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ПЛАТОНЪ   ИВАНОВИЧЪ

БАРАНОВЪ

НЕКРОЛОГЪ.

Родился  20  октября 1827 г., скончался  24 декабря 1884 г.

24 декабря прошлаго 1884 года скончался въ С.-Пе-
тербургѣ одинъ изъ замѣчателъвыхъ и полезнѣйшихъ тру-

жениковъ бъ области отечественной исторической біогра-
фіи, изслѣдователь драгоцѣннѣйшаго хранилища историче-

скихъ документовъ Оенатокаго Архива, членъ консуль-

тант Министерства Юстиціи и завѣдывавшій упомянутьгаъ

архивомъ, действительный статскій совѣтникъ Платонъ йва-
новичъ Барановъ. Онъ происходить отъ древняго дворян-

скаго рода Барановыхъ, былъ сыномъ отставнаго гене-

ралъ-маіора Ивана Николаевича, участвовавшаго въ нохо-

дахъ 1812 и 1813 г. (род. 28 мая 1794 г., сконч. 13 іюня
1872 г., въ Висбаденѣ, гдѣ и похороненъ) и Елисаветы Піа-
тоновны, рожденной Языковой (роД-в£ 1805 г., сконч. 26 авг.

1844 г.) и внукъ Николая Шішвшъшп. сенатора и почет-

наго опекуна Московскаго Воспитательная Дома (род. 27 явв.

1757 г. и ум. въ 1824 г., похороненнаго бъ Московскомъ
Донскомъ монастырь). Сестра Ивана Николаевича, Прасковья
Николаевна (за кам.-юнкер. Павломъ Оергѣевичемъ Шишки-

нымъ) была фрейлиной двухъ императрицъ Маріи Ѳеодоровны
и Елисаветы Адексѣевны (род. 17 марта 1792, сконч. 4 іюня
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1880 г.). Ея сынъ Николай Павловичъ Шишкинъ состоитъ

нынѣ посланникомъ при шведскомъ дворѣ. Платонъ Ивано-
вичъ былъ женатъ на княжнѣ Маріи Борисовнѣ Солнцевой-

Засѣкиной; братъ его Александръ Ивановичъ генералъ отъ

артиллеріи, былъ Московскимъ губернаторомъ,

Окончивъ курсъ въ училищѣ Правовѣдѣнія въ 1847 г.,

Платонъ Ивановичъ былъ опредѣленъ на службу въ Москвѣ,

въ канцелярію 8 Департамента Сената. Служебная деятель-

ность его распадается на два періода. Въ теченіе 18 лѣтъ
онъ прошелъ многія должности въ канцеляріяхъ 6, 7 и 8 Де-
партаментахъ Сената, въ 1858 году былъ назначенъ проку-

ромъ Межевой Канцеляріи, а 16 января 1864 года за оберъ-

прокурорскій столъ въ 8-й Департамента.
Съ 18 августа 1865 г. Платонъ Ивановичъ вступилъ въ

завѣдываніе С.-Петербургскимъ Сенатскимъ Архивомъ и раз-

борнымъ архивомъ Департамента Герольдіи. Этому учрежденію

онъ посвящалъ все свое время, силы и способности до конца

жизни, болѣе 19 лѣтъ. Горячо принялся онъ за разработку

громаднаго матеріала, хранившагося въ архивѣ, привелъ его

въ порядокъ и началъ составлять описи важнѣйшихъ доку-

ментовъ Высочайшихъ указовъ и повелѣній *).

*) Чтобы составить себѣ покятіе о количестве хранящихся въ Сеиатскомъ

Архивѣ докуменговъ, ириведемъ нѣсколько цифръ за 1883 годъ: Имшныхъ Вые.

Указ. съ 1704 по 1881 год-ь — 130,477 (въ 938 кннгахъ и болѣе 300 евпзкахъ)

и почти столько же коиій; 1,180,308 разныхъ документовъ; 1,495,717 дѣлъ;

143,124 журнала; 1,203,750 опредѣленіи Сената; 227,000 Формуллровъ и " т. д.,

всего до 4.550.000 нумеровъ. Въ числѣ Вые. Указ. и повелѣтіі, храшнцихса въ

Сенатскомъ Архивѣ, имѣются иногів, дапныу. нѣкоторымъ уираздненнымъ въ те-

ченіе ХѴІІІ вѣка учрежденіямъ, каковы: 1) Иергъ-Коллегін, 2) Каінеръ-Коллегіи,
3) Юстицъ-Коллегіи Лифляндски-хъ, Эстляндскихъ и Фипляндскихъ дѣль за 1740 —

1802 года, 4) Конторы Эковоміи, о) Юстнцъ-Конторы, 6) Статсъ-Конторы,

7) Ревизіонъ-Конторы, 8) -Мануфакт.ѵръ -Канцелярии, 9) Монетной Канцеляріи и

С. -Петербургской' Монетной Экспедиціи, 10) Таможенной Канцеляріи, 11) Ямекоіі
Капцелиріп, 12) Канцелярііі Опекунства иностранных'* переселенцевъ, 13) Глав-
нон Полицеймейстерскоіі Канцелярии, 14) Коммііссіи о ностроеніи С.-Петербурга

и городовъ Имперіи, 15) Комшіссіи о Коммерціп и 16) Коммиссіи о дврогахъ въ

государстве. Кромѣ того драгоценны въ иеторііческомъ отношеніи хранящаяся

вь Архиве 2937 протоколовъ и журналовт. Верховнаго Таііпаго Совѣта за 1726 —

І730 годы, а также распоряжеиія Кабннетъ Министров ь императрицы Анны

Іоанноины и КонФеренціп императрицы Елисаветы Петровны.
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Съ йысочайшаго разрѣшенія П. И. Барановъ началъ въ

1872 году изданіе описей указовъ и повелѣній, и имъ было
выпущено въ свѣтъ три тома до дарствованія Екатерины Ве-
ликой *). Къ этимъ тремъ томамъ въ 1875 и 1878 году имъ

были изданы указатели предметный и личныхъ именъ въ двухъ

томахъ. Всякій, занимавшийся историческими розысканіями за

время съ 1704 — 1762 годъ, безъ сомнѣнія не можетъ обой-
тись безъ этой книги и не оцѣнить ее по достоинству. Лест-

ный отзывъ объ этомъ капитальномъ трудѣ былъ сдѣланъ въ

мартовской книжкѣ „Русской Старины" за 1879 годъ. Этотъ
отзывъ вызвалъ со стороны П. И. Баранова возраженіа- или

точнѣе, разъясненіе, напечатанное отдѣльною брошюрою, пред-

ставляющею значительный интересъ какъ голосъ опытнаго

.практика, и какъ матеріалъ для исторіи Сенатскаго Архива.

Единственный упрекъ, который былъ сдѣланъ рецензентомъ

П. И. Баранову выраженъ такъ: „пусть трудъ описи Сенат-
скаго Архива будетъ не простою описью, а дѣйствительнымъ

описаніемъ этого хранилища актовъ правительственной власти,

хотя бы только за одинъ XVIII вѣкъ". Дѣло въ томъ, что

опись П. И. Баранова предвтавляетъ перечень заголовковъ

указовъ и повелѣній, съ указаніемъ гдѣ всякое повелѣніе мо-

жетъ быть разыскано въ Архивѣ, и такимъ образомъ историку

обойтись безъ справки съ подлиннымъ документомъ невоз-

можно. Объ этомъ и сожалѣетъ рецензентъ. Намъ же кажется

желательнымъ не составленіе описаній и извлеченій изъ Вы-
сочайшихъ указовъ и повелѣній (какъ указываетъ рецензентъ

и что, какъ ниже видно, не выдерживаетъ критики), а такой

описи, которая вмѣстѣ съ полнымъ собраніемъ законовъ по

возможности исчерпывала бы воспроизведенные въ подлиннике

всѣ акты нашей верховной власти. Такому пожеланію нельзя

не сочувствовать, потому что въ III томъ описей, напримѣръ,

за время (1740 1762 годъ щт/ю заголовковъ Высочайшихъ

указовъ, новелѣній и Высочайше утвержденныхъ опредѣленій

Сената, оказавшихся въ числѣ документовъ Сенатскаго Архива,

* Въ 1 Том ъ   Описей вошли   указы н іюведѣніл съ  1704 до 1725 года; во

II томъ-сь 1725 — 1740 г. и въ III томь-съ  1740 г. по  1762 г.
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внесено 4280, изъ нихъ помѣщено въ полнымъ собраніи зако-

новъ только 558, а 3742 акта, несомнѣнно имѣющихъ отно-

шеніе ко всѣмъ сторонамъ жизни и развитія нашего отече-

ства за помянутое время, оставалось и остается необнародо-

ваннымъ. Но отъ пожеланія, даже самаго искренняго, до ис-

полненія далеко. Это желаніе, какъ намъ извѣстно, раздѣлялъ

и самъ составитель описей и къ своему сожалѣнію онъ при-

нужденъ былъ остаться только при желаніи. Трудъ. имъ пред-

принятый, не подъ силу одному человѣку; между тѣмъ онъ на-

чатъ имъ однимъ и былъ доведенъ до Екатерины Великой и

имѣетъ уже то огромное зшіченіе, что приведено въ извѣст-

ность, какіе и какое число указовъ и повелѣній необнародо-
ваны и гдѣ ихъ отыскать. Когда явится сознаніс необходи-

мости ихъ обнародованія, останется только взяті. описи Ба- -

ранова и по нимъ отыскать въ Архивѣ подлинные акты, спи-

сать ихъ и отпечатать. Такое изданіе по своему громадному

объему не можетъ быть предметомъ предпринимателя. Вотъ

какъ возражалъ П. И. Барановъ рецензенту: „Но объявлен-

ному мною въ I томѣ описи плану, установленному по убѣж-

денію въ необходимости скорѣйшаго представленія краткихъ

указаній о существующихъ въ Сенатскомъ Архивѣ историче-

скихъ документахъ ...... трудъ, требующій и меньше   времени,   и

менѣе затратъ, я добровольно вызвался только составить

первоначальный каталогъ или „опись." наличному. Но, находя

это весьма и весьма полезнымъ, рецензентъ все-таки счи-

таетъ гораздо болѣе полезнымъ, еслибы я составлялъ не

опись, а подробный описанія, т.-е. онъ вызываетъ меня на

трудъ многотомный, болѣе продолжительный и требующій
огромныхъ затратъ по извлеченію такихъ подробностей изъ

документовъ, которыя кажутся наиболѣе важными. Вопервыхъ,
опредѣленіе важнаго или неважнаго зависитъ вполнѣ отъ лич-

наго взгляда каждаго изъ насъ, смотря по наклонностямъ, а

слѣдовательно есть понятіе крайне относительное, могущее

вызвать еще большее ршногласіе между извлекателемъ и кри-

тиками чужихъ убѣжденій. Вовторыхъ, можетъ ли болѣе ши-

рокое описаніс документовъ вполнѣ удовлетворить людей, спе-

ціально изучающихъ какой-либо отдѣльный вопросъ изъ жизни
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государственной? Могутъ ли извлеченія наиболѣе важныхъ по-

дробностей избавить ихъ, по неимѣнію полнаго текста, отъ

необходимости обращаться къ подлиннымъ источниками...
Всеобщее стремленіе къ всестороннему изученію исторіи
государства и потребности современной правительственной

^администраціи, уже отмѣнившей систему таинственности архи-

вовъ вообще, ясно указываешь на то, что первая и главнѣй-

шая обязанность всякаго начальника архива заключается въ

томъ, чтобы прежде всего быть въ состояніи, безъ потери

времени, съ точностію указать, чтб именно хранится во ввѣ-

ренной ему части. Для этого необходимо прежде всего неот-

ложное составленіе каталоговъ и алфавитовъ; если этотъ пер-

вый шагъ, къ которому побуждаетъ ихъ .прямая обязанность,

еще не выполненъ, то удлиненіе каталоговъ и всякія извле-

ченія отдѣльныхъ, хотя бы и очень интересныхъ, подробно-

стей, будутъ преждевременными, а траты на нихъ казенных*

денегъ— неумѣстными".

Мы потому подробно остановились на вопросѣ объ из-

даніи описей указовъ, что имѣемъ въ нашемъ распоряженіи,
доставшіяся намъ по духовному завѣщанію отъ П. И. Бара-
нова, составленный имъ описи въ рукописяхъ за царствованіе
императрицы Екатерины Великой и Павла Петровича (восемь

объемистыхъ рукописныхъ томовъ). Этотъ громадный и драго-

цѣнный трудъ не можетъ быть предметомъ изданія частнаго

лица, тѣмъ болѣе, если выполнить выраженную выше задачу

обнародованія въ описи всѣхъ указовъ и повелѣній, которые

не помѣщены въ полное собраніе законовъ, куда большин-
ство ихъ не вошло потому, что это собраніе представляетъ

по преимуществу хранилище законовъ въ тѣсномъ смыслѣ

слова, въ отличіе отъ административныхъ.распоряжепій (ordon-

nances). Никто не станетъ оспаривать болыпаго интереса и

важнаго значенія въ историческомъ и юридическомъ отноше-

ніи продолженія изданія описей даже въ томъ'видѣ, какъ онѣ

составлены П. И, Барановымъ, съ нѣкоторыми только улуч-

шеяіями, тѣмъ болѣе что онѣ относятся кь такой эпохѣ какъ

царствованіе Великой Екатерины. Если же помѣщать въ описи

и подлинные указы и повелѣнія необнародованныя, то все же
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сдѣланный трудъ П. И. Барановыми неоцѣненъ, какъ канва,

съ вышитымъ уже фономъ. по которому придется только на-

шивать добавленія, и все дѣло сводится единственно къ во-

просу финансовому. Кромѣ издержекъ по добавленіямъ состав-

ленныхъ въ рукописи описей, перепискѣ подлинныхъ актовъ

для набора въ печать и печатаеію ихъ, необходимы еще за-

траты по составленію и напечатанію указателей, безъ кото-

рыхъ описи не имѣютъ цѣны. Надо надѣяться, что прави-

тельство наше не оставитъ своею помощію начатой съ Вы-

сочайшаго соизволенія и удостоенный 81 января 1879 года

монаршаго благоволенія трудъ П. И. Баранова.

Посвятивъ всю свою службу Правительствующему Се-

нату, П. И. Барановъ изучилъ организацію и исторію этого

выешаго административнаго учрежденія, заканчивающаго двух-

вѣковое свое существованіе и изъ гражданскихъ учреждены

единственное уцѣлѣвшее, хотя уже"<ѣъ полной чистотѣ, отъ

Петровскихъ временъ. 22 февраля будущаго 1886 года ми-

нетъ 175 лѣтъ со времени его учрежденія; черезъ 26 лѣтъ

въ 1911 году, къ 200-лѣтнему его юбилею, онъ, къ сожалѣ-

нію, со введеніемъ во всей Россіи Судебныхъ Уставовъ Им-

ператора Александра II, вѣроятно покончить свое существо-

вате, какъ высшая правительствующая судебная инстанція и

останется только развѣ въ видѣ обломка Петровскаго и Ека-

териненскаго Сената, въ одной только административной

своей части. Исторіи Сената, къ сожалѣнію, до недавняго

времени не было посвящено ни одного полнаго сочиненія въ

нашей литературѣ, кромѣ прекраснаго труда С. Петровскаго:
„О Сенатѣ въ царствованіе Петра Великаго". Но этотъ трудъ

обнимаетъ небольшой періодъ и затѣмъ дальнѣйшая его

исторія составляетъ пока еще предметъ будущихъ изслѣдо-

ваній. Между тѣмъ изученіе этого учрежденія, столь прочнаго

и столь долго благотворно вліявшаго на жизнь нашего госу-

дарства, представляется въ высшей степени назидательнымъ

не только для историка, но и для законодателей и особенно

во времена борьбы единоличнаго начала власти въ управленіи
съ коллегіальнымъ, какимъ по идеѣ Петра былъ учрежденъ

Сената и затѣмъ развита Екатериной Великой и отличавшій-
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ся потому вѣковымъ твердымъ и постояннымъ характеромъ

своей дѣятельности. Роль и значеніе всякаго учрежденія
стоитъ въ зависимости не только отъ идей, положенныхъ въ

основаніе таь устройства, но и отъ деятельности лицъ, его

составляющихъ, которыми и созидается то, чтб называется

духомъ учрежденія; а духъ этотъ живетъ и передается по

преданіямъ. Имѣя подъ руками богатый матеріалъ архива для

исторіи Сената, П. И. Барановъ задумалъ положить фунда-

мента для осуществления ея и кромѣ описей предпринялъ

трудъ собиранія біографическихъ данныхъ о всѣхъ россій-
скихъ сенаторахъ. Сначалашшѣревался онъ составить и из-

дать полный списокъ/Т5освтдашями объ ихъ служебной дѣя-

тельности, но долженъ былъ, къ сожалѣнію, отказаться отъ

осуществленія этого изданія, за невозможностью скоро со-

брать формулярные списки всѣхъ сенаторовъ. Тѣмъ не менѣе

имъ собранъ весьма богатый матеріалъ для ихъ біографій и

даже были нѣсколько обработаны имъ біографическіе очерки

нѣкоторыхъ, преимущественно за прошлое столѣтіе. Напеча-
тана *6ыла имъ отдѣльнымъ изданіемъ только одна біографія
сенатора Мих. Андр. Балугьянскаго, сотрудника гр. Сперан-

скаго .но составление Свода Законовъ (М. А. Балугьянскій,
'й. Баранова, 1882, бол. 8°, 44, съ портрет:), въ которой со-

общено много интересныхъ свѣдѣній, почерпнутыхъ изъ не^
обнародованныхъ бумагъ, хранящихся у потомковъ Балугьян-
скаго.

Къ- 1 августа 1884 года всѣхъ сенаторовъ состояло

1082 чел., съ основанія Сената въ 1711 г. До 700 форму-

лярныхъ списковъ было собрано П. И. Варановымъ, стоив-

шихъ ому значитедьныхъ затрата по перепискѣ. Кромѣ того

о каждомъ изъ нихъ на карточкахъ отмѣчены многіе источ-

ники, гдѣ объ нихъ въ печати можно найти свѣдѣнія. Осо-
бенно богата матеріалъ для біографій сенаторовъ Петровскаго

времени, Елисаветы Петровны, Екатерины Великой и Алек-
сандра I *). Большинство выдающихся дѣятелей  и сподвиж-

*) Вогь чмеиа снхъ сенаторов!.: Петра I — 1) гр. П. М. Апраксинъ, 2)гр.
Ѳ. М. Апраксин!,, 3) гр. Я. А. Врюсъ, 4) А. А. Веііде, 5) кн. Д. К. Кантемиръ, 6) кн.

2
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никовъ означенныхъ госз'дарей, особенно въ прошлое столѣ-

тіе, были сенаторами, а потому біографіи этихъ лицъ пред-

ставляютъ большой интересъ для историка. Такъ,, напримѣръ,
всѣ первые министры, кромѣ морскаго гр. Н. ОкМордвинова,
были сенаторами *). Кн. А. А. Чарторыскій, гр. Н. Н. Ново-
сильцевъ, гр. П. А. Строгоновъ, составлявщіе тріумвиратъ
Александра I, были также сенаторами. Также и первые мо-

сковскіе   главнокомандующіе   и   генералъ - губернаторы   **),

А. И. Репнинъ, 7) гр. П. А. Толстой, 8) кн. Гр. Д. Юсуповъ, 9) гр. П. И. Ягу-
шннскій, 10) И. И. Неплюевъ, 11) гр. А. А. Матвѣевъ, 12) гр. И. А. Муснпі.-

Пушкинъ, 13) кн. Г. Ѳ. Долгорукой, 14) Т. Н. Стр'еднневъ, 15) Г. П. Чернышев і,,

и др. Елисаветы — 1) гр. Бестужевъ-Рюмниъ, 2) гр. Mux. Илар. Воронцов! ,

3) и 4) гр. А. И. и П. И. Шуваловы, 5) Н. А. Бекетовъ, 6) кн. Л. д. Шахов-

ской, 7) гр. Ал. Бутурлин!., 8) кн. М. М. Голицыіп. младшііі, У) В. Я. Левашевт.,

10) гр. П. П. Лессп, 11) Ѳ. И. Соіімоповъ, 12) П. Г.. Сумарковъ, 13) кн. Н. Ю.

Трубецкой, 14) гр. В. В. Ферморь, 15) кн. Б. Гр. Юсуповъ, 16) кн. 11. А. Щер-

батовъ, 17) гр. И. Ѳ. Головинъ а др. Екатерины 1С — 1) В. К. Ададѵровъ, 2) гр.

Я. А. Брюеъ, 3) Д. В. Волков!., 4) кн. М. 11. Во.іконскій, 5) П. Д. Еропкшп,

6) 11. А. Заборовскііі, 7) И. В. Лопухина, 8) кн. Л. А. Прозоровский; У) гр. 11. ('.

Салтыков!,, 10) Г. И. Тенловъ, 11) гр. Анд. П. Шувалов!,, 12) гр. И. <?• Гудо-

вичъ, 13) гр. Ѳ. А. Остерманъ, 14) кн. Н. Б. Юсуповъ, 15) П. И. Фонъ-Визипъ,

16) И.ІЬБалле, 17 и 18)гр. И.Г. и 3. Г. Чернышев!, 19)11. Б. Пассекъ, 20) М. М.

Измаиловъ и др.- Александра I — 1) гр. И. А. Безбородко, 2) В, II. Дезнііъ, 3) И. И.
Дмитріевъ, 4) гр. И. В. Завадовскін, 5) П. А. Киквиъ, о) /IS. II. Кочубей, 7) Jtyr.

^Х R Лопухіінъ, 8) Д. Б. Мертваго, У) Ю. А. Нелединскій-Мелецкііі, 10) кн. А. Б.

Куракпнъ, 1 в№. п 2 о#.; 11) И. С. Тимирязев!,, 12) гр. А. П. Мусипъ-Пушкннъ.

13) гр. Ѳ. В. Растопчинъ, 14) кн. И. И. Салтыков!,, 15) кн. Г. С. Віикопскііі,

16) Д. И. Сеяявшіъ, 17) Д. Ц. Трощпнскііі, 18) кн. И. С. Трубецкой, 19) кн. 11. Р.

Юсуповъ, 20) кн. Н. Н Хованскііі, 21) П. И. Неидгардтъ, 22) И. А. Теіільсъ,

23) гр. П. А. Строгоновъ, 24) гр. Н. Н. Новосильцовъ, 25) кн. А. А. Чарторы-

скііі, 26) П. А. Тучковь, 27) П. В. Чнчаговъ, 28) 1!. С Р.уничъ, 29) гр. С К.

Влзмитвновъ и др.

*) Первыми Министрами были: военный — гр. С. J(. Вязмитаповъ, инострап.

дѣлъ — гр. А. Р. Воропцовъ, юстиціи —%. Р. Державин!, впутр. дѣлъ — кп. В. П.

Кочубей, Финапсовъ - гр. А. И. Васильев'!., госуд. казн. — О. А. Голубцов'!,, коммер-

иіп — гр. Н,-П. Румянповъ, народ, проев. —П. В. Завадовскій.

**) Первыми Московскими Генералъ-Губерпаторв()іп были: 1) гр. А. Б. Бу-

ту|)лнпъ 1762 — 1763 г., 2) гр. П. С. Салтыков!,, 1763—1771 г., 3) кн. М. ІІ. Вол-

конскій, 1771 — 1780 г., 4) кн. В. Ж ДолгорукоЦ1».Крымскш, 1780 — 1782 г. 5) гр.

3. Г. Чернышевъ 1782—1784 г., 6) гр. Я. А. Брюсъ, 1784—1786 г. 7) И. Д.

Кропкипъ, 1786—1790 г., 8) кн. А. А. Прозоровские 1790-1796 г., 9) М. М.

Измаиловъ, 1795—1797 г., 10) гр. И. П. Салтыков'!,, 1797 — 1804 г., 11) А. А.

Бсклешовг, 1804—1806 г., 12) Т. И. Тутолмшіъ, 1806—1809 г., 13) гр. И. Q.
Зудовпчъ,  1809 — 1812  г.,  14) гр.  Ѳ. В.  Ростопчішт,,. 1812—1814 г.
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многіе изъ генераловъ, портреты коихъ составляюсь Военную
Галлерею Зимняго Дворца въ Петербургѣ *) и многіе ад-

миралы **). Имѣя намѣреніе подготовлять мало-по-малу къ пе-

чати біографическіе очерки сенаторовъ, по матеріаламъ, ро-

браннымъ П. И. Варановымъ, мы позволили себѣ привести

имена многихъ изъ нихъ, въ надеждѣ вызвать лицъ, имѣющихъ

какія-либо письма и бумаги о сенаторахъ, къ обнародованію
этихъ документовъ.

Изъ нашего краткаго очерка трудовъ П. И. Баранова
видно, до какой степени онъ былъ преданъ архивному дѣлу;

ему съ полнымъ самоотверженіемъ отдавалъ онъ, въ теченіе
19 лѣтъ, все свое время, средства и здоровье, и нельзя не

преклониться передъ его необыкновеннымъ трудолюбіемъ.
Въ предисловіи къ первому тому своей „Описи" П. И.

Барановъ высказалъ слѣдующій взглядъ на обязанность на-

чальника архива, которымъ онъ, казалось, былъ созданъ:

„Было бы непростительно со стороны непосредственныхъ хра-

нителей письменныхъ памятниковъ оставаться въ бездѣйстіи

и отказаться отъ попытки открыть занимающимся путь къ

пользованію архивными документами". Такого просвѣщеннаго
взгляда онъ всегда держался, и многіе, занимавшиеся истори-

ческими розысканіями, встрѣчали всегда самое искреннее ра-

душіе Платона Ивановича въ архивѣ и готовность всячески

содействовать ихъ изслѣдованіямъ. Платонъ Ивановичъ, какъ

человѣкъ, пользовался всеобщимъ уваженіемъ за эти качества

и за своіо рѣдкую доброту и прямой характеръ и преждевре-

менная его кончина составляетъ большую потерю для отече-

ственной исторической науки.

*) Изъ Военной   Гал.іереи   Зимняго   Дворца_ й сенаторами   были:  гр.   U.    А.

Строгоновъ, Зах. Дм.  ОлсуФьевъ, А. А. Бибнковь,^.  Ѳ. де-Ламбертъ!^Ѣ. &. Тру-

бецкой,  М.   Ѳ.   Ставнцкій,   Д. М. Мордвшювъ,   Б.  Я. Княжнипъ, П. А. Тучковъ,А5»»-
Н. И. Хованскій, А. А. Закревскій, Н. В. Кретовъ, 1J. II. ІІеіідгардтъ.

'* Изъ адмнраловъ бы.:п сенаторами: гр, Ѳ. М. Апракспнъ, И. П. Балле,

кн. М. М. ГолицЦпъ, младшій, гр. II. в. Головинъ, В. П. Дезинъ, П. К. Карцовъ,

Ѳ. (). Матюшкинъ, Ѳ. О. Милославскііі, Г. П. Платеръ, С. А. Пустошкннъ, П. И.

Иущипъ, А. А. Сарычевъ, Д. П. Сенявипъ, К. Е. Тетъ, И. Г. Чернышевъ, П. В.

Чичаговъ.



XII

Съ 26 августа 1866 года, т.-е. болѣе 18 лѣтъ, Платонъ
Ивановичъ состоялъ въ чинѣ дѣйствительнаго статскаго со-

вѣтника и ему не суждено было попасть въ число сенато-

ровъ, которымъ онъ посвятилъ столько трудовъ.

С.-Петербургъ,

23 марта 1885 года.

П. И. Семеновъ.

«Л



ОСТЕРМАНЪ,

ГраФъ ѲЕОДОРЪ АНДРЕЕ ВИЧЪ *)

Старшій сын і, извѣстнаго гснерал-ь-адмирала, наставника Петра

II и правителя при ПетрЬ II, Аіпгѣ Іоанновиѣ и Аннѣ Леополь-

довнѣ, грач>а Андрея Ивановича ' и Марѳы Ивановны, 2 рожден-

ной Стрешневой, граФЪ Ѳеодоръ Андреевичъ Оетермаиъ родился

21 марта 1723 г. Воспріемницей его отъ купели была Цесаревна

Анна Петровна  1   апр.  1723  года.

Въ царствованіе Императрицы Анны Іоанновны графъ Ѳео-

доръ Андреевичъ былъ зачисленъ на службу лейбъ-гвардіи въ

Преображенскій полкъ, гдѣ и служилъ вмѣстѣ сь братомь своимь,

графомъ Ивапомъ Андреевичемъ J . Будучи уже на 19 году отъ

рожденія каііитаномъ гвардіи, Ѳеодоръ Андреевичъ былъ пожало-

ванъ, во время празднованія мира съ Турціей, 15 апр. 174-0 г.,

орденомъ св. Благовѣрнаго Великаго князя Александра Невскаго,

во вниманіс къ заслугамъ его отца. На дѣйствительную службу

онъ вступилъ въ Преобралгенскій іюлкъ съ чиномъ капиіана

1   янв.  1741    г.,  когда   правительницею   Россіи   была    Принцесса

*) Источники: 1) Его Формуляръ воепнаго министерства; 2)ДЬла Сенатскаго

Архива; Высочайшіе укдаы; 4) Словарь Бантышъ-Каменскаго, из*. Ширяева, т.

IV, 92; 5) Его же^писки кавалеров!,, стр. 128, 187, 219, 301; 6) Россійская

Родослонная кв. Долгорукова, т. II, стр. 142; 7) Капище моего сердца кн. Ив.

Мих.  Долгорукова. Москва  1874 г., стр.  64.

1 ГраФЬ Андрей Ивановнчъ родился въ Германіи, въ Маркскомъ графствѣ,

отъ Бокумскаго пастора Іоанпа Конрада Остермана 9 іюня 1686 г. и скончалея

въ Берозовѣ въ  1747  г.

г Мароа Ивановна была статсъ-дамой при   Имнератрицѣ   Аннь   Іоайновнѣ'

род. въ  1698 г.  и умерла 24 Февр.  1781   г.

3 Иванъ Андреевичъ бьілъ полнимочнымъ мшшстромъ при Стокгольмском ь

дворѣ и нотомъ канцлеромъ съ 1783 - 1797 г., род. 23 апр. 1725 г., умеръ 18

апр.  1811   г.



Анна Леопольдовна. Когда граФь Андреи Ивановича, нос.тѣ пере-

ворота въ ночь съ 24 на 25 ноября 1721 г. и вступленія на пре-

столъ Императрицы Елисаветы Петровны, въ первый же день ея

воцаренія, 25 ноябри, былъ арестоваиъ по обвиненію въ полити-

ческомъ преступ.теніи п затѣмъ сосланъ въ Березовъ,. У графа

Ѳеодора Андреевича былъ отобран ь орденъ Александра Невскаго,

а самъ онъ, по повелѣнію Императрицы, 1 янв. 1742 г., быль

зачисленъ, вмЬстѣ съ братомъ свшгмъ, въ армейскій полкъ съ

прежнимъ[ капитанскимъ чиномь. 14 Фовр. 1742 г. однако по-

велѣно было Императрицею отдать ему, съ братомь его Иваномъ
и сестрою Екатериною, деревни, прпнадлежавшія ихъ отцу въ

Коломеискомъ, Рязанскомъ и Московскомъ уѣздахъ 4 . Въ 1748 и

1749 году графъ Ѳеодоръ Андреевичъ впервые принялъ участіе

въ походѣ, находясь во вспомогательномъ корпусѣ, высланномъвъ Це-
сарію Императрицѣ Маріи-Терезіи и 25 апр. 1 751 г. быль произведет,

въ секундъ-маіоры, а 25 дек. 1755 г. въ подполковники. Когда

открылась война съ Пруссіей, граФь гіринилъ во все ея продо.і-

женіе дѣятелыюс участіе въ -знаменитыхъ иолвигахъ соотечествен-

никовъ и за оказанное въ разныхъ битвахъ мужество былъ про

изведенъ 1 іюня 1758 г. въ полковники. Онъ участвовалъ въ

битвахъ 19 авг. 1757 г. при Гросъ-Эгерсдорфѣ, 12 іюля 1759 г.

въ сражспіи при Пальцигѣ и 1 авг. того ate года иодъ Фрапк-

Фуртомъ,  гдѣ былъ тяжело рапенъ.

По окончаніи семилѣтпей войны, уже въ царствование Им-
ператора Петра Ш, 2 апр. 1762 г граФь Ѳеодоръ Андреевичъ

быль пожалованъ въ генсралъ-маіоры, а 22 сент. 1762 г., въ

день коронованія Императрицы Екатерины II, назпаченъ шсфомъ

Нарвскаго пѣхотнаго полка и пожалованъ орденомъ св. Анны 1-й

степени. Въ 1764 г. гр. Ѳеодоръ Андреевичъ комапдовалъ Мо-

сковской дивизіей и присутствовал-!, въ Московской конторЬ
военной коллегіи. Въ 1768 г. 17 янв. онъ былъ вторично награж-

денъ орденомъ св. Александра Невскаго, полуіеннымъ имъ въ

первый разъ за 2Q лить прежде. 1 янв. 1771 г. онъ былъ произ-

веденъ въ генералъ-поручики и съ 1771 — 1773 г. тірисутствовалъ

въ Московской конторѣ военной ко.ілегіи. 22 сент. 1773 г. онъ

былъ назиаченъ Московепимъ губернатором - !.. По Высочайшему

• повелѣнію, 7 сент, 1776 г, быль учрежденъ особый департаменте,

для скорѣйшаіо окоичаиія нерѣшенныхъ дѣлъ Московской гуОери-

Высоч. указы Сенатскаго Архьва, кн. 66, л. 16і.



ской каицеляріи полъ особымъ наблюденіемъ графа Ѳеодора

Андреевича Оетермана. Высочаишимъ указомъ 24 ноября 1780 г.

повелѣпо ему было присутствовать въ Правительствующемъ Сенат!'

и 27 ноября того же года онъ былъ назиаченъ къ присутствова-

нію въ Москвѣ, вт, 5-мъ департамент - !} Сената. 28 >юня 1782 г.

онъ быль пожалованъ въ чинъ дЬйствигельнаго тайиаго советника;
2 сент. 1793 г. награжден - !, орденомъ св. Андрея Первозваннаго,

а 3 марта 1803 г. вслѣдствіе его ходатайства, послѣдовалъ Высо-

чайшій указъ, съ изъяв.іеніемъ ему признательности за заслуги,

усердіе, ревность и безпорочную 62 льтнюю службу, «Л. увольне-

нівйУ* его, согласно ирошенію, отъ всѣхъ дѣлъ и съ сохраненіемъ

по.іучаемаго имъ содержанія.

ГраФЪ Ѳеодорт, Андреевичъ получилт, отличное по своему

времени образоваміе, люби.іъ пауки и зналъ латинскій языкъ, на

которомъ переписывался съ мптрополитомъ Піатономъ, у котораго

на старости лѣтъ учился богословію. ГраФь былъ извѣстенъ

своимъ современпикамъ необыкновенною разсѣянностью, ставив-

шей) его часто въ Комическія положеиія. Такъ, напр., садясь въ

кресло, он"» кричалъ, чтобы его везли въ Сенатъ; за обѣденнымъ

столомъ чеса.іъ иногда ногу сосѣда вмѣсто своей; подбирать къ

себѣ па кольни край бѣлаго платья или юбку сидящей подлѣ

него за етоломъ дамы, воображая, что иодпимаетъ свою салфетку;

выходилъ на улицу изъ кареты и болѣе часа неподвижно стоялъ

под.іѣ какого-нибудь дома, увѣряя слугу, что онъ не кончил і, еще

своего заиятія, между тьмъ какъ шелъ дозкдь и капало на него

ст. крыши; вступадъ вь интересный разговоръ съ кѣмъ-нибудь и

внезапно нрерыватъ его и уходилъ, или являлся въ гости съ

разстегну тымъ платьемъ и т. п.                           ѵ

Находясь въ отставкѣ, граФі, Ѳеодоръ Андреевичъ унеръ въ

МосквІ; 10 ноября 1804- г., па 81 году своей жизни. Онъ быль

женатъ на Анн!; Васильева - !} Толстой (род. 15 Февр. 1732 г., f 23

мая 1809 г.), но дѣтей не имѣлъ. По соглашенііо съ брагомъ

своимъ, ііваномт. Андреевичем - !,, онь просилъ Императрицу Ека-

терину Великого передать ими, титу.іъ и горбь граФОвъ Остерма-

новъ двоюродному внуку нхъ Александру Ивановичу Толстому, на

чтб и пос.іьдова.ю Высочайшее ісоизволеніе, объявленное указомъ -

27 окт. 1796 г. По Сенату граФЪ Ѳеодоръ Анд|іеевичъ значится

присутствующимъ ст. 1780—1803 г. въ Московском!, 5 Департа-

ментѣ.



"ч     '        МАТВѢЕВЪ,
>' >■

граФТ, (Римской  Имперіи  съ 20 Февраля  1715  г.)

АНДРЕЙ АРТАМОНОВИЧЪ *).

По свидетельству составителя Россійской ролословной книги,

предокт, Матвѣевыхъ, Кириллъ Ивановичъ былъ воеводою при

Царѣ Іоапігв Васильевич - !} Грозномъ.

Изъ потомковъ его, сыпъ б.іижнлго боярина и царскія пе-

чати и государственныхъ иосольскихъ дѣлъ сберегателя, Артамона

Сергеевича Матвеева, отъ брака съ Евдокіею Григорьевною Га-

мильтонъ, ' Андрей Артамоновичъ МатвІіевъ родился 15 августа

1666  года.

Артамопъ Сергѣевичъ Матвѣевъ былъ первымъ совѣтпикомъ

и другомт. Царя Алексия Михайловича, который, во второе су-

пружество свое, взплъ изъ дома его, жившую у пего родственницу

и воспитанницу, дочь бЬднаго дворянина, ІІаталію Кирилловну

Нарышкину.

Въ видѣ особаго Царскаго благорасположенія къ Артамону

Сергеевичу, 26 августа 1674 года, въ день тезоименитства Цари-

цы    Наталіи    Кирилловны,    осьмилѣтній    его   сыпъ. Андрей былъ

*) Источники: 1) Высочаишіе указы Сепатскаго Архива; 2) Росс, родо-

словная книга, изд. Русской Старипы, 1873 г., т. I, стр. 56; 3} Русская Старина,
1876 г, т. II, стр. 200; 11. И. Новиковъ-Йсторія о непннпомъ заточепіи ближннго

боярина А. С. Матвеева, изд. 1776 г.; 5І Бантышъ Камепскііі — словарь достопа-

мятных!, людей русской земли, изд. 1836 г., т. III, стр. 287; 6) Словарь митро-

полита Евгенія, изд. 1845 г., т. II, стр. 52; 7) Пекарскій — Наука и литература

въ Россіи  при Петрѣ Великомъ, изд.  1862 г., стр.  101,  145, 154 — 155,  159.

' Евдокія Григорьевна была дочь шотландца Гамильтона, переселившегося

въ Россію въ начал Ь XVII вѣка.  Она скончалась 24 августа 1672 года.



пожаловаиъ прямо    въ  комнатные    стольники   и   взять   ко  двору

царскому.   -.

Рано начал і. свои образованіе Апдроіі Матвѣевъ, ноже.іанію

умнаго родителя. Будучи еще десяти лѣтъ, онъ учился уже язы-

камъ греческому и латинскому подъ руководствомъ переводчика

носольскаго приказа СпаФарія и Артамонь Сергѣевичъ нерѣдко

присутствовала при  урокахъ   сына   '.
Ст. кончиною Царя АлексЬя Михайловича, последовавшей 29

января 1676 года, миновали счастливые дни для А. С. Матвѣева.

Происками Милославскихъ и Волынскихъ, вліявгпихъ, вмѣстѣ съ

царевною СоФІею Алсксьевпоіо, на болѣзиепнаго Царя Ѳедора

Алексеевича, Матвѣевъ, чрезъ полгода по его воцареніи, былъ

уда.іспъ отъ двора и опродѣленъ воеводою въ сибирскій городъ

Верхотурье. Едва только Артамонь Сергѣевичъ выѣхалъ изъ Москвы

кт> мѣсту назначепія, какъ враги обвинили его нредъ Царемъ въ

обіценін съ злыми духами, въ противузакопномъ обогащеніи и

даже въ посягательств!; на жизнь государя посредствомъ бывшей

въ его вЬдьніи аптекарской палаты. Въ Лаииіевѣ нагналъ Матвѣева

посланный изъ Москвы дьякъ Гороховъ, кото))ый, описавъ все

его имущество, объяви.іъ его лишеннымъ боярскаго званія и ocy^t-

«■депнымъ на заточоніе. На берегахъ Ледовитаго люря, Пустозер-

скііі острогь (Архангельской губсрніи) былъ нзбранъ для опаль-

паго боярина мъ"стомъ ссылки. Единственный сыпь его, Андрей

Артамоновичъ, сопровожда.іъ отца и раздѣлялъ съ нимъ тяжелые

дни иезаглужениаго заточенія. Артамонь Сергѣсвичъ несколько

разъ ии.саль къ Царю «и вельможамъ его, доказывалъ свою не-

винность, требовалъ суда и горько жаловался на свое тяжелое

заточеніе. Лѣтт> черезъ пять участь его была облегчена переводомъ

изь ІГуеточсрска въ Мезень, гдѣ онь по крайней мѣрѣ не могъ

умереть съ голода. За несколько мѣсяцевъ до своей кончины,

Царь Ѳеодоръ А.іексѣсвичъ велѣлъ освободить его изъ ссылки,

возвратить ему домъ въ Москвѣ и отобранный вотчины, остав-

ііііяся нероздапными; сверхь того, иожаловалъ ему дворцовое село

•Лаидехъ съ деревнями въ 700 дворовъ; по въ столицу ему нріЬ-

хать не дозволилъ, а вслѣлъ жить въ городѣ -Лухѣ, въ -166 вер-

стахъ отъ Москвы,  до указу.  Здѣсь и узпалъ МатвЬевъ о кончинѣ

2 Новиков!, — стр.  392.

3 Устріиовъ — Иеторіи Истра Велікаго,  г. I, стр. 12.

3
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Царя Ѳеодора. ' 27 апрьля 1682 года быть нровозглашеиъ Рос-

сійскимъ Государсмъ юный Царевичъ Петръ Алексѣевичъ. Мать-

Государыня, Царица Наталія Кирилловна носпѣшила вызвать Ар-

тамона Сергеевича къ себѣ на помощь п совѣтъ, для одолѣнія

честолюбивыхъ замысловъ царевны Софіи и ея привержеішыхъ

клевретовъ.

11 мая 1682 года въѣхаль въ Москву бояринъ Артамонь

Сергьевичъ Матвѣевъ, котораго преобладающи! умъ, непоколеби-

мая твердость и любовь къ нему народная видимо страшили сто-

ронпиковъ жаждавшей царственной власти царевны Софіи. Подго-

товленная ею смута стрѣлецкая, вмѣстѣ со многими жертвами

изъ семейства Нарышкиныхъ, унесла и предаішаго престолу Ар-

тамона Сергеевича. Черезъ четыре дня но пріѣзді; его, 15 мая, въ

самый разгаръ бунта, Мзтвѣевъ былъ сброшенъ разсвпрътгьвшнмн

опьяненными стрѣльцами съ краснаго крыльца царскпхь па.іатъ

на стрѣлсцкін копья и тѣ.іо его изрублено па части протнвъ Бла-

говѣщенскаго Собора, фсиротѣвшаго сына его, Андрея Артамоно-

вича, едва спасшагося отъ той ;кс уаасти, Царица Наталія Кирил-

ловна приняла подъ свое особое покровительство, которое про-

"должалъ оказывать и вѣпчаноый сыпь ея, Царь Петръ Алексеевич ь.

Въ 1691 году А. А. ѵ Матвѣевъ, будучи компатнымъ столыіи-

комъ, получплъ назначспіс вх воеводы двыискіс. Проживая въ

Архангельск'», онь дѣятелыю принялся за дѣло устроенія сЬвер-
наго нашего крал.

Во впимаігіе къ службѣ иосчасгно иогибшаго отца, дішнскій
воевода Матвѣевъ былъ пожаловаиъ царфф, въ 16У2 &оду, въ

званіс окольничаго   5 .

4  Тамъ же, стр. 16.

5  Новвков'ь, стр. 302. Звапіе околышчпаго было учреждено вт, кшіженіе

Великагп князя Ивана Васильевича I. Находись постоянно около особы царскоіі

главнѣйшая обязанность околышчихъ заключалась въ томъ, что ііі>і! публичных!

аудіенціяхъ послам'! и посланникам'! они вводили и представляли таковыхт. го-

сударю. Иотомъ, околышчіи введены были въ составь палата н думы Государе:

воіі, гдѣ пользовались достоинством'! и мЬстомТ) вс.гвдъ за боярами, Кромѣ того,

околыіичіе определялись къ важным'! должностям/, военным!, гражданским! и

придворным],: въ военное время, они стояли при воііскахъ и командовали ча-

стями, подъ вѣдѣніемъ болръ; въ мирное время, они назначались воеводами

въ большіе н пограничные города, а также въ государственных'!, приказах],

состояли членами н да;ке председательствовали въ нѣкоторыхъ. Ііъ самомъ

прндворномъ совѣтѣ, т. е. въ ДумІ; государевой^ они присутствовали съ пер-

выми   боярами   и   занимали   разныя   прндворпыя должности.  Хоти  Петръ I,   еще



Въ свое управлепіе сѣвсрнымъ краемъ, Андрей Артамоповичъ

отстроиль вновь городъ Холмогоры, который впервые посѣтилъ

Петръ въ 1693 году. Но эта отдаленная отъ Москвы служба была

ему не совсімъ пріятна, а потому, пользуясь посѣщеніемъ Царя,

онъ испросилъ  есбѣ  увольнения  отъ  воеводства.

22 августа 1693 года Матвѣевъ, согласно желанію своему,

былъ отнущспъ въ Москву, а на его мѣсто въ Архангельск!, опре-

дѣленъ Ѳ. М. Апраксинъ.

Вт, 1699 году, Петръ назпачилъ Матвѣева чрезвычайнымъ и

полномочным!) мииистромъ въ Голландію нри генеральных!, шта-

тах!, республики.
Иос.гІ; Нарвскоіі неудачи, постигшей новообучеііное русское

регулярное войско, которому Карлъ XII далъ 19 ноября 1700 года

первый урокъ въ боевомъ дѣлѣ, русскіе военачальники, расчитывая

на перемиріе, поддались обману и сдѣлалнсь жертвою шведскаго

вероломства, Когда ішъ дозволено было королемъ отступить па

другой берегъ Наровы съ оружіемъ и знаменами, то Шведы, про-

пустнвъ часть войска и разрознивъ такимъ образомъ нагну армію,

способную еще, въ полномъ состав!; своемъ, постоять за честь

оружія, напали па разъединенный силы и объявили воеипоплѣн-

ными в.сѣхъ русскихъ геиераловъ, коварно задержанныхъ при

этомъ въ шведскомъ лагерѣ  ''.

Сообщая о случившемся, Петръ ниса.іъ въ Гагу къ Матвее-

ву и норучалъ ему довести до свѣдѣпія генеральных'» штатовт.

тщеславный и оскорбительный возвѣщенія Карла XII но отноптенію
Нарвскаіо сражснія, которое хотя и было потеряно русскими вой-

сками, по тѣмъ не меігІ;с не было такимъ безславнымъ, какъ гла-

сили  о том'Ь  королевскія реляціи   '.

Jii. 1705 году, государь командировал!. Матвѣева изъ Гаги съ

дипломатическим'!) прручёшем'ь въ Парпжъ. Ему велено было ста-

раться склонить /іТа со вер нТе и і е торговаго договора между Россіего
п Фрапціего, но Людовикъ XIV, на предложеніе нашего посла,

уклонился отъ   окоичателыіыхъ   условііі   до   заключеиія   мира   на

вт, коиціі ХѴІІ столѣтія и не жаловалъ уже никого вт, это званіе, однако жт,

пъ 1705 году околышчихъ было 18 человѣкъ, а ві, 171 I году онъ въ послѣдпііі

разъ произвел! изъ столі.ипковт, вт, околышчіп Алексия Александровича Юшкова,
съ которымт, и прекратилось это зваиіе (Голикопъ, т. ХШ, стр. 19'( — 197).

" Ііоеііно-Эііцпклопед. Лекснконъ,  изд.  1855  г., т. IX, стр. 250.

7  Голикопъ .т.   II, стр.   371 — 373.
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Сѣверѣ, дозволивъ между ті.мъ пашимт. купеческим'!, кораблямт.

свободный въѣздъ въ гавани Франціи  s .

Въ 1706 году, Петръ, тяготясь затянувшегося войною съ се-
верным?. сосІ;домъ споимъ, въ виду усложнепія дѣлъ па запад!, и

гогѣ, решился обратиться къ посредничеству англійскаго кабинета.

2-і сентября того і'ода писано было кт, Матвееву, что ежели опт.

не можетъ скоро покончить дѣла въ Парижіі, то оставя пхъ

спішилъ бы пріЬздомъ въ Голландіго, откуда ему предлежала но-

вая миссія въ Лоидопт.   '.

Въ октябрѣ 1706 года посланы были Матвееву полномочная

грамота и царскііі иаказъ для ведепія переговоров'!, съ лпг.іійскимт.

дворомъ, относительно союза и содѣйствія къ прекращепію войны

со  шведами   10 .

Въ то же время Государь писалъ Андрею Артлмоновнчу сле-

дующее:

<Господинъ посолъ! ІТостанъ при семъ къ вамъ указъ и

«полномочный грамоты о некоторых!, зіі. іо великихъ и нужнмѵь

«дѣлахъ, въ чемъ вамъ надлежит! отъ всей крепости своеіі труды

<приложить, и яко вѣрному министру себя показать; и понеже

<сіе д'Ьло великое вручено вамъ, то не малаго и вомдаянія уповати

«можете, ежели оное, съ помощію Божіею добро управите.РНсг» ".
Вт. 1707 году, Матвтіовъ отправился изъ Парижа въ Лопдопь,

гді; в оставался до слѣдующаго года. 18 іюля 1708 года опт,

откланивался въ отпускной ау#діонціи у королевы Анны, а 21

числа былъ остановлен'!, па улпцѣ для взятія подъ стражу за

долги въ 50 Фунтовъ стерлппговъ; но паходишиіііся близь того

мъста пародъ услыхавт. крикъ поста, выручи.тт. его изъ рукт,

арестовавшихъ его лицъ. За ото оскорблепіе, пишетъ исторіограФЪ,

напесеиное представителю иностранной державы, предложено было

Матвѣевѵ 1000 гинеіі (сумма, равняющаяся, по настоящим?, расче-

тами, почти 7/т. руб. серебр.); но Андреіі Артамоповичъ отказался

отъ такого вознагразкденія и 30 ітоля  выѣхадъ   изъ   Лондона,   не

8   Ііаптышъ-Камепскіи^т. Ш, стр. 287 —2S8; Пекарскій ,т. I, стр. 145, 154,

159; Совремепнпкъ, 1856 г. статья «граФЪ Матвѣевъ въ Париж'!] въ 1707 году»,

стр.  39 —66.

9  Голні;опъ,т. II, стр. 245 а т.  XIV, сгр. 421.

10  Тамъ же, т. II, стр. 248—252, т. XIV, стр. 294-304. Въ грямотп (стр.

294). 'А. А. Матвѣевъ панменовапт. ближним'], околыіпчггаъ и нам встникомъ Иро-

славскимъ.

11  Тамъ же / т. II, стр. 260 и т. XIV, стр. 435.
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прнпявъ грамоты королевской, обыкповспнаго подарка и предо-

ставленной ему на перст>здт. яхты. Апглійская королева, въ письмі.

своемъ къ Петру, отъ 19 сентября 1708 года, изъявила крайнее

сожалѣпіе о случившемся ст. посломъ его прискорбном!, проис-

шествіи  ' '2 .

Продоллсавшіося по атому предмету   переговоры,   окончились

6 Февраля 1710 года, на аудіеиціи у Петра, данной англий-

скому чрезвычайному послу и полномочному комисару Карлу Вит-
ворту, который публично засвидѣтельствовалъ госудагно собо-

лѣзнонаніе королевскаго двора, съ извинсніемт. на счетъ проис-

піедшаго. Петръ, получивъ таковое удовлствореніс, простилт. винов-

ныхъ п далее поручплъ послу ходатайствовать о по.шомъ помило-

вапіи  ихъ   ".

Мелсду тѣмъ, Андрей Артамоповичъ продолясалъ свою службу
русекпмъ представителемъ вт. Голлапдіи. Вт. 1711 году ему пору-

чено было стараться о поддсржаніи друлсествеипыхъ отпогпеній

ст. генеральными штатами и озаботиться заклгочепіемъ торговаго

договора к т» польз!; обііихт. дерлсавъ; при этомъ велено было ему

уклоняться отъ участія въ посредничеств'}! Франціи и Апгліи, по

отношепію примиренія королей датскаго и польскаго съ шведскимъ

правительством!.   '*.
Вт. конце 1712 года, Матвѣев7> былъ отозвапъ изт> Гаги,

ІІрибывъ 11 ноября rt, Дрездеиъ, гдѣ находился тогда съ войсками

своими Петръ I, А. А. Матвѣевъ былъ пожаловаиъ 13 ноября изь

околыгичихъ въ тайные советники ,6 и назпаченъ нолпомочііымъ

мипистромъ при цесарскомт. двор!;, Онъ нріѣхалъ въ Вѣну А- де-

кабри 1712 года и 9 числа былъ принять въ аудіенціи у импера-

тора Карла VI  ,г .

Будучи въ Втпгя, Матвѣевъ, по поручепію государя, прилагалъ

стараиіе на склоиепіс цесарскихъ мнинстровь къ оборонительному

союзу противт. Турокъ. Вт, (713 году опт. находился на Браун-

швейгскові^ конгрессе, который не имѣлъ успеха, по случаю упор-

ства шведскаго короля Карла XII. Вт. 171 і году Матвѣевъ увіідо-

милт. государя о желаніи императора  Карла  VI заключить   оборо-

12 Баптышъ Камепскііі, т. III, стр. 288.

1,1 Каитышъ-Камепскіи, стр. 28S — 289; Голпковъ^т. IV, стр. 112, 403,405,

483, Пекярскііі-ДІаука и Литература при Петрѣ, 1862 г., т.  1,101.

" Голпковъ.т. XV, стр. 292— '.95.

'"' Поппковъ. стр. 392 — 393.

1П Баптыпіф-Камепскін. стр. 289,

Ш-¥\
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нителыіый согозъ съ Россіею противъ насту иателыіыхъ дѣйствій

которой либо изъ европейскихъ дорлсавъ; ио Петръ отклоиилъ это

предложеніе, которое могло стѣснять только въ будущем!, сво-

бодный  образъ дьнствій его  въ дипломатических'!,  спошеніяхъ.

Вызваиныіі наконецъ въ С.-Петсрбургъ, А. А. Матвѣевь, при

отъѣздѣ своемъ изъ Вътіы, съ еогласія Петра I, нолучилъ за с,об-

ствспноручного подписью императора Карла VI отъ 20 февраля 1715
года дипломъ на графское Римской, Имперіи достоинство со всею сю

фамилісю. п .

При введеніи Импсраторомь Петромт, Ве.іпкимъ кол.іегіалыіаго

устройства въ Россіи, 15 декабря 1717 г, тайныіі ссвѣтиикъ граФЪ

А. А. Матвеевъ нолучилъ пазначеиіе въ президенты ю.стицъ-кол-

легіи. is Новый этотъ посчъ обнзывалт. его присутствовать вт. Пра-

вительствующемъ Сепаті;  и  соединеиъ былъ  со зваиіемъ сенатора.

Въ  1718 году,  А.  А. Матвеевъ участвовала в ь верховномь су-

де, учрелгденномъ надъ царевнчемъ Алексѣемъ Петровичемъ, смерт-

ный приговоръ  которому былъ   подписаиъ  и  имъ,   въ  числе   дру-.

гихъ, 24- іюня и  обьявленъ осуліденному въ Сенатѣ. 25  числа.   ' ''

23 Февраля 1720 года, Матвѣовт., въ числѣ другихъ мірскихъ

и духовныхъ лиц/ь, подписалъ вновь составленный духовный рег-

ламентъ. г0

Участвуя въ Сопатѣ при разсмотръніи дііла бывшаго снбнр-

скаго губернатора князя Матвѣя Петровича Гагарина, граФЪ Мат-

веевъ, въ чис.іі; другихъ сенаторов!., подписалъ 1 ; марта 1721

года  его  смертный  приговоръ.   21

Не чуждаясь забавъ, придумываемыхъ Государемъ для раз-

влочепія жителей, во дни отдыха своего, граФЪ Андрей Артамо-

повичъ участвовал'!., между ирочимъ, въ комнческомъ маскараде,
бывшемъ въ С. -Петербурге вт. 1723 году. Маскарадная потъха

царская, начавшаяся 30 августа, продолжалась до 6 сентября. Вт.

10-й грунпі; костюмированных!, лицъ шелт. и граФЪ Матвтіевъ В7.

оделгдѣ аббатской.  2S

17  Росс, родословная книга, ч. I, стр. 56; Бантыш'Ь-КамепскШ, т. III, стр. 289;
у Новикова упоминается, что этой цесарскою милостію Матв'Ііевъ былъ почтепъ

въ 1714 году (стр, 393), что впрочем! не отвергает"! справедливости указапія

времени выдачи ему гра<і>екаго диплома, ио получеиіп па то согласія Петра I.
18  Высоч. указы Сепатскаго Архива, кп. 7, л. 272.

111 Голикопъ, т. VII, стр.  115.

~° Высоч. указы, кн.   14, л.   75.  Голикопъ, т.  ѴШ,  стр.   161.

21 Сборнпкъ Пмпер.  Русскаго Истор.   Общества, т,  XI, стр.  422 — 423.

" Голикопъ , т- IX,  стр. 516.
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Владѣя большимъ наслѣдствениымъ достояніемъ, граФЪ Лн-

д]іей Артамоповичъ жиль въ полиомъ довольствѣ, пышно иод-

дерлсивая вполне прсдапіс о русскомъ хлвбосольствѣ и гостепрі-

имствѣ. Онъ пользовался постоянно особенною довѣрснностію и

благоволеніемъ Петра Воликаго, который иерѣдко сиживалъ за

трапезою его. Принимая живое участіе и въ семсйиыхъ дѣлахъ

Матвеева, Государь просваталъ далге самъ дочь его графиню Ма-

рію за своего любимца Александра Ивановича Румянцева.  23
Отъѣзжая въ Москву "для короиованія супруги своей, Цари-

цы Екатерины Алексѣовны, ГЬшераторъ Петръ I, 16 марта 1724

года, иоручи.іъ графу Андрею Артамоновичу заботы объ оставлсн-

ныхъ въ С. -Петербурге царевнѣ Наталіи Петровнѣ, великомъ

кпязт; Цетрѣ Алексеевиче и великой княжнѣ Наталіи Алексеев-

не, а также возлолсиль на него надзоръ за всѣми коллегіями.  - 4

Въ конце мая того ше 1724 года иовелѣно было графу Мат-

вееву, по возвращеніи Ихъ Величествъ въ С. -Петербурга, присут-

ствовать въ Московской сенатской конторѣ н заправлять губерн-

скими дѣ.іами на одинъ годъ, вместо отозваннаго -оттуда сенато-

ра, тайиаго советника, князя Дмитрія Михайловича Голицына. Въ

товарищи къ нему, для завѣдыванія губернскими дѣлами, были

опредѣлеиы московскій вице-губерііаторъ генералъ-маіоръ Иванъ
Лукичь ВоенкоііЪ и полковники: московски! оберъ-камендантъ

Иванъ Петрович!, Измайлов!, и Григорій Терентьовичъ Ергольскій. 25
По свидетельству собирателя нсторнческихъ свѣдѣпій П. Ѳ.

Карабанова, граФЪ Магиѣевъ встуннлъ въ завѣдываніе дѣ.іами гор.

Москвы въ ію.іѣ  1724- года.  ' і:
28 января 1725 года опочилъ Императоръ Петръ Великій.

Тотчаст. но возвращении супруги его, Императрицы Екатерины I,

посланъ былъ съ извѣстісмъ о томъ въ Москву, къ гра«і у Мат-

вееву, гснералъ-маіорь Иваиъ И.іыічъ Дмитріевъ-Мамоновъ. Имь
обоимъ было поручено имѣть строгое наблюденіе за недонуще-

ніемъ парода до какихъ-лнбо волненій и сомнѣній и повелевалось

принимать   всякія   предосторожности па случай какого-либо сму-

ss См. біографію графа Л. П. Румянцева; см. также Русскую Старину, 1871 г.,

т. IV, стр. 586 — 587 (10) —разсказы II. Ѳ. Карабанова.
а4 Новнковъ, стр.  393 — 394.

г5 Тамъ же, стр. % 395.                                                                  цмл^

~ |! Списки замѣчательныхъ лицъ русских-!, составл. П. Ѳ. Кюіоановымъ, изд.

1860 г., стр. 24.
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щеніл. " Вслѣдствіе чего, графъ А. А. Матвѣевъ приводил ь жи-

телей первопрестольной столицы къ присяге нововстунившей Го-

сударыне,

Въ 1725 году, граФЪ Матвѣевъ былъ замѣненъ вт, Москвѣ, но

управлепію губернскими дѣ.іами, сснаторомъ графомъ Иваномъ

Алексѣевичемъ Мусінг^Пушкинымъ.   " s
24- ноября 1725 года, въ день тезоименитства Государыни,

граФЪ Андрей Артамоповичъ пожалованъ въ действительные тай-

ные советники.   20
S Февраля 1726 года д. г. сов. графу Матвѣеву было пору-

чено произвести ревизію въ московской губерніи. Въ Высочаіі-

шемъ указѣ, данномъ на его имя Императрицею Екатериною, про-

писано было следующее:  3 °

«Понеясе блаигенныя и высокославныя памяти Его Импера-

торское Величество нашъ любезнѣйшій государь сунругъ новелѣл ь

«изъ сенатскихъ члеиовъ одному для лучшей государственной ноль-

«зы и управленія дѣлъ ездить по государству погодно и смо-

«трѣть чтобъ Дѣлали правду, того ради мы заб.іагоразсудили, по

<силѣ того Его высокославныя памяти Государя Императора ука-

<зу отправить васъ въ Москву, куда вамъ прибывъ и разігѣдавт.

«гдѣ есть больше въ ближпихъ провннціяхъ Московской губерніп

«неисправностей отъ управителей и отъ народа лгалобъ, въ. ііі

<провииціи напередъ и  1>хать и  чинить с.іѣдующее:

«1. Осмотрѣті, за гражданскими управителями, а наипаче въ

«нровинціалыіыхъ  судауь,  что  правдоіояь людей  судятъ;

«2. Тако жъ земскіе коммиеары и Офицеры порядочио-ль по-

<душныя деньги съ крестьяпъ сбираютъ и не чинятъ ли имъ ка-

«кихъ обидъ и налогъ въ строепіи вѣчныхъ квартиръ, или въ чемт,

«въ другомъ, и всі.-ль во врученпыхъ имъ дѣлахъ но указамъ,

<также по даннымъ имъ инструкціямъ и  плакатамь  поступаютъ;

«3. И еясели что усмотрите въ городѣхъ и въ уѣздахъ за

«управителями и земскими коммисарами про'тивное указамъ, то слѣ-

«довать и чинить рѣшеніе не описываясь, такъ к акт, указы и правы

«повслеваютъ, одпакожъ о оФицерахъ и земскихт. коммисарахь чн-

4 нить рѣшеиіс сиесшися съ генералитетомъ и штатомъ, которые въ

«тѣхъ  провинціяхъ  опрсдѣлены;

г7 Голикопъ, т.  X, стр.  140,  168.

28 Новиков!., стр.  395; Ьантышъ-Камепскііі, стр. 289 — 290.

г9 Новиков-!, стр.  395—396.

30  Высоч.  указы, кн.  29, л.  158, кн.  Е,  л.   122:   Новиков!,  стр.  396.
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«4. И которые явятся изъ управителей гражданскихъ и уѣзд-

«иыхъ или изъ ОФИцеровъ въ важныхъ преступленіяхъ, и тѣхъ

«держать за крвпквмъ карауломъ, а между темъ писать къ намъ

«въ  кабинета прекращенно, а подлиннее въ Сенатъ»;

«5.. Вт. прочемъ, хотя чего здѣсь и не написано, а усмотрите

«что нужно будетъ намъ и государственному интересу о томъ о

««семь разведывать и чинить какъ честному и вѣрному человѣку

< падле лппъ (и для того повелѣли мы дать вамъ изъ Сената къ

«кому потребно послушные указы). А какъ въ ближнихъ провин-

іціяхъ присутствующихъ Московской губерніи о важныхъ дѣлахъ

«изслѣ дуете, тогда вамъ прислать о всѣмъ обстоятельные репорты

іоъ Сенатъ, а къ намъ въ кабннетъ перечневый, ссылаясь на пос-

«ланныя въ Сенатъ, а самому возвратиться въ Москву и тамъ ожи-

ьдать нашего указу».  "
28 октября 1726 года послѣдовалъ слѣдующій Высочайіпін

указъ на имя діійствителыіаго тайнаго  совѣтника Мат^ѣева:

«Писали вы въ нашъ кабинетъ, отъ 27 числа сентября, что

„и кромѣ Московской губериіи, въ другихъ провинціяхъ и уѣздахъ,

• какъ вы увѣдомились, есть не безъ обидъ народныхъ. А безъ указу

свступать въ тѣ дѣла опасаетесь, для того, что прежде велішо
івамъ разведывать только въ одной Московской губерніи. Того для

«повелѣваемъ вамъ и въ другіе городы блилпііе къ Московской гу-

берніи, гдіі занод линио развѣдаете о важныхъ иреступленіяхт. ѣхать

«и разыскивать по снлѣ данныхъ вамъ указовъ не упуская вре-

«мени»,. .. 3 "       -,-

ГраФЪ Андрей Артамоповичъ очень д-еятелыю и энергично за-

иимался возложенпымъ на него иоручеиіемь въ прододлгеніе од-

ноіо года и трехъ мѣсяцевъ.' БіограФЪ его пишетъ, что онъ, от-

крывъ въ одиомт. пит. городовт. валѵйыя злоупотребленія, повѣсилъ

тамъ секретаря воеводской капцеляріи; но поступокъ этотъ, хотя

и вызванный строгою справеддивостіго графа Матвѣева, не былъ
одобреиъ дворомъ.   33

Въ наступившее затѣмъ царствоваиіе Императора Петра II,
13 іюия 1727 года состоялось распорялгепіе Верховнаго Тайнаго

Совета о передач!; вт. Сенатъ и коллегіи всіхъ доношеній дѣй-

ствителміаго   тайнаго еовѣтпика   графа Матвеева по разнымъ дѣ-

Высоч. указы, кн. 29, л. 158, кн. Е, л. 122; Новпковъ, стр. 396.

Тамъ же, кн. I, л.  47.

Баитышъ-Каменскііі, т. III, стр.  290.

4
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ламъ и объ увольнении его самого, согласно прошенію, отъ всѣхъ

дѣлъ,  съ нредоставлеиіемъ ему жить   «гдѣ  онъ похочетъ».  3 -

Удалившись отъ служебной дѣятельности, граФЪ Андреи Ар-

тамоновичъ поселился' вь Москвѣ, гдѣ и умеръ 16 сентября 1728
года. Тѣло его погребено рядомъ съ ігѣломъ его отца, въ особоіі

гробницѣ, около городскаго храма Св. Николая въ Столпахъ, меж-

ду Мясницкою и Покровкою.

По отзыву современника его, князя Акова Петровича Ша-

ховскаго, граФЪ А. А. Матвѣевъ быль «мужъ достохвалыюіі въ ра-

зумѣ и въ дѣлахъ>.  35

По свидетельству біограФа, митрополита кіевскаго Бвгенія
Болховитинова, граФЪ Андреи Артамоиовичъ составилъ оііисаиіе

стрѣлецкаго бунта, во время котораго быль убить его отецъ; но

исторіограФЪ Татищевъ замѣчаетъ, что это описаніе дышетъ нѣ-

которымъ  пристрастіемъ.   36
Граф'ъ Андреи Артамоиовичъ Матвѣевъ быль женатъ вь Ііі

разъ на дочери стольника Степана Александровича Аничкова, дъ-

вицѣ Аннѣ Степановиѣ Аничковой (род. !G6G,f 4 октября 1699
года); во второмъ же бракѣ былъ со вдовою ІІастасьею Ермилов-

ною Аргамаковою (неизвѣстнымъ осталось кто она ролсденпая),
которая была гофмейстериною Царевны, а затѣмъ Императрицы

Анны Іоанновны.  37
Отъ нерваго брака у графа Матвъева были дъти: 1) сыпъ гр.

Ѳедоръ, род. 1G96, f 3 марта 1734 г. холостымъ. подполковиикъ —

съ нимъ пресЬкся родъ  граФовъ Матвѣевыхъ,   s ишлшфршк  2) гра-

3 * Высоч. указы, кн. Б, л. 434 и кн. 0 } л. III.

35 Записки князя  Я. П. ПІаховскаго,  ч. II,  стр. 215.

3 " Словарь русскнхъ свѣтскихъ писателей, митрополита Евгепіл, изд. 1845 г.,

П.  II, стр.  52.     '

37  Въ Выеочайшихъ указахъ Сенатскаго Архива встрѣчаемъ слѣдующія о пеіі
распоряжения: а) 2% марта 1716 г. Высочайше повелѣно было отправить въ Кур-
ляпдію, вмѣстѣ съ царевною Анною Іоашювною и гофмейстевнву ем, графиню

Матвееву, съ назначепіеліъ ей жалованья по 1.000 руб. въ годъ (кн. 7, л. 67) и

б) Высочайше утвержденный 1 декабря 1732 года докладь Сената о выд'ЬЛ'Ь гра-

фпігв Матвѣевой законной части изъ недвижимаго имѣнія покойваго г.іужа ея.гра-

*■ А.  А. Матвѣева (кн. 36, л. 257).
38   О граФѣ Ѳедорѣ и его сестрахъ находимъ слѣдующія указааія въ Выеочай-

шихъ указахъ Сенатскаго Архива: а) 13 Феврали 1736 г. новелѣно уплатить де-

нежный долгъ імег.шаго подполковника графа Ѳедора Матвъева Лрпесту фопъ-

Ьѵиару (кн. 44, л. 77) и б) 25 Февраля 1737 г. повально удовлетворить куицовъ

прусской компаніп по долговой претеіыіи нхъ на умершемъ подполковник!; граф);
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фініи Ma pie, род. 4 апрѣля 1608, f 4 мая 1788 г., вь замужеств!;

за графомъ Александром'* Ивановичемъ Руминцовымъ, 3) гр. Иа-

та.іію, за княземъ Васи.ііемъ Ивановичемъ Мещерскимъ и 4-) гр.

Екатерин^ за генсралъ-маіоромъ Амнлеемъ Степановичемъ Шепе-

лсвымъ.  Отъ втораго же  брака дътей не было.

По    Сонату    граФЪ   МатвЬевъ   значится присутствующим* съ

1718-го по 1726-й годъ.

Ѳ. Матвѣевѣ нзъ нмЬнііі доставшихся его сестрамъ (кн. 47, л, 191). Кромѣ того

о граф); ѲедорЬ Андреевич'!; упоминается въ запискахъ Манштейна о Россіп, пзд.

1S75 г. (стр. 25) при слѣдуюпіііхъ обетоятельствахъ. Въ 1730 году, въ то время

когда Верховный Тайныіі Совѣтъ задумалъ ограниченіе самодержавной власти въ

1'оссіи, то пзбраппая Императрица Анна Іоанновна, по прпбытін своемъ въ Мо-

скву, желала выслушать о томъ мнѣніе народное. Когда собрались въ царскіи

дворецъ верховпнкп м представители разныхъ сословііі, то граФЪ Ѳ. А. Матвъ-

евъ, выступая впередъ, сказалъ, что нмѣетъ норученіе отъ всего дворянства Им-

періп представить Ея Величеству, что депутаты Верховнаго Тайпаго Совѣта ввели,

ее въ заблужденіе, что такъ какъ Россія въ продолженів^многихъ вѣковъ была

управляема царями, а не какнмъ-лпбо совѣтомъ, то все дворянство умоляетъ ее

взять въ руки свои бразды нравленія; таково желаніе и всего народа, чтобъ домъ

Ея Величества царствовалъ надъ нимъ до скоычанія вѣковъ. На эту рѣчь Импе-

ратрица ответила уднвленіемъ: «какъ», спросила она, «развѣ не но желанію всего

народа и подписала поднесенный мяѣ въ Митавѣ актъ?»— Нѣтъ, отвѣчало собраніе

единодушно, и  тогда актъ ототъ быль ею изорванъ.



•«.       -«

ТЕПЛОВЪ

ГРИГОР1Й НИКОЛАЕВИЧ Ъ  *).

По сказанію исторіограФа Гельбига, Г. Н. Тепловъ быль

сыномъ истопника Александро-Невской Лавры и не имь.іъ Фамиль-

наго прозвища. Призрѣвшій мальчика, мѣстный архіенисконь

(Ѳсофэнъ Проконовичъ) даль ему прозвапіе <Теплова», вь восію-

минаніе его происхождения и принял* его под* свое непосредст-

венное покровительство.

Тепловъ родился 20 ноября   1712 года   '.
Первоначальное образованіе Тепловъ получил*, по удостовѣ-

реніямь митрополита Евгенія и Гельбига, сначала въ монастырь,

а потом* въ С.-Петербургской семинаріи, бывшей у архіенископа
ѲеоФана Прокоповича, на Новгородском* Карповекомъ подворьѣ,

въ С. -Петербург*. По усиѣшпомъ окоичачіи курса наук* Тепловъ

был* тамъ же учителем*, а затѣмь опредьленъ студентом* ака-

деміи наукъ.

Покровительствуемый   ѲеоФаномъ    Прокоповичемъ,   Тепловъ

послѣ семинаріи,  как* даровитый юноіна,  при содѣйсівіи преосвя-

щеннаго,    былъ  отправлен* для  да.іьнъйпіаго   образовапіл  за   гра-

ницу, въ  Германію,  гдѣ усовершенствовался  въ изученіи  языков*

*) Источники: 1) Высочайшіе указы; 2) Дѣло герольдіи но Орловской губ.

№ 109; 3) Русская Старина 1870 г., т. II, 194; 4) Словарь Ііаптыш ъ-Каменскаг»,

изд. Ширяева, т. V, 133; 5) Словарь митрополита Евгопія. т. II, 205; б) Иеторія

Императорской   Академіи   Наукъ,   II.   Некарскаго> 1870 — 1873 г.   см. Указатель;
7)  Дворъ и замѣчательиые люди въ Роесіи вь ХѴШ ст. А. Вейдемейера .1, 28 и

8)  Kusische Gunstfcpge — Gelbig. стр. 313.

1 У Лонгинова (Русская Старина 1870 г. изд. 3, т. II, стр. 608) показано

«около  І720 года» — очевидно но  ошпбк'1;.
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латинскаго, Французскаго и нѣмецкаго и пріобрѣлъ обстоятсльныя

знанія   но  части ботаники.

По возвращоніи въ отечество, въ 1736 году, Тепловъ по по-

вслънію Императрицы Анны Іоанповны, быль опредѣленъ па

службу въ С.-Петербургскую- Академію Наукъ, переводчикомъ на

россійскій язык*,  единственно для дѣлъ  наукъ касающихся.

Состоя въ академіи онъ, какъ способный и образованный

человѣкъ, былъ призываемъ постоянно для занятій при извѣст-

помъ кабипетъ-министръ- А. П. Волынскомъ и въ 1740 году чуть

не пострадал* во время сыскпаго дѣла казненнаго министра.

Составленная при участіи Теилова родословная, по которой Во.іын-

скій выводил* происхождение свое от* Рюрика и князя Дмитрія

Волынца, зятя Дмитрія Доискаго, послужила поводом'* къ при-

влечепію Теилова к* отвѣтствеаиости. Когда на допросахъ, Вольш-

скій был* снрошенъ о том*, кто росиисывалъ ему родословное

его древо, то несчастный, под* пытками, наименовалъ студента

Теилова. Взятый и представленный въ страшный застѣнокъ, как*

преступник* государственный, Тепловъ, не теряя присутствія духа,

со смълостію отвѣчалъ, что он* выл* только исполнителем* дан-

паго ему порученія и не зная ничего, разрисовалъ только родо-

словную по сделанному карандашом-* чертежу Еропкина, въ домѣ

Во.іынскаго. Только твердость и смѣлость спасли Теилова отъ

гибельных'* пос.ікдствій. Бау-интендантъ 2 Петр* Михайлович*

Еропкин*, на пыткахъ, иодтвердилъ слова Теилова и 27 іюня 1740

года подвергся казни, вмъстѣ съ Волынским*, а Тепловъ, признан-

ный  невиновным*,  оиравдаиъ  и  освобожденъ.

Въ 1 74-1 году, благодаря покровительству академика Шума-

хера, Тепловъ, по удостоенію всего академическаго собранія, былъ

пзбрань адъюнктом* академіи въ класс!; Физическомъ и оказалъ

особый  огличія  по  части  естественной  исторіи.

По вступленіи па престол* Императрицы Елисаветы Петровны,

он* съумѣлъ понравиться любимцу ея, графу Алексею Григорь-

евичу Разумовскому, который, отправляя брата своего Кирилла

Григорьевича за границу для образованія, приставил* къ нему

ментором* Г. II Теилова, как* человЬка умнаго, зиающаго языки

пауки  и   отличпаго  музыканта.

Тогда, по Высочайшему указу отъ А- марта 1743 года, адъ-

юнкт* академіи  наук*  Григорій  Тепловъ   былъ  командирован* за

~ Главпыіі  смотритель   надъ зданіями  дворцоваго ведомства.



границу в* иностранный акадомін, для усовершенствован!;] его в*

наукахъ, при этомъ назначено ему было из* казны ежегодпаго

жалованья по 600 руб.  и на  проѣздъ 400 рублен.

Съ 174.3 по 1746 годъ Тепловъ путешествовал* въ чужих*

краяхъ   съ   поручсниымъ    его    попсченіямъ   граФомъ   К.  Г.  Разу-

МОВСКИМЪ.

По возвращеніи въ Россію, молодой питомец* его 21 мая

1746 года былъ назначенъ нрезидеатомъ академіи наукъ, а самъ

Тепловъ указомъ 1 іюля того же 1746 года пожалованъ въ ассе-

соры каицеляріи академіп наукъ съ жалованьем* по 600 р. въ год*.

Состоя при управленіи академических* дѣлъ и будучп избран*

почетным* членом* Россійской академіи, Тепловъ былъ назначенъ

28 іюля 1747 года членомъ академическаго собранія, причем* ему

было дано старшинство нредъ всѣми академиками, послѣ Шумахера.

Въ 1747 году, Тепловг, составил* новый регламент* Импе-
раторской академіи   наукъ.

5 іюня 1750 года нослѣдовала Высочайшая коііФирмація на

избраніе гр. К. Г. Разуыовскаго АІалороссійскимъ гетманомъ и

иредъ отнравленіемъ его въ Малороссію, указомъ 1 марта 1751

года, назначен* состоять при иемъ и Тепловъ, съ пожалованіемъ
его въ  коллежскіе советники.

Со времени заграничной своей поѣздкп с* ірафомъ Разумов-

ским'*, а следовательно и полпаго сблилгенія съ ним*, Тенл-овъ

сталъ пользоваться неограниченным* вліяніомъ на молодаго, на-

скоро обученнаго вельможу и, разумеется, управлял* за него сна-

чала академіею, а потом* и Малороссійскимъ краем*. Находясь

безотлучно при Разумовском*, честолюбивый и образованный Теп-

ловъ всевластно руководил* пмъ по той и другой части и завѣ-

дывая всею админнсграціею, оставлялъ первому представительство

а общсственныя обязанности по этим* двум* должностям'*. Нахо-

дясь въ Малороссіи, Тепловъ, вслѣдствів- лукаваі'о, неискрсиняго

и пронырливаго нрава своего, всгрѣтилъ там* нерасположенную

къ нему особу, въ лицѣ матери гетмана. Умная и прозорливая

женщина эта, сразу разгадала «искателя Фортуны», его хитрый

характер'* и своекорыстный образ* дъйствій, а нотору всячески

убѣжда.іа сына удалить этого любимца, предрекая послъдствія,

къ которым'* должны были привести некоторые несовсъмъ бла-

гонамеренные совѣты Теилова. Но Разумовскій, ослѣпленпый Те-
пловымъ, продолжал'* доверяться нослѣдиему, не смотря па полез-

ные совЬты своей разумной матери.
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Надо впрочем* полагать, что извѣстпое вліяиіе подобпаго

противника, вызвало наконец'* пос.іъдовавшій 2і- декабря 1758 г.

указъ Императрицы о пожалованіи Теплова въ статскіе советники,
с* увольнсиіемъ от*  службы.

Однакоже онъ сохранил* па столько значепія, что наше.іъ

возможность внушить Императриц!; мысль о прикрѣпленіи къ землѣ

крестъянъ въ Малороссии для избѣжанія праздношатанія въ пародѣ '.

Проживая послѣ этого въ С.-Петербурге, Тепловъ, въ насту-

пившее царствованіе Пора III, навлекъ на себя немилость царскую

неосторожными словами на счетъ Государя и былъ арестованъ.

Но и на этотъ разъ ему удалось не только счастливо выпутаться

из'ь постигшаго его иепріятнаго положенія, но да;ке извлечь изъ

пего для себя некоторую выгоду. По сказанію Гельбига, разгне-

ванный Император*, къ которому приведен* былъ Тепловъ, далъ

ему, въ пылу, удар* палкою и отпуская сказадъ: «Ступай, я про-

щаю тебя, по старайся исправиться». Затѣаъ, Высочайшимъ ука-

зомъ Императора Петра III отъ 23 марта 1762 года, Тепловъ был*

пожалован* въ действительные статскіе советники, съ оставле-

піемТ) его, по прежнему внѣ службы.

Совѣтъ Петра об* исправ.теніи, остался втунѣ. Тепловъ и

иослі; данной ему награды, не только не смирился, но даже окон-

чательно пристал* къ враждебной Государю партіи, сблизившись

съ Орловыми и другими приверженцами Екатерины, с* которыми

содействовал*  государственному перевороту 28 іюия  1762 года.

Г. IT. Тепловъ находился въ Ропшиискомъ дворцѣ 4 іюля 1762

года, вмѣстѣ съ Алексѣемъ Григорьевичем* Орловымъ, Пассекомъ

и князем* Ѳедоромъ Сергѣевичемъ Борятинскимъ, когда произошла

там* внезапная кончина отрекшагося отъ престола Императора

Петра Ѳедоровича   \

Тогда же составлена былъ Тепловым* знаменитый манифест*

6 іюля 1762 года с* пзложенісмВ всііхъ обстоятельству сопро-

вождавшихъ вступлеиіе на престолъ Россійскій Императрицы  !'ка-

8 Русская Стар1ша_,1870 г. пзд, третье, стр. 60У. Также см. «Опытъ улуч-

шепіп быта крестьян*»   соч.  Г. К. Теплова,  1870 г.,  стр. 26 н слѣдуюпдія.

* По намекамъ исторгогряя'овъ, а также с\дл по нѣкоторьщъ -распоряже-

Иіі:Мт>, изложепныхъ въ Высочаіішихъ указахъ і"1:хт. дней, должно полагать, что

Петръ ІП  скончался не 0, но 4 поля 1702 года.
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терины II,    въ  когоромъ чрезвычайно   рѣзко изложены обвипснія

противъ  Петра III  5 .

Усердіе Григорія Николаевича не осталось безъ награды.

Получивъ единовременно 20 тыс. рублей, онъ тогда же опред);-

ленъ быль на службу и сдѣлался однимъ из* главных* дѣятелей

въ собственномъ кабинетѣ Императрицы.

29 ноября 1762 года онъ быль назначенъ члепомъ вновь

учрежденной коммиссіи о церковных* имѣніяхъ, бывшей подъ лич-

иымъ вѣдѣніемъ  Государыни *).
11 Февраля 1763 года учреждена была при Высочайшем*

дворѣ особая коммиссія для разсмотрѣпія акта, которымъ Имие-

раторъ Петръ III даровал* вольность благородному россійскому

дворянству и для приведонія его содержанія въ лучшее состояніе.

Г. Н. Тепловъ былъ назначенъ въ эту коммиссію для веденія про-

токоловъ и производства дѣлъ **). Бумаги, касающіяся до пере-

писки этой коммиссіи 1764 года хранятся въ Государственном*

Архивѣ съ надписью рукою Теилова: «Указ* собственноручный

Ея Императорскаго Величества, данный учрежденной Коммнссіи о

вольности дворянской въ 1 763 году Февраля 11 дня. Тут* же и

всЬ протоколы той Коммиссіи въ оригнналѣ до окопчаніл той

Коммиссіи, такъ какъ и послѣдній, сь котораго обще обо всемъ

подпесенъ всеподашгейіиіп Ея Величеству отъ Коммпссіи доклад*,

и другаго доклада, который вслѣдствіс поднесенъ перваго, при

семъ находится отпускъ. Оригинальные же оба доклада остались

у Ея Величества».
Высочавшимъ указомъ 11 Февраля 1763 года возложено было

па него главное завѣдываніе дѣломъ по устройству в* Ма.тороссіи

новой плантаціи чужестранных* табаковъ, а также содѣйствіе къ

учреждепію въ Россіи табачпыхъ Фабрикъ и устапов.іенііо ком-

мерціи русскимъ табакомъ съ иностранными государствами.

Указомъ 1 апръля 1763 года Теплову повелѣпо- было состоять

при собствеиныхъ дѣлахъ Императрицы, назначеніе соответствую-

щее нынешней должности статсъ-секретаря.

По учреждепіи 8 декабря 1703 г. при Высочайшем'* дворѣ,

подъ личнымъ вѣдѣніемъ Императрицы, особой коммиссіи, для рая-

5 См. 1) Выеочаіішіе указы,   кн. 102,  л. 22 п 2) СборпнкЪ «ХѴШ В'Ькъ»,
т„ IV, стр. 2 1 6.

*) Высочаіішіе указы, кн. 102, л. 372.

**) Полное Собраніе Законовъ, 1763 Февр.  И  (11751).



— 21

смотрѣнія вопроса о коммерціи Россійскаго государства, того же

числа назначены были къ ирису тствованію въ ней, вмѣстѣ с*

действительными тайными советниками Иваном* Ивановичем*

Мсилшевымъ, княземъ Яковом'* Петровичем* Шаховскимъ и камер-

гером* графомъ Андреемъ Шуваловым*,   также и Г. II. Тепловъ.
По словамъ того же Гельбига, безумная попытка Мировича,

имевшая нослѣдствіемъ, вь 1764 году, умерщвленіе юііагр узника

Іоаиііа Антоновича, " была дѣломъ, устроенным* будто бы по

мысли Григорія Николаевича Теплова, для того, чтобы, въ видахъ

правительства, положить навсегда конец* всяким* посягатель-

ствам ъ на будущее время въ пользу несчастных"* потомков** стар-

шего брата Петра Великаго. Одиакоже Фактического подтверж-

денія такого рода обвиненію, мы не имѣемъ, и въ сохранившихся

документахъ следов* об* этом* до  сего времени не открыто.

Во впиманіс къ усердной служб!; и трудам* Теплова, 22

сентября 1765 года ему былъ пожалован* орден* Св. Анны 1-й

степени.

5 іюня 1766 года Императрицею повелѣно было разсмотрѣть

вь Сенаті; представленный Тепловым* проект* о выдач!» ему при-

ви.ілегіи па производство в* Малороссіи засѣва табаковъ виргин-

скаго и аммерсФорскаго и на устройство табачной Фабрики; но

проект* этот* остался безъ послѣдствій.

Вь і 760 году Тепловъ принимать дѣяте.іьное участіе въ за-

кдюченномъ 20 іюпя трактат!; между Россійскою Имперіею и Ве-

ликобритаиіеіо, о мирѣ, дружбѣ, согласіи и взаимной коммерціи
на 20 лѣтъ.

Вообще, пользуясь особенным* б.іаговоленіемъ Императрицы

Екатерины; Григорій Николаевич'* старательно работал* на гла-

зах* ея, исполняя самыя разнообразный порученія. Будучи до-

пускаем* всегда к* малолетнему Великому Князю Павлу Петро-
вичу, Тепловъ часто обѣдалъ у пего, привозилъ къ нему для за-

бавь своего сына Алексѣя и увеселял* его игрою на скрипкѣ и

Фортепіано, а потомъ преподавалъ некоторое время царственному

отроку по.іитическія науки. Григорій Николаевичу сдѣлавшись

мридворнымъ, сталъ забывать важный услуги, оказанныя ему гра-

фом'* К. Г. Разумовскамь. Со времени воцаренія Императрицы Ека-

терины   II,   онъ сталь  видимо отставать отъ бывшаго своего ми-

" Убійцаші несчастнаго были приставленные къ нему офицеры: Власьевг и

Чеіашъ,

5
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лостивца и сдѣлался вполне покорным* слугою братьсвъ Орло-

выхъ. Хотя онъ и продолжалъ давать разные совѣты Разумовско-

му, но далеко но кдоннвшіеся къ его польз!». Токъ, между иро-

чимъ, говорятъ исторіограФЫ, — по внушеніямъ Теплова, граФ'ь К. Г.

Разумовскій возмечтать объ учрежденіи паслѣдственнаго въ сво-

ем* семейств!» достоинства гетмана Малороссіи и сталъ ходатай-

ствовать объ этом* у Императрицы. Коварный совътъ этоть былъ

данъ именно съ намѣреніемъ устроить паденіе гетмана, добродуш-

паго благодетеля Теплова — и онъ достигъ своей цііли, нос.іуживъ

поводомъ къ совершенному упраздненію того званія и должности.

Когда граФЪ Кирил.іъ Григорьевичъ, 10 ноября 1764 года, быль

уволенъ отъ званіи гетмана Малороссіи, то Тепловъ привѣтство-

валъ его во дворцѣ, съ распростертыми объятіями. <И лобза, его

же предаде>, сказалъ тогда вслухъ, при многихъ свидбтеляхъ, граф*

Григорій Григорьевичъ Орловъ, видѣвшій происшедшую встрѣчу.

Въ этихъ евангельскихъ словахъ — правдивѣйшая характеристика

всей служебной деятельности Теплова! Сбылось разумное предска-

зание матери Разумовскаго еще въ начал!; его пребыванія въ Ма-

лороссии.

22 сентября 1767 года Тепловъ былъ пожалованъ въ тайные

совѣтники.

Высочайшимъ указомъ 17-го декабря 1767 года иовелѣно бы-

ло заготовить дипломъ на пожалованное тайному советнику Гри-
горію Теплову дворянское Россійской Имперіи достоинство, како-

вой и былъ нодписанъ Императрицею только 3 октябри 1776 года.

Потомъ онъ быль опредѣленъ почетнымъ опекуномъ С.-Петсрбург-

скаго воспитательнаго дома.

Высочайшимъ указомъ 9 тля і7бв года онъ былъ назначенъ

къ ирисутствованію въ Правительствующемъ Сенат!;, въ 3-мъ де-

партаменте.
19 ію.ія 1768 года Императрицею возложено было на Теп-

лова, въ сотовариществ!» съ действительным'!, тайным* совѣтни

комъ гріфомъ ЛІинихомъ, статскими советниками Клингштегомт» и

Кольманомъ и членами камеръ-конторы лиф.іяндскихъ, эстляндскихъ

и фин.іяндскихъ дѣлъ, разсмотръніе вопросов* о новом* измѣре-

ніи финляндскихъ земель, для назначенія соглаено таковому обы-

вательскаго   оброка.

26 августа 1769 года повелѣно ему также присутствовать

и въ Межевой Сената экснедіщін.
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Г. Н. Тепловъ участвовалъ вь разработке; состав.іепныхъ про-

ектовъ, Высочайше утверждепныхъ:

а)   20 ноября 1772 г. — объ Императорском!, воспитателыюмъ

домѣ, съ учрежденіемъ вдовьяго отдѣленія, ссудной и сохранной

казны (Пол.  Собй.Зак.,   1772 г. ноября 20  (13909).
б)   6 декабря 1772 — объ учреждении воспитателыіаго училища

для обученія коммерціи купеческихъ дѣтей (Поли. Собр. Зак.,

1772 дек. 6 (13916).
Вслідствіе возлагавшихся на него Государынею разныхъ по-

рученій, 24- апрѣля 1773 г. Тепловъ, между пррчимъ, избавлен!,

быль отъ прису тствованія въ Сенат!; до августа мѣсяна.

Высочайшим!) указомъ 10 іюля 1773 года пожаловано было

ему 1149 десятинх земли па Выборгской сторон!;, около С.-Пе-
тербурга, въ вѣчное и  потомственное владѣніе.

Въ Высочайше утвсржденныхъ 15 сентября 1774, 19 октября

1775 и 25 сентябри 1777 годовъ росписаніяхъ гг. сенаторовъ Теп-

ловъ оставленъ присутствугощимъ »ъ 3-мъ департамент'!; Прави-

тельствующего Сената.
Въ награду за службу и труды его, 10 іголя 1775 года, онъ

бы.іъ пожалонанъ ордепомъ Св. Благовѣрнаго Великаго Князя Але-

ксандра Невскаго.

Г. Н. Тепловъ быль почетнымъ членомъ академіи наукт, и

художествъ, а также и ученой Мадридской академіи.
По ходатайству- Теплова, 2-го марта 1778 года, онъ былъ

уволенъ Вт, отпускъ на одииъ годъ  съ получаемымъ жалованьемъ.

По возвращеніи изъ отпуска въ С.-Петербургъ онт», состоя

на службѣ, умеръ 30 марта 1779 года и погребенъ въ Александро-

Невской ,/Іаврѣ.   '

По отзывамъ его біограФовь, онъ имѣлъ полное право нахо-

диться въ чис.іі; умиѣйшихъ и образованнѣйшихъ людей своего

времени. Энциклопедически образованный Тепловъ, отличался са-

мыми разнообразными познаніями. Какъ писатель, онъ зас.іужи-

-тіаегь вниманія потомства, ибо нача.іъ писать одновременно съ

возрождепіемъ русской поэзіи въ первыхъ произведеніяхъ Ломо-

носова. Тепловъ перевелъ русскими стихами съ латинскаго, оду

академика Тауберта   «на новыіі  1738 годъ>. Затѣмъ перевелъ рѣчи

7 Въ Свиатскомъ архив!;, между Высоч. указами, т. кипгѣ 142, л. (67 п 168

хранится Вмсочаііше утвержденпое 23 апр-Іип 1779 г. духовное завѣщаніе Г. II.

Tenjona   о распредѣлеіпл его имущества между паслѣдпнками.
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академиковъ, читанныя 29 апрѣля 1742 года; составилъ «регла-

менте академіи наукъ и художествъ* (174-7 г.), написалъ разсуж-

депіе о философіи (1751 г.) «письмо къ президенту и собраиію

С.-Петербургской академіи наукт>> и въ I 768 г. «паставленіе сыну»,

отправлявшемуся въ чужіе края. Въ 1774. году, ѵ .досадуя на док-

торовт> безуспѣшно его пользовавшпхъ, Тепловъ написалъ цѣлую

діатрибу на медицину, подъ заг.іавіемъ: «Разсуждепіе о врачебной

наукѣ, которую называют!, докторствомъ». Изъ его сочиненій по

части сельскаго хозяйства были въ свое время замечательны: «О

разведеніи іабаковъ въ южной Россін» (1763 года) и «Птичій
дворъ> — 1774 г. Оба произведенія указываютъ въ автор!; много

любознательности и наблюдательности. Помимо литературы, онъ

много занимался музыкою, хозяйсгиомъ, садоводствомъ и лѣснымъ

хозяйствомъ. Большое имѣніе Теплова, село Молодово, Орловской

губерніи, Карачевскаго уѣзда, могло по своему благоустройству

назваться образцовымъ; здѣсь послѣ него остался большой камен-

ный домъ съ обширными службами, садомъ, превосходными се-

мейными портретами, старинного утварью, большим!, архивомъ и

замѣчательною библіотекого.
Въ зак.іюченіе нельзя не упомянуть, что Г. Н. Тепловъ былъ

приглашена въ число преподавателей кь Великому Князю Півлу

Петровичу. Ге.іьбигь говорить, что онъ принялся за это дѣло съ

предвзятымъ з.іымъ намѣреніемъ (mil. studirler Bosheit). Онъ дол-

женъ былъ преподавать Великому Князю основательны я иозпанія

въ политических'!, и государственных'!, наукахъ, а приносп.іъ ему

огромны» кипы процессовъ, производившихся въ Сенат!;. В го ко-

нечно наводило на Павла Петровича скуку, онъ не хотълт. и слы-

шать вскорі; объ этихъ занятіяхь. Такимъ образомъ была достиг-

нута пѣль: Павелъ Петровичъ не только ничего не вынесъ изъ

этого, преподаванія, но и получилъ отвращеніе отъ подобпаго рода

занятій.  *

Г. Н. Тепловъ быль женатъ въ 1-й разъ па Елизаветѣ Мар-

ковнѣ —родомъ ПІведкѣ, фэмилія которой неизвестна, и во 2-іі

разъ на ДЫдренѣ Герасимовнѣ Стрешенцовой (двоюродной племян-

нице гетмана Разумовскаго) и имьлт. дѣтеи отъ нерва го брака —

1)  сына Ллексѣя,  сенатора, род.  въ  1754,  f 1826 году и дочерей —

Д. С. Кобеко — Цесаревнчъ Павел?» Петрович!., изд. 1882, стр.  S3.
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2) Анну, въ замужествѣ за сенаторомъ Семеномъ А.іександровичемъ

Неп.ноевымъ, 3) Елизавету, за Иваномъ Ивановичемъ Демидовымъ

и отъ втораго брака — дочерей: 4) Наталію и 5) Марію.
По Сенату значится присутствующим!./! 768 — 1779 г. въ 3-мъ

департамент!;, а такжеЛ770 — 1779 г. въ Межевой Сената экспедиціи.



ч\-.

-«,

ВОРОНЦОВЪ
V,

Римской имперіи граФъ   (съ 27 марта  1744 г.),

МИХАИЛЪ ИЛАРЮНОВИЧЪ *).

Потомокъ древней Фамиліи, второй сынъ тайпаго советника

Иларіона Гавриловича Воронцова, отъ брака его съ Анною Гри-

горьевною Масловою, Михаилъ Иларіоновичъ Воронцов?» родился

12  іюля  1714 года.

Воспитываясь въ домѣ родительском?», онъ былъ взять въ 1728

году Императоромъ Нетромъ II въ придворные пажи и назначен?»

состоять при дворѣ Цасаревны Елисаветы Петровны. Михаил?, Во-

ронцов?, былъ пожалованъ въ 1730 году камерь-пажемъ; вь 1733

году гофъ-юнкеромъ и в?> 1735 году камеръ-юикеромъ Цесаревны.

*) источники: 1) Высочайшіе указы Сенатскаго Архива; 2) Россіііскііі гер-

бовникъ, т. I, № 28; 3) Россіііская Родословная книга, ішлзя Долгорукова, т. II,

о.тр. 105, 106; 4) Энциклопедически! Лескикопъ Плюшара, изд. 1838 г., т. ХІГ,

стр. 47, 49 — 51; 5) А. Терещенко — Онытъ обозрѣпія жизни сановников?», упра-

влявшихъ ипострапиымп дЬлами въ Россіи, изд. 1837 г., т. II, стр. 101 — 108;

6) Вантышъ-Каменскіи — Словарь достопамятпыхъ людеіі русской земли, изд. Ши-
ряева, 1836 г., т. I, стр. 352 — 363; 7) Его же Списки кавалеровъ, изд. 1814 г.,

стр. 101, 158, 193, 289;. 8) Списки Карабанова, изд. 1860 г., стр. 5, 10, 22, 43—44;

9) Д'Ьла Московскаго Архива Министерства Юстиціи; 10) Записки Мапштеііпа о

Россіи, изд. 1875 г., стр. 232—233, 243, 245; 11) Полное Собрапіе Закоппвъ;

12) «ХѴШ вѣкъ» Сборникъ П. И. Бартепева, т. II, стр. 2І6, 459, 585-589;
т. III, стр. 349—350; т. IV, стр. 88, 303, 309; 13) Архивъ князя Воронцова,

т. VI, стр. 264—266 и друг, тома; 14) Пекарснііі Маркизъ де-ла-Шетардп въ

Россіи, изд. 1862 г., стр. 434; 15) Русг.кіи Архивъ; 16) Сборникъ Русскаго ІІсто-
рііческаго Общества; 17) Русская Старина; 18) Историческія бумаги, собранный

К. И. Арсепьевымъ, изд. Пекарскимъ; 1872 г., въ Сборникѣ Императорской Ака-

демін Наукъ, стр. 460 — 461.
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Находясь постоянно при Елисаветъ Пстровн!;, онъ привязался

кь ней, съ нреданностію исполнялъ всѣ ея порученія, былъ ея

секретаремъ и служил?» ей своим?» пером?», которымъ владѣлъ

хорошо еще въ ранней молодости '. Когда же затѣмъ наступили

для Цесаревны тяжкіе дни, то М. Воронцовъ сдвлался, вмѣстѣ съ

лейбт.-ме.дикомъ Лестокомъ, повѣреннымъ ея тайнъ и участникомъ

въ переворот!;,  происшедшемъ въ ночь съ 24 на 25 ноября 1741 г.

Въ запискахъ адъютанта генералъ-Фельдмаршала графа Миниха х

Христофора   Германа    Манштейна   и    в?»   другихъ   историческихъ

изданіяхъ, это  событіе описано слѣдующимъ образомъ:              /

Поел!; выраженнаго, 23 ноября 1741 года, правительницею

Анною Леопольдовною Цесаревнѣ Елисаветѣ Петровнѣ подозрѣнія

на счетъ ея тайныхъ будто бы совѣщаній съ Французскимъ пос-

ломъ маркизомъ де-ла-ІПетарди, подозрѣнія, которое было искусно

отклонено Цесаревною, она поспѣшила извѣстить своего лейбъ-

медика Лестока о происшедшемъ разговорѣ. Этотъ наперстникъ,

тайно подготовлявшей уже дѣло возведенія на престолъ Елисаветы

Петровны, желалъ въ ту же ночь предупредить опасность, гро-

зившую Цесаревнѣ и ему самому; но такъ какъ всѣ, принимавшіс

участіе въ давно составленномъ заговорѣ, были разсѣяны въ

городѣ по своимъ квартирамъ и не были предупреждены, то при-

ходилось отложить   исполненіе задумаинаго до слѣдующей ночи.

Утромъ 24 ноября, когда Лестокъ, по обыкновенію, явился

кь Цесаревнѣ, у которой въ это время находился ея камеръ-юнкеръ

Воронцовъ, ленбъ-медикъ пода.іъ ей, нарисованную имъ каранда-

шемъ на небольшомъ клочкѣ папки, аллегорическую картинку, гдѣ

съ одной стороны она была изображена съ царским?, вѣнцомъ на

головѣ, а на другой — въ покрывалѣ монахини, окруженной ору-

лдіями пытки и висЬлицамп. «Избирайте, Ваше Высочество, сами

любое. сказалъ онъ ей, быть ли вамъ Императрицею, или отпра-

виться въ монастырское заточеніе и видѣть какъ ваши с. туги гиб-

нуть въ казни! > ' Слушая выраженную ей въ упоръ необходимость

рѣшиться и дѣііствовать, Елисавета Петровна, желавшая всегда

избежать всякаго насилія, отвѣтила на это только нерѣшительнымъ

вздохомъ. Изумленные ея неожиданною робостію, Лестокъ и Во-

ронцовъ, не теряя присутствія духа, стали убѣждать ее и умолять

помедлить   въ   рѣшеніи.    Е.шсавета   колебалась.    Они   настаивали,

1  Русски! Архивъ,  1879 г., т. I, стр.  58, 59.

z Пекарскій — Маркизъ де-ла-Н1етарди, стр. 434.
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говоря, что надобно только быть смѣлою и при зтомъ увЬря.ш,

что уже весь народъ предан?, и желаеть видѣть ее на троп!;.

Цесаревна упала тогда на ко.іѣиа передъ образомъ Божіей Ма-
тери — пишетъ исторіографь^и поел!; горячей молитвы, со слезами

на імазахъ, объявила имъ свое согласіс приступить къ дѣлу. Рѣшено

было действовать съ настуиленіемь ночи и Лестокъ поснѣшилъ

увѣдомить объ этомъ всѣхъ соучастниковъ своихъ въ задуманном?»

переворот!;.
Наступилъ вечеръ 24 ноября 1741 года и всѣ» приверженцы

Цесаревны находились в?> нетериѣливомъ, трепетном?, ожиданіи

исхода иредпринятаго намѣренія. Вт» 11 часовъ ночи Елисавета

Петровна, возложивъ на себя орденъ Св. Екатерипьі, выѣхала

из?» своего дворца въ санкахъ, имѣя на запятках?» камеръ-юпкера

М. Воронцова, и направилась къ казармамъ преданныхъ ей грена-

деръ Преображенскаго полка, дворъ которыхъ находился на томъ

самомъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ соборъ Спаса Преображенія. 30 человѣкъ

этой роты, бывшіе въ заговорѣ, быстро собрали до 300 унтеръ-

офицеровъ и солдат?,. Цесаревна объявила имъ в?» краткихъ рѣчахъ

о своемъ намѣреніи и требова.іа дружной помощи съ ихъ стороны.

Воодушевленная ея словами, эта горсть подготовленныхъ привер-

женцевъ, отвѣтивъ восторженнымъ согласіемь жертвовать собою

и готовностію умереть за дочь Великаго Петра, тотчасъ присягнула

Цесаревнѣ на подданство. Принявъ сама начальство надъ ними,

Елисавета повела этотъ отрядъ прямо к?» Зимнему дворцу, гдѣ все

безмятежно спало. Цесаревна вошла безъ малѣйшаго сопротив.іе-

нія съ частію сопровождавшихъ ее лицъ въ залы, занятыя двор-

цовымъ карауломъ и съ твердостію объявила Офицерамъ настоящую

причину своег о появленія. Импонируя своею популярною личностію,

она, не встрѣчая противодѣйствія, заняла тотчасъ всѣ дворцовыгС-

покои и овлалѣла мѣстностію Царскаго жилища. У всѣхъ дверей,

входов?» и выходовъ поспѣншо стали часовыми прибывшіе грена-

деры и въ короткое время все оказалось въ их?, власти. Неожи-

данность, самоувѣренная быстрота и спокойно данныя прнказапія,

сь которыми все было совершено, озадачивъ, парализовали заіииту

со стороны военныхъ постов?». Въ это время Лестокъ и камерь-

юнкеръ Воронцовъ, не теряя времени, вошли съ отрядомъ въ пок ои

правительницы Анны Леопольдовны и поспѣшно арестовали ее

съ супругомъ, дѣтьми и жившею въ сосѣдиеп комнатѣ любимицею

ея, Фрейлиною Юліаною Менгденъ.

Лишь   только произведено   было первоначально съ успѣхом?»
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это важное ов.іадѣпіе семействомь правительницы, часть греиаде-

pZ>#* была немедленно откомандирована для задержанія Фельд-

маршала графа Миниха, сыиа его / оберъ-гоФмейстера великий кня-

гини, графа М. Г, Головкина, оберъ-гоФмаршала графа Левеивольда,

барона Менгдена я нькоторыхъ другихъ менѣе значительных^

лицъ. Испо.шявшіе это распоряженіе гренадеры вскорѣ доставили

всЬхъ арестовапныхъ во дворецъ Цесаревны-..,

На разсвѣті;, туда же были выведены всѣ войска, который,

но объявленіи имъ о совершившемся уже воцареніи Императрицы

Елисаветы Петровны, безропотно присягнули ей на верноподдан-

ство. Кь утру Сенать и всі; знатныя лица Имнеріи съѣхались въ

Импсраторскій дворецъ. ідѣ составлен?» былъ канцлеромъ княземъ

А. М. Черкасским?,, съ кияземъ Н. Ю. Трубецкимъ и камеръ-юнке-

ромъ М. И. Вороццові.імъ, Высочайшій мапиФсстъ о прииятіи

самодсржавнаго правленія ^осударствомъ Императрицею Елисаве-

тою. Но выслушаніи обпародованнаго затѣмъ акта этого, всьми

присутствующими сановниками и начальствующими всіЬхъ вѣдомствт.

была принесена также съ покорностію и безмолвіемъ ирисяга на

верность повой государынѣ. Такимъ образомь закончилось собы-

тіг  быстро происшедшаго   переворота   3 .

Вь первый день своеі'о воцаренія, 25 полбря 1741 г., Импе-

ратрнва Елисавета Петровна, награждая своихъ приверженцев?»,

пожаловала и своего камер ь-юнкера М. Воронцова въ дѣйствитель-

ні.іе  камергеры   ''.
Вь озиамепованіе же того, что гренадерская рота Преобра-

женскаго полка была первою, которая признала Елисавету Импе-

ратрицею и наиболее содействовала к?» возведенію ея на престол?,,

31 декабря 1741 года учрежден 1 , был?» изъ нел особый отряд?»,

наименованный: < Лейбъ - компанія* и всѣмъ служившим?» в?» эюй

ротіі даровано потомственное дворянское достоинство съ Офицер-

скими чицами ''. При этомъ, Государыня приняла на себя званіе

капитана лейбъ-компапіи и подчинила  се своему непосредственному

8 Записки Манштеііна, стр. 231 — 235; Ноли. Собр. Зак., 1751 ноябрь 23

(8473) манифест?»; Реляція о восшествіц на престол?» Императрицы Елисаветы
ІІетровяы — Русскііі Архивъ, 1869 г., стр. 1169 — 1)81; Терещенко, стр. 103; Бан-

тышъ-Камеискій, т. Ш, стр. 1 7^Г— 177; XVIII вѣкъ — Бартенева, т./Ѵ., стр. 309;
Русскііі Архивъ, 1879 г., т. I, стр. 58, 59; Записки ювелира Позье — Русская Ста-
рина,   1870  г.,  т.  I, стр.  86 — .89.

4   Вмсочайшів указы Сенат.  Архива, кн. 66, л. 86.
5   ІІолн. Собр. Законовъ,  1741  дек. 31  (8491) Имен. ук.

6
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вѣдѣнію. По штату лейбі.-компаніи, ранги вь оной были прирав-

нены: капитапъ-поручика — чину полна го генерала арміп, пору-

чика — чину генералъ-лейтенанта и подпоручика — генералх-маіора.
Тогда же, канитанъ-поручикомъ былъ назначен?» принцъ Гессень-

Гомбургскій, поручиками — А. Г. Разумовскій и М. И. Воронцовъ,

с?» чипами генералъ-лейтенантовъ, и подпоручиками — братья А. И.

и П. И. Шуваловы * Вообще было роздано въ то время мною

наградъ и отличій лицамъ. окружавшимъ новый престолъ.

Удостоившемуся почетныхъ пожалованій М. И. Воронцову

выпало на долю еще новое счастливое стеченіе обстоятельств?,.

Съ согласія Императрицы Елисаветы, онъ встуинлъ 31 января

1742 года въ бракъ съ ея двоюродного сестрою, графинею Анною

Карловною Скавронскою, и тѣмъ еще болѣе упрочилъ свое по.іо-

женіе въ высшей придворной средѣ  '.            . '

16 Февраля 174-2 года прибы.пР ' въ С.-Петербургъ родной

племянникъ Императрицы, Шлезвиг?»-Голштинскій герцог?» Карлъ-

Петрт.-Ѵльрихъ, который, вызванный Елисавстого Петровною,

былъ провозглашен ь 7 ноября того же года Наслѣдникомъ Рос-

сійскаго престола. На другой день его пріѣзда, 17 Февраля, про-

исходило представленіе ему всѣхъ высшихъ русских?» граждан -

скихъ и военных?» чиновь. Удостоивъ ігькоторыхъ изъ нихъ но-

жаловапія учежденнымъ отцомь его орденомь Св. Анны, гь-рцогь

украси.іъ таковымъ въ тоть день и камергера М. И. Воронцова  8 .

25 апрѣля 1742 года, вь день священнаго коронованія Импе-

ратрицы Елисаветы, Воронцовъ былъ пожалован?, орденомь Св.
Благовѣрнаго  Ве.іикаго князя Александра Невскаго  ".

Близость родства Михаила Иларіоновича, по женѣ, съ Госу-

дарынею и особенное біаговоленіе ел  к?» нему,  обрати іи  на себя

6  См. Елизаветинскіе Леіібъ-компанеицы —Русс. Архивъ, 1880 г., т. II, стр.

1 — 146; Записки Манштеііна, стр. У42 — 243.

7  Дочь родкаго брата Императрицы Екатерины I — графа Карла Самуило-

вича Скавронскаго— граФИнл А. К. Скавронская род. 7 декабря 1723 г., была

пожалована въ статсъ-дамы ІІмперат. двора — 25 апрѣля 1742 г.; оберъ-гофмеіі-

стериною — 29 іюня 1760 г.; орденомъ Св. Великомученицы Екатерины — 9 Февр.

1762 г. и умерла 31 дек. 1775 года (Росоіискал родословная киша, изд. Русской

Старины, т. I, стр. 62' — 63; Бантышъ-Каменскаго — Списки кавалеровъ, стр. 15S;

Списки Карабанова, стр. 43 — 44; Архивъ князя Воронцова, т.  VI, стр. 265).

8   Сборникъ Рус. Истор. Общества, т. VI, стр. 413; Списки кавалеровъ,

Бантышъ-Каменскаго, стр. 289.

9  Высоч. указы Сенат. Архива, кн. 66, л. 272; ХѴШ вѣкъ, т. II, стр. 216.
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в?» то время вииманіе трехъ царствующихъ въ ЕвропІ; лицъ, кото-

рыя съ дипломатическою любезиостіго носнѣгаили также выразить

ему  и  свои  благосклонный  чувства.

13 ноября 174-2 года онъ получил?. о?ъ Прусскаго короля

Фридриха  II ордепъ  Чернаго  Орла   '".

ПолЬскій король Августъ III прислал?» ему въ 1 74- J году

ордепъ Б'Ьлаго  Ор.іа.

Германский же Императоръ Карлъ VII, дипломомъ отъ 27
марта 1744 года, предспгавилъ М. И. Воронцову званіе потомствен-

наго ірафа Римской имперіи, на нринятіе таковаго титула 24 іюлі}

1744 го^а послѣдовало разрѣшеніе Императрицы Елисаветы ' '.
Между тѣмъ, въ ію.іѣ 1743 года Императрица пожаловала

Михаи іу ИларіОновпчу, вь вѣчное и потомственное владѣніе, въ

Фипляидіи, Кексгольмскомъ уѣздѣ, погосты Якимварскій и Кай-

цалак?» с?» 790  гейматами  '?.
18 августа 1743 года дѣйсівит.ельный камергеръ М. Ворон-

цовъ былъ назначенъ къ присутствованію въ генера.іьномъ судѣ,

учрежденном!, но дѣ.іу Государственныхь преступниковъ Лопухи-

ныхъ, графини Анны Гавриловны Бестужевой-Рюминой и других?,,

по которому 29 августа послѣдовалъ Высочайше утвержденный

приговоръ   |:! .

25 іюня 1744 года лейбъ-компаніи поручикъ и действитель-

ный камергеръ М. Воронцов?, был?- опредѣленъ вь департаментъ

иностранных?, дѣлъ, на мѣсто умершаго тайнаго совѣтника и быв-

шаго президента ^кадеміи наук?» Карла Бреверна (f 3 января

174-4 г.) '*.
По смерти канцлера князя Алексѣя Михайловича Черкасскаго

(f 4 ноября    1742 г.),   Иностранною Кол.іегіею   управлялъ  совер-

10  Сборп. Рус. Истории. Общества, т. VI, стр. 454.

11  Терещепко, стр. 104; Бантышъ-Камепскій, стр. 353; Высоч. указы, кн. 72,

л. 135. Примѣчаніе. 5 асрѣлл 1 797 года, въ день коронованія Императора Павла I,
повелѣио было зачислить въ граФскіе роды Российской Имяеріи, въ числѣ дру-

гпхъ Фамиліи, и римских?» граФовъ Воронцовых!» (Высочайшіе указы Сенатскаго
Архива, кн.  191, л.  38).

12    ІІеторнческіп бумаги, собрапныя К. И. Арсепьевымъ, изд Пекарскаго,

1872 года, — Сборникъ Императорской Академіи Наук?», стр. 460 — 461.

15 Высочаишіе указы Сенатскаго Архива, кн. 71, л. 223; Русскііі Архив?»,

1874 г., т. 1, стр. 41, 192; См. также Русскую Старину, 1874 г. III, Дѣло Н. Ѳ.

Лопухиной и других*.

" Архивъ князя Воронцова, т. VI, стр. 112 — 113.



— 32 —

шсшіо самостоятельно гра<і>ъ Л. 1і. Бестужев!» -Гюминь, нреобла-

даюіцее вліяпіе котораго на весь государственный строй вполпѣ

установилось. 15 іюля 174-4 хода онь быль пожалован і, въ канц-

леры, а къ нему въ товарищи назначен-ь, съ званіемъ вице-канц-

лера, М. И. Воронцов;,, произведенный въ действительные тайные

советники  і6 .

9 ноября 1744 года определено было графу Воронцову вицс-

канцлерскаго жалованья  но  6 тыс.  руб.  вт», годт»   '".
Не смотря па лестное, само но себе, служебное возвышеніе,

■граФ'ь Михаилъ И.іаріоновичъ не только не мріобрѣлъ вліяюіцаго
на политическія дѣла значенія, какъ помощникъ канцлера, но

даже очутился въ весьма іцекотлнвомъ и тягостиоыъ пбложеніи.
Причиною сему было то, чго граФЪ А. П. Бестужевъ-Рюминт», не

терпѣвшій по характеру своему какого-либо еовмѣстничеитва, дер-

жаль въ одних'ь евоихъ мощныхь рукахъ все унравленіе внеш-
ними и внутренними дѣлами государства. Поэтому, граФ'ь Ворон -

цовъ сделался только номинальпымъ сотрудником!, этого самолю-

биваго и честолюбива; о дѣятеля, съ которым';, по его обширному

уму, тягаться было мало кому но силамъ. Понимая свое положе-

ние, онъ, какъ осторожный человѣкъ, уклонялся всегда, на сколько

возможно, от'ь вслкаго рода служебных!» соприкосновен,;; кь графу

Бестужеву-Рюмину и, нодь предлогомъ иоирав.іенія здоровья, :іс-

просилъ себѣ въ 17і5 году заграничный отнускт». Отпускал графа

Воронцова ел» продолжительное иутешествіе, внимательная Госуда-
рыня подарила  ему  передъ  отъѣздомъ,  соболей  на  700. рублей   ' '.

Выѣхавъ 3 сентября і 74-5 года изъ С.-Петербурга, граФ'ь Ми-
хаилъ Иларіоновичъ странствовалъ до исхода 174-6 года по Гер-

мапіи, Италіи, Франціи и Голландін. Всюду опъ быль принимаем!»

при иностранных;, дворахъ съ необыкновенною любезностію и

предупредительным]» вниманіемъ, какъ русскііі саиовнпкъ, сосгои-

щій въ извЬстпомь родствъ' съ Императорскимь доиомъ; во Фрап-
ціи же его встречали по этому случаю даже съ особыми поче-

стями  '*.   .

Въ отсутствіе его, 26 января 1740 года было прислано ему

и канцлеру  графу  Бестужеву въ подарок ь   оть  НІведскаго двора,

15 Высоч. указы Сенат. Архива,  кп. 72, л. 146.

10 Тамг же, кн. 72, л. 308.

''   Архивт. князя Воронцова, т. I. стр.  118.

18 Тамъ же, т. 1, стр.  69 и  1 54.
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каждому по 9 тыс. руб., за установленный въ 174-5 году  союзный

трактат;»  между  обоими кабинетами   '".
Дороговизна путешеетвія и недостаточность личных ь денеж-

ныхт, средств*, заставили графа Михаила Иларіоновича отложить

дальнѣйшія поездки; покоряясь обстоятельствам - !», он;, вернулся в*

Петербург'!,, въ августе 1746 года, и вступил;, опять въ отпра-

вленіе своей пассивной вице-канцлерскойдолжности  "'.
17 декабря 174-6 года Высочайше повелѣно было отпускать

графу Вороіщову, кроме получаемаго им* жалованья, еще по 1500

рублей въ год* камёріерскаго жалованья  2 '.
Указом;, 29 мая 1747 года Императрица пожаловала вице-

канцлеру графу Воронцову, въ вечное и потомственное владѣиіе.

из* конфискованных;, земель барона Менгдена въ Лифляндіи 30 '/,
гаков* въ мызѣ ПейгоФь, Вендеускаго уѣзда  ".

Одновременно съ Царскими милостями, ему подготовлялись

втайпъ' большія непріятности, цѣлію которых* было поколебать
расноложеніе к* нему Государыни и стараться удалить его отъ

двора. Канцлер*, граф* Бестужев ъ-Рюминъ, виновник* этого, на

влек* на графа Вороццова подозрѣніс въ еношеніяхъ его, будто, бы,

во время бытности еьце за границею, съ королевским;, прусским*

тайным* советником* Іоганном* Константиновичем* Ферберомъ,

который, при изменническом;, участін шведскаго офицера Витинга,

был*- обвинен* в* сообніепіи последнему тогдашних* политиче-

ским* спошеній между Россіею и Пруссіею и арестован* но этому

ді.лу въ Берлин!» 4 октября 1746 года. Канцлер;» доложил* о

своем* подозрѣніи Императрице и съ тѣх* пор;, действительно

произошло ох.іажденіе ея к*  графу Михаилу ИларІоновичу  S;; .

Кромѣ того, въ 1748 году, подъ руководством* того же графа

Бестужева-Рюмина разыгралось политическое дѣло лейбъ-медика

графа „Іесюка, который, как* обвиненный в* измѣнѣ, подвергся

огіалѣ и ссылкіі. ■' Въ это время недоброжелатели графа Михаила

Илларіоповнча хотѣли приписать и ему участіе в* дѣлѣ Лестока по

мнимому   заговору. Несмотря на неосновательность подобных* зло-

" Тамъ же, т.  И, стр.  137,  143.

20 Архивъ князя Воронцова, т. I, стр.  138.

гі Высоч. указы Сенат. Архива, кп. 89, і. 42.

22 Тамъ же, кп. 7S, л. 30.

'•'" Архпвъ князл Воронцова,  г. VI, стр.  177 — 183.

-* См.   цо   этому   предмету   неизданную біограФІю графа „А. II. Бестужева-
Ршмппа.



стныхъ нареканій и изветов*, графу Воронцову удалось оправ-

даться совершенно только въ 1750 году пред* Государынею, ко-

торая съ тѣх* норъ начала опять относиться к* нему дові.рчиво и

съ благоволеніемъ.  23
Первым* признаком* возвращенія Монарших* милостей было

то, что когда граф* Михаил* Илларіонови.іъ, обремененный долгами,

я* которые он* был* вовлечен* расходами по служебному своему

положенію, стал* просить Государыню о ссудѣ ему денег*, то

II ѵая 1750 года Высочайше повелѣно было выдать графу Ворон-
цову из* казны заимообразно 20 т. рублен.  2|і

Съ тѣхъ нор;» опять упрочилось положеніе при дворе графа

Михаила Илларіоновича и поддерживалось, кроме близких* связей

его супруги съ Государынею, еще пріязненными отношеиіями его

съ графами Разумовскими и въ особенности съ графами Алексаи-

дромъ и Петром* Ивановичами Шуваловыми, явно входившими тог-

да въ си4у, при помощи царскаго любимца Ивана Ивановича Шу-

валова. Изъ них;, граФЫ Шуваловы были всегда враждебными

противниками канцлера графа Бестужева-Рюмина, который все-таки

умѣИъ искусно  разрушать интриги их*  в* стремленіи к* власти. "
5 сентября 1752 года, въ день тезоименитства Императрицы,

і раФъ Воронцов* удостоился награды высшимъ русским;» орде-

ном* Св.. Андрея  Первозваннаго.  28
Высочайшим;» указом* 18 декабря 1753 года пожалованы

были вице-канцлеру графу Воронцову и его супругѣ, въ вѣчное и

потомственное владѣніе, мызы Маріенбургъ и Калнемойзъ с* 51 га-

ками земли, въ Рижским* уѣзде.  2Э
16 декабри, 1 756 года определено было ему, кроме окладовъ

по должности, еще по 6 т. рублей въ  годъ столовых* денег*. ; '°

По случаю заключенія 31 декабря 1756 года дружествен-

ной   конвенціи   между   петербургским*   и   версальским*   кабине-

85 См. оправдательное письмо графа М. И. Воронцова къ Императриц!-, Ели-
завете отъ 18 декабре 1749 года по клеветамъ, взведеинымъ на него злостно и

вымышленно. Архивъ  князя Воронцова, т. II, ст. 612 — 616.

26 Высоч. указы Сей. Архива, кн. 89, л. 20; Архивъ князя Воронцова, т. II,

стр. 620—621.

" Сборвикъ «ХѴШ Вѣкъ», т. II, стр. 498, 499, 516, 517,  523.

28  Списки кавалеров;», Баптышъ-Каменскаго, стр. 101; Русскііі Архивъ 1S83

г., т. II, стр. 315.

29   Высоч. указы Сен. Архива, кв. д2, л. 271.

30  Высоч. указы, кн. ЙО, л.   71.
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тами, король Людовик* XV, въ знак* особенного благоволенія

къ вице-канцлеру, 27 іюия 17-57 года прислалъ ему в* подарок*

150 золотых* медалей с* изобраисспіем* важных* исторических*

событій какъ своего царствованія, так* и Людовика XIV; къ этому

король присоединил* также роскошную табакерку, с* которою

ц-енность всего подарка составляла от* 30 до 35 тысяч* ливров*

(2500 червонных*)  31

Запуганность личных* дѣлъ графа Михаила Илларіоновича и

возраставшіе долги вынудили его примкнуть къ сообществу прія-

тслей своих* графа Петра Ивановича Шувалова и генерала Але-

ксандра Ивановича Г.іѣэова (в* послѣдствіи генералъ-прокурора),

которые вступили въ разныя торговыя предпріятія и хлібныя

операціи за границею. При содействіи И. И. Шувалова, ими ис-

прашивались даже разныя льготныя разрѣшенія Императрицы

Елизаветы. Такъ, 30 іюня, 22 августа и 20 ноября 1757 года Вы-

сочайше разрешено было вице-канцлеру графу Воронцову, вмѣстѣ

с* Глъбовымъ и графом* Шуваловым*, вывозить хлѣб* въ Шве-

цію на особо льготных* основаніях*.  з5
14 Февраля 1758 года разразилась внезапная гроза над* го-

ловою канцлера графа А. П. Бестужева-Рюмина, который был*

обвинен* вт» постыдном* отступленіи Фельдмаршала С. Ѳ. Апрак-

сина послѣ знаменитой победы его надъ Прусаками подъ Гросъ-

ЭгерсдорФомъ. Канцлер* быль арестованъ, лишен* чинов* и зва-

ній, с* предапіем* суду особой  коммиссіи. 33
,£*** ііаденіемъ графа А. П. Бестужева-Рюмина, граф* М. И.

Воронцов* вступил* в* самостоятельное управленіе дѣлами Госу-

дарственной иностранной коллегіи и всею внѣшнею политикою.

По историческим* документам*, между прочим*, видно, что граф*

Михаил* Илларіопович*, несмотря на свою сдержанность съ канцле-

ром* графом* Бестужевым'ъ-Рюминым'ь, вел* съ ним* глухую борь-

бу при помощи любимца Государыни — И. И. Шувалова, который

один* только имѣл* постояпнио безпрепятственный вход* в* не-

кой Императрицы ^Елизаветы, лаже во время ея эпилептических*

припадков*;    в* то  время,  при   выздоровлсніи ея, он*   дѣлал* ей

81 Архивъ князи Воронцова, т, II, стр. 371; т. III, стр, 210 — 211, т. VI,

стр. 265.

32 «ХѴТП-іі Вѣкъ» —Бартенева, т. II, стр. 526; Высоч. указы Сен. Архива,

КН. 90, л.  339, 355,   390.

3S См. БіограФІю графа А. 11. Бестужева-Рюмина.
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личные доклады но* всем* доставлявшимся к* нему ді.лам* и бу-

магам*. Близость графа Воронцова &ъ И. И. Шуваловыми* 3< дала

ему возможность, при случаѣ, одолѣть наконец* канцлера и за-

нять его мѣсто.

Высочайшим* указом* ѢЗ ноября 1758 года вице-канцлер;.,

действительный тайный совЬтникъ граФЪ М. Воронцов* удостоил-

ся пожалованія в* государственные канцлеры и назначен* къ нри-

сутствованію в* Прав. Сснатѣ.  35
При этом* было дано ему въ подарок* от* Императрицы

kfb т. рублей.  :| "

В* слѣдующем* году, милости къ нему Императрицы Елиза-

веты Петровны выразились бо.іЬе крупным* матеріальным* даро-

ваніем*. 9 ноября 1759 года поведѣно было отдать канцлеру гра-

фу Воронцову въ содержание,' Пермской губерніи, Егожихѵнскій,

Мотовилихініскій, Высимскііі и Пыскорскій казенные мьдные за-

воды, съ рудниками, лбеами, всъми припасами и матеріалами, ра-

бочими людьми и крестьянами, за которые онъ обязывался делать

платежи въ казну на основаніи существующих* о том* указов*,

однакоже съ тѣм*, чтобы подлежащій в* казну платеж* начали

поступать только  чрез*  12 лѣт*.   : ' 7

Не имѣя мужскаго потомства, граф* Михаил* Илларіонович*
пользуясь своим* положеніемъ, исходатайствовал;, у Гермаискаго

императора Франца I дипломы от* 19 января 1760 года на потом-

ственное графское Римской пмперіи достоинство родным* брать-

ям* своим* Роману и Ивану Илларіоновичам* Воррнцоэьім*ТГіА Фев-

раля 1760 года Императрица Елизавета дала разрьшеніе на при-

нятие  ими таковаго  титула.  ; ' й

26 апрѣ.ія 1760 года граф* Михаил* йларіоновичъ обратился

къ ГосударынЬ съ письменною просьбою об*   увольненіи  его от*

3 * См. переписку графа М, И. Воронцова съ И. II. Шуваловым!, за времн

ст. 10 январи 1755-го по 12 Феврали (760 года — Руссам Архивъ 1864 г., стр.

336—400.

35 Высоч. указы Сен, Архива, кп. 93, .-.11; Русскій Архив;., 1874 г., т. Т.,

стр.  101 6.

3 " Архивъ ішіізн  Воронцова, т.  VI, стр,  265 — 266.

37  Высоч. указы Сен. Архива, кц. 03, л. 65, Щтмѣчанге. Въ 1763 году

ГраФЪ Воронцов ь возвратил;, въ казну означенные заводы, Архивъ князя Ворон-

цова, т.   VII,  стр.  608.

38   Высоч. указы  Сен. Архива,  кн.  99, л.   19,
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службы, ссылаясь па болезненное свое состояніе, '" но лтб хода-

тайство осталось без* посдѣдствій.

Продолжавшая пользоваться неизменным!, благорасположе-

нии* Государыни, жена его, граФИня Анна Карловна Воронцова,

была возведена 29 іюня 1760 года в* оберъ-гоФменстрины Импе-

раторскаго двора.  <0
Так* как* послч» зам-ещепія графа А. П. Бестужева-Рюмина

графом* Воронцовым*, т. е. съ 1758 года, вице-канцлера не было

избрано, то послѣдиій, ссылаясь на слабое здоровье, просил* в*

сентябрѣ 1761 года Императрицу о назначеніи ему в* помощь ви-

це-канцлером* чрезвычайпаго посланника нашего въ Лондон'];,

камергера князя Александра Михаиловича Голицына, " который

былъ уже опредѣлеи* на эту должность только в* последующее

царствовапіе — 9 іюня  1762 года.  "
25 декабря 1761 года скончалась Императрица Елизавета

Петровна и воцарившійся Император* Петръ III с* первых* дней

выказал* свое располоягеніе къ канцлеру графу М. И. Воронцову

и желаніе удержать его на занимаемом* посту. 43 Во все время

своего непродолжительнаго царствованія, новый Государь съ осо-

бенным* благоволеніем* относился к* графу Михаилу Илларіоно-

внчу, несмотря на то, что этот* никогда не был* партизаном* за

сближеніе съ Пруссіей и постоянно удерживал* от* таковаго са-

мого Императора. Граф* Воронцов* явно выказывалъ нежелание

быть орудіемъ в* дѣлах*, возникавших* тогда без* его участія, и

уклонялся от* деятельности по ним*; он* решительно препятство -

вал* голштинскому предпріятію, задуманному Императором* Пет-

ром* III, который отстранил* его даже от* переговоров* по Шлез-
вигъ-голштипскому вопросу.  "

Въ числѣ объявленных* в* то время канцлером* графом*

Воронцовым* Прав. Сенату Высочайших* повелѣній достойно вни-

мания таковое от* 20 января 1762 года, которым* приказано было

сдѣлать распоряженіе о выступленіи находящемуся въ Австріи

корпусу генералъ-поручика графа 3. Г. Чернышева в* Польшу на

89 Архивъ князя Воронцова, т. VI, стр. 259 — 261.

,0 Высоч. указы Сеп. Архива, кп. 99, л. 136.

*' Архивъ князя Воронцова, т. VI, стр. 261 — 264.

'• Высоч. Указы Сеп. Архива, кп. 96, л. 322.

* ! Сборпикъ Русск. Истор. Общества, т. ХѴШ, стр. 33 — 34..
'* Сборн. Русск. Истор. Общества, т. XVIII, стр. 125, 152 п 345.

7
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Познань, для соединепія съ собранною тамъ главного русскою

арміею, которая предназначалась къ дѣйствіямъ вмЬстЬ с* прус-

скою   против* бывшей союзницы нашей Австріи.  is

Совершавшаяся событія и рѣзкій перелом* въ политик Ь рус-

скаго кабинета сильно подействовали на канцлера графа Михаила

Илларіоновича, у котораго въ концЬ января 1762 года сдѣлался

параличный ударъ; но въ Февралѣ мЬсяцѣ онъ оправился настолько,

что мог* опять вступить в* отправленіе своих* служебных* обя-

занностей и продолжать своп временно прерванныя занятія. ^ 1
Крайне внимательный к* ному Император*, в* доказательство

своей милости, возложил* 9 Февраля 1762 года на супругу его,

граФиню Анну Карловну, орден* Св. Великомученицы Екатерины. "
Высочайшим* же указом* 14 Февраля 1762 года, пожалованы бы-

ли оберъ-гОФмейстринѣ граФипе А. К. Воронцовой, въ вѣчиое и

потомственное владѣніе, волость Сомерская, въ Новгородскомъ уѣз-

дѣ, и село Кимры, въ Кашинском* уѣздѣ; но вслѣд* за тѣмъ было по-

велЬио замѣнить ей волость Сомерскую таковою же'Силосарскою.   '"
Съ учрежденіем* 18 мая 1762 года при Высочайшем* дворЬ,

подъ председательствомъ самого Импертатора, особаго собранія

изъ самыхъ дов-ерениыхъ лиц*, канцлер* граФЪ Воронцовъ былъ

также избран* Государем* къ присутствованію в* нем*.  <9

Между 15 и 20 іюня Император* Петр* III собирался ѣхать

къ войскам* нашим* въ Померанію, для принятія лпчнаго участія

в* экспедиціи противъ Датчан*, и на время его отсутствія пред-

полагалось ввЬрить управленіе внутренними д'Ьлами государства

шести лицам* изъ знатнейших* сановников*, въ числѣ которыхт»

былъ поименованъ  и канцлер* граф* Воронцовъ. 50

45 Высоч. указы Сен. Архива, кн. <й5, л. 144.

*" Сборпнкъ Русск. Истор.  Общества, т. ХѴШ, стр. 70.

" Списки кавалеровъ, Б<(птыщъ-Каменскаго, стр.  158.

48 Высоч. указы Сен . Архива, кп. 96, л. 85 и 130. .

'* Тамъ же, кп. 96, л. 293. Примѣчапіе. Членами упомпнаемаго собранія

кромѣ графа М. И. Воронцова, были назиачепы: 1) герцогъ ГеоргШ-Людвигъ

Шлезвигъ-Голиітшіскііі (принцъ Жорж*), 2) прпнцъ ІІетръ-Августъ-фрндрихъ

Голштеіінбекскііі; 3) генералъ-Фельдмаршалъ граьъ Миппхъ, 4) генералъ-Фельд-

маршалъ князь Ы. 10. Трубецкоіі; 5) гепералъ-Фельдцеііхмеіістеръ А. Н. Вильбоа^
генералъ-поручики: 6) князь М. И. Волконскііі; 7) А. II. Мельгуновъ и 8) тайный
секретарь Императора, д. ст. сов. Д. В. Волков*.

*° По свидетельству австріііскаго посла при петербургском!» дворѣ графа

Мерен, трое были уже памѣчепы зарапѣс Императором* Петром* III, а именно:

канцлер* граф* М.  II. Воровцовт»,    генералъ-Фельдмаршалъ кпязь И. 10. Трубец-
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Поѣздка Императора Петра III не осуществилась, и 28 іюня
1762 года совершился государственный переворот*, при котором*

бразды правленія приняла на себя супруга его, Императраца Ека-

терина Алексѣевиа.

Во время всѣхъ подготовденій къ этому событію, граф* Ми-

хаил* Илларіонович*, по долгу присяги остававпіійся вѣрнымъ цар-

ствующему Императору, находился и въ тот* день при нем* в*

Ораніенбаумѣ. Когда нее дошла туда положительная вѣсть о со-

вершенном* въ С.-Петербурге нровозглашепіи на царство Импе-

ратрицы Екатерины Алексеевны, то Петр* III послал* канцлера

графа Воронцова для вразумлеиія своей супруги. Прибыв* въ тот*

же день вечером* в* столицу, оігъ немедленно явился во дворец*

и, несмотря на то, что былъ принят* довольно хорошо Императ-

рицей, обещавшею ему свое покровительство, он* все-таки пер-

воначально стал* уговаривать ее не возсталзать против* законнаго

Государя. Но Екатерина Алексѣевна возразила ему коротко п по-

велительно но отношенію неизмѣнности ея положенія, так* что

ему пришлось покориться обстоятельствами Граф* Воронцовъ не

вернулся уже более въ Ораиіенбаумъ, а отправился въ свой домъі

гдѣ къ нему былъ приставлен*, на несколько дней, караул* из*

двух* офицеров*, для надзора за ним*.   51

Приводим* здъеь, по этому предмету, сведѣнія нмеющіяся
въ историческихъ изданіяхъ наших*:

«Пред* выходом* войск* из* С.-Петербурга в* ПетергоФ*,

нрибывшій из* Ораніенбаума канцлер* грач»* Воронцов* предста-

вился ИмператрицЬ Екатерине АлексѣевнЬ, которая спросила его,

«затѣмъ ли онъ явился, чтобы присягнуть ей?

—   «В* настоящую минуту не могу, отвЬчал* канцлер*, — пото-

му что прислан* от* Императора из* Орапіепбаума узнать, что

происходит*».

—   <В* таком* случаѣ вы не прогневайтесь, если я вас* по-

«саа;у под* домашній арест* сказала ему Императрица; — я с*

«этою цЬлію сейчас* же назначу двух* гвардейских* офицеров*,

которые отправятся с* вами; впрочем* можете быть спокойны за

«себя».

коіі и оберъ-гофмаршалъ Александр* Александрович* Нарышкин* (Сборн. Русск.

Истор. Общества,  т. ХѴШ, стр. 376.

51 Сборник ь Русского Истор. Общества, т. XII, стр. 8; Архив*   князя  Во-

ронцова, т. VIII,- стр.  7 — 8.
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— «Будьте уверены, вполнѣ хладнокровно возразил* граФЪ

Воронцовъ, что я никогда не присягну ни словом*, ни дѣломъ

вашему правленію; а чтобы увЬриться въ справедливости моего

обѣта, поставге одного из* ваших* преданных* офицеров* стра-

жем* у моих* дверей; я никогда не измѣню присяге, данной на"

стоящему  Императору, пока он* существует*).

Воронцовъ поклонился и отправился домой съ двумя офице-

рами,  которые сЬли съ шип, в* карету.  5:
По свидетельству графа С. Р. Воронцова, дядя его, канцлер*

граф* Михаил* Илларіонович* с* благородною твердостію вел*

себя во время озиаченнаго событія, он* отказывался от* присяги

Екатерине» Алексѣевне до тех* пор*, пока не сделалось извест-
ным* о смерти Императора Петра III и тогда только присягнул*

и вступил* по желанію новой Государыни в* отправ.іеніе своих*

обязавнностеп.  5з

ИсторіограФ* Кастера нисалъ, что граф* Воронцовъ присяг-

нув*, попросил* только, чтобы къ нему приставили Офицера в*

вид!» стражи, чтобы не оставалось сомнЬнія в* его действіях*,

что и было исполнено; таким* образом*, говорит* историк*, канц-

лер* одновременно снискал* доверіе Екатерины и обезопасилъ се-

бя на случай ея неудачи, так* какъ могъ выставить себя, пред*

Петром* III за арестованнаго сторонника его. Кастера и Рюльер*

утверждают*, что княгиня Екатерина Романовна Дашкова испро-

сила 29 іюия канцлеру, въ числЬ прочихъ членов* своего семей-

ства, прощеніе и граф* М. И. Воронцов*, оставшись на своем*

посту,  был* потом* в* милости при дворѣ.   54
Лишь только получено было в* Петербург!» извЬстіе о кон-

чине Петра III, граф* М. И. Воронцовъ, вступившій уже въ от-

правленіе своей канцлерской должности, 7 іюля 1762 года опо-

вестил* всѣхъ ипостранныхъ пословъ и министровъ, в* столицѣ

находившихся, о том*, что бывшііь Императоръ скончался 6-го чи-

сла отъ силънаіо припадка колики, слѣдствія гемороя, которому от

бывалъчасто подвероюенъ, что обнародовано было и в* Высочайшем*

МашіФестѣ того же числа.   55

Т"
53 Русск. Старина, 1870 г., т. I. стр. 222, 1873 г. т. ~Щ, стр, 699; Русекіи

Архив*. 1876 г., т. I, стр. 38; Записки кп. Е. Р. Дашковой, изд. 1859 г., стр. 60 — 61.

53  Русскііі Архив*, 1879 г., т. I,  стр, 65.

54  Сборник* II. И. Бартенева, ХѴШ-іі Вѣкъ, т. Ill, стр. 349 — 350.

55   Сборник* Русск. Истории. Общества, т. XII, стр. 24 — 25; Поли. Собр.
Зап., 1762 іюля. 7  (11^99) Манифест* о коичинѣ Императора ІІСіра Ш.
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МаниФестомъ отъ 7 іюля 1762 года объявивъ о памѣреніи

своемъ короноваться въ Москвѣ въ сентябрь мѣсяцѣ, Императри-

ца Екатерина сдѣлала uo этому случаю распоряженія о переѣздЬ

туда разныхъ частей, пересмотрѣла сама всѣ списки сенаторовъ и

высшихъ саиовниковъ и собственноручно намѣтила всѣхъ лицъ,

который должны были отправиться въ Москву или же оставаться

вт> Петербург!;. Изъ числа таковыхъ канцлеръ граФЪ М. И. Во-
ронцовъ быль намѣченъ ею къ переѣзду въ ЛІоскву, для присут-

ствовапія при священному обрядѣ Импораторскагп коронованія. 56
Коропація происходила 22 сентября 1762 года и Государыня ос-

тавалась въ Москвѣ до іюня 1763 года, удерживая при себѣ и гра-

фа Михаила  ІІлларіоновича.

Указомъ 11 Февраля 1763 года канцлеръ граФъ Воронцовъ

былъ назначенъ къ ирисутствоваиію въ учрежденной при Высо-

чайшемъ дворЬ коммиссіи, для пересмотра расаоряженія Импера-

тора Петра Ш о дарованіи российскому дворянству особыхъ правь

и пренмугцествъ. Засѣданія этой коммиссіи начались 15 Февраля;

5 марта обсуждались въ ней пункты, составленные по этому во-

просу канц.іеромъ, а 18 марта было ръшено уже поднести Импе-

ратриц!; док.іадъ сь окончательнымъ   заключеніемъ   коммнссів.  "

Вотъ подлинны» текстъ его:

нОбъявляемъ чрезъ сіе веѣмь Нашимъ вѣрпымъ подданнымъ. Въ седьмыіі

день иослѣ принатія Нашего Престола Всероссіискаго, получили мы пзвѣстіе, что

бывшііі Пмператоръ Иетръ третііі, обыкиовеннымъ и прение часто случавшимся

ему пршіадкомъ геморопднческимъ впалъ въ прежестокую колику. Чего ради, пе

презирая долгу Нашего Христіанскаго и заповѣдн Святоіі, которою Мы одолжены

къ соблюдение жизни блнжняго сиоего, тотчасъ повелѣлц отправить къ нему все,

что потребно было къ предунреждепію слѣдствъ нзъ того нрнключенія, опасныхъ

въ здравіи Его, и къ скорому всноможенію врачеваиіемъ. Но, къ краіінему На-

шему нрнскорбію н смущенію сердца, вчерашішго вечера получилп мы другое,

что опъ волею Всевышняго Бога скончался. Чего ради Мы повелели тѣло Его

привести въ монастырь Невскііі, для иогребенія въ томъ же монастырѣ, а между

тѣмъ всѣхъ вѣрноиоддаппыхъ возбуждаемъ п увѣщеваемъ Нашимъ Имиератор-

скимъ и Матернішъ словомъ, дабы безъ злоламятствія всего прешедшаго, съ ть-

ломъ Его послѣдиее учинили прощаніе, н о сгіасепіп души Его усердны» къ Богу

приносила молитвы. Сіе же бы печапннос въ смерти Его Божіе опредЬленіе при-

нимали за промыслъ Его Божественный, который онъ судьбами своими пеисио-

вѣдіімыми Намъ Престолу Нашему, и всему Отечеству строить путемъ, Его только

Святоіі волѣ пзвѣетнымъ».

•    5в Полп. Собр. Зак.  1762 іюлп  7 (1159S) машіфестъ; Высоч. указы Сей. Ар-
хива, кн. 102, л. 35.

57 Сбориикъ 1'усск. llcijp. Общества, т. VII, стр. 232,238. Собственно руч-
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Въ бытность въ Москвѣ Императорскаго двора, произошелъ

тамъ слѣдуюгцій крайне интересный эпизодъ, который мы извле-

каемъ изъ печатныхъ историческихъ сборниковъ нашихъ, достав-

ляющихъ намъ постепенно обильный матеріалъ для освѣщеиія

картины событій нашего все болѣе и болѣе отдаляющ.ігося прош-

лаго.  58
Вызванный изъ ссылки немедленно послѣ царственнаго пе-

реворота, бывшій канцлеръ граФъ А. 11. Бестужевъ-Рюмииъ по-

спѣніилъ явиться ко двору Императрицы Екатерины II и иолу-

чилъ блестящее удовлетворение всенароднымъ Монаршимъ оглаше-

ніемъ о его прошлой невиновности. Очистившись такимъ образомь

въ глазахъ русскаго народа отъ взведенныхъ на него обвиненіи,

онъ, со своими неугасшими еще честолюбивыми замыслами, на-

дѣялся тогда занять у престола Царскаго свое прежнее вліятель-
ное положеніе. Но времена Елизаветинскія ирошли для него безвоз-

вратно. ГраФъ А. П. Еестужевъ-Рюминъ нашелъ въ окружающихъ

Императрицу лицахъ много новыхъ, вовсе незнакомыхъ и даже не

сочувствушщихъ ему дѣятелей; канцлерское мѣсто было занято

граФОмъ М. И. Воронцовыми, котораго удерживала пока на елужбѣ

сама Государыня. Чуткая къ людямъ Екатерина, хотя и пожало-

вала бывшаго опаіыіаго старика-сановника въ гонсралъ-Фельдмар-

шалы, дала ему значительный денежный ок.іадъ, по въ тоже вре-

мя, <во уваженіе преклонныхъ лѣтъ графа А.іексѣя Петровича),

уволила    его    отъ   всякихъ занятій  воеиныхъ и гражданскихъ.   г,я

ныи указь Екатерины II объ учрежденіи при ДворЬ Коммиссіп о русскомъ дво-

рянствѣ 11 Февраля 1763 г., распубликованный въ Ноли. Собр. Зак., 1763 Февр.

11 (11751) о разсмотрѣніи акта, которымъ Пмператоръ ІІетръ Ш даль вольность

благородному Российскому Дворянству, и о нрнведеніи его содержания въ лучшее

совершенство. Извѣстнаіі Грамота на право вольпостп и преимущества благород-

ного Россійскаго Дворянства была дана только въ 17S5 году 21 апрѣля. Поли.

Собр. Зак., Л| 16187. Рукою Теплова номѣчено на бумагахъ, касающихся до пе-

реписки коммиссііі 1764- годэ, хранящихся въ Государсгвепномъ Архивѣ: «Указь

собственноручный Ея Императорскаго Величества, данный учрежденной Коммис-

сіп о вольности дворянскоіі въ 1763 году Февраля 11 дня. Тутъ же и веѣ про-

токолы топ' Коммиссіи, въ оригиналѣ до окончсЬіія той Коммиссіи такъ какъ и

посаѣдиіи, съ котораго обще обо всемъ поднесенъ всеиодданпѣіішш Ея Величеству

отъ Коммнсс:іі докладъ, и другаго доклада, которьш вслѣдствіе поднесен ь перв-

аго, при семь находится отпускъ. Оригинальные же оба доклада остались у Ея

Величества».

58  Чтенія   Общества   Исторіи и   Древностей,  1863   г.,  кн. Ш,   Слѣсь, тёр.
153— 157і И. 11. Бартенева, «ХѴШ-іі Вѣкъ», т II, стр. 58і — 580.

59  См. БіограФІю графа А. П. Бестужева-Рюмина.
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Осыпая милостями прежних?! царедворцевъ тетки своей, посѣдѣв-

іпихъ въ придворных?, сплетпяхт. и иптригахъ, Императрица Ека-

терина подбирала себѣ постепенно цѣлый рядъ новых?,, свѣжихъ

сотрудниковъ въ дѣ.іѣ управлепія обшириымъ Россійскимъ госу-

дарствомт>. Ея широкому, предприимчивому и всеобъемлющему

стремлению— служить примѣромъ для верховныхъ правителей Ев-

ропы, нужны были чуждые прежпяго, здоровые элементы, при

помощи которыхъ она могла бы выполнить уже тогда глубоко

задуманную великую задачу очищенія прежнпхъ язвъ и обновления

страны. По этому, горька должна была показаться старому канц-

леру и новопожалованиому Фельдмаршалу второстепенная роль,

которую приходилось занять при новомъ лворѣ. Не примиряясь съ

этимъ, онъ всячески изыскивалъ случая войти въ довѣріе Госуда-

рыни, чтобы только опять попасть въ чисто первостепенныхъ ру-

ководителей судьбами Имперіи и нерѣдко докучалъ ей своими не-

прошенными совѣтами, или указаніями. Чувствуя это, онъ рѣшился

употребить для своих?, цтілсй средство, уже имъ однажды удачно

испытанное. Опъ видѣлт,, что съ первыхъ дней новаго царствова-

нія значеніс графа Григорія Григорьевича Орлова все болѣе уси-

ливалось и стало яснымъ для всякаго. ГраФъ А. П. Бестужевъ-

Ргоминъ поспѣшилъ поэтому сблизиться съ нимъ и въ его старче-

ской головѣ закралась "таже мысль, благодаря осуществленію ко-

торой въ 174-2 году, онъ 16 лѣтъ сряду держалъ въ рукахъ сво-

ихъ бразды правлеиія, такъ искусительно щекотавш|іж* его живу-

чее честолюбіе. Подобно имъ же' устроепнымъ брачпымъ узамъ

Императрицы Елизагеты Петровны съ граФомъ АлексЬемъ Гри-

горьевичемъ Разумовскимъ, Бестужевъ задума.іъ и теперь, для до-

стиженія своихъ цѣлей, жфштьбу графа Орлова съ нововѣнчанною

Государынею Екатериною Алексѣевною. Мысль свою онъ перво-

начально сообщилъ 28-лѣтнему любимцу Орлову, который увлек-

шись такого будущностію, естественно приня.іъ ее съ восторгомь.

Тогда граФъ А.іексѣй Петрович?, иачалъ собирать подписи для

поднесеиія Императриц!; Формальнаго коллективная прошенія о

томъ, чтобы она избрала себѣ супруга. По, свидетельству Фран-

цузскаго посланника барона де-Бретё'ля, между лицами, подписав-

шимися подъ этимъ всеподдашгЬйшимъ прошеніемъ, главнейшую

роль игралъ старинный союзник?, графа Бестужева —русское ду-

ховенство. Слухъ о готовившейся петиціи, быстро разнесшійся по

Москвѣ, вызвал?. • цѣлыя 'партіи етороннпковъ и противниковъ по-

добного плана.  Во глав!; послЬднихъ, особенно воз^тававших.ъ про-
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тивъ возможности вторичнаго брака Императрицы, были канцлер?,

граФъ М. И. Воронцовь, 60 воспитатель наслѣдника престола П. И.

Панинъ и малороссіпскій гетманъ граФъ К. Г.  Разумовскій.
Гетманъ с?, первыхъ дней восшествія на престол?, Екатерины,

сталъ въ непріязненныя отношенів, къ графу Г. Г. Орлову. По

нреданію, сохранился разсказъ, что въ то время, однажды за обѣ-

домъ во дворцѣ, отуманенный тщеславіемъ граФъ Григорій Гри-

горьевичу разговаривая о недавнемъ переворот!;, расхвастался до

того, что приписывалъ успѣхъ всего этого дѣ.іа одному себѣ; разго-

ряченный винными парами, онъ накоиецъ до того увлекся, что

начал?, увѣрять даже въ томъ, что вт> мѣсяцъ времени берется сдѣ-

лать новый пепеворотъ и низвергнуть Екатерину. >Быть можетъ,

возразилъ **у0сиѣясь граФъ К. Г. Разумовскіи, — чрезъ мѣсяцъ ты

это бы и сдѣлалъ, но мы бы тебя прежде двухъ недѣль повѣсили>. 6l
Все происходившее и разносившееся въ толках?,, безъ сомігь-

нія, доходило до свѣдѣнія Императрицы Екатерины, которую, какъ

пишутъ современники, вынудили будто бы измѣнить своему на-

мѣренію вступить во вторичный бракъ и приведенный поступок?,

графа Разумовскаго и всеобщій ропотъ, возбужденный замыслами

графа А, П. Бестужева-Рюмина.

Самъ же граФъ Г. Г. Орлов?, взлелѣявшій будущую перспек-

тиву своего положенія, созидаемаго планами Бестужева, не рѣдко

намекалъ Екатерин!; о тайном?, бракѣ Императрицы Елизаветы

Петровны съ графомъ   Алексѣемъ    Григорьевичемъ Разумовскимъ.

По удостовѣренію княгини Е. Р. Дашковой, канцлеръ граФъ

М. И. Воронцовъ рѣшился въ то время объясниться по этому по-

воду съ Государынею и лично высказать, что бракъ ея с?, Орло-
вымъ произведетъ самое дурное впечатлѣніе на большинство всѣхъ

русских?,. Поблагодаривъ его за вполнѣ оцЬииваемыя ею чисто-

сердечіе и прямоту образа дѣйствій, Екатерина отвѣчала графу

Воронцову, «что она никогда не поручала старому интригану забо-

титься о ея положении и составлять подобнаго рода прошешл.-й"-

Старикъ граФъ Алексѣй Григорьевич?, Разумовскій, иріѣхав-

шій съ дворомь на коронацію въ Москву, жилъ во все время пре-

бывания тамъ Государыни въ своемъ дом!; на Покровкѣ, близь

церкви Воскресенія въ Барашахъ.

60 Бартенева, ХѴШ-іі «Ві.къ», т. П, стр. 585—589, 596.
01 Castera-Histoire de Calherine II, Т. II, paAt 449; «ХѴПІ-іі ВЬкъ», т. II,

стр. 583—586.                                                      '
^-Memoires «f (he Princejs», Daslikow, Т. II, p. 124—125.



— 45 —

Однажды, вѣроятно вскорѣ послѣ вышеприведеннаго разго-

вора съ канцлеромх, Императрица Екатерина пригласила къ себѣ

графа Михаила Илларіоновича. «Напишите, сказала она, ему проектъ

«указа съ объявленіемъ, что въ память почившей тетки моей,

«Императрицы Елисаветы Петровны, я признаю справедливымъ

«даровать графу Алексѣю Григорьевичу Разумовскому, вѣнчанному

<съ покойною Монархинею, титулъ Императорскаго Высочества,

«каковую дань признательности и благоговѣнія къ иредшественницѣ

«моей я заявляю ему и вмѣстѣ съ тѣмъ д/Блаю это гласнымъ во

«всенародное извѣстіо. Поручивъ канцлеру показать этотъ проектъ

графу Разумовскому, Государыня приказала вмѣстѣ съ тѣмъ графу

Михаилу Илларіоновичу попросить у него всѣ. документы, касав-

шіеся до его бракосочетанія съ Императрицею Е.іисаветою Пет-

ровною, «дабы изъ нихъ можно было составить актъ и облечь

«его въ законную Форму».

Воронцовъ стоя.іъ, пишеть исторіограФъ, какъ громомъ по-

раженный, выслушивая полученное приказаніе, которое противо-

рѣчи.іо не только словамъ, но и самому тону отвѣта, слышаннаго

имъ за нѣсколько дней отъ самой Государыни. Онъ хотѣлъ было

возражать, но Екатерина настойчиво потребовала немедленнаго

исполненія своего иове.іѣнія и вышла изъ комнаты, оставивъ канц-

лера въ совершенпомь недоумьніи. Дѣлать было нечего. ГраФъ
Михаил?, И.іларіоновнчь наскоро наброса.іъ проектъ указа и по-

ѣхалъ съ таковым?, к?> графу А. Г. Разумовскому. Онъ заста.іъ

старика сидящим?, въ креслахъ и читающимъ Св. Писаніе Кіевской
печати, у горѣвшаго камина въ той комиатѣ, которая, по преда-

нію, служила опочивальнею Ешсаветы Петровны и извѣстна до-

нынѣ подъ именемъ мраморной. Пос.іѣ обмѣна взаимныхъ привѣт-

ствій, канцлеръ выразил?, графу А.іексѣю Григорьевичу настоящую

причину своего посѣщенія. Граф'ь Разумовскій потребовала нроектъ

указа, пробѣжа.гь его глазами, встал?, с?> кресел?,, медленно подо-

ше.іъ къ комоду, на которомъ стоялъ ларецъ ч"ернаго дерева, око-

ванный серебромъ и выложенный перламутромъ, отыска.іъ въ ко-

мод!; ключъ, отперъ имъ ларецъ и изъ потаеннаго ящика вынулъ

свертокъ бумаги, перевитый розовымъ атласомъ. Положив?, опять,

атласъ въ ларецъ, онъ развернулъ бумаги и началъ читать ихъ

съ благоговѣйнымъ   впиманіемъ.

Окончив?, чтеніе, пос.іѣ нѣкотораго времени, сѣдов.іасый ста-

рець поцьловаль бумаги, подошелъ къ образамъ, совершилъ нѣмую

молитву,   перекрестился и,   со слезами на г.іазахъ,   въ замѣтномъ

8
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волнеиіи вернулся къ пылающему камину, около котораго оста-

вался граф* Воронцовъ, бросплъ свертокъ въ огонь, опустился

въ кресла и, сіѣдя за разрушительнымъ дѣйствіемъ пожирающаго

огня, помолчавъ нѣсколько, обратился къ своему собесѣднику со

слѣдующею рѣчыо: «Я не былъ ничѣмъ болѣе какъ вѣрнымъ ра-

«бомъ Ея Величества покойной Императрицы Елисаветы Петровны,

«осыпавшей меня благодѣяніями превыше заслугъ иоихъ. Никогда

«не забыва.іъ я изъ какой доли вышелъ я и на какую степень

«возведенъ ея десницею. Я обожалъ ее какъ сердобольную мать

«милліоновъ народа, примѣрную христіаику и никогда не дерзалъ

«самою мыслію .сближаться съ ея царственнымъ величіемъ! Сто-

«кратъ смиряюсь, вспоминая прошедшее, живу въ будущемъ <его

<же не прейдемъ» , въ молитвахъ ко Вседержителю. Мысленно лоб-

«заю державныя руки нынѣ царствующей Монархини, подъ ски-

«аетромъ которой безмятежно, въ остальныхъ дняхъ жизни, вкушаю

«дары благодѣяній, изліянныхъ на меня отъ престола. Еслибы и

«было нѣкбтда то, о чемъ вы говорите со мною, то повѣрьте,

«граФъ, что я не имѣлъ бы никогда суетности признать случай,

«помрачающій незабвенную память Монархини, моей благодѣтель-

«ницы. Теперь вы видите, что у меня нѣтъ никакихъ документовъ.

«Доложите обо всемъ этомъ Всемилостивейшей Государынь: да

«продлатъ она милости свои на меня старца, не желающаго ника-

«кихъ земныхъ почестей. Прощайте, ваше сіятельство, да останется

«все происшедшее между нами тайною; пусть люди говорятъ что

«имъ угодно, пусть дерзновенные простираютъ свои надежды къ

«ложнымъ величіямъ, но мы не должны быть причиной, такихъ

«толковъ».

Откланявшись, канцлеръ прямо отъ граФа Разумовскаго по-

ѣхалъ доложить Государынѣ всѣ подробности происходившего

свиданія, нѣмой сцены и держанныхъ рѣчей. По выслушаніи со

вниманіемъ разсказа, Императрица взглянула въ упоръ на графа

Воронцова проницательно, подала ему руку, которую онъ поцѣло-

валъ, и произнесла: «Мы другъ друга понимаемъі Тайнаго брака
«не существовало, хотя бы и для усыпленія боязливой совѣсти.

«Шепотъ о семъ всегда былъ для меня противенъ. Почтенный
«старикъ предупредил?; меня, но я ожидала этого отъ свойствеп-

«наго малороссіянину самоотверженія». Передавал это замѣчатель-

ное въ жизни своей событіе, граф?, Михаилъ Ил.іаріоповичъ закон

чилъ   разсказъ тѣмъ,   что съ послѣднимъ   словомъ Императрицы
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«она погрузилась в?, мрачную глубокую думу», и онъ вышелъ изъ

ея   кабинета.

В?, разговорѣ с?, граФомъ Воронцовымъ, пишетъ историк?,,

Екатерина слѣдовала не Формулированному еще въ тѣ времена

известному афоризму князя Талейрана, что «слова созданы для

сокрытія настоящей мыс.іи>. Поступокъ Разумовскаго открылъ

ей глаза и доказалъ всю невозможность, при тогдашнихъ обстоя -

теіьствахъ, брака ея съ Орловым?,, одна молва о -которомъ поро-

дила уже заговоръ Хрущовыхъ и Гурьевых?,; но посылая Ворон-

цова к?, Разумовскому, Екатерина вполнѣ расчитывала воспользо-

ваться документами, находившимися въ его рукахъ. Кредит?, Орлова

послі; отвѣта графа Алексѣя Григорьевича и поступка графа Ки-
рилла Григорьевича Разумовскаго нисколько не ослабѣлъ: девять

лѣтъ онъ оставался еще всемогущимъ любимцемъ Екатерины.

ІІапротивъ того, всѣ слишкомъ явно возстававшія противъ такого

брака лица, начиная съ канцлера, мало-по-малу впадали въ неми-

лость и, между прочим?,, княгиня Дашкова, которая находилась въ

болѣе чѣмъ холодныхъ отношеніяхъ съ братьями Орловыми. Неудо-

во.іьствіе Екатерины пало въ некоторой степени и на гетмана; но

съ врожденным?, своимъ тактом?, она назначила именно его для

производства слѣдствія надъ вышеупоминаемыми заговорщиками,

которые, вь сущности, согласовались съ его взглядомъ, въ исход-

ной точкѣ. Что же касается графа А. Г. Разумовскаго, то Екате-
рина, при возвышенномъ умѣ своемъ и чувствах?, справедливости,

не могла не быть тронутою рѣдкимъ, особенно въ тѣ времена, между

си.іьными міра сего, примѣромъ полнаго самоотверженіяі< необык-
повеннаго благородства. Государыня до конца жизни графа Алек-

сия Григорьевича (род. 1709, f 6 іюля 1771 г.) оказывала ему

знаки особаго уваженія и обращалась съ нимъ болѣе какъ съ

родственникомъ, чѣмъ съ подданнымъ. Когда онъ пріі;зжалъ къ

Государынѣ, то она вставала и выходила къ нему на встрѣчу,

сама тотчасъ подавала ему кресло и при уходѣ провожала до

дверей  своего кабинета  03 ,

Мезкду гіімь, граФъ М. И. Воронцов?,, несмотря на внѣшне

любезное обращеніе къ нему Императрицы Екатерины и выказы-

ваемое ею благорасположеиіе, все-таки понималъ, что настаетъ

конецъ его виднаго служебпаго ноложенія, отъ котораго надо

было ст, честью устраниться; къ тому же, разслаб.іеииое здоровье

•• ХѴШ вѣкъ, т. II, стр. 586—589.
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и разбитыя уже силы точно также упорно напоминали ему о

необходимости полнаго отдыха послѣ столь продолжительной,

тревожной государственной службы. Поэтому онъ, находясь еще

въ Москвѣ, письмомъ отъ 5 Февраля 1763 года просилъ Импе-

ратрицу об?, увольненіи его отъ службы по случаю крайне раз-

строеннаго здоровья, или же, по крайней мѣрѣ. о разрѣшеніи

ему двухгодичнаго заграничнаго отпуска. Не соглашаясь на совер-

шенное уводьненіе, Государыня отвѣчала, что проситъ его отло-

жить намѣреніе ѣхать въ чужіе края до возвращенія ея въ C.-Ue-

По переѣздѣ двора изъ Москвы въ С,-Петербургъ, 4 августа

1763 года состоялся Высочайшій указь объ увольненіи на два

года за границу канцлера граФа Воронцова и супруги его, оберъ-

гоФмейстерины двора графини Анны Карловны. При этомъ, Высо-

чайше повелѣно было купить в?, казну, принадлежащей ему ка-

менный домъ въ Ііетербургѣ для уплаты ихъ долговъ и выдать

ему остальные отъ продажи дома 24§9і р. 50 коп. изъ мѣднаго

банка  65 .

Отпуская графа Михаила И.іларіоновпча на продолжительный

отдыхъ, Государыня, при прощаніи, обнадежила его въ томъ, что

канцлерскій постъ останется за ним?,; на время же его отсутствія,

завѣдываніе иностранными дѣлами было ввѣрено графу Н. И -

Панину.

Воспользовавшись даннымъ разрѣшеніемъ, граФъ Воронцовъ

съ супругой   выѣхали изъ С.-Петербурга 7 августа 1763  года.

Въ ихъ отсутствіе, при раздѣленіи Прав. Сената на департа-

менты, 23 января 1764- года Высочайше повелтшо было зачислить

канцлера графа Воронцова присутствующимъ въ 1-мъ департамен-

те; но 29 Февраля того же года состоялось приказаніе Государыни

объ освобожденіи его вовсе от?, засѣданія в?, департаменте, Се-

ната  6С .

Пробывъ за границею 1 годъ и 7 мѣсяцевъ, граФЪ М. И.

Воронцовъ вернулся въ С. -Петербургъ вт> конці. Февраля 1765 грда

64 Сборникъ Руеск. Истор. Общества, т. VII, стр. 310 — 313; Архпвъ князя

Воронцова, т. УН, стр. 606, 609—610.

65 Высоч. указы Сен. Архива, кп. 107, л. 205. Прѵмѣчанге. Домъ канцлера

гра*а М. И. Воропцова въ С.-Пбургт? есть ныні; зданіе, папнмаемое Пажескпмъ

Е. И. В. корпусом!,, на Большой Садовоіі улицѣ. -

69 Высоч. указы Сен. Архива, кн. 109, л. 70 и 363.
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и вступил?, опять въ отправлепіе своей канцлерской должности.

Хотя ему и была разрешена двухгодичная отлучка, но плохое состои-

те Финансов?,, по случаю дороговизны путешествія, заставило

его возвратиться в?» отечество до окопчанія срока отпуска  ".
Неожиданное появленіе канцлера и занятіе имъ прежней своей

должности было встрѣчено съ нькоторымъ неудовольствіемъ в?,

высшей придворной сред!;. ГраФъ Михаилъ Илларіоновичъ не могъ

не заметить ст, первой минуты своего возвращенія извЬстнаго
охлажденія къ нему со стороны Императрицы и явно выказывае-

маго ему недоброжелательства любимца ея, графа Г. Г. Орлова,
не говоря уже о томъ, что :іам ѣніівніііі его граФъ Н. И. Панинъ

успЬлъ овладеть довьріемь Монархини, привыкшей къ его сотруд-

ничеству. По этому граФъ Воронцовъ, какъ по собственному

убежденію, такъ и по совету друзей своихъ, поспЬшилъ обра-

титься к?, Императрице Екатерине съ ходатайствомъ о полномъ

увольненіи своемъ отъ службы, и 22 марта 1765 года последовалъ
слЬдующій Высочайгаій указъ Прав. Сенату:

«Канцлеръ нашъ граФъ Воронцовъ, по/гданиымъ намъ про-

«шеніемъ, описываетъ совершенную слабость своего здоровья,

«почему отнюдь п не въ состолніи себя находя понести большое

«бремя ввЬренной ему важной и многотрудной должности, всепод-

«даннвйше проситъ нас?, о увольненіи, какъ отъ оной, такъ и отъ

«всвхъ дЬлъ. Мы совершенно зная оказанныя его вврныя и от-

«личныя службы Блажеиныя и вЬчной славе достойныя памяти

< нашей вселюбезньйшей тетки Государыни Императрицы Елиза-
<вете Петровн!;, так?, какъ и всегда оказуемое къ службе нашей
«усердіе и ревность, по многократной его просьбе наконецъ въ

«разсуждеиіи слабости его здоровья на увольненіе его, какъ отъ

«нынвшней его должности, так?, и отъ всЬх?, дел?, всемилостивей-
«ше соизволяем?,, повелевая за его отличныя службы, вместо
«иенсіона производить ему по смерть его нынешнее жалованье и

«всемилостивЬйше позволяя ему жить въ канцлерском?, доме —

«Екатерина  6S >.

Кромь того, Императрица, при уволыіеніи граФа Михаила

Илларіоновича, прислала ему въ подарокъ 50/т. р. на уплату  дол-

" 7 Сборн. Русск. Истор. Общества, т. XII, стр. 198.

* 8 Высоч. указы Сен. Архива, кн.  113, л.   323.

" Терещепко, стр. 105; Плюшаръ, т. ХП, стр. 50; Русскііі Архпвъ, 1864 г.,

стр. 388.
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Въ званіи канцлера его замънилъ граФъ Никита Ивановичъ

Панинъ.

Во все время управления граФомт. Воронцовым'!, иностранною

коллегіею, пишетъ его біограФЪ, государственный дѣла текли

быстро, безъ нарушенія согласія съ кабинетами другихъ дворовъ.

Неусыпное трудолюбіе, твердость и иримѣрная честность, на ко-

торыхъ основана была его политика, снискали ему полное ува-

женіе даже и отъ враговъ. Правила хитрости, коими руководились

другіе министры въ дѣлахъ дипломатіи, оставались всегда ему

чуждыми. Онъ не затемнялъ спошеиія свои съ иностранными ка-

бинетами посредствомъ дипломатическихъ тонкостей, уловокъ, или

нанрасныхъ обѣщаній — эти способы казались ему всегда не сов-

местными съ его правилами жизни. Руководимый стремленіемъ ко

благу своего отечества, граФъ Михаилъ Илларіоновичъ старался

заслужить отъ всѣхт. европейскихъ дворовт. довѣріе и отъ того

во всѣхъ его политпческихъ дѣйствіяхъ, ошибочно почитаемыми

будто зй/коварныя, онъ поступалъ всегда честно и нелицемерно ~'°.
Со времени бытности графа Воронцова, съ 1744. года, при

дѣлахъ иностранной колдегіи, ближайшими его трудами были со-

ставлены слѣдующіе дппломатическіе акты и договоры:

1і 14 — (25) іюня 1745 г. — трактатъ между 1'оссіего и Шве-
ціею объ обороните.! іномъ союзѣ на  12 лѣтъ  ".

2.   1 — (12) ііоия, 8 — (19) ноября и 27 ноября (8 декабря)
1746 г. — три конвенціи съ Англіею о предоставляемомъ ей Россіею

вспомогательному войскѣ  ''.
3.   8 — (19) ноября 1747 г. конвенція между Россіею и Гол-

ландіею о вспомогательномъ русскомъ   войскѣ  7S .

4.   16 іюля 1753 г. имъ заключенъ былъ въ МосквІ; сь Австріею,

согласно условіго 22 мая 1746 года, такого рода сскретиѣйшій

артикулъ по отношеиію порты Оттоманской, что если она дер-

знетъ нарушить постановленные договори съ россійскпмъ дворомъ,

или съ вѣнскимъ и произведетъ нападеніе на которое либо изъ

атихъ государствъ, то иеаттакованная сторона должна объявить
войну Турціи и немедленно сдѣлать диверсіго^въ ея владппіяхъ   ''.

*° Терещенко, стр. ІОб — 107.
т > Поли. Собр. Закон., 1745 іюн. 14—25 (91,76).
,2 Бантышь Каменскііі, стр. 359 — 360.

78 Тамъ же, стр. 360.

" Бантышъ Каменскіи, стр.   354 — 355.



5.   19 сентября 1755 г. — конвенція между Россіею и Англіею,

о возобновленіи еще на 4- года оборонительнаго союзнаго трак-

тата, заключеннаго между  обоими дворами 1 1 декабря 174-2 года 75 .

6.   31  декабря  1756 г. — Актъ   между   Россіею   и  Франціею,

0   присоединеиіи цервой къ версальскому трактату,   заключенному

1   мая того года между французскимъ королемъ   Людовикомъ   XV

и королевою венгеро-богемскою Маріею Терезіею 76 .

7.   22 января 1757 г. — конвенція, учиненная въ С.-Петербур-

ге между Россійскимъ и вѣнскимъ дворами, о возобновленіи противъ

Пруссін оборонительнаго союза,  установленнаго въ  1747 году  ".
8.   5 ноября 1757 г. —-Актъ о присоединены Россійскаго двора

къ конвенціи постановленной 21 марта того года между Швеціею,
Австріею и Франціею противъ Пруссіи  78 .

9.   5 ноября 1757 г. — Декларація постановленная въ С.-Петер-

бургѣ между Россійскимъ, Австрійскимъ, Французскимъ и Швед-

скимъ дворами, относительно употребленія Французскаго языка

въ международныхъ сношеніяхъ означенныхъ государствъ  7 '.
10.    24 іюия 1758 г. —трактатъ между Россіею и Швеціею,

заключенный въ С.-Петербург!., о возобповленіи на 12 лѣтъ обо-
ронительнаго союза, установленнаго 25 іюня   1745 года  80 .

11.   9 марта 1759 г. конвенція, заключенная въ С.-Петербургѣ

между Россіею и ПІвеціею, о содержаніи обоюдныхъ флотовъ на

Ба.ітійскомъ морѣ, для защиты торговли и кораблеп.іаванія отъ

каперовъ, и акты о нрисоединенін къ этой конвенціи Франціи и

Даніи  S1 .

12.   7 марта 1760 г. —Актъ нрисоединенія Россійскаго каби-

нета къ трактату, заключенному 30 декабря 1758 года между

вѣискимъ и версальскимъ дворами, о продо.іженіи общими силами

войны  противъ короля нрусскаго Фридриха И  8 ".

13.   10 марта 1760 г. — Актъ присоединенія С.-Нетербургскаго

двора къ копенгагенскому трактату, заключенному 4 мая 1758 года

между Франціею и Даніею  яз .

" Пол. Собр. Зак.,  1755  сент.  19  (10464 а).

76  Поли. Собр. Зак., 1756 дек. 31   (10680).

77  Поли. Собр. Зак.,  1756 генв. 22 (106S7).
78  Полп. Собр. Зак., 1757 ноябр. 5 (10773).

') Поли. Собр. Зак., 1757 поябр. 5 (10774).

8 " Поли. Собр. Зак.,  1758 іюн. 24 (10S52).
81   Ноли. Собр'. Зап.,  1759 март. 9 (10931).

82  Поли. Собр. Зак.,  1760 март. 7 (11036).

83  Поли. Собр. Заі;.,   1760 март.   10 (11038).
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14.   17 марта 1760 г.— Актъ, заключенный между Россіею и

Даніею, о присоединены последней къ конвенціи 9 марта 1759

года, установленной между Россію и Швеціею о безопасной и

свободной взаимной коммерціи н навигаціи на водахъ радтіпскаго
моря 84 .

15.   21 марта 1760 г. —трактатъ оборонительнаго союза, зак-

люченный въ С. -Петербург!; между Россійскимъ и Вѣнскимъ дво-

рами 85 .

16.   21 марта 1760 г. — Конвенція, подписанная въ С.-Петер-
бург между С.-Петербургскимъ и Вънскимъ кабинетами, о про-

должении войны противъ прусскаго короля   86 .

17.   24 апрѣля 1762 г. —трактатъ между Россіею и Пруссіею

о вѣчномъ между обоими государствами мирѣ  87 .

18.   8 іюня 1762 г. —трактатъ совершенный въ С.-Петербур-

ге, объ оборонительномъ союзѣ "между Россіею и королемъ прус-

екимъ  88 .

Находясь въ отставкѣ, граФЪ М. И. Воронцовъ скончался

въ Москвѣ, отъ чахотки, 15 февраля 1767 года, едва 53 лѣтъ отъ

роду, и погребень тамъ въ церкви бывшаго Крестовоздвиженскаго

монастыря, на Вздвиженкѣ, по желанію нокойпаго, безь всякой
пышности. Надъ могилою его, въ правомъ церковномъ придѣлѣ,

стоитъ доселѣ богатый мраморный памятникъ  8;| .

Для характеристики графа Михаила Ил.іаріоновича, приводимъ

личное мнѣніе о немъ Императрицы Екатерины II.

«Бестужевъ былъ замѣщень Воронцовым'^ человѣкомъ по-

«чтеннымъ, который пользовался славою испытанной честности

<и никогда не измѣни.іъ этой своей славѣ, но его .мудрость и

«вліяніе не могли отвлечь Императрицы Елизаветы Петровны 4 отъ

«союза съ Австріею и Франціею въ  семилѣтнюю  войну  90 .

ИсторіограФЫ князь Щербатовъ и Манштепнъ, расходясь во

взглядахъ своихъ относительно дарованій граФа Михаила Илларіоно-
вича, единогласно подтверждают'!.,  что онъ быль  человѣкъ чуткііі

84  Бантышъ-Каменскіи, стр. 360.

85  Поли. Собр. Зак.. 1760 март. 21   (11041).

88 Поли. Собр. Зак., 1760 март. 21   (11042).

87  Поли. Собр. Зак., 1762 аир. 24 (11516).

88  Поли. Собр. Зак., 1762 іюн. 8 (11566).
89  Русскні Архив ь,  1864 г., стр. 400; Русская Старина, 1870 г., і. И, стр.

473; С.-Иб. Вѣдомости  1767  г. Л»  17.

80 Русскііі Архивь, 1878 г., т. II, стр. 287.
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къ добру, че.іовѣкъ со здравымъ смысломъ, неподкупной честно-

сти, твердости и нрямодушія, одиимъ словомъ — признаютъ его за

человека съ честными и благонамеренными  стремленіями  9І .

Не смотря на неблагопріятные отзывы нѣкоторыхъ говре-

менниковъ о дипломатической способности и деятельности графа

Воронцова, онъ всетаки умѣлъ удержаться на своемъ пост!;, тогда

какъ его предшественники, извѣстные своего ловкостію. умомъ,

хитростію и большими талантами въ дипломатіи, граФЫ А. И.

Остерманъ и А. П. Бестужевъ-Рюминъ пали жертвою современныхъ

пнтригъ. Достаточно хорошо образованный, много читавшій и не-

дурно владі.вшій перомъ, граФъ Михаилъ Илларіоновичъ, честнымъ

отношеніемъ своимъ въ политик!) и къ людямъ вообще, а также

теплотою и участіемъ къ ближнему, умѣлъ пріобрѣсть себѣ искрен-

нихъ друзей, остававшихся преданными до конца его жизни. Къ

чести графа Воронцова должна быть отнесена дружба его съ

незабвеннымъ М. В. Ломоносовым!. 9 '2 , котораго онъ всегда под-

держивалъ и надъ прахомъ котораго воздвигъ мраморный иамят-

никъ въ Александро-Невской Лаврѣ въ С.-Петербург!;; послѣ смерти

его (1765 г.), Воронцовъ купилт. всѣ оставшіяся у него бумаги.

ГраФі. Михаилъ Илларіоновичъ бы.іъ также въ близкихъ сношеніяхъ
съ писатедемъ княземъ А. Д. Кантеміромъ. Живя довольно роскош-

но по положенію своему, а можетъ быть и не совсѣмъ разсчетливо,

онъ постоянно находился въ долгахъ, изъ которыхъ нерѣдко

выручали его обѣ покровительствовавшія ему Императрицы Елиса-

вета Петровна и Екатерина Алексѣевна.

Отъ брака съ графинею Анною Карловною Скавронскою

(род. 7 декабря 1723 f 31  декабря  1775 г.), " у него были дѣти:

1.   Сынъ Николай, род. 23 Февраля и умершій 23 апрѣля

1751  года, и дочери:

2.   Гр. Анна, род. 13 апрѣля 1743 f 21 Февраля 1769 г. въ

замужствѣ за графомъ Александромъ Сергѣевичемъ Строгоновымъ.

3.   Гр. Марія, род.  14 января f 25 іюля  1753 года,  и

4 Гр.   Елизавета,   род.    11   іюля  1757 f 16   іюня  1758 года.

По   Сенату,    граФъ    Воронцовъ   значится    присутствующимъ

1758 — 1763 г. и неприсутствугощимъ сенатором!. 1763 — 1765 годъ.

91 Русскііі Архивь,   1879 г. т. I, стр. 60;  Заппскп   Манштеііна,   стр.   245.

вг См. переписку графа М. П. Воронцова съ М. В. Ломоносовымъ Архивъ

шіпая Воронцова, т. IV, стр. 480—501.
* 3 ГраФиня А. К, Воронцова погребена въ С.-ПетербургЬ на Лазаревскомъ

кладбшцѣ Александро-Невскоіі Лавры (Русская Старина, 1870 г., т. стр. 472 — 473.

9



ВОРОНЦОВЪ,

граФъ (съ   19 января  1760)

александрърЪмановичъ. *

Воронцовы происходятъ отъ древней благородной фэмиліи,

по прямой линіи отъ выѣхавшаго въ. 10.27 году изъ Германіи въ

Кіевъ сына вэряжскаго Ярла, или княз^, Афрека-Шимона, кото-

рый привелъ съ собою къ Великому князю Ярославу Владиміро

вичу около 3000 Варяговъ. Прииявъ православіе, съ именемъ Си-
мона АФрикановича (какъ сына Афрека- — Африканца), онъ, а так-

же и сына его, Георгій Симоновичъ, пользовались особенными

милостями Великихъ князей Ярослава Владиміровича и Всеволода.

Потомокъ Симона, Ѳедоръ Васильевичъ, но прозванію Воронецъ,

сдѣлался родоначальникомъ русской фэмиліи  Воронцовыхъ.

Предки Воронцовыхъ не разъ вступали въ ролственныя связи

съ Государями Россійскими. Такъ Николай Васильевичъ, родной

племянникъ Ѳедора Воронцова, былт. своякомъ Великому князю

Дмитрію Іоанновичу Донскому; жена  его,  Марія, была дочь Дмитрія

* Источники. 1) Высочаіішіе указы Сенатскаго Архива; 2) Полное Собр.

Законовъ; 3) Россійскііі Гербовникъ, т. I, Щ 28; 4) Россіиск. родословная книга

кн. Долгорукова, т. II, стр. 105 — 106; 5) Энцнклопед. Лексиконь Плюшара, изд.

1838 г., т. XII, стр. 47, 51 — 52; 6) Терещенко, Опытъ обозрѣнія жизни сапов-

никовъ, управлявтпхъ иностранными дѣлами въ Россіи, изд. 1837 г., т. П, стр.

198 — 202, 320 — 321; 7) Бантышъ-Каменскііі, Словарь достопомятішхъ людей, изд.

Ширяева, 1836 г., т. I, стр' 349 — 351; 8) Его же, Списки к<{валеровъ, стр. 229;

9) Его автобіограФІя, Русскііі Архпвъ 1883 г., т. I, стр. 224 — 290, Архнвъ кн.

Воронцова, т. V, стр. 1—87 и др. тома; 10) Дневннкъ А. В. Храповіщкаго, изд.

1874 г., Н. П. Барсукова, стр. 47, 78, 320, 417; 11) Архнвъ Морскаго Мини-

стерства, т. Ш, стр. 895; 12) Списки Карабанова, стр. 7, 15, 61 и 91; 13) Сбор-

ннкъ Русскаго Историческаго Общества.
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Константиновича князя Суздальскаго; дочь его, Марія, находилась

въ замужествѣ за Иваномъ Дмитріевичемъ Всеволожскимъ, потом-

комъ князей Смоленскихъ; племянница же его, ЕвФросинія Полуех-

това, была за сыномъ Великаго князя Диитрія Донскаго, Петромъ
Дмитріевичемъ (1406). Внучка Николая Васильевича состояла въ

супружествѣ съ княземъ Василіемъ Юрьевичемъ Ь'осымъ, который

получилъ за нею въ приданое знаменитый поясъ, сдѣ.іавшійся

(1433 г.) причиною непримиримой вражды Юрія Дмитріевича, князя

Галицкаго, къ племяннику своему Васнлію Темному. Правнукъ Ѳе-

дора Васильевича Воронца, Иванъ Пккитичъ, находился въ 1472

году при Юріѣ Васильевич!;, князѣ ДмитровСкомъ, у совершені -J

духовнаго завѣщанія.

Потомокъ всЬхъ этихъ лицъ, сынъ гснера.іъ-аншефа и сена-

тора Романа И.іларіоновйча Воронцова, отъ брака его съ Марѳою

Ивановною Сурминою, ' Александръ Романовиче Воронцовъ ро-

дился  въ С.-Петербург!; 4 сентября  1741   года.

Въ 1745 году умерла, его мать,' Марѳа Ивановна, и А. Ворон-

цовъ, вмѣстѣ съ новорожденнымъ братомъ Семсномъ и тремя стар-

шими сестрами, оставшимися всѣ ма.юлѣтними, были взяты въ

домъ дяди ихъ, изв1;стнаі'0 вице-канцлера граФа Михаила Илларі-

оновича Воронцова; но пос.іѣдній въ сентябрѣ, того года, уѣха.ть

за границу и всѣ означенные племянники и племянницы вернулись

опять къ отцу.

Несмотря на молодость оставшегося вдовцемъ Романа Идла-

ріоновича Воронцова и его разсѣянную жизнь при дворѣ и въ

высшемъ обществ!;, онъ позаботился возможно хорошимъ воспи-

таніемъ своихъ дѣтей. Высланная братомъ его нзъ за границы

Француженка Рюино (Buinau), а нотомъ замѣнившая ее г-жа Бер

же (Berger), были первоначальными наставницами сиротъ Ворон-

цовыхъ; изъ нихъ ' Александр!., научившись хорошо языку Фран-

цузскому, съ 6-лѣтняго уже возраста обнаружил!, явную наклон-

ность къ ученію и въ особенности къ чтенію книгъ; по же.іанію
отца, не было пренебрежено также изученіе имъ русскаго   языка

_____.__________________________                                                                                           *                                щ

1 Дочь конюшаго патріаршаго приказа, М. П. Сурмвна (род. 1718 г.) въ

ранней молодости была выдана замуж ъ :іа князя Долгорукова, который, по во-

царевіи Импер. Авпы Іоанновны, вь.1730 г., сосланъ въ Сибирь; она не захо-

тѣла за нпмъ следовать н, но ея прошенію, Св. Спнодъ раэрѣшилъ еДвторичнов

замужество съ Ром. Илл. Воронцовыми она умерла въ 1 745 г. на 28-мъ году

отъ роду, оставивь малолвтнихъ дьтеіі (Русск. Архнвъ, 1883 г., т. I, стр. 229 — 231).
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и всѣхъ элементарныхъ познаиій. Послѣ этого, благодаря выпи-

санной Романомъ Илларіоновичемъ, для дѣтей своихъ, изъ Голлан-

діи, довольно, хорошо составленной поучительной библіотеки, за-

ключавшей въ себѣ сочиненія всѣхъ лучшихъ Французскихъ ав-

торовъ и поэтовъ, а также книги и исторнческаго содержанія,
Александръ Воронцовъ уже 12 лѣтъ былъ хорошо знакомь съ

произведеніями Вольтера, Расина, Корнеля, Буало и другихъ Фран-

цузскихъ писателей; но особенно внимательно занимался онъ по-

дробнымъ изученіемъ, состоявшей' изъ 100 томовъ, коллекціи ну-

меровъ журнала — <Clef des cabinet's* (Jes princes de l'Europe» (ключт.
$къ знакомству съ кабинетами европейских!, государей), начинав-

шегося съ 1700 года. Самъ онъ свидьте.іьствуетъ въ своихъ за-

пискахъ, что благодаря этой драгоценной коллекціи, онъ ознако-

мился со всѣмъ тѣмь, что происходило въ Россіи самаго замѣча-

тельнаго и интереснаго съ 1700 года. «Это изданіе, пишетъ онъ,

имѣло громадное вліяніе на мою наклонность къ исторіи и поли-

тик!;; оно возбудило во мнЬ желаніе знать все, что касалось этихъ

предметовъ и въ особенности по отношенію ихъ  къ  Россіи».  2

По обычаю того времени, зачисленный съ дѣтства, въ 1745

году, на службу капраломъ въ лейбь-гвардіи и.чмайловскій по.ікъ

и произведенный вскорѣ въ сержанты, Александръ Воронцовъ быль

еще въ отрочестиѣ своемъ допущенъ до пріемовъ при дворѣ Им-

ператрицы Елизаветы Петровны, которая давала даже въ своихъ

собственныхъ апартаментахъ дѣтскіе балы и праздники. Вслѣдствіе

этой привычки находиться часто въ придворномъ кружкѣ и быть

въ постоянномъ общепіи со сверстниками своими, дѣтьми лучшихъ

русскихъ семействъ, онъ сдѣлался въ раннемъ возрастѣ развязнымъ

въ сношеніяхъ, умѣлъ держать себя хорошо и вошелъ въ самыя

близкія дружественныя отношенія ст. граФомъ А. П. Шуваловымь,

графомъ А. С. Строгоновымъ и многими другими современными по

годамъ его юношами.

Въ І75і году, А. Воронцовъ былъ опредъленъ въ состояв-

шій подъ вѣдѣніемъ графа П. И. Шувалова пансіонъ профессора

юриспруденціи . въ академіи иаукъ, Г. Штрубе, который въ тоже

время   былъ    членомъ ^составлен!» законовъ.  3 Находясь въ этомъ

2  Русск. Архивъ, 1883 г., т. I, стр. 232.

3  Штрубе-де-Ипрмонъ, Фридрнхъ-Геирихъ, академикъ. См. его жизнеописа-

ніе, Исторія Іімпер. Академіи наукъ, Некарскаго, изд. 1870 г., т. I, стр. 671 — 689.
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пансіонт. до 1756 года, не мало поучительнаго вынесъ и оттуда

любознательный,  жадный къ наукамъ, юноша.

Благоволившая къ семейству Воронцовыхъ, Государыня Ели-

завета Петровна, ласково относившаяся къ Александру Воронцо-

ву, пожаловала его въ 1755 году гвардіи прапорщикомъ измай-

ловскаго же  полка.

Съ 1756 года онъ вступилъ въ отправленіе своихъ офицер-

скихъ  обязанностей, несмотря на то, что ему не было еще 15 лѣтъ,

Съ тѣхъ норъ молодой гвардейскій офицеръ еще чаще сталъ

посѣщать придворныя Дфаугыщ и вращаться въ высшемъ и луч-

шемъ иетербургскомъ обществѣ. Родственный домъ дяди его, воз-

высившагося вскорѣ до званія государственнаго канцлера, а также

гостенріимныя для него семейства граФовъ Разумовскихъ, графа

Шереметева, князя Н, Ю. Трубецкаго, граФовъ Чернышевыхъ,

Нарышкиныхъ, Бутурлиныхъ, Шуваловыхъ и многихъ другихъ,

дали ему возможность еще болѣе упрочить связь свою съ влія-

тельными русскими людьми, которые любезно относились къ под-

роставшему будущему государственному дѣяте.ію. Наглазахъ рос-

інаго при такихъ счастливыхъ условіяхъ юноши совершались

тогда разныя перемѣны въ панорамѣ событій и лицъ у престола

стоявшихъ.

Въ 1757 году случилось обстоятельство / вызвавшее временную

перемѣну въ жизни А. Р. Воронцова. Въ іголѣ мѣсяцѣ прибыло въ

въ С.-Петербургъ французское посольство съ Маркизомъ Лопита-

лемъ (Marquis de L'Hopital) во главѣ, которы'й, благосклонно при-

мятый Императрицею Елизаветою, дружески сошелся съ вице-

канцлеромъ графомъ М. И. Воронцовымъ. Встрѣчая въ домѣ рус-

каго министра, его племянника — А. Воронцова, блестѣвшій пыш-

ностію всей своей обстановки, Французскій иосолъ сталъ друже-

любно относиться къ молодому гвардейцу и даже вскружилъ ему

голову разсказами о иовомъ учрежденіи въ своемъ отечеств'!;. Мар-

кизъ сообщилъ ему о недавнемъ открытід въ Версали образова-
тельнаго заведенія, состоящаго подъ особымъ покровительствомъ

короля Людовика XV, подъ названіемъ «школы легкихъ кавале-

ристовъ — Ghevaux Myers», въ которой воепитываются дѣти самыхъ

знатныхъ Фраицузскихъ ведьмоагъ и высшего дворянства; хотя въ

заведеніе это и не принимаются иностранцы, но посо.іъ предупре-

дительно взялся исходатайствовать разрѣшенііі короля на вступле-

ніе въ оное А. Воронцова; и дѣйствнтелыю чрезъ два мѣсяца по-

лучено   было   увъдомлепіе   Фрапцузскаго   министра ниостранныхъ
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дѣлъ сіббата де-Берни о данномъ коро.іемъ Людовикомъ приказа-

на принять въ школу <chevaux legers> племянника русскаго ви-

це-канцлера.

По докладѣ объ этомъ Императрицѣ Е.шзавегь", состоялось

въ томъ же году ея приказаніе объ отправлеиіи во Францію для

продолженія образованія л.-гв. прапорщика А. Воронцова, радостно

встрѣтившаго данное ему разрѣшеиіе. При этомъ, заботливая

Государыня приказала даже снабдить его особымъ рескриптомъ

къ русскому посланнику нашему въ Парижѣ графу М. П. Бесту-

жеву-Рюмину, которому поручалось его устроить его встунленіе въ

помянутую школу и пещись о немъ во все время ирсбыванія въ

оной.

14 Февраля 1758 года канцлера графа A. U. Бестужева Рю-

мина постигла Нарекая немилость и опала. Его замѣнилъ въ управ-

леніи иностранными дѣлами товарищъ его, вице-канцлеръ граФЪ

М. И. Воронцовъ.

Такое высокое выдвиженіе дяди еще бо.іѣе благопріяіство-
вало отправлявшемуся за границу племяннику ого А. Воронцову.

Поэтому онъ выѣхалъ изъ С.-Петербурга 28 февраля 1758 года

съ достаточнымъ запасомъ всякихь рекомендательных!, писемъ ко

всѣмъ нашимъ, на' пути его с.іъдованія, дипломатическим!, пред-

ставителямъ. Проѣхавъ Польшу, Нруссію, Австрію, Баваріго, Вир-

тембергское герцогство и представ, шляясь всюду царственнымъ ли-

цамъ, естественно ласкавшимъ юнаго племянника', енльнаго во

власти, русскаго канцлера, А. Воронцовъ ирпбылъ лѣтомъ 1 758

года въ Парижъ. Чрезвычайно любезно и привѣт.іиво встрѣчениыіі

при дворѣ Леодовикэ XV, куда молодой че.ювѣкъ былъ представ-

ленъ самимъ посломъ нашимъ графомъ М. П. Бестужевымъ-Рюми-

нымъ, онъ, не долго мѣшкан, явился вь Версальское аристокра-

тическое заведеніе «легкиѵъ кавалерист овъ — Chevaux legers», ди-

ректоромъ котораго быль г. Лаберзакъ. ' Среди 120 молодыхъ лю-

дей, знатна го нроисхожденія изъ королевства Фрапцузскаго, при -

нявшихъ любезно въ свои товарищи юнаго русскаго туриста, лю-

бознательный и трудолюбивый Алексндръ Романовичь провель

тамъ полтора года въ усилениыхъ трудахь, стараясь вынести от-

туда все то, что современное просвѣіценіе могло дать желающимъ

' Годовая плата за пансіонеровъ «школы clievaux legers» была V т. лнвровь,

за которыя они имъли помЬщеніе, освѣщеніе, учителей и ежегодно новое обмуп-

дированіе. (Русски Архпвь,  1883 г., т. I, стр. 286 — 289."\
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поучаться. Вт. теченіе означеннаго времени, онъ по общительности

своей, не только перезнакомился со всѣми лучшими отпрысками

Французской знати, но и завязалт. дружественный отношения со

многими изъ своихъ  школьныхъ товарищей.

По Окончаніи курса наукъ, А. Воронцовъ путешествовалъ въ

1860 году по Испаиіи, Иортугадіи и Италіи, гдѣ всюду имѣлъ

возможность, опять-таки благодаря покровительству своего дяди-

канцлера, быть представленнымъ царствовавшимъ лицамъ и озна-

комиться съмѣстными высшими общественными средами. Плодомъ
наблюдательной поѣздки его за границею было составленное имъ

описаніе испанскаго и портуіальскаго дворовъ, которое, по нод-

песеніи Государынь- канцлером^ графомъ М. И. Воронцовьшъ въ

1760 году, удостоилось Монаршей аппробаціи.
Между тѣмъ, въ 1759 году А. Воронцовъ былъ нроизведенъ

въ подпоручики измайловскаго полка.

По случаю неимѣнія мужскаго потомства вЩЦЯИЯВШЯЩ канц-

лере граФ^ Михаиле Илларіонович& Воронцов^ &ш исходатайство-

валъ у герлансиаго императора Франца I потомственное графское

Римской имперіи достоинство роднымъ братьямъ своимъ Роману

(отцу Александра) и Ивану Илларіоновпчамъ, 14- Февраля 1760 году

состоялось разръшеніе Императрицы Елизаветы Петровны на при-

нятие ими таковаго титула, согласно данному диплому на графство

отъ  19 январе того года.  5

По во.гвращеніи своемъ въ 1760 году вь отечество, граФъ

А. Р. Воронцов!) былъ опредѣленъ повѣрениымъ въ дѣлахъ при

вѣнскомъ дворѣ.

Въ октябрѣ 1761 года онъ былъ предназначенъ Императри-
цею Елизаветою къ переводу въ Голландію. Но смерть Государыни

отсрочила это предположеніе и уже Императору Петру III канц-

лером!. граФомъ М. И. Воронцовымъ былъ поданъ 27 декабря 1761

года доклад!, о назначеніи л.-гв. измайловскаго полка подпору-

чика графа А. Воронцова полномочным!, министромъ въ Гагу, съ

жалованьемъ по 6 т. руб. въ годъ.  6

Высочайшимь указомъ 28 декабря 1761 года находящейся

при вѣнскомъ   дворѣ   министромъ 2-го класса (т. е. повѣреннымъ

ч
6 Выеоч. указы, кн. 9в, л. 22. Прпмѣчате. 5 апрѣлл 1797 года, въ день

коропованіл Ими, Павла I, повелфо Омло внести родъ Воронцовыхъ въ число

графскпхъ родовъ Росгіііскои Имперін — Высоч. ук.", кн. 191, л. 38.

6 Архппъ князя Воронцова, т. VII, стр.  S29.
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въ   дѣлахъ)    граФЪ   А. Воронцовъ   былъ пожалованъ въ действи-
тельные камергеры Императорскаго двора.  '

Вслѣдствіе утвержденія Имиераторомъ представленія канцлера

о переводѣ граФа Воронцова въ Голландію, того же 28 декабря

1761 года Высочайше повелѣно было отпустить ему 5 т. руб. на

переѣздъ   туда изъ Вѣны.  s
Въ Февраль 1762 года онъ былъ переведенъ полномочнымъ

министромъ въ Англію и 8 марта повелъно отпустить ему 54-95 р.

на переѣздъ его къ новому   посту.   *

Въ 1764- году, Императрица Екатерина отозвала его изъ Анг-
ліи и назначила полномочнымъ министромъ при республикѣ гене-

ральныхъ штатовъ соединенных!) ІІидерландовъ, гдѣ онъ и нахо-

дился съ 1764- по 1768 годъ. Поводомъ къ отозвание его изъ

Англіи, было согласно исторических!) документовъ, вспыльчивое

и неуместное поведеніе его, охладившее отношенія между Россіею/?

Англіею.  'J ,     \ ■•• \ ■■■■

Въ 1768 году, .согласно желанію графа А'лександр'а Романо-

вича, онъ отозванъ изъ Гаги и, вернувшись въ отечество, со-

стоялъ только въ придворной службѣ. Испытанныя на дѣлѣ спо-

собности и знанія достаточно зарекомендовали уже его передъ

Императрицею Екатериною и почти во все время ея царствованія,

онъ занималъ видныя мѣста. Но Государыня не очень жаловала

этого неподатливаго, тяжеловатаго и методическаго сановника,

будучи убѣждена въ его личной къ себѣ непріязни, хотя и не-

отказывала ему въ свремъ  вниманіи.   "

Высочайшимъ указомъ 21 апрѣля 1773 года дѣйствительный

камергеръ граФЪ А. Воронцовъ былъ пожалованъ въ тайные со-

вѣтники. і2

Таковымъ же указомъ отъ 22 сентября 1773 года онъ былъ

опредѣленъ президентом!)   коммерцъ-ко.ілегіи.   із
19 Февраля 1774 года повелЬно ему присутствовать въ особо

учрежденной коммиссіи   о коммерціи   ".

7  Высоч. указы, кн. 9G, л. 9.

8  Тамъ же, кн. ХСІ, л. 2.

9  Тамъ же, кн. ХСІ, л. 3.

10 Сборн. Русск.  Исторпч.  Общ.,  т. XXII, стр. 208.

»'  Русск, Архивъ, 1879 г. т. I, стр. 67.

12  Высоч. указы, кн. 135, л. 180.            ;

13   Тамъ же,  кв.  135, л. 437.

14  Высоч. указы, кн. 136, л.  100.
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27 января 1777 года онъ назначенъ въ учрежденную коммис-

сію для разсмотрѣнія дѣлъ о лицахъ, нрннявшихъ на себя вызов ь

иностранцевъ къ переселенію въ Россію, а также и дѣла подпол-

ковника Резанова ыо поставкѣ въ Саратовъ лѣсныхъ матеріаловт,

для переселенцев!,  ,5 .

Высочаншимъ указомъ 1 января 1779 года тайный совѣтпикъ

А. Воронцовъ былъ назначенъ къ присутствованіго въ Правите.и,-

сгвующемъ Сенатѣ, съ оставленіемъ въ должности президента

кол.іегіи  и членомъ   коммиссіи о  коммерціи   16 .

8 января 1779 года повелѣно ему засѣдать въ 3-мъ департа-

ментѣ Сената  ,т .

При открытіи въ 1780 году С.-Петербургскаго намѣстничества,

граФЪ Воронцовъ былъ йзбранъ дворянствомъ въ совѣстные судьи,

съ  сохраиеніемъ занимаемыхъ   должностей   is .

21 апрѣля 1781 года пожалованъ ему орденъ Св. Благовѣр-

наго Князя  Александра Невскаго   19 .

Въ 1782 году, граФЪ Воронцовъ участвовал!, вт, составленіи

общаго тарифа и за труды даны были ему золотая, брилліантами
украшенная табакерка съ вензелевым!, изображеніемъ Имиератор-

скаго  имени  и деньгами 20 тыс.  рублей  20 .

24- ноября 1782 года граФу Воронцову пожалованъ орденъ

Св.  Равноапостолміаі о  Князя Владнміра   1-й  степени   "'.
Въ 1783 году, онъ участиовалъ въ коммиссіи по составление

всеподданнейшего доклада о мѣрахт. къ увеличенію государствен-

ных!, доходов!,. Подписанный въ апрълѣ 1783 года членами ком-

миссіи докладъ по этому предмету былъ утвержденъ Государынею

и обнародованъ въ указѣ ея отъ 3 мая того же года 22 . За уча-

стіе графа Воронцова въ этихъ занятіяхъ назначено было произ-

водить ему, въ прибавку жалованья, столовыхъ денегъ по 300 руб.

въ мѣсяцъ  2э .

15 Тамъ же, кн. LXXVI, л. 31.

18  Тамъ же, к. 142, л. 2.

" id., кн. 142, л. 9 и кн. 145, л. 372.

" Словарь Бантышъ-Каменскаі о, стр. 350; Терещенко, стр. 200.

19   Списки кавалеровъ, Ьантышъ-Каменекаго, стр. 229.

s0 Архивъ кпнзя  Воронцова,  т.  V,  стр. 4.

31 Списки Карабанова, стр. 91.

аа Сбори. Русск. Истор. Общ., т. I, стр. 297 — 312.
83 Архивъ  килзя  Воронцова, т.  V, стр.  4.

10
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Въ 1783 году, онъ также занимался въ коммиссіи по почто-

вым!, дѣламъ  "\
Высочайшимъ указомъ 24- ноября 1 78 1 года граФЪ Воронцовъ

былъ произведенъ въ дѣйствительные тайные советники J?.
Въ 1785 году поручено ему наблюдать- въ Тверскомъ намѣст-

пичествѣ за дѣлами мѣстнаго  управленія 26 .

Въ томъ же 1785 году, онъ производилъ ревизію мѣстнаго

управленія въ Могилевѣ 27 .

Въ 1786 году, граФЪ Воронцовъ, вмѣстѣ съ сенаторомъ А. В.
Нарыіикинымъ, былъ командированъ на ревизію дѣлъ намѣстни-

чествъ рязанскаго и тамбовскаго. Руководимые правотою и без-
пристрастіемъ, они донесли Императрицѣ, <что нашли желаемый

порядокъ, успѣганое теченіе дѣлъ и точное исполненіе всѣмн слу-

жащими своихъ обязанностей 2S .

Императрица Екатерина наградила въ томъ же 1786 году

графа Александра Романовича за эту ревизію брилліантовымн укра-

шеніями къ ордену Св. Александра Невскаго, цьного въ 50 тыс.

рублей  *'.
31 декабря 1786 года граФЪ А. Р. Воронцовъ участвовал!,

въ заключепіи договора между Россіего и Франціею о дружбѣ,

торговли и мореплаваніи. Король .Іюдовикъ XVI одарилъ за это

графа Александра Романовича 40 тыс. Франковъ и своимъ порт-

ретом ь, осыпаннымъ брилліантами  30 .

По случаю обсужденія вопроса о воііпѣ съ Турціею, всльд-

ствіе заарестоваиія въ- Царьградѣ нашего посланника Булгакова,

31 августа 1787 года повелѣно было ему присутствовать вт. осо-

бом!, совьтп при Высочайіпемъ дворѣ  : ".

Высочайшим!, указомъ А- мая 1789 года поручено ему, обще

съ княземъ А. А. Вяземскимъ, графомъ А. А. Безбородко и гра-

фомъ П.  В. Завадовскимъ,   разработать предложенія   относительно

24  Русск. Архивъ, 1875 г., т. I, стр. 108.                       '!
25  Высоч. указы, кн. 156, л. 374.

20 Русск. Архивъ, 1864 г., стр. 440.

= 7 Русск. Старина, 1871 г., т. IV,  стр. 188—190.

58 Словарь Кантышъ-Каменскаго, стр. 350; Терещенко, стр. 200 — 201.

29  Словарь   Вантышъ-Каменскаго,   стр. 350;   Тервщепко,' стр.  201; Архивъ

кипзя Воронцова, т. V, стр. 5.

30  Терещенко, стр. 201; Словарь Ііантышъ-Каменскаго, стр. 350.

31   Высоч. указы, кн. 103, л. 359; Дневникъ Храповпцкаго, стр. 47,
'■■ і
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правильнаго устройства банковъ и приведенія ихъ въ лучшее со-

стояніе 32 .

Въ мирное торжество по случаю заключенія со Шведами

3 августа 1790 года Верельскаго договора, Императрица пожало-

вала графу Воронцову богато осыпанную брилліантами табакерку

со своимъ портретомъ  33 .

По случаю же заключенія 29 декабря 1791 года, въ Яссахъ,

дружсствоннаго договора съ Турціею, Государыня вновь дала ему

въ подарокъ брилліантовый перстень  34 .

Сверхъ вышеприведенныхъ порученій, возлагавшихся на графа

Александра Романовича въ теченіе его службы, онъ по званію

сенатора производил!» ревизію всѣмъ Московскимъ присутствен-

ным!) мѣстамъ и въ 20-ти внутреннихъ губерніяхъ, въ томъ числѣ

и въ Рижской, когда тамъ происходили безпорядки по случаю не-

устройства крестьянскаго населепія, что имьи было прекращено 33 .

По, по действительно непріязнснному чувству къ тогдашней

правительственной системѣ, въ которую, за послѣдніе годы цар-

ствованія Великой Екатерины, вкрались злоупотребления и всякія
неурядицы, граФЪ А.іександръ Романовичъ твердо рѣшился поки-

нуть служебный путь; но чтобы избѣжат.ь, какъ еамъ онъ шішетъ,

всякихъ из.шшнихъ объясненій или неудовольствін за такое намѣ-

реніс, въ декабрь 1792 года онъ нросилъ у Государыни разрѣше-

нія на годовой отпускъ, но болѣзненному состояиію, на что

23 того же декабря последовало Высочайшее дозволеніе   "'.

Переѣхавъ нзъ Пете])бурга въ Февраль 1793 года въ свое

Владимірское имъніе, онъ, нредъ окончаніемъ срока отпуска, на-

писалъ къ Государынь, прося полнаго уволыіснія ' отъ службы.

Получивъ эту іі]юсьбу и пересылая ее къ графу П. В. Завадов-

скому, Императрица Екатерина, въ собственной запискѣ своей отъ

27 декабря  1793  года,  высказала ему следующее:

«Заготовьте указъ объ отставкѣ Воронцова. Не спорю, что онъ

«вамъ дорогь и что таланты пмѣетъ. Всегда знала я, а теперь наипаче

«вѣдаю, что его таланты не суть для- службы моей и что онъ

«мнѣ не слуга.   Сердце   принудить нельзя;  права не имѣю прнну-

32  Высоч. указы, кн.  168, л. 8.

33  Архивъ князя Воронцова, т. V, стр. 5.

34  Тамъ же.

35  Русск. Архивъ,  1883 г., т. I, стр. 224—225.

86 Высоч. указы, кн. 173, л. 399.
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«дить быть усерднымъ ко мнк. Заставить же и меня нельзя почесть

<усердпымъ ко мнѣ кого ни на есть. Разведены и развязаны на

«вѣкъ будемъ. Чортъ его поберн! По подписаніи указа, я его

< освобождаю отъ пріѣзда сюда, ибо онъ боленъ. Все же за спра-

ведливость, коя требована съ гордостію и отдана по убвждепію,

«ііок.іонь всякой неумѣстенъ»   3 \
9 января 1794 года состоялся Высочайшій указе Правитель-

ствующему Сенату обь уволытенін дѣйствителыіаго тайнаго совет-
ника  графа А. Воронцова,   по бо.гьзни, отъ всѣхъ дѣ.іъ  зв .

Но встуилеиіи на престолъ Императора Павла I, граФЪ П. В.

Завадовскій, но порученію князя Безбородко, въ письмѣ своемь

отъ II ноября 1796 года спрашива.іъ графа Александра Романо-

вича, не желаегі. ли онъ занять какой-либо служебный постъ.

Но осторожный и неподатливый граФЪ Воронцовъ не послѣдовалъ

дружескому пред.іоженію, избраве благую часть не выходить изъ

своего деревенскаго уединенія, въ чемъ, кажется, и не раскаивался,

хотя это уклоненіе усилило предубѣжденіе противе него Павла

Петровича.

1 декабря 1796 года статсъ-секретарь Д. П. Трощпнскій

сообщилъ графу Александру Романовичу объ именномъ Высочай-

шемъ повелѣніи, по которому сестра его, княгиня Е. Р. Дашкова,

была  выслана на житье въ дальнія  свои деревни  у.
ГраФЪ Александръ Романовиче не покида.іъ своей сельской

жизни во все время ца^ісгвованія Императора Павла. Воцарив-

гаійся же въ 1801 году Государь Александръ Павловиче, благово-

лившій всегда кь Воронцову, вызвалъ его опять къ служебной

деятельности, ' несмотря на преклонныя его лѣта, и граФЪ Алек-

сандръ Романовиче рѣшилоя вновь стать у правительственнаго

кормила.

Высочайшимъ указомъ 2S апрѣля 1801 года повелѣно было

принять вновь на службу уво.іеннаго отъ оной дѣйствительнаго

тайнаго советника графа А. Воронцова, съ нрежнимъ старшин-

ствомъ и се Назначеніемъ присутствовать въ Правите.іьствующемъ
СенатЬ,  въ   І-мь департаменте.

Таковымъ же указомъ отъ 29 апрѣля   (801    года   онъ   былъ

37  Архивъ   князи   Воронцова,   т.   XII,   стр.  103;   Русскііі Архиву,    1883 г.,

г. I, стр. 224 —225.

38  Высоч. указы, кн.  176, л.  21.

89 Рус, Архнвъ, 1879 г., т. I, стр.  311—312.
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также избранъ Государемъ къ засѣданію въ Гѳсударственномъ

Совѣтѣ.

2 мая 1801 года графу Воронцову былъ пожалованъ орденъ

св. Апостола Андрея Первозваннаго  <0 .

15 сентября 1801 года, Императоръ Александръ въ дене

своего коронованія, возвелъ графа Воронцова въ дѣйствителеные

тайные советники  1-го класса.

Высочайшимъ указомъ 24- августа 1802 года у чрежденъ былъ,

поде предсѣдателвствомъ графа А. Р. Воронцова, особый комитетъ,

для постановлена морскихъ силе напшхъ на основаніяхъ соотвѣт-

ственныхь съ тогдашнимъ состояніеме первенствующихъ въ Европѣ

флотовъ  "».

При учрежденіи въ Имперіи, 8 сентября 1802 года, мини-

стерству действ, тайн, совѣтникъ граФЪ А. Р. Воронцовъ былъ

назначенъ того же числа министромъ иностранныхъ дѣлъ съ на-

именованіеме государственнаго канцлера, а въ товарищи къ нему

определен е по этому министерству князе Ад. Ад. Чарторыжскій 12 .

Но болѣзненное состояніе, нреклоішыя лета и принадлежносте

графа Воронцова къ консервативной партіи, дававшей всегда отпоре

порываме тогдашнихъ новаторовъ нашим, западническаго духа,

была причиною того, что онъ унравлялъ министерством!, болѣе

номинально. Вліяніе его было вполне парализовано также слиш-

комъ болешою б.іизостію к е Государю князя Чарторыжскаго, кото-

рый всесильно руководилъ тогда и политикою внѣшею и направ-

леніемъ внутренней администраціи. Впрочемъ, по свидѣте.івству

современника Д. П. Трощинскаго, второстепенное-значеніе канцле-

ра графа Александра Романовича въ дѣлахъ дииломатическихь,

происходило г.іавнѣйшиме образомъ оттого, что истиннымъ на-

■iiwbiiuKojTii этой  части былъ самь  Императоре Александръ I  43 .

Понимая свое ноложеніе и будучи уже не въ силахъ удержаге

теченіе многихъ несочувственныхъ для него стремленій, граФЪ

Александръ Романовиче, сославшись на свое старчество и болѣзнь,

испросилъ   ссбѣ   въ  1804- году   увольнение въ отпуске.   Государе

40 Списки Карабанова, стр. 61.

*' Полное Собраніе Законовъ, ст. 20383; Архивъ Морскаго Министерства,

т. III, стр. 895. Прішѣч. Членами означепнаго комитета были определены адми-

ралы Фонъ-Дезн'нъ, Мордвинов*, Калле, Макаров ь; віще-адмнраль Карцев ь,

контръ-адмиралъ П. В. Чичаговъ а капитанъ 1-го ранга Греи'гъ.

42 Поли.  Собр. Зап., 1802 сент. 8 (20409).

* 3 Сборн. Русск. Ист. Общ., т. III, стр. 9.
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отпустилъ его въ свои помѣстея «на сколеко ему угодно», съ пол-

нымъ содеріканіемъ по занимаемому мѣсту.

Переселившись изъ Петербурга во владимірское свое ішѣніе,

село Андреевское, граФЪ А. Р. Воронцовъ окончилъ тамъ жизнь

2 декабря 1805 года и погребенъ въ местной церкви гдѣ надъ

могилою его существуетъ и нынѣ   бѣломраморный   памятникъ  44 .

Остававшійся неженатымъ граФЪ А. Р. Воронцовъ отличался

умомъ, познаніями, трудолгобіемъ и необыкновеннею памятью; онъ

выражался ясно, точно и не впадая въ пустословіе, шелъ всегда

прямо къ дѣлу. Но, поступая всегда съ болешимъ достоинствомъ

онъ былъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, чсловѣкомъ нылкимъ и страстныме

въ своихе убѣждсніяхъ, такъ что нередко увлскаяее своею горяч-

ностію, заходилъ далѣе, чѣмъ следовало бы дипломату. Выросшій

а воспитывавшійся нодъ вліянісме своего дяди, Елпзаветинскаго

великаго канцлера, граФаМ. И Воронцова, граФЪ Александре Ро-

мановиче, довершивъ свое образованіе за границею, усвоилъ себѣ

лучшія стороны французскаго быта и гражданственности; но это,

впрочемъ, не мѣшало ему оставаться всегда саѵюстоятельнеімъ -'

русскимъ человѣкомъ и честнымъ иат-ріотомъ. Онъ объѣхалъ почти

всю Европейскую Россію; у него были преданнеія лица не только

во всѣхъ вѣдомствахъ, но почти во всѣхъ русскихе городахъ. За

границею у него были также не менѣе ирочныя, дружественнее

связи, пріобрѣтенныя еще съ юныхъ лѣге. Во время управленія '

имъ коммерцъ-коллегіею, русская торговля ироцвѣта.іа, наши нроиз-

веденія обильно вывозились за границу, а наши торговыя суда

появлялись въ Отда.іеннѣйшпхъ моряхъ; поде его покровитель-

ствомъ заводились даже непосредственныя сношенія съ Индіею;

наконецъ, при. его б.іижайшемъ участіи былъ сосгав.іенъ новый

тарифе. У себя въ Муринѣ, гіодъ Петербургомъ и во владимір-

скомъ родовомъ помѣстьѣ Андреевскомъ, граФЪ Воронцове оста-

вилъ по себѣ память умнымъ хозййствомъ, прочными сооруженіяміг

и подъемомъ всякой полезной местной производительности. Мо-

сковски домъ его (въ Немецкой слободѣ) отличался разумною

роскошью, сокровищами которой были: библіотека, картины и

собраніе историческихъ рукописей.

Граф!, Ссггоръ, въ своихъ запискахъ,  слѣдующимъ   образомъ

отзывается о нсмъ:   <ГраФЪ Воронцове былъ свѣдущъ въ дѣлахъ,

Русскііі Архивъ,  1869 г.,  стр, 1728.
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соблтодалъ казенный ингересъ; но имѣлъ видъ суровеій, нравъ

гибкій, былъ врагъ роскоши, медлителенъ; онъ желалъ, чтобы

русскіе доволествовались, вместо иностраннеіхъ винъ, медомъ,

чтобъ они носили одежду изъ собственнеіхъ издѣлій. Князь По-

темкинъ его иенавидѣлъ, сослуживцы боялись, Императрица ува-

жала и оказывала ему неограниченную довѣренность по коммер-

ческимъ дѣламъ <5 ».

Не менѣе лестный отзеівъ сдѣланъ о графѣ А. Р. Воронцове

и саксонскимъ представителемъ при русскомъ дворѣ, согласно

извлечение изъ документовъ Дрезденскаго Архива. По таковому

свидетельству, между прочимъ, видно, что граФЪ Воронцовъ, зани-

мавшій место президента коммерцъ-коллегіи съ честію, въ послѣд-

ніе годы царствованія Императрицы Екатерины, поссорился съ

партіею любимца ея князя П. А. Зубова, и вынужденъ былъ
оставить службу, при чемъ враги его не преминули бросить ни-
которую теш, подозрвнія на его честность. При Императоре Але-

ксандре I, занимая постъ министра иностранныхъ дѣлъ, онъ всегда

руководствовался мыслію и заботами о благѣ общества; его еовѣтеі

Государю были основаны на вполне миролюбивой системе, такт,

какъ one возставалъ всегда противъ всякой мѣры, могущей на-

рушить мирное равновѣсіе. Считаясе главою консервативной партіи
въ Россіи, онъ действовал!, въ этомъ направленіи съ большимъ

достоинством^. Но страдая различными недугами съ тѣхъ. порт.;

какъ онъ былъ назначен!, министромъ иностранныхъ дѣлъ, граФЪ

Воронцовъ удалился въ свою деревню, какъ по собственному

нобужденію, такт, и по желаніго Монарха и нѣкоторыхъ вліяте.іь-

ныхъ лицъ, которыя начинали стеснять своенравныя наклонности

канцлера 46 .

По Сенату граФЪ Воронцов!, значится присутствующимъ

1779 — 1792 г. въ 3-мъ департ., 1792- -1793 г. непрпсутствующимъ

сенаторомъ, 1801 — 1804- г., въ 1-мъ деп., 1804—1805 г. неприсут-

ствующимъ.                                                                          -■   ;   Г.Г.ИТ5Н       <:  ілшѵі

45   Записки Сепора, стр. 111 — 112; Терещенко, стр. 201 — 202: Словарь Ііан-

тьинъ-Камёнскаго, стр. 351; Словарь Илгогаара, стр. 51.

46  Русская Старина, 1880 г.. т. 111, стр.  809—810.
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граФЬ (съ 8 сентября  1790 г.), а потомъ свѣтл.  князь (съ 30 ав-

густа  1814 г.)

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧЪ *).

Сынъ генералъ аншефа Ивана Алексеевича Салтыкова, вну-

чатнаго племянника Императрицы Анны Іоанновны, и Анастасіи

Петровны, рожденной графини Толстой, Николай Ивановичъ Сал-
тыковъ родился 31  октября 1736 года.

Вступилъ въ службу лейбъ-гвардіи въ Семеиовскій полкъ

солдатомъ въ 174.8 году, въ то самое время, какъ Императрица

Елисавета Петровна отправила 37000-й корпусъ на Рейнъ на по-

мощь Маріи Терезіи и тѣмъ содействовала къ заключение Ахен-

скаго мира. Николай Салтыковъ находился въ этомъ корпусЬ,
вмѣстѣ съ отцомъ своимъ, подъ главным'/) начальствомъ генералъ-

Фельдцейхмейстера князя Василія Аникитича  Репнина.

Состоя въ Семеновскомъ полку, Салтыковъ былъ произведет,

въ капралы 1 января 1750 г., въ подпрапорщики 13 января 1752 г.,

въ каптенармусы 25 ноября 1752 года. Переведенъ въ армейскіе

полки поручикомъ 25 апрѣля 1754 года и произведен!, вт, капи-

таны 25 апрѣля 1757   года.

*) Источники: 1) Его Формуляръ; 2) Высоч. указы; 3) Россійск. Гербов-
никъ, т. IX, 2; 4) Росс, родословн. книга кв. Долгорукаго, II, 78; 5) Списки Ка-
рабанова, стр. 6, 12, 28, 29, 93, 46; 6) Военпо-Энциклопед. Лексикояъ, XI, 008;
7) Бантышъ-Каменскаго, списки кавалеровъ, 122, 220, 305; 8) Его-же БіограФІп
Фельдмаршаловъ II, 198; 9) Его же Словарь достопашітпыхт. людей, изд. Ши-

ряева, V, 20; 10) Справ. Энциклопед. Словарь, Старчевскаго, IX, 288; 11)Русск.
Энциклоп. Словарь Березина ХШ, 425; 12) Дворъ и замѣчат. люди XV III стол.

Веіідемеііера, ч. П, 1; 13) Жизнеописапіе его   изданное II. Свиньииымъ въ 1818 году.
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Во время семилетней войны, въ 1757 году Салтыковъ нахо-

дился въ моходЬ отъ Ревеля на галерахъ до Либавы, а оттуда къ

гор. Мемелго; былъ при взятіи оиаго, а потомъ, по соединеиіи съ

главного арміего, состоявшею подъ начальствомъ Фельдмаршала

С. Ѳ. Апраксина, участвовалъ въ знаменитой побѣдв, одержанной
19 августа  1757 года надъ прусскими войска при Гросъ-Эгерсдорфѣ.

1 октября 1757 года произведенъ въ секупдъ-маіоры. 1 іголя
1758  года назпаченъ оберъ-квартермистромъ дѣгіствующвіі   арміи.

Продолжая въ 1758 году походъ, подъ начальствомъ генерала

Фермора, Салтыковт, находился при соѵкженіи, 4- августа, города

Кгострина, а 14 августа въ кровопролитном!, сраженіи при Цорн-

дорфѣ,  за которое произведенъ въ подполковники.

По прннятіи въ 1759 году команды надъ войсками нашими

генералъ-Фельдмаршаломъ графомъ П. С. Салтыковым!,, Николай

Иванович!. Салтыковъ участвовалъ 12іюля въ Пальцигской бигвѣ,

а 1 августа въ знаменитой нобѣдѣ, одержанной надъ прусскими

войсками при Франкфурт!) у КунеАдорФа. Присланный въ Петер-

бург отъ главнокомандующего съ извѣстіемъ о побѣдѣ и со

взятыми во ФраикФур/Скочъ сражеиіи трофеями, подполковникъ

Н. И. Салтыковъ, 30 августа 1759 года, былъ пожалованъ въ

полковники, а 1 сентября повелѣно было выдать ему, кромѣ того

2/т. рублей.

Въ 1760 году оиъ продолжал!, участвовать въ походахъ нашей

арміи въ предѣлахъ Пруссіи. Въ 1761 году сражался подъ знаме-

нами генерала Румянцева и былъ 5 — (16) декабря при взятіи крѣ-

йости Кольберга.

По вступлеиіи па престолт. Императора Петра III и по окон-

чаніи войны   онъ возвратился съ войсками въ Россію.

22 Февраля  1762 года произведен!, въ генералъ-маіоры.

Въ наступившее затѣмъ царствованіе Императрицы Екатери-

ны II, геиералъ-маіоръ Н. И. Салтыковъ съ 1763-го по 1768 го дъ

начальствовалъ надъ русскими, расположенными въ ПольшІ;, гдѣ

снискалъ всеобщую любовь и уваженіе. Въ это время, въ Февралѣ

1766 года онъ былъ награжден!, ордеиомъ св. Анны 1-й степени,

а 22 сентября  1767  года произведет, въ генералъ-поручики.

Въ войну съ Оттоманского Портою въ 1769 году, Салтыковъ

участвовалъ вт, походѣ иашихъ войскъ въ Дунапскія княжества и

содѣйствовалъ князю Голицыну при взятіи, 1 0 сентября, крѣности

Хотпиа, за что 20 сентября 1769 года былъ пожалованъ орденѳмъ

Св. ІЗлаговърнаго Великаго Князя Александра Невскаго. Растроен-

11
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ное здоровье заставило Николая Ивановича оставить армію и но

возвращепіи въ отечество, въ  1770 году, уѣхать за границу.

Путешествуя въ продолженіе трехъ лѣтъ, Салтыковъ посѣ-

тнлъ Пнрмонтскія и Ахенскія воды, прове.іъ некоторое время при

дворѣ прусскаго короля Фридриха II и одну зиму прожилъ въ

Парижѣ.

По возвращеніи въ Росда» и по встуиленіи вновь на службу,

Салтыковъ, благоволившею къ нему Императрицею Екатериною,

былъ пожалованъ въ генералъ-аншсФы 21 апрѣля 1773 года, съ

назначеніемъ состоять при Наслѣдникѣ престола Великомъ Князѣ

Павлі; Иетровичѣ, вмѣсто графа Никиты Ивановича Панина управ-

лявшего тогда дѣлами государственной коллегіи иностранныхъдѣлъ.

Въ 1776 году, Салтыковъ сопутствовалъ Павлу Петровичу въ

заграничном!, путешествіи и былъ съ нимъ въ Берлинѣ, 12 іюля,
при сговорѣ Великаго Князя съ племянницею короля прусскаго

принцессою Виртембергского Доротеего-Софіего-Авгу стою- Луизою,

нареченною затѣмъ, при переход); въ православіе. Великою 'Кня-
гинею Маріего  Ѳеодоровиою.  '

Пожалованный въ 1781 году въ генерадъ-адъготаіпм къ Ея
Императорскому величеству, II. II. Салтыковъ сопровождал!, въ

томъ году, опять Великаго Князя Павла Петровича, который, подъ

именемъ графа Сѣвернаго, съ супругуіо своего отправился вновь

въ заграничное путешествіе. Находясь главным!, лицемъ въ свитѣ

ихъ высочествъ, ~ Салтыковъ выѣхалъ съ ними и.ть Царскаго Села
19 сентября 1781 года, направляясь къ Вѣнѣ, гдѣ высокіе гости

приняты были съ большимъ радушіемъ и со веѣмн почестями им-

ператором!, іосифомъ 11. Изъ Вѣны авгусгі.іішіе путешественники

отправились въ Итадіго; были въ Венецін, Римѣ, Неаполѣ, и про-

ѣхавъ но Швеііцаріи, прибыли въ Парижъ 18 мая 1782 г. Первое

свиданіе ихъ съ королемъ Лгодовикомъ XVI последовало   20  мая,

1  По прибытіи въ С.-1Іеторбур<Ц31 августа принцесса Впртембергская ми-

ропомазана 14 сент., обручена 13-го и повѣпчапа съ Велнкимъ Княземъ 20 септ.

1776  года.

2   Свита Великаго Князя, кромѣ II. Й. Салтыкова, состояла іізъ трехъ камер»

гсровъ: кн. Николая Борисовича Юсупова, кн. Александра Борисовича Куракина

и Ѳсдора Ѳедоровнча Вадковскаго, Сергѣя Ивановича Плещеева, ХристоФора Пка-

новичя/БенкеидорФа, поручика Клшігера; для шіеьменныхъ дѣлъ — барона Николаи;

при великой княгшгн — г-жа Бенкендорф!, и 2 фрейлепы Екатерина Ивановна Не-

лидова іі Паталіп Семеновна Боріцова. Священник!., сопровождавши великаго кня-

зя, былъ Андреіі Аоанасьевичъ Самборскііі.
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после чего происходилъ въ столицѣ Франціи и въ Версалѣ цѣлый

рядъ празднествъ, данныхъ въ честь высокихъ гостей, оставив-

шихъ по себѣ всюду самое благоприятное впечатлѣніе. Выѣхавъ

19 іюия въ Голландіго, великокняжеская чета возвратилась въ

Россію 20 ноября  1782 года, послѣ  14-мѣснчнаго отсутствія.

Вскорѣ по возвращеніи своемъ, Н. И. Салтыковъ оставилъ

службу при цесаревичѣ, будучи избранъ, въ 178^ году, Импера-

трицею Екатериною начальствующимъ при воспитапіи внуковъ ея,

великихъ князей Александра и Константина Павловичей. Мѣсто

же его при Наслѣдипкі; престола заступилъ граФЪ Валснтинъ Пла-

тоновичъ Мусинъ-Пушкииъ.

Въ рескриптѣ, данномъ Императрицею Екатериною И. И.

Салтыкову 13 марта 1784. года, между нрочнмъ, выражено было

следующее:

«Вт, главные приставники надъ воспитаніемъ внуковъ искали

«мы особу добронравную, иоведенія основаннаго на здравомъ раз-

<судкѣ и честности и которой съ дѣтьми умѣлъ бы обходиться

«пріятно и ласково, Увѣрены мы, что вы,'"соединяя въ себѣ сіи

<качества, ревность вашу къ добру и испытанную вашу честность

«употребите въ служенін, въ котором!, по великой ого важности

«будите руководимы единственно нами во всѣхъ случахъ. Итакъ,

«обоихъ любезныхь внуковъ нашпхъ, призывая Кожію помощь,

«симъ и въ силу сего вручаемъ въ попечительное, радѣтелыюе,

«вѣрное и усердное бдѣпіе ваше, ввъряя вамъ главное надзира-

«тельетво надъ восшітаиісмъ столь драгоцѣнныхъ воспнтан-

шіковъ».   : '

Привыкшіп къ П. П. Салтыкову и любнвшій' ; его велпкіп князь

Павелъ Петрович!,, узііавъ о намѣреніи Императрицы лишь 5 апрѣ-

ля  1783 года,  писа.гь къ нему поэтому   случаю следующее:

«Признаюсь, что мні; разстаться ст. тобою трудно, въ чемъ

«хотя и ут'ьшепъ былъ отзывом!., что сіе не разлука, и что ты

«всегда въ сношепіи съ нами останешься, но не менъе того, дру-

«гой, а не ты у насъ. Дружба моя заставила меня тебѣ о семъ

«писать; теперь узиалъ я, что тебя прямо люблю! ибо нервыя двѣ

«о семь експликаціи (съ Императрицею), да и дни не безъ слезь

«прошли. Ты мпѣ позволишь о себѣ  сожалѣть>.

Вннманіе къ Салтыкову Императрицы выразилось иожалова-

ніемъ Николая  Ивановича, 24- ноября  1883 года, кавалеромъ орде-

3 См. Свішыша, стр. '23- — 100.
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на Св. Андрея Первозваниаго, а потомъ въ подполковники л.-гв-

Семеновскаго полка, гдѣ, какъ и въ прочихъ гвардейскихъ пол-

кахъ, полковникомъ числилась   сама   царствовавшая  Императрица,

По случаю разрыва съ Турціею и предстоявшей войны;

31 августа 1787 года, Н. И. Салтыковъ былъ назначенъ къ при-

сутствованію въ особомъ совѣтѣ, при Высочайшемъ дворѣ утвер-

жденномъ. 21 мая 1788 г. ему былъ пожалованъ орденъ Св. Равно-

апостольнаго Князя Владиміра 1-й степени. 23 іюня 1788 г. Сал-
тыковъ былъ назначенъ присутствующимъ   въ военной   коллегіи.

Высочайшимъ указомъ 17 января 1790 года повелѣно было

Н. И. Салтыкову до возвращения президента военной коллегіи,

кікзя Г. А. Потемкина-Таврпческаго, быть управляющнмъ оною.

При заключеніи мира со Швеціею, Н. И. Салтыковъ 8 сен-

тября 1790 года возведет былъ еъ потомствомъ въ графское Россій-
ской импорт достоинство. 5 октября 1791 года онъ былъ нанме-

нованъ вице-президентомъ государственной военной коллегін. По

случаю заключенія мира съ Оттоманскою Портою, 2 сентября

1793 года, графу Салтыкову была пожалована деревня и въ счетъ

этого пожалованія, 18 августа 1795 года назначено было ему 4 701

душа въ Минской и Могилевской губерніяхъ въ вѣчное и потом-

ственное владѣніе. '' Передь самымъ бракосочетаніемъ великаго

князя Александра Павловича (28 сентября 1793 г.) въ воздаяніс
усердной службы и ревностныхъ трудовъ, понесенных!, графомъ

II. И. Салтыковымъ при воспитаніи обоихь великихъ князей, Вы-

сочайшимъ указомъ 22 сентября 1793 года Салтыкову было по-

жаловано въ пожизненный пансіонъ по 25.000 р. въ годъ сверхъ

получавмаго имъ жалованья и столовыхъ денегъ. КромЬ того въ

день бракосочетанія великаго князя, Императрица пожаловала Сал-

тыкову 100.000 р. единовременно и подарила ему деревни.  5
Высочайшимъ указомъ 2 іюля 1794 года председательствую-

щему въ военной коллегіи генералу графу 11. 11. Салтыкову по-

вельно было присутствовать въ Правптсльствующемъ Сенатѣ, въ

свободное время отъ другихъ, поручеиныхъ ему дѣлъ.

Остановимся теперь въ описаніи дальнѣйшей служебной де-

ятельности графа, чтобы бросить взглядъ на его педагогическую

деятельность въ великомъ дьліі воспитанія  великихъ князей.
Отстранивъ отъ всякаго вмешательства въ это дѣло   и Цеса-

4   Ііысоч. указы, книга  175, л. 68 и кн. 179, л. 70.

5  См. у Свиньина, стр. 100.
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ревича и его теупругу Екатерина II занялась сама воспитаніемъ

внуковъ. Она, какъ известно, сама писала въ ихъ назиданіе дѣт-

скія сказки; зорко слѣдила за ихъ развитіемъ — нравственнымъ и

Физическимъ, заботливо отстраняя всякое внішшее вредное вліяніе.

Замьтнвъ вт. обоихъ виукахъ, въ особенности въ Константинѣ Пав-

ловичѣ, врожденную, наследственную склонность къ воинскимъ

упражпеніямъ, Государыня писала Салтыкову:  6

«Понеже все касательно службы, наипаче же военной, не

«есть н быть не можетъ и не должно дѣтскою игрушкою; цѣлымъ

«же карауломъ и то еще пмператорскаго величества дворца дитя

«тінпнть есть дьло неудобное; равпомѣрио неумѣстно въ" суровой

< погод б держать безъ нужды ОФццеръ и солдатъ излишнее время

«подъ ружьемъ^ и того для прикажите, чтобъ когда великіе князья,

«во время смѣны караула (sic), смотрятъ въ окошекъ, то, отдает,

«имъ приличной почести, карауль безостановочно продолжалъ смѣ-

«пяться; командирам ь же запретите людей излишне держать въ то

«время   подъ ружьемъ, или во фрунтѣ*.

«Буде же дитя заплДяетъ или попроентъ, то чтобъ сказали,

«что бабушка не приказала».

Увлекаясь исполинским'!, замысломъ возстановленія имперіи
Византійскоіі, Екатерина Великая прочила младшаго своего внука,

Константина, въ преемники соименному ему последнему импера-

тору греческому. Ве.іикій князь Константину вскормленный Гре-

чанкою, возраставши па попоченіи прпроднаго Грека Д. Д. Ку-
руты, съ малыхъ лѣтъ лепета.гь одинаково п по-русски и по-гре-

чески. Старшему сыну Песаревича Павла, великому князю Алек-

сандру, своему любимцу, Екатерина II готовила, помимо законнаго

своего преемника престолъ Всероссійскій. На долю Швейцарца Ла-

гарпа выпалъ жребій быть Арпстоте.іемъ сѣвернаго Александра-

Доклады этого наставника великихъ князей ими къ Инператрицѣ

черезъ Н. SJ: Салтыкова. Онъ и законоучитель царственных^ юно-

шей отецъ Андреи Самборскій были блюстителями ихъ нравствен"

ностн и убііждепій религіозныхъ; оба они, до нѣкоторой степени >

реагировали внушоніямъ Лагарпа, изъ которыхъ, къ несчастію'

весьма многія, проникнутыя недовѣрчивостію н мизантропісю при-

вились къ сердцу" Александра. Увлечспіямъ юноши западными обы-

чаями, его склонности подра;кать Французскнмъ и анг.ііііскимъ мо-

Русскій Архивъ 1865 г., изд. второе, стр. 624 — 626.
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дамъ мудрая Екатерина протпвоставила сатиру, смягчая ея жало

но возможности. Такъ, папримѣръ, замѣтивъ въ великихъ князьяхъ

уже юношей (17-лѣтній Александръ Павловичъ былъ уже женатъ)
склонность къ иарядамъ евроиейскихъ днидниковъ, Императрица

дала мысль театральному писателю Копьеву написать комедію «Ле-

бедянская ярмарка», о нервомъ представ.іеніи которой на Таврн-

ческомъ театрѣ 2 апрѣля 1794 года одинъ изъ воспитатетей ве-

ликаго князя Александра Павловича занесъ въ свой дневникъ сле-

дующую замѣтку:  7
..... «была на Таврпчсскомъ театрѣ представлена комедія рус-

ская. «Лебедянская ярмарка* сочин. г. Коиьева, гдѣ осмѣяны стран-

ныя моды молодыхъ жемановъ, толстые на шоѣ платки короткія,
трости и низкіе башмаки, кои ежеминутно съ ногъ'снадывалп. Го-
сударыне и всѣмъ туп, присутетвовшпмъ оная очень поправилась,

кромѣ молодыхъ великихъ князей, которые, иѣкоторымт, обра-

зомъ, еебя тутъ видѣ.ш. Скоро послѣ пожалована ея величествомъ

сочинителю золотая табакерка съ алмазами».

«Ridemlo casligat mores» (смѣхъ исправляетъ нравы). — Эта
надпись не даромъ красовалась на, завѣсѣ , Эрмитажнаго театра.

При основаніи, въ годъ рождснів, великаго князя Александра

Павловича, города Павловска (1777 г.), въ нослѣдствіи любимей-

шей розиденціи Императрицы Mapiu Ѳеодоровны, па пограничной

окрапнѣ этого мѣстечка было отмежевано значительное земельное

пространство, на которомъ, черезъ несколько ліітъ, выстроена

была дача съ прекраснымъ садомъ. Ее Императрица Екатерина пред-

назначила старшему своему внуку, и въ честь его назвала эту дачу

«Александровою». Около 1789 года она была подарена графу Ни-

колаю Ивановичу Салтыкову и съ того времени, впредь до пере-

имеиованія своего въ «Анненскую дачу», называлась «Салтыков-

скою мызою». Здѣсь, въ тѣнистыхъ адлсяхъ, нроводнлъ вессііиіс

и лѣтніе дни отрочества вслпкііі князь Александръ Пфиовнчъ. По

его мысли расноложепіе и здаиіе сада Александровой были иодо-

біями мѣстиостсй описапныхъ въ сказкѣ о «Царевичѣ Хлоръ>, на-

писанной Екатериною Великою въ назиданіе ея внуку. Подробное

оиисаніе <Александ])овой», составленное въ 1793 г. С. Джунков-

скимъ, выдержало три   нздаиія  и при всемъ томъ , составляешь би-

7 Русскій Архивъ 1866 г., стр. 94 — 111, Эти иамѣткн напечатаны безъ

оэначенія имени автора, но есть основа ніе думать, что автор 1* ихъ о. Андреи

Самборскііі.
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бліограФическуго рѣдкость. На Фронтисписѣ изображен!. граФъ

II. И. Салтыковъ: повѣсивъ па сукъ вѣтвистаго дерева ордена и

ленты, онъ держится за плугъ, запряженный двумя волами и па-

шетъ землю — аллегорическое изображеніе его деятельности, какъ

пѣстуиа великихъ князей. Надъ нимъ паритъ голубь и яркое солн-

це озаряетъ стоящій на горѣ «храмъ Фелицы» подъ сводомъ ко-

тораго на жертвенникѣ курится ѳеміамъ. На прочихъ эстампахъ

изобра;кены особенно живописныя мѣстности, храмы, бесѣдки и

т. п. О нихъ въ исторіи Павловска 8 находимъ слѣдующія лгобо-

пытиыя подробности:

Авторъ поэмы вт, прсдисдовіи, обращенномъ къ Екатеринѣ II,
говорит!., что великій князь.... «яко начальникъ россійскаго юно.

«шества и предшественникъ великихъ плодовъ Твоего матерняго о

«всеобщемъ воснитаніи попечеиія, восчувствовавъ особливо высо-

<кость и справедливость мыслей въ одной изъ начертанныхъ То-

«бого притчей называемой Царевичъ Хлоръ, восхотѣлъ представить

«оную въ расположеніи своего увеселителыіаго сада. Въ . самой
«природ!, онъ соорудил!, себѣ всегдашній памятникъ принятаго

«отъ Тебя воспптанія и примѣръ юношамъ, любящимъ видѣть прі.

«ятность, соединенную съ наставленіемъ>.
Въ спіхахъ, даже и для своего времени весьма дубоватыхъ,

авторъ поэмы «Александрова» описываетъ садъ и дачу. Изъ этого

опнсанія видно, что домт. великаго князя Александра Павловича

стоялъ па крутомъ берегу и блпзь него, въ долинѣ, былъ шатеръ

съ золотым!, верхомъ. Къ дому вела прямая, не длинная аллея,

обсаженная цвѣтами; она неожиданно обрывалась за поворотомъ

и дорога вела на поле  и вт. лѣсъ...,

«П отрокь съ самаго ее начала,

Когда разсудку мысль  его внимала,

Научится быть осторожпымъ здѣсь».

Дорога слѣдовала черезъ мостъ, украшенный трофеями, по

полю, па которомъ возвышался павильонъ, расписанный изобра-

женіами богатствъ; за павильоиомъ — пива, на ней хижина, а на-

противъ ея каменная глыба съ надписью: «храни златые камни» —

символ!, незыблемой основы благосостояния Россіи при Екатери-
не II —ея    «Наказа»;   Нива   прилегала   къ    «храму   Цереры».   За

8 Паплоискъ. Очерк-!, псторіп и оппсаніе, С.-Пб., 1S77 г., стр. 83—^85.
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этимъ храмомъ — водный ключъ, посвященный имени великой кня-

гини Маріи Ѳеодоровны; близь пего «пещера нимфы Эгерііо, му-

дрой наставницы римскаго царя Нумы Помпилія. Отсюда длинная

аллея мимо каскада вела къ высокому, крутому холму, на кото-

ромъ находился  «храмъ Розы безъ   шиповъ».  ''
Печальные остатки этого храма, въ видт; заброшенной камен-

ной бесѣдки, стоятъ и поныпѣ. Круглый куполъ поддерживается,

по прежнему, семью колоннами; но по средин!; храма возвышался

алтарь и на немъ стоялъ сосудъ съ поставленною на него розою

безъ шиповъ; алтаря этого теперь нѣтъ. Плэфонъ былъ распи-

санъ Фресками, изображающими Петра Великаго, ст. высоты не-

бесъ смотрящаго на «блаженствующую Россію», которая, будучи

окружена символами богатства, иаукъ и промышленности, опи-

рается на щитъ, съ изображеніемъ «Фелицы. , т. -е. Екатерины II.

ЗдЬсь же орелъ «ломаетъ когтями рога луны>, трофеи, трубящая

Слава и два ангела съ крестомъ.... Едва замѣтные остатки этихъ

фресковъ виднѣются и до сихъ поръ. У подножія храма было об-

ширное озеро, которое образовывало извилистые протоки и за-

ливы; на озерѣ плавали небольшія суда. Въ концѣ тѣнистаго сада

возвышались храмы:   «Флоры»   и   «Попоны».

Этотъ садъ, съ которым!, такъ тѣено были связаны воспо-

минанія дѣтства и отрочества Александра I и заката дней Екате-

рины II, въ первые годы его царствованія еще сохранял!, прежній
видъ; потомъ пачалъ постепенно приходить въ запустѣпіе: штука-

турка храмовъ и облицовка нхъ пообсыпалпсь; воды изсякли;

аллеи заросли травою; холмы обвалились и до нашего времени со-

хранились только, какъ мы уже сказали, «храмъ Розы безъ ши-

повъ», съ полинялыми, едва заметными Фресками; озеро, разсти-

лавшееся у подножія храма, нынѣ глубокаа котловина, заросшая

кустарникомъ.

9 Всѣ эти намеки па эпизоды сказки   о   «Царевичи Хлорѣ»   находились   и

въ безсмертноіі  одѣ Державина:

Богоподобная  царевна

Кнргпзъ-Каіісанкія  орды!
Котороіі мудрость несравненна

Открыла  вѣрные слѣды

Царевичу младому Хлору

Кзондтп  на ту вмсоку гору,

Гдѣ роза безъ шиповъ  раететъ,...
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Непостижимо, почему па «Александрову дачу» не было об-

ращено впиманія въ тѣ дни, когда Александр!. I былъ вт, апогеѣ

славы н величія; почему вт. его же царствованіе заглохли мѣста

бывшія свидетелями его дѣтскихъ игрт. и отроческихт, заняли

науками, когда- въ тѣнистыхт. аллеяхъ «Александровой дачи > опт.

бесѣдовалъ со своимъ наставником^ Лагарпомъ!

Какъ бы въ предчувствіи близкой своей кончины престарьлая

Екатерина спѣшила бракосочетаніями старшихъ дѣтеіі Цесаревича

ІІАвла Петровича. 3-го Февраля 179G года последовало обручен іе
великаго князя Константина Павловича съ великою княжною

Анною Ѳеодоровиою, бывшею принцессою ЮліеЮгГенріэттрй-Удь-
рнкой-Саксеігь-ЗальФельдъ-Кобургскою. І0 (л. тѣмъ прекращалась

должность граФа Салтыкова кйкъ наставника внуковъ Импера-

трицы, которая, въ самый день обручепія Константина Павловича

удостоила  графа Салтыкова сдъдугощимъ рескриптомъ:

<По соверніеніи, сь помощью Всевыщняго, воспптапія любез-

«наго внука Нашего, Великаго Князя Константина Павловича, по

правилам 1 * отъ Наел, предначертанным!, и подъ собственным'!. На-
пщимъ смотрѣніемъ, восхотѣ ли Мы изъявить Монаршее Наше при-

«знаніе къ вашеіі ревности вт. псполненіи воли Нашей и къ тру-

(сдамъ вамп тутъ попесеннымъ. Вслъдствіе того всемилостпвъйше

"жалуемъ вамь въ вѣчпое и потомственное владѣніе домъ въ С.-Це-

«тербургѣ, со столовымъ серебряными сервнзомъ, да единовре-

«менно на заведеніе домашнее шестьдесят!, тыеячъ рублей изъ

«суммы на чрезвычаііные расходы въ ведомство ваше отпускаемой?.

3 августа того же 179С года ирибылъ въ Петербург!., со-

провождаемый своимъ дядею регентомъ Карломъ Зюдерманланд-

скимъ, юный іпведскій король Густавъ IV Адольфъ, " въ каче-

ствѣ наречепнаго жениха старшей дочери Цесаревича Павла Пе-

тровича, великой  княжны Александры Павловны.   " Бракъ этотъ

10 Родилась въ Готѣ 23 сентября 17S1 г.; мѵропомвапа 2-го — обручена

3-го— повьнчапа 15 Фемаля 1796 года, разведена отъ брачнаго сожительства

20 марта 1820 года. Скончалась въ Швейцаріи 12 августа 1860 года, нсповѣ-

дуя до самой кончины православную греко-россіискую вѣру и пребывая вдов-

ствующею въ течепіе сорока лѣтъ.

" Родился 1-го ноября 1778 г., паслѣдовалъ отцу Густаву III 30 марта

подъ опекою дяди, герцога Карла Зюдерманландскаго. Свергнуть съ престола

Ifl&il&t. 1  апрЬля 1809 г. умеръ въ Швеііцаріи въ мартѣ 1837   года.

12 Родилась въ Павловскѣ 29 іюля 1783 г., повътічана съ ѳрцгерцогомі. Іо-
сифомъ, палатпномъ венгерским!., 19 октября 1799 года скончалась въ 0<і>енЬ
4 марта 1801   года.

12
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быль задуманъ Екатериною II еще съ 1792 года, въ одннаковоіі

степени по соображеиіямъ политическимъ и въ виду несомнѣнной

взаимной любви двухъ юныхъ сердецъ, которая, по мнѣнію Го-

сударыни, должна была воспылать въ нихъ съ первой яге встрѣчп.

Къ несчастно для царской семьи, юный король шведскій, при

огранпченномъ умѣ и взбалмочномъ характере, былъ слѣпымъ

орудіемъ зложелательства къ Россіи, какъ своего дяди, ре-

гента, такъ и европейскихъ кабинетовъ. Родственный союзъ Рос-

сии со Швеціею слишкомъ близко затрогивалт. интересы Апг-

ліи, что бы она не задалась мыслію во что бы то ни стало

разрушить планъ Екатерины. Король шведскій, принятый при

нашемъ дворѣ съ отмѣннымъ вниманіемъ, радушіемъ и ласкою,

возбуднлъ въ нареченной невѣстѣ своей первую, нѣжнѣйшуго

любовь, которой не былъ достоинъ уже по тому одному, что

не умѣлъ ее оцѣнить. Сама Государыня и великая княгиня Марія
Ѳеодоровна при всей пхъ прозорливости жестоко обманулись вт.

король, гаведскомъ, принявъ его слабоуміе за наивность, а гру-

бость міперъ и разговоровъ — за искренность. Имъ, какъ автома-

томъ, вертѣлъ герцогъ Зюдерманландскій, человѣкъ низкой души,

плутоватый, изворотливый, подкупленный англійскимъ золотом!..

Переговоры о бракосочетаніи длились шесть недѣль и къ глубо-

чайшему огорченію и оскорбленно Екатерины Великой окончились

разрывом!, въ самый день обрученія 11-го сентября. Поводом/, къ

тому послужилъ вопросъ, уже давно рѣшенный; о свободѣ въро-

исповвданія будущей королевы шведской. Черезъ девять дней,

король, регептъ и вся ихъ свита выѣхали изъ Петербурга, сопро-

вождаемые всеобщимъ негодованіемъ и вполііь заслуженным!, пре-

зрѣиіемъ. Но эти чувства, въ семействѣ Императрицы не смягчили

тяжкаго удара, напесеннаго ея сердцу и нынѣ уже ньтъ и со-

мнѣнія, что смерть Екатерины II, последовавшая черезъ два мѣ-

сяца, была слѣдствіемъ жестокаго потрясепія испытаниаго ею въ

роковой день 11 сентября 1796 года: признаки паралича обнару-

жились у Императрицы при первомъ же словѣ графа Маркова, что

король не желаетъ подписать контракта... Екатерина, вйѣ себя,

едва не ударили тростью этого вѣстника и нисколько минуть какъ

бы не владѣла языкомъ. Ей, предъ которою трепетала вся Тур-

ція, пріязни которой домогались Пруссія, Австрія, Германія, Ита-

лія— ей дерзнули оказать неуваженіе, мальчикъ-король-кантопистъ

и его достойный дядя,  которому придичпъе было бы быть не ре-

■ і
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гентомъ   Швеціи,    а   каптенармусомъ   какого-нибудь    армейскаго

полка.   "
Въ печалыюмъ дѣлѣ этого несостоявшагося сватовства граФЪ

Салтыковъ прииималъ весьма близкое участіе. По порученію Це-

саревича Павла Петровича, пребывавшего въ Гатчинѣ, граФЪ со-

общалъ ему о ходѣ переговоръ съ женихомъ, о распоряженіяхъ

Императрицы, о церемоніалѣ празднествъ въ честь короля швед-

скаго. Въ это же время граФЪ Николай Ивановичъ взяль на себя

ходатайство прсдъ Цесаревичемъ за бывшаго своего питомца, ве-

ликаго князя Константина Павловича, навлекшаго на себя гнѣвъ

родителей, какпмъ-то оирометчивымъ постункомъ. Какъ любопыт-

ные документы приводнмъ слѣдующія письма графа Салтыкова къ

цесаревичу.  '''

3 сентября пополудни въ 4 часа.

<Всемилостивѣйшій государь. Вчерась на балѣ король, разго-

варивая съ Государыней, ей говорн.іъ, что онъ былъ съ великой

княгиней (sic) Александрой Павловной ' всегда въ большой пуб-

лике; не имѣетъ случая съ ней прямо познакомиться, а потому и

просить, чтобъ ему дать случаіі запросто съ нею быть; а потому

Государыня изволила мнѣ приказать — писать о семъ къ вашему

величеству (sic), разеуждая, что таковое свпданіс съ пристойно-

етію быть должно вт. присутствии родителей ея; и для того жела-

етъ Государыня, если ваше величество сами въ пятницу здѣсь не

изволите быть, то бы великая княгиня нопремѣнно къ обѣду здѣсь

была и какъ положено въ пятницу королю и ве.інкимъ кияжнамъ

обѣдать у Александра Павловича, то и великая княгиня обѣдавъ

тутъ же, нослЬ обѣда возьмегъ къ себѣ короля съ регентомь, то

жъ Ливеншу съ великими княжнами и всликихъ князей съ су-

пругами, и останется сь ними до балу у себя въ своихъ нокояхъ

запросто.

Симъ исиолнивъ прнказаніе мнѣ данное, подношу письмо отъ

Константина Павловича вчерась же еще писанное; оігь совершен-

но явился передъ вами не таковымъ, какъ бы онъ быть быль
долженъ; отъ великой робости отчего онъ былъ внѣ себя. О бы-

13   О подробностях!,   сватовства   шиедскаго   короли   см.   Русская Старина

изд. 1874 г., г.   IX.

14  Тамъ же, стр. 473—474 н 489—491.
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тіи у  вась  короля  завтра   я   Государыне доносилъ.    Вашего   импе-

раторскаго  высочества графь Николай  Салтыковъ.

Касательно до вашего въ пятницу сюда нріъзда осмеливаюсь

симъ присовокупить, что оное зависнтъ отъ вашего, точно, соб-

ствениаго распо.іожопія, потому что Государыня предупреждена;

что вы до ионедѣлыіика не были расположены сюда пріѣзжать; п

такъ, если ѣзда сюда на тотъ день васъ отягощаетъ, то непре-

менной надобности пѣтъ, но въ такомъ случаѣ, какъ нзъ письма

моего видѣть изволили, что неминуемо надобно, чтобъ великая

княгиня   уже здѣсь была».

Сентября  16 дня  1796 г.  поиолудни въ  4 часа.

«Всемилостивѣіішій государь. Сего утра, согласно ириказанію
вашему, я, ваше вчерашнее письмо ея величеству показывал!,. Го-

сударыня изволила приказать вамъ сказать, что по теперешнему

ио.іожсыііо съ королемті весьма cor.itfcua и ея величество, чтобъ

вамъ для нрощапія сюда не пріѣзжать, а по точномъ назначеніи

его отсюда отъезда черезъ письмо съ ннмъ распрощаться . Если

же бы обстоятельства, между тѣмъ, и по.іожсніе дѣ.гь перемени-
лись, то ея величество обѣщаетъ васъ увЬдомнть. О ио.іоженін

дѣ.іъ сь королемъ Государыня приказала вамъ сказать, что теперь

оныя все въ тойже нерешимости, какъ вы ихъ оставили, Все во-

обще согласны на все требуемое, кроме короля, а онъ не умѣетъ

решиться и все упрям ствуетъ, а затѣмъ всѣ они у ея ногь, и,

какъ Поляки говорить, Государыня приказала мнѣ точно тѣми

словами и вамъ сказать, что уже деже. Сегодня, думаю, будет*
опять сь министрами конФеренція. но сіе, считаю, Государыня

дозволить единственно нзъ спиехожденія къ ихъ просьб!;, а ни-

чего рѣщительнаго быть не можетъ и поѣдутъ пи сь чѣмъ,

Г. Н. С>

Ііъ среду  (17 сентября) пополудни вь 9  часу.

«ВсемилостивѣЙшіі государь. Сейчасъ получилъ я праказаніе
ея величества писать къ вамъ, что хотя вчерась Государыня че-

резъ меня-жъ н приказала, что нѣтъ надобности, чтобъ ваше вы-

сочество, для распрощанія съ королемъ, сюда прНізжали; но какъ

нерешимость дѣлъ положеніс коихъ вамъ известно черезъ ониса-

ніе отъ ея величества вамъ сделанное, требуетъ при разставаніи

распроститься съ пристойной вежливостью, то и разеуждаетъ ея

величество нужным!,,   чтобъ   ваше   высочество   завтра-  сюда прі-
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ѣхали и завтра-жъ здѣсь съ королемъ простились, потому что

завтра назначено королю и съ Государынею прощаться, дабы онъ

могь въ пятницу уже, а но крайней мѣрѣ, но утру рано въ суб-

боту, выѣхать, а пнако онъ долженъ будегъ еще здѣсь промед-

лить. А затѣмъ Государыня приказала мнѣ присовокупить и то,

что если вы не находите себя расположенными прощаться съ ко-

ролемъ съ ласковою вѣжливостыо, въ такомъ случаѣ оставляетъ

ея величество на волю вашу и чрезъ письмо съ нимъ распростить-

ся, сказавъ ему, что здоровье ваше не дозволило вамъ слмимъ нрі-
ѣхать. И такъ, исполиивъ приказаніе мнѣ данное, если не изво-

лите сами быть, буду ояшдать вашего прнказанія.  Г. Н. С.»
6 ноября 1796 года Екатерина Великая опочила сномъ вѣч-

пымъ. Преемникъ ея, Император!, Павелъ Пстровичъ, черезъ два

дня но восшествіи своемъ па престолъ, именно 8 ноября, ножа-

ловалъ графа Салтыкова въ геиералъ Фельдмаршалы, назначив!,

его вмѣстѣ съ тѣмъ и президентом!, военной   коллсгіи.

ГраФЪ Николай Ивановичъ въ этой ваяпюй государственной

должности былъ нокорнымъ и безпрекословиымь исполнителемъ

предийя&ртаній Государя, задумавшаго радикально преобразовать

русскія войска на новыхъ началахъ, по образцу арміи прусской.

Какъ н следовало ояшдать, реформы встрѣтнли отноръ въ нри-

верженцахъ прежнихъ порядковъ, въ горояхъ Екатеринепскаго цар- -

ствованія, съ безсмертныдіъ Суворовымь въ ихъ главѣ. Назначен-

ный иредводнтелемъ и ннспекторомъ Ккатернпоелавской дивизіи,

герой Рымпнка и Измаила, ипса.гь племяннику своему, графу Хво-
етову, отъ 11  января  1797 года:

«Цовый титу.гь! я ннспекторъ; я вамъ выяснялъ, что быль

<такнмъ ыодполковникомъ; я быть такимъ не могу.... и не хочу: я

«главнокомандующий, геиералъ генераловъ, и въ генсралнтстѣ, хотя

«общемъ, но съ моими преимуществами и тамъ нмѣль своихь ин-

«сиеіпоровъі Я батальевъ не нроигрывалъ, какъ покойникъ нрус-

«скій и всликій   король».

<Этотъ знакомый всей русской армііі голосъ>, говорить нашь

военный историкъ П. С. ./Іебсдевъ, ' 5 «былъ какъ бы только на-

чаломъ борьбы стараго порядка вещей съ іювымъ; или, лучше ска-

зать, началомъ борьбы гатчннекихъ ннетрукторовъ сь людьми Ека-

терішенской эпохи».

Борьба эта происходила   у   поднояіія   престола,   на который

15 Русская Старина, пзд. 1877 г., т. ХѴШ, стр.  247 — 24S.
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вступилъ Монархъ, же.іавшііі всею силою души блага Россіи и

русскому войску, и слишкомъ двадцать лѣгь лелѣявшій въ душѣ

мысль о прсобразованіяхъ. Но исполнители воли его, по обсто-

ятельствамъ стоявшіе къ нему ближе другихъ, преягде всего сами

желали быть на первомъ планѣ и требовали у прежнихъ дѣятелей

уступить имъ мъсто.

Уступка эта произошла не совершенно охотно: старики за-

упрямились, неохотно поддавались на нововведенія; возранеали на

правила новыхъ уставовъ, не торопились вводить ихъ въ войска и

и не совсъмъ ласково приняли пріѣхавшнхъ генералъ-адыотаптовъ

посланныхъ для повѣркп успеховъ ввсдсиіи новаго устава. При-

ближенные Государя yeirluii объяснить это духомъ непокорства,

укоренившимся въ войскахъ и привычкою къ стариннымъ зло-

употребленіямъ, по которымъ кан«дый нача.іьникъ считать себя

вполнѣ самостоятелыіымъ лнцомъ. Послѣдствіемъ этого быль гньвъ

Павла Петровича и последовательное увольненіе отъ слуагбы въ

теченіе почти трехъ лѣтъ: семерыхъ Фе.іьдмаршаловъ, 333 генера-

ловъ и 2261 Офицера, большая часть которыхъ, впрочемь, была

снова принята на службу спустя годъ и менъе.

Кромѣ Румянцева (f 8 декабря 1796 г.), впавшаго въ неми-

лость за некоторыя замѣчаиія на новый уставь, уволены: Суво-

ровъ, Решишь, Чернышевъ, Э.іьмнтъ, Каменскій, Нрозоровскій и

Гудовичъ. Остались на е.іужбѣ только графы Іівапъ Пстровичъ и

Николай Ивап(вичъ Салтыковы и граФ'Ь Валептинъ П.іатоновичт,

Мусинь-Иушиииъ.

Ызъятіе сделано было для Николая Ивановича Салтыкова

потому, что онъ былъ нрсданъ Павлу Петровичу сь самой его

юности и ужо съ 1769 года находился при иемъ, а съ 1783 года

занимался воспитаніемь великихъ князей Александра и Констан-

тина Павловичей. П. И. Салтыковъ отличался правдивостью, но

былъ высокомѣренъ и мстителенъ (въ особенности долго мстилъ

онъ Суворову), и заслуяшваетъ справедливый унрект. за угодли-

вость свою новымъ любимцамъ, хотя по званію президента воен-

ной ко.ілегіи и вліяніго на Павла Петровича онъ могъ во многом!,

открыть ему глаза; нельзя не упрекнуть также Салтыкова, зачѣіігь

онъ' взыскалъ своими милостями и  вывелъ   въ люди   Аракчеева»!

Эти обвиненія, возводимыя совремепиымъ намъ истори-

комъ на память графа Салтыкова становятся менѣе вѣски, если

принять въ соображеиіе личный характеръ Императора Пав-

ла,   не   терпѣвшаго   ни   возраженій,    ни   «откровенія   глазъ>   не
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только отъ своихъ любимцевъ, но даже отъ членовъ своей

семьи. ГраФЪ Николай Ивановичъ, высоко цътія близость свою

къ Государю, не могъ ягер^овать ею убеясденіямъ съ его во

лею несогласнымъ. Онъ зналъ очень хорошо, за противо-

рѣчіе велъніямъ Павла, онъ, Салтыковъ, могъ въ одну минуту

быть удалепъ отъ двора и лишепъ всі.хъ царскихъ милостей.

Правда, онъ благоволилъ Аракчееву; но собственно ли и един-

ственно ли Салтыкову послѣдній былъ обязанъ своимъ возвыіпе-

ніемъ? Не собствепнымъ ли дарованіямъ и умѣныо вкрасться въ

дові.ріе и Павла I п его преемника, Александра Благословеннаго?
Изъ всехъ любимцевъ павловскаго царствованія одинъ Аракчеев!,

съуміілъ не только сохранить свое значеніе, но даже достигнуть

высоты, ни для кого другаго недостижимой. Прибавимъ къ этому

что безпрекословиое повшювеніе волѣ Павла I было, со стороны

Салтыкова, тѣмъ болііе необходимо, что въ тсченіе первыхъ же

двухт, мѣсяцевъ, граФЪ Николай Ивановичъ едва не впалъ въ не-

милость, велѣдствіе гпѣва Государя па воспитателя сыновей графа

швейцарца Массона, действительно выведеннаго въ люди Садты-

ковымъ.

Этотъ Массонь, оФіщерт, нашей слуясбы, землякъ Лагарпа, къ

которому Павелт, Петрович!,, еще въ бытность свою цесаревичемт.

не питалъ особеннаго располоягенія, не умѣль, или не хотѣлъ со ■

обраягаться съ требованіями двора Павла I личнаго врага вслкихъ

либералыіыхъ идей, вѣявшихъ въ Россіго съ запада. Monsieur Мас-
сонь, въ разговорах!, съ великими князьями и со своими питом-

цами молодыми Салтыковыми давалъ часто излишнюю волю сво-

ему острому языку, почти не скрывая республиканскаго образа

мыслей, тогда очень моднаго во Франціи и въ Швейцаріи, но не

совсемъ умѣстнаго въ Россіи. Хотя этотт, грсподпнъ въ своихъ

«Запискахт>> старается выставить себя ягертвою извѣтовъ и кле-

веты, по самыми этими «Записками» (Memoires secrete sur la cour

de la Ilussie) онъ доказалъ всему грамотному міру, что какъ при

дворт, иаіиемъ, такт, и въ домѣ графа Салтыкова, Массонъ былъ

«вскормлениымъ волкомъ». Не говорпмъ уже о гнусностяхъ, раз-

сказываемыхъ въ «Запискахъ» про высшій петербургскій кругъ въ

царствованіе Екатерины II, но замѣтимъ, что авторь излилъ нан-

большій запасъ желчи и грязи на супругу граФа Николая Ивано-

вича —хозяйку той семьи, въ которой, въ теченіе нескольких!,

деть, былъ принять радушно и друяселюбпо. Истино республикан-

ская  «независимость совести»! Не скрывая иеблаговолепія своего къ
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Массопу, еще въ царствованіе своей родительницы, цесаревпчъ Па-

велъ Пстровичъ угадывалъ въ немъ тайна го якобинца; не одобрялъ

выбора его Салтыковымъ, въ наставники молодых* граФовъ и

сказалъ одиаигды ихъ отцу, какъ бы шуте; «Он voif bien que le

jeune Sallycofl' est fait de macon-neric (видно по всему, что молодой

Салтыковъ массонской камепьщицкой складки).

11 декабря 1796 года последовало Высочайшее повелѣнГе о

высыдкѣ обоих* братьевъ Массоновъ изъ предѣловъ Россіііской

имперіи. <6 Можно сказать, что Император* Павел* I, за шест-

надцать лѣтт, до отечественной войны питалт, къ революционной

Франціи ту ненависть, которою воспылала вся Россія при втор-

женіи Наполеона... Только тогда убедились мы, русскіе, отъ пред-

ставителя верховпоіі власти до послѣдияго пахаря, сколько зла

надѣлала намт. наша пріязнь къ иноземщине вообще, а Француз-

ской — въ особенности; тогда убедились мы, что Француз!., какъ

республиканец!,, такт, и эмигрант!,, не товарищ!, русскому чело-

веку. Напоминать ли объ нзгнаніи іезунтовт, вь 1820 году, мѣрѣ-

крайней, до которой ихъ происки довели даже бдагодуншаго Алек-

сандра I.

Но гнівъ Императора Павла па дядьку Салтыковых!., не рас-

пространился на нхъ родителя, которому Государь благоволил!,

пеизмѣнно. Приняв* подъ свое покровительство Мальтійскій ры-

царски! орденъ, Император!., Высочайшим!, манифестом!. 20 де-

кабря 1798 года, поручил* графу Николаю Ивановичу, обще съ

оберъ-камергеромъ граФомъ Шереметевым ь, действительным!, тай-

нымъ советником!, Энгельгардомъ и генера.п.-лрокурором* Лопу-

хиным*, установить и учредить порядок* принятія россійскаго

дворянства въ орденъ Св. Joanna  Іерусалимскаго.
Въ 1799 году Салтыков!, былъ пожаловаігь гоФмеіістеромъ

и командоромъ . дернгавнаго ордена Св. Joanna Іерусалнмскаго, а

затемъ и старшиною греческаго пріорства.

Воцаривщійся 12 марта 1801 года, Император!, Александр*
Павлович*, указомъ, отъ 30 марта, учредилъ при Императорском!,
дворе, на особыхъ началахь, совѣть непременный и членом* этого

сове-га назначил* генералъ-€і>ельдмаршала графа Н. И. Салтыкова.
Въ день короноваиія своего, J5 сентября 1801 года, Импе-

раторъ пожаловал* ему свой портретъ, украшенный алмазами.

'" О высылк'1;   братьевъ   Массоновъ,  см.  «Русская Старина», изд.  1876 г.,

томъ XV, стр.  548—585..
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Съ учреждсніем* министерств*, 8-го сентября 1802 года граф*

быль уволен* от* званія президента  военной коллегіи.
В* первую войну ст. Наполеоном* I, Император* Александр*

указом*, от* 15 марта 1807 года, назначил* графа Н. И. Салты-

кова к* присутствоваиію въ комитете, учрелсденномъ 13 января

того года, для составлены земскаго войска, вв(;ривъ ему управ-

леніе делами означеннаго комитета.

При образованіи на новых* началах* государственная со-

вета сь 1 января 1810 года, Н. И. Салтыковъ, того же числа,

былъ наименован!, въ число членовъ его. По увольненіи же отъ

дѣл* графа Н. П. Румянцева, указом*, от* 29 марта 1812 года,

граф* Салтыков* был* назначен ь председателем* государствен-

наго   совета  и  комитета  гг.  министров*.

В* эпоху отечественной войны, Император* Александр* Пав-

лович*, от*езя!ая къ войскамъ действующей арміи въ имперіи и

за границею расположенным*, возложил* на графа Салтыкова

главнейшее руководство государственных* дѣлъ, снабдив* его

особыми полномочіями, как* самое доверенное и более всех* при-

ближенное с* себе лицо.

По благополучном* окончаніи войны и по низложеніи На-

полеона, Александр* I, возвратись на короткое время из* чуншхъ

краев* въ С. -Петербургъ, въ Высочайшем!, указбсвоемь, отъ 30 ав-

густа   1814- года,  объявил* следующее:

«Предъ наступленіем* минувшей войны, учредивъ на время

«отсутствін Нашего из* столицы, порядок* теченія государствен-

«ных* де.гь, вверили Мы оной главному попеченію Нашего ге-

«нера.іі.-Фельдмаршала графа Салтыкова. Известныя достоинства

«его, опытность долговремепною усердною слунсбою пріобрегенная

«и любовь къ Отечеству побудили Насъ на выборъ сей. И онъ,

«не взирая на преклонныя лета и болДчненное состояніе, оправдал*

«въ полной мѣрѣ доверенность Нашу. В* ознаменованіе призна-

«тельности Нашей къ таковым* новым* заслугам* и во изъявле-

«ніе особепнаго благоволенія Нашего, возводим* Мы его, гене-

«ралъ-Фсльдмаршала граФа Салтыкова, с* потомством* его, въ кня-

іжеское Россійскои имперіи достоинство, съ присвоенгемъ титула

«свѣтлости*. '
В* Высочайшем* приказе отъ того же 30 августа 1814- года

изобраяіено было:

«Вт. ознаменованіе особепнаго благоволепія Нашего къ дод-

«говременной    службе    генерал*- Фельдмаршала  князя Салтыкова и

13
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<къ знаменитымъ заслугамъ, оказаннымъ имъ отечеству, назнача-

«емъ ему въ отличіе офицерскій караулъ>. "
Кромѣ показанныхъ выше россійскихъ орденовъ, князь Н. И.

Салтыковъ имѣлъ также польскіе: БЬлаго Орла и Станислава и

французскіе: Кармелицкой Богородицы и  Св. Лазаря.

У  князя  Николая Ивановича, удрученнаго лѣтами,  въ концѣ

1815   года открылась водяная болѣзнь, къ которой присоединился

потомъ антоновь огонь въ ногахъ. Сильныя страданія несчастнаго

старца не поколебали твердости его духа и глубокой вѣры его.

Успокоивая родныхъ своихъ и приближенныхъ онъ, за нисколько

минутъ до своей кончины, благословилъ часто посѣщавшаго его,

воспитанника, друга и Монарха своего; будучи уже не въ состоя-

ли высказать чувствъ своихъ, умиравшіп вельможа прижалъ руку

Государя къ едва бившемуся уже сердцу своему и возведя взоръ

свои кт> небу, казалось,  испрашивалъ ему благость свыше. 16 мая

1816  года князь скончался.

Біографъ князя, П. П. Свиньинъ, побуждаемый чувствами

личной къ нему признательности и уваженія, характеризуешь его

следующими трогательными   чертами:

— Несмотря на высокій санъ свой, князь Николай Ивано-
вич!, былъ доступенъ для всякаго; прпвѣтливъ въ обхожденіи,

снисходителенъ къ недостаткамъ другихъ, и будучи истинный це-
нитель достоинствъ не оскорб.іялъ никого недоверчивостью безъ
основательной причины. Ді.іать добро — было священнымъ для

него закономъ и удовольствіемъ;. наказывать — огорченіемъ. Никогда

бѣдный, требовавшій помощи, не выходилъ изъ его дома безъ по-

собія, Съ веселымъ, кроткимъ нравомъ умѣлъ онъ скрывать скорбь

свою въ глубинѣ сердца, чтобы видомъ даже не огорчить людей,
къ нему приверженныхъ. Когда въ 1812 году, 7 сентября, пришли

ему объявить кончину супруги его, съ которою опт. жилъ пять-

десятъ лътъ въ совершенномъ согласіи, почти неразлучно: нашли

истиннаго христианина стоявшаго на колѣняхъ предъ образомъ

Спасителя; <Боже!» взывалъ онъ тогда ко Всевышнему — «Ты со-

единилъ насъ на земли, не разлучи насъ и на небесахъ, и какой

ударъ ни пошлешь на меня, вѣра моя къ Тебѣ не ослабнетъ>. Оза-

ренный чистѣйгаимъ учеиіемъ, онъ не приступалъ къ ежеднев-

ны »л» занятіямъ, не призвавъ на помощь Всрвышняго, и вставая

очень   рано,    посвящалъ   молитвѣ   болъе часа; но въ эту минуту.

7 См, ѵ Свиныша. стр. і'і.
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когда всѣмъ сердцемъ и душею предавался онъ Богу, всякій, имѣ-

ющій до него нужду, могъ прерывать его занятія, и почтенный

старецъ, исполнивъ долгъ человѣколюбія, обращался снова къ мо-

литвѣ>.

Панегирикъ достойный памяти истинно евангельскаго пра-

ведника, и ему можно было бы повѣрить, еслибы самъ авторъ въ

данномъ случаѣ не слѣдова.іъ древнему изученію: <de morluis aul

bene, aut nihil».
Отдѣляя истину отъ преувеличенія, должно признать князя

Салтыкова за челѳвѣка набожнаго по искреннему убѣждснію. Со-

временники князя, ища высшаго общества, смотрѣли на его на-

божность иначе. ІІриводимъ любопытный отзывъ о иемь гр. Ѳ. 11.

Толстаго, въ его <3апискахъ>.  ' 8
— Фельдмаршалъ граФЪ Николаи Иваповичъ СалтыКовъ, вель-

можа Екатериненскаго времени, родиой дядя Петра Александровича

(Толстаго) гоже быва.гь у насъ не рѣдко (въ 1 809 году), а также

и супруга его, Наталья Владиміровна, которой всѣ боялись при

Дворѣ и которая умѣла пріобрѣсти право всѣхь бранить за все,

что только" было сдѣлано не но ней. Чтобы представить себі; лич-

ность графа И. И. Салтыкова, надо вообразить ссбѣ маленькаго

-роста старичка, худощаваго, сгорб.іеннаго, съ длиннымъ носом ь

и въ военномъ мундирѣ. Оігь ходи.іъ всоі'да поддергивая штаны,

какь будто боясь, что они свалятся; это было очень смѣишо и

каррикатурно. Николай Иваповичъ отличился въ Семи.іѣтнюю вои-

ну, при осадѣ Ко.іьберга, велъ воину въ Мо.ідавіи, ііутешествова.іь

по Евронѣ, (быль) при Екатерин!; II въ званііі воспитателя ве.іи-

кихъ князей Александра и Константина Павловичей. От. быль

большой ханжа; носил ъ на шеѣ, кромѣ креста, множество малень-

кихъ финифтяныхъ е^бразковъ, иосн.іт, ихъ даже во вевхъ карма-

нахъ; вирочемъ быль че.ювѣкъ очень умный и свѣдущій, и въ свое

время игралъ большую роль.

Таково каррикатурное изображеніе князя, между нимъ и харак-

теристикою Свиньина, иредостав.іяомъ читателю выбрать среднее,

т.-е. не святаго (нерваго) и  не смѣшнлго <ханжу>   (втораго).
Князь Николай Иваповичъ Салтыковъ быль женатъ на княж-

ив Наталіи Владиміровнѣ Долгорукой (род. 1737, f 7 сентября
1812 г.), пожалованной въ статсъ-дамы 2-го"сентября 1793 г. и

имѣлъ отъ   нея,  кромѣ дочери, скончавшейся  вь маденчествѣ, сы-

18 Русская Старина, изд. 1873 г., т. VII, охр. 39 — 40.
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новей, 1) Дмитргя, (1767, f іі декабря 1826 г.), 2) Александра

(род. 27 декабря 1775, f 27 января 1837 г. сенаторомъ), 3) Серігя,

род.  1776, f 25 анрѣля 1828 г., также сенаторомъ.

По Сенату   значится   присутствующимъ  1794— 1816  годъ въ

Общемъ Собраніи первыхь трехъ Департаментовъ.



ЧИЧАГОВЪ

ПАВЕЛЪ   ВАСИЛЬЕВИЧ!.. *

Род. 27 іюля  1767  г., f  10   сентября н.  с. 1849  г.

Происходивши изъ потомственныхъ дворянъ, сынъ йзвѣстна-

го морскагогероя и русскаго адмирала Василія Яковлевича Чича-

гова, ' Павелъ Васильевичъ родился 27 іюля 1767 года.

") Источники: 1) Высочайшіе указы Сенатскаго Архива; 2) Полное Со-
браніе Законовт,, 3) Россійскій Гербовникъ, т. VI, JV° 92, 4) Дѣла Морскаго Ми-

нистерства, 5) Военно-Энццклопедичеекіи' Лексиконъ, т. J, стр. 393 — 398, т. XIV,

стр. 41 — 43, 6) Энциклопед. Словарь Гѵраііл, т. XII, стр. 188, 7) Энциклопед.

Словарь Профессора Березина, XVI, стр. 120, 8) Веіідемейера Дворъ и замѣчатель-

ные люди ХѴШ вѣкэ, ч. II, стр. 88, 9) Списки Карабанова, стр. 17,30,96, 10) Ар-

хивъ Морскаго М-ва (сокращ. А. М. М.), т. Ш, 11) Дневникъ А. В. Храповицкаго,

изд. И. П. Барсукова, 1874, стр. 338, 12) Н. Ѳ. Дубровина — Отечественная воина

вт> шісьмахъ совремепниковъ, изд. 1882 г. (сокращ. О. В. Д.), 13) Его же, Пись-

ма главнѣишпхъ дѣятелеіі въ Царетвованіе Императора Александра I, изд. 1883
г., стр. 8 и 96 (сокращ. И. Г. Д.), 14) Записки адмирала А. С. Шишкова, изд.

1877, т. I, стр. 66 — 67, 15) М. И. Богдановича, Исторія Цэрствованія Импера-

тора Александра I, т. П и Ш, 16) Сочиневія Михаііловско-Данилевскаго, 17) За-

писки Академіи Наукъ, т. IV, стр. 164 — 165, 18) Я. И. Грота, Сочиненія Г. Р.

Державина, т. UI, стр. 451. 19) Memoires inedits de l'amiral TchitehagolT Berlin,

1855 u также нзданіе 1862 г, въ .Іейицпгѣ, 20) Архпвъ кн. Воронцова, т. ХП,

XV и XIX, 21) Исторически Вѣстпикъ, 1883 г., т. I, стр. 237—240, 22) Сбор-
никъ Русскаго Историческаго Общества, т. VI, стр, 1 — 74, 23) Русскііі Архпвъ
П. И. Бартенева, 1869 г., Записки генерала Чичагова по переправѣ чрезъ Бере-
зину, стр.   1147—1178,    1870   г. стр.   1522 — 1351,  Дѣла    Турціи въ 1812 году,

24)  Русская Старина, М. И. Семевскаго, 1877, т. I, стр. 44, 280, 449,451,614 —

640, т. II,  стр.  191, т.  Ш, стр.  35,  177, 353, 699,  1883 г., т. Ш, стр. 487— 506,

25)  Ѳ. Ѳ. Весе.іаіо, Списки Русскихъ Военвыхъ   Судовъ, изд.   1872 г., стр. 748,
26)  Свѣденія изъ подлинныхъ бумагъ адмирала II. В. Чичагова, сообщенныя вву-

чатнымъ его племянником!., Л. М. Чичаговым!..

1 Изъ бумагъ адмирала Ц. В. Чичагова видно, что отец ь его, адмирал ь Ва .
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По обычаямъ того времени и во вниманіе къ заслугамъ сво-

его отца, П. Чичаговъ, будучи еще въ дѣтскомъ возрастѣ, удо-

стоился зачисленія въ 1776 году въ гвардейскій полкъ и оставленъ

въ домѣ родительскомъ до возраста. Въ дѣйствительную же служ-

бу онъ вступ^лъ въ 1779 году, съ чиномъ гвардіи сержанта.

Отлично образованный, разумный отецъ-морякъ позаботился

дать своему сыну возможно хорошее образованіе, за которымъ

слідилъ самъ   съ зоркимъ отеческимъ вниманіемъ.
Въ 1774. году, семидѣтній Павелъ Чичаговъ былъ первона-

чально помѣщенъ въ Морской Кадетскій Корпусъ въ Кронштадт!.,

а въ 1776 году переведешь для далыіѣйшаго образованія въ школу

Св. Петра, въ С. -Петербург!;, куда онъ, уже по познаніямъ сво-

имъ, былъ принятъ во второй классъ. Здѣсь, онъ окончилъ въ 17 78

году, еще въ юношескомъ возрастѣ, полный курсъ ученія самымь

удовлетворительнымъ образомъ, и съ 1779 года нача.іъ строевую

службу въ   гвардейскомъ полку.

Любознательный, воспріимчнвый и прилежный съ дѣтства

Павелъ Чичаговъ рано увлекся науками и оказывалъ замечатель-

ные успѣхи въ умственномъ развитіи. Не довольствуясь иріобрѣ-

тенными въ шко.іахъ познаніямн и пристрастившись къ математи-

ческимъ наукамъ, онъ продолжалъ усердно заниматься своими лю-

бимыми предметами, въ свободное отъ службы время, съ лучшими

спеціалистами того времени.

Обладавшій громадными теоретическими и практическими свѣ-

дѣніями по морской техникѣ, адмирадъ В. Я. Чичагов г., видя успе-

хи сына, пожелалъ удержать его при себѣ, для того чтобь руко-

водить лично быстро развивавшегося юношу и подготовить умьло

къ той же карьерѣ, гдѣ опытность искуснаго моряка могла ока-

заться не безполезною для вступающаго на этотъ путь будущего

дѣятеля.

Поэтому, съ согласія Императрицы Екатерины, молодой Чи-
чаговъ, оставленный при отцѣ, совершилъ въ 1781 году, въ его эс-

кадрѣ, первое морское путешествіе по Средиземному Морю и вер-

нулся въ Петербургъ въ  1782 году.

Въ томъ же 1782 году онъ былъ проиэведенъ въ поручики

арміи и офиціально   назначенъ    состоять при  адмиралѣ В. Я.  Чи-

силій Яковлевичъ быль женагь на вдовв капитана русскаго Флота, которая была

дочерью переселившегося въ Россію инженернаго офицера саксонскоіі націи, но

имени и Фамиліи ея не означено.
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чаговѣ, въ качеств!; адьютанта, а приказомъ 6 сентября 1783 года

утвержденъ при немъ генеральсъ-адыотантомъ.

Возвращаясь ст. мелкихъ плаваиій, совершаемыхт эскадрою от-

ца, П. Чичаговъ принимался вновь за тщательное изученіе высшей

математики, подъ руководствомъ ученаго артеллериста Гурьева и

съ увлеченіемъ продолжалъ заниматься этимъ предметомъ до 1788

года.

Въ концѣ 1783 года онъ опять ходилъ съ отцемъ въ плава -

Hie по Средиземному Морю на караб.тѣ <Константинъ» и возвра-

тившись въ Кронштадтъ въ августѣ 1784- года, оставался безот-

лучно при адмирадѣ, который проживалъ до 1788 года въ Петер-

бургѣ.

Въ Шведскую войну 1788 — 1790 годовъ, когда 15 октября

1788 года умеръ нашъ знаменитый адмиралъ С. К. Грейгъ, то Им-

ператрица Екатерина ввѣрила главное начальство надъ всѣмъ дѣй-

ствующимъ Балтійскимъ флотомъ адмиралу В. Я. Чичагову. За нимъ

послѣдовалъ и сынъ его Павелъ который, во уваженіе къ заслу-

гамъ родителя, былъ произведенъ изъ генеральсъ-адьютантовъ въ

капитаны 2-го ранга, °
Удостоенный полученія такого немаловажнаго, при началѣ

службы, Ф.ютскаго чина, П. Чичаговъ былъ опреді.ленъ команди-

ромъ стопушечнаго линейнаго корабля «Ростиславъ>, на которояъ

находился самъ главнокомандугощій и съ "нимъ участвовалъ въ раз-

ныхъ экспедиціяхъ въ Балтійскихъ водахъ, и ПІведскаго прибрежья.

Сохраняя ту же должность и въ 1790 году, Павлу Васильевичу
представился въ первый разъ случай участвовать въ двухъ мор-

скихъ дѣлахъ, подъ личнымъ комапдованіемъ его отца, окончив-

шихся побѣдою русскаго Флота надъ шведскимъ, а именно: 2 мая,

подъ Ревелемъ и 22 іюня, въ Финляидскихъ шхерахъ, у Выборг-

ской губы, гдб была блестящимъ образомъ разбита шведская фло-

тилія, находившаяся подъ личнымъ начальством!, самаго Короля

Густава III.

За Ревельское сражеиіе, П. Чичаговъ быль награждеиъ, 18 мая

1790 года, орденомъ Св. Георгія і-й степени.  s

О славномъ же разгром!; шведскпхъ морскихъ силъ въ Вы-

боргской губ!;, адмиралъ Чичаговъ послалт. въ   Петербурге доне-

1 Архпвъ Морскаго Министерства, т. Ш, стр. 668.

а Адмиралъ В. Я. Чичаговъ по.іучилъ за Рев^л.скую побѣду орденъ Св Анд-

рея Первозваннаго и 1.388 душъ крестьянъ вт. Могплевской губерніи.
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сеніе со своимъ сыномъ Павломъ, который лично поднесъ Госу-
дарыня подробную реляцію этого сцраженія, Удостоивъ главиаго

дѣятеля въ этой важной для Россіи побі.дѣ, адмирала В. Я. Чи-

чагова, пожалованія орденомъ Св. ГрИпиріія 1-й степени и 2.400

душъ крестьянъ въ Бѣлоруссіи, Императрица Екатерина поздра-

вила 27 іюня 1790 г. и прислаинаго вѣстника, чиномъ капитана

1-го ранга, наградивъ его, кромѣ того, золотою шпагою съ над-

писью  «за храбрость>  и  1.000 червонныхъ. 4

Въ 1791 году, П. Чичаговъ находился въ плаваніи, командуя

кораблемъ «СоФІн-Магдалина>, въ эскадрѣ адмирала Мусина-Пуш-
кина.

По ходатайству адмирала В. Я. Чичагова, сыну его Павлу,

дано было 31 мая 1792 года увольненіе за границу, для доверше-

нія практическая изученія морскаго дѣла, съ сохранёніемъ полу-

чаемаго имъ   содержанія.

Павелъ Васильевичъ отправился тогда въ Англію и первона-

чально постуиилъ въ школу, въ Тутингѣ (Tooting), для Фундамен-

тальная  изученія англійскаго языка.

Въ ноябрѣ.1792 года, ему удалось быть принятымъ на англій-

скій военный корабль, который предназначался къ нлаванію въ

Америку^ и Чичаговъ надѣялся воспользоваться такимъ благопріят-
нымъ случаемъ для практическая усовершенствованія-въ морскомъ

дѣлѣ, но, къ его сожалДнію, эта начатая уже экспедиція была

отмѣнена по политическими причинамъ и онъ вернулся съ пути въ

въ Февралѣ  1793 года опять въ   Лондонъ.

Продолжая заниматься тамъ ревностно, своимъ спеціальнымъ
дѣломъ, Павелъ Васильевичъ иознакомился, между прочимъ, а но-

томъ и сблизился съ нашимъ посломъ, извЬстнымь дипломатомъ,

граФомъ С. Р. Воронцовымъ, съ которымъ завязалъ съ того време-

ни самыя лучшія, сердечныя и віюлігі; дружественныя отношения.  5
Весною 1793 года П. Чичаговъ отправился изъ Лондона съ

ученою цѣлію въ Голландію, гдѣ пробылъ не долго и.путетествуя

послѣ этого по Европѣ, чрезъ Берлинъ возвратится въ Петербург!.,

въ августѣ того же года.

* Архивъ Морскаго Министерства, т. Щ, стр. 673, 678, II. П. Барсукова,

Дпевнпкъ А. В. Храповпцкаго, стр. 338.

5 Въ XIX томѣ Архива князя Воронцова (изд. П. II. Бартенева) помѣщѳны

83 письма П. В. Чичагова къ графу Семену Романовичу Воронцов), въ періодъ

времени съ 20 январяі 1796 по 6 ноября 1827 года.
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Явившись тотчасъ на службу, онъ вступилъ снова въ коман-

дованіе кораблемъ   <СоФІя-Магдалина>.

Въ 1794 году П. В. Чичаговъ участвовалъ въ компаніи въ

эскадр!; своего отца, которому велѣно было крейсировать у дат-

скихъ береговъ и слѣдить за англійскими торговыми судами. Въ
то время дѣло клонилось къ разрыву съ Лондонскимъ кабинетомъ,

но Французская революція отвлекла Англичанъ отъ ссоры съ Рос-
сіею, и компанія окончилась при установившемся опять полномъ

нримпреиіи. Между Россіею и Англіею былъ заключенъ даже со-

юзный трактатъ, по которому Петербургскій кабинетъ обязался

выставить свою эскадру, для совмѣстнаго дѣйствія съ Англичанами

противъ   Франціи.
Въ силу этого соглашенія, съ открытіемъ навигаціи 1795 го-

да, русская эскадра, подъ начальствомъ вице-адмирала Ханыкова,
оі плыла изъ Кронштадта къ берегамъ Великобританіи. Въ составѣ

посланной эскадры находился и П. В. Чичаговъ, командуя кораб-

ламъ  <Ретвизанъ»,   *

Въ 1796 году, капитанъ 1-го ранга П. Чичаговъ, оставаясь

на корабдѣ <Ретвизанъ>, командовалъ у береговъ Голландіи от-

рядомъ русско-англійской эскадры, состоявшей изъ нашихъ трехъ

линеііныхъ караблей и двухъ Фрегатовъ, при четырехъ англійскихъ

корабляхъ, подъ главнымъ начальствомъ англійскаго вице-адмирала

Макбреада.
По окончаніи этой экс*педиціи, Чичаговъ вернулся въ Петер-

бургъ и воцарившіііся Императоръ Павелъ наградилъ его, 13 но-

ября  1796 года, чиномъ Флота капитана бригадирскаго ранга.   '

Но съ новымъ царствованіемъ начались разныя измѣненія и

нововведения какъ въ общемъ направленіи всей системы прави-

тельственной, такъ и по всѣмъ вѣдомствамъ, преимущественно же

по военной и морской частямъ. Въ числѣ разныхъ распоряженій,
уничтожены были Императоромъ Павломъ, установленные его Ав-

густейшею предшественницею — ордена Св. Георгія и Св. Влади-

міра;  " военный строй подвергся полному преобразованію на Прус-

0 62-хъ пушечныіі корабль «Ретвизанъ», былъ передѣланъ изъ взятыхъ су-

довъ у Шведовъ 23 іюня 1790 года, близь Свеаборга, эскадрою адмирала В. Я.

Чичагова. См. Списки русскпхъ воепныхъ судовъ, пзд. Ѳ. Ѳ. Веселаго, 1872 г.,

стр. 748.

7  Архивъ Морскаго Министерства, т. Ш, стр. 709.

8  5 апрѣля 1797 года было обнародовано Высочаііше утвержденное поло-

женіе о РоссііЖнхъ Имнераіорскііхт. орденахъ, въ   числѣ которыхъ не были по-

14
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скій образецъ и всѣ, начиная съ высшихъ до мелкихъ воинскихъ

чиновъ, обязаны были на ежедневных!) экзерциціяхъ, въ присут-

ствін самого Императора, обучаться новымъ пріемамъ въ самомъ

строгомъ ихъ приыѣненіи. Всѣмъ заслуженнымъ генераламъ, не

выключая даже и полководцевъ временъ Екатерины Великой, при-

ходилось, или покориться необходимости изучать каждый день на

плацъ-парадѣ новыя выправки, или же оставлять службу, ежели

на то еще представлялась счастливая возможность испросить Ми-

лосгпвѣйшаго Монаршаго согласія.

Въ числѣ новыхъ любимцевъ двора выступилъ, между про-

чимъ, и возведенный въ генералъ-адъютанты, со званіемъ адмирала,

а потомъ и- въ графы Григ. Григ. Кушелевъ, который сталъ поль-

зоваться неограниченнымъ довѣріемъ и благорасноложеніемъ Им-

ператора Павла Петровича. Начавшій свою службу подъ началь-

ствомъ адмирала Василія Яковлевича Чичагова, чуть ли не съ мич-

манскаго чина, онъ оказался вдругъ, въ почетномъ своемъ поло-

женіи, не только неблагопріятелемъ бывшаго своего командира, но

даже рьянымъ гонителемъ всей семьи Чичаговыхъ, къ которой на-

чалъ постепенно выказывать свое неблаговоленіе и самъЧ^осударь,

По случаю такого явнаго недоброжелательства бывшаго под-

чиненная своего, старикъ-адмиралъ Василій Яковлевичъ Чичаговъ

нашелся вынужденнымъ просить увольненія отъ службы, которое

хотя онъ и получилъ, но подвергшись при этомъ безвинно Цар-
скій опалѣ, былъ выслань изъ Петербурга на безвыьздное житель-

ство  въ своихъ деревняхъ.

Сынъ его, П. В. Чичаговъ, оскорбленный за отца, хотълъ бы-

ло также покинуть службу, но Васнлій Яковлевичъ воспротивился

подобному намѣренію, высказывая, что «честному человѣку всегда

слѣдуетъ служить и приносить пользу своему отечеству, какое бы

тяжелое врамя не переживала родина >.  5

именованы ордена Св. Георгія ІІобѣдоносца п Св. Владиміра. Хотя при чтеніи

въ Успенскомъ соборѣ орденскаго статута, ГІмператоръ Павелъ и заявилъ лично

предь всѣми, «что орденъ С£. Георіія остается на прежнемъ основаніи», но тѣмт.

не менѣе онъ никогда не жаловалъ таковымъ. Въ послѣдствін, Манифестом?. Им-

ператора Александра I, отъ 12 декабря 1801 года, были возстановлены опять

оба помянутые ордена во всеіі пхъ сплѣ (Полное Собраніе Законовъ, Лѵ№ 17.908,

17.917 и 20.074).

9  Извлечено изъ записокъ адмирала П. В. Чичагова, появившихся впервые

на етраницахъ «Русской Старины», 1883 г., т. П, стр.   494 — 495 и послѣдующихъ.

10  Ст.  17.536 Поли.. Собр. Законов!.:
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Одновременно съ преобразованіями въ сухопутныхъ войскахъ»

Императоръ Павелъ, удержавшій за собою званіе генералъ-адми-

ра.іа, |0 занялся и флотомъ. Весною 1797 года, желая лично про-

известь морскіе маневры, онъ приказалъ вооружить для этого въ

Кронштадтѣ 50 судовъ, которыя и должны были отправиться въ

Ревель, откуда предполагалось начать морскія экзерциціи въ при-

сутствіи всей Императорской семьи.

П. В. Чичаговъ комаадовалъ въ то время лшіейнымъ кораб-

лемъ <Ретвизанъ>, на который, согласно показанію его, по распо-

ряжение адмирала Кушелева были определены все новыя лица,

преимущественно изъ лгобимцевъ послѣдняго, съ цѣлію будто бы
вывести чѣмъ-либо изъ терпѣнія; командира судна.   "

Когда всѣ нриготовлеиія къ маневрамъ были окончены, то

Императоръ прибылъ въ Кронштадт!, совсѣмъ своимъ ссмействомъ и

въ сопровожден!!! своего любимца, вице-президента адмиралтействъ-
кол.іегіи адмирала графа Кушелева. Августѣйшее семейство пусти-

лось уже вь путь по нанравлснію къ Ревелю; но едва лишь Цар-
ская яхта стала выходить въ открытое море, какъ поднялась не-

погода съ сильным ь вѣтромъ и разразилась страшная буря, задер-

жавшая дальнейшее плаваніе. Несколько дней длилась буря и все

Императорское семейство, не исключая н самаго Павла Петровича,
оставаясь на кораб.іѣ, подверглось енльнымъ нрипадкамъ морской
бо.іѣзни. По этому случаю была отмѣнена поъздка Государя въ

Ревель и сопранный тамъ флотъ по.іучи.гь нриказаніе подойти къ

Кронштадту, гдѣ рьшено было ограничиться некоторыми упраж-

неніями вокругъ укрѣпленій. .Лишь только стихъ вѣтеръ, 10 ію.ія
1797 года, начались морскіе маневры по сигна.іамъ, исходившимъ

съ Императорской яхты. Непродолжительныя передвиженія судовт,

произведены были весьма удачно и Императоръ, оставшійся доволь-

нымъ видѣнными имъ дѣйствіями Флота, розда.гь іцедрыя награды

вевмп участникам?» въ  испытаніяхъ.

Случайно-ли, отъ поспѣшности составленія наградныхъ спис-

ковъ, или же умышленно со стороны составителей таковыхъ,

но П. В. Чичагову, имъвшему уже орденъ Св. Георгія 4-й степени

и золотую шпагу, совершенно неожиданно, внѣ правилъ постепен-

ности, достался орденъ Св. Анны 4-й степени, на шпагу; тогда

какъ в& то же время, младшія иротнвъ него по службѣ лица, какъ-

то:   Богданъ   Андреевичъ   Баратынскійіи А.іександръ  Семеновича

" Русская Старина, (883 г., т. II, стр. 495.
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Шишковъ, были произведены изъ капитанъ-лейтенантовъ прямо

въ генералъ-маіоры, производство ставившее ихъ выше Чичагова,

болѣе заслуженнаго и пмѣвшаго на то право моряка. Самолюби-

вый Павелъ Васильевичъ сильно оскорбился т*кою месправедли-

востію, къ которой примѣшивалось еще иеудовольствіе его противъ

состава экипажа своего корабля во время происходившихъ испы-

таній. Какъ только, по окончаніи маневровъ, флотъ сталъ на якорь,

онъ подалъ рапортъ о болѣзни и высадился въ Кронштадта. Та-

кой поступокъ, при непріязненности къ нему Кушелева, былъ ис-

толкованъ не въ пользу его и разсерженный Императоръ прика-

залъ командиру Флота и главному доктору тотчасъ освидетельство-

вать въ здоровьи Капитана бригад^рскаго ранга Чичагова. Павелъ

Васильевичъ, предчувствуя дурныя пос.іѣдствія, улегся въ постель

и только благодаря своему домашнему врачу, подтверждавшему дей-

ствительность его лихорадочнаго состоянія, избѣжалъ грозившей

ему бѣды.   ' 2
Въ приказѣ, отъ 20 іюля 1797 года, генералъ-адьютантомъ

Кушелевымъ было объявлено Высочайшее повеление q назначеніи

Флота капитана Тизигера заменить на время компаніи капитана брн-

гадирскаго ранга Чичагова, <ег случаѣ продолжительной болѣзни по-

слѣдняю > .  ' 3
С.іишкомъ явное пристрастіе, систематическое иреслѣдова-

ніе недоброжелательнаго графа Кушелева и невозможность про-

должать при такихъ условіяхъ службу бе.та опасенія какихъ-либо

новыхъ оскорблепій, заставили Павла Васильевича, ст. согласія ро-

дителя, просать отставки,  ссылаясь на болЬзнь.   "

Высочайшимъ приказомъ 22 сентября 1797 года Флота капи-

танъ бригадирскаго ранга П. Чичаговъ былъ отставленъ отъ служ-

бы тѣмъ же чиномъ, безъ пенсіи <по молодости лѣтъ>, какъ вы-

ражено было въ указ!;, и вмѣстѣ съ тѣмъ иовелі-.но ему отправиться

на жительство къ отцу въ деревню.   ' 5                      <,

13  Pycsit. Старина, 1883 г., т. П, стр. 485—496.

" Архивъ Морскаго Мпнпстерства, т. Ш, стр. 746.

14   Тоже самое и но тѣмъ же совершенно пріпинамъ долины были векорѣ
сдѣлать, состоявшіе на службѣ два брата П. В.Чичагова — подполковник'!. Петръ

н церемошшеіістеръ Императорского двора Васіиііі Чичаговы.                  •■

15   Относительно отрѣшеніл отъ службы П. В. Чичагова и его высылки въ

деревню, адмиралъ А. С. Шишквръ въ споихъ заішскахъ (т. 1, ( етр. 66, Историч.
Вѣстникъ 18S3 г.. т. I, стр. 238) и другіе современники утверждаютъ, будто бы
онъ,   оскорбившись   даннымь ему орденомъ Св. Анны 4-іі  степени па   шпагу, не
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Покоряясь воль Монаршей, Павелъ Васильевичъ поспвглно

оставилъ Петербург!, и поселился у своего отца въ Могилевской

его деревнѣ.

Но кромѣ служебной неудачи, у Чичагова лежало на сердце

другое, более чувствительное горе. Въ бытность свою еще въ Ан-

гліи по служебнымъ дѣ.іамъ, онъ влюбился въ дочь командира од-

ного изъ великобританскихъ нортовъ, миссъ Проби (Proby), кото-

рая, по взаимности чувствъ и была объявлена его невѣстою, съ

тѣмъ чтобы бракъ ихъ совершался, когда ему можно будетъ прі-

ъ-хать туда изъ Россіи не съ служебными цѣлями. Вскоре послКі

отставки и обязателыіаго обреченія на безвыездное житье въ де-

ревни, Павелъ Васильевичъ получилъ извѣстіе о смерти отца сво-

ей иевъсп.і, нетериѣливо ожидавшей поэтому пріьзда своего же-

ниха для брачнаго союза. Узнавъ объ этомъ въ маѣ 1798 года,

Чичаговь тотчасъ обратился къ благосклонному для него посред-

ничеству канцлера князя А. А. Безбородко и письменно просилъ

исходатайствовать ему Монаршее разрѣшеніе на пятимесячный от-

пускъ въ Англію, для женитьбы. Добрый князь взялся хлопотать

за опальнаго, но, къ несчастію вмѣсто успѣха, состоялось следу-

ющее прикйзаніе Императора, занесенное въ Царскій ежедневнкъ:

<Въ просъбѣ Чичагова отказать въ виду того, что въ Россіи есть до-
< вольно д$ушекъ и для этойцѣли ему нечего ѣздить въАтлію».  1В

Глубоко огорченному подобнымь отввтомъ, Павлу Василье-

вичу ничего не осталось дьлать, какъ выжидать болЬе благопрі-

ятнаго случал возобновить свое ходатайство, о семъ и не замед-
лилъ онъ сообщить лондонскому пріятелю своему для нередачи о

только не стѣсиллся, при всякомъ удобномъ случай, выражать свое неудовол-ь

ствіе прогивъ Государя, но даже пмѣлъ будто бы однажды дерзость, въ прнсут-

ствін многим, офіщеревъ, произнести болѣе чѣмъ неосторожныя противъ Цар-

ской Особы слова, передапныя Павлу Петровичу, которыя н были причиною

опалы съ высылкою въ деревню. Хотя первую часть пропзведеннаго покаэанія

п можно признать возможною, такт, какъ чувство обиды за несправедливости не

чуждо всякаго служащего лица; но второе обвивевіе слѣдуеп. рѣшнтсльно счи-

тать вполнѣ неправдоподобным!.. Ежели бы указываемое невоздержаніе, согласу-

ющееся впрочемъ съ характером^ .Чичагова, действительно п происходило, то

нѣтъ сомньнія, что, нрііЛлагоаріятномъ уже настроеніп къ нему, подобный по-

Ступокъ, по вспыльчивому темпераме?в|ЕГ' Императора Павла, разрешился бол ѣе

дурными для него послѣдствіямп, т. -е., согласно бывшим ъ примврамъ, не только

лишеніемь чнновь, по даже и быстрою поѣздкою, вмѣст" деревни отца — въ бо-

ДЬе холодныя мѣста Сибирскія,

16 Русская старина, (883 г., т. II, стр. 496.
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томъ его невеств. Принимая всегда живое учасиіе въ положеніи

Чичагова, граФъ С. В. Воронцовъ вошелъ, по этому поводу, въ

переписку съ дружелюбнымъ ему генералъ-прокуроромъ княземъ

Петромъ Васильевичемъ ./Іопухпнымъ, которг.тй пользовался тогда

уже большимъ значеніемъ при дворв; благодаря особенному вни-

манію Павла Петровича къ его дочери, и былъ въ хорошихъ от-

ношеніяхъ съ немдавліятельнымъ любимцемъ Государя — граФомъ

Ѳ. В. Растопчинымъ. Являясь предстате.іемъ за опальнаго, граФъ

Воронцовъ выстави.іъ, между прочпмъ, на видъ и то, что Чича-

говъ пользуется въ Англіи отличною рспутаціею какъ искусный

морякъ, въ чемъ особенно ценны» похвалы о иемъ г.іавнаго на-

чальника англійскаго Флота лорда Спенсера.

Князь Лопухпнъ получилъ письмо нашего лондонскаго посла

въ моментъ самый выгодный для опальнаго Чичагова, а именно,

когда въ ЕвроігІ; слагались постепенно нові.ія политиіескія ком-

бинаціи, которыя заставляли дорожить дружественными отноше-

ніями между Россіего и Великобританіею. Причины этому заклю-

чались въ сльдующемъ. Въ 1798 году, Императоръ Павелъ, при-

соединившись къ Коа.іиціп Англіи и Австріи, обт.яви.гь войну

Франціи и намеревался послать морскую эскадру, которая, при

совместномъ действіи съ англійскимъ флотомъ, должна была по-

могать изгнанію Французовъ изъ насильственно занятой Івми Го.і-

ландіи. Въ это самое время, князь Лопухпнъ доложилъ Импера-

тору о полученномъ имъ ходатайственномъ письме графа Ворон-

цова, который удостовърялъ о лестномъ отзыве на счетъ Чича-

гова въ союзной намъ странѣ. Одновременно съ этимъ и вел и ко -

британскій посланникъ въ Петербурге, которому известны были

сердечныя порывы Чичагова вт. Anr.iit*! решился также просить

Императора Павла Петровича о командированіи его въ предпри-

нимаемую экспедицію, вмьсто намьченнаго уже къ тому вице-ад-

мирала Ханыкова. Наконецъ въ подкриплеш'с такихъ предста-

вительствъ Государю было доложено и дипломатическое сообаіеніе

Лондонскаго кабинета о жѳланіи его видеть Чичагова предста-

вителемъ русскаго Флота.

Въ виду всЬхъ этихъ обстоятельств!., Павелъ Петровичъ, по

выслушаніи доклада князя Лопухина, приказалъ ему известить не-

медленно П. В. Чичагова о монаршемь дозволепіи ему Ьхать въ '

Лондонъ для женитьбы на избранной имъ Англичанке, но съ

обязанностію явиться предварительно въ Петербурге и вступить

вновь на   службу.

Въ то же время, 9 мая 1799 года  состоялся Высочаіішііі указъ
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«о пожалбваніи изъ отставныхъ Флота капитана бригадирскаго ранга

II. Чичагова въ коптръ- адмиралы», съ назначеніемъ его Флагма-

иомъ въ Балтійскій корабельный флотъ, въ дивизію сииягофлотз. п

Такоіі неожидаію счастливый оборотъ дЬла, сули.іъ уже Пав-

лу Васильевичу, вмѣсгѣ съ возвращеніемъ милости къ нему Госу-

даря и надегкду на скорое исполиеніе заветной его мечты. Но

прежде достижения сердечной цЬли, ему суждено было выдержать

новое, тяжелое испытфііе разразившееся, неожиданною катастро-

фою тотчасъ но возвращеніи его изъ  ссылки.

Немедленно по пріьздѣ своемъ въ Петербургъ, Чичаговъ от-

правился въ Павловскъ, гдЬ находилось въ то время Император-

ское семейство, и явился первоначально къ генералъ-адъютанту

графу Г. Г. Кушелеву, сохранявшему къ нему тѣ же недружелюб-

ныя чувства. Объявивъ Павлу Васильевичу о последов^вшемъ для

него милостивомъ Монаршемъ указе, Царскій любимецъ, прежде

ч'вмъ допустить его къ Императору, подвергъ особому допросу,

изъ котораго желалъ, какъ видно изъ последующего, навлечь по-

воды къ новымъ, замышляемымъ имъ противъ Чичагова кознямъ.

«Довольны ли вы своимъ принятіемъ опять на службу?»

вкрадчиво спроенлъ Кушедевь вошедшаго къ нему Павла Ва-

сильевича.

«Я не имью особыхъ прнчинь радоваться этому», отвѣтилъ

неосторожный Чичаговъ;^ — «какъ вамъ известно, я только вслЬд-

ствіе бользни испросилъ себе увольненіе въ отставку и въ насто-

ящее время, какъ видите, мое здоровье еще болѣе разстроено,

чѣмъ когда я выходилъ изъ службы. Съ другой стороны, я не

могу также особенно радоваться, такт, какъ мнѣ не возвращено

мое старшинство.

«Разве государь не можетъ дЬлать то, что ему угодно и такъ,

чтобы никто не нмьлъ права жаловаться?» заміітилъ Кушелевъ.

«Развіі онъ не въ правЬ нростаго поручика возвести въ Фельдмар-

шалы? То, что вы называете обойти по служб?ь>, всякій день де-

лается въ воііскахъ; по вашимъ идеямъ, все высшіе чины арміи
должны были бы пос.гЬ этого подавать въ отставку*.

<Я прекрасно понимаю? , возраэилъ удивленный такою про-ч

повѣдыо Чичаговъ, — «что Государь можетъ дѣлать все, что ему

угодно; я вѣдь не жалуюсь н ничего не прошу; но разъ, что ме-

ня обижаютъ, то можно ли мігі; запретить сознавать п чувствовать

17 Архнвъ Морскаго Министерства, т. III, стр. 815.
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эту несправедливость. Впрочемъ, еже ли бы вся армія поступала

также какъ и я, то она несомненно подала бы въ отставку имен-

но въ томъ случае, который вы предполагаете. Когда дело ка-

сается чести, то всякій ее защищаетъ по' своимъ понятіямъ, и

принципам'!,  и вотъ каковы мои».

Продолжая пытать Чичагова новыми хитрыми распросами, Ку-

шелевъ спросилъ его: «Ну-съ, разъ, что вы уже приняты на службу,

то скажите мне — желали бы вы лучше оставаться въ Балтійскомъ

море, илибыть посланнымъ въ Анлтіію».
Такъ какъ допрашивавшему не могло не быть извѣстнымъ,

что Павелъ Васильевичъ давно просилъ уже дозволенія Импера-

тора ехать жениться въ Англію, то предложенный вопроса, согла-

сно ііоказанію самого Чичагова, заставилъ его призадуматься, какъ

явно поставленный съ какою то предвзятою мыслью. Обдумывая,
какъ самъ онъ пишетъ въ своихъ «Запискахъ», свое положеніе и

вспоминая составъ начальствующихъ лицъ въ эскадрѣ, предназна-

ченной къ отплытію въ Голландію, Чичаговъ пришелъ къ убеж-
денію, что ему готовится со стороны Кушелева какая нибудь ло-

вушка, а потому   онъ и  отвечалъ:
«Я бы предпочелъ  оставаться въ Балтійскомъ Флоте».

«Почему же это?»  переспросилъ его удивленно Кушелевъ.

«Потому», отвѣтилъ Чичаговъ, — «что Баратынскій, который

былъ только мичманомъ, когда я имелъ уже чинъ капитана, сде-
лался теперь старьше меня и ынѣ бы не хотелось находиться подъ

его командою».

По окончаніи этихъ объясненій, Кушелевъ пошелъ доложить

Государю о пріѣзде Чичагова, которому и было объявлено, что

пріемъ для него у Императора назначается на следующее утро.

Вотъ какъ далѣе изложены въ запискахъ Павла Васильевича,

совершившія съ нимъ тяжелый происшествія.  ts

На слЬдующій день, въ 7 часовъ утра, Чичаговъ стоялъ уже

среди прибывшихъ къ вахтъ параду военныхъ чиновъ. Императоръ

Павелъ при входЬ своеыъ, обошелся съ нимъ очень ласково и далъ

ему даже поцйловать свою руку, что Чичаговъ и сдѣлалъ, по обы-

,чаю того времени, съ преклоненіемъ одного кольна. Видимо быв-

шій   въ   хорошемъ   расположеніи духа,   Государь имѣя ііамѣревіе

18 Русская Старина 1S83 г., т. II, стр. 497 — 503. Примѣчапіе. Предыду-
щая и послѣдующія страницы этого очерка, извлечены пзь напечатанных 1!, от-

рывков!, под.ішшыхъ записок'Ь адмирала П. В. Чичагова.
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назначить поваго контръ-адмирала нача іыіикомъ посылаемой въ

Голландію русской эскадры, съ особою б.тагосклонностію отнесся

къ нему и приказалъ ему тотчасъ послѣ парада явиться во дворецъ.

Вт. то время какъ Чичаговъ ожидалъ послв этого у дверей

Царскаго кабинета дозволенія войти, въ прісмной зале появился

граФъ Г. Г. Кушелевъ, который узнавъ, что адмиралъ не былъ

еще принятъ, поспвшилъ опередить его п проскользнулъ мимо

него, въ покои Государя.

Коварный и недоброже лателыіый къ Чичагову Фаворитъ, какъ

видно, решился, во что бы ни стало, погубить человЬка призы-

ваемаго, столь неожиданно для него, къ де.іу по такому важному

предмету, которое могло доставить ему случай отличиться и войти

въ милость у Государя. Опасаясь, чтобы Павелъ Васильевичъ, из-

вестный уже тогда по своему уму и способностями не ослабиіъ

пріобрьтеннаго граФомъ Кушелевымъ вліянія, этотъ ревнивый къ

своему положеніго лгобимсцъ придумалъ новый плаиъ интриги, ис-

кусно направленный нротивъ бывшаго опальнаго, для котораго

несомненно представлялся теперь путь къ Царскому благоволенію

и возвышенію.

ЗабЬжавъ въ кабинетъ Императора, граФъ Кушелевъ, поль-

зуясь своимъ положеніемъ, успЬлъ внушить Павлу Петровичу, что

Чичаговъ вовсе не желаетъ быть посланнымъ съ эскадрою въ Ан-

глію; коснувшись при этомъ его женитьбы, злобный лгобимсцъ поз-

волилъ себе выставить этотъ бракт. только скрытымъ предлогомъ

къ свободному выьзду изъ Россіи съ- цьлію передаться па сто-

рону Англичанъ. Действуя съ запальчивостію, недоброжелатель

Павла Васильевича не пожалвлъ словъ, чтобъ только очернить его

какъ нибудь въ глазахъ Императора, которому, назвавъ Чичагова

даже якобинцемъ, решился заметить, что приведенныя имъ самимъ

Кушелевымъ опасенія въ измѣне вредно отзовутся на всей нашей

флотиліи за границею.

Несмотря на видимое, ни на чемъ не основанное злорьчіе
увлекавшійся иногда въ краннемъ доверіи къ своимъ любимцамъ,

Павелъ Петровичъ, выслушавъ Кушелева, чрезвычайно разсер-

дился на Чичагова. Въ пылу впьпшяго негодовапія, вмѣсто не-

медленнаго разълснеиія коварно брошепнаго обвиненія личнымъ

допросомъ оклеветаниаго, етоявшаго тутъ же, по другую сторону

дверей кабинета, Императоръ отказался допустить къ себіі Чича-

гова и  отдалъ Кушелеву приказаніе немедленно уволить его въ от-

16
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ставку и сослать въ деревню. Только этого и желалъ злонамерен-

ный граФъ   Кушелевъ.

Между тьмъ, не подозревая вовсе о разговоре происходив-

шем!, за дверьми въ Императорском т. кабинете, Павелъ Васильевичъ

съ нетерпьніемъ ожидалъ минуты быть призванным ь на аудіен-

цію Монарха; но вмѣсто этого, совершенно неожиданно, онъ былъ

потребованъ къ адмиралу графу Кушелеву, котораго онъ засталъ

сидящимъ за бумагами.

Составляя приказа» объ отрѣшеніи отъ службы своей жертвы,

Кушелевъ передалъ вошедшему Чичагову, что Императоръ, крайне

разгневанней желаніемъ его оставаться въ Балтійскомъ Флоте, а

потому   освобождаетъ  контръ-адмирала вообще отъ службы.

«Значить я уволенъ въ отставку?» спросиль озадаченный та-

кими  словами Чичаговъ,

«Да» коротко и уклончиво отввтидъ Кушелевъ.

«Очень  вамъ благодфенъ, такъ какъ это все, t чего я только

желалъ»,  возразилъ Павелъ   Васильевичъ.

Не усп'Ьлъ еще Кушелевъ взяться за перо для продолженія

своего дела, какъ его вызвали вновь къ Государю.

Павелъ    Васильевичъ   стоядъ   въ   недоумеиіи,  ошеломленный

слыіпаннымъ и не понимая причины постигшей его внезапной не

милости.

Поспешно возвративіпійся граФъ Кушелевъ сказалъ ему: < Им-
ператоръ требуетъ васъ і;ъ   себЬ».

Въ сопровожденіи графа Кушелева, вогаелъ Чичаговъ въ Им-

ператорски! кабинетъ, гд'І; разыгралась для него следующая груст-

ная сцена.

Павелъ Петровичъ стоялъ посреди кабинета, окруженный сво-

ими адыотаптами. По взору его видно было, что онъ былъ въ

сильно  гнЬвномъ раздраженіи.
«И такъ сударь, вы недовольны! Вы не хотите мігЬ служить?!

Вы желаете лучше служить иностранному принцу?» вскричалъ Па-

велъ Петровичъ, обращаясь къ вошедшему

Еще более озадаченный такою встречею, Чичаговъ гіонялъ

тотчасъ откуда направлена эта жестокая, злостна*, клевета. Но

лишь только онъ хотѣлъ обличить неправду и открылъ ротъ для

оправданія своего, какъ Императоръ раздраженно затопалъ ногами

и еще громче закричалъ:                                 ♦

«Молчать! не смьйте мнЬ возражать! Я знаю, что вы якоби-
«нецъ! Я васъ проучу! Я разрушу вс/'. ваши планы! Уволить его

<въ    отставку  и посадить подъ арестъ!»   произнесъ онъ   обраща-
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ясь къ  Кушелеву.   «Возьмите его  шпагу! Снимите съ него ордена!»

добавиль онъ, говоря адьютантамъ.                                  ,. w                                     >

Самымъ хладнокровнымъ обрззомъ выслушалъ невинный Чи-
чаговъ гнЬвныс возгласы разгоряченнаго Императора; не теряя

нисколько самообладаиія, онъ молчалъ и не только подчинился

исполпителямъ, но даже самъ снпмалъ съ себя орденскія знаки и

передавалъ ихъ  суетившимся около него Флигель-адъютантамъ.

«Отослать его въ деревню, запретить носить военный муп-

«диръ, и.ій нетъ! снять съ него теперь же!» — все более и более
раз'Зиажаясь, выкрйкивалъ скороговоркою Павелъ Петровичъ.

Повинуясь приказанию, услужливые Флигель-адъютанты наки-

нулись на нссчастнаго Чичагова и съ поснешностіго стащили съ

него всю мундирную одежду. Павелъ Васильевичъ съ стоическимъ

спокойствіемъ ііереносилъ ностіігшін его терзанія и не теряя при-

су^твія духа, ожидалъ только коіісчнаго рЬшенія своей участи.

Самообладаніе его въ эту минуту было на столько твердо, какъ

самъ онъ говорить, что ' соображая о возможности быть подверг-

нутымъ высшей степени наказанія, т. -е. ссылке въ Сибирь, онъ

вспомнилъ о необходимости для него въ деньгахъ; по этому онъ

громко, и спокойно высказали желаніе получить свой бумажникъ,

который лежалъ въ карманЬ сорваннаго съ него мундира. Такое

горделивое равнодушие поразило до крайности исполнителей и

только одинъ изъ нихъ въ смущеніи решился ответить, что бу-

мажникъ будетъ немедленно ему доставлен!.. Необыкновенное хлад-

нокровіе овладѣвшее Чичаговым ь не мснЬс раздражило и самого

Павла Петровича, который закрича.іъ наконецъ: «Уведите его!»

Въ это время, залы и коридоры Павловскаго дво|>ца были пе-

реполнены, кроме иридворныхъ, генералами и Офицерами, собрав-

шимися туда послЬ вахтъ-парада. Когда распахнулись двери Цар-

скаго Кабинета, то всѣ присутствующее были поражены необы-

чайным!, шествіемъ; оттуда выступали впереди всЬхъ генералъ-

адъютаіпъ граФъ Г. Г. Кушелевъ, а за нимъ ше.гь хотя и бодро,

но раздЬтый, въ одномъ СуЬльі, и расстроенный П. В. Чичаговъ.

Сцена эта гЬмъ болѣе удивила всЬхъ, что лишь за часъ до такого

зрьлища, не обыкновенно льстиво поздравляла его вся масса

блестящихъ царедворцевъ, свидетелей милостиваго вниманія къ

нему Императора во время утренняго военнаго церемоніала   ''.  Но

" Нисколько иначе и сь некоторыми болЬе оскорбительными дл і Чичагова

варіантамн описано иго /й№Ми*»№гевь «ЗаШіскахъ» А. С. Шишкова (т. I, стр. 66»
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картина мимолетнаго счастія внезапно измѣнилась и Чичаговь

теперь передъ всѣми только опальнымъ лицемъ, какъ жертва, пред-

шествуемии виновникомъ всего имъ испытываемаго.

Лишь только Кушелевъ сь Чичаговымъ доиіли до дворцовой

квартиры перваго, ихъ нагналъ Флигель- адыотантъ съ собствен-

норучнымъ повельніемъ Императора къ исполнителю приговора—

«посадить виновника, въ отдѣлеиіе Государственной тюрьмы».

Наскоро быль введенъ Чичаговь, въ томь зке раздѣтомь

видѣ, въ поданную придворную карету и отвезенъ въ столицу,

для передачи его С. -Петербургскому генералъ- губернатору графу

Петру Алексѣевичу Палену, при слѣдукнцемъ собствениоручноиъ же

приказѣ Императора:

«Якобанскія правила и противные власти отзывы посы-

«лаемаго къ вамъ Чичагова принудили меня приказать запереть

«его въ равелинѣ, подъ вашимъ смотрѣніемъ — Павелъ, 21 ігоня

«1799 года»   20 .

Того же 21  іюяя  1799 года  состоялся по морскому вѣдомству-

Высочайшій приказъ объ отрѣшеніи  отъ службы контръ-адмирала

Чичагова, безъ права ношенія мундира і1 .

Бывшій всегда вь самыхъ дружескихъ отношеніяхъ съ отцомъ

Чичагова, граФЪ Паленъ встрѣтилъ доставленнаго къ нему взвол-

нованнаго опальнаго очень ласково. Стараясь успокоить и утѣ-

шить возмущеннаго духомъ Павла Васильевича,, онъ ободрялъ его

словами:

«Что дѣлать мой милый». Мы теперь только это и видимъ;

сегодня ваша очередь, а завтра, можеть быть, надлежать и моя.

Я увѣренъ, впрочемъ, что Императоръ не замедлить отменить свое

распоряженіе, а пока отправляйтесь въ крѣпость— я постараюсь

облегчить насколько возможно ваше заточеиіе».

Но отмѣиы приказанія получено не было. Напротивъ, какъ

сказано въ запискахъ адмирала, Императоръ Павелъ самъ прі-

ѣзжалъ въ Петропавловскую крѣпость, осмотрѣть помѣщеніе аре-

станта и, найдя его слишкомъ чистымъ, свѣтлымъ, приказалъ

пересадить Чичагова   въ казематъ.

Псторич. Вѣстішкъ 1883 г., т. I, стр. 238 — 239) и Я. И. де-Санглена (Русская
Старина 1882 г., т. IV, стр. 488 — 490), а также въ гшсьмѣ т. сов. "И. В. Стра-
хова къ граф}' А. Р. Воронцову (Архпвъ князя Воронцова, т.  XIV, стр.  501).

20 Русская Старпна 1872 г., т. V, стр.  248.

2 і Архивъ Морскаго Министерства, т. Ill;- стр-.'8іб.
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По поводу заключенія Павла Васильевича въ крѣпость, граФъ

Ѳ. В. Ростопчинъ писалъ въ Лондонъ, къ общему ихъ пріятелю,

граФу С. V. Воронцову.

«Je Vous doiiuerai des nouvelles do Voire protege — Чичаговъ.

II avait fait un esclaudre en arrivant, moitie par ignorance de la

cour, et inoilie par aigreur. 11 a dit a l'Empereur des clioses un peu

Soites et, eotre nous, qui ne conviennent pas surlout dans les temps

presents»   "-.
Заключивъ П. В. Чичагова въ крѣпостной казематъ, Павелъ

Петровичъ посла.іъ въ то же время письмо къ его отцу, Василію

Яковлевичу, въ которомъ, жалуясь на упорство сына, выразилъ

желаніе, чтобы родитель приказалъ ему служить. <Вашъ сыиъ> —

заканчивалось это письмо — «сделавшись недостойиымъ Моихъ ми-

«лостеіі, долженъ нести кару; что же касается до васъ, то Я вамъ

«сохраняю мое расположеніе». Старикь адмираль, съ горестію

прочтя строки Государя, переслалъ ихъ къ сыну, надписавъ только

подъ ними слѣдующія слова: «забудь, сынъ мой, обиды, нанесен-

ныя твоему отцу и если служба твоя нужна отечеству, то пови-

нуйся волѣ Царя». Подъ отцовскимъ настав іеніемъ Павелъ Ва-

сильевнчъ, сидя въ каземат";, припасалъ карандашемъ: «сынъ

повинуется  отцу»   и  передалъ  письмо  графу  Палепу   23 .

Внезапная опала угнетагоптимь образомъ отозвалась на здо-

ровье песчастпаго Павла Васильевича. Отъ заточенія въ сыромъ

и душиомт. казематѣ оігь тяжело заболѣлъ нервною горячкою и

быль спасеігь отъ худшихъ послѣдствій, какъ самъ онт> свидѣтель-

ствуетъ, только благодаря заботливымъ попеченіямъ о немъ гене-

ралъ-губернатора графа Палена, завѣдывавшаго Тайною Канцеля-
рісю Александра Семеновича Макарова (въ послѣдствіи сенатора) и

коменданта крѣпости князя Долгорукаго.

По доведеніи до свѣдьнія Государя о тяжкой болѣзни заклю-

чение! о, имъ отправлено было пзь Петергофа, куда переселилось

Императорское семейство, следующее собственноручное повелѣніе

въ Петербург!,.   «Господииъ генералъ отъ  кава.іеріи    граФъ   фонъ-

22  Извлечете иаъ бумагъ адмирала Чичагова: «Сообщаю вамъ свѣдѣпія о

вашенъ лобимцѣ. По пріѣздЬ своемъ, Чичаговъ произвел'* скандалъ, отчасти

но незнаиію придворныхъ обычаевъ, а отчасти и по озлобленно; опъ дозволнлъ

себѣ говорить Императору пѣсколько смѣло, что, между памч буде сказапо, пе

совсѣмъ удобно и  особенно въ настоящее время».

23  Русская Старина, 1882 г., т. IV, стр. 490 и 1S83 г., т. II, стр. 501.
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«деръ-Паленъ! Извольте навѣстить господина контръ - адмирала

«Чичагова и объявить ему Мою волю, чтобы онъ избралъ себѣ

«любое, или служить такъ, какъ долгъ подданическій требуетъ,

«безъ всякихъ буйственныхъ сотробованій и идти на посылаемой

«къ англійскимъ берегамъ эскадрѣ, или оставаться въ равелинѣ;

«и обо всемъ, что отъ него узнаете, донесите Мнѣ. Впрочемъ пре-

«бываю  кт. вамъ благосклоннымъ, Павелъ —іюля 1 дня  1799 г.»   -\

Принявъ съ участіемъ и радостью полученное повелѣніе, ясно

выражавшее уже намѣреніе Императора помиловать узника, граФъ

Налеиъ тотчасъ объявилъ содержаніе таковаго Павлу Васильевичу

и   при этомъ убъждалъ его такъ:

«Послушайте, ес.іибы вы 'предвидели случившееся съ вами,

то, безъ сомнѣнія, предпочли бы службу настоящему заточенію?-

«Очень жаль, что мнѣ не задали этого вопроса раньше», отвѣ-

тилъ Чичаговъ, — «потому что, хотя и желалъ бы я вовсе не слу-

жить, но, безт. сомнѣнія, отдалъ бы предпочтеніе первому изъ

упоминаемыхъ въ повелѣпіи предложепій». «И отлично», замѣтилъ

граФъ Паленъ, — «я тотчасъ же пошлю донссепіе Государю и будемъ

надѣяться,  что васъ скоро освободить».

Дѣйствитольно, несомненно доброжелательный посредник!,

не замодлилъ донести Императору, что Чичаговъ вполнѣ раскаи-

вается въ своемъ ноступкѣ и еслибы могъ предвидеть постигшее

его несчастіе и гнѣвъ Монарха, то поступил* бы на службу безъ

всякихъ возражений. Къ этому донесению благонамеренный граФъ

Паленъ прпложи.гь и вышеприведенное письмо Павла Петровича

къ старому адмиралу съ надписями, собственноручно сделанными

отцомъ и  сыпомъ Чичаговыми.

Несмотря на малодоступность, или, лучше сказать, замкну-

тость положеніл, въ которое Сываютъ обыкновенно поставлены

Царственныя лица, приводимы» нпрѣдко въ заблужденіе прибли-

женными любимцами, горячііі и вспыльчивый Павелъ Петровичъ

никогда не былъ чуждъ справедливости и   добрыхъ   побуждений.
Прочитавъ доиесеніс графа Палена и приложспіе къ нему,

смягченный Государь замѣтилъ графу Кутайсову, что '.добрый сыт

<не можетъ быть дурнымъ подданнытъ^, а потому и рѣши.іъ потре-

бовать къ  себе Чичагова  "''.

24  Русская  Старина,  1872 г., т.  V, стр. 249.

25  Русская Старина, 1882 г., т, IV, стр. 490; Исторически! Вѣстнпкь, 1 883 г.

т. I. стр. 239.
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2 Іго.ія 1799 гола, рано утроить, граФЬ Паленъ получилъ изъ

лѣтней Царской резиденціи собственноручно ;ке писанное повелѣніе;

< Освободи контръ-адмирала Чичагова, прикажите ему явиться въ

<ПетергоФЪ къ адмиралу графу Кушедеву. Прцбываемъ впрочемъ

<вамъ благосклонны — Павелъ>   ".
Какъ только было получено это приказаніе, А. С. Макаровъ

вошелъ въ казематъ Чичагова для объявленія Царскаго помило-

ванія и  снарядилъ его тотчасъ   къ выходу.

Зная нетерпеливый характера Императора, слабый, исхудалый

и неопраиившійсн еще оть болѣзни Павелъ Васильевич!,, не мѣін-

кая, носкакалъ въ ПетергоФъ прямо изъ крѣпости.

Согласно полученному приказанію, онъ явился къ своему

недругу, графу Кушелеву, который и въ настоящемъ случаѣ, какъ

пишетъ Чичаговъ, не пощадил!, его и на этотъ разъ при встрѣчѣ

и иозволилъ себѣ, со злорадной ироніей, замѣтить, что тюрьма

послужила ему въ пользу, находя его потолстѣвшимъ !7 . ГГривык-

шій уже къ дерзостямъ обласканныхъ счастьемъ царедворцевъ,

Чичаговъ съ достоинствомъ пропустилъ мимо уіпей эту неумѣст-

ную насмѣшку.

Поспъчпно выѣхавшій изъ крѣпости, Павелъ Васильевичи

былъ въ какомъ-то сюртучкѣ, надѣтомъ на него кѣмт.-то изъ

гражданскихъ чиновъ. Такъ какъ все это Форменное платье оста-

валось въ Павловскѣ, въ дворцовомъ гардеробномъ шкафу, то

приходилось, для представденія Государю, послать немедленно за

этимъ курьера.

Чреяъ нь сколько часовъ, когда все было доставлено, Чича-

гова, одѣтаго въ прежнюю Форму, ввели въ Императорскій Каби-

нетъ. Совершенно уже покойный, Павелъ Петрович!, принялъ его

довольно милостиво, взялъ за руку и прижалъ ее къ сердцу, съ

полнымъ, своііственнымъ ему чистосердечіемъ произнесъ: «Поза,

«будемъ все, что происходило — не будемъ больше объ этомъ

«думать. А все-таки, я не понимаю, какъ вы могли такъ посту-

пить, въ особенности же съ этимъ?» и Государь указалъ при

этомъ на Георгіевскій крестъ, висѣвшій на мундирѣ являвшагося

контръ-адмирала.

Чичаговъ былъ очень удивленъ этими словами Императора,
который,   самъ уничтожнвъ этотъ орденъ,    не только не цѣнилъ,

28 Русская Старина, 1872 г., т. V, стр. 280.

s " Записки адмирала II. В. Чичагова- Русс. Старина, 1883 г., т. It, стр, 802"
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но и не любилъ видѣгь его на окружагощихъ. ІТос.іѣ этого Госу-

дарь сказалъ: <3наете ли, на что похожъ ваіиъ ноступокъ. Это
<тоВро, какт. бы я напился пьянымь и сталъ таицовать вь этомъ

<состояніи> .

Трудно было Павлу Васильевичу отвѣчать что-либо на такія

замѣчанія; приписывая ихъ наговорамъ своего врага, возбудившего

противь него подозрительнаго Государя, Чичаговъ счелъ болѣе

благоразумнымъ промолчать. «Если вы якобинецъ», продолжалъ

Павелъ Петровичъ, «то представьте себѣ, что у меня на головѣ

«красная шапка, что я главный нача.іьникъ всѣхъ якобинцевъ и

«повинуйтесь   мнѣэ.

<Я знаю, ваше величество», произнесъ растроганный благо-

душіемъ Государя Чичаговъ, — «и понимаю, что вы носите Импе-

раторскую корону, которую нельзя и сравнивать ни съ какою

красною шапкою, но которой, по моимъ глубокимъ убѣжденіямъ,

слѣдуетъ повиноваться, и я клянусь служить вамъ честно>.

*В% такомъ случаѣ», закончилъ объясиеніе Павелъ Петро-

вичъ, — «я вамъ тотчасъ дамъ порученіе; позабудемъ все что было

<и  останемся друзьями»   28 .

Немедленно послѣ этого разговора, того же 2 іюля 1799 г.,

Императоръ Павелъ подписалъ указъ <о принятіи вновь на службу,

«съ прежнимъ старгаинствомъ, отставленнаго контръ-адмирала

«П,   Чичагова»   29 .

Высочайгаимъ приказомъ по морскому ведомству отъ 3 іюля

1799 года коптръ-адмиралъ Чичаговъ былъ назначенъ въ отпра-

вленію въ такъ названную секретную эспедицію, 30 съ возло-

женіемъ на него командированія, подъ главнымъ начальствомъ

англійскаго адмирала Дункена, первымъ отдѣломъ посылаемой

эскадры, а на контръ-адмирала Брейера — вторымъ отдѣломъ ".

Ввѣронный Чичагову отрядъ, состов&пій изт> 6 линейныхъ кораб-

лей,   5 Фрегатовъ и 2 транспортныхъ судовъ, должеііъ былъ пере-

28 Изложенное описапіе всего этого пропсшествіл извлечено памн изъ «За-

писокъ» П. В. Чичагова (Русская Старина, 1883 г., т. П, стр. 501 — 303), А. С.

Шишкова (т. I, стр. 66) и пз*ь Нсторпч.  Вѣстнпка за 1883 г., т. I, стр. 238—239

" Архпвъ Морскаго Министерства, т.  III, стр. 816.

30 Секретная і>ксііедііція была предпринята Англіею нт, 1 799 году и ішѣла

цѣлію, по соединепін англо-русскаго Флота, произвести высадку ві. Голландіи

подт, предводительствомъ герцога Іоркскаго и дѣііствовать противх завоеватель-

ііі, іх т.  п.іановъ Францін (Военно-Эпцнклоиодпчеекомъ, т.  I, стр. 393).

81 Архивъ Морскаго Министерства, т. III, стр. 810.
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везти   вь Голландию   дивизііо генералъ-маіора Эссена,   предназна-

ченную дѣйствовать против* Французов*  :І2 .

21 ігойя 1,799 года Павел* Васильевич!, отплыл* изъ Крон-

штадта кт> берегамъ Голландіи, имѣя на своей эскадрѣ упомяну-

тый военный отрядъ, который и былъ доставлен'ь 5 сентября на

остров* Тексель. Здѣсь высадил* он* войска наши и, согласно

полученному разрьшенію, отправился въ Англівд, гдѣ, въ ноябрѣ

того же года, вступил* въ бракъ съ дочерью покойнаго англій-

скаго адмирала, дѣвицею Елизаветою ІІроби (Proby).

Предпринятая Россіего кампанія оказалась, как* известно,

весьма неудачною и высланный вт> Гол іаіідію войска наши потер-

пели большой урон* въ дѣдах* против* Французовъ. Недовольный

этими пос.гьдствіями, Императоръ ІІавелъ приписалъ их* непреду-

смотрительности Англійскаго правительства, съ которымъ поэтому

и разошелся. Послідствіем* такихъ иеудовольствій произошло

сначала охлаждение,' а затѣм* и полный разрывт, дружественных*

отпогаепій между кабинетами Петербургским* и Лондонским*,

грозившій войною.

Въ іюнѣ 1800 года, по повелѣніго Императора, Чичагов*

вступил* опять въ командованіе оставшеюся у береговъ Гол-

ландіи эскадрою нашею, состоявшею изъ 3 линейныхъ кораблей,

1 Фрегата и JJ, транспортных* судовъ. Подняв* Флагъ свой на

корабль- <Ретвизанъ», адмирал*, возвращаясь въ Россію съ моло-

дою женою своего, вывезъ вь августѣ изъ Голландіи остатки

разбитаго русскаго   корпуса генерала Эссена 33 .

Прибыв* съ Флотиліею своею въ Ревель, гд г в пришлось ожи-

дать дальнейших* приказаній, Павел* Васильевич* нашел* там*

письмо своего престарѣ.іаго отца. Адмирал* Вас. Яков, соскучив-

шись въ разлукѣ с* сыном* и узнав* о его возвращеніи извѣщал*

Павла Васильевича, что он* больной, почти ель пой и умираіощій
ѣдет* въ Петербург* съ намѣреніем* еще разъ прижать къ сердцу

своему мила го сына и познакомиться с* молодою невѣсткою; а

потому и умолял* испросить Высочайшее разрѣшеніе на свиданіе
их*   в* столпцѣ.

Чичагов*   немедленно же   отправил* нарочнаго  с* письмом*

зг См. Ані-ло-рѵсскаіі экспедпція въ Голландін въ 1799 году * Военпо-Энци-
клопедическШ Лексиконъ, т. I. с;гр. 393 — 39S.

55 Архивт, князя Воронцова, т. XIX, стр. 20; Русская Старина 1872 года,

т.  V, хтр. 249.

16
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къ адмиралу графу Кушелеву и убедительно просндт. исходатай-

ствовать ему кратковременную поѣздку въ Петербурге..

Но и въ этомъ случаѣ Павлу Васильевичу пришлось съ огор-

ченіемъ испытать новую обиду со стороны своихъ педАоброжела-

те.іеіі. Хотя Императоръ и разрѣіпилъ ему трехдневную отлучку,

но въ ней надобности уже не представлялось, потому что до полу-

ченія отвѣта пришло другое письмо Василія Яковлевича, съ горе-

стно сообщавшаго сыну о жестокомъ поступкѣ съ иимъ. Оказалось,

что не успѣлъ старикъ, по пріъздѣ своемъ въ Петербургу разложить

еще своего чемодана, какъ къ нему явился подицеііскій чиновппкъ и

потребовал^ чтобы оігь, въ силу Высочайшего поведѣнія, тотчась

же выѣхалъ опять изъ столицы. Причины тому объяснено не

было. Дѣлать было нечего и надо было покориться заявленному

требованію. Васидій Яковлевичъ, надъясь все-таки на свиданіе

съ сыномъ, хотълъ было временно остановиться въ имѣніи своего

стараго друга, вблизи отъ Петербурга; но н этотъ старый пріятель,

узнавъ о выеылкі Чичагова изъ столицы и убоясь такого посѣ-

щенія опадьнаго, поспъшилъ уъхать оттуда со всею семьею своею,

чтобъ только адмиралъ не засталъ его дома. ІѵЬдныіі старикъ

вернулся въ Малороссию, разбитый Физически и огорченный нрав-

ственно  а ''.

Вскорѣ поелв этого, эскадра Чичагова перешла на зимнюю

стоянку въ Кронштадтъ, гд-К; уже начинались тогда, нѣкоторыя

приготовденія  къ  кампапін  1801   года.

Въ ожиданіи войны съ Англіею Императора Павелъ велѣлъ

приступить къ оборонительнымъ работамт. въ Кронштадтскихъ

укрѣпленіяхъ и 10 августа 1800 г. поручп.іъ контръ-адипралу Чи-

чагову завъды'вать вооружепіемъ судовъ. подъ главнымъ началь-

ством!, адмпрала Ханыкова пп . Но, ссылаясь на болѣзнь жены своей

и на собственное нездоровье, Павлу Васильевичу удалось укло-

ниться отъ этого поручепія и Высочайшим!, приказом!, отъ 15

августа 1800 году было дано ему разръиіеніе воспользоваться

несколько мѣсячнымъ отпускомъ  30 .

Приведемъ здѣсь новый эпизодъ, почерпнутый нзъ зашісокъ

П. В. Чичагова, которому неожиданно пришлось тогда появиться

еще разъ   въ Императорском).  Кабинетѣ Павла  Петровича.

'■* Русская Старина, І883 г., т. II, стр. 503 — 504.

!5 Архпві, Морскаго Министерства, т. ГО, стр. 841.

6 Архпвъ Морскаго Министерства, т. Ill, стр. 814.
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Въ концѣ 1800 года Паве.іъ Васильевичу живя въ Крон-

штадт!;, бы.іъ неожиданно приглашена къ начальнику порта,

адмиралу Ханыкову, который псредалъ ему полученное нриказаніе

Императора — "немедленно препроводить контръ-адмирала Чичагова

въ С.-Петербургъ>.

Привыьшій уже ко всякщКь превратностямъ судьбы, Павелъ

Ваеильсвичъ спокоііпо усѣлеа въ сани и въ соаровожденін двѵхъ

Фельдъ-егерсй покатилъ въ столицу.

Представившись, какь обыкновенно, адмиралу графу Кушс-

леву, Чичаговъ быль введенъ имъ въ кабинета Императора. Па-

велъ Пстровичъ принять его очень ласково, сообщил], о предстоя-

щей войііѣ съ Англіею и о вероятной осадѣ Кронштадта, при

чем.ъ выразилъ памьреніе свое ввѣрнть   ему защиту этого пункта.

Если непріяте.іь, замѣтилъ Государь — вздумаетъ брать Крон-

штадт съ задней стороны, то я выставлю тамь противъ него

эскадру   Баратыискаго ''.
Милостиво обходясь сь Чичаговымъ, Павелъ Петрович ь ука-

за.іъ ему мъсто около себя и усѣвшись къ маленькому столу, про-

до.іжалъ съ нимъ с.іѣдующій разговоръ:

«Англичане хотятъ мні; объявить войну», озабоченно произ-

несъ Государь — <я эту войну будетъ руководить ихъ мпнистръ

<Питтъ. Но вы, не правда ли, знаете, что этотъ Піпть  пьяница?»

<Я не думаю, Наше Величество, чтобъ онь с.іы.іъ за таковаго.

по крайней мѣр); въ Апгліп, рѣшплся возразить Чичаговъ — но я

слышалъ, что опт. вьшиваетъ за обѣдомъ бутылку портвейна».

<Ну вотъ видите ли», сказал ь Император ъ — «онъ пьетъ бу-

«тылку портвейна, а я пью маленькую рюмку малаги, только

«вслѣдствіе режима, и потому что того требуетъ мой желудокъ.

«И- этотъ человѣкъ хочетъ воевать со мною>.

Послѣ пѣкоторыхъ повыхъ замѣчаній на счеть предстоявшей

войны, Павелъ ІІетровичь отиустнлъ адмирала, прнказавъ ему быть

на другой день опять во дворцѣ.

Явясь на следующее утро, въ назначенный часъ, Павелъ

Васильевич!, нашел ь въ кабннетѣ Императора — графа Палена, адми-

рала графа Кушелева, флигель-адъютанта граФа Ливена и генерала)

которому предполагалось ввѣрнть защиту береговъ Фнисіаіхъ и

самой столицы отъ иокушепій неиріяте.іьскнхъ,

37 Как і. вь ю время сипа in сь іылѵ Кронштадтской крѣаоети, по мелко-

водію, не. могло проііш ни одно военное судно.
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Императоръ возобновплъ разговоръ о готовившейся войнъ- и

начал* объяснять собравшимся свой планъ кампаніи. Не вполнѣ

усвоивая развиваемыя мысли, или не раздѣляя их* веѣ присутст-

вующее молчали; одинъ лишь граФъ Паленъ все время поддакивал*

Государю, повторяя: «Sehr militarise!), Hue Majesfat» (r.-e. весьма

воинственно, превосходно Ваше Величество). «А пі& адмиралъ»,

сказалъ Императоръ обращаясь къ Чичагову — «вы будете нмѣть

«суда для защиты прохода между Кронштадтом! и Кроншлотомъ.

«Затѣмъ я приказалъ выстроить батареи для охраны рейда; у васъ

«будетъ канонирская шлюпка, которую вы поставите на пути

«хода непріяте.іьскаго; я же, съ Кушелевымъ, останемся въ это

«время на берегу, гдѣ будетъ расположен!, гусарскій кордон*,

«чтобы васъ поддерживать».

Павелъ Васильевич*, на глазахъ котораго въ Кроншмедтѣ,

остававшемся неукрѣнденнымъ происходили пока только одни при-

готовленія; будучи свидетелем* всѣхъ неурядиц* и отсутствія,

считавшихся Императоромъ уже готовыми, морских* батареи, тре-

бовавшихъ продолжительной, усиленной работы, онъ рѣшался

было — какъ самъ пишет*, открыть Государю глаза о неудовле-

творительном* положеиіи оборонителыіыхъ укрѣпленій Кронштадт-

скаго порта. «Что же вы скажете на все это адмиралъ», вопро-

сительно обратился Павелъ Петровичъ къ Чичагову — «я позволяю

«вамъ говорить съ полншш откровенное! ію».

Чичаговъ готовился у.ке огвѣчать, но въ эю время Павелъ

Петровичъ выше.гь на нѣкоторое время изъ кабинета и просилъ

всѣхъ дождаться своего возвращенія.

Воспользовавшись неожиданным* перерывом*. граѴъ Паленъ

подбѣжалъ   къ Павлу Васильевичу и тихо сказалъ ему:

«Ради Бога, мой милый адмиралъ, образуйтесь! я вижу ваше

намъреше говорить правду; но помните, что здѣсь можно только

сказать: «да» или «очень хорошо»; иначе вы рискуете навлечь на

себя новыя неудовольствия, а для*дѣла пользы >не принесете».

Таким* образом*, граФъ Паленъ вторично спась Чичагова

какъ удостовѣриетъ самъ послѣдній, отъ несомненной бѣды, кото-

рая могла Оыть вызвана лишь же.іаніемъ говорить правду. Винов-

никъ всѣхъ этихъ безпорядковь, и злоупотребленііі — граФъ Г. Г,

Кушелевъ успѣлъ еще до этого собранія увѣрить Императора, что

работы по укръпленііо порта совершенно окончены и находятся

въ блестящемъ видѣ; поэтому онъ никак* не простил* бы адми-

ралу,   разоблаченія лжи.
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Павелъ Васильевич* послушался даннаго ему совѣта и сдер-

жалъ на этот* раз* свой патріотическій порыв*, зная по опыту,

что кроме вреда самому себѣ он* не мог* ожидать никаких* по-

лезных* дли дѣ.іа результатов*.

По возвращении въ кабинетъ Императора, Чичаговъ уклончиво

замѣтилъ, что ничего не имѣетъ сказать против* изложеииаго

плана и полагает*, что если англичане войдут* в* залив*, то изъ

него уже никак* не выйдут*. Такой отвѣтъ чрезвычайно понра-

вился Павлу Петровичу, высказавшему, между прочим*, по уходѣ

Чичагова, что «.от замѣтно исправился и что тюрьма видимо при-

внесла ему нвсомнѣнную пользу»   п .

Вь описываемое время, по.іитическія дѣла паши принимали

воинственный обороти и вь наступившем* 1801 году, анг.іійскій
флот*, под* командою адмирала Нельсона, стоял* уже въ Валтій-
скихъ водах*. Но внезапная кончина Императора Павла I, после-

довавшая въ ночь съ 1 1-го на 12-е марта 1801 года, моментально

измѣни.іа весь план* правительственной системы.

Въ первый же день своего воцаренія Императоръ Александр* I,

милостиво относившійся всегда к* П. В. Чичагову, пожелал* при-

близить къ себе еще более этого умиаго, дѣльнаго, трудолюбивого
и честнаго человека. Высочайшим!, указом* 12 марта 1801 года

контръ-адмиралъ П. Чичаговъ удостоился зачисленія въ свиту Его

Имиераторскаго   Величества  ;і:І .

Въ тот* же день Государь поручил* ему неотложно войти в*

ближаишіе переговоры съ адмираломъ Не.іьсономъ, относительно

немедлѳннаго прекращенія ненріязненныхъ действій. Дипломати-

ческая миссія Чичагова увенчалась вполне успЬпшымъ резуль-

татом*,  война съ Англіею была окончательно предотвращена.

Находясь съ тѣх* нор* при особе Императора Александра

Павловича, умный и образованный адмиралъ И. В. Чичаговъ»

пользуясь Монаршим* доверіемъ, сделался одним* изъ бляжайшихъ

его советниковъц сотрудников*, преимущественно по части своихъ

специальных* знаній, т. -е. практическая знакомства съ морским*

делом* и администраціею этого ведомства. Правдивый, сме.іый и

предпріимчивый адмиралъ не стѣспя.іся говорить юному Государю
правду о недостатках* и здоупотребленіях* все.хъ наших* адми-

нистративных*   учрежденій,   бывших*   и прежде предметом* лич-

Русская Старина, 1883 г., т. II, стр. 304 — 506.

Архнпъ Морскаго Министерства, т. Ш, стр. 865.
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ныхъ порицаній    самого Александра Павловича,   въ бытность его

Цесаревичем*.

Оценивая обширныя дарованія, светлый, практически! ум*,

выдающееся образовапіе, честность и знаніе государственных*

нуждъ, чем* безпорно обладал* П. В. Чичагов*, Император* Алек-

сандр* Павлович* дорожил* на*, относясь всегда съ большим*

вниманісмъ къ совЬтамъ и указаніямъ его. Мягкій и добрый Госу-

дарь вполне снисходительно относился даже при этом* и къ сла-

бостямъ своего самолюбива го моряка, который, при самостояте.іь-

номъ характере, бывал* иногда несколько р'Ьзкимъ, упорным* и

настойчивым*.

Современники свидетельствуют*, что щепетильный, горячій
и крайне самолюбивый Павел* Васильевич* быль действительно
чрезвычайно резокъ, несдержанъ, быль неоиыінымъ и иецску-

снымь нридворнымъ, забывавшимъ подчасъ, что онъ имѣетъ дѣло

съ царственнымъ лицом*  і0 .

15 сентября 1801 года, въ день священнаго коронованія

Императора Александра I, Чичаговъ быль пожалованъ алмазными

знаками къ ордену Св. Анны 1-й степени, въ доказательство

какъ сказано было въ рескрипте, особлпваго вниманія къ усерд-

ной его службе.

Въ званіи свитскаго адмирала, Павелъ Васильевич*, никогда

не уклонявшійся отъ де.іа, бываль постоянно занять различными

иорученіями, возлагавшимися на него Императором* но Флоту и

вообще по морскому  ведомству.

Высочайшимъ указомь 21 августа 1802 года онъ былъ опре-

дѣленъ членомъ комитета, учрежденнаго подъ предеедательствомъ
уиравлявшаго нашею иностранною политикою, министра графа

А. Г. Воронцова, «для постановленія русских* морских* сил* на

основаніяхъ, соответствующих* тогдашнему состоянію нервен-

ствующихъ въ Европе ф.іотовъ». При этом* Чичагову было пору-

чено состоять непосредственным* докладчиком*/ у Государя по

делам* этого комитета 4| .

40  Таковымть высіавляетъ П. В. Чичагова, между прочимъ и адмиралъ А. С.
Швшковъ, упоминая  о пемъ вь своих* «Занисвахъ» (т. I, стр.  Ill — 112).

41  Полное Собраніе Законовъ, 1802 г., авг. 24 (20383); Архивъ Морскаго

Министерства, т. III, стр. 895; Русская Старина 1872 г. V, стр. 39. Примтаніе.
Настоящей номптетъ былъ упразднен!, Высочайшимъ указомь 5 аорѣля 1805 года,

Дв 21703 Ііолн. Собр. Законовь,
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13 октября 1802 года онъ былъ назначен* правителем* дЬлъ
во вновь учрежденной по Флоту особой канцеляріи, це.ііго кото-

рой заключалось правильное устройство морской администрации
и улучшеніе быта флотД}скпхъ чинов*  '' 2 .

Одновременно съ этим*, Высочайше повел-ено было, подъ

руководством* П. В. Чичагова, командировать разные* лицъ для

осмотра всѣх* судовь, какъ въ Кронштадте, такъ и въ Ревелѣ,

чтобы опреді.лпть действительное состояніе нашего Балтійскаго

Флота.

Съ учрежденіемъ 8 сентября 1802 г. министерств!., мини-

стром* морскихъ сил* былъ избран* адмиралъ Н. С. Мордвинов!..

Но несмотря на это, Чичагов*, какъ б.іпжайшій деятель по выше-

упомянутым* комитету и особой флотской канцеляріи, сохранилъ

преимущественное право докладывать Государю дъма касающіяся

морскаго ведомства: он* имѣлъ, таким* образомъ, возможность

руководить направленіемъ новаго учреждепія и поэтому въ Пол-

номъ Собраніи Законов* встречаем!, объявденныя лично имъ Вы-

сочайшія  повелѣнія:

а)  отъ 15 ноября 1802 г., о новыхъ ме.рахъ къ улучшенію
мундирных* матеріаловъ по Флоту (№  20513) и

б)   от* 17 ноября 1802 г., о порядке распреде.іенія людей

по различным!, казенным* работамъ ведомства адмиралтействъ-

коллегіи (.№ 20515).
Вообще, было ясно видно, что Императоръ готовил* его уже

тогда занять болѣе видное ОФФиціальное положеніе в* ведомстве,

чтб вскоре и случилось.

Произведенный 13 ноября 1802 года в* вице-адмиралы <3 ,

П. В. Чичагов* былъ назначенъ 31 декабря того же года това-

рищемъ министра морских* сил*   ''.

Съ этого времени Фактическое завьдываніе морским* мини-

стерством!, можно считать вполне перешедшим* 0й дѣятель'ныя и

энергичный руки Павла Васильевича, какъ по самостоятельности

его права, такъ отчасти и потому, что П. С. Мордвинов*, не раз-

делявши! во многом* новаго направленія, своими рѣзкими и не-

сдержанными суждепіями при докладах*, не всегда умѣд* угож-

дать   молодому   Государю,   видимо   увлекшемуся,   под*   вліяніемъ

,2 № 20456 Поли, Собр. Законов!..

'" Архивъ Морскаго Министерства, т.  Ill", стр. 895 — 890,

** Высочаіішіе указы Сен. Архива, кн. 254, л. 205,
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своего «тріумвирато?» <! , идеего всеобщаго преобразованія по

образцу иноземных* правительств*  40 .

Должно упомянуть, что и П. В. Чичагов*, какъ истый рус-

ский человек*, во многом* расходился в* идеяхъ съ вліятельиымъ

«тріумвиратомъ», но въ борьбе съ этимъ кружком*, нреобладающій

умъ его и ^знаніе дъма удерживали за ним* всегда дашдаЛ» силь-

ное вдіяніе и успех* въ его защите мало извѣстныхъ другиЛяР
технических* вопросов* ведомства.

По Высочайшему иовелѣнію, Чичаговъ былъ командированъ

въ маЬ 1803 года для осмотра на мѣстѣ Петрозаводских* литей-

ных* заводов* и это порученіе выполнено иыъ съ крайним*

тщаніемъ <7 .

По должности же своей, Фактического начальника, Павел*

Васильевич* энергически занялся приведеніем* в* порядок* Флота

и составленіе проекта полнаго преобразованія ведомства, сооб-

разно существеннымъ потребностям^ хорошо изученным* им* на

практике 48 . Стараніями его, судя по оффиціэ.іьнымъ документамъ,

было организовано и установлено на законной почве возродив-

шееся министерство морскихъ сил*, для котораго разработаны

имъ возможно опредѣлительныя инструкціи по каждому отделу

администраціи.

Продолжая пользоваться полным* довѣріем* и добрыми отно-

шеніями Монарха, самостоятельное положеніе Чичагова все более

упрочивалось, несмотря на то, что номинальное главенство над*

министерством* все-таки оставалось за Н. С. Мордвиновым*, ко-

торый, впрочемъ, и самъ уже добровольно сталъ уклоняться какъ

отъ борьбы за действительное первенство свое, такъ и следова-

тельно отъ ответственности по должности.

Энергически искореняя злоупотребленія, вкравшіяся вообще

во все учрежденія Имперіи въ теченіе последней четверти ХѴТН

стоде.тія, Павел* Васильевич* настоятельно потребовал* отъ сво-

ихъ подчиненных!, какъ поспешности исполнения всѣх* правитель-

ственных* расиоряжеиій, так* и строгаго отправленія каждым*

из*   них*   своих* служебных* обязанностей.  Подобными настоя -

45 «Тріумеиратъ» ,   какъ  извѣстно,   составляли:   князь А. А. ЧарторыскіЙ,
Н. Н. Новосильцовъ (въ поел Ьдствіи граФъ) и граФъ П. А. Строганов!,.

*' Русская Старина, 1872 г., т. V, стр. 38— ЗУ.

47 Архивъ Морскаго Министерства, т. Ш, стр. 918.

■ * 8 Архивъ князя Воронцова, т. XIX,   стр. 144,
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ніями, проводимыми съ твердостію и даже несколько круто, онъ

естественно нажилъ себе еще бодііе враговъ на всѣхъ ступенях*

администраціи 43 .

Высочайшим!, указом* 8 октября 1803 года вице-адмиралу

Чичагову поведено было состоять членом* временной коммиссіи,

учрежденной для соображенія положенія военных* корпусов*

сравнительно съ гражданскими гимназіями по части учебной. На

эту коммиссію возложена была разработка особаго плана устрой-

ства военныхъ корпусовъ въ губерніяхъ и высшихъ спеціальных*

заведеній, изъ которых* воспитанники, по окончаніи курсов*,

могли бы поступать в* университеты; этоіі же коммиссіи велено
было обсудить вопрос* о порядке подчиненія всѣх* корпусовъ

особымъ военным!, директорам!., подъ высшим* веденіем* глав-

наго директора всЬх* губернских* и спеціальных* военныхъ за-

веденій  50 ,

Въ ноябрЬ 1803 года Чичаговъ представил* Императору до-

клады комитета по реоргапизаціи Флота, съ обработанными имъ

самим* положеніями касательно размера и состава отечественнаго

Флота, по улучшенію кораблестроенія и порядка содержанія пор-

товъ. Конфирмуя 14 ноября 1803 года эти положенія комитета,

Императоръ Александр!, выразил* свое удовольствіе адмиралу

пожалованіем* ему ордена Св. Благовѣрнаго Великаго Князя Але-

ксандра Невскаго, в* награду за дЬятельное участіе въ составленіи
таких* обширных* работ*  5І .

Высочайшимъ указом* 1 января 1805 года повейено было

товарищу министра морских* сил* вице-адмиралу П. Чичагову

присутствовать в* Правительствующем* Сенате и в* Государствен-

ном* Совет'!;  •"'.
29 января 1805 г. он* был* назначен*, по званію сенатора,

къ заседанію въ І-мъ департаменте Сената 53 .

Во внпманіе к* недостаточным*, по общественному положе-

нію, матеріальным* средствам* Чичагова, 1 Февраля 1805 года

Императоръ пожаловал* ему,  въ пожизненное владеніе,   Виленской

*' Архивъ князя Воронцова, т. XIX, стр.   89 — 90.

50  Полное Собраніе Законовъ, № 20975.

51   Полное, Собраніе Законовъ   jV°j\V~21038   и 21039;   Архивъ   князя Ворон-

цова, т. XIX, стр. 98—101.

52  Высоч. указы  Архивовъ Сеыатскаго (кн. 276, л. 2)  и   Государственнаго

Совѣта; Архивъ князя Воронцова,  г. Ш, стр. 295.

53  Высоч. указы Сенат. Архива, кн. 276, л. 399.

17
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губерніи, цивунство Ви.іенское и староство Оранское, но смерти

тогдашнихт. пожизненных!, вдадьльцевт. таковыхъ имѣпій; при

этомъ Высочайше было повелішо выдавать ему до діпіствителыіаго

вступленіл шить во владьніо тѣми номѣі тьлмп но 10 тыс. руб. сер.

въ 1'одъ изт,  Государственна!!)  Казначейства  м ,

Какъ упомянуто ужо выше, Павегь Васильевич;!. Чнчаговь,

въ бытность свою товарнщомі. министра діорекпѵь силь, былі.

Фактическим!, руководителем!, морской части вь Имперіи, и вт.

документах!, этого ведомства мы встрьчаемт, исключительно только

имя Чичагова сопрйчастнымь веѣмт, главным і, и основным/, распо-

ряженіямь по министерству морскому. Тамь же находим ь и полное

подтверждение того, что поминально иосивніііі только званіо мини-

стра Н. С. Мордвинов!, весьма мало принимал - !, участія не только

во всѣхъ преобразовапілхь по ведомству, по даже иообщимт,

административным!, распоряженіямъ, или токущим/ь дѣдамь. под-

носившимся  Императору  преимущественно  его  товарищем!..

По извлеченіи нами свѣдьній иль оФФиціалыіыхь источников'!,

морскаго министерства, ночатио оглашенных ь ", а также и изъ

Полиаго Собрапія Законов!,, считаем.!, по лишпимі, указать на

елѣдующія. достойный впіімапін распоряженія, которыя были

сдѣ.іаііы по докладам!, или предетавленіямь товарища министра

вице-адмирала   П.  В. Чичагова:

1.   4 марта 1803 года —обь учреждепіп инспекторской :>кспе-

диціи по Флоту и ввсденіи іюваго устава и ипатові, для училища

корабельной архитектуры (Арх. Морск.  Мин.,  стр.  905).

2.    11 марта 1803 г. — определены контрактные условія ел.

подрядчиками  по постройте!; еудовт, разной  величины  (стр.  901).
3.   20 мАрта 1803 г. —о прнведеніп вь исправное состояніе

Ба.ітійскихт, флотовт, (стр.  902)."

4.    24. марта 1803 г. — введены во ф.іогь новоияобрьтеипыя

машины для задѣлки раковинч, вт. орудіяхъ (стр. 903).
5.    29 апрѣля 1803 г. — о прсобразовапін морских і. баталіо-

новті  въ полки (стр.  915),

6т 30 апреля 1803 г. — о порядкѣ подготоядопін судовъ и

устройств!, береговыхь укрвлленій   (стр. 902).
7. 21 іголя 1803 г. — обь учреждепін депо картт. при Чер-

номорском!, флоті;  (,№  20859  ПС. 3).

55 Архивъ Морскаго  Министерства, т. Ш,  пзд.  1882 — сокращенно A.M. М

54 Тамт, же, кн. 277, л. 2.
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8.   25 августа 1803 г. — о порядкі; вооруженія судовъ Черно-

морскаго Флота для крейсировапіл  (А. М. М., стр. 922).

9.   1 1 сентября 1803 г. — о разныхъ исправлеиіяхх но Архан-

гельскому порту, о постройкіі тамъ судовъ и возвсденіп разныхъ

портовыхъ здаиій  (стр. 922).

10.    1 октября 1803 г. — обь усиленіи средствъ и новомъ

штатѣ для морской тицограФІи  (стр. 923).

11.   11 ноября 1803 !'. — о ностроеніи при С.-Петербургском ь

адмиралтейств!; лодок'ь для  гребиаго Флота (стр.  922).
12.   18 ноября 1803 — объ отлив кѣ на Олоиецкихъ заводахъ

орудій для Флота но новой удобншдйюиг снстемѣ (стр. 922 и П. С. 3.,

Jf. 21047).

13.  2 декабря 1803 г.— о назначенін морскому департаменту,

сверхъ ежегодных!) суммъ, особаго занаснаго капитала (JV» 21064

И. С. 3.).
14.   11 января 1804 г. — о назначенін инва.шднаго содержанія

флотскимъ  чипамъ  (Д. М. М.,  стр. 932).
15.   23 января 1804 г. — о покупкѣ вь Херсопѣ у частныхъ

лиць  судовъ для ноиолненія  Черноморского Флота (стр.  931).

16.   11 Февраля 1804 г. — о расчистит, гаваней вь Кронштадтѣ

(стр. 931).
17.   26 Февраля 1804- г. — о новомъ образбванін штурманскаго

училища (стр.   937).

18.   9 марта и 1 іюля 1804 г, — о производств!; разныхъ по-

строекъ въ Архангельском-!) портѣ  (стр. 931   и 940).

19.   18 марта 1804 г. — обь учрежденіи особой коммиссіи для

производства акзаменовъ гардемаринамь, выпускаемым ь изъ мор-

скаго кадетскаго  кориуса  (стр. 937).

20.   30 марта и 28 апрѣля 1804 г. — о іюрядкѣ новышенія въ

чинахъ ОФИцеровъ морскихъ нолковъ (стр. 935 и  930).

21.   31 марта 1804 г. — о введепіи нравилъ д.ім пробы и нрі-

ема орудій отливаемыхъ для Флота (стр. 932).

22.   1 апрѣ.ія '1804 г. — о постройкѣ при адмиралтействѣ лоц-

бота, нлавучаго меицка и  особой яхты   (стр. 931).

23.   13 апръля 1804 г. — о разныхъ преобразованіяхъ «о мор-

ской артилдеріи (стр. 932).

24.   25 апрѣля 1804 г. — о команднровапіи въ Иркутскъ шки-

перовъ, унтеръ-ОФИцеровъ и писарей для заготовленія судовыхъ

нрипасовъ для Охотскаго порта (стр.  944-).
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25.  4 мая 1804 г.— о мѣрахъ къ улучшенію кораблестроитель-

ной части (стр. 940).
26.   4 мая 1804 г. — о приведеніи въ лучшее устройство музы-

кальной части во флотѢ (стр. 941).
27.   6 мая 1804 г. — о назначеніи въ п.іаваніе судоиъ для прак-

тическихъ упражненій команды (стр. 940).

28.   25 мая 1804 г. — о раздѣленіи Флота на отдѣлы и уста-

новленіи особыхъ знаковъ (Ф.іаговь и вымпеловъ) для различенія

каждой части (стр. 940).
29.    25 мая 1804 — о сокращеніи письмоводства на судахъ

(стр. 941).

30.   1 іюня 1804 г. — о постройкѣ въ Архангельскомъ портѣ

складочныхъ магазиновъ, мастерскихъ и кузницъ (стр. 940).

31.   29 іюня 1804 r. —объ учрежденіи особаго заведенія при

адмиралтействѣ для изготовленія мореходныхъ Физическихъ и ма-

тематическихъ инструментовъ (стр. 941).

32.   1 іюля 1804 г. — о порядкѣ обмунадрованія флотсііихъ

командъ (стр.  941).

33.   14 сентября 1804 г. — о ежегодной заготовкѣ корабель-

ныхъ лѣсовъ и опредѣ.іеніе условій при покупкѣ таковыхъ у част-

ныхъ лицъ (стр. 94$ и 949).

34.   28 сентября 1804 г. — обь измѣненіи порядка бал.іотиро-

ванія флотскихъ чиновъ для повышенія (стр. 950).

35.  4 ноября 1804 г. — о порядкѣ поставки провіанта и раз-

ной цровизіи для  Черноморскаго Флота (стр. 949).

36.   7 ноября 1804 г. — о построеніи судовъ для Каспіііской

флотиліи (стр. 948).

37.   9 ноября 1804 г. — о перестройкѣ зданій адмиралтейскаго

ведомства въ Иркутскѣ (стр. 948).

38.   15 Февраля 1805 г. — объ улучшеніи содсржанія флот-

скихъ шкинеровъ, экономических!, и канцелярскихъ служителей

и о подготовленіи молодыхъ людей къ занятію до.гжностей шки-

перовъ,  коммиссаровъ и клерковъ (Л» 21623 П. С. 3.).

39.   8 марта 1805 г. — о преобразованіи штурманской части

въ Черноморскомъ флотѢ (№ 21653 П. С.   3.).
40.   15 марта 1805 г. — о введеніи новаго положенія для ко-

раблестроенія, съ принадлежащими къ оному мастерствами по Че]>-

номорскому Флоту (№ 21663 П. С.   3.).

41.   23 марта    1805   г.— объ   учрежденіи при Черноморскомъ
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флотѢ   особаго   заведенія   для изготбвленія мореходныхъ Физиче-

скихъ и математическихъ инструментовъ  (JV» 21677 П. С. 3.).
42.   4 апрѣ.ія 1805 г. — о преобразованіи морскаго департа-

мента со введеніемъ новыхъ штатовъ для адмиралтействъ-колле-

гіи съ ея экспедициями и адмира.ітейскаго департамента (№ 21699

П. С. 3. и А. М. М., т. Ill, стр. 797).
43.   14 іюня 1805 г. — о СФормированіи особаго Каспійскаго

морскаго баталіона со введеніемъ новыхъ штатовъ и табелей

(№ 21794 П. С. 3.).

44.   21 іюня 1805 г. — объ обмундированіи команды, состо-

ящей вь Кронштадт!; при канале Петра Великаго (№ 21805 П. С. 3.).

Означеппымт, перечиеленіемъ далеко не исчерпано приведе- -

ніе вь известность всего того, что было сдътіано П. В. Чичаго-

вымъ для морскаго вѣдомства въ бытность его товарищемъ ми-

нистра. Изъ напечатанных'!) оФФИціальныхъ документовъ мы при-

вели только то, что намъ казалось больс важнымъ въ администра-

тивной части Флота. Огромное число сохранившихся �[�v��Морскомъ

министерстве докладов!,, докладныхъ записокъ, мемуаровъ, набро^

санныхъ Чичаговымъ ироектовъ, соображеній, мньній и разнаго

рода начинаній, готовившихся подъ его личнымъ руководствомъ,

несомненно свидетельствуютъ о томъ, что оиъ былъ живою, ра-

зумною и дьятсльною душою всего вЬдомства. Хотя некоторые
изъ современниковъ и закидывали его укорами въ тяжеломъ, часто

непріятномъ проявленіи самолгобиваго, гордаго, настойчиваго и

р!;зкаго нрава, но тѣмъ не мвнѣс, отдавая ему полную справедли-

вость на трудовомъ пути, никто изъ иихъ не отнималъ у него

свьт.іаго ума, замЬчательнаго труженичества и наименования без-

укоризненно честнаго,  безкорыстнаго государственнаго мужа.

По увольненіи, 22 ію.ія 1805 года, отъ службы адмирала

Н. С. Мордвинова, вице-адмира.іъ Чичаговъ, сохраняя свое званіе

товарища министра, по пове.іѣнію Императора, управлялъ морскимъ

министерствомъ вполнЬ уже  самостоятельно.

Въ томъ же 1805 году Чичаговъ, но желанію Государя, при-

нималъ участіе (обще съ министрами торговли, виутреннихъ дЬлъ,

военннымъ, юстиціи и военнымъ губернаторомъ С.-Петербурга) въ

занятіяхъ особаго комитета для изысканія причинъ чрезмернаго

возвышенія цвнъ на главныя Физическія потребности въ северной
столице.   36 По этому комитету    Павелъ Васильевич!, внесъ въ 1809

36 Архіщъ князи Воронцова, т. XIX, стр.  141,
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году особое мнѣніе, съ поѵррбнымъ указаніемъ мвръ, необходи-

мыхъ въ будущемъ для нравн.іыіаго снабжеиія С.-Петербурга на-

сущнымь продовольствіемъ.  5?
22 іюля 1807 года вице-адмиралъ II. Чичаговъ быль произ-

веденъ въ полные адмиралы и утвержденъ въ званіи министра мор-

скихъ силъ.

Съ обнародованіемъ 24октября 1807 года декларации о раз-

рыв!; дружеетвенныхъ отношеній съ Англіею, 5Я Императоръ Але-

ксандра, Павловнчъ ввѣрилЪ адмиралу Чичагову защиту нсііхъ бе-

реговь Имиерін, начиная отъ Архангельска до Крыма, и подчини. гь

ему непосредственно болѣе 50 тысячъ сухоііутнаго войска.   53

Въ исторических!, пашихъ матсріалахъ за тогдашнее время со-

хранилось слЬдующее указаніе о положеніи Павла Васильевича въ

сред-Ь приближенных!, къ Александру Павловичу лицъ.

30 октября 1807 года граФЪ П. В. Завадовскій сообщалъ нзъ

Петербурга въ Лондоиъ графу С.  Р.  Воронцову:
— «Князь Чарторыйскій, Строгановъ и Новоси.іьцевъ 6 " не по

прежнему; графу Н. П. Румянцеву и Чичагову вілеръ дуетъ вь

паруса».  е1
4 апреля 1809 года скончался въ своемъ Минском і, имьніи

глубоко-любимый Цавлом.ъ Васильевичемъ и уважаемый всіімп отецъ

его, престаріілый адмиралъ В. Я. Чичаговъ, тііло котораго огор-

ченный сыігь неревезь въ Петербурга и схоронилъ на Лазаревскомь

кладбищ!;  Алсксандро-Невской лавры.   ''"'

Эта утрата сильно иодьйствовала на здоровье и душевное со-

стояніе крайне нсрвнаго, впечатлите.іьнаго Павла Васильевича и

онъ стадъ просить у Государя временнаго отдыха отъ дьлъ; ему

темъ болье необходимо было уііхать изъ Петербурга, такъ какъ его

жена, постоянно хворавшая, имьла настоятельную надобность въ

тщательномъ л'!іченіи при лучших ь  климатическихъ условіяхъ.

Снисходя   къ таковымъ   причинам!,,   Императоръ А.іександръ

57  Тамъ ;ке, т. XIX; стр. 325 — 336.

58  № 22653 Поли. Собр. Закоповъ.

59  Архивъ князя Воронцова, т. XIX, стр. 207. Примѣчаніе. Слѣды распо-

ряжении Ц. В. Чичагова по этому предмету встрѣчаемъ въ шісьмѣ его къ

графу А. А. Аракчееву отъ 5 іюня 1808 г. (см. Н. С). Дубровина нздапіе — Письма

главнѣйшихъ дѣятелей вт> царствованіе Императора Александра I,  1883, стр. 8).

60  Такъ называемый «тріумвнратъ» Императора Александра 1

" Архивъ князя Воронцова, т. ХИ, стр. 310.

° г Петербурскій Некрополь, В. Саитова,   изд.  1883  г.,  стр. 146.
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Павлович!, отпустилъ, 18 августа 1809 года, адмирала Чичагова

въ заграничный отпускъ для поправленія здоровья, а управлеиіе

морскимъ министерством!^ ввьрилъ до его возвращенія адмиралу

маркизу Ивану Ивановичу де-Траверсе. 6:1

Павелъ Васильевича прожилъ до 1811 года сначала въ Пари-

же, а потомъ въ Апгліи, куда переьхалъ преимущественно для

разбо.гІ;вшейся жены своей, здоровью которой грозила решитель-

ная опасность. Проводя долгіе часы у изголовья больной, поло-

женіе которой быстро ухудшалось, адмиралу нашему пришлось пе-

ренести новое горе: 24 іюля 1811 года Елизавета Чичагова скон-

чалась на рукахъ  обожавшаго ее мужа.

Потеря жены окончательно потрясла всю нервную натуру

Павла Васильевича, съ детскимъ отчаяніемъ впавшаго въ глубо-

кую скорбь, губительно действовавшую на его душевное и Физи-

ческое состояпіе. Женившись по любви съ пылкостію юноши и

привязавшись къ женѣ всемъ существомъ своимъ, Павелъ Василь-

евич!,, при всей твердости своего характера, встретилъ смерть ея

полнымъ отчаяніемъ, совершепнымъ упадкомъ духа, что грозило

даже его собственному здоровью. Онъ не захоте.іъ оставить тііло

любимаго имъ существа далеко отъ себя и родины своей, а по-

тому перевезъ его въ Петербургъ и здьсь похоронилъ на Смолен-

скомъ инов'Ьрческомъ кладбище. Надъ могилою ея Павелъ Ва-

сильевичъ ноставилъ большую часовню съ разными украшеніями,

англійскими надписями, стихами и въ ней горько оплакивалъ свое

земное   одиночество   6 \
По нріездЬ съ т'Ьломъ жены въ Петербургъ, Чичаговъ счи-

талх себя обязанным!, представиться Императору и желалъ этого,

но только хотЬлъ избегнуть какъ-нибудь сопряженныхъ съ этимъ

офиціалыіыхъ церемоній. Какъ бы понимая все это, добрый, вни-

мательный и деликатный Государь А.іександръ Павлович!, преду-

предилъ его мысль следующими  собственноручными   строками:  65

вз Высоч. Указы Сен. Архива, кн. JEg^, л. 319.

"* Архивъ князя Воронцова, т. XIX, стр. 281.

65 „Уважая вашу скорбь, моіі милый адмиралъ, я не хотѣлъ донынѣ тре-

вожить вась своимъ письмомъ. Въ несчастіи подобномь вашему безпрерывное

повтореніе другими выраженія участія не можетъ служить утѣшеніемъ: ибо пе-

реносясь къ существу, которому посвящены были всѣ привязанности, я полагаю,

что утѣшенія со стороны и быть не можетъ. А потому, не въ надеждѣ вамъ его

дать, я хочу только выразить свое искреннее сожалѣніе о вашеіі скорби и ва-

шемъ горестномъ положеніи. Вы знаете мою исконную къ вамъ дружбу, которая
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— «C'esl respecfant voire douleur, mon cher amiral, que je

«n'ai pas voulu vous importuner plutot de mon ecriture. Dans un mal-

«heur, comme le votre, s'enlendre repeter que d'aulres partagent votre

<peine, n'est pas une consolation: car quand on approche l'etre

cauquel on avail donne toules ses affections, je crois qu'il n'y en a

«plus. Aussi, ce n'est pas dans l'espoir de vous en oflrir que je vous

«exprime toute la pitie bien sincere que je prends a votre douleur et

<a votre position si malheureuse. Vous eonnaissez mon amitie pour

<vous de longue date, elle a ete et sera foujours la meme. Si vous

«n'avez pas de repugnance a sortir, je vous recevrai avec empres-

«sement demain apres diner a sept heures, afin que vous ne soyez

«dans le cas de rencontrer personne.  Tout a vous— Alexandre».

Нечего уже и говорить о томъ, насколько тепло, сердечно и

милостиво принялъ Павла Васильевича добросердечный Монархъ,

столь сочувственно всегда относившиеся къ горю ближняго, а тѣмъ

болЬе къ скорби такого лица, котораго онъ действительно лю-

билъ,  цЬнилъ  и уважалъ.

Удрученный генералъ Павелъ Васильевичъ не счита.п, себя

болѣе въ силахъ приняться опять за служебную должность, за

нимъ все. еще считавшуюся, и въ первое же свиданіе съ Импера-

горомъ убедительнейше просилъ освободить его совершенно отъ

всякой службы, не желая никакъ, даже номинально, сохранять свое

званіе.

Во вниманіе къ этому ходатайству 28 ноября 1811 года по-

следовал!» Высочайпіій указъ объ уволыіеніи адмирала Чичагова,

согласно его прошеиію, отъ должности шпшстра морскихъ сплъ,

съ оставленіемъ при особЬ Его Величества. Въ увольнительном!,

указе и рескрипте, на его имя данномъ, изъявлены были ему Мо-

наршее благово.іеніе и глубокая признательность за попечитель-

ное и ревностное управленіе Морскимъ  министерствомъ 66 .

Но до этого увольненія, таковымъ же указом!, отъ 13 ноября

1811 года, адмиралъ Чичаговъ былъ пазначенъ членомъ преобра ■

зованиаго  съ  1   января  1810 года Государствеіінаго  СовЬта. с '

Въ бытность П. В. Чичагова во главЬ Морскаго министерства

по всЬмъ историческимъ документам!, нашимъ   нельзя не заметить.

была и останется навсегда неизмѣпною. Если у васъ пѣтъ нежеланія выходить

изъ дому, то я съ велнчаіішнмъ удовольствіелъ приму еэсъ завтра, послѣ обѣда,

въ 7 часовь, дабы вы могли ни съ кѣмъ не встрѣчаться. Весь вашъ — Александръ".
06 Высоч. Указы Сен. Архива, кп. 347, л. 397.

87 Извлечете изъ дѣлъ Государствеппаго Совѣта.
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что онъ, близко знакомый со всеми хорошими и слабыми сторо-

нами вкдомства, положилъ всь заботы свои на то, чтобы только

поднять значеніе русскаго морскаго Флота, какь внутри государ-

ства, такъ и въ междуііародііыхъ сношеніахъ съ европейскими

державами. Его деятельность, блестяще проявившаяся еще со вре-

мени занятія должности товарища министра, окончательно вынсии-

л<1сь въ теченіе иочетнаго, хотя и кратковремепнаго главенства въ

вьдомствѣ не только устройствомъ на прочныхъ началахъ всей ад-

министративной части учреждснія, но и строгимь искорепеніемъ

всякіГхъ безпорядковъ, а тЬмъ болье и глубоко засьвшихъ злоупот-

ребленій. Имъ улучшенъ быль бытъ всѣхъ служащихъ морскихъ

чиновъ, усилснъ составь ІЗалтійскаго Флота, устроены россійскіе
порты въ Импсріи, усовершенствована система судостроенія, ис-

правлена и систематизирована вся техническая часть, которая давно

уже была ему досконально извьстна.

На страницахъ Полнаго Собранія Законовь, за время Ш&а*
личнаіо управленія П. В. Чнчаговымь министерствомъ морскихъ

си.іъ, обращаютъ на себя вниманіе с.гьдующія распоряженія по

ведомству, при его участіи   совершившіяся:   6S

1, 4 и  12   августа   1805   г. — о преобразованіи медицинской

части по Флоту (№№ 21866 и 21870 П. С. 3.).
2.   1  сентября 1805 г. — объ укомплектованіи Флота  причитаю-

щимися съ Астраханской губерніи рекрутами (№ 21892).

3.   6 сентября    1805 г. — объ одеждЬ  матросскихъ и артилле-

рійскихъ командъ (Ж? 21899).

4.   26   сентября    1805 г. — о возстановленіи Лодейнопо.іьской

верфи для строенія судовъ (J\» 21918).

5.   20 декабря  1805 г. — о взятіи въ казенное ведомство   имею-

щегося на остров!; Дагдсн'в маяка (№   21966).
6.   17 января  1806 г. — о содержаніи  потребнаго числа лоша-

дей во всЬхъ портахъ Имперіи (№ 21997).

88 Перечисление особо замѣчательвыхъ расиорпженій за время бытности
П. В. Чичагова управляющим!, в миппстромт, морскихъ силъ, необходимо должно

быть въ послъдствін пополнено, когда изданы будут-ь т. V и послѣдующіе Архива
Морскаго Министерства — изданіе драгоцѣнное но отношепііо псторіп русскаго

Флота, которымъ обязаны мы достопочтенному труженику и просвещенному псто-

ріогра*у морскаго вѣдомства, генералъ-леіітенанту Ѳ. Ѳ. Веселаго, при обязатель.
номъ содѣиствіи котораго собраны пам» многія офиціэльныя данныя для настоя-

щего жизвеописанія нашего славнаго адмирала и ѵмнѣіішаго государственна™

мужа, каковымъ  быль И. В. Чичаговъ.

18
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7.   5 марта 1806 г. — обЬ уиразднспіи въ МосдвЬ адмиралтей-

ской конторы и морской контрольной экспсдиціи (JVs 22048).
8.   7 марта 1806 г. — о введеиіи новыхъ улучшсипыхъ шта-

товъ для чертежной при адмиралтейском!, департамент!; и по школе

для черченія плановъ и карта при морскомъ кадстскомъ корпус!;

(№ 22049).
9.   28 марта 1806 г. — объ учрежденіи при адмиралтействъ-

ко.ілегіи   особаго   стола для #веденія судебныхъ двлъ (№ 22074).

10.  2 мая 1806 г.— -установлено число высшихъ и нижних ь

чиновъ и служителей во флотѢ (№ 22П5).

11.   10 іюля 1806 г. —дополнены положенія о призахъ, воен-

ными судами получаемыхъ (№ 22206).

12.   8 августа 1808 г. — о введеніи одиообразнаго канцеляр-

скаго обряда во всЬхъ частяхъ морскаго ведомства (№ 22234).

13.   15 августа 1806 г. — объ учрежденіи особой экспедиціи

для с.-петербургскихъ адмиралтейскихъ строеній (№ 22242).

14.   5 декабря 180о г. — о внутрешіемъ устройств!; Ижорскаю
завода (№ 22386).

15.   27 мая 1807 г. — о содержаніи маяковъ по Финскому за-

ливу (№ 22532).
16.   31 января 1808 — объ учреждсніи въ Севастополь каран-

тина дл а военныхъ судовъ (№ 22799).

17.   8 апреля 1808 г. — о преобразованіи Главнаго Черномор-

ского управленія (J6 22952).

18.   6 мая 1808 г. — о введеніи новыхъ штатовъ для экоДиче-
скихъ канцелярскихъ чиновъ Черноморскаго корабелыіаго и греб-

наго флотовъ (№ 23003).
19.   27 іюля 1808 г. — о снабженіи медикаментами кронштадт-

скихъ госпиталей   для пользованія рабочихъ (№ 23183 а.).

20.   19 августа 1808 г. — объ устройств!; Свеаборгскаго мор-

скаго госпиталя («№ 23238).

21.   24 Февраля 1809 г. — введены новые штаты для артилле-

рійскихъ командъ морскихъ полковъ (№ 23498).

22.   26 мая 1809 г. — объ увеличеніи содержанія нижнимъ чи-

намъ Охотской морской роты (JY: 23661).-

23.   7 іюня 1809 г. — введены новые штаты содсржапія слу-

жащихъ въ Свеаборг'Б  и Гельсингфорс!;   (К° 23693).

24.   16 іюня 1809 г. — о запрещеніи во Флоте держать людей

въ   рогаткахъ и дьлать подобныя   сему   жестокости (№ 23708), и

25.   По представленію адмирала Чичагова, 10 ноября 1809 г.,
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введены нѣкоторыя правила для лучшаго подговленія кг службѣ

воспитанников!) морскаго кадетскаго корпуса и прибавлено къ

штатной  суммѣ этого корпуса по 5 т. руб. въ   годъ .(№ 23970).

Приведенный указапія, хотя и недостаточно полный, но впол-

не уже свидѣльствуютъ о тѣхъ заботахъ и нопечеиіяхъ П. В. Чи-

чагова, за который выражена была ему теплая Монаршая призна-

тельность при окончательном!, оставленіи имъ поста главнаго на-

чальника морскаго ведомства; здѣсь же надолго остались несокру-

шимые слѣды его твердаго, разумнаго управления па пользу и славу

отечества.

Уступая лишь настоятельному желанію Павла Васильевича по-

кинуть пост* министра вмѣстѣ со службою, Императоръ Александр!,

согласился только на первое, но не только не уво.ш.іъ его вовсе

нотъ службы, но удержалъ вблизи себя адмирала и вскорѣ, иакъ

увидимъ далѣе, доказалт. ему свое довѣріе 'его личности, возложе-

ніемъ на него дѣла особой государственной  важности.

Во то время политическое положеніе Россіи было крайне
затруднительное, даясе можно признать^-критическимъ. Съ одной

стороны, пылала съ 1806 года горячая война съ Турціею, гдт.

предводительствовалъ М. И. Кутузовъ и исходъ ея далеко еще не

выяснялся. Со стороны же запада слагались понемногу . ^ля на-

шего   отечества грозныя тучи,    предвѣщавшія кровавую  развязку.

Наполеонъ I, преследуя идею задуманной нмт> континенталь-

ной системы, надЬялся съ выпо.іненіемъ такого плана подчинить

своему в.ііянію всѣ правительства ГСвропы; но явного помехою ему

въ этомъ стремлении являлось сильное восточное государство,

откуда до него доносился безирерывно голосъ протестующего

самодержца Россіііскаго Александра 1. Поэтому Французскій за-

воеватель задумаль первоначально сломить противоборствующую

ему силу востока и рѣши.іся совершить открытое вторясеніе въ

предъ.іы Россги, которую, по его мнѣнію, надо было ему перво-

начально раздавить, или обезсилить. Въ этихъ видахъ Наполеонъ,

лукаво сближаясь многіе годы съ русскимъ Государемъ, вкрадчиво

старался усыплять его вниманіе, а самъ постепенно подвигался

къ Вислѣ, откуда намѣревался внезаннымъ движеніемъ нанести

решительный ударъ своему бывшему союзнику. Но не меиѣе про-

ницателенъ былъ Императоръ Александр-!. Павловнчъ, который,
несмотря на внешнюю какъ бы уступчивость, понималъ хорошо

разставляемыя ему сѣти и въ пихт, попасть не желалъ, подобно

другнмъ   европейским!,   правителямъ.    Въ   іюнЬ  1811 года   Импе-
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раторъ Алексаидръ получидъ изъ Парижа, отъ нашего посла князя

А. Б. Куракина и Флигель-адъютанта своего А. И. Чернышева

(потомъ графа и князя) положительное удостовяреніе о тайно го-

товившихся враждебных!, замыслахъ французскаго Императора про-

тивъ своего русскаго царственнаго друга. Для возможности дать

надлежащей отпоръ такимъ коварнымъ видамъ необходимо было,

во что бы то ни стало, скорѣе окончить южную войну нашу и

освободить для предстоящей несомненной борьбы русскія войска*

дъйствовавшія противъ Турокъ.

Озабоченный полученными вѣстями изъ Парижа, Императоръ
Алексаидръ поспѣшилъ снабдить Кутузова широкими полиомочіями
и потребовалъ отъ него быстрѣйшаго окончаиія войны съ Тур-

ціего, дозволивъ ему даяге приступить, на возможно ириличныхъ

условіяхъ, къ замиренію съ нею. Но Кутузовъ, не прекращалъ

военпыхъ дѣйствій; которыя начинали принимать для насъ ъъ то

время благопріятный оборотъ, выразившійся порангеніемъ пепріятеля

при Слободзеѣ 2 октября и овладъ-піемъ, 10 и 11 октября, Тур-

тукаемъ и Силистріей С9 ; послѣ этого онъ открылъ мирные пере-

говоры только   13 октября  1811  года.

Подстрекаемый Фраиціеіі, Султанъ Турецкій, несмотря па

поущяиширля имъ неудачи, сдѣ.іался вдругъ несговорчивымъ и

сталт. упорствовать при установленіи мирныхъ пунктовъ. Затяиув-

шіеся вслѣдствіе Этого переговоры заставили нашего главноко-

мандующего прервать 31 декабря 1811 года перемиріе и готовиться

къ возобповлепію пріостаиовлепныхъ военныхъ дъйствій.
Несмотря на всѣ эти вдали происходившія колебанія, вліяв-

шія на исходъ войны съ Турціею, Императоръ Александр!., при-

писывая недостшкеніе цѣли медлительности лишь графа Кутузова,

съ пеудовольствіемъ отнесся къ событіямъ и настоятельно потре-

бовалъ опять отъ него, yate именемъ отечества, скорѣйшей мирной

развязки. Когда же стали доноситься въ Петербургъ лгалобы на-

селеній Дунайскііхъ княжествъ па притѣсненія, испытываемгля ими

со стороны нашихъ войскъ, то Государь, выведенный изъ тер-

пения тщетными надея{дами на мирт., въ апрълв 1812 г. решился
отозвать графа Кутузова съ Дуная и заменить его гам.ъ болѣе

энергическимъ, способным!, и доверенным ь лицомъ своимъ П. В.

Чичаговым!.   ~°.

69  За означенный оавныя побѣдьг М. Ш. Кѵтляовъ был.'пожа.мванъ йЪ

графы.                                                                        „

70   Богдановнчъ — Петорія   цэрствовавія   Императора   Александра I,   т. ІІ,

/
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Вотъ что приводит!., по этому поводу, въ своихъ <3апискахъ>

самт. адмиралъ Чичаговъ  7І .

«Кампанія 1812 года уже открывалась. Иноплеменная армія,

состоявшая изъ войскъ многихъ государствъ материка Европы,

стояла на границах!. Россіи, а самъ Наполеонъ готовился предво-

дительствовать его. Всѣ оясидали и готовились къ войне, которая

предвиделась въ самомъ кровавомъ ея вид!.. 5 (17) апреля 1812

года въ Петербурге пронесся с.іухъ о предстоящем!, отт.ѣздѣ

Императора къ нашимъ войскамъ въ Вильно, куда выступала yate

и   гвардія».

< Принимая, по обыкмовенію, адмирала Чичагова въ своемъ

кабинете, 6 апръля утромъ, Алексадръ Павловичъ сообщилъ ему

о своемъ намѣрепіи ѣхать въ скорости къ арміи; разговорившись

съ адмираломъ о положеніи дъ.іъ и упоминая съ горечью о союз-

номъ трактате, заключенномъ между Австріею и Наполеономъ,

Государь высказалъ, что ему не безъизвѣстно также и о вынуж-

дениомъ обстоятельствами присоединеиіи Пруссіи къ составивше-

муся союзу» .

«Я позволилъ себѣ, пипіетъ адмиралъ, —предложить Государю
произвести сильную диверсію, одновременно направленную на Фран-

цузскія владѣиія какъ въ ИиШріи, такъ и въ Далмаціи. Ваше
величество, сказалъ опт. ему, можете употребить на это съ успѣ-

хомъ Дунайскую нашу армію находящуюся въ Валахіи и восполь-

зоваться всѣми средствами, которыя дадутъ намъ отношеиія къ

Молдавіи и Сербін. Жители означенпыхъ княясествъ, также какъ

и Черногорцы связаны съ нами единовъріемъ и, надо полагать,

не откажутся помогать Россіи. Выслушавъ внимательно слова адми-

рала, вѣроятпо согласовавшіяся съ видами самого Мопарха, Але-

ксаидръ Павловичъ съ по.шымъ одобреніемъ отнесся къ излояген-

ному плану дѣйствій и изъявилъ готовность послѣдовать данному

совѣту.

стр. 531 — .'535 й т. Ш, стр. 161 — 162, Прпмѣчаніе. По случаю этого удпвпвгааго

ВеЬхъ назначенія нашъ известный дипломата Л. II. Лутеиевъ ппшетъ въ своихъ

«Воспоминаніяхъ»: «Несмотря па общее призпаніе адмирала Чичагова за человѣка

умпаго і! способнаго, избраніе его на замену града Кутузова въ Турцін изумило

Все петербургское общество. Этотъ выборъ казался всѣмт. до того необычай-
ными, и даже странным!., что новому главнокомандующему дано было прозваніе

въ столиці; адмирала Бопннее, который, какъ извѣстно, нѣкогда быль злополучно

избранъ Французокимъ королем?, францискомъ I flSiS — 1547) въ главнокоман-

дующие Италі.янскою арміею (Русскііі Архив ь — I8S1 г. т. III. стр. 61).
71  Русскііі Архивъ 1S7J) г.. стр. 1522 — 1551.



— 130 —

<Но, замѣтилт. Государь, — миръ съ Турціею далеко еще не

«обезпечепъ, а неистовства русскихъ войскъ въ Молдавіи и

<Валахіи только раздраягаютч, нротивъ наст, населеиія княжествъ;

«къ этому надо такяге присоединить а безпечпость русскихъ на-

«чальниковъ и развпвавшіяся тамъ интриги. Наконец!., ііродо.іжалъ

«Государь, — я но думаю чтобы теперегпиій главнокомандующий,

«котораго я считаю паибо.іьшимъ виновникомъ всЬхъ мТістіімхъ
«бѣдствій, былъ действительно способепъ достигнуть вырал!ен-

<ныхъ вами результатовъ, для пріобрѣтенія которыхъ необходимы

оэнергія, сила воли, быстрота въ сообралсепіяхъ, распоряясепіяхъ

«и дѣйствіяхъ. По преклопнымъ лѣтамъ; графа Кутузова и извѣ-

«стпому мн'Ь характеру его, я решительно не считаю его въ си-

«лахъ» выполнить съ усп-ехомъ задачу борьбы съ Турками и при-

ввести ее къ желаемому мною концу. Мел«ду тѣмъ, время ирохо-

«дитъ, а безплодные переговоры и нерешительный образе дѣй-

«ствій главнокомапдующаго могутъ дурно отозваться для пасъ

«въ предстоящей пг.гпі; новой войиѣ>.

Въ отвѣтъ на это Чичаговъ сталъ советовать Государю по-

слать къ Кутузову доверенное лицо, снабл«енное особыми настав-

лениями, которое бы въ скорости вернулось съ подробнглмъ

допесеніемъ какъ о дт.йствите.іыіомъ подожепіи дѣлъ па театр!
военных!, дѣйствій, такъ и о томъ, чего мояшо олпідать отъ распо-

рядительности самого главнокомапдующаго. <Хорошо>, — возразилъ

Императоръ, <но кого могу я избрать въ довѣрепные по таковому

«порученік». Затѣмъ, подумавъ несколько, Алексаидръ Павловичъ

обратился къ адмиралу съ слѣдующимъ вопросомъ: <ну а ел;ели бы

<я на васъ возложилъ такое порученіе, то что бы вы сказали на

ото?> Удивленный этимъ оборотомъ, Павелъ Васильевичъ замѣ-

тилъ Государю о неудобствѣ такой миссіи, такъ какъ опъ, адми-

ралъ, находится въ равномъ чииѣ съ Ьутузовымъ и, кромѣ того,

состоите, еще при особѣ его величества; следовательно подобное

командированіе имѣло бы прямо видъ того, что опт. прислан!,

болѣе для надзора за главнокомандующим^ съ особо секретными

полнойочіями, а не для одной только передачи приказаній Импе-
ратора. сНеизбъяіно возбудивъ такое ггодозреніе въ генералѣ граф];

Кутузовѣ», замѣтилъ Чичаговъ, — «эта иоѣздка, вмѣсто пользы, по-

веден, къ явному вреду для самаго дъла>. Предлагая вновь Импе-
ратору командировать съ такимъ порученіемъ одного изъ Флигель-

адъютантовъ или дѣльнаго офицера, адмиралъ выставлялъ этотъ

способе бол^е целесообразным!,.   Не удовлетворенный,   какъ бы,

/
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такимъ замѣчаніемъ, Александре Павловичъ ответил!, ему! «и это

«сообранеу, но пожалуйста, Паве.іъ Васильевиче, подумайте также

«и вы о сказапномъ мною, а завра нріѣзжаитс опять -ко мнѣ въ

«такое же время>.                            '

На другой депе 7 (19) апрѣлл, въ 12 часовъ утра, Чичаговъ

пріѣхалъ во дворецъ съ полного рѣшимостію, какъ самъ онъ гово-

рить, послѣ до.ігаго размышлеиія о томъ, какъ отклонить отъ

себя подобное щекотливое дѣло, понимая хорошо, что кромѣ раз-

личныхъ неудобстве для него оно несомнѣнно дастъ новую пищу

злословно и навлечете нижнего новыя непріятности со стороны

безчисленныхъ уже завистливыхъ его недоброяселателей.

•Но вышло иначе. Императоръ Алексаидръ, не давая Чичагову

возможности говорите что-либо, встрѣтилъ его следующими словами:

«Выслушайте теперь, любезный адмиралъ, принятое мною

«рѣшенге и знайте, что оно неизмѣнно. Предполоягенія, о кото-

«рыхъ шла вчера ръчв мелгду нами чрезвычайно слояшы и

«требуютъ особенной тщате.іености въ исполнен) и. Чтобы порѣ-

«шить нескончаемые переговоры съ Портою, я считаю необходи-

<мымъ прсдлол{ить ей заключение съ нами наступательнаго и обо-'

сроііитслыіаго союза; въ случат, ея отказа надо возобновить воен-

<ныя дѣйствія съ большею энергіею и силою принудить Турокъ

«согласиться на это безотложно. Для достиягенія цѣли, можно

«прибегнуть дал;е къ угрозамъ и при помощи нашего Черномор-

«скаго Флота настаивать въ трдбованіяхъ. Кромѣ того, въ под-

«крѣпленіе пашихъ видовъ надо стараться возбудить тяготѣющихъ

<иодъ гнетомъ Турціи Грекове и другихъ населеиій края, кото-

«рые дѣйствителыю преданы намъ, какъ по вѣроисповѣданію,

«такъ и по искониымъ не намъ влеченіямъ; и тогда слѣдуетъ

«произвести диверсію къ Далмаціи сухимъ путемъ, или моремъ,

«судя по тѣмъ устуикамъ, которыя удастся извлсче изъ перего-

«воровъ съ Турціего. Одновременно съ этимъ надо войти въ согла-

«шсніс съ Англичанами, флотъ которых* стоитъ теперь въ Адріа-
«тическомъ морѣ и, склонивъ ихъ на совместное дѣйствіе противъ

«Турокъ, условиться съ ними о томъ, чего мы можемъ олсидатв

«отъ нихъ въ подобномъ соглашеніи. Наконецъ, крайне необхо-

«димо обратите особенное вниманіе на улучшеніе административ-

«наго строя въ княиссствахъ Молдавіи и Валахіи, стремясе под-

«дерліатв насколько возможно и упрочить наши взаимныя дру-

«нгественныя отношенія съ ними. Я избираю васъ на это, ат/ирадъ,

«произнесъ   съ   ръшите.іьнымъ   тономъ   Алексаидръ   Павловичъ,
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'•ЫшіІЩШІі не ожидая отвѣта или возраженія, передавъ Чичагову

«собственноручно исписанный имъ листе бумаги, <для приведены

«.въ дѣйствіс ѳотъ тутъ изложенной программы моей. Я набросалъ

«■свои мысли; вы составите по нимъ для себя инструкцию и завтра,

«утромъ подадите мнѣ ее къ подиисанію, а потомъ, не откладывая

« долго, отправитесь къ мѣсту вашего назначенгя>.

После такого решительно поставленнаго приказанія не могло

быть болъе и рѣчи о какомв-дибо возрангепіи, или укдонсніи.

Павлу Васильевичу оставалось покориться во.іѣ Монаршей, выра-

жавшей впрочемъ довѣріе и уверенность въ немъ по такому не-

обыкновенно валшому  плану.

Предъ выходомъ Чичагова изъ кабинета. Императоре Але-

ксаидръ вручивъ ему пространную записку о жалобахъ угнетен-

ныхъ населеній Молдавіи и Валахіи, который были принесены ими

на дѣйствія арміи Кутузова, ирисовокунпдъ: «я не могу болѣе до-

спускать такихъ ужасовъ>.

«Впослъдствіи, пишетъ адмиралъ въ своихъ «Запискахъ»,— «по-

веряя на мѣстѣ содержаніе всѣхъ этихъ игалобъ, онъ убѣдился,

что таковыя были совершенно заслужены и узна.іъ, что на всѣ

доходившія до главнокомандующаго заявлснія граФЪ Кутузовъ

отвѣча.іъ, что <у нихъ останутся глаза, чтобы оплакивать свою

<судьбу->.

«Тотчасъ после разговора съ Государемъ, пишеть далѣе Чи-

чаговъ,— я поѣхалъ къ канцлеру графу Н. П. Румяицову, чтобы

чрезъ него ближе ознакомиться съ настоящимъ положеніемь дѣлъ

въ Бухарестѣ. Не успелъ я еще вернуться домой, какъ мне до-

ставлена была отъ Императора собственноручно написанная имъ

для меня подробная инструкція, излолсеніе и редакція которой

были настолько ясны, что оставалось только переписать ихъ на-

бело». Къ инструкціи былъ приложенъ проекте Императорскаго

рескрипта о назначеиіи адмирала Чичагова главнокомандующим!.

Дунайскою арміею и Черноморскимъ флотомъ, а съ темъ вместе

и генералъ-губернаторомъ Молдавіи и Валахіи.

День отъѣзда Императора къ войскамъ нашимъ въ Вильно

былъ назначенъ на 9 (21) апре.ія 1812 г. и этимъ числомъ были

подписаны имъ, начисто перебеленные, съ его подлинника,

инструкція и рескриптъ адмиралу Чичагову.

Прощаясь съ Павломь Васильевичем!., Государь Алексаидръ

Павловичъ отдалъ ему личио озиаченныя бумаги, сказавъ ему въ

виде напутствія следующее:
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< — Я не даю вамъ ннкакихъ дальнейших!, наставденій на

«счетт. системы управленія въ обоихъ княжествахъ, образа дѣй-

«ствій по отношение къ населенно въ пихт, и о томъ, какими мѣ-

«рами загладите допущеиныя тамъ насилія, полагаясе вполне на

«васъ и зная, что вы были всегда противником!, всякаго своево-

«лія и самоуправства»  (агЫігаіге).  "
Инструкція, данная П. В. Чичагову, была следующего содер-

яіанія:
— «По нрибытіи къ мбсту вашего назначен!» и нринятіи на-

«чальства надъ княжествами Молдавіею и Валахіею, Дунайскою

«арміего и Чериоморскимъ флотомъ, первейшею обязанностію ва-

«шего будетъ въ подробности озиакомитеся съ существующимъ

«образомъ управленія княясествами и сдѣлать все распоряженія,

«какія, по вашему усмотрі.пію, признаны будутъ необходимыми для

«об.іегченія участи местных - !, населеній, имея цѣлію вселить въ

«нихъ привязанность къ державе Нашей. Употребите все средства,

«который найдутся тамъ, чтобы содействовать исполнение Моихъ

«памЬрешй.

«По управленію гражданскими діілами, вы имЬете назначать

«и отставлять кого заблагоразсудите. Вы моягете избирать какъ

«Русскихъ, такъ и природных!, жителей; о всехъ значительных!.

«измененіяхъ, которыя вы по этой части сделаете, доносите Мне.

«На случай необходимости для васъ обратиться къ кому-нибудь

<въ натихъ пограничных!, губерніяхъ, мною отдано приказаніе,

«чтобы исполнялись все ваши требованія.
«Занимаясь введеніемъ лучшаго порядка по гражданскому

«устройству, вашему попеченію поручаются две статьи, не тер-

«пящія никакого промедлепія.
«Первая заключаеть въ себе настоящія политически дЬла,

«придающія значительную важность даннаго вамъ поручения. Осо-

«бенное впиманіе вы должны обратить на переговоры касательно

«мира съ Турками.

«Вторая статья относится до вооруженія жителей въ этихъ

«странах!., которыхъ бы могли поддерясать наши военный дѣй-

ствія.

(■Вт. дополненіе къ первой статьѣ, Мы находимъ важнымъ по-

71 Русскіи Архивт; 1870 г., стр, 1525—1526; Memoire» defafniiral jSchite-
hagoff, Berlin 1855, p. 6— 1 f, Toting, 1862 г., p. 57 — 65; Извлечете изъ ііодАга-

ныхъ бумагъ адмирала Чичагова.

19
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«ставить вамъ на видъ, что коварное поведеніе Австріи, присое ■

«диняющейся къ Франціи, вынуждаете Россію употребите исѣ за-

«висящія отъ нея средства, чтобы разрушить враждебныя наме-
«ренія этихъ двухъ государствъ. Самое главное, надо употребить

«въ нашу пользу воинскій духъ народовъ славянскаго происхожде-

ния, какъ то жителей Сербіи, Босніи, Дфімаціи, Черногоріи, Кро-

«аціи, Иллиріи, кото; ые, вооружившись и получивъ военное устрой-

«ство, могутъ сильно содействовать намъ.

«Венгерцы, недовольные поступками настоящаго ихъ правде-

«нія, представляютъ намъ также отличный способъ тревожить Ав-

«стрію, сде.іавъ диверсію ея враждебнымъ п.іанамъ, а слбдова-
«те.іьно ослабить силы ея.

«Все эти народы, соединившись съ вашими регулярными вой-

«сками, составятъ достаточно значительное воинство не только

«для предупреждена враждебныхъ намѣреній Австріи, но также

«для значительной диверсіи на правую часть францулжихъ владе-
<ній,и это можете даіь намъ вбрное средство угрожать нападе-

«ніемъ со стороны Ницы и Софіи.

«Це.іь этой диверсіи протнвъ Франціы должна состоять въ

«томъ, чтобы занять Боснію, Далмацію и Кроацію и направить

«ополченія этихъ народовъ на самые важные береговьгя пункты

«Адріатическаго моря, и преимущественно на Тріестъ, Фріумъ, Бо-

<ка-ди-Катаро, и проч., чтобы заблаговременно устроить связи съ

«англійскимъ флотомъ; вамъ следуетъ какъ можно более стараться

«возбудить неудовольствіе въ Тироле и въ Швейцаріи для сово-

«кушгаго действія съ этими храбрыми народами, крайне недоволь-

<пь!ми своимъ настоящимъ управленіемъ.

«Вы должны употребить всевозможныя средства къ возбуж-

«денію славянскихъ народовъ, стараясь привлечь ихъ къ нашимъ

«целямъ; " напримеръ, обещайте имъ независимость, учрежденіе
«Славянскаго государства, денежныя награды людямъ более влі-
«ятельнымъ между ггими, ордена и чаны, соответствующее какъ

«начальникам!,, такъ и рядовымъ. Наконецъ въ дополненіе къ этому,

«вы можете делать все то, что найдете удобнымъ и согласнымъ

«съ обычаями народа и съ настоящими обстоятельствами. Пору-
«чается вашему благоусмотренію устроить порядокъ въ граждан-

ской администраціи вверяемаго вамъ кран.

- «Если лыиръ съ Турками будете подписанъ прежде прибытія
.-вашего на место назначенія, присоедините къ оному условіе о

«союзе наступательномъ и оборонительиомъ. Такъ какъ наши сно-
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«гтгенія съ Австрінскимъ дворомъ изменились, то вероятно и усло-

^вія мира должны быть также изменены. Надо требовать, чтобы

«Турки не только не мешали Сербамъ и другимъ христіан-

«скимъ народамъ, ггаходящимся подъ ихъ владычествомъ, помогать

«намъ, но чтобы и сами они были расположены откровенно и доб-

«ровольио употребить всѣ зависящія огть нихъ средств*- для дей-
«ствгя противъ общихъ нашихъ непріятелей. Чтобы вернее ихъ уго-

«ворить, можно обещать после победы надъ непріятелями воз-

«вратить имъ республику Рагузскую и Іоническіе острова, кото-

«рыми они прежде владели.                                                                   і

«При такомъ подоженіи делъ, чтобы скорее и удобнее устро-

«ить дополнительнее статьи къ мирному договору, вы можете,

«если найдете удобнымъ, употребить для этого гг. Италиггскаго ,s
«и Бароци. По этому поводу вы отправите ихъ въ Константино-

«по.іь съ темь, чтобьг они старались уговорить Порту согласиться

^на предложенія, котсрыя ей будутъ сделаны, и уверить ее, что

«такъ какъ мире се Россіею ставитъ ее въ опасную вражду съ

«Франціе-ю, то ей, также какъ и намъ __необходимо принять учас-

«тіе въ успехъ* нашего оружія противъ Наполеона.
«Притомъ, предлагаемые нами средства будутъ иметь для нея

«ту пользу, что, не имея надобности действовать своими войсками,

«она не понесетъ никакой потери.

«Если после всего этого, миръ съ Турками не состоится, то

«употребите все средства къ распространенію вліянія вашего на

«все части Оттоманской Имперіи. Нужно будетъ возбудить Гре-

«ковъ и заставить ихъ свергнуть съ себя тяжелое для нихъ ту-

«рецкое иго; вступить въ переговоры съ А.іи-пагаей, подать ему

«надежду на независимость и признайте за нимъ титула короля

«Эпирскаго; распростанить прокламаціи и между Албанцами и по-

«средствомъ хорошей п.іатьг составить изъ нихъ особую милицію.

«Если бы всѣ эти обещангя не подействовали на Али-Пашу, тогда

«употребить вс.е меры, чтобы свергнуть его И' учредить тамъ та-

«кое правительство, которое было бы намъ   благопріятнее.

«Другія средства къ достиженію нашей це.іи представятся

«вашей проницательности сами собою,  когда вы вступите въ долж-

73 Италинскій —извѣстный нашь дипломатъ, уроженецъ Малороссіи,   по ду-

ху —ученик ь князя Безбпродки, заставлявшііі въ чужихъ краяхъ уважать русское
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«ность, и я не сомневаюсь въ томъ, что вві употребите ихъ съ

«пользою для   насъ.

«Что касается до военныхъ распоряжений по арміи или Флоту,

<Мы уполномочиваемъ вась дѣлать вс/ікія измѣненія, какія вы, по

«вашему усмотрѣнію, найдете нужнымъ для пользы службы, смо-

<тря по обстоятельствам ь и мѣстнымъ   среде гвамъ.

«Мнѣ кажется, что военное устройство упомянутыхъ наро-

«довъ должно согласоваться съ обычаями народными; однако если

«бы возможно было ввести у нихъ, хотя въ нѣкогньіхъ частяхъ

«правила военной дисциплины, то вы должны воспользоваться

«этимъ и не терять изъ виду, что порядокъ и точность вездѣ по-

«лезны, особенно для успѣха воинским, дѣйствій. Военные сна-

«ряды, какъ то: ружья, сумки, патроны и проч., будутъ выгребо-

«ваны изъ Англіи и вѣролтно доставлены вамъ при посредствѣ

<ея Флота, находящегося въ Адріатическомь морѣ; такимь же обра-

«зомъ вы будете получать деньги, потребныя для необходимыхъ

«нуждъ. вашихъ.

«Чтобы подкрѣпить эту Славянскую мплпцію^ надо дать ей

«изъ нашихъ войск ь такое количество пѣхоты, какое вы найдете

«нужнымъ съ достаточнымъ числомъ кавалеріи п артшіеріи. Не

«упускайте изъ виду того, что мы должны находиться въ оборони -

«тельномъ ноложеніи противъ Порты на случай если война съ

«нею не будетъ еще окончена.

«Мы будемъ стараться также пріобрѣсть морскую помощь

«отъ Англичаігі,. чтобы вторгнуться въ тѣ мѣста, куда будетъ на-

«прав.іено наше нападеніс, наиримѣръ на пристань Катаро, Тріестъ,

«на Фіумъ, на Рагузу и проч., и кромѣ того будемъ требовать отъ

«Англичань усиленія блокады ими Корфу, чтобы прервать всякое

«сообщеніе съ Турціею.

«Можно надѣяться, что войска, находящіяся въ Сициліи. бу-

«дутъ также действовать заодно съ нами. Но этому предмету вы,

«при ііервомъ удобномъ елучаѣ, войдете въ сношенія съ началь-

«никами войскъ сухоиутныхъ и морскнхъ; старайтесь установить

«съ ними правильныя сношенія.

«Давая вамъ эти краткія наставленія, заключающія въ себѣ

«общій очеркъ дѣйствій на вась возлагасмыхъ, Мы надѣсмся, что

«изученіе мѣстности приведетъ вась къ какимъ-либо новымъ со-

«ображеніямъ но изысканію способовъ, удобныхъ для отраженія

«вооружившихся противъ насъ неприятелей.

«Извѣстное усердіе ваше къ   Намъ   служить залогом'ъ~»того,
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«что вы оправдаете выборъ Нами сдѣ.іанный, поручивъ вамъ та-

«кой важный постъ, а вамъ да будетъ онъ ручательствомъ нашего

«къ вамъ довѣрія— Александры 9 (2!) апрѣля 1812 года, С.-Пе-
«тераургъ»   7І .

Проводивъ Императора Александра и запасшись всѣми необ-
ходимыми свѣдѣніями, П. В. Чичаговь выѣхалъ 20 апрѣля (2 мая)
изъ Петербурга. 29 апрѣ.ія (II мая) онъ прибылъ въ Яссы, а 6
(18) мая — въ Бухарестъ, гдѣ находился тогда граФь М. И. Куту-
зовъ.

Между тѣмъ, сторонники главнокомандующего Дунайскою

арміею графа Кутузова своевременно известили его конфиденци-
ально изъ Петербурга о предстоящей заитшѣ его адмираломъ Чи-
чаговым!:. Видя, что честь замирспія ускользала изъ рукъ, графъ

Кутузовъ иоспѣшно возобиовилъ переговоры съ турецкими упол-

номоченными и, накануігь пріѣзда Чичагова, 5 (17) мая подписалъ

црелиминарныя условія мира. Хотя оформленный 16 (28) мая Бу-
харестскій мнрныіі тракгать, установленный Кутузовымъ, и не

согласовался съ новыми инструкціями полученными адмираломъ

Чичаговымъ, но тѣмъ не менве оиъ по.іожилъ конецъ слишкоиъ

иятилѣгней войны  съ Оттоманскою Нортою,

Такт, какъ при перемѣнѣ русскаго главнокомандующего ту-

рецкіе представители выразили опассніе насчетъ исполненія усло-

вій только-что состоявшагосл договора, то новоприбывшему ад-

миралу оказалось необходимымъ приложить и свою подпись на

мирномъ трактатѣ въ доказательство того, что и онъ считаетъ

таковой для себя обязательными Въ донесеніи своемъ объ зтомъ

Императору адмнралъ Чичаговь, приписывая всю честь достиже-

нія мирнаго окончанія своему предмьстнику, выставилъи причи-

ны, заставившія его принять участіе въ процедуре оформленія

акта, какъ гарантію съ его стороны для примирившегося съ Рос-

сіею Дивана. Хотя Имперйторъ Алокеандрь и не былъ впо.інѣ до-

воленъ условіями Бухареетскаго договора, однакожъ утвсрдилъ его

немедленно своею подписью. Оставалось только ожидать ратифи-

кации его со стороны Константинополъекаго Кабинета для того

чтобы считать дѣло покончеинычъ и войска свободными. Но под-

стрекательство султана нзвнѣ  доставило не мало затруднспій Чи-

74 Русскій Архив ь, (870 г ; , стр. 1 526 — 1530. Ирішѣчаніе. Вся втаіййбтрук-
ція бьиа написана самимь Императором ъ Александром* I и, безъ ікшѣненія,

иерепвсана только иодь наблюденіемь  a4Miipaja II. В. Чичагова.
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чагову, которому пришлось уже отстаивать сдѣланное чуть не съ

оружіемъ въ рукахъ.

Нельзя не упомянуть здвсь о томъ, что граФЪ М. И. Куту-

зовъ считалъ себя крайне оскорбленнымъ по случаю такого вне-

запнаго и неожиданнаго отозванія отъ веденнаго имъ дѣла. Есте-

ственно вызванное въ немъ по этому поводу неудовольствіе, за-

родило тогда ненріязненное чувство и къ намѣстнику его, П. В.

Чичагову. Поэтому, возникшій между этими двумя полководцами

антагонизмъ легъ въ основу всѣхъ пос.іѣдутощихъ между ними

сношеній, вті особенности же когда судьба, какъ увидимъ далѣе,

поставила ихъ въ наиближайшее соприкосновеніе въ тяжелыя ми-

нуты отечества, о чемъ свидѣтельствуютъ съ сожалѣніемъ и всѣ

современники той памятной для Россіи эпохи.

Сдавъ 12 (24.) мая 1812 года начальство надъ Дунайскою

арміею адмиралу • Чичагову, граФЪ Кутузовъ, пос.іѣ Формальнаго

подписанія имъ Бухареетскаго мирнаго трактата, уѣха.іъ оттуда

прямо въ свое помѣстье —Горошки,  Волынской губерніи  7S .

По отъѣздѣ графа Кутузова, Павелъ Васи.іьевичъ энергично

принялся за довершеніе Формальностей по мирному трактату съ

Турціею и устройетвомъ дѣ.іъ въ княжествахъ. Въ теченіе иер-

выхъ же трехъ мѣсяцевъ дисциплина въ войскахъ была возста-

новлена, развившееся грабительство ими въ краѣ искоренено; об-

ременительно отзывавшіеся мѣстные поземельные налоги были

отменены и удовлетворенное населеніе княжествъ съ большимъ

довѣретііемъ и сочувствіемъ начало относиться къ новымъ поряд-

камъ справедливой русской власти. Точно также, адмиралъ оза-

ботился введеніемъ правильной администраціи въ новопріобрѣтен-

ныхъ нами по трактату владѣніріъ, состоявшихъ изъ части земель

Молдавіи и Бессарабіи, съ новою границею по рѣкамъ Пруту и

Дунаю.

Между, тѣмъ,   получивъ   еще отъ Кутузова   извѣстіе о нача-

75 По полученіи взвѣстія о переходѣ Наполеона черезъ Нѣманъ граФЪ

М. И. Кутузовъ отправился въ ЧІетербургъ, гдѣ первоначально былъ избранъ

дворянствомъ въ начальники С.-Петербургскаго ополченія и тогда Государемъ

поручена ему защита сѣверной столицы. Вслѣдъ за тѣмъ, въ награду его заслугъ

въ Турціи, Императоръ Аяександръ иожаловалъ его 29 іюля 1812 года въ рос-

сійскіе князыі съ титломъ евѣглости. Наконецъ, согласно народному желанію,

8 августа 1812 года состоялось назначение князя Кутузова главнокомандующим*

всѣми действующими противъ Наполеона арміями (см. рескрипгъ князю Кутузову
по этому случаю —Богдановичь, т. Ш, стр. 267).
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тыхъ имъ переговорахъ съ Турками и о несомненности столь не-

обходимая прекращенія войны съ Портою, Императоръ Алек-

сандру въ письме своемъ къ Чичагову изъ Вилыіы, отъ 2-го мая

1812 года,  выражалъ слДдующія мысли:

«Если обещанный графомъ Кутузовымъ миръ будетъ подіш-

«санъ, то мы, при настоящихъ обстоятельствахт,, иріобріітаемъ,

«безспо'рно, значительный выгоды. Но не должно также скры-

«вать отъ себя и того, что такой миръ имѣетъ н свои большія

«неудобства. Генералъ Кутузовъ совершенпо упустил ь изъ виду

«одну весьма важную сторону — это то, чго взамьнъ сдѣланныхъ

«нами уступокъ следовало обусловить ихъ зак.іюченіемъ съ Турці-
<ею наступательнаго и оборонительнаго союза. Одинъ лишь такой

«союзъ можетъ вознаградить насъ за тѣ затрудненія, котррыя

«возникнутъ въ иашнѵі, отношеніяхъ къ Сербамъ и другимъ сла-

«вянскимъ народностямъ, отношеніяхъ Чрезвычайно важны» для

«насъ, особенно въ настоящее время. А потому, еслибы пред-

«стаьилась возможнымъ выманить какъ-нибудь у Порты согласіе

«на подобный союзъ и склонить ее къ содѣйствію намъ чрезъ

«Сербовъ и славянскихъ населеній противъ Франціи съ ея союз-

«никами, то не слѣдуетъ ничего упускать для достиженія такой

«цели. При этомъ не забывайте также и того, что отъ Турокъ

«можно добиться чего-либо отнюдь не снисходит^льностію, кото -

«рую они считаютъ за слабость, полагая, чю въ нихъ имѣютъ

«нужду; достичь отту нихъ желаемаго можно только разъяснені-
<емъ имъ опасности, явной или хотя бы вымышленной, но такоіі

«которая вселила въ нихъ страхъ или опасеніе для себя. Въэтихъ

«видахъ вамъ можетъ пригодиться инструкция прочитанная мнѣ

«г. Таваномъ, шведскимъ представителемъ въ Россіи; наслѣдный

«принцъ ІПведскіи сообщи.іъ Портѣ п.іанъ Наполеона, основы-

«ваясь на документахъ, по.іученныхъ имъ, по старымъ связямъ,

«отъ окружающихъ французскаго императора лицъ, достаточно

ознакомыхъ съ положеніемъ дѣлъ. Планъ Французовъ, по свидѣ-

«тельству принца, заключается въ томъ, чтобы нанести быстрый

«ударъ Россіи и принудить ее къ поспешному миру, обязавъ въ

«то же время выставить 100 т. вспомогательнаго войска; съ такою

«массою, присоединенною дъ арміи Французской, Наполеонъ тот-

«часъ двинется противъ Турціи, для того, чтобы овладѣть Констан-

«тинополемъ и основать тамъ, предположенное имъ, восточное го-

сударство, которое онъ намеревается присоединить, подъ своимъ

«владычеетвомъ, къ западному-   Одновременно съ этимъ нападені-
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«еыъ, Французсісія войска,  находящіяся въ Италіи,   Иллиріи и на

«Іоническихъ островахъ, будутъ посланы въ Египетъ, где Фран-

«цузскому завоевателю непременно желательно возстановить ту

«власть, которая имъ до того была установлена). Накоиецъ, въ

«сообщеніи указывается также па иредположеніе Наполеона иа-

«править отъ Константинополя какъ свои, такъ и всномогатель-

<ныя войска въ Бенгалію, черезъ Малую Азію, съ твмъ чтобы
«нанести тамъ ударь могуществу Англіи.

«Судя по этому обширному плану, по которому Наполеономъ

«решено окончательное разрушеніе Турецкой имперіи, вы усмот-

рите, писалъ А.іександръ Павловичъ къ Чичагову, — что такое

«предостерегательное сообщеніе можетъ быть далеко не безполез-

«нымъ для васъ. Пользуясь впечаглпніемъ, которое должно про-

извести на Турцію подобное разоблачепіе, вамъ, можетъ-быть, съ

«бодыыимъ успЬхомъ удастся склонить Порту на союзъ наступа-

тельный и оборонительный съ Россіею; не изменяя сущности

«общаго плана нашего, старайтесь убедить Турстію согласиться

«выставить для насъ вспомогательное войско изъ Сербовъ, Босня-

«ковь, Кроатовъ и другихъ христіанскихт, народовъ. Нредложеніе
«свое вы представите Порте, какъ средство сбереженія мусуль-

манской крови.

•Полномочіе на заключеніе съ Портога согознаго трактата,

«Мною къ вамъ отправлено.

«Мне довольно трудно теперь определить вамъ съ точностію
«время начатін нами воеппыхъ двйствій противъ Фраіщузовъ; ве-

роятно они не замедлятся, потому что Наполеоне выьхалъ уже

«изъ Парижа и долженъ теперь находиться въ Дрездене, или даже

«въ Берлине; но я буду васъ своевременно извещать о всемъ здесь

< происходящем ь.

«Что же касается до операціоппаго плана противъ Австрій-
«цевъ, то мы ничего другаго сделать но можемъ, какъ только

«выставить противъ нихъ армію генерала Тормасова, по линіи

«между Лембергомъ и Кіевомъ, для воспрепятствованія вторженію
«пхъ въ наши пределы. Ежели удовлетворительный для насъ миръ

<съ Турціею дозволип. н'амъ располагать командуемою вами ар

«міею, то Вамъ надо будетъ идти на Буковину, а оттуда двинуться

«наФлантъ авсгрійскихъ войскъ, на случай нападенія ими на войска

і генерала Тормасова. Въ случав если вы добьетесь содьйствія для

«насъ со стороны Турокъ, то можно будетъ попытаться на втор-

«женіе далѣе — во внутрь Австрійской имперіи, а именно въ Тран-
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«сильваніго, или даже въ Баиатъ. Это будетъ зависеть тогда отъ

«вашихъ собственныхъ сообраяіепій, отъ местности и отъ того,

«главное, что вы получите отъ Турокт,, а также удастся ли вамъ

«воспользоваться пос.гьдствіями недовольства, которое проявится

«въ Венгріи. Ежели вамъ будутъ предстоять действія въ Букови-

<н«, то въ такомъ случае придется подчинить вамъ и Подолію,

«что я и думаю сделать>.

Приписка. «Курьеръ готовился уже Ьхать, когда я получилъ

«ваше письмо изъ Бухареста. Я нахожу всі; таіии распоряжения

«вполне хорошими >   ,с .

Въ упоминаемое время наши дип.юматическія дела на юге

находились въ слЬдующемъ положеніи. Возбуждаемый извив Ту-

рецкій султапъ Махмудъ, при исполненіи условій трактата съ Рос-

сіето, выразилт» крайнее неудовольствіе по поводу истекавшихъ изъ

него некоторыхъ требованій, которыя были заявлены русскимъ

военнымъ начальствомъ. Находя эти требованія унизительными для

своей имперіи, также какъ и отказъ нашъ возвратить турецкія

войска, плѣменныя въ Сдободзев, Махмудъ готовъ былъ даже при-

стать къ партіи враждебной Россіи. Действуя, насколько воз-

можно миролюбиво, Чнчаговъ доносилъ по этому предмету Госу-

дарю:

«Говорятъ, что мы у Турокъ взяли 200 пугаекъ, между

темъ какъ, въ сущности, оказывается всего 50, изъ которыхъ

большая часть въ самомъ дурномъ видѣ. На что намъ удерживать

такое большое количество плвпныхъ, содержаніе коихъ обходится

для насъ очень дорого? Между темъ, султапъ непременно жела-

етъ, чтобы мг.т возвратили ему задержнваемыя войска его и такая

уступка съ пашей стороны оказалась бы полезною, ибо привлекла

къ нему распсѴложеніе его собствеинаго народа и благопріятно

отозвалась для насъ самихъ. Мне кажется, что въ настоящую ми-

нуту намъ не нуженъ пи наступательный, ни оборонительный со-

юзъ ел, Портото, лишь бы только Турки не мешали намъ. Мы мо-

жемъ потребовать отъ нихъ, взамьнъ таковой уступки, согласія
на продлепіе нашего пребывапія въ нхъ предвлахъ, для защиты

общаго дѣла. По если они упорно будутъ отказываться отъ при-

нятія нашего предложенія, въ такомъ случав надо будетъ поло-

житься на одпь свои силы — Тормасовъ имЬетъ возможность со-

78 Русскіі! Архпвъ, 1870 г., стр.  1536 — 1539; Сборн.   Русскаго Историч.

Общестпа, т. VI, стр. 67 —73.
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противляться Австрійцамъ, а у меня достаточно войскъ, чтобы

сдерживать Турокъ и производить противъ нихъ разныя дивер-

сіи»     .

Въ ответъ на это Императоръ Александръ писалъ 7 (19) іюня

адмиралу:

«Я получилъ оба ваши доношенія отъ 17 и 27 мая и от-

«вечаю вамъ на нихъ. Надьюсь, что по полученін ратпФикаціи отъ

«визиря вы бросите мысль объ уступке имъ какихъ-либо нріоб-

«ретеній, слвдующихъ намъ по трактату. Всякое спнсхожденіе съ

«нашей стороны совершенно неуместно и даже, по мнѣнію моему,

«не принесетъ для насъ никакой пользы, такъ какъ Турки счи-

«таютъ такой образъ двйствій за признакъ слабости и боязни къ

«нимъ. Пожалуй, я вамъ разрешаю отдать имъ пушки и знамена,

«но лишь тогда, когда совершатся подписаніе и ратиФикація н'а-

«ступательнаго  и оборонительнаго союза съ ними.

«Необходимо вамъ быть наготове, такъ чтобы но первому

«приказанію Моему вы могли открыть военныя дьисгвія со сто-

«роны Босніи.              ч

«Что касается Австріи, то надо поступать съ нею крайне

«осторожно. Вотъ положеніе дѣлъ по отношенію этого государ-

«ства.

«Австрія поручила передать мне, что одна лишь крайняя не-

«обходимость, въ которую она поставлена своими собственными

«внутренними делами, мвшаетъ ей быть более самостоятельною

«съ Наподеономъ и вынудила ее подписать союзный съ нимъ

«трактатъ; но при этомъ, она удоетовьряетъ, что будетъ двйство-

«вать противъ насъ только съ условленными 30 тысячами войска,

«и если мы не будемъ агтаковать ея съ друг их ь сторонъ, то воіі-

<на локализируется всего на одномъ пункте; она ручается за спо-

«койствіе на ирочихъ мвстахъ границы нашей и обязывается не

«предпринимать ннкакихъ нападеній большими массами си.гт, сво-

«ихъ. Отозванному ею изъ Россіи кавалеру Лебце.іьтерну прика-

«зано было возвращаясь къ себЬ ехать на Вильно, чтобы лично

«заверить мне исполненіе всѣхъ этихъ обвщаній. Я отвечалъ на

«такія сообщенія, что мои двйствія будутъ согласованы вполне

«съ дальнейшими поступками Ввнскаго Кабинета. Но достоввр-

«нымъ же сввдвніямь, собраннымь мною относительно Австріи,

«оказывается, что нападеніе съ нашей стороны на Транс ильванію,

77 Русскііі Архчвъ, 1870 г., стр. 1540.
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«Банатъ и Венгрію сопряжено было бы для наст, съ большими

«затруднепіями, такъ какъ эта часть границъ ; защищена для

«Австрійцевъ своими природпо укрепленными деФилеями, которыя

«дають имъ возможность, съ малочисленными войсками, отражать

«всякія усиленныя аттакн съ нашей стороны. По такимъ же све-

«дьпіямъ мнѣ известно, что Венгерцы, въ силу существующей

«конституции, возьмутся за оружіе и будутъ действовать противъ

«насъ лишь тогда, когда произведено будетъ нами прямое напа-

«деніе на ихъ мветпыя укплища и народныя посе.іенія. Возможно

«было бы, какъ полагают*, заключить нейтральный договоръ съ

«Венгерскимъ коро.іевствомъ, сославшись на то, что Россія под-

«верглась нанаденію со стороны Франціи действующей сообща

«съ Австріею; подобный договоръ избавилъ бы насъ отъ столкно-

«венія съ такимъ воинственнымъ народомъ и лишилъ бы въ то же

«время .Австрію самыхъ лучшихъ ея полковъ. Постарайтесь со-

< брать по этому предмету болье подробныя сведенія. ГраФЪ Ка-

«подистрія поможетъ вамъ въ такихь  изысканіяхъ.

«По всіімъ изложенным!, даннымь, мне кажется, что луч,гае

«были бы., чтобъ ваши дѣиствія ограничились пока только поддерж-
<кою арміи Тормасова со стороны Буковины и диверсі&ю, наѣрав-

«. іенною черезъ Боснію и французскую Далмацію. Вся эта местность,

«по вышеупомяпутымъ сообщеніямъ, считается у Австрійцевъ са-

«мымъ слабо укренленнымъ пунктомъ. Если предполагаемая вами

«диверсія будетъ совершена съ этой стороны и окажется удач-

«ною, то мы положительно можемъ тогда надеяться ослабить дей-

«ствія в'ьнекаго правительства и парализировать тотъ вредъ, ко-

«торый  оно можетъ  намъ  причинить.

«Разберите со вниманіеиъ все мои замечания и, основываясь

«на нихь, обсудите хорошенько дальнейший образъ своихъ дей-

«ствііі. Я нахожусь слишкомъ далеко отъ васъ, чтобы иметь воз-

«можность каждый разъ направлять ваши намвренія; ваша соб-

«ственная  предусмотрительность должна все предвидеть.

«Какъ только начнутся у насъ военныя двйствія, я не за-

«медлю известить васъ обо всемь съ особымъ курьеромъ. Ожи-

«даю съ нетерпеніемъ полученія отъ васъ ОФормленнаго трактата,

«чтобы благодарственнымъ о томъ молебствіемъ обрадовать всю

«Россію, ожидающую этой  развязки съ неменьшимъ трепетомъ> 78 .

13  (25) іюия адмиралъ  Чичаговъ получилъ отъ Государя из-

78 Русскііі Архнвь, 1870 г., стр. 1540 — 1543,
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вещеніе объ открытіи, подъ Ковною, военныхъ действій противъ

Наполеона. При этомъ выражено было имъ безпокойство по слу-

чаю замедленія въ ретпфикеціи султаномъ Бухареетскаго трак-

тата  79 .

Во исполнение вышеирцведеннаго наставленія Императора,

П. В. Чичаговь сделалъ все необходимыя распоряжснія и от-

правилъ даже 18-го іюня часть своихъ войскъ изъ Бухареста къ

Яссамъ. Самъ же онъ готовился также выступить вс.гьдъ за ними

съ остальными отрядами и донесъ Государю, что «армія, которою

онъ имеетъ честь предводительствовать, двинулась въ походъ и,

надо  полагать, въ 25 дней подойдетъ къ Днестру»   s ". ■

Но вследъ за выетуиленіемъ передовыхъ отрядрвъ Чичагова

возникли разныя замешательства при окончательной ратиФикаціи
султаномъ мирнаго договора; которыя грозили разрывомъ съ Пор-

тою. Поэтому, остановивъ далыгвйшій походъ своихъ войскъ>
адмиралъ долженъ быль выжидать разрѣшеиія препиратедьствъ,

Онъ не только не страшился возможнаго разрыва, но натіротивъ,

ожидалъ радостно возможности ринуться на Константинополь —

мысль составлявшая его заветную мечту.

Пререканія съ замешательствами въ переговорахъ были выз-

ваны тогда настойчивыми происками пословъ Франціи и союз-

ныхъ съ Наполеономъ держевъ, которые всЬми мьрами старались

возбудить опять Порту противъ Россіи. Одпнъ только шведскій

представитель твердо держалъ въ то время сторону Россіи, энер-

гически .убеждая султана, въ- виду его же личныхъ выгодъ, не

поддаваться ихъ вліянію и не отступать отъ состоявшегося уже

мира.

Все эти обстоятельства задерживали въ турецкихъ владьніяхъ

нашу Дунайскую ермію и Чичаговь поставленъ быль противъ

воли въ выжидательное бездейственное но.гоженіе. Ему необходи-

мо было дождаться результатовъ окончательная рьшенія Турціи
для того, чтобы не оставлять за собой неоіірсде.іенныхъ отноше-

ній съ нею. Происходившіе затЬмъ подъ руководвтвомъ эперги-

ческаго вождя нешего далыгвйшіе нереі'оворы им'Ьли наконецъ

вполне успешный исходъ, о подробиостяхъ котораго Павелъ Ва-

сильевичъ поспЬшилъ донести Государю, нетерпеливо ожидавшему

возможности скор'вйшаго присоединенія Дунейской арміи къ вой-

Русскій Архивъ, 1870 г., стр. 1543.

Русская Старина, 1877, т. III, стр. 35—76, 177—204, 353—365.



— 145  -

скамъ нашимъ, который уже вступили въ открытый бой съ На-
полеономь, стоявшимъ со своимъ многочисленным^ разноплемен-

нымъ воинствомь  на твердынь Россійской  Имиеріи  8І .

Со времени отъѣзда нзъ Петербурга П. В. Чичагова непре-

рывно продолжалась самая оживленная переписка между нимъ и

Императором'!. Александром'!., не нерестававшимъ своевременно и

собственноручно нзвьтцать адмирала о ходѣ кампаніи; онъ дѣлился

съ адмпраломъ своими мыслями, предно.іоженіями, дав"алъ ему на-

ставленія, сообщалъ ему свои, лично имъ составленные аланы

кампаніи, по которыми, происходила та памятная для Россіи борьба

съ Наиодеономъ I.

Иіпересъ всей этоіі переписки, оевьчцающей вііолаѣ событія

мпнувшія, въ которыхъ нгралъ не маловажную роль видный спод-

вижникъ Императора Александра — адмиралъ Чичаговь, даетъ и

намъ возможность привести здѣсь часть ея содержанія какъ для

уясненія отношеній существовавших!, между Государемъ в его

довѣреннымъ лнцемъ, такъ и для объаснсніи нѣкоторыхъ дѣйствій

ноедьдняго, столь мало оцъненнаго еще умнѣіішасо русскаго дѣ-

ятеля.

6 іюля 1812 года Ммператоръ Адександръ ниеадъ Чичагову,

что дѣла наши идутъ недурно. <Наполеопь раснолагалъ уничто-

<жить нась под'ь Вилыюю», говорилось вь письмь Государя, <но

«согласно принятому нами образу дѣнствій — не подвергать себя

<напрасно опасности вь столкновении сь превосходными силами и

«вести войну медленную, постоянно маневрируя — мы отступаемъ

<шагь за шагомъ, а вь то же время князь Ьагратіонъ подвигается

<со своею армісю незамѣтно въ обходъ, на правый ФлаПгъ не-

«прінтеля. Вскорѣ мы надѣеыся действовать наступательно. По-

< старайтесь, какъ только возможно вамъ, не упускать случая до-

стигнуть главной цѣли, а именно - сколь можно болѣе вредить

< нашему  народному врагу  82 .

Между тѣмъ, томясь въ бездѣйствіи и ожидая завершенія мир-

наго дѣла, 4 которое упорно затягивалось, велъдствіе того, что сул-

таиь Махмудъ медлилъ ратификаціею Бухарскаго трактата, адми-

ралъ   Чичаговь рвался   идти прямо на Оттоманскую столицу. Но

81 См. Письма II. В. Чичагова кь Императору Александру Павловичу, съ

подробным], изложением ь замѣшатепьствъ и хода переговоровъ сь Оттоманскою

Нортою — Сборник ь Гусек.  Исгорнч.  Общества, т. VI, стр.  1 — 67.

8 - Русскііі Архивь 1870 г., стр. 1544.
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не рѣшаясь на такое предпріятіе своею собственною властію, онъ

ппсалъ 29 іюпя Императору;

—   <Мнѣ необходимо, чтобы ваше величество соизволили по-

ложить предѣлъ пашей снисходительности въ отношеніи Турокъ.

Сколько времени я до.іженъ завнсѣть отъ своеправія ихъ? Миръ

этотъ въ настоящее время быль бы намъ полезепъ уже потому,

что онъ произведен, б.іагопріятное дъііствіе на умы какъ русска-

го народа, такъ и наш ихъ враговъ. Но для задуманнаго Вами пла-

на задержка въ устапов.іеиіи мира связываетъ насъ и заставляетъ

терять драгоцьнное время. Надо принять этотъ миръ какъ времен-

ную сдвлку, которая имь.іа уже хорошее дѣйствіе на непріятеля
и моікетъ оказаться еще бо.гье полезною для насъ, когда дойдеть

до новаго разрыва съ Турками. Въ виду совершающихся здѣсь за-

медленій, я считаю упорство Турокъ помѣхою пашпхъ нредполо-

женій; но чтобы не терять времени, я буду действовать такъ, какъ

будто бы союзъ уже заключенъ. Пусть Турки остаются недоволь-

ны этимь, но лучше досадить имъ, чѣмъ связать себя и оставлять

всю армію въ бездѣятельномъ положеніи. При этомъ, могу почти

завѣрить Ваше Величество, что разрывь ст. ними не будетт. имѣть

дуриыхъ послѣдствій на дуѵь русскаго парода, потому что онъ

узнаетъ объ этомъ событіи лишь тогда, когда я буду на полпути

къ Константинополю. Остается мнѣ ждать только на это Вашего

разрѣшенія».  83                                                                       *

—   <Я только что собирался послать къ вамъ отвѣтъ на из-

«вѣщеніе ваше отъ 26 іюня, писалъ 18 іюля Государь адмиралу,

«какт. получи.іъ вашу депешу отъ 29 іюня. Я хотѣлъ было впол-

«нѣ одобрить ваши предположенія, .предпринятые вами до 26 іюня

«и дать вамъ полную волю действовать по своему усмотрѣнію; но,

«признаюсь, письмо ваше отъ 29 числа привело въ крайнее замѣ-

«шательство насчетъ испрашиваемаго вами разрѣшенія. Ваш ь плачь

«очень обширный, смѣлый, но можно ли ручаться за уснѣхъ онаго?

«А между тѣмъ, мы отнимаемь у себя возможность совершить бо-

«лѣе необходимую для насъ диверсію противъ «итакугощаго насъ

«врага и вообще на долгое время отлагаемь содѣйствіе всѣхъ коман-

<дуемых»ъ вами войскъ, въ случаѣ ежели бы вы направили ихъ на

«Константинополь. Не говоря уя;е объ общемъ впечатлъніи, какъ

«на наш ихъ соотечеетвенниковь, такъ и на союзников* нашихъ —■

Тамь же, стр. 1545.
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«Англичанъ и Шведовъ, которые будутъ встревожены подобнымъ

«движеніемъ, пе навлечем ь ли мы себЬ этимъ новыя, напрасный

< затру днепія? Когда Австрійцы, у которыхъ въ настоящее время

«стоитъ на поліі всего 30.000 войска, узнаютъ, что Оттоманской

«Имперіи грозить явная опасность по отпоіпепію ея самобытности,

«то пе будутъ ли они вынуждены, если не по собственному по-

«бужденію, то, конечно по настоянію Императора Наполеона, вы

«ставигь противъ насъ болъе значительный силы для воспрепят-

«ствованія исполнепію напшхъ грозпыхъ предпріятій. Съ вступле-

«ніемъ ихъ ары\и(/НШйШШ№/14еЦ4АШп№ф въ Молдавію и Валахіго, со-

«общенія ваши будутъ прерваны и тогда, войска, съ которыми

«пойдете на Константинополь, окажутся в ь бо.іьшемъ затрудненіи,

«имъя позади  себя непріятельскія арміи.
«Диверсія, которую, согласно письму вашему отъ 29 іюня, вы

«желали бы принять, встрьчаетъ теперь, как ь мнь- думается, с.іиш-

«комь много препятствій, п ихъ то надо избежать, ограничиваясь

«бол-ве соответствующими ходу дѣлъ шагами, не иенве полезными

«для насъ по своим'!, результатами Я полагаю, что произведя раз-

«мѣнъ ратиФпкацій, вамъ надо удовольствоваться пока такимъ, хо-

«тн бы и временпымъ, миромъ, пе требуя болье отъ Турціи, пред-

< полагавшегося прежде союза, и двинуть поспѣшпо все войска

«ваши черезъ Хотинъ и Каменецъ-Подо.п.скъ къ Днѣпру. Здѣсь,

«вы будете усилены арміею Тормасова, которому я отдалъ прпка •

«заніе сдаіь вамъ начальство надъ нею и назначу его начальсгву-

«ющимъ въ Кіевь. ИмК.я такую большую армію, состоящую изъ

<7-ми или 9-ти дивпзій, вы пойдете противъ всего, что встретите

«передъ собою, прямо къ Варшавѣ; этимъ движеніемъ вы едълаете

«диверсіго весьма полезною для первыхъ двухъ нашихъ армііі, про-

«тнвь  которыхъ сіоятъ теперь  громадпыя силы  Наполеона,

«Я думаю, что с.гь-дуетъ избрать один:, изъ двухъ плаповъ:

«или произвести днверсію къ стороігі; Да.імаціи и Адріатнческаго

«моря, или же идти черезъ Подольскъ, на Варшаву. Дъло съ Коп-

«стантинонолемъ можеть быть выполнено вь носдьдствін. Когда

«дъда напш противъ Наполеона примутъ благонріятный для насъ

«оборотъ, то мы можемъ всегда приступить къ исполнепію вашего

«плана противъ Турокъ. Но решиться па него въ такоіі критиче-

«скііі момеіиъ, когда намъ и безт. того предстоитъ борьба съ бо-

«лѣе тяжелыми затруднениями и громадными иенріятельскпми си-

«лами, мнѣ кажется, было бы слишком?, рискованиымъ. Все вни-

«маніе ваше въ настоящее время должно быть устремлено псклю-
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«чителіпо на то, чтобъ сделать обходное дввясепіе въ тмлъ глав-

«наго нашего врага; или лее берегомъ Адріатическаго моря при-

< близиться къ Тиролю и ІПвейцаріи, а оттуда идти ит. центру

«Германіи, даже до Границ?. Франціи: можно также направиться

«прямо черезъ Герцогство Варшавское, уничтожая все учреждеп-

«ное тамъ непріятелемъ и лишая его тъхъ средствъ, которыми опт.

«пользуется изъ Края оставшегося у него въ тылу. Предоставляю

«вамъ самимъ на выборъ одинъ изъ этихъ плановъ. Пишу къ Ри-

«гпелье (въ Одессу), чтобы онъ во всемъ пеполнялъ ваши распо-

«ряженія.                                    х . , ...    ѵ

«Что касается до пашихъ событій здесь, то вотъ уже мѣ-

«сяцъ какъ мы воюемъ и Наполеону не удалось еще нанести намъ

«ни одного рѣшитедыіаго удара, что пмъ обыкновенно делалось

«на четвертый, или далее на третій день въ своихъ прелсиихъ по-

«ходахъ.

«Мы совершенно въ целости п во всъхъ отделы! ыхъ стыч-

«кахъ постоянно беремъ верхъ надъ пепріятельскими отрядами.

«Мы ведемъ войну выжидательную, потому что противъ превосход-

«ныхъ силъ и системы Наполеона — быстро оканчивать войну —

«это единственное средство къ успѣху на которое мы молгемт. еще

«над/еяться».  8І
Вслѣдъ за тѣмъ, Императоръ Алексапдръ писал?, адмиралу

Чичагову 30 іюля:
— «Твердо решившись продоллсать войну до последней краіі-

«ности, я ^должен?, был?, подумать и о составлепіи новыхъ резерв-

«ныхъ силъ. Въ этихъ видахъ я ъздил?. па несколько дней въ

«■центръ своей Имперіп, чтобы ободрить умы и подготовить стра-

ну, можетъ быть, къ большим?, полсертвованіямъ па святое дѣіо,

«за которое Мы бьемся. Результата поѣздки превзоіпелъ все мои

«ожиданія. Смоленск?, предложил?, мнѣ 15 т. ратниковъ, Москва —■

«80 т., Калуга — 23 т. человъгсь. Везпрерывно получаю подобный

«же изъявлепія и изъ другихъ губернііі. Мелсду твмъ доллсенъ ска-

«зать, что двйствугощія войска наши далеко еще не разстроены.

?Въ бытность Мою въ Смоленске, мне доставлен?, отъ вась рати-

«Фпкованный трактат?, мира съ Турціего.
«Со./гѣе чѣмт. когда-нибудь я настаиваю теперь на выполненіе

«того, что уже излагал?, вам?, въ своих?, послѣднихъ письмахъ.

«Всѣ стремленія  наши должны быть  направлены кт. тому, чтобы

84 Тамъ же, стр.  1546—1549.   s
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«употребить все паличныя наши воинскія силы противъ главна го

«врага, ст, которымъ мы боремся въ настоящую минуту. Дѣйствуй-

«те по тому плану, который я вамъ начерталъ и поспешно идите

«со всѣми вашими войсками на Днъхтръ, а отагуда на Дубно. Тамъ

«вы будете усилены всею арміею генерала Тормасова и корпусом?,

«герцога Ришелье; подобное подкрѣпленіе составитъ армію изъ

«8-ми или 9-ти дивизій пехоты и изъ 4-хъ или 5-ти кава.іеріи; съ

«такими силами вы можете предпринять наступление на Пинскъ,

«или па Люблине и Варшаву. Это двияіеніе со стороны вашей пе-,

«сомньнно поставить Наполеона въ крайне затруднительное по-

«ложеиіе и можетъ дать совершенно иной оборотъ его дѣйствіямъ. 85
(Отказавшись, хотя и невольно, отъ своихь замысловъ про-

тив?, Турціи, адмиралъ все-таки не покидалъ мысли, как?, видно

изъ писемъ его, о будущности русской политики на востокѣ, ру-

ководствуясь этими стремлёніями, онъ представилъ Императору

Александру п.іанъ учрежденія русскихъ консульстве въ разныхъ

мьстахт, турецкихъ владѣній, и проектъ его удостоился Монаршаго

одобренія.

Устроив?, администрацію вт> княжествахъ, адмиралъ Чичагове

оставилъ г. Стурдзѣ инструкцію, касающуюся управленія достав-

шейся Россіи по Бухарскому трактату, Бессарабіею и при этомъ

высказал?, ему свой взглядъ въ такихъ выраженіяхъ: «завѣдуя

Бессарабіего, вы должны стараться положить основаніе прочному

административному строю въ краѣ. Обеспечивайте мѣстнымъ жите-

лям7> право владѣнія, облегчайте возможность пріобрѣтенія тамъ

земель со стороны желающихъ поселиться в?> нашихъ владѣніяхъ.

Общественный места должны быть замѣщаемы вами со строгою

справедливости); добросовѣстность правительственныхъ лицъ долж-

на заставить населенія забыть о прежнем?, отсутствіи всякой прав-

ды и законности. Доставьте жителям?, Бессарабіи благо о?еческой,

разумной адмиинстраціи. Обратите искуснымъ образомъ вниманіе
соевдствснпыѵь народов?, на край, которому вами дано будетъ бла-

годепствіе. Последняя война подавала бо.іьшія надежды христіан-
скимъ насе.іоніямъ Турціи на присоединеніе къ намъ, а потому,

въ настоящее время, когда наша армія будетъ далеко оттуда, по-

заботтесь о сохраненіи их?, привязанности къ намъ и оградите ихъ

отъ в.ііянія всякихъ враЖдебныхъ намъ элементов?,. Болгары, Мол-

даване,  Валахи,  Сербы  ищут?» себе отечества — отъ васъ будетъ за-

85 Тамъ же, стр." 1549—155(7.
21
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висѣть внушить имъ убѣжденіе, что они найдутъ его под?, ва-

шим'ь б.іагоразумнымъ управленіемъ>.  86
Лишь только состоялась окончательная ратификація султаном?,

мирнаго договора, адмиралъ Чичагов?», съ грустно отвращая свои

взоры отъ водъ Босфора, 3 (15) августа выступидъ со всею своею

армісю изъ княжествъ и направился къ указанному ему Импера-

торомъ пункту. Пройдя Фокшаны и Яссы, следуя потомъ чрез?,

Каменецъ-Подольскъ, онъ перешелъ 18 (30) августа Днестре, въ

Хотинѣ и 2 (11) сентября настигъ на р. Стыри, въ Луцке, гене-

рала Тормасова, который отбивался тамъ отъ австріііскихъ войске

генерала князя Шварценберга.
По свидѣтельству соврсменныхе очевидцевъ, адмиралъ Чича-

гова привелъ изъ Молдавіи свою армію вь наилучшемъ виде.  s7

Четыре дня спустя по вступленіи свосмъ въ Луцке, Павел?.

Васильевиче получилъ увѣдомленіе о назначеніи князя М. И. Ку-

тузова главнокомандующимъ всеми действующими въ Имперіи
арміями— -распоряліеніе, которое ставило адмирала въ полную за-

висимость отъ новаго, недружелюбнаго  ему полководца.

Извещая объ этомъ, Императоре Александре Павловиче пи-

са.іъ Чичагову, «что послѣ допущенных?, нашими военачальниками

«безчисленныхъ ошибокъ, которыя вызвали соверіпившіяся порѳ-

«мѣны, U general Koutousoff etait le seul des уепёгаж guef avals sous

da main et lavoix publique Vappellait a cette destina&tttition» . ss

Довольный вообще распоряженіями адмирала Чичагова въ

оставленномъ имъ крае, Императоръ Александре въ письме къ не-

му отъ 5 сентября  1812 года говорить:

— «Не нахожу слове, для выражснія вамъ того, насколько

«доставили мне удовольствія чувства выраженный вами въ послѣд-

«немъ письме. Вы знаете мою друиібу къ вамъ, которая никогда

«не изменялась ни при каким, обстоятельствахъ. Буду отвѣчатв

«теперь на различные пункты вашихъ писсмъ, требующихъ моего

«разрѣшенія.

«Организацію, установленную вами въ Беесарабіи признаю

«превосходною и рѣшительно не вижу надобности делать вь ней

86  Тамъ же, стр. 1550—1551.

87  Н. О. Дубровішъ. стр. 234.

88  Memoires de l'amiral Tehitehagoff, 1862 p. I '24 — «генерал Кутузове былъ

единственный!» военачальникъ, котораго онъ нмѣ.іі> модь руками и котораго обще-

ственный голосъ прнзвалъ на такой иостъ»,
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«какія   бы то ни было   измѣненія. Я надѣюсь,  что благодаря за-

«ботамъ вашимъ и г. Стурдзе, краййв-восчувствуетъ благопріятнуго

«для  себя перемену,  будетъ вполне счастливым?..   Присланная ва-

«мМ-меморія относительно жителей Молдавіи, имѣющихъ владѣнія

«на   обоих?,   берегахъ   Прута,  очень разумна и я аппробую ваше

«распоийженіе въ полном?, его составе. Но чѣмъ не могу я доста-
I                                            смл^ „      . „                         "             .

«точно    нахвалиться —это образякдѣйствіи   ваших?, по отноінеіню

«Сербов?.. Вызванная вами преданность къ нам?, этого народа, со-

ставляете истинную услугу, оказанную вами какъ Россіи, такъ и

«Мпѣ. 8! '

Перейдем?, теперь къ описанію появленія адмирала П. В. Чи-
чагова на другой арене дѣйствій, в?> памятную эпоху событій оте-

чественной войны   1812   года.

Съ приближением?» арміи адмирала Чичагова, австрійскій ге»

нералъ князь Шварцеибергъ перестал?, тревожить войска генерала

Тормасова и отступил?, къ Брестъ-Литовску, куда ноінелъ за нимъ

вт, догоню адмиралъ со своими отрядами а0 . Соединенными силами

Чичагова и Тормасова начались тогда наступательный дѣйствія

противъ Австрійцев?, и Саксонцевъ, союзников?, Наполеона, съ

цвлію отбросить их?, за нашу границу, или по крайней мѣрѣ, вы-

гнать изъ Волыни.

Перейдя через?, р. Стырь они настигли князя Шварценберга

близь Бреств-Литовска и дружными двпжеиіями старались вызвать

его на бой; но австрійскій военачальникъ предпочел?, уклониться

от?, вызова и отступил?, 9 сентября   за р.  Буг?..

В?, то время как?, нашими двумя военачальниками делались
приготовления къ дальнейшему движенію обеих?» армій, 17 сен-

тября прибыль въ главную квартиру адмирала Чичагова Флигель-

адъютантъ Императора, А. И. Чернышев?., се новымъ планом?,

кампапіи, который Императоре Александръ 1 сообщалъ ему чре.зъ

посредство главнокомапдуіощаго всѣми арміями князя Кутузова.

Be полученных?, настав.іеиіяхъ, данных ь на имя адмирала Чича-
гова, за  подписью самого Императора,  было сказано:

— «Отдалепіе пепріятельскихъ силъ за Днѣпръ, приготовлен-

«ныв п улсе соединенные там?, способы наши, бывъ дос?аточны

«для занятія и порал;енія их?., даютъ намъ возможность сделать

«сильное иажпаденіе въ тылъ непріятедя и действовать на его опе-

88 Memoires de I'amiraC Tchitchagoff, 1862, p. 120—126.
90 H. О. Дѵбровпнъ,  стр.  166,  16?,  170—171, 179.
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«раціонную линію: отъ севера черезъ Двину въ іуберніи Вилен-
«скую и Минскую, двумя арміями — граФа Штейнгеля и графа

«Витгенштейна; оіъ юга, въ губерніи Гродненскую и Минскую,
«тоже двумя арміями, одною бывшею Тормасова, а другою со-

«стоящею подъ вашвмъ предводительствомъ. Отъ излагаемаго здѣсь

«общаго на врага настугіленія послѣдовать должно освобож-деніе
«и спасеніе Россіи. Еслибы на столь великомъ пространстве всѣ

«части вообще и каждая особенно не шли къ предметамъ, имъ

«опредѣленнымъ сообразно видамъ и къ лучшему успѣху цѣлаго,

«тогда и наиполезнѣйшее предпріятіе могло бы обратиться въ

«предосужденіе. Всякое не единовременное движеніе войскъ на-

«шихъ, въ настоящемъ ихъ ноложеніи, можетъ произвесть не иное

«что, какъ утрату людей, безъ важныхъ послѣдствій, если оно

«будетъ только отдѣльное, а не_ всеобщее и сообразное съ цѣ-

«лымъ и со всѣми другими отдѣльными частями, да и то так?,

«исполнено, чтобы повсюду двйствія совершаемы были даже въ

«определенное время и къ опредѣленнымъ пунктамъ. Итак?,, при

«общихъ уснліяхъ и при облегченіи друге друга, самые успѣхи

«содѣлаются несомнительны, да и послѣдствія будутъ полезнее и

«важнее. Намъ, конечно, слѣдуетъ пользоватеся отда.іеніемъ глав-

«ныхъ силъ непріятеля, для возстановленія разорванныхъ нашнхъ

«сообщеній». Въ этихъ видахъ, съ одной стороны, граФъ Витген-
«гатейнъ и граФъ ІНтейнгеле съ рижскимъ гарнизономъ должны

были дѣйствовате противъ корпусовъ маршаловь Макдоналі.да,

Удино и Сенъ-Сира, а съ другой, армія бывшая Тормасова — сдер-

живать корпуса Шварценберга и Репье по дороге отъ Пружаіп.

до Слонима, до техъ пор?., пока Дунайская армія не достигнет?.

Пннска. «Отсюда> — сказано было далъе въ наставленіи Чича-

гову — «бывъ закрыты движеніями бывшей армін Тормасова, стре-

«мите.іьно должно вамъ броситься черезъ Несвижз, до Минска, и

«тѣмъ отрѣзавъ Шварценберга и Ренее отъ главной непріктельской

«арміи, тогда же соединиться въ одну сторону съ бывшею арміею

«Тормасова, между Смоленскомъ и Несвижемъ, дабы войска Швар-
«ценберга и Ренье отъ Минской губерніи твмъ еще болѣе совер-

«шенно и конечно отрезаны были, а въ послѣдствіи и в?, другую

«сторону, черезъ Минскъ, также соединиться с?» граФом'ь»Вигген-

«штейномъ, в?, одно и то же время присоединивъ к?, себе въ

«Минске корпусъ изъ Мозыря, такъ, чтобы, при неразрывном!,

«соединении всбхъ силъ нашихъ въ Литве,' могли быгь опрокину-

(іы и принуждены обратиться:  саксонцы в?» герцогство   Варшав-
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«ское, цесарцы въ Галицію, пруссаки и виртембергцы за НЬманъ,

«а Французы  искоренены до последняго).

Адмиралу Чичагову были сообщены при этом?, списки съ

наставленій, данных?, всем?, другим?, начальникам?, войскъ и къ

непремѣнному исполненгю его предписывалось:

— «От?. Острога обратить Дунайскую армію на Пинскъ, где

«25 сентяеря должно ей быть непременно, поелику одинъ изъ

«главных?. усп'Вховъ всей операціи есть: закрываясь движеніями
«Тормасова, выиграть вам?, над?, корпусами Ренье и Шварценберга

«несколько переходов?, отъ Пинска на Несвилсв и Минскъ,дабы,

«предупреждая ихъ въ сихъ мѣстахъ, совершенно отрезать ихъ

«отъ Минской губерніи, Березины и главной неііріяте.іьской арміи.

«Не позже какъ къ первому октября, а если ранее, гвмъ лучше,

«армія, вами предводимая, должна быть въ Несвижв. Туте, учредя

«еообщеніе съ бывшею арміею Тормасова, къ 5-му, октября уси-

«лить ее, если нужно, отрядомъ войскъ вашихъ, и твмъ поста-

вить въ лучшую возможность сильно поразить и преследовать

«Шварценберга н Ренье, выгоняя ихъ вь Галицію. Къ 9-му ок-

«тября, наипозднве, а если прежде, твмъ лучше, главиыя силы

«ваши должны быте въ Минск!., где къ тому же дню придете

«къ вамъ отрядъ изъ Мозеіря. Изъ Минска, какъ молено скорее,

- въ одну сторону займете реку Березину и Борисов?,, где должно

«укрепить сильный лагерь, занимая и далѣе л'Всъ и деФилеи по

«дорогѣ отъ Борисова до Бобра и укрепляя по всей дороге сей

< все способный кь тому места, такъ, чтобы на возвратном?, пути

«главной непріятельской арміи, преследуемой нашими войсками,

«тут?, на каждом?, тагу могло быть производимо сильное сопро-

тивление; а в?, другую — къ 15 октября, соединитесь с?, графомъ

«Витгенштейном?, к?, стороне Докшицъ, чем?, и прямейшія ком-

«муникаціи ваши, как?, ее Петербургомъ, такъ и ст. Кіевомь, со-

«вершенпо утверждены и обезпечены будутъ. Занимая, такимъ об-

«разомь, центр?, соединенных?, трех?, армій и имея четвертую ре-

«зервомт, вь Вильне, под?, начальством?, графа Штейнгеля, между

«тЬмъ происшествія въ главныхъ арміяхъ о і кроют?, то, что пред-

«видѣть н'Ьтъ возможности, и тогда по стремление непріятеля или

«на левый Фланг?., через?. Улу, или на центр?., через?. Бобр?, или

«Борисов?, и Березину, или на правый Фланге къ Бобруйску — и

«наши три арміи соединит вся должны для отражепія непріяте.ія,
«или въ центр!,, или на которомъ-либо Фланге. Однимъ словом?,:

«везде, гд-Іі бы онъ только какое покушеніе сделать могъ, всегда
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«ст. дѣятельностіго п быстротою предупреждая, по крайпей мѣрѣ,

«въ равпыхъ силахъ, удерживая такт, расположение войскт» на-

«шихх, чтобы по то.іі.ко въ ненріятельскую главную арміго пяъ-за

«гран и цт. нашихъ ничего доходить ие могло, но чтобы и изъ опой

«курьеры или шпіоны нигдѣ прокрасться не могли, и ни мальй-

«шая часть той главноіі иепріительской арміи, столь далеко за-

( шедшей внутрь предьдовъ напшхъ, столь изнуренной поиесен-

«ными уже утратами, тьми поражепіями и тяжкими походами,

«какіе еще понести можетъ, — безъ поражепія въ коием/ь и совер-

«шениаго истребленія изъ предъловъ нашихъ отступить не могла.

«Наконец'!», если отраженный отъ Москвы непріятель покусится

«обратиться на Кіевъ или Петербург*, то и туп. отъ вашей цен-

тральной по^иціи возможно уепьть обратиться в т. ту или другую

«сторону, закрывая или Дпьпръ или Волховт., и предупредить тамъ

«непріятедя, ст. другой стороны всегда неотступно поражаема го

«вт. імлъ отъ главных!, соединенных'!» армій нашихъ, иодъ предводи-

«тельствомъ князя Кутузова. До того же времени, бывт» тутъ вт»

«неразрывном!, соедииеніи и пепрестаиныхъ сиошеніяхъ со всьми

«другими частями войскт» нашихъ, въ семъ положеніи ожидать

«должно, что пронзоіідетъ въ главныхъ арміяхт», и но ті.мт. про-

«исшествіямъ въ свое время безъ дальнъйіппхъ паставлепій остав-

«лены не будете».

Вт. бывшую армію генерала Тормасова также было прислано

наставденіе и ей вельно кт» 30-му сентября подойти къ ІГружа-

намь н скрывать отъ непріятеля движспія Чичагова оть ГТинска

кт» РІесвижу, а потомт» разбить Щварценберга и Репье и «отда-

«лить ихъ такт,, чтобы, оставя только нзвьстптедьпые посты по

«рьтсѣ Шарь, on, впадеиія ея въ Нъмапъ, черезъ Слопимъ до

«Пинска, дать тѣмъ средство спокойно между Минскомъ и Док-

«іпицею соединиться графу Витгенштейну съ арміею Чичагова.

«Тогда вы армію свою поставьте при Несвижѣ, откуда равно

«наблюдать можете въ одну сторону до Шары, а вт» другую до

«Бобруйска и до Церезины, при Порисовѣ, оставаясь въ неразрыв-

«номъ соедипѳнін и частыхъ споніеніяхъ съ войсками въ Вильнѣ

«и Минск!»»   ".

Одновременно ст. командированіемъ Чернышева къ Кутузову,
а отъ пего  кт» Чичагову,  Император!» Александр!»  послалъ къ ад-

" ГГо.шоі* собраніе сочіінепііі   Михаіі.іовеко-Даніі.іевскаРо   т» V, ctp, 28 —

33; Русская Старина,  1877 г., т.   Ш   стр. 47 — 30.
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мира.іу обширное собствснноручнош письмо оть 5 сентября. Въ

немъ онъ наиподробнъйще изложилъ ему вообще свой взглядъ на

воепныя дѣйетвіл нашихъ армій до Бородинскаго сраженія и вы-

сказать свои виды относительно да.іьньйшаі о плана в.оенныхъ

операцій нротивь Наполеона. Для вьшолпепія составленного плана

Государь Александра Павловича» прямо ставил ь П. В. Чичагова
въ положеніе главнаго дьйствующаго лица для решительной

бо|)ьбы съ  врагомъ въ предѣлахь Россіпскихъ   ''.

— «Я нахожу» — писалъ Государь Чичагову — «всѣ ваши воен-

<ныя соображения кшъ нельзя болѣе вѣрными 9J и убѣждснъ, что съ

«умомъ и энергичеекимъ характером!., которымъ ода|>ила вас ь при-

вода, вы окажете важньпшія услуги отечеству и благому дЬлу

«(a la bonne cause)». Говоря далѣе, что наступило время совокуп-

ныхъ дѣйствій всѣхъ армій, находящихся въ тылу непріятеля, Им-

нераюрт» писал ь ему, что «съ атою цълію онъ отправилъ нолков-

«ника Чернышева, для сообщсніл своихъ іірсдположсній къ князю

«Кутузову; онъ отъ него іюѣдетъ къ вамъ и сообщитъ ихъ. Я

«вовсе не предполагаю, чтобы все могло быть исполнено съ бук-

«валыіою точностью; но ато только основа (canevas), а ваше соб-

«ственнос благоразуміе вамъ укажетъ какъ елѣдустъ дѣйствовать-

«Я вызываю генерала Тррмасова въ большую армію, основываясь

«на томъ, что князь Баграііонъ ранснъ. Вы примете подъ свое

«начальство его армію, которая сольется въ одно цѣ.юе сь вашею.

«Корпуса Эртеля и Сакена также воіідуті, въ ея составь и вы бу-

«дете руководить ихъ дѣйствіями къ предназначенной цьли. Вой-

«ска графа Витгенштейна передъ Полоцкомъ будут ь состоять изъ

«4-5 тысять; Штейнгсль ст. рижскимъ гарнизоном т. будеіъ имѣть

«35 тысячъ; вотъ уже 80 тысячъ, и ваша армія будоіъ прости-

«раться до такого же количества, если не бол'Ье,- такъ что 160
«тысячъ  окажутся въ Іылу у Наполеона*   ".

•* Должно, между прочпмъ, упомянуть, что ІЬшераторъ Александръ Павло-

вить не особенно   ікаловалъ,   и   даже   не   .нобиль  двухъ поставленных ь имъ жй><
главныхъ дѣятелеіі той эпохи — кназя Кутузова и графа Ростопчина, одна лишь

популярность которыхъ вынудила его уступить общественному голосу и дать нмь

видным  роли въ отечественной военной драмі;  1812 года.

93  Изъ этях'ь выраженіи можно вывести предноложеніе, что 11. В Чича-
гов'* не переставал!, двлптьси съ Гоеударемь своими взглядами на дѣло народной

обороны, взгляды, которые и могли отчасти внушить Александру Павловичу, на-

чертанный вм'1» новый план і, кашіанін, а съ тѣмъ нмѣсті; и намѣреніе ввѣрпть

вынолненіе таковаго своему доверенному, разумному совѣтчику ,циат.

94  Русская Старина, 1877 г., т. 111, стр. 51.   Примѣчаніс. Адмираль   Чича-
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Изъ приведеннаго видно, что весь планъ военпыхъ операцій

отечественной войны 1812 года былъ обдуманъ и заблаговременно

начертанъ самимъ Императоромъ А.іександромъ 1, а имъ угке пе-

реданъ къ исполненію главнокомандующему всѣми арміями князю

Кутузову. Составивъ, такимъ образомъ, саиъ всѣ стратегическіл

распредв.іенія и локализируя базиеъ г.іавнѣйшихъ дѣйствій съ

нашей стороны противь Наполеона, по неизбѣжномъ оставленіи

имъ разоренной Москвы, Гогударь видимо отдавалъ предпочтеиіе

предъ Кутузовымъ адмиралу Чичагову, котораго поэтому и же-

ла.іъ поставить, какъ главнаго деятеля, въ центрѣ всей военной

дислокаціи, для того, чтобы, при б.іагонолучномъ исходѣ рѣши-

тельнаго момента, предоставить ему, исключительно, право стяжать

побъдныя лавры, заслужнвъ честь и славу оточественнаго изба-

вителя.

Въ виду такого явнаго предпочтенія, естественно, что зрячій,

хотя бы Физически только на одинъ г.іазъ, и далеко не чуждый

славо.побія, излюбленный народомъ предводитель — князь Куту"

зовъ — хорошо понималъ, что его застав.іяютъ, въ ущербъ себв>

свивать побѣдный вѣнецъ для другаго ему подчиненна™ — адми-

рала Чичагова. Следовательно, при такихъ обстояте.іьствахъ, нельзя

было и ожидать, въ сущности, чтобы онъ, легко уступая свои

права, могъ съ полнымъ самоотверженіемъ принять на себя обя-

зательную программу дѣйствій, которая, устраняя его вовсе отъ

чести успѣха, предоставляла таковой всецъло такому сонернику,

къ коему глубоко затаилось еще и прежде недруаіелюбиое, рев-

нивое чувство. Возбуждсніе князя Кутузова усиливалось еще бо-

лѣе и тБмъ оборотомъ, что, въ нарушеніе возложоннаго на него

званія отвѣтствсннаго главнокомандующаго всѣхъ войскъ, ему не

давали даже присущего должности права избирать способъ борьбы

съ врагомъ, но дѣлались, мимо него, расПоряженія, до.іженство-

вавшія исходить отъ его лица по отношенію подначальнаго ему

командира одной части.

Утвердивъ своею подписью только наставленія, предназначен-

ныя адмиралу  Чичагову  и отославъ ихъ къ князю Кутузову,   Им-

говъ — въ своихь заннскахъ — считает!» не совсѣмъ вѣрнымъ это численное ука«

оаніе собиравшейся подъ его начальсіво арміи. Свидетельствуя о своемі. высту-

нленін изъ Бухареста только съ 35 тысячами воііска, цифра арміи генерала Тор-

масова определена нмъ всего въ 23 т. строевыхъ чиновъ.
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ператоръ Александръ, какъ бы въ разъясиеніе оказываемаго имъ

прсдпочтенія, 31  августа нисалъ главнокомандующему:

-^- «Изъ даннаго мною плана вы усмотрите, что главны л

«дѣйствія предполагается произвести арміею адмирала Чичагова,

«а потому слѣдуемое ему «а сей случай повелішіе доставляю къ

«вамъ за Моею подписью)   ° 5 .

При такихъ обстоятсльствахъ можно было, кажется, уже и

тогда предвидеть и предречь извѣстное отклоненіе въ тсченіи ожи-

даемыхь событій. По отношенію князя Кутузова, намъ кажется,

что при его гордой, самолюбивой и злопамятной натур!», нельзя

было и надѣяться ua полное самоотвержеиіе съ его стороны; на-

нротивъ и тогда надо было уже полагать, что онъ не дастъ спо-

койно вырвать изъ рукъ своихъ песомнѣнно ожидаемыя лавры и

не станстъ второстепеннымъ лицемъ въ такихъ успѣхахъ, честь

которыхъ могла и должна была всецѣло принадлежать, но праву,

ему, первенствующему военачальнику. Вонросъ заключался только

въ томъ, насколько искусно онъ устранить своего соперника и

иожнетъ самъ честь подготовленную для другаго.

Решившись отозвать генерала" Тормасова отъ командованія

арміею, Имиераторъ Александръ поручилъ это князю Кутузову въ

с.іьдующихъ выраженіяхъ:

— «Важность ііредстоящихъ обстояте.іьствъ заставляет ъ меня

«обратить вниманіе иа небходимость, чтобы одинъ началыіикъ

«руководствовалъ 3-его западною и Молдавскою арміями. Изь
«двухъ, я, по искренности съ вами, признаю сіюсобнѣе адмирала

«Чичагова, по рѣшимости его характера. Но не хочу я огорчать

«генерала Тормасова, весьма уваагаеыаго мною»   96 .

И такое распоряженіе, ставившее адмирала Чичагова на вьр-

ный путь уснѣха, не могло быть благопріятно встрЬченно со сто-

роны главнокомандующего князя Кутузова, который ревниво от-

несся къ предіючтенію иодчиненнаго ему лица, выдвигаемаго Го-
сударемъ. Но приходилось внѣшне покориться обстоятельствамъ и

скрыть до времени личныя ощущенія оскорбленнаго само.іюбія,
которыхъ не могъ не испытывать волею народною указаішый
полководецъ всѣхъ русскихъ армій.

Къ сожалѣнію даже въ такое время бѣдствій, какъ въ оте-

чественную войну  1812 г., хитрый князь Кутузовъ не могъ отрѣ-

95 Русская Старина, 1877 г., т. Ш, стр. 50.
99 Тамъ же, стр. 52.

22
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шиться отъ затаеннаго чувства недоброжелательства къ П. В. Чи-
чагову и ревности къ предназначенной самимъ Государемъ важной

роли адмиралу и не могъ принести въ жертву свои личные виды

для блага общаго дѣла, что, какъ увидимъ далѣе, не только от-

разилось въ послѣдствіи на судьбе Чичагова, но и повлілло на ис-

ходъ кампаніи, которая по строго обдуманному плану должна была

окончиться блестящимъ плѣненіемъ Наполеона I.

Согласно певелѣнію Императора, князь Кутузовъ, хотя и ото-

звалъ 2-і сентября генерала Тормасова отъ командованія 3-ею за-

падною арміею, которая переходила подъ начальство' адмирала

Чичагова; но вместе съ тѣмъ не оповѣстилъ приказаніемъ ни по

слѣдняго, ни командировъ отдѣлыіыхъ ея частей о совершающемся

переходѣ власти.

Въ силу только предыдущихъ изввщеній Государя, П. В.

Чичаговъ вступилъ въ командованіе двумя соединенными арміями,

подъ наименованіемъ западной. 9 октября онъ писалъ Императору

Александру изъ Брестъ-Литовска:

<Я получилъ инструкціи Вашего величества, касающіяся плана

военныхъ. дѣйсгвій, столько же обширнаго, какъ и важнаго. Какъ

военный, я считаю особою честію и глубоко чувствую этотъ знакъ

вашего довѣрія; но какъ человѣкъ, преданный вамъ не по приказу

только, а по чувству, самому чистому, глубокому и искреннему, не

могу видѣть безъ крайняго огорченія, какъ способы и Формы,

употребленія для приведенія въ исполненіе самыхъ лучшихъ ва-

шихъ намѣреній, всегда оказываются или ошибочными или недо-

статочными. Наміренія вашего величества, въ этомъ нослѣдпемъ

планѣ дѣйствій, заключаются въ томъ, чтобы соединить власть въ

одномъ дицѣ, сосредоточить силы и, сколько возможно, сохранить

единство для достиженія цъчіи; но во всѣхъ по.іученныхъ мною

сообщеніяхъ и предписаніяхъ ни разу нигдѣ не сказано, что на

чальство надъ этими арміями и соединенными корпусами будетъ

поручено мнѣ. Все что относится до мысли о командованіи, изло-

жено такъ неопредѣлено, такъ не умѣстно многоречиво, что съ

перваго же шага генералъ Тормасовъ не счелъ себя въ Права;

передать мнѣ свою армію. Я рискую встретить то же сопротивлс-

ніе и въ начальникахъ всѣхъ корпусовъ, ибо ни одному, не сказано,

что онъ будетъ находиться подъ моимъ начальствомь, но выражено

только, приказаніе, чтобы мы сговорились о совокупныхъ дей-

ствіяхъ. Такимъ образомъ, желаемое вами единство начинается

размноженіемъ властей. Да.іѣе,  ваше   величество   изволите   требо-
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вате величайшей точности въ иснолненіи плана; каждый лол-

женъ придти на указанное место, въ известный дене, между тѣмъ

место выступленія определено неверно. Предполагаютъ иапри-

мѣръ, что я въ бстрогѣ, тогда какъ я былъ уже давно въ Лю-

б<$й»ж/ желаютъ, чтобъ я препятствова.іъ соединенно Шварценберга

съ главною Французскою арміею и чтобы съ этою цВлію напра"

ви.іъ движеніе вправо, тогда какъ мы его прогнали, перейдя, на-

противъ на левый Флангъ, чтобы не дать ему, ускользнуть, что,

впрочемъ, ему удалось. Корпусъ войскъ, находящійся въ Мозырѣ

принадлежащій нынѣ къ 3-й арміи, получаетъ инструкціи изъ

Петербурга, основанныя лишь на однихъ предположеніяхъ, тогда

какъ я, будучи подле пего, могъ бы руководить его движеніемъ

сообразно обстоятельствамъ дѣйствительнымъ а не гадательнымъ.

Кому неизвестно въ настоящее время Ваше Величество обременены

важными делами, часто нспріятными и что вамъ невозможно на-

блюдете самому за подробностями передвиженій; тѣмъ не менѣе, я

счелъ долгомъ представить мои замѣчанія на воззрѣиіе Вашего

Величества, дабы, если найдете ихъ справедливыми, Вы повелвли

последующая инструкціи излагать съ большею точностію, не для

того только, чтобы устранять сбивчивыя толкованія, которыя

могутъ быть послѣдствіемъ пеясныхъ инструкцій, но чтобы не

возбуждать сомігвній насчетъ вашихъ первоначальныхъ предна-

чертаній. Но ничто не будетъ упущено, чтобы общее дѣло не

пострадало отъ мелкихъ, личныхъ интересовъ, неумѣстных-ъ въ

насюящее время. Буду дѣйствовате такъ, какъ будто мои инструк-

ціи вполне ясны какъ дене. Кто имъ будетъ противитеся— тотъ и

ответить. Всякое слово—писалъ далѣе Чичаговъ въ отвѣтѣ Госу-

дарю—милостиваго письма, которымъ Вы меня удостоили, служить

новымъ выраженіемъ Вашего особеннаго ко мне благоволенія, Вашей

крайней ко мнѣ снисходительности. Услуги, которыхъ Вы отъ

меня ожидаете, будутъ предметомъ исключительныхъ моихъ заботъ

едипственнымъ употребленіемъ моихъ способностей и стараній.

Послѣ отъезда Тормасова, я принялъ начальство надъ обѣими

армірми, подъ иазваніемъ западной арміи. Еслибы я получилъ

письмо Вашего Величества въ одно время съ инструкціями, приве-

зенными мнѣ Чернышевымъ то не встрѣтилось бы никакого замеша-

тельства, никакого затруднепія потому что это письмо пролило бы

величайшій свѣтъ на все, что въ инструкціи осталось не выяснен-

нымъ. Въ дЬ.іахъ у насъ суіцествуетъ какой-то превратный и весьма

печальный   характере.  Какъ бы  велика,   прекрасна   и совершенна
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ни была первоначальная мысль начальствующего, переходя черезъ

голову подчиненныхъ, она изменяется, искажается и дѣлается дур-

ною, или даже мелкою ничтожною, тогда какъ въ другихъ стра-

нахъ первоначальная мысль, сколько нибудь полезная и свѣтлая

совершенствуется ва въ прнмвнепіи- ея подробностей, насколько

возможно, переходя черезъ извѣстныя инструкціи, и производитъ

наилучшее дѣйствіе.

Я это встрѣчаю въ маломъ видт», а Ваше Величество испыты-

ваете въ ббльшемъ и это, къ сожалЬніго, очень прискорбно. Упо-

треблю все старапіе свое, что бы выяснить себе вполне смыслъ

всЬхч» намѣреній Вашего Величества и буду въ точности сообра-

жать съ ними дальней шія  свои д гвйствія>   ".
Итакъ, на первыхъ же порахъ, Чичаговым!» встречены были

препятствія, неясности въ получаемыхъ имъ приказапіяхъ и какое-

то скрытое, противодѣйствіе. Все это не предвѣщадо ничего хоро-

шего и невольно выступалъ вопросъ —дадутъ ли адмиралу воспользо-

ваться блестящимг случаемъ, который иредоставлялъ ему Имперя-

торъ Александръ 1?

*Въ то время, торопившіяся съ запада на соединеніе съ отсту-

пегощимъ Наполеономъ, арміи князя Шварценберга и маршала

Репье перешли уже БуЗІЬ въ Бресте и заняли позицію между ре-

ками Муховцемъ и Лѣсного. 29 сентября, адмиралъ Чичаговъ ре-
шился аттаковать Шварценберга, который опять ноказалъ явное

нежеланіе вступите въ открытую борьбу и отступилъ. Въ на-

дежде заставить его принять сражепіе, адмиралъ, преследуя

австрійскія войска, прошелъ Подолію и большую часть Волы-
ни, откуда вогналъ непріятеля въ границы Польскія и самъ

туда же послѣдовалъ за нимъ. Войдя въ герцогство Взршавское

и остановившись тамъ временно, Павелъ Васильевичъ всеми м--
рами стврался привлечь Поляковъ на сторону Россіи, доказывая

имъ вполп'Ь ясно непрочность обііщаніп Французскаго императоре.

Твердость, сопровождаемая благоразумпымъ образомъ дьйствій его

въ крае, оказалась не безуспешною и отрезвила несколько оту-

маненныл головы Поляковъ.

Послѣ небольшой остановки въ польскихъ земляхъ, Чичаговъ
направился съ войсками своими къ Минску, откуда пошелъ на

Борисовъ, гдѣ, согласно общей инструкции, долженъ былъ при-

соединиться къ нему граФъ Витгенштейнъ 98 .

97 Русская Старпна, 1877 г., т. Ш, стр. 52— 54.

88 Н.  Ѳ. Дубровпнъ, стр.  192, 196.
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Flo полученныя въ пути извѣстія заставили адмирала вер-

нуться опять къ Брестъ-Литовску, куда онъ и прибыль 9 октября.

Причины возвращенія его заключались въ томъ, что въ отсутствіе

его князь Шварценбергъ сталъ опять тревожгить край своими на-

поденіями. Адмирялъ гонялся за 4-0-ка-тысячною австрійскою ар-

міею, вызывая ее всячески на сражеиіе, но князь Шварценбергъ,

настойчиво избѣгая воинской встрѣчи съ нимъ, по прежнему ушелъ

пазадъ  '".

Во время всехъ этихъ передвиженій, имѣвшихъ цѣліго преслѣ-

довапіе Австрійцевъ, Чичагову удавалось настигать мелкіе отряды

Фрапцузовъ, которыхъ^-истреблялъ, бралъ въ плтшъ и отнималъ

у нихъ значительные обозы, высылавіпіеся постоянно изъ Москвы

съ награбленным'/» въ Столиц!) разнымъ имуществомъ.  і0 °
13 октября глевнокомендугощій князь Кутузовъ писалъ едмп-

ралу!

— «Непріятель, кажется, совсѣмъ оставилъ Мосйву и наме-
реваясь отступать по изобильпымъ наш имъ провинціямъ, потянулся

со всеми силами по новой Калужской дороге къ Боровску. При
всѣхъ хитрыхъ и свойственныМъ ему движеніяхъ, намѣреніе его

было предупреждено и съ 11 на 12 число, въ ночи, генерелъ

Дохтуровъ съ корпусомъ приблизился къ Малоярославцу, нашелъ

въ пемъ часть непріятельскихъ войскъ и въ 5 часовъ утра завя-

залось дело, которое впослѣдствіи, съ приближеніемъ всехъ на-

ших'!, войскъ, сдѣлалосв значущимъ сраженіемъ и продолжалось

по одиннадцатый часъ ночи. Предметъ сражевііі былъ городъ Ма-

лоярослявецъ, который восемь разъ занимаемъ нами и столько же

уступаемъ былъ сильному стремленію непріятеля; при последнем!»

удорѣ нашихъ стрѣлковъ, онъ остался за нами. Завтра, я полагаю,

должно быть генеральному сраженію, безъ коего въ Калугу я ни

подъ какимъ видомъ его  не допущу».  ""
При полученіи этихъ сввдвиій, Чичаговъ оставилъ въ Брестѣ,

для, наблюдения и отпоре Шварценберга, корпуса генераловъ Са-
кена (силою въ 29 іьісячъ человъкъ), Булатова и Лйвена (числомъ
18 тысячъ человѣкъ), присоединивъ къ нимъ паходившійся въ

ЧерновщинЬ корпусе Эссена, числомъ въ 9 тыСячъ человѣкъ.

Самъ же адмирвлъ поспешно выступилъ   съ 25-ю тысячнымъ  от-

99 Тамъ же, стр. 232.
,0 ° to., стр.   301.
,Л1 Русская Старина, 1877 г., т. I,  сір. 44
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рядомъ по направленію къ Слониму и Минску. На отдѣленіе отъ

себя столь значителыіыхъ силъ, онъ рѣшился только потому, что

имѣіъ въ виду впереди присоединеніе къ своей ярміи, незначен-

ныхъ ему Императоромъ подкрѣп.іеній изъ корпусовъ гроФа Виг-

гепштейне, греФе Штейиг^ла и Мозырскего — геперела Эртеля. По

его разсчету эти силы, вмѣсгіі съ остающимися при немъ войска-

ми и ояаідавшимся изъ Молдявіи отрядомъ геперела Льв-дерса, мог-

ли составить изъ себя врмію, численное гію въ 108 тысячъ чело-

вѣкъ, силы достатодныя для предстоящей встречи отступовшего

Наполеона.

Одновременно съ Чичаговымъ, направилась также къ Сло-

ниму и австро-сексонская армія князя НІвврцепберге, которая

бі.іла усилена тогда подоспевшими къ ней отрядами и состояла изъ

50 тысячъ человъкъ. Но адмиралъ успвлъ обогнать Шварцен-
берга, благодаря стойкому нападенію сдѣланному на него генера-

лом!» Секеномъ, который, удачнымъ боемъ, задержалъ двиягеніе
войскъ противнике и далъ возможность Чичагову вступите прежде

него въ Слоиимъ 15 (27)   октября.   >оі
Письмомъ отъ 17 октября, князь Кутузовъ сообщалъ Чичагову:

— «Думаю нанести Наполеону величайшій вредт» пара.іле.іь-

нымъ преследоввніемъ его и наконецъ действоввть не его опера-

ціонныя пути». Извъщая также о сраженіи, происходившемъ подъ

Вязьмою, онъ определенно высказалъ свои неставленія, «чтобы
дьйствія адмирела Чичагове и графа Витгенштейна сообразовались

съ общимъ планомъ присланнымг изъ Петербурга съ Чернышевьшъ и

имъ утвержденными. «Продолжая параллельно съ ііснріятелемъ слѣ-

дованіе, говорилось далее, — я пріобрѣтаю разныл выгоды, а имен-

но: 1) кратчайшимъ путемъ достигаю Орши, если неиріятеле ста-

нетъ на нее отступать; если же Наполеонъ обратится на Моги
лввъ, то пересеку ему туда совершенно путь и 2) прикрываю край,

откуда къ ерміи нашей подходятъ запасы. Сколько бы полезно

было, заканчивалось письмо князя Кутузова кт» Чичагову, — еслибъ

и вы, оставивъ противъ Австрійцевъ обсерваціонный корпусъ, 'какъ
можно поспѣшнѣе, съ другою частью войскъ обратились къ направле-

нию черезъ Минскъ наБорщовъ».  ,0: '
Такимъ образомь оказывалосе, что распоряжения сдтіланныя

адмиралом/, еще до этого изввщенія и выступленіе  его самого па

Н. Ѳ. Дубровинь, стр. 256.

Русская Старина, 1877 г., т. I, стр. 280.
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С.іонимь и Минскъ, къ опсраціоішому пункту, намѣченпому въ инст-

рукциях!. Императора Александра, вполнѣ согласовались съ послед-
ними паставлсніями выраженными главнокомандующим!).

Но нельзя не обратить вниманія на, то, что въ этихъ настав-

лсніяхъ, по отдѣленію войскъ и образован]',»»» обсерваціоннаго кор-

пуса, ясно выразился уже умыселъ князя Кутузова противъ адмирала

Чичагова. Заставивъ пос.гѣдпяго раздробить свои значительный силы,

князь Кутузовъ торопилъ его идти съ уменьшенными отрядами къ

Минску, гдѣ и намеревался оставить безъ подкрѣпленій, безеильнымъ

для борьбы, ожидаемой съ главною французскою арміею, довольно

еще внушительной, которой предстояло, во чтобы то ни стало,

прорвать себѣ выходъ изъ Россіи. Несомнѣнное подтверждепіе

;>той мысли, мы находимъ въ дальнѣйшемъ поведеніи главно-

командующаго.

Несмотря на категорическое требованіе держаться данныхъ

инструкций, касательно скопленія войскъ въ предполагаемом*

пунктѣ, князь Кутузовъ вскорѣ затѣмъ, а именно 22 октября, от-

далъ приказаніс графу Витгенштейну, чтобы онъ по прибытіи къ

Борисову, представилъ корпусу графа Штейнгеля прес.іѣдованіе и

иаблюденіе за движеніями Французскаго отряда маршала Сснъ-

Сира, а самъ сообразовался бы съ ходомъ нашей подвигающейся

главной армін, стараясь сблизиться съ нею у Днѣпра и отрѣзывая,

по возможности, Наполеону путь отступленія. Если же Сенъ-Сиръ

начнет* отступать для соединенія съ главною арміею Наполеона

говорилось далъе графу Витгенштейну, — <что, вѣроятно, черезь

Сенно къ Оршѣ произведено будетъ, вт> такомъ с.іучаѣ, заиявъ

отрядом* своимь, па удобномъ мѣстѣ, большую дорогу изъ Док-

іницы кь БѣшенкОвичамть, вамъ должно усиленно преследовать

Сеігь-Снра и не упускать его изъ виду, дабы тѣмь лишить средствъ

Форсированными маршами соединиться съ значительными силами

Наполеона,- который может* напасть на одну изъ нашим, армій>.

<Я съ своей стороны, заканчивалъ главнокомандующій, — непере-

стаю идти за бьтущимъ непріяте.іемъ, который почти нигде не

останавливается. Всѣ мои партизаны предуиреждаютъ его на марше,

затрудняя всячески отступательное движеніе Французов* и нано-

сят!, им*  всличайшій  вредъ>.  ,оі
Настоящее приказаніе, в* котором*,   вопреки   предъидущему.

данному  5 дней неродъ этим* адмиралу  Чичагову, уже не упоми-

ил Русская Старин^ 1877 г., т. I, стр. 280—281.
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нается вовсе о присоединеніи кого-либо к* арміи послбдняго и

невольно кажется странным* такое разнорьчіе в* распоряжсні-

ях* князя Кутузова. Отдавая прйказаніе графу Витгенштейну

< сообразоваться не съ Чичаговымъ,^ но со своими передвиженьями и

подвигаться ближе къ главной его арміи къ Днѣпру», он* не только

не сближал* предназначенных* на важное дЬло трех* армій, но

явственно разъединял* их*, удаляя от* Чичагова, как* Витгенштей-

на, так* и ПІтейнгеля, которым*, вместо дружной встречи войск*

Наполеона, указал* быть вдали от* адмирала, занимаясь преслѣ-

ваніемъ Сенъ-Сира. Обезсиленный же Чичагов* видимо был* остав-

лен* тогда главнокомандующим* на произвол* судьбы и даже в*

опасное положеніе перед* превосходными силами Французов* во

время ожидавшагося перехода их* через* Березину.

Между тем* следившій, повозможности, за всем* происходив-

шим* на театрѣ войны и заправлявшій ходом* кампаніи, Импера-

тор* Александр*, не переставая сноситься съ адмиралом*, писал*

ему 26 октября (7 ноября):

«Я только что получил* известіе изъ большой арміи (князя

«Кутузова) от* 21 октября, что Наиолсонъ поспешно отступает*

«к* Гжатску, потеряв* въ делЬ подъ Колоцкимъ монастырем* 20

«пушек*. Вы понимаете до какой степени важно ваше соединеніе

<с* графом* Витгенштейном* въ окрестностях* Минска или Бо-

рисова, чтобы спереди встретить войска Наполеона, в* то время

«как* большая армія наша их* настойчиво преследует*. Предо-

«ставляю вашему соображению принять меры, которыя наиболее

«способствовали бы к* достиженію цЬли — не выпустить Напо-

<леона изъ нашихъ границъ и постараться уничтожить его войска,

іпоставивъ шъ между вами, Еутузовымъ, Вйтгенштейномъ и

«Штейнгелемъ. Разочтите хорошенько время и пространство. 20-го

«октября, Наполеон* находился около Гжатска; вы были 10-го

«между Слонимомъ и Брестом*, а потому вы можете поспеть во

«время, чтобы достигнуть желаемой цели. Подумайте, какъ бу-

«дутъ различны последствія, ежели Наполеонъ, перейдетъ наши

«границы, и соберетъ около себя новую армію. Я полагаюсь

«вполне на ваш* ум*,  вашу деятельность и энергію>   ,05 .

П. В. Чичагову ненадо было разъясненій — он* сам* глубоко

понимал*    всю   важность   наступающаго   момента для   него и в*

105 ру ССкая   Старина, 1877,   т. Ш,   стр.   74; Meraoires de l'amiral Tchitcha-

gnff, Leipzig, 1862 г., p. 131— 132.
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особенности для всей Россіи. Утешая себя еще надеждою на

выіюлнсніе каждым* из* отрядных* командиров* иастав.іеній,

положенных* в* основу волею Монарха, он*, в* обязательном*

соединеніи с* ним* видьл* несомненную гибель врага, котораго

но пятам* обязывался тЬснить князь Кутузов* своею многочислен-

ною   армісю.

Но' не в* руках* Чичагова сосредоточивалась тогда та власть»

которая могла заставить каждаго изъ действующих* лиц* неуклон-

но выполнить отчетливо определенную каждому роль. Относительно

плана кампаніи, заблаговременно пачертаннаго самим* Императо-

ром* Александром* I Благословенным* и порученнаго къ выпол-

нений князю Кутузову, должно упомянуть, что всЬ спеціалиеты

военнаго дьла единогласно признают* его составленным* с* боль-

шою прсдусмотрительностію, точностью и вполне верно и отчет-

ливо. По этому плану дьйствій, аоелѣднШ удар* непріятелю пред-

назначался и совершился бы в* действительности при Березинѣ,

куда настойчиво направлял* Император* войска графа Витген-

штейна, графа ПІтейнгеля и адмирала Чичагова. Они должны были

там*, въ дружном* общеніи, встретить бегущего врага, в* то

время как* большой армін князя Кутузова предстояло обезеили-

вать Наполеона и неотступно преследовать его по пятам*, для

того чтобы лишить возможности дойти до Березины с* значи-

тельными  силами  ,06 .

Спрашивается, сд-е.іал* ли главнокомандующий всеми арміями

князь Кутузов* все то, что доверчиво возложил* на него Русскій

Монарх* и что следовательно было обязательным* для него но

долгу присяги и по совести? Ответ* ііа ото мы найдем* в* со-

вершившихся Фактах*, вполне разъясненных* нп>* историческими

документами той эпохи.

Несомненное подтвержденіе алаго умысла против* Чичагова

находим* мы в* последующих* действіях* и раснораженіях* глав-

нокомандующего, которыя, согласно достоверным* нашим* ис-

точникам*, считаем* необходимым* привести в* настоящем* біо-

графическом* очерке умершаго с* незаслуженными нареканіями

честпаго русскаго деятеля.

Вот* "что мы видим* в* дальнейшем* ходе кампаніи в* дей-

ствах* адмирала Чичагова, когда наступала великая минута: <бытъ

или не быть* Наполеону Русскимъ плѣнникомг. Выступив* из* Сло-

Русская Старина,  18^7 г., т. I, стр. 449.
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нима 23 октября, адмирал* пошел* 27 числа къ Минску, где, 4-го

ноября, авангардный его генерал* граф* Ламберт* быстро овла-

дел* мостом* через* Неман* въ Ново-СвержснЬ и, взяв* въ пльнъ

3 т. человек* австрійцевъ, 5 ноября — занял* город* Минск*.

Здесь, ему также посчастливилось перехватить болыпіе Француз-

скіе обозы, которые тянулись из* Москвы съ разным* нокраден-

нымъ имуществом* Россійской  святыни  "".                                     ^

В* тенге время, 3 ноября, князь Кутузовъ, извещая адмирала

о решительном* отступленіи находящейся в* бедственном* иоло-

женіи неприятельской арміи, между прочим* говорил*:

«Могу увЬрить вас*, что ужасы,   кои   видимы были  в* про*

шедшем*   году   въ   арміи   верховнаго   визиря,  происходившіе от*

голода, не могут* сравниться съ ужасами,  приключающимися те-

перь съ Французскою арміею  los .

В* Минске, согласно общему плану, доллгно было произойти

присоединеніе къ арміи Чичагова корпусов* графа Витгенштейна,

графа Штейнгеля и генерала Эртеля. Но первые два генерала,

основываясь на позднейшемъ приказаніи главнокомандующего,

были отвлечены преслѣдованіемъ армій то Сень-Сира, то маршала

Виктора, а потому они вовсе и не заботились о приближеши сво-

их* отрядов* къ войскам* адмирала; точно также и генерал* Эр-

тель не думал* придвигаться къ нему яге от* Мозыря, ссылаясь

на какія-то, особо получаемыя им* приказанія.

Въ подтвержденіе этого должно привести увьдомленіе, со-

стоявшего при нашей действующей арміи, в* качестве велико-

британскаго комисара — сера Роберта Вильсона "". В* письме

своемъ к* Императору Александру Павловичу от* 31 октября

(12 ноября), он*, выставляя медлительность князя Кутузова но

отношенію   высылки   к*   адмиралу   необходимых*   подкрьпленш,

107  Н. Ѳ. Дубровин*, стр. 310— 311, 317— 318.

108  Русская Старина, 1877 г., т. III, стр. 74 — 7й. Примѣчашс. Нельзя не

замѣтить въ этихъ сливахъ наноминані» о турецкоіі кампаніи, которую не могъ

забыть князь Кутузовъ но непріятному для него исходу ея и началу установив-

шихся съ тѣхь норъ недружелюбныхъ чувствъ къ замѣнившему ето адмиралу

Чичагову.

109  Въ отечественную воііну 1812 года были допущены при русекпхъ ар-

міяхъ иностранные агенты, как* свидетели всѣхъ воеяныхъ операцій иашихь;

вь числѣ таковыхъ, состоллъ и сёръ Р. Вильсонъ, которому даже дано было

дозволеніе писать прямо къ Императору Александру НавловнХу о всемъ заслужи-

вающему особеннаго вішмапія.
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между прочим*, высказалъ, что — «если Фельдмврніелъ не будет*

употреблять все имьющіяся в* его распоряжении средства, то со-

жалеть должно, что он*, от* избытка своего, не подкрепляет*

обезсиленнаго войском* адмирале Чичагова  |<0 .

Таким* образом*, тщетно оясидалъ въ Минске всякой под-

деряски войском* И. В. Чичеговъ, для котораго начинали выя-

сняться уясе тогда подготовлявшіяся против* него козни. Но не

теряя бодрости духа, опт. делал* все, что мог* для предстоявшаго

отраженія врага; оставив!, въ Минске губернаторомъ полковника

Кнорринга, адмиралт. двинулся самъ 7 ноября по пути к* Бори-
сову, гдЬ сосредоточены были, олгидавшія Наполеона войска князя

Шварцепберга, къ которому сігЬшили также на помощь польскіе
отряды генерала Домбровскаго. Оба эти, союзные съ врагомъ на-

шим!, лица, искавши 1 возможности прорваться где-либо чрез* ря-

ды пашей арміи для скорЬйшаго сблия{енія съ Наполеономъ, под.

ходили уя;е къ самому Борисову. Поэтому, предупредить здесь

задуманное ими соединеніе, было пока главною задачею Чичагова.

Город* Борисов* — говорит* Чичагов* — был* тогда весьма важ-

ным* стратегическим* пупктомъ. Въ виду этого, адмиралъ вы-

слал'!, поспешно отряд* графа Ламберта къ Борисову, генерала

Чаплица отрядил* къ Зембину, у р. Березины, Ланжерону веле.і*
следовать за первым* и наконец* самъ пошел* с* остальными

войсками, также на ноддержку Ламберта   к* Борисову.

В* продолженіе этихъ приготовленій, 5 и 6 ноября произо-

шло известное сраженіе подъ Красным*, гдЬ Наполеоновская

главная армія понесла сильное пораженіе и значительный потери.

Уведомляя об* этой победЬ адмирала Чичагове, князь Кутузов*
писал*  ему 6 ноября:

«Разстройство, въ которое был* приведен* непріятель, почти

невероятно. Самъ Наполеон* ускакалъ со свитою своею, оставя

свои войска на жертву воинам* нашим*. Поспешайте, ваше вы-

сокопревосходительство къ общему содействие и тогда гибель

Наполеона неизбежна. Весьма необходимо открыть сообщеніе ме-

ясду вашею и главною арміею через* Копыс*, Цесержйн*, Улеу,
что на  Березине и далЬе на Минск*>   1И .

ПослЬ кровавего сраженія   подъ   Красным*, еще более уси-

110  Н. Ѳ. Дубровинъ, стр. 317; Русская Старина, 1877 г., т. I, стр. 621.   **
111  Русская Старина, 1877, т. I, стр. 620.
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ленным* шагом*, начал* двигаться Наполеон* по направленно къ

Неману с* арміею, доходившею еще числом* от* 80 до 100 ты-

сяч* человек*. Стремясь усиленно на соедипеніе съ ожидавшими

его впереди свЬлгими войсками князя Шварценберга и Домбров-
скаго, онъ дерлга.іъ свой путь прямо на Березину, къ  Борисову.

Шедшій туда же авангардъ Чичагова, подъ командою хреб-

раго генерала графа Ламберта, занял* 8 ноября Жодинъ, гліі
было получено им* извЬстіе о приближеніи к* Борисову корпуса

Домбровскаго. Желая предупредить этот* подход*, граФЪ Лам-
берт* стремительно двинулся ему на встречу въ ту ясе ночь и

9 ноября вступилъ в* бой ст. Домбровскимъ; целый день продол-

жалась между ними горячая свалка; смелая аттака наших* отря-

дов* ув'Ьнчалаль овлад'пшемъ мостовыми укрвнлешями, которыя

были возведены Домбровскимъ подъ санымъ Борисовым*; ноль-

скій генерал* понес* полное пораженіе, с* большими потерями

убитыми и пленными, не говоря уже о совершенном* разсьяніи
уцелевших* его партій; у него, кроме раненых*, оказалось 2 т.

человек* убитыми и 3 т.  пленными.

Но, къ большому сожальпію для Чичагова, въ самом* пылу

этой битвы был* тяжело ранен* главный вииовннкъ побьды —

граФт, Ламберт*, котораго пришлось унести съ поля сраженія.
Подосігьвшій 10 ноября к* Борисову, адмирал* должен* был*

заменить графа Ламберта, старшим* въ чиігЬ генералом* граФом*

Павлом* Петровичем* Паленом*, который и получил* приказаніе
немедленно двинуться на противупо.іо.жный берег* Березины, по

дорогі; въ Бор*. Лишь три версты прошел* граФ* Пален* от*

Борисова, как* перед* Лошницею, на встрьчу ему показался того

же числа сильный авангардный отряд* Наполеона, под* коман-

дою маршала Удпно, цЬлію котораго было защищать отступленіе
шедшей за ним* главной Французской арміи, торопившейся выйти

изъ Россійскихъ предьловъ.

Увидав* перед* собою иревосходныя силы, полки наши,

< дравгиіеся наканунѣ какъ львы, не устояли и обратились въ бѣг-

ство какъ бараны» — пишет* в* донесепіи своем* самъ Чичагов*,

подосігввшіи скоро на помощь; спасаясь, бьтущіе въ панике сол-

даты потеряли часть своего обоза и оставили Борисов* в* ру-

ках* пепріятельскихъ; с* большими усиліями, адмиралу удалось

только удерисать за собою Борисовское мостовое укрьплепіе ,,г .

" г Сборнпкъ Русск. Псторпч, Общества, т. VI, стр. 52; Русски! Архивъ,

1869 г., стр.  1149— 1150; Богдановнчъ, т. III, стр. 441; Н. Ѳ. Дѵбровинъ, стр. 344.
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Впрочем*, по свидетельству находившегося при арміи Чича-

гова, лорда Тэрконёла — наша потеря людьми, кром'Ь действительно
брошеннаго обоза, в* бЬгствв оть Лошницы, была весьма незна-

чительна, так* как* считавшіеся в* тот* день взятыми непріяте-

лем* болЬе 000 челові.къ егерей и гусаров*, пробились сквозь

пепріяте.іьскія линіи и переправясь чрез* рвку у Зембина, верну-

лись в* армію на  следующее утро  " 3 .

Захваченные под* Лошницею Фрапцузскіе пленные показали,

что вслед* за маршалом* Удино, идет* Наполеон* съ главною

своею арміею, численность которой они определяли въ 100 тыс.

человекъ.

Не смотря на то, что самъ адмиралъ считал* тогда эту цыФру

несколько преувеличенною, тімъ не меігье достоверно было, что

у Бонапарта оставалась еще довольно сильная армія, далеко пре-

восходившая наличные силы Чичагова, у котораго оказывалось

всего 20 т. человекъ — в* том* числѣ 9 т. кавалеріи, мало при-

годной для двиствій в* прибрежных* болотах* и лЬсахч, Березин -

ских*   *".

11 ноября, П. !5. Чичаговым* было получено от* полковника

Кноррипге предупрежденіе, что вступившіе въ Несвижъ и Новый

Свержен* отряды князя ПІварценберга двигаются по следам* ар-

міи адмирала; согласно его извещение 4-хъ тысячный австрійскій
отряд* стоит* в* Сморгоиах* (на большоіі виленской дороге), гдв,

овладев* всьмт., что только возионгно, устраиваются им* даже

магазины съ разными запасоми; другой же отряд* австрійцевъ )

численностью въ 2 т. человек*, прибыл*. 10 ноября в* Свислочь —

местечко на нижней Березине, въ .2 милях* от* Борисова, к*

югу, по дорогѣ оть Шумна къ Бобруйску "'•

113 11. Ѳ. Дубровин*, стр. 346. Прпмѣчаніе. Въ донесеніи своемъ по этому

поводу Императору, кнлзь Кутузовъ воспользовался случаемъ обвинить, хотя и

несправедливо, адмирала Чичагова па такую неудачу и для вящшаг» впечатлѣнія

нреувелпчилъ потерю его людьми, показавъ ее въ размърѣ 2 т. человѣкъ, между

тѣмъ какъ она состояла всего изъ нѣсколькихъ сотъ.

m Оставпвъ, какъ уже выше сказано, корпуса генераловъ Сакена — про-

тіівъ австріііокнхъ войскъ, Эссена — въ ІІружанадъ, адмиралъ Чпчаговъ высту-

пил!, къ Минск] всего съ 25 т. человѣкъ. На маршЬ оть берегов ь Куга до Бе-
резины, болѣзни, стычки, взлтіе прпступомъ Минска и Ворнсова и наконецъ не-

удачное дііло граФа Палена, сократили его отряды до 20 т.  строевыхъ чпвовъ.

115 Русскііі Архивъ, 1869 г., стр.  1153 — 1154.
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В* тотъ же день, с* курьером*, были получены Чичаговым*,

изъ  Черепья,  сльдующія  строки графа Витгенштейна:

«Я не могу положительно увврить ваше высокопревосходи-

тельство о нямьреніях* большой непріятельской арміи. Хотя и го-

ворятъ, что она идет* к* Борисову, но все меня заставляет* ду-

мать, что она беретъ направление къ Бобруйску, потому что вь пер-

вом* случав маршал* Виктор* старался бы дерлгатьсл у Черепья,

для прикрытія движенія большой арміи>   "*.
Такія сбивчивыя сообщенія несколько поколебали предполо-

ясенія адмирала, считавшего Борисов* и окрестности его вдоль

Березины линіеіо, на которой, по его мігьнію, надлежало сторо-

жить врага. Но, какъ бы в* иодкрьпленіе извьстія графа Вит-

генштейна, адмиралу было доставлено вслЬд* ззтьм* письмо князя

Кутузова от* 10 ноября, из* деревни Ланники. Сообщая о дви-

женіи Наполеона изъ Орши къ Кахепову, а также и о предполо-

женной имъ 12 ноября перепревв глввной русской арміи черезъ

Дн'ипр*,  при КопысІ;,  глзвнокомендующій писал* ему:

«Если графъ Витіенштейнъ, будучи удержанъ Викторомъ и

Сенъ-Сиромъ, не былъ бы въ состоянігі содѣйствоватъ вамъ въ пора-

жении неиріятеля, то вы, соединенно с* генерал* -лейтенантом*
Эртелем* и 'генерал* - маіоромъ Лмкдерсомь *", довольно сильны

будете, чтобы разбить бЬгущаго и тѣснимаго отъ меня неприя-
теля " 8 , который почти без* артил.іеріи и кавв.іеріи». Вт. заклю-

челііе, князь Кутузовъ высказывал* ему: «легко быть молгетъ, что

Наполеонъ, видя невозмолсность очистить себе путь через* Бори-

сов* к* Минску, повернешь отъ Толочина или Бобра на Шумновъ
и захочепгъ пробраться на Волынь; для чего не излишне было бы

вам* наблюдать за его партизанами, дабы зарепье быть извещен-

ным* о его двюкеніи и т-бм* его предупредить>   "*.

,1в Тамъ же, стр, 1154; Н. Ѳ. Дубровипъ, стр. 344—345.

117 Должно замѣтпть, что отрлдъ генералъ-маіора Л|*яерса, принадлежав -

шііі къ бывшей Дувайскоті арміи, какъ известно, находился въ то время на пути

изъ Молдавін и далеко отъ раеположеиія на Березннѣ арміп   адмирала Чичагова.

1,8 Въ то времи, какъ авангардтъ Наполеона, подъ командою маршала

Удино, подходилъ 10 ноября къ Березинъ', князь Кутузовъ стоялъ еще въ дер.

Ланникахъ, за Днѣпромъ, откуда, какъ видно изъ его предыдущего письма, пред-

полагалъ переходить рѣку только 12 числа; ел вдов, нельпя признать справедли-

выми слова его и возможность тѣснить яепріятеля на раэетояніи болѣе 150

верстъ.

dlB Богдановичъ, т. HI, стр. 438; Русская Старина 1877 г., т. I, стр_

633-635.
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Приводимое письмо, крейне веишое въ историческом* отно-

шеніи, освьщая картину военных* дЬйствій, несомнЬнно доказы-

вает*: а) что князь Кутузовъ былъ далеко не въ близком* тылу,

т. с. на штат у непріятеля, когда наступало уже время оцѣпитъ

Наполеона дружными силами; б) что он* вовсе не знал*, или лучше

сказать, не хотьлъ знать о действительном* пололгеніи арміи Бо-

напарта и о силах* и положеніи адмирала Чичагова, которому,

точно в* насмешку, предоставлял* отряды вдали находившегося

генерала Ли^дерса и действующего по особым* инструкциям* ге-

нерала Эртеля из* Мозырл; в) что главнокомандующий подтвер-

ждая произведенное имъ отвлечете графа Витгенштейна нъ другому
пункту, ограждал* этого отряднаго начальника па случай обви-

неиія его въ удаленіи оть войскъ адмире.іа и пеприбытіи къ ме-

сту, категорически указанному для него Государемъ въ общем*
плане Камиеиіи; и наконец* г) что князь Кутузов* старался вся-

чески отвлечь Чичагова с* позиціи и сбить его своими разноречи-

выми приказаніямн.

Когда князь Кутузовъ писал* Чичагову вышеприведенныя

строки, главныя Французскія силы находились не пути к* Толо-

чішу и подходили уасе 10 ноября к* Борисову. Поставленный в*

необходимость поспешно переправиться через* Березину хотя бы

и въ виду Дунайской арміи, чтобы не быть застпгнутымъ глав-

ными силами князя Кутузове, Бонеперту недо было, во что "бы

ни стало прорваться где-нибудь и скорье соединиться с* ожи-

давшею ого неподалеко арміею князя Шварценберга. Получив*

извьщеніс, что под* Борисовым* стоит* во вссоружіи адмиралъ

Чичагов*, готовый встретить его своим* энергическим* отпором*,

опт. отдал* первоначально приказаніе отменить переправу въ этой

местности и начать подробнейшее изысканіе удобнейших* для

того путей  1!0 .

В* это время положеиіс адмирале Чичагова было самое кри-

тическое; брошенный всьми своими, он* оказывался сам* окру-

женным* с* rfciy — отрядами князя Шварценберга, а спереди —

подходившими войсками Наполеона, грозившими ему своим* чис-

ленным* превосходством* и не- Бонапарт*, а Чичагов* очутился

въ полной заседЬ. Ежели бы только у Наполеона, съ его стоты-

сячною арміею, съ одной стороны, а у Шварцснберге —-съ   дру-

1ао Вогдановнчъ, т. III, стр. 438 — 440; Русская  Старина, 1877 г. т. I. стр.

613—615.
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гой, явилась рѣшимосгь настойчиво идти другъ кт. другу, прямо

на Чичагова, то 20-ти тысячная западная армія не могла бы ни-

какъ устоять противъ такихъ превосходныхъ силъ и неминуемо,

по отсутствію всякихъ выходовь, подверглась ты полной гибели.

Но на счастіе адмирала этого не случилось или потому, что На-

полеонъ находился въ заблужденіи относительно численности

Чичаговской арміи, или хотѣлъ попытаться устроить свою пере-

праву въ болѣе безонасномъ для него мѣсгь- . Вь этомъ безысход-

номь для Чичагова положсніи, когда ему приходилось, безъ вся-

кой уже надежды на подкрѣпленіе войскомъ, охранять и защи-

щать съ ничтожными сравнительно силами 50-ти верстное протя"

женіе берега рѣки между мѣстечками Весо.іовымъ и Нижне-Бере-

зинымъ—задача удержать переходъ французовъ черезъ Березину,

была не только затруднительною, но даже, можно сказать, немы-

слимою.

Вь ц.іанѣ кампаніи Императора Александра было опредѣли-

тельно сказано:

<Адмиралу Чичагову, обще съ графомъ Витгенштейномъ (имѣв-
«шимъ армію въ 4-5 т. человѣкъ), ірафомъ Штейтелемъ (35-ти ты-

<сячный корпусъ) и генераломъ Эртелемъ (15-ти тысячный отрядъ)—

< ожидать Наполеона на правоМъ берегу Березины; Кутузовъ же,

«обязанный прёслѣдоеать главную французскую армію по пятамъ,

ідолженъ быль аттаковать ее на лѣвомъ берегу. Если бы всѣ не-

измѣнно выполнили эти приказанія — что оказывалось внолнѣ до-

стижимым'ь,— то Наполеонъ, очутившись между ними всѣми сте-

сненный въ болотахъ и лѣсахъ, окаймлявшихъ берега Березины—

неизбежно едѣлался бы русскимъ военнонлѣннымъ.

При иодходѣ Наполеона къ Березинѣ, вся русская армія,

обязанная его встрѣтить спереди а тѣснить съ тылу, находилась)

какъ бы умышленно въ совершенномъ разбродѣ.

Главнокомандуюіцій князь Кутузовъ, неизвестно почему, за

мѣшкался въ нреслъдованіи и вмѣсто того чтобы идти но пятамъ

врага, безпричинно остановился на Днѣнрѣ вь 175 верстахъ отъ

Березины, которую ноэтому и имѣлъ достаточно времени изучить

самъ Императоръ Французовъ въ продолиіеніи трехъ - четырехь

дней.

ГраФЪ Витгенштейнъ, по распоряженію главнокомандующего,

занимаясь ловлею маршала Виктора, оставался на лѣвомь берегу

р. Березины, въ сторонѣ отъ главной Французской арміи, вмѣсто

того,   чтобы   стоять   противъ   нея   съ   Фронта,   плотною   стѣною
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слившись съ войсками Чичагова; • онъ не только не выполнилъ

своей задачи, но, сбивая съ толку своими ошибочными извѣстіями

покинутаго адмирала, по какимъ-то нснізвьстнымъ причинамь, за-

ше.гь въ тылъ непріятелю и усердно гиалъ его вперсдъ.

Графъ Штсйнге.іь, также вопреки общему плану и то.іько по

приказанію того же главнокомандующего, охотился въ сторонЬ за

маршаломь Сень - Сиромъ, не помышляя вовсе о своемъ долгѣ

примкнуть къ встрѣчпымъ войскамъ адмирала  Чичагова.

Наконецъ, генералъ Эртель, настойчиво вызываемый Чичаго-

вым -^ упорно засѣлъ въ Мозырѣ, прямо ослушиваясь и волѣ Им-

ператора и напомипаиіямъ адмирала, подь предлогомъ онеиданія

имъ какихъ - то особенных!., неизвестно откуда, нриказаній, ему

одному вѣдомыхъ.

Изъ всѣхъ восначалыіиковъ одинъ только адмиралъ Чича-

говъ стоялъ на стражѣ на указанпомъ ему мѣстѣ. Однпмъ словомъ,

съ нашей стороны произошла путаница, которую, какъ евидѣ-

тельствуютъ Факты, нельзя признать случайною, а тѣмъ боліс от-

носить къ винъ явно и умышленно брошеішаго на жертву адми-

рала Чичагова. Искусно затемненная избраннымъ народомъ глав-

нокомандующимъ истина при возбужденномъ настроеніи народа

и общества во время бѣдствій 1812 года не могла выйти наружу

и вина неудачи была взвалена вссцѣло на храбра го и умнаго П.

В.  Чичагова.
Драма отечественной войны закончилась для Павла Василье-

вича слѣдующими событіями. Удерживая свой ностъ и настойчиво

взывая о высылкѣ подкрѣнленій, адмиралъ нровель день 11 ноября

въ напрасныхъ ожиданіяхъ, наблюдая лишь за движеніями ненрія-
теля, лагерь котораго, -расположенный въ виду его на иротивупо-

ложномъ берегу рѣки, все болѣе и болѣе увеличивался подходив-

шими  войсками Наполеона.

Несмотря на сходство изввстій, нолученныхъ отъ князя Ку-

тузова, графа Витгенштейна и полковника Киорринга о возможномъ

движсніп Наполеоновской арміи по направленію къ Игумну, на

Бобруііскъ, адмиралъ Чичаговъ считалъ все-таки болѣе вѣрнымъ

сторожить ее у Борисова, гдѣ и рѣшался пока стоять до получе-

нія новыхъ, болѣе положительных ъ свѣдѣній. Основываясь на

этомъ предположеніи онъ сдѣлалъ 12 ноября с.іѣдующія распо-

ряжснія:

Дивизія генерала Чаплица, состоявшая изъ 4- т. человѣкъ

была поставлена у р. Березины,  по пути отъ   Бриля къ Зембину,

24



I

— 174 —

откуда шла дорога на Минскъ и Вильно; генералу Ланжерону —

онъ указа.гь мѣсто гіодъ самымъ Борисовымъ, для наб.іюденія за

пепрілте.іьскими движепіями, а отряду генерала Орурка — иоручилъ

содержать кордонъ и стеречь берегъ рѣки до города Березина.

Саль иге адмиралъ, съ 14 т. войска, занялъ позицію въ центрѣ

между ними, вблизи Борисова и Веселова.

— оВсѣ мои генералы — говорить Чичаговъ въ своихъ «За-

пискахъ> — были иораясены пеудобствомъ занятой мною позиціи;
мпогіс изъ нихъ подавали даже мнѣніс оставить ее и двинуться

къ Лепелю, гдѣ предполагали найти армію графа Витгенштейна.

По, несмотря на всѣ эти опасенія, я устоялъ противъ ихъ пред-

ложеній, вовсе нелгласныхъ, по моему, съ важною цѣліго, заклю-

чапніеіося г.іавнѣйше въ томъ, чтобы удерживать за собою мосто-

вое укрѣплепіе подъ Борисовымъ. Я волѣлъ даже исправить irfc-

которыя иовреждеиія, которыя были сдѣ.іаны тамъ на брешахъ

во время произведенной аттаки. Затягивая оборону, я падѣялел

дать князю Кутузову возможность нодоспѣть къ БерезинБ одно-

временно съ Наиолеономъ, за которымъ онъ (какъ самъ писаль

вь своихъ реляціяхъ) слѣдовалъ по пятамъ. Могъ ли я тогда во-

образить себѣ, что онъ остановится на Днѣпрѣ, въ 25-ти ыилихъ

позади и въ такое время, когда Наподеонъ будетъ приближаться

къ Березинѣ»   '*'•
Установившись на показанныхъ позиціяхъ, адмиралъ не пе-

рестава іъ усиленно повторять свои требовапія.о поспѣшной вы-

сылк'в подкрѣплешя, стараясь въ то же время привлечь къ ссбѣ

войска графа Витгенштейна, графа Щтейнгсля и Эртеля. Но его

ожиданія продолжали быть тщетными; онъ оставался прсдостав-

лсшіымъ только одпимъ своимъ ничтожнымъ силамъ. Не говоря

уже о нервыхъ двухъ генералахъ, прямо отвлеченпыхъ княземь

Кутузовымъ, даже генералъ Эртель продолжалъ упорно ослуши-

ваться приказанііі адмирала, который вынужденъ быль пожало-

ваться  Государю и потребовать отдачи его подъ судъ  І22 .

При такихь обстоятельствах - !,, наступала для П. В. Чичагова

роковая минута.

Подошедшій уже совершенно къ Березинѣ съ войсками сво-

ими Бонапарта воспользовался медлителыюстію далеко отставшаго

121 Русскш Архивь, 1869 г., стр. 1155.

m Запрпшепііыіі   потомі,   адмиралъ Чичагоіп,   согласился   отказаться   отъ

преданія военному суду генерала Эртеля и оставплъ дЬло безъ ііослЬдствііі.
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отъ него князя Кутузова и сталъ маневрировать на нротяженін

противуположныхъ береговъ рѣки. Изощряясь въ разныхъ хитро-

стях'ь, лишь бг>і только обмануть Чичагова и заставить его пред-

полагать, что Французы идутъ па Игумновъ, Наполеонъ одновре-

менно съ этимъ дѣлалъ тайно всѣ приготовленія къ переправѣ въ

разныхъ пунктахт, неподалеку отъ адмирала; приготовлепія, кото-

рыя нотомъ, для видимости, отменялись ігз .

Такъ продолжалт. дьйствовать Бонапартъ до техъ поръ, пока

паконецъ, 12 ноября, имъ но было получено известіе о прибли-

женіи передовых - !, отрядовъ князя Кутузова (корпусовъ генерала

отъ кавалеріи Платова и генералъ-маіора Ермолова); въ то же время

стала долетать также до слуха его канонада графа Витгенштейна,

тѣспнвшаго по левой же сторонЬ р-еки отряды маршала Виктора.

Мешкать было уже невозможно и надо было на что-нибудь ре-

шиться. Тогда Наполеонъ задумалъ предпринять самый отчаянный

шагъ — переправиться черезъ Березину среди стоявшихъ передъ

нимъ русскихъ войскъ.

Въ этихъ видахъ, продолжая свои обманчивыя передвиженія
въ разныхъ мѣстахъ, начиная отъ Борисова, Бонапартъ сталъ

скрытно готовить мостовыя принадлежности въ 60 верстахъ отъ

Борисова, у деревни Студянки, противъ Бриля, где стоялъ отрядь

генерала Чаплица ійі . Планъ этотъ казался не столько дерзкимъ,

сколько сомнительііымъ по возможности его нсполненія. Избран-

ная мѣстность была самою неудобною для перехода, но случаю

болотистой, почти непроходимой почвы па противуположномъ отъ

него берегу р-еки, куда должна была ступить Французская армія.
Поэтому всіі видимыя приготовленія его къ тому можно было ре-
шительно считать замаскированіемъ настоящихъ намѣреній. Между

тѣмъ, для отвлеченія вниманія русскихъ отрядовъ Чичагова на

другіе, лучшіе пункты, имъ отдано было гласно приказапіе соби-

рать свѣдеиія о дорогахъ существующихъ южнее Борисова, но

направленно къ Минску; приказапіе это сопровождалось обѣщані-

емті щедрых - !, наградъ проводиикамъ за указаніе удобнЬйпіихь

путей, но требовалось только отъ Борисовскихъ Евреевъ строгаго

сохрапепія втайне рьінениаго памьрснія Французовъ идти будто -

бы на Игумновъ. Исполняя такое распоряжепіе, маршалъ Удино
совершенно  верно разсчиталъ,   что т - Ь же   евреи-лазутчики не за-

122 Н. Ѳ. Дубровинъ, стр. 350.
124 Н. Ѳ. Дубровинъ, стр.   350— 35 1.
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медлятъ продать эту тайну противнику и невольно вовлекутъ Рус-

скихъ въ ошибку 125 .

Такъ действительно и случилось. Подкупные еврейскіе со-

глядатаи по могли не разгласить таипствепнаго оповЬщепія, и

адмиралу Чичагову въ тотъ же день стало извѣсттіымъ решитель-

ное движеніе Наполеона на Игумновъ.
Соображая эти сведѣнія съ предыдущими извьстіями, П. В.

Чнчаговъ в'ь своихъ «Запискахъ> о Березинскоіі переправь, изло-

жил!, въ следующем!,  впд-І; дальнъйшіе свои   поступки  ' 2 ".
— «Хотя невероятно было, что Наполеонъ рѣшится перепра-

виться черезт, Березину у гор. Березины, потому что этотъ путь,

какъ дальнѣйшій, подвергалъ его опасности столкнуться съ рус-

скою большою арміего, которая должна была слѣдовать на его

Флангѣ; но со всѣмъ тьмъ, я не могъ себѣ дозволить не принять

во внимапіе предписанія главнокомандугощаго по сему предмету,

твмт, бод-ве еще и потому, что его предположепія " согласовались

вполне СЧ) извьщепіями присланными мпь- отъ Витгенштейна и

даже Кіюррипга. Кроме того, весьма естественно было повврить

тому, что Наполеонт. решался на избраніе хода более къ югу, изъ

желанія также прокормить въ неистощенных!, еще у-ездахт. на-

ших!,, своихъ голодныхъ солдатъ, которые шли отъ самой Москвы

по дорого, опустошенной до сего русскими войсками. Основываясь

на этихъ соображеніяхъ, я предполагал!,, что Наполеону удобно

было оставить два пебольгше корпуса, однпъ противъ Витгенштей-

на — для прпкрытія своего двнженія, а другой — для удержапія

меня подъ Борисовымъ; п въ это время опт. свободно прошелъ бы

па Бобруйскъ, куда князь Шварценбергт, могъ поспеть, во время,

ему на встречу, для защиты переправы Французовъ и лрикрытія
ихъ дальнейшего слѣдовапія. Отсутствие самого Кутузова, каза-

лось, вполне оправдывало мои догадки. Вт, одпихъ реляціяхъ его

было сказано, что имъ почти уничтожена иепріяте.іьская армія,

между тѣмъ какъ вь другихъ онъ доноси лъ, что слъдуетт. за нею

по пятам - !.. Французы четыре дня стояли передо мною у Берези-

ны, а князь Кутузовъ все-таки не показывался. Я не мог-ь иначе

объяснить себе его отсутствія, какъ только предположеніемъ, что

Наполеонъ изменил!, свои маршрут!. И, что князь Кутузов!, пре-

следует!,   его   по   другому   направленно. Мпь надо было принять

5 Когдановпчъ, т. ІІІ, стр. 445.

8 Русскій Архивъ,  1869 г., стр.  1156—115?.
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какія-либо м-еры по случаю этой неизвестности. Главней ше, я

должепъ былъ повиноваться приказаніямъ главнокомандующего,

указывавшаго мне прямо путь на Игумновъ, хотя мнѣ очень не

желалось изменять своимъ первоначальнымъ намѣреніямт. — наблю-
дать за берегомъ Березины на тѣхъ мвстахъ, гдЬ пролетают - !, два

важные пути на Минскъ и Вильно, черезъ Зембинъ. Чтобы согла-

совать то и другое, я ириказалъ Ланжерону наблюдать, въ центре,
за Борисовскимъ мостовымъ укрбпленіемъ, а Чаплицу — защищать

съ сивера Веселово; самъ же я, -съ дивизіею генерала Воинова,

рьшилсл выступить по направлепію къ югу, па мьстечко Шеба-
шевичи, лежащее также на Березине, въ 6-ти слишкомъ миляхъ

(около 30 верстъ отъ прежней позиціи адмирала) ниже Бори-
сова>   12т .

Согласно принятому рьшенію, адмиралъ Чичаговъ выступилъ

13 ноября, утромъ, къ Бобруйску и остановился, какъ полагалъ,

въ Шебашевичахъ куда пришелъ въ ночь на 14 число 1!8 .

13-го же ноября, по отход - !; адмирала Чичагова, на противу-

положпомъ берегу произошли внезапно какія-то приготовленія и

маршалъ Удимо тронулся съ отрядом!, отъ Борисова къ Студянкв,
гдѣ уже незаметно были подготовлены вев почти матеріалы для

мостовыхт,  сооружсній.                                                     ч

Увидавъ движепіе въ пепріяте,льской арміи и выступлеігіе съ

места расположенія отрядовъ Удино, генералъ Ланжеропъ послалъ

немедленно извьстнть о томъ адмирала Чичагова, донося вследъ

за тем!) о совершаемыхъ Французами приготовлсиіяхъ къ переправь

у самой Студянки, пасупротивъ деревни Брилей, по дорог/; къ

Зембину, гд-е, также какъ и у Веселова, были располоя;ены не-

больпііе посты генерала Чаплица. Вскоре пос.іѣ выступлепія Удипо,

направились также къ Студянкѣ и главпыя силы Наполеона, ко-

торых!) начинали постепенно тьспить, подходившіе уже тогда от-

ряды генералов!. Платова и Ермолова. Въ то время когда Фран

цузы собирали уже мостовыя части для перехода черезъ Березину,

авангардный отрядъ нашей главной арміи, подъ командою гене-

рала Милорадовича перешелъ отъ Копыса къ Толочииу.   Самъ же

**' Покаэапія Чичагова вполпѣ согласуются съ описапіями прпготовленія
Наполеона кт> переправ!;, изложенными въ исторіи М, И. Богдгіновича (т. III,

стр. 443 — 446), пъ стать!; А. Н, Попова (въ Русской Старпнѣ) и сходствуютъ

со свидетельствами иностранныхъ агептовъ, находившихся при пашихъ арміяхъ

(см. трудъ Н. О. Дубровина— Отечественная война въ письмахъ современниковъ).
128 Н. Ѳ. Дубровинъ, стр. 345.
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Фельдмаршал!) князь Кутузовъ оставался еще въ Копысѣ съ осталь-

ными своими  войсками.

— с Таково было расположение войскъ — пишетъ исторіограФъ

Боі-даіювичъ — предъ пачаломъ переправы Французов!) черезъ Бе-
резину. Изъ числа болѣе ста тысячъ человекъ армій князя Куту-

зова, графа Витгенштейна и адмирала Чичагова, окружавшихъ

непріятельскія силы, у Брилей находился только слабый оірядъ

полковника Корнилова, оставленный тамъ Чаплицомъ, который,
притянувъ къ себѣ отряды с-тоявшіе у Веселова и Зембина, от-

ступил!, вместѣ съ ними, на разсветъ -  14 числа,  къ Стахову>   ,2!І .

Еще вечеромъ, 13 ноября, генералъ Чаплицъ, объезжая свои

посты, усмотре.іъ передъ собою изъ Зембина на противуполож-

номъ берегу р. Березины, колонны непріятелъскихъ отрядовъ, ко-

торый все болѣе и более увеличивались вновь подходившими къ

нимъ значительными силами; въ продолженіи же ночи ему стало

положительно изв-естнымъ, что находившаяся между Старымъ и

Новымт. Борисовымъ французская армія, подойдя къ Студянкѣ,

готовится къ генеральному движепію и даже строитъ тамъ два

моста. Пославъ тотчасъ донесеніе объ этомъ къ адмиралу, Чап-

лицъ стяпулъ тогда свои отряды изъ Зембина и Веселова къ

Брпллмъ.

Весь отрядъ генерала Чаплица, въ тотъ моментъ. заключался

изъ 4-х - !, баталіоновъ пѣхоты, 11 -ти эскадроновъ кавалеріи, 3-хъ

казачьихъ нолковъ съ 10-го только орудіями 130 . Должно присово-

купить, Лежду прочимъ, что знавшій о положеніи Чаплица, гене-

ралъ Лаііжеронъ не присоединился къ нему, не смотря на свою

близость.

Климатическія причины, заставившая Наполеона спъшпть остав-

леніемъ Москвы и холодной Россіи, оказались вполне благопріят-

ными на этотъ разъ для его отчаяннаго предпріятія. Наступившія
поелв осени зимпія заморозки сковали въ твердыя массы трудно

проходимыя мъста вдоль береговъ реки Березины, у Брилей и за-

стывшая почва топкихъ до того бо.тотъ сделалась вполне удоб-

ным!,  путемъ для перевозки по нимъ самыхъ больших!, тяжестей.

Въ ночь на 14 ноября, Наполеонъ вывхалъ верхомъ съ мызы

Стараго Борисова къ мвсту рвпіепной имъ переправы, чтобы, лично

сльдить за постройкою двухъ быстро   наводимыхъ мостовъ и на-

Богдановичъ, т. Ш, стр. 446 — 447.
Русскій Архивъ, 1869 г., стр. 1150—1165.
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скоро собираемыхъ плотовь. Вся река, въ тотъ день, была по-

крыта плавучими льдинами, который несколько затрудняли уста-

новку мостовыхъ плотовь; тѣмъ не менее работа кипела подъ

руководствомъ расиорядителыіаго маршала Удино, иринявшаго па

себя заботы устройства безопасной переправы и защиты ея. На

разсвЬте \Ц числа, при восходе солнца, Бонапартъ самъ открылъ

путь шествія и въ лодкѣ переплылъ р-еку Березину отъ Студяпки

къ Брилямъ, где, вмѣсто болотистых!, топей, образовалась твердая

ледяная площадь. За нимъ тотчасъ, вплавь и на плотахъ, ловко

перенеслась часть ковалеріііскихъ отрядовъ, им;Ья за сниною всад-

никовъ — стрѣлковъ — егерей, которыѵіъ предстояло первоначально

занять береговую местность правой   стороны рбки.

Когда на разсвете, ясно усмотрены были русскимъ отрядомъ

переплывающія войска фраицузскихъ кавалеристовъ, то нолков-

никь Корпиловъ покушался остановить двпженіс ихъ огнемъ ору-

дій конной батареи своей; мо артил.іерія Наполеоновской гвардіи

и корпуса Удино, въ числѣ бол-ее 40 ррудій, засыпала ядрами

горсть нашихъ войскъ и заставила Корнилова, отступя, укрыться

въ Стаховскомъ лѣсу, примыкающемъ къ болотемъ.

•14 цоября, къ Л -ну часу по полудни окончилось перекинутіе

одного изъ нспріятельскихъ мостовъ, По которому можно было

начать правильную переправу арміи. Наполеонъ тотчасъ, въ при-

сутствіи свосмъ, иеревелъ остатки корпуса Удино, отрядъ Дом-

бровскаго и кирасировъ генерала Думерка, въ количестве 5,600

челов- ькъ иѣхо.ты и 1,400 всадииковъ съ двумя орудіями, которые

и стали занимать окрестность около Брилей. За этими отрядами,

перешла мостъ и французская гварділ, а за нею уже прочіе от-

ряды главной арміи.

Лишь только огласилась весть о начале переправы Францу-

зовъ черезъ Березину, генералъ Чаплиць явился съ отрядомъ

своимъ кь Брилямъ п, расположившись на опушке Стаховскаю

леса, открылъ пальбу по нспріятсльскимъ передовымъ застрьль-

щикамъ. Но что же могли тогда сделать его ничтожпыя боевыя

силы? Выставленныя противъ него 50 орудій большаго калибра,

вынудили и его также смолкнуть, бросить позицію и отойти,

уступая поисволѣ дорогу громаднымъ спламъ, быстро собиравше-

гося врага  на пространстве отъ  Брилей  къ Зембину.

Замедденіе въ постройке Французами втораго Березинскаго

моста, удержало несколько переходъ арміи Наполеона, и реботе

продолжалась въ тсчспіе всей ночи на  15 ноября.
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Для поддержанія, по возможности, порядка и ускоренія окон-

чательной переправы, Бонапартъ нровелъ опять и вторую ночь у

мостовыхъ сооруженій, въ одномъ изъ уцЬлѣвшихъ тогда строеній

и наблюдалъ лично за ходомъ работъ. Къ наступившему утру были

перевезены на правую сторону Березины еще около 15 т. чело-

вѣкъ, которые тотчасъ располозкились въ боевомъ иррядкѣ про-

тивъ Стаховскаго лѣса.

Въ продолженіи дня 15 ноября, къ отряду Чаплица подошло

подкрѣнленіе состоявшее изъ двухъ ііѣхотііыхъ ыолковъ. Но было

уже поздно, потому что большія силы непріятсльскія, съ самимъ

Наполеономъ во главѣ, стояли во всеоружіи на правой стороне

р. Березины, готовясь ринуться на нашъ отрядъ, въ случаѣ по

мехи дальнейшему ихъ движенію изъ Россіи но завоеванной ими

Виленской дорогѣ.

Пока у Студяпки и Брилей совершались изложенный собы-

тія, адмиралъ Чичаговъ, едва дошедшій до Шебашсвичей, полу-

чилъ 14 ноября упомянутыя выше донесенія генераловъ Ланже-

рона, а потомъ и Чаплица. Не міішкая ни минуты, онъ бросился

со своими войсками въ обратный путь и 15 числа явился къ Бо-

рисову. Усиленное движеніе, утомленів солдатъ отъ быстраго пе-

рехода, «невозможность раз-омъ стянуть слѣдовавшіе одинъ за дру-

гимъ отряды и наконецъ, малочисленность вообще всѣхъ налич-

ныхъ силъ, не дозволяли адмиралу Чичагову предпринять въ тотъ

же день что-либо цротивъ собравшейся уже у Брилей всей арміи

Наиолеона. Въ виду всего этого, онъ вошелъ въ предварительное

соглашеніе съ графомъ Витгснштейномъ и подошедшими команди-

рами передовыхъ отрядовъ нашей главной арміи; между ними

условлено было начать въ слѣдующій день совокупную рѣшитель-

ную аттаку противъ переправившихся и переправляемыхъ еще

фраицузскихъ войскъ ш .

Такъ совершился злосчастный для насъ переходъ черезъ Бе-

резину Наполеона, котораго не только вся Россія, но и возбуж-

денная въ то время Европа, считали или неминуемо погибшимъ

въ Березинских-ь болотахъ, или же неизбѣжно сдѣлавшимся иа-

шимъ военноплѣннымъ.

131 Богдановичъ, т. Ш, стр. 447 — 450. Лрітѣчаніе. Эта отсрочка была

поставлена, между прочимъ, вь вину адмиралу Чичагову, какъ нашими военачаль-

никами, такъ ц не знавшими почти доньшѣ веѣхъ обстоятельствь, русскими 'людьми

и исторіограФами.
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Каково же должна была поразить всѣхъ происшедшая раз-

вязка, когда быстро разнеслась вѣсть, что Бонапартъ со славою

переступилъ самый опасный для него пунктъ и открылъ себѣ

свободный путь выхода изъ плохо поставленной для него западни!

Не зная вовсе обстоятельствъ, предшествовавшихъ этому событію,

а тѣмъ болѣе не вѣдая тайныхъ нитей все громогласно завопило

въ одинт. голосъ, отъ удивленія и иегодованія. Пораженіе охватило

и всю Европу.
Изумленные такою оскорбительною дл'я народной чести не-

удачею и подготовленные считать несомнѣннымт. поимку кровпаго

врага своегяі — Наполеона на Березинѣ, народъ, войска и общество

возмутились духомъ и съ озлобленіемь въ дупгЬ, чуждые истинѣ,

тяжелымъ укоромъ отнесли всю вину на одного покииутаго все-

ми, безвиннаго военачальника — адмирала П. В. Чичагова, который

сделался внезапно, въ противность всякой правде, предметом?,

всеобщего осужденія и народнаго  негодованія.

Благодаря послѣдннмъ розысканіямь нашего уже времени, въ

исторической лѣтописіі уцѣл І.лъ чрезвычайно любопытный доку-

ментъ, свидетельствующей ясно, что происшедшій пеходъ былъ

вполні; предвндьпъ, иодготовленъ и даже предрьшенъ самимъ

главнокомандующим^^ который, желая только оградить себя отъ

всякихъ нареканій, искусно сбросилъ всю вину на избранную имъ

жертву, въ лип/в П. В. Чичагова. Обличительный этотъ документъ

заключается въ письмь- князя М, И. Голенищева-Кутузова кь ад-

миралу Чичагову, помеченное первымъ изъ своего дальнего мѣсто-

нахожденія — 13-мъ поябремъ 1812 года, Воть его крайне любо-

пытное   содержаніе;
Ліослѣ сильнаго пораженія непріятеля подъ Краснымъ, глав-

ная непріятельская армія направилась на Оршу и перейдя Днѣпръ

«нрп семь мѣстѣ, оставила оный городъ 9 числа. Генералъ Пла-
стов* съ 15 казачьими полками и гоиера.іъ-маіоръ Бороздинъ ст.

«шестью ■— слѣдуютъ по бокамъ отступагощаго непріятеля, тогда

<какъ генералъ Мн.юрадовичъ съ главнымъ авангардом!, армін,
«состоящимъ изъ 5і баталіоновъ пѣхоты и одного корпуса кава-

«леріи  слѣдуетъ  по пятамъ   непріятеля  13 '2 . Безъ   сомнѣнія,  Напо-

132 Такіе большіе авангардные отряды, направленные во слѣдъ спасавша-

rocfl бѣгствомъ Наполеона, посгв понесеннаго пмъ нораженіи модъ Краспымъ,

доказывают!» лишь то, что хоти потерн Фраипѵзовь п были тамь лѣИствптельно

велики, но  арміи ихт, не была еще вполнѣ уничтожена— какъ довосилъ Государю

25
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леопъ, отступая чрезъ Еохановъ и Толочинъ къ Бобру, присоединить
<къ себѣ Сенъ-Сира; вслі.дствіе чего предписано отъ меня графу

«Витгенштейну соединенно съ генералъ-адъютантомъ Кутузовыми,
«не упуская его изъ виду, с.іЬдовать быстро за нимъ. Вате вы-

сокопревосходительство усмотрьть изволите, что по мѣрѣ соеди-

«ненія силъ непріятельскихъ въ паправленіи кт> Борисову, сбли-

«зятся и силы наши для нанесен.» сильнаго и, быть можетъ, по-

«слѣдняго удара непріятелю. Если Борисовъ занять непріятглемъ,

<то вѣроятно, что оный, переправясь черезъ Березину, пойдетъ пря-

«мѣйшимъ путемъ к?, Видънѣ, гідущимъ чрезъ Зембинъ, Іілещеницы
<и Билейку ' 33 . Для предупреждения сего, необходимо, чтобы ваше

«высокопревосходительство заняли бы отрядомь де-і.иле при Зем-
«бипіі, въ коемъ удобно удержать можно гораздо превосходньй-

«шаго пепріяте.ія. Главная паша армія отъ Копыса пойдетъ чрезъ

«Староселье и Цесаржипъ кь мѣст. БерезинЬ, во первыхъ, для

«того, чтобы паііти лучшее для себя продовольствіе, во вторыхъ,

<чтобы упредить непріятеля, сслибъ пошелъ от отъ Бобра чрезъ

іБерсзино на Иіуменъ, чему многія извѣстгя даютъ поводъ къ заклю-

«ченіямъ. Ниже города Борисова, въ 8 верстахъ, при дер. 5'холо-
дѣ, есть  весьма удобные броды для прохода кава.іеріи»   154 .

Таковое замечательное по содержанію, запоздалости |35 и

сбивчивымъ указаніямь письмо, было доставлено адмирал;/ только

18 ноября, а  именно тогда,  когда переправа Фрапцузовъ давно уже

главнокомандующий князь Кутузовь.  К ром В того,  отправка такнхь значительныхъ

передовыхъ силъ свидѣтельствуетъ также, что Наполеонт. располагал!, еще поел в

Краспаго побопща большимъ числомъ воііска, которое следовательно требовало

все-такп усиленных!, съ пашей стороны преслѣдованій. По этому, что могь сдѣ-

лать П. В. Чичагов!, со своимъ, какъ вьшіе указано, относительно крохотнымъ

отрядомь при встрѣчѣ такого сильнаго врага, когда кн. Кутузов), не позаботил-

ся должнымъ образомъ, о тонга, чтобы поставить подчппеннаго ему въ действи-

тельную возможность отразить и задержать ходъ   протпвпмка.

138 Слова вполнѣ подтверждающая то, ^то князь Кутузовъ считалъ не только

возможпымъ, но даже и несомнѣннымъ переходъ Наполеона черезъ Березину, ко-

торый прямо входнлъ какъ бы въ его комбпнацін.

134  Русская Старина, 1877 г, т. I, стр. 635 — 636; Ііогдановичъ, т. III,

стр.  438.

135  Ьъ день отсылки письма князя Кутузова, т. е. 13 ноября, Наполеонъ

уже прветупилъ къ постройкѣ мостовъ и на другой день, рано утромъ, самь

стоялъ на правой сторон-ІГр. Березины, между тѣмъ въ топ. же момеитъ, рус-

скііі главпокомандующій, дѣлая разный соображенія, собирался только тронуться

съ главною арміею изъ Копыса.
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совершилась и, какъ описано будетъ далее, положеніе вполне раз-

бйтаго Чичаговым!,, подъ Зембинымъ Наполеона, находилось въ

совершенно иночъ Фазисе, Вмрочсмт. адмира.гь Чичаговъ и въ

тогдашним, показанілхъ, и въ «Записках ь» своих ь прямо обвиня-

етъ князя Кутузова, вь томь, что приведенное предписаніе было

послано имъ къ нему изъ главчой квартиры заднимъ числомъ "'.
Но выше упомянутому соглашению, состоявшемуся между

адмираломъ Чичаговым!, и граФомъ Витгенштейном ь, положено

было — 16 ноября, раииимъ утроит., аттаковать самостоятельно не-

приятеля на обьихъ сторонахъ р. Березины. Прибывшіл войска

генсраловт. Н.іаіова и Ермолова, примкнувшіе кь совмѣстпымъ

действілмъ, должны были перейти рѣку и поддерживать адмирала

въ принятой имъ па себя прямой аттаки Францу7)овъ Дунайскою

арміею на мравомъ берегу. ГраФЪ же Вптгенштейнъ должеиъ быль

вести нападепіе на иепріято.ія но лЬвой стороне реки, откуда

продолжалась усиленная  перевозка Французскихъ войскъ.

Заметив», собнравіпіяся 15 числа вечеромь, у береговъ Бере-

зины, значительный русскія силы, Наполеонъ понималъ всю не-

избежность сильнаго столкновенія съ ними, а потому и решился

принять вызовъ па генеральное сражепіе. При такомъ рЬшеніи,

онъ, въ ночь на 16 ноября, остановить движеніе своихъ, готовив-

шихся уже къ походу на Вильно войскъ, состоявшихъ изъ гвар-

діи и остатков!, наиболее разстроениыхъ корпусов'!., вмьсть' съ

перевезенными тогда обозами; онъ перевелъ въ то же время об-

ратно къ Студлпкі; Баденскуго бригаду генерала Депдельса, при,

помощи которой вельлъ удерживать мосты па Березинѣ, по край-

ней мьрь- хотя бы на одни сутки, чтобы спасти всѣ остающееся

на л'ьвон стороиЬ рьки отряды, а также и изъ опасенія, чтобы

расположенные позади всьхъ маршалъ Викторъ не былъ подав-

лепъ превосходными силами арміи графа Витгеннітейна. Для за-

щиты же переправы па правомъ берегу Березины, Бонапарте вы-

ставилъ протнвъ Чичагова корпуса марша. ювъ Удино и Ноя, а въ

резервЬ у пихъ расположился самъ, принявъ личную команду надъ

всею уцельвшею Французского  гвардіею.
16 ноября, раннимъ утромъ, адмиралъ Чичаговъ сталъ въ бое-

вое положеніе и открылъ по Зембинской дорог!;, у Стахова, ши-

рокую аттаку,  направленную на всю линію   войскъ Удина и Ней.

' зв Memoires inedilsWe l'amiral Tcliilcliagoff, p. 74, 81—82.
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Такъ какъ, вопреки соглашенію, граФЪ Витгенштейнъ запоздал ь

прибыть къ условленному міісту, то первоначальный дьйствія всех*

француяскихъ войскъ были устремлены исключительно противт.

выставленных'!, отрядовъ адмирала. Не переставая вести сміі.ю
начатую аттаіСу, и не дожидаясь появления Витгенштейна, къ ко-

торому послано было приглашепіе ускорить свое прибытіе, П. В.
Чичаговъ вступи.іь въ жесточайшііі бой съ непріятелемъ по всей

линіи нападонія. Энергически и умно веденное имъ лично сраже-

ніе, при еодьііетвіи Платова и Ермолова, продолжалось безоста-

новочно, съ одинаковым!, пы.іомъ отъ 8 часовъ утра до 11 ча-

совъ ночи,  несмотря  па иаетупнвпіій мра'къ.

Защищая уже теперь свое сущесі вованіе, Французы дрались

съ замечательным'!, остервепепіемъ; по одновременные, безпрерывпо

возобновляемые натиски, искусно разечитанные храбрымъ адмира-

ломъ Чичаговыми и не меігье мужественная стойкость русскаго

воинства поколебали, сломили и окончательно сразили врага. Обез-

силениые, пораженные въ копецъ Французы понесли полную не-

удачу на всЬхъ пунктахъ и должны были отступить съ громад-

нейшими потерями въ ліодяхь и обозахъ. Кроме значительного

числа п.тьненныхъ нами (2,5 т. че.швькь), Французы оставили на

иолѣ Зембинской (въ ЛЬтописяхъ называемой —Березинскою) битвы

до 2(Г т. т'Ьлъ убитых і, солдатъ, офицеровь съ немалым!, числомъ

своихъ храбрыхъ генералов!.. Маршалы Удино и Викторъ были

ранены.

Посл'Ь Зембиискаго побоища Наполеону 1 ничего болѣе не

оставалось, какъ бЬжать безъ оглядки и, спасаться уже отъ окон-

чательной гибели со своими, сильно поредьвшими отрядами гвар-

дейских'!, полковъ. И это опт, не замедлилъ сделать. Поле сражс-

жія осталось такимт, образомъ за русскимъ храбрымъ полковод-

цемъ.

Захваченные вт. этотъ день громаднѣйгше обозы Французов!,

съ вывезенпымт, ими изъ Москвы русскимъ имуществом'!., и раз-

ные отсташпіе отряды ихъ достались въ руки подоспввшаго уже

позади главной линіи аттаковавшихъ — графа Витгенштейна. Вслѣд-

ствіе этого главнокомандующий князь Кутузовъ, умалчивая о иод-

виге главнаго деятеля Березинскаго сраженія, приписалъ всю славу

одержанной победы одному графу Витгенштейну и провозгласил!,

его героемъ дня — 16 ноября. Между тѣмъ, по иоказаніямъ совре-

менниковъ, несомненно то, что успьхъ всей этой битвы принадле-

жать   всеце.ю одному   только мужеству,  решительности  и  распо-
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ряди гелыі ости адмирала П. В. Чичагова. Идя позади него, граФЪ

Витгенштейнъ деятельно подбира.іъ только трофеи и плоды тру-

довт, войскъ Чичагова   '".
Вт. ночь на 17-е ноября, маршалъ Викторъ собра.іъ остатки

разбитыхъ Французских'!, войскъ, остававшихся на лЬвомъ берегу

Березины, перевелт. ихъ, по возможности, на противоположную

сторону и въ 0 часовт. утра, съ приближеніемъ Доицовъ Платова,

поджегъ мосты, а затЬмъ пустился въ догоню за быстро уходив-

шею, съ Наполеопомь во главе, такъ-называемой (.великой арміи^ .

«Переправа черезъ Березину положила пред'Ьлъ существо-

ваи'ио < великой арміи» , пишетъ М. Богдаітовичъ. — Дальнейшее отсуіі-

леніе остатковъ оя было бѣгство, ускоряемое пресл!^і.оваіііем'ь
благочестивой небрѣеѵой рати казаковъ>.

«Но общественное мні.ніе въ Россіи не было довольно по-

слЬдствіями Березинской переправы, гд!; Наполеонъ, окруженный

нашими арміями, казалось, должепт, быль погибнуть, либо подверг-

нуться пльну. Вт, то время никто не отваживался сдЬлать какой-

либо уирекъ ни маститому полководцу, освободившему родную

землю отъ иашествія вражескаго, ни увенчанному свьжими лаврами

защитнику Петрова-града, и потому вся тяжесть иародпаго него-

дованія за уходъ Наполеона пала на одного Чичагова, о которомъ

стоустая молва разглашала, будто бы опт. выпустилъ бичъ Европы

изъ западни, устроенной дальновидным'!, Кутузовым!.. Самъ Куту-

зов'!, подалт, поводт, къ тому, говоря, что не все было сдѣланО'

что можно было сдѣлать, и что еслибы не адмгіралъ, то простой

псковскій дворянинъ сказалъ бы: Европа, дыши свободно! Обществен-

ное мпьиіе, требовавшее полной расплаты за раззорепіе родной

страны, приписывало неудачу поимки Наполеона неспособности,

либо измен!: Чичагова. По исторія, продолжаегъ г. Богдано'виѴь :/-і-

прислушиваясь къ говору современников!., не вьритъ нмт, на слово,

а двлаетт. выводы на осиоваиіи данныхъ, не подлежащих!, сомн'К-

нію. Въ отношеніи неудачи — или, лучше сказать, несовершеннаго

усиііха нашихъ дьйствій на Березине, виновенъ не одинъ Чича-

гов'ь, которому следовало, оставаясь у Борисова, наблюдать тече-

те рѣки сильными отрядами, и что было всего важнее — занять

войсками, либо гьстребить мосты на Таить,  у Зембина 13s .   ГраФЪ

137  Н. Ѳ. Дубровипъ, стр. 347, 348; Богдаиовичъ, т. III, стр: 451 — 455.

138  Довольно странными представляются пасто.чщіе упреки, бросаемые адми-

ралу Чичагову: а) что от отошелъ отъ Борисова — двшкеніе, которое, какъ выше
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Вингенгатейнъ, съ своей стороны, долженъ былъ, не увлекаясь

дреслѣдованіе^іъ Сенъ-Сира и Виктора (которыхъ онъ не могъ

отбросить отъ главным, силъ Наполеона), обратиться, сообразно

общему плану дьйствій, вправо кь Верхней УдІ; и войти въ связь

съ Чичаговым!.. Да и самъ Кутузовъ, давь отдыхъ главнымъ си-

ламь у Копыса, въ разстояніи болке ста верстъ отъ мьста непрі-

ятельской переправы, долженъ быль поспешить къ Березине, гдѣ

у насъ было довольно войскъ для уничтоженія остатковъ Напо-

леоновской арміи, а недоставало только единства и. сог.іасія въ

дЬйствіяхъ. Присутствие Фельдмаршала могло устранить это не-

удобство, ес.іибы опт, наконоцъ рЬшился нанести послѣдиій

ударь ослабленному противнику»  І:ІІІ .

Весьма важны во псьхъ отпошеніяхт. слова приведенной нами

критики Д'Мствш военачальников'* Отечественной войны, которая

была сдьлана, при отсутствіи еще многихъ матеріаловъ, та к имъ

компетентным!, лицемъ, какимъ быль нагаъ покойный изельдова-

тель и исторіограФъ М. II. Богдаиовичъ, составитель Исторіи Цар-
ствовапія  Императора Александра 1 и Отечественной войны 1812 г.

Въ настоящее время, благодаря новымъ тщательнымъ изыска-

ніямъ выступившего недавно достоиочтенпаго историческаго дея-

теля нашего^ генерала Н. Ѳ. Дубровина, въ 1882 году появился

пъ печати, имъ изданный, чрезвычайно любопытный и важный

для науки отсчествовьд'1>нія сборпикъ, подъ заглавіемъ: (.Отече-

ственная война въ письмап современников^ . Собраиіс въ немъ до

ныиь* пеизвьстныхъ документов!,, ярче освЬтило картину памятной

для Россіи эпохи, многіе детали которой разъяснены теперь при

помощи свидьтельскихъ показаній какъ русских/., такт, и ипо-

страниыхъ очевидцевъ, находившихся па самыхъ міістахъ воеипаго

рдеі)»даі^яч»а начала XIX вЬка.

Изъ этого крайне интереснаго Сборника мы уже почерпнули

пЬкоторыя изъ вышеприведенпыхъ св1;дьній и теперь считаемъ

необходимым!,   привести   въ   извлеченін еще новый  свидетельства

изложено, было сдѣлано только по настоятельному почти требованію князя Ку-
тузова, указавшего ему путь на Игумнлвъ, къ Кобру; б) что онъ не паблюдалъ
за нспріятелемъ сильными, отрядами, которыхъ у него не было при умышлен-

но мъ лишеніИ его даже необходимых!, для успѣха подкрѣплзиій, и в) въ неистреб-
леніи предварительно нашнхъ мостовъ, которыми не могли и не возпользовались

французы, постронвшіе, какъ было указано, своихъ два моста для переправы

войскъ у Студ янки.

139 Богдаиовичъ, т. Ш   стр. 456 — 457.
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очевидцев!, по обстоятельствамъ, касающимся собственно нашего

заслуженного адмирала и событій Березииской переправы Напо-

леона I. 1. Англійскій агентъ, находившійся при арміи П. В. Чи-
чагова, лордъ Терконель свидетельствует!,, что адмиралъ челоігѣкъ

очень умный и св'!;дущій, сь сильнымъ духомъ воли и необыкно-

венною твердостію, въ чемъ здесь (т. -е. въ войскахъ русских!.),
какъ пишетъ онъ, — страшный недостатокъ ''"г Ошибка удалепія

войскъ Чичагова, говоритъ очевидецъ, — отъ Борисова и несчаст-

ное движеніе къ Шебишевичамъ произошли нѣкоторымъ.образомъ

отъ сбивчивыхъ извьщеній князя Кутузова, который ув'Ьдомилъ
адмирала, что непріяте.іь будетъ стараться открыть себі; выходь

по правой  сторонЬ отъ расположенія  его  войскъ.

Тотъ же лордъ Терконель, описывая 18 ноября 1812 года

страшное разгромденіе Фраицузовъ, совершенное Чичаговым ь 16

ноября, подъ Березиною, высказывается такт.:

— «Россія показала всему сігьту, что она не оставила безъ

жестокаго иаказапія врага, дерзнувшего ворваться въ ея пределы.

Тяжесть, отъ которой освободила эта битва плечи наши, и польза,

которую и мы можемъ извлечь изъ столь зпачнтелыіаго сокраще-

нія силъ Французовъ и помраченія репутаціи непріятеля, настолько

велики, что и определить   ихъ нынЬ нельзя >   '";
2. Всіі бывшіе при войскахъ нашихъ свидѣтёли Березииской

переправы, единогласно подтвержяя, что непріятель обязанъ свонмъ

спасеніемъ только медлительности хода отсталой въ Копысіі рус-

ской главной арміи, удостоверяют!, положительно, что Чичаговъ

быль лишепъ всякой возможности задержать Французовъ и дать

имъ надлежащей отпоръ, такъ какъ онъ оставался безъ подкріш-

леній. Одині. изъ нихъ выразился по этому предмету следующим!,

образомъ въ пясьмЬ свосмъ къ Николаю Михайловичу Лонгинову
въ С. -Петербург!.,  отъ  16 января  1813  года:

«Я вижу, что у васъ въ Петербург!; совсЬмъ не отдаютъ

справедливости адмиралу Чичагову. Хотя, конечно, были ошибки

(не одинъ онъ ихъ дЬлалъ), но движеніе его къ Борисову прямо,

оставляя Сакена занимать Шварценберга, прекрасно и пресме.ю.

Мало изъ т'Ьхъ, его осуждающих!., которые пошли бы сь 30 ты-

сячами прямо въ зубы къ Бонапарте, имевшему 80 тысячъ войска.

Березина, можно сказать, докапала Французов!, и сраженіе,  кото-

140 Н. Ѳ. Дуоровпнъ, стр. 195—196.

141 Н. Ѳ. Дубровинъ, стр. 349, 356—357.
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рое имьлъ Чичаговъ, 16 ноября, въ (Стаховскомъ) л'Ьсу, тысячу

разъ важнее и труднее, нежели взятіе граФОмъ Витгенштейномъ

генерала Партоно (Partoneaux) съ мародерами, о которомъ такъ у

васъ всіі радуются и кричать. Витгенштейнъ, конечно, славно

служилъ, иміія право на благодарность Россіи, по и то правда,

что онъ отлично умьлъ реляціи писать. Партоно сдался ему самъ,

потому что онъ по могъ уже болЬе аттаковать Чичагова; онъ

пскалъ кому сдаться, а его Офицеры искали съ кв.мъ объ этомъ

переговорить, когда адыотантъ Витгенштейна иаьхавъ на нихъ,

взялъ ихъ отъ офицеров!» Платова, не понимавших!, по Французски

и пове.гь къ Витгенштейну, съ которым!, и была подписана ка-

питуляція Сражеиіе же тамъ съ ними не было. Я вамъ это со-

общаю, чтобы доказать, насколько ваши извьспя бываютъ рас-

крашены и какъ ваши сужденія въ Петербурге о начальниках*

часто ложны. Самого Бонапарте взять была пустая мысль, такъ

какъ это могло совершиться только совершенно случайныиъ обра-

зом!.. Что же касается до арміи его, то скажу вамъ, что бывшей

въ Россіи Французской арміи бо.іьеііе существует!., а вышло от-

туда только достаточное число свидетелей, для разсказа о томъ,

каково съ нами воевать. Всѣ Французы подтверждаютъ, что ихъ

погубила совершенно и ілавнѣйшимъ обрйзомъ —-только встрѣча съ

Дунайскою арміею Чичагова у Березины. Тутъ потеряли они весь

обозъ свой, казну, артиллерію гвардейскую и все, что оставалось

еще у  пихт,  изъ  евьжихъ  войскъ»   |: '.
Адмиралъ П. В. Чичаговъ, въ подробных!, доиесеиіяхі. своихъ

Императору Александру от.ъ 17, 18 и 29 ноября 1812 года, вы-

сказал!, въ оправдаиіе свое весь ході, его военных!, дьйетвій,
затру дненія встречавшаяся ишь постоянно при выполненіи главнаго

плана кампаніи и настоящія причины, который помешали ему

совершим, то, чего же.іалъ, чего ожидалъ отъ пего какъ самъ

Государь, такт, и вся Россія, а именно — задерэюанія Наполеона у

Березины ' 4з .

Посл'Ь несомненно б.іестящаго Берсзинскаго сраженія, кото-

рое выиесъ съ полного славою на однпхъ своихъ плочахъ адми-

ралъ Чичаговъ, онъ не удовольствовался этпмъ и не остановился

на пути. Поддерживаемый отрядами генералов!, Платова и графа

Витгенштейна,   Павелъ   Васнльевичъ   потерь   во сльдъ бегущему

''*~ Н. (-). Дубровіінъ, стр. 43 і.

145 Сборникт, Русскаго Всторич. Общества, т.  VI, стр. 51 - 66.
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пепріятелго и идя, въ полпомт. смысли, по пятамъ спасавшихся,

онъ съ 17 по 27 ноября гналъ и билъ ихъ по пути къ Ви.іейкі;

и Вилыі!.. Кромі. разпыхъ мелки>(ъ стычекъ, удачно произведеп-

пыхъ нашими войсками, авангардный генералъ его Чаплицъ раз-

бил!, въ Сморгонахъ трехтысячный непріятельскій отрядъ и уни-

чтожил!, его совершенно. Быстро пройдя Моло9ечну и Б'Ьлецкъ

отряды  Чичагова  стояли уже 27 ноября подъ Вильпою.

На всемъ пути прес.іьдоваиія отъ Березины до Вильно, адми-

ра.гь завладел!. 150 Французскими орудіями, уиичтожилъ весь

арріергардъ ихъ и, пльннвъ до 20 тысячъ человіікъ, заставил!.

Наполеона опрометью бежать да. rise, чтобт. только укрыться отъ

его упоряейшихъ  прсс.т!>дованій  "'\

28 ноября, соединенные отряды адмирала Чичагова овладели
городом!. Вильно, откуда поспі.тно выехали командовавтій тамъ

войсками маршалъ Мгоратъ, а съ пимъ и маршалъ Ней, незадолго

предъ тьмт. пришедшій съ остатками своихъ голодныхъ, обез-

силенныхъ и еле одЬт'ыхъ солдатъ. Вт, топ, же день вступйлт. въ

Вильно п адмиралъ Чичаговъ со своею малою, по бодрою и не

разстроенною арміею, которая заключалась въ то время всего изъ

171 54 человек!, съ 156-го орудіями   |4І .

Вечеромъ 29 ноября, торжественно вт/Ьхалъ въ Вильно при

восторженных!, крикахъ м'ьстнаго ііаселйпіл главнокомандующий,

Фельдмаршал!, князь Кутузов!., который расположился въ город-

ском!, замке. Здьсь встр-ьтилъ его адмиралъ Чпчаговь и подалъ

ему со строевьгмъ рапортом!, ключи отъ города.

Нечего уже и говорить о томь, что послЬ всего ѵ происшед-

шаго, официальное свиданіе этихъ двухт. военачалыіиковъ, между

которыми легла глубокая непріязнь, было самое тягостное для

обоихъ и холодное. Адмиралъ Чичаговъ зиалъ хорошо, что князь

Кутузовъ приписывалъ ему разныя вымышленный ошибки и всю

вину совершенного Наполеопомъ перехода черезъ Березину. Ст.

другоіі стороны и Фельдмаршалу не могло быть пріятнымъ ввдать,

что въ карман!, адмирала лежать облпчптс.іыіыя противъ него

Фактическая доказательства, заключающаяся въ послаиныхъ къ нему

во время компаніи известій и исходивших!, отъ него изъ главной

квартиры, разнорі>чивыхъ,  сбивчивыхт, прсдпиеапій.

144 Архпвъ князя Воронцова, т. XIX, стр.175, 196 — 19»-; И. в. Дубровник,

стр.  381—386.

144 Богдаповпчъ, т. III, стр. 466.

26
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Не смотря на все это, князь Кутузовъ прикрылся самыми

утонченными, дипломатическими любезностями по отногаеніго къ

адмиралу Чичагову, къ которому оігь собственноручно написалъ

28  ноября  1812 года слѣдующія строки:

— «Благодарю васъ милостивый Государь мой Павелъ Ва-

«сильевичъ за все то, что произошло со врЬмяни сближенія вашего

<съ нами. Дѣстно всякому имѣть такого сотрудника и такого

«товарища,  какого я пмѣго въ  васъ. — Князь Кутузовъ   ,!'\
До этого свиданія, еще 25 ноября главпокомандугощій князь

Кутузовъ доноси.іъ Императору Александру о намѣреніи своемт.

пріостановить въ окрестностяхъ Вильны главныя силы свои, пору-

чивъ дальнейшее преслт.дованіе непріятеля авангардамъ графа Вит-

генштейна и адмирала Чичагова, которые, по мнѣніго его, должны

были  гнать Шварцеиберга только до австрійскихъ границъ.

Въ, отвѣтъ на это, Императоръ Александръ, вт> рескриптѣ

своемъ отъ 2 декабря 1812 года на имя Фельдмаршала, повелѣлъ

ему, не останавливаясь въ Вильнп, усиленно преследовать Францу-

зов!., какъ войсками его большой арміи, такъ и отрядами адмирала

Чичагова, на подкрѣпленіе котораго назначилъ корпусъ графа

Витгенштейна; послъдиимъ двумъ, онъ отдалъ прямо отъ себя

приказаніе — «слъдовать неустанно по пятамъ непріятельскимт.,

держась такого направленія, чтобы не только внутри, но и впѣ

границъ Имнеріи, имѣть лишь въ виду одну цѣль — мъчпать, на-

сколько возможно врагу во всякомъ сообщеніи и соединеніи съ

разнаго рода подкрѣпленіями,  которыя могли бы его усилить.» 14с
Въ сиду этого повелѣнія, адмиралъ Чичаговъ вышелъ со своею

арміею изъ Вилыіы, въ сопровожденіи отряда генерала Платова

на Ковно, къ Нѣману, но здъсь онъ быль опять остановлеиъ по

распоряженію Фельдмаршала, и расположившись съ 5 декабря

близь Пренъ, простоялъ тамъ на мѣстѣ, безъ дѣла, 12 сутокъ,

напрасно ожидая  какихъ либо приказаній изт> главной квартиры.

145 Извлечено изъ подлшшыхъ бумагъ адмирала П. В. Чичагова, хранящихся

у виучатяаго его племянника Леонида Михайловича Чичагова, которому и обязаны

мы какъ этимъ цѣннымъ сообщеиіемъ, такъ и другими свѣдѣніями для настоящего

жизнеописанія.

148 М. И. Богдановнчъ, т. 1ТТ, стр. 466—467; Н. Ѳ. Дубровинъ, стр.   390.

Лримѣчапіе. Въ то время, Высочайшимъ указомъ 6 декабря 1812 года,

Императоръ Александръ пожаловалъ князю М. И. Кутузову почетный титул.

'•князя Смоленска! о»~ за пораженіе Фраппузовъ подъ этвмъ городомъ (Русскііі

Архпвъ,  1866 г. стр.  471).
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Обрекая адмирала, вопреки повелѣнію Императора, на подное

бездѣнствіе, Князь Кутузовъ велѣлъ ему послѣ этого стать въ

Гизнѣ, на границКРЛіТфляндіи и затъмъ не давалъ ему никакихъ

порученій.

Ясно было видно, что ревнивый Фельдмаршалъ всячески устра-

нялъ адмирала отъ возможности проявить себя новыми успѣхами,

а потому и держалъ его рѣшителыю въ сторонѣ отъ всякаго участія

въ далыіѣйшихъ  воонныхъ нашихъ дѣйствіяхъ.

Съ горечью на сердцЬ сохранялъ Павелъ Васильевичъ свое

выжидательное, бездейственное положеніе, изъ котораго не хотѣлъ

выпустить его князь Смоленскій, старавшійся всѣми мѣрами зат-

митъ его-прошлыя истинный заслуги, приписанный другимъ. Не

менѣе тяжело отзывались въ душѣ адмирала, долетавшіе до него

въ то время оскорбительные слухи о разроставшемся все болѣе

обвиненіи его даже въ измѣнѣ при Березинской переправ Ь На-

полеона, за которую не вѣдая сути осыпали его тяжкими наре-

каніями  и русское  общество и весь русскій народъ   '".

'If БерезпнскШ переходъ Наполеона вызвалъ иротивъ адмирала П. В. Чи-

чагова вообще народное негодованіе, переносившееся изъ устъ въ уста въ са-

мыхъ оскорбительныхъ для него выраженіяхъ и даже въ видѣ обвнненія въ из-

мѣнѣ. О томъ, насколько сильно было негодованіе противъ адмирала, даже въ

развитыхъ слояхъ общества можно судить по слѣдующнмъ проявленіямъ: I Въ

одной современной тогда каррпкатѵрѣ выразилось весьма оиредѣленное убѣжде-

піе русскаго народа въ сознательной ошибкѣ адмирала Чичагова для пропуска

Ыаполеопа черезъ Березину. Въ этой каррикатурѣ, князь Кутузовъ, изображенный

на кон);, тянетъ одинъ конецъ сѣтп, въ которую додженъ попасть Бонапарте;

па протнвуположномъ же концѣ сѣтн спдіпъ на лкорѣ Чичаговъ, произнося: aje le
sauve» (я его спасаю), а Нанолеонъ, въ вндѣ зайца, проскальзываетъ за его спи-

ною. (Записки Академін Нзукъ, т. IV, стр. 164 — 165; Записки Вигеля, т. IV,

стр. 73).
II,   Сходственно съ этою каррикатурою, перу извѣстнаго поэта нашего Г (

Р. Державина. (Сочиненія его, изд. Я. К. Грота, т. ИХ, стр. 431), нршшсываіотъ

следующую, найденную въ е.о бумагахъ, эпиграмму на адмирала Чичагова:

«Смоленскііі князь Кутузовъ

Продерзостныхъ Французовъ

II гиалъ и билъ

И наконецъ нмъ гибельну опт. сѣть связалъ;

Но земноводный гепералъ

Нрншелъ, — да все и расііустилъ.»

III.   Въ етатьѣ г. Кеневича: «Историческое значеиіе басень Крылова». (За-
писки Академіи Наукъ,  т.   IV,   стр.   164),  высказано,   что   въ баснѣ— «Щука и
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11 декабря прибылъ въ Вильно Императоръ Алсксаидръ Павло-

вичу съ личнаго разрѣшеыія когораго, явился къ нему тамъ, 15 дека-

бря, П. В. Чичаговъ еовсѣми своими оправдедда^ымн документами.

Личныя пеудово.іьетвія протнвъ него князя Кутузова и усилившаяся

розньмежяу ними, дѣла.іи совмѣсіную слу;кбу ихъ не выносимою,

такъ что адмиралъ рѣшился просить у Монарха о своемъ уво.іьиеніи.

Но на аудіенціи, Алексапдръ ГІавдовнчъ необыкновенно

ласково встрѣти.іъ вошодшаго к'Ь нему адмирала и съ полнымъ

благоволеніемъ обошелся съ нимъ, видимо впрочемъ уклоняясь отъ

разговора касательно совершившихся событій. Такъ какъ Импера-

торъ нродолжалъ молчать объ этомъ, то Чичагов* самъ рѣшился

спросить — имѣетъ ли Государь противъ него какое либо неудоволь-

ствіе? — «О нѣтъі» —отвѣчалъ милостиво Алекеандръ Павлоничъ —

«я вами совершенно доволенъ. МнЬ известно, что вы сдѣла.іи все

«возможное и зависящее отъ васъ, по я только сожа.іѣю что,

мосты у Зембпна, надъ болотами, не были уничтожены». На

это Чичаговъ хотіілъ было лично вновь разъяснить, въ оправдапіе

свое, обстоятельства, которыя породили незаслуженные имъ уко-

ризны. Отклоняясь опять отъ продолженія разговора пожатому

предмету, Государь повторплъ ему только, что онъ не можетъ

сдѣлать ему никакого упрека и совѣтовалъ Павлу Васильевичу

не обращать вниманія на злорѣчіе людей, вовсе незнающпхт. нстнн-

наго положенія дѣлъ. При этомъ, Императоръ рѣшителыю отка-

залъ ему въ увольненіи и, милостиво убѣждая адмирала оставаться

при арміи, велѣлъ ему опять ѣхать къ своимъ войскамъ |і5 . Павлу

Васильевичу приходилось покориться волѣ Монаршей и стать вновь

въ ряды дѣйствующихъ армій. Продолжая послѣ этого командовать

своими отрядами, адмиралъ получиль пове.іѣпіе Императора высту-

пить къ Тильзиту и настойчиво преследовать оттуда французовъ,

шагъ за шагомъ.  Но по прпбытіи,  17 января  1813 года, въ   Э.іь-

Котъ» —какъ гласнтъ нреданіе, подъ щукою Крыловъ разумѣлъ Чичагова, на-

чальника Дунайской армін, который, будучи пос.танъ въ тылъ воііекъ Наполеона,

долженъ былъ £іреградить ему путь чрезъ Березину.
IV. Одипъ изъ современников!., характеризуя адмирала Чичагова, какъ че-

ловека, говорить, что «въ дущѣ онъ былъ апглпчанииъ, учился въ Англіи море-

плаваиію п быль женатъ на англичанки; что съ суровостію моряка, онъ соеди-

ня.гь въ себѣ надменность англичанина а это сдіілало его ненавистным'!, для руе-

скихъ; послѣдній оке ею подвтъ (защита Березины), застаешь ихъ всѣхь прези-

рать его». Запнеки Академів Наукъ, т. IV, стр. 165).
148 II. Ѳ. Дубровинъ, стр. 400; Архнвъ князя Воронцова, Т. XIX, стр. 196 — 198.
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биигъ, Чичагову прислано было отъ князя Кутузова новое прика-

заніе отступить па Прейсишъ — Эйлау и озаботиться устройствомъ

правилыіаго сообщения между Торномъ и Позеномъ. Исполняя это

иорученіе, адмиралу удалось уснѣгапо блокировать Торнъ и завла-

деть большими непріятельскими магазинами въ  БромбергЕ.

Не смотря на успѣхъ по всѣмъ возлагавшимся на пего пору-

ченіямъ, неудовольствия между пимъ и Княземъ Кутузовымъ все

болѣе объострнлись и ставили его въ самое тяжелое, отчужден-

ное отъ всѣхъ положеніе.

Утомленный паконецъ не прекращавшеюся борьбою съ вра-

ждебного нартіего, окружавшею главнокомандующего, Павелъ Ва-

си.іьевичь, во нзбѣжаніе да.іьпъйшихъ иререканій, козней и ин-

тригъ, рѣшился возобновить свое ходатайство у Имиератора объ

увольпепіи,  ссылаясь на свое вполнѣ разстроенное здоровье  І49 .

Уступая паконецъ и убѣдительнѣйшеіі просьбѣ адмирала,

Алексапдръ Павловичъ согласился отпустить его съ арены воен-

ныхъ дѣйствін. Лишь только Павелъ Васильевичь получилъ же-

лаемое разрешсніе, онъ поспешно сдалъ 3 Февраля 1813 года

команду надь своими войсками генералу Михаилу Богдановичу

Барклаю-де Толли и въ конці ; марта прибылъ въ С.-Петербургь  150 .

Для понолпенія приведенныхъ уже нами исторыческихъ дан-

пыхъ, хотя и довольно ярко освѣщающихъ картину событій отече-

ственной войны, въ которой такъ достойно, но безъ счастія подви-

зался П. В. Чичаговъ, мы считаемъ себя почти обязанными при-

вести еще, въ цодлпнпыхь словахъ, хотя и довольно обширный

но чрезвычайно любопытный современный документа; въ пемъ,

одинъ изъ тогдашних'/» дипло.матическпхъ представителей при рус-

ском/г» дворѣ, следовательно лице, достаточно близкое къ нашимъ

высшимъ правитель ственнымъ СФерамъ, въ офнціальномъ своемъ

донесеніи, написанномъ, но собраніи всъхъ достовѣрнѣйшахъ дан-

ныхъ, чрезъ 7 мѣсяцевъ пос.іѣ событія, очерчиваегъ характе-

ристику адмирала Чичагова и весьма подробно описываетъ всѣ

обстоятельства,  предшествовавшія ц   сопровождавшія   злосчатную

1,9 Дѣйствія П. В. Чичагова въ нродолженіи его заграпнчнаго похода, то-

гдашнее положение его и причины заставившія его желать оставленія армін, по-

дробно изложены въ дружеском!, его ПИСЬМЕ къ графу С. Р. Воронцову отъ 25

мая 1813 года. (Архнвъ кшізя Воронцова, Т. XIX, стр. 181 — 189.)

150 Н, Ѳ. Дубровпнъ.— Отечественная война въ ппсьмахъ совремешшковъ,

стр. 456 п письма главнѣпшнхъ дЬлте.іеіі въ царстаованіе ІІмпер. Александра I,
стр. 90.
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Березинскую переправу. Замѣтимъ при этомъ, что содержаніе этого

документа, въ главныхъ чертах/, своих/» вполнЬ согласующегося

съ изданными какъ прежде такъ и ныиѣ Н. Ѳ. Дубровинымъ

новыми свѣдѣніями, тѣмъ болѣе важно, что оно какъ показаніе

современника событій, доставляет'/» еще большую возможность,

съ возстановленіемъ истины, на всегда и совершенно смыть съ

памяти нашего умиѣйшаго, честнѣйшаго русскаго дѣятеля тѣ

порицанія и оскорбительныя обвиненія, на которыя обрекли его

и умыселъ и враждебный чувства къ нему ослѣпленныхъ соотече-

ственниковъ и паконецъ беззащитность его иоложеиія.

Вт» своей оФиціалыюй депешѣ изъ С. Петербурга отъ 2 — іі

іюня 1813 года, посланной къ министру короля Сардинскаго,

представитель его въ Россін, графъ іосифъ де -MecrpJ приводигъ

всѣ собрапныя имъ свѣдѣнія но отношенію Кампаніи нашей отече-

ственной войны 1812 гоДа. Относительно адмирала П. В. Чича-

гова,  онъ пишетъ, между прочимъ,   следующее  '".

151 Архивъ князя Воронцова, Т. XV, стр. 491 — 503. — «Адмиралъ Чнчаговъ
есть одна изъ замѣчательнвйшцхъ личностей въ Россііі. Въ то время, какъ пи-

шутся настоящія строки, нЬтъ ни одного изъ русскихъ дѣятелеи, котораго можно

было бы поставить не только выше его, но даже и паравнѣ съ ннмъ, по уму.

быстротѣ соображенііі, твердости характера, справедливости, стремление быть по-

лезнымъ, гдѣ бы онъ ни находился, но безкорыстію и даже по строго нравствеи-

нымъ качествамъ. Но всѣ эти превосходныя достоинства омрачаются двумя боль-

шими его недостатками. Первый нзъ ннхъ, о которомь, полагаю, можно было бы

пройти молчаніемъ при отсутствии втораго, заключается въ своеобразномъ взгляд!;

его на релнгіозную сторону вѣрованііі, взглядѣ не пмѣюіцемъ у него ничего об-

щего ни съ греческимъ, пи съ латннскимт. вѣронсповѣданіями. Второе пятно въ

его характерѣ есть презрительное отіюшеніе и даже глубокая ненависть ко всъмъ

отечественнымъ учрежденіямъ, которымъ опъ припнсываетъ только глупость, не-

вѣжество, грабительство и деспотнзмъ. Русскііі человѣкъ лучше всѣхъ другихъ

націіі въ мірѣ нонимаетъ свои недостатки, но онъ не легко прощаетъ тому, кто.

ему на нихъ указываетъ. При желанін жить съ нимъ въ ладу, не только не дол-

жно позволять себѣ выказывать вндъ порпцанія чего-либо въ его отечествѣ (на
что нерѣдко поддаются иностранцы), но напротивъ слѣдуетъ протнворѣчить вся-

кимъ пападкамъ, позволяя себѣ развѣ только улыбнуться, чтобы не оказаться въ

положеніи обманутаго. Ежели исключить малое число лицъ, близко зпающихъ и

оцѣнивающихъ достоинства адмирала, то все остальное большинство русскаго об-

щества относится къ нему съ ярою ненавистью, называя его лнчнымъ врагомъ

своей родины. Въ действительности онъ не былъ таковымъ. Его можно даже счц"

тать лучшниъ патріоюмь, чѣмъ миогихъ другихъ, потому, что въ пемъ вовсе

нѣтъ непріязни къ самоіі Россін, но глубоко лежитъ ненависть къ порокамъ и

злоупотребленіямь ее обезчеечиваемымъ; но такое   утонченное   разлпч : е въ поня-
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— «L'amiral Tcliitcliagoff es! un des personnages les plus re.

marquables <le la Russie. A l'epoquc ой Гон eciil ceci, personne

ne le surpasse et raeme personne ne legale parrni les gens en place,

тіяхъ, мало доступное понятію большинства, нисколько не извиняетъ однакоже

желчнаго порнцанія и я довиты хъ насмѣшекъ, расточаемыхъ нмъ насчетъ своей

собственной родины. Друзья его многократно возражали ему по поводу такого по-

веденія п онъ хотя выслушивает/, нхъ съ нзвѣстнымъ благодушіемъ, по все-таки

продолжает!, поступать по своему. Императору ие безт.нзвѣстны и образъ дѣйст-

вііі адмирала и его увлеченный рѣчн: тѣмъ не менѣе опт. всегда нмѣлъ къ нему

особенное расположеніе, которое вредило даже Его И. Величеству въ оищественномъ

мн-іінін. Онъ не рг/ссккі — твердятъ веѣ — онъ не любить Россіи и благоволить лишь

къ тѣмъ,кто ее иенаеидитъ. Во всемъ этомъ справедливо только то, что Импера-

торъ болѣе развптъ, чѣмъ его народ!, н, можетъ быть, къ этомъ кроется все его

несчастіе. Будь .онъ менѣе опередившпмъ пародъ по своему развптію, его бы бо-

лѣе любили соотечественники, потому что въ такомъ случаѣ опт. довольствовался

бы, благоволплъ и одобрялъ всю окружающую его среду.

Когда злосчастная война противъ Турокъ, веденная Кутузовымъ далеко не

съ первостепенным!, успѣхомъ, пріостановилась паконецъ по случаю заклгоченна-

го перемирія, то ему даны были шпрокія полиомочія, необходимые для подписа-

нія мира; но между тѣмъ ничто пе кончалось п ежедневно доходпвшія изъ Мол-

давіи жалобы на поведоиіе русскаго генерала вывели изъ терпѣпія Императора,

который отправилъ на замѣпу его адмирала Чичагова. Тогда князь- Кутузовъ,

предупрежденный объ этомъ черезт. особаго курьера, поспѣшилъ приступить къ

заключенію мира, па который онъ никогда бы не рѣшйлся и адмиралъ, по пріѣздѣ

своемъ, нашелъ его уже подппсаннымъ. Несмотря на то, что Чпчаговъ тутъ же

заявилъ о нежеланіи своемъ не вмѣшнваться въ это дѣло, ни присвоивать себѣ

чужую славу, но онъ поставленъ былъ въ необходимость закрѣпить трактат'!, своею

подписью въ удовлетвореніе только ограждавшііхъ себя подозрптельныхъ проти-

випковъ, потребовавшпхъ таковой отъ новопрпбывшаго главнокомандующего; въ

то же время онъ извѣстилъ Императора, что подпись его была приложена лишь

для Формальности акта и что онъ признаетъ всю честь мира всецѣло за своимъ

предшественником!,. Нельзя было поступить съ большею деликатностію, между

тѣмъ князь Кутузовъ никогда не могъ простить ему этого.

Адмиралъ остался въ Молдавіи, а Кутузовъ вернулся въ Петербургъ, гдѣ

онъ первоначально былъ въ нькоторомъ пренебрежепіи; но салонпые вопли по-

в.ііяли сильно на дурпо расположепнаго къ нему Императора, который ввѣрплъ

Кутузову главное начальство падь дѣйствующпмп войсками и менѣе чѣмъ въ два

мЬсяца'возвелъ его въ Фельдмаршалы, грая.ство, въ княжество и наконецъ далъ

тптулъ «кпязя Смолепскаго», жена его въ этотъ короткій срокъ должпа была три-

жды перепечатывать своп визитпыя карточки.

Императоръ и адмиралъ Чпчаговъ полагали первоначально безполезнымъ при-

сутствіе прекраспой Молдавской армін па большомъ бранномъ полЬ, предназначая

ее на задуманный ими другоіі болѣе шпрокій, болъ'е значительный планъ дѣйст-

вій, вт. особенности крайне важный въ интересах!, короля, моего властелипа. Но
въ сущности они ошиблись п тогда адмиралъ выступплъ со своею арміею, чрезъ

Минскъ, къ [іереэіші;. Внрочемъ въ этомъ   двнженіп, адмирала весьма сильно об-
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en esprit, en celerilo du juieinenl, en force de c.araclere, en juslice,

en amour du merite parlout oil il so Irouve, en desinteressement et

meme   en    austerite    de moeurs.    Ces hollos qualilcs son!  obscurcies

випялн въ медлительности хода; по спрашивается могъ лп бы человьтсъ, такого

твердаго характера какъ Чпчаговъ, замедлйвать свой путь иначе какъ только по

Монаршей волѣ, въ котороіі нельзя было не угадать одной, пли даже двухъ таіі-
ныхъ причипъ.

Въ то время какъ адмиралъ подходплъ изъ Молдавіп, а князь Смолепскій
подвигался изъ этого города съ ігблію соединенія обѣихъ армій при Березппѣ, об-
щественное мнѣпіе исподвол^ подготовлялось къ мысли, что па обязанности пер-

ваго лежало — перехватить Наполеона па переправь - , мысль на подобіе того, какъ

ловятъ мышь. Излишне будетъ повторять здѣсь оппсаніе военпыхъ дьйствій Ку-

тузова отъ Смоленска до Березины; опп блестящи но успъхамъ, но въ нпхъ не

видно пн одного, пскуспаго мастерскаго дѣла: онъ бралъ, потреблял!, людей по

мьрѣ того какъ опп гибли отъ холода. Онъ подбпралъ пушки, ими же бросаемый
на пути— вотъ все чтб имъ было одѣлано. Кутузовъ не_сумѣлъ даже взять отъ

нахъ въ плѣнъ ни одного Фельдмаршала, плн какого-либо пменптаго генерала; опт.

не показалъ даже съ своей сторопы, что онъ счптаеп. возможпымъ захватить са-

маго главнаго вождя. Этотъ вождь, отступая раздѣлилъ свою армію па три кор-

пуса: 1-мъ командовалъ онъ самъ, 2-іі отдалъ подъ начальство ма]>шада Даву п

3-й ввѣрилъ маршалу Нею. Нодъ Краснымъ, русскіе, шедшіе параллельно съ Фран-

цузами, очутились вдругъ (сами того не подозревая п только по случаю неравно-

мерна™ двпжепія колоннъ) между 2-мъ п 3-мъ неиріятельскимп корпусами. Неіі
оказался совершенно отръзаннымъ и настолько далекимъ отъ свонхъ, что когда

показался въ тылу русскихъ отрядовъ, то последними было послапо узнать кто

за ними пдетъ — свои или пепріятель. Въ ту минуту представлялся превосходный

случай нанести блестящій ударь противнику. Кутузовъ этого не едь-лалъ; опъ удо-

вольствовался иривятіемъ добровольно сдавшихся ему 12000 человѣкь окочспті-

лыхъ и голодпыхъ солдатъ съ 27 пушками, тогда какъ въ то же время пзъ рукъ

его спасся, со 100 пушками и примѣрно 15000 солдатъ, марша.гь Неіі, броенв-
шійся нагонять свонхъ; увидя Нея, Наполеонъ прпше.іъ въ полное пзумленіе, по-

тому что ечнталъ его пе только пепзбѣжпо погибіппмъ, но впѣ всякаго спасеніл.
Во всемъ происшедшем!. — скрашиваю я всегда — гдѣ же тотъ велмкій полководец!.?
Этотъ случай даль мнѣ п<іводъ, шутя, въ пріятельскомъ кру.ккѣ замъ-тпть, что

еслибы Наполеонъ командщровалъ тогда Русскими, то непр&мѣнно взялъ бы себя
въ плѣнъ.

Во время отступления Фрапцузскоп армііі, адмиралъ Чпчаговъ подходплъ со сво-

ею прекрасною 60-тп тысячною Молдавскою арміею п его переходъ черезъТТольшу,
несомнѣнно заслуживает!, полной похвалы. Въ 12 дпеіі опъ очнетплъ Волынь, от-

бросплъ за 1>угъ австро-нольскія войска и преслѣдуя ихъ жестоко, вызывалъ на

бой. Будучп такпмъ же хорошимъ дипломатомт., какъ и военачальпнкомъ, онъ

сумѣлъ вселить сочувствіе къ своей админпстраціи, прекратил!, грабежи въ краѣ,

пріобрѣлъ для Россіи предзппыхъ люден п самъ сблпзнлея ст. такими мѣстпыми

вліятельпымн лннамн, который сообщали ему обо всемъ.

Адмиралъ разогпалъ польскую конфедерацию п оиазалъ въ то же время са-

мую сущестрениую услугу своему отечеству и общему дълу, главпѣйше т'Ьмъ, что до_
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par deux g ramies (aches: la premiere, sur laquelle on passerail, je

crois, assez volonliers, sans la seconde, est une maniere de penser

en fail de religion, qui n'est cerlainement ni grecque, ni laline; la
seconde est un mepris el meme une haine profonde pour loutes les
institutions de son pays, oil il ne voit que sottise, ignorance, bri-

gandage ct despolisme. JLe russe est l'homme du monde qui voit ie

mieux ce qui lui manque, mais qui pardonne le moins a celui qui

Ten avertit. Si Ton veut vivre bien avec lui, non seulemcnt il ne fa u t

pas avoir l'air d'accuser sa nalion (c'est un piege qu'il lend assez

souvent aux elrangers), il faut le contredire en souriant tout au plus,

si 1'on ne veut pas avoir l'air d'une dupe. Si Ton exceple done un

petit nombre d'hommes, qui connaissent intimement 1'amiral et lui
'endent justioe, tout le reste lui a voue une haine implacable el

Га signale comme un ciinemi public de son propre pays. Dans le
fond cependant il n'en est rien. II est meme meiilcur Russe que les
autres; car il ne halt nullement la Russie, mais bien les vices et

les abus qui la deshonorenl; mais cette distinction subtile n'est pas a la
portee du grand nombre et n' excuse pas d'ailleurs les critiques ame-

res et les epouvanlables sarcasmes qu'il se permet contre son pays.

Ses amis l'ont preche mille el mille fois sur ce sujel; il les ecoule

on ne pent pas mieux et va son train. L'cmpercur n'ignore ni les
syslemes, ni les discours de 1'amiral; cependant; il a conslamment

eu beaucoup d'inclination pour lui, et cette in'clinalion meme a nui

a Sa Majeste lmperiale dans I'esprit public. II n'est pas Musse, dit-on;
il  n'aime pas   la   .Russie  et il n'aime que ceu.v qui la haissent. Ce

велъ свои побѣдопоспыл реллпін до свѣдѣпія R-hiii.i, п въ особенности до КоН-
стаі5шоліі, куда, по непростительному певнимапію, пе доходило нпкакпхъ свѣдѣнііі

о ход!; компаніи. Увлеченный успехами Наполеона п разорепіемъ пмъ Москвы,

турецкій Диванъ, подъ впечатлѣпіемъ этпхъ собыіій, обезглавплъ тогда двухъ

несчастных!, братьевъ, бывшаго господаря Молдавіп, кпязя Мурузи, поставивъ

имъ лишь въ вину учаетіе нхъ, какъ драгомановъ, при заключеніи мирнаго трак-

тата съ Россіею. Диванъ чуть было пе отдался въ то время въ руки Франціи, у

сторонников! которой вскружилась голова отъ необыкновенных ь ея успѣховъ.

Едва только русскій мннпегръ въ Константинополе подпялт. голосъ протеста про-

тивъ распор яженій Дивана, какъ получены были тамъ депеши Чичагова, который

благопріятно поддержали нашего представителя и образумили общественное мнѣ-

піе въ Турцін.

К ъ сожалѣпію надо сказать, что въ эту бедственную эпоху суждено было
закоппымъ правптельствамъ Европы тѣшить только грабнтельскаго завоевателя

взаимным!, нхъ ожесточеніемъ и тѣмъ помогать ему выпутываться изъ самаго

дурпаго  положічііл. Австрія отплатила тогда Рогсіи съ лихвою за вредъ прнчинен-

27
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qu'il у a de vrai en cola, c'esl que l'Empereur est plus avance que

sa nation, et peut etre que c'est unTnalheur pour lui. S'il elais moins

au-dessus d'elle, il en serait aime davanlage, parce qu'il ne connai-

trail,   n'aimerait el ne louerait que ce qu'il verrait aulour de lui.

<La fatale guerre contre les Turcs ayant etc enfin suspendue

par un armistice, Koutousoff, qui avail conduit cette guerre avec

des succes de second ordre, etait demeure avec les pleins-pouvoirs

necessaires pour la signature de la paix; mais rien ne se terminait,

et les plainles arrivant tous les jours de Moldavie sur la conduile

du general russe, l'Empereur impaliente, у envoya 1'amiral Tchilcha-

goff. Alois le prince Koutousoff, averti par un courrier, brusqua

la paix, que jamais il n'aurait faite, de maniere que 1'amiral en arri-

vant (rouva la paix signee. Tout de suite il dit qu'il ne voulait point

s'en nieler, ni s'atlribuer d'aucune maniere la gloire d'aulrui, et

les gens qui sont soupQonneux, ayant exige la signature du nouvel

arrive, pour leur siirete, il l'apposa au bas du trait e; mais tout de

suile il ecrivit a l'Empereur qu'il ne 1'avaiL fait que pour la forme

et qu'il entendait que l'honneur de la paix demeurat entitlement a

son predecesseur. On ne pouvait agir avec plus de delicatesse; cepen-

dant Koutousoff ne lui a jamais pardonne.^atft.
L'amiral demeura~en Moldavie, et Koutousoff revint a Pefers-

bourg, oil il fut d'abord assez neglige; mais le cri des salons forga

la main a l'Empereur, qui etait fort mal dispose en sa faveur. II lui

confera le commandement general, et dans moins de deux mois il

fut fait marechal,  comfe, prince et prince  de  Smolensk,   de maniere

нын eu въ 180У году, когда ей пришлось разобщать свои силы. Но веліша^была

разница между тогдашними п настоящими дѣйсчвіямн; въ то время князь Голи-

цыпъ воевадъ съ австрійнамп какъ джентльменъ, едва касаясь ихъ только коп-

цомъ своего меча и показывая имт. явно нежелапіе вредить нмъ; между тѣмъ какъ

ныпѣ князь Шварценбергъ, дѣііствуя подобно разрушительному потоку лавы, за-

ставнлъ своимъ новеденіемъ жалѣть и предпочитать имѣть дѣло лучше съ Фран-

цузами.

Въ виду этихъ обстоятельствъ пришлось раздробить армію адмирала. Опъ
оставилъ 30 тысячъ человѣкт, подъ начальствомъ генерала Сакепа, для противу-

дѣйствія Шварцепбергу, и самъ съ остальными 30-ю тысячами пошелъ на Мннскъ,

согласно данпой eMj' ипструкцін. Князь Кутузовъ писалъ ему: «иадѣюсъ, что вы

будете въ Минскѣ 12 ноября». Минскъ былъ запятъ 4 числа, прнстуиомъ взята

передовая неприятельская ПОЗИЦІя, а поллкъ Домбровскій отброшепъ къ Борисо-
ву. 11 ноября такимъ же приступом!, адмиралъ овладѣлъ Борисовскими укрѣпле-

піямп. Взоры всей Россіп были устремлены на центральный пунктъ главпыхъ во-

еппыхъ дѣйствШ и даже общественное мнѣпіе,   подготовленное   людьмп,   хорошо

і
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que   sa   femme, dans  ce court  espace  de temps, fit graver trois l'ois

ses billets dc visite.

L'Empereur et I'atfmiral Tchitchagoff croyaient d'abord la

belle armee de Moldavie inutile sur le grand champ de bataille, et

ils en disposaient en spcculalion d'une maniere ties grande, tres

vasle, ties ijpportante surtout pour les interets du roi, mon mailre-
A la verile, ils se trompaienl, et 1'amiral parlit enfin pour se rendre

sur la Berezina par Minsk. Cependant on l'accusait ici tres grave-

nient de lenteur, comrnc, si un liomme de son caractere avait pu

elre retcnu par d'aulres raisons que cclle de la volonte souveraine,

dont il  n'elail pas difficile de deviner un secret  el ineme  deux.

Pendant que 1'amiral airivait de Moldavie et que le prince de

Smolensk airivait de celle derniere ville pour se reunir l'un et l'aulre

sur la Berezina, on avail accoutume insensiblement 1'opinion publi-

quc a croire que c'elail au premier a prendre Napoleon au passage,

cornme on prend une souris. Les operations de Koutousoff, de Smo-

lensk a ^t Berezina, n'onl plus besoin d'etre raconlees; elles furent

brillantes par le succes, mais on n'y voit pas un scul coup de

maTtre; il a pris, il a defruit des hommes a mesure qu'ils tombaient

de faim et de froid. Il's'est emparrj des canons qu'ils abandonnaient: 1

voila tout. 11 ne leur a pas su prendie un marechal, pas un gene-

ral de nom; il n'a pas montre seulement qu'il euTconnu comme

simplement possible la prise du grand chef. Celui-ci avait divise son

armee en trois corps: le 1-ercommande par lui-meme, le 2-d par Da-

voust,  le 3-me par Ney.  A Krasnoy les Russes, qui marchaient paralle-

ііііішшіішшші что они дълаютъ,   рѣшнло, что адмиралъ Чичагова должепъ быль

захватить  Наполеона.

Чтобы выяснить себѣ положепіе этого воепачалышка, должно прежде все-

го обратить вниіианіе на численное состоите воііскь. Наполеонъ вышелъ пзъ Мос-

квы съ 125-ю тысячами людей. Не вдаваясь въ подробности, мы ограничимся евн-

дѣтельствомъ, что эта цифра основана на вполнЬ достовПрныхъ исчнслепіяхъ,

воторыя возможны только при подобпыхъ обстоятельствах!). Съ тою же почти

точностью, можно положить цифру потери въ 60 тысячъ человѣкъ *), когда къ

остальнымь его силамъ подошли генералы Внкторъ и Магдоиальдъ, которые до-

ставили ему 30 тысячъ. И такъ Наполеонъ подоціелъ къ Березинѣ съ 95-ю ты-

сячами; исчнсленіе это тѣмъ болѣе важно, что даже въ Англіи не знали точнаго

числа пепріятельскоіі арміи н когда адмиралъ, человькъ чуждые всякаго само-

хвальства, показалъ въ этнхъ реляціяхъ, что у Наполеона было не менѣе 70 ты-

елчь чеювѣкъ, то въ Лондон!; печатно «признали эту цифру преувеличенною — »

доказательство того, что даже Англичане были введены въ заблуждепіе какими-то

лживыми сообщеніямн,  Несомпѣнно, что показаніе   Чичагова   грѣшило   певѣрно-
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lenient aux Frangais, se trouverent posies (sans le savoir et par le

seul mouvement des marches) enlre le second el le troisieme corps,

et Ney se trouva coupe et si bien coupe que lorsqu'il se monlra

sur les derrieres des Busses, on envoya a sa decouverte pour savoir

si c'etait des amis ou des ennemis. II у avait la une superhe occa-

sion de faire un coup memorable. Koutousoff ne le fit point: il

accepta 12000 homines engourdis et affames, qui se rendirent avec

27 canons; mais le marechal Ney, avec 100 pieces de canons et

15000 homines environ, *iui echappa et regagna Napoleon, qui

tomba des nues en le voyant; car il ne le croyait ni sauve, ni sau-

vable. En lout cela je demande loujours oil est le grand general?

Et c'est ce qui m'a fait dire quelquefois pour amuser quclques amis

inffmes: que si Napoleon avait commande les Busses, il se serait pris.
Pendant la relraile de Гаппёе fraixjaise, l'admiral Tchitchagoff

airivait avec la superbe armee de Moldavie forte de 60,000 homines,
ct sa campagne a travers la Pologne merite cerlainement les plus

grandes louanges. En 12 jours il nettoya la Volhynie et rejeta les

Austro-Polonais au dela du Bug, ne cessanl de les poursuivre el de

leur presenter la bataille. Aussi hon politique que bon militaire, il

«t aimer son administration, empecha les pillages, fit des amis a la

llussie et se lia avec des personnagos marquants, qui l'inslruisaient
de tout.

11 dispersa la confederation polonaise ct rendil d'ailleurs le ser-

vice le plus signale a sa patrie el a la cause commune, en faisant

parvenir ses bulletins viclorieux a Viennc el surtoul    a Constantinople,

стію, но только не въ нреувелпченіи, а въ уменьшеніи численности пегіріятель.

с к оіі арміп.

Теперь, пусть вспомнить приведенное выше, а именно: «что армія Чича-
гова была низведена всего па 30 тысячъ человѣкъ»; битвы, утомлеиіс, болѣзпн и

стужа еще болѣе сократили ея численность. Но прнбытіи въ Ііорисовъ, у него

осталось всего 25 тысячъ человѣкъ, изъ которыхъ 10 тысячъ каиалеріи оказы-

вавшееся почти безполезною, всгвдствіе особыхъ своііствъ почвы: т. -е. болота —

«6 лѣтнее время и гололедгщы въ зимнее. Изъ этого вндпо, что только отсут-

ствіе всякаго смысла могло допускать заключение, чтобы какой бы то ни было ге-

пералъ, находясь во главѣ 15-ти пли 18-ти тысячъ, быль въ состолнін задержать

гаковаго Бонапарте, который располагаете 95-ютысячною арміею.

Впрочемъ нензвѣстпо, что могло бы произойти, ежели веі.ми выполнены бы-

ли определенны я  обязанности; но почти никто изъ ннхъ этого не сдѣлалъ.

До битвы подь Краснымъ (5 и 6 ноября), генералъ Бенипгсенъ иисалъ

Его Императорскому Величестве «Медлительность и слабое преслѣдованіе нам и

непріятеля приведутъ къ тому, что силы адмирала Чичагова окажутся недоста-

точными для задержании врага при Березинѣ». Это предсказаніе всецѣло сбылось
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ou l'on avait eu de ce cote Tinexcusable inattention de ne faire
parvenir aucune nouvelle. Le діѵап, stupefait par les succes de Na-
poleon et par la destruction de Moscou, avait deja fait couper la
tele aux deux inforlunes freres du prince Mourousi, ci-devant hospo-

dar de Moldavie, pour le seul crime d'avoir contribue en leur qua-

lite de drogmans au Iraile de la paix. LeQjivan etait sur le point

de (amber dans les mains de la France, dont le parti аѵядаіа lete

dans les nucs. Le minislre russe avait a peine parle lorsque les

depeches de Tchitchagoff  vinrent animor et lui et Г opinion publique.
Malheureusement, il est ecrit qu'a cello epoque desastreuse, les

puissances legitimes doivcnt s'egorger muluellement pour amuser le

brigand el le (irer des plus niauvais pas. L'Autriche nous rendit et

avec usure le mal qu'on lui avait fait en 1809, en l'obligeant de
diviser ses forces. La difference ncaninoins a ete grande, car le
prince Galitzine fit alors aux Autrichiens une guerre de gentilhomme,
ne les touchant que du bout du doigt et ne monlrant que l'envie
de ne pas leur nuire, tandis que le prince de Schwaraenberg est

parvenu par sa conduite a faire regretter ou desirer les Frangais:
sa marche a ete celle d'un torrent de lave.

11 fallait done parfager Гаппёе de l'ainiral. II laissa 30,000

homines au general Sacken pour faire tele a Schwar t«enberg, et avec

les 30,000 hommes restants-il marcha sur Minsk, suivant ses instruc-

tions. Le prince Koutousoff lui ecrivait: «fespere que vous serez a

Minsk le 12 (novemhre)>. Minsk fut occupe le i, la tete-de-pont fut

emporlee   d'assaut   et   le   Solonais Dombrowsky rejete sur Borissoff.

на дѣлѣ; по чтобы вполнѣ понять смыслъ такого предреченія, необходимо перей-

ти къ обълсненію всей  печальпоіі истины.

Чувствуя себя решительно песпособиымъ нанести смертельный ударъ На-

полеону, Фельдмаршалъ до смерти опасался, чтобы такоіі ударъ не былъ сдѣланъ

ему на Березинѣ и, но пзвѣстпымъ уже всѣмъ вравствеинымъ его свойствами

онъ тысячу разь охотігье готовь былъ упустить добровольно Наполеона, чѣмъ

видѣть его сраженпымь подь ударами Чичагова. Кутузовъ пенавпдѣлъ адмирала

и какъ соперника, вполнѣ способиаго вырвать долю славы и какъ моряка, хоро-

шо изучившего воинское дѣло па сушѣ. Но этому, онъ сдѣлалъ съ своей сторо-

в'іі все, чтобы только подяеети н даже погубить Чичагова. Этимъ разъясняются

совершившілсл событіл. Преступны» дѣііствія, совершенны^ въ этихъ видахъ

заключаются въ слѣду/ещемъ:

На другоіі день послѣ взл-тін иристуномъ передовыхъ укрѣиленій подъ Бо-

рисовымъ, адмнралъ, перешедшій. уже мостъ со свонмъ штабомъ, потерпьлъ не-

большой уронъ на свонхъ аванностахъ, по винѣ одного болъе храбраго нежели

опытнаго генерала (Паленъ). Не входя въ   подробности   этого  неудачнаго   дѣла,
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Le 1 1 la (ele-dc-pont de BorissolF fut cnlcvce de тёте d'assaut.
Tous les yeux de la Russie elaicnt ouvcrts sur le point central de
toutes les operations, et meme l'opinion, preparee par des gens qui

savaient tres bien ce qu'ils faisaient, a. ait decide que 1'amiral Tchi-
tchagoff devait prendre Napoleon.

Pour se former une idee do la position de ce! officier, la premiere

consideration est celle du nombre respectif des troupes. Napoleon, dlait
sorli de Moscou avec 125.000 h. Force de suppiiiner les details, on se

conlente d'assurer que ce nombre est fixe avec toute la certitude donl

ces sorles de calculs sont susceptibles. On peut supposcr avec une egale
certitude qu'il en avail perdu 60.000 *, lorsqu'il fill rejoin! dans sa

marche par les gene'raux Victor el Macdonald, qui lui anienercnl

30.000. 11 arriva done sur la Berezina avec 95.000 homines, el cet

article est bien important; car il parail ignore meme en Anglelerre,
au point que 1'amiral, qui est I'hommc du nionde le plus eloigne de
toute forfanterie, ayant ecril dans un de ces bulletins que Napoleon
avait au moins 70.000 homines, on a imprime a Londres, que celle

estimation paraissait fort exageree: preuve qu'on a eld (roinpe en Ang-

lelerre par quelque relation mensongeie. Sans doule que l'eslimalion
etait exageree,  mais elle 1' etait en  moins.

Mainlenant que Ton se rappelle ce qui a e'le' dit plus haul:

que Varmee de Tchitcliagoff etait rcduite a 30.000 hommes; les com-

bats, les fatigues, les maladies, le froid l'avaient encore diminue'e. II

n'avait guere en arrivant a Borissoff que 25.000, donl 10.000 de

cavalerie elaient rendus a peu pres inutiles par la nature  du   terrain

достаточно сказать, что ядѵпралъ по переходе моста, потерллъ около 30-ти обоз-

пыхъ повозокъ и отъ 100 до 150 человѣкъ убитыми пли плѣнешіыми. Поспѣшивъ

довести объ этомъ Императору, Фельдмаршалъ писа.іъ: «адмиралъ потерялъ мнѣ

4 тысячи человѣкъ убитыми и 2000 плѣнными; но этою — пресовокуплллъ онъ —

не слѣдуетг печатать, во избгъжанге дурнаго впечатлѣнія, которое произведешь
такое гізвѣстіе». Но это еще не все. Графу Ііитгепштейну приказано было пе-

рейти Березину н присоединиться къ войскамъ адмирала на правомъ берегу рѣкп,

а генералъ Эртель, командовавшій въ Мозырѣ 8-мптысячпымъ отрядомъ дол-

женъ былъ подойти на соедипеніе съ нимъ еще въ Минскѣ. Эртель прямо и по-

ложительно ослушался этого приказанія подъ самыми пустыми предлогами, такъ

что адмиралъ постаиленъ былъ въ необходимость предать его военному суду, въ

рѣшеніи котораго дтГло шло неизбежно   о его головѣ; но Эртель, рѣшившіися на

*) Les rapports officiels de Koulousoff porteji/celte perte a 56,130; on place au

nombre rond. — Въ ОФИціальвыхъ доиесеніяхъ Кутузова цифра убыли Французовъ

опредЬлена въ 56,130 чел.; здѣсь приводятся онруглеиныя цифры.
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qui n'est qu'un marais en ete' et un verglas en liiver. On voit done

qu'il faut avoir absolument perdu le sens pour concevoir la preten-

lion, qu'un general quelconque a la tele de 15 ou 18 mille hommes
arretal un Buonaparte qui en commando 95.000.

Cependant on ne sail pas ce qui serait arrive si tout le monde

avait fait son devoir; mais prcsque personne  ne le fit.

Avant la balaille de Krasnoy (5 et 6 novembre), le general

Beningsen ccrivait a Sa Majeste Imperiale: «la lenteur et la faiblesse

que nous mettons dans la poursuite de I'ennemi, feront que les forces de
Vamiral Tchitchagoff ne suffiront pas' pour arreter I'ennemi sur la
Berezina». La prophelie s'est Irouvce parfailcment accomplie; mais
pour la penetrer dans toute son efendue, il faut parlir de celle trisle

verile.
Le marechal, qui se senlait absolument incapable de porter le coup

mortel a Napoleon, mourait de peur qu'il ne fut porle sur la Bere-

zina et avec la morale qu'on lui connaissait, il aurait laisse echap-

per volontairement Napoleon mille fois de suite plutot que de le voir

tomber sous les coups de Tchitchagoff. Koutouzoff haissait done I'ami-
ral, et comme un rival qui pouvait lui enlever une partie de sa

gloire, et comme officier de marine instruit dans le service de lerro.

En consequence, il n'oublia rien pour ie traverser et meme le per-

dre. Cost ce qui explique tout. On va connaitre les crimes commis
dans cetle   vue.

Le lendemain du jour oil la te(e-de-ponl de Borissoff fill prise
d'assaut, 1'amiral,  qui avwit   passe   ce   pont   avec    son   etat-major,

ослушаніе Чичагову, нопималъ хорошо, что этпмъ опъ повппуется другому. И

действительно, адмиралъ былъ вскорѣ упрошенъ оставить это дЬло безъ послѣд-.

ствіп и  оно копчилось пичѣмъ.

Такнмъ образомъ Чпчаговъ, лишившіііся и этихъ 8-мп тысячъ войска, дол-

жепъ былъ еще испытать новыя иротивъ него козни. Такъ какъ было неизвѣст-

по, на чтб могъ бы решиться этотъ эиергичсскіи человѣкъ, хотя и со столь

уменьшенными силами, то сочли необходимым'!, оторвать его, во что бы ни ста-

ло, отъ береговъ Березины — и вотъ какъ взялись за приведепіе такого умысла

въ исполпеніе. u / 24 ноября адмиралъ Чпчаговъ получилъ отъ князя Кутузова со-

общеніе «что, по достовѣрнымъ свѣдѣніямъ, до него дошедшгап, ему стало из-

вѣстнимъ, что болыиая часть французстхъ войскъ направляется на Бобруйскъ

(болѣе 100 верстъ къ югу), а потому главнокомандующий и поручалъ адмиралу

усиленно спѣгиить отрѣзатышъ путь. Несколько часовъ спустя доставлено бы-

ло отъ графа Витгенштейна предупрежденіе того же смысла. Основываясь на

такихъ пзвѣщепіяхъ адмиралъ поставнвь въ Студяпкѣ (отъ 20-ти до 25-ти верстъ

болѣе къ- востоку,    п все-таки у самой   Березины)  наблюдательные   посты   вдоль
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eprouva un petit echec a l'avant-poste, par la faute d'un officier

plus brave qu'experimente. On ne le delaille pas, parceque celle re-

lation n'est pas un livre. II suffit de savoir que 1'amiral, en repassanl le

pont, perdit une trentaine de chariots et 100 ou 150 hommes, tues
ou prisonniers. Le marechal ecrivit sur cela a 1'Empereur: «1'amiral
vient de me perdre 4.000 hommes tues et 2.000 h. prisonniers; mais ce

sont des choses qu'il ne faut pas publier, a cause du mauvais effet
qui en resultepKlc n'est pas tout. Le comte de Wittgenstein avait ordre
de passer la Berezina et de se joindre a 1'amiral sur la droile de la

riviere, et le general Oertel, qui commandait 8.000 hommes a Mozyr

devait deja l'avoir joint a Minsk. Oertel desobeit purement et sim-

plement sous des pretexles en l'air, ct 1'amiral crut devoir le meltre

depuis en justice pour le faire punir suivanl les lois militaires, qui

demandaient absolument sa tele, mais lorsque Oertel s'etait deter-

mine a desobeir a Tchithagoff, il savait du resle qu'il obeissait a un

autre. En effet 1'amiral fut bientot prie de laisser tomber cette af-
faire,  et il n'en a rien ete.

Voila done 1'amiral avec 8.000 hommes de moins, mais il de-
vait bien essuyer d'autres lours. Comme on ne savait pas de quoi

cet hoinme etait capable, meme avec des forces ainsi reduiles, il fal-
lait a toute force l'arracher des bords de la Berezina, et voici com-

ment on s'y prit. Le 12 (24-) novembre 1'amiral Tchitchagoff re§ut

une leltre du prince Koulousoff, par laquelle ce dernier lui faisait"

part que suivant des renseignements certains qui lui etaient arrives il
savait que la plus grande partiedes troupes francaises se portait sur Bo-

береговъ рѣкн, самъ поспѣшно двипулся по направлеиію къ Бобруйску; по едва

только онъ успѣлъ отойтп па 20 верстъ, какъ къ нему прнскакалъ во весь опоръ

казакъ съ вѣстію, что Бонапартъ аттакуетъ всею своею арміею Студянскій от-

рядъ. Правый берегъ Березины преобладалъ падъ лѣвымъ: вовсе не глубокая рѣ-

ка дозволяла непріятельской кавалеріп перейти въ бродъ, посадивъ пѣхотинцевъ

на лошадей за спиною всаднпковъ. Цослѣ упорнаго боя, продолжавшагося до

поздней ночи, командовавши! отрядомъ гепералъ Чаплнцъ выиужденъ былъ от-

ступить; тогда Бонапарте занялъ лѣсъ и, поставнвъ свои мосты, открылъ пере-

праву черезъ Березину. Безъ сомнѣнія, раждаются вопросы, почему Витгенштейн ъ

не повиновался данньшъ ему пнструкпіямь и отчего главпая русская армія, безъ

которой нельзя было|едвлать, находилась въ р вшительпый и давно предвпдѣннып

моментъ вдали на сто верстъ отъ мѣста, гдѣ бы ей надлежало стоять на готові"

Очень пе трудепъ отвѣтъ на эти вопросы. Ежели Французская армія была бы

уничтожена па Березипѣ, то вся честь побѣды распалась между тремя действо-

вавшими генералами п принадлежала бы исключительно адмиралу Чичагову; меж-

ду т'Ьмъ, какъ, оставаясь позади, армія Французов!., въ самомъ дѣлѣ, не могла быть
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brouysk (plus de 100 verstes au sud) et qu'il Vengageait a faire le
plus de diligence possible pour leur couper le chemin. Quelques heu-
res apres le comte de Wittgenstein lui fit passer le meme avis.
L'amiral laissa une division a Stoudiane (20 a 25 verstes plus ou

moins a V£st et loujours sur la Berezina) des postes d'observation
le long de la riviere, et marcha rapidement du cole de Bobrouysk;
mais a peine avait-il fait vingt verstes. qu'un cosaque, arrivanl a toute

bride, 1'avertit que Buonaparte avec toute son armee altaquait la di-
vision de Stoudiane. La rive droile commandait la gauche; la riviere

peu profonde permettait a la cavalerie de passer a gue, portant

de l'infanterie en croupe. Apres un combat opiniatre, qui se prolongea
bien avant dans la nuil, le general Tchaplitz qui comma/uait le
detachement, fut force de reculer; le bois ful occupe, des ponls

furent places, et Buonaparte commenga son passage. On se de-
mande sans doute, pourquoi Wittgenslein n'avait pas obei a ses

instructions et pourquoi la grande armee, sans laquelle on ne

pouvait ricn faire, se Ironvait pour le moment decisif et prcvu

depuis si longtemps, a cent verstes du point ou elle devait
etre? La reponse n'est pas difficile. Si Г armee franchise eiit ё(ё

aneanlie sur lajBerezina, la gloire cut ete parfagee enfre les trois
generaux qui auraient combatlu; elle aurait memo apparlenu presque

exclusivement a l'amiral Tchitchagoff, au lieu qu'en demeurant en

arriere, l'armee franchise, a la verile, ne pouvait etre arretee, mais

la faule pouvait etre rejelee en enlier sur un seul homme, qu'on vou-

lait sacrifier en frapanl pompeusement quelques coups sur   la queue

задержана, но вмѣсте съ тѣмъ вину такой неудачи можно было всецело взва-

лить на одпого только человека, когорымъ хотели пожертвовать, нанеся его ру-

ками несколько громкнхъ ударовъ но хвосту хищпаго тигра, вчѣсто того, чтобы

самнмъ стать усиленно протппъ него — чего югдашпіе герои дня ннкакъ не желали

этого сдѣлать. Все свершилось, какъ было задумано. Вт. С.-Петербургъ было "до-

несено, что адмиралъ Чпчаговъ пропустилъ Бонапарта и тотчасъ поднялся со

всѣхъ сторонъ крпкъ, какъ бы протпвъ злонамѣреішѣйтаго, улпченнаго измѣн-

ввка; пишущій настоящія строки удостоверяете, что онъ въ то время не ветрѣ-

чалъ во всемъ столичномъ обществ!; ни одпого человѣка, который решился бы

поставить вопросы: какимъ Числомъ войска командовалъ тогда адмиралъ?— между

тѣмъ какъ это обстоятельство заслуживало пвкотораго впиманія.

Не' смущаясь такою гнусною изменою, Чпчаговъ стянулъ все свои войска

съ намѣреніемъ открыть атаку противъ непріятеля. Въ этпхъ сборахъ онъ про-

велъ день 15 / а7 . ГраФЪ Витгенштейнъ стоялъ съ 13 числа въ Ракаци *) и не смо-

*) Это ошибочно — слѣдуетъ сеі. Кострпцы.

28
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du tigre, au lieu de s'opposor serieusemen! a lui, ce que les heros du

jour n'ont jamais   voulu   faire.

Tout arriva comme on l'avait prevu. On ecrivil a S.-Felers-

bourg que Vamiral Tchitchagoff avait laisse passer Buonaparte, et

tout de suite on se mit a crier de tous coles contre lui, comme on

aurait pu crier contre un abominable trailre convaincu, et celuj qui

ecrit ceci peut attesterTaans aucun salon de la capitale il n'a entendu

un seul homme s'aviser de demander: a combien de soldats commandait

Vamirall Ce qui etait cependant une circonslance qui pouvait meriler

quelque   attention.

Tchitchagoff, sans se laisser deconcerter par cette epouvan-

table trahison, rassembla toutes ses forces pour altaquer. Ce rassem-

biement occupa la journde du 15 (27) novembre. Le comte de Wit-

tgenstein etait a Rakacy, depuis le 13, et quoique ce village ne soit

eloigne de Borissoff que de 25 versfe NO., son canon ne se fit en-

tendre que le 15 au soir. Aussitot, l'amiral communique avec lui et

lui proposa d'altaquer le lendemain, chacun de leur cote; mais la

raison qui avait arrete ce projef le 13, 1'arreta le 16. Buonaparte

occupait les defiles avec une nombreuse infanterie, une quantite suf-
fisanfe d'arlillerie et quelque qavalerie en assez bek etat, que lui

avaient amene Victor et МщДщдйА. Si Wittgenstein avail passe la
Berezina le 16, c'eflt ete avouer qu'il aurait pu la passer quelques

jours auparavant; aussi, quoique d'accord avec l'amiral, il ne tint

rien de ce qu'il avait promis. Tchitchagoff attaqua de son cote de
fort bonne heure,  el fort etonne de  ne point  entendre le canon    de

тря на то, что это селепіе отстояло отъ Борисова всего на 25 верстъ къ северо-

западу, но пушечный залпъ его впервые раздался только 15-го вечеромъ. Войдя

съ ппмъ въ переговоры, адмиралъ предложил!, ему начать въ слѣдующШ день

одновремеппую атаку, каждый самъ по себе; по причина помешавшая сделать

ото 13-го числа, удерживала графа Вптгептштейпа п 16-го Бопапартъ заппмалъ

дѳФіілеіі, имѣя громадное число пѣхоты, достаточное количество артиллерия „

зѣсколько довольпо хорошей кавалерін, которая была приведена ему генералами

ііпкторомъ и Макдопальдомъ. Ежели бы Витгепштейнъ перешелъ Березину 16 чи-

сла, то это служило бы призпаиіемъ возможности со стороны его перейти рѣку

пѣсколько дпей прежде; поэтому онъ, вопреки соглашенію съ адмираломъ, не

'іредцрипялъ ничего изъ условлеппаго между ними. Чпчаговъ открылъ съ своей
тороны атаку рапнимъ утромъ и, удивленный отсутствіемь пушекь Витгепт-

щтейна, послалъ къ нему приглашеніе ускорить совмѣстныя дѣііствія. Гpa•^ъ от-

і.ѣтплъ, что у него пѣтъ понтоновъ и адмиралъ немедленно послалъ ему своп, не

переставая усиленно наступать на непріятеля. Не перестававшая цѣлый день

Торьба дала войскамъ Чичагова решительный перевѣсъ надъ   врагомъ,   и   тогда
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Wittgenstein, il envoya vers lui pour presser l'attaque en commun.

Le comte repondit qu'il n' avait pas de pontons; tout de suite l'ami-

ral iui envoya les siens el continua vivem&nt l'attaque. Apres s'etre

battues toute la journee, ses troupes gagnaient du terrain. Alors Buo-

naparte, afin de n'etre pas gene par ses bagages, mit le feu a son

pont, abandonnant six canons, 10.000 hommes et l'immense bagage.

Wittgenstein eut le facile honneur de s'emparer .de tout cela, et

c'est pour ce grand* fait d'armes, qu'on nous fit encore chanter un

Te-Deum. L' estimable comte eut cependant la faiblesse d'ecrire dans

le bulletin ou il rendit comple de cetle journee: « J'ai force I'ennemi

a passer la riviere a Stoudenetz». Sur quoi on a dit fort a propos

qu'il combattait done l'amiral Tchitchagoff, qui avait ordre d'empecher

ce passage- Le reste est connu; l'amiral dans cette journee tua ou

prit 18.000 hommes aux Framjais, leur prit 7 canons et deux eten-

dards. II se mit ensuite a leur poursuite avec une activite dont il

n'y a pas d'exemple, passant toutes les nuits au bivac et ne leur lais-

sant pas un instant de relache. De Stoudenetz a Wilna, en 12 jours,

les Francois perdirent 40.000 prisonniers, 25 a 30.000 morts et 250

pieces de canons. A Wilna Tchitchagoff demandait 20.000 hommes

pour continuer la poursuife, le marechal le refusa. On s'arreta, trois

semaines sur le Niemen, qui ne fut traverse qua l'arrivee de l'Em-

pereur. Les restes de l'armee Franchise en profiterent pour s'echap-

per avec tous les marechaux, tous les generaux marquants et peut-

etre 4.000 officicrs.

Tout devait perir sur la Berezina jusqu'au dernier homme. Les

Наполеонъ, чтобы не обременять себя тяжестями разпаго имущества, поджегъ

свой мостъ, бросивъ русскнмъ на добычу 6 пушекъ, |0 /т. солдате и громадпыѳ

обозы. Все это досталось въ руки Витгентштеііпу и въ ознаменованіе его вели-

ка! о подвига было отслужено благодарственное молебствіе. Между прочимъ досто.

почтепный граФЪ, при донесепіп о доставшейся ему добыче, пмѣлъ неосторожность

упомяпѵть въ своей реляціи по событіямъ дня: «что онъ вынудилъ непріятеля

перейти рѣку въ Студспцѣп. По поводу такнхъ слове, очень кстати было здѣсь

замечено, что стало быть Витгепштсйпъ воевалъ противъ Чичагова, которому

вслѣно было помгыаать такому переходу. Остальное достаточно yjue известно:

въ тотъ день адмиралъ положилъ убитыми или взялъ въ пдѣнъ 18 /т. Французовь,

захвагивъ у пихъ 7 пушекъ н 2 знамени. Нослѣ этого, онъ бросился преследо-

вать ихъ съ безпрпмѣрною быстротою, проводя самъ все ночи на бивуакахъ и не

давая врагу ни малѣйшаго отдыха.. Отъ Студепца до Вильно, въ 12 дней, фран-

^ цузы потеряли 40 т. илѣпными, отъ 25-тн до 30-тп тысячъ убитыми и 250 пушекъ.

Въ Вилыгв Чпчаговъ просплъ себѣ 20 /т. войска, чтобы преследовать — въ этомъ

отказалъ ему Фельдмаршалъ. Произошла трехнедѣльпая остановка у Нѣмана,   ко-
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calculs de l'egoisme et de Ja jalousie en ont ordonne autrement. Les

effeis de ces coupables calculs sont deja graves dans ce moment.

Dieu veuille qu'ils ne soient pas funesles.
C'est la. une de ces grandes occasions, oil Ton peut admirer

tristement la puissance des prejuges aides par l'esprit de parti et

par l'orgueil national. Cet orgueil voulait un heros, il Га fait comme

on fait une caisse ou un Soulier; il voulait une victime chargee de
lout ce qui s'est fait de mal, il Га faile aussi; et qui sait si jamais

elle pourra se faire entendre parfaitement? II n'y a ricn de si vul-
gaire que la campagne de Koutousoff, quoique les elements se soi-
ent charges d'en faire une epoque dans l'histoire. II a ete comble
d'honneurs dans ses derniers jours. Mori a quelques verstes de Dresde,
ses restes ont ete rapportes ici pour e(re enterres dans la cathedrale
de Casan —honneur unique jusqu'a lui. II aura un monument. Ce-
pendant si Ton suppose celte homme transporle devant 1'un de nos

conseiJs de guerre ou devant une cour marliale d'Angleterre, qui

sait si sa lete aurait bien tenu? Tchitchagoff, au contraire, n'a pas

fait une faute, s'est trouve a point nomine partout ou il devait Clre

et a porle des coups terribles a i'ennemi de sa patrie et cependant

cette patrie le rejette en l'accusant follement d'avoir laisse echap-
per l'ennemi.

L'amiral a ressenti ces injustices avec la hauteur et l'inflexibi-
iile qui lui sont naturelles. 11 a voulu forcer l'Empereur a prendre

son parti et a lui rendre publiquement juslice. L'Empereur ne le peut

pas au pied de la leltre. II faudrait renverser   1'idole de   la   nation;

торыи русскія воікка перешли только съ пріѣздомъ Императора. Такимъ замед-

леніемъ воспользовались въ своемъ бьтствѣ остатки Французской арміи, котороіі

удалось ускользнуть изъ рукъ со всѣмп своим» маршалами, лучшими генералами

и быть можетъ   4-мя тысячами ОФііцеровъ.

Все должно было погибнуть на гіерезипѣ до едипаго человѣка. Но эгои-

ст тес к іе виды н чувство ревности разрѣшпли дѣло иначе.- Уже теперь неимо-

вѣрно важны нослѣдствія такихъ порочныхъ разечетовь. Дай lion,, чтобы въ бу-

дущемъ они не сдѣлалпсь гибельными.

Въ подобпыхь событіяхъ лучше всего можно съ грустно видѣть могущест-

венное вліяпіе предразеудковъ, которые поддерживаются духомъ партіи а гордос-

тію народною. Эта гордость желала иметь героя а она создала его, подобно то-

му какъ сколачиваютъ ящикъ или шыотъ башмакъ; тому же чувству нужна была

непременно жертва, на которую можно было бы взвалить всю вину происшедшего

зла —жертва эта намѣчается; а кто знаетъ, настапетъ ли для нея когда-нибудь

возможнооть быть вполне выслушанною открыто передь всѣми?

Походы князя Кутузова можпо считать самыми заурядными, но отдельные,
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il faudrait meme chagriner Witlgenstein, qui a eu ses moments de

faiblesse, mais qui n'est pas moins un excellent liorome, avec qui

Гатігаі тёше n'a point rompu. L'Empereur, qui est de la race al-
lemande, est bon, plus mflr que son peuple, et il le connait parfai-
tement. S'il le contredisait dans ce moment et's'il etreprenait de
soutenir haulement Tchitchagoff, il s'exposerait cerlainement a beau-
coup. TchitchagolT ne veul pas comprendre cela; en consequence, il

s'est- retire apres s'elrc rapporte malade (c'est la phrase ell' etiquette

du pays); il est venuici, oil il est fort a son aise et la tete leve'e.
II voit quelques amis, qui lui sont demeures fort atlaches. Je ne le

vois n i plus, ni moins. Je lui dis tous les jours queje suis inconso-

lable de voir lant de bonnes qualiles rendues inuliles par un carac-

tere indomptable et des propos lout-a-fait deraisonnables. II ecoute

a merveille, mais loujours sans se convertir. II a ecrit a l'Empereur

que sa maladie durait toujours; mais qui sait ce qu'il a ecrit encore

et qui sait ce qui arriyera de lui?

Au milieu de toutes ces tempetes des passions, j'admire beau-
coup l'Empereur. II a fait des sacrifices immenses, il a surmonte des

difficultes lerribles, il a transige habilement avec les passions les
plus intrailables. Je ne doute pas qu'il n'ail fait une infinile de

choses contre son inclination et sa propre persuasion; mais c'est cela
тёте que j'admire. Que pouvait il done faire? On parle beaucoup
dans le monde de l'immeiise pouvoir de 1'Empereur de Russie; on

oublie que le prince le moins puissant est celui qui peut tout. Rien
ne peut corriger le  vulgaire de la manie qu'il   a de   juger la puis-

удачио сложившіеся, случаи создали изъ ннхъ историческую эпоху. Его осыпали

почестями въ поелѣдніе дни его жизни. Опъ скончался въ ньсколышхъ верстахъ

отъ Дрездена '), и останки его привезены сюда для погребены въ Казанскомъ

соборѣ — честь, которой никто до него не быль удостоенъ. Ему будетъ воздвиг-

нуть н памятиикъ. Однакожь если предположить, что этотъ человѣкъ должецъ

быль бы предстать иа судь одного пзъ нашихъ совѣтовь или явиться предъ

Англінскнмъ воіннымь судомъ — то, какь знать, уцЬлѣла ли бы па плечах ь голо-

ва его? Чпчаговь, нанротнвъ, не ді.лаль ни одіюіі ощіібкн, постоянно являлся во

время, куда ему было указано н наносилъ тяжелые удары врагу своего отечест-

ва; между тѣмь эта же родина отвергла его, безумно кидая ему въ укоръ, что

опъ выну стиль непріятслл.

Адмнралъ перенесъ всѣ несправедливости, со свойственной ему гордостью

и ненреклонноспю. Ему хотЬлось вынудить Императора принять его сторону в

открыто воздать ему должную справедливость. Но   ПмнератОръ   не   можетъ дать

*) Свьтльншііі князь М. И. Голенищевъ-Кутузовъ скончался въ Сплезскомь

городкѣ Бунцлау  16 апрѣля 1813  года.
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sance des princes par ce qu'ils peuvent faire, tandis qu'elle doit etre

e'value'e par ce qu'ils ne peuvent pas faire. On voit un sullan, un

czar faire decapiler au knouter un homme, parce qu'il leur plait, el

1'on dii: oh, qu'il est puissant; il faudrait dire: oh, qu'il est faille! puisque
le lendemain il ptfut etre etrangle. On prend la violence pour la

force: elles different cependant comme le doux et le fade. II est aise

de prouver quand on voudra et a qui on voudra que le roi noire

inaitre et ses veritables collegucs sont sans comparaison plus abso-
lus et plus independents que l'Empereur de Russie, qui Ires certai-

nement est et sera peut-elre encore longtemps dans l'impossibilile

de rendre justice a l'amiral, quand meme il en aurail la plus sin-
cere   envie» .

Ознакомившись съ этимъ современно написаниыиъ изложеніемъ
событііі, нельзя не попять, какими тяжелыми ощущешями быль

угнетенъ въ то время самолюбивый и гордый П. В. Чичагов*,
при отсутствіи всякой возможности разъяснить открыто для всѣхъ

истинную причину пережитыхъ имъ и отечествомъ еобытііі.
Такимъ образодіъ, рядь приведспныхъ нами историческихь

документовъ, разслѣдоваиііі, свидѣтельскихъ иоказапііі и паконецъ

самое письмо Фельдмаршала и главпокомандующаго князя Кутузова

къ адмиралу Чичагову, отъ 13 ноября 1812 года, приводятъ къ

полному убіія.-денію въ несправедливо брошенномъ па Павла Ва-

сильевича нареканіи за незадержку иа Березин ѣ бѣжавшихъ француз-

скихъ воііскъ.

ему этого, въ полномъ смыслѣ слова, удовлетворенія, такъ какь для такого дѣя-

иія онъ долженъ быль поколебать и низвести пароднаго кумира; ему приходилось

бы даже, поступая такимъ образомъ, нанести огорчеиіе Витгенштейну, который,
при всѣхъ его слабостнхъ, человѣкъ прекрасный и самь адмиралъ не разрывал.

съ нимъ свопхъ отношеиііі, Имиераторъ, нѣмецъ по происхожденію, добръ, го-

раздо развигѣе своего народа и самь понимает'* его хорошо. Еслибы онъ ре-

шился въ то время, въ разрѣзъ народнымъ страстямъ, выступить открыто защи-

тинкомъ Чичагова, то это отразилось бы на немъ непріятпыміі послѣдствіями.

Адмиралъ не хочетъ попять такого положенія и вслѣдствіе этого опъ удалился,

отрапортовавшись болъпымъ (обычный въ странѣ пріемъ и этикетъ); пріѣхаоъ

сюда, онъ, съ нолнымъ довольствомъ не опускаетъ своей горделивой головы, и

видится съ цѣкоторыми друзьями своими, оставшимися ему очень преданными.

Я вижусь съ нимъ ни чаще, ни рѣже, повторяя ему каждый разъ свое безутеш-

ное сожалѣніе видѣть нрекрасныя достоинства его, остающіяся безъ нолезиаго

нримѣнепія лишь по одному его неукротимому нраву и вполнѣ неблагоразумпымъ

рѣчамъ. Спокойно выслушивая мепя, онъ упорно продолжалъ быть неисправи-

мым!.. Чнчаговъ наппсалъ Император)',    что ею болѣзнъ доиыиѣ не прекращает-
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Основываясь на изложенныхъ данныхъ, ныпѣ только освѣ-

тившихъ истину, пусть каждый выводить заключеніе, опредѣляетъ

настоящаго виновника тяжелыхъ событій 14 ноября 1812 года, поло -

жившихъ незаслуясенно, 70 лѣть тому назадъ, печать осуждоиія

на честпаго дѣятеля, злонамѣренпо только оклеветаннаго. Понятно

тюслѣ этого, что у измученнаго въ то время и возмущенпаго ду-

хомъ, безпомощнаго П. В. Чичагова, боровшагося всю жизнь

свою за правду, благо своего отечества, противъ гнѣздивших-

ся всюду золъ и обезславливагощихъ родину злоупотребленій,

вмѣстѣ съ личною скорбію, глубоко накипело ожесюченіе и даже

озлобленіе, которыми и воспользовались только для укора Павла

Васильевича враги его, при всемъ ихъ желаніи немашедшіе дру-

гихъ поводов!) приписать ему болѣе вІ;скихт> обвиііеній. Но, спраши-

вается, кто же не озлобится, кто не ожесточится при такихъ скорбно

сложившихся въ жизни обстоятельствах^ изъ которыхъ не было

выхода, и отсутствовала справедливая защита, огражденіе отъ лож-

ныхъ нарекапій?
Продолжая ссылаться на свое разстроепное здоровье, Павелт,

Васильевичъ рѣшился просить у Государя, въ мартѣ 1813 года,

полнаго увольнения отъ всякой службы. Но Александръ Павловичъ

не согласился на исполненіе просьбы и въ виду   только   упорной

ся; но попзвЬстно, чѣмъ опъ еще пополнил!, свое письмо и что съ пнмъ станет-

ся?
Среди всего этого бурпаго проявлепія страстей, я съ восхнщеніемъ любу-

юсь личностію самого Императора. Принеся громадпыя жертвы, опъ сумѣлъ

преодолеть ііеобычаііныя трудности и ловко обошелся съ неудержимым], пыломъ

'. бушуюіцнхъ кругомъ него страстей. Не сомневаюсь также и въ томъ, что ему

пришлось во многомъ, ради обстоятельств!., поступить вопреки своимъ собствеп-

нымъ внутреннимъ влеченіямъ и лпчнымъ убѣждеіііямъ; по именно это самообла-

даніе и заставляетъ меня восхищаться имъ. Спрашивается — чтб могъ онъ сде-

лать при сложившихся обстоятельствахъ? Вообще въ евѣтѣ много толкуют!, о

громадной власти русскаго Императора; но при этомъ всѣ забываютъ, что мепѣе

могущественный властелйпъ н есть тотъ, который въ силахъ все сдѣлать. Ничто

не можетъ образумить простопародья въ убѣжденін судить о могуществе власти

правителей не потому, что они властны дѣлатъ, а определять ее тѣмъ, чего они

сдѣлать не могутъ. Мы впдимъ султана или Царя повелѣвающнхъ обезглавлепіе

или кнутобитіе кого-либо, и это, повидимому, лишь потому, что имъ того угодно;

основываясь па этомъ, веЬ говорят!»: 0\ какой онъ могущественный; слѣдовало

бы, по мпѣнію нашему, сказать: «О! какой онъ слабый'., — такъ какъ жнзпь этого

повелителя можетъ быть въ опасности даже на слѣдующій же день. Мііогіе оши-

бочно смѣшиваютъ жестокость съ могуществомъ — свойства совершеипо-разн-

ствующія между собою, какъ сладкое и   приторное. Вполпѣ  легко доказать можно
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настойчивости адмирала отпус*тилъ его въ безсрочный отпускъ,

дозволивъ жить   въ Россіи, гдѣ пожелаетъ  ' 53 .

П. В. Чичаговъ уѣхалъ тогда въ свои деревни, не отказавшись

отъ намѣренія возобновить свое ходатайство при болѣе удобномъ

къ тому случаѣ.

Въ это время пріятель его граФЪ С. Р. Воронцовъ, узнавшій
о желаніи адмирала оставить армію, въ письмѣ своемъ изъ Лон-
дона отъ 3 марта 1813 года, утѣшалъ Павла Васильевича въ по-

стигтиемъ его тяжеломъ иснытаніи и, убѣждая дружески не уда-

ляться съ поля брани, совѣтова.іъ пренебречь всѣми толками и

кознями, отъ которыхъ не избавленъ вообще на служебномъ по-

прищ/в ни одинъ изъ честныхъ благонамѣренныхъ людей 15 \ Когда
же адмиралъ окончательно уѣхалъ изъ арміи и оставилъ Петер-

бургъ, то граФЪ Семенъ Романовичъ во вторичномъ письмѣ своемъ»

отъ 15 апрѣля 1813 года, высказалъ ему:

— «Съ крайнимъ сожалъніемъ, какъ для пользы службы, такъ

и для самого Императора, узпалъ я, что вы покинули армію и

удалились ев деревню. Не касаясь до ныігв неизвѣстныхъ мнѣ

обстоятельствъ, которыя заставили васъ отказаться отъ камандо-

панія кррпусомъ, я убЬжденъ, мой добрый другъ, что такое рѣ-

шеніе ваше было основано на честномъ порывѣ, такъ какъ, зная

вашъ характеръ, я не сомнѣваюсь въ томъ, что вы поставлены

были, безъ сомнѣнія, въ необходимость поступить такъ только подъ

вліяніемъ самыхъ чистыхъ, уважительныхъ нричипъ; но отстраня-

ясь добровольно и удаляясь такимъ образомъ отъ Императора, вы

лишили его советника честнаго, цѣлію котораго и вт» служеніи и

въ совѣтахъ преобладало всегда одно неуклонное стремленіе къ

настоящей славѣ Монарха и къ благодепствію отечества. Поэтому

не могу не скорбѣть, подвбно всѣмъ истинно русскимъ людямъ,

что такой человѣкъ, какъ вы, разлученъ теперь съ Государемъ.

До меня дошли свѣдкнія, что васъ поссорили съ княземъ-Фельд-

маршаломъ   и   что   виновниісомъ   такой   ссоры бы іъ никто иной,

когда и кому будетъ угодпо, что король, вашъ _властелипъ и его истинные со-

трудники располагаютъ несравненно большею властію и гораздо болѣе независи-

мы, чѣмъ Россійскій Императоръ, который несомненно находится и останется еще

надолго въ лолноіі невозможности выразить справедливую оцѣнку дѣлнііі адмирала

Чичагова, при всемъ искреннемъ его къ тому желаніп.»

153 Архивъ князя Воронцова, т. XIX, стр. 189, 191, 205.

|И Тамъ же, т. XIX, стр. 287—290.
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какъ этотъ низкій интригаиъ граФЪ Николай Петровичъ Румян-

цеву одинаково нснавидящій и васъ и князя-Фельдмаршала, про-

тивъ котораго онъ не нереставаль интриговать съ самаго начала

войны, а по взятіи Москвы — вну шаль даже о замѣнѣ его Бснинг-

сеномъ. Если справедливо, что вы, какъ говорятъ всѣ, оставляете

рѣшителыю службу, то я этимъ глубоко огорчаюсь, Въ случаѣ

же окончательного нринятія вами такого рѣшсиія, слѣдовательно

когда вамъ уже нечего будеть болѣе дѣлать въ Россіи, то я на-

льюсь, что вы пріѣдете въ Англію къ милымъ дѣткамъ своимъ 155
и, несмотря на повторяемое мною сожалѣніе, буду имѣть по край-

ней иѣръ' личное утъшепіе опять свидѣться съ вами 156 . Пославъ,

еще до полученія этого письма, къ графу С. Р. Воронцову подроб-

ное изложеиіе всего хода кампаніи и личныхъ дѣйствій своихъ,

Паве.іъ Васильевичъ отвѣчалъ (1)13 іюня 1813 года на сочувст-

венныя  слова своего дорогаго друга следующими строками:

<Великимъ утѣшеиіемъ въ постигшемъ меня несчастіи было

письмо такого друга, какимъ считаю васъ, моего благодѣгеля. Я

польщенъ тѣмъ добрымъ мнѣніемъ, которымъ вы меня удостои-

ваете. Но знаете ли вы, насколько я былъ всегда далекъ отъ дѣй-

ствительной возможности быть полезнымъ Императору своими

совѣтами; вы совершенно ошибаетесь, если предполагаете, что я

самъ, съ извѣстными видами, старался приблизиться къ Государю.

Наиротивъ, я иикогда не быль столь' удаленъ отъ него, какъ съ

тѣхъ поръ, что долженъ быль стоять вблизи отъ него. Мои со-

веты не только не были выслушиваемы Монархомъ, нр большею

частно вызывали въ ііемъ неудовольствіе 15? . Ко мнѣ относились

даже менѣе благосклонно, чѣмъ къ другимь и именно за то, что

я позволялъ себѣ выражать свое мнішіе противъ системы репрес-.

155  дь ти ц > д; Чичагова воспитывались въ Англіи подъ надзоромъ пріяѵ

тельской ему семьи графа С. Р. Воронцова.

156  Архивъ князя Воронцова, т. XIX, стр. 291-~292.

157  Извѣстно, что адмиралъ И. В. Чичагов'* не былъ допущень въ окру-

жавшую Императора известную среду именовавшуюся «.тріумвиратомъ» (князь А,

А. Чарторыйскін, II. Н, Иовосильцовъ и гр. П. А. Строгоновъ): и именно потому,

что онъ песо чувственно относился къ цылкнмъ ея стремленіямъ преобразовать

весь строй Россіи па образецъ ниостранныхъ государствъ —мысль, увлекшая

Александра Павловича, подъ обаяніемъ князя Чарторыйскаго, па путь отмены

Ko.uoria.ibnn.fo начала п замѣны его единоличными властями въ плапѣ учреждены

Министерств!., который быль всецѣло извлечешь изъ законодательствъ Европы,

вступившей на стезю копституціоннаго принципа унравленія,

29
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салій (prohibitif), нротивъ налоговъ произво.іьныхъ, иелѣпыхъ и

безсмысленно стѣснительныхъ. Скажу вамъ болъе — я ни разу

почти не соглашался съ мнѣніемъ твхъ лицъ, взгляды которыхъ

имѣли такое громадное вліяніе па Императора. Могу ли я иос.іѣ

этого, считать себя годнымъ на что-либо? Я не похожу п не же-

лаю походить ни на одного изъ настоящихъ дѣльцовъ, следова-

тельно самымъ лучшимь считаю я и для себя и для другихъ —

это удалиться отъ всего! Относительно причинъ оставлепія мною

арміи, я уже достаточно подробно высказался вамъ въ нослѣд-

немъ письмѣ своемъ. Дѣйетвительно, во всемъ нроисшедшемъ —

несомнѣнно крылась интрига; но не думайте, что въ настоящее

время существуете прежиій придворный обычай, когда люди

высшихъ чиновъ подтачивали положеніе себѣ равныхъ. Прежде

бывало, что, напримѣръ каицлеръ пнтригрвалъ противъ Фельдмар-

шала, или генералъ-аншеФа. Теперь же это мастерство находится

въ иныхъ рукахъ — интригами занимаются преимущественно орди-

нарцы, а изръдка и адъютанты, которые, позволяя себѣ дѣлать

аттестаціи генералъ-аншсФамъ, то поддерживаютъ ихъ, то сшиба-

ютъ (culbutlent) съ мѣстъ. Такъ какъ я всегда съ ирезрѣпіемъ

относился къ большинству такихъ личностей, то многія изъ нихъ,

считая себя оскорбленными моимъ обращеніемъ, легко могли бы

причинить мнѣ большія непріятности,   еслибы я не  удалился» i5S .

26 января 1814- года Павелъ Васильеиичъ писалъ опять къ

Государю и убѣдительнѣйще просилъ его полнаго уво.іьнеиія отъ

службы. Самымъ благосклоннымъ, дружолюбнымъ отвѣтомъ удо-

стонлъ его Императоръ Александръ ІІавловичъ въ письмѣ своемъ

изъ Шомона отъ 25 Февраля 1814 года. Не соглашаясь реши-

тельно дать адмиралу Чичагову полное увольненіе, Государь раз-

рѣшилъ ему безерочный заграничный отпускъ «до излѣченія бо-

лѣзни, съ сохраненіемъ получаемаго имъ содерэюанія» .

Воспользовавшись такимъ дозволеніемъ, Павелъ Васильевнчъ
выѣхалъ изъ С.-Петербурга 10 мая 1814 года и съ того времени

жилъ постоянно за границею, гдѣ воспитывались нодраставшія

дочери его; съ ними онъ объѣхалъ Францію, Италію и Ашмііо,
проживая нерѣдко въ Лондонѣ, вблизи своего друга графа С. Р.

Воронцова (f въ іюиѣ 1832 г.), до конца своей жизни сохранив-

шая къ нему самыя искреннія дружелюбныя  чувства.

Архнвъ князя Воронцова, т. XIX, втр. 192 — 193.
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Въ послЬдствіи Павелъ Васйльевичъ купилъ себѣ близь Пари-
жа, въ Со (Sceaux) небольшой домикъ, въ которомъ устроившись

съ семьего, провелъ^ойѣльную часть своей продолжительной жиз-

ни, числясь въ Россій, какъ пользующейся непрерывнымъ безсроч-

пымъ отнускомъ, по болЬзни.

Кроит; доходовъ со своихъ' имѣній въ отечеств!;, онъ полу-

чать, оставленное ему Императоромъ Александромъ Павловичемъ
служебное содержапіе и ордепскія пеисіи  ,5:l .

Должно, между прочимъ, упомянуть, что 16 Февраля 1814- г.

адмиралъ П. В. Чичаго^ъ былъ избраиъ въ почетные члены Им-

ператорской  Аьадеміи Наукъ  ' 60 .

Проходили годы царствованія Благословеннаго, не изменив-

ши ничѣмъ положенія Павла Васильевича въ его внѣ отечествен-

ной жизни. 19 ноября 1825 года не стало Императора Александ-

ра I и 14 декабря вступилъ на Россійскій Престо.іъ Императоръ

Николай Павдовичъ.

Въ «Запискахъ» свопхъ П. В. Чичаговъ говорить, что онъ

узнавъ объ этомъ событіи и сопровождавшихъ его обстоятель-

ствахъ, поспѣшилъ письмомъ принести новому Государю и при-

сягу п верноподданническое поздравлеиіе свое съ принятіемъ

Царства и Престола. Упоминая при этомъ о дарованныхъ ему

покойнымъ Императоромь милостяхъ и разрѣшеніи жить за гра-

ницею, Павелъ Васйльевичъ пожелалъ знать не благоугодно ли

будетъ Новому Монарху измьнить чѣмъ-либо въ будущемъ его

личное положеніе. На это, Императоръ Николай удостоилъ его

следующими собственноручно начертанными   строками   ш :

,5 "Адмиралъ И. В. Чнчагсвъ получалъ слѣдующія пенсін по нмѣвшимся у

пего ордепамъ: а) Св. Александра Иевскаго — 1125 руб., б) Св. Владиміра 1-й ст. —

000 р. и в) Со. Гсоргія 4-й  ст. — 100 р., а всего  1825 руб.   въ годъ.

1(і0 Въ журнале Академической' конФвцди только занесено состоявшееся

16 Февраля 1&14 года нзбраніе адмирала П. В. Чичагова въ почетные члены

Академіп большинством!) 15 голосов!.. Въ предварительномъ же представленіи отъ

коіы.еренціи въ Академію, поднМсанномъ академиками Озерецковскимъ, Захаро-

вым!, п Загорскимъ, предположенное удостоепіе таковымъ званіемъ адмирала было

мотивировано въ ел едуЮщихъ выраженіяхъ:

«Мы, нижеподписавшееся, съ согласія г. министра народнаго просвѣщенія

графа Алексѣя Кирилловича Разумовскаго, имѣемъ' честь представить въ почет-

ные члены Академіп г. адмирала П. В. Чичагова, какъ любителя наукъ художе-

ствЛ всѣхъ ученыхъ и всѣхъ художниховъп, Извлечено изъ подлшшыхъ журналовъ

Академической коіы.ереиціи.

161 Извлечете пзъ подлинны^!, бумагь адмирала Чичагова:   «я получіілъ г.
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— «j'ai rciju, Monsieur l'Amiral, la leltre que Vous m'avez»
«adressee le 18 (30) Janvier 1826, el j'ai ete sensible aux regrets

«Йи 1 elle exprime, comme aux Voeux, que fess у assopiez. Les vo-

«lonles du frerc, daht je pleure la perte, seront (oufours sacrees

«pour moi. Elles ne pejtvent done Su'elre invariableinent maintenues

«dans (out cequi vous concerne. Je vous prie de coinpler sur cede

«assurance et je joins a mes sotkhails, pour que voire sante s'arae-
«liore, 1'expression de tous les .sentiments qui vous sont. dus. — Ni-
colas— St. -Pelersbourg 19 (31) mars  1826».

Такт, прошло еще восемь лѣтъ и Чичаговъ продолжаль спо-

койно жить за границею, пользуясь изъ Россіи сохраненнымъ ему

правительствсннымъ содержаніемъ. Но здоровье начинало замѣтно _-

изменять ему; около 1834 года у него ослабло зрѣніе и онъ сталъ

плохо видѣть, а съ 1842 до 1843 года совершенно ослѣпъ, до-

живая въ этомъ состояпіи 'свое угасавшее существовапіе. Между

гьмъ и эта, казалось бы, тихая эпоха догоравшей жизни, не оста-

лась чужда новыхъ, прискорбныхъ для пего происшесгвій, остав-

шихся не вполне разъясненными.

Въ правительственныхъ архивахъ нашихъ, открыты слѣдуго-

щаго   рода свѣдѣнія:

Бывшій государственный секретарь В. Р. Марченко, сообще-

ніемъ 13 іюня 1834, года, увѣдомилъ министра Фипансовь Е. Ф.

Капкрина, что 17 минувшаго мая Его Императорское Величество,

разсмотрьвъ списокъ члеповъ Государственнаго Совѣта, соизво-

лилъ выключить изъ состава Совѣта адмирала П. В.  Чичагова '**.

17 октября 1834 года состоялся слъдугощій Императорскій

указъ Правительствующему Сенату, объявленный и въ приказ'»

по  Флоту:

—- «Снисходя на всеподданнейшее прѳтпеніе члена Государ-

ственнаго Совѣта адмирала ..Чичагова, веемилостивѣйше уволыія-

<емъ его отъ службы —Нпколай>   ,сз .

адмиралъ, письмо ваше, обращенное ко мнѣ отъ 18 — 30 января 1826 г. и быль

тронутъ какъ выраженными въ немъ сожалѣніями, такъ п присоединенными къ -

нимъ добрыми вашими ножеланіями. Воля брата, потерю котораго я оплакиваю,

будетъ всегда священна для меня. Поэтому она не можетъ не быть безъизмѣнно

выполненною во всемъ,что до, васъ касается. Орошу васъ расчитывать на это

увѣреніе мое, къ которому присоединяю и своп пожеланія обь улучшенін вашего

здоровья и пзъявленіе веѣхъ чувствь слѣдующпхъ вамъ по праву —Николай

С -Петербв-ргъ 19—31 марта 1826 г.»

1в2 *Извлеченіе изъ дѣлъ Государственнаго Совѣта.

163 Высочайшіе Указы   Сен. Архива, кн.' 511, л. 183. Примѣчаніе.  Должпо
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Такт, какъ вт> увольнительном?, акті; не было ничего упомя-

нуто о пенсіи, то. со времени объявлепія того указа прекратился

и отпуск?, получавшагося Чичаговымъ содержанія отт. прави-

тельства.

Судя по документами причина внезапной -перемѣны лежала

в т. новыхт> правительственныхъ мьрахт. того  времени.   -

17 апрѣля 1834- года обнародован?, быль слѣйующій указт.

Императора Николая I:
— «Указомъ Нашим?, вт. 18-й день Февраля 1831 года, по-

< ложи вт. прегра/іу чужеземному воспитанію русскаго- юношества,

«Мы признали нужнымъ впослѣдствіи обратить впимаиіе я вообще

«на пребываніе россійскихъ подданныхъ за границею. Законами

«нашими разрешены, какъ дворянству, такъ и всѣмт. свободнымъ

«состояніямт. отлучка за границу с?> установленными паспортами,

<но никогда не было разрешаемо оставлеиіе отечества и произ-

< вольное вт. чужихъ краяхъ водвореніе.

<Между тЬмъ изъ свьдѣній Намъ представлеиныхъ откры-

<вается, что были, и пытіѣ есть примѣры и случаи, вт. коихт.

«лица, нолучившія паспорты на отлучку за границу, остаются

«тамъ на жительствѣ на неопределенное время и тѣмъ самымт,

«дозволенную имъ отлучку произвольно превращаютт. вт. пересе-

«леніе. Послъдствіемъ сего есть разстройство ихъ имуществъ,

• расточеніе доходовъ впѣ государства, обремененіе долгами ихъ

«наслъдствъ, отчуждепіе отъ родствепныхъ и отечественныхъ со-

«гозовъ.

<Въ пресііченіе зла столь очевиднаго, признали Мы нужнымъ

«постановить, согласно мнѣнію Государствешіаго -Сов'вта, правила

«на заграничныл отлучки».

Въ упомянутыхъ правилахъ, между прочимъ, было постанов-

лено, ■ что ежели отлучившіііся за границу останется тамъ на жи-

тельстве долѣе срока (для дворянъ —- пятилѣтняго), тотъ въ виду

правительства считается безвъстно отсутствующимъ (п. 1 и С);

наличное имущество такого безвѣстно отсутствующего лица бе-

рется по истеченіи срока въ опеку, а доходы съ онаго, за упла-

тою долговт. и, за назначеніЛіт» прпличнаго содержанія жент. и

дѣтямъ, отсылаются въ кредитный установленія (п. 2); по вызовѣ

въ отечество, черезъ ведомости русскія и иностранпыя, безвѣстно

упомянуть, что причины таких?. Внезапных!, распоряжеяііі   Императора Нпколая

1-го, остаются донынѣ.ае вполнѣ разъясненными.
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отсутствующихъ, въ Enponf, пребывающихъ — иеявившіися вь те-

ченіи шестимѣсячиаго срока считается покииувшпмъ отечество и

имущество его остается, по смерть его, в?, опекунскомъ управле-

ніи (п. 3 и 4-); вышеозначенные сроки и правила, воспринимающее

свою силу черезъ годъ для пребывающих і. въ Европѣ, обязательны

для всѣхъ русскихъ подданных?., за псклгоченіемъ лишь тьх?. лицъ,

которыя на дальнѣйшее свое пребываніе за границею получать

особенное Высочайшее разрѣшеніе, или отсрочку, испрошешп.ія

чрезъ посредство министра внутренних ь дѣлъ (п. 8 и  11)   '".
Послѣ "этого, согласно Высочайше утвержденному 26 іюня

1835 года положенію Комитета гг. министровъ, было опублико-

вано распоряженіе, что лица, не получившія особа! о Высочайшаго

разрѣшенія на пребываніе за границею, сверхъ разрѣшеппаго

предыдущимъ указомъ срока и не имѣющія на то особаго паспор-

та, въ случаѣ неявки, лишаются выдаваемыхъ имъ орденскихъ

пенсій, обращаемыхъ на богоугодныя зс(веденія, а по прошествін
двух?,  лѣтъ, исключаются навсегда изъ комплекта пенсіопоровъ ,65 .

Не могла вся Россія и истинные ч патріоты, хотя бы и внѣ

гіредѣловъ ея проживавшіе по обстояте.и.ствамъ особо уважнтель-

нымъ, не отнестись съ полнымъ сочувствіемъ къ такимъ высшей

степени разумнымъ мѣрамъ. Никому не безъизвѣстно о проявив-

шемся еще съ начала XIX вѣка влеченіи нашихъ соотчичей к т.

переселенію въ чужіе края, откуда, къ сожалѣнію надо сказать,

русскіе люди, питавшіеся тамъ русскимъ наследственным?, хле-

бом?., Lie только раззоряли достояніе своихъ потомков?., по и с?,

черствою неблагодариостію за такую матеріальнуго поддержку,

дозволяли себѣ' еще надсмѣиваться надъ кормившею их?, отече-

ственною житницею.

По документамъ министерства впутренпихъ дѣлъ и но пере-

пискѣ нашего иностраннаго вѣдомства видно, что всѣ наііодив-

шіеся въ то время за границею, и сановныя и несановпыя лица

спѣшили испрашивать себѣ спеціалыюе дозволеніе па дальнейшее

пребываніе внѣ отечества; вт. этом?., за рѣдкими исключениями, не

отказывалъ Император?. Николай, когда призиавалъ ходатайство

заслуживающимъ участія.

104  Высочаіішіе Указы Сенатскаго Архива, кн. S08, л. 2'29, — Полное Собра-
те Закоповъ, 1834 апр. 17  (0994).

105  Поли. Собр. Законовь, 1835 ігоня 2G (8267).
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Но П. В. Чичагове, или но ослаб.іенію зрѣнія, или потому,

что считалъ себя, на осіюваіііи выіпсприведсинаго къ нему завѣ,-

рителыіагр письма самого Государя, освобожденнымъ навсегда

отъ всякихъ новыхъ ходатайство на нребываніс внѣ отечества, не

позаботился своевременно о выполненіи простой Формальности для

ограждеиія себя отъ послѣдствій общей государственной мѣры,

которая была оглашена публикаціями нашего правительства и въ

ипостранныхъ журналахъ.

Въ «Запискахъ> своихъ Павелъ Васильевичъ говорить, что

оігь, нолучивъ еще въ предшес?вующее царствование особое доз-

воленіе жить за границею, которое было подкреплено затѣмъ

милостивыми словами собственноручных!, строкъ Императора Ни-

колая, считалъ себя избавленнымъ отъ испрошопія новаго дозво-

ленія,  а потому ничего и не предпринимала

Тѣмъ но мепѣс, естественнымъ послѣдствіемъ неисполиеиія

общаго правіітельствсннаго распоряжснія со стороны остававше-

гося жить за границею адмирала П. В. Чичагова, произошло —

примѣнеиіе къ нему возвѣщенныхъ мѣръ, а именно: орденскія

пеисіи его поступили на богоугодныя заведеиія, а принадлежащія

ему  имѣиія были взяты въ опекунское управленіе  ' 66 .

Таюимъ образомъ, лишившись, съ данною отставкою, преж-

няго содержанія, П. В. Чичагов?, утратилъ для себя ордснскія

пенсіи и право иользованія доходами со всѣхъ пожаловапныхъ

ему милостями Императора Александра I помѣстій въ Россіи.

Со снокойпым'ь сознаніемъ въ необходимости подчиниться

общимь требованіямъ закона государственнаго, Павлу Васильеви-

чу, и при такихъ обстоятельствахъ, легко было бы исправить

вполне свое ноложеніе однимъ личным?., вѣрноподданнѣйшимъ

обращепіемъ къ милосердію справедливаго  Монарха.

По Чичаговъ, по своей страстной природѣ и по гордости

своего нрава,' усмотрѣлъ въ такихъ естсственныхъ послѣдствіяхъ

его собственнаго бездѣйствія, какъ бы умышленно нанравленное

противъ него иреслѣдованіе и въ запальчивомъ увлсченіи зтомъ

поступи. гь краппе неосмотрительно во вредь  себѣ  и дѣтямъ    сво-

'"" По свидетельству потомковъ адмирала П. В. Чичагова, взяты» въ опе-

кунское управление имѣпія его, который не могли быть отнесены по закону къ

выморочным?, нмуществамъ, не были потом?, отданы, по цраву на нихъ, блпжаіі-
шимъ налпчпымъ родственникам?, и остались почему-то безызвестными, какъ бы

потерянными вовсе п навсегда для законных?, его наследников?..
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имъ. Нервная, и действительно уже" озлобленная натура его,

увлекла на рѣзкій поступок*, который нельзя наименовать иначе,

какъ «coup do lcle>, т. е. иостункомъ головы распаленной, не

нормальной.

Не говоря уже о певоздержныхъ рѣуахъ, но этому новоду,

Павелъ Васильевич?, къ сожадѣнію даль исходъ своему возбужде-
нію поступкомъ въ прямой укоръ себѣ, какъ со стороны обще-

человѣческихъ понятій, такъ и въ особенности со стороны его

соотечественниковъ:

Онъ объявилъ себя съ тѣхъ поръ не связаннымь уже болѣе

данною имъ въ Россіи присягою, приня.гь англійское подданство

и затѣмъ порвалъ окончательно всякія связи со своею родиною.

П. В. Чичаговъ въ своемъ духовном?,   завѣщаніи,    продикто-

ванномъ имъ 20 мая  1847   года,   иомѣстилъ,   между    нрочимъ,  но

-этому предмету, крайне любопытное заявленіе, ярко очерчивающее

его самолюбивый, гордый, озлобленный до ожесточенія характере,

занесшагося въ умѣ человѣка. Вотъ нодлинныя слова его  '":
— «En consequence des mesures arb'itraires, par lesquelles.

ГЕіпрегеиг Nicolas a prive la noblesse russc de sa liberie individu-
elle et de son droit de ргоргіёіё, et moi — ineme en particulier, de
la pension legale, due a mes services et celle, due а.иф par les
slatuts des difl'erents ordres dont jesuis decore, — j'ai rompm шоп

allegeance envers lai, et alin de recouvrer les droits de I'hoinme,

je me suis associe a la nation, qj(i a su conserver le plus de liberie
raisonnable, en ше laisant naturaliser sujel anglais. En consequent

щ on ne doit perinettre a aucune autorite rusjfe de se meler de ce

qui me concerne, mais je recommandj a mes  lilies do leur   rej.net-

197 Эта часть духовнаго завьщанія была напечатана въ 1853 году въ Па-

риже, въ Gasette des tiibunaux, № 29, decembre. «Memoires niedils de l'amiral

TchitchagolT» Berlin, 1855 и «Исторически Вѣстниігь»  1883 г., т. I, стр. 240.

«ВслЬдствіе произвольных?. мЬръ, которыми Имнераторъ Николаи лишил?,

русское дворянство его личной свободы и правъ имущественных?., а меня, въ

частности, законной ненсіи, следуемой мнѣ за мои заслуги и присвоенной мнЬ

по статутам?, разныхъ орденовъ, которыми я былъ награжден?., — л порвалъ свое

обязательство въ отношеніи его, а чтобы возстаповнть свои обще-человЬческіл

права, я приписался къ націи, умевшей всего болЬе поддержать идею разумной
свободы и принялъ англійское подданство. Въ виду зтого, никаким?, русским?.

властямъ не должно быть дозволено вмЬшпваться в?, дь-ла, лично до меня каса-

іощіяся, но я поручаю моимъ дочерямъ передать имъ сльдующіе орденскіе знаки

мои: св. Александра Невскаго, св. Владиміра, св. Анны и св. Георгія».
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tres les signes de mes ordres suivants: st. Alexandre Nevsky, st.

Wladimir,  s-"fe Anne el  si.   George.

Продолжая жить въ 184-0 годах?, преимущественно въ своемъ

домѣ въ Со (Sceaux), П. В. Чичаговъ умеръ тамъ 10 (22) сентября

1849 года и тѣдо его погребено въ местном?, кладбищѣ  ,6Н .

Адмирал?. Чичаговъ оставилъ послѣ себя обширныя записки,

разные наброски съ описаніемъ ні.которыхъ исторических?, эпп-

зодовъ и вообще много замѣток?. по современнымъ ему вопросамъ

и дѣлам?., в?, особенности же до кампаніи 1812 года относящихся.

Извлеченія изъ его записокъ были изданы въ 1855и 1862 годах?.,

въ Берлине и Лейпцигѣ подъ заглавіемъ: «Memoires de l'amiral
TchitcbagolT, avec une notice biographique, d'apres des documents

authentiques». Небольшая эта брошюра, за исключеніемъ ея пер-

вой части, состоящей изъ описания посліднихъ дней жизни Им-
ператора Павла Петровича, была издана, въ переводе, П. И. Бар-

теневым?, в?, Русскомъ  Архивѣ.за  1869 и  1870 годы  " іэ .

Всѣ современники адмирала П. В. Чичагова, какъ русскіе,

так?, и иноземные, единогласно свидѣтельствуютъ, что опъ быль

человѣкъ обширнаго ума, широко образованный, чрезвычайно спо-

собный с?, необыкновенною энергіею и трудолюбіемъ, беаукориз-

иенно честный, глубоко правственныхъ прави.іъ жизни, съ благо-

роднейшими порывами и неуклонні.імъ стремленіемъ к?. Порядку,

правдѣ и искорененію всякихъ золъ и злоупотребленій. Но при

всѣхъ этихъ многостороннихъ достоинствах?*, т'Ь же лица удосто-

ві.ряютъ,  что П. В. Чичаговъ   былъ   человѣкомъ    необыкновенно

1118 Въ духовном?, своем?» завьщаніп, П. В. Чичагов?, вельлъ похоронить

себя на міістном?. кладбище въ Со, насколько возможно ближе к?, могиле погре-

беннаго тамь же брата его, Василія, без?, венкой неремоніп, с?, прпглашеніемъ

къ отпьванію своего тьла — протестантскаго пастора и поручилъ покрыть себя,

сбереженным?, о??, похорон?, любимой жены, бархатным?,  покровом?..

,вв Однпъ изъ внучатных?, племянников?, адмирала П. В. Чичагова, Л. М.

Чичагов?, заявил'* (Русская Старина, 1883 г., т. II, стр. 488 — 492), что ему, по

совершенно неожиданному случаю, досталось громадное собраніе собственноруч-

ных?., исторических?, трудовъ съ подлинными записками его покоіінаго предка, а

также множество документов?., которые должны осветить еще болве жизнь и

деятельность этого государственнаго мужа и обьщаетт. пзданіе таких?, интерес-

нейших?, материалов?.. Будем?, ждать появлепіл этой обещанной, въ печати крайне

любопытной исторической находки, которая, подобно многим?, коллекцілм?. такого

рода, тлѣла донынЬ под?, спудом?, неизвестности. Благодаря обязательному внн-

манію J. IW. Чичагова, имъ предоставлены были намъ копіп съ нькоторыхъ до-

кументов?., п.мещенныхъ выше въ иаетоящемь очерк Ь.

30
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щекотливымъ, самолюбивымъ, страстпымъ, увлекающимся, юр-

дымъ до надменности, рѣзкимъ и несдержанным?, на языкъ, озлоб-

ленпымъ и вообще съ крайне тяжелымъ, неуживчивым^, характе-

ромъ. Хотя многочисленные враги адмирала и старались выставить

его, какъ человѣка ненавидѣвшаго будто бы свое отечество, при-

кидывая къ тшени его слово измены по отношеиію Березинскоіі

переправы Наполеона; но подобныя пристрастный нареканія не

выдерживаютъ строго справедливой критики при ближайшемъ зна-

комстве съ Фактами и историческими данными, выше нами приве-

денными. Стоить только пересмотрѣть со вниманіемъ предложен-

ное нами перечисленіе всѣхъ его дѣнствій, въ бытность у прав-

ления морскимъ вѣдомствомъ, — и всякій скажетъ, что такъ не

поступаютъ враги своей родины. Погром?., нанесенный имъ Фраіь

цузской арміи подъ- Зембинымъ предъ выходомъ изъ Россіи, на

пути къ Вильнѣ, кромѣ добытой. имъ славы, которую старались

затмить враги его, еще болѣе убѣждаетъ въ томъ, что онъ ни-

когда не желадь потворствовать отечественному врагу, а тѣмъ

болѣе не омрачаютъ его имени тѣиыо  измѣнника.

Павелъ Васильевичъ всю жизнь свою на службѣ посвятил?,

всецѣло интересамъ и доброй славѣ своего отечества; постоянно

углубленный въ трудъ и трудъ усиленный при упорно іі борьбѣ

со зломъ всякаго рода, онъ, своими тяжелыми усиліями, прино-

силъ честную дань родинѣ, стараясь и поставив?, на надлежащую

высоту морское знамя Россіи. Уже этим?, однимъ он?, достаточно

убѣдителыю доказалъ отсутствие какихъ-.іибо враждебных?, чувств?,

къ родному краю и оставался неизменно вѣрнымъ слугою ві.нііе-

носныхъ правителей нашихъ, служа им?., съ достовѣрностію можно

сказать, верою и правдою. Врагом?, он?, действительно быль, са-

мому себѣ, вслѣдствіе неумеренной пылкости, гордости н неумест-

ной невоздержности, как?, языкомъ такъ и дѣйствіями, когда ви-

дѣлъ  кривды или  неправды мнимыхъ только отеЧестволюбцевь.

Относительно же приписываемая Павлу Васильевичу озлоб-

ленія въ характере, мы позволим?, ссбѣ, ежели не вт. полное

оиравданіе его, то въ некоторое извинение ему, напомнить опи-

санные выше горькіе эпизоды его жизни, когда онъ, невинный,

былъ постоянно оклевстываемъ еще въ самой ранней порѣ своего

служенія; потомъ, представим?, себѣ время, когда онъ испыты-

валъ на себѣ незаслугкенно, терзанія физическія въ крепостном?,

равелинѣ, предшествуемыя оскорбленіями нравственными, которыя

были   подготовлены   злобными   врагами   и   его  завистниками. Не
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говоримъ уже о систематическом?) гоненіи любимаго имъ отца —

заслуженнаго моряка, преслѣдованіѳ, которое и зародило въ сынѣ

чувство злобы при видѣ бсзпомощности русских?! людей противъ

всякихъ клеветъ и обвипеній, доводимыхъ до свѣдѣнія верховной

власти. Далѣе, всиомиимъ славный поход?, и военныя дѣііствія

Павла Васильевича въ отечественную войну, когда брошенный съ

враждебным?» умысломъ, онь быль лишенъ всякой возможности

выполнить чудную программу камианіи начертанную рукоюсамого

Русскаго Монарха, от?, правилыіаго примѣненія которой только и

зависела, желанная имъ и всѣмъ народомъ, развязка. Накоиецъ,

самъ собою возсгаетъ. несмотря ни на какіп козни противниковъ,

б.іестящій результат?, панесеннаго, 16 ноября, Чичаговымъ страш-

наго поражевія врага на поляхъ Зембинскихъ; но и этоть успѣхъ

быль вырван?, у него и приписаиъ, мимо него, къ славнымъ под-

внгамъ второстепенных?) въ дѣлѣ лиц?., воспользовавшихся пло-

дами его энергических?, дъйствіи. И въ благодарность за все это

отъ него отвернулись съ негодованіемт., незаслуженно заклеймили

именем?, изменника; наконецЬ онъ лишился и защиты вт. этомъ

противъ несправедливостей и даже возможности оправдаться еще

при  жизни, чтобы  смыть съ себя грязь  осужденія.

Принимая все указанное въ соображеніе, не естественно ли

было при его свойствахъ, встрѣтить подь конецъ жизни то гор-

дое озлобленіе, которое привело его к?, принятію англійскаго под-

данства?

Но спрашивается, можно ли бросить вт. уирекъ человѣку,

хотя бы и чрезмерное самолюбіе его, еже.ін оно не переходить

въ чувство одного полнаго себялюбія, во вредъ ближнему и въ

нопраиіс интѳресовъ своей родины?

Пересмотрѣвъ мпогія страницы исторической хроники того

времени, мы нигде не встретили пи малѣишихъ слѣдовъ того,

чтобы П. В. Чичаговъ дѣйствуя исключительно въ видахъ себя-

любивых?., иротивуотечеетвенныхъ, причинилъ кому умышленное

зло, или оказывался бы несправедливым?) по отношенію дѣлъ и

лицъ, сь которыми находился в?, соприкосновеніи с.іужебномъ

или общественном?.; даже и враги его, которые несомнѣнно вос-

пользовались бы всякимъ поводомъ к?, его обвиненію, не разу-

красили ничѣмъ подобнымъ списокъ его преступныхъ дѣяній.

Обращаясь къ разслѣдованію причинъ возбужденно-непріяз-

неннаго вообще отношенія къ адмиралу П. В. Чичагову со сто-

роны  большинства   современнаго ему русскаго   общества,  мы по-
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лагаемъ найти корень такого настроонія въ немъ самомъ и въ

сложившихся обстоятельствахъ его жизни.

Припомним?, во первыхъ, его начальное выступленіе на слу-

жебное поприще, когда, какъ извѣстно, во уваженіе заслугъ про-

славившегося адмирала В. Я. Чичагова, сынъ его, молодой мо-

рякъ Павелъ Чичаговъ сталъ быстро выдвигаться из?, среды сво-

ихъ сверстниковъ. При строгой соревновательной последователь-

ности въ ходѣ морскаго производства и необходимости для каж-

даго проходить, часто не безъ тяжкихъ усилій, нелегкія низщія

ступени іерархическоп лв.стницы чиновъ, опсрезкиваемыс Павломъ

Васильсвичемъ сослуживцы не могли не видѣть въ быстрот!; его

служебнаго движепія несправедливости судьбы, которая и была
зерном?, зарожденія неудовольствій кг. ному лиц?, безпокровитель-

ственно шедшихъ по обще- служебному пути. Такое неб.іагопріят-
ное для него чувство разросталось постепенно н нотомъ, когда

Павелъ Васильевичу при лучшихъ условіахъ своей обстановки и

благодаря поучительному руководству своего разумнаго отца, имѣ.іъ

возмозкность болѣс легкимъ способом?, и скорѣе пройти практи-

ческую шко.іу морскихъ познаній, который сдѣлали изъ него въ

кратчайшее время онытнаго специалиста своего дѣ.іа; прежде не-

жели его сверстники могли достичь того же, при более тяжелыхъ

личныхъ трудахь, и отсутствіи подобнаго же руководителя, имъ

приходилось, поневолѣ, уступать ему дорогу служебнаго возвы-

иіенія.

Далѣе, кроме спеціа.іьнаго изученія въ Россіи и за границею

морскаго дбла, онъ быль энциклопедически образованъ съ юно-

сти благодаря попеченіямъ широко образованного родителя его,

который доставилъ ему все средства сделаться ученымъ и опыт-

нымъ еще въ молодости человекомъ; къ этому присоединить надо

обильные дары собственной природы Павла Васильевича, необы-

чайное ірудолюбіс и горячая любознательность его, которые рано

выдвинули его уже окончательно изъ среды всего зауряднаго и

поставили далеко впереди его  сотоварищей.

Веб эти преимущества, Хотя, и созпаваемыя внутренно его

сослуживцами возродили къ нему чувства ревности, зависти, какъ

ко всякой преобладающей силе, умалявшей всю окружающую

посредственность.

Усдиненіе же самого Павла Васильевича, отдававшегося всегда

и всецело своимъ научиымъ работамъ, известная сосредоточен-

ность въ  себі;, замкнутость    нрава, а следовательно   и некоторая

!
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отдаленность отъ всего происходившего въ окруа«ающей его сре-

де, дали повод?, приписать ему горделивое чувство, которое окон-

чательно поселило педружслюбіе къ нему. Это нсдруже.іюбіе, при

самостоятельном?) характере П. В. Чичагова, сознававшаго уже

вполне свое превосходство падь сотоварищами, поставило п его

вт. отдаленіи отъ неразвитыхъ и нетрудящихся завистников?).

Наконец?,, когда Чичагов?,, признанный уже за личность

выдающуюся но умственным?) и нравственным?, своим?, качествам?,;

сталь па пачалыіическій постъ, а заНшъ былъ облеченъ широкою

министерскою властію, сопровождаемою Монаршим?, благораспо-

ложеніемъ, то явилась боязнь к?, нему за возмоашость преоблада-

іелыіаго его вліянія въ высшей сред!; придворных?) и всяких?.

главнонача.іьствующихъ. Эти чувства все боѵее разжигал ь самъ

Павелъ Васильевичъ, сделавшись строгим?, карате. ісм?. произвола,

з юупогребленій и невоздержно злоречивым?, иронизаторомъ всего

неблаговиднаго. Система эта, хотя и благонамеренная, все более
увеличивала численность, его неблагопріятелей, всячески старав-

шихся вредить ему при всякомъ случае въ общественном?, мігьіііи.

Не смотря па то, что строгое нсполнсніе имъ долга и присяги

было относимо, даже его министерскими собратами, къ донкихот-

ству и осмеиваемо ими; тем?, не менее онъ нисколько не обра-

щал ь вниманія на нихъ и продолжая действовать въ томъ же

духе настойчиво, позволялъ себб, не стесняясь выставлять и го-

ворить правду далее самому Императору Александру Павловичу.

Такое смелое иоведеніе, вопреки дилломатическимъ пріемамт, при-

дворной жизни, пе нравилось многимъ и разжигало страсти его

противников?,, против?, которых?, явно ше.іъ адмирал?, не смотря

ни па какія интриги ихъ. Павел?. Васильевичъ, действуя всегда

прямо, не стеснялся даже высказывать такую правду, которая

противоречила тайш.імъ впушеиііімъ ближайших?, советников?. Го-

сударя, увлекавших?, его на путь ипоземнаго подражанія, мысль

отъ которой адмиралъ пробовал?, всячески отвлечь Александра

Павловича,  но это оказалось невозможным?..

КромІ; того, сознавая свое собственное превосходство падь со-

временными ему высшими деятелями, Павелъ Васильевич?. осм(;и-

ва.гь ихъ всегда, несколько горделиво и даже съ презрѣиіемъ

относясь  къ  нскателямъ Фортуны,

Подобный самостоятельный образъ действііі названный вы-

сокоміфіемъ и надменностію, при неуязвимости Чичагова, поро-

дплъ   ь-ромв   прежнихъ,   множество   повыхъ   тайныхъ враговъ въ
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высшей сферѣ общества, которые и позаботились очернить его

въ общественномъ мнѣніи при первомъ удобномъ случаѣ.

Впрочемъ къ честп П. В. Чичагова должно сказать, что веѣ

его враги, зорко слѣдившіе за нимъ для отысканія повода къ его

осуждепію, ни какъ ие могли выставить какихъ-либо Фактических!,

данныхъ къ его обвинеиію въ чемъ-либо; а потому, ограничившись

лишь голословными обвинеиіями въ его тяжеломъ характер!; они

нашли единственный случай сослаться на злосчастную Березип-

скую переправу — обстоятельство, которое будучи разъяснено впол-

нѣ историческими документами, явно оказывается несправедли-

вы мъ.

Мы полагаемъ, что одною изъ лучшихъ рекомендацій П. В-

Чичагова можетъ служить его тѣспая, неразрывная дружба съ

извѣстнымъ по уму русскимъ дѣятелемъ, нашимъ знаменитым ь

дипломатомъ, честнымь и благонамъреннымъ пагріотомъ — графомь

Семеноыъ Романовичем'ь Воронцовымъ. Въ сохранившейся пере-

писке ихъ и задушевной бесѣдѣ съ нимъ Павла Васильевича,

длившейся съ 20 января і79б по 6 ноября 1827 года, впо.пті;

ярко очерчивается личность и глубоко честная натура нашего

досгопочтеннаго адмирала, который, не смотря па свои заслуги —

по выраженію нѣкоторыхъ современников!. — <сов&ршилъ для своего

отечества менѣе того, на что онъ былъ способенъ и къ чему былъ

призванъ>  1Т0 .

Бывшій адъютантъ П. В. Чичагова, нангь знаменитый мс-

дальеръ, а потомъ товарищъ президента Императорской Академіи

Художествъ, граФЪ Ѳедоръ ІГетровичъ Толстой, известный своею

безиристрастною правдивостію, въ своихъ «Запиекахъ», сіѣдую-

щимт.  отзывомъ очерчиваетъ своего бывшаго начальника:

— <П. В. Чичаговъ быль человѣкъ весьма умный и образо-

ванный. Будучи прямаго характера, онъ былъ замечательно сво-

боденъ въ рѣчахъ и, какъ ни одипъ изъ другихъ министров!.,

простъ въ обращеніи и разговорах!, съ Гоеударсмъ Александром'!»

Павловичемъ и всею царскою семьею. Зная свое преимущество

надъ знатными придворными льстецами, какъ по иаукамъ, образо-

ванію, такъ и по прямотѣ и твердости характера, Чичаговъ отно-

сился къ нимъ съ большимъй£вниманіемъ, а въ отношеніи иныхь

даже и  съ пренебрежсніемъ, за   что,   конечно,   былъ   ненавидим!»

Архивъ князя Воронцова, т. XIX.   стр.   1 — 278.
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почти всЬмъ придворнымъ міромъ и всею пустою, высокомѣрною

знатью; по А.іексапдръ Павловичъ и Императрица Елизавета Алек-

сѣевпа его очень любили и уважали. Съ низшими себѣ и со сво-

ими подчиненными и просителями, которыхъ всегда принимал!,

безъ малѣйшаго различая чиновъ и званія, Чичаговъ обращался

весьма привѣтливо и выслушивадъ просьбы посльднихъ съ боль-

шим!» териѣніемъ  '".

Нельзя не поместить также въ настоящемъ очеркѣ извлече-

нія изъ «Записокъ» одного изь нашихъ извѣстныхъ и чтимыхъ

всѣми генераловъ, бывшаго блнжайшимт» свидѣтелемъ и участни-

комъ всего происходившаго въ отечественную войну Алексѣя Пет-

ровича Ермолова.

Заканчивая свои записки характеристикою нашихъ главнѣй-

шихъ полководцев!» въ кампанію 1812 года, Алексѣй Петровичъ

весьма нелестно отзывается вообще о нихъ всѣхъ, за исключеніемъ

только одного адмирала П. В. Чичагова. Вотъ что онъ пишетъ

о немъ:

■— «Комапдовавшій 3-ею арміею, извѣстный твердостію своею

в!» царствоваиіе покойпаго Императора Павла I, адмиралъ Чича-
гов!» отличался особенными ума способностями. Я не предполагаю

разсуждать о немъ, ибо не довольно его разумѣю. Гордость чув-

ства его высокопревосходительства отдалила его отъ многихъ, еще

бо.іъе отъ меня. Высокія степени, занимаемыя имъ въ Государ-

сівѣ никогда не могли его сблизить со мною. Въ 1812 году, не-
которое время былъ я вміісті» съ нимъ: замѣтилъ сколько новъ

опт» былъ въ звапіи начальствующаго арміею; сколько мало ува-

жалъ нѣкоторыя но. званію необходимый обязанности; но не могъ

не видѣть превосходства ума его, точности разсужденій и совер-

шепнаго зпапія обстояте.іьствъ. Упругій правь его, колкій языкъ

и оскорбительная для многихъ прямота сдѣлали ем) много неприя-
телей. Происки двора охладили къ нему Государя и кончивъ оте-

чественную войну, онъ удалился. Я осмѣлюсь думать, что онъ

многихъ могъ быть полезнее въ  продолженіе войны»   |,; .

Вь заьлюченіе, приведем!, еще здѣсь некоторые отзывы лицъ

враждебнаго Чичагову лагеря.

171 Русская Старина, iSfA, т. VII, стр. 44 — 43.
173 Навлечено иаь исторической пометив генерала Aiiojj. Эрнест, Цнммер-

мава (род, въ нолорѣ 1824, •}■ 0 ію.ія  1884).
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Бывшій министръ народнаго просвѣщенія граФЪ П. В. Зава-

довскій говорить о Павлѣ  Васильевич!; такъ:

—   «Въ нашемъ   Нептун!;  я  нимало не ошибался;   отличны хъ

дарованій я  не замѣтилъ  въ немъ,  а уловкою, свойственною іезуи-

тамъ,  онъ  нзобилуетъ;  по такой   лѣстницт, не онъ первый дости

галъ высоты >   " 3 .

Бывшій государственный секретарь, адмиралъ А. С. ІНиш-

ковъ пишетъ:

—   <П. В. Чичаговъ, нравомъ и свойствами весьма съ отцомъ

своимъ различный, человѣкт. надменный мнимыми своими достоин-

ствами, дерзкій на языкъ и ненавидящін свое отечество — Рос-

сію  '"'\

Насколько голословны и пристрастны озпаченпыя два сви-

детельства достаточно очевиднй для каждаго и, какъ сказано

выше, дѣлаютъ честь адмиралу по своей безпочвенности обвиие-

ній. Судя по нимъ надо полагать, только что они вызваны были

насмѣшками и ядовитыми рѣчами Павла Васильевича насчетъ этихъ

же государственныхъ мужей.

Затѣмъ, кромѣ князя Кутузова, в% душѣ глубоко ненавидѣв-

шаго П. В. Чичагова, какъ крайне опаснаго для себя соперника,

всѣ прочіе отзывы отечественных!» и иностранных!, современни-

ковъ, вращаясь около злорѣчія его отдають должную дань высо-

кимъ качествамъ и уму почтепнаго адмирала и министра морских!»

силъ  начала XIX  столѣтія..

ІГожалівъ только искренно о послѣднемъ запальчивом!, по-

ступив П. В. Чичагова, разорвавшем!» безъ надобности и доста-

точно уважптелыіыхъ причин!» связь свою съ родиною, которая

всетаки, скажемъ мы, судя по Фактамъ, была ему дорога, памь

остается прибавить ко всему изложенному на этихъ страницах!,

что онъ былъ человѣкъ и применить къ нему извъстное изреченіе

священныхъ кн'игъ: «нѣсть пророкъ безславенъ токмо во отече-

стве >.:

Отъ брака своего съ дочерью англійскаго адмирала, Елиза-

веты  Пробй (РгоЬу) у  П.  В.  Чичагова  было три  дочери:

1.   Аделаида,   род.   12   сентября   1800  г,,  была   въ  супруже-

7І Архнвъ князя Воронцова, т. XII, стр. 273.

"* Записки адшіра.іа  Шишкова,  т. I,  стр.  66.
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ствѣ,  съ  іюля  1826 г.,  съ французскимъ барономъ Бруэ   (Brouhet

de St.  Martin) съ которымъ впослѣдствіи разъѣхалась;

2.   Юлію, род. въ Февралѣ 1803 г., въ замужствѣ за венгер-

скимъ  графомъ де-Круи (Comte de Crouy— Chanel), и

3.   Екатерина, род. весною 1807 года, въ супружествѣ за

Французскимъ морякомъ граФомъ де-Бузе (Comte de Bouzel)  " 5 .

По Сенату, Чичаговъ значится присутствующимъ 1805 —

1809 гг. въ 1 департаменте и съ 1809— 1834., неприсутствующимъ

сенаторомъ.

■     -

"ГАрхивъ князя Воронцова, т. XIX, стр. 90, 165, 264, 267, 274 и 281 .
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