьевъ-Апостолъ лазывалъ ихъ цепяыми бешепымл собаками.

Оставалось етце, для лучшаго упрочепія заігысловт, тайныхъ об-

ществъ, войтп вт» сяоіпеяіе съ польскимп тайными обіцествамп. Пере-

говоры съ представлтелемъ польскаго патріотпческаго союза, кяяземъ

Яблояовсклмъ, былп веделы лпчно Пестелемъ, но лодробяостп этого

соглаліепія до спхъ поръ ыало разъяснены.

218



ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ ПЕРВЫЙ

Вотъ на какой опасный и безплодный путь увлечены былп зшогіе

изъ лучишхъ представителей мыслящей Россіи. Съ каждымъ годомъ

кризисъ становился все более неизбежнымъ, a между темъ правитель-

ство реіиительнее че.мъ когда-либо утверждалось на нути реакціи, кос-

венно придавая темъ все болыпую силу тайной революціонной пропаганде.

Что же касается лично императора Александра, то онъ становшгся

все задумчпвее и мнительнеё; свойствеішая ему подозрительность все

усилпвалась. П. Д. Киселевъ сообщнлъ Михайловскому-Данилевскому

поразителышй примеръ этой подозрительности2С0 .

Однажды генералъ-адъютанты Киселевъ, Орловъ и Кутузовъ, стоя

во дворце y окна, разсказывали другъ другу забавные анекдоты п

хохотали. Вдругъ проходитъ шшераторъ, и оші тіерестаютъ смеяться,

но появленіе его было столь внезапно, что на ихъ лицахъ видны

были еще следы смеха. Черезъ ыесколько мйнутъ государь посылаетъ

за Киселевымъ, который застаетъ его стойцимъ передъ зеркаломъ.

Императоръ ыекоторое время смотрится въ зеркало то съ одной сто-

роны, то съ другой, it наконецъ, подзывая Киселева, спрашиваетъ его,

что въ его особе могло бы быгь смешного? Удивленный или, лучіпе

сказать, іюраженный спмъ вопросомъ, Киселевъ отвечаетъ, что онъ его

не понимаетъ. «Скажи мне правду», продолжаетъ государь: «можеть

быть, сзади моего мундира есть что-цибудь, подавшее поводъ къ на-

сыешкамъ, потолу что я виделъ, какъ ты съ двумя товаршцаші своими

надо мною надсыехались». Можно легко себе представить изумленіе

Киселева, который сказалъ решительно государю, что онъ до техъ поръ

не выйдетъ изъ кабипета, пока императоръ ие убедится въ несправед-

ливости своего обвиненія. «Пошлите», сказалъ онъ, «за Кутузовымъ и

Орловымъ, пусть они вашему величеству разскажутъ, о чемъ мы слея-

лись». — ІІосле долгихъ стараній онъ наконецъ успелъ убедить госу-

даря въ своей невшшостп.

Великая киягиня Александра Феодоровна въ своихъ запискахъ также

остаиавливается на этой особенгіости характера иішератора Александра.

«Я не поняла подозрительиаго характера пиператора — недоста-

токъ, вообще присущій людямъ глухимъ», пиіиетъ Александра Феодоровна.

«Не будучи положительно глухимъ, шшераторъ ыогъ однако съ тру-

дозіъ разслышать человека, спдящаго напротпвъ его за стололъ, іі охот-

нее разговарпвалъ съ свопмъ соседомъ. Ему казались такія вещп, о

которыхъ нпкто п не думалъ: будто надъ нимъ смеются, будто его слу-

шаютъ только для того, чтобы посмеяться надъ нимъ, и будто ыы де-

лалп другъ другу зиаки, которыхъ онъ не долженъ былъ заметить.

Наконецъ, все это доходпло до того, что становплось прпскорбно вя-

деть подобныя слабостл въ человеке съ столь прекраснымъ сердцемі,

л умомъ (cela faisait peine de voir des faiblesses pareilles chez un homme

*
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aussi distingué par le coeur et l’esprit). Я такъ плакала, когда онъ

высказалъ мне нодобныя замечанія іі упрекіі, что чуть не задохнулась

отъ слезъ; но затеыъ между нами ие было уже никогда ніі малейшаго

облачка: оич. поверплъ ыоему чпстосердечію, моей дружбе къ нему, гра-

ничіівшей почти съ восторженньшъ обожаніемъ, a ужъ, конечно, ие съ

насмешкою. Мы называли его въ наіилхъ интимныхъ письмахъ попросту

ангеломъ, ане ймператоромъ, (Nous le nommions dans nos lettres familières

ange tout court, au lieu de dire l’Empereur), n, разуыеется, онъ не

могъ бы найти людей более преданныхъ ему, чемъ Николай и я».

Посещая бальт, празднества п участвуя, по иеобходшюсти, въ свет-

скпхъ развлечепіяхъ, Александръ старался скрыть подъ очаровательной

улыбкой сосредоточенность своихъ мыслей п глубокую задумчпвость.

0 настроеыіп его духа можно судпть по следующимъ словамъ, сказан-

нымъ иыъ еще въ 1818 году въ Москве графине Софье Ивановне

Соллогубъ: «Возносясь духомъ къ Вогу, я отрепшлся отъ всехъ земныхъ

наслажденій. Прпзывая къ себе на помощь релпгію, я пріобрелъ это

спокойствіе, этотъ миръ душевный, которые не променяю ип на какія

блаженства здешняго міра. Еслп бы не эта религія, столь- святая, про-

стая, чистая, которая одна только вознаграждаетъ меня за все тягости,

сопряженныя съ моішъ званіемъ, что другое могло бы давать мие силы

къ перенесенію его бремени? И какъ проста эта релпгія, столь высокая,

п какъ правила ея достушіы людямъ самымъ простымъ и самымъ про-

свещеннейшівіъ. Однп лншь безпокойные уыы находятъ отраду въ тон-

костяхъ, которыхъ и сами не поннмаютч>. У госпожи Крпденеръ, на-

примеръ, быть можетъ, и добрыя намеренія, но она причпшіла непс-

правимый вредъ. Обязанностп, налагаепыя на насъ, надо псполнять

просто, быть только хорошіши последователяыи, ые теряясь въ утон-

ченныхъ разысканіяхъ, которыя намъ вовсе не предписаны» ав1 .

«Трудно пзобразить состояніе, въ которозіъ находплся Петербургъ

въ последніе годы царствованія пмператора Александра», пишетъ совре-

ыеннпкъ262 . «Онъ былъ подернутъ какпмъ-то нравственнымъ туманомъ;

мрачные взоры Александра, более печальные, чемъ суровые, отража-

ліісь на его жителяхъ... Говорилн многіе: «Чего ему надобио? Оиъ

стоитъ на высоте могуіцества». Всякій объяснялъ по-своему причпну

его иеутешной грусти. Человеку, который долженъ былъ жить въ ве-

кахъ, прославленному другу свободы, по необходгшости сделавтемуся

ея стеснителемъ, тяжко было думать, что онъ долженъ отказаться отъ

любви совреыешшковъ п отъ похвалъ потомства... Многія другія обстоя-

телвства и некоторыя семейныя тяготилн его душу». «Последніе годы

жизш Александровой», заключаетъ очевидецъ этихъ печальныхъ дней,

«можно назвать продолжительнымъ затменіемъ».



*
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ОГДА имиераторъ Александръ прдбылъ пзъ Лайбаха

въ Царское Село, Сперанскій надеялся, что тотчасъ

будетъ потребованъ туда; но ему пршплось про-

вести десять дней въ мучптельномъ ожпданіп. На-

конецъ, 6-го (18-го) іюня онъ былъ вызванъ. Пріемъ

былъ холодный; государь не сказалъ нп одного слова

о проиіедшемъ, не вошелъ ни въ какія объясне-

нія. Съ этого времени Сперанскій работалъ съ го-

сударемъ по сибирскимъ деламъ почтп каждую не-

делю; огтт. часто прпглатиался къ ймператорскому

столу н переехалъ на лето въ Царское Село, где

ему было отведено помещеніе отъ двора. 17-го

(29-го) іюля данъ былъ указъ о назначеніп Спе-
ранскаго членомъ Государственнаго Совета, по де-

партаменту законовъ, a затемъ было пожаловано

ему 3,486 десятпнъ землп въ Пензенской губерніп.

Этими милостями п пршплось удовольствоваться

бывшему любішцу. Личныя сношенія Сперанскаго
съ Александромъ не прішпмалп более прежняго ха-
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рактера. Позабыты былп обещанія, данныя при назначеніи сибирскимъ

генералъ-губернаторомъ, приблизить къ себе, дать «другое занятіе, бо-

лее сходное тому приближенію», въ коемъ онъ привыкъ находпться.

Первый разговоръ Сперанскаго съ государемъ о событіяхъ 1812 года

ішелъ место только черезт. три почтп месяца после возобгювленія пхъ

сношеній, a именно 31-го августа. Объ этомъ въ дневнике Спераіг-

скаго сохранплась следующая краткая заметка:

«Работа y государя императора. Прострамный разговоръ о про-

шедшемъ. Доносъ яко бы состоялгь въ сноіиеніи съ Лористономъ н Влу-

ыомъ. Вообще, кажется, ыачало и пропсшествіе сего дела забыты. Con-

fusion, intrigues, commérages. En s’occupant des choses, on néglige les

hommes. Ho все въ руке Провиденія, всегда справедливаго, всегда

.милосердаго».

Булгаринъ воспрошвелъ въ своііх гь заппскахъ фантастпческую кар-

тину перваго свиданія Александра со Сперансішмъ, будто бы записан-

ную съ собствешшхъ словъ последняго. Судя по этому разсказу,

«Александръ прпнялъ Сперанскаго ne только ыилостиво, но съ чув-

ствоыъ, и Михаилъ Михайловнчъ до своей кончшіы всегда съ умиле-

ніемъ вспоминалъ объ этолъ свиданіи. Я хотелъ говорить, пзъявитг»

благодарность мою государю — сказалъ мне Сперанскій — и не могъ...

взглянулъ иа него... п залнлся слезаыи! Государь обнялъ меня ы ска-

залъ: забудемъ прошедшее. — Нетъ, государь, отвечалъ я сквозь слезы:

я поынилъ всегда п никогда не забуду вашпхъ милостей и вашей бла-

гостп. Вы — человекъ, следовательно, могли ошибпться» 263 . Въ истине

этого разсказа позволительыо соыневаться въ вігду полнаго отсутствія

какихъ-либо Дружескихъ отношеній между Сперанскимъ и Булгари-

нымъ. Напротивъ того, по свпдетельству дочерп Сперанскаго, он'в счи-

талъ его «пустьшъ п даже опаснымъ человекомъ» 2G4, съ которымъ от-

июдь не встуішлъ бы въ откровенный разговоръ, касающійся его от-

ношеній къ императору Александру, въ особенности, после всехъ испы-

танныхъ имгь безпримерныхъ невзгодъ.

Сибирь, no нредставленію Сцеранскаго, была разделена, указомъ

26-го января (7-го февраля) 1S22 года, на Восточную п Западную,

a затемъ 22-го марта (3-го апреля) были назначены no его выбору но-

ш.іе в'і, каждую часть генералъ-губернаторы: въ восточную— тайный со-

ветникъ Лавинскій, іп, Западную— генералъ Капцевичъ. Все же проекты

Сперанскаго по управленію Спбпрп, ыиновавъ Государственный Советъ,

no гіо разсічотреіііп пхч> въ особомъ комитете, быля утверждены госу-

даремъ, 22-го іюля (3-го августа) 1822 года въ Петергофе 265 . «Корабль

спущенъ», писалъ Сперанскій Капцевпчу: «дай Вогъ ему счастливаго

плаванія». —-Лично о себе Сдеранскій сказалъ после подписанія ука-

зовъ: «Слава Вогу! сидеть вгь Государствешюлъ Совете я почиталъ
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всегда вожделеннымъ успокоеніемъ; могу тсперв делать не более, какъ

сколько самъ захочу».

Съ утвержденіемъ новаго Сиоирскаго учрежденія прекратились

личныя занятія Спераыскаго съ ішператоромъ; вместе съ темъ и ласки

царскія слабели, пріемы становилпсь реже, также п приглашенія къ

шшераторскому столу. Въ 1825 году Сперанскій не былъ ужс ніі разу

во дворце. Те.чъ не менее онъ долгое время продолжалъ обманывать

себя ложными надеждамп и, нри малМшемъ знаке расположенія госу-

даря, нредавался несбыточньшъ мечтамъ; оиъ не сразу оденилъ свое

новое положеніе п не сознавалъ невозможыости возвратить себе преж-

нее вліяніе и значеніе. Операнскому казалось даже некоторое время,

будто бы возрастающшгь его вліяыіемъ пробуждается негодованіе
Аракчеева, будто бы, видя необходимость уступить поле сопернику,

более счастлпвому, Аракчеевъ намеревается все бросить. Между темъ

въ действптельностп оказывается, что хотя Александръ п утверждалъ

все важнейшее изъ работъ Сперанскаго и подносимые указы под-

шісывалъ, но не пиаче, какъ по предварительному совещанію съ Арак-

чеевымъ. Накоыецъ Сперанскій сталъ замечать прпзнакн охлажденія

къ нему государя и началъ ностепенно уклоняться отъ свонхъ оптп-

лпстическихъ воззревдй; ему пршялось сшірпться іі прнзнать, что все-

логущество Аракчеева и его государственныя начинанія не могутъ

быть поколеблены въ царствованіе Александра 2С6 .

Возвратгшся теперь снова къ греческимъ деламъ.

Вся Россія встрепеиулась при известіяхъ о небывалыхъ дотоле

турецкихъ ыеистовствахъ п въ недоуменіи обращала взоръ къ своему

царю. Все сословія сходилпсь въ желаніи освоболіденія своихъ сдпно-

верцевъ н войны с гь туркаші. Но, къ сожаленію, шшераторъ Але-

ксандръ остался веренъ политическимъ началамъ, провозглашеинымъ

шгь въ Троппау и Лайбахе. Оиъ сознавался, что пзъ всехъ русскпхъ

онъ одинъ иротивплся войне съ турками, ц жаловался на вредъ, нано-

симый ташшъ протпводействіемъ ыародной любвп къ нему. A меяіду

темъ 1821 годъ щзедставлялъ самый благопріятиый моментъ для войны

съ Портой п для окончательныхъ расчетовъ Россіп съ этою державою.

Обіцественное чненіе въ Англіи сочувствовало грекамъ. Франція была

занята жгучіши вопросазш своей внутренней политики. Австрія была

отвлечена итальянскими делазш . Что же касается Пруссііі, то она го-

това была действовать заодно съ Россіею. Одпігь австрійскій дипло-

матъ справедлпво зазіетилъ: «Еслп бы въ то время сталп проповедывать

Іірестовый походъ, то повторплись бы вреыена Петра ІІустынника» 2С7 .

Сначала казалось, что всеобщее сочувствіе къ судьбе грековъ, всту-

пившпхъ въ столь неравную борьбу, п состраданіс къ ихъ бедствен-

иозіу положенію поколебали до некоторой стенени взглядъ государя на
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восточныя дела, усвоенный имъ въ беседахъ съ Меттернпхозіъ. Действп-

тельно, после того какъ Порта высокоыерно отвергла все предположенія

Россід, баронъ Строгоновъ выехалъ пзъ Константішополя, п диплома-

тическія сношенія съ Турдіею были прерваыы. Занялись разработкою

плановъ войны 2С8 ; бежавшимъ грекамъ дано было убежище въ Россіи,

il въ имперіи была разрешена повсеместная подппска въ ихъ пользу.

Наконецъ, ішператоръ снова заговьргілъ о фраыцузскоыъ союзе и о воз-

можыомъ разделе Турцін.

7-го (19-го) іюля государь сказалъ французскому послу Ла-Ферронэ:

«Раскройте циркуль отъ Гибралтара до Дарданеллъ, выберпте то, что

нодходитъ вамъ, іі разсчптывайте не толыю на согласіе, но и на ис-

креннюю il существенную поддержку со стороны Россіи... Необходимо,

чтобы турки были отброшены очень далеко, и чтобы все могли прпдтп

къ соглашенію... Теперь Франція должна иметь союзннцей именно

Россію» 269 .

Но подобное воинственное настроеніе императора Александра про-

должалось недолго, іі вскоре онъ началъ уже говорить съ графомъ

Каподистріа о затруднительномъ положеніи, въ которомъ находилась

Россія вследствіе пробужденія Востока, п указывалч> на опасности, гро-

зившія Европе отъ развитія революціоннаго духа.

«Еслп мы ответимъ туркамъ войною», заключилъ Александръ: «па-

рижскій главный комитетъ восторжествуетъ, и ни одно правптельство ые

останется на ногахъ. Я не намеренъ предоставить свободу действій

врагамъ порядка. Во что бы то ни стало надо найти средство устра-

нить войну съ Турціей».

Тщетно Каподпстріа старался оспаривать точку зренія, высказан-

ную государемъ, доказывая необходимость прекратпть переговоры по

восточнымъ деламъ іі ирпступпть къ понудительнымъ мерамъ протпвъ

Оттоманской Порты (ne plus négocier, mais agir): Александръ остался

непреклоннымъ и сказалъ:

«Безъ сомнеиія, это было бы прекрасно, но все это яожетъ быть

осуществлено не прежде, чемъ будутъ предварптельно установлены со-

глашенія іі совершенное едииомысліе ыежду союзными кабинетами.

Итакъ, будеыъ выигрывать посредствомъ нашихъ объясненій съ турками

время, нужное для того, чтобы условпться съ союзныші дворами».

Такимъ образомъ, удобное вреыя для начатія войны съ Оттоман-

скою ГІортой было безвозвратно упущено, и восточный вопросъ всту-

пилъ на путь безконечныхъ іі совершеыно безплодныхъ переговоровъ.

Меттернпхъ въ это время, конечно, не бездействовалъ и употребплъ въ

дело свойственное еыу дипломатпческое искусство для того, чтобы

удержать императора Александра отъ заступшічества за христіанскій

Востокъ.

Ч. IV.

2ÎÔ
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Едва Нессельроде успелъ возвратдться изъ Лайбаха, какъ Меттер-

нихъ уже ипсалъ къ нему 12-го (24-го) іюня: «Верьте, что зіьі со-

знаемъ все те затрудненія, которыя неизбежно должно причинить ва-

шеыу двору 9то прпскорбыое дело, этотъ коварный ударъ, нанесенный

вчерашнпми либералами и сегодняшниші радикалами и направлениый не-

лосредственно протпвъ едпненія этпхъ самыхъ монарховъ ы протлвъ

благотворнаго вшшанія, съ которыыъ относится къ европейсклмъ де-
ламъ шшераторъ, вашъ августейшій повелитель. Испытаніе веллкое п

выдержать его будетъ не легко, но зато и славы будетъ не мало» 270.

Въ такомъ же духе Меттернихъ обращался со своими увещаніями
л къ императору Александру. 18-го (30-го) ноября 1821 года онъ пп-

салъ: «Брешь, пробптая въ системе европейскаго ыонархлческаго союза

войною с'ь туркамл, явплась бы брсшыо, черезъ которую ускореннымъ

шагомъ вторглась бы революція (la guerre des Turcs serait une brèche
affreuse par laquelle la révolution entrerait au pas de charge). Судьба
цпвплпзаціп находптся ныне въ мысляхъ и въ рукахъ вашего ішпе-

раторскаго величества. Едва лл вы можете допустлть хоть малейшее

сомненіе въ томъ, что въ одномъ сознаніл этого факта я ночерпаю

главный залогъ моего сиокойствія, мои самыя прочныя надежды л не-

обходпыую энергію для того, чтобы, насколько эта задача лежитъ на

ыне, поддержать прішципъ добра протлвъ лрднцппа зла н прйнципъ

здраваго сиысла протлвъ торжества заблужденій» 211 .

После продолзкительнаго пребыванія государя за гранмцеіо. вызван-

наго двумя конгрессамп, Александръ не предпрпнялъ въ 1821 году во-

шедліаго въ обыкновеніе объезда какихъ-либо областей лмперіл п огра-

нлчплся посещеніемъ Грузина (25-го іюня) л осеннпмъ смотромъ гвардей-

скаго корпуса въ Белоруссіп.

Находясь еще въ Лайбахе, государь повелелъ войскамъ гвардей-

скаго корлуса лрлготовлться къ походу, лмея въ внду прпблязлть нхъ къ

западнымъ гранлцаыъ имперіи; вследствіе этого весною 1821 года

гвардія выступлла къ Вптебску. 12-го (24-го) сентлбря имиераторъ

Александръ отиравплся туда для осмотра войскъ. Около местечка Бе-

шенковлчл назначены были маневры. Государь, иовидпмому, остался

влолне доволенъ состояніемъ гвардіп и, 19-го сентября (1-го октября),

прлнялъ приглашеніе гвардейскихъ офпдеровъ къ обеденнозіу столу,

на которомъ прпсутствовалп все офлдеры и по десятп человекъ ші;к-

нихъ члновъ отъ каждаго батальона и эскадрона. Все удалось какъ

нельзя лучше: празднпкъ былъ блястательный и сердечный. Темъ не

менее, неудовольствіе, вызванное пропсшествіемъ въ Семеновскозгь

полку, не было еіде забыто, и гвардія получпла приказаніе звзговать

въ Лптве и была возвращена въ ІІетербургъ ллшь въ следуюлі,емъ

году 272. Ероме того, 1-го (13-го) ыоября генералъ-адъютантъ Васпль-
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чиковъ былъ уволенъ въ отпускъ для поправлеііія здоровья, a коман-

дующимъ гвардейекимъ корпусомъ былъ назначенъ генералъ-адъютантъ

Уваровъ.

1821 годъ ознаменовался, сверхъ греческаго возстанія, еще однимъ

важнымъ политичешшъ событіемъ: 23-го апреля (б-го мая) скончался

ІІаполеонъ; онъ умеръ после долгпхъ страданій, отъ рака въ желудке,

въ Лонгвуде, на острове св. Елены. Цель, къ которой съ 1815 года

стремилась Англія, была наконецъ достигнута, къ велпчайшей радости

безчисленныхъ враговъ пленнаго пыператора. Угасъ веллкій человекъ,

л правительства, не перестававшія взлрать съ безпокойствомъ на одпно-

кую скалу среди океана, могли наконедъ успокоиться.

При самомъ отправленіл Наполеона на св. Елену великія дер-

жавы решпли послать туда своихъ комиссаровъ; одна Пруссія уклонп-

лась отъ этого безполезнаго расхода, вполне доверяя распоряженіямъ

свопхъ союзниковъ но отношенію къ пленнпку Европы (le prisonnier

de l’Europe). Русскимъ колиссаромъ былъ назначенъ полковникъ графъ

Александръ Антоновпчъ Бальменъ, австрійскимъ — баронъ Ятюрмеръ,

французскішъ — маркизъ Моншеню. Къ чести императора Александра,

следуетъ заметить, что на данной Бальмену инструкціи государь сде-

лалъ собствениоручную прпппску, по которой онъ вменялъ своеыу ко-

миссару въ обязанность оказывать Наполеону «les égards personnels

qu’on lui doit» 273 .

Это обстоятельство не мало смущало сотоварищей графа Бальмена,

но не спасло развенчаннаго шшератора отъ мелочиыхъ и безцельныхъ

прптесненій англійскаго губернатора острова Гудсонъ-Ловъ, навекъ

запятнавшаго свое имя одностороннпмъ и прпдирчивымъ нсполненіемъ

свопхъ печальныхъ обязаиностей относительно пленнпка Европы.

— « Еакъ же вы женились на дочерп Гудсонъ-Ловъ, бывая съ нимъ

всегда въ ссоре?» спросплъ въ 1823 году Мпхайловскій-Данплевскій

графа Бальмена, женившагося на падчерпце Гудсонъ-Ловъ и бывшаго

въ то вреыя уже флиголь-адъгатантомъ императора Александра.

■— «Въ офиціальныхъ отношеніяхъ нашнхъ», отвечалъ онъ, «мы

были во вражде, но какъ частный человекъ я былъ пріятелемъ съ нимъ

и съ семействомъ его».

Михайловскій-Данплевскій сопровождаетъ этотъ разсказъ следую-

щимп разсужденіяыи:

«Сія женитьба кажется мне действіемъ англійской политшш, ко-

торая не пренебрегаетъ никакиші средствами для достиженія своей

дели, п, выдавъ дочь своего губернатора за компссара Алексаидрова,

англпчане удалили его отъ всякаго вліянія на Наполеона и заставпли

действовать его сообразно своимъ видаыъ. Вообще я нахожу весьма

неосиовательнымъ, что y насъ выбираютъ большею частію чужеземцевъ
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въ представители нашего правительства при пностранныхъ дворахъ;

человекъ, рожденный не русскимъ, не въ состояніи иметь настоящихъ

понятій о достоинстве il величіи Россіи; напрпмеръ, если бы на острове

св. Елены вместо графа Вальмена былъ истинный русскій, то какой бы

англійскій губернаторъ могъ удержать его видеть Наполеона и нахо-

дпться съ нішъ въ сношеніяхъ?»
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m ЪШЕНІЕ, на которомъ остановился ішператоръ Але-

ксандръ, поставить переговоры о греческпхъ де-

лахъ въ зависпмость отъ соглашеиія лежду союз-

ными дворалл, привело къ тому, что Меттерыихъ

шізвелъ гроладный no своей важности вопросъ до

разлеровъ ничтожной дішлолатической распріг. За-

теыъ, въ начале 1822 года австрійскій канцлеръ

предложплъ, чтобы еще до новаго предстоявшаго

конгресса открыть въ Вене совещанія лежду мини-

страмн велнішхъ державъ. ІЕлператоръ Александръ

согласился прпнять предложеніе Меттерниха п по-

велелъ пзготовить въ зтомъ слысле ответч> веы-

сколу кабннету. Этплъ решеніелъ Россія пршіо-

сшіа въ жертву принципъ, елужпвшій нензленнылч>

руководствомъ ея политпки со вреленъ Екатерлиы—

прішцнпъ, состоявшій въ толъ, чтобы не допу-

скать посторонняго влешателъства въ свон распрн

съ Оттоланскою Портою; теперь же вся Европа прп-

зывалась быть судьею, насколысо нашп прптяза-
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нія и требованія были справедлпвы, п въ какой мере Турція обязана

была удовлетворпть лхъ.

Съ зтой минуты участь графа Каподистріи была решена, іі на-

стойчпвые происки Меттерипха увенчались наконецъ для него полнымъ

торжествомъ.

Въ частной аудіенціп, продолжавшейся более двухъ часовъ, Але-

ксандръ благосклонно выслушалъ все доводы, по которыыъ Каподистріа

Баронесса Криденеръ.

Оъ гравнроваішаго портрфта Росзіеслера 1820 г.

признавалъ для себя невозможнымъ продолжать службу въ ашнистер-

ctb'Ï; шюстранныхъ делъ. Государь ответплъ ему: «На вашемъ месте

я сгалъ бы говорить точно такъ же, но въ моемъ положеніи я не могу

переменить моего реіпенія». Затемъ Александръ снова лзложялъ ему

побудительныя причииы, руководившія его политпкой, стараясь дока-

зать, что прсдпочтеніе, оказываемое имъ австрійской сястеме, вызвано

лишь крайнею и существенною необходпмостыо сохранить спокойствіе

въ Европе и согласіе между кабнпетамп, на которомъ это спокойствіе

было основано. Каподпстріа осмелплся выразить государю въ последній

разъ, что, къ прнскорбію своему, онъ вынуждеиъ смотреть на вещп съ

другой точки зренія.
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— «Итакъ», сказалъ шператоръ, «если это ыуясно, разстанемся. Вы
останетесь однако при вашей должности. Передъ вашшгь отъездомъ вы

кончите все дела, которыя я вамъ поручилъ. Вы уедете лпшь иосле

меня. Вы отправитесь на воды, какъ вы это прежде делалп. Здоровье
ваше пуждается въ этомъ, и я желаю, чтобы вы его поправилп».

Каподистріа продолжалъ зангшаться съ государемъ, ііо обыкнове-

нію, вместе сч> графомъ Нессельроде, a no бессарабскимъ деламъ онъ

имелъ отдельиые доклады.

Баронесса Криденеръ.

Съ гравированнаго портрета Пфеннингера.

Окончательно разставаясь съ нимъ, государь обнялъ графа п ска-

залъ: «Мы увпдимся, пли, по крайней мере, вы дадпте ыне знать о себе.

Будьте уверены, что мои чувства къ вамъ нлкогда не изменятся».

Каподпстріа выехалъ лзъ Петербурга въ половнне авгуота 1822 года

вт, Эмсъ, a затемъ отправплся в гь Швейцарію, где поселился въ окрест-

ностяхъ Женевы 21і .

Меттернихъ торжествовалъ; ему наконедъ удалось удалить изъ русскаго

министерства неііавистиаго нротивнпка, «апокалйпсическаго Іоаына»,
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какъ онъ называлъ графа Каподистрію. Главою министерства лпострае-

ныхъ делъ остался графъ Нессельроде, іі съ удаленіемъ его диплома-

тдческаго сотоварлща псчезалъ последній следъ самостоятельнаго отно-

шенія Россіи къ ея союзпдкаыъ на Западе, и выесте съ темъ утра-

чпвалось сознаніе исторыческаго призванія ея на Востоке.

«Жаль, что любезпый, умный графъ Каподистріа насъ оставляетъ.

Такпхъ людей мало. Европа погребла грековъ: дай Вогъ воскресенія

мертвымъ», пдсалъ Карамзинъ 275. Действптельно, для Россіп потеря

Каподпстрін была важнее проиграннаго сраженія 276.

19-го (ВІ-го) мая австрійскій канцлеръ самодовольно доносилъ шше-

ратору Францу, что онъ одержалъ самую полную пзъ победъ, когда-

либо одержанныхъ одшшъ дворомъ надъ другимъ. Несколько дней спу-

стя онъ дополнилъ сказанное ішператору еще следующимъ ыногозна-

менательяьгаъ прлзнаніемъ: «Русскій кабдпетъ однимъ ударозіъ нлспро-

вергъ велпкое твореніе Петра Великаго и всехъ его преемниковъ» 277 .

В гв частномъ разговоре Меттершіхъ выразплъ свое удовольствіе въ сле-

дующихъ словахъ: «Начало зла псторгнуто. Графъ Каподпстріа похо-

роненъ до конца своей жпзніі , п Европа пзбавнлась отъ велпкпхъ опас-

ностей, которыми угро;кало ей вліяніе этого человека» 278 .

Поздравляя своего зшнистра съ успехомъ, ішператоръ Франдъ от-

вечалъ ему: «Победа, одержанная вамп, быть можетъ, самая трудная

изъ всехъ, ознамеыовавшпхъ ваше зшнпстерство. Я не ыогу достаточно

отблагодарить васъ, но нужно, чтобы и весь мірч» прпзналъ происте-

кающія изъ этой победы благодеянія. Вы сделаете все, что нужно,

дабы выставпть въ надлеяіащемъ свете счастливыя последствія этого

торжества».

Вообіце радость среди сторонниковъ европейской реакціи была

безприыерная и неподдельная; непсчпслизіы были счастливыяпослед-

ствія торжества Меттерниха. Одинъ изъ мелкихъ германскихъ князей

в.і.іразилч, свои чувства въ следующихъ строкахъ: «Дело Греціи, ка-

жется, клошітся къ концу; н я отъ всего сердца поздравляю государя,

который своею неподражаемою уыеренностыо такъ хорошо доказалъ,

что онч> истлниый хрпстіанинъ. Императорт. сумелъ победпть Напо-

леона, теперь же опъ самъ себя победдлч>; лредстолтъ езіу еще по-

беддть, съ поііоіцыо Бога л Священпаго союза, опустошлтельное пачало

революл;іолеровъ, будь онп карбонары, этерпсты, тевтопы, армішіашды,

радпкалы, ллп каігъ бы онп себя лл называлл» 279 .

Средп лицъ, сочувствовавпіпхч> греческому двпжелію, находплась

также баронесса Крпденеръ. Въ 1821 году она пріехала въ Петер-

бургъ пзъ Ллфляндіи, где находплась съ 1818 года. Къ тому временл

лылераторъ Алексапдръ уже вполпе разочаровался въ ея божествел-

номъ призваліп. Вспоыиная о своей пеожпданпой встрече съ госпожою
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Криденеръ въ ту минуту, когда онъ мысленно желалъ, чтобы Богъ

послалъ ему человека, который бы помогъ ему понять правильно Его

святую волю, государь заметплъ: «Несколько времени я думалъ, что

Богъ пмепно ее и хотел гь иазначить для этой цели; но я оченв скоро

увиделъ, что этотъ светъ былъ не что иное, какъ ignis fatuus» (блу-

ждающій огонь). На мненіе императора, конечно, должны были повліять

Графиня Роксандра Скарлатовна Эдлиш ъ, рожденная Стурдза.

Съ порірета, прпложеннаго къ «Русской Старнне» 1896 г.

«дальнейшія похожденія госпожи Криденеръ въ Швейдаріи и Германіи,

которыя вскоре сделали іімя ея басней для целой Европы» 280 .

Когда госиожа ІІрпденеръ явплась въ Петербургъ, ыистпцизмъ

былъ въ полиоігь разгаре, п въ щвестноыъ круге обіцества она сдела-

лась предяетоыъ живого интереса п поклоненія. Только архпыандрптъ

Фотій громплч> ее въ сволхъ доносахъ, какъ злейшаго врага православія

il престола, называя ее женкой зловерія, лже-христіанкою. Сочувствова-

ч. IV. 30
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«шее прогіоведяімъ ея общество собиралось y княгпни Апны Сергеевны

Голщыной. ІІо этому поводу Фотій пяшетъ: «Женкасія въ разгоряченно-

стп ума h сердца, отъ беса вдыхаемая, не говоря никому ничего иро-

тлвиаго похотяыъ іілоти , обычаямъ міра и деладгь вражіимъ, такъ нра-

вііться умела во всеыъ, что, начиная съ первыхъ столбовыхъ боляръ,

жены, мужи, девицы спешлли, какъ оракула некого дивнаго, иослу-

шать». Действлтельпо, чтобы видеть л слышать госпожу Криденеръ,

богатые и бедные, воениые и статскіе, аристократы л ремесленшпш

отправлялпсь туда съ жаждою услышать ея увещанія, отвечавшія ихъ

душевному настроенію. ІЕмператоръ Александръ увлекался тогда мы-

слями о распространеніи чистаго христіанства между народамп и, по-

кровіітельствуя ыистической школе, благонріятно смотрелъ на ту пеструю

смесь разныхъ видов гь релнгіозной эксплоатаціи, какіе ноявііліісь тогда

въ обіцестве.

Но вскоре фантазіи госпожи Криденеръ всецело обратились къ гре-

ческому вопросу, ыачинавшему волновать умы не только въ Россіи. но и

въ Европе вообще. Въ своемъ пророческомъ настроеніи она ппсала

еще въ 1818 году: «Востокъ открывается; бедствія нриближаются ко

всей Европе». Затеыъ она начала говорить, что «іюявятся туркя», и

что будетъ великая война. Еще живя въ Лифляндіп, она делала сво-

боду Греціп предметсшъ своихъ мистико-пророческихъ гимновъ; теперь

же она стала проііоведывать объ этоыъ и въ петербургскихъ гостиныхъ.

Пріі этомъ она теряла отчасти самообладаніе и умеренность выраженій,

такъ что, когда она, со свойственной ей шуыной фразеологіей, объявляла,

что нмператоръ Александръ и есть ішенно орудіе, выбранное Вогомъ

для возстановленія Гредіи, то это настойчпвое указаніе должно было

возбуждать нротивъ нея неудовольствіе государя. «Залуганный револю-

ціями, Александръ представлялъ теперь задачу Священнаго союза иыенно

въ подавленія всякихъ революціонныхъ движеній, стреливвшхся, по его

ыненію, къ низверженію «алтарей и престолоігь»; его убедилп или самъ

онъ былт. убежденъ, что долгъ Священнаго союза—подавить ыежду щзо-

чгіыъ п греческое движеніе, хотя оно направлялось не противъ хрлстіан-

скаго, a противъ турецкаго алтаря и престола. Священный союзъ сталъ

■ заіцищать магометанскій алтарь и престолъ» 281 .

Когда защитница грековъ начала укорять правительство за равно-

душіе къ ихъ судьбе, императоръ Алсксандръ нризналъ необходішымъ

иоложпть пределъ ея красноречію, темъ более, что и безъ того въ

русскомъ обществе распространено было мненіе объ обязанности Рос-

сіи защиіцать своихъ единоверцевъ. Государь написалъ баронессе Кри-

денеръ шісь.мо на восьми страннцахъ, где, излагая свои мысли, ука-

залъ на трудность удовлетворенія стремленій грековъ, на свое желаніе

исполнпть Божію волю, которой онъ еіце не видитъ, на свое опасеніе no-
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Лейбъ-меднкъ баронетъ Внлліе.

Ст> грашоры Больдта, сделаппой съ портрета Фраике.

пасть на ложный путь и благопріятствовать темъ нововведеніямъ, ко-

торыя yæe сделали столько жертвъ и такъ ыало счастливыхъ п, въ осо-

бенности, на прпнятое имъ на себя обязательство действовать заодно

съ союзниками. Затеыъ государь, порпцая ту свободу, съ которой она

осуждала нравительство и его действія, далъ ей понять, въ тоне друга,

но друга, который могъ бы говорить и пнымъ языкомъ (eu ami qui

pourrait tenir un autre langage), что, ставя въ затрудненіе его мини-

стровъ h возбуждая волнеыіе подле трона, она нарушала свои обязан-

ности какъ подданной, такъ и христіанки, п что ея присутствіе въ сто-

лпце возложно только прп условіи хранить почтптельное ыолчаніе объ

образе действій, котораго онъ не можетъ пзменить по ея желаніямъ 282 .
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Это письно государь послалъ ей черезъ Александра Тургенева, кото-

рый, по прочтенііі этого письма госпожею Криденеръ, долженъ былт,

взять его обратыо. Баронесса поручила ему передать иыператору ея

глубочайшую признательность за милостпвый способъ сообщенія вы-

сочайшей воли, но что ея убежденія нпсколько не поколеблены до-

водаміг. представленными ея бывшимъ царственнымъ другомъ. Осво-

божденіе Гредіп въ ея глазахъ было начертано на пебесахъ. Она ие

могла выдержать прпнужденія, наложеннаго на нее волею Александра:

въ конде 1821 года огорченная проповеднпда возвратилась въ свое

лифляндское пменіе, где предалась усиленноиу благочестію іі аске-

тиззіу. добровольно подвергая себя п голоду я холоду. Независимо отъ

поста, она выноспла въ комнате безъ пбчки и безъ двойныхъ рамъ

температуру, превосходпвшую двадцать градусовъ ыороза по Реомюру,

иовпдпмому, не замечая этого. ІІо словаігь Ейнара, она такимъ обра-

зоыъ умерщвляла свою нлоть и покоряла ее 283 . Перенося всевозможныя

лишенія, она была уверена, что это является своего рода подтвержде-

ніемъ постояннаго заявленія, что ея жизнь и ея сердде на небесахъ.

Теімъ не менее такой образъ жизни скоро окончательно разстроилъ

ея и безъ того расшатанное здоровье. Прпняв'ь приглашеніе княгини

Голицыной, которая звала ее въ Крымъ, баронесса Крпденеръ весною

1824 года отиравплась въ дальній путь. Пробывъ некоторое время въ

Феодосіп, она переехала въ Карасубазаръ, где п скончалась, 13-го (25-го)
декабря 1824 года 284 .

Съ 1822 года неудовлетворнтелыгое состояиіе здоровья графа

Аракчеева начало безпокопть шгаератора АлексаЕідра. 7-го февраля

графъ Алексен Андреевичъ занелогъ въ Ііомитете ннніістровч> и на-

силу могъ пріехать долой. Государь поспешпл гв выразить своему другу

наделіду, что, прп помощп Божіей, нездоровье его не будетч. иметь

дальнихъ иоследствій. — "К молю Бога всякій день, дабы Оігь подкре-

пилъ силы твои, какъ душевныя, такъ и телесныя», гшсалъ Александръ

С-го марта.

Перебравшись въ апреле въ Грузино, Аракчеевъ ііродол;калт, хво-

рать д сообщать государю ыеутешитолыіыя пзвестія: «Боль ыоя въ

груди не проходптЕ,, a особливо ввечеру я чувствую жаръ п потъ, a

ночь нмелъ я лихорадку съ ознобомъ. Я безпрестанно, вчерась іі се-

годня, былъ почти весь день на воздухе и стараюсь себя перемогать.

ІМолюсь Богу, дабы Онъ меыя облегчплъ для службы моему отцу п бла-

годетелю Александру Павловлчу». Ігогда нужно было выказывать та-

ланты царедворца, то Аракчеевъ проявлялъ в гь нридвориой науке за-

ыечательное искусство; это віідно изъ следуюіцихъ строкъ, которыми

онъ украсплъ свое пясьмо: «Я более бы ни для чего не желалъ себе

здоровья, какъ толысо для того, батюшка, чтобъ ыне служить вамъ;
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верьте истннному Богу, что я чувствую вашу къ себе милость и ценю

ее, какъ верный ваип> сынъ н слуга».

Встревоженный продолжавішшся болезненнымъ состояніемъ Арак-

чеева, государь послалъ къ нему въ Грузино Вилліе. «-Благодарю васъ,

батюшка, за прпсылку ко мне Якова Васмльевича Вилліе», писалъ

оечастливленный царскнмъ вниманіемъ грузинскій отшелышкъ: «онъ

меня уснокоилъ, что я, отдохнувъ, буду въ состояпіп опять служпть

моелу благодетелю Александру Павловпчу, п сіе самое уже меня чрез-

вычайно порадовало. Молю Bora, дабы сохранплъ ваше здоровье при

безпрестапиыхъ трудахъ вапшхъ. Пребываю на векъ чистою душою

преданный вамъ верноподданиый».

Но Александръ продолжалч. тревожиться; это впдыо изъ следую-

щаго письма государя, въ которомъ онъ старался умерить служебный

пылъ своего вернаго слуги:

«Яковъ Васпльевичъ, съ которыыъ я обстоятельно говорялъ на-

счетъ твоего здоровья, желаетъ настоятельно, чтобы ты несколько дней

въ Грузине попокоплся и ые ездилъ бы на смотры баталіоновъ прп-

шедшихъ. Я также прнсовокупляю мою просьбу къ его: іюберегись

пожалуй».

15-го (27-го) мая императорч> Александръ отщіавился въ Вильну

на смотръ войскъ гвардейскаго корпуса.

Смотры окончились благополучно, н гвардія получила, наконецъ, прн-

казаніе выступпть обратно въ Петербургъ. Съ дороги изъ Острова госу-

дарь писалъ Аракчееву, 16-го лая 1822 года:

«Соверіпенная невозможность иомешала мне писать къ тебе, лю-

безный Алексей Андреевнчъ, вчерась ирежде отъезда ыоего ііо зіноже-

ству обыкновенныхъ занятій мопхъ, я поручплъ генералъ-маіору Елейн-

михелю тебя пзвестить.

«Известіе о продолждтельномъ иездоровье твоелъ крайне иеня пе-

чалптъ. Яковъ Васильевпчъ большую надежду полагаетъ в гь употребле-

ніп тобою кобыльяго молока п желаетъ, чтобы не отлагать начатіелъ

онаго, a я еще болыпую надежду кладу на Всевышыяго Бога. На-
ппши мне въ ответъ, какъ ты себя чувствуешь въ сіп последиіе дни, по-

сле отъезда Петра Андреевпча 285 ... Пребываю на векъ тебя искренно

любящимъ».

Граф гь Аракчеевъ отвечалъ имиератору 31-го мая:

«Прнношу ваыъ, батюіпка, верноподданническую благодарность за

ыилостпвое ваше письмо, изъ Острова ко зіне писанное. Я не хотелъ

безгіоколть васъ, батюшка, шісьзюш, свонзіъ, зная, что вы во вреічя

вашего вояжа былп много заняты. Употребляемое лною кобылье мо-

локо делаетъ зте нользу, ы я съ оиаго времени имею своіі пршіадкп

слабее, но только еще не могу хорошо спать; но со всезгь онымъ чув-
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ствую себя, слава Богу, лучше п завтра же поеду смотреть свои полки,

a после того осмотрю округи шшератора австрійскаго, короля прус-

скаго п наследнаго принца, на что и употреблю шесть дней, a no воз-

вращеніи въ Грузино намеренъ пріехать около 10-го числа іюня въ

Царское Село поклониться вамъ, батюшка, ибо мне очень скучно, что

я такъ долго не впдалъ моего единственнаго въ свете благодетеля.

Во всехъ военныхъ поселеніяхъ, слава Богу, благополучно, смирно и

тихо».

Вследъ за этимъ ппсьмомъ графъ Аракчеевъ послалгь государю еще

одно ппсьмо, отъ 2-го іюня:

«Мплостивое ваше ко мне расположеніе превышаетъ всякую бла-

годарность, h я со всемъ душевнымъ чувствонъ моего желаиія не знаю,

чезіъ il когда могу за оиое заслужить. Къ одиому Всемогущему Богу

обращаюсь ежемпнутно съ молитвою, да подкрепитъ Его святая десница

мое здоровье, которое не для чего иного не будетъ употреблено до конца

ыоей жизни, какъ къ истинному п усердному елуженію моему отцу и

государю Александру Павловичу. Сейчасъ поеду въ иоселенія, пбо я

иазначилъ осматривать войска, a потомъ на будущей неделе пріеду въ

Царское Село съ моего благодарностію къ моему благодетелю».

31-го мая государь возвратился пзъ Впльны; обрадованный успо-

коительными известіямп отч5 графа Аракчеева, Александръ писалъ въ

Грузино 7-го іюня:

«Последнія два ппсыіа твоп, любезный Алексей Андрсевичъ, не-

сказанно меня порадовали, и искренно Бога благодарилъ. Надеюсь, что

Онъ- продолжитъ теперешиее иоправленіе здоровья твоего и укрепптъ

оное.

«Сіе ішсьыо посылаю къ тсбе, дабы узнать въ точности день твоего

пріезда, нбо 10-е чпсло есть суббота.

«Если ты будеіпь сей день, то я уже условился съ Нессельродомъ

ы переложу его работу на другой, о чемъ желая знать предварительно,

пишу тебе сіи строки, дабы по оному расиорядиться.

«Напиши мне, какъ ты себя чувствуешь во время поездки по по-

селеніямъ. Здесь приготовлена будетъ для тебя кобыла съ молокомъ,

н если нужно тебе верхомъ ездпть после принятія молока, то и на-

дежная, смирная верховая лошадь. Пребываю на векъ нскренно тебя

любящимъ».

Нездоровье графа Аракчеева послужило также предметомъ пере-

писки его съ государственнымъ контролеромъ, барономъ Балтазаромъ

Балтазаровичемъ Каыпенгаузеномъ, съ которьшъ онъ уже несколько

летъ находился въ дружесішхъ отноіпеніяхъ. Вгь 1820 году баронъ

Еампенгаузенъ посетилъ Грузино п познакомился съ военными посе-

леніями; иохвальный отзывъ его о нихъ былъ доложенъ государю, кото-
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рый, 1-го іюня 1820 года, написалъ по этому поводу графу Алексею

Андреевичу: «Я былъ напередъ уверенъ, что нашп военныя иоселе-

нія, какъ скоро ему въ подробностяхъ пзвестными сделаются, непре-

менно должны полюбиться». Это обстоятельство, конечно, содейство-

вало къ скрепленію дружескихъ связсй, уже устаиовивпшхся ыежду

обоими государственными деятелями. Вароиъ Кампенгаузенъ, отлпчаясь

[Графъ Федоръ Васильевичъ Ростопчинъ.

Съ портрета, прмложеннаго къ «Словарю достопамятныхъ лгодей» Бантыша-Каменокаго

твердымъ характеромъ п умомъ холоднымъ п сухимъ, но весьііга обшир-

нымъ, соединялъ старинную добросовестную неыецкую ученость и не-

утомимость въ трудахъ 286 . При такихъ особенностяхъ характера Бал-

тазара Балтазаровича неудивительно, что онъ сошелся съ графомъ Арак-

чеевымъ и пріобрелъ его доверенность п дружбу.

ІІриведемъ здесь несколыю отрывковъ изъ пхъ перегіиски, которые

представляютъ драгоцегшый ыатеріалъ для характеристпкп суроваго

временщика.
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11-го мая 1822 года графъ Аракчеевъ писалъ барону Кампенгау-

зену изъ Грузина:

«Душевно и пскренно благодарю васъ, почтенный другъ, за письмо

ваше. Вы оныыъ утешили больного человека и доказали ему, что еще

есть на свете люди, кои помнятъ дружбу п во вреыя болезни. Я на

васъ надеюсь и умлрать буду, то ваыъ препоручу моего воспитанника287 .

Мое здоровье очень плохо, боль въ груди не проходитъ, и она мне не

даетъ не только спать, но п ходііть , a особлпво пріг малейшемъ без-

покойстве, коихъ ныне, къ несчастію ыоему, скопіілось очень много 288 .

Занесена нынче въ вотчину жестокая болезнь, злая горячка, отчего

чрезмерно много болыіыхъ, it все не прекращается, a до 30 человекъ

поумерло.

«Оброкъ я получаю но 15 рублей съ душп, но іг сего оброка по

сіе время ни копейкп не получялъ, п какъ теперь я соверіпенно въ

страшной иужде, ибо сверхъ ихъ оброка я долженъ былъ купить

крестьянамъ овса ыа семена на 12,000 рублей и муіш на прокормле-

ніе на 6,000 рублей, и, все деньги издержавъ, соверіпенно обеднялъ.

Прптоыъ }ке староста. мой, по занятіяыъ моимъ по службе, ыеня обма-

нываетъ, a теперь все оныя плутни открылпсь, я все сіе вместе ыеня

крайне, любезный другъ, огорчаетъ, такъ что я часъ-отъ-часу стано-

влюсь слабее п таю, какъ воскъ. Я уверенъ въ доброй твоей душе,

что ты пояіалеешь обо ыне и темъ самымъ дашь ыие отраду».

Варонъ Ііампенгаузенъ немедленно отвечалъ графу, 13-го ыая:

< Съ душевнызгь прискорбіезіъ чііталъ я письмо ваше отъ 11-го

сего ыесяца. Твердое упованіе мое на Бога, который васъ успокоитъ

h ваыъ поможетъ. Вольному человеку, конечно, все непріятностп чув-

ствптельнее, и потому, конечно, не отъ васъ завпситъ не вдвое чув-

ствовать ныне, нежелп въ другое время, те домашнія досады, коп вамъ

встретплпсь. Но сколько возможно постарайтесь успоконть себя и мо-

лптвою, il напомішаніемъ, что вся жизнь наша есть цепь страданій, въ

какомъ бы зіы положенін ни находплись, и что все нашп радости и все

печали состоятъ въ рукахъ Того, Который невидпмымъ образоиъ упра-

вляетъ судьбою нашею... Съ полученныхъ мною, за ироданный мною въ

1818 году домъ, осталось y меня 15,000 рублей въ коммерческозіъ

банке, коп логутъ быть оттуда взяты въ псходе ыынешияго месяца.

Хотя, конечно, всякч> готовъ и въ состояніи услужить ваыъ гораздо

больше, но ес.ш они въ настоящемъ стесненномъ вашемъ положеніи

могутъ вамъ прпгодиться, то они готовы къ вапшмъ услугамъ. Чезгь

богатъ, теыъ и радъ».

Графъ Аракчеевъ ие заыедлилъ отвечать, 20-го мая:

«Письзю ваше отг, 13-го зіая ыне доказало, что еще есть на свете

добрые люди, кои любять свопхъ пріятелей во всякое время, и въ ве-
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Егоръ Францовичъ Канкрннъ.

Съ портрета Крюгера.

селое, h въ скучыое, и вы оньшъ письмомъ сделалп утешеніе моей пе-

чальной душе. Благодарю васъ, любезный другъ. Я буду оное помнить

до конца жизии п васъ прошу не оставить меня. Нпчего, кажется, нетъ

пріятнее на селъ свете, какъ участіе въ болезни и печали пріятеля.

«Я началъ, славу Богу, наконецъ, третій день ппть кобылье но-

локо: оно мне не деластъ боль въ желудке, чего боялся мой лекарь,

a теперь онъ, радуясь сему, остановился уже на одномъ молоке и нре-

кратилъ все лекарства... Благодарю васъ, почтенный другъ, и за обе-

іцаніе ссудпть деньгами. Я уверенъ въ дружбе вашей іг, еслп уже нрн-

нудитъ ііоня крайность, то я тогда не премину прпбегнуть къ вамъ.

Ч. IV.
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«Не забудьте, почтенный другъ, обещанія вашего пріехать въ мой

монастырь отдохиуть. Вы будете худо угощеньт, но найдете вамъ усерд-

наго друга».

Въ іюне месяце 1822 года ішператоръ Александръ выехалъ для

осыотра ыовгородскихъ поселеній и 15-го іюия побывалъ въ Грузпне.

На этотъ разъ государя сопровождалъ велпкій князь Николай Павло-

вичъ; это обстоятельство не лпшено было полйтическаго значенія вч>

впду намеренія Александра назначить его своимъ преемникомъ. По воз-

вращеніи императора вт» Царское Село начали распространяться слухгг

о кармъ-то мнимомъ неудовольствіи государя, вынфсенномъ ймъ іізч >

только что окончивпшхся смотровъ. Александръ поспешплъ успоконть

графа Аракчеева п 15-го іюля писалъ грузинскому отшелышку:

«Крайне сожалею я, любезный Алексей Андреевичъ, о вздорныхъ •

слухахъ, дошедтпихъ до тебя. Они совершенно ложііы , ибо кроме по-

хвалы никто пзъ зіоего рта другого не слыхалъ. Я знаю, что наверно

братъ п иностранные тоже весьма хвалилп впденное жми. Для соста-

вленія приказа я ожітдалъ Клейнмихеля п оттого запоздалъ, о чемъ я

искренно сожалею, пбо оно пропзвело тебе ыекоторую невріятность, отъ

чего я бы желалъ всеші средстваші тебя уберечь. Пребываю на векъ

искренно тебя любяіціпгъ» 28°.

Несколькими дняііп ранее, 9-го іюля, генералъ-адъютантъ Чериы-

шевъ тоже наппсалъ графу Аракчееву по тому же поводу успо-

коптелыюе ппсьзю, въ которомъ сообіцалт. ему сведенія, собранныя

имъ отх особъ, сопровождавпшхъ гбсударя вч> Грузино п по посе-

леніямъ.

«Ныие, проведя трое сутокъ въ Царскомъ Селе», писалъ Черны-

шевъ, «съ свойствещою жне предъ вашимъ сіятельствоыъ откровен-

ностыо долженъ сказать, что все вообіце, не исключая и техъ, кои

желалп бы, чтобъ было пначе, въ полномъ восхищеніи отъ устройства,

порядка, благосостоянія іі обученія ■ поселенныхъ войскъ. Все торже-

ственно говорятъ, что совершенства въ нихъ, какъ по частп фронтовой,

такъ іг экоыомпческой, превосходятъ всякое воображеніе.

«Государь изволилъ со мною весьжа долго говорпть о последнемъ

смотре п удостоилъ входить въ разныя подробности, чтобъ доказать

мне, сколько нротиву прошлогодняго ваше сіятельство еще подались

ввередъ; я ие буду распространяться о томъ, ибо вамъ совершенпо

известна душевная признательность его величества. Ііо что пронзвело

весьма спльное впечатленіе на многихъ, это мысль государя пригла-

сить съ собою велпкаго князя 290 , который, кажется, совершенно убе-

- дился ві. ыеоспорииой истине и переменилъ совсемъ свой образъ лы-

слей насчетъ поселеній, къ сожаленію техъ, которые старалпсь дать

опызп» иротнвіюе паправленіе.

242



ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ ПЕРВЬІЙ

«Его высочество, отдавая вообще полиую справедлявость внутрен-

нс.му благоустройству въ поселеніяхъ и говоря про оное съ ненрлтвор-

нъшъ восхищеніемъ, между нрочимъ изволилъ мне сказатъ при шіогихъ,

что оиъ въ гвардіи никогда ые вндалъ такпхъ ученій, какъ y васъ. A

началыіикъ штаба утверждалъ, что даже въ Варшаве далеко отъ той

исправности въ одежде, чистоте, въ шаге, тишине во фронте и проч.,

каковьіми ознамеиовалп себя полкъ вашего сіятельства, іі учебный ба-

таліонъ на ученіи въ присутствіы государя.

«Иностращы не ономнятся еіце отъ зрелшца, для нихъ столь не-

ожиданнаго; полковника Редера въ особенности пленило внутрернее

устройство xi благосостояніе поселенныхъ войскъ въ домашней пхъ

жизня п наружный влдъ 63-хъ баталіоиовъ, находящихся для пропзве-

денія работъ; онъ уверялъ меня, что, несмотря на труды ихъ п совер-

шенство ио фронтовой части, охіъ нпкогда и нпгде ие впдалъ столь

здоровыхъ лііцъ il военной осанки, какъ въ спхъ войскахъ. Такъ какъ

Редеръ h Туиъ иесьма охотыо разсказывалп своей собратіп о впден-

ноыъ идіи, то многіе изъ дпплоцатическаго корпуса спрашивали уже

мепя. не будетъ ли и имъ позволенія взглянуть на поселенія.

«Последствія нынешняго сыотра многимъ очехіь непріятны: рази-

тельное впечатленіе личнаго обозренія уничтожаетъ коварные замыслы

п пресекаетъ всякій поводъ толковать вещи по своплъ страстямъ. От-

кровеино доложу вамъ, что лучшій снособъ зажать ротъ таковымъ лю-

дямъ есть показаніе имъ истины; каждый, кхо побывалъ y васъ. испы-

талъ оііоо надъ собою, п хотя я уже былъ предубежденъ въ пользу

новыхъ заведеній, но ипкогда не могъ вообразпть себе того, что дей-

ствителыхо нашелъ въ оныхъ... Повторяю душевное увереиіе въ тоыъ

совершеішомъ высокопочптаніи п безпределыіой прпверженностп, ст>

коими навсегда пребыть честь пыею».

Графъ Аракчеевъ внялъ, вероятно, советамъ Чернышева и вскоре

оііъ приветствовалъ въ поселеніяхъ двухъ, какъ онъ выразился. знат-

II і.іхъ посетителей. Это были Сперанскій п графъ Еочубей. Въ ппсьме.

къ пмператору Алексапдру, отъ 30-го августа 1822 года, Аракчеевъ

сообщшіъ государю, что онъ показалъ пмъ устройство двухъ іюлкоігь.

своего пменп; и короля прусскаго, «п графъ Еочубей объяснился, что

какое иа него пропзвело чувствіе осмотръ военныхъ поселеиій, то бу-

детъ объ ономъ писать вашему величеству». . •

Зиатные посетителп не замедлили также сообщить немедлеино

графу Аракчееву, какое пропзвело на нихъ чувствіе посещеніе воен-

ныхъ поселеній.

Сперанскій шісалъ графу Аракчееву, 19-го августа 1S22 годаг

«Воротясь пзъ Грузпна, первое движеніе лое было принестп вашелу

сіятельству благодарность за все, что мы впделя и что въ теченіе трехт>
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дней пріятнаго нашего путеіпествіи и въ Грузинской обителп отъ по-

чтеннаго ея настоятеля п въ чудесныхъ военныхъ поселеніяхъ отъ

главнаго ихъ начальника и учредптеля испыталп».

Графъ Кочубей не отсталъ отъ Сперанскаго въ выраженіяхъ бла-

годарности за ласковый п дружескій пріемъ и за доставленіе удоволь-

ствія впдеть военныя поселенія. «Обозреніе оныхъ было для меня

явленіе совершенно неожиданыое», писалъ графъ Кочубей, «и подлинно

какъ не прмдти въ удивленіе, сравнивая положеніе одной стороны

Волхова съ другой, строенія, дороги, мосты, иоля и проч. одного берега

п протпвоположнаго. Я дуыалъ, и объезжая поселенія и потомъ, когда

я перенравплся пзъ оныхъ, что меня какою-то реводюціею глобуса пе-

рекпиуло іізъ области образованной въ какую-то варварскую страиу.

пбо ваше сіятельство согласитесь со мною, хотя вы іі повгородецъ.

что, начавъ отъ какой-то ветряной мелышчкн, тутъ близко п на боку

стоящей, до самаго Подберезья ничего нетъ похожаго не только на

пропзведеніе ума, ыо п рукъ человеческпх гв. Добравшпсь до Подберезья

п до Чудова, я сравнивалъ работы іпоссе съ вашими муравьямл. Все

пдетъ крайне тупо, деятелыюстп не видно, да, кажется, п надзору не-

много. Согласптесь, ваше сіятельство, со ыною, что солдаты могли бы

y ыасъ удпвптелыіыя вещп для пользы государства произвести прв

обдуыанномъ плане п благоразумномъ п деятелыюмъ наблюденіи. Я
признаюсь вамъ, что, изіевъ случай по возвращеніи изъ Грузина пи-

сать его велпчеству, я упомянулъ іі о сей мыслп, л о томъ вііечатле-

ніи, которое поселеиія надо мною провзвелп» 291 .

Порядокъ h внешнее, призрачное, благосостояніе, безъ сомненія.
существовалп въ воешіыхъ поселеніяхъ, но какоіо ценою онп быж

куплеиы h водворены п что это стоііло государству безполезно затра-

ченныхъ кровп п денегъ— объ этоыъ знатные посетнтели, конечно.

благоразумно умалчиваля въ изъявленіяхъ своихъ чувствованій.

Карамзинъ не лзбегъ облі,ей участи іі былъ прлвлеченъ къ этпмъ

грузлнскимъ паломллчествамъ ; разсчптывалп, что п онъ внесетъ свою

лепту въ сокровліцлпцу вынужденныхъ восхвалелій военнымч» поселе-

ліямъ. Исторіограф'ь нашъ отказался, однако, уыложлть царлвшую тогда

офлціальную ложь епі,е одылмъ ложнымъ свлдетельствомъ. ІІоездка Ка-

рамзина состоялась следующпмъ образомъ.

Въ своііхъ беседахъ съ ішператоромъ Александромъ Карамзлнт.

не разъ скорбелъ о горькой участп. которой подвергала крестьяпъ же-

стокая спстеиа управленія военныхъ поселепій; государь, напротлвъ

того, виделъ вт, нихъ свое люблмое создаліе п объяснялъ ему, что

оял были учреждены съ целыо избавлть лародъ отъ тягосачі рекрут-

ства, л пзъявлялъ желаніе, чтобві Карамзлнъ лобывалъ въ поселепіяхъ:

тогда олъ, конечно, убедптся вт» овоешъ заблужденіп. Летоіп. 1825 года
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Аракчеевъ писалъ Карамзину іізъ Грузпна 10-го іюля: «Желаніе мое

показать вашему иревосходительству самому военныя поселенія, то я

h проіпу васъ пожаловать ко мне въ Грузино въ будущій четвергъ,

то-еств, 10-го чпсла іюля, къ обеду, откушать y меня деревенскаго

хлеба-соли, a после обеда зіы отправюіся взіесте съ вамп въ воениое

поселеніе » 202 . ІІсторіографъ прпнялъ приглашеніе, п Аракчеевъ, дей-

ствителыіо, самі. возплъ сго везде іі все езіу иоказывалъ, былъ очень

Иванъ ІІвановичъ Дибичъ.

Съ гравюры Райта,- сделашгой съ портрета Доу.

любезенъ и, повпдіімоиу, откровеиепъ 293 . Но трехдневная поездка не

переменила вполне установпвшагося мненія Карамзина относптельно

военныхъ поселеній. Незадолго передъ темъ, иросматрпвая книгу о

воениыхъ поселеніяхъ, составленную Сперанскимъ 294 , онъ высказалъ

сожаленіе, что этотъ государствениый чсловекі, сделался секретареыт,

Аракчеева. Когда же однажды зашла речь объ указе, запрещавшезіъ

чпнамъ ведоиства воениыхъ поселеній переходпть въ другую службу, Еа-

рамзинъ выразплъ крайнее огорченіе по поводу этой стеснителыюй меры.
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И. И. Дмитріеву онъ писалъ, 31-го іюля 1825 года, изъ Царскаго

Села: «Зная мплостпвое расположеніе ко мне государя, графъ Арак-

чеевъ угостилъ меня съ ласкою необыкновенною. Поселепія удивительны

во лногихъ отношеніяхъ. Тамъ, где за восемь летъ былн пепроходп-

мыя болота, впдпшь сады и города. ІІо русскій путешествеиникъ

уже старъ н ленивъ на описанія» 295 .

Реакція, установившаяся съ 1816 года въ правительственныхъ дей-

ствіяхъ, не удовлетворяла, однако, въ желаемой степенп стороншіковт»

новаго охранительнаго направленія; оші находпли, что Россія не доста-

точмо быстро h решптельно подвигается впсредъ no пути спасенія

обіцества и государства отъ революціп. Для окончательнаго пораженія

нечестпвыхъ ревннтелп веры выдвинули монаха-фанатпка Фотія. Эта

темная лпчность, внезапно выступившая на псторпческое нопрпще, ока-

залась, по свойстваиъ характера и убежденій, какъ нельзя более под-

ходивпіею для проведенія целей, преследуемыхъ его покровптеляли.

Фотій, въ міре Петръ Никитичъ Спасскій, былъ сынъ дьячка

Саасскаго погоста Новгородскаго уезда. Онъ родплся въ 1792 году и

нровелъ въ родптельсколъ доме безотрадное детство; его бплъ нещадно

отецъ, a затемъ и сеыинарское иачальство. Въ 1817 году архимандрптъ

Филаретъ (впоследствіп московскій ыитрополитъ) пострнгъ Петра Спас-

скаго въ монахп; въ томъ же году Фотій, будучп уже іеромонахомъ,

поступилъ законоучптелемъ во 2-й кадетскій корпусъ. Склонный къ са-

зіопстязанію, болезненный по прпроде, Фотій, кроые «власяницы», но-

силъ еще вериги по нагому телу и ходилъ въ легкой одежде зішу и

лето. Образъ жизнп, усвоенный аскетомъ-іеролонахолъ, сталъ вызывать

все чаще, начавшіяся еще ранее, галлюдпнаціп. Фотія посещали бесы.

съ которыли елу приходилось сражаться, подвергаясь съ ихъ сторонві

жестокпмъ нстязаніямъ. Такъ въ своей автобіографіп, наппсанной вт>

третьемъ лпце, Фотій разсказываетъ следующее: «В гь летнее вреля

некогда, около августа зіесяца, после часа девятаго, селъ во власяномъ

хитоне на стулъ, где было лесто лоленія, подъ образами, хотелъ

встать п молпться Госноду по фбычаю. Но вдругъ, что съ нимъ

сделалось, п вл> какомъ состояніп былъ, но тоюго въ забытін,

увиделъ ссбя въ иепонятномъ некоеыъ состояніи. не во сне п ne

на яву: увпделъ явно четырехъ бесовъ, человекообразныхъ, при-

шедшихъ, безобразныхъ вч> серомъ іигде, не велпкихъ по виду, и

они, бегая, было все хотятъ его бить, но опасаются пзіенно влася-

наго хитона на немъ, и говорятъ оніі нежду собою: «сей есть врагъ

нашъ! Схватішъ его и буде.чъ бпть», но ни одпнъ особо не смелъ при-

ступить къ иему и бпть его. Наконецъ, сііі четыре согласішісь беса

сч. четырехъ стороиъ на него папасть. одпнъ спередп, другій сзадп,

третій ст» праваго бока, a четвертый ci) леваго. II тако вдругъ не-
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чаянпо наскочили на ыего, какъ волкд быстро, и одинъ его такъ ощу-

тительно ударплъ въ грудь, что онъ, вскочивъ ыа ногл, отъ болп и

страха испугался и, забывч, ыоліітву члтать, вскоре на одръ свой воз-

легъ д окрылся весь одеяиіемъ, дабы ые впдеть нпкого п ничего, л

тако молитву лежа втайне сотворплъ влале, весь трепеталъ отъ ужаса

вражія» .

Но Фотій не удовольствовался этпыъ вражідмъ нашествіеиъ и про-

стеръ свою любознательность до того, что пожелалъ видеть беса въ

его настояіцемъ виде; бесъ явился, и «Фотій тогда прпшелъ въ ужасъ

велій». Но, темъ ne менее, онъ храбро встушілъ съ шшъ въ борьбу,

въ которой едва не погпбъ, но былъ спасенъ, по собственному прпзна-

нію, Божественной силой свыше.

Виденія п искушеыія продолжалп, однако, допрежнему смущать

Фотія. Несколько месяцевъ сатана подсылалъ къ нему духа злого, ко-

торый внушалъ Фотію «явлть всемъ сплу Божію, a посезгу некое бы

чудо сотворплъ, или хотя перешедъ по воде яко по суху противъ са-

мого дворца черезъ реку Неву».—Но Фотій вышелъ победптелемъ п

лзъ этого искушенія и благоразумно уклонллся от'ь совершепія чудес-

наго опыта.

Съ этого времени Фотій усугублялъ свол подвлгп въ воздержаніп,

постахъ л молптвахъ, во всякой скудостп, и, терпя во всемъ бедность,

помышлялъ ллшь о томъ, «како спастл себя и лослушаіолі,пхъ всехъ».

Русскій Торквемадо лозпалъ себя лакопецъ п лачалъ готовпться къ борьбе

словомъ и деломъ протлвъ безбожія л потока нечестія; недоставало

только костровъ, до которыхъ онъ, безъ сомненія, додуыался бы. Но

ле во властл Фотія было лзменлть существовавшую обстановку, п по-

тоыу, за реименіемъ лучшаго, ему прпходллось довольствоваться сло-

веснымп анафезіазш, которыя онъ лі;едро расточалъ прп разныхъ случаяхъ

противъ нечестпвыхъ п .волънодумныхъ людей, не забывая также бого-

мерзкія пхъ скопища, «лротлвиыя Богу п царю, церквл и отечеству,

вредныя роду человеческоиу л всякой властп законлой». По словамъ

біографа Фотія, «спла вещей п обстоятельства выдвлнули на арену

деятельностл человека, безъ всякаго значенія и веса, съ самыыъ скуд-

нымъ образованіемъ л съ огранлчеинымп способлостямл, ло фанатпка

до последней степенп, готоваго пдтл въ огоиь на мученія за веру л

церковь, которую, впрочемъ, опъ поллмалъ узко л ограплчепно» 296 .

Съ 1820 года проповедл Фотія протявъ духа временн л развравде-

нія сбллзплл его съ графидей Анной Алексеевной Орловой-Чесзіенской.

Фотій ые зазіедлплт, убедиться. что эта «дщерв-девица» «есть раба Го-

слодня смиренная и сосудъ благодатл Хрпстовой»; гроыадпыя богатства

графини п слльныя связл ея прл дворе оказалпсь вскоре въ полномъ

распоряженіп монаха-фанатика, прппявшаго ла себя роль пророка-облп-
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чителя 297 . Митрополитъ Серафтіъ, заступпвшій ыесто скончавшагося

Мпхаила, съ своей стороны, также сііособсгвовалъ возвышенію Фотія:

онъ увиделъ въ немъ орудіе Провиденія н сделался иокорнымъ испол-

нителемъ его веленій. Назначенный въ 1820 году пгуыеномъ въ Нов-

городскій Деревяшіцкій моиастырь, Фотій черезъ два года нареченъ

былъ архимандритомъ Сковородскаго монастыря.

ІІокровптелп Фотія, въ числе которыхъ находился также добродуш-

ный князь A. Н. Голщынъ, не іюдозревавшій ничего « той конечной

целп, къ которой стремился его мшшый іі лукавый почитатель, выхло-

потали архішандриту аудіендію y императора Алексапдра. Она состоялась,

5-го (17-го) іюня 1822 года, въ Зимнемъ дворце и продолжалась пол-

тора часа.

Приведемъ здесь разсказъ Фотія о псрвомъ свиданін его съ государеігь,

заимствованный пзъ автобіографіи бвященно-архнмандрпта.

Отправляясь во дворедъ «на коняхъ дщеріг-девицы Анны», Фотій

заехалъ въ Казанскій соборъ иозюлиться; y него уже сложился опре-

деленный планъ действій, независимо отъ наставленій, которыя онъ дол-

женъ былъ выслушать со стороны митрополита іг ііиязя Голицына, что п

какъ говорпть съ царемъ. Затезіъ, «изшедъ изъ колеснпді.і, шелъ ио

лествицазгь общилъ, знаменалъ какъ себя, такъ во все стороны дворецъ,

ироходы, помышляя, что тмы здесь жпвутъ II действуютъ силъ вражіихъ,

то ежслп оныя, видя крестное знамеиіе, отбегутъ отъ дворда на сей

часъ прпхода, Госиодь предъ лицемъ царя дастъ езіу благодать п пре-

клонитъ сердце его послушати, что на сердце его есть царю возвестить.

Введенъ былъ Фотій въ преддверіе царскаго жіілшца и вскоре иотребо-

валъ царг. Александръ его. 0 чемъ Фотій тако поведалъ бывшее:

«Отверзаются двери, я оными вхожу въ кошіату, где былъ дарь,

вижу, что тотчасъ царь грядетъ принять благословеніе, я же, не обра-

щая иа него внішанія, смотрю, где святый образъ въ комнате на степе

ec'i'b, дабы сотворнть іюлитву, перекрестпвся, поклониться, прежде царя

зеынаго, образу Царя Небеснаго. Ие видя противу себя, очами обы-

скавъ въ двухъ углахъ и трехъ стенахъ и блпзъ себя почтн назаде

усыотревъ на левой стороне y прага образъ въ углу, обратплся я,

трижды знаменаяся, поклонясь, предсталъ предъ царемъ. Царь, видя

меня, хотевшаго прежде честь Богу сотворпть, отетупплъ въ сторону

на то зіалое время и после паіш со страхомъ и благоговеніемъ иод-

ходитъ ко мне, пріемлетъ благословеніе, делуетъ усердно десницу мою;

я же тотчасъ непрдыетно открылъ ллкъ Спаса, далъ ему прпложпться

п ему вручаю оный образъ. Царь принялъ н прпветствовалъ спми

словами: «Л давно желалъ тебя, отецъ Фотій, видеть и принять твое

благословеніе». На что я сказалъ дарю: «Яко '<і;е ты хощешь принять

благословеніе Божіе отъ зіеня, служителя святаго олтаря, то, благослов-
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ляя тебя, глаголю: «миръ тебе, царю, спасися, радуйся, Господь съ

тобою буды!» Царь по спхъ словахъ, взявъ зіеня за руку и указавъ

место, посадилъ меня на стулъ, самъ селъ протпву ыеня, лицемъ въ

ліще прямо зря мне, возселъ же весьзіа блпзъ меня, яко же бы можно

все тпхо глаголя слышать; я же, желая сесть на место, знаменіемъ

Митрополптъ Серафимъ.

Съ гравнровашаго иортрета Афанасьева.

креста знаменалъ себя, десницею моею место, возселъ, п царя цере-

крестилъ. Началъ царь вопрошать меня о месте моея службы въ кор-

нусе. когда былъ я законоучптелеыъ, п въ монастыре. Я же, простпрая

слово въ сладость, говорплъ о святой церкви, вере и спасеиіп душп-

зря въ лпце царго прязю, часто я себя зиаменалъ, глаголя слово; царь

жё, смотря на меыя, себя крестплъ, возводя оші своп на небо, узіъ и

сердце вознося къ Вогу. И колпко слово все въ сладость прннималъ

царь, азъ же сердцемъ чувствовалъ, толико я крестился, a царь, про-

ч. іу. 32
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стярая руку, благоеловепіе отъ меня прлнпыать желая, просплъ, дабы

я его перекрестплъ. Я же о силе креста н знаменія старался внушить.

Впжу, ято царь весь сердцемъ прплешілся къ услышанію слова отъ

устъ моихъ, я въ помыслахъ моихъ двпженіе чувствовалъ сказать царіо

слово въ пользу церкви и веры».

Затемъ Фотій, похвалпвъ Серафима, говорилъ о нечестіи, о соблаз-

нахъ, о нотоке нечестія. Въ заключеніе Фотій сказалъ: «Протпву тай-

ныхъ враговъ тайно іі нечаянио действуя, вдругъ иадобно открыто за-

претнть il иоступать.—Все нужное къ делу веры святой внушилъ царю

въ сердце его. Когда я, глаголя слово о семъ, крсстился, дарь также

самъ крестплся и прпказывая себя пакп п паки перекрестпть н огра-

дііть силою святаго креста; ыногократно онъ целовалъ руку, благосло-

вляющую его, благодаря за беееду. Воставъ же, когда я готовился ндтп

отъ царя, приметилъ, что царю уже вреыя беседу со мною кончнть.

Царь шалъ на коленя предъ Богомъ и, обратясь лицемъ ко мне, ска-

залъ: «Возложи руце твои, отче, на главу мою п сотвори молитву Го-

сподщо о лігЬ, простп п разрепш мя». Азъ же, впдя плодъ беседы

моея съ царемъ, таковое благоговеніе царя къ Богу втайне, смиреніе

его предъ Вышнимъ п Святыыъ Царемъ царствующпхъ и Господоль

господствуюіцихъ, возложплъ руце моп на главу цареву крестообразно,

возводя умъ п сердце горе къ Богу, просилъ, да снидетъ благодать

Хрнстова на иего. да проститъ вся согрешенія царю п исполнитъ умч»

h сердце его сотворптп волю Господшо во слове, деле святой дерквп

il веры, h сокрушитъ снлы вражыі вскоре... II носеыъ, знаменавъ

главу цареву и лице, руки моы отнялъ, царь же поклонился мне въ

ногп, стоя на коленяхъ; восталъ отъ землн, пршялъ благословеніе,

целовалъ десницу мою, весьма благодаря, просилъ въ молптве поми-

нать ие забт.твать. благословеніе посылать, п проводилъ самъ ыеня іізъ

дверей» .

Фотій отъ государя проехалъ прямо въ домъ къ «дщерп-девпце»,

a потомъ къ митроио.іиту. «Когда же виделъ князя (Голпцына) по семъ,

ые поведалъ ему иичто же. что съ цареыъ тайное было говорено».

Князь Голпцынъ, не подозревая ничего о козняхъ, направленныхъ

противъ него, какъ ыинпстра духовныхъ делъ, устронлъ еще Фотію

аудіенцію y императрицы Маріи Феодоровны въ Павловскомъ дворце.

По совершеніп Фотіемъ всехъ этпхъ подвііговъ , награды не за-

ставилп себя ждать. Государь пожаловалъ Фотію алмазный крестъ, импе-

ратрица Марія Феодоровна прнслала еыу золотые часы; наконецъ. 26-го

августа (1822 года) последовало назначеніе Фотія настоятелемъ Нов-

городскаго Юрьева монастыря.

Со времени аудіенціи Фотія y государя значеніе его быстро воз-

растало л вскоре отразплооь на одномъ важномъ праві|ельственномъ
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леропріятіп, прпнятолч. иезадолго до отъезда государя за гранщу на

предстоявшій ыовый конгрессъ.

1-го (13-го) августа состоялся рескріштъ ыа иля управлявшаго

лпнпстерстволъ внутреннихъ делъ графа Кочубея, no которому пове-

лено было все тайныя общества, подъ какпмп бы напленованіялп онп

ип существовали, какъ-то, ласонскія ложи гіли другія, закрыть п учре-

яіденіе ихъ впредь не дозволять; всехъ членовъ спхъ обществъ обязать,

что они впредь нлкакпхъ ласонскпхъ д другпхъ тайныхъ обществъ со-

етавлять не будутъ, п, потребовавъ отъ вопыскихъ п граждансішхъ чл-

новъ объявленія, не прпнадлежатъ лп онн къ такимъ обществалч>, взять

съ нпхъ подшіски, что оші впредь принадлежать уже къ ыпмъ не будутъ;

«еслп же кто таковаго обязательства дать не пожелаетъ, тотгь ие дол-

женъ остаться на службе». Вч> тотъ же деыь 1-го августа шітрополптъ

Серафиыъ служплъ въ ІІетропавловской крі.постп литургію п возложилъ

на архимайдрігга Фотія іюжаловагіный еяу алмазный крестъ. ІЬшераторъ

Александрт, прп этолъ случае простеръ свое вниіганіе къ Фотію до

того, что прпслалъ поздравить его съ полученіеяъ наперстнаго креста

и вяесте съ темъ велелъ сообіцпть архимандриту, что указъ о запре-

іценіи ложъ масонскйхъ и тайныхъ обществъ изданъ. «Фотій, толлко

іюдвпзаяся», читаемъ зіы въ его автобіографіи, «радовался вельми, не

о награде крестоігь себя, но о томъ, что сід все вредныя заведенія,

ііодъ разными предлогами въ имперіп, оиасныя для церкви н государ-

ства, после запрещенія всноре ослабеютъ въ своихъ действіяхъ іі за-

лыслахъ, и путь пхъ съ шулолъ поглбнетъ, яко иечестявыхъ».

Все предначертанныя рескриптолъ 1-го августа меры оказалпсь,

однако, действптельнъшн только относптельыо закрытія масонскпхъ ложъ.

1Іто же касается до тайныхъ обіцествъ, несолненно преследовавіппхъ

политпческія целж, то онп продолжалп спокойно развиваться.

«Въ это вреыя», по словамъ соврезіеншша, «была въ Петербурге

тройная полщія, a шіенно: генералъ-губернатора, мпнистерства вну-

треннихъ делъ іі графа Аракчеева, но что она не прпнесла пользы, это,

къ несчастію, доказалъ 1825 годъ».

По замечанію того же соврезіенника, карточная пгра распростра-

нплась тогда въ Петербурге средп общества до невероятной стенеіш.

«Конечно, пзъ ста дозювъ вч> девяносто долахъ цграютъ», ішшетъ Да-

нилевскій: «п хотя въ сомъ году кругъ зіоихъ знакомствъ сделался

весьыа обшпренъ, п я часто выезжалъ, ыо не вядалъ, чтобы где-нибудь

занимались чемъ-либо другплтъ кроме картъ. Если прпглашалп на ве-

черъ, то это значпло пграть, л едва я успевалъ поклонпться хозяйке,

карта уяіе находплась въ лоей руке. На званыхъ обедахъ передъ сто-

лолъ садилпсь за вігсгь п пгрою заиллались не только люди въ ле-

тахъ, но h молодые. Я дулаю, что сіе пропсходило частію отч> недо-
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статка въ образованіи, вообще прпметнаго въ Россіи, ибо когда восіш-

таыіе копчается въ семнадцать летъ, то какого запаса идсй и познаній

и какой страстл къ наукамъ ыожпо ожпдать y людей въ возмужалыя

лета, частію же и оттого, что іізъ разговоровъ изгнаны были все поли-

тпческіе предметы; правптельство было подозрительно, іі въ редкомъ

обществе не было шпіоновъ, изъ копхъ, однако же, большая часть былл

нзвестны. Иыые шъ нжхъ лрпнадлежалп къ стариннымъ дворянскиыт»

фамиліямъ, были украшены орденами н носилп камергерскіе кліочи» 298 .

Закрытіе масонскихъ ложъ павело Михайловскаго-Данилевскаго иа

следующія разсужденія :

«Масонство не пыело въ Россіп, сколько мне известно, другой

цели, кроме благотворенія іі пріятнаго лрелровожделія времени. Съ за-

крытіемъ ложъ мы лишаемся едииствеыныхъ местъ, где собирались ne

для карточной игры, потому что y насъ нетъ теперь общества, въ ко-

торомъ бы карты не составлялп главнаго шщ, лучше, исключптельнаго

занятія. Мы еще такъ не сведующіе въ предметахъ, касаюіцпхся до

полптики, что правительству нельзя опасаться, чтобы беседы и разго-

воры объ нихъ моглп сделаться целыо масонекихъ ложъ. Знатные люди

y насъ редко были ыасонаші; по крайней мере, ші одинъ изъ нихъ не

посещалъ ложъ, обыкновенио нагюлнеыныхъ людыш средияго состоянія,

офицерами, граягданскішп чиновшікамп, художнлкаші, вееьма редко

купцамя, a более всехъ литераторами. Въ ложе «Избраннаго Михаила»

я паходмлъ отличнейшихъ людей, напримеръ, Федора Глипку, лз-

вестпаго столько же прекраспыып своимл сочипепіями, сколько и доброде-

телями, Греча, остроумпаго лздателя перваго въ Россіп журнала по частл

лзящныхъ пскусствъ, графа Толстого, лрославпвшагося лепными рабо-

тамл, Доброхотова, лучшаго резчика па камне, Рпкорда, одпого лзъ

превосходлыхъ паіппхъ ыореплавателей, п другихъ почтелныхъ людей.

« Я ле былъ ревностныыъ масономъ, и мпе ле для чего прилпматъ

на себя защпту сей сектьт, но скажу откровепло, что въ русскихъ ма-

сонскихъ ложахъ я не слыхалъ никакихъ друглхъ разговоровъ, кроме

о вспоможеліп бедпычъ. о словеслостп л объ пскусствахъ. ІІолъза, лро-

лстекшая отъ соедлненія такихъ отлпчпыхъ людей. какихъ я налме-

ловалъ, очевлдла; лиіллвлілсь съ уничтоженіемъ ложп средоточія, где

олл совокупно действовалп во взаішномъ благотвореліп л лросвещеліл.

онл разсеются по разнымт, облі;ествамъ, где каждый изъ пихъ нахо-

дптся ло службе плп по семейнымъ свопзіъ связямъ. Изъ сего видно,

что ыасоыство, сблпжавліее особъ разллчлаго состоянія, было вт. семъ

отлошеліп благодетельпо для Россіл, где разделеніе гражданскихъ со-

словій отмелно мпого препятствуетъ развлтію просвілцелія.

«Не отвечаю, одлако же, чтобы иежду масопскими ложамп не про-

лсходлло злоупотребленій, ло никакое человеческое учрежделіе не су-
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йіейэді

Вслнкіп князь Михаилъ Павловичъ и его супруга в. к. Елена ІІавловна.

Съ портрета начала XIX етолетія. иаходшцагося въ Эрмптаже.

ществовало безъ недостатковъ. Сказываютъ, что въ некоторыхъ ложахъ

увлекаются умствованіямп о мистике, и, следовательно, прсдавались су-

жденіямъ, можетъ быть, не свойственньшъ пстпнноыу разуыу закона. Но

разсматрпвая сіе обстоятельство, равно множество сочпненій. написан-

ныхъ на нашемъ языке о мйстическихъ предыетахъ, и страсть къ чтенію

ихъ, весьма усилпвающуюся, долзкно сделать заключеніе, пзвлеченное

изъ псторіп, что ыетафнзическнмп книгами п преніязш о религіозныхъ

попятіяхъ начпналось просвеіцепіе y всехъ народовъ.
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«Въ Россіи уже въ другой разъ закрываются масонскія ложи; вч»

иервый разъ сіе случилось во время французской революціи. Запре-
щеніе сіе последовало для огражденія иасъ тогда отъ политпческпхт»

потрясеній, свирепствовавшпхъ во Фраиціи, но можно утвердитслыіо

сказать, что Россія и безъ того осталась бы спокойною, особенно, когда

помыслжмъ, что члены тогдашняго масонства былл люди сгшые честные

il образованные, какъ, напримеръ, И. В. Лопухігаъ, II. II. Тургеневт.,

Новиковъ, Невзоровъ, Карамзинъ.

«В'і> рескрипте министру внутреныихъ делъ упомяиуто, кроме ма-

соновъ, о тайныхъ обществахъ; ыо мне, выключая существовавшаго въ

Мпхайловскомъ замке мистическаго общества, нпкакое другое не лз-

вестно, да il кто члены спхъ мнтшхъ тайныхъ обществъ? Дворянство?

Но девять десятыхъ его находятся на службе, a живущіе вч. деревняхч»

нреданы или игре, плн охоте, пля, устрашемные безпрерывноіо мо.івою

о волыіостіі крестьянъ, боятся, чтобы y ішхъ не отняли собственности

пхъ, il весьзіа удалены отъ всякихъ обществъ тайныхъ. Среднее со-

стояніе? Но оно не существуетъ, пбо ученыхъ нетъ, a y малаго чпсла

занимающихся науками по обязашіостп или склонностп недостаетъ на-

сущнаго пропитанія. Купцы еще въ невежестве и, вместо всякихъ дру-

гихъ политяческихъ переменъ, желаютъ псправленія банкротскаго устава,

тібо недостатокъ кредита повсеместный. Іуго же опасные члены снхъ

янимыхъ тайныхъ обществъ? A ежелп нетъ членовъ, то нетъ п об-

іцествъ: la guerre fiait faute de combattants» 299 .

Позднейшія событія доказалп, насколько ошпбся Мпхайловскій-

Данилевскій въ своітхъ заключеніяхъ; но посдеднія, темъ не зіеыее, за-

служиваютъ внішаыія, какъ отраженіе пзвестныхъ взглядовъ, распро-

страненныхъ тогда среди некоторой частп русскаго обіцества.

3-го (15-го) августа 1822 года ішператоръ Александръ ввтехалъ

въ Варшаву, a 26-го августа (7-го сентября) прибылъ въ Вену.

В’ъ виду возмояшости весьма продолжительнаго отсутствія изъ сто-

лпцы государь призналъ полезнымъ, чтобы главнокоыандующій первоіо

арміею, графъ Сакенъ, имелъ нребываніе въ Петербурге; иодобное ыеро-

пріятіе было вызвано воспомннаніемъ о происшествіи въ -Семеновскомъ

иолку, случившемся в гь 1820 году во время Троппаускаго конгресса.

Пребываніе Александра въ Вене имело свопмъ последствіемъ, что

талъ спльнее прежняго скрепились узы Священнаго союза, и этп узьт

теснили насъ такъ долго, что оставтіли по себе рубцы п раны, которые

ие скоро могли залечиться 30°. Доверіе Александра кт> Меттернжху было

безграшічное. Австрійскому канцлеру удалось даже развить свойственнуш

государю недоверчивость до того, что, но свидетельству графа Нессель-

роде, осторожыые до робости самъ ІІессельроде и князь Волконскій ne

зюгли быті> уверены, что ихъ не заподозрятъ въ карбонаризме.
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Подъ влілніемъ такихъ взглядовъ государственный эгопзмъ оконча-

телыіо исчезъ лзъ соображеній русской полптики. Въ поте графа Нес-

сельроде, отъ 14-го (20-го) сентября, пзъявлена была готовиость рус-

скаго правительства возобновнть дипломатическія сноіяенія съ Отто-

лапского Портою, есліі оіга согласптся открыть непосредственно пере-

говоры насчетъ ручательствъ, которыя обезпечпвали бы будуіцпость

грековъ, нли если оиа проявптъ уваженіе кгь веропсповеданію, состоя-

щему подъ покровительствоиъ Россіп, п возстановіггъ виутреннее спо-

койствіе Грецін на основаніяхъ, могущихъ успокоить россійскаго мо-

нарха въ отношспіи судьбы его единоверцевъ.

Отказавшись отч. неотлагательнаго умпроіворенія Греціп, ішпера-

торъ Александръ всецело устремилъ свое вниманіе на Испаніш ІІо-
этому подавленіе въ этой стране рсволюцііі сделалось главнымъ во-

просомъ, которымъ вредполагали заняться на предстоявшелъ конгрессе

въ Вероне. Меттернихъ, восхищенный отсутствіемъ графа Каподпстріп,

котораго онъ называлъ «le funeste élément d’éternelle division»,

ожидалъ наилучіпихъ результатовъ отъ ыоваго коигресса, члены кото-

раго состоялп. по его прпзнанію, изъ честныхъ людей (de braves gens) 301 .

B'j> это время графъ Аракчеевъ находплся въ Грузпне н въ деиь

тезохшенитства государя, 30-го августа, отправилъ къ своему благо-

детелю вч, Вену следуюіція красноречивыя строкп:

«Велпкій сей день для мешг, ио чувствамъ приверженной дутп

моей къ особе всеавгустейшаго ыоего благодетеля, провожу я въ воен-

номъ поселеиіи, какъ въ месте вами, батюшка, вновь сотворенномъ,

и сейчасъ возвратился нзъ храма Божія, где съ чистою верою л усерд-

ною молитвою просилъ Бога о продолженіп здоровья вашего п о со-

вершеніи всехъ желаиій вашихъ, a здесь осмелился обезпокопть васъ,

батюшка, симіі строками, не пышпыми, но усердными, дабы поздра-

вить ыоего государя п благодетеля съ днемч, его ангела. •— Въ воеи-

ныхъ поселеніяхъ, слава Богу, все благополучмо, смирно п тихо».

Пмператоръ Алексаидръ отвечалъ своему другу изъ Вегіы, 12-го

(24-го) сентября, ыилостпвымъ письмомъ:

«Съ душевною нризнателы-юстію получилъ я, любезный Алексей

Андреевичъ, ппсьмо твое отъ 30-го августа. Доказательства твоей ирп-

вязанностп ко мне приниыаю я всегда съ искреннимъ удовольствіемъ,

ибо знаю, сколь онп чистосердечны и no сему драгоценны для мешг.

Ты не сомневаешься также въ искренностп моей и любвн къ тебе.

«Пріятно мне было видеть, что ты провелъ шгешны мон въ воеп-

ііыхъ поселеніяхъ, п что въ нпхъ все, благодареніе Богу, благополучно.

«На сей неделе отправляемся мы в гь Италію, то-есть, въ Верону,

но не далее, и я надеюсь, съ помощію Божіею, возвратиться къ на-

зпачениому сроку въ ТТетербургъ».
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Бо время пребыванія шшератора Александра въ Вене онъ по-

желалъ видеть аббата князя Александра Гогенлоэ, который своими хрп-

стіанскими добродетелямл пріобрелъ тогда нзвестность въ католическомъ

зііре. Гогенлоэ приветствовалъ государя речыо, вт> которой высказалч>

мысль, что Господь избралъ его орудіеыъ для дарованія европейскішъ иаро-

дамъ спокойствія и мира. Выслушавъ речь аббата, Александръ одустился

передъ нпмъ на колени н просилъ благословенія; растроганный аббатъ

исполішлъ его желаніе и прижалъ благочестиваго монарха къ своему тре-

пещущему сердцу. Затемъ между ттимтг началась беседа, продолжавшаяся

более двухъ часовъ; содержаніе этой беседы осталось тайною302 .

Императоръ Александрт» ые удовольствовался духовною беседою сь

аббатомъ Гогенлоэ п іюжелалъ видеть также квакера Аллепа. прибы-

вшаго въ Вену. Государь ировелъ съ ншіъ целый вечеръ. Алленъ пи-

шетъ, что вч> иродолженіе всего разговора императоръ проявлялъ такую

мягкость и благосклонность, что y него пропалъ всякій страхъ, п оып

беседовалп ітеприяужденно, какъ старые друзья. Вечеръ кончился мо-

лптвой. По словамч. • Аллена, они оба былп проникнуты сладкимъ чув-

ствомъ божоствеішой благодати, п когда квакеръ заыетилъ, что это за-

ставпло его забьтть на минуту различіе пхъ положеній. государь ст»

чувствомъ обнялъ его.

Во вреыя вторичной беседы съ Алленомъ иыператоръ поверилч>

ему свои религіозныя чувства и постоянную внутреышою борьбу; въ за-

кліоченіе оыи провели несколько временп въ молчаніи л молитве. Про-

ідаясь, Александръ поцеловалч, квакера.

По окончаніи дппломатпческпхъ конференцій въ Вене, продолжа-

вшихся трп недели, императоръ Александръ направился черезъ Зальцбургч.

въ Тегернзее, где было назначено свпданіе съ баварскимъ королемъ, a

затемъ черезъ Инсбрукъ и Вотценъ продолжалъ путь въ Верону. 4-го

(16-го) октября государь прнбылъ въ этотъ городъ, где для его вели-

чества было прпготовлено помещеніс въ великолепномъ замке маркиза

ди-Каносса, расположсчгноыъ ыа самоыъ берегу реки Адижа. Въ самомъ

зачке вместе съ государемъ помещались князь Волконскій, князь Мен-

шнковъ съ канцеляріею начальника главнаго штаба и съ чиновнпкамп,

составлявшими ее, и иоходная церковь.

Къ прибытію государя ішператоръ австрійскій, король прусскій и

птальянскіе государи, a также министры всехъ державъ уже находи-

лись въ Веропе. Изч> русскихъ дипломатовъ тамъ ирисутствовали, кроме

графа Нессельроде, послы въ Лоидоне п Париже, графъ Ливенъ и

ІІоццо-ди-Борго. Изъ французскихъ дипломатовъ обращалъ на себя

в шіманіе Шатобріанъ.

Комгрессъ занялся прежде всего обсужденіемъ вопроса о возста-

новленін закониаго правительства въ Испаніи.
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ПЕТЕРБУРГСКІЕ ТИПЫ НАЧАЛА ПРОШЛАГО СТОЛЕТІЯ.

ПОЧТАЛЬОНЬ И ГРАДСКОЙ СТРАЖЪ.

Факсимиле рисунка изъ книш «Возшсбный фонарь» изд. 1817 г-

ТІШ. A. С. СУВОРИНА.





ШкШ

Архимаыдритъ Фоті й.

Съ портрета Георга Доу, грашірованнаго Генрихомъ Доу.

ч. IV. 33



ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Россія, Австрія и Пруссія потребовали отъ ІІспаніи прекращенія

волновавшпхъ ее смутъ и перемены политической системы. Франція

для достпженія этой цели решплась действовать оружіемъ, и нмпера-

торъ Александръ объявплъ, что онъ подаетъ ей п нравственную и ма-

тёріальную помощь, въ какой она будетъ нуждаться, безъ всякихъ огра-

ниченій il условій.

Разсужденія конгресса относительно умиротворенія Востока не нрн-

вели ші къ какому решенію. Россія заявила, на каішхъ условіяхъ она

согласна возстановнть дипломатичёскія сношеиія сі> Оттоманской Пор-

тою. Союзндкп прпзнали велішодушную умеренность требоваыій пмпе-

ратора Александра, a государь, съ своей стороны, заявилъ, чтодруже-

ственныя чувства его союзниковъ внушаютъ ему такое доверіё, что

онъ совершенно предоетавляетъ ихъ благоразумію попеченіе о дальней-

шпхъ переговорахъ. Темъ не менее, несмотря на добровольное отре-

ченіе Александра отъ своего историческаго призванія на Востоке, евро-

пейская дипломатія не добилась возобновленія дружествениыхъ сноше-

ній Россіи съ Портою вследствіе упорства Турцін сделать какія-лнбо

существенныя уступкп по главному предмету переговоровъ—умпротво-

ренію Греціи; ІІорта ограннчилась однпмп неопределенньши обещашяіміі.

Какъ только Россія окончательыо отшатнулась отъ греческаго дела,

Англія не замедлила воспользоваться этимъ іі поспеіпила занять ея

ыесто. Канішигъ заявилъ, что Аиглія не можетъ бьггь равнодушною

къ участи хрпстіанскаго народа, который вч. продолженіе вековъ сто-

налъ иодъ ііголъ варварства. Уверенность въ поыощи тт поддержке

со стороны Англііі придала грекаыъ новыя силы, и борьба за иезависп-

MOC.TL продолжалась. Такимъ образомъ Гредія, къ величайшему огорче-

нію Меттерниха, хотя и не дождалась, благодаря его проискамъ, под-

держки Россіп, но ые отказалась отъ геройской борьбы иротивъ сво-

пхъ вековых'ь прптесннтелей. Дішломатическія пнтриги и ухпщренія

австрійскаго канцлера привели только къ тому, что оттянули неизбеж-

ный кровавый поединокъ ыежду Россіею іі Портою, a освобожденіе

Греціи все-таки совершилось303 .

Полптическіе взгляды, которыып руководствовался въ эту эпоху

императоръ Александръ на веронскпхъ совеіщініяхъ, лучше всего вы-

разились въ беседе его съ французскішъ уполномоченнымъ ИІатобріа-

номъ304.

— «Франція поступитъ такъ, какъ пожелаетъ», сказалъ ему го-

сударь. «Монморанси спрашивалъ меня, что я предприму вч> случае,

еслп между Франціей и Испаніей возгорится война и она осложнится

несчаетнымп обстоятельствами для первой. Я отвечалъ ему, что ыой мечъ

къ услугамъ Франціи; если же Франція не желаетъ его более пли шо-

жетъ обойтись без'і. него, это ея дело; я не имею прптязаній вліять
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на ея образъ дЕйстбій какилъ бы то ніі было образолъ; но что вы

думаете объ этомъ?»

— «Государь», ответялъ ІІІатобріанъ: «я дулаю, что Франція

должна собственными сплами какъ ложно скорее снова занять то ио-

ложеніе, которое ее заставшш нотерять венскіе договоры. Когда она

оііять верметъ себе свое достоинство, она стаиетъ более полезной и

более ночетной союзницей для вашего величества».

Шатобріанъ пишстъ, что на лпце императора показалась благо-

родная улыбка, и затемъ, помолчавъ немного, Александръ продолжалъ

говорить, какъ бы отвечая на какую-то свою лысль:

— «Я очеиь радъ, что вы пріехалн въ Верону, чтобы воздать

должноё истине. Неужели вы дулали, какъ это утверждаютъ наши

враги, что союзъ—слово, служащее ліішь для прикрытія честолюбій? Это

было бы справедливо при прежнемъ иорядке вещей, но теиерь, когда

образованный ліръ находптся въ опасностя (quand le monde civilisé

est en péril), ne можетъ быть п речн о какихъ-либо частныхъ выго-

дахъ. Теперь уже не можетъ быть более политики англійской, фран-

цузской, русской, прусской, австрійской; существует гь только одна по-

литика, общая, которая для спасеиія всехъ должна быть прнията сс-

обща ыародалп л государями. Я первый долженъ показать верность

началамъ, на которыхъ я осповалъ союзъ. Одинъ случай представплся

кь тому: возстаніе Греціи. Ничто, безъ сомненія, не казалось более

отвечаюіцгшъ моимъ пнтересалъ, пнтересалч, моихъ народовъ, обще-

ственнолу мыенію моей страны, какъ религіозная война съ Турціей;

но въ волненіяхъ ІІелопонеса я услотрелъ признаки революціп. II

тогда я воздержался. Чего толыю іш было сделано, чтобы порвать

союзъ? Пытались то внушить лне предубежденія, то задеть мое само-

любіе; меня открыто оскорбляли. Меня очень плохо знали, если ду-

лали, что лои убежденія проистекали изъ тщеславія или логли усту-

шіть чувству злобы. Нетъ, я никогда ne отделюсь отъ лонарховъ, съ

которыли нахожусь въ союзе. Государялъ должно быть позволено за-

ключать явпые союзы для защиты отъ тайныхъ обществ'ь. Что же такое

логло бы соблазнить меня? Къ челу лне расширять свою нлперію?

ІІровиденіе предоставило въ лое расігоряженіе восельсотч, тысячъ солдатъ

ие для удовлетворенія лоего честолюбія, a для того, чтобы я покрови-

тельствовалъ релпгіи, нравствешюстп п правосудію и способствовалъ

утвержденію этііх’ь началъ порядка, на коихъ зиждется человеческое

общество» 305 .

Меттернпхъ тоже сохрашілъ для псторіи не ленее любопытный

разговорч) въ Вероне съ шшераторолъ Александролъ; эта беседа вполне

освеіцаетъ характеръ, стрелленія л душевное настроеніе государя въ

эпоху Вероыскаго конгресса.

*
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Однажды Меттерннхъ засталъ Александра, около шестп недель слустя

иосле открьттія конгресса, въ слльномъ возбужденіл; онъ нрлзнался

шшцлеру, что чувствуетъ лотребность объясллться съ нпмъ ио одному

важному обстоятельству. «Насъ хотятъ разлучлть и порвать узы, свя-

зывающія насъ», сказалъ государь. «Я счлтаю эти узы свяш,еыыыші,

нбо они соедлняютъ насъ въ общихъ интересахъ. Вы хотлте спокой-

ствія вселенной, л я также не знаю лного честолюбія, какъ поддер-

живать его; врагл европейскаго мира не заблуждаются на этотъ счетъ;

олл не заблуждаются также насчетъ стеленл сопротлвленія, которое

ихъ кознп встречаютъ въ наліемъ единодушіп: лмъ хотелось бы во

что бы то ип стало устранлть это препятствіе, л, вт, убеждепіл, что

открытымъ путемъ это не удастся лмъ, онл действуютъ окольнымл

путями: меня осыпаютъ упрекамл, зачемъ я отказался отъ своей не-

зависпмостп л позволяю ваыъ руководлть собою» 300 .

Меттернихъ съ горячностью возразллъ пмператору, что все услы-

шанное пмъ не составляетъ для пего новостл, п что за оказанное доверіе

онъ готовъ ответлть прпзнаніемъ, подтверждающпмъ истиігу словъ, ска-

занныхъ ему государемъ. «Васъ упрекаютъ въ томъ, что вы вполле лод-

чиняетесь ыолыъ советамъ; съ другой стороны меня тоже обвппяютъ

въ томъ, что я жертвую пнтересами своей страны моимъ отношеніямъ

къ ващему веллчеству. Одыо обвлыеніе стоитъ другого. Совесть ва-

піего веллчества такъ же чпста, какъ п моя. Мы служпмъ одному л тому

же делу, a это дело въ одпнаковой степени составляетъ достояніе иРоссіл.

л лсторіл, л всего облі,ества. Давно уже я сделался мпшенью пеблагона-

меренныхъ кружковъ и въ лскренпелъ согласіл ыежду нашпыл дворамл

влжу единствепный оплотъ, который можно епі;е протпвопоставлть втор-

женію общаго безпорядка, Съ другой стороны, по крайней сдержанлостл

моего личнаго поведенія вы можете составлть иоііятіе о важностп, кото-

рую я прлдаю сохраиенію нашпхъ бллзкихъ отношеній. He желаетъ лл

валіе величество влдеть какую-лнбо перемену въ этомъ поведеліи?»

— «Этого только я л поджлдалъ», прервалъ его государь: «л еслл

я чувствовалъ лзвестлое етесненіе лризнаться ваыъ въ некоторыхч> за-

трудненіяхъ ыоего положеыія, то дело заключается ие въ томъ, чтобы я

не был'ь твердо намеренъ бороться съ нлмп; единственное мое опасе-

ліе заключается въ томъ, чтобы вы самл не началп колебаться» (ша seule

crainte, c’est que vous ne faiblissiez vous-même).

Въ заключеліе этого разговора Александръ взялъ съ Меттерниха

формальное обещаніе, что онъ останется веренъ тесному союзу сч,

нпмъ л не позволпт'ь застращать себя пустымл разговораш; вместе съ

темъ государь лросллъ Меттернпха пршшть л съ его стороны не ме-

иее формальное обещаніе, что олъ нлкогда не лзменлтъ тому непоко-

лебимому доверіхо, съ которыыъ онъ относлтся къ нему 307 .
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Во время пребыванія въ Вероне Меттернпхъ подметилъ въ ха-

рактере~императора Александра ыовую черту: утомленіе жпзнью 308.

Испытанныя государемъ многолетнія душевныя тревогл действптельно

начали отражаться тогда явньшъ образомъ на этомъ столь крепкомъ

доселе организме. Настроеніе духа Александра окончательно прпняло

Графпня Анна Алексеевна Орлова-Чесменская.

Съ іюртрета, находящагося въ Новгородскоыъ Юрьевскомъ монастыре.

до того мрачный оттенокъ, что государь высказалъ шшератору Францу

въ Вероне томпвшее его предчувствіе близкой кончпны.

Шатобріанъ въ своихъ заппскахъ о Веронскомъ конгрессе также

ііосвятііл 'і> несколько словч, меланхолін, овладевшей вт, ту пору ямпе-

раторомъ Александроыъ. Прощаясь съ государемъ, Шатобріанъ былъ

глубоко взволнованъ; что-то подсказывало ему, ч’іо онъ не увидитгв бо-

лее этого еще столь ыолодого, сильнаго и краспваго человека, кото-

рому суждено было умереть черезъ трп года 300 .
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Императоръ Александръ провелъ, вообще, все время въ Вероне въ

большозіъ уединеніи, обедалъ почти всегда одинъ и только изредка съ

австрійскимъ ішператоромъ п съ королемъ нрусскимъ. Главное удо-

вольствіе его состояло въ прогулкахъ пешкомъ и верхоыъ. Предполо-

женная первоначально поездка въ Миланъ не состоялась вследствіе

открытаго тамъ заговора противъ австрійскаго правительства. Государь

отказался также и отъ посещенія Рима310 .

Въ конце ноября въ Вероне началась суровая зима; морозъ до-

ходплъ до десяти градусовъ. На обратномъ путд въ Россію, около

Падуи, государя застигла стратпная выога, и ыорозъ усплился до 16°.

Плсаря и экппажные слуягптелп до того перезябли, что некоторые по-

морозили пальці.і на рукахъ и ыогахъ.

4-го (16-го) декабря юшераторъ Алекеандръ посетдлъ Вепецію,

где пробылъ ыесколько дней вместе съ пмператоромъ австрійскимъ и

королемъ прусскпмъ, a затемъ продолжалъ путь черезъ Тироль 311 . 12-го

(24-го) декабря, въ день своего рожденія, государь слушалъ обедшо въ

Бриксеие, где заблаговрезіенно была приготовлена походная церковь,

отвравленная туда прямо нзъ Веропы. 21-го декабря Александръ при-

былъ въ зіестечко Пильзенъ въ Богемш. где его ожидала великая

княгиня Марія Павловна со всемъ своимъ сезіействояъ; тамъ государь

ировелъ несколько дней.

Въ Пильзене Александръ получилъ отъ своего грузинскаго друга

нижеследующее красноречпвое посланіе, отправленное 30-го ноября.

«Батюшка, ваше велпчество!

«Приближающійся день вашего рожденія есть въ міре семъ день

моего благополучія. Посезіу-то и не могу удержать желанія моего и

не принести вамъ, батюшка, ыое отъ истиннаго сердца поздравленіе.

Прошу Господа Вога, да продлитъ жизнь вашу, да укрепитъ здоровье

ваше на перенесеніе тяжкихъ трудовъ прп ыынешннхъ лукавыхъ че-

ловеческихъ шдсляхъ и деяніяхъ. Во всехъ военныхъ поселеніяхъ,

слава Богу, батюшка, все благополучно, смирно п тихо, за что ея;е-

дневно приношу благодареніе Богу. Я уверенъ, что вы, батюшка, въ

теченіе зюей службы пзволилп заметить во ыне. всегда пстинное же-

ланіе въ исполненіп приказаній .вапшхъ, почему и ныне, уладивъ съ

г. Сперанскимъ о' учрежденіп комиссіи для пересмотра положенія о

военныхъ поселеніяхъ, представляю при семъ общій наіпъ о семъ до-

кладъ, a одобреніе его изволите усмотреть изъ прилагаемаго ирн семъ

въ орпгинале письма312  Позвольте, батюшка, сказать несколько

словъ и о себе. Боль зюя въ грудн возобновилась во всей ея силе, съ

ігаступленіемъ сырой погоды, и не даетъ ыне ночыо нользоваться нужнымъ

дляподкрепленіясилъсномъ 313 . Нонадеждамоя и упованіе —Вогъ, a уте-

піепіе —обожаемый мною монархъ и благодетель Александръ Павловичъ».
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Государь тотчасъ же поспепшлъ ответить графу Аракчееву изъ

ІІильзеиа, 23-го декабря:

«Съ искреннею благодарностію получплъ я, любезный Алексей

Андрееввяъ, ппсьмо твое отъ 30-го ноября іі поздравленіе со днемъ

Миханлъ Леонтьевичъ Магницкій.

Съ портрета, прпложеннаго къ «Бпбліографпческимъ зашіскамъ» 1892 года.

рожденія. Всегда драгоценны для меня чувства и прпвязанность твои.

Но п мое сердце тебе пзвестно іі не ново для тебя, сколько чисто-

сердечно я самъ тебя люблю и уважаю.

«Непріятно мр.Е было пзвестіе о твоемъ здоровье; прошу Бога,

дабы послалъ тебе настоящее облегченіе. He поішнулъ ли ты молочную
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ішщу свою илп, лучшс сказать, питіе? Тогда легко станется, что отъ

недостатка питательнаго н въ то же вреля ыягчительнаго сего напитка

грудп TBoefi стало хуже... Влагодарю тебя за безпрерывное твое ломы-

шленіе о псполнеліп мшхъ намереній. ІТріг семъ возвращаю шсьмо

Сперанскаго. Вумагъ я еще не разсматривалъ, a прншліо съ будущидіч»

курьеромч,.

«По мплости Божіей, я уже на возвратлолъ путя. Чрезъ меделю

надеюсь быть въ Варшаве, a потомъ іі къ вамъ. Проіцай, любезный

Алексей Андреевичъ. На векъ пскренно тебя любящій».

Въ тотъ же день, то есть 23-го декабря 1822 года (4-го января

1823 года), лмператоръ Александръ напнсалъ пясыю Меттернйхіу, изъ

котораго впдпо, съ какими мыслями государь возвращался въ Россію

по окончаніи Веронскаго конгресса.

«Все усилія», ішсалъ Александръ, «были напрацяены къ тому,

чтобы поыешать тремъ соіозиымъ державамъ занять то внупіительное

положеніе, которое одно зіогло бы поддержать ходъ событій и пред-

решать лхъ развязку. Революціоштая партія прекрасно поняла, что,

какъ только это положеніе будетъ занято треюі державами, ихъ соо-

диненныя силы достпгнутъ таняхъ громадныхъ размеровъ, что уже ни-

что не будетъ въ состояніи более нмъ протлвяться. Вч, такомъ случае

завпсело бы только отъ этнхъ трехъ державъ, разрушявъ все, что со-

здано мятежомъ въ Исланіи, по прпмеру того, что было сделапо въ

Неаполе л Піемонте, продпктовать затеыъ, въ вндахъ сяокойствія л

всеобщаго блага, все улучшенія п нзмененія ловсюду, где но своныъ

соображеніямъ оне прнзнаютъ это лужнымъ. В[одобпые виды въ буду-

тце.чъ, столь утешлтельлые для людей благонаыеренлыхъ, устралілли

прлвержелцевгь революцій. Сч> техъ поръ нрнложены былп все усдлія,

чтобы полеліать осуществлелію указаынаго плана, ларалпзуя соответ-

ственныя решенія и ллшая пхт, той элергіл, которая леобходлма для

достнженія выдающлхся результатовъ... Но это кажущееся торжество

можетъ оказаться лепродолжптелыіы лъ . Союзъ паходптся въ полной

своей спле. Никогда слі,е едпнеліе трехъ лонарховъ, лежащее въ его

основаніл, не было более теснымъ. Опо окрепло еще более во время

последняго свнданія. Такимъ образозгъ, средства, которызгл располагаетъ

соіозъ, громадны. Всс дело только въ толъ, чтобьт пхъ держать яаго-

тове н употреблть во-время п кстатл. Итакъ, хотя я л сожалею

о слабомъ л перешлтелы-іомъ образе действій Францін н о столь мало

чпстосердечиозгъ поведепіл Апгліл, телъ не ленее вы влдлте меня

полнылъ надеждъ на достнженіе результатовъ, добпться которыхъ, съ

яомощью ТІровиденія, завнсптъ ллшь отъ насъ одилхъ. Возвратлшллсі»

домой, я намеренъ успленно запятвся, чтобы быть готовылч, въ нуж-

лый чоыентъ оказать лоддержку союзу.
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«Прочтите, пожалуйста, это писыю его величеству ішператору, ва-

шему повелителю. Оио является продолженіемъ напшхъ носледнпхъ

разговоровъ съ нимъ въ Инсбруке. Я ие могу закончить его, князь,

ие поблагодарпвъ васъ за те пожеланія, которыя вы были такъ лю-

безны высказать мне по случаю Новаго года. Вся зіоя жизнь, насколько

это зависитъ отъ згепя. посвящеиа только заботамъ о действнтелыюмъ

преуспеяніи общественнаго блага Европы (de la chose publique

Александръ Федоровичъ Лабзинъ.

Съ гравюры Масловокаго, оделанной съ портрета Витоерга.

européenne). Что касается моихъ пожеланій благоденствія императору,

яоему искреннезіу другу п соіознпку, то они столь же искренни, какъ

и неизыенпы. Примите так;ке, князь, какъ те пожеланія, которыя я

обращаю ііъ вамъ лично, такъ и выраженіе моей постояшюй уверен-

ности въ васъ и въ вашихъ отменмыхъ дарованіяхъ» 314 .

Хотя Талейранъ еще въ 1815 году находплъ, что Александръ мало

ношшаетъ принципъ легитшійзма, но, судя по прйведеннозіу здесь

Ч. IV.
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письму государя къ австрійскому кандлеру, можно впдеть, какъ веліпш

были успехп, сделанные съ техъ поръ главою европейскаго союза irr.

этой новой науке, выработанной событіями, последовавішшп за Венскимъ

конгрессомъ. He такъ на это смотрелп, однако, современники изъ другого

политическаго лагеря, ne разделявшіе точки зренія Меттерниха. Въ

одной изъ брошюръ, появпвшихся вследъ за Веронскимъ конгрессомъ,

встречается следующая, не лишеиная интереса, оценка будущностп,

ожидавшей Европу.

«Разве ыы знаемъ, какиші событіямп чреватъ ирпближающійся

182В годъ? Турція, чувствуюідая, иасколько ея положеніе опасно, тес-

нпмая колоесомъ-державою, стоящею y ея дверей, должна восиользо-

ваться своего рода ужасомъ, внушаемымъ властителямъ мятежнымъ ду-

хомъ, нрпппсываемымъ христіанскимъ народаыъ, п я не удивлюсь, если

Диванъ дойдетъ до того, что стаиетъ требовать отъ Россіи вбзвращенія

Очакова и Крыыа. Долготерпеніе императора Александра, уже вызьт-

вающее ропотъ части его подданныхъ, съ своей стороньт, тоже должно

иыеть нределъ; его собственныя выгоды настоятельно говорятъ ему,

что оиъ долженъ воспользоваться въ высшей степеші благопріятншш

обстоятельствами. Прусское королевство п Австрійская пмперія вовсе

не образуютъ чего-то дельнаго п одиороднаго. Первая же серьезная

война можетъ привестп къ распаденію этого недавняго ы насильствен-

наго союза разнородныхъ элементовъ. Оба этп правительства особенно

заинтересованы въ поддержаніи всеобщаго мира. Поэтому едпнство взгля-

довъ h питересовт. между Россіей, Пруссіей н Австріей не ыожетъ про-

существовать долго» 315 .

Лагарпъ глубоко огорчился решеніями, принятымп въ Вероие, равно

какъ и общиыч. ходомъ полптнческпхъ делъ, п выразилъ свои чувства

въ письме къ Александру316 . Онъ писалъ государю, что намеревался

молчать, но затемъ прибавляетъ, что ему не такъ легко вырвать пзъ

сердца участіе, которое онъ прйнймаетъ въ его славе. Въ этомъ же шісьме

Лагарпъ предупреждалъ своего державнаго воспитанника, что, по мненію

безпристрастныхъ людей, грекп, доведешше до отчаянія, могутъ прн-

знать покровительство Аигліи, и тогда ключи Чернаго моря перейдутъ

въ руки державы, которая. при содействіп союзовт. со второстепеннымн

государствамп, уже владеетъ входомъ в гь Валтійское ыоре.

Хотя государь еще въ 1818 году писалъ Лагарпу: «Нужно ли го-

ворить вамъ о неизменныхъ къ вамъ чувствахъ моііхъ ? Они известны

вамъ съ давнихъ поръ, и искренность пхъ, какъ п спла, ne могугь

охладеть». но, теыч. не менее, съ техъ порч. переписка прекратплаеь:

Лагарпъ не иолучалъ более писемъ отъ Александра.

Направляясь къ Петербургу, пмператоръ Александръ остановился

на несколько дней въ Варшаве и толысо 20-го января (1-го февраля)
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1S2B года прибылъ иа ночлегъ въ Царское Село. Дорогою иорозъ до-

ходилъ до 26° градусовъ, no, несмотря на стужу, государь все время

ехалъ въ открытыхъ саняхъ.

Такпмъ образомъ окончіілось последнее заграничное путешествіе

Александра.

Упонянемъ еще въ заключеніе о траги-компческомъ дроисшествіл,

сдучившезіся въ Петербурге во вреыя пребываыія государя въ Вероне;

оно пыеетъ значеніе для характеристикп пмператора Александра п въ

то же время освещаетъ общественные нравы той эпохи.

13-го (25-го) сеитября 1822 года, президентъ Академіи Художествъ

тайиый советнпкъ Оленинъ, собравъ академическій совехъ, иредложплъ

собранію избрать трехъ иочетныхъ любителей: графа Гурьева, графа

Аракчеева и графа Кочубея. Во время обсужденія этого предложеыія

впце-презлдентъ Академіи, Александръ Федоровичъ Лабзпыъ 317,

заметилъ, что если советъ полагаетъ выбрать этихъ трехъ новыхъ чле-

новъ по той причлне, что огш лмеютъ доступъ къ высочайшей особе,

то онъ съ своей стороны нредлагаетъ въ почетные любптели также

блнзкую государю императору особу, a пменио, государева кучера ІІлыо 318 .

Ігъ этоыу Лабзинъ ирисовокушілъ: «къ тому же, по табели о рангахъ

шіператорскій лейбъ-кучеръ положенъ вь чине поліювішка».

— «Но онъ мужпкъ». заметилъ скульпторгь И. П. Мартосъ.

— «Кулибинъ былъ мужнкъ», возразплъ Лабзинъ: «однако же членъ

Академіи Наукъ». 1

Графъ Милорадовичъ донесъ о случившемся пмператору Алексан-

дру въ Верону il приложилъ записку, въ которую внесч, п все город-

скія сплетни. Это неуместное усердіе, вероятно, содействовало къ усу-

губленію гіечальной участл, ожпдавшей Лабзина за его неосторожную

выходку.

Въ этозгь же доносе приведены былн слова. будто.бы сказанныя

Лабзиньшъ, когда последовало повелеыіе о закрытіи масонскихъ ложъ:

«Что тутъ хорошаго! Сегодня запретили ложи, a завтра принудятъ въ

оыыя ходііть . Ложіі вреда ые делали, a тайныя общества іі безъ ложъ

есть; вотъ y Кошелева тайные съезды. II князь Голицынъ туда ездитъ.

Чортъ ііхъ знаетъ, что они тамъ делаютъ» 319 .

20-го октября князь Волколскій сообщидъ графу Милорадовпчу сле-

дующее высочайщее повеленіе:

«Государь іпшераторъ, лрочлтавъ записку вашего сіятельства іі

отыоліеніе къ вадіъ отъ презлдента Акадеыіи Художествъ, тайнаго со-

ветнпка Оленлна, о нагломъ поступке действительнаго статскаго со-

ветника Лабзина, вашему сіятельству повелеваетъ г. Лабзпна лрлзвать

къ себе и объявить ему, что столь паглое поведеніе терплмо быть не

ложетъ, вследствіе чего указомъ сенату, сего члсла даннымъ, отста-
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вленъ отъ службы, a вамъ поручаетъ не медля выслать его ивъ Петер-

бурга въ его деревню, буде имеетъ, о чемъ взять напередъ справку;

если же не ймеетъ нпкакого нпгде поместья, то, по сііошенію вашему

съ управляющпмъ министерствомъ внутреннихъ делъ, избрать одинъ

шъ уездныхъ городовъ отдаленной губерміи для жительства его и ото-

слать туда подъ особенный надзоръ, съ запрещеніемъ выезжать изъ

онаго, безъ особаго на то высочайшаго разреіпенія».
Кроме того, особьтмъ рескриптомъ на пмя князя A. Н. Голицьша

повелено было ему, прнзвавъ къ себе Олешща, объявпть ему строжай-

іпій выговоръ за то, что онъ не укротплъ неприличнаго иоведенія Лаб-
зпна и оставилъ столь дерзкій поступокъ безъ донесенія начальству.

Быговоръ во второй его частн былъ вызванъ темъ, что Оленпнъ донесъ

графу Мплорадовичу о пропсшествііг 13-го сентября лшш. по ішсьлен-

ноыу его требованію, какъ генералъ-губернатора.

Деревни y Лабзпна не оказалось, п графъ Кочубей нзбралъ для

него местоыъ ссылкп городъ Сенгилей, Спмбпрской губерніп, преиму-

іцественно окруженный татарскимъ населеніемъ tr полщіймейстеръ ко-

тораго пользовался репутаціей очень строгаго человека 320 .

13-го ноября Лабзинъ выехалъ пзъ Петербурга съ женою. Подъ

Москвою карета, въ которой оніі ехали, опрокинулась въ ровъ; съ Лаб-
зинызіъ случплся припадокъ падучей болезнп. a его жена повредила

себе ногу. Темъ ые менее, полиція позволила несчастнымъ путеше-

ственнпкамъ пробьтть въ Москве только сутіш; ссыльные отправилнсь

въ дальнейшій путь въ двухъ сданыхъ повозкахъ. Добравпшсь наконецч.

до Сенгялея. они позіестплись въ пзбе, состоявшей іізъ одной комнаты,

смежной съ кухней, «откуда чадъ и таракаиы безпокоятъ насъ», писале

Лабзпнъ 321 . Къ довершенію всехъ этпхъ бедъ изгнаншки сиделп въ

нетопленной комнате прп тринадцатиградусномъ морозе, потому что

труба лопнула п поправить ее было некому. За печникомъ пршилось

посылать за 35 верстъ.

Въ такой бедственной обстановке Лабзгінъ иробылъ до мая 1823 года.

когда по ходатайству князя A. Н. Голпцына еиу была пожалована пен-

сія въ 2,000 рублей п последовало позволеиіе переехать на жительство

вч, Симбирскъ. Здесь Лабзинъ скончался 2б-го января 1825 года.
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A. ДРУГОЙ день после иріезда въ Царское Село,

21-го января 1823 года, пмператоръ Але-

ксандръ прибылъ въ Петербургъ въ часъ

пополуднп и прямо отправился въ Казанскій

соборъ для слушанія молебна. Полиція сна-

чала не пускала иародъ въ храмъ, но го-

сударв, узнавъ объ этомъ запрещеніп, отме-

шілъ его, п вскоре соборъ наполнился ыо-

ляіциыися. После ыолебна Александръ поехалъ

въ Зтіпій дворецъ п поднялся къ вдовствую-

щей государыне, где пробылъ около часу вре-

ыенп, a затемъ посетилъ пмператриду Елиса-

вету Алексеевну. ГІосле свпданія съ супру-

гою государь поехалъ къ велнкому князю

ІІиколаю Павловпчу въ Аничковскій дворецъ

it возвратился оттуда около трехъ часовъ. Се-

ыейный обедъ состоялся y ішператрііцы Ма-

рін Феодоровны.
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Въ нять часовъ государь возвратйлся въ свой кабннетъ и прини-

зіалъ следующнхъ лицъ: графа Аракчеева, нробывілаго въ кабинете

двадцать зіннутъ, a после него летербургскаго генералъ-губернатора,

графа Милорадовнча, остававілагося y имнератора тридцать пять минутъ,

затемъ лозваны были главнокомандующій первою арміею графъ Сакенъ

на четверть часа, иетербургскій комендаитъ Вашуцкій ыа две мнлуты

il, въ заключеніе, графъ Нессельроде съ бумагами, пробывшій въ ка-

бішете полчаса. Въ восемь часовъ вечера всі; особьт, представлявщіяся

государю, разъехалпсь.

Все этп подробностя занесъ въ свой дневникъ флигель-адъютантъ

Мяхайловскій-Данилевскій 322 . Къ этимъ заыеткамъ наблюдателыіый оче-

вндецъ прясовокуішлъ еяі;е ыекоторые разговоры, нронсходивяііе въ се-

кретарской ко.чнате между лицами, ожлдавяшмя аудіеіщія. Графъ Мнло-

радовпчъ разсказывалъ, что онъ во всю свою жизнь не выходллъ изъ дол-

говъ, прнводнлъ некоторые забавные анекдоты о выгодахъ ішеть долгя

я заметялъ, что онт» не понямаетъ, какішъ образомъ можно жять безъ

няхъ. «Это лучшая сатнра на наши кредитные законы, дузіалъ я, —что

нервые госугдарственные людн нередъ кабннетомъ монарха забавляются

яасчетъ сволхъ зашюдавцевъ», ляяіетъ Даннлевскій. Ііогда графъ Сакенъ

вынулъ нзъ кармана строевой ранортъ четырехсоттысячной арміи, со-

стоявілей нодъ его начальствозіъ, то графъ Нессельроде нросялъ, счею-

чясь, яозволенія его лріобяі,ать колію съ ралорта къ каждой лзъ ди-

нлозгатическііхъ нотъ, носылаезгыхъ нмъ къ нностраннылъ двораиъ:

«верно», сказалъ ояъ, «денешл зюн въ сечъ случае будутъ иметь не-

созшеяный уснехъ».

На другое утро былъ нролзведенъ разводъ, на которомъ государь

ярясутствовалъ, не взярая на то, что было семнадцать градусовъ мороза.

ІТо окоячанія нарада Александръ прпнималъ чнннстровъ н членовъ Го-

сударственнаго Совета; нн одннъ язъ ыихъ не лробылъ въ кабинете

более пяти ішяутъ. Черезъ ыеделю государь уехалъ въ Царское Село,

где провелъ яіесті. дней въ совершенномъ уединеяія.

Несзіотря на обычную тяхую жнзнь государя, нродолжавліуіося

я въ эту знзіу, нрн дворе зіного веселнлись; дуніою этнхъ увеселе-

ній была ішлератрнца Марія Феодоровна. По воскресеніямъ y вдов-

ствующей государыня бывалн балы, a ло четвергамъ, въ коынатахъ же

ея велячества, снектакля, где играли французскія ніесы и пзредка рус-

скія. По окончанін нредставленія нодавалн ужлнъ. Иыператрица я ве-

лнкіе князья Іілколай н Мнханлъ ннкогда не ужнналн, a ходили яо

зале п беседовалн съ яряглаяіеннызін самьшъ мнлостивьшъ обра-

зоыъ. -Вдовствуюіцая иынератряца бывала въ угащнванія ненодражае-

зіа», няінетъ Данилевскій. Къ этимъ вечеразіъ нрнвлаяіалнсь шшнстры,

члены Государствелнаго Совета, нрядворные чяны яервыхъ трехъ клас-
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Алексей Николаевичъ Оленинъ'.

Съ гравюры Уткина.

совъ, генералъ и флигель-адъютанты, дежурные камергеры п камеръ-

юнкеры и несколько сенаторовъ, служившихъ въ заведеніяхъ, состоя-

вшпхъ подъ начальствомъ пмнератріщы Маріи Феодоровньт, a равно п

почетнейшіе пзч> армейскихъ генераловъ, пріезжавпшхъ въ Петербургъ

въ отиускв.

Императрйца Елисавета Алексеевна оставалась. по возможностп,

въ стороне отч> этихъ прпдворныхъ увеселеній, предночитая вестп уедн-
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непную жизнь, съ которою она успела свыкнуться въ теченіе многихъ

летъ своей скорбной, препсполненной разочарованіями жизни. «Etre

seule est ce qui me convient mieux; tout est effort pour moi, excepté

ce que je fais pour l’Empereur», признавалась Елисавёта Алексеевна

îi'j, своей перепнске.

Недолго тшераторъ Александръ оставался въ Петербурге и въ

1823 году; страсть къ безпрерьтвнымъ передвиженіямъ ие покидала его.

Въ марте месяце государь возыиелъ намереніе посетить графа Арак-

чеева въ Грузине п вместе съ темъ осмотреть ближайшія воениыя по-

селенія. Алексей Андреевичъ донесъ плператору о плохомъ состояііііі

дорогъ и указалъ на затрудженія, съ которьши будетъ сопряжснъ пред-

положеиный переездъ irr, весеннюю распутпцу, но прибавилъ при этоыъ:

«Въ военномъ поселеніи все, слава Вогу, благополучно, и солдаты все

желаютъ видеть ваше величество. Желаніе грузинскаго хозяина — пыеть

y себя почнтаемаго имъ всемъ сердцемъ своего государя и благодетеля,

есть безпредельно, только бы по дурной вышеоппсанной дороге не было

безпокойно ваіпе.му величеству» 323 . 14-го (26) марта Александръ отве-

чалъ ему іізч , Царскаго Села:

«Благодарю тебя, любезыый Алексей Андреевичъ, за подробыое из-

вещеніе. Было время уже мне прпвыкнуть къ дурныыъ дорогамъ, a я

оныхъ ие страшусь, особливо, когда предпришшато иуть, дабы пого-

стпть y столь многолюбезнаго хозяина и осмотреть предметъ, столь много

меня занимающій, каково естг, поселеніе военное. Я надеюсь выехать

отсюда въ 12 часовъ пополудші и, употребя, по словамъ твоего послан-

наго, семь часовъ для переезда, ирпбыть къ тебе въ 7 часовъ вечера.

Пребываю на векъ гебя пскреныо любящимъ».

Пребываніе государя въ Грузине въ столь необыкновенное время

года повлекло за собою въ скоромъ времени одну важную перемену вч>

лячномъ составе высшаго военнаго управленія. Графъ Аракчеевъ давыо

уже взиралъ съ завистыо и неудовольствіеыъ на блпзость князя Вол-

конскаго къ государю; наконецъ ему представился удобный случай

свериіуть неудобнаго ему человека, и «проклятый змей» не замедлилъ

восиользоваться этимъ.

Удаленіе князя Волконскаго съ занимаемой имъ важной должности

вызвано было следующими обстоятельстваш. По возвращеніп импера-

тора Александра пзъ Вероны возникли недоразуменія no военной смете.

Государь прязналъ необходпыьтъ сократить расходы по военному ми-

нистерству и поручилъ князю Волконскому уыеныпить потребованную

сумму. Киязь зашшался no этопу делу некоторое время съ директо-

рами разныхъ частей военнаго управленія и пришелъ къ заключенію,

что возыожно сократить смету на 800,000 рублей. Тогда Александръ

передалъ спорную сзіету графу Аракчееву, который, призвавъ къ себе
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генералъ-кригсъ-комиссара Татнщева, работалъ съ ннмъ пять дней и

сократнлъ требуемые ыинистерствомъ расходы на восемнадцать мпл-

ліоновъ рублей. Когда государь узналъ объ этолъ, то сказалъ князю Вол-

конскому, что после этого онъ віідитъ , что князь окруженъ или дура-

ками, или плутами, которые или не умели, или не хотели найти средствъ

сократпть сметы. Этотъ упрекъ побудплъ князя Волконскаго иаішсать

29-го ыарта следующее всеподданнейшее писымо:

«Усштвающаяся съ некоторыхъ поръ болезнь моя заставпла ыеия

обратпться къ совещанію съ медикамп, которые находятъ необходішымъ

іюстоянное леченіе употребленіемъ бань и минеральныхъ водъ, къ челу

нужыа спокойиая жизнь, каковой по возложенпой на меня должности

и по сделанныыъ уже несколько разъ опытамъ я здесь никакъ ішеть

не могу; къ тому же, искусственішя воды ые могутъ нрішестп и той

пользы, какъ настоящія. He тіея довольно духа ліічііо утруждать ваше

пмператорское величество всеподданнейшею просьбою объ увольненіп

меня до излеченія за границу, решплся безпоконть ппсьыенно, въ пол-

ной уверенностл, что вате императорское величество ые отринете

прошенія моего п не захотите, чтобы я прежде вреыенп лішшлся жизші,

которая навсегда отъ искренней души и сердца посвящена была вамъ,

всемилостпвейгаій государь, п, ыожетъ быть, еще когда-либо будетъ

полезыа, еслп только сплы моп позволятч, п здоровье поправится. Въ

ожиданіи всешілостивейшаго решенія, съ глубочайшимъ благоговеніемъ...»

и проч.324
25-го апреля (7-го мая) состоялся высочайшій приказъ объ отпу-

ске князя Волкоыскаго за грашщу 325 . Черезъ несколыш дней (30-го

апреля) повелено было начальнпку главнаго штаба иервой архііп, ге-

нералъ-адъютанту бароыу Дпбпчу псправлять должность начальшіка

главнаго штаба его шіператорскаго величества. Генералъ-квартирлей-

стеръ бароиъ Толь, назначеиный 22-го апреля генерал'ь-адъютаытолъ,

занялъ место Дпбича въ первой арміи.

Когда баронъ Дибячъ явплся въ 'Петербургъ. нмператоръ Але-

ксандръ далъ ему при первомъ же свпданіп наставленіе отиосптелыго

будущихъ отношеній его къ графу Аракчееву. «Ты найдеиіь въ немъ»,

сказалъ государь, «человека необразованнаго, но единственнаго по усер-

дію и трудолюбію ко мне; старайся съ инмъ ладить п дружио жить:

ты будешь иметь съ нимъ часто дело и оказывай ему возможыую до-

веренность h уважепіе» 320 .

Удаленіемъ князя Волконскаго не огранпчплнсь новыя админп-

стратввиыя назначенія 1823 года, іюдготовлешіыя Аракчеевымъ. «Все,

что совершалось выше, гораздо более покрыто было тайною, чемъ ныне»,

ппшетъ Вигель. «Еслн же верпть молве, и до меия доходившей. то

Аракчеевъ, отъ виешнлхъ обстоятелвствъ. пріобретая все более силы
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надъ встревоженпымъ умомъ шшератора, старался удалить отъ него

всехъ техъ, коіі не признавали его властп и чуждалпсь всякпхъ съ

ипмъ связей, и хотелъ заменпть пхъ людыш, ему преданньши. Ему хо-

телось, будто говорилъ онъ, поставпть деловое п опытное на место

знатнаго пусточванства» 327 .

Еолее тринадцатп летъ графъ Гурьевъ управлялъ министерствсмъ

финансовъ328. Въ день св. I Іасхіі, 22-го апреля, государь избавплъ его

отъ тяжкаго бременн, лежавшаго на немъ столь долгое время, оста-

внвъ въ его управленіи уделы п кабянетъ. Аракчеевъ избралъ елу пре-

емішколъ бывіпаго генералъ-интенданта первой арміи, члена Государ-

ственнаго Совета, Егора Францовііча Канкрина.

«Хрпстосъ воскресе, льобезный Алексей Андреевичъ», нпсалъ пм-

ператоръ Александръ въ Грузино къ графу Аракчееву 24-го апреля.

«Желаю тебе отъ пскренняго сердца всехъ благъ душевныхъ и телес-

ныхъ. При семъ посылаю тебе указы для отсылки, по обыкновенпо, въ

Сенатъ. Я имелъ изъясненіе съ министромъ финансовъ, п вследствіе

онаго наппсаны сіп указы. Вогъ позюгп новому, дабы онъ управилъ

еею важною частію ко благу общему» 329 .

Минпстерство внутрэннихъ делъ также перешло въ другія рукп. На

место графа Ііочубея, уволеннаго въ отпускъ, назначенъ былъ 28-го іюня

государствеиный контролеръ баронъ Балтазаръ Балтазаровпчъ Кампен-

гаузенъ; ио другъ Аракчеева недолго управлялъ зшннстерствомъ. ГГо

словамт, Влгеля, Кампенгаузенъ не успелъ оглядеться, какъ одинъ не-

счастный случай прекратилт, его дші: карета, въ которой онъ спделъ,

оіірокпнулась, «а какъ человекъ былъ тош,ій, точно хрустальный, то н

долженъ былъ расіішбиться вдребезги» 330. 29-го августа повелено было,

до выздоровленія барона Кампенгаузена, управлять зпшпстерствомъ

внутреынпхъ делъ действптелыюму тайному советншсу Васплію Сер-

геевпчу Лаыскому.
Баронъ Кашіснгаузеиъ скончался 10-го (22-го) сентября 1823 года.

Извещая объ это.мъ государя, графъ Аракчеевъ посвятилъ пачятіі усоп-

шаго друга несколыю сочувственныхъ строкъ: «По честностн правилъ

сего человека, мы съ нюіъ были друзьяші», ппіпетъ Аракчеевъ: «сле-

довательно, полученное яною о его смертп пзвестіе ыеня очень огорчпло.

Ваше велпчество потерялп въ нелъ такжс хороіпаго слугу. ІІстпнно,

по нынешнпмъ дурнымъ врезіенамъ, вы чало изво.лите иметь такихъ

людей, что и более, по иоей къ вамъ, батюшка, прнвязаиности, пе-

чалитъ» 331.

ІІмператоръ Александръ тоже былъ весьыа опечаленъ кончиною

достойнаго барона Кампенгаузена. «Я много вт, немъ потерялъ п

умелъ всегда денпть его похвальныя качества», отвечалъ государь

графу Аракчееву. «Подобныхъ людей въ семъ свете мало п заленить
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его будетъ трудно. Все сіп днп объ ономъ думалъ. no не пріискалъ

еще нпкого».

Менее важный въ то время, въ сравненіп съ должностыо началь-

нпка главнаго штаба, постъ военнаго министра также пришлось заме-

стить новымъ лпцомъ. 9-го (21-го) іюня 1823 года скончался военный

министръ баронъ Меллеръ-Закомельскій; преемннкомъ его ііазначенъ

былъ генералъ-—кригсъ-комиссаръ Алексаидръ Иваыовичъ Татищевъ.

Наконецъ, въ довершеніе всехъ этяхъ повыхъ назначеній, дежур-

ный генералъ главнаго штаба генералъ-адъютантъ Закревскій былъ

назначенъ 30-го августа финляндскимъ генералъ-губернаторомъ ыа

ыесто графа Штейнгеля. Закревскаго заменилъ въ главномъ штабе гс-

нералъ Потаповъ332 .

Кроме того еще ранее. въ томъ же 1823 году, графъ Михаилъ Се-

меновичъ Воронцовъ былъ назначенъ, 7-го мая, Новороссійскимъ гепе-

ралъ-губернатороиъ и полномочныыъ налестшікоыъ Бессарабской области

вместо графа Ланжерона.

He ограничпвшпсь ыартовскпмъ иосещеніезіъ Грузина, императоръ

Алексаыдръ удостоилъ графа Аракчеева вторичиымъ посещеніемъ летомъ.

22-го іюня государь иисалъ ему: «Я решительно пріеду почевать въ

Грузино 3-го іюля, пбо 2-го последній маневръ въ Краснолъ Селе.

Вудь здоровъ, любезный Алексей Андреевичгь, кланяюсь тебе искренно».

Восхшценный этимъ известіемъ графъ Аракчеевъ отвечалъ 28-го

іюпя изъ Грузина:

«Сегодня иріехалъ изъ поселеыія; все готово къ прпнятію нашего

всемилостивейшаго государя шшератора; но боюсь, батюшка, дождей.

которые y насъ сделали ужасную грязь, такъ что делать линейнаго

учеиья ira парадныхъ ноііі.іхъ меетахъ совсемъ невозможно. Вь воскре-

сенье 1-го числа остаюсь здесь y обедни и буду просить Бога о хо-

рошей погоде, a после обеда поеду въ поселеніе и возвращусь въ ііо -

иеделышкъ, ввечеру. Грузинскій хозяинъ испрапшваетъ позволеиія кор-

мить своего благодетеля своею кухнеіо какъ въ Грузине, такъ и въ

поселеніяхъ».

He довольствуясь этимъ пжсьмомъ, графъ Аракчеевъ на другой

депь, 29-го іюня, въ приснонамятный для него день тезоименитства

пмператора Павла, написалъ государю еще следуюіція строки, изъ ко-

торыхъ вндно, какимн разсуждеиіями грузинекій хозяинъ умелъ под-

деряшвать дружественныя чувства къ себе своего венценоснаго благо-

детеля:

«Отдавъ въ храме Иожіемъ чувства душевной благодарностп па-

ыятн сегодняшняго иыенинника, который. предстоя y Престола Вожія.

копечно, видитъ пстинную любовь іі преданность къ августейшему его

гіреемшіку того подданнаго, котораго угодно ему было еще прн жизни

276



Н
ав

од
не

нi
е 

въ 
П

ет
ер

бу
рг

е 
7-г

о 
но

яб
ря

 
18

24
 

го
да

. 
Съ 

гр
ав

юр
ы 

то
го

 
вр

ем
ен

и.



ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

своей къ нему прпбліізнть, съ приказаніемъ быть ему вернымъ слу-

гою», ппиіетъ графъ Аракчеевъ,— «я нсполняю оное въ полыой мере

душевнаго моего расположенія н благодарю ежедневно Бога за мило-

стпвое вашего велпяества ко мне расноложеиіе». Въ заключеніе

графъ Аракчеевъ переходптъ къ более зеынымъ предметаыъ, занима-

вшимъ его въ ожидапіи пріезда государя, a именно, къ погоде и кухне,

и продолжаетъ: «Я безпрестанио зюлюсь Богу о погоде, ибо пролив-

ные дожди помешаютъ въ ыастоящемъ виде иредставпть усердные наши

труды ноезіу благодетелю. Прошу, батюшва, отменитё присылку ва-

шей кухни, ибо я уже все распорядилъ, и вы меня онымъ язволите

обидеть».

Иыператоръ Александръ, конечно, остался вполне доволенъ ііо-

ездкоіо и смотрами, учиненными въ воеішыхъ поселеніяхъ, такъ что 16-го

іюля графъ Аракчеевъ принесъ государю вернояодданнейшую и

истпнную благодарыость за милостивое вниманіе къ его трудамъ, ко-

торые, писалъ онъ, «впредь будутъ посвящены вазгь, батюшка, до

сазіой крайней возможности моего здоровья».

Вопросъ о престолонаследіп, остававиіійся, после разговора импе-

ратора Александра съ великимъ князеыъ Николаемъ Павловичемъ въ

1819 году, въ неопределенномъ положеніи, былъ окончательно решенъ

въ 1823 году; но вмеете съ темъ, по странной постановке этого

вопроса, столь важное для всей Россіи дело содержалось въ глубокой

тайне, открывая таішмъ образозіъ въ будущемъ полыый просторъ неиз-

бежнымъ недоразуменіямъ.

Еще въ январе 1822 года цесаревичъ Константинъ Павловпчъ,

во время пребываыія въ Петербурге, положилъ офщіальную основу

своеяу намеренію отказаться отъ престола, обратившпсь по этоиу по-

воду, 14-го (26-го) января, ішсьзгеныо къ шшератору Александру. Въ

этоыъ писыіе цесаревичъ говорилъ ыежду прочимъ: «Не чувствуя въ себе

нп техъ дарованій, ни техъ силъ, ни того духа, чтобъ быть, когда бы

то ыіі было, возведену на то достоинство, къ которому по рожденію

зіоему зюгу иметь право, осзіеливаіось проспть вашего изшераторскаго

величества передать сіе право тому, кому оно прпыадлеяііітъ после меня,

il тезіъ самымъ утвердить навсегда непоколебимое положеніе нашего

государства».

2-го (14-го) февраля 1822 года, следовательно уже спустя более

двухъ недель, государь собственыоручпо отвечалъ цесаревпчу:

«Любезнейшій братъ! Съ должиьшъ вниманіемъ читалъ я ппсьмо

ваше. Уыевъ всегда ценпть возвышенныя чувства вашей доброй душн,

сіе письмо меня не удпвило. Оно дало мие иовое доказателъство пс-

кренней любвп вашей къ государству и попеченія о непоколебимомъ

спокойствіи онаго.
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«По вашему желанію предъявплъ я письмо сіе любезнейшей роди-

тельніще нашей. Она его читала съ темъ же, какъ и я. чувствомъ при-

знательности къ почтеннымъ побужденіямъ, васъ руководствовавшішъ.

«Намъ обоимъ остается, уваживъ причины, вамп изъясненныя,

дать полную свободу вамъ следовать неиоколебтіолу решенію вашему,

прося всемогущаго Бога, дабы Онъ благословгглъ последствія столь чп-

стейшихъ намереній.

«Пребываю на векъ душевно васъ любящій братъ

«Александръ».

На этомъ иока дело остановплось. Только въ 1823 году пмпера-

торъ Александръ, томимый предчувствіемъ близкой кончпны, пожелалъ

облечь силою закопа семейное распоряженіе, условленное гоіъ съ це-

саревичемъ.

Летомъ 1823 года московскій архіепископъ Филаретъ, находясь

въ Петербурге для присутствованія въ Синоде, просилъ увольненія въ

свою епархію. Министръ духовныхъ делъ князь Голпцынъ объявилъ

ему на сіе открыто высочайшее сонзволеніе п въ то же вреля се-

кретно повеленіе исполнить прежде отъезда особое порученіе госу-

даря. Вследчі затемъ ему было передано подлинное ппсьмо цесаревича

1822 года п повелено написать проектъ манифеста о назначеніи на-

следникомъ нрестола великаго князя Нпколая Павловича, съ темъ,

чтобы актт> сей, оставаясь въ тайые, пока не настанетъ время приве-

стн его въ исполненіе, хранился въ Московскомъ Успенскомъ соборе

съ прочими государственнымп актами. Мысль о тайне тотчасъ родила

въ уле Филарета вопросъ: какимъ же образозіъ восшествіе на ире-

столъ, естественнее всего могущее пропзойти въ Петсрбурге, согласо-

вать съ манифестомъ, тайно хранящимся въ Москве? Онъ не скрылъ

своего недоуменія п представилъ, чтобы списки съ составляемаго акта

хранилжсь также въ Петербурге: въ Государственномъ Совете, въ Сп-

ноде и в'ь Сенате. Предложеніе Фпларета было одобрено императо-

ромъ Александромъ.

Вручивч> проектъ манифеста киязю Голпцыну, Филаретъ гіросплъ

разрешенія откланяться и былъ прпнятъ государемъ въ Каленноостров-

скомъ дворце, но вместе съ теыъ получилъ повеленіе дождаться воз-

вращенія представленнаго имъ проекта манифеста. Темъ временезіъ го-

сударь уехалъ въ Царское Село. ІІрошло несколько дней, и Филаретъ,

«забочевный сохраненіемъ вверенной еыу тайны a слыша, что продолже-

ніе пребыванія его въ Петербурге, тюсле увольненія в гь епархію, возбу-

ждаетъ удивленіе, просилъ позволенія псполшіть вьтсочайшую волю при

проезде черезъ Царское Село, где ыогъ остановиться подъ видомъ по-

сещенія князя Голицына. Такъ іі сделалось. Фпларетъ нагпелъ y князя
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возвращенный проектъ, где некоторыя слова и выраженія были иодчсрк-

иуты караидашош,; стараясь угадать, почему оии пе соответствовали

мыслямъ государя, онъ заменщъ ихъ другими.

16-го (28-го) августа шшераторъ Александръ выехалъ шъ Цар-

скаго Села и прибылъ 25-го августа въ Москву 333 . 27-го августа го-

сударь прислалъ Фпларету ыанифестъ, подішсанный въ Царскомъ Селе,

1 6-мъ число.чъ того же месяца, въ запечатаниомъ конверте, съ соб-

ствешюручною его велпчества надписыо: «Хранить въ Успенскомъ со-

-;_і съ гоеударетвенны.чи актами до востребованія моего, a въ случае

жоей кончііны открыть зюсковскому епархіалыюыу архіерею и яосков-

скому генералъ-губернатору въ Успенскомъ соборе прежде всякаго дру-

гого действія».

На следующій день іюсетіглч, Филарета графъ Аракнеевъ и, осве-

дожясь, получеш>і ли ішъ пзвестныя бумагп, спросплъ далее, какъ бу-

дутъ внесены оие въ Успенскій соборъ. Филаретъ отвечалъ, что 29-го

числа, въ навечеріе дня тезоименитства государя, онъ будетъ лпчно

совершать всеноіциое бденіе въ Успенскожъ соборе л прп вступленіи

въ алтарь, no чину службы, прежде ея начатія, воспользуется этимъ

временемъ, чтобы полояіііть запечатанный конвертъ въ ковчегъ къ про-

чішъ актаыъ, не открывая впрочемъ никому, что это значитъ, чтобі.і,

по крайней мере, хотг> немногіе, иаходившіеся въ алтаре, приметили,

что нечто непзвестное пріобщено къ государственнымъ актаиъ, п чтооы

следствіежъ этого явилось, вч» случае кончины государя, побуждеиіе

вспозшить о ковчеге п заняться вопросомъ, нетъ -лн въ нечъ чего-

лпбо, относящагося къ этому.

Графъ Аракчеевъ ничего не ответплъ п удалился, ыо скоро опять

явплся и объявилъ, что государю не угодна нп зіалейшая огласка. Тогда,

въ виду положптелыю выражеішой высочайшей воли, Фнларетъ 29-го

августа въ полдень отітравился въ Успенскій соборт»; тамъ находи-

лись только протопресвптеръ, сакелларій л прокуроръ сішодальной кон-

торы съ нечатыо. Архіепископъ воиіелъ въ алтарь, открылъ ковчегъ

государственныхъ актовъ, показалъ прпсутствующизгь печать, но ne

падппсь щзпнесениаго конверта, положгілъ его въ ковчегъ, заперъ, за-

печаталъ іі объявплъ всемъ тремъ свпдетелямъ, къ строгожу псполне-

иіго, высочайіиую волю, чтобы о совершпвшемся нпкожу не было от-

крываемо 334.

Тайна не была нарушена нл однимъ изъ свпдетелей. Филаретъ

полагалъ, что существованіе жанифеста пзвестно, по крайпей мере,

жосковскому генералъ-губернатору, князю Дмдтрію Владпзіировпчу Го-

лицыну, которому, судя по надписп государя на пакете, поручалось

ыаблюденіе за его вскрмтіемъ, но нс решплся объясішться съ князезіъ

по этому предмету, не иыевъ на то высочайіпаго уполнозгочія 335 . Вію-



Ч. IV. 36

Сенатская площадь въ Петербурге во время ^наводненія 7-го ноября 1824 года. Сь литографіи того вреліеніі,



ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

следствііг оказалось, что князь Голидынъ ішчего не зналч» о суіцество-

ваніи акта, хранивпіагося въ Успенскомъ соборе.

Списки съ еекретнаго манифеста,. положеннаго вч. Успенскомъ ео-

боре, согласно совету Фпларега, были действптелыго посланы вч. Госу-

дарственпый Советъ, Сшгодъ іг Сенатъ, но не тотчась, a значительно

позже. Такъ, напримеръ, въ Государственный Советч, коиія сч. маіш-

феста, подлпсаннаго 16-го августа. попала только въ половпне октября.

На конверте государь собственноручио написалъ: «Хранить вт» Госу-

дарственномъ Совете до лоего востребованія, a въ случае ыооп кол-

чины раскрыть, прежде веякаго другого действія, въ чрезвычайномч.

собраніи» 33G .

Разсылка колій съ ыаішфеста не могла пройти безследно въ Петер-

бурге; въ городе заговорилн о загадочвыхъ конвертахъ, но черезъ не-

сколько временп о нпхъ позабылп. Тайна, въ которую облекъ шіиера-

торъ Александръ сделанное нмъ распоряженіе, не была нарушена. 0

существованіи акта о престолонаследіп иъ Россіи зналп толысо трц лица:

архіепископъ Фпларетъ, князь A. Н. Голпдынъ и графъ Аракчеевъ.

Еще одно лнцо посвящено было въ эту тайну самимъ пмперато-

ромъ Александромъ: это былъ принцъ прусскій Впльгельыъ. Возврати-

вшись въ Берлинъ, прпндъ не замедлилъ сообіцить услышанное іімъ

королю, который пришелъ отъ этого нзвестіявъ неописанное удивленіе 337 .

Что же касается велпкаго князя Нпколая Павловича, то онъ ни-

чего не зналъ о существованіи подписаннаго государемъ манифеста и

попрежнему оставался ігь стороне отгь государственныхъ делъ, занн-

маясь только вверенною ему ннженерною частыо п командуя вместе

ст, темъ гвардейскою діівлзіею 338 . Нпколаю Павловичу только изъ словъ

Маріи Феодоровны известно было о существованіп какого-то акта отре-

ченія. составленнаго въ его пользу; объ этомъ пмператрлда упомлнала

пногда всколзв въ разговоре. Вотъ каквшъ страннымъ образомч» иыпе-

у раторъ Александръ обставллт. лзмененіе важнейшаго основпого закона

имперіп.

Возвратпмся теперь къ дальиейліему путеліествію государя, пред-

лрлнятому иыъ въ 1823 году. Въ Москве онъ осмотрелъ на Ходынскомъ

поле 5-й пехотный корпусъ, состоявліій лодъ командою графа П. А. Тол-

стого, a затемъ прпсутствовалъ на маневрахъ этгіхъ войскъ, иропзве-

делиыхъ близъ села Всесвятскаго. 31-го августа пмператоръ Александръ

направплся черезъ Серпуховъ и Тулу въ Орелгь. Тамъ произведены были

больлііе маневры войсками первой арміл, собранныміі въ чпсле 43,000

человекъ. Затемъ, посетлвъ Брянскъ, государь прибылъ 12-го (24-го)

■сентября вч> Бобруйскъ, где его ожпдалъ веллкій князь Нпколай Павло-

вичъ. Оттуда онл вместе отправплпсь вч, Брестъ-Лптовскъ для смотра

войскт» польской арміл л ллтовскаго корпуса. Тамъ же поджпдалъ госу-
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даря принцъ Вильгельмъ прусскій, прибывшій въ Брестъ-Лптовскъ по

желанію короля.

Все смотры окончились бдагополучно. • іі цесаревпчъ Константлнъ

ІІавловпчъ былъ въ восторге, что вверенныя ему войска удовлетворилл

требованіямъ государя 330 . Но 19-го сентября (1-го октября) на зіане-

врахъ случилось прискорбйое происшествіе. Во вреля проезда п.чпе-

ратора Александра но фронту польской кавалеріи одцнъ полковникъ,

no требованію государя, подъехалъ къ нему для полученія прлказанія;

когда же онъ поворотилъ свою лоіпадь, она лягнула и подковою задней

ноги ударпла тшератора въ правое берцо. Несзютря на довольно спль-

ный ударъ h прпчиненную иыъ боль, Александръ оставался верхомъ

до саыаго окончанія маневровъ. Ііогда же онъ возвратплся въ квар-

тиру, ушпбленное место оказалось одиако настолько. распухшимъ, что

Вилліе пришлось разрезать сапогъ, чтобы осмотреть ногу и прпложпгь прп-

ыочку. Темъ не менее, государь вышелъ къ обеденному столу, къ коему

прыглашеиы былп генералы іі штабъ-офщеры обепхъ арлій.

Цесаревичъ Констаытпнъ Павловичъ, встревоженный этнзіъ при-

ключеніезіъ, расіюрядился, чтобы разследовать обстоятельства дела, но

императоръ повелелъ оставіггь это пропсшествіе безъ последствій, не

желая иодвергнуть злополучнаго полковнпка какой бы то ніі было от-

ветственности 34°.

На другой день шшераторъ Александръ выехалъ изъ Вреста че-

резъ Лудкъ il Дубно въ Острогъ, a великій князь Нпколай Павловпчъ

сч, приндемъ Вильгельмоыъ отправплись въ Петербургъ.

Въ продолженіе всей дорогп государю пришлось держать иогу гори-

зонтально сгь приложенною призіочкоіо, и только въ Остроге боли началп

уленьпіаться, и онъ провелъ ночь спокойно. Огтуда Александръ про-

должалъ путь черезъ Проскуровъ, Каыенецъ-Подольскъ, Могплевъ и

ХотішЧ) въ Черновпцы, для свпданія съ ішператорозіъ Фраицезіъ, кото-

рый ожидалъ государя въ пограничнозіъ ыестечке Новоселпцы.

Предыетомъ предположенныхъ переговоровъ служилъ гречеікій во-

просъ, не подвпгавшійся ыи на шагъ впередъ. ІМеттернихъ по болезни

не могъ сопроволідать императора Франца іі вынужденъ былъ остаться

во Львове. Во время -чсрновицкаго свиданія решенъ былъ вопросъ

о возобііовленіп дипломатическихъ сноіпеній Россін съ Портою, на тозіъ

основаніи, что туркя вывелд изъ придунайшсихъ княжествъ свои вой-

ска и отменплп стесшітсльныя меры ііо отношепііо къ судамъ въ Вос-

форе. Такизіъ образозгь австрійской политпке удалось обознсчпть даль-

нейпіій зіиръ на Востоке и отстранить вооруженное влешательство Рос-

сіи въ греческія дела. Цель, кт> которой былп надравлены все усилія

Меттерниха, была достигнута; оставалось только восхвалять улереішость

русскаго государя 341 .
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29-го сентября (11-го октября) Александръ разстался съ пмперато-

ромъ Францемъ и направился въ Тульчинъ, где для предстоявшаго

смотра сосредоточилась вся вторая армія, то-есть 6-й и 7-й армейскіе

корпуса, драгунская дпвизія н все всномогателыіыя войска.

Смотры государя начались ВО-го сентября и заверпшлнсь маневрами,

происходпвшіши 4-го h 5-го октября.

По поводу царскихъ смотровъ П. Д. Клселевъ пнсалъ другу сво-

ему генералъ-адъютанту Закревскоыу: «Пятнлетніе труды наши увен-

чаны былп величайшимъ успехомъ. Вторая армія поставлена была вч>

соперничество с гь отличнейшимп войскамп россійской арміи и стала сч»

оными на ряду. Государь п все окружающіе были удивлены состоя-

ніемъ войскъ нашихъ. Порядокч> осмотра и все прикосновенныя рас-

поряженія вполне удовлетворилп государя; жандармы, штабъ, квартпр-

мейстерское управленіе и карты, церковныя заведенія, учебный бата-

ліоиъ il юнкера, сдовозіъ, все, что было представлено, заслужпло одобре-

ніе всехъ очевидцевъ. Наконецъ, маневръ, царскій лагерь и праздннкъ,

данный арыіей плператору своему, закліочили смотръ 1823 года. Госу-

дарь обедалъ иосредн 65,000 человекъ, которые тоже обедали и пили

за здоровье монарха съ восклпцаніямп непринужденными, и коихъ чпсто-

сердечіе и пылкость вызвали слезы радостп пзъ глазъ его велпчества...

Вотъ илоды несколько настоятельнаго нрава ыоего, который со всехъ

сторонъ » всеми былъ столь часто іі столь много обезохочеиъ. Все раз-

деляли радость обіцаго торжества и все, кажется, забыли, что болыпая

изъ няхъ часть иротпвилась пять летъ темъ введеніялъ, которыя воз-

вели армію иа степень отличной» 342 .

Очевидецъ этого военнаго торжества, H. В. Васаргпнъ, сообщаетъ

въ свояхъ запискахъ следующія ііодробііостп блнстательнаго празднпка

5-го (17-го) октября:

«Маневры кончплись ыа второй день, часу въ первомъ доіюлудни.

Все войска пришли къ назначеиноыу для обеда ыесту іі образовали

карре въ три фаса. Четвертый фасъ этого карре занималъ нарочно устроен-

ный полукруглый павпльонъ, где накрытгь былъ столъ человекъ ыа 300.

По концамъ павильона полестяліісь музыканты всехчі полковъ арміи,

a иодле нихъ устроены были въ три яруса скамьи для почетныхъ зрп-

телей il дамъ. Артиллерія заняла место на высотахъ позадп иехоты,

a кавалерія —часть одного изъ фасовъ. В гь средпне карре было устроено

место для молебна. Къ прнбытію государя все уже было въ иорядке.

Отслуживъ лолебенъ, во время котораго, прп мыоголетіи, артиллерія

h пехота сделали оглушительный залпъ, ііоиші къ обеду въ павнльонъ.

Тогда войскамъ приказаію было стоять вольно, іі вся эта стотысячная

.часса разсыпалась въ разныхъ направлеиіяхъ и перемешалась такъ,

что для глазч» представила какое-то странное, иеобыкиовенное зрелище.

284



ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ І1ЕРВЫЙ

Позади фроыта приготовлены былн для солдатъ п офицеровъ столы съ

яствами и напитками.

«Государь былъ очень веселъ іі доволенъ. Ііогда же главыокоман-

дующій провозгласилъ тостъ за его здоровье, то, по данному несколько

ирежде этого сигналу, войска въ одну минуту прлшлл въ прежній свой

порядокъ: изъ исой этой нфстройной массы образовалось опять то же

Федоръ Петровпчъ Уваровъ.

Съ гравюры Мансфельда, сделанной съ портрета Изабея.

самое иравильное карре. Прп этомъ тосте загремела артиллерія, пехота

начала сгрельбу, заиграла вся музыка, и все войско крнкнуло громо-

гласное: ура! Государь былъ тронутъ и прослезплся. Тутъ те, которые

былп около него (въ томъ числе п я), моглп видеть h убедпться, что

сердца государей могутъ такч, же чувствовать, какъ п сердца простыхъ

людей.

«Вследъ за ыаневрами посыпались мплости іі награды. Съ горест-

нымъ чувствомъ долженъ однакоже сказать, что этп мплостп іі на-
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грады касалнсь только техъ, которые всего зіенее нуждалпсь въ нихъ.

Крестъ, чпнъ, ареида, удовлетворяя минутное тіцеславіе или времен-

ныя нужды, нсмного прпбавлялп къ счастію техъ, которые получалп

ііхъ. Те же, кошгь всего более нужно было мплосердіе государя, были

іізіъ отвергнуты. Генералъ Киселевъ, въ чпсле прочихъ представителей,

просилъ о смягченіи участи разжалованныхъ офпцеровъ. Въ нашей арміи

ііхъ было человекъ до сорока. пвъодной этой просьбе было езіу отказано».

«Тутъ не нужно разсужденій», прибавляетъ Басаргинъ 343 .

Вечеромъ 5-го октября государь поздравшіъ началышка главнаго

гатаба армііі генералъ-майора Киселева генералъ-адъютантомъ.

Изъ Тульчпна императоръ Александръ отиравился въ Вознесенскъ

и приказалъ Кпселеву следовать за собою.

Таыъ находился графъ Аракчеевъ. Ігогда Аракчеевъ услыхалъ отъ

государя, иасколыю онъ остался доволенъ второю арліею, его завистлн-

вая душа встрепенулась, и онъ не могъ скрыть испытаннаго нмъ ііо

этозіу случаю огорченія. Прл первомъ же свиданіи съ Киселевымъ

онъ обратплся къ незіу, при многолюднозгь собраніи, съ следующими

словазш:

— «Мне разсказывалъ государь, какъ вы угодили еыу, Павелъ

Дмитріевпчъ. Онъ такъ доволенъ вами, что я желалъ бы иоучпться y

вашего превосходптельства, какъ угождать его велпчеству. ІІозвольте

ине пріехать для этого къ вамъ во вторую армію; даже ые худо было бъ,

если бъ ваше превосходптельство взяли ыеня на время къ себе въ

адъютанты».

Взоры всехъ прпсутствовавшихъ сбратплясь къ Кпселеву, который

безъ замешательства отвечалъ:

— «Милостп просішъ, графъ; я очень буду радъ, еслп вы наі°гдете

во второй арміи что-шюудь такое, что можно применить къ военнызіъ

поселеніямъ. Что же касается до того, чтобы взять васъ въ адъютанты,

то, извпіште меня», прибавилъ онъ съ усмешкою, «после этого вы,

конечно, захотпте сделать и зіеня свошіъ адъютантоыъ, a я этого не

желаю».

Аракчеевъ закусилъ губу п отошелъ 344.

После осмотра поселеній императоръ Александръ посетплъ еще кре-

иость Замостье, где была собрана сводная кавалерійская бригада поль-

ской арзііп. Затемъ государь возвратился чрезъ Брестъ, Суражъ и Ве-

ликія Лукп іп, Царское Село, 3-го (15-го) ноября.

Во время отсутствія пмператора Александра, 30-го сентября (12-го

октября) въ Гатчпну прпбыла прпіщесса внртембергская Фредерика-

ІІІарлотта-Марія, дочь ирпнца Павла Вііртезібергскаго, брата импера-

трицы Маріи Феодоровны. Это была нареченная невеста великаго киязя

Михалла Павловича.
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Дамилевскій пишетъ по этому поводу: «Она, какъ феноменъ, обра-

тпла на себя единодушное вниманіе всехъ п более ыесяда составляла

предметъ общихъ разговоровъ; я* не впдалъ щг одного человека пзъ

представленныхъ ей, которнй бы не отзывался съ восхищеніемъ объ

уме ея, о сведеніяхъ ея и о любезностл. He знаю, какова будетъ вио-

следствііг судьба ея въ Россіи, но во время пріезда ея въ наше оте-

чество зависть и злословіе, избравшія предпочтптельно пребываніе свое

Иванъ Васильевичъ ІІІервудъ-Верный.

Съ фотографіп, доотавленной его дочерыо.

при дворахъ, умолкли. До возвращенія государева иринцесса жпла въ

Гатчине, куда вдовствующая пмператрща приглашала несколько дней

по очереди всехъ особъ, представленныхъ ко двору, дабы ознаколпть съ

оными будущую невестку свою. Она съ представлеиыьшп ей особами

разговарйвала о предметахъ или пріятныхъ для нпхъ, илл составля-

вшихъ ихъ занятія; такимъ образоыъ, съ Караизиныйъ говорила о рус-

ской нсторіи, съ Шишковымъ о славянскомъ язьтке, съ генералами о

сраженіяхъ и походахъ, въ которыхъ онп находились пли напболее

отличились. Видыо было, что она приготовлялась къ тому, что всякому

іізт> нііхъ говорпть прилпчнее, но и самое сіе приготовленіе доказываетъ
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сіі благоразуміе, что она старалась въ новомъ отечестве своемъ сніі-

скать съ перваго тага новсеместную любовь. Смотря на нее, я вообра-

жалъ, что Екатеріша II, вероятио, иоступала такішъ же образожъ,

когда привезена была ко двору Елисаветі.і Петровиы» 345 .

5-го (17-го) декабря 1823 года состоялось миропомазаніе принцессы

Шарлотты, нареченной Еленой, a на другой день соверпиглось обруче-

ніе ея съ велпкпмъ княземъ Михаиломъ ІТавловичемъ.

Графъ Ростопчшгь, стремившійся, по возвращеніп изъ заграничнаго

путешествія, къ окончательному освобождеиію отъ всякихъ служебныхъ

обязанностей, получплъ наконедъ желаелое шгь уволыіеніе отъ всехъ

делъ. 14-го декабря 1823 года, въ Царскомъ Селе, последовалъ указъ

Государствешюму Совету следующаго содержанія:
«Снисходя на всеподдашіейпіее прояіеніе члена Государственнаго

Совета, генералъ-отъ-инфантерііі графа Ростоичіиіа, п во уваженіе раз-

строеннаго его здоровья, всешілостивейіііе уволыіяемъ его отъ всехъ
делъ, согласно его желанію, съ прежнимъ званіемъ его оберъ-камер-

гера двора нашего» 343 .

24-го декабря 1723 года, графъ Ростопчииъ известилъ графа Арак-

чеева пзъ Москвы о иолученііі указа и воспользовался нредставлвшпзіся

случаемъ, чтобы уязвпть ненавпстнаго езіу временщпка ігіісколькпми

кожими строчкани:

«Извещеніе о всезшлостпвейіпемъ увольненін иеня отъ службы я

имелъ честь получить. Теперь остается мне едішственно избрать клад-

бшце, где, соединясь съ прахояъ вельможъ п шгщихъ сего зііра, про-

леліу до страшнаго суда, на коемъ предстану съ чистою совестію предъ

правосудіслъ Божіниъ. Пожелавъ сего всякому хрпстіашну н вамъ,

имею честь пребыть п проч.».

Съ техъ поръ графъ Ростопчпнъ ироводилч> последніе годы жизни

въ полнозіъ уединенііі н по этому поводу сделалъ надпись подъ своіізіъ

портретожъ:

«Безъ дела л безъ скукн

Сижу поджавши руіш».
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господинъ и извощикъ.

Факсимнле рпсунка изъ книги «Волшебный фонарь» изд. 1817 г.

ТИП. A. С. СУВОРІША.





ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

(СЛИ въ отношеніяхъ ившератора Александра къ Ла-

гарпу можно проследить съ 1818 года явное охла-

жденіе, то, конечно, не лучніая участь постигла іі

Паррота.

Іуакъ только государь возвратился пзъ загра-

ничнаго похода въ 1814 году въ Петербургъ, Пар-

ротъ поспешилъ пріехать въ столпцу, чтобъ при-

ветствовать своего возлюбленііаго Александра п вы-

разить герою, увенчанному лавраыи недавнпхъ ио-

бедъ, чувства радости п восторга, вызванныя слав-

нымъ окончаніелъ многолетней борьбы 347 . Однако,

тщетно этотъ безкорыстный и восторженный почіі-

татель шшератора умолялъ о назначеніи свпданія;

страстное желаніе Паррота было оставлеио безъ вші-

манія; ему не суждено было нспытать еіце хоть одиігі,

разъ въ жизни радость, озарявшую лучезарнымъ

светомъ труженпческуіо жизі-іь скромыаго нрофес-

сора. Одыо упорное лолчаніе было ответозіъ на его

пьшая строкд
348
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ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Парротъ не сразу понялъ нереломъ, соверліпвшійся въ воззреніяхъ

h чувствахъ ішператора Александра после 1812 года; онъ только по-

стеиенно усвоилъ себе печалыіую пстпну, что отныне императоръ п

нрофессоръ лишены возыожности понимать другъ друга, что воззремія
ихъ уже разделяетъ пропасть, что воскресить прошлое иредставляется

невозможнылъ, и что оыо должио быть предапо забвенію. Тогда Пар-
ротъ, разочарованный въ своихъ чувствахъ и глубоко оскорбленпый

встречеянымъ явнылъ равнодушіемъ, излилъ свою скорбь въ следую-

щелъ прощальномъ письые 349:

«Государь! Когда ваше императорское вслпчество получнте эти

строки, я уже буду находиться на путы въ Дерит гв. ІІозвольте мне упо-

требить последніе часы ыоего злополучііаго пребыванія въ Петербурге

на TO, чтобы представить вашелу тіператорскому величеству верііую

картнну моего положенія за время этого пребыванія здесь, чтобы вы

решилп, могъ ли я поступать нначе, чеыъ я гюстуиалъ.

«Сиособъ, какимъ ваше велпчество известялп меня въ августе
7 •>

1814 года, что вы не можете прпнять леня, заставллъ меня предчув-

ствовать, что ваше лненіе обо мне изменилось, п что я всемъ рискую,

все еще продолжая разсчитывать на вашп прежнія чувства. Пронпкнутый

этішъ горестньшъ предчувствіелъ, я написалъ вашему велпчеству, не-

сколько временп снустя после вашего возвраіценія изъ-за грашіцы,

чтобы откровенно спросить васъ, благоугодно лп вамъ отвернуться отъ

леня, илп же я еще могу разсчятывать на доверіе, которьшъ вы осча-

стшівливали меня въ продолженіе одиннадцати летъ. Въ предіюложеніи

іюрваго случая я хотелъ лзбавпть васъ отъ сожаленій по поводу мо-

его безиолезнаго пребыванія въ Петербурге, a себя ліішить непріят-

ностей, связанныхъ съ этнмъ путешествіелъ.

«Молчаніе вашего величества оставпло ыеня въ неіізвестностп,

il я послутался голоса своего сердца, иобуждавшаго леня сделать

последшою иоиытку, чтобы узнатв о налереніяхъ вашего величества.

После того шесть ппсемъ наполнпли вашелу величеству обо лне, a

последнія изъ нихъ положительно говорплп, что лой долгъ н пстоще-

ніе лоихъ денежныхъ средствъ побуждаютъ леня возвратпться обратно.

Все, что лне удалось узнать въ теченіе этихъ восьли недель, это то,

что ваше велнчество велели передать лне черезъ своихъ калердине-

ровъ, что вы ответите лне. ІТоразнвшая леня серьезная болезпь, ослож-

ненная кровохарканіелъ, заледлпла лой отъездъ, срокъ котораго уже

былъ назначенъ, и дала. лне иочувствовать въ друголъ слысле, на-

сколько пагубно для леня было лое пребываніе здесь.

«Государь! Я не стану утоллять ваше велпчество безцельнылъ

иеречнслъ расходовъ и другихъ значптельныхъ убытковъ, причинен-

ныхъ лпе этилъ путешествіелъ, но я ослелпваюсь открыто опираться
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ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

на чувство, заставлявшее меня сч> радо:’тыо переыосить ихъ до техч.

поръ, иока я не утратилъ иадежды. Это чувство было безкорыстяо,

чисго, какъ то, ісоторое одушевляло меня во всехъ моихъ отношеніяхъ
къ вашему величеству и которое не покинетъ ыеня нп при какпхъ

обстоятельствахъ жизни. Если въ моемъ писыіе отъ 24-го января, не

надеясь более нп на что после пяти тщетныхъ попытокъ, я осмелился

' папомнить вашему вфлпчеству о сделанномъ мне вамп въ 1812 году

предложеніи дать доказательство вашего удовольствія относительно телс-

графовъ il о моей просьбе, вследствіе этого, доставить мие возмсж-

ность съездить за гранпду, то, конечно, меня побуждало къ этому не

стремленіе къ деньгамъ, a желаніе поправить ыое разстроенное здо-

ровье, все более ухудшавшееся съ каждымъ днемъ ыоего пребывапія

здесъ, и расшпрпть кругт. моей литературной деятельности. чтобы, бла-

годаря этолу, быть впоследствіи более иолезнымъ и прптомъ воз-

можно долгое время. — Я прпнужденъ оставить иеро, чтобы принять

лекарства. дающаго мне силы ііродолжать. Я не опускаю этого замеча-

нія, такъ какъ полезио, чтобы победитель Наполеона зналъ, насколько

одн.) его молчаніе можетъ вредить честному человеку. Государь, не

бросайте пренебрежптельнаго взгляда на человека, ирігшающагося. что

бжъ страдаетъ, теряя васъ, на отда семейства, лишающаго пропитаиія

свопхъ близкихъ для того только, чтобы узнать, желаете ли вы, чтобы

онъ былъ такъ жс прпвязанъ къ вамъ, какъ прежде.

«Жребій брошенъ! Ваіпе величество желаете, чтобы я впдедъ въ

васъ лишь віастелина Россіп. Вы. безъ сомненія, пмеете своп осно-

ваиія къ этому, которыя кажутся вамъ справедливымп. Я не обращусь

за защитой къ будущому, которое оправдываетъ меня уже теперь. Но

я обжалую благородному чувству вашего велпчества тотъ способъ, ко-

торымъ вамгь было угодно проішвести разрывъ, признаниый ваші не-

обходнмымъ. Я иросллъ васъ порвать со мною связь съ темъ же пря-

модушіемъ, которое соединило насъ. Вы отказали мне п темъ самымъ

признали меня недостойнымъ этого. Вотъ что удвапваетъ мою печаль.

п, если бы подданный осмеливался говорить своему государю, что онъ

неиравъ, я сказалъ бы вашему величеству, что вы неправы въ

данномъ случае. Разве я совершилъ какое-лпбо преступленіе? Встъ

уже 13 летъ, государь, какъ я живу только для васъ; мое служебное

положеніе, ыоп обязанности, даже ыон лптературные труды — y меня

все связывалось съ вамп. Я хотелъ быть п казаться достойнымъ до-

верія. которымъ вашо вслычество, протнвио установпвшемуся порядку

вещей, удостопвали меня. Я любялъ васъ, вы знаете это, съ увлече-

ніемъ, которое ішогда вызывало ваше удивлеиіе. Я никогда не сле-

довалъ столь обыденноыу правилу, что лучше нравиться министру, чемъ

государю. Да что я говорю такос? Я никогда не хотелъ нравпться вамъ;
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ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ ПЕРВЫЙ

я хотелъ лншь любить васъ и служить вамь. Къ тому же, государь,

вы не скуішлись въ области чувства; еслп же лое чувство, быть ло-

жетъ, было значительно силыіее вашего, я зпалъ, что тотъ пзбытокч)

чувства, которымъ такъ богата ваша дуиіа, былъ предиазыаченъ для

милліоновъ вашдхъ иоддаиныхъ, для которыхъ вы желали бы быть от-

цомъ, il я радовалея этому. Mo какъ разъ именно это чувство вашего

величества ne согласуется сч> темъ способолъ, какимъ вашелу величе-

ству утодно было разойтись со лпоіо.

«Я уже высказалъ ваше.чу велпчеству, что я нпсколько не стану

скрывать того, что глупцы называіотъ паденіемъ (иельзя падать, когда

не поднпмался въ ихъ смысле). Я отдамся въ жертву ихъ оскорбле-

иіямт», ихъ преследованіямъ, которыли, согласно ихъ понятіялъ, они

съ избыткомъ одарятъ леня (ваше величество знаете лочелу), и кото-

рі.ія уже начались. Я отдался имъ, убежденный, что даже ваше вели-

чество ие можете спастл меия отъ нихъ, если бы п желали этого, но

я найду удовлетвореиіе, котороо стану искать въ свидетельстве лоей

совестнивънежной дружбе достойныхъ людей, которые не-фставятъ ыеня.

«Государь! Если когда-лпбо случай сиова столкнетъ ваше вели-

чество съ отзывчивьвгь человекомъ, который, привлеченный благород-

стволъ вашей души, захочетъ всецело огдаться валъ, во пля Божества,

которое вы чтпте такъ же, какъ я, оттолкнпте его съ салаго начала.

Удовольствуйтесь одной жертвой чувства!

«Таковы последніе звуки голоса, въ теченіе одиннадцати летъ зву-

чавшаго въ душе ваіпего величества. Выть ложетъ, я долженъ былъ

бы прпдать плъ другой тонъ и скрыть свое горе, но я хочу остаться

вернымъ салолу себе: я никогда не научусь притворяться».

Парротъ действительно улолкъ и надолго: въ продолженіе пятл

летъ оыъ не безпокоилъ императора Александра своими письмамп. Въ

1821 году Парротъ, однако. сиова обратплся къ государю съ ппсьлолъ,

начпнавшнлся словами, что старейшій дердтскій профессоръ ослели-

вается представить записку 350 . Эта записка касалась делъ универси-

тета. Затемъ, когда вт. 1822 году нлператоръ оказалъ благодеяніе одной

бедной вдове, Парротъ не логъ удержаться, чтобы не поблагодарпть

государя за это доброе дело, но влесте съ темъ, пользуясь предста-

внвшнмся случаелъ, снова далъ волю своелу перу и, какъ он гь самъ

выражается, впалъ в гь свой прежній стиль (Me voila retombé dans mon

ancien style). Съ зтого вреыенп онъ старался доказать необходнлость

освобожденія Греціи и началъ гроліггь леропріятія по линпстерству на-

роднаго нросвещенія, безпощаднылъ образомъ клеймя просветіітелып.іе

подвиги, затеянные Магшіцішлъ 351 .

Разсмотрщъ здесь вкратце, что творилссь въ эту реакціонную эпоху

по лшшстерству просвещенія.
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Главиыиъ действующцмъ лицомъ этого шшистерства былъ Ми-

хаилъ Леонтьевичъ Магницкій. Изъ вольнодумцевъ оінъ, после

ссыліш, постпсшей его въ 1812 году, сделался поборншшіъ самаго край-

няго ханжества п черезъ это овладелъ полнымъ доверіелъ слабохарак-

тернаго князя Голицына. Современниіш Магницкаго, къ своему крайнему

уднвленію, видели его ежеминутно возводящимъ глаза къ иебу и твер-

дящпмъ прп каждолъ случае, кстатіг п некстати, о шілосердііі Божіемъ,

о посте h грехопаденііі. Начала, провозглашенныя Свяіценнымъ сою-

зомъ, не сходпліі съ его усть. Чтобы убедить шінпстра въ измененіп

своііхъ прежнихъ вольнодумныхъ взглядовъ, Магницкій, ио свидетель-

ству совремештка, сталгь иеуклонно посещать, по праздилкамъ и вос-

к.рссиы-чъ днямъ, церковь князя Голпцына; здесь онъ зеыныші покло-

нами усердно старался заявпть о своей набожностп п благочестіи 352.

«Основать народпое воспптаніе на благочестіи, согласыо съ актоыъ

Свящеішаго союза», вотъ что составляло едпиственную цель его дея-

тельностп со времеіш перехода на службу въ мшшстерство народнаго

просвещенія въ качестве члеиа главнаго правленія училищъ.

8-го іюня 1819 года Мапшцкій былъ назначенъ попечптелемъ ка-

запскаго учебнаго округа. Когда князь Голпцыиъ явился къ пмператору

Александру съ этпмъ представленіемъ. государь спросилъ y лиыистра:

— Хорошо ли ты его знаешь?

— Да, ваше велпчество, я знаю его уже давно: мне пзвестны

прежнія его заблужденія, но теперь оііъ псправился.

— Ты настаиваешь, стало быть, чтобъ я иазиачплъ его попечп-

телемъ?

— Если ваше велпчество сопзволяете на это, то я убежденъ, что

оііъ окаяіется вполне прпгоднымъ для этой должностп.

— Пусть будетъ такъ, ответилъ императоръ. — Я держусь правпла

предоставлять сампмъ мпніістрамъ выборъ ихъ ііодчпненныхъ, но пред-

сказываю тебе, что онъ будетъ первымъ на тебя доносчпкомъ.

Магніщкій свопші действіяып внолне оправдалъ предсказаніе Але-

ксандра; онъ пріобрелъ доверіе князя, затемъ сколпрометировалъ его

своею деятелыюстыо и въ заключеніе сделался орудіемъ его враговъ.

Занявъ должность попечитоля, Магшіцкій нздалъ особую инструк-

цію, въ которой об'ьяснялось, вт, какомъ духе должно вестя препода-

ваніе, чтобы волыюдумство не проникало въ священныя убежища, «где
воспптаіііемъ иастоящаго юношества обезпечиться должно счастіе буду-

щихъ поколеній». Вместе съ темъ Магнпцкій прииялся усердно очи-

щать Казанскій упнверситетъ отъ всякпхъ плевелъ, удаливъ на пер-

вый разъ одиннадцать профессоровъ. Обновленіе университета довер-

шено было истреблеміемъ всехъ книгъ бнбліотеки, отліічавшпхся, по

(іго мненію, вредпылъ направленіемъ.
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Бсе распоряженія Магницкаго привели къ тому, что вверенный его

попеченію университетъ прйнялъ характеръ какого-то ыонашескаго сред-

левековаго ордена, въ которомъ онъ действовал гь, руководствуясь неогра-

ниченнымъ произволомъ. Магнидкій отдавалъ дал;е безч> суда въ сол-

даты студентовъ, признаыныхъ пмъ вішовными; пооіцреніе же студен-

Баронъ Балтазаръ Балтазаровичъ Каыпснгаузен - ь.

Съ литографіи начала XIX стодетія.

товъ къ доыосаыъ п требоваыіе отъ нггхъ исполненія аскетическихъ

обрядовъ вызвали ллцемеріе и упадокъ цравствешюсти. Развратъ не

ііогъ быть глубже іі плачевнее.

Въ ревностныхъ сподвпжннкахъ y Магшіцкаго не оказалось иедо-

статка. ІІазовелъ здесь, для примера, ректора ушіверситета Никольскаго,

который доказывалъ совершениое согласіе закоиовъ математики съ лстп-
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нами христіанской религіи. По словамъ его, «математику обвиняютъ въ

томъ, что она, требуя на все точиыхъ доказательствъ, располагаетъ духъ

человечеекій къ пытливости, отъ чего преданные ей люди шцутъ во всемъ,

h даже тогда, когда дело идетъ о вере, очевидныхъ убежденій, и, не

находя ихъ, делаются матеріалистами. Причиною волыюдумства не ма-

тематика, a духъ времени: въ математике видимъ иревосходныя ііодо -

бія священныхъ нстшіъ христіанства. ІТапримеръ, какъ числа безъ еди-

ішцы бьтть не можетъ, такъ и вселенная безъ Едииаго Владыки не

могла бы суідествовать. Въ геометріи треугольнпкъ, простейшій видъ

нзъ всехъ фигуръ, служитъ основаніемъ другихъ геометрическихъ по-

строеній и изсдедованій. Оііъ можетъ быть эмблеыою: 1) силы, дей-

ствія il следствія; 2 ) во временп: прошедшаго, настоящаго іі будущаго;

3) въ пространстве: длины, ішірины и высоты лли глубпны и проч.

Святая церковь издревле употребляетъ треугольникъ символомъ Гос-
пода, какъ верховнаго геометра, зиждителя всякой твари. Две линіи,
крестообразно пересекающіяся подъ прямымп угламп, ыогутъ быть ире-

краснейшимъ іероглифомъ любвп и правосудія. Гігаотенуза въ пряыо-

угольнолъ треуголышке есть сішволъ сретенія иравды и мира, право-

судія п лгобвп, чрезъ ходатая Бога іі человековъ, соедшшвшаго горнее

сь долыишъ, небеснос съ земиымъ».

Большую часть времени Магницкій, по званію члена главнаго пра-

вленія учплищъ, проводилъ въ Петербурге, зорко следя за всемъ, что

пропсходііло въ его округе; въ Казаып онъ иоявлялся лишь пзредка,

посещая ее только на короткое время и терроризируя унпверсптетъ

съ нолнылъ успехомъ изъ столлцы, где ему открывалось обишрное

иоле для интригъ іі распространенія своего вліянія на другіе унп-

верситеты 353 .

«Известно, что ироизволт> человеческій, ігачемъ не сдерживаемый,

можетъ простираться далеко за пределы права, законности и здраваго

смысла; ыо въ Магницкомъ этотъ ничемъ не сдерживаемый пронзволъ

ііревзошелъ самые отважные порывы насилія. На все, что людіі счп-

таютъ непрпкосновеинылъ п свящешіьшъ для себя, на іістпну, мысль,

чувство долга, на убежденіе, на все онъ наложилъ оковы пнструкцій
it иредписаній, требовавшихъ одного: безпрекословнаго повиновенія

формамъ, обрядалъ, дисдішліше. Онъ хотелъ создать офпціальнуіо

пауку, офпціальную добродетель, офпціальное благочестіе, не замечая,

что этимъ истязаніемт> внутреннихъ человеческихъ силъ онъ устано-

вляетъ целую страшную систему лжи и лицезгЬрія... Онъ не давалъ,

такъ сказать, оіюзпшться зшипстерству, не безъ пзумленія п, зіожетъ

быть, не иезъ тайнаго страха сзютревшему на этотъ адшішістратив-

ный ураганъ, несшійся съ такою быстротой и яростыо по едва нача-

вшей y насъ возделнваться шіве науки» 354 .
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ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

У Магницкаго вскоре явился подражатель, стремнвшійся следовать

no его стопамъ—это былъ Дмитрій Павловичъ Руничъ. ГГо мненію Ви-

геля, Руничъ был'ь чистосердечнее Магницкаго, «зато уже безсмыс-

леннее его ничто не могло быть». Руничъ остановплся на благой мысли

водворпть въ Россіп хрпстіанскій университетъ. Сделавшись исправляю-

щимъ должность попечителя петербургскауо округа после C. С. Ува-

рова, он'ь направплъ свои громы противъ Петербургскаго университета,

недавно только вызвашіаго къ жизнп. Жертвами его просвещеннаго

усердія избраны былп четыре лучшіе профессора - — Галичъ, Германъ,

Раупахъ и Арсеньевъ.

Педагогическая деятельность Рунича началась съ того, что оиъ

ввелъ въ действіе по Петербургскому университету и округу инструк-

ціи, утвержденныя для директора и ректора Казанскаго универсптета.

Имея въ своихъ рукахъ столь драгоценное орудіе для уничтоженія

всякой свободы ыыели и слова, онъ безбоязнеішо началъ въ 1821 году

намеченный иыъ просветительный походъ. Руничъ донесъ главноыу

правленію училшцъ, что философскія и историческія наукп преподаютъ

въ унпверситете ВЧ) духе, противномъ христіанству, и поселяютч» въ

умахъ студентовъ идеи разруппітельныя для общественнаго порядка іі

благосостоянія. Въ доказахельство сделаннаго имъ открытія о злосг-

ныхъ уыыслахъ Рунпчъ представнлъ студенческія тетрадп, составленныя

по лекціямъ профессоровъ: Герыана и Арсеньева—по статистике, Га-

лича—по философін н Раупаха—по всеобщей исторіи.

Слабохарактерны й князь Голіщынъ представилъ все дело о иетер-

бургскихъ профессорахъ въ комптетъ министровъ п наппсалъ, что, ио

его миенію, отъ образа решенія этого дела завпситх возмоліності . оста-

новпть распространеніе пагубнаго ученія не только въ ІІетеррургскомъ

уішверситете и округе, но и въ прочпхъ. Профессоры, подвергнутые

обвпненію, былп удалены изъ ушшерсптета, но саыое дело о нихъ, по

разногласію, возникшеяу в гв кошітете иинистровъ, затянулось на мно-

гіе годы,' пока, наконецъ, въ феврале 1827 года, уже въ царствованіе

императора Нпколая, не было объявлено высочайшее повеленіе считать

дело о профессорахъ оконченнымъ.

Все этіі иечальныя странпцы, ознаменовавшія собою последнее де-

сятилетіе царствованія шшератора Александра, іюбудили Паррота по-

слать государю обіппрную записку, озаглавлениую: «Coup d’oeil mo-

ral sur les principes actuels de l’instruction publique en Rus-

sie». Записка Паррота была приложеиа къ ішсьму его къ государю

отъ 22-го февраля 1825 года. Въ этомъ письме, названномъ шіъ про-

щальнымъ приветомъ, ІІарротъ нровозглашалч. Магшіцкаго пугаломъ

иароднаго иросвеіценія (la terreur de l’instruction publique). «Я сто

разъ спрашивалъ себя», ішшетъ Парротъ: «какими средствамп этотъ
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жестокій человекъ (cet homme féroce) успелъ достлгнуть столь губл-

тельнаго вліянія въ министерстве. На основаніи фактовъ я долженъ былъ

сказать себе, что это достигалось только опутывая благородную и рыцар-

скую дуіиу вашего велпчества, эту душу, чуждую страха п упрековъ, тучею

опасеній іі лодозрепій, сквозь которую видишь, какъ она светнтся ио-

стоянло, то более, то ыенее затемненная; часто же она прорываетъ эту

веролоыігую тучу, чтобы блестеть полнымъ светомъ. Чувствуете ли вы себя

счастливымъ, государь, среди этого тумана недоверія, постоянно стес-

няющаго все ваши естественныя побужденія, заставляюіцаго васъ пдтп

въ потемкахъ, чтобм на каждомъ шагу ощуішвать почву, вооружаю-

Георгіевскій монастырь въ Кры.му въ начале XIX столетія.

Съ рпоунка съ натуры Гейслера.

іцаго протлвъ вашихъ самыхъ верныхъ подданпых'в ту руку, которая

хотела бы лролпвать одия благодеянія, рлсуюш,аго вамъ ыолодежь са-

мыми ырачнымн краскамй, ту молодежь, которую, однако, вы любпте, не-

смотря на отвращеліе л страхъ, которые вамъ внуліаютъ къ ней... Собла-

говолпте, государь, вверпться вашпмъ собственнымъ светлымъ л блестя-

іцлмъ пдеямъ, которыя велл васъ по столь верлому путп до эпохп кон-

грессовъ. Разгоипте, разсейте тумапъ, которымъ пытаются устраіллть

васъ. Илостранцы соткалп его, чтобы сделать изъ васъ страшплпл],е

для Европы, a некоторые изъ окружающлхт, васъ — Магнпдкій, самый

яростный, самый безудержный лзъ всехъ — сгущаютъ п поддержпваютъ

этотъ туманъ, чтобы сделаться иеобходпиылп, чтобы хвастаться, что

онл — ваша поддержка. Разве королл теряютъ что-ллбо, еслп оил ле

*
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оскорбляютъ человечества н не чернятъ молодежи? Коиечно, *нетъ,

но теряютъ честолюбцы н интрпганы, желающіе госиодствовать іюд гі>

прикрытіемъ вашего имени, поносимаго ими. Будьте же, ыой возлю-

бленный герой, достойны самого себя. Откнньте подалыпе отъ себя эти

подозренія, это недоверіе, составляющія горечь вашей жизни. He верьте

более этому вероломному коварству, чернящему въ вашихъ глазахъ

человечество, даже юность. Доверьтесь взгляду вагаеі'о Паррота, кото-

рый смотрптъ, безпрерывно думая только о васъ однихъ, который ви-

делъ іг наблюдалъ более людей, чемъ гадкое суіцество (l’être vil), осме-

лпвшееся приблпзиться къ вамъ, чтобы отравлять ваше сердце. Отдай-

тесь человечеству, распростертому y вашпхъ ногъ въ надежде на эту

шілость. Ваигь ІІарротъ, непзменно вашъ ІІарротъ» 355 .

Александру не суждено было избавпть отечественное просвещеніе

отъ губптельныхъ действій Магницкаго п его сподвижниковъ. Эта за-

слуга прннадлежнтъ его прееинику: вскоре по вступлеиіп на пре-

столъ, въ начале 1826 года, пмператоръ Нпколай повелелъ генералъ-

маіору Желтухпну ироизвестн нодробную ревпзію Казанскаго универ-

ситета, h 6-го (18-го) мая того же года Магнпцкій былъ уволенъ отъ

должностей нопечителя казанскаго учебнаго округа и члена главнаго

правленія училищъ, a затеиъ черезъ несколыю месяцевъ былъ высланъ

въ Ревель подъ приемотръ коменданта. Когда Сперанскій узналъ объ от-

правленіп Магшіцкаго въ Ревель, онъ сказалъ: «Зачеііъ послали его

въ Ревель, куда съезжіется такъ много народа для ііоправлешя здо-

ровья? Ведъ онъ заразитъ тамъ воздухъ».

Цензура вполне соответствовала направлеыію, данному въ разсма-

триваемую эпоху делу просвещенія, п приняла вполне реакдіонный ха-

рактеръ, несогласный съ либеральнымъ цензурнымъ уставомъ 1804

года, нредоставлявіппмъ полную свободу благонамерешіылъ писате-

лямъ. Вследствіе этого, одинъ пзъ основныхъ параграфовъ устава,

охранявшаго свободу печати, обратился въ мертвую букву. Параграфъ

этотъ следуюіцій: «Когда место (въ сочвненіи), иодверженное сомненію,

имеетъ двоякій смыслъ, то лучіпе пстолковать его выгоднейшшіъ для

сочиіштеля образомъ, нежели его преследовать». Но, какъ залетилъ Ру-

ішчъ, — «тогда было время, a теперь — другое», п ноэтому ден-

зоры началп действовать соверіпенно протпвно прпведеынолу выше

мудрому правплу. Къ зтому прпсоедшіялось еще невежество, вследствіе

чего даже такой консерватйвный деятель, какъ A. С. Шіііиковъ, созыа-

валъ, что «недоволыю иыеть строгую цензуру, ио надобно, чтобъ она

была умная и осторожная».

Стеснительный оттенокъ дензура получила въ особешіостн съ

1817 года, то-есть со временп образованія шінпстерства затменія.

Въ обіцей сложностп за время существовапія этого ышшстерства оно
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представляло no части цензуры п вообще иечати характеръ полнейшей

нетерпимости. фанатизма и придирчивости.

Въ самые нервые месяцы своего управленія, a именно, 4-го апреля

1818 года, ішязь Голицынъ отнесся ко всемъ попечителямъ учебныхъ

округовч» съ офиціальнымъ предшісаиіемъ, въ которомъ высказалось

иовое направленіе, наступившее для русской цензуры и русской пе-

чатной мысли.

«По соображеніямъ моимъ, нахожу я», писалъ князь Голицынъ,

«что какъ до изданія устава о цензуре, такъ и после того, вообіце.

выходили и могля выходнть y ыасъ книги, коихъ содержаніе, въ от-

ношеніи къ духу правительства и религіи, могло по тогдашнимъ об-

стоятельствамъ и времени весьма противно быть првнятымъ ныне твер-

дымъ правиламъ, кои правительство, по точиой воле государя импе-

ратора, вводить и укоренять старается. Вследствіе этого, no долгу

званія моего, обязываюсь я употребить все завпсящія отъ меня меры

къ недопущенію во вновь иечатае.чыхъ кнпгахч» никакихъ мыслей л

правилъ, ие тершшыхъ ыыне правптельствоиъ. Поселу прошу предиіі-

сать подведомственному вамъ цензурному комитету, чтобы оиый прп

разсзютреніи сочиненій п переводовъ, предполагаемыхъ къ напечата-

нію вторымъ, третыіыъ и, вообще, возобновляющпмся тисненіемъ, наблю-

далъ строжайше, дабы подобыыя места въ книгахъ сихъ, содержащія

мысли h духъ, нротивные религіи христіанской, обнаружпвающіе плп

вольнодумство безбожничества, неверія п неблагочестія, нли своеволь-

ство революдіоішой необузданностп, мечтателыіаго философствованія,

ііли же опорочиванія догматовъ православной наіпей дерквп, и тому ио-

добное, были непреыінно запрещаемы къ печатанію, хотя бы въ наие-

чатанныхъ прежде книгахъ и находились».

Таішмъ образомъ оказывастся, что съ этого времени цензура должпа

была вновь пересматривать все прежде ею нропущенное п свободно обра-

іцавшееся въ публике.

Но что же пріізнавалось, по ліысли князя Голицына, вольнодумнызгь,

иехристіанскимъ, своевольнымъ іі необузданнымъ? Для уясненія реакдія.

отразпвшейся столь стеснительнымъ образолъ на русскбмъ кнпгопеча-

танія того времени, достаточио привести несколько прпмеровъ.

Такъ, въ 1818 году былъ напечатанъ въ Харъкове, съ разре-

шеыія цензуры, краткій катехжзисъ на немедкомъ языке, составлен-

ный таыоітшмъ пасторомъ Зедергольмомъ. Мпнпстерство народпаго

просвеідеиія п духовныхъ делъ пашло, что этотъ катехизисъ предста-

вляетъ собою какое-то чудовищное явленіе, a именно, что онъ соДер-

житъ такое учеыіе, «по которому какъ бы отвергается божеское существо

въ Господе h Спасптеле ііашемъ Іпсусе Хрпсте, пбо все важнейшія
истпны христіанскаго ученія, вт, Олове Вожіемъ заключающіяся, пере-

301



ГЛАВА ОДИЫНАДЦАТАЯ

толковываются такимъ образомъ, что темъ испровергается все основаніе

христіанства. Вочеловеченіе Сына Божія, воскресеніе Его, вознесеніе,

ученіе о Всесвятой Троице, крещеніи и ііріічаіденіи Св. Таинъ иред-

ставлены въ такомъ впде, что о сочинителе заключать можио, что онъ

ішчему тому не веруетъ іі старается составить изъ всехъ своихъ лжи-

вмхъ толковъ не хрпстіанскую, a совсемъ иыую религію, которую

h называетъ онъ релпгіею разума п сердда» .

Тщетно пасторъ Зедергольмъ п цензуровавшій его ннигу нрофес-

соръ Лангъ представляли объясненія, где говорили, что означенный

катехизисъ не содержитъ въ себе нпчего, непосредствещіо принадле-

жащаго умствоваиіямъ самого Зедергольма, и что все нзложенное имъ

есть нечто ішое, какъ точное и верное изложеніе правилъ Аугсбург-

скаго исповеданія, лежащаго вч, основе протестантскаго вероученія;

тіцетно авторъ приводилъ выпискп пзъ лютеранскихъ сочиненій, напеча-

танныхъ за границею и даяіе въ самой Россіи — ничто не помогло.

Краткій катехизисъ былъ признанъ сочнненіемъ вредньщъ, все ыа-

личные экземпляры отобраны и представлены въ министерство, a «по-

ступокъ» Зедергользга переданъ на судъ юстицъ-коллегіи лифляндскихъ

и эстляндскпхъ делъ. Вместе съ темъ Зедергольму воспрещено было,

предписаніемъ министра отъ 7-го марта 1819 года, занпмать учитель-

скую должность по харьковскому округу.

Въ внду такой строгости князя Голидына ко всему, относившемуся до

религіи пли ея обрядовъ, хотя бы дело не касалось православной церквп,

темъ более является страниымъ и неожиданнымъ разрешеніе, даиное лмъ

въ 1822 году, даже вопреки мненію Дерптскаго цензурнаго комптета,

напечатать пеболыное сочиненіе на эстонскоыъ языке подъ заглавіемъ:
«Советы, какъ молиться о изліяыііі Св. Духа».Цензурныйкомитетъ

нолагалъ запретить зту книгу, потому что въ ней говорилось о совер-

шенной свободе не только молптвы н проповеди, но и устройства саыому

себе, каждымъ частиымъ человекоыъ, молитвенііаго доиа или молелыш,

что, по мненію комптета и на основаніп закона, не могло ішеть иеста

безъ разрешенія и ведома правительства и духовнаго иачальства.

Но кыязь Голнцынъ положнлъ по этолу делу такую резолюцію:

«Отвечатъ, что сомненія дензурнаго коідітета въ дозволеніи къ

напечатанію сей рукоішси не пмеютъ достаточнаго основанія, нбо оная

содержптч. въ себе токмо советъ благонамереднаго частнаго человека,

il притолъ ло такому нредиету, который не только не противенъ хри-

стіанскому ученію вообще, но подтверждается самымъ Священнымъ Піі-

саніемъ, какъ сіе и приводнмые г. попечптелемъ (графомъ Ливеноиъ)

тексты между прочиыъ свидетельствуютъ. Моленіе Богу и приглаіпеніе

къ тому другихъ, прошеніс объ изліяніи Духа Святаго, суть только

сухдественныя обязаішости христіашша, п столько известиы изъ слова
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Вожія, что невозможно находпгь въ томъ ни налейшаго основанія къ

соблазну... Посему г. министръ признаетъ съ своей стороны справед-

ливымъ разрешить напечатаніе сей пьесы въ томъ уваженіи, что запре-

іцеоіо къ ііздаііііо оной было бы весьма неблаговиднымъ препятствіемъ

'

въ сообщеніи христіанскихъ истйнъ. Самое сіе запрещеніе послужило

бы скорее къ соблазну людей, чтущихъ истины христіанскаго ученія и

ожидающпхъ отъ правптельства, по крайней мере, свободнаго дозволепія

въ селъ случае, a не препятствій».
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Это какъ бы видимое отстуиленіе князя Голидына отъ обыішо-

венной его системы no части статей и книгъ, касавшихся догматовъ и

обрядовъ, объясыяется особенностію лпчнаго его направленія и настрое-

нія въ деле веры. Князь Голнцынъ былъ действителыю, не по однпмъ

наговорамъ его враговъ, чемъ-то въ роде сектанта, не признававшаго

непреложности всехъ постановленій православиой церквп и заменявшаго

некоторыя изъ ея учрежденій собственнымп мистическимы н другими

измышленіями. Оііъ, не стесняясь своимъ служебнымъ положеніемъ, на-

ходилъ возможнымъ для себя нріісутствовать на сходкахъ и моленіяхъ,

которыя не имели ничего общаго съ предішсаніямп православной церквп,

п потому пропускалъ въ печать такія кшігя іі статыг, которыя про-

поведывали свободное изліяніе Святаго Духа.

He нреиятствуя появлеиію въ печатп подобнаго рода разсужденій,

князь Голицынъ, наиротивъ того, стеснялъ изданіе сочиненій более не-

впнйаго свойства. По поводу одного переводнаго романа лмъ была

высказана мысль, что большинство романовъ «совершенно ничтожны іі

для чтенія вредны, равно какъ и сказки волшебыыя и простонародныя,

не приносящія не только ни малейшей пользьт, ни честп для жптелей

государства, но и служащія более къ развращеиію вкуса п ума».

Неудивителыю иоэтоыу, что, проповедуя лодобные взгляды, ішязь

Голидынъ въ 1823 году велелъ сделать замечаніе князю ІНаликову,

нздателю «Дамскаго журнала», за эппкурейское, ио его чнепію, на-

правленіе этого журнала, ставившаі'о «целыо ыастоящей жизни п сча-

стія чувственныя наслажденія», но еще более за насмешку, безъ прп-

личія п дерзко, надъ теии, кто жаловался на разорительныя послед-

ствія моды.

ІІо этого еще мало: цензура вреыеыъ князя Голнцына считала

своею обязаныостыо поправлять и слогч,, п выраженія, п даже самыя

мысля авгоровъ, ие стесняясь ноступать такъ даже по отноіиеніто къ

нашимъ знаменитымъ писателямъ.

Когда въ 1824 году A. С. ІПіііпковъ сменилъ киязя Голііцына,

цензурныя стесненія усилились еще более. Шпшкову казалось, что

нравственпость общественная падаетъ, русская ліітература таиже. A

такъ какъ тоыу и другому, по его мненію, былъ причиною недостатокъ

надзора со стороны высшей власти, зависевшій столько же отъ зако-

иоположеній, сколько и отъ личности псполнителей, то опъ и решилъ,

что ему, какъ министру народнаго просвещенія, необходимо принять

саиыя деятельныя меры для пресеченія зла.

Гоненіе на иечать началось иемедленно после вступленія НІвшкова

въ должность. Разсматривая статыі, назначенныя для напечатанія въ

Академнческихъ Ведо.чостяхъ, ЛІишковъ нашелъ въ числе ихъ одну,

иредставлявшую статистику смертоубійствъ н самоубійствъ въ Россіп за

ЗОі
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два последніе года. По поводу этой статыі последовала следунщая

любопытная резолюція новаго министра:

«Статыо эту я почитаю нс токмо ни къ чему не нужною, но и

вредною: 1) какая иадобность знать о числе сихъ преступленій? 2) по

кашшъ доказательствамъ всякій читатель можетъ удостоверенъ быть, что

число сіе отиюдь не увеличеыо? 3) къ чему извещеніе о сезіъ можетъ

служить? Разве къ тому только, чтобъ колеблющійся преступникъ, впдя

иредъ собою многихъ предшественыпковъ, могъ почерпнуть изъ того

ободреніе, что оиъ ые первый къ такому делу приступаетъ? Мне ка-

жется, подобныя статыі, неприличныя къ обнародованію оныхъ, ыадле-

жало бы къ тому, кто ихъ ирислалъ для напечатанія, отослать назадъ

съ замечаніемъ, чтобъ п виредь надъ такшш дустыыи вещами не тру-

дился. Хорошо извещать о благихъ делахъ, a такія, какъ сзіертоубій-

ства xi самоубійства, должны погружаться въ вечное забвеніе».

Судя по этой резолюціи, легко себе представить, какое направленіе

было даио цензуре при новомъ министре.

Для примера прпведелъ здесъ случай, касающійся одного изъ г.іав-

ныхъ героевъ этой эпохп.

Магницкій въ конце 1823 года представилъ въ цензуру переводное

сочиненіе подъ заглавіемъ: «Нечто о коистптуціяхъ», не назвавъ

нри этомч> своего имени. Киязь Голицынъ, узнавъ изъ ежемесячныхъ

ведозюстей о поступлеігіи въ цензуру такого сочиненія, встревожился

отъ одного его загдавія, нотребовалъ рукоппсь къ ссбе и оставилъ ее

в'ь своемъ кабинете. Такъ на этозіъ дело іі остановилось. Но въ 1824 году,

уже после удаленія князя Голицына изъ лшіистерства народиаго про-

свещеыія, Магницкій, ыедоволыіый неполученіезіъ какого-либо решенія,

объявнлъ себя переводчикомъ этого сочиненія и сталъ требовать отъ

цензурнаго комитета объясненій, какимъ закономъ руководствовался по-

следній, не дозволяя печатать его перевода.

Цензурный комитетъ призналъ сочііііеніе, иереведенное Магницкимъ,

написаннымъ вполне въ духе самодержавнаго управленія, но въ то же

время указалъ въ числе ііричинъ, no которьшъ этотъ переводъ не могъ

быть допущенъ в’і, печать, следуюіція: «во-1-хъ, нетъ ни нужды, ни

пользы, ниже прилпчія разсуждать иублпчно о констптуціяхъ въ госу-

дарстве, благоденствующемъ подъ правленіезгь самодержавныыъ; во-2-хъ,

некоторыя сужденія о семъ предмете политпки ыогутъ показаться не-

пріятнымп h для союзныхъ с'і> Россіею нностранныхъ державъ, имею-

щихъ правленіе коиституціонное; въ-3-хъ, пздаиіе въ светъ сего сочп-

ненія на русскомъ языке можетъ подать новодъ пздателямъ періодпче-

скпхъ сочиненій іі другихъ книгъ писать о конституціяхъ, a публпке
делать свон заключенія п, можетъ быть, нревратныя толкованія на-

счетъ появленія спхъ особаго рода сочпнеиій.

Ч. IV.
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Наконедъ, цензурный комитетъ всего более затруднялся потому,

что имелъ въ виду нредписаніе князя Голицына, которымъ било прика-

зано проаускать лишь те разсужденія о правительстве, которыя само

оио сочтетъ нужными, «потому что никто другой не въ состояніи су-

дить, которыя изъ подобныхъ матерій и въ какое именно время ирп-

лпчно сообщать для сведенія публики».

Прочитавъ разсужденія цензурнаго комитета, ыовый мннистръ

A. С. Шишковъ нателъ изложенные въ нихъ доводы совершенно удо-

влетворитёяьными и утвердилъ нхъ.

Волее всего іюсчастливилось въ царствоваыіе императора Александра

пиженерному делу. Съ его правленіемъ связано учреліденіе двухъ выс-

шихъ учебныхъ заведеній, даровавншхч, Россіи руссішхъ шіжеыеровъ.

20-го иоября 1809 года былъ основанъ «Иыститутъ сухоиутныхъ и

водяныхъ сообщеній», уже 11-го августа 1810 года иереименованный

въ «Кориусъ инженеровъ путей сообщенія» п торжественно открытый

1-го ноября 1810 года, a 24-го ноября 1819 года было основано, ио

мысли генералъ-инспектора по пнженерыой частп, великаго князя Нп-

колая Павлонігча. главное инженерное учнлище.

зос
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JJTB выхода въ день Богоявленія, 6-го (18-го) яы-

варя 1824 года, п сопровождавшаго его парада

войскъ гвардін иыператоръ Александръ, по обык-

новенію, уехалъ въ Царское Село. 12-го (24-го),

прогуливаясь въ саду, государь почувствовалъ спль-

ные приступы лнхорадки, съ жестокою головйою

болыо; вскоре затемъ последовала тошнота со

рвотою 350 . Въ тотъ жедень императоръ поспешилъ

возвратпться въ Петербургъ и вечеромъ ярибылъ

въ Зимній дворедъ въ возке. Вилліе немедленио

былъ призванъ къ больному, который провелъ ночь

очень безпокойно.

На другой день совместное пзследованіе Вігл-

ліе п доктора Тарасова привело къ заключенію,

что государь заболелъ горячкою съ сильнымъ ро-

жпстымъ воспаленіемъ на левой ноге. Вилліе въ

особенностп опасался за ногу, потону что она

уже перенесла въ разныя времена два значптель-

*
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ныхъ ушиба. 14-го (26-го) января пояішяся первый бюллетень о бо-

лезнп пмператора. Д. К. Тарасовъ иаходплся при больномъ безотлучнб,

такъ какъ Вилліе еще не виолне оправплся отъ перелома нопг, ііолу-

чеынаго ымъ во время путешествія государя въ 1823 году, п съ тру-

домъ двпгался на костыляхъ.

«Жестокость прппадковъ горячкп продолжалась до седьмого діпг бо-

лезни», піішетъ ТарасовЧ) въ своііхъ запискахъ 357. «19-го яиваря вч»

ночи y ішператора сделалась испарина по всему телу, п онъ часа три

сряду заснулъ соверпіенно покойнымь сномъ, такъ что, когда я по утру

рано вошелъ къ пему, онъ еказалъ: «Вотъ сегодня п я спалъ п чувствую,

что голове моей легче, и она яснее; посмотри мой пульсъ, есть ліг іп.

немъ перемена?»

«Изследовавяш внпмательно пульсъ п все положепіе больного въ

подробностл, я, къ величайшему удовольствію, нашелъ императора не-
сколько въ лучшемъ положеніи, и въ этомъ смысле отвечалъ на во-

просъ его.— «А посмотріг теперь зіою ногу», сказалъ государь: «я въ

ней чувствую тягость, но болв мепьше». Прп осмотре ноги я заме-

тплъ, что рожлстое воспаленіе стало ограничиваться отъ краевч, и со-

средоточпваться на средине берца, a изъ пустулъ некоторыя началж

темнеть il отделять жпдкую матерію —явленіе ііеблагоиріятіюе. 0 иоло-

женіи ноги я доложилъ государю верно, но о иеблагопріятномч. ея ио-

ложеиіи узюлчалъ.

«Ігогда я объяснилъ все зто баронету Вплліе, онъ крайне встро-

вожился h сказалъ: «Боже сохрани, еслп это перейдетъ въ антоновъ!»

Опасеніе его было справедливо. нбо рожа сосредоточилась на средине

берца, въ томъ самомъ месте, где нога въ последній разъ была ушп-

блепа копытомъ лошади на маневрахъ въ Бресте Лптовскомъ.

«Въ продолженіе последующнхъ дней, отъ 20-го января, общее по-

ложеніе ішператора становплось лучше; но въ ноге не было перемены

къ лучшеыу, кроме того, что рожпстое воспаленіе мало-по-малу умень-

шалось въ окружностп; на средине же беііца темный цветъ оставался

безъ всякой перемены, п пзъ пустулъ сочплась жидкая сукровица. Кт>

этому месту, кроме ароматныхъ травъ, ничего не прпкладывалось.

«26-го января, по утру въ восьмомъ часу, вместе со мною y пмпе-

ратора былъ и баронетъ Вллліе, который желалъ удостоверпться осо-

бенно о іюложепіп ногл. Облі;ее положеніе болыюго было удовлетворл-

тслыю. даже показался аппетптъ; особенно государь съ удовольствіеыт.

купіалъ уху пзъ ершей. При снпмаіііи съ ногл штпблета изъ аромат-

ныхъ травъ я заметплъ, что онъ отъ засохшей ыатеріп прпсохъ къ

ноге 358. Нужно было употребпть осторожное усиліе п споровку, чтобъ

отделить его безъ болл для больного. Вдругъ, къ облі,ему нашему удл-

влеиію, я усмотрелъ, что прнсохіпее место покрововъ отделяется виесте
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съ штиблетодіъ, величиною въ два дюйма длпны іг въ полтора дюйма

тирины. Отделеніо это произоиіло безъ значптельной боли. ІІо отде-
леніи этого обпшрігаго гангренознаго струпа, состоящаго изъ одіертве-

лыхъ общихъ покрововъ il клетчатки, представилась намъ обшириая

язва, коей дно было покрыто доброкачественныдіъ гноедгв. По осторож-

номъ и крайне аккуратномъ спятіи гноя оказалось, что язва простпрй-

лась до самой надкостной плевы, которая, благодареніе Вогу, была не-

вредпма, покрывая болылую берцовую кость. Удостоверясь въ седіъ,

баронетъ Вилліе, бывшій до сего въ лпхорадочііодгъ положеніп отъ страха

за ногу императора, перекрестился садшмъ христіанскимъ образодгг. іг

сказалъ: II y , слава Вогу!» — Идшераторъ, заметивъ это, спросилтз его

о прпчпие такого восхпщенія. — «II очень радъ, государь, что вагае

здоровье поправляется», отвечалъ Вгілліе, скрывъ отъ его велпчества

настояіцую причпну своего восторга. — Вилліе трепеталъ за надкостпую

плеву, потодіу что съ отделеніедгь ея недшнуедю доляшо бы последо-

ватъ одіертвеніе ігліі костоеда болыной берцовой костп, — a исходъ та-

кого пораженія костд дюгъ быть садіьтй неблагопріятиый ітлм, по край-

ней діере, продолжительный».

Съ этого дня общее состояиіс здорові.я государя стало удовлетво-

ритслыіее.

Ежедневно больного посещали пдіператрица Елпсавета Алексеевна

съ велпкою княжвюю Еленой Павловной, велпкіе князья Нпколай и

Мпхаплъ Павловіічп, a также вдовствующая идшератрща йіарія Фео-

доровна.

Изъ дшнпстровъ бывали y государя графъ Аракчеевъ п князь

A. Н. Голіщыііъ; первый всегда бывалъ по вечерадіъ въ 7 часовъ и

оставался пногда часа по два, a последній пдіелъ позволеніе являться

по утрадгь въ десятодгь часу я всегда на короткое вредія.

1-го (13-го) февраля здоровье пдшератора настолько поправилось, что

онъ приказалъ прпготовить для себя вольтеровскія кресла и слделъ въ

нпхъ по иесколько часовъ въ деш. 359 .

8-го (20-го) февраля назначено бьтло бракосочетаніе великаго ішязя

ІІихаила Павловпча. Идшераторъ въ это вредія еще не дюгтз ходить,

поэтодіу въ смежной съ кабинетомъ государя статсъ-секретарской коді-

нате поставлена бт>тла походная церковь. Во вредія совершенія брако-

сочетанія идіператорч, былъ одетъ въ сюртуке п спделъ въ креслахъ

въ дверяхтз кабпнета за занавесодіъ.

Накаыуне этого торжества прибылъ взъ Варшавы цесаревичъ Кон-

стантішъ Павловичъ. Тарасовт. только что окончилъ перевязку и былъ

свпдетеледіъ этого свнданія двухъ братьевъ. «Какъ только кадіердшіерт,

Аішспдювъ отворплъ дверп», шшіетт, онъ, «цесаревпчъ въ полной фордіе

своей, вбежавъ поспеншо, упалъ на колени y дпвана и, залившпсь сле-
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зами, целовалъ государя въ губы, глаза и грудь н, наконецъ, склонясь къ

ногамъ нмператора, лежавшимъ на диване, сталъ деловать больную

ногу его величества. Эта сцеыа столь была трогательна, что я не імогъ

удержаться отъ слезъ и іюсиешилъ выдтп пзъ комнаты, оставивъ обопхъ

августейшихъ братьевъ во взаимныхъ объятіяхъ и слезахъ».

Вскоре после своего выздоровленія государь выехалъ прогуляться

въ саняхъ и, осмотревъ только что оконченный Цепной ыостъ на

Фонтаыве, y Летняго сада, ыриказалъ открыть его для проезда. На-

родъ повсюду съ восторгомъ встречалъ ыонарха, иеренесшаго тяж-

кую и опасную болезнь. Однако, хотя императоръ и началъ выезжать,

но больная пога еще долго нуждалась въ иеревязке и тщательномъ

уходе.

Какъ-то после того, какъ государь оправплся отъ своей болезни,

оігь сказалъ Васпльчпкову, что деіпево отделался отъ нея (qu’il l’avait

échappé helle). Васильчиковъ возразилъ ему, что весь городъ цринп-

ыаетъ большое участіе въ его болезнп. «Те, которые любятъ меня?» (Ceux

qui m’aiment) — возразилъ императоръ.— «Bel;», отвечалъ Василъчнковъ.

— «По крайней ыере мне пріятно верить этому», сказалъ Александръ:

«но, въ суіцности, я ые былъ бы недоволенъ сбросить съ себя это

бремя короыы, страшыо тяготящей зіеня» (J’aime du moins a le croire,

mais je n’aurais pas été fâché, au fond, de me déharasser de ce fardeau

de la couronne qui me pèse terriblement).

Весноіо императоръ Александръ переехалъ въ Царское Село 300 ,

где, no разсказу Тарасова, соблюдался следующій порядокъ: іюсударь

«въ седьыомъ часу утра кушалъ чай, всегда зеленый, съ густыми слпв-

ками и съ поджаренныыи гренками изъ белаго хлеба; потомъ, сделавъ

свой иачальный туалетъ, требовалъ зіеня для осмотра и перевязкн ноги;

после того, одевшись окончательно, выходйлъ въ садъ чрезъ собствениый

выходъ въ свою аллею, изъ коей иостоянно паправлялся къ плотпне

болыиого озера, где обыкіювенно ожидали его главный садовшікъ Ля-

ииыъ il все птичье общество (лебедп, гуси н утки), обитавніее на

птичьемъ дворі;, блпзъ зтой плотшіы. Къ приходу его величества птич-

іітік тт обыкновенно приготовляли въ корзинахъ разный для птицъ кормъ.

Почуявъ издалп приближеніе государя, все птпцы приветствовалп его

на разыыхъ свопхъ голосахъ. Подойдя къ корзпнамъ, его величество

ііадевалгі. особеішо ііриготовленыую для него перчатку ц начиналъ иыъ

самъ раздавать кормъ. ГІосле сего давалъ садовнику Лязпшу разныя

свои повеленіл, относящіяся до сада п парка, п отправлялся на даль-

нейшую прогулку. Въ 10 часовъ возвращался съ прогулші п иногда

кушалъ фрукты, особеныо землянику, которую онъ предпочиталъ

всемъ прочймъ фруктамъ. Ігъ этозіу времени г. Ляминъ обыкновенно

приыосплъ большія корзпны съ разлпчиыші фрукташі изъ обшпр-
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ныхъ царскосельскихъ оранжерей. Фрукты эти, no собственному его

величества назначенію, разсылались разнымъ придворнызгь особамъ

h сезгействамъ генералъ-адъютантовъ, кои занймали домлки Китайской

деревни.

«После того государь, переодевшпсь, приниыалъ разныхъ мишг-

стровъ, по назначенію пріезжавпшхъ съ докладаыи изъ Петербурга, п

начальника главнаго своего штаба. Окоичпвъ свои занятія, въ третьемъ

часу отправлялся въ Павловское къ вдовствуіощей шшератрице, авгу-

стейшей своей ыатери, целовать ея руку іі, возвратясь оттуда, въ 4

часа обедалъ. После обеда государь прогулпвался илп въ экипаже, или

верхомъ. Вч. девятомъ часу вечера кушалъ чай. после коего зашшался

работою въ своезіъ маленькомъ кабпнете; въ одиннадцать часовъ ку-

шалъ — пиогда простоквашу, пногда чернослпвъ, прпготовляемый для

него безъ наружной кожицы. Часто случалось, что его велнчество, отку-

шавшп самъ, прпказывалъ казіердішеру своезіу простоквашу плп черііо-

слпвъ отсылать на ужпнъ лне. Передъ теыъ, какъ ложпться въ постель

государю, я обязанъ былъ войтл, по требоваяію его, въ опочпвальню,

осмотреть п перевязать его ногу. После чего его веллчество, пере-

крестясъ, ложплся въ постель л тотчасъ засыпалъ361 , всегда па левомъ

боку. Государь засыпалъ всегда тотчасч, л самыыъ крешшмъ сномъ,

такгі> что шумъ л крпкъ дежурнаго казіердпнера п лаиеевъ, прпблра-

вшихч» обыкновенно въ почивальне его илатье, белье п разныя вещв,

нплало не препятствовалп сну его, что для зіеня іп» первый разъ

казалось чрезвычайно необыкновенлымъ л неучтивымъ со сторопы его

прпслугп. Но его камердинеръ Завптаевъ тогда же уверплъ зіеня. что

какъ толыю государь ляжетъ въ иостель, п онъ его укроетъ одеялолъ,

то хоть стреляй ііз ’і > пушки — онъ не услыпштъ» 362 .

Въ начале 1824 года въ Петербургъ возвратллся лзъ заграничнаго

отпуска князь Волкопскій. Иолучивъ, 12-го (24-го) декабря 1823 года,

орденъ Св. Андрея Первозваинаго при весьзіа шілостпвозіъ рескрппте 363 ,

Волконскій разсчитывалъ снова вступпть въ псправленіе занлиаемой лмъ

должностп; ио этого не допустллъ графъ Аракчеевъ, іштавшій крайнюю

ненавпсть къ князю Петру Мпхайловпчу п стоявшій за своего ставлен-

ника, барона Дпбпча.

Князь Волконскій былъ іірпнятъ государеыъ самымъ прпветллвьвгь

образоыъ, no решптельныя объясненія былл отклонены; затемъ кпязіо

предложіші другія должііостл, даже вторую армію. Государь, между лро-

чимъ, признался, что онъ прпвыкъ къ работе Дибпча; тогда Волконскіл

ответилъ: «Въ таколъ случае я останусь вашпмъ адъютантозгь». С-го

(18-го) апреля последовала наконецъ окопчатсліліая. офіщіалыіая, раз-

вязка этого дела 364 : появился «прлказъ всемъ арміямъ» следующаго

содержанія:
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«Исправляющій должность началышка главнаго штаба, генералъ-

адъютантъ баронъ Дибпчъ, утверждается въ званіи начальника глав-

иаго штаба моего. «Александръ» 365 .
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Съ отстраненіемъ князя Волконскаго отъ исполненія обязанностей

начальнпка главнаго штаба пострадалъ также ближайшій помощникъ

его, дяректоръ каіщеляріи главнаго штаба, кыязь Александръ Сергее-

вичъ Меншиковъ. Положеніе его при дворе было поколеблено уже

раыее. Еще ко времени Веронскаго конгресса, куда князь Меншпковъ

ч. іу. * 40
313

" - • ■ " К2 у
■*ШгітаШяі№



ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

сопровождалъ императора Александра, отноеятся следующіе два отзыва

о немъ государя, въ достаточной степени обрпсовывающіе взглядъ на

него Александра. Такъ, однажды государь сказалъ, что душа Меп-
шпкова чернее его сапога. Въ друтомъ случае Александръ выразнлся:

«le prince Menchikoff n’a d’esprit que pour mordre» (y Меншикова есті»

умъ только для того, чтобы кусаться). Въ такомъ же роде былъ п

третій отзывъ о немъ государя, высказанный позднее, въ 1823 году,

Маріп Аитоновне Нарышкпыой: «c’est un méchant homme qui aurait pu

être utile, mais qu’on ne peut employer, sa langue attaque tout le monde»

(это злой человекъ, который могъ бы быть полезеиъ, но которымъ

нельзя пользоваться, такъ какъ его языкъ задеваетъ всехъ)366 .

Многочисленные недоброжелатели шіязя Менпшкова съ успе-

хомъ воспользовались нерасположеніейь къ нему государя п окончательно

уронили его въ глазахъ монарха. Прп увольненіп князя Волконскаго вч,

отпускъ за границу князь Менпшковъ былъ удаленъ съ зашімаемаго

имъ ыеста п получилъ разрешеніе отправиться къ кавказскимъ водамъ.

Когда оыъ возвратился оттуда, то 6-го ноября 1823 года генералъ-

адъютантъ баронъ Дпбішъ объявплъ ему, къ его велвчайшему удп-

вленію, что государь приказалъ зачислить его по министерству нно-

странныхъ делъ съ оставленіемъ въ званіп генералъ-адъютанта, о чемъ

вследъ затемъ последовалъ п высочайшій приказъ307 . В гь намеренія

императора Александра входило назиачпть князя Менпшкова иослан-

никомъ въ Дрезденъ, но онъ уклонплся отъ этого п нспросилъ себе

новый отпускъ, приведшій къ тому, что 20-го ноября 1824 года князь

Мешииковъ былъ уволеі-гь отъ службы по домашшшъ обстоятельствамъ

съ мундиромъ.

Въ начале 1824 года императоръ Александръ былъ озабоченъ

дальнейшимъ распшреніемъ новгородскпхъ военпыхъ поселеній. Работа,

предстоявшая по этому случаю псполнителю его воли, графу Аракчееву,

была не легкая, такъ какъ приходплось облагодетельствовать введе-

ніемъ новаго положенія расколышковъ; въ это же время повелено было

закрыть въ иоселеніяхъ кабаші и прекратять продажу вина. Все

этп меропріятія соировошдались ожпвлениою перепнскою государя съ

свопмъ грузпнсішмъ другомъ. «Надеюсь на Всемогущаго, что позво-

литъ il поможетъ привестіі сіе дело къ желаемому концу», ппсалъ Але-

ксандръ. «Всякое трудное для меня дело легко мне выполнять, если я

оное исполияю по препорученію вашему. Я буду проспть Бога, дабы Онъ

Всевыпшій уверилъ васъ, батюшка, что нетъ въ міре другого человека,

который бы более меня былъ вамъ предаиъ», отвечалъ графъ Аракчеевъ.

опасавшійся только с.-петербургскаго праздноглаголанія 363 .

«Съ Вожіею помощію, на Коего всегда во всехъ пропзводимыхъ

мною делахъ возлагаю уповаиіе мое», доносплъ графъ Аракчееві.
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4-го ларта,— «сего числа въ двухъ волостяхъ, Наговской и Спасской, врп

собраніи жителей, прочитанъ иылъ указъ, п объявлено пмъ действн-

тельное поступленіе нхъ в'ь военное иоселеніе. Сія деремонія окоычп-

лась тііхо, смирно и безъ ыалейшаго безпорядка іі ыронсшествія. Я

благодарю Бога, что Онъ ыаставилъ леня въ сей новой мысли—не де-

лать вдругъ обмундироваыія и бритья бородъ, что въ свое время нспод-

воль исполнится, a симъ самымъ сохраіштся надлежащая тишпна и

спокойствіе. Завтра поутру, въ 0 часовъ, поеду я въ другія две во-

лости по самой дурной испортившейся дороге».

13-го ларта графъ Аракчеевъ могъ уже донестл государю объ

усяепіномъ окончаніи предпрпнятаго нлъ іюдвига п о безкровной по-

беде.

«Съ душевньшт. благодареніемъ къ Богу, пологанщелу псполиять

намереыія государя яоего, я съ пріятнымъ удовольствіемъ ішею счастіе

ваиъ, батюшка, донестп, что указъ о поступленіи всехъ жптелей въ

воеиное носеленіе, съ разделеніеічъ оныхъ на 12 округовъ поселен-

иыхъ нолковъ 2-й il 3-й гренадерсщхъ дггвіізій, во всехъ десятп во-

лостяхъ объявленъ.

«Воля ваіпего веліічества во всехъ оныхъ волостяхч, мною была

растолкована, и равио и собственная польза ихъ, состоявшая въ сохра-

ненія при себе безотлучио семействъ свопхгь, после чего я не имелъ

надобности употребить какое-либо воеішое прлнужденіе, но даже іі сде-

лать строгаго выговора добрнмъ русскішъ подданньигь.

«Восель волостей я ліічпо самъ объехалъ, последнія же две, Ляхо-

вицкую п Воскресенскую. по прпчине болп въ груди, нропсшедшей отъ

болыяого сотрясеяія нря езде въ лояіевняхъ но нсяорченной дороге,

где должно было ехать объездамп, по канавамъ я кочкамъ, я уже

обч.ехать не люгъ, но выбранные жителн оныхъ волостей, но объявленія

указа, былн ыною лнчно въ Старой Руссе уснокоены въ семъ новочъ

состояніл.

«Объявленіе сіе окончено 9-го ыарта, яо я съ намереніемъ про-

медлнлъ симъ ыошйь до сего чясла вазіъ, батющка, дояссспіечъ. дабы

удостовернться въ слокойномъ расноложенін жителей, н въ теченіе сихъ

трехъ дней няоткуда донесеній о безяокойствахъ не нолучено, a везде,

слава Вогу, все смнрно н тнхо.

«Окончу мое донесеяіе темъ, батюшка ваяіе велпчество, что весьма

много трудпаго дела будетъ довссти сіе поселеніе, по обшнрностн его,

до той степенн, въ яаковой находнтся ныне 1-я гренадерская дявнзія,

я я, нря вселъ лоезгв желанія, солневаюсь, по слабостл лоего здоровья,

чтобы я логъ увндеть лячно оное въ подобнолъ положенін» 369 .

Обрадованный иолучеллылъ нзвещеніелъ, плператоръ Алексаидръ

немедленно отвечалъ графу Аракчееву, 16-го (28-го) ларта 1824 года:

*
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«Съ наішивейшею благодарностію къ Всемогущеыу Вогу получилъ

я, Алексей Андреевичъ, ппсьио твое с гь извещеніемъ о благополучномъ

окончаніи начатаго дела п о благоустройстве, при ономт, сохранеішомъ.

Умею я ценпть все твоп труды п неусыпныя попечепія, и благодар-

ііость моя ігь тебе столь же пскрецна, какъ п неограниченна. Однако,

ыеня сокрушаетъ и безпокоптъ именно твое здоровье. Усердно прошу

Бога, чтобъ Онъ иодкрешілъ твои силы для пользы государственной и

лично моей... Съ нетерпеніемъ ожидаю лично тебя увидеть. Сегодня

еду я въ Царское Оело и пробуду въ немъ до 26-го марта... Я прп-

казалъ въ среду пріехать п Виллію, дабы онъ былъ тутъ кт, твоимъ

■услугамъ».

Едва зто трудное дело окончилось ко взаимному удовольствію его

исполнителей, но, конечыо, не къ радостп несчастныхъ жертвъ непро-

шеннаго благодеянія, какъ другое меропріятіе правптельства возбудило

съ новою силою праздноглаголаніе петербургскаго общества: Фотій

въ союзе съ шітрополитош, Серафимомъ п графомъ Аракчеевыыъ со-

•крушплъ мшшстерство духовныхъ делъ іі народнаго просвещенія, вве-

ренное съ 1816 года попеченіямъ князя A. Н. Голицына, Исчезыовеніе

министерства затменія, казавшагося сторонішкамъ реакціи еіце слиш-

комъ просвещтельнымъ, соверишлось следующимъ образомъ.

Опернвшись ыилліонамп «дщерп-девицьт» графини Анны Але-

ксеевны Орловой, архимаидритъ Фотій решился выступить бойцомъ за

греко-россійскую церковь, которую никто, въ сущности, не намеревался

лишпть первенствующаго пололіенія іг отклонпть на ложный путь. Сіідя

въ Юрьевскояъ монастыре, Фотій обдумывалъ замыщляемый имъ кре-

стовый походъ за веру и святую церковь Божію противъ князя Го-

лицына.

Начало 1821 года ознаменовалось для Фотія «виденіемъ» и «от-

кровеніемъ». Виделъ онъ себя въ щарскихъ палатахъ стоящимъ передъ

царемъ, который просплъ его, дабы онъ благословилъ его н псцелилъ

болезнь его. «Тогда Фотій, обнявъ его за выю, на ухо тпхо поведалъ

ему, како, где, отъ кого п колико вера Хрпстова и церковь право-

славная обидшіа есть: дарь же пріялъ все реченное, далъ маніемъ

Фотію ведать, что, сколько возможно il успеетъ, всяческп постарается

исправитъ все нужное для церкви, свой стыдъ теыъ прпкрыть л бо-

лезнь псцелить, въ тайне содеянную безъ умысла злого, по неведенію

п соблазну другихъ» 370 .

Вскоре Фотій былъ вызванъ въ Петербургъ и поселнлся подъ кро-

во-чя. «дщери-девицы» Аины. Здесь установплся центръ заговора протжвъ

мипистра духовныхъ делъ; къ зтозіу заговору, конечно, прпмкнулъ и

Магницкій; буыаги же и документы ііо этому делу тайно передавалпсь

государю оберъ-полщіймейстеромъ Гладковымъ п геііералъ-адъютантомъ
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Уваровымъ. Между ними немаловажыую ролыігралъ рядъ посланій. въ ко-

торыхъ требовались строгія и реіпвтелыіыя меры для нстребленія безбожія.

Вечеромъ 17-го (29-го) апреля государь даровалъ особую аудіеи-

цію митрополиту Серафиму. Беседа ихъ продолжалась до поздней ночн.
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Черезъ трн дня (20-го апреля) Фотій также былъ принятъ ішперато-

ромъ, но былъ проведенъ тайньшъ образомъ ст, секретнаго входа, «дабы

сіе не было всемъ гласно». Беседа продолжалась трп часа. Серафпыъ

на свосй аудіенція заіцнщалъ веру, правительство, церковь, іерархію,

Фотій же выставилъ на первый планъ полптическіе заговорьт, подго-
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товленіе государственнаго переворота; придавая своимъ сообщеніяыъ

полптическій характеръ, онъ старался устрашить представляеыымя до-

водамп колеблющійся умъ государя.

Веседа Фотія произвела сильное впечатленіе на его слушателя.

Александру казалось, что самъ Вогъ послалъ ему спасеніе от’ъ страш-

ной опасиости. «Господи, сколь Ты милосердъ ко мне!» сказалъ онъ,

молясь. «Ты мне какъ прямо съ небесъ послалъ аыгела своего святого

(Фотія) возвестить всякую правду іі истпиу! Будп милость Твоя ко мне!

Я же готовъ псправпть все дела п Твсяо святую волю творить». Об-

ратясь затеыъ къ Фотію, государь сказалъ: «Отецъ Фотій! He возгор-

дися, что я сіе сказалъ тебе, я такъ о тебе чувствую». Напугашіый

зловещиш предсказаніями Фотія, государь сказалъ ему, «чтобы онъ

наппсалъ для совершенія намеренія въ дело планъ о всемъ». Этого-то

h нужно было Фотію, — пиіпетъ его біографъ.— Теперь нити дела были

в гь его рукахъ 371 , и онъ обещалъ вскоре написать и представить нечто.

По словаыъ Фотія, государь, «благодаря его за ревность къ ііс -

тине h впдя, что самъ онъ, вовлеченъ будучи, много къ тому содей-

ствовалъ своею царскою силою, просилъ помощи отъ Господа въ де-

лахъ h сказалъ: «0, Фотій! сотворп о мне здесь ко Госиоду молитву,

да осенптъ меня сила Вышняго ыа всякое дело благое». Съ этимъ

словомъ дарь великій предъ священно-начальникомъ отцомъ Фотіемъ

палъ на колени, сложа руші къ сердцу, велелъ на главу свою ему по-

ложить руки п прочаятать жолитву. Фотій, впдя въ семъ не только все-

совершенное содействіе свыше ему, яко въ слове п деле нстпны за

веру и благочестіе, но и совершенное царское благопокореніе царя на

всякое дело благое, возложилъ рукп своп крестообразно на главу ца-

реву помазанную, тпхо возведя умъ п сердце горе къ Вогу, читалъ

глаголя сіи слова: «Царю Небесный! Утешителю...» И, знаменая главу

цареву десішцею, отступплъ отъ царя; царь же, смиреннейшій царь,

яко кроткій Давидъ, царь жудрый, дарь по сердцу Божію, достой-

иый сосудъ благодати Святого Духа, поклоиился по молптве въ ноги,

яко кающійся человекъ къ Богу, не человеку, но Вогу в гь лпде чело-

века поклонпвся, восталъ. Фотій же виделъ благодать Св. Духа, яко

росу на руно окрестъ сходящую, яко фуміамъ кадильный надъ царемъ,

окрестъ его величествія; въ лпце его былъ зракъ света лпца Божія.

Посемъ, царя Фотій благословивъ, псходилт> изъ палаты царевы... Тай-

іюю лестницею сошелъ онъ внизъ п, нзшедъ пзъ двора царскаго

прежнимъ путеыъ, скоро ндя, севъ въ карету, прпбылъ къ діцери своей

девпце Анне».

Беседа съ государезіъ такъ взвслиовала Фотія, что оиъ отъ головы до

иогъ былъ, какъ водою, пбтожъ смоченъ, «и не простъ потъ, a яко кровавъ

все одеяніе его ішжнее облплъ». Переменивъ свое нижнее одеяніе и на-
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девъ чыстое белье, Фотій поспешилъ въ Невскую лавру къ мнтропо-

литу Серафиму; несказанная радость охватила ііхъ обопхъ.

Черезъ ыесколько дией къ митрополиту явіілся посланный госу-

дареыъ графъ Аракчеевъ, чтобы переговорить съ Серафішомъ о деле

обстоятельнее, въ присутствіи Фотія 372 . Во время этого совещанія

митрополитъ сііялъ свой белый клобукъ и, броспвъ на столъ. поручплъ

графу Аракчееву сказать государю, что онъ скорее откажется отъ сана.

чемъ помирится съ княземъ Голицыныыъ, съ которымъ не можетъ

служить, какъ сь «явнымъ врагомъ клятвеннымъ церквп п государ-

ства».

Пользуясь всеми этішіі благопріятными для него обстоятельствашг.

Фотій послалъ государю 29-го ахгреля третье посланіе о тонъ, какъ

пособить, дабы остановпть революцію. Къ этому посланію при-

ложенъ былъ «планъ разоренія Россіп и способъ оный планъ вдругъ

уничтожить тяхо il счастливо».

Фотій говоритъ, что онъ ыолнлся Господу Богу, II что ему было

открыто, что нужно делать немедленно. Въ числе меропріятій, указан-

ныхъ Фотію свыше, главнейшія заключались въ уничтоженіи міши-

етерства духовиыхъ делъ п библейскаго общества; Синоду же быть

попрежнему іі «духовенству назирать при случаяхъ за просвещеніемъ,

не бываетъ лп где чего противнаго власти и вере».

Возвещая все это иыенеыъ Божіішъ, Фотій вт» заключеніе писалъ:

«Повеленіе Божіе я известилъ; исполнить же в гь тебе состоптъ; съ

тобою Духъ премудрости и силы, державы и власти. Отъ 1812 года

до сего 1824-го ровно 12 летъ: Богъ иобедплъ видпмаго Наполеона.

вторгшагося въ Россію, да победитъ Онъ іі духовнаго Нацолеона лл-

цоыъ твоіімъ , коего можешь ты, Господу содействуюхцу, победпть въ

три минуты чертою пера».

За этимъ посланіемъ последовало 7-го ыая еще четвертое, въ ко-

тороыъ Фотій прпзывалъ государя именемъ Божіимъ къ истребленію

беззаконія. Оно было тайно передапо государю черезъ генералъ-адъю-

танта Уварова.

«Последнейшій, но правоверный архимандритъ» не удовольство-

вался всеііи этіши меропріятіямп; благопріятный случай доставилъ Фо-

тію воз.чожпость окончателыю прпкончпть ненавпстнаго еыу министра

духовныхъ делъ.

Князь Голпцынъ, долгое время не подозревавшій козней, затеян-

ныхъ противъ него Фотіемъ, пріехалъ къ нему въ дозіъ графпнп Ор-

ловой. Между ними завязался разговоръ, который кончплся темъ, что

Фотій предалъ министра духовныхъ делъ анафеме. «Услышавъ гласъ

сей», пишетъ Фотій: «князь вознеистовствовалъ, побежалъ вонъ во

гневе il ярости, яко лишенъ ума; азъ же вследъ ему возгласилъ:
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«Ежели ты не покаешься, и вси съ тобою не обратятся, анафема

всемъ; ты же, яко вождь нечестія, не узрипіь Бога, не внидешь въ

царствіе Христово, a снидешь во адъ, и всп с.ъ тобою погибнутъ во

веки. Аминь».

Ііогда происходила эта сцеиа, «дщерв-девица» не была дома; услы-

шавъ, по возвращеніп, что произошло y иея въ доме, она прищла въ

ужасъ. Фотій же, ііо его словаиъ, «скача п радуяся, воспевалъ иесиь

сію: съ намп Богъ!»

Весть о толъ, что министръ духовішхъ делъ ііредангв анафеме за

веру, быстро разнеслась по всей столице. Мптрополптъ Серафиыъ

сперва удивился, но затемъ сказалъ Фотію: «Вотъ ему должная плата.

Что сделано, то уже иеределать нельзя; потерпи, чадо, ея;ели оскор-

бится царь на тебя; a добро будетъ отъ сего, ежелп правды радп царь

втайне не хотелъ любящаго своего отвергыуть, то теперь, стыда ради,

какъ проклятаго, долженъ отъ себя удалпть. Сіе ыного лодвпгііет'ь сердце

царево къ действію во благо».

Ожиданія митрополита сбылись. Князь Голпцынъ просплъ государя

уволпть его отъ всехъ заннмаемыхъ имъ должностей и сказалъ: «Я чув-

ствую, что на это ііршила пора». Но Александръ перебилъ его словалп:-

«И я, любезный князь, не разъ уже хотелъ объясннться съ вами чисто-

сердечно. Въ самомъ деле, ввереиное ваыъ зшндстерство какъ-то не

удалось вамъ. Я думаю уволитг, васъ отъ званія министра, упразднпть

сложное ыынистерство, ыо принять вашу отставку нпкогда не соглашусь.

Вы останетесь при мне, вернейшій другъ всего ыоего семейства, и,

кроме того, я прошу васъ оставить за собою званіе члена Государствен-

ыаго Совета и главное управленіе почтовымъ департаментомъ. Такимъ

образом'ь, дела пойдутъ по-старому, и я ие лмшусь вашей близостп, ва-

іішхъ советовъ».

15-го (27-го) мая 1824 года состоялся уіеазъ. которыыъ князь

A. Н. Голицынъ уволыіялся отъ доляшости мишістра духовныхъ делъ и на-

роднаго просвещеиія съ назиаченіемъ главноначальствуюіцтгь надъ

почтовылъ департамеитоыъ373 . Изъ департамента духовныхъ делъ былп

изъяты дела православнаго исповеданія, и оыъ былъ возстановленъ въ

значеніи, присвоенномъ еыу въ 1810 году. Вместе съ темъ князь Го-

лііцыыъ былъ уволеыъ также отъ президентства въ Россійсколъ библей-

скомъ обіцестве, и на его лесто былъ назначенъ митрополптъ Сера-

фшіъ. По деламъ спнодальнылъ доклады оберъ-прокурора должны были

восходить до государя черезъ графа Аракчеева. «Онъ явился; рабъ

Божій, за святую веру п церковь, яко Георгій Победоиосецъ», ші-

салъ Фотій, восторгаясь по поводу участія, прянятаго графомъ Арак-

чеевымъ въ деле о пресеченіи нечестія, нроводіілаго богопротпвнымъ

ліінмстромъ.
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ІІМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ ГІЕРВЫЙ

Князя Голицына сменилъ адмиралъ ІПшиковъ. назначенный мини-

стромъ народнаго просвещенія іі щавноуправляющішъ духовными де-

лами нностранныхъ исповеданій.

«Итакъ», пишетъ современнпкъ, «въ носледніе годы царствованія

Александра безсплыіая геронтократія дрс.чала y государственнаго кор-

шіла: старики-— Татящевъ, Лобановъ, Ланской, Шишковъ казаллсь бо-

лее призраками минпстровъ, чемъ иастоящпып министрами; всезш де-

лаші заправляли ихъ подчиненные, каждый по своей частп, безч> вся-

каго единства. За всехъ бодрствовалч. одинъ всемъ ненавпстный Арак-

чеев гь» 374.

Летоыъ 1824 года императорт» Александръ перенесъ большую «лич-

ную нечаль», какъ выразился он гь в гь письме къ графу Аракчееву 375.

Государь шіталъ особенную привязаниость къ дочери Маріп Антоновиы

Наришкиной, Софіи; она, будучл уже невестой графа ІПувалова, забо-

лела чахоткою. Болезтіь ея очень озабочпвала императора; каждое утро

h вечеръ фельдъсч’ерь привозилъ его величеству бюллетени о ходе ея

болезшт.

«Въ іюне государв. по выступленіи гвардейскаго корпуса въ ла-

герь, переехалъ изъ Царсісаго въ Красное Село», пишетъ Д. К. Та-

расовъ. «В гь день, назначенный для ученья всей гвардейской артилле-

ріп, въ девятомъ часу утра (23-го іюня), съ дачи Нарышкина фельдъ-

егерь привсзъ роковую весть о кончнне Софіи Нарышкпной іі подалт.

ее князю Волконскому. Весь генералитетъ гвардіп собрался во дворецъ

и ожидалъ выхода шіператора, чтобъ сопровождать его на военное

поле. lia это время п баронетъ Вплліе былъ также въ Красноыъ Селе.

Въ преддверіи кабинета его велнчества в гь зто время былъ я, ожида-

вшій приказанія войтп къ государю для осмотра п перевязки его ногп,

баронетъ Вилліе п князь Волконскій. Последній, подошедъ къ Вилліе,

объявплъ еыу на ухо о плачевной новостп п просилъ, чтобъ онъ обч,-

явилъ о томъ государю. Вплліе, долго не соглашаясь на то, наконецъ

иршіялъ на себя это печальное порученіе. Между темъ меня позвали

къ императору. Я вопіелъ п всяческп спешплъ осмотреть п перевязать

ногу государя, нбо онъ іі самъ спешилъ одеваться. За мною вскоре

вошли князь Волкоі-іскій h Вилліе. Внлліе подошел гь ближе къ импе-

ратору ip взгляиувт. на ногу его, сказалъ по-французскп, что доволенъ

положеніемъ ногп, «дело пдетъ хорото». Князь же стоялъ иодле дверп

il молчалъ. Государь, какъ бы встревоженный, спросплъ его: «Какія но-

вости?» Князь молчалъ, сохраняя свой печальный впдъ. Вилліе прп-

нялъ на себя отвечать его велпчеству; государь, обратясь кт> Вилліе,
повторилъ вопросъ по-англійски. Вплліе отвгЬчалч>: «Все кончено: она

более не существуетъ!» Ві, этотъ момснтъ я только что окончплъ не-

ревязку ноги. .Императоръ, не сказавъ на это ни слова, возвелъ глаза
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CBOH вверхъ il залился самшш горючнми слезамл, такъ что вся сорочка

на груди его. была ями смочена. Киязь Волконскій п Вилліе вскоре

вышля, a съ нймл н я оставнлъ кабинетъ его величества. Следовало
нолагать, что артдллерійское ученье будетъ отказаію; цо спустя четверть

часа императоръ выходитъ въ лріемную, обращается къ иекоторымъ

ііз гь генерадовъ и потомч» садится на ожидавшую его верховую лошадь.

«При выходе ныператора въ пріемный залъ я внимателыю на-

блюдалъ лщо его, на котороиг, кгд величайшему моему удйвленію, я

ые могъ заметить ни малейшей черты, обличающей внутреинее полс-

женіе растерзаниой такою важною потерею велпкой души его. Онъ

обычио былъ ко всемъ лриветливъ, некоторымъ делалъ вонросы, ио-

яснялъ ответы и до того сохранплъ присутствіе духа, что, кроме иасъ

троихъ, бывшихъ въ кабинете его, ннкто ие могъ знать о его внутрен-

немъ состоянін душі-і.

«По окончаніп ученья государь, возвратясь во дворецъ п пере-

одевшись наскоро, селъ въ коляску, запряжеішую четверыею по за-

городноыу, и поскакалъ во весь карьеръ на дачу Нарышкиной. Въ пя-

томъ часу государь возвратплся только парою въ коляске, a другая

иара лошадей пала на дороге отъ неимоверно быстрой езды. Въ этотъ

день его величество не требовалъ обеда; вечеромъ яереехалъ въ Цар-

ское Село».
Изъ Царскаі’о императоръ Александръ писалъ въ тотъ же день

графу Аракчееву:

«Не безпокойся обо мне, любезиый Алексей Андреевичъ! Воля Боаіія,

и я умею ей покоряться. Съ терпеніенъ переиошу я мое сокрушеиіе

il прошу Бога, чтобы Онъ подкрепилъ сіілы мои душевиыя. Съ нетер-

пеніемъ ожидаю я удовольствія съ тобою видеться завтра іі надеюсь,

что иоездка моя и предметы, коими в гь оиой заниматься буду, разсеятъ

несколько печалыіыя моп мысли. На векъ тебя искренію любящій н

благодарный за твое участіе въ моей скорбя».

На другой день государь отяравился въ Грузяно къ графу Арак-

чееву; его сопровождаля гепералъ-адт.іотаіггъ Діібнчъ н Д. К. Тарасовъ.

Имнераторъ яробылъ въ лоселеніяхъ девять дней я осматривалъ раз-

лнчные нолки, a такжс новыя старорусскія носеленія

Осеяыо ішііераторъ Александръ сиова яокинулъ столнцу на более

нродолжлтедьное время; на этотъ разъ онъ нредпринялъ обішірное яу-

теіяествіе но восточяымъ областямъ Европейской Россія 376 . Государь,

выехавъ но белорусскому тракту, 16 -го ( 28 -го) августа, н мішовавъ

Москву, яроследовал’в до Рязаня черезъ Псковскую, Смоленскую, Твер-

скую, Еалужскую, Московскую я Тульскую губернін. Ватемъ Але-

ксаядръ носетилъ Таыбовъ, Пензу, Сммбярскъ, Самару, Оренбургъ,

Уфу, Златоустовскіе заводы, Екатерпнбургъ, Пермь, Вятку д Вологду 377 .
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24-го октября (5-го ноября) императоръ Александръ возвратился въ

] (арское Село, черезъ Боровичи и Новгородъ. На другой день государь

обрадовалъ своиыъ появленіемъ столицу.

О
с?

Ö

Едва успевъ отдохнуть после столь продолжительнаш путешествія,

окончившагося глубокою осеныо, Александръ былъ свидетелемъ потрясаю-

щаго бедствія, внезапно постпгшаго Петербургъ: 7-го (19-го) ноября

1824 года пропзопіло наводненіе, ііапомпившее собою, но въ более

ужасающей степепи, наводиеніе 1777 года.

323



ГЛАВА ДВТ.ИАДЦАТАЯ

Въ этотъ день съ восьми часовъ утра вода начала быстро при-

бывать іі вскоре затопила все низменныя части города. На Невскомъ

проспекте вода доходила до Троицкаго переулка. Въ двенадцатомъ часу

две третл города былп затоплеіш вследствіе юго-западнаго ветра, пре-

вратившагося въ сильнейшую бурю. Въ четверть третьяго вода вдругъ

начала быстро убывать.

Императоръ былъ глубоко потрясенъ страшнымъ бедствіемъ, разы-

гравшпмся передъ его глазами, и въ своемъ мрачномъ иастроеніи прн-

нпмалъ его за наказаніе за грехи. Какъ только вода настолько спала, что

можно было проехать ио улщамъ, Александръ отправился въ Галерную.

Тазіъ страшная картина разрушенія предстала передъ нямъ. Вйдимо иора-

женный, онъ остановился і[ вышелъ изъ экипажа; несколько ішнутъ

стоялъ онъ, не произнося ніі слова; слезы текли по его щекамъ; народъ

обступилъ его съ воплемъ и рыданіемъ. «За наши грехи Богв иасъ

караетъ», сказалъ кто-то изъ толпы. — «Нетъ, за моя!» отвечалъ съ

грустыо государь и самъ началъ распоряжаться о временномъ пріюте

и объ оказаніи ііомощн пострадавпіизіъ.

На другой день, 8-го (20-го) ноября, графъ Аракчеевъ писалъ плне-

ратору Александру:

«Я не зіогъ спать всю ночь, зная ваше душевное расиоложеніе,

a потолу д уверенъ самъ въ себе, сколь много ваше величество стра-

даете теиерь о вчерашнемъ несчастіи. ІІо Вогъ, конечно, иногда ио-

сылаетъ подобныя несчастія п для того, чтобы дзбрамные его доглп

еще более показать страдательное свое нопеченіе къ несчастнымъ. Ваше

велпчество, конечно, употребите оное въ настоящее действіе. Для сего

надобны деньги, п деньги ыеотлагательныя, для поданія иолощп бедней-

шимъ, a не богатымъ. Подданные ваіші должны вазіъ пологать, a по-

толу и осмелпваюсь представить валъ моп лысли.

«Вашимъ, батюшка, благоразумнымъ распоряженіемъ съ моиыи ма-

лыми трудали составленъ довольно знатный капиталъ воеинаго посе-

ленія. Я, по званію своему, не требовалъ изъ онаго даже столовыхъ

себе денегъ. ІІыне испраптваю в гь награду себе отделить пзъ онаго

каиптала одпыъ лилліонъ на пособіе беднейшшгв людямъ. За что, ко-

нечно, Богъ поможетъ делу сему, съ пользою для отечества и славою

вашсго веллчества, еще лучітішгъ образозіъ въ псіюлненіи своелъ про-

должаться.

«Учредите, батюшка, комитетъ изъ сострадательныхъ людей, дабы

они неледленно занялись помощііо беднейшимъ людямъ. Онп будутъ

прославлять ваше имя, a я, слыша оное, буду иметь лучшее на свете

сезгь удовольствіе » .

Въ тотъ же день пмператоръ Александръ отнетилъ графу Аракчееву

милостпвызш строками, пренсполненныыи душевной прнзиательности:
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«Мы совершенно сошлись мыслями, любезный Алексей Андреевичъ!

A твое лисьмо нбсказанно меня утешило, ибо нельзя мне не сокру-

шаться дуіиевно о вчерашнемъ несчастіы, особлпво же о погибшихъ іі

оплакивающихъ ихъ родныхъ. Завтра побывай y меня, дабы все устроить.

На векъ искренно тебя любящій».

Генералъ-адъютанту Днбпчу государь послалъ 8-го ноября собствен-

норучную записку следующаго содвржанія:

Каыердинеръ іімператора Александра I Анисимовъ.

Оъ рисунка оъ натурн (изъ собранія П. Я. Дашкова).

«Для поданія деятельныхъ пособій потерпевшимъ отъ наводненія

7-го ноября и по случаю истребленія мостовъ п затрудненія въ сооб-

щеніи ыежду частялп города, подъ начальстпо С.-Петербургскаго воен-

наго генералъ-губернатора графа Милорадовича назначаются времен-

нымц военньши губернатораші: наВасильевскій островъ—генералъ-адъю-

таіггъ Бенкендорфъ, наііетербургскую сторону—генералъ-адъютантъ графъ

Комаровскій, на Выборгскую—генералъ-адъютантъ Депрерадовичъ».
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Прлзвавъ къ себе 8-го иоября вновь назначенпыхъ военныхъ гу-

бернаторовъ, государь объявилъ иыъ свою волю: «иодать самую скорую

л деятельную помощь несчастнылъ, пострадавшпмъ отъ ужаснаго проис-

шествія». Графъ Комаровскій, оппсывая пріемъ, сделанный ему и про-

чимъ военныыъ губернаторамч., говорлтъ, что y государя заметны были

на глазахъ слезы. «Я уверенъ, что вы разделясте мои чувства состра-

данія», иродолжалъ Александръ: «вотъ вамт> инструкдія, наскоро со-

ставленная, сердца ваши ее дополнятъ. Поезжайте отсюда ирямо къ

минпстру фішапсовъ, который пмеетъ повелеиіе выдать каждому лзъ

васъ по сто тысячъ рублей на первый случай». ІІо свігдетельству Кола-

ровскаго, государь говорплъ съ такимъ чувствлтельнымъ красноречіемъ,

что все собравшіеся вокругъ него губернаторы былп чрезыерио тронуты.

11-го (23-го) ноября учрежденч. былъ коыптетъ о лособіл разо-

ренлымъ наводненіеыъ С.-Петербурга лодъ иредседательствомъ

князя Алексея Борпсовлча Куракина 378.

«На другой день ыоего пріезда на Петербургскую сторону (къ ко-

торой прпсоедлнены былп Каменный л Аптекарскій острова)», ппшетч»

графъ Комаровскій, «я поехалъ осмотреть оную л никакъ не ыогъ пред-

ставлть себе такого опустошеиія, каковое я нашелъ повсеместно! Все

заборы бьтли снесены; все ігосты, даже мостпкп чрезъ канавы, разде-

ляющія улпцы, сорваны, такъ что лпкакого сообщенія между нпмп не

было. Мнозкество фонарей л несколько будокт> былп пстреблены водою.

ІТо сделанному иосле счету. до 160 барокъ разной веллчлпы л не-

сколыю галіотовъ находлллсь на улпцахъ. Известно, что на Петербург-

ской стороне все почтп обывательскіе дома деревянные п въ одпнъ

этажъ, кроме Большого прослекта; во всехъ этлхъ домахъ ветрозіъ раз-

бпло стекла, a вода разрушпла печл; особенно вч, слободе, называезюй

Колтовскою, иа берегу взморья, вода бі.іла, вышлною въ трл аршлпа.

Тамъ многіе ветхіе доіма совсемъ бьтлл снесеньт. Жлтелей, по самызіъ

вернымчі сведеніязіъ. погпбло ыа Петербургской стороне до 90 душъ

обоего пола».

Карамзпнъ во время наводненія находллся еще въ Царскомъ Селе.
Черезъ два дня после этого пролсшествія онъ получллъ отъ ішпера-

тора Александра. 10-го лоября, следуюпі,ія строкл:

«Вы знаете уже о печальныхъ пропсшествіяхъ 7-го ноября! По-
гиблілхъ много, несчастныхъ и страдаюлціхъ еще более! Мой долгъ

быть на месте: всякое удалеиіе прпчту себе въ впну. Ваыъ не трудпо

представлть себе грусть мою. Воля Божія: намъ остается преклонпті.

главу тгредъ нею».

Государь въ первые же днп после наводненія посетллт> налболее

пострадавшія ыестностл, гіереправляясь въ заречныя частл города на

катере. Для доверіпенія бедствія, тотчасъ после наводненія наступплп
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морозы, доходившіе до 10-ти градусовъ; беднейшіе пзъ столичныхъ жл-

телей, плохо одетые и обутые, заболевалп сотыямп. Открывалось шп-

рокое ноле для отеческой ііопечвтелыюстн Александра.

Графъ Комаровскій пишетъ, что на третій день его пребыванія на

Петербургской стороне его посетилъ государь. «Налануне того дня

присланы были дрожки, въ одну лошадь, съ кучеромъ, съ шшератор-

ской конюшшг, чтобъ находиться въ нанятой y самаго иеревоза квар-

тире. Я встретилъ государя, какъ онъ іізволилъ выходлть изъ катера.

Его величество началъ разсказывать мие, что накануие былъ свидете-

леыъ зрелшца, ужаснаго. На четвертой версте по Петергофской дороге

находился казенный ллтейный чугуниый заводъ, стоявіпій y самаго

взморья; деревянныя казармы былп построены для жптельства рабочлхъ

людей, принадлежавшйхъ къ заводу. Въ девять часовъ утра 7-го ыоября

ветеръ сталъ поднтіатьея, вода прпбывать; ударллп въ колоколъ, чтобы

распустить съ работы людей; все броспллсь къ свонмъ жпллщамъ, но

уже было поздно! Вода съ такою скоростыо прибыла, что этлмъ не-

счастнымъ невозможно было достпгиуть казармъ, где находиллсь пхъ

жены и дети, h вдругъ болыпую часть спхъ жплиіцъ понесло въ море.

Каково же было положеніе этлхъ бедныхъ людей, впдящлхъ лхъ семей-

ства поглбающимя іі ие лмеющихъ способа нодать имъ малейліую по-

ыощь! Прпметно было, что государь виутренно страдалъ, разсказывая

объ этомъ ужасноыъ происшествіи, п прпсовокушіть пзволплъ: «Я бы-

валъ въ кровопролитиыхъ сраженіяхъ, впдалъ места после битвы, по-

крытыя бездушными трупами, слыхалъ стоны раненыхъ, но это — ыепз-

бежный жребій войиы; a тутъ увиделъ людей, вдругъ, такъ сказать,

осиротевшихъ, ЛІШІПВШПХСЯ въ одну шінуту всего. что для ылхъ было

любезнее въ жлзып; это ни съ чемъ сравииться ие можетъ!»

«Потомъ государь селъ на дрожкл, л я поехалъ впередъ. Сначала

я повезъ его веллчество къ Тучкову мосту; тутъ иосредп прослекта

сгоялъ иреогроімыый галіотъ, такъ что мы принуждены былп сойти съ

дрожекъ il идти пешкомъ. Государю хотелось впдеть вторый кадетскій

корпусъ, ио когда мы вышли иа берегъ Невы, то все иарадное лесто

покрыто было баркамп, бревнаын іі такимъ зшожествомъ дровъ, что л

пеліко.чъ шагу ішередъ было сделать иевозможно. Между теыъ пмпе-

раторъ y ідіеыя разспрашлвалъ, что я успелъ сделать въ это короткое

время, л, кажется, отчетомъ ыоимъ былъ доволеы гв; приказывалъ, чтобгь

я инчего ые лргдилъ для призренія бедныхъ. Потомъ кое-какъ зіы про-

брались на Каменноостровскій проспектъ; тутъ открылось памъ необо-

зримое поле огородовъ, іі мы ыоглл доехать только до Карповкл, лбо
ыостъ черезъ оную былъ сорванъ; ыо Бетаикуровъ мостъ, на Каыенный

островъ, уцелелъ. Государь сошелъ съ дрожекъ л сказалъ мне: «Ііакое
ужасное опустоліеніе! Ну, братъ, тебе предстоятъ ыного труда. Я почтл
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не узнаю», продолжалъ его величество, «проспектъ, по которому я

столько летъ безпрестанно езжалъ!» Что более всего удивило госу-

даря, это две преогромныя баріш съ уголышп, вт> коихъ находилось

несколько тътсячъ четвертей онаго, приведенныя за несколько дней до

наводненія для ыонетнаго двора. Этіі барки стоялп подле ограды дере-

вянной церкви св. Тропцы п вышиною своею равнялись почтіі съ нею.

Государь, осыпавъ меня, по обыкновенію, милостивыми приветствіями,

изволилъ на катере возвратиться во дворецъ, обещавъ еще скоро меня

посетить».

Во время наводненія, въ теченіе пяти часовъ, погпбло около 500 че-

ловекъ, долашнихъ жпвотныхъ 3,609 головъ; разрушеио было и сие-

сено 324 дома, повреждено наружно или внутрешіо 3,681 домъ; за-

темъ подверглпсь разрушенію плп поврежденіго мостовыя, тротуары,

набережныя, ыосты и пр. Значйтелыюму разрушенію и убыткамъ под-

верглись также окрестностп столицы, по Петергофской дороге, въ Ста-

ромъ Петергофе, въ Ораніенбауме, іі гг, Кронштадте, по северной сто-

роне взморья. Въ этихъ местахъ погнбло более ста человекъ, a строеиій

разрушено 114 и повреждено 187.

22-го ноября (4-го декабря) государь присутствовалъ въ Казанскомъ

соборе на панпхиде по погибшігмъ во время наводненія. Карамзинъ

пишетъ, что народъ, слушая паиихпду, плакалъ и смотрелъ на царя.

Среди иарода распространпліісі) толіш, что ііаводненіе слуяаітт. зна-

комъ гнева Божія за неподаніе Россіею ііомощи едпноверннмъ съ

нами грекамъ.

Вскоре шшератора Александра постигло новое сеіедечное огорчсніе.

20-го ноября (2-го декабря) 1824 года скончался кояандовавшій гвар-

дейскпмъ корпусомъ гснералъ-адъютаіггт. Федоръ Петровичъ Уваровъ,

съ самаго воцаренія государя пользовавшійся особенньшъ доверіемъ его

и любовыо. Похороны Уварова былп торжественпыя, п Александръ прп-

сутствовалъ на нпхъ до окончанія погребенія. Графъ Араичеевъ, прп

этомъ зрелище, не удержался отъ едкаго замечанія: «Славно прово-

жаетъ его одинъ благодетель; каково-то встретптъ его другой благо-

детель?» 379 .

12-го (24-го) декабря 1824 года командуюідішъ гвардейскпмъ кор-

пусомъ, вместо Уварова, назначенъ былъ гепералъ Вопиовъ.

Душевныя тревогп, которымп ознаменовался для пмператора Але-

ксандра исходъ 1824 года, не ограничилпсь этпмп происшествіями. Іуь

нимъ прпсоедпнплнсь еще заботы о печальномъ состояііііі здоровья импе-

ратрпцы Елисаветы Алексеевны. «Здесь все печалвио илп уныло», пгг-

салъ Карамзинъ И. II. Дмитріеву. «Мы здесь уже около неделп и въ

безпокойстве о здоровье императрпцы Елпсаветы Алексеевны, которая

отъ простуды имела спльный кашель п жаръ. Я виделъ государя въ
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великомъ безпокойстве и въ скорбп трогателыюй: онъ люблтъ ее нежно.

Дай Богъ, чтобы они еще долго пожпли вместе въ такой любви сер-

дечной!» 38°.

С-го (18-го) декабря императоръ Александръ шісалъ Карамзину:

«Хотя есть иекоторое улучшеніе въ здоровье жены моей, но далеко

еіце до того, чтобы успокопть меня. Кашель не унялся п зшого ее без-

Илья Байковіз, лейбъ-кучеръ Александра 1.

Съ лптографіи Леграпа.

покоитъ, но, что еще важнее, мешаетъ начать иадлежащее врачеваніо,

дабы умеиыпдть біеніе сердца и арторіи».

Съ этого вреыени шшераторъ Алексаидръ сделался еще мрачнее

обыкновеннаго п обнаружнлъ еще большую склонность къ уеднненію.
Сведенія, получавшіяся государечъ отіюсптелыю все болынаго распро-

страненія среди арміи тайиыхъ обществъ, угрожавшпхъ потрясти весь

государственный строй имперіи, должны были навести его на грустньтя

размышленія. Объ этомъ ыожетъ засвпдетельствовать собственноручная

заішска Александра, относящаяся къ 1824 году п найденная въ каби-

иете государя после его кончины.

Ч. IV.

329
42



ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ.

«Есть слухп», ппсалъ государь, «что пагубный духъ вольномыслія

плп лпбералпзма разлптъ пли, no крайией мере, силыто уже разливается п

между войсками; что вч, обеихъ арміяхъ, равио какъ п въ отдельныхъ кор-

пусахъ. есть по разньшъ местамъ тайныя обіцества ллп клубы, которые

имеютъ притомъ секретныхъ миссіонеровъ для распространенія своей пар-

тііг. Ермоловъ, Раевскій, Киселевъ, Мпхаплъ Орловъ, Дмитрій

Столыпипъ п многіе другіе изъ генераловъ, полковниковъ, полковыхъкс-

ыандировъ; сверхъ сего, большая часть разныхъ штабъ-й оберъ-офицеровъ».

По поводу положенія делъ въ последніе годы царствованія импс-

ратора Александра современникъ, А. И. Кошелевъ, оставплъ намъ

следующую заметку:
«Смутно вепоминаю я о лпбералыіыхъ толкахъ, бывшпхъ въ 1818— -

1822 годахъ, особеыно между военньши, возвратившимися изъ Франціп

после событій 1812 — 1815 годовъ; но очеыь положптелыю и ясно сохра-

нились въ ыоей памятп жалобы на слабость ішператора Александра І-го

въ его отношеніяхЧ) къ Меттерниху и Аракчееву. И старикм, п людгі

зрелаго возраста, п въ особенности молодежь — словомъ, чуть-чуть

ие все безпрестанно п безъ умолка осуждалп действія правительства,

п однп опасались революціи, a другіе пламенно ея желали п на нее

полагалп все надежды. Неудовольствіе было спльное п всеобщее. Ніі-

когда не забуду одного вечера, проведеннаго мною, 18-тилетнныъ юно-

шею, y виучатнаго моего брата M. М. Нарышкпна; это было въ феврале

ігліі марте 1825 года. На этомъ вечере былп: Рылеевъ, князь Оболеи-

скій, Пущинъ il некоторые другіе, впоследствіи сосланные въ Спбпрь.

Рылеевъ чііталі) своіі ііатріотическія думы, a все свободно говорили о

необходимости d’en finir ce gouvernement» 381 .

Прп такой грозной обстановке пасталъ последній годъ царствова-

нія пмператора Александра, роковой 1825 годъ.

«Не хочу я провести новаго года не поздравя тебя, любезный

Алексей Андреевпчъ», ппсалъ императоръ Александръ грузинскому от-

шельнику, «и не пожелавъ тебе всякихъ благополучій на сей начи-

нающійся годъ, пли, лучше сказать, не нспрося на тебя истнннаго бла-

говоленія Божія. Будь здоровъ и не забывай тебя пскреино любящаго».

Графъ Аракчеевъ находился въ это время въ Старой Руссе и от-

туда отвечалъ государю 3-го (15-го) января:

«Батюшка вате величество!

«ІІриношу вашелу дашераторскому велпчеству пзъ глубины дуіші

моей истинную и нелицемерную христіанскую благодарыость. Сіе ваше

кч> нодданному вииманіе обновляетъ y него прптупляющіяся его силы

it делаетъ еще для вашего величества полезнымъ работникомъ.
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«Въ воеііныхъ поселеніяхъ 2-й и 3-й гренадерскихъ дпвпзій, слава

Богу, все благополучно, смирно и тихо, но со всемъ онымъ сія огром-

ная маішгна требуетъ сильнаго труда н крепкаго здоровья. Я здесь

нахожусь съ 28-го числа декабря іі не прежде 5-го генваря яогу вы-

ехать, после чего долженъ еще осмотреть поселенные полки 1-й гре-

надерской дивизіи, такъ что я въ мое шілое Грузино пе прежде могу

возвратпться, какъ 10-го геиваря.

«Молю. Всевышняго Вога, да благословитъ Онъ вашего шгпера-

торскаго величества иа сей наступающій иовый годъ подъ новьгаъ здо-

ровьезгв, новыми верныщ иодданными къ облегченію многотруднаго

вашего прехожденія, и да ниспогллетж Онъ Духа Святаго съ новымъ

увереніемъ о нелицейрной преданностя стараго слуги, вашего пмпе-

раторскаго величества верноподданнаго».

3-го (15-го) февраля 1825 года, въ виду предстоявшаго созванія

третьяго польскаго сейма, изданъ былъ въ Царскомъ Селе дополнитель-

ыый актгь (article additionnel) къ конституціонной хартіи королевства

ІІольскаго, постаііовлявшій, что публичныя заседанія сейма будутъ про-

исходить только при закрытіи п открытіи сейма, a также въ другихъ

торжественыыхъ случаяхъ, обыкновенныя же совещанія будутч> иметь

место прп закрытыхъ дверяхъ 382 .

Сеймъ повелено было открыть 1-го (13-го) мая.

4-го (16-го) апреля, на третій день Пасхи, пмператоръ Александръ

во время сильнейшей весенней распутпды выехалъ изъ Царскаго Села

въ Варшаву черезъ Витебскъ, Оршу п Брестъ-Литовскій. 15-го (27-го)

апреля государь прибылъ въ Варшаву, где иемедлешго начались обыч-

иые разводы, парады и маневры.

1-го (13) мая последовало открытіе третьяго польскаго сейма. Въ

ироизнесеыной тогда императоромъ речи обращаютъ на себя внпманіе

следующія слова: «Дабы упрочпть мое твореніе, оградить его существо-

ваиіе и обезііечпть вамъ спокойное пользоваиіе ожидаемыми плодами,

я прибавплъ одну статыо къ осиовиояу закоиу королевства. Эта мера,
предупреждающая ыеобходішость вліятг, на ваши выборы и на вашп

совещашя, доказываетъ, насколько я сочувствую упроченію вашей кон-

стптудіи. Это едпнственная цель, которая была y меня въ впду, когда я

принималъ эту меру, и я твердо убежденъ, что поляки суыеютъ оце-
шіть эту цель п средство, къ которому я прпбегъ для достиженія ея...

Представители королевства Польскаго! Совещайтесь спокойно, иезави-

симо отъ всякаго посторонняго вліннія. В.ъ вашнхъ рукахъ—будущіюсть

вашего отечества. Имейте въ внду его благо, его истигшыя пользы.

Окажите ему все те услуги, которыя оно отъ васъ ожидаетъ, п со-

действуйте ыне въ исполнеиіп техъ желаній, которыя нпкогда ие ие-

реставалъ я питать вч, отношеиіи къ вашему отечеству» 383 .

*
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Бо время заседаній сейма Александръ предпринялъ поездку для

обозренія некоторыхъ воеводствъ, ближайшихъ къ ІІруссіп; конечнымъ

пунктомъ этого путешествія былъ Калишъ. Промышленность и благо-

состояиіе повсюду впдвмо возрасталн; населеніе, казалось, съ неиоддель-

ныыъ восторгомъ il искреннею признателыюстыо встречало своего короля.

Однако, спокойствіе въ крае было только впдішое; расвростраия-

вшіяся все более въ Польше тайныя общества, іюдобыо тому какъ и

въ Россіи, работалн падъ осуществленіемъ своихъ пагубныхъ целей.

Недоставало одной искры, чтобы вызвать взрывъ н привести къ пол-

ному крушенію снстемы, установленной съ такимъ трудомъ ішперато-

ромъ Александрояъ съ 1815 года.

1-го (13-го) іюня нмператоръ закрылъ сеймъ. Оставшпсь дово-

ленч. ходомъ совещаній представптелей, онъ ві, заключптельныхъ сло-

вахъ своей речи сказалъ: «Верьте, что я сумею отдать справедливость

том y доверію, которымъ озиаменовалось нынепінее ваше собраніе. Оно

не останется втуне. Я сохраню о немъ память, соединеннуіо съ неиз-

меннымъ желаніемъ убедпть васъ, какъ лскренна моя къ вамт» прпвя-

заыность h какое вліяніе окажетъ ваше поведеніе на вашу будущность» 384.

Очевидецъ этого исторпческаго момента передаетъ намъ вынесен-

ныя ішъ впечатленія въ следующихъ строкахъ:

«При вступленін пыператора въ палату водворплась благоговей-

ная тншина п особенное чувство умпленія. Его величество вступилъ

на тронъ съ исключительыо принадлежащимъ ему повелительнымъ ве-

личіемъ. Подле него, немного сзади п вправо, поместился цесаревичъ

Константинъ Павловичъ; на ступени трона съ правой стороны сиделъ

вице-король Заіончекъ (онъ безъ ногъ н не могъ ходить — его носи-

ли); на нижней ступени трона, справа также императора, стоялъ сч,

портфелемъ статсъ-секретарь польскій графъ Грабовскій. Дипломатиче-

скіе чииы il свита государя поместплпсь позадп трона.

«ІІмператоръ, стоящій на троне въ полномъ своемъ величіи, пред-

ставлялъ собою существо, ііревытающее все земное. Окинувъ своиыъ

велпчественно-ангельскшгь взоромъ все собраніе и стоящихъ на хорахъ

дамъ, тшераторъ довольно громкпмъ и твердымъ голосоыъ и съ осо-

беннымъ воодушевленіемъ прочиталъ на французскомъ языке доволыю

пространную речь, которую вследъ затемъ, на польскомъ языке. ио-

вторшгъ статсъ-секретарь графъ Грабовскій. Трониая речь эта, какъ

по содержанію своему, такъ іі по образу пропзнесенія нмператоромъ,

пронзвела въ слушателяхъ столь глубокое и умилительное впечатленіе,

что все сановншш польскіе казалнсь изумленыыми, a дамы почти все

плакали.

«Находясь около семп летгв при дворе, я въ первый разъ удостоился

видеті» ііімператора Алексаидра въ такомъ норажающемъ, неземномъ ве-
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личія. Въ небесномъ взоре его нзумительно выражалпсіь могуіцество,

пронпцатсльиость, кротость и благоволеніе» 385 .

Удовольствіе, испытанное государемъ во время пребыванія въ

ІІолыпе, отразилось и въ письме къ графу Аракчееву отъ 2В-го мая, въ

которомъ, по поводу варщавскихъ делъ, сказано:

«Здесь, благодаря Всевышиепу, идетъ все по желанію, л я от-

менно доволенъ обіцимъ расділоженіемъ».

Подъ вліяніемъ вынесенныхъ тогда благопріятныхъ впечатленій,
шшераторъ Александръ возобновилъ въ частныхъ разговорахъ прежнія

обещанія относптельыо своего непзмеішаго намеренія присоедшшть къ

ІІольше западныя губерніп выперіи. Цесаревлчъ Констаитинъ Павловичъ

иодтвердплъ это впоследствііі въ шісьме, отъ 15-го (27-го) февраля

1826 года, къ пмператору Николаю Павловпчу въ следующпхъ поло-

жительныхъ выраженіяхъ: «Pas plus tard qu’a son dernier séjour il nous

l’a dit positivement à deux reprises, a ma femme et à moi; le même

discours a été répété à tout plein de personnes, des militaires et des

civils» (He далее какъ во время своего последияго иребыванія, онъ

дважды положительно высказалъ это намъ, моей жене и мне; то же

самое было повторено имъ множеству лпцъ, какъ военыыхъ, такъ п

статскпхъ).

Во вреыя пребыванія шшератора Александра въ Варшаве, во

Франціж также пропсходпло не лепее замечательыое націоналыіое тор-

жество: 17-го (29-го) мая состоялась въ Реймсе коропація короля

Карла X.

Когда, 4-го (16-го) сентября 1824 года, скоычался Людовикъ ХУІІІ,

государь назначллъ іінязя Волконскаго чрезвычайыымъ посломъ въ Па-

рпжъ для поздравленія Карла X съ восшествіемъ на нрестолъ и для

присутствованія прп его коронованіп. Отправляя князя Волконскаго

къ месту назначенія, Адександръ сказалъ ему: «Избравъ тебя въ по-

сольство, я полагалъ, что тебе, который два раза вводплъ въ Парижъ

войска съ оружіемъ въ рукахъ, пріятно будетъ быть тамъ въ третій

разъ мприымъ посломъ».

Князь Волконскій могъ быть действительно полыценъ получен-

нымъ назначеніемъ — служить представптелемъ монарха въ стране, за-

ступшчеству котораго она была обязана своимъ счастіемъ и существова-

иіемъ. «Велжкодушное поведепіе нмператора Алексаидра еще не изгла-

днлось изъ памяти всехъ фраицузовъ», писалъ князь Волконскій изъ Па-

рижа: «сказать же, что оии преисполпены удивленія къ нашему авгу-

стейшеыу повелителю, это значитъ, что оня умеютъ быть одновре-

меныо справедливыми іі благодарньши» 386 .

2-го (14-го) іюня иішераторъ Алексаыдръ, въ сопровожденіи деса-

ревнча Константпна Павловича, выехалъ пзъ Варшавы ііо Ковеискозіу
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тракту. Въ Пултуске цесаревичъ откланялся шгаератору; онп разста-

лись здесь уже навсегда.

Въ Ковне государь осыатривалъ места, где въ 1812 году совер-

шилась переправа черезъ Неманъ наполеоповскпхъ полчпщъ. He былъ

также позабытъ тотъ псторическіи холыъ, на которомъ раскпнута была

Катафалкъ, воздвигнутый въ новгородскомъ соборе для постановленія тела
Александра I.

Съ рисунка, помещенваго въ изданіп графа Аракчеева: «Церемоніалъ къ встрече п сопровожденію
въ Новгороде тбла въ Бозе почііваюіцаго нмператора Алекеандра І-го». — С.-Петербургь. 1 826.

палатка грознаго повелптеля Европы п съ котораго онъ наблюдалъ

за движеніемъ своихъ победопосныхъ легіоновъ. Затемъ Александръ

посетилъ еще Рпгу п Ревель п 13-го (25-го) іюня возвратплся въ

Царское Село.
Отдыхъ государя былъ иепродолжптельнын; 26-го іюня опъ отпра-

вплся вчі Грузпно п отсутствовалъ пзъ столпцы до 6-го іюля. Але-
ксандрт>, по обыішовенію, осматривалт^ въ поселеніяхъ все работът, прс-

^РЕнАДЕРірІ

■ Короля

НірусскдгорД

/Гренддеы

Импердтоі
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изводилъ ученія п парады. По окончаніи смотровъ государі» почевалъ

въ Ііовгороде н на другой день по утру, въ четыре часа, отправился

на катере въ ІОрьевскій монастырь, где слушалъ съ графомъ Арак-

чеевымъ раннюю обедню, a похомъ около часа бсседовалъ наедине съ

архимандритомъ Фотіемъ 387 . Въ 10 часовъ государь возвратился въ

Новгородъ и затеыъ отправплся вч, ІІетербургъ.

Но едва императоръ Александръ успелъ разстаться со свошгь

«многолюбезнымъ хозяиномъ», какъ онъ получялъ отъ графа Аракчеева

шісыгеиное сообщеніе, которое, по свопмъ политическилъ последствіяігь,

иыеетъ выдающееся значеніе въ исторій царствованія Александра I.

Вотъ что пнсалъ графъ Аракчеевъ пзъ Грузина, 18-го (25-го) іюля

1825 года:

«Ватюшка ваше велпчество!

«Всеподданнейше доношу вашему императорскому величеству, что

посыланный фельдъегерскій офпцеръ Лангъ лрпвезъ сего числа отъ

графа Витта 3-го Укравнскаго уланскаго полка унтеръ-офицера Шер-

вуда, который объявплъ мне, что онъ пмеетъ донести вашему вели-

честву касающееся до арміи, a не до поселенныхъ войскъ, состоящее

будто въ какомъ-то заговоре, которое оііъ не намеренъ никоыу более

открьггь какъ лично вашему велпчеству.

«Я его более не спрашивалъ, потому что онъ ие жслаетъ онаго

мне открыть, да іі дело не касается до воепнаго поселенія, a потому

h отправплъ его въ С.-Петербургъ къ ыачалышку штаба, генералъ-

маіору Клейнмпхелю съ темъ, чтобъ онъ его содержалъ y себя въ доме

il никуда не выпускалъ, пока ваше величество изволите приказать

куда его представпть. Приказалъ я Лангу ыа заставе унтеръ-офпцера

ІІІервуда не записывать.

«Обо всемъ ономъ всеподданнейше вашему императорскому ве-

личеству доноіпу.

«Вашего императорскаго велпчества верноподданный» 388 .

Кто же былъ этотъ смелый доносчпкъ, и въ чемъ заключалось его

тапнственное открытіе?
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ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

ВАСИЛЬЕВИЧЪ Шервудъ, англичанинъ

ио происхожденію, родился въ Кенте, блпзъ Лон-

дона, въ 1798 году. Въ 1800 году его отецъ, въ

качестве механика, былъ выписаиъ въ Россію па

повеленію шшератора Павла. Въ последніе годы

прошлаго столетія, для оживлеиія льняной про-

мышленности и развитія механпческаго пряденія

и ткачества, y насъ былн сделаны первыя попытки

ыеханическаго пряденія, съ каковою целыо и бьтла

основана въ 1798 году Александровская мануфак-

тура, на которую п постушілъ отецъ Шервуда. Та-

кимъ путемъ оиъ сделался лпчно нзвестныыъ пмпера-

тору Александру. Молодой ИІервудъ юлучялъ очень

тщательное образованіе, соединенное съ знаніемъ

англійскаго, французскаго, неыецкаго п даже ла-

тпнскаго языковъ, былъ отъ природы наблюдате-

ленъ, вдумчиво относился ко всеиу окружающеыу

и при всеыъ томъ былъ наделенъ умомъ, привык-

шимъ мыслитг. логично H строго носледователыіо

ВАНЪ
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Шервудъ поступилъ въ 1819 году, двадцати одыого года, въ воел-

ыуіо службу въ 3-й Украинскій уладскій полкъ рядовымъ пзъ волыіо-

определяющлхся. Черезъ десколько месяцевъ онъ былъ дроизведеяъ

въ унтеръ-офпцеры п въ этомъ званія дробылъ шесть летъ. Въ это

время полковымъ командпрозгь Украидскаго долка былъ полковникъ

Алексей Гревсъ, п полкъ квартдровалъ въ Херсонской губернін въ го-

роде Мпргороде. Благодаря лолучешіому вослитадію л Івалію языковъ,

ІІІервудъ былъ лрляятъ радушио въ обществе офицеровъ л пользовался

также расположеніемъ долкового комалдяра.

Обратимся теперь къ разсказу самого И. В. Шервуда, нзложенному

имъ въ своихъ запнскахъ:389

«Гревсъ давалъ мне разыыя лоручедія u оставался всегда дслол-

неніемъ оиыхъ доволедъ», дшдетъ Шервудъ: «часто посылалъ меня въ

Крымъ, въ Одессу, въ Кіевскую, Волынскую, Иодольскую губерніи, въ

Москву, что дало мне средство иознакомиться со многими дворяііаыи

разныхъ вуберыій; имея отъ прпроды довольно наблюдателы-іый п верный

взглядъ на вещи, я никогда ничего ые пропускалъ, стараясь всегда

отыскать причину ыненія кого бы то ни было, особеныо, когда говорпли

люди, знакомые съ науками пли духомъ времеш, и людті обстоятельные.

Въ 1822 п 1823 годахъ меня поражали всегда толки о какой-то ие-

ремене въ государстве; по иоему въ то время мненію, важыая въ Россіп

переяена могла тольео произойти отъ двухъ ирдчинъ: деремеда въ го-

сударе илд въ дереходе дарода изъ крелостдого состоядія въ свободиое.

до толкд были очедь деледые. Вт. кодце 1823 года случялось мде быть

да большомъ звадочъ обеде y гедерала Высоцкаго; имедіе его Злато-

доль было на самой градице Кіевской губердід и прллегало къ городу

Мнргороду; да обеде, между другими офлдераыд дадгего долка, былъ

лоручдкъ Новдковъ л изъ Тульчлда адъютадтъ графа Витгедштейда,

кдязь Варятлдскій; после обеда Новнеовъ сдросилъ пить; слуга въ суе-

тахъ, вероятдо, забылъ д де додалъ: Новиковъ разсердллся д сказалъ:

«Этд дроклятые хамы всегда такъ делаютъ»; кдязь Барятлдскій всту-

пдлся il слросллъ, дочечу одъ дазвалъ его хамомъ, разве одъ де такой

же человекъ, накъ д одъ,—л ссора дошла y нихъ дочти до дуэлл; до

B rL горячемъ разговоре кдязь удотребдлъ дЕсііольео выражедій, которыя

де ускольздулд отъ моего вддыадія д далл мде ловодъ думать, что

какія-то -затед есть. Выражедія заключались въ томъ, что дедолго ды гі.

теддіться надъ равдыми себе. Ссора кодчилась дичемъ. После этого

случллось мле быть въ доме таможеннаго дачальддка въ Одессе, Пла-

хова, где обі.ікіюведііо всегда бывалд вечера, и где я всегда остадавлд-

вался, когда дріезжалъ въ Одессу; да оддомъ вечере случллось яесколько

офлцеровч. изъ второй арыіи д мдого лдострадцевъ, де иомдіо, кто этд

офицеры il какихъ долковч,, до этд госдода до такой схепедл вольдо
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говоршш о царе, о переменахъ, которыя ояшдаетъ Россія, о какомъ-то

будущемъ блаженстве, такъ что я почти нпкакого сомненія не имелъ,

что что-ыибудь да кроется, ыо что именно, трудно было определпть».

Свойствемиыя Шервуду качества — мыслить логично и строго после-

довательно, о которыхъ нами уже упомянуто выше, выказались бли-

стательнымъ образомъ п ири этомъ случае. Въ его разсказе о томъ,

какъ онъ дошелъ до убежденія, что существуетъ какой-то заговоръ,

какъ онъ взялся за раскрытіе преследуемыхъ имъ делей, въ его ма-

лейщёмъ поступке такъ и проглядываетъ натура истаго англичанпна,

действуюіцаго систематически, медленно, обдуманно, не роняющаго липі-

няго слова.

Наблюденія, сделанныя Шервудомъ среди общества, въ которомъ

онъ вращался, вполне подтверл;даются п другими свидетельствамп. Въ

этозгъ отношеиіи особенно характеренъ приведенный нами выше отзывч,

A. И. Кошелева.

Но обратимся опять къ разсказу Шервуда.

«Былъ y меня знакомый, котораго я очеыь любилъ, полковнйкъ

князь Александръ Сергеевичъ Голпцынъ; я бывалъ y него въ пменіп,

Кіевской губерніи, селе Казацкоыъ, п встречался съ ниыъ часто y Да-

выдовыхъ нъ Каменке, Александра и Василія Львовичей, где бывалп

Лихаревъ, ІІоджіо іі многіе другіе; после обеда все почти, за псклю-

ченіемъ Александра Давыдова, князя Голпцыыа іі меня, заппрались въ

кабннете и сидели тамъ по несколько часовъ, такъ что Голицынч. меня

спрапшвалъ: «кой чортъ они тамъ делаютъ?» Разумеется, я отвечалъ,

что, вероятно, о чемъ-нибудь говорятъ, чтобы ни я, ни вы не слышали.

Въ такомъ положеніи все оставалось, пока не ехалъ я проездомъ че-

рез’і, городъ Возиесенскъ, где квартировалъ 1-й Бугскій уланскій полкъ,

и командовалъ онымъ родной братъ ыоего полкового командира, пол-

ковннкъ Михаилъ Гревсъ; въ то самое время онъ отданъ былъ подъ

судъ, п полкъ y него по высочайшеыу повеленію отнятъ и отданъ

Сераковскому. Онъ меня убедилъ не ехать, куда я располагалъ, a про-

силъ исполнить для ыего одно очень серьезиое порученіе, говоря мне,

что ему нп послать, ыи надеяться нс на кого; поручеиіе зто касалось

действителыіаго статскаго советника графа Якова Булгарп. Полагая

его иайти в'ь Харькове,. я немедленно туда отправился, ыо пе засталъ

его таыъ и долженъ былъ ехать въ городъ Ахтырку, Харьковской же

губернія, куда пріехалъ я на разсвете, отыскалъ квартиру графа Бул-

гари, состоящую пзъ двухъ неболыппхъ комматъ; первая въ роде пе-

редней, съ однимъ окноыъ, заваленнымъ чемоданомъ и разыыми платьями,

иочтн темная, a другая поболыпе, где спалъ Вулгарп. и гораздо светлее;

дверь въ другую козінату открыта бі.тла на вершокъ; зіеня встретплъ ко-

зшссіонеръ графа Булгари, грекъ Иванъ Киріаковъ, котораго я спро-
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сіілъ , что делаетъ графъ. Онъ мне отвечалъ, что еіце очень рано, онъ

спйтъ; я закурплъ трубку, селъ на стулъ такъ, что мне видно было, что

кто-то подъ окномъ на кровати съ покрытымъ лицомъ спитъ; полагая,

что это графъ, я попросилъ Киріаіадва сварить мне стаканъ кофе; онъ

вышелъ, il я спокойно ждалъ, тюка просиется Булгари, и думалъ, что опъ

спитъ одинъ въ комиате, ио когда тотъ, на котораго я смотрелъ, сдер-

нулъ съ лида одеяло, я увпдалъ незнакомую мне физіономію, довольно

іюхожую на львпную, по широкому иосу, доволыю хорошо сложеннаго

мужчину, il какъ только онъ проснулся, первымъ вопросомъ его было:

«А что, графъ, спишь?» Булгари отвечалъ, что нетъ, п что онъзадумался

о вчерашнемъ разговоре, п затемъ сііросилъ: «Ну, что жъ, по твоему

мненію, было бы самое лучшее для Россіп?».

Непзвестный ему отвечалъ: «Самое лучшее, конечно, конституція».

Графъ захохоталъ громко, промолвивъ: «Конституція для ыедведей».

Непзвестыый. «Нетъ, яозвольте, графъ, ваыъ сказать, конститу-

ція, примененная къ нашимч, потребностямъ, къ нашимъ обычаямъ».

Графъ. «Хотелъ бы я знать конституцію для русскаго народа!» и

опять захохоталъ.

Непзвестыый. «Коыечно, ые конетитуцію 14-го сентября 1791 года

во Франдіи, принятую Людовикомъ XYI. Я мыого объ этомъ думалъ, a

потому скажу ваыъ, какая конституція была бы хороша».

«И затемъ началъ излагать какую-то конституцію. Я въ это время

иересталъ курить и, смотря еыу вгь глаза, подумалъ: «ты говорпшь по

писаннойу; изложить на словахъ конституцііо экспромтомъ—дело несбы-

точпое. какого бы объеыа уыт. человеческій ни былъ». Когда бнъ про-

должалъ говорить, графъ ему сказалъ:

•— «Да ты съ уяа соіиелъ, ты, верно, забылъ, какъ y насъ дина-

стія велика, ну, куда пхгь девать?»

«У неизвестнаго глаза заблистали, онъ селъ на кровать, засучилъ

рукава п сказалъ:

«Какъ куда девать?.. перерезать».

Графъ. «Ну, вотъ ты уже заврался, ты забылъ, что ихъи заіра-

нііцею много; ыу, да полно объ этомъ, это все вздоръ, давай лучше о

другомъ чемъ-нибудь говорить».

Неизвестиый. «А я говорю—не вздоръ; a какъ вамъ нравится

сочиненіе Биньоиа?»
Графъ. «А! который піісалъ о конгрессахъ... да, таыъ много правды,

но французы всегда миого»... Въ это время вошелъ Еиріаковъ.

«Я взялъ y него стаканъ съ кофеемъ, закурплъ опять трубку и

сказалъ: «Скажи, что я пріехалъ». Онъ къ нимъ воіпелъ, графъ закрп-

чалъ: «Шервудъ, пди сюда». Я чрезъ двери отвечалъ: «Дайте стакадъ

кофе допить». Оші оба начали вставать. Дошівіііп кофе, я вошелъ.
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Графъ Булгари. «Рекомендую тебе, это господинъ Шервудъ, a

это госиодгшъ Вадковскій».

Вадковскій. «Шервудъ? Вы, верыо, иностранецъ?»

— «Да. я англнчанинъ.

Вулгари. «Какъ, ты еіце не пропзведенъ въ офхщеры?»

«На что я ему отвечалъ: «Это делается не вдругъ y насъ въ по-

селеніи; третій годъ собираютъ справки обо мне, п начали тогда, когда

я прослужилъ положенный четырехлетній срокъ».

Вадковскій. «Да, y насъ чортгь знаетъ что делается; вы служите

вч. воениомТ) поселеніи, каково y васъ тамъ?»

«Я отвечалъ: «Не совсемъ хорошо; мало даютъ время хозяевамъ

для полевыхч> работъ; отъ этого терпятъ большой ыедостатокъ, пхъ за-

мучили постройішш».

Вадковскій. «Значптъ, іюселяне очень недоволыш?»

Я. «.Очень».

Вадковскій. «ІІу, каково офицерамъ?»

Я. «Конечно, офпцерамъ лучше, но вообіце все недовольны; вы

знаете, что Аракчеевъ шутпть не любитъ».

Вадковскій. «Когда, думаете, васъ пропзведутч.?»

Я. «Кто ихъ знаетъ; я разсчпталъ, что на 42-мъ году буду еще

прапорщикомъ».

«Наконецъ, разговоръ сталъ общимъ, но изъ разсназовъ обо ыне

графа Булгари Вадковскій узналъ, что я имею болыиія связи въ посе-

леніи; Вадковскій, сколько могъ я заыетить, глазъ съ зіеня не спускалъ

все время п, когда я вышелъ спросить трубку, сказалъ графу: «Какъ

Шервудъ мне нравится, долженъ быть умный человекъ». Странно, что

ему Вулгарп отвечалъ: «Да, весьма умный, ыо опаснаго ума: есть мп-

ігуты. когда я его боюсь» (mais d’un esprit dangereux, il y a des mo-

ments où je le crains). Bce время разговоръ былъ по-французски. He

успелп ыы отобедать, какъ пришли звать Булгари къ графине Анне

Родіоыовне Черігашевой,—она была въ Ахтырке; я остался одинъ съ

Вадковскимъ. Немного изменившись въ лще, онъ подотелъ ко ыне и

говоритъ:

— «Господіінъ ПІервудъ, я съ вами другъ, будьте ыне другомъ».

«На что я ему отвечалъ, что мне очень пріятно иметь удовольствіе

съ вамп познакомиться.

— «Нетъ, я хочу, чтобы вы ыне былп другомъ, п я вамъ вверю

важную тайну».

«Я отступилъ назадъ и сказалъ ему: «Что касается до тайнъ, я

прошу васъ не спешпть мне вверять, я не люблю ничего тайнаго».

— «Нетъ», сказалъ Вадковскій, ударивъ по окну рукой: «оно

быть иначе не можетъ, наше общество безъ васъ быть не должно».
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«Я въ ту минуту понялъ, что существуетъ обіцество п, коыечно,

вредное, теыъ более, что исторія п времена Кромвеля, Вейсгауптовъ и

Робеспьера мне хорошо были известны. Я иа это езіу сказалъ:

— «Я васъ прошу зше ничего не говорить, потому что здесь, согла-

ситесь, не вреыя н не лесто, a даю ваыъ честное слово, что пріеду къ

вамъ, где вы стоите съ полкомъ».
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«Оыъ ыне отвечалъ, что въ самоыъ Курске. Вадковскій задумался.

Входитъ Булгарй, п разговоръ напгь кончіілся . Я, переговорпвъ все съ

графомъ, въ 7 часовъ вечера отправился и, прпзнаюсь, не безъ раз-

мышленія п внутренняго волненія. Я любилъ блаженной памяти нокой-

наго императора Александра І-го не по одной преданности, какъ къ

царю, но какъ къ императору, который сделалъ много добра отцу моему.

Около 12-ти часовъ прибылъ я въ Богодуховъ... Прибывъ въ Возне-

сенскъ и исполнивъ порученіе Гревса, я немедленно отправился въ

Одессу, разсчитывая, что мне будетъ оттуда гораздо лучше донести

государю обо всемъ, что я зналъ. Я остаиовился въ доые Плахова іі

сталъ соображать, какъ лучше поступпть, чтобы письло мое дошло до

императора. Я цридумалъ написать его величеству письмо, въ которомъ

просилъ прислать и взять меня подъ какимъ бы то нп было предлогозгь

ио делу, касающемуся собственно до государя императора, и подпи-

сался 3-го Украинскаго уланскаго полка уіггеръ-офпцеръ Шервудъ, по-

томъ вложилъ письыо в гь другое, къ лейбъ-ледику Якову Васильевпчу

Вилліе, прося его вручпть ирпложенное шісьмо государю императору,

уверіів гь его, что оно нпчего въ себе не содержитъ предосудительнаго,

н послалъ его аноншюмъ. Лейбъ-медикъ Вилліе отдалъ гшсыго блажен-

ной памяти Александру І-му».

Недолго пришлось ІПервуду ожидать последствій предпрпнятаго

имъ смелаго шага. За нимъ явился фельдъегерскаго корпуса поручикъ

Ланге и 12-го (24-го) іюля 1825 года доставнлъ его въ Грузино. На

другой день Шервуда иозвали къ граф.у Аракчееву, который встретилъ

его на крыльце своего дома. Осмотревъ ІПервуда съ головы до ногъ,

Аракчеевъ взялъ его подъ руку и повелгь въ садъ. Между нимп завя-

зался следующій разговоръ:

Графъ. Скажи ты мне, кто ты такой?

Шервудъ. Унтеръ-офпцеръ 3-го Украппскаго уланскаго полка, ваше

сіятельство.

Графъ (съ нетерпеніемъ). Я это, братецъ, знаю лучше тебя; скажи

ты мне, какой ты націи?

Шервуд'ь. Англлчанипъ, ваше сіятельство.

Графъ. Есть y тебя отецъ и мать, и где оші находятся?

Шервудъ. Есть, ваше сіятельство, живутъ въ Москве.

Графъ. Есть y тебя братья п сестрн?

Шервудъ. Три брата н одна сестра.

Графъ. Чемъ онп занішаются?

Шервудъ. Механикой, ваше сіятельство.

Графъ. Где ты родплся?

Шервудъ. Въ Кснте, блнзъ Лондоиа.

Графъ. Какихъ летъ тьт тіріехалъ въ Россію'?
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Шервудъ. Двухъ летъ, ваше сіятельство, влесте съ родителята;

въ 1800 году отецъ мой былъ выписанъ въ Россію блаженной памяти

покойнъшъ илператоролъ Павломъ Петровичелъ, какъ механикъ, и иер-

вый основалъ суконныя фабршш въ Россіл съ машинами.

Графъ. Знаешв ты языки, кроме русскаго?

ИІервудъ. Знаю французскій, немецкій п англійскій.

Графъ. 0! ты, братецъ, ученее меня; иу, да ты англичашшъ, a

y насъ в'ь русской службе делается такъ: когда унтеръ-офнцеръ хо-

четъ писать государю илператору, онъ долженъ лридти п передать

письмо своему взводнолу коландиру, взводный коландиръ передалъ бы

эсісадроннолу, эскадронный— полковолу, тотъ— бригаднолу, бригадный—

дивизіонному, дивизіонный — корпусноыу, корпусньтй— лне, a я бы пред-

ставилъ государю илператору.

Шерв удъ. Ваше сіятельство, смею ли я ваыъ сделать вопрості?

Графъ. Говори, братецъ.

Шервудч^. Если я не хотелъ, чтобы ни взводиый коландиръ, ни

нолковой, ни корпусный, ыи даже ваше сіятельство обгь этоыъ зиали, какъ

бы вы, ваше сіятельство, приказали мне въ такомъ случае постушггь?

Графъ остановплся, долго смотрелъ на Шервуда, выпустпвъ еіч)

руку, п сказалъ:

Ну, братец'ь, въ такоігь случае ты очень улно постушілъ, но

ты, братецъ, знаешь, что я все-такп твой начальникъ; ты, верно, знаешь,

какъ я преданъ государю, a потолу скажи лпе, въ челъ дело, и что

хочешь государю сообщить.

Шервудгь. Я очень хорошо знаю, ваше сіятельство, что вы лой

началышкъ, уверенъ в гь преданности вашей государю ллператору, но

слею васъ уверпть, какъ честный человекъ, что это дело не касается

ни до вашего сіятельства, ии до военнаго поселенія, решителыю ни

до чего, кроле собственио государя ішнератора, a иотолу, ваше сія-

тельство, за что хотпте лишить леня счастія личио объясшіть дело

государю илператору.

Графъ. Ну, въ таколъ случае я тебя и сирашивать не буду,

поезжай себе съ Вогол'ь.

Аракчеевъ такъ норазилъ Шервуда этили словали, что онъ ответплъ:

—• «Ваше сіятельство! Почему лне вамъ и не сказать: дело въ

заговоре противъ шшератора».

13-го (25-го) іюля графъ Аракчеевъ съ темъ же фельдъегерелъ

отгіравилъ ІГІервуда в гв Петербургъ къ генералу Клейнлихелю. После

трехъ дгіей, проведенныхъ y него въ доле на Литсйііой, Клейшшхель

повезъ своего гостя 17-го (29-го) іюля, въ иять часовъ пополудшг, во

діюреіід. на Каленный островъ. ІІлііераторгь позвалъ Шервуда въ каби-

нетъ и заперъ двери. Клеймлихель остался въ колнате передъ кабииетолъ.

344



ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ ПЕРВЫЙ

Происшедшій тогда разговоръ Шервудъ передаетъ въ своихъ за-

шіскахъ следующимъ образомъ:

«Первое, что государь ыеня спросшіъ, того лп Шервуда я сыыъ,

котораго онъ знаетъ, п который былъ на Александровской фабрике.

Я ответплъ— того самаго.

Государь. Ты мне ішсалъ; что ты хочеші, мне сказать?

— Barne величество! ТІолагаю, что противъ спокойствія Россіи п

вашего величества суіцествустъ заговоръ.

Государь. Почему ті>і это полагаешь?

«Я объясшілъ государю иодробио все, что мною выше изложено.

Государь, немного подумавпш, сказалъ:

— Да, твои предиоложешя могутъ быть снраведлпвы... Чего же

этіі ... хотятъ? Разве имъ такъ худо?

«Я отвечалъ государю, что отъ жиру собаки бесятся.

«Государь #еня спросплъ: Какъ ты полагаешь, велпкъ этотъ за-

говоръ?

«Я отвечалъ: Ваше величество, по духу и разговорамъ офицеровъ

вообіде, a въ особенностп 2-й арміи, полагаю, что заговора, долженъ

быть распространенъ доволыю сильно.

Государь. Какъ ты иолагаешь заговоръ открыть?

«Я отвечалъ: Ваше величество, ссли позволыте мне, я изложу на

бумаге, какъ дуиаю приступить къ зтому делу, п представлю вашеыу

величеству, темъ более, что уже имею начало н знаю, что Вадковскій

решптельно принадлежитъ къ заговору.

«Государь ыеня сігросилъ, какъ я полагаю, есть ли тутъ въ заговоре

кто-шюудь нзъ лидъ поважнее.

«Я отвечалъ, что я более ыичего не знаю, кроме того, что уже

имелъ счастіе передать государю, no, no собствеиному моему взгляду,

пекоторыя учрежденія и постановленія въ государстве мне очень ые

нравятся, п не можетъ быть, чтобы государственные люди делали безъ

памеренія столь грубыя ошіібки.

«Государь зіеня спросилъ очеиь скоро и какъ будто удивленный

теыъ, что я сказалъ: что яіф имеино такое?

«Я отвечалъ: Въ военномъ поселеніи людямъ даютъ въ руки ружья,

a есть не даютъ; что ямъ, ваше величество, остается делать?

Государь. Я тебя не понимаю: какъ есть не даютъ?

«Я объяснилъ государю, что коренные жители или хозяева обязаны

кормять свое семейство, лостояльдевт,, действующихъ резервпстовъ п

кантонистовъ, и что оип такъ заняты ггостройкамп л перевозкой леса

изъ черкасскихъ лесовъ, что не иыеютъ трехъ дней въ лето на своп

полевыя работы, п что былп прпмеры, что люди умпрали съ голоду.

Ііоиечыо, ни вашему величеству, ни графу Алексею Андреевичу объ
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этомъ шгчего не известно, но при нынешнихъ обстоятельствахъ можетъ

быть такое положеніе военныхъ поселянъ очень опаснымъ.

«Государь меня слушалъ съ болышмъ вниманіемъ. Я иродолжалъ

говорнть, что линпстръ финансовъ издалъ гильдейское іюстановленіе,
которымъ запрещается мещанамъ н крестьяпаыъ іізъ уезда въ уездъ
возить продавать хлебъ п всякаго рода пронзведенія своіг, чеЙъ ско-

вали внутреншою въ государстве торговлю. Такихъ ошибокъ, ваше

велпчество, государственные люди безч> цели делать не моглп.

«Государь положилъ руку свою правую иа голову п, несколысо по-

думавпш, сказалъ мне: «Какъ тьт думаешь, для открытія заговора не

лучше лм будетъ, если я прикажу прощвесть тебя въ офпцеры»?

«Я отвечалъ государю, что ыи въ какомъ случае этого теперь де-
лать не надо, ыожетъ мне дело испортить, a когда Богу уводно будетт.

мие успеть открыть зло, тогда его велпчество можетъ меня произвесть

во что ему будетъ угодно.

«На это государь, какъ ни былъ сначала серьезенъ во все время

разговора, тутъ улыбнулся и сказалъ: «Я надеюсь тебя видеть...» 39°.

«Государь протянулъ лне руку, которую я ноцеловалъ, сказавъ:

— «Вате инператорское величество, я иолоа;птельно еще ипчего

не знаю, но, государь, если оно такъ, какъ предполагаю, надо взять

меры, н скорыя; еслн же оно не такъ, я, государь, исполнилъ толъко

долгъ присяги п честнаго человека; прикажите, ваше величество, все

меры употребить къ открытію заговора, a я съ своей стороны надеюсь
въ этомъ успеть.

«Государь меня спросилъ на чистоыъ англійскомъ наречіи, говорю

лп я по-англійскп. На что я отвечал'в его велпчеству, что говорю.

— «Ну, теперь, сказалъ государь, —ЯІервудъ, поезжай, напиіпи мне

скорее. какъ дуыаешь приступпть къ делуг, п жди отъ меня прнказанія.

«Я поклоиился государю, поцедовалъ его величеству руку, которую

государю угодно было ыне подать, п вышелъ изъ кабиыета. Генералъ

Клейныихель отвезъ меня обратно къ себе въ домъ на Литейыую».

Составляя предполоаіеніе о томъ, какимъ образоыъ пристуипть къ

открытію заговора, Шервудъ прпдумалъ весьма правдоподобную псторію,

въ чемъ ему помогло стеченіе разныхъ случайностей. Онъ просилъ,

чтобы сообщили графу Витту, что онъ былъ вытребованъ въ Пе-

тербургъ по подозреиію въ похищеніи денегъ и вещей поручпкомъ

Сивишісоыъ въ Москве y богатаго грека Зосіша, но оказался къ тому

делу непрпчастнымъ, и что государь, зная лично отца Шервуда.

даровалъ сыну его годовой отпускъ съ награжденіемъ 1,000 рублей

асснгнаціямн.

Вместе съ темъ ВІервудъ просилъ, чтобіа непременно въ извест-

ный часъ, 20-го сентября, пріехалъ на станцію въ городъ Ігарачевъ
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Орловской губерніи фельдъегерь, которому онъ могъ бы вручнть се-

кретное донесеніе объ успехахъ, сделанныхъ въ открытім заговора 301 .

Изложивъ иланъ своихъ действій, который былъ врученъ государю,

Шервудъ выехалъ изъ Петербурга и 27-го іюля (8-го августа) снова

прибылъ въ Грузино, где долженъ былъ выжидать дальнейшихъ вы-

сочайшихъ повеленій. Графъ Аракчеевъ принялъ гостя какъ нельзя

лучше. Шервудъ каждый деыь завтракалъ съ домоправителытцею гру-

зинскаго отшельника Настасьей Федоровной Мпнкиной, a обедалъ съ

графомъ, который всегда сажалъ его иодле себя, самъ его угощалъ,

наливалъ вино л просилъ говорпть съ црисутствовавшігаъ флигель-адъю-

тантолъ Шумскимъ по-англійски. За столоыъ y графа Аракчеева Шер-

вудъ встретилъ также одного изъ будущйхъ декабристовъ, Батенкова,

который разъ шесть спрашпвалъ необычайнаго грузинскаго гостя о

причжне его появленія.

3-го (15-го) августа Шервудъ получилъ высочайшее повеленіе отпра-

виться вч> дальнейшій путь и приступнть къ открытію заговора. Отпу-

ская Шервуда, графъ Аракчеевт, сказалъ еыу: «Ну, сыотри, ІІІервудъ,
не ударь лицомъ вч, грязь». Онъ ответилъ графу, что хотя бы это стоило

ему жизни, но оыъ дели своей достпгнетъ. — «Ну, Господь съ тобою,

иоезжай», сказалъ при ирощанш Аракчеевъ и вручилъ сму бплетъ за

своою подшісью следующаго содержанія:

«По указу Его Величества Императора Александра Павловича Са-
лодержца Всероссійскаго

«и ирочая h ирочая и прочая.

«Предъявнтель сего, 3-го Украішскаго Уланскаго полка уытерч.-

офицеръ ІІІервудъ, уволенъ въ отпусісь отъ нпжешсаннаго числа впредь

на одинъ годъ съ телъ, что во все время сего отпуска можетъ иметь
лестопребываніе въ Россііі тамъ, где пожелаетч>; по мпнованііі же го-

дичнаго срока не ыожетъ нигде проживать подъ строгою за то ответ-
ственностію и обязанъ явиться въ пол іп> на службу. — Данъ въ селе
Грузине. Августа 3-го дня 1825 года.

«Главный надъ военными поселеніямп ыачалыпікъ,

«генералъ отъ артиллеріи

«Графъ Аракчееві).

«Начальникъ штаба: Клейныихель».

Шервудъ отправился пряло по Бйлорусскому тракту в г г, штабъ
своего полка въ Ново-Миргородъ. Дорогою онъ уже началъ своп на-

блюденія, сходился съ офвцеразіи въ разныхъ местахъ и «по ііхъ раз-

говорамъ», ппшетч. ІПервудъ, «ясно виделъ, что заговоръ долженъ быть
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повсеместный». По прибытін Шервуда въ полкъ, его встретллп съ ие-

обыкновенноіо радостыо, забросали вопросами объ Аракчееве, Петер-

бурге н его деле. Онъ всемъ новторялъ одиу и ту же нридуманную имъ

исторію: похіщеніе денегъ и вещей поручикомъ Сивинисомъ y грека

Зосима. Въ такомъ же духе Шервудъ нашгсалъ письмо къ графу Бул-

гари, въ уверенности, что оно будетъ сообщено Вадковскому. Затемъ

Шервудъ отправплся въ Одессу, но, несмотря иа его старанія, тамъ

ему шічего не удалось вьтведать. Тогда онъ отправился въ Курскъ къ

Вадковскому.



ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

ОСТОіЯНІЕ здоровья императрицы Елисаветы Але-

ксеевны продолжало внушать опасенія. Доктора Вил-

ліе п Стофрегенъ высказали, въ коыце іюля 1825 года,

шгійіе. что шшератрица не можетъ провестн пред-

стоящую зиму въ Детербурге, іі призналя пребыва-

ніе ея въ южноыъ клямате безусловно необходимымъ;

оші указывали на Италію, loa'ii ую Фращіюилж южную

Россію. Выборъ остановился ок.ончателыю ыа Таган-

х роге. «Признаіось, непоншіаіо». ішсалъкнязь Волкон-

скій своему другу A. А. Закревскому 392 : «какъ док-

тора ыогли избрать такое место, какъ бы въ Россіи

другихъ местъ лучше сего нетъ». Государь объявилъ,

что оиъ отправится туда л;е іі возвратится въ ІІетер-

бургъ къ новому году. Предполагавшійся же осеныо

смотръ войскамъ второй арміи около Белой Церкви

былъ, однако, отленеыъ, вероятно, вследствіе сведе-

ній, полученныхъ о возрастающемъ распростране-

ніи среди чиновъ этпхъ войскъ тайныхъ обществъ.

349



ГЛАВЛ ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Императоръ Адександръ поручшгв князю Волконскому, только что

возвратйвшемуся изъ Парпжа после коронаціи Карла X, сопровождать

шшератрицу на югъ Россіи п состоять при ией во всс врезгя ся пре-

быванія тамъ. Затемъ, вч> виду переселенія двора въ Таганрогъ, архи-

тектору Шарлеманю повелено было, С-го (18-го) августа, отправиться

въ этотъ городъ для прпготовленія необходтіыхъ помещеній 393 .

Незадолго передъ отъездоиъ въ Таганрогъ йййераторъ Александръ

поручилъ князю A. Н. Голпцыну привестп въ порядокъ бумаги въ

своезгь кабинете. Во время этой работы завязался разговоръ, и князь

Голіщыпъ, взъявляя несомнениую падежду, что государь возвратнтся

въ столицу вт. полномъ здоровыг, позволилъ себе, однако, заметить,

какъ иеудобно акты, пзменяющіе порядокъ прсстолоігаследія, оставлять

пріі продолжительномъ отсутствіп необнародованнызш, и какая отъ этого

йожетъ родпться опасность въ случае внезапнаго иесчастія. Александръ

сперва, казалось, былъ пораженъ справедлпвостыо замечаній Голицына,

но после минутнаго молчанія, указавъ рукою на небо, тихо сказалъ:

«Положимся в’ь этомъ на Бога: Онъ устроптъ все лучше насъ, сла-

быхъ смертныхъ» (Remettons-nous en à Dieu: Il saura mieux ordonner

les choses que nous autres faibles mortels) 39i .

Невольно представляется вопросъ: почему императоръ Александръ

репшлъ хранить этп акты въ столь глубокой тайне отъ назначеннаго

іпіъ наследника, a также п отъ Россііі? Трудыо иайтп для подобнаго

образа действій разумиое объясненіе, и тайну свою Александръ унесъ

съ собою въ могилу. Некоторые полагаютъ, что государь одноврезіенно

съ зганпфестозіъ обгв пзменеиіп иорядка престолонаследія назгЬревался

обгьявпть и о собствениомъ отреченіп отъ престола. Странная над-

піісь па пакете: «хранпть до згоего востребоваиія», можетъ быть,

действительно указываетъ на намереніе Александра осуіцествихь, со-

гласно прежшшъ мыслямъ, отреченіе отч> престола. Справедлпвость по-

добнаго предположенія усматрпваютъ в гь следующезіъ обстоятельстве.

Весною 1825 года пріехалъ въ Петербургъ принцъ Оранскій, которозіу

пзгператоръ Александръ поверплъ свое назіереніе сойтл с гв престола

п удалпться вт> частную жизнь. Принцъ ужаснулся п старался откло-

нпть государя отгь подобнаго намеренія. Но Александръ остался при

своемъ мненіи, п старанія принца не привели къ желаемой цели; ему

не удалось поколебать наыеренія государя. Судьба, однако, готовила

вч> ближайшезіъ будущезіъ всезіъ этішъ недоуменіямъ совсезгъ нное

и, кт. тому же, вполне неожпданное решоніе.

28-го августа Карамзпнъ въ последній разъ беседовалъ съ тше-

раторомъ Александромъ, отъ 8 до 11 Va часовъ вечера п сказалъ, раз-

ставаясь со свошгь высоклмъ покровіітелезгв: «Государь! Вапш годы

сочтены. Вазгъ нечего более откладывать, a вамъ остается еще столько
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ГЛАВА ЧЕТЫРЫА ДІ ІДТАЯ

сделать, чтобы конецъ ваиіего дарствованія былъ бы достошіъ его пре-

краснаго начала» (Sire, vos aimées sont comptées, vous n’avez plus rien

à remettre, et vous avez encore tant île choses à faire pour que la fin

de votre règne soit digne de son beau commencement). Движеніемъ

головы h милою улыбкою государь выразплъ одобреніе, прибавилъ и сло-

вами, что непременно все сделаетъ: дастъ коренные законы Россііі 305 .

«Мы разстались не безъ чувства», шішетъ Карамзинъ: «привязашюсть

моя къ неыу сердечная п вечная» 396 .

30-го августа 1825 года, въ день своего тезоименжтства, пмпера-

торъ Александръ въ последній разъ слушалт» въ Невской лавре боже-

ствениую литургію. Затемъ государь отправился во вновь отстроешіый

дворедъ великаго князя Мпхаила Павловича; при входе въ него ве-

ликаго князя государь благословилъ его образомъ Спасителя, хлебомъ

II солыо.

31-го августа, накануне предстоявшаго отъезда въ Тагаырогъ, Але-

ксандръ іюсетплъ юшератрицу Марію Феодоровну въ Павловске. После

обеда, прогуливаясь ио саду, онъ заходюгь въ Розовый павпльопъ, вч»

которомъ, одшінадцать летъ тому назадъ, съ такимъ торжествояъ празд-

новали возвращеніе его изъ Парпжа. Воспоминапіе о минувшемъ не

могло не воскресыуть въ памяти государя, но на этотъ разъ приближе-

ніе осени, замечавпіееся гю пожелтевшимъ лпстьямъ деревъ и по оиу-

стошеішымъ клумбамъ розъ, набрасывало на все окружавшее по-

кровъ тихой грусти, вполне соответствовавшей душевноыу ыастроенію

иыператора397 .

1-го сентября ишіераторъ Алексаыдръ поішнулъ свою столііцу уже

навсегда; ыочная тшшша и мракъ дарствовали надъ городомъ, когда

опъ выехалъ одиыъ, безъ всякой свиты, изъ Каленноостровскаго дворца.

Въ 4 часа съ четвертыо поііолуиочи коляска, запряженная тройкой,

остановилась y лонастырскііхъ воротъ Невской лавры. Здесь ожпдалп

государя, иредупреждешіые о его посещеніп, лптроиолитт, Серафиыъ,

архпыандрпты въ іюлнолъ облаченіп и вся братія. Александръ, въ фу-

ражке, шинеліі п сюртуке, безъ яшаги, поспешио вышелъ пзъ колясшг,

приложплся ко кресту, былъ окропленъ святою водою, принялъ благо-

словеніе отъ митрополпта и, приказавъ затворить за собою ворота, на-

иравился въ соборную дерковь. Монашествующіе пели тропарь: «Спаси,

Господн, люди Твоя». Войдя въ соборъ, государь остановился предъ

ракою святаго Александра Невскаго, и началось лолебствіе. Длииный

рядъ лонаховъ, встретивпіихъ шшератора y входа въ лавру, господ-

ствовавгаая вокругъ теынота и ярко освещеыыая рака угодника Бояіія,

видневшаяся вдалп въ растворениыя соборньтя двеуж, поразпліі его

воспрітічпвое воображеиіе: Александръ ллакалъ во время молебна.

Когда наступило время чтепія святаго Евангелія, тшераторъ, приблп-
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Часть IV.

Всевышнему Господу Богу угодно было огпозвать къ себе

обожаемаго нами Монарха!

Его Императорскому Величеству, Государю Императору Кон-

стантину Павловичу учинена присяга Его Высочествомъ Ведм-

кимъ Княземъ Николаемъ Павловичемъ, Государсгпвеннымъ Со-
вегпомъ, Святейшимъ Синодомъ и Войскомъ.

По приказанію Его Сіятельсптва Господина Санктппегпербург-

скаго Военнаго Генералъ-Губернагпора, я извещаю о семъ всЬхъ

жителей Столицы, дабы они последуя долгу своему, обрагпи-

лись во храмы Божіи и гпамъ предъ Пресгполомъ Всевышняго

учинили гпаковую же присягу на верносхпь подданспгва Государю

Императору К.овстантину Павловичу усшановленньшъ порядкомъ.

Ноября 27 дня і8г5 года.

С. Петербцргскій Об&рЪ - ПоміційліейстерЪ ЩцлъгинЪ L

ОВЪЯВЛЕНІЕ С. -ПЕТЕРБУРГСКАГО ОБЕРЪ-ПОЛЩШМЕЙСТЕРА 27-ГО НОЯБРЯ 1825 ГОДА.
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зивпшсь къ ыитродолиту, сказалъ: «Положите мне евангеліе на голову»,

и съ сшш словами сталъ на колена ііодъ евангеліе.

По окончаніи молебна государь положилъ три земныхъ поклона

иредт. ыощами благовернаго князя, приложплся ііъ его образу п рас-

кланялся съ бывшими при молебствіи 398 . Высокій иосетптель вышелъ изъ

собора, провожаемый ыитрополитомъ въ полномъ бблаченін, съ крестомъ

въ рукахъ и всею братіею съ пеніемъ того же тропаря: «Спаси, Гос-

подн, люди Твоя».

Вышедши изъ собора, митрополитъ Серафішъ сказалъ государю:

— Ваше величество, не угодно ли пожаловать ко мне въ келью?

— Очеиь хорошо,-— отвечалъ императоръ, — только ненадолго; я

уже и такъ полчаса по маршруту промешкалъ.

Тогда все провожавшіе повернулп отъ собора кт, дому митрополита

il вошли въ залу. Государь съ Серафимомъ удалились въ гостиную.

Тамъ, снова принявъ благословеніе митрополита и поговорнвъ съ нимъ

несколько стоя, онъ селъ ц просилъ преосвящениаго сесть подле него.

Митрополитъ, желая направить1 разговоръ ыа предметъ, зашша-

тельный для высокаго гостя, сказалъ:

— Я зыаю, что ваше величество везде жалуете схжмниковъ; и въ

наиіей лавре есть ныне схимникъ; не благоволпте ли прпказать по-

звать его?

— Хороіпо, позовите, отвечалъ государь.

Схимникъ тотчасъ же былъ призванъ и представленъ ыонарху. Го-

сударь благосклонио принялъ достопочтеныаго старда Алексея, иросплъ

y него благословенія и разговаривалъ съ нимъ несколько миыутъ. Уходя,

схимникъ сказалъ уыиленньшъ голосомъ: «Государь, сделай зшлость,

удостой н мою келыо свопмъ посещеніемъ». Александръ, узнавъ отъ

шітрополита, что келья схиыиика y самаго подъезда, къ которолу была

подана коляска, іізъявилъ согласіе посетпть старца.

Когда дверь кельи отворилась, ырачная картина представилась гла-

замъ государя: полъ и все стены до половины были обиты чернымъ

сукномъ; съ левой стороны y стены виднелось большое Распятіе съ

предстояідими Вогоматерью и евангелистомъ Іоанномъ; y другой стены

кельи находилась черная длпнная деревянная скамейка; лампада, го-

ревшая передъ иконами, тускло освещала печальное жилище схиыника.

При входе императора схшіникъ палъ предъ Распятіемъ, чптая

молитву, и въ то же время, обратясь къ своему высокому гостю, ска-

залъ: «Государь, молись!» Александръ положилъ три земныхъ поклона,

a схжмникъ, взявшп крестъ, прочелъ отпускъ н осенилъ государя.

По окончаніи чтенія молитвы ыонархъ селъ съ митрополитоыъ на

скаыейку и приказалъ сделать то же схиынику, который, отказываясь

отъ этой высокой честя, наконедъ должеиъ былъ повиноваться и занялъ

ч. іу. 45
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место поодаль отъ нихъ. Продолжая разговаривать вполголоса съ ші-

трополитомъ, государь спросилъ его: «Все ли здесь имущество схим-

ника? где онъ спитъ? Я ые вижу постели».— «Спнтъ оиъ, отвечалъ

митрополитъ,—на томъ же иолу, предъ симъ сазіымъ Распятіемъ, предъ

которымъ МОЛІІТСЯ».

Схпмнпкъ, вслушиваясь въ слова эти, всталъ и сішалъ: «Нетъ,

государь, il y меня есть постель, нойдемъ, я иокажу тебе ее». Съ

этими словами онъ повелъ шшератора за перегородку въ своей келье,

где представилось иоразительное для государя зрелище: на столе стоялъ

черный гробъ, вт. которомъ лежали схпыа, свечи и все относящееся

къ иогребенію. «Смотри», сказалъ схимникъ: «вотъ постель моя, и ые

моя толысо, a ностель всехъ насъ: въ ней все ыы, государь, ляжезгв

п будемъ спать долго».

Молча, погруженный въ размышленіе, стоялч» монархъ ыесколыю

времепи. Когда государь отошелъ отъ гроба, то схимникъ обратился къ

нему съ следующимп словамн: «Государь, я человекъ старый іі многое

виделъ на свете; благоволи выслушать слова мои. До великой чумы

въ Москве нравы были чшце, народъ набожнее, но иосле чумы нравы

испортплись; въ 1812 году наступило время исиравленія и набожностп,

но по окончаніи войны сей нравы еще более испортплись. Ты — го-

сударь нашъ и долженъ бдеть надъ нравашг. Ты—сыіи, православныя

церкви п долженъ любить и охранять ее. Такъ хощетъ Господь Богъ

нашъ».

Выслушавъ эти слова, Александръ обратялся къ митрополиту и

сказалъ ему: «Многія длинныя и красиоречпвыя речи слыиіалъ я, но

ни одна такъ мне не понравиласв, какъ краткія слова сего старца».—

«Жалею», сказалъ онъ нотомъ схимнику: «что я давно съ тобою не

познакомился», и обещался посеіцать его. Затемъ. принявъ отъ него

благословеыіе, вышелъ изъ кельи съ митрополитомъ. ІІроходя мшіо

братіи, стоявіпей въ два ряда отгь келыі схимника до коляски, государь

просилъ молиться il снова принялъ благословеніе отъ зштрополита.

Садясь въ коляску, онъ поднялъ къ небу глаза, иаполненные слезаіш,

и, обратясь еще разъ къ митрополиту и братіи, сказалъ: «Пошолитесь обо

мне и о жеые моей». — Лаврою, до самыхъ воротт», опъ ехалъ съ от-

крытою головою, часто оборачиваясь, кланялся и крестплся, сзіотря на.

соборъ.

Итакъ, мрачная келья, открытый гробъ со всеми пріінадлежностяміі

похоронъ были последшшп впечатленіями, вынесенныші плператоромъ

Александромъ при разставаніи съ столицею. Передъ выездомъ изъ

Петербурга государь остаиовился y заставы, привсталъ вч, коляске и,

обратившпсь назадъ, въ задумчивости несколько минутъ гляделъ ыа

городъ, какъ бы проіцаясь съ нямъ. Бвтло ли то грустное ііредчувствіе,
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навеянное встречею со схимникомъ, была ли то твердая репщмость не

возвращаться более ймператоромъ—кто можетъ решить этотъ загадоч-

ный вопросъ 399 .

Императоръ Александръ выехалъ пзъ Царскаго по Велорусскозіу

тракту, съ котораго, на границе Псковской губерніп, повернулъ черезъ

Торойецъ на Тульскій трактъ. Во время этого путеиіествія ыигде не

было ни военныхъ смотровъ, ни парадовъ, ни маневровъ. На всехъ

ночлегахъ государь заботливо осматривалъ все удобства помещенія, въ

виду предстоявшаго отъезда шшератрицы въ Таганрогъ по тому же

самому путіг. Государя сопровождали началышкъ главнаго штаба геые-

ралъ-адъютантъ баронъ Дибичъ, Вилліе, Д. К. Тарасовъ п полковнпкъ

А. Д. Саломка. Кроме того, въ свите находились: директоръ канцеляріп

иачальника главнаго штаба Ваценко, капитанъ Вилламовъ, H. М. Пету-

ховъ, гофъ-фурьеръ Бабкинъ, фельдъегерскаго корпуса капитанъ Го-

дефруа, метръ-д’отель Ф. И. Миллеръ, камердинеры Анысимовъ п Федо-

ровъ, певчій Берлшіскій и четыре лакея.

13-го (25-го) сентября Александръ пріехалъ въ Таганрогъ, совер-

шивъ этотъ длинный переездъ скоро и благополучно. Вплліе въ своемъ

дневнике пишетъ: «Здесь кончается первая часть путешествія» (Nous

arrivâmes à Taganrog où finit la première partie du voyage). A далее,

подъ чертой, ставитъ слово: finis. Въ то время онъ. конечпо, не иодо-

зревалъ того пророческаго значенія, которое заключало въ себе это

слово: иервая часгь была п иоследнею.

Домъ, избранный для жительства ихъ велпчествъ въ Таганроге,

былъ каменный, одноэтаяшый, съ подвалыіымч, этажоыъ для помеще-

нія прислуги. ІІоловина императрнцы состояла изъ восьмн небольпшхъ

комнатъ, пзъ коихъ две предназначались для двухъ фрейлпнъ. Въ сре-

дшгЬ дома былъ расположеиъ большой сквозной залъ, служившій сто-

ловой и пріемной. На половине императрицы, въ особой комнате, по-

мещалась походная церковь. Съ другой стороны пріемной залы нахо-

дились две комнаты государя: одна, довольно просторная, предназна-

чавіпаяся для кабинета, служила в.честе съ темъ и спальней; другая,

полукруглая и очень неболыпая, въ которой государь одевался, бьтла

туалетиой или убориой, съ окномъ, выходивпшыъ во дворъ. ГІри этихъ

двухъ комнатахъ былъ коридоръ, светъ въ который проходилъ пзъ

туалетной; онъ предназначался для дежурнаго каігердпнера; гардероб-

ная же находилась въ подвалыгомт, этаже. Прп доме были обпшрный

дворъ и неболыіюй садъ съ плодовыми деревьями, несколыю запущен-

ііый , но къ пріезду государя прпведенный въ возможный порядокЧ).

Меблпровка всего дома была самая простая.

По прибытіи государя въ Тагаирогъ, его первыя заботы состоялн

в гі, толъ, чтобы устропть помещеніе императрицы какъ можпо для нея

*
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удобнее; онъ не оставилъ нн одного уголка безъ личнаго обозренія,

самъ разставлялъ въ комнатахъ мебель, вбивалъ гвозди для картинъ.

Вь ожпданіи пріезда ішііератрнцы Александръ позаботился также о

приведеніи въ порядокъ городского сада я самъ разбивалъ въ немъ

дорожки.

3-го (15-го) сентября императрица Елпсавета Алексеевна выехала

изъ Петербурга. Ее сопровождалы князь Волконскій, статсъ-секретарь

Лонгиновъ, камеръ-фрейлины — княжна Варвара Михайловна Волконская

и Екатерина Петровна Валуева, две камеръ-юнгферы, лейбъ-медикъ

Стофрегенъ, доктора Доббертъ п Рейнгольдъ и придворный аптекарь

Проттъ. Государыня ехала тихо, малыми перегонами, съ частыми отды-

хами; она прибыла въ Таганрогъ 23-го сентября (5-го октября).

Для встречи Елпсаветы Алексеевны шшераторъ выехалъ на пер-

вую за городомъ станцію и къ семи часамъ вечера въ одномъ дормезе

съ государыней прпбылъ въ греческій Александровскій монастырь, по-

строеннын купцомъ Варваціемъ; тамъ ожидали ихъ величествъ духовен-

ство и почти все населеніе города. Замечательно, что императрица, ко-

торой слабое здоровье іі пзнуреніе сплъ едва позволяли въ Петербурге

сделать самое ничтожное движеніе, по прибытіи въ Таганрогч, до-

волыю бодро сама, безъ помощи, вьтшла изъ экипажа и вступмла въ

церковь подъ руку съ имиераторомч,. ГІо выслушаніи благодарственнаго

молебствія ихъ велпчества отправплись во дворецъ, при коемъ нахо-

дился почетный караулъ отъ лейбъ-казаковъ, два эскадрона которыхъ,

ііодъ командою полковника Николаева, составлялгі гарнизонъ города.

Комендантомъ шшераторской квартиры былъ назначенъ лейбъ-гвардіи

Измайловскаго ііолка полковникч. баронъ Фредериксъ. Вообще же, свиде-

тельствуетъ очевпдецъ, весь таганрогскій дворъ, по скромности и про-

стоте своей, нредставлялъ не более какъ благоустроенное хозяйство

или усадьбу зажиточнаго провинціальнаго помещика.

ІІо пріезде императрицы государь окружплъ ее самою иежною

заботливостыо, нредупреждалъ ея малейшія желанія и старался доста-

влять ей возможныя развлечеиія, стремясь къ одной цели, чтобы пре-

бываніе ея въ этомъ городе сделать, по мере силъ, пріятнейшпмъ.

Таганрогское уедгшеніе возобновило между ними прежнія узы, осла-

бленныя на лервыхъ порахъ разсеянною молодостыо, a потомъ забо-

тами государственнышг. Онп вели здесь жизнь тпхую, уединенную,

свободную отъ всякаго придворпаго этикета. Елясавета Алексеевиа,

подъ вліяіііемъ этой нежной любви, стала ожпвать, здоровье ея вмдгшо

ноііравлялось; черезъ несколько дней она окрепла и физпческн и ло-

ралыіо. «Все свитскіе», говоритъ Тарасовчз вч, свонхъ запискахъ, «ра-

дуясь такой семейной жизни государя съ ішператрицею, называли ііхъ

между собою молодыми супругами» 400 .
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Однажды разговоръ коснулся того одпночества, которое наступитъ

для императрицы, когда государь долженъ будетъ оставпть ее одну въ

Таганроге, когда для него настанетъ время возвратиться въ ГІетербургъ.

Вт. продолженіе этого разговора Александръ сказалъ Елпсавете: «Мне

кажется, что, если бы даже было воззгожно послать вамъ кого-либо изъ

Императрица Марія Феодоровна.

Сь гравировашіаго портретх Соколовскаго.

членовъ семыг, за исключеніемъ меня, вы ни въ комъ не иуждаетесъ»

(Je crois que quand même il serait possible de vous envoyer quelqu’un de

la famille hormis moi, vous n’avez besoin de personne).

— Комечно, нетъ, ответила ему пмператрица отъ глубпны души.

Разсказывая впоследствіи объ этомъ случае въ письые къ матерп,

пмператрица прпбавила: «Мне доставшго удовольствіе видеть его столь
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убежденнымъ, что онъ составляетъ для меня все» (Cela me fit plaisir

de le voir si convaincu qu’il m’était tout).

Bo время загородныхъ прогулокъ императриде особенио понрави-

лось одно ыестоположеніе на берегу моря, близъ карантина. Государь

немедленно повелелъ развестл на этомъ месте садъ, самъ начерталъ

планъ оному и приказалъ ішязю Волкоыскому въізвать пзчі Ропти са-

довнлка Грея.

Государь ежедневно гулялъ пешкомъ по городу; въ обращеніи онъ

былъ необьпшовенно доступенъ. ІІовидимому, Александрч> казался по-

коенъ духомъ и веселъ, но, несмотря на это, его мучпли иодозреиія.

Дпбичъ разсказывалъ, что однажды государь прислалъ за нимъ утромъ

и, показывая сухарь, вынулъ изъ пего какой-то камешекъ іі приказалъ

строго разсмотреть, что это такое, п разобрать, какимъ образом гь могло

случиться что-либо иодобное; при этомъ онъ сказалъ, что ие хочетъ пору-

чііть этого дела Волконскому, зная, что онъ старая баба п ничего сде-

лать ие сумеетъ. Дпбичъ иризвалъ Вилліе, жоторый нашелъ, что это

простой камешекъ, a хлебопекъ лзвшшлся, оиравдываясь, что каме-

шекъ попалъ въ сухарь no его неосторожиостя. Насилу Дибпчъ могъ

успокопть этимъ государя 401 .

Вскоре после прпбытія въ Таганрогъ лмператоръ Александръ пп-

салъ, 16-го (28-го) сентября, графу Аракчееву:

«Благодаря Бога, я достпгъ до ыоего назиаченія, любезный Але-

ксей Андреевлчъ, весьма благополучпо л, могу сд;азать, даже весьма

пріятпо, лбо логода л дорога былп весьма хорошл. Въ Чугуеве я на-

любовался успехомъ въ построеніях гь. Объ фронтовой частл не могу

нлчего сказать, лбо, кроме развода н пеіпаго смотра поселенныхъ и

пешихъ эскадроновъ л калтоыпстовъ, я нлчего ые влделъ... Здесь мое

ломещеніе мне довольпо правптся. Воздухъ прекрасный, впдъ на море,

зкплье доволыю хороілее: впрочемъ, надеюсь, что самъ увпдвшь».

Ио едва Александръ написалъ этп строкл, какъ въ Таганроге по-

лучено бьтло, 22-го сентября (4-го октября), известіе о трагпческомъ

цроисшествіл, соверліпвліемся въ Грузине: 10-го (22-го) сентября дхю-

ровые людл убплп домоправлтельнпцу Аракчеева Настасыо Минклну.

12-го (24-го) сентября, на третій день после этого убійства, графъ

Аракчеевъ писалъ государю:

«Ватюшка ваше веллчество!

«Случлвиіееся со мною несчастіе, иотеряліемъ верыаго друга, жлв-

шаго y меня въ доме 25 летъ, здоровье л разсудокъ мой такъ раз-

строило и ослаблло, что я одлой смерти себе желаю л лщу, a иотому

н деламл никакпми не имею сллъ л соображенія занпматься. Прощай,

358



ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ ПЕРВЫЙ

батюшка, вспомни бывшаго тебе слугу; друга моего зарезали ночью

дворовые люди, и я не знаю еіце, куда оспротевшую свою голову пре-

клоию, ио отсюда уеду».

Этимъ письмомъ, свидетслвствующтіъ о полыой растерянностп и

безграничномъ отчаяніи, овладевшихъ въ ту пору графомъ Аракчее-

вымъ, дело ne ограшічилось; въ такое тревожное время, которое онъ

самъ въ своей иереписке съ государемъ называетъ «бурньшъ», этотъ

«верный слуга» нашелъ для себя возможнымъ; подъ впечатленіемъ

личнаго горя, самоволыю бросить все дела, возложенныя на него вы-

сочайшимъ доверіемъ.

Накануне огправки ішсьма къ императору Александру графъ Арак-

чеевъ отдалъ, 11-го (23-го) сентября, артиллеріп геиералъ-ыайору Эйлеру

следующее предписаніе:

«По случпвшемуся со ыиою несчастію п тяжкому разстройству моего

здоровья, такъ что я никакого соображенія ие ыогу делать по деламъ

мне ввереннымъ, почему и предоисываю вашеяу превосходптельству,

до возвраіценія начальника іптаба, вступить, яко старшему, въ коман-

дованіе корпусош, поселенныхъ войскъ и его штабомъ. о чемъ я донесъ

государю гшиератору».

Въ такомъ же духе графъ Аракчеевъ поступилъ и отиосительно

гражданскихъ делъ, отправивъ статсъ-секретарю Муравьеву того же числа

предгшсаніе, сходное съ вьпііеириведеннымъ. даннымъ генералу Эйлеру:

«По случившемуся со мною несчастію и тяжкому разстройству

моего здоровья, такъ что я ипкакого соображенія не могу делать по

деламъ мне ввереннымъ, почему и благоволпте, ваше превосходитель-

ство, всеми делаыи, бывіпими въ моеяъ заведываніи, какъ no канцеля-

ріи, такъ il по комитету управлять, и получаемые отъ государя пмпе-

ратора конверты распечатывать, какъ равиомерно іі все ішсьма иа мое

имя, a ко мне шічего ые присылать, о чемъ я донесъ и государю иы-

ператору » 402 .

Известіе, сообщепное графомъ Аракчеевыігь, и странныя его рас-

поряженія крайне огорчили п встревожшш императора Александра. По

разсказу генералъ-адъютанта Дибпча, «когда въ Таганрогъ пришло

известіе объ убіеніп любовшщы Аракчеева, государь иолагалъ, что ее

убііли нарочно изъ ненависти не къ ней, но къ графу Аракчееву для

того, чтобы его удалить отъ делъ. Тогда же графъ Аракчеевъ отдалъ

странный или, лучше сказать, ііеіюзволнтелыіый приказъ, коимъ онъ,

по случаю приключившейся ему болезнп, назначилъ началышкомъ всехъ

поселенныхъ войскъ генерала Эйлера, какъ будто можно кому-либо изъ

командующихъ частыо войскъ иередать ыачальство друголу. Сей не-

позволителыіый поступокъ хотя п былъ иепріятеьгь государю, однако

же онъ сказалъ мне, что извпняетъ болезненныыъ состояніемъ графа
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Аракчеева. «Конечно», прнбавилъ Дибшъ, «никому другоыу таковой

поступокъ противозакониый не прошелъ бы безъ замечаиія. Ііо этотъ

человекъ делаетъ исключеніе изъ общаго правила» 403 .

■Императоръ Александръ поспешилъ ободрпть и утешить графа

Аракчеева н писалъ сму, 22-го сентября (4-го октября), изъ Таганрога:

«Любезный другъ! Несколько часовъ какъ я получилъ письыо

твое н нечальное пзвестіе объ ужасномъ пропсшествіи, поразившемъ

тебя. Сердце мое чувствуетъ все то, что твое должно ощущать. I Іо,

другъ мой, отчаяиіе есть і'рехъ передъ Богомъ. Предайся слепо Его

святой воле. Вотъ едииая отрада, одно успокоеніе, которое въ подоб-

номъ несчастіи я ыогу тебе указать. Другихъ не существуетъ по моему

убежденію.

«Искренно разделяю я твою печаль, хотя я не зыалъ н не ви-

дывалъ особы, тобою оплакпваеыой; но она была тебе искреннимъ и

давниншшіъ другомъ,—сего довольно, чтобы потеря ея была для тебя

ирискорбна. Къ сему присоедішяется еще ужасная ыысль объ образе

сей кончипы. Я жпво воображаю все, что въ тебе, любезный другъ,

должно было пройзойти. Твое положеніе, твоя печаль крайне ыеня по-

разили. Даже ыое здоровье собствениое сильно оное почувствовало.

Но еще разъ тебе повторяю, сч> чувствомъ жнвейшей любви къ тебе —

отчаяніе есть грехъ, п спльный грехъ. ІІокорность воле Всевышняго

есть наіпъ общій долгъ, и чемъ грусть сплыіее, темъ более должиы

ыы преклонить главы наши съ уліиленіеііъ и иовиновеніелъ Его святой

воле. Покорись ей, н Богъ саыъ тебя поддержитъ, тебя подкрепитъ.

«Ты ыне ішшешь, что хочешь удалиться изъ Грузныа, но не

знаешь куда ехать. Пріезжай ко мне: y тебя нетъ друга, который бы

тебя искреннее любилъ. Место здесь уединенное. Будешь здесь жнть,

какъ ты самъ раслоложишь. Беседа же съ другомъ, разделяющнмъ

твою скорбь, иесколько ее слягчитъ.

«Но заклинаю тебя всемъ, что есть святаго. вспомып отечество,

сколь служба твоя елу полезна п, могу сказать, необходшіа, a съ оте-

чествомъ и я неразлученъ. Ты мне необходимъ. Я далекъ отъ того,

чтобы желать отъ тебя продолженія трудовъ твоихъ въ иервое вреыя

твоей грусти. Дай себе все нужное время на ыекоторое усіюкоеніе ду-

шевныхъ и телесныхъ сплъ свопхъ, вспомнп, сколь ыного тобою про-

изведено и сколь требуетъ все оное довершенія. Я Вога усердно прошу,

чтобы Онъ подкрешілъ твоп силы и здоровье іі вселилъ бы въ тебе

необходпыую твердость съ повішовеніемъ Его святой воле.

«Пришли мне подробыое оппсапіе ужасыаго сего ііронсшествія,

показанія іірсстуіішіковч. п твое ио вселу оноыу предположеніе.

«Объяви губернатору ыою волю, чтобы старался дойтлть всемн

мерамп, ые было ли какихъ тайныхъ направленій или подущеній.
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- :

у „\»у с \» учу*.

«Любезный другъ, жаль мне выше всякаго изреченія твоего чув-

ствительнаго сердца. Я представляю себе, что оно должно чувствовать,

it скорблю съ шшъ искренно.

«Прощай, любезный Алексей Андреевичъ, не покидай друга, вер-

ыаго тебе друга» 404.

Нмператрица Марія Феодоровна.
Оь литографін Ветлузскаго. сделанной съ портрета Доу.

Мо шшераторъ Александръ не удовольствовался отправкою этого

необыкновеннаго письма; онъ вызвалъ къ себе въ Таганрогъ началь-

ішка штаба военныхъ иоселеній, генерала Клейнмихеля, ыаходпвшагося

въ то время въ южныхъ цоседеніяхъ, и съ нимъ отправилъ своему

другу еще другое успокоптельное письмо, помеченное 3-мъ (15-мъ)

октября и столь же шілостивое, какъ п первое.

т і. іу. 46
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Александръ писалъ:

«Твое здоровье, любезпый другъ, душевное и телесіюе, после та-

кового несчастія, крайне меня безпокоит.ъ. Я нарочно вызвалгь сюда

Петра Андреевпча Клейнмихеля, человека тебе лредапдаго, дабы съ

нимъ лосоветоваться насчетъ твоего положенія, п, . по довольнонъ раз-

суждеыіи, положплн ыы, чтобъ ему отложить до другого времени осмотръ

войскъ, находящлхся подъ начальствомъ графа Витта, дабы могъ онт»

возвратиться немедленно къ тебе. A я буду иметь возможность полу-

чить подробное сведегііе какт. о твоемъ здоровьп, такъ и о подробно-

стяхъ всего ыесчастнаго прпкліоченія. Прнзнаюсь тебе, мне крайне

дрпскорбпо, что Даллеръ ни одной строки о тебе пе пишетъ, когда

прежде (шч, всякій разъ нсправыо извещалъ о твоемъ здоровыг. ІІе-

ужелп тебе ие придетъ иа мысль то крайнее безпокойство, въ кото-

ромъ я долженъ находиться о тебе въ такую важную минуту твоей

жизни? Грешно тебе забыть друга, любящаго тебя столь нскренно и

такъ давно, и еще грешнее сомневаться въ его участіи въ твоей пе-

чали. Убедительно тебя прошу, любезный другъ, еслп саыъ ые въ си-

лахъ, то прикажп меия подробно пзвещать на свой счетъ. Я въ силь-

ыомъ безпокойстве. На векъ искренно тебя любящій».

Императоръ не ограничился, однако, п приведенныыы нами зна-

ками дружескаго вниманія; онъ простеръ свою заботлпвость до того,

что вручплгь 3-го октября геыералу Клейныихелю пясыіо для архилап-

дрита Фотія следующаго содержанія:

«Отецъ архимандрцтъ Фотій. По всемъ известіяічъ, до меыя дохо-

дящиыъ, графъ Алексей Андреевлчъ после лесчастія, его поразпвшаго.

находится въ крайпеыъ упадке духа, блпзксшъ даже отчаянио. Зпая

лскреллее уваженіе его къ духовпымъ добродетелямъ валіпмъ, я уве-

ренъ, что вы, съ помоіцію Всевьшляго, млого ыожете подействовать

ла душевльтя его силы. Подкрепя ихъ, вы окажете важпую услугу го-

сударству и мне, пбо служеніе графа Аракчеева драгоцелно

для отечества. Хрпстіаллн-ь обязанъ съ покорпостію перепослтьудары,

рукою Господлею ему наноспмые. Мы все въ воле Его.

«Испралшвая благословелія вашего, поручаю себя моллтвамъ

вашлмъ.

«Письмо сіе хранить въ тайне».

Въ ответъ ла все эти милостп п вьтражелія дружескихъ чувствъ

графъ Аракчеевъ въ свопхъ письмахъ лобызалъ заочно колени п руки

государя, ло не последовалъ ластоятельпоиу прпглаліелііо верлаго друга

пожаловать вч, Таганрогъ, ссылаясь на біеліе сердл,а л на ежедпевлую

лихорадку.

На лсрвое плсьмо государя, получепное графоыъ Аракчеевымъ

въ Грузине 1-го (13-го) октября, онъ отвечалъ ва, тотъ же депь:
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«Ватюшка ваше величество!

«После причашя Св. Христовыхъ Таинъ, сего числа, получилъ

отдовское ваше писыуіо. Приношу за оное сыновнюю мою благодар-

ность и целую ваиш руки. Письзіо ваше есть отцовское утешеніе вт>

моей печали, и я конечно возлагаю мое уповаиіе на Бога, но сплы

мои меня оставляютъ. Віеніе сердца, ежедневная лпхорадка, п три ие-

дели не имею іш одной ночи покою, a еднная тоска, уныніе іі отчая-

ніе, все оное привело меня въ такую слабостъ, что я потерялъ совсемъ

память и не иомыю того, что делаю п говорю за несколысо часовъ,

следовательыо — какія со мною будутъ последствія, едпиозіу Богу ш-

вестно.

«Единое же мне утешеніе ыыие уедииеніе и церковь, a иотому я

h репшлся еще остаться здесь до техъ поръ, сколько могутъ вытерпеть

мои телесныя сильт.

«Ахъ, батюшка! если бы вы увидели меня въ теперешнемъ ио-

ложеніи, то вы бы не узнали вашего вернаго слугу. Вотъ положеніе

человека въ міре семъ: единьшъ моментозіъ, во властп Божіей, пзме-

няется все человеческое положеніе.

«0 поездке моей къ вамъ иичего не могу еіце ныне сказать;

благодарю іі чувствую в гь полной цене вашп милостп, въ коихъ пстшшо

уверенъ, нбо Вогу известію, что я служилъ вамъ чсстно, верно п пре-

данно. Отцовское въ письме вашезгь о мне, верноподданнозгь, пзрече-

ніе я чувствую, но не избалуюсь отъ онаго, ибо нрошу всегда Бога,

дабы Онъ изъ меня делалъ вамъ единственно вернаго слугу... я прошу

Bora не о себе, a о ваіпемъ здоровье, которое необходимо для оте-

чества въ нынешнее бурное время.

«Описаиіе о злодейскозгь происіпествіи приіплю после, ссліі силы

моя укрешітся, a теперь не въ состоянііі онаго сделать; престуцнпки,

семь человекъ, отосланы къ законнону суду; легко ыожетъ быть, ба-

тюшка, сделано сіе происшествіе и отъ постороішяго вліянія, дабы сде-

лать ченя неспособныыъ служить вамъ н исполнять свято вашу, ба-

тюшка, іюлю, a при тозгь, по стечеиію обстоятельствъ, можно еще, ка-

жется, заключать, что смертоубійца пмелъ поиыіпленіе и обо мне, но

Богу угодно было, видно, за грехи. мои зіеня оставить на зіученіе; сіе

все мы узнаемъ irr, тоыъ лучшеиъ міре, a не въ здешнемъ, зломъ и

коварномъ.

«Обншіаю заочно коленн ваіпп п, целуя рукп ваіпп, остаюсь не-

счастыып. но верный ваиъ до конца жпзніі , предашшй слуга».

Получивъ 13-го (25-го) октября второе ппсыіо государя, ирпве-

зенное «добрыыъ» генераломъ Клейныихелемъ, графгь Аракчеевъ па

другой же день снова нринялся за перо н иаішсалъ нижеследующее

трогателыюе посланіе:
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«Благодетель и отецъ мой, ваше ішператорское величество!

«Вчерась ввечеру пріехалъ ко мне Петръ Андреевичъ Клейнші-

хель, отдалъ мне отеческое ваше письмо и пересказалъ все ваішг,

батюшка, неисчислимыя обо мне попеченія; да воздастъ за все сіе

Господь Богъ, a я, благодетель н отедъ мой, виноватъ передъ тобою,

грепшлъ н думалъ, что въ царскоігь званіи не можно такъ отечесіш

заняться своимъ подданнымъ, но ныне впжу совсемч. оному противное,

я что Госііодь Богъ единаго тебя даровалъ мне отца п благодетеля,

н что я утешеніе ни отъ кого не впжу, кроме вашего велпчества,

лобызаю твои колени и руки, предаю себя воле Божіей, a о моемъ

положенііі донесетъ вамъ добрый Петръ Андреевичъ Клейнмихель, ко-

торый ночевалъ со мною въ одной комнате. Госиодъ Богъ да со-

хранитъ вагііе. батюшка, здоровье, a я вечно преданный ваыъ сынъ

и слуга».

Велшсо было удивленіе генерала Эйлера, ковда онъ, неожнданыо

для себя, получилъ вышепрнведенное странное предтшсаніе графа Арак-

чеева отъ 11-го сентября. Оігь тотчаеъ послалъ къ графу записку,

прося разрешенія явиться къ нему, ыо ые былъ пршіятъ «по при-

чине спльнаго разстройства».

Въ заппскахъ своихъ генералъ Эйлеръ пишетъ: «ІІоселеніе учре-

ждалось уже девять летъ по собственному предначертанію государя, a

графъ Аракчеевъ, имея бланки, былъ исполнитель саловластный п пые-

немъ ішператора разрешалъ встречаемыя затрудненія, следовательно,

вступпть въ его обязанности была должность выше силъ каждаго, осо-

бенно, въ отсутствіе государя, котороыу я донесч> о предписаніп мне

графозіъ, но въ ответъ получилъ только записку Дибича, что ішпера-

торъ докладъ мой пзволилъ чптать въ Таганроге. Въ последней третп

каждаго года собирались отъ всехъ военныхъ поселеній отчеты о про-

изведенныхъ работахъ и продовольствіи, составляллсь общія сметы и

доклады для представленія государю, чрезъ кошітетъ министровъ, и де-

лались распоряженія по всемъ предметамъ къ будущему году; следо-

ватслыю, время моего вступленія было самое трудное: надо было про-

пзводпть торгп и делать покупкп на огромныя суммы, a разрешеніе

испрашпвать y самого ішператора, потоиу что воениое поселеніе не

подчпнялось не только министру, но п ни одному высшему государ-

ственному управленію. Для сего я отправилъ фельдъегеря въ Таган-

рогъ къ государю съ докладами, которые безъ всякой резолюціи воз-

вращены мне Дибпчемъ при заппске, что ішператоръ пзволилъ пхъ

читать, что поставило меня в гь ужасиое положеніе. По общимъ правл-

ламъ, безъ разрешенія его велпчества я не шіелъ права ничего при-

водить въ исполненіе іі равномерно не имелъ власти объявлять высо-

чайшую волю, a между темъ, не сделавпш этого, предвиделъ, что отъ
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сего устройство военнаго поселенія должно въ предстояіцемъ году оста-

новиться. Необходимость заставила ыеня принять на себя власть. ыне

не прпсвоенную, н я надппсалъ на всехъ докладахъ своеруччо: «Госу-

дарь имііераторъ изволилъ читать зто представлеиіе въ Таганроге и

одобрить», то есть, сделалъ то же, что исполнялъ графъ, п передалъ

все доклады прп предписаніяхъ въ экономпческій комитетъ, который по
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оньшъ действовадъ. Все пошло въ прежнемъ порядке, и управленіе
мое иоычилось благополучно, безъ малейшаго притлзанія съ . чьей-либо

стороны il къ совершеннолу удовольствію графа; но на это немногіе бы

решились такъ смело, надо было очеиь зыать дела» 405 .

He все дела окончшгась столь благоііолучно, какъ управленіе воеіі-

ныыи поселеніямл генерала Эйлера.

Самовольное отстраненіе графа Аракчеева отъ зашшаемыхъ имъ

государственныхъ должностей отразнлось пагубнымъ образомъ на одномъ

деле первостепенной важностп, лпчно касавшемся благополучія и безо-

пасности шіператора Александра, Пршюмшшъ здесь, что унтеръ-офи-

церъ 3-го уланскаго Украинскаго полка Шервудъ, представившій госу-

дарю, 17-го (29-го) іюля 1825 года, свой доиосъ о тайныхъ обществахъ

н отправпвшійся въ путь для дальнейиіаго открытія всехъ нитей су-

іцествовавшаго тогда заговора, просплъ, чтобы непременно въ извест-
ный часъ 20-го сентября пріехалъ на почтовую стандію въ городъ Ка-
рачевъ, Орловской губернін, фельдъегерь, которому онъ могъ бы вру-

чпть секретное донесеніе о сделанныхъ имъ разследованіяхъ.
Какъ выше упомянуто, Шервудъ, после различиыхъ нереездовъ, ирм-

былъ въ Еурскъ къ Вадковскоічу, который искренно обрадовался его пс-

явленію. Шервуд’ь пшпетъ по поводу этого свпданія: «Онъ мне разска-

залч. о существующихъ обіцествахъ: Северномъ, Среднемъ п Южномъ, на-

зывая многихъ членовъ; на это я улыбиулся п сказалъ ему, что давно

ігрниадлежу къ обществу, a какъ я поступилъ въ оное, я ему скажу после.
•— «Ну, каково пдутъ ыашп дела? спросилъ я.

—- «Хорошо, отвечалъ оігь, — п, кажется, уже пора будетъ нрпво-

дить въ исполнеыіе, толыю иадо будетъ собрать сведенія отъ Север-
наго и Южнаго обіцествъ.

— «Да скажп мне, подготовили ли солдатъ?

«Вадковскій отвечалъ: — Этихъ дураковъ недолго готовить, кажется

лногіе въ томъ подвинулпсь впередъ.

— «Такъ чего лучше: я тенерь совершеино свобо;і,енъ и, конечно,

за обиду, мне сделаииую, п по любвн къ человечеству употреблю весь

годъ на разъезды отъ одного общества къ другоыу.

«Вадковскій отъ души леня благодарилъ; я ему написалъ записку,

почему я имею болыную надежду на возмущеніе въ военнояъ поселе-

ніи, il, разумеется, старался описать положеніе иоселенія, основаиное

на истшшыхъ фактахъ, къ несчастію, которыхъ тогда было доволыю.

Потомъ паписалъ письма, не касающіяся, разумеется, до заговора, такъ

что толыю тотъ могъ понять, къ кому оныя писаны, il къ чему содер-

жаніе оныхъ клонптся, a Вадковскій полагалъ. что пдетъ о бъ успехахъ

общества, къ разнъшъ геыераламъ, полковьніъ командирамъ... Я, про-

бывЧ) y Вадтювскаго песколько дней, отправился подъ предлогомъ своей
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яадобпости въ Орловскую губернію, Карачевскій уездъ, въ пменіе

Гревса, где написалъ подробио графу Аракчееву все, что узналъ, что

еуществуютъ трп общества: Северное, Среднее п Южное, наименовалъ

многихъ членовъ и просилъ прислать ко мне въ Харьковъ кога-нибудь

для решительныхъ меръ къ открытію заговора. Я пріехалъ въ городъ

Карачевъ въ назначенное мною число и часъ, несколько минутъ раньше,

въ ожпдапіи, по назначенію моеыу, фельдъегеря; но прошло несколько

часовъ, фельдъегерь не явился; смотрптель спросилъ меіія, не прикажу

лп я лошадей закладывать; я сказалъ, что y аіеня сильыо голова бо-

литъ, и ехать далее ые могу, слросилъ уксусу, перевязалъ голову, три

дпя ышшо страдалъ, потомъ началъ понемногу выздоравливать, п на-

конедъ, черезъ несколько дией после назначеннаго. срока, пріехалъ

фельдъегерь; я выслалъ иодъ предлогомъ какой-то покупки смотрителя

воиъ я разспросллъ фельдъегеря, почему онъ не пріехалъ раныпе де-

сятыо днями, на что онъ мые отвечалъ, что зарезалн въ Грузине На-

стасыо Федоровну, a потому Аракчеевъ былъ какъ помешанный. Между

темъ весь городъ . сталъ меня подозревать; городничій города Кара-

чева, наконецъ,. явнлся для спроса ыеня, кто я такой и почему. живу

такъ долго на стандін. Я ему отвечалъ, что я унтеръ-офидеръ, остался

на станціи, потому что иездоровъ, что нахожусь въ годовомъ отиуске,

н показалъ ему бплетъ за иодтшсыо графа Аракчеева п начальника

штаба Клейнмихеля. Городничій просто испугался, извшшлся, что ыеня

обезпокоплъ, іі ушелъ; но эти десять дней разницы лмелп большія по-

следствія: ылкогда бы возмущенія гварділ, 14-го декабря ыа Жсаакіев-

ской площади, не . случллось; затеявлііе буытъ былл бы заблаговременно

арестованы. He знаю, чему прлписать, что такой государственный че-

ловекъ, какъ графъ Аракчеевъ, которому столько оказано благодеянія

императоромъ Александромъ Ï, п которому опъ .былъ такъ лреданъ,

пренебрегъ опаспостыор въ которой находилась жизнь государя п спо-

койствіе государства, для пьяной, толстой, рябой, необразованной, дур-

ыого поведенія л злой желщмпы: есть надъ чемъ задуяаться» 406 .

Между теыъ пііператоръ Александръ, пользуясь сволмъ пребыва-

ліемъ на юге Россіл, предприыялъ путепіествіе по близлежащимъ обла-

стямъ. 11-го (23-го) октября государь на несколько дней отправплся въ

Землю Войска Донского п посетплт. Ростоиъ. Нахичевань п Новочеркаскъ.

Дорогою въ Новочеркаскъ государь вручллъ генералъ-адъютаыту

Длбпчу лисьмо Шервуда ісъ графу Аракчееву, въ которолъ тотъ про-

сллъ послать къ нему въ половпне ноября въ Харьковъ надежяаго чл-

новлпка. Его веллчество пзбралъ для сего назмаченія лейбъ-гвардіп

казачьяго полка полковилка ІІпколаева, съ темъ, чтобы ни ему, нп

кому другому не об'ьявляті> объ этомъ до возвращенія нзъ памечелпой

уже тогда поездкп въ Крымъ 407 .
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Существовали въ ту пору еще предположенія о более обшпрномъ

путешествіп въ Уральскъ, даже въ Астрахань, но онп не были осу-

ществлены, и 15-го (27-го) октября Александръ возвратился въ Та-
ганрогъ.

Въ зто время, съ высочайшаго соизволенія, въ Таганрогъ прибылъ
пзъ южныхъ поселеній графъ Впттъ. Это было 18-го (30-го) октября.

Онъ сообщилъ государю сведенія относительно замысловъ тайныхъ

обществъ п лидъ, руководившихъ зтимъ движеніемъ. Открытія, сде-
ланныя уже ранее унтеръ-офпдеромъ Шервудомъ, въ соединеніи съ

новьши данными, представленными графомъ Виттомъ, все более разъяс-

нялп дело н открывали возможность вскоре приступить къ реши-
тельнымъ мерамъ. Государь приказалъ графу Витту продолжать иока

свои разследованія.

Новороссійскій генералъ-губернаторъ графъ М. С. Воронцовъ также

явился въ Таганрогъ; онъ упросилъ государя іюсетить Крьшъ, уверяя, что

можно еще вернуться обратно до наступленіядождейихолода. Александръ,

въ виду улучшенія здоровья императрицы, принялъ приглашеніе, го-

воря, что добрымъ соседямъ следуетъ жить въ согласіи. 20-го октября

(1-го ноября) государь выехалъ въ Крымъ; ыаршрутъ былъ разсчи-

танъ на семнадцать дней. Александра соировождалп генералъ-адъютантъ

Дибичъ, Вплліе, Тарасовч. н вагенмейстер гь полковникъ Саломка 408 .

Накануне отъезда произошелъ следуюідій случай. Государь зани-

мался за своіімъ письменнымъ столомъ, какъ вдругъ надъ городомт, про-

песлась туча, н водворилась такая теынота, что Александръ позвоиплъ

H приказалъ камердинеру Анисимову подать свечіг. Вскоре затемъ

прояснилось, h показалось солнце. Тогда Анисюювъ снова вошелъ и

хотелъ вынестп свечп. На вопросъ государя, зачемъ, онъ отвечалъ,

что ыа Руси считается худой приметой —-сидеть прп свечахъ днечъ:

могутъ подумать, что лежитъ иокойнпкъ. Государь отвечалъ: «Ты правъ,

h я такъ думаю — унеси свечп». Этотъ случай врезался въ память

шшератора Александра, и впоследствіп, какъ зіы увидимъ нпже, госу-

дарь припомнилъ его.

Въ первые дип путешествія все обоіплось благополучно, и госу-

дарь былъ очень веселъ и разговорчивъ. Переночевавъ въ Маріуполе,

онъ проследовалъ черезъ менонитскія колонія, расположенныя па речке
Молочной. Цветущій видъ и полное благоустройство этихъ поселеній

весьдіа обрадовали императора ж вызвалп полное его удовольствіе. Ве-

черомъ 24-го октяоря (5-го ноября) государь прибылъ въ Симферополь
и, переночевавъ тадіъ, на другой день отправился верхомъ на татар-

скихъ лошадяхъ irr» Юрзуфъ; экппажамъ велено было ожпдать ігапе-

ратора въ Вайдарахъ. Государь въ этотъ день проехалъ 35 верстъ

верхомъ по чрезвычайно трудньшъ дорогамъ и усеяннымъ камнями
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тропиыкамъ. Посетпвъ затемъ Никитскій садъ, государь осматрйвалъ

Оріанду, пріобретенную имъ y графа Кушелева-Безбородка, где лред-

полагалъ постропть дворедъ. Тамъ, повидимому-, Александръ наіделъ

тотъ уголокъ въ Евроде, о которомъ некогда ыечталъ д где желалъ

бы иавсегда доселдться. Вообще, со времедд дереезда въ Таганрогъ

казалось, что государь снова возвратился къ дрежндмъ сводмъ мечтамъ

д лолышлялъ объ удаленід въ частную жизнь. «Я скоро дереселюсь

въ Крымъ», сказалъ Алексаидръ: «я буду ждть частнымъ человекомъ.

Я отслужилъ 25 летъ, д солдату въ этотъ срокъ даютъ отставку».

Кдязю Волконскому одъ говарпвалъ: «II ты выйдешь въ отставку л бу-

дешь y меня библіотекаремъ».

Государь отобедалъ въ Алудке y графа Воронцова, которьтй со-

дровождалъ его отъ самаго Симферополя, и 27-го октября (8-го ноября),

дроехавъ оттуда более сорока верстъ до дурной гордой дороге, прд-

былъ въ Байдары, где его ожидалд царскіе экдлажи. Здесь былъ лри-

готовленъ обедъ, но его величество лриказалъ Мдллеру ехать дрямо

съ обедомъ въ Севастололь д ожидать его тамъ. Изъ Байдаръ госу-

дарь отдравдлся въ коляске с гь Длбдчемъ въ Валаклаву для осмотра

находившагося въ этомъ городе греческаго батальода, состоявшаго лодъ

командою Равальота. «После смотра государь завтракалъ y батальод-

наго командира л кушалъ демдого дзвестнаго рода крылатой рыбы,

весьма жлрной» 409 .

Изъ Балаклавы пмператоръ Александръ дроследовалъ въ коляске

до леста, откуда лдеіч, дорога въ Георгіевскій моыастырь. Таыъ одъ

олять селъ на лошадь. въ ігулдире, безъ пшнели, отдустдлъ свдту

въ Севастодоль д, взявъ съ собою фельдъегеря Годефроа, далравллся

въ модастьтрь въ солровождедід только одного татардда. Это было

27-го октября (8-го доября) въ 6 часовъ лололуддл. День былъ тедлый и

дрекрасный, но къ вечеру додулЧ) северо-восточный ветеръ, и насталъ

чувствлтельдый холодъ. He лодлеждтъ созшедію, что іпгператоръ Але-

ксандръ лростудллся во врезія этой деосторождой л несвоевременной

лоездіш въ Георгіевскій жшастырь. д такдмъ образомъ утомителыіые

переезды 27-го октября лослуждлл псходной точкой лораздвшаго его

вскоре смертельнаго дедуга.

Свлта, прдбывшая въ Севастодоль въ квартдру государя, дазна-

чеішую въ комеддантскомъ доме, проводила время въ томительномъ

ожидадіи. Обедъ былъ дрдготовледъ къ четыремъ часамъ. Настулила

тешгота, л холоддый ветеръ усдливался. становллся лорывистыдъ, a

государь все не возвращался. Все ожидавшіе его местные начальндки

л свдта началл безлоколться, не здая, чему прдлисать такое замедле-

ніе въ дріездіз лмлератора. Адмиралъ Грейгъ дрдказалъ долдціймей-

стеру досдешдть съ факеламл давстречу къ ішлератору, чтобы освещать
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ему дорогу. Наконецъ, ровно въ восеиь часовъ прибылъ государь. ІІри-

нявъ адмирала Грейга п коменданта въ зале, Александръ отправплся

прямо въ кабинетъ, приказавъ поскорее лодать себе чаю, отъ обеда же

отказался, п это было темъ необыкновеннее, ішіпетъ Тарасовъ, что

этого лрежде пикогда не случалось въ путешествіл, и государь въ до-

роге всегда имелъ хорошій аппетитъ и любилъ потчевать друглхъ410 .

Депь 28-е октября (9-е лоября) государь посвятплъ осмотру укре-

плелій, флота, морского госпиталя л казармъ; затемъ былъ больлгой

обедъ y императора іі въ ларужлостл государя пе было заметло ника-

кой неблагопріятной перемены.

На другой день, 29-го октября (10-го лоября), Александръ пере-

лравился на севервую сторону, осмотрелъ тамъ укрепленія л затемъ

лоехалъ въ коляске въ Бахчисарай, где остановплся въ халскозіъ дворце,

лодобпо тому, какъ л во время путешествія 1818 года.

Здесь лмператоръ, лризвавъ Тарасова въ кабпнетъ, прпказалъ езіу

прлготовпть изъ рлсу то самое ллтье, которое одъ пллъ въ 1824 году,

въ ялваре, во время горячкп съ рожею на логе. Тарасовъ леиедлепно

выполлллъ получеллое повелеліе л въ то же время счелъ лужншіъ довестл

объ этомъ до сведелія Вплліе, лрпсовокуппвъ, что y государя разстроедъ

желудокъ. «Впрочемъ», прибавляетъ Тарасовъ въ своихъ заппскахъ, «олъ

лп мне, нп Вллліе пе жаловался ла какое-либо разстройство въ своемъ

здоровье, одлакожъ, кушалъ въ ототъ депь одлпъ лерловый свой супъ

п котлету» 411 .

Несмотря ла яачинавшееся лездоровье, государь ле далъ себе

локоя л, згежду прочнмъ, совершилъ поездку «ерхо.чъ въ Чуфутъ-Кале,
a па обратпомъ путл посетплъ Успенскій мопастырь; олъ казался со-

вершенло здоровызгь, былч> весьма веселъ п со всемп обращался съ

обычлою своею благосклоллостыо. 1-го (13-го) доября Александръ вы-

ехалъ ыа лочлегъ въ Евпаторію л посетллъ тамъ церквй, мечетп, сп-

лагогп, казармы л каралтппы. 2-го (14-го) поября олъ почевалъ въ

Перекопе, где осматривалъ госплталь.

На следуюлцл депь рало поутру государь продолжалъ путь, со-

гласло марліруту, и въ селеяіл Зпаменскомъ осыатрлвалт! квартпрова-

вліую тамъ артпллерійскую бригаду, a потомъ лазаретъ, прп посещеяіп

котораго остался особелно доволенъ лллі;еіо и препмуществеппо овся-

лызіъ супомъ, котораго довольпо покушалъ. Дпбпчу прпказало было

■ выдать повару 25 рублей асспгнаціями.

Въ этотъ дель обедепяый столъ былъ въ болыяомъ селеділ между

Зяамепкой л Ореховьшъ.
«Императоръ», лглпетч> Тарасовъ, «съ самаго Бахчисарая, где опъ

прпказалъ прлготовлть для себя плтье, казался соверіленяо здоровымъ,

л ял мне, лп баропету Вллліе лямало не жаловался ла свое здоровье.

*
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Здесь во время обеда вдругъ оиъ началъ разговоръ о крымскихъ гос-

питаляхъ h сталъ распространяться о тамошшіхъ лихорадкахъ и въ

особеішости о хинной соли, коей действіе выхвалялъ противъ этпхъ

болезней, но сожалелъ, что вкусъ этого врачебнаго средства долженъ

быть очень непріятенъ. Варонетъ Вилліе, в гь защііту этого лекарства,

доложплъ государю, что вкусъ его вовсе ие противенъ, ио толысо го-

рекъ. Государь, какъ бы не иоверивши ему, тотчасъ приказалъ мие

подать хинную соль изъ дорожной аптеки. Я немедленно представилъ

баночку, содержащую эту соль. Государь самъ ее попробовалъ на языкъ

п, поморіціівпшсь, еделалъ гримасу п сказалъ мне: «Вы съ Яковомъ

Васпльевичемъ не любпте лакомить своихъ паціентовъ вкусными сна-

добьямн». Потомъ, отдавая мне банку, спросилъ: «А какъ вы даете

это средство?» — Я отвечалъ: «даютъ его болыіымъ въ виде порошка,

ііиліоль it въ растворе».— «Спасибо за угощеніе, пзвольте положить его

въ свое жесто», сказалъ мне государь».

После обеда, на последней станціи, ne доезжая Орехова, госу-

дарг» встретилъ фельдъегеря Маскова съ депешаші изъ Петербурга п

Тагаырога. Прпнявъ депеши, государь приказалъ фельдъегерю следо-

вать за собою. Пріі пово]іоте дорогп яміцмкъ, везшій фельдъегеря, по-

гналъ свою тройку и, ыаехавъ на глшшстую кочку, ударился о нее

телегою ст» такою силою, что Маскова очень высоко подбросило вверхъ;

онъ упалъ на дорогу тычкомъ головою н остался на месте безъ дви-

женія. Государь увиделъ случившееся несчастіе и тотчасъ нослалъ Го-

дефроа съ приказаніемъ къ Тарасову, чтобы онъ немедлеино подалъ

врачебную помощь пострадавшему, a no пріезде въ Ореховъ, лично

доложіілъ о положенія Маскова. Оказалось, что несчастиый умеръ отъ

сильнаго сотрясенія мозга съ иереломомъ черепа. Тарасовъ пріехалъ

въ Ореховъ около полуночи; его поджидалъ Дибпчъ п приказалъ тот-

часъ же лично явиться къ пмператору, который съ нетерпеніемъ ожи-

далъ известій о Маскове.

«По докладе камердянеромъ, я вошелъ вт> опочивальню государя»,

ппшетъ Тарасовъ. «Его величество сиделъ протпвъ кампна- въ шинели

въ рукава и читалъ бумаги. ■ Я заметилъ, что оігь имеетъ безпокой-

ный видъ h старался согреться y горящаго каыина. Онъ тотчасъ, ирп

переступленіи моемъ черезъ порогъ, спросилъ меня отрывисто: «Въ ка-

комъ положеніи Масковъ?» — «Опъ при паденіп получилъ смертельный

ударъ вт, голову, съ сильнымъ сотрясеніемъ мозга и большою трещп-

ною въ самомъ оспованіи черепа; я нашелъ его на месте уже безъ

дыхаиія, и всякое врачебное пособіе оказалось тщетнымъ». Выслушавъ

такое мое донесеніе, государь всталъ сч> места и въ слезахъ сказалъ:

«Какое иесчастіе! Очень жаль этого человека». — Потомъ, оборотясь

къ столу, позвонилъ въ колокольчикъ, a я вышелчэ. Прп этомъ я не
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могъ не заметить въ государе необыкновеннаго выраженія въ чертахъ

его лица, хорошо изученнаго мною въ продолженіе многихъ летъ; оно

представляло что-то тревожиое и вместе болезыенное, выражающее чув-

ство лихорадочнаго озноба».

Въ Орехове государя ожидала еще другая непріятность, которая,

при наступившемъ уже болезненномъ состояміц его, должна была вредно

отразиться на немъ. Между екатеринославскимъ гражданскимч. губер-

наторомъ il архіепископомъ Феофиломъ произошла ссора, дошедшая до

личной расправы. Получивъ о семъ донесеніе, государь, желая разо-

брать это дело, вызвалъ обопхъ противниковъ въ Ореховч>. По свиде-

тельству Тарасова, «государь далъ обоимъ отделыгую аудіенцію п, съ

свойствсшюю еыу деликатностыо, очень строго далъ каждому изъ нихъ

иочувствовать всю неблаговидность поступка пхъ, какъ главныхъ ііред-

ставителей власти въ Екатеринославской губерніи. Очевидно, что его

велячество не могъ этого сделать равнодушно, по крайней зіере, безъ

сильнаго внутренняво потрясеиія».

ІТрпбывъ на ночлегъ 4-го (16-го) ноября, вт. сель часовъ вечера,

въ Маріуполь, государь часу въ десятомъ іютребовалъ къ себе Вилліе,

который нашелъ его въ полноыъ развптіи лихорадочнаго силь-

наго пароксизма.

«Вплліе былъ крайне встревоженъ положеніемъ государя», пишетъ

Тарасовъ: «казался потерявттіъ свое практическое присутствіе духа

п наконецъ решился дать государю стакаиъ крепкаго пунша съ ромоиъ,

уложилъ его въ постель и покрылъ сколько можно теплее. Это усплпло

только безпокойство шніератора, п онъ немного заснулъ лишь къ утру.

Вилліе предлагалъ остаться въ Маріуполе, но государь не согласился

на зто, пбо отъ Маріуполя до Таганрога только 90 верстъ, и его ве-

личество спешилъ для свиданія съ имяератріщею, ожпдавшею его прп-

бытія въ иазначенное время, т. е. 5-го ноября. Такъ было назначено

по маршруту. 5-го ноября, после сильнаго парокспзма, по утру, госу-

дарь чувствовалъ утолленіе п слабость. Часу въ десятомъ утра въ за-

крытой коляске съ иедвежьею полостыо, въ теплой шпиели, отправплся

пзъ Маріуполя».

Императоръ Александръ прибылъ въ Таганрогъ въ піесть часовъ

вечсра. Вошедши въ свою уборную, онъ на вопросъ князя Волконекаго

о здоровье отвечалъ: «Я чувствую маленькую лихорадку, которую схва-

тилъ въ Крыме, несмотря на прекрасный климатъ, который намъ такъ

восхваляли. Я более чемъ когда-лпбо уверенъ, что, избравъ Таганрогъ

местопребываніемъ для моей жепы, мы поступплп въ высшей степенп

благоразумно».

«Когда я спросплъ его велпчество», тіпшетъ князь Волконскій въ

своемъ журнале 412 : «съ какого времегш онъ почувствовалъ лихорадку,
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императоръ отвечалъ мне, что съ Бахчисарая, куда прибылъ вече-

ромъ іг, ощутпвъ жажду, потребовалъ пйть; мбй камердинеръ Федоровъ

подалъ мне барбарисоваго сиропа. Такъ какъ во время путешествія

въ Крыме погода была очень жаркая, я подумалъ, что сироиъ могъ

испортпться, но мой камердинеръ сказалъ мне, что сироігь не постра-

далъ. Я проглотилъ целый стакапъ п легъ спать. Ночыо я почувство-

валъ ужасные припадки (des transes terribles), но, благодаря моему

организму и превосходному желудку, меня спльио ирослабило, и все

обошлось этішъ. ІІо пріезде въ ПерекопЧ) я посетііл гв госппталь, где

почувствовалъ сиова небольшую ляхорадку». По этому поводу я осме-

лился заметпть его велпчеству, что было неблагоразумно съ его сто-

роны отправнться въ госппталь, где онъ могъ лишь усплить свою лп-

хорадку вследствіе нахожденія въ неыъ болыпого числа лицъ, пора-

женныхъ этою болезныо, іі что шшераторъ постояшіо забнваетъ, что,

прпближаясь къ пятому десятку, не пользуешься уже темп сплаии, какъ

въ двадцать летъ. —Онъ отвечалъ мне: «0, дорогой другъ, я слииі-

комъ чувствую это и уверяю вась, что я очень часто вспозшнаю обгь

этомъ il надеюсь, что все обойдется благополучно». — Спросивъ меня

затемъ о здоровье тіператрпцы, онъ отправплся къ ней, где пхъ вели-

чества и провели вместе остальную часть вечера».

В гь этотъ же вечеріі пмператоръ Александрч> въ разговоре съ ка-

мердпнероігь Аішсимовымъ прішошшлъ случай, ішевшій ыесто до отъ-

езда въ Крымъ, н сказалъ ему: «Я очень пездоровъ». Агшсимовъ отве-

чалъ: «Надо пользоваться, государь». — «Нетъ братъ», сказалъ пмпе-

раторъ: «свечп, которыя ирпказалъ я убрать со стола, y мепя изъ

головы не выходятъ: это значитъ мне уыереть, п оне-то н будутъ стоять

иередо мною». — Каыердпнеръ возразплъ: «Что вы изволпте говорить?

Избавп насъ Богъ отъ такого несчастія! » — Этпмъ разговоръ п кон-

чился 413 .

Вилліе in, своемъ дневнпке пишетъ: «ІІочь прошла дурно. Отказъ

принять лекарство. Онъ прпводпт гь меня въ отчаяніе. Страіпусь, что

такое упорство ие имело бы когда-нибудь дурныхъ последствій» 414.

Утронъ 6-го (18-го) ноября князь Волконскій прпшелъ въ 8 ча-

совъ къ ішператору и, когда спросилъ его о здоровье, то государь

отвечалъ, что ночь провелъ пзрядпо и лихорадкп не чувствуетъ; но, за-

мечаетъ князь Волконскій, «взглядъ y государя бнлъ слабый, п глаза

мне показались мутны. Сверхъ того, глухота была приыетнее, іі до

того, что, докладьтвая no некоторымъ бумагамъ, его велнчество пзволилъ

сказать мне, чтобъ остановплся чтеніемъ до совершениаго окончанія

своего туалета. Одевшись, его величество, вошедъ въ кабинетъ, сталъ

y камина греться, прпказавъ мне продолжать докладъ, по окончаніи

коего, отпустивъ меня, занялся чтеніемъ бумагъ» 415 .
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Въ этотъ жс день государь обедалъ въ последній разъ y юше-

ратрицы, но выиужденъ былъ встать средіі обеда: иоявиласв сильная

испарина. Въ нсходе третьяго часа дня калердпнеръ Федоровъ нозвалъ

Вилліе; за нимъ последовалъ князь Волконскій. По разсказу князя,

пришедши къ государю, оіш застали его въ кабинете сидящпмъ на

диване въ сюртуке; ноги былп обернуты байковымъ одеяломъ. Вплліе

предложплъ принять слабительныя пилюли; государь согласился на это,

но после сопротивленія (après un combat), какъ пишетъ Вилліе.

Вследъ затемъ государв наыеревался приступпть къ чтенію бумагъ,

присланныхъ изъ ІІегербурга, но ішязю Волконскому и Вилліе удалось

отклонить больного отъ этнхъ заиятій. Вечеромъ лекарство произвело

свое действіе, и государь почувствовалъ облегченіе, повеселелъ п бла-

годарилъ Вплліе и Волконскаго за все ихъ заботы о немъ. Затемъ Але-

ксандръ попросилъ къ себе императрицу, которая просидела y него до

десяти часовъ вечера.

7-го (19-го) ноября Вилліе назначилъ государю слабдтелыіую ми-

кстуру. День прошелъ безъ ллхорадкп, государь чувствовалъ себя не-

сколько лучше и следующую ііочь спалъ спокойно часа четыре. Судя

но дневнику Вилліе, онъ тогда не ыогъ еще дать себе отчета, эппдемп-

ческая ли это лихорадка, крымская или какая-лпбо другая.

По этому иоводу Тарасовъ замечаетъ въ своихъ запискахъ: «Озна-

ченныя пилюли п микстура были главыыми лекарствами баронета Вплліе,
которьши ему неоднократно удавалось помогатв своему августейшему

паціенту, не прибегая къ другимъ средствамъ, которыя были не нужны

при мужествеыыомъ и сплыіомъ телосложеніи государя».

Вечерояъ y государя сделался небольшой жаръ вследствіе того, что

онъ, протпвно вселъ убеждсігіялъ, не хотелт, продолжать прпшшать

микстуру.

8-го (20-го) ноября Вплліе наконецъ определилъ болезнь и загшсалъ

въсвоемъ дневннке: «Эта лихорадка, очевпдно, febris gas tr ica biliosa».
Затемъ онъ присовокупляетъ, что пмператорч» всецело въ тоігь на Вога

полагается, чтобы быть псцеленнымъ отъ своихъ недуговъ (sa foi est

pleine en Dieu pour être entièrement guéri de ses maux). Вместе съ темъ

Вплліе выразилъ въ своеідгъ дпевнике сожаленіе, что поносъ былъ такъ

ііекстатіі (mal à propos) остановленъ въ Бахчысарае.

Въ этотъ день, 8-го ноября, праздновалп тезопменитство велішаго

князя Михаила Ііавловича. Государь не ыогъ прпсутствовать y обедгш;

отпустивъ князя Волконскаго къ божественпой службе, онъ селъ на

дивангь в гь кабинете и занялся чтеніемъ Библіи. ІІосле обеднп. ппшетъ

князь Волкоискій въ собственноручиомъ журнале, онъ нашелъ пмпера-

тора сидящпыъ на диване въ ыеболыпомъ жару. «Государь изволилъ

спрашпвать, по обыкновенію, хорошо ли отправлялась служба, какъ
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иеліі певчіе, il хорошо ли служилъ вновь вывезениый его величествомъ

изъ Новочеркаска діаконъ? Давъ на все утвердительный ему ответъ,

я сиросплъ его о здоровье; его величество нзволилъ отвечать. что ему

лучше, при семъ нзволилъ ыне сказать, что не знаетъ, что будетъ ему

делать съ бумагами, коихъ Jiuoro накопляется. На сіе я отвечалъ, что

теперь не до бумагъ, ибо здоровье его величсства всего нужнее, a

какъ, Вогъ дастъ, будетч, ему лучше, тогда успеемъ все обделать какъ

следуетъ, но н при томъ нужно будетъ ему не вдругъ заншіалься без-

престанио бумагами, a понемііогу, дабы лихорадка вііовь не открылась.

После сего прпказалъ позвать къ себе нмператрицу, которая пзволпла

нробыть y его величества до самаго своего обеда. Государь ничего ие

изволилъ кушать, кроме хлебной отварной воды, н жаръ немного умень-

шился.

сГосударь изволилъ писать въ С.-1Тетербург'в къ ея шіператор-

скому величеству государыие императрице Маріи Феодоровне, приказалъ

сделать отправленіе 6-мъ числомт, н, запретивъ шісать о его болезни,

пзволилъ мне сказать: «Боюсь я экстра-иочтъ ; чтобы не навлеклп хлопотъ

пзвестіезіъ о ыоей болезнп и не встревожшш бы темъ матуіпку». На

сіе я сказалъ, что напишутъ то, что ему угодно, но вместе съ симъ

нолагалъ, что лучше ипсать правду, потоыу что иельзя совершенно

отвечать, чтобы кто-нибудъ йзъ жителей не написалъ чего и более, чемъ

скорее ыожетъ всехъ встревожить».

Ночь государь провелъ иеспокойно и въ сильной иепарине.

9-го (21-го) ноября государь разрешилъ ішязю Волконскому наші-

сать императрще Маріи Феодоровне о своей болезни. Черезъ несколько

дней (11-го ноября) онъ прпказалъ написать о томъ же въ Варшаву

для извещенія цесаревича Константпна ІІавловпча.

Императрица Ежсавета Алексеевна, встревоженная болезненны.мъ

состояніемъ государя, прислала своего лейбъ-медика Стофрегеыа въ кон-

сультаиты къ Внлліе, но отъ этого леченіе не подвинулось впередъ.

ІІмператор гь продолжалъ уиорыо отклонять советы докторовъ.

«Где же убежище въ этой жизни?» ппсала императрица своей

ыатерм. «Когда думаешь, что все устроилось къ лучшему и можеідь

насладиться нмъ, является неожиданное пспытаніе, лпіпающее возмож-

ности воспользоваться темъ добромъ, которое окружаетъ ыасъ. Это не

ропотъ—Богъ чіггаетъ въ ыоемъ сердце—зто лишь наблюденіе, тысячу

разЧ) сделанное и теперь въ тысячный разъ подтверждаемое событіями» 416 .

Краткія заыетки въ дневнике Вилліе, сделанныя имъ въ последую-

щіе затемъ дші, лучше всего обрисовываютъ таганрогскую обстановку

во время печалыіыхъ ноябрьскихъ дней 1825 года.

10-го (22-го) ноября. «Ему сегодня хулсе (В est plus mal au-

jourd’hui)». Въ этотъ день, въ одиннадцатомъ часу утра, государь, вста-

376



Памятникъ іімператрице Елисавете Алексеевне въ оаду вдовьяі-о дома

въ Белеве.

ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ ПЕРВЫЙ

вая съ постели, виадъ въ первый разъ въ сильный обморокъ. Осталь-

пуіо часть дня болыіой провелъ въ силыкшъ жару и весьма ослабелъ;

вечеромъ появились сильыая испарина и забывчпвость, отчего, по сви-

детельству киязя Волконскаго, мало уже іі иочти совсемъ не говорплъ.

11-го (23-го) ноября. «Болезнь продолжается. Внутреыностп еще

доволыю нечисты. Когда я ему говорю о кровопусканія и слабптель-

ііомъ, онъ приходитъ въ бешенство и не удостоиваетъ говорить со

шюю» (La maladie dure. Les entrailles sont encore bien impures. Quand

je lui parle de saignée et purgée, il est furieux et daigne pas me parler).

Въ этотъ деиь обморокъ повторился, no въ менее сплыіой степенп.

13-го (25-го) ноября. «Все пойдетъ скверно, потому что онъ не

дозволяетъ, ые соглашается делать то, что безусловыо ыеобходпыо.

Склонность ко сыу—очень дурное предзнамеыоваыіе» (Tout ira mal,

parce qu’il ne permet, n’écoute de faire ce qui est absolument néces-

saire. Cette tendance à dormir est de bien mauvais augure).

Віглліе оставилъ наыъ объ этомъ времени еще одно драгоценное

указаніе. Онъ ппшетъ: «Уже съ 8-го ноября я замечаю, что его за-

нпмаетъ п смущаетъ его умъ что-то другое, чемъ ыысль о выздоро-

вленіп» 417 .

Ч. IV.
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«Я отличио знаю, что мне вредно и что полезно», сказалъ Але-

ксандръ Вилліе. «Мне нужны только уединеніе и покой. Я уііоваю на

волю Всевышняго п на свой организмъ (constitution). Я желаю, чтобы

вы обратили вниманіе на моіі первы, такъ какъ оии чрезвычайно раз-

строеиы». Вплліе отвечалъ: «Я полагаю, что это случается съ монар-

хамп чаще, нежели съ прочими людьми». — «А въ настоящее время я

илею на это причины более, чемъ когда-либо», возразилъ шшераторъ.

Предположеніе Вилліе, что какія-то заботы смущали в гв ту пору

умъ ішператора Александра, оказались вполне справедливыми; обстоя-

тельства, какъ ыа зло, слагались такъ, что болыюй государь лншеііъ

былъ необходшіаго елу спокойствія. Действптельно, къ этому времёни въ

Таганрогъ прнбылъ фельдъегерь, привезшій письмо графа Аракчеева отъ

27-го октября, снова напомииавшее о злополучноыч» пропсшествш въ

Грузине п объ его безутешномъ отшельнике.

Содержаніе этого ішсьма было следующее:

«Отецъ il благодетель, батюшка ваше величество!

«Посылаю къ вамъ подробное описаніе бывшаго въ грузинскомъ

доме злодеянія, наппсанное Шумскимъ по ыоей диктовке для едпнаго

вашего сведенія.

«Здоровье мое, батюшка, илохо, о чемъ изволпте узнать изъ Дал-

лерова письма; всякій день становится хуже, но я переношу оное тер-

пеливо h стараюсь всякій день быть на воздухе; но біеніе сердца, жаръ

и потъ ночной меня весьма разслабляютъ.

«Весьма мпе хочется уехать іізъ Грузина, no no сіе время еще ne

можно было это сделать, a теперь хочу переехать в гь Новгородъ, дабы

таыъ пожить въ уедпнеиііі, ближе къ Фотію; если же увижу, что болезнь

моя будетъ увеличиваться, то уже поеду въ Петербургъ, котораго житья

я, прпзнаюсь, боюсь. батюшка, ибо не дадутъ мне иокоя модиые ііашн

братья. Ахъ. батюшка, летелъ бы я къ вамъ въ Таганрогъ, ибо мне

ыпчего такъ не хочется, какъ видеть моего благодетеля; ыо боль въ

грудп такъ велика стаыовптся, что боюсь в гь сію дурыую погоду и въ

дорогу пустпться; кажется, я не перенесу онаго.

«Добрый Петръ Андреевпчъ Клейнмихель живетъ въ Новгороде и

занимается следствіемъ дела, забравъ отъ меня почти всехъ дворовыхт,

ліоден, a именно 22 человека418 .

«Прощай, мой отеірь, верь, что, еслп буду живъ, то буду тебе

одному прмнадлежать, a умру, такъ душа моя будетъ помнить вашего

велпчества обо мне вниманіе».

Получилъ ли въ это вреыя пмператоръ Александръ какія-лпбо новыя

сведеиія о загрворе, трудно устаііовіггь; достоверно лишь то, что

10-го (22-го) ноября государь приказалъ генералъ-адъютанту Дибнчу
отправить полковника Ииколаева, no прежнему предіюложеыію, въ Харь-
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ковъ, какъ для содействія унтеръ-офицеру Шервуду въ дальнейшемъ

открытіи заговора, такъ и для арестованія сообщниковъ этого дела,

«иринимая притомъ въ соображеиіе советы п объясненія Шервуда съ

должною осторожностыо» 41ü .

Все эти заботы по делу, угрожавшему спокойствію Россіи н лпч-

ной безопасности государя, должыы былп, безъ сонненія, препсполішть

горечыо иоследніе дыи жизшг Александра, вызвавъ въ его уме тяжелыя

думы. ІІриказаніе, отданиое генералъ-адъютанту Дпбпчу, было послед-

нимъ распоряженіемъ государя; черезъ несколько дней императоръ

окончательно слегъ 420.

14-го (26-го) ноября государь, вставъ по утру в гь седьмомъ часу,

приказалъ подать себе бриться, но только что селъ передъ уборньшъ

столоиъ, какъ, сделав'ь себе, вследствіе дрожанія руки, иорезъ на под-

бородке, впалъ въ обморочное состояніе. Камердинеръ не успелъ под-

держать его. и государь упалъ ыа полъ. Это произвело болыпую тре-

вогу во дворце. ІГо свлдетельству Тарасова, баронетъ Вплліе совсемъ

иотерялся, a Стофрегенъ началъ растпрать государю голову іі впски

одеколономъ. На эту тревогу прппіла ішператрііца, и государя уложилн

на кровать въ беломъ шлафроке. Съ этого момента болезнь пмператора

приняла окончательно опасіюе направленіе. Онъ более не ыогъ уже

вставать съ постели. Изъ убориой его перенесли на болыпой диванч.

въ кабпнетл.

Такъ передаетъ Тарасовъ въ своихъ заппскахъ о событіяхъ 14-го ноя-

бря. Кііязь Волконскій, напротивъ того, утверждаетъ въ журнале, пп-

санномъ пмъ день за днемъ, что сильный обморокъ случился въ восеяь

часовъ вечера, когда государь. при пмператрпце, всталъ и спустилъ

ноги съ постели 421 . To же самое подтверждаетъ Вллліе въ псторіп бо-

лезни императора. Кроме того, князь Волконскій пишетъ еще следую-

іцее: «Около обеда y государя сделался опять спльный жаръ, п за

уіпаші шея, къ голове, ириметно покраснела, почему г. Вплліе п Стоф-
регенъ предложплп его велнчеству иоставпть за уши іііявкп. но госу-

дарь h слышать о семъ не хотелъ, всяческіі былъ уговариваемъ и упра-

шиваеыъ докторамп, пмператрпцеіо іі мною, но всемъ отказалъ, отсы-

лая даже съ гневоиъ, чтобы оставили его въ иокое, ибо нервы его и

безъ того разстроены, которые бы должно стараться успокопвать, a ne

умножать раздраженіе ихъ иустыып лекарствами».

14-го ноября Вплліе записалъ въ своеііъ дневнпке: «Все будетт.

очень нехорошо, хотя y него нетъ бреда. Я намеренъ былъ дать acide

muriatique съ пптьемъ, но получплъ отказъ по обыкновенію: «Ступайте

прочь». Я заплакалъ; заметивъ это, онъ мне сказалъ: «ІІодойдпте, лю-

безный другъ. Надеюсь, что вы на меня за это не сердптесь. У меня

свон прпчины такъ действовать» 422 .
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Бъ 9 часовъ вечера государь потребовалъ къ себе Тарасова. «На-

добно заметить», пишетъ Тарасовъ: «что я во время болезни импе-

ратора во дворде до того не бывалъ, a о положеніи его величества

все подробыости зналъ частыо отъ баронета Вплліе, не желавшаго, какъ

казалось, допустпть меня въ почивальню императора, a частыо отъ

лейбъ-яедика Стофрегена. Меня нашли тогда y бароиа Дибича, бывшаго

не совсемъ здоровымъ. По докладу ішператору, я тотчасъ былъ позванъ

въ кабииетъ. Его величество былъ въ болыпомъ жару п безпокоеиъ.

Увпдевъ меня, сказалъ:

— «Вотъ, любезыый Тарасовъ, какъ я разболелся, останься при

мне. Якову Васпльевичу одному трудио, онъ устаетъ, н ему по време-

наыъ нужно успокоиться; поемотрп мой пульсъ».

«Прп саиомъ моемъ входе, взглянувъ на государя, я былъ пора-

женъ его положеыіемъ, и какое-то безсознательное предчувствіе пропз-

вело репштельный яриговоръ въ дуіігЬ моей, что пчператоръ не выздо-

ровеетъ, h мы должиы его лишиться».

Князь Волкоііскій говоритъ въ своеічъ журнале, что, впдя упрязг-

ство государя въ деле леченія, онъ при императрице сказалъ докто-

рамъ, что почптаетъ однимъ средствомъ склонить государя къ приня-

тію лекарства п приставленію піявокъ — это предложпть его велпчеству

причащеніе Св. Тайнъ, «наставя вместе съ темъ духовника, чтобы на

духу п после прпчащенія старался его увещевать п согласпть на прп-

ставлеыіе піявокъ, говоря, что въ Таганроге сіе средство почитается

самымъ лучшимъ. Доктора прпнялп мой советъ и просили императрпцу

взять иа себя сделать такое предложеніе».

«Вуь двеиадцатомъ часу вечера», пишетъ Тарасовъ, «івгаератрпца

вошла къ пмператору весыча смущенною, успливаясъ въ впду государя

казаться спокойною. Севъ подле больного, на томъ же дпваие, она на-

чала разговоръ убежденіемъ, чтобъ государь аккуратно принималъ иа-

значенныя ему доктораші лекарства. Далее она сказала по-фраицузски

больному:

— «Я намерена предложпть вамъ свое лекарство, которое всемъ

прішоситъ пользу».

—- «Хоропіо, говорите», сказалъ государь.

«ІІяператрпца продолжала: «Я более всехъ знаю, что вы великій

христіанинъ и строгій наблюдатель всехъ правилъ нашей православной

церкви; советую вамъ прибегнуть къ врачеванію духовнозгу: оно вселъ

приноситъ пользу и даетъ благопріятный оборотъ въ тяжкихъ нашпхъ

нсдугахъ».

— «Кто вамъ сказалгг>, что я въ такомч, ііоложенііг, что уже необхо-

дпмо для меня это лекарство?»

—• «Вашъ лейбъ-ледпкъ Вилліе», отвечала пшператрпца.
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Митрополитъ ыосковскій Фнларетъ.

Съ гравюры пачала XIX столетія.

«Тотчасъ Вплліе былъ позванъ. Императоръ повелдтелыю спросплъ

его: «Вы думаете, что болезнь моя уже такъ зашла далеко?» Вплдіе, до

крайностп смущенный такпмъ вонросомъ, решплся положптелыю объя-

впть тшератору, что онъ не можетъ скрывать того, что онъ находптся

въ опасномъ положеиіп 423 . Государь, съ совершешю спокойнымъ ду-

хомъ, сказалъ шіператрлце: «Благодарю васъ, другъ ыой, прпкажпте—я

готовъ».

Решено было прпзвать соборнаго протоіерея Алексея Федотова,

но шшераторъ, по выходе шгператріщы, вскоре забылся іі заснулъ, что,
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одяакожъ, не было настоящггаъ сномъ, no сонливостыо (sopor). Въ

такоыъ лоложеніи государь оставался до пятп часовъ утра.

«Я всю ночь просиделъ подле болъного», гоВорптъ Тарасовъ, «л,

наблюдая за положеніемъ его, заметилъ, что императоръ, просыпаясь

по временамъ, читалъ молитвы п псалмы, не открывая глазъ.

«Въ пять cij половппою часовъ утра 15-го (27-го) ноября пмпе-

раторъ, открывъ глаза л увидевъ меня, спросилъ: «Здесь ли свящеы-

никъ?» — Я тотчасъ сказалъ о семъ барону Дйбичу, князю Волкон-

скому h барояету Вилліё, ііроводпвііпшъ всю иочь въ пріемномъ зале

подле кабинета. Князь Волконскій доложилъ о семъ императрице, ко-

торая поспешпла прибыть къ государю. Все вошлл въ кабилетъ л

сталп прп входе y дверей.

«Неыедлеляо введелъ былъ лротоіерей Федотовъ. Императоръ, лри-

подлявліпсь па левый локоть, прпветствовалъ ластыря п прослл гь его

благоеловпть; получпвч» благословеліе, поцеловалъ руку свящеплпка.

Потоыъ твердымъ голосоиъ сказалъ: «Я хочу псповедаться л пріоб-

ідпться Св. Тайлъ; лрошу пспоігВдать мепя ле какъ ішіісра.тора. ло какъ

простого мірялпна; пзвольте начилать, я готовіі приступить къ святояу

таппству» .

Затемъ, прослушавъ молптву къ исповедл, государь сказалъ лшіе-

ратрлце: «Мле лужпо остаться одлому» (Il faut me laisser seul). И.чпе-

ратрлца и все предстоявшіе удалились. По окопчаліп псловеди государг,

приказалъ лозвать ішлератрщу; съ лею вошли клязь Волкопскій, геле-

ралъ-адъюталтъ Дпбпчъ, Вилліе, Стофревеяъ, Тарасовъ п камердинеры.

Государь пріобщплся Св. Тайп гі>. Исловедь п святое прлчащеяіе, по сви-

детельству Тарасова, продолжались часъ съ четвертыо. После того какъ

государь припялъ Св. Тайпъ, императрица поцеловала его въ лобъ п

руку. Алексаядръ, обратясь къ имяератрице, взялъ ея руку п. поце-

ловавъ, сказалъ: «Я япкогда пе лспытывалъ больліаго ласлажделія п

очеяь благодарелъ вамъ за лего» (Jamais je n’ai éprouvé un plus grand

plaisir et vous en remercie beaucoup).

Богъ сказался ему п свеялъ съ души грозяую ыысль, преследо-

вавшуіо его всю жизяь, мысль, которая лередко средп торжества, какъ

прлвпдепіс, возставала передъ нимъ 424.

После совершенія таивства императрида вместе съ духошшкояъ

стала умолять больпого ле отказываться о ггт, врачеблыхъ средствъ; отецъ

Алексей сталъ съ крестомъ въ рукахъ па колени п, лоддержпвая ла-

стоянія императрицы, сказалъ, что лебрежеяье здоровья со сторолы

государя было бы тяжкимъ грехомъ, равлосильнымъ самоубійству. Тогда

Александръ, по свидетельству Тарасова, обратясь къ врачамъ, сказаіъ:

«Телерь, господа, name дело; употреблте вашп средства, какія вы

лаходпте для ыепя нужными».
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Лихорадочное состояиіе постепенно уснлпвалось, прцпадкп обна-

руживали, очевидно, пораженіе мозга. Тарасовъ немедлеішо поставилъ

за уши п къ затылку трпдцать піявокъ, ыа голову оылп положены хо-

лодныя прммочкп и назначены медиішш внутреішія средства. Ііъ

вечеру положеніе иыператора казалось несколько лучше, по крайней

мере, припадки ие ожесточились. Вилліе не увлекся, одыако, призрачными

надеждами. Онъ пишетъ въ дневнике, 16-го (28-го) ноября: «Все ине

кажется слшпкомъ поздшшъ. Только вследствіе упадка сіілъ фпзп-

ческихъ я душевныхъ и уменыпенія чувствительыостп удалось дать

ему некоторыя лекарства после святаго прпчастія п увещаній Фе-

дотова» 425.

Ночь государь провелъ несколько спокойыее. Жаръ былъ менее

сильный; поставленная на затылокъ шпанская мушка хорошо подей-

ствовала.

День 17-го (29-го) ноября начался прекрасыымъ утроыъ. Солнде

светило во всемъ блеске, и лучп его падалн прямо въ окна государя.

Больной приказалъ поднять оконныя гаторы и, любуясь светомъ солида,

которое всегда очень любплъ, сказалъ: «Comme il fait beau!».

Ііекоторые признаки иозволяли думать, что иоложеніе государя

иодаетъ слабую надежду на благоііріятиый оборотъ болезнп, достпгшей,

внрочемъ, по замечанію Тарасова, высшей степенп своего развптія.

Императрица, ніі на шагъ ые отходившая отъ смертнаго одра своего

супруга, была обрадована слабымъ проблескомъ надежды іі поспешила

иаписать въ Петербургъ вдовствующей государыне следующее ішсьмо:

«Дорогая матушка. Я была не въ состояиш написать вамъ со вче-

рашыею иочтою. Сегодня — да будетъ воздано за то тысячу и тысячу

благодареній Всевышнему — наступило весьма явное улучшеніе въ

состоянііі здоровья государя, этого ангела доброты средп свопхъ стра-

даній. Для кого іі на комъ явить Господу свое безконечное зшлосердіе.

какъ ne на иемъ? 0, Боже мой, какія ужасныя минуты я пережнла!

Ыогу себе представпть іі ваше безпокойство, дорогая матушка. Вы по-

лучаете бюллетень. Следовательно, вы моглн видеть, на что мы былп

обречеиы вчера іі даже сегодияшшою ночь. Но сегодня самъ Вилліе

говоритъ, что состояыіе ыатего дорогого больиого удовлетворительно.

Oui) до чрезвычайности слабъ. Призііаіосв вамъ, дорогая матушка, что

я сама не своя и более иичего ие могу сказать вазіъ. Молптесь съ

памм, съ пятыодесятью мялліонами людей, чтобы Господь благоволилъ

довершить исцеленіе нашего дорогого больного» 420 .

ЬІо смерть уже витала надъ пзголовіезіъ беднаго страдальца: онъ

угасалъ. To, что шшератрпца и некоторые изъ пряближенныхъ прн-

нимали за переыену къ лучшему, было только последнею вспышкою

жпзіш, отсрочкой передъ близкпмъ отходомъ тгператора въ вечность.
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Къ вечеру положеніе государя сделалось сиова хуже, все припадки оже-

сточшшсь, признаки иораженія мозга стали очевиднымя, и утратилась

всякая надежда на благопріятный нсходъ болезни. «Нетъ иадежды спасти

моего обожаемаго повелителя», восклнцаетъ Билліе въ заметке, сделаиной

18-го (30-го) ноября 427 .

Тарасовъ пишетъ: «Ночь всю провелі) государь въ забытьн и без-

памятстве, только по временамъ открывалъ глаза, когда шшерахрйда,

спдя подле него, говорила съ шшъ, и по временамъ, обращаясь взо-

ромъ на св. расиятіе, крестился и читалъ молнтвы. Несмотря па за-

бывчпвость и безпамятство отъ успливающагося угнетенія мозга, всегда,

когда прнходила ішиератрііца, государь чувствовалъ ея нрпсутствіе,
бралъ ея руку и держалъ надъ своп.чъ сердцемъ. Еъ вечеру государь

началъ очевидно слабеть. Когда я ему давалъ пить съ ложки, то заме-
тилъ, что онъ ыачпыалъ глотать медленно н не свободно. Я не заме-

длилъ объявить объ этомъ. Князь Волконскій тотчасъ доложплъ шше-

ратрице, которая въ десять часовъ вечера прншла въ кабинетъ и села

иодле умирающаго на стулъ, иостоянно своею левою держа его правую

руку. По вречена.чъ она плакала. Я во всю ночь безотходио, позади

шшератрицы, стоялъ y ногъ государя. Піітье онъ проглатывалъ с гв боль-

пшмъ трудомъ; въ четвертояъ часу за полыочь дыханіе заметно стало

медленнее, но спокойно и безъ страданій 428.

«Все свитскіе il прпдворные стояліі въ опочивальне во всю ночь

h ояшдали конца этой сцены, который прпближался ежеминутно.

«Наступило 19-е ноября (1-е декабря). Утро было насмурное и

лрачиое; площадь передъ дворцомъ вся была покрыта ііародолъ, кото-

рый изъ церквей, после молеыія объ исцелеыіи государя, нрнходилъ

толпами ко дворцу, чтобы иолучить весть о положеніи пмператора.

«Государь постепенно слабелъ, часто открывалъ глаза іі пряыо

устремлялъ ихъ на тшератрпцу п святое распятіе. Последніе взоры его

столь были умплнтельны и выражали столь спокойное и небесное упо-

ваніе, что все мы, прпсутствовавшіе, при безутешномъ рыдаиіи, про-

ншшуты были невыразимымъ благоговеніемъ. Въ выражеыіп лица его

ыезаметно было ничего земного, a райское наслажденіе и нп единой

черты страдаыія. Дыханіе становилось все реже и тпше».

Въ 10 часовъ 50 минутъ великій монархъ отошелъ въ веч-

ность 429 .

ІІмператріща, неотлучно сидевшая при умпрающеиъ, встала съ

своего места, помолплась на коленяхъ, потомъ перекрестила пмператора,

поцеловала его, еще разъ перекрестила н заирыла ему веки глазъ; затеыъ,

сложивши свой платокъ, подвязала ему подбородокъ, опять помолилась

на колеыяхъ h, ннзко поклоннвшпсь усопшему, удалилась пзъ кабинета

въ свои покоп.
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ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ ПЕРВЫЙ

Гробница нмператора Александра I въ Петропавловскомъ соборе въ Петербурге.

Съ фотографіи.

Въ тотъ же день императрица нашла въ себе довольно сплъ напп-

сать своей матерн следующія строки:

«0, матушка! Я самое несчастное суіцество на зеыле! Я хотела

только сказать вамъ, что я осталась въ живыхъ после иотерп этого

ангела. страиіно измучеинаго болезныо п который, темъ ne менее,

ч. іу. 49
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іюстоянно находилъ для леня улыбку или ласковый взглядъ, даже тогда,

когда онъ не узнавалъ никого. 0, матушка, латушка, какъ я несчастна,

какъ вы будете страдать вместе со лною! Великій Воже, что за судьба!

Я подавлена печалыо, я ие понимаю себя, не понимаю своей судьбы,

одшшъ словолч>, я очені, несчастна. Восполгшаніе о его глубокой покор-

ностн судьбе прн какихъ бы то ніі было обстоятельствахъ поддержитт»

леня. Дорогая матушка, какъ вы будете страдать вместе со лиою!» 43°.
Императрице же Маріи Феодоровие государыня писала:

«Дорогая матупща! Нашч> ангелъ въ небесахъ, a я осталась на

земле; о, если бы я, самое несчастное существо пзъ всехч> оплакиваю-

щихъ его, ыогла скоро соедшшться ст» нимъ! 0, лой Боже, это почти

превосходптъ человеческія силы; но если Онъ няспослалъ это, не иод-

лежитъ созшенію, что следуетъ быть вч, силахт> перёнести это. Я ие

поншіаю самое себя, я не знаю, не въ бреду лп я, и не могу нн распо-

лагать своплъ существованіемъ, ни понять его. Вотъ его волосы, до-

рогая матушка. Увы, почему онъ былъ долженъ выстрадать столько!

Но теперь его лпцо носйтъ лигаь выраженіе удовлетворенія п добро-

желательства, присущихъ ему. Кажется, точно оиъ одобряетч» все про-

исходящее вокругъ него. 0, дорогая матушка, какъ лы все ііссчастиы!

Пока онъ будетгв находиться здесь, я останусь здесь, — когда онч, отпра-

внтся отсюда, если это найдутъ возможішзгь, я тоже отправлюсь. Я

поеду съ шшъ, пока хватитъ силъ. Я не знаю еще, что будетъ со ыною.

Дорогая матушка, сохранптс мне ваше расположеніе > 481 .

Первыя слова этого письла, ставшаго достояніелъ псторіи, послу-

жили какъ бы эпитафіей Александру Благословеннолу, п былп воспро-

изведены на гравгорахъ. браслетахъ п такъ называемыхъ траурныхъ

перстнях'ь.

ІІо лрошествіп двухч. дней юшератріща Елнсавета Алексеевна на-

ннсала ларкграфпне Ваденской еще второе дисьыо, дополняющее собою

характерпстпку душевнаго настроенія веиценосной страдалицы въ эти

горестные днп ея псчальной жизнп. Страдая сама неязлечилымъ слер-

телыіыыъ недугомъ, она съ удпвптельною твердостыо ухаживала за

столь горячо любтіымъ ею государемъ во все время его лучптельной

болезнп. Когда же ішператора не стало, бодрость духа, поддержпвавшая

Елпсавету все вреля, уступпла лесто глубокой, безотрадиой скорбн,

которую озаряла для нея только надежда соединитъся въ скороыъ врс-

мени сч> дорогямт» ночившимъ за пределами земной жпзни.

Вотъ это писъмо, отъ 21-го ноября (3-го декабря) 1825 года:

«Я шішу вазгь, милая и дорогая ыатушка, не зная, что сказать

вамъ. Я неспособна нередать то, что пспытываю: это безпрерывыая

скорбь, чувство печали, которыя, я иногда опасаюсь этого, убыотъ во

лне религію. 0, лой Вояге, это почтп сверхъ моихъ силъ. Еслн бы еще
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я ис получала отъ него столько ласкъ, столько проявленій нежности

почти вплоть до иоследняго мгновенія! II, кроме того, пришлось видеть,

какъ угасало это ангельское суіцество, сохранявшее способность лю-

бить, уже утратввъ способность сознанія. Что мне делать съ своею

волею, которая была всецело предана ему, съ своею жизнью, которую

я любила посвящать ему! 0, матушка, ыатушка, какъ быть, что де-

лать? Я ничего более не вижу передъ собою. Я останусь здесь, пока

онъ будстъ находиться здесь; когда оиъ отправптся, я тоже отправлюсь:

я не знаю, когда, куда пойду я. Я нпчего не ыогу сказать вамъ болыпе,

моя добрая матушка, — я здорова, не слишкомъ безпокойтесь за ыеня,

но если бы я сыела, какъ бы я желала последовать за теыъ, кто со-

ставлялъ дель моей жизни» 432 .

19-го ноября 1825 года, действительцо, соверпшлось велпкое для

Россіи несчастіе: лучшаго изъ государей Европы не стало. Когда оігь

скрылся съ политическаго попріпца, одно только прекрасное изъ его

жизніі выступило на нервый планъ; все ирочее было нредано забвенію.
Современникъ и ноэтъ ппшетъ: 433 «Видишь передъ собою того ире-

краснаго генія, котораго такъ радостно встречалгг въ 1801 году; вндпшь

славнаго царя, котороыу Россія обязана 1813 и 1814 годами; видишь

утешіітеля народа после наводненія ирошлогодняго; видишь приветли-

ваго, доброжелательнаго человека, который такъ былъ любезенъ въ сгго-

шенін личномъ», непзменно оставаясь, по выраженію Сперанскаго, су-

щимъ прельстителемъ (un vrai charmeur). Въ душе его было мыого

идеально-прекраснаго; онъ искренно желалъ добра, онъ любилъ добро

п постигалъ его 434. Было о чезгі, горевать, въ особенностц, въ впду

неизвестнаго будуіцаго, ожиданшаго Россію, которой, но образному вы-

ражсиііо одиого русскаго писателя, со смертью Александра предстояло

войтп въ холодный, непрііветливый коридор'ь, въ длинный мрачный

тунель. Это чувствовалось и сознавалось многими современниками.

Но независішо отъ горя, обрушнвшагося на всю Россію, для лііці »,

окружавшнхъ смертный одръ почпвшаго монарха, настушілъ еще осо-

бенный, иыи одшіми пережитый лстинно трагическій ыоментъ. Вдали

отъ столицы il всехъ членовъ дарской семыі, т, уединенномъ городе

русскаго дарства, удалепномъ на 2,000 верстъ отъ дентра государствеи-

наго управленія, иредъ ними возсталъ грозный вопросъ: кто же будетт.

теперь шіператоромъ. коіиу следуетъ принестп прнсягу, и отъ кого ожіі -

дать впредь гіриказаній? II этл вопросы, кч. тоічу же, ириходилось

задавать себе средп разветвленій обіііпрнаго заговора п повсеместнаго

броженія!

«Сфпнксъ, неразгаданный до гроба», какъ метко назвалъ Але-
ксандра поэтъ, не открылъ никому своего царственнаго завета и даже

въ виду известной ему немпнуемой кончины не счелч. нужныыъ затро-
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нуть ии однимъ словомъ, ни одшшъ иамекомъ этотъ животрепещущій

для благололучія Россіи вопросъ. Напротивъ того, въ иоследніе дни

своей жизни императоръ Александръ какъ бві сознательно отстранилъ

себя отъ всехъ зеыныхъ делъ п умиралъ, какъ частный человекъ,

покончившій свои расчеты съ міромъ. ІІоэтолу неудлвлтельно, что онъ

не указалъ на избраннаго имъ преемника; довольствуясь сделаннымъ

ранее втайне раслоряжеиіемъ, онъ действительно какъ бы думалгв:

«после смерти раскроіотъ завещаніе и узнаютъ, чья Россія».

0 существованіи акта, назначавшаго великаго князя Нлколая Павло-

вича наследішкоыъ престола, прп жизни Александра никто не зналъ,

за лсішоченіемч> трехъ государственныхъ сановияковъ: графа Аракчеева,

князя A. Н. Голіщьтна и архіеддскола ыосковскаго Фдларета 435 . По

роковому стеченію обстоятельствъ, ни одинъ изъ нихъ не прнсутство-

валъ лрд кончпне государя въ Таганроге. Изъ находивдшхся же при

шшераторе трехъ доверенныхъ ллцъ, генералъ-адъютантовъ князя Вол-

коискаго, барона Діібпча и Чернышева, ни одпнъ не зналъ. что ирава

старшаго брата въ иаследованіи нрестола перенесены на второго. Ге-

нералъ-адъютантъ Дибичъ разсказьшалъ виоследствіл Михайловскому-

Данилевскому 436 : «Государь, поверявшій мне многія тайны, не говорилъ

мне однакоже объ этозіъ ни слова. Однажды мы были съ нвмъ вч>

поселеніяхъ, и онъ, обраіцая речь къ великому князю Николаю Павло-

вичу, сказалъ еыу: «Тебе надобно будетъ это поддерягдвать». Я

ничего другого из'ь сихъ словъ не заключилъ, какъ то, что, судя по

летамъ велвкаго князя, онъ, иережпвЧ) государя и цесаревича, будетт.

ітхъ преемыпкомъ » .

Вотгь чемъ ограшічиваліісь сведенія, которыми расиолагалъ Дибичъ

въ Таганроге но воиросу о престолонаследіи. Князю Волконсколу также

ничего не было известно ио этоігу делу. Наконецъ, пмператрица Ели-

савета Алексеевна находнлась въ подобнояъ же положеніи и ничего ые

знала о совершивше.чся отреченіи Константпна Павловпча.

«Когда въ Таганроге болезнь Александра не иодавала уже ника-

кой наделіды ет, выздоровленію», разсказывалъ Дибичъ: «князь Волкон-

скій советовал'ь мне снросить y императрдцы, къ кому, въ случае коы-

чины государя, должно будетъ отыоситься мне, какъ началышку главнаго

штаба его величества, пбо положеніе лое было весьма затруднительиое:

я оставленъ началышкомъ арміи въ такое вреия, где открывалдсь случаи

обширнаго заговора. Я не решплся лично предложить императрще

сего вопроса, ые желая ианести ей огорченія, да и хотя и пользовался

ея милостяли, но однакоже не въ такой степени, какъ князь Волкои-

скій, который былъ другомъ дмиераторской фамиліи; лотому я настоя-

тельно дросллъ его прднять на себя объясненіе съ государынею. Онгь не

ддаче на сіе согласллся, какъ сч> условіемъ, чтобы д я тутт, site находдлся.
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«Мы вошли съ нимъ вдвоемъ въ комнату государя, лежавшаго въ

забытьи, л князь Волконскій, подойдя къ Елисавете Алексеевне, ска-

залъ ей, что п, какъ начальникъ літаба, гірошу ее сказать, къ кому,

гі 'і , случае несчастія, ыне должно будетъ относиться?

— «Разве государь такъ боленъ, что уже нетъ надежды?» спросила

шшератрица.

— «Богъ одинъ можетъ поыочь п спасти государя; однакоже, спо-

койствіе il безопасность Россіи требуютгь, чтобы на всякій случай былл

приняты надлежащія меры», ответилъ киязь Волконскій.

— «Разумеется, что въ несчастноыъ случае надобно будетъ отно-

ситься къ Константину ІІавловлчу», сказала ішператрица.

«Сіл слова явно доказываютъ неведеніе императрицы о томъ, кто

былъ назначенъ паследникомъ престола.

«Мы полагалп съ князеыъ Волконсклмъ, что y покойнаго государя

Александра Павловича было завещаліе, лбо онъ лыелъ при себе без-

престанно конвертъ съ бумагаии, котораго онъ нпкогда не оставлял гі..

Когда мы, по смерти его, вскрыли сіл бумагл, то наіпли, что въ нихъ

былп наллсаны какія-то моллтвы».

Императрлца Елисавета Алексеевна сперва хотела сохранлть этіі

бумаги y себя, по потомъ велела князю Волконскому вложить ихъ въ

мундиръ, который надели на тело почившаго императора, въ тотъ самый

карманъ, где онъ всегда ихъ носилъ 437.

ГГрл такомъ положеніи дела генералъ-адъютанту Дпбпчу оставалось

только донести о лечальномъ событіп въ Варшаву цесаревичу Констан-

тину Павловпчу, какъ лицу, которое, по закону о престолонаследіл, ста-

новилось императороыъ всероссійсклмъ.

Тогда же Дпбичъ написалъ ллсь.чо императржце Маріи Феодоровне,

въ котороыъ въ заключеліе сказано: «Съ покорпостію ожпдаю лове-

леній отъ новаго наіпего закоппаго государя лмператора Констаптлна

Павловича».
Составлепный въ Таганроге актъ о колчлне лмператора Александра

приложенъ былъ ко всеподданнейшему рапорту барона Дибича на имя

императора Константина, от'в 19-го ноября 1825 года 438.

На другой деиь после кончины иыператора Алексаидра, 20-го ноября

(2-го декабря), въ семь часовъ вечера произведено бьтло вскрвттіе тела

почлвшаго ищератора въ присутствіи генералъ-адъютанта Чернышева.
Протоколъ подппсали девять докторовъ, a нменно: Дмптріевскаго вот-

чпннаго госпиталя младшій лекарь Яковлевъ, лейбъ-гварділ казачьяго

лолка літабъ-лекарь Васлльевъ, таганрогскаго карантина главный меди-

цлнскій члновникъ докторъ Лажіеръ, прлдворный врачъ коллежскій асес-

соръ Доббертъ, чеднко-хгірургъ ыадворный советликъ Тарасовъ, штабъ-

лекарь ладворный советникъ Александровичъ, докторъ медицплы и хпрур-
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гіи статскій советникъ Рейнгольдъ, действптельный статскій советникъ

лейбъ-медикъ Стофрегенъ іі тайный советникъ лейбъ-медпкъ баронетъ

Яковъ Вилліе.

Затемъ следуетъ подппсь Чернышева: «Впделъ оппсанные медп-

камп признаки и прп вскрытііі тела его императорскаго величества

і’осударя имлератора Александра Павловпча иаходплся. Генералъ-адъю-

тантъ Черныпіевъ».

Въ заключеніп протокола о вскрытіп тела сказано:

«Сіе анатомическое пзследованіе очевпдно доказываетъ, что авгу-

стейшій нашъ монархъ былъ одержимъ острою болезнію, коею перво-

началыіо была поражена печень и прочіе къ отделенію желчи служащіе

органы; болезнь сія въ продолженіп своеыъ поетепенно перешла въ

жестокую горячку, съ приливомъ кровп въ мозговые сосуды н иослЧ»-

дующпыъ затемъ отделеніемъ л накопленіемъ сукровичной влагп въ

полостяхъ мозга и была наконецъ причиною самой смертн его ішпера-

торскаго величества» 43!) .

Вплліе занесъ по этому поводу въ свой дневнпкъ: «Вскрытіе п баль-

зампрованіе подтверднло все то, что я сказалъ a priori. 0, если бъ я

имелъ его согласіе, еслн бы онъ былъ сговорчпвъ іі послушенч», эта

операція не происходпла бы здесь» 44°.

Князь Волконскій возложилъ операцію бальзашіроваііія тела иліие-

ратора Александра на Д. К. Тарасова, но онъ, какъ говорптъ въ свопхъ

заііискахъ, «изъ сыновняго чувства и благоговенія къ лішератору, не

могъ прниять на себя такой обязанностл». Тогда зто дело поручено

было врачалъ Рейнгольду, Добберту. Лакіеру, Васильеву л аптекарю

Протту.

Бальзампрованіе тела, несмотря на все затрудненія достать въ столь

Еороткое время все необходиыыя для того веп;ества, пропзведено было.

по мненію Тарасова. вполне удачно. Онъ свидетельствуетъ, что, по

прибытіи иечальной процессіл, 8-го ыарта 1826 года, въ Царское Село,

«тело лмператора и форма лнда были совершенно сохранены».

Вечероыъ 20-го ноября, иосле панлхиды, лмператрпда Елисавета

Алексеевна на время бальзамврованія тела пмператора Александра л

устроенія катафалка въ зале переехала въ другой домъ. Государыня

возвратилась во двореіуь 29-го ноября.

Н. И. ІПенигъ, служлвяіій въ то время по квартирмейстерской

часги. сооблі,аетъ въ своихъ воспоыпнаніяхъ, какъ очевидедъ, следую-

іція иодробностл, отиосящіяся до бальзамированія тела пмператора

Александра:

«21-го ноября (3-го декабря) поутру, въ 9 часовъ, ио приказанію

Дибича, отправнлся я, какъ старшій въ чишЬ пзъ чпсла моихъ това-

рпщей, для присутствія при бальзамированіл тела покойнаго государя.
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Вошедъ въ кабиыетъ, я нашелъ его уже раздетымъ на столе, іі четыре

гарнлзонные фельдпіера, вырезывая мясистыя частл, набпвали ихъ ка-

кпзш-то развареннымл въ сшірте травалп л заблптовывалп шпрокллл

тесьмами. Доббертч, н Рейнгольдъ, съ сигарамп в гь зубахъ, варллл въ

кастрюльке въ камине этп травы. Олл провелп въ этолъ запятіп всю

почь, съ той поры, какъ Вллліе вскрыл гь тело и составилъ протоколъ.

Черепъ ла голове былъ уже прлложелъ, a лрп ыне натяглвалп кожу

съ волосамл, чемъ немлого измепплось выраженіе чертъ лица. Мозгъ,

сердде л влутренностл былп вложены въ серебрялый сосудъ, въ роде

сахарпой болылой жестлнкп сч> крышкой, л заперты заыкомъ. Кроме

выліссказанныха, ллцъ п караульпаго казадкаго офлцера, лпкого не только

въ комнате, ло іі во всемъ дворде не было впдло. Государыня на-

кануле переехала на лесколько длей въ домч, Шлхматова. Доктора

жаловаллсь, что лочью все разбежалпсь, л что оліі не ыогутъ даже

доблться чпстыхъ иростыпь л полотенецъ. Это ыеня ужасно раздосадо-

вало. Давно лп все этл мерзавцы трепеталл одпого взгляда, a теперь

забылл л страхъ л благодеянія! Я тотчасъ же пошелч> къ Волкопскому,

который прллялъ меня въ постелл, разсказалъ, въ какомъ лоложеліп

находлтся тело государя, л тотъ, вскочпвъ, послалъ фельдъегеря за

казіердпнераып. Черезгх> четверть часа олл явлллсь л прпнеслл белье.

Между те.чъ фельдтпера перевертывалп тело, какъ кусокъ дерева, л я

<•'[, трепетозіъ л любопытствомъ лмелъ время осмотреть его. Я не встре-

чалъ еще такъ хороліо сотворелпаго человека. Рукп. ногл. все частл тела

згогли бы служпть образомъ для ваятеля; нежность кожл пеобыкновенная.

«По окончаліл бальзамлровапія оделп государя въ общій гепераль-

скій лундпръ, со звездою л орденазш въ петлпл,е, на рукахч» пер-

чатки, л положплп ла железную кровать, на которой олъ скончался,

накрывъ все тело кпсеею. Въ ногахъ поставллп налой сч> евапгеліелъ,

которое лоочередпо члталл свялі;еввлкл, смепяясь каждые два часа. Мы

четверо 441 п несколько казацклхъ офпцеровъ дежурпли также по два

часа стоя, потозіу что п стула ле было ВЧ) колпате, л это дежурство

прлходллось ллогда по трп раза въ суткп. На палпхпдахъ всегда былъ

дежурнымъ одпнъ лзъ ласъ четверыхъ. Кроме того, былъ всегда без-
отлучно одипъ пзъ камердпнеровъ п Рейнгольдъ плл Добберт гь, которі.те

ежечаспо слачпвалп лпцо губкою, напитанною сплртоиъ. Жаръ въ кол-

нате доходплч, до 18° п более; все дверп л окна былп заперты, л

кроме того горелп трл больліія церковныя свечи. Острый запахъ сплрта,

пасьиделпаго какимъ-то дулілстымъ веществомъ, наводплъ дурноту, л

мундпры до того пыъ провопялл, что неделп трл сохрапялп этотъ не-

лріятный запахъ. Доктора прпзнаваллсь, что онл не моглл хорошо л

настоялцшъ образолъ лропзвестл бальзамированіе по непменію доста-

точнаго колпчества сппрта, въ который должно бы было логрузпть все
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тело на несколысо сутокъ; къ тому же, я думаю, что оіігі были непри-

вычны ііъ этому делу.

«На второй день, поднявъ кисею для примочки лица, я далъ за-

ыетить Добберту, что клочокъ галстука торчптъ изъ-подъ воротника

государя. Онъ потянулъ и къ ужасу увиделъ, что это кожа. Лицо

начало совершенно чернеть. Теплота и уменыпеніе остроты спирта,

стоявшаго въ открытой чаше и въ жаркой комнате, вместо сохраненія,

послужили толысо къ порче тела. Сейчасъ побежалъ онъ къ Вилліе,
который явплся удостовериться въ показаніи. Решили заморозить тело

л темъ только сохранить его. Отворили все окна, подвинули подъ кро-

вать корыто со льдомъ и повесшш y постели термометръ, чтобы стужа

всегда была не ыенее 10°. Въ это время холодъ п ветры начинали

делаться весьма сильные, и каково же бьтло намъ дежурить въ одномч,

ыундире! Только во время утренней и вечерней панихиды запирали

окна, потому что присутствовала государыня.

«23-го числа поставнлл тронъ, обпли всю залу чернымъ сукномъ,

наделп на государя порфиру п положили въ гробъ, ыадевъ на голову

золотую корону. Первый гробъ былъ свішцовый, a этотъ уже былъ

поставленъ въ деревянный, обитый золотою парчею съ орлаші. Окна

насквозь были отворены, и мы уже дежурили въ шляпахъ и съ обна-

женными шпагами. Подъехало съ Дону несколько казаковъ всехгь чи-

новъ, и тутъ у;ке дежурили одіінъ генералъ, одинъ штабъ-офицеръ и

ио два оберъ-офгщера; во время панихиды всегда, однако жъ двое Тізъ

насъ. По окончаніп каждой панихиды входилъ Волконскій, уводилъ

воиъ изъ залы всехч> часовыхъ и ыаконецъ уходилъ и самъ; оставались

священншіъ. читающій Евангеліе, и насъ двое, которымъ велено было

стоять y ступеней гроба смирно и не подниыать глазъ. Несмотря на

то, мы очень хорошо яогли видеть, что всякій разъ выходила изъ своихъ

комнатъ императрііца, совершенно одна, никемъ не поддерживаемая,

входила на стуиени трона и начинала целовать тело и ыолиться. Это

всегда продолжалось ыпнутъ десять. Коль скоро она удалялась, Волкон-

скій опять вводилъ часовыхъ, входплп деа;урные, и мы начпнали ходить

вольно 442 . Панпхвды со дня кончины отправлялъ греческій архимандритъ

съ шестыо свяіценниками и, не зная по-русскя, делалъ возгласы по-

гречески. Къ 1-му декабря иріехалъ екатерппославскій архіепископъ

и тогда началъ первенствовать на службе» 443 .

По странной случайности, это былъ тотъ самый цреосвященный

Феофилъ, которому, какъ выше упомянуто, императорч. Александръ сде-

лалъ строгое замечаніе при проезде черезъ Ореховъ, на возвратномъ

пути изъ Крыма. Онъ былъ вызванъ въ Таганрогъ княземъ Волкопскимъ 444 .

Въ дополненіе къ краткому очерку печалыіыхъ событій, случи-

вишхся въ Таганроге въ 1825 году, прпведемъ еще письмо князя Волкон-
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Памятникъ пмператору Александру I въ Петербурге.

Съ литографііі Беггрова.

скаго къ геиералъ-адъютанту Закревсшіу; въ этомъ ппсьме встречается

безпощадная, но справедлпвая оценка образа действій проклятаго змея,

омрачщшаго последнія недели ждзнп ішператора Александра.

«Ужаснейшее бедствіе, иасъ всехъ постигшее, любезный другъ

Арсеиій Андреевичъ», ппсалъ киязь Волконскій: «отнимаетъ y меня

ч. іу. 50
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силы къ изъясненію скорби и сокруіиенія, мною ощущаемыхъ. 19-го

ноября поутру, въ десять часовъ и пятьдесятъ минутъ, поражены мы

были жестокимъ ударомъ по случаю кончины рбожаемаго монарха на-

шего, государя Александра Павловича, после трігаадцатидпевной желч-

ной if потомъ обратпвпіейся въ нервическую — горячкп.

«Никому столь ые была известна, любезный другъ, какъ вамъ,

преданность, ііріівязаниость и даже, смею сказать, дружеетво мое съ

нимъ; легко ыожете себе представпть, въ какомъ положеніи я нахожусъ.

Уверенъ, что il вы равномерно печаль сію чувствуете въ той же силе,

бывъ столько ему преданы. Во все время болезни государевой я ne

покндалъ его, ухаживалъ за нимъ, оказывая все пособія, какія только

былп нужны, • п, къ несчастію моему, все мои труды были тщетны.

Всевышнему Творцу угодыо было ниспослать на насъ гневъ свой, ли-

шіівъ насъ столь драгоценнаго монарха. Однимъ утешеніемъ остается

мне то, что я еіце при конце его могъ оказать ему последній долгъ.

«Тегіерь, бывъ здесь совершенно одішъ, въ ужасиой горести за-

шіыаюсь учрежденіемъ печальной дере.моіііп. «г5а две тысячп верстъ отъ

століщи, въ углу имперіп, безъ малейпшхъ способовч. и съ большою

трудностію доставать самыя иеобходнчыя вещи, ио се.чу случаю нужныя,

за всякой безделидею принужденъ посылать во все стороны курьеровъ,

распоряжать всемъ п не только толковать, но даже самоыу рпсовать

разные планы и фигуры, потребныя для церемоніи, и иризнаюсь, что,

ежели бы меня здесь не было, ие знаю, какъ бы сіе пошло, ибо все

прочіе потеряли соверпіенно голову. Императрида во все время болезии

также не покпдала государя и за нимъ ухаживала, при кончине ока-

зала удивительную твердость. Печаль свою, но слабому ея здоровыо,

переноситъ, благодаря Бога, хорошо; не знаю, что будетъ віюследствіп.

Я такъ ослабелъ, бывт. тринадцать дней п ночей безъ пищи п безт.

сна, что едва шатаюсь; имею сверхъ того на рукахъ императриду іі

устроеніе церемоніп. Съ нетерпеніемъ ожидаю нрпбытія императора

Константина Павловича, за коимъ послалъ уже несколько куръеровъ,

для дальыейшихъ распоряженій къ препровожденію тела покойнаго въ

С.-Петорбургъ. He знаю, чеыъ все кончится, и какая будетъ моя участь.

Отдавъ долгъ прослужеиіемъ тремъ царствованіямъ, ыожно, кажется, и

удалиться, дабы, no крайней мере, ішеть время заняться собственнныи

делами, кон весьма въ худомъ положеніи, ибо никогда не решался и

не хотелъ утруждать объ оныхъ иокоймаго императора, онъ же самъ

ішкогда не обращалъ на сіе внпыанія, следовательно, я остался безъ

всего. Теперь не знаю еіце, на что репштея іімііератрпца, которую

оставить одиу въ семъ положеніи нахожу что грешно, no быть удалену

отъ своего сепейства, при столь худыхъ обстоятельствахъ, также весыіа

затруднителыю. Решіілся положиться на Вога. который меня гшкогда
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ne покидалъ, иадеюсь, и въ семъ несчастыолъ положеніи не оставнтъ.

Я воображаю, въ какоыъ уныніи должна бытв столица, особенно госу-

дарыня императрица Марія Феодоровна. Я боюсь за нее, такъ іі за

императрщу Елнсавету Алексеевну, которая сколько нп креплтся, но

етрадаетъ уяіасно отъ удара, ее постппііаго. [Вотъ, дюбезный другъ,

событіе несчастныхъ предчувствій, коіі имелъ я предъ отъездомъ моимъ

сюда, чувствуя и здесь ужаснейшую тоску п грусть непомерную, кои

относилъ всегда наечетъ екуки и недостатка въ обществе, н нпкогда

не входило въ голову, чтобы могло поеледовать подобыое бедствіе 445 .

«Проклятый змей и тутъ отчасти причшіоіо сего несчастія ыерзкою

своею ясторіею п гнуснейшюіъ поступкомъ, ибо въ первый день бо-

лезни государь зашшался чтеніемъ іюлученныхъ имъ бумагъ отъ змея

il вдругч. почувствовалъ ужаснейгпій жаръ, вероятно, происіпедшій отъ

досады, слегъ в гь постель п более уже не вставалъ. He иравду ля я

говорилъ вамъ, что пзвергъ сей губитъ Россію и иогубптъ п государя,

который узнаетъ все его неистовства, но поздно; вотъ предчуветвіе яое

il сбылось! Можетъ ли сей извергъ иметь смелость иоказываться еще

на глаза въ свете, и неужели совесть его не убьетъ; но хотя бы сіе

il случилось, не воротпть уже несчастія, постигшаго Россію и всехъ

насъ, истиныо преданныхъ государю» 446 .

Изъ ответа генералъ-адъютанта Закревскаго на это піісьмо можно

видеть, до какой степеіш оііъ сочувствовалъ отзыву, высказанному кня-

земъ Волконскішъ относительно ііодвіігов гь графа Аракчеева.

«Слишкомъ яіфстоко убежденъ я ваіппмъ ііредчувствіемъ о мресмы-

кающелся змее, который усііел гь отравпть свопзіъ ядоліъ и последнія

зшнуты своего благодетеля», шішетъ Закревскій. «Прппомнпте и мое

о незіъ мненіе; оно сбылось теперь разительио 447. Недаромъ п я чув-

ствовалъ всегда уясасную къ нему антипатію. Еслм бъ вы знали, сколь

несносно теперь его существованіе въ глазахъ соотечесхвенниковъ! Мне

пмщутъ изъ Ііетербурга, что единогласно иочти его ненавпдятъ и,

какъ чудовпща, пугаются. Онъ самъ теперь раскрылъ гнусный свой

характеръ темъ, что, когда іюстыдная исторія съ нимъ случплась. то

онъ, забывъ совесть и долгъ отечеству, бросилъ все и удалился въ

нору къ своимъ пресмыкающился тварямъ, a теперь, когда лишплся

оігь своего благодетеля, пмелъ столько духу, что выползъ іізъ западни

il приііялся попрелшезіу за дела. После столь гыуснаго поступка ие

трудио угадать, какія низкія чувства y сего выродка ехидны» 448 .

Прпговоръ жестокій, но, нужно ирязиать, справедлпвый. Действи-

тельно, графъ Аракчеевъ, уверявшій ншіератора Александра, что онъ,

ио тяжкому разстройству здоровья, никакого сообраяіенія не зюжетч>

сделать по деламъ, сзіу вверенныліъ, и думаетъ только объ однозгъ —

пожить въ уединеніи, блпже къ Фотіго, вдругъ, по іірпнесенііі прпсягл

*
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императору Константпну, чудеснымъ образоыъ освобождается отъ неду-

говъ il 30-го ноября (12-го декабря) 1825 года, доыоситъ ыовому госу-

дарю: «Получа облегченіе отъ болезни, я вступплъ въ командованіе
отдельнымъ корпусомъ военныхъ поселеиій» 44”.

Несыотря на болезненную слабость, императрида Елпсавета Але-
ксеевна, среди поразившаго ее безутешнаго горя, почтила бывшаго вос-

гштателя ішнератора Александра Лагарпа следуюіцимъ собствеішоруч-

ныыъ письмомъ:

«Изъ всехъ, разделявшпхъ со ыною глубокую скорбь, воспоші-

наніе о васъ в гь эту жестокую минуту — самое драгоценное для меня.

Мне отрадно было бы оплакпвать вместе съ ваып обожаемаго чело-

века, ирекрасная душа котораго была известна ваыъ; вы следили за его

развитіемъ, вы способствовалп оному, онъ вамъ былъ обязаігв частыо

техъ превосходныхъ и редішхъ ыа его месте качествъ, которыя делали

его предметомъ любвп и восхіиценія его народа и пностранцевъ; нпкто

поэтоыу лучше васъ не ыожетъ понять всей громадности моей утратн

и говорить ыне темъ языкомъ, котораго более всего жаждетъ мое

сердце. Вы знаете, что онъ любплъ сознавать, чемъ онъ былъ обязанъ

вамъ, и я нахожу утешеніе въ повтореніл вамъ этого. Вы говорите,

что остатоігв жпзни вашей разстрсеиъ нашпыъ иесчастіеыъ, н я верю

этому; но вспомнпте о иепосредствешюыъ вліяніи, которое вы пмели

на его молодость, о благе, которое вы этпыъ принесли ему и всому

человечеству, н вы еще найдетс утешеиіе в гь этомъ воспомішаіііи.

«Что сказать вамъ о себе? He ішею надобности говорить вамъ.

что я совершенно несчастлива, что я иотеряла все на семъ свете, где

его любовь была для ыеня первейншыъ, неодененнейшлмъ пзъ благъ.

Бывъ счастлива ехать съ ниыъ въ эти отдаленныя места, пребываніе въ

которыхъ онъ счпталъ столь полезныыъ для моего здоровья, могла ли я

предвидеть. что оыъ сделается жертвою своей деятелыюсти п своего рве-

нія для своей страны. Быстрые успехи южныхъ провиндій прпвязывали его

h занимали; онъ слишком-в утоыился, объезжая Крыыъ, не принялъ над-

лежащихъ предосторожностей для своего здоровья въ этомъ кличате. опас-

номъ сазіою красотою своеіо, и вывезъ оттуда первые задатіш той жестокой

скоротечной болезнп, которая отняла его y насъ. Оиъ недостаточно созпа-

валъ дену своей жизни —^это единствеыный упрекъ, котораго онъ заслужп-

валъ (Il ne reconnaissait pas assez le prix de sa vie, c’est le seul reproche

qu’il méritait). Я счптаю своимъ долгомъ сообщить все эти подробности

его старейшему другу и нахожу утеіненіе, говоря съ вазіи о немъ. Вместе

съ вамп я сожалею о разделяюіцемъ насъ разстояніи, тогда какъ мы обо-

юдно желаемъ сообщить другъ другу искренпюю, глубокую скорбь, которая

тяготитъ насъ и которая не прекратптся до конца дней нашихъ» 450 .
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12-ГО (24-ГО) НОЯВРЯ 1826 года, генералъ-адъю-

тантъ Дибичъ началъ сообщать въ Варшаву сведе-

нія о болезнениомъ состояніи ішператора Александра;

оии заключались в гь письмахъ ыа имя генерала Ку-

руты. Первый фельдъегерь съ этпыъ тревожнымъ

пзвестіемъ прибылъ въ Варшаву 19-го ноября (1-го

декабря) вечеромъ, какъ разч> въ саыый день кон-

чины императора Александра.

Цесаревпчъ Константинъ Павловичъ въ письме

къ барону Дибичу, отъ 19-го ыоября (1-го декабря),

не скрылъ овладевшаго имъ тяжкаго иредчувствія.

«Несмотря на все утешенія, высказанныя въ ва-

шемъ письме, я никакъ не ыогъ отделаться отт.

тяжелаго впечатленія, произведеннаго пыъ», пи-

салъ великій киязь. «Говорю вамъ откровенно, что.

повинуясь лпіпь внушенію ыоего сердца, я отпра-

вплся бы къ вамъ. Но, къ сожаленію, моп обязан-

ности и мое общественное іюложеиіе не позволяютъ

ыне отдаться этимъ естественнымъ чувстваыъ» 451 .
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Въ это время въ Варшаве находился великій ішязь Михаилъ Па-

вловичъ; цесаревичъ скрывалъ даже отъ него и отъ княгини Ловичъ

тревожныя письма, получавшіяся изъ Таганрога.

«Не говорю вамъ о себе и о тоыъ состоянін, bï> какомъ я нахо-

жусь», читаемъ мы въ письме цесаревича къ генералъ-адъютанту Діі-

бичу, охъ 23-го ноября (5-го декабря): «ибо вамъ слишкомъ хоропіо

известна моя преданность и мое искреннее расдоложеніе къ лучшему

изъ братьевъ и монарховъ, чтобы въ нихъ сомневаться. Мое и безъ

того тягостное положеніе ухудіпается еще темъ, что о болезни имие-

ратора, кроме ыеня, знаютъ толыіо мой старый другъ Курута и мой

врачъ 452; весть объ этомъ еще не дошла сюда, такъ что въ обществе

мне приходптся казаться спокойнымъ, хотя въ дуніе y меня далеко

нетъ такого спокойствія. Моя жена и братъ ничего не подозреваютъ,

такъ что мне пришлось выдумать объясненіе по поводу прибытія ва-

шего перваго фельдъегеря; точно такъ же придется поступить сегодня.

Если бы я повиновался одному внушенію моего сердца, то, разуиеется,

давно уже былъ бы y васъ, ио вы, конечыо, сами поймете, что пре-

пятствуетъ мне къ отому» 453 .

Между темъ фельдъегери продолжали следоватв одинъ за другимъ,

и, накоыедъ, 25-го ноября (7-го декабря), въ 7 часовъ вечера, цесаре-

вичъ получилъ роковое известіе о кончине своего державыаго брата.

Всеподданнейшій рапортъ генералъ-адъютанта Дпбича не иоколе-

балъ прежняго решенія цесаревича по вопросу о престолонаследіи, п

онъ тогда же сказалъ великому князю Михаилу Павловичу: «Теиерь

настала торжественная минута доказать, что весь прежній ыой образч>

действій не былъ личиною, и кончпть дело съ тою же твердостію, съ

которою оно было начато. Въ намереніяхъ ыоихъ, въ моей решимости

ннчего не переменилось, и моя воля отказаться отъ ггрестола — более чемъ

когда-нибудь непреложна!»454 .

Призвавъ къ себе приближенныхъ лицъ и объявивъ пмъ объ

утрате, постягшей Россію, цесаревичъ прочелъ имъ переішску свою съ

иыператороыъ Александромъ въ 1822 году и велелъ приготовить. въ

соответственность ей, письма къ императрице Маріп Феодоровне и къ

великочу князю Николаю Павловичу, въ которыхъ сказано, что онъ

устуиаетъ право свое на наследіе престола зіладшему брату

въ сплу рескрпита императора Александра отъ 2-го февраля

1822 года. Цесаревичъ употребилъ здесь выраженіе, что онъ усту-

пастъ престолъ великому князю Николаю Павловпчу, такъ какъ ему

ничего не было известно о существованіи государствеішаго акта, еще

ВЧ) 1824 году облекшаго эту устуику вт> силу закона. Вотъ какимп недо-

разуменіями сопровождался таинственный и уклончивый образъ действій

пмператора Александра въ вопросе о престолонаследіп.
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Сверхъ офидіальныхъ писемъ, цесаревичъ написалъ еще Николаю

Павловичу следующее частное іпгсьмо : 455

«Дорогой Николай! Вы поймете по себе то глубокос горе. которое

я долженъ исііытывать вследствіе ужасной потери, которую ыы все

понесли, сколько насъ ни есть, a въ особенностн же я, утратпвъ бла-

годетеля и обожаеыаго повелителя и любимаго брата, друга съ саыаго

ранняго детства. Вы слишкомъ хорошо знаете, было ли счастіемъ для

меня служить ему и исполнять его державную волю вч. важныхъ илп

в'ь самыхъ ничтожныхъ делахъ. Его шшеренія и его воля бьтлн и бу-

і
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АЛЕ КСАНДРУ I-

30-го Августа 1834 года

ЛМФИТЕАТРЪ

№. 21 .

му т

Билетъ на открытіе памятннка иыператору Александру I пъ Петербурге.

дутъ, несмотря на то, что его ne существуетъ более, неизменно свя-

щенными для меня. и я буду новиноваться имъ до конца дней моихъ.

«Перехожу къ делу п уведомляю васъ, что, во исполненіе волп

нашего покойнаго государя, я послалъ моей ыатушке письмо, содер-

жащее мои непреложныя решенія, заранее одобренныя какч> моимъ ііо -

койнымъ тіператоромъ, такъ и зіоей матушкой. He сомневаясь, что

вы, которые были дуііюю и сердцем'ь привязаны къ покойноыу имие-

ратору, въ точности исполните его волю и то, что было сделано съ

его согласія, я ириглашаю васъ, дорогой братъ, добросовестно сообразо-

ваться съ этимъ и не сомневаюсь, что вы сделаете это и почтите па-

мять брата, который любилъ васъ и которому страна обязана славой

il степеныо возвышенія, котораго она достигла. Сохраните мне вашу

дружбу и ваше доверіе, дорогой братъ, п ни на мгновеніе не сомие-
вайтесь въ моей верности п моей преданности. Изъ иоего офпціаль-
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наго ппсыіа вы узнаете о остальномъ. Это письмо вамъ везетъ імой

братъ Михаилъ, и онъ сообщптв вамъ все подробности, которыя можете

іюжелать узнать.... He забывайте меня, дорогой братъ, п разсчитывайте

на усердіе п преданность вернейшаго изъ братьевъ и друга».

Вместе съ темъ цесаревнчъ написалъ дружескія письма князю Вол-

конскому п барону Дибпчу, въ которыхъ говоритъ, что онъ попрежнему

остается при теперешнемъ месте товарищемъ пхъ. «ІІосему», писалъ

онъ, «ніі въ какія распоряженія не могу войти, a получите вы ихъ

изъ С.-Петербурга отъ кого следуетъ».

Работа по изготовленію всехъ этихъ бумагъ длилась всю ночь, и

когда 26-го ноября (8-го декабря) все было окончено, то цесаревичъ

иоручилъ веіикому князю Михаилу Павловичу отвезти бумаги въ Пе-

тербургъ. «Я исполнилъ свой обетъ п свой долгъ», сказалъ цесаревичъ

брату: «печаль о потере нашего благодетеля останется во мне вечно

неизгладшюю; но, по крайней мере, я чпстъ предъ священиою для меня

памятью его п предъ собственноіо совестію. Ты , понимаеіпь, что уже

никакая сила не ыожетъ поколебать моей реіппмостп, но чтобъ еще бо-

лее удостоверить в гь толъ матушку п брата п отнять y нихъ последнее

сомненіе, я самого тебя къ нимъ отправлю».

«Заснмъ», пшпетъ цесаревпч'ь Константннъ Павловичъ въ «торже-

ственномъ объявленіп» къ «любезнейпшмъ свопмъ соотчичамъ», най-

денномъ после его кончины, «я ожидалъ дальнейшпхъ повелеыій отъ

вступпвшаго на престолъ государя императора, на толъ же месте, где

волею покойнаго государя иыператора, по долгу званія моего, нахо-

дился, и по сей же саыои причпне непременною поставлялъ обязам-

ностію исполнпть то, что на случай кончпны его ішператорскаго велп-

чества учпнить зше повелено, дабы еще темъ самымъ продлпть, въ

важнейшія минуты, действія окончившагося царствованія, сколько было

для меня возмояіно по пораженнымъ печалію чувствамъ ыоплъ, которыя,

все прочіе. высочайше вверенные подчшіешіости лоей, при семъ горест-

номъ случае разделяя со шіою, оставалпсь спокойныші во ожиданіи о

восшествіи на престолъ ланпфеста о учпненіи надлежащей присяги но-

возіу законнолу ішператору Россіп».

Но что пропсходило лежду темъ въ Петербурге?

Известіе о кончине изтератора Александра получено было въ сто-

лице только 27-го ноября (9-го декабря), во время молебствія о здра-

віп государя въ церквп Зішняго дворца.

Событія этого дня изложеиы въ записке велнкаго князя Николая

Павловича, озаглавленной: отъ брата Нпколая къ брату Констаи-

тпну 450 . Содержаніе этой запнсіш следующее:

«1825 года, ноября 25-го дня, прпбыло въ 4 часа ііоітолудни съ

остафетою отъ г. Дибича известіе о уснлнвтейся болезнп государя
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ІІМПЕРАТОРЪ ЛЛЕКСАНДРЪ ІІЕРВЫЙ

шшератора, до такой степени, что вынуждены бьші предложить его

величеству пріобщиться Святыхъ Таинъ, что в гь то ;ке вреля п прпведено

вч> действіе, il что жизнь государя коли не безнадежная, то, по край-

ІІамятнмкъ пмператору Александру I въ саду Александровскаго лицея

въ Петербурге.

Съ фотографіи.

ней лере, находится въ большой опасиости (собствеішыя слова гене-

рала Дпбича).

«Такое печальыое сведеніе было прислано къ графу Милорадо- •

вичу, къ князю Лопухішу, къ г. Вилламову и къ дежурноиу генералу

I [отапову.

Ч. IV.
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«Графъ Милорадовичъ донесъ о семъ его иМераторскому высо-

честву государю веллкому князю Нпколаю ІІавловлчу и, по совещапін

съ нішъ, какимъ бы лучліе образомъ объявить о семъ государыне іімпе-

ратрнце, поехалъ за г. Вллламоввшъ, дабы привесть его къ великому

князю; но въ отсутствіе ихъ п.чператрица изволила прлслать за его вы-

сочествомъ; тогда Ииколай Павловичъ, будучи лораженъ всеми сили

событіями, тотчасъ обратллся во дворде къ доктору Рюлю, дабы нри

присутствіи п помощи его объявпть о семъ государыне, но пе засталъ

его въ его комнатахъ, пошелъ на половину матушки, гді; н нашелъ

какъ его, г-на Рюля, такъ и г-на Вилламова. Имиератрица была уже

чрезъ нпхъ о всемъ известна. Ея высочество государыігя велпкая кші-

гиня Александра Феодоровна прнбыла также во дворецъ.

«ІІодавъ нужное пособіе ея величеству, его тшераторское высо-

чество, графъ Милорадовичъ іі генералъ Вопновъ приступили къ сове-

щаиію, какія бы нужно принять меры, еслп бы, чего Воже сохрашг.

получено было пзвестіе о копчине возлюблепнаго монарха. Тогда его

императорское высочество предложилъ свое мненіе, дабы въ одно время

при объявленіп о сей неизречимой потере провозгласпть и восшедпіаго

на ирестолъ нлнератора, и что онъ первый присягнетъ старшему сво-

ему брату, какъ законному наследиику престола.

«Всю сію ночь его вьтсочество провелъ въ передией коішате у

йжператрнцы. Государыня целую ночь ие изволнла раздеваться п по-

чпвала очень дурно.

«2б-е число; посредствоігь фельдъегеря доставлено изъ Таганрога

сведеніе во время, какъ находилисі» въ церкви, о положепіи государя,

подающее некоторыя малыя надежды, по нолученіп копхъ прпказано

во всехъ церквахъ прошводить молебствія за здравіе обожаемаго мо-

нарха (государыня Елисавета Алексеевна сама лзволпла о семъ писать).

«27-е чпсло: по окончанів: Божествешіой литургіп, когда уже на-

чинался молебенъ за здравіе, его высочество былъ вызванъ графомъ

Мллорадовичемъ изъ ризнлчей и ему объявлело, что все соверллілось.

Его императорскому высочеству сделалось дурло, но, лрпшедъ въ себя.

онъ возвратился въ ризличыо съ докторомъ Рюлемъ. Государыня сто-

яла ыа коленяхъ л, бывъ уже лродолжлтельлымъ отсутствіезгь великаго

князя ир]П'отовлела л изъ ллца его увидавъ жребій свой, ей стало дг];-

латься дурно: свялі;елллкъ ыежду темъ подалт» ей крестъ, л ола, лоце-

ловавъ его, ллшллась чувствъ.

«Его императорское высочество, обратясь къ своей супруге, ска-

залъ ей: «Soignez notre mère et moi je vais faire mon devoir». Съ спмъ

выесте вошелъ въ церковь и, прекратя молебелъ, прпказалъ принесть

налой, лропзнесъ въ поддаистве прлсягу возлюбленному брату своезіу

л лмператору Константину л утвердплъ олую своею подллсыо, л за
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шімъ подписались л другіе, тутъ случивпгіеся, какъ-то: военный ми-

нистръ Татшцевъ, генералъ Кутузовъ, дежурный генералъ Нотаповъ и

ирочіе все, тутъ находящіеся.

«После сего предсталъ онт, предъ внутреннимъ ІІреображенскаго

полка караулозіъ (роты сго велпчества гренадерскаго взвода) и объя-

вилъ имъ о кончпне государя и провозгласшгь лмператора Констан-

тина. Гренадеры со слезамя приняли объявленіе и зігновенно лрисягнулм.

«Потомъ его шіператорское высочество поручилъ дежурному гене-

ралу Потапову, ибо колендаята Вашуцкаго тутъ не случнлось, о объ-

явленіи, такъ и о приведеніи къ присяге главяаго и ирочихъ карау-

ловъ съ ихъ постазіи, что безотложно все приведено въ исполненіе и

везде съ тою же горестыо н усердіемъ. a генералъ ЬІейтгартъ былъ по-

сланъ въ Невскій монастырь, где находнлся весь гвардейскій генера-

литетъ, съ предложепіелъ геііералу Воішову исполнить то же во всехъ

гвардейскихъ полкахъ.

«Накопецъ, поелано повеленіе о подобномъ же объявленін и при-

веденіи къ ирисяге всехъ полковъ п командъ, здесь н въ окрестностяхъ

города находящихся.

«Въ теченіе cei'o временп Государственный Советъ, собравшнсь,

открылъ свое заседаніе предлоя;еніемъ ириступііть къ раснечатанію кон-

верта, въ которомъ заключалась воля ігокойиаго изшератора. Тутъ воз-

ішкли некоторыя пренія, и наіюнецъ положено пакетъ распечатать,

дабы принять последнюю волю царя Благословеынаго.

«Въ акте семъ начертано было отреченіе отъ престола государя

цесаревича и нареченіе наследникомъ государя великаго князя Николая

Павловича.

«ІГЬкоторыя пренія паки по сеяу случаю возникли, но нрекратн-

лись мненіемъ некоторыхъ, чтобъ пригласить его высочество въ при-

сутствіе Совета, на что графъ Милорадовичъ отозвался, что его высо-

чество у;кс присягнулъ, и во всякомъ случае почптаетъ непряличнымъ

нп его высочество призывать, ня его высочеству прпходять въ Советъ,

но вызывался довести все сіе до сведенія его и просить допустить

Советъ кгг, себе для доклада обо всемъ нропсходившезіъ, что п испол-

нело, a великій кпязь отозвался, что онъ не можетъ воспретить ихъ

лрлбытію.

«Когда предсталъ Советъ предъ веллкимъ княземъ, опъ сообіцилъ

ллъ, что содержаніе сего акта е.чу давло известло, п лменно съ 13-го

іюля 1819 года, по что іш въ какомъ случае онл> ле дерзпетъ занять

зіесто старшаго брата, отъ высочайшей воли коего зависитъ его участь,

и что, лоставлвъ себе въ сііяіцсппую обязаллость всеподданнейліе ему

ловлловаться, олъ далъ въ томъ лрпсягу л затемъ остается въ поляомъ

уверепіл, что л онъ для блага государства лоследуетъ его прилеру.

*
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«Советъ последовалъ его высочеству іп» церковь н ііо просьбе
ихъ при ыемъ далъ ирисягу, a потомъ іімъ же представлепъ шь при-

сутствіе ішператрицы, которая пзволлла оиъявить, что актъ и содер-

жаніе оиаго en известенъ п сделаиъ съ ея роднтельской воли, но что

h она увлеклась подвигомъ сыиа п, утверждая все его действія, иро-

ситъ Советъ общими спламл сохранить сиокойствіе царства.

«По принятымъ мерамъ къ тремъ часамъ пополудын какч> войско,

такъ все чины іі граждане восшествіе на престолъ императора Кон-

стантина присягою утвердили. Въ теченіе котораго времени везде со-

хранялись тишина н порядокъ, что и поныне исполняется.

«Актъ, храпящійся въ Сенате, министромъ юстиціп всеподдал-

нейше представлеыъ государю императору съ допесеиіемъ, что Сенатъ

учинилъ присягу, и указы разосланы повсеместно для подобнаго же

дейотвія.

«Его высочество, увидя въ церкви, ііредъ молебыомъ о здравіи

государя шшератора Константина Павловича, митрополита, сообщилъ

еыу о событіяхъ, въ Совете пропсшедшихъ, п согласплч» его пакетъ,

хранящійся въ Синоде, не распечатывать до полученія обгь ономъ ві>і-

сочайшаго повелеиія.

«Въ то же время Главный ВІтабъ его нмператорскаго величества

присягнулъ въ церкви Главнаго Штаба, н вследъ затемъ посланы

куръеры ко всемъ главнокомандующимъ п ыачальннкамъ отдельныхъ

корпусовъ съ предшісаніемъ ириступить немедленно къ той же свя-

щенной обязанности, a отъ графа Милорадовпча, по условію съ вели-

кимъ ішяземъ, отправлеыъ адъютантъ съ уведомденіемъ московскаго

воеындго генералъ-губернатора князя Голлдына о событіяхъ въ столице

и приглашеніемъ иемедлеино исполнить то же и въ Москве. 0 томъ же

самомъ посланр къ генералъ-адъютанту Закревскому для приведеьгія

того же въ исполненіе по великому княжеству Финляндскому.

«Въ то же время отправленъ къ его величеству адъютантъ Ніі-

колая ІІавлодича Лазаревъ съ письмомъ ево 457 .

«Оъ техъ поръ но 2-е чнсло декабря столица находилась въ со-

вершенно обычной типшне и строгомъ порядке, служба, какъ по гарып-

зоыу, такъ h по всезгь прочюгь военныыъ и граждаыскимъ частямъ,

сохраішла обычный свой ходъ во время отсутствія государя, что иріі-

иято соблюдать до полученія высочайшихъ повеленій.

«Донесеніе о исдолненіи присяги поступило сначала отъ кориуса

военныхъ поселеній, съ приложеніемъ прпказа, отъ 30-го числа ноября,

о встунлеыіп пакл въ должность графа Аракчеева п і’еш|ралъ-маіора
Клейлмихеля. Вчера, иоутру, 2-го числа декабря, донесеніе оті. гене-

ралъ-адъютанта Закревскаго, что каігь русскія, такъ п флнляндскія

войска в'ь Гельспнгфорсе, a равно сенатъ и прочія места прпведены
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къ присяге, і[ даже не упоминая о конституціп, но по форме, вч> Россід

введенной. Наконецъ, еего 3-го чіісла въ 5 часовъ утра адъютантъ

князя Голицына, Новосильцовъ, привезъ нзвестіс, что въ Москве все

ириведено къ приеяге въ совершенномъ порядке п тиіпине. Пакетъ л;е,

Памятникъ императору Александру I въ Таганроге.

Съ фотографіп.

хранящійся въ Успенскомъ соборе, остался непрнкосновенйымъ впредь

до высочайшаго разрешенія.
«Ігабинеть его ршераторскаго величества вч. Зпынеыъ дворце

тотчасъ по полученіи известія 27-ію числа поручено опечатать графу

Милорадовичу, что іг исполнено. A какъ камердпнеръ покойнаго госу-
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даря донесъ, что находятся бумаги и въ кабинете Царскаго Села, т»

для опечатанія посланъ чпповникъ, a его высочество возложиль сіс
порученіе иа генералъ-маіора Стрекалова, въ прнсутствіи самого камер-

дпнера Воробьева».

Такимъ образомъ, таииствелность, которою пмлераторъ Александръ

облекъ свою волю относіітельно престолонаследія, принесла печальные

плоды. Затемъ предстоявшія ыеизбежныя осложненія увеличшшсь еще

темъ, что великій князь Николай ІІавловичъ решился иа велико-

душный, но необдуманный шагъ, за который Россія логла дорого ло-

платиться.

Легко себе представлть удлвлеліе л огорчеыіе, испытанныя цеса-

ревичемъ Константиномъ Павловичемъ, когда онъ, вместо ожидаемыхъ

тшъ повеленій вступившаго иа престолъ поваго государя, получилъ

донесеніе, что вся Россія присягнула ему какъ законному государю, и

что воля иочившаго шшератора не псполнеиа и оставлена безъ вниманія.
Между темъ въ Петербургъ п[шбылъ рано утромъ 3-го (15-го)

декабря великій князь Михаилъ Павловичъ съ письмами цесаревича,

отъ 26-го ноября (8-го декабря). Къ удивленію двора и жителей Пе-

гербурга веллкій князь ле последовалъ облі;ему при.черу л не прл-

сяглулъ пмператору Колстантипу.
Михаилъ Павловпчъ, пзъявляя сожаленіе о всемъ соверлілвліемся

въ Петербурге, ле скрывалъ своих'ь опасепіл ло поводу пеобходл-

чостл прпнесепія новол прпсягп и говорилъ о трудлостл объяспить

лублпке, почеиу место старшаго брата, которому у;ке прлсягнули, зай-

метъ вдругъ второй, и растолковать каждому въ народе и въ войскахъ

ословалія и лравоту этлхъ, какъ онъ ихъ лазывалъ, домашнлхъ сде-

локъ. Нлколай ІІавловлчъ, въ ответъ брату, ловторллъ сказанное имъ

прежде друглмъ, что пе ыогъ действовать лначе въ томъ положеніл,

въ которое былъ лоставленъ тайныыи актами покойяаго государя я

своимъ о нііхч , леведепіемъ, л что лл совесть, лл разсудок'ь лл въ

чемъ ие упрекаютъ его. «Все, впрочемъ», прпбавплъ олъ, «могло бы

еіце лоправлться л получить оборотъ более благопріятлый, еслп бы

л,есаревпчъ самъ лріехалъ въ ІІстербургъ, и только упорство его

оставаться въ Варшаве будетъ причиною лесчастій, которыхч» возмоік -

лостл я ле отвергаю, но въ которыхъ, ло всей вероятлостп, самъ пер-

вый и паду жертвою» 458 .

Действптсльло, дело лельзя было прлзнать околчательло реліел-

ньшъ даже п по получеліл офлціальныхъ ппсемъ л;есаревлча: эти плсьма

былл отправлелы пзъ Варліавы прежде полученія пзвестія о лрлнесенлой

прлсяге. После долглхъ разсужденій великій князь Нлколай Павловпчъ

рещллся обратлться къ шшератору Копсталтллу съ ловымъ убедптель-

нылъ ллсьмомъ, кт, которомъ ояъ лслралшвалъ окопчательнаго решенія
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своей участи и въ заключсніе говорилъ: «Arrivez au nom de Dieu» 459 .

Эту просьбу убедительно повторила также императрща Марія Феодо-

ровна в гі> своемъ тінсьме къ сыну. Съ этиып бумагаіш отправился въ

Варшаву 3-го (15-го) декабря фельдъегерскій офпцеръ Белоусовъ.

He довольствуясь этимъ, черезъ несколько дией решено было отпра-

вить въ Варшаву л великаго князя Михаила Павловича для убежде-

иія Константина Павловнча въ необходимостп его прнбытія въ Петер-

бургъ. Чтобы не разъехаться въ иутп съ фельдъегерелъ, котораго

Константинъ Павловичъ могъ послать іізъ Варшавы съ ответомъ по

иоводу известія о принесенной ему присяге, ішператрица Марія Фео-

доровна вручила великому князю открытый лпстъ следующаго со-

держанія:

«Предъявитель сего открытаго предписанія его императорское вы-

сочество государь великій князь Михаилъ Павловичъ, любезнейшій ыой

сынъ, уполномоченъ мной пришшать моимъ именеыъ іі распечатывать

все ішсьма, пакеты и прочее, отъ государя ішператора Константпна

Павловича ко мие адресованныя.

«Марія» 400.

8-го (20-го) декабря Михаплъ ІІав.товіічъ штсалъ великому князю

Николаю Павловичу со станціж Ненналь:461

«Пріехавъ на станцію Ранна-Пунгернъ, встретилъ я, любезыый

Николай, фельдъегеря изъ Варшавы съ письмомгь къ киязю Лопухину

и, увндевъ на конверте: отъ его императорскаго высочества цесаре-

вича, я сейчасъ догадался, }іъ чемъ дело; между темъ узналъ отъ него,

что Лазаревъ едетъ вследъ за нимъ, и потому я взялъ сего фельдъ-

егеря сь собою, покуда не встречу Лазарева. тІто написано князю Ло-

ігухину, то не знаю, пбо не имею права ііхъ отворять. В гь Неннале

нашелъ я Лазарева, который и подалъ мне пакетъ, y него бывшій. на

имя ыатушкп: ты изъ иисьма Константина Павловича увндііпіь все его

мненіе, которое по содержанію почти согласио съ темъ, что я тебе

говорилъ. Тепсрь, не зная, какія меры будутъ взяты въ Петербурге, я

думаю, что хорошо мне будетъ здесь оставаться и ікдать твоихъ пове-

леній. ибо, бывъ только въ 260 верстахъ, если я нуженъ въ Петер-
бурге, я сейчасъ могу верпуться; если нетъ, то я ыогу продолжать

дорогу въ Варшаву, какъ ни въ чезіъ не бывало; можетъ быть, угодно

будетъ матушке п тебе еще повое что-нибудь отправпть къ брату.

Уверьте себя, что я всюду готовъ, куда матушке п тебе угодно. Два

или три дня разницы иріезда моего въ Варшаву ничего не сделаютъ,

пбо Опочинпнъ уже, конечно, все сказалъ. Сделай милость, чтобы прп-

казанія ко ыне дошли какъ ыожно скорее. Прощай, твой на веки.

«Михаилъ».
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Лазаревъ привезъ великому князю Николаю Павловичу следующее

птісьло Константпна Павловпча отъ 2-го (14-го) декабря:

«Вашъ адъютантъ, любезный Николай, ио прибытіи сюда, вручил'ь

мне въ точности ваше письмо. Я прочелъ его съ живейшею горестыо

л печалью. Мое решеніе пегіоколебпмо и освяіцеио моішъ нокойныыъ

благодетелемъ, шшератороігв и повелителемъ. Приглашеше ваше иріе-

хать скорее не яожетъ быть принято мною, и я объявляю вамъ, что

удалюсь еще далыде, если все не устроится согласио воле покойнаго

нашего императора. Вашъ no жизнь верный и искренній другъ и

братъ» 462 .

Mo il это иисьмо не реріило дела; оставалось еіце ожидать воз-

вращенія изч> Варшавы Велоусова съ ответомъ на писыю великаго

князя Николая Павловпча отъ 3-го (15-го) декабря.

Ko всеыъ атимъ затрудненіямъ не заледлило присоединиться еіце

новое осложненіе. 12-го (24-го) декабря явплся къ Николаю Павловпчу

лейбъ-гвардіи Измайловскаго полка полковникъ баронъ Фредериксъ,

исправлявшій въ Таганроге должность коменданта. Онъ иривезъ велп-

коліу князю пакетгв отъ барона Дибича, адресованный: «Его импера-

торскому величеству въ собственныя руки». На воіірос'ь, знаетъ ли

оиъ о содержаніи пакета, Фредериксъ отвечалъ отрицателыю, но при-

бавилъ, что, по неіізвестностп в гь Таганроге местоііребыванія государя

императора, такія же точно бумаги посланы п въ Варшаву, a ему прп-

казано только, на случай, если бы его веліічества ые было еще въ

Петербурге, вручить пакетъ, по чрезвычайной важности дела, его

высочеству.

Николаю Павловпчу ие оставалбсь, конечно, другого исхода, какъ

вскрьггь таинственный пакетъ. «При первомъ бегломъ просмотре вскры-

тыхъ бумагъ его объялъ несішанпый ужась», шішетъ баронъ Корфъ.

Приведемъ здесь делпкомъ доиесеніе барона Дибича отъ 4-го (10-го)

декабря 1825 года, которое нредставляетъ собою какъ бы заключп-

тельную страницу царствованія шшератора Александра 483 .

«Въ ирошедшее лето», писалъ бароиъ Дибичъ: «3-го Бугскаго

уланскаго полка уитеръ-офіщеръ Шервудъ въ письме, на высочайшее

шія h въ собственныя рукп ііисанное, объявилъ, что онъ имеетгв

открыть важный секретъ. Будучи по высочайшелу повеленію, по распо-

ряженію генерала графа Аракчеева, привезенъ въ С.-Петербургъ въ

конце іюля сего года, показалъ, что онъ узналъ случайно, чго въ не-

которыхъ полкахъ нервой н второй армій существуетъ секретное обще-

ство, которое отъ время до времени увеличивается, и что оно пмеетгь

особёниыя связи въ 4-мъ резервиомъ кавалерійскомъ корпусе, іі что

онъ уверенъ, что служащій въ конно-егерскомъ полку прапоріцикъ

Вадковскій (вышсанный за дерзкій разговоръ изъ Кавалергардскаго
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полка) есть одимъ изъ главнеЙіпмхъ членовъ. По знакомству его съ

принадлежащимн, по мненію его, къ толу же обществу, жпвущими въ

Харькове, графаші Яковомъ п Андреемъ Булгари, онъ надеялся быть

введеннымъ въ сіе общество и открыть секреты и членовъ онаго.

«Положено было дать ему отпускъ на годъ, будто за то, что онъ

привезенъ былъ в гь С.-Петербургъ по подозреыію по делу паручика

Спвиниса, въ которое замешанъ былъ также графъ Булгари, и что онъ

себе вьшросилъ в'ь возпаргаждеще годовой отпускъ, когда сіе подо-

Ч. IV.
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зрепіе найдено было неосновательнымъ. Онъ обещался уведомшъ графа

Аракчеева, коль скоро найдетъ возможность къ болыпему открытію, съ

темъ, чтобы тогда былт» присланъ надежный чшювникъ сгв полномочіемч,

для пособія ему.

«Отъ 20-го сентября писалъ онъ письмо къ графу Аракчееву im,

Карачева, въ коемъ объясняетъ, что по пріезде въ Харышвъ былъ y

графа Якова Булгари. y коего засталъ п илемянника его, графа Андрея,

что онъ имъ объявилъ о взятіп его по иодозреиію по делу Сивпниса,
что графъ Яковъ Булгари жаловался, что онъ по тому же делу не

ішеетъ ответа на трп просьбы, па высочайпіее имя подашгая, но что

ыа вопросъ его, Шервуда, о обществе отозвался графъ Булгарп незна-

ыіемъ; напротивъ того, когда сей вышелъ изъ комнаты, то племяышікъ

графъ Андрей Булгари спрашивалъ его, какъ вдутъ дела сего обще-

ства, объявплъ ему, что онъ знаетъ чрезъ графа Нпколая Булгари,

служащаго въ лейбъ-кирасирскомъ ея велнчества полку поручтюыъ,

что прапорщпкч, Бадковскій въ семт, обществе.

«ІПервудъ поехалъ пряыо къ Вадковскому вч, Курск гь. 9-го сен-

тября, іп, полночь, нашелъ его спящішъ на своей квартире, но, раз-

будивъ, объявплъ о случввшемся съ нимъ, и что онъ выпроснлъ себе

годовой отпускъ едпиственно, чтобы действовать въ пользу известнаго

ему обіцества. Вадковскій вскочплъ съ постели, обнішалъ его п спро-

сплъ, сколько онъ пыеетъ членовч,; на сіе объявплч, ему Шервудъ: два

генерала и 47 штабъ- п обер'ь-офпцеровъ. Вадковскій обрадовался сей

лжи, просплъ при вторичномъ пріезде въ Ііурскъ прпвезти списоііъ ,

какпхъ именно они иолковъ п сііолько пменыо прпнято no поселенію;

счнтая сіе весьма важнымъ, хвасталъ, что иредпріятіе ихч, идетъ сверхт,

чаянія хорошо, что іізъ корпуса генералъ-адъютанта Бороздіша есть

две значительныя особы и доволыгое число прочпхъ, прннадлежащихъ

ихъ обществу, и что онч, почптаетъ толыю труднейшпмъ въ ихъ пред-

пріятіп пстребить вдругъ всю августейшую царскую фамилію, что.

впрочеяъ, надеется также въ семъ на содействіе поляковъ столько же

хорошо, какъ собственно на свонхч,.

«Шервудъ, после всехъ сііхъ ужасныхъ объясненій Вадковскаго.

человека, котораго онъ прежде вовсе не зналъ, обещался ему доста-

впть спіісокъ , который Вадковскій обще съ своимъ хотелъ въ поло-

вине иоября доставить чрезъ поручпка графа Николая Булгарп ві,

С.-Петербургъ, ТІосему просилъ ПГервудъ. вт> вышеуцомяыутомъ пнсьме

къ графу Аракчееву, иослать ііъ нему въ иоловпие ноября надежнаго

чиновника въ Харьковъ, который, ііо объясненію сгь ніиіъ, могч, бы

иерехватить Булгари съ бумагамп. Его величество, вручпвъ мне сіе

шісьмо по дороге въ Новочеркаскч,, изволплъ выбрать для сего на-

значенія лейбъ-гвардіи казачьяго полка пожовшіка ІІпколаева. съ
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темъ, чтобы ни ему, ни ко.ч y другому не объявить до возвращенія іізъ

Кръша.

«Между темъ пріехалъ, по высочайшему соизволенію, въ Таган-

рогъ 18-го октября генералъ-лейтенантъ Виттъ и объявилъ равномерно,

что существуетъ таковое общество, которое значительно увеличилось

въ обеихъ арміяхъ и старалось, но тщетно, помощію генералъ-маіора

Михаила Орлова л сыновей геиерала Раевскаго, заразить и черномор-

скій флотъ, что бываютъ часто подобныя собранія въ фамиліи Давыдо-

выхъ, кои все заражены симъ духомъ, и что изъ числа деятельней-

пшхъ членовъ объявлеыьт ему гвардейскаго генеральнаго штаба капп-

танъ Муравьевъ, гвардейскій офицеръ Бестужевъ, служившій прежде

во флоте, некто Рылеевъ (вероятно, секундантъ покойнаго поручпка

Чернова на дуэли съ флигель-адъютантомъ Новосильцовымъ), что 18-я

пехотная дивизія въ особенности заражена симъ духомъ, п что въ оной

ш'раетъ главную роль командиръ Вятскаго пехотнаго полка полковнпкз>

Постель, что адъютаигь графа Витгенштейна Крюковъ іі генералъ-

лейтенанта Рудзевича Шишковъ — также членьт, л что, наконецъ, одинъ

изъ главныхъ членов'ь — подпоручикъ квартирмейстерской части Лиха-

ревъ, который недавно женился на дочери сенатора Бороздпна. Все

сіи известія даыы графу Витту однпзгь членомъ, и по не довольной

( у ще основателыюсти оныхъ мадеялся онъ нолучпть вернейшія на кіев-

скихъ контрактахъ, ибо давалгь изгъ наделгду склониться на ихъ сто-

рону ііо непріятностямъ, пмевшизіся между имъ, Виттолъ. п графомъ

АракчеевызіЧ). Графъ Вгіттъ при семъ прибавилъ, что онъ надеется, что

можно получпть также сведепіе отъ гвардейскаго генеральнаго штаба

штабсъ-капитана Корниловича, гірпнадлежавшаго сему обществу, но рас-

каявшагося, увпдя бездну ужасную, въ которую оно ножетъ ввестп;

])авнолерио доставплъ графъ Вііттъ писыіо отъ неизвестиаго, который,

объявляя о обществе п огро.чностп онаго, остерегаетъ его о ліічной его

опасности темъ, что заговорщики хотели его сделать одною нзъ первей-

гшіхъ жертвгь залысловъ своихъ.

«Его императорское величество приказалъ графу Витту продолжать

открытія свои il изволилъ отправлться въ Крымъ; радостлый пріелъ

всехт» члновъ 20-й пехотпой дпвлзіи, соверліенпо ло духу, лздревле

свойственлолу россілсколу воилству, л уверелія генералъ-лейтенанта

Рудзевлча въ таковомъ же духе вверенныхъ ему войскъ, хотя л успо-

колли его велпчество насчетъ общаго распространенія подобпаго

зла, ло не менее того изволллъ приказать мне еще 10-го ноября

отправпть полковнлка Няколаева по прежнему предположенію въ

Харьковъ, дабы онъ, по указанію уытеръ-офпцера Шервуда, схватллъ

вышеупомяиутыя бумагл, лослаллыя прапоріцлкомъ Вадтшвскиыъ чрезъ

лоручлка графа Нлколая Булгарп въ G.-Петербургъ, пршлшая прл-
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томъ въ соображеніе советы и объясненія Шервуда съ должною осто-

рожностыо.

«15-го ноября полковникъ Николаевъ уввделъ въ предназначен-

номъ въ ппсьме Шервуда трактире сего унтеръ-офицера н, призвавъ

его къ себе, получилъ отъ иего объясыеніе, которое ІІІервудъ повто-

рилъ шісыгенно ко мне, н главное содержаніе косго следующее: после

некотораго пребыванія Шервуда въ Орле и окружіюсти до 26-го октября

(онъ не объясняетъ съ какого числа) и во время котораго хотя и былъ

два раза y генералъ-адъютанта Бороздина, но, какъ онъ говоритъ, по

краткости времени, ничего касающагося до общества открыть не могъ, по-

ехалъ онъ, Шервудъ. въ Курскъ, где засталъ прапорщика Вадковскаго,

возвратившагося отъ иоездкп къ ротмнстру Кавалергардскаго нолка

графу Захару Чернышеву, въ 80-ти верстахъ отъ Курска.

«Вадковскій принялъ его съ восхищеніемъ, разсказалъ ему о успехе

пхъ дела, что онъ получнлъ изъ С.-Петербурга известіе, что 10 офи-

церовъ гвардіи приняты въ ихъ общество. Онъ жаловался ыа ветре-

ііость поручнка графа Николая Вулгари, который съ графами Спиро

и Андреемъ Вулгари иоехалп въ Одессу, и чрезъ то промедлитъ доста-

вленіеяъ списка въ С.-ГІетербургъ п особляво требоваиіемъ отъ глав-

ныхъ членовъ обвз,ества заведепія секретной тлпографіи для напеча-

танія сочиненій въ ихъ духе и присылки трехъ экзеыиляровъ ихъ кон-

стптуціп, изъ коііхъ одинъ хотелъ дать ПІервуду.

«ІІІервудъ иредлагалъ себя для посылки въ С.-Петербургъ, но Вад-

ковскій отклонилъ сіе, сказавъ, что поручикъ графъ Вулгари уже на сіе

онределепъ и пмеетъ для сего подорожную во всю имперію. ІПервудъ

еыу далъ сппсокъ мнимыхъ членовъ, завербованныхъ иыъ будто въ ио-

селеніи, и разныя замечанія о слособности пхъ. Вадковскій спряталъ

оный въ скрипичный футляръ, где еще хранятся д]іугія бумаги, съ

темъ, что человекъ Вадковскаго ыожетъ пхъ сжечь. когда предстоптъ

въ тоыъ надобность.

«Дпвизіонный началышкъ 1-й конно-егерской дивизіи, генералъ-

маіоръ Зассъ, оставплъ Вадковскаго въ Курске въ караульныхъ эска-

дронахъ еще на другую очередь. Шервудъ былч> y него въ гостяхъ вгь

карауле, куда приходилъ Северскаго конно-егерскаго нолка маіоръ Гоф-

манъ, отъ котораго Шервудъ услышалъ весьма неприличные разговоры

насчетъ правительства. Вадковскій сказалъ ему после: вотъ уже приго-

товленъ, прп первомъ свнданіи будетъ прпнятъ въ общество. Шервудъ

ппсалъ пзъ Курска къ графу Андрею Вулгари, чтобы поручикъ графч»

Николай Вулгари воротился скорее. Сіе письмо повезетч» въ Одессу рот-

мистръ кавалергардскій графъ Чернышевъ, который ожидаетъ пзч. глав-

иой квартнры 1-й арміи отпускъ, будучп предварительно отпуіценъ въ

Ііурскъ.
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Статуэтка (въ метръ вышины) въ честь Александра I, находящаяся въ коро-

левскомъ загородномъ дворце (Königliches Landhaus) близъ Потсдамэ, съ сле-
дующей надписыо: «Den Manen Alexanders des Befreiers, Kaiser aller Russen,
geboren den 23 December 1777, zum Thron gelangt den 24 März 1801, gestorben
den 1 December 1825. Sein glorreicher Name lebt ewig in den Herzen dankbarer
Völker». (Памяти Александра-Освободптеля, императора всероссійскаго, ро-

дившагося 23 декабря 1777 г., восшедшаго на престолъ 24 ыарта 1801 r., скон-

чавшагося 1 декабря 1825 г. Его славное ішя будетъ вечно жііть въ сердцахъ

благодарныхъ народовъ).



ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

«Вадковскій разсказывалъ Шервуду следующее.

«Въ обществе состоятъ: Кавалергардскаго иолка ротмистръ графъ

Захаръ Чернышевъ, действуюіцее лпцо въ С.-ІІотербурге, того же полка

Свистуновъ (вероятно, корнетъ, выпущенный лзъ камеръ-пажей), лейбъ-

гвардіп Коннаго пблка офпцеръ Бураковъ, недавно жешівшійся на фрей-

ллне Ушаковой, принятъ въ общество Вадковскшіъ, равно какъ юнкеръ

Скарятшіъ, пріехавшій изъ Кіева (неизвестно котораго полка), ко-

торнй объявнлъ, что онъ ыедавно къ сему пріуготовленъ былъ своимъ

учлтелемъ. Графъ Бобрин.скій (Шервуду неизвестно который) пожертво-

валъ 10,000 рублей на заведепіе секретной тшіографііг. Полковнішъ

Павелъ ІІестель, бывшій адъютантъ графа Влтгеыпітейна (командиръ

Вятскаго пехотнаго полка), ніі Вадковскгшу, ни Шервуду непзвестно,

где онъ квартлруетч. л какпмъ лменно полкомъ командуетъ, лочему

Вадковскій просилъ Шервуда узнать вернее о семъ, п Шервудъ про-

сплъ о томъ уведомленія отъ знакомаго ему адъютанта генералъ-лейте-

напта Рудзевлча, капптала ІІІйшкова, л состоящаго по особымъ лоруче-

ліязгь y генералъ-адъютапта Клселева маіора ІІущина. Наконецъ, счл-

таетъ въ члсле членовъ генералъ-интенданта второй арміп Юшлевскаго.

«Шервудъ получллъ все сіп известія отъ Вадковскаго, обещавъ

заехать къ нему, когда поедетъ irr. Москву и С.-Петербургь, въ на-

чале декабря.

«Вч. доказательство связей сволхъ представилъ два собственно-

ручлыхь лйсьма Вадковскаго, которыя по двусмысленностл своей до-

вольно ясно доішываютъ непозволительныя пхъ связіі . ПІервудъ пола-

галъ во время вторлчнаго своего свлданія съ Вадковскймъ, въ начале

декабря, уговорлть его прелоручлть ему отвезть сплсокъ членовъ, еслл

не лріедетъ Булгарп.

«По получеліл сііхъ пзвестій, по важностп скорейліаго открытія

столь ужаснаго зла, въ особенностп, въ нылешнлхъ обстбятельствахъ,

коимъ, вероятно, зломыслящіе желаютъ вослользоваться для раевростра-

ленія олаго, прлказалъ я лолковшіку Нлколаеву, еслл олъ въ този.

надеется лметь успехъ, отправлться сч. Шервудо.мъ ллл вследъ за

онымъ въ Курскъ, подъ впдомъ отлуска, л, лрлтворясь, вступлть чрезъ

Шервуда въ нхъ обіцество, стараться вызіанпть секреты Вадковскаго

л лпчно удостоверлться въ оііыхъ . Вуде же успеетъ въ сезгъ, смотря

ло обстоятельствамъ, ллп арестовать Вадковскаго л бумагл его л со-

общнлковъ, буде естг. таковые, ллл же мсия заранее уведомлть для лрл-

нятія должныхъ меръ.

«Я получплъ рапортъ полковника Николаева, что олъ отправился

26-го ноября в гь Курскъ для псполненія сего.

«Въ ожлданіи далыгЬйшлхъ последствій, лолучллъ я 1-го декабря

съ прибывцпшъ сюда, въ Тагапрогъ, адъютаптомъ гепералъ-лейтеналта
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Рота, іюручнкомъ гусарскаго принца Оранскаго полка графомъ Штепн-

бокомъ, отъ сего генерала рапортъ п шісыю, писанное рукою началь-

иика корпусыаго штаба генералъ-маіора князя Горчакова, іі при нихъ

письмо Вятскаго пехотнаго полка кашітана Майбороды на высо-

чайшее имя.

«Кашітанч» Майборода говоритъ въ письме семъ, что, подозревая

давно полковаго своего командира, полковника Пестеля, въ незаконныхъ

связяхъ къ нарушенію общаго спокойствія, дабы лучше о томъ узнать.

иодавался притворно и темъ открылъ, что въ Россіп существуетъ уже

более 10 летъ h более и более увелнчнвается общество либераловъ,

кореш. котораго въ Россіи п въ некоторыхъ прилежащихъ местахъ

ему, Майбороде, швестны. Сіе общество даже знало предварительно,

когда въ начале сего года посланъ былъ въ Харьковъ генералъ-ыаіоръ

Шенишнъ для захваченія бумагъ графа Булгари. Он'ь проситъ послать

доверенную особу въ квартиру роты его, лпповедкаго иовета, въ село

Балабановку, которой откроетъ онъ, где сохраняются бумаги сего общо

ства h приготовленные ужъ какіе-то закоіш подъ именемъ Русской

Правды, сочиненіемъ еоііхъ занимаются генералъ-ннтендантъ Юшнев-

скій. полковникъ ГІостель п въ С.-Петербурге гвардейскаго генераль-

наго іптаба (капитанъ) Ншшта Муравьевъ. (Я при семъ долженъ ирп-

бавить, что графъ Виттъ мне сказалъ, что онъ имеетъ подозреніе на

генералъ-интенданта иервой армін Пирогова. Шсрвудъ же и Майборода

говорятъ про генералъ-интенданта второй арміи Юшневскаго и не упо-

мпнаютъ о Пирогове).

«Въ томъ л;е гшсьме проситъ Майборода нредставиться лично

государю пыператору сч> темъ, чтобы преіюручеио было доверениой

особе иривезть его сюда. Онъ счптаетъ жизнь свою въ онасностп и

носему, не решаясь открыться своему высшему начальству, и проситъ

перевода изъ второй арміи, куда угодно будетгь. Бъ случае же, что те-

перь увидитт» себе опасность, наыерёнъ спастись къ генералъ-лейтеианту

Роту.

«Генералъ Ротъ въ ішсьме своемъ ко мне іірибавляетъ, что Май-

борода, явясь къ нему въ Житоміръ, объявплъ ему еще лично ири

просьбе о доставленіи открытаго упоыянутаго шісыма 404, что общество, о

которомъ он'ь говоритъ, было составлено подъ имееемъ общества иро-

свещеыія, что віюследствііі ыногіе отгі> него отклонилпсь, между про-

чимъ, командиііы полковч. Украинскаго пехотнаго пожа Бурцовъ и Ка-

занскаго іюлковшікъ Аврамовъ, также квартирмейстерской части полков-

никъ Комаровъ, и что они верыо не отказалисъ бы въ открытій даль-

нейшихъ сведеній, особлішо Комаровъ (который находится ыыне прп

б-мъ пехотноыъ корпусе il въ временномъ отпуску). Сверхч. сего, объя-

вплъ Майборода, что денщішь гюлковнпка ІТестеля Савенко, ему со-
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вершенно преданный, знаетъ много иодробностей и где важнейшія

бумаги, кои хранятся частыо въ двухъ зеленыхъ портфеляхъ. Майбо-

рода уехалъ обратно въ свой полкъ п надеется, что скроеть поездку

свою въ Житоміръ.

«По важности сііхъ показаній ]і согласности ихъ съ трехъ раз-

лыхъ местъ h въ разния времена, казалось необходимымъ приступить

къ репштельныдіъ мераыъ; по отсутствію вашего ниператорскаго вели-

чества, я полагаю, буде не получу другого приказанія завтрашній дсиь,

в'ь который ожпдаіо фельдъегеря пзъ С.-Петербурга, отправить генералъ-

адъютанта Черыышева прямо въ Тульчинъ, где онъ, откроясь одиоыу

главнокомандующему, приступнтъ къ должнымъ мерамъ для арестованія

полковника Пестеля и показаниыхъ бумагъ. Я уведомляю равно главно-

кояандуіощаго первой арыіп о нринятыхъ протиівъ прапорщика Вадков-

скаго мерахъ. и что оне казались темъ необходимыми, что, по полу-

ченіи известія, сіе зло распространено не только no второй арміп, ио

h по первой, особлпво ио 4-му резервному кавалерійскому корпусу.

«Что же касается до чмновъ гвардейскаго корпуса, замешанныхъ

по показаніямъ, въ семъ докладе объяснениымъ, то обстоятельство сіе

передаю иа благоусмотреніе вашего ішператорскаго величества».

Отправляя въ Петербургъ приведенный здесь всеподдаынейшій

докладъ, баронъ Дибичъ иашЩлъ еще великому князю Николаю Па-

вловичу письмо, въ которомъ опъ обращался къ нему уяte какъ къ государю;

это писъмо следующаго содоржанія:

«Въ бедственномъ случае, ыасъ постигшемъ, я no вериоиоддан-

нейшей обязанности моей долженъ былъ о иоследовавшей коичине все-

мплостивейшаго государя нашего донести его пмператорскому высоче-

ству цесаревнчу п велпкому князю Константину Павловпчу, яко стар-

шему брату покойнаго пмператора, п, следователыіо, по существующему

закону, наследующему всероссійскимъ престололъ, ибо, кроме сего за-

кона, мне прежде, такъ и ныпе совершенпо неи.звестны ннкакія другія

государственныя на сей нредметъ положенія.

«Но иа рапортъ мой я получилъ 4-го декабря отч, его шіператор-

скаго высочества цесаревича письыо, въ копіп прп се.чъ прилагаемое,

въ котороічъ изволитъ советовать мне обо всехъ іі|)сдчстахъ. требую-

пщхъ высочайшихъ разрешеній, относпться вт. С.-Петербургъ. Почему,

следуя тому же самому закону, я мшо после его шшераторскаго высо-

чества цесаревича впдеть въ вашемъ императорскомъ величестве моего

всемилостивейшаго государя я сь покорностію буду ожпдаті» высочай-

шихъ повеленій вашего величества, надеясь притомъ, что ваше велп-

чество простите мне, еслп я в гь семъ необычайномъ и трудномъ иоло-

женіи моемъ сделалъ какую-либо ошибку. Вудучи впрочемъ совершенно

покойнымъ въ совести моей, ибо при семъ несчастномч, случае во всехъ
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постуіікахъ моихъ я иыелъ едннственную цель—сохраипть долгъ вер-

ноподданиой ыоей обязанности къ высочайшему престолу.

«Следуя сему же самоыу долгу моему, я почптаю священнейшею

обязанностію, не теряя ни малейшаго времени, донести вашему пмпе-

раторскому величеству чрезъ посылаемаго нарочнымъ лейбъ-гвардіи

Памятннкъ императору Александру I въ Оренбурге.

Съ Фотографіп.

Изыайловскаі'0 полка полковннка барона Фредерикса объ одномъ чрезвы-

чайно важномъ случае, касающемся до благосостоянія іі спокойствія

государства п не терпящемъ нпкакого отлагательства.

«Изъ приложеннаго прп семъ особаго доклада моего изволите

усмотреть, всемплостивейшій государь, всю важность сего предыета и

те меры, къ коимъ на первый разъ я счелъ необходнмымъ взять ре-
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шимость, предавая дальнейшія расіюряженія на волю и благоусмотре-

иіе вашего велпчества. Тайну, въ семъ докладе содержащуюся, я іто-

читаю толь великою, что ые открылъ сіе и представляющему сіе вашему

велпчеству полковнику Фредериксу, ибо ио отдаленности вашего вели-

чества н невозможности иолучить въ скоромъ времени вашихъ прпка-

заній, я долженъ былъ какъ въ семъ, такъ іі вообще въ принятыхъ

мною по еему случаю репшмостяхъ следовать даннымъ мне покойнымъ

государемъ императоромъ, при отправлепін лейбъ-гвардіи Казачьяго полка

полковнпка Николаева, наставленіямъ».

ІІрочитавъ присланныя бумаги, великій князь Нпколай Павловнчъ

въ тотъ же день, 12-го (24-го) декабря, написалъ барону Дибичу:

«Полковникъ Фредериксъ пріехалъ сегодня поутру в гь 7 часовъ п

вручилъ мне трп пакета отъ васъ, любезный Иванъ Ивановичъ, къ

государю шшератору адресованные. Изъ перваго письма моего къ вамъ

вы нзвестились уже, что, не сговорясь между собою, ыы оба, п я могу

нребавить—замною все, псполнпли долгъ наіпъ предъ нашиыъ го-

сударемъ405 . Но воля его свята, и, щзисягыувъ ему, я долженъ свято

лсполнить все, что мне ни новеліітъ, какъ оио ны тяжело для меня,

и какъ нп ужасно и нп затруднптелыто мое положеніе. II еще не го-

сударь вашъ, но долженъ поступать уже какъ государь, ожидая ка-

ждую минуту разрешенія Константпна Павловпча на вступленіе мое на

его место. Какъ и ночему—здесь не место сказывать; скоро все объяс-

нится п докажетъ, что я, прежде всего, былъ честыьшъ человекомъ,

a потому и передъ Богомъ, и передъ государеыгь, и передъ отечествомъ

чистъ совестыо п делами. Я открылъ пакеты и въ вашемъ докладе

виделъ дело ужасное, но которое меня не страшитъ, пбо я на все го-

товъ. Обязанность моя—не теряя ни ыинуты, приступить къ делу, до

общаго блага касающеиуся, a потому п приступлю къ назначенію меръ,

мною принятыхъ. Въ секрете: генералъ Мплорадовичъ, какъ военный

генералчі-губернаторъ и который все здесь делаетъ; князь Голицынъ.

потоыу что онъ заведываетъ почтаып и пользовался доверіемъ покой-

иаго государя; генералъ Бенкендорфъ, какъ человекъ надежный и по-

средникь по деламъ военнымъ и гражданскимъ, бывъ воеынымъ губер-

наторомъ и командуя полками, въ ііоихъ , полагать должно, можетъ быть

зараза.

«Третьяго діія виделъ въ первый разъ графа Аракчеева. Онъ мне

въ разговоре упомяиулъ объ этомъ деле, не зная, на чемъ оыо оста-

мошілось, h говоря ыне про оное, потоыу что полагаетъ его весьма

важнымъ.

«Я тогда же сообщилъ объ этомъ генералу Милорадовичу, который

хотелъ видеться С'ь графомъ Аракчеевымъ, но какъ графъ принялъ за

правило никого y себя и нигде не видеть, даже п по службе, то н
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ые пустилъ къ себе Милорадовича, хотя онъ и велелъ сказать, что

оиъ отъ меня посланъ къ графу. Это было вчера406 . Получивъ ваши

булаги, я тотчасъ уведомилъ о томъ графа Мплорадовича и условплся

сь плмъ il Голицынымъ обратпть иепременно бдптельное вшшаніе

иа некоторыхт. лицъ, здесь находящгіхся. Выслать навстречу Вулгарн

и Чернышеву 407 фельдъегерей, для взятія ихъ подъ арестъ за горс-

домъ, h сюда доставить въ крепость. Генерала Мплорадовича адъю-

таптъ. графъ Мантейфель, поедетъ сегодня же на Житоліръ, въ село

Балабановку, Лішовецкаго повета, для доставленія сюда капитана Май-

бороды. Еакъ ш.-к. Муравьевъ 468 уже уехалъ въ отпускъ, в гь Орелъ,

на четыре месяца, то, для арестоваиія его на дороге, где встретптся,

посылается фельдъегерь къ князю Голицыну въ Москву.

«Но при толъ долгомъ считаю въ честь нашей гвардіп сказать,

что я иочти уверенъ, что сообщнпковъ подобнаго злодеянія здесь весьла

мало или h вовсе нетъ. Тому служить неоспоримьшъ доказательствозіъ

примерный порядокъ, соблюдаемый здесь по всезгь частямъ съ самаго

уяіаснаго 27-го числа; нетъ ни слуха о тоыъ, ніі подозренія въ чезгь-

либо подобномъ, h напротпвъ, можно скорее сказать, что почти ни-

когда такого порядка прп жизнп государя здесь не бывало; я бы гре-

шилъ передъ Богоиъ н передъ самимъ собою. еслп бъ говорилъ против-

ное. Но «на Бога надейся и самъ ііо плошай» —было п будетъ нашимъ

правпломъ до конца, п лы не зеваемъ.

«Теперь нужнымъ считаю ждать известій: 1) отъ Чернышева;

2) отъ васъ, ибо Фредерпксъ говорилъ мне, что полковникъ ІГшюлаевъ

ехалъ къ вамъ обратно. Это одііо ложетъ определить дальнейшія меры.

Если Шервудъ сюда будетъ, мы возьмемт. зіеры, чтобч. его сирятать.

Если Нпколаев'ь не одшгь къ валъ воротптся, то иетъ солненія, что

вся шайка догадается объ открытіи вполне или отчастп заговора, a

потолу тогда уже нечего ледлпть всехъ нхъ забрать. Те, которые здесь,

т. е. Борисовъ п Свпстунов’ь, оба дуракп; но ce peuvent être des

instruments. За ними будутъ слотреть. Про Корнііловича я еіце ипчего

не узыалъ.

«Еакъ ио вселу делу видио, что въ Одессе должно быть гнездо

заговора, пбо здесь въ ішспекторскомъ департаленте пзвестпо, что

Чернышевъ отпущенъ на 28 дней въ Еурскъ п Одессу, то я счптаю

необходилылъ, чтобы вы иереговорпли о селъ съ графолъ Воронцовылъ,

дабы п талъ принять нужныя леры; во всяколъ же случае не оставьте

леня въ неизвестности о вашемъ на сей счетъ распоряліеніи. Сейчасъ

слышу, что Шпшковъ, адъютантъ Рудзевича, здесь, подъ предлоголъ

просьбы въ отставку; я за шшъ также прпслотрю 460 .

«Ч считаю нужнылъ, любезиый Иванъ ІІвановичъ, чтобы вьт, ис-

iipociiB'b приказанія государынп Елпсаветы Алексеевны. дозволитъ ли

*
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она открыть кабинетъ его императорскаго велпчества, забрали какъ

можно скорее все бумаги, въ ыемъ хранящіяся, и доставилп ихъ ко

ыые, наискорее, съ надежнымъ человекомъ. Сам и же, еслп присутствіе

ваше въ Таганроге не необходимо, пріезжайте сюда, где вы весьма

мне нужны, и тогда вамъ нужно будеті» ехать на Могилевъ на Дне-

пре, чтобъ условиться съ генераломъ Сакеномтэ о многомъ, до сего іі

до будущихт, обстоятельствъ касающагося, en un mot pour m’orienter;
я считаю, что вы тамъ, a можетъ статься и прежде, получите пзвестіе,

что все здесь въ норядке кончено, или, пыаче, я жпвъ не останусь.

Да поможетъ намъ Богъ, ііъ честп отечества и нашей совести, все хо-

рошо привестп къ заключенію.

«Князю Петру Мпхайловпчу писалъ я то, что вы отъ него уже верно

слышали насчетъ распоряженій, касающпхся до тела нашего ангела.

Я не могъ иному п инако ипсать, пбо тогда не имелъ иа то права;

теперь я ваы гь о томч> иодтверждаю, какъ лпцо полуофпціальное, но еще

не вашъ государь, a вашъ искренній другъ.

«Н.»

Едва Николай Павловичъ успелъ окоичпть ириведенное здесь ппсьмо,

какъ фельдъегерь Белоусовъ нрибылъ изъ Варшавы съ решительнымъ

ответомъ цесареішча, положившимъ конецъ междударствію 470 . Ііпколай

Павловпчъ былъ іімператорояъ!

Въ 9 часовъ вечера государь сделалъ въ ппсьме къ геиералъ-адъю-

танту Днбичу еще следуюіцую приппску:

«Реіпительный курьеръ воротплся; послезавтра поутру я — плп

государь, или безъ дыханія. Я жертвую собой для брата; счастлпвъ,

еслп, какъ подданный, исполшо волю его. Но что будетъ съ Рос-

сіейУ Что будетъ въ арміи? Генералъ Толь здесь, п я его пошлю вч>

Могплевъ съ сіпгв пзвестіемъ къ графу Сакену п ищу доверениаго

для такого же назначенія въ Тульчинъ п къ Ермолову. Словомъ, на-

деюсь быть достойныыъ своего званія ие съ боязныо пли недовер-

чпвостыо, но съ надеждою, что какъ я самъ исполнилъ свой долгъ,

такъ и все оный ныне предъ мною выполнятъ. Но если где-лпбо что зава-

рится и вы о тозіъ узиаете, поручаю вамъ сейчасъ ехать туда, где

будетъ нужно ваше присутствіе. На васгь полагаюсь совершепно и впе-

редъ разрешаю все ваші принимаемыя меры.

«Я вамъ послезавтра, еслп живъ буду, пршшио — самъ еще не

знаю кого—съ уведомленіемъ, какъ все сошло; вы также не оставьте

меня уведомить о всемъ, что y васъ плп вокругъ васъ происходптъ

будетъ. особлпво y Ермолова. Къ нему надо будетъ, подъ каішмъ-нп-

будь предлогоыъ, н отъ васъ кого выслать, нащі. Германа или такого

разбора; я, вшюватъ, ему менее всехъ верю. Опять иовторяю: здесь
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y насъ о сіо пору непостижимо тихо; mais le calme précède souvent

l’orage.

«Доволыю объ этоыъ. Que la volonté de Dieu se fasse. Bo мпе

видеть должыо наместнпка п исполнптеля волп покойнаго государя, a

,

iïétëb: I

Колонна, воздвигнутая въ Риге въ память войщі 1812—1814 годовъ.

Оь фотографш.

потому я на сев готовъ. Къ вамъ же навсегда буду искренно добро-

желательньшъ.

«Ннколай».

«До вашего пріезда дела будутъ идтл подъ имеиемъ Татпщева,

чрезъ Потапова, который ко мне съ докладомъ ходить будетъ» 471 .

Решительный ответъ цесаревича былъ прпвезенъ Белоусовыыъ не

черезъ Fury, a no Брестъ-Лптовскому тракту, п оттого Мпхаплъ Па-
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вловпчъ въ прежней непзвестности все еще находился въ Неннале. Ни-
колай Павловичъ немедленно послалъ за нимъ иарочнаго съ повеле-
ніемъ спепшть въ ГІетербургъ. Такимъ образомъ, эта случайная при-

чина замедлила возвращеніс великаго князя въ столицу, где присут-

ствіе его, по обстоятельствамъ, становилось иастоятельною иеобхо-

димостыо.

Теперь Нііколаю Павловичу иредстояло заыяться составленіемъ ма-

нпфеста; нужно было объяснйть необъяснимое, a это представляло за-

дачу не легкую. Карамзинъ п Сперанскій были привлечены къ этой

работе.

Карамзинъ предлагалъ начать манифестъ о восшествііі пмператора

Николая Павловича на престолъ такъ:

«Въ сокрушеніи сердецъ нашихъ, пораженныхъ столь внезапною

кончиною государя императора Александра Павловпча, можемъ только,

какъ хрпстіане, смиряться духомъ предъ Всевышшшъ н молпть Его,
да, пославъ наыъ скорбь неизглаголанную, пошлетъ п силы сносить ее

безъ отчаянія п ропота, съ умиленіемъ любвп н благодарности къ па-

мяти усопшаго велпкаго монарха, коего царствованіе, ознаменованное

деламп безпримерной славы для отечества, во веки веков гь будетъ сіять

въ нашіхъ и всемірныхъ летописяхъ: царствоваиіе сиаслтеля Россіп,

избавителя Европы, благотворптеля побежденныхъ, умирителя иародовъ,

друга правды и человечества.

«Въ самый первый часч> скорбя п рыданій, пропзведеиныхъ ужасною

вестію, что не стало Александра І-го, ыы, укрепляясь духомъ для ис-

полнеыія долга священнаго, торлсественно присягнулп въ верностп за-

конноіму наследішку престола, согласно съ уставомъ блаженныя памятп

родптеля нашего, государя иыператора Павла Петровпча, старейшему

брату нашезіу, государю цесаревичу, вслггкоч y князю Константину

Павловпчу».

Карамзинъ пишетъ: «Государь Николай Павловичъ сказалъ, что

ему непрнлпчно хвалить брата въ манифесте, и велелъ M. М. Спе-

рапскому наішсать это пначе, отдавъ езіу мою бумагу. Сперанскій на-

шісалъ такъ:

«Въ сокрушеніи сердца, смпряясь предъ непсповедпмыми судьбами

Всевышняго, среди всеобщей горести, иасъ, императорскій нашъ дозгь

il любезыое отечество наше объявшей. въ единозіъ Боге ыы пщезіъ

твердостп h утешенія. Коичішою въ Бозе почпвшаго государя шіпе-

ратора Александра Павловича, любезнейшаго брата нашего, мы лп-

шіілпсь отца h государя, двадесятъ пять летъ Россіи и иаыъ благотво-

рившаго.

«Когда известіе о семъ плачевпомъ событіп въ 27-й день ноября

лесяца до насъ достіігло , въ самый первый часъ скорбп п рыданій лы,
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укрепляясь духомъ для исполнеиія долга священнаго и следуя движенію

сердца, принесли прясягу верности старейшему брату нашему, госу-

дарю цесаревичу п великому князю Константину Павловпчу, яко закон-

ному no праву иервородства наследнпку ирестола всероссійскаго...»

и проч.

«Заключеніе предлагалъ я такое», продолжаетъ Карамзинъ:

«И мы, въ сей торжественный часъ, предъ лицемъ Всевышняго,

отъ глубины сердца даемъ обетъ жнть едпнственыо для любезнаго оте-

чества: следовать иримеру оплаішваемаго намп венценосца! Да будетъ

паше царствованіе только продолженіемъ Алексаыдрова! Да благоден-

ствуетъ Россія свопмъ уже пріобретенныыъ могуществомъ, внешнею

безопасностію, внутреннимъ устройствомъ, чпстою верою нашихъ пред-

ковъ, государственною п вопнскою доблестію, пстиннымъ просвеіценіемъ

ума и непорочностію нравовъ, плодами трудолюбія и деятельности по-

лезной, мирною свободою жизни- гражданской н спокойствіемъ сердецъ

невинныхъ! Да будетъ престолъ нашъ твердъ закономъ и верностію

ыародною! Да соедпнится неразрывно, подъ иашею державою, право-

судіе неослабное съ ыплосердіелъ человеколюбія! Да псполнится все,

чеао желалъ, но еще не успелъ совершнть для отечества Александръ без-

смертный, тотЧ), коего священная память должна пптать въ насъ іі

ревность, h надежду стяжать благословеніе Божіе, и любовь народа

Россійскаго».
«Нашлп тутъ иоводъ къ толкамъ», пишетъ Караызипъ: «впдъ само-

хвальства, излшпнія обязательства; велели неределать, выпуетить все,

что выразило бы характеръ пли намеренія новаго царствованія. Спе-

ранскій наппсалъ (какъ напечатано):

«Наконецъ ыы призываемъ всехъ нашихъ верныхъ подданныхъ

соедиыить съ нами теплыя ыольбы ихъ ко Всевышнему, да ыиспошлетъ

намъ сплы кт, понесенію бремени, святымъ Промысломъ Его' на насъ

возложеннаго; да укрепитъ благія намеренія паіпп жить единственно

для отечества, следовать примеру оплакпваемаго наыи государя. Да

будетъ царствоваыіе наше токмо (у меня: только) продолженіемъ цар-

ствованія его, п да исполнится все, чего для блага Россіп желалъ тотъ,

коего священная память будетъ пптать въ насъ и ревность, и надежду

стяжать благословеніе Вожіе, и любовь народовъ ыашихъ» (вместо: лю-

бовь народа Россійскаго).

«Одинъ Богъ знаетъ», замечаетъ въ заключеніе Карамзинъ: «ка-

ково будетъ наступпвіпее царствованіе. Желаю, чтобы это сообщеніе

было любопытно для потомства: разумею въ хороіпемъ смысле»472 .

Императоръ Николай подшсалъ манифестъ в гь воскресенье 13-го

(25-го) декабря, но пометилъ его 12-яъ числомъ, какъ дыемъ, въ который

ізопросъ о его водареніи окоичательно решился ответомъ цесаревпча.
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Манифестъ нредполагалось хранить въ тайне до пріезда вели-

каго ішязя Михаяла Павловпча. Войска решено было привести къ

присяге 14-го декабря. Вместе съ темъ. разосланы были повестки члс-

намъ Государственнаго Совета, по которымъ они прнзывалпсь въ вос-

кресенье, 13-го декабря, въ 8 часовъ вечера, въ секретное общее

собраніе.

Когда Государствеиный Советъ собрался въ назначенный часъ,

князь Лопухинъ объявплъ, что въ это заседаніе имеютъ ирибыть вс-

ликіе князья Нпколай и Михаилъ Павловичп. Часы проходилп въ то-

шітелыюмъ ожиданіи; приблпжалась полночь, a олшдавшійся пріездъ

Михаила Павловича не последовалъ. Тогда Ншсолай Павловичъ решился

прибыть въ заседаніе одинъ. Занявъ место председателя, велпкій князь

началъ самъ чптать манифестъ о принятіи имъ императорскаго сана

вследствіе ыастоятелыіыхъ отреченій отъ него цесаревича Константина

Павловича. Затемъ государь повелелъ прочесть рескриптъ десаревича

на ішя князя Лопухина473 .

Наступпло 14-е (26-е) декабря 1826 года. Въ этотъ день пред-

назначеыо было собраться въ Зимній дворецч. на молебствіе лпцамъ,

ко двору пріездъ имевшимъ, сперва къ одиннадцатому часу, a потоыъ,

по вторичньшъ повесткамъ, ко второму. Но обстоятельства заставили

отложить молебствіе еще до более поздняго часа.

Члены тайнаго общества решили воспользоваться коицомъ ыежду-

царствія и предстоявшей новой присягой, чтобы вызвать въ войскахъ

смуту и низвергнуть существующій въ Россіи порядокъ. Таииствеи-

ность, въ которую были облечены переговоры съ Варшавою, подала

поводъ къ разныыъ толкамъ и предположеніямъ, къ расиространенію

лояшыхъ слуховъ, возбуждавшихч, тревогу и въ обтцестве, и, въ осо-

бешюсти, въ казармахъ; все это благопріятствовало начипаніямъ п

замысламъ заговорщиковъ .

Едпнственнымъ псходомъ нзъ положенія, создаинаго ІІшсолаемъ

ІІавловкче.чъ въ мпнуту рыцарскаго воодушевленія, «несомненно бла-

городнаго, ыо, быть ыожетъ, не совсемъ разумнаго»474, являлся иріездъ

въ Петербургъ цесаревича Константина Павловлча съ делыо гласнаго

и торжественнаго отреченія отъ престола въ столпде. Но цесаре-

вичъ наотрезъ отказался отъ этого способа вывести брата пзъ за-

труднвтелыіаго положенія, въ которое тотъ самъ себя поставплъ; Ііон-

стантннъ Павловпчъ полагалъ, что не еыу надлежптъ терпеть отъ

последствій совершенной ие имъ неосторожности, опасностъ кото-

рой была бы предотвраідена, если бы не поторопились и обрати-

лись иредварительно къ нему за советомъ или даже за приказа-

ніями. Введеныые въ обмаиъ нижніе чпны некоторыхъ частей гвар-

дігі отказалпсь отъ прпсяги шшератору Николаю Павловичу и собра-
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лись на Петровской площади, передъ зданіеиъ Сената, являясь какъ бы

защитниками законныхъ правъ на престолъ цесаревпча Константина

Павловича.

Между темъ знатиыя обоего иола особы начинали съезжаться въ

Зимній дворецъ. Среди общаго движенія, ироисходившаго во дворде,

въ стороне неподвижио сидели трп магната, «какъ трп монумеита»,

пшпетъ Карамзинъ: князь Лопухинъ, графъ Аракчеевъ и князь Але-

ксей Борисовичъ Куракшгъ. Въ то время, какъ военные все уходили

на площадь, графъ Аракчеевъ, какъ п следовало ожіідатъ. предиочелъ

остаться во дворце. «На него жаль было смотреть», пишетъ въ сво-

пхъ запискахъ В. Р. Марченко.

ч. іу. 54
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Мятежники упорствовали долго и не уступали увещаніямъ; графъ

Милорадовнчъ палъ смертельно раненый. Начинало уже смеркаться.

Тогда пмператоръ Николай, убедпвшись ыаконёцъ въ невозможности

смирпть непокорннхъ безъ кровопролитія, повелелъ, съ сокрушеннымъ

сердцемъ, действовать артйллеріи. Несколько картечныхъ выстреловъ

решили участь дня, мятежники разсеялись, и спокойствіе разоыъ во-

дворилось въ столице.

Возвещенное во дворде молебствіе могло начаться только въ по-

ловнне седьмого. Войска бмвуакпровалп вокругъ дворца.

«Дорогой, дорогой Константпиъ», написалъ вч. тотъ же вечеръ го-

сударь цесаревичу: «ваша воля исполнена: я-— императоръ, но какою

ценою, Воже зюй! цеыою кровп моихіь подданныхъ!» (Cher, cher Con-

stantin! Votre volonté est faite, je suis empereur, mais a quel prix,

grand. Dieu, au prix du sang de mes sujets!).

Въ ту же ночь начались аресты и доиросы предводителей мятежа.

Итаікъ, въ сыутахъ 14-го декабря грозио отозвалось 19-е ноября

1825 года. Сей деиь, бедственный для Россіп, и эпоха, кроваво пмъ озна-

менованная, были страшньшъ судомч, для делъ, мненій іі поыышленій

настоящпхъ il давио прошедпшхъ, ппшетъ князь П. А. Вяземскій.

По словамъ Карамзина, Россія в гь сей день была спасена отъ такого

бедствія, «которое если не разрупшло, то конечно бы пстерзало ее».

«Если буду ішператороыъ хоть на одпнъ часъ, то покажу, что былъ

того достопнъ», такъ говорплъ Николай Павловичъ утромъ 14-го де-

кабря собраннымъ въ Зизшезгі, дворце началышказгв гвардейскихъ пол-

ковъ h въ этотъ грозный денв торжественно оправдалъ первое свое

державное слово.

Въ Москве, иосле прпсягіі ішператору Коистантпну, ждали из-

вестій о чрезвычайныхъ событіяхъ въ Петербурге. Возбужденіе въ не-

которыхъ слояхъ общества было чрезвычайное, и толкамъ ne было

конда. «Не забуду никогда одного бывшаго въ то время разговора о

тоыъ», сказано въ запискахъ одного современнвка: «что нужно сделать

въ Москве въ случае полученія благопріятиыхъ известій іізъ Петер-

бурга. Одиыъ пзъ присутствовавшпхъ на этихъ беседахъ, князь Николай

Ивановичъ Трубецкой, адъютантъ графа П. А. Толстого, тогда командо-

вавшаго корпусомъ, расположенныыъ въ Москве и ея окрестиостяхъ,

брался доставить своего начальнпка, связаннаго по рукамъ и по ногамъ

(avec les mains et les jambes liées) 475 . Предположеніямъ n преніямъ ne

было конца, a ыне, юноше, казалось, что для Россііі уже наступилъ

1789 годъ» 47С .

Хотя после 14-го декабря въ Москве, a также и въ Россіи, все

было тпхо n спокойно, но толки продолжались. ІТзвестія нзъ Петер-

бурга передавались самыя странныя и одію другому протпворечащія.
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То говорилл, что тамъ все спокойно, п дела лошлп обычнымъ поряд-

комъ, то разсказывали, что вторая арыія не присягаетъ, идетъ на Москву

п тамъ памеревается провозгласить конституцію. Къ этому лрябавлялп,

что Ерлоловъ также не прлсягаетъ и съ свошш войсками лдетъ съ

Кавказа ла Москву. «Этл слухл были такъ жлвы п положптельны л

казаллсь такъ лравдоподоблымп», разсказываетъ совреленникъ: «что

Москва или, вернее сказать, ыы ожпдалл всякій день съ юга ловыхъ

Мининыхъ и ГІожарскихъ».

Взглядъ цесаревпча Еонстантлла Павловпча на событія въ Петер-

бурге, лрлведшія ко дню 14-го декабря, отразплся всего лучліе въ сле-

дующихъ строкахъ великаго князя, посланлыхч, князю Волколскому изъ

Варшавы 24-го япваря 1826 года:

«Воля локойнаго государя иыператора какъ прп жизнл его, такъ

и по кончиие, была л будетъ всегда для меня священна: я следовалъ

и следую опой такъ точно, какъ бы благодетель пашъ елі,е телерь здрав-

ствовалъ, -— неизгладиыая ламять о ненъ останется въ сердце моемъ до

конца дней моихъ. После кончины его, некоторая поспеліность была,

можетъ быть, ловодоыъ случнвшимся несчастыьшъ пролсліествіямъ, въ

которыхъ, къ прлскорбію моеиу, имя згое выставлялось на впдъ, чего

лпаче, вероятно, яе могло бы случнться, л лосему я нахожусь въ та-

комъ положеніи, что до времени ле ыогу еще явлться въ С.-Петер-

бургъ. Здесь, благодаря Бога, все тпхо и слокойно: около же насъ по-

рядочлыя былп завлрушкп. По симъ обстоятельствамъ, лравду сказать,

мой теперь здесь постъ жутковатоватъ, но воля Божія: надеюсь на

Всевышній Его Промыслъ». 477

Событія 14-го (26-го) декабря засталп графа Ростолчпна уже стра-

дающлмъ отъ болезнл, которая вскоре свела его въ могилу 478 . Узнавшл

о ылхъ, опъ сказалъ: «Обыкновелло сапожнпкл устрапваютъ рсволюдію,

чтобы сделаться гослодамл, a y насъ господа захотеля сделаться са-

пожникамл» 47Я .

Этп слова были лебединою песлыо пелстолщзгаго острословія л зло-

словія, которымл отлпчалпсь пзречепія графа Ростопчпла.

Имлераторъ Нлколай далъ разследовалію по тайнымъ обществазіъ —

ІОжнозіу, Северлому, Соедлнепвыхъ славяпъ и ГІольскому — возможную

гласность; затемъ все дело было лередано всрховнояу уголовлому суду,

который должелъ былъ лосталовлть прпговоръ относптельпо гдавнейшихъ

участяиковъ заговора, вч> числе 121 человека.

Одпп'ь пзъ совремеянпковъ высказалъ ло ловоду событій, сопро-

вождавшлхъ день 14-го декабря, следуюхція мысли: «Не следовало ли

наброгить покрывало п ыа лстлнныхъ преступниковъ, русскгіхъ л поля-

ковъ, л не псчезнетъ лл лрестуллость последллхъ п даже первыхъ,

когда вспомлишь, чего зкелалъ, за что глевался государь, коелу ле

*
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должно было соиротнвляться безъ преступлеиія? По любви къ государю

п къ его памяти, къ душе его, понесшей на себе грехи всей его по-

лятики п адмшшстрацііі, должно было бы бросить покровъ забвенія или

милосердія и на другихъ заблудшихъ. Если вследъ за нимъ блуждали

h другіе, то какъ не нрпнять кончину его какъ средство, которое само

Провиденіе давало шілостіі іі правосудію человеческому» 480.

Суровая действительность совершенно не соответствовала этимъ

красноречпвымъ разсужденіямъ. Изъ подсуднімыхт. —Рылеевъ, Муравьевъ-

Апостолъ, Бестужсвъ-Ріошшъ, ІТсстель п Каховской былц казыены сыертыо,

a осталыіые члены тайныхъ обіцествъ, прпвлеченные къ суду, сослаіш

были въ Спбпрь il въ другія места заточенія.

Нпкто не ожпдалъ такого псхода. Во все царствованіе Александра

не было нп одііой смертной казни, іі ее считалп вполне отменешіою.

«Оппсать пли словамп нередать ужасъ и уныніе, которые овладели

всеми, нетъ возможностп», ппшетъ современнпкъ и свпдетель зтпхт.

впечатленій въ 1826 году въ Москве 481 . Это настроеніе отразилось на

коронадіонныхъ торжествахъ. ІІшіераторъ Николай былъ чрезвычайно

ыраченъ; будущее являлось более чемъ грустііьип, и тревожныыъ. Все

это резко отличалось отъ восторговъ il надеждъ, сопровождавпшхъ коро-

націю 1801 года.
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^ОКА ВО ВРЕМЯ междуцарствія въ Петербурге ре-

шался вопросъ о нрестолонаследіи, тело императора

Александра оставалось въ Таганроге, олшдая иере-

возки къ месту последняго упокоенія. Неудивптельно,

что среди псключителышхъ обстоятельствъ тогдаш-

няго временп всякія распоряженія по этому делу от-

сутствовали. Цесаревичъ Константинъ Павловичъ без-

молвствовалъ, указывая только на Петербургъ, какъ

на источникъ высочайшей воли. Въ Петербурге же

полагали, что цесаревпчъ либо выехалъ въ Таганрогъ,

либо следуетъ в,ъ столвцу482 . Наконецъ, 3-го (1б-го)

декабря великій князь Нпколай Павловпчъ іюложллъ

конецъ недоуиішіямъ киязя Волконскаго, написавъ

ему следующее пнсьмо:

«Ппсьмо матушкп 483 , любезный Петръ Михайло-

впчъ, достаточно васъ уведомптъ о причинахъ, побу-

дпвшпх'в насъ всехъ нроспть чрезъ нее государышо

лыператріщу рептпть саыой все, что касается до тела

нагаего аигела: кому, еслп ие ей, прпнадлежптъ
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собствеиность сихъ драгоденыыхъ остаыковъ нашего отда, кому жъ,

еслп не ей, решить все, что въ силахъ будетъ сама репшть. Но такъ

какъ ея решеніе можетъ касаться только до оощихъ распоряженій, то

на васъ остается тяжелая обязашюсть всехъ иеобходимыхъ, лрллнчпыхъ

чеетп русскаго лмени л памяти лашего аягела, раслоряженій.

«Потому беру я ла себя 484 прослть васъ войтл въ слошеяіе со

всемп местнымл лачальствамл, съ главдокомандующимъ л съ прочимл

местаыл, съ колыіі лужло будетъ, довольствуясь прямо мне доиоспть о

прплятыхъ уже мерахъ, разрешая лапередъ все, что лайдете прпллч-

нымъ. Для сего, a равно л для уведомленія, что императрпца язволитъ

релшть касательло отъезда, дорогл л вреяепл прпбытія сюда, равио п

что самой государыне заблагоразсудится делать, лрошу сейчасъ прп-

слать мне уведомленіе; все же сяошеяія, лужныя съ местамл, здесь на-

ходялі;пмися, прошу делать лепосредственло чрезъ меня. Дабы быть

всегда лзвестпому, какъ о здоровьл государьлш, такъ л объ вашихъ

распоряжеяіяхЧ), лужяымъ считаю проснть лрлсылать уведомленіе ; ио

крайпей мере, черезгь два дня. Государь предоставплъ ыле все ио оно.чу

распоряженія.

«Статья важяая, іі которую сама государыня лзволлтъ решитг., еств,

везтп лп тело отда лапіего на Москву илп пной дорогой; ей одной

должно п можно сіе реплхть. Съ яетерпепіемъ жду вашяхъ пзвестій —

повторяю, помппте, кого хранлте лчей государь опъбылъ! Скорее много,

чемъ ыало, вотъ ыое мпепіе.

«Вамъ пскреляо доброжелателыіый

«Николай».

«Къ вамъ едетъ Реадъ, я решллся его отнустить къ валъ 485 . Ждемъ

последппхъ повелеяій государя, после которыхъ все свободпые гене-

ралъ-адъютапты л фллгель-адъютанты иросятъ ехать павстречу п иро-

вожать тело нашего апгела» 486 .

Черезъ деяь, 5-го (17-го) декабря, веллкій князь Николай Павло-

впчъ по тому же поводу ппсалъ князю Волконскоыу:

«Въ доиолненіе последпяго лоего лпсьма, любезлый Петръ Мпхай-

ловичъ, пужнымъ счлтаю васъ уведоыпть, что съ разрешенія ыатулікп

все флдгель-адъютанты государя, не находял],іеся прл войскахъ, л

генералъ-адъютаптъ Трубецкой. какъ одпиъ здесь безъ долліпостп иа-

ходяіційся, получплп повеленіе отправпться л явпться къ вамъ для

лахождеяія при теле паліего аягела. Генералъ-адъютаптъ Васильчпковъ,

хотя безъ должностп, по паходящійся въ Совете, где ирпсутствіе его

иеобходгшо, остается здесь, равно ісакъ іі прочіе геяералъ- л флпгель-

адъютантвт, до особаго повеленія государя ішператора. Известія отъ

его величества лами ожядаются съ болыплмъ нетерпеліемъ, лбо все
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зависитъ отъ него одного. Ежели мы здесь долго останемся безъ его

повеленій или въ безънзвестности его решенія, будетъ ли, или не

будетъ ли сюда, мы не будемъ въ еостояніи отвечать здесь за под-

держаніе нынешняго порядка и устройство и тшпины, которыя, благо-

даря Бога, совершенны и поразительны не только для чужестранныхъ.

но, признаюсь, п для насъ самихъ. Михайло Павловпчъ, пріехавшій

третьяго дии съ известіемъ іізъ Варшавы, что государь нзволптъ уже

быть известенъ о несчастномъ вашезіъ донесеніи, ничего не привезъ

ренштельнаго и потому отъ ыатушки возвращенъ въ Варшаву сего же

днп, съ неотетуыною ея просьбою пожаловать сюда, где его прпсутствіе

необходимо.

«Известія ваши объ здоровіп государыня Елисаветы Алексеевны

насъ крайне безнокоятъ, хотя ея велпчество и нзволпла сама писать

къ матушке рукою, кажущеюся тверже последняго шсьма; оборони насъ

Боже второго несчастія.

«Здоровье матушки хорошо, важность обстоятельствч> развлекаетъ

полезньшъ образозгь ея мысли и не даетч. предаваться совершенно однозіу

ГОріО. ВОГЪ ЫПЛОСТПВЧ).

«ГГрощайте, да хранитъ васъ Богь, и зюлитс Его, я чтобъ насъ не

покинулъ.

«Вапіч. искренній

«Николай*.

По полученіп письзіа великаго князя Николая Павловпча, князь

Волконскій 14-го (26-го) декабря отвечалъ:

«Прпбывшій сюда 12-го декабря вечеромъ изъ С.-ІІетербурга адъю-

тантъ мой, г. Реадъ, вручилъ лне всезіилостпвейшій рескриптъ вашего

пмператорскаго высочества, коимъ нзволите уведомлять, что все фли-

гель-адъютанты п генералч>-адъютантъ князь Трубецкой получнлп пове-

леніе отправпться сюда для нахожденія при теле покойнаго государя

ішператора. Прпнося вашему іиіператорскому высочоству мою напчув-

ствптельную благодарность за таковое пзвещеніе, полагаю поручііть

генералъ-адъютанту князю Трубецкому главное начальство при сопро-

вожденіи тела, a флигель-адъютанты въ то же время будутъ отправлять

дежурство по очередп.

«Зыая важность теперешшіхъ обстоятельств'ь, весыіа пошшаю не-

терпеніе, въ какомъ должны находиться вате изшераторское высочество

отъ неприбытія еще государя императора въ С.-Петербургъ; я надеюсь,

что Всевышній Богъ поможетч, милостію Своею вашему ішператорскому

высочеству поддержать существуюпцй порядокъ, устройство и тпшішу, п

что все верноподданиые его императорскаго велпчества всячесіш ста-

раться будутъ сохранпть оные вполне.
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«Здоровье государыни императрицы Елисаветы Алексеевиы очень

насъ безпокоитъ частою перемеыою и всегда менее къ лучшему.

Г. лейбъ-медикъ Стофрегенъ еще сегодня уверялъ меня, что онъ на-

ходитъ ея величество лучше, и что прежде чуізствуемыхч> припадковъ

она более не имеетъ; напротпвъ того, иолучпла отъ скорби обыкно-

веиные нервическіе припадки, которые, по его мненію, не подаютч> ни-

какого безпокойствія, и надеется, что съ помощыо Божіею современемъ

совсемъ пройдутъ.

«Пользуясь симъ случаеыъ, осмеливаюсь отнестись къ вашему импе-

раторскому высочеству объ испроіпеніи высочайшаго разрешеніл на

следующій порядокъ, необходішый для собственнаго моего огражденія.
ГГри жизни покойыаго государя императора на все расходьт, какъ въ путе-

шествіи, такъ п въ лребываніе въ Таганроге, отпускалась мне отъ

мпнистра фиыансовъ довольно значительная сумма, изъ коей пове-

лено было мне покойнымъ государемъ иыператоромъ вести расходъ на

следующемъ основаніи: все издержки, касающіяся до стола, какъ ихъ

нмператорскихъ велпчествъ, такъ кавалерскаго и людского, и по долж-

ностямъ: мундшенкской, кофишенкской и та<фельдекерской, отиосить на

счетъ придворной конторы, издержки по содержанію лошадей и починку

экипажей — на счетъ придворной конюшенной конторы, о каковыхъ сче-

тахъ, по возвращеніп двора въ С.-Петербургъ, сообщить г. министру

финансовъ для вычета яздерзканныхъ здесь денегъ пзъ отпускаезіыхъ

ежегодныхъ суммъ на содержаніе двора; все прочія же издержкп, какъ-

то: наемъ квартпръ н экипажей для свиты п на разныя постройки,

переделки и починки, какъ по дворцу, такъ д по кавалерскимъ домамъ,

расходовать изъ суммъ казначейскихъ. Я продолжаю ыыне вести все

таковые расходы на томъ же основаніи; но какъ за смертыо покойыаго

государя шшератора обстоятельства изменились, почему и нужно ыне

иметь необходимо высочайшее решеиіе, какъ въ сеиъ случае посту-

пать: ыа презкнеиъ ли основаніи, плп будетъ сделано вновь какое-либо

другое полозкеніе, о чемъ всепокорыейше прошу меня уведозшть».

Императоръ Алексапдръ, въ предвиденіи близкой кончины ішпе-

ратрпцы Елпсаветы Алексеевны, взялъ съ собою при отъезде въ Та-

ганрогъ деремоніалъ погребенія пмператрицы Екатерішы II, вероятно,

чтобы въ случае ыадобностп, соображаясь съ нішъ, начертать самозіу

весь иорядокъ похоронъ. ІІо судьба распорядиласъ иначе! После кон-

чины ішператора Александра этотъ церемоніалъ найденъ былъ между

его бумагами и пригодился князю Волконскому и барону Дибпчу для

всехъ необходимыхъ распоряжеыій, вызванныхъ столь неожнданньшъ

событіемъ, и къ которьніъ они не знали какъ прпступііть.

11-го (23-го) декабря тело императора Александра было перене-

сено изъ дворца въ соборъ Александровскаго монастыря и поставлено
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Памятникъ нмператору Александру I въ Грузине.

Съ фотографіи.

на устроенномъ тамъ катафаже, подъ балдахпноыъ, увеичаныыыъ импе-

раторскою короною. Въ соборе ежедневно совершалось архіерейское слу-

женіе, a поутру и ввечеру панихидн. Тамъ тело оставалось до 29-го

декабря 1825 года (10-го января 1826 года). Въ этотъ день печальная

ііроцессія двинулась пзъ Таганрога на далыгій северъ.

Ч. IV.
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«Вчерашній деиь былъ для насъ ужаснейшимъ», писалъ князь

Волконскій 30-го декабря цесаревичу Коистантину Павловичу: «нбо
навеки разсталіісь съ отцомъ нашийъ, въ Бозе почивающимъ иокой-

нымъ государемъ императоромъ. He могу описать вашему ішператор-

скому высочеству той минуты, вч> которую принесено последнее покло-

иеніе праху его, л чувствъ горести и скорби, всеми ощущаемыхъ. Въ
10 часовъ утра, после литургіи и панихиды, кортежъ выступмлъ отсюда

съ тою же церемоніею, какая была при переносе тела пзъ дворда въ

монастырь. ІІародъ сопровождалъ no всей дороге до самаго ночлега и

даже пзъ сторонішхт> деревепь. Вдовствующая государыня императрица

Елисавета Алексеевна нзволила присутствовать при последией паші-

хиде и прощалась съ теломъ любезнейшаго ея суируга, сч> коимъ веч-

ная разлука не ыогла ire подействовать на весьма ослаблешюе уже отъ

сісорби ri прежпей болезіш ея здоровье» 487 .

ГІосле выстуилеыія печалыюй продессіи пзъ Таганрога, 31-го де-

кабря 1825 года (12-го января 1826 года), императрица Елнсавета

Алексеевна писала своей матери:

«Все земішя узы порваны между нами! Те, которыя образуются

въ вечности, будутъ уже другія, коиечно, еще более пріятныя, ыо, пока

я еіце ношу эту грустиую, бренную оболочку, больно говорпть самой

себе, что онъ уже не будетъ более цричастеиъ моей жизни здесь, иа

зелле. Друзья съ детства, мы шли вместе въ теченіе тридцати двухъ

летг г,. Мы вместе пережили все эпохи жизни. Часто отчужденные другъ

отъ друга, мы темъ или другимъ образолъ сиова сходились; очутіівшись

иаконедъ на истшшомъ путя, мы исііытывали лишь одиу сладость на-

шего союза. Въ ото-то время она была отнята отъ меня! Конечно, я

заслуживала это, я не достаточно сознавала благодеяыіе Бога, быть

можетъ, еще слишкомъ чувствовала маленькія шероховатостя. Иакоііецъ,

какъ бы то ни было, такъ было угодно Богу. Пусть Онъ соблагово-

литъ иозволиті), чтобы я пе утратила плодовъ этого скорбнаго креста—-

оыъ былъ ниспослаыъ мне не безъ цели. Когда я думаю о свосй судьбе,
во всеиъ ходе ея я узнаю руку Божію» 488 .

По тому же ііоводу князь Волконскій писалъ пмператору Нпколаіо,

4-го (16-го) января 1826 года:

«Насчетъ сопровожденія онаго (т. е. тела императора Александра)
я былъ въ болыпоиъ затрудненіи ло неприбытію сюда никого пзъ С.-Пе-
тербурга; изъ генералъ-адъютантовъ, графъ Ожаровскій не бьтвалъ no

сіе время; графъ Ламбертъ хотя и ыаходится здесь, но какъ оыъ не

нашего исіюведанія, то государыне императриде угодно было прика-

зать потребовать генералъ-адъіотаита графа Орлова-Денисова, косыу

пзволила сама поручить драгоценные останки покойнаго супруга своего,

въ иадежде, что ваше гшператорское величество благоволите утвердить
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сделаняый ея величествомъ выборъ и иозволпте графу Орлову-Денпсову

довершить до С.-ІІетериурга возложенное на него порученіе» 48У .

Предъ выступленіемъ нзъ Таганрога печальнаго кортежа импе-

ратрица Елпсавета Алексеевна прпзвала къ себе Д. К. Тарасова и

сказала ему:

«Я знаю всю вашу предапность іі усердную службу нокойному

императору и потому я никому не могу лучше норучпть, какъ вамъ,

наблюдать во все путсшествіе за сохраненіемъ тіла его п проводить

гробъ его до самой ыогилы».

Печальная продессія двігаулась взъ Тагаирога чрезъ Харьковъ,

Курскъ, Орелъ, Тулу въ Москву. Начальствовавшій иадъ церемоніею

и войсками, составлявшіши эскортх, графъ Орловъ-Денисовч. наблю-

далъ везде, какъ пишетъ Тарасовъ, строгій лорядокъ и воениую дпс-

цііплшіу. 11а козлахъ колссннцы постояшю снделъ леыбъ-кучеръ но-

койнаго государя Илья Вайковъ. Все ночлегп быля въ селахъ или го-

родахъ, такъ что гробъ всегда ночевалъ въ церквахъ. Усердіеыъ жите-

лей сооружались веляколешіые катафалкя. Въ калідой еяархін на гра-

няце встречалъ архіерей съ духовенствомъ всего уезда я сменяли ду-

ховенство предшествовавіяей губернія. Въ городахъ войска выстранва-

лясь шгіалерамн, и, где была артиллерія, во время следованія нроя;ес-

сіи проязводилась лальба. У колесницы народъ нередко отнрягалъ ло-

шадей н везъ ее на себе. Переезды былн обыкновенно не более нятн-

десятя верстъ. На граннце каждой губерніл осталавлявались въ иоле,

я губернаторъ одной губеряія лередавалъ церемоніалъ губернатору дру-

гой, который я яровожалъ ярол,ессію черезъ свою. На всемъ нутн, да;ке

въ стенлыхъ местахъ, стекалнсь жнтеля большями массамн; въ горо-

дахъ, a въ особеиностл въ губернскихъ, стеченіе народа нриннмало

обшнрные разыеры. He было недостатка н въ разныхъ нелепыхъ слу-

хахъ ; которые, какъ говорнтъ Тарасовъ, раснространяллсь средн ыа-

рода неблагоиамереннымн людьмн и вызываля со стороны графа Орлова-

Денисова принятіе яеобходпмыхъ меръ нредосторожыостя. Така., ыаярн-

ыеръ, когда ліествіе лрнблпжалось къ Туле, то донеслл, что фабрнч-

ные намереваются вскрыть гробъ; но все обошлось благополучяо. Ору-

жейнлші нроснлн только отпрячь лояіадей и везтл колесыяцу до города

на разстоянія лятя верстъ.

Тарасовъ лишетъ: «Кроме лнчнаго повеленія, даннаго мне лыпе-

ратряя,ею въ Таганроге, я лмелъ особенное нредннсаніе отъ графа

Орлова-Денлсова о возмояіномъ яонеченія за целостію тела нмператора

во время всего шествія. Съ этою целыо я лредставилъ графу, что для

удостоверенія о лоложенін тела нмнератора необходнмо но времеиамъ

вскрывать гробъ н оематрлвать тело. Таковые осыотры, при особомъ

комитете, въ лрнсутствіл графа, нронзводнлясь въ нолночь нять разъ,

*
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il каждый разъ по осмотре я представлялъ донесеиіе графу о поло-

женіи тела. Для ежедневнаго ліе наблюденія въ гробе было сделано

отверстіе въ впде клапана, чрезъ которое всегда можно было удосто-

верптвся о целости тела. Ііогда же морозъ понижался до двухъ илп

трсхъ градусовъ по Реомюру, тогда подъ гробомъ постояино держались

ящпки со льдомъ, нашатыремъ и поваренною солыо, для поддержанія

холода» 490 .

3-го (1б-го) февраля 1826 года печалыіая процессія прибыла къ

Москве. На протяженіи версты отъ Подольской заставы, ио обеимъ сто-

ронамъ дорогп, былп выстроены войска, пехота п кавалерія, съ заря-

женными ружьями. Въ Еоломенскомъ гробъ поставленъ былъ на парад-

ную колесницу, приготовленную въ Москве. Тамъ прежнихъ лошадей

заыенплл восемыо придворныыи лошадьмп цугомъ, въ сбруе съ глубо-

кимъ тра^ромъ; дорожную прпслугу заменила ирислуга придворная.

ІГря этомъ случплось, no словамъ Тарасова, следующее пропсшествіе.

«По смене въ колесннце лошадей, лейбъ-кучеръ покойнаго пмпера-

тора Илья Байковъ поспешилъ и иа новой парадной колесняце занять

свое место на козлахъ; назначенный въ Москве парадный въ трауре

лейбъ-кучеръ подходитч^ къ нему п проситъ его уступать место; Илья

Вайковъ положительно и настойчиво отказываетъ ему въ требованія.

На этотъ споръ подходитъ унтеръ-шталмейстеръ и приказываетъ Бай-

кову оставить ыесто; Байковъ не повинуется прпказанію. Наконецъ,

это упорство Байкова доведено было до сведенія самого ішязя Голи-

цына (московскаго генералъ-губернатора), который приказалъ было уда-

лить Байкова силою, сказавъ ему, что онъ съ бородою не можетъ быть

въ этой церемоши. На это Вайковъ, въ чувстве преданностн къ івше-

ратору, отвечалъ:

— «Я возилъ императора слишкомъ трітдцать летъ и хочу слу-

жить ему до его могилы, a если теперь мешаетъ только моя борода, то

прикажите сейчасъ ее сбрпть».

«Князь Голпцынъ, тронутый такою преданностыо, прпказалъ оста-

вить Байкова на козлахъ».

Вступленіе шествія в гь Москву совершплось въ должиомъ по-

рядке ио распоряженію печальной комиссіи, бывшей нодъ на-

чальствомъ князя Николая Борисовича Юсупова. Гробъ поставленъ

былъ на катафалке вт» Архангельскомъ соборе, посрсдп гробиицъ царей

русскпхъ. Стечсніе ыарода для поклоненія гробу пыператора было гро-

мадное. Въ виду тревожныхъ слуховъ, распространпвшпхся въ Москве,

поліщіею были приняты деятельныя п строгія меры предосторожности

для предупреждеиія безпорядковъ п смутъ. В гв 9 часовъ запирали во-

рота вт. Кремль, и y каяідаго входа стояли заряженныя орудія. Пехота

расположилась въ Кремле, a кавалерійская брпгада въ экзердиргаузе
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съ оседдаііными лошадыш. По городу всю ночь ходили военные

иатрули. Одиако, ыи малейшаго шума пли безпорядка не было за-

мечено 491 .

Въ день выступленія печальнаго кортежа пзъ Москвы, 6-го (18-го)

фзвраля, архіешіскопъ Филаретъ сопровождалъ гробъ за Тверскую за-

ставу до Пстровскаго дворца, где онгь совершгілъ со всемъ московскиыъ

духовеиствомъ последшоіо лнтію. Затемъ шествіе направплось черезъ

Тверь il Новгородъ въ Царское Село.

На гранпде Новгородской губерніи навстречу печалыіому іде-

ствію, no обыкновенію, выехалъ епархіальный архіерей; при немъ нахо-

дился архимандритъ Фотій. На ночлегахъ, по ночамъ, Евангеліе при

гробе шшератора большею частію читалъ Фотій. По разсказу Тара-

сова, тутъ же къ кортежу прпсоедшшлся графъ Аракчеевъ, «который

свошгь рыданіемъ л слезаші выказалъ все свое чувство столь важной

для него потергі». При въезде въ Новгородъ всеми войсками командо-

валъ графъ Аракчеевъ. Гробъ поставленъ былъ въ Софійскомъ соборе

на великолепномъ катафалке, устроенномъ стараніями безъ лестн пре-

даннаго графа 492 .

При выступленіи изъ города, графъ Аракчеевъ хотелъ стать на ко-

лссницу, ио флигель-адтяотапты сначала его не допустплп, a когда онъ

ігспросплъ на это позволеиіе графа Орлова-Денпсова, то оып все-таки

настояли, чтобы удержать за собою правую стороиу, a графъ Аракчеевъ

стоялъ одпнъ ыа левой стороне 493 .

Въ Новгороде графъ Орловъ-Денпсовъ получилъ отъ верховнаго

маршала печальной компссіи въ ІІетербурге, князя Алексея Бо-

рисовича Кураішна, уведомленіе, извещавшее о всехъ приготовленіяхъ

въ столпце для встречи il принятія нечальыой ііроцессіи; вместе съ

темъ потребовано было подробное и самое обстоятельное донесеніе о

положеніп h целости тела императора. Вследствіе этого Д. К. Тара-

совъ и просплъ графа Орлова, по выступлеиіи пзъ Новгорода, произ-

вестп последнее до Царскаго Села освидетельствоваиіе тела. Оно про-

изведено было иа второмъ переходе отъ Новгорода, въ прпсутствіи

графа Аракчеева, подппсавшаго вместе съ прочішп актъ освидетель-

ствоваиія, который п отправплп къ князю Еуракину въ Петербургъ.

26-го февраля (10-і'о марта) тело императора Александра прпбыло

въ Тосну. Тамъ встретила его императрица Марія Феодоровна. «Кто

опишетъ горесть матерп? Она лпіпіілась сына, п какого сына!» читаеыъ

въ совреленныхъ оппсаніяхъ.

До прибытія печальнаго шествія въ Царское Село тшераторъ Ыи-
колай поручилъ Вилліе осыотреть тело покойнаго государя. Это пспол-

иено было въ Бабпне. Въ зациске, представленной вследствіе этого.

Внлліе говоритъ:
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«Сего 26-го февраля, въ 7 часовъ иополудни, въ Бабине, я иро-

изводплъ осмотръ тела блаженной памяхи нмператора Александра; рас-

крывъ его до нундира, я не нашелъ гш малейшаго признака хими-

ческаго разложенія, обнаруживающагося обыкновенно выделеніемъ сер-

шісто-водороднаго газа, обладающаго весьма едкимъ запахомъ; мускулы

крепки и тверды и сохраняютъ свою первоначальыую форму и объемъ.

Поэтому я смело утверждаю, что тело находптся вгь совершенной со-

храішостп, a ыы обязаны этимт> удовлетворптельнымъ результатомъ точ-

ному соблюденію во время пути необходпмыхъ меръ предосторожности.

Поэтому я не буду принжмать ннкакихъ дальнейшихъ меръ до прп-

бытія ііъ Царское Село» 494.

ІІрп вскрытіи гроба іірисутствовалъ генералъ-адъютантъ графъ Ко-

маровскій. Оиъ пишетъ въ своихъ запискахъ, что при семъ случае удосто-

ился прпложиться къ образу, который императоръ Александръ всегда

носилъ на себе, и поцеловалъ его руку 495 .

28-го февраля (12-го марта) печальная продессія приблизилась къ

Царскому Селу. Изшераторъ Николай выехалъ навстречу шествію; его

сопровождалп великій князь Михаялъ ПавловпчТ), принцъ Вильгельмъ

Прусскій, прннцъ Ораыскій н первые чпны двора. Тамъ же находи-

ліісь также царскосельскіе жптели съ духовенствомъ и крестьяие царско-

сельскаго дворцоваго ведомства. День былъ солнечный п довольно теп-

лый, такъ что на шоссе таялъ снегъ и была грязь, шшетъ Тарасовъ.

«Сошедъ съ коляски, шшераторъ, прнблпжаясь къ колесыпце, поклонился

въ землю, потомъ, вошедъ ыа колеснщу, упалъ на гробъ и залился

слезаып; съ другой стороны колесницы то же сделалъ Михаилъ Павло-

впчъ. По совершеніп литііг, шествіе двинулось къ Царскому Селу; ішпе-

раторъ съ братомъ въ траурыыхъ плащахъ и распущеыныхъ шляпахъ

следовалп непосредственно за колеснпцею пешкомъ до дворцовой церкви,

въ ііоторую внесенъ былъ гробъ и поставленъ ыа велнколепный ката-

фалкъ подъ балдахяиомъ.

«1-го (13-го) марта отъ князя Голицына я получплъ прпказаніе по-

спешнее явиться къ нему», разсказываетъ Тарасовъ. «Онъ съ озабочен-

ныічъ віідомч . сігросилъ ыеня:

-— «Можно лп открыть гробъ, и можетъ ли пыператорская фашілія

простпться съ покойнымъ ішператоромъ?»

«Я отвечалъ утвердительно и уверилъ его, что тело въ совер-

іііеннозіъ порядке п целостір такъ что гробъ ыогъ бы быть открытъ

даже для всехъ. Потомъ онъ мне сказалъ, что нмператоръ зіне прика-

залъ, чтобт. въ двепадцать часовъ ночи я, при немъ я графе Орлове-

Дешісове, со всею аккуратііостію открылъ гробъ и прпготовилъ все, чтобъ

пзшсраторская фамилія могла вся, кроме царствующей и.чператрицы,

которая была тогда беременыа, родствегшо простпться сч> покойішкомъ.
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it.- Г-'Л. ■:&•-ивЯ: у'<л-:

1 'I I

Часы бъ Грузине въ память ішгіератора Александра I.

Съ фотографіи.

«Въ II 1/2 часовъ вечера сЩпценникъ и все дежурные былп удалены

пзъ церкви, a при дверяхъ, вне оііой, поставлены быля часовые; осталмсь

въ ней: князь Голпцынъ, графъ Орловъ-Денпсовъ, я п камердпнеръ по-

койнаго императора Завптаевъ. По отіфытіп гроба я снялъ атласньтй ма-

трацъ нзъ ароматныхъ травъ, покрывавшій все тело, вычпстилъ ыундпръ,
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на который пробилось нЬскольво ароматныхъ спецій, перемеішлъ иа ру-

кііхъ лшіератора белыя перчатіш (ирежнія несколько изменили цветъ),

возлояшлъ ыа голову коропу н обтеръ ліідо, такъ что тело представп-

лось совершеныо целымъ и не было ни малейшаго признака норчи.

После этого ішязь Голидынъ, сказавч,, чтобъ мы оставалпсь въ церкви

за шпрмамп, поспешплъ доложпть нмператору. Спустя песколько ми-

иутъ, вся тшераторская фамнлія съ детьми, кроме царствуюіцей имне-

ратрщы, вошла въ дерковь при благоговейіюй тяшпне, іі все цело-

валл въ лицо л руку покойнаго. Эта сцеыа была до того трогательиа,

что я не въ состояыіп вполне выразить оиую.

«По выходе шіператорской фаыиліи я снова локрылъ тело аромат-

нымъ матрацомъ и, снявъ корону, закрылъ гробъ попрежнему. Дежур-
ные все л караулч; снова былп введены въ церковь ко гробу, п иача-

лось чтеыіе Евангелія».

Прусскій генералъ Герлахъ ппшетъ въ своемъ дневнпке, что прл

вскрытіл гроба тгператора Александра присутствовалъ таюке принцъ

Вильгельмъ. По его разсказу, лмператрнца Марія Феодоровна несколько

разъ деловала руку усопшаго п говорпла: «Oui, c’est mon cher fils,
mon cher Alexandre, ah! comme il a maigri». Трижды возвращалась

она къ гробу il подходпла къ телу. Прішцъ Впльгельмъ, no свпде-

тельству Герлаха, былъ также глубоко потрясенъ видом гь усопшаго

императора 490 .

5-го (17-го) марта тело императора Александра было перевезеио изъ

Царскаго Села въ Чесму п поставлено въ церкви дворца. По разсказу

Тарасова, «въ двенадцатомъ часу вечера, въ присутствіп князей Ку-

ракина h Голпцына, прп иодобаіощеііъ церковыомъ обряде, тело иыпе-

ратора, по моему указанію, нзъ прежняго деревяннаго гроба въ свин-

цовомъ гробе переложено въ иовый броизовый великолепиый гробъ;

ковчегъ съ внутрешіостяші былЧ) иомещенъ въ гробе, въ ногахъ, a

ваза съ сердцемъ y самаго тела съ левой стороны груди. Прежиій же

гробъ туть же былъ разобранъ н распиленъ п со всеын принадлеж-

ностямп въ кускахъ помещенъ былъ въ новый».

Графъ Коиаровскій ппшетъ по этому поводу: «Переложепіе это было

делано однпмп только генералъ-адъютантами, бывшлмп при его вели-

честве, въ члсле которыхъ п я находплся».

6-го (18-го) марта шествіе двянулось изъ Чесменскаго дворца въ

Петербургъ. День этотъ съ утра былъ пасмурішй, морозный, съ вет-

ромъ и снегомъ. За гробомъ следовали ішператоръ Нлколай, велпкій

князь Михаилъ Павловичъ, чужестраниые принцы, герцогъ Веллинг-

тоііъ п мыогочпсленная свита, все въ черныхъ шляпахъ и плащахъ.

«0 печальной церемоніи ыужно сказать», шішетъ очевпдедъ: «что

она была псіюлнепа въ последній разъ ио церемоніалу, соблюдавше-
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муся со временъ Петра Великаго, когда была целикомъ заимствована

изъ немецкихъ церемоніаловъ Германіи. II чего только не было въ

печалыюй процессіи по этоыу церемоніалу! Начать съ того, что все

участвовавшіе въ ней, начиная съ государя, шлп въ длпиныхъ и піиро-

кихъ черныхъ плащахъ, лмея на головахъ черныя же шляпы съ рас-

лущенными полядш! Нельзя вообразить себе, какой ырачный впдъ пред-

ставляла вся печальная процессія. He говоря ул;е о ыногочисленныхъ

представнтеляхъ правительственныхъ п общественыыхъ учрежденій, гер-

бахъ, ордепахъ, регаліяхъ и пр.. особенное вниыаніе мое прнвлеклп на

себя боевой и траурный кони п рыцари веселаго п печалыіаго образа,

первый въ светлыхъ доспехахъ, a второй — въ черныхъ, съ опущеіі-

ными забраломъ л мечомъ, выступавшій мернымъ шагомъ... За много-

численнымъ духовенствомъ, наконецъ, показалась веллколепная траур-

ная, печальлая колесллца и на ней гробъ — кого же? того, который

лосле двадцатп четырехъ летъ л,арствовапія въ Россіп оставплъ по

себе такую громкую славу л общую любовь! Нужно было быть совре-

мепнпкомъ той эпохи и свлдетелемъ этой печальной л,еремоніп, чтобы

лостлгнуть всю полноту мыслей л чувствъ прп влде этого гроба. По-

длпнло, можно было бы, подрашая словамъ Феофана Прокоповича прп

логребеніи Петра Веллкаго, сказать: «Что впднмъ? что делаемъ?—

Александра І-го погребаемъ» 497.

Въ половпие второго часа пополудни печальлый поездъ прпбылъ

къ Казанскожу собору 498 . Здесь, закрытый гробъ пмператора Але-

ксандра былъ выставленъ ыа поклоыеніе всеыъ сословіямъ парода въ лро-

должеліе семп дней. Ежедлевное стеченіе публикл л народа въ храме

во всю неделю было грожадлое, п въ этл сежь дней все пародонаселе-

ніе Пехербурга перебывало въ Казапскомъ соборе. По свпдетельству
Тарасова, «доложело было пмператору объ открытіи гроба для жителей

столлцы, ло его веллчество не лзъягшлъ ыа то своего согласія л, ка-

жется, едилственно по той лрпчине, что цветъ лща локойнаго государя

былі) немного пзыененъ в гь светло-каштановый, что лропзошло отъ

покрытія онаго въ Тагаыроге уксусно-древесною кислотою, которая,

впрочеыъ, нп мало не пзменлла чертъ лица».

Мненіе, высказанное Д. К. Тарасовымъ въ свопхъ заппскахъ, вполне

расходится со взглядомъ, выраженнымъ княземъ Волконсшшъ въ плсьже

изъ Тагалрога къ Г. И. Вплламову значптельно ранее, a лмелло еще

7-го (19-го) декабря 1825 года. «Мле необходшіо нужно знать», ллсалъ

Волконскій: «совседгв лп отлевать тело лрп отправлепіл отсюда, плл

отпеваыіе будетъ въ С.-Петербурге, которое. ежелп осмеллваюсь сказать

свое ыненіе, прилпчнее, полагаю, сделать бы здесь, пбо хотя тело л

бальзаыпровано, но отъ зделшяго сырого воздуха лпл;о все почернело,

п даже черты ліща покойиаго совсемъ изменились, чрезъ песнолько же

ч. іу. 56
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времени п еще потерпятъ; почему и думаю, что въ С.-ГІетербурге вскры-

вать гроба не ыужно, н въ такомъ случае должно будетъ здесь совсемъ

отпеть, о чемъ и прошу васъ пспросить высочайшее повеленіе п меня

уведомить чрезъ нарочнаго».

13-го (25-го) ыарта 1826 года, въ одшшадцать часовъ, во врсыя

сильной мятели, погребальное шествіе направилось изъ Казанскаго собора

въ ІІетропавловскую крепость; оііо следовало по Невскому, Волывой

Садовой, Царицыну лугу, черезъ Троицкій мостъ. Вч. тотъ же день

происходили отпеваніе и погребеніе. Во второмъ часу иополудни пушеч-

ыые залпы возвестили міру, что великій монархъ снисшелъ въ землю

на вечное упокоеніе 4".
Вгя Варшаве, съ 26-го марта (7-го апреля) по 11-е (23-е)

апреля 1826 года, въ католическомъ соборноыъ храме св. Яна нро-

исходпліі траурныя церемоніи, no особоыу церемоніалу, посвящеи-

ныя памяти пмператора Александра І-го. Въ лютеранскихъ церквахъ

и въ еврейской сшіагоге также былн назначеиы особыя религіозныя

слуяібы 500 .

За несколько дней до погребенія іщдёратора Александра, 9-го

(21-го) марта 1826 года, преемиикъ его написалъ Лагарпу нижеследую-

іція строки, посвященныя памятн усопшаго государя:

«Посредп саыаго печальнаго торжества и, такъ сказать, на могиле

того, коего мы оплакиваемъ кончину, отвечаю вамъ на письмо ваше

отъ 16-го яиваря. Въ подобную минуту ыысль моя должна, no есте-

ственному теченію, иеренестись на васъ, и я еще живее ыогъ оце-

ыить те чувства, кои вы мне выражаете. На вашихъ глазахъ, вапшми

попеченіями развивалясь первыя семена техъ благородныхъ качествъ,

которыя изъ шшератора Александра сделали славу Россіп и которыя

пріобщилп все человечество къ плачу объ его утрате. Мое сердце под-

сказало мые то, что должно было пропсходить въ вашемъ, когда вы имели

несчастіе узнать, что этотъ велпкій монархъ взятъ отъ насъ, отъ ыашего

уважепія и ыашпхъ надеждъ. Связь, существующая между нами вследствіе

этой общей екорби, останется для меня всегда священною. ІІоверьтс,

что я никогда не забуду ни прнвязанности къ вамъ покойнаго ыоего

брата, ни шшутъ, проведенныхъ мною самимъ съ вами, и что мне

всегда пріятно будетъ возобновпть ваыъ уверенія въ искреннемъ моемъ

уваженіи».

Продолжавшееся болезненное состояніе императрщы Елисаветы Але-

ксеевны предвещало тогда въ скоромъ времени еще новое горе для

императорской фамиліи; надломленныя силы государынп не могли пере-

ыестп столь тяжкаго удара, какъ коичпна пмператора Александра.

12-го (24-го) апреля князь Волконскій писалъ шшератору Николаю

изъ Таганрога:
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«Долгомъ почитаю вашему императорскому велпчеству всеподдан-

нейше донести, что слабость здоровья вдовствующей государыіш пмпе-

ратрицы Елисаветы Алексеевны вновь увелпчивается. Сверхъ того, ея

императорфкое величество чувствуетъ въ грудп пиогда сильное удуіпье,

которое препятствуетъ даже говорить, п сама пзъявпла г. Стофрегену

Отшельникъ Федоръ Кузыиичъ.

Съ портрета, пршюженнаго къ «Русской Старине» 1886 г.

онасеніе водяной болезип въ груди. Хотя г. Стофрегенъ ые уверенъ,

что таковая болезнь еуществуетъ, ыо начпнаетъ однако сильно безпо-

кояться, предложплъ ея величеству лекарства для предупрежденія оной

и надеется, что предполагаемое путешествіе можетъ отвратпть сію

болезнь.

«Въ прошедшую субботу, 10-го числа, государыне императрще

угодно было повелеть переставить походную дерковь въ ту комнату,

где покойный государь шшераторъ скончался; можетъ легко быть, что

воспоминаніе горестнаго происшествія производитъ сіс действіе надъ

*
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ея велпчествомъ; не менее того не могу скрыть иредъ вашимъ импе-

раторскимъ веллчествомъ крайнято опасенія худыхъ отъ сего по-

следствій» 501 .

2 1-го апреля (3-го мая) 1826 года императрица Елисавета Алс-
ксеевна покннула Таганрогъ, въ которомъ ей суждено было пережить

столько горестныхъ событій. Государьтпя направилась черезъ Харьковъ
въ Еалугу, где доляшо было состояться свиданіе ся съ императрицею

Маріею Феодоровиою, выехавшею къ ней навстречу изгь Петербурга.
«Je suis souffrante et abattue de corps et d’àme», писала Еллсавета
Алексеевна изъ Харькова своей матери вч> последнемъ предсмертномъ

иисьме отъ 26-го апреля (8-го мая).
Действительно, слабость императрицы во время пути съ каждшіъ

днемъ усилнвалась и вскоре дошла до того, что она могла говорить

только съ трудомъ. В'і. письме отъ 2-го мая 1826 года, іізъ Орла, ііъ

Грпгорію Ивановичу Внллаыову, сопровождавшему императрицу-мать

въ ея путешествіи, князь Волконскій просилъ предварпть государышо,

что положеыіе ішператрпцы Елисаветы Алексеевны «такъ худо, что ея

величество найдетъ ужаснейшую въ ией переыену. — He могу оппсать

вамъ, милостивый государь», продолліаетъ князь, «всехъ безпокойствъ

июихъ насчетъ здоровья ея императорскаго велпчества во время путе-

шествія, и безпрестаино ыолю Бога, чтобы сподобилъ благополучно до-

ехать до Калуги».
3-го (15-го) мая императрица Елисавета Алексеевна прлбыла на

ночлегъ въ Белевъ. уездный городъ Тульской губерніп; крайняя сла-

бость препятствовала ей продолжать далыіейшій путь. Въ это время

императрлца Марія Феодоровна находилась уже въ Калуге и въ впду

тревоашыхъ известій, сообщенныхъ княземъ Волконскиыъ, немедленно

выехала въ Белевъ по желанію, выраженному иыператрпцею Еллсаве-

тою Алексеевиою 502 . Между темъ въ шестомъ часу утра 4-го (16-го) мая.

когда камеръ-юнгфера вошла въ спальню къ больыой государыне, Ели-

савета Алексеевна уже не дышала. Къ десяти часамъ утра въ Белевъ

ирпбыла пмператрпца Марія Феодоровиа, но выесто иредположеннаго

свпдаыія государыня могла только прдсутствовать прп иервой ланихлде

ио усопшей невестке 503 .

Снова потянулось печальное шествіе въ Петербургъ, п 21-го іюня

(3-го іюля) гробъ ігадератрлцы Елисаветы Алексеевны былъ опущенъ

въ склеиъ рядомъ сч> могалой лмператора Александра Павловича.

Въ продолженіе всего царствованія императора Алексаидра нмя

одной вдовствующей пыператрицы Маріп Феодоровны прославлялось п

увековечено было благотворптельными учрежденіямп; ей одной предо-

ставлены былл первеиствующее место и все почестп. Тихій же и скроыный

образъ бездетной пмператрпцы Елпсаветы Алексеевны, отодвлиутый на
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второй планъ, какъ бы меркнетъ въ боевыхъ тревогахъ того временп,

въ блеске славы, окружавідей победителя Наполеона, іі затемъ неза-

метно отходитъ изъ этого міра почтіі одновременно съ кончиною Але-

ксандра І-го.

Графъ A. X. Бенкендорфъ оставнлъ въ своихъ запнскахъ следую-

щую характерыстику супругп императора Александра:

«Прекраспая собою, любезыая, умная, Елисавета Алексеевиа пока-

зала болыную твердость духа въ ту эпоху, когда иашествіе Напо-

леона угрожало целостп имперіп. Оыа пмела свои слабости, свои впны

передъ супругомъ, и хотя сначала играла роль, всегда вызывающую

участіе, женщины покинутой, ревностной патріотіси, но ея холодность

и совершенное удалевіе отъ общества внушпли всей почти націп полное

къ ней равыодушіе; подч. коыецъ своей жнзни ішператоръ Александръ,

разочарованный суетностями ыіра іі увлеченпый мистицизмомъ, чув-

ствуя потребность более сосредоточиться въ самоыъ себе, возвратплся къ

своей супруге. Таганрогское уединеніе возобновило между ними преж-

нія узы».

Когда такимъ образомъ оііи очутплись «наконецч, на истинномъ путп»

(enfin sur le vrai chemin), какъ выразилась нмператрпца въ ппсьме къ

своей ыатерп, союзъ нхъ былъ внезапно порванъ. «Такъ было угодно

Богу» (Dien l’a voulu).

Намъ еще остается сказать несколько словъ о народныхъ слухахъ,

распространившихся по Россіи въ 1826 году; онп были вызваны неожи-

данной кончиной шіператора Александра І-го въ Таганроге п необы-

чайиыыи обстоятельствами, средп которыхъ соверідилось воспіествіе на

престолчі императора Нпколая Павловича. Самые нелепые толки и слухп

зарождались и распространяжсь подъ сеныо господствовавшей тогда

полнейшей безгласностп, благопріятствовавшей пхъ развптію среди неве-

жественныхъ народныхъ массъ. Правительство собрало въ то время

множество доиесеній объ этихъ толкахъ, заслуживающихъ вниманія
историка, какъ песомненное пропзведеніе народной фантазіп, старавшейся

по-своему объясннть событія этой смутной эпохи 504.

Характериой особенностыо всехъ этихъ разнообразныхъ сказаній

является то, что все они сходятся въ одномъ — утвержденіп, что пмпе-

раторъ Александрч, не умеръ въ Тагаироге, что выесто него было похо-

ронено подставное лпдо, a самъ онъ какпмъ-то ташіственньшъ образомъ

скрылся оттуда непзвестно куда.

Постепенно народные слухи по поводу событій 1825 года умолклп,

п современные о нпхъ письмеиные следы уже покоилпсь въ разлпчныхъ

архивахъ, какъ вдругъ во второй половпне настоящаго столетія неожп-

дапно и съ новой сіілой воскреслп старыя, давио забытыя народныя

сказанія. На этотъ разъ они сосредоточились на одномъ талнственномч.
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старце, появивіпемся въ Сибири н умершемъ 20-го яиваря 1804 года ,

какъ полагаютъ, 87-ми летъ, въ Томске. Личностъ этого отшелышка,

называвшагося Федоромъ Кузьмичемъ, вызвала даже къ жизни офи-

ціалыіую перешіску о некоемъ старике, о которомъ ходятъ въ

народе ложиые слухи. Легенда, распространивщаяся изъ Томска по

Сибири, a затемъ и по Россііі, заключалась въ тоыъ, что Федоръ Кузь-

мнчъ есть не кто ииой, какъ императоръ Александръ Павловичъ, скрыва-

вшійся подъ именемъ этого старца п посвятившій себя служенію Богу;

затемъ, иезависпмо отъ устыыхъ предаиій, стали появляться печатныя

сведенія о чудесахъ п предсказаніяхъ таинственнаго отшельника. На-

конецъ, ві . 1891 году, появилась въ Петербурге спеціальная моногра-

фія о жизни и подвигахъ старца Федора Кузьмича, переяшвіпая иесколько

изданій 505 .

0 жизни загадочнаго Федора Кузьмича до его появленія въ Сибири

ничего ие известно. Въ 1836 году около города Красноуфимска, въ

Пермской губерніи, мужчпна летъ шестпдесяти былъ задержанъ какъ

бродяга, наказанъ двадцатыо ударами плетей и сосланъ въ Сибирь. Съ

1837 года началась пзвестная уже по различнымъ описаніямъ отиіель-

шіческая жизнь старца, которая прославила его въ Сибири, окружила его

ореоломъ святости и прекратилась лишь въ 1864 году. На могиле его,

въ ограде Томскаго Алексеевскаго монастыря, былъ поставленъ крестъ

съ надписью: «Здесь погребено тело Великаго Благословеннаго

старца, Феодора Кузьмича, скончавшагося въ Томске, 20-го

января 1864 года» 506 . Тайну свою Федоръ Кузьмпчъ унесъ въ мо-

гилу; незадолго до кончины, на нросьбу объявпть хотя бы имя своего

ангела, загадочиый старедъ отвечалъ: «Это Богъ зыаетъ->. На подоб-

ный же вопросъ, сделанный старцу ранее, онъ заметилъ: «Я роднлся

въ древахъ; если бы этп древа на меня посмотрели, то бьт безъ ветра

вершпиами покачали».

ІІо разсказамъ, Федоръ Кузьмичъ былъ роста высокаго, плечистый,

съ величественной осаігкой, такъ что этой своей благообразной наруж-

ностью и вместе съ темъ тихой и степенной речыо онъ производилъ

на своихъ собеседниковъ обаятельное впечатленіе. Всехъ сразу тіора-

жала какая-то ыеобыкновенііая величавость во всемъ облике, въ пріе-

махъ и въ движеніяхъ старца, въ поступи и въ говоре и особеныо въ

благолепныхъ чертахъ лица, въ кроткихъ глазахъ, въ чарующемъ звуке

голоса il въ чудныхъ речахъ, выходившпхъ изъ устъ его. Иногда онъ

казался строгимъ и даже повелптельнымъ. Все это понуждало носетп-

телей невольно иреклонять предъ старцемъ колена п кланяться ему

въ ноги.

На очеиь распространенныхт, фотографпчесісихъ снимкахъ съ пор-

трета Федора Кузьмича онъ представленъ стоящимъ въ келье, въ длин-
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ной белой рубахе, подвязашюй ііоясомъ , седыдъ стардеыъ съ бородою;

одна рука покоится на груди, другая заткнута за поясъ. Въ углу убо-

гой кельн внднеются расшітіе п пкона Божіей Матерп. Лнцо старда

напоиидаетъ несколько черты пмператора Александра Павловнча.

Приведемъ здесь одинъ разсказъ изъ жизни Федора Кузьмича въ

Сибири.

Таянственный старедъ, по говору народному, пмелъ какой-то осо-

бенный даръ утолять страданія, ые только телесныя, но и душевныя,

единыыъ словомъ, часто въ виде прозорлпваго предсказанія объ исцеленіи

или указанія средствъ къ тому. Съ ыолвою росла и слава о немъ въ

Сибпри, п скоро не было нигде телесно пли душевно страждущихъ или

движимыхъ благочестивыыи чувствами, которые не старались бы посе-

тить, видеть н слышать отшелышка во что бы то ни стало. Въ той же

местности, въ которой былъ водвореиъ старецъ, жили двое сосланныхъ,

бывшихъ придворныхъ служителей; одинъ изъ нихъ тяжко заболелъ и,

не иыея возможностп лично отправпться къ старцу, упросилъ своего

товарища посетить его п испроспть исцеленія больного. Товарищг, его

при содействіи одного человека, ішевшаго доступъ къ Федору Кузьмпчу,

былъ прпнятъ последншіъ въ его ксліп, провожатый же остался въ сепяхъ.

Посетитель, войдя въ келію, тотчасъ бросился въ погп къ старцу и,

стоя передъ нимъ на коленяхъ, съ поншшіей головою, съ неволыіыыъ

страхомъ разсказалъ ему, въ чемъ было дело. Ііончивъ, онъ чувствуетъ,

что старецъ обепмн руками подниыаетъ его, п въ то же время онъ

слышитъ — п не веритъ ушамъ свопмъ — чудный. кроткій, знакомый ему

голосъ... Встаетъ, подшвіаетъ голову, взгляыулъ на старда — п съ крп-

комъ, какъ снсшъ, повалплся безъ чувствъ на полъ. Передъ нпмъ стоялъ

и говорнлъ въ лиде отшельника (какъ онъ утверждалъ потомъ) са.чъ

ішператоръ Александръ Павловичъ, со всемъ его наружнымъ облпкомъ,

но только старцемъ, съ седой бородою. Федоръ Кузьмичъ отворплъ дверь

il кротко сказалъ провожатолу: «Возьыпте и вынеснте его бережно, онъ

очнется il опраіштся, но скалште ему, чтобы онъ никому не говорилъ,

что онъ виделъ и слышалъ — болыюй же товаршцъ его выздоровеетъ».

Такъ, действительно, и случилось. Очнувшінся посетитель поведалъ,

однако, провожатоыу іі товарпіцу, что въ лице старца онъ узналъ пмпе-

ратора Александра Павловнча. и съ техъ поръ въ Сибирп распро-

странплась народная молва о таинственномъ лроисхожденіи Федора

Кузьмича.

По этому поводу нельзя не вспоынпть справедлпваго замечанія
одного французскаго писателя о тоыъ, какъ создаются легенды. Оне
распускаются, подобно роскошнымъ цветалъ, подъ лучезарныыъ бле-

скозіъ, озаряющплъ жпзыь героевъ. Человекъ уже снпзошелъ въ зю-

гилу, a легенда переживаетъ его, она следуетъ за его пореходочъ въ
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вечность, подобно следу, оставляемому метеоромъ, и вскоре разрастается,

расцветаетъ, становится более блестящей, более сіяющей...

Если бы фантастическія догадкм и народиыя иреданія могли быть

осыованы на положительныхъ данныхъ н перенесены иа реальную ночву,

то установленная этимъ путемъ действителыіость оставила бы за собою

самые смелые поэтическіе вымыслы; во всякомъ случае, подобшш жизнь

могла бы послуліить канвою для неподражаеыой драмы, съ потрясающимъ

эпилогомъ, осыовыымъ мотивомъ которой служпло бы искуилеиіе. Въ
этомъ ыовомъ образе, созданномъ иароднымъ творчествомъ, императоръ

Александръ ІІавловнчъ, зтотгь «сфішксъ, не разгаданный до гроба», безъ

сомненія, представился бы саш>імъ трагическпыъ лицомъ русской псторіи,
и его тернпстый жпзненный путь увепчался бы небывалымъ загробныігв

апофеозомъ. осененнымъ лучами святости.
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1) Въ изданіи этого страннаго манифеста пршшмадъ участіе A. С. Шишковъ, хотя

это учаотіе выразилось лишь коевелнымъ образомъ. Какъ вышс упомянуто, адмиралъ,

по болезни, не могъ еопровождать государя во время похода 1814 года. Получивъ лзве-

стіе о взятін Парнжа, НІлшковъ наплсалъ проектъ манифеста л послалъ его лри плоыіе

императору Александру, но онъ затерялся и потому иф былъ облародоваиъ. Шшлковъ

ирочлталъ, однако, государю этотъ проектъ прл свиданіи въ Брухзале; выслушавъ содер-

жаніе манифеста, Алфксандръ сказалъ фму: «Жаль, что я не зналъ о неыъ прежде; я

найду случай и время обнародовать оный». Манифестъ этотъ, который Шишковъ даясе

самъ прпзнавалъ отрогимъ и укорлтельныыъ для французовъ, былъ лзданъ, оъ лекото-

рымъ прпноровленіеыъ къ позднейшлмъ обстоятельствамъ, 1-го января 181G года. Кто

былъ редактороыъ этого ыанлфеста b’j. ого обновленномъ виде, намъ непзвестно.

2) «On vient de réimprimer ici et l ! on débite avec profnsion votre manifeste du l-r

Janvier. Je serais tenté de croire que c’est à cause de certaines épithètes qui ont vive-

ment choqué. Dans sa détresse ce peuple aimait encore à tourner ses regards vers celui

qui s’était montré Je plus généreux de ses ennemis. Il semble qu’on veuille lui enlever

cette dernière consolation. Il y a des moments, où je ne doute plus qu’on ne conspire

contre la gloire que vous avez acquise en 1814. Les maitres de l’océan seraient charmés

que les peuples du continent se crussent plus menacés par vous que par eux. Voilà le

thème qu’eux et leurs clients vont, colportant et commentant partout». Лагарпъ къ пмпе-

ратору Алексаидру, 27-го февраля (11-го марта) 1816 года.

3) «Ici nous marchons peu à peu, mais toujours s’approchant davantage des idées

libérales». Иыцераторъ Александръ къ Лагарпу, 12-го (24-го) марта 1S11 года (Государ-

ственный архлвъ. Разрядъ V. № 190).

Плсьмо это навело Лагарпа на следукіщія размышленія, лэложенныяиыъвъ шісьме

къ другу своему Стапферу: «J’ai reçu de mon jeune ami une lettre qui m’a rendu l’espé-

rance par les sentiments élevés qu’elle respire et qui m’a fait verser de chaudes larmes.

Après avoir passé ses plus belles années à former une machine destinée à produire de

grands résultats, il serait désolant pour le mécanicien de voir qu’elle se détraque sans les

4. IV.
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avoir produits. II parait au moins quo le détraquement momentané peut encore se réparer

de manière à produire plusieurs des résultats qu’on espérait» (Aus Philipp Albert Stap-

ler’s Briefwechsel. — Basel. 1891. B, 2, p. 8).

4) Князь Волконскій къ генералъ-адъютаиту Закревскому, отъ 3-го (15-го) октября

1823 года изъ Парижа. Сборникъ И. Р. И. 0., т., 73-й, стр. 81.

Ужо после кончііны ішператора Александра князь Волконскій ппсалъ Закревскому,

21-го ноября (3-го декабря) 1825 года: «Но правду ли я говорилъ ваыъ, что извергъ

сей губитъ Россію н погубіггь и государя, который узнаетъ все пеистовства, но поздно;

вотъ предчувствіе мое и сбылось. Можетч, ли сей извергъ ішеть смелость показываться

ічце на гдаза въ свете и неужелн совесть его не убьетъ; но хотя бы сіо и случнлось,

пе воротить улгс несчастія, постигшаго Россію и веехъ насъ, истинно преданиыхъ го-

сударю». Сборннкч. И. Р. И. 0., т. 73-й, стр. 07.

5) Генералъ-адъютантъ Закревскій къ П. Д. Киселову, 15-го (27-го) декабря 1819 года

il 30-го марта (11-го апреля) 1820 года. Сборішкъ И. Р. И. 0., т. 78-й, стр. 214 и 222.

6) Однажды великая княгиня Марія Павловиа, беседуя съ ІСарамзиныыъ, сказала

ему: «Императоръ такъ занятъ». — Иеторіографъ ответилъ: «Un empereur de Russie est

toujours occupé et voit pourtant ceux qu’il veut voir». Неизданныя сочиненія н пере-

шіска H. М. Карамзина. С.-Петербури., 1862 г., стр. 159.

7) Письмо Карамзина изъ С.-Петербурга отъ 10-го (22-го) марта 1816 года. Неиз-

данныя сочиненія, стр. 173.

8) Письыо Караызіша изъ С.-ІІетербурга отъ 13-го (2б-го) марта 1816 года. Неиз-

данныя сочиненія, стр. 177.

9) Письмо Карамзина изъ С.-Пстербурга отъ 16-го (28-го) марта 1816 года. Неііз-

данныя сочиненія, стр. 179.

17-го марта Карамзннч, писалъ: «Вчера я отвезъ карточку къ графу Аракчееву:

онъ догадается, что это вч, знакъ благодарности учтпвой. Вероятно, что онъ говорнлч.

обо мне съ ішператоромъ».

10) Когда Карамзинъ получилъ ленту, оиъ написалъ лсене, что государь полсаловалъ

ему эту награду «самымъ пріятнейшпмъ образолъ». Графъ Блудовъ пояснилъ

Я. К. Гроту значеніе этпхъ словъ: государь, наградивъ Карамзина, заметилг. ему съ

оеобенною выразнтельностью, что лгалуетъ денту не за нсторію, a за записку.

Торжественное собраніе Академін Наукъ 1-го декабря 1866 года. — С.-Пстербургъ,

1867 (Очерісь деятельпости и личности Караызина, Я. К. Грота, стр. 41).

11) «Tout cela est très bien pensé, mais pour en faire quelque chose 'il faudrait tirer

le canon et je ne le veux pas. C’en est assez de guerres sur le Danube, elles démorali-

sent les armées. Vous en avez été témoin. D’ailleurs la paix en Europe n’est pas encore

affermie, et les faiseurs de révolutions ne demanderaient pas mieux que de me voir aux

prises avec les Turcs. Bonne ou mauvaise, la transaction de Boucarest doit être main-

tenue. Il faut s’en accomoder et tâcher d’en tirer le meilleur parti possible, pour faire

quelque bien aux principautés et aux Servieus, et surtout pour que les Turcs ne nous

inquiètent pas de leurs prétentions sur le littoral asiatique. C’est dans cet esprit que je

vous recommande de travailler à l'expédition du baron de Stroganoff». Comte Capodi-

strias: Aperçu de ma carrière publique depuis 1798 jusqu’à 1822.

12) Отметимъ здесь еще два событія пзъ сеыейной жизни Александра, которыя по-

следовали одно за другпмъ іі отиосятся къ началу 1816 года: 12-го (24-го) января со-

стоялось бракоеочетаніо велпкой княгини Екатерины Павловны съ наследнымъ прпн-

цемъ виртембергскішъ Вильгельмомъ, a 9-го (21-го) февраля бракосочотаніе велпкой

княжны Анны Павловпы съ наследнымъ принцемъ шідерландскимъ Внльгельмомъ.

13) Директоромч> департамонта духовныхч. делъ былъ назначенъ А. И. Тургеневъ,

a директороыъ дспартамента народиаго просвещенія Васплій Мнхайловцчъ Поповъ.

Последній былъ, по свцдетельству современника, «кроткій изуверъ, смпрный, простой

человекъ, котораго, однакоясо, именемъ веры молшо было подвішуть на злодеяиія».

14) Кроые того, князь A. II. Голпцынъ занималъ еще место главнаго попечителя

ІІмпораторскаго Человеколюбпваго Общоства и продеедателя совета этого учреждепія,
которое въ 1816 году бглло расширено и получило повую организадію.
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16) Цесаревычъ Константинъ Павловнчъ къ гонералъ-адъютанту H. М. Снпягину

нзъ Варшавы, отъ 13-го (25-го) января 1817 года. Николай Мартьяновичъ отвечалъ ве-

лнкому князю: И. В. въ мысли о moyen âge более утвердиться изволите, когда •

изволитф получить пзвестіе о изданіи Сіонскаго Вестника: вопіющаго, взывающаго и

глаголющаго... только, къ несчаотію, одинъ таннствениый, велпколепный вздоръ».

11-го (23-го) фовраля 1817 года цесаревичъ писалъ Силягину по поводу этихъ увле-

ченій: «Искренно вамъ сказать, я нпкакъ не иогу равнодушпо и безъ некотораго даже

состраданія слышать и читать все эти разныя поповщнны и распространеніе сочиненій

» Библейскихъ обществъ .... У насъ, благодаря Вога, еіце сего не завелось, и я надеюсь,

что мы съ вамп не будеыъ членами; и божусь вамъ, что все это меня такъ прпгваждіі-

етъ къ столу въ ыоей здееь комнате, чтобы не видать н не слыхать даже объ этихъ

велшшхъ подвигахъ». Военно-учеиый Архивъ. Отд. 1. № 496 (б) п № 507 (а).

1G) Письмо отъ 20-го дскабря 181G года (1-го январп 1817 года) изъ С.-Петсрбурга.

Военио-Ученый Архивъ. Отд. 1. 496 (б).

17) «Изъ ответа вашего на мое письыо о сверхч.-естеетвенномъ виденіи кадета Во-

лотскаго, что исцелить его отъ онаго вернейшаго нетъ средства, какъ грозная лоза, ко-

торою, конечно, прогшшъ былъ бы монахъ ст, клобукомъ іі крестоыъ навсегда, вышло, что

мы съ вами наочетъ сего оба совершеішо одинаковыхъ ыыслей; равномерно и въ томъ,

что іеромонаху корпусноыу, кто добра воепиташшкаыъ желаетъ, оставаться прн корпусе,

нельзя. Но выходитъ теперь протпвное; не вое одинаковыхъ съ наыи суждеиій, — гене-

ралъ-маіоръ Маркевичъ доносптъ, что поступки іеромонаха одобрены. Следовательно, не-

чего делать, надобно оставаться ему въ кориусе, п вотъ изъ прішера сего вы видито,

что съ нашими съ вамп мыслями и о разпыхъ другихъ предметахъ иначе разсуждаютъ

h думаютъ». Цесаревичъ Константинъ Павловичъ къ H. М. Сипягину, 30-го декабря 1816

года (11-го января 1817 года) изъ Варшавы. Военно-Учоный Архивъ. Отд. 1. № 507 (а).

Цесарсвичъ Константпнъ ІІавловичъ занішалъ до своей кончины должность глав-

паго начальннка ГІажескаго и сухопутныхъ корпусовъ и Дворянскаго полка.

Столь часто упоміінаемый въ этой переписке іеромопахъ былъ по имени Феофилъ:

оіп, пользовался особымъ благорасположеніемъ князя Голицына. Впоследствіи онъ былъ

законоучителеыъ въ Ришельевскомъ лицее въ Одеоое; таыъ онъ пзъ воспитаиішковъ

ліщея учредилъ «Детское Виблейское еотовариіцество».

18) Цесаревпчъ Константпнъ Павловичъ къ геиералъ-адъютаиту Сипягшіу, 27-го фев-

раля (11-го ыарта) 1816 года изъ Варшавы.

Вообще цесаревичъ неохотно езднлъ въ ГІетербургъ. *Я здесь съ польскою арміею

h литовскимъ корпусомъ россійскій авангардъ и заехать къ вамъ нетъ охоты», писалъ

великій князь Сипягину.

19) Цесаревичъ Коистаіичінъ Павловичъ къ генералъ-адъютанту Сппягпну, 11-го

(23-го) февраля 1817 года изъ Варшавы.

20) ІДесаревичъ Константинъ Павловичъ къ генералъ-ад'ыотанту Слпягину, 12-го

(24-го) ноября 1817 года нзъ Варшавы.

21) Генералъ-адъютантъ Сипяпшъ къ цесаревичу Константину Павловичу, 20-го де-

кабря 1816 года (1-го лнваря 1817 года) изъ Петербурга.

22) Цесаревичъ Константннъ Павловичъ къ генералъ-адъютанту Сііпягину, 7-го

(19-го) января 1817 года изъ Варшавы.

Въ другомъ письме, отъ 15-го (27-го) апреля 1817 года, кътоыуже Силягину це-

саревичъ піюалъ: «Читавши ваши прикавы, отдаваеыые по гвардейскому корпусу, я не

могу надивиться, что въ такомъ отменномъ корпусе делается примеръ параду п

для сего такъ акуратно назиачаютоя меота и время, какъ бы въ настоящій парадъ:

елава Богу, y насъ этого нетъ, и наши, такъ сказать, просто вшивыс поляки не знаютъ

прішернаго парада, a когда оніі случаготся, то безъ всякпхъ особыхъ примеровъ, н.

Богъ милоетнвъ, екажу ваыъ, удается всегда хорошо».

23) ГІо слухамъ, капитаиъ Волижекъ оставилъ на ішя великаго князя письмо, вч,

которомъ мелгду прочнмъ было сказано: «Я считаю долгомъ предупредпті. васъ. чтобы

вы не доводпли моихъ соотечественниковъ до отчапнія, которое легко можетъ довести

кого-либо ивъ нііхъ до преступленія, отъ коего я отказался по зреломъ обсужденіп».
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24) Цесаревичъ Констаптлнъ Павловнчъ къ генералъ-адъютанту Сипягину, 17-го

(29-го) октября 181C года изъ Варшавы.
25) 17-го апреля 1811 года импораторъ Алскеандръ утвердіілъ докладъ графа Арак-

чфева, чтобы грузинской цоркви Андрея Апоотола быть грувішокимъ соборомъ; на содер-

жаніф собора графъ вііфсъ 12,000 рублфй. 0-го іюня 1811 года последовало освященіе ообора.

20) ГІо поводу этихъ денегъ сохраиилась резолюція графа Аракчфева, могущая слу-

зкить для характористики его: «Егору ІІванову (дфрковному старосте) не выдается (т. о.

награды) за вину, что разбилъ лампу, которая стоитъ 100 рублой». Дровияя и ЬІовая

Россія 1875 года, стр. 104. Статья H. К. Отто: «Черты изъ жлзнл графа Аракчеова».

27) Въ первый разъ лмператоръ Александръ посетилъ Грузино въ 1810 году, воз-

вращаяеь нзъ Твери; прибывъ ночыо съ 7-го на 8-о іюля, государь провелъ тамъ целый

дснь и остался чрезвычайно доволенъ состояиіеыъ хозяйства своего друга. 21-го іюля

того, же года графъ Аракчеевъ удостоился получпть похвалышй рескряптъ, въ кото-

ромъ было сказано: «Бывъ личнымъ свидетоломъ того обилія н устройства, которое въ

краткое время, безъ принужденія, одшімъ умереинымъ и лравильнымъ распределеніемъ

крестьянокихъ повшшоотей н тщателышмъ ііо всемъ нуждаыъ ихъ вшшаніемъ успели

вы ввестн въ вашихъ селеніяхъ, я поспевіаю изъявпть ваыъ лстинную мою призна-

тельность за удовольствіе, которое вы мне симъ доотавплн. Когда съ деятельною

государствоныою службою оопрягается прлмеръ чаотнаго добраго хозяйства, тогда и

служба н хозяйство получаютъ новую дену и уваженіе».

28) Въ разговоре съ Ив. Ром. Мартосомъ (бывшішъ днректороыъ дспартамента ыи-

ннстеротва юстиціи при Трощпнскомъ) въ 1820 году въ Кіеве графъ Аракчеевъ пріі-

знавался еыу, что ein поселенія составляютъ собственную государеву мысль: это его

дитя, въ голове его родившееся, которое онъ любилъ и съ которыыъ но логъ разстаться.

Графъ же былъ толысо верный лсполнителі. сего плана по своему верпоподданнііче-

скому усердію. <■ Исторнческій Вестникъ» 1894 года: Разсказы графа A. А. Аракчеева,

заппсанные И. Р. Мартосомъ.

Одназкды графъ Аракчеевъ спрооилъ А. Ф. Орлова: «За что зіедя ііс любятъ?» —

Орловъ все свалплъ на военныя поселенія. — «А если я могу доказать», возразилъ съ

жароыъ графъ Аракчесвъ: «что это не моя мысль, a мысль государя: я тутъ только

исполшітель». Графъ Аракчеевъ, конечно, былъ далекъ отъ ыыоли сознавать суровость

слособовъ, употребленпыхъ имъ для лополнелія выоочайшей волл, п, вероятпо, Орловъ

благоразумно уклонплся отъ всякаго намека на эту оторону затронутаго вопроса. Со-

чтшслія князя П. А. Вяземокаго. Томъ 8-й (Старая запионая книжка), стр. 74.

29) Зпналда Дылтріевна Нарышклна, умсршая въ младенчестве въ 1810 году.

30) Великая княгиня Екатерина Павловна съ супругомъ, прпнцемъ Ольденбург-

склмъ, дорогою лзъ Твери въ Петфрбургъ остановллась въ Грузлне.

31) Изъ этлхъ словъ ппсьыа государя влдно, что уже прл самоыъ зарождфніл воен-

лыхъ посолеиій порядокъ, заведсплый графомъ Аракчеевымъ въ своелъ грузинсколъ

иыевіл, долзкенъ былъ во многонъ слулслть образдомъ л для вновь проектированныхъ

повыхъ учреждслій. A между темъ этотъ аракчеевскій влепшій порядокъ и сопряжен-

нос съ нн.чъ мнимое благополучіс глубоко возмуіцалл грузинскихъ престьянъ — н не

безъ основанія. 0 прелестяхъ этого порядка можно оудить по одиолу лзъ изданій графа

Аракчеева: «Краткія правлла для матерей-крестьялокъ грузлнской отчлны».

Это сочпиеніе состолтъ изъ 30-тл нараграфовъ и долзкно было хранлться въ каждомъ

крестьяпскомъ семействе вд. Грузине «у образной кіоте». Все этл наставленія предпи-

сывалось прочитывать ыатерязгь, по крайней ыере, разъ въ меояцъ, собпрая лхъ для

этой делп въ одной лзбе. Свящедннкъ, какъ наставникъ л блюстлтель нравственности

црдхожанъ сволхъ, должонъ былъ увещевать родитфлей, что нолсполненіе спхъ пра-

вллъ, толлко полезпыхъ л утешлтельпыхъ, лавлекастъ иа нихъ гневтх Боя;ій и

что родлтолл отъ неиелолнепія олыхъ, лишась невипныхъ детей свопхъ, требующлхъ

неутомлмаго полеченія, дадутъ ответъ въ будущей жизнл предъ Воелогулдімъ Созда-

телемъ л пф лзбегяутъ правосудиаго Его наказалія. «Закоренелыя я;е въ сволхъ вред-

пыхз. обычаяхъ л лерадлвыя матерл должны быть понуждаемы старпшнами къ точ-

ному сего наставленія нсполнепію».
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32) Dresdener-Staats Archiv: депеша лзъ С-.-Петербурга отъ 30-го оптября (11-го

ноября) 1817 года.

33) Судяпо ппсьыу шіпсратора Александра къ графу Аракчеевуотъ 14-го (26-го) ян-

варя 1822 года, въ которомъ сказано: «ЕГришли мне обп;ую карту предполагаемаго поселенія

вссй арміи», можно думать, что военнымъ поселеніямъ прсдстояло еще получить громадное

распространеніе.Водареніе иыператора Николая отвратило отъ Россіпэтострашяоо бедствіе.

34) Въ другихъ граматахъ встречаются, напр., такія статьи: «Все те изъ поселянъ,

которые лмеютъ водвореніо невыгодное, переселсны будутъ па счетъ казиы для лучшей

удобностн въ обработываніи полей; равпо и въ заыенъ ветхихъ строенііі возведены бу-

дутъ новые доыы, удобнейшіе къ поыещенію и приличпыс для людей, отлпчающихся

отъ крестьяігь званіемъ и обязанностізо. — Земледельческпми орудіями, рабочимъ п до-

машнимъ скотоыъ иаделены будутъ все изъ нихъ, кому лодобное яособіс окаа;ется не-

обходимымъ».

35) Государствешшй архивъ. Разрядъ XX. № 386.

36) Упошшаеічый здесь Аракчсевымъ адъютаптъ Мартось (Алексей Ивановпчъ,

инженеръ-капитанъ, сынъ скульптора Ивана Петровпча Мартоса) оетавилъ любопытныя

записки о турецкой войие въ царствованіе Александра, о войне 1812 года п о службе

своей при графе Аракчееве въ 1816 н 1817 годахъ. Оне былп напечатаны въ «Рус-

скомъ Архиве» 1893 года (кнпга 2-я). Въ начале 1818 года A. II. Мартосъ вышелъ въ

отставку, убедившись на опыте, какъ онъ пишетъ, въ ыерзкомъ, мстителвномъ

характере Аракчеева. «Я лмелъ случай узнать всю его коварность л злость, пре-

вышаіогцую понятіе всякаго человека, образъ домашлей жлзнл, безпрестаяпое сечепіе

дворовыхъ людей и мужиковъ, y коихъ по окончаніп всякой экзсісуціл самъ всогда

осматрлваетч. спилы... л горе тому, ежелл мало кровавыхъ знаковъ! Это ле выдумка,

клянусь вамъ... да лзбавлтъ Промыслъ отъ подобныхъ добродетелей л васъ, л каждаго».

37) Запискл Алексея Иваповлча Мартоса. «Русскій Архлвъ» 1893 года. Кнлга 2-я,

стр. 529 — 531.

38) Запиеки A. II. ІІартоса. «Русскій Архпвъ» 1893 г. Кнлга 2-я, стр. 535.

Говоря о поееленіяхъ, .АІартосъ ппшетъ: «-проектъ поселлть въ Россіл войска не

повый; это дурная копія съ того орпгпиала, который брошенъ Петроыъ, не уваженъ

Екатерлною, лбо всегда было мпого пролсекторовъ л усердствующлхъ лсполнять дуно-

воніе царя или часто человека съ веллчайшлмл слабостями, каковъ и лыне графъ.

Аракчеевъ. Екатерина, которая видела веіци вдаль, впиЁала л взвешивала лхъ,. отве-

чала подобпочу лрпслужлику: «Уверены лл вы, что зіея:ду руссішыл крестьянами,

когда онл будутъ иметг. ружья л узнаютъ, какъ управлять лмл, пе явится новый

Пугачевъ?».

39) Еще значительпо ранее, a лменло въ 1807 году, л.чператоръ Алсксандръ вы-

сказалъ геноралу Саварп следуюіція зшслп по поводу крестьянскаго вопроса:

«Je уепх sortir la nation de cet état de barbarie dans lequel la laissait ce trafic

d'hommes. Je dis même plus. Si la civilisation était assez avancée, j’abolirais cet escla-

vage dût-il m’en coûter la tète». Сборнлкъ И. P. И. 0., t . 83, стр. 176.

40) П. Д. Кпселевъ предетавилъ заплску лмлератору Алекеандру въ Москве, 27-го

августа 1816 года. Записка эта напечатапа въ сочішеніи Заблоцкаго-Досятовскаго: Графъ

П. Д. Киселевъ л сго время. С.-Потербургъ, 1882. Т. 2-й, стр. 203 п т. 4-й, стр. 197.

41) Нелзвестпо, какого рода постановленія дворяпе пмелл въ влду прл разработке

своего предположелія.

42) М. й. Богдановичъ: Исторія царствованія лзшоратора Александра I.- — С.-Петер-

бургъ, 1S69. Томъ 1-й, стр. 129. Вч. пряыечаніл авторъ ппшетъ: «Слышано отъ Ила-

ріона Васильевича Васильчлкова— Федоромъ ІІетровпчемт, Лубяповсклмъ».

43) Рукоплсь: участіе графа Аракчеева въ проекте освобожденія позіещлчьлхъ

крестьянъ. ІІЕкоторыя частл этой заплскл былл напечатапы П. II. Бартеневымъ въ

сборнлке: Девятнадцатый векъ — Ыосква, 1872. Кнлга 2-я, стр. 146.

44) Прл веллкомъ кллзе находпллсь генералъ-адъютантъ Голешщевъ-Кутузовъ и

бывшіе прл воспптапіл его кавалеры Саврасовъ л Гллика. Онъ отправллся изъ Петер-

бурга въ путошеетвіе 9-го (21-го) мая 1816 года.
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45) Подмеченная Даннлевскимъ чорта въ характере импфратора Адфксандра внолне

соответствовала правствсііному облику сего властфлина, къ противочувсгвіяыъ привыч-

иаго. Справедливо заметилъ П. И. Бартеневъ, что самодфржфцъ-либералъ бывало вста-

валъ и кланялся слуге, пришшая отъ него стаканъ воды, a въ войскахъ y ішго тю-

стоянио продветала такъ называсмая «золопая роіца». «Русскій Архивъ» 1882 года.

Книга 2-я, стр. 168.

46) Для характеристики ихъ взаимныхъ отпошеній можетъ служить следуюіцая

черта: когда въ большнхъ городахъ бываля зваиые обеды y его величества, то графъ

Аракчеевъ отъ нихъ обыкновонно отказывался и тогда только обедалъ еъ государемъ,

когда онъ кушалъ одішъ въ своеыъ кабинфте.

47) Мнхайловскій-Данилевскій записалъ, что, къ общому удивлеиію, депутація со-

стояла только изъ 42-х'і особъ. ІІо поводу речи гоеударя онъ замечаетъ, что «вообще

его величество показываетъ величайшіе знаіш набожности и очфнь часто бываетъ въ

церквахъ. Въ проездъ взъ Петербурга до Москвы вотречалн ішпоратора y всякой церкви

священннкн оъ крестами н святою водою, и къ каждому іізъ нихъ государь выходилъ

изъ коляеки, целовалъ распятіе н принималъ отъ нихъ благословеніе».

48) Речь государя была записана A. Ma линовскимъ для импсратрііцы Маріи

Феодоровны.

Въ граыате, данной Александромъ Москве 30-го августа, государь объявлялъ, что

no окончанін многотрудной войпы онъ пожелалъ пооетить свою древнюю столицу,

«дабы лично обозреть ея состояніе н нужды, a нрнтомъ ознаменовать предъ целымъ

светомъ незабвенныя заслуги фя, Божескпмъ благословеніемъ осеняомыя, чужеземными

державами уважаемыя н толико достойныя любвіг и благодарности отъ насъ и всого

отечества».

49) Данилевскій пншстъ: «Ежедновно все лестницы, ведуіція ко дворцу, до того

были паполноііы народомъ, подававшиыг просьбы ио случаю претерпеннаго разоренія

отъ нопріятеля, что два или три человека въ тесноте были задавлены. Въ первыо діш

нашего прсбыванія не было при пріеме прошеній ни статсъ-секретаря, нн адъютанта. —

Уверяютъ, что полиція, продуведомлонная обыішовешю о местахъ, которыя императоръ

намеревался посещать, разставляла тамъ чиновпвковъ свонхъ, чтобы оші препятство-

валн народу, ожидавшему на улнцахъ гооударя съ прооьбаші, вручать оныя сго вели-

честву. Вообще бедность въ Москве, происшедшая отъ непріятельскаго нашсотвія, не-

описанна, п жалуются на действія кошіссіи, заведывающей раздачсю погоревшпмч.

шестнадцати мплліоновъ».

50) Геноралъ-адъютанті Сипягинъ къ цфсаревячу КонстантинуБавловичу 29-го авгу-

ста (10-го сснтября) 1816 года.

51) ІІо расписавію торжфотвъ, пронсходіівшихъ въ Москве въ 1816 году по случаю

пребыванія въ ней пмператора Александра, балъ y графиніі Орловой-Чесменской былъ

назначонъ на 24-е августа, a 28-го августа, ііо расписаиію, долженъ былъ состояться

балъ въ Купеческоыъ собраніи.

62) Вскоре иосле пріезда въ Моокву императоръ Александръ не замедлил'!. оказать

графу Аракчееву новый знакъ саыаго изысканнаго вниманія. Въ автобіографическихъ

заметкахъ графа Алексея Андреевпча читаемъ: «Августа 18-го дня 1816 года го-

сударь императоръ Александръ I въ Москве посетнлъ мать графа Аракчеева въ ея

квартире».

53) Сенъ-Маркъ Жирарденъ справедливо пышетъ: «Le repos pour les hommes habi-

tués au mouvement des grandes affaires est insupportable.... Quiconque a beaucoup agi et

beaucoup fait, ne dira jamais, c’est fini! C’est là le mot impossible à prononcer, le mot

que disent parfois les lèvres, mais que le coeur ne dit jamais». St. Marc de Girardin:

Souvenirs de voyages et d’études. — Paris, 1852.

54) M. Погодішъ: Сперанскій. «Русскій Архивъ» 1871 года. Стр. 1200. «Аракчееву

лестно было увидеть страшнаго соперника, уынейшаго человека ігь государстве, при-

знающаго его снлу и смиренно умоляющаго о помилованіи! Пріятио было доказать, что

онъ точпо можетъ поднять его, и онъ поднялъ! Спасибо и за то!»
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Восвмь детъ спустя (16-го іюня 1824 года) Сперанскій писалъ графу Аракчееву:

«Благодаренъ вашфыу сіятельству, что вспомнили ыоня въ Великополье. Я нпкогда но

аабуду, что вч. сеыъ месте получилъ я отъ васъ первую вееть, первый знакъ лоего

ожпвленія».

65) Вч> лисьме къ Аракчееву онъ ішелъ вслнкодушіе присовокупить еще следую-

щее: «Я не знаю, и точно но знаю, въ какой степени и въ чемъ нменно судьба лоя

связана съ Магницкимъ, но если сіе въ обстоятельствахъ дела существуетч>, то ваше

сіятельство лсгко себе представпть ложете, что не логу ті не долягенъ я нпчего же-

лать для себя, не желая и ие прося равнаго для него».

56) Свиданіе Сперанскаго съ Аракчеевылъ въ Грузине въ 1816 году нф подлежитъ

соыненію и подтверлідается писыіоііъ ого кт, толу л;е Аракчееву отъ 28-го ыая 1820

года: «Я иду прямымъ путеыъ и не озираяеь въ сторону, исііоднпю темъ советъ одного

добраго пустынника, еіцс въ 1816 году въ обители его Грузнне мне данный, н оправ-

дываю его мненіф, всегда для меня драгоценное» (Подлинникъ этого письла сохранплся

въ бумагахъ графа Аракчеева: Архивъ Кащоляріи Военнаго Министерства, № 38).

57) По словамъ салого Спераискаго фраза: «желая преподать имъ споообъ усердною

службою очистить себя въ полиой мере», была придумана Аракчеевылъ. — «Но пріппі-

сывайте ея Александру Павловичу», прибавнлъ Сперанскій: «Государь совсеыъ нначе

былъ ко мне расположснъ». Живнь графа Сперанскаго. Ч. 3-я, стр. 120.

68) Рукописный журналъ 1816 года Михайловскаго-Данилевскаго.

59) Друлсескія письма Сперансісаго къП.Г.Масальскому. —С.-Петербургъ, 1862, стр.87.

60) М. Погодинъ. Спсранскій. «Русскій Архивъ» 1871 г., стр. 1203.

61) 6-го (lS-ro) сентября 1816 года нзъ Петербурга.

62) 18-го (30-го) сентября 1816 года изъ Варыіавы.

63) 4-го (16-го) октября 1816 года іізъ Петербурга.

64) Еще до пріезда государя въ Москву бывяіій московскій почтъ-дпректоръ Клю-

чаревъ, явившійся другой жсртвой управленія графа Ростопчіша, удалениый въ

1812 году отъ доллгноотп u еослаиный, награжденъ былъ чнномъ тайнаго советника й

иазначонъ сенатороыч, (указъ отъ 28-го іюня 1816 года).

Заметимъ здесь еще, что 30-го августа 1816 года московскому главноколандую-

щему, генералу Торыасову, пожаловаио было графскоо достоинство. Затемъ, 30-го октя-

бря 1810 года повелено было главнокомандующихъ въ С.-Петербурге и Москве нме-

новать впрвдь вооннымп генералъ-губфрнаторали.

65) «Оно напечатано въ Парщке въ 1776 году въ четырехъ чаотяхъ, и ныне въ

ЛІоскве волено было куппть ыне сего жо изданія пять экземпляровъ», піішетъ Данн-

левскій.

66) Изъ письыа іероыонаха Антонія Смирнидкаго отъ 13-го сентября 1816 года

изъ Кіева.

67) Импораторъ Александръ на балу въ Туле прпказалъ Даниловско.му начинать

польское. He оглядываясь назадъ, Даннлевскій шелъ очень скоро; государь отеталъ отъ

него и потомъ еказал' 1 . даме, съ которой танцовалъ: «Le colonel Danilefski est un

excellent officier, mais un mauvais danseur».

68) Михайловекій-Даніілевскій: Рукопнсный журналъ 1816 года.

69) Едва государь миновалъ Брестъ, какъ онъ узналъ, что отецъ князя Адама

Чарторижскаго выехалч. къ нему навстречу г вч> местечко Мендзиржецъ. Хотя импера-

торъ наыеревался остаповиться тамъ для ночлега, но онъ тотчасъ отыенилъ это рас-

поряагеніе, когда узналъ о пріезде туда главы семейства Чарторпжскихъ, и только

наскоро пилъ съ ниыъ чай. Можетъ быть, это распоряяіеиіе было вызвано следующиыъ

обстоятельствомъ. Наыестникъ Заіончекъ довелъ до сведенія государя, что «партія

Чарторижскихъ походитъ на заговоръ и ыолсетъ иметь все последствія онаго, ежели

ие обратятъ иа оную внішанія. Конечно, не доляшо сего опасаться въ дарствоваиіе

пмператора, котораго Польша признаетч. свопмъ благодетелелъ, no улышленія Чарто-

рияіскихъ логутъ обиаруяшться при наследникахъ его».

70) Въ Чернигове, прн проезде государя, дворянъ собралось не более дваддатн че-

ловекъ, хотя па выборахъ съезжадось их і, более шестпсотъ. Оші обч.ясняли Даннлевскому
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свою лалочислениость теыъ, что не все были извещены о прпбытіи мопарха, в но-

возложностыо куішть въ городе шелковыо чулкіі.

71) Императоръ награждалъ войска въ Польше вчетворо болео протпвъ русекпхъ,

то-есть, вместо рубля медіі жаловалъ рядовшгі, ио рублю ееребромъ. Щедрость его

распространялаоь даже на польскнхт, пнвалидовъ, пзувеченныхт., коночпо, не для за-

іДиты Россіи.

По возвраідсиіи государя въ Иетербургъ гонералъ-адъютантъ Сипягинъ тшсалъ це-

саревичу: «Я съ сордечмымъ удовольствісмъ олышалъ похвалы еі’о всліічсства варвіав-

сеішъ войскалв. Гооударь импораторъ въ полной мере доволенъ оными н лежду прочимт,

пзволплъ еказать: «Я радъ, увпдя, что и великій князь наконецъ доволенъ полякалп».

72) Цесаровіічч, Константинъ Павловичъ къ генералъ-адъюханту Оипягину иэъ

Варшавы, отъ 25-го еентября (5-го октября) 181(і года.

73) Цесаревичъ къ гепералъ-адъютанту Сипягину 11-го (23-го) октября 181G года.

74) Едва ли Данплевскій иравъ, утверждая, что польскія войска полюбнли режпмъ,

представителелъ котораго былъ десаревичъ Константиііъ Павловйчъ. Они покорялись

необходішостп и исполняли только предъявляелыя имъ тробованія оъ артистичеекішъ

еовершспстволъ. отлично сознавая всю ихъ нспригодность.

75) Данилевскій пишотъ: «Пруссаки оставили незабвенпые следы благоразунпаго

своего управленія въ той частн Полыпи, которая находилась иод'ь владычестволъ ихъ

до Тильзитскаго ыира. Они отстроили города, улучшили положеніе креетьянъ, ограіш-

чіілн власть помеідпковъ, заволи училшДа, страховыя конторы, суымы для всположенія

беднылъ, поощряли рукоделія II трудолюбіе, словолъ, учрежденія ихъ носятъ отпфчатокъ

просвещенія нашего века. Оіш доказали въ Полыпе, что не клиыатъ, a правительство

образуетъ народы. ибо не успели лы выехать въ Гродненекуіо губернію, которая отъ

Белоотокской областіі но различеетвуетъ ни въ чоыъ въ отцошеніи къ дарамъ при-

роды, какъ нашли бедность н отвратптельную неопрятиость» (Журналъ 1816 года).

76) Изъ разоказовъ Афанасія Даіішювича Саломіш, сопровождавшаго императора

Александра во всехъ его путешествіяхъ во вторую половину его царствованія.

77) 15-го (27-го) октября 1816 года полковніік' 1 . Михайловскій-Даніілевскій былъ

назначенъ флигель-адъютантолъ. Пришшая Данилевокаго по случаю вновь пожаловаи-

наго елу званія, илператоръ Александръ сказалъ: «Долго ты былъ со хіпою нфраялу-

ченъ вт. войие il въ дороге, a теперь и в'і> Петербурге иы будемъ влесте».

78) Неслотря на открытую вражду съ графолъ Аракчеевымъ, Закревскій оотавался

іуь доджности дежурнаго генерала весьма продолжительное время, до иазначеиія его,

30-го августа 1823 года, фвнляндскимъ генералъ-губернаторолъ.

79) Отчетт> генералъ-адъютанта Закревскаго по управлеиію ого дежурствомъ глав-

наго штаба е. и. в. съ 12-го декабря 1815 года по 1-е сентября 1823 года.

80) 12-го декабря 1816 года илператоръ Александръ озиаленовалъ день своего ро-

жденія общею мплостыо генералалъ. штабъ- и обфръ-офіщерамъ, увеличивъ пмъ жало-

ванье отъ лрапоріцика до полковника и тювелевъ производпть, сверхв жалованья, сто-

ловыя деньги: лолковылъ колаидиралъ, бригаднылъ генераламъ, Дивмзіоіінымъ и кор-

пуснылъ начальникамъ, пачальшікалъ главнаго штаба арлій н уиравляюіцшгь его

частями.

81) Михайловскій-Данилевскій: Рукописный зкурналъ 1816 года.

82) Восполіінанія моей жизни. Записки почетнаго лейбъ-хирурга Д. К. Тарасова.

«Русская Старпна» 1871 года. Т. 4-й, стр. 636.

83) Великій князь на каждой отанціи показывалъ припду войска п производйлъ

имъ ученіе. Генералъ Ыатцморъ, сопровождавшій пршща Вилі.гельма, пишетъ: «Нельзя

поверпть, челъ этотъ господииъ способонъ заниматься делый донь (Es ist nicht zu

glauben, mit welchen Sachen sich dieser Herr den ganzen Tag beschäftigt)». Aus dem

Leben des Generals Oldwig von Natzmer. — Berlin, 1876. T. 1, p. 236.

84) Принду Впльгсльлу суждено было сделаться въ 1871 году германекпмъ илпе-

раторолъ.

85) Натдмеръ пишетъ: «Нежностыіяператрііды-латеріі. пожалуй, сліішколъ велика

(von Seiten der Kaiserin-Mutter könnte wohl bald die Zärtlichkeit zu viel werden)».
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«Sie sind das Herzblatt der Kaiserin-Mutter», сказала впоследетпіи графння Лішенъ

великой княпше Александре Феодоровне, заметивъ пріі этомъ вообще, что тшератрнца

ис была столь ласкова п сшісходптельна ни къ одной ивъ своихъ дочерей.

86) ЗаппсЕіі Ф. Ф. Впгеля. Часть 5-я, стр. 70.

87) Припомнимъ здееь, что 12-го (24-го) декабря 1825 года Я. II. Ростовдевъ іш-

салъ велішому киязю ІІиколаю ІІавлошічу: «Следуя редко доброму влеченію вашего

сердца, излишне довЬряя льетецамъ и наушникамъ вашимъ, вы весьма ыногихъ протііву

еебя раздражалп».

88) Aus dem Leben des Generals von Natzmer. T. 1, p. 241.

Нельзя не остановпться здесь на весыіа любопытномъ порученіи, данноыъ генералу

ІІатдмеру въ Берліше въ самый разгаръ дружеекихъ отиошенііі Пруссіи къ Россіи. Не-

зависиыо отъ различныхъ вопроеовъ, каеающихся русской арміи и разъясиеніе которыхъ

представлялоеь желатольнымъ прусскому правитсльству, Натдмору поручалось сіце узнать

о следующезгі.:

1) Поддержпвается лп еще y Puni предмостноо укрішленіо?

2) Будутъ ліі вновь отетроены рижскіе форштаты, окруліающіе кредость, п въ ка-

комъ разетояпіи отъ крепостныхъ верковъ?

3) Действптольно ли дрвступлено къ укрепленію Пекова, п что ішенно сделаноу

4) Въ какомъ положеніи паходятся древнія укрепленія Новгорода?

5) Въ какомъ положеніп Нарва п Ивангородъ? (T. 1, р. 237).

Читая этн строкп, можпо подумать, что эти вопросные пункты предложсны На-

полеономъ передъ нашествіемъ 1812 года, a не союзною съ Россіею державою въ

1817 году.

89) Высочайшшіъ прииазомъ 3-го (15-го) іюля 1817 года всликій киязь ІІиколай ІІавло-

вичъ былъ пазначснъ генералъ-инспекторомъ по инженерной частн д шефомъ лейбъ-

гвардіи сапернаго батальона. Въ псправленіе доллшости вслнкій князь ветупплъ 20-го

января (1-го февраля) 1818 года. Въ тозгь же году, 27-го іюля (8-го августа), Николай

Павловичъ былъ назначенл. коыандироыъ 2-й бригады 1-й гвардейской дивпзіи.

90) Только въ январЬ 1818 года государь на несколько дней пріехалъ изъ Москвы

въ ІІстербургъ, a затемъ летомъ пробылъ въ неыъ около двухъ месяцовъ. Передъ отъ-

ездомъ князь Волконекій прпзпавался Данилевскоыу, что онъ дорого бы заплатилъ,

если бы ого освободили отъ этого дутешествія.

91) Въ этомъ путешествіи сопровождалн государя генералъ-адъютаиты князь Вол-

конскій, графъ Оліаровскій и Уваровъ, статсъ-секрстарь Марченко, генерал'ь-майоръ

кмязь Меішшковъ, лейбъ-медикъ Вилліе, флигель-адъютаиты полковники Алексей Фе-

доровичъ Орловъ п Михайловскій-Данилевскій. Веемъ йтимъ лидамъ прдказано было

отдравиться въ путь ранее государя, однішъ въ Могнлевъ, другимъ въ Кіевъ, за нсклю-

ченіемъ яиязя Волконскаго, который поехалъ въ одной коляеке съ его вслпчествомъ, a

за шши следовалъ Данилевскій.

92) По поводу этого назначенія Вигель пишетъ: «Не понимаю, какъ решилея госу-

дарь вручить весы правосудія разъяренной обезьяне, которая кусать ыогла только

невдопадъ» (Записки: часть 5-я, етр. 66).

93) Михайловекій-Данилевскій: Рукоішсиый ясурналъ 1817 года.

На этомъ обеде прнсутствовали семь человекъ: геиералъ-адъютаиты князь Волкон-

скій h графъ Ояіаровскій, етатсъ-еекретарь Марченко, лейбъ-медикъ Вплліе н флигель-

ад'і.ютанты Орловъ и Дашілевскій.

94) По поводу атихъ предетавленій Данилевскій вообще замечастъ: «Гоеударь, къ

удивленію моему, редко входилъ въ подробные переговоры о местноетяхъ края или ну-

лсдахъ нштелей, a болыііею чаетію делалъ иезначителыіые вопросы, преішущсственно

теыъ лидамъ, коихъ пмена дочему-лпбо ему были известіш. Конечно, тому была причи-

ною скорость, съ каковою пмператоръ проезжалъ большос пространство земель, н сопря-

ясеиная съ исю физпчеокая усталость. Скорости же сей опорочпвать равномерно нельзя,

пбо посредотвомъ оной сокраідаются, такъ сказать, разстоянія пеобъятной Россіи».

'95) Захаръ Яковлевдчъ Карнеовъ, вдце-президеитъ Петербургскаго библейскаго

обіцества. Онъ действовалъ въ духе Рунича н Магшідкаго п ne отставалъ отъ нпхъ

Ч. IV.
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въ усердіи при введеніи въ уннверсптоте техъ порядковъ, которыо внесли въ дело

русскаго образоваиія отолысо смутъ п печальныхъ замешательотвъ въ последнеф деся-

тилетіе царствованія ішператора Алекоандра.

96) Принцъ прусокій Вильгфльмъ такжф участвовалъ въ поездке въ Москву н про-

былъ таыъ до 14-го (26-го) докабря 1817 года.

97) Вптбергъ пршшлъ пралославіо u имя Алексаидра въ сочелышкъ передъ Рождс-

ствомъ въ 1817 году, въ домовой церкви архіепископа Августіша. Императоръ Але-

ксандръ былъ воспріемвикомъ и его заменялъ киязь A. Н. Голицынъ.

98) Автобіографія Александра Лавреитьсвяча Витберга. «Русская Старина» 1876 года,

т. 17-й, стр. 111.

Въ папискахъ А. Л. Витбфрга, напечатанныхъ ранее («Руеская Старіша» 1872 года,

т. 5-й), олова пыператора Алфксандра приведены въ следующихъ выражеиіяхъ: «Я чрсз-

вычайно доволенъ вашиыъ проектомъ. Вы отгадали мое желаніе, удовлотвориля мосй

мысліі объ этомъ храме. Я желалъ, чтобы онъ былъ но одна куча каыней, какъ обык-

новенныя зданія, но былъ одушевлепъ какой-лябо религіозной идеею; но я никакъ ио

ожндалъ, чтобъ кто-лпбо былъ одушевленъ ею, и потоыу скрывалъ своо желаніе. II вотъ

я разсыатрнвалъ до двадцатп проектовъ, въ чиеле которыхъ есть восьыа хорошіф, но

все вещи самыя обыкновенныя. Вы же заставили камни говорить».

Свидетелемъ этихъ словъ, сказанныхъ иыператоромъ Алфксандромъ, былъ князь

A. II. Голццынъ.
Описывая эту аудіенцію, Витбсргъ въ заключеніе пишетъ: «Я былъ въ восторге

отъ ішператора. Это чувство любви, разлитос въ его взорахъ, заставнло бы меня влю-

бяться въ иего, ежели бы я былъ женщиной. Чого яс въ состояпіп оде.чать поддаішый

для такого л,аря».

99) Иыператоръ Александръ называлч. Воробьевы горы короною Москвы.

100) Въ продолженіо многихъ летъ Витбергъ перерабатывалъ свой первоначальный

проектъ, подвергая сго ішогимъ измененіямъ; последній составлонный пмъ рисунокъ

пзобразкалъ храмъ узке не о яяти главахъ, какъ предполагалось сначала, a съ одшшъ

больпшмъ куполомъ il съ отделыюй колокольней.

101) «ІІри продпріятіяхъ огромныхъ ночего смотреть на какія-шюудь издержки»,

сказалъ императоръ Александръ Витбфргу.

102) Иыператоръ Александръ сказалъ Витбергу передъ закладкою, по поводу лред-

стоявшаго шествія: «Я довольно привыкъ ходять во вреыя кампаніи; зкена не отетанетъ

отъ меня, a духовеиство, вероятно, не затруднятся темъ».

103) To еств, не обращали бы въ военныхъ поселянъ.

104) «Моя исторія въ 26 дней окоичалась: но осталось y меня ни одного экземпляра;

сверхъ 3,000 проданныхъ, требовалн y меня еще шсотн сотъ. Но равняемся съ Англіею;

однакожъ, это замечательно... наша публика почтцла меня выше моего достопнства;

мне оотастся только быть благодариымъ и смиреннымъ». Карамзииъ И. И. Дмятрісву,

11-го марта 1818 года.

106) См. вч. приложеніяхъ разсказъ графа Каподистріи относительно обстоятельствъ,

сопровозкдавшихъ разработку речн императора Александра для перваго польскаго сейма.

Этотъ разсказъ нф вошелъ въ Записку графа Каподистріи о его слузкобной деятельностп

(Aperçu de ma carrière politique depuis 1798 jusqu’à 1822), напечатаиную-въ Сборнике

И. P. И. 0., т. 3-й, стр. 227.

106) 0 характере этихъ военныхъ упразкненій можно еудять по следующему анек-

доту, запнсанному Михайловскимъ-Данилевскимъ: «Сказываютъ, что велякій киязь à qui

veut voir показываетъ sa cuisse, покрытую сииеваыя отъ того, что оііъ по ней бьетъ

тактъ во вреля ученій» (Рукописный журналъ 1818 года).

107) Приведенный наыи русскій офпціальиый переводч. речи нмператора Александра

было поручено сделать киязю Истру Аіідреевичу Вяземскому, служившему въ то время

въ канцеляріи Новосильцова вч. Варшаве. Этимъ пфреводомъ государь оетался вполне

доволснъ h, по разсказу Вяясмскаго, ііа одномъ обеде даже лично благодарилъ его за

зту работу.
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«Миогія слова политическаго зяаченія», шшіетъ князь Вяземскій, «выраженія, чисто

конституціонныя, были нововвсдсніяічи въ русскомъ изложенін. Надобно было надъ не-

которыми призадуыываться». Полиое ообраніе сочиненій князя П. А. Вяземскаго. С.-Пе-

тфрбургъ. 1878. т. 1-й. Автобіографпческое введеніс.

108) Ko вреыенн открытія польскаго сейма нрибылъ въ Варшаву великій князь

Михаилъ Павловичъ, отправлявшійся для довершонія своего образованія въ заграничное

путешествіе въ Англію, Гсрмаиію и Италію.

109) Михайловскій-Данидевскій: Рукопішпый журналъ 1818 года.

110) Речь иачиналась словамп: «Vous avez justifié mon attente».

111) «Librement élus, vous deviez librement délibérer. A cette double inviolabilité sera

toujours attaché le vrai caractère d’une représentation nationale que j’ai voulu réunir

pour entendre par son organe l’expression franche et complète do l’opinion publique».

112) Письма H. M. Карамзина къ И. И. Дмиіріеву. С.-Петербургъ, 1806, стр. 230 —

237. (Ппсьма отъ 8-го апреля и 23-го апреля 1818 года изъ С.-Петербурга).

113) «Русскій Архпвъ» 1809 года, стр. 1097 п 1703. Ііпсьмо Сперанскаго изъ Пензы

отъ 2-го (14-го) мая 1818 года.

114) «Очистите часть административную. Потомъ введите установительные законы,

то есть свободу полнтпческую, и затемъ постепенно приступите къ вопросу о сво-

боде гражданской, то ость къ свободе крестьянъ. Вотъ иастояідій ходъ дела».

115) Ta жс мысль проводена въ государствсннолъ образованіи, разработанноыъ Спе-

ранскнмъ въ 1809 году.

110) Кііязь ІДсрбатовъ: Генералъ-фсльдмаршалъ князь ІІаскевичъ. Его жизнь и

деятельность. С.-Петербургъ, 1888, T. I. стр. 330.

117) Сборникъ И. P. II. 0., томъ 78-й, стр. 192. Ппсьмо генералъ-адъютанта За-

кревскаго отъ 31-го ларта (12-го апреля) 1818 года.

118) Сборникъ И. Р. И. 0., тоыъ 78-й, стр. 2. Письыо И. Д. Кнселева изъ Тпрасполя

отъ 11-го (23-го) апреля 1818 года.

119) Сборникъ И. Р. И. 0., томъ 73-й, стр. 280.

120) Графъ Ростопчіінъ въ письме къ графу C. Р. Воронцову высказалъ следующія

мысли no иоводу варшавской речи: «On a écrit de Pétersbourg confidentiellement, que

le discours de l’empereur à Varsovie, ses préférences marquées aux Polonais et l’insolence

de ceux-là ont monté les tètes; des jeunes gens lui demandent une constitution. Tout

cela finira par le renvoi d’une douzaine des plus bavards; car on sait crier, mais pas se

révolter, et il n’y a que les langues qui s’insurgent. On regarde comme une constitution

la liberté des paysans, qui est contre le voeu de la noblesse, mais on ne voudra pas

restreindre son pouvoir et se mettre sous l’empire de la justice et de la raison». Архнвъ

князя Воронцова. Кндга 8-я, стр. 3G3.

121) Dqbieki: Pulawy. T. 2, p. 330.

122) Гфнералъ-ыайоръ П. Д. Киседевъ получилъ отъ государя порученіе подготовпть

войска второй арміи къ высочайшему слотру. Старанія его увенчались полнымъ успе-

хомъ, и слотры въ Старо-Коистантішове и Тирасполе окончились благополучно.

123) Во вреыя путешествія 1818 года государь попрежнему также часто разсказы-

валъ о слотре при Вертю; однажды дорогою, когда не было посторошшхъ приглашен-

ныхъ, Алоксандръ сказалъ: «Думаю, что я вамъ надоелъ частыми разсказали о Вортш,

но говорю, во-порвыхъ, ітотому, что мне пріятно вспомішть о томъ времени, a во-вто-

рыхъ, встречая въ путешествіи безпрерывно новыя лица, трудно каждый разъ нахо-

дить новые предметы для разговоровъ; поневоле надобно повторять сегодня то, о чемъ

было говорсно вчера и третьяго дия». Графъ Милорадовпчъ нашелъ выходъ изъ этого

затрудненія и съ своей стороны заметилъ еыу съ чистосердечіемъ: «Я съ вашимъ вслп-

чествомъ по согласенъ; я нахожу, что очень легко говорить пустяки. Я кроме вздора

ничего не говорю».

He лишена интереса следуюіцая заметка Даішлсвскаго. Когда случилось, что раз-

говорТ) коснулся Англіи, Александръ хвалилъ чнстоту доловъ и прцсовокупилъ, что

«опрятноеть въ сей земле еще более ощутительна, когда пріезжаешь туда йзъ грязной

п проклятой Франціл». (Рукописный зкурналъ 1818 года).
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124) Михайловскій-Данйдевскій: Рукошюный журналъ 1818 года.

125) Сочннснія князя П. А. Вязеыскаго, тоыъ 8-й, стр. 57.

12G) «En temps do paix les colonies militaires m’épargneront les recrues, mais en

temps de guerre il faut que tout le monde marche et que tout le monde défende la patrie».

(Рукописиый журналъ 1818 года).

Относіітелыю воеішыхъ поселеній Дашілевскій делаотъ следующее вамечаніе: «Обра-

зоваиіе ихъ н настоящая цель ихъ существовапія были покрыты неііропицаемою тай-

ною, пзвестною только теыъ лицамъ, которыхъ употрсбляли по сей части, a потоыу и

мне нельзя что-либо утвердптолыіо о нихъ скавать... одшг прсдвндели народныя бед-

ствія, долженствовавшія пзъ того последовать, a другіе почитали ихъ источшшомъ бу-

дущаго моі'ущества Россіи». Военныя поселеиія наводятъ ещо Даиилевскаго иа наивноф

заключеніе, которымъ онъ нередко украшаетъ страпицы своого дневника: «Я часто ду-

маю, какъ бы полезно было, ежели бы правптельство наше, которое, конечно, долго еще

ие введетъ свободнаго книгопечатанія, дозволило оное въ некоторыхъ случаяхъ, хотя

на определеннос вре.чя, особенно при нововводшшхъ важыыхъ учрсжденіяхъ, какъ,

напримеръ, при основаиіи воеиныхъ поселеиій. Пусть тогда каждый желающій екажетъ

безъ цензурнаго одобреиія свое ыненіф, и какая бездпа истинъ откроется передъ гла-

зами нашими».

127) Въ Херсоне, в’в присутствіи государя, состоялся спускъ 70-ти пушечнаго ко-

рабля «Скорый». Когда генералъ-адъютантъ Уваровъ во вреыя дальиейшаго пути со-

обіцнлъ государю, что капитанъ спущеннаго корабля сказалъ, что при первой войне съ

турками оііъ пепреыенно хочетъ полошіть турецкаго адмирала, Александръ ответилъ

съ некоторою переменою въ лице: «Капіітаиъ сой может-ь долгое время покояться», и,

обратясь затемъ къ пршщу гессеиъ-гомбургскому, сказа.ть: «Le général Ouvaroiî est

aujourd’ hui d’une humeur très guerrière».

128) Въ шлнгаке находіілись: иыператоръ, прпнцъ гессенъ-гомбургскій, графъ

Кламмъ, графъ Аракчеевъ, графъ Милорадовичъ, генералъ-адъютаііты Уваровъ и Князь

Волконскій,’ впцо-адыиралъ Грейгъ, лейбъ-ыедикъ Вилліе п флигель-адъютантя. Михай-

ловскій-Даии левскі й.

129) Въ Керчи во время обеда речь коснулаеь Суворова;ішператор'ь сказалъ при этомъ

случае, что онъ намерснъ перенести на другія места находящіеся на Царпцыпомъ лугу

памятннки Суворову и Руыянцеву. Они похожи, —сказалъ онъ, —«первый ыа будку, подле

которой стоитъ будочникъ, a другой на верстовой столбт>. Я поставлю памятшікъ Ру-

иянцева персдъ кадетскшгъ корпусомъ, потому что онъ въ немъ воспптывался. Это

послужитъ хорошшгь примеромъ для кадетъ, a Суворова такъ помещу, что всякій,

кто едетъ водою по Неве илй ндетъ по наберезкной, будетъ ішеть его передъ глазами».

За другшгв обедоыъ, во время дальиейшаго путешествія, государь пазвалъ Суво-

рова великимъ и присовокупилъ: «Какихъ подвиговч, не наделалъ бы Суворовъ съ те-

перешнею до совершенства доведенною арміею нашею!»

130) Графъ Аракчеевъ не участвовалч, въ путешествія по юзкному берсгу; онъ

оставался въ Снмферополе п занялся таыъ съ тавричесішмъ губернатороыъ делаыи,

касавшішпся Крылскаго полуострова. Граф'і> Алексей Андреевпчъ снова присоеднгшлся

къ свпте государя въ Севастополе.

131) За государеігв въ этой поездке следовалц: принцъ гессенъ-гомбургскій, геие-

ралъ Кламмъ, графъ Милорадовнчъ, Уваровъ, кнпзь Волкоискій, князь Меншиковъ, Вил-

ліе » Михайловскій-Дашілевскій.

132) Въ подобныхъ случаяхъ Александръ нередко говорялъ: «Il faut se créer des

privations pour avoir des jouissances».

133) За столомъ государь хвалилъ южный берегъ Крыыа, a потомч> началъ гово-

рпть о велішороссійскихъ губерніяхъ іі сказалъ: «Намъ, казкется, некому завпдовать. У

насъ нетъ такихч. видовъ, но зато народъ лучше. Можотъ быть, ему недостаетъ неко-

тораго просвещенія; но ни y кого нетъ такихъ природныхъ способностей и уыа, какъ

y русскаго народа; повторяю: завпдовать намъ некому».

134) Въ Байдаре все лица евиты были предупреяідсш.і йняземъ Волконскимъ о

намереніп государя однолу посетпть ГеоргіевскіГі монастырь.

160



ИМІІЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ ІІЕРВЫЙ

Данилевсігій no этому олучаю замечаетъ: «Вообіце государь дюбнлъ no времонамъ

молпться Одинъ въ церквахъ и не жадовадъ, чтобы кто-либо изъ особъ ого свиты на-

ходился въ его комнатахъ, когда оиъ пришшалъ y себя духовпыхъ лидъ».

136) Ирнпоышшъ здесь, что этп разсуждонія паппсаны были въ 1818 году іі что

Михіійловскій-Данилевеісій скончался въ 1848 году, за пеоколько летъ до начада вое-

точныхъ усложненій п Восточной войны.

136) Данилевскій, какъ ириыерч>, прпводіітъ дело адмпрала Мордвшюва оъ яштеляыи

Байдарской долины. Государствениый Советъ положилъ мпеніемъ: владеть землями Мор-

двшіову, доколе татары не представятъ документовъ па принадлежность иыъ зецель.

Между темъ татары пс пмели другихъ крепоетсй, кроые взустпаго преданія н права

давности. Князь Балатуковъ сказалъ Данилевскому: «Спроспте стариковъ Байдарокой

долины и всехъ соседнихъ селеній; оіш вамъ скажутъ, что предки мои владели садомъ,

доставшиыся мне по наследству отъ отда моего ы который y ыеня отнялъ управптель

Мордвинова Платоповъ въ 1812 году, когда я, служа въ Спмферопольскомъ полку, за-

іцищалъ Россію и получилъ георгіевскій крестъ, a оиъ завладелъ моою землею подъ

предлогомъ, что я но ішею ппсьмеиныхъ докумфнтовъ иа иринадлеяіность оной».

137) Сокта духоборцсвъ сделалась известна правитолі.ству съ 1770 года. Вскоре после

вступленія на престолъ императоръ Александръ обратилъ вниыаніе на гонфнія, которымъ

иодвергались духоборцы, находившіооя тогда въ Слободско-Украшіской губерніи; участіе

государя къ ихъ почальной оудьбе было вызвано донесеніеыъ сенаторовъ II. В. Лопухниа

н 10. А. Неледиискаго-Меледкаго, поолаішыхъ для осмотра этой губернін. Александръ

іювелелъ пересслить ихъ въ Новороссійскійкрай (на Молочііыя Воды), даровавъ ішъ вместе

съ темъ щедрыя пособія. Заппскн И. В. Лопухина. —Лондонъ, 1860, стр. 11S — 139.

На вопросъ Даніглевскаго, но пріезде въ Териеніе, доволыіы ли духоборды евоиыъ.

положеніемъ, они ответилш «Намъ недостаетъ оловъ возблагодарить государя за его

покровительство, ибо въ его царствованіе гоненія протнвъ насъ прекратшшсь. Многіе

мзъ братьевъ иашлхъ, иаходящіеся въ Сибирп, в’і. Выборгской н Архангельской губер-

ніяхъ, мало-по-ыалу возвраіцаемы въ домы свои по повелеиію шіператора». «Действп-

тельно, —прибавляетъ Даиилевскій, —прнзііателыюсть ихъ къ Алоксандру доляша была

быть бозпредельною, потому что они виделн въ немъ апгела-покровителя».

138) Въ дополненіо привсдеыі. со словч. Дашілевокаго оледующее замечапіе лринда

гсосенъ-го-чбургокаго, высказанноо нмъ государю и отиосяіцееея к ъ его путошествію no

Крыму. <Я», говорплъ онъ, «протеетантъ, оо мною въ коляске спделъ графъ Кламмъ ка-

толикъ, на козлахъ былъ кучеръ русскій, следственио, греческаго иоповеданія, форей-

торъ былъ оврей, a переводчикъ. подле мсня ехавшій, магометашінъ».

139) Когда графъ Ростопчииъ узналъ о омертіі Барклая, онъ со свойствсчшою ему

резкоотью, въ письме къ генералъ-адъютанту Закревокому, іюсвятплъ почішшему сле-

дующія строкп, не позабывъ прн этомъ свосго друга, «безсыертнаго киязя Мп-

хайлы, иясе въ Казаиской»: «Вы верпо жалеете о Барклае; онъ ішелъ много хо-

рошихъ качфствъ, но ие могъ оохранить достоинства, не имевъ твердости. Я уверенъ,

что другой до Бородмна армію бы не довелъ; вышслъ на ворхъ почестей, бывъ без-

гласньшъ чфловекомъ^ и кончилъ жизнь, какъ аіногострадальный Іовъ, a Михайло

Кутузовъ отдыхаетъ въ Казатюкой на спііне, ползавъ весь векъ иа брюхе». Сборникъ

П. Р. И. 0., т. 73-й, стр. 468 (Пиы.мо изъ Паршка отъ 5-го (17-го) іюля 1818 года).

Ерыоловч, иризиавался то.чу лсо Закревскому, что оиъ въ Барклае шічего но виделъ,

кроме чсловека весьыа обыкповониаго и даяіе поередствениаго. '

140) По словаыъ Данидевокаго: «Государь но м ногДхъ генераловъ уважаетъ, какъ

его; ио зато и немногіс говорили такъ дельно и настоятельно, какъ Сакенъ. Мне слу-

чллооь обедать одналіды съ нимъ выеоте y иыператора, и оііъ , не соглашаясь съ ого

велнчествомъ вт, мненіях'ь, повторялъ разъ дсоять: non, non, non, Siro».

Сравннвая одналіды Милорадовпча оъ Сакеномъ, Алекоаидръ сказалъ: «C’est un

vrai chevalier, mais il faut avouer que Saken a la tête mieux garnie».

ІІазначеніо новыхч. главнокомандующпхъ очень огорчило графа Лилорадовпча. Въ
тозгь же году онч. бы.ть назиаченъ нетербургскпяъ генералъ-губернаторомъ п членомъ

Г осударственнаго Совета.
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141) Цеоаревпчъ пиеадъ Сипягину по пріезде въ Москву: «Я пріехалъ сюда 22-го

числа; дорога безподобная и, такъ сказать, что шаръ покати, исключая ыесколькихъ

станцій до Москвы, и я по воеГі дороге разореннаго не видалъ шічего, какъ Оудто Пі.і

и войныунасъ совсемъ не было. Одинъ Смоленекъ, можио еказать, опустошепіеыъ до-

стоіінъ h теперь еще жалости; впрочемъ, въ Вязьме хотя н осталнеь знаки разоренія,

но прішетно, сколь ыііого ужо поправлено н поправляется, и пароду только что про-

ехать съ трудомъ и, кажетея, въ короткоф врсмя въ семъ городе ничего прішетйаго не

будетъ. Гжатскъ такъ отстроился, что u тепорь ничого разореннаго почтп нф увидишь, a

объ Москве я вамъ уже и сказать не умею. сколь ыного въ ней поправплось и въ та-

коы'і. уже виде. какъ нельзя лучше, но на мои глаза, второй Паршкъ. Я no ыялостіі

е. h. в. ныею коыиаты рядомъ съ комнатаыи е. и. в. въ Кремлевскомъ дворце и пе могу

отойти отъ окошка, сижу ц смотрю на городъ, любуюсь сверхъ того и натуралышми

вндами Москвы, одаренными прнродош, и есліі бы употребить ту сумму, какая издер-

жана на украшеніе въ С.-Петербурге, я не зиаю. что бы ещс нзъ того здесь было, но

теперь скажу вамъ' что для меня нетъ лучшихъ городовъ, какъ Парижа и Москвы».

142) ІІо повеленію гооударя, генералъ-майоръ П. Д. Кисфдевъ поехалъ навотречу

королю il представшюя сму въ Торне 19-го (31-го) мая. Заблоцкій-Досятовскій: Графъ

П. Д. Кііседевъ и его время. —С.-Потсрбургъ, 1882, т. 1-й, отр. 55.

143) Графъ П. Д. Кяселевъ и его вреыя. Ï. 4-й, стр. 7.

144) Во время пребыванія короля въ Петербурге великій князь ІІиколай Павдо-

вичъ заболелъ корыо. На другоп дснь после отъезда короля велнкую киягшпо Ало-

коандру Феодоровиу постигла та ясс участь. Ыаследный приицъ прусскій оотавался ещо

некоторое время въ Петербурге, равно какъ и приндъ гессенъ-голбургскій; порвый

уехалъ 5-го (17-го) іюля, a последній 26-го августа (7-го сеитября).

Государь окончательно простіілся съ приндеыъ геооенъ-гомбургскимъ въ Мемеле.

По этому случаю y Данилевскаго сорвалоеь следующее замечаніе: «Иыператоръ обхо-

дился оъ шшъ во все врсмя отмеішо мидостііво, какъ съ другомъ, если только, по но-

обыкновоиноп недоверчивоотн своой, его величсство можетъ иметь друзсй».

145) 8-го (20-го) еентября въ Потсдаме.

146) Charakter-Zügo und historische Fragmente aus dem Lehen des Königs von Preusseu

Friedrich-WielhelmllLGesammelt von Eylert.— Magdeburg, 1844.T.2. Abthoilungl,p.p.242— 257.

147) Эйлертъ пишетъ: «mit orientalischer Begeisterung».

148) «Es beginnt auch für uns eine neue Epoche in der Geschichte und ich habe noch

vieles vor».

149) Рукоппсный журналъ 1818 года.

150) См. въ приложеніяхъ французскій подлинникъ этой собственноручной зашіски

шіператора Александра.

151) 22-го декабря 1814 года ст. стиля.

152) Comte Capodistrias: Aperçu de ma carrière politique depuis 1798 jusqu’à 1822.

153) Varnhagen von Ense: Denkwürdigkeiten des eigenen Lebens. Leipzig, 1871. T. 5,

p. 351: «nicht Oesterreich und Metternich, nicht England, geschweige denn Preussen, sondern

der Kaiser Alexander und Capodistrias ein entscheidendes Übergewicht genommen, und

sich bei dem Kaiser in höchste Gunst gesetzt habe. —Рукопиеный журналъ 1818 года.

154) См. въ приы. 168 подліінныя слова объ этомъ ішператора Александра.

«Le point capital de la pointe des pieds pas assez baissée n’a été relevée qu’avec une

Indulgence étonnante, et sur le reste on a paru assez satisfait», писалъ графъ C. P. Bo-

роицовъ графу Ростопчину. Архпвъ князя Воронцова. Книга 8-я, стр. 543.

155) Король прусскій и цесаровичъ осталпсь на песколько днсй въ Парнже.

По поводу пребыванія тамъ цесаревича ішператоръ Александръ разсказывалъ сле-

дующее: «A-t-on jamais vu quelqu’un qui le lendemain de son arrivée à Paris soit allé

voir des écuries? C’est le grand-duc Constantin».

156) 24-го октября (б-го поября) 1818 года.

157) 18-го (30-го) яоября графъ Аракчеевъ отвЬчалъ изъ Петербурга: «Прияошу

в. ». в. мою всенижайшую благодарность за всоміілостинейшее ппсьмо ваіпе отъ 24-го

октября. Ежечасно молю Вога, чтобъ сохранилъ здоровье ваще, сжечасно счптаю дни,
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приблішающіе ваше къ намъ возвращеніе. Въ душевиой, нішогда не изыенившейся моей

къ вашему велпчеству привязанноети, въ пріятной прпвычке, более чемъ 20-тплет-

вой, недидсмерно слуяіить вашелу величеству, чувствитсльно скучаю безъ васъ!»

168) Въ этомъ пвоьме графъ Аракчеевъ пнсалъ: «простпте зюня веллкодушно, что

я много иаішсалъ и верьте непзлеішой моей къ валч> чвстейшей привязанности».

159) Ахенъ, 1-го (13-го) ноября 1818 года.

Въ ответе графа Аракчееваотъ 25-го яоября между прочиыъ чнтаемъ: «Милоетпвое

ваше шюыіо отч. 1-го ноября я получилъ. Служба лоя посвящена одиножды привязан-

ности лоей къ валъ, государь, следоватедьно, іі будетъ вечно она одігаакова, неслотря

иа все разные толки, партіи и непріятностл. Слава Богу, что пріездъ вашъ къ наыъ

решлтольно опрфделенъ; помогя вамъ Богъ оиое исполнить... Въ военныхъ поселеніяхъ,

слава Богу, всо благополучііо. —28-го числа поеду въ свое Грузино, къ праздннку

Андрея Апостола, помолиться н ироеду опять по нашимъ седеніямъ».

ICO) Въ числе вопрооовъ, которые нодвфрглнсь обсуліденію на Ахеисколъ коигрессе,

следуетъ уиомянуть о лерахъ, продложеішыхъ съ делыо прекращеиія торговлв неграыи;

переговоры ио этому предмету не яривели къ положительнымъ результатаяъ. Затемъ

конгрессъ решилъ сиоръ, завязавшійся между Баваріеіо н Баденомъ, отнооительво на-

следства на случай прекрав;енія Церингенскаго дола.

Въ Ахсне ностановдено было также обезпечвть сына шводокой королевы Фреде-

рики, принца Густава; каждый изъ союзныхъ дворовъ должеиъ былъ объяввть въ те-

ченіо двухъ месяцевч,, какую сумыу онъ предполагаетъ назначвть. ІІмператоръ Але-

ксандръ въ 1819 году выдалъ матери принца Густава милліонъ франковъ; ио кроме

Англін, ніі одна взъ державъ но последовала приыеру Россіи.

1G1) Содеряуаніе этой прокламадія фрапцузскоыу народу было следующее:

«Au nom de la patrie et de Готрегеиг Alexandre:

«Article 1-r. En décision de notre congrès d’Aix-la-ChapoUe, nous décrétons tjue

l’évacuation de l’armée d’occupation doit s’effectuer dans les derniers jours de ce mois, et

retourner chacune dans leur frontière.

«Article 2-d. Par l’assemblée secrète des souverains, nous proclamons par délibéra-

tion de notre congrès, ци’аи nom de la France, Napoléon soit transporté en France, et

que le prince François-Charles-Napoléon soit proclamé empereur des Français, et Marie-

Louise impératrice-regente.

«Fait à notre congrès d’ Aix-la-Cliapelle, eu date de notre assemblée du 1818».

Пданъ заговора составилъ Лабордъ; онъ скрыдея. Остальные заговорщики былп

захвачены: Пиже, Бортъ, Дитриксь, Пульо и Бюшо.

Notice historique sur le complot formé contre l’empereur Alexandre. —Paris, 1819.

102) Данилевскій пшиетъ o королеве: «Невозыожио соединить более любезности u

осіювательныхъ позианій выесте, какъ Екатерина ІІавловна; она разсуждаетъ какъ

разумный мужчиаа о предметахъ политпки и псторіп; если бы она была собою ие кра-

савнца, a дурна, то ложно бы было подулать, что она ловкостію іі учеиостію хочетъ

замепить недостатокъ телесной красоты; ио, будучи прелестиа какъ ангелъ, видно, что

великій улъ ея но довольствуется обыкновенными занятіялп ея пола, но стремптся

выше. Узпавъ, что я иачалъ службу въ 1812 году, она сказала: «Et moi j’ai joué alors

un triste rèle; ah, si j’avais été dans une autre position». —Это выражеиіе многозна-

чащее».

1C3) По дороге в'і. Веймаръ Александръ вспоышглъ въ Тюрішгенсколъ лесу походъ

1813 года u сказалъ Данилевсколу: «Ты полнишь, какъ лы здесь лроходилп после
Лейпцигскаго сраженія. ГІЕкоторым'і, изъ иашпхъ союзнпковъ хотелось, чтобы лы

прпшли иа Рейнъ позднео ихъ. Какъ было велико удивленіе и негодованіе ихъ, когда

лы туда прпспелп лрежде всехъ».

1G4) Нзъ Маріенбурга (въ Богеліи) лмператоръ Алексаыдръ 27-го ноября послалъ

графу Аракчееву дружескія строки, последнія, нашісашшя во время заграничнаго пу-

тешествія 1818 года: «Съ новылъ удовольствіемъ читалъ я твой рапортъ, любезный

Алексей Аидреовпчъ, о успехахъ по нашелу вооннолу полоясеиію. Я уповаю ііа Бога,
что положетъ намъ благополучно н доворшпть. У насъ все іідотъ какъ нельзя лучше.
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Черозъ три дня я буду въ Вене, a Ютго съ помоідію Божіей отправлюоь въ путь до-

ііой. Пребываю тебя нскрфнно любящимъ».

165) Передъ отъездомъ изъ Ахспа ішпораторъ Александръ назпачшп, Всллянгтона

фельдыаршаломъ руоскихъ войскъ.

16G) «Конечно, подумалъ я»,пишетъ Данилевскій, «ein слованужіш, чтобы оправдаті.,

что Россія содержятъ теперь несыетную армію» (Рукошісиый журналъ 1818 года).

167) «Voilà donc ce congrès dont on a tant parlé, qu’on a représenté si mystérieux.

Uni et la paix établie pour longtemps. Nous nous sommes donné la parole de nous réunir

derechef dans trois ans. Je voudrais qu’on se réunit de nouveau à Aix-la-Chapelle, moi,

je m’y suis beaucoup plu, quoique tout le monde prétend s’y être ennuyé».

168) «Le maréchal Wellington me parla le premier du voyage de Paris; au commen-

cement je n’avais nulle intention d’y aller; il me dit qu’en faisant beaucoup de plaisir au

roi de France, cela pourrait peut-être lui faire du bien, et qu'une fois étant allé sur le

territoire de France il fallait faire cette attention à Louis XVIII. J’y consentis et comme

je n’ai voulu que rendre une visite au roi de France, je n’avais rien de plus à faire à-

Paris».

169) «Vous avez raison. Je suis persuadé, que rien n’est si nécessaire dans la vie

humaine que la cordialité et la politesse. Ces qualités nous sont recommandées par la

religion et elles rendent l’existence des sociétés possible, comme d’un autre côté tout

ce qui détruit ce sentiment de cordialité est nuisible à l’existence des sociétés. Quand

j’étais jeune, quand j’avais vingt cinq ans, je pensais en partie autrement, je songeais

aux babioles. —Vous êtes plus jeune que moi, vous en serez convaincu avec l’àge. Même

si ceux, avec lesquels nous en usons de la sorte, sont en retard en fait de politesse, ce

sont eux qui sont fautifs et pas nous, et ce sont eux qui le regretteront, croyez moi».

170) Потоыъ государь говорилъ o иескромиостп француаовъ іі нривелъ въ примеръ

два случая:

«Aurait-on cru qu’un maréchal, et c’est le maréchal Grouchy, qui a suivi Napoléon

pendant son invasion de l’Ile d’Elbe et qui durant cette époque a été nommé maréchal,

m’a écrit, à Paris do le recommander à Louis XVIII et de prier le roi de lui conserver le

nouveau grade qu’il avait obtenu de Napoléon.

«Un autre général français m’a écrit une lettre, dans laquelle en exposant ses ser-

vices il dit qu’il s’est trouvé dans beaucoup de combats contre les Kusses et qu’il deman-

dait pour cela une décoration. Je lui fis répondre que je n’avais des décorations que

pour ceux qui se battaient pour nous, mais que je ne manquerai pas de lui déférer un

ordre, quand j’en aurai créé un pour ceux qui combattent contre nous. Le général fran-

çais dit à celui que je lui envoyai avec cotte réponse, que j’avais raison et qu’il n’y avait

point songé».

171) 28-го дскабря 1818 года (9-го яішаря 1819 года) королева скончалась отъ рожн

иа голове, проболевъ всего сутки.

172) Etienne de Grelle de Mobillier роднлся въ 1700 году во Фраіщіи и былч.

воепитанъ въ римско-католической вере. ІІріі начале фрапцузской революцін онъ

уехалъ въ Америку и тамъ вступилъ въ общество «друзей», обыкновоино называемыхъ

«квакерами». Впоследетвіи онъ неоднократно посещалъ Европу съ разными филаи-

трошіческшш целями н, главиымъ образомъ, для утвержденія между людьми осноіп,

ііравствеішо-редпгіозной жпзни.

Во время пребыванія въ Росеіп Греллэ написадъ диевнпкъ, въ когоромъ оиъ опп-

сываетъ свои вяечатленія и цриключеиія въ пашемъ отечестве со свойственнымъ ква-

ксрамъ прямодушісмъ, съ такою простотою и откровенностію, которыя не оставлягоуь

въ себе соыненія въ иетшшости и справедливости его разсказовч,.

178) Васплій Мііхайловпчъ ГІоповч,, директоръ департамента иароднаго просвещешя.

174) Впоследствіп мптрополитъ московскій.

175) Послаше св. аиостола Павла Римлянамъ. Гдава 8-я. 9.

170) Спрашпвается, о какой неодобрителыюй книжке говорили квакеры императору

Александру? Съ этимъ указаніемъ совиадаютъ ііо врсмеші п обстоятельствамъ следую-

щіе факты. Нмоішо въ это время членъ главнато управлонія учплшцъ, епиекопъ Фпла-
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ретъ, продложилъ этоыу правленію о неодобрительности книги: «0 доджноотяхъ че-

ловека л гражданина>, изданной порвоначально въ 1783 году для народныхъ учи-

лищъ и употреблявшсйся вообще въ школахъ. A. Н. Пыпіінъ: ймператоръ Але-

коандръ I it квакеры. (Веотішкъ Европы» 18G9 года. Т. б, стр. 764).

177) Это былъ князь Алекоандръ Ннколаевіічъ Голицынъ.

178) «Это была торжественная минута», говоритъ Алленъ: «доказательство боже-

ствегшаго осенонія было ясно, силыіо, неоспорішо; это было точно возседаніе на небе-

сахъ во Іисусе Христе».

179) Въ англійской нсторіи квакеротва John Cnnningham (Edinbourgh, 1868), ока-

зано, что, проіцаясь, шшераторъ Алеіссандръ былъ очень тронутъ, плакалъ и, взявъ

руку Аллена, поцеловалъ ее.

180) Этотъ разсказъ дополняетъ собою сведенія объ этомъ эпішоде пзъ жизни

импфратора Александра, сообщенныя въ главе о событіяхъ 1812 года.

181) Въ разсказе своемъ князь Голицынъ но упозпшаетъ фашілііі этого лица.

182) С!ы. въ приложеніяхъ фраицузскій подлиншікъ разоказа веллкой княгинп Але-

ксандры Феодоровиы о разговоре въ Краоноыъ Селе въ 1819 году.

183) Записаио Жихайловскимъ-Данклевскимъ со словъ генералъ-адъютанта П. Д

Киселева, котороыу сообщилъ этотъ разговоръ цесаревичъ Конотантпнъ Ііавловичъ

(Рукописный журналъ 1829 года).

184) Пеотфль жидъ въ Петербурге съ 1808 года, заседалъ въ Сенате, a съ 1-го

января 1816 года былъ назначенъ членоыъ Государственнаго Совета. Но пока онъ на-

ходился въ Сибири, дела не шли дучше. И. И. Дміітріевъ въ своихъ запискахъ пшпетъ

0 Пестеле: «въ короткоф время пребыванія въ Сибпри сделался грозою целаго края,

преследуя и прфдавая суду именитыхъ гражданъ, откупщиковъ и граждановихъ чп-

новнпковъ. Онъ уничтожалъ самопроизвольно контракты чаотныхъ людей съ казною,

ссылалъ безъ суда за Байкальскоф озеро; сдужащнхъ въ одной губернін отправлялъ за

три тысячи ворстъ въ другую и отдавалъ подъ судъ тамошней уголовной палаты».

Следуетъ заметить что этотъ отзывъ принадлежитъ чедовеку очень ооторожному въ

своихъ приговорахъ и, къ тоыу же, знакомому съ делаын по званію мннистра юстиціп.

Взгдядт, на мою ашзнь. Стр. 188.

186) Всеподданнейшая докладная записка статсъ-секретаря барона M. А. Корфа

отъ 26-го апреля 1857 года. Государственный архивъ. Разр. YI, № 567.

186) Жизнь графа Спфранскаго. Т. 2-й, стр. 172.

187) Государственный архивъ. Разрядъ YI, № 557.

По воцареніи ішператора Ндколая, когда клевета противъ Споранокаго была го-

това вновь возбудить непозволителыіыя подозренія, онъ представцлъ государю шісьма

имііератора Алексавдра 1S19 года н темъ вполне н павоегда оправдался передъ нимъ

отъ возведениыхъ ыа него въ 1S12 году обвинеиій.

188) Жизнь графа Спераыокаго. Т. 2-й, стр. 160 — 161.

189) Въ автобіографпческомъ введепіи князь Вяземскій пишетъ, что на него быда

возложеиа перелпвка этихъ работъ въ русскія формы. ІІолное собраніе сочиненій киязя

II. А. Вяземскаго. Ï. 1-й.

Дешанъ умеръ въ октябре 1819 года.

190) Государствешіый архивъ. Разрядъ III, № 26.

Гооударствеипая уетавная грамата была найдена польсішми мятежшікаміі пооде

событій 1830 года въ бумагахъ Новосильцова и напфчатана въ Варшаве въ 1831 году

въ числе 2,000 экземпляровъ. ІІо взятііі Варшавы наіідены были еще 1,578 экземпляровъ,

которые фельдмаршалъ Паскевичъ доставнлъ въ Москву, где находилоя въ то время

имдераторъ Ыиколай. 27-го ноября 1831 года оіш былн сожжены, по высочайшему по-

веленію, иа арсенальномъ дворе въ Креыле въ присутствіи московскаго коыенданта

генералъ-зіайора Стааля п генерадъ-адъютанта Адлерберга.

Иервоначальный проектъ уставиой граыаты (Précis de la charte constitutionelle

pour l’empire de Russie) ыапечатанъ въ Historische Zeitschrift 1894 года (72 Band,
1 Heft). Онъ былъ сообщенъ 1б-го (27-го) октября 1819 года въ Берлпнъ прусскимъ

консуломъ въ Варшаве Шшідтомъ.
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По поводу «такъ называеыой русской конституціи» ішператоръ Николай

писалъ 14-го (2G-ro) сентября 1831 года існязю Варшавскому: «Чертковъ привезъ мне

экземпляръ проекта конституціи для Россіи, найдениый y Новосшіьцова въ бумагахъ;

иапечатаніе сей бумагн крайне нфпріятно; ыа 100 человекъ нашихъ молодыхъ офіще-

ровъ 90 прочтутъ, не поймутъ или презрютъ, ііо 10 оотавятъ въ памяти, обсудятъ и,

главное, не забудутъ. Это пущф вефго меня безпокоитъ».

191) «Тутъ косвенно были, или, по крайней мере, такъ казалось мне, малеиькіе.

не буквалыю выраженные, но попятные намфки на протмвополояшыя мысли Карак-

зииа. Напрпмеръ, государемъ было сказано: «Quelques uns pensent, que les désordres

dont nous sommes parfois témoins, sont inhérents aux idées libérales: tandis qu’ils ne’
sont que des abus de ces idées et de ces principes». Иолное собраніе сочпиепій князя

П. A. Вяземскаго, т. I (Автобіографическое ввфденіе).

192) Военно-учепый архнвъ. Отд. секр., № 62.

193) Сочнненіе киязя П. А. Вяземскаго, т. I (Автобіографическое вгеденіе).

1 94) На этой почве легко было сочиннть более или менее правдоподобиую сплетшо.

Стоіітъ прппошшть несчастиую любовь Уварова и Милорадовііча къ французскому

языку, которая давала поводъ къ неисчерпаемымъ анекдотамъ. Однажды за обедомъ

y ішператора Алексаидра они горячо разговарпвали шежду собою. Государь обратіілся

къ графу Ланжероиу съ вопросомъ, о че*гв пдетъ речь. «Извините, государь», отвечалъ

Ланжеронъ: «я ихъ не пошшаю: оыи говорятъ по-французсіш». Известенъ также ответъ

Уварова Ыаполеоиу, когда тотъ спросилъ его, кто командовалъ коншіцею въ какомъ-то

сразкеніи: «Je, Sire».

Приведемч, еіце одинъ разсказъ, записанный Дашілевскимъ. Въ Кфрчіі Уваров’і,

сказалъ пршіцу гессеиъ-гомбургскому при осмотре Мптридаговой горы: «Взгляните на

эту гору, поетроенія на ней столь древіш, что даже жпвуіцій въ Крыму очепь старый

грекъ Павзаній не запомнитъ, кеыъ онп построены». Алексапдръ былъ такъ поражеігь

словаіш своего любиыда, что, переменясь въ дице, сказалъ ему: «Федоръ ГІетровичъ,

оставимъ древиость, это не паше дело».

196) После этого случая государь предлагалъ киязю Волконскому вопросъ, не сер-

дитъ ли Даиилевскій на него, такъ какъ опъ виделъ его на балу со скучнымъ лицомъ.

Во время путешествія по Германін, после Ахенскаго конгресса, Алексапдръ сказалъ

однажды Данилевскому: «Vous avez de la rancune contre moi pour ce qui s’est passé

entre nous en Crimée». —Данплевскій отвечалъ: —«Sire, ceci ne m’a inspiré que de la re-

connaissance d’après la manière dont vous avez bien voulu vous exprimer». — «Point de

reconnaissance», прервадъ государь, «j’ai remarqué que depuis ce temps vous m’évitez,

qu’en me voyant vous avez l’air chagrin». — «Puisque Votre Majesté s’en ressouvient, je

lui proteste que j’ai été calomnié auprès d’elle, et que personne, plus que moi ne rend

plus d’égards aux généraux Jiiloradowitch et Ouvarof; je suis au reste intimement lié

avec tous les deux». — «Ce que je vous ai dit alors», сказалъ пмператоръ, «je vous assure

que je l’ai dit sans humeur, mais j’ai cru devoir vous faire connaître ma façon de penser.

Ce n’est que do ce point de vue que vous devez le juger».

196) «Sujet respectueux tant que vous voulez, mais il m’est infiniment plus agréable

que vous soyez avec moi sur le ton d’un ami, que vous parliez et agissiez avec moi sin-

cèrement, franchement, rondement».

197) Данилевскій пишетъ: «Дворъ нашелъ я въ такомъ зке положеніи, какъ его и

оставилъ; князь Волконскій и графъ Аракчеевъ были только двое, шіевшіе езкедневиый

доступъ къ шіператору л пользовавшіеея его доверенпостію. Кроме ихъ, никто при

дворе ничего не зиачилъ» (Рукописный зкурналъ 1819 года).

198) Даиилевскій піішетъ, что отзывы государя на его счетъ быліг самые лестные,

«іі онъ говоршгь иеоднократно приблпженнымъ своішъ, сколь доволенъ, что познако-

мтілся коротко со ыною. Но это самое возбудмло зависть противъ ыепя, я былъ предъ

нимъ оклеветаиъ въ то время, какъ ішператоръ отправплся въ Петербургъ изъ Минска,

a я для устройства делъ мопхъ оттуда зке долженъ былъ ехать въ Москву. Меня пред-

ставиди, какъ человека неблагодарнаго, и, зиая, сколько государь былъ самолюбивъ,

сказали, будто я иадъ нимъ издевался, ие устыдшшсь дазке возвестіі на ыепя пороіш«.
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Порок,ъ,который припиоывали Даннлевскому, заключался въ склонности къ крепкиыъ

напиткамъ. Гдавнымъ деятелемъ въ этой имтриге былъ князь A. С. Меншпковъ.

199) Генералъ-адъютантъ князь Мфнпшковъ прибылъ въ Архангольскъ ранее го-

сударя, a именно 2С-го іюля.

Архангельскъ более столетія не видалъ въ пределахъ своихъ самодержцевъ Россіи;

ІІетръ Великій былъ единственнымъ монархомъ, пооетившимъ этотъ городъ въ 1692 и

1694 годахъ.

209) Во время пребыванія нмператора Александра въ Архангельске дарованы былн

ншкеследующія привилегіи и льготы купечеству и креотьянскимъ сословіямъ: 1) Архан-

гельское купечеетво на 20 летъ было освобождено отъ взноса гильдейскпхъ повпнно-

стей. 2) Обывательсісіе городскіе дома были освобождены отъ военнаго постоя солдатъ

и морокихъ служителей, для которыхъ было разрешено построить каыенныя казармы.

3; По набережной Сев. Двііны дозволено было строить деревянныс дома, какъ более

соответствуюш,іе клиыату, взамеиъ каменныхъ. 4) Отленена была пошлина за нроходъ

по Двине ыалаго размера судовъ. б) Крестьяпамъ уездовъ Архангельскаго, Кемскаго

h Кольскаго прощено было до 67,000 рублфй разнаго рода недоішокъ.

201) 0 высочайшихъ посещеніяхъ Олонецкой губерніи августейшішп особамп въ

XIX столетіп (Выпускъ 1-й;. —Петрозаводскъ. 1877, стр. 27.

202) Государь шшераторъ Александръ I на Валааме въ августе 1819 года. —Цар-

ское Село. 1858.

Мннистръ духовиыхъ делъ князь Голицыиъ въ иачале августа сообщилъ о наме-

роніи государя посетмть монастырь, и повелено было не приготовлять ничего, цере-

моній не делать, a прішять самодержавнаго поеетителя, какъ благочестнваго путеше-

ствфнника. Мфжду темъ митрополитъ Михаилъ въ бытность свою на Валааме сще въ

іюле ыесяце благословплъ принять императора съ подобающею честью. Игуыенъ со

старшею братіею не зиалп, что делать, п писали князю Голицыну, прося разрепшть

ихъ недоуменіе. Ответа не было. Тогда въ монастыре решилпоь вотретить ішператора

по прпказаніго духовиаго начальства въ рпзахъ, оъ крестомъ на пристани. Ho по осо-

бымъ оботоятельстваыъ это удалось исполнпть только въ соборе.

203) Во время этого разговора государь сказалъ, между прочимъ, еіце следующее:

«Я часто замечадъ, что свягценншш благословляютъ спеша н не знаменуютъ креста,

какъ следуетъ; это знакъ великаго невяиманія. Какъ благословляюиі,ему, такъ н при-

нігмаюідему благословеиіе надлезкитъ опасаться не лишиться благодатиой пользы бла-

гословенія. He разъ, когда я подходилъ къ сельскпмъ свящешшкамъ, которые, въ про-

стоте, вздохнувъ отъ сердца, благословляли меня, ограждая настоящимъ знаменіемъ

креста, какъ благоеловляютъ и креетьяиъ, всегда я чувствовалъ нечто особеішое».

204) Такъ писалъ въ 1828 году Грипенбергъ, описавшій подробностп лутпшествія

ішператора Александра въ Каяну. Къ описанію прнлозкено нееколько лптографическііхъ

рисунковъ. Оно было иапечатано на русскомъ, шведекомъ, неыецкомъ н французскозіъ

языкахъ, подъ следующимъ заглавіеыъ: «Описаніе путешествія пмператора Але-

всандра I изъ станціи Ннсселэ въ городъ Каяну, во время последнпго

воязка его величества въ Велпкое Княжество Финляндское летозгь 1819года»

Изданиое Севастьяномъ Грішенбергоыъ, капитаномъ главнаго штаба фпнляндскііхъ

войскъ. —С.-Петербургь. 1828.

205) Впоеледствііі (въ 1827 году), по жепаиію иштелой Пальдаыскаго прпхода, было

сделаяо распоряженіе о перенесеніи всторнчеевой конюшнп изъ Хапаланкангаеа къ

главноп церквл Пальдамскаго прихода. Вместе съ темъ таыъ же былн собрапы все
предметы, относящіеся къ этолу путешеетвію лмператора Алекеандра, какъ-то: столъ

и екамья, употребдениые во время обеда въ конюшие, седло, на которомъ государь

ехалъ іізъ Каяны, н пр.

206) Бунтовщнкіі съ зкенщинаын и детыш единогласно отозвалпсь: «Не хотішъ

военнаго поселеиія; оно иіічто ниое есть, какъ служба графу Аракчееву, a не госу-

дарю; a Аракчееву еказките, что мы прішяли непремешю' решительныя меры истребить

его и знаеыъ иаверно, что съ коицомъ его разрушится и воениое поселеніе». Въ такихъ

выразкеиіяхъ о семъ донееъ графу Аракчееву геиералъ Лнсаневіічъ.
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207) Донфофніф графа Аракчфева объ усмиреніи бунта въ Чугуевскомъ воонномъ

поседеніи, отъ 24 августа 1819 года изъ города Чугуева.

208) Пфреписанпый начисто иореводъ былъ въ конце года приоланъ къ импера-

тору въ Петербургъ. Вооііпо-ученый архивъ. Отд. 1, № 522.

209) Неиздаиньтя сочиненія и переписка H. М. Карамзина. С.-ІІетербургъ. 1802, етр. 9.

210) Карамзпнъ перечисляетъ предметъ своихъ разговоровъ: «Я не безмолвствовалъ

о иалогахъ въ ыирное время, о нелепой гурьфвской системе финансовъ, о грозныхъ

военныхъ поселеніяхъ, о страннсшъ выборе некоторыхъ валснейшихъ сановииковъ, о

министерстве просвеіценія нли затменія, о необходилости уыеныпить войско, воюющее

только Росоію, о мниыомъ исправленіи дорогъ, столь тягостномъ для народа, наконецъ,

о необходпмости иметь твердые законы, гражданскіе и государствепные».

211) До вторичнаго вотупленія въ эту доджность графа КочуСея миннстерство

внутреннихъ делъ было временно поручено мивистру духовныхъ делъ и пароднаго

просвещеиія князю Голицыну. Графъ Кочубей вступплъ въ управленіе мншістеретвомъ

въ ноябре 1819 года.

212) Пвсьмо цесаревича Константина Павловича къ Лагарпу отъ 24-го декабря

1825 года (б-го января 1826 года) изъ Варшавы: «Je lui dois mon bonheur, ma tran-

quillité et je le tiens de la main de mon défunt empereur qui l’honorait de son amitié et

de sa confiance particulière». Государственпый архивъ. Разрядъ У, № 190.

Те же мысли цесаревичъ повторилъ и въ позднейшихъ письмахъ къ Лагарпу. «Je

suis heureux chez moi, ma femme en est le premier mobile», писалъ Константинъ Павло-

вичъ въ коице 1828 года.

213) Первоначально императоръ Александръ полагалъ, что отсутетвіе его продол-

жится толысо три месяца; въ действительности же оно продолясалось одиннадцать

месяцевъ.

214) Барону В. В. Каыпенгаузену графъ Аракчеевч, писалъ 1б-го августа: «Я бла-

годарю Bora, что песчастіе случилось со мною дъ такое время, по коему я долженъ

былъ оставаться и не ехать съ государемъ въ военныя поселенія въ Харьковъ и Хер-

сонъ, пбо злые люди говорятъ, что я присутствіемъ своимъ удерживаю будто всякія

жалобы; но теперь доказано, что іі безъ меня жалобъ никакихъ не было, и государь

очень былъ доволенъ и наградплъ y графа Витта до 60,000 рублей деньгами солдатъ

и офпцеровъ, окроме орденовъ и субспдій, a графу Вптту Александровскій орденъ, a

въ Харькове командующему генералъ-маіору Юзефовичу Владпміра 2-й степени».

216) «Le génie du mal s’essaye à reprendre son funeste empire, et déjà il plane sur

une partie de l’Europe, déjà il y accumule les forfaits et les catastrophes».

216) «Encore quelques pas dirigés par la sagesse et la modération, marqués par la

confiance et la droiture, et vous toucherez au but de vos espérances et des miennes. Je

m’applaudirai doublement alors d’avoir vu le paisible exercice de vos libertés affermir

votre existence nationale et cimenter une indissoluble union de bonheur entre nos deux

patries».

217) «Interrogez votre conscience et vous saurez si, dans le cours de vos discussions

vous avez rendu à la Pologne tous les services qu’elle attendait de votre sagesse; ou si,

au contraire, entraînés par des séductions trop communes de nos jours, et immolant un

espoir qu’aurait réalisé une prévoyante confiance, vous n’avez pas retardé dans ses progrès

l’oeuvre de la restauration de votre patrie. Cette grave responsabilité pesera sur vous.

Elle est la suite nécessaire de l’indépendance de vos suffrages. Ils sont libres, mais une

intention pure doit toujours les déterminer. La mienne vous est connue. Vous avez reçu

le bien pour le mal, et la Pologne est remontée au rang des états. Je persévérerai dans

mes desseins à son égard, quelle que soit l’opinion qu’on puisse se former sur la manière

dont vous venez d’exercer vos prérogatives... Je vous quitte; mais loin de vous je veillerai

à votre bien-être avec la même constance, avec la même sollicitude, et le seul objet de

mes désirs sera de voir le régime que je vous ai donné consolidé par votre modération et

justifié par l’exemple de votre bonheur».
218) Записка o второмъ польскоыъ сейые въ 1820 году (Военно-ученый архпвъ.

Отд. I, № 496).
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219) Съ делами по рекрутокому набору въ Варшаву пріехалъ графъ Аракчеевъ.

ГІф дождавшись окончанія сейма, онъ уехалъ въ Грузино и 30-го сентября узке доносллъ

государю ивъ поселеній 1-й гренадерской дивизіи, что нашелъ таыъ все благополучно,

спокойно и смирно.

220) Metternich: Mémoires. T. 3, p. 373.

221) Metternich: Mémoires. T. 3, p. 374: «Vous ne comprenez pas, pourquoi je ne sais

pins le même, je vais vous le dire. Entre 1813 et 1820 il s’est écoulé sept ans, et, ces

sept années me font l’effet d’avoir la longueur d’un siècle. En 1820 je ne ferais à aucun

prix ce que j’ai fait en 1813. Ce n’est pas vous qui avez changé, c’est moi. Vous n’avez

il vous repentir de rien; pour moi, je n’en puis dire autant».

222) Cm. въ приложеніяхъ: 1) Записку генералъ-адъютанта Закревскаго о пронс-

шествіи, случпвшемея въ л.-гв. Семеновскомъ полку, 2) письыо флигель-адъютанта

Дмитрія Петровича Бутурлпна о Семоновскихъ событіяхъ и 3) письмо графа Кочубея

къ императору Александру отъ 22-го октября 1820 года.

223) «Sans être grand rosseur, il eut le talent de se faire plus détester du soldat que

s’il l’eût assommé», такъ пшпетъ o полковнике ІПварце флигель-адъготантъ Д. П. Бу-

турлинъ.

224) Metternich: Mémoires. T. 3, p. 377.

Метторнихъ писалъ 3-го (15-го) ноября: «Nous avons reçu aujourd’hui la nouvelle de

la boutade du régiment Semenoffsky; l’affaire n’est rien au fond, et pourtant elle est dés-

agréable. Elle n’est rien relativement au fait lui-même, mais elle est considérable par

l’importance que la masse du public lui donnera. Cette nuit, il est arrivé trois courriers

coup sur coup. Aussitôt après, l’empereur Alexandre m’a fait appeler et m’a raconté l’aven-

ture. Nous l’avons jugée tout à fait de la même manière. L’empereur a tellement changé

en général qu’il nous arrive assez souvent maintenant d’être d’accord. Le czar croit qu’il

y ait nno raison pour que trois mille soldats russes se soient laissés aller à un acte qui

répond si peu au caractère national. Il va jusqu’à se hgnrerque ce sont les radicaux qui

ont fait le coup, afin de l’intimider et de le décider à revenir à Saint-Pétersbourg. Je ne

suis pas de son avis. Ce serait par trop fort si en Russie les radicaux pouvaient déjà

disposer de régiments entiers; mais cela prouve, combien l’empereur a changé».

Сущеетвуетъ легенда, воспроизведениая въ различныхъ монографіяхъ, что Меттер-

ниху удалось ранее государя получить сведенія о Семеновскомъ происшествін, вслед-

ствіф того, что отправленный съ донесеніемъ ротмпстръ Чаадаевъ, путешествуя съ пол-

нымъ комфортомъ, не прибылъ своевременно въ Троппау и далъ австрійскому курьеру

опередить себя. Между темъ, въ действительности оказывается, что первое всеподдан-

нейшее донесеніе генералъ-адъютанта Васильчикова, отъ 19-го (31-го) октября 1820 года

получено было въ Троппау уже 28-го октября (9-го иоября). Рапортъ оканчпвается сло-

вами, что дальнейшія подробиости изложеннаго въ пеыъ обстоятельства будутъ пред-

ставлены черезъ нарочно посылаемаго ротмпстра Чаадаева. Въ письме Васильчикова,
къ князю Волконскому отъ того зке 19-го (31-го) октября сказано: «Je ne puis vous en

dire davantage pour aujourd’hui, car mes forces physiques s’y refusent, je vous écrirai

demain par mon aide de camp».

П. Я. Чаадаевъ выехалъ изъ Пфтербурга 21-го октября (2-го ноября) и прибылъ

въ Троппау 30-го октября (11-го ноября).

226) D. von Malachowski: Erinnerungen aus dem alten Preussen.

226) Еще ранее, 28-го октября, графъ Аракчеевъ выражалъ государю, по поводу

происшествія въ Семеновскомъ полку, то же самое убежденіе: «Я, можетъ быть, грешу,

но дуыаго, что оно не отъ солдатъ».

227) 26-го иоября 1820 года генералъ-адъютантъ Закревскій писалъ князю Волкон-

скому: «Аракчфевъ, пріехавшп изъ Варшавы, живфтъ въ Грузине и никакъ не ре-

шается посетить Петербургъ».

228) 1-го (13-го) февраля 1821 года цесарфвичъ Коистаитинъ ' Павловичъ писалъ

графу Аракчееву: «У насъ здесь, слава Всевышнему, все спокойно и благополучно.

Усердіе въ войске и стараніе угодііть государю всеобщее. Что же касается до поли-

тическюсъ ыыслей большого света, объ этомъ я умалчііваю; вапіе сіятельство, пожпвъ
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съ наміг, его видели сами. Дай Бозке мне обманутьея, но меры нужны саыыя деятель-

ныя, чтобъ прекратить зло вч. самомъ его иачале и корне. Впрочемъ, мие сдается,

что сіф зараженіе умовъ есть генералыюе и замечено ію толысо здесь, но н повсюду».

Военно-ученый архивъ. Отд. I, № 607 (а).

229) ІІыператоръ Алексаидръ писалъ гфнералъ-адъютанту Васильчикову: «Vous avez

vu qu’on y prêohe déjà aux soldats de se regarder comme souverains eux-mêmes, de se

défaire ou de mettre do cùté celui qui l’a été jusqu’ici, ainsi que tous leurs officiers et

supérieurs, et de s’en élire entre eux» (Троппау. 10-го (22-го) ноября 1820 года).

По всей вероятности, эту прокламацію сочинилъ одинъ нзъ будущихъ декабристовъ,

no кто именио, осталось тайиой. Можио предположить, что более предпріимчивые пзъ

членовъ тайныхъ обществъ намеревались воспользоваться смятснісмъ, возбужденнымъ

сеысиовскою псторіею, чтобы вызвать всеобщее возстаніе средц войскъ.

230) См. въ приложфніяхъ письыо графа Кочубоя къ императору Алексаіідру отъ

26-го ноября 1820 года и письмо графа Ііочубея къ генфралъ-адъютанту барону Дибичу

отъ 16-го іюля 1826 года.

231) 2-го іюня 1820 года В. Н. Каразинъ писалъ князю Волконскому изъ Харькова:

«После шестішесячнаго заключенія въ ужасномъ месте н тяжкаго пути на почтовыхъ

телегахъ, который нс ответствовалъ ни летамъ ыоимъ, ни привычке, я едва яііівой

довезенъ до Харькова... Все ыое суіцество раздавлено u раздробдеио. Имелъ я добрую

лсену и семерыхъ детей — нф знаю, где они и когда съ ними увилсусь? Имелъ доброе

ішя, лшшілся ого невозвратно. Нмелъ маленькое состояніе, оно, вероятно, долліно исчез-

нуть, пбо мои кредиторы, пользуясь ыоимъ униженіемъ, заставятъ продать его за без-

ценокъ». (Военно-учепый архивъ. Отд. I, № 532).

232) «Nous sommes occupés ici à une besogne des plus importantes, mais des plus

difficiles. Il s’agit de porter remède contre l’empire du mal qui s’étend avec célérité et

par tous les moyens occultes dont se sert le génie satanique qui le dirige. Ce re-

mède que nous cherchons, hélas, est au-dessus do notre chétif pouvoir humain. Le Sauveur

Seul par le pouvoir de sa parole Divine peut fournir ce moyen. Invoquons Le donc de

toute la plénitude, de toute la ferveur de nos cœurs, pour qu’il daigne répandre son

Esprit-Saint sur nous et nous faire marcher dans la voie qui seule peut Lui plaire et qui

seule peut nous conduire au salut». Императоръ Адександръ къ княгине Софье Сергеевне

Мещерской, 23-го октября (4-го ноября) 1820 года изъ Троппау. «Русекій Архивъ»1886 года.

233) Metternich: Mémoires. T. 3, p.p. 376 et 381.

234) Меттернихъ пишетъ: «Le terrain de Troppau est gras et mou comme du beurre;

on y patauge comme dans une glace au chocolat. Comme on ne peut pas franchir une

porte sans enfoncer jusqu’aux genoux, la municipalité a fait poser par terre quelques

milliers de planches l’une à la suite de l’autre. Cela forme une voie étroite mais fort com-

mode... L’empereur Alexandre se promène tous les jours sur ces planches. Tous les hom-

mes qui suivent une direction opposée barbotent naturellement dans le gâchis, tandis que,

pour laisser passer les femmes qui viennent en sens inverse, il s’y jette lui-même, à

moins qu’elles ne le préviennent en se sacrifiant». Mémoires. T. 3, p. 380.
235) Въ ожиданіи открытія новаго конгресса Мфттернихъ писалъ: «Саро d’Istria se

démène comme un diable dans un bénitier; mais il est en plein dans l’eau bénite et ne

peut rien faire. Le principal ressort de l’activité que nous déployons en ce moment, c’est

ma parfaite entente avec l’empereur Alexandre». Mémoires. T. 3, p, 449.
236) Metternich: Mémoires. T. 3, p. 447: «Mais le pauvre petit a des moments où il

croit s’être retrouvé; s’il était poisson, il battrait des nageoires».

237) A. П. Ермоловъ находился въ это время въ Петербурге; онъ былъ вызванъ

въ Лайбахъ особымъ рескриптомъ императора Александра отъ 3-го (Хб-го) ыарта

1821 года.

Русская армія, назиаченная ддя двшкенія въ Италію, состояла нзъ следующихъ

частей: Литовскаго корпуса, 3-го пехотпаго корпуса геперала Рота и 4-го резервиаго

кавалерійскаго корпуса генералъ-адътотанта Бороздина изъ первой арміи, и корйуса

генерала Рудзевича изъ второй арміи. Всего 112,900 чояовекъ.

238) Записки А. П. Ермолова. Часть 2-я, стр. 125.
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Въ первыхъ числахъ сентября Ерыоловъ возвратнлся въ Грузію.

289) И. В. Васильчпковъ къ князю П. М. Волконскозіу, 2б-го марта (6-го апреляі

1821 года.

240) Киязь П. М. Волконскій къ И. В. Васпльчикову, 17-го (29-го) апреля 1821 года

изъ Лайбаха.

241) «Воспошшанія моей жизни», записіш почетнаго лейбъ-хирурга Д. К. Тарасова

(1792 — 1866). «Русская Старина» 1871 года. Ï. 4-й, отр. 269.

242) Записка графа Аракчефва отъ 25-го марта (6-го апреля) 1821 года.

243) 4-го иоября 1819 года генералъ-адъютанту Балашову повелено было быть рязан-

скимъ, тульскимъ, орловскимъ, вороиежскимъ il талбовсюшъ генералъ-губернаторо.чъ.

244) Архивъ канцелярін военнаго мшшстерства, № 21 (бумаги графа Аракчеева).

246) Біографъ Сперанскаго приводитъ изъ частнаго ннсьма той эпохц следующее

место: «Plusieurs s’en réjouissent, mais on rencontre aussi mainte figure bien triste, ko-

торыя кулачкоыъ слезы утираютъ». Жпзнь графа Сперанскаго. Т. 2-й, стр. 262.

246) 10-го (22-го) апреля 1821 года Меттернихъ писалъ Стадіону: «La Russie ne

nous mène pas; c’est nous qui menons l’empereur Alexandre, par plusieurs raisons toutes

simples. Il a le besoin d’être conseillé; or il a perdu tous ses conseillers. Capo d’Istria est

regardé par lui comme un chef de carbonari. Il se méfie de son armée, de ses ministres,

de sa noblesse, de son peuple. Or, dans cette situation on ne mène pas». Mémoires.

T. 3, p. 600.

247) «Si jamais quoiqu’un est devenu blanc, de noir qu’il était, c’est bien lui!» Ппсьзіо

Меттерниха отъ 27-го апреля (9-го мая) 1821 года. Mémoires. Т. 3, р. 466.

248) Письмо Меттершіха отъ 19-го апреля (1-го мая) 1821 года. Mémoires. Т. 3, р. 466.

2t9) «Le plus grand résultat des neuf derniers mois, ce sont les bonnes relations qui

se sont établies entre les deux empereurs. Il y a une chose certaine aujourd’hui: c’est que

rien ne peut plus les séparer actuellement, j’en mets la main au feu. Ce résultat m’appar-

tient à moi seul, comme un enfant qu’un seul homme aurait procréé dans une ile déserte

arec une femme unique. Pour avoir des enfants, il faut être à deux, il faut qu’il y ait un

homme et une femme; or je sais positivement que, dans le cas dont il s’agit, l’homme

placé dans l’ile déserte c’était moi». Metternich: Mémoires. T. 3, p. 464.

250) По нриказанію императора Александра, киязь Мепшпковъ наппсалъ графу

Головкину по поводу денежиаго вспозюществованія, иазначенпаго геиералу Радецкому:

«Sa Majesté désire... que vous informiez en son nom le comte de Radetzky, qu’elle est

pesuadée par la connaissance des sentiments do son auguste ami et allié l’empereur

d’Autriche qu’il ne trouvera pas mauvais si elle s’intéresse à un général d’une armée

qu'elle considère ainsi que la sienne comme de grandes divisions de la grande armée de

la bonne cause et qui assurément ne se rencontreront jamais que pour combattre comme

alliés les mêmes ennemis communs» (Воеішо-ученый архивъ. Отд. I, № 541).

251) Одинъ изъ приближенныхъ къ ішператору Александру деятелей, человекъ не

очень глубокомысленный, пзрекъ въ 1821 году велпкую истпну въ письме къ государю:

«Въ нынешнемъ времеші везде встречать моашо лабиріштъ неизбежный». Этотъ кор-

респопдентъ былъ генерадъ-адъютантъ Ф. II. Уваровъ.

252) ІІолиое собраніе сочішеиій князя II. А. Вязсмскаго. Томъ 7-й, стр. 451 —453.

253) «Дорогой Васпльчиковъ, вы, который находптесь на моей службе съ начала

моего царствоваиія, вы знаете, что я разделялъ и поощрялъ эти иллюзііі и заблужденія»
254) На конверте, въ которомъ эта зациска хранится, рукою A. X. Бенкендорфа

нашісаао карандашомъ:

«Le papier en question retrouvé l’année 25 dans le cabinet de l’empereur Alexandre

à Zarskoe Selo. Donné l’année 21».

Ha заппске Бенкендорфъ сделалъ помету:

«Remis à l’empereur Alexandre l’année 21 — 4 ans avant l’événement du 14 Dé-

cembre 1825».
Эта записка была главною прпчішою, почему шіператоръ Ннколай назиачплъ въ

Г826 году генералъ-адъютапта Бенкендорфа шефоыъ жандармовъ и поставплъ его во

гдаве созданнаго тогда Ш-го Отделенія Собственной E. II. В. Капцеляріп.
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256) Къ этому лесту генералоыъ Бенкендорфомъ было сделано сдедующее лриме-

чаиіе: «генералъ Орловъ, узнавши, что въ его полку есть лнтературиыя общества офи-

церовъ, h ые предполагая ничего добраго, созвавшп цхъ, объявплъ, что нф допуститъ

заводііть никакихъ обществъ и поступитъ по всей етрогости, осли узпаетъ вперфдъ».

266) «Изъ лоследне собрашшхъ сведеиій открывается, что предполагаютъ мало-

по-малу завестп небольшія общества подъ названіеыъ Любителой цветовъ, деревьевъ и

толу подобныхъ, дабы, по малому числу, лучшо быть прикрыту отъ глазъ полиціп;

между темъ главішмъ члеиамъ руководнть ими н иметь связь, скрывъ оиую дажф отъ

прочихъ участшіковч,» (Примечаніф генфрала Вонкендорфа).

257) Неяадолго до отъезда пмператора Алексаидра въ Таганрогъ въ 1826 году ге-

нералъ-адъютантъ Бенкендорфъ обратмдся, 11-го (23-го) августа, съ ппсьмомъ къ гооу-

дарю, въ котороыъ выражадъ свою скорбь ло поводу постигшей его немилости (Osérais-

je donc supplier humblement Votre Majesté d'avoir la grâce de me faire savoir en quoi

j’ai pu avoir le malheur de manquer. Je ne saurais vous voir partir, Sire, avec l’idée acca-

blante d’avoir peut-être démérité les bontés de Votre Majesté Impériale). Военно-ученый

архпвъ. Отд. I, № 684.

258) Одинъ изъ декабристовъ писалъ въ 1870 году: «Nous étions les enfants de 1812.

Sacrifier tout, même sa vie, pour l’amour de la patrie était l’impulsion du coeur. Il n’y

avait pas d’égoïsmo dans nos sentiments, j’en appelle Dieu en témoin».

259) Воспоашнаиія 0. П. Лубяновскаго. —Москва. 1872, стр. 297.

260) Рукоппсный журналъ 1829 года.

2G1) «C’est en m’élevant vers Dieu, que je me suis détaché de toutes les jouissances

terrestres. C’est en appelant la religion à mon aide, que j’ai acquis cette tranquillité, cette

paix de l’àme, que je n’échangerai pas contre toutes les félicités d’ici bas! Si ce n’était

cette religion si sainte, si simple, si pure, qui seule me dédommage des peines de ma

vocation, qu’est-ce qui pourrait me donner la force d’en supporter le poids? Et combien

elle est simple cette religion si sublime, combien ses préceptes sont à la portée des plus

simples et des plus éclairés. Ce ne sont que des esprits inquiets qui se complaisent dans

des subtilités qu’eux mômes n’entendent guère. Madame Kritdoner par exemple a peut-être

de bonnes intentions, mais elle a causé des maux irréparables. Il faut remplir simple-

ment les obligations que la religion nous impose, être bons praticiens et non se perdre

dans des recherches subtiles qui no nous sont nullement prescrites». «Русскій Архивъ»

1867 года. Стр. 1037.

262) Записіш Ф. Ф. Впгеля. Часть 6-я, стр. 66.

263) Воепошшанія 0. Вулгарина. —С.-Петербургъ, 1848. Часть б-я, стр. 330.

Сведенія, передаваемыя Вулгарпвымъ о Сперанскомъ и своихъ къ иему отношс-

ніяхъ, вообіце заслуживаютъ мало доверія. ІІрнпомшімъ здесь разсказъ Вулгарина,

касающійся эрфуртскаго свпданія, который также не подтверждается другимн свиде-

тельствами. Булгарішъ повествуетъ, что будто бы однажды въ Эрфурте, после разго-

вора со Сперанскизгь, Наполеонъ, подведя его къ ішператору Александру, сказалъ въ

шутку: «Нф угодно ли вамъ, государь, променять ыне этого человека на какое-нибудь

королевство» (Часть б-я, стр. 128). Меясду темъ Сперанскій разсказывалъ дочерн, что

ІІаполеонъ нп съ кеігь изъ окружавшихъ инператора Александра въ Эрфурте не сбди-

жался, тщательно избегая и его, Сперанскаго. Последній приписывалъ этотъ образъ

действій знанію харавтера государя іі желаиію Наполеона убедить Алексаидра, что всю

свою дружбу и доверенноеть онъ относитъ едішственно къ его лпцу, отстраняя всякихъ

посреднпковъ (Жизпь графа Сперанскаго. Часть 1-я, стр. 105).

264) Жизнь графа Сперанскаго. Часть 1-я, стр. 105.

266) Трудъ Сперанскаго назывался Учрожденіе для управленія Сибирскііхъ

губсрній, при которомъ приложены шесть уставовъ: 1) объ управдеиін инородцевъ,

2) объ управлеіііи ішргпзъ-кайсаковъ, 3) о ссыльныхъ, 4) объ эгапахъ, б) о сухопут-

ныхъ сообщеніяхъ, 6) о городовыхъ казакахъ, и трн приложенія: 1) о земскихъ по-

вшшостяхъ, 2) о хлебыыхъ запасахъ и 3) о долговыхъ обязательствахъ между кре-

стьянаыи il ішородцазіп.
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Комитетъ, разсматрпвавшій спбіірокіе проекты Сперанскаго, остался и на будущее

время, подъ пмеиемъ Снбирскаго, какъ для введеиія въ действіе всехъ новыхъ

учрежденій н уставовъ, такъ и для меръ по дальнейшеыу устройству края. Сибирокій

комитетъ былъ закрытъ только вь 1838 году, и поотупавшія въ него дела были раз-

ыещопы по принадлежности; Сперанскій оставался членомъ этого комитета во вое время

его существованія.

2С6) Нельзя не отыетить здесь, что такъ иазываемое пермское ппсьыо Сперанскаго

было передаио ішператоромъ Адександромъ въ начале 1823 года графу Аракчееву, ко-

торый п пріобщилъ его къ своимъ бумагамъ. На пноьме этомъ Аракчеевъ собственно-

ручио написапъ, что получидъ его отъ гооударя 4-го апреля 1823 года и читалъ б-го

апреля «по утру въ б часовъ въ спальне». Отсюда можно вывести заключеніе, что въ

это время иыелъ место какой-нибудь особеішый разговоръ шшератора Александра съ

Аракчеевымъ, предмотомъ котораго служилъ Спсранскій.

207) Prokesoh-Osten: Geschichte des Abfalls der Griechen vom Türkischen Reiche im

Jahre 1821 und der Gründung des Hellenischen Königreiches, aus diplomatischen Stand-

punkte.—Wien. 1807.

268) Укажемъ здесь на следуюіціе труды, вызваниые восточншт усдожненіямп:

1) Залііска геноралъ-адъготанта барона Дибича о военныхъ действіяхъ противъ турокъ,

отъ 7-го (19-го) іюля 1821 года (Военно-ученый архивъ. Отд. 4-й, № 198). 2) Mémoire

secret sur l’expulsion des Turcs de l’Europe surtout par rapport à l’administration mili-

taire. Avec un plan de campagne. Эта заппска принадлежитъ генералу Каикрпну и со-

ставлена имъ въ 1819 году (Архивъ канцеляріи военпаго мцшіетерства). 3) Военныя

еоображенія о походе противъ турокъ въ связіі съ продовольствіемъ, основанныя на

секретныхъ сведеніяхъ депо картъ и на некоторыхъ частныхъ ыатеріалахъ ге-

иерала Канкрпна. 4-го (16-го) іюля 1821 года (Военно-учсный архпвъ. Отд. 2-е,

AÜ 2517 [А]).

269) «Avec l’aide de la France tout deviendra facile. Oui, même si l’Autriche et l’Angle-

terre prennent parti pour la Porte: la France demandera ce qu’elle voudra en échange de

son alliance. Ouvrez le compas depuis le détroit de Gibraltar jusqu’au détroit des Darda-

nelles, voyez ce qui est à votre convenance et comptez, non seulement surle consente-

ment, mais sur l’assistance sincère et efficace de la Russie. Je sortirai de cette épreuve

pur aux yeux de Dieu et conséquent aux yeux des hommes. Le ciel m’est témoin que je

ferai tout pour conserver la paix. J’appelle mes alliés à y travailler avec moi... Il faut

que les Turcs soient repoussés bien loin et que tout le. monde puisse s’arranger. Plus on

resserera le compas, plus on se gênera. Qu’on l’ouvre depuis le Bosphore jusqu’à Gihraltar ;

et chacun trouvera sa place et sa convenance; mais, ce qu’il y aurait de mieux, c’est que

personne ne prit rien et qu’on donnât de bons gouvernements à ces pays. Il est important

que nous nous entendions. Votre ancienne politique vous attachait aux Turcs. Leur alliance
aujourd’hui vous assurerait peu d’avantages... Regardez la carte pour vous en convaincre.

C’est la Russie aujourd’hui que la France doit avoir pour alliée» Vieil Castel: Histoire

de la Restauration. T. 10, p. 288.

270) Сы. въ приложеніяхъ письыо князя Метторнпха къ графу Нессельроде отъ 12-го

(24-го) іюня 1S21 года пзъ Вены (Государственный архивъ. Разрядъ XV, № 289).
271) «Le sort de la civilisation est aujourd’hui dans la tête et entre les mains de

Votre Majesté Impériale. Elle ne saurait nourir un doute que je ne puise dans ce fait
même le premier gage de ma tranquillité, les plus fortes espérances et le courage néces-
saire pour soutenir en autant que cette charge peut peser sur moi, le principe du bien
contre celui du mal, et celui de la simple raison contre les envahissements de l erreur» (I’o-
сударственный архивъ. Разрядъ V, A» 215).

272) Cm. въ приложеніяхъ проектъ о устройстве военной полиціи прн гвар-

дейскомъ кориусе, нашісанный генералъ-адъютантомъ Ваепльчиковымъ и утвер-

ждешшй пмператоромъ Алоксандромъ въ Лайбахе 4-го (16-го) января 1821 года(Военпо-

ученый архивъ. Отд. IV, № 71). Этотъ докумептъ служитъ доказательствомъ, какое

глубокое впечатленіе сеыеновская псторія пропзвела иа правяіція сферы. Къ суіцество-

вавшпмъ тогда разнымъ поліщіямъ прнбавилаеь еще одна новая, ио темъ ne менее

Ч. IV.
473

60



ПРИМЕЧАНІЯ КЪ ЧЕТВЕРТОМУ ТОМУ

прфдпачфртанная цель не была достигнута: тайпыя оОщества продолжали благополучио

процветать и ыоглп безнаказанио подготовпть взрывъ 14-го декабря 1825 года.

278) «Dans vos relations avec Bonaparte vous garderez les ménagements et la mesure

qu’exigent une situation aussi delicate et les égards personnels qu’on lui doit» (Projet
d’instructions à donner au comte de Balmain. Paris, 18 (30) Septembre 1816. Лрхнвъ ыи-

нистерства иностранныхъ делъ).

Бальыенъ оставнлъ островъ Св. Елоны въ иае 1820 года іі уехалъ въ отпускъ;

сыерть Наполеона избавила русскаго коыиссара отъ возвращеиія иа Св. Елену.
274) Записка графа Каподистріи (Aperçu de ma carrière politiquo depuis 1798

jusqu’à 1822).

275) Письма Карамзнна къ Алексею Феодоровичу Малиновскому. — Москва 1800.

Стр. 66 и 67.

276) Ег. Ковалевскій: Графъ Блудовъ и его время. Стр. 139.

277) «Le cabinet russe actuel a détruit d’un seul coup la grande oeuvre do Pierre le
Grand et de tous ses successeurs. Tout se trouve ici sur une nouvelle base, et ce que la
Russie perd en force morale, la Porte le gagne». Metternich: Mémoires. T. 3, p. 588.
Rapport à l’empereur François.

278) «Le prince de Metternich, en voyant à Vienne le général Maitland au mois
d'Aoùt 1822, le félicita en ces termes: «Eh bien, mon général, le principe du mal est dé-

raciné, le comte Capodistrias est enterré pour le reste de ses jours. Vous vivrez en paix
dans les îles, et l’Europe sera délivrée des grands dangers, dont l’influence de cet homme la

menaçait» (Aperçu de ma carrière politique, depuis 1798 jusqu’à 1822). Заппска графа
Каподистріи.

279) Ппсьмо герцога ангальтскаго Фердинанда къ В. П. Фройгангу (русскому ге-

неральноыу консулу въ Саксоиіи) отъ 27-го ыая (8-го іюня) 1822 года изъ Кётена.

«Русская Старіша» 1870 года. Т. 2-й.

280) А. Ы. Пыпинъ: Госпожа Крюднеръ («Вестникъ Европы» 1869 года. Тозгъ 5-й,

стр. 221).

2S1) А. Ы. Пыпинъ: Госпожа Крюдперъ («Вестникъ Европы») 1869 года. Томъ б-й,

стр. 242).

282) Eynard: Vie de madame do Ivrudener. T. 2, p. 372.

283) Vie de madame de Ivrudener. T. 2, p. 375.

284) Впоследствііі останки баронеесы Крпденеръ были поревезепы въ православцую

церковь, которую княишя Голпдына выстропла въ Корепсе.

285) Начальшікъ штаба графа Аракчесва, гонералъ-майоръ Клейнмихель.

286) Въ такихъ выраженіяхъ отзываотся о бароне Каыпенгаузене авторъ сочиненія

«Жизнь графа Сперанскаго». Томъ 1-й, стр. 97.

287) Михаплъ Алексапдровичъ Шумскій.

288) Графъ Аракчеевъ уже съ 1821 года началъ сообщать Кампенгаузену фило-

софскія разсужденія о здоровье.

7-го мая 1821 года: «Ради Бога берегите здоровье, опо дорожо всего, безъ него

ничего не утешаетъ».

б-го іюля: «Я опять такъ разстроился, что чувствую все прежніе жестокіе при-

падіш, a выесте съ онымъ еще ужаспую меланхоліго и скуку».

б-го января 1S22 года: «Надобно иамъ беречь себя, зіы всего въ пашомъ госу-

дарстве не псиравпмъ н всехъ свонхъ братьевъ не поределаемъ, a здоровье своо уже

потсряли и еще осталыюе теряемъ, то и советую вамъ въ онояъ остерегатьея».

289) До іюлучепія этого письма графъ Аракчеевъ писалъ императору Александру

пзъ Грузшіа 25-го іюия: «Пріізнагось, батюшка, я усталъ u теперь отдыхаю, a къ уди-

вленію моему замечаю, что старость иногда оспариваетъ п самоо усердіе. ІІо утешаго

ссбя темъ, осли я угодилъ вашему величеству».

Этішіі строками графг. Аракчеевъ отвечалъ на ынлостпвый вопросъ государя:

«Каково твое здоровье после навшхъ смотровъ?»

290) Ннколая Павловича.

291) Графт, Кочубей къ графу Аракчееву; 22-го августа 1822 года іізъ Царскаго Села.
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292) М. ІІогодинъ: Ы. М. Карамвинъ. Матеріалы для біографіц. Москва. I860.

Часть 2-я, стр. 854.

293) Разсказывая о своей поездке, Карамзипъ прибавплъ: «Къ удивлонію лоеыу, я

не могъ по заметить, что графъ самъ въ чисде недоволышхъ». Это обстоятольство ло-

жетъ действительно возбудить удивленіе! (Прииечаніе К. С. Сербішовича къ письмалъ

H. М. Карамвина къ И. И. Дшітріеву. Стр. 171).

294) 0 военныхъ посфленіяхъ. —С!.-Потербургъ. 1825.

295) Письма H. М. Карамзина къ И. И. Длмтріеву. Стр. 400.

29G) С. Миропольскій: Фотій Спасскій, юрьевскій архішаыдритъ. «Вестиикъ Европы»

1878 года. Томъ G -й (ноябрь и декабрь), стр. 44.

Біографъ Фотія также пншстъ: «Ни малейшаго признака даровптости мы не вн-

димъ В'ь Фотіи. И впоследетвш онъ выигрывалъ ыного своеіо грубостію, резкостію н

саыоуверенпоотію въ обраш,ешн съ людьми; но нигде и ші въ челъ ііо обнаружилъ

онъ нризнаковъ действительпо умнаго, развитого, просвещсннаго человека. Самый

фанатизлъ и крапяе одностороннее понцмаіііе веры и православія показываютъ огра-

ниченность Фотія» (отр. 33).

297) Чтобы отклошіть «дщерь-девіщу» отъ возыожнаго сще для нея брака, Фотій

написалъ особое оочнненіе нодъ заглавіоыъ: «Посланія свящешіо-архішаидрнта Фотія

девіще духовпой его дщери, двора ихъ илператорсішхъ величествъ камеръ-фрелнне

графіше Анне Алексеевне Орловой-Чесленской. 1823 года».Это сочішеніе подразделено

на восеыь главъ (Рукопнсь въ 170 страгшцъ).

298) Михайловскій-Данилевскій: Рукопнсный журнадъ 1823 года.

299) Михайловскій-Дашілевскій: Рукопнсный журналъ 1821 года.

300) Ег. Ковалевскій: Графъ Блудовъ и его время. Стр. 140.

По поводу этой ыовой политшш, уовоенной шіператоролъ Александролъ после

1815 года, графъ Роетопчинъ пнсадъ въ 1819 году: «La Russie est un boeuf que l’on

écorche, que l’on mange, et dont on fait pour les antres pays des tablettes de bouillon».

Архпвъ князя Воронцова. Книга 8-я, стр. 363 (ІІпсьмо графа Ростопчина къ графу

C. Р. Воронцову отъ 26-го яиваря 1819 года изъ Паршка).

301) Меттернпхъ піісалъ 10-го (22-го) октября 1822 года: «Le funeste élément d’éter-

nelle division (Capo d’Istria) a terminé sa carrière, et avec lui disparaissent mille embarras

et mille difficultés. Mes rapports personnels avec l’empereur de Russie sont tout à fait

intimes, ainsi que l’exige le repos du monde. Il croit en moi autant que le fait mon auguste

maître; et les affaires y gagnent plus qu’elles ne pourraient gagner avec toute autre com-

binaison. Le congrès de Vérone est le plus important qui ait été tenu depuis 1814; il

produira, je l’espère, les fruits les plus heureux». Metternich: Mémoires. T. 3, p. 559.

302) «Il fut ensuite question de différents événements que je ne saurais confier à la

plume, les communications que Sa Majestédaigna me faire m'imposant un silence sacré

sur ces objets. Le coeur me saigna en apprenant, deux années après, la nouvelle de sa mort.

Non, aucun jour ne passe, que je ne me le rappelle dans mes prières devant l Lternel».
Mémoires et expériences dans la vie sacerdotale et dans le commerce avec le monde, recueillis
dans les années 1815 —1834, par Alexandre, prince de Hohenlohe. —Paris. 1836, p. 466.

303) Каншшгъ и Меттершіхъ другъ друга крайпе недолюблпвалп. Каннлнгъ прпзна-

вадъ австрійскаго канцлера величайшилъ лгунолъ всего континснта, a ложетъ быть и

всего образовашіаго міра. Меттернихъ по оставался въ долгу и пазвалъ въ своей пере-

писке Каннинга глупцомъ (Dummkopf), поясняя, что глупцомъ признаетъ онъ всякаго, кто

руководится не твердыли, ыеизленными принципали, a желаніелъ популярностп, лелкили

страстяыи, «какъ бы ни былн бдестящц качеотва, которыя ложетъ обнаруяшть подобный

человекъ вч, салоне или на трибуне».

304) Chateaubriand: Congrès de Vérone.

305) «Il ne peut plus y avoir de politique anglaise, française, russe, prussienne, autri-

chienne; il n'y a plus qu’une politique générale, qui doit, pour le salut de tous, être admise
en commun par les peuples et par les rois. C’est à moi à me montrer le premier convaincu
des principes sur lesquels j’ai fondé l’alliance. Une occasion s’est présentée: le soulèvement

de la Grèce. Bien, sans doute, ne paraissait être plus dans mes intérêts, dans ceux de mes

«
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peuples, dans l’opinion de mon pays, qu’une guerre religieuse contre la Turquie; mais j’ai

cru remarquer dans les troubles du Péloponnèse le signe révolutionnaire. Bès lors, je me

suis abstenu. Que n’a-t-on point l'ait pour rompre l’alliance? On a cherché tour à tour à

me donner des préventions et à blesser mon amour propre; on m’a outragé ouvertement.

On me connaissait bien mal si on a cru que mes principes ne tenaient qu’à des vanités

ou pouvaient céder à des ressentiments. Non, je ne me séparerai jamais des monarques

auxquels je suis uni. Il doit être permis aux rois d’avoir des alliances publiques pour se

défendre contre les sociétés secrètes. Qu’est-ce qui pourrait me tenter? Qu’ai-je besoin d’acroitre

mon empire? La Providence n’a pas mis à mes ordres huit cent mille soldats pour satis-

faire mon ambition, mais pour protéger la religion, la morale et la justice, et pour faire

régner ces principes d’ordre sur lesquels repose la société humaine».

306) «On veut nous désunir, on veut briser les liens qui nous rattachent l’un à l’autre; je

regarde ces liens comme sacrés, car ils nous unissent dans l’intérêt commun. Vous voulez

le repos du monde, et je n’ai d’autre ambition que de le maintenir; les ennemis de la paix

de l’Europe ne se trompent pas sous ce rapport; ils ne s’abusent pas non plus sur la force

de la résistance que notre union oppose à leurs plans perfides. Ils voudraient à tout prix

faire disparaitre cet obstacle, et convaincus comme ils le sont qu’ils n’y réussiraient pas

en agissant au grand jour, ils prennent des chemins détournés; on m’accable de reproches

parce que j’ai renoncé à mon indépendance et que je me laisse mener pas vous». Metter-

nich: Mémoires. T. 1, p. 329.
307) Въ одномъ изъ писемъ Меттерниха, отъ 9-го (21-го) декабря 1822 года, австрій-

скій канцлеръ съ самодоволъствіемъ заыечаетъ: «Je suis dans les meilleurs termes avec

lui (t. e. императорозіъ Александромъ), et il n’est guère à craindre que ces relations

viennent à s’altérer. Le tour de force que j’ai accompli n’est pas commun». Metternich:

Mémoires. T. 3, p. 563.

Ho безъ основанія Шатобріанъ нпшетъ, что Меттернихъ хотелъ казаться русскшгь,

ненавидя въ то же время Россію.

308) «C’est à partir de ce moment qu’on le vit commencer à être fatigué de la vie».

Metternich: Mémoires. T. 1, p. 320.

309) Михайловскій-ДашілевскШ слышадъ отъ лицъ, сопровождавшпхъ шіператора

Алексапдра въ Всрону, что здоровьо государя видішо ослабело; все прнвыкли видеть,

что Александръ въ прежніе годы переносилъ бури п иепогоды, какъ бы не замечая

пхъ, ыезкду темъ какъ съ 1822 года онъ иачалъ укутываться шубазш ц дал;е на го-

лову надевалъ казачій башлыкъ (Рукописный журналъ 1823 года).

310) Еслн верить некоторъшъ свидетельствамъ, то ішператрпца Марія Феодоровна

взяла съ сына слово, передъ отъездомъ его въ Всрону, отказаться отъ посещснія

Рима.

«Sa tendance vers le catholicisme était soupçonnée dans la famille; l’impératrice-mère
craignait qu’un entretien avec le Saint-Père ne déterminât son fils à rentrer dans le sein

de l’Église et elle le pria avec instance de ne pas aller à Rome. L’empereur Alexandre

toujours plein de déférence envers sa mère, le promit et tint parole» (Lettre du comte de

Lescarène au roi Charles-Albert, publiée par la «Civiltà Catholica» 1876).

Такимъ образоыъ оказывается, что улсо въ 1822 году лмператріща-ыать имела

основаніе опасаться последствій отъ замеченнаго ею влечеиія Александра къ учеиію

риыской церкви.

311) Въ Инсбруке государь разетался съ ішператоро.чъ Францемъ. Меттерішхъ пи-

шетъ: «Nos deux amis se sont quittés comme deux frères; l’union qui règne entre eux

ne laisse absolument rien à désirer. Que le ciel les protège». Metternich: Mémoires.

T. 3, p. 664.

Вообщо Меттернихъ былъ доволенъ иеходомъ Веронскаго коигресса и высказалъ сле-

дующее ыненіо no поводу происходившяхъ тамч, переговоровъ: «Le char pesant est

maintenant eu marche; les petits feront bien de suivre le mouvement, sans cela ils cour-

raient le danger de tomber sous les roues et de se faire écraser. 11 ne faut pas, en vérité,

posséder pour cola des connaissances spéciales en mécanique; mais malheureusement il y a

des gens qui n’ont pas même ces notions élémentaires».
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312) Въ этомъ письме, отъ 22-го ноября 1822 года, Сперанскій, между прочішъ,

писалъ: «Разделивъ все дело ыа две степени, на коішсеію н комнтетъ, ваше сіятедьство

предупредили торопливость, которая въ делахъ сего рода редко удаетоя. Дело, сішъ

образомъ производиыое, обработастся постепенно н псреснотрнтся зрело п основательно.

Обращаясь къ составу коыиссіи, мне кажется, нельзя составнть ее лучше».

Въ коынссіи члонаии состояли: генералъ Бухмейеръ, Самбурокій п Батепковъ.

313) 0 своемъ здоровье графъ Аракчеевъ писалъ 28-го ноября 1822 года барону

Кампснгаузену: «Я сважу ванъ о себе саыомъ нехорошее: боль моя въ груди опять воз-

обповилась во всей ея спле и ые даотъ мне ночью спать. Все лекарства не делаютъ

мне пользы. Собираюсь въ городъ, лишь только немного погода поправится».

314) Гооударственный архивъ. Разрядъ V, 215.

См. въ приложфніяхъ французскій подлишшкъ пмсьма ішператора Александра къ

князю Меттерниху отъ 23-го декабря 1822 года (4-го января 1823 года).

315) Frankoual: Quelques réflexions à propos du congrès de Vérone.

31 G) 3-го (15-го) ноября 1822 года пзъ Лозанны (Государственный архивъ. Раз-

рядъ XI, № 1162).

«J’avais même résolu de garder désormais le silence; mais il n’est pas aussi facile

d'arracher de mon coeur l’intérêt qui m’anime pour votre gloire... Les hommes d’un seul

parti essayent de faire remonter le torrent appelé la force des choses et ils se flattent

de réussir! Je m’abstiendrai des applications, mais je dois rapporter à Votre Majesté Im-

périale l’opinion des hommes impartiaux qui ont suivi les événements. Ils pensent, que les

Grecs réduits au désespoir, pourraient se mettre sous la protection de l’Angleterre, que

celle-ci ne la leur refusera pas, et que par ce moyen, les clefs des Dardanelles et de la mer

Noire pourraient se trouver entre les mains de la même puissance, qui par ses alliés (les

petites puissances) tient déjà celles de la Baltique... Mon coeur est trop plein des grands

intérêts qui touchent Votre Majesté Impériale, pour lui parler de moi. Je suis bien portant

et heureux dans mon intérieur, mais profondément navré de ce qui se passe».

317) Бывшій издатель прекратившагося въ 1818 году «Сіонскаго Вестшіка».

318) По городскішъ слухамъ, Лабзинъ не пощадилъ также и графа Кочубея, ска-

завъ о немъ: «Кочубей и двухъ копеекъ не стоптъ. Сей человекъ падутый и ничего

не значитъ».

319) Н. Дубровинъ: ІІаши мпетшш-сектанты. «Русская Старпна» 1895 года.

320) «Remplissant vos intentions, Sire, j’ai choisi la ville de Сфнгнлей, dans le gou-

vernement de Simbirsk, ville très éloignée, entourée principalement d’habitants tartares

et dont le maitre de police (un ancien major d’uhlans, nommé Дзичканецъ) jouit de la

réputation d’être un homme très stricte. Le s-r Labsine partira à ce que m’a dit le gou-

verneur militaire au premier jour et aussitôt qu’il sera pourvu d’une voiture. Le renvoi

de cet homme fait maintenant le sujet de toutes les conversations et certes il n’y a personne

qui en soit surpris». Графъ Кочубей къ ішператору Александру, 10-го (22-го) ноября

1822 года изъ С.-Петербурга (Воепно-учепый Архивъ. Отд. 1, № 591: Дело о непрплич-

ныхъ словахъ, произнесениыхъ впце-презпдентомъ Академіп Художествъ действ. статск.

советн. Лабзинымъ).

Таішмъ образомъ оказывается, что графъ Кочубей въ короткое время совершллъ

два подвига: Каразина засадилъ въ Шлиссельбургъ, a Лабзина препроводилъ въ Сен-

гилей.

321) «Руескій Архивъ» 1892 года. Кпига 3-я, стр. 368.

322) Рукопнсный журналъ 1823 года. «Я именно означаю ыипуты, потозіу что я

нарочно смотрелъ на часы», ппшотъ Даыплевскій.

323) Письмо графа Аракчеева пзъ Грузина отъ 13-го (25-го) марта 1823 года.

324) Архпвъ канцелярін воепнаго мшшстерства (Грузинскій архивъ, № 33). На этомъ

шісьме помета графа Аракчеева: «Получено отъ государя 2-го апреля 1822 года».

325) Михайловскій-Данилевскій. Рукоішсный журналъ 1823 года.

326,) Мцхайловскій-Даиилевскій. Рукоішсный журиалъ 1829 года.

327) Записки Ф. Ф. Впгеля. Часть 6-я, стр. 59.

328) Графское достоинство пожаловано было Гурьеву 12-го декабря 1819 года.
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329) 25-го апреля 1823 года графъ Аракчеевъ отвечалъ: «Приношу мою верно-

подданыую благодарпость за ыилостивоф пдеьмо вашо; я нф смелъ писать къ вашему

величеотву, но сердце н мыслл мои воегда заняты моимъ государомъ н благодетедемъ».

330) Зашіскн Ф. Ф. Влгеля. Чаоть 6-я, стр. G4.

331) Всеподдаппейшее плсьмо графа Аракчеева отъ 21-го сентября 1823 года

взъ Кіева.

332) Ыа юге Росоіл въ 1S23 году также лоявился новый гелералъ-губердаторъ, за-

ступлвшій место графа Лапжерона: 7-го мая графъ Млхаллъ Сеыеновлчъ Воронцовъ

былъ назиаченъ новороссійскішъ генералъ-губернаторомъ л лолломочпымъ наместнл-

комъ Вессарабской областл.

333) ИіЧлераторъ Алексапдръ на этотъ разъ поехалъ въ Москву чорезъ Тпхвлнъ,

Яросдавль л Ростовъ. Это было первое путешествіе гооударя, во время котораго его но

сопровождалъ князь Волконскій; заотуплвшій ого место генерадъ-адъютантъ Длбичъ сде-

лался оъ техъ поръ неразлучлымъ елутнлкомъ Алфксапдра во время его путешествіп.

334) Филаретъ: Воопомпнанія, отлооялцяся къ восшоствію на простолъ гооударя

лмператора Нлколая Павловича.

335) Генералъ-отъ-кавадерш киязь Д. В. Голлцынъ быдъ ыазлачепъ московсклмъ

гепералъ-губериаторомъ 6-го япваря 1820 года после графа Тормаеова, екоичавшагооя

13-го поября 1819 года.

336) Иодобпыя же собствепноручныя падплсл сделаны былл л па двухъ друглхъ

конвертахъ. Вое эти сплскл съ маялфеета, равпо какъ л саыый подллпнлкъ, былл

переппсаны: рукою кпязя А. Ы. Голлцына.

337) Записка императора Влльгельма о разговоре оъ лшіератороыъ Александромъ

въ 1823 году въ сочлнепіл Шнейдера: «Aus dem Lebeu Kaiser Wilhelms. — Berlin.

1888. Band 1, pp. 199 —201.

Въ одномъ только изменлла память Влльгельму, когда опъ писалъ въ 1859 году

-свою заметку, a лменно онъ говорлтъ, что лмпсраторъ Александръ сообш,ллъ еыу тайяу

объ отреченіл л,есаревлча Колетантлна Павловпча въ лоловлне октября 1823 года. Это
требуетъ поправкл. Государь возвратился изъ своей поездкп по Россіл только 3-го (15-го)

лоября л лмелъ свлданіе съ прилцеыъ въ Гатчине въ понедельнпкъ 5-го (17-го) поября,

передъ отъездомъ его въ Борллпъ.

338) Въ рукоплсиомъ журнале Михайловокаго-Данллевскаго ветречается следующая

заметка: «Съ 1819 года веллкій кпязь Нпколай Павловлчъ началъ лрлсутствовать въ

каблнете лмператора Александра при веехъ докладахъ военныхъ л граждапсклхъ». Этл

слова Данилевскаго не подтверждаются, однако, друглмл свлдетельствамл.

339) Относительно веллкаго князя ІІлколая Павловлча л,есарсвлчъ плсалъ генералу

Члчерплу 11-го (23-го) октября 1823 года: «Я столько обязанъ дружбою е. л. в. веллкаго

кпязя Ншіолая ІІавловпча, что не знаю, какъ его благодарлть. Онъ во все время про-

должеиія маневровъ тавой мне былъ помош,нлкъ л съ такнмъ уссрдіемъ мне еодейство-

валъ, что словъ но нахожу, какъ это объясилть» (Воепно-ученый архивъ. Отд. 1, № 410).

340) Записки почетнаго лейбъ-хлрурга Д. К. Тарасова.

341) Меттсрнлхъ ллсалъ 4-го (16-го) октября 1823 года: «Le triomphe de la modération

de l’empereur de Russie est complet; et ce triomphe, grâce à la constance de nos voeux,

est ii la fois le nôtre». Metternich: Mémoires. T. 4, p. 81.

342) II. Д. Клселевъ къ A. A. Закревскому, 23-го октября (3-го ноября) 1823 года

лзъ Тульчпна.

343) Заплскн Нлколая Васдльевлча Басарглна. —Москва. 1872. Стр. 22—24.

344) Свлдетелеііъ этого разговора былъ H. В. Басаргииъ, который такзке влделъ, съ

какиыъ лодобострастіемъ прочіе дрлдворные относились кь графу Аракчееву.

П. Д. Клселевъ пе ушіжадся л велъ себя съ достоинствоаіъ л по отлошенію къ

государю. Однажды Александръ спросилъ его, почеыу онъ, будучи не богатъ, пе попро-

слтъ y иего ншсогда аренды илл деногъ? — «Я знаю, что вы охотно даете, государь»,

отвечалъ опъ: «но ле увазкаоте техъ, которые прлплмаютъ отъ васъ. Мне же уважедіе

валіс дорозке депегъ». Надобио сказать, впрочемъ, плліетъ Басаргилъ, что Клселевъ

чрезвычайио былъ ловокъ п знадъ хорошо характеръ Адександра.
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346) Мпхайловскій-Данплевскій: Рукошісный журнадъ 1823 года.

Карамзинъ отзывается о невесте прелюбезной, какъ о приветливой, желающей

нравпться русскшіъ принцессе.

346) Препровождая указъ графу Ростопчішу, Аракчоевъ ппсалъ ему 16-го декабря

1823 года:

«ІІрепровождая y сего къ вашему сіятельству копію оъ высочайшаго указа, дапнаго

Государственному Совету въ 14-й день сего декабря, объ увольненін васъ отъ всехъ

делъ, съ прежнимъ званіемъ оберъ-калсргсра, нмею честь, по воле его вслпчества,

уверить васъ, милостпвый государь, что указъ сей последовалъ по всеподданнейшему

прошенію вашему отъ 15-го прошедшаго октября, прелсдс еще получснія вторичной

вашей просьбы отъ 10-го еего декабря».

347) См. въ прйложеніяхъ письмо ІІаррота къ тіператору Александру изъ Дерпта

отъ 26-го іюня (7-го іюля) 1814 года.

348) По пріезде В'ъ Петербургъ Парротъ лисалъ 16-го (28-го) августа 1814 года

ішператору Александру: «Me voici a Pétersbourg. Quelques rues seules me séparent, encore

de mon empereur chéri. Quelques rues seulement? Cette idée fait mon bonheur, elle remplit

mon âme et l’élève. Accordez-moi bientôt quelques instants et que je lise dans vos yeux

ce que mon coeur me répète sans cesse: il l’aime toujours. Votre Parrot».

349) Cm. въ приложеніяхъ французскій подлиннішъ этого письыа отъ 5-го (17-го)

фовраля 1816 года и предшествовавшія записочкп Паррота къ шіператору Александру

того же года.

350) «Le plus ancien professeur de Dorpat, ose s’approcher humblement du trône de

Votre Majesté Impériale un mémoire à la main. Les lois de l’empire le permettent, à tout

sujet, et des circonstances extraordinaires exigent des mesures hors la règle» (Письмо

ГІаррота отъ 27-го марта 1821 года).

361) Пршзедемъ здесь заключителышя слова двухъ писеыъ Паррота, отъ 15-го u

19-го марта 1822 года: «Quand votre nation connaîtra vraiment les sciences et non seule-

ment leurs dehors, alors vous verrez aussi la vraie piété fleurir autour de votre trône.

L’hypocrisie a deux mains, De l’une elle saisit la science, de l’autre la religion. Veuillez,

Sire, abattre ce monstre, également ennemi de l’un et de l'autre, et vous verrez que l’esprit

de l’Evangile, ce doux esprit de vérité, de résignation et d’humilité régnera par vous

dans la religion, dans les sciences, dans l’administration. Vouloir fortement la vérité c’est

régner»... «Je ne suis plus en possession du droit précieux que vous m’aviez accordé

autrefois de vous écrire en particulier. Mais il est des bornes à tout et je me croirais

criminel envers votre personne sacrée que je chéri toujours comme autrefois, si cette con-

sidération m’empêchait de vous découvrir l’abime au bord duquel se trouve l’instruction
publique de l’empire et que l'on prend tant de soin à vous cacher. Disposez, Sire, de moi

comme vous voudrez, mais entendez encore une fois la vérité par ma bouche, cette vérité

qui, pendant dix ans, a retenti dans votre noble coeur».

362) Fürst Alexander Nikolajewitsch Galitzin und seine Zeit. Aus den Erlebnissen des

Geheimraths Peter von Goetze. —Leipzig. 18S2, p. 79.

363) Для характористшш Мапшцкаго ириведемъ здесь оіцо разговоръ его съ Ми-

хайловсшшъ-Данплевскимъ, пмевшій место въ 1823 году. «Знаете лн», сказалъ Маг-

ницкій, «какнмъ образомъ шіператоръ назначаетъ епнскоповъ въ епархіп? Когда ему

Спнодъ продставит'ь трехъ кандидатовъ, то государь, вашісавшп пмспа пхъ на особыхъ

бумажкахъ, кладетч, ихъ въ сосудъ, который закрываегв платкомъ, потомъ становится

ва колена, возносптъ къ Всевышнелу теплыя молитвы своп, да руководствуетъ его въ

выборе пастыря, и, совершпвъ молптву, выішыаетъ наудачу гшя котораго-нибудь пзъ

кандидатовъ. По сей прпчине, прпбавилъ Магницкій, ыы впдшгь y насъ только бла-

гочестивыхъ архіереевъ». —• «Нф надежиее лп», ответилъ Даішлевскій, «справиться о

поведеніп и познаиіяхъ капдпдата?» — «Что человеческое мудрствованіе протпвъ благости

Вожіей», возразнлъ Магпицкій.

Даніілевскій прнводитъ также отзьтвъ о Магнпцкомъ, слышанпый нмъ отъ Кутузова

въ 1813 году. Когда одпажды зашла речь о Магнидкомъ, фельдмаршалъ сказалъ: «Госу-
дарь говорилъ мие на спхъ дняхъ о Магницкоыъ, какъ о человеке, одаронномъ обшпр-
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нымъ уыомъ, но который въ разговорахъ своихъ оъ императоромъ воехъ очеряялъ и

опорочпвалъ, что, однакоже, онъ делалъ съ особеннымъ искусотвомъ» (Рукописный

журналъ 1816 года).

364) А. Ншштевко: Алекеандръ Ивановичъ Галичъ, бывшій профессоръ С.-ІІетер-

бургскаго универоитета. —С.-Петербургъ. 1869.
366) См. въ приложеніяхъ французскій подлинникъ письма Паррота отъ 22-го фс-

враля 1826 года.

356) «Я продчувствовалъ», писалъ Карамзішъ И. И. Дмнтріеву: «что 6-ое Гснваря

будетъ пметь худое следствіе: въ 13 градусовъ мороза и при сильномъ ветре государь

етоялъ на Ыове съ открытою головою; поехалъ въ Царское Село п тамъ, вероятно, еще

снова простудился».

367) «Воспоминанія моей жнзни», записки почотнаго лсйбъ-хнрурга Д. К. Тарасова.

«Руеская Старнна» 1871 года. Т. 4-й, стр. 628.

368) Тарасовъ лрпдуыалъ еделать для больиой ноги государя повязку съ травамн

въ виде штибдета, которая была прішоровлеиа весьма удачно н легко н скоро накла-

дывалась.

369) Тарасовъ пробылъ во дворце при государе ровно 26 дней н въ первые диц

его болезші спалъ сидя въ креслахъ. 7-го февраля онъ получидъ позволеніе ночовать

y себя на квартире и должснъ былъ являться утрозгь и вечеромъ во двороцъ для ле-

реыены повязки иа ноге. Тарасова наградплн чиномъ надворпаго еоветнііка и выдалн

6,000 рублей ассигнадіями.

360) Государь обыкновенно выражался: «мое Царскоо Село».
361) «ІІыператоръ былъ очень религіозенъ н истиниый хриотіапинъ. Вечернія и утрен-

нія свон молнтвы совершалъ на коленяхъ и продолжнтельно, отъ чего y него на верху

берда y обеихъ ногъ образовалооь очеиь обширное омозолестеніе общихъ покрововъ,

которое y пего оставадось до его кончлны» (Прямечаніс Д. К. Тарасова).

362) «Илператоръ въ резиденціяхъ л въ путеніеотвіи воегда почлвалъ на походной

кроватд —наматраде, набптомъ солоыою, оъ ложбиною въ средине, авъ головахъ всегда

была сафьянная подушка, наблтая сеномъ. Въ ноги всегда клалоя сафьянный валикъ, a

подъ правую руку другой валикъ, поыеньніе,—и всогда опалъ на одномъ левомъ боку,

не изыеняя этого положенія во всю ночь» (Примечаніе Д. It. Тараоова).

363) Въ этомъ рескрнпте члтаоыъ: «Долговре.чепная, воогда отлично ровноотная и

примерная слулгба ваша, въ особениости же совершонное устройство, до коего довелп

вы неутомимыми трудаіш вое чаоти главнаго штаба нашего, пріобрелн вамъ совер-

шенную и справедлнвую нашу прлзнательность».

364) См. въ приложеніяхъ два пиоьыа графіши Маріи Дмлтріевны Нфосельроде къ

графу ІІнколаю Дмитріевичу Гурьеву, отъ 15-го февраля и 14-го марта 1824 года. Въ

этихъ ппсьмахъ встречаются любопытныя уісазанія относлтельно князя Волкоискаго и

графа Аракчеева (Гооударственный архивъ. Разрядъ III, № 43).

366) Въ дополненіе къ этому прнказу пооледовало повеленіе объ утвержденіи гене-

ралъ-адъютанта барона Толя въ званіл начальника главнаго штаба первой арміи.

366) Собственноручный дневннкъ киязя A. С. Меншикова 1823 года.

367) Собствеиноручный днфвникъ князя A. С. Мепшикова 1823 года.

368) Выраягфніе о праздноглаго ланіи употреблено графомъ Аракчоевымъ въ

одномъ іізъ его всеіюддаипейлілхъ писемъ.

369) Это письмо графъ Аракчеевъ отправплъ ст. своішъ воспитанникомъ, гвардей-

окой конной артпллерін подпоручіжоыъ Шумскимъ, н писалъ о нсмъ государю: «Оиъ

везде при объявленія указа лпчио находилоя. Я приготовлю его, еслп угодно будетъ

Богу, себе вместо сыиа, л надеюоь, что онъ будетъ верный олуга гооударю, a лотому

и жолательно мне прн жпзни овоей видеть его при подобныхъ сорьезныхъ занятіяхъ,

дабы опъ могъ заслуяшть вшшаиіе своего государя».

6-го апреля 1824 года ІІІумскій былъ назпаченъ фліігфль-адъютантолъ. ІІолучлвъ

эту радостную весть, графъ Аракчеевъ писалъ шшератору Алекоандру: «Первое мое

дело было —идтл въ дорковь п пасть на колена въ храме Божіомъ за государя моего,

коеыу посвятилъ всю зіою жнзнь и теломъ il душою».
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Шумскій не удержадъ за собою пріобретеннаго высокаго іі почетнаго положепія. Въ

182C году онъ былъ переведенъ на Кавказъ и лишенъ званія флнгель-адъютанта; онъ

умеръ въ 1851 году въ болышце архангельскаго прпказа обіцествениаго призренія.

Графъ Аракчеевъ вообразкалъ, что ІІІунскій сынъ известиой грузинской домопра-

вительницы Настасьи Минкиной.

370) ІІовествованіе свящснно-архимандрита отца Фотія.

371) Фотій Спасскій, юрьевскій архіімандритъ. ІІсторико-біографпческій очеркъ

С. Миропольскаго. «Вестникъ Европы» 1878 года.

372) Фотій отзывается о графе Аракчееве въ следующнхъ выразкеніяхъ: «вельложа

справедлпвый, приверженный паче воехъ къ царю Алексапдру, истинный латріотъ, сынъ

церкви усердпый».

373) «Для преировожденія врфыени оставленъ елу почтовый департаментъ, подъ іше-

немъ главнаго управленія или мишістерства. Это одпнъ изъ примеровъ, что y насъ не

людой избираютъ для министерствъ, a ыинистерства создаютъ для людей». Зашіски Ф. Ф.

Вигеля. Часть 6-я, стр. 65.

374) Записки Ф. Ф. Вигсля. Часть 7-я, стр. 100.

376) 14-го іюня 1824 года государь писадъ графу Аракчееву: «Моя личная печаль

чаоъ отъ часу увеличнвается, ибо болыіая ежедновно хуже становптся».

376) Иыператора Алекоапдра сопровозкдали князь Волконскій, баронъ Дибичъ, Вііл-

ліе и Тарасовъ. Генералъ-адъютантъ Чернышевъ осталоя въ Петербурге по следуюіцсыу

сдучаю. «Чериышевъ, какъ баловень фортуны, былъ заранее уверенъ, что онъ назна-

чеиъ будетъ сопровождать пмператора, и сказалъ въ одномъ доме, что ему поездки уже

наокучпли и что ему тепфрь предстоитъ путфшествіе въ Азію. Сіе довфдено было до

сведенія его величества, почеыу и посоветовано Чернышеву остаться въ Европе, ко-

нечно, къ величайшфму его сожалеиію» (Михайловскій-Данилевскій: Рукописный жур-

налъ 1824 года).

377) На Міясскихъ казенныхъ золотыхъ пролыслахъ шіператоръ Александръ самъ

пршшмалъ участіе въ работахъ и добылъ до 22-хъ пудовъ золотоноснаго песку.

378) Члфнами этого комитета назначены были: графъ Аракчеевъ, Сукинъ, министръ

финаноовъ, начальникъ главиаго морского штаба и с.-петербургскій оберъ-поліщій-

мейстфръ.

Всфго въ распорязкеніе комитета поступпло позкертвованій: 4.066,486 руб. 62 коп.

ассигнаціями и 103 руб. 56 коп. сфр.

Въ рескршіте на имя князя Куракяна читаемъ: «Бедотвіе, постигшсо С.-Пстербургъ

въ 7-й день сего ноября, внезапнымъ и необыкновеняымъ иаводнеиіемъ, псполнііло сердце

моф горестными чувствами. Судьбы Всевышмяго праведиы и неисповедимы. Въ глубокой

покорнооти воле Его и скорбя о всехъ, потерпевшяхъ убыткп it разстройство, ирави-

тельетво не можетъ вознаградить все траты сего бедственнаго дия, но доставлоиіе ско-

рой h существенной ііомощп наиболее разореннымъ и пеішущііыъ я выеняю себе въ

священный долгъ: оия имеютъ блнзкайшее право на отеческое мое попеченіе».

379) Полное собраніе сочинеяій князя П. А. Вяземскаго. Т. 8-й, стр. 74.

380) Пиеьма H. М. Караіізина къ И. И. Дыитріфву, отъ 23-го ноября н S-ro декабря

1824 года. Стр. 384 и 386.

381) Запискп А. И. Кошелева. Берлинъ. 1884. Стр. 13.

382) «Les séances d'ouverture et de clôture de la diète, ainsi que celles où la sanction

royale des projets de loi sera promulguée, continueront d’être publiques comme par la passé,

et elles seront accompagnées des solennités ordinaires. Pour le choix des commissions, ainsi
que pour les délibérations et discussions de tout genre, les chambres se formeront toujours
eu un comité particulier».

«Cet article est déclaré partie intégrante et inséparable de la charte constitutionnelle».
383) «Pour affermir mon ouvrage, en assurer la durée et vous garantir la jouissance

paisible des fruits que l’on en attend, j’ai ajouté un article à la loi fondamentale du royaume.

Cette mesure, qui prévient toute nécessité d’exercer de l’influence sur le choix des diétines

et sur vos délibérations, prouve la part que je prends à l’affermissement de votre acte

constitutionnel. C’est le seul but que je me sois proposé d’atteindre en adoptant cotte mc-

4. IV.
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sure; et les Polonais, j’en ai la ferme confiance, sauront apprécier ce but et le moyen que

j’ai employé pour y parvenir... Représentants du royaume do Pologne! puissiez-vous,

libres de toute influence, procéder avec calme à vos délibérations! L’avenir de votre patrie
est entre vos mains. No considérez que son bien, son véritable avantage. Rendez-lui tous

les services qu'elle attend do votre réunion, et secondez moi dans l’accomplissement des

voeux que je n’ai jamais cessé do former pour elle».
384) «Croyez que je saurai reconnaître la confiance dont les témoignages ont marqué

votre réunion actuelle. Ils ne seront pas perdus. J’en conserve une impression profonde,

qui s’unira toujours au désir do vous prouver combien est sincère l’affection que je vous

porte, et combien votre conduite aura d’influence sur votre avenir».

385) Записки Д. K. Тарасова.

380) «Il a été en effet très flatteur pour moi de représenter dans un pays le souverain

bienfaisant, auquel ce pays doit son bonheur et son indépendance. La conduite magnanime

de l’empereur vit encore dans le souvenir de tous les Français, et dire qu’ils sont remplis

d’admiration pour notre auguste maître, c’est vous apprendre qu’ils savent être à la fois

et justes et reconnaissants».

387) Запііскп A. A. Эплера. «Русскііі Архпвъ» 1880 года. Книга 2-я, стр. 382.

388) Архпвъ канцеляріи военнаго мпнистерства.

380) Исповедь Шервуда-Вернаго. «Историчсскій Вестникъ» 1890 года (январь).

390) Точіш поставлены въ подлшшой рукописи Шервуда.

391) Шервудъ пишетъ, что когда генералъ-адъютантъ Дибичъ узналъ о его доне-

сеніи, онъ ничему пе поверилъ п уверялъ государя, что все это выдумка и все кон-

чится вздоромъ. Александръ сказалъ ему: «Tu ошпбаешься, ІПервудъ говоритъ правду,

я лучіис васъ людей знаю».

392) 14-го (20-го) августа 1826 года. Сборншгь И. Р. И. 0., томъ 73-й, стр. 93.

393) Въ дневшіке велпкаго князя Нпколая Павловича записано 7-го (19-го) августа

1825 года: «L’Ange nous a dit que l’impératrice va passer l’hiver à Taganrog». Импе-

ратрица Александра Феодоровна ппшетъ въ своихъ воспомлнаніяхъ: «Nous le nommions

dans nos lettres: Ange, tout court, au lieu de dire l’empereur».

394) Бароиъ M. A. Корфъ: «Восшествіе на престолъ юіператора Ншголая I». —С.-ІІе-

тербургъ, 1857 г. (тротье изданіе), стр. 30.

395) Неизданиыя сочиненія и переписка II. М. Карамзииа. Стр. 12.

390) Карамзинъ къ П. И. Дмитріеву 2-го сентября 1825 года.

397) Павловскъ.Очеркъисторшиотісаніе.1777 —1877г. С.-Петербургъ. 1877г. Стр.228.

398) Иностранпые исторшш повествуютъ, что будто бы пмператоръ Александръ
служидъ передъ отъездомъ панихиду въ Невской лавре. Неудивительно, что, пе зная

порядковъ и смысла нашего богослуженія, онп перепутали напутствешіый молебеиъ съ

панпхидой. Но нельзя не уднвляться, что Богдановичъ въ своей исторіи ииператора Але-

ксаидра I нашедъ возможнымъ повторить подобпую Оасшо.

399) Поеледніе дші жизші шіператора Александра I. Издано Иваномъ Запкішымъ.—

С.-Петербургъ. 1827.

Taganrog ou les derniers jours d’Alexandre I. Traduit du russe par D. Priklonskoy.

St.-Pétersbourg. 1834.

Тагаирогъ или подробное описаніе болезни и кончины императора Алексаидра I. —

Составленное Нпколаеыъ Дашшевскплъ. —АІосква. 1828.

Духъвенценосныхъсупруговъ,въБозе почіівающихътіператора АлександраІ и шше-

ратрицы Елисаветы. Сочпноиіе Нпколая Данилевскаго. Въ трехъ частяхъ. — Москва. 1829.

Графъ Влудовъ и его время (Царствованіе шшоратора Алексаидра I). Ег. Ковалев-

скаго. —Пстербургъ. 1800.

400) «Воспомпнанія моей жизни», записки почетиаго лейбъ-хнрурга Д. К. Тарасова.

«Русская Старіша» 1а71 п 1872 годовъ.

401) Воспомипаиія II. И. ИІеиига. «Русскій Архнвъ» 1880 года. Книга 3-я, стр. 273.

402) Караызшіъ писалъ 24-го сентября 1825 года И. И. Дыитріеву:

«Важный государствеіпшй человекъ, огорчешшй ужаснымъ домашшшъ происшс-

ствіемъ, отказался отъ всехъ делъ; какъ слышно: заменить его другшіъ не легко. Дель-
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ныхъ дюдфй н;і большой оцоне y наеъ немиого. Министры стары н дряхлы, кроме фи-

ііішсовъ л ыорского. Волыііе лицъ, нежеля головъ, a душъ еще меиее. Впрочемъ, это ие

новое и не особеішос,' ііс чрсзвычайпое. Смотрю, заыечаю и не дпвлюеь».

403) Михайловскій-Даиилевскій: Рукописиый журналъ 1829 года.

404) Прііпсденмое здесь письмо императора Александра къ графу Аракчфеву явля-

лось въ печати уже нф разъ, но въ сокращсмномъ н искаженноыъ виде. Слова государя:

«хотя я не зналъ и не видшвалъ особы, тобою оплакяваемой, но она была

тебе искрфниимъ и давнишниыъ другомъ, — оого доволыю, чтобы потеря

ея была для тсбя прискорбна», вероятно, не понравилиеь графу Аракчееву, ц

потому въ раоііространенііыхъ имъ впоследствіи копіяхъ письма государя этн слова

отсутствуютъ. He еледуетъ забывать, что въ то время повторялись разсказы, что иыпе-

раторъ Александръ, посещая Грузипо, навещалъ Настасыо Минкину и не отказывалъ

ей въ энакахъ своиго внпмашя; эти сплетгш льстпліі безграпичнолу самолюбію графа

Аракчеева, и, конечно, отъ ного пельзя было ожидать содействія къ пскоременію уста-

иовившейся легенды. Письыо гоеударя въ его полиоыъ объеме опровергаетъ саиымъ

положптельнымъ образоыъ эту легенду или, вернее сказать, клевету и предотавляетъ

дело въ его настоящеыъ виде, безъ аракчфевскнхъ прикрасъ.

405) Записки гепорала Эйлфра. «Русскій Архивъ» 1880 года, книга 2-я, етр. 382.

400) Иеповедь Шервуда-Верііаго: «Иеторическій Вестникъ» 1896 года (яиварь).

407) Веоподданнейшійдокладъначальника главнаго штабаотъ4-годекабря 1825 года.

(Государственный архивъ).

408) Віглліе запиоалъ въ своемъ диевнике: tDès que l’empereur s’est mis en calèche

pour la Crimée le soleil a reparu».

409) Последиіе дші лсизніі Александра I. —С.-Петербургъ. 1827. Стр. 18.

410) Въкниге:«ПоследніеднижизниАлександраІ» пріездъгосударяпереданъ следую-

іцішъ образомъ: «Вечеролъ въ десятомъ часу, при свете факеловъ, прибылъ въ Севасто-

поль,посетилъхраыъВожійп,присветежефакфловъ,делалъсмотръыорскимъполісамъ.По-
тоыъспросилъобедать, но ничего некушалъ, a занялся приказаніями на следуішцій дены.

Этотъ разсказъ совершенио расходится съ воспоминаніями очевидца Д. К. Тарасова.

Вообще, здееь следуетъ заметить, что трудио согласовать между собою разсказы о по-

следнихъ трфхъ месяцахъ зкизші императора Алексаидра; иаказкдомъ шагу встречаются

ііротиворечія. недомодвки, очевидныя петочпости u дазке ііесообразиостп. Будущему нсто-

ріографу Александра I придется позкалеть, что Михайловекій-Даішловскій пересталъ быть

съ 1819 года спутішкомъ государя во время сго нескоичаемыхъ путешествій; если бы онъ

находился въ 1825 году въ Таганроге, мы имели бы, безъ соыменія, вполне обетоятелышй

и достоверный разеказъ о зкизни Алфіссандра со вреыеші отъезда его на югъ Россіи.

411) Въ дневшгке Вилліе 30-го октября (11-го ноября) 1825 года записано: «Empe-

reur légèrement, indisposé».

412) См. въ приложеніяхъ: «Собствеішоручный журналъ генералъ-адъютанта ішязя

Волкоискаго во время болезни въ Бозе почивающаго покоймаго государя п.чператора

Алоксандра Павловича», посланный при письме его къ Григорію Ивановичу Видлаыову,

отъ 7-го дскабря 1825 года, для передачп императрице Маріи Феодоровііе.

413) Последніе дші жіізгаі Александра I. — Издаио Нваномъ Заикиныыъ. — С.-ІІе-

тербургъ. 1827. Стр. 43.

414) «La nuit mauvaise. Refus de médecine. Il me désole. Je crains que cette opiniâtreté

n’ait des suites mauvaises un jour ou l’autre».
415) G-ro иоября государь отдалъ въ гіоследиій разъ пароль и собствеиноручно па-

иисалъ на записке геиералъ-адъготанта Дибича: «Пароль Таганрогъ». Съ этого дия

Дибичу было поручеио отдавать пароль на будущее врсмя.

Последняя резолюція импсратора Александра относптся къ 7-му ноября. На заппске

Дибича: «Гоиералъ-адъютаптъ Чернышевъ, прибывшій сего числа изъ Новочеркаска,

испрашиваетъ позволеніе, ыозкетъ ли быть завтра къ обедие во дворце, равно н суируга

его, безъ вторичиаго представлсиія», государь написалъ: «могутъ».

416) «Où est le refuge dans cette vie? Lorsqu’on croit avoir tout arrangé pour le mieux
et pouvoir le goûter, il survient une éprouve inattendue, qui ôte la faculté de jouir du
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bien dont on est entouré. Ce n’est pas un murmure— Dieu lit dans mon coeur —ce n’est qu’une
observation faite mille fois et justifiée maintenant pour la millième fois par l’événement»

(ПисьмощшератрицыЕлисаветыкъмаркграфипеВаденской отъ11-го(23-го)поября 1825г.).

417) «C’est depuis le 8 que je remarque que quelque chose l’occupe plus que sa guéri-

son et qui lui tourmente l’esprit. Post hoc ergo propter hoc».

418) Оледствіе добраго Клейнмихеля и судъ иадъ убійцами любовницы Арак-

чеева составляютъ позорную страницу въ исторіи неограииченнаго самовластія графа

Алексея Андреевича, теыъ более вовыутительную, что она могла иметь место вт цар-

ствованіе кроткаго д гуыаннаго Александра. ІІсторпка особенио должеиъ поражать тотъ

фактъ, что въ подобноо правлеыіе могла проявпться «une tyrannie plus oppressive que

tout ce qui l’avait précédé, bien que le tyran lui-même fut doux et humain» (Révélations

sur la Russie. 2-d volume).

419) Всеподданиейшій докладъ начальника главнаго штабаотъ4-годекабря 1826 года.

420) Въ еобственноручномъ предписаніи генералъ-адъютанта Дпбпча уптсръ-офицеру

Шервуду, отъ 10-го ноября 1825 года, сказано:

«По письму вашему, отъ 20-го сентября, къ г-ну генералъ-отъ-артиллеріи графу

Аракчееву отправляотся іто высочайшему повелепію въ городъ Харысовъ лейбъ-гвардіп

казачьяго полка полковникъ Нпколаевъ съ полною высочайшею доверенностыо действо-

вать по пзвестному вамъ делу».

421) Разсказъ Тарасова и обстановка, прц которой все это случилось, отиосятся,

можетъ быть, къ первому обмороку государя, который, какъ выше сказаио, былъ 10-го

ноября и случплея утромъ. Вообіце, следуетъ заметить, что въ запискахъ Тарасова, иа-

писапныхъ много летъ спустя после таганрогскпхъ событій, факты хотя и псреданы

верпо, но все числа перепутаны и требуютъ поправокъ.

14-го иоября государь, действптельно, всталъ въ 7 часовъ утра, умылся безъ по-

сторонней поыоіціі u побрился, ио обморока но случилось. Затемъ Алоксандръ легъ снова

на постодь, но находплся въ спльно возбужденномъ состояніи; по замечанію Віглліе,

ому тогда трудно было связать правпльно какую-либо мыслі.. «Другъ мой, какое дело,

какое ужасное дело», сказалъ государь, обратясь къ Вилліе. Такое душовиое настроеніе

продолжалось около минуты. «Прц этомъ», шшіетъ Вилліе въ псторіи болезшг пмпора-

тора, —«взглядъ его былъ страшный, п ыне показалось, что наступаотъ бредъ».

422) «Tout est bien mal, quoique il n'a pas de délire. J’avais envie de donner de

l’acide inuriatique avec la boisson, mais j’ai eu de refus comme à l’ordinaire. «Allez-vous

en». —J’ai pleuré et le voyant il me dit: «Venez, mon cher ami. J’espère que (vous) ne

m’en voulez pas pour cela. J’ai mes raisons».

423) Вилліе ііишстъ: «Quel est mon triste ministère do lui annoncer sa dissolution

prochaine eu présence de Sa Majesté l’impératrice qui est allé lui proposer un remède

certain: sacramentum».

424) Ег. Ковалсвскіп: Графъ Блудовъ п его время. Стр. ICI.

425) «Tout me parait trop tard. Ce n’est que le manque de forces physiques et morales

et la diminution de sa sensibilité qui sont les causes que lui a employé quelques médi-

cations depuis la sainte Coena et l’exhortation de Fedotoff».

Въ дипломатичвскихъ воспоминаніяхъ лорда Лофтуса приведенъ разсказъ, слышнп-

ііый имъ въ ІІетербурге отъ Вилліе. Когда пмператору Александру, съ его согласія, по-

ставили піявкн, опъ спросилъ юіператрицу и Вплліе, доволыіы ли они теперь? Огш

только что успели высказать свое удовольствіе, какъ вдругъ гоеударь сорвалъ съ себя

піявки, которыя единственно зюглн спастп его жизнь. Вплліе сказалъ прп этомъ Лоф-

тусу, что, повпдимому, Александръ искалъ сыерти я отказывался отъ всехъ средствъ,

которыя могли отвратить ее. Смертг, императора Александра, no словамъ Лофтуса, вссгда

останется необъяснимой тайной u дала поводъ къ многимъ неправдоподобиымъ разска-

замъ о томъ, что его будто бы отравилн,что онъ кончилъсамоубійствомъ или же, наконецъ,

что его будто бы умертвили (The diplomatic reminiscenses of lord Augustus Loftus

1837—1862. London. 1892).

426) «Chère maman, je n’ai pas été en état de vous écrire par la poste d'hier.

Aujourd’hui, grâce en soit rendue mille et mille fois à l’Être suprême, il y a du mieux

ІЧ
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très décidé dans Tétat de l’empereur, do cet ange de bienveillance au milieu de ses maux.

Pour qui, sur qui Dieu manifesterait-il son infime miséricorde, si ce n’était lui. Oh, mon

Dieu, quels cruels moments j’ai passé! Et vous, chère maman, je me figure vos inquiétudes.

Vous recevez le bulletin. Vous aurez donc vu à quoi nous avons été réduits hier, cet’e

nuit encore. Mais Vyllie aujourd'hui dit lui-même que l’état de notre cher malade est

satisfaisant. Il est faible à l’exccs. Chère maman, je vous avoue, que je n’ai pas ma tête

et ne puis vous en dire davantage. Priez avec nous, avec 50 millions d’hommes, que Dieu

daigne achever la guérison de notre bien aimé malade».

427) «Aucune espérance pour sauver mon adorable maître».’

428) Другой очевидецъ поеледиихъ минутъ жіізни императора Алскеандра, придвор-

ный врачъ Доббертъ, пишетъ, что онъ имелъ ыучительный конецъ. Агонія продолжа-

лась почтн одиннадцать часовъ (Er hatte einen qualvollen Tod. Beinahe elf Stunden dauerte

der Todoskarapf). Aus dem Leben Dobberts. S.-Petersburg. 1868, p. 51.

429) Иыператоръ Алексапдръ скончался 47-ми летъ 11-ти месяцевъ и 7-мц дней

отъ рожденіп.

См. въ приложеніяхъ: 1) Пнсьмо А. Д. Соломки къ Михайловекому-Дапилевекому, отъ

4-го (16-го) декабря 1825 года изъ Таганрога. 2) «Собствениоручнып журналъ генералх-

адъютанта князя Волконскаго во время болезни въ Бозе почивающаго покойнаго го-

сударя императора Алекеандра Павловнча», приложенный къ письму князя Волкон-

скаго къ Г. И. Вилламову, отъ 7-го (19-го) декабря 1825 года изъ Таганрога и 6) Histoire

de la maladie et des derniers moments de l’empereur Alexandre fondée sur les informations

les plus authentiques.

430) «Ah, maman! Je suis la plus malheureuse créature de la terre. J’ai voulu vous

dire seulement que j’existe après la perte de cet Ange martyrisé par la maladie et qui

néanmoins avait toujours pour moi un sourire ou un regard do bienveillance, quand même

il ne reconnaissait personne. Oh, maman, maman! que je suis malheureuse, comme vous

souffrirez avec moi! Grand Dieu, quelle destinée. Je suis abimée par la douleur, je ne me

comprends pas, je ne comprends pas ma destinée, enfin je suis bien malheureuse. Le sou-

venir de sa profonde résignation en toute chose me soutiendra. Ma bonne maman! comme

vous souffrirez avec moi».

431) «Chère maman! Notre ange est au ciel et moi sur la terre; de tous ceux qui le

pleurent la créature la plus malheureuse, puissé-je le rejoindre bientôt! 0 mon Dieu, c’est

presque au-delà des forces humaines, mais puisqu’ Il l’a envoyé, sans doute il faut pouvoir

le supporter. Je ne me comprends pas, je ne sais si je rêve, je ne puis pas combiner, ni

comprendre mon existence. Voici de ses cheveux, chère maman! Hélas! Pourquoi a-t-il dû

souffrir autant! Mais sa figure maintenant ne porte plus que l’expression de la satisfaction

ei de la bienveillance qui lui sont naturelles. Il semble approuver ce qui se passe autour

de lui. Ab! chère maman, que nous sommes tous malheureux! Tant qu’il sera ici, je reste

ici —quand il partira, si on le trouve possible, je partirai aussi. J’irai avec lui tant que

je pourrai. Je ne sais encore ce que je deviendrai; chère maman, conservez-moi vos bontés».

Заметимъ здесь, что до сихъ поръ этотъ исторпческій докумеитъ передавался въ

различныхъ сочиненіяхъ въ совершенно пекажонномч. виде.

432) «Je vous écris, chère et bonne maman, sans savoir que vous dire. Je suis inca-

pable de rendre ce que j’éprouve. C’est une douleur continue, un sentiment de désolation

auquel je crains parfois que ma religion ne succombe. Oh, mon Dieu! c’est presque au-delà

de mes forces. Si encore je n’avais pas reçu de lui tant de caresses, tant de témoignages

de tendresse presque jusqu’au dernier moment et il fallut voir expirer cet être angélique,

qui conservait la faculté d’aimer, ayant perdu celle de comprendre. Que faire de ma

volonté qui lui était toute soumise, de ma vie que j’aimais à lui consacrer! Oh, maman,

maman, que faire, que devenir? Je ne vois plus rien devant moi. Je reste ici tant qu’il

y sera, quand il partira, je partirai aussi, je ne sais, quand, où j’irai. Je ne puis vous

en dire davantage, ma bonne maman, je me porte bien, no souffrez pas trop pour moi,

mais si j’osais, je désirerais bien suivre celui qui était le but de ma vie».

Те же мысли импфратрица высказаяа въ письме къ великому князю Николаю Па-

вловичу, отъ 10-го (22-го) дскабря 1825 года. «Je vous remercie, mon cher frère, de votre

465
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lettre, des expressions d’amitié qu’elle contient, de celle de votre propre douleur. Vous me

faites du liien en convenant avec moi que j’ai tout perdu, que je n’ai plus rien — j’ai

perdu le but de ma vie, ce qui lui donnait du prix ici bas. Il me reste l’espérance de
l’éternité tout mon être se tourne vers elle» (Государствеипый архнвъ. Разрядъ IV, № 2511).

Въ піісьме къ Грпгорію Ивановичу. Вилламову князь Волконскій сообіцалъ ему

21-го ноября 1825 года:

«ІЬіператріща Елисавета Алексеевна, при всей скорбіі ужаснейшаго обіцаго не-

счастія, изволптъ пфренослть печаль свою съ удивлтелъною твердостыо, присутствуя

ежедневно два раза при панпхидахъ».

433) В. А. Жуковскій къ Александру Ивановпчу Тургоиеву, 28-го ноября (10-го де-

кабря) 1825 года.

434) Когда Меттершіхъ получилъ пзвестіе о кончине императора Александра, онъ

высказалъ мненіе, что исторія Россіи начнется тамъ, где окончялся романъ (Ou je

me trompe tort, ou bien l’histoire de Russie va commencer là où vient de finir le ro-

man). Metternich: Mémoires. T. 4, p. 259.
435) Выше бшіо упомяиуто, что о своомъ решеніи пмператоръ Алексапдръ сообщилъ

также прусскому принцу Вильгельму. Затеыъ оказывается, что государь поведалъ эту

тайну ещо Карамзішу и его жене. Въ пиеьме къ И. И. Дмитріеву, отъ 3-го (15-го) яиваря

1820, года Карамзинъ пишетъ:

«Самъ покойный государь еще осеныо1823года сказывалъ мне и КатерпнеАіідреевне

объ этомъ распоряженіп паследства. Мы не нзменили тайие».

Припомнимъ здесь, что о своемъ намереніи сойтіг съ престола иыператоръ Але-

ксандръ сообщилъ также принцу Оранскоыу, посетившему Пвтербургъ вссиою 1825 года.

430) Михайловскій-Данилевскій. Рукописный журналъ 1829 года.

437) Эти таішственныя бумаги заключалп въ себе две молитвы и заыетіш изъ

иесколькихъ главъ священнаго писанія.

Князь Волконскій въ письме къ импфратрпце Маріи Феодоровпе отъ 14-го декабря

1825 года писалъ: «L’impératrice Elisabeth mo charge de vous communiquer, Madame,

que le papier que feu l’empereur portait toujours sur lui, a été ouvert après sa mort par

elle en ma présence et à ma prière, parce que je supposais que ce papier renfermait peut-

être quelque volonté suprême. Nous n’avons trouvé que deux prières et une note de quel-

ques chapitres de l’Ecriture Sainte. L’impératrice voulait d’abord garder les papiers comme

un souvenir précieux à son coeur, mais ensuite elle m’a chargé de les mettre dans l’uni-

forme dont les restes de notre bien aimé empereur sont habillés, afin qu’il garde sur lui

ce qu’il portait de son vivant; je les ai placés dans la mémo poche où il avait l’habitude

de les mettre».

438) Cm. въ приложеніяхъ всеподданнейшій рапортъ началыіііка главнаго штаба

и два письыа его къ гшператору Константину отъ 19-го ноября 1825 года и актъ о

кончиие императора Александра.

439) Государственный архивъ. Разрядъ III, № 29.

См. въ приложеніяхъ протоколъ вскрытія тела шіператора Алексаидра Павловяча.

Тарасовъ въ своихъ запискахъ ппшетъ, что редакція этого акта составлена имъ,

но что онъ ио подпнсывалъ его; между темъ на подлпнномъ акте находится н его

подпись.

440) «Dissection et embaument, qui cofirmèrent tout ce que j’avais dit a priori. Oh

si j’avais eu son consentement, si il aurait traitable et docile, cette operation n’aura pas

eu ici». Воспроизводішъ здесь буквалыю своеобразную фрапцузскую орфографію Вилліе.

441) Н. И. Шеішгъ, П. А. Тучковъ (впоследствіи московскій генералъ-губернаторъ),

Венцфль п Кожевннковъ.

442) До 27-го ноября тело илператора Алексаыдра оставалоеь на постелп въ ка-

бинете по недостатку равличныхъ вещей, ожіідавшпхся изъ Москвы для переноса тела

въ залъ. Затемъ 27 ноября тело пмператора было положено въ гробъ и поставлено па

катафалке, устроешюлъ въ зале таганрогскаго дворца.

443) Воспомішаиія Нпколая Игиатьевича Шошіга. «Русскій архіівъ» 1880 года,

кшіга 3-я, стр. 280 — 283.
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444) Со дня пріезда преосвященный ежеднфвно, но утраыъ, после литургіи, отпра-

влялъ еоборомъ панихнду y тела, a no вечерамъ место Феофила заступалъ архнман-

дритъ греческаго монастыря.

445) 14-го (26-го) августа 1826 года князь Водкоискій гшсалъ A. А. Закревскому

породъ отъездомъ въ Тагаирогъ: «Дай Богъ только, чтобы путешествіе сіе было въ пользу

для здоровья ея величества. Призііаюеь, не понпмаю, какъ доктора ыогли избрать такое

место, какъ бы въ Роооііі другпхъ местъ лучше оего петъ».

446) Сборшікъ И. Р. И. 0., т. 73-й. Вумаги графа Арсенія Андреевпча Закревскаго.

Стр. 96: Ппсьмо князя Волконскаго отъ 21-го ноября (3-го декабря) 1825 года.

447) Пршіомнимъ здесь, что A. А. Закревскій ещф въ 1819 году утверждалъ, что

«графъ Аракчефвъ — врфдиейшій человекъ въ Россіи». Къ этой характерц-

стике Закрфвскій прибавилъ ещо пророчество: «Мне кажется, что Клейн.чихель

современемъ будетъ еще хуже его». Сборшікъ И. Р. И. 0., томъ 78-й, стр. 214.

448) Сборникъ И. Р. И. 0., томъ 73-й, отр. 1S4. Ппсьмо A. А. Закревскаго отъ

10-го (22-го) декабря 1825 года изъ Гельсннгфорса.

449) Н. И. Шенигъ въ свопхъ заппскахъ пишетъ: «Смсрть девкя отняла y Арак-

чеева споообность зашшаться государствспнызш делазш, a кончіша Александра Павло-

вича ему оную возвратида». «Русскій Архшзъ» 1880 года. Книга 3-я, стр. 323.

460) Государствениый архивъ. Разрядъ Y, № 190. Писыіо это было налечатапо въ

Сборшіке И. P. II. 0., тоыъ V, стр. 50.

451) Воеішо-учеиый архивъ. Отд. I, № 596.

452) Генералъ штабъ-докторъ действ. от. сов. Кучковскій.

453) «Je ne vous parle pas de moi et de l’état dans lequel je suis: vous connaissez

depuis trop longtemps mou dévouement pour le meilleur des maîtres et des frères pour

en douter. Ce qui augmente à la pénible situation dans laquelle je me trouve ici, c’est

qu'outre mon vieil ami lvourouta, mon médecin et moi, tout le monde ignore la maladie

de l’empereur et rien encore n’a transpiré sur son sujet, et par conséquent je dois affec-

ter une sérénité et une tranquillité devant le public qui est loin de se trouver en moi.

Ma femme et mon frère ne se doutent de rien et j’ai été obligé de faire un conte sur

le compte de l'arrivée de votre premier feldjiiger et j’en ferai de même sur celui d’au-

jourd’hui. Si je n’eus consulté que l’impulsion de mon coeur, il y eût bon temps que

vous m’auriez vu arriver. Mais vous devez bien juger vous même tout ce qui s'y

oppose».

454) Баронъ M. A. Корфъ: Восшествіе на престолъ пмператора Нпколая І-го.

Стр. 36.

455) Письло цесаревича отъ 26-го ноября (8-го декабря) 1825 года приведено нами

въ русскоыъ переводе. Это же письмо приведено въ русскомъ переводе и въ книге

барона Корфа, но въ пзвлеченіп и съ самопроизвольныші ивмененіями; сверхъ того,

не сказано, что оно папіісано цесаревичемъ на французскомъ языке.

456) Государствеішый архивъ. Разрядъ III, № 27.

На записке не поставлено чпсла, ііо , судя по ея содержанію, опа очовндно ііапп-

сана 3-го (15-го) декабря 1825 года.

457) Донесеніе адъютанта воликаго князя Николая Павловича, штабсъ-капптана

Лазарева, о пребываніи его въ Варшаве. Государственный архнвъ. Разрядъ III, № 27.

458) Баропъ Корфъ: Восшествіе. Стр. 75.

459) Письмо великаго кннзя Нпколая Павловііча къ императору Константину отъ

3-го (15-го) декабря 1825 года.

460) Государствеішый архивъ. Разрядъ III, 41.

461) Государствениый архпвъ. Разрядъ III, № 27.

462) «Votre aide de camp, cher Nicolas, m’a exactement remis votre lettre à son arrivée

ici. Je l’ai lue avec la plus vive peine et douleur. Ma résolution est inébranlable et sanc-

tionnée par feu mon bienfaiteur, empereur et maître. Votre invitation d’arriver au plus,

tùt ne peut pas être acceptée par moi et je vous déclare que je m’éloignerai encore plus

si le tout ne s’arrange pas d’après les volontés de feu notre empereur. Je suis pour la

vio votre fidèle et sincère ami et frère» (Государствешшй архивъ. Разрядъ III, Aï 27).
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46В) Баронъ Корфъ въ своеыъ сочиненіи прнводитъ только въ несколышхъ крат-

вихъ словахъ содержаніе этого важнаго исторцческаго документа, который до сихъ поръ

не появлялся въ печати.

4G4) Всеподданиейшеф письмо капитана Майбороды отъ 25-го іюября 182G года.

465) Пясьмо велшсаго князя Николая Павловича къ генералъ-адъютанту барояу

Дибичу отъ 28-го ноября 1825 года.

460) Среди этихъ затруднитедьныхъ обстоятельствъ ие легко было действовать

Николаю Павловичу, есди далсо доверфнный и столь близкій къ покойному государю

сановникъ осыелился поступить такъ съ генералъ-губернаторомъ, присланнымъ веліі-

кимъ киягфмъ; a то обстоятельство, что прнсдавшій ого великій князь фактически былъ

въ то время ужо нмператоромъ Всероссійскшгь, не могло составлять тайны для про-

шщательваго графа Алексея Андреевича.

467) Графъ Захаръ Чериышевъ, ротмистръ Кавалергардскаго полка.

468) Никита Муравьевъ.
469) Шишковъ оказался ифпричастнымъ къ тайнымъ обществамъ.

470) ІІмсьмо цесаревпча Константина Павловича отъ 8-го (20-го) декабря 1825 года.

471) Въ тотъ же дфнь, 12-го декабря 1825 года, великій киязь Никодай ІІавловнчъ

писалъ князю Водконскому: «Воля Воясія п првговоръ братокій надъ мііоп совершается.

14-го числа я буду или государь —или мертвъ. Что во ыие проиоходитъ, описать пельзя;

вы верно надо мной сжалхітесь; да, іы вое несчастны, но нетъ ноочастлявее меня. Да

будетъ воля Божія!» (Государствениый архпвъ. Разрядъ III, № 34.

472) Непздашшя сочиненія Карамзина, отр. 17: «Для сведенія мопхъ еыновей

ix потомства».

473) По прочтенііі этой бумаги Няколай Павловичъ взялъ ее къ себе, не признавая

возмояшызіъ предать ее тогда гласиостіх вследствіф, заключающагося въ реокрнпте рез-

каго осужденія всего того, что было сделано въ Петербурге съ 27-го ноября.

474) C. С. Татшцевъ: «Воцареніф императора ІІиколая по нсизданнымъ источиикаыъ

парижскаго архива ышіистерства иностраыныхъ дедъ». «Руоскій Вестникъ» 1893 года.

475) Князь Николай Ивановичъ Трубецкой скончался въ 1874 году оберъ-гофмей-

стеромъ, андреевскпмъ кавадфромъ и членозгь Государственнаго Совета.
476) Записки А. И. Кошфлева. Берлішъ, 1884, стр. 14.

477) Государственный архивъ. Разрядъ III, № 33.

478) Графъ Ростопчннъ скопчался 18-го (30-го) япваря 1826 года.

479) «Ordinairement ce sont les cordonniers qui font les révolutions pour devenir grands

seigneurs; mais chez nous ce sont les grands seigneurs qui ont voulu devenir cordonniers».

480) «Ппсьыа Александра Нвановича Тургенева іхъ І-Іііколаю Ивановіічу Тургеневу».

Лейпціхгъ, 1872 г., стр. 51.

481) «Записки А. И. Кошелева», стр. 18.

482) Мііхайловскій-Данилевскій по поводу нсопределеннаго положоыія делъ, сопро-

вождавшаго ыеждуцарствіе, пфредаетъ въ своихъ запискахъ следующій разсказъ, отно-

сящійся къ пребыванію его въ 1825 году въ Кременчуге въ званіи бригаднаго начадь-

ника З-й бригады 7-й пехотиой дявизіп: «Одшшъ утромъ пріехалъ ко мпе отъ корпус-

иаго іхомандира ясандарыъ оътакъназывасяымъ циркулярнымъ предішсанісиъ отъ главно-

командующаго донести сему последнему, неизвестпо ли ыие местопребываиіе шіператора

Константина, и ие проезяхалъ ли онъ въ Тагапрогъ u по какой дороге. Съ подобнымъ

вопросомъ жандарыъ долженъ былъ ездііть по расположенію всего третьяго корпуса;

такимъ образомъ Россійскаго саыодержца отысіхивалп посредствозіъ военноп полиціи»

(Рукопіісиый зкурпалъ 1825 года).

483) См. въ приложеніяхъ письмо пмператрнцы Маріи Феодоровны къ ішязго Вол-

конскоыу отъ 3-го (15-го) декабря 1825 года.

484) Два раза подчсркнуто великішъ княземъ.

485) Адъютаитъ ішязя Волкоискаго Евгеній Андрсевичъ Реадъ. Въ 1826 году былъ

назначеиъ флигель-адъютантомъ. Убитъ подъ ІІІумлою въ 1828 году.

486) Государствешшй архинъ. Разрядъ III, № 34.

487) Воешю-ученый архивъ. Отд. I, А5 507 (а).
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См. въ приложеніяхъ пиоьма княгшш Софіи Григорьевны Волконской, супруги ішязя

Пстра Михайловича, къ шіператрице Маріи Феодоровне изъ Таганрога.
488) «Tons les liens terrestres sont rompns entre nous! Cens dans l’éternité seront

différents, ils seront plus doux sûrement, mais tant que je porte encore cette triste enve-

loppe mortelle, il est douloureux de me dire qu’il n’aura plus de part à mon existence ici-
bas. Amis d’enfance, nous avons marché ensemble pendant 32 ans. Nous avons traversé
ensemble toutes les époques de la vie. Souvent éloignés, nous nous retrouvions toujours

d’une manière et d’une autre; enfin sur le vrai chemin, nous ne goûtions plus que la dou-
ceur de notre union. C’est dans ce moment qu’elle m’a été enlevée. Sûrement je le méri-
tais, je no sentais pas assez le bienfait de Dieu, je ressentais peut-être trop encore de
petits inconvénients. Enfin quoique cela soit, Dieu l’a voulu. Qu’Il daigne permettre que je ne

perde pas le fruit, de cette douloureuse croix —ce n’est pas pour rien qu’elle m’a été envoyée.
Je reconnais la main de Dieu dans toute la direction de ma destinée en y réfléchissant»-.

489) Государственный архивч,. Разрядъ III, № 36.

Въ письме къ своей ыатери ішператрица Елисавета Алексеевна пишетъ, что графъ

Орловъ-Денисовъ прииялъ данное ему порученіо «avec tout le zèle et j’ose dire — une

sainte joie».

490) Воспоминаиія Д. K. Тарасова. «Русская Старина» 1872 года. Томъ 6-й, стр. 133.

491) С!м. въ приложеніяхъ письмо Кристина къ графу Моркову изъ Москвы, отъ

18-го января 1826 года.

492) Графъ Аракчеевъ издалъ книгу съ рисункааш подъ заглавісмъ: «Церемоиіалъ къ

встрече h сопровожденію въ Новгороде тела въБозе почішаюіцаго императораАлександра

І-го». — С.-Петфрбургъ. 1826 (Печатапо и литографировано въ штабе военныхъ поееленій).

493) Воспоышіанія II. И. Шенига. «Русскій Архивъ» 1880 года. Книга 3-я, стр. 291.

Онъ сообіцаетъ также, что графъ Аракчеевъ за несколько дней до прпбытія тела импе-

ратора Алексапдра самъ делалъ репетиціи монахамъ, щшовниказіъ и солдатамъ, какъ

подходііть къ гробу и прнкладываться. По поводу церемоиіала встречи тела въ Новгороде

Шенигътшіетъ:«иадобно было удшзлятьсяпорядку, ноибезчувственностн распорядителя».

494) Военно-ученый архивъ. Отд. I, № 596.

496) «Русекій Архпвъ» 1867 года. Стр. 1322.

496) Denkwürdigkeiten aus dem Leben Leopold von Gerlachs. — Berlin. 1891. Erster

Band, p. 20.

497) Записки князя Николая Сергеевпча Голіщына 1825 —1856 годовъ. «Русская

Старшіа» 1880 года.

498) Въ Петербурге, такъ же, какъ и въ Москве, распускади нелепые слухп; раз-

сказывали, что злоумышленшікаыи предположепо поставить четыро бочки съ порохомъ

подъ Казансішмъ мостомъ и, когда иовезутъ тело усопшаго государя, взорвать мостъ;

то же самое злодеяніе будто бы предполагали совершить и въ крепости (Военно-учсный

архивъ. Отд. секр., 40: Дело со сведеиіяіш о народныхъ слухахъ по поводу кончины

императора Алексаидра 1826 и 1826 гг.). Ходили также слухи о пороховыхъ подкопахъ

подъ всеми улицашг, no которымъ должны были везти тело покойнаго императора.

499) 16-го (28-го) марта 1826 года императоръ Нпколай ппсалъ цесаревпчу Кон-

стаитшіу Павловичу: «Les malheureuses journées qui ont précédé le 13, m’ont privé pres-

que de toutes mes facultés physiques et morales; ce n’est que depuis hier que je respire

un peu».

Цесаревичъ отвечалъ 27-го марта (8-го апреля) 1826 года: «Je conçois parfaitement,

cher frère, l’état- où vous avez du vous trouver durant l’époque qui a précédé la cruelle

journée du 13, je l’ai vivement partagé dans mon éloignement; grâces en soient rendues

à l’Être Suprême que toute notre famille l’a supportée avec courage et résignation et que

les restes de notre cher et immortel empereur reposent on paix».

Прпведфмъ здесь еще иесколько строкъ нзъпіісьма ішператораНпколаякъцесаревичу,

отъ 27-го апреля (9-го мая) 1826 года: «En général vous ne sauriez croire, ou plutôt

vous le croirez facilement, quelle pénible sensation on éprouve ici; tout est comme de son

temps dans sa chambre: son chapeau, ses gants, ses épaulottes, mouchoirs etc., tout absolu-

ment comme s’il devait y être; ou le cherche à tout moment, chaque lieu le rappelle au

4. IV
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point que souvent on peut s’oublier; mais aussi le moment de l’affreux réveil de cette

illusion est insupportable».
500) Все эти варіпавскія печальиыя церемоніи оішсаны въ сочиненіи: «Description

de la cérémonie i'unèbre en mémoire de fou Sa Majesté Alexandre I, empereur de toutes

les Russies, roi de Pologne, célébrée à Varsovie les 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 23 Avril

1826. —Varsovie (chez N. Gliicksberg). 1829.

Къ этому изданію прлложено миожество рисунковъ, увековечившихъ это псчалыюо

торжество; некоторые изъ нихъ воспропзведепы въ настоящемъ пзданіи.

501) Гоеударственный архивъ. Разрядъ III, ■№ 36.

602) 3-го ыая, по пріезде въ Белевъ, князь Волкоискій писалъ императрице Маріи

Феодоровне: «Nous sommes arrivés ici plus tard que je ne le supposais à cause de la pluie

et des mauvais chemins, ce qui a tellement augmenté la faiblesse de l’impératrice qu’elle

n’est pas capable de partir d’ici demain. Sa Majesté me charge de vous en prévenir, Ma-

dame, en faisant ses excuses de ce qu’elle n’écrit pas elle-même <à Votre Majesté Impé-

riale, à cause de la faiblesse qui le lui empêche. Comme Votre Majesté me marque dans

sa dernière lettre que dans le cas, oii l’impératrice s’arrêterait dans quelques villes avant

Kalouga, vous désireriez, Madame, venir la rejoindre, j’ai communiqué ce souhait à l’im-

pératrice qui m’a ordonné de vous écrire qu’elle sera bien heureuse de recevoir Votre

Majesté Impériale ici, si toutefois cela ne vous fatigue et ne vous dérange pas. Il m’est

impossible de vous exprimer, Madame, toutes les vives alarmes que j’éprouve sur la santé

de l’impératrice et je serai bien heureux de voir arriver Votre Majesté Impériale ici».

603) 8-ro (20-ro) мая 1826 года императоръ ЬІиколай писалъ десаревлчу Констаи-

тнну Павловичу: «Dans ce moment je suis interrompu par la nouvelle d’un nouveau

malheur! Que Dieu reçoive en paix la pauvre impératrice, elle a cessé de vivre le 4. Je

tremble pour ma mère; quelle suite de peines et de chagrins pour elle; que Dieu la sou-

tienne et lui donne des forces. Pour moi, je ne sais que faire et m’en remets à Dieu qui

ne nous abandonnera pas! Je finis, car vous pouvez penser aux embarras où je suis».

604) «Мосповскія новости или иовые правдивые и ложпые слухи, кото-

рые после виднее означутся, которые правдивые, a которыс лжнвые, a те-

перь утвердпть не одпихъ не могу, но решплся на досуге списывать для

дальыяго время незабвеппаго, именно 1826 года, съ декабря 25-го дня». Эти

слухи, числомъ 61, записаны былп дворовыыъ человекоыъ Федоромъ Федоровымъ

(Архивъ канцеляріи военнаго зшшістерства).

Въ разсказахъ о народпыхъ елухахъ, записаііныхъ Федоровымъ, отразнлась одпа

дюбопытная черта того времени: фто народішй протестъ противъ крепостного права. Бла-

городные господа названы въ шіхъ «первейшими въ свете подлецамл», a отстраиеніе

великаго киязя Константина Павловича отъ лрестолонаследія являотея въ народной фан-

тазіи какъ бы следствіеыъ его иамеренія освободить невольниковъ; цесаревичъ является

жертвою своего заетушшчеетва за народъ. Встречается, напримеръ, такой разсказъ, что

велпкій кпязь, «впдя такоо неустроенное въ Россіи варварское на все россійское лросто-

народіе самовластнос и тяжкое притесненіе», возиамерился по возможности унпчтожить

опое л для этой дели обратллся за, ломощыо къ австрійскому шіператору, который обе-

щался двинуть полтораста тысячъ войска (28-й слухъ. 8-го фсвраля 1S20 года).

Фантастическіе разсказы о таганрогскихъ событіяхъ пеоднократпо появлялись въ

1826 году п въ загранлчныхъ газетахъ.

505) Сказаніе о жизнп л подвлгахч. велшсаго раба Божія старда Федора Кузьмича,

подвпзавшагося въ пределахъ Томской губерніи съ 1837 года по 1864 годъ. С.-Петер-

бургъ. 1891.

Въ 1894 году въ Москве лоявплось тротье лзданіе этой брошюры. Къ сказанію

приложены два портрста Федора Кузьмича, виды его келіи л образецъ почерка.

506) Съ 1869 года Федоръ Кузьмичъ иереселллся на жительство къ томскому купду

Сеыену Феофановичу Храмову.

Существуотъ составленное имъ: «Жизнеописаніе велігкаго старда Фоодора Косьылча»

(Рукопись).
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I.

Изъ перепиеки г-жи де-Стааль еъ императоромъ Алекеандромъ
1816 года 1).

Italie.

Florence, ce 26 Février 1816.

Sire,

Me permettez-vous de communiquer à Yotre Majesté le mariage de ma fille avec

le duc de Broglio, pair de France. L’un et l’autre m’ont demandé de mettre leur
hommage à vos pieds.

Je ne cesse de suivre vos actions politiques, Sire, avec cet intérêt et le respect
dont mon âme est remplie pour vous. J’admire avec l’Europe entière votre constitu-
tion pour la Pologne, votre ukase sur les jésuites, et je crois voir une grande et belle
intention de tolérance dans la déclaration des trois puissances de religions diverses,
mais toutes les très chrétiennes.

Que n’avez-vous influé plus directement, Sire, sur le sort de la France! Avais-je
raison, Sire, dans ce que j’osais vous écrire il y a huit mois, c’est que la chambre des

députés qui n’est pas composée des représentants de la nation, mais de ceux du parti
des émigrés, abiinera.it la France — ils marchent à la contre-révolution de fait sans

gagner le moins du monde les esprits, et les Français gémissent sous le poids des forces
étrangères, sans lesquelles ils ne supporteraient pas qu’on eût recours aux formes les
plus arbitraires de la révolution, pour en détruire les meilleurs principes. Je ne sais, si
votre agent à Paris vous peint les. choses telles qu’elles sont, j’ai d’importantes raisons
d’en douter. Pardonnez moi, Sire, la franchise avec laquelle je vous parle; j’aurais bien
d’autres observations à vous communiquer, Sire, si l’on pouvait écrire avec abandon.

1 ) Архпвъ мішистеретва иностранныхъ делъ.
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Dans cette riche et pauvre Italie, Sire, j’ai souvent entendu des voeux s’élever
vers vous, vous conquérez l’Europe par l’opinion, parce que seul entre les souverains
vous marchez dans le sens de la postérité.

Daignez honorer ma famille et moi, Sire, de votre bienveillance.

Je suis avec respect,

Sire

do Votre Majesté

la très humble et très obéissante servante

N. de Staël H.

St.-Péfersbom-g, 4 Avril 1816 ’)•

Il m’a été très agréable, Madame, d’apprendre par votre lettre la nouvelle du

mariage de mademoiselle Staël, et je suis vivement sensible à l’intention qui vous a

suggéré de m’en faire part.
L’opinion que vous énoncez relativement à la constitution du royaume de Pologne,

et surtout celle que vous avez conçue de l’acte fraternel et chrétien du 14 (26) Sep-

tembre, prouvent l’attention et le soin 2 ) éclairé avec lequel vous étudiez les événements

dont la Providence se sert pour exercer sur les nations 8) une influence réparatrice et

tutélaire. La tolérance est toujours l’effet immédiat des sentiments d’amour et de paix

que nous inspire la vraie religion chrétienne, et ce serait méconnaître son essence 4),

que de faire de ses divins préceptes une application différente.
Mais cette action bienfaisante de Dieu, dont tout souverain doit s’estimer heureux

d’être l’instrument, se manifeste souvent d’une manière formidable, à l’égard des

peuples qu’une longue période de troubles a rendu moins susceptibles de repos et

de bonheur.

Les maux de la France auraient cessé entièrement, s’il eût été au pouvoir des

hommes d’en effacer jusqu’au dernier vestige. Les mesures prises pour son avenir n’ont

rien laissé à désirer à l’équité comme à la prévoyance humaine.

Mais il est des bornes qu’elles ne sauraient franchir. Si la situation actuelle de la

nation française n’est pas encore analogue à nos voeux et à nos espérances, on ne

saurait imputer cet état d’inquiétude qu’aux événements moraux, dont elle se compose

et que le temps seul peut concilier et raffermir.

D’ailleurs, pour ce qui concerne les détails de ce qui se passe dans cette belle

partie du continent européen, il n’est rien que je puisse ignorer. A l’époque ou nous

vivons, croyez, Madame, qu’il n’est plus du pouvoir des individus de déguiser les faits.

Une force supérieure semble dicter à l’opinion, ce que les intérêts partiels voudraient

lui taire, et l’erreur même contribue de nos jours à dévoiler la vérité.
Je n’hésite pas à le répéter ici. Je n’ai omis aucun moyen légitime pour

concourir au bien-être de la France. Je n’en négligerai aucun à l’avenir, dans la ferme

’) Чсрновоіі отпускъ ответа императора Алексаидра съ его поправкаіш.

2 ) Слово «soin» поставлено вместо олова «zèle».

3 ) Зачеркиуто «et, les individus».

*) Слово «essence» вставлено вместо словъ «véritable esprit».
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conviction que je serai secondé par les souverains mes alliés, par les bons français,

par les hommes bien pensants de tous les pays.

C’est à la Providence à couronner nos efforts et à faire le reste *).

Recevez, Madame, l’expression sincère de l’intérêt que je vous porte, ainsi que

l’assurance de toute mon estime.

II.

Неизданный отрывокъ изъ запиеки граз>а Каподиетріи: „Aperçu
de ma carrière politique“ 1818 года 2 ).

Avant de quitter Moscou pour se rendre à Varsovie, l’empereur travaillait souvent

avec moi à l’organisation de la Bessarabie. Dans une de ces séances Sa Majesté me dit

que je la suivrais en Pologne où elle allait ouvrir la diète constitutionnelle.

L’empereur me remit alors une collection de discours d’ouvertures que le roi de

Saxe y avait prononcés lorsqu’il gouvernait le grand duché. «Voyez et étudiez ces

discours. Occupez-vous ensuite de celui que je dois tenir. Voici ma pensée». Il me

permit delà discuter et de lui faire des observations sur deux points qui me semblaient
présenter des inconvénients très graves. Le premier concernait la comparaison que Sa

Majesté voulait établir entre la Pologne et la Russie. Le second avait trait à la promesse

de joiudre au royaume de Pologne les provinces déjà incorporées à son empire.
D’empereur ne parut pas goûter mes observations. Cependant il me dit: «Nous avons

le temps d’y songer. Faites toujours le projet de discours comme vous l’entendez et

puis nous verrons». Peu de jours après je mis sous les yeux de Sa Majesté le projet
en question, qu’elle garda en me disant: «Nous y reviendrons à Varsovie», ce que

signifiait en d’autres ternies que Sa Majesté n’en était pas satisfaite.
A Varsovie l’empereur travailla plus d’une fois avec moi pour les affaires étran-

gères, sans jamais me donner ses ordres sur le discours d’ouverture. Ce ne fut que

l’avant veille du jour où Sa Majesté devait le prononcer, qu’elle me fit appeer. «Voici
mon discours». Il me lut alors une minute écrite de sa main au crayon et me la
remettant l’empereur ajouta: «Je vous donne plein pouvoir d’arranger les phrases
selon la grammaire, d’y mettre les points et les virgules, mais je n’admettrai aucun

autre changement».
Je rentrai dans ma chambre fort peiné d’être chargé de ce travail, car la minute

de Sa Majesté reproduisait exactement la pensée qu’elle m’avait énoncée à Moscou. Je
lis les corrections prescrites sans nuancer aucune de ses idées et je rédigeai en même
temps un second projet où, en conservant quelques parties de la rédaction j’en suppri-
mais ou j’en modifiais d’autres qui me paraissaient de nature à produire dans l’opinion
des Russes et dans l’esprit des gouvernements limitrophes une impression peu conforme
aux intentions de l’empereur. Le lendemain je 'lui présentai ce double travail. 11 se

q Слова «et à faire le reste» приОавлены государюгь.

2 ) Государствеиный архішъ
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donna la peine de le lire. Après quelques instants de silence: «Vous n’en démordez
pas», me dit-il.— «C’est plus que de la persévérance. Je suis fâché de la peine que vous

vous êtes donnée. Je vous en remercie, mais je préfère ma rédaction à la vôtre».
Alors je le suppliai de m’entendre encore une fois et je lui développai les motifs qui
m’avaient forcé de pousser si loin l’importunité. «Tout cela est bel et bon,' mais je ne

change pas de résolution. Je verrai néanmoins jusqu’à demain, si de ces deux projets
il ne peut résulter un troisième. Je vous ferai appeler». En effet dans la journée
l’empereur me remit ce qu’il appela son ultimatum. «Faites copier cette minute en

grosses lettres par votre Millier. C’est le discours que je lirai demain».
L’empereur avait remplacé quelques unes des phrases de sa rédaction par d’autres

tirées du second projet. Mais le fond du sien resta le même, et il le prononça à la
première diète du royaume de Pologne. On doit trouver aux archives la collection
de toutes ces minutes et notamment celles de la propre main de l’empereur.

Le discours de clôture ne coûta pas moins de discussion et de minutes.

La diète terminée, Sa Majesté lit une tournée dans les provinces du midi, se

rendit en Bessarabie et de là à Odessa.

III.

Собетвенноручная запиека императора Алекеандра отноеительно

предмета переговоровъ въ Ахене 1818 года.

1. Evacuation de l’armée d’occupation.

2. Attitude des puissances alliées vis-à-vis de la France.

3. Faut-il admettre cette France dans la congrégation des états de l’Europe sans

nulle précaution? ou

4. L’état de maladie de cette France n’impose-t-il pas aux états de l’Europe

l’obligation d’en établir de telles à se préserver de la contagion qui peut en découler

et qui puissent en même temps devenir salutaires à la France même en y maintenant

la tranquillité? v
5. Quelles sont ces précautions?
a) Union intime entre les puissances.
b) Concert éventuel militaire au cas échéant.

6) Nature de la transaction doit statuer sur les objets ci-dessus.

7) Publicité à lui donner pour servir de frein aux perturbateurs français.
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ІУ.

Пиеьмо императора Александра къ грач>у Ливену 1 ).

Аіх la Chapelle.

9 (21) Novembre 1.818.

Monsieur l’ambassadeur comte de Lieven. La réunion d’Aix la Chapelle dont les

travaux viennent de finir, est une époque décisive pour la durée et la stabilité du

système européen. Les résultats qu’elle a produits caractérisent le second période de

cette grande ère politique, commencée dès l’instant où les souverains sont devenus

frères pour la cause de la religion et du bon ordre, de la justice et de rhunianité.

J’ai ordonné à mon ministère de vous faire connaître, ainsi qu’à vos collègues,
l’issue des conférences, tenues sous mes yeux, sous ceux des monarques, mes alliés. —

Je lui ai commis le soin d’accompagner l’exposé des faits, de toutes les directions que

peut requérir a sphère d’activité de chacun de mes ministres. En approuvant pleine-

ment la teneur de ces instructions, je ne crois pouvoir y ajouter qu’une seule injonction

qui embrasse tontes les règles de conduite que j’ai à coeur de vous prescrire.

Trop souvent les grandes distances altèrent la vérité et accréditent les erreurs,

que la malveillance est intéressée à répandre.
De toutes ces fausses suggestions la plus insidieuse est celle qui tend à m’attribuer

la création du nouveau système politique, et à imputer aux autres états le dessein de

s’en isoler, par le moyen des alliances partielles et tôt ou tard réactives. C’est vouloir

rompre ou du moins affaiblir les liens d’amitié fraternelle qui unissent tous les souve-

rains de l’Europe. C’est offrir à la crédulité une perspective de troubles, en excitant
la présomption ou la crainte, pour mieux soutenir le plus coupable espoir.

J’exige de mes ministres une conduite et un langage uniformes, afin que ces témé-
raires insinuations soient confondues, et s’il se peut, anéanties pour toujours. Je

n’attends d’eux qu’une imperturbable persévérance à proclamer une vérité évidente,
qui fait la base de ma plus intime conviction. C’est que le système actuel n’est

l’oeuvre d’aucune puissance, que toutes contribuent également à sa conservation, par

un sentiment unanime, dans lequel les devoirs et les intérêts s’identifient, qu’il n’existe
aucun avantage durable, aucune garantie effective de la sécurité et de la splendeur
des états, dont la jouissance ne soit assurée à tous les gouvernements qui adhérent
avec plénitude à ce système conservateur; enfin que cette union entre les souverains

tient lieu des combinaisons isolées, puisqu’elle concentre et renferme en elle-même
toute leur utilité, sans entraîner aucun inconvénient. Vous devez vouz pénétrer de ce

principe consolant, que les témoignages de l’expérience environnent et constatent de

toute part. Vous devez travailler à le faire apprécier, à le faire prévaloir, par

l’exercice de vos fonctions publiques, à l’accréditer de plus en plus par vos connexions
individuelles. A cet effet, vos moindres démarches devront porter l’empreinte d’une
modération à toute épreuve, d’une bienveilance aussi éclairée qu’inaltérable. Rien ne

*) Государственнып архивъ. Разрядъ XV, № 284.

ч. IV. 63
497



П РИЛОЖЕН ІЯ КЪ ЧЕТВЕРТОМУ ТОМУ

saurait excuser à mes yeux l’oubli de cette réserve scrupuleuse et active, avec laquelle
mes ministres sont tenus de s’étudier eux-mêmes, non moins que la marche des

événements.
Sur ce je prie Dieu, monsieur l’ambassadeur comte de Lieven, qu’il vous ait en

Sa sainte garde.

Alexandre.

Y.

Отрывокъ изъ еобетвенноручныхъ запиеокъ великой княгиви

Алекеандры Феодоровны.

Au mois de Juin la brigade de mon mari, composée des régiments d’Isma'iloffsky
et des chasseurs, entra au camp près du village de Krasnoé Sélo; j’y suivis mon Grand
Duc Maman, à qui appartenait la belle propriété de Krasnoé, me logea dans une fort
petite maison qu’elle avait occupée une fois dans sa vie du temps de l’empereur Paul,
par un temps de manœuvres militaires. Cette petite maison me plut, je m’y installai
pour 3 semaines et ces 3 semaines passèrent trop vite pour moi, tant je me plaisais

à cette vie militaire. Ce fut alors à Krasnoé, l’été 1819, qu’un jour l’empereur Alexandre,
ayant dîné chez nous, s’assit entre nous deux et causant familièrement, changea tout
à coup de ton et devenant très sérieux, il commença en termes suivants à peu près à
nous dire qu’il avait été satisfait ce matin de la manière dont son frère s’acquittait de

son commandement militaire, qu’il se rejouissait doublement de voir Nicolas remplir
bien ses devoirs, puisque sur lui reposerait un jour un grand poids, qu’il le regardait
comme son remplaçant et cela beaucoup plus tôt qu’on ne pouvait présumer, puisque
cela arriverait de son vivant. Nous étions assis comme deux statues, les yeux ouverts,

la bouche muette. L’empereur continua: «Vous semblez étonnés, mais sachez que mon

frère Constantin qui ne s’est jamais soucié du trône, est plus que jamais décidé à y

renoncer formellement en faisant passer ses droits sur son frère Nicolas et ses descen-

dants. Pour moi-même, je suis décidé à me défaire de mes fonctions et à me retirer du

monde. L’Europe a plus que jamais besoin de souverains jeunes et dans toute l’énergie
de leur force; pour moi, je ne suis plus ce que j’ai été et je crois que c’est de mon

devoir de me retirer à temps. Je crois que le roi de Prusse fera de même et mettra

Fritz à sa place». Nous voyant prêts à sanglotter, il tâcha de nous consoler, de nous

rassurer, nous disant que cela n’arriverait pas incessament, que des années se pas-

seraient avant qu’il ne mette son projet à exécution et il nous laissa seuls, on peut

s’imaginer dans quel état. Jamais l’ombre d’une idée pareille ne m’était entré en tête,
pas même en rêvant. Nous nous sentions comme touchés par la foudre, l’avenir nous

semblait sombre et comme fermé au bonheur! Ce fut un moment mémorable dans

notre vie!
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■71.

Гоеударетвфнная уетавная грамата Роееійекой Имперіи.

ГЛАВА I.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.

Статья 1.

Россійское государство, со всеми владеніями, прнсоединеннымп къ неыу, иодъ

какішъ бы наименованіемъ то не было, разделяется, сообразно съ расиисаніемъ y

сего приложеннымъ, на большія областн, называеыыя иаместнпчества.

Статья 2.

Каждое наместничество заключаетъ въ себе определенное число губерній,
no мере народонаселенія, разстоянія, обширностй и смотря на нравы, обычаи н осо-

бенные или местные законы, жителей между собою флйжающіе.

Статья 3.

Наместничества называются по имени одной изъ составляющихъ оныя губер-

ній или no месту, для присутствія наместническаго начальства определенному.

Статья 4.

Губерніп сохраняютъ настоящее разделеніе свое на уезды, исключая те случап.

въ которыхъ местныя обстоятельства востребовали бы новыхъ разгранпченій.

Статья 5.

Уезды разделяются на округи: округаиъ состоять іізъ городовъ третьей степеви

н изъ определеннаго числа волостей, селъ и деревень, ио мере народонаселенія и

разстоянія отъ места, для присутствія окружному начальотву определешаго,

Статья 6.

Городами первой стеііенп суть города губернскіе; второй степени города уездные;

a городами третьей степеніі все прочіе; іізъ спхъ последнихъ исключаются те, кото-

рымъ по выгодному положенію своему іі ііо торговымъ сношеніямъ следовать будетъ

поступить на одну изъ высшихъ степеней.

Статья 7.

Каждый городъ первой п второй стеиенп ішеетъ свой округъ. Онъ заимствуетъ

отъ него свое ішя и есть меетоиребываніемъ начальства онаго. Прочимъ округамъ

называться по месту, къ какоыу будутъ пршшсаны.

Статья 8.

Изъ сего разграниченія псключаются столпцы, Санктъ-ІІетербургъ іі Москва,
равно какъ п ихъ губерніи.
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ГЛАВА II.

0 ІІРАВЛЕНІИ россіііской имперіи.

ОТДЕЛЕЩЕ I.

0 ГОСУДАРЕ ИЛИ ДЕРЖАВНОЙ ВЛАСТИ.

Статья 9.

Корона россійско-шшераторскаго престола есть наследственная, она переходитъ

но иорядку, установленному въ Бозе ночивающішъ родителемъ нашішъ іімііератороыъ

Павломъ.
'Статья 10.

Основанія державной вдастн п образъ действія оной онределяются сею Госу-
даретвешюю уставною граматою, жалуемою нами любезнызгь нашиыъ верноноддан-

нызгь на вечныя вреыена.

Статья 11.

Державная власть неразделима: она сосредоточнвается въ лице монарха.

Статья 12.

Государь есть единственный источніікъ всехъ въ имперіи властей гражданскйхъ,

политическихъ, законодательныхъ и военныхъ.

Онъ управляетъ шюлнительною частію во всемъ ея пространстве.

Каждое начальство исполнительное, управительное н судебное пмъ однішъ

іюстановляется.

Статья 13.

ІІо законодательной власти государя содействуетъ государственный сфймъ, о

которомъ ниже упоыянуто будетъ, на основаніи уставной граматы и особенныхч,
учрежденій.

Статья 14.

Особа государя священна и неприкосновенна.

Статья 15.

Государь есть верховиая глава общаго уііравлеиія имперіи. Онъ иечется о

внутренней и внешней безопасностп государства. Онъ бднтъ о своііхъ вравахъ и

владеніяхъ.
Статья 16.

Право объявлять войну и заключать договоры п условія всякаго рода ііринадлс-

жіітъ одному государю.

Статья 17.

Предводитфльство воеиною силою, сухоиутною и морскою, какъ въ шірное, такъ

h въ военное время, равно какъ и назначеніе главнокомандующихъ п нроизводство

генераловч, н офицеровъ прішадлфяіитъ монарху безъ исключенія.
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Статья 18.

Государь назначаетъ пословъ, иосланниковъ п другихъ уполноыоченныхъ чп-

новнпковъ для иереговоровъ іюлптііческвхъ н торговыхъ.

Статья 19.

Государь на все места гражданскія, управительныя и судебныя назначаетъ не-

посредственно или черезъ техъ, коимъ вверитъ онгь таковую власть.

Статья 20.

Какъ верховная глава православноі греко-россійской церкви, государь возво-

дитъ во все достоинства духовной іерархіи.

Статья 21.

Право ігомилованія принадлежитъ псключительно государю. Онъ ложетъ про-

ступника простить или облегчнть его наказаніе.

Статья 22.

Дела ію всемъ судебнылъ и всякимъ другішъ прпсутствеины.мъ местамъ нро-

іізводятся h прпговоры оныхъ, равно какъ н всякаго рода публичные акты, объявля-

ются именемъ его императорскаго величества.

Статья 23.

Учрежденіе орденовъ, іюстановленія онымъ статутовъ п награжденія военныли

h граждансшши орденалп, іірннадлежитъ государю, равно какъ и право возведенія

на степень дворянства іі высшихъ онаго достоинствъ, ирішятіе въ нодданство и

иожаловаиіе въ чшіьги классы.

Статья 21.

Государь расиолагаетъ доходаші государства сообразно съ утвфржденными ішъ

частными расішсаніями доходовъ п расходовъ (біодліетали) наместничествъ п съ

общішъ расішсаніемъ доходовъ н расходовъ всего государства.

Статья 25.

Первое же общфе расписаніе доходовъ іі расходовъ, имеющее быть составлено

въ сиду настоящей граматы, на основаніи лн частныхъ распнсаній доходовъ и расхо-

довъ наместничествъ, или ио соображеніямъ ліінистерствъ, нредоставляется въ осо-

бениостп едішственному расиоряліенію государя нлператора.

Статья 26.

Для оиределенія законодательныхъ действій государя общія основанія права

въ илііеріи делятся на трп разряда:

Въ первомъ заключаются законы;

Во второмъ уставы h учрелуденія;
Въ третьемъ указы, поволенія, рескршггы п иостановленія.
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Статья 27.

Подъ шенемъ законовъ разумеются все законодательныя расиоряженія, кои

основаны на началахъ ио существу своему непреыенныхъ и кои не могутъ быть
пначе ни отменены, ни преобразованы, какъ съ соблюденіемъ ненарушимости оныхъ

началъ п тогда только, когда впоследствін времени оныхъ покажетъ необходішость
измеиеній, пли когда будутъ вынуждены причинами важными и решитёльными.

Статья 28.

ІІодъ словомъ уставы іі учрежденія должно разуметь все распоряженія,
требуемыя обстоятелъствами или для защпты государства и охраиенія целости его

границъ, или для устройства разныхъ предметовъ, no части ваутренняго уиравленія,
или, наконецъ, по деламъ, до норядка службы и до усовершенствованія общаго и

частнаго благосостоянія касающпмся.

Статья 29.

Наконецъ ііодъ именемъ указовъ, иовеленій, рсскриитовъ н иостано-

вленій должно разуыеть все, что ііредііпсывается къ шюлненію ио частнымъ и слу-

чайнымъ обстоятельствамъ, въ разлпчныхъ отделеніяхъ государственнаго управленія
встречающішся, или что относіггся до какого-либо начальства, чиновника военнаго,

гражданскаго или частнаго лица и по свойству своему, смотря ио надобности, мо-

жета подвергаться разныыъ измененіямъ.

Статья 30.

Законы разделяются на общіе государствениые законы и на особенные илп

местные. Общіе законы составляютъ общее право и нрішеняются во всехъ случаяхъ,

въ коихъ местные законы недостаточны.

Статья 31.

Общіе законы постаиовляіотся государеыъ ири содействіп общаго государствен-

наго сейма, о коемъ ншке будеть упозшнуто.

Статья 32.

Особенные или ыестные законы постановляются государемъ при содействім
сеймовъ наместническихъ.

Статья 33.

Право пздавать уставы, учрежденія, указы, рескршіты іі постановленія ири-

надлежитъ пскліочіітелыіо государю. Оиъ ыожетъ вверить оное въ совокуішости или

въ частностяхъ месту или лпцу по своему благоусмотренію.

Статъя 34.

Общіе и особенные или местные законы скреііляются зшшістромъ, начальни-

комъ уяравленія іостпцін. Уставы, учрежденія, указы, повеленія и иостаиовленія

должны быть за скрепою того изъ зшніістровъ, до котораго они, по содержанію

своему, будутъ принадлежать. Онъ отвечаетъ за все, что въ сихъ уставахъ, учрежде-

ніяхъ, указахъ, повеленіяхъ, рескршітахъ и постаиовленіяхъ могло бы заключаться

иротивнаго иравиламъ уставной граматы и законамъ.
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ОТДЕЛЕНІЕ II.

0 ГОСУДАРСТВЕННОМЪ СОВЕТБ.

Статья 35.

Государственный Советъ, иодъ председательствомъ государя, состоитъ изъ ыи-

нистровъ, членовъ Государственнаго Совета, государственныхъ докладчиковъ или

статсъ-секретарей п изъ особъ, коихъ угодно будетъ его ішиераторскому величеству

въ него иризвать.

Статья 36.

Государствешшй Совеггь разделяется на общее собраніе Совета н на правптель-

ный советь или комитетъ министровъ.

А. ПРАВИТЕЛЫШЙ совътъ.

Статья 37.

Правительный советъ, подъ вредседательствомъ государя, состоитъ пзъ ми-

нистровъ, началышковъ увравленій н другихъ особъ, призванныхъ въ него ііо

воле государя.

Статья 38.

Члены яравительнаго совета имеіотъ голоса совещательные. Одииъ государь

решптъ. Его величество можетъ сіе право вверить въ совокупностп илп въ частяхъ

наместнику въ ііравптелыюмъ совете, шш кому заблагоразсудятъ. Сей обязанъ

решить въ совете согласно съ уставныып правилами государства и законамп.

Статья 39.

ІІравитольный государственный советъ или комитетъ ыиннстровъ имеетъ право

уничтожатв иостановленія, пзданныя наместниками въ наместническомъ совете,

когда они иротивны законамч>, учрежденіямъ, указамъ, повеленіямъ н рескріштамъ,

на имя ихъ ппсаннымъ или пыъ данныыъ. Въ подобныхъ сему случаяхъ онъ унн-

чтожаетъ также постановленія и определенія нижнііхъ присутственныхъ местъ, когда

уиущеніемъ посреднихъ начальствъ того не учинено.

Статья 40.

Если сіи постановлеыія и онределенія нарушаютъ обществениую безоиасность
ііли общественное спокойствіс, то за исключеніемъ однпхъ наместниковъ комптетъ

мишістровъ въ праве удалять no управительной частн всякаго рода чішовшіковт.,

съ обязанностію неотлагательно доносить о томъ государю п входить съ представле-

ніемъ вгв обіцее собраніе Государственнаго Совета, буде удаленіе о гп> должности отно-

сится до чішовниковъ, коііхъ преданіе суду водлежитъ его ведомству.

Статья 41.

Если во случаю, упомянутому въ предыдущей статье, следовало бы удалить

наместника, то коыптетъ мпнпстровъ доноситъ о тоыъ государю и входптъ съ пред-

ставленіемъ въ сенатъ, до коего ирішадлежитъ преданіо суду наместниковъ, какъ о

тоыъ ииже въ ст. 145 сказано будетъ.
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В. ОБЩЕЕ СОБРАНІЕ ГООУД АРСТВЕННАГО СОВЕТА.

Статья 42.

Общее собраніе Государственнаго Совета, подъ иредседательствомъ государя,

наместника его, или другого уиодномоченнаго сгп величествомъ, шш подъ нредседа-
тельствоиъ старшаго изъ членовъ, составляется, какъ означено въ ст. 35.

Дела, веденію Государственнаго Совета подлежащія, за искдюченіемъ техъ,
которыя возложсны иа иего по образованію, учрежденному L809 года, суть сле-
дующія:

1. Разсматривать и составлять ироекты законовъ или уставовъ н учреждеиій,
относящихся до общаго уиравленія имперіи.

2. Разрешать споры, произонтп могущіе отъ ирнсвоенія какою-либо властію
непринадяежащаго себе ведомства ііли соткновенія ведоиствъ.

3. Определять преданіе суду, no иредложеиію иравительнаго совета или коми-

тета министровъ, чиновниковъ управленія, no назяаченію его шшераторскаго вели-

чества определенныхъ, за злоуіютребленія въ отправленіи ихъ должностой ивъслу-

чаяхъ, подвергающнхъ ихъ ответственности, за псключеніемъ техъ чпновниковъ,

коихъ преданіе суду предоставлено сенату или наместническішъ советамъ (Ст. 60).
4. Ежегодно разсматривать и поверять отчеты, іюданные каждымъ главншіъ

начальствомъ управленія.
5. Делать замечанія на все существующія или вкрадывающіяся злоупотрфбленія

въ управленіе, равно какъ и на все нарушенія государственной уставной граыаты и

законовъ, h составлять изъ нихъ общій докладъ для иоднесевія его имііераторскому

велпчеству. ІІринятіе меръ вследствіе доклада и распре дел еніе иредметовъ, смотря

no существу нхъ, для нрепровожденія въ сеймъ,въсенатъиликъдругимъвластямъ,

будетъ зависеть отъ благоусыотренія его величества.

Статья 43.

Общее собраніо Государственнаго Совета занимается также разсужденіями о

мредметахъ вообще, ііоступающихъ вгь оное ііо воле государя императора или ио

предложенію оДного изъ министровъ, на основаніи существующнхъ обпціхъ н част-

пыхъ учрежденій министерствъ.

Статья 44.

Определенія Государственнаго Совета подносятся на утвержденіе государя или

особы, иыъ уиолномоченной. Изъ сего исключаются овределенія, относящіяся до

ііреданія суду (ст. 42, иунктъ 3) чиновниковъ и соткновенія ведомствъ (ст. 42,

пувктъ 2), no коимъ исполняются неносредственно.

ОТДЕЛЕНІЕ III.

0 Mil 1 1 ИОТЕРСТВАХЪ ИЛИ ГЛАВИШЪ УІІРАВЛЕНІЯХЪ.

Статья 45.

Исполненіе законовъ возложено, согласно общему учрежденію министерствъ,

изданному 25-го іюня 1811 года, на нижеследующія ышистсрства или главныя

уиравленія:
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1. На главное упраменіе духовныхъ делъ пнароднаго просвещенія.

2. На главное управленіе военное.

3. На главное уиравлеыіе морское.

4. На главное уиравлевіе юстиціи.
5. На главное ухіравленіе финансовъ и государственнаго казначейства.

6. На главное унравленіе ревизіи государственныхъ счетовъ.

7. На главное управленіе внутреннихъ делъ.

8. На главное уиравленіе полиціи.
9. На главное управленіе иутей сообщенія.

10. На министерство инострашыхъ делъ.

Каждоо изъ сихъ главныхъ уиравленій съ составляіощиыіі оное деяартамен-

таын состоитъ иодъ начальствомъ и нредседательствомъ мішистра нли главно-

управляющаго.

Статья 46.

Минпстры, начальшікн уиравленій, директоры деііартаыентовл^ и правнтели

делъ подлежатъ ответственности за всякое нарушеніе уставной граыаты, законовъ,

равно какъ указовъ и повеленій, отъ государя ішиератора последовавшпхч,, н

буде-бы оказались въ томъ впновными, то ііредаются верховному государствен-

ному суду.

ОТДЕЛЕНІЕ IV.

О НАЗГВСТНИКАХЪ И СОВВТАХЪ НАМЪСТНИЧЕСТВЪ.

Статья 47.

Въ каждой областн, устроенной по образу наместничсствъ, имеетъ быть поста-

новленъ наместнпкъ и учрежденъ спветъ наместничества, прпсутствующіе въ назна-

ченномъ местоиребываніи.

Статья 48.

Наместникъ куяно съ советоыъ, на основаніи иредішсаннаго иорядка, иечется

о благосостояніп вверенныхъ еыу губерній н блюдегь за точнымъ исиолненіемъ за-

коиовъ н повеленій высшаго начальства но всемъ частямъ управленія.

Статья 49.

Советъ состоитъ нодъ председатсльствоыъ наыестника и разделяется на пра-

вительный советъ п общее собраніе.

А. ІІРАВІІТЕЛЬНЫЙ соввтъ.

Статья 50.

Правительный советъ составляется нзъ наместнпка, определеннаго числа чле-

новъ и всехъ другихъ лицъ, no высочайшей воле въ него прпзванныхъ. Сверхъ того

находится прп немъ еще членъ праватель делъ.

Отатья 51.

Члсвы правительнаго совета, въ качестве начальниковъ отделеній no совету
иаместничествъ и въ виде отряженныхъ чиновниковъ отъ каждаго министерства

ч. іу. 64
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или главиаго государственнаго управленія, заведываютъ ио губерніямъ, составляю-

щішъ область наместничества, на основаніп особениыхъ учрежденій, всеми делаып,

до вверенной имъ части касающішпся.

Статья 52.

Члены совета пыеютъ голоса совещателыше; решитъ одинъ наместникъ. Онч,
обязанъ решпть въ совете сообразно съ уставными правилами государства, зако-

нами ri въ мере давнаго ему иолномочія.

Статья 53.

Каждый членъ совета, заведывающій какою-либо частію, долженъ скреплять

все решенія h постановлеыія ваместрка no своей части. Буде-бы не согласенъ былъ
съ его решеніемъ, то въ такомъ случае иыеетъ ираво заппсать свое мненіе въ про-

токолъ il тогда отстраняется отъ всякой ответствениости.

Статья 54.

Наместникъ въ совете пмеетъ ираво, по уііравительной части, унпчтожать все

решенія h определепія губернскихъ начальствъ, когда они окажутся противными

законаыъ, учрежденіяыъ, указамъ и предппсаніямъ высшей власти. Буде-бы сіи ре-

шенія угрожали общественной безояасности, общественноыу спокойствію или заклю-

чали въ себе явныя злоупотреблеыія, то наместникъ въ совете пмеетъ право самъ

отрешать h предавать суду виновныхъ чиновшіковъ ііо всеыъ присутственнымъ

местамъ, за исключеніемъ губерпаторовъ, впце-губернаторовъ, членовъ губернскаго
правленія и казенныхъ палатъ и другпхъ лицъ, особенному ведомству подложащихъ,

о коііхч^ вредставляетъ комитету мпнистровъ.

Статья 55.

Ояределенія и постановленія наместниковъ тогда только становятся обязатель-

ными, когда последуютъ изъ совета и за скрепою того изъ членовъ, до коего тотъ

предметъ относптся, пли другого, на ыесто его прпзваннаго.

Статья 56.

Буде-бы не иоследовало высочайшаго иовеленія о иродолжеыін власти ва-

местника, то в'і> присутствіи государя ішператора власть его пресекается. Въ семъ

случае государь ішператоръ занпмается делаыи ио своеыу благоусмотренію съ ка-

ждымъ начальникомъ отделенія особенно или въ правительиомъ совете.

Статья 57.

Въ случае смерти наместника государь императоръ, до назначенія другого,

замещаетъ его вреыеннымъ председателемъ.

В. ОБЩЕЕ СОБРАНІЕ СОВЕТА Н АМЕСТНИ ЧЕСТВ А.

Статья 58.

Обіцее собраніф совета наместничества состоитъ изъ членовъ, означенныхъ

вышф въ ст. 50, и изъ членовъ, выбранныхъ въ разныхъ губерніяхч>, лежащихъ въ
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области наместничества, и, по предстаменіямъ комитета минпстровъ, государемъ

императоромъ утвержденныхъ.

Статья 59.

Общее собраніе совета наместничества шеетъ свои непременныя заседанія
токмо при выборахъ п созваніи сейыовъ. Въ прочее время оно собирается во пове-

ленію государя и востребованію наместника. Общее собраніс разсуждаетъ вообще о

всехъпредметахъ,дауправленія вамествичества касаюпщхся и по высочайшей воле

государя императора или по предложеніямъ комитета ыинистровъ іі наместнпка въ

него вносимыхъ, въ особенности же о раскладке н взиыаніи податей, установлеиін
зфмскихъ иовинностфй, сбереженіи государственныхъ расходовъ ііо области наместни-

чества, умноженіи съ оной доходовъ, распространеніи земледелія, промышленности

И торговлн И тому ІІОДОбНОМЧ).

Статья 60.

Сверхъ сего къ непременной обязанности онаго пріінадлежптъ:

1. Разсматривать и обработывать все проекты частныхъ законовъ и учрежденій,
отиосяіцихся къ области каждаго намествичества.

2. Въ особенностп же: определять ііо ііредставлоніяыъ праввтельнаго совета

вредаиіе суду чиновынковч, увравленія за злоуиотребленіе no ихъ должности и въ

другихъ случаяхъ, иодвергающихъ ихъ ответственности. Изъ сего исключаются те

чиновншш, коихъ нреданіе суду зависитъ отъ Сената я Государственнаго Совета.
3. Разсыатривать и поверять ежегодные отчеты, представляемые въ конце года

каждымъ уиравляющимъ членомъ ііо своой части, и составлять изъ частныхъ ведо-

мостей одну общую ііо всемъ ввереннымъ совету намешшчества губерніямъ, для

доставленія оиой чрезъ наместннка въ комитетъ мшшстровъ.

4. Делать замечанія на иодаваелые отчеты п на все существунщія или вкра-

дывающіяся въ уиравленія злоуиотребленія, равно какъ іі на все испытываемыя

варушенія государственной уставной граматы я законовъ, составляя взъ всего

онаго общій всеііодданнейшій докладъ, для иредставленія его государю императору

чрезъ посредство наместника п Государственнаго Совета.

Статья 61.

Все решенія общаго собранія совета наместяичества представляются на утвер-

жденіе наместника, за исключеніемъ однихъ решеній о иреданін суду, которыя

іісііолняются неііосредствеино.

Статья 62.

Отъ каждаго наместннческаго совета будетъ находиться въ столив,е при пра-

вительстве докладчикъ или статсъ-секретарь того наместнпчества; доллшость и

образъ сношеній его определены будутъ особенньвіъ постановленіемъ.
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ОТДЕЛЕНІЕ V.

0 ГУБЕРНСКОМЪ НАЧАЛЬСТВЕ.

Статья 63.

Законъ постановляетъ за неизменное и непоколебимое правило, чтобы уирави-

тельная и судебная части былп разделены, и действія опыхъ, яко несовместиыя, ни

въ какомъ случае не сливадись. Вследствіс чего частные уставы, въ отмену 97 статьи

главы V учрежденія о губерніяхъ, съ точностію определятъ, въ какія судебныя ыеста

должны поступать те сиорныя дела, коіі на основаніи вышесказанной статыі нод-

лежали до сего времепн веденію губерискаго правленія.

Статья 64.

Изъ сого общаго правила пзъемлется: 1) Судебная иолиція, возложенная на

городскія полицейскія управы и уездныя правительства (нюкніс земскіе суды), въ

обязанность копхъ входпть изследованіе ярестуііленій, соделанныхъ на местахъ, ве-

домству нхъ подлежащихъ, и иредставленіе виновныхъ куда следуетъ къ суду.

2) Обыкновенная городская п сельская полщія.

Статья 65.

Губернское начальство, подъ председательствомъ гражданскаго губернатора, со-

ставляется пзъ вице-губериатора и известнаго числа членовъ, управляющихъ особен-
ньши экспедиціяыи.

Статья 66.

Для скорейшаго движенія делъ и успешнейшаго исполнетя, губернское на-

чальство разделяется на два главныя отделенія: на управіітельное п казенное. Пер-
вое, ііодъ председательствомъ граж-данскаго губернатора, заключается въ губерн-
скомъ иравленіп, a второс, подъ гіредседательствомъ вице-губернатора, въ казенной
палате.

Статья 67.

Каждое изъ спхъ отделеній разделяется на нзвестное чіісло эксаедицій, копхъ

начальники составляютъ членовъ каждаго отделенія.

Статья 68.

Особсшшя учрежденія определятъ въ подробностн, какимъ деламъ оканчп-

ваться по экспедиціямъ п отделеніямъ, п какимъ, по важности своей, ноступать въ

общее собраніе всего губернскаго начальства. Общее собраніе составляется чрезъ

соединеніе обопхъ отделеній іі находится ііодъ иредседательствомъ гражданскаго гу-

бериатора, a въ отсутствіе его, заступающаго его место вице-губернатора.

Статья 69.

Общее собраніе ішеетъ право упичтожать все решенія и определенія нижнихъ

местъ no части управптельной, буде усыотрптч,, что онн противны законаиъ, учре-

жденіямъ, уставамъ, указаыъ іі предшісаніямъ, на имя ихъ даннымъ. Ежели бы сими
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оирфделеніями ыарушалось спокойствіе и общая безопасность, то въ такомъ случае

нравитель губерніи доноситъ о томъ наместнпку въ правптельномъ совете и вред-

лагаетъ о удаленіи отъ должности чиновниковъ, оказавпшхся въ томъ виновными.

Статья 70.

Члены губернскаго начальства, какъ по отделеніямъ, такъ и въ общемъ онаго

собраніи, ішеютъ голоса совещательные; одішъ председатель решитъ. Решенія его

должны быть осиовапы на правилахъ государствеиной уставной граыаты и законахъ

h ничего противнаго онымъ въ себе нс заключать.

Статья 71.

Каждый члснъ, управляющій экспедиціею, обязанъ скреплять последовавшія
какъ гіо отделенію, такъ и ііо общему собранію по части его решенія. Ежели бы ко-

торый изъ нихъ былъ не согласенъ съ симъ решеніемъ, то долженъ запнсать мненіе
свое в'ь протоколъ, чеііъ и устраняется отъ всякой ответственности.

ОТДЕЛЕШЕ VI.

0 УВЗДНЬІХЪ, ОКРУЖНЬІХЪ II ГОРОДСКИХЪ НАЧАЛЬСТВАХЪ.

Статья 72.

Всякій уездъ имеетъ свос уездное начальство. Оно состоитъ въ земскомъ уезд-

номъ правленіи (ншкній земскій судъ) и составляется, ііодъ председательствомъ зем-

скаго уезднаго исправника, изъ известнаго числа заседателей, которое, сыотря по

общирности уезда, ыожетъ быть увеличиваеыо.

Статья 73.

Земское уездное иравленіе, равно какъ и председательствующій въ оноыъ зем-

скій уездпый исправникъ поступаютъ ііо данному ішъ наказу. Оніі ііодчпнены ира-

вйтелю губерніп и губернскому начальству и исполняютъ въ точности все получаемыя

отъ нііхъ вредішсанія.
Статья 74.

Каждый уездъ. смотря ио своей обширности и народонаселеиію, разделяетея

на несколько округовъ, которые подведомы окружному начальству. Оно состоптъ въ

окружномъ исправнике или ключъ-войте и его помощнике и пмеетъ прц себе не-

сколько сотниковъ il десятскихъ, отряжаемыхъ на определенное время отъ селеиій,
къ составу каждаго округа принадлежащихъ.

Статья 75.

Окружное начальство есть средиее место между уезднымъ начальствомъ и

каждымъ селеніемъ своего округа. Оно доставляетъ, посредствоыъсотнпковъіідесят-

скихъ, въ каждое селеніе приказчикамъ, старостамъ, сельскпзіъ начальникамъ, вы-

борнымъ il всякаго другого наименованія, составляющимъ иоследнее звено уіірави-

тельной власти, все иовеленія и предписанія, имеющія иоследовать отъ уезднаго

начальства, н смотритъ за строгимъ оныхъ исполненіемъ. Сверхч, сего неослабно на-

блюдаетъ, чтобы всзде въ округе, иодъ веденіфмъ его состоящемъ, наблюдаемъ
былъ установленный порядокъ, обезпечивающій общую безопасность и тишину.
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Статья 76.

Каждый городъ первой п второй степени, кроме ратушъ или магистратовъ,

ішеетъ еіцс свпю городскую полицейскую управу. Она состоитъ нодъ начальствомъ

городничаго иліі полиціймейстера, п въ ней заседаютъ (на основаніи городового ио-

ложенія § 34, статьи о обывателяхъ) два ратмана городовые.

Статья 77.

Образъ действія сихъ нижннхъ начальствъ, равно какъ пределы и стеііень

властіі h ответственности, частію определенныя уже въ суідествуюіцихъ узаконе-

ніяхъ, будутъ предметомъ особаго учрежденія, соответствующаго изложеннымъ въ

государственііой уставной грамате нравиламъ.

ГЛАВА III.

РУЧАТЕЛЬСТВА ДЕРЖАВИОЙ ВЛАСТІІ.

Статья 78.

Православмая греко-россійская вера пребудетч» навсегда госііодствуіоіцею верою

пынеріи, императора и всего имнераторскаго дома. Она непрестанно будетъ обращать
на себя особенную иопечительность правительства, безъ утесненія однакожъ свободы
всехъ ирочихъ исіюведаній. Разлпчіе христіанскихъ вероисиоведаній пе иропзводръ

никакихъ различій въ нравахъ гражданскихъ іі политическихъ.

Статья 79.

Священнослулснтеліі всехъ іісііоведанін вообіде состоятт,, безъ исключенія, подъ

мокровнтельствомъ и надзоромъ законовч, и правительства.

Статья 80.

Законъ, безъ всякаго различія, иокровптельствуетъ равно всемъ гражданамъ.

Статья 81.

Коренный россійскій законъ: «безъ суда никто да не накажется»,и освященное

учрежденіемъ о губсрніяхъ правнло (§ 401): «чтобы никто бсзъ объявленія еыу

вины h снятія съ него доироса въ теченіе 3 дней ііо задержаніи не лишался сво-

боды h не содержался въ тюрьме», расиространяется на всехъ жителей вообще въ

следующей силе.

Статья 82.

Ннкто не ыожетъ бьггь взятъ ппдъ стражу, обвиненъ и лншенъ свободы какъ

только въ рдучаяхъ, закономъ оііределенныхъ,и съ соблюденіемъ законош, ііредпн-

санныхъ на сей конедь иравплъ.

Статья 83.

Всякое самопропзвольное задержаніе выеняется въ ііреступлевіе, подворгающее

наказанію, означфнному вгь уголовномчз праве.
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Статья 84.

Взятоыу ііодъ стражу должно неыедленно объявить причину его задержанія.

Статья 85.

Каждый задержанный долженъ быть іредставленъ въ теченіе 3-(въ редкихъ же

токмо случаяхъ, въ которыхъ разысканіе потребовало бы отсрочки, ne позднее

6-) сутокъ въ то ирисутственное место, до котораго онъ прпнадлежитъ, для снятія
съ него доироса пли суждевія узаконеннымъ порядкомъ. Всякое отступленіе отъ сего

вменяется въ злоупотребленіе власти. Ежели обвиняемый оправдается при первомъ

следствіп, то немедленно освобождается.

Статья 86.

Во всехъ случаяхъ, закономъ ne пзъятыхъ, обвиняемый отпускается на поруки.

Статья 87.

Никто не долженъ быть наказанъ, какъ въ силу закона, постановленнаго іі

обнародованнаго до соделаннаго преступленія, и по приговору того суда, котороыу

онъ принадлежитъ.

Статья 88.

Право просить о пошлованін (Vis agratiandi) предоставляется лпцаыъ осужден-

ншіъ на сыертную казнь, иа вечную и свыше 15-ти летъ нродолжиться имеющуюся

ссылку, заточеніе и каторжную работу.

Статья 89.

Свобода тисненія обезпечивается. Законъ излагаетъ правила къ обузданію зло-

употребленій.
Статья 90.

Каждому россійскому подданному вольно переселиться въ другое государство н

вывезть свое шеніе, лпшь бы соблюлъ закономъ предппсанныя на таковые случаи

иравила.

Статья 91.

Да будетъ россійскій народъ отъ ныне на всегда иметь народное представи-

тельство. Оно должно состоять въ государственномъ сейме (государственной думе),

составленномъ пзъ государя и двухъ палатъ. Первую, подъ именемъ высшей палаты,

образуетъ сенатъ, a вторую, подъ именемъ- посольской палаты, земскіе послы п де-

путаты окружныхъ городскихъ обществъ.

Статья 92.

Государственныя должности, какъ гражданскія, такъ п воениыя, нначе возла-

гаеыы быть не ыогутъ какъ на россійскихъ подданныхъ.

Статья 93.

Каждый иностранецъ, предъявившій закоиные виды, будетъ пользоваться, на-

равне съ другими жителями государства, покровительствоыъ законовъ п выгодами,
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законами обезпеченными. Ему вольно будетъ, на основаніи учрфжденныхъ правилъ,

жпть въ государстве, выезжать изъ онаго, возвращаться п пріобретать; въ немъ не-

движимыя именія.
Статья 94.

Каждый иностранецъ, укорсненныГі, ири безпорочномъ поведеніы и иосле ияти-

летняго пребыванія, научась россійскому языку, ыожетъ допущенъ быть къ отпра-

вленію государственныхъ должностей.

Статья 95.

Одинъ государь по соботвенному выбору, или ио яредставленію Государствев-
наго Совета, ыожетъ, въ отмену сего правила, допустить къ отправленію государ-

ствонныхъ должностей иностранцевъ, иревосходными дарованіяыи отличающихся.

Статья 96.

Все государственные чиновники ііо части нравительственной отрешаются огь

должностей тою же властію, которая ихъ определяетъ, съ соблюденіемъ закономъ

нредписанныхъ на такой конецъ правилъ. Все безъ исключенія подвержевы ответ-
ственности въ отправленіи свонхъ должностей.

Статья 97.

Всякая собственность, иа поверхности лп зешли находящаяся, или въ недрахъ

оной сокровенная, какого бы рода ни была, въ чемъ бы ни состояла п кому бы ни

принадлежала, иризнается священною и непрнкосновенною. Никакая власть и ни

иодъ какимъ предлогомъ иосягнуть на нее не можетъ. Посягающій на чуждую соб-

ственность осуждается и наказывается какъ нарушитель общфственнаго спокойствія.

Статья 98.

Правительство пмеетъ однакоже право, ио справедливомь и предварительномъ

вознагражденіп, требовать отъ частнаго лпда иожертвованія его собствонносгію для

уиотреблеиія оной на пользу обіцественную. Законъ определитъ особенные случаи

употребленія сего права и иравила, нмеюіція онымъ руководствовать.

Г Л A В A ІУ.

О НАРОДНОМ'Ь ІІРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ.

ОТДЕЛЕНІЕ I.

0 ГОСУДАРСТВЕИНОЙ ДУЫЕ ИЛИ СЕЙМЕ.

Статья 99.

Нредставительство народное образустся какъ выше сказано (ст. 91).

Статья 100.

Государствеиный сеймъ (государственная дума) разделяется на частные сеймы

(дуыы) наместническихъ областей, созываемыф каясдые три года, и на общую госу-

дарственную думу или сеймъ, созываемый каждыя пять летъ.
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Статья 101.

Законодательная власть заключается въ особе государя прп содействіп двухъ

иалатъ государственнаго сейыа (какъ сказано въ статье 13).

РАЗРЯДЪ 1.

О частныхъ думахъ пли сеймахъ намеетнпческихъ областей.

Статья 102.

Сеймы наместническихъ областей составляются изъ государя и двухъ палатъ.

Первая, подъ именемъ высшей палаты, образуется изъ одного департамента сената,

присутствующаго въ главномъ местопребываніи наместническаго начальства. Вто-

рая, ііодъ имфдфмъ земской иосольской налаты, составляется изъ двухъ третей

избраннаго въ области наместничества чпсла иословъ и депутатовъ, государеыъ

утвер5кденныхъ.

Статья 103.

Сеймы наместипческихъ областей разсматриваютъ проекты общихъ законовъ

во всехъ случаяхъ, въ которыхъ государь заблагоразсудитъ вовелеть имъ оные со-

общить чрезъ Государственный Советъ. Они разсыатриваютъ въ особенностп все

ироекты частныхъ законовъ, до каждой наместнической областп касающихся, по ію-

велеиію государя чрезъ правительный советъ наместничества къ шімъ препро-

вождаемыхъ. Оверхъ сего они разсуждаютъ, по сообщенію же отъ ішеніі государя,

иодобно вышесказанному, о увеличеніи или уменыпеніи всякаго рода сборовъ, иодатей

il земскихъ ііовинностей, о средствахъ къ уравненію раскладокъ, о составленіи част-

иыхъ расішсаній доходовъ и расходовъ наместничесшіхъ областей (бюджетъ): однпмъ

словомъ, о всемъ, что государю благоугодно будетъ высочайіие указать внссти къ

нимъ на разсужденіе.
Статья 104.

Сеймы наыестшічествъ разсуждаютъ еще, когда последуетъ на то высочайшая

воля, по нредлетамъ, содержащішся въ всеіюдданнейшихъ докладахъ общаго собранія
наместшіческихъ советовъ, составленныхъ на основаніи ст. 60 изъ годовыхъ отче-

товъ но каждой отраслн управленія. Наконедъ каждый наместническій сейыъ, іізло -

живъ свое мненіе но всемъ сшъ предметаыъ, прпстуііаетъ къ разсмотренію наказовъ

земскішъ носламъ н депутатамъ, отъ ихъ избирателей даныыхъ и заключающпхъ въ

себе ихъ замечанія, представленія и врошенія касательно всего того, что отиосится

до ихъ іюльзы. Изъ сихъ налазовъ делается саыое верное извлеченіе, которое пре-

гіровождается въ общее собраніе наыестническаго совета, a іізъ онаго въ Государ-
ствонный Советъ для иодііесенія государю тшератору на высочайшее разрешеніе и

принятія техъ меръ, къ коішъ таковыя иредставленія ыогугъ нодать новодъ.

Статья 105.

ІІроекты частныхъ законовъ, относящихся до каждой областп наместничества,

составляются въ наместнпческомъ совете и вносятся на сеймъ no иовеленію госу-

даря членами означеняаго совета.

ч. іу. 65
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Статья 106.

Для разсмотренія п уваженія сихъ проектовъ въ сеймахъ наместничествъ
каждая палата назначаетъ ио балламъ три комиссіи. Оне состоятъ въ высшей палате

изъ 5-ти члеыовъ и суть следующія:
1 . Комиссія законодательства.

2. Коыиссія управленія.
3. Комиссія финансовъ.
Каждая палата уведомляетъ правительный советъ объ учинеиномъ ею выборе.

Комиссіи находятся въ безпрестанньт> сношеніяхъ съ советомъ наместничества.

Статья 107.

Проекты, предложеиные именемъ государя, по всемъ отменамъ, какія последо-
вать могліі бы вследствіе замечаній, комиссіями учиненныхъ, исправляются токмо

въ совете наместничества.

Статья 108.

Право читать яриготовленныя речи въ обеихъ иалатахъ вредоставляется

однимъ членамъ наместническаго совета п членамъ комиссіп каждой палаты. Все
ирочіе- члены объясняются изустно.

Статья 109.

Члены совета во время разсужденій о проектахъ шеютъ право присутствоваті.

и говорить въ обеихъ иалатахъ; но те изъ нихъ, которые не несутъ зваиія сенато-

ровъ, земскпхъ пословъ или депутатовъ, числа голосовъ не составляютъ.

Статья 110.

Общій отчетъ о положеніи всякой областп наместничества, составленный въ

каждонъ иаместническомъ совете, за внесеніемъ онаго предварительно въ дегіарта-

ментъ сената, выслушивается въ совокупленныхъ палатахъ.

Статья 111.

Каждая налата поручаетъ своимъ комиссіямъ разсмотреть сей отчетъ. По учи-

ненноыъ разсмотреніи, комиссін въ общеыъ донесеніи за іюдписаніемъ всехъ чле-

новъ ся представляютъ палатаыъ свои на оной замечанія. Казкдая палата, ііо вы-

слушаніи и уваженін сихъ замечаній, излагаетъ мненіе свое касательно иоданнаго

отчета и аодноситъ оное государю.

Статья 112.

ІІрп закрытіи сейма палата зеыскихъ пословъ и депутатовъ каждаго намест-

ничества пристунаетъ къ выбору земскихъ иословъ и деиутатовъ, имеющихъ соста-

впть вторую палату обпрго государственнаго сейзіа. Сей выборъ производятч, они

изъ своей среды. Число избранныхъ долзкно соответствовать четвертоп части со-

стоящихъ налицо пословъ и деиутатовъ.
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Статья 113.

На сей конецъ заготовляется особый протоколъ, въ который вносятся по-пменно,

алфавитнымъ порядкомъ, все избранные члены. Сей актъ, законнымъ образоыъ со-

ставлеиный, отсылается къ наместнжу для поднесенія онаго государю чрезъ комп-

тетъ министровъ.

РАЗРЯДЪ 2.

0 общемъ государственномъ сейме.

Статья 114.

Общій государственный сеймъ составляется іізъ государя п двухъ палатъ. Пер-

вую, подъ именемъ высшей иалаты, образуетъ сенатскій департаментъ, присутствую-

щій въ одной изъ двухъ столицъ, съ ирисовокупленіемъ къ нему, едпнственио на

время сейма и по назначенію государя, пзъ другихъ департаментовъ известнаго

числа сенаторовъ, образовательнымъ учрежденіемъ определеннаго. Вторая, нодъ на-

званіемъ иалаты земскихъ иословъ, составляется, по пазначенію государя, изъ ііоло -

виннаго числа пословъ п деиутатовъ, въ каждой наместнпческой областп посольскою

палатою изъ среды своей избранныхъ.

Статья 115.

Общій государствениый сеймъ, ио сообщеніп отъ ішеші государя чрезъ Госу-
дарственный Советъ, разсматриваетъ все проекты законовъ гражданскпхъ, уголов-

ныхъ и но части управительной, коихъ действіе распространяется на всю имперію.
Онъ разсуждаетъ ііо предложеніязіъ, вносимымъ по высочайшему же повеленію, о

прибавленіи и уменьшеніи налоговъ, податей, сборовъ п всякаго рода общественныхъ
іювішностей, о удобнейшихъ и сяраведливейшихъ раскладкахъ, о уравненіи нало-

говъ и податей по всеыу государству по мере сплы и возможностн каждой намест-

нической областп, о составленіи главнаго расиисанія доходовъ п расходовъ (бюд-

жетъ), на основаніи иредставленныхъ ему на разсмотреніе частныхъ расписаній до-

ходовъ и расходовъ, составленныхъ въ каждой областп наместннчества, равно какъ

il о всехъ другихъ предметахъ, на разсужденіе ио воле государя ему отсылаемыхъ.

Статья 116.

Общій сеймъ разсуждаетъ еще по сообщсніямъ, которыя государю благоугодно
было бы повелеть сделать ііо иредметамъ, заключающпмся вч> общемъ государствен-

номъ отчете, коего составленіе возложено на общес собраніе Государственнаго Совета
въ силу ст. 42. Наконедъ, общій государственный сейыъ, изложпвъ свое мненіе по

всемъ сішъ предметамъ, приступаетъ къ разсмотренію наказовъ земскимъ іюсламъ

il депугатаыъ, отъ ихъ избирателей данныхъ и заключающихч> вч> себе ихъ замеча-

нія, представленія п прошенія касательно всего того, что относптся до пхъ иользы.

Изъ сихъ наказовъ делается самое верное извлеченЩ которое препровождается въ

Государственыый Советъ, a отъ онаго представляется государю пзшератору, ва вы-

сочайшее разрешеніе и для принятія техъ шеръ, къ копмъ бы таковыя представле-

нія могли подать поводъ.
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Статья 117.

ІІроекты законовъ, составленныф вч> Государственномъ Совете, взносятся на

обіцій государственныГі сеймъ во повеленію государя членами означеннаго совета.

Статья 118.

Для разсыотренія іі уваженія сихъ ироектовъ на общемъ государственномъ

сейме, каждая иалата назначаетъ un балламъ три комиссіи. Оне состоятъ въ высшей

палате пзъ трехъ, a вч, посольской палате изъ тштп членовъ и суть следующія:
1. Компссія законодательства.

2. Комиссія управленія.

3. Комиссія финйсовъ.
Каждая иалата уведомляетъ Государственный Советъ объ учиненномъ ею вы-

боре. Комііссііі находятся въ безпрестанномъ сношеніи съ Государственнымъ Со-
ветомъ.

Статья 119.

Проекты, предложенные ішенемъ государя, ио всемъ отменамъ, какія последо-

вать ыогліі бы вследствіе замечашй, комиссіями учинеиныхъ, псправляются токмо

въ Государственнозіъ Совете.
Статья 120.

Право чіггать приготовлеиныя речп въ обеихъ иалатахъ предоставляется одниыъ

членамъ Государственнаго Совета; все прочіе объясняются пзустно.

Статья 121.

Члены Государственнаго Совета во вреыя разсужденій о проектахъ законовъ

■ нмеютъ право ирисутствовать и говорить въ обеихъ ыадатахъ, но те изъ нихъ,

которые не суть сенаторамп, земсшши послами или депутатаыи, чясла голосовъ не

составляютъ.

Статья 122.

Общій отчетъ о состояніи государства, составленный въ Государственномъ Со-

вете, выслушпвается въ совокугіленныхъ палатахъ.

Статья 123.

Каждая палата поручаетъ своішъ компссіямъ разсмотреть сей отчетъ, который

дозволяется п папечатать. Донесенія комиссій относптельно содержанія отчетовъ не

иначе должны быть иредставляемы въ иалаты, какъ по едішогласію и за общимъ

иодшісаніемъ всехъ членовъ, составляющихъ коыиссіп. Казкдая палата, по выслу-

шаніи h уваженіп сихъ замечаній, пзлагаетъ ыненіе свое касательно поданнаго

отчета іі іюдноситъ оііос государю.

Статья 124.

Въ обеихъ столицахъ, въ Санктъ-Петербурге и Москве, кои не входятъ въ со-

ставъ наместничества, созываются чрезъ каждые трп года столичные сфймы, дей-

ствуюіціе ыа тозгь зке основаніи, какъ наместническіе сеймы. Сііі сейыы составляются
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изъ двухъ палатъ, иодъ председательствомъ государя изшератора или особы, высо-

чайшею доверенностію для сего назначенной.
Первую палату, иодъ иазваиіемъ верхней, составляетъ сенатскій департалентъ,

заседающій въ столнце.

Вторая палата, подъ названіемъ посольской палаты, составляется изъ двухъ

трстсй зеискихъ иословъ и депутатовъ, нзбранныхъ государеыъ ішпсраторозіъ нзъ

чпсла выбранныхъ століщею и въ уездахъ ея губерніи пословъ п депутатовъ.

Статья 125.

Посольскія палаты столичныхъ сенмовъ избпраютъ изъ своей среды одну чет-

вертую часть иословъ и депутатовъ для общаго государственнаго сейма. Государь
имііераторъ назначаетъ изъ оныхъ половияу.

РАЗРЯДЪ 3.

Постановленія общія, касаюіціяся ісакъ до государственныхъ общпхъ, такъ

и до частныхъ сеймовъ.

Статья 126.

ІІраво созвать, раснустить, отсрочить и ироддить сеймы, какъ обыкновенные,
такъ h чрезвычайные, иринадлежитъ одному государю. Заседаніе сеймовъ иродол-

жается тридцать дней.
Статья 127.

Сеймы должны занішаться токмо теми иредметами, коіі заведыванію ихъ пре-

доставлены или находятся означеннымп въ созывной грамате.

Статья 128.

Никто изъ членовъ сеймовъ, во вреыя продолженія оиыхъ, не ыожетъ быть ніі

задержанъ, ни судимъ уголовнымт, судолъ безъ ведома той палаты, которой онъ

прпнадлежптъ.

Статья 129.

Отъ воли государя зависдтъ взносить нроекты иервоначалыю въ сенатъ или вч,

иосольскую иалату. Изъ сего псключаются проекты законовъ фіінансовыхъ, которые

имеютъ быть предварптедьно взносішы въ палату земскихъ посювъ.

Статья 130.

Проекты, ио высочайшей воле взпосимые иа сеймъ, не почитаются ни одобреи-
ными ею, нп утвержденными, иочеыу и иредоставляется сеймамъ полная свобода на-

счетъ оныхъ излагать свое зіненіе.

Статья 131.

Обе палаты сеймовъ разсуждаютъ въ заседаніяхъ своихъ при открытыхъ две-

ряхъ, т. е. въ ирисутствіи иостороннихч,, коимъ входъ не возбраняется. По иредло-

зкенію однакозкъ десятой части наличныхъ членовъ они могутъ составпть пзъ себя
особенный коыитетъ.
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Статья 132.

ІІроекты во всехъ сеймахъ принимаются или отвергаются большинствомъ го-

лосовъ. Голоса объявляются вслухъ. Проекты, болышшствомъ голосовъ принятые

въ одной палате, іюстуиаютъ въ другую, которая, последуя темъ жф правиламъ, раз-

суждаетъ и решитъ. Въ случае равфнства голосовъ проектъ почитается принятымъ.

Статья 133.

Проектъ, ирпнятый одною палатою, не можетъ быть преобразованъ другою. Онъ
должеиъ быть просто принятъ ею или отвергнутъ.

Статья 134.

Проектъ, прпнятый обеими палатамн, подносится на утвержденіе государю.

Статья 135.

Ежели государь утверждаетъ его, то онъ обращается въ законъ и обнароды-
вается по учрежденному порядку. Если же государь не соблаговолптъ его утвердить,

то проектъ уничтожается.

ОТДЕЛЕНІЕ II.

О СЕНАТЬ.

Статья 136.

Сенатъ составляется изъ великихъ князей гашераторскаго дома и всехъ особъ,

кои, удовлетворивъ требуфыымъ условіямч,, возведепы на сенаторскоф достоинство го-

сударемъ. Званіе сенатора сохраняется ііо смерть.

Статья 137.

Число сенаторовъ определяется государемъ. Оно не должно иревосходить четвер-

той доли числа земскихъ пословъ п депутатовъ всего государства.

Статья 138.

Сенатъ разделяется на несколько департаментовъ, изъ коихъ одгшъ ирнсут-

ствуетъ въ Санктъ-Петербурге, a другой въ Москве. Сверхъ сего назначается для

каждаго наместничества по одному деиартаменту, присутствующему въ главномъ

местопребываніи наместнпческаго начальства.

Статья 139.

На достоинство сенатора можетъ быть возведенъ только тотъ, который нмеетъ

не менее 35 летъ отъ роду, выдержалъ въ нюкнііхъ чпнахъ предписашшя пспыта-

нія, отправлялъ съ нохвалою должности по части военной и гражданской и полу-

чаетъ ежегоднаго дохода съ недвижимаго именія, собственно ему принадлежащаго,

нс менее 1.000 рублей серебряною мопетою. Изъ сего иравила, по необходпмости,

пскліочаются первовачальныя назначенія, имеющія последовать въ сплу сей граыаты.
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Статья 140.

Великіе князья императорскаго доыа, ііо совершеніи 18-ти летъ, заседаютъ въ

сфнате и имеютъ въ немъ голосъ.

Статья 141.

Сфнатъ, во время сейма, образуетъ высшую иалату п содействуетъ купно съ

лосольскою палатою законодательной власти государя.

Статья 142.

Каждый департаментъ сената состоіггъ ііодъ иредседательствоыъ того пзъ своихъ

членовъ, котораго государь на то пзберетъ, въ отсутствіи же онаго подъ цредседа-

тельствомъ старшаго члена.

Статья 143.

Независішо о ггъ законодательныхъ действій сенатъ имеетъ еще п другія обя-

занности, особенно определенныя.

Статья 144.

Ііъ законодательнымъ действіямъ сенатъ не иначе пристушть можетъ, какъ

по созыву отъ лица государя и во вреыя сейма. Для совершенія же всехъ прочихъ

обязанностей каждый департаментъ сената созывается своимъ президентомъ съ ве-

дома государева наместника.

Статья 145.

Сенатскій деиартаментъ, ирисутствующій въ Санктъ-Петербурге, къ неыу,

смотря ііо нужде, присоединяются и другіе сенаторы. государемъ прпзванные, онреде-

ляетъ по предложенію государя или ііо жалобамъ сеймовъ, государемъ доиущенныхъ,

о гіреданін суду сенаторовъ, мишістровъ, начальниковъ управленія, наместниковъ,

членовъ общаго собранія Государственнаго Совета и членовъ иравительнаго совета

илн комитета министровъ, директоровъ департамента, государственныхъ докладчн-

ковъ или статсъ-секретарей за злоупотребленія въ отиравленіи ихъ должностей и

всякія действія, подвергающія ответственности.

Статья 146.

Каждый сенатскій департаментъ окончательно решитъ въ каждомъ наместнн-

честве по всеыъ деламъ, касающимся до дворянскихъ собраній и собраній окруж-

ныхъ городскнхъ обществъ. Вследствіе чего иоверяетъ свидетельства о дворянстве,

права къ заседанію въ собраніяхъ и разрушаетъ все затрудненія относительно

сихъ предметовъ.

Статья 147.

Сенаторы, избранные государемъ, исправляютъ сверхъ сего по очереди долж-

ность судей въ верховныхъ судахъ.
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ОТДЪЛЕНІЕ HI.

0 ІІАЛАТАХЪ ЗЕМСКИХЪ ІІОСЛОІІЪ.

РАЗРЯДЪ 1.

О посольскихъ палатахъ наместнпческихъ сеймоиъ.

Статья 148.

Палата наместнпческаго ссйма составляется по назиачеыію государя изъ двухъ

третей иословъ п деііутатовъ, избрашыхъ уездными дворянскнмн собраніями н

гражданскшш обществами, какъ сказаво выше въ ст. 102.

Статья 149.

Половинное чпсло членовъ посольской иалаты наместническаго сейыа возобно-

вляется прп каждоыъ новомъ сейме. Вследствіе чего и единствешю иа первый разъ

члены выходятъ но жребію. Такимъ образомъ одиа половшіа остается въ званіи
своеыъ три года, a другая шесть летъ. Члены, вышедшіс ио жребію, могутъ быть

вновь избраны.
Отатья 150.

Яа последующпхъ сеймахъ наместнпчествъ члены выходятъ уже не по жребію,

no по старшпнству. Члены вышедшіе могутъ быть вторичио пзбраны.

Статья 151.

To же самое, что изображено въ предыдущихъ двухъ статьяхъ, наблюдаотся и

въ иалатахъ столнчныхъ сеймовъ.

РАЗРЯДЪ 2.

О посольской палате общаго государственнаго сейма.

Статья 152.

Посольская палата общаго государственнаго сейма составляется, какъ выше

сказано въ ст. 114, по назначенію государя іізъ чпсла избранныхъ на сеймахъ на-

местничества пословъ и дегіутатовъ.

Статья 153.

Половинное число члеиовъ общаго государственнаго сеныа возобновлястся прп

каждомъ новомъ сейме. Вследствіе чего и единственно на нервый разъ члены выхо-

дятъ по жребію. Такішъ образоыъ одна іюловпна пословъ и депутатовъ остается въ

званіи своеыъ пять, a другая десять летъ. Вышедшіе члены могутъ быть вновь

нзбираемы.
Статья 154.

На последующихъ общихъ государствеішьш, сеймахъ члевы иалаты выходятъ

уже не по жребію, но no отаршпнству *).

Ч Государствепшія уставная гразіата, напиойнная по-французскіі, приводнтся нами

в 'і . совреленномъ русскомъ переводе. Некоторыя изъ статей руоокаго перевода но

вполне соответствуютъ фраидузсколу подлиннику. Такъ въ русскомъ переводе ІбЧ -ofi

статыі опущвны заключитольныя слова: «les membres sortis pourront être réélus».

H. III.
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РАЗРЯДЪ 3.

Распоряженія общія всемъ посольскнмъ палатаыъ.

Статья 155.

Въ члены ііосольской иалаты можетъ быть избранъ токыо тотъ, котороыу пспол-

нилось узке 30 летъ, ііользуется правами гражданина п платитъ поземельныя и

всякія другія подати не менее той суммы, которая во всякой наместнпческой об-

ласти будетъ для сего определена, смбтря ио местнымъ обстоятельствамъ и наро-

донаселеиію.

Статья 156.

Никакой чиновникъ, ни военный,ни гражданскій, не можетъ быть избпраемъ въ

члены посольской палаты, не получивъ яредварптельно на то согласія отъ своего

начальства.

Статья 157.

Если кто изъ пословъ h деиутатовъ до избранія своего не находился нрп долж-

ности на казенномъ жалованыі и приметъ оную уже ііо нзбраніи, то таковой долженъ

быть замещенъ новымъ членоыъ.

Статья 158.

Государь, лли, вследствіе высочайшаго повеленія его, наместнпкъ, ішеетъ

право расиустйтв иосольскія палаты. Въ такоыъ случае палаты расходятся іі no

последовавшпмъ созывалъ приступаютъ къ новыыъ выборамъ.

ОТДЕЛЕЛІЕ IV.

О ДВОРЯНСКІІХЪ СОБРАНІЯХЪ ИЛИ СЕЙМИКАХЪ.

Статья 159.

Дворяне каждаго уезда, владеющіе собственными нерижимшіп пменіяыи,
составляютъ между собою дворянскія собранія, на которыхъ избираютъ трехъ зем-

скихъ иословъ. После чего приступаютъ къ другимъ выбораыъ, особенныш учре-

жденіями пмъ предоставленнымъ.

Статья 160.

Дворянскія собранія не иваче съезжаться могутъ, какъ въ снлу созыва, но

высочайшей воле последовавшаго. Вч, семъ созыве означается день съезда, время

продолженію собранія іі предметъ его занятій.

Статья 161.

Никто изъ дворянъ не ыожетъ иметь голоса въ дворянскоыъ собраніи, буде не

записанъ въ дворянскую книгу своего уезда, не пользуется правамп гражданпва,

не достигъ 25 летъ и ие владеетъ недвижимымъ именіемъ.

Ч. IV. 66
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Статья 162.

Книга уездиыхъ дворянъ составляется по учрежденному н впрфдь учредиться

шеющемуся норядку и вносится на разсмотреніе и утвержденіе сенатскаго деііар-

тамента, присутствующаго въ местопребываніи наместническаго начальства.

Статья 163.

Дворянскія собранія плн сеймики состоятъ иодъ председательствомъ предво-

дителя, назначеннаго государеыъ или государевымъ наместникомъ, буде онъ на то

уполномоченъ.

Статья 164.

Дворянскія собранія илп сеймики составляютъ изъ среды своей особенный ко-

ыитетъ для сочпненія наказа, заключающаго въ себе жалобы, ежели бы встретиться

могло, на здоупотребленія власти, съ присовокупленіемъ ясныхъ оному доводовъ и

представлеиій о всеыъ, что къ увеличенію благосостоянія всехъ жителей того уезда

служить можетъ. Сей наказъ иодшісывается членамп собранія, вкладывается въ па-

кетъ за разнымн печатями, написывается на иыя сейыа наместничества и вручается

избранныыъ земскпмъ посламъ. Они, въ полномъ присутствіи. отдаютъ его предво-

дителю сейма, который въ полученіп расписывается н за целость онаго отвечаетъ.

Подлинники техъ наказовъ сохраняются |ри делахъ дворянскаго собранія.

ОТДЕЛЕНІЕ Y.

О СОБРАНМХЪ ОКРУЖНЫХЪ ГОРОДСКНХЪ ОБЩЕСТВЪ.

Статья 165.

Градскія общества, которыявъ силу городового положенія собираются каждые

три года для учиненія выборовъ ипредставленія губернатору о своихъ нуждахъ и

пользахъ, имеютъ составііть окружное градское общество, на основаніи какънпже-

следующихъ статей, такъ и образовательнаго учрежденія, для выбора отъ окруж-

наго общества трехъ депутатовъ на сейые.

Статья 166.

Къ выбору депутатовъ отъ окружного градского общества допускаются: 1) На-

стоящіе обыватели города, ішеющіе въ немъ дома или иныя строенія, места или

земли, равно какъ и обыватели не изъ дворянъ, ’жительствующіе вне города, но въ

тоыъ же уезде, къ котороыу городъ привадлежитъ, и имеющіе въ семъ уезде домъ

пли другую недвижимую собственность. 2) Все состоянія, пзвестныя подъ именемъ

шенитыхъ гражданъ, какъ-то: ученые, имеющіе академическіе или университетскіе
аттестаты, художники трехъ главныхъ художествъ: архптектуры, скульптуры и жи-

вопнси, банкпры, капиталисты и кораблехозяева. 3) Купцы первыхъ двухъ гильдій,

и 4) Цеховые мастера,
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Статья 167.

Все евреи, ne исключая и техъ, коп записаны въ гпльдіп или имеютъ недвіі-

жимую собственность, участія въ собраніяхъ окружныхъ градскихъ обществъ пе

имеютъ.

Статья 168.

Въ городахъ, въ которыхъ числится более 8000 жителей, исключая столпцъ,

составляются для выбора депутатовъ на сеймъ собранія градского общества въ ка-

ждой частигорода,къкоторымъдопускаются обыватели всехъ означенныхъ въст. 166
состояній, житольствующіе въ той частп города. Въ сихъ частныхъ собраніяхъ вы-

бираются трп гласные, назначаемые въ общее градское собраніе. Общее собраніе,

составленное изъ всехъ гласныхъ, выбранныхъ въ собраніяхъ, no городскпмъ ча-

стямъ производившихся, приступитъ къ выбору трехъ депутатовъ на сеймъ. За симъ

сове]шіаются отъ онаго все нрочія делопроизводства въ сплу особенныхъ иостано-

вленій, ему предоставленныхъ.

Статья 169.

В'ь городахъ, въ которыхъ числится не более 8000 жителей и менее сего,

градское общество приступаетъ безъ посредства гласныхъ къ выбору трехъ депута-

товъ на сеймъ, на основаніи ст. 166.

Статья 170.

Въ столицахъ же, въ Саиктъ-Петербурге и Москве, составляется собраніе град-

ского окружного общества no частямъ, и отъ каждой городской части назначается

no одному депутату на сеймъ.

Статья 171.

Въ собраыіп градского общества ішеетъ голосъ токмо тотъ, кто записанъ въ

градскую обывательскую книгу, пользуется гражданскими правами л пмеетъ не

ыенео 25-ти летъ отъ роду.

Статья 172.

Кнпга обывательская, содержащая иііена лпцъ, имеющихъ право подавать го-

лосъ въ собраніяхъ городского окружного общества, составляется учрежденнымъ

порядкомъ въ городскихъ думахъ илп магистратахъ и представляется въ сенатскій
департаментъ на утвержденіе.

Статья 173.

Въ окружныхъ городскихъ собраніяхъ председательствуетъ городской окруж-

ной голова, назначенный отъ государя императора или отъ того начальства, ко-

торому сіе назначеніе высочайшею волею поручено будетъ.

Статья 174.

Окружныя городскія общества составятъ изъ своей среды особениые комитеты

для сочиненія наказовъ, заключающихъ въ себе, ежели бы встретиться могло, жа-

лобы на отягощоніе п злоупотреблепіе власти, осиованныя на ясныхъ доказатель-

ствахъ, и представленія о пользахъ и нуждахъ всехъ состояній окружного градского

общества. Сіи иаказы вручаются депутатамъ запечатанные, a оть нихъ предста-

вляются, какъ сказано выше, въ ст. 164 о сейликахъ или дворяискихъ собраніяхъ.
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ГЛАВА У.

0 СУДЕБНОЙ ВЛАСТЙ.

ОТДЕЛЕНІЕ I.

0 СУДАХЪ ВООБЩЕ.

Статья 175.

Суды h лпца, носящіс званіе судей, въ отправленіи обязаввости, ва вихъ воз-

ложенвой, действуютъ во законамъ и везавшшо ви отъ какой власти.

Статья 176.

Но воелику действіе судовъ должво быть освовано ва точвой силе законовъ,

то всякое отстувлепіе отъ словъ закова и самовроизвольное толковавіе овыхъ, равво

какъ il каждое злоупотребленіе судейской власти іі выступлевіе пзъ пределовъ, ей

вредшісаввыхъ, водвергаютъ ответствеввости в взыскавіямъ.

Статья 177.

Суды составляются изъ судей, определеввыхъ государемъ, согласво съ пред-

висанными иравилащ о испытавів, п изъ судей, выбранвыхъ согласво съ существу-

ющими ио сему предмету особеинымп іюставовлевіяип.

Статья 178.

Судья ве ішаче отъ должвости отревіается, какъ за вротивозаковвый востувокъ

и вследствіе производиввіагоея вадъ шіыъ, заковвымъ ворядкошъ, суда. Случаи
удаленія отъ должности будутъ определеяы въ учреждевіи о судахъ.

Статья 179.

Наблюдевіе за точнымъ исполаевіемъ должвости, равво какъ н отвращевіе
всіэхъ злоуіютреблевій по судебвыыъ ыестамъ, подлежитъ ведоыству верховвыхъ

судовъ h ыивистерства юстиціп.

ОТДЕЛЕНІЕ II.

О ВЕРХОВВЫХЪ СУДАХЪ.

РАЗРЯДЪ 1.

О верховномъ государственномъ суде.

Статья 180.

Учреждается верховный государствеввый судъ, составлфввый изъ председа-

теля, сенаторовъ и другихъ особъ, заседающнхъ въ ономъ ію вазначевію государя

императора.
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Статья 181.

ГІри семъ верховноыъ государственномъ суде огіределяется генералъ-прокуроръ

въ качестве государственнаго ііреследоватёдя за ирестуііленія.

Статья 182.

Ведомству верховнаго государственнаго суда іюдлежитъ изследованіе и нака-

заніе за все преступленія въ оскорбленіи величества, за ирестуіілеиія иротиву госу-

дарства и все нротивозаконные поступки высшихъ чпновнжовъ, коихъ преданіе
суду зависитъ отъ сената, вгь сплу ст. 145, п отъ общаго собранія Государствен-
наго Совета, въ силу ст. 42.

Статья 183.

Верховный государствфнный судъ имеетъ ырисутствовать въ столичноыъ городе

Санктъ-Петербурге, буде не последуетъ высочайшаго иовеленія созвать его въ дру-

гомъ месте.

Статья 184.

Приговоры верховнаго государственнаго суда суть окончательные, но ясполненіе
no нишъ не чинится безъ высочайшаго утверждеяія.

РАЗРЯДЪ 2.

О верховномъ суде наместнической области.

Статья 185.

Въ каждомъ иаыестничестве въ месте пребыванія иаыестническаго совета

учрелсдается верховный судъ наместнической области. Оный составляется изъпзвест-

наго чнсла сенаторовъ, назначенныхъ государемъ для заседанія въ онозіъ по оче-

реди, и іізъ непременныхъ судей, поступающихъ въ оный іізъ прфдседателей апел-

ляціонныхъ судовъ.

Статья 186.

Ведоыству верховнаго суда подлежатъ все судныя дела гражданскія, уголовныя

и следствонныя, переносимыя въ оный изъ гражданскпхъ п уголовныхъ палатъ и

другихъ низшихъ судебныхъ местъ назіестнической обдасти, за исключеніеыъ техъ

делъ, кои подлежатъ разбирательству верховнаго государственнаго суда.

Статья 187.

Решенія il приговоры верховнаго суда наместнической области окончательны,

исключая въ делахъ, касающихся преступленій протпвъ императорскаго вели-

чества и государства, которыя отсылаются на разсмотреніс въ верховный государ-

ственный судъ.
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ОТДЕЛЕНІЕ III.

ОБЪ АПЕЛЛЯЦІОННЫХЪ II ПИЗШИХЪ СУДАХЪ.

Статья 188.

Апелляціонные суды ио деламъ уголоваымъ it гражданскимъ (палата уголов-

ныхъ делъ h палата гражданскихъ делъ и надворныс суды въ столицахъ); суды

первой пнстанцін по деламъ уголовиымъ и гражданскшъ (уездные суды и горо-

довые магистраты); коммерческіе, совестные и мировые суды, равно какъ и другіф
суды, въ копхъ окажется надобность, будутъ устроены особенными постановленіями
сообразно съ государственною уставною граматою.

ГЛАВА VI.

ОБЩІЯ ПОСТАНОВЛЕНІЯ .

Статья 189.

Дополнительныя объясненія къ государственной уставной грамате и къ закон-

нымъ основаніямъ, въ ней содержащпмся, изложены будутъ въ образовательныхъ

учрежденіяхъ п въ частныхъ установленіяхъ.

Статья 190.

Последующіе указы назначатъ те губерніп и области, которыя шеютъ быть
соединены въ наместничества и иользоваться политическиш правами, въ народномъ

представительстве заключающимися.

Статья 191.

Все прежніе законы, указы іі уставы, противные сей грамате, отменяются.

Убедивпшсь въ совестп, что вышфизложенныя коренныя постановленія соответ-

ствуютъ отеческимъ нашимъ желаніямъ утвердить благосостояніе и спокойствіе лю-

безныхъ нашпхъ верноподданныхъ, основать неприкосновенность ихъ лпдъ и соб-

ственности и охранпть ненарупшмость ихъ правъ гражданскпхъ п политическпхъ,

мы жалуемъ ішъ сію уставную грамату, которую признаемъ за себя и преемниковъ

напщхъ кореннымъ и уставнымъ закономъ нашего государства, предоставляя себе

оную дополнпть. Повелеваемъ всемъ государственнымъ властямъ содействовать ея

псиолненію.
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VII.

Запиека генералъ-адъютанта Закревекаго о проиешеетвіи въ л.-гв.

Семеновекомъ полку 16-го и 17-го октября 1820 года.

(Писано октября 21-го дня 1820 года).

Предместникъ полковника ПІварца, нынешняго командира лейбъ-гвардіи Сезіе-
ііовскаго полка, II..., человекъ добрый, но слабый начальникъ, неосновательно и из-

лишнею деликатностію своею пріучилъ іюдчиненішхъ ему офидеровъ не полагать ни-

какого различія между чинаыи н вне фрунта не оказывать нп малейшаго уваженія
къ старшимъ своимъ, частньвгь ихъ начальншшіъ п даже къ нему саыому. Симъ

распустилъ онъ полкъ до того, что вредный духъ офпцеровъ распространнлся іі ыежду

нижними чинами.

Иолкъ сей безирестанно становился ио службе хуже, и редко случались ученья

полковыяили баталіонныя, которыып быгосударь столько же доволен гь былъ, сколько

прочими гвардейскшш полками.

После такого управленія назначенъ командиромъ полка Шварцъ. человекъ, не

иолучившій хорошаго восіштанія, не иыеющій большихъ познаніп іі полагающій все

свое достоинство, всю надежду въ службе. Находясь въ онойсъ 1797 года безъ вся-

кой вротекціи, усерднывгв и долговременнымъ служеніемъ достигъ до званія полко-

вого командира. Онъ всегда отличался неутозпшостію своею, п бывшій прежде иодъ

начальствомъ его гренадерскій Екатеринославскій полкъ доведенъ ішъ до такой сте-

пени исііравности, что ноставленъ былъ иримеромъ для всей арміи. Лестно для него

было новое назначеніе; онъ захотелъ оправдать доверіе государя: довестп Сеыенов-
скій иолкъ до совершеннаго иознанія фрунтовой службы и представить его въ блп-

стательноыъ виде какъ на счетъ движенія, такъ и одежды. Для достшкенія сего дол-

женъ былъ пршять образъ управленія полкоыъ совершснно ііротпвный своему нред-

ыестнику: неуыестную деликатность— перемешіть строгою взыскательностію; уни-

чтожіівъ равенство, ввести на ыесто оной— субордшіацію, вместо вольностп— дпсци-

илину. Таковойобразъуправленія не могъповравиться избалованнызіъ подчпненнымъ:

онп все возсталп ііротпвъ него; особенно озлобдены былп офицеры, которые никакъ

не умели понимать целп сей перемены и, привыкшіе къ баловству прсишяго началь-

нпка, находпли обращеніе настоящаго нетершшымъ. Ишъ казалось, что іюлковникъ

Швардъ, заставляя нхъ служить какъ должно, оскорблялъ ихъ честь, п что оші со-

зданы не для того, дабы иовішоватьсяиодобпому человеку,но для того, чтобъ самиыъ

быть командующшіш генераламп, не исяолняя къ достііженію сего никакой службы.
Офпцеры сіи но иреставали ругать его и насмехаться надъ вимъ. Оші от'в сего не

воздерживались даже иередъ фрунтозгь. Ннжніе чины, слыша безпрестанно ругатель-

ства и насмешки, заразились теыъ же духоыъ неуваженія къ начальству: недоволь-

ные взыскате.іыюстію иолковнііка Шварца, уверенные при томъ, что пхъ поддержитъ

ненависть къ нему офицеровъ, a можетъ быть н наущенные кемъ-либо, онп, забывъ
долгъ присяги, решились оказать неслыханное вч3 россійскихъ войскахъ неповішове-

ніе il произвели следіт ющее ироисшествіе.
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16-го октябрявъ 11-мъ часу ночн рота его вфличества самовольно собралась и

выстроилась въ коридоре казармы ио вызову иекоторыхъ голосовъ на перекличку.

Фельдфебель,пришедъ къ оной, приказьшаетъ людямъ разойтись ио своішъ местамъ.

Оіш сего не псполняютъитребуютъ ротнаго командира. Фельдфебель хочетъ къ нему

идти— они его не допускаютъ, выбираютъ іізъ среды своей унтеръ-офицера шюсы-

лаютъ за своимъ каиитаномъ, который не медля приходитъ. Оші объявляютъ ему,

что решились на таковой поступокъ, будучн пе въ силахъ более переносить разнаго

рода притесненій отъ полкового командира; иросятъ довести до сведенія начальства о

непомерной строгости ого н взыскательности. Каіштанъ обещаетъ выіголнить ихъ же-

ланіе it приказываетъ имъидти спать. Носъвоенною тороііливостіш исШднили они при-

казаніе сіе. Между темъ онъ поспешнлъ о всемъ пропсходіівшемъ донести хіо коланде.

17-го числа поутру кориусный командиръ, получивъ донесеніе о происшествіи
il бывшп самъ одержимъ болезнію, нослалъ изследовать оное начальника корпуснаго

штаба, который неыедленно и отнравплся въ Семеновскія казармы обще съ брпгад-
нымъ командпромъ великішъ княземъ Михацломъ Павловичеичз. Они роту сію нашлй

виновною въ своевольстве и ослушаніп; созвали фельдфебелей всехъ прочихъ ротъ и

приказалп каждому изъ нихъ наблюдать, чтобы въ ихъ командахъ подобыаго же не

случалось. По донесенію о томъ начальника штаба, коыандующій корпусоічъ, найдя
роту его величества заслужнвающею строжайшаго для цримера друпімъ наказанія,
велелъ иривести оную вечерозгь въ экзерсиръ-гаузъ, где предварительно собранъ

былъужедпвизіонълейбъ-гвардіііІГавловскагоііолка. Тутъобъявилъ онъ виновнымъ,

что, въ наказаніе учиненнаго ими своевольнаго и непростительнаго иостуика, іючи-

таетъ нужшЦъ арестовать ихъ, посадііть въ казематы Петроиавловской креиости и

ііроіізвестн надъ ними судъ, нредъ которымъ должиы оіш стараться оправдать себя,

еслп то возмолшо. ГІо сихъ словахъ ириказалъ коыандиру лейбъ-гвардіи Павлов-
скаго полка вестп ихъ въ креиость за карауломъ іюыянутаго діівизіона.

Въночь съ 17-го на 18-е число 1-я, 2-я іі нотомъ 3-я фузелервыя роты нерваго

баталіона самовольно выбежалп изъ казарыъ своихъ, толпами бегали во все иро-

чія остальныхъ двухъ баталіоновъ и принуждали ихъ выходпть на парадиое полково.е

место для соединенія къ выручке арестованной роты: ііритомъ насильно влаылива-

лись въ коынаты некотОрыхъ ротъ, отбивали дверп, требовалн, дабы нижніе чины все

безъ изъятія іірпсоедішилисв къ нішъ и иротивящііхся насилыю вытаскивали, угро-

жая бить h выкинуть іп. окна. Въ такомъ безігорядке ировели онн всю ночь. Офи-
церы увещевали и уирашивали ихъ обратиться къ порядку, но тщетно: оші оказы-

вали нарулшое иочтеніе къ зваиію офицеровъ, однако же повиноваться не хотели,

пока не будетъ ішъ возвращена рота его велпчества.

18-го числа въ б-мъ часу утра, ио совещанію, бывшему въ штабе гвардейскаго

корпуса, военный генералъ-губернаторъ графъ Мплорадовичъ отправился на сборное

ыесто для ириведенія виновныхъ въ іюрядокъ. На его увещанія, не преставая тол-

ішться, сіп отвечалп ему, что они готовы ііеренестп всякія наказанія, какія угодііо

будетъ начальству надъ ними произвесть, но терпеть притесненія иолкового коыан-

дира более ие въ состояніп, равно не могутъ и построиться, иотому что за отделе-

ніемъ отъ нихъ цервой роты не къ чеыу ііристроиться.

За снмъ посланъ былъ туда же начальникъ штаба для объявленія, что прибу-
детъ къ нимъ корпусный командиръ п чтобы для сего они ііостроіілпсь; но слова его
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не пронзвелп никакого действія. Командующій корпусомъ, впдя, что принимаемые

сиособы не помогаютъ, отрешилъ полковника Шварца отъ должностп полкового ко-

мандмра, которую онъ уже не могъ исполнять, ибо начальникъ штаба не нашелъ его

нри полку, поручилъ уяравленіе симъ полкоыъ генералъ-маіору Бистрому 1-му н при-

казалъ приготовить оный къ инспекторскому смотру.Генералъ Бистромъ, ііо прибытіи
къ толиамъ семеновцевъ, объявилъ пыъ иовеленіе командующаго корпусоыъ и на-

чалъ было вытягивать въ линію 2-й и 3-й баталіоны, но три роты перваго сему вос-

прецятствовали, расталкивая становпвшихся въ іюрядокъ и повторяя, что безъроты

его величества, какъ безъ головы, пристроііться не къ чему.

После того генералъ-адъютантъ Потемшінъ, уверяя всехъ въ пріівязанности къ

нему семеновцевъ, самъ вызвался убедить ихъ и, выпросивъ иозволеніе начальства,

отправился къ нимъ; со слезамп увещевалъ, чтобы они изъ любви къ неыу иослуша-

лнсь нриказанія и выстроились во фрунтъ. Но и ему сделалп они теже ответы, ирп-

совокуинвъ, что сколько ніі любимъ его, a иросьбы сей исиолнить не могутъ. Нако-

нецъ командующій корпусомъ, видя все меры къ іірііведенію ихъ въ порядокъ без-

усиешными, поехалъ самъ и объявилъ имъ, что рота его величества ослушаніемъ и

своевольствомъ сделалась вгіновною, что за сіе онъ арестовалъ ее и велелъ нредать

суду; что до высочайшаго разрешенія ни іюдъ какимъ вндомъ не освободитъ оную

ни отъ суда, ни отъ ареста; что, наконецъ, и они все сделалпсь престуіінымн, нбо

ие іюслушались приказаній начальства, a потому прпказываетъ и самимъ иыъ идти

тотъ же часч> иодъ арестъ въ крепость. Сіе повеленіе безпрекословно было іісиолнено;

они въ то же время отправилнсь въ крепость, но въ тоыъ же безпорядке, въ какомъ

находились на сборномъ месте. При нихъ офицеры шли все вііереди. По прибытіи въ

назначенное место нижніе чины размещены по возмпжности въ казематахъ, a офи-

цоры возвратились въ свои квартиры.

19-го числа 2-й баталіонъ отправленъ на судахъ въ Кронштадтъ, оттуда такшъ

же образомъ въ Свеаборгъ. 3-й баталіонъ сухимъ путемъ въ Кексгольмъ. Оба отпра-

влены при своихъ офицерахъ безч> конвоя въ полной аммуниціи, но безъ ружей и те-

саковъ. Первый же баталіонъ, какъ более виновный въ тіропсшествіи, оставленъ въ

Петропавловской крепости и иреданъ военноыу суду.

Разсматривая все обстоятельства сего дела, видно, что иервоначальныыи іірпчн-

нами оішсаннаго происшфствія, какъ выше сего упомянуто, были,во-первыхъ: сла-

бостьП..., поселпвшая во всемъ полку нераденіе къ службе и неуваженіе къначаль-

ству; во-вторыхъ: скорый переходъ отъ слабаго управленія къ строгости п дпсци-

плине, кои иринужденъ былъ ввести Шварцъ, чемъ возстановылъ противъ себя це-

лый волкъ; въ-третыіхъ: ненависть офпцеров'ь къ по.лковннку Шварцу и безпеч-
ность пхъ кчз службе. ІІервая иобуждала ихъ ругать его и насмехаться надъ нимъ

даже иередъ фрунтомъ прп нижнихъ чпнахъ; последняя лишпла ихъ доверія сихъ

чиновъ до того, что онп въ свое время не могли и не уыели иривестц оныхъ въ долж-

ное іювпновеше. Обе показываютъ совершенное невежество нхъ о пользе общей.
Иесыотря однакоже на все то, сколь ни ожесточала ннжнпхъ чиновъ взыска-

тельность иолковника Шварца, сколь ни вредно впечатленіе, произведенное въ нихъ

офицерами неуваженіемъ къ полковому начальству іі явныыи насмешкаші, со всеыъ

темъ, говорю, трудно поверить, чтобы они решюшсь на столь неслыханный вгь рус-

скихъ войскахъ поступокъ. ссли бънебыли кемъ-нпбудь особевнокътомуподучены
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h даже руководииы. Весыіа ііолезно открыть сіс лицо пли, быть ыожетъ, н многіи.
Таковыя по справедливости заслуживали бы примерной строгостн въ наказанін, но,

къ сожаленію, нетъ надежды къ открытію ихъ по суду. Одно время можетъ обнару-
жить пстину: зачіініцпкіі и руководителн, вероятно, окажутся не іізъ ншкнихъ чи-

новъ сего полка...

Конечно, изложенныхч> ирпчинъ достаточно, дабы ириготовить, такъ сказать,

подобное нроіісшествіе, и достаточно теыъ более, чтоеще іірежде встуиленія нолков-

йика Шварца въ уиравленіе полкомъ офицеры, наііыщенш.іе пустою надменностію,
нрнвыкшіе быть ііодъ коыандою генераловъ, избалованные наконецъ, иредубеждены
уже были въ худую нрот-пвъ него сторону. Сверхч, того Шварцъ, переыенивъ круто

иослабленіе на необходимую строгость въ требоваыіяхъ по службе, особешю въ на-

блюденіп иодчиненности, ые имелъ довольно ловкости, дабы въ то же вреля стараться

пріобрестн уваженіе офицеровъ н привязанность солдатч,. Онъ сліішкомъ спешилъ

достигнуть до своей цели и, не надеясь безъ основанія на своихъ полощниковъ,

предположплъ себе правпло: входить самому во все подробности; ирпказалъ водить

къ себе нпжнихъ чиновъ ио десяткалъ, дабыузнать каждаго солдата, лично удосто-

вериться въ его знаніи службы и видеть сго одежду; за всякую неіісправность взы-

скивалъ строго, заставлялъ іірпходить къ себе до техъ порчз, іюка все будетъ испра-

влено какъ должно. Таковая ыера къ содержанію ііолка вч> надлежащемъ порядке

иринята въ употребленіе во всен арміи; въ гвардіи же едва ли она известна. ІТосту-
иая такпмъ образомъ, Шварцъ, не одаренньш проницательностію, не иоыышлялъ о

томъ, какія иоследствія могутъ нроизойти отъ негодованія, роиота и ненавнстн под-

чииенныхъ; онъ но виделъ, что строгость его не пріучаетъ къ иокорности сихъ под-

чиненныхъ, получившнхъ ужс некоторое нравственное образованіе, но раздражаетъ

ихъ противъ него. ІІосему-то сделался онъ жертвою ненавистп іі не въ состоянін
былъ ііредупредить случившагося несчастія.

Конечно, повторю, все обстоятельства ыогли предуготовить несчастный случай:
но вопросъ: кто внушилч, столь удпвптелыюе единодушіе нпжнимъ чинамъ для ііро-

изведенія онаго въ действіе? Откуда взялось единогласіе, или лучше, одни слова въ

ответахъ ихъ? единство— въ ихъ поступкахъ? Таковоо согласіе вч> иоведеніп 3.000
человекъ безъ особеннаго руководства — невозможно. Прпскорбно нодозревать не-

благонамереннаго ыежду офицерами;. но кто знаетъ русскаго солдата, тотъ верно

усумнится, чтобы посторонній человекъ въ силахъ былъ владеть имъ.

Впрочеыъ, оставимъ иодозренія; безъ того офицеры наложплн на себя нестпрае-

ыое пятно: оші, оказывая нредъ шикннми чинами неуваженіе къ иолковоыу козіап-

диру, нріучили или, ио крайней мере возродіші въ нихъ мысль, что есть возыож-

ность не почитать своихъ началышковъ. Вотъ причина, ио которой они, вопреки

усилій, не ыогли заставить ихъ слушать себя во вреыя иронсшествія. Вообще русскіе
солдаты иривыклн повиноваться слеио, п управлять изш легко; следовательно, въ

семъ случае r-да офицеры доказалп свою неспособность коыандовать гі даже не за-

служиваютъ званія, ими носимаго. ГІо одной разве молодостп н неопытностп пхч,

позволительно ішеть къ ніімъ некоторое снисхожденіе. По темъжеіірпчинамъмоглп

они быть завлечены къ неуваженію начальства нынешншш событіязш въ Европе,
событіямп, проіізведеішымп вольнодумстволъ и такъ называеыылп либеральнылн
іідсяліі. Сія зараза гнездптся лежду офицфр'аліі u другпхчі гвардейскііхъ иолковъ;
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но уиовательно начальники ііримутъ благоразумныя меры, чтобы нпчего похожаго

съ семеновскимъ происшествіелъ въ нихъ не случилось.

Для исправленія нровинившихся субалтернъ-офпцеровъ полагаю необходиыымъ:

неревбсть ихъ вгь армейскіе іюлкп, иоручпть полковшъ командирамъішетьза ними

неослабное наблюденіф и некоторое вреыя не представлять къ нроизводству, дабы

они иочувствовали тягость заслуженнаго наказанія. Баталіонныхъ иротныхъ началь-

нпковъ выписать въ арыію теми же чинамп, не поручать ішъ никакой коыанды, без-

престанно унотреблять на службу п несколько летъ не принимать отъ нихъ проеьбъ
ни въ отнускъ, нп въ отставку.

Коыандиры нрочихъ гвардейсшіхъ нолковъ (исключая весыіа немногнхъ) равно-

ыерно въ семъ случае оказалп свою неспособность н ненадежность на самихъ себя:

каждый ночти не былъ уверенъ в'ь своихъ подчиненныхъ н страшился, чтобы y него

того же не ироизошло. Оиасно иметьтакихъ начальниковъ во время военное, и Боже
пзбавь отъ нихъ во всякомъ критическомъ обстоятельстве. По поводу сего нужно

бы на нііхъ обратпть особсниое вниманіе п не пренебрегать строгою, тщательною

разборчпвостыо нрн назначеніи оныхъ. Но менее полезно обратить глаза на офице-

ровъ и найти способъ укротить быстроту производства по гвардіи, дабы слишкомъ

молодымъ іізъ нихъ дать вреыя образоваться для своего званія и пріобрести нужную

опытность no службе. Средства къ тому: нрннятіе въ службу дворянъ не моложе 18
летъ; въ штабсъ-капитанскомъ п капитанскомъ чине— выслуга положеннаго времени

для приготовленія себя въ полковникн, какъ въ чинъ, требующій непосредственной
сяособности h доверія. Теперь солдаты съ жалостію смотрятъ па свонхъ офицеровъ
h , кажется, обещаютъ имъ свое покровительство, a не отъ нихъ ожидаютъ онаго. —

Сему случилось мне быть очевиднымъ свидетелемъ во время пройсшествія.
Нельзя одобрить и поведенія самихъ генераловъ: 17-го числа командующій кор-

иусомъ не долженъ былъ посылать начальника своего штаба въ казарлы для изсле-

дованія, a ехать туда для этого самъ, не смотря на свою болезнь. Начальнику штаба
не надобно было съ собою брать велпкаго князя, какъ брпгаднаго командира, не

надлежало сзывать фельдфебелей нрочихъ ротъ и ііриказывать имъ, чтобы y ипхъ

того жъ не случплось; сіе достаточно уже было нодать имъ зіысль, что ихъ опасаются

h что оіш могутъ сделать подобное роте его величества. ІІолезнее бы внушить рот-

иымъ командирамъ о внимательнейшемъ наблюденіи за своіши подчиненныыи. Мера
наказанія первой роты слишкомъ строга; доволыю было нредать суду старшпхъ іізъ

нихъ, если не моглн открыть зачинщпковъ, н наказать ихъ примернымъ образомъ,
что устрашпло бы нрочихъ более іі но нропзвело всеобщаго ропота. 1.8-го числа

также не надлежало посылать разныхъ генераловъ для увещанія неповішующейся
толны: чрезъ что генералы соделались ііосмешпщемъ нижнихъ чпновъ, a ein воз-

мннли, что ііхъ боятся. Командующій корнусомъ обязанъ былъ саыъ иервый поехать
къ толпе, h если бы увнделъ, что не можетъ прпвести оную въ иослушаніе, въ

такомъ случае, взявъ ранжирной сішсокъ, сделать нерекличку іі съ поыощью офи-
церовъ построить во фрунтъ толпящихся. Когда бы мера сія осталась безъ дей-
ствія, тогда нрпказать имъ іідтіі въ креяость, какъ то, наконецъ, и сделано было
не безъ успеха.

Полковникъ ІІІварцъ достопнъ полной ответствевяости за то, что иренебрегалъ
негодованіемъ къ себе целаго полка, п всей строгрсти законовъ за то, что во время

*
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пронсшествія не смелъ показаться иредъ онымъ. Ему бы надлежало, ис взирая на

лпчную оиасность, явиться къ іголку и стараться о привфденіи его въ устройство.
Таковою решительною смелостію могъ онъ произвести въ солдатахъ сильноф виечат-

леніе, внушилъ бы въ нихъ къ себе иочтеніе и, легко статься можетъ, привелъ нхъ

въ покорность, a вместе съ темъ исполнилъ бы свой долгъ. Въ тесныхъ обстоятель-
ствахъ иотребны твердость и решнтсльность началышка, a нс во время ученій.

Для саыой пользы службы ііостунокъ Семеновскаго полка не можетъ н не дол-

женъ быть прощенъ. Въ примеръ друпшъ полкамъ н предунрежденіо отъ подобнаго
своевольства, надлежитъ оный подвергнуть строжайшемунаказанію. Если затрудші-

тельно неревести въ армію весь иолкъ, то 2-й и 3-й баталіоны, менее виновные и

завлечениые первымъ, логутъ быть оставлены, но тутъ же ириведены къ ирисяге,

какъ нарушившіе оную. Ирнбавіівъ къ иимъ недостающее до комплекта число людей
изъ арыіи, сформировать вновь сей полкъ. Форыированіе ііропзвести вне города и не

иоручать онаго великому князю. Первый же баталіонъ долженъ быть наказанъ не-

тіременно по онределенію военнаго суда иредъ всеми полками гвардіи. Менес вішов-

ныхъ разослать на службу въ Грузію, Оренбургъ и Сибнрь.
Офпцеры, какъ вьше сказаыо, заслуживаютъ наказанія лереводомъ въ армію;

.однакоже, не следуетъ сделать сіе безъ разбора; техъ, кон во врезш происше-

ствія находились въ командировкахъ или отиуску, равно кои недавмо поступили на

службу и не зналп, что должно было таковос случиться, оставпть во вновь форші-
руемомъ полку шш распределить ііо другимъ гвардейскимъ полкамъ безъ всякаго

наказанія.
Ироіісшествіе сіе, равно какъ и событія во всей Европе, заставляютъ обращать

особенное вшшаніе на военныхъ. ІІочему волезно учредить на добрыхъ иравилахъ

особенную тайную полицію, тайную во всемъ сыысле и существе. ГІервою обязан-
иостію поставнть ей: не оказывать ни въ какомъ случае власти, но стараться едгш-

ственно узнавать обо всемъ происходящемъ въ войскахъ, о духе солдатъ и офпце-
ровъ, о мненім ихъ насчетъ начальниковъ и вроч. Все таковыя сведенія должна

она сообщать непосредственио корііусному комаидиру, который согласно донесеніямъ
ея будетъ приншать ыеры для предупрежденія могущихъ встретпться безпорядковъ.
Въ агенты волиціи пзбрать людей іісиытанныхъвъчестностиііблагонамереыіп. ІІргі-
влечь ихъ къ тоыу ирочныыъ обезпеченіемъ состоянія, какъ то было въ царствованіе
ішператрицы Екатерины Вторыя. Иначе, дать еще более весу иолковымъ командп-

раыъ, коимъ словесно подтверждать о бдительисшъ наблюденіи узювъ и іюведемія

своихъ подчішенныхъ, иреіюдавъ имъ на сей вредыетъ некоторые способы. Вврочемъ,
начальство, ио точному или небрежному отправленію существенной слузкбы, можетъ

заключать о духе іюдчішенныхъ. He довольно токзю приказать; надобно посзютреть,

какъ приказаніе исиолияется.

ІІублнка, увлечеиная ыненіемъ родственниковч> сеыеновскихъ офицеровъ, во

■всемъ оправдываетъ вожъ и обвшшетъ однихъ начальниковъ, ирпнимаюпщхъ въ

теііеревшемъ случае строгія надежныя меры. На это смотреть нечего: отъ спхъ

пріемлемыхъ ыеръ зависнтъ спокойствіе не только прочихъ гвардейскихъ іюлковъ,

но даже всей арміи и, моясно сказать, всей Россін.
Весьма желательно, чтобы люди, развозящіе по городу разные слухи съ ириме-

чаиіями своими, были осторожнее въ изложеніи и толкованіи оныхч>. Гораздо ближе
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къ обязанностяыъ пхъ и лпчной выгоде не уиускать пзъ впду того, что ложнымп,

нелепыми толками, особенно при нынешнемъ духе временп, въ Европе царствующемъ,

они делаютъ очевидный вредъ своелу отечеству п ыогутъ его ввергнуть въ крайшою

иогибель.

УПІ.

Пиеьма Флигель-адъютанта полковника Д. П. Бутурлина изъ С.-Пе-
тербурга, отъ 19-го (31-го) октября, 20-го октября (1-го ноября) и

21-го октября (2-го ноября) 1820 года о еобытіяхъ въ лейбъ-гвардіи
Семеновекомъ полку *).

Pétersbonrg, le 19 (31) Octobre 1820.

Je profite de l’expédition de Czédaieff pour vous rendre compte, mon cher général,

du terrible événement qui hier a pensé nous donner un triste échantillon d’une qui-

rognade, dont l’effet eut été incalculable, si l’on ne s’était empressé d’étoulïer une re-

bellion provoquée par une confiance outrée dans la force de l’autorité, mais reprimée
du moins avec une fermeté digne des plus grands éloges. Je vous vois d’ici vous

frotter les yeux et refuser d’en croire à leur témoignage en voyant que l’on vous parle

de rebellion arrivée à Pétersbourg. Eh bien! c’est cette même sécurité fatale qui est la
cause do l’événement dont je me propose de vous entretenir, événement qui rentre

dans la cathégorie de ceux auxquels l’on ne croit que le lendemain du jour où ils
arrivent. Je viens au fait.

Vous savez mieux que moi encore combien la nomination de Schwartz pour com-

mander les Séménoffski avait mécontenté ce régiment. Les officiers se trouvaient

froissés et humiliés d’avoir à leur tête un intrus sans nom, sans réputation militaire
et privé de ces formes européennes devenues indispensables même parmi nous. Les

soldats influencés par leurs officiers, voyaient aussi de mauvais oeil leur nouveau chef
tombé des nues avec tous les caractères d’un fléau, car sa nomination était générale-
ment regardée dans le régiment comme une punition que l’empereur dans sa colère
avait infligé à tout le corps. Dans ces circonstances, le simple bon sens prescrivait à
Schwartz de tacher de ramener les esprits par une conduite ferme, mais modérée et
surtout décente. Il fit tout à l’envers. Sans être grand rosseur, il eut le talent de se

faire plus détester du soldat que s’il l’eût assommé. Au front il se permettait de les inju-
rier de la manière la plus flétrissante, de leur cracher à la figure, de leur tirer fa
moustache. En un mot il ne leur épargnait aucune de ces indignités aussi deshono-

rantes pour celui qui les reçoit que pour celui qui les donne. Et pour comble d’horreur
il empiétait même sur leur propriété en les forçant d’acheter de leurs propres deniers
différents objets nécessaires à leur habillement. Vous m’avouerez que ces manières
n’étaient pas faites pour ramener des mécontents. Les esprits s’aigrissaient de plus en

1 ) Военно-ученый архивъ. Отд. секр., № 21.
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plus. Les officiers y contribuaient par les imprudentes conversations qu’ils se per-

mettaient en présence des soldats et qui avaient pour objet de diffamer encore davan-

tage leur chef en relevant avec âpreté tout ce qu’il y avait de reprehensible dans sa

conduite. Le régiment était enfin parvenu à ce degré de fermentation oh une goutte
devait faire repandre le vase. Le moindre incident devait représenter cette goutte. En
effet la bombe éclata avant-hier qui était dimanche.

Schwartz non content de tourmenter ces gens les jours ouvriers, eut la fatale idée de

vouloir encore les faire exercer le dimanche. Il donna ordre à la compagnie de l’empereur
de se préparer pour ce jour. A une heure du matin et conséquemment à nuit close, la com-

pagnie se trouve sur pied, fait elle-même son propre rappel et envoie son sergent-major

quérir son capitaine. Ce dernier accourt. Ses gens lui déclarent qu’ils en ont par dessus la

tête de Schwartz et qu’ils aiment mieux aller tous aux galères que de continuer à servir

sous ses ordres. Le capitaine les harangue, veut les persuader de rentrer dans le devoir,
ne peut y réussir et va chercher le colonel commandant le bataillon. Celui-ci vient à son

tour, fait comme le capitaine, n’obtient pas plus de succès et va avertir Schwartz.
C’était bien le cas pour ce dernier d’aller payer de sa personne. Au risque d’être mis

en pièces, il devait se présenter devant les mutins. Cette dimarche aurait eu une cer-

taine noblesse qui peut-être les aurait contenu. Loin de cela, Schwartz se barricada
dans sa maison et ne parut pas dans la caserne. Cependant le colonel du bataillon

obtint des soldats qu’ils se déshabillassent et qu’ils se couchassent, en leur promettant

de faire parvenir leurs plaintes à la connaissance du divisionnaire. Ils s’imaginaient
que leur divisionnaire était Rosen, malheureusement ce général était absent. Le grand

duc Michel le remplaçait. Malheureusement (et je serai plus d’une fois encore dans

le cas de répéter ce mot) le grand duc est encore trop jeune, pour pouvoir se trouver

d’emblée à la hauteur de la circonstance. Il se rendit à la caserne, parla aux soldats

avec un ton insignifiant qui n’avait rien ni du langage sévère d’un chef justement

irrité, ni du langage attendrissant d’un camarade d’armes qui parle à des frères éga-
rés. Il ne put rien obtenir; les soldats persévérèrent dans leur refus d’obéir désormais
à Schwartz. Wassilczikoff informé de ce qui se passait crut devoir sévir sur le champ.
Toute la compagnie fut envoyée à la forteresse.

L’on espérait que cet éclatant coup d’autorité raffermirait la discipline et que

l’esprit de sédition serait étouffé dans son germe. L’événement prouva le contraire. Le

régiment devait monter la garde lundi. Dans la nuit du dimanche à lundi, les trois

compagnies restantes du premier bataillon sortent de leur caserne, enfoncent les portes

de celles des deux autres bataillons, les rallient à elles et se déclarent en pleine insur-

rection, exigeant avant tout qu’on leur rende la première compagnie. Ils refusent de

monter la garde et de faire quelque service que ce soit. Les bas-officiers et les sergents-

majors ne se réunissent point aux rebelles, mais ne font aussi rien pour les retenir.

Les officiers semblent flotter entre la crainte de la honte qui va rejaillir sur leur corps

et le plaisir de se voir venger de Schwartz. Wassilczikoft est averti à trois heures du

matin. 11 envoie Benkendorf pour déclarer aux insurgés qu’ils ne doivent plus monter

la garde, mais qu’ils aient à se préparer à une revue d’inspection, qu’il passerait dans

la matinée pour recueillir les plaintes légitimes qu’ils auraient à présenter à la charge
de leur chef. Le chef d’état-major est accueilli par des crix séditieux qui annoncent

un refus formel de reprendre le frein de la discipline. Il ne peut parvenir même à
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faire former en compagnies l’attroupement qui s’était établi sur la place de l’hôpital.
A toutes ses exhortations les séditieux n’opposent que le cri: Rendez nous notre

tète, sans la tête il n’y a pas de corps. — Informé de ce qui se passait Wassil-
czikoff se trouva embarassé et il faut convenir qu’il y avait de quoi l’être. Restait

encore environ trois heures de la nuit. C’était plus de temps qu’il n’en fallait aux re-

belles pour concerter et exécuter quelque projet désespéré. D’un autre coté, l’on ne

pouvait employer aucun moyen coercitif contre eux, sans risquer d’engager une affaire,
pendant que l’obscurité de la nuit favoriserait le désordre. Cette dernière considération
l’emporta. Il fut décidé que l’on n’entreprendrait rien jusqu’à la pointe du jour. En
memê temps l’on envoya ordre aux régiments des chasseurs de la garde et des gre-

nadiers du corps de se mettre sous les armes et à ceux de la garde à cheval et des che-

valiers -gardes monter à cheval.

Ces préparatifs achevés, dans la matinée Wassilczikoff se rendit à la place de l’hô-
pital de Sémenoffski, y retrouva l’attroupement séditieux et le harangua, mais en vain.
Les rebelles lui crièrent qu’ils ne pouvaient se soumettre avant qu’on leur eût rendu

leur première compagnie. Wassilczikoff leur répondit avec fermeté: «Vous ne l’au-

rez jamais, mais si vous voulez partager son sort, vous en êtes les maîtres,

allez tous à la forteresse». Tous s’écrièrent: Volontiers, mon général, nous

y allons, nous y allons; ou est la tête est aussi la queue. Wassilczikofl donna

l’ordre aux officiers de se mettre à la tête. Toute la masse s’ébranla et prit le chemin
de la forteresse avec une tranquillité surprenante pour la circonstance. Peut-être
n’auraient-ils pas persévéré dans cette bonne disposition sans une manoeuvre habile
du général Bistrom qui leur avait coupé la retraite. Les séditieux étaient désarmés,
mais ils n’avaient qu’à rentrer dane leurs casernes pour prendre leurs fusils. L’on désirait
beaucoup les leur enlever, mais d’un autre côté l’on n’osait pas le faire de vive force de

crainte de les révolter davantage par l’appareil de la force et de les pousser ainsi à
des excès dont ils s’étaient abstenus jusque là. Bistrom trancha cette difficulté en pro-

fitant du moment oh Wassilczikoff les haranguait et de l’obscurité d’une matinée bru-

meuse, pour se glisser avec son régiment de chasseurs dans les casernes du côté de la
place d’exercice. Il parvint jusqu’aux casernes sans être aperçu, y pénétra la bayo-

nette au bout du fusil, s’y logei et s’empara de tous les dépôts d’armes. A l’arrivée
des révoltés dans la forteresse, 011 les y enferma.

J’ai oublié de vous dire que pendant les trois heures de la nuit que les séditieux
furent livrés à eux-mêmes, ils ne se portèrent à aucun excès. Une centaine d’entre eux,

pour la plupart ivres, pénétrèrent à la vérité dans la cour du logement de Schwartz,
mais ils se contentèrent de rosser un de ses domestiques et de briser une vitre et se

retirèrent à la voix du вестовой qu’ils trouvèrent dans l’antichambre et qui leur
représenta que s’ils commettaient quelque désordre dans la maison, la responsabilité en

retomberait sur lui. Schwartz qui avait passé un mauvais quart d’heure dans sa

chambre en fut quitte pour la peur. L’ordre admirable que les séditieux gardèrent
pendant leur désordre était d’autant plus allarmant qu’il supposait une direction quel-
conque, mais heureusement la marche de toute l’affaire et surtout son dénouement a

bien prouvé le contraire.
Les insurgés étant incarcérés, vous croiriez que tout était terminé, mais nous qui

étions sur les lieux nous eu pensions bien différemment. L’on pouvait d’autant moins
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considérer la crise comme passée que l’esprit de tous les régiments d’infanterie de la
garnison était singulièrement monté. Les chefs eux-mêmes déclarèrent qu’ils n’osaient
en répondre. Les Préobragenski murmuraient hautement et déploraient avec amer-

tume le sort de leurs chers frères d’annes en disant que la perte des Séménoffski
devait aussi nécessairement entrainer la leur. Les soldats loskowski qui rencontraient

les Séménoffski marchant à la forteresse les embrassaient les larmes aux yeux. Les

Grenadiers du corps qui montaient la garde à la forteresse, criaient: ah! ah! c’est

aujourd’hui le tour de Schwartz, il ne serait pas mal que demain il vint

celui de Sturler. Les chasseurs mêmes, les plus fidèles des fantassins, montrèrent
de l’hésitation et de la répugnance à marcher contre leurs camarades et il ne fallut

rien moins que l’énergie de Bistrom pour les entrainer. La cavalerie au contraire se

montra très obéissante. Je crois devoir l’attribuer à la différence de la composition

des deux armes. La cavalerie est en grande partie formée de petits-russiens qui ont

peu de liaison avec l’infanterie entièrement composée de russes véritables qui ont

prouvé dans cette occasion qu’ils se tiennent tous par la main. Le choix des chefs de

régiments devait aussi avoir une grande influence. Vous vous rappelerez que tous ceux

des régiments d’infanterie sont des allemands qui dans cette circonstance n’inspi-

raient pas assez de confiance à leurs soldats, tandis que les chefs des régiments de

cavalerie sont des russes dont il est impossible à leurs subordonnés de suspecter les

intentions. Le régiment d’Orloff surtout paraissait le mieux électrisé. Lorsqu’il le

harangua en lui annonçant avec douleur la cruelle nécessité de marcher contre leurs

frères, tous jurèrent de le suivre partout ou il les conduirait et il n’y eut pas la moindre

hésitation.
Wassilczikoff avait réuni à l’hôtel de l’état-major de la garde tous les notables

parmi les militaires de la place. Cet espèce de conseil militaire fut permanent pendant

vingt-quatre heures. Vu la circonstance, il était de bonne conduite de montrer une

surveillance ostensible, pour contenir ceux qui auraient eu la funeste pensée d’imiter

la nuit suivante l’exemple de Séménoffski. De plus la totalité de ces derniers ne se

retrouva pas dans la forteresse. 11 y en avait environ 400 qui s’étaient répandus dans

les rues et qu’il importait d’empêcher de communiquer avec les autres régiments. L’on

organisa des patrouilles de cavalerie qui enlevèrent ces traînards.

Représentez-vous maintenant, mon cher général, la situation de la ville. Les

troupes qui se rassemblent dans plusieurs quartiers; de nombreuses patrouilles de cava-

lerie circulant dans les rues; une colonne de soldats désarmés, avec des visages moitié
irrités, moitié consternés se rendant à la forteresse; des groupes de curieux ou d’habi-

tants inquiets dans le quartier des casernes de Séménoffski. Les boutiques fermes avant

l’heure ordinaire. Plus que tout cela, l’inquiétude vague de ceux qui savaient qu’il y

avait un événement sans en connaître les détails, b’igurez-vous tout cela et vous aurez

une idée de ce que nous avons vu hier. Wassilczikoff m’a engagé d’aller le soir chez

l’ambassadeur d’Angleterre qui a de grandes réunions les lundi. L’on me proposa une

partie de whist que j’acceptais pour mieux dissimuler l’inquiétude et la tristesse que

nous éprouvions tous. Vers minuit l’on entendit sous les fenêtres un bruit causé par

deux cochers ivres; ce bruit produisit dans le salon un mouvement d’anxiété géné-
rale, qui me découvrit les inquiétudes que des habitudes diplomatiques avaient voilé

jusque là.
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Les mesures de précaution adoptées, il s’agissait de déterminer ce que l’on ferait
des séditieux. Vous savez bien que dans ces occasions il se présente toujours des

gens qui déchargés de toute responsabilité, ne manquent pas d’ouvrir des avis sangui-
naires pour se faire honneur de leur prétendue énergie. L’on proposa de faire fusiller

sur le champ le dixième sur tous ceux qui étaient enfermés. Ce n’était pas à Wassil-
czikoff qu’on pouvait persuader de se rendre le bourreau de gens qui étaient venus

sans escorte se consigner eux-mêmes dans la prison. Il y avait quelque chose de si

touchant dans cette action, que moi-même qui ne suis pas facile à émouvoir, je le fus

profondément. D’autres proposèrent de casser sur le champ le régiment et de faire

passer tous les soldats dans différents régiments de ligne. L’on penchait généralement

à adopter cette mesure, mais après de plus mûres réflexions, Wassilczikoft ne se crut

pas suffisamment autorisé pour casser un régiment qui avait l’honneur d’avoir pour chef

l’empereur lui-même. 11 fut décidé que l’on renverrait le troisième bataillon sous la

conduite de ses propres officiers, mais toujours désarmé, à Kexholm et le second bataillon
de même à Sweaborg. Ils devaient y demeurer comme aux arrêts jusqu’à ce qu’une
enquête eût déterminé le degré de culpabilité que l’on pouvait leur reprocher et jusqu’à
la réception des ordres de l’empereur. Quant au premier bataillon qui avait entrainé
les deux autres, on le laissa dans les caseinattes et le délit dont il s’était rendu coupable

n’étant point à révoquer en doute, l’on nomma sur le champ une commission pour le

juger. Léwachoff en est le président, Orloff et Gourieff les assesseurs. Il était resté dans

les casernes environ 700 hommes qui s’étaient abstenus de prendre part à la rebellion
et n’avaient pas suivi la masse. On voulait les renvoyer à leurs bataillons respectifs.
Je représentai qu’il me paraissait plus convenable de les former en bataillon séparé et

de les laisser tranquillement à Pétersbourg. J’appuyai mon avis des raisons suivantes:
1° que ces gens-là étant innocents, il était cruel de leur faire partager le sort des

coupables; 2° qu’en les renvoyant dans leurs bataillons, ils y seraient reçus en faux

frères, d’où naîtraient des discussions qui ne feraient qu’aigrir les esprits et pourraient

même amener des rixes sanglantes; 3° qu’il était de bonne politique de montrer en

public des uniformes Sémenoffski montant la garde, pour avoir le droit de dire que ce

n’est pas la totalité du régiment, mais quelques mauvaises têtes d’ivrognes qui ont fait
ce vacarme. Cela tranquilliserait la ville et ferait bon effet même sur les ministres
étrangers qui ne demanderaient pas mieux que de donner à toute l’affaire encore plus

d’importance qu’elle n’en mérite. Enfin, 4°, qu’il était convenable de conserver un noyau

de fidèles Séménoflski, dans la supposition que Sa Majesté dans sa clémence, oubliant
une erreur momentanée en faveur de services anciens et récents, daignerait conserver un

nom cher à tous les militaires russes et qui se lie aux plus belles époques de leur histoire.
L’on se ressouviendra plutôt de la gloire de Poltawa et de Kulin que de l’ignominie de

Schwartz. Sa Majesté elle-même trouvera dans son coeur des motifs d’indulgence pour

ceux qui les premiers eurent l’honneur d’être appelés ses frères d’armes. Elle ne dé-
vouera pas à l’ignominie ce collet bleu que pendant 23 ans elle a daigné porter.

Ces considérations firent effet. On se décida à adopter ma proposition et à former
de ces 700 hommes un bataillon en remplacement du premier. Ils monteront la garde

après-demain.
Ces décisions prises, il s’agissait de les mettre à exécution. La chose n’était pas

sans difficulté. Les hommes renfermés disaient qu’ils ne sortiraient pas à moins qu’on

4. iv. f>8
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ne leur rende la première compagnie. L’on était résolu de ne pas plier devant les
séditieux, quoique Miloradowicz ait proposé de capituler avec eux. Ce matin, la chose

se passa plus tranquillement qu’on n’osait l’espérer. Les insurgés donnèrent leur parole
d’honneur de tacher de mériter par leur bonne conduite la clémence de l’empereur. Un
bataillon marcha à Kexholin; l’autre fut embarqué dans des bateaux à vapeur pour Swea-
borg. Un seul homme osa répondre d’une manière impertinente à Miloradowicz qui les

haranguait. Il fut tiré hors de la foule par Zakrelïski. Quoiqu’il eut essayé d’ameuter les

autres, en criant: sauvez-moi, mes amis, il ne fut point appuyé. Dans le cas oh les

rebelles eussent refusé de marcher, l’on était résolu de les faire avancer à coups de six
pièces de canon chargées à mitraille et sous l’escorte d’un des régiments de cuirassiers.
Je vous écris à dix heures du soir, tout est tranquille maintenant.

Nous ne pouvons assez rendre grâces au ciel de nous avoir ramené Wassilczikolï
trois jours avant cette bagarre. Que serions nous devenus avec Miloradowicz gouverneur

de la ville et Depreradowicz commandant du corps. Le massacre eût été infaillible.
Wassilczikolï montra de la sagesse, de la fermeté et de l’humanité. C’est un général
citoyen. Je ne puis en faire un plus bel éloge. 11 fut parfaitement secondé par Zakreffskoi,
qui montra un sang froid et une présence d’esprit admirable et une connaissance pré-
cieuse des moeurs du soldat russe et du langage qu’il comprendrait le mieux. C’est le

seul dont les paroles aient fait de l’effet. J’aurais voulu pouvoir en dire autant de Ben-
kendorf. Le pauvre homme avait entièrement perdu la tête et il y avait de quoi pour

lui, car il lui était difficile de se dissimuler qu’il était impardonnable à lui d’avoir laissé
venir les choses à ce point. Wassilczikolï qui était absent pendant plusieurs semaines
pouvait ignorer le véritable état des choses, Benkendorf ne le pouvait pas. Si l’on
pouvait trouver quelque bon côté à un événement qui fait le malheur de deux mille
braves, ce n’est que dans la manière dont les individus se démasquaient. Chacun se

classait très visiblement.
Adieu, mon cher général, je vous écris depuis trois heures, mes doigts sont tout

engourdis. Cependant je ne fermerai pas ma lettre jusqu’à demain. J’espère toutefois
que je n’aurai rien de nouveau à vous mander.

Mercredi le 20.

Le courier n’étant pas parti, je reprends la plume. Tout a été tranquille pendant la

nuit. D’après tous les renseignements recueillis, il paraît que la plus grande partie des

Sémenoffski étaient ivres avant-hier. Hier ils avaient déjà cuvé leur vin, aussi furent-

ils doux comme des moutons. Il faut avouer cependant, que le remplacement de

Schwartz par Bistrom a aussi beaucoup contribué à les faire rentrer dans le devoir.

Peut-être chez vous blâmera-t-on cette mesure exécutée en vertu du prikaz-ci-joint, mais

je suis bien convaincu que c’était l’unique moyen d’épargner la vie à quelques uns de

ces pauvres gens, qui sans cela n’auraient point consenti à sortir de bon gré de la

forteresse et l’on aurait été forcé de les mitrailler. D’ailleurs cette mesure est d’autant

plus légale, qu’elle est ordonnée par le règlement de Pierre le Grand, qui prescrit la

suspension du chef contre lequel la moitié du corps qu’il commande aurait à se

plaindre.
L’événement dont je viens de vous rendre compte, nous a prouvé deux vérités,

l’une très effrayante, l’autre au contraire tout à fait rassurante. La première est l’extrême
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facilité d’une insurrection de soldats qui semblent tout préparés à secouer le joug d’une

discipline que l’on a peut-être trop appésantie. Quant à l’autre vérité, c’est l’excellent

esprit qui s’est manifesté dans tous les officiers de la garnison. Dans la crise où nous

nous trouvions, une seule mauvaise tête suffisait pour rendre l’explosion générale. Le

plus petit des officiers n’avait qu’à se mettre à la tête des soldats et à leur faire prendre

les armes, pour que tout fut au diable. Il y avait gros à parier que tous les régiments

d’infanterie que l’on aurait envoyés contre eux, n’auraient fait grossir leur parti. Dans

quel pays du monde 11 e se serait-il pas t rouvé une si mauvaise tête? Chez nous au

contraire tous les officiers se rallièrent franchement et de bon coeur à l’autorité.
C’est dans ces grandes occasions que l’on reconnaît l’esprit public et non dans quelques

clabauderies de société, provoquées par l’étourderie et la manie de fronder inhérante
à notre nation et envenimée par les rapports infidèles des espions, dont l’intérêt est de

donner le plus d’importance possible à leurs révélations.

J’ai cru vous faire plaisir en vous donnant tous ces détails. Probablement vous

verrez la relation officielle, mais croyez que la mienne est pour le moins tout autant

véridique si ce n’est plus. J’ai été sur pied pendant tout ce temps et j’ai tout vu par

moi-même.
Maintenant je m’adresse personellement à vous, mon cher général. L’empereur a des

bontés pour vous. Je vous conjure au nom de la majorité des militaires d’ici qui parta-

gent mes craintes et mes espérances, de vous mettre aux genoux de Sa Majesté pour

qu’elle daigne pardonner au régiment. Que des individus soient punis, mais qu’un nom

glorieux et chéri soit conservé. C’est là notre voeu, ce sera aussi celui que votre excellent

coeur vous suggérera.

Adieu, mon cher général. Donnez moi de vos nouvelles et des nouvelles de chez
vous, si vous en avez le loisir. Mon attachement pour vous vous est connu. Il me serait

inutile de vous en réitérer l’assurance.

Boutourlin.

Cette lettre vous est commune avec le prince Menchikoft' à qui il ne nie reste plus

de temps pour écrire. Veuillez donc la luicommuniquer.

Jeudi le 21.

Czédaiefl ne part qu’aujourd’hui. J’ai le temps de vous griffonner quelques ligues.

Hier nous avons eu allerte. Un malheureux ehe e bataillon des grenadiers du corp

est venu la gueule enfarinée annoncer qu’il ne répondait pas de ces gens. 11 paraît que

ce chef de bataillon qui, par paranthèse, est un des plus fameux rosseurs de la garde
a pris ses craintes pour des réalités. Tous ceux qui lui ressemblent sont terrifiés par

l’exemple de Schwartz et ne rêvent que plaies et bosses. Cependant sans partager

leur pusillanime anxiété, je ne vous dissimulerai pas que la présence de l’empereur
est indispensable. Tous les soldats n’évoquent (pie son nom et n’espèrent qu’en lui.
Dans les plus violentes invectives de leur part le refrain est toujours: Царь насъ раз-

судитъ.

La mesure que j’avais proposée pour la formation en bataillon des individus des

Séménofïski qui n’ont pas pris de part à la rebellion n’a pas pu être exécutée. Ces

braves gens ont répondu que tout en détestant l’horrible conduite de leurs camarades,

il ne pouvaient oublier qu’ils étaient leurs frères et que conséquemment ils devaient
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partager leur malheur. L’on a du les renvoyer à leurs bataillons respectifs. N’oubliez
pas qu’ils faisaient leur demande sans la moindre aigreur, mais avec une véritable
sensibilité. Une foule de traits de ce genre ont brillé dans cette catastrophe et ont
arraché des larmes aux coeurs les plus endurcis.

La composition de la commission militaire est changée. Levachoff en demeure le
président, mais les assesseurs sont Gouneff, Souchtelen et les colonels prince Gallitzin,
Aniczkoff, Berchmann et Chipoff. Je n’ai plus rien autre chose à vous mander. Adieu,
mon cher général. Revenez, revenez et le plus vite que vous le pourrez.

IX.

Пиеьма гра<иа B. П. Кочубея къ императору Алекеандру изъ С.-Пе-
тербурга, отъ 22-го октября и 26-го ноября 1820 года.

1 .

('.-ІІетербургъ, 22-го октября 1820 г.

Votre Majesté Impériale a reçu de qui de droit des informations exactes et dé-
taillées sur les événements, qui ont eu lieu ici par suite de l’insubordination, qui s’était
si ouvertement manifestée au régiment Séménovky.

Je pense que le gouverneur militaire rend compte aussi à Votre Majesté de tout ce

qui peut avoir rapport à l’effet, que cet incident fâcheux a produit en général; mais je
crois ne pas faire une chose inutile d’en entretenir aussi Votre Majesté.

Vous pouvez, Sire, vous représenter facilement qu’un pareil événement n’a pu que

fortement occuper et vivement affecter tout le monde. Votre Majesté dévinera sans diffi-
culté aussi, qu’il a d’abord donné lieu à mille propos et redites sur les particularités
qui l’ont accompagnés et que l’on s’est ensuite reporté à juger des mesures qui fu-

rent prises.
De cette infinité de discours qui, comme cela est naturel, continuent toujours et

continueront encore longtemps, l’on doit déduire un fait positif, c’est que personne 11 e

se méprend sur le véritable motif du mécontentement. On l’attribue exclusivement

au colonel Schwartz, dont la conduite irréfléchie et suivant d’autres tyranique a exaspéré

les soldats et mécontenté les officiers. En effet, Sire, il est impossible de trouver une

autre cause à cette insubordination. Si elle était dirigée, les soldats se seraient-ils
conduits avec cette souplesse? N’auraient ils pas pris les armes? N’auraient-ils pas

cherché à inspirer de l’intérêt aux autres régiments, lorsque l’on s’accorde à penser

(pic ceux-ci ne se serait pas prononcé contre leurs camarades? C’est l’opinion géné-
rale, Sire; et s’il est fâcheux, que ce premier exemple d’indiscipline se fut manifesté
dans vos gardes, si vos bons serviteurs doivent être vivement affectés delà peine qu’en

éprouvera Votre Majesté, il m’est impossible d’un autre côté de ne pas se livrer à des idées
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consolantes en réfléchissant que, bien loin de l’exemple des autres pays, ce méconten-
tement de la troupe n’avait aucun but politique, que, local et particulier à un régiment,
il ne s’est point étendu et que même ceux qui y ont pris part, ont montré une soumission

peu commune à des gens, qui exaspérés auraient pu faire valoir leurs moyens de force.
S’il m’était permis d’ajouter mon opinion personnelle sur cette désobéissance des sol-
dats, je la croirais le résultat, non de la tyrannie du colonel Schwartz telle, qu’on la
dépeint généralement dans le public, mais de sa conduite insensée et passionnée, qui
l’a porté à exercer sans cesse de ces actes, qui humilient les hommes et les aigrissent,
tels, que de cracher à la figure, de tirer par les moustaches, de donner des coups de

sa main, de dire des injures collectivement à toute la troupe etc., etc. Ces faits assez

graves par eux-mêmes, ont peut-être acquis encore un caractère plus sérieux par la
conduite des officiers. N’ont-ils pas tenus des propos devant la troupe qui manifestaient
un grand mépris pour leur chef? Comment ont-ils pu être au moins assez négligents
pour ne pas savoir ce qui se passait dans les compagnies?

Quant aux raisonnements sur les mesures qui furent prises pour arrêter le mal
dans le principe, ils vont à l’infini. Beaucoup de gens auraient voulu, que l’on n’eût
pas procédé avec cette sévérité; mais ces jugements ne viennent-ils pas après :/q:n
Peut-on calculer d’avance ce que peut produire une mutinerie de soldats? C’est une

circonstance, dont Votre Majesté Impériale jugera mieux que personne. Ce qu’il y a de

sûr, c’est que l’on désire un exemple de sévérité sur ceux qui sont véritablement
coupables et que l’on prend de l’intérêt à ceux, qui partant de là, qu’ils ont été poussés
à bout par Schwartz, ont suivi l’exemple des autres et se sont repentis. L’on serait vive-

ment affecté, si tout le régiment était cassé.
Quoique je n’aie, Sire, aucune mission, j’ai cru devoir engager M. Divoff de ne

pas délivrer de passeports dans la journée de lundi, sous quelque prétexte convenable,
tel qu’absence ou autre, pour des couriers étrangers, afin que Votre Majesté puisse re-

cevoir les premières nouvelles, et que les ministres étrangers acquièrent la certitude, que

cet événement n’avait aucune suite. J’ai proposé aussi à M. Divoffde répondre, si quelqu’un

du corps diplomatique lui fait des questions, «qu’un colonel avait abusé de son autorité,
que des soldats avaient désobéi et que comme dans notre régime et discipline militaires,
aucun écart n’était jamais toléré, l’on avait sévi contre les coupables et que tout était

liai». Je ne sais, Sire, si j’ai bien fait. J’ai agi d’après l’impulsion de mon jugement
et je demande votre indulgence.

Votre Majesté Impériale me permettra-t-elle d’ajouter une observation qui peut-être
lui échappera au milieu de ses occupations importantes. Il n’y a pas de doute, que les
gazettes étrangères, en parlant de cet événement, ne l’éxagèrent et ne le représentent
sous un faux jour. Votre Majesté ne jugerait-elle pas à propos d’ordonner que ses sécretai-
res d’état au département des affaires étrangères fassent rédiger des articles de gazettes,

qui, sans avoir le caractère officiel, seraient insérés dans les feuilles les plus répandues.

Quelques faibles, Sire, que soient nos moyens de police, j’ai cru devoir mettre
fout en oeuvre pour savoir ce qui se passe dans les régiments. Les renseignements qui
me parviennent de cette manière ou par mes connaissances, ont beaucoup varié ces

jours-ci. Aujourd’hui, ils s’accordent tous sur un point, c’est qu’en général tout est

tranquille et qu’il n’y a point d’indices, pour le moment, de mauvais esprit. Le
mécontentement se manifeste par-ci par-là partiellement ou individuellement et à ce qu’il
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paraît, eu raison (le quelques sévérités ou de trop grandes exigeances, dans un bataillon
ou dans une compagnie. Ces jours passés, l’on a entendu individuellement des plaintes '
sur les fatigues et les exigeances du service, que les soldats désignent maintenant par-

le ternie de лишняя служба.
En terminant cette lettre, je suis heureux de pouvoir assurer Votre Majesté Impé-

riale, que dans cette circonstance j’ai vu une nouvelle preuve du dévouement qu’on lui
portait en général et de la part bien franche et bien sincère que l’on prenait à la

peine qu’en ressentirait Votre Majesté.

C-te Kotschoubey.

2 .

С.-Петербургъ, 2G-ro ноября 1S20 r.

J’ai reçu par le courier arrivé hier la lettre, dont Votre Majesté Impériale a daigné
m’honorer le 10 de ce mois et m’étant bien pénétré de ce qu’elle me prescrit au sujet

de Karasine, je n’ai trouvé aucun motif qui dût éloigner son arrestation.
Je me suis en conséquence abouché de suite avec le gouverneur général militaire.

Craignant de ne pas trouver Karasine chez lui dans le courant de la journée, parce qu’il
s’absente assez souvent, et de lui fournir ainsi les moyens de prendre des mesures

directes ou indirectes pour mettre à l’écart ou même détruire ses papiers, nous convin-
nies avec le comte Miloradovitsch, qu’il serait appelé aujourd’hui entre 4 et 5 heures de

soir chez lui, arrêté et expédié de suite à Schlusselbourg, tandis qu’au même instant le
Général Gorgoly et un commissaire de police s’empareront de ses papiers, y opposeront

les scellés et les déposeront chez moi.
Cette expédition faite, je ne chargerai non seulement pas l’individu, que Votre Ma-

jesté m’a désigné, comme devant être mis de côté pour la revision de ces papiers, mais
je tâcherai, à moins de nécessité et d’une trop grande masse de papiers, de ne mettre
personne des employés dans la confidence. Je proposerai au comte Miloradovitsch

d’ouvrir les paquets ensemble avec moi et de faire en commun l’inspection de leur

contenu. J’espère de pouvoir, Sire, avant de fermer cette lettre, vous rendre compte que

Karasine n’est plus ici. 11 ne pouvait exister aucun empêchement qu’il ne fût envoyé

à Schlusselbourg et je pense, comme Votre Majesté, qu’il y sera plus convenablement

qu’au ravelin de la forteresse de Pétersbourg.
Votre Majesté a pu voir, par mes précédentes, que j’ai envisagé comme un objet

de la plus haute importance, la découverte de l’infâme libelle, qui a été mis sous ses

yeux. Tous les moyens furent à cet effet employés, mais inutilement. 11 ne fut possible

que d’obtenir la certitude assez importante sans doute, qu’il n’en existe point un autre

exemplaire. Votre Majesté se convaincra facilement que les recherches mêmes sur un

point aussi important ne pouvaient être faites qu’avec la plus grande circonspection. Le

secret le plus absolu devait être gardé sur l’existence d’un semblable écrit. La moindre

publicité aurait donné des inquiétudes générales, aurait réjouit les auteurs, que le
gouvernement tient l’écrit et par l’espoir qu’il pourrait se porter à de fausses mesures,
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tandis qu’une impassibilité apparente devait être son rôle; la moindre connaissance

de ce papier aurait pu faire travailler aussi les têtes des agents de la police, qui

comptant sur des récompenses auraient pu forger des histoires et éloigner la vérité du

gouvernement.

C’est on partant, Sire, de ces raisonnements, que j’ai supplié le gouverneur mili-

taire de serrer ce papier le plus loin qu’il pouvait et de n’en souffler mot. On a suivi

cette marche et n’a parlé aux agents que d’un bruit, qu’il circulait un papier

etc. et cela seul a suffi pour en faire forger un par un fifre et un écrivain de régiment.

Je ne prévois, Sire, aucune apparence, à moins de quelque heureux hasard, de pouvoir

découvrir quelque chose de plus précis sur ce libelle. Que n’eûs-je fait et donné pour

y parvenir!

Le comte Nesselrode m’a transmis par votre ordre, Sire, quelques notices sur les

motifs, qui nécessitent la prolongation du séjour de Votre Majesté en pays étrangers.

Daignez, Sire, avant tout recevoir l’expression de ma profonde reconnaissance

pour cette marque de votre confiance et permettre que j’entre ici dans quelques détails
à ce sujet.

Toutes les circonstances relatives aux' négociations de Troppau m’étaient absolu-

ment inconnues, tout comme elles le sont encore à tout le monde ici. Elles sont si

importantes, qu’il serait contraire à la raison, de ne pas convenir de la nécessité, que

Votre Majesté puisse achever sans précipitation l’ouvrage important, qui doit se con-

fectionner sous ses auspices.
Je supplie Votre Majesté de se rappeler toutefois, qu’en lui exprimant mes voeux,

comme celui de tout le monde, que Votre Majesté puisse retourner dans ses foyers, j’ai

toujours mis la condition, aussitôt que ses travaux importants le permetteront. Je

n’ai jamais pu perdre de vue, Sire, votre considération et celle de l’état, et si à l’époque,

(pii heureusement n’a pas duré, où les chances paraissaient être très délicates, ou la

fermentation était très grande, où la troupe en général semblait être douteuse et ses

chefs presque sans exception très inquiets, il pouvait être permis de partager l’opinion

que votre présence, Sire, était nécessaire ici, je me persuade aujourd’hui, encore plus,

que je ne l’ai déjà fait depuis quelque temps, que votre retour, quelque justement

désiré qu’il soit en général, peut être retardé sans aucun inconvenient. La position de

nos affaires ici a tout à fait changé, comme Votre Majesté l’a vue par mes derniers rap-

ports, comparativement à ce qu’elle était, il y a trois ou quatre semaines. Les esprits se

sont calmés, les agitations se sont usées, votre ordre du jour, Sire, à l’année a produit un

excellent effet; les ehefs des régiments ont une assurance et une confiance dans la

troupe, qu’ils étaient naguère bien loin d’avoir. Les chefs comme les officiers
ont été effrayés par les conséquences; chacun para.'t ne plus penser seulement au présent,
mais se rappelle du passé et songe à l’avenir. Avec un tel changement d’éléments, je ne

crois nullement compromettre ma responsabilité en assurant Votre Majesté qu’elle peut
sans aucune inquiétude sur ce qui se passe ici, prolonger son séjour à l’étranger, tant

qu’elle n’aura pas terminé les affaires majeures qui l’occupent. Je ne pense toutefois pas,

qu’il faille mettre le public dans la confidence, que le retour de Votre Majesté pourrait
être encore retardé assez longtemps. Comme l’impatience de vous voir revenir, Sire,
est très grande et que l’on s’est souvent plaint de vos absences, je me propose d’établir
successivement des époques probables de votre retour. Je parlerai d’abord des appa-

543



ПРИЛОЖЕНІЯ КЪ ЧКГВЕРТОМУ ТОМУ

rences, que Votre Majesté ne reviendra pas avant le 15 Décembre, c. à. d. après son

jour de naissance; je descendrai ensuite à la Noël, au nouvel an etc. etc. Une faveur que

j’oserai demander à Votre Majesté, c’est celle de me mettre quelquefois par l’entre-
mise du comte Nesselrode ou du comte Capodistria sur la voie des événements extérieurs,
afin que je puisse d’autant mieux conformer ma conduite avec ses intentions.

Au reste, Sire, tout paraît de plus au plus rentrer en ordre ici. Il ne me revient
que des notions satisfaisantes des régiments, dont l’esprit doit s’être décidément amélioré.
La ville n’offre aussi que des apperçus satisfaisants. Il n’existe absolument aucune indi-
cation de sociétés illicites et de partis. Le comte Miloradovitsch a acquis la certitude,
comme Votre Majesté le saura directement, que l’on a voulu très criminellement induire
le gouvernement dans une erreur aussi grave. Votre Majesté ordonnera sans doute, que

l’on fasse justice de Роновъ et autres.
Passant à un autre sujet, moins conséquent, je dois non moins informer Votre

Majesté, que lundi dernier il s’est passé un grand scandale au conseil d’Etat, dont on

parle beaucoup en ville. J’en ai été témoin. Voici le fait.
On lisait un rapport de la commission des lois, sur le besoin de modifier la loi,

qui permet la vente individuelle des hommes. Le ministre de la justice pendant la
lecture dit à son voisin assez haut: кошіссія лжетъ. Tourgueneff (Alexandre), un

des membres de la commission, saute de sa place, court au président porter plaintes et

dit des choses très fortes au prince Lobanoff. Tout cela était hors de toutes les règles
et de la décence- J’en fais particulièrement mention ici, parce que par cette incartade
ridicule l’on a donné plus d’importance à une affaire, assez simple à mon avis, qu’elle
ne devrait en avoir, que l’on a mis le public dans la confidence et fourni matière à des

discussions assez inutiles, mais qui ne manquent jamais de se reproduire, comme le
sait Votre Majesté, toutes les fois, qu’il s’agit de paysans. Lorsque vous serez ici, Sire,
vous vous ferez sans doute rendre compte et de cette affaire elle-même, qui en atten-

dant restera sans suite, et de l’écart des convenances.

11 y a quelques semaines que l’on avait parlé d’une chanson de circonstance que

l’on prétendait avoir été composée par des soldats. Personne ne l’avait ni vue, ni lue,

cependant je n’en crus pas moins devoir aller aux informations. Elles m’ont mené à
m’assurer qu’il n’a point existé de chanson de cette espèce et à découvrir qu’il y a eu

une espèce d’insurrection d’écoliers à l’Académie des beaux arts et que c’est là, que

doit avoir été composée la chanson, dont copie ci-jointe. D’après ce que j’ai su de

cette petite histoire, il paraît que les élèves s’étaient plaints et mutinés pour avoir été
mal nourris et peu soignés. On dit, que c’est le désir de faire des économies qui a

produit ce mécontentement. Quelques élèves ont été chassés de l’Académie.
Daignez, Sire, excuser la longueur de cette lettre et ne voir dans ma prolixité

que le désir bien sincère de vous servir du mieux de ma capacité et des sentiments
qui m’attachent à votre personne.

C-te Kotschoubey.

P. S. Je reçois dans l’instant même (il est six heures du soir) l’avis que Karasine
n’est plus dans la ville. L’officier qui l’a suivi jusqu’à la barrière est venu m’en rendre

compte; l’on procède maintenant à la saisie de ses papiers.
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X.

Пиеьмо граоа Кочубея къ генералъ-адъютанту барону Дибичу.

Царское Село, ІС-го іюля 1826 года.

Мплостивый государь ыой, баронъ Иванъ Ивановичъ!
Исіюлняя высочайшую волю, объявлениую мне вашимъ иревосходительствоыъ,

касательно статскаго советнпка Каразина, я честь пмею сообщнть вамъ, милостивый

государь ыой, извесгныя ыне о немъ обсіоятельства.
Г. Каразинъ въ начале царствованія въ Бозе ночіівающаго государя импера-

тора взысканъ былъ особымъ монаршимъ благоволеніемъ. В'ь иродолженіе вреыеніі,

обременяя сго ведичество разными профктами и письмами, навлекъ онъ себе многія
непріятносги, но н тутъ, ио сродному его величеству благосордію, оказываеыы былп
ему высочайшія снисхожденія и милости.

Во время несчастнаго нроисшествія Семеновскаго полку иодкинутъ былъ на

дворе Преображенскихъ казарыъ(чтоуТаврическаго сада) васквиль, самый злостный,
коимъ ііолкъ Преображенскій вызывафмъ былъ возстать на защіггу и освобожденіе
сослужЦцевъ своихъ и ироч. По сличенію поддельнаго ііасквпля сего съ ночеркоыъ

г.Каразина, цо некоторымъ выраженіямъ сего последняго и ію безиокойному нраву

его, пало іюдозреніе, что пасквиль могъ наішсанъ быть г-мъ Каразинымъ, и государь

имиераторъ., уже имъ недовольный, нолучивъ иасквііль, если нс ошибаюсь, въ Лай-
бахе1 ), н сомневаясь по многішъ другішъ бумагамъ г. Каразина, что онъ действп-

тельно могъ нмъ быть написанъ, повелеть нзволилъ мне и графу Милорадовичу
взять буыагп г. Каразина, a самого его отправить въ Шлиссельбургскую креиость,

что h было тогда же исиолнеио; освобожденіе ясе его іізъ креиостп и ссылка въ де-

ревню последовали, сколько вспомнить могу, ііо иовеленію, объявленному графомъ
Аракчеевылъ.

Сообщая вашему превосходительству сведенія сіи, я съ своей стороны прпсоедн-

нить себе позволяюріто не можетъ, кажется, быть препятствія удовлетворить просьбе
госпожи Каразиной, ііри семъ ыною возвращаемой. Заточеніе лужа ея въ деревне

можетъ быть действительно для семейства сго разорительно, ыежду теыъ какъ ію-

лагать можно, что собывшееся съ нимъ и лета успокоили иылкое его воображеніо.

ГІмею чость быгь съ совершеннымъ почтеніеыъ

вашего ирсвосходительства

іюкорнейшій слуга

Графъ В. Кочубей 2).

1 ) Въ Тропау.

-) 28-го октября, 1826 г. последовала следующая резолюція барона Дпбича отяо-

сятельно дальнейшей судьбы Каразина:

«Высочайше позволяетоя сму пребывать и въ Москве, буде желаетъ, но съ тем г.,

чтобъ воздержался отъ воякаго суждфнія, къ нему нф прпнадлфжащаго».
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XI.

Пиеьмо Меттерниха къ граФу Неееельроде изъ Вены, отъ 12-го (24-го)
іюня 1821 года 1 ).

Confidentielle.

Vienne, 24 Juin 1821.

Mon cher comte,

Nous avons retardé le ”, ' ’e Lebzeltern, dans le but de nous orienter un peu

dans les positions relatives du moment. Les résultats de Laibach sont des faits; il a

fallu leur laisser le temps de se développer, et ce n’est qu’après m’être convaincu, que

je pourrais vous écrire, mon cher comte, un peu au delà de simples paroles, que je
me suis mis à l’oeuvre.

L’effet de la marche que les monarques ont suivie est réel, positif et indubitable.
Nous avons eu le bonheur d’attaquer une machine pour la construction de laquelle
nos adversaires avaient fait de grands frais, sur l’effet immanquable de laquelle ils
avaient compté; tout ce que ces adversaires ont voulu a manqué, et rien de ce qu’ils
ont présumé n’est arrivé; il n’en faut pas davantage pour jeter la déroute dans un

camp. Or cette déroute existe; elle est réelle et positive, et s’il en fallait une preuve,

vous la trouveriez dans le renforcement des couleurs du radicalisme; les couleurs
libérales ont pali à peu près partout; les rôles sont plus clairs et les volontés plus

positives, et dès qu’elles la deviennent, le nombre des adversaires diminue.
Les gouvernements, sans aucune exception, rendent justice aux intentions et à la

marche ferme, noble et généreuse des grands monarques. Je n’ai, depuis 1814, pas

reçu l’impression d’une unanimité aussi prouvée.
Les bons dans la masse des peuples sont satisfaits et, ils se permettent de le dire.

Les idéalistes sont en partie honteux de ce qu’ils ont dit naguère, et ceux qui parmi
eux doivent être comptés au nombre des âmes pures, sont contents; c’est dans leurs

rangs que se trouve la plus grande somme d’irritation contre la lâcheté des réforma-
teurs italiens. Les révolutionnaires conséquents, et je ne connais comme tels que les

radicaux, s’avouent battus, car eux seuls osent avouer qu’une bataille perdue est

souvent loin de décider du sort de la guerre. Ils ont raison et c’est aussi dans ce sen-

timent qu’ils trouvent la ressource d’aviser aux moyens d’effacer jusqu’au souvenir de

leur défaite et de rétablir leurs pertes au moyen de nouvelles victoires.
Je crois ce tableau très véridique et je désirerais qu’il me fût prouvé d’un autre

côté que la faiblesse des gouvernements serait moins effective qu’elle ne me paraît
malheureusement l’être.

Vos rapports de Naples et de Piémont vous auront fourni beaucoup de données
sur l’incapacité des deux cours. Nous suivons la ligne de laquelle nous sommes con-

venus au moment de notre séparation; nous n’apprenons pas une démarche fausse
sans nous expliquer contre elle, et nous finirons, je l’espère, par enlever la barque

toujours prête à s’embourber. Les représentants des cours marchent droit et ferme car

') Государстцфнный архнвъ. Разрядъ XV, № 289.
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ils sont nuis, bienfait immense et conséquence naturelle de l’entente entière entre les

monarques.

Nous talonnons beaucoup la cour de Rome pour la faire sortir de sa torpeur;

j’ai quelque espoir que nous réussirons. Ne vous inquiétez pas trop des lamentations
qui pourront vous venir de cette ville.

Avec un peu de vigueur dans les gouvernements italiens et avec une dose de
sens commun tout simple et tout droit dans leurs conseils, pareille à celle de petites

vues et de grandes inquiétudes qui les oppriment, l’Italie sera placée hors de tont risque
pour le moment.

Je n’entre dans un aucun détail sur la France. Vous avez là-bas un observateur
qui voit trop bien pour que vous 11e soyez au fait de la position véritable des choses.
Le gouvernement y pourrait beaucoup s’il était aussi fort qu’il devrait l’ôtre. Le grand

foyer révolutionnaire y est toujours dans sa plus grande activité et les moyens de le
réprimer sont extrêmement difficiles, vu que ses agents principaux sont eux-mêmes

dans la police. J’ai fait sous ce rapport assez de découvertes pour établir ce fait

en principe. Les derniers débats dans la chambre des députés sont d’une grande vé-
hémence; je les aime assez tels, car plus ils sont violents plus il tombe de masques. Le
côté gauche ressemble aujourd’hui si franchement à Spafields, que je l’aime mieux
tel qu’il se prononce, que quand il enseignait les doctrines de la révolution enveloppées
dans des phrases toutes mielleuses et philantropiques. Entre deux je préfère voir le
côté gauche demander tout ouvertement au gouvernement de se mettre à la tête de la
propagande révolutionnaire en Europe, que de le voir soutenir la marche de

ce gouvernement, quand ce dernier fait la propagande. Je vous prie d’attacher quel-
que valeur à l’attaque que nous avons faite dans nos feuilles contre le général
Lafayette. Je lui sais gré de nous avoir fourni l’occasion de l’attaquer ainsi que nous

l’avons fait.
Le gouvernement anglais rend justice à la marche des monarques. Les combats

livrés par lui contre Troppau ne lui semblent pas trouver un aliment nouveau dans les

actes de Laibach. Les agents britanniques dans l’étranger sont déroutés, car ils
n’avaient jamais bien saisi le fond de la question. Avec de la sagesse de la part de

nos deux cours, nous risquerons aussi peu de voir ni la France ni l’Angleterre se pla-

cer contre les vues des deux monarques, qu’avec la meilleure volonté du monde nous

parviendrons encore à placer ces puissances sur une ligne utile, mais active.
Le roi Charles Jean devient automate. Il paraît qu’il n’aime les radicaux que

dans les autres péninsules.
L’Espagne, mon cher comte, ce gouffre d’iniquités, marche vers sa perte imman-

quable, car il n’est pas dans la nature que les principes que l’on y professe 11e perdent

pas un état. Ils n’en sortiront pas.

Le Portugal suit la même ligne et il aura le même sort. M-r de Lebzeltern vous

demandera une entente sur l’attitude que voudront prendre les cours.

L’Orient est connu à St.-Pétersbourg comme à Vienne. Nous devons attendre vos

premières expéditions pour connaître votre jugement. Les rapports du baron de Stro-
gonoiî et ceux que vous devez recevoir d’autre part, vous prouveront que le représen-
tant de l’empereur se conduit sur la ligne de ses instructions et que celles-ci sont en

tous points conformes au sentiment uniforme de nos deux monarques. Croyez que nous
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sentons tout ce que cette déplorable affaire, ce coup fourré dos libéraux d’hier et des

radicaux d’aujourd’hui, dirigé directement contre l’union de ces mêmes monarques et
contre l’attention salutaire que voue l’empereur, votre auguste maître, aux affaires de
l’Europe, doit nécessairement offrir de difficultés à votre cour. L’épreuve est forte

et difficile à soutenir, elle n’en sera que d’autant plus glorieuse.
Je viens de vous tracer ici, mon cher comte, un tableau très succint de mon

jugement personnel. Il est même serré au point, que pour y attacher quelque valeur,
il faut ne s’être quitté que depuis quatre semaines à la suite d’une réunion d’idées, de

voeux et d’actions longue et suivie telle que l’histoire de la diplomatie n’en offre pas

un autre exemple.
Recevez, mon cher comte, l’assurance de mon attachement le plus sincère.

Metternich.

XII.

Проектъ уетройства военной полиціи при гвардейекомъ корггуее
1821 года 1 ).

1 .

Начальство гвардейскаго корпуса необходимо должно иметь самыя точныя и

лодробныя сведенія не то.іько обо всехъ иропсшествіяхъ въ вверенныхъ войскахъ,

no егце более о расіюложеніи умовъ, о замыслахъ и намереніяхъ всехъ чиновъ.

Корпусъ сей окружаетъ государя, находится почти весь въ столпце п разныя части

онаго, не бывъ разделены какъ въ арміи большнлъ пространствоыъ, тесно связаны

il въ безпрерывномъ сношснш между собою. Источники, посредствомъ которыхъ ио-

лучаетъ пачальство сведенія, весьла педостаточны п даже ненадежны. Обыкно-
венный путь есть чрезъ полковыхъ командировъ; но часто не знаютъ саып, часто по

собствениой выгоде пли ііо ложнолу ионятію логутъ скрывать разныя ироисшествія,

il, къ несчастію. иногда за ними салпли необходпло бываетъ наблюдать; ііхъ поступкп,

обхожденіе, иногда злоупотреблеиія, бывъ непзвестны высшеыу начальству, могутъ

довести подчішенныхъ до неудовольствія п иропзвестп вредныя последствія; о сем гь

узмаютъ слишколъ иоздно; вся удобность предупредпть или отвратить зло можетъ

быть упуіцена, и тогда необходимость можетъ заставпть прибегнуть къ оиаснымъ

мерамъ.

Если даже полковые коыандиры будутъ все знать иропсходящее въ полкахъ и

доводить до сведенія начальства, то сего еще недостаточио. Офицеры иосещаютъ

общества, имеютгь связп; безпокойное броженіе уловъ во всей Европе, особеино со

в]іелени іюследнпхъ происшествій, можетъ вкрасться и къ намъ; ыогутъ найтиться

’) Военно-ученый архивъ. Отд. 4, 71. На подлшшомъ рукою иыператора Але-

ксандра нашіеано: «Быть по сему. Ааександръ. Лайбахъ, гепваря 4-го 1821 года».
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il злонамереннъіе люди, кои, будучп всегда недовольны саыымъ лучпшмъ правленіемъ,

въ надежде собственныхъ выгодъ, станутъ замышлять пагубныя затеи; можетъ

дазке встретиться, что чужезеыцы, завидуя величію Россіп, подошлютъ тайныхъ

пскусныхъ агентовъ, кои легко успеютъ вкрасться въ общество. Естественно, что

все внішаніе такихъ людей обратится на гвардію. Полковые командпры, не шея

нпкакихъ сіюсобовъ, впкогда сего узнать не могутъ, и даже дать шъ къ тоыу

средства не всегда можетъ быть иолезно; отъ ііодчпненныхъ же нельзя ожпдать

сведеній о семъ.

Словомъ, при теііерешнемъ положеніи делъ, совершенно необходішо иметь

воічшую іюлицію ири гвардейскомъ корпусе, для наблюденія войскъ, расиоложен-

ныхъ въ столпце и окрестностяхъ; прочія ио отдаленности не могутъ бьггь удобно
иаблюдаемы и въ семъ отношеніи но такъ важны.

ІІолиція сія должна быть такъ учреждена, чтобъ и самое существованіе ея

покрыто было иеііроніщаемою тайною. Нс ведая о ней, менее будутъ недоверчнвы, и

она прпнесетъ болео ііользы; но когда известно будетъ даже другому какому-нибудь

начальству, то вероятно, что но соревнованію скоро перестанетъ быть тайною.

Тотъ, кому поручено будетъ управленіе сею частію, долженъ состоять въ не-

іюсредствепиомъ заведываніи командующаго корііусомъ п отъ него прязю иолучать

ириказанія п наставленія. Все же употребляемыс для собранія сведеній завнсятъ

уже неиосрсдственно отъ управляющаго, также дела иронзводятся въ квартнре его,

дабы частое появленіс въ корпусномъ дежурстве новыхъ лицъ не произвело любо-

пытства и нс заставпло разыскпвать о целп плп, по крайней мере, догадываться

объ оной.

Все уиотребляемые но сей части, особенно уіірааляющій, избираются съ осо-

бенною осмотрительностію. Последствія донесеній гражданской полипій не могутъ

бьггь столь пагубны, какъ ложныя, необдуманныя пли увеличенныя донесенія воен-

ной ііолііціи. Необходюю, чтобы на унравляющаго можно быдо положиться, чтобы

онъ всею душою ириверженъ былъ иользе своего государя, былъ основателенъ,

зналъ свое дело, всю важность занпмаеыаго места и не страшился неііріятностей
отъ техъ лпцъ, коихъ злоуіютрсблевія могутъ быть открыты. Управляющій сею

частію назначается съ высочайшаго дозволенія козіандующиыъ корпусомъ, все прочіе

уже имъ пзбпраются съ разрешенія командующаго кориусомъ. Онъ одішъ по дру-

гому какому-либо месту можетъ состоять ири штабе, служба же прочихъ не чпслптся,

но в гь случае особеннаго отличія могутъ быть удостоиваемы къ наградалъ иодъ

другими видамп.

Управляющій еяіенедельно представляетъ ведомости п, въ случае нужды, осо-

бенныя зашіскп. Все сведенія безъ изъятія должны относпться къ военной части,

пзъ гражданскихъ единственио те, кои, ііо свойству своеыу, могутъ ішеть вліяніе
иа войска, какъ-то, распускаемые насчстъ войскъ слухи, толки о расяоряженіяхъ
начальства, о переменахчэ іі проч. Наконецъ,сузша, необходимая на издержки, должна

быть отиускаеыа на шя кориуспаго коыандпра п выдаваеыа управляющему безъ
распискн въ книгахъ дежурства, всегда впередъ, дабы онъ ішелъ средства действо-
вать во всякомъ случае. ші въ че.чъ не затрудняясь.
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II.

Примерное исчисленіе ііздфржфкъ, иотребныхъ для иоенной иолиціи гвардей-
скаго корпуса.

Чіісло Сумма ш, годъ,

людей. Одному. Ксемі..'

Сыотрителей для наблюденія всего пропсходя-

щаго въ иолкахъ и за нижнрш чинами, где они

только бываютъ, на работахъ, въ баняхъ и ироч. . 9 600 5,400
На расходы ихъ для сведенія, связей, для ііере-

ездовъ находящпхся въ окрестностяхъ при доста-

вленіи сведеній и проч  — — 5,000
Одинъ, который бы Mon, быть употребляеыъ

для поверки, не будучи нй имъ известенъ, ня самъ

не зная  1 — 1,400
Смотрителей для наблюденія за офицерами, ко-

торые должны пыеть все способы,чтобы свести связіі

и посещать публичныя места іі частныя общества,
где бываютъ офицеры  3 3,000 9,000

Письмоводитель для ііереписки и веденія вч,

исправности журналовъ іі проч  1 — 1,200
Управляющфму жалованья не полагается, такъ

какъ должснъ получать оное ііо другому месту, но

на удобную квартиру съ отоменіемъ и освещеніемъ,
экішажъ для разъездовъ по городу п въ окрестностп. 1 — 6,000

На канцелярскіе расходы . . . •  — — 2,000
На экстраординарныя издержки, какъ-то: уго-

щенія при разведываніяхъ, посылки, награжденія за

отличія и проч •  — — 10,000

ІІтого ... 15 — 40,000

Остающаяся въ конце года за издержкамп сумыа

причисляется къ следующему.

Сверхъ сего потребно единовременнб на первоф

обзаведеніе  - — 5,000
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XIII.

Пиеьмо императора Алекеандра къ князю Меттерниху изъ Пильзена,
отъ 23-го декабря 1822 года (4-го января 1823 года) *).

J’ai exactement reçu, mon prince, votre courier du 1-r Janvier et j’ai lu avec le

plus vif intérêt votre lettre ainsi que les dépêches qui y étaient annexées.

Je regrette infiniment la retraite de M-r de Montmorency: c’est une espèce de

triomphe du mauvais parti, un homme de bien écarté de la gestion des affaires.

Malheureusement mes appréhensions sur la marche de la France, énoncés plus

d’une fois et à Vienne et à Vérone ne se réalisent que trop.

Le parti révolutionnaire exerce une influence décisive dans ce pays. Est-ce par

les sous— ordres dans les bureaux; ou bien M-r de Villèle, sous une couleur royliste,
appartient-il lui même à cet autre parti, et de semblables exemples se sont déjà offerts

plus d’une fois à nos regards, peu importe. Le résultat est le même. Les bonnes déter-
minations sont paralysées et celles qu’on y substitue, sont destinées à prolonger l’exi-

stence de la question révolutionnaire.
Cette marche m’a été claire dès le moment de notre réunion à Vérone. Tous

les efforts ont été combinés pour empêcher les trois puissances alliées de se mettre

dans cette attitude imposante qui seule aurait pu maintenir les événements et en

commander les dénouements. Le parti révolutionnaire n’a que trop senti qu’aussi-
tôt cette attitude prise par les trois puissances, leur force réunie devenait tellement
gigantesque que rien ne pouvait plus lui résister. Qu’il ne dépendrait plus alors que de ces

trois puissances, après avoir fait crouler l’oeuvre de la révolte en Espagne, à l’exemple
de ce qui a été opéré à Naples et dans le Piémont, de dicter ensuite toutes les améliora-
tions et les amendements pour le repos et le bien-être général partout oh dans leur
sagesse elles le jugeraient nécessaire. Cette perspective si consolante pour les hommes

de bien a effrayé les adhérents des révolutions. Dès lors tout a été mis en oeuvre pour

en empêcher l’exécution, en paralysant les déterminations et en leur ôtant de cette

énergie indispensable pour produire les grands résultats.
Plusieurs données m’ont prouvé qu’une grande joie a été ressentie dans le parti

révolutionnaire quand ou y a été assuré, que les résolutions vigoureuses ont été ajournées
au congrès de Vérone. Je m’en référé sur ce que vous même aurez pu en apprendre à
Munich. Le mauvais parti croit pouvoir respirer. Tout ce qui vient de se passer à Paris
n’en est qu’une suite naturelle.

Mais ce triomphe apparaut peut être de courte durée. L’alliance est dans toute sa

force. L’union des trois monarques qui en fait la base, n’a jamais été plus intime. Elle
s’est resserée encore dans cette dernière entrevue. Ainsi, les moyens dont l’alliance
dispose sont immenses. — Il ne s’agit que de les tenir prêts et de les employer à temps
et à propos.... Aussi tout en déplorant la marche faible et incertaine de la France
et celle si peu franche de l’Angleterre, vous me voyez plein d’espérances pour les
résultats qu’il ne dépend que de nous avec le secours de la Providence Divine d’amener.

г ) Государственный архивъ. Разрядъ V, № 215.
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Revenu chez moi je vais m’en occuper assiduement pour être prêt au moment

opportun de porter des secours à l’alliance.
Veuillez lire cette lettre à sa Majesté l’empereur votre maître. Elle fait suite à

nos dernières conversations avec lui à Inshruck.
Je ne puis la finir sans vous remercier, mon prince, pour les souhaits que vous

vouliez bien m’adresser à l’occasion du renouvellement do l’année. Toute mon existence

n’est vouée qu’à concourir, eu ce qui dépend de moi, au bien-être réel de la chose

publique européenne. Les voeux que je forme de mon côté pour la félicité des

jours de l’empereur, mon intime ami et allié, sont aussi sincères qu’inaltérables. Re-

cevez de même ceux que je vous adresse personnellement, mon prince, ainsi que

l’assurance invariable que je mets en vous et en vos talents distingués.

XI Y.

Изъ перепиеки Паррота еъ императоромъ Алекеандромъ
1814—1825 гг.

1 .

Uoprat. 25 Juin 1814.

J’anticipe de quelques semaines le moment de votre retour dans la patrie, pour

vous revoir au moins en idée. Ce premier moment ne peut pas être à moi. Vous le
devez à votre recueillement, à l’amour de votre famille, aux transports de votre peuple.

Ces lignes ne vous seront transmises que trois jours après votre arrivée.
J’ai donc eu raison de vous aimer comme je vous aime, avec cette force de sen-

timent qui quelquefois vous paraissait incompréhensible. J’ai eu raison de vous appeler

mon héros. L’Europe me justifie. Sentez mon bonheur. Partagez-le, et puisse cette

idée ajouter quelque chose à la masse de félicité dont vous jouissez! J’ose l’espérer

parce que je suis incorruptible même à votre égard.
Jetez un coup d’oeil sur nos relations depuis leur commencement jusqu’à pré-

sent. Vous trouverez que j’ai toujours été invariable. Vous l’avez été de même, quoique

vous ayez cru quelquefois ne pas l’être, et voilà ce qui m’encourage à vous retracer

le tableau de mon sentiment. La prospérité ne peut pas vous avoir changé; elle n’a

d’accès à votre âme que pour l’élever. Oui, je retrouverai mon Alexandre tel qu’il

était, lorsque je le vis la dernière fois, lorsqu’il se préparait à cette guerre terrible qui
devait décider de son existence et de celle de son peuple.

Vos succès m’ont déchargé du soin que vous m’aviez confié de vous faire con-

naître à la postérité, de dévoiler à ses yeux un caractère unique dans l’histoire. Mais

mon coeur ne m’en a pas déchargé et le tableau que je lui présenterai se fera jour à
travers ceux des historiens qui ne connaissent en vous que l’homme de l’Europe.
Ceux-là vous feront admirer; le mien vous soumettra toutes les âmes sensibles.
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Vous n’avez pas voulu que je combatte à vos côtés, .le rougis, je l’avoue, du

motif de cette injustice, vous vouliez me conserver vivant, comme si la vie était
quelque chose sans activité. J’ai beaucoup souffert pendant ces deux années, parce que

ce sentiment me rabaissait à mes propres yeux. Je vous envoie quelques mots que

j’ai prononcés publiquement et fait imprimerie vous les envoie pour vous prouver

qu’une injustice de votre part ne diminuera pas mon sentiment. Je n’ai pu, il est vrai,
l’exprimer comme il est, ce sentiment; la postérité seule le connaîtra; et voilà pourquoi

mon style est si au-dessous de ce qu’il pourrait être. Je suis gêné quand je parle de

vous, parce que je dois me contraindre. J’éprouve cette contrainte même dans ce

moment où je ne parle qu’à vous. Je viendrai à Pétersbourg lorsque je croirai que

vous pouvez me voir. Alors mon coeur se réglera sur le vôtre comme il a toujours

fait. Votre expression fixera la mienne. Vous ne verrez de mon âme que ce que vous

voudrez en voir.

Quand je serai à Pétersbourg, je serai forcé de vous parler d’affaires. Il s’est
passé bien des choses en votre absence. En attendant je vous supplie de ne rien décider
dans le département de l’instruction publique avant que j’aie pu vous informer de ce

que j’ai vu.

Vous êtes le plus fortuné des souverains. Vous en êtes vis-à-vis de votre nation
et de l’Europe au point oii se trouvait Bonaparte lorsqu’il devint empereur, maître de

l’opinion publique et des plus grands moyens. Vous les emploierez tous au bonheur de

l’humanité. Je n’ai plus de voeux à adresser à la Providence; je n’ai que des actions de

grâce à lui rendre. Elle a réalisé tontes mes espérances. 0, mon Alexandre!

Votre Parrot.

2 .

St.-Pétersbourg, 16 Août 1814.

Me voici à Pétersbourg. Quelques rues seules me séparent encore de mon empe-

reur cbéri. Quelques rues seulement? Cette idée fait mon bonheur; elle remplit mon

âme et l’élève. Accordez-moi bientôt quelques instants et que je lise dans vos yeux

ce que mon coeur me répète sans cesse: il l’aime toujours.

Votre Parrot.

3 .

St.-Pétersbourg, 4 Janvier 1814.

Sire!

Depuis trois semaines je me consume en attente. De grâce daignez me dire le plus

brièvement que vous voudrez si c’est avec quelque espérance de succès que je sacrifie
ici mon temps et la modicité de mes moyens. Trouvez-vous injuste cette modeste

prière de
Votre Parrot.

4 .

17 Janvier 181G.

Sire!

Les moyens pécuniaires que j’ai pu vouer à l’espérance de satisfaire à un devoir
cher à mon cœur, touchent à leur fin sans que j’aie pu apprendre, si j’ai lieu de me

4. iv. 70
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Hatter encore de cette espérance. Croyez, Sire, qu’il m’en coûte de vous parler de moyens

pécuniaires. Mais une nécessité impérieuse m’y force. Daignez m’écrire deux mots qui
m’instruisent de votre volonté, afin que, si clic est contraire à mes vœux, je cesse de

faire inutilement tort à ma famille en prolongeant sans but mon séjour ici.

Votre Parrot.

La nécessité absolue où je me trouve de vous prier de ne plus différer le moment
de me recevoir (ce qui jusqu’ici n’avait pas eu lieu) ne serait-elle pas, Sire, un indice
de la Providence que ce moment est précisément celui oii je pourrais vous être le

plus utile.

5.

St.-Pétersbourg, 24 Janvier 1810.

Sire!

Vous n’avez jamais été cruel, mais malheureusement je 'suis destiné à fournir le

premier exemple. J’ai quitté Dorpat le 12 Décembre, jour si mémorable pour moi et je
suis depuis à Pétersbourg à attendre votre simple décision, si vous voulez encore m

voir ou non, sans pouvoir l’obtenir.
Tout ce que j’ai pu vouer de moyens à cette expérience est entièrement épuisé et

les devoirs de ma place m’appellent à Dorpat.
Si je dois, Sire, regarder votre constance à ne pas m’honorer d’une ré-

ponse, comme une réponse négative, daignez lire la copie suivante de votre der-

nier billet écrit en mars 1812:
«....J’avais parlé au ministre de la guerre sur un témoignage à vous donner poul-

ies télégraphes et je l’avais chargé de sonder ce qui pourrait vous être le plus agréable.
J’aime tout autant le faire directement par ces lignes et je vous prie de me le dire
franchement».

Je vous répondis. Sire, que le commencement d’une guerre qui devrait décider de

votre couronne et de votre existence n’était pas le moment de vous demander pour

moi-même, mais que lorsque vous aurez terminé glorieusement la campagne, si vous

voulez vous souvenir de moi, alors je vous prierais de me donner les moyens de faire
un voyage de 18 mois à l’étranger. Le désir que j’avais alors était la débilité de ma

santé, qui dans ces dernières six semaines a fait des progrès funestes, le désir si na-

turel de revoir mon pays natal et sa belle nature, le besoin de revoir après 19 ans d’ab-
sence l’Europe savante et de renouer par là mes relations littéraires interrompues par

les troubles politiques.
Aujourd’hui je dois ajouter à ces motifs celui de me soustraire pour quelque temps

à l’attention des grands et diminuer par là l’envie qu’ils ont de m’opprimer et qui 110

s’est que trop manifestée pendant votre absence. Vous doutez peut-être, Sire, de cette
persécution qui va s’établir contre moi, à raison de ce que votre disgrâce peut rester

inconnue. Mais quand elle le pourrait, Sire, je ne le voudrais pas. Vous avez été le pre-

mier à manifester nos relations et je n’en ai avoué que ce que vous même en aviez
fait paraître. A présent c’est à moi à dire ouvertement que nos relations n’existent plus,
car je crois au dessous de moi de jouir de la fausse réputation de votre confiance.

Vous voyez, Sire, que précisément à raison de ce dernier point je ne puis me passer
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d’une réponse. Daignez me l’accorder à cette sixième lettre; je l’attends chez (iessler on

môme dans votre àntichambre, si tant est que votre valet de chambre m’en permette

l’accès. Tel est la situation oh je me trouve aujourd’hui d’attendre de la complaisance

d’un valet la possibilité de passer jusqu’à vous. Sire! suis-je donc si différent de l’homme

à qui il y a 13 ans vous accordiez votre estime, votre coniance, votre amitié? Il y a 4

ans que je possédais encore tous ces trésors. Qui m’en a frustré?

Vous voyez, il est vrai que mon cœur souffre; mais néanmoins il n’a pas cessé un

instant de vous appartenir comme tout

Votre Parrot.

6 .

31 Janvier 1816.

Sire!

Vous avez terminé la série des têtes qui font la satisfaction de votre auguste famille.
Daignez à présent m’accorder une fête, car mon sentiment me dit que si vous m’avez

laissé attendre si longtemps, ce n’était pas pour m’éloigner de vous.

Vous connaissez par ma dernière lettre le double embarras oh je me trouve. Le 4 de

Février je dois être à Dorpat oh mon devoir m’appelle. Un ordre de votre part peut m’en

dispenser. Mon cœur se resserre à la seule idée de la possibilité que je partisse sans

avoir eu le bonheur de vous voir ou même sans réponse.

Votre Parrot.

7.

St.-Pétersbonrg, 6 Février 1816.

Sire!

Lorsque Votre Majesté Impériale recevra ces lignes, je serai déjà en route pour Dor-
pat, Permettez moi d’employer les dernières heures de mon malheureux séjour à Péters-

bourg à présentera Votre Majesté le tableau vrai de ma situation pendant ce séjour, afin

qu’elle juge si je pouvais agir autrement que je n’ai fait.

La manière dont Votre Majesté m’avait fait savoir en Août 1814 qu’elle ne pouvait

me recevoir, m’avait fait pressentir que son opinion de moi était changée et que je

hasardais tout en comptant encore sur ses anciens sentiments. Pénétré de ce pressen-

timent douloureux j’écrivis à Votre Majesté quelque temps après son retour de l’étranger

pour lui demander avec loyauté si elle jugeait à propos de se détacher de moi ou si je
pouvais encore compter sur la confiance dont elle m’avait honoré pendant onze ans. Je
voulais dans la supposition du premier cas lui épargner le regret de me savoir à Péters-

bourg inutilement et à moi les désagréments de ce voyage.

Le silence de Votre Majesté me laissa dans l’incertitude et j’obéis à la voix de mon

cœur qui me prescrivait de faire les dernières tentatives pour m’assurer des intentions
de Votre Majesté. Je partis le 12 Décembre et je lui annonçai d’abord mon arrivée.
Depuis six lettres m’ont rappelé au souvenir de Votre Majesté, les dernières lui disant
positivement que mon devoir et l’épuisement de mes moyens me forçaient à retourner.
Tout ce que j’ai pu apprendre pendant ces 8 semaines, c’est que Votre Majesté m’a fait
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dire par ses valets de chambre qu’elle me répondrait. Une maladie grave, accompagnée
de crachements de sang esf survenue et a retardé mon départ déjà fixé en me faisant
sentir dans un autre sens, combien funeste m’était mon séjour ici.

Sire! Je 11e fatiguerai pas Votre Majesté par le récit inutile des frais et autres dom-

mages considérables que ce voyage m’a causés; mais j’ose appuyer ouvertement sur le

sentiment qui me les a fait supporter avec satisfaction tant que j’avais de l’espérance.
Ce sentiment était désintéressé, pur, comme celui qui m’a animé dans toutes mes relations
vis-à-vis de Votre Majesté et qui ne me quittera dans aucune situation de la vie. Si dans

ma lettre du 24 Janvier, n’espérant plus rien après cinq tentatives infructueuses, j’ai osé
rappeler à Votre Majesté l’offre qu’elle me lit en 1812 de me donner un témoignage de son

contentement relativement aux télégraphes et lui demander à cet égard les moyens de

faire un voyage à l’étranger, ce n’était sûrement pas l’appas de l’argent qui m’y portait,
mais le désir de rétablir ma santé ruinée, souffrante de plus en plus par chaque jour que

je séjournais ici, et pour étendre la sphère de 111011 activité littéraire, par conséquent pour

être à la suite plus utile et plus longtemps utile... Je suis forcé de quitter la plume pour

prendre de la médecine qui me doiine les forces pour continuer. Je n’omets pas cette
remarque, parce qu’il est utile que le vainqueur de Napoléon sache, combien son silence
seul peut faire de 11ml à un honnête homme. Sire! ne jetez pas un œil de dédain sur 1111

homme qui avoue souffrir de vous perdre, sur un père de famille qui enlève aux siens
leur subsistence pour savoir seulement, si vous voulez qu’il vous soit encore attaché
comme autrefois.

Le sort est jeté. Votre Majesté veut que je ne vois plus en elle que le souverain de

la Russie. Elle en a sûrement ses raisons qui lui paraîtront justes. Je n’en appelle point
à l’avenir qui me justiflera; je n’en appelle point à l’avenir qui me justifie déjà. Mais
j’en appelle au noble sentiment de Votre Majesté pour la manière dont il lui a plu d’opé-
rer la séparation qu’elle juge nécessaire. Je l’avais priée de la faire dans le caractère de

loyauté qui nous avait réunis. Elle me l’a refusé et m’en déclare par là indigne. Voilà
ce qui double ma peine, et si un sujet osait dire à un souverain qu’il a tort, je dirais à
Votre Majesté qu’elle a tort en ce point. Quel crime ai-je commis? Depuis 18 ans, Sire,

je n’ai vécu que pour vous; mes fonctions, mes devoirs, mes travaux littéraires même, je

rapportais tout à vous. Je voulais être et paraître digne de la confiance, que Votre Majesté
m’accordait contre l’ordre ordinaire des choses. Je vous ai aimé, vous le savez, avec

une énergie qui quelquefois vous a étonné. Je n’ai jamais pratiqué la maxime si usitée
qu’il vaut mieux plaire au ministre qu’au souverain. Que dis-je? Je n’ai jamais voulu

vous plaire; je n’ai voulu que vous aimer et vous servir. Bien plus, Sire, vous n’étiez
pas ingrat du sentiment à mon égard, et si le mien a surpassé de beaucoup peut-être le

vôtre, je savais que ce surplus dont votre âme est si riche, était, voué aux millions de vos

sujets dont vous vouliez être le père,— et je m’en applaudissais. Mais c’est précisément
ce sentiment de Votre Majesté qui contraste avec la manière dont il lui a plu de se sé-

parer de moi.
Je l’ai déjà dit à Votre Majesté, je ne ferai point de secret de ce que les sots appel-

lent une chute (011 ne tombe pas, quand 011 n’est pas monté dans leur sens). Je me dé-

vouerai à leurs insultes, à leurs persécutions qu’ils me doivent amplement dans leurs

principes (Votre Majesté sait pourquoi) et qui ont déjà commencé. Je m’y dévouerai,
persuadé que Votre Majesté même ne peut pas m’y soustraire, en eût-elle l’envie, et je
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trouverai le dédommagement que je chercherai dans te témoignage de ma conscience et

dans l’amitié tendre d’hommes respectables qui me resteront.

Sire! si jamais le hasard offrait à Votre Majesté une seconde fois un être sensible, qui
attiré par la noblesse de votre âme, voulut se donner entièrement à vous, au nom de

la Divinité que vous révérez comme moi, repoussez-le dès les premiers abords. Qu’une
victime du sentiment vous suff.se!

Tels sont les derniers accords d’une voix qui pendant onze ans a rétenti dans l’âme
de Votre Majesté, .l’aurais dû peut-être leur donner un autre ton et cacher mon chagrin.
Mais je veux rester fidèle à moi-même; je n’apprendrai jamais à feindre.

J’ai l’honneur d’être avec la plus profonde soumission de Votre Majesté Impériale le
très humble, très obéissant el très soumis serviteur.

Parrot.

8 .

22 Février 1825.

Sire!

Le sort est donc jeté. Je ne vous verrai plus de ma vie. Je pars aujourd’hui. Je ne

vous importunerai pas de mes regrets. Je dois croire que la Providence l’a voulu ainsi

et me soumettre à ses décrets. Soyez donc heureux, plus heureux s’il est possible, que

si vous m’aviez vu encore!
Mais en recevant ces adieux d’un homme qui vous fut si fidèle, permettez lui de

vous offrir encore un tribut de son attachement, que je désirais vous offrir de vive voix,

pour vous parler plus clairement que les caractères morts ne le peuvent. Le mémoire
ci-joint a été écrit il y a plus de deux ans. Daignez le lire avant de continuer cette

lettre. 11 contient des faits incroyables.
Vous avez dans ce mémoire lu les noms du prince Golitzin et de M-r Magnitzky.

Depuis j’ai eu occasion de me persuader que le plus grand tort du premier a été de

prêter trop l’oreille aux insinuations du second, qui à présent est devenu la terreur de

l’instruction publique.
Je me suis demandé cent fois depuis, quel levier cet homme féroce fait agir pour

obtenir une influence si pernicieuse afin de devenir ministre d’un département qu’il écrase,
et j’ai dû me dire, fondé sur les faits, que c’est en entourant l’âme noble et chevaleresque
de Votre Majesté, cette âme sans peur et sans reproche, d’un nuage de craintes et de

soupçons, à travers lequel on la voit toujours luire, tantôt plus, tantôt moins obscurcie,

et souvent déchirant ce nuage perfide pour briller dans loute sa clarté.
Vous sentez-vous, Sire, heureux dans ce brouillard de défiance qui gêne à tout

moment vos mouvements naturels, qut vous force de marcher à tâtons pour sonder à
chaque pas le terrain, qui arme contre vos sujets les plus fidèles cette main qui vou-

drait ne répandre que des bienfaits, qui vous peint la jeunesse sous les traits les plus
noirs, cette jeunesse que vous aimez pourtant malgré l’aversion et la crainte qu’on
veut vous inspirer pour elle. La crainte! Quoi? Alexandre I-er a pu donner des ukazes

qui disent à la j eunesse des universités et des écoles qu’il la craint! Sire! au nom de
Dieu qui voit ce que je vous écris, ne vous offensez pas de ces expressions. Oui, le
dernier ukaze qui dit qu’à l’occasion des excès politiques commis en Pologne, il est dé-
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fendu à cette jeunesse de sortir de la ville sans avoir un à un la permission du rec-

teur et cent d’autres entraves à ses mouvements les plus naturels, cet ukaze dit haute-
ment que le gouvernement craint la jeunesse. Et vous êtes à la veille de signer un

nouvel ustaf pour toute l’instruction publique qui le dira encore' plus fortement. Avez-

vous calculé, Sire, les effets de cette déclaration? Songez, je vous supplie, que c’est
provoquer les excès politiques, les machinations, les petites révoltes. Mais c’est ce que

l’on veut pour se rendre nécessaire. 11 faut des épines toujours nouvelles à enfoncer
dans votre nom.

Mais l’étranger, dites-vous, fourmille d’exemples de pareils excès. Soit, quoi qu’il y

ait tout à retrancher de ce que les feuilles publiques, dirigées par les fauteurs du système
nous transmettent. Mais c’est le gouvernement prussien qui lui-même les a excités, en

faisant retentir ses gazettes d’un excès d’écoliers et de la terrible peine qui l’a suivi, au

lieu de se contenter de donner la verge à ces petits polissons et de se taire. Dès ce mo-

ment les écoliers de toute l’Allemagne se sont crus des personnages importants et ont

voulu le faire voir.
Jetez, Sire, un coup d’œil sur votre Russie. On se plaint, il est vrai, à quelques

égards; mais vous êtes aimé, adoré. Endormez-vous sur quelque route, dans quelque
rue que vous veuillez, les passants s’arrêteront et feront sentinelle auprès de vous

usqu’à votre réveil, non pour vous couvrir contre une attaque, mais pour vous pré-
server d’un accident. Il n’est qu’un moyen de vous priver de cet amour universel —c’est
de flétrir la jeunesse. Un homme pardonne une injustice, même une cruauté commise
contre lui-même; mais un père ne pardonne jamais le mal fait à son lils. Croyez en

là-dessus à un vieux maître d’école qui observe la jeunesse et toutes ses relations de-

puis 40 ans.

Mais le vertige des constitutions, la haine contre la légitimité? Je vous nommerai
encore les principes du protestantisme que l’on a accusés d’être contraires à la royauté.
Veuillez, Sire, traiter brièvement ces trois points avec moi.

Ce vertige des constitutions existe-t-il? L’insouciant napolitain n’a ni su, ni voulu
se battre lorsqu’il s’agissait de sa constitution. Il n’est pas plus poltron qu’un autre, si

la chose lui eût été chère, et à présent il en a assez de cette première expérience. Le fran-

çais laisse détruire petit à petit la charte que vous lui avez donnée, sans dire mot. On
discute dans les chambres et tout va, et l’ancien style des académies est de nouveau à
l’ordre du jour. Le français est fatigué de révolution. L’Espagne— ce serait vous effrayer

que d’en parler. Vous sentez sûrement comme moi qu’elle serait pacifiée, comme le Por-
tugal, si le roi avait de l’âme ou seulement de la prudence. L’Allemagne est tranquille
et l’a été pendant les 30 années révolutionnaires. Les états constitutionnels vivent dans

la plus profonde paix avec leurs souverains, et dans les autres on a déjà presque oublié
qu’on leur avait promis une constitution. L’allemand ne s’est jamais révolté, dans

aucun siècle. La guerre de 30 ans ne fut pas une révolte, quoiqu’elle n’ait pas été
uniquement guerre de religion. Les princes marchaient avec leurs peuples contre l’ambi-
tion de l’Autriche.

La haine contre la légitimité ne s’est manifestée nulle part, Bonaparte n’a pas osé
tenter de donner de nouvelles dynasties à la Prusse et à l’Autriche, et s’il l’a fait en

Westphalie, à Naples et en Espagne, il en a été puni partout, par la nation, et les
espagnols dans leur dernière guerre n’ont pas eu l’idée de détrôner leur roi. Enfin ce
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qui a été fait en Suède s’est fait du consentement unanime, et ce qui va se faire se fera

de votre consentement ou ne se fera pas.

Enfin l’esprit du protestantisme est-il contraire à la royauté? Je ne veux pas, Sire,
vous ennuyer d’un examen théorique de cette question qui exigerait une douzaine de

pages, auquel au reste je m’offre volontiers, si vous en avez le moindre désir. A présent
c'est à l’histoire de parler. Que les faits décident. Lors de l’établissement du protestan-

tisme aucune maison d’Allemagne n’a perdu sa souveraineté; on n’a pas même fait des

constitutions politiques. Celles qui existent encore de nos jours, celles des villes libres
qui ne sont plus, toutes datent des siècles catholiques. Les états généraux de la France,

les cortczdel’Espagnenesont pas nés de nos jours. Nouslesdevons à l’antiquité la plus re-

culée du moyen âge ou l’on était sûrement bien catholique. Et si dans ces temps de su-

perstition et de chevalerie il y a eu quelques révolutions, c’est aux papes à qui

on les a dû. De nos temps quels sont les pays où l’esprit de révolution s’est manifesté?
En France, en Espagne, en Portugal, à Naples, tous pays bons catholiques; tandis que

l’Allemagne protestante, qui s’est vue inondée d’armées révolutionnaires, est restée

tranquille. La France elle-même a soutenu l’étendard du républicanisme des États-Unis
d’Amérique, et si l’Angleterre reconnaît aujourd’hui l’indépendance des nouveaux états
de cette jeune partie du monde, ce n’est sûrement pas pour y introduire les dogmes de

Luther, mais ses marchandises.

Veuillez. Sire, vous rendre à vos propres idées claires et lumineuses qui vous avaient

conduit si sûrement jusqu’à l’époque des congrès. Eloignez, déchirez ces brouillards dont

on cherche à vous effrayer.
Les étrangers les ont tissus pour faire de vous l’épouvantail de l’Europe, et quel-

ques uns de vos alentours, M-r de Magnitzky le plus ardent, le plus effréné de tous,

les augmentent et les consolident pour se rendre nécessaires, pour se vanter d’être

vos appuis.
Les rois perdent-ils donc à ne pas froisser l’humanité et flétrir la jeunesse? Non

sûrement, mais les ambitieux et les intrigants qui veulent régner sous leur nom qu’ils

blasphèment. Soyez, o mon héros bien-aimé, égal à vous même. Jetez loin de vous ces

soupçons, cette défiance qui font l’amertume de votre vie. Ne croyez plus, à cette perfide

astuce qui noircit à vos yeux l’humanité, la jeunesse même. Fiez-vous à l’œil de votre

Parrot qui 11e voit sans cesse que pour vous qui a plus vu et plus observé les hommes
que l’être vil qui a osé vous approcher pour empoisonner votre cœur. Rendez-vous à

l’humanité prosternée à vos pieds pour obtenir cette grâce.

Votre Parrot,

toujours votre Parrot.

.Au mois de Mai la Grèce sera déclarée libre et la Grande Bretagne sa protectrice. Le

dernier discours de Canning au parlement le prouve. Si vous voulez empêcher ce pro-

tectorat, il vous en contera une guerre dix fois plus sanglante que le plan que je vous

avais proposé. Daignez vous souvenir de ma lettre sur les Grecs. Je sentais qu’il n’y

avait pas de temps à perdre.

Quant aux travaux hydrauliques, veuillez-vous en tenir aux idées fondamentales

que je vous ai présentées, surtout à celles concernant la salubrité inviolable de l’eau,
des ensablements et des glaces.
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Le duc de Wurtemberg m’a dit que vous vouliez voir mon plan en original. Croyez
que je sens le prix de cette faveur. Le mémoire a deux suppléments, le premier, je l’ai
fourni de moi-même, et c’est par lui que je vous prie de commencer la lecture, l’autre
m’a été demandé pour le duc.

XV.

Изъ перепиеки граФини Маріи Дмитріевны Неееельроде еъ братомъ,
граФомъ Николаемъ Дмитріевичемъ Гурьевымъ ’).

1 .

15-го февраля 1824 года.

Après le rescrit que l’on a joint au cordon bleu et donné à Wolkonslri, vous-vous

imaginez peut être qu’il est réinstallé dans toutes ses fonctions —pas du tout; dès qu’il
est arrivé il s’est présenté et a été acceuilli à merveille; il a voulu débuter par une espèce
d’explication, que l’on n’a pas voulu comprendre tout de suite, on l’a remise à un autre
jour et l’on a continué à questionner sur les pays où l’on avait séjourné. Quelques jours

après l’on a repris cette conversation, l’on a proposé toute sorte d’emplois,— même l’armée
de Wittgenstein à commander. Wolkonslri ce jour-là a eu par hasard du caractère, a

tout refusé et lui répondait à toute chose qu’il lui proposait qu’il voulait tout ou rien,
d’autant plus que tout ce qu’on pouvait lui offrir dans l’émpire de Russie était au des-

sous de ce qu’il avait été avant son départ. Le maître rougit d’impatience de le voir
tenace; il lui dit entre autres choses qu’il s’était habitué au travail de Diebitsch. Wol-
konski lui dit: je resterai votre aide de camp, ce qui est toujours un titre honorable. Les
choses en restèrent là quelques jours, mais quel fut notre étonnement d’apprendre qu’un
beau matin l’arrivant avait faibli et avait accepté... quoi? Le portefeuille de la cour, par

conséquent la cuisine, les écuries, la valetaille de la cour. L’empereur qui le commit,

l’a cajolé, l’a pris par les sentiments pour le faire consentir à une chose honteuse; lui-
même est confus et dit qu’il est devenu si despote, qu’il l’aurait enfermé à la forteresse.

Cela n’est pas: ce sont des individus de ce genre qui ont gâté le maître et l’ont habitué
à traiter son monde sous jambe.

En attendant l’oukase pour installer Diebitsch n’a pas paru encore, parce qu’il est
embarassé de l’écrire; il ne peut pas dire que c’est à la demande de Wolkonslri, il ne

veut pas dire non plus qu’il l’exclut de ce poste; en attendant il travaille régulièrement
avec Diebitsch. On prétend que tout cet arrangement est delà composition d’Araktchéew,
qui déteste Wolkonslri.

Les procédés de l’empereur envers Menchikow l’ont décidé à demander un congé
illimité; il est parti avant’hier dans la nuit. Voilà un homme propre à tout éloigner sans

raison. Après l’on cherche des hommes, on dit qu’il n’y en a pas. On les disperse sans

raison et principalement ceux qui ont des moyens.

b Государствошіый архивъ. Разрядъ III, № 4;-i.
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2 .

14-го ыарта 1824 года.

Diebitsch remplit les fonctions de Wolkonski, sans que l’oukase l’ait confirmé à ce

poste, mais 011 est persuadé qu’il le gardera et même dernièrement Sa Majesté en a fait

un éloge pompeux à Kisselew, losqu’il s’est présenté à lui. Il a argumenté Wolkonski à

son arrivée par les propres paroles qu’il lui avait dites en partant. C’est à dire qu’il était

malade, qu’il avait trop à faire etc. Il a voulu lui démontrer que c’était pour l’obliger

qu’il lui avait ôté toutes ses places; en attendant le titre lui reste toujours, il n’y a

qu’un oukase qui peut le lui ôter. Il esthonteux de le porter sans en remplir les fonc-

tions; voilà pourquoi il lui faudra encore une explication à ce sujet. Peut-on se moquer

de son monde comme il le fait, oublier ainsi les services de 27 ans et surtout ceux qui

datant de dix à douze ans étaient réels. Maintenant cet homme qui a établi l’état-major,
qui gouvernait cette immense armée, s’occupe de casseroles et de bêtises. O11 le dit très
peiné, fâché d’être revenu et il y a de quoi.

Araktchéew est absent; il est allé coloniser dans la Vieille Russie et jugez que ce

sont des roskolniks qu’il martyrise. Vous savez, connue ils tiennent à leurs barbes, habi-
tudes. On les dit au désespoir, mais les mesures sont si bien prises qu’ils viennent à
bout de les dompter. Il y a 4 ou 5 ans que l’on voulait les coloniser, mais 011 les a

trouvés si rétifs et si opulents, qu’alors on n’a pas osé les toucher, mais depuis cette
époque on les a préparés à cette exécution. On a mis des entraves à toutes les ressources

qui les enrichissaient, on les a appauvris. Ce sont des détails qui font frémir et vraiment
l’on s’étonne que cela soit dans ce siècle que des malversations de ce genre se fassent.
C’est un si grand contraste, que chaque fois que l’on en parle l’étonnement succède au

mal que ce récit produit. De plus dans l’avenir qu’est-ce que cela sera, c’est encore une

grande discussion.

ХУІ.

Собетвенноручный журналъ князя П. М. Волконекаго о болезни
императора Алекеандра еъ 5-го по 19-е ноября 1825 года.

1 .

Письмо князя Волконскаго къ Г. И. Вилламову.

Таганрогъ, 7-го декаоря 1826 года.

Милостивый государь

Грпгорій Ивановичъ.

Получивъ отношеніе вашего превосходптельства іізъ С.-Петербурга отъ 27-го

ноября п во исполненіе высочайшей волп государыші щператрицы Маріп Феодоровны,
мне объявляеиой, спешу прп семъ доставить собранный собственно для себя журналъ

Ч. IV.
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о болезіш въ Бозе почивающаго иокойнаго государя императора Александра Павло-
впча, который нолагалъ хранить драгоцениымъ памятникомъ нахожденія моего при

последнемъ конце жизнп обожаемаго ыною монарха, при лще коего имелъ счастіе
быть ровно 29 летъ.

Изъ сего журнала ея императорское велпчество пзволитъ усмотреть, что до 14-го
числа покойный государь импфраторъ, казалось, не полагалъ себя въ оііасности н

мало вообщо изволилъ говорить, съ того же числа память фго иачала совфршенно

упадать, и съ трудомъ выговаривалъ слова, когда просилъ иить или чого другого.

Касательио печальной церфмоніи, то я имелъ честь уведомить ваше иревосхо-

дательство, что ыною здесь псполнено ііо сіе вреыя; a вчера свннцовый гроб гь съ те-
ломъ посташіенъ въ деревяниый, обптый золотымъ гдазетомъ съ золотьшъ гасомъ и

усьшанный іпитымп ішператорскіши гербами, на томъ же катафалке яодъ троном гь

въ траурномъ зале. Сегодня надета иорфира и золотая иыператорская корона. Когда
оконченъ будетъ катафалкъ въ церкви Греческаго монастыря, тогда тело иереве-

зется туда, где останется виредь до высочайшаго разрешсвія, ожидаемаго изъ

С.-Петербурга, на основаніц объявденнаго ыне о тоыъ пзъ Баршавы, отъ 27-го но-

ября новеленія отъ его тшераторскаго величества государя ішператора Константина
Павловпча.

Мне необходіімонужнознать,совсемълиотііевать тело при отправленіи отсюда,

или отяеваніе будетъ въ С.-Петербурге, которое, ежеля осыеливаюсь сказать свое

ыненіе, прилнчнее нолагаю сделать бы здесь, пбо хотя тело и бальзамировано, но

отъ здешняго сырого воздуха лицо все почернело, и даже черты лица покоймаго

совсемъ ішенились, чрезъ несколько же временп п еще потершітъ; почеыу н думаю,

что въ С.-Петербурге вскрывать гроба не нужио, и въ такоыъ случае должно будетъ
здесь совсемъ отпеть, о чемъ и прошу васъ пспросить высочайшее иовеленіе и ыеня

уведомить чрезъ нарочнаго.

Здоровье ея ішператорскаго велпчества вдовствующей государыни шшератріщы

Елпсавсты Алексеевны весьма яосрфдственно. Вотъ уже несколько ночей къ ряду

іізволитъ худо оныя проводпть h чувствуетъ судороги въ груди, принимая однакожъ

прошісываемыя г-мъ Стофрегеномъ лекарства. Ежедневно два раза ирпсутствовать

изволитъ y панифидъ.

Фрейлпне Валуевой іі г-ну Стофрегену объявлено, чтобы какъ можно подробнее
доносили о здоровье ея шшераторскаго велпчества.

Покорнейше прошу васъ, ыилостивый государь, повергнуть ыеня къ стонамъ

ея имііераторскаго величества государыии ішператрицы Маріи Феодоровны за всеып-

лостивый отзывъ ея величества обо ыне, который остается едияственнымъ ыне уте-

шеніемъ после сделанной ужаснейшей иотери. Да іюдкрешітъ Всевышній сплы ея

іишераторскаго величества въ столь чрезмерной ея печали н иродлитъ дни ея, для

всехъ насъ столь драгоценные.

Вашего превосходительства

покорнейшій слуга

К. Петръ Волконской.
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Собственныіі журналъ іенералъ-адъютанта князя Волконскаго во вре.чя болезни

въ Бозе почивающаго покойнаю государя императора Александра Павловича.

5-го ноября.

Государь императоръ нзволилъ возвратиться пзъ Крыма въ 6 часовъ вечера.

Вошедши въ свою уборную, на вопросъ ыой о здоровыі его, изволилъ отвечать, ио-

французски: «Je sens lin peu de fièvre, que j’ai gagné en Crimée, malgré le beau

climat, que l’on nous a tant vanté. Je crois plus que jamais que nous avons parfaite-
ment bien fait d’avoir choisi Taganrog pour le séjour de ma femme».

En demandant à Sa Majesté depuis quand éprouvait-il la fièvre, l’empereur me ré-
pondit que c’était depuis Bactschisarai, où,— arrivé le soir, ayant eu soif, j’ai demandé à
boire, mon valet de chambre Федоровъ m’offrit du syrop de l’épine vinette. Comme
pendant le temps du voyage en Crimée le temps était très chaud, j’ai pensé que le syrop

pouvait se gâter; mais mon valet de chambre me dit, que le syrop n’avait pas souffert.
J’ai avalé le verre entier et me suis couché. Dans le courant de la nuit, j’ai senti des

transes terribles, et grâce à ma constitution et à mon excellent estomac j’ai été évacué
copieusement et tout a passé ainsi. Arrivé à Perekop, j’ai visité l’hôpital, où je sentis
un petit redoublement de fièvre. J’ai pris la liberté d’observer là-dessus à Sa Majesté son

imprudence d’être allé à l’hôpital, où il ne pouvait que faire augmenter sa lièvre par le
nombre des individus attaqués de ce mal, et que l’empereur oubliait toujours, qu’en fri-
sant la cinquantaine, on n’avait plus les mêmes forces, quand on n’avait que 20 ans.

11 me répondit: «ah! mon cher ami, je ne le sens que trop et vous assure que je m’en rap-

pelle bien souvent, et j’espère que cela ne sera rien».

M’ayant ensuite demandé des nouvelles sur la santé de l’impératrice, il alla chez

elle, où Leurs Majestés passèrent le reste de la soirée ensemble.

6-го ноября.

llo утру въ 8 часовъ позванъ я былъ, какъ ио обыкновенію, къ его юшератор-

сколу велпчеству, во время умыванія; спроспвъ его о здоровьи, его величество іізво-

лилъ отозваться, что ночь провслъ изрядно и лпхорадки не чувствовалъ. Взглядъ y

государя былъ слабый, и глаза мне показались мугны. Сверхъ того глухота была

приметнее, и до того, что, докладывая ііо некоторымъ бумагамъ, его величество іізво-

лилъ сказать мне,чтобъ остановился чтеніемъ до совершеннаго окончанія его туалета.

Одевшись, его величество, вошедъ въ кабішетъ, сталъ y камина греться, ііриказавъ

мне иродолжать докладъ, по окончаніи коего, отпустивъ меня, запялся чтеніемъ

бумагъ. Изволилъ кушать съ пмиератрицёй.
Въ 3-мъ часу въ нсходе, во время пашего обеда, камординеръ его велпчества

Федоровъ ирислалъ заішску къ г. лейбъ-медику Вилліе, въ которой пишетъ, что го-

сударь въ весьма болыпомъ необыкновенномъ ноту. Г-нъ Вилліе пошелъ тотчасъ къ

его величеству, куда и я вследт, за нимъ отправился; пришедши къ государю, нашли

его величество въ кабинете сидящаго на канапэ въ сюртуке и обернутымъ сверху

байковымъ одеяломъ, дабы иоддерживать потъ. Г-нъ Вилліе пощупалъ пульсъ п,
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посмотревъ языісъ, нашелъ лпхорадку, прбдложилъ принять тотчасъ слабитфльныя
нилюли, коііхъ его величество изволилъ прпиять воссмь. ІІосле того хотелъ было
заниматься нродолженіемъ чтенія бумагъ, полученныхъ іізъ С.-Петербурга во вромя

отсутствія его величества, но я п г-нъ Вилліе отъ сего отшюнили, дабы не увеличить

лихорадки занятіемъ бумагъ. Того же вечера въ сеш. часовъ лекарство пропзвело

свое действіе, и государь ночувствовалъ облегченіо, былъ весьыа веселъ, доволенъ

лекарствомъ, благодарилъ Вплліе за пилюлп, аменя завсеонемъ попеченіе. ІІотомъ
іізволіілъ приказать позвать имиератрицу, которая изволила оставаться одна y его

величества до 10-тп часовъ вечера.

7-го ноября.

Ночь проводилъ государь сіюкойно н іючпвалъ хорошо.

По утру въ 8 часовъ государь изволіілъ делать свой туалетъ по обыкновонію,
принішалъ слабительную шшстуру въ 11-ть часовъ утра, отъ коей чувствовалъ себя
легче; но ввечеру сделадся небольшой жаръ, отъ того, что завсеыи убежденіяып не

хотелъ продолжать микстуру.

8-го иоября.

Ночь ироводіілъ носиокойно il нмелъ лихорадку.

Но утру въ 8 часовъ государь изволылъ делать свой туалетъ по обыішовенію,
нрпнявъ отъ меня ноздравленіе съ ііразднпкомъ, сожалелъ, что не ыожетъ идти кч>

обедне, дабы не возобновіггь лпхорадкп. Отпустпвъ ыеня къ обедне, саыъ нзволплъ

въ кабинете, севъ на канапэ, заняться чтеніемъ Бпбліи. —ІІосле обедни, ііришедшн

къ его велпчеству, нашелъ его сидящпыъ на канапэ въ маленькомъ жару. Государь
изволилъ спраіішвать, по обыкновенію, хорошо ли отправлялась служба, какъ пелп

невчіе, h хорошо ли служилъ вновь вывезенный ого величествомъ изъ Новочеркаска
діаконъ? Давъ на все утвердительный еыу ответъ, я спросилъ его о здоровье; его

величество изволилъ отвечать, что еыу лучше, присемъ и|волилъ мне сказать,

что не знаетъ, что будетъ ему сделать съ бумагами, копхъ много иакоплястся: на

сіе я отвечалъ, что теперь не до бумагъ, нбо здоровье его веліічества всего нужнее,

a какъ, Богъ дастъ. будетъ ему лучше, тогда усиеетъ все обделать какъ следуетъ,

но il нрптоиъ нужно будетъ еыу не вдругъ зашшаться безпрестанно бумагами, a ио-

немногу, дабы лпхорадка вновь не открылась. После сего ириказалъ позвать къ себе
ішнератрицу, которая изволила побыть y его величества до самаго своего обеда. Го-
сударь ничего не пзволилъ кушать, кроые хлебной отварной воды, и жаръ немиого

уменыпился.

Государь изволіілъ пнсать въ С.-Петербургъ къ ея имиераторскому величеству

государыне шшератріще Маріп Феодоровне, приказалъ сделать отиравденіе 6-мъ чи-

сломъ, запретпвъ иисать о его болезнп, изволплъ мие сказать: «Боюсь я экстра-

иочтъ, чтобы ие навлекли хлопотъ пзвестіемъ о моей болезни іі не встревожили бы
темъ шатушку»; иа сіе я сказалъ, что нашішутъ то, что ему угодно, но вместе съ

сішъ иолагалъ я, что лучше ішсать правду, иотому что нельзя совершенно отвечать,

чтобы кто-нпбудь изъ жителей нф нашісалъ чего п более, чеыъ скорее можетъ всехъ

встревожить. Вечероігв.сделался ііотъ, который иродолжался во всю иочь.

564



ИМГІЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ ПЕРВЫЙ

9-го ноября.

Ночь была изрядная.

ІІо утру хотя ііотъ и иродолжался, но государь чувствовалъ себя лучше, что

продолясалось во весь день.

Какъ въ тотъ день должпа была отправиться экстра-почта въ С.-Петербургъ, то

п иросилъ я y сго величества, чтобы пзволилъ шісать ея вмичеству о болезнп. Го-

сударь императоръ приказалъ государыне ппсать къ ея іімператорскому велпчеству

государыне пмііератрице Маріп Феодоровне, равномерно приказалъ генералч>-адъю-

танту барону Дпбпчу писать въ Варшаву къ цесаревичу, что, возвратясь нзъ Крыыа

съ лихорадкою, ііріінуждеіп> пе выходіггь пзъ дома, дабы не увеличить лпхорадкн х ).

10-го ноября.

Государь проводилъ ночь изрядно, но къ утру сдедалось хуже. Въ 8-мь часовъ

принялъ шесть слабительныхъ пплюль, въ 11-ть часовъ утра, вставая съ постеліі за

ыуждою, получилъ обморокъ п весьыа ослабелъ. Во весь день продолжался жаръ, a

къ вечеру сделался сильный ііотъ п забывчпвость, отъ чего мало уже п почти со-

всемъ не говорплъ, какъ только чего просилъ.

11-го ноября.

Государь ироводилъ ночь спокойно и ио утру чувствовалъ себя лучше; прика-

залъ позвать императрицу, которая оставалась y его величества до самаго обеда.

Вечеру въ 6-ть часовъ опять сделался жаръ, и, когда его велпчество всталъ за ну-

ждою, съ нпмъ былъ обморокъ, ио не столь сильиый, какъ иервый. Къ ночя жаръ

убавплся; потоыъ иродолжался во всю ночь, отъ чего его велпчество худо почивалъ.

12-го ноября.

ІІо утру жаръ продолжался; вриказывалъ мне сделать еыу пнтье пзъ апельси-

новъ, которое я выесте съ г-ыъ Внлліе ему сделали, чемъ его величество былъ очень

доволенъ il шеня благодарплъ. Позвать пзволилъ къ себе нмиератрпцу, которая изво-

лила оставаться целый день. Еъ вечеру сделалось лсгче.

13-го иоября.

Государь ііочь провелъ изрядно п по утру прпшімалъ слабптельное; жаръ умень-

шился до полудия, потомъ оііять начался h иродолжался во всю иочь. Вечеромъ при-

ниыалъ два клистира, которые ыного облегчплп. Во весь день ыало изволилъ гово-

рить, кроле что иросилъ иногда шіть; апельсіінный лішонадъ сму опротивился, про-

сіілъ сделать другой, почему іі сделали изъ вішшеваго спропа.

14-го ноября.

ІІо утру жаръ y государя былъ иоменее, и его велпчество делалъ весь свой

туалетъ и брился, какъ обыішовеино. Около обеда сделался опять спльный жаръ, н

Впиоано рукою князя Волкоискаго: <Сіе приказаніе г. Дибичу дано было 11-го

'ноября, a ие 9-го».
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за ушами шея къ голове прнметно покраснела, почему г. Вилліе п Стофрегенъ нред-

ложнли его величеству поставить за ушп піявки; ііо государь и слышать о семъ не

хотелъ, всяческп былъ уговариваелъ и уіірашпваемъ доктораыи, императрицею п

мною, но всемъ отказалъ, отсылая дазке со гневомъ, чтобы оставили его въ покое,
ибо нервы его и безъ того разстроены, которыс бы должно стараться успокоивать, a

не уыножать раздражсніе нхъ нустымп лекарствами. Въ 8-мь часовъ вечера при пм-

ператрпце всталъ и спустилъ ноги съ ностели, отъ чего сделался сыу сильный обмо-
рокъ;видя его упрямство, я при ея велпчестве сказалъ докторамъ, что почитаю одниыъ

средствомъ склонить государя на иршштіе лекарства п приставленіе иіявокъ иред-

ложить его величеству иричащеніе св. тапнъ, вместо всехъ лекарствъ, наставя

вместе съ тезіъ духовнпка, чтобы на духу и после причащенія старался его увеще-

вать и согласить на приставленіе іііявокъ , говоря, что въ Таганроге сіо средство въ

лихорадке ішчитается саыымъ лучшпмъ. Доктора приняли мой советъ н просилй
императрицу взять на себя сделать таковое нредложеніе. Государыия, видя, что жаръ

нс уменыпается, изволила решиться предложить его величеству пріобщиться, говоря:

«J’ai une grâce à vous demander; comme vous avez refusé tous les remèdes que les
médecins vous ont proposés, j’espère que vous accepterez celui, que je vous proposerai».
«Qu’est-ce?» dit l’empereur. — «C’est la communion», répondit l’impératrice.— «Suis-je
donc en danger?» demanda Sa Majesté.— «Non», dit l’impératrice, «mais c’est comme

remède que tout chrétien emploie dans les maladies».— L’empereur répondit, qu’il l’ac-
cepte avec bien du plaisir et ordonna de faire chercher le prêtre. —Въ самое cie время

сделался его величеству преснльнейшін потъ, почему доктора положили повременить

причастіемъ, пока иотъ будетъ продолжаться, я между темъ занялся наставленіемъ
священника соборной здешней церкви отца Алексея Федотова.

Въ 11-ть часовъ вечера государь просилъ императрицу идти къ себе почивать.

Ея величество, ушедши, приказала себе дать знать, когда спросятъ духовника,

15-го ноября.

Жаръ продолжался до 4-хъ часовъ утра. Вт> 6 часовъ сделалось его величеству

хуже, о чемъ я не ыедля доложилъ ея величеству, которая, пршпедши къ государю,

тотчасъ напомнила о духовнике, іі вместе съ темъ г-нъ Вилліе объявнлъ государю,

что онъ въ опасности. Его величество приказалъ позвать духовника и, прослушавъ

ыолнтвы къ исноведи, обратился къ императрице, сказалъ: «Il faut me laisser seul».

Когда все вышлн, то государь изволилъ исповедываться, a no окончаніи приказалъ

духовнику позвать императрицу, съ коей взошелъ опять и я съ генералъ-адъютан-

томъ Дибичемъ u съ докторамн Ввлліемъ, Стофрегеномъ, Тарасовымъ п камердине-

рами; государь изволилъ иріобщиться св. таішъ, после чего духовникъ, поздравя его

величество, просилъ его ие отказывать поыощь медиковъ и советовалъ по обычаю
здешнеыу приставить піявки. Умоляя государя не терять вреиени, сталъ съ крестомъ

въ рукахъ на колени. Государь сказалъ: встаньте, и, поцеловавъ крестъ и духовника,

сказалъ, что никогда не огцущалъ большаго удовольствія, какъ въ сей разъ; обра-
тясь къ императрице взялъ ея руку и, целовавъ оную, сказалъ: «Jamais je n’ai éprouvé
un plus grand plaisir et vous en remercie beaucoup».— Какъ жаръ не убавлялся, na-

противъ того, усиливался, то доктора предложили опять піявки; его велпчество, не
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отказывая съ техъ поръ ничего, употреблялъ все лекарства, какія ему былн подно-

симы; начали съ піявокъ, копхъ іюставіілп за уши 35 ііо обеішъ сторонамъ, что

иродолжалось довольно долго, п крови довольно было вытявуто; жаръ хотя и умень-

шился, но не надолго, п къ ночн было уже хуже. Прикладывали синапизмы къ

рукамъ и къ бедраиъ.

16-го Ііоября.

ІТочь ироводилъ худо и все почти въ забытіп; въ 2 часа ночи ыопросилъ лимон-

наго мороженаго, котораго откушалъ одну ложечку, иотомъ во весь день ему было

худо; къ вечеру иоложиди еще къ ляжкамъ синаііизмы, но жаръ не уменьшался.

Государь былъ все хуже въ забытіи и нпчего не говорилъ.

17-го ноября.

Ночыо было государю худо, ио утру въ 67з часовъ положили на спину шиаи-

скую муху. Въ 10 часовъ утра сталъ всехъ узнавать и немного говорить, то есть

только просилъ ішть. Къ вечеру сделалось хуже, однако, позвалъ меня п сказалъ:

«сделай мне», п остановплся; я спросилъ y его велпчества, что прпкажсте сделать?

Посмотревъ на ыеня, отвечалъ: «полосканье»; отошедъ отъ него, заметплъ, что

уже нельзя ему полоскать рта, цотому что силъ не имелъ, чтобы нодняться, a между

темъ забылся опять п былъ всю ночь въ опасности.

18-го ноября.

По утру государь сталъ немного посильнее, что и продолжалось до вечера, но

къ ночи сделался опять сильный жаръ, отъ коего яріішолъ въ совершенную опас-

ность, ничего уже не говорилъ, но узнавалъ, ибо каждый разъ какъ вскрывалъ глаза

h виделъ шшератрпцу, то, взявъ ея руки, целовалт> іі ирпкладывалъ къ сердцу. Когда
я къ нему подошелъ, то пзволіілъ, взглянувъ мшостиво, улыбнуться, и когда я по-

целовалъ руку его величеству, то пзволплъ сделать ыие знакъ глазами, зачемъ я

сіе делаю, ибо я зналъ, что онъ не жаловалъ давать свою руку целовать. Въ 11 ча-

совъ ц 40 мииутъ вечера опасность начала прпбавляться, и съ техъ поръ все уже

былъ въ забытіп.

19-го ноября.

Государь оставался въ забытіп во все время до конца, въ 10 часовъ п 50 мпнутъ

іісиустилъ иоследній духъ. Императріща закрыла ему глаза п, поддержавъ челюсть,

іюдвязала илаткомъ, потомъ іізволила пойтіі къ себе.

Геыералъ-адъютантъ князь Волконской.

Таганрогъ.

7-го декабря 1826.

567



ПРИЛОЖЕНІЯ КЪ ЧЕТВЕРТОМУ ТОМУ

XVII.

Histoire de la maladie et des derniers moments de l’empereur
Alexandre fondée sur les informations les plus authentiques ’).

Le voyage de la Crimée, qui devait être si funeste par la suite, a été on ne peut
plus agréable pour cet auguste souverain. Après plusieurs jours de pluies et brouillards
insupportables, le 20 Octobre la journée fut magnifique, l’empereur partit de Tagan-
rog à 8 heures du matin. A 100 verstes déjà la route était parfaitement sèche avec

beaucoup de poussière. Arrivé en Crimée, le 25 et le 2G ont été consacrés à la côte
méridionale, dont il fut enchanté, surtout de l’acquisition qu’il venait de faire de la
terre Orianda, où il voulait bâtir un palais sur les plans de l’architecte EIson, que

l’impératrice devait confirmer, puisqu’il lui destinait cette possession. Le 27 il quitta
Aloubka en prenant congé du comte Worontzolf pour trois semaines, oii il devait le revoir
à Taganrog. Il a été à Balaclava chez Reveliotti, où il a mangé un peu, sa cuisine se

trouvant éloignée. Vers le soir il a laissé toute sa suite à l’attendre sur le grand che-
min, tandis que lui seul à cheval est allé voir le couvent St. George. 11 ne voulait être
suivi de personne et a refusé d’accepter une бурка, malgré que le temps avait changé;
il faisait un vent froid et perçant avec beaucoup de brouillard et d’humidité. Le matin
il avait été échauffé par l’ardeur du soleil. Pour arriver au couvent il faut descendre

des précipices et grimper pour en revenir. C’était le moment fatal. L’empereur y prit
du froid. Arrivé à Sevastopol pour coucher, il employa la matinée du 28 à voir la

ville, les hôpitaux, les casernes etc. Au nombre de ces dernières plusieurs étaient
étouffantes de chaleur, d’autres au contraire à peine achevées n’avaient point de croi-
sées et il y régnait un vent coulis pernicieux. Droit d’une caserne très chaude, l’em-
pereur s’est mis en bateau, en uniforme, refusant le manteau et a monté un vaisseau
de guerre. Descendu à terre, il a déjeuné avec l’amiral Groigh sous une tente. Dans
l’après-dîner il a parcouru une autre partie de la ville et le 29 les arsenaux, le port

etc. Connue il n’a rien voulu prendre pour son rhume, le mal est allé en empirant les
jours suivants, d’autant plus qu’il ne s’est point ménagé surtout à Baktchisaray, où il
a parcouru les environs à cheval. Le 1-er Novembre à Koslow, le 2 à Pérékop il se

sentait indisposé; le 3 à Orekhow il l’était encore plus et le temps était assez mauvais.
Malgré cela, l’évêque d’Ekaterinoslaw s’y trouvant pour le rencontrer, il sortit dans

l’église. Le 4 il y avait en route, quelques officiers cosaques qu’il fit inviter à son dîner.
Le soir, après avoir ressenti le frisson toute la journée, il prit à Maripol un verre d’eau
chaude avec du sucre et 3 cuillerées seulement du rliom, en disant, que cela lui suffi-
rait. On lui a arrangé une pelisse à son manteau, ce à quoi le lendemain il parut sen-

sible. La journée du 5 Novembre il arriva de Maripol à Taganrog toujours avec un

frisson. Il est descendu au palais à 6 1 /s heures du soir et s’est couché à sou ordinaire
n’ayant pris que du thé vert à deux reprises. Le lendemain je l’ai vu à 10 heures sortant
des appartements de Sa Majesté l’impératrice pour rentrer chez lui; il m’a paru échauffé
seulement par l’air et le voyage; mais j’ai appris bientôt de Sa Majesté qu’il croyait avoir

') Государствешшй архивъ. Разрядъ III. № 163.
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pris la lièvre de Crimée. Il s’est occupé toute la matinée entouré d’une niasse énorme de

papiers qu’il avait sur son bureau. Il a, dîné avec Sa Majesté sans manger grande chose.

A notre dîner, un billet du valet de chambre de service à M-r Wyllie lui a annoncé,
que l’empereur s’était couché pour se reposer et paraissait avoir beaucoup de fièvre.

11 s’est rendu de suite et est revenu à la fin du dîner, mécontent de l’état de l’empe-

reur, qui a consenti pourtant à prendre le soir une purge légère en pilulle. Le 7 Sa Ma-

jesté m’a dit que l’empereur allait mieux. Vers le soir il a ressenti de nouveau de la fièvre
et attribuait cela à la médecine, dont il ne voulait plus entendre parler. Il a passé une

mauvaise nuit et le 8 Stoffregen a été appelé dès le matin. Ce n’est pas sans difficulté

que les deux médecins et Sa Majesté sont parvenus à l’engager à ne point sortir à la

messe, ce jour étant dimanche et fête. Le soir un courier est parti à Pétersbourg. por-

teur de la dernière lettre de l’empereur et pour ce qui est des papiers officiels, il y eut

un ordre de les dater tous du 6 Novembre. Le 9 dans la matinée l’état du malade était

meilleur, mais les médecins n’avaient pas opéré assez. Le soir le redoublement de fièvre

a convaincu tout le monde, que ce n’était nullement une fièvre ordinaire, mais une

forte fièvre remittante et bilieuse. La nuit a été mauvaise, mais il y avait une amé-

lioration dans la matinée du 10. Il est échappé à l’empereur de dire aux médecins:
«Il faut considérer l’état de mes nerfs, qui ne sont que trop détraqués et les médecines
ne feront que les déranger encore plus». Ce propos donnait la conviction, qu’il s’était

occupé de quelques affaires désagréables. Le 11 j’ai de nouveau appris, que l’empereur
était mieux le matin, mais que la nuit il a eu encore un redoublement de fièvre. Sa Ma-

jesté croyait toujours, que c’était une fièvre de Crimée, tandis que c’était toute autre chose.

Le 12 la journée était bonne passablement, mais le soir le redoublement de fièvre était trop

violent pour ne pas pressentir le danger. Le 13 dans la matinée il y a eu un soulagement,

parce que les remèdes avaient bien opéré et avaient chassé beaucoup de bile. La proposition
d’une saignée n’a pas été acceptée par l’empereur. Un assoupissement léthargique avec

une respiration difficile et entrecoupée et des crispations violentes prouvaient qu’il fallait
des remèdes plus efficaces, que le malade repoussait pourtant avec opiniâtreté. La nuit
a été affreuse et les craintes sur cet état redoublaient, à mesure que chaque redouble-

ment de fièvre devenait de plus en plus violent. Le 14 les médecins étaient aux abois
et tout le monde dans les craintes et dans l’affliction. L’empereur venait de refuser

toutes les médecines sans exception. Nous avons tous entendu les prières et les plus

vives instances de l’impératrice exposées avec une rare éloquence et le sentiment le
plus élevé de la religion pour l’engager à se laisser appliquer des sangsues à la tête et

de prendre sérieusement des remèdes, puisque son état l’exigeait. Nous avons versé
des larmes amères en entendant ce discours et le refus net de l’empereur en disant,
que «c’étaient les remèdes déjà pris, qui lui avaient donné cette fièvre et dérangé ses

nerfs; qu’il espérait toujours et avec toute la religion, dont il avait donné des preuves,

en Dieu et se fiait à la forte constitution, dont II l’a doué». Tous les médecins étaient
au désespoir et Wyllié pleurait avec nous dans la pièce voisine. Le sommeil n’était plus
qu’un assoupissement inquiet et souvent interrompu. Le médecin Reynhold, qui a veillé
l’empereur la nuit du 13 au 14, m’a dit, qu’en entrant pour la première fois dans la

chambre de l’auguste malade, il avait remarqué des symptômes que sa tête était déjà
prise et son état désespéré. L’assoupissement a été plus fort et léthargique; mais le

redoublement de fièvre dans la soirée a été si violent, que l’impératrice prit sur elle

4. IV.
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d’engager l’empereur à remplir les devoirs de chrétien, ce à quoi il a consenti avec

joie. Le 15 dimanche à 5 1 /a heures du matin, le prêtre de la Cathédrale, Fédotoff, a

été appelé. L’empereur a confessé et communié avéc une onction admirable et tou-
chante. Ce prêtre lui a parlé, que la religion même exige de ne point négliger la santé
et de ne pas exposer aux dangers l’existence que Dieu lui a accordée. 11 promit de s’y
soumettre. Quand j’appris à mon réveil ce qui venait de se passer au palais, je m’y
suis rendu d’abord. On venait d’appliquer 30 sangsues à la tête. L’eiïet de cette opé-
ration a été sensible, mais c’était trop tard pour en attendre quelque succès. Le prince
Wolkonsky se trouvait mal et à peine se traînait, accablé de douleur. Stolîregen disait,
que la forte constitution de l’empereur seule a pu résister au paroxisme du matin, oit
il l’avait cru prêt à expirer. Après un soulagement momentané, pendant lequel l’em-
pereur a demandé à son auguste épouse, si elle ne sortirait pas pour prendre l’air et

a bien compris la réponse négative à cause du ,temps peu favorable, lequel n’était pas

mauvais cependant, il se replongea dans un assoupissement ou plutôt dans un

état d’insensibilité allannante. Les synopismes appliqués aux deux bras l’ont remis en

état de connaissance et ont donné occasion à ses plaintes amères: не мучьте ыеня!
on le satisfit et il retomba aussitôt en léthargie. Une respiration difficile à l’excès et une

pâleur livide et mortelle était répandue sur les traits de la physionomie, oh l’on démê-
lait encore cette grâce et bonté, qui peignaient si bien son âme. Après minuit il sem-

blait être soulagé, mais le redoublement de fièvre survenu entre 3 et 4 heures du matin

le 16 ét'.it accompagné de tous les indices de la mort. En effet, à mesure que ces accès
paraissaient augmenter d’intensité, ils épuisaient les forces du malade. L’empareur a

passé toute cette journée dans un état d’insensibilité si complète, que les synapismes
sont restés sur les deux jambes 10 heures sans qu’il les ait sentis, excepté vers le soir,

où il s’est plaint du mal, qu’ils lui ont fait. Nous avons cru plusieurs parties de sa tête, sur-

tout des yeux, paralysées de même que la langue. Cependant il reprit la connaissance vers

les 11 heures du soir. Il reconnut l’impératrice, lui sourit et dit quelques paroles, serra ses

mains et les lui baisa d’une manière touchante; puis il demanda à manger de la glace au

citron, ce qu’on lui accorda de suite. Après minuit il retomba dans l’assoupissement et vers

le matin le redoublement de lièvre eut lieu comme à l’ordinaire. Le 17 au matin on lui

appliqua le visicatoire à la nuque. Pendant quelque temps il ne le sentit point; mais après
il s’en plaignit en poussant des gémissements. A plusieurs reprises il reconnut encore

l’impératrice et lui serra les mains; il parla même à Sa Majesté plus d’une fois. La voix

était faible et entrecoupée. Tout-à-coup il prononça d’une voix forte et presque ordi-

naire: comme il fait beau! En effet le temps était magnifique. Cet état d’amélioration
illusoire a duré plus de 2 heures et avait ranimé nos espérances, quoiqu’il éprouvât
des souffrances, quand on lui pansait la plaie du visicatoire ou qu’il se remuait. Le soir

cependant le mal paraissait empirer et on a du déclarer à l’impératrice, que tous les

moyens se trouvaient épuisés. Il y avait des moments, où il paraissait expirer et éprou-

ver des convulsions partielles. Cependant vers 1 heure après minuit son assoupisse-

ment est devenu assez calme. Le 18 de grand matin le redoublement de fièvre eut

lieu avec les mêmes allarmes et même d’autant plus fondées que la faiblesse de l’au-

guste malade était accrue à un degré désespérant. Le prêtre était là pour lire les der-

nières prières. Cependant la pendule sonne 9 heures et l’empereur y tourne ses yeux,

pleins de vie encore! Son regard rencontre un objet chéri— c’était l’impératrice. Il lui
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sourit, serra encore et baisa ses mains. Hélas! Il ne parlait plus! Au mouvement de ses

lèvres on devinait a peu près ce qu’il souhaitait. Rien ne passait plus dans le gosier.
Vers le soir les convulsions aux différentes parties de la tête, en particulier aux yeux,

faisaient pressentir à chaque instant la fin d’un être aussi intéressant et cher à toute
la Russie. La respiration n’était qu’un ronflement étouffé. Les gémissements et les

pleurs remplissaient le palais. Plus tard cependant l’assoupissement est redevenu plus

calme, les traits de sa physionomie, excepté la bouche, qui restait ouverte, sont rentrés
dans leur état naturel; il reconnut encore l’impératrice et lui témoigna les mêmes mar-

ques de tendresse. Ses yeux rencontrent un individu, qu’il n’était pas habitué de voir—
c’était le médecin Dobbert qui était de service pour le veiller. Son regard était, plein
de curiosité et de surprise. Sûrement il voulait lui demander compte de sa présence; ne

le pouvant plus, il ferma les yeux de suite. Une lueur d’espérance avait brillé et le

valet de chambre de l’empereur, Anisimoff, était persuadé, что оыъ выбалпвается
п будетъ здоровъ, — expression caractéristique, qui ne s’est pas malheureusement,

réalisée. Gomme rien 11 e passait par le gosier, on a administré deux clystères de bouil-
lon, fait avec le gruau de Smolensk. Le calme s’etait établi pour quelques heures;
l’assoupissement était plus profond encore. Il n’a pas duré. Avec minuit le redouble-
ment de lièvre eut lieu; jeudi le 19 Novembre, jour à jamais déplorable, le paroxisme
se termina par une longue agonie, à la respiration se mêlaient des gémissements, qui
prouvaient les souffrances du malade et des hoquets précurseurs de la mort. La respi-
ration devenait à chaque fois plus courte; cinq fois elle s’était tout-à-fait arrêtée et
autant de fois elles s’est renouvelée. A 10:i /4 heures l’empereur rendit le dernier sou-

pir en présence de l’impératrice, qu’on avait laissé seule en prières devant son auguste
époux expirant. Elle resta près d’une demi-heure près du corps inanimé; c’est elle qui
ferma les yeux et la bouche du défunt. Qui l’aurait cru? Un corps débile et miné par

un mal plus que dangereux a suffi à tant d’efforts, on peut dire, surnaturels! Mais il
renferme une âme grande, forte et sublime!

D’après le cours naturel des événements pouvait-on croire qu’elle survivrait à un

homme fort, robuste et sain, qui maintenait la force de sa constitution par un régime
et une sobriété remarquable? Deux heures après, cette femme extraordinaire a assisté
près du corps pour entendre les prières. Ses larmes étaient touchantes et son maintien
ferme et courageux inspirait le respect. Après avoir passé la journée dans une complète
abnégation des choses de ce inonde, elle assista de même le soir aux prières près du
corps. Le lendemain de même, matin et soir. Le 20 à 6 heures du soir Sa Majesté, accé-
dant enfin à la prière du prince Wolkonsky, quitta le palais, pour s’établir dans la maison
Schahmatoff pour le temps qui serait nécessaire pour la dissection du corps et les arran-

gements pour son exposition et elle prit la résolution d’employer ce temps à faire ses

dévotions dans la chapelle, qui a été dès le jour suivant placée dans son appartement.
Elle se rend tous les jours à b 1 ^ heures près du corps de son auguste époux. Ses
forces physiques donnent des inquiétudes fondées, mais son courage moral est encore

au même degré digne d’admiration.
L’autopsie eut lieu le 20 au soir et pendant le nuit. La corps présentait un athlète

superbe. On a trouvé, comme on a prévu, de l’eau dans la tête vers l’occiput près d’un
demi gobelet, le cerveau du côté gauche presque noir, juste à l’endroit, oh le défunt se

plaignait constamment d’un mal de tête violent, et une artère du côté de la tempe
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gauche attachée à une autre veine et comme noués ensemble. Le coeur en proportion
du corps était plutôt petit avec un peu d’eau autour, qui a pu se former avant la ma-

ladie; ce qui le lait supposer, c’est que l’empereur ressentait depuis quelque temps des
palpitations de coeur. Le foie ne présentait aucun phénomène particulier; mais il était
trop ouvert et avait répandu beaucoup de fiel, malgré les fortes évacuations de la bile
que les remèdes ont occasionnées dans les journées du 15 et du 16. Les reins étaient
en bon état comme le reste des organes intérieurs. Tels sont les faits, dont j’ai été
témoin, ou qui sont venus à ma connaissance sur l’événement funeste qui a privé la
patrie d’un de ses plus grands souverains et père de ses sujets.

Je ne prétends pas donner un rapport exact de tous les détails, qui se rattachent
à cette calamité publique, me bornant aux principaux faits. Aussi je n’écris pas pour

le public, mais pour moi et mes amis. D’ailleurs le journal des médecins doit être con-

sidéré comme le seul document officiel et légal pour établir une opinion sur les transi-
tions de la maladie de l’empereur par gradation de fièvre remittante, en fièvre re-

mittante bilieuse, de cette dernière en fièvre nerveuse ou typhus. Les progrès en étaient
tellement rapides, que 10 à 12 jours ont suffi pour détruire une constitution, qui aurait
pu suft'ir à une vie double de ce qu’il a vécu.

Pour achever ce tableau du malheur, je dois consigner ici deux faits qui prouve-

raient un pressentiment de la mort qu’avait cet illustre défunt. Il est connu, que de

tous temps il se mettait en voyage après avoir rempli le devoir de la piété dans la
cathédrale de Cazan à St.-Pétersbourg. En effet il s’y rendit la veille de son départ
pour Taganrog. Mais la nuit suivante il ordonne un дрожкп àKamennoy Ostrow pour

3 heures du matin et à point nommé il se fait conduire au couvent de Newsky. Cette
circonstance a frappé dans le temps son cocher Elie, puisque telle chose n’est jamais
arrivée auparavant. Il y est resté environ 2 heures et en sortant était fort ému. C’est alors

qu’il se mit de suite en voyage, dont il ne devait plus revenir! Un jour avant le dé-
part pour la Crimée, l’empereur, étant occupé de ses papiers, un nuage noir s’est
étendu sur la ville de Taganrog entre 4 et 5 heures du soir et a répandu une telle
obscurité, qu’il sonna le^ valet de chambre Anisimoff, pour apporter de la lumière. A
peine les bougies étaient allumées, que le soleil reparut. Le valet de chambre rentre

et demande à emporter les bougies. L’empereur le regarda et dit: «Oui, vous avez

raison de penser qu’au dehors on croirait, qu’il y a un mort ici; c’est ce que je pense

aussi,— emportez». Le lendemain de son retour de la Crimée, 6 Novembre, se sentant

mal le soir, il rappela à ce même valet de chambre cette circonstance en ajoutant,
que ses craintes pourraient bien se réaliser, puisqu’il se sentait sérieusement malade.

Le monde se souviendra longtemps de sa gloire et la Russie conservera à jamais
la mémoire de ses vertus et de ses bienfaits. Le bon Dieu l’en récompensera dans

l’autre vie!
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ХУІІІ.

Протоколъ вскрытія тела императора Алекеандра, 20-го ноября
1825 года 1 ).

1825 года, ноября въ 20-йдень,въ7 часовъ по полудни, мы, нижеіюдписавшіеся,
вскрывали для бальзамированія тело почившаго въ Бозе его велпчества государя

ииператора и самодержца всероссійскаго Александра Павловича и нашли следующее:

1) На иоверхностп тела.

Видъ тела вообще не показшалъ истощенія и ыало отступалъ отъ натураль-

наго своего состоянія, какъ во всомъ теле вообще, такъ и въ особенности въ брюхе,

н ни въ одной изъ наружныхъ частей не прішетно ни лалейшей припухлости.

На нередыей іюверхности тела, пменно на бедрахъ, находятся пятна телнова-

таго, a некоторыя темно-красваго цвета, отъ ирнкладыванія къ спмъ лесталъ гор-

чишнпковъ ироисшедшія; па обеихъ ногахъ, ниже икръ, до салыхъ лыщелковъ ііри-

метенъ толно-коричневый цветъ іі разлпчные рубцы (cicatrices), особенно на иравой

ноге, оставшіеся ио заживленін ранъ, которылп государь шшераторъ одержилъ

былъ ирежде.

На задней іюверхностп тела, на сшше между крыльцами, до самой шеи иро-

стирающееся, доволыю обширное приметно пятно телыо-краснаго цвета, отъ пршіо-

женія къ селу месту пластыря ішіанскпхъ лухъ иропсшсдшее. Задняя часть плечъ,

вся сішна, задница и все мягкія частп, где наиболее находптся жпрной клетчатой

илевы лшеютъ темыо-оливковый цветъ, ироіісіпедшій отъ изліянія подъ кожу ве-

нозной кровп. Прп новороте тела спішою ввсрхъ пзъ ноздрей п рта іістекло немного

кровянистой влаги.

2) Въ ііолостіі череяа.

При разрезе общпхъ иокрововъ головы, начиная отъ одного уха до другого

кожа найдена очень толстою и изобилующею жиромъ. По осторожноыъ іі акурат-

нейшемъ отделеніи шілою верхней части череиа, изъ затылочной стороны вытекло два

унца венозной крови. Череиъ иыелъ натуралыіую толстоту. По снятііі твердой обо-

лочки мозга (dura mater), которая въ некоторыхъ лестахъ, особепно иодъ затылоч-

ною костыо, весьла твердо была нриросшн къ череііу, кровеиосные сосуды на всей

поверхностіі лозга чрезлерно былп наіюлнены п растянуты телною,аыестали красно-

ватою кровію отъ иредшествовавшаго сильнаго пршштія оной къ селу органу. На
переднихъ доляхъ лозга подъ лобнымн возвышеніямп (protuberantia frontales) при-

метны два неболыиія пятна телно-оливковаго цвета отъ той же причины.

При извлеченіи мозга изъ своей иолости, на основанін черепа, равно какъ п въ

желудочкахъ самаго мозга, найдено іірозрачной сукровпцы (serositas) до двухъ

унцовъ. Хоровпдное сплетеніе леваго мозговаго желудочка найдено твердо-прирос-

іііилъ ко дну онаго.

3) Въ грудной ІІОЛОСТІІ.

ІІо сделаніи одного прямого разреза, начиная отъ гортани чрезъ средину груд-

ной костіі до саыаго соедпненія лобковыхъ костей, іі двухъ косвенныхъ, отъ пугіка

1) Государетвенный архивъ. Разр. Ill, X 29.
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до верхняго края подвздоіпныхъ костей, клетчатая плева найдеиа была иовсюду на-

полненною большшъ количествомъ жиру.

При соединеніи рфберъ съ грудиною, хрящи оныхъ найдены совсршонно око-

стеневшмші. Оба легкія имели темноватый цветъ и нпгде не имели сращенія съ

подреберною илевою. Грудная іюлость ни ыало не содержала въ собе водянистой

влаги.

Сердце имело иадлежащую величину н во всехъ свопхъ частяхъ, какъ формою,
такъ il существомъ своимъ ни ыало не отступало отъ натуралыіаго состоянія, равно

и все главные сосуды, отъ онаго происходящіе. Въ околосердфчной сумке (pericar-
dium) найдено сукровицы около одного унца.

4) Въ иолости брюшной.
Желудокъ, въ которомъ содержалось нсмного слизистой смеси, найденъ совер-

шенно въ здоровомъ положеніи; нечень ймела большую величину и цветъ темнее

натуральнаго; желчный ііузырь растянутъ былъ болышімъ количествомъ испорченной

желчи темпаго цвета; ободошная кишка была очень растянута содержаіцшшся нъ

ней ветрами. Все же прочія внутренности, какъ-то: поджелудочная железа, селезенка,

почкіі и ыочевой пузырь ніі ыало ые отступалп отъ натуральнаго своего состоянія.

Сіе анатомическое нзследованіе очевидно доказываетъ, что августейшій нашъ

монархъ былъ одержизіъ острою болезнію, коею первоначально была поражена ие-

чень h прочіе къ отделенію желчи служащіе органы, болезнь сія въ иродолженіи

своеыъ постеііеиио перешла въ жестокую горячку, съ приливомъ крови въ мозговые

сосуды h последующимъ затеыъ отделеніемъ и иаконленіемъ сукровпчной влагн въ

іюіостях'ь мозга, и была, наконецъ, ирпчішою самой смерти его шшераторскаго

величества.

L) Дмитріевскаго вотчинаго гошипталя младшігі лекарь Яковлевъ.
2) Лейбъ-гвардіи казачьяго полка штабъ-лекарь Васпльевъ.
3) Таганрогскаго караытина главный медицинскій чішовніікъ докторъ Лакіеръ.
4) ГІридворный врачъ коллежскій ассесоръ Добертъ.
5) Медико-хирургъ надвориый советникъ Тарасовъ.
6) Штабъ-лекарь надворный советникъ Александровичъ.
7) Докторъ медидины п хирургіп статскій советнпкъ Рейнгольдъ.
8) Действптельный статскій советникъ лейбъ-ічедикъ Стофрегенъ.
9) Баронетъ Яковъ Вилліе, тайный советникъ и лейбъ-медикъ.
«Виделъ оипсаішые медиками признаки и при вскрытіи тела его имиераторскаго

величества государя ішператора Александра Павловича находился

Генералъ-адъютантъ Чернышевъ» ‘).

Екаторинославокой губерніи

въ г. Тагаироге.

На французскомъ переводе оделана припиока «ronginal russe est souscrit par:

Iacovleff. Yassilev. D-r Laiiuier. Dotibert. Tarassow. Alexandrowitz. Reinholdt. Stoffregeu

Wylie.

Ha францу зскоыъ переводе рукою Вилдіс написано:

«Cette traduction est d’accord avec l’original en russe. Le baronet Wylie, conseiller

privé et médecin de corps».
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XIX.

Всеподданнейшій рапортъ и два пиеьма генералъ-адъютанта

барона Дибича къ императору Конетантину изъ Таганрога отъ

19-го ноября 1825 года *)■

1 .

Его императорскому величеству

Начальнпка главнаго штаба

Раиортъ.

Съ сердечныиъ прискорбіемъ имею долгъ донести вашеыу императорскому ве-

лпчеству, что Всевышнему угодно было прекратить днн всеавгустейшаго нашего

государя императора Александра Павловича сего ноября, 19-го дня, въ 10 часовъ п

50 минутъ иополуночп здесь, въ городе Таганроге.

Иыею счастіе представить при семъ актъ за подписаніемъ находившихся ири

семъ бедственномъ случае генералъ-адъютантовъ ц лейбъ-медиковъ.

Генералъ-адъютантъ Дибичъ.

Таганрогъ.

Ноября 19-го дня,

1825 года.

№ 1 .

Актъ о кончине императора Александра.

Нижеподписавшіеся, находясь Екатеринославской губерніи въ городе Таган-

роге при высочайшей особе его императорскаго величества, съ глубочайшею верно-

иодданническою скорбію свидетельствуемъ, что благочестпвейшій государь ігапера-

торіз Александръ ШШовичъ, самодержецъ всероссійскій и пр. іі пр. п пр., на воз-

вратномъ пути пзъ Крыма В-го и въ особенности 1-го числа ноября почувствовалъ

первоначалыіые лихорадочные нрипадки, коп скоро по прибытіп его величества въ

Таганрогъ 5-го числа оказались послабляющею желчною лихорарою, изъ коей

образовалась впоследствіп воспалительная жестокая горячка съ прилитіемъ крови

въ голову. Сія болезнь увеличивалась съ быстротою и продолжалась съ такимъ

упорствомъ, что все непрестанно употребляемыя къ прекращенію ея врачебныя
средства оставались тщетнши. 15-го числа государь пмнераторъ пзволнлъ пріоб-
щиться святыхъ таинч,. 17-го no утру вч, положенін его велпчества ириыечена

была некоторая перемена, возбудпвшая слабый лучъ надежды къ облегченію стра-

лсдущаго венценосца; но въ продолженін того іі іюследующихъ дней, прп совер-

шенномъ истощенш последнихъ сгілъ его величества, горячка усиливалась съ сугу-

1 ) Вофнно-ученый архивъ, отд. I, № 596.
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бою жостокостію, :19-го же числа, но полуиочивъІО часовъ и 50 минутъ, государь

пмператоръ отшелъ изъ сей жизни въ вечную. Все сіе, къ неоиисанной горести вер-
ныхъ сыновъ Россіп, совершилось вч, присутствіи ея шпфраторскаго величества

государыни пмператрпцы Елпсаветы Алексеевны, которая во всю болезнь августей-
піаго ея супруга изволила быть при немъ неотлучно, причфмъ и мы, нижеподписав-

шіеся, непрерывно нахорлись. Настоящее свидетельство утверждафмъ иодписаніемъ
нашиыъ въ двухъ экземилярахъ. ІІисано и поднисано Екатеринославской губерніи
въ городе Таганроге ноября въ 19 дснь 1825 года.

Членъ Государственнаго Совета, гфнералъ- отъ-инфантеріи
генералъ-адъютантъ князь Петръ Волконской.

Членъ Государствфннаго Совета, начальникъ главнаго штаба,
генералъ-адъютантъ баронъ Дибячъ.

Баронетъ Яковъ Вплліе, тайный советникъ и лейбъ-медикъ.

Конрадъ Стофрегенъ, действительный статскій советшікъ и лейбъ-медикъ.

Французскій переводъ акта о кончине.

Nous, soussignés, nous trouvant près de Sa Majesté l’empereur et roi, dans la ville de

Taganrog, du gouvernement de Ekatérinoslaw, certifions avec la plus vive et la plus pro-

fonde douleur que de fidèles sujets doivent éprouver, que Sa Majesté l’empereur Ale-
xandre I, autocrate de toutes les Russies et roi de Pologne, à son retour d’un voyage en

Crimée, a senti le B et particulièrement le 1 de ce mois les premières atteintes d’une
fièvre devenue rémittente bilieuse, qui peu après son arrivée à Taganrog, qui a eu lieu
le 5 de Novembre, a augmenté de jour en jour et s’est convertie en typhus gravior,
avec une congestion de sang vers la tête. Cette grave et -dangereuse maladie s’est
développée avec une telle force et rapidité, que tous les secours de l’art, pour en dé-
tourner les funestes effets, sont restés vains. Le 15 Sa Majseté l’empereur et roi
s’est confessé et communié. Le 17 au matin une légère amélioration dans la situa-

tion de l’auguste malade avait donné une lueur d’espérance; mais dans la soirée du
même jour, ainsi que les deux suivants, les symptômes du mal se sont manifestés avec

bien plus de violence. Enfin, aujourd’hui, 19 de Novembre, à dix heures et cinquante
minutes du matin, Sa Majesté l’empereur et roi a quitté cette vie terrestre. Ce cruel

événement pour tous les fidèles sujets de Sa Majesté Impériale et Royale a eu lieu en

présence de Sa Majesté l’impératrice Elisabeth, qui, durant toute la maladie de son

auguste époux, n’a presque point quitté le chevet de son lit. Témoins oculaires de

ce grand malheur, nous en certifions le fait, avec tous les détails susmentionnés, en

opposant acte, qui est fait en double. Ecrit et signé dans la ville de Taganrog, ce

aujourd’hui 19 do Novembre (1 de Décembre) l’an 1825.

Suivent les signatures:

Le prince Pierre Volkonsky, membre du Conseil de l’Empire, général d’infanterie
et général aide de camp.
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Le baron Jean de Diebitsch, major-général des années impériales et royales, membre

du Conseil d’Etat de l’Empire, lieutenant général et aide de camp général.

Alexandre de Czernicheff, lieutenant général et aide de camp général.

Le baronet Wyllié, conseiller privé et médecin de corps.

Conrad Stoffregen, conseiller d’Etat actuel et médecin de corps.

(Ha французской копіи акта рукою генералъ- адъютаита Дибича наиисано):

«Le baron de Diebitsch aide de camp général, major-général des armées impériales
et royales».

2 .

Taganrog, ce 19 Novembre 1825. № 2.

Sire.

Mon devoir m’ordonne d’annoncer à Votre Majesté Impériale la plus déchirante
nouvelle.

La maladie de Sa Majesté, notre auguste maître, dont Votre Majesté aura vu les

horribles progrès dans mes lettres au général Kourouta vient de ravir à Votre Majesté

Impériale un frère aussi tendre que chéri et à nous ce souverain adoré qui faisait

notre bonheur et notre gloire. Après la dernière lettre que j’ai envoyée hier au général
Kourouta, l’état de l’auguste malade, qui déjà était désespérant, s’est aggravé d’une

manière horrible, surtout depuis minuit, et à 10 heures 50 minutes du matin le Tout-
Puissant l’a appelé dans une meilleure vie où il trouvera la récompense du bonheur de

tant de millions.
Sa Majesté l’impératrice Elisabeth a eu la consolation de se vouer de la manière

la plus touchante aux soins les plus assidus de son auguste époux et en était payée par

la plus tendre reconnaissance de Sa Majesté qui n’a cessé de la lui témoigner môme

dans les moments où déjà les approches de la mort lui avaient ôté l’usage de la parole
et qu’il ne parvenait que par de longs intervalles à pouvoir ouvrir ses yeux.

La santé de Sa Majesté l’impératrice a résisté jusqu’à présent à ces horribles épreuves,
et elle a assisté déjà à deux reprises au service funèbre.

C’est sur la mémoire d’un maître adoré qui fut le bienfaiteur de toute mon existence
et auquel je dois tout ce que je suis, que je porte mon serment de fidélité à Votre Ma-

jesté Impériale. J’ose espérer que mes sentiments personnels vous sont connus, Sire, vous

connaissez le dévouement et la reconnaissance que je vous porte, puissé-je à présent où
de nouveaux devoirs m’obligent pouvoir vous en donner des preuves ainsi que de la
fidélité et de l’entière soumission, avec lesquelles j’ai le bonheur d’être,

Sire,

de Votre Majesté Impériale
le très humble et très fidèle sujet,

J. baron de Diebitsch.

4. IV.
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3 .

Taganrog, ce 19 Novembre 1826. № 3.

Sire.

N’ayant eu aucune instruction pour le cas d’un malheur pareil à celui que je viens
d’annoncer à Votre Majesté Impériale et aucuns antécédents d’un tel décès hors la capi-
tale, m’ayant pourtant trouvé forcé de prendre une résolution sur le formel rapport que

j’ai le devoir de faire à Votre Majesté Impériale, nous nous sommes consultés avec le
prince Volkonsky et avons cru bien faire de dresser pour un office d’une telle importance,
un acte formel de décès fait en double en russe et en français, ayant gardé dans le der-

nier le titre de roi de Pologne employé dans les actes diplomatiques, et je viens de joindre
à mon rapport un exemplaire de chaque langue gardant les doubles ici jusqu’à nouvel
ordre de Votre Majesté Impériale.

.J’ai envoyé en même temps à Sa Majesté l’impératrice-mère une lettre que j’ai
l’honneur de présenter ici en copie, et j’ai chargé le général de service Potapoff de la
remettre avec les précautions nécessaires à Sa Majesté Impériale. Dans l’absence de

Votre Majesté de Pétersbourg, je n’ai osé annoncer à personne d’autre une telle nou-

velle, mais quand la maladie de Sa Majesté commençait à devenir dangereuse, j’ai
écrit au prince Lapouhine, président du Conseil, aux gouverneurs généraux de St.-Pé-
tersbourg et de Moscou et au général Woynoff pour qu’une pareille catastrophe ne leur

soit pas annoncée d’une manière inattendue. J’ai écrit de même aux comtes Wittgen-
stein et Sacken, au premier par le général Kisseleft, sur la maladie de Sa Majesté
l’empereur, quand elle n’était pas encore à un aussi haut degrés, par des lettres par-

ticulières secrètes.
Nous avons cacheté avec le prince Volkonsky les papiers qui se trouvaient dans le

cabinet de Sa Majesté l’empereur; ils seront gardés tels jusqu’aux ordres de Votre Ma-

jesté Impériale, sans lesquels je n’ose pas non plus faire aucune disposition pour la
marche des troupes et la destination des généraux et officiers supérieurs et subal-

ternes dont nous manquons complètement ici pour faire le service selon le cérémonial
usité.

J’ai cru enfin devoir envoyer avec cette dépêche le lieutenant Petroffsky du corps

des feldjeghers, officier d’une fidélité éprouvée, espérant qu’elle arrivera de cette manière
le plutôt possible. Je le ferai suivre d’un second feldjegher qui n’aura pas d’autres dé-

pêches, mais sera prêt de prendre celles de Petroffsky s’il lui arrivait quelque accident en

route et aura un double de mon rapport et une copie de l’acte russe et français pour le

cas peu vraisemblable qu’en cas d’un voyage de Votre Majesté Impériale, le lieutenant
Petroffsky se soit croisé avec votre route.

Je continuerai de même d’envoyer un jour après l’autre des feldjeghers à Votre

Majesté mais je garderai ici les papiers qui arriveront ici de Pétersbourg, ne sa-

chant pas si Votre Majesté ne quittera pas Varsovie, autant que je n’aurai pas reçu

vos ordres.

J’ose compter sur un généreux pardon de Votre Majesté Impériale, si en tout ce

que je viens de vous soumettre, Sire, je n’ai pas peut-être répondu à vos intentions,
mais dans un cas aussi douloureux que nouveau, j’ai dû agir après mon meilleur en-

f>78.
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tendenient, me tenant, à la loi existante et m’ayant fait un honneur de prendre en tout
les conseils du prince Volkonsky.

Daignez, Sire, recevoir cette lettre avec indulgence ainsi que les sentiments d’une
fidélité pure et d’un entier et soumis dévouement-, avec lequel j’ai le bonheur d’être

de Votre Majesté Impériale
le très humble et très fidèle sujet

J. Diebitsch.

XX.

Пиеьмо A. Д. Соломки къ генералу Михайловекому-Данилевекому
изъ Таганрога отъ 4-го декабря 1825 года.

Милостивый государь

Александръ Ивановичъ!

Заииску вашу я получилъ и съ горестнымъ прпскорбіемъ беру перо, чтобы дать

вамъ подробное оішсаніе того бедствія, которое востигло Россію и которое лишило

мсня благодетеля въ царе; вы очевиднымъ были свіідетелезіъ его ко мне мплостей,
оне до последией минуты жизни благословеннаго монарха более п более увелпчи-

валіісь, a я въ сердце своемъ питалъ кв нему чувства безпредельной благодарности
и благословснія къ его редкгшъ добродетеляыъ. Въ последніе годы своей жпзни онъ

превосходплъ самого себя въ благотворительностп, самъ іізыскивалъ случай, чтобы
прощать осушденныхъ, но раскаиваюіцихся, шіловать просящпхъ, помогать беднымъ,

утешатв скорбныхъ, и въ сііхъ заботливыхъ попеченіяхъ о благе любшіаго ішъ ва-

рода постигла его смерть п лпшила Россію отца и твердой гіодпоры; не буду гово-

рить о собственной моей скорби, ее изъяснить нпкто не можетъ: благодарныя душн

будутъ уметь себе представпть всю горесть сердца при потере благотворителя неза-

менпмаго. Октября 20-го чпсла государь предпрпнялъ иутешествіе въ Крымъ на

южный берегь, где простудился, и на возвратноыъ пути получилъ лихорадку, кото-

рая no прибытіи въ Таганрогъ превратилась вч> горячку. Мы пріехали на лесто 5-го
иоября поздно вечеромъ. 19-го ноября,въ 10 часовъ 55 мппутъ, скончался государь.

Болезнь его продолжалась 17 дней, въ теченіе которыхъ онъ не хотелъ принішать

никакпхъ лекарствъ и все ыученія болезші иереносилъ съ твердостію необыкновен-

пою. 15-го числа в гь 6-ть часовч, пополуночп онъ пріобщплоя святыхъ таинъ, после

чего, взявшіі крестъ въ руки, сказалъ: «Я никогда не бшъ въ такомъ утешенііі,
какъ тегіерь нахожусь». Потоыъ, перекрестясь, поцеловалъ крестъ и прпнялъ благо-
словеніе отъ духовипка. Священішкъ уговорилъ его позволпть себя лечить. Ему
поставилп иіявки, которыя сделалп еыу облегченіе, но ие возвратилп здоровья, на

другой день отказался прйнимать лекарство п умеръ, возсылая моліггвы къ Богу, въ

четвергъ во время обедип. Вотъ вамъ, почтеннейшій Александръ Ивановичъ, все
подробностп горестнаго событія, столь неожиданнаго, случнвшагося въ столь отда-
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ленныхъ местахъ Россіи. Доктора были иріі государе: лейбъ-медикп Внлліе, Огофре-
генъ, доктора Рснгольтъ, Добертъ іі Тарасовъ.

Прощайте, будьте уверсны, что чувства моего къ вамъ уваженія неизменныя.
Я съ ніши навсегда прфбыть честь имеіо, вашъ всепокорнейшій слуга А. Соломка 1 ).

XXI.

Пиеьмо камфръ-Фрейлины Е. П. Валуевой къ императрице Маріи
Феодоровне изъ Таганрога отъ 2-го дфкабря 1825 года.

Madame,

Pénétrée de la plus juste douleur pour la perle sensible que nous déplorons ici,
avec une anxiété extrême pensant au chagrin que notre malheureuse et bien triste
nouvelle portera au cœur de Votre Majesté, j’obéis en tremblant à vos ordres, Madame,
ayant à toucher une corde aussi poignante pour Votre Majesté et si douloureuse pour la

Russie, que le malheur d’avoir perdu notre bon souverain plonge dans le deuil le plus
amer. Comment redire les souffrances et la douleur de notre infortunée impératrice! Aucun
mot ne les rendrait, mais Votre Majesté mieux que personne sentira par les douleurs de

son cœur ce que doit éprouver celui de notre infortunée impératrice qui, après avoir assisté
de tous ses soins son auguste époux, sans le quitter ni jour ni nuit depuis le 15 au

matin que le danger de la maladie s’était manifesté, veillait au chevet du lit entre des

angoisses, des craintes et quelques lueurs d’espérance qui parfois semblaient promettre
un retour vers la vie, et telle était encore notre illusion à tous la veille du jour fatal.
Sa Majesté ranimée par ce rayon d’espoir s’était retirée un moment dans la nuit pour se

reposer avec l’ordre d’être avertie à la moindre alarme qui, hélas! fut donnée une heure

*) Афанасій Даниловнчъ Соломка былъ однимъ нзъ наиболео приближфнныхъ и

доверенныхъ лицъ ішператора Александра, иазывавшаго его «моя золотая соломка».

По окончаиіи артиллерійской шііолы онъ былъ выпущенъ въ офицеры въ 1807 году, a

затемъ въ 1814 году, по ocoöofi рекомендацін графа Аракчеева, пришшавшаго въ номъ

участіо, былъ назпачснъ на должиоеть вагенмейетера. Съ техъ поръ оиъ былъ нераз-

лучнымъ сгтутникомъ нмператора Алекеандра во всехъ его многочисленныхъ путеше-

ствіяхъ и проявлялъ редкую заботливость о сохраненіи здоровья государя и предохра-

неніи его отъ разлячныхъ опасностей, возможныхъ въ путп. А. Д. Солоыка сопрово-

ждалъ Алекеандра Павловича и въ Таганрогъ, a после его кончпны, во врсмя пере-

возки тела почившаго гооударя въ Петербургь, былъ одшшъ изъ главныхъ распоря-

дителей пфчальнаго кортежа. На его долю выпало также сопровождать тело императрицьт

Елисаветы Алексеевны н цесаревича Конотантина ГІавловпча. По восшсствіи на пре-

столъ императора Няколая ему было пожаловаяо званіе гсиералъ-вагенмейстера бывшаго

главнаго штаба, и въ этомъ званіи оиъ сопутствовалъ гооударю во вромя турецкой

каыпаніи 1828 года. Въ 1837 году онъ былъ назначенъ инепекторомъ арсеыаловъ и

парковъ шшсенернаго ведомотва съ оставленіемъ въ званін гоисралъ-вагоимейетфра.

Скончался А. Д. Соломка въ проклоииыхъ летахъ 9 марта 1872 года въ чине ге-

нералъ-лейтенанта.
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après que l’impératrice s’était retirée; revenue à l’instant, Sa Majesté a soutenue la tête
de son époux mourant pendant tout le temps de l’agonie, et depuis qu’il ne restait plus

qu’à pleurer l’affreuse perte, les larmes les plus amères ont été versées; jamais je n’ai
vu pleurer ainsi et avec une telle douleur; j’ai craint pour les yeux, pour l’extrême
faiblesse, pour ce souffle de santé qui me semblait ne pouvoir résister à tant de souf-

frances morales et physiques; jusqu’ici cependant, grâce à Dieu, l’impératrice se soutient

encore et, quoique bien faible, acquitte journellement près du corps de son auguste époux
le devoir d’assister aux prières funèbres; mais j’avouerai à Votre Majesté que quoique
la douleur soit un peu plus calme depuis quelques jours, néanmoins je suis inquiète et
en peine de notre malheureux séjour d’ici. Ce lieu de douleur où chaque coin dans les

appartements rappelle si péniblement la perte, de plus que le corps est encore dans la

maison, l’impératrice s’y trouve absolument seule et tout à côté pour entendre et sentir
à toutes les heures de la journée le refrain funèbre de son malheur; cette situation est
trop pénible pour l’état de santé de Sa Majesté, et à tant de maux, l’hiver s’y étant établi
et assez rudement, la maison n’est pas construite en conséquence du froid qui se fait
assez sentir pour craindre un refroidissement. Comment pourrait-on tirer l’impé-
ratrice de ce lieu de douleur et quelles sont ses intentions, je l’ignore absolument, mais
ne consultant dans cette occasion que ma sollicitude pour une santé si chère, j’ose
soumettre ces détails à Votre Majesté avec toute confiance qu’elle voudra bien me

pardonner en faveur du motif qui me presse. Me reposant en cela sur vos instances,
Madame, je dépose à vos pieds ma profonde gratitude pour les bontés que vous daignez
me témoigner.

J’ai l'honneur d’être
etc.

C. Waloueff.

XXII.

Пиеьмо императрицы Маріи Ффодоровны къ князю П. М. Волкон-
екому, отъ 3-го декабря 1825 года ’).

St.-Pétersbonrg, 3 Décembre 1825.

Mon fils Michel vient de nous arriver, mon cher prince, et informé par lui que vous

n’avez reçu aucun ordre de l’empereur Constantin qui vous a marqué les attendre d’ici,
c’est au nom de toute ma famille réunie ici que je vous trace ces lignes et avec la con-

viction intime de l’assentiment de mon fils Constantin pour vous parler sur un sujet
déchirant, mais qui captive toutes nos pensées, celui de la translation du corps de notre
cher et bien aimé empereur; il y a 15 jours aujourd’hui que notre Ange a fermé les
yeux. Vous avez écrit ici vous trouver sans direction. Nous avons donc pensé unanime-
ment, que n’en ayant pas reçu directement de Varsovie, d’après l’information que le
grand duc Michel nous a donnée, de vous charger au nom de toute la famille (je vous

P Государственный архйвъ. Разрядъ III, № 36.
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réponds, je vous répète, de l’assentiment de l’empereur Constantin) d’exprimer à notre
chère et malheureuse impératrice, que nous supplions de vous donner ses ordres sur la
translation des précieux restes de feu notre cher empereur et de vous prier de remplir
tout, tout ce qu’elle ordonnera à ce sujet. C’est en nous remettant à la volonté de l’impé-
ratrice sur ces tristes décisions que nous lui donnons un témoignage d’attachement,
d’égard et de vénération pour sa douleur qui donnera quelques adoucissements à son

cœur déchiré.
L’arrivée des dépouilles mortelles du meilleur des Ills que j’attends avec effroi, c’est

cependant avec l’impatience de la douleur la plus profonde, dans l’espérance de les

contempler encore et de presser sa main chérie et bienfaisante contre mes lèvres. Le
grand duc Nicolas vous écrit aussi, mon cher prince pour les détails. Quoique je trace
quelques mots aujourd’hui à l’impératrice, je ne lui parle pas du contenu de cette lettre,
remettant à votre prudence d’en faire usage, quand et comment vous le jugerez le mieux.
Oh! que je vous plains, mon cher prince, et que votre situation est affreuse, la nôtre
l’est de même, tout est douleur, déchirement. Soignez votre santé, mon bon prince,

et donnez moi s’il est possible des nouvelles rassurantes sur notre chère impératrice.
Adieu, mon cher prince, l’estime que je vous porte ne finira qu’avec la vie de votre

bien affectionnée
Marie.

XXIII.

Пиеьма княгини Софіи Волконекой къ импфратрице Маріи Феодо-
ровне изъ Таганрога, отъ 28-го, 29-го и 31-го декабря 1825 года.

1 .

Tciganrog. Ce 2G Décembre 1826.

Madame,

N’auriez-vous daigné me permettre de vous adresser une lettre; il me semble que

j’aurais toujours cédé à ce besoin de mon cœur, encouragée à cette démarche par le

souvenir constant de vos bontés pour notre famille, déjà pendant la vie de feu mon

grand-père le maréchal prince Repnin, que vous avez honoré du titre de votre ami,

et par les bontés invariables que Votre Majesté Impériale a encore toujours daigné

témoigner à sa postérité. Mais un autre motif puissant qui à lui seul m’aurait aussi

donné le courage d’entreprendre cette lettre, ce sont tous les sentiments, toutes les

impressions tristes, mais intéressantes à connaître dont j’ai été témoin ici et surtout

aux prières d’hier au soir, quelques heures avant qu’on ne ferme le cercueil ou repose

la dépouille mortelle de votre fils bien-aimé, notre souverain chéri, l’empereur Ale-

xandre. La foule se pressa autour du catafalque encore plus que les autres jours.

Les cœurs n’avaient qu’une seule pensée et les yeux qu’un seul but. J’entre en toute

confiance avec Votre Majesté dans tous ces détails: pour le cœur d’une mère, et d’une
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mère comme vous, Madame, si tendre et si malheureuse, les réminiscences doivent
porter un adoucissement momentané aux plaies de votre âme, qui tout en souffrant

toujours, sait offrir à nos yeux le spectacle continuel de la soumission la plus admi-

rable aux décrets impénétrables de l’Eternel. Hier au soir on a eu plus de peine que

de coutume à faire écouler la foule; irrésistiblement chacun désirait regarder plus

longtemps l’Ange qui est au ciel et dont l’âme veille sur nous tous. On réitéra que l’impé-
ratrice Elisabetli allait arriver et alors enfin on se retira en silence avec toute la douleur
d’un dernier adieu.

Comme vous, Madame, la soumission de Sa Majesté l’impératrice Elisabeth aux

décrets de l’Eternel est admirable quoique tout bonheur est fini pour elle; avec le

sacrifice que Dieu lui a imposé, sa force ne l’a pas abandonnée, même dans ce

dernier adieu. Elle s’est bornée à baiser l’image dont vous avez béni votre Ange qui

ne l’a jamais quittée, cette même image attachée sur le bord de son cercueil, nous

l’avons tous adorée deux fois par jour, tout le temps où il est resté ouvert, et s’arrêtant
encore un instant sur le seuil de la porte l’auguste veuve du Grand Alexandre lui dit

alors en elle-même un éternel adieu.
Lorsqu’elle a daigné nous admettre en sa presence, voici, Madame, ce que j’ai

éprouvé. Sachant toute la tendresse que vous lui portez, je commencerai même d’un
peu plus loin. J’ai eu le bonheur de la voir à Pétersbourg huit jours avant son départ,
et ceci après deux années de voyage pour moi et présqu’autant de souffrances physiques
pour Sa Majesté. Je l’ai trouvée alors bien changée, mais ici je l’ai trouvée mieux, et le
ciel semble avoir permis un prompt retour de ses forces pour lui donner celle de sup-

porter les cruels moments par lesquels elle a passé, de rendre les derniers devoirs à son

auguste époux et de le pleurer avec vous, Madame, avec tout le pays, avec le monde
entier qui a connu et dû apprécier les belles actions et le caractère sublime de votre

immortel fils. Quant à l’extérieur de Sa Majesté l’impératrice Elisabeth, je l’ai trouvé
aussi maigre qu’à son départ, mais son regard est de beaucoup moins faible, son

teint plus reposé, elle parle avec une voix plus forte et surfont moins essoufflée;
cependant ce même regard et toute son attitude décèlent suffisamment ce qui se

passe dans son âme et ce qui s’y passera toujours. Vous voyez, Madame, que j’ai
continué à vous faire un récit fidèle de tout ce que je vois autour de moi, et j’ose
espérer obtenir en cela votre approbation. Je suis si pénétrée de cet espoir que je vais
encore continuer à parler à Votre Majesté d’hier au soir de mon retour à l’église avec

mon pauvre mari qui a passé des moments terribles où il pouvait à peine parler,
lorsqu’il vit dès le commencement, jusqu’à ce que la tombe fut tout à fait fermée, com-

ment chaque chose se faisait.
C’est surtout lorsqu’on ôta la couronne de dessus sa tête pour le temps du voyage

que nos yeux le reconnurent. Ce front couronné de tant de gloire, exprime encore ce

calmé religieux qu’on lisait sur sa ligure et qui l’a fait régner avec tant de piété.
Ses cheveux on les voit sur cette si chère tête comme de son vivant. Sa bouche a con-

servé encore cette finesse de traits qui distinguait sa physionomie; cette dernière fois
il nous parut à tous bien plus ressemblant qu’auparavant à ce que nous l’avons connu.

Peut-être, Madame, que nos cœurs avaient trop besoin de nous dire cela pour ne pas

le trouver et chercher à voir plus que ce qui reste réellement de sa ressemblance.
Les acides qu’on a employés pour la conservation des chairs l’ont tout à fait bruni.
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Ses yeux se sont beaucoup enfoncés, son nez c’est ce dont la forme a le plus changé,
car il est devenu un peu aquilin. Cette dernière fois nous avons baisé sa chère main,
couverte d’un gant, cette main qui a répandu tant de bienfaits, et qui n’aura tracé
qu’avec un serrement de cœur, tous les arrêts qu’elle a dû accorder à une triste né-
cessité. Dans le cercueil de plomb ses restes révérés semblent être placés avec soin,
entourés en tout sens d’herbes aromatiques et le tout assujetti par des courroies avec

des boucles qu’on a pu tendre à volonté. Votre image se trouve attachée sur la poitrine
au manteau impérial qui le couvre. Son cœur, ce cœur unique sorti des mains de Dieu,
et confié par Zlui à votre sagesse et à votre amour et que Votre Majesté a si parfaitement
formé à sentir le beau et le bon, ce même cœur ou plutôt seulement son enveloppe mor-

telle est à présent dans une caisse séparée de fer blanc, dont nous nous sommes tous

approchés avec onction.
Peut-être après-demain déjà sa dépouille mortelle va nous quitter, se rapprocher

de vous et de son éternelle demeure. Vous avez été voir, Madame, son caveau, on me

l’a écrit. Ah! que j’ai reconnu là votre cœur, et cela m’a aussi encouragée à vous écrire
avec autant de tristes détails que je l’ai fait. Je ne saurais ajouter un mot de plus à une

lettre consacrée seulement à de douloureux récits et chers souvenirs.

Je suis

de Votre Majesté Impériale
la très humble et très soumise

Princesse Sophie Volchonsky.

2 .

Taganrog. Ce 29 Décembre 1825.

Madame,

Votre Ange nous a quittés ce matin à onze heures trois minutes; de la barrière le

convoi s’est mis en marche dans l’ordre qui sera observé durant toute la route. D’ici à

deux mois il recueillera sur son cercueil les larmes de sa malheureuse mère. L’impéra-

trice Elisabeth a assisté à ce dernier service funèbre, —sans être soutenue, elle s’est

approchée du cercueil et toute sa vie semblait passer dans ce dernier adieu,—puis se

tournant vers l’autel, elle pria et disparut, laissant tous les cœurs les plus forts pénétrés

d’admiration d’avoir pu rester elle jusqu’au dernier instant.

Il était réservé au souverain le plus aimé de traverser sou vaste empire, comme pour

dernière consolation à tout ce qui était soumis à son sceptre paternel.

Que le ciel vous soutienne, Madame, à la vue de l’arrivée de cet Ange, que nous

ne cesserons de pleurer avec vous, avec toute son auguste famille, et nous réunissant

à elle nous ne trouverons de consolation à nos regrets éternels, que dans l’intime con-

viction que Dieu a reçu dans son sein cet Ange de paix, qu’il nous a envoyé, qu’il a

rappelé à Lui et qui n’a vécu que pour glorifier Dieu et pardonner toujours aux hommes

les erreurs de l’humanité.

Je suis, Madame,

de Votre Majesté Impériale
la très humble et très soumise

Princesse Sophie Volchonsky.
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3 .

Taganrog. Ce 31 Décembre 1826.

Madame,

C’est à bien peu de distance que j’ai le bonheur d’écrire à Votre Majesté Impériale.

J’ai osé prendre de nouveau la plume pour vous transmettre, Madame, par une bonne

occasion les détails qui me sont encore parvenus pendant mon voyage. J’éprouvai de

suite le regret que Votre Majesté n’en ait pas eu connaissance dans le temps comme

de toutes les autres lettres de mon mari qui ont précédé celles-là, et ici mes regrets

n’ont fait qu’augmenter depuis toutes les nouvelles données que j’ai acquises et en trou-

vant que plusieurs personnes des alentours de l’empereur ont soupçonné et consigné une

chose que mon mari a pu seul remarquer plus positivement que les autres. Avec un

cœur aussi dévoué que le sien, qui a aimé l’empereur pendant vingt neuf années de

suite, avec une entière abnégation de lui-même, il pouvait moins qu’un autre, je le crois
du moins, se tromper sur ce qui se passait dans sa belle âme. La bienveil-
lance avec laquelle vous avez daigné, Madame, m’écouter sur un passage d’une lettre de

mon mari, que vu le moment d’alors, j’avais évité de soumettre dans sa vérité à vos

yeux, cette bonté touchante avec laquelle vous avez daigné me répondre, et à laquelle
même malgré le moment rien n’échappait, tant que je vivrai le souvenir en restera inef-

façable en moi, et aussi je me dis à présent, que je ne dois pas craindre de donner con-

naissance de mes lettres à la mère de nos souverains, qui ne saurait m’en vouloir de

ma détermination de lui faire connaître une chose pénible, mais qu’elle pourra confier à

celui qui peut trouver peut-être de l’avantage à connaître l’observation intime faite sur

l’état moral de notre bien-aimé empereur de glorieuse mémoire. Je dois ajouter que mon

mari ignore et ignorera toujours que j’ai écrit cette lettre et que je vous envoie, Madame,

des lettres de lui avec une communication qu’il ne pensera jamais à vous faire. Mais

c’est bien consolant pour moi de pouvoir me dire que ce qu’il a vu et que ce qui est son

intime conviction à cet égard ne sera pas perdu; j’aurai osé le déposer dans votre sein

et vous en ferez déjà l’nsage que le ciel, votre sagesse et la connaissance de notre

nouveau souverain vous inspireront d’en faire.
J’ose vous supplier, Madame, de me conserver ces dernières lettres de mon mari

sur le malheur qui nous est arrivé, ou si Votre Majesté le préfère de daigner les remettre

cachetées à ma mère. Tout ce qui se rattache à votre fils bien-aimé est un souvenir que

je tiens à conserver autant que moi, mais qui alors se détruira avec moi, c’est une

tranquillité dont je sens le besoin et dont je saurai m’assurer à l’avance. Veuillez me

pardonner, Madame, d’avoir osé entrer dans ce détail de délicatesse, c’est là ce qui
m’obtiendra votre pardon.

Les souvenirs sont nécessaires à la retraite à laquelle j’espère me vouer aussitôt
que l’établissement de tous mes enfants me permettra d’y penser. J’ai besoin de leur

laisser le bien que j’ai des bontés de ma mère sans dettes, il en est grevé et ce n’est
point en vivant dans les capitales que l’on remet ses affaires. Une place même quelque

avantageuse qu’elle puisse être n’assure pas une existence, la mienne est avancée, Ma-
dame, et je ferai avec joie tous les sacrifices nécessaires pour assurer du moins à mes

enfants une petite aisance, pour laquelle je dois parvenir à me défaire des dettes que

4. IV.
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la nécessité m’a forcée de contracter. Après avoir osé me laisser ainsi entraîner à
vous ouvrir mon cœur à vous, Madame, la protectrice constante de notre famille de-

puis mon vertueux grand-père, feu le maréchal prince Repnin, après avoir pris la li-
berté de vous dire aussi un mot sur moi-même, comment n’oserai-je pas vous par-

ler encore pendant quelques instants de plus uniquement de mon digne mari. Je l’ai
trouvé bien changé et bien triste. Mais, Dieu merci, il commence un peu à se remettre
et à devenir plus calme. Toujours est-il certain qu’il ne pourra jamais cesser de re-

gretter l’empereur auquel il a consacré vingt neuf années de sa vie avec un entier
dévouement et qui possédait le don de gagner les cœurs de tous ceux qui l’ap-

prochaient.
Je 11 e demande pas pour lui à Voire Majesté la continuation de vos bontés. Depuis

longtemps vous les lui avez accordées, et je suis aussi heureuse de voir l’intérêt et la

bienveillance que lui témoignent tous vos enfants, sentiments sur lesquels j’ose compter

pour lui et qui lui sont bien chers et bien précieux.
Daignez me conserver votre bienveillance à moi-même, Madame, daignez Détendre

aussi sur mes chers enfants et voyez, Madame, dans la présente lettre que vos constantes

bontés m’ont encouragé à vous écrire, mon admiration pour vos vertus, ma confiance

dans la force de votre âme et aussi la persuasion que j’ai, que vous ne découvrirez à
personne tout le contenu de la présente. Daignez la regarder comme un garant cer-

tain de mon dévouement entier, respectueux, et qui ne cessera de m’animer pour vous,

Madame, jusqu’à mon dernier soupir. Ces sentiments d’amour que je vous porte m’ont

été transmis pour Votre Majesté par deux générations et moi je les transmets à mes

enfants avec la même force que je les éprouve pour vous et vous voudrez bien aussi
les retrouver, j’ose m’en flatter, dans tout le courant de cette lettre.

Je suis, Madame,

de Votre Majesté Impériale
la très humble et très soumise

Princesse Sophie Volchonsky.

XXIV.

Пиеьмо надворнаго еоветника Криетина къ гра®у А. И. Моркову
изъ Моеквы отъ 18-го января 1826 года ’).

Votre lettre du 12 m’annonce n’avoir pas reçu mon № 2, qui était du 7 Janvier;
il a été remis exactement à la poste comme toutes les autres et je ne doute pas que

vous ne l’ayez reçu le jour suivant. Je suis néanmoins bien touché et bien reconnais-

sant des inquiétudes que vous avez conçues de ma santé à cause de ce retard; elles me

prouvent un attachement auquel je tiens par dessus tout, comme vous le savez et qui

p Воешю-ученъш архйвъ, отд. сфкр. № 40.
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est payé d’un retour bien sincère. Je connais parfaitement ces inquiétudes au moindre
retard de vos lettres, c’est ce qui fait que je ne peux assez vous remercier de l’exac-
titude que vous avez la bonté de mettre à une correspondance dont je retire tout
l’avantage.

J’ai été voir le comte Panin dans mon ancien appartement; il y est logé à ravir et
fort bien meublé; il m’a dit combien il est sensible au procédé infiniment aimable que

vous avez eu pour lui et m’a chargé de mille compliments pour vous, M-r le comte.
On fait d’immenses préparatifs pour recevoir dignement et avec toute la pompe ima-

ginable le corps de feu Sa Majesté l’empereur Alexandre et je vois avec plaisir qu’on
s’apprête aussi à prendre toutes les précautions pour prévenir tout tumulte pendant les

trois jours que durera la cérémonie. Tout est fort tranquille, mais on ne peut pas douter
qu’il n’v ait ici comme ailleurs des agents de troubles qui pourraient travailler derrière
le rideau à exciter la populace. Déjà on dit aussi généralement que le peuple veut qu’on
ouvre le cercueil et qu’on lui prouve que c’est bien l’empereur Alexandre qui y est dé-
posé; d’autres assurent qu’on ne le laissera pas partir et qu’on le retiendra pour l’enterrer
avec Pierre II et les anciens Czars.

Qu’est ce que c’est que ce peuple qu’on fait parler et qui sûrement ne dit rien et
ne pense à rien. Ce sont les malveillants qui propagent ces mauvais prétextes et qui,
si on souffre le moindre rassemblement, pourront en profiter pour exciter au pillage. Je
me souviens tout ce qu’on faisait crier au peuple de Paris en 1789 en lui distribuant
des écus de six francs. Les mêmes causes pourraient produire les mêmes effets; avec

des roubles et en promettant à boire pour le sou ou mènerait notre populace à tout, sans

qu’elle eût rien prévu. C’est pourquoi si l’on fait bien, on ne permettra pas que dans les
rues et les places il y ait dix personnes rassemblées; on tiendra la nuit la main à ce que

le soldat n’ait aucune communication avec la bourgeoisie et l’on aura du canon tout
prêt pour écraser le premier mouvement contraire au bon ordre.

Ce sont les domestiques de maisons qui rapportent des boutiques ces bruits allar-
mants et qui parlent de pillage comme d’une chose assez probable.

Certes, ces mêmes domestiques seraient des auxiliaires, tous disposés à seconder la
populace au besoin.

587





СОДЕРЖАНІЕ.

СТРАН.

ГЛАВА ПЕРВАЯ. Манифестъ Х-го января 181G года. —Графъ Аракчс.евъ л возра-

стающее его вліяніе. — Караызлнъ и Исторія государства Россійскаго. — День
императора Александра. —Переыелы въ личномъ составе высшей администра-

ціи. —Назиаченіе князя A. Н. Голлдына мішиетроыъ духовныхъ делъ и народ-

наго просвещенія. —Взгляды цесаревпча Константина Павловцча относитедьно

деятельности князя A. Н. Голпдыпа и фронтовыхъ увлеченій. — Варшавскія
строгостн il разводы. — Императоръ Алекоандръ въ Грузіше  1

ГЛАВА ВТОРАЯ. Учреждепіе воепныхъ поселеиій. — Оевобожденіе крестьянъ въ

Прибалтійскомъ крае. — Отношеніе императора Александра къ вопросу объ
освобождепіи кристьяиъ. —Учаотіо графа Аракчеева въ проекте освобожденія
креотьянъ въ 1818 году  23

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Путешествія императора Александра въ 1816 году. —Нребываніе
въ Моокве. —Речьдворянству. —Назначсніе Сперанскаго пензенскимъ губернато-

роыъ.—Имцераторъ Александръ въ Кіеве, Варшаве и Рлге 47
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Бракосочетаніе великаго князя Ялколая Павловлча. — Пфр-

вый выпускъ Царскосельскаго ллцея. —Назначеніе князя Лобанова-Ростовскаго
минпстромъ юстлдіи. — Путеліествіе лмператора Алекоандра въ 1817 году. —

Закладка храма Спасителя въ Моокве. — Императоръ Александръ въ Петер-
бурге въ начале 1818 года. — Появленіо въ печатл лсторіи Караызлна. — Воз-
вращеиіе гоеударя въ Моокву. —Сеймъ въ Варшаве въ 1818 году и речь, про-

изнесенная нмператоромъ Александромъ. — Путешоствіе государя по южной
Россіи. — Посещепіе Бесоарабіи. — Рожденіе въ Моокве веллкаго князя Але-
ксандра Нлколаевлча. —Пребываніф государя въ Одессе, Николафве, Херсоне,
Крыму, Тагаироге, Новочфркаске, Воронеже и Рязани. — Пріездъ прусскаго

короля Фридрдха Влльгельма III въ Москву. —Пооещеніе Петербурга и отъездъ
лмператора Александра за границу. — Беседа государя съ Эйлертомъ. — Ахен-
скій коигрессъ. — Поездка государя въ Парлзкъ и Брюссель. — Возвращепіс въ

Россію. —Кончина кородевы впртсыбергской Екатерлны Павловпы  G9
ГЛАВА ПЯТАЯ. Квакеры въ Петербурге. — Разговоръ лмпоратора Александра оъ

веллклмъ княземъ Николаемъ Павловичемъ въ Красном'ь Селе въ 1819 году. —

Назначеніф Споранскаго сибирскішъ генералъ-губернаторомъ. —Государствеилая
уставная грамата. —Путешествіе гооударя въ Архангедьскъ; посещеніф Валаа.лг-
скаго монастыря. — Путешеотвіе по Фпилянділ, лооещепіе Варшавы. — Бунтъ
въ Чугуевскомъ вофнномъ поселфиіп. —Усыирфніе его графомъ Аракчеевымъ. —

Пиоьыо русскаго гразкданииа. —Смерть графа Вязллтииова иупраздненіе мішл-

стерства полпдіи 131

ГЛАВА ІПЕСТАЯ. Расторженіс брака десаревпча Коистантлна ІІавловича въ

1820 году. —Княгиня Ловлчъ.—ПожаръвъЦарекосельскомъ дворде. —Посел;епіо

539



СОДЕРЖАНІЕ ЧЕТВЕРТАГО TOMA

СТРЛН.

государеыъ южныхъ поселеній. — Второй польскій сеймъ въ 1820 году. —Кои-
грессъ въ Тропау. —Сеысповокаіі нсторія. —Неаполитанскія дела.— Конгрессъ въ

Лайбахе въ 1821 году. —Спфрінскій въ Питсрбурге.— Грсчоское возстаніф. —Воз-
вращеиіе императора Александра въ Россіго ...• 175

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Докладъ гснфралъ-адъютанта Васильчикова о политйчфскомъ

заговоре. — Записка генералъ-адъютаита Бфшсендорфа, 1821 года, о, тайпыхъ
обществахч.. —Тайиыя обіцеотва после закрытія Союза Благодеиствія. —Усиленіо
подозрительностн и мнительностп въ характоре императора Алекоандра. —Ре-

лигіозиые взгляды 203
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. Отноженія ішператора Алфксандра къ Сперапскому после

пріезда его въ Петербургъ. —Восточныя дела. —Смотръ гвардіи в’ь Бешенковн-
чахъ. —Кончпна Наполеона . . • 221

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. Удаленіе графа Каподистріи. —Баропесса Крнденеръ въ Петср-
бурге. —Смотръ гвардіи въ Вильне. — Болезнь графа Аракчеева. — Посещеніе
государемъ Грузііна. — Посещеиіе военныхъ поселеній Спераискішъ, графомъ
Кочубеемъ и Карамзиньшъ. — Фотій. — Беседа его съ штератороыъ Алексан-
дроыъ б-го іюня 1822 года. — Закрытіе маеонскихъ ложъ. — Императоръ Але-
ксаидръ въ Вене. —Воронскій конгрфсоъ. —Бфседы гооударя съ Шатобріаномъ и

Меттернихомъ. —Дело А. Ф. Лабзнна 229
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. Пріездъ иіщератора Алокоаидра въ Петербургъ 21-го января

1823 года. —Дворъ въ 1823 году. — Поездка государя въ Грузино. — Удалбніе
князя Волконокаго. — Назначеніе генералъ-адъютанта барона Дибпча испра-

вляюіцимъ доджность начальнігка главнаго штаба е. и. в. — Назначеніе гене-

рала Канкрина министромъ фиианоовъ. —Вторнчпая поездка государя въ Гру-

зино въ 1823 году. —Отречоніф цесаревпча Констаптииа Павловшіа и секротиый
манифостъ императора Алфксандра 1823 года. — Путешествіс государя въ Мо-
скву;смотръвъБресте. —СвііданіесъшшераторомъФранцомъ въ Черновицахъ. —

Смотръ второй арміи въ Тульчине. —Графъ Аракчеевъ п генералъ-адъютантъ

Киселфвъ. —Возвращеніе государя въ Петербургъ 3-го ноября 1823 года . . . 269
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. Размолвка нмператора Алекоандра сь Парротомъ. —По-

двигп Магнпцкаго іі Рунича по народнолу просвещенію. — Ушіверситетская
всторія 1821 года. —Предостереженія Паррота 1825 года. —Цензура 289

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. Болезнь ішператора Александра въ 1824 году. —Брако-
сочетапіе великагокнязя Михаила Павловича. — Окончательное увольненіо князя

Волконскаго и замена его барономъ Дибичемъ. —-Князь A. С. Менпшковъ. —

Расширеніе новгородокнхъ военныхъ поселоній. —Интриги Фотія противъ князя

A. Н. Голицына. — Адмиралъ Шншковъ министръ народнаго проовещенія.—
Сыерть Софіи Нарышкиной. —ІІмператорт. Алфксандръ въ Грузине. — Путеше-
ствіе государя по восточнымъ областямъ Росоіи. — Наводненіе въ Пстербурге
7-го иоября 1824 года. —Смерть генералъ-адъютанта Уварова. — Болезнь импера-

трицы Елисаветы Алексеевны. —Мрачное настроеніогооударя. —Измененіе поль-

окой конотитуціи. —Трфтій польскій сеймъ 1825 года и пребываніе иыператора

Александра въ Варшаве. — ГІоездка государя въ Грузино. — Доносъ Шервуда . 307

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. И. В. Шервудъ. — Разговоръ его съ императороыъ Але-

ксандромъ въ Каменноостровскомъ дворце 337

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ. Отъездъ шіператора Александра въ Таганрогъ. —Бо-

лезньикончішаішператора Александра въ Тагапроге 19-го ноября 1825 года . . 349

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ. Междуцарствіе. —Водареніе императора Николая I. . . 397

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ. Погребеніе импоратора Александра 13-го марта 1826 го-

да. —Кончина нмператриды Елисаветы Алексеевны. —Народные слухи .... 429

ПРИМЕЧАНІЯ 449

ПРИЛОЖЕНІЯ 493

УКАЗАТЕЛЬ личныхъ нменъ, упоминаемыхъ въ четырехъ томахъ иаотоящаго оо-

чиненія 601

УКАЗАТЕЛЬ портретовъ и рисунковъ, помещфнныхъ въ четырфхъ томахъ настоя-

щаго сочименія 632

590



ИІЛЮСТРАЦІИ й АВТОГРАФЬІ, ПОМЕЩЕННЫЕ ВЪ ЧЕТВЕРТОМЪ ТОМЕ.

П о р т р е т ы.

Александръ Павловнчъ, ишіераторъ.

— Въ свосыъ кабинете въ Зиынемъ дворце. Съ картипы масдяными красками,

принадлежащей е. и. в. великому квязю Николаю Михайловичу. (На о'т-

дельномъ лпоте въ краскахъ). Стр. 1.  

Съ портрета, риоованнаго Кипренскимъ въ 1825 году, къ двадцатттятилетію

его царствованія. Стр. 16 (Ршіская дифра XV ыежду весаші означаетъ

годъ (1815) умиротворенія Европы п заключенія Священнаго Союза).  

Съ перваго пробнаго оттиока пеоиопчоныой гравюры Райта, сделанной съ

портрета, ішсаннаго Доу (Изъ собрапія П. Я. Дашкова). Стр. 16. Гравюра

на дерове (на отдельномъ листе). 

Прогулка сго по окрестпостямъ Петербурга. Съ гравюры Афанасьева. Стр. 147.  

Посеш;еніо иыъ мастерской художника Доу. Съ акватннты Бенішта, сделанной

оъ картины Мартынова. Стр. 225 (Гравюра иа дерове, на отдель-

номъ лпсте).  

Въ Александро-ІІевской лавре 1-го еентября 1825 года. Съ гравюры Ческаго,

сделанной съ картины Чернецова. Стр. 241 (Гравюра иа дереве, на

отдельномъ дисте).  

Коичпна его. Факсимиле гравюры И. Кулакова 1827 года. Стр. 309.

Александра Феодоровна, великая княгиня. Съ гравюры Меку, сделанной съ портрета

Беннера. Стр. 145.

Анисимовъ, камердинеръ ішпсратора Александра I. Съ рисунка съ натуры (Изъ со-

бранія П. Я. Дашкова). Стр. 325.

Аракчеевъ. графъ, Алексей Аидресвнчъ. Съ литографіи, еделашюй съ портрета, на-

ходяіцагося въ «Воснной Галлсрее» Зимняго дворца. Стр. 3.

Байковъ, ІІлья, лейбъ-кучеръ пмператора Алекоандра I. Съ литографіи Леграна. Стр. 329.
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Бенкендорфъ, Александръ Христофоровичъ. Съ гравюры Райта, сделанной съ портрета

Доу. Стр. 217.

Ваенльчиковъ, ІІларіонъ Васильевичъ. Съ гравюры Вфндрамиаи, сделаниой оъ иор-

трета Росси. Стр. 17.

Вильгельмъ, принцъ прусокій, впоследствіи имифра.торъ германскій Вильгелыіъ I. Съ
гравюры начала XIX стодетія. Стр. 139.

Вилліе, йаропетъ, лейбъ-мфдикъ. Съ гравюры Больдта, сделанной съ портрета Франке.

Стр. 235.

Витбергъ, Александрч, Лаврентьевичъ. Съ портрита, рисованнаго имъ оамимъ и при-

надлежащаго его сыну. Стр. 161.

Волконскій, книзь, Петръ Ыихайловичъ. Съ гравюры Райта, сделанной съ портрота

Доу. Стр. 165.

Вяземскій, князь, Петръ Аидрфовнчъ. Съ гравюры начала XIX столетія. Стр. 171.

Голицынъ, князь, Алекоандръ Николаевичъ. Съ гравюры Райта, сделаниой съ пор-

трета К. Брюллова. Стр. 97 (Фототипія иа отдельноиъ листе).

Дибичъ, Иванъ Ивановичъ. Съ гравюры Райта, сделаниой съ портрета Доу. СтР. 246.

Елепа Павловна, ввликая княгиня. Съ портрета, находящагося въ Эрмитаже. Стр. 253.

Калшенгаузеиъ, баронъ. Балтазаръ Балтазаровичъ. Съ литографіи начала XIX сто-

летія. Стр. 295.

Кавкрпнъ, Егоръ Фрапцовичъ. Оь портрета Крюгера. Стр. 241.

Іуиселевъ, Павелъ Дмитріевнчъ. Съ гравюры Воброва, сделаігаой оъ портрета Рисса.

Стр. 133.

Вонстантшіъ Павловичъ, великій князь. Съ аквароли съ натуры Киля (Оригииалъ

пршіадлсяштъ П. Я. Дашкову). (ІІа отделыюыъ листе въ краскахъ).

Стр. 129.

Крндеперъ, баронесса.  

Съ гравированнаго портрета Росыеслера 1820 года. Стр. 230.

— Съ гравированнаго портрета Пфеншінгера. Стр. 231.

Лабзинъ, Алекоандрч, Федоровичъ. Съ гравюры Масловскаго, сделаниой съ портрета

Ватберга. Стр. 265.

Ланікероиъ, графъ, Александръ Фодоровнчъ. Съ гравюры Райта, сделанной оъ пор-

трета Доу. Стр. 127.

Ловичъ, кшігііпя. Съ портрета, приложеннаго къ «Руоской Старние» 1877 г. Стр. 209.

Ловъ, Гудсонъ. Съ гравированнаго портрфта Фрфми. Стр. 213.

Магдицкій, Михаилъ Леонтьевнчъ. Съ портрета, прилозкеннаго къ «Бнбліографнческішъ

Запискамъ» 1892 года. Стр. 263.

Марія Оеодоровна, императрица.

— Съ гравпровашіаго портрета Соколовокаго. Стр. 357.

- — Съ литографіи Ветлузскаго, сделанной съ портрета Доу. Стр. 361.

Михайловскій-Данилевскій, Александръ Ивановичъ. Съ гравнрованнаго портрета Рапта'

Стр. 115.

Михаилъ Павловнчъ, велякій енязь . Съ портрета, находящагооя въ Эрмитаясе. Стр. 253.

Наполеопъ, шіператоръ фрапдузскій, на оотрове св. Елоны. Съ гравюры ыачала XIX

столетія. Стр. 223.

Пиколай Павловичъ, велпкій князь. Съ гравюры Жоііо, сделанной съ портрета Бен-

нера. Стр. 141.

Олеішнъ, Алексей Нпколаевпчъ. Съ гравюры Утіиша. Стр. 271.
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Орлова-Чесменская, графиня, Анна Алексеевна. Съ портрета. находящагося въ Нов-

городскоыъ Юрьевскоыъ монастыре. Стр. 2G1.

Рншелье, герцогъ, Эммануилъ. Съ гравированнаго портрета Мансфельда. Стр. 121.

Ростопчинъ, графъ, Фсодоръ Васильевичъ. Съ портрета, придоженнаго къ «Словарю

достопамятмыхъ людей» Бантыша-Каыенскаго. Стр. 239.

Серафимъ, иитрополптъ. Съ гравированнаго лортрета Афанаоьева. Стр. 249.

Сішягинъ. Няколай Мартыновичъ. Съ гравюры Вендрамини. сделанной съ портрета

Россіг. Стр. б.

Тормасовъ, Александръ Потровичъ. Съ гравировапнаго лортрета Карделли. Стр. 113.

Уваровъ. Фсодоръ Петровичъ. Съ гравюры Мансфельда, сделанной съ портрета Изабея.

Стр. 285.

Филареть, ылтрополитъ. С!ъ гравюры начала XIX столетія. Стр. 381.

Фотій, архимандритъ. Съ портрота ГеоргаДоу, гравлроваипаго Генрлхоыъ Доу. Стр.257.

Фридрихъ-Вильгелынъ III. король прусскій. Сч> гравюры Форстера, сделаллой сч. пор-

трета Жирарде. Стр. 137.

Шервудъ-Верный, Иванъ Васильевичъ. Ol фотографіи, доставленной его дочсрью.

Стр. 287.

Эдлингъ, графиня, Роксандра Скарлатовиа. рожденная Стурдза. Оь портрста, прило-

женнаго къ «Русской Старине» 1895 года. Стр. 233.

Эйлертъ, епиЬкопъ. Съ гравлрованпаго портрета Нордгойыа. Стр. 169.

Федорл. Кузьмнчъ, отшфльникъ. Съ портрета. прллоя;онпаго къ «Русской Старлне»
1886 года. Стр. 443.

Виды меетностей, зданій, бытовые и другіе рисунки.

Асснгнація двадцатппятлрубдевая 1805 года. Факслмлле подлклной асслшаціи. Стр. 145

(на отдельломъ лиоте).

Афиіяа театральная 1815 года. Факслмпле подлннлой афиши. Стр. 161 (иа отдель-

ноыъ лнсте).

Валаклавская бухта. въ начале XIX столетія. Съ литографіи того временп, сде-

ланной съ рисунка Чернецова. Стр. 297.

Билетъ для входа на прлдворный маскарадъ 1825 года. Факслмилс подлнннаго билета.

Стр. 83.

— На отЕ]>ытіе памптплка Александру I въ Пфтербурге. Стр. 399.

Белевъ.

— Домъ, где скоичалась императрида Елнсавета Алексеевна. Съ фотографіи.

Стр. 365.

— Траурная комната въ доме, где скончалась импоратрлца Елдоавота Алексеевна.
Съ наброска, сделанпаго оъ патуры л прлложениаго къ кплге C. Н. Глинки
«Воепоминаніе о лмператрлце Елисавоте Алевсеевне» 1827 года. Стр. 369.

— Паыятникъимператрице Еллоавете Алексеевне въ саду Вдовьяго дома.Стр. 377.

Валаамскій монастырь. Съ лптографіл начала XIX столетія. Сгр. 181.

Валаамскій скитъ. Съ литографіи" начала XIX столетія. Стр. 183.

Ворота, воздвлглутыя въ Рлге въ честь лмиератора Алексаидра I. Съ фотографіи.
Стр. 425.

Георгіевскій монастырь въ Крыму. въ начале XIX столетія. Съ рлсунка съ латуры

Гейслера. Стр. 299.
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Гробница имдератора Алекоандра I въ Петропавловскомъ соборе въ ІГфтербурге. Съ

фотографіш Стр. 386.

Грузішо.
— Бидъ его въ начале XIX стодетія. Съ акварельнаго рисунка съ натуры

И. Неелова, 1812 года (Изъ собраиія II. Я. Дашісова). Стр. 9.

— Кабшіетъ графа Аракчоева въ Грузіше, где остапавліівался изіператоръ Але-

ксандръ I. Съ рисушса, приложфннаго къ книге П. Полевого «Художо-

ствснная Россія». Стр. 3.
— Часы въ память императора Александра I. Съ фотографін. Стр. 439.

Дилііікансъ алоксавдровскаго вреыфнн. Съ риеунка начала XIX столетіл. Стр. 76.

Дрожкн походныя императора Алексаидра I. Стр. 161.

Дрожкн барокія алекеандровскаго времени. Съ гравюры иачала XIX стодетія. Стр. (іб.

Карета барская александровскаго врелснн. Съ грашоры начала XIX столетія. Стр. 61.

Катанья вагпродныя зішой въ Петербурге въ начале XIX столетія. C'j. гравюры

того вроменн. Стр. 77.

— на конькахъ на Неве въ начале XIX столетія. Съ рнсунка оъ натуры Кар-

неева. Стр. 81.

Катафалкъ, воздвигпутый въ Новгородскомъ соборе для поетаповлеиія тела импера-

тора Алекоандра I. Съ рнсунка, поыеіценнаго въ изданіи графа Аракчеева

«Церезшніалъ къ встрече п сопровождснію въ Новгороде тела въ Бозе

почнвшаго ішператора Александра I». Стр. 335.

Колеспнца, печальная, въ которой было везеио тело ішператора Алексапдра I. Съ ри-

сунка того врсмешг. Стр. 332.

Колошіа, воздвигнутая въ Риге, въ паыпть войны 1812 — 1814 годовъ. Съ фотографіи.

Стр. 421.

Листі.і заглавные изданій александровскаго времсніг.

Факсимиле заглавнаго лиета «Исторіи Акадеыін Худолсеотвч.», изданной въ

1807 году. Стр. 86.

— Факсимиле заглавнаго листа «Собранія стихотворфиіп», изданія 1814 г. Стр. 89.

— Факсішилф заглавнаго лиета «Путоводіітеля по Моокве», пзданиаго С. Глігакою

въ 1824 году. Стр. 93.

— Факсиыиле фронтисписа къ «Путсводителю тіо Москве», ііздашюму С. Глшікою

въ 1824 году. Стр. 97.

Ноты александровскаго врешешг. Факсимиле одного из-ь вальсовъ (сочиненіе Леыуана).

Стр. 109.

Объявленіе с.-нетербургсиаго оберъ-пошщіймсйстора 27-го ноября 1825 года. Факсимиле

ііоддшшаго об'ьявлснія. Стр. 363 (иа отдельномъ лпоте).

Одесса въ начале XIX столетія. Съ совремснной гравюры Хпмфли, сделанной съ

рисунка съ иатуры Клонцс. Стр. 123.

Памнтннкн нмператору Александру I.

— Въ Петербурге. Съ литографіи Беггрова. Стр. 393.

— Въ еаду Александровскаго ляцея. Сч. фотографіи. Стр. 401.  

Въ Таганроге. Съ фотографіи. Стр. 405.  

Въ Царево-Алекеандровскомъ руднике. Стр. 409.  

Въ Ореибурге. Съ фотографів. Стр. 417.

— Въ селе Грузине. Съ фотографіи. Стр. 433.

Петербургъ.
— ЗішнЩ дворецч. въ 1824 году. Съ рисунка съ натуры Сабата. Стр. 19.

— Спалыш ішпсратора Александра I въ Зимнемъ дворце. Съ акварелй съ натуры

Кольмапа отаршаго, 1815 года (Изъ собрапія II. Я. Дашкова). Стр. 26.
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Иотербургъ.

— Кабинетъ шіператриды Елисаветы Адексеевны въ Зшшеыъ дворце. Съ аква-

рели съ натуры Кольмана старшаго. 1815 года (Изъ собранія П. Я. Даш-

кова). Стр. 27.

— Биржа въ иачале XIX столетія. Съ акварели съ натуры Патерсона (ІІзъ со-

бранія П. Я. Дашкова). Стр. 31.  

Большая Морская улица въ начале XIX стодетія. Съ рисунка съ натуры Са-

бата (Изъ собранія П. Я. Дашкова). Стр. 33.

— Никольскій соборъ и Крюковъ каналъ въ начале XIX столетія. Съ рисупка

съ натуры Сабата (Изъ собрапія П. Я. Дашкова). Стр. 37.

— Казарыы л.-гв. Ссменовскаго полка въ начале XIX столетія. Съ редкой гра-

шоры 1810 года. Стр. 41.

Александро-Невская лавра въ 1824 году. Съ рисунка съ натуры Сабата (ІІзъ

собранія II. Я. Дашкова). Стр. 43.

Каменнооотровскіи дворедъ въ начале XIX столетія. Съ гравюры Ухтомскаго,

сделанной съ рисунка Щфдрина. Стр. 49.

— Мраморный дворецъ и часть Двордовой набережной въ начале XIX сто-

летія. Съ грашоры Щедрина по рисунку съ натуры архитектора Кленце.

Стр. 53.

- Дача графа Строгонова на Неве, въ начале XIX етолетія. Съ акварели Мар-

тынова (Мзъ собранія П. Я. Дашкова). Стр. 57.

— Наводненіс 7-го ноября 1824 года. Съ гравюры того временп.'Стр. 273, 277 и 281.

ІІлоіцадь Сенатская въ начале XIX столетія. Съ аквареіш съ натуры II. Ива-

нова (Изъ собранія П. Я. Дашкова). (На отдельномъ піісте въ кра-

скахъ). Стр. 193.

— Мостъ Эрмитажный. Съ акварели съ натуры И. ІІванова (ІІзъ собранія П. Я.

Дашкова). (На отдельномъ листе въ краскахъ). Стр. 209.

По.чиповеіііе торжествешіое импфратора Александра I въ евройокой синагоге. Съ ри-

сунка, приложениаго къ редкой кнпге. издавной въ Варшаве въ 1829 году.

«Opis Zalolmego Obchoda ро wiekopomney pamieçi nayîasnieyszym Alo-

xandrze I». Стр. 351.

ІІутешсствіе шшсратора Алоксандра I no Финляндіи въ 1819 году.

— Императоръ Александръ вь дер. Хапаланкангасе. Съ литографіп того вре-

мени. Стр. 187.  

Конюшня въ Хапаланкангасе, превраіденная въ столовуго. Съ литографіл

того времеші. Стр. 189.

—- Обедъ въ Хапаланкангасе. Съ литографіп того вромеин. Стр. 193.  

Отъездъ изъ Хапаланкангаса въ Каяну. Съ лптографіи того времени. Стр. 197.  

Развалпны замка Каянаборга н водопадъ Эмые. Св лптографіп того вромешг.

Стр. 199.

Импфраторъ Алекоандръ иа развалинахъ замка Каянаборга. Съ литографік

того времени. Стр. 205.

— Переправа чфрезъ речку близъ дсровші Вуотолаксь. Съ дитографіи того вре-

мфни. Стр. 207.

Саин извозчпчьи в'і> начале XIX столетія. Съ гравюры того времеии Аткішсона.

Стр. 73.

Севастополь въ начале XIX столетія. Съ рисудка съ иатуры П. Свішьина. Стр. 135.

Статуэтка въ честь Александра I, находящаяся въ королсвскомъ загородпомъ дворде

близъ Потодама. Съ фотографіи. Стр. 413.

Таганрогъ.

- Впдъ города въ начале XIX столетія. Съ рисунка того времени. Стр. 291.

— Дворедъ. Съ фотографіп. Стр. 303.
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Таганрогъ.  
Церковь во дворце, устроеншш въ комнате, служившой кабпнетоігь импера-

тору Александру. Съ фотографіи. Стр. 313. 

Комната во дворце, где поетавлена меболь изъ кабшшта, въ котороиъ скон-

чался императорь Александръ I. Съ риеунка, прішадлсжаіцаго II. К. Шііль-

дсру. C' 1'p. 317.

— Склепъ вт. подвалыюмъ этаже дворца, где, по продаиіго, положены, поеле

бальзамврованія, внутрфнности импфратора Александра I. Съ рисунка съ

натуры, принадлсжащаго H. К. ІГІнльдфру. Стр. 323.

Танцы въ алексапдровское время.  

Контредансъ въ начале XIX столетія. Оь литографін того времоіш. Стр. 101.

— Вальсъ въ начале XIX столетія. Съ литографіи того времени. Стр. 105.

Тшіы потербургскіе начала XIX столетія. Факсимиле рнсупковъ изъ кииги «Волшебныіі

фонарь» пздаиія 1817 года. (На отделъныхч. листахъ вч> краскахъ).

— Почтальопъ и градской стразкъ. Стр. 267.

— Торговка it іцеголь. Стр. 273.

— Господпнъ н извозчикъ. Стр. 289.

— Купецъ и артелыцикъ. Стр. 305.

— Ыатрооъ н лакей. Стр. 321.

— Разноечикъ съ книгамн и сочинитель. Стр. 337.

Тула въ начале XIX столетія. Съ литогр.афіи того временн. Стр. 117.

Тюрьма въ Роосіи въ начале XIX отолетія. Съ рисунка Кольмаиа (ІІзъ собранія П. Я.

Дашкова). Стр. 177.

Храмъ Хрііста Сиасптеля въ Москве.

— Утворждешіый проектъ храла, представленный Вптбергомъ. Сч. ироекта, со-

храішвшагося въ ого бумагахъ. Стр. 153.

-— Одшгь изъ варіантовъ проскта храма, составленный Вптбергомъ. Съ проекта,

еохранившагося въ его бу.иагахъ. Стр. 157.

Церемоніл печалыіая, въ Варшаве, по случаю коячниы шшератора Алексаидра I. Сл.

рисунка, яриложениаго къ редкой кииге, нздашіой въ Варшаве въ 1829 г.

«Opis Zalobnego Obchoda ро wieknpomnoy pamieçi nayiasnieyszym АІе-

xandrzo I». Стр. 342.
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Автографы.

I.

Письмо H. М. Карамзина къ Д. П. Руничу.

Село Остафьево, 10 іюші 1814.

Здранетвуйте, любезный и почтенный Дмитрій Иавловичъ! Перодъ отъездомъ изъ

ЛІосквы я былъ y ваоъ, но нс засталъ васъ доыа. Вы обязали ыеня отправленіемъ моихъ

пакетовъ въ ІІетербу гргъ, следуя вашей старой привычке обязывать ыеня во всякомъ

случае. Вы также одолжите вашего покорнейшаго слугу, еслн прикажоте объявленія

о дсньгахъ, получасыыхъ въ Почтъ-Амты на моо нмя, доотавлять хозяину мофму, Сс-

аіену Аникеевичу Солнвановскому.

Буді.те здоровы, епокойны и верьтф моей искренней къ вамъ привязанности.

Навсегда иреданный ваыъ

Н. Карамзинъ.

ДІилостивому Государю Ивапу Алсксандровнчу лоо усорднейшее почтоніе.

(На отдельномъ лисгЬ. Стр. 17).

II.

Пиеьмо десарфвича Конетантина Павловича къ Ф. П. Опочинину.

Федоръ Петровнчъ!

Вы мие обещалыоь по пріезде вавіемъ въ С.-Петербургъ рапортовать о ваше.мъ

пути былъ ли благополучеиъ, но вотъ ужф несколько эстафетовъ — какъ я получплъ

носле вашего пріезда, a отъ васъ ничего. —-Позкалоота скажите, за что такап ие мн-

лость, я кажотся сего но заолузкилъ, и всею душсю ваоъ люблю н въ заключеніо скажу,

что я съ друзкбою искренно —къ вазгь всегда расположенъ.

Конотанти h ъ.

Г. Варшава.

18-го Октября.

181 G года.

(На отдельномъ лиете. Стр. 38).
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III.

Пиоьмо гра®а В. П. Кочубфя къ В. Н. Каразину.

Окт. 10-го. N. я пнсалъ no здешшшъ слухамъ

поздравляя со вступленіфмъ отшть

въ Мшшстсрство ').

Міілостіівый Государь мой Василій Назарьфвичъ!

Ппсьмо ваше, я имедъ честь получпть и прпношу вамъ, Милостивый Государь

ыой, искреннюю мою благодарноеть за все то, что оно содержитъ для мфня лестнаго.

Я прошу васъ обращать мало вниманія на слухи и позволить мне въ постояшіомъ

частиоыъ ыоеяъ быту, возобновнть ваыъ уверонія совершениаго почтснія съ копмъ я

честь нмею быть

Вашъ Мплостиваго Государя шоего

покорный слуга

Графъ 1Î. Кочубой.

Царокоо Соло.

Сентября 24 181S.

P. S. Иетшшо не помню, какіе могутъ быть y меня бумаги Вашн, я прошу, мне

о содержаііііі ихъ веоьма сокращенно уяомянуть, дабы я могъ ихъ отъискать и къ

Вамъ возвратпть.

(На отдельномъ лпсте. Стр. 49).

IV.

Письмо императрицы Маріи Феодоровны къ митрополиту СераФиму.

С.-Петербургъ. 18 апреля 1821.

Преосвящсшшіі Митрополптъ Серафиыъ съ искреиною прпзнательностію принявъ

поздравлепіе вашего Проосвященства съ великимъ настоящимъ торжсстволъ Христіянъ,

я съ душевішмъ умиленіемъ читала назіідательныя слова вашп къ оному присовокуп-

лениыя. Благодаря васъ за таковое ваше усердное ко мне разположеніе и поздравляю

ваше Преосвяш,енство взашіно со светлымъ симъ Праздиествомъ, я желаю да проводито

оное миогія лета во здравіи н благоденствіи, и препоручая себя молитвамъ вашіімъ

пробываю съ отличнымъ уважфніемъ

вашему Прсосвящонству

доброжелатфльнан

Марія.

(На отдельномъ листе. Cap. 118).

') Помета, сделанная рукою В. Н. Каразина.
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ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ ІІЕРВЫЙ

Рапортъ гра®а Аракчефва императору Конетантину Павловичу.

Его Императорскому Величеству Государю Императору Константину

Пав.гои ячу.

Генерала графа Аракчеева всепод-

даішейшій рапортъ.

Вашелу Императорскому Величеству веоподданнейше допошу, что получа

облегченіе отъ болезпи, я вступилъ въ коыандованіе Отдельнымъ Корпусоыъ военныхъ

поселсній.

Генсралъ Графъ

Аракчеевъ.

Начальннкъ Штаба Клейнмихель.

№ 120 .

Новгородъ.

Ноября 30-го дия

1826 года.

(На отдельнолъ листб. Стр. 369).

УІ.

Пиеьмо князя A. Н. Голицына къ князю П. М. Волконскому.

Милостивый Государь мой

Князь Петръ Мпхаиловичъ.

Государь Императоръ указать ыые соязволплъ сообщять Вашему Сіятельсгву

на ішсьмо Ваше отъ 1-1 маія чтобъ Вы по подученіи сего приказали запаять гробъ въ

Бозе почнвающей Имиератрицы Елиоаветы Алексіевиы и по прибытіи сюда уя;е

не вскрывать оныи. Отпеваиіе н покойнаго Государя было оъ закрытымъ гробоыъ.

Желаю чтобъ Гооподь подкрепилъ сплы ваши въ столь тяжелыхъ для сердца ва-

шого действіяхъ, пребывая съ истинныыъ почтсяіемъ и таковою же преданностыо

Вашего Сіятельотва

покорнейшій слуга

Князь Адександръ Голнцынъ.

№ 926.

С.-Нетербургъ.

19-го маія 1826 года.

(На отделыюмъ листе. Стр. 385).
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СОДЕРЖАНІЕ ЧЕТВЕРТАГО TOMA

УІІ.

Пиеьмо Ф. Ц. Лагарпа къ Рфйнгарду.

Reçu le 17 (29) Mai 1827. Lausanne 1c 23-e May 1827.

Monsieur.

J’ai reçu, hier au soir, par M-r de Krudener, la lettre que vous m’avez fait l'hon-
neur de m’adresser, ainsi que les 4 paquets numérotés 1. 2. 3 et 4, avec une lettre.

Veuillez Monsieur agréer mes remerciemens pour cet envoi, en attendant que j’aie l’hon-

neur de vous les réitérer à Lausanne, ainsi que vous voulez bien me le faire espérer.

S'il n’y avoit pas de l’indiscrétion je vous prierois encore de vouloir bien exprimer à

Ministère ma reconnoissance pour son obligeante attention.

Mes compatriotes conservent un précieux souvenir de la bienveillance avec laquelle
la grande Puissance que vous représentez, les a soutenu, dans un moment critique; j’espère

qu’il ne s’effacera jamais.

Recevez s’il vous plait les assurances de la haute considération avec laquelle j’ai

l’honneur d’être.

Monsieur

Votre très humble

et très obéissant serviteur

Frédéric César de la Harpe.

(Ha отдельномъ листе. Стр. 401).

УІП.

Ф o p м a

Bo первыхъ Великихъ Ектеніахъ, на вечерни, утренп и литургіи:

0 Благочестпвейшомъ Самодерзкавнейшемъ Велпкомъ Государе нашемъ Ыыпера-

торе Константиие Павловпче веея Россін: о Матери Его, Влагочестивейшей

Государыпе Императриде Маріи Феодоровпе: о Благочестивейшей Государыне

Императрпце Елисавете Алексіевне: о Благоверноыъ Государе Велпкомъ Киязе

Ннколае Павловпче, и о Суируге Его, Благоверной Государыне Великой Княгине

Алексапдре Феодоровне: о Благоверномъ Государе Великомъ Князе Александре
Николаевлче: о Благоверпомъ Государе Великомъ Князе Михаиле Павловиче, и

о Супруге Его, Благоверной Государыпе Великой Киягпне Елене Павловне: о Бла-

говериыхъ Государыняхъ Великихъ Княжпахъ: Маріи, Ольге и Александре Ни-

колаевиахт. и Маріи Михаиловне: о Благоверной Государыне Велігаой Кшщгае

Маріи ІІавловне, и о Супруге Ея: о Благоверной Государыне Великой Княгине

Анне Павловне, и о Супруге Ея: о всей палате и воинстве Ихъ Господу помолимся.

Къ еему применяясь и на прочихъ ектеніахъ, па великомъ выходе и многолетіп,

il при Архіерейскомъ слуясеніи, где какъ долзкио, возносить.

Составлена, вііредь до Высочайшаго утвержденія Его Императорскаго Ве-

личества, Святейшішъ Суиодомъ.

ГІечатаиа въ Санктпетсроургской Святейшаго Суиода Типографіп месяца

Ноелвріа 28 дня 1825 года.

(На отдельпомъ листе. Стр. 401).
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УКАЗАТЕЛЬ
ЛНЧНЫХЪ ИМЕНЪ,

УПОМИНАЕМЫХЪ ВЪ СОЧ. H. К. ШИЛЬДЕРА «ИМПЕРАТОРЪ

АЛЕКОАНДРЪ первый, его жизнь ж царотвованіе».

(Крупныя цифры обозначаютъ странпцы, мелкія —№№ прнмечаній, шшещонныхъ
въ конце каждаго тома).

А.

Абдулъ-Гамидъ,турецкій султанъ,Т. 1,9.
Абердинъ, лордъ. T. III, 186.
Августинъ (A. В. Виноградскій), архі-

егшскопъ иоековскій. T. III, 89 — 90, T. IV,
48, 80.

Августъ, принцъ. T. II, 236. Т. 111,270.
Авдотья Петрова, жена садовника изъ

Царскаго Села, кормилица имп. Алоксан-
дра I. T. I, 6; 224, із.

Авраамъ, грузинскій архіепископъ. T. I,
397.

Аврамовъ, полковникъ, командиръ Ка-
занскаго полка. T. IV, 415.

d’Avril, 1’рафъ. T. I, 348.
Ддадуровъ, Алекоей,каіштанъ-поручикъ

ІІзмайловскаго полка. ï. I, 266.
Адлербергъ, Владпмиръ Федоровичъ,ген,-

адъютантъ. T. I, 2 46 , 285. T. IV, 465, ізо.

Аксаковъ, Соргей 'Гимофеевичъ, шіса-

тель. T. III, 66.
Альбедиль, флигедь-адъютантъ. T. II,

275, lai.

Александра (АлександраМатвесвна Шу-
бина), нгу.менья новгородскаго Снрцова ыо-

наотыря. T. I, 79.
Александра Павловна, вел. княгиня,

эрцгердогиня австрійская, оупруга эрцгср-

цога Іосифа Палатина Вонгерскаго. ï. I,

25, 50, 124, 128, 140, 189; 229, si; 240, 225 ,

231 ; 376. Т. П, 266, в; 320. T. III, 294. T. IV,
200 .

Александра Феодоровна (Шарлотта,
приндесса прусская), императрида. T. III,
350. T. IV, 09—71, 80—82,108, 110, 143—
144, 402, 457, з»; 462, ш; 465, івг; 482, зоз;

498.
Александровичъ, штабъ-лекарь. T. IV,

389, 574.
Александръ, герцогч.Виртембергскій, бе-

лорусскій воен. губернаторъ. T. III, 75,
372, no.

Александръ Александровичъ, деса-

ревичъ, впоследотвіи ішператорч.. T. I,
23S, 203.

Александръ Николафвичъ, цесаревичъ,

впоследствіц лмператоръ. T. I, 250, зіо.

T. IV, 98.
Алексей, схимникъ. T. IV, 353 —354.
Алексей Летровичъ, даревичъ. T. I,

101, 214.
Аленинъ, отставной подполковникъ. T. I,

298.
Алленъ, квакеръ. T. IV, 131 — 136, 139 —

141, 143, 256; 465, . ns— 170 .

Алопеусъ, Макоиыъ, русскій дипломатъ.

T. I. 353. Т.П, 150; 289, 2 so. T. III, 146.

ч. IV.
601
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УКЛЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХЪ ІІМЕНЪ

Амалія Еаденъ - Дурлахъ, наследная
прпндесса Баденская, впоследствія марк-

графиня, мать имд.Еднсавоты Алфксефвньг.
T. J, üC — 72, 74; 231, in, ns; 232, 125 , ш.

Т. П, 266, t . Т. Ш, 113, 116, 245. T. IV,
357, 376, 386—387, 434, 444; 483, 410 ; 484,
4 іб; 485, 432; 48 9, 488, 439 .

Амбразанцевъ, Николай Дмитріевичъ,
ген.-лейтенаитъ, иыспекторъ всей артплле-

ріи и комаііднръ гвардіи артил. батадьона.
T. I, 186; 250, 328.

Амвросій (Андрей Иваиовпчъ ІІодобе-
довъ), зштрополитъ новгородокій h с.-пе-

торбургскій. T. I, 397. T. II, 313, 315, 317 —

318, 320—321.
Аме. Т. ІП, 202.
Анастасевичъ, авторъ «Записокъ». Т. П,

275, ns.

Ангулемская, герцогиня. T. III, 400, 4бз.

Андреевскій, корнетъ. T. I, 220 —221;
274, 387.

Анисимовъ, камердннеръ имн. Алексан-
дра I. T. IV, 355, 368, 374, 571—572.

Аннчковъ, полковникъ. Т. I, 417.
Анна Павловна, кородева нидерландекая.

T. I, 150, 387, 389: 240, ззо; 278. Т. П, 247;
265, з; 274, іои; 312. Т. 111,13,14, 248, 302;
372. ш; 397, 411 . T. IV, 450, 12 .

Анна Петровна, вел. княгішя, сестра

имп. Павда I. T. I, 422.
Анна Феодоровна, вел. княгпня, рожд.

принцесеа Юліана Саксенъ-Кобургская, пер-

вая супруга вел. кн. Константнна Павдо-
вича. Т. "і, 112, 124, 140, 219; 238, 207; 245,
asc; 386 —395, 397 —426. Т. П. 14, 265, з:

312—324. T. IV, 175, 219—220.
Анстедтъ, бароиъ, Иванъ Осиповнчъ,

днпломатъ. T. III, 270, 275; 383, 251.

Антонъ-Ульрихъ, прпнцъБрауншвейгъ-
Люнебургскій, отсцъ имяфр. Ioanna III.
T. I, 415.

д’Антрэгъ, графъ. T. I, 323.
Анштетъ. См. Анстедтъ.
Аппельгренъ, пасторъ г. Каяны. T. IV,

162, 164.
Акпельгреігь, супруга пастора. T. IV,

163, 164, 166.
Апраксинъ, гфн.-поручикъ. T. I, 436.
Апраксинъ, ген.-лейт. T. I, 359.
Апрелевъ, Ф. И., ген.-ыайоръ. T. I, 140.

188; 250, sei.

Аракчеева, Елисавета Андреевиа, ыать

последующаго. Т. Ш, 359. T. IV, 177 — 179;
454, 62.

Аракчеевъ, графъ, Алексей Андреевичъ,

ген.-отъ-ішф., любимецъ Алексаыдра I,
членъ Госуд. Сов. T. I, 97 — 98, 130 —132,
136—137, 140, 142, 151, 154, 156, 177—
184, 186, 188—189, 221—222; 235, nr.; 237,
iso; 241, ass — 23»; 242, 217 —24а; 243, аг.г.; 248,
317 319; 249, 321 322, 324 32о; 250, 829—831,

заз; 251, зп: 284—285, 299, 333, 363, 435.
T. II, 28, 111—114, 131, 138—139, 145,
214—215, 238, 239, 242—243, 246, 260—
264; 287, 268 ; 299, зіз—374 ; 300, 374 —з7г>; 303,
417; 304, 427 428; 30 5, 446J 306, 446, 461, 463,

466; 407. Т. ПІ, 4, 37. 76, 85—90, 96, 113,
122, 132, 155, 175,' 198, 214, 240—241,
245—246,' 250, 25б' 257—259, 264, 359;
3 7 5, 147, 150 —іы; 378, 184 ; 38 6, 284; 387, зиз:

389, su; 391. ззз; 392, 349 ; 394, 374 ; 395, зві;

396. 402 ; 489^ T. IV, 4—7, 22—30, 32. 34—
36, '38—40, 42, 44—45, 48, 51—52, 54—55,

' 59^ 68, 72, 80—82, 91. 98, 107—108, 110.
116, 118, 121, 122, 147, 150,167—172,174,
176—179, 184—186, 195—196,198,210,215,
217—218, 224. 236—246, 251, 255, 262—
264, 267, 270, 272, 274—276, 278, 280, 282,
286, 288, 310, 312, 314—316, 319—322, 324—
325, 328, 330—331, 334, 336, 341, 343—345,
347— 34S, 358—367, 378, 388, 393, 395,
404, 418 — 419, 425, 437; 450.-9; 452,
26—as; 453, 32, зо, 38, 43 ; 454, 40, 52 , бі; 455,
si—57 ; 456, 7в; 460, 128 , ізо; 462, 157 ; 463,
168 —iso, юі; 464, nu; 466, 197 ; 467, 200 ; 468.
214, 46 9, 219, 220 228; 473 , 266; 474, 287, 288  
289; 475, 293 , 477, 8 і 2 , зіз, згі; 478, зго; 478,
314; 470, зіо; 480, зоі, зо8 — зоо; 4SI, зоэ, 372,

375, 378; 483, 40і; 484, ne, 420 ; 487, 147 ; 488,
4оо; 489, 492 —493 ; 545, 560 — 561, 580.

Аракчеевъ, Аидрей Андреевичъ, ген.-

майоръ, братъ предыдущаго. T. I, 184, 186,
188; 249, згв.

Арбузовъ 2-й, подпоручнкт, Преображен-
екаго полка. T. I, 298.

Arbuthnot. Т. П, 351.
Армфельтъ (Армфельдтъ), графь, Гу-

ставъ Маврикій, канцлеръ абовокаго ушів.

T. II, 319. Т. Ш. 8, 37 — 38, 64, 76, 130;
367, оз; 373, 128 , ізі; 489. T. IV, 51.

Арндтъ. T. Ш, 508.
Арсеній, іеромоиахъ Валаамскаго мона-

стыря. T. IV, 158 — 160.
Арсеньевъ, професеоръ. T. IV, 298.
д’Артуа, графъ. T. III, 226, 238.
Архаровъ, Николай Иетровнчъ, ген.-отъ-

инф., спб. ген.-губернаторъ. T. I, 248, 312 ,

305, 362—364.
Ауэрспергъ, князь. T. IV, 126.
Ахмедъ-Бей. T. III, 364, зз.

Б

Бабкинъ, гофъ-фурьеръ. T. IV, 355.
Багратіонъ, енязь Петръ Ивановичъ,

ген.-отъ-инф., сподвижникъ Суворова. T. II,
172, 238, 246; 291, зоз. T. ІІІ. 20, 73, 83,
85, 86, 88, 96, 108; 371, 109 ; 475, 502.

Баженовъ, Васнлій Иваиовичъ, внце-

нрезидентъ нміг, академіц художествъ. T. I,
212; 253, 373.

Байковъ, Илья, ку черъ имп. Александра I .

T. III, 132, 359. T. IV, 267, 435, 572.
Бакунина, Варвара Ивановна, авторъ

«Записокъ». Т. П, 306, 440. T. III, 46, 48; 373,
ізо; 375, 147; 376, 102, юз.

Бале (Balai), адмнралъ. T. II, 309.
Балатуковъ, князь, ген.-майоръ. T. IV.

102, 104; 461, iso.
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ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСА Н ДРЪ ІІЕРВЫЙ

В алашовъ, Алоксандръ Дмитріевпчъ, спб.
виен. губериаторъ, впоследствіи министръ

нолицііі. ï. Ill, 6, 36, 37, 42 —44, 66 —50,
04, 07, 70, 83, 85—90, 90, 202; 308, 74 ; 309,
79, es; 373, ш; 376, ш. T. IV, 61, 196;
471, 243.

Балдани, подполковникъ. ï. I, 260.
Вальменъ, графъ Александръ Антоно-

внчъ, ген.-майоръ, комнссаръ отъ русск.

правительства при ІІаполеоне на остр. Св.
Елены. T. IV, 227—228; 474, 278 .

Баратынскій, ген.-адъютантъ. T. I, 333.
Варклай-де-Толлн, князь, Михаилъ Бог-

дановнчъ, ген.-фельдмариіалъ и военный
шшистръ. T. II, 239. T. III, 4, 07, 73, 70,
78—80, 86, 88, 90, 98—99, 108, 118, 140,
148, 151—162, 154, 159, 108, 192, 197, 200,
200, 243, 312, 331—332, 341, 343, 350: 371,
юо; 376, юь; 377, 174 ; 383, 247 ; 384, 252; 380,
28т; 387, 2 оз; 392, 345; 394, 370; 397, іоо; 398,
42 «; 489. T. IV, 71—72, 107—108; 401, із»

Бартеневъ, П. И. T. IV, 454, 45 .

Барятинскій, кыязь, адъютантъ гр. Вит-
геиштейиа. T. IV, 338.

Барятинскій, князь, отставной д. т. с.

T. I, 306.
Барятинскій, князь, Иванъ Ивановпчъ,

ііосолъ . T. III, 140.
Барятинскій, П. T. I, 277.
Барятинскій, кыязь, Федоръ Сергеевичъ,

оберъ-гофмаршалъ. T. I, 09, из; 231, 122 ;

277, 354, 350—357.
Басаргинъ, ІІішолай Васильевичъ, декаб-

риотъ, авторъ «Зашісокъ». T. IV, 284, 286;
478, 344 .

Батенковъ, Гавріплъ Степановичъ, де-

кабристъ. T. IV, 347; 477, 312 .

Бауэръ (Вауръ), Федоръ (Васильевичъ)
Внлиыовичъ, ген.-лейт. T. I, 225, 29 ; 363.

Башуцкій, ІІавелъ Яковлевичъ, ген.-отъ-

ниф., спб. ко.мендантъ. T. IV, 08, 270, 403.

Безбородко, Александръ Андреевичъ,
светлейшій князь, гооударств. канцлеръ.

T. I, 22, 80, 132, 137, 151, 153—154, 171 —

172; 237, іез, 194 , 242, 253 ; 245, гві; 240, 302 ;

247, 304—307; 259—200, 332, 353, 359, 364,
305, 374, 375. T. II, 331, 333—334.

Безбородко-Кушелевъ,графъ. T. IV, 211.
Беккарія, Чсзаре Бонозано, итальянокій

криыиналпстъ. Т. П, 107.
Беклешевъ,АлексаидръАидреевпчъ,ген.-

прокуроръ. T. I, 176 — 177, 377. Т. П, 12,
19, 28, 30, 41, 43, 89, 90; 208, зо; 275, по;

294, 328; 321.
Векманъ, Христіанъ, унтеръ-офицеръ.

T. I, 241, 239 .

Векъ, Иванъ Филипьевіічъ, лейбъ-ые-
дикъ. T. I, 235, 178; 200. T. II, 314.

Бекъ, Христіанъ Андреевпчъ, тайн. сов.,

старш. советникъ въ мин. пностр. дел.
T. III, 53 — 62; 370, эі, оз, 94, 97 — os; 371, 09 ;

488, 493—496.
Бенигсенъ, графъ Леовтій Леонтье-

вичъ, геи.-отъ-кавалоріп. T. I, 215, 304.
T. II, 124, 143, 155, 159 — 100, 104—
106, 168, 170—172, 174, 170, 185, 1S8, 213,

210; 287, 204 ; 288, 209 , 272 — 273 ; 289, 2 S 0 , 282 ,

290, 288 , 293 ; 291, 297, 298, 301, 303! 293, 317,

322; 300, 378; 314, 350, 406. T. Ш, 76, 82,

160, 168, 171, 172; 373, ізі; 377, 174 ; 384,

262; 397, 40«. T. IV, 98.

Бенкендорфъ, фрейлина. T. 1, 401 , 412, 423.
Бенкендорфъ, графъ Александръ Хрп-

стофоровичъ, ген.-адъютантъ, начальникъ

штаба гвард. коріг. T. I, 224, is; 310. T. IV,
204, 215, 218, 325—320, 418, 445; 471, 231 ;

472, 266—257; 534. 538.

Венкендорфъ, Анна Юліана, рожд. Шил-
лингъ-фонъ-Канштатъ, супруга Христ.
Ив. Б. (Въ Монбельярскомъ семействе из-

вестна подъ именемъ Тилль). T. I, 224,
is; 310.

Бенкендорфъ, Иванъ Ивановичъ, ревель-

скій комендаитъ, гсн.-поручвкъ. T. I, 8;
224, ю; 316.

Бенкендорфъ, Софія ІІваіювна. рожд.

Левенштернъ, супруга предыдущаго, вос-

пнтательница детей шіп. Павла. T. 1, 0, 8,
29; 225, 34 , 35 ; 310.

Бенкендорфъ, Христофоръ Ивановичъ,
ген.-отъ-ннф., ршкскій военный губерна-
торъ. ï. I, 320, 377. Т. П, 224, ю; 289, 291,
310—332, 335.

Бентамъ, Іере.чія, англійскій юристъ и

фялософъ. T. II, 39, 117.
Веньо (Bengnot), графъ Артуръ Огюстъ,

адвокатъ T. III, 240; 392, зм.

Вервольфъ, ототавной ген.-ыайоръ. T. I,
325.

Бергъ, гснералъ. T. II, 139 — 140; 285, 230 .

Вергъ, комсндантъ Бобруйской крепости.
T. IV, 72—73.

Бердяевъ, T. I, 325.
Верезовскій, іезуитъ. ï. III, 359.
Берлинскій, певчій. T. IV, 355.
Бернадотъ,маршалъ, наоледный прпндъ,

впоследотвія король шведскій Карлъ XIV.
T. III, 29—30, 50, 52, 104—100, 112. 155—
156, 160, 105, 172—174, 215, 216; 365, бо;

306, os; 373, iss, iso: 374, ізз; 377, 171 ; 384,

2 б.з; 483—484, 510—512. T. IV, 63.
Бернартъ, венскій актеръ. T. I, 330.
Вернгардн, (Bernhardi), авторъ соч. «Ge-

schieht« Russlands und der europäischen
Politik in den Jahren 1814 his 1831». T. I.
251, 344. T. П, 172. T. III, 379, 201 ; 390, 322 .

Бёрнонвиль, французскій поллтич. дея-
тель пмаршалъ. T. I, 198—199, 341, 343—
344, 340, 349.

Бернсторфъ, графъ, прусскій минвстръ.

T. IV, 118 182.
Веррійскій, герцогъ. T. III, 302: 397, ш.

T. IV, 180.
Вертранъ, графъ, гсиералъ, прнверже-

нецъ Наподеона I. Т. П, 289, гві; 295, 340 .

Бертъ. T. IV, 463, ici.

Бертье, Александръ, киязь невшательскій
H герцогъ ваграмскій.маршалъ франц, T. II,
175, 179, 180, 188, 191, 200, 230, 232: 292,
305. T. III, 190; 379, 200 .

Верхъ, рисовальный мастеръ. T. I, 200.
Бессьеръ, Жант.-Батистъ, франц. siaji-

шалъ, герцогъ цстрійскій. T. II, 186.
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Бестужевъ, офицеръ, T. IV, 411.
Бестужевъ-Рншинъ, T. IV, 428.
Бетлингъ, Доротея. См. Лагарпъ.
Бетманъ (Bethman). T. II, 397 —398.
Бецкій, T. I, 292.
Бибнковъ, адъютантъ вел. кн. Михаила

ІІавловича. T. IV, 210, 211.
Бнбиковъ, Александръ Александровичъ,

камеръ-юнкеръ. T. I, 260.
Бижеичъ, C. A., статсъ-секретарь. ï. III,

361, о.

Бильбасовъ, Василій Алексеевичъ, иото-

рикъ. T. I, 23 7, 192.

Биндгеймъ, московскій аптекарь. T. I,
308.

Биньонъ, авторъ «Histoire de France».
T. I, 341. T. II, 295, ззо. T. IV, 340.

Биронъ, ііринцъ, подпоручикъ гарнпзон.

ген.-ыайора Булгакова полка. T. I, 327.
Бисмаркъ, князь, германскій канцлеръ.

T. I, 191; 234, іоі; 260, азо.

Бистромъ, Карлъ Ивановичъ, ген.-отъ-

ииф. ï. IV, 629, 536— 636, 638.
Бицовъ, поверенный прп испанскоыъ

дворе. ï. I, 261, зіб.

Бломе (таюке Блумъ, Буигь), датскій
лосланникъ въ Спб. T. III, 50, 62. 371, юо.

T. IV, 222.
Влудовъ, графъ. T. IV, 204; 450, ю.

Блюхеръ, князь вальштадтскій, прус-

скій фельдмаріпалъ. T. III, 142, 148, 152,
160, 165—166, 171. 173, 178, 183, 186—
188, 190, 192—194, 198, 200,244, 330, 335,
360; 3 8 5, 27з; 38 6 , 27в; 393, з ъс.

Бобринскій, графъ. T. I, 419. T. IV, 414.
Богарне, Евгеній, нтальянскій вице-ко-

роль, герцогъ лейхтенбергскій. T. Ill, 85,
188, 270.

Богдановичъ, Модестъ Ивановіічъ, ген.-

лейт., воонный исторшсъ. T. I, 226, зэ. T. II,
78; 272, so; 275, пз; 277, ш; 290, гоо. T. III,
388, soi; 509 —510. T. IV, 453, 42 ; 482, зо 8 .

Бокъ, ген.-лейтенантъ. T. I, 299.
Бологовскій, Дыитрій Николаевичъ, воло-

годскій воениый губернаторъ T. III. 37;
367, 62.

Бонапартъ. См. Наполеонъ.
Борисовъ. T. IV, 419.
Бороздинъ, сенаторъ. T. IV, 411.
Бороздинъ, ген.-адъютантъ. T. IV, 410,

412; 470, 237 .

Еорщевъ, ііолковшікъ . T. I, 301.
Бражниковъ, ген.-лейтенантъ. T. I, 304.
Брандтъ, архангельскій купецъ. T. IV,

156.

Браницкая, графиня, Александра Ва-
сильевна, статсъ-даыа. ï. I, 6.9; 232, 124

T. IV, 59, 75.
Бренна, архитекторъ. T. I, 212.
Брфтейль (Breteuil), баронъ Луц-Огюстъ

ле Тоннелье, французск. дипломатъ и госуд.

деятоль. T. I, 236, iss.

Вржезинскій, офицеръ. ï. IV, 18.
Фопъ-деръ-Бригенъ, офицоръ. T. IV, 210

211, 213.

Брикнеръ, A лександръ Густавовичъ, исто-

рикъ. T. I, 310.
Вринъ,тобольскійгубериаторъ.Т. IV, 146.
Брозинъ, флигель-адъютаиті, имп. Але-

ксандра I. T. III, 269.
Брокгаузенъ (Brockhausen). T. III, 480.
Вромптонъ, Ричардъ, англійскій живо-

пнседъ. T. I, 16, 16; 225, 20.

Броніецъ, T. I, 324.
Брунновъ, баронъ, авторъ соч. «Aperçu

des transactions politiques du cabinet de
Russie». ï. I, 195; 250, 340, 343.

Brunswick. T. I 286. T. III, 508.
Ерюль, графъ, геи.-лейтенантъ. T. I, 364.
Брюсъ, графъ, Яковъ Алексаидровичъ,

ген.-аншефъ, гдавііокомандуіощій Москвы,
a потомъ С.-Петербурга. T. I, 51, 262.

Будбергъ, баронъ, Аидрей Яковлевичъ,
мишістръ иностр. делъ. T. I, 260, 340. Т. П,
151—152, 165—166, 170, 185, 200, 205, 212;
2 90, 292, 29о; 294, 324, згв; 299, su.

Буксгевденъ, графъ, братъ последую-
іцаго. T. II, 300, 378.

Еуксгевденъ, графъ.Федоръ Федоровпчъ,
геи.-отъ-инф., спб. воен. ген.-губернаторъ.
T. I, 248, 312; 284, 292, 336, 362, 364, 366,
372. Т. П, 124, 130, 132, 138, 155,
159, 216, 226 — 227; 288, 272—273; 300, з -s,

301, 305.

Булгаковъ, ген.-лейтенантъ. T. I, 332.
Вулгари, графъ, Андрей. T. IV, 409 —

410, 412.

Вулгари, графъ, Нпколай, поручикъ.

T. IV, 410—412, 414—415, 419.
Вулгарн, графъ, Яковъ, д. ст. сов. T. IV.

339—341, 343, 348, 409—410.
Булгаринъ, Фаддей Венеднктовііч' 1 , пи-

сатель. T. IV, 222; 472, 203.

Бураковъ, офицеръ. T. IV, 414.
Бурцовъ, офицеръ. T. IV, 210, 211, 214.
Вурцовъ, командиръ украпн. пех. полка.

T. IV, 415.
Бутепевъ, Аполлинарій Петровичъ, чрез-

вычайн. зг полномоч. миннстръ въ Тур-
ціи, авторъ «Воспоминапій». T. II, 68, 69;
275, no.

Бутурлннъ, ДшітрійПетровіічъ,флигедь-
адъютантъ, полковникъ. T. IV, 110, 214;
4 69 , 22з: 533—539.

Бутягинъ, секретарь русской миссіл въ

Паршке. T. III, 308.
Бухмейеръ, ген.-майоръ. T. IV, 34, 38.
Бухмейеръ, жена предыдуіцаго. T. IV,

38; 477, 312.

Бушъ. См. Вломе.
Белобородовъ, тульскій городской голо-

ва. ï. IV, 56.
Белоусовъ, ффльдъегерскій офицеръ.

Т- IV, 407—408, 420—421.
Бюи(Виуз),голла идскій министръ.Т.П,3 1 1 .

Бюловъ, ï. II, 284, 225. T. III, 192;
386, 27S.

Бюргель, гессенъ-кассельскій миаистръ.

Т. I, 240, 222.

Бюшо. T. IV, 463, ici.
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В.

Вавржецкій (Thomas Wawrzeski), графъ,
мшшстръ юстиціи Царства ІІольскаго.
T. Ill, 356; 402, 474.

Вагнеръ. T. I, 17.
Вадковскій, прапорщнвъ. T. IV, 340 —

343, 345, 348, 366, 408,410—412; 414,416.

Валишевскій (Waliszewski), исторпкъ.

T. III, 68 .

Валмалитъ-де-йіаргзонъ, графъ, коро-

леи. прусскій камергеръ. T. I, 328. '
Валуева 1-я, фрейлина. T. I, 388, 398,

408, 418, 423.
Валуева 2-я, фрейлина. T. I, 390, 408,

411, 421.
Валуева, Екатерина ГГетровна, камеръ-

фрейлнна. T. IV, 350, 562, 580—681.
Валуевъ, Петръ Стопановичъ, д. тайн.

сов., сенаторъ. T. I, 207, 260, 435.
Вальмапъ, колдежск. асс. T. I, 387.
Вальмоденъ. T. III, 160.
Вандаммъ,франц.генералъ,впоследствіи

графт. Гюнебургокій. T. 111, 163, 165—166;
382, 241.

Вавьеръ (W agnière) , секретарь Вольтера.
T. I, 21 ; 225 , зо.

Варвацій, купецъ. T. IV, 356.
Варлаамъ, архіеппскопъ г])узинскій.

T. II, 315, 318.
Варнгагенъ-фонъ-Энзе, иемфдк. пнса-

тель и дшшшатъ, авторъ «Записокъ».
T. II, 112. T. IV, 119.

Васильевъ, штабъ-лекарь. T. IV, 389 —

390, 574.

Васильевъ, графъ, Алскоей Ивановнчъ,
д. тайн. сов., гооударств. казначей н ын-

ицстръ фииансовъ. T. I, 177. 332. T. II.
12, 19, 95; 268, зо; 275, no; 331. 344.
T. III, 5.

Васильчиковъ, Иларіонъ Васнльевичъ,
генерадъ-адъютантъ, вяоеледствіи князь,

председатель госуд. совета. T. III, 394, з ю.

T. IV, 42, 184, 188, 192, 194, 203—204,
212, 226-227, 311, 430; 453, 42 ; 469, 224 ;

470, 229; 471, 253; 473, 272; 534 —538.
Вассіанъ, іеросхимонахъ Кіево-Печерской

лавры. T. IV, 58 — 59, 74.
Ваденко, директоръ канцеляріи началь-

ника гдавн. гатаба. T. IV, 355.
Вегелинъ. T. 1 , 377 . T. II, 298 , зсч.

Вегенеръ (Wagoner), советп. прусск.

посодьства. T. I, 362 .

Веденскій. T. II, 408.
Вейдемейеръ, Иванъ Андреевичъ, тайн.

сов., членъ государств. сов. T. I, 237, 104.

T. III, 252.
Вейкардтъ, г-жа. T. 111, 370, se.

Вейротеръ, австрійскій ген.-квартпрмей-
стеръ. T. II, 134, 136—138, 140; 283, sis.

Вейсгауптъ, Адамъ, профессоръ сстеств.

и канонич. правь. T. IV, 211.
Велижекъ, капитанъ, адъютантъ ген.

Красннскаго. T. IV, 18 ; 451 , 23.

Веллингтонъ, Артуръ Веллфолей, герцогъ.
T. III, 203, 231, 274, 334, 338, 342, 347,

473. T. IV, 118, 120, 125, 128, 440; 464,
105 , 108 .

Венцель. T. IV, 391; 486, 441.

Верещагинч^ыосковскійкупецъ.Т. IV, 50.
Верещагянъ, купсческій сынъ. T. III,

110, 260, 262; 377, 175. T. IV, 56.
Вернегъ, франц. эмигрантъ. T. III, 37.
Веселаго, Ф. Ф., генералъ. T. I, 266.
Вешняковъ,каргопольскій купедв. T. IV,

150.
Вигантъ, курляндскій дворянпнъ. T. I.

324.
Вигель, Фішіппъ Филшіповичъ, авторч.

<Запиоокъ». T. I, 42, 96, 147; 244, 270 , 248,
319 . T. II, 11, 31, 44—45, 65—66,98,210—
212; 266, із; 275, ш; 279, 104 ; 287, 257 ; 299.
374 ; ЗОСГ,- 374. T. III, 8, 32, 45—46, 316, 358:
362, 12 ; 369, 77 ; 402, 470. T. IV. 70, 218.
220, 274—275, 298, 321; 457, зо.‘

Виде, Фридрихъ, табачный фабрикантъ
въ Митаве. T. I, 327.

Виже-Лебренъ. T. II, 31.
Викторъ. T. III, 190.
Виламовъ, каинтанъ. T. IV, 355.
Внлламовъ, Григорій Ивановпчъ, д.тайн.

сов., статсъ-секретарь, членъ государ. сов.

T. IV, 401—402, 441-442, 444; 486, 432:

561—562.
Виллель (Villèlo), Іосифъ, графъ, госуд.

деятель Францін. T. III, 390, 323. T. IV, 551.
Виллеръ, Даніилъ, квакеръ. T. IV, 134.
Вилліе, баронетъ, Яковъ Васнльевичъ,

лейбъ-мфдикъ. T. II, 87, 125, 141 — 142;
281, і 8 з; 285, 232. T. 111, 244, 359; 382, 240;

400, 450. T. IV, 48, 98, 110, 125—126, 152,
160, 162—164, 171,237,283,307—308, 310.
316, 321—322, 343, 349, 355, 358, 368,
371—384, 390—392, 437—457, оі, оз; 460,
128, ізі; 481, з7 с; 483, 408, 411; 484, 417, 421 —

423 , 426 ; 485, 420; 486, 440; 563 —566, 569, 574.
570—577, 580.

Вильгельмъ I, пмяераторъ германскій,
король прусскій. T. I, 227, бі; 235. 174 ; 415.
T. III, 387, 288 .

(Вильгельмъ II), приндъ Оранскій, вііо-

следствіи король нндерландскій. T. I, 278.
236. T. III, 308. T. IV, 124, 350; 450, 12.

Вильгельмъ, прпнцъ прусскій. T. III.
270, 290. T. IV, 36, 69, 80, 108, 182, 2ЮІ
238, 282—283, 438, 440; 456, 83 , 84 ,- 458, ос;

462, 144; 478, 337; 480, 435.

Внльгельмъ, наследный принцъ виртем-

бфргскій. T. III, 190, 286; 288, зоо. T. IV.
67, 116, 124; 450, 12 .'

Вильде, ген.-лейтенантъ. T. I, 184, 186.
Внльсонъ, англійокій генералъ. T. II. 295,

834 . T. III, 106—108, 118, 125, 133— 134; 377,
172 173 .

Винденть, австрійскій генералъ. T. II,
230, 297, osa.

Винцингероде, графъ, Фердинаидъ Фо-
доровичъ, ген.-отъ-кавалерін. T. II, 282,
soi. Т. 111,111, 192, 202,208, 219; 386, ois; 511.
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де-Виньи, графъ, Альфредъ,франц. поэтъ

h историч. ромашістъ. T. III, 25; 365, is.

Витбергъ, Кардъ (Адексавдръ) Лав-
рентьевпчъ, акадомнкъ живописн и архи-

тектуры. T. IV, 79 —80; 45 8, 07, ов; юо — 102 .

Витвортъ, англійскій послашшкъ. T. I,
251, su, 343 ; 361, 362, 374. T. II, 273, 97 .

Т. 111, 26.
Витгенштейнъ, графъ, Петръ Христіано-

вичъ, впоследствіи фельдмаршадъ. T. III,
96, 105, 106, 126, 132, 136. 138, 142, 144,
146—148, 150—152, 174, 192,312; 384, 252 ;

506, 611. T. IV, 98, 200, 210, 338, 411, 414,
560, 578.

Витроль, баронъ. T. III, 195 — 196; 386,
270 , 281 282 .

Виттъ, графъ, Иванъ Осиповичъ, ген.-

отъ-кавадеріи. T. III, 288. T. IV, 99, 178,
336, 316, 362, 368, 411, 415; 468, au.

Виченцскій, герцогъ. См. Коленкуръ.
Віаццоли, австрійокій консулъ въ Спб.

T. I, 381—384. T. II, 267, *з; 310—311.
Віельгорскій (Wielgorsky), графъ. T. I,

354.
Віомениль, графъ, ген.-отъ-кавалеріи.

T. I, 339—340.
Владиміреско, ом. Федоръ.
Воейкова, Екатернна Ивановна. ï. I, 414.
Воейковъ, А. 0., авторъ «Записокъ».

T. III, 379, uv.

Воиновъ, Александръ Львовичъ, ген.-

адъютантъ. T. IV, 328, 402 — 403, 578.
Волкова 1-я, фргйляна. T. I, 399, 410,

420.
Волкова 2-я, фрейдина. T. I, 400, 420.
Волконская, княжна, Варвара Михай-

ловна, каморъ-фрейлпна. T. IV, 366.
Волконская, графиня, Зинапда Алексан-

дровна. T. III, 3 8 4, 254.

Волконская, графння, Софія. ï. IV,
582—586.

Волконскій, Григорій. T. II, 160.
Волконскій, князь, H. Г., флигель-адъ-

ютантъ. Т. 11, 244.
Волконскій, князь, ІІетръ Млхайлоішчъ,

впосдедотвін фельдмаршалъ, T. I, 140;
359. T. II, 87, 125, 165, 229, 275, no; 283,
210 ; 290, 20 e; 293, зі»; 291, З 2 в; 319 —321,
324. T. III. 89, 121, 132, 140, 148, 190,
192, 198, 200—202, 213, 219, 224,227,264,
266, 269, 286, 290, 324, 332, 335—336, 338—
339, 341, 348—349, 356, 358—359; 386, ass;

402, 479 . T. IV, 6, 22—23, 48, 56, 53, 68,
74—75, 90, 98, 110, 120, 122, 125—126,

128—129, 152, 160,162—164,166,191, 192,
194, 254, 256, 267, 272, 274, 312—314, 321—
322, 334, 349—350,356,358,370,373—377,
379—380, 382, 384, 388—395,400,420,427,
429 —432, 434, 441 —444; 450, 4 ; 457, do —

оі, ііз; 460, las, 131, 134 ; 466, ms, 197 ; 469, 224 ,

227 ; 470, 231 ; 478, ззз; 480, з«з —304 ; 481, зіо;

48 6, 432, 437; 487, 145; 488, 471, 4ss; 490, 502 ;

566—567, 570—571, 576, 578—579, 581—
582.

Волотскій, кадетъ 2-го корпуса. T. IV,
12, 14; 451, 17 .

Вольтеръ, Франсуа-Мари-Аруэ. T. 1, 16,
21, 214; 225, зо. T. II, 234, 258; 305, «і.

T. III, 35.
Вольцогенъ, прусскій геиералъ, авторъ

«Записокъ». T. II, 289 , 287.

Воробьевъ, камердинеръ имп. Алексан-
дра I. T. IV, 406.

Воронихипъ, АндрейНшшфоровіічъ, про-

фессоръ архитектуры, строитель Казанска-
го собора. T. III, 70; 372, ne — 120 .

Воронковъ, унтеръ-офицеръ. Т.І, 241, 239.

Воронцова, графпня, фрейлина. T. I, 391,
402, 413, 424.

Воронцовъ, графъ Алсксандръ Романо-
вичъ, государствеиный канцлоръ. Т. 1,44;
229, 77 ; 234, iss; 237, іоз; 238, 205 ; 339 —340,

374. T. II, 28—30, 78—79, 95—96, 118—
419, 121; 268, зо; 276, ізо; 331, 343.

Воронцовъ, графъ, Михаилъ Семеновичъ,
новороссійекій ген.-губернаторъ, впослед-
ствіи ііиязь и фельдмаршалъ. Т . II, 188; 293,

319, 324. T. III, 347; 401 , 435 . T. IV, 120,129,
210, 270, 368, 370, 419; 478, зза; 568.

Воронцовъ, графъ, Семенъ Рочановичъ,
д. тайн. сов., посолъ въАнгліи. Т.1,82, 195 —

196; 225, 34 ; 233, no; 235, 174 ; 251, 344 , 345 ;

253, 370 ; 339—340, 407. T. II, 10, 25. 28,

36—37, 45, 52—54, 75, 81— 82, 86, 90, 209;
267, аз; 269, 47; 270, su; 272, 84 ; 273, 91— 95 ,

97 ; 274, юз; 275, 122 ; 277, no, 113 ; 279, 159 ,

101 — 102 , ni; 290, 292 ; 293, 324 ; 299, 372 ; 302,
no; 331. T. Ill, 301, 12 ; 401, 406. T. IV, 459,
120 ; 462, 154 ; 568.

Врангель, ген.-лейтенантъ, выборгокій
комендантъ. T. I. 209, 313.

Врфде, князь, баварскій фельдмаршадъ.
T. III, 19, 175. '

Вурмсеръ, баронъ, камергеръ при прші-

це Гессеиъ-Рейнфсдьтокомъ. T. I, 330 —331.

Вырыпянскій, ген.-майоръ. T. I, 299.
Высоцкій, генералъ. T. IV, 338.
Вяземская, княгиня, супруга гофмей-

стера. T. I, 412.
Вяземскій, кімзь, Александръ Алекоее-

вичъ, д. тайн. еов., гся.-прокуроръ. T. I,
259.

Вяземскій, князь, Петръ Андреевичъ.
T. IV, 151—152, 202, 237, 426; 458, юі;

459, 107 ; 465, iso.

Вязмитиновъ, Сергей Козьыичъ, ген,-

отъ-инф., вице-президентъ воев. колле-

гіи, впоследотвіи мшшстръ воен. сухопут-

ныхъ силъ. T. II, 80, 95, 101, 103 —

104, 162; 282, 205 ; 288, 275 : 299, 373 ; 364,

3G6. T. III, 60, 67, 96, 248, 259, 263; 370;
957 395, 381 . T. IV, 08, 171.
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Г.

Гаакъ (Haak). T. III. 506.
Габріельсъ, провинц. секретарь. Т.І, 332.
Гавріилъ (Петровъ, собств. Петръ Пе-

тровнчъ Шапошниковъ), митрополить нов-

городскій и с.-петербургскій. T. I, 79, 132,
137, 140, 150; 242, ->«.

Гага, графъ. См. Густавъ IV, король

шведскій.
Гагарина, княг., Анна Петровна, рожд.

Лопухина, статсъ-дама. T. I, 292, 294, 290,
299.

Гагаринъ, князь, ген.-адъютантъ'. T. I,
177, 292, 381. T. II, 229; 283, 21 «.

Гагаринъ, князь, д. тайи. сов., миннстръ

коммерціи. T. II, 19; 268, щ 331.
фоігь-Гагернъ, уполномоченный нпдср-

ландскаго короля, авторъ «Заішсокь».Т. III.
308; 398, «в.

Галнчъ, Александръ Ивановичъ, профес-
соръ философін Спб. унив. T. IV, 298.

Гарденбергъ, баронъ, Карлъ-Августъ,
прусскій миннстръ. T. II, 148, 150, 160,
168, 178—180, 182, 190, 194, 208; 291, aas;

292, 307, nos, зіз; 294, 325 ; 350. T. III, 192,
244, 274, 285, 303 — 304, 314, 310, 538.
T. IV, 118, 182.

Гаррикъ (Garrick). T. I, 270 —277.
Гартонгъ, Е. П., фрейлнна. T. II, 400.
Гаугвицъ (Haugwitz), графъ, прусскій

министръ. T. I, 342, 344, 340, 307. T. II,
144, 148, 160.

Гваренги, архптекторь. T. I, 90. T. III,
3 93, 306.

Гедувиль, франд. посолъ при русск.

дворе. T. II, 120, 273, loi, 281, іаа.

Гене, T. I, 433, 436.
Генсицкая, супруга ген.-майора. T. I, 397.
Гежидкій, ген.-ыайоръ. T. I, 397.
Гейденрихъ, вольмарскій уездн. стряп-

чій. T. I, 318.
Гельфрейхъ, ген.-лейтенантъ. T. IV, 62.
Геына дій,ар химандритъ Никандровой пу-

стынн псковской епархіи. T. I, 397.
Генрихъ IV. T. III, 390, 320 .

Генцъ (также Гентдъ), Фридрихъ,извест-
ный немецкій публицистъ. T. III, 252, T. IV,
119.

Георгій Ольденбургскій, принцъ, ген.-

губернаторъ новгородскій, твфрской и яро-

славскій н главн. директоръ водяныхъ ком-

муннкацій. T. II, 240. T. III, 44, 75, 302, іс;

382, 2 зо; 489. T. IV, 452, зо.

Георгій Черный. T. II, 220. T. Ill, 292.
Георгъ IV, король англійскій. T. III,

3 93 , 360.

Герлахъ, прусскіп генералъ. T. IV, 440.
Германъ, офнцеръ. T. IV, 18.
Германъ, ген.-лейт., геи.-квартнрмей-

стеръ. T. I, 183.
Германъ, профессоръ. T. IV, 298, 420.
Герсдорфъ,Карлъ-Фридрихъ-Вильгедып>

саксонскій воеішый министръ. T. III, 164.

Гессенъ-Гомбургскій, прішцъ. T. III,
168; 383, aie. T. IV, 98, 103, 123.

Гесслеръ, ІІвань Фодоровпчъ, камсрди-

неръ lin п. Павла, гофмейстеръ. T. I, 8:
224, іт; 234, 153 . T. III, 55, 58, 62. T. IV, 555.

Гесслеръ, ІІрасковья Ивановна,жена ка-

мердинера, няня имп. Александра 1. T. I.
8—9; 224, 17 ; 234, из.

Гете. T. I, 92.
Гика, княжна, фрейлина. Т. 1,400, 411.

422.
Глаголевъ, фельдъегерь. T. I, 302.

Гладковъ, оберъ-полиційыейетеръ. T. IV.
316.

Глинка, Фсдоръ, полковнпкъ. T. IV, 210,
211, 213, 252; 453, «.

Гнейзенау, графъ, прусскій фсльдмар-
шалъ. T. II, 298, зоі. T. III, 83, 138, 146.
178, 186, 314, 316, 334; 375, 144; 381, 217 ;

383, aïs; 398, 420.

Говенъ, полковнпкъ Стародубскаго іш-

расирск. полка. T. I, 320, 335.
Говеръ, лордъ. T. II, 176.
Говикъ, лордъ. T. II, 292, 304.

Гогенлоэ, аббатъ. T. IV, 250; 475, зоа.

Годефруа, фельдъегерь. T. IV, 370, 372.
Годефруа, капитанъ. T. IV, 355.
Голенищевъ-Кутузовъ, ген.-адъютантъ.

T. III, 256. T. IV, 453, 44.

Голеншцевъ-Кутузовъ, Л. T. I, 268.
Голеяищевъ - Кутузовъ - Смоленскій.

князь Михаилъ Иларіоновнчь, фельдмар-
шалъ. членъ госуд. сов. T. 1, 216, 219, 313,
385—388, 390—390, 398—414, 410—419,
421, 425. T. II, 80. 124, 130. 132, 134—
135, 137—140, 142—143, 145, 140, 155.
222; 272, sa; 282, 20а; 287, 207; 288, 271.

T. Ill, 20—21, 28, 96—99, 100, 108-113.
118—122, 124—120, 128, 130—134, 130 —

140, 142, 144, 151—152; 304, sa; 376, ici,

105; 377, 10s, 167, 172, 174; 378, iss—101; 379,

103, 107; 380, 204 —»os, 207 — 2 os; 382, 224; 395,
377; 509 — 511. T. IV, 78, 116; 461, ізо;

4 7 9 , 353.

Голицына, княгшш, Аіша Сергеевна.
T. IV, 234, 230; 47 4, 284.

Голидына, княжна,ВарвараНпколаевна.
См. граф. Головпна.

Голицына, княжна, Едисавота.фрейлнна
вел. кн. Елисаветы Алексеевны T. I, 233,
і4з; 206.

Голидына, княжна,Ыарія,фрейлцна вел.

кн. Елисаветы Алексеевиы. T. I, 233, из;

266.
Голидына, княгиня, Марія Григорьевна.

T. II, 22; 268, 44.

Голицына,княжна,С'офія, фрейлина вел.

кн. Елігсаветы Алексеевиы. T. I, 233, ыз;

266.
Голицына,кинжна,Со()ія Владішировяа,

впоследствііГсуируга графа ІІавла Адскс.
Стрппшова. T. I, 108.
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Голнцынъ, киязь, Алоксандръ Николас-
вичъ, д. тайн. сов., министръ духовя. делъ
il народн. просв. T. II, 115 — 110, 220,280,
162—183. T. III, 6,10,48,116,219—220,223,
326; 387 , 289. T. IV, 10—12, 14, 51, 71, 82,
132, 142—143, 160, 174, 210, 248, 250, 207—
268, 279, 282, 294, 298, 301-306,310,310,
319—321, 350, 388, 418—419, 438—440;
450, 14, і7; 458, »7, os; 465, 177 , îsi; 467, 202 ;

468, su; 478, ззо; 481, 373; 557.
Голицынъ, князь Александръ Соргео-

вичъ, полковниеъ. Т. IV, 339.
Голицынъ, князь, Андрей Борисовнчъ.

T. III, 367, os.

Голицынъ киязь, Дыптрій Вдадимііро-
внчъ, московскійген.-губерпаторъ. ï. IV, 280,
282; 404—405, 436; 478, ззо.

Голицынъ, князь, Егоръ, поручнкъ Се-
меновскаго полка. T. I, 266.

Голидынъ, князь, Петръ Алексеевпчъ.
T. II, 246.

Голицынъ, ішязь, Сергей Михайловичъ.
T. I, 126. T. II, 160.

Голицынъ, князь, Сергей Федоровичъ.
T. II, 240, 241.

Голицынъ, ішязь, Федоръ Николаевичъ,
кураторъ московск. унив. T. I, 144, 146;
243 , 260.

Головина,графиня,Варвара Нпколаевна,
рожд. кн. Голицына, супруга последую-
щаго. T. I, 88; 234, т.

Головинъ, графъ, Ннколай Ннколаевичъ,
полковннкъ, гофмаршалъ. T. I, 80, 82; 234,
167; 265.

Головкинъ, графъ, оберъ-церемоніймей-
стеръ. T. II, 312.

Головкинъ, графъ, посланникъ при вен-
скомъ дворе. ï. I, 250, З4і; 356. T. III, 146;
286. T. IV, 182; 471, 200 .

Головкинъ, графъ, ІОрій Александро-
внчъ, каыоръ-юнкоръ, впоследствін членъ

госуд. сов. п сенаторъ. T. I, 260.
Головнинъ, Василіп Михайловичъ,внце-

адмиралъ. T. II, 114.
Голубцовъ, Федорь Алексеевичъ, тайн.

сов., государственный казначей. T. II, 96.
T. Ill, 5.

Гольцъ, графъ, Августъ-Фридрихъ-Фер-
дшіандъ, прусскій мишістръ ішостр. делъ.
T. I, 232, ізз; 233, 142 ; 236, us; 244, 277 .

T. II, 194. T. III, 54.
Горголи (Gorgoly), гонералъ. T. IV, 542.
Горсткинъ, офицоръ. T. IV, 210.
Гортензія, Евгенія Вогарне, королева

голландская, мать Наволеона III. T. III,
228; 308—310; 398, no; 549, 550.

Горчаковъ, князь,ген.-майоръ. Т.ІУ, 415.
Горчаковъ, князь, Александръ Мяхай-

ловичъ, государственный канцлеръ. T. III,
397, 412.

Горчаісовъ, князь, Алфксей Иваповичъ,
геіі.-отъ-ішф.,улравляюіційвоеннымъмииіг-
стерствомъ. T. II, 170, 176. T. III, 67, 9.7,
109, 358.

Горчаковъ, князь, Андрей, прапоріцикъ

Преображеиск. полка. T. I, 266.
Горяиновъ, подпоручикъ. T. I, 241, 239 .

Гофманъ, майоръ. T. IV, 412.
Граббе. T. IV, 211, 212, 214.
Грабовскій, графъ, статсъ-секретарь.

T. IV, 332.
Грёбенъ (Groeben), ген.-майоръ, прусск.

пооланникъ. T. I, 366—367.
Гревсъ, Алекоей, іголковникъ. T. IV, 338 ,

339, 343, 367.
Гревсъ, Михаилъ, полковшікъ. ï. IV, 339.
Грей, садовішкъ. T. IV, 358.
Грей, лордъ. T. III, 39 3, 871.

Грейгъ, Алокоей Саыуидовнчъ, адми-

ралъ, командиръ чериоморск. флота. T. IV,
99, 370—372; 460, 128.

Греллэ-де-Мобилье,квакоръ. T. IV, 131 —

130, 138—141, 143; 464, 172 .

Гречъ, Николай Ивановичъ, авторъ «За-
писокъ». ï. II, 14, 244; 206, із; 304, 429 .

T. III, 396, зоо; T. IV, 252.

Грнгорій, священникъ. ï. I, 266.
Григорій, комсіантииопольск. патріархъ.

T. IV, 201.
Григоровичъ, II., біографъ князя A. А.

Бозбородко. T. I, 247, зоз.

Гриммъ, Фридрихъ-Иельхіоръ, известн.
нубляциотъ іг дшгломатъ. T. I, 2 — 4, 6—9,
11—27, 29, 32, 36, 38, 46— 48, 50, 53— 54,
74, 78, 83—84, 91, 103, 123—126, 129; 223;
ю; 225, so, 32 ; 226, 40 , 43 ; 232, 123 ; 236, us,

240, 219, 22s.

Гринкевичъ, крестьяшшъ. T. I, 337.
Гриненбергъ, шиедскій гоноралъ. T. II,

239.
Грипенбергъ,Севастьяиъ, кагштанъ глав-

наго штаба фішляпдск. войокъ. T. IV, 160,
162—164, 167; 407, 204 .

Гротъ, пасторъ лютераиской Екатерн-
нинской церкви. T. I, 226, 40 .

Гротъ, сынъ предыдущаго, преподаватель

иемецк. яз. имп. Алокоандра І..Т. I, 35;
226, 4с.

Гротъ, Яковъ Карловячъ, акадезиікъ,

вице-президентъ акад. наукч,. T. I, 225, 32 ;

237, iss. T. IV, 450, ю.

Груберъ, Габріоль, генералъ ордена іезу-
итовъ въ Россіп. T. I, 204—205, 216, 381.
T. III, 359.

Грудзинская, Жанета Антоновна. Сы.
княгння Ловичъ.

Грязевъ, оподвііжніікъ Суворова, авторъ

«Записокъ». T. I, 243; 204 .

Гудовнчъ, графъ, Ивашь Васпльевичъ,
ген.-фельдмаршал'ь, мооковскій главноко-

мандующій. T. I, 356. T. III, 66; 371, юв.

Гумбольдтъ, баронъ Кардъ-Вильгельмъ,
прусскій министръ-резпдентъ. T. III, 186,
244, 302—303.

Гурьевъ, графъ, Дшітрій Александро-
вичъ, д. тайн. сов., министръ финансовъ.
T. I, 354. T. II, 95, 321. T. III, 5. T. IV,
267, 275; 477, з 28 .

Гурьевъ, графъ, Николай Дмитріевичъ,
тайи. сов., посолъ въ Гаге, Ршіе и Неа-
поле. T. IV, 480, 394; 560 —561.

Густавъ, шведокій прннцъ. T. IV, 403, іоо.

Густавъ III, король шведскій. ï. 1, 0,
59; 224, 12 . .
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Густавъ IV, Адольфъ (Гага), король Honssaye, Henri. Т. Ill, 212; 388, 302.

шведскій. T. I, 69, 127 — 128; 224, 12; 240, 231; Гуфеландъ, Хрнстоф. Вильгельмъ, про-

Т. II, 197 —198, 210, 22G, 239; 298, зоі; 301, фессоръ медицішы въ Берлине. T. III,
89в; 311. 144.

д-
Даву, франц. маршалъ. T. II, 142 —143.

T. III, 79; 374, 135 .

Давыдовы. T. IV, 411.
Давыдовъ, ген.-майоръ, рязанск. поме-

іцикъ. T. I, 305.
Давыдовъ, Александръ Львовпчъ. T. IV,

339.
Давыдовъ, Василій Львовпчъ. T. IV, 339.
Давыдовъ, Деыисъ Васпльевичъ, адъю-

тантъ кн. Вагратіона, впоследствіи ген.-

лейт. T. II, 183—185, 189, 291, зоз; 293, зп,

322; 297, 354, T. III, 118.

Даламберъ (Dalambert) г-жа. T. I, 348.
Даллеръ, Карлъ Хрыстіановичъ, лейбъ-

медикъ. T. IV, 362, 378.
Дальбергъ, герцогъ. T. Ill, 210, 216 —

216; 363; 21 ; 386, 279 .

Даиевскій, авторъ «Исторіл образованія
Госуд. Совета». Т. 111,361, 2 .

Данилевскій,Адександръ Ивановичъ.См.
Михайловскій-Данилевскій.

Даиилевскій, Николай Яковлфвлчъ, ав-

торъ соч. сРоссія и Европа». ï. III, 22;
364, 37.

Данковъ, Васплій, прпдворный овящон-

никъ. T. I, 397.
Дарнбергъ (Darnberg). T. III, 506.
Даръ, лоди. T. I, 318.
Дарь, графъ. T. III, 110, 171.

Дау, отставной корнетъ. T. I, 332.
Дашкова, княгиня. T. I, 22, 356.
Дашковъ, Андрей Яковлевнчъ, полно-

мочный шшистръ прц Соед. ТТТт. T. III,
389, 313.

Debiçki, Людвигъ, польокій псторикъ.

T. II, 282, 2 іо; 283, 213 .

Дебонуаръ. T. I, 327.
Демидовъ, гофиаршалъ. T. I, 395 —396.
Денисовъ. T. I, 202.
Депрерадовичъ, Нлколай Ивановичъ,

ген.-адъютантъ. T. IV, 325 —326, 538.
Державинъ,Гавріилъ Романовичъ,поэтъ,

министръ юстиціл. T. I, 3 —4, 80, 142, 223, т,

243, 257 ; 258. T. II, 12, 30, 40—42, 95, 96,
101—104, 110, 115, 271, 75 , 7в; 272, 79; 279, іы>,

280, 181. T. III, 250.
Десеоль. T. III. 216.
Дехтеревъ. T. I, 304.
Джунковскій, Степанъ Семеновпчъ, не-

премеиный секретарь Вольн. Экономическ.
общества. T. I, 60, 231, по.

Дибичъ, баронъ, Иванъ Ивановичъ, ген.-

лейт., отецъ последующаго. T. I, 213—214,
394, 398—399, 404—406, 410, 412.

Дибичъ, бароиъ, Иванъ Ивановичъ, ген.-

адъютантъ, впоследствіи фельдмаршалъ,
графъ Забалканскій. T. I. 213. T. II, 270,

07. T. III, 136, 192, 200, 202, 312; 384. 252 .

T. IV, 72, 108, 130, 274, 312—314, 322, 325,
355, 358—360, 364, 367, 368, 370—372, 378—
380, 382, 388 — 390, 397 — 398, 400—401,
408, 410, 414 — 421, 432; 473, aos; 478, ззз;

481, З7с; 482, 391; 483, 415; 484, 420; 487, 453;

545, 560—561, 565, 566, 575—579.
Дивова, фрейлшіа. T. I, 398, 406. 417.
Дитриксъ. T. IV, 463, mi.

Дицъ, Генрихъ, вшшенитый скрппачъ.

T. I, 90.

Дмитріевъ, Иванъ Иваиовпчъ, д. тайн.
сов., шінистръ юстицш. T. I, 243, 204. T. II,
278, 154. T. III, 4, 48, 55, 259; 369, зо. T. IV,
11, 82, 92, 246, 328; 465, 194 ; 480, зос; 482,
402, 48 6 , 435.

Дмнтріевъ-ІУІамоновъ,графъ,Александръ
Матвеешічъ. T. I, 263, 265.

Доббертъ, Яковъ Даниловпчъ, лейбъ-хл-
рургъ. T. I, 356, 389 — 392; 485, 429; 571,
574, 580.

Добролюбовъ, Нпколай Адександровнчъ,
известн. критикъ. T. !, 34; 226, 43.

Доброхотовъ. T. IV, 252.
Долгорукій, князь, бывшій адъютантъ

гр. Аракчеева. T. IV, 210, 211.
Долгорукій, Георгій. T. II, 160.
Долгоруковъ, князь, полковнпкъ Кеке-

гольмскаго полка. T. I, 284.
Долгоруковъ, князь, сенаторъ. T. I, 307.
Долгоруковъ, князь, Пстръ Петровпчъ,

ген.-адъютантъ. T. II, 87, 122 — 125, 130,
131, 134—136, 138, 143—144, 147—148, 161;
277, 142; 283, 210; 285, 230; 349 — 350.

Долгоруковъ, князь, Сергей Нпколае-
впчъ,ген.-майор'ь, членъ воеіі.коллегін. T. I,
283. T. II, 10.

Домашневъ, Сергей Герасшіовичъ, дн-

ректоръ Академіи наукъ. T. I, 223, з.

Домбровскій, Иванъ Генрпхъ, польскій
генералъ. T. I, 332. T. III, 235.

Донауровъ, Михаилъ Иванович'ь,д. тайн.
сов., управляющій кабинетомъ ври ІІавле I.
T. I, 332.

Дороховъ, Иванъ Семфновичъ, генералъ.

T. III, 118.

Дотишампъ, геп.-лейт. T. I. 303.
Доу (Dawe), живописедъ. T. IV, 122.
Дохтуровъ, Дмитрій Сергеевичъ, ген.-

отъ-ішф. T. II, 138. T. III, 125; 377, 174.

Дуквортъ, адыиралъ. T. II, 292, зо4.

Дунсфельдтъ (Dunsfeld). T. III, 505.
Дэшанъ (Deschamps), франц. юристъ и

публнцистъ. T. IV, 150 — 151; 465, iso.

Дюбарри, графпня, Марія-Жанна, лю-

бовшіца Людовика XV. T. III, 24; 365, 40.

Ч. IV.
609
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Дюкъ де-Бери. T. I. 330.
Дюмонъ, женевскій граждашінъ. T. II,

23—24, 39—40.
Дюмонъ, Степанъ, издатель соч. Бфп-

тама. T. II, 107.
Дюмурье. T. I, 298.

Дюпонъ, девица, ивъ пруоской ІІІвей-
царіи. T. I, 330.

Дюпонъ, франц. генералъ. T. II, 227.
Дюрокъ, герцогъ фріульскій. T. II, 56 —

69, 174—175, 179, 186, 188, 191, 200, 230, '
273, loi — юз; 291, soi. T. III, 379, 200.

Е.

Евгеній Вяртембергскій, принцъ, пле-

аіянникъ имп. Маріи Феодоровны. T. I, 213 —

214, 394, 398—399, 403, 406—406, 410, 412,
417, 424. T. III, 165, 312; 377, m.

Евдокія Борисовна, герцогиня Курлянд-
ская, супруга герцога Петра, рожд. княлша

Юсупова. T. I, 2.
Ежединская,жеиа ко ллежск. асс. T. 1 , 388.
Екатерина I Алексеевна, императрида.

T. I, 101.
Екатерина II Алексеевна,шіператрица.

T. I, 1—30, 32, 34 — 36, 38 — 39, 42—44,
46—56, 69—60, 63—75, 78—80. 83—84,86,
90—94, 96, 98, 100—107, ш, 115—118,
120—130, 132—142, 144, 146—148, 150,
157, 161—162, 165—166, 168, 172, 177, 182,
189, 191—192; 223, е, о— и; 224, іэ, 24; 225,
25, 28 32, 35; 226, 38   43, 45, 40; 22 7, 48 51,

sa; 228, бі, 54; 229, es; 230, оз — 05 , юі, 105,

114, ііэ; 23 2, 123, 128 , 132 ; 233, 142 , 143; 234, 153 ,

iso, юо; 235, 152 ; 236, і58, is3, iss; 237, iss,

194 ; 238, 201 , 205 ; 239, 211 , 217 —218 ;, 240, 218 —

222, 224 225, 228 230; 241, 232   236, 241, 242,
245 ; 244, 208 , 250 ; 245, 259 ; 246 soi; 247, зоо,

250, з4о; 267. 269, 261—269, 278—279, 333,
353—355, 367, 433. T. II, 6, 8—10, 12, 14,
16, 28—29, 32, 34, 36, 40—42, 53, 66, 84,
98, 106, 175, 182, 187, 196, 198, 271,54, 55;

273, 102 ; 276, ізз; 277, ізі; 278, 154 ; 280, 182 ;

287 , 258; 305, 442 ; 309—311, 323, 326, 327;
330, 333, 342, 343, 405. T. III, 22, 72, 359,
380, 211 ; 3 9 6, 388. T. IV, 58, 78, 99 — 100,
106, 112, 136, 145, 151, 208, 229, 288, 432;
453, 38; 532.

Екатерина Павловна, вфликая кннжна,

была въ супружестве: 1) за принц. Геор-
гіемъ Ольденбургскимъ, 2) за наследн.
принцемъ, a впоследствія кородемъ вир-

темб. Внльгельыомъ. T. I, 140, 386, 388,
392—395, 397, 399 — 405, 415, 419, 426.
T. II, 199, 240, 241, 246, 263, з; 296, з 4 с; 298,
364; 303, 422; 312, 314, 321, 323. T. III, 32,
37, 66, 92, 164, 182, 244, 270, 286, 328, 382,
236; 3 9 3, 300. T. IV, 67, 116, 124, 125, 130;
450, 12 ; 452, зо; 463, івг; 464, пі.

Елена, Павловна, воликая кішжна, гер-

цогиня Мекленбургекая. T. 1, 50, 140, 174,
22 9 , 85 ; 247, зов; 376.

Елена Павловна, великая княгиня (Фре-
дерика-Шарлотта-Марія, принцесса виртем-

бергская), суируга в. кн. Мйхаила ІІавло-
вича. T. IV, 286 —288, 310; 479, 345 .

Елинъ, фельдфебель Старооскольск. муш-

кетор. полка. T. I, 318.
Елисавета Александровна, вел. княжна;

дочь имп. Алок.сандра 1, уыершая въ мда-

дфнчеотве. T. II, 165.
Елисавета Алексеевна (Луиза-Ыарія-

Августа, принцосса Баденская;, иыпоратри-

ца. T. I, 63 — 75, 77 — 82, 84, 86 -— 88, 90,
109, 112, 114, 116, 180, 189—190, 212, 215,
219; 231, из; 232, 123, 125 — 120, 128 — 120, 132,

134 —135; 233, ni —143; 245, 28 с; 265, 266, 278,
282, 386, 388, 390—394, 396, 398—403,405—
412 ; 415 — 425. T. II, 6, 155, 211; 265, з;

266, 5 ; 274, юо; 277, 140; 298, зоі; 301, зоо;

312—324, 406. T. III, 93, 113—117, 245—
246, 248, 270, [322, 358; 378, ізг; 393, 302;

39 9, 438 ; 489 —490, 504 — 508. T. IV, 69 —

70, 80, 98, 110, 124, 140—141, 269-272, 310,
328—329, 349—350, 354 — 358, 368, 373—
376, 379—392, 394 — 396, 402, 404, 419—
420, 429—432, 434—435, 442—445; 458, 102;

483, 4іо; 484, 125 —420; 485, 42e; 430 —432; 486,
432, 435; 487, 445; 489, 48S — iso; 562 — 571, 576 —

577, 580—584.
Елисавета Петровна, шшератрица. T. I,

6, 100, 223, и; 239, 215 . T. IV, 288.

Empaytaz, авторъ соч. <Notice sur Ale-
xandre». T. Ill, 401, 462.

Ене, берейторъ. T. II, 141—142.

Ермоловъ, Алексей Петровичъ, ген.-отъ-

артил. T. II, 15, 267, зо; 28 7, 265. T. III,
108, 140, 212, 336, 338; 377, 174 ; 380, 203 ;

388, soi; 392, 344 — 345 ; 400, 451 . T. IV, 6, 10, 78,
95—96, 192, 330, 420, 427; 461, ізо; 470, 235 ;

471, 238.

Ермоловъ, Петръ, управляющій канцеля-

ріею гон.-прок. гр. Самойлова. T. IV, 78.

ж.

Жаксонъ (Jackson), Георгъ, авторъ

•гДневника». T. II, 194.
Желтухинъ, гои.-майоръ. T. IV, 300.
Женэ, французскій повереыыый въ де-

лахъ. T. I, 236, iso, iso; 269.
Жерве, Андрей Андреевичъ, д. ст. сов.,

дипломатъ. T. III, 53 —62; 370, зз, so, 93 , 94 ,

ss; 371, 99 ; 493 —495.

Жеребцова, Елисавета Александровна.
T. I, 414.

Жеребцова, Одьга Александровна. T. I,
414.
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Жирарденъ, Сенъ-Ліаркъ. T. IV, 446, ьз.

Жозефина, императрица франц. Т. ІГ,
247. T. III, 228; 392, зіз.

Жомнни, баронъ, генер. - адъютантъ.

T. II, 28 5, 233 . T. III, 160, 234, 269, 340,
386, 271 .

Жоржель (George), аббатъ. Т. 1, 25 4, 377.

Жофреиь, г-жа. T. I, 12.
Жуковскій, Ваеиліа Андреевпчъ, тайп.

сов., поэтъ. Ï. II, 69. T. IV, 71, 387.
Жуковъ, Иванъ, уятеръ-офицеръ. T. I,

241, 230.

3.

Завадовскій, графъ, ІІетръ Васильевичъ,
мииистръ народн. просв.,впоследстніп пред-

еедатель деп. законовъ Госуд. Сов. т. I,
149; 237, мз. T. II, 8, 22, 28—29, 96, 100,
106, 116, 261: 268, зо; 269, г,з; 279, ібо ; 306,
4 «; 331, 339. T. III, 4—6; 371, юз.

Завитаевъ, казіердннеръ нмп. Алексан-
дра I. T. I, 439. T. IV, 312.

Загряжскій, оберъ-шенкъ. T. I, 386, 388,
393, 401, 405, 408, 412, 416, 417, 420—
421, 426.

Заіончекъ, Іосифъ, польскій князь, на-

местникъ Царства Польскаго. T. III, 366,
402, 477. T. IV, 62, 332, 455, со.

ЗакреЕСКій, Арееиій Андреевичъ, ген.-

адъютантъ, фігнляндскій ген.-губернаторъ.

T. III, 266, 358. T. IV, 6, 48, 67, 95—96,
276, 284, 349, 393—395, 404; 460, і; 456,
78 — 7о; 461, ізо; 469, 227 ; 487, 445 , 447 ; 527 —

533, 538.
Замойскій, графъ, Станиславъ Андрее-

вичъ, д. тайн. сов., презпдентъ оепата Цар-
ства Польскаго. T. III, 348.

Зандъ, іенскій студентъ. T. IV, 180.
Заремба, капитанъ. T. I, 241, озо.

Зассъ, ген.-лайоръ,началышкъ 1-йконно-
егерской дивизіи. T. I, 318. T. IV, 412.

Захрисонъ. T. I, 332.
Зедерголыиъ, харьковскій пасторъ. T. IV,

301—302.

Зейдеръ, пасторъ. T. II, 15.
Зенфтъ (Senfft), баронъ. T. III, 480.
Зичи, графъ. T. IV, 126.
Злобинъ. T. Ill, 261.
Золотаревъ, калужскій купецъ. T. IV, 58.
Зосимъ, богатый грекъ въ Ыоскве. T. IV,

346, 348.

Зотовъ, 3. K., камердинеръ имп. Екате-
рпны. T. I, 267.

Зубковъ, перновскій комендантъ. T. I,
327.

Зубовы. T. I, 216.
Зубовъ, графъ, Валеріанъ Александро-

вичъ, ген.-отъ-инф., главішкомандующій въ

Грузіи. T. I, 304. 404, 406, 408, 412, 414,
416—418. T. II, 268, зо.

Зубовъ, графъ Николай Александровичъ,
оберъ-шталмейстеръ. T. 1, 133 —134; 242, 2бз .

Зубовъ, князь, ІІлатонъ Александровнчъ,.
ген.-отъ-инф., члеііъ Гоеуд. Сов. T. I, 69,
71, 113, 128, 132, 140, 268, 277, 291, 317,
336, 366, 359, 381, 414. T. II, 5; 275, 115 ;

309, 311, 331, 339, 342.
Зуевъ, Петръ, лейтенантъ. T. I, 435.

II.

Ивановъ, адъютаптъ гр. Аракчеева. T. I,

299.
Ивановъ, Алексей, унтеръ-офицеръ. T. I,

241, 730.

Ивановъ, Григорій. T. II, 80.
Ивановъ, Егоръ. T. IV, 452, 20 .

Игельштромъ, графъ, Осшіъ Андреевнчъ,
(Оттонъ-Генрнхъ), ген.-отъ-пнф. ï. I, 436,

Измайловъ. T. I, 356.
Илинскій, графъ, жптомирскій губернск.

предводитель. T. IV, 60.
Иллнчевскій, Демьяиъ Васильевпчъ, тол-

скій губергіаторъ. T. IV, 146.
Иловайскій, атазіанъ войока доиского.

T. II, 36. IV, 108.

Илья, кучеръ имп. Александра I. См.
Байковъ.

Иннокептій, архимандрнтъ ІІовгород-
скаго Аитоніева монастыря, законоучитель

имп. Елисаветы Алекееевны. T. I, 79; 233,
1«; 266.

Ипсиланти, киязь, Александръ Констан-
тиновичъ, ген.-майоръ. T. IV, 198, 200.

Ириней,архіепиекопъпсковскій. Ï. 11,316.
Исаевъ, Савва (Савелій Исаевичъ), при-

дворный протоіерей. T. I. 124.
Исидоръ. T. II, 313, 317, 321.
Италинскій, Аидрей Яковлевнчъ, полно-

згочный зшнистрч, прн неаподитанскозгь и

римскомъ дворе. Ï. IV, 8.

I.

Іероншнъ, братъ ІІаполеона I. T. II, 194,
199, 200. T. III, 84.

Іоаннъ, овяіцемникъ прігдвориой гоепп-

тальной церквп. T. I, 397.
Іоаннъ, эрцгерцогъ. T. II, 239.

Іоаннъ Антоновичъ, императоръ все-

росоійскій. T. I, 416.
Іоаннъ IV Васильевнчъ Грозный, царь

п вел. кнлзь всея Русн. T. II, 8, 34, 326,
330.
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Іоркъ, фонъ-Вартоибургъ, графъ, прус-
скій фельдмаршалъ. T. III, 130, 186, 244.

Іоснфъ, палатинъ венгерскій. T. I, 378.
T. II, 266, s. T. III, 290. T. IV, 200.

Іосифъ, король испанскій, братъ Напо
леона. T. II, 180, 227. T. III, 187, 203, 200.

Іосифъ II, ішператоръ римскій. T. I, 2,
14, 164.

к.

Кабановъ. T. I, 284.
Каверннъ, д. ст. сов. T. I, 327.
Каверннъ,1ТавелъНшштичъ,гои.-майор'ь,

оберъ-полиціймейсторъ,потомъгубернаторъ

калужскій h смоленскій, сфнаторъ. T. II, 10.
Кайеаровъ. T. Ill, 377, m.

Калькрейтъ, графъ, прусскій фельдмар-
шалъ. T. II, 131, 178, 190; 292, зоз. T. III,
138.

Камбасересъ. T. III, 14.
Каменскій, графъ, Михаилъ Ффдотовичъ,

фельдмаршалъ. T. I. 169; 246, гоо. T. II,
80, 161; 165, 168—160; 277, ш; 287, 258, 2м,

2G5, 2G7J 288, 200.

Каменскій,графъ,НиколайМнхайловичъ,
ген.-отъ-инф., главиокомандугощій въ Тур-
цііі. T. II, 227, 246, 407. T. III, 20; 364, зо;

378, loo.

Камеронъ, Карлъ Карловичъ, придвор-

ный архитекторъ. T. I, 290.
Кампенгаузенъ, баронъ, Вадтазаръ Бал-

тазаровнчъ, тайи. сов., мянистръ внутр.

делъ. Ï. III, 0. ï. IV, 218—242, 275-276;
468, ou; 474, 2 sc, 288 ; 477, зіз.

Канкринъ, графъ, Егоръ Францовичъ,
геи.-отъ-инф.,управляющійшшистерствомъ
финансовъ. T. IV, 276; 473, 208 , уп.

Каннингъ, Джорджъ, британскій госу дар-

ствен. деятоль. T. II, 168. T. IV, 258,
475, зоз.

Дн-Каноссъ, маркпзъ. T. IV, 266.
Каподистрія, графъ, Иванъ Антоновичъ,

статсь-секретарь, мішистръ иыостр. делъ.
T. III, 181 — 182; 270, 276, 302, 314, 336,
344; 38 5, 2 6і ; 397, 412 ; 3 98, 42 8 ; 400, 458 . T. IV,
8, 48, 68, 82—84, 08, 110, 118—119, 124,
182—184, 190—191, 198, 201, 225, 230—
232, 255; 450, и; 458, 105 ; 462, юз; 470, 235 ;

471, 24с; 474, 27в; 476, зоі; 495 —496, 544.
Капцевичъ, Петръ Михайдовичъ, гфн,-

губернаторъ Западной Сябири. T. I, 140;
2 43, 255. T. IV, 222.

Карабвинъ, подковникъ. T. I, 302.
Карадыкинъ,ІІиколай Матвеевичъ, тайц.

сов., управляюіцій кабинетомъ Е. И. В.
T. II, 312.

Каразина, супруга последукщаго. T. IV,
545.

Каразинъ, Василій Назарьфвичъ, ст. ссв.,

оонователь харьк. унив. н почетный членъ

его. T. II, 31—36, 106, 270, оз— с 5 ; 324—
330. T. IV, 76, 186, 188; 470, 231 ; 477, 320 ;

542, 544—545.
Караманъ, фраыц. посланнмкъ въ Вене.

T. IV, 182.
Карамзина, Екаторина Аидреевиа, супру-

га последующаго. T. IV, 7 ; 450, ю; 486, 435 .

Карамзинъ, Николай Михайдовичъ,д. ст.

сов., исторіографъ. T. I, 215, T. II, 8 — 10,
40, 97—98, 107, 112; 266, із. T. III, 32—34,
37, 64. T. IV, 4, 6—7, 11, 51, 82, 92, 173 —

174, 232, 244—246, 254, 287, 326, 328—329,
350, 352, 422—423, 425, 426, 450, о, о —к>;

458, 104 ; 466, юі; 468, 210 ; 475, 203 ; 479, з«;

480, '350 ; 482, 402 ; 486, 435 .

Карлъ, принцъ бадснскій. T. I, 190;
2 50 , 337.

Карлъ, гфрцогъ брауіішвейгскій. T. I,
415. T. II, 148.

Карлъ, эрцгерцогъ австрійскій. T. II,
239—240, 242. T. III, 288, 290.

Карлъ X, король французекій. T. IV,
334, 350.

Карлъ XIV, король шведскій. См. Бер-
надотъ.

Карлъ Зюдерманландскій, герцогъ, ре-

гентъ ІІІвеціи, впоследствіи кородь швед-

скій Карлъ XIII. T. II, 239.
Карнеевъ, иопечитель харьков. унив.

T. IV, 76.
Карнеевъ, Захаръ Яковдевичъ, вяце-

президеіггъ спб. библ. обіц. T. IV, 457, 95 .

Каткартъ, графъ, англійок. уподномочфн-

пый въ ІПатпльоне и Вене. T. III, 186.
Кауфманъ, Фердинандъ, авторъ похвадь-

наго одова «Александръ Россійскій». ï. II,
39; 271, 7і.

Каховокой, декабриетъ. T. IV, 428.
Кашкнна, фрфйлина. T. I, 393, 403, 414,

425.
Кашкинъ, Васцдій Михайловичъ. T. IV,

21 .

Каэтанъ-Кожмянъ, авторъ «Записокъ».
T. II, 126—127.

Квашнина-Самарина, фрейлпна. T. I,
407. 418.

Кекеритцъ. T. III, 138.
Кеневичъ, Владпславъ Феофиловичъ, по-

дагогъ, авторъ библіоі’раф. и историч. при-

ыечаній къ баснямъ Крылова. T. I, 228, со.

Кестельри. T. III, 186, 190 — 192, 224,
274—275, 300—301, 304; 385, 209 ; 386, 275 .

T. IV, 118—119.
Киріаковъ, комиссіонеръ гр. Булгари.

T. IV, 339—340.
Кнрпичннковъ, штабсъ-капіітаиъ, раз-

жалованный имп. Павломъ въ рядовые.

T. I, 210. T. II, 267, зі.

Киселевъ, Паведъ Дшітріевнчъ, ген.-

адъютаіітъ, впоследствіи графъ и мшшстръ

говуд. ішущ. T. III, 269. T. IV, 6, 40 —

43, 48, 95, 210, 219, 284, 286, 330, 414;
453, 4о; 459, 122; 462, 142; 465, iss; 478, 344;

561, 578.
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Клаіюгь, графъ, Кардъ Іозефъ, австрій-
скій фельдмаршадъ. T. IV, 98; 460, 128 , ізі;

461, 138 .

Clarke, генералъ. T. I, 347 —348.
Клейнмихель, графъ,Петръ Андреевнчъ,

впосдедствіи гдавиоуправляющій пут. со-

общ. il пубд. вданіями. T. IV, 178, 237, 242,
336, 344, 346, 347, 361—364, 367, 378, 404,
474, 285; 484, 41 s; 487, 447 .

Клейстъ, флигель - адъютапті> короля

прусскауо. Ï. If, 190.
Клингеръ. T. II, 96. T. IV, 11.
Klingspor, генералъ. T. I, 358.
К локачевъ, A лексей Федотовичъ, коіітръ-

адмнралъ, архангельекій военный губерна-

торъ. T. IV, 166.
Клокеябергъ, портной. T. I, 295 —296.
Клокенбергъ, Катерина, жена регпстра-

тора Максішова. ï. I, 296 —296.
Клопманъ, курляядсвій дворяяинъ. T. I

324.
Клопштокъ, Фридрихъ-Готлибъ, зиамен.

немедкій поэтъ. T. II, 39; 270, то.

Ключаревъ, Федоръ Потровичъ, тайн.
сов., сенаторъ, ыосковскій почтъ-директоръ.

T. IV, 456, m.

Кнезебекъ, прусскій геыералъ. ï. III,
186, 192, 485—486.

Киоррингъ, Борнсъ Федоровичъ, ген.-

лейт., главноуправляющій Грузіею. T. II,
74, 160; 227, 238, 239; 288, 273 ; 301, 395 .

T. III, 120.
Княжяинъ, ген.-майоръ. T. IV, 170.
Кобеко, Дмитрій Фомпчъ, авторъ изодед.

«Цесарсвпчъ Павелъ Ііетровичъ». T. I,
2 2 5, 32.

Кобенцель, графъ, Лудовпкъ, австрій-
скій каяцлеръ и мнннстръ няостр. делъ.
T. I, 344—346, 375. T. II, 267, 23 ; 309, 310.

Ковалевскій, Егоръ ІІетровичъ, авторъ

соч. «Графъ Блудовъ я его время». T. I,
215; 228, 72 .

Коваленскій, Михаилъ Ивановичъ, ря-

занскій губернаторъ,впоследцтвіп кураторъ

московск. унив., тайн. сов. T. I, 305.
Кожевниковъ. T. IV, 391: 486, ш.

Кожинъ, отставной унтеръ-офицеръ, впо-

сдедствіи поручпкъ. T. I, 434.
Козенсъ, полковнпкъ. T. I, 302.
Козловскій, князь. T. III, 56.
Козловокій, князь, Михапдъ Тлмофее-

вичъ, тяльзіітокій комендантъ. T. II, 188,
191, 200.

Козловъ, тайн. сов. T. II, 318.
Козодавлевъ, Осяпъ Петровпчъ, сена-

торъ, мпнистръ внутр. делъ. T. II, 70; 305,
434 . T. III, 6 , 262. T. IV, 174.

Коленкуръ, герцогъ вяченцскій, T. II,
186, 191,222—223, 226, 228—229, 231, 234—
236, 238, 240, 244, 247—248; 295, ззс; 297,
353 ; 301, зоз, 394 ; 304, 433 . Т. Ш, 13 —14,
24, 26, 150, 154, 159, 185, 210—211, 217—
219; 362, 78 ; 365, 47 ; 374, 143 ; 379, 200 ;

382, 230 ; 473.

Коллеръ, аветрійскій генфралъ. T. III,
386, 283 .

Колловратъ, графъ, австрійекій гепералъ.

Т. II, 284, 224 .

Коллоредо. T. III, 168, 171.

Кологривовъ, ген.-лейтенантъ. T. I, 397,
41S, 422—423, 425.

Колошины, офицеры. T. IV, 210, 211.

Колычевъ, Степанъ Алоксеевпчъ, д. та fin.
оов., впце-канцлеръ, бывшій посолъ прп

дворахъ: гагскомъ, берлннскоыъ, венскомъ
и паршкскомъ. T. I, 200, 206; 253, зоо; 353,
364. T. II, 62; 274, юз.

Колюбякннъ. T. 1, 284.
Комаровскій, графъ, Евграфъ Федото-

внчъ, ген.-адъютантъ, авторъ «Зашісокъ».
T. I, 78, 142. T. II, 30, 80; 288, 275 . T. Ill,
75, 76, 89, 98; 375, uo. T. IV, 325—328,
438, 440.

Комаровъ, подковникъ. T. IV, 211, 415.
Коновнпцынъ, графъ, Петръ Петровпчъ,

геи.-отъ-ішф.. военный миниотръ. Т.ІІІ, 118,
328, 358; 377, 174. T. IV, 174.

Константинъ Павловичъ, цесаревичъ п

воликій князь. T. I. 9, 10, 18, 20—22, 24,
26—30, 32, 46—52, 80, 86. 88, 90, 93,
101, 107—110, 112, 120, 122, 124. 131,
136, 140, 150, 153, 166, 159, 195, 210—212,
216 — 219; 224, іо, 22 ; 225, 25 , 32 ; 226, 4о;

229, 75 , 8с; 230, 94 — 95 ; 234, юз; 237, юв; 238,
201 202 , 207   208 ; 239, 2101 242, 254 ; 246, 294 ;

247, 80 s; 249, зго; 254, sac; 259, 260, 264 —

266, 270, 354. 363, 386 — 395, 398 — 410,
412—416, 418—426. T. II, 5. 12, 14, 56—
57, 68, 165, 168, 170—171, 174. 184—185,
188, 192, 200, 229, 232, 234; 265, з; 289,
287; 290, 28э; 291, 298; 294, 328; 311 — 314, 316,
318 — 324, 350. T. III, 80, 113, 168,' 234,
236, 248, 270, 288, 299, 312, 318—320, 356;
372, іп; 381, 22 о; 383, 247 ; 392, 315 ; 395, звз;

398, 422 ; 399, 4зс; 402, 477 ; 548—549. T. IV,
12, 14—18, 20—22, 38, 55—56. 60—62, 83,
87. 88, 90, 96, 98, 108, 120, 123, 128, 144,
146, 173, 175—176, 186, 278—279, 283,
310—311, 332, 334, 376, 388—389, 394, 396—
400, 402—404, 406—408, 416, 418, 420—
427' 429—431, 434; 451, 15 , 17—іа, 22 —23 ;

456, 7і, 74 ; 458, юс; 462, і4і, îos; 465, івз;

468, 212 ; 4 69 , 228 ; 470, 22 а; 478, 337 , зза, 487,
463 , 465 , 402 ; 488, 471 , 482 ; 48 9, 499 ; 49 0, 503 504 ;

498, 562, 565, 575 —582.
Констанъ де - Ребеккъ (Бенжаменъ),

французскій шюатель и политич. деятель.
T. III," 3 9 9, 448 .

Копыловъ, офицеръ. T. IV, 210.
Копьевъ, Алекеей Даииловячъ, драма-

тургъ. T. I, 90.
Корниловичъ, штабсъ-капитанъ. T. IV,

411, 419.
Корннловъ, Алексей, кучеръ. T. II,

289, 279 .

Корсаковъ. T. I, 337.
Корсаковъ, офидоръ. T. IV, 210.
Корфъ, баронъ, Модестъ Андреевнчъ,

д. тайы. сов., бывшій директоръ Публичной
бпбліотеки. T. I, 146; 239, 210 ; 278. T. II,
99, 106, 258, 260; 361, 2. T. III, 368, оо, 70 ;

369, ei; 39 5, 370 —зво. T. IV, 144, 408; 487,
455 ; 488, 403.
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Еосаговскій, гсн.-майоръ. T. I, 419.
Коскуль, 'Г. I, 313.
Костомарова, вдова подковилка. T. IV,

66—07.
Костюшко, Фаддей, последній полково-

доцъ польокой республлкл. T. I, 110, 148;
244, 27э, 273. T. III, 236—237, 310; 391, зз»;

402, 477.

Еотельниковъ, прндворный лакей. T. I,
298, 299.

Еотлубицкій, Николай Оснповпчь, ген.-

адъютантъ. T. I, 186, 390.
Еохъ, баденскій поверешіый. T. I, 63;

231, ne —.ni,

Еоцебу, Августъ - Фридрихъ, русокій ге-

неральный консулъ въ Кенигсберге, автор г ь

«Воспомлнаиій». T. I, 253, зтб; 407, 426.
ï. IV, 180.

Еочубей,графъ,впоследетвш князь, Вик-
торъ Павловлчъ,млнлстръвнутр. делъ. T. I,
82, 112—114, 171—172; 233, ііс; 239, аю;

246, 301 — зоз; 247, зоо; 253, зю; 270 — 278,
363, 374, 376—378. T. II, 24, 45, 47, 52—
53, 60—02, 64, 74, 79, 81—87, 90, 95, 104,
106, 162, 212, 261; 207, 23; 269, «; 270, so;

272, 84; 273, si; 275, 122 ; 276, 124 ; 277, 137 ,

138, 140, 141, 143, 144 ; 278, 150, 164, ÎSOJ 279,171;
300, 377; 306, 45о; 333—334, 339, 341—345,
353J 366. 1’. Ш, 6, 75, 96; 371, іов; 395,
З8і; 488. T. IV, 174, 186, 188, 243—244,
251, 267—268, 275; 468, 211 ; 477, зів, ззо;

540 —545.
Еошанскій, І-Іиколай Федоровлчъ, про-

фессоръ Царокосельскаго, лицея. T. III,
372, us.

Еошелевъ, полковиикъ. T. I, 260.
Еошелевъ, Алексаіідръ ІІвановичъ.авторъ

«Записокъ». T. IV, 267, 330, 339, 428.
Ерасинскій, ген.-адъюталтъ. Т. ІГГ, 236.

T. IV, 18, 90, 95.
Ераснокутскій. T. IV, 212.
Ерафтъ, Логинъ Юрьевпчъ ('VVolffgaug

Ludwig), профессоръэксперпмонтальнойфл-
зики въ академіи наукъ. T. I, 46.

Еривошапкинъ, кашітанъ. ï. I, 346.
Ериденеръ, бароііъ. T. II, 298, зсз.

Ериденеръ, баронъ, посдаиішкъ въ Бер-
дпне. T. I, 341—342, 344— J 46.

Ериденеръ (илп Ерюднеръ), баронесса
Варвара - ІОліаиа (уроясд. Флтлнгофъ),
Т. ІП, 321—322, 324—326, 328, 339—342,
344; 400, іьз, 457 ; 401, 401 . T. IV, 82, 220,
232—236; 472, геі; 474, 28*.

Ериницкій, протопреевитеръ. T. IV, 98.
Еристинъ, надв. сов. T. IV, 586 —587.
Еруземаркъ (Krnsemarck). T. III, 480.
Ерузъ, Александръ Иваиовнчъ, адми-

ралъ. T. I, 267.
Ерыловъ, Иванъ Андреовнчъ, баенопп-

сецъ.Т . I, 42.
Ерюднеръ. См. Ериденеръ.
Ерюковъ, ннжегородскій влце-губерна-

торъ. T. III, 262.

Ерюковъ, адъютантъ гр. Витгфнштейна,
декабристъ. T. IV, 411.

Еулибинъ, Иванъ Потровцчъ, механикъ-

самоучка. ï. IV, 207.
Еульневъ, Яковъ Петровичъ, геи.-майоръ.

T. II, 239. Т. ПІ, 96.
Еуницынъ, Александръ Петровлчъ, про-

фессоръ и шіспскторъ царскоссльскаго дл-

доя. T. III, 70; 372, us. T. IV, 211.
Еупріяновъ, майоръ. T. I, 241, 239 .

Еуракинъ, киязь, д. тайн. сов. T. I,
385—388, 390—407, 421, 424.

Еуракинъ, киязь, Александръ Борисо-
вичъ, вице-канцлеръ коллегіи иностр. делъ.
T. I, 217; 242, 253; 254, sis; 341, 354, 356,
359, 369, 371-373, 381, 408—410, 412—
425. T. II, 14, 19, 74, 96, 145, 109, 170, 176,
178, 192, 199, 200, 208, 216, 217, 224,
235, 268, зо; 290, 290, 200; 291, 298; 292, зоэ,

зю; 29 4, 324, зав; 296, 343, зіо; 302, 410; 311,

407. Т. Ш, 19, 50, 82, 246; 363, зі; 304, зі,

39; 365, 43; 499.
Еуракинъ, князь, Алскоей Борисовнчъ,

ген.-прокуроръ, министръ вмутр. делъ. T. I,
325—326. T. II, 70, 212. Т. Ш, 6. 14, 17,
22, 25, 20; 363, 22 . T. IV, 326, 425, 437,
440; 481, 378.

Еурута, графъ, Дмитрій Дмптріевичъ,
ген.-отъ-иыф., сенаторъ. T. IV, 20, 397 —-

398; 487, 453; 577.
Еусовниковъ, владелсцъ с. Успенскаго.

T. IV, 78.
Еутайсовъ, графъ, Пванъ Павловлчъ,

обфръ-літалыейсторъ. T. I, 134, 184, 210,
216—217, 311, 372, 377, 381, 385 — 388,
390—390, 398—410, 412 —425, 430. T. II,
12, 311.

Еутузова. T. Ш, 144.
Еутузова 1-я, фрейлпна. T. I, 393, 403,

414, 425.
Еутузова 2-я, фрейллна. T. I, 219, 393,

404, 415, 425.
Еутузовъ, офлцеръ. T. IV, 210, 219.
Кутузовъ, Иванъ Логнновичъ, адмлралъ,

вице-презпдентъ адмирадтействъ коллегіл.
T. I, 242, 25з; 267.

Еутузовъ, Михаилъ Иларіоновичъ. См.
Голенищевъ-Еутузовъ-Смоленскій.

Еутузовъ, графъ, Павелъ Ваоильовичъ,
ген.-адъютаитъ. T. IV, 403.

Еучковокій, Фома Корлеевичъ, д. ст.сов.,

докторъ медпцішы. T. IV, 398; 487, 452.,

Еушелевъ, полковникь. T. I, 200.
Еушелевъ, графъ, Григоріп Грлгорье-

впчъ, адмиралъ, вице-презлдептъ адмлрал-

тействъ коллегіи. T. I, 103, 217; 237, юо;

242, »44; 207, 269, 293, 296, 314—310, 385,
387, 390—396, 398—406, 408—410, 412—
425. T. II, 19; 268, 39.

Еушелевъ - Везбородко, графъ. T. IV,
370.

Еюхельбекеръ, Вильгельмъ Карловлчъ,
поэтъ. T. IV, 211.
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Л.

Лабедоеръ, фраиц. подковникъ. T. III,
340; 400, 453.

Лабзина, жена пооледуіоіцаго. T. IV, 268.
Лабзинъ, Александръ Федоровичъ, д. ст.

сов., внце-президентъ акад. худ., директоръ

д-та морск. мин. T. 1Y, 267 —268; 477,
317 318, 320.

Labinski. T. II, 398.
Лабордъ, T. IY, 4СЗ, ini.

Лавалетгъ, Антоанъ - Мари - ІІІоманъ,
графъ, франц. дипломатъ, директоръ почтъ.

T. III, 340.
Лавинскій, Александръ Степановичъ,

геи.-губернаторъ Вооточн. Сибири. ï. IV,
222 .

Лавровъ. T. IV, 24, 26.
Лагарпъ, Фридрпхъ-Цезарь, восшітатель

имп. Александра I. T. I, 34 —36, 38 —44, 46,
53—54, 59, 80, 88, 88, 97— 1C0, 104—112,.
116, 161—167, 171, 177, 206—208, 224, іу;

226, 4s; 227, 48 —51 ; 5 : 1 —54 , 57 , 59 ; 228, 01 —02 ;

64, 07 , 70 ; 233, 153 ; 234, iss; 236, 17s; 237, 195 ,

190, 198, 200; 238, 201, 203, 206 200; 239, 208, 241,
235 — 237 253, 307 —309J 260, 270 —276, 280 —

282. T. II, 15, 24, 26—28, 48—50, 52, 96,
107, 110, 117—118, 128; 269, оі; 272, 99 ;

281, 187, iss. T. III, 180—182, 184-185, 223—
224, 230, 234, 237, 244, 246, 257, 280, 324,
326—327, 348, 350; 366, so; 367, бо; 380, 210 ;

38 5, 266 —207 ; 387. ose; 389, зіз; 391, З4і; 397,
4оз; 399, 445; 534—537. T. IV, 2, 6, 176, 266,
289, 396, 442; 449, 2 —3 ; 477, зю.

Лагарпъ, Доротея, (рожд. Бетлинкъ), су-

пруга предыдущаго. T. I, 42, 228, 07 .

T. III, 224.
Liigerbielke, бароиъ. T. III, 477.
Лазаревъ, гренадеръ ІІреображенскаго

подка. T. II, 200.
Лазаревъ, д. ст. сов. T. II, 318.
Лазаревъ, адъютантъ ІІиколая I. T. IV,

404, 407—408.
Лакіеръ, докторъ. T. IV, 389 —390, 574,
Ламберти, австрійскій оберъ - гофмар-

шалъ. T. II, 142.
Ламбертъ, графъ. T. I, 284. T. IV, 434.
Ламбинъ, генералъ. T. II, 283, 217.

Ламбъ, Иванъ Варфоломеевичъ, ген.-отъ-

инфантеріи. впце-президентъ воен.коллегіи.
T. II, 19, 37; 268, 39 ; 270, es; 275, 119, 331.

Ламздорфъ, графъ, Магвей Ивановичъ,
ген.-отъ-инф., восіштатель шіп. Николая I.
T. I, 260. T. III, 328; 38 6, 285.

Ланге, поручикъ. T. IV, 343 —344.
Лангенау, ген.-квартирыейстеръ. T. III,

162.
Лангъ, офіщеръ. T. IV, 336.
Лангъ, Іосифъ Матвеевичъ, профессоръ

философіи н математич. наукъ харьк. ундв.

T. IV, 302.
Ландсбергъ, кригсъ-цалмейстеръ. T. I,

317, 322, 334.
Ланжеронъ, графъ, Александръ Федоро-

вичъ, гфн.-отъ-инф. T. II, 132, 134, 137—

138, 145, 161, 283, 215 —217 ; 284. 220 — 221 . Т.
III, 20, 206, 330, 341; 401, ме. T. IV, 98—
99, 107, 127, 276; 466, 194 , 478, 332 .

Ланноа (Lannoy), m-nie. T. I, 348.
Ланнъ, герцогъ .Монтебелло, франц. мар-

шаль. T. II, 230, 288, 209 ; 301, зоо.

Ланской, Александръ Длштріевичъ, ген.-

ад'ьютаіітъ. T. 1, 25, 35, 38.
Ланской, Васплій Сергеевячъ, д. тайн.

сов., управляюідій ыин. внутр. делъ. T. III,
354—356, 399, 432; 551—552. T. IV, 275,321.

Ланской, ІІковъ Дмитріевнчъ. T. I, 35;
22 6, 44, 45.

Лассій, генералъ. T. I, 306, 332.
Латуръ-Мобуръ, французскій посодъ.

T. II, 304, 430 ; 368.
Лафайетъ, маркизъ, началышкъ франц.

національной гвардіи. T. I, 240, 219 . T. III,
232; 3 99, 448.

Лафермьеръ. T. I, 225, 34.

Ла-Ферронэ, франц. посдапникъ прп

петерб. дворе. T. IV, 182, 194, 225.
Лафорэ, комиссаръ парнжск. правитель-

ства. T. III, 399, 448.

Lebzeltern. T. IV, 547.
Левашовъ. T. IV, 537, 540.
Левекъ, Пьеръ-ІІІарль, преподаватедь

кадет. корп. при Екатерине II. T. I, 23.
Левенгельмъ, графъ, шведскій посдан-

никъ. T. III, 29, 512.
Левендаль, графъ, датскій генералъ. T. II,

319.
Левенталь, графъ, датско— кородевскій

министръ, геи.-майоръ. T. 1, 414.
Левшина, Анна Петровна (рож. кн.

Львова), была нзвестна подъ названіемъ
бабушкп Анны Нвановны. ï. I, 294.

Леклеркъ, докторъ. T. I, 23.
Лелориь Дндевнль (Lelorgne Dideville),

секреіарь Наполеона. T. I, 285.
Ле-Метръ ди-Саси, переводчикъ Вибліп

на франц. яз. T. IV, 56.
Ленцъ, неімфцкій иеторикъ. Т.ІІ. 292, зіз.

Ленъ, подполковникъ. T. I, 182 —183.
Леонтьевъ, Лука, унтсръ-офицеръ. T. I,

241, 239.

Леонъ. T. I, 391.
Леопольдъ Кобургскій, впоследствш

бельгійскій король. T. III, 166, 383, 248 .

Лессепсъ, баронъ, франц. консулъ въ

Петербурге. T. II, 15S, 286, 247 ; 290, 2 вэ.

Лестокъ, прусскій генералъ. T. II, 155,
190.

Лефебръ, авторъ «Histoire des cabinets
de l’Ênrope 1800 — 1815». T. II, 293, 317 ;

294, 329.

Лефортъ, Францъ Яковлевичъ, первый
адмиралъ русск. флота. T. I, 94.

Либрехтъ, ст. сов., петербургскій домо-

владелецъ. T. I, 294.
Ливенъ, графиня, статсъ-дама. T. I, 219,

38S, 390—394, 397, 399—417, 419—426.
T. II, 314, 310. T. IV, 457, 8з.
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Ливенъ, графъ, Христофоръ Андреевіічъ,
ген.-адъютантъ. T. I, 186; 250, ззо. T. II, 87;
125, 165, 185—186, 214, 268, зз, 37 ; 283, 210 ,

290, 2 зо; 294, ззз. T. III, 365, 4»; 402, 4ві,

484, 552—553. T. IV, 256, 497—498.
Ливерпуль, лордъ. ï. III, 385, гоо.

Лизакевичъ. T. I, 206 , 304 .

Линденау, г-жа. T. I, 227, so.

Линденбаумъ, ттабъ-ротмистръ лейбъ-
гусарск. полка. T. I, 298.

Линденеръ, Федоръ Ивановичъ, ген.-

майоръ, шефъ гусарск. полка. T. I, 96 — 97,
221 .

де-Линь, прннцъ. T. I, 86, 263. T. III,
286.

Липинскій, майоръ. T. I, 334.
Лпсаневичъ, ген.-лейт., командиръ 3-й

уланск. дивцзін. T. IV, 30, 168; 467, 2ов.

Лисаневичъ, Дмнтрій Тихановичъ, пол-

ковнпкъ л.-гв. Конпаго полка, впооледствіи
пфтерб. оберъ-подиціймейстеръ. T. I, 300.

Лисого, офндеръ гребного флота. T. I,
279. .

Лихаревъ, подпоручикъ. T. IV, 339, 411.
Лихтенштейнъ, князь. T. III, 215.
Лобановъ-Ростовскій, князь, Дмитрій

Ивановичъ, ген.-отъ-пнф., ыпинотръ юстл-

ІЦИ. T. II, 170—172, 174—175, 178—179,
185, 192, 200, 212, 214, 290, ооо; 291, 29с;

292, зоз; зю; 293, ззі; 294, 324, ззв. T. IV,
72, 321, 544.

Лобау, графъ. T. III, 379, 200 .

Ловичъ, внягиня, Іоанна (Жанета Анто-
яовііа, рожд. Грудзинская), вторая су-

пруга вел. кн. Конетантина Павловича.
T. IV, 176, 398; 468, 212 ; 487, 453 .

Ловъ-Гудсонъ, англійскій губернаторъ
острова Св. Елены. T. IV, 227.

Локателлн (Locatelli), авотрійскій ди-

пломатическій агонтъ. T. I, 381, T. II, 309,
310.

де-Лолмъ, авторъ соч. «Конституція
Англіи». ï. II, 107.

Ломбардъ, секретарь короля Фрігдриха-
Вильгфльма III. T. II, 90 —91.

Лонгиновъ,НиколайМихайловичъ,отатсъ-
оокротарь, д. тайн. сов. T. IV, 356.

Лопухина, княгиня, статсъ-дама. T. I,
397.

Лолухина, Анна Потровна. См. Гага-
рина.

Лопухина, ішягиня, Прасковья Иванов-
па, первая ліена князя П. В. Л. T. I, 294.

Лопухинъ, Иванъ Владиміровичъ, сена-

торъ. T. IV, 254; 461, 137 .

Лопухинъ, .князь, Петръ Васильсвнчъ,

д. тайн. сов., председатель Госуд. Совета
и Комитста мннистровъ. T. I, 292, 294,
303, 373, 377. T. II, 19, 115, 162, 249, 261,
268, зо; 364, 366, 367, 408. T. III, 4, 6, 64,
67, 96, 259. T. IV, Ю, 401, 407, 424—425;
578.

Лористонъ, графъ, франц. посолъ. T. II,
230. T. III, 26, 50, 76, 120—121. T. IV,
222 .

Лофтусъ, лордъ, авторъ «Восдоминаній».
T. IV, 484, 426

Лошаковъ, генералъ, разжалованный
шга. Адександромъ I въ солдаты. T. III, 145.

Лошкаревъ, тайн. сов. T. II, 294, згз.

Лубяновскій, Офдоръ Петровичъ, д. тайн.
сов., сенаторъ, авторъ «Воепоминаііій». T. I,
144,' 156: 245, sei. T. II, 125; 282, 204 . Т. 11.1,
362, іс. T. IV, 150, 216—217; 453, 42.

Лудвигъ, ыаследный принцъ баварскій.
T. III, 270.

Лузи (Lusi), графъ. T. I, 379.
Луи, баронъ. T. III, 210, 216.
Луиза, супруга короля прусскаго Фри-

дриха-Вильгельма III. T. II, 87, 90, 131,
132, 165, 192, 194, 202; 295, зз4.

Луиза-Августа, дочь наследнаго пршща

баденскаго. баденъ-дурлахская прішцесса.

См. иып. Елисавета Алексеевна.
Луісинъ, ототавной корнетъ. T. I, 297.
Луккезини, маркпзъ, прусскій дшіло-

матъ. T. II, 150.
Лутци,графъ, прусскій посланшікъ. T. II,

319.
Львовъ, Алекоей Федоровичъ, компози-

торъ, оберъ-гофмейстеръ. T. I, 244, 207.

Львовъ, Павелъ, авторъ соч. «ІІума
Помпнлій Александру I, монарху Россіи».
T. II, 271, 74 .

Лгобовецкая. T. IV, 128.
Людовикъ XIV, король ф| анцузскій.

T. III, 228, 276, 321, 335, 341, 346; 390, 323 .

Людовикъ ХУ,король французскій.Т. III,
24; 365, 40 .

Людовикъ XVI, король французскій.
T. III, 223. T. IV, 340.

Людовикъ VIII, король французскій.
T. I, 252, scs. T. II, 165; 267, 23.Т. III,
216, 219, 226—228, 231, 238, 240, 276,
298—302, 304, 306, 314, 320, 330, 335, 340,
346, 348; 389, зов, зів, 321; 390, 321 —ззз; 396,
396; 397, 4і і; 401, 4С4. T. IV, 120, 122, 128,
334; 464, ice, no.

Людовикъ-Филнппъ, гердогъ орлеан-

скій. T. III, 230.
Лямипъ, садовникъ въ Царскомъ Селе.

T. IV, 311.

ш.

Магницкій,МпхаилъЛеонтьевпчъ,статсъ-
сскретарь, попечитель казан. учебн. окр. Ï.
III, 42, 46, 50; 361, о; 369, 66. T. IV, 54—55,
216, 293—296, 298—300, 305, 316, 455, бо;

457, об; 479, збз; 480, ззз; 557, 559.

Мазарини, кардиналъ. T. III, 362, ю.

Шайборода, кашітанъ Вятскаго пехотн.
полка. T. IV, 415 —416, 419.

Майеръ, столяръ. T. I, 26.
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Майковъ, Василій Ивановичъ, поэтъ. Т.
I, 258.

Макаровъ, вице-адмнралъ. T. I, 339 —340.
Макаровъ, Алекеандръ Семеновпчъ, се-

наторъ, прц ІІавле I началышкъ тайной
экспедиціи. T. II, 70, 102, 364, 366.

Макаровъ, Михаилъ Николаевичъ, ав-

торъ «Воепоминаній о коронаціи имп. Аде-
ксандра 1>. Ï. II, 69.

Маккіавелли. T. III, 94.
Макдональдъ, гердогъ тарентскій. T. III,

136, 106, 190, 194, 218—219.
Максимиліанч. І,баварскій король. T. III,

174, 270, 308, 398, 4 іа. T. IV, 256.
Жаккъ, бародъ, геяералъ австр. арыін.

ï. II, 132; 283, sis.

Шаксимовъ, оинодскій регистраторъ. ï. I,
296—296.

Малаховскій, флигель-адъютантъ короля

прусскаго. T. IV, 184.
Малиновскій, A. T. IV, 464, 48.

Шалиновскій, Ваеилій Федоровнчъ, ст.

сов., длректоръ царскооельск. лицея. T. III,
372, in.

Маллія (Mallia). T. III, 63 — 64.
Мальтицъ, баропъ, Петръ Федоровдчъ,

чрезвыч. посланвикъ въ Карлсруэ и Штут-
гардте. T. III, 146.

Мамоновъ. T. IV, 211.
Мантейфель, графъ, адъютантъ гр. Ми-

лорадовича. T. IV, 419.
Марвидъ, ирусскій генера.чъ, авторъ

•»Записокъ». T. II, 287, гсб.

Маре (Maret), герцогъ де-Бассано. ï. II.
230. T. III, 26, 60, 04, 92.

ИІарія Алекеандровиа, великая княжна,

дочь имп. Александра 1. T. I, 189, 260, ззз;

296. T. II, 313.
Марія-Луяза, эрцгерцогяня, дочь шга.

Франца I, впоследствіи 2-я супруга Нало-
леона I. T. III, 14, 18, 80, 187, 198, 203,
216, 218, 226; 363, 22 ; 389, зіт; 471.

Марія Павловна, дочь лмп. Павла I, гер-

цогидя Саксенъ-Вей.чарская. T. I, 50, 140,
219; 229, si; 240, 225; 247. sos; 386 — 396,
398—403. 406—416, 418—422, 424 — 425.
T. II, 132, 230; 265, з; 312, 314, 321, 323.
T. Ill, 270; 378, no. T. IV, 22, 116, 262; 450, «.

Марія Феодоровна (Доротея-Софія-Авгу-
ста-Луиза, принцесса Виртембергская), 2-я
супруга имп. ГІавла I. T. I, 1, 9, 18, 49 —

53, 56, 60, 72—74, 78, 80, 'і09— 110, 124,
126, 130, 132, 134, 136, 139, 147, 151, 156,
158. 160, 1S9, 204, 212 — 213, 215 — 217
219 — 221; 224, іе; 225, зз; 229, 74, so; 232,
129, 129; 234, iso; 240, 224, 230; 242, 244; 245,
279; 247, soi; 249, зао; 250, 335; 257, 270, 278,
296, 316, 326, 353, 385—426, 433. T. II, 0,
40, 44, 76, 178, 208, 211, 229, 235, 238; 240,
248; 265, з; 272, вз; 274, юо; 292, зоо; 299,
308; 303, 4 іс; 312 — 324. T. III, 13, 20, 22,
70, 92, 248, 250. 286; 362, is; 363, ai; 396,
ass. T. IV, 35, 69—70, 80, 98, 110, 122, 125,
128, 130, 134—136, 141, 146, 170—171,250,
269 — 271 279, 282, 286 — 287, 310, 312,
352, 376, 383, 386, '389, 395, 398 — 400,
406—407, 429—431, 437, 440, 444; 454, *s;,

456, so; 457, 8»; 476, зю; 484, 420 ; 485, 423 ,

430 —4зі; 486, 437 ; 490, 502 ; 561 — 562, 564 —

565, 578, 580 —580 .

Маркевичъ,ЛндрейІІвановичъ,ген.-леГіт.,
дпректоръ 2-го кадетск. корп. T. IV, 14,
451, і 7 .

Маркетти, певецъ. T. I, 26.
Марковъ, генералъ. T. III, 21.
Шармонъ, гердогъ Рагузскій, маршалъ

Фраиціц. T. III, 165, 200". 202—203. 206—
208, 218; 383, 2 «.

Мартинау, прапорщикъ. T. IV, 160,
162—164.

Мартосъ, Ллексей Ивановичъ, инж.-ка-

питанъ. T. IV, 34 — 36, 38; 453, зо, зэ.

Мартосъ, Иванъ Петровичъ, д. ет. сов.,

скульлторъ, ректоръ Акад. художествъ. Т.
IV, 267; 453, зо.

Мартосъ, Иванъ Ром., дирокторъ ден.

мин. юстлцід. T. I, 242, 248. ï. IV, 452, 28 .

Марченко, Василій Романовдчъ, д. тайн.
сов., госуд. оекротарь, авторъ «Залисокъ».
T. II. 263-264; 306, 454 — 455 . T. III, 132,
269, 356; 400, 458. T. IV, 48, 54, 98, 110,
425; 457, оі, оз.

Масальскій, Петръ Григорьевичъ. T. IV,
55.

Масковъ, фельдъегерв. T. IV, 372.
Массена, герцогъ Ряволи, князь Эсдцнгъ,

маршалъ Франд. Иыдерід. T. III, 288.
Массонъ, лолковндкъ, вослдтатель Але-

ксаддра I. T. I, 29, 44, 46, 177; 226, зо;

229, 78; 236, іві; 248, зі7.

Матусевичъ. T. III, 264.
Мейендорфъ, баронъ, Казиыиръ ІІвано-

вичъ, ген.-отъ-лыф. T. I, 322. T. II, 160,
220 , 222 .

ЗІейеръ, закройщдкъ. T. I, 336.
Мейеръ, ддректоръ рдікокаго театра. Т.

I, 330.
Мелиссина, ІІетръ Ивановичъ, гед.-отъ-

артил. ï. I, 242, 253.

Меллеръ-Закомельскій, баронъ, ІІетръ
Ивановлчъ, гея.-отъ-артил., военный ми-

нистръ. T. III, 358. T. IV, 174, 276.
Мельниковъ, камердннеръ гр. Сперан-

скаго. T. II, 261.
Мельцеръ, лериоЕскій кулецъ. T. I, 327.
Ментенонъ (Maintenon),JiapKii3a, тайная

сулруга Людовдка XIV. T. III, 341.
Меншиковъ, кдязь Александръ Сергее-

вичъ, адішралъ, морск. мидистръ. T. I, 247,
250, 341. T. IV, 48, 98, 110, 256, 313—314,
457, 9і; 460; ізі; 467, ізв, юо; 471, 250 ; 560.

Мерзляковъ, Алексей Ффдоровичъ, сти-

хотворедъ, лрофессоръ ыоск. унвв. ï. II, 40.
Мертваго, Дмдтрій Борисоввчъ^енаторъ,

авторъ «Залисокъ». T. II, 215; 248, зіэ,

254, 380.

Мерфельдъ, генералъ. T. III, 168, 171,
172; 3 83, 240.

Де-Местръ, Жозефъ, графъ, долноыочд.

шшистръ въ Слб. T. I, 293. T. II, 143; 2S1,
loi. T. III, 9—10, 22, 113; 364, зо; 369, 82 ;

372, no —ш; 382, 23 і; 402, 47s.

Меттернихъ, графъ, князь л кандлфръ,

австрійскій лосолъ въ Пардже. T. II, 223

ч. IV.
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224, 230, 235 —236; 300, звз, зво; 302, 405 , 414 .

T. III, 18, 22, 26, 138, 150, 154, 159, 166,
177 — 180, 184, 186, 192, 218—219, 224, 226,
228, 234, 274 — 275, 280 — 2S3, 285—286,
300—301, 304—306, 308, 314, 346; 363, 21 ;

365, 47 ; 38 6, 278; 387, ass; 389, sos, au —- 310 ;

391, ззз; 393, 367, зсі; 397, 414—415 ; 401, 403 .

T. IV, 4, 118—119, 180, 182 — 185, 190—
192, 198, 200, 225—226, 229 — 232, 254—
255, 258—261, 264—266, 283, 330; 462, іьз;

4 69, 221 , 224 ; 470, 231 — 2 зо; 471, 240 ; 473, 271 ;

4 74, 278; 475, зоі, зоз; 476, зоо — 307 , 311 ; 478,
341 ; 486, 434 ; 546 — 548, 551 — 552.

Жещерскій, князь, Петръ Сергеевнчъ,
сфнаторъ, оберъ-прокуроръ Св. Сішода. Т.
IV, 11.

Жиллеръ, Ф. И., метръ д’ отель. T. III,
359. T. IV, 162, 355, 370.

Жилорадовить, графъ, Михаилъ Андрео-
вичъ, ген.-отъ-инф., спб. восниый ген.-гу-

бернаторъ. T. II, 138, 220, 284 224 . Т. ІІГ.
119, 125, 140, 147—148, 152, 170—171, 377,
174 ; 384, 252. T. IV, 95, 98, 136, 154, 267—
268, 270, 325, 401 — 405, 418 — 419, 426;
459, 123 ; 460, 128 , ш; 461, но; 466, 104 , 195 ;

528, 538, 542, 544—545.
Жилюковъ, офицеръ конно-гвардейскаго

полка. T. I, 210 — 212; 253, 372 .

Жинкина, Наетасья Федоровиа, домопра-

вителышца Аракчеева. T. IV, 347, 358 —

360, 367; 481, зоо; 483, 404 ; 484, 4ів; 487, 449 .

Жирабо. T. II. 39.
Миропольскій, С. T. IV, 247; 475, 29 e.

Михаилъ (Матвей Мнхайловнчъ Десниц-
кій), митрополптъ петербургокій ц новго-

родскій. T. IV, 132, 248; 467, 203 .

Жихаилъ Павловнчъ, великій князь,

ген.-фельдцейхмсйсторъ. T. I, 245, 285 ; 325,
409. T. II, 265, з; 274, юо; 312. T. III, 70,
140—141, 328, 341—342; 386, 285 ; 399, 447 ;

400, 456. T. IV, 22, 69, 90, 94, 123, 171, 210,
270, 286, 288, 310, 352, 375, 398, 400, 406—
407, 421—422, 424, 431, 438, 440; 459, іов;

487, 153 ; 528, 532, 534, 581.
Жихайловская - Данилевская, супру га

последующаго. T. IV, 155.
Жихайловскій-Данилевскій,Александръ

Ивановичъ, ген.-лейт., сенаторъ, авторъ

«Дневника». T. I, 98, 142; 227, 57 ; 239, гів;

248, au, 319. T. II, 30, 140, 144, 159, 186; 285,
237 ; 290, 288 ; 293, зі7, зі8, 324 . T. Ill, 96, 139,
147—148, 151, 162, 165, 168, 170, 184, 197,
202, 213, 214, 224, 272, 274—275, 286, 288,
290, 292—295, 332, 334 — 336, 338, 348—
350, 356; 369, so; 378, 179 , 184 ; 382, 230 ; 384,
258, 201 ; 386, 2 ss; 395, 384 ; 399, 4 «; 400, 450 ;

401, 497 ; 402, 470 , 475, 479 ; 509 — 510. T. IV,
48, 50, 54, 56, 58—60, 62—64, 66, 68, 72—
76, 78, 90, 92, 98 — 100. 102—104, 106—
107, 110, 116, 119—120, 122, 124—126, 128—
129, 152, 154—155, 219, 227, 251—254, 270,
287—288, 388; 454, 45 , 47 , 49 ; 455, 05 , 37 , 70;
456, 74— 75 , 77 ; 457, 90— 91 , 93 — 94 ; 458, 100 ;

459, 123 ; 460, 120 , 128 , 131 ; 461, 134 — 138 , ho;

462, 144 ; 463, ir, 2 —103 ; 464, 100 , 109 ; 465, 183 ;

466, 194—198; 467, 198; 476, зоз; 477, 322 ; 478,
aas; 479, 353 ; 483, 410 ; 488, 482 ; 579 — 580.

Жихайловъ, Миханлъ, нереводчпкъ соч.

Бентама. T. II, 107.
Жихельсонъ, Иванъ Иваповичъ, ген.-

отъ-кав. Т. 11, 124, 130 — 131, 158, 160—
163, 220, 222.

Мишо, до-Борстуръ, Алексаидръ Фрап-
цовичъ, графъ, гфн.-адъютантъ. Т. 111 , 111 ,

112; 378, і7о; 509, 510.
Моисей (Близішдовъ-Платоновъ), епи-

скопъ понзеискій, потомъ ншкегородскій.
T. III, 260, 262.

Мокевскій, Вильгельыъ. T. I, 332.
Жолліенъ. T. III, 389, зов.

Моложениновъ;ііодгіолковникъ. Т. 1,433.
Молчановъ, Потръ Степаношічъ, тайн.

сов., статсъ-секретарь. T. III, 358.
Маняселасъ (Ittentgelas), графъ, бавар-

скій мшшстръ. Авторъ «Заплсокъ». T. II,
202 .

Де-Монморанси, гордогъ, франц. ми-

ннотръ въ роставрацію. T. IV, 258, 551.
Моннаръ (Monnard), біографъ Лагарпа.

T. I, 228, 07. T. II, 269, 54 .

Жонодъ. T. I, 238, sos. T. III, 180 —181.
Монталиве, графъ, франц. шшистръ

внутр. делъ. T. II, 245.
Монтескье. Т. 11, 108, 334.
Жоншеню, марапзъ. T. IV, 227.
Жордвиновъ, графъ Николай Сеыеновичъ,

адмира лъ,председатель департамфнта госуд.

экономш. T. II, 95, 114. T. III, 65, 371, юз.

T. IV, 103; 461, 130.

Жордвинъ. T. I, 284.
Жорковъ, графъ, Аркадій Ивановичъ, д.

тайн. сов., пооолъ въ Париже. T. I, 354,
355. T. II, 28, 62—64, 118—120. Т.ІУ, 686 —

587.
Жоро, комендантъ Суаоона. T. III, 194.
Жоро (Жогеаи), франц. генералъ. T. III,

160, 162, 164, 283; 382, 240 ; 508.
Мортье, герцогъ Тревизскій, маршалъ

франц. T. III, 200, 202—203; 379, іво.

Жоетовскій, графъ, министръ внутр.делъ
Польск. Королевотва. T. IV, 88 .

Журавьевы, гвард. офицеры. T. IV, 210,
211, 214.

Журавьевъ, л.-гв. поручикъ. T. I, 260.
Журавьевъ, иовгородокій губернаторъ.

T. IV, 26.
Муравьевъ, Александръ, полковншсъ.

T. IV, 210.
Муравьевъ, Михаилъ Николаевичъ,тайн.

сов., воспитатель вел. кн. Александра и

Константиыа Павловичей, впоследствіц то-

варищъ министра народ. просв. T. I, 46.
T. II, 95—96.

Муравьевъ, Никита, капитанъ. T. IV,
210, 218, 411, 415, 419; 488, 4 os.

Журавьевъ,НііколайНазарьевичъ,статсъ-
секретарь. T. IV, 152, 359.

Журавьевъ, Николай Ншштичъ, авторъ

іЗаписокъ». T. III, 232—233, 336, 338.
Журавьевъ-Апостолъ, Иваиъ Матвее-

вичъ, офидеръ л.-гв. Изыайл. полка, ыи-

нистръ-прфзидеитъ въ Гамбурге и при

испанск. дворе. T. I, 84; 233, us; 243, 205 ,

200 ; 311. T. II, 36—37.
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Муравьевъ-Апостолъ, Матвей Ипано-
вичъ, подполковішкъ, декабристъ. T. I, 243,
256, 260.

Муравьевъ-Апостолъ, Сергей Ивано-
вичъ, подполкЬвникъ, декаиристч,. ï. 1, 243,
200. T. IV, 218, 428.

Мусиаъ-Пушкинъ, графъ, Валентинъ
Платоновичъ, фельдмаршалъ, вііце-презп-

дфнтъ воонной коллегіи. T. I, 103; 237,
180, 193.

Мусинъ-Нушкинъ, графъ, Василій, ка-

питанъ-поручнкъ Семен. полка. T. I, 266.

Мухановъ, Сергеіі ІІлыічъ, оберъ-штал-
мейстеръ. T. I, 219, 388, 397—398, 400, 403,
408, 413-414,' 417, 423, 425. T. II, 314.

Мюратъ Іоахимъ I, король неаполнтан-

скій. T. II. 186, 188, 192, 200, 227, 291, 299 ;

301, soi. T. III, 124, 127, 164, 165, 320; 379,
200 ; 385, 274.

Мтоффлингъ (Miiffling), пруоск. фельд.
маршалъ, авторъ соч. «Ans meinem Leben».
T. II, 232.

Мятлевъ, T. I, 113, 277.
Мээтэ. T. IV, 164, 166—167.

H.

Набоковъ, лекарь. T. I, 284.
Нансути. ï. II, 230.
Наполеонъ (Бонапартъ), франц. импера-

торъ. T. I, 197 — 200, 203 — 204, 239, 2іі;

244, 27з; 258, 285 — 286, 342, 344 — 352.
Т. 11,56— 57, 62—64, 84, 117 - 120, 120—
122, 131—132, 134 — 13G, 138, 140— 150,
152—160, 164—168, 170—172, 174 — 175,
178—180, 182—204, 206—220, 222 — 224,
226—232, 234—236, 239—240, 242 — 245,
247 —248, 264; 268, зб; 273, юі; 274, іоі — юг,

los; 281, iso, 195; 283, 210, 220; 284, 220 — 223;

285, 230, 233; 286, 24с — 248, 252, 255; 287, 257;

288, 269 — 270; 289, 279 — 281; 2 90, 288, 292,

293, 290; 291, 296, 298, 301, 303; 292, 305, 307, 308;

293, 317, 320, 322; 294, 325 — 327, 329, ззз; 295,
334, 336, 338 340; 29 6 , 340, 343 -—■ 345, 347  350,

297, 353 — 354, з5о; 2 98, 362, збв; 300, 384, з8о;

301, 393, 394, 397, 399, 402   40з; 302, 405, 406,

408 410, 414; 303, 415, 419, 424J 3 04, 425, 420,

430; 349, 351, 354—361, 368—371, 397. T. III,
6—7, 13—19, 21—27, 29 — 31, 37, 38, 50,
54, 63, 68, 70, 73—74, 76, 79—80, 82, 86,

88, 92—94, 97—99, 101, 103 — 104, 106—
108, 110—116, 118 — 122, 124— 128, 130,
136—138, 142, 146—148, 150— 151, 154—
156, 159—160, 162 — 165, 168, 170— 175,
177—180, 184—191, 193 — 204, 207 — 213,
216—219, 222, 224—226, 228, 230, 232, 234—
236, 238, 240, 246, 250, 252, 260, 262, 266,

272, 283, 285—286, 288, 292, 294, 304, 306,
308, 310, 312 — 314, 316, 318, 320, 323—
324, 326-327, 330, 332, 334, 340—341, 346,
350, 352; 362, is, 20 ; 363, 21 — 22 , 24 , 20 , 28 ;

364, зо, 39 ; 365, 47 , 49 ; 366, 52 ; 367, 01 — оз;

369, 8з; 371, 102 ; 373, ізі —132 ; 374, 132 —ізз,

136, 141, 143 ; 375, 146, 162 , 164; 376, ісо — ici;

377, 173 , 175, 178; 378, 179 , iss; 379, 200 — 201 ;

380, 210 —211 ; 381, 217 , 220 , 223 ; 382, 211 ; 383,

246; 384, 253 , 26 i; 385, 270 , 272 — 274 ; 386, 275 ,

283, 285 ; 387, 2 ss; 388, 20 s; 389, зов; 390, 321 ,

З2в; 392, 343, 34g; 395, 377 ; 396, звз, 395 ; 397,

414; 3 98, 42і; 400, 454 ; 471 — 483, 485, 491,
497—499, 502 — 508, 510 — 513, 533, 538,

541—542, 545—546, 548, 550. T. IV, 1—2,
4, 8, 15, 26, 55, 63, 79, 95, 124, 142, 154,

192, 215, 227—228, 232, 292, 319, 445, 460,
і7о; 466, 191; 472, 2 вз; 474, 273 ; 556, 558.

Наполеонъ II, король Римскій. Т.ІІІ, 203,
218, 226, 330. T. IV, 124.

Нарбонвъ, графъ, франц. генералъ. T. III,
79 —80, 159; 374, 134 —ізб.

Нартовъ, Андрей Андреевичъ, д. тайн.
сов., дрезидентъ ішп. росс. академіи. T. II,
268, зс.

Нарышкина, Зинаида Дмитріевна. T. IV,
24; 452, 29.

Нарышкина, Марія Антоповиа. T. IV,
314, 321—322.

Нарышкина, Софія. T. IV, 321.
Нарышкннъ, офицеръ. T. IV, 210 —211.
Нарышкинъ, Александръ Александро-

впчъ, оберъ-шенкъ, сенаторъ, д. тайн. сов.

T. I, 2.
Нарышкинъ, Адександръ Львовичч,,

оберъ-гофмаршалъ. T. I, 216 —217, 219, 381,
385—388; 390—425.

Нарышкинъ, M. М. T. IV, 330.
Наталія Алексеевна (принцесса Виль-

гельмина Гессенъ-Дармштадтская), супруга

имп. ІІавла. T. I, 231, îu, 11s, 433.
Натцмеръ, прусскій генералъ. T. IV, 36,

70; 456, 8з, 85; 457, 88.

Невзоровъ, масонъ. 254.
Ней, герцогъ эльхингенскій, фраид. мар-

шалъ. T. III, 218—219, 340.
Нейтгартъ, генералъ. T. IV, 403.
Неледиискій-Мелецкій, ІОрій Алексан-

дровичъ, тайн. сов., сенаторъ. T. I, 434.
T. IV, 461, ist.

Нелндова, Екатерипа Иваиовпа, камеръ-

фрейліша имп. Маріи Феодоровны. T. 1, 158,
372,

Нелндовъ, генералъ. T. I, 372.
Неплюевъ, тайн. сов. T. I, 396.

Неплюевъ,НпкОлай Ивановичъ,сенаторъ,

T. I, 229, es.

Нессельроде, графиня, Марія Дмптріевиа,
(рожд. гр. Гурьева), статсъ-дама, супруга

поеледующаго. T. ГУ", 480, вм; 560 —561.
Несселъроде,графъ, Карлъ Васильевичъ,

государств. канцлеръ, автобіографъ. T. I,
210—212; 253, 372. T. II, 294, ззз; 398. T. III,
24—26, 48, 53—56, 58, 60, 63—64, 75, 132,
159, 190, 192,195,206—210, 215—216,227,
243, 244, 252, 254, 269—270, 275, 314, 353,
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366, 44, 369, 8і; 371, 101 —102 ; 386, 279 ; 392, зоз;

394, 308 373 ; 396, зоо; 397, 407 ; 531, 538. T. IV,
8, 68, 110, 118, 124, 182, 190—192. 200—
201, 225—226, 231—232, 238, 254—256, 270;
470, 2 зо; 543 — 544, 546 — 548.

Николаевъ, полковшікъ. T. IV, 366, 367,
378, 410—412, 414, 418—419; 484, 420 .

Николан, Аядрсй Львовпчъ, тайн. сов.,

президентъ академіи наукъ. T. I, 372.
T. II, 19.

Николап, баронъ, Павелъ Андреевпчъ,
поверениый въ делахъ въ ІПвсдіп, впо-

следотвіи полномочный мшшстръ. Т. III,
3 74, 132,

Николай I Павловичъ, шшераторъ. T. I,
124—126, 150; 224, ю; 240, 221 , 225 ; 245, ses;

250, 343 ; 278, 316, 409. T. II, 265, з; 270, оі;

274, юо; 281, iss; 289, 270 ; 293, 324 ; 312. T. III,
70, 130, 328, 341 — 342, 349, 350; 367, se;

3 68, 07 — os; 379, 203 ; 382, 230 ; 386, 285 ; 394,
scs; 399, 047 ; 400, 454 , 450 ; 402, 409 ; 490. T. IV,
35—36, 47—48, 69—71, 80, 100, 110, 120,
143 — 144, 175, 215, 220, 242, 269 — 270,
278—279, 282—283, 298, 300, 306, 310, 334,
350, 388, 398 — 400, 402 — 404, 406—408,
416—432, 434, 437—438, 440—445; 453, зз,

44 ; 456, 8з; 457, 87, so; 462, 144 ; 465, і87, іво;

466, юо; 471 254,- 474, 200 ; 478, 33s —ззо; 482,
зоз; 485, 432 ; 486, 432 ; 487, 402 ; 488, 4оо, 471 ,

473, 484; 489, 4оо; 490, ооз; 498, 580, 582.

Николевъ, колл. ассесоръ. T. 1, 150, 301,
302.

Никольскій, Грпгорій Ворлоовцчъ, про-

фессоръ матфматшш н ректоръ казан. ушів.

T. IV. 295—296.
Новиковъ, надв. cou. T. IV, 210.
Новнковъ, поручикъ. T. IV, 338.
Новиковъ, ІІиколай Ивановичъ, издатель

журиалов'ь h шшітическій деятель. T. I.
149. T. IV, 254.

Новосильцовъ, адъютаитъ кн. Голицына.
T. IV, 405.

Новосильцовъ, флпг.-адъютантъ. T. IV,
411.

Новосильцовъ, Николай ІІшсолаевпчъ,
д. тайи. сов., товаршцъ мшшстра юстиціи,
впооледотвін председатель Госуд. Сов. T. I,
161—164, 167—172, 280 — 282, 407. T. II,
24, 45—47, 60, 70, 78—79, 87, 96, 106, 110,
115, 125, 162,' 165, 170, 212, 250-251; 269,
ы; 279, iso; 281, юо; 285, 220 ; 290, 200 ; 305,
434 ; 331, 338, 341—342, 362, 364—366,405,
T. III, 41, 264; 381, 220 ; 385, 272 ; ЗуО, 332 ; 391,
ззз; 392, 349 ; 3 9 5, 384 — зво; 488, 493. T. IV,
130, 150 —152, 173; 458, 107 ; 465, іэо; 466, 190.

Нумсенъ, Оедорч. Михайловичъ, ген.-отъ-

инф. T. I, 321—322, 329.
Немітевичъ, адъютантъ Костюшки, ав-

торъ «Записокъ». T. I, 148; 244, 272 — 273 .

T. II, 282, 208.

о.

Оболенскій, князь, декабристъ. Т.ІУ, 330.
Обольяниновъ, новгородскій губерна-

торъ. T. II, 274, 109.

Обольяниновъ,ІІетръХрисанфовнчъ,ген.-
отъ-инф., ген.-прокуроръ. T. I, 131 — 132,
215, 219; 254, зео; 3S0, 406. T. II, 12, 267, 21 .

Обрескова, фрейлина. T. I, 391, 402, 413,
423.

Овчаровъ, кавачій хорунжій. T. IV. 163 —

164, 167.
Огинскій, графъ. T. I, 38. T. III, 68—69,

253—254, 352, 354—355, 357.
Ожаровскій, графъ, Адаыъ Петровичъ,

ген.-адъютантъ, гон.-отъ-кав. T. II, 229.
T. III, 243, 269, 285. T. IV, 48, 110, 434;
457, 9і, оз.

Окуловъ, кригсъ-цалмейстеръ. T. I. 317,
334.

Оленинъ, офицоръ. T. IV, 210.
Оленішъ, Алокоей Нііколаевнчъ, д. тайи.

сов., статсв-сфкретарь, президентъ Акад. ху-

дожествъ. T. III. 64, 361, о; 372, 121 . T. IV,
267—268.

Ольденбургскій. T. III, 22, 24.
Оманъ, капитаяъ, бывшій адъютантъ гр.

Зубова. T. I, 336.
Онись, испансвій поверенный въ делахъ.

T. I, 251, 345 .

Онкенъ, историкъ. T. II, 282, ии.

Опочиішнъ. T. IV, 407.
Оппфрманъ, графъ, Карлъ Иваііовіічъ,

инспекторъ игокен. корпуса, впооледствіп
дпректоръ инж. дспартамеита. T. III, 358.

Орлова-Чесменская, графння,Аниа Але-
ксеевна, камбръ-фрейліша. Т. IV, 50, 247 —

248, 250, 316, 318—320; 454, si; 475, 297.

Орловъ, Алексей Федоровпчъ, ген.-адъю-

тантъ, впооледотвіи графъ и князь. T. IV,
219; 442, as; 457, 01 , 93; 472, 255 ; 536, 537.

Орловъ 1-й, Ваоилій I Іетровичъ, гон.-отъ-

кав., атаманъ войока Доиокого. T. I, 200 —

202, 252, 369— зоо; 312. T. II, 16.
Орловъ, графъ, Григорій, корнетъ Кон-

наго полка. T. I, 266.
Орловъ, князь, Грлгорій Григорьевнчъ,

ген.-фсльдцейхмойстеръ. T. I, 14, 225, 29 ;

244, 272 .

Орловъ, Михаилъ Оодоровичъ, генер.-

майоръ, флиголь-адъютантъ пмн. Алексан-
дра I. T. III, 204 —■ 207, 387, 202 ; 397, 407.

T. IV, 48, 211—212; 214, 330, 411.
Орловъ-Деннсовъ,граф'і),геи.-адъютантъ.

T. IV, 434—439; 489, iso.

Орловъ-Чесменскій, графъ, АлексейГри-
горьевичъ. T. I, 356.

Оссовскій, аббатъ, осповатоль Алекеанд-
ровсісой фабрикя по Шлисеельбургск. до-

роге. ï. I, 423.
Остенъ-Сакенъ, графъ, Кар.ть Ивано-

вичъ, д. тайя. сов., воспятатоль вс.т. ки.

Коиотантііна Павловича. T. I, 48, 51; 229, 75;

259, 260, 353.

620



ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ ПЕРВЬІЙ

Остенъ-Сакенъ, Фабіанъ Внльгельмо-
вичъ, впоследотвіи графъ, фельдмаршалъ.
T. I, 337. T. Ill, 126, 161, 233, 240; 388,
sot ; 389, 312. T. IV, 75, 108, 130, 264, 270,
420; 461, но; 578.

Остермааъ, графъ, Иванъ Андрсевіічъ,
государотв. канцлеръ. T. I, 151; 237, івз,

242, 25з; 353—354, 359, 363. Т. ІГ, 246.
T. III, 377, lié. T. IV, 95.

Островскій, д. ст. сов., костромской гу-

бернаторъ. T. I, 323.

Островскій, Фома, графъ, президентъ

польскаго сената. T. III, 318 —319.

IX.

Павелъ I Петровичъ, императоръ. T. I,
6, 9, 18, 44, 49—50, 53, 72, 78, 80, 91, 93—
94, 96—100, 102—109, 120, 122, 126, 129—
134, 136—142, 144—151, 153—154, 156 —

162, 165, 168, 170—171, 174—178, 180,
182—184, 186, 188—208, 210—216, 218—
221, 223, з, s, о; 224, м; 225, з», зб; 229, 74,

as; 230, »5; 231, іі4, us; 234, iso: 235, і«4, 172 ,

174 ; 236, iso; 237, ise, 100 , 104 , 195; 238, 203 ;

239, aie, 240, 230 ; 241, 230 —239 , 241 , 243 ; 242,
244, 245, 248, 263, 254; 243, 254 255, 25« 200;

244, 267, 270, 272, 273 ; 245, 279, 281, 287 288;

246, 292; 294 295; 247, 304 305 ; 248, 312, 314,

31«, sis; 249, з2о; 250, ззо, 342; 251, 344, 345, 348,

252, 354—355, зоо; 253, зоз, 307, 374 — 375, 254,
377, 380, 380 —387; 257, 266, 268, 270, 281, 284 —

286, 289, 291—312, 314—426, 433—436.
T. II, 5—18, 28, 31—32, 41, 42, 44,45,52,
56, 58, 59, 62—64, 68, 73-74, 76, 87,
107, 112, 248; 265, з; 266, 8, із; 267, аі, 27,

34: 2 68, 38; 269, 66: 271, 77, 7в; 273, 09, юі;

274, 109; 276, 133, • 280, isa; 310, 312—324,
342.' T. III, 198; 372. no. T. IV, 100, 106.
145, 276, 278, 337, 344, 422, 500.

Павелъ, архіепископъ яроолавскій. T. II,
315.

Павелъ, принцъ виртембергскій. T. IV,
286.

Павловъ, Николай Филшшовичъ, писа-

тель. T. II, 37, 270, оэ.

Пакто, франц. генералъ. T. III, 202 —203.
Пакье, префектъ поліщіи въ Париже.

T. III, 14, 187, 207—209, 230; 374, ізз; 387,
297 ; 3 88, 298 ; 390, 324 , 327 ; 391, 342 ; 392, 347 ,

354; 3 9 6, 392.

Лаленъ, графиня, фрейлина. T. I, 219,
426.

Паленъ,графішя, Іуліана Ивановпа, рожд.

барои. Шсяшгъ, жена пооледующаго,
статсъ-дама. T. I, 219, 386, 388, 390 —

394, 398—403, 405—412. 415—419. 421—
422, 424 — - 425 . T. II, 314, 320.

Паленъ, фонъ-доръ, графъ, ІІетръ Але-
ксеевичъ, ген.-отъ-кав., спб. воен. губерна-
торъ. T. I, 214 — 216, 221; 248, 312 ; 254, з7в;

289, 291—300, 322, 341, 380—384, 386, 405
—406, 408, 412, 418, 423. T. II, 5, 12—14,
16, 19, 44—45, 80; '267, іэ; 268, 39 ; 272,
es— si; 273, 98; 311, 316, 319. T. III, 190.

Палицынъ, подпоручнкъ. T. I, 241, 239 .

Палковичъ, профеоооръ славянок. сло-

весности преебургск. ушів. T. III, 292.
Паллаеъ,Петръ-Сшіонъ,академіікъ. T. I,

46.

Пальменбахъ, Елисавета Александровиа,
ролсд. барон. Феркасова, началышца воспвт.

об-ва благородныхъ девицъ въ Смольнолъ
монаотыре. T. I, 401.

Панинъ, корнетъ л.-гв. Коннаго полка.

T. I, 297.
Панинъ, графъ, Никита Ивановнчъ,

воспитатель шіп. Павла, впоследствіи
канцл. T. I, 9; 225, 29.

Панннъ, графъ Никита Петровичъ, д.

тайн. сов., вице-канцлеръ и мишістръ

циостр. делъ. T. I, 195 —197, 206; 246, зоі;

250, 342 ; 251, 344; 252, 355; 310—311, 328,
330, 354, 364, 365, 376—378, 380, 406. T. II.
14, 52, 55, 59, 62, 74—75, 81; 267, аі, 23;

274, юз; 276, 123—124; 321.' T. IV, 587.

Паикратьевъ, фліігель-адъютантъ шш.

Алекоандра I. T. III, 269.
Панфиловъ, Иванъ Ивановнчъ, протоіе-

рей ыосков. Елаговещенск. соб. T. I, 2.
Парротъ, Георгъ-Фридрихъ, д. ст. сов.,

академикъ. T. II, 87 —88, 348 —349. T. III,
38 —40; 367, 59; 368, С7 — 70; 370, 91; 487- —•

491, 495—496. T. IV, 289—290, 292—293,
298 — 300; 479, 34s, 350 —351; 552 — 560.

Паръ, графъ, адъютантъ кн. Шварцеи-
берга. T. III, 206.

Паскевнчъ, Иванъ Федоровичъ, впослед-
ствіи графъ Эриванскій, князь Варшавокій,
фельдмаршалъ, наместникъ Царства Поль-
скаго. T. III, 384, 252. T. IV, 94 —95; 465, іэо.

Лассекъ. T. I, 113, 277, 356.
Паулуччи,Филиппъ,маркизъ,лифляндск.

и курляндск. ген.-губернаторъ.Т.ІІІ, 380, 210 .

Пахомовъ, Егоръ, брянскій мещанинъ.
T. Т, 322.

Пахомовъ, Емельянъ, рнжскій мещанинъ.
T. I, 321—322.

Пашкевнчъ, придворный музыкантъ.

T. I, 80; 233, ui.

Пашковъ. T. IV, 108.
Пезаровіусъ, ІІавелъ І1авловпчч>, колл.

сов. T. III, 3 94, 375.

Пейръ, французокій капитаиъ. T. III,
203—204; 387, 291.

Перевощпковъ. T. II, 301, 395.

Перовскій, оберъ-квартирмейстеръ 1-го
резервн. кав. корп. T. IV, 210.

Пертцъ, біографъ бар. Штейна. T. III.
74; 398, 4ів.

Пестель, Иванъ Ворвсовичъ, тайп. сов.,

сибнрокій гои.-губсрнаторъ. T. IV, 146 — 148,
218; 465, ist.
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Пестель, Павелъ Ивановичъ, полков-
никъ, декабристъ. T. IV, 210, 218, 411,
414—416, 428.

Петровнчъ. T. III, 292.
Петровскій, лейтенантъ. T. IV, 578.
Петровъ, Васплій ІІстровнчъ, лирикъ,

библіотекарь Екаторішы II. Т. I, 25S.
Петрушевскій, A., авторъ соч. «Гонера-

лиооішусъ кн. Суворовъ». T. I, 362.
Петръ I Алексеевпчъ, нмператоръ. T. I,

94, 100—101, 214. T. II, 34, 37, 53—64,
S8, 93, 97, 98, 126, 170, 182, 255; 279, ш;
330, 361. 405. T. III, 7. T. IV, 63, 92, 129,
166, 232, 441; 453, зз; 467, ім; 474, 277 .

Петръ III Феодоровичъ (Карлъ-Потръ
У льрихъ, гердогъ Голыптсйнъ-ГотторпекШ),
императоръ. T. I, 93, 96, 145 — 147, 150;
239, 215 ; 244, 208 , 270 , 277 ; 354, 356, 357, 398,
423.

Пиже. T. IV, 463, lei.

Пикфордъ, доыовладелецъ въ Гейдель-
берге. T. III, 328.

Пикъ, таицмейетеръ. T. I, 233, ш; 260.
Пироговъ, Ипполдтъ Ивановичъ, геп.-

майоръ, ген.-интфндантъ 1-й арміи. T. IV,
415.

Писторъ (Pistor), генералъ. Ï. I, 363.
Питтъ, англійокій дипломатъ. T. II,

.28 6 , 247 .

Литчевичъ, A. C., автобіографъ. T. I,
94; 235, 173; 237, 194; 241, 241.

Пій VII, папа римскій. T. I, 206.
Платовъ, графъ, Матвей Ивановпчъ,

ген.-отъ-кав., атаманъ войока Донского.
T. I, 202. T. III, 130, 134, 243.

Платоновъ. T. IV, 461, ізс.

Платонъ (Левшинъ), мптрополнтъ мо-

оковскій. T. I, 44, 150, 433. T. II, 06, 68,
246, 274, 112 ; 275, из, us. T. III, 89.

Ллаховъ, таможснный начальшікъ въ

Одессе. T. IV, 338, 343.
Плеідеевъ. T. I, 242, 244 .

Плото (Pluthe), псторикъ. T. III, 174;
383, 250 .

Погодинъ, Михаилъ Петровичъ, профес-
соръ моск. унив. T. III, 34; 366, se; 368,
7о. T. IV, 52, 55, 454, 54 .

Поджіо, Алексаыдръ Викторовичъ, под-

полковникъ, дфкабристъ. T. IV, 339.
Подушкинъ, штабсъ-капитанъ. T. I, 294.
Покколь, Бергнлсъ, рокрутъ Выборгск.

губ. T. I, 313.
Полетнка, каыеръ-пажъ вел. кн. Кон-

стаитина Павловича. T. I, 254, ззз.

Полетика, Петръ Иваповичъ, д. тайн.
сов., авторъ «Воспоминаній». T. I, 210;
254, sec.

Полетика, фрейліша. T. I, 393, 403, 414,
421, 424.

Политковскій, Ынколай Ромаиовичъ, пе-

рфводчикъ соч. Адама Смйта. T. II, 107.
Полторацкій, генералъ. T. III, 378, iss;

385, 273 .

Полторацкій, помещикъ Калужск. губ.
T. IV, 66.

Полэнъ, фрапц. гфнсралъ, авторъ *3а-
писокъ». ï. II, 293, 317.

Лонятовскій, король польскій. См. Ста-
ниславъ-Августъ.

Понятовскій, князь, Іосифъ. T. II, 128.
Понятовокій,кігязь,Станііелавъ.Т. 111,310.
Поповичъ. T. III, 292.
Подовъ, Ваоилій Михайловичъ, д. ст.

сов., директоръ деп. иар. просв. T. IV, 132;
450, із; 404, 173 .

Поповъ, Васвлій Стфпановичъ, д. тайн.
сов. T. I, 129; 233, us; 238, 201; 241, 234;

279—280, 359. T. II, 172, 291, 297, 29e; 294,
328. T. IV, 78.

Лоспеловъ, Федоръ Тимофоевичъ, псре-

водчикъ Тацпта. T. II, 107.
Потаповъ, Алекоей ІІиколаевичъ, де-

журный геиералъ. T. IV, 276, 401, 403,
421, 578.

Потемкинъ, ген.-адъютантъ. T. IV, 529.
Лотемкинъ-Таврическій, киязь, Григо-

рій Александровичъ, фсльдмаршалъ. T. I,
22, 50, 56, 69, 230, юз; 246, 292, 297; 247,
307; 359, 367, 433. T. II, 172. T. IV, 100.

Потоцкій, графъ, Севсринъ Осиповичъ,
д. тайн. сов., сенаторъ. T. II, 100 —103.

Потоцкій, графъ, Феликсъ, капитанъ

Жзмайл. полка. T. I, 200.
Поццо ди Борго, графъ, Карлъ Осипо-

вичъ, гсн.-адъютаптъ, посодъ при франц.
дворе. T. II, 350—352. T. III, 215, 218, 226,
270, 275; 380, 210; 388, зов; 392, 34s, 353; 397
403, 407; 533—537. T. IV, 256.

Прадтъ, аббатъ. T. III, 210, 216; 397, -no.

Лрижевскій. T. IV, 211.
Приклонскій. T. III, 358.
Приклонскій, ІІетръ Иваповичъ, чиыов-

ннкъ коллегіи иностраиныхъ дедъ. T. I,
310—311.

Прозоровскій, князь, Александръ Але-
ксандровичъ, ффльдыаршалъ. T. II, 145, 160,
222, 245—246; 304, 430; 36S.

Протаоова 1-я, фрейлпна. T. I, 394, 405,
416.

Протасова 2-я, фрейлпна. T. I. 217,391—
392, 394-395, 399—410, 413—415, 417—
421, 423, 425.

Протасова 3-я, фрейдина. T. I, 397,
409, 419.

Протасова, Анна Степановна, камеръ-

фройлина. T. I, 158, 219, 385 — 388, 390 —

403, 405—406, 413—414, 416—421, 424—
426. T. II, 314.

Протасовъ, Алоксандръ Яков левпчъ, ген.-

майоръ, вігоследствіп д. тайн. сов., сеыа-

торъ. T. I, 44—40, 51, 56-59, 63, 75—82,
84, 86—88, 90, 130, 132; 229, 77 ; 230, юо—

los, 234, 153, us; 235, і7з; 238, 205; 241, 237;

259, 260.
Протояоповъ, Лукьяиъ Федотовичъ, про-

топресвитеръ дерквп Спаса-Преображенія
въ Москве. T. I, 86.

Проттъ, прпдворпый аптекарь. T. IV,
356, 390.

ІІршнбышевскій, генералъ, разжалован-

иый имп. Александрозіъ I въ солдаты.

T. II, 138, 145.
Пти, генералъ. T. III, 226.
Лузыревскій, полковніікъ. T. I, 303.
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Пукаловы. T. IY, 147.
Пульо. T. IV, 463, lei.

Лутвинскій, прапорщикъ Борисоглеб-
скаго драгунекаго полка. Ï. II, 114.

Путятинъ. T. III, 146.
Пушкииъ, ген.-майоръ. T. IV, 62.

Пущинъ. T. IV, 330.
Пущинъ, майоръ. T. IV, 414.
Пыпинъ, Александрь Нпкодаевичъ. T. I,

246, 296. T. II, 41; 279, no.

Петуховъ, Николай Михайловичъ. T. IV,
Збб.

Р.

Равальотъ. T. IV, 370.
Радедкій, Іосифъ-Венцоль, впоследствіи

графъ, австрійскій фельдмаршадъ. T. III,
162, 192, 199. T. IV, 471, 250 .

Радзивиллъ, князь, Аидрей Михайло-
вичъ, тайи. сов., церемоніймейстеръ.Т. 1 , 411 .

Радищевъ, Александръ Нпколаевіічъ,
колл. сов., авторъ соч. «Путешествія изъ

Петербурга въ Москву». T. I, 149; 244, 275 .

T. II, 15, 116; 281, iss; 343.
Раевскій, Нпколай Николаевичъ, геи.-

отъ-кав. T. III, 332; 377, 174 . T. IV, 75, 330,
411.

Разумовскій, графъ, Алексей Кирилло-
вичъ, шииистръ народы. просв. T. III, б;
372, m. T. IV. 10.

Разумовскій, светл. князь, Андрей Ки-
рилловичъ, посолъ въ Вене. T. I, 323, 389.
ï. II. 64, 130, 168. T. III, 186, 269, 276,
290; 399, 437 ; 401, 435 .

Разумовскій, графъ, Кирлллъ Грнгорье-
впчъ, пооледній гетманъ Ыалоросоіи. T. I,
237, 193.

Райналь, аббатъ. T. I, 18; 225, 28 .

Ramsay. T. I, 328.
Ратчъ, Ваоилій Федоровнчъ, ген.-майоръ.

T. I, 98, 180—182; 235, 175 ; 249, 322 .

Раупахъ, профессоръ всеобщей исторііі
il немецкой литературы спб. унпв. T. IV,
298.

Рачинскій, петербургскій оберъ-поди-
ціймейстеръ. T. I, 296.

Реадъ, Евгеній Андреевіічъ, адъютантч,

князя Волконскаго. T. IV, 211 , 430 —431 ;

488, 486.

Редеръ, полковшікъ. T. IV, 243.
Реймерсъ, авторъ книги «St.-Petershnrg

am Ende seines ersten Jahrhunderts». T. I,
2 53, 376.

Рейнгольдъ, Эыилій Иваповичъ, д. тайн.
сов., лейбъ-медикъ. T. IV, 356, 389 —391,
569, 574, 680.

Рембовъ, прусскій генералъ. T. II, 235.
Ренне, Марія Андреевна, статсъ-дама.

T. I, 219, 388, 390, 392—394, 397—407,
409—426. T. II, 314, 320.

Ренье, герцогъ Масса, миниетръ юстидіи
Еаполеона. T. III, 126.

Репнинъ, киязь, Николай Васильевпчъ,
фельдмаршалъ. T. I, 159 ; 239 , 211 ; 242 , 2бз ;

310 — 311 , 322 , 324 , 358 , 359 , 366 . T. II,
269 —270 , do.

Репнннъ (Волконскій), князь, Никодай
Григорьевичъ, полковшшъ, впоследствіи

ген.-адъютантъ. T. II. 144; 285, 237. T. IV,
210, 582, 586.

Рибасъ, Осипъ Мцхайловичъ, адмпралъ.

T. I, 292.
Рибопьеръ, дппломатъ, камергеръ. T. II,

15; 294, 328.

Рикордъ, Петръ Іівановичъ, адмиралъ.

T. IV, 252.
Римскій-Корсаковъ, Александръ Михай-

ловичъ, генералъ. T. I, 207, 313. T. II, 124.
Рихтеръ, Христофоръ Адамовпчъ, д. ст.

сов., рижскій, a потомъ дифляндскій гу-

бернаторъ. T. I, 330, 331.
Рншелье, герцогъ, ЭзшануплъОспповичъ,

(Жерыенъ дю-Плесси Рішюлье), гсн.-лейте-
нантъ, иовороссійскій ген.-губернаторъ.
ï. III, 92, 348; 401, 4оо.Т. IV, 98, 118, 120.

Rohan, m-me. T. I, 348.
Рожерсонъ, докторъ. T. I, 235, ns.

Розенбергъ, Андрей Григорьевичъ, ге-

нералъ. T. I, 332.
Розенкампфъ, баронъ, Густавъ Андрее-

вичъ. T. II, 249 — 250; 305, 434 . T. III, 9,
64, 488, 489.

Розенкранцъ, датскій послапникъ. T. I,
195—196.

Рошанъ, паршшахсръ. T. I, 88.
Роммъ, Жнльберъ. T. I, 168.
Росбахъ. T. II, 28 7, 267.

Россихъ-Мустафъ-Паша, чрезвычайный
посолъ ГІорты Оттоыанской. T. I, 233, юз.

Ростовцевъ, Яковъ ІІвановпчъ. T. IV,
457 , 87 .

Ростопчинъ,графъ,Федоръ Васильевичъ,
ген.-отъ-инф., московск. военный губерна-
торъ. T. I, 79, 82, 86, 94, 96—97, 102, 116,
133—134, 136,140, 190, 196—198, 206; 229,
77 ; 233, 140, і4б; 234, ібв; 235, 174 ; 236, ns,

iso; 237, 106, 239, 212; 240, 231; 241, 232; 242,
245, 263; 251, 347, 348, 35о; 252, 352  364; 254,
sis; 284—286, 310—311, 351, 374, 375,
377, 380—382, 406, 408, 411, 414. T. II,
10, 53—54, 214; 276, ігз; 299, 372; 302, 410.

T. III, 37, 66—67, 74, 89—90, 92, 110, 120,
259 — 262; 371, юо; 377, 175; 378, іво —мі;

381, 215; 394, 377; 3 9 5, 378. T. IV, 4, 51, 56,
288, 427; 455, 04; 459, 120; 461, ізо; 462, 164;

475, зоо; 479, зю; 488, 478.

Ротгофъ, полковшікъ. T. I, 318.
Ротъ, Логинъ Осиповіічъ, ген.-отъ-инф.

T. III, 336. T. IV, 414—415; 470, 237 .

Рохмановъ, полковникъ. T. I, 412.
Рохмановъ, Нпколай, сыііъ полковнпка.

Т. 412.
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Рошешуаръ, Лфонтій Петровичъ, фли-
гель-адъютантъ имп. Александра I. T. Ill,
233—234; 384, 253 ; 388, зоб; 401, 4сс.

Ртищевъ, Николай Федоровичъ, ген.-отъ-

инф.,главнокомандующійвъГрузіи. Т.ГУ, 10.
Рудзевичъ, сестра пооледующаго. ï. IV,

102 .

Рудзевичъ, A лександръ Яков левнчъ,ген. -

отъ-инф. T. IV, 102, 411, 414, 419; 470, 287.

Рудковскій, камердинеръ вел. кн. Кон-
стаитина Павловича. T. I, 218 —219.

Румянцевъ, графъ, Николай Потровичъ,
шшистръ коммерціи, a потомъ шіостран-

ныхъ делъ, впоследствіл гооуд. канцлсръ.

T. I, 64—69, 72, 74, 78; 231, пб— пс, 121 ;

364. Т. ІГ, 95—90, 212, 214, 216, 224, 229,
235, 239, 242—243, 261; 274, 109; 297, ззз;

298, зо»; 299, зи, 372; 300, ззз, звз, ззс; 301,
soi ; 407. T. III, 3, 10, 25, 54—50, 60, 03,
07, 75, 76, 93, 100—108, 113, 120, 165 —
156, 158, 175—177, 250, 252; 300, ві; 371,
102; 384, 236 ; 388, зоо; 393, 367 ; 394, 307 —bos;

513—515. T. IV, 7—8.

Румянцевъ, графъ, Сергей Петровлчъ,
д. тайн. сов. T. II, 110.

Румянцевъ-Задунайскій, графъ, Петръ
Александровичъ, фельдмаршалъ, малорос-

оійокій ген.-губернаторъ. 'I'. I, 132, 182;
237, ш; 259—260, 301. T. IV, 400, 129 .

Руничъ, Дмитрій Павловнчъ, д. ст. сов.,

попечитель спб. унив., авторч> «Записокъ».
T. I, 226, зв; 234, юо; 237, m. T. II, 41;
271, 77 . T. III, 262, 366, оз. T. IV, 298,
300, 457, os.

Руничъ, ГІавелъ Степановичъ, тайіг.
сов., сенаторъ. T. II, 408.

Руновскій, Андрей Максшюішчъ, д. ст.

сов., ішжегородскій губериаторъ. T. Ill,
43, '262.

Ruffin. T. Ill, 476.
Рылеевъ, Кондратій Федоровичъ, поэтъ-

декабриетъ. T. IV, 218, 330, 411, 428.
Рюль, Иванъ Федоровичъ, лфйбъ-медикъ.

T. IV, 402.
Рюссель, геноралъ. T. III, 173.
Рюетовъ. T. II, 283, 218 .

о.

Саблуковъ, Нпколай Александровичъ,
ген.-майоръ, авторъ «Воспомннаній». T. I,
175, 182, 217—224; 248, зи. T. II, 12, 44,
45; 267, io.

Сабуровъ, сеиаторъ. T. 1, 386, 397, 403—
404, 408, 410, 412,417,420—421,424—425.

Савари, герцогъ Ровигскій, франц. ми-

ниетръ полиціп. T. II, 126, 135, 143, 200,
210, 222,230; 283, 220; 284, 220; 293, 323; 298,
зес; 300, зэз—387. T. III, 200; 367, оі. T. IV,
453, 39.

Савенко, деніцикъ полковника Пеотеля.
T. IV, 415.

Саврасовъ, кавалсръ имп. Николая Па-
вловича. T. IV, 453, «.

Сакенъ. См. Остенъ-Сакенъ.
Саловъ, полковггакъ. T. IV, 170.
Салтыковъ, графъ, Александръ Ивано-

вичъ. T. I. 133, 177.
Салтыковъ, графъ, Александръ Нііко-

лаевичъ, товарищъ министра иностр. делъ.
T. II, 151. T. 111,. 246.

Салтыковъ, Василій Петровичъ, тайн.
сов., оберъ-камсргеръ. T. I, 69; 231, 122, 260.

Салтыковъ, графъ, Иванъ Петровпчъ,
фельдмаршалъ, московскій военный губер-
наторъ. T. I, 86, 159—160,215, 289, 300—
313. T. II, 10—11.

Салтыковъ, ЬІиколай Ивановичъ, фельд-
маршалъ, председатель Госуд. Сов., овет-
лейшій князь. T. I, 2, 29 — 30, 34 — 35,
44, 46, 49—52, 56, 62, 106—107; 225, зз;

226, зо, зо; 227, 49 ; 234, ібз, ібв; 235, ісз;

236, iis; 23 7, 189, 193, 198, 201; 242, 253; 259,
200, 263, 207, 277, 436. T. II, 19, 261;
268, 39 ; 275, no; 289, 277 . T. III, 58, 60,
07, 83, 85, 90, 90, 137, 174, 58; 370, so,

оз; 375, us; 382, 242 ; 388, зоо. T. IV, 10.

Самаршіъ, ІІетръ Федоровичъ. T. I, 263.
Самборская, Едисавета Петровиа, рожд.

Фильдингъ, супруга последующаго. T. I,
44, 228, 7і; 229, 74.

Самборскій, Андрей Афанасьевнчъ, про-

тоіерей. законоучптель шіп. Александра I.
T. I, 43—44, 60; 228, 71 , 74 ; 231, 112 ; 260.

Самбурскій, ст. сов. T. III, 358. T. IV,
44; 477, 312 .

Самойловъ, графъ, Александръ Николае-
вичъ. д. тайи. сов., ген.-прокуроръ. T. I,
139; 237, юз; 354. T. II, 318. T. IV, 78.

де-Сангленъ, Яковъ ІІваиовичъ, дирек-

торъ канцеляріи мин. полнціи, авторъ «Запи-
сокъ». T. I, 200. T. III, 37—38, 42—43, 48,
82 —83; 366, sc; 367, 02 —оз; 368, 70 , 74 ; 369, 79 ;

374, 141.

Sandoz-Rollin, прусскій посланникъ вч,

Паршке. T. I, 366.
Свнстуновъ, корнетъ. T. IV, 414, 419
Свечинъ, д. ст. сов. T. II, 318.
Свечинъ, Нпколай Сергеевичъ, ген.-отъ-

ігаф., петербургскій комендантъ. T. I, 313.
Себастіяни, графъ. T. III, 476.
Севастьяновъ, старецъ. ï. II, 125,

282, 204.

Сегюръ, графъ. T. I, 50, 268.
Сегюръ, франц. генерадъ, авторъ «Исто-

ріи 1812 г.». ï. III, 125, 120; 379, 190 , ю8.

Селимъ, турецкій султанъ. T. II, 222.
Семеновъ. T. IV, 210, 212.
Сенакъ-де-Мельянъ, Габріель, франц.

литераторъ. T. I, 240, 229 .

Септъ-Геленсъ, лордъ. T. II, 55.
Сентъ-Мексанъ, марки.зъ. T. I, 328.
Сентъ-Эньянъ (St.-Aignan), баронъ

фраиц. лішиотръ при воймарскомъ дворе.
T. III, 178.
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Сенъ-Николя, ыайоръ. T. I, 294.
Сенъ-Сиръ, Луи Гувіонъ, маршалъ. T. III.

100, 162, 165, 168; 984, 2 ъь.

Сенявинъ, Дмитрій Николасвіічъ, ген.-

адъютантъ, адмиралъ. T. I. 316. T. II, 220,
351—352.

Серафимъ, (Стефанъ Васильевичъ Гла-
голевскій), митрополитъ с.-петербургскій.
T. IV, 248. 250—251, 316—317, 319—320,
352—354.

Серванъ, генералъ, T. IV, 23—24.
Сергій, секелларій церкви въ Михайлов-

скомъ замке. T. II, 321.
Сеславинъ, Алфксандръ Нпкитичъ, нар-

тнзанъ, ген.-лойтснантъ. T. Ш, 118, 125.
Сестренцевичъ-Богупгь, Станяславъ, мо-

гилевскій ртімоко-католнческій мптрополитъ.

T. I, 154. T. II, 287. sei; 352, 359—361.
Сяверсъ, графъ. T. Ill, 495.
Сиверсъ, Яковъ Ефныовичъ, члсіп, со-

вета. T. I, 177.
Сивинисъ, поручіікъ. T. IV, 346, 348,

409—410.
Свдней-Смитъ, англійокій адмиралъ.

T. III, 342.
Симолинъ, T. I, 168.
Симоненъ, T. I, 329 —330.
Сипягинъ, ІІиколай Мартьшовичъ, ген.-

адъютантъ, впоодедствіи воонный губерна-
торъ Тифлиса. T. I, 234, юз. Ï. III, 256.
T. IV, 12, 14, 16, 18, 38, 55—56, 88, 98;
451, ій, ï? —is, 22 ; 456, 7і; 462, ім.

Скарятинъ, юнкеръ. T. IV, 414.
Скрипниченко, драгунъ, сектантъ. T. I,

306.
Скрипниченко, Евдокія, сектантка. T. I,

306.
Смирдннъ, Алсксандръ Филипповичъ,

кнмгопродавецч.-издатель. T. II, 271, із.

Смитъ, Адамъ, политико-эконоыъ. Т. П,
107.

Сиородннъ, гон.-майорь. T. I, 292.
Соболевскій, Сергей Александровичъ,

библіографч,. T. I, 225, зз.

Соколовъ, Алекоандрч,, колл. асс.Т. 1,331.
Сокольницкій, генералъ. T. III, 235 —

236; 391, ass —ззо.

Соллогубъ, графшш, Софія Ивановна.
T. IV, 220.

Соломка (Саломка), Афанасій Данпло-
вичъ, ген.-вагенмейстеръ, инспекторъ арсо-

наловъ il парковъ инженсрн. ведозіства.
T. IV, 152, 366, 368, 579—580.

Сопиковъ, Ваоилій Степаиовіічъ, библіо-
графь. T. II, 271, 7з.

Сорель, францувскій нсторикъ. T. III,
375, us.

Сохацкій, ІІавелъ Афанасызвичъ, про-

фессоръ фіілософіи москов. унив. Т. 1 1, 40.
Сяаоскій, ІІетрч. ІІшштлчъ. См. Фотій.
Сперанскій,Мнхаіілъ Миханловичъ, тапв.

сов.. впоследотвіи графъ. T. I, 146, 176; 225,
2 і; 236, і8г>; 247, зоб, soi. T. II, 13, 20, 78,

96,104—105,131,215—216, 229, 239, 250—
254, 256 —261, 214; 267, зо; 276, ізв; 278,
іг>о; 305, 135, 138 — ио, ш; 306, lis — iso; 372 —

375, 378-379, 391, 394—395, 398, 408.

T. Ill, 1, 3—13, 24—26, 31—32, 34—46,
48, 50, 52—58, 60, 62—66, 70, 93, 228,
260—264; 361, 2 , s—», n; 362, 12 ; 366, 55 —

50 ; 367, 58 , 01 — 05 ; 368, 05 , co, 7i —7c; 369, 77 ,

79 80 , 83 81 ; 370, 81 , 88 —80 , 01 , 98; 371, OS 

loi, юз; 395, sis —sei; 405, 487, 496, 527 —

532. T. IV, 7, 50—52, 54—55, 92, 94, 146,

148—150, 195—196, 198, 221—222, 224,
243—245, 262, 264, 300, 387, 422—423;
454, ei; 455, si — 57 ; 459, 115 ; 465, is7; 472,
203 , 205 ; 47 3, 205 — 2 gg ; 476, 312 .

Спиро, графъ. T. IV, 412.
Спренгтпортенъ, гев.-лейтенантъ. T. I,

198—200; 252, 305 , 350 ; 341—353. T. II, 58.
Сталь, г-жа T. III, 93 —96, 100, 230 —232,

501, 506. T. IV, 493—495.

Стааль, Карлъ Густавовичъ, ген.-отъ-

кав., мооковскій комендаитъ. T. IV, 465, юо.

Стадіонъ, Іианиъ Филиппъ, граф'і>, австр.

министръ. T. II, 129 — 130, 168, 205; 300,
382. T. III, 186. T. IV, 471, 210.

Стакельбергъ, подполковшікі,. T. II, 241;
303, 123.

Стакельбергъ, графъ, Густавъ Оттоио-
вичъ, д. тайи. сов. T. III, 270, 275.

Станиславъ-Августъ (графъ Понятов-
скій), король польскій. T. I, 148—149, 291.
358. T. III, 282.

Стапферъ, T. III. 391, з«. T. IV, 449, з.

Старовъ, Лванъ Егоровнчъ, ст. сов.,

архитевторъ. T. I, 229, so.

Стедингъ, графъ. шведскій послаиникъ

въ Спб. T. II, 210, 298, зві; 311, 316.

Столыпинъ, Аркадій А лексеевцчъ, тайв.
сов., сенаторъ. T. III, 261; 395, з7з. T. IV,
92, 94.

Столыпинъ, Дыитрій Алексеевичі., гсіі,-
майоръ. ï. IV, 330.

Стофрегенъ, Ііонрадъ, д. от. сов., лейбъ-
медпкъ. T. IV, 349, 356, 376, 379 —380,
382, 390, 432, 443, 562, 566, 569. 570, 574.
576—577, 580.

Страховъ, Иванъ Варфоломёевичъ, тайн.
сов. T. I, 229, 77 .

Стрекаловъ, ген.-майоръ. T. IV, 406.
Стрекаловъ, Степанъ Фодоровнчъ, тайн.

сов., сенаторъ. T. I, 68 — 69, S4; 231, 120 ;

237, 103.

Строгонова, графиня, Екатернна Пет-
ровиа, рожд. княжна Трубецкая, супруга

ііоследующаго. T. I, 168; 246, 2011 .

Строгоновъ, баронъ, посланиикъ ві. Кон-
стантиноподе. ï. IV, 8, 10. 198, 201, 225:
450, и; 547.

Строгоновъ, графъ, Александръ Сергее-
вичъ, оберч.-камергеръ, президентъ Акаде-
міи худолсеотвъ. T. I, 168, 216, 219, 385 —

388, 390—417, 419—425. T. II, 101. T. III.
70, 72.

Строгоновъ, графъ, ІІаведч. Алвксандро-
внчч., тайн.' сов., товарищч, ышшстра внутр.

делъ. T. I, 163. 167 — 172; 246, 297 , зоз; 247,
sus; . 281, 381, T. II, 24, 35, 45—48, 79, 84,
95, 110, 125, 165, 212; 269, 50—51 ; 272, so;

276, 130 : 279, 159 ; 280, 172 : 281, 100 : 285, 229 ;

330—348. T. III, 256, 264.
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Стурдза, Александръ Скардатовичъ,
дшіломатъ. T. I, 42, 132; 228, то; 241, 2 іи.

Т. П, 16. T. III, 344.

Стурдза, P., фрейлина. T. III, 92 —93,
128, 322, 324; 399, 4зо, ыі.

Стутергеймъ, баронъ, австрійскій генф-

ралъ. T. II, 120—121, 205—206.

Стюартъ, лордъ, англійвкій дипдоматъ.

I'. III, 186. T. IV, 182.

Суворовъ, графъ, Рыыиикскій, светл.
князь Нталійскій, Александръ Вавнльевнчъ,
генсралиссимуоъ. ï. I, 132, 149 — 150, 182,
192, 247, 301,' 300—307, 359, 361, 376. T. II,

155, 158, 176. T. III, 93, 140. T. IV, 90,
192; 460, lau.

Сугамъ. T. III, 383, 2 «.

Сукинъ, Александръ Яковлевіічъ, гене-

ралъ. T. IV, 481, sis.

Сулковскій, князь. Т. III, 264.
Сумароковъ, II., авторъ «Ооозренін цар-

втвованія н свойствъ Екатершш П».Т. I, 90.
Сухозанетъ, Иваиъ Онуфрісвнчт., гене-

ралъ. T. Ill, 170.
Сухтеленъ, графъ, Петръ Корннловнчъ,

инж.-гсн., дипломатъ. T. I. 203, 337, 434,
436. T. II, 160, 828. T. III, 29—30; 366, м.

Сераковскій. T. IV, 339.

т.

Талейранъ (Talleyrand-Périgord). T. I,
343, 347—348, 350—351. T. II. 63, 64, 90,
120, 174, 192, 200,203,216, 230—232, 234,
236, 273, nu; 280, ш; 281, юз; 290, 28о;

297, зоо; 302, 403, 405, 414 , 303, 415 ; 396 — 398.
T. III, 25, 195, 203, 206— 207, 209— 210,
213—216, 238, 241—242, 274—283, 285,
295—302,304,306, 308, 314, 320, 348; 365,
4г. —4»; 367, щ; 387, 200 ; 391, 342 ; 392, 351 —

354: 3 9 6, 392, 395; 397, 409, 414, 413; 3 98, 425;

401, 4 üo; 532—534. T. IV, 119, 265.
Тарасовъ, Дыитрій Клйментовичъ, тайн.

сов., лейбъ-медикъ, авторъ «Воспоміінаній».
P. IV, 68, 307—308, 310—312, 321—322,
332,355—356, 368, 371—373, 37о, 379—380,
382—384, 389—390,435—441; 480, 358 — 359 ,

sin — 302 ; 481, З7с; 483, 4іо; 484, 421 ; 486, 439 ;

566, 574, 580.
Тарбеевъ, ген.-майоръ. T. I, 332.
Татищевъ, графъ, Александръ ІІваио-

внчъ, ген.-кригсъ-комисаръ, военный ми-

нистръ. T. IV, 274, 276, 321, 403, 421.
Татищевъ, ІІванъ. переводчикъсъ фраиц.

T. II, 108.
Тауэицннъ (Tauentzien), графъ, прус-

скій посланникъ. T. I, 353.
Тацитъ, Корнолій Кай. Т. П, 107.
Твороговъ,фліггель-адъютантъ иыіг. Але-

ксаядра I. T. II, 304, 427 .

Тебеньковъ, подполковникт,. T. IV, 72.
Тервоненъ, Генріікъ,крестьянинъ-фиинъ.

T. IV, 162, 166.
Тервоненъ, жена крсстьянина. T. IV,

166.
Теруань де-Мерикуръ. ï. I, 168.
Тябодо (Thibaudeau), граф і.,фраиц. іісто-

рякъ. Т. П, 302 , 408.

Тизенгаузенъ, графиня, Екатсряна ІІва-
иовна, рожд. Щтакельбергъ, супруга но-

следующаго, фрейлина ï. I, 390, 397, 409.
Тизенгаузенъ, графъ, ІІваиъ Андрее-

вичъ, обфръ-гофмейстеръ. T. I, 352, 354,
397—398, 400,403,406, 409, 412, 416, 421.

Тизенгафъ, графйвя. См. гр. Шуазель.
Тнлль, См. Бенкендорфъ, Анна ІОліаиа.
Тииротъ, Александръ Ивановичь, ген.-

маПоръ. T. IV, 62.

G26

Тодорскій, отставной сскрстарь. T. I,
306.

Толстой, графъ, Ннколай Алсксандро-
вичъ, д. тайн. еов., оСер'і.-гофмаршал'і,, пре-

зидентъ придворн. конторы, T. I. 266. T. II,
87, 125, 165, 191, 194, 202, 217, 229; 275,
119; 290, 29о; 294, 328; 304, 420. T. III, 75, 89,
132, 244, 259. 264; 395, ззз.

Толстой, графъ, Петръ Александровнчъ,
спб. воеи. губсриаторъ, влоследствіи чрез-

вычайвый н иолнолочішй посолъ при ІІа-
полвоые, ген.-огь-инф. T. II, 80, 124, 143,
160,201,217—220, 222—224,226,228, 230,
235; 290, 293; 300, as2, зво; 301; зоі, 398. T. III,
120, 261—262; 365, 49 ; 395, 378 — 370 . T. IV,
80, 282, 426.

Толотой, графъ, Федоръ Петровичъ, тайи.
вов., модальоръ, вііце-прозидеитъ Акад. ху-

дожествъ. T. IV, 252.
Толь, Егоръ Федоровичъ, ршкскій комфн-

дантъ. T. I, 319 —320, 334.
Толь, баронъ, Карлъ Федороішчъ, ген.-

адъютанть. T. I, 182; 248, зю. Т. П, 138,
T. III, 190, 196, 200—202, 358; 373, ізі;

377, 174; 384, 252; 400, 453. T. IV, 274, 420;
480, 396.

Тормасовъ, графъ, Алеквандръ ІІетро-
вичъ, ген.-отъ-кав., чосковвкій главно-

командующій. T. II, 124. T. 111, 73, 86, 92,
111, 1І8, 119, 246, 260: 373, 123; 376,   
T. IV, 48, 56; 455, оі; 478, 335 .

Торнтонъ, ангдійскій уполиоыоченный.
ï, III, 29.

Траверсе, маркпзъ,адынралъ. ï. I, 337 —

338. T. II, 280, us.

Трембинскіе, офицеры. T. IV, 18.
Трескннъ, Николай Ивановпчъ, д. ст.

сов., иркутскій губсрнатор’!.. T. IV, 146.
Трибель, фабрикантъ въ Эрфурте. T. II,

230.
Трощинскій, Дмитрій ІІрокофьевич'!.,

д. тайн. сов., ыинистръ уделовъ п затемъ
юотнціи. T. I, 157, 436. T. II, 6, 12 — 15,
19—20, 28, 30, 32, 35, 37, 96, 101—102;
2 68, 39, 43 ; 278, 155—150; 331, 343, 405, 408.
T. III, 259. T. IV, 72, 452, 28.

Трубецкой, князь. T. IV, 210.
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Трубецкой, князь, геи.-адъютантъ. T. II,
294, me. T. Ill, 80, 269; 304, » 7 ,-,. T. IV, 110,
430—431.

Трубецкой, кпязь, Д. К). T. I, 52.
Трубецкой, князь, Николай Ивановнчъ,

адъютантъ гр. II. А. Тояетого, впоследствіи
оберъ-гофмсйстеръ, сенаторъ. T. IV, 426;
488, 475 .

Тугутъ, бароиъ, авотрійскій мшшстръ

ішостр. делъ. T. I, 189, 195—196.
Тузовъ, надв. сов. Т. П, 289, 2 -о.

Тулинскій, геноралъ. T. IV, 18, 20.
Тунъ. T. IV, 243.
Тургеневы. T. IV, 210.
Тургеневъ, Александръ Ивановичъ.тайн.

сов., днргкторъ допарт. дух. дель. T. II,
281, ist. 'I'. IV, 236, 4 50, і:ц 544.

Тургеневъ, Александръ Михайловичъ,
ст. сов., дпредторъ меднц. дсп., авторъ «За-
ішсокъ». Г Г. I, 136; 242, 240 .

Тургеневъ, Нванъ ІІетровичъ, тайи. сов.,

дігрокторъ моск. унпв. T. IV, 254.

Тургеневъ, Ыиколай Ивавовнчъ, публи-
цнстъ, членъ тайн. общ. «Обн;ественное
благо». T. II, 31: 270, со: 305, 4»s. T. III, 359.
T. IV, 210—214, 218.

Тутолминъ, Иванъ, капптанъ-поручнкъ

Преобрал:. полка. T. 1, 266.
Тутолыянъ, Иванъ Васильевнчъ, д. тайн.

сов., камергеръ пріі Еліісавете Алекс. T. I.
82.

Тучковъ, ген.-мапоръ, шсфъ Севскат
лушкетерск. полка. T. I, 298, 324, 336.

Тучковъ, Павслъ Алексеевіічъ, москов-

скій воои. губориаторъ. ï. IV, 391; 4S6, 441 .

Тучковъ, Паволъ Алексеевичъ. гея.-

майоръ, авторъ «Воспоминаній о 1812 r.».

T. 1, 186.

Тьеръ. T. I. 341. T. II, 190, 293, 317. Т.
Ill, 376, 154 .

Тюрго. T. II, 258; 305, 441.

Тюфякинъ, князь, Петръ, калергеръ.

T. I, 265.; T. II, 321.

У.

Убри, Петръ Яяовловнчъ, дипломатъ.

T. II, 120, 151—152; 281, ma.

Уваровъ, графъ, Сергей Соменовичъ,
д. тайн. сов., іюпечитсль спб. учобн. окр..

вігосдедствін миниотръ нар. просв. T. IV,
298.

Уваровъ, Федорт, Петровичъ, гев.-отъ-

кав., гоп.-адъютантъ. T. I, 220 —-221, 390 —

391, 397—398, 400, 402,404,406,408,410,
412—416, 418. T. II, 186, 2.44, »2s; 319, 320,
321, 406. T. III, 243, 256, 269, 290, 377, 174,

393, 3CG-. T. IV, 48, 98, 110, 154, 227, 310 —

317, 319, 328; 457, м; 460, 127-, 128, ш; 466,
134 , 105 ; 471, 251 .

Удино, герцогъ, Реджіо, пэръ и марша.ті.

Франціи. Т, II, 230. T. III, 96, 165, 190, 194.
Удомъ, Евстафій Евстафіевлчъ. гвн.-

лейтенантъ. T. Ill, 400, 451.

Унковскій, ротмистръ Казавсі:. кпра-

сирск. полка. T. I, 324.
Урусовъ, князь. T. III, 132; 380, и.

Ушакова, фрейлшіа. T. IV, 414.

<І>.

Фальконетъ, франц. скульпторъ. ï. I,
236. is».

Фаукнеръ (W. Pawkner). T. I, 239, 217.

Völkrsahm, посланникъ саксонскій. T. I,
356.

Феншъ. T. I, 309.
Фердпнандъ,эрцгерцогъ.Т. ІГ, 239. T. III,

2S8.
Фердинандъ, горцогъ ангальтскій. T. IV.

232; 474, 273.

Фердинандъ IV, король неаііолитанскій.
Т. 111, 320. T. IV, 190, 102.

Фердинандъ УІІ,королі, яспаііскій. T. III,
231.

Фермъ, Адамъ, солдатъизъ Швецііг. T. I,
313.

Фигнеръ, АлексаидръСамойловичъ.русс.
партизаиь въ войну 1812 г. T. Ill, 118.

Филаретъ (Васнлій Михайловнчъ Дро«-
довьд митрополите московскій. Т. IV, 132,
143, 240, 279-280, 282, 388, 437; 404, т,

no; 405, 170.

Филатова, ІІрасковья, жеиа казака. T. II,
405.

Филшіпина-ІІІарлотта, супруга гсрцоіа

Карла БрауншвеГігскаго, дочь короля прус-

скаго Фридриха-Ввльгвльма I. T. I, 415.
Фильдннгъ, Елпсавста ІІетровна. См.

Саіиборская.
Финкенштейнъ, графъ, прусскій посолъ

въ Вене. T. II, 298, »0».

Фприповнчъ, католич. свяіцепшгкъ. T. I.
327.

Фитингофъ, T. I, 182.
Фитингофъ. См. Кридеперъ.
Фоксъ. T. II, 130: 286, 247.

Фонъ-Визины, офпцеры. T. IV, 210, 211,
214.

Фонъ-Визшгь. T. II, 271, 77.

Фоссъ, графиня, оберъ-гофмейсторіпіа
королевы Луизы, авторъ «Записокъ». T. II,
90, 165. 194, 235.

Фотій Шстръ Никитвчъ Спасскій), архи-

мандритъ Новгор. ІОрьев. моиастыря. ï. IV,
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15, 233—234, 24G— 251, 316—320, 336, 362,
378, 395, 437;475, 200 — 297 ; 481, 372 .

Фравцъ I, австрійскій ішператоръ. Т. ІГ,
130, 132, 142 — 144, 205, 206, 212, 230,
236, 296, 84в; 331, 370, 396 — 398; T. III,
14, 80, 138, 164, 166, 168, 173, 175, 177,
184, 192, 224, 226, 240, 270, 285, 288, 290,
305, 332, 334—335, 342, 344, 346, 359, 360;
383, au; 389, 314 , si?; 393, 357 ; 401, 463. Т.
IV, 98, 113, 116, 180, 182, 192, 200, 232,
238, 256, 261—262, 265, 283—284; 476, зп.

Фредерика-Доротея, дочь наследнаго
ирннца баденскаго, баденъ -дурлахская

иринцесса. T. I, 64 — 70, 72 — 75, 80; 231,
322 ; 232, 123. T. II, 301, зэо. T. IV, 463, зоо.

Фредерика-Шарлотта-Марія, принцесса

виртембергская. Сы. великая княг. Елена
Павловна.

Фредериксъ, полковзшкъ л.-гв. Измайлов.
полка. T. IV, 356, 408, 417 —419.

Фрейгангъ, В. П., русс. гемер. консулъ

въ Саксонін. T. IV, 474, 273 .

Фрейманъ, Григорій, рядовой Старонн-
германландскаго мушкетерск. подва. T. I,
312—313.

Фриго, торговецъ- зкивописными карти-

намн изъ Вены. T. I, 297.
Фридрихъ, приндъ (братъ имп. Маріи

Феодоровны). T. III, 270; 396, sse.

Фридрихъ I, король виртембергскій. T. III,
24, 270, 295; 396, ses.

Фридрихъ II, король прусскій. T. I, 94,
356, T. III, 94, 286; 396, зоз.

Фридрихъ-Августъ, король саксонскій.
T. II, 195, 200, 234. T. III, 146, 148, 164,

171, 174, 280, 282, 283, 300, 302, 317, 318,
T. IV, 82, 116.

Фрндрихъ Великій, король прусскій.
T. I, 2, 94, 144, 150; 244, 277 ; 415. T. II,
132, 204; 299, 372 . T. III, 345; 365, м.

Фридрихъ-Вильгельмъ III, ісороль пруе-

окій. T. II, 71, 84—87, 89—92, 122—123,
130, 131, 132, 143—144, 147—148, 150,
152—155, 165—168, 171—172, 175—176,
178, 180—184, 186, 188, 190—192, 194—
195, 198, 202, 206—208; 277, 112 ; 28 6, 268,

266 ; 2 8 9, 281 , 287; 294, 325 , 3211 , яаа; 295, зіо;

297, збі; 298, аоз; 303, 424 ; 349 - 350, 369—
371. T. III, 27, 80, 138, 142, 144, 147, 150—
152, 155, 159—160, 16G, 168, 173, 178, 184,
186, 190, 192, 193, 198, 200, 211—213,
215—216, 230, 238—240, 243, 269—270, 275,
283, 288, 290, 303—306, 332, 334—336,
342, 344—345, 349—350, 359—360; 365,
43 ; 381, 223 ; 382, 224 , 234 ; 383, 24 s, 251 ; 387,
see; 396, 3og; 402, 40 »; 484—487. T. IV, 70,
72, 98, 108, 110—112, 115—116, 120, 129,
131, 144, 182, 184, 238, 243, 256, 262, 283;
462, 142 , 144, 155; 478, 337 ; 490, 504.

Фрикенъ,ФедоръКарловнчъ,ыайоръ.Т.1У,
27, 34, 38.

Фримонъ, графъ, австр. генералъ. T. IV,
192.

Фрицъ, T. IV, 144.
Фуль, гея.-майоръ. T. II. 294, 32s. T. III,

74, 76, 78—80; 373, 125 , ізі.

Фульда, князь. T. II, 181.
Функъ, католиу. свящоннпкъ. T. I, 327.
Фуше, герцогъ Отранто. T. II, 118, 236.

T. III, 367, 62.

Фэнъ (Pain). T. II, 143.

Хавскій, секретарь прав. еената. T. IV,
211.

Ханыковъ, Василій Васильсвичъ,д. тайн.
сов,. чрезв. посланникъ и полио.чочіі. ми-

нистръ въ Дрездоне. T. III, 144.
Ханыковъ, Петръ Ивановпчъ, вице-адмн-

ралъ. T. I, 267.
Херасковъ,Мпхаилъ Матвеевичъ, поэтъ,

кураторъ носк. унив. T. II, 40.
Хованская, фрейлина. T. I, 412, 422.
Ховавскій, князь, Апдрей, нрапорщикъ

Семеп. полка. T. I, 266.

Храповнцкій, поыещикъ. T. I, 153 — 154.
Храповицкій, Александрь Васпльевичъ,

д. тайн. сов., сеаретарь имн. Екатерины II,
сенаторъ, авторъ «Дневннка». T. I, 9, 69,
72, 101; 232, ігя, 134; 236, івз.

Хрептовичъ, отставной ген.-майоръ. T. I,
299.

Хромовъ, Семенъ Оеофановпчъ, томскій
купецъ. T. IV, 490 , son.

Хрущовъ, подполковншіъ . T. I, 260.
Хрущовъ, персводчпкъ соч. Беккарін.

T. II, 107.

и-
Цастровъ, генералв, прусскій ыиннетръ

пностр. делъ. T. II, 166; 294, 325 . T. III, 138.
Цедерфельдъ, поручпкъ шведск. службы.

T. I, 323.
Дейеръ, Францг Ивановичъ, д. ст. сов.

T. IV, 195.

Цехановецкій 1-й,гсн.-адъютантъ по льск .

службы. T. I, 298.
Цехановецкій 2-й, отставвой поручиаъ

польск. службы. T. I, 298.
Цизмеръ, дипломатическій чиновішкъ

въ арміи. T. II, 171.
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Ч.

Чаадаевъ, Пстръ Яковлевячъ, писатс.іь.

Чарторижская, княгиня, жфна после-
дующаго. T. II, 120, 128. T. III, 264 —266,
350— 362; 402, 47 о.

Чарторижскій, княоь, Адамъ, отецъ по-

следующихъ. T. I, 24 7, 308 . T. II, 282, гов.

T. III, 300, 356. T. IV, 97; 455, оо.

Чарторижскій, кііязь , Адамъ Адамовичъ,
тайн. сов., министръ шюстр. делъ, T. I,
114—122, 133, 163, 166—172, 174; 235, івз;

239, 211 — 2 іс; 246, 204 ; 247, зов, зю; 281, 377.
T. II, 24—26, 44, 46, 47, 48, 50, 54, 56—
57, 60, 62, 84, 87, 90 — 92, 95 — 96, 104,
106, 110, 121 — 127, 129 — 131, 134, 144,
148, 150—152, 165, 170, 199,250—251; 265,
f.; 272, so; 276, 123 , 120 , ізо; 277, iss; 278,
іг»а; 279, 107 ; 280, 179 ; 282, 197 , 2 os; 283, 212 ;

285, 229 , 24і; 286, 247 ; 290, 290 ; 341 — 342.
T. Ill, 68, 140—141, 234 — 237, 244, 264,
266 — 269, 280, 300, 318 — 320, 350—352,
356 — 357; 372, 112 , 114 ; 381, 220 , 222 ; 385,
272 ; 390, 332 ; 391, ззз; 392, 349 ; 397, 40 s; 399,
433 ; 402, 475 , 477 . T. IV, 97, 127—128, 173;
455, 09 .

Чарторижскій, князь, Константннъ,
адъютантъ вел. іш. Константина Павло-
вича, впоследствіи шталмейстеръ вел. кн.

Елены Павловны. T. I, 115, 117, 133, 174,
239, 211 ; 246, 294 ; 247, зов, 310 ; T. III, 266.

Чекалевскій, д. ст. сов. T. II, 312.

Челищевъ, Александръ ІІвановичъ, гсн.-

лейт., главный инспекторъ всей артиллеріи.
T. I, 282—283.

Челищевъ Алексей Богдановичъ, тайн.
сов., сенаторъ. T. II, 318.

Черновъ, поручикъ. T. IV, 411.
Чернышевъ, ротмистръ.ТЛІ, 243,289,281.
Чернышевъ, Александръ Ивановнчъ, 23,

29, 86, 89, 122, 124. T. II, 296, 343 . T. III,
243, 269, 288, 332, 334; 364, 38— 39 ; 381, 217 ;

397, 407, 483. T. IV, 110, 119, 242—243, 388—
390, 416; 481, з7о; 483, 4іо; 574.

Чернышевъ, графъ, Захаръ, ротмистръ

Кавалерг. полка. T. IV, 412, 419; 488, 407 .

Чернышевъ, графъ, Иванъ Григорьевпчъ,
фельдмаршалъ, чрезвыч. посдаиникъ и иод-

номочн. министръ въ Лондоне. T. I, 232,
134 ; 237, 193 ; 242, 253 .

Чертковъ, Александръ Дмитріевичъ.
T. IV, 466, iso.

Четвертинская, княжна, фрейлина. T. I,
388, 407, 41-6—417.

Чичаговъ, Павелъ Васпльевичъ, адми-

ралъ, морокой ыннистръ. T. I, 293. T. II,
114—115, 280, ne; 350—352. T. III, 28—
29, 80, 88, 91—92, 111, 118, 126, 130,
132, 140; 361, 12 ; 362, 12 ; 365, 50 ; 366, 52 ;

373, 123 ; 375, 152 ; 511.
Чичеринъ, генералъ. T. IV, 478, ззо.

Чулковъ, Ефнмъ, полшііймейстеръ вт»

Спб. T. I, 363.

III.

Шаброль, сенскій прсфектъ. T. III, 207.
Шазо, графъ, T. III, 375, т.

Шаликовъ, князь, Петръ ІІвановичъ,
журналистъ. T. IV, 304.

Шампаньи, герцогъ, Кадоръ, франц. ми-

ннстръ внешн. сношеній. T. II, 230. T. III,
91 99 24 26' 364 39 .

ШамфоръГ Т. Иі’ 3 9 7, 407.

Шарлемань, Іоснфъ Ивановичъ, профес-
соръ архитектуры. T. IV, 350.

Шарлотта, принцесса прусская. См. имп.

Александра Федоровна.
Шарнгорстъ, прусскій генералъ. T. III,

147; 365, 4в; 484.
Шатиллонъ (Chatillon), герцогиня. T. I,

348.
Шатобріанъ, виконтъ. T. III, 390, 322 ;

T. IV, 256, 258 —259, 261; 475, зоо, 307 .

Шахматовъ. T. IV, 571.
Шаховская, фрейлина, T. II, 316, 320.
Шаховской, князь, Петръ, корнстъ. T. I,

265.
Шварценбергъ, кішзь, австр. фельдыар-

ша.лъ. T. II, 237—238, 240, 303, no. T. III,
14, 19, 126, 140, 159, 160, 162, 164, 166,

16S, 171—172, 174—175, 1S3— 184, 187—
190, 194—195, 196—202, 206, 212—213,
215—216, 224, 284, 290, 301, 330, 342, 349;
383, 24 «; 387, 288, 200; 388, 2os; 389, 314; 402,
408 . Т. IV, 126.

Шварцъ, полковннкъ. T. IV, 184 — 185,
4 69 , 22з; 527—541.

Шевалье. T. I. 215. T. II, 312
Шёлеръ, прусскій дипломать. T. II, 208;

208, 309. T. III, 56.
Шеннгъ, Нпколай Игнатьевичъ. T. IV,

390 — 392; 486, 441; 487, 449; 489, 493.

Шеншннъ, ген.-майоръ. T. IV, 415.
Шепелевъ, петербургскій домовладе-

лецъ. T. I, 69.
Щепингъ, баронесса, Іуліана Ивановна.

См. граф. Лаленъ.
Шервудъ, англичашшъ, механикъ. ï. IV,

337, 343—346.
Шервудъ-Верный, Ив. Bac. T. IV, 336 —

348, 366—367, 379, 408—412, 414—415,
419; 482, 300 —зоі; 484, 020.

Шереметевъ, графъ, ооеръ - камфргеръ.

T. I, 219, 354, 380, 386, 388, 392—395,
400—403,405- 408,410—411, 419, 424—425.
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Шереметевъ, графъ. T. IV, 211.
Шериданъ. T. I, 84.
Шерпваль, Фридрихъ, гельсингф. ген.-

губфрнаторъ. ï. III, 500, 501.
ПІерръ (Scherr), Іоганнъ, немецкій нсто-

рлкъ. T. III, 138; 381, аю.

Шешковскій, Стопанъ Ивановичъ, тайн.
сов., начальникъ тайной экспедпціи при

Екатфрине II. T. II, 1(12.
Шиллингъ, полковникъ. T. I, 324.
Шиллингъ фонъ-Канштатъ, Анна Юліа-

иа. См. Бенкендорфъ.
ІЯильденъ, баронъ, оберъ-гофмейстеръ.

T. IV, 70.
Шимановскій, полковшікъ. T. III, 235 —

230; 391, 337.

Шиповъ, коландиръ полка принца прус-

скаго. T. IV, 210.
Шипулинскій, частиый ириставъ. T. III,

43—44.
Шихматовъ. T. IV, 391.
Шишкинъ, колл. аос. T. I, 300.
Шишкинъ, штабсъ-каіштанъ. Т, I. 305.
Шишковъ, адъютантъ генерала 1’удзе-

вича. T. IV, 411, 414, 419.
III ншковъ, Александръ Семеновичъ, адмн-

])алъ, презндентъ россійской академііг, ми-

нистръ народн. просвеіценія. T. I, 137, 142,
144, 150, 158; 243, зоз; 245, 287 — 2 so: 253,
372 ; 293. T. II, 7, 42—43, 108, 405. T. III,
04—60, 75, 80, 83, 86—89, 132, 137, 144,
246—248, 250—200; 375, ш; 881, 221 ; 392,
зн. T. IV, 40, 287, 300, 304—300, 321; 449, і;

488, 48 !).

Шладенъ, прусскій посланнішъ. T. II,
290, 288. T. Ill, 54, 56 — 58.

Шмидтъ, прусскій консулъ въ Варшаве.
T. IV, 405, loo.

Шиезе, Алекоей Ивановичъ, д. сг. сов.

T. II, 318.
Жнейдеръ, Л., авторъ «Жизнеошісанія

шпг. Вильгельма I». T. I, 227, r>7. T. III,
38 7, 288 .

Шрадеръ, поручпкъ Староингорманлаид-
скаго мушкетфрскаго подка. T. I, 313.

Штейнбокъ, графъ, поручикъ. T. IV, 414.
Штейнверъ, команднръ гатчинскихъ

войсііъ . T. I, 94
Штейнгфль, графъ, Фаддей Федоровпчч..

гфн.-отъ-инф., финляндскій гфн.-губЬрна-
торъ. Т. Ill, 106. T. IV, 270.

Штейнъ, баронъ. T. II, 230; 292, ноя; 294,
sas. T. III, 74, 79, 80, 89, 132, 186, 230, 240,
275, 308, 314; 373, 12 ,-,; 490—497.

Шторхъ, Андрей (Генрнхъ) Карловичг.
тайн. оов., виде-президеитъ Акад. иаукъ.

T. II, 23, 100.
Штрандманъ, инспекторъ петербургскаго

педагогич. института. ï. III, 393. з»к.

Штульмейстеръ, солдатъ. T. IV, 120.
Штюрмеръ, бароиъ. T. IV, 227.
Шуазель-Гуфье, графъ, французскій по-

сланникъ въ Константннополе, впослед-
ствін ст. сов. h днрокторъ Академіи худо-

жоствъ. T. I, 104.
Шуазель-Гуфье, графыия (рожд. гра-

финя Тязенгаузъ), авторт. «Записокь». Т.
III, 76, 78, 130, 374, ізс; 38 ), 211 ; 388, зоо.

Шубина, Алоксандра Матвесвна. См.
Аликсандра.

Шубинъ, колл. аес. T. III, 98.
Шубинъ, Алексей, норучпкч, л.-гв. Сомо-

новскаго полка. T. II, 79 —80. T. III, 394, .470 .

Шувалова, графиня, Екатерина Петровна,
розкд, графпня Салтыкова, статсъ-дама.

T. I, 08—09, 72, 80, 87—88, 90; 231, 112 ;

233, 14«.

Шуваловъ, графъ, ІІавелъ Апдроевіічч..
гон.-адъютангв. T. I, 205. T. II, 229. T. III,
3 94, 378 .

ІІІуваловъ, графъ, Потрч. Апдреевіічъ,
ген.-лфйтеиантъ имп. Павла I. T. I, 325.

Шуленбургъ. T. II, 294, зог..

Шумскій,Миханлъ Алевсандровцчч,, фли-
голь-адъютантъ. ï. I \г , 240, 347, 378; 474,
as-; 480, н«о; 4SI, зоо.

Шуцкій, офицеръ. T. IV, 18. 20 — 21.

III,.

ІЦербатова, кнпзкііа, фрейлина. T. I, 380,
397, 399, 410, 419.

ІЦербатова, княгиня. T. I, 299, 305.
ІЦербатовъ, князь, камергеръ. T. I. 298,

299.

ІДербатовъ, кяязь, Андрей ІІиколаевичъ,
д. тайн. сов., сенаторъ. T. II, 318, 407.

Щербатовъ, князь, Павелъ ІІетровичъ,
д. тайн. сов., сенаторъ. T. II, 318.

Щербиниаъ. T. III, 214.

Эберлингъ, лекарь. T. I, 200.

Эдельсгеймъ. T. I, 240, 222 .

Эдлингъ (Edling), графшія, авторъ «За-
ІШСОКЪ». T. II, 205, з; 297, зо4. T. III, 110,
117, 118, 240, 271; 877, 107 ; 378, 18 «; 379,
202 ; 3 9 0, 880 .

Эйлертъ, ояископъ. ï. III, 117; 378, ш:

382, 234 . T. IV, 110—112, 114—110:402, 147 .

Эйлфръ, геи.-лайоръ, авторъУЗаппсокъ».
T. II, 112. ï. IV, 359, 304—300.

Эймелеусъ. T. IV, 163.
Эйнаръ, авторъ соч. «Vie de madame de

Kriidener». T. I, 240, 21 «. T. IV, 230.
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Эльвингъ, исправникъ селенія Саресме-
ки. T. IV, 167.

Эльмптъ, графъ, Иванъ Карповичг.,
фельдмаршалъ. T. I, 320, 324, 333 —336.

Эмме, Алекеей Федоролич ь, геи.-ыайоръ.
T. I. 332.

Эмпейтазь. T. Ill, 328; 399, *м.

Энгель, Федоръ Иваповпчъ, д. тайн. сов.

T. Ill, 361, о.

Энгельгардтъ, Левъ Николаевичъ, ген,-

майоръ, авторъ «Записокъ». T. I, 160; 246,
202. T. II, 145; 267, ю.

Энгельгардтъ, Павелъ Ивановичъ, пол-

ковішкъ, убитый в'ь 1812 г. T. III, 08 — 99.

Эягельмаыъ, инженерный ігоручикъ цс-

сарской олужбы. T. I, 323.
Энгіенскій, герцогь. T. II, 120, 145, 303.

Эренстремъ, Іоаннъ-Альбертъ, авторч,

«Записокъ*. T. I, 252, зг.б. T. III, 09 — 100.
103, 104, 500—504.

Эрскиаъ, лбрдъ. T. III, 244.
Эртель, Оедоръ Федоровичъ, ген.-отъ-

ішф., московскій оберъ-поллціймейстеръ.
T. I, 160. T. II, 10, 12.

Эссенъ, ген.-майоръ. T. I, 324. T. II. 124.
158. ï. III, 477,

Эстергази, графъ, французскій эыигрантъ

въ Россін. T. I, 83, 104; 237, ms.

ІО-

Юдинъ, чиновшікъ мниистерства ино-

странныхъ делъ. T. III, 56.

Юзефовичъ, Дмитрій Михайловичъ, ген.-

майоръ. Т. 1Л Г , 468, 2 н.

Юліана, принцесса саксенъ-кобургская.
См. вел. кн. Анна Феодоровна.

Юнгъ-Штиллипгъ. T. III, 246, 321—323.

Юяеліусъ, капитанъ. T. IV, 162 — 164-

Юсупова, кнлжна, Евдокіл Борисовна,
вішследствіи герцогннл курляндская, 2-л
супруга герд. Петра Бирона. T. I, 2; 223, r..

Юсуповъ, князь, Николай Борисовичъ,
д. тайн. сов., сенаторъ. T. I, 219, 393, 401^
405, 407—408, 412, 414,416, 418, 420.426.
T. III, 312. T. IV, 436.

Юшневскій, ген.-интендантъ. T. IV, 211,
414—415.

я.

Яблоновскій, князь. T. IV, 218.
Яблонская, княгішл. T. III, 237.
Языковъ, Дмитрій Ивановичъ, д. ст. лов.,

днректоръ дегг. мин. народн. иросв., пере-

водчикъ. T. II, 107 — 108.
Якоби, Иванъ Варфоломеевичъ, ген.-отъ-

инф., впоследствіи губернаторч. астрахан-

скій. T. I, 154.

Яковлевъ, Александръ Алексеовичъ.
тайн. сов., оберъ-прокуроръ св. сішода.

ï. II, 280, iss.

Яковлевъ, Николай, штабъ-лекарь. T. IV,
389, 574.

Яшвиль, кнлзь, Левъ Михайловичъ, ген.-

майоръ. T. Ill, 122.

о.

Федоровъ, камердинеръ изш. Алексан-
дра I. T. IV, 163—164, 166,355,374-375,
563.

Федоровъ, Фсдоръ, дворовый человекъ.
T. IV, 490, soi.

Федоръ, валахскій бояринъ, прозванный
Владиміреско. T. IV, 198.

Федоръ Кузьмичъ, старецъ. T. IV, 446 —

447; 490, sûr. - 500 .

Федотовъ, Алексей, протоіерей. T. IV
381—383; 484, 4 ->5 ; 566, 570.

Феофанъ Прокоповичъ, архіепископъ
новгородскій. T. IV, 441.

Феофилъ, іоромонахъ, законоучитоль Ри-
ліольевскаго ліщея. T. IV, 12, 14—15;
451, il.

Феофллъ, архіепископъ екатерішослав-

скій. T. IV, 373, 302; 487, ш.
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УКАЗАТЕЛЬ

ГРАВІОРЪ, РИОУНКОВЪ И ПОРТРЕТОВЪ.

Портреты императора Алекеандра I.

Александръ I. Этюдъ съ натуры, при вечернеыъ освещеніи, художнпиа Доу. (Въ

краскахъ). T. I (въ начале книги, на отдельномъ листе).

Вместе съ велвкимъ княземъ Конотантиномъ Павдовнчемъ. Съ портрета

Лампи. ï. I, стр. 22.

•—- Въ юиости. Съ портрета Лампи. T. I, стр. 24.

— Вместе съ братомъ и сестразш. Съ камеи, исполненной вел. кн. Маріей Феодо-

ровной въ 1790 году. Геліогравюра. T. I. стр. 33 (на отдельномъ лнете).  

Вместе сі> вел. ки. Константішоыъ Павловячемъ. Аллегорическое изоиралюніе

восточнаго вопроса. Акварель художника C. С. Соломко съ картнны, на-

ходящейся въ Эрзштаже. (На отделыюмъ листе въ краскахъ). T. I.

стр. 49.

Въ 1787 году. Оь портрета, гравіірованнаго Скородумовымъ. Гедіогравюра.

ï. I, стр. 66 (на отделыюмъ листе).

— Съ гравюры Тардьф, сделанной съ портрета, писаннаго Кюгзльхеноыъ. Фо-

тотшіія. T. I, стр. 161 (на отдельномъ листе).

Въ 1802 году. Съ портрета, писаннаго Вуалсмъ. T. II, стр. 9.  

Свпданіе ого съ Наполсономъ на Немане въ 1807 году. Съ гравюры Лимо,

сделанной съ рисунка съ патуры Лорье. T. II, стр. 177.

Клятва въ дружбе, данная имъ королю Вильгельму III y гроба Фридрігха

Великаго. Гравюра Ыайсра съ картины Кателя. T. II, стр. 123.

На Эрфуртскомъ конгрессе 1808 года. Съ гравюры Моиье, сделаниой съ кар-

тшіы Госса. T. II, стр. 213. 

На гравюре: Въездъ короля прусекаго Вігльгсльма въ Петербургъ въ 1808 году.

T. II, стр. 225.

Прогуливающійся по Дворцовой наберфжиой. Съ гравюры, отпечатанной кра-

скаші, Бромдея, сделанной съ портрета Иглесона. T. II, стр. 1. (На отдель-

номъ листе bï. краркахъ).
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Александръ I.

— Въ Петоргофско.чъ саду. Оь гравюры Ческаго, сделанной съ рисунка съ на-

туры ІДапошгшкова. T. II, стр. 33 (иа отдельномъ листе).  

Открытіе имъ сфйма въ городе Борго въ 180D году. Съ картины Экмана. T. II.

стр. 267 (на отдельномъ лнсте).

-— ЬІа параде въ Тильзите въ 1807 году. Съ гравюры Бобігае, сделанной съ

картииы Звобаха. T. II, стр. 209 (на отдельнамъ листе).

При пріеме Наполеономъ королевы прусской Луизы въ Тпльзнте. Съ картины

Госса. (На отдельномъ лиоте въ краскахъ). T. II, стр. 193.

— Свидаиіе сго съ королемъ и королевой пруссішми въ Мемсле въ 1802 году.

Съ гравюры Больдта, сделанной съ картнпы Делита. Фототипія. T. II.

стр. 81 (на отдельномъ лноте).  

Съ акварели, рис. съ натуры Киломъ.(Изъ еобранія П. Я. Дашаова). (На

отделыюмъ лнсте въ краокахъ). Ï. III, етр. 1.

— Верхомъ на лошади. Съ гравюры Гудлета и Моррисона, сделаниой съ пор-

трета Крюгера. Фототшіія. T. III, стр. 17 (на отдельномъ листе).

— Посещеніе имъ Публичвой Внбліотекп. Съ гравюры начала XIX столетія.

T. III, стр. 21.

— Родомыслъ XIX века. Съ гравюры Клаубфра, сделанной по рнсунку графа

Ф. П. Толстого. T. III, етр. 245.

—• Прогулка его по Врюллсвской террасе въ Дрездене. Съ картпны Видлевальдо.

T. III, стр. 251.

— Врученіе имъ профессору Бродовекому акта объ учрежденіи варшавскаго уші-

верситета. Съ гравюры Антонія Кольберга. ï. III, стр. 347.  

Смотръ имъ союзныхъ армій въ Париже въ 1814 году. Съ гравюры Шарона,

сделанной съ рисунка оъ натуры Сенфаля. T. ІІГ, стр. 337.  

Свиданіф трехъ монарховіі въ Праге въ 1813 году. Съ гравюры ІОгеля, сде-

ланной съ картнны Вольфа. Фототипія. T. III, стр. 209 (на отдельномъ лнсте).  

Въездъ его въ Парижъ. Съ акватннты.того временп, отпечатанной краскаын

и нзданной Бовіе въ Париже. (На отделыюмъ лнсте въ краскахъ).

Т. III, стр. 289.  

Въ своомъ кабинете въ Зимнфмъ дворце. Съ картииы масдянымп красками,

прішадлежаіцей вел. кн. Николаю Михайловпчу. (На отдельномъ листе

въ краскахъ). T. IV, стр. 1.

— Оь портрета, рисованнаго Кппренсішмъ въ 1825 году, къ двадцатііпятшіетію

его царствованія (Римская цнфра XV ыежду весами означаетъ годъ (1816)

умиротворенія Европы и заключенія Священнаго Союза). T. IV, стр. 15.

— Съ перваго пробнаго оттиска неокоцченной гравюры Райта, сделанной съ

портрета, писаннаго Доу (Изъ собранія П. Я. Дашкова). Гравшра на де-

реве. T. IV, етр. 15 (на отдельномъ лнсте).

— Прогулка его по окрестностямъ Потербурга. Съ гравюры Афанаеьева. T. IV,

стр. 147.

— Посещеиіе имъ мастерской худояішіка Доу. Съ акватинты Беинота, сделанной

съ картины Мартынова. Гравюра на дерове. T. IV, стр. 225 (на отдель-

номъ листе).

— Въ Александро-Вевской лавре 1-го оентября 1826 года. Оъ гравюры Ческаго,

сделанной съ картины Чернецова. Гравюра на дереве. T. IV, стр. 241

(на отдельномъ лпсте).

— Кончина ого. Факсимиле гравюры II. Кулакова 1827 года. T. IV, стр. 309.
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Портреты разныхъ лицъ.

Августинъ, архіепископъ московскій. Ог, гравированнаго портрста Афанасьева 1822 г.

T. Ill, стр. 105.

Александра Павловна, великая княжна.

— Съ камеи, исполненной великой княгиией ІІаріей Феодоровной въ 1790 году.

Геліогравюра. T. I, стр. 33 (на отдельномъ листе).

— Съ портрета Боровиковскаго. T. I, стр. 105.

Алекоандра Феодоровна, великан княгння. Съ гравюры Меку, сделанной съ портрета

Боннера. T. IY, стр. 146.

Аминовъ (вместе оъ Армфельтомъ и Эгерстремомъ). Оь акватннты Пихлера, сделаи-

ной съ портрота Вертона. T. III, стр. 119.

Анисимовъ, камордмнеръ пмпсратора Александра I. Съ рисунка съ патуры (Изъ со-

бранія П. Я. Дашкова). T. IV, стр. 325.

Анна Павловна,пс.чикая ішягиня. Съ гравпроваішаго портрфта Меку. T. II, отр. 257.

Анна Феодоровна, велпкая княгяня. Съ портрета Боровішовскаго. T. I, стр. 99.

Аракчеевъ, графъ, Алексей Андреевичъ.  

Съ гравированнаго портрета Уткииа. Фототипія. T. I, стр. 209 (на отдель-

ноыъ лнсте).

— Съ литографіп, сделанной съ портрета, находяіцагоея въ «Военной галлерее»

Зішняго дворца. T. IV, стр. 3.

Армфельтъ, графъ, Густавъ.

— Съ лптографін Салыюна. T. III, стр. 23.

— (Вместе съ Аминовымъ н Эгерстремомъ). Съ акватннты Нихдфра, сделанной

съ портрота Бсртона. T. III, стр. 119.

Багратіонъ, князь, Петръ Иваиовцчъ. Съ гравюры Вендрамини, сделанной съ портрота

Доу. T. III, стр. 115.

Байковъ, Илья, лейбъ-кучеръ Алсксандра I. Съ лнтографіи Лфграна. T. IV, стр. 329.

Балашовъ, Александръ Дмитріевйчъ. Съ гравюры Шнфлера, сделанной съ портрета

Варнека. T. III, стр. 17.

Барклай-де-Толли, графъ, Михаилъ Богдаковичъ.

— Съ гравюры Вендрамвни, сделанной съ портрета Сентъ-Обена. T. III, стр. 5.  

Съ портрета Доу. T. III, стр. 255.

Безбородко, князь, Александръ Андреевичъ. Сч. гравюры Вальксра, сделанной съ пор-

трста Лампи. ï. I, стр. 113.

Беклешовъ, Алексаидръ Андреевичъ. Съ гравюры Осипова, сделанной съ портрета

Кинеля. T. II, отр. 17.

Бекъ, Хрпстіанъ. Съ лптографіп Фишера, сделанной съ портрста Крюгера. T. III, стр. 59.

Бенигсенъ, графъ, Леонтій Леонтьевнчъ.  

Съ гравпрованнаго портрста Кука. T. I, стр. 213.  

Съ гравюры Болъдта, еделанной съ портрета ІІІмепдлера 1805 года. T. I,

стр. 157.

— Съ гравюры Гейтмана, сделанной съ портрета Доу. Фотошпія. T. III, стр. 241

(на отдельномъ лпоте).

Бенкендорфъ, Алсксаидръ Христофоровичъ. Съ гравюры Райта, сделанной съ портрста

Доу. T. IV, отр. 217.

Бернадотъ, наследиый принцъ шведскій. Съ гравюры начала XIX столетія. T. III,

стр. 121.

Бреннъ, архнтекторъ, строитель Мпхайловскаго замка. О/. картины, сохрашшшейоя на

одномъ изъ плафоновъ Михайловскаго замка. T. I, отр. 193.

Будбергъ, баромъ, Андрсй Яковловичъ. Съ гравнрованнаго портрота Зснфа. T. II, стр. 185.
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Буксгевденъ, графъ, Федоръ Федоровичъ. Факсимиле медали, выблтой въ его честь

въ Варшаве въ 1795 году. T. II, стр. 153.

Васильевъ, графъ, Алексей Ивановлчъ. Съ гравюры Ухтомскаго, сделаннойсъ пор-

трета Боровиковскаго. T. II, стр. 89.

Васильчиковъ, Иларіонъ Васильевичъ. Съ гравюры Вендрамшш, сделанной еъ иор-

трета Россн. T. IV, отр. 17.

Велингтонъ, герцогъ. Гравюра Баумана съ портрота Кнайта. T. Ill, стр. 27G.

Вилліе, баронетъ, лейбъ-модшсъ. Съ гравюры Больдта, сделапаой съ портрета Фраике.

T. IV, стр. 235.

Вильгельмъ, принцъ прусскій, впоследствіи шшераторъ германскій Вильгельмъ I. Съ

гравюры начала XIX столетія. T. IV, стр. 139.

Вильгельмъ III, король лрусскій.  

Съ гравюры Кфнта 1799 года. T. II, стр. 71.

— Овиданіе его съ лмпфраторомъ Алоксандромъ I въ Москве въ 1802 году. Съ

гравюры Больдта, сделапиой съ картины Делннга. T. II, стр. 81 (на.отдель-

иомъ листе).

— Клятва въ дружбе, данііая нігъ нмператору Александру I y гроба Фридрнха

Велнкаго. Гравюра Майера съ картины Кателя. T. II, стр. 123.

— Прл пріеме Наполеопомъ короловы Луизы въ Тлльзите. Съ каргины Госеп.

(На отдельномъ лясте въ краскахъ). T. II, стр. 193.

— Въездъ ого въ Пстербургъ въ 1808 году. Съ гравюры Лемана, сделанной сь

рисунка съ натуры Дольфа. T. II, отр. 225. .

Вильсонъ, геиералъ. Съ гравюры Готта, сделанной съ лортрета Госвея. T. III, стр. 233.

Витбергъ, Александръ Лаврснтьевичъ. Съ портрота, рлсованнаго .лмъ самимъ л прл-

ладлежал;аго его сыну. T. IV, стр. 161.

Внтгенштейнъ, графъ, Петръ Хрлстіаповлчъ. Съ гравюры Карделлн. Фототлпія. T. Ill,

стр. 129 (на отдельномъ листе).

Волконскій, кпязь, Петръ Михайловичъ.  

Съ гравюры Карделли. T. III, стр. 247.

— Съ гравюры Райта, сделапиой съ портрета Доу. T. IV, стр. 105.

Воронихинъ, Андрей Нлклфоровлчъ. Съ гравнровапнаго портрета Боброва. T. III, стр. 84.

Воронцовъ, графъ, Александръ Романовичъ. Съ мииіатюры начала XIX столетія. T. II.

стр. 83.

Воронцовъ, і'рафъ, Михаилъ Семеновлчъ. Сч. гравированнаго портрета начала XIX сто-

летія. T. III, стр. 343.

Воронцовъ, графъ, Семенъ Романовмчъ. Съ гравюры Буасссна, сделанной съ лортрета

Эванса. T. II, стр. 25.

Вяземекій, князь, Потръ Андреевлчъ. Съ гравюры начала XIX столетія. T. IV, стр. 171.

Вязмнтиновъ, Ссргей Козмлчъ. Съ портрета, приложеннаго къ кпнге А. Савельева

«Историчесщй очеркъ лнженерлаго улравлснія въ Россіл». T. II. стр. 73.

Гарденбергъ, Карлъ-Августъ. Съ гравлрованнаго портрета Злндешіха. ï. II, стр. 169.

Георгій, припцъ Ольдспбургскій. Съ гравлровашіаго портрета Соколовскаго. ï. II.

стр. 237.

Георгъ IV, аиглійскій лрипцъ-регоитъ. Съ лортрота лачала XIX столетія. T. Ill, стр. 305.

Голенищевъ-Кутузовъ, графъ, Михаллъ Иларіоновлчъ. Съ гравшріл Кардсллл. T. II,

стр. 129 (См. Кутузовъ-СмоленскШ).

Голицынъ, кпязь, Алоксандръ Нпколаевлчъ. Съ гравюры Райта, сделанлой съ лор-

трета К. Брюллова. Фототлпія. T. IV, стр. 97 (на отдельно.чъ лиете).

Голидынъ, киязь, Сергей Фсдоровлчъ. Съ гравлрованнаго портрета Шерфа. T. II,
стр. 245.

Голубцовъ, Федорч. Алексеевичъ. Съ гравюры Ухтомскаго, сделанной съ лбртрвта Бо-

ровлковскаго. T. II, стр. 91.
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Горчаковъ, князь, Алексей Ивановичъ. Съ гравюры Вендрамини, сделаиной съ пор-

трета Ферьера. ï. III, стр. 113.

Гриммъ, баронъ. Съ гравюры Лесерфа, сделанной съ портрета Кармонтеля. T. I, отр. 7.
Гудовичъ, графъ, Иванъ Васнльевпчъ. Съ литографіи Брезе. T. III, стр. 09.

Гурьфвъ, графъ, Дмитрій Александровичъ. Съ литографіи начала XIX столетія. T. III,

стр. 15.

Густавъ IV, король шведскій. Съ гравюры конца XVIII столетія. T. I, стр. 107.

Давыдовъ, Дониоъ Васнльевнчъ. Съ гравюры Дюбурга, сделанной съ портрфта Орлов-

скаго. T. III, стр. 189.

Державинъ, Гаврінлъ Роыановнчъ. Съ гравюры Гейзера, сделанной съ портрфта Боро-

вшсовскаго. T. II, стр. 85.

Дибичъ, ІІванъ Иваиовичъ. Съ гравюры Райта, сделанной съ портрета Доу. T. IV, стр. 245.

Дмнтріевъ, Иванъ Ивановичъ. Съ портрета, приложеннаго къ книге ІІванова «Опытъ

біографій генералъ-прокуроровъ и министровъ юстиціи». T. III, стр. 7.

Долгоруковъ, князь, Петръ Петровичъ. Съ портрета ыасляными красками, находяща-

гося y е. и. в. великаго князя Нмколая Михаиловича. Гравюра на дереве.

T. II, стр. 137 (на отдельномъ лнсте).

Дороховъ, Иванъ Семеновичъ. Съ гравюры Вендрамини. T. III, етр. 185.

Дюрокъ, франдузскій генералъ. Съ гравнрованнаго портрета Гопвуда. T. II, стр. 47.

Евгеній, герцогъ виртембергскій. Съ гравюры Райта, оделанной съ портрета Доу. T. I,

стр. 199.

Екатерина II.

— Съ гравюры Каролнны Ватсонъ, сделанной съ портрфта Роселена. T. 1, стр. 3.

— Въ 1794 году. С'Ь портрета того времени, сделаннаго съ натуры карандашомъ

Шубинымъ. T. I, стр. 5.

— Съ внуками, на прогулке въ Царскосельскомъ саду. Съ гравюры Демартрф.

T. I, отр. 8 (на отдельномъ листе).

— Съ семействомъ въ Царскосельскоыъ саду. Съ гравюры Бергера, оделаниой

ио рішунку съ натуры Антинга. ï. I, стр. 17.

— Типъ портрета Уткина. Акварель художника C. С. Солоыко. (На отдель-

номъ лиоте въ краскахъ). T. I, отр. 17.

— Окруженная семействомъ и ближними придворнымн. Съ гравюры 1784 г.

Сндо, находящсйся въ Эрмитаже. T. I, стр. 19.

Екатерина Павловна, великая княжна.  

Съ камеи, псполненной великой княгиней Маріей Федоровной въ 1790 г. Ге-

ліогравюра T. I, стр. 33 (на отдельномъ листе).

— Съ гравпрованнаго портрета Меку. T. II, стр. 241.

Елена Павловна, воликая княжна.

—• Съ камои, ясполненной вел. княигаею Маріей Феодоровной въ 1790 г. Геліо-

гравюра. T. I, стр. 33 (на отдедьномъ листе).

Елена Павловна, великая княгиня.

— Вместе съ мужемъ, вол. ки. Ыихаиломъ Павловичемъ. Съ портрета начала

XIX столетія, находящагося въ Эрмитаже. T. IV, стр. 253.

Елисавета Алексеевна, ішпсратрица.

— Съ гравюры Турнера, сделанной съ портрета, писаннаго Моньо. Фототипія.

T. I, отр. 177 (на отдельномъ листе).

Ермоловъ, Алексей Петровичъ. Съ гравированнаго портрета Ухтомскаго.Т. III, стр. 287.

ЛСоминн, баронъ. Съ гравюры Ройе, сделанной съ портрета Ыішсре. T. III, отр. 261.

Завадовскій, графъ, Петръ Васильевичъ. Съ портрета, приложеннаго къ »Руескому

Архиву» 1883 г. T. II, стр. 33.

Закревскій, Арсеній Андрвевичъ. Съ гравюры Райта, сделанной съ портрота Доу.

T. III, стр. 355.
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Зубовъ, князь, Платонъ Александровичъ. Оь гравированнаго портрета Пожалостина.

T. I, етр. 108.

Каменскій, графъ, Михаилъ Федотовлчъ. Съ гравированнаго портрета Осипова. T. II,
стр. 151.

Каменскій, графъ, Ннколай Михайловлчъ. Съ гравлрованнаго портрета Афанасьева.

T. II, стр. 353.

Кампенгаузенъ, баронъ, Балтазаръ Валтазаровпчъ. Съ литографіи начада XIX сто-

летія. ï. IV, стр. 295.

Капкрлдъ, Егоръ Фрапцовлчъ. Съ портрета Крюгера. T. IV, стр. 241.

Каподистріа, графъ. Съ гравированнаго портрета Милова. ï. Ill, стр. 327.

Каразинъ, Васвлій Назарьевлчъ. Съ портрета, лрлложелпаго къ «Русекой Старине»

1875 г. T. II, етр. 43.

Карамзиаъ, Ннколай Млхайловичъ. Съ гравврованнаго портрета Лоришона. T. II,

стр. 97.

Кестельрн, лордъ. Съ гравированнаго портрета начала XIX столетія. T. Ill, стр. 271.

Кнселевъ, Павелъ Дмнтріовичъ. Съ гравюры Боброва, сделанной съ портрета Росси.

T. IV, стр. 133.

Козодавлевъ, Осииъ Петровлчъ. Съ гравнрованнаго портрета Зснфа. T. III, стр. 19.

Коленкуръ, фрадцузскій посолъ въ I Іетербурге. Съ гравлрованиаго портрета Гопвуда.

T. II, стр. 205.

Коновницынъ, Петръ Петровичъ. Съ гравюры Вендра.чиніі, сделанной оъ портрета

Сентъ-Обена. T. III, стр. 357.

Константинъ Павловичъ, великій князь.

— Съ портрета Лампл, находящагося въ Эрмнтаже. T. I, стр. 22. 

Въ юности. Съ портрста Лаыпи. T. I, стр. 25.  

Съ камеи, исполненной вед. княгинею Маріей Феодоровной въ 1790 г. Геліо-

гравюра. ï. I, стр. 33 (на отдельиомъ лцсте).

— Аллегорическос изображеніе восточпаго вопроса. Акварель художника C. С.

Соломко съ картины, находящойся вь Эрмитаже. (На отдельномъ ли-

сте въ краскахъ). T. I, стр. 49.

— Съ редкой литографіи Беггрова. T. III, стр. 329.

— Съ акварелн съ натуры Киля. (Оригиналъ принадлежитъ П. Я. Дашкову),

(На отдельномъ лиоте въ краскахъ). T. IV, стр. 129.

Костюшко.  

Раненый. Съ риоунка съ натуры Мартена, 1797 г. T. I, стр. 149.  

ІІооеіценіе сго Павлсшъ I. Съ гравюры Орловскаго. T. I, стр. 152.

— Освобожденіе его и пленныхъ поляковъ Павлоічъ I. Съ гравюры Орловскаго.

T. I, стр. 155.

Кочубей, графъ, Викторъ Павловичъ. Съ гравюры Райта, сделанной съ портрета Доу.

T. I, стр. 83.

Куракннъ, князь, Александръ Борнсовичъ. 

Съ гравюры Вендрамшш, сделанной съ портрета Бороввковскаго. T. II, стр. 221.

— Съ обожзкеннылн руками и головой, после иолсара, случнвшагося во время

бала y ішязя Шварв;енберга въ августе 1810 года. Съ весьма редкой

гравюры Руа. T. III, стр. 33.

Куракинъ, князь, Алексей Борисовичъ.

— Съ портрета, приложеннаго къ кшіге Иванова «Опытъ біографій генералъ-

прокуроровъ л млплстровъ юстицін». T. III, етр. 27.

Криденеръ, баропесса.

— Съ гравлровапдаго лортрета Росмеслера 1820 г. T. IV, отр. 230.  

Съ гравлрованпаго портрета Пфеппингера. T. IV, стр. 231.

Кутайсовъ, графъ, Ивапъ Павловдчъ. Съ лортрета, паходял;агося въ гатчлнсколъ

дворце. T. I, стр. 118.
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Кутузовъ-Смоленскій, князь, Михаилъ Иларіоновячъ (Сы. Голеішщевъ-Кутузовъ).

— Съ гравюры Гопвуда. Фототішія. Т. ІІГ, стр. 33 (на отделыісшъ лнсте).
— Кончниа его. Съ грав. Карделліг, сделанной съ рнс. съ натуры Ефимовича.

Гравюра на дерфве. T. III, стр. 193 (на отделыюмъ листе).
— Съ гравюры Карделли, сделаніюіі съ портрета Орловскаго. Граввдра ва де-

реве. Т. III, стр. 177 (па отделыюмъ ліісте).

Лабзинъ, Александръ Федороввчъ. Съ гравюры Масловскаго, сделанной съ портрета

Витборга. T. IV, стр. 265.

Лагарпъ, Фридрихч.-Цезарь. Съ гравнрованнаго портрета XVIII столетія. T. I, стр. 51.
Ланжеронъ, графъ, Александръ Феодоровичъ. Съ гравюры Райта, сделанной съ пор-

трета Доу. T. IV, стр. 127.

Ланнъ, маршалъ. Съ гравюры Модюизона. T. II, стр. 209.
Лобановъ-Ростовскій, князь, Дынтрій Ивановичъ. Оь портрста, нринадлелтщаго кйязю

А. Б. Лобанову-Ростовскому. T. II, стр. 1 G7.

Ловичъ, внягиня. Съ портрета, прнложепнаго къ «Русской Старине» 1877 года. T. IV,

стр. 209.

Ловъ Гудсонъ, сэръ. Съ гравпрованнаго портрета Фремн. T. IV, стр. 213.

Лопухинъ, князь, Петръ Васильевичъ. Съ гравюры Вальксра, сделаиной сі. иортрста

Боровиковскаго. T. II, стр. 99.

Лористонъ. Съ гравюры Жонстоиа. T. 111, стр. 225.

Луиза, королева прусская.  

Съ ігортрета Рихтера. Фототипія. T. II, стр. 129 (на отдельномъ листе).

— Пріемъ ея Наполеономъ въ Тильзите. Съ картины Госса. (На отдельномъ

листе въ краскахъ). Ï. II, стр. 193.  

Свяданіе ея съ Наполсономъ. Съ картины Франца Скарбшш. T. II, стр. 193.

Людовикъ XVIII, король фраіщузскій. Съ гравюры Гутьера, сделашюй съ портрета

Сандоца. ï. III, стр. 296.

Магницкій, Михаилъ Леонтьевичъ. Съ портрета, ириложеннаго къ. «Бмбліографиче-

скимъ Запискамъ» 1892 года. T. IV, стр. 263.

Жарія Павловна, вел. княжна. Съ камеи, нсполиениой вол. Енягиней Маріей Феода-

ровной въ 1790 г. Голіогравюра. T. I, стр. 33 (на ртдельномъ лиете).

Шарія Феодоровна, лмлератрица.

— Съ гравюры Клаубера, сделаниой съ портрета, писаннаго въ 1801 году Кш-
гельхеномъ. Фототипія. T. I, етр. 97 (на отдедьномч. листе).

C'L гравюры Нейдля, сделанной съ портрета Крейцингвра. T. I, сгр. 145.  

Съ гравировапнаго портрета Соколовскаго. T. IV, стр. 357.

— Съ литографіи Ветлузскаго, сделанной съ портрета Доу. T. IV, стр. 361.

Мармонъ, ыаршалъ. Съ гравированнаго портрета Калена. T. III, стр. 279.

Де-Местръ, графъ, Іосифъ. Съ литографіи Вилфна, сделаияой съ портрета Бульона.

T. Ill, стр. 75.

Меттернихъ. Съ гравюры Козеиса, сделанной съ портрета Лауренса. T. III, стр. 314.

Милорадовичъ, графъ, Михаилъ Андрсевичъ. Съ гравюры Райта, сделашіой съ иор-

трета Доу. T. III, стр. 249.

Михаилъ Павловичъ, великій князь, и ого супруга в. к. Елена Павловна. Съ портрета

начала XIX столетія, находящагося въ Эрмитаже. T. IV, стр. 253.

Михайловскій-Данилевскій, Алексаидръ Ивановичъ. Съ гравнровашіаго іюртрфта Райта.

ï. I V, стр. 115.

Михельсонъ, Иванъ Иваиовичъ. Съ гравированнаго портрета Пожалоотйна. T. II, стр. 203.

Мордвиновъ, графъ, ІІнколай Семеновичъ. Съ гравюры Райта, еделапной съ портрета

Доу. T. II, стр. 77.

Моро, гфнфралъ. Съ гравнрованнаго портрфта иачала XIX столетія. ï. III, стр. 259.

Муравьевъ, Михаплъ Ншаітичъ. Съ гравюры .Уткина, сделанной съ яортрета Монье.

Т. II, стр. 95.
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Мусинъ-ІІушкинъ, графъ, Валентинъ Платоновпчъ. Съ портрета, находящагося въ

Эрмитаже. T. Т, отр. 97.

Мюратъ. Съ гравюры Боссельмана. T. Ill, стр. 331.

Ня.полеонъ I.

— Съ иортрета, ппсаннаго Давидомъ. T. I, стр. 179. 

Оь портрета, ішсанпаго Изабеемъ. T. I, стр. 181.

Въ сраженін при Іоне. Съ картины Ораса Ворне. T. II, стр. 149.

-— Въ сраженіи прн Фридланде. С ъ гравюры Пюжо, сделанной съ картины Зве-

баха. T. II, отр. 108.

Сввданіо сго съ тшераторомъ Александроыъ на Неыане въ 1807 году. С'ъ

гравгоры Лимо, оделанной еъ рисунка оъ натуры Лорье. T. II, стр. 177.

— Пріеыъ имъ въ Тнльзнте представнтелей русскихъ нррегулярныхъ войскъ.

Гравюра Удаля, съ картшш Еержере. T. II, стр. 189.

— Пріоыъ имъ королсвы прусской Луизы въ Тильзите. Съ картины Госса. (На

отдельномъ лнсте въ краскахъ). Г. II, стр. 193.

— Овиданіо ого съ королевой прусской Луизой. Съ картины Фраица Скарбины.
T. II, стр. 193. 

Эрфуртскій конгрессъ 1808 года. (Геноралъ Вннсентъ вручаетъ ему пнсьмо

австрійскаго импсратора). Съ гравюры Монье, сделашюй съ картины Госса.

T. II, стр. 213.

— Въ 1808 году. Съ портрота, нарнсованнаго во вре.чя эрфуртскаго свиданія съ

иатуры караыдашомъ адъютантомч. великаго князя Константпна ІІавдо-

вйча Килсмъ. (Подлішникъ принадлелштъ П. Я. Дашкову). T. II, стр. 217. 

ІІа параде въ Тильзите въ 1807 году. Съ гравюры Бовине, сделанной съ

);артины Звобаха. T. II, стр. 257 (на отдельномъ лнсте).

— Пожалованіе шіъ ордона Почетнаго Легіона русскому гренадеру въ Тлльзите.

Съ картігаы Ліоиоля Ройе. T. II, стр. 241 (на отделыіомъ листе). 

Вьтступленіо его изъ Москвы вч. 1812 году. Съ рис. оъ патуры Фаберч.-Дю-

фора. T. III, стр. 169.

—- Передъ сражсніезіъ прн Бауцене. Оь гравюрьг Жирарде, сделанной съ рн-

сунка Раффе. T. III, стр. 253.  

Снятіе статун его съ колониы на Вандоыской площадя въ Париже въ 1814 г.

Съ гравюры Опица. T. III, стр. 303.

— Въ 1816 году. Съ гравюры Гутьера, сделанной съ портрета Зандода. T. III,

стр. 333.

— Проіцаніе его съ гвардіей въ Фонтенебло въ 1814 году. Съ гравюры Жирарде,

сделанной съ картины Ораса Верне. Цішкографія. T. III, стр. 337 (на

отдельнолъ листе).

— На острове св. Елоны. Съ гравюры начала XIX столетія. T. IV, стр. 223.

Нарбонъ, французскій геноралъ. Съ гравюры начала XIX столетія. T. III, стр. 97.

Нессельроде, Карлъ Васпльевичъ. Съ гравпрованнаго портрета 1830 г. Росмесслера.

T. III, стр. 36.

Николай Павловячъ, вол. князь. Съ гравгоры Жано, сделапиой съ портрета Бенисра.

T. IV, стр. 141.

Новиковъ, Николай Ивановичъ. Съ портрета Левицкаго. T. I, стр. 163.

Новосильцовъ, Нвколай Николасвичъ. Съ портрета, находящагося въ Академіи наукъ.

T. II, стр. 38.

Обольяниновъ, Петръ Хрпсанфовлчъ. Съ портрета, пріілоясоинаго къ кшіге П. ІІванова

«Опытъ біографій генералъ-прокуроровъ н чшшстровъ юстиціл». T. I,

стр. 206.

Оленинъ, Алоксей Николаевичъ. Съ гравюры Уткина. T. IV, стр. 271.

Орлова-Чесменская, графиня, Анна Адексеевна. Съ порт]іета, находящагося въ- ІІов-
городсколъ Юрьовскомъ лонастыре. T. IV, стр. 261.
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Орловъ, Михалъ Федоровпчъ. Съ портрета, прнложеннаго къ «Русской Старине» 1877 г.

T. III, стр. 277.

Павелъ I, императоръ.

— Съ гравюры Клаубера, сделанной съ портрета, писашіаго Вуалсмъ въ 1797 году.

Фототнпія. T. I, отр. 81 (иа отдельномъ листе).

— Въ короне и далматике. Оь портрета Боровііковокаго. (На отдельномъ ліі-

сте въ краскахъ). T. I, стр. 113.
— Въ 1798 году. Съ гравюры Дункортона, сделанной съ портрета Щукина. T. I,

отр. 143.

Паленъ, графъ, Потръ Алоксеевичъ. Съ гравюры Валькера, оделаішоГі съ нортрета

Кюгельхена. T. I, стр. 211.

Панинъ, графъ, ІІішнта Петровпчъ. Съ гравюры Буассена, сделанной съ портрета

Тропшшна. Т. II, стр. 21.

Парротъ, Георгт.-Фридрихъ. Съ весьма редкой литографіи, находяіцейся въ ІОрьевскомъ
ушіверситете. T. III, стр. 41.

Ллатовъ, графъ, Матвей Ивановичъ. Съ гравюры Вендраынни, сделаниой съ портрета

Сентъ-Обена. T. III, стр. 235.

Ллатонъ, митрополитъ московскій.
— Съ портрета, принадлежащаго графине Е. П. Кочубей. T. II, стр. 49.  

Съ гравированнаго портрета Валысера. T. II, стр. 51.

Лонятовскій, Станиславъ, король польскій. Съ гравюры Милле, сделаішой съ портрета

Вернье. T. I. стр. 167.

Лоцдо-ди-Борго, графъ. Съ литографіи начала XIX столетія. T. III, стр. 298.

Прозоровскій, князь, Александръ Александровичъ. Съ гравнрованнаго портрота ІІва-

нова. T. II, отр. 247.

Раднщевъ, Александръ Николаевичъ. Съ гравированнаго портрота Алексеева. T. I,

стр. 165.

Разумовскій, графъ, Алексей Кіірилловпчъ. Съ портрета, прнложеннаго къ сочиненію
Васильчпкова «Семейство Разумовскихч.». T. III, отр. 9.

Разумовскій, графъ, Андрей Кирилловичъ. Съ портрета, приложеннаго къ вочиненію

Васильчикова «Семсйетво Разуыовсішхъ». T. III, стр. 323.

Ришелье, герцогъ, Омманунлъ. Съ гравнрованнаго портрста Ыансфедьда. T. IV, стр. 121.

Ростопчинъ, графъ, Федоръ Васильевичъ.  

Съ гравированнаго портрета Клаубера. T. I, стр. 169.

— Съ гравіоры Майера, оделанной съ портрета Гебауейра, 1815 г. T. III, стр. 65.

■— Съ портрета, прііложеннаго къ «Словарю достоігамятныхъ людей» Бантыша-

Каыенскаго. T. IV, стр. 239.

Румянцевъ, графъ, Николай Петровичъ.  

Съ миніатюры, прпнадлезкавшей князю А. Б. Лобанову-Ростовскому. T. I, стр. 65.  

Съ гравированнаго портрета Скотникова. T. III, стр. 313.

Савари, французскій геиералъ. Съ гравюры начала XIX столетія. T. II, стр. 127.

Салтыковъ, графъ, Ншсолай Иваііовнчъ. Съ гравпрованнаго портрета Ухтомскаго. Фо-

тотнпія. T. I, стр. 193 (на отдельномъ лпсте).

Самборскій, протоіерей.

— Аллегорическое изобразкеніе uro, возделывающаго ниву. Заглавный лпстъ въ

поэые «Алекоандрово, увеоолительный садъ велнкаго кішзя Александра

ІІавловича» изд. 1810 г. T. I, стр. 31.  

Съ гравированнаго портрота Афанасьева. T. I, стр. 53.

Селивановъ, Кондратій. Съ портрета, нздапнаго И. П. Липранди. T. II, стр. 109.

Серафимъ, митрополнтъ. Съ гравированнаго портрета Афанасьева. T. IV, стр. 249.

Сеславинъ, Алексаидръ Ыикитичъ, партизанъ. Съ гравюры Лескаго, сделанной съ пор-

трета Витберга. T. III, стр. 177.

Снлягинъ, Николай Мартыновпчъ. Съ гравюры Вендрамишг, сделанной съ портрета

Россіі. T. IV, стр. 5.
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Сперанскій, Михаилъ Михайловичъ.  

Въ 1806 году. Съ портрета, ішоаннаго въ 1806 г. Ивановымъ. T. II, стр. 29.  

Съ гравюры Райта, сделанной съ лортрета Доу. Фототипія. T. III, стр. 49 (на

отдельномъ лнсте).

Сталь. Съ литографіи, еделанной съ портрета Герарда. T. III, отр. 109.

Строгоновъ, графъ, Алексапдръ Сергеевячъ. Съ гравюры Клаубера, сделанной съ пор-

трета Лампи. T. III, стр. 87.

Строгоновъ, графъ, Павелъ Александровичъ. Съ гравюры Вфндрашіни, сде.танной съ пор-

трета Сентъ-Обена. T. II, стр. 36.

Сухтеленъ, графъ, ІІфтръ Корниловнчъ. Съ гравюры Райта, сделаниой съ портрета

Доу. T. III, стр. 43.

Талейранъ. Съ грлвировашіаго портрета Боссольмана. T. III, стр. 281.

Толстой, графъ, Нпколай Александровпчъ. Съ гравюры Моргена, сделаііной съ пор-

трета Анжелики Кауфмапъ. T. II, стр. 57.

Толстой, графъ, Потръ Александровичъ. Съ редчайшей гравюры Генриха Доу. (Изъ

собранія Д. А. Ровинскаго). T. II, стр. 217.

Толь, баронъ, Карлъ Федоровичъ. Съ гравюры Райта, сделаішой съ портрета Доу. T. III,

стр. 279.

Тормасовъ, Александръ Петровіічъ. Съ гравпрованнаго портрета Карделли. T. IV,

стр. 113.

Трощннскій, Дмитрій Прокофьевичъ. Съ гравцрованнаго портрета Ухтомскаго. ï. II,

стр. 13.

Убри, Петръ Яковлевичъ. Съ гравярованнаго портрета Тассара. T. II, стр. 141.

Уваровъ, Федоръ Петровичъ. Съ гравюры Мансфельда, сделапной съ портрета ІІзабея.

T. IV, стр. 285.

Фигнеръ, Алекоандръ Самойловичъ. Съ гравюры Чеекаго, сделанной съ портрета Кц-

пренскаго. T. III, стр. 179.

Филаретъ, мптрополптъ московекій. Съ гравюры начала XIX столетія. T. IV, отр. 381.

Фотій, архиыандрнтъ. Съ портрета Георга Доу, гравировапнаго Генрнхоыъ Доу. T. IV,

стр. 257.

Францъ I, императоръ аветрійскій. Съ гравюры Лонгхи, сделаниой оъ портрета Чіавоии.

T. II, стр. 105.

Фридрихъ-Вильгельмъ III, король прусокій. Съ гравюры Форстера, сделанной съ пор-

трета Жирарде. T. IV, стр. 138.

Храповицкій, Александръ Ваоильевпчъ. Съ портрета, ішсашіаго Левицкимъ. T. I, стр. 13.

Чарторижскій, князь, Адамъ.

- — Съ гравнрованнаго портрета начала XIX столетія. T. II, стр. 42.

— Съ гравюры Золимана, сделанной съ портрета Паска. T. III, стр. 346.

Чернышевъ, Алоксандръ ІІвановпчъ. Съ гравюры Вендрамини, оделанной съ портрета

Сентъ-Обена. T. III, стр. 339.

Чячаговъ, Паволъ Васильевичъ. Съ гравированнаго портрета Гейнцо. T. III, стр. 39.

Шварценбергъ, князь, фвльдмаршалъ. Съ гравированнаго портрета начала XIX сто-

летія. T. III, отр. 267.

Шервудъ-Верный, Иванъ Васильевичъ. Съ фотографіи, доставленной его дочсрью. T. IV,

отр. 287.

Шишковъ, Александръ Семеновичъ. Съ гравюры Степанова, сделаииой съ портрота

Эстерейха. T. III, стр. 61.

Штакельбергъ, баронъ. Съ гравнрованнаго портрета начала XIX столетія. T. III,

стр. 317.

Штейнъ, баронъ. Съ литографіц Гейне. T. III, стр. 291.

Федоръ Кузьмичъ, отшельнпкъ. Съ портрета, прилозкеннаго къ «Русской Старине»

1886 года. T. IV, стр. 443.

ч. IV.
641

81



УКАЗАТЕЛЬ ГРАВЮРЪ, РИСУНКОВЪ II ІІОРТРЕТОВЪ

Эгерстремъ (вместе съ Армфельтомъ и Авшновымъ). Съ акватшіты Пйхлера, сде-

ланной съ портрета Бфртона. T. III, отр. 110.

Эдлингъ, графння Роксандра Скарлатовна, рождепная Стурдза. Съ портрета, прлло-

женнаго къ «Русской Старине> 1896 года. ï. IV, сгр. 233.

Эйлертъ. епископъ. Съ гравированнаго портрета Нордгфйма. T. IV, стр. 169.

Энгельгардтъ. Подвигъ фго въ 1S12 году. Съ гравюры Чфскаго, сделанной по рисунку

Ыванова. T. III, отр. 127.

Картины, гравюры и риеунки.

Бивуакъ казаковъ въ Елисфйскпхъ поляхъ въ Париже въ 1814 г. Съ гравюры Оплца.

T. III, стр. 291.

Взятіф въ пленъ генерала Вандама въ Кульыскомъ сраженіи. Гравюра ІОгеля съ кар-

типы Вольфа. T. Ill, стр. 265.

Взятіе Шевардинскаго редута. Съ гравюры Коллена, сделашюй съ картины Белланже.

T. III, стр. 129.

Войска русскія въ Парпже въ 1814 году. Съ картшш Внллевальде. T. III, стр. 293.

Вступленіе фраицузской арыіп въ Москву. Съ гравюры Бовдне, сделанной съ картины

Кушо (Цлнкографія на отдельиомъ лнсте). T. III, стр. 97.

Въездъ шіператора Александра въ Парижъ. Акватлнта того временп, отпсчатапная

красками п пзданная Бовіе въ Паршке (Въ краскахъ на отдельномъ

листе). T. III, стр. 289.

Въездъ короля прусскаго Впльгельма въ Петербургъ въ 1808 году. Съ гравюры Лемана,

сделанной съ рисунка съ натуры Вольфа. T. II, отр. 225.

Выступленіе Наполеоиа изъ Мосіхви. Съ рисунка оъ натуры Фаберъ-Дюфора. T. III,

стр. 169.

Капитулядія Парижа въ 1814 году. Гравюра того вреыеші, отпечатаниая краскааш и

издаиная Артари въ Вене (Въ краскахъ на отдельномъ листе). T. III,

стр. 273.

Картяна аллегорпческая: «Сыповнее благочеетіе». Съ гравюры Валькера, сделанной

оъ картлны Лупзы Порронъ Лабруе. T. I, стр. 141.

Конгрессъ Венскій. Съ гравюры Годсфруа, сделаплой съ картлыы Изабся (Гравюра

ла отдельпомъ листе). T. III, стр. 321.

Конгрессъ Эрфуртскій 1808 года. Съ гравюры Моньф, сделанной съ картины Госоа.

T. II, стр. 213.

Молебствіе въ Парлже въ 1814 году. Съ гравюры Ческаго. T. III, отр. 289.

Молебствіе въ дерквл св. Евпла въ Москве въ прлсутствін французовъ, 15-го сеи-

тября 1812 г. Съ рпсунка, прлложсннаго къ «Исторіп Кавалергардокаго

полка». T. III, отр. 149.

Наводненіе въ Потербурге 7 лоября 1824 года на Дворцовой набережлой. Съ гравюры

того временп. T. IV, стр. 273.

Наводненіе въ Петсрбурге 7 ноября 1824 года. Съ гравюры того времеил. T. IV, стр. 277.

Отступленіе французской арміи черезъ Влльну въ 1812 году. Съ лптографіл, оделапной

съ рлсунка съ натуры Дапіеля (Цинкографія на отдельпомъ лмоте). Т. ІІІ^

стр. 145.

Парадъ въ Тлльаите въ прлсутствін двухъ лмператоровъ въ 1807 году. Съ гравюры

Боблпе, сделанной оъ картины Звебаха. (На отделыіомъ лпоте). Т. ІІ,етр. 209.

Переправа французокой арміл черезъ Березпиу въ 1812 году. Съ картлны Ланглуа.

(Гравюра на отдельноігь ллсте). T. III, стр. 161.

Переходъ фралцузской араііл черезъ Неманъ. Съ гравюры Бейера, оделанлой съ рп-

сулка Раффе. T. III, стр. 100.

Лереходъ фрапцузской арміл череза. Немалъ. Съ гравюры Жирарде. ï. III, стр. 102.

642



ИМІІЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ ІІЕРВЫЙ

Печальная церемонія въ Варшаве по случаю копчшш пмператора Александра I. Съ

риоунка, прйложеннаго къ редкой книге, изданной въ Варшаве въ 1829 году:

«Opis Zalobnego Obchoda ро iviekoponmey pamieçi nayiasnieyszym Ale-

xandrze I». T. IV, стр. 342.

Пожалованіе ІІаполеоноыъ ордена ІІочстнаго Легіона русскому гренадеру въ Тильзите.

Оь картшш Ліонвля Ройе. (На отдельноігъ листе). T. II, стр. 241.

Пріемъ ІІаполсономъ короловы прусской Луизы въ Тильзпте. Съ картнны Госса

(Въ краскахъ на отделыюмъ листе). Ï. II, стр. 193.

Прощаніе импсратора Наполеона съ гвардіей въ Фонтонебло (8-го) 20-го апреля

1814 года. Оь гравюры Жирарде, сделанной съ картнны Ораса Ворне.
(Цішкографія на отделышиъ листе). T. III, отр. 337.

Прогулка императора Александра I по окрестностямъ Петербурга. Съ гравюры

Афанасьева. T. IV, стр. 147.

Путешествіе иагаератора Александра I по Финляндіи въ 1819 году.  

Императоръ Александръ I въ д. Хапаланкангаое. Съ лнтографіи того времешг.

T. IV, стр. 187.

— Иыператоръ Алокоаидръ I на развалпнахъ замка Каянаборга. Съ литографіи

того врсменн. T. IV, стр. 205.  

Обедъ въ Хапаланкангасе. Съ литографіи того вреленіг. ï. IV, стр. 193.

— Отъездъ импоратора Александра I изъ Хапаланкаигаса въ Каяну. Съ лііто-

графіи того времени. ï. IV, стр. 197.

— Псреправа ішпоратора Александра I черезъ речку близъ деревни Вуотолаксъ.

Съ литографіи того времени. T. IV, отр. 207.  

Конюшня въ Хапалаикангаое, превращеішая въ столовую. Съ литографіи

того времени. T. IV, стр. 189.  

Развалнны замка Каяиаборга и водопадъ Эмме. Съ лнтографін того времонп.

T. IV, стр. 199.

Русскіе въ Парлже въ 1814 году. Съ акварели Ошіца. (Оригііналъ прпнадлежлтъ

II. Я. Дашкову). (Въ краскахъ на отдельномъ листе). T. III, стр. 306.

Свиданіе шшератора Адександра съ королемъ u королевой прусскими въ Мемеле въ

1802 году. Съ гравюры Больдта, сделанной съ картины Делинга. (Фото-

тнпія на отдельномъ листе). T. II, стр. 81.

Свнданіе трехъ монарховъ въ Праге въ 1813 году. Съ гравюры Югеля, сделаниой съ

картпны Вольфа (Фототлпія на отдельномъ лдсте). T. III, стр. 209.

Смотры  

Въ Гайдъ-Парке въ 1814 году. Съ гравюры Аткянсона. T. III, стр. 307.  

Соіозиыхъ армій въ Паризке въ 1816 г. Съ гравюры ІІІарона, сделанной съ

рисунка съ натуры Сонтфаля. T. III, стр. 337.

Снятіе статуи Наполеона съ колонмы на Вандомской площадп въ Паршке въ 1814 году

Съ гравюры Опица. T. III, стр. 303.

Советъ воснный въ Филяхъ. Съ картины Кившенко. T. III, стр. 136.

Сраженія

— Аустерлицкое. Съ картины Жерара. T. II, стр. 133.  

Утро Аустерлицкаго сражснія. Съ гравюры Шаропа, сделанной съ картины

Ноде. (ЬІа отдельномъ листе). T. II, стр. 146. 

Подъ ЛейпцигОіЧЪ. Съ гравюры Скотта, сделаииой оъ картины Крафта (Цнп-

кографія на отдельномъ листе). T. III, стр. 257.  

При Бороднне. Съ литографіи того времени Германа (Ципкографія на отдель-

номъ листе). Т. III, стр. 66.

— При Дрездене. Съ гравюры Бовинф, сделанной съ картішы Кушо (Цинкогра-

фія на отдельноыъ листе). T. III, стр. 226.

— Прц Малоярославце. Съ картпны Мартине (Цішкографія иа отдельномъ листе).

T. III, отр. 113.
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•— При Прейшішъ-Эйлау. Съ гравюры Бовіше, сделанной съ картины Звфбаха.
(На отдельноыъ лпсте). T. II, стр. 101.  

При Фридланде. Съ гравюры Пюжо, сделанной съ картины Звебаха. (На

отдельномъ лпсте). Т. ІГ, стр. 177.

Судъ иадъ Верещагиныыъ въ 1812 г. Съ картины Кнвшенко (Въ краскахъ на от-

дельномъ листе). T. III, отр. 81.

Торисественное открытіе въ Борго шіператоромъ Александроыъ I сейма, въ 1809 году.

Съ картнны Экыана. (На отдельномъ листе). T. II, стр. 257.

Торжественное ломиновеніе императора Александра I въ Варшавской синагоге. Съ
рисунка, приложеннаго къ редкой книге, изданной въ Варшаве въ

1829 году: «Opis Zalobnego Obchoda ро wiekopomnoy pamieçi nayiasflieyszym

Alexandrze I». T. IV, стр. 351.

Французская аркгія подъ Москвой. Съ гравюры Бейера, сделанной съ картнны Шар-

паитье. T. III, стр. 143.

Французы въ Уоскве въ 1812 году. Съ лптографіи того врсменн Герыана. T. III, стр. 145.

Эскадра русская въ Буюкдере въ 1798 г. Съ гравюры Ческаго, сделанной съ рнсунка

Щедріша. Т. I, отр. 173.

Виды местноетей, городовъ, зданій и монументовъ.

Або въ вачале XIX отолетія. Съ гравюры того времени. Ï. II, стр. 173.

Александрова дача.

— Вндъ дома н грота. Съ рисунка іізъ редкаго изданія «Алсксандрово, увесели-

тельный садъ в. к. Алоксандра Павловича». T. I, стр. 37.

— Видъ озера въ саду. Съ рисунка съ натуры Угрюмова. T. I, стр. 45. 

Храмъ Фелицы въ саду. Съ рисунка изъ редкаго изданія: «Алоксандрово, уве-

селителышй садъ в. к. Александра Павйовича». T. I, отр. 33.

— Храмъ Цереры въ саду. Съ рпсуика изъ редкаго взданія «Александрово, уве-

селительный садъ в. к. Александра Павловича». T. I, стр. 41.

Аустерлицъ. Поле сраженія въ настояідоо время. Съ современнаго рясупка. T. II, стр. 137.

Балаклавская бухта въ начале XIX столетія. Съ лнтографіи того временп, сделан-

ной съ рисунка Чфрнецова. T. IV, отр. 297.

Борго. Видъ города. Съ рисунка Лавернья. T. II, стр. 233.

Бородино.

— Въ 1815 году. Съ рнсунка того вреыени. T. III, стр. 311.

— Мостъ черезъ Колочу после Бородинскаго сраженія. Съ риоунка съ натуры

Фаберъ-Дюфора. T. III, стр. 133.

— Полф битвы 1812 года. Съ рисунка съ натуры Фаберъ-Дюфора. T. III, отр. 131.

Белевъ.

—■ Домъ, где скончалась тіператрща Елясавета Алексеевна. Съ фотографін.

T. IV, стр. 365.

—- Памятникъ иыператрице Елисавфте Алексеевне въ саду Вдовьяго дома. Т. ІУ‘

стр. 377.

—• Траурная комната въ доые, где скончалась нипоратрица Елиоавета Алексеевна.

Съ наброска, сделаннаго оъ натуры и приложеннаго къ книге C. Н.

Глинки «Воспошшаніи о тіпсратрице Еляоавете Алекееевне» 1827 г.

T. IV, стр. 369.

Валаамъ. 

Валаамскій скитъ. Съ литографіи начала XIX столетія. T. IV, стр. 183. 

Валаамскій ыонастырь. Съ литографіи начала XIX столетія. T. IV, стр. 181.

Варшава.

- Дворецъ Бельведерскій въ 1815 году. Съ гравюры того врелени. T. III, стр. 363.

— Заыокъ королевскій. Съ гравюры начала XIX столетія. T. III, стр. 351.
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Вильна въ начале XIX столетія. Съ рисунка того временіі Андріоллп. T. III, стр. 95.

Вена. Домъ графа Разумовскаго въ Пратере, въ 1814 году. Съ гравюры Пирингера.

T. III, стр. 826.

Гатчина.  

Віідъ Коннетабля въ конце XVIII столетія. Съ гравюры Ухтомскаго, сделан-

ной оъ риоунка съ натуры Щодрина. T. I, стр. 65. 

Дворецъ въ коще XVIII етолетія. Съ гравюры Ухтомскаго, сделанной съ

рпсувка съ натуры Щедрина. T. I, стр. 61.  

Колоина, воздвигиутая императоромъ Давломъ въ саду. Съ гравюры Ухтом-

скаго, сделанной съ рисунка съ натуры Щодріша. T. I, стр. 67.

Георгіевскій монастырь въ Ерыыу въ начале XIX стодетія. Съ рнсунка съ натуры

Гейслера. Ï. IV, стр. 299.

Грузино.
— Видъ седа Грузина въ начале XIX столетія. Съ акваредьнаго рисунка съ

натуры И. Нселова, 1812 года (Изъ собранія П. Я. Дашкова). T. IV, стр. 9.

— Кабинетъ графа Аракчеева въ Грузине, где останавлнвался императоръ Але-

ксандръ I. Съ рисунка, приложеннаго къ книге П. Полевого «Художествен-

ная Роосія». T. IV, стр. 13.

— Паыятникъ иыпоратору Александру I въ Грузине. Съ фотографіи. T. IV, стр. 433.  

ІІамятникъ императору Павлу, воздвигнутый Аракчеевьшъ въ Грузине. Съ

гравюры Уткина. T. I, стр. 220.  

Часы въ Грузине въ память пыператора Александра I. Съ фотографін. T. IV,

стр. 439.

Дерптъ. Видъ города въ начале XIX отолетія. Съ гравюры Зенфа. ï. II, стр. 61.

Кошната, слуяшвшая кабинетомъ Слеранскому и обращфнная въ столовую по пріобре-

теніи дома Сперанскаго Ы. П. Дубенскнмъ. Съ акварели того времени.

T. III, стр. 57.

Москва.  

Видъ Москвы до пожара 1812 года. Съ гравюры Хпмслн, сделанной по рисунку

съ натуры Войе. T. III, стр. 157.

— Домъ Пашкова въ начале XIX столетія. Съ гравюры того временп Дюр-

фельда. T. III, отр. 161.  

Домъ Пашкова после пожара 1812 года. Съ гравюры того времеші. T. III,

стр. 163.

— Драгомнловская заотава въ начале XIX столетія. Съ рисунка того времеші.

T. III, стр. 173.  

Креыль въ начале XIX столетія. Съ акватинты Финдена. T. III, стр. 153.  

Потровокій дворедъ въ конце XVIII столетія. Съ гравюры Гурлимана. T. III,

стр. 166.

— Утвержденный проектъ храма Христа Спасителя вч. Москве, представлснный

Витбергомъ. Съ проекта, сохранившагося въ его бумагахъ. T. IV, стр. 153.

— Одпнъ нзъ варіантовъ проекта храма Спасптеля въ Москве, составленный Вит-

бергомъ. Съ проекта, сохранившагося въ его бумагахъ. T. IV, стр. 157.

Одесса въ начале XIX столетія. Съ современной гравюры Хиагели, сделанной съ рн-

сунка съ натуры Кленце. T. IV, стр. 123.

Оренбургъ. Памятникъ императору Алсксандру I. Съ фотографіи. ï. IV, отр. 417.

Павловскъ.

- Видъ Пнля. Съ гравюры Ческаго, сделанной съ рисунка Щфдрнна. Т. І,стр. 127.

— Дворедъ. Съ гравюры Ухтомскаго, сделанной съ риоунка Щфдрпна. T. I, отр. 121.  

Крепооть. Съ гравюры Ухтомскаго, еделаниой съ рнсунка Щедрина. Т.І,отр. 125.

— Памятникъ ныпоратору Павлу, воздвнгнутый шіператридей Маріей Фоодо-
ровиой въ Павловске. Съ рисунка, приложеннаго къ «Очерку исторіи

Павловска». 1877 г. T. I, стр. 217.
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Парнжъ. Домъ Талейрана, где зкплъ пмператоръ Алексаидръ I. Съ литографіи того

вреыеии. T. III, стр. 284.

Петербургъ.

— Александро-ЬІевокая лавра въ 1824 году. Съ рисунка съ натуры Сабата (Изъ
собраиія ГІ. Я. Дашкова). T. IV, стр. 43.  

Большая Морская улпца въ иачале XIX столетія. Съ рисунка съ натуры

Сабата (Изъ собраиія II. Я. Дашкова). T. IV, стр. 33.  

Видъ Арсенала и Литейной улицы въ начале XIX столетія. Съ рисунка съ

натуры Галактіоиова. T. II, стр. 103.

— Видъ Бпрлш въ начале XIX столетія. Съ акварели съ натуры Патерсоиа.

(Изъ собранія П. Я. Дашкова). T. IV, стр. 31.

-— Ворота тріумфалыіыя, соорузксшшя зкнтелямп Петорбурга въ чеоть гвардіп

въ 1814 году. Съ рисунка съ натуры Сабата. T. III, стр. 309.  

Гробніща импфратора Александра I въ Петропавловсісомъ соборе. Съ фотогра-

фін. T. IV, стр. 385.  

Дача графа Строгопова на Иеве, въ начале XIX столетія. Съ акварели Мар-

тынова (Изъ собранія П. Я. Дашкова). T. IV, стр. 67.

Дворцы:  

Зішиій въ 1824 году. Съ рисунка съ натуры Сабата. T. IV, отр. 19.

— Кабннетъ императрнцы Елисаветы Алексеевны въ Знмнемъ дворце. Съ аква-

рели съ натуры (Изъ собранія П. Я. Дашкова). T. IV, стр. 27.  

Спальня императора Александра I въ Зиынемъ дворце. Съ акварелн оъ натуры

Кольмана стариіаго 1816 года (Изъ собранія П. Я. Дашкова). T. IV, стр. 25. 

Каменноостровскій въ начале XIX столетія. Съ гравюры Ухтомскаго, сде-

ланной съ риеунка Щедряна. T. IV, стр. 49.  

Михайловокій замокъ въ начале XIX столетія. Съ акварели съ натуры Па-

терсона. (Изъ собранія П. Я. Дашкова). T. I, стр. 129 (на отдельномъ

лиете).  

Михайловскій замокъ и Цепной мостъ въ 1824 году. Съ риоунка съ натуры

Сабата. T. I, стр. 184.  

Мраморный дворецъ и часть Дворцовой наберезкной въ начале XIX столе-

тія. Съ гравюры Щедрииа по рисунку съ натуры архптектора Кленце.

T. IV, стр. 53.

— Домъ Сперанскаго на Таврпческой улнце, въ иачале XIX столетія. Съ аква-

рели оъ натуры ІІатерсона (Изъ собранія II. Я. Дашкова). T. III, стр. 51.  

Домъ французскаго посольства иа Дворцовой иабфрфзкной въ начале XIX сто-

летія. Съ аквароли съ натуры Патерсона. T. II, стр. 197.

- — Казармы л.-гв. Семеновскаго полка въ яачале XIX отолетія. Съ редкой гра-

вюры 1810 года. T. IV, стр. 41.  

Марсово полс въ пачале XIX столетія. Оь акварфли съ натуры Патерсона.

(Изъ собранія II. Я. Дашкова). T. I, стр. 146 (на отдельпомъ ллсте).  

Мостъ Эрыитазкный. Съ акварели съ патуры И. Иванова (Изъ ообранія П. Я.

Дашкова). (Въ краскахъ на отдельномъ листе). T. IV, стр. 209. 

Памятникъ нмператору Алекоандру I. Съ литографіи Беггрова. T. IV, стр. 393.

— Паыятникъ императору Александру I въ оаду Алекеандровскаго лицея. Съ
фотографіи. T. IV, стр. 401.  

ІІлощадь Сенатекая въ начале XIX отолетія. Съ акварсли съ натуры И. Ива-

нова (Изъ собраиія II. Я. Дашкова). (Въ краскахъ ыа отдельномъ

листе). T. IV, стр. 193. 

To эке, во вреыя наводнонія 7-го иоября 1824 года. Съ литографіи того вре-

моііи . T. IV, стр. 281.
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Соборы:  
Казанскій въ начале XIX столетія. Оъ гравюры Дорміэ. T. III, стр. 81.

•— І-Іикольскій y Крюкова канала въ начале XIX столетія. Съ рпсунка съ на-

туры Сабата (Изъ собраиія II. Я. Дашкова). T. IV, стр. 87.

- — Таврическая улица и домъ Сперанскаго въ начале XIX столетія. Съ аква.

релп съ иатуры ІІатерсона (Изъ собрапія II. Я. Дашкова). T. III, стр. 61-

Полоцкъ. Коллегія іезуитекая въ Екатеришшское вреыя. Съ оригинальнаго рисунка,

сделаннаго генераломъ ордеиа іезуитовъ Груберолъ (Изъ собранія II. Я.

Дашкова). T. III, стр. 71.

Пулавы.

— Дворецъ. Съ гравюры начала XIX столетія. T. II, стр. 113.  

Хразіъ Сибиллы. Съ гравюры начала XIX столетія. T. II, стр. 119.

Рига.  

Видъ города въ начале XIX столетія. Съ рпоунка того времсшг. T. II,

стр. 67. 

Ворота, воздвигнутыя въ Риге въ чеоть импоратора Александра I. Съ фото

графіи. T. IV, стр. 425.  

Колошіа, воздвигнутая въ Риге въ паыять войны 1812.— 1814 годовъ. Съ фо-

тографіи. T. IV, стр. 421.

Севастополь. Впдъ города въ начале XIX отолетія. Съ рисунка съ натуры П. Свйныіна.

T. IV, стр. 135.

Смоленскъ 18-го августа 1812 года. Съ рнсунка Альберта Адазіа. T. III, стр. 123.

Таганрогъ.

— Городъ въ иачале XIX столетія. Съ рисунка того времени. T. IV. стр. 291. 

Дворецъ въ Тагаироге. Съ фотографіи. T. IV, стр. 303.

— Коыната въ Таганрогскоыъ дворце, где поставлена ыебель изъ кабпнета, въ

котороыъ скончалоя шіператоръ Алексаидръ I. Съ рисупка съ натуры, прн-

надлежащаго H. К. Шильдеру. T. IV, стр. 317.  

ІІамятшікъ ишіератору Алекоандру I. Съ фотографія. T. IV, стр. 405.

— Склепъ въ подвальномъ этаже 'Гаганрогскаго дворца, где, по преданію, по-

ложены, после бальзампрованія, внутрвнностп императора Александра 1.

Съ рисуика съ натуры, прииадлежапі,аго II. К. Шильдеру. T. IV, стр. 323.

— Церковь въ Таганрогскомъ дворде, уетроснная въ комнате. служившей кабв-

нето.чъ лмператору Аликсандру I. На полу, на ыеоте, где скончался госу-

дарь, вделанная зіраморная пдлта; иа иконостасе, надъ плитою, находптся

нкона, которою шшератрща Екатерина II благооловила Алекеандра Па-

вловича при его бракосочетаніи. Сч фотографіи съ натурьг Шика. T. IV,

стр. 313.

Тверь.  

Въ начале XIX столетія. Съ гравюры того врфмфніі. T. III, стр. 47.  

Дворецъ въ начале XIX столетія. Съ литографіц того времени. T. III,

' стр. 49.

Тула. Видъ города вт. начале XIX отолетія. Съ литографіи того временп. T. IV.

отр. 116.

Царево-Александровскій рудникъ. Памятникъ ішператору Александру I. Съ фото-

графііг. T. IV, стр. 409.

Царское Село.  

Алфксандровскій дворецъ. Съ гравюры Брандарда. T. I, стр. 87.

— Канероновская галлерея, построснная Екатерииой II. Съ редкой акватинты

Майера (Изъ собранія П. Я. Дашкова). T. I, стр. 89.

— Лицей Царскооельсісій въ 1822 году. Съ акварели съ натуры А. Госса.Т. III,
стр. 77.
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— Руина, воздвигнутая въ паыять взятія Очакова, и Орловскія ворота. Съ аісва-

рели Щедрина 1791 г. T. I, стр. 95.

— Садъ въ конце царствованія Екатернны II. Съ редкой акватинты Майера

(Изъ ообранія II. Я. Дашкова). T. I, стр. 85.

Бытовые риеунки.

Вальсъ въ начале XIX столетія. Съ лнтографіи того времешг. T. IV, отр. 105.

Войска гатчинскія.
— Артиллеристъ. Изъ нзданія Висковатаго «Оиисаніе одеяідъ н вооруженія рус-

сеііхъ войскъ. Т. I, стр. 71.

— Гренадеръ н мушкатеръ. Изъ изданія Висковатаго «Описаніс одеяідъ н воору-

женія русекихъ войскъ». T. 1, стр. 70.

— Гусаръ. Изъ изданія Впсковатаго «Ошюаніе одеждъ и вооруженія руескнхъ

войскъ». T. I, стр. 77.

— Егерь. Изъ изданія Висковатаго «Описаніе одеяідъ и вооружфнія руоокихъ

войскъ». T. I, стр. 73.

— Казакъ. Изъ изданія Впсковатаго «Описаніе одеждъ и вооруяіенія русскихъ

войскъ». T. I, стр. 81.

— Кнраоиръ. Изъ изданія Висковатаго «Опнсаніе одеждъ и вооруженія русскихъ

войскъ». T. I. стр. 76.

Войска русскія прн Александре I.  

Артиллеристы. T. III, стр. 209.

— Вофнные врачп. T. III, стр. 201. 

Геисралы. T. III, стр. 193.

— Гренадеры. T. III, отр. 204.  

Гусаръ. T. Ill, стр. 214. 

Драгуиъ. T. III, стр. 217.  

Егеря. T. III, стр. 206.  

Конно-егерь. T. III, стр. 220.

— Обфръ-офпдеры кираспрскаго иолка. T. III, стр. 215.  

Офицеры инженернаго корпуса. T. III, отр. 199.  

Уланъ. T. III, отр. 214.  

Штабъ- и оборъ-офицеры карабішериыхъ полковъ. T. III, стр. 195.  

Штабъ- il оберъ-офицеры пехотныхъ полковъ. T. III, стр. 198.

—• ІПтабъ-офііцфръ донокого казачьяго войска. T. III, стр. 221.

Загородныя знмнія катанія въ Петербурге въ начале XIX столетія. Съ гравюры

того времени. T. IV, стр. 77.

Катанье на конысахъ на Неве въ начале XIX столетія. Съ рисунка съ натуры

Карнеева. T. IV, стр. 81.

Контредансъ въ начале XIX столетія. Съ литографіи того времени. T. IV, стр. 101.

Моды дамскія съ 1800 по 1810 годъ. Изъ модныхъ журналовъ того времени. (Въ

краскахъ на отдельномъ листе). T. II, стр. 97.

Типы потербургскіе пачала XIX столетія. Факошшле рнсунковъ изъ книги «Волшеб-

ііый фонарь» пзданія 1817 г. (Въ краскахъ на отдельныхъ листахъ).   

Господшгь іг іізвозчикъ . T. IV, стр. 289.  

Купецъ it артелыцикъ. T. IV, стр. 305.  

Матросъ il лакей. T. IV, стр. 321.  

Почтальонъ п градскій страліъ. T. IV, стр. 257.
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—■ Разносчикъ съ книгами ц сочинитель. T. IV, стр. 337. 

Торговка и щеголь. T. IV, стр. 273.

Тюрьма въ Россіи въ начале XIX столетія. Съ рисунка Кольмана (Изъ собранія
П. Я. Дашкова). T. IV, стр. 177.

Фельдъегерь адександровскаго времени. Съ гравюры Бахма. T. III, стр. 191.

Разные риеунки.

Барская карета александровскаго временн. Съ гравюры начала XIX столетія. T. IV,

стр. 61.

Барскія дрожки александровскаго времени. Съ гравюры начала XIX столетія. T. IV,
стр. 65.

Гербъ графа Аракчоова. Уменыпенная копія подлнннаго герба. T. I, стр. 167.

Дилижансъ александровскаго времени. Съ рнсунка начала XIX столетія. T. IV, стр. 75.

Извозчичьи сани въ Петербурге въ начале XIX отолетія. Съ гравюры того времени

Атішнсона. T. IV, стр. 73.

Карикатура на ыедленность двшкенія русской арміи въ 1807 году. Уменыпенноф

факсимиле подлинной карнкатуры. T. II. стр. 161.

Кариісатуры 1812 года. 

Французскій вояжсръ 1812 года. T. III, стр. 227.  

Казакъ, гасящій Наполеона. T. III, стр. 229.

Катафалкъ надъ гробамп Потра III и Екатерины II въ Зішнемъ дворце. Съ весьма

редкой гравюры того временн (Изъ собранія П. Я. Дашкова). T. I, стр. 131.

Катафалкъ иадъ гробами Петра III и Екатершіы II въ Потропавловекоыъ соборе. Съ
редкой акватннты того времени (Изъ собраиія П. Я. Дашкова). T. I, стр. 135.

Катафалкъ, воздвигнутый въ новгородскоыъ соборе для постановленія тела Александра I,
Съ риоунка, помещеннаго въ изданіи графа Аракчеева «Церемоніалъ къ

встрече и сопровожденію въ Новгороде тела въ Бозе почивающаго шіпе-

ратора Александра 1-го». —С.-Петербургъ. 1826 г. T. IV, стр. 335.
Медали :

— Выбитая въ память Отечественной войны. Снішокъ съ подлпнной медали.

T. III, стр. 239.

Выбитая по случаю бракосочетанія в. к. Алекеандра Павловича съ в. к. Еді:-

саветой Алексеевной. Снішокъ съ подлинной медали. T. I, стр. 57.

— Выбитая по случаю Мемельскаго свяданія. Снтіокъ съ подлинной медали.

T. II, стр. 70.

— Выбитая по случаю Тильзитскаго мира. Снимокъ съ подлішной ыедалн. T. II.

отр. 187.

— На коронованіе ішператора Александра I. Сншюкъ съ подлинной ыедали.

Ï. II, стр. 53.  

На рожденіе великаго князя Константина Павловпча.. Сшшокъ съ подлинной

медали. T. I, стр. 15.

Печальная колесница, въ которой было везено тело ішператора Александра I. Съ ри-

сунка того вреыени. T. IV, стр. 333.

Планъ цлота, воздвигпутаго па І-Іемане въ Тнльзнте, для свиданія двухъ иыперато-

ровъ. T. II, стр. 181.

Планъ генералышй Михайловокаго замка. Уменьшенная копія съ плана, сделаннаго

прн нмператоре Павле. T. I, стр. 187.

Лоходныя дрошкн лмператора Александра I. T. IV, стр. 151.

Статуэтка (въ мотръ ведичины) въ чеоть Алфксандра I, находящаяся въ Берлинскомъ
короловсколъ загородномъ дворце. T. IV, стр. 413.

Ч. IV.
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Факсимиле:

— Ассигнація двадцатішятирублсвая 1806 года. Факсимиле подлинной ассигнадіи.

T. IV, стр. 145 (на отдельноыъ листе).  

Афиша театральная 1815 года. Факсимиле подлипной афиши. T. IV, стр. 162

(на отдельиомъ листе).  

Билетъ для входа на придворный маскарадъ 1826 года. Факсимнлф поДдиннаго

билета. T. IV, стр. 83.

— Билетъ на открытіе памятника ішпфратору Александру I въ Петербурге. T. IV,

стр. 399.

•— Дополнительный дистъ къ «Русскому Инвадиду» (22-го іюля 1815 года № 23-й).

T. III, отр. 329 (на отдельномъ листе).

— Заглавный листъ «Исторіп Академіи Художествъ», изданной въ 1807 году.

T. IV, стр. 85.  

Фронтіісписъ къ «Путсводителю въ Москве», нзд. C. Н. Глинки 1824 г. T. IV,

стр. 97. 

, Заглавный листъ «Путеводителя по Москве», изданнаго C. Н. Глинкою въ

1824 году. T. IV, стр. 93.  

Заглавиый листъ «Собраиія стихотворевій», изданія 1814 года. T. IV, стр. 89.

•— Ноты одного изъ вальсовъ начала XIX столетія (Соч. Лемуана). T. IV,

стр. 109.  

Объявленіе графа Ф. В. Ростопчина. T. III, стр. 121 (на отдельнозіъ лпсте).

— Объявленіе с.-петербургскаго оберъ-полидіймейстера 27-го ноября 1825 года.

T. IV, стр. 353 (на отдельномъ листе).

АвтограФЫ.  

Актъ отреченія отъ преотола императора Наполсона. T. III, стр. 313 (на

отдельномъ листе).  

Письмо ішператора Алексаидра. I къ генералу Беішгсену. T. II, стр. 65 (на

отдельномъ лиоте).  

Письмо графа A. А. Аракчеева къ В. Н. Каразину. T. III, стр. 353 (на отдель-

номъ листе). 

Письмо барона Бенигсена къ ішператору Александру I оъ резолюціей государя

и надписью военнаго мшшстра Барклая-де-Толли. T. III, стр. 9 (иа отдель-

номъ листе).

-— Письыо князя П. М. Волконекаго къ A. А. Бсчіпгсепу. T. III, стр. 345 (на

отдельномъ листе).  

Письмо князя П. М. Волконскаго къ геиералу Вннцонгероде. T. III, стр. 361 (на

отдельномъ лиоте).  

Письмо шшератрицы Екатфрішы II къ князю Г. А. Иотемкину. T. I, стр. 57

(на отдедытомъ листе). 

Письмо іімператриды Елисаветы Алексесвны къ фрейлнне C. II. Гартонгъ.

T. II, стр. 73 (на отдельномъ листе).  

Письмо графа М. 0. Каменскаго. къ графу A. А. Аракчееву. T. II, стр. 89

(на отделыюмъ листе).  

Пиоьмо графа Ивана ІІавловича Кутайсова, T. I, стр. 185 (на отдельномъ

листе).  

Пнсьзю князя П. Д. Лопухина къ Д. П. Трощішскоыу. T. II, стр. 113 (на

отделыіомъ листе).  

ІІйсьмо II. II. І-Іовоеіільдова къ Д. II. Трощинскому. ï. II, стр. 49 (на отдель-

номъ листе).
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Письмо великаго князя Павла Петровііча. съ прншгской великой княгини

Маріи Оеодоровны. къ щтрополпту мосеовскому Платону. T. I, стр. 89

(на отдельномъ листе).

ІІисьмо императора Павла къ генералу Сухтелену. T. I, стр. 106 (на отдель-

номъ лиете).

Писбмо графа Ф. В. Роетопчина къ П. С. Валуеву. T. I, етр. 169 (на отдель-

номъ листе).

ІІисыю графа H. II. Румянцева къ кнпзю А. Б. Куракшіу. T. II, стр. 105

(на отделыюмч. листе).

ГІнеьыо графа II. II. Салтыкова къ Д. П. Троіцннскому. T. I, стр. 201 (на

отдельномъ листе).

Письыо M. М. Сперанскаго къ М. Б. Барклай-де-Толли. T. III. стр. 57 (на

отдельноыъ лясте).

Плеьмо М. М. Спфрапскаго къ II. С. Руничу. T. II. стр. 225 (на отделыіомъ

лиоте).

Подорожная 1797 года съ подписью великаго князя Александра Павловпча л

A. А. Аракчоева. T. 1. стр. 153 (на отдельномъ листе).

Предписаніе M. II. Кутузова къ графу Ланжерону. T. III, стр. 105 (на отдель-

ноыъ лнсте).

Секретное предписаніе адмирала Чнчагова к’і»графу Ланжерону. T. III. стр. 153

(на отдельномч. листе).

ІІрпказъ Наполеона, отданный въ Москве въ 1812 году. T. III, стр. 137 (на

отдельномъ листе).

Собственноручный приказъ ішператора Александра I 1807 года. T. II, стр. 57

(на отдельномъ лясте).

Резолюдія веллкаго князя Александра Павловяча на докладной заппске Ю. А.

Неледшіскаго-Молецкаго. T. I, стр. 137 (на отдельномъ листе).

Рескриптъ императора Александра I адмиралу маркнзу де-Травфрсо. T. III,

стр. 25 (на отделыюмъ листе).

Реокршггъ ямператора Алоксандра I поручику ІІІнльдеру. T. III, стр. 41 (на

отдельномъ листе).

Стихотвореніф A. С. Шяшкова по случаю восшествія на престолъ ішператора

Александра I. Т. ІГ, стр. 17 (на отдельномъ листе).
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