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О Т Ъ  Р Е Д А К Ц 1 И .

По первоначальному плану издашя въ настоящемъ томгь предполагалось 
дать обзоръ отношешй разлнчныхъ группъ населения къ войшь: дворян
ства, купечества, духовенства и крестьянства. Однако, пришлось устранить 
спещальную статью о дворянствгь во избгьжаше неизбгьжныхъ иначе по
вторений, такъ какъ матер1алъ, характеризующей намъ роль дворянства въ 
1812 г., въ значительнон степени разбился по другимъ статьямъ (Растоп- 
чинъ, «Воина и миръ» Толстого, Ополчешя и др.). Къ сонсалгыпю, по 
независящимъ отъ редакщи и автора обстоятельствамъ статья о духовен- 
CTBib не была своевременно доставлена. Не имшя возможности задержи
вать выходъ очередного тома, редакщи пришлось поступиться указанной 
статьей.

Статья о «Войшь и мири,» снабжена портретами ряда лицъ, въ ней 
не упоминающихся. Это тп> представители петербургскаго и московскаго 
великосвгьтскаго общества, дома которыхъ, по словамъ современника 
А. С. Н орова*) (этого строгаго и пристрастнаго критика «Войны и 
мира» Л. Н. Толстого), являлись центрами общешя столичной аристокра- 
тш въ 1805—1812 гг..

») „Война п миръ“. Съ исторической точки зр'1-,н1я и по воспоминашлмъ современника Авраама 
Сергеевича Норова. Изд. „Общ. реви. рус. ист. просв.“ Вып. XI.
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В О Й Н А  И Р У С С К О Е  О Б Щ Е С Т В О .
:  I. В о й н а  и пра вительство.

J3. н . Бочкарева.

ъ перюдъ Отечественной войны почти вся правитель
ственная деятельность сосредоточена была въ коми
т е т  министровъ, который облекался чрезвычайными 
полномочйями и въ болгье ранше годы. Такъ, еще 
31 августа 1808 г. ему въ руководство даны были 
правила, въ силу которыхъ комитету поручалось 

имгьть въ особенномъ своемъ попеченш дп>ла той части высшей полипш, 
по которой «цн»ль есть сохранеше всеобщаго спокойствйя и тишины граж- 
данъ и обезпечеше народнаго продовольствия». Черезъ министра внутрен- 
ннхъ дгьлъ въ комитетъ должны были доставляться самыя точныя свшдш- 
шя обо всп>хъ, какъ пролшвающихъ, такъ и прньзжающихъ въ столицу 
подо зрите л ьиыхъ лииахъ; о ходящихъ въ городов слухахъ и источникгь 
ихъ; обо всгьхъ подозрительиыхъ собрашяхъ, скошщахъ и вообще о 
всякомъ чрезвычайномъ происшествш и о подозрительной переписки. 
При этомъ комитетъ могъ немедленно принимать мп>ры, если находилъ, 
что общественное cnoKoficTBie можетъ быть нарушено. Но что предста
вляешь'наибольшш интересъ, такъ это получеше комитетомъ права «раз-
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ргыпать но зрелому разсужденш подъ собственною ответственностью 
всехъ членовъ и татя  дела, которыя зависятъ единственно отъ высочай- 
шаго разршшешя». Такимъ образомъ, въ ком итет министровт. сосредо
точена была высшая правительственная власть, что фактически отдавала въ 
его руки всгь нити государственнаго у прав летя . Эта власть, не облечен
ная собственно въ постоянный юридическш нормы, отличалась громад- 
нымъ объемомъ по своему содержании. Вполне понятно, что обстоятель
ства чрезвычайнаго характера выдвигали на первое место комитета 
министровъ среди прочихъ высшихъ правптельствепиыхъ учрежден!п. Надо 
было развгтать широкую административную деятельность, нередко выхо
дящую изъ обычныхъ рамокъ, предустановленныхъ законами и регламен
тами. Ни Государственный Совета, ни Сената по своей громоздкой 
организации къ такой деятельности не подходили, такъ какъ являлись 
учреждешями, разсчитаннымн на обычную, иногда очень продолжительную, 
государственную работу. Къ тому же комитета министровъ пользовался 
почти безграничнымъ довер1емъ со стороны государя, и это еще более 
усиливало его правительственное значеше.

Въ связи съ Отечественной войной еще значительней расширяется 
фактическая власть комитета министровъ. Этому способствует^ главнымъ 
образомъ, отъездъ государя изъ столицы еще въ марте 1812 г. Органн- 
защя комитета прюбретаетъ большую устойчивость: въ лице гр. Салты
кова оиъ иолучаетъ особаго председателя; въ его составъ включены были 
въ качестве членовъ: главнокомандующий столицы, государственный секре
тарь и председатели департамеитовъ Государственнаго Совета. 31 марта
1812 г. въ помощь комитету министровъ былъ образовать комитета финан- 
совъ подъ председательствомъ гр. Салтыкова, изъ министра финансовъ и 2 
членовъ Государственнаго Совета для раз смотре тпя такпхъ финансовыхъ 
делъ , «которыя потребу юта величайшей тайны». Въ ноябре 1813 г. повелено 
было при комитете министровъ образовать комитеты изъ шьсколькихъ его 
членовъ «для разсмотрешя дгьлъ, требующихъ особаго времени». Такимъ 
образомъ предварительная работа сосредоточивалась въ этихъ неболынихъ 
собрашяхъ, но компетенщя самаго учреждения значительно расширилась.

Въ связи c/ь событиями военнаго времени, особенно въ последше 
семг, месяцевъ 1812 г., комитета развилъ самую широкую деятельность. 
Онъ нолучилъ новое «Учреждеше», которымъ определялись его права и 
обязанности, въ общемъ почти буквально повторявшее то, что входило 
въ компетенцию комитета но инструкции 1808 г. Д ела о высшей полицш 
снова составили одинъ изъ самыхъ важныхъ предметовъ его зашшй. Въ 
течете всей войны государь оказывалъ полное довер!е комитету и его 
председателю гр. Салтыкову. Вполне естественно, что дела чрезвычайной 
важности, вносимыя министрами военнымъ, фннансовъ н полицш засло
нили собой все остальное, что входило въ кругъ его обычной деятельности. 
С обьтя текли такъ быстро, нужды войскъ были такъ велики, что коми
тету, на ответственности котораго лежало все управ лете , нельзя было 
терять времени, и потому комитета не только часто делалъ то, что дол- 
жеиъ былъ бы делать Сената пли Государственный Совета, но и изме- 
иялъ своими постаповлешями р е ш е т я  этихъ нравительственныхъ учре- 
ждешй. Въ тревожной атмосфере переживаемаго Poccieft полнтическаго
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момента комитету приходилось утверждать торги па подряды безъ раз- 
смотрпния ихъ въ С е н а т , иногда отдавать подряды безъ торговъ; 
ургьзывать смшты министерствъ, утвержденпыя уже Государственнымъ 
Совгьтомъ; разрешать секретшьйшимъ образомъ новые выпуски ассиг- 
нацш, назначать новые налоги; сквозь пальцы смотргьть, какъ губерна
торы обращаютъ чуть не въ наряды то, что приказано было прюбргьсти 
вольною покупкою, а пожертвовашя взыскнваютъ, какъ налоги.

Въ 1812 г. комитетъ не руководилъ военными дгьйетями, какъ 
то было во время шведской кампанш, однако въ чрезвычайныхъ обсто- 
ятельствахъ ему приходилось принимать важны я рпнпешя чисто воеи- 
иаго характера. Такъ, напр., 12 ш ля созвано было чрезвычайное 
заоьдаше для выслушашя получениыхъ отъ рижскаго военнаго губерна
тора донесешй о взятш французами Митавы и объ отступлеши нашей армш. 
Комитетъ, соображая, что движешя 
нещиятеля могутъ быть прямо па Пе
тербурга черезъ Псковъ или Нарву, 
обсуждалъ экстреииыя мгьры на случай 
необходимости защиты столицы. Поста
новлено было возложить именемъ его 
императорскаго величества па генерала- 
оть-инфантерш гр. М. И. Голенищева- 
Кутузова, приглашепнаго въ заетьдаше 
комитета, «чтобы онъ въ случат на- 
стояшя нужды въ защити» столицы, 
ви т оной, принялъ въ свое распоря- 
жеше войска, к ат я  для того зтцьсь 
соберутся». П осла этого комитету 
почти въ каждомъ засгьданш доклады
вались свадтш я, поступавш1я отъ 
разныхъ должностпыхъ лпцъ, о движе- 
нга непр1ятельскихъ войскъ и корпуса 
гр. Витгенштейна. Съ назначешемъ Ку
тузова главпокомандующимъ комитету 
сообщались его нредсгьдателемъ Konin 
съ важнгьйпшхъ всеподдашшйшихъ донесегпй фельдмаршала и другихъ иа- 
чальниковъ. При чемъ по поводу шькоторыхъ изъ пихъ комитетъ выска- 
зывалъ свои суждешя. Такъ, 10 сентября, когда на его разсмотрплпе по
ступили донеселпя Кутузова о Бородинскомъ сраженш и о доиущегпн 
не'пр1ятеля въ Москву, комитетъ иашелъ, что они «не представляютъ той 
опредшлительиости и полиаго пзображешя причииъ, кои въ дгьлахъ столь 
величайшей важности необходимы, и что cie поставляетъ правительство въ 
невозможность основать свои заключешя». Въ виду всего этого комитетъ 
сдшлалъ слгьдующее лсурнальное постаповлеше, утвер.ждсипое потомъ го- 
сударемъ: «Предписать главнокомандующему арм1ями, дабы, во-первыхъ, 
доставилъ онъ сюда протоколъ совшта, въ коемъ положено было оставить 
Москву нещпятелю безъ всякой защиты, и, во-вторыхъ, чтобы на будущее 
время всегда присылалъ онъ полныя о всгьхъ мшрахъ и Д1ьйств1яхъ своихъ 
свтьдгыия». Въ заключеше комитетъ, желая шьсколько смягчить рп>зюй
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топъ своего требования, оговаривается, что м н ете  его состоитъ въ томъ, 
чтобы «предписаше главнокомандующему сдгьлано было не въ виде ка
кого-либо нещиятнаго замечашя, но единственно по совершенной въ по- 
мянутыхъ сведеш яхъ отъ него необходимости».

Но если въ самый ходъ военныхъ операпш комитетъ вмешивался 
только въ исключительныхъ случаяхъ, то во всемъ томъ, что касалось 
укомплектовали армш и снабжешя ея всемъ необходпмымъ, ему при
ходилось проявлять много энергш. Въ 1812 г. назначены были три 
рекрутскихъ набора; число рекрутъ определялось высочайшими мани
фестами, но комитету приходилось наблюдать за равномернымъ рас- 
нределешемъ этой повинности на в с е  местности. Д ело это было да- . 
леко не легкимъ при возбужденномъ настроенш умовъ населешя въ 
перюдъ войны. Въ 1813 г. юевскимъ помещикамъ комитетъ разре- 
шилъ «представить всехъ рекрутъ сразу, а не въ четыре срока, 
вследств1е особенной наклонности крестьянъ тамошняго края къ побе- 
гамъ, такъ какъ они во время наборовъ спешатъ укрыться въ Но- 
BopoccificKift край и въ Молдавпо и Валахйо». Въ Курляндской гу
бернш, где изъ партш рекрутъ бежало 20 человекъ за разъ, кре
стьяне образовывали скопища; военный губернаторъ объяснялъ это темъ, 
что распоряжения о предстоящемъ наборе делались гласно, а местный 
граждансюй губернаторъ, въ виду побеговъ рекрутъ, предлагалъ связать 
ихъ круговою порукою и въ случае покушешя привязывать всехъ къ 
канату. Въ Старорусскомъ у е з д е  во время наборовъ 1812 г. обнаружены 
были случаи массоваго искалечешя; такъ, изъ 252 представ л енныхъ рек
рутъ 41 человекъ оказались «съ отрезанными пальцами, съ растравлен- / 
ными ранами на рукахъ и ногахъ». Составлеше ополчешя поручено 
было особому комитету при государе, такъ что комитету министровъ по 
устройству ополчешй приходилось заниматься сравнительно менее важ
ными делами. 13 поля имъ было поручено петербургскому главнокомандую
щему: предложить С.-Петербургской городской думе сделать распоряжеше 
«объ избранш мещанами и цеховыми изъ среды себя людей, по мани
фесту 6 ш ля, на защиту отечества съ темъ,чтобы до востребовашя ихъ 
оставались они въ домахъ у себя при обыкновенныхъ своихъ упражне- 
шяхъ, чтобы бородъ имъ, кто самъ не пожелаетъ, не брить, чтобы одежду 
иметь имъ обыкновенно ими употребляемую, только не долгополую».
На обязанность городской думы возложено было при этомъ: 1) озабо
титься объ образе продовольств1я выбраиныхъ и 2) ирюбрести у купцовъ, 
торгующихъ орулаемъ, необходимое вооружение «покупкою ли или обра
зомъ пожертвовашя съ ихъ стороны». Въ конце 18i2 г. комитету пове- 
лено было обсудить меру общаго характера, а именно: изыскать средство 
для содержашя ополчеицевъ, обезпеченныхъ при сборе только на 3-ме
сячный срокъ. Съ этой целью комитетъ реш илъ накинуть на все  
состояшя, платяпря подушную подать, по 23 к. съ 1 руб. подати, а съ j  
купцовъ 1 и 2 гильдШ по 11 /2 °/о? съ 3 гильдш по 1°/0 съ капитала. Въ 
поле, августе и сентябре 1812 г. комитету въ целомъ ряде заседашй 
приходилось разсматривать представлешя военнаго министерства о вы
писке изъ-за границы пороха и ружей. Выписку сихъ предметовъ коми
тетъ постаиовилъ произвести черезъ посредство англ1йскаго правитель
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ства. Комитетъ иергьдко должеиъ былъ заниматься и военными вопросами, 
чисто спещальнаго характера. Такъ, напримгьръ, въ октябри» 1812 г. онъ 
обсуждалъ записку по далу о построенш у крапленш въ г. Рига. Одно
временно онъ удалилъ много внимашя вопросу о марахъ къ обезпече- 
нш  правильной обороны г. Кронштадта, при чемъ на морского министра 
возложено было въ засгьданш 8 октября «на случай опасности Крон
штадту вывезти изъ него все то, что спасено быть должно».

Такъ какъ доставка пров1анта въ действующую армпо являлась для 
населешя крайне обременительной, то государь возлолшлъ разсмотраше 
вопроса о точномъ распредалеши этой повинности на комитетъ министровъ. 
Онъ обязанъ былъ «вникать въ возможность исполнешя, стараться сда- 

■лать нарядъ подводъ сколь возможно облегчительнымъ для обывателей». 
Изыскаше средствъ для ведешя войны входило также въ кругъ дая- 
тельности комитета въ 1812 г. Уто доставляло ему тамъ болае затруд- 
нешй, что, какъ видно изъ представленной въ засгьданш 10 аира л я ми- 
нистромъ финансовъ записки, «никогда продовольств1е войскъ не было  ̂
столь затруднительно и не требовало такой поиечительности, какъ те
перь». Чтобы выйти изъ создавшегося финансоваго кризиса, комитетъ въ 
ап р ал а  1812 г. постановилъ выпустить 6°/о-ныя облигацш государствен- 
наго казначейства срокомъ на одипъ годъ на сумму отъ 6 до 10 миллю- 
новъ рублей «для безостановочнаго удовлетворешя чрезвычайныхъ воеи- 
ныхъ расходовъ». Финансовыя затруднешя усиливались еще и оттого, 
что война наносила глубокш ущербъ русской внп>шней торговли,. Въ 
пола и а в г у с т  обсулодалъ въ течете насколькихъ засадашй комитетъ 
вопросъ, какъ поступить съ судами союзныхъ съ Франшей дери{авг1., 
которыя застигнуты были въ русскихъ портахъ открьтемъ воениыхъ 
дп>йств1й. П осла продоллштельныхъ прешй комитетъ высказался за до- 
injigenie въ руссшя гавани судовъ ваьхъ нащональностей и отвергъ 
предлол^егие о конфискацш находившихся въ Россш кораблей враждеб- 
ныхъ государствъ въ виду того, что эта мшра «нанесетъ существен
ный ущербъ русской торговлш». Подъ вл1ян1емъ треволшыхъ вастей 
съ театра военныхъ Д1ьйств1й въ тотъ же день—12 ноля, когда обсуледался 
вопросъ объ оборона Петербурга, комитетъ ималъ сулодеше о томъ, 
чтобы, «въ случаа опасности здашней столицы, вывезены были изъ 
оной в са  т а  предметы, которые нещпятелю въ руки достаться никакъ 
не доллшы». Вывозъ найденъ былъ пока прелсдевременнымъ и было 
постановлено только заготовить по Тихвинской дорога вплоть до самаго 
Ярославля перевозочныя средства такъ, «чтобы по первому востре
бованно по 1000 подводъ на каждой стаицш было». Въ начала авгу
ста изъ морского вадомства былъ далее откомандированъ по требова- 
iiiio комитета чиновникъ «для найма судовъ, могущихъ быть приспо
собленными къ отправлеипо изъ столицы всахъ тахъ  предметовъ, ко
торые вывезти потребуется»; при чемъ на задатки судовладальцамъ 
ассигновано было 25 тыс. руб. Однако дало ослолшялось тамъ, что, 
какъ выяснилось изъ доставленных!» въ комитетъ свадаш й, общ!Й васъ  
предметовъ, подлежащих'!» вывозу, достигал!» 500 тыс. пудовъ и подъ 
перевозку пхъ требовалось 2.314 подводъ; сверхъ того, подъ церков
ный сокровища, но представленно Св. Синода, надо было приготовить 13
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болыпихъ судовъ. Со стороны министра народиаго просвещения 10 сен
тября было сдгьлаио указание, что, кроме дгьлъ и вещей, назначенныхъ 
къ отправлению, находится «въ Академпяхъ: Наукъ, Художествъ и Ме
дико-Хирургической много рньдкихъ пн драгоценныхъ вещей, а ннрнн Импе
раторской Публичной библютеке денно маннускрнптовъ, о вывознь коихъ 
не сделано постановлешя, равно какъ и объ отправлении казеннгыхъ 
студентовъ Медико-Хирургической Академии нн Педагогическаго Института, 
восннитаннннковъ Академии Худолеествъ, Царскосельскаго лицея и здеш 
ней гимназии, коихъ сохранение считаетъ онъ, министръ просвещения, 
необходпщымъ, дабьн они, въ случае несчастая, не могли быть взяты 
нещиятелемъ въ военнуно службу нн протннвъ насъ же действовать». 
0 бсуд1нвъ и взвесннвъ все это, комнггетъ постановилъ, что, «ежели бьн 
надлежало по крайней необходннмости оставннть здгыинпй городъ, то нетъ 
никакой возможности всего вывезти, а темъ иначе, что заблаговременно 
вывозить нельзя, а, въ случае настояния въ томт> надобности, недоста
точно будетъ ни времени нии способовъ». Государю же компнтетъ отинра- 
вилъ донесеше въ томъ смысле, что «въ случае необход]имости въ воз
можности будетъ только спасти одниь самонужнгьппшя вещни ни бумаги». 
Но чтобы несколько успокоиить встревоженное столичное населеше, компн
тетъ въ середиинпь сентября одобрилъ составленное государственнымъ 
секретаремъ объявление, въ которомъ ниредполагалось довести до всеоб
щего свньдеинпя, что «отправлеше изъ С.-Петербурга нужныхъ вещей 
делается нзъ одной ннредосторожности». П осле выступления Наполеона 
изъ Москвы опасность неирпятельскаго нашеств1я на Петербурга мннновала, 
ни въ заседании 25 октября комитета пностановилъ заготовленненя ииа станн- 
щяхъ ииодводы отпустить по домамъ. Однако компнтетъ не могъ сосредото
чить свое внимаше исключительно нпа спасении столицы ни на инредиолагае- 
мой ея эвакуации. Въ него то пи дело поступали донесения изъ Москвы ни 
изъ губерний, угрожаемых'!, нещлятелемъ, о переводгь во Владимиръ, 
Ярославль, Вологду и города средняго Поволжья правительственныхъ 
учреждении, учебныхъ, воспитательныхъ пи благотворительныхъ заведений 
ни объ отправлении туда казеннаго имущества, делоппроизводства присут- 
ствеииныхъ местъ, архивовъ пи церковныхъ драгоценнностепи. Слпишкомъ 
большой и неосновательной поспешности въ этомъ отношении компнтетъ 
Hie одобрялъ. Такъ, 15 октября имъ было сделано замечаше тульскому 
губернатору за то, что «безъ предписания начальства пи уведомлен1я главно
командующего арм1ями объ оиаспиостпн отъ непр1ятеля», онъ закрылъ присут- 
ственньня места пи остановилъ производство делъ.

Вследств]е разстройства адмииистративнаго механизма въ неломт, 
ряде губерний, комитету пришлось приложить много усилий къ поддер- 
жанио правильныхъ почтовыхъ сношений между Петербургомъ и внутренн- 
нпиими губершями. Въ иоле 1812 г. министръ полнпцпп Балашевъ вошелъ 
въ компнтетъ съ предложешемъ учредить по губершямъ должности вре- 
менньихъ генералъ-губернпаторовъ съ циьльио водворить «единоначаше» въ 
въ местном!) управлении. «Ибо,—говорилъ оннъ,—раздробпителыиость вла
стей всегда производить безсеие, а въ обстоятельствахъ ифитическихъ 
и самую опасность». Комнтетъ, раздньляя вниолнниь точку зрилня Балашева, 
постановилъ: «Въ техъ  губершяхъ, въ которыхъ нетъ  геннералъ-губер-
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наторовъ н военныхъ губернаторовъ, вверить начальство особамъ по 
избранию его величества», предоставивъ этимъ главнымъ начальникамъ 
«полную власть падъ всп>ми частями въ губернш, къ какому бы ведом
ству, военному или гражданскому, они ни принадлежали». Вскоре после 
этого постановлешя сенаторъ Миклашевсюй былъ отправленъ съ самыми 
широкими полномочиями въ Тверь, а сенатору Каверину на правахъ 
гражданскаго губернатора поручено было управлеше Калужской и Смо
ленской губершями. Когда въ южныхъ губершяхъ появилась чума какъ 
разъ въ разгаръ войны и стало известно, что эпидем1ей захваченъ весь
ма большой районъ, то комитетъ отправилъ для борьбы съ нею сенатора 
кн. Куракина, уполномочивъ его действовать «полною властью», оста
навливать даже рекрутсшй наборъ, если онъ прнзнаетъ это нужнымъ, 
предписавъ «всемъ начальствамъ въ крае» исполнять исходящая отъ него 
прпказашя.

Какъ только выяснилась неизбежность войны, комитету для водворе- 
шя спокойств]я среди населешя пришлось предпринять рядъ чрезвычайныхъ 
полицейскихъ меропр!ятш.
Въ распоряжение началь- 
никовъ пограничныхъ за- 
падныхъ губершй ассигно
вано было по 10 тыс. руб. 
каждому «въ видахъ предо
ставления имъ более спо- 
собовъ действовать при 
нсклю чительныхъ о бстоя- 
тельствахъ»; земсгае же 
суды пограничныхъ м е
стностей были пополнены 
двумя лишними заседате
лями по назначению отъ 
правительства. Усиливая 
штатъ местной полицш, комитетъ вырабатывалъ меры предосторожности 
и цензуриаго характера. 12 апреля онъ имелъ суждеше о «политпческихъ 
статьяхъ, помещаемыхъ въ россШскихъ газетахъ». По предложенно ми
нистра иароднаго просвещения комитетъ, во избежаше распространен я 
ложныхъ слуховъ, особенно среди людей «самыхъ иизкихъ состояний», 
счелъ полезнымъ постановить, чтобы «издатели всехъ газетъ въ государ
стве, въ коихъ помещаются иолитическня статьи, почерпали изъ ино- 
странныхъ газетъ только таипя извеспя, которыя до России вовсе не 
касаются, а имеющдя некоторую связь съ нынешнимъ нашимъ иолити- 
ческимъ положенпемъ заимствовали единственно изъ «С.-Петербургскихъ 
Ведомостей», которыя издаются подъ ближайшимъ присмотромъ». Съ конца 
апреля въ виду иредстоящихъ воепиыхъ дейстшй рнынено было лицамъ, 
отправляющимся за границу, паспортовъ въ Петербурге ив выдавать, по 
«снабжать"ихъ только, по исполнении ими обыкновенныхъ обрядовъ, ви
дами до границы, где и обязаны они относиться къ воеинымъ начальни
камъ». Затемъ 28 мая заслушанъ былъ докладъ министра полицш, утвер
жденный государемъ, чтобы «россШекимъ подданнымъ безъ особаго высо-

Елагинсш й дворедъ. (Спб. 1826 г.).
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чайшаго повелешя паспортовъ за границу не выдавать». Что касается 
лицъ, прпъзжавшихъ въ Pocciio, то комитетъ 26 апреля постановилъ: 
«На въездъ въ Pocciio паспортовъ не посылать, такъ какъ оный совер
шенно воспрещенъ». Иностранцамъ, находящимся въ предгьлахъ имперш, 
согласно постановленпо отъ 28 мая разреш епъ былъ безпрепятственный 
вьпьздъ черезъ Ригу и Ревель, при чемъ паспорты выдавались только 
темъ изъ нихъ, «кои желаютъ гьхать за границу безъ возврата». По 
вступленш нещлятеля въ Pocciio последовало 9 поля высочайшее пове
дшие комитету «произвести подробный разборъ нностранцевъ, находив
шихся въ Pocciii», при чемъ петербургскому главнокомандующему дано 
было право высылать за границу техъ изъ нихъ, «кои окажутся неблаго
надежными или сомнительными», или лее удалять ихъ изъ столицы въ дру- 
rie города въ пределахъ имперш. Въ виду того, что иностранцы, несмотря 
на запрещеше, продоляеали прпьзлеать въ Pocciio, 9 ш ля было сделано 
постановлеше: «Пр1езжающихъ въ Кронштадтъ нностранцевъ нещляз- 
ненныхъ нацш вовсе не пропускать, объявивъ имъ, чтобы они воз
вратились, и предваривъ ихъ, что, если они не отправятся обратно, 
то будутъ посланы въ дальше города». 30 сентября въ комитете обсу- 
ледался вопросъ о мерахъ, которыя до л лены быть приняты «по случаю 
учреледешя нещлятелемъ въ Москве особаго городского управлешя и 
уча спя въ ономъ некоторыхъ местныхъ лштелей». 27 октября надъ 
ними решено было нарядить следошяе «для определешя виновнымъ стро- 
леайшаго по законамъ наказашя». И по выступлеши непр1ятеля изъ Рос- 
сш комитету приходилось уделять довольно много внимашя чрезвычайнымъ 
полицейскимъ деламъ. Населеше, особенно пограничныхъ местностей, 
было взволновано приходомъ французовъ и долго не могло успокоиться. 
Такъ, напр., въ 13 верстахъ отъ Митавы местные жители, вооруженные 
косами, топорами и дубинами, отбили иесколькихъ рекрутъ. У смолен- 
скаго помещика увезли ночыо крестьянъ со всеми ихъ семьями и иму- 
ществомъ на семи тройкахъ. Одпиъ виленешй еврей доносилъ объ обра- 
зованш среди поляковъ обширнаго заговора въ пользу французовъ и о 
томъ, будто бы ими решено сразу перерезать всехъ русскихъ евреевъ 
и немц въ. Отъ гродненскаго почтмейстера приходили тревояшые слухи 
о томъ, что 1 апреля будутъ перерезаны в с е  руссше и евреи въ 
городе. Виленешй губернаторъ сообщалъ, что среди населешя уиорио 
говорятъ о скоромъ возвращенш французовъ. Подобнаго рода извеспями 
переполнены журналы комитета за 1813 г., что указываешь, въ какой 
лихорадочной атмосфере ему приходилось действовать.

Въ последше месяцы 1812 г. комитету, главнымъ образомъ, пришлось 
заняться выработкой меръ по борьбе съ последств1ямн иещлятельскаго 
namecTBifl. /Кителямъ местностей, особенно пострадавшихъ отъ войны, 
приходилось оказывать самую широкую помощь; дороги и реки  были 
заполнены трупами людей и лошадей — необходимо было ихъ какъ можно 
скорее убрать, чтобы предупредить распространеше эпидемическихъ 
болезней. Въ заееданш 20 сентября комитетъ постановилъ въ ка лед о п 
изъ разоренныхъ войною губершй учредить ieoMiicciio изъ вице-губерна
тора, губернскаго предводителя и губернскаго прокурора подъ главнымъ 
надзором!, граледанскаго губернатора. Каледой такой комиссш былъ открыть
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въ казеиныхъ палатахъ кредитъ до 10 тыс. руб.; кроме того, решено 
было учредить при церквахъ кружки «для добровольнаго на сей предметъ 
иодаяшя». Обращаясь къ частной благотворительности, комитетъ вм есте 
съ темъ предполаталъ «часть песчастныхъ жителей прпотить по моппа- 
стырямъ». Въ своихъ заботахъ по изысканно средствъ для оказания по
мощи населенно комитетъ повергъ на высочайшее благоусмотрение сл е 
дующая свои соображения: «Ежели бы распустить французскую труппу, то 
великия суммы, которыхъ она стоитъ, могли бы обращены быть на cie 
полезное и богоугодное употребление, а вместив съ темъ произвело бы 
то въ народе выгодное впечатление». Патрютичесгая побужденн1я, кото
рыми руководствовался комитетъ въ данномъ случае, были приняты го
сударемъ во внимаше, и француз скупо труппу повелено было распустпить. 
По возвращении! въ Мосишу граждан- 
скихъ властей, комитетъ, согласно 
предлолгенно гр. Ростопчпина, ииоста- 
новилъ: «Дома и имущества техъ, 
которые, предавнпись иещлятелю, 
отправились изъ Москвы съ нимъ, 
конфисковать и продать съ публич- 
наго торга; вырученныя же деньги 
употребить на вспомолсеийе разорен- 
нымъ московскимъ жителямъ». Но 
раны, нанесенный народному хозяй
ству Отечественною войною, долго 
еще давали себя чувствовать. 7 яип- 
варя 1813 г. въ комитете разсмотреньи 
были составленныя петербургскимъ 
главиокомандующимъ Вязмитпновымъ 
«правила для пособия въ продоволь
ствии обывателямъ отъ войны разо- 
реннымъ». Въ нихъ указывалось, что,
«кроме пособ1я хлебомъ, ииеобходимо 
нужно обратить внимание и на устрое- 
пйе хозяйства лицъ, разореипыхъ 
войпоио,— пфестьянамъ отпускомъ нне- 
котораго числа дениегъ на покупку скота и земледельческихъ орудш, а 
ремесленникамъ и мещанамъ на возобновление прелшихъ ремеслъ и ниро- 
мысловъ, и сверхъ того, отпусигомъ леса на обстроен1е». Съ этой цельно 
Вязмпптииповъ инредлагалъ «отпускать сверхъ нособ1я хлебомъ до ста руб
лей на семейство, смотря по тому, какъ оппо многочисленно. При сихъ 
пособ1яхъ хлебомъ и деньгами, и сверхъ того, при освоболеденш кресть
янъ и мещанъ отъ взыскания прежнихъ недоимок,ъ и отъ илател<а податей \ 
за вторуио половину 1812 г. и во весь 1813 г. они не доллшы быть осво
бождены отъ исправлешя земскихъ повинностей». Одобривъ въ общемъ 
иредлолсенпе петербургскаго главиоишмандуиощаго, комитетъ реш илъ «удо
влетворять жителей деньгами только въ самой ииеобходимости». Несмотря 
на тял^елое финансовое пололсеше, перелшваемое государствомъ, 24 ноня
1813 г. последовало высочайше утверледеннное пололсеиие комитета минп-
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стровъ о даровании льготы отъ платежа податей и недоимокъ иомещичь- 
имъ крестьянамъ, разореннымъ отъ иещнятеля.

Средп_ заботъ о мерахъ по возстановленпо народнаго хозяйства, 
комнтетъ 7 декабря 1812 г. обсуждалъ внесенный въ него государствен- 
нымъ секретаремъ проектъ манифеста о всеобщемъ прощенш жителей, 
присоединенныхъ отъ Польши губершй, которые во время войны съ 
французами «преклонились на сторону нещнятеля по вступленш его въ 
пределы Pocciii». Большинство членовъ комитета, признавая пользу 
подобнаго акта «монаршаго милосерд1я», высказалось, однако за то, чтобы 
«различены были тгь, которые во время нашествия непр1ятеля, пребывая 
въ домахъ своихъ, принуждены были по обстоятельствамъ преклониться 
на его сторону, отъ техъ , которые не последстем ъ  вторжешя нещля- 
теля, но до начапя еще войны ему предались и вмгьстгь съ нимъ воору
женные въ предгьлы наши вступили». Первымъ комитетъ предлагалъ 
дать безусловное прощеше, последнимъ же объявить, что если они не 
вернутся въ Pocciio въ двухмесячный срокъ, то имешя ихъ будутъ 
конфискованы. Это м н е те  большинства членовъ комитета и было утвер
ждено государемъ.

Такимъ образомъ въ иерюдъ войны комитету пришлось развернуть 
чрезвычайно разнообразную деятельность и въ этомъ отношенш, можно 
сказать, онъ является какъ бы маховымъ колесомъ всего государственнаго 
механизма. Онъ давалъ всему движегпе и разреш алъ своею властью таше 
вопросы, которые выдвигались ходомъ военпыхъ обстоятельствъ. По воз- 
вращенш изъ заграничиыхъ походовъ 1814 г. императоръ Александръ по- 
велгьлъ комитету «оставаться впредь до указа на томъ осиоваши, на какомъ 
онъ во время о тсу тстя  его находился». Согласно ходатайству гр. Салты
кова, государь разрпыпилъ комитету «приводить въ псполнеше не только 
татя  иоложешя, которыя отлагательства не терпятъ», но и уполномочить 
его, «представляя положешя свои государю, приводить въ исполиеше тако- 
выя до воспоследовашя высочайшаго утверждешя». Въ протнвномъ слу
чаи,, ио словамъ гр. Салтыкова, «могли бы произойти велитя затруднешя».

Однако въ деятельности комитета, особенно въ связи съ продоволь- 
стшемъ армш, обнаружились довольно скоро крупные недостатки, кото
рые, возбудивъ сильный гнгьвъ государя, заставили его обратиться къ 
гр. _Салтыкову изъ Варшавы съ ршзкимъ письмомъ отъ 15 ноября 
1S15 г. «Уполномочивъ васъ действовать, не нр1емля отъ министерства 
отговорокъ,—писалъ, между прочнмъ, государь,—мне оставалось быть 
только увереннымъ, что никакая жалоба на недостатокъ денегъ или па 
недостатокъ продовольстая не дойдетъ более до меня; но къ крайнему 
удивленно вижу ныне изъ копш съ донесегпя къ вамъ уиравляющаго 
военнымъ мшшстерствомъ, что по 21 октября ничего решительно еще 
не сделано. Нельзя оставить безъ внимашя, что министерство наше, те
ряя лишь время, входитъ съ докладами ко мне объ отпуске суммъ, не
взирая на полное разрешеш е, данное мною вамъ действовать реш и
тельно по сему предмету и не уважая занятШ моихъ за границей, кото
рыя редко иозволяютъ иметь свободные часы для делъ текущихъ, 
особливо, когда я, полагаясь на уполномоч1е, данное вамъ, остаюсь въ 
твердомъ ожиданш исиравныхъ исиолнешй моихъ предписание). «Въ
10



заключете ооязываюсь сказать,—читаемъ въ этомъ люоопытномъ доку
менте,—что ежели и после сего подтверждения будетъ какая неисправ
ность въ содержаши армш, то по всей строгости взыщу я съ виновныхъ, 
невзирая ни на какое лицо». Управляющий военнымъ министерствомъ 
кн. Горчаковъ и управляю пин делами комитета министровъ статсъ-сек- 
ретарь Молчановъ были отданы подъ судъ за обнаруживппяся злоупотре- 
блешя по снаблсенйо продовольств1емъ армш въ военное время. Все это 
вынудило императора Александра прибегнуть къ чрезвычайнымъ м е- 
рамъ въ отношенш учреяздетя, въ рукахъ котораго было сосредоточено 
управлеше государствомъ. Въ декабре 1815 г. назиаченъ былъ для 
доклада государю и надзора по деламъ комитета «всякш разъ, когда 
здоровье князя Н. И. Салтыкова не позволить ему явиться лично въ 
комитетъ и къ нему, государю, генералъ-огь-артпллерш гр. Аракчеевъ».

Такимъ образомъ, съ насту плетемъ «аракчеевщины» и комитетъ ми
нистровъ не избегъ общей участи и былъ подчиненъ безконтрольиой 
власти «безъ лести преданнаго» временщика. В Б  ‘ евъ

„Х рам ь вЬрпостп“  въ  саду кн. А. Б . Куракипа въ  его сел-Ь Галлёрея, наречеппая вместилище ячувств1ю• вйчиыхъ". Въ
Надеждин*. саду кп. А. Б . Куракипа въ  его сел* Надеждин!;.

(Рис. В . Прнчетппковъ).

П .  12-й год ъ  а великосвльтское общество.
Ш. Н . Игнатова.

,.$ойна и миръ“ Толстого.
ъ начала прошлаго сто л е п я  народы Европы обнаружи

ваюсь тенденщю двигаться съ Запада на Востокъ. Эта 
тенденцш длится въ течете несколькихъ летъ , под
держивается, распространяется, осуществляется, не
смотря на попытки помешагь ей, иотомъ внезапно 
меняетъ направлете и переходить въ стрем л ете , 

обратное прежнему. Уже не съ Запада на Востокъ, а съ Востока на За- 
падъ движутся народы, и въ этомъ стремлении такъ же, какъ въ преды
дущем!., осуществляют!, не волю отдельныхъ личностей, не капризъ
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какого-нибудь Наполеона или желаше другихъ властителей, а шьчто го
раздо болгье сильное и общее — «печальный законъ необходимости». 
Историчесшя собыйя производятся не волею отдтьльиыхъ людей, какъ бы 
ни бросались въ глаза эти люди при изученш co6biTift. Въ мехаиизмгь 
общественной машины главное значеше имгьетъ не та щепка, которая 
первая бросается въ глаза и которая въ действительности тормозить 
движете, а незаметная шестерня, безъ которой отправлеше машины 
сделалось бы невозможными Сколько бы ни говорили историки, что 
Бородинское сражеше не окончилось совершеннымъ разгромомъ рус
ской армш изъ-за насморка Наполеона, кашя бы прекрасныя днспозпицш 
ни писали генералы передъ боемъ,—ни состояше, физическое или душев
ное, Наполеона, • ни распоряжения генераловъ не играли и не играютъ 
никакой роли въ исходе сражешй, и отдельный незаметный солдатъ 
значитъ не меньше, чемъ всеми прославляемый Наполеонъ или друпе 
известные своей научной военной подготовкой генералы. Есть «печальный

законъ необходимости», и сколько бы ни гово
рили о свободной воле власть имеющаго лица, 
которое править собылями по своему произво- 
леннио, на самомъ д е л е  все совершается на 
основании этого закона необходимости. Въ чемъ 
онъ? Можемъ ли мы понять его? «Для челове- 
ческаго ума недоступна совокупность причинъ 
явлений». Не будучи въ состоянии постигнуть 
ее, люди для объяснения историческихъ событии 
подставляютъ слова «случай», «генШ». И, упот
ребляя эти слова и оперируя съ ними, они упо
добляются стаду барановъ, которые должны ду
мать, что отгоняемый каждый вечеръ въ особый 
денникъ для откармливания и становящейся толще 
другихъ баранъ — гешй. «Но баранамъ стоить 
только перестать думать, что все, что делается 
съ ними, происходитъ только для достижения 

ихъ бараньихъ целей» и «ежели они и не будутъ знать, для какой цели 
ихъ откармливали, то, по крайней м е р е , они будутъ знать, что все слу
чившееся съ бараномъ случилось не нечаянно, и имъ уже не будетъ 
нужды ни въ понятии случая ни въ поняли renin». _

‘ Таковы, какъ известно, воззреш я Толстого на исторпо и на собьгпя 
1812 года. Двшкешя, имевпшя такое огромное вл1яше на судьбу целыхъ 
странъ, совершались по закону необходимости, охватить и понять кото
рый мы не можемъ, но можемъ, отрешаясь отъ мысли, что все происхо
дитъ для достижения «бараньихъ целей», постигнуть единство и последо
вательность явлений. Во всякомъ случае, роль отделыпыхъ людей, поста- 
вленныхъ на видъ истор!ей, тутъ иии при чемъ, ибо «мысли и слова, слу
жащая ихъ выражешемъ, не суть двигатели лиодей».

Какимъ 6i»i страннымъ ни казался читателю отрицательный взглядъ 
па значеше «мысли и словъ»,—взглядъ писателя, всю жизнь пытавппагося 
«двигать» людей словомъ, но для наблюден!я падъ обществениымъ движе- 
шемъ, пзображепииымъ въ «Войне и мире», намъ ииетъ необходимости долго
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останавливаться надъ нимъ. Пусть въ великомъ столкновегпи народовъ 
въ начале XIX столейя Наполеонъ значилъ не больше, чемъ ничтожная 
щепка, попавшая въ большую машину,—не иодтверждеше, и иллюстращю 
этой мысли ищемъ мы въ знаменитомъ романе: «единство и последова
тельность» событий 12 года кажутся намъ яснее и понятнее при знаком
стве съ тою общественной жизнью, которая представлена въ «Войне и 
мире». Каковы бы ни были историчесше взгляды Толстого, согласенъ или 
несогласеиъ съ ними читатель, но, кроме великолепныхъ картинъ индиви
дуальной и общественной исихологш, онъ находитъ въ романе богатей- 
ппй матер1алъ для знакомства съ ходомъ собьгпй 12 года, — матер1алъ, 
главнымъ образомъ, заключающейся въ характеристике общества, его 
отдельныхъ членовъ и ихъ отношенш. Недостатокъ места позволяетъ 
намъ воспользоваться только небольшой частью этого обширнаго мате- 
р1ала, только напомнить въ короткихъ словахъ читателю,какою, въ изоб- 
раженш Толстого, представилась намъ РосЫя въ 
годы, предшествовавипе 12 году, и въ течете.
Отечественной войны.

I.

Передъ нами небольшая общественная 
группа. Небольшая, но сложная, вмещающая 
въ себе элементы, которые позднее войдутъ 
въ составъ несколышхъ самостоятельныхъ 
группъ, поклоняющихся различнымъ богамъ, 
враждугощихъ и пытающихся вытеснить одна 
другую. То, что позднее пайдетъ свое выражеше 
только въ интеллигенция: или только въ чинов
ничестве, что сделается характеристикой только 
разпочшщевъ или только дворянства, — здесь 
объединено въ одномъ слое, въ одной небольшой, но сложной и зани

жающей высшее положеше группе. Все, что характеризуешь населеше со 
стороны ума, знашй, такъ лее, какъ знатности и почестей, совмещается 
въ ней. Здесь и западиыя влгяшя, и руссгай опытъ, и ученость, и раз- 
в гте , и барская спесь, и чиновничье почиташе, и помыслы о человече- 
скомъ достоинстве, и презрительное отпошеше къ подчиненному. В се 
т е  острые углы, на которые впоследствии натолкнется общество и кото
рые разъединять отдельныя общественный группы, создавъ конфликты 
по поводу каждаго вопроса, здесь пока не существуютъ. Н етъ  глухого 
брожешя какихъ-то таинственпыхъ силъ, нетъ заранее подсказаыпаго 
пршщишальнаго разъединетя. Члены этой группы не имплотъ конкурен- 
товъ въ другой среде ни по знатности, ни по чинамъ, нн по государ- 
ствеппымъ заслугамъ, — это само собой разумеется. Но и въ области 
ума, знашй, талантовъ они не имеютъ соперниковъ; еще не произо
шло отделешя таланта, ума и знашя отъ знатности и велшня. И самый 
иривилепи кажутся законными пе только потому, что оне освящены 
временемъ и привычкой, но и потому, что люди, пользующееся ими,



въ духовномъ отношеши стоятъ безконечно выше другихъ группъ насе
ления. Конечно, не вен, они одинаково умны, образованны и талантливы: 
и мелоду ними есть Ипполиты Курагины, Анатолн и Берги. Больше того. 
Не подлежит!» ни малейшему сомшышо, что большинство, громадное боль
шинство этого общества не имгьетъ даже смутнаго безпокойства о техъ  
вопросахъ, которыми полна духовная жизнь князя Андрея или Пьера Бе- 
зухова. Но если въ Pocciii этого времени есть известное пакоплеше зна- 
шй, ума, даровашя, то оно хранится здесь, въ этой группе князей Бол- 
конскихъ, графовъ Безухихъ, — здесь и, лишь въ виде исключения, въ 
отдельныхъ представителяхъ другихъ группъ. Но и Ипполиты Курагины, 
и Анатоли, и Берги, не имеющие ни ума, ни знашй, ни талантовъ, не 
относятся со злобой и раздражешемъ къ князьямъ Андреямъ и Пьерамъ 
Безухимъ за то, что область мышлешя последнихъ превышаешь обыч

ную сферу мышлешя Ипполита и другихъ на 
неизмеримую высоту. Не пмеютъ злобы и раз
дражения, во-первыхъ, потому, что это — люди 
своего круга, знатные, богатые, занимающее 
высокое положеше. Во-вторыхъ, еще не успели 
Курагины постигнуть горечь плодовъ познашя 
добра и зла и не пмеютъ надобности кричать: 
ученье— вотъ беда, ученость— вотъ причина. 
Конечно, и въ этомъ кругу посреди блестящихъ 
князей Васильевыхъ, Болконскихъ, Курагиныхъ, 
графовъ Безухихъ и Ростовыхъ, могущихъ вы
весить въ парадныхъ комиатахъ своихъ двор
це г/ь, длиншьйнйя геиеалогичесия таблицы, 
можетъ появиться богатый даровашямп и умомъ 
homo novus, Сперансюй, «кутейникъ», не име
ющей ни титуловъ, ни нредковъ, ни богатства. 
Какое встретить онъ къ себе отношеше? И 
зависть и злоба будутъ, конечно, но не столько, 
какъ къ человеку другой враждебной среды, 

сколько., какъ къ сопернику, грозящему занять соблазнительное место, 
сочиняющему страшный правила объ экзаменахъ для почтенныхъ чн- 
новныхъ людей. Но рядомъ съ завнетыо homo novus встретить востор- 
л;еппое отношение къ себп. со стороны наиболее таланглнвыхъ предста
вителей великосветской среды. «Князь Андрей пигалъ къ нему (къ Спе
ранскому) страстное чувство восхищешя, похолсее на то, которое онъ 
когда-то исиытывалъ къ Бонапарте. То обстоятельство, что Сперансгай 
былъ сынъ священника, котораго молшо было глупымъ людямъ, какъ это 
делали мнопе, пошло презирать въ качестве кутейника и иоиовнча, за
ставляло князя Андрея особенно берелшо обходиться съ своимъ чувствомъ 
къ Сперанскому и безеозиателыю усиливать его въ самомъ себе». Но и 
князь Андрей относится такъ къ Сперанскому не потому, что идеи ра
венства п вреда иривилепй уже пустили корни въ обществе, а, на- 
оборотъ, именно потому, что оне еще не волнуютъ этого общества, и 
острый вопросъ о «правахъ человека» какъ бы не существуешь для 
пего. Почти девственная почва еще не захвачена теми возбуждающими

Графиня С. В. Строганова. 
(Пис. Виже-Лебренъ).
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вражду вопросами, которые возникнуть, окрепнуть и обострятся 
поздшье.

Привилегш поддерживаются въ равной степени нелицемернымъ иризна- 
шемъ ыенрпвилегированиыхъ и безмятежнымъ сознашемъ техъ , кто возне- 
сенъ на пьедесталъ. Тотъ небольшой по численности, но огромный по 
значению м1рокъ, который описанъ Толстымъ, конечно, пспытываетъ вол- 
нешя; конечно, шевелятся и безпоконныя мысли и чувство недовольства, 
но в СП) эти волиешя и безпокойства ютятся не около техъ , поздшье жгу- 
чпхъ вопросовъ, въ которыхъ затрагивается самая идея о первенствую- 
щемъ значении со с ловля. Волнешя относятся къ виутрисословиой, семей
ной или индивидуальной душевной жизни. Недовольство направляется 
противъ людей, а не^противъ учреждений, не противъ порядковъ. Князь 
Андрей, недовольный, критический умъ, «желчеьикъ» по складу харак
тера, скептикъ по направленно ума,-—смотритъ на окружающее его обще
ство съ презргынемъ. Но не мысль о негодности 
этого слоя его волнуетъ, не чувство несправед
ливости привилегированная положмпя безио- 
коитъ,—нтетъ: только люди кажутся ему мелки, 
только отдгьлышя лица возбуждають его ире- 
3pn>nie. Да и несправедливо было бы это пре- 
зрштпе ко всему слою; ни на чемъ не основано 
было бы негодоваше, направленное противъ 
исключительной роли, играемой «сливками» 
общества. Ибо въ данный моментъ это действи
тельно—сливки, и ничто и никто не можетъ 
сравниться съ ними не только по темъ при- 
вилепямъ, которыя даются знатностью, но и по 
даровашямъ и образованности. Отдельные люди 
могутъ возбуждать негодование, но въ целомъ 
это все-таки— цветъ нацш.

И потому въ остальиомъ обществе петъ 
крптическаго отношешя къ учреждетямъ,— по 
крайней м е р е , о нихъ не доносятся слухи въ 
то блестящее общество, которое собирается у Анны Павловны, которое 
кутить съ Анатолемъ Курагинымъ, въ которое входятъ и ищу ini й правды 
Пьеръ Безухой, и обладающий яснымъ аналитическимъ умомъ кн. Андрей.
Это въ полномъ смысле слова— «органичесшй» перюдъ общественной 
жизни, где возникаюнпя разрушительный течешя еще ничтожны и неза
метны даже для техъ , кто скоро восприметъ ихъ въ себя. Пройдетъ не
много времени, они проявятся и потекутъ сильнее и иридадутъ яркую 
окраску существованию какъ отдгьльпыхъ людей, такъ и жизви всего 
общества. Пройдетъ немного времени, и Пьеръ будетъ искать выхода изъ > 
своего иевыносимаго душевнаго состояния въ масонстве, а ппотомъ въ по- 
литическихъ тайныхъ обществахъ. Но сейчасъ, ьъ перюдъ, предшествую
щий Отечествешной войне, въ начале XIX сто л е п я , въ т е  годы, которыми 
открывается романнъ, ничего подобнаго ннетъ. Руководящий классъ населе
ния нне знаетъ c o M H ie n ift и критики. Самые сильные нн критически н1астроенн- 
ни.не умы, мечтая о деятельности, «славе», пользе государственной и

Кн. Е. 0 . Д олгорукая. 
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своей, видятъ передъ собой одно поприще, одну ясную, блестящую и \  
полезную дорогу — военную. Пьеръ, выбирая родъ деятельности, коле
блется между дипломайей и военной службой. «Кавалергардъ ты будешь 
или дипломатъ?» спрашиваетъ князь Андрей. И Пьеръ, чувствуя инстинк
тивное отвращеше къ той и другой службгь, понимаетъ, что выбрать не
обходимо, что иного пути нетъ  и выборъ доллеенъ остановиться действи
тельно только между этими двумя карьерами. И никто не предполагаетъ 
ничего другого; колебашя Пьера понятны и кй. Андрею, и кн. Василью, 
и Ипполиту; но понятны лишь до техъ  поръ, пока онъ признаетъ для 
себя необходимымъ сделаться или дипломатомъ, или кавалергардомъ; ни 
умный, самостоятельный князь Андрей, ни глупый, банальный Ипполитъ, 
ни дипломатических князь Василш одинаково не понимаютъ и не допуска- 
ютъ, чтобы человекъ ихъ круга не призналъ подходящей для себя ни ту 
нн другую карьеру. Деятельность человека высшаго общества, единствен- 
наго общества, о которомъ, по ихъ мшьнно, стоитъ говорить, можетъ быть 
осуществлена только на дипломатическомъ или военномъ поприще. И на 
военномъ, конечно, больше, чемъ на какомъ-нибудь другомъ.

II.

Чемъ лшветъ это согласное, нетреволшмое сомнешями, состоящее 
пзъ самыхъ разиообразныхъ, но еще не расчленившихся элементовъ обще
ство? Конечно, какъ и позднее, въ этомъ кругу большая, очень большая 
часть его живетъ «ловлей рублей, крестовъ, чиновъ». Князь Васшпй упо- 
требляетъ в с е  усгшя, готовъ дойти далее до ирестунлешя, чтобы получить 
въ свою пользу громадное наследство графа Безухаго, Преступлеше, по
нятно, не должно быть открытое,—рисковать онъ не будетъ,—но уничто
жить потихоньку готовое завещ аш е, не исполнить волю умершаго можно 
и даже нужно, разъ интересы его, князя Василия, задеты. Борись Дру- 
бецкой стремится перейти изъ армш въ гвардию, потому что тамъ, въ кругу 
блестящихъ гвардейскихъ офицеровъ, при возмолшости постояннаго зна
комства съ власть имущими, онъ быстрее составить карьеру, получить 
богатую невесту, нахватаетъ много чиновъ и орденовъ. Къ тому же стре
мятся и друпе; и недовольство, даже вражду ихъ возбуждаютъ не т е , 
которые видятъ жизненную цель въ другомъ, пе т е , предъ кемъ назна- 
чеше человека рисуется въ^другихъ краскахъ (о существоваши таковыхъ 
они не иредиолагають, а если встретятся подобные Пьеру, такъ это про
сто—смешные чудаки, не поиимагоппе собственной пользы),—они чувству- 
ютъ непргязнь къ темъ, кто становится на ихъ пути, мешаетъ ихъ карье
р е , перебиваетъ счастливую возможность успеха. Ихъ противники—не 
люди другихъ убеждешй, а носители техъ  лее иринциповъ. Князь Васп- 
лш пеиавидить Пьера не за поиски правды, которыхъ онъ не понимаетъ, 
а за то, что Пьеръ молеетъ перебить у него громадное состояше графа 
Безухаго. Понятно, что какъ только яблоко раздора исчезло, прелине про
тивники могутъ сделаться друзьями; когда наследство графа Безухаго д е 
лается окончательно достояшемъ Пьера, князь Васшнй ищетъ въ родстве съ 
Пьеромъ осуществлешя хотя небольшой части своихъ прежнихъ надеждъ.
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Ихъ внешняя жизнь—игра. Въ салонгь Анны Павловны они играютъ 
увлекательно и красиво. Нгьтъ естественности, ни искреннихъ порывовъ, 
ни продуманныхъ убеж детй. Когда Пьеръ и аббатъ затгьваютъ разговоръ 
о нолитическомъ равновесш и оба «слишкомъ оживленно и естественно 
слушаютъ и говорятъ», это нарушаетъ порядокъ игры въ салоне Анны 
Павловны, и она торопится свести естественный п горячШ разговоръ къ 
привлекательному, остроумному, но банальному перекидыванно словами, 
которыя никого не затрагиваютъ. ^

Все это,—и внешняя красивая и банальная игра, и действительный 
стремлешя къ «ловле рублей, крестовъ, чиновъ»,—конечно, свойственны ' 
этому обществу, какъ и позднее будутъ они свойственны людямъ того же 
круга. Но среди карьеристовъ, провиденщальныхъ младегщевъ, искусныхъ 
пгроковъ и салонныхъ болтуновъ есть въ этомъ кругу т е , которые не
долго въ немъ останутся: есть князья Андреи, есть Пьеры, и въ салоне 
Анны Павловны «собрана интеллигенция Петербурга». И отъ участш 
Андрея и Пьера меняется вся физюном1я этой 
группы. Пускай она искусственна, банальна, прони
кнута ложыо, прикрытой виешнимъ блескомъ, пус
кай «рубли, кресты и чины» составляютъ ея главную 
сущность, какъ это и будетъ позднее, но искаигя 
Пьера, ио критически! умъ князя Андрея создаютъ 
для этой группы ореолъ интеллигентности, значеше 
наиболее богатой духовно и наиболее образованной 
труппы. II они не случайно вошли въ группу, князья 
Андреи, Пьеры,—они плоть отъ плоти ея, кость 
отъ кости, И пе только происхождеше ихъ соеди- 
няетъ, но и мноия привычки, мпопе взгляды, общее 
поприще деятельности. Если Пьеръ колеблется между 
военной и дипломатической карьерой, инстинктивно 
чувствуя отвращеше къ той и другой, то этотъ 
инстинктъ еще не иерешелъ въ сознате, причина 
отвращешя еще не успела принять определенныя 
формы. Онъ не говорить: «служить бы радъ, при
служиваться тошно»;— просто его более интересу отъ р е ш е т е  любопьгг- 
ныхъ жизненныхъ вопросовъ, чемъ какой бы то ни было родъ службы. 
Но князь Андрей, умный, самостоятельный, способный итти не по прото- 
реннымъ дорогамъ, ио можетъ представить для себя иной деятельности, 
кроме военной. Онъ знаетъ, что опъ неизмеримо выше того общества, 
которое собирается въ гостиной у Анны Павловны, что князь ВасилШ и 
его блестящее сыновья, гвардейцы и дипломаты титулованные и звездо
носные,—мелочь, для которой недоступны волнуюппя его мысли. «Все 
бывнпе въ гостиной пе только были ему знакомы, но ужъ надоели ему 
такъ, что и смотреть на нихъ и слушать ихъ ему было очень скучно». 
Ему, какъ большому кораблю, нужно было гораздо большее, чемъ имъ, 
плаванье. Где же онъ ищетъ этого большого плаванья? Конечно, въ 
военной службе, рядомъ съ Анатолемъ Курагинымъ, съ Борисомъ Дру- 
бецкимъ, съ Бергомъ. И пе только потому, что «Буонапарте всемъ вскру- 
жплъ голову», какъ утверждаютъ некоторый действующая липа романа,
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а потому, что, кажется ему, шьтъ другого поприща, где больнпя силы 
отдельнаго человека могли бы найти более достойное примелете, нетъ  
общественной службы, которая въ данный моментъ такъ захватывала бы 
человека и такъ полезна и нужна была бы государству.

Такъ думаютъ (и не только думаютъ, — знаютъ) в с е  представители 
группы; такъ думаетъ князь Андрей. И когда его волнуютъ мечты 061» 
известности, о славе, — они неотделимо сплетаются съ помыслами о 
воине, битвахъ, воеииыхъ великихъ плаиахъ, о томъ поприще деятель
ности, на котором!) работаютъ и Николай Ростовъ, и Борисъ, и Апатоль 
Курагинъ. «Какъ выразится мой Тулонъ»?—спрашиваетъ себя кн. Андреи въ 
минуты наибольшаго душевиаго подъема, и передъ его глазами проносятся 
картины его военной славы: «налево, внизу, въ тумане, слышалась 
перестрелка между невидимыми войсками. Тамъ, казалось князю Андрею,- 
сосредоточится сражеше, тамъ встретится препятстше, и туда-то я буду 
послаиъ,—думалъ онъ,—съ бригадой или дивгшей, и тамъ-то, съ знаме-

немъ въ рукахъ, я пойду впередъ и сломлю все, 
что будетъ предо мной». Князь Андрей не могъ 
равнодушно смотреть на знамена проходивших!» 
батальоиовъ. Глядя на знамя, ему все думалось: 
«можетъ-быть, это то самое знамя, съ которымъ 
мне придется итти впереди войскъ».

Мечты и желашя князя Андрея, результаты 
«ума холодныхъ наблюдений» сходятся съ чувствами 
пылкаго и иедалекаго юноши, Николая Ростова, 
мечтающаго о томъ, какъ онъ будетъ «рубить» 
неприятеля и съ азартомъ повторяющего: «ну, 
попадись теперь кто бы ни былъ». Время, когда 
холодный умъ, анализирующ1й и самостоятельный, 
сходится съ стремлешемъ, съ чувствами пылкаго 
мальчика, видя въ сраженш, въ войне, въ воен
ной службе высшее дело,-— не время широкихъ 
индивиду а ли стскихъ стремленш, не время критики - 
общественныхъ отношений: служба государству 

ставится па первый планъ безъ разсуждешй, безъ лселатя доказать 
кому-то, что такъ нужно, что люди, поступаюнпе иначе, — люди «не 
государственные», или «противо государственные». Если князь Андрей 
мечтаетъ о воеииыхъ иодвигахъ, если его скептичесшй умъ не пы
тается еще анализировать и подвергать критике самое существоваше 
войны, т о в ъ  какихъ краскахъ должна рисоваться военная служба какому- 
нибудь Николаю Ростову, П ете, Ваське Денисову, всемъ искреннимъ, 
не разсуждающимъ, а чувствующимъ и воспринимающимъ детямъ своего 
времени? Нужны тяжелые удары судьбы, наглядные уроки опыта, чтобы 
озлобленный и все более склоняющейся къ пессимистическимъ воззргь- 
шямъ князь Андрей говорилъ Пьеру о необходимости ограничить право 
войны,и о казни пленныхъ, какъ средстве для этого ограничения: «ежели 
бы не было великодушничанья на войне, то мы пили бы только тогда, 
когда стбитъ того итти на верную смерть, какъ теперь. Тогда не было бы 
войны за то, что Павелъ Иванычъ обиделъ Михаила Иваныча. А ежелп
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война какъ теперь, такъ война. И тогда интенсивность войскъ была бы 
пе та, какъ теперь. Тогда бы вмь эти вестфальцы и гессенцы, которыхъ 
ведетъ Наполеонъ, не пошли бы за нимъ въ Pocciio. и мы бы не ходили 
драться въ Австрио и въ Пруссш, сами не зная зачгьмъ. Война не любез
ность, а самое гадкое дело въ жизни, и надо понимать это, а не играть 
въ войну. Надо принимать строго и серьезно эту страш ную  необходимость. 
Все въ этомъ: откинуть ложь, и война такъ война, а не игрушка. А то 
войны—это любимая забава праздныхъ и легкомысленныхъ людей. Военное 
сослов'кз самое почетное. А что такое война, что нужно для успеха въ 
военпомъ дгьлгь, каше нравы военнаго общества. Ц ель войны -убШство, 
орудья войны — шшонство, измена и поощреше ея, разореше жителей, 
ограблеше ихъ или воровство для иродовольств1я армш, обманъ и ложь, 
называемый военными хитростями; нравы военнаго сослогйя—отсутств1е 
свободы, т.-е. дисциплина, праздность, невежество, жестокость, развратъ, 
пьянство. И, несмотря на это, это—высшее сослов1е, почитаемое всеми»...

Но вте это— позднее, не только после 
Аустерлица и другихъ уроковъ, но и после 
Смоленска и ударовъ, нанесенныхъ проникно- 
вешемъ иепр1ятеля въ страну. Да и позднее 
уроки действительности учатъ лишь небольшую 
часть властной общественной группы; они 
в.шяютъ лишь на такихъ, какъ Пьеръ или князь 
Андрей. Все остальное, искреннее^ и неразсу- 
ждающее, только связанное со всей исходящей 
отъ верованш, обычаевъ, вековыхъ взглядовъ, 
атмосферой долго остается въ техъ чувствахъ 
и стремлешяхъ, какъ Болконсшй въ начале 
романа. Да и самъ князь Андрей, несмотря на 
пробудившееся отрицательное отношеше къ 
войне, идетъ въ армпо, потому что, действи
тельно, военная слул;ба представляетъ въ этотъ 
моментъ наиболее широкое иоле для энергич
ной деятельности и даже высокихъ стремлешй. И понятно, почему обще
ство, собирающееся у Ростовыхъ, встречаетъ одобрешемъ извеспе о 
поступлеши студента Николая въ военную службу.

III.

Въ этомъ обществе, любящемъиувалшющемъ военную службу, пони- 
мающемъ и одобряющемъ ея дисциплину, жива и собственная дисциплина, 
основанная не на одномъ страхе передъ старшими, но и на любви и 
почтеши къ ихъ взглядамъ. Здесь нетъ  «отцовъ и детей», т.-е. того 
разноглаая между поколешями, которое мешаетъ имъ спеться и создаетъ 
постоянные поводы для конфликта. Если между княземъ Андреемъ и его 
отцомъ, старымъ кияземъ Болконскимъ, нетъ  соглатая во взглядахъ, если 
княжна Марья окружаетъ себя богомолками и нищенствующими, веры  
которыхъ не разделяетъ ея отецъ, то не въ глубокой розни иоколешй

Н. К. Загряж ская . (Пис. Ва- 
сильевскш ).



зщьсь дгьло, не въ новыхъ умственныхъ течешяхъ, которыми выгасняются 
ирежшя. Князь Андрей и его отецъ — слншкомъ ртзко онредпьленныя, 
самостоятельныя и неуживчивыя натуры, чтобы безмятежно жить другъ 
около друга. И хотя одинъ считается человшкомъ «стараго ввька», а другой 

• принадлежитъ къ молодому поколилию, но на почвгь принииновъ и воз- 
зрп>шй конфликтовъ не происходить. Старый князь, б ест  дуя съ Ростопчн- 
нымъ, Лопухииымъ и другими «своими» людьми по поводу захвата владгь- 
Hifi герцога Ольденбургскаго Бонаиартомъ, сравииваетъ отношение Напо
леона къ герцогамъ со своимъ обращешемъ съ мужиками. «Предложили 
друпя владгьшя замшето Ольденбургскаго герцогства... Точно я мужиковъ 
изъ Лысыхъ горъ иереселялъ въ Богучарово, и въ Рязансюя, такъ и онъ 
герцоговъ». II то, что старому князю кажется верхомъ несправедливости 
по отиошешю къ герцогамъ, не возбуждаетъ никакихъ сомшьнш по отно

шение къ мужикамъ. Его право высе
лять крестьянъ по своему произволу 
изъ насиженныхъ гнгьздъ, изъ Лысыхъ 
Горъ въ Богучарово или обратно, пред
ставляется до такой степени естествен- 
нымъ и безспорнымъ, что для доказа
тельства беззаконпыхъ дп>йств1й Напо
леона по отношешю къ герцогамъ онъ 
не молштъ подобрать лучшаго примгьра. 
Онъ говорить о правгь произвольпаго 
обращешя съ мужиками, какъ теперь 
говорятъ о животныхъ, какъ для дока
зательства дурного отношешя къ лю- 
дямъ, прибшгаютъ къ обычному сра- 
вненио: «o6pameiiie съ людьми, какъ со 
скотами». А рядомъ сынъ стараго князя, 
Андрей, свободно принимаетъ относи
тельно своихъ крестьянъ ту мгьру, 
которая рекомендовалась государствен
ными новаторами,— и это распоряжеше 
его не встршчаетъ ргьзкаго отпора со 
стороны отца, принадлежавшая къ 

«старому В1ьку». Да если бы такъ и было,— это не могло бы называться 
жизнью «поколгьнш», потому что поколгыпе князя Андрея этихъ идей не 
ставило во главу угла своего м!ровоззргыия. Но не однимъ отсутств1емъ 
ршзкихъ принцишальныхъ раздп>ле1пй поддер/кивается семейное согласие 
Ростовыхъ, п сравнительно легко переносится иго тялселаго характера 
стараго князя Болконскаго. Все это — свидгьтельства огромиаго запаса 
почтеьпя къ старшимъ, той искренней внутренней дисциплины, которая 
нредиолагаетъ въ подчинеиныхъ и младшихъ члеиахъ семьи или общества 
полное признаше иравъ старшинства, которое не допускаетъ сомшыий вт> 
возмол«юсти пользоваться этими правами. Княжна Марья подъ тиранией 
отца чувствуетъ не его несправедливость, а свою постоянную вину, и 
стремится въ новыхъ проявлешяхъ почтительности доказать свою любовь 
и уважение. Богатый запасъ любви и душевной мягкости, накопленный

Гр. Эделингъ.
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ею, направляется весь въ сторону поддержашя того уклада жизни, кото
рый своднтъ ея роль на степень безсловеснаго, безвольнаго и не имею- 
щаго самостоятельная значешя существа.

Любовь и почтеше къ старшпмъ въ семыь сопровождается любовыо 
и почте темъ къ наиболее старшпмъ въ государстве. Это даже—не про
сто любовь, не просто почтеше; это—обожаше, восторженное и умиленное 
коленопреклонеше передъ темъ, кто олипетворяетъ собой государство. 
Николай Ростовъ переживаетъ минуты влюблешя въ Александра I ,—ми
нуты восторга и самоотверженнаго обожаюя, доходящаго до паралича воли, 
до неспособности действовать согласно собственному желанно. «Онъ весь 
поглощенъ былъ чувствомъ счастья, происходящего отъ близости госу
даря... Онъ былъ счастливъ, какъ любовникъ, дождавппйся олотдаемаго 
свидашя... По м е р е  ириближешя (государя) все светлее , радостнее и 
значительнее и праздничнее делалось вокругъ него. Все ближе и ближе 
подвигалось это солнце для Ростова, распространяя вокругъ себя лучи 
кроткаго и велпчествеинаго света, и вотъ онъ уже чувствуетъ себя 
захваченнымъ этими лучами, онъ слышитъ его голосъ—этотъ ласковый, 
спокойный, величественный и вм есте съ темъ столь простой голосъ». 
Командиръ эскадрона Денисовъ «и разделяетъ и одобряетъ» чувства 
Ростова; «и старый ротмистръ Кирстенъ кричалъ воодушевленно ' и не 
менее искренно, чемъ двадцатилетнгй Ростовъ».

Это — не насильственно внедряемое, искусственное чувство, въ ко- 
торомъ участвуетъ не столько любовь къ кумиру, сколько ненависть къ 
его предполагаемымъ врагамъ. Здесь все естественно, все лишено пред
намеренности, все связано неразрывными узами съ окружающей атмосфе
рой, где нетъ  и не можетъ быть и не предполагается отрицательнаго 
отпошешя къ кумиру. Не нужно ненависти, не надо этою любовыо къ 
Александру доказывать какимъ-то врагамъ внутреннимъ ихъ неправоту и 
черноту: не допускается и мысли, чтобы къ этому общему любимцу могло 
быть какое-нибудь другое чувство, кроме уважешя, признашя и востор- 
женнаго преклонетя. Это — выражение всего общественнаго уклада, когда 
безъ подозрешя, безъ критики принимается право старшихъ, и суще
ствующее признается неизменнымъ до техъ  поръ, пока перемены не 
будутъ признаны необходимыми сверху. Молшо сказать, что далее въ 
«органическую» эпоху это — моментъ исключительнаго общаго согласья, 
когда существующее поддерлшвается не только привычкой, обычаемъ, 
отсутстшемъ критическаго духа, но и особымъ расположешемъ къ данному 
лицу, стоящему во главе государства.

О тсутсте критики, некоторая леность мысли (не существующая, 
однако, у такихъ представителей этого круга, какъ Пьеръ или князь 
Андрей) поддерлотвается необыкновенной медленностью въ передаче сооб
щений. Позднее (даже много позднее) и склонная къ лени мысль выво
дится изъ своего лениваго с о стоят я постоянпымъ общешемъ съ темъ, что д е 
лается кругомъ. Пока лее изви.етш доставляются медленно и неопределенно, 
проходить целыя недели, пока пришедшее пзвеепе подтверледается, или 
опровергается, или дополняется другими более верными и подробными. 
12 йоня французстя войска переходятъ русскую границу, направляются 
къ Москве, въ свое время занимаютъ Витебскъ, а находящейся на самомъ
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пути неприятеля, отделяемый отъ него несколькими переходами, 1-го 
августа старый князь Болконсшй утверждаетъ, что «театръ войны есть 
Польша, и дальше Немана никогда не ироиикнетъ пнеприятель». Черезъ 
месяцъ после вступлешя французовъ въ Россйо, «въ начале ноля, въ 
Москве распространялись все более и более тревожные слухи о ходп» 
войны; говорили о воззвании государя къ народу, о пр1езде самого госу
даря изъ ар Min въ Москву. И такъ какъ до 11 ноля манифестъ и воззвание 
не были получены, то о нихъ и о поражении России ходили преувеличен
ные слухи. Говорили, что государь уезжаетъ потому, что армия въ опас- 
нпости, говорили, что Смоленскъ сдаииъ, что у Наполеона миллюнъ войска 
и что только чудо можетъ спасти Россйо». Способная волновать пи поселять 
нелепые слухи въ тревожное время медленность передачи сведенш  слу- 
жпптъ въ мпирное время препятств1емъ для зарождешя пи р а с пр о стр а п i е и i я

криитическаго духа. Этой медленности! въ передаче 
сведенш  отвечает'ь медленность въ ходе крити
ческой мысли.

IV.

Такова эта общественная группа, крепко 
сшитая традищямпп пи внутренппей дисциплиной, ппе 
раздираемая сомшьшями, спокойная, согласная пп 
отражающая миръ другиихъ слоевъ пнаселенйя. 
Н етъ враговъ внутреннихъ, действительныхъ 
или подо зрев аемыхъ. Толы^о Binennnnini нещйятель, 
только война — посторонняя, чуждая этому обще
ству сила — можетъ нарушить миръ и вызвать 
чувства, обычно мало свойственный этому обще
ству. Но и воп!на не нарушаетъ общаго согласия. 
Князь Андрей можетъ не смотреть на Бонапарта \ 
глазами великосветскихъ посетителей салона 

Аппппьи Павловппьп; для него это— выдающейся умъ, достойный! уважения и 
возбуждающей зависть; для другихъ Бонапарта—авантпорнстъ, къ которому 
можно относиться только какъ къ врагу отечества, обьпчаевъ и устано
вленной морали, какъ къ существу иирезриыпному и ничтожному. Но и 
князь Андрей, какъ друпе великосветсше посетители салопа Анны Па
вловны, признаетъ необходимость войппы съ Наполеоиомъ, разъ война 
нпьмъ-то начата. Пьеръ, по наивности своей, думаетъ, что безъ войны 
можно обопптись. «Ежелиг бъ это бьпла война за свободу, я бьп понялъ, я 
бы первый поступилъ въ военную службу; но помогать Аиглш и Австрии 
противъ величайшаго человека въ Mipe — это нехорошо». Князь Андрей 
только ножалъ плечами на детская риьчи Пьера... «Ежели бы в се  воевали 
только иио своимъ убеждениямъ, войны бьп не было», сказалъ онъ. «Это-то 
и было бы прекрасно», сказалъ Пьеръ. Князь Андрей усмехнулся. 
«Очень можетъ бьпть, что это было бьп прекрасно, но этого ппнкогда ine 
будетъ».— «Ну, для чего вп.п идете на войну?» спросилъ Пьеръ. «Для чего?—
Я пне 3inano. Такъ иадо. Кроме того, я иду...— Онъ остановился.—Я иду 
ипотому, что эта жизнь, которую я веду здньсь, эта жизнь — нне ню мнне!»

Графъ НО. П. .Питта. 
[Пис. Лампи (?)].
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Князь Андрей ндетъ на войну противъ Наполеона, признавая в с лише 
послгьдняго почти въ той же м е р е , какъ Пьеръ, и не пытаясь крити
чески отнестись къ распоряжешямъ техъ, кто вмешался въ войны съ 
«величайппшъ человеком!, Mipa». Это отпошеше заранее обезпечнваетъ 
если не победу, то стойкость въ поражешяхъ. Распорялеешя начальства 
могутъ быть неумелы, разныя дпспозицш ненужны и нелепы, мы можемъ 
проявить невежество или неспособность,— но въ обществгь несомшьваю- 
щемся, неколеблющемся, согласномъ и объединенномъ отсутслтнемъ кри- 
тическаго отиошешя къ существующему, есть одна черта, служащая за- 
логомъ побгьды, это—уверенность въ необходимости предпринятой войны. 
Возможно поралееше, не исключенъ и совершенный разгромъ армш, не- 
избелш ывъ будущемъ «уроки» войны для наиболгье чуткихъ и подготовлен- 
иыхъ къ критики, иатуръ, ио большинство общества еще долго будетъ 
жить уверенностью, что разъ война начата тгьмъ, кто такъ высоко стоитъ 
въ общественномъ уваженш и любви, зиачнтъ она неизбежна.

Въ этомъ общественномъ согласш залогъ 
длительной силы для борьбы съ иротивникомъ, 
залогъ бодраго отношешя къ болынимъ пораже- 
шямъ и постояинаго обновлешя силъ въ малень- 
кнхъ победахъ. Вы знакомитесь у Толстого со 
многими сражешями, оканчивавшимися печально 
для насъ, но, какъ-то странно, разсматриваемыя 
въ общественномъ отражеши они производятъ 
впечатлеше не поралеешя, а победы. Моральное 
значеше для общества даже знаменитой Аустер- 
лицкой битвы далеко не такъ ужасно, какъ можно 
было бы предполагать. Князь Андрей можетъ го
ворить: после Аустерлицы «я далъ себе слово, 
что служить въ действующей русской армш я не 
буду • • • Ежели бы Бонапарте стоялъ тутъ, у Смо
ленска, угрожая Лысымъ Горамъ, и тогда бы я 
не сталъ служить въ русской армш». Но князь 
Андрей видитъ то, чего не замечаютъ друпе; да 
и слова его—только слова: раньше, чемъ Боиаиартъ стоялъ у Смоленска 
п угрожалъ Лысымъ I орамъ, опъ опять встуиилъ въ армпо, не смотря 
на вполне определившееся уже отрицательное отпошеше кгь войне. Для 
остальных!, членовъ общества далее кампашя съ Аустерлицкой битвой 
кажется спустя некоторое время не поражешемъ, а победой. «Были най
дены причины тому неимоверному, неслыханному и невозможному событно, 
что руссше были побиты, и все стало ясно, и во всехъ углахъ Москвы 
заговорили одно и то же. Причины эти были: измены австршцевъ, дурное 
продовольств1е войска, измена поляка Пржебышевскаго и француза Лаи- 
жерона, неспособность Кутузова, и (потихоньку говорили) молодость и 
неопытность государя, вверпвшагося дурнымъ и ничтожпымъ людямъ. 
Но войска, русская войска, говорили все , были необыкновенны и д е 
лали чудеса^храбрости... Со всехъ сторонъ слышны были новые и новые 
разсказы объ отдельных!, примерах!, мужества, оказанныхъ нашими 
солдатами и офицерами при Аустерлице. Тотъ спасъ знамя, тотъ убилъ

Гр. Е. В. Литта. 
(Пис. Виже-Лебреиъ).
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пять франиузовъ. тотъ одиыъ заряжалъ пять пушекъ». «Повторялись 
слова Ростопчина про то, что францу зскихъ солдатъ надо возбулсдать къ 
сражешямъ высокопарными фразами, что съ шьмцами надо логически раз- 
сулэдать, убшждая ихъ, что опасшье б1ыкать, чвьмъ нтти впередъ, но что рус- 
скихъ солдатъ надо только удерживать и просить потише!..» И Москва, 
забывшая о пораженш, чествуетъ обшдомь Багратшна, поднося ему стихи, 
въ которыхъ утверждаетъ: «Да счастливый Наполеонъ, познавь чрезъ 
опыты, каковь Багратюнъ, не смгьетъ утруждать Алкндовь русскихъ 
болгь»... И nn>B4ie поютъ кантату: «Тщетны Россамъ вен, препоны, 
храбрость есть побтдъ залогь; есть у иасъ Багратшны, будуть всп> враги 
у ногъ».

Вт, этомъ наивномъ прославлети русской мощи, слгьдующимъ сей- 
часъ же за поражешемъ, нгьтъ и слгьда того напускного и нашьреннаго 
шовинизма, который употребляется, какъ орудае борьбы съ внутренними 
врагами для доказательства неправоты послтднихъ. Въ первые годы

третьей французской республики, Седанъ объ
яснялся бонапартистами тоже, какъ демонстрация 
французской мощи; но длинной ргьчи кратгай 
смыслъ заключался не въ дгьйствительномъ 
признанш заслугъ французскаго ору лая, а въ 
стремлеши обезорулшть политическихъ против- 
никовъ, имгьвшихъ всгь основашя для того, 
чтобы пользоваться седанскимъ поралсешемъ, 
какъ доказательствомъ негодности режима Вто
рой имперш. Здгьсь нш.тъ ничего подобнаго. И 
графъ Илья Андреевичъ Ростовъ, распоряжав
шиеся обгьдомъ въ честь Багратшна, не думаетъ 
о поражешяхъ, забылъ о неусшьхгь и искренно 
волнуется торлсествомъ во славу русскаго ге
роизма,—до такой степени волнуется, что, когда 
провозглашаюсь тостъ «за здоровье учредителя 
обгьда графа Ильи Андреевича», онъ «вынулъ 

платокъ и, закрывъ имъ лицо, совершенно расплакался».
Искренность и отсутстгяе подо зрительно сти къ сосгьду (подозритель

ности политической) характеризуют!, отношешя этихъ людей. Когда Ни
колай Ростовъ въ пылу спора, чгьмъ-то огорченный и взволнованный, 
кричитъ: «Не намъ судить... А то коль бы мы стали обо всемъ судить да 
разсулсдать, такъ этакъ ничего святого не останется», — онъ не уирекаетъ 
противпиковъ въ томъ, что они «разсуждаютъ» и тгьм'ь обнаруживаютъ 
свое свободомысл1е; онъ знаетъ, что и безъ того иикто не разсуждаетъ и 
евободомыслкшъ не занимается. И близше ему, Борись Друбецкой и 
Бергъ, думающее только о выгодахъ, повышешяхъ, карьергь, не находятъ 
необходимости при выборп, средствъ для повышешя указывать на разру
шительный образъ дгьйств!й или мышлешя сосп>да. Бергъ бгьгаетъ со 
шпагой въ л1ьвой рукп> и каладому встршчному заявляетъ, что онъ, ране
ний, остался во строю и только перелолшлъ орулпе изъ поврелоденной руки 
въ другую. Онъ правильно разсчитываетъ, что этого утверждения доста
точно для шькотораго, нужнаго ему усигьха. Въ другое время онъ при-

Кн. Б. Н. Ю суповъ.
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бавлялъ бы къ этому средству указаше на свой патрютизмъ и, можетъ- 
быть, далее увгьрете, что кое-кто изъ его сосгьдей говорить разруши- 
тельныя ртьчи. Борисъ Дру бедкой, выдержанный и вшыине - корректный 
молодой человгькъ, умно и тактично дгьлаетъ свою карьеру, сторонясь 
отъ прежнихъ друзей, когда своими армейскими манерами они могутъ ком
прометировать его въ глазахъ вылощенныхъ и чопорныхъ представителей 
круга, въ которомъ онъ можетъ успеть. Но въ немъ шьтъ и помина того 
Бориса Дру б едкого, который въ другое время съ серьезио-грустнымъ ви- 
домъ говорилъ бы о безнравственности и политической неблагонадежности 
современнаго по ко л пли я и необходимости строгихъ мгьръ. Лишь эта груст
ная серьезность озабоченнаго государственными сообралеенлями человека 
создала бы ему въ другое время репутадио ппстинио-полезнаго чиновника 
и подняла бы его высоко на нерархическон! лестнице. И князь Василии 
въ друия времена пмшлъ бы таинственную физтномйо государственнаго 
мужа, вся мудрость котораго заключается въ 
ум1ьньп говорить о треволшомъ времени и о 
необходимости успокоегия; на этомъ постоян- 
номъ упоминании: о тревожиомъ моменте и 
безпокойствп. въ умахъ онъ строилъ бы свое 
благополуч1е и удерживалъ бы свое по л о л; е- 
nie. Все это будетъ, все это явится, но пока 
нп»тъ иоводовъ для заподозрплзашя кого бы 
то ни было въ разрушительныхъ умыслахъ.
Далее наиболее склонные къ самостоятельной 
работе и критике умы, б у дупле декабристы,
Пьеръ и подобные ему, не испытываютъ не- 
удобствъ отъ своихъ исканий и хождетя около 
«идей».

И это такъ очевидно, такъ неизбелшо 
вытекаетъ изъ всего общественнаго настрое
ния и внутренняя мира, что когда обстоятель
ства принуждаютъ, во что бы то ни стало 
найти внутренняя врага, — его найти необы
чайно трудно. Во всехъ печальныхъ обстоя- . 
тельствахъ общественной, семейной и личной жизни, иесчаслте становится 
легче переносимо, когда есть возможность указать его виновника. Кого 
винить въ несчастаяхъ войны, въ техъ тяжелыхъ испыташяхъ, которыя 
связаны съ вторжешемъ неприятеля въ страну? Правительство? Объ этомъ 
говорятъ вскользь, какъ после Аустерлицкаго поражешя. Тайную «смуту», 
враговъ внутреннихъ, «крамолу», изменниковъ? Где они? Мысль о не
обходимости экскурсШ въ эту область является порывомъ вдохновешя у 
Ростопчина, нюбуладаемая настоятельной необходимостью какъ-нибудь 
снять съ себя тялселую ответственность и отвлечь отъ себя внимание 
взбудораженной толпы. Только вызванный такими исключительными 
обстоятельствами порывъ вдохновения могъ создать внутренняго врага изъ 
безпомощпой фигуры молодого Верещагина.

Въ чемъ вииа несчастиаго купчика, тщетно взывающая къ Ростоп
чину: «графъ, одинъ Вогъ падъ нами?» Въ какомъ отношении къ общему
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наетроешю находится она?.. Тщедушная фигура Верещагина проходить 
передъ нами случайиымъ эиизодомъ, еще болтье демонстрируя отсутспйе 
въ общества элементов!, протеста и критики. И когда толпа, подстре
каемая Ростопчиным!,, кончаетъ расправой надъ Верещагиным!,, въ ней, 
въ этой толпгь, нгьтъ того озлоблешя и чувства справедливой мести, ко- 
торыя непременно должны сопроволадать всякое проявлеше иароднаго само
суда надъ тгьмъ, кого толпа считает!, своими действительными врагами. 
Расправа надъ Верещагинымъ—исключеше и, какъ это въ болынинствп. 
случаевъ бываетъ, исключеше подтверлодаетъ правило объ отсутствш у 
того общества стремлешя къ понскамъ внутреннихъ враговъ и заподозрп,- 
вагйямъ состьда...

Т.

Если бы то пастроеше, которое преобладало въ моментъ, изобрал^ен- 
ный въ начали, «Войны и мира», могло благополучно сохраниться до

вторлсешя франпузовъ въ Pocciio, то при
нятый ходомъ событш характер!, «Отече
ственной войны» быль бы легко объясним!,. 
Но уроки времени, войнъ, напрасных!, 
олшдашй мгышютъ настроеше общества. II 
эта перемтна отмгьчена Толстымъ. До 
1812 года не остается во всей силп, ни 
довольство распоряжешями правительства, 
ни восторженное преклонеше передъ лич
ностью Александра I. Личные удары, на- 
блюдешя, опытъ заставляютъ видп/гь то, на 
что до того времени не открывались глаза. 
По получеши (оказавшагося потомъ невтр- 
нымъ) изв1ьст1я о смерти сына, старый 
князь Болконскш у лее не молгетъ удер- 
лсаться отъ общихъ выводовъ о безсмыс- 
ленности распоряжен1й, «губящихъ армпо, 
лучшихъ русскихъ людей и русскую славу». 
«Мерзавцы, подлецы! — закричалъ старнкъ, 

отстраняя отъ нея (отъ княлшы Марьи) лицо.— Губить армйо, губить 
людей! За что?..» — «Батюшка, скажите мин,, какъ это было?» спросила 
она сквозь слезы. «Иди, иди, убитъ въ сражеши, въ котором!, повели 
убивать русскихъ лучшихъ людей и русскую славу...»

Личныя несчастш, впечатлп,1пя действительности, вси, тп, наблюдешя, 
которыя пришлось едгьлать князю Андрею во время его постоянныхъ 
сношенШ съ военнымъ начальствомъ, во время свидагйи съ Аракчеевым!,, 
со Сперанскимъ, перевертывают!, его ирежгйя мнтыйя о войшь. и война, 
о которой въ разговорш съ Пьеромъ иослгь вечера у Анны Павловны 
онъ отзывается, какъ о чемъ-то неизбп/жномъ, необходимом!,, какъ о 
ди,лгь, въ которомъ онъ самъ можетъ найти исходъ изъ пещйятностей 
петербургской лшзни, оказывается, наканунш Бородиискаго сраженiл, 
улее «самымъ гадкимъ дшломъ въ лшзни». И еще до Бородиискаго сра-

Гр. И. С. Лаваль.
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ження, до нашествия французовъ, по послгъ вынесениыхъ впечатлешй отъ 
войнъ п наблюдешй ниадъ русскими порядками онъ говорить тому же 
Пьеру, что послгь Аустерлица ни за что не нойдетъ служить въ армпо...

«Въ начали» зимы (1811 года), князь Николай Андреевичъ БолконскШ 
съ дочерью прпьхалъ въ Москву. По своему прошедшему, по своему уму 
и оригииалыюсти, въ особенности ио ослаблению на ту пору восторга къ 
царствованию императора Александра и потому антифранцузскому и па- 
трштическому направленно, которое царствовало въ то время въ Москве, 
князь Николай Андреевичъ сделался тотчасъ же предметомъ особен
ной почтительности москвичей и центромъ московской оппозицш прави
тельству».

Появилась «оппозиция», пока еще не вполне определппвшаяся и охотно 
выбирающая своимъ центромъ отживающаго князя «стараго века». Это- 
детство и наивность, конечно, нио нетъ уже прежней безмятежности и до
верчивости, хотя нетъ  еще и техъ  вполне 
определившихся упрековъ ни требований пра
вительству, техъ  организованныхъ ифоте- 
стующихъ спилъ, которыя явятся позднее.

Люди съ более развитымъ критическимъ 
умомъ, съ деятельною мыслью внидятъ на
стоятельную необходимость ии неизбежность 
коренныхъ общественпыхъ переустройствъ,— 
одни во имя справедливости, друйе во имя 
духовныхъ интересовъ того сослов1я, которое, 
по ихъ мненпо, является единственпымъ ипо- 
сителемъ человеческаго достоинства. «Ну, 
вотъ ты хочешь освободить крестьянъ,— го
ворить князь Андрей П ьеру.— Это очень 
хоронпо; но не для тебя (ты, я думано, никого 
не засекалъ ии не посьплалъ въ Сибирь) и 
еще меньше для крестьянъ. Ежели ихъ граф пня Лаваль,
бьютъ, секутъ , иосылаютъ въ Сибирь, то я 
думаю, что имъ отъ этого нисколько не хуже.
Въ Сибири ведет!» онъ ту лее своно скотснеупо жизнь, а рубцы па т е л е  
залепвутъ, и онъ такъ лее счастливь, какъ и былъ преледе. А нулено 
это для техъ  людей, которые гибнуть нравственно, налеивають себе 
раскаяше, подавляют!» это раскаяние и грубеютъ отъ того, что у нихъ 
есть возмоленость казнить право и неправо. Вотъ кого мне леалко и для 
кого я желалъ бы освободить крестьянъ... Такъ вотъ чего мне жалко — 
человеческаго достоинства, спокойствия совести, чистоты, а не ихъ спинъ 
ни лбовъ, которыхъ сколько ни секи, сколько ни брей, все останутся 
такими лее спинами и лбами».

Но ии эти леелашя, ни наивная «оппозиция», выбирающая своимъ цен
тром!» стараго князя Болконскаго, не вырастаютъ до размеровъ требова- 
шй и, неоинечно, далеки отъ какой-нибудь организованности. Неопределенное 
недовольство молеетъ быстро исчезнуть подъ вл1яшемъ общаго несчастия 
и прелеиее соглаЫе чу ветвь и действии можетъ вновь проявиться съ преле- 
ией силой, какъ только обстоятельства покажутъ его необходимость.
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Въ iiouib 1812 года наступаетъ этотъ моментъ, начинается перюдъ 
послгьдняго движешя народовъ съ запада иа востокъ, которое по «закону 
необходимости» должно завершиться обратиымъ движешемъ съ востока 
на заиадъ. Непртятель, бывш1й то нашимъ врагомъ, то союзникомъ. то 
победителемъ, папосившимъ намъ иоражешя, которыя мы праздновали, 
какъ победы, то бившш насъ наравне съ австрШцами, нашими союзни- J  
ками, то бившш австршпевъ при нашей помощи, наконенъ, вторгается въ 
Pocciio. Какъ ни медленно ндутъ извеспя, какъ ни недовольны напра- 
влетемъ правительственной деятельности «оппозишонеры», но настроеше 
общее по согласности иапоминаетъ то, что было въ начале войнъ съ 
Наполеономъ. Князь Андрей, который заявлялъ, что после Аустерлица 
онъ ни за что не вступить въ ряды армш, опять служить и опять 
военнымъ. Пьеръ, который когда-то находилъ нелепою войну противъ 
«величайшаго человека въ Mipe», переживаетъ целый рядъ настроешй, 
изъ которыхъ постепенно вырастаетъ уверенность въ необходимости

подвига для спасешя Россш, уб1йства Наполе
она. Это—наиболее думающее, наиболее склон
ные къ «оппозицш» люди. Все остальное чув- 
ствуетъ, не разсуждая, и сливается въ единомъ 
стремленш, сходномъ съ темъ, которое пережи- 
валъ Николай въ былыя времена. Что Петя 
Ростовъ, шестнадцатилетнш мальчуганъ, пере- 
жнваетъ минуты восторга при виде Александра 1, 
въ этомъ иетъ ничего у дивите льнаго; но въ 
однихъ чувствахъ съ нимъ сливается толпа мо- 
лодыхъ и старыхъ чиновников!, и куицовъ, ку- 
черовъ и неизвестныхъ старухъ. Когда государь 
после службы въ Успенскомъ соборе, пройдя 
во дворецъ и гюобедавъ, вышелъ на балконъ, 
толпа, уже пережившая за втотъ день не мало 
волненш, вновь хлынула ко дворцу. «Ангелъ, 
батюшка! Ура! Отецъ!» кричали народъ и съ 

нимъ Петя, и опять бабы и некоторые мужики послабее, in, томъ 
числе и Петя, заплакали отъ счастья. Довольно большой обломокъ 
бисквита, который держалъ въ руке государь, отломившись, упалъ на 
перила балкона, съ перилъ на землю. Ближе всехъ стоявнпй кучеръ въ 
поддевке бросился къ этому кусочку бисквита и схватилъ его. Некоторые 
изъ толпы бросились къ кучеру. Заметивъ это, государь велелъ подать 
себе тарелку съ бисквитами и сталь кидать бисквиты съ балкона. Глаза 
Пети налились кровыо, опасность быть задавленнымъ еще более возбу
ждала его, онъ бросился на бисквиты. Онъ не зналъ залемъ, но нужно 
было взять одинъ бисквитъ изъ рукъ царя и нужно было не поддаться.
Оиъ бросился и сбилъ съ погъ старушку, ловившую бисквитъ. Но ста
рушка не считала себя побежденною, хотя и лежала на земле (ста
рушка ловила бисквиты и не попадала руками). Петя коленкой отбилъ 
ея руку, схватилъ бисквитъ и, какъ будто боясь опоздать; опять закри- 
чалъ «ура!» уже охриплымъ голосомъ. Государь ушелъ, и после этого 
большая часть народа стала расходиться. «Вотъ я говорилъ, что еще

V- «МЙу.
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Кн. X. А. Л ивень.
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подождать, такъ и вышло», съ разныхъ сторонъ радостно говорили въ 
народть.

Чтобы испытывать такую «радость», въ восториъ ловить бросаемые съ 
балкона бисквиты, надо было видгьть въ Александре I существо, деяш я 
котораго сливаются съ желаниями и требованьями этой толпы,— видгьть, 
конечно, не сознательно, а постигать темъ неуловпмымъ чувствомъ, ко
торое заставляло проливать слезы при крикахъ «ура!» и проявлять потомъ 
«народную волю» въ дейсппяхъ, согласныхъ съ дейспйями русской армш.

Въ то время, какъ толпа перелшвала своеобразную радость около 
Успенскаго собора и надъ балкономъ кремлевская дворца, высшее со- 
словйе тоже съ подъемомъ чувствъ готовилось къ воине съ врагомъ. 
Сначала въ дворянскомъ собранш, собравшемся по поводу воззвашя госу
даря, «какъ скоро дело касалось войны и того, для чего было собрано 
дворянство, толки были нерешительны и не
определенны». Но скоро все переменилось: и 
платоничесше любители западныхъ Teopift о 
contrat social, и ярые и иеразсуледаюпре сторон
ники «неразсулэдешя», в се  стремились дока
зать свою готовность «пололшть жив отъ на 
алтарь отечества». Въ изображении Толстого 
сцена заседашя дворяиъ при обсужденш ихъ 
у частая въ воине комична въ высокой степени: 
здесь и вполне ясное понимаше того, «где 
стоять предводителямъ въ то время, какъ вой- 
детъ государь», и совершенное непонимаше 
того, что нужно сейчасъ для страны, и леела- 
nie краснобайства, и тоскливые помыслы не- 
многихъ, если не о конституцш, то хотя бы о
томъ, чтобы «почтительнейше просить его вели- лн д л лИвеНъ. ^шс. 
чество комюникировать иамъ, сколько у насъ лоренсъ).
войска, въ какомъ пололеенш находятся наши 
войска н арм1я».

Здесь, какъ всегда и везде, иламенно-патрютичесшя, наиболее «бла- 
городиыя» и более всего поражающая шумехой громкихъ словъ речи 
шулеровъ и темныхъ личностей. Наиболее потрясъ присутствующих!, 
и заслуяшлъ одобрительные возгласы человекъ «средняя роста, летъ 
сорока, котораго Пьеръ въ прежшя времена вндалъ у цыганъ и зиалъ 
за нехорошаго игрока въ карты». «Не время разсуждать,— говорилъ го- 
лосъ этого дворянина, — а нужно действовать: война въ Poccin. Врагъ 
иашъ пдетъ, чтобы погубить Pocciio, чтобы поругать могилы нашихъ 
отцовъ, чтобы увести леенъ, детей.—Дворянинъ ударилъ себя въ грудь.— 
Мы в с е  встанемъ, в се  поголовно пойдемъ за царя-батюшку!— кричалъ 
онъ, выкатывая кровыо иаливипеся глаза. Несколько одобряющихъ го- 
лосовъ послышались изъ толпы.— Мы руссгае и не полеалеемъ крови 
своей для защиты веры , престола и отечества. Мы иокалеемъ Европе, 
какъ Росшя встаетъ за Pocciio!» кричалъ дворянинъ.

Эта подходящая и для позднейшихъ времеиъ сцена, когда говорило 
не столько воодушевлеше общимъ деломъ, сколько лгелалие показать пре-

29



данность н ненависть къ инако мыслящимъ, кончается, однако, общей 
растроганностью и слезами. П осле принятаго дворянствомъ р е ш е т я  о 
полеертвоваши 10 человекъ съ 1000 съ полнымъ обмундировашемъ, растро
ганный Александръ говорить дворянамъ короткую речь «дрогнувшимъ 
голосомъ». Р ечь  куппамъ, собравшимся въ томъ лее зданш, въ другой 
зале , с'опроволедалась еще большей растроганностью. «Государь только 
что иачалъ речь купнамъ, какъ слезы брызнули изъ его глазъ, и онъ 
дролеащпмъ голосомъ договорилъ ее. Когда Пьеръ увпдалъ государя, онъ 
выходилъ сопутствуемый двумя купцами. Одинъ былъ зиакомъ Пьеру: 
толстый откупщикъ, другой — голова съ худымъ, узкобородымъ леелтымъ 
лицомъ. Оба они плакали. У худого стояли слезы, но толстый откупщикъ 
рыдалъ, какъ ребенокъ, и все твердилъ: «И жизнь, и имущество возьми, 
ваше величество!»

И въ полной гармогни съ этимъ общимъ умилешемъ безразличныхъ, 
честиыхъ, шулеровъ и откупщиковъ было настроеше «копституцюнали-

стовъ», подобныхъ Пьеру. «Пьеръ не чувство- 
валъ въ эту минуту у лее ничего, кроме леелашя 
показать, что все ему нн по чемъ и что онъ 
всемъ готовъ жертвовать (ранее волновавппеся 
и ораторствовавнпе дворяне также стремились 
«показать, что намъ все ни но чемъ»). Какъ 
уирекъ ему представилась его речь съ кон- 
ституцюннымъ направлешемъ; онъ пскалъ слу
чая загладить это». И конститушоналистъ, че- 
ловекъ, искренно стремивппйся къ освобожденпо 
крестьянъ, «узнавъ, что графъ Мамоновъ леерт- 
вуетъ полкъ, Безухой тутъ лее объявилъ Ро
стопчину, что онъ отдаетъ 1000 человекъ и ихъ 
содержаше».

Долго ли держалось общее оживлеше? «На 
другой день государь уехалъ. В се собранные 
дворяне сняли мундиры, опять разместились по 
Домамъ и клубамъ и, покряхтывая, отдавали 

приказашя управляющими объ ополченш и удивлялись тому, что они 
сделали». Такъ изображаешь Толстой вспышки воодушевлешя со следо- 
вавшимъ за ними обычнымъ, далекимъ отъ всей жизни государства, буд- 
ннчнымъ существовашемъ. Такъ было въ барскихъ усадьбахъ, такъ было 
и въ Петербурге. «Въ Петербурге въ это время въ высшихъ кругахъ v 
съ болыпимъ леаромъ, чемъ когда-нибудь, шла сложная борьба парта! 
Румянцева, французовъ, Марш ведоровны, цесаревича и другихъ, заглу
шаемая, какъ всегда, трубешемъ придвориыхъ трутней. Но спокойная, рос
кошная, озабоченная только, призраками, отраженьями жизни, петербург
ская жизнь шла по-старому; изъ-за хода этой жизпп надо было делать боль- 
пня усшия, чтобы сознавать опасность и то трудное положеше, въ которомъ 
находился руссгай народъ. Т е  лее были выходы, балы, тотъ лее француз- 
cieiii театръ, т е  лее интересы дворовъ, тн. же интересы службы и интриги».

Конечно, жизнь общества идетъ своей непрерывной чредой, часто 
вн е  вндимаго общения ни съ политической жизнью страны, ни далее съ
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потрясающими ее внутренними или внешними катастрофами. Въ сильный 
разгаръ французская нашествия, когда неприятель былъ въ немногихъ 
десяткахъ часовъ перехода отъ усадьби>и Лысьия Горы, князь Андрей впп- 
дньлъ, какъ «две девочкин со сливами въ подолахъ, которыя они. нарвали 
съ оранжерейныхъ деревьевъ, бежали оттуда ии наткнулись на князя 
Андрея. Увидавъ молодого барина, старшая девочка, съ выразившимся 
на лице испугомъ, схватила за руку свою меньшую товарку и съ ней 
вм есте спряталась за березу, не успевъ подобрать разсыпавпшяся зеле- 
ныя сливы... Новое, отрадное ни успокопптельное чувство охватило его, 
когда онъ, глядя па этихъ девочекь, ппонялъ существоваше другиихъ, 
совершенно чуждыхъ ему и столь лее законныхъ человеческихъ ипитере- 
совъ, какъ и т е , которые занимали! его...» Конечно, друие интересы н 
другая жизнь, чуждые общегосударственным!» интересамъ, существуютъ ии — 
въ минуты наиболее потрясающихъ нацюнальныхъ катастрофъ, конечно, 
для многпихъ эта чуждые общей жизиш ннтересьи имеютъ большее зна
чение, чемъ то, что переживаетъ въ данный моментъ родина, но оторваться 
отъ общей жизни нельзя, ни эти, удивлявншеся собственнымъ жертвамъ, 
дворяне вскоре приняли учаспе въ подготовлении того пути къ поражешно 
французовъ, который былъ выбранъ, по определенно Толстого, «волею 
народа».

TI.

Нещнятель приближался. Если нне воодушевлеше, то безпокойство 
должно было вносить его движение. Общество, нне раздираемое внутрен
ними конфликтами, согласное до такой степпенннн, что даже противники к р е 
постного права отдавали силой тысячи своихъ мужиковъ въ солдаты, на 
свой счетъ обмундировывая ихъ, нне могло, конечно, разделяться въ сво
ихъ воззреш яхъ нна значение непр1ятельскихъ ниобньдъ. Въ торжеств и. 
французовъ было бедствие для всп,хъ,—бедстнпе, признаваемое и Пьеромъ, 
п княземъ Андреемъ, и произносившпмъ патрттнпческую речь инулеромъ, 
ни все время рыдавшинмъ на дворянскомъ собрании графомъ Ильей Андре- 
евичемъ Ростовымъ. Никакихъ очевидныхъ доказательствъ нашего дурного 
управления, черпаемыхъ въ усннньхахъ нещнятельскихъ войскъ, никто Hie 
хотиьлъ видеть. То, что мы не разъ замечали потомъ въ нашей истории 
(такъ лее, канеъ въ пнсторш другиихъ иародовъ),—ростъ критическая отно- 
нпен1я неъ порядкамъ управлешя, идущш вм есте съ пораженпнми ннашннхъ 
войскъ ни становящШся темъ очевидннее, чемъ громче ннепрйятельсшя 
инобеды ни чемъ ближе подходитъ ниепр1ятель, здесь соверннненнпо нне нпаблно- 
дается. Князь Николай Андреевичъ БолкоискШ, который могъ ннослп, 
Аустерлица говорить: «мерзавцы, подлецы, погубили армио, иногубннлп 
лучш1я русскпя силы», иротестовалъ противъ распоряженш, а нне протинвъ 
порядковъ дарования. Въ 12-мъ году онъ, Bonperai очевидности, отказы
вается верить успехамъ неприятеля ни повторяетъ: «дальше Немана ни
когда Hie ннропнкиетъ ннепрпятель». Духъ нне падаетъ отъ неудачъ. У ве
ренность въ у сп ех е  растетъ вм есте съ инобшдоноснымъ шествйемъ врага. 
Накануне Бородинская сражения, много выетрадавпиШ, скептически нна- 
строеипый, лселчный и озлобленный князь Андрей, готовый признать
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необходимымъ разстрелъ пленныхь для того, чтобы поразить жестокое 
дело воины еще большей жестокостью, говорить Пьеру о своихъ раз- 
очаровашяхъ и все-таки выражаетъ уверенность въ победе. «Хочешь, я 
тебе сканец, что, что бы тамъ ни было, что бы ни путали тамъ вверху,— 
говорить онъ П ьеру,— мы выиграемъ сражеше завтра. Завтра, что бы 
тамъ ни было, мы выиграемъ сражеше!» — «Вотъ, ваше снггельство, правда, 
правда истинная, — проговорилъ Тимохинъ,-— что себя жалгьть теперь! 
Солдаты въ моемъ батальошь, поверите ли, не стали водку пить: не 
такой день, говорятъ...»

Эта уверенность въ победе остается после победоноснаго шеств1я 
иещлятеля, передъ кровопролитшьйшимъ сражешемъ и даже после него 
несмотря на отступлете. И , — въ противоположность тому, что было много 
позднее,—чгьмъ больше усшьхи иещлятеля, тп»мъ сильнгье уверенность,

что его необходимо и молено побе
дить, тгьмъ болте сознаше всеобщего 
страшнаго бедстия въ случаи» окон
чательной победы французов!,. И если 
есть какой - нпбудь слой населешя, 
возлагаюпрй каюя-то смутный надежды 
на блаия последс'шя францу зскаго 
нашесттпя, то это — слой не интелли
гентный, тотъ самый простой народъ, 
которому обыкновенно приписываются 
въ высокой степени патрютичесгая и 
ненавидящая нещиятеля чувства. Да и 
въ этомъ слое лишь небольшая часть 
соединяешь съ францу зскимъ наше- 
ствлемъ какую-то смутную мысль о луч
шей участи. Крестьяне князей Болкоп- 
скихъ поражены приходомъ непр1ятеля, 
но для нихъ неизвестно, что сулитъ 
большую беду, иепргятельское ли па- 

а. в. Нарышкппъ. (Рпс. Кауфмапъ). шеств1е или руссше казаки. «Противно
тому, что происходило въ полосе Лы- 
сыхъ - горъ на шестидесятпверстном'ь 

разстоянш, где в се  крестьяне уходили (предоставляя казакамъ разорять 
свои деревни), въ полосе степной, въ Богучаровской, крестьяне, какъ 
слышно было, имели ciioiueiiie съ французами, получали каган-то бумаги, 
ходивппя между ними, и оставались на местахъ... Т>здивипй иа-дняхъ 
съ казенною подводою муншкъ Кариъ, имевпий большое вл1яше на м!ръ, 
возвратился съ извесиемъ, что казаки разоряютъ деревни, изъ которыхъ 
выходятъ жители, но что французы ихъ не трогаютъ... Другой мужикъ 
вчера иривезъ даже изъ села Вислоухова, где стояли французы, бумаг!) 
отъ генерала францу зскаго, въ которой жителямъ объявлялось, что и имъ 
не будетъ сделано никакого вреда, и за все, что у нихъ возьмутъ, за- 
платятъ, если они останутся. Въ доказательство того мужикъ иривезъ 
изъ Вислоухова сто рублей ассигнациями (онъ не зналъ, что они были 
фальшивые), выданные ему впередъ за сено». Подъ вл1яшемъ этихъ слу-
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ховъ Богучаровсше крестьяне решаютъ не выезжать изъ деревни и далее 
не выпускать помещицу княжну Марью. «Когда княжна велела заклады
вать, чтобы ехать, мужики вышли большой толпою къ амбару и выслали 
сказать, что они не выпустятъ княжны изъ деревни, что есть приказъ, 
чтобы не вывозиться, и они вынрягутъ лошадей. Алпатычу отвечали, что 
княжну нельзя выпустить, что на то приказъ есть, а что пускай княжна 
остается, и они по-старому будутъ слулшть ей и во всемъ повиноваться»... 
Несколькихъ ругательствъ внезапно наехавшаго Николая Ростова, однако, 
достаточно, чтобы мужики покорились и помогли вязать «зачинщиковъ».

Неопределенному настроенно некоторыхъ 
крестьянъ отвечало вполне определенное 
стремление другихъ, поднявшихъ «дубину», 
такъ лее какъ и помещиковъ. Белсать изъ 
деревень, уходить отъ нещнятеля заставлялъ 
не одинъ страхъ, а желаше сохранить свое — 
достоинство. Княжна Марья реш ила уехать 
во что бы то ни стало. Ея решимость увеличи
лась после того, какъ она узнала объ уве- 
ренш фраицузскаго генерала Рамо, что остав
шимся лштелямъ ничто не угрожаешь и что 
имъ будетъ оказано доллшое покровительство.
«Чтобы князь Андрей зналъ, что она во власти 
французовъ! Чтобъ она, дочь князя Николая 
Андреевича Болконского, просила господина 
генерала Рамо оказать ей покровительство и 
пользовалась его благодеяшями! Эта мысль 
приводила ее въ ужасъ, заставляла ее содро
гаться, краснеть и чувствовать еще не испы
танные ею припадки злобы и гордости... Для 
нея лично было все равно, где бы ни оста
ваться и что бы съ пей ни было, но она 
чувствовала себя вм есте съ темъ предста
вительницей своего покойнаго отца и князя Андрея»...

Итакъ, слагаемое изъ разнообразных'!, побуледенш продолжается дви
ж ете мирныхъ лштелей отъ французовъ. Совершается нечто называемое 
Толстымъ то «закоиомъ необходимости», то «волей народа».

VII.

Война 12 года въ пределахъ Россш представляется Толстымъ въ видгъ 
чего-то средияго мелсду сознательнымъ стремлешемъ всего парода и без- 
сознательиымъ исполнешемъ какой-то вн е  человека находящейся воли 
или судьбы. Когда Кутузовъ отступаетъ и противится столкновению съ 
пасту паю щимъ нещлятелемъ, когда позднее оиъ препятствуешь задерлшь 
уходящаго непр1ятеля,—онъ способствуешь въ первомъ случае растяги- 
ванйо нещлятельской лиши и ослабленпо враговъ, во второмъ—очищенйо 
Poccin отъ французовъ. И то и другое онъ совершаетъ, какъ будто за-
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рашье имгья въ виду опредньленную циьль и какъ будто осуществляя ка
кую-то волю народа. «Трудно себт представить историческое лицо, дпья- 
тельность котораго такъ неизменно, постоянно была бы направлена къ 
одной и той лее цгьли. Трудно вообразить себт цтль болте достойную и 
болте совпадающую съ волей всего народа. Еще труднте найти и другой 
примтръ въ истории, гдгь бы цтль, которую поставило себт историческое 
лицо, была бы такъ совершенно достигнута». Это, съ одной стороны: 
была цтль у Кутузова, которая осуществлялась и осуществилась, была 
воля народа, съ которою эта цтль отдтльнаго человтка вполнт сходилась. 
Но, съ другой стороны, было ли что-нибудь волевое, сознательное во всей 
этой кампании? Нгьтъ! Потому что всгь кажущаяся намъ преднамтренными 
дтйс'ння народа на самомъ д т л т  были естественнымъ развитемъ собьтй 
безъ всякаго «зараиите обдумаипаго нампьрешя». Что такое иожаръ Москвы? 
Осуществлеп1е воли парода? Приводимый въ исполнение сознательный планъ 
войны, который долженъ бьнлъ сдтлать невозможиымъ пребывание фраицу-

зовъ въ столициь? Ничуть не бывало. Толстой 
объясиияетъ: «Причинъ пожара Москвы въ томъ 
смыслпь, чтобъ отнести пожаръ этотъ на отвпьт- 
ственность одного или иниъсколькихъ лицъ, та- 
неихъ прнчшги. не было и не могло быть. Москва 
сгорпьла вслпьдств1е того, что она была поста
влена въ татя  услов1я, при которыхъ всякш де
ревянный городъ доллеенъ сгортть, независимо 
отъ того, имньются или иие импьются въ городт 
130 плохихъ пожариныхъ трубъ. Москва должна 
была сгортть вслпьдств1е того, что И1зъ нея вы- 
иьхали жители!, и такъ лее неизбтлено, какъ 
должна загораться куча стружекъ, на которую 
въ продоллееипе нпьсколькихъ дней будутъ сьп- 
паться искры огня. Деревянный городъ, въ нео- 

гр. д. п. Бутурлипъ. торомъ при жнтеляхъ — владиьльцахъ домовъ и
прпп полицш бываиотъ почтии каледый день по- 
леарьи, иие можетъ не сгориьть, когда въ немъ 

ииттъ жителей, а леивутъ войска, курящпя трубки, раскладываю шля костры 
на Сенатской площади изъ сенатскихъ стульевъ и варяпщя себиь тсть  два 
раза въ деннь»... Полеаръ Москвы— не послпьдств1е обдумаиннаго иилана, не 
самопожертвован1е геройскаго народа, готоваго сжечь свои домьи, погу
бить имущество, переносить лишения, лишь бы уничтожить общаго врага. 
Это—ии иие случайность. Пожаръ неизбиьлено долженъ былъ возникнуть ииа 
основании закона необходимости, независимаго отъ человиьческаго обдумы
вании и человгьческой воли. Все, что дпълалъ народъ, все, что соверша
лось войсками, отступавнпими и воздерживавшимися отъ нападеи1я, со
вершалось согласно тому же закону.

Не оставить Москву было нельзя, а оставивъ Мосиеву и впустивъ въ нее 
неприятеля, уничтожали французскую армш. «Хотя пи оборванные, голод
ные, измучеипиые и уменьшенные до 1/2 части своей прежней численности, 
фраиицузсиае солдаты вступили въ Москву еще въ стройиомъ порядиет. 
Это было измученное, истощенное, но еще боевое и грозное войско. Но
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это было войско только до той минуты, пока солдаты этого войска не 
разошлись по квартирамъ. Какъ только люди полковъ стали расходиться 
по пустымъ и богатымъ домамъ, такъ навсегда уничтожилось войско и 
образовались не жители и не солдаты, а что-то среднее, называемое ма
родерами». Справиться съ чужеземными «мародерами» для русскихъ войскъ 
и жителей, воевавшихъ съ французами въ своей странгь, уже не предста
вило большого труда.

Такъ, по Толстому, ни героизмъ отдгьльныхъ личностей, ни какая- 
нибудь особая, объединяющая ветьхъ, ненависть къ нещиятелю или особое 
захватывающее патрютическое чувство не были той силой, которая под
сказала планъ дгьйствш для щьлесообразнаго изгнашя иещлятеля. Дшй- 
ствовала сила вещей, руководилъ законъ необходимости.

Героизмъ отдшльныхъ личностей. Онъ былъ, конечно. Но служилъ ли 
онъ для той шь ли, которой такъ хорошо, по мншнпо Толстого,' достигъ 
Кутуз'овъ? Несомнгьнно геройски велъ себя князь Андрей и подъ Аустер- 
лнцемъ и подъ Бородинымъ. Героемъ въ глазахъ 
начальства и товарищей былъ Николай Ростовъ, 
атаковавши! французскихъ уланъ. Наконецъ, — 
историческая личность,-—Багговутъ умеръ «герой
ской смертью., Но зачгьмъ этотъ героизмъ?» Какъ 
пзображаетъ Толстой хотя бы смерть Багговута?

«Толь... старательно скакалъ изъ мгьста въ 
mil сто и вездш находилъ все навыворотъ. Такъ 
онъ наскакалъ на корпусъ Багговута въ лп>су, 
когда уже было совсгьмъ свгьтло, а корпусъ этотъ 
давно у лее долженъ быть тамъ съ Орловымъ-Де- 
нисовымъ. Взволнованный и огорченный неудачей 
н полагая, что кто-нибудь должеггь быть виповатъ 
въ этомъ, Толь под скакалъ къ корпусному коман
диру и строго сталъ упрекать его, говоря, что за 
это разстргьлять слгьдуетъ. Багговутъ, старый, Гр. а. м. Муспнъ-Пушкипъ. 
боевой, спокойный генералъ, тоже измученный 
вспэми остановками, путаницею, противорплпями,
къ удивленно всшхъ, совершенно противно своему характеру, пришелъ 
въ бшшенство и иаговорилъ непртятныхъ вещей Толю. «Я уроковъ при
нимать ни отъ кого не хочу, а умирать съ своими солдатами у мило не 
хуже другого», сказалъ онъ и съ одной дивизией пошелъ впередъ. Выйдя 
на поле подъ французеие выстршлы, взволнованный и храбрый Багговутъ, 
не сообралгая того, полезно или безполезно его выступ л еше въ дтло, 
теперь, и съ одною дишкпей, пошелъ прямо и повелъ свои войска подъ 
выстргьлы. Опасность, ядра, пули были то самое, что ему было нужно 
въ его гнгьвномъ настроенш. Одна изъ первыхъ пуль убила его, елгьду- 
ющдя пули убили многихъ солдатъ. И дивизш его постояла нгьеколько 
время безъ пользы подъ огнемъ».

А вотъ распоряжешя Милорадовича и грозныя атаки русскихъ на 
отступающихъ французовъ. «Дарю вамъ, ребята, эту колонну», говорилъ 
онъ (Милорадовичъ), подыьзлеая къ войскамъ и указывая кавалеристамъ 
на французовъ. И кавалеристы на еле двигающихся лошадяхъ, подгоняя
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ихъ шпорами и саблями, рысцой, посжь сильныхъ напряжешй, подъезжа
ли къ подаренной колоншь, т.-е. къ толпп, обморожеыныхъ, закоченгьвшихъ 
и голодныхъ французовъ, и подаренная колонна кидала орудие и сдавалась, 
чего ей уже давно хотгьлось».

А ненависть къ нещпятелю? Вотъ руссше,—между ними Каратаевъ п 
Пьеръ,—въ шпъну у французовъ,— и нгыъ слтьда ненависти между обоими 
неир1ятелями. Французы ласково называютъ Каратаева «Платошъ», обме
ниваются услугами и далее понимаютъ тончайншя движения души одинъ 
другого, совершенно не понимая языка. Къ русскимъ попадаетъ въ шпьнъ 
французсшй капитанъ Рамбаль со своимъ денщикомъ Морелемъ, и опять- 
таки, кромп> заботъ и предупредительности, нгьтъ ничего въ этихъ отно- 
шешяхъ. Но иныя чувства, иныя отношеьия проявлялись сразу, какъ только 
какая-то внечеловеческая сила воодушевляла и толкала ихъ, и тогда, не

считаясь съ распоряжешями началышковъ 
и остроумными планами генераловъ, все 
делалось само собою. «Дубина народной 
войны поднялась со всею своею грозною и 
величественною силой и, не спрашивая ни- 
чьихъ вкусовъ и правилъ, съ глупою про
стотой, но съ целесообразностью, не раз
бирая ничего, поднималась, опускалась и 
гвоздила французовъ до техъ  поръ, пока 
не погибло все naniecTBie».

Такъ сила вещей и законъ необходимо
сти подняли «дубину», которая сокрушила 
все. Но, сколько бы Толстой ни настаивалъ 
на невозможности постигнуть «совокупность 
причинъ», для историка сила вещей можетъ 
быть прочитана въ расположены обществен- 
ныхъ силъ, въ отиошешяхъ различных'!» 
общественныхъ категорий, въ составив обще
ства. Толстой даетъ зампъчательную картину 
жизни одной группы общества, и, смотря на 
эту картину, мы зараииье видимъ, что окон- 

чательиаго поражения это согласное, не раздираемое сомнениями, включаю
щее въ себя действительную elite по уму и образованности такъ нее, какъ 
по знатности, богатству, чопорности и легкомыслию общество не можетъ 
быть побеждено. Кроме легкомыслия, которое при известныхъ условняхъ 
огромная слабость, при другиихъ — большая сила, здесь — сила стойкости, 
сила веры  въ невозможность другихъ общественныхъ отношешй и въ соб
ственный силы. Если легкомыслие побуждаетъ праздновать поражения, какъ 
победы, и такимъ образомъ препятствуетъ критическому отношению къ дей
ствительности!, то оно же иоддерживаетъ вньру въ силы и несокрушимость, 
а отсутспне сомнений создаетъ уелоипя благоприятный для согласнаго 
единения въ общемъ д е л е . Въ «Debacle» Золя мы на песколышхъ стахъ 
страницахъ знакомимся съ передвижениями отряда, который началъ кампа
нию криками «й, Berlin». Отрядъ идегъ въ одно место, передвигается въ 
другое, питается слухами, начинаете жить сомнениями, понемногу дезор-

Кн. С. И. Гагарпиъ.
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ганизуется, теряетъ дисциплину, теряетъ стойкость. Опъ еще не встре
тился съ нещпятелемъ, но уже разбитъ, уже раздавлеиъ силою вещей, 
«иечальнымъ закономъ необходимости». Въ «Войне и мире» — обратное. 
Слышно о поражешяхъ, известно о победахъ нещлятеля, нельзя и пред
ставить себе всехъ бедствш, связанныхъ съ проннкновешемъ нещлятеля 
въ страну, ио, знакомясь съ этимъ обществомъ, вы съ трудомъ верите 
въ возмоленость окончательныхъ поражешп, вы видите въ его спокой
ствии и стойкой в е р е  въ свою правоту и силу — залогъ окончательной 
победы. Вы знаете, что, действительно, объединятся въ общемъ д е л е  
и т е  передовые, сильные не только богатствомъ и знатностью, но 
умомъ, пытливостью, сознашемъ действительнаго достоинства, элементы, 
которые позднее почти совсемъ покинуть «первенствующее сослотпе», 
и друпе, чванные, ищущде «рублей, крестовъ и чиновъ». Въ Бородин- 
скомъ сраженш князь Андрей лелеитъ смертельно раненый рядомъ съ глу- 
пымъ, пошлымъ, гаденышмъ и леивотно-кра- 
сивымъ Анатолемъ Курагинымъ. Въ парти
занской войне нринимаютъ участтс, рядомъ 
съ честнымъ гулякой и рубакой Васькой 
Денисовымъ, чистый увлекающейся, славный 
мальчикъ, Петя Ростовъ и органическй- 
исиорченный, наглый, храбрый до дерзости 
дуэлянтъ и шулеръ Долоховъ. И далее Пьеръ, 
который иикакъ не могъ найти себе места 
въ обществе, который колебался между дн- 
пломапей и военной службой, который искалъ 
правды при помощи масоновъ и признавалъ 
когда-то Наполеона величайппгмъ человекомъ 
въ Mipe, — далее Пьеръ чувствуетъ необходи
мость возлолеить на себя бремена тяжюя для 
работы въ общемъ д е л е . Передъ нимъ рас
крывается неизбежность самоiго леертвовашя, 
необходимость убШства Наполеона и оруд1емъ
убшства, мстителемъ за бедствия родины, за несчаспя человечества 
доллеенъ быть не кто иной, какъ онъ самъ, Пьеръ Безуховъ или, какъ л; 
переиначивалъ онъ въ своихъ вычислешяхъ и стрем лешяхъ подогнать свое 
имя къ числу G66, 1’Russe Besuhof. Угрожавшая ему смертная казнь, 
пленъ, лишешя были последс/пиемъ этой его решимости иолеертвовать 
собой ради спасешя Россш отъ фраипузовъ. А рядомъ съ этой готовно
стью Пьера, князя Андрея, Пети Ростова, Долохова и далее Анатоля Ку- 
рагина леертвовать жизнью,—готовность другихъ бросить имущество ради 
общаго дела. Наташа Ростова предлагаетъ бросить все имущество, собран- , 
иое и связанное на десяткахъ подводъ, и отдать подводы подъ раиеныхъ, 
которыхъ вм есте съ здоровыми надо отправить изъ Москвы; съ наставле- 
шями увлекающейся девочки соглашается старый графъ, ея отецъ, и далее 
графиня-мать, ранее утверледавшая, что здесь «на 100 тысячъ добра» и 
что «на раиеныхъ есть правительство», далее она соглашается, что общее 
дело должно вытеснить частные интересы, и отдаетъ подъ раиеныхъ под
воды, предназпаченпыя для «добра».

С. С. А праксинъ. (Нис. Лампп).
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Такъ и народъ, поднявши! «дубину», и различные элементы избраннаго 
общества, будуире «декабристы» такъ лее, какъ графъ Милорадовичъ, 
иавшШ позднп>е леертвой декабристовъ,—всн> сходились въ одномъ чувства, 
всп, работали въ одномъ общемъ дп>лп>. Было тньчто, находившееся вин, 
воли отд1ьльныхъ лицъ, былъ «законъ необходимости», сдгьлавшш неми- 
нуемымъ разгромъ французской армш, ио такъ, какъ изображаетъ дгьло 
Толстой, самое построеше, самый духъ всего общества способствовали 
осуществленйо этого закона. «Люди, импьющде наибольшее ж елате драться, 
всегда поставятъ себя и въ и аивыгодшь йнпя у слов i я для драки», говоритъ 
Толстой, объясняя усшъхъ финала войны для русскихъ. Но чтобы и м е ь т ь  

леелаше драться и проявлять его рядомъ съ другими, которыхъ, несмотря 
на разлшпе мшьнш, вкусовъ, духовной организащи, признаешь сотовари
щами,—для того, чтобы имгьть такое страстное не сдерлшваемое сомшь-
1пями ж елате, надо не волноваться разъединяющими вопросами, которые 
позднте будутъ захватывать значительную часть русскаго общества. Тогда V 
этихъ воиросовъ ие было или, во всякомь случат, они не ими,ли тон 
остроты, которую получили много поздшье.

П П .

Война, какъ и ночь, porte conseil. То общество, которое перелшло 
войну 12-го и слгьдующихъ лгьтъ, которое отправило многихъ своихъ сочле-

новъ въ Парижъ и иотомъ, встрттивъ въ 
Россш ихъ возвращегие, стало отдыхать отъ 
всего пережитаго,—это общество было уже 
не тгьмъ, какимъ въ 1805 году входило въ 
салонъ Анны Павловны. Былъ другой 
строй мысли, друпе разговоры, иной родъ 
отношешй. Появились вопросы, которые 
прежде и не снились мудрснамъ салона, 
стали разсуждать въ иномъ направленш, 
стали искать сближешй не на ocuoBaiiiii 
личныхъ симпатий, а руководствуясь со- 
ображешями политическими, тгьми или 
иными воззрнлнями на государственный 
учреждешя. Поняпе объ этомъ было, ко
нечно, и преледе, но тогда оно не прини
мало видъ недовольства, недовольство не 
имньло степени остроты. Тогда Пьеръ и 
князь Андрей, люди близкие по желанию 

е . п. Ростопчина. найти истину, разсуждали по возвращенш
изъ салона Анны Павловны о личной 
судьбгь, о теоретическихъ вопросахъ, не 

касающихся иеремгыгь строя въ Poccin и неудовлетворительности ея 
государственныхъ порядковъ. Ихъ волновалгь Бонапартъ, учасгпе или пе- 
учаспе Poccin въ война съ нимъ; ихъ занималъ вопросъ, сдп.лается ли 
Пьеръ военнымъ или дипломатомъ, утьдетъ ли киязь Андрей па войну и
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почему уньдетъ, возможно ли существоваше народовъ безъ войны или 
нп>тъ. Теперь вопросы— иные и иная острота разговоровъ.

Между 12 и особенно 1805 и 1820 годами— пропасть, которая въ 
ромашь Толстого ничгьмъ не заполнена. Мы не знаемъ, чгьмъ и какъ въ 
восьмилньтннш перюдъ между изгнашемъ французовъ и иолнымъ мпромъ 
1820 года лшло великосвньтское общество, катя  впечатлньшя получало 
оно изъ походной жизни, изъ другихъ слоевъ населешя. Романъ оста- 
вляетъ «войну» и даетъ шъсколько сценокъ «мира». Но въ этихъ сценкахъ 
мы видимъ приближеше новой надвигающейся войны, уже не съ вшъшнимъ 
непр1ятелемъ, а войны внутренней. Мы видимъ, что страшныя испытания, 
пережитыя русскимъ обществомъ, не могли пройти безслгьдно: мысль 
направилась на критику общественныхъ отношешй, появились признаки 
общественнаго расчленения и новой груп
пировки общественныхъ стремленш и на- 
мгьрешй.

То мирное соглаие, съ которымъ 
жило общество, поспьщавшее салонъ Анны 
Павловньн въ 1805 году, тотъ странный 
симбюзъ князя Андрея и Ипполита Ку- 
рагина, Пьера Безухова и ншязя Васи- 
л^я,— сппмбюзъ, который изображенъ въ 
началгь романа, могъ продолжаться линшь 
до тяжелыхъ потрясешй, испытанныхъ 
руссншмъ обществомъ за время Отече
ственной войны. Только пнолное спокой- 
CTBie, полный мпнръ, внутреншй и внньпп- 
шй, могутъ удержать князя Андрея на 
одной дорогнь съ Анатолемъ, могутъ сднь- 
лать изъ Пьера послушиаго исполнителя 
желаний ншязя Васпипя. «ОрганическШ» 
пер1одъ кончается съ пробужден1емъ силь
ной критической мысли, а это пробуждение 
неизбньлшо послнь того, что внидньли князья 
Анндреи и Пьеры за время войны въ Рос- 
сш, что видпьли руссюя войска за гра
ницей.

До войны иаиболнье самостоятельные умы общества шли позади ннра- 
вительства. Князь Андрей исполнялъ не собственный самостоятельно выра
ботанный планъ, когда принималъ мньры, дгьлавипя изъ крньиостныхъ 
крестьянъ «во льныхъ хлньбопашцевъ». Онъ шелъ за иравннтельствомъ, за 
тньми членами его, которые совмгьщали въ себнь maximum тогдашней 
прогрессивной мысли. Оиъ дшлалъ надъ собой усил1е, чтобы сохранить 
свою самостоятельность, но не могъ, видя въ шъкоторыхъ членахъ ннрави- 
тельства людей, которые далеко обогнали его въ помыслахъ о томъ, 
что ннужно для государства. Кпязь Андрей видньлъ въ Сниеранскомъ, ина- 
иримшръ, «разумпаго, строго мыслящаго, огромнаго ума человшка, энер- 
riefi и уиорствомъ достигшаго власти, употребляющая ее только для блага 
Poccini. Снеранск1Й вг1> глазахъ князя Андрея былъ именно тотъ человппп»,

М осковскш  предводитель дворян
ства П. X. Обольяниновъ.

(Съ портрета Боровиковскаго).
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разумно объясняющих вен, явдешя жизни, признаю прй значительнымъ 
только то, что разумно, и ко всему умеющш прилагать мерило разум
ности, которымъ онъ самъ такъ хотгьлъ быть. Все представлялось такъ 
просто, ясно въ положены Сперанскаго, что князь Андрей невольно 
согласился съ нимъ во всемъ. Ежели онъ возражалъ и спорилъ, то 
только потому, что хоте ль нарочно быть самостоятельнымъ и не совсемъ 
подчиняться миешямъ Сперанскаго». Если за этимъ увлечешемъ последо
вало разочароваше, то оно касалось нтькоторыхъ сторонъ характера Спе
ранскаго, а не существа того несомшьннаго положешя, что правитель
ство шло не только впереди общества, но и впереди наиболгье передовыхъ 
членовъ этого общества.

Теперь, въ 1820 году, отношешя иныя. Правительство не удовлетво
ряешь; оно идетъ позади общественныхъ требованш, оно не можетъ объ
единять около себя наиболее прогрессивные и мыслящее элементы. Оно 
возбуждаешь противъ себя однихъ, находить мало думающихъ защитииковъ

въ другихъ; его деятельность способствуешь 
расчлепенпо великосветскаго общества по по- 
литическимъ убеждешямъ и сощальнымъ взгля- 
дамъ. Теперь Пьеръ, возвратясь изъ Петер
бурга, говорить, что внутреншя дела идутъ \/ 
«скверно» и не только это — его собственное 
замечаше, но м н ете  «всехъ». «Все видятъ, 
что дела идутъ такъ скверно, что это нельзя 
такъ оставить, и что обязанность всехъ чест- 
ныхъ людей противодействовать по м е р е  
силъ». Онъ поясняешь далее свою мысль: «Въ 
судахъ воровство, въ армш одна палка: шаги
стика, поселеше,—мучатъ народъ; просвещеше 
душатъ. Что молодо, честно, то губятъ! В се  
видятъ, что это не можетъ такъ итти. Все 
слишкомъ натянуто и непременно лопнешь», 
говорилъ Пьеръ (какъ съ техъ  поръ, какъ 
существуетъ правительство, вглядевшись въ 

действгя какого бы то ни было правительства, всегда говорятъ люди). И 
хотя тагао разговоры ведутся «съ техъ иоръ, какъ существуетъ прави
тельство», но не ими характеризовались беседы друзей въ 1805 году. Ни 
Пьеру, ни князю Андрею, ни Николаю, или подобиымъ имъ не приходи
лось со второго слова натыкаться на вопросы объ отношенш къ прави
тельству и къ несовсршенствамъ русской государственной машины. Тогда 
въ семье Ростовыхъ недовольство между сочленами могло возникать 
только изъ-за болыиихъ денежныхъ тратъ или изъ-за желашя сына, въ 
минуту предстоящего денежнаго краха, жениться на безприданнице. Теперь 
по ничтожному поводу безъ желашя спорить и высказываться возникаютъ 
недоразумешя. Денисовъ за обедомъ раз спрашиваешь возвратившагося 
Пьера «то о только что случившейся исторш въ Семеновскомъ иолку, то 
объ Аракчееве, то о библейскомъ обществе». «Библейское общество, это 
теперь — все правительство», огвечалъ Пьеръ. «Это что же, т о й  cher 
ami?—спросила графиня, отпившая чай и, видимо, желая найти предлогъ

Толстой—отецъ.

40



/

Ра
зс

тр
%

пъ
 

фр
ан

цу
зс

ки
е 

по
дж

иг
ат

ел
ей

.
( Ш

ео
уе

ва
).







ч/

для того, чтобы посердиться послгь пищи.— Какъ это говоришь: прави
тельство? Я это не пойму»,— «Да знаете, m am an,— вшыналоя Николай, 
знавнпй, какъ надо было переводить на языкъ матери, — это князь А. 
Н. Голицынъ устроилъ общество, такъ онъ въ большой сила, говорятъ».— 
«Аркачеевъ и Голицын!,,—неосторожно сказалъ Пьеръ,—это теперь все пра
вительство. И какое! Во всемъ видятъ заговоры, всего боятся».—«Что жъ, 
князь Александръ Николаевичъ-то чп>мъ лее виноватъ? Оиъ очень поч
тенный человакъ. Я встречала его тогда у Марьи Антоновны,— обиженно 
сказала графиня и, еще больше обиженная тамъ, что в са  замолчали, 
продолжала:—Нынче всахъ судить стали. Евангелическое общество,— ну, 
что леъ дурного?» и она встала 
(вса встали толее) и съ строгимъ 
видомъ поплыла въ диванную къ 
своему столу.

Это, конечно, не пршщишаль- 
ный раздоръ, но это — указаше на 
то направлеше, въ которомъ воз- 
м о лены раздоры. Если семейный 
обадъ не обходится безъ разно- 
глашй по вопросу о «правитель
ства», хотя бы въ той наивной 
форма, какъ поггамаетъ это гра
финя, то какъ надаяться, что въ 
общ ества' не возиикнетъ распаде- 
шя мнашй не по поводу вопроса 
о иазиаченш министромъ того-то, 
генералъ-губернатором!, того-то, а 
по поводу самой формы правлешя 
и средствъ къ ея перемана? И 
дайствительно, малайшее продол- 
лееше разговора у лее приводить къ 
столкновение меледу Пьеромъ, бу
дущим!, декабристомъ, и Нико- 
лаемъ Ростовымъ, недалекимъ, но 
по-своему честнымъ, бывшимъ гу-
сарскимъ офицеромъ, который, по п н Толс1ой в
натура своей, склоненъ къ тому, '
чтобы «не разсуледать», а или по
виноваться приказашямъ или самому бить въ зубы. «Я теба скажу,— 
говоритъ Николай Ростовъ Пьеру,— ты лучппй другъ мой, ты это знаешь, 
по составь вы тайное общество, начни вы противодайствовать правитель
ству, какое бы оно ни было, я знаю, что мой долгъ повиноваться ему. 
И вели мна сейчасъ Аракчеевъ итти на васъ съ эскадрономъ и рубить,—■ 
ни на секунду не задумаюсь и пойду. А тамъ суди, какъ хочешь». ?

Возможны ли теперь т а  согласныя отношешя, которыя такъ ярко 
выступают!, въ перюдъ первыхъ войнъ съ Наполеономъ такъ лее, какъ 
въ эпоху Отечественной войны? Эти люди, идя вм аста , улее не будутъ 
однимъ таломъ и одной душой. И не потому только, что они различных!,
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убеждешй, а потому, что критическая способность однихъ значительно 
переросла т е  формы политической жизни, въ которыхъ этимъ людям!, 
приходится законно действовать, потому что прямой выводъ изъ всехъ 
разсуждешй Пьера — вшъзаконное дгьйств1е и против одейств1е правитель
ству. «Mot d ’ordre пусть будетъ не одна добродетель, но независимость 
и деятельность... Мы только для того, чтобы Пугачовъ не пришелъ за
резать и моихъ и твоихъ детей и чтобъ Аракчеевъ не нослалъ меня въ 
военное поселеше, — мы только для этого беремся рука съ рукой, съ 
одною целью общаго блага и общей безопасности». А Денисовъ, одинъ 
изъ героевъ партизанской войны, носянрй мундиръ отставного генерала, 
прибавляетъ къ словамъ Пьера о томъ, что творится у насъ, о тайныхъ 
обществахъ, иемецкомъ тугенбунде. «Все скверно и мерзко, я согласенъ; 
только тугенбундъ я не понимаю; а не нравится—такъ б у н т ъ , вотъ это 
такъ. Jo suis votre homme».

Какъ будто передъ нами два разныя общества... Одно—дремлющее 
и спокойное, плачущее отъ радости при виде Александра I, способное 
просыпаться только подъ громъ барабановъ и крики: «громъ победы 
раздавайся»; другое — возбужденное, недовольное, восклицающее: «если 
бунтъ, je suis votre homme». Уже нетъ  прежняго единешя въ д е й с т я х ъ , 
выборе карьеры, въ направленш деятельности, какъ бы различно ни -ч/ 
было духовное содержание этихъ отдающихъ себя одной деятельности 
людей. Теперь разъединеше полное: для однихъ представляется невоз
можной законная деятельность, друпе видятъ себя въ необходимости вы
ступить противъ «бунта». Идилл1я внутренняго мира кончилась, началась 
внутренняя борьба. Война 12-го года, соединившая всехъ по закону 
необходимости, для осуществлешя «народной воли», привела на о снованш 
того лее закона къ разъединенно общественныхъ элементовъ, къ той 
войне, которая после того длилась, затихала, возобновлялась, принимала 
различныя формы и различныя степени остроты, и которая не кончилась 
до сихъ поръ.

Такъ изобралеаегь Толстой изменешя общественной физюномш въ 
начале XIX-го века. Историчеснйе взгляды великаго писателя, его объяс
нения различныхъ моментовъ войны, действ1й военачалышковъ, вл1яшя 
личностей и массъ не разъ оспаривались и подвергались критике. Но, 
каковы бы ни были эти взгляды, картина общественной жизни, эволюпш 
отношений въ томъ слое общества, который интересуешь Толстого,—кар
тина яркая и цельная поралеаетъ своей лшзненностыо и близостью къ 
действительности.

И. Игнатова.
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Торж ественное возвращ еш е с.-нетербургскаго ополчеш я на И саш евскую  площ адь, гдЬ 
было воздано Б о гу  благодарственное молеш е. 1юпя 12 дня 1814 г. (И. И ваповъ).

III. О п о лч еш я 1812 года *). -
Л.. Шабанова.

I.

дея ополчешя или милицш не была новостью для эпохи 
Отечественной войны. Еще раньше, въ 1806— 1807 гг., 
правительство нашло нужнымъ встать на путь усилеи- 
наго вооружешя. Манифестомъ 30 ноября 1806 г. 
объявлено было состав л ете  милицш — всего предпола
галось собрать 612 тысячъ.

Вопросъ о милицш вызвалъ къ жизни рядъ письменныхъ суждешй— 
мы видимъ въ нихъ доводы и pro и contra. Естественнымъ, такъ сказать, 
насущнымъ мотивомъ при составленш милицш являлась опасность отъ 
возраставшаго могущества Наполеона; этотъ мотивъ, конечно, прежде 
всего выдвигался сторонниками милицш; но былъ и другой мотивъ, 
если пе столь быощдй въ глаза своей' безусловностью, но все - таки 
очень солидный въ глазахъ авторовъ ироектовъ. Одинъ изъ нихъ сена- 
торъ Тутолминъ, охарактеризовавъ «время рекрутскихъ иаборовъ, какъ

!) Статья составлена не только на основан1и печатныхъ ыатер1аловъ, но и данныхъ, доСытыхъ 
въ архивахъ Нилсняго-Новгорода.



пертдическш кризисъ народной скорби», видитъ выходъ изъ этого поло
жения въ милицш, которая «спостыпествуетъ въ войнп> усптьхамъ ору
дия, а въ мирное время порядку и тишингь, не обременяя народа». Од- 
нимъ словомъ, этотъ проектъ въ мотивахъ своихъ иапоминаетъ аракче- 
евсгая начинашя по насаждений военныхъ поселешй—и тамъ и здп>сь 
авторы задаются трудно исполнимою щьлыо, создавъ солдата, сохранить 
земледельца.

Милищя 1806 г. покончила свое существование съ большой выгодой 
для дворянъ—эти менте годные въ военномъ отиошети элементы, чтмъ 
рекруты, по разртшенио правительства «безъ разбору», переводились въ 
составъ рекрутовъ, такъ что въ 1807 г. не пришлось прибгьгать къ на
бору посл'Ьднихъ. Но это распорялееше ргьзко противоргьчило словамъ 
манифеста, призывавшаго милицюнеровъ на временное служеше. «Когда 
благословешемъ Всевышняго устшя Наши и втрноподданныхъ Нашихъ, 
на защищеше отечества... увтнчаны будутъ вожделтнными успехами... 
тогда... сш ополчешя Наши положатъ орудие, возвратятся въ свои домы 
и семейства, собственнымъ ихъ мужествомъ защищенные, гдгь вкусятъ 
плоды мира, столь славно прюбргьтенпаго». Кртпостиая масса, откуда, 
главнымъ образомъ, и составлялась милищя, была обманута; по даннымъ 
офищальнаго историка, изъ 200 съ небольшимъ тысячъ милицш 177 ты- 
сячъ остались слулшть въ сухопутпомъ войскт и во флотт.

Подобный фактъ не могъ, конечно, пройти безслтдно въ памяти на
родной—тяжелый осадокъ иедовшрш остался у народа, и правительство, 
черезъ 6 лп>тъ, въ памятный 1812 годъ, вызванное къ формирование но- 
выхъ чрезвычайныхъ силъ, не могло не считаться съ этимъ настроешемъ. 
Въ своихъ разъяснешяхъ оно подходитъ къ этому вопросу, но весьма 
поверхностно, какъ-бы вшыпне, играя словами. «Вся составляемая пышь 
внутренняя сила не есть милищя или рекрутсюй наборъ, но временное 
мьрныхъ сыновъ Poccin ополчеше, устрояемое изъ предосторолшости въ 
иодкршплеше войска и для надлежащаго охранешя отечества». Противоргьча 
себш, правительство заявляло, что ополчеше не есть милищя, и сравни
вало теперь послгьднюю съ рекрутскимъ иаборомъ, по не такъ говорило 
оно въ м аниф ест 1806 г.

II.

6 т л я  1812 г. изданъ былъ манифеста о сборгь ополчешя; мани- 
фестъ очень обппй, почти не дающ1й указашй о способахъ сбора: «пола- 
гаемъ мы за необходимо нужное,—говорилось тамъ,—собрать внутри госу
дарства новыя силы, которыя нанося новый улсасъ врагу, составляли бы 
вторую ограду въ подкргьплеше первой и въ защиту домовъ, л:енъ и дгь- 
тей каждаго и всшхъ». Далгье указывалось, что оиолчетпя доллшы соби
раться по всшмъ губер1Йямъ, что дворянство само выбираетъ начальника 
ополчешя и о количества собранной силы даетъ знать въ Москву. По
добная общность манифеста, конечно, нуждалась въ толкованш, и прави
тельство 18 ю ля вынускаетъ новый манифест-!., которьшъ ограничиваетъ 
сборъ ратниковъ 16 губершями.
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Ополчешя этихъ губернш были разбиты на три округа; первые 
два для защиты столицъ, третий— какъ бы резервный по отношенш къ 
нервымъ двумъ г).

Правительство сознавало всю громоздкость подобнаго ополчения, если 
его провести во всгьхъ губершяхъ, сознавало и тп> неудобства, которыя 
повлечетъ оно за собою; еще въ 1806 г. указывалось, что эта масса воору- 
женнаго люда опасна «въ отношенш политическомъ». «Если прежде,—раз- 
суждалъ авторъ одного изъ проектовъ о милицш,—безграмотный донской 
казакъ... возмутплъ пародъ и потрясалъ основание государства», то «ныне 
мятежный, предприимчивый, а можетъ-быть, и болте просвещенный умъ 
не встречаешь ли 600 тысячъ человекъ для себя уже готовыхъ». «Далее, 
разсуждаетъ тотъ же авторъ—эта мера подействуешь на государственное 
хозяйство, она «потрясаешь земледтыпе и промышленность; следовательно, 
истощаешь силы государства». Известный генералъ Оедоръ Уваровъ под
держиваешь это м н ете : «всякаго рода ремесло, торговля, фабрики и иро- 
чня заведения должны непременно npioстановиться».

Нельзя сомневаться въ томъ, что эти соображения были налицо и 
въ начиннашяхъ правительства 1812 г., они заставляли! его отказаться отъ 
громоздкаго, можетъ-быть, миллюннаго ополчешя, которое собралось бы у 
него при безусловномъ проведении въ жизнь началъ манифеста 6 поля.

Ограннпчпвая сборъ ополчешя определенными губерниями!, правитель
ство руководствовалось, конечно, прежде всего целями стратегическими— 
оградить обе столицы и держать наготове солидный резервъ. У насъ 
есть указания, что правительство пыталось сорганизовать тагая же опол
чения на обоихъ флангахъ нашей армии — на север'Ь такимъ флангомъ 
являлась армия Витгенштейна, къ ней были присоединены большая часть 
ополченш второго округа (меньшая часть техъ  лее ополчении вм есте съ 
ополчениями тверскимъ и ярославскимъ усиливала собоно отрядъ гене
рала Випицингероде, охрапявппй дорогу пнзъ Москвы въ Петербурга). Но 
к,ромнь этого были попытки соргаинизовать ополчение въ Псковской гу- 
6epiiin изъ белорусскихъ беглецовъ; дворянству Лиифляиидской губернш 
предложено было: пили устропить ополчеше съ 10 душъ по одному воину

*) Ополчешя иерваго округа формировались гр. Ф. Ростопчинымъ въ губершяхъ: Московской, 
Тверской, Ярославской, Владимфской, Рязанской, Тульской, Калужской и Смоленской; во второй округъ 
входили губернш Петербургская и Новгородская — сначала началышкомъ его былъ выбранъ Кутузовъ, а 
позднее по назначении его г л а в н о к о м а н д у ю щ и мъ всИши аршями, г.-л. Меллеръ-Закомельиий. Треий округъ 
находился въ в'ЬдИшш гр. Толстого — его составляли губернш: Казанская, Нижегородская, Пензенская, 
Костромская, Симбирская и Вятская. Численный составъ ополченШ мы возьмемъ изъ офищальнаго 
издашя (СтолИше Военнаго Министерства, IV ч., I кн., I т., стр. 71).

Московское ополчеше..................................................................  31959 ч.
Смоленское „ ........................................................................... 13632 „
Тульское „ ............................................................  15841 „
Ярославское „ ...........................................................................  11482 ,,
Тверское „ ........................ .................................................. 11172 „
ВладимГрское „ ....................................................................... ....  10698 ,,
Рязанское „ ...........................................................................  14669 „
Калужское „ ...........................................................................  16043 „
С.-Петербургское „ ................................................................... 14731 „
Новгородское „ ........................................................................... 10010 „
Нижегородское в ,, ......................................................................11132 „
Пензенское ,, ...........................................................................  7859 „
Костромское „ ................................................• ........................ 9976 „
Симбирское „ ...........................................................................  9663 „
Казанское ,, ...........................................................................  2885 „
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III.

«Отрадно приступить къ изображение, какъ возстала Россгя при обна
родованы манифеста 6 поля», говоритъ одииъ изъ нашихъ историковъ 
войны 12 года. Да, это была сильная эпоха, пожалуй, эпоха кризиса, 
когда ярче проявились иастроешя массъ, отдгьльные характеры, но, именно, 
эта особенность эпохи не даетъ права оевгьщать ее черезчуръ однотонно; 
нужно въ томъ патрютическомъ подт.ем'Ь, который проявился въ то время, 
показать своего рода градацио. Были люди, которые жертвовали ваьмъ, 
были, паоборотъ, таше, которые пользовались моментомъ для удовлетво
рения своихъ личныхъ выгодъ.

Известный богачъ графъ Дмитр1евъ-Мамоновъ всещьлс отдался делу 
ополчешя; молодой, неуравновешенный, онъ не зналъ вначалгь, на

(норма, принятая москов- 
скимъ дворянствомъ), или 
лее подчиниться рекрут
скому набору съ 50 душъ 
одного. Ополчеше лиф- 
ляндское создавалось и 
раньше, но очень неудач
но— дворянство не пока
зало никакого рвешя, да 
и при этомъ запроса оно 
остановилось на рекрут- 
скомъ набора. На юга 
ополчеше сорганизовалось 

’ въ Черниговской и Пол
тавской губершяхъ въ ко
личества очень солидномъ 
(до 50 т.); оно действо
вало £съ успахомъ про- 
тивъ иещлятеля во время 
его отступления. На край- 
немъ юго - запада опол
чешя организовать не 
удалось; дворянство не 
только не сочувствовало 
ему, но, по сообщенпо 
волынскаго губернатора, 
«готово было на болышя 
посоГяя противной сто
рона». Къ югу же позд-

Ополченцы 1812 г. Кал. губ. (И зъ  колл. Б улы чева). Н1ъе быЛИ ДВИНуТЫ СИЛЫ

3 округа.
Изъ дальнайшаго изложения будетъ ясно, что правительство, пршш- 

мая эту благоразумную мару, учитывало целый рядъ другихъ услопш, 
неблагопртятствующдхъ организации ополчешя.
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чемъ остановиться—то хочетъ сделать миллшнное ножертвоваше, то го
ворить о снаряжеши шъхотнаго полка, то присту паетъ уже къ снарялее- 
liiio коннаго. Онъ торопитъ крестьянъ къ по жертв о в ан i ямъ, благодарить 
ихъ за щедрость, закупаетъ лошадей, ищетъ себе въ полкъ ремеслен- 
никовъ. Онъ въ самой горячей переписке со своими приказчиками: по
пу ледаетъ ихъ, разъяспяетъ, что имъ непонятно. Для обмундировашя 
полка наличныхъ денегъ не хватало далее у такого богача, не даромъ 
современникъ пишетъ о немъ: «полкъ Мамонова былъ замечательно ще
гольски обмундированъ, имелъ в се  смены одежды для солдатъ и неимо
верное количество белья, часть котораго была оставлена на м есте , 
такъ какъ невозможно было взять его съ собою». Не хватаетъ денегъ, 
графъ просить въ долгъ у своихъ крестьянъ, посылаетъ приказчика въ 
Петербурга, где живутъ, доллшо-быть, некоторые изъ его разбогатев- 
шихъ крестьянъ, просить въ долгъ подъ расписку, подъ залогъ бриль- 
янтовъ.

Рядомъ съ нимъ мы можемъ поставить херсонскаго помещика Скар- 
лшнскаго. Хотя сборъ ополчешя здесь былъ отмененъ, Скаржинсюй 
снарядилъ и выставнлъ 
баталюнъ въ 100 чело
векъ  и повелъ его въ 
армпо Чичагова, где самъ 
пе разъ участвовалъ въ 
бояхъ.

Но этимъ иримерамъ 
патрютизма, въ лучшемъ 
смысле этого слова, мы 
можемъ противопоставить 
друпе. Вотъ свидетель
ства гр. Ростопчина, ко
тораго никто, конечно, не 
обвинить въ лееланш раз
венчивать дворянъ. Онъ 
пишетъ въ своихъ заиис- 
кахъ: «Въ минуту, когда 
губернски! (московскш) 
предводитель закончилъ 
свою речь, несколько 
голосовъ  воскликнуло:
«Н етъ, не по 4 со ста, 
а по сту съ тысячи, во- 
орулеенныхъ и съ продо- 
вольс'ппемъ на три м е
сяца»... Предпололееше 
губернскаго предводителя 
было справедливо и бла
горазумно; но два голоса, 
первые захотевиие дать 
больше, чемъ предложено Ополченцы Кал. губ. въ  1812 г. (И зъ колл. Булы чева)
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было главою дворянства, принадлежали двумъ весьма различнымъ лицамъ. 
Одинъ былъ умный и предлагалъ меру, которая ему ничего не стоила. 
Другой человекъ «съ здоровыми легкими былъ подлъ, глупъ и дурно 
принять при дворгь». Въ письмгь къ императору гр. Ростопчинъ откры- 
ваетъ намъ образчикъ другого вида патрштпзма, когда люди обгьщаютъ, 
не не думаютъ о своихъ обещанйяхъ.

«Тайный совгьтникъ Демидовъ и камергеръ князь Гагарииъ просили 
дозволить каждому изъ нихъ обмундировать полкъ; однако они объ 
этомъ и не позаботились. Первый изъ нихъ пробылъ некоторое время 
въ армш, гдть его иоведеше было весьма подозрительно. Второй отпра
вился изъ Можайска въ Нижнш-Новгородъ, откуда онъ воротился сюда. 
Демидовъ имгьетъ 300 тысячъ годового дохода, Гагаринъ столько же, но 
они и не думаютъ выполнить обязательство, принятое ими на себя до
бровольно...»

Ту картину разномыслия, что наблюдали мы среди дворянъ, можно 
подметить и среди духовенства и купечества. На ряду съ высокими 
образцами патрштпзма среди священниковъ и монаховъ, мы находимъ 
письма изъ монастыря, где читаемъ: «мимо насъ прошла оная злая 
буря... доходило и до обители не мало оскорбления и хлопотъ, какъ-то: 
денегъ вытребовано много, изъ братш нашей некоторыхъ хотели ухва
тить и отдать, однако съ Болаей помощью никого не выдали». То же 
разнообраз1е речей, взглядовъ, чувствований мы наблюдаемъ и среди ку
печества. Съ одной стороны, умилительныя картины полеертвованш подъ 
красиоречивымъ перомъ гр. Ростопчина, производятся темъ более силь
ное впечатление, что авторъ оттеняетъ ихъ осудительной характеристи
кой дворянства, а съ другой—интересное свидетельство очевидца А. Бе
стужева-Рюмина, которое говоритъ намъ о корыстолюбш московскихъ 
торговцевъ.

«До воззвания къ первопрестольной столице — Москве государемъ 
императоромъ, въ лавкахъ купеческихъ сабля и шпага продавались 
по 6 р. и дешевле; пара пистолетовъ тульскаго мастерства 8 и 7 р.; 
ружье и карабинъ того лее мастерства 11, 12 и 15 р., доролее не прода
вали; но когда прочтено было воззваше императора и учреледено опол
чение противу врага, то та лее самая сабля или шпага стоила улее 30 и 
40 р.; пара пистолетовъ 35 и даже 50 р .; рулеье, карабинъ не продавали 
ниже 80 р. и проч. Купцы видели, что съ голыми руками отразить не- 
щнятеля нельзя и безсовестно воспользовались этимъ случаемъ для 
своего обогащешя. Мастеровые, какъ-то: портные, сапожники и друпе 
утроили или учетверили цену своей работы,—словомъ, все необходимо 
нулшое, даже съестные припасы, высоко вздорожали».

IY.
Правительство ледало отъ русскаго общества жертвъ и личныхъ и 

имущественных!,. Дворянамъ предстояла двоякая жертва: они должны 
были и лично поступать въ ополчеше и жертвовать своимъ капиталомъ— 
крестьянами. Люди другихъ свободных!» состояиш то лее могли нести двой-
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ную жертву: поступали лично на службу и несли возможную долю по- 
жсртвовашй. Крестьяне государственные не привлекались непосред
ственно къ ополченпо, эта обязанность ложилась всецело на плечи по- 
мещичьихъ крестьянъ и тгьмъ резче подчеркивалось ихъ безирав1е.

Ростопчинъ, въ силу своей долж
ности генералъ-губернатора, хоро
шо осведомленный въ настроены 
отдельныхъ общественныхъ клас- 
совъ, пишетъ: «Увольыеше казен- 
ныхъ крестьянъ отъ ополчешя на
равне съ помещичьими произвело 
дурныя следств1я». Действительно, 
въ ^данномъ случае лишшй разъ и 
особенно резко подчеркивалось, что 
крестьянинъ, «подданный» помещика, 
и ничемъ, даже жизнго своею," хотя 
бы для такой высокой цели, какъ 
польза отечества, не можетъ онъ 
располагать. Можетъ - быть, въ со- 
знанш крестьянина эта служба, эта 
тяжелая лсертва государству соеди
нялась съ волей отъ крепостной 
зависимости. Мы не можемъ отве
тить на этотъ вопросъ, но такле 
добровольцы были. Одинъ изъ нихъ 
дворовый человекъ помещика Павла Ген.-лейт. ба^к М еллеръ-ЗакомельскШ .
Бельскаго Евтихъ Михеевъ явился ( уз' 1812 г’̂
въ Дорогобужское отделенное для
записи ратникокъ присутстше съ просьбой зачислить его въ число оиол- 
ченцевъ, но его патрютическШ поступокъ крепостническая Poccin могла 
оценить только «за побегъ», и онъ былъ отосланъ къ городничему «для 
посту плетня съ нимъ по закону».

Г .

Дворянство, собираясь въ губернскихъ городахъ, определяло урав
нительный размеръ пожертвовашй людьми; это одно у лее, конечно, ли
шало полсертвоваше характера добровольности. Но этого мало— прави
тельство вмешивалось въ эти по станов л е т я  дворянъ само. Пропорщя 
пожертвоватя воинами въ разиыхъ губершяхъ была весьма различна; въ 
то время, какъ московские дворяне постановили доставить со 100 душъ 
10 воииовъ въ полиомъ вооруженш и съ пров1антомъ на три месяца, 
Лифляндсюй лаидтагъ, по донесегню курляндскаго губернатора Сивер са  ̂
согласился выставить съ того же числа душъ лишь 1 воина.

Въ такихъ случаяхъ правительство выступало на путь принуждетй, 
оно, такъ сказать, уравнивало в с е  пропорцш и склонно было повышать 
ихъ, доводя до того числа, которое было предложено московскимъ дво- 
рянствомъ. Эту пропорцш (10:1) оно предлолшло лифляпдекимъ дворя-
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намъ, до той же цифры оно старалось довести ополчеше 3 округа, ко
торое первоначально выставляло по 4 воина со 100 душъ (25:1). Позднее 
эта цифра была сбавлена, былъ объявленъ только дополнительный на- 
боръ по два воина съ сотни душъ. Но даже такъ, сравнительно въ смяг- 
ченномъ виде, проведенный въ жизнь дополнительный наборъ вызвалъ 
целый рядъ недоразумений; одинъ изъ помещиковъ Нюкегородской гу- 
бернш сомневался даже въ законности этого набора въ виду того, что 
онъ не читалъ приказашя приступить къ его осуществленио: «а в се  
именныя высочайпня государя императора повелешя, относяиряся до по
винностей, есть не секретъ, а публикуются во всей империи». Здесь очень 
резко подчеркнуто, что этотъ наборъ разсматривается самими помещи
ками не какъ добровольное пожертвоваше, а какъ «повинность».

Посмотримъ, какъ исполняютъ этотъ общественный долгъ («нусердйе 
отечеству») по мнешю однихъ, эту повинность по мшьнш другихъ?

Помещики-бедняки пишутъ слезныя прошения началышкамъ ополче
нии, указывая на тяжелыя услов1я своей жизни. За помещикомъ Тайда- 
ковымъ Нижегородской губернш числится 13 душъ, а берутъ воина. «Въ 
числе этихъ 13 душъ,— объясняетъ онъ въ своемъ прошеши,— состоитъ 
не более какъ 4 тягла, составляющая единственное съ женою и двоими 
детьми пропиташе, и кроме сего нетъ уже другого средства къ моему 
проживанпо; напротиву болыиепоместный, у коего 12 душъ въ остатке»— 
онъ проситъ бросить между ними жребш. Другой помещикъ указываетъ, 
что за взятыми ополченцами у него остается всего двое взрослыхъ кре- 
иостныхъ.

Перейдемъ въ богатыя поместья, какъ тамъ совершается этотъ наооръ.
Передъ нами гр. Дмитр1евъ-Мамоновъ, кн. А. Голицынъ и гр. 

Орловъ-Давыдовъ,—все богачи, владельцы огромныхъ поместш. Попро- 
буемъ сопоставить ихъ отношеше къ этому наоору. ^

Мы видели, какъ относился къ нему гр. Дмитр1евъ-Мамоповъ, оннъ 
виделъ въ немъ дело своей чести, свое личное дело.

К н. Голицы нъ—человекъ нпабожный, но и разсчетливый. Съ самаго 
начала онъ рекомендуетъ мягкое, хотя и настойчивое отпошеи1е къ 
крестьянамъ, опгь советуетъ «съ тихостью и вразумительнымъ образомъ» 
растолковать разницу между ренфутскимъ наборомъ и оиолчен1емъ, въ 
которомъ чувствуется лишь «временная надобнность»; далее оннъ обе- 
щаетъ освободить техъ , кто пойдетъ въ ополчен1е, нна несколько летъ  
отъ рекрутчины и нна текущШ годъ отъ оброка и, уже подъ конецъ, онъ 
переходить къ угрозе: «те, кто отеазываются, повинны будутъ огвгьт- 
ствовать передъ Богомъ и судомъ, у станов леннньнмъ монтрппей властью». 
Д алее, въ томъ лее отеческомъ тоне, онъ рекоменндуетъ: «давъ жреб1й 
семьянистымъ и богатымъ домамъ, выбрать изъ нихъ и представнгнь нату
рою или понгупкою, иредоставя ciio последнною произвесть на ihxt. 
волю '). Семьи, где много малолетонсь, совсемъ нне подлеясатъ жребпо».

1) ЗгЬсь видимъ мы, что крестьянамъ разрешалось покупать на свой счетъ, но, конечно, отъ 
имени помещика ратника со стороны.—То же, только еще въ болЬе рЬшнтельной и откровенной 
форм-!;, наблюдалось въ HM'buiii графа Орлова-Давыдова. Пом'Нпдикъ пишетъ своему приказчик}, 
„позволяется по cor.iaciio одному помещику ставить людей своихъ за дру1 ого. Птакъ, ежели 
будутъ желаюнне изъ крестьянъ купить себ1), то могутъ оное сд-Ьлать . Одинъ лее нилсегородскт 
пом1>щикъ открыто писалъ начальнику ополче1пя кн. Грузинскому, что онъ не иредставплъ опол- 1
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Выоравъ должныхъ воиновъ съ своихъ помгьстШ, кн. Голицынъ такъ же 
детально и, если хотите, добродушно входитъ въ разсмотртше вопроса 
объ ихъ снаряженш: иедоволенъ ириказчикомъ, слегка журитъ его, тре- 
буетъ отчетности, почему истрачено такъ много—на каждаго ратника по 
60, 70 руб., когда въ силу хорошее обмундироваше обходится въ 40, 
45 руб. Въ отвгьтъ на это заявлеше хозяина приказчикъ отвтчаетъ ори- 
гинальнымъ оправдашемъ, изъ котораго мы узнаемъ, что далее у этого 
оезусловно понимающаго свой долгъ и не плохо относящегося по тгьмъ 
временамъ къ крестьянамъ помгьщика въ ополчеше сбывалось самое худ
шее изъ кршпостной деревни.

«По отдачпь ратниковъ употреблено 
874 р. 88 к. болте потому, что на 
хлтбъ и харчевые припасы въ то время 
была цгьпа необыкновенная. Къ тому 
же ратники, кромгь годныхъ 8 чело- 
втк ъ , поступили старые и увтчные; къ 
тому лее мнопе были таковые, что 
жили въ вотчинт по старости лгьтъ, 
неспособности къ домоводству И IIO 
малоумпо безъ тяголъ, питались отъ 
подаяшя милостыни, которыхъ сбыть, 
кромгь сего случая, было невозможно.
Дабы не объявили къ принятие ихъ 
пороковъ, я велтлъ с та р о с т  ихъ со- 
дерлсать и кормить лучше. Платья на 
нихъ, кромгь шляпъ, сапоговъ и дан- 
наго награждения куплено не было, а 
всякш поступилъ въ своемъ».

Если мы прпбавимъ къ этому за- 
просъ иомтщика, «за что» взяты въ 
ополчеше, то мы поймемъ, что здгьсь, 
въ этомъ имгыпи, далеко не все обстоите благополучно.

Вотъ это «за что»— основной мотивъ дтйствШ гр. Орлова-Давыдова. 
Въ своемъ предписанш приказчику онъ пишете: «наблюдать очередь ме- 
леду крестьянъ въ рекрутствт поставленную, пьяшщъ, мотовъ, непроч- 
ныхъ для вотчины отнюдь не беречь, хотя бы за шькоторымн и очереди 
не было». Такимъ образомъ, онъ склоненъ спустить съ рукъ все нрав
ственно негодное изъ своей деревни, пользуясь ттмъ, что при опредтле- 
нш годности ополченца допускались болте широгая льготный рамки, при-

чоицевъ, потому что вм'Ьсто своихъ закупилъ у другого помещика, а тотъ медлить. Кн. ГрузинскШ вполне 
согласился съ такимъ толковашемъ обязанностей помещика и права его покупать людей со стороны для 
поставки ихъ въ ополчеше. А между тЬмъ едва ли ото было такъ. Во-первыхъ, существовал!, законъ, 
еще очень св'ЬжШ по тому времени (1804 г.), о томъ, чтобы не принимать рекрутовъ, купленныхъ ранёе, 
ч-Ьмъ за три года до момента набора. А если даже ополченцы прямо не подлежали букв* этого закона, 
то сущность этого закона смягчить несправедливости крепостного права страдала, конечно, и въ томъ 
случай, если покупали со стороны ополченца. По не забудомъ, что въ тЬхъ случаяхъ, если кто-либо 
на свой рискъ вербовалъ часть войска (полкъ, эскадроиъ), не участвуя въ состав!; общаго ополчешя 
(какъ, наприм’Ьръ, гр. Дмитр1евъ-Мамоновъ), ему разрешалось вербовать воиновъ какъ изъ своихъ кр-Ь- 
постныхъ, такъ и изъ людей свободныхъ состоянШ, заключая съ ними особо установленные договоры— 
„капитуляцш". Зд'Ьсь ясно указано, что кр'Ьпостныхъ крестьянъ покупать съ этою цЬлыо не разре
шалось.
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ишмались люди съ значительными недостатками, иногда съ уродствомъ 
даже—гр. Орловъ-Давыдовъ старается и здесь разстаться со в сем ь ста- 
рымъ, болезненнымъ, негоднымъ. Но оказывается, эта деятельность по
мещика и его приказчиковъ («домовая его шятельства контора») нахо
дить соответствуюнрй откликъ среди сельскаго Mipa. «Бургомистръ и вы
борные отъ Mipa разбиратели» прямо безжалостны въ этомъ отношенш и 
идутъ. пожалуй, впереди предписаний графской домовой конторы. Ерестья- 
нинъ Иванъ Филипповъ подалъ заявленное о желании своемъ итти добро
вольно въ рекруты, прося у общества за это 100 рублей. Но одновре
менно съ этимъ отецъ этого Ивана, попавши! въ ополчеше, обращается 
также съ просьбою: «переменить себя изъ воииовъ означеннымъ сыномъ». 
Нужно иметь въ виду, что изъ этой семьи выправляли рекрута еще въ
1811 г. Но общество, перереш ая этотъ вопросъ, останавливается на сво
емъ прежнемъ рпыиенпп, такъ мотивируя его: Филипповъ еще въ 1808 г. 
вызвалъ своими «продерзностиыми» поступками реш еш е домовой конторы, 
«чтобы его отдалить отъ вотчины, где бы пропасть могъ задаромъ»; те
перь же общество утверждаетъ, что онъ, Филипповъ, «не исправится, 
поелику^ онъ не только не проченъ господину и обществу во крестьянехъ, 
но и себе вредеиъ».

Крепостническая атмосфера деревни не разреш алась отъ перелш- 
ваемаго момента, можетъ-быть, потому, что само HaniecTBie Наполеона 
мало чувствовалось здесь, въ Нгокегородской губернии, и старые интересы 
наживы и сведете личиыхъ счетовъ оставались налицо.

Однако почти ту же картину мы видимъ и въ Петербурге, где «бла
госнисходительный» пр!емъ ратниковъ и амуниции вызывалъ удовольтпе 
среди дворянъ. «IIpieMrb здесь въ ополчение идетъ самый благоснисходи
тельный и скорый, безъ всякой остановки, какъ въ платье, такъ и въ 
npoBiaiiTe, пишутъ изъ Петербурга въ Ярославль. В се  несказанно до
вольны щйемщиками, т.-е. начальниками окружными, которые обращаются 
благородно во всемъ и со всеми, а потому уже и набрали более" четы
рехъ тысячъ. Ни амунщри ни людей не бракуютъ, а прииимаютъ, поло- 
жась на владельцевъ, какихъ они пред став ляготъ. Дай Богъ, чтобъ та
кимъ образомъ было и по Ярославлю».

VI.

Понятно, что при такомъ отношенш къ делу части дворянства — 
нужно было олшдать, что ополчеше не будетъ вполне на высоте своего 
положешя.

Въ ополчеше принимались даже ст. меныпимъ разборомъ, чемъ въ 
рекруты въ этотъ годъ. 12 сентября 1812 года государь утвердилъ облег- 
ченныя для npieMa рекрутъ правила. Эти правила были еще облегчены 
для ополчегщевъ, но при npieMe ихъ не всегда выдерлшвались далее эти 
правила; приведенная таблица показываетъ, насколько понижены были тре- 
бовашя отъ ополченца въ сравнении съ рекрутомъ; показываетъ далее 
на примерахъ, взятыхъ изъ даишьихъ Ншкегородской губерши, какихъ за
частую физическихъ уродпевъ представляли къ приему, какъ производился
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этотъ щиемъ, какъ вначале при иервомъ медицинскомъ осмотре склонны 
были браковать посту паю щихъ, а потомъ главный врачъ, иногда после 
изследовашя въ лазарете, выносилъ более суровое для ополченца р е 
ш ете. Penienie врачей санкцюнировалъ начальникъ ополчешя, иногда 
расходясь съ ихъ авторитетомъ.

Составъ ополчешя въ отношенш ихъ здоровья былъ мало надеженъ, 
въ возрасте наиболее крепкомъ была приблизительно V3 ополчешя. Это, 
конечно, резко отразилось на смертности, наболезняхъ ополченцевъ. Ниже
городское ополчеше не выдержало 
боевой школы, какъ петербургское 
и новгородское; оно кочевало на Глу- 
ховъ, на Курске, на Шевъ, далее 
на биваки въ Волынскую губернпо,
отсюда за границу, где участвовало _  .v..
подъ Дрезденомъ, и, наконецъ, черезъ
Гродно возвращается домой. Прихо- |  ^
дилось совершать длинные переходы J \  _________
съ небольшими суточными отдыхами, >
итти целыми месяцами. Ополченцы -i
шли въ лаптяхъ, сзади плелись 
обывательсшя подводы съ больными, 
и везде, по крупнымъ городамъ, 
каждый полкъ сдавалъ по десяткамъ, 
а иногда и по сотнямъ, своихъ боль- 
иыхъ. Вотъ цифры по третьему 
Нижегородскому полку— по списку 
2260 человекъ вм есте съ офице
рами, при выступлеши полкъ былъ 
пополненъ до 2365. Въ рапорте, подан- 
номъ полковымъ командиромъ при Z- г, .т>лпт^глотттатт^тт __  Y 1 р. 1\. 1г. Оиверсъ. (Иис. Б о р о в и к о в стй .;возвращены, указана общая цифра * ;
въ 2.320 безъ офицеровъ:

Обратилось въ первобытное состои те ...................................................................1327
Осталось въ госпиталяхъ:

Русскихъ................................................... ... .................................................. ...  211
Заграничныхъ.................................... .............................................................................. 218
Умерло................................................... \ . 408
Убито въ сражешяхъ..................................................................................................  28
Пропало безъ в-Ьсти.......................................................  . . . . . . . . . . .  38
БЬлсало..............................................................................................................................  24
Выбыло въ конный полкъ..........................................................................................  24

Въ командировка...................................................................................................... ве
2320

Но нужно заметить, что в'ь черновике рапорта насчитано умершихъ 
452 и еще прибавлено «не все». Прежде всего и бросаются въ глаза эти 
цифры больныхъ и умершихъ, въ сравненщ съ убитыми. «Жестокая зима, 
непривычка къ трудпостямъ солдатской жизни, болыше переходы и дру- 
п я  причины произвели множество болезней», говорить участнпкъ ко
стромского ополчешя. Къ этимъ «другимъ причинамъ» нужно прежде 
всего отнести физическую слабость оиолчеицевъ.
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Но и та х/в ополченцевъ, которая по своимъ физическимъ качествамъ 
была вполип> приспособлена къ солдатской жизни, далеко не во всемъ со
ставив годилась для настоящей армш. Сюда попало много нравственно ие- 
годныхъ элементовъ. Вотъ почему случаи побгьговъ въ ополчении на 
добрую половину падаютъ на пьянинъ; на этой почвиь также случались 
самоубийства, чаще нечаянныя; упадетъ въ ргьку, замерзнетъ въ без- 
чувственномъ состоянии.

И все же физически слабые, малонравственные ополченцы заслужи
вали общее одобреше въ бою, таково свойство русскаго солдата. Когда 
прислали въ армно московскихъ и смоленскихъ ополченцевъ, главнокоман
дующий разставилъ ихъ въ третью шеренгу войска, и они, начиная съ Бо
родина, показали себя стойкими и храбрыми. Робертъ Вильсонъ, генералъ 
англШсшй, прикомандированный къ русской армии, хороииио отзывается о 
нихъ.

«51 видиьлъ милппцпо, которая съ своими пиками выходитъ на сра- 
лееше съ такою лее увпьренностью, какъ и регулярно воорулеенньня 
войска, и возвращается съ добьичеио, взятоио у убитыхъ, раненыхъ ии 
захваченныхъ ними неприятелей. До сихъ поръ не было нии одного слу
чая, чтобы они уходили съ постовъ своихъ, и миоие дпьйствуютъ въ 
третьихъ рядахъ линейной ппьхотьп». Гр. Виитгенштейнъ прии штурмпь 
Полоцка, занятаго войскамии маршала Сенъ-Сира, долшдался ополченцевъ 
]1етербурга и Новгорода и сразу поставилъ ихъ на соотвпьтственньпе 
посты. Онии смиьло выдержали: свое боевое ифещеше, вснь офинцеры были 
ранены.

Это было самое славное диьло, гдпъ участвовали! ополчении. Но и 
здгьсь оказались нпъкоторыя отрицательный черты въ организации ополче- 
шя—ополченцы былии недисщпплпшнрованы, они не слушались начальства; 
передавали, что какъ разъ "'подъ Полоцкомъ ихъ не могли сдержать шп- 
каиая приказашя ихъ началыииковъ; они дурно обращались съ плиъннымии, 
на что есть указашя во французскихъ мемуарахъ.

YII.

Подобнуио неподготовленность ополчешя нужно объясипить ииеподго- 
товленностыо офицерскаго состава.

Офицерство пополнялось изъ дворянъ. Порядоись иополнен1я былъ 
слшдуиощш: на дворянскомъ co6painin постаииовлялии общее положеше— 
дворянинъ не молеетъ отказьпваться отъ слулебы. Затиьмъ по упьздамъ 
предводиителии дворянства составляли списки «дворянамъ, пребываиощимъ 
въ помшстьяхъ своихъ in находящимся прии доллниостяхъ по выборамъ». 
Въ этихъ спискахъ указывались года дворянина, иололееиийе здоровья его 
въ текущей моментъ и леелаии1е или нежелаше его слулшть. На этомъ 
спискни. начальникъ онолчеп1я дшлалъ своии иомштиш, выбирая, такимъ 
образомъ, будущиихъ офицеровъ и ииазна'иая имъ оиредиьленныя доллшости. 
Ополчения иервыхъ двухъ оиеруговъ, гиовиидимому, былии укомплектованы 
должнымъ составомъ офицеровъ, но ииа трепй оиолченсиай округъ дворяигь 
уже иие хватало. Передъ нами иодобии»ий сиписокъ дворяииъ, живущихъ по
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помгьстьямъ и служащимъ по выборамъ, составленный васильскимъ пред- 
воднтелемъ дворянства — здась всего лишь 23 фамилии, возрастъ распре- 
дгьлепъ въ такомъ порядка:

60 и бол'Ье .тЬтъ..........................................................................................2
50 J? ........................................... 5
45 »
40 ...........................................3
35 9* ...........................................4
30 }}
25 ?> ...........................................3

пзъ нихъ 15 линцъ показали себя больными, 11 признаны таковыми и 
только 7 выбраны въ ополчеше.

Но вотъ уже формируются полки, а полковые командиры рапортуюсь 
своему начальнику, что половины офппцеровъ пгьтъ налицо. Начальники 
же ополчений заваливаются про- 
ше^^

пмаетъ ослабавшую руку и ноги», гг, тт Р ,, , ,°  j- «J о з I1J. Л . Холицынъ. Въ форм® ополченца.сверхъ того, у него падучая. Онъ 
нигда пе служитъ — изъ милицш
б года его уволили, уволили также и отъ должности арзамасскаго уазд- 
наго судьи— онъ полный инвалидъ и проситъ освободить его. Повиди- 
мому, и Гобушевъ и Нирожковъ были освобождены отъ службы. Но вотъ 
одинъ изъ тахъ васильскихъ дворянъ, которыхъ одобрили и предводитель 
дворянства Травинъ и кн. Грузинскш, капитаиъ Низкопоклоипиковъ. Въ 
шведскую войну онъ получилъ ушибы, появились на ногахъ цинготныя 
язвы. Дважды обращался онъ къ кн. Грузинскому, по тотъ не удовлетво- 
рилъ его прошения. Начальники иолковъ, вызывая на службу манкирую- 
щихъ офицеровъ ополчеи1я, требовали, чтобы они являлись немедленно, 
«пе далая никакихъ отговорокъ но нынашнимъ обстоятельствамъ и
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Т а б л и ц а  ф и зи ч е ска го  со сто я ш я  ополченцевъ.
ПО РЕКРУТСКИМЪ  

НАБОРАМЪ.
Об1щя положешя 

по ополченш.

Доставляютъ 
или добровольно 

поступаютъ.
ПРИНИМАЮТЪ

съ пометками врачей и
НЕ ПРИНИМАЮТЪ 

начальниковъ ополченШ.

С5
Н
О
сЗ
Л
со
о
CQ

Обычно отъ 19 до 37 л., 

по правиламъ 12 сентября 

1812 г. отъ 18 до 40.

17—45, даже стар - 

ше годомъ или 

двумя(О.-Д-); отъ 

20до45л.(к. А. Г.)

Изъ духовнаго 

зв а т я  16, 15, 14, 

13 и даже12летъ.

Послушникъ Воробьевъ (добр, 
дух.) 12летъ. Ученикъ Михайло 
Зефировъ (добр, дух.) 13 летъ; 
«за старостью не годенъ», годенъ. 
Изъ сотни нижегородскихъ опол
ченцевъ семеновской округи, 
взятыхъ по счету, оказалось: 
отъ 17 до 20 летъ вкл.—44 чел.
» 21 » 35 » » —34 »
» 36 » 45 » » —22 »

«15 летъ и Косъ оооимъ Глазомъ» 
(добр, дух.), «12 летъ за малымъ 
ростомъ» (добр, дух.), «16 летъ 
по малолетству» (добр, дух.), 
«12 летъ за малолетствомъ» 
(добр, дух.), «старъ и почти 
всехъ зубовъ нетъ», «старооб- 
разъ, на левой руке вереда», 
«старъ и слабъ», «старъ и 
дряхлъ», «за старостью 52 года», 
«50 летъ», «малолетенъ и слабъ».

Р
ос

тъ
. Не менее 2 арш. 3 •/» вершк., 

съ1811г.—2 арш. 3 вершк., 
по прав. 12 сент. 1812 г. 

2 арш. 2 вершк.

«Какого бы ни оы- 
ло, только бы не 
карлы» (О.- Д.); 

«несмотря на 
ростъ» (А. Г.)

Малорослый.

(О.-Д.)
«Слабъ и малъ», сп особен ъ , 

годен ъ .
«За малымъ ростомъ» 12 летъ, 

(добр, дух.), «карла».

« . 
а  —• о к ч а о t- о
.5  §
Я о VO hr*
О к

«Допустить югЬющихъ та
кого рода телесные пороки 
или недостатки, кои не мо- 
гутъ служить препятствь 
емъ маршировать, носить 
амуницпо, владеть и дей

ствовать ружьемъ».
12 сент. 1812 г.

«Несмотря на не
важные телесные 

недостатки». 
тг (О.-Д.) 

«Неспособныхъ 
къ npieMy не пред

ставлять».
(гр. Д. М.)

«Весь болезненный»—здор о въ, 

годен ъ .

«Болезненъ», «щедушенъ», 

«слабъ здоровьемъ».

1 со ^

1 § 1 g

2 - 5  u а 
£  ё  g “

«Не бракуютъ съ маловаж
ными наростами на черепе, 
не препятствующими но
сить киверъ или каску».

12 сент. 1812 г.

«Потому что на го
лове знакъ вред
ный, по которому 
не остался бы 
впредь не приня- 
тымъ въ рекруты».

(О.-Д.)

«По головной болезни».
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. «Малоуменъ и сердца припадки», 

зд о р о в ъ , годенъ ; «за мало- 
ум1емъ къ службе совсемъ не 
способенъ» — д о л ж н о  испы
тать, по испы тан ш  ок а за л ся  
годенъ; «совсемъ дуракъ», зд о 
р о в ъ ,го д ен ъ ; «совсемъ глупъ», 
сп особен ъ , годенъ; «глухъ и 
глупъ», не г л у х ъ  и не глупъ; 
сп о со б ен ъ , годенъ; «страдаетъ 
безумствомъ», годенъ ; «глухъ и 

простъ», годенъ .

«За глухостью и глупостью»; 

«страдаетъ безулпемъ», въ пол- 

помъ у м е , не годенъ; «за мало- 

ум1емъ», «полоуменъ».

Волосы. «Не браковать р-Ьдковоло- 
сыхъ». 12 сент. 1812 г.

«Плешивыхъ не 
бракуютъ». (О.-Д.)
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«Не бракуютъ разногла- 
зыхъ и косыхъ, ежели толь
ко зр-hnie имъ позволяетъ 
прицеливаться ружьемъ; 
съ бельмами и пятнами на 

левомъ глазу».
12 сент. 1812 г.

«Кривые, хотя бы 
и правымъ гла- 
зомъ, только бы 
другой былъ со
вершенно здо- 

ровъ». (О.-Д.)

«По случаю на 
глазу бельма». ■

(О.-д.).
«За негодностью 
по случаю на гла

захъ белицъ». 
(О.-Д.)

«Левый глазъ внутри повре- 

жденъ, а правый слабъ, неспо- 

собенъ», зд о р о в ъ , годенъ.

«Косъ оооимъ глазомъ и 15 летъ» 
(добр, дух.), «слепъ на правый 
глазъ» (добр, дух.), «кривъ на 
левый глазъ и слабъ здоровь
емъ», «старъ и слепъ и безъ зу
бовъ», не старъ , не сл еп ъ , 
здоровъ; неспособенъ; «за сле
потою», «по глазной боли», «косъ 
и на обоихъ глазахъ бельма».
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«Глухъ», не гл у х ъ , здор ов ъ , 
годенъ; «глухъ и глупъ», не 
г л у х ъ  и не гл у п ъ , годенъ , 
годенъ; «глухъ и простъ», г о д е нъ.

«За глухостью и глупостью», 
«глухъ и простъ», «совершенно 
глухъ», «глухъ, изъ уха матер in 

течетъ».

ifQ
Р-,

«Не браковать заикъ и ко- 
сноязычныхъ, если только 
могутъ сколько - нибудь 

объясняться».
12 сент. 1812 г.

«На языке наростъ съ ранами, 

отчего говорить еле можетъ».
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«Не браковать не имею- 
щихъ до 6 или 8 зубовъ бо- 
ковыхъ, лишь бы только въ 
целости были передше, для 
скусывашя патроновъ не

обходимые».
12 сент. 1812 г.

«Хотя бы не име

ли 7 или 8 зубовъ». 

(О.-Д.)

«Старъ и многихъ зубовъ нетъ», 

зд о р о в ъ  и сп особен ъ , годенъ.

«Старъ и почти всехъ зубовъ 

нетъ», «зубовъ П О ЧТИ  всехъ нетъ, 

но сложешя самаго здороваго».
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«Не браковать тгЬющихъ 
на левой руке одинъ какъ- 
либо сведенный палецъ, не 
препятствующей заряжать 
и действовать ружьемъ».

12 сент. 1812 г.

«Не имеющихъ 
на рукахъ одного 
пальца, хотя бы 
и указательнаго, 
кроме большого».

(О.-д.)

«За отгноетемъ 

на руке паль- 

цевъ». (О.-Д.)

«Левая рука худо владЬетъ, 
притомъ боленъ животомъ, при- 
томъ дурковатый», ничем ъ не 
б ол ен ъ , годенъ; «костяной 
наростъ на правой руке, неспо- 
собенъ», годенъ; «два сведенные 
пальца на правой руке, неспо- 

собенъ», здор ов ъ , годенъ.

«Леваярука переломлена»(добр, 
дух.), «у левой руки у большого 
пальца перваго сустава нетъ и 
боленъ онымъ пальцемъ» (добр, 
дух.), «переломъ кости левой 
руки», «мизинецъ приросъ, не 
можетъ держать пику», «пальцы 
сведены», «не сгибаются», «левая 
рука высохла», «одинъ палецъ 
высохъ», «правая рука тоньше и 
не владеетъ», «пальцы отморо

жены».
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«Не браковать съ недостат- 
комъ одного пальца на нб- 
гЬ, если это ходьбы рекрута 

не затрудняетъ».
12 сент. 1812 г.

«Также не имею
щее на ногахъ 
одного пальца, 
кроме большого».

(О.-д.)

«Отгноилъ умы

шленно палецъ на 

йоге». (О.-Д.)

«Нога не сгибается, ыеспосо- 
бенъ», н ога  л е в а я  сведена, 
н есп особен ъ , годенъ; «левое 
колено повреждено, неспосо
бенъ», по испытан in  ок азал ся  
годенъ; «у правой ноги подъ 
коленомъ жилы въ болыномъна- 
пряжегпи, неспособенъ», п р и н и- 
маютъ н въ рекруты , годенъ.

«За переломомъ ноги», «обе но
ги въ ранахъ и ломятъ», «после 
долговременной болезни ломятъ 
и пухнуть ноги», «правая йога 
въ коленке не сгибается, крива, 
такъ что обтирается нога объ 

ногу».
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«Возомъ раздавило грудь и виду 
слабаго, неспособенъ», всем ъ  
здор ов ъ  и гр удь  вы сокая, 
годенъ; «отъ ушибу бревномъ 
поврежденъ въ корпусе, неспо
собенъ», по npieM e беи*алъ и 
пойм анъ за  7 верстъ , зд о 
ровъ, сп особен ъ ; «слабъ въ 
корпусе», п р и твор ствуетъ , 

здор ов ъ .

«За расшибомъ леваго плеча не 

взятъ».

Животъ.
«Брюхо необыкновенной вели
чины, затверделое и къ груди 

на брюхе желваки».

Прилтчаше: Сокращешя: О.-Д.—предписан in гр. Орлова-Давыдова; к. А. Г.—кн. Алек. Голицына; г. Д.-М.— гр. Дмитр1ева-Мамонова; 
«добр, дух.» — доброволецъ изъ духовныхъ. Курсивомъ напечатаны резолюцш главнаго врача, разгонистымъ шрифтомъ— резолюцш 
начальника ополчетя.



большому недостатку въ полкахъ военной силы чиновниковъ». И не
смотря на это они не являлись. Вотъ что пишетъ другой начальНикъ 
ополчения (нолтавскаго) Трощинскш, человпькъ искрение преданный 
своему дгьлу: «ВсякШ часъ получаю отзывъ, что избранные чиновники, 
подъ предлогомъ болгьзпей и другихъ причииъ, безстыдно уклоняются 
отъ службы».

Какъ объяснить это явлеше? У насъ есть объяснение современника. 
Посмотримъ, можно ли принять его. А. Шаховской, извгьстный въ свое 
время драматичесшй писатель, служилъ въ тверскомъ ополчении, гдпь, по- 
видимому, замечалось то же явление. Онъ такъ пытается объяснить его. 
Природные дворяне «въ старинномъ смыслпь этого слова» всгь пошли 
служить, а помещики, схвативппе кое-какъ офпщерспле чины или добрав- 
ниеся по приказамъ даже до 9 класса и купивпие на промышленныя деньги 
«деревни», «старались отлынять подъ разными предлогами отъ дальней- 
шихъ безнокойствъ и на зиму убраться въ теплыя хоромы свои». Это 
миньте, очевидно, пристрастно; въ авторпь чувствуется гоноръ стараго дво
рянства, протестовавшаго при имнератрицахъ Аннпь hi Екатерине противъ 
«уподлення породы», противъ «выскочекъ по выслугнь».

Русское дворянство со времени манифеста о вольности дворянской и 
реформъ Екатерины II по губернскому управлению стало осгьдать по 
своимъ имешямъ и сродняться съ ними. При такихъ условняхъ трудно 
уходить съ насиженныхъ мньстъ, привычка даетъ себя знать и диктуетъ 
указанныя прошения. Но, можетъ-быть, действительно, въ тньхъ мпьстахъ, 
гдт требовалось онолчете, уже мало оставалось свободныхъ дворянъ, не 
больныхъ и не дряхлыхъ. Часть офицеровъ въ отставкнь поступила вновь 
въ действующую армно, и на ополчение не хватало желательныхъ для 
правительства лицъ. Правительство, правда, рекомендовало дворянамъ 
тньхъ губерний, гднь оиолченнй не созывали, поступать все же въ мплицно, 
но эта рекомендация едва ли имньла успньхъ. Вдали отъ театра военныхъ 
дайствШ жизнь шла обычнымъ темпомъ, и патрштинчеспая переживания 
едва ли были тамъ сильны. Известный цензоръ Никитенко, авторъ инте- 
ресшьйшихъ заиисокъ, еще мальчикомъ перелшлъ этотъ исторический мо
ментъ русской жизни, какъ разъ вдали отъ боевыхъ сценъ, его свиде
тельство значить намъ является особенно ценно. «Странно, что въ этотъ 
моментъ сильныхъ потрясений, которыя переживала Россия, не только нашъ 
тесный кружокъ, но и все окрестное общество равнодушно относилось 
къ судьбамъ отечества... никогда не слышалъ я въ ихъ разговорахъ ноты 
теплаго учаспя къ собьгаямъ времени. В се , иовидимому, интересовались 
только своими личными делами. Имя Наполеона вызывало скорее уди
вление, чемъ нненавнпсть.......  Это отчасти могло происходить отъ отдален
ности театра войны: до насъ, дескать, врагъ еще не скоро доберется. Но 
главная причина тому, я полагаю, скрывалась въ апатии, свойственной 
людямъ, отчуждениымъ, какъ были тогда руссте, отъ у част!я въ обществеи- 
ныхъ делахъ и привыкшимъ не разсуждать о томъ, что вокругъ делается, 
а лишь безпрекословно повиноваться приказаниям^ начальства».

Намъ кажется, эти две причины и вызвали къ жизни подобный недо
хвата въ офицерстве.
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Y III.

КрОМЕЬ дворянъ, живущихъ ио иоместьямъ и служащихъ по выбо- 
рамъ, правительство привлекало на службу въ ополчение всп>хъ чиновни- 
ковъ и людей, какъ говорили тогда, свободныхъ состояний съ темъ, 
однако, непременнымъ услов1емъ, чтобы на поступление такихъ лицъ въ 
ополчение было соглаае ннхъ начальства или общества, къ которому они 
принадлежали.

Производить впечатлньппе, что нгькоторые изъ этипхъ чиновниковъ и 
ннькоторые ннзъ этихъ людей свободныхъ состояний особо охотно выпуска
лись въ ополчеше, а шькоторыхъ, 
наоборотъ, задерлшвали; при чемъ, 
конечно, поощреше и зад ер лека пе
реходили зачастую въ принуждение и 
пресньчение.

Въ конце 1812 г. государь ни- 
шетъ гр. Н. Салтыкову, что «въ 
нышьшнее время молодые люди наи
более нужны для армш», а «въ 
канцелярняхъ и департаментахъ ми- 
нистерскихъ находятся излишние чи
новники». «Вследств1е сего поручаю 
вамъ,—продолжаетъ государь,—изъ
явить волю моно министрамъ, дабы 
они сократили число людей въ канн- 
целярняхъ и мастахъ имъ нодчинен- 
иыхъ до возмолшости, что самое 
только нулшое количество чиновни- 
ковъ оставлено было; а нрочихъ 
JiCIbX’b  или уволили отъ слулебы или 
бы согласили на определение въ 
полки».

Правда, здесь говорится пе объ 
ополчении, а объ определении въ 
полки, ио это Hie меняетъ дела.
Канцеляристами мало дорожатъ. И ннереходя изъ министерскихъ канпеля- 
pifi въ губернскня и уездныя, мы ниаблюдаемь то лее явлете: редко, 
редко задерживанотъ канцеляриста; бываетъ, его задерлеатъ не надолго’ 
на двнь недели, на месяцъ, чтобы заставить его сдать дела, ню и 
только; обьнчно лее его тотчасъ лее и охотно отннускаютъ. Вотъ передъ 
нами целый ряди, такихъ каицеляристовъ, кошистовъ, архивар1усовъ, 
некоторые «находятся въ подозрении по суду», нно это Hie является 
ирспятс'итиемъ для по ступ л е т я  ихъ въ ополче1ие. Князь Мустафинъ 
запимаетъ две ответственныя долленостн — приходчика и надсмотрщика 
крепостной конторы—заменить его трудно и все-таки начальство отнус- 
каетъ его. И только одинъ случай встретился намъ, где леела1пю посту

H . H. Деыидовъ.
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пить въ ополчеше не удалось исполниться. Канцелярскш служитель 
Капдыбинъ, изъ солдатскихъ дгьтей, высказалъ таклее лееланн1е поступить 
въ ополчеше, но его тянутъ прямо въ солдаты.

Наоборотъ, учителей, университетскихъ деятелей, слушателей выс- 
шихъ учебиыхъ заведений почти совсгьмъ не пускаютъ. Студенты горнаго 
института выказали желаше итти на службу, ихъ прошенно не дали ходу, 
учителя гимназш и уезднаго училища, Котор онъ и Назанстй, .казансшй 
адъютантъ Кондыревъ не получили этого права. Мотивомъ для неразре
шенная поступать въ ополчеше мииистръ пароднаго просвещения выста- 
вляетъ то положение, что подобныя места не могутъ быть оставлены безъ 
оплаты, двойное лее жалованье гимназ1я платить не можетъ, а Назаискш 
сверхъ того является казеннымъ стипещцатомъ на 6 летъ , каковые годы 
онъ еще не отслужилъ. Учитель Макарьевскаго училища Ягодинскнй безъ 
разрешения директора училищъ ушелъ въ ополчение, где и принять въ 
5-й полкь. Повидимому, дирекщя училищъ примирилась съ этимъ фактомъ, 
хотя офшрально разрешения не дала. Но после его ухода назначается 
ревизия для определения «могущихъ оказаться на немъ казенныхъ не- 
доимокъ».

Даниыхъ для определения отношешя начальства другихъ ведомствъ 
неъ вопросу объ определепнпп въ ополченн1е у насъ нетъ  подъ руками, но 
и этого достаточно, чтобы подчеркнуть совсемъ различное отношен1е къ 
лицамъ, на разныхъ видахъ слулебы находящимся.

«Объявить причетникамъ, дньтямъ священппо- и церковнослужителей 
щш отцахъ нпаходящимся пн семинаристамъ пне выше риторическаго класса, 
что ежели кто изъ нихъ иожелаетъ, защищая отечество, итти въ нновое 
ополчен1е, на которое призываются в с е  состояния, таковыхъ увольнять 
безпрепятственио, и для одежды ихъ и на пр о дов о ль CTBie дозволить нерк- 
вамъ делать изъ кошельковой суммы, остающейся за содержашемъ церк
вей, въ знатномъ количестве, а для того склонять и прихолеанъ на оное 
полеертвоваше».— Вотъ пнулшое намъ место изъ унеаза Св. Синода отъ 
25 ш ля 1812 г. Этотъ указъ ннашелъ должный отголосокъ въ сердцахъ 
apxiepeeB'b и подвинулъ нихъ къ энергичной деятельности. Епископъ иилее- 
городс1нй и арзамасснеш Моисей искусно формируетъ ратниковъ ополче- 
iiin. Вскоргь потянулисъ эти «добровольцы» на пункты npieMa ополчеи- 
цевъ съ препроводительными письмами отъ преосвященнаго, где яснно 
указывалось, что они в се  идутъ «по желашно». Но на д е л е  онеазывалось, 
что эти «добровольцы», согласно указу Синода, принятому какъ опреде
ленное приказаше, прямо пересылались, не ст> меныиимъ принуждешемъ, 
чемъ нюмендичьнн крестьяне. Взгляните нна таблицу, тамч  ̂ словами «добр, 
дух.» обозначены эти добровольцы—здесь малолетн1е въ 12, 13 летъ , 
(чего мы не видимъ далее среди крестьянъ); и что особенно замечательно, 
этихъ отронеовъ-добровольцевъ не всегда бракуютъ, здесь косые на оба 
глаза, слепые нна одинъ, съ переломленной рукой. Это, таиеъ сказать, не
достатки очевидные, которые ясны были и самнмъ добровольцам!, и тньмъ, 
кто создавалъ ихъ добрую волю. Но вогг., что говорятъ намъ сами эти 
злосчастные дьячки, семинаристы, праздно леивущде поповичи— «объявилъ 
падучую болпьзнь», «объявилъ внутреннюю скорбь и ломоту въ погахъ». 
А вотъ друие типы изъ тньхъ лее добровольцевъ. «Праздиолеивущ1й сынъ
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священника Леонтия изъ больницы скрылся», понамарь Парфеновъ изъ 
ополчешя «отлучился», былъ доставленъ на мгьсто и вновь ушелъ; побы- 
валъ у преосвященнаго, сказываясь дьячкомъ села Арбузова Никаноромъ 
Петровымъ, и выиросилъ отчислить его изъ духовнаго звашя. Мы видимъ, 
не приходится придавать цены этимъ заявлешямъ «по желанпо» и т. д.; 
здгьсь налицо самое грубое пасите, иолыгьйшее принуждете. Чтобы 
окончательно убедиться въ этомъ, я приведу одинъ примерь: слулштель 
семинарш Яковлевъ, 18 летъ . Прежде обучался въ семинарш, «после 
нижнихъ классовъ риторике и сверхъ 
латинскаго языка ариометике, геогра
фии, HCTopin и немецкому языку съ 
не худыми успехами», теперь про- 
ситъ объ увольнении его изъ духов
наго звания въ светское. Губернское 
правление реш аетъ по трафарету: «по 
нынешнимъ обстоятельствамъ нужией- 
шШ и лучшш есть видъ въ военной 
службе» и требуетъ отъ указаннаго 
Яковлева поступлегйя въ ополчеше.
Опъ исполняетъ это «по собственному 
желанно». Нужно иметь въ виду: все 
это излолееио въ одной и той лее бу
маге.

Совсемъ не столь податливо на 
увольнеше въ ополчеше мещанское 
общество — оно прямо требуетъ отъ 
уходящаго, чтобы опъ или иоставилъ 
себе заместителя, или далъ бы обя
зательство несколько летъ  выплачи
вать налоги и подати. Мещанинъ 
ушелъ безъ воли отца — возвращаютъ, 
мещанинъ особо предназначенъ въ числе «двойниковыхъ семействъ» для 
отправления рекрутской повинности и общество не отпускаетъ его.

Государственные крестьяне едва ли могли принимать деятельное у ча
ете въ этомъ ополчении: они были задавлены рекрутскими наборами.

IX.

Таковъ былъ сословный составъ ополчешя. Милиция явилась более 
гибкимъ ору;пемъ въ рукахъ правительства, чемъ рекрутчина. Прави
тельство требовало именно техъ , кто ему былъ желателеиъ, создавая 
искусственно «добрую волю», или, наоборотъ, задерлшвая, пресекая искренне 
явившееся желаше послужить отечеству. Можетъ- быть, здесь имели 
место и личные мотивы власть имущихъ. Такъ, былъ пе допущеиъ въ 
ополчеше кн. Яшвиль, одинъ изъ участниковъ переворота 1801 года. Ку- 
тузовъ, принимая во внимание заслуги кн. Яшвиля при формировании ка- 
лулсскаго ополчешя, поручилъ ему отрядъ. Государь возмущенъ: «какое

Кн. П. Г. Г агарппъ .
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канальство» приписываегь онъ къ донесенпо главнокомандующего: «Вы 
сами себе приписали право, которое я одинъ имею», пишетъ онъ Ку
тузову. Яшвиль былъ устраненъ. Молеетъ-быть, въ это время онъ пишетъ 
свое резкое письмо императору, где призываетъ его «быть на престоле, 
если возможно, честнымъ человекомъ и русскимъ граледаннномъ». Другой 
примеръ, намъ уже знакомый: гр. Д мптр i е в ъ-М ам о н о в ъ очень гордый, 
искреншй, горяч1й. Отстранить его отъ ополчетя нельзя, онъ лично пе- 
редалъ государю свое желаше формировать иолкъ, но чинить ему всяшя 
безпокойства, на каждомъ шагу мешать ему вполне возможно, и такимъ 
путемъ молено совершенно охладить его къ делу ополчетя. Сначала яро- 
славскш губернаторъ, кн. М. Голицынъ, всячески мешалъ его деятель
ности, и графъ «воевалъ съ нимъ официальными бумагами». «Мы все , 
однополчане,—пишетъ кн. Вяземсшй,—стояли за начальника своего». За- 
темъ онъ переходить въ Московскую губершю, полкъ его нужно рас
квартировать въ Москве, но этому препятствуетъ Ростопчинъ, «личный

врагъ графу Дмгщлеву - Мамонову», пишетъ о 
немъ А. Бесту жевъ-Рюминъ въ своихъ запис
кахъ. Ростопчинъ писалъ, кому следуетъ, что 
отъ этого «возникнуть снова безпорядки, леа- 
лобы, вербоваиье и воровство, чему улее много 
было примеровъ». Полкъ послали въ Серпу- 
ховъ. Но Ростопчинъ недоволенъ и этимъ. «Не 
весьма я радъ пришествпо въ Серпуховъ полка 
гр. Мамонова: кроме иепргятиоети иметь дело 
и съ нимъ самимъ, отъ умничества и еамолюбгя 
вербованные его могутъ причинить вредъ жите- 
лямъ, и я на сей случай принялъ в с е  меры 
предосторожности». Интриги преследовали гр. 
Дмитрйева-Мамонов а и за границей, где полкъ 
его былъ раскассировать безъ его на то лее- 
лашя.

Но Taitie случаи были редки; задерживали иа местахъ людей, дей
ствительно по службе нужныхъ. Подобныхъ задержекъ было гораздо 
меньше на д е л е , чемъ принуждения. В се  общественные классы были 
вынуледены итти на войну—крестьяне помещичьи, какъ подданные своих!, 
хозяевъ, крестьяне государственные въ силу того, что на нихъ всею тя
жестью лолшлись рекрутсюе наборы, чиновники и дворяне «по выбору и 
назначение».

Принудительный элемента въ дел  п. сформировашя о п о л ч етя  заста
вляете насъ въ значительной степени разжижить ту картину общаго па
триотизма, которую оставили намъ офищальные историки-генералы. Въ 
ополченш могли выразиться, конечно, и действительный патрютическгя 
стремлешя отдпьльныхъ личностей и иашональиый порывъ массъ, затро- 
нутыхъ войною областей. Этотъ порывъ, однако, находилъ себе более 
реальный выходъ въ партизанстве, но правительство не было настолько 
близорукимъ, чтобы разечитывать только на этотъ патрштизмъ, оно оста
вило за собою право широкаго произвола и обильно пользовалось этимъ 
правомъ.

А. А. Ж еребцовъ.
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Понятно далгье, почему правительство ограничилось 16 губершями— 
районъ сбора ополчешя. Чемъ блгоке къ врагу, тгьмъ реальнгьй была 
опасность отъ него, тгьмъ сильшье было чувство самообороны, разсчиты- 
вать лее иа удачный результата ополчения въ дальнихъ губерьйяхъ не 
приходилось.

Ополчешя, собираемым по губершямъ, находились подъ иачальствомъ 
лицъ, выбранныхъ дворянами. В се  ополченцы были подведомственны 
этимъ лицамъ; мы видимъ далее, что во всп>хъ случаяхъ правонарушение 
ополченцы отвшчаютъ передъ своимъ начальникомъ.

Мы знаемъ, какъ создавался офицерешй составъ ополчешя. Получив- 
inie иазначеше офицеры вмгьстп> съ лекарями принимали въ особо назна- 
ченныхъ пунктахъ отъ отдатчиковъ доставляемыхъ ополченцевъ, опредгь- 
ляли ихъ пригодность, посылали для испыташя въ лазаретъ. В м есте съ 
ополченцами нужно было поставить опредгьленное количество иров1анта, 
определенную одежду для ратника. Вотъ какъ снаряжалъ своего ратника 
кн. Ал. Голицынъ:

т.-е. подсчитываемъ мы 4.688 р., а на отдельнаго воина по 144 р. 34 к., 
при чемъ одна обмундировка обходится по 78 руб. 50 коп. на брата.

Эта цифра считалась большой. Кн. Голицынъ лсуритъ приказчика за 
дороия цгьпы, указанныя имъ по имгышо Шумовки, и указываетъ, что 
обмундировка повсюду обходится по 40 руб. и несколько более.

Такимъ образомъ, создавался по ополченно капиталъ какъ денежный, 
такъ и натуральный, находившиеся въ веденпг особаго комитета. Этому 
комитету рапортовали и npoBiairrcide чиновники по ополченпо и началь
ники иолковъ, отчитываясь передъ пимъ. Капиталъ этотъ пополнялся все
возможными н о л; е р т в о в а н i я м и; леертвовашя были обильныя, особенно много 
вносили, конечно, купцы. Иногда леертвователь чувствовалъ затруднеше 
для уплаты, но съ него продолжали требовать. Нижегородскому ополче-

X.

Полукафтанъ казацкШ . . . . 
Шаровары изъ d;p;,iro сукна
Сапоги..........................................
Рубашекъ...................................
П ортки.......................................
Портянки...................................
Теплая суконка въ 4 аршина
Ш а п к а .......................................
Рукавицы съ варежками . . 
Кожаный р а н ец ъ .................... .  1

2
2

2 пары

Муки ржаной на мЬсяцъ
Крупъ ................................
Денегъ на 1 м'Ёсяцъ . .

1 п. 35 ф. 
1 !/а гарнца 
1 руб.

ОбщШ счетъ нм1;1пя Мурилова былъ таковъ:
При отда.ч1; въ ополчеше людей для 41 человека куплено обуви,

шляпъ, рукавицъ, сумъ, топоровъ и проч. н а ....................................
На пров1ангъ и ж алованье...........................................................................
Для нихъ же награждеше, покудова они содержались, и проч. мелоч

ные расходы

3.138 руб. 
750 „

800 „
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нда были пожертвованы крупныя суммы по 20 и 25 тысячъ двумя куп
цами; они обещались еще по столько же, но позднее отговаривались 
разстройствомъ делъ, однако постепенно съ нихъ, повидимому, было

взято, если не все обещанное, то, по 
крайней м еръ, большая часть его. 
Пожертвовашя собирались по всемъ 
уголкамъ губернш, в се  казенныя 
учреждешя получали поощрительные 
циркуляры, которые при дальшьйшемъ 
следованш по инстаншямъ принимали 
все более и более настойчивый ха- 
рактеръ. «Не благоугодно ли будетъ 
членамъ такого-то училища,— писалъ 
директоръ народныхъ училищъ смотри- 
телямъ ихъ, — принести какую-либо 
ныне жертву отечеству и оную при 
списке доставить».— «Чиновники сего 
училища,— въ ответъ доноситъ смот
ритель,—постараются, сколько возможно 
будетъ, доказать готовность свою къ 
пользамъ Государю и отечеству».

Въ результате получается списокъ 
пожертвовашй, изъ котораго видно, что 
пожертвовашя, если и не доходили до 
знаменитой Мининской «пятой и третьей 
деньги съ животовъ и промысловъ», 
все же были весьма солидны:

Въ Балахнинскомъ училищ'Ь.
Соколовсюй (жалованья получаетъ 300 въ годъ) пожертвовалъ 25 руб........................................... 8Vs°/o
Второклассный учитель Охотинъ (жалованье—200 руб.) жертвовадъ 10 руб................. . 50'0
Первоклассный учитель НазанскШ самъ выразилъ желаше итти въ ополчеше.
1ерей Г.тЬбъ Кондорсмй (жалованье по училищу 75 руб.; пожертвовалъ 7 руб. 50 к. . . Ю<>/0
Рисовальный учитель Савельевъ (изъ вольноотпущенныхъ; жалованье въ годъ, безъ квартиры . ' 

и побочныхъ занятШ 75 руб.) пожертвовалъ 7 руб. 50 коп. ................................................................... ...  '10%

На собранныя такимъ образомъ пожертвовашя ополчешя содержались 
до того времени, какъ имъ объявляли походъ, тогда правительство ихъ 
брало на свое содержание.

XI.

Ополчешя делились обычно на полки—во второмъ округе, въ губер- 
шяхъ Петербургской и Новгородской—на дружины. Полки были и конные 
и пепле. Полки и дружины часто расформировывались, въ виду той 
убыли, которая въ нихъ замечалась. Такъ, напримеръ, въ Нижнемъ- 
Повгороде изъ перваго ополчепскаго набора по 4 воина со 100 душъ 
образовалось 5 шьшихъ полковъ и одинъ конный. Пение полки были 
четырехбаталшнные, позднее передъ самымъ выходомъ въ г. Глуховъ,
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гдгь былъ назначенъ сборный пунктъ для всего ополчешя 3-го округа, 
было предписаше сформировать изъ нихъ т р е х б ат а л i о н и i л е . Составъ полка 
былъ слгьдугощш (наличность полка):

Въ 4-баталь Въ З-баталь
онномъ. онномъ.

Полковыхъ командиров!....................................................  1 1
Баталюнныхъ командировъ...........................................  4 з
Оотенныхъ командировъ...................................................  12 10
Пятидесятниковъ..............................................................  21 17
Урядниковъ........................................................................... 17в 139
Писарей ..............................................................................  2 —
Барабанщиковъ....................• . • . • ...........................  — 40
Воиновъ ..............................................................................  2284 2040 i)

Конный полкъ состоялъ изъ 1000—1200 человгькъ. Дружина—4 сог- 
нямъ — 800 воиновъ, сотня — 8 десяткамъ — 200 воинамъ, десятокъ — 25 
вопнамъ.

Въ дружишь полагалось: 31 офпцеръ, 60 урядниковъ, 19 барабапщи- 
ковъ, лекарей, фельдшеровъ, писарей и 18 нестроевыхъ. Всего въ дру
жишь было 928 человекъ.

Какъ говорили въ свое время кри
тики милицш 1806—07 гг., вооружение 
было слабымъ мгьстомъ нашего опол
чешя. Лордъ Тэрконель въ письме гер- • 
йогу 1оркскому прямо пишетъ, что въ 
образуемых!, ополчешяхъ будетъ мало 
пользы, «пока не пришлется opyjitie изъ 
Англш». Есть рядъ указашй француз
ских!, источниковъ, что ружья ополчеи- 
певъ были мало годныя. Но и этими 
ружьями далеко не в се  были воору
жены. Въ вышеприведениомъ отзыве 
генерала Вильсона нужно подчеркнуть 
его слова: «милищя со своими пиками».
Действительно, целые отряды милицш 
совсемъ не имели ружей, что отража
лось на войне. Московскому ополченш, 
двинутому еще до Бородина подъ Мо- 
жайскъ, было выдано на полкъ по 500 
ружей, т.-е. приблизительно воиновъ 
была вооружена ими. Кутузов!, требуетъ
выслать изъ Москвы в се  имеющаяся рулсья. Целый рядъ ополчешй: твер
ское, владимирское — почти не имели ружей и выходили въ бой съ пи
ками, саблями, даже топорами. Очень знаменательною после этой картины 
является приписка гр. Ростопчина къ Высочайшему воззваипо, посылаемомц 
въ Калугу: «Теперь всего нужнее дворянство и стрелки»—это какъ разъ 
то, въ чемъ чувствовался иедохватъ — офицеры и свободпыя ружья.

Одеждой ополчепцевъ особенно не стесняли и это было понятно. 
Бедняки-помещики едва ли могли, какъ следуетъ, обмундировать своихъ

Кп. Б . А. Голицынъ.

*) За образоцъ взять 3 Нижегородски полкъ.
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ополчепцевъ. Бгьдняки-чиновники тоже не могли справить себя (имъ пред
писывалось носить о б щ е - ар м е й с к i е мундиры или т е , которые они имп>ли 
при отставки,), они получали «вспоможете» въ р азм ере  до 180 рублей.

Вотъ правила петербургскаго ополчешя объ оделеде:
Солдаты сохраняютъ свое крестьянское платье, но не длиннгье вершка 

ниже колгьнъ. Фуражки суконныя. Сапоги черные, настолько ш ироте, 
чтобы подъ ними можно было носить суконныя онучи. Кафтаны тоже ши
роте, подъ ними овчинные полушубки. На фуралеке выбитый изъ мед
ной латуни кресгь съ вензелемъ государя и съ надписью: «за веру и 
даря». Ранецъ—на немъ рубаха, портки, рукавицы, двое портянокъ, онучи

и запасные сапоги. Въ ранце провлаитъ 
па трое сутокъ. Въ другихъ ополчешяхъ 
требовали, чтобы въ походе ополченцы 
носили лапти. Бородъ у ополченцевъ не 
брили.

Обучете ополченца было неслоле- 
ное—требовалось «вперить въ воина зна- 
nie своего места въ шеренге и въ ряду», 
«ружьемъ учить только на плече нести 
оное правильно, заряжать, стрелять и 
действовать штыкомъ, на караулъ лее 
делать не учить, маршировать учить 
слегка». Но наши начальники не вполне 
руководились этими правилами—одни изъ 
начальниковъ льготу обращали въ обяза
тельство и выступали со столь обычнымъ 
для того времени запрещешемъ, такт, 
звучатъ ыапутствеиныя распоряжения гр. 
Толстого: «Строго соблюдать чинопочита- 
nie и дисциплину, пижнимъ чинамъ не

Кп. А. М. Голицы нъ. (Сепъ). ПОЗВОЛЯТЬ брИ Т Ь  б о р О Д Ы » . Е С Л И  Ж в ОПОЛ

ченцы попадались подъ начало армейскаго 
генерала, тотъ не всегда считался съ ихъ особымъ иололеетемъ въ армш и 
требовалъ отъ нихъ болынаго. Р. Зотовъ, известный въ свое время писа
тель, служилъ въ петербургском!, ополчеши и оставилъ намъ свои записки. 
Въ нихъ опъ говорить, что лишь только друлшны перешли на театръ 
военных-!, действШ, какъ съ нихъ стали требовать строго военпыхъ знашй.

Жалованье ополченцы получали оттуда, где прелсде слулшли. Иногда 
некоторые изъ урядпиковъ и низшихъ офицеровъ получали особыя по- 
соб1я. Начальники полковъ и дружинъ жалованья не получали, служба 
ихъ считалась почетной.

XII.

Продовольс'те въ походе ополчешямъ частью шло изъ казны, изъ 
заиасовъ, собранпыхъ въ магазинахъ ироглантскихъ, частью ложилось 
всей тяжестью на плечи населенья тгьхъ местностей, где имелъ следо- 
Banie данный полкъ или дружина. Офицеры и особые upoBiairrcitie чиновники
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брали все у обществъ подъ особыя квитанции, потомъ эти квитанцш, роз- 
данныя по губернш, обмтнивались въ губернскомъ городп» на одну, общую 
всему забранному. Эта повинность была очень тяжела для населешя. На
селение русскихъ областей и особенно близко л ежащих ъ къ театру воеи- 
иыхъ дтйствйй радо было бы принимать свопхъ защитннковъ, какъ это 
было, напримтръ, на базарахъ въ Великихъ Лукахъ, но переходы войскъ 
ополчешя были такъ часты, что они совершенно разоряли местность. 
Ростопчшть, какъ начальникъ Московской губернии, свидгьтельствуетъ ея 
полное разореше. «Нредписаше интенданта Ланского вс1ьмъ проходящимъ 
черезъ Московскую губернш войскамъ и командамъ довольствоваться отъ 
жителей на квита ищи, что отъ Его Свгьтлости предписано и Владимир
скому ополченпо, не довело бы людей 
до отчаяшя, тгьмъ болте, что имъ 
скоро и самимъ 1ьсть нечего будетъ».

Также тяжелой обязанностью на
селешя являлась постойная повин
ность. Возьмемъ хотя бы Дорогобужъ 
въ ноли, п началгь августа 1812 г.
Съ 15 поля начинаютъ поступать къ 
городничему Дорогобужа предписа
ния: отвести квартиру для присут
ствия по набору времениаго ополчешя 
(15 поля), 30 квартиръ для ратииковъ 
(19 ш ля), приготовить сарай для 
npieMa протланта (21 ш ля), пригото
вить еще сарай, «дабы не было отдат- 
чикамъ въ npieMib отъ нихъ пров1апта 
задержания» (25 ноля), нужно помт- 
щеше для лазарета, отвести конюшни 
подъ людей, лошади будутъ пастись 
въ поли. (27 ш ля), а съ этого вре
мени въ Дорогобужъ, центръ сходив
шихся смоленскихъ ополчений, начи- 
наютъ подходить отдельные отряды.
27 числа подходить Сычевсюй отрядъ 
ВЪ 500 ратииковъ, болгье 300 лоша- Ополчепецъ 1812 г. (Ист. муз.).
дей, 1 августа — гжатское ополчение 
въ р азм тр т  болте 600 человткъ,
требуетъ себт помтщешя, 3 августа здньсь лее смоленское ополчеше; оно, 
кромт помтщешя на .100 ратииковъ (25 квартиръ), требуетъ еще три 
квартиры для устройства сухарей. И это въ то время, когда тутъ же про
ходили войска, когда проводили илтииыхъ, порою оставляли на путн. 
Спрашивается, гдть помтщалнсь сами лштели?

Мноия губернш организовывали отряды внутренней стражи, чтобы не 
допустить къ себт какъ неприятеля, такъ прежде всего мародеровъ. Там
бовский губернатор']» остерегалъ жителей отъ мародеровъ: «и увтдомляю 
васъ,—объявлялъ онъ имъ,—что по всей Тульской границт разставлены 
изъ тамошнихъ жителей ополчешя въ осторожность отъ злодшевъ. Кон
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ные разъезды множество ловятъ разбойниковъ, называемыхъ мародерами 
солдатъ и казаковъ». Среди этихъ мародеровъ были, конечно, и ополченцы, 
изъ приказовъ главнокоманндунощаго узнаемъ, «что Юхновскаго ополчешя 
прапорщикъ Ладницкш, отлучивппйся отъ своей команды и приведеишлй 
въ главную квартиру вм есте  съ мародерами, предается военному суду». 
Весьма поучительна судьба этихъ мародеровъ: иростыхъ ратниковъ про
гнали сквозь строй, а резолющя по дгьлу Ладницкаго гласила следую
щее: «разжаловать на месяцъ въ солдаты и, если въ это время въ дур- 
помъ не будетъ замгьченъ, сделать представление о возвращении прежняго 
чина». Едва ли подобная резолющя могла способствовать вкорененпо на- 
чалъ законности и справедливости въ сознание ополченцевъ.

Лицамъ, нпдущппмъ въ ополчеше, гарантировали рядъ матер1альныхъ 
благъ, своего рода комгненсащя ихъ тяжелой службы. Дворяне, чиновники 
пюлучали жалованье, какъ прежде, сверхъ того, что получали по службе 
(здесь офицерамъ жалованья не полагалось «нно важности звания»). За 
службу нно ополченио они получали ордена, чины, какъ въ армпн. Рядъ 
свидетельствъ показываетъ, что дело награждешя было поставлено не 
ращонально, нередки были случаи злоупотребленШ, несправедливостей. 
Вынпеупомянутый Зотовъ разсказываетъ о майоре Антропове, времен- 
помъ начальнике одной изъ ннетербургскихъ дружинъ, который «нно се
крету» объявилъ своинмъ содружинникамъ, что «если мы хотимъ получить

что-нибудь, то чтобы дали на это, что 
следуетъ. Онъ запросилъ съ насъ по 
200 рублей. Не знаю, на какомъ осно
вании было это требоваше, но мы 
ню согласились и получили за всю 
осаду благоволение, а Антроповъ—Айну
2 класса». «Это было очень грустно», 
добавляетъ авторъ. Тотъ же авторъ 
передаетъ, что за бой подъ Полоцкомъ 
награды были выданы «валовыя»: «офи
церы, не имевшие орденовъ, получили 
орденъ Анны 3-й степени; штабъ-офн- 
церы получили Владимирски! крестъ, а 
дружинные начальники— Георг1евсшй». 
Если были исключения, награды назна
чались за определенную заслугу, то 
часто несправедливо. «Протекция везде 
существуете», добавляетъ Зотовъ въ 
своихъ заннискахъ. Такая несправедли
вости, могла привести къ печалынымъ 
последствгямъ; въ современномъ жур
нале разсказываютъ «истинное Hipoiie- 
inec'TBie» съ однимъ молодымт. офице-

Ратникъ московскаго ополчешя (изъ кни
ги Глинки „РусскИе въ доблестяхь своихъ, 
въ irbpb . . . .  къ Отечеству”. С.-П.-Б. 1842 г.).



Ополчепецъ 1812 г. въ крестьянской семьЬ. (Дубочп. карт, въ Пубяичн. Библ.).

ромъ-ополченцемъ, который, увидавъ изъ поданнаго ему незапечатаннымъ 
конверта, где находился сиисокъ иредполагаемыхъ наградъ, что его въ 
числи) награждаемыхъ нньтъ, совершилъ подлогъ, вписавъ свою фамилии; 
онъ получилъ орденъ, но совесть не дала ему покоя, онъ покончилъ 
жизнь самоубшствомъ.

Увечнымъ офицерамъ обещали: состоятельнымъ—чинъ или орденъ, 
несостоятельнымъ—пенено отъ дворянъ. «Петербургсюя сослония не отре
кутся назначить и приличную по смерть пенеш», писалъ императоръ, 
имея въ виду, конечно, подобное лее постановлеппе московскаго дворян
ства. У рядники получали жалованье несколько большее, чемъ простые 
воины (по 1 руб. 25 коп. въ месяцъ); за храбрость они, равно какъ и 
простые воины, получали медали; получивине раны—получали содержание 
по смерть. Но некоторые помещики находили возможнымъ оказывать 
крестьянамъ, попадающимъ въ ополчеше, и семьямъ ихъ друия льготы, 
которыя для этпхъ последних!» казались реальнее и надежнее,—льготы 
по рекрутчине, освобождеше на годъ пли более далее отъ податей.

Такъ создавалось ополчеше—сложные щлемы действ in па нащонали- 
стичесшя чувства, поощрения, понуждешя со стороны правительства со
ответствовали сложным'!» лее мотивамъ, руководившим'!» населешемъ—одни 
шли изъ ненависти къ врагу, изъ любви къ родине, другие по личнымъ 
мотивамъ честолюб1я, славы, по бедности, третьи, наконецъ, по самому 
настойчивому, самому грубому принуледешю.

Такъ разлагается на составные элементы, крайне разнообразные но 
своему содержанию, при свети» сухихъ фактовъ действительности, тотъ
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патрштизмъ, который составлялъ единственную декор ацда чувствъ, мыслей 
и поступковъ деятелей 12 года въ изображен in восторженныхъ истори- 
ковъ-современииковъ. Въ действительности и здесь люди оставались 
людьми съ ихъ добродетелями и пороками, съ ихъ классовыми интере
сами и классовой враждой.

XIY .

Первыми были распущены ополчешя московское и смоленское (30 
марта 1813 г.), постепенно и друпя ополчешя, действовавшая за грани
цей, получили нриказъ вернуться на родину (последшй указъ по этому по
воду издашь былъ 28 ноября 1814 г.). П осле объявления о роспуски, на
значался срокъ довольно значительный, въ который ополченецъ долженъ 
былъ вернуться, а помещикь принять его. И вотъ потянулись со всгьхъ 
сторонъ на родину ополченцы, усшьвппе къ этому времени выработаться 
въ настоящихъ боевыхъ солдатъ. Ростопчинъ пишетъ, что было бы весьма 
трудно определить, кто изъ крестьянъ ополченцевъ умеръ, убитъ въ бою,

а кто отсталъ отъ своей 
партш, находится въ услу
жении; такихъ, по его сло- 
вамъ, въ московскомъ опол- 
ченш наберется съ целую 
тысячу. Другое затруднеше 
заключалось въ томъ, что 
ополченцы были разбросаны 
по всп.мъ арм1ямъ, по всемъ 
городамъ, и мы видимъ, что 
отряды московскаго ополче
шя сходятся къ Москве—они 
идутъ изъ Бобруйска, Бори
сова, Харькова, Риги. Подоб
ный походъ тянулся м еся
цами. Полки нюкегородскаго, 
костромского (самыхъ даль- 
иихъ) ополчешй— указы о 
роспуске застаютъ ихъ за 
границей—идутъ чуть не пол
года; передъ нами маршрутъ
3 шьхотнаго нижегородскаго 
полка, только изъ Гродно до 
Нижняго разсчитанный н аЗ 1̂  
месяца. Прибыв aioniie полки 
торжественно встречались по 
губернскимъ городамъ — въ 
честь офицеров'!, устраива
лись балы, ополченцам'], и

Хоругвь калузкск. дворянок. ополчея1я 1812 г. Ю рОДЬ И ДВОрЯНСТВО ВЫС I <1-
(изъ Булычева). ВЛЯЛИ уГОЩеШ Я.
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I

Въ это лее время правитель
ство было озабочено лшшидащей 
ополчегня. Когда ополченцы мо
сковской военной силы (т .-е . 
перваго округа) были разверстаны 
по полкамъ, офицеры были пе
реведены въ армпо. Позднее пе
ред!, роспускомъ офпнцерамъ было 
предложено перейти на тгьхъ же 
услов1яхъ на постоянную воен
ную службу.

Ратники - ополченцы имели 
все  основашя бояться, какъ бы 
правительство не устроило съ 
ними какъ разъ того, что про
делало оно съ милщпонерами 
1806—07 гг., т.-е. вместо вре
менной службы не перевело бы 
ихъ на постоянную. И есть осно
вание думать, что наиболее бли- 
зоруше изъ дворянъ, которые 
учитывали лишь выгоду текущаго 
момента, а надъ будущими со
всем!, не задумывались или, 
можетъ-быть, далее не могли воз
выситься до подобныхъ думъ,— 
таюе дворяне считали исключи
тельно выгоднымъ это положеше: 
на очереди были новые рекрут-

Аллегорическое изображеше ополчешя 1812 г.

CKie наборы, которые должны были вырвать изъ ихъ хозяйства иовыя 
единицы силъ; куда было бы лучше, могъ разеулодать подобный помещикъ, 
заместить этихъ рекрутовъ старыми ополченцами, худшими по качествам!, 
пахаря-работника, уже оторванными отъ родной земли, можетъ-быть, раз
вратившимися съ ихъ точки зрения. II действительно, въ армш иачалъ 
распространяться слухъ о томъ, что дворянство въ своихъ собрашяхъ 
заговариваетъ объ этомъ. Кто былъ въ войскахъ при ополченцахъ, 
страшно всполошились: ополченцы-крестьяне были возбуждены противъ 
дворянъ и всякое недоразумеше склонны были относить на ихъ счетъ. 
Некто Шеллютъ пишетъ изъ армш: «Въ Вилькомире слышалъ я пре- 
удивительную вещь, что въ Петербурге дворянство назначило причислить 
людей, коими мы командуемъ, въ 25-летнюю службу. Господи, буди ми
лостив!, намъ тогда. Впредь узнаемъ мы нашу ошибку; что касается до 
меня, я бы, на место сихъ, охотно бы выдалъ другихъ». Это письмо 
стало известно императору и онъ приписалъ на пемъ: «заслулшваетъ вся- 
каго прймечатя, нужно необходимо cie опровергнуть». Опроверлеегпе было 
написано; государь подчеркивалъ, что подобный начинания противоречили 
торжественному обещанию, данному въ иольскихъ маппифестахъ. Но это 
объявление едва ли могло произвести особо сильное действie и на дворян!.,
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которые (не всгь, конечно) хотели такого зачета ополченцевъ въ рекруты, 
н па крестьянъ, трепещу щихъ за свою участь—ведь и въ 1806 г. давались 
торжественный обещашя. Въ одномъ изъ нисемъ своихъ къ императору 
гр. Ростопчинъ совершенно откровенно, безъ всякихъ прикрась, выясняетъ 
свою дворянскую точку зреш я. «Я долженъ предупредить ваше импера
торское величество, что несколько тысячъ этихъ ополченцевъ изъ Москов
ской губернш находятся еще въ армга, въ качестве денщиковъ, было бы 
вполне справедливо взять ихъ на действительную службу». Онъ находитъ 
«сираведливымъ», что по отношению «несколькихъ тысячъ ополченцевъ» 
допущено забвеше основныхъ обещашй манифеста.

Этого не произошло. Но ликвидащя ополчен in шла съ большой вы
годой для дворянства. Были допущены зачетныя квитанции такъ называли 
квитанции, выдаваемый вместо рекрутовъ, въ зачетъ техъ  линъ, которыхъ 
паселеше могло бы сдать въ рекруты, а вместо этого поставило госу
дарству натурой на какую-либо другую службу, какъ въ данномъ случае 
въ ополчеше. Убитые и у мериле въ походахъ ополченцы разсматривались 
какъ рекруты следующаго набора и на нихъ выдавались зачетныя кви
танции. Чтобы яснее понять эту систему зачета, я приведу расчеть кн.
А. Голицына по его именно Гребнево.

Расчетъ ио рекрутскому № 83 набору.

Въ сел!; Гребнев-Ь по 6-й ревизш состоитъ............................................... ] .099 душъ
Съ оныхъ въ московское ополчеше отдано...............................................  110 человЬкъ
Въ то число явилось въ вотчину при прпказахъ Богородскаго зем-

скаго суда.................................................................................................  56 „
Следовательно, въ неявк'Ь находится........................................................... 54 „
А какъ въ нын-Ьшшй 83 наборъ, что съ 500 душъ по 20 рекрутъ, съ 

25 душъ слЬдуетъ одного челов-Ька представить:
То съ 1.099 душъ и причитается вс'Ьхъ зачесть...................................  44 рекрута.

На достальные и понын-fc въ вотчину не возвращавппеся 10 челов'Ькъ надобно получить для бу- 
дущихъ наборовъ зачетныя квитанщи.

Мы видимъ изъ этого расчета, что для кн. Голицына по этому име
нно выставлять рекрутовъ не пришлось, да еще на следующий наборъ 
осталось 10 квитащрй, т.-е. и тамъ ему придется поставить десятью ре
крутами меньше, чемъ будетъ положено. Знаменитый акторъ Щепкинъ, 
вышедшШ изъ кргьиостиой среды, разсказываетъ, что на этой почве ра
зыгрывалась зависть къ темъ счастливцамъ, у кого побольше умерло 
ополченцевъ. «Одна дама очень образованная но времени и обществу 
(даже крепостные отзывались о ней, Какъ о доброй женщине), у гра
фини па именинахъ, за обедомъ, не краснея позволила себе сказать въ 
разговоре о прошедшей кампании: «Вообразите, какое счаспе Ивану Ва
сильевичу: онъ отдавалъ въ ополчеше 9 человекъ, а возвратился всего 
одинъ, такъ что онъ получилъ восемь рекрутскихъ квитанцШ и вен. про- 
далъ по три тысячи; а я отдала 26 человекъ, и на мою беду в се  воз
вратились—такое несчастье». При этихъ словахъ ни на одномъ лице не 
показалось даже признака неудовольствия противъ говорившей. В се  со
гласились, а некоторые даже прибавили: «Да, такое счастье, какое Богъ 
даетъ Ивану Васильевичу, немногимъ дается».

Ликвидащя ополчешя выразилась и въ томъ, что былъ ироведепъ въ 
жизнь уравнительный рекрутегай наборъ, въ основу котораго было поло-
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жено сравнение помещичьихъ крестьяне, съ казенными, которые все время 
поставляли рекрутовъ. Этимъ фактомъ ополчение окончательно было ли
квидировано.

XV*.

Попробуемъ определить зиаченн1е ополчешя; съ военной точки зрнь- 
нш оно безусловно. Ополчешя иногда сразу, какъ подъ Полоцкомъ, иногда, 
постепенно вводились въ кругъ военныхъ операций и подъ конецъ они 
выработались въ грознуно боевуно силу. Ыо следуегь учесть значеше 
ополчении, какъ факта общекультурной жизни Poccin.

Роль ополчешй въ исторпп основного вопроса дореформенной России— 
крепостного права — безъ сомнешя, велика, iho трудно опредгьлима. Тнь 
npieMbi, которыми действовали помещики типа гр. Орлова-Давыдова, уси
ливали ненависть среди крестьянства, и былъ правъ Ростопчинъ, говоря, 
что любое недоразум1ь т е  вызоветъ у последнпхъ неудовольств1е гнротннвъ 
дворянства. .По мненпо московскаго генералъ-губернатора, у нномещичь- 
ихъ крестьянъ «родится зависть» къ казеинымъ за то, что они освобо
ждены отъ ополчения. «Важнее же всего,—продолжаетъ гр. Ростопчинъ, 
что неудовольств1е въ народе можетъ обратиться на дворянъ, яко винов- 
ныхъ въ семъ случае темъ, что крестьяне, бывъ ихъ собственностью, 
одни и несутъ тяжелый сей наборъ». Но выдвинуть, оттенить на общемъ 
фоне недовольства рекрутскими наборами, недовольство именно этимъ 
ополчешемъ пока по недостатку матер1ала невозможно.

Ополчеше дало свою крупицу въ ростъ общественнаго самосознания, 
которымъ такъ богатъ былъ изучаемый моментъ. Въ сознанш многихъ 
двОрянъ, нне говоря уже о передовыхъ лнодяхъ наследуемой эпохи, именно 
благодаря ополченш крепостное право определяется какъ явлете недол
говечное и опасное; в с е  ионимаютъ, что рано ли, поздно ли нужно при
ступить къ освобождению крестьянъ. Солдаты приходили къ себе въ де
ревню въ томъ возрасте, когда че- 
ловнъкъ уже трудно воспринимаешь 
онфужанощпя его несправедливости ни 
съ трудомъ можетъ отвечать на нихъ; 
ополченцы приходили МОЛОДЫМИ, С'Н. 
обильнымъ багажомъ новыхъ понятий, 
съ наклонностью сравнивать жизнь 
своего захолустья съ тою, что видели 
па Западе, думается даже более: съ 
наклонностью агитировать среди на
селения родиной деревни противъ того 
произвола, который окружалъ ихъ.

«Очень важно, что защита Poccin 
отъ полчищъ Наполеона,— говорить
В. И. Семевснай, — а затемъ еще 
более пребывание русскихъ войскъ за 
границей имело благотворное влЬние 
и на солдатъ. По словамъ Якушкина
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«война 1812 г. пробудила народъ русских къ жизни... Даже между солда
тами не было уже безсмысленныхъ оруддй; каждый чувствовалъ, что онъ 
призванъ содействовать въ великомъ д ел е» . Н. Тургеневъ обращаетъ 
внимание на то, что за границей побывали не только регулярный войска, 
но и болышя массы милицш: «эти милиционеры всехъ ранговъ, возвра
тившись домой къ своимъ очагамъ, разсказывали то, что они видели въ 
Европе... Это была настоящая пропаганда».

Н аслед1емъ данной эпохи было более сознательное отношеше къ 
действительности и въ созданга этого фактора нашего прогресса не ма
лую роль сыграли и ополчешя 1812 года. д  Каба

Типъ у^зднаго  города въ  i;oiuj,i> X V II I  ст.

IU. Волнешя крестьянъ въ 1812 г. а связанный съ 
отечественной войною1).

В. И. Семе вс наго.

ъ  начале декабря 1806 г. объявленъ былъ манифестъ 
30 ноября о составлен]!! въ 31 губернш Европейской 
Россш временныхъ ополчений или милицш, а 17 декабря 
ГР• Ростопчинъ писалъ ими. Александру, что милиц1я 
помешаетъ «врагу всем1рному», Наполеону, войти въ 
Pocciio, по все это вооружеше обратится «въ мгновеше 

ока въ ничто, когда толкъ о мнимой вольности иодыметъ народъ па иршбре- 
Tenie оной истреблешемъ дворянства, что есть во всехъ бунтахъ и возмуще- 
н!яхъ единая цель черни». Онъ уверялъ, что предписание объ изгнанш изъ

‘) Кроме печатныхъ источниковъ, очеркъ этотъ составлена, на основанш неизданныхъ матер1аловъ, 
архивовъ Государственнаго Совета, Сената, собственной Е. Вел. Канцелярии и Министерства Внутреннихъ 
Д'влъ.



Poccin французовъ, не присягнувшихъ па русское подданство, совер
шенно не достигло цели, такъ какъ присяга, принесенная подъ шпяшемъ 
страха и корысти, не изменяетъ образа мыслей, и оставпнеся у насъ 
французы щьлаютъ внушешя «сословш слугъ, кои уже ждутъ Бонапарта, 
дабы быть вольными».

Если, какъ увидимъ, дворовые надеялись на получеше воли отъ На
полеона, то, въ свою очередь, и францу зсюй императоръ, направляя въ 
Pocciio свои войска, могъ ожидать, что найдетъ поддержку со стороны 
крепостныхъ, если даруетъ имъ свободу, какъ даровалъ ее кртьпостнымъ 
въ герцогстве Варшавскомъ. Одинъ изъ его соглядатаевъ доносилъ въ 
1808 г. изъ Poccin, что Наполеонъ можетъ разсчитывать на крестьянъ, 
«которые будутъ очень распололсены встать на сторону победоносной 
французской армш, потому что они только и мечтаютъ о свободе и слиш- 
комъ хорошо познали свое рабство, которое очень леестоко». Но онъ 
советоваль действовать здесь съ большею осторолшостыо, чемъ въ 
герцогстве Варшавскомъ, такъ какъ освобождете тамъ крестьянъ и вне
запное введете кодекса Наполеона «испугали дворянство» литовскихъ гу
бернш» 1). Докторъ французъ Миливье, летъ  двадцать живпий въ Poccin, 
несколько разъ ездивннйво Фрапцпо, уверялъ Наполеона, что, какъ только 
французы появятся подъ Москвою, крестьяне возстанутъ противъ своихъ 
господъ, и вся Росшя будетъ покорена2).

Въ Петербурге въ начале 1807 г. дворовые возлагали надежду на то, 
что Наполеонъ освободить ихъ. Крепостной помещика Ту зова, Корни- 
ловъ, разсказывалъ въ лавочке: «Бонапарте писалъ къ государю... чтобъ, 
если онъ леелаетъ иметь миръ», то освободилъ бы «всехъ крепостныхъ 
людей и чтобъ крепостныхъ не было, въ противномъ случае война бу
детъ всегда». Оказалось, что онъ слышалъ объ этомъ отъ одного к р е 
постного лшвописца, разеуждавшаго съ двумя товарищами по про- 
фессш о томъ, что «французъ хочетъ взять Pocciio и сделать всехъ 
вольными3).

Въ январе 1807 г. въ секретномъ комитете, учреяеденномъ 13 ян
варя того лее года, допрошенъ былъ дворовый Петра Григ. Демидова Спи- 
ринъ вследств1е того, что въ перехваченномъ письме его (имъ 15 дек. 
1806 г.) къ отцу, сосланному за участае въ бунте заводскнхъ служителей 
противъ приказчиковъ, онъ писалъ: «въ скоромъ времени располагаю ви
деться съ вами чрезъ посредство войны; калеется, у насъ, въ Poccin, бу
детъ вся несправедливость опровергнута». На допросе Спирииъ объясиилъ,

1) Е. В. Т а р л е. „Соглядатай Наполеона I о русскомъ обществ!-, 1808 г.“. „Современный MipV!, 1910 г., 
Л» 12, стр. 56. Въ анонимномъ письм-fe къ имп. Александру, ходившемъ по рукамъ 1807—12 гг. подъ 
пменемъ сенатора Теплова, гр. Маркова или H. С. Мордвинова, было сказано: „Польете крестьяне, 
ободренные нрим'Ьромъ ихъ соотечественииковъ, которымъ !дапа свобода, также желаютъ расторгнуть 
ц1ши, ихъ угнетаюнця“. «Рус. Стар.», 1098, стр. 511—512.

2) В. А. Б и л ь б а с о в ъ. „Записки современниковъ о 1812 год$“. (Графъ Боволье.) „Рус. Стар.“,
1893 г., № 1, стр. 23. Тверской пом’Ьщпкъ И. В—съ (Вилькинсъ) ув1>ряетъ, что „прежде еще наше-
ств1я французовъ подсылаемые отъ нихъ штоны наущали крестьянъ, приводя ихъ къ неновиновенго
властямъ и обнадеживая какою-то всеобщею вольностью11. «Землед'Ьльчесий Л^урнадъ?, 1832 г. Л» 6,

стр. 314.
3) Государь нриказалъ: такъ какъ Корниловъ «оказывается виновнымъ въ томъ, что любилъ слу

шать и разсказывать пустыя и глупыя новости, говорилъ слова непристойныя и дерзк1я, былъ пзлишне
любопытеиъ, хот'Ьлъ знать, что пишутъ въ газетахъ», то предать его суду, изъ трехъ же бесЬдовавшпхъ
живописцевъ одинъ былъ оправданъ, а двоимъ заключен1е вменено въ наказаше.
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что написалъ это вследств1е слуховъ, доходивгтптхъ до него чрезъ другихъ 
лакеевъ, о покоренш Пруссш французами и о томъ, что, можетъ-быть, они 
такимъ лее образомъ покорятъ Pocciio, и тогда будутъ всгь вольными; упо- 
минаше же о томъ, что вся несправедливость будетъ опровергнута, отно
сится къ несправедливому осуждешю его отца 1).

Въ 1812 г. сильно опасались бунта крп>постныхъ. Въ Петербурге по 
поводу предполагаемаго выезда изъ столицы министерствъ были выска
заны татя  соображешя: «Всякому известно, кто только имеетъ крепост
ныхъ служителей, что родъ людей сихъ обыкновенно недоволенъ господами». 
Если правительство вынуждено будетъ «оставить столицу, то прежде, не
жели бъ могло последовать nauiecTBie варваровъ, сш домапппе люди, 
подстрекаемые буйными умами, безъ всякаго состояшя и родства здесь 
живущими, каковыхъ найдется здесь весьма довольно, въ соединенш съ 
черныо все разграбятъ, разорять, опустошатъ»2).

Что въ Москве некоторые крепостные возлагали надежду на осво- 
бождеше съ пришес'инемъ французовъ, видно изъ следующаго дела. 
Петръ Ивановъ, дворовый человекъ комисс1онера комиссар1атскаго депар
тамента Серебрякова, встретился 22 марта 1812 г. съ дворовымъ поме
щика Степанова, Медведевымъ, и сталъ леаловаться ему на своихъ го- 
сподъ, говорилъ, что хотелъ бы бежать или какъ-нибудь отъ нихъ изба
виться. Медведевъ возразилъ: «Погоди немного,— и такъ будемъ все  
вольные: французы скоро возьмутъ Москву, а помещики будутъ на жа
лованье». Ивановъ, услышавъ это, сказалъ: «Дай Богъ, намъ тогда лучше 
будетъ». Онъ сообщилъ валшую новость другимъ дворовымъ и началъ ока
зывать некоторое неповиновеше своему господину3). Когда объ этомъ случае 
узналъ секретный комитетъ, учрежденный 13 янв. 1807 г., которому 
велено было сообщать о всехъ делахъ «по важнымъ преступлешямъ» и 
и зм ене противъ «общаго» спокойсиия и безопасности», онъ предшг- 
салъ московскому главнокомандующему Гудовичу «усугубить при тепе- 
решнихъ обстоятельствахъ полицейсгай надзоръ во всехъ техъ  местахъ, 
где народъ собирается, въ особенности жъ по нитейнымъ домамъ, трак- 
тирамъ и на гуляньяхъ, и иметь бдительное внимаше къ разговорамъ п 
суждешямъ черни, пресекая всякую дерзость и неприличное болтанье въ 
самомъ начале и не давая отнюдь распространяться», а петербургскому 
главнокомандующему Вязмнтинову, управлявшему тогда министерствомъ ио- 
лпцш, поручилъ обратить особенное внимаше на выходятшя въ светъ «со
чинен! я о нредметахъ полптическихъ» и на лсурналы и друие «перюдичо-

') Государь приказалъ посадить Спирина въ крепость и строго смотреть за т-Ьмъ, чтобы онъ ни 
съ кЬмъ не могь имЬть ни малЬйшаго сношешя ни словесно, ни письменно, такъ какъ онъ «питалъ въ 
себ'Ь мысли безпокойныя, опасныя и вредныя» и «осмелился даже и на бумаг!; изъяснять ихъ».
Попытка добиться отъ Спирина какихъ-либо разоблачен!Гг его связей усп-Ьхомъ не увЬнчалась, и 
велЬно было предать его суду «для поступлешя съ иимъ по всей строгости законовь», такъ какъ его 
письмо могло вызвать среди ссыльныхъ вредныя пос.т!;дств!я (Арх. Госуд. Сов.).

3) По свидетельству одного писателя-англичанина, въ окрестностяхъ Петербурга (посл-Ь встунлен1Я 
(французской apMin въ Pocciio) среди крестьянъ ходили слухи, ч т о  Наполеонъ имъ не врагъ и хочетъ дать 
имъ свободу. „Das oestliche Europa und Kaiser Nikolaus. Vom Verfasser des «enthiillten Russlands und 
der „weissen Sclaverei”. Aus dem Eiiglischen von A. Kretzehmar. Grimma. 1846 г.. I, 75.

3) Медв’Ьдевъ па допрос!; показалъ, что, проходя 20 марта по Ильинской площади, услышалъ эти 
разговоры въ кучкб неизвбстныхъ ему людей, изъ которыхъ одни были одЬты, какъ ямщики, друпе, какъ, 
лакеи, третьи, какъ купцы, а иные были въ олортукахъ.

76



cicie листочки». Гудовичъ отвечалъ, что деятельность полинейскаго над
зора въ М оскве «доведена до совершенства.... Между благородными п 
иностранцами есть особливые секретные наблюдатели, почитаемые за ихъ 
друзей, а равномер
но ио всемъ тракти- 
рамъ, шинкамъ и дру- 
гимъ народнымъ сбо- 
рищамъ, где бдитель
нейшее они имеютъ 
внимаше ко всякимъ 
разговорамъ и сужде- 
шямъ» 1).

Немедленно после 
ссылки Сперанскаго, 
люди, враледебно про
тивъ него настроен
ные, говорили, что 
онъ «захотелъ воз- 
леечь бунтъ» во всей 
Россш и, «давъ воль
н ость  крестьянам ъ, 
вручить имъ орулае 
на нстреблеше дво- 
рянъ» . Ростопчинъ, 
въ нисьме отъ “ 23 
поля 1812 г., старал
ся внушить государю 
мысль, что опасно 
оставлять Сперанска
го въ Нилотемъ -Н ов
городе: «Онъ снис- 
калъ распололееше лш- 
телей» этого города, 
сумелъ уверить ихъ,
ЧТО пострадалъ изъ-за К рестьянка (Barbier. 1803 г.).
своей любви къ на
роду, «которому хо-
телъ доставить свободу», и что государь «принесъ его въ леертву мн- 
нистрамъ и дворянамъ». Действительно, въ Пензенской губ. ходили съ
1812 г. слухи, что СиеранскШ «былъ оклеветанъ», и мноие иоме-

') Комитегь 13 мая 1807 г., принявъ во внимаше, что иъ разговорахъ Иванова и Медведева 
„прим-Ьтно одно только дерзкое болтаиье, а не умысслъ какой-либо11, въ за cl: дан in 10 мая 1812 г. поста- 
новнлъ наказать ихъ при полицш розгами и, подтвердивъ, чтобы впредь были осторожн-Ье, отдать 
пом'Ьщикамъ. Въ Петербург!; въ апр-ЬлЬ 1812 г. Антоновъ, покупая на ОЬнной рыбу, сказалъ, чтобы 
ему продавали ее дешевле, «ибо онъ объявить радостную litcn ,, что по возвращенш государя всгЬ кре
стьяне будутъ государственные». ПолицсйскШ служитель донесъ. объ этомъ, п Антоновъ подвергся 
допросу въ КомптетЬ 13 янв., но решительно отперся отъ своихъ словъ и улпченъ въ нихъ не былъ. 
(Арх. Гос. Сов.).



щичьи крестьяне заказывали даже молебны за его здрав1е и ставили 
свечи ')•

Имп. Александръ, видя, что война съ французами неизбелена, и опа
саясь волнешй, заранее подготовлялъ мгьры для ихъ подавлешя. Съ 
этою целыо въ каждой губернш должно было находиться по полу батальону 
въ триста человекъ. «Предположите,— говорить государь въ письме къ се
стре Екатерине Павловне,— что начнется серьезный бунтъ и что 300 
человекъ будетъ недостаточно» (для его усмирешя), —  «тогда тотчасъ же 
могутъ быть употреблены въ дело иолубатальоны соседнихъ губернш», а 
такъ какъ, напримеръ, Тверская губершя окружена шестью другими, то 
это составить уже 2 1 0 0  человекъ» (вм есте  съ тверскимъ отрядомъ).

Генералъ Н. Н. Раевекш писалъ въ конце гоня 1812 г.: «Я  боюсь 
прокламацш, чтобы не далъ Наполеонъ вольности народу, боюсь въ на- 
шемъ краю внутреннихъ безпокойствъ» -). Есть свидетельство, что Напо
леонъ велъ разговоръ съ крестьянами о свободе. Въ М оскве онъ при- 
казалъ разыскивать съ болыпимъ старашемъ въ уцелевш ихъ архи- 
вахъ и частныхъ библютекахъ все, что касалось Пугачевскаго бунта: 
особенно желали французы добыть одно нзъ последнихъ воззванш Пуга
чева. Писались далее проекты подобныхъ манифестовъ. Въ разговоре въ 
Петровскомъ дворце съ г-жею Оберъ-Шальме, владетельницею очень 
большого магазина въ М оскве женскихъ нарядовъ, дорогихъ матер1й, 
севрскаго фарфора и проч., Наполеонъ спросилъ ее: «Что вы думаете объ 
освобожденш русскихъ крестьянъ?» Она отвечала, что, по ея мнение», 
«одна треть ихъ, быть-можетъ, оценила бы это благодеяше, а две друпя 
не поняли бы далее, что имъ хотятъ сказать». —  «Но разговоры, по при
меру первыхъ увлекли бы за собою другихъ», возразилъ Наполеонъ.—  
«В. В во, откажитесь отъ этого заблуждешя,—-заметила его собеседница:—  
здесь не то, что въ южной Европе. Русскш недоверчнвъ, его трудно 
побудить къ возстанш. Дворяне не замедлили бы воспользоваться этою ми
нутою колебашя, эти новыя идеи были бы представлены, какъ противныя 
религш и нечестивыя; увлечь ими было бы трудно, далее невозможно»3). Въ 
конце-концовъ, Наполеонъ отказался отъ намерешя попытаться возбудить 
буптъ крестьянъ. Въ речи, произнесенной имъ предъ сенаторами въ 
Парилее 20 декабря 1812 г., онъ сказалъ: «Я веду противъ Poccin только 
политическую войну.... Я  могъ бы воорулеить противъ нея самой большую

•) „Доелужась,—говорили они,— изъ грязи до большихъ чиновъ и должностей и бывъ умомъ выше 
вс'Ьхъ между советниками царскими, онъ с т а л ъ  з а  к р 'Ьп о с т  н ы х ъ “ , предложилъ государю осво
бодить ихъ „и  тЬмъ возмутилъ противъ себя всЬхъ господъ, которые за это, собственно, а не за преда
тельство какое-нибудь решились его погубить*'.

2J „А рх. Раевскихъ“ . Редакщя и прим'Ьчатя В. Л. Модзалевскаго. СПБ., 1908 г., I, 152. 5 августа 
1812 г. Наполеонъ писалъ принцу Евгепко Богарпе о „возбуждеши“ крестьянъ за ьелижемъ. „Ьсли это 
возсташе крестьянъ произошло въ старой Poccin  (l’ancienne Russie, т.-е. не въ губерншхъ, прнсоединен- 
ныхъ отъ Польши), а можно было бы считать его очень выгодпымъ для насъ, и мы извлекли бы изъ него 
большую пользу... Сообщите мн-fe свЬд-Ьшя объ этомъ и дайте знать, какого рода декретъ и прокламащю 
молено было бы издать, чтобы возбудить возсташе крестьянъ въ Poccin  и привлечь ихъ на свою сторону1'. 
Memoires et correspondance politique et militaire du princo Eugene, publies par u u C a s s e ,  t. VII, I .  
1860, p. 414. _

3) D o m e r g u e .  La Russie pendant les guerres de l’empire. P. 1835, t. II, 74— 75, 83—86. <Pyc. 
Арх.э, 1869 г., стр. 1415-1416, 1430, 1453—4. C h a m b r a y .  Histoire de rexpedition de Russie. 3-me ed., P. 
1838, II, 287—288. A. H. П о п о в ъ .  «Французы въ МосквЬ въ 1812 году». «Руссшй Архивъ», 1876 г., 
т. II, 296.
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часть ея населения, провозгласив!» освобождение рабовъ; во множества 
деревень меня просили объ этомъ. Но когда я увидалъ огрубение (abrutis- 
sement) этого многочпнсленнаго класса русскаго народа, я отказался отъ 
этой мары, которая предала бъп множество семействъ на смерть и самъпя 
улеасныя мучешя» *).

Итакъ, Наполеонъ отказался отъ мысли о провозглашении свободы 
крестьянъ, которой, какъ думаетъ генералъ Монтолонъ, они ожидали отъ 
франту зовъ2). Но Ростопчинъ самъ содайствовалъ распространенно на- 
деледъ на освобождеше, объявивъ въ послании къ лштелямъ Москвы до 
занятая ея французами, что Наполеонъ «солдатам!» сулитъ фельдмаршаль
ство, нинримъ— золотыя горы, народу— свободу», хотя и прибавлялъ тутъ 
же, что изъ этихъ обашанш ничего не выйдетъ 3).

Одинъ изъ наиболпъе вл1ятелыныхъ старыхъ масопновъ, которыхъ Ро
стопчинъ такъ ненпавидалъ и пресладовалъ, Поздаевъ, столь лее ярый 
кранностникъ, какъ и самъ Ростопчинъ, также билъ тревогу о томъ, что 
HannecTBie Наполеона взволнуетъ крапостиое населеше России4). Черезъ 
насколько днепп онъ ииисалъ министру инародниаго просваицеипя, гр. Разу
мовскому, что «мулшки пашни... олшданотъ какой-то вольности; это оча
ровательное слово кружитъ иихъ». Ростопчинъ въ нписьма къ иимп. Але

Le Moniteur Universe), 1812 г., № 356. „НесомнЬно,— говорить англшскШ генералъ Вильсонъ, на
ходившейся въ 18Н2 г. въ русской армИи въ званш великобрптанскаго комиссара,—возсташе рабовъ 
могло бы быть возбуждено въ Pocciii, если бы могли поддержать дисциплину въ разнородной ар миг Напо
леона и избегли бы оскорблешй и насилШ, которыя довели до отчаяшя народъ и затронули его религи
озные предразсудки“ . Но словамъ Вильсона, „Наполеонъ отвергь сделанное ему въ М оскве предложение 
относительно возбуждения возстанИя“ . A sketch o f the military and political Power o f  Russia in the year 
1817, L. 1817, p. 36—37. Однако тотъ же Вильсонъ писалъ 20 окт. 1812 г. лорду Каткарту, что „в се  из
вестные ему французы были поражены повиновешемъ п привязанностью крестьянъ къ помг(;щпкамъ<:. 
Д у б р о в н н ъ .  „Отечественная война", 269.

Баронъ Дедемъ де-Гельдеръ, голландецъ, служившей во французской армш, полагаетъ, что „нмпера- 
торъ могъ бы поднять возсташе въ русскихъ губершяхъ, если бы онъ хотЬлъ дать волю народу, такъ 
какъ народъ этого ожидалъ, но Наполеонъ былъ въ то время уже не генералъ Бонапарта, командовавшШ 
республиканскими войсками. Для него было слишкомъ важно упрочить монархизм!, во Фраицш и трудно 
нропов'Ьдывать революций въ Р оссш “ . „Изъ записокъ бар. Дедема“ . „Р ус. Стар.“ , 1900 г., № 7, стр. 126.

2) Memoires pour servir &. 1’histoire de France sous Napoleon ecrits a, Saint-Helene par les generaux, 
qui ont partage sa captivit6, et pu b^ s sur les manuscrits entierement corriges de la main de Napoleon. 
II, ecrit par general comte de M o n t h o l o n .  P. 1823, p. 100.

3) Поваръ Ростопчпна, какъ сообщаетъ его господинъ, будто бы „заговорилъ о вольности п что 
за т'Ьмъ (т.-е. для даровашя ея) пдетъ Наполеонъ". Узнавъ объ этомъ, Ростопчинъ приказалъ наказать 
его плетьми и сослать въ Тобольскъ. По разсказу же самого повара, бельпйца Турнэ, онъ ничего не 
говорилъ о вольности, а только пригрозилъ разеердившему его помощнику, что скоро съ ними распра
вится «нашъ императоры- (т.-е. Наполеонъ), за что былъ публично наказанъ 25 ударами розогъ. До Си
бири его не довезли, а оставили въ Перми, гд-Ь онъ пробылъ 7 летъ.

Въ ноле месяце французъ Мутонъ, жившШ въ дом* доктора Шлегеля, сказалъ его крепостному лакею, 
что скоро они будутъ счастливы: Наполеонъ дастъ имъ свободу. Слуги побили Мутона и привезли на съезжую. 
Покидая Москву, Ростопчинъ передалъ на растерзаше черни несчастнаго Верещагина, а Мутона отпу- 
стилъ съ приказашемъ сказать своимъ, что подвергппйся казни былъ единственнымъ измеиннкомъ 
своему отечеству. „Отечественная война 1812 года. Матер1алы Военно-Ученаго Архива", Спб. 1911 г., т. 
XVI, 129, „Рус. Арх.“ , 1869 г., стр. 1448— 1449; 1875 г., Ill, 12, 285— 6; II. Щ у к  н н ъ .  „Бумаги Отечеств, 
войны", I, 156; Д у б р о в и н  ъ. „Отечеств, война въ иисьмахъ современниковъ". Спб., 1882, стр. 69,111. Въ 
письме къ С. Р. Воронцову (1813 г.) Ростопчинъ признается, что боялся въ 1812 г. бунта дворовыхъ въ М оскве.

4) „Одни дворяне и ихъ ирикащики,—писалъ онъ С. С. Ланскому 19 сентября 1812 г. нзъ Вологды,- 
«побуждаютъ къ повиновение государю, дабы подати, подводы и npo4ie налоги давать. А дворяне къ му- 
жикамъ остужены разсЬяшемъ слуховъ отъ временъ Пугачева о вольности, и все это поддерживалось 
головами французскими и нзъ русскихъ, а н ы н е  паче и французами, знающими, что оиая связь содер
жала, укрепляла и распространяла Pocciio, а именно, связь государя съ дворянами, поддерживающими 
его власть надъ крестьянами, кои теперь крайне отягощены наборами рекрутъ, милищей и такъ назы
ваемым’!» ополчешемъ... Французы распространяются всюду и ироповедуютъ о вольности крестьянъ,—  
то и ожидай всеобщаго“ (возсташя). «При такомъ частомъ и строгомъ рекрутстве и наборахъ ожидай 
всеобщаго б у н т а  противъ государя и дворянъ..., кои власть государя подкрепляютъ».
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ксандру отъ 8  сентября, уже по занятш французами Москвы, сообщил!, 
ему, что въ войскгь распространился опасный слухъ, будто бы нашъ го
сударь для того далъ возможность Бонапарту проникнуть въ Россйо, 
чтобы французсшй имиераторъ именемъ его (Александра) ировозгласилъ 
свободу.

Получивъ извес'ие отъ своего губернатора въ Вильни., что неко
торые литовсше татары изъявляюсь готовность служить въ его войскахъ, 
Наполеонъ пожелалъ этимъ воспользоваться и разргынилъ составить изъ

нихъ иолкъ, если найдется тысяча всад- 
пиковъ. Позднее предлагали татарамъ 
отправиться въ Казань подговаривать 
своихъ соотечественниковъ кт. возстанно. 
Мюратъ, какъ говорить, уверилъ также 
Наполеона въ томъ, что казаки, находя
щиеся въ русской армш, покинутъ ее и 
станутъ подъ его знамена1).

Хотя самъ Наполеонъ отказался отъ 
мысли поднять крестьянъ обещашемъ 
свободы, но некоторые изъ его сподвиж- 
ннковъ, какъ мы видгьлп, считали это 
возможиымъ. Офицеръ французской армш 
Шмидтъ, оставшийся потомъ въ М оскве, 
па воиросъ Ростопчина, какое п ош те  
французы составили себе  о нашихъ 
крестьянахъ, отвечалъ: «Хотя большин
ство п считало ихъ тупоумными, но по
лагало, что ихъ легко возбудить къ воз
станно и привлечь на свою сторону». 
Д ело не обошлось безъ попытокъ въ 
этомъ направленш. Въ сентябре 1812 г. 

п -р 100„ въ именш гр. Бобринскихъ (ЕфремовскагоГравюра изъ изд. Ьуддеуса 1820 г. ,,, 5  ч . v rjrу., Гульскои гуо.) к а к ю -то  люди въ 
немецкомъ платье проповедывали съ 

телегъ собравшемуся народу, чтобы они не пугались Бонапарта, 
что онъ идетъ иа Россйо, чтобы освободить крестьянъ, дать имъ волю 
и уничтожить иомещиковъ. По требовашю одного проезжавшаго въ это 
время дворянина ораторъ былъ арестованъ и отиравленъ въ Тулу къ 
губернатору Въ Нижегородской губ. былъ арестованъ, какъ нппонъ,

1) I ’ a i n .  Manusorit de mil huit cent douzp. P., 1827, t. II, 140— 141; C h a i n  b r a y .  Hisloire do 
l’expedition de Itussie, P., 1838, t. II, 214, 307. D o m e r g u e .  La Russie pendant les guerres de l’ompirc, 
II, 86; „Рус. Apx.“ , 1869 г., стр. 1430; „Сборн. Истор. Общ.“ , т. 128, стр. 220—221, 231— 232.

Среди казанскихъ татаръ были элементы, которые могли бы поддаться искушенно начать борьбу 
съ русскимъ правительством!,. Въ ма'Ь 1812 г. татаринъ Казаискаго у'Ьзда Бактемпровъ, придя на Буй- 
скШ заводь (Вятской губ., Уржумскаго у.), говорилъ, что турки победили русскнхъ п государь б'Ьжадъ: 
ято видно пзъ нисемъ, получаемыхъ богатыми татарами; онъ сказалъ также, что «татары скоро вольмутъ 
Казань, что и они ум'Ьютъ драться, и у нихъ есть opyacic». Онъ слышалъ, что они переписываются съ 
турками. О иопыткЬ Наполеона войти въ cuonieiiie съ казаками упоминаетъ въ своихъ запискахъ 
баронъ Дедемъ. «Рус. Стар.», 1900 г., № 7, стр. 126.

2) БывшШ студента Урусовъ въ iio.ri; доказывалъ въ одномъ п:л. московскихъ трактировъ, что всту- 
n.’ieiiie Наполеона въ Москву возможно «и послужитъ къ общему благополучию^. Когда его арестовали, 
онъ повторилъ ото и въ присутствш Ростопчина. Д у б  р о в п и ъ. „Отеч. война", 59.
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крестьянинъ Витебской губ. Рачковъ; при допроси» онъ показалъ, что 
помещикъ его, Сверчковъ, обмундировалъ и вооружилъ на счетъ францу
зовъ всгьхъ своихъ крестьянъ, повелъ ихъ въ Ковно, и они шли съ 
Французскою apjiieio до Москвы (и обратно до Смоленска). На пути въ 
Москву, въ Смоленске, Рачковъ, 2  его однодеревенца и 2 француза, го- 
воривнпе по-польски и по-русски, призваны были къ Наполеону и полу
чили приказъ итти в ъ низовые города для осмотра крепостей и склонены 
народа въ подданство Наполеону. Рачкову былъ данъ бнлетъ на русскомъ 
языке до Перми, другнмъ— до Казани. Имъ было обещ ано, что по воз- 
вращеши въ Польшу они 
получатъ 100 рублей. Това
рищи ушли раньше, и Рачковъ 
не виделся съ ними. Чрезъ 
Москву онъ пошелъ на Каси- 
мовъ, оттуда въ Нижшй-Новго- 
родъ н затемъ ио нагорной 
стороне. На ночлегахъ онъ 
соблазнялъ крестьянъ обещ а- 
шемъ свободы, если они пе- 
рейдутъ на сторону Наполеона, 
себя лее выдавалъ за разорен
н а я  нещлятельскимъ наше- 
с'лпемъ1). Паетухъ Тимооеев'ь, 
крестьянинъ Витебской губ., 
былъ преданъ суду за «измеп- 
пичесюя речи». Въ Симбирске 
почтальонъ Александровъ ска- 
залъ дворовому одного чинов
ника, что въ Петербурге и 
М оскве есть улее повелеш е о 
дарованы вольности всемъ 
помещнчышъ крестьянамъ и 
что скоро и въ Симбирске оно 
будетъ получено и объявлено 
не чрезъ помещиковъ, а чрезъ 
почтальоновъ. Среди дворо- 
выхъ, принадлелсавшихъ помещпкамъ, жнвшпмъ въ Нижнемъ - Нов- 
1ороде, распространились въ 1812 г. слухи, что «господств крестьяне 
оброку платить не будутъ». Въ начале поля 1812 г. комитетъ министровъ 
получиль отъ Ростопчина донесешя священниковъ двухъ селъ княгини 
1 олипыиои, I леатскаго у ., Смоленской губ., о возникшей меледу тамошними 
крестьянами «старообрядческой секте», пшппаторы которой (изъ числа 
самихь крестьянъ), «делая съ ннхъ разные поборы угрозами» и « о б е 
щ а й  1 е м ь с в о о о д ы и з ъ в л а д е  и i я и о м е  щ и к а» и царств)я небеснаго, 
«записали У лее въ расколъ своп более полуторы тысячи душъ».

апхиппой1 „р :1|! п ? ЪI ош Ь а  1.^ а'," ,мг' рс,Даго губсрнскаго правлен1я>. «Труды Владимирской ученой
1,558 ’ д-’ 901 г-> п г> ‘ ~ 8- С е р е д  о н  н н ъ .  «Ист. обзоръ д1;яг. комитета министровъ»,

Рисулокъ изъ книги Buddcus’a Volksgemiilde. 1820.
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Оставлеше Москвы на жертву французамъ вызвало сильное раз- 
дражеше противъ ими. Александра. Великая княгиня Екатерина Павловна 
писала брату б сентября изъ Ярославля: «Недовольство достигло высшей 
степени, и вашу особу далеко не щадятъ. Судите объ остальномъ по тому, 
что это доходитъ до моего свгьдшшя. Васъ открыто обвиняютъ въ несча- 
стш, постигшемъ ваше государство, въ разорения общемъ и частныхъ 
лицъ, наконецъ, въ томъ, что обезчещены и Росшя и лично вы. Не 
одинъ какой-нибудь классъ населешя, а воь  единогласно кричатъ про- 
тивъ васъ... Не бойтесь катастрофы въ револющонномъ смыслп», шьтъ! 
но предоставляю вамъ судить о положенш вещей въ страна, главу ко
торой презираютъ.... Жалуются, и громко, на васъ».— «Васъ обвиняютъ 
въ б е з д а р н о с т и »  (ineptie), писала великая княгиня 23 сентября1). А 
вотъ выралсеше негодовашя (въ сентябри. 1812 г.) одного русскаго старо
дума, который видитъ въ Х Т Ш  b i l k i l  и во фрапцузскихъ авторахъ на
чало нашего «моральнаго развращения»: «Теперь мы пожинаемъ плоды 
сихъ наставниковъ и учителей:... взведенъ на престолъ государь, не знаю
щи! ни духовныхъ, ни граждаискихъ закоиовъ и прилгьпленный къ од
ному только барабанному бою и солдатской амуницш. Министры до
стойные—  въ отставки., а глупые —  налицо». Изъ 50-ти губернаторовъ 
девять десятыхъ —  дураки, такое }ке количество и изъ арх1ереевъ «если 
не блудники, то корыстолюбцы... Царя Соломона одарилъ Богъ премуд
ростью свыше, а у нашего отпялъ и людей право -правящихъ и дально- 
видныхъ... Въ лшлшзный годъ ополчеше, рекрутчина, лошади, поборы съ 
крестьянъ и помгьщиковт.»2). Негодование проникло и въ низине классы 
населешя: одинъ однодворецъ Обоянскаго у ., Курской губ., въ октябри.
1812 г., въ присутствш шьсколькихъ другихъ однодворцевъ, сказалъ: 
«Нашъ государь проспалъ Москву и всю Р оссй о3)».

’ ) В с л. кн . Н и к о л а й  М и х а  и л о в и чъ.  „Переписка ими. Александра I съ сестрой вел. кн. 
Екатериной Иавловной“ . Спб., 1910 г., стр. 83 —  84 ,95 . Мужъ Екатерины Павловны, принцъ ГеоргШ 
Ольденбургскш, генералъ-губернаторъ новгородски!, тверской и ярославскШ, считалъ даже необходи
мы мъ избегать „внутреннихъ вооруженШ поселянъ“  въ Ярославской губернш всл-Ьдств!е настроешя 
народа подъ вшяшемъ „военныхъ обстоятельствъ". „Русск. Стар.", 1884 г., № 10, стр. 212.

2) Щ у к и н ъ .  «Бумаги, относяпцяся къ Отечественной войн* 1812 г.», У, М., 1900 г., стр. 278— 279.
3) Онъ былъ преданъ суду по доносу священника, д-Ьло доходило до Сената, который опред-Ьлилъ,

наказавъ виновнаго десятью ударами кнута, вырезать ему ноздри и сослать въ каторжную работу, но 
государь простилъ его, какъ простилъ и понамаря заштатнаго города Починокъ (Нижегородской губ.), 
который въ 1814 г. обругалъ его въ кабак-Ь площадною бранью. См. тамъже IV, 211— 218. Въ Петербург!;,
еще до нзятш Москвы, въ харчевн'1: крест. Логи на Иванова, торгующШ въ Апраксиномъ двор'Ь м’Ьща-
нинъ Шебалкинъ въ бесЬдахъ съ погребщикомъ Воротиловымъ называлъ ими. Александра „безмозглою
головою", выражалъ яселаше перемены правлешя, браиилъ Константина Павловича, но Псе же вы-
сказывалъ предположите, что, момсетъ-быть, лучше было бы, если бы его сделали государемъ, „а  то ужъ
мы долсили до годовъ“ ; указывая на домъ Нарышкиныхъ, о чрезвычайной роскоши котораго и о госу- 
дар'Ь разсказывали въ харчевн'Ь служивпне въ немъ офищанты, говорилъ: „вотъ гдгЬ государство-то 
наше прошло11 (Мар. Антон. Нарышкина была, какъ известно, въ самыхъ близкихъ отиошешяхъ съ 
государемъ), говорилъ про Наполеона, что онъ сынъ Екатерины II и идегь присвоить себ'Ь корону 
Bcepocciflcityio, по наследству посл'Ь брата ему законно принадлежащую, говорилъ, что Наполеонъ „мо- 
лодецъ— умЬетъ воевать..., а наши п pit, хал и въ Вильну только на хорошихъ (т.-е. красивыхъ) по- 
лячекъ смотреть да манеры д'Ьлать". Воротиловъ, свЬдущШ въ священномъ писанш, толковалъ на осно- 
ваяш его и самое mecTBie непр!ятеля на Москву, ссылаясь на Апокалипсисъ и пророчество 1оанна 
Крестителя („смотрели Апокалипсисъ и имя Аполлшна"). Шебалкинъ говорилъ также, что „когда фран- 
цузъ придетъ къ Петербургу, то мы въ болыше дома станемъ бомбы б р о с а т ь а  вибстЬ съ гЬмъ „хвалилъ 
знатныхъ“  п полагалъ, что „лучше бы было, какъ за стариковъ-то взялись11, „лучше бы было за стари
ками, мало ли у насъ есть еще“ , называлъ при этомъ гр. Ник. Ив. Салтыкова и говорилъ: „какъ 
бы прежде взялись, а то уже схватились, да поздно!" Шебалкинъ предлагалъ также предоставить власть 
Елизавет!; Алексеев id; и далее па допрос'!; съ некоторою гордостью призналъ, что „эта  мысль его с о б 
ственная". „Комитета 13 января" постановилъ 16 сентября 1812 г. предать Шебалкииа суду, харчев-



Некоторый изъ крестьянскихъ волнешй 1812 г. вовсе не связаны съ 
отечественною войною и вызваны были совсгьмъ иными причинами. Таково 
было обширное волнеше крестьянъ, приписаиныхъ къ уральскимъ заво
дамъ Яковлева (Верхъ-Исетскимъ и Николая Демидова и къ казеннымъ Го- 
роб лагодатскимъ заводамъ). Имиераторъ Павелъ пришелъ къ убежденно, что 
отрабатываше податей на заводахъ крестьянами, приписанными къ нимъ 
и живущими въ разстоянш отъ нихъ иногда въ шъсколько сотъ верстъ, 
обходится народу слишкомъ дорого х) и потому повелелъ заменить всехъ  
приписныхъ крес/гьяиъ крестьянами выбранными ими изъ своей среды, «не
пременными мастеровыми» по 58 человекъ съ 1.000 душъ. М ера эта 
оыла осуществлена при императоре Александре иначе, и только относи
тельно приписаиныхъ къ уральскимъ заводамъ. На основания Высочайше 
утвержденнаго 15 марта 180 г г. доклада министра финансовъ въ масте
ровые я непременные работники должно было зачислить жителей всехъ  
ближайшихъ селегпй, а затемъ недостающее количество набрать съ Перм
ской и Вятской губернш посредствомъ рекрутскаго набора также не 
съ однихъ приписныхъ, а со всего крестьянскаго населешя, съ темъ, чтобы 
частные заводы были снаожены мастеровыми и непременными работниками
въ необходимомъ для нихъ количестве къ 1 мая 1813 г., а казенные__къ 1 мая
1814 г. При раскладке заводскихъ раоотъ на 1812 г. отъ нихъ отказались 
приписные къ Верхъ-Исетскимъ заводамъ корнета Яковлева Калиновской 
волости, Камышловскаго уезда, Пермской губернш, считая, что эти заводы 
уже наполнены непременными работниками и что самое расположите ра- 
богь, сделанное по числу душъ пятой ревизш, несоразмерно съ коли- 
чествомъ ихъ по шестой ревизш, по которой въ этой волости оказалось 
меньше населешя, чемъ по пятой. Неповиновеше приписныхъ крестьянъ об
наружилось въ Брусянской вол., Екатеринбургская уезда, куда отпра
влена была подъ начальствомъ офицера команда въ 40 человекъ, а также 
въ Ирбитскомъ у е з д е  и еще въ девяти волостяхъ Камышловскаго уезда, 
куда быль посланъ отрядъ въ 160 человекъ при 4 -хъ офицерахъ, а также 
часть командъ, находящихся при заводахъ. Пермсшй губериаторъ сталъ 
ооьезж ать места волнешй, охватившихъ 500 верстъ. Но первоначально 
в с е  усплш успокоить крестьянъ оставались безуспешными, и для усмире- 
шя ихъ потребовалось сначала 250 солдать, а заныл, понадобился еще 
целый оатальопъ и, кроме того, до 2 0 0  человекъ служилыхъ башкиръ. 
Некоторые крестьяне ссылались на то, что при новой переписи о ЗаВ О Д -

ника Логина Иванова наказать при полицщ а Воротилова освободить, взявъ съ него п о д п и с к у  что 
онъ будеть впредь осторожнее, но государь въ 1814 году вел-Ьлъ ваЬхъ ихъ простить. Одаако въ o S a l i n  
резолюцш государя, они нросид-Ьли два года въ АлексЬевскомъ равелин* петербургской о С о г т н  
загЬмъ съ нихъ взяли подписку, что впредь „не только такими дерзкими и за к о н о п р о т и в Г т и т зсу ж ж с- 
шями заниматься*- они не станутъ, но и вообще не будутъ им-Ьть разговоровъ о Н  и  
пихъ не касающихся, а также не будутъ разсказывать о д-Ъл-ь, по k o t o d o m v  п в п  ш  Г
«зятш Москвы, въ сентябрь 1812 г., отставной майоръ С. А. Б о ^ я к ъ  говорилъ взята вся
I оссш  французская, вотъ какого мы нашли себЬ государя! погубилъ всю Россно“  ’Упомянув! что го 
сударь собирается йхать въ Англпо, Бошнякъ нрибавилъ: „Глупъ народъ, что отпускаоп п иоГ. о ™  
оставить и судить вмЬст* съ министрами.. Подкупленный имъ (Ш полеономъ) '^Аракчеевь всему 
виною, а для насъ все равно, кто пмператоръ“ . Бошнякъ отсидЪлъ въ АлексЬевскомъ равелин! два гояа 
въ ожидаши резолюцш государя, а затЪмъ былъ прощеиъ съ запрещешемъ въ-Ьзда въ об!) столицы 
(Арх. 1 ос* Оов.).

!) О тялселомъ пололсепш приписныхъ крестьянъ въ XVIII вЬк’Ь см в -к  м о р »  г -т. 
ц а р с т в о в а в  императрицы Екатерины И“, т. II, Спб„ 1901 г., стр. 295-5G1 „К рестьяне въ
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скихъ работахъ ничего не было сказано, друие были уварены, что въ 
одной волости на просьбу, поданную государю въ 1811 г., нолученъ уже 
именной указъ, съ золотою строкою, въ которомъ вшь приписные освобо
ждены отъ заводскихъ работъ, а если кто будетъ работать, то вечно оста
нутся при заводахъ. Приписанные къ заводамъ Яковлева изъ поданной имъ 
просьбы о дачгь ему непремгьнныхъ работниковъ целыми селен]ями, а не 
нзъ рекрутъ, выводили заключение, что онъ желаетъ удержать приписныхъ 
крестьянъ при заводахъ навсегда. Въ одной изъ волостей заседатель зем- 
скаго суда, уговаривая крестьянъ, нригласилъ въ помощь себе  священ
ника, но тотъ въ волостномъ правлении сказалъ собравшейся большой 
толпе, что заседатель обманшваетъ нихъ, чемъ усилилъ нихъ волнение. 
Местами уговаривали отказываться отъ работъ сами волостные началь
ники, за что ихъ, а также нпькоторыхъ зачинщиковъ, арестовывали нн пре
давали суду.

При обсужденш вопроса объ этомъ волнении въ комитете мшнистровъ, 
въ его заседание (16 мая 1812 г.) былъ пприглашенъ сенаторъ, бьпвшпн перм- 
сшй ни вятснйй генералъ-губернаторъ Модерахъ, который заявилъ, что прнн- 
писные крестьяне, ожесточаемые различными злоупотреблешями, нне разъ 
оказывали ииодобиюе неповиновеше, но успокаивались, когда начальство 
объясняло имъ нихъ обязанности, ни выразилъ увньреннность, что ни тепе- 
решння волнешя могутъ быть легко прекращены благоразумными, крот- 
киимии мерами. Хотя, действительно, две волости уже начали работать, но 
окончательное приведете крестьянъ въ повиновете было возлолсено на 
командующего войсками, расположенниымни иио сибирской лиши, генералъ- 
лейтенанта Глазенана, который долженъ былъ отправиться ни» своему по
сту. 23 мая былъ опублпкованъ нименной у казъ сенату о томъ, что кре
стьяне обязаны продолжать работьн до вышеуказанныхъ сроковъ (1813 ни 
1814 гг.), но черезъ ннесколько дней было получено донесете пермскаго 
губернатора, что волпуюпреся крестьяне, чиисло которыхъ въ 12 воло- 
стяхъ трехъ уездовъ доходннло до 2 0  тысячъ, успокоены «одними! 
кроткими увещаниями и убеждешями» ни отправились на заводскую ра
боту (рубку дровъ и возку угля), военнымъ лее командамъ велено возвра
титься къ свонимъ местамъ 1).

Почти въ то же время, какъ среди крестьянъ, прииисанныхъ къ ураль- 
скимъ заводамъ, началось волнеше и въ Вологодской! губернш, въ пнмпь-

>) Арх. Мин. Вн. д-Ьлъ, дЬло департам. полицщ исполнительной 1812 г., № 158: „Ж урналы комитета 
мпнистровъ“ , 18И2 г., т. II, 436, 445— 447, 467; Полн. Собр. Зак. XXXII, № 25114; Щ  у к и н ъ. „Бумаги, 
относятфяся до Отечественной войны11, ч. V. М. 1900, стр. 68—69. Въ цитированиомъ уже выше письм!; 
къ имп. Александру, ходившемъ по рукамъ въ 1807— 12 гг. отъ имени сенатора Теплова, гр. Маркова 
или H. С. Мордвинова, упомянувъ о волненш работниковъ на пермскихъ жел'Ьзныхъ заводахъ, неизвест
ный авторъ продолжаетъ: Крестьяне въ н'Ьмецкихъ провинц1яхъ ожидаютъ только перваго знака къ 
бунту“ , а затёмъ, после приведенныхъ выше словъ о польскихъ крестьянахъ, желающихъ „расторг
нуть цепи", говорить: „Крымсш е татары готовы соединиться съ турками. Необыкновенная дорого
визна въ столицахъ, голодъ въ пограничныхъ губершяхъ, недостающ , людей, похищенныхъ оп . земле- 
дел1я рекрутскимъ наборомъ и сборомт. милицш. Отъ севера къ югу во всехъ  губершяхъ все  классы 
подданныхъ отягощены и разорены податями и налогами; дворянство, духовные, купцы, крестьяне оди
наково исполнены чувствами негодовашя и отчаяшя,— в се  ропщутъ... средства къ государственнымъ до- 
ходамъ уничтожаются безпрестанно разорешемъ крестьянъ1*. После упоминашя о готовности къ бунту 
крестьянъ въ немецкихъ провпнщяхъ въ некоторыхъ спискахъ письма есть еще так1я строки: „Ж иды, 
притесняемые въ гражданскомъ ихъ сущ ествовали безъ всякой основательной причины, побузкдаемые 
внешпимъ в.шппемъ, готовы предпринять все противъ такого правительства, которое съ ними одними 
нарушаетъ терпимость вЬры“ . „Р ус. Стар.“ ,1898 г., № 12, стр. 511; срав. „Чтешя въ Общ. Ист. и Древн. 
Р осс.“ , 1873 г., III, 156— 157. '
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шяхъ надворнаго советника Яковлева (Вологодскаго, Кадниковекаго и 
Вельскаго уездовъ), купленныхъ имъ въ 1811 г. у Щербининой, дочери 
кн. Екатерины Роман. Дашковой. При вводе новаго помещика во владе- 
ше, крестьяне (319 душъ) отказались ему повиноваться, утверждая, что 
Щербинина не имела права наследовать ихъ после матери н брата, ко
торые будто бы намеревались отдать ихъ въ родъ графовъ Вороьщовыхъ 
(Дашкова была у рожденная Воронцова) или дать имъ свободу.

Губернаторъ послалъ советника губернскаго правлешя Андреева уго
варивать крестьянъ, но они встретили его и его команду съ кольями и 
дубинами и грозили избить, если онъ не уедетъ, а два захваченные Ан- 
дреевымъ старика заявили, что, по завещание Дашковой, крестьяне при
надлежать казне и проданы Щербининою неправильно, о чемъ послали 
ходоковъ принести жалобу государю. Губернаторъ отправнлъ чиновника 
съ большею командою, а комитетъ министровъ приказалъ выслать кре- 
стьянскихъ челобитчиковъ на родину. Такъ какъ волнеше продолжалось, 
то велено было принять строжайпия 
меры. Когда Яковлевъ въ следую- 
щемъ году захотелъ купленныхъ имъ 
крестьянъ посылать изъ Вологодской 
губернш на свой заводъ въ Вятскую 
губернно, то они окончательно пере
стали повиноваться 1), заявили: «не 
хотимъ быть за господиномъ, хотя и 
отпускаетъ съ заводовъ», выражали 
желагпе, чтобы ихъ взяли въ казну, 
и изъявляли готовность внести Яков
леву уплаченную за нихъ сумму. По
сылка архимандрита для увещ аш я 
крестьянъ успеха не имела. Адми- 
нистращя решила усмирить волнеше 
военною силою. Крестьяне, у кото- 
рыхъ было до ста ружей, вооружили и женщинъ и два часа отчаянно 
защищались, но затгьмъ разбежались по лесамъ. Флигель-адыотаитъ 
Чуйкевичъ, посланный сюда въ 1813 г., и советникъ губернскаго пра
влешя получили несколько ударовъ камнями въ голову; изъ солдагь 
башкиръ 12 человекъ было ранено легко, 2 —тяжело, 1— убитъ; крестьянъ 
убито 20 человекъ, въ томъ числе 4 женщины. Крестьяне разсчитывали, 
что ихъ возьмутъ въ казну, ио когда прибыли новые военные отряды, 
пришлось смириться. Четверо признанныхъ зачинщиками были наказаны 
кнутомъ при собранш крестьянъ (изъ нихъ тремъ вырезали ноздри) и 
сосланы въ Сибирь въ каторжную работу.

Тотъ лее Яковлевъ одновременно съ вологодскими пмгыпямп купилъ 
у Щербининой 1.150 душъ въ Череповеикомъ у е з д е , Новгородской гу-

1) Но словам:» крестьянъ,на заводъ было взято 200 человЬкъ да еще назначено отправить туда 
100 мужчинъ и 150 женщинъ. Узнавъ объ ихъ жалобахъ, приказчикъ сЬкъ ихъ, отбиралъ скотъ, грозилъ 
всЬхъ перевести на заводы, а имущество и землю ихъ продать, наконецъ приказалъ за 1812 г. взыскать 
по 7 руб. 50 коп. оброку, а затЬмъ еще но 40 руб., и кто былъ не въ состояш и заплатить, т'Ьхъ отпра- 
влялъ на заводы.
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бериш. Въ 1812 году онъ взялъ нзъ нихъ на свой железоделатель
ный Холу нищей заводъ, Вятской губернш, 167 человекъ, на одинъ годъ, 
а управитель его иачалъ брать у разныхъ крестьянъ (онъ уверялъ по- 
томъ, что бралъ лишь взаемъ) по 100, 200 и далее по 500 рублей; они 
были обложены оброкомъ на 1813 г. по 25 руб. съ души (а по заявлешю 
предводителя дворянства по 15 — 17 р., крестьяне же соседиихъ поме- 
щнковъ платили 10— 14руб.), наконецъ прислано было съ заводовъ боль
шое количество леелеза для выделки гвоздей за плату, которая, однако, 
своевременно выдана имъ не была. Возвратившиеся съ завода крестьяне 
сообщили, что некоторые изъ ихъ товарищей тамъ умерли *). Все это. 
а также вл!яше волпешя крестьянъ того же господина въ Вологодской гу
бернш вызвали въ 1813 г. волнеше череповецкихъ крестьянъ Яковлева. 
Они, какъ и вологодсше его крестьяне, желали быть взятыми въ казну и 
готовы были возвратить помещику то, что онъ за нихъ уплатилъ. Кре
стьяне были воорулеены рогатинами, косами, привязанными къ длиннымъ 
леердямъ; по уверенно понятыхъ, у нихъ были и две пушки, которыя 
крестьяне тщательно скрывали: здесь также въ вооруженш участвовали 
и женщины. Для усмирешя волнешя посланъ былъ изъ города Устюжны 
отрядъ башкирскаго казачьяго полка. Крестьяне требовали именного указа 
государя, говорили, что, пока они кого-либо изъ команды или изъ чле- 
новъ земскаго суда не застрелятъ, дело не дойдетъ до сведеш я госу
даря, и действительно, они тяжело избили управителя, исправника и стряп- 
чаго. Когда прибылъ полковникъ Чуйкевичъ (тотъ лее, что потомъ усмн- 
рялъ и вологодсюя имешя Яковлева), произошло 1 гоня настоящее .сра- 
лееше; крестьянъ было убито 24 человека, а некоторые, тялеело раненые, 
попрятались по мхамъ и лесамъ. Башкнръ было ранено 11 человекъ и 
1 инвалидный солдатъ, советникъ новгородскаго губернскаго правлешя 
сильно избитъ, другой чиновникъ и самъ полковникъ Чуйкевичъ подстре
лены дробью въ ноги. Башкирcieifi иолкъ былъ оставленъ вгь селеьияхъ 
крестьянъ до наказашя впновныхъ. Д ело закончилось, какъ обыкновенно, 
леестокими карами на м е ст е  преступлешя. Комитетъ министровъ запре- 
тилъ Яковлеву переселять крестьянъ па заводы, если онъ леелалъ вла
деть этими крестьянами на крепостномъ праве, и взятыхъ туда при- 
казалъ немедленно возвратить 2).

!) Какъ тяжела была жизнь и работа на Холуницкомъ завод'Ь Яковлева, видно изъ того, что изъ 
числа крестьянъ, купленныхъ имъ въ 1814 г. у двухъ пом'Ьщицъ Яранскаго уЬзда, Вятской губ., и пере- 
селенныхъ на заводъ, въ годъ умерло 77 чел., т.-е. шестая часть всбхъ переселенныхъ. „СтолЪие Вят
ской губернш“ , т. И, 1881, стр. 504.

2) Четверо мужчпнъ, наказанные кнутомъ по 150— 175 ударовъ съ вырЬзыпашемъ ноздрей, отпра
влены были въ Нерчинскъ въ в-Ьчную каторжную работу, одна жешцииа (75 ударовъ кнута) также от
правлена на каторгу, одинъ выс'Ьченъ 150 ударами кнута и сосланъ на поселеше. Мужчины, кром Ь двухъ 
очень старыхъ, были зачтены пом-Ьщику за рекрутъ. Четверо, преданные суду, умерли до приговора, что 
свид'Ьтельствуетъ объ ужасныхъ условняхъ тюремнаго заключения. Сенатск1й Архивъ. Д'Ьло Министер
ства Юстицш, 1813 г., № 64; Архивъ Министерства Внутреннихъ д'Ьлъ, дЬло департамента полидш 
исполн. 1812 г., № 159. „Ж урналы комитета министровъ", II, 437, 699; С е р е д о н и н ъ .  „И сторич.обзоръ 
дЬятельности комитета министровъ1*, 1, 370. Кр'Ьностные крестьяне, переселяемые на заводы, какъ непре
менные работники, на основанш Высочайше утвержденнаго доклада 15 марта 1807 г., должны были по
лучать свободу черезъ 30, ад'Ьти ихъ черезъ 40 .гЬтъ. О волнепш въ1815— 16 гг. крестьянъ, куплен
ныхъ т1;мъ же Яковлевымъ у двухъ помЬпцщъ Яранскаго уЬзда и переселенныхъ имъ на Холуяищпй 
заводъ (въ Слободскомъ уЬздЬ, Вятской губ.), см. „Стол’Ьие Вятской губерш и“ , Вятка, 1881 г., И, 490— 507. 
Иосл'Ь этого волнен1я комитетъ министровъ, въ виду крайняго недостатка въ людяхъ на Холунидкихъ 
заводахъ, постановилъ оставить при нихъ переселенныхъ крестьянъ. Заводы эти принадлежать къ числу 
поссессшнныхъ.— Въ югбнш  кн. С. М. Голицына, Владимирской ry6epniii, въ сентябр'Ь 1812 г. произошло
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12 марта 1812 года Высочайше утвержденнымъ миешемъ Государствен
н а я  Совета было разрешено дворянамъ представлять, сверхъ обыкно- 
венныхъ ревизскихъ сказокъ, особые посемейные списки съ обозначешемъ 
въ нихъ крестьянъ обоего пола. Объявлегпе этой правительственной меры 
вызвало недоразумеше въ селе Верхняя Добринка, именш помещицы 
Волковой, Камышинскаго уезда, Саратовской губ.: крестьяне подумали, 
что этимъ расиоряжешемъ имъ дается 
«вольность—быть барскими илинетъ», 
и единогласно решили (въ августе 
м есяц е), что стали вольными. Бур- 
мистръ убеждалъ ихъ, что они оши
баются, но принужденъ былъ ыочыо 
уехать в м есте  со старостою и стар
шиною, которыхъ сходъ сменилъ.

Въ ноле 1812 г. рижсшй воен
ный губернаторъ Эссенъ донесъ се
нату, по получеиш указа о рекрут- 
скомъ наборе, что после занятая 
иепр1ятелемъ Курляндш наборъ мо- 
л;етъ послулшть поводомъ къ воз
мущенно крестьянъ !). Въ начале 
августа Эссенъ доносилъ о «преврат- 
ныхъ мысляхъ лифляндскихъ крестьянъ о вольности», которыя казались 
ему особенно опасными въ виду близости къ губернш нещлятеля, и по
тому онъ распорядился, чтобы ландгерихты оканчивали дела о вииовныхъ 
въ 24 часа и приговоры о телесиыхъ наказашяхъ представляли или гу
бернатору, пли отставному генералу, которому онъ предоставилъ началь-

„иеповиновенИе крестьянъ и буянство" при выборе людей въ ополчеше. Щ у к и н ъ ,  VI, 78, 102. Въ Са
ратов!; прапорщикъ Викторовъ, „еврейской веры и придерживающийся молоканской секты" (следова
тельно, принадлежащий къ числу молоканъ-субботниковъ) сталъ разглашать, что у Наполеона войска пол
тора миллшна, что Рига взята непрИятелемъ и толковалъ слова БиблИи: „левъ победптъ орла", такъ, что

Ija3C !IbI не иавсегда, но будутъ собраны, что истязанИе, ими терпимое отмстится п что сла- 
о е и ш т  ихъ будетъ храбр4йпйй“ . Саратовский губернаторъ, на томъ основании, что въ этой губернИи 
оыло много молоканъ и что, по его мн'ЬнИю, „неблагонамеренный разглашения могутъ иметь вредное 
вл1яню на непросвещенные умы", въ конце октября месяца выслалъ Викторова вт> Пермскую губ., прося 
установить тамъ за нимъ надзоръ (СенатскИИИ Лрхивъ). Дело Викторова можно сопоставить съ следующимъ 
пзвЬсиемъ 1 акстгаузена: „Ксгда Наполеонъ началъ походъ на РоссИю, то молокане увпдЬли въ немъ 
льва въ долине Посафатовон, описаннаго въ ихъ старинныхъ псалмахъ и прпзваннаго низвергнуть лже- 
императора и вновь возвести на престолъ белаго царя. Молокане Тамбовской губернИи избрали изъ 
своей среды депутацИю, которая въ бЬлыхъ одеждахъ должна была игти навстречу Наполеону и 
Приветствовать его". Они дошли до Вислы и тамъ были схвачены. „Одинъ бежалъ и благополучно воз
вратился къ своимъ, а объ остальныхъ они никогда ничего не узнали". Ilaxtliausen. Studien Hibcr die- 
nneren Zustande Russla,nds, I, 388.— Тамбовский губернаторъ Ниловъ разослалъ по своей губернИи печат
ные листки съ посланИемъ „ко всемъ волостнымъ головамъ, сельскимъ старостамъ, сотскимъ, десят- 
скимъ и всбмъ православнымъ христИанамъ“ , въ которыхъ убеждалъ ихъ хватать, ковать въ’ железа 
п привозить къ нему всехъ, „кто станетъ сладко говорить о французахъ".

1) Въ то лее время генералъ фонъ-Гравертъ, командовавший прусскимъ корпусомъ, вступившпмъ въ 
КурляндИю, обиародовалъ 13 (25) Июля на немецкомъ языке следующее объявление: „Ходить слухи, что 
среди обязанныхъ работою сельскихъ жителей здешней провинции стало распространяться ложное ’мне
т е ,  будто бы наступившее военное положеше и присутствие прусскнхъ войскъ избавляетъ ихъ отъ обя
занностей относительно помЬщиковъ. Чтобы исправить это заблуждение, я енмъ объявляю, что— впредь 
до высшаго повелЬшя— не иропзойдетъ никакой перемЬны какъ въ устройстве этой провинции, такъ и 
въ отношешяхъ между господами и подданными, и что прусскИй корпусъ, вместо того, чтобы нарушить 
эти отношения, паиротивъ, готовь энергически поддержать ихъ и порядокъ, и строго наказать всякаго, 
нозволпвшаго себе ихъ нарушить". „Сборникъ Имя. Русск. Исторнч. Общества", т. 133, стр. 172. („Акты, 
документы и материалы для политической и бытовой исторИи 1812 года, собранные подъ редакцИею 
К, В о с н с к а г о. Томъ II. Балтийская окраина въ 1812 году").

Виды въ ce n t М пш енскомъ (раб. Клара).
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сгво надъ внутреннею стражею и земскою иолищею. Тгьмъ не менее, въ 
Лифляндской губ. возникли безпорядки, неповиновеше помгьщнкамъ, ра
боты прекращались, и крестьяне бп>жали въ леса, но всё это было 
скоро прекращено.

Въ Эстляндскон губ. замечено было въ августе м есяц е бегство 
помещичьихъ крестьянъ, большею частью способныхъ къ служ бе, изъ 
опасешя рекрутскаго набора, въ финляндскгя шхеры 1).

II.

Разсмотримъ теперь волнешя крестьянъ въ 1812 г. въ губергпяхъ, 
которыя были затронуты нашеств1емъ французовъ.

Генеральный региментарШ: генеральной конфедерацш нольскаго коро
левства кн. 1осифъ Понятовсшй въ воззваши къ полякамъ (въ iiorie м ес.), 
убеждалъ ихъ не надеяться на то, что pyccirie избавятъ ихъ «отъ поли- 
тическаго ига и гражданскаго рабства» 2).

Но отъ крепостного права не избавляли и власти, поставленныя 
Наполеономъ. Учрежденная по его повелеипо комисшя времепнаго пра
вительства Великаго княжества Литовскаго, въ напечатанномъ 5 поля 
воззва1Йи къ городскимъ, уезднымъ и сельскимъ властямъ, объявляла 
имъ, что «до объявлешя во всеобщее сведеш е другихъ расиоряжешй, 
в с е  крестьяне и земледельцы обязаны повиноваться своимъ иомещикамъ, 
владельцами^ и арендаторамъ именШ или лицамъ, ихъ заступающимъ, 
обязаны ничемъ не нарушать господской собственности, отбывать работы и 
повинности», которыя указаны были въ инвентаряхъ 3) и катя исполнялись 
ими до сего времени. Въ нротивномъ случае они подлежать «увещ а- 
ванио, наказанпо и принужденно къ выполненпо своихъ повинностей прн 
посредстве уездныхъ властей и даже воинской силы, если того потре- 
буютъ обстоятельства». Но в м есте  съ темъ уездныя власти должны 
были разбирать жалобы объ обидахъ, причиненныхъ крестьянамъ требо- 
вашемъ повинностей сверхъ положеннаго. Та ate комиссля обратилась съ 
воззвашемъ и къ духовенству Виленской enapxin, въ которомъ говорится: 
«Необходимо немедленно возобновить постоянное отправлеше обыкповен- 
ныхъ дворовыхъ повинностей (барщины), ибо въ этомъ залогъ иродоволь- 
ствгя и благосостояшя самихъ же крестьянъ въ будущемъ году», при чемъ 
указывалось на обильный урожай въ 1812 году, какъ на «доказательство 
видимаго покровительства Провидешя намерешямъ Великаго Наполеона» 4).

’ ) Лрх. Мин. Вн. дЬлъ, д1;ло департ. полицш исполн. X» 245. О буйств!; и иоб-Ьгахъ рекрутъ въ 
Эстляндш см. „Ж урналы комитета министр.1', II, 664— 665. Въ 1813 г. крестьяне казеиныхъ и частныхъ мызъ 
Курляндской губ. не хогЬли давать рекрутъ и даже отбили н-Ьсколькихъ, которыхъ везли въ Митаву. 
(Арх. Ооб. Е. В. канцелярш).

2) „Отечественная война 1812 года“ . Изд. главн. упрапл. генеральиаго штаба, отд1;лъ I, т. XIII, 
Спб., 1910 г., стр. 416. Нужно заметить, что первоначально посл'1; раздЬловь Польши положе1по крестьянъ 
въ западной Р оссш  въ н1;которыхъ отношегпяхъ ухудшилось. См. А. О. Т  у р д  е в и ч ъ. „Р уссш е 
крестьяне подъ владычествомъ Литвы и Полыпи“ . Вильна, 1911 г., стр. 66— 69.

3) По составленным!, въ 1798 г. инвентарямъ въ казеиныхъ жалованныхъ и старостинскихъ имЬ- 
шяхъ, крестьяне обязаны были следующими повинностями: панщизною, гвалтомъ (обязательною сверх- 
барщинною работою), подорозкчнзною, вещественною даиыоиденелснымъ чиншемъ. К р а с  н я не  к i й. „Мин. 
департаментъ Вел. Княжества (Литовскаго (эпизодъ изъ псторш войны 1812 г.)“ . Спб., 1902 г., стр. 51.

/l) „Gazeta Minska“ , 1812/№  6; „Сборникъ Имп. Рус. Ист. Общ.“ , т. 128, стр. 150— 151, 153, ср . 172. 
Въ Могилевской губ. для охранешя польскихъ помещиковъ французско-польская администрац1я учре
дила военныя команды подъ назвешемъ ,,0chrana“ , „Р ус. Стар.“ , 1878, т. X X , 693. II. П. Муравьева
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Въ Минской губ. среди уголовныхъ дгьлъ этого времени «подавляющей 
процентъ составляютъ дгьла о возмущенш крестьянъ противъ номещи- 
ковъ, поджоги, ихъ имгыпй и убШ стве своихъ паповъ». Такъ, за сентябрь
1812 г. изъ 28 уголовныхъ дпьлъ 25 относятся къ этой категорш, прибли
зительно такой же процентъ приходился и за августъ месяць.

Крестьяне четырехъ деревень Борисовскаго новгьта, Минской губ., 
удалившись въ леса , составили несколько отрядовъ и организовали на- 
падешя на хлгьбные амбары, овины и кладовыя мгьстныхъ помещиковъ, 
стали грабить ихъ дома и фольварки. Перепуганные помещики обрати
лись за помощью къ поставленному французами губернатору города Бо
рисова, который въ концгь ноля выслалъ въ Есьмонскую волость экзе
куционный отрядъ. Вси> обвиненные въ возмущенш крестьяне были аре
стованы и доставлены въ Борисовъ, откуда военно-следственная комисшя 
передала дгьло въ Минскш главный судъ. Подобное же возсташе крестьянъ 
произошло въ начали» августа въ имгьнш кн. Радзивилла въ д. Смолеви- 
чахъ, гдп>, благодаря присутствий французскихъ солдатъ, арендатору уда
лось арестовать виновныхъ.

Крестьяне деревни Тростянъ (игуменскаго повета) съ приближешемъ 
францу зовъ со всемъ имуществомъ и скотомъ скрылись въ лгьсъ. Ихъ 
ж естотй помещикъ Гласко также белсалъ въ л есъ , гдш укрывались его 
крестьяне, построилъ себш шалашъ и поселился въ немъ со всею своею 
семьею. Попрежнему обременяя крестьянъ непосильною работою, онъ 
давалъ имъ возмолшость питаться лишь мякиною и подвергалъ их'ь нака- 
зашямъ еще болте безчеловпьчнымъ, чемъ прежде. Наконецъ на сходки., 
собранной престаргьлымъ старикомъ-крестьяниномъ Борисенкомъ, реш ено 
было убить Гласко со всгьмъ его семействомъ. Борисенокъ бралъ грп>хъ 
на свою совесть  и, не пмгья силъ, вследстше своей дряхлости, лично 
принять учаспе въ задумаиномъ д е л е , далъ въ помощь своего един- 
ственнаго сына. 8  ноля крестьяне подстерегли помещика, гьхавшаго 
ст» женою и братомъ, и убили всгьхъ троихъ, а затгьмъ, направившись 
толпою къ шалашу, гдш находились остальные члены семьи Гласко въ 
числи. 9 человгькъ, расправились и съ ними. Трупы всехъ  убитыхъ были 
притащены во дворъ пмгыня помещика и сожжены па костре; затемъ 
они раздгьлили между собою зарытое въ земли» господское имущество. 
Барсгай домъ и всгь хозяйственныя постройки были сожжены. Трое зачин- 
щиковъ, съ Борисенкомъ во главп», отправились въ Игуменъ и заявили 
начальству, что все это было сделано французами и просили назначить 
кого-либо для управлешя имешемъ. Однако, дело раскрылось, и винов
ные судились Миискимъ главнымт» су домъ 1).

упомииастъ въ своихъ мсмуарахъ о волненш крестьянъ въ иЬсколькихъ селенИяхъ близъ иЬстечка 
Козачизны, Виленской губернш: они „взбунтовались и не повиновались ни земской полицш, ни 
ном'Ьщичьимъ приказчшсамъ“ . „Р ус. Л рх.“ , 1885 г., т. III, 69.

К р а с н я н с к i й, „Мннсшй департамент!, В. Кн. Литовскаго“ , стр. 46 - 5 0 .  Въ некоторыхъ 
селешяхъ Бобруйскаго иовЬта, Минской губ., uainecTBie ненрпгголой такзке вызвало неповиновение 
крестьянъ. Жители Овручскаго пов-Ьта, Волынской губ., въ половин!; поля собирались въ шайки, наме
реваясь „сделать возмущение". „Отечественная война 1812 г.". Изд. главы, управл. геиер. штаба, отд. 1, 
т. XIV, 227— 228. Ио этому поводу въ именномъ указе 27 поля командиру 2-го резервнаго корпуса 
:)ртелю упоминается объ экзекуцш надъ „возмутившимися жителями" и предписывается дворянъ и но- 
благонадежныхъ обывателей высылать внутрь Poccin. Ibid., 173— 174, 249—250.
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Въ Витебской губ. въ мгьстсчкгъ Бешенковичахъ, Лепельскаго у ., кре
стьяне и мгьщане, въ начали. ноля, не слушались ни помещика, ни чинов
ника, посланнаго губернаторомъ для перевоза npoBiaera на правый берегъ 
Двины, при чемъ войтъ (старшина) возбуладалъ ихъ къ неповиновешю. Рек- 
рутсгай наборъ вызывалъ большой ропотъ, но, по словамъ одного чинов
ника, «калюется оный происходить более отъ самихъ помещиковъ, какъ 
будто для того, чтобы возбудить въ крестьянахъ более ненависти». 19 шля 
произошло волнеше въ вотчине поручика Малышева (более 1000 душъ), 
расположенной на границе Поречскаго у ., Смоленской губ., и Велгок- 
скаго у ., Витебской г. Бурмпстръ Малышева донесъ смоленскому губер
натору Ашу, что поводомъ къ волненпо послужило предписаше русс-каго 
правительства поставить рекрутъ по Витебской губ. и произвести воору- 
жеше людей во временное ополчеше въ П ор еч ье . Крестьяне разгромили 
домъ господина, захватили денегъ до 5.000 р., разграбили вина 2.400

ведеръ, прибили бурмистра и 
ключника и, связавъ ихъ, по
везли къ французамъ въ г. Вс- 
лижъ, по на дороге ихъ осво- 
бодилъ помещикъ; повереннаго 
Малышева и семейство бурмистра 
избили и держатъ въ заточенш 
и обо всемъ этомъ снеслись съ 
отрядами французовъ. Крестьяне 
мелятъ господскую рожь, кото
рой было до 5.000 четвертей, и 
муку поставляютъ французамъ; 
помтьщичш рогатый скотъ” (1.400 
головъ), до ста заводекихъ ло
шадей, коровье масло, до 2 .0 0 0  

пудовъ соли и друие припасы разграбляются крестьянами; въ свою пользу 
они употребляютъ также ржаной и яровой хлебъ 1).

8  августа витебсюй вице-губернаторъ сообщилъ командиру корпуса 
гр. Витгенштейну, что особенно «въ поветахъ» (уездахъ) «Полоцкомъ, 
Городецкомъ и Невельскомъ, по внушешямъ нещнятельскнми войсками 
необузданной вольности и независимости, не только многочисленные 
крестьяне вышли изъ повиновешя своимъ помещикамъ, но, «ограбивъ и 
изгнавъ» ихъ, «достигли высочайшей степени буйства и возмущешя», 
такъ, что и земсюя полицш не въ силахъ ихъ усмирить. Вице-губерна- 
торъ нросилъ прислать «приличный отрядъ» для «приведешя въ спокой- 
CTBie возмутившихся». Повидимомц, требоваше это было оставлено безъ 
ответа, а затемъ волнеше распространилось и на друпе уезды, какъ видно 
изъ того, что въ начале октября витебсюй губерпаторъ доиесъ комитету 
министров?., что для очищешя отъ нещлятеля четырехъ поветовъ (Велиж- 
скаго, Суралсскаго 2), Городецкаго и Невельскаго) и для у смирен in пеио-

Реквнзихця 29 попя 1812 г. (рис. Фаберъ дю-Фора).

') „Отечественная война 1812 года". ОтдЬлъ I, т. XIY, Спб., 1910 г., стр. 93— 94, 282—283. В е
роятно, по поводу этого волнешя написано письмо Наполеона отъ 5 авг. нов. стиля къ принцу Евгенио 
Богарнэ, приведенное выше (стр. 78, примеч. 2).

-) Суражъ—у-Ьздный (нынЬ заштатный) городъ Витебской губ.
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винующихся крестьянъ онъ требовалъ отъ гр. Витгенштейна эскадронъ 
конницы и 200 казаковъ, но ответа не получилъ 1). Есть также указаше, 
что в'ь августе м еся ц е крестьяне Витебской губ. распускали собранныхъ 
рекрутъ и принуждали къ тому помещиковъ, а некоторыхъ освобождали 
и вступивние въ эту губернно французы 2). Въ т е  фольварки имешя 
гр. Зубовой, где крестьяне отказывались повиноваться, щиехалъ для усми- 
решя заседатель съ 150 крестьянами; но его и 4-хъ дворовыхъ избили 
такъ, что опасались за ихъ жизнь, убили письмоводителя одной экономш, 
а изъ крестьянъ было ранено 30 человекъ и несколько пропало безъ 
вести. Въ половине сентября крестьяне бригадира Ракосовскаго, полков
ника Савельева и казеннаго ведомства, до 300 человекъ, напали, воору
женные пиками и кольями, на фольварокъ помещика Вышинскаго, по тотъ 
отбилъ ихъ, при чемъ одинъ человекъ былъ раненъ, а другой убитъ. Въ 
названпыхъ выше четырехъ уездахъ 
Витебской губ., какъ потому, что изъ 
соседнихъ уездовъ той же губ. (Ви- 
тебскаго и Полоцкаго) и изъ П ореч- 
скаго у., Смоленской губ., иногда 
появлялись нещлятельсгае отряды, а 
также и вследств1е внушешя со сто
роны французскихъ войскъ «о мни
мой вольности», крестьяне оставались 
еще въ октябре «вне повпновешя».
Губернаторъ настапвалъ на присыл
к е  военной команды, и управляющих 
воеинымъ министерствомъ сделалъ о 
томъ распоряжеше 3).

Французъ маркизъ Пасторэ, на
значенный Наполеономъ интендантомъ 
Витебской губ., въ своихъ запискахъ о 1812 г. описываетъ тяжелое по- 
ложеше помещичьихъ крестьянъ въ Белоруссии «Прикреилеше къ земле, 
обязанность отдавать господамъ часть своего рабочаго времени, требоваше 
разрешешя господина для вступлешя въ бракъ, запрещеше жениться на 
женщине изъ другого имешя» (безъ дозволешя помещика и уплаты вы- 
водныхъ денегъ), «наказашя по усмотренпо господина, нещадныя тел ес
ный наказашя по его безапеллящонному приказанпо, возмоигаость совер-

!) „Отечественная война 1812 года“ , отд. I, т. XVI, Спб., 1911 г., стр. 36; „Журналы комитета 
мшшетровъ11, II, 586.

2) Одпнъ писатель—англичанинъ, еообщаетъ, что какъ только велпкая арлпя Наполеона прошла 
Витебскъ, pyccicie крепостные явились на форпосты, чтобы выдать французамъ своихъ господъ и упра- 
вляющихъ, которыхъ они привели съ собою. „Das oestliche Europa und Kaiser Nikolaus i, 75. 
Голландецъ бар. Дсдемъ де-Гельдеръ, служившШ въ рядахъ французской армш, разсказываетъ иначе: 
„В ъ окрестностяхъ Витебска, иаселеше проявило революцюнныя чувства. Помещики со всЬхъ сто- 
ронъ стали обращаться къ витебскому (французскому) губернатору, генералу Ш арпантье, съ прось
бою прислать охрану для ихъ защиты отъ крестьянъ, которые грабили помещичьи дома и дурио обхо
дились съ самими помещиками (я самъ вид'Ьлъ, какъ мнопя семейства переехали въ Витебскъ, забо
тясь о своей безопасности)'*. „Р ус. Стар.“ , 1900 г., № 7, стр. 126.

3) Заседатель Велижскаго у., Витебской губ., ЛгизневскШ, за собираш е продовольствия для не-
щиятедя и за то, что отвращалъ крестьянъ отъ повиновешя помЬщнкамъ, былъ преданъ суду и прпго-
норепъ къ лtinieniio дворянства и ссылке въ каторжную работу, но на основанш манифеста 12 декабря
1812 г. прощенъ, съ лпшешемъ, однако, права поступать на государственную службу.

Село М пш епское (акв. Клара).
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шеннаго изм енетя судьбы человека, состарившагося въ занятш какимъ- 
нибудь рембсломъ и сдача его... вгь солдаты или матросы, все это мы на- 
ходимъ въ холодиомъ климате Б елоруссш » 1). Пасторэ лсалуется на то, 
что въ деревняхъ Витебской губ. господствовалъ страшный безпорядокъ 
вследствие «возсташя крестьянъ, которымъ тайные агенты революцш (?) 
внушили, что свобода не что иное, какъ крайнее своевол!е». Витебсше 
дворяне - поляки обратились къ императору Наполеону съ просьбою о 
подавлеши безиорядковъ, парушающихъ ихъ права. Онъ даже самъ испра- 
вилъ воззваше отъ его имени по этому предмету, и велено было разослать 
по губернш летуч1е отряды, обязанные и подавлять волнешя крестьянъ, и 
хватать мародеровъ. «Ужасъ, внушенный этими отрядами, строгость, вы
казанная некоторыми помещиками и которымъ она была почти предпи
сана, скоро подавили это временное возсташе, которымъ враги», т.-е. рус
ские, «не сумели воспользоваться, возбудивъ его». Такимъ образомъ пред
ставитель здешней французской ад министр aitin считалъ русскихъ подстре
кателями крестьянскаго возсташя противъ помещпковъ-поляковъ, в е 
роятно, со словъ этихъ последнпхъ.

Въ Смоленской губ. французсшй интендантъ пздалъ прокламашю, въ 
которой предлагалъ крестьянамъ покровительство Наполеона и убеждалъ 
ихъ спокойно заниматься своими работами и привозить хлебъ и сельшае 
продукты на продажу въ Смолепскъ 2). Русски! смоленскш губернаторъ 
Ашъ скрылся, помещики выехали въ Тверскую г., и управлегпе губер- 
niero было поручено новгородскпмъ, тверскпмъ и ярославскимъ генералъ- 
губернаторомъ, принцемъ Георпемъ Ольденбургскимъ, тверскому губерна
тору Кологривову, который отправилъ туда советника тверской граждан
ской палаты Денисова. Въ Вяземскомъ у. некоторые управляющее вот- 
чинъ и головы докладывали ему о волнешй крестьянъ, ослушаши и не- 
повиповеиш властямъ. Помещикъ Дорогобужскаго у. Павелъ Лыкошинъ, 
спасавшшся отъ французовъ съ дворовыми людьми въ Бельскомъ у е з д е , 
былъ извещ енъ, что крестьяне его вотчины взбунтовались и не признаютъ 
русскихъ властей. Лыкошинъ со своими дворовыми и дорогобужскимъ 
дворяниномъ Бедряевымъ 3) отправился въ свое бтьльское имеше, но 
крестьяне убили и своего барина, и Бедряева, а дворовыхъ отпустили, 
сильно избивъ. Полковннкъ Дибичъ, стояпппй со своею командою въ 
г. Беломъ, послалъ ее на место волнешя, оно было усмирено, некото
рые изъ участниковъ его приведены въ городъ, и Дибичъ двухъ изъ нихъ

1) Авторъ оговаривается, впрочемъ, что часть помещиковъ по доброте или скорее изъ разсчета 
нисколько заботится о своихъ крестьянахъ.

2) Въ числе лицъ, исполиявшихъ поручения французовъ въ Смоленск*, находился станцшнный 
смотритель Смоленской губ., Ключаревъ (неизд. донесен1е Д. Рунича Козодавлеву въ Арх. Соб. Е. В. 
Канц.). Быть-можетъ, это былъ сынъ масона почтъ-директора Ключарева, высланнаго Ростопчииымъ 
изъ Москвы въ Воронежъ. Въ одномъ письмЬ изъ Москвы сынъ Ключарева упоминается въ числг1: 
„изв*стныхъ якобинцевъ“ , составлявшихъ тамъ муниципалитетъ Наполеона. Д у б р о в и н ъ. „Отечеств, 
война въ иисьмахъ современниковъ“ , 267. До Петербурга доходили ф антастичесие слухи о томъ, что д е 
лалось въ Смоленске. Коллежсшй аспссоръ Игнатовичъ разсказывалъ здесь въ сеит. 1812 г. одному лакею, 
что французъ, овладевши Смоленскомъ, „всемъ объявилъ вольность" съ уплатою „своимъ господамъ 
оброку въ годъ по 1 р. 50 к. Богатыхъ обираетъ, беднымъ даегь“ . Ж,енгг. тёхъ госнодъ, которые успели 
уйти, „свои  люди наказываютъ розгами". Арестованный и подвергнутый допросу въ „комитете 13 яив. 
1807 г .“ , Игнатовичъ, въ ожидаши резолюц'ш государя, просиделъ два года въ Алексесвскомъ равелине и 
затЬмъ былъ прощенъ. (Арх. Госуд. Сов.).

3) По другому известно, сыномъ станц'юинаго смотрителя Бердяевымъ.



разстргьлялъ, а остальныхъ подвергъ тп>лесному наказание. Эти дп>йств!я 
его вызвали официальное разслгьдоваше, и командоваше отрядомъ было пере
дано другому лицу. 4 ноября тверской губернаторъ Кологривовъ отправилъ 
въ Сычевсшй, Вяземсюй, Гжатсшй и Бп>льскШ ульзды чиновника Лукина 
и предписалъ ему въ тгьхъ селешяхъ, гди. крестьяне «возмечтали, что 
они принадлежать могутъ фраппузамъ навсегда», дгьлать имъ внушешя 
о возвращенш на путь истинный, а если они не будутъ повиноваться, то 
подвергать ихъ строгому наказанию н отсылать подъ караулъ къ сосшд- 
нимъ обывателямъ до изъявлешя раскаяшя. Въ Поршчскомъ уш здт, часть 
котораго была занята французскими войсками, нгькоторыя селешя пере
стали подчиняться русскимъ властямъ и считали себя подданными фран- 
нузовъ, но постепенно были усмирены, и главные виновные строго нака
заны. Узнавъ объ этомъ, соаьдше крестьяне Витебской губер. ополчи
лись на граница въ количества 
300 человшкъ, чтобы не допустить 
къ себгь смоленскихъ усмирителей.

8  ноября Кологривовъ полу- 
чплъ извльщеше отъ калужскаго 
губернатора, сенатора Каверина, 
что, по приказанпо главнокоман
дующего Голенищева - Кутузова,
Смоленская губершя отдана въ его 
временное завшдываше*). Въ де
кабри» М1ьсяцп> Каверинъ донесъ 
комитету министровъ, что некото
рые крестьяне Смоленской губ. 
поддавались «внушетямъ нещля- 
теля о н е п р и к о с н о в е н  н о с т  и 
къ п имъ в л а с т и  ио мг ь щи-  
к о в ъ и о непринадлежности заня- 
тыхъ имъ М1ьстъ Россш », помогали иещпятелю и «пускались на граби
тельство». IIзъ^ донесешй приказчика смолеискаго иомгьщика кн. Але
ксандра Мих. I олицыиа въ ноябргь и декабргь 1812 г. видно, что въ 
имгьши его господина, селгь Грива2), несмотря на уговоры, чтобы они 
«не думали о вольности», крестьяне «дгьлали о неминуемомъ бытш подъ 
французскимъ распоряжешемъ разглашеше и выходили изъ повиновешя». 
Но все же ему удалось удерлсать ихъ отъ такого бунта, каше «въ то 
время происходили во многихъ вотчииахъ въ Дорогобужскомъ, Вяземскомъ 
и Сычевскомъ ушздахъ»; дгьло доходило до того, что «помещичьи кре
стьяне дгьлили между собою господское имгыне, даже дома 'разрывали, 
жгли и убивали помшщпковъ и управляющихъ». Въ имгьнш помшщика 
Карабанова (въ Вяземскомъ у .), который ушхалъ въ оиолчете, крестьяне 
грозились, когда онъ вернется, распороть ему брюхо. Но но возвращенш 
онъ заставилъ выдать виповиыхъ и высгькъ ихъ такъ жестоко, чтсГ ихъ

') С л е з с  к п и о к i й. „Народная война въ Смоленской губ.въ1812 г.“ . По совремсннымъ бумагамъ 
„Р уссш й  Архивт.1', 1001 г., № 5.

2) Сычсвскаго уЬзда.

Село Мишенское (акв. Клара).
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уносили па рогожахъ х). По словамъ тверского помещика Вилькинса н е - 
которыхъ дворянъ, желавшихъ скрыться, ихъ собственные крестьяне вы
давали французамъ, «на другихъ делали имъ же доносы, иныхъ сами 
грабили, даже били» 2).

Сенаторъ Каверинъ въ донесении государю отъ 15 февраля 1813 года 
говорить: «Внушеше непр1ятеля въ занятыхъ имъ местахъ по большей 
части отъ польской нацш» (т.-е. поляковъ, перешедгнихъ на сторону На
полеона), «повсеместно между поселянами разсееваемое уверенностью въ 
непринадлежности более России и въ неирикосновепности къ нимъ власти 
помещиковъ, могло поколебать ихъ умы, отчего некоторые въ Смолен
ской губернш способствовали неприятелю въ отыскании фуража и сокры- 
тыхъ имуществъ, а друпе, сообщаясь съ нимъ, попускались далее на гра
бительство господскихъ домовъ. Приписывая tie наиболее простоте и нпе- 
веденио поселянъ,— продолл{аетг> Каверинъ,— а паче тому, что они оста
вались безъ всякаго надъ ними начальства, не приступаю и после необык- 
повеннаго такового переворота къ явнымъ разыскашямъ, а паче къ стро
гости въ преследовании совратившихся отъ общаго порядка, дабы темъ 
не подать поводу къ притязашямъ, бывъ уверенъ, что кротшя внушешя, 
благоразумный расноряжеьпя начальства, коль скоро водворится оно по- 
прежнему, откроютъ собственное ихъ заблуждете» 3). Въ мае месяип. 
того же года Аракчеевъ сообщплъ Каверину волю государя, «чтобы о 
крестьянахъ, которые въ бытность нещиятеля въ Смоленской губернш 
выходили изъ повпновешя» и совершили преступления, «оставить всягае 
розыски и делъ о нихъ не заводить» (Се нате к ш Архивъ). Мы видели, 
что некоторые помещики уже успели собственною властью жестоко рас
правиться со своими крестьянами, оказавшими неповииовеше во время на
шествия францу зовъ, но воля государя очевидно относилась къ разыска
шямъ, начатымъ правительственными властями.

Случалось, что высшая администрация получала совершенно ложныя 
донесения о волнешяхъ крестьянъ 4). Однако бывали въ Московской губер-

i) Оеофнлактъ Русановъ, архшгшекопъ рязанскШ, которому поручено было возстаиош еш е бого 
служенш въ Смоленской епархш , писалъ (1(5 янв. 1813 г.) A. H. Голицыну: большинство п о Х и к о в ъ  

иросятъ только денегъ п денегъ, дабы прежде всего поправить свое, а не крестьянское с о с т о я н ^  
М нопе изъ нихъ, „возвращаясь въ свои деревнп, отнимаютъ у крестьянъ последнее заставляя нет коп' 
миться милостынею, но где получить оную? Большая половина сосЬднихъ жителей^нищенствуем О б у 
чаемые крестьяне въ присвоенш себе господскихъ вещей истязываются безъ пощады !  смоГе^ск1е но

н Д°  Т0Г°  своекоРыстньг’ что хотятъ и изъ камней добывать масло“ . Д у б р о в  и н ъ .  „Отечеств, 
война въ п и сьм ахъ  современниковъ". Спб., 1882 г., стр. 449, 384. ”

„  ®) иЗвилед'Ьльчесйй Ж урналъ", 1832 г., № 6, стр. 315. Такъ, на помещика НорЬчскаго у., Смолен
ской губ., подполковника Пав. Ив. .^нгельгардта его крестьяне донесли, что онъ убивалъ французовъ— 
^ о д а р о в ъ ,  и опъ былъ разстр1;лннъ французами („Н . А. Мурзакевичъ, историкъ г. Смоленска", Спб., 

духовному зав-Ьщанш передъ смертью онъ отпустилъ на волю съ  землею 4 семьи 
»0СТНЫХЪ Душъ об. пола) и 5 женщинъ, а духовнику своему, Никифору Мурзакевичу, за 

рехнедвльное и шестинедельное поминовенье подарплъ находящагося въ бёгахъ крестьянина съ лсеною 
и двумя детьми и еще одну „д*вку“  (Арх. Соб. Е. бел. канц.)?

И о в и д и м о м у ,  къ Смолеиской губернш относится следующее извеси е одного англичанина о кре- 
имешй. Въ одномъ изъ нихъ. унравляемомъ шотландцемъ, где съ крестьянами обраща- 

Х0Р0Ш0> 01,и, услышавъ о приближенш армш Наполеона, только прекратили всЬ работы. 
,В Ь  Д ВУ Х Ъ  с о с ,]Д н и х ъ  имЬшяхъ они ворвались въ господсшо дома, разбили доропя зеркала 

"  r , винные погреба, оборвали фрукты въ теплицахъ и оранжереяхъ; крестьяне говорили что (по 
приходе французовъ), вся собственность господъ будегь принадлежать и м ъ . Некоторые W  дума
Europe! I 74— 75ЮТСЯ ТаМИ С°  СВ0ИМЙ Г° С,,ода" и’ и станутъ ихъ крепостными D a f  ousUiche

КЪ с 0И 1’я 6 Р 'Г; 1812 года канитанъ-исправникъ Волоколамскаго уйзда, Московской гтбеон !» 
д ест., )то въ деревне ПовишшгЬ, экономической Никольской волости, и въ вотчинахъ около иея номе-
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Hin и действительный волнешя крестьянъ. Такъ, еще до прихода францу
зовъ, въ ап рел е 1812 года, получено было донесете московскаго губер
натора, что крестьяне покойнаго капитана Бориса Шереметева, при вы деле 
волоколамскимъ земскимъ судомъ указной части его ж ене, оказали буй
ство противъ членовъ суда: одинъ ударилъ дворянскаго заседателя кула- 
комъ по голове, другой схватилъ исправника за ворогь, а некоторые 
вооруженные кольями и рогатинами кричали, что вытаскаютъ всехъ  чи- 
новникъ изъ комнаты 1). Уже после взятая Москвы крестьяне имешя 
Глебово (близъ Воскресенска) хотели убить уиравляющаго-француза, хотя 
онъ никому не делалъ зла, опасаясь, что онъ предастъ ихъ своимъ едино- 
племеиникамъ; но тотъ успелъ убежать. Напротивъ, въ одномъ имеши 
въ окрестностяхъ Можайска крестьяне убили управляющего - шотландца, 
разграбили, сожгли домъ помещика и разбежались по лесамъ и сосед - 
нпмъ деревнямъ 2). Въ имеши гр. М. А. Дмптр1ева - Мамонова (прштеля 
М. 0 . Орлова) два крестьянина убеждали товарищей, что они не принад
лежать уже графу, такъ какъ Бонапарта въ М оскве, и теперь онъ ихъ 
государь 3).

Гр. Ростопчинъ доносилъ государю (въ сентябре 1812 г.), что и 
M iiorie  друпе крестьяне Московской губ., утверждали одни, что они сво
бодны, друие, что они подданные Наполеона. Ростопчинъ приписывалъ это 
влшнпо людей, служившихъ въ милпцш и возвратившихся домой. Въ под- 
московпомъ имеши гр. Льва Кир. Разумовскаго, въ селе Петровскомъ, 
садовникъ сталъ упрекать крестьянъ въ томъ, что они не стараются 
исправлять въ именш то, что испорчено французами; после того они 
почыо подожгли огромныя оранжереи, въ которыхъ, кроме многихъ дру- 
гихъ редкихъ растешй, было 50 лимонныхъ и апельснипыхъ деревьевъ, 
подобныхъ которымъ не было ни у кого, кроме государя. Напротивъ, въ 
Гореикахъ, подмосковномъ именш гр. А лексея Разумовскаго, известному 
натуралисту Фишеру удалось, хотя и съ болыиимъ тру домъ, спасти заме
чательный ботанический садъ, а помещнчш домъ пострадалъ немного. Въ 
подмосковномъ именш гр. Д. Н. Шереметева, селе К ускове, много по- 
мещичьихъ вещей было расхищено дворовыми 4).

щиковъ Алябьева, кн. К. II. Ш аховского и Нежданова крестьяне вышли изъ повнновешя старостамъ и 
приказчикамъ, разграбили имущество, хлебъ, скотъ и лошадей Алябьева и убили крестьянина, говоря, 
„что они ныне французеш е', а вина въ погребахъ и библютеку отдали священнику. Видя это, и ,,npo4ie 
крестьяне покушаются на таковой же дерзюй поступокъ“ . Комитетъ министров!, предписалъ генералу 
бар. Винцингероде, прикрывавшему тверской трактъ, разыскать зачинщиков!» возмущен!я и въ  страхъ 
другимъ повысить. Но тотъ немедленно донесъ, что не только не было никакого возмущешя ни въ эко
номической деревнЬ, ни въ им'Ьшяхъ названныхъ пом'Ьщиковъ, но что оиъ нашелъ ихъ „соверш енно го
товыми на nopaiiceHie непр1ятеля“ .

1) Въ Богородскомъ уЬзд'Ь въ поле началось было волнеше на бумажной фабрик!; Мещанинова, 
но капитанъ-исправникъ ирекратилъ его, наказавъ телесно приказчика и отославъ его въ Москву въ 
смирительный домъ. Д у б р о в  и н ъ . „Отеч. война въ нисьмахъ современниковъ“ , 65.

'■*) Das oestliche Europa, I, 75.
Гр. Мамоновъ въ 1812 г. па свой счетъ сформнровалъ конный полкъ для войны съ французами, 

но Miiorio изъ его крестьянъ, не обнаруживая готовности лично участвовать въ немъ, покупали за себя’ 
людей. Въ Тверской губ. въ именш бар. Корфа Едимоново крестьяне, после взяил Москвы, поговари
вали: „Какъ же! станемъ мы лошадей готовить про господское добро. Придетъ Бонапарта, намъ волю 
дастъ, и мы господъ знать не хоти мъ". Но Наполеонъ не пошелъ на Петербурга. 'Г. Т о л ы ч е в а .  „Раз- 
сказы очевпдцевъ о двенадцатомъ годе“ . М., 1873, стр. 48.

‘ ) Въ селе Архангольскомъ, имЬгпи Юсупова, где владелецъ собралъ замечательный произведешя 
искусства, крестьяне усыпали сады обломками статуй изъ каррарскаго мрамора работы знаменитыхъ 
итальянских!» скульпторов’!». CnoicoficTBie было возстановлено отрядомъ конной полицш. Въ именш кн.
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Но свидетельству француза, жившаго въ это время въ Poccin и 
хорошо знакомаго съ положешемъ крестьянъ, «до нашествия французовъ 
на Москву и после ихъ ухода изъ этого города, крестьяне сожгли мно
жество помещичьихъ домовъ и произвели весьма болыше безпорядки съ 
целью добыть себе  свободу» :). Варадиновъ, историкъ Министерства Вну- 
трешшхъ делъ, отметилъ, что волнешя усилились после 1812 г. 2). По
пытку объяснить это явление находимъ у Н. И. Тургенева: «Когда нещля- 
тель ушелъ, крепостные крестьяне полагали, что своимъ героическимъ со-

противлешемъ французамъ, му- 
Л1ественнымъ и безропотпымъ 
перенесешемъ для общаго осво- 
боледешя столькихъ опасностей 
и лишешй они заслуяшли сво 
боду. Убеяеденные въ этомъ, 
они во многихъ местностяхъ не 
хотели признавать власть гос
подь... Въ этомъ случае прави
тельство, местныя власти и даже 
сами помещики вели себя чрез
вычайно благоразумно. Вместо 
того, чтобы прибегать къ силе, 
этому единственному доказатель
ству рабов ладе льцевъ, они пас
сивно отнеслись къ дейс'пнямъ 

крестьянъ, отлагая до благопр1ятныхъ обстоятельствъ возстановлеше того, 
что они считали своимъ правомъ. Быть-можетъ, и пекоторыя угрызешя

Щ ербатова управляющему-эстонцу удалось уговорить 3000 крестьянъ, готовыхъ возстать, чтобы они 
дождались подтверждешя вЬсти объ освобожденш. D o m e r g u e .  La Russie pendant, les guerres de i’ 
Empire, t. II, 3£>6— 358; А. В а с и л ь ч и к о в ъ .  „Семейство Разумовскихъ“ . Спб., 1880 г., т. II, 91, 160; 
Щ у к и н ъ .  „Бумаги, относящ. до Отечественной войны“ , X, 260— 314. В...ch. Histoire de la destruction 
de Moscou en 1812, Iraduit de I’allemand par Breton, P. 1822, p. 118— 119, 177— 179. Есть и зв * сте  о 
возмущеши кр'Ьпостныхъ во многихъ домахъ богатыхъ дворянъ въ самой Москв-!;, усмиренномъ адми- 
HiiCTpanieio посредствомъ жестокихъ т’Ьлесныхъ наказашй. B...ch, р. 43. Поел* заняия Москвы фран
цузами Ростопчинъ разослалъ изъ Владимира воззван1е къ „Крестьянамъ, жителямъ Московской губ.‘;, въ 
которомъ говоритъ: „Почитайте иачальниковъ и пом!;щиковъ, они ваши защитники, помощники, го
товы васъ одЬть, обуть, кормить и поить“ . А поел!; возвращешя въ Москву въ воззванш къ нимъ писалъ: 
„узналъ я, что вы... вздумали грабить домы господъ своихъ по деревнямъ" и выходить изъ послушашя. 
Уже многихъ зачинщиков-!» привезли сюда, ужели вамъ хочется попасть въ б$ду?“ .. II. А. К а р т а в  о в ъ .  
„Ростопчинсю я афиши". Спб., 1904 г., стр. 64, 75, XV.

КромЬ описанныхъ волнешй, были еще въ 1812 г. случаи неповиновешя властямъ и друпе тому 
подобные безпорядки и замешательства въ губерш яхъ Костромской, Архангельской, Екатерипославской, 
Калужской, Орловской, Нижегородской, Казанской, Саратовской и Тобольской (Варадиновъ. „Исторш 
Мин. Внутр. дЬлъ“ , ч. 11, кн. I, стр. 250—251). Но д1;ла о н-Ькоторыхъ изъ нихъ не сохранились, а на 
волнешяхъ маловажныхъ и къ тому же не им'Ьющихъ никакого отношешя къ namecTBiio Наполеона я 
не считаю нужнымъ останавливаться въ отомъ очерк'Ь. Въ далыИ;йшемъ изложены я буду говорит!» 
лишь о гЬхъ волнешяхъ крестьянъ носл'Ь 1812 г., который такъ или иначе связаны съ Отечественною 
войною.

*) P a s s e  n a n s .  La Russie et 1’ esclavage. P. 1822, I, 204.
2) Но словамъ тверского помещика Вилькинса, „стали тамъ и сямъ поговаривать тихонько о воль

ности, роптать па отягощешя работами и притЬснешя отъ пом'Ьщиковъ. Меньше умеренные и легко
верные доводили свои жалобы до начальства, между т!;мъ какъ опытн'Ьйпие и бол'1;е разеудительные 
въ молчанш приглядывались и ожидали послЬдствШ. Местами готовъ былъ появиться духъ возмущешя 
противъ владёльцевъ. Въ одной Тверской губ... въ т е ч е т е  короткаго времени 5 военныхъ экзекуфй 
были посланы „въ  разный м’Ьста для усмирешя пом'Ьщичьихъ крестьянъ да столько же, если не больше, 
произведено с.гЬдс'пнй по поданнымъ отъ крестьянъ на влад-Ьльцевъ своимъ жалобамъ“ . „Землед'Ьльчс- 
СкШ Ж урналъ", 1832 г., Л» 6, стр. 315— 316.

У Гжатска (рис. Фаберъ дю-Фора).

96



J3
VO
jQ
КСтас/
>« а«О

>s О5к
О) 5л
У §:S <
3 5;

-+°
£ =Ц
О ейXс IS

Он
гД cd

&£
ОCl.i_
mга

а .

Ф  t f l  J
и Й «  та о
ев S  
fcf ►a
ч

'OоEH
Яt9 

fc=c ей нg
M Nts! 

Eh 
ев
X  
о  
ев 
M . И(Я аVO 2 

1-2 °3

-> >—>

О
Ен
О
я
евО

Iоя

Е*
К
аз
Я

лН

Ч! ФИ «ев

Ы ев 
^ К

Й

оЗо Оч «

2  \ 0  Ен ^ 
S  рл 

V O  ^ГОСЗ (Д
ft- о

tO Я
з  иО Фи

тая „ к

ftао
е
fc4
и

Я  чо  3  
О  \ ©

еЗ ®
3 ^
ссоЗ tq^ С
о  о 
оЗ

оЗ
в

1  £ ь4 йЕн л. г\f t  фа а

a w
§  о 
а И
ев
8 "  fc« 
^  Ента ^  
JE-i 

а*'

Г а
ев Ен 
&  И 

О  Я

fc? Ен
S §

• а  ®нл  К  ф
£ й 32 та $4 м К
Н £  оЗ
a  s «
сЗ
Он|_-| •

о
О  . Н5 о s ft ч «

М ft Iа  ©
•  2 ^  ев н  а  

н  а  
в  О  ан та 

а

та
Е-сч

ьв
Ен
а
ОнН
О
Яо

Оя
«о«>>
оа
о

Я

^ н к  -  s  о сЗ а у©
о фfcQ о

ь=»
НФев 

Я  а о\©\о и
лЛС
ф  3

. 5а ‘а
ф  

*  3 
а &~  £*0
2  ев 
©  » *  

цн '—̂В  и
ев g
а  Ё .
О  ев 
Ч  «







совести помп,[iraли имъ свирепствовать г) противъ людей, принеспшхъ 
такш жертвы и обнаружившихъ такую любовь къ отечеству. Прошло не
мало времени, пока первоначальное возбуждеше крестьянъ само собою 
улеглось, возстановился правильный ходъ администрации, и все вошло въ 
обычный порядокъ».

Въ м ан иф ест 30 августа 1814 г., даровавшемъ после окончашя 
воины различныя милости, относительно крестьянъ было сказано лишь 
следующее. «Крестьяне, вп>рный нашъ народъ, да получитъ мзду свою 
отъ Ьога». оатемъ объявлялось, что не будетъ рекрутскаго набора не 
только на нынгышпй годъ, но «уповательно и на предбудущей или бо
л ее  останутся они безъ набора рекрутъ» 2), и выражена была надежда, 
что крестьяне, «пребывая вгьрны долгу и званпо своему, умножать при- 
лежаше свое къ сельскимъ трудамъ и ремесленнымъ промысламъ, и темъ 
псправятъ нанесенныя нещпятелемъ разорешя». Казеннымъ крестьяпамъ 
правительство обнищало, что «прилолштъ старашя доставлять имъ- все
возможный пособ1я», относитель
но же помещичьихъ государь 
выражалъ уверенность, «что за
бота наша о ихъ благосостоя- 
гпи предупредится попечешемъ о 
нихъ господъ ихъ. Существую
щая издавна между ими 3), рус- 
скимъ нравамъ и добродетелямъ 
свойственная связь, иреиеде и 
нынгь многими опытами взаим- 
наго^ихъ другъ къ другу усердия 
и общей къ отечеству любви 
ознаменованная, не оставляетъ 
въ насъ ни малаго сомшьшя, 
что съ одной стороны помгьщики 
отеческою о нихъ, яко о чадахъ 
своихъ, заботою, а съ другой— они, яко усердные домочадцы, исполнешемъ 
сыновнихъ обязанностей и долга, приведутъ себя въ то счастливое состоите, 
въ какомъ процветаютъ доброправпыя и благополучныя семейства» 4).

На бивак'Ь посл’Ь ухода французовъ. 
(Рис. Фаберъ дю-Фора).

смоленскихъ пом-Ьщикахъ, что этого далеко нельзя считать

„н  а о б о ю д- 
подпнсать то-

!) Мы вид-Ьли изъ свид-Ьтельствъ 
оощимъ правиломъ.

2) Однако въ 1815 г. наборъ былъ нронзведенъ, но его не было въ 1816 и 1817 гг. 
н о й  п п ^ Ь пРоект*  9Т0Г0 манифеста, написаииомъ Шишковымъ, следовали дал-fee слова-
го что nnn,3 t ' о с п о "  а н .н а я  ’ 110 ™ с>'даРь вычеркнулъ ихъ, воскликну въ: „Я  не могу го, то противно моей сов’Ьсти и съ чЬмъ я нимало не согласенъ“ .
новой V j e S  т1:мъ кР'Ьпос™ ы е нетерпеливо ожидали освобождешя. 4 iioiui 1814 г. дворовый Муром- 

асъ -{.rfccb Jvvt " Г ™  ВЪ Москву CBOesF  знакомому, также дворовому: „Скажу теб1 ;п о  секрету- у 
Р оссiи кd1'поптстп^  ? 11 " р0" СХ,0ЛИТЪ важйНЬ1Й для нас',’> который также д-Ьлаетея секретно, чтобь в-ь 
какъ 'полей тает и , ! 1 Т ЛЪ С« м ,ТЬ свободнь1ми так'ь, какъ вопрочихъ земляхъ, отъ господъ отобрать 
iiiio Мелентьевт ’б п  Р! 1 Ы" П> ' да".и,юиъ пРедставилъ письмо, полученное его дворовымъ, въ поли-

б ) 5 ъ “ . (Арх /осуд Сов ) Сать’ " "  Г0В°Р ИТЬ " и иодъ “ “ кот, видом-ь нчгдГ; и ни съ кЬнъ но
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Въ земле Войска Донского одннъ чиновникъ, Николаевъ, понялъ 
этотъ манифестъ такимъ образомъ, что на основаши его помещичьи 
крестьяне «должны воспользоваться свободою отъ подданства» помещикамъ 
«и поступить въ казенное ведомство» и сообщилъ объ этомъ сотскимъ 
п другимъ жителямъ поселковъ, принадлежащихъ поручику Болдыреву и 
подполковнице Мануйловой. Крестьяне стали волноваться, и Николаевъ со- 
ставлялъ имъ просьбы объ ихъ освоболсденш. Произведены были аресты, 
прокуроръ предлолшлъ войсковой канцелярш внушить всемъ поме- 
щичьимъ крестьянамъ, что на основаши манифеста 30 августа 1814 г. они 
не могутъ получить свободы, на место волнения было послано 60 каза- 
ковъ съ офицерами и урядниками, и спокойствие было возстановлено, а 
Николаевъ преданъ суду (Архивъ Сената).

III.

Въ декабре 1812 г. въ трехъ городахъ Пензенской губ.— И нсаре, 
Саранске и Чембарть—произошли волнешя помещичьихъ крестьянъ, от- 
данныхъ помещиками въ пензенское ополчеше.

По офищальному донесенйо местнаго губернскаго прокурора, пово- 
домъ къ возстанйо въ Инсаре послужило то, что одинъ изъ «воиповъ» 
(такъ назывались нижше чины ополчешя), Петровъ, посланный въ Пензу, 
услышалъ отъ жены какого-то рекрута, что на базаре читали указъ о 
роспуске ополчения, о чемъ, возвратясь въ Инсаръ, онъ и сообщилъ 
двумъ товарищамъ; одинъ изъ и ихъ, бедоровъ, подтвердилъ справедли
вость этого, такъ какъ два крестьянина Нюкнеломовскаго у е з . сказали 
ему, что давно лсдутъ возвращения своихъ вследстае того, что въ Там
бове  милищя распущена. Оедоровъ распространилъ это и з в е т е  между 

\ товарищами, указывалъ на то, что ихъ и къ присяге приводить не велено, 
и старался убедить всехъ , ему встречавшихся, чтобы безъ присяги въ 
походъ не шли, а такъ какъ на это ,нетъ указа, то вынуледены будутъ 
распустить ополчеше. Слова его подействовали, и, когда былъ дань 
нриказъ о выступлении въ походъ, первая сотня перваго батальона по
требовала приведешя къ присяге и предъявления имъ подлиншаго именного 
указа. Полковникъ Кушиеревъ вышелъ передъ фронта, прочелъ мани
фестъ объ ополчении и приказъ о походе, указывалъ имъ на тяжелыя 
последствия ослушания и велелъ арестовать 12 зачинщиковъ. Но опол
ченцы всего полка бросились по дворамъ сотенныхь начальниковъ, где 
хранились пики, разобрали ихъ, отбили арестованныхъ и, по словамъ 
прокурора, «решились на дальнейшее буйство».

Но это объяснение причинъ возсташя слишкомъ недостаточно. Къ 
счастью, объ этихъ собьтяхъ  существуютъ живо написанием воспомина
ния полкового адъютанта Ивана Шишкина, отца известнаго иисателя- 
историка 1оакинфа Ив. Шишкина, вполне раскрывающая причины волне
ния въ Инсаре и сообщающая некоторыя сведеш я  о волнешяхъ въ двухъ 
другихъ городахъ Пензенской губ., которыя дополняются и иными издап- 
ными и неизданными источниками (въ архивахъ Сената, Государственнаго 
(Совета и собственной Е. В. Канцелярш).
98



Пензенское ополчеше состояло изъ трехъ шъхотныхъ и одного кон- 
наго полка, которые формировались въ Пензп>, Саранске, Инсаре и въ 
двухъ другихъ городахъ. Въ продолжение месяца были собраны, обмунди
рованы и вооружены пиками в с е  полки, ихъ обучали всемъ нужнымъ 
построешямъ, и на 10  декабря уже было назначено выступлеше въ по- 
ходъ, какъ вдругъ 9 декабря началось волнеше. Не имея возмоншости 
входить въ подробное его описаше, такъ какъ о дворянскихъ ополчешяхъ 
въ этомъ издании дана особая статья, я остановлюсь только на действи- 
тельныхъ причииахъ волнешя.

Въ Инсаре х) воины третьяго полка потребовали приведешя ихъ къ 
присяге и чтения манифеста, по которому было созвано ополчеше. Онъ 
былъ прочитанъ, но они не поверили ему, такъ какъ на немъ не было 
красной печати, а въ ответъ на объявлеше, что ихъ поведутъ въ походъ, 
они сказали: «Вы обманываете насъ: мы не присягали, а безъ того нельзя 
солдату быть и въ походе, да и собирать насъ государь не велелъ, а 
требовалъ однихъ дворянъ; но 
вы ведете насъ вместо себя» 2).
Ратники проклинали дворянъ, 
кричали, что отведутъ ихъ къ 
казакамъ, которые ир1ехали, 
чтобы ихъ судить и виноватыхъ 
повесить. Одна старуха изъ 
крепостныхъ въ Инсарскомъ 
у е з д е  сказала офицеру, желав
шему спастись на мельнице, где 
она служила: «Это не Пугачево: 
тогда васъ не всехъ  переве
шали, а ныньче ужъ не вы
вернетесь! Н етъ , полно вамъ 
властвовать!» Пришедшими> кре- 
стьянамъ она такъ объяснила 
причины «потехи» въ Инсаре: «Государь велелъ однимъ дворяиамъ итти 
подъ Франца» •>), а «наши дворяне вздумали послать за себя проливать 
кровь своихъ крестьянъ, а сами хотели остаться дома; государь узналъ 
ооъ этомъ, прогневался на нихъ и велелъ ихъ всехъ  перевешать». Сынъ 
ея былъ накануне въ городе и «своими глазами виделъ о томъ пар era й 
указъ съ золотою печатью» и слышалъ, что тагае указы разосланы везде. 
Крестьяне съ радостью слушали эти слова и «ругательства на весь дво- 
рянсгай родъ». Такимъ образомъ, движеше это отличалось резкимъ иро- 
тиводворяискимъ характеромъ. Комисия воетшаго суда въ Инсаре от-

') Шишкинъ нисколько иначе, чЬмъ пензенский ирокуроръ, описываетъ начало зд'Ьшняго вол
нешя.

'-) Въ письмахъ одной современницы слова ратников ъ изложены нисколько полнее: они говорили, 
„что у нихъ не обрита борода, и ихъ не приводили къ присягЬ, значить, они не настоянце солдаты. 
Ксли бы государь нуждался въ войск'Ь, то вел-Ьлъ бы объявить рекрутсгай наборъ, а въ оиолчен!е госу
дарственных'!. крестьянъ не берутъ, значить все это выдумка пом1;щшсовъ, и указъ вовсе не отъ госу
даря, а отъ ихъ же начальниковъ".

:|) Въ одной народной nbcirb Наполеонъ носитъ имя: „Франецъ Полюнъ“ . „Н ’Ьсни, собранныя 
И. В. Кир’1;евск1П!ъ“ , вып. X, 6.
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крыла, что возставпие намгьревались, истребивъ офицер о въ, отправиться 
всгьмъ ополченпемъ къ действующей армш, явиться прямо на поле сра- 
жешя, напасть на нещнятеля и разбить его, потомъ принести повинную 
государю и въ награду за свою службу выпросить себе  прощеше и сво
боду изъ владения помещпковъ.

Была еще одна серьезная причина недовольства ратниковъ: ихъ худо 
кормили. Что эта жалоба имела полное основание, видно изъ свидетель
ства Виге ля, который сообщаетъ: двое изъ полковниковъ пензенскаго опол
чения «нашли, что о прокормлении ратниковъ много заботиться нечего», 
такъ какъ «при всеобщемъ усердш жителей они безъ пипщ ихъ не оста- 
вятъ, а между темъ сами «исправно принимали и клали себе  въ карманъ 
суммы изъ (пензенскаго) комитета, отпускаемый для продовольстгпя вои- 
новъ».

Полковника въ Инсаре ратники жестоко избили и окровавленнаго 
тащили съ проклятиями и ругательствами за его «неумеренную строгость», 
но такъ Hte избиты были и очень добрый маюръ, и MHiorie офицеры (кроме 
десятка спасшихся бегствомъ), и уездный судья, послгь чего ихъ бро
сили въ тюрьму и стали уже устраивать три виселицы. На место дей- 
ствительнаго полковника явился избранный «воинами» изъ ихъ среды, 
который украсилъ себя его орденами на ш ее  и груди. Въ городе былъ 
произведенъ погромъ: разбитъ ящикъ съ полковыми деньгами, которыя 
были расхищены, разграблено имущество дворянъ, купцовъ и разночинцевъ 
и полуразрушены дома, преимущественно дворянъ; волнение продолжалось 
и на следующий день. Ратникамъ помогали местные жители. Полковникъ, 
предводитель возставшихъ, уже отдалъ приказanie вешать офицеровъ, но 
арестованному инвалидному офицеру удалось уговорить толпу отказаться 
отъ исполнешя своего намерения, а на другой день утромъ подошелъ 
отрядъ войска, спасшШ заключенныхъ и арестовавпйй въ несколько ча- 
совъ очень многихъ участниковъ волнений. Позднее число арестованныхъ 
въ И нсаре дошло до четырехсотъ человекъ.

Въ Саранске волнеше перваго полка пензенскаго ополчения отлича
лось гораздо более мирнымъ характеромъ. Ратники и здесь (10 декабря) 
требовали именного указа за собственноручною подписью государя и не 
соглашались итти въ походъ безъ присяги, кричали, что ихъ хотятъ мо
рить въ дороге холодомъ и голодомъ; окруживъ полковника, офицеровъ 
и архимандрита местнаго монастыря, они не допустили служить молебенъ, 
некоторыхъ офицеровъ избили, полковникъ же и архимандритъ едва могли 
вырваться, при чемъ у последняго, спасшагося в м есте  съ офицерами 
за монастырскую ограду, оторвали часть одежды и пытались отворить во 
рота монастыря. Здесь арестовано было восемьдесятъ человекъ.

Неделею позже началось волнение второго полка пензенскаго ополче
ния на походе изъ Мокшана во время дневки въ городе Чембаре и въ 
у е з д е  его въ сел е Кевде. Здесь волнение было вызвано убежденпемъ 
ратниковъ, что они отданы своими господами лишь на три месяца х). По-

Такъ какъ некоторые иом'Ьщщикн въ утЬшеше имъ говорили, что они отдаются на время 
„н  можеть-быть, не болИ>е, какъ на три м'Ьсяца" (къ этому подало поводъ слово „времениое“  въ 
манифесгЬ объ ополченш). Сходною съ этимъ причиною было вызвано и волнеше трехъ баталшновъ 
мевской милицш въ началЬ декабря 1807 г. въ ВалтЬ и Дубоссарахъ. Помещики, отдавая своихъ Kpt-
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действовали иа нихъ также и слухи, будто бы въ Тамбовской губернии 
ополчеше уже распущено. Они ожидали, что также поступятъ и съ ними, 
но когда предписано было (вследств1е требования о томъ ратниковъ въ 
Инсаре и въ Саранске) привести ихъ къ присяге, это вызвало среди 
нихъ иодозреше, что помещики и офицеры, вопреки вол е государя, хо- 
тятъ навсегда удалить ихъ изъ родныхъ деревень и разлучить съ семей
ствами. Грамотные говорили, что указъ о присяге не печатный и подпи
сать не самимъ государемъ, а сочинили его офицеры. Если бы это дела
лось по вол е государя, то ихъ жены были бы освобождены изъ владения 
иомещиковъ, какъ въ томъ случае, когда берутъ въ солдаты. Они ссыла
лись и на то, что рекрутъ съ места провожаюсь полковые офицеры и 
нижше чины; между темъ жены ратнпковъ остаются во владении иоме- 
щиковъ, и ихъ самихъ ведутъ въ походъ дворяне Пензенской губернш. 
В с е  эти соображения внушили ратникамъ сильное предубеждение противъ 
всехъ  вообще чиновниковъ граждаискаго и воеинаго ведомства. Второй 
полкъ реш илъ въ Чембаре не присягать, не слушалъ увещаипй (19— 22 
декабря) посланнаго для этого изъ Пензы губернскаго уголовныхъ делъ 
стряичаго и предполагалъ собрать съ каледаго человека по рублю для 
отправки нарочнаго въ Петербургъ. Они никого не грабили и офицеровъ 
не избивали, а только решили не присягать. Но 22 декабря въ Чембаръ 
прибылъ отрядъ восьмой фузелерной артиллерийской бригады, и полковой 
командиръ 2-го полка Дмитр1евъ привелъ его въ повиновеше выстреломъ 
картечыо изъ пушки и атакою въ штыки, при чемъ было убито 5 и ра
нено 23 человека, на слпьдуюпрй день в с е  были приведены къ присяге, 
а затемъ и здесь учреждена была комиссия воеинаго суда.

Эти военио-судныя комиссии постановили жестоюе приговоры. Въ 
Инсаре, по словамъ Шишкина, было присуждено къ наказанию более 
300 чзловекь. «Три дня лилась кровь ратниковъ, и мноие изъ нихъ ли
шились жизни подъ ударами палачей! Изъ уцелевш ихъ ... после нака
зании... часть отправлена въ каторлшую работу, часть на поселеше, а 
друпе па вечную службу» въ гарнизонахъ отдаленнейшихъ сибирскихъ 
городовъ. Въ Саранске были наказаны: 8  человекъ кнутомъ съ выреза- 
ииемъ ноздрей и иостановлеппемъ зиаковъ и сосланы на каторгу въ Нер-

иостныхъ въ милицно, говорили имъ, что предстоящая имъ служба временная, что государь ихъ не 
только распустить, но и наградить. Действительно, въ манпфестЬ 30 ноября 1806 г. было сказано, что 
по минованш ныне угрожающей опасности „ополчешя положатъ оруж1е и возвратятся въ свои дома и 
семейства, сооствсннымъ ихъ мужсствимь защищенный, где вкусятъ плоды мира11, и далее государь импе- 
раторскимъ своимъ словомъ торжественно об'Ьщалъ „излить щедроты и милости и вознаградить поче
стями п знаками отличш“ вс’Ьхъ ознамеиовавшнхъ усерд1е къ отечеству, личною храброст1ю и другими 
полезными д'Ьяшями. IiieBCitie милицюнеры поняли это такъ, что награда ихъ будетъ состоять въ изба- 
влеиi[I ихъ оть крепостной зависимости, что после войны они пойдутъ по домамъ и станутъ козаками, 
какъ ихъ предки. Некоторые помещики увЬряли ихъ, что, въ вознаграждеше за службу, ихъ никогда 
но отдадутъ въ рекруты. Между тамъ после зак.почешя мира съ Франщею, манпфестомъ 27 сен
тября 1807 г., было разрешено помещйкамъ, мещанскимъ обществамъ и казениымъ селешямъ 
оставлять въ военной службе всехъ тЬхъ ратниковъ, кого они пожелаютъ оставить, съ выдачею имъ за 
нихъ рекрутскихъ зачетныхъ квитанцШ. Это новело къ pacnpocTpaneniio между ратниками ыевской мили- 
щи слухонъ, что ихъ всехъ отдадутъ въ солдаты. Несколько уятеръ-офпцеровъ уверили товарищей, 
что государь объ этомъ не знаетъ и что повслешя эти изданы помещиками но согл аш ен т  съ команди
рами милицш. Выбравъ себе начальниковъ, атамаиовъ и предводителей, три батальна направились 
обратно на родину, но были остановлены и обезоружены. Двести человекъ были наказаны немедленно, 
а 72 человека, признанные зачинщиками, подвергнуты различнымъ наказашямъ: сданы въ рекруты’ 
высечены шпицрутенами или, по наказаши плетьми или кнутомъ, сосланы на поселеше. „Русская  Ста
рина", 1895 г., № 7, стр. 188— 191 „Записки С. А. Тучкова", Спб., 1908 г., стр. 279— 281.
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чинскъ, 28 чел.— шпицрутенами и 91—палками и отосланы въ самые даль
ше гарнизоны. Поработала комисшя военнаго суда и въ Чембарнь 1). Что 
свньдгьшя Волковой относительно числа наказанпыхъ кнутомъ преувели
чены, видно изъ донесешя пензенскаго губернскаго прокурора (11 февраля
1813 г.), по словамъ котораго «всньхъ воиновъ по суду опредньлеио со
слать въ каторжнуно работу 43 человшка». Но все же очень много обви- 
ненныхъ было подвергнуто жестокимъ тп>леспымъ наказашямъ, какъ это 
видно изъ словъ того л̂ е прокурора, что изъ числа наказанныхъ умерло 
до отправлешя въ Пензу—въ Писарш 34, въ Чембаргь— 2, да еще въ 
Пензть до отсылки въ иазначеиныя мпьста изъ инсарскихъ — 4, изъ чем- 
барскихъ— 2, т.-е. 42 человгька, и еще оставалось больныхъ б человшкъ, 
а также и изъ словъ г.-л. гр. Толстого въ донесении государя, что «на- 
казаше виновньгхъ было примгьриое и безъ малпьйшей пощады», хотя онъ 
самъ признаетъ, что виновные полки совершили преступлеше только 
вслньдств1е «заблуждения» 2). Что касается лштелей города Инсара, пре- 
данныхъ за учасие въ бунтп, и грабежнь гражданскому суду, то, хотя 
MHorie изъ нихъ были обвинены и присуждены къ наказанию кнутомъ или 
плетьми и къ ссылкгь въ Сибирь или въ золотые рудники въ Екатерин
бу р гу  но, на основаши манифеста 30 августа 1814 г., они были освобо
ждены отъ наказания 3).

W .

Дальнпьйшее изучение неизданныхъ документовъ можетъ раскрыть еще 
отдгьльные случаи волнений крестьянъ въ 1812 г., но все Hie нельзя пне 
признать, что ихъ было гораздо менпье, чиьмъ ожидали предъ ннашеств1емъ 
Наполеона. «Mnorie изъ помньщиковъ опасались,— говоритъ Вигель въ 
своихъ воспоминашяхъ,— что приближение французской армш и тайно 
подосланные отъ нея люди прельщешями, подговорами возмутятъ противъ 
нихъ крестьянъ и дворовыхъ людей. Напротивъ, въ это время казалось, 
что съ дворянами и купцами слились они въ одно тгьло... Простой на- 
родъ... никогда (будто бы) «не показывалъ такого повиновешя». Значи
тельное спокойсппе его повело даже къ идеализации крньпостного права. 
Французъ Faber4) писалъ изъ Петербурга какой-то дамп> 1 декабря 1812 г.:

«Французы надеялись найти униженныхъ рабовъ, мятежниковъ, а увидали 
людей непоколебимо преданныхъ своимъ господамъ, и Наполеонъ... встр'Ьтилъ со- 
противлете, которое обмануло всЬ его ожидания и разрушило его планы». Упомя-

J) Въ письмахъ Волковой къ Ланской, содержащихъ но этому д’Ьлу св'Ьдбшя неточный, сказано: 
„Пришлось высЬчь кнутомъ 300 главныхъ мятежниковъ да сотни дв’Ь или три прогнать сквозь строй“ .

2) По ведомости 8 янв. 1813 г. пензенское ополчеше им-бло сл'ЬдующШ составъ 164 офицера, 529 
урядниковъ и 7.0Б2 воина въ 3 п'Ьхотныхъ полкахъ и 23 офицера, 61 урядникъ и 620 воиновъ въ кон- 
номъ полку.

3) Въ саратовскомъ конномъ ополчеп'ш была также попытка возсташя въ 1812 г. „Записки М. И.
Кир-Ьева“ , „Р у с . Стар.11, 1890 г., № 7, стр. 49. Ростопчипъ писалъ имп. Александру 21 сент. 1812 г.:
„сегодня утромъ въ одну изъ моихъ деревень собралось до 50 ратниковъ, и застрелили офицера*1. „Рус-
Арх.“ , 1892 г., № 8, стр. 545.

*) Г. 6 . Фаберъ (1768— 1847), уроженецъ Риги, издавшШ нисколько сочинешй на французскомъ
одно изъ нихъ противъ Наполеона), а впосл'Ьдствш п на нЬмецкомъ язык’Ь, служилъ въ 1812 г., въ ста-

тистическомъ отдЬлен1и министерства полицш. В1ографнческ1я св'Ьд'Ьрпя о немъ см. въ „Русскомъ 6iorpa-
фическомъ словар-Ь“ , ст. С. Трубачева. Ср. Wolzogen. Momoiron, Leipz., 1851, p. 48.
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нувъ объ его прокламашяхъ, авторъ письма продолжаетъ: «Руссгай народъ не чи- 
таетъ. Слово свобода для него лишено смысла; нужно было предложить ему дгЬло, 
а не слово. Подчинеше этого народа стало для него привычкою... Французы, придя 
въ Pocciio, нисколько разъ предлагали крестьянамъ свободу». Но «эти честные люди... 
сохранили узы, объединившая ихъ съ правительствомъ и ихъ господами. Они даже 
сами скрепили ихъ; они всгЬ поднялись вмЬст'Ь со своими помещиками на защиту 
общей родины. Тамъ, где отсутствовали господа, управляюпце попрежнему завгЬ- 
дывали имгЬшями; крестьянстя власти поддерживали установленный порядокъ среди 
своихъ товарищей, а оброки собирались какъ всегда» х)...

«Восхваляя этихъ вгЬрныхъ и преданныхъ людей,—продолжаетъ авторъ пись
ма,—я какъ бы восхваляю рабство, и я не отрицаю этого вполне. ВътомъвидЬ, какъ 
оно существуешь теперь въ Россш, можно, конечно, многое сказать въ его пользу. 
Эти крестьяне—смышленые, ловте, предпршмчивые, веселые, храбрые, энергичные... 
рабы ли они? РазвгЬ помещики, ихъ господа, пользуются своими правами, какъ 
тираны? Конечно, нгЬтъ. Ихъ отношешя къ кр'Ьпостнымъ крестьянамъ отличаются 
некоторою паггр1архальностыо2), далеко не 
похожею на то, что некогда поддержи
вала на Антильскихъ островахъ нашя, 
считающая себя наиболее чувствительною 
и гуманною, и что немного лЪтъ тому 
назадъ возстановилъ нын’ЬшнШ глава ея, 
хваляицйся либерализмомъ своихъ идей 
и принциповъ3). И тотъ же человгЬкъ, воз- 
становившш рабство и торгъ неграми, 
явился съ предложешемъ свободы рус- 
скимъ крестьянамъ...

«Я скажу даже, хотя это покажется 
парадоксомъ и вызоветъ громки! протесгь 
кабинетнаго философа:... р а б с т в о ,  к а к ъ  
о н о  с у щ е с т в у е т ъ  в ъ  н а с т о я щ е е  
в р е м я  в ъ  P o c c i n ,  с п а с л о  на э т о т ъ  
р а з ъ  г о с у д а р с т в о 4)... При большей 
степени просв'Ьщешя каждый сравниваетъ 
свое положеше съ положетемъ другихъ, 
свою родину—съ другими странами»; тогда 
«знаютъ или думаютъ, что можетъ быть лучше... Наполеону невозможно было 
предвидеть безуспешность своихъ нокушенШ на верность русскаго народа». Даже 
pyccKie помещики совершенно не знали «этотъ превосходный народъ и теперь сами 
винятъ себя въ этомъ».

То, чего не хватало русскимъ крестьянамъ до 1812 г .,— возможность 
сравнивать свое положеше съ жизнью народа иа Западгь, явилось, когда 
руссйе солдаты и ополченцы побывали въ Западной Европгь. Это хорошо

1) АнглШскШ генералъ Вильсонъ, находившийся въ 1812 г. при русскоиъ войск*, также говорить 
въ своемъ доне сенш  лорду Каткарту, что веЬхъ французовъ очень удивило „п ови н овете  и привязан
ность крестьянъ къ пом'Ьщикамъ1-. Д у б р о в  и нъ.  „Отечественная война въ письмахъ современниковъ“ , 
стр. 269.

а) О дМ ств  ительиоыъ положены кр’Ьпостныхъ въ это время см. мою статыо въ сборншсЬ „Крестьян
ский строй“ , изд. кн. П. Д. Долгорукова и гр. С. Л. Толстого. Спб., 1905 г.

8) Декретъ 30 флореаля (20 мая) 1802 г. разр-Ьшнлъ торгъ неграми и возстановлеше рабства во 
французской колоши Сенъ-Домэнгъ (на остров-1; Гаити) и остров-f; Гваделуп’Ь. A d a m  s. Napoleon I et 
Saint-Domingue. Revue Historique, 1884, t. X X lV .

4) Курсивъ во французскомъ подлинник’!;.
2) А вторъ  книги „M oscou avant el. apres )’ inondie“ , напечатанной въ Париж* въ 1818 г. (Lacointe 

de Laveau), которы й также оптимистично относится къ крепостному праву, говоритъ: „Бонапартъ на
деялся, вступая въ Pocciio, что найдетъ въ ней народъ, готовый разбить свои ц-Ьпи. Посл-Ьдотшя показали, 
насколько тотъ расчетъ былъ ошибоченъ“ (р. 126). ■
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понимали декабристы, и одииъ изъ нихъ, известный писатель, членъ 
сгьвернаго тайнаго общества, А. А. Бестужевъ, такъ выразилъ это въ 
письме изъ крепости къ имп. Николаю: «Еще война длилась, когда рат
ники, возвратясь въ домъ, первые разнесли ропотъ въ низшемъ классе 
народа. Мы проливали кровь, говорили они, а насъ опять заставляюсь 
потеть на барщине! Мы избавили родину отъ тирана, а насъ вновь ти- 
ранятъ господа. Войска, отъ генераловъ до солдатъ, пришедши назадъ, 
только и толковали, какъ хорошо въ чужихъ земляхъ. Сравнеше со своимъ 
естественно произвело вопросъ, почему же не такъ у насъ... Злоупотре- 
блешя исправниковъ стали заметнее обедневшимъ крестьяпамъ, а угне- 
тешя дворянъ—чувствительнее, потому что они стали понимать права лю
дей». Неизданные документы, действительно, даютъ несколько ириме- 
ровъ волнешй, вызванныхъ возвращешемъ ратниковъ на родину.

Въ манифесте 18 поля 1812 г. о созваши ополчешя было сказано: 
«Вся составляемая ныне внутренняя сила не есть милищя или рекрутскШ 
наборъ, но в р е м е н н о е  верныхъ сыновъ Poccin о п о л ч е ш е . . .  Каждый 
изъ... воиновъ при новомъ званш своемъ сохраняетъ прежнее, далее не 
принуледается къ перемене одежды и, по прошествш надобности, т.-е. по 
изгнаши нещлятеля изъ земли нашей, всякъ возвратится съ честыо и 
славою въ первобытное свое состояние и къ прежнимъ своимъ обязанно- 
стямъ» !). Именнымъ указомъ 30 марта 1813 г. было распущено смолен
ское и московское ополчешя; указъ оканчивался следующими словами: 
«да обратится каждый изъ храбраго воина паки въ трудолюбиваго земле
дельца и да наслалсдается посреди родины и семейства своего прю бре- 
тенною имъ честью, спокойств1емъ и славою». Въ указе 22 января 1814 г., 
которымъ были распущены ополчешя петербургское, новгородское, яро
славское, тульское и калужское, было упомянуто о томъ, что ополчеше 
многократно отличилось при осаде Данцига, взятаго после годичнаго упор- 
наго сопротивления 2).

Гавр. Ром. Державинъ, известный поэтъ, уведомилъ въ 1814 году 
главнокомандующего въ Петербурге Вязмитинова, управлявшаго министер- 
ствомъ гюлиши, что ратники, возвративппеся изъ новгородскаго ополчения 
въ его имеше, объявили ему, что они «отпущены на время» (такъ, 
вероятно, поняли они слова манифеста о временномъ ополчении) и, 
будучи казенными, помещикамъ слулшть не могутъ. Имъ старались вну
шить, что они «обращены совершенно въ первобытное состояние», но они 
не слушаются и ни на какую работу итти не хотятъ. Очевидно, ратники ни- 
какъ не могли се б е  представить, что наслаледенне «среди своихъ семейств,!, 
спокойспнемъ», обещанное имъ именнымъ указомъ 22 января 1814 года, 
означаетъ не что иное, какъ пребываше попрежнему подъ гнетомъ почти 
иеограниченнаго помещичьяго произвола. Вязмитиновъ (23 ш ля 1814 г.) 
предписалъ и. д. новгородскаго губернатора Муравьеву внушить рат- 
пикамъ Дерлсавина, чтобы они, согласно прямой воле государя, выра-

') Государственные, акономпчесгае и удЬлыше крестьяне въ тЬхъ губершяхъ, гд-Ь составлялось 
временное внутреннее ополчеше, не участвовали въ немъ, а давали, какъ обыкновенно, рекрутъ.

2) ТЬмъ не мсн'Ье, окончаше этого указа было лишь нЬкоторымъ вар!антомъ перваго: „М ы желаемъ, 
чтобы воины, npioCphiiuii'1 славу на пол’Ь чести, наслаждались оною среди семействъ своихъ въ полномъ 
cnouoflcTBin, и обратили себя понрелснему на труды и промыселъ мириыхъ гражданъ".
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жеиной въ м аниф ест и двухъ указахъ, исполняли безпрекословно всп> 
возложенный на нихъ обязанности и «помгыпику своему были бы совер
шенно послушны». Державину же Вязмитиновъ предлолшлъ того изъ 
ратниковъ, который «возбуждаетъ смуту мелоду людьми» и грубитъ го
сподину, сдать въ рекруты, но безъ зачета, такъ какъ онъ, избшгая ре
крутчины, отрубилъ себгь одинъ суставъ пальца х).

Получивъ предиисаше Вязмитинова, Муравьевъ сообщилъ ему, что 
«со времени роспуска главнаго ополчешя рньдюй день не являются къ 
нему» воины или не доходятъ... просьбы помпьщиковъ или ихъ приказ- 
чиковъ: одни съ жалобами на... помгьщиковъ, друпе о неповиновении 
«людей, бывшихъ въ ополчении». Въ случаяхъ «маловажныхъ и немного- 
людныхъ... все безъ далышхъ хлопотъ прекращается, усмиряется и при
ходить въ доллшый порядокъ», но 
въ одномъ дтлп. онъ счелъ нуж- 
нымъ предать виновныхъ суду.

14 поля къ Муравьеву явились 
три крестьянина помгьщика старорус- 
скаго угьзда, Аничкова, бывппе на 
службп. въ ополчении и просили 
«себп, пощады отъ господскаго при- 
нулэдешя работать иаравшт. съ про
чими крестьянами». Муравьевъ, «ураз- 
умгавъ, по его словамъ, сихъ 
людей блуждающее, но буйное су- 
ждеше», приказ а лъ отдать ихъ подъ 
стражу. На допросгь они заявили, 
что 15 человшкъ, бывшихъ рат- 
пиковъ, были водворены въ село 
Кремно, шпыне Аничкова, который 
приказалъ имъ исполнять, всяшя повинности паравнш, съ прочими кресть
янами и потребовалъ, чтобы они сдали ему казенную оделеду. За непови- 
noBeHie онъ избилъ одного изъ нихъ, но бывппе ратники для выяснения, 
справедливы ли требовашя помгьщика, послали трехъ своихъ товарищей 
въ Новгородъ. Губернское правлеше нашло, что «заблуледенйе крестьянъ 
произошло, невидимому, не столько» отъ непонимания воли государя, 
«сколько отъ ихъ буйности», и потому за неповиновение господину, гру
бости и самовольную отлучку безъ иасиортовъ отослало ихъ съ товари
щами въ староруссшй земсшй судъ для рпыпешя дп>ла по закону.

С . -потер б у р rciti й граждансгай гпбериаторъ М. Бакунииъ сообщилъ 
всньмъ уньзднымъ предводителямъ Петербургской губ. о лсалобахъ пп.ко- 
торыхъ возвратившихся изъ ополчений, что они «иашли дома свои въ 
худомъ положены, что земли ихъ отданы другимъ, а скотъ взятъ въ го
сподски^ домъ», помп.щики лее, тп>мъ не меитьс, заставляюсь ихъ ходить на 
господскую работу. Бакунииъ просилъ предводителей дворянства вообще 
внушить иомпэщикамъ, чтобы они позаботились о починкть разрупшв-

>) Комитета министровъ, по представлешю Вязмитинова, р'Ьшилъ „въ предупреждеше самоволь
ства ратниковъ“  разослать нреднисаше, подобное отправленному въ Новгородъ, начальниками. всЬхъ 
гбхъ ry6epuifl, ополчешя которыхъ были распущены, что и было исполнено 18 августа 1814 г.

Село М иш енское (акв. Клара).
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шихся домовъ бывшихъ ратниковъ и дали бы этимъ людямъ «способы къ 
пропитанйо», чтобы у нихъ не было «справедливой причины къ жалобамъ, 
которыя могуть имгьть весьма нещлятное вл1яше pi послгьдеттая» *).

Въ имгьше придворнаго банкира Раля, въ Ямбургскомъ у., Петербург
ской губ., бывнпе ополченцы явились въ йол1ь 1814 г. и были освобо- 
ледены отъ госиодскихъ работъ до 1 января 1815 г. Въ январгь управляю- 
inift деревнями Смольянъ объявилъ имъ, чтобы они начали ходить на 
барщину, но ни одинъ изъ нихъ не исполнилъ этого требовашя. Велгьно 
было собрать ихъ, однако изъ 27 человгькъ явилось только 9, и управляю
щей пригрозилъ имъ за неповиновеше ссылкою на иоселеше. Одинъ изъ 
иывшихъ ратниковъ, Архиповъ, заявилъ, что они всгь лучше пойдутъ въ 
Сибирь, чгьмъ на господскую работу. Управляющей схватилъ его за во- 
ротъ, но товарищи вступились. Однако съ помощью дворовыхъ Архп- 
иовъ былъ задержанъ и посаженъ подъ стражу. На другой день ста
роста и выборный везли на мызу другого «главнаго ослушника», по 
пятеро бывшихъ ратниковъ отбили его. Получено было извпьсие, что 
собирается и вся «друлжна», чтобы освободить арестованнаго. Управляю
щей послалъ за кагштаномъ полка, квартировавшаго въ одной изъ дере
вень им1ьшя Раля, и просилъ его о помощи. Какъ только онъ прньхалъ, 
болте 50-ти ратниковъ вошли во дворъ, освободили Архипова и, потре- 
бовавъ къ себпь управляющаго, заявили ему, что рашье будущаго уро
жая на работу не пойдутъ. Тотъ просилъ ямбургскш земскШ судъ за
ставить ихъ повиноваться. Земскш исправникъ и угьздный предводитель 
дворянства отправились въ имгьн1е Раля и донесли, что бывнпе въ опол- 
чеши получили по возвращенш домой «какъ въ поляхъ отъ засгьяннаго 
хлгьба, такъ и въ сгьнныхъ покосахъ доллшое удовлетвореше и оста
влены на прежнихъ участкахъ», до 1 января 1815 г. были освобождены 
отъ работъ, а теперь не соглашаются итти на_̂  барщину рангье новаго 
уролгая. Изъ найденныхъ наиболгье виновными i человгькъ были аресто
ваны, а трое бгьжали (Арх. Мин. Вн. дгьлъ)2).

<) По получепш отъ Вязмитинова предписашя, даннаго 18 августа, Бакунипъ сообщилъ ему, что 
некоторые помещики желаютъ „безпокойныхъ воииовъ“ отдать въ военную службу и полагалъ, что ото 
можно дозволить съ выдачею за годныхъ зачетныхъ квитанцШ, а не годныхъ отдавать безъ зачета. По 
тутъ явился вопросъ, какъ быть съ теми, которые участвовали въ сражешяхъ и получили медали, а 
некоторые и знаки военнаго ордена, иные же были ранены п сделались неспособными къ труду. По 
представлент объ этомъ Вязмитинова комитету министров!,, изданы были правила, утвержденныя госу- 
даремъ 31 мая 1815 г. Ими было дозволено помещпкамъ и обществамъ представлять въ губернсмя ре- 
крутсгая присутствия для освидЬтельствовашя людей, возвратившихся изъ ополчешй, которыхъ они при- 
знаютъ безполезнымн для себя вс.тЬдств1е увечШ и другихъ болЬзней. PeitpyTcitia присутспня доллс- 
ны были отдавать признаннаго неспособнымъ ни къ какимъ работамъ въ военное ведомство съ 
зачетомъ помещику или обществу за рекрута, и эти люди причислялись къ неслужащимъ инвали- 
дамъ на казенное содерясаше. „Для сохранешя общаго сгюкойсиия и тишины" не воспрещалось пред
ставлять въ тё  же рекрутск1Я присутств!я въ зачетъ будущихъ наборовъ и такихъ людей, бывшихъ въ 
ополчен1и, которые возвратились въ свои дома съ медалями въ память 1812 г. или и безъ нихъ и око- 
зались „непослушными и безпокойными, следовательно, и въ обществе нетерпимыми", не исключая изъ 
этого числа и тЬхъ, кто получилъ знаки отлич1я военнаго ордена, но неспособныхъ къ полевой службе 
люден приказано было принимать безъ зачета за рекрута, определяя ихъ въ команды внутренней стражи. 
Дети иринятыхъ на службу и на казенное содерясаше, прижитыя до поступленш ихъ отцовъ въ 
военное ведомство, должны были принадлежать помЬщикамъ и обществамъ, а ролсдснпыя после того —  
военному ведомству съ отдачею въ определенном1!, возрасте въ военно-сиротсия отдълешн. Вдовы уби- 
тыхъ, умершихъ или другими случаями выбывпшхъ во время нахождешя въ ополченшхъ должны были 
принадлежать помещикамъ или обществамъ. .

2) А. Кржилсановстй въ неизданныхъ „Разсулсден1яхъ и прим ечатяхъ объ Украинз говорить, что 
вступивппя въ своп квартиры войска, прошеднпя всю Европу, разсказывая поселянамъ о состоянш и 
свободе земледельцевъ въ чулшхъ краяхъ, „сильно воспламеняли ненависть къ угнетающимъ ихъ помещи
камъ и управителямъ11. Д у б р о в и н  ъ. „П осле Отечественной войны" („  IJ у с . Стар.", 1904, № 1, стр. 2).
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V

Въ планъ нашего очерка входитъ описаше лишь тчьхъ волнении кре- 
стьянъ иослиь 1812 года, которыя связаны съ Отечественною войною. 
Поэтому я остановлюсь еще на волнешй удгьльныхъ крестьянъ Липец- 
каго приказа, Смоленской губ., такъ какъ оно явилось слпьдств1емъ 
разорешя этого края въ 1812 году и вызванныхъ имъ злоупотреблении 
удиьльнаго начальства.

Я  не пмшю возможности подробно говорить о томъ, какъ отразилась 
война на положении крестьянъ въ Смоленской губ. Приведу только 
гансьмо губернскаго предводителя дворянства Лыкопппина 1816 г., хорошо 
рисующее то разореше, которому подверглись -здньсь ифестьяне.

На вспоможете крестьянамъ Смоленской губ., по его словамъ, было отпущено 
5 .325.000  руб. «Казеннымъ крестьянамъ даны пайки на 1813, 1814 и 1815 годы, и 
поля ихъ засеяны всгЬ, отпущенъ на строеше л’Ьсъ; дано по сту руб. на постройку; 
каждому работнику 50 руб. на покупку лошади и отпущены деньги на отдачу рек- 
рутъ. Пом'Ьщичьи крестьяне получили пайки на три месяца, и полей ихъ засеяно 
двенадцатая часть. Въ мае месяце 1813 г. начали обыватели изъ разс'Ьяшя соби
раться... на место прежнихъ жилищъ своихъ и некоторое время жили на откры- 
томъ воздух*, питаясь грибами и хл'Ьбомъ. Первое ихъ дело было убрать мертвыя 
тЪла людей и павшихъ лошадей и скота *), сделать новые на большихъ дорогахъ 
мосты и перевозы, строить для хлеба шалаши. Болезни сделались повсеместными, 
люди умирали человекъ за человгЬкомъ, большею частью среднихъ летъ, поелику 
они убирали тЪла и заразились. Недоставало не только гробовъ, но и работниковъ 
рыть ямы для погребетя; священники не успевали по долгу хриспанскому делать 
каждому погребеше». Въ это время смоленское ополчеше возвратилось, а на место 
его велено было собрать рекрутъ съ каждыхъ пятисотъ душъ по десяти чело
векъ 2). «Вследъ за темъ другой рекрутсшй наборъ изъ 500 душъ по 8-ми чело
векъ 3) во время, когда болезни свирепствовали, люди умирали, все  вещи, при- 
надлежапця къ отдаче рекрутъ, вздорожали, денегъ не было, да и прюбрести ихъ 
нечемъ. Cie обстоятельство привело обывателей въ совершенное изнуреше. Къ 
несчастно, падежъ скота и лошадей... повторялся несколько разъ.

«По истечеши льготнаго времени съ окончашемъ 1813 года губершя, какъ 
будто не пострадавшая, поставлена во все прежшя свои повинности наравне съ 
прочими губершями, разорешя не потерпевшими, а по местному своему поло- 
жешю страдаетъ более...

«Первое, по изгнаши непрьятеля, обыватели должны были устроить больппя 
дороги, мосты и перевозы..., принять на себя въ натуре почтовую гоньбу но всей 
губернш и темъ изнурить остатки техъ лошадей, которыя... отъ истреблешя не- 
пр1ятельскаго и всеобщаго падежа уцелели; безпрестанно проводы военныхъ, ко- 
лодниковъ, воинскихъ командъ, требующихъ подводъ, забирали у нихъ последнихъ 
лошадей и отвлекали крестьянъ отъ полевыхъ работъ; a cie было въ то время,

Л Изъ донесешя министра полшди Балашова (въ декабр-Ь 1812 г.) видно, что въ Смоленской губ. 
было истреблено 172.566 человйческихъ и 128.739 скотскихъ труповъ, а въ 6 губергпяхъ (Калужской, 
Московской Смочеиской, Минской, Могилевской и Виленской) и въ Б-Ьлостокской области всего истреблено 
430 707 челов-Ьческнхъ и 230.677 скотскихъ труповъ. С. Г о р я и н о в ъ. „1812. Документы Государствеи- 
наго и С.-Петербургскаго Главиаго Лрхивовъ. Издаьпе Министерства Иностраниыхъ д1-.лъ“ . Спб., 1912 г., 
ч. II, стр. 98.

2) Вт именномъ указ'Ь сенатору Каверину 11 1юля 1813 г. сказано: „съ  казепныхъ обывателей 
Смоленской губ поставившихъ въ 1812 г. по 10 рекрутъ съ 500 душъ, взять еще съ того же 
числа по 2 рекрута1', а помещичьи им Ь тя уравнять въ сбор!; рекрутъ съ казенными поселешямн. 
(„Поли. Собр. Зак.“ , X X X II, № 25, 419.)

3) См. II. С. 3., X XX II, № 25, 438.
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когда въ большомъ семействгЬ едва одинъ челов'Ькъ оставался не боленъ или 
только что началъ оздоравливать, a ripor-rie всгЬ лежали на смертномъ одр'Ь и симъ 
лишались последней для себя помощи. Въ семъ полоягенш доляшо было помыш
лять о постройкЪ для зимы уб’Ьжищъ... По неимЪшю достаточнаго числа лошадей 
не на чемъ было возить матер 1алы. Тутъ настало время платить подати съ каждой 
души по три руб.» и на содержаше почтовыхъ лошадей по 45 коп. съ ревизской 
души. «Б'Ьдный крестьянинъ все, кром’Ь хлгЬба, служащее къ его пропитанпо, равно 
какъ и одЬяше, долженъ прюбр'Ьсть покупкою, ибо по недостатку скота не им’Ьлъ 
съ ч'Ьмъ сварить свои щи, а по неим’Ьшю овецъ не им’Ьлъ шубы ни кафтана... 
и въ семъ положенш находятся и по cie время (1816 г.).

«Тотъ, кто зналъ м^ста сш прежде разорешя,—продолясаеть Лыкошинъ,—уви- 
дитъ большую разницу: деревня, въ которой было прежде дворовъ 23, теперь 
имгЬетъ только 7 или 8; крестьянинъ, у котораго было по обыкновенно дв^ избы, 
три или четыре кл'Ьти, скотный дворъ и гумно, теперь имгЬетъ только одну избу, 
а р'Ьдкш усггЬлъ сдгЬлать и другую, а вмгЬстгЬ съ ней плетень...; ргЬдюй изъ нихъ 
усп'Ьлъ построить скотный дворъ... Во двор^, гд-ь было прежде отъ 5 до 10-ти 
лошадей и до 12-ти коровъ, теперь едва 2 лошади и 1 корова, а овецъ почти нЬть 
совершенно... Про'ЬзжШ, знавнпй преяеде мгЬста сш... приметить мнопя нивы и даже 
ц'Ьлыя поля запустившими и заросшими кустарникомъ... На лицахъ яштелей за
метно уныше» *). Хуя^е всего было положеше т’Ьхъ крестьянъ, жилища которыхъ 
находились на большой дорогЬ, по которой проходили войска.

Въ исторш волнешя удгьльныхъ крестьянъ Гжатскаго у , Смоленской 
губ., обнаруживается всялживость местной администрации всгь тгь наглыя 
злоупотребления, которыя доводили крестьянъ до сопротивлешя властямъ. 
Помощь удгьльнымъ крестьянамъ Смоленской губернш велгьно было про
извести изъ удгьльнаго капитала. Такихъ крестьянъ въ этой губернш, 
разоренныхъ войною, оказалось 42.384 души, а сожженныхъ нещлятелемъ 
крестьянскихъ дворовъ— 648. Для i i o c o 6 in  этимъ крестьянамъ смоленская 
удшльная контора купила хлшба и лошадей на 184.400 руб. При ока
зании пособня хлльбомъ крестьянамъ Липецкаго приказа (на что было на
значено 21.103 рубля, хлшба выдано было мало, посо(ля лошадьми не 
оказано вовсе. Сама смоленская удшльная контора находила недостаточ- 
нымъ данное крестьянамъ n o c o 6 ie ,  между тгьмъ какъ экопомическимъ кре
стьянамъ (такъ назывались принадлежавшее до 1764 г. перковнымъ учре- 
ждешямъ, преимущественно монастырямъ, а потомъ перешедпйе въ вш- 
днлпе коллегш экономш и включенные позднше въ составъ казениыхъ) 
оказана была значительная помощь; но министръ удгьловъ Гурьевъ не 
внялъ представленйо управляющаго смоленскою конторою. Положеше мно- 
гихъ удшльныхъ крестьянъ Липецкаго приказа было, по выражений ген. 
Паскевича, «отчаянное». Изъ двухъ волостей, находившихся въ вгьдгыпи 
этого приказа, особенно разорена была Клушинская (1700 душъ), такъ 
какъ она была ближе къ большой дороггь; имъ приходилось даже отда
вать въ закладъ луга и поля, засгьянныя рожью. Крестьяне эти въ про- 
шенш въ удшльную контору писали, что «если волости не дадутъ помощи, 
то болте 1.500 душъ должны пропасть, и безъ того уже n o -M ip y  ходятъ». 
Поели, получешя отъ министра удгьловъ отказа въ пособш, они попро
бовали обратиться къ сенатору Каверину, но тотъ отвгьчалъ, что поста- 
полешями по удгьльному вшдомству» имъ воспрещено обращаться къ

!) „Русская Старина", 1878 г., т. XXIII, 537— 540. О пос.тЬдсиняхъ нашеетшя французовъ для Мин
ской губ. см. К р а с н я  н е  к i й. „МинскШ департаментъ в. к. Литовскаго“  СПБ. 1902, стр. 70— 71.

108



кому-либо другому, кромгь своего начальства. Высочайше утвержденнымъ 
положешемъ комитета министровъ 10  декабря 1812 г. съ казенныхъ, 
удгьльныхъ и помгьщичьихъ крестьянъ Смоленской губергни, потертьв- 
шихъ разореше, велгьно было не взыскивать недоимокъ прежнихъ лп>тъ 
и недобора податей за вторую половину 1812 г., а также всего оклада за
1813 г. Но смоленская удп>льная контора продолжала взыскивать подати 
со свопхъ крестьянъ х), а когда они, узнавъ о данныхъ правительствомъ 
льготахъ, предположили, что «прощенные оклады государемъ, но съ нихъ 
уже взысканные, слгьдуетъ зачесть и на полтора года отъ податей осво
бодить», то посланный съ этою просьбою въ Смоленскъ крестьянинъ былъ 
аресгованъ, какъ бунтовщикъ и зачинщикъ безпорядковъ, и по приказание 
уиравляющаго удгьльною конторою «чувствительно наказанъ», а подати 
продолжали, безъ всякихъ разъяснешй, по словамъ Паскевича, «вымучи
вать съ поспгьшностыо», и въ уплатгь ихъ не выдавали никакихъ кви- 
танщй. Въ своемъ допесеши государю Паскевичъ прямо говорптъ, что 
удгьльиая контора, действуя незакон
но, «обманывала крестьянъ въ видахъ 
корыстнаго лихоимства». Удп.льный 
голова Минай Ивановъ па уплату 
податей продавалъ на корню кресть- 
янскш хлтбъ  и весь скотъ.

Въ апргьлш 1815 г. Липецкш 
приказъ объявилъ, наконецъ, о сло
жены недобора податей за вторую 
половину 1812 и всего оклада 1813 г.
Но деньги продолжали взыскивать 
попрелшему, при чемъ Минай Ива
новъ лодвергалъ жестокимъ атьлес- 
нымъ наказашямъ далее женъ и дгьтей 
неплательщиковъ. Крестьяне при
несли жалобу губернатору, но она 
была оставлена безъ посл1ьдств1й, и 
имъ вновь подтвердили, чтобы они обращались съ претенз1ями къ своему 
начальству. Когда крестьяне просили разъяснешя у губернскаго проку
рора, тотъ отправилъ ихъ просьбу министру юстипiи, который препрово- 
дилъ ее лишь черезъ годъ министру удп>ловъ.

По словамъ Паскевича, крестьяне «не могли понять», за какой годъ они 
уплачиваюсь подати.

Наконецъ, крестьяне деревни Медвпьдки, вслп>дств1е крайней бгьдности -), 
стали обнаруживать неповиновение требовашямъ приказа. Управляющей 
удгьльною конторою отправилъ своего помощника Миллера для ареста

') Она ссылалась потомъ на то, что не им-Ьла права заменить записанными въ приходъ сборами
1813 г. оброкъ 1814 года. Но св'ЬдгЬшямъ, сообщеннымъ удельною конторою, крестьяне липецкаго при
каза были -освобождены отъ платежа оброчныхъ и казенныхъ повинностей всего на сумму 60.016 р. 
Оброчиыхъ денегъ Клушинскою волостью въ 1813 г. въ счетъ оклада (10.356 р.) было уплачено 3.566 р., 
съ Златоустовской въ счетъ оклада (16.341 р.) взыскано 8.163 р.

2) Еще въ октябрь 1813 г. чиновникъ смоленской удельной конторы доносилъ о дер. Медв’Ьдки, 
что крестьяне ея „не могутъ не только обрабатывать поля, но и продовольствовать c b o i i i  
семейства11. .

109



главныхъ зачинщиковъ и таълеснаго наказания веиьхъ 12-ти домохозяевъ 
этой деревни, но взять ихъ на этотъ разъ не удалось, а ходоки крестьянъ 
отправились въ Варшаву и Петербургъ и подали прошеше великимъ 
князьямъ, императрица Марш Оедоровннь и министру удгьловъ. Когда 
потребованы были къ слпьдствда двое повньренньпхъ и шькоторые изъ 
медвпьдковскннхъ крестьянъ, и они опять оказали непослушаше, то засиь- 
датель земскаго суда съ Мпнллеромъ отправились 30 марта 1815 г. • въ 
деревню Медвгьдки съ понятыми (до 200 чел.), но крестьяне ихъ къ себп> 
не пустили. Послгь этого пртхалъ  исправникъ Кушниковъ съ 12 чел. 
инвалидной команды при ихъ начальникгь и съ такимъ же, какъ прежде, 
числомъ понятыхъ, но крестьяне будто бы прогнали и ихъ нисколькими 
выстргьлами изъ ружей, заряжеиныхъ пулями. По свпьдньипямъ же, соб- 
раннымъ Паскевичемъ, сдньланъ былъ одинъ холостой выстрньлъ, какъ 
сигналъ сосгьдямъ, что прпьхало начальство. По предписанию губернатора, 
исправникъ вновь явился съ полнымъ составомъ земскаго суда и съ тою 
же командой. Крестьяне дали знать Кушникову, что они разскажутъ все 
только ему одному и просили не брать съ собою удгьльныхъ властей, 
такъ какъ они ихъ постоянно обманываютъ и пишутъ во время слгьдс'тя 
то, чего допрошенные не говорили J). Кушниковъ не только записалъ 
ихъ показания, но и выдалъ имъ коши съ составлениыхъ имъ протоколовъ. 
Такъ какъ онъ первый раскрылъ, что съ крестьянами при взысканы по
датей обходятся жестоко, и обнаружилъ больншя злоупотребления, то 
вслньдстипе старания смоленской уднъльной конторы былъ преданъ сена- 
торомъ Кавериным!. уголовному суду, какъ «подстрекатель возмущешя». 
Лишь по требованию Паскевича онъ былъ освобождены» отъ суда, снова 
назначенъ капитанъ-исправникомъ и награжденъ орденомъ. Въ дашь 1815 г. 
приказный староста села Клушина ВасилШ Яковлевъ, воспользовавшись 
отлучкою головы и казеннаго старосты, собралъ сходку и составилъ при- 
говоръ объ отправки, въ Петербургъ пов1ьреннаго съ жалобами крестьянъ. 
Губернаторъ прибыл'ь въ Липецкий удньльный приказъ съ батальоииомъ 
Бородинскаго ииолка и, расквартиировавъ его въ удпьльныхъ селешяхъ, аре- 
стовалъ старосту Яковлева ии еще сорокъ «главнньйшихъ возмутннтелей» 
(а по словами. Паскевича, «ни въ чемъ не виновныхъ»). Крестьяне, со- 
бравишеся въ числнь около <00 человнькъ, просили смпьнипть приказного 
голову Миная .Иванова и освободить Яковлева, но ииросьба ихъ испол
нена не была. Они требовали, чтобы арестовали всиьхъ ихъ, такъ какъ 
схваченные товарищи не болиье ихъ виновны. Въ своемъ донесении ми- 
пистру фииаиисовъ и управляющему министерствомъ по лиц in Вязмитииову 
губернаторъ предложилъ (въ видш иисправителыпаго наказания) вьисиьчь ка- 
ждаго десятаго человпька плетьми и сдать въ рекруты одного изъ 50-ти; но 
комнггетъ министровъ согласился съ мшыйемъ Каверина, что наказание 
должно быть назначено по приговору суда.

Дньло допило уже до сената, когда государь, 18 февраля 1816 г., при- 
казалъ комаиндующему гренадерскими, корииусомъ генералъ - лейтенанту 
Паскевичу разслпьдовать это диьло. Паскевичъ съ величапшимъ внима-

*) Паскевичъ удостов’Ьряетъ, что уд'Ьльиыо чиновники „писали на сл’Ьдствш, что хотН.ли, вовсе даже 
крестьянамъ ничего не читая и не показывал4'.
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шемъ отнесся къ нему, переспроснлъ крестьянъ поодиночкгь и шьлыми 
деревнями, но все же изъ 60-ти заключенныхъ оставилъ подъ странней 
14-ть. «Наиболгье наклонныхъ къ неповиновение» онъ предлагалъ пересе
лить въ другую губернш J), но въ то же время считалъ необходимымъ на
казать за «велишя злоуиотреблешя» чиновниковъ смоленской удпьльной 
конторы, такъ какъ ихъ «безсовгьстныя дгьяшя»— истинная причина всгьхъ 
безпорядковъ. Паскевичъ выхлоиоталъ также noco6ie неимущимъ крестья
намъ (21.280 рубл. на 532 души) и разсрочку оброчной недоимки бгьднымъ 
семьямъ на 4 года. Передъ новымъ 1818 годомъ онъ донесъ, что послп> 
выдачи noco6ifl, разсрочки оброчной недоимки и увольнения отъ службы 
управляющего смоленскою удгьльною конторою среди крестьянъ водвори
лась тишина и спокойствие 2).

По окончанш заграничной кампанш кргьиостные, какъ мы уже видгьли, 
ожидали воли 3). Нижегородски! губернстй прокуроръ донесъ въ 1815 г. 
министру юстицш, что въ Нижиемъ появились «разглашатели иустыхъ 
новостей насчетъ освоболэдешя ветьхъ крестьянъ отъ владгьшя помгьщи- 
ковъ съ присовокуплешемъ словъ оскорбительныхъ» для государя. 12 марта 
этого года (въ годовщину восш естая ими. Александра I на престолъ) 
канцелярскш ч и н о в н и к ъ  СнгьжницкШ разсказалъ, что, какъ онъ слышала, 
на базаргь, государь приказалъ отобрать крестьянъ удворянъ (въ казен
ное вгьдомство). Господа де собрались въ ночное время въ с е н а т  и 
позвали государя. Онъ обгьщалъ явиться, но далъ знать великому князю 
Константину Павловичу, чтобы тотъ принялъ мшры предосторожности. 
Велшай князь, взявъ съ собою воиновъ, нашелъ государя «въ опасно
сти жизни, стоящаго передъ собрашемъ на кожьняхъ» въ рубахгь и 
просящаго помиловашя. Изрубивъ собравшихся, Константинъ Павлович'!, 
отвелъ государя во дворецъ и сказалъ: «видишь ли, братъ, я тебя отъ 
нихъ спасаю во второй разъ 4).

Въ началгь апргьля 1815 г. нижегородсшй губернаторъ приказалъ 
арестовать npiibxaBinaro изъ Петербурга съ капитаномъ Любанскимъ его 
двороваго человгька, Дмитр1ева, за разглашение о дарования вспьмъ кре
стьянамъ вольности. Дмитр1евъ разсказывалъ, что объ этомъ уже читанъ 
былъ въ Казанскомъ соборть въ Петербурга манифеста. Сенатъ утвер-

ij При переселенш въ Быховсшй }г., Могилевской губ., двухъ семействъ крестьянъ, онп оказали во
оруженное сопротивлеше, и три человека изъ нихъ /.'(акало.

2) К н . Щ е р б а т о в ъ .  «Ген.-фельдмаршалъ кн. Паскевичъ, его жизнь и деятельность», т. I, СПБ.. 
1883 г., стр. 263— 303. Въ документахъ дбла Арх. Мин. Вн. д-Ьлъ департамента полицш исполнительной 
1815 г., № 187) все это событае изображается съ точки зр1пня смоленской уд'Ьльной конторы и м'Ьстнаго 
губернатора, а потому, после следсиня Паскевича, они заслуживаютъ мало довер1я. Ср. о злоупотребле- 
(няхъ удельной администрацш, обнаруженныхъ волнешемъ удельныхъ крестьянъ бурегскаго приказа 
Новгородской губ. С е р е д о н и н ъ .  «Истор. обзоръ деятельности комитета министровъ>, т. I, 355—356; 
Д у б р о в и н ъ  «Письма глав, деятелей въ дар. ими. Александра Ь , 179; „Сборн. нстор. мат., извлеч. 
изъ Архива соб. Е. В. Канцелярш“ , подъ ред. Д у б р о в и и а, VI, 5 5 -5 6 .

:>) Въ одномъ письмЬ изъ Москвы отъ 15 апреля 1815 г., подвергшемся перлюстрации, было сказано: 
насъ здесь очень тревожить, что мужики безпрестанно твердить, что они вольные, н MHorie изъ де

ревень выезжаютъ, также и къ намъ приказчикъ пишетъ (изъ Калужской губ.), что то и дело твердятъ, 
что вольные" Приказчикъ въ имен»1 действ, ст. сов. Вас. Сер. Ланского (Новгородскаго у.) писалъ 
своему господину: „некоторые крестьяне совсемъ бунтуютъ и въ послушан1е нейдутъ; причина тому,—  
я не знаю, отколь они газеты получаютъ, что будетъ воля, сь  часа на часъ дожидаютъ, до этого слуху 
исправляли барщину, а ныне никто ничего, и кто хочетъ идетъ на барщину, а кто не хочетъ— сидитъ 
дома“ . (Арх. Госуд. С ов .)

«) Сенатъ приговорилъ СнЬжиицкаго за эти разглашен1я къ ссылке на п оселете, резолюц1я же 
государя, которому было доложено объ этомъ деле, не известна.
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дилъ приговоръ уезднаго суда о наказаны Дмитриева 30 ударами плетей 
и отдачи, въ военную службу съ зачетомъ помещику за рекрута.

Даже люди весьма консервативные понимали, что слгьдуетъ чемъ- 
нибудь вознаградить крепостныхъ за ихъ почти повсеместное спокойствие 
во время Отечественной войны. Такъ, А. 0 . МалиновскШ, начальникъ 
Архива Коллегии Иностранныхъ дгьлъ въ М оскве, иредложилъ (въ 
1817 г.), если уже реш ено будетъ дать свободу крестьянамъ не въ 
одномъ Остзейскомъ крап», то, въ ознаменоваше 1812 года и въ награду 
имъ за тогдашнюю «верность», объявить свободными детей обоего пола, 
рожденныхъ поели) 1812 г., какъ включенныхъ въ седьмую ревизно 
1816 г., такъ и послгь нея рождаемыхъ. Это предложение (изложенное 
авторомъ въ особой записке, присланной гр. Аракчееву) крайне ме- 
дленнаго и иритомъ безземельнаго освобождения крпьпостныхъ не имньло 
никакихъ последствии г).

Были и таше прожектёры, которые хопьли соединить ограниченie 
крепостного права съ возстановлешемъ пожалования населенныхъ име
ний въ полную собственнность, прекращеннаго Алексанндромъ I. Кутузовъ- 
Смоленсюй носился съ мыслью предложить государно наградить генера- 
ловъ и офицеровъ, отличившихся во время Отечественной войны, 
поместьями литовскихъ и бпьлорусскихъ «мятежниковъ» 2). Манифестъ 
12 декабря 1812 г., провозгласивний амнистпо полякамъ западныхъ губер
ний, которые приняли сторону Наполеона, казалось, должепгь былъ бы 
положить предньлъ такимъ предположениям!:.. А между ти»мъ вотъ что 
сказано было въ письмпь къ Н. М. Лонгинову изъ Бромберга 16 янтаря
1813 г.: объ «увольнении крестьянъ я, хотя не якобинецъ, признаюсь, что 
думаю, что непременно» (нужно) «мало-по-малу это сделать. Теперь есть 
случай начать въ Польши», конфисковавъ имешя всехъ  техъ , что про
тивъ иасъ служили, раздать эти имения генераламъ и офицерамъ нашимъ 
бпьднымъ и изувечеинымъ и, раздавъ онымъ, постановить таксу, выше 
которой бы съ крестьянъ не брать и чтобы они были вольней. Дареному 
коню въ зубы не смотрятъ, новые помньщики были бы довольньн, и важ
ная часть крестьянъ вышли бы изъ теперешняго посгыднаго и въ 
Польше иесчастнейшаго положешя». Тутъ, очевидно, дело ннло о губер- 
шяхъ, отошеднпихъ но разделамъ отъ Полыни къ Pocciii, такъ какъ въ 
герцогстве Варшавском!. еще 1807 г. крестьяне получили личную сво
боду. «Вотъ здесь, въ Пру coin, — продолжаетъ авторъ письма 3) , — въ 
части, которая уже давно отъ Польши взята, мужики уже не крепостные 
и общее сосгояше гораздо лучше, нежели въ нашей П ольш е. Говорили, 
что часть Польши, доставшаяся намъ, счастливее техъ , кои принадлежат!. 
Пруссш и Австрии». Это «совершенная ложь. Правда, что помещикамъ

х) С. HI. Глинка надеялся, что „сблшкеше дворянъ съ крестьянами къ взаимной оборон!; отече
ства" поведетъ къ улучшен™ положешя кр-Ьпостныхъ самими помещиками; но онъ впослъдствш нри- 
зналъ, что это была „утош я, мечта". „Записки о 1812 год^ С. Глинки". Спб., 1836, стр. 91— 92.

2) Ш и л ь д е р ъ .  „Имп. Александръ Г ‘, т. III, 134.
3) ynoMnnanie о Марин'Ь и защита адм. Чичагова побуждаютъ меня предположить, что это былъ 

кн. М. С. Воронцовъ, проявившШ въ 1820 г. стремлеше къ освобожденно крестьянъ. Ср. „А рх. кн. Ворон
цова” , XXIII, 22, 236, 259, 263—264. Авторство кн. М. С. Воронцова тЬмъ болЬе вероятно, что письмо 
писано изъ Бромберга, который взять именно имъ. „А рх. кн. Воронцова1', т. XXXVII, 67.



„П о б е д а  при город-fe Ду^ОВЩИнЪ 26 октября 1812 Г.". (Скотти).



„Разбит1е маршала Виктора при г, Старомъ Борисов^ 15 и 16 ноября 1812 г.". (Скотти).



и шляхтичамъ лучше..., потому что они попрежнему дерутъ съ мужн- 
ковъ, но крестьянамъ гораздо хуже. Въ Австрш и въ Ilpyccin власть 
дворянства удержана въ предпьлахъ, и оттого они кричали и имгыня 
дешевле продавались, но крестьянамъ подъ защитой правлешя было 
гораздо лучше» 1). Однако амии спя полякамъ и решительное нежелаше 
государя возобновить пожаловаше населеппыхъ имгыпй въ полную соб
ственность 2) помешали осуществление предположен!и и кн. Кутузова, и 
автора письма, которымъ почти несомненно былъ кн. М. С. Воронцовъ 3).

В. Семевскш.

Деревня (рис. пач. Х1Х_:в.).

J) II. Д у б р о в и н ъ ,  „Отечественная война въ письмахъ современпнковъ“ , стр. 450— 451.
Оран, о запнск'Ь Козодавлева, предла1а 1*тна1о вновь жаловнть населенпыя нмИппл въ полиvнi 

собственность съ ограничетемъ въ нихъ крЪпостпого права, въ моей стать!:- Правительство общество 
исторш крестьлискаго вопроса во второй половин* XVIII и первой половинЬ XIX в.“ 
Великая пе(Ьопма“ . Изд. Г-ва „О бразоваш е“ . М. 191! птп г,п

ИЗ
Отечественная пойнг. Т. V. 8



В ъ модной лавкЬ.

U. Русское купечество а воина 1812 года.
П . А.. Б ер л и н а .

течественная война застаетъ русское купечество въ по
ложены «разсыпанной храмины». Въ то время, какъ 
дворянство выступаетъ въ этой войне, какъ болп>е или 
меигье организованное целое, сразу взявшее въ свои 
руки направлеше и мирныхъ и военныхъ событии, рус
ское купечество щедро жертвуетъ, выража&гъ патрштиче- 
сшя чувства, глухо волнуется, но при этомъ «бредешь 
розно» и стоить темною массою статистовъ на заднемъ 
плане историческихъ событии.

А между темъ врядъ ли какая-либо другая война такъ глубоко за
дела и такъ широко взволновала наше «темное царство» купечества, какъ 
Отечественная война. Это и не удивительно.

Прежде всего Отечественная война съ самаго начала приняла ясно 
выраженный экономически! характеръ. Экономичесше мотивы проступали 
въ ней явственно, почти обнаженно, едва прикрытия пестрою и прозрач
ною тканыо идеологи!.

Съ самаго начала поэтому русскому купечеству пришлось смотреть 
на Отечественную войну какъ па источникъ возможныхъ экономическихъ 
обогащений или разорении.

Война, переброшенная въ Pocciio, ииесла съ собою очень перу иное пе- 
ремиьщеше экономическихъ цеитровъ, резкую  перемену всей экономиче
ской коннъюнпсгурьп, повое направление спроса и предложения. Но этого
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мало. На знаменахъ наполеоновской армш были аршинными буквами напи
саны новые принципы MipoBoro хозяйства, осуществлеше которыхъ должно 
было сильн1ьйшимъ образомъ повлиять на положеше всей русской торго
вли и промышленности. По мгьргь развитая военпыхъ дтьйстгий, иаконецъ, 
ар5пя Наполеона надвигалась и проникла въ самое сердце купеческой 
Руси— въ Москву. Въ Москвгь бился пульсъ торгово-промышленной жизни 
всей Россш, и изъ нея но всей страигь разливалась экономическая энерпя.

Въ рамки нашей статьтг не входитъ выяснеше роли и нозицш poccifi- 
скаго купечества въ подготовлеши войны, въ борьбгь за и противъ конти
нентальной системы, въ первыхъ фазисахъ развитая военпыхъ дгьйствш 
внутри Pocciir и т. д.— это выяснено въ статьяхъ другихъ авторовъ.

Мы должны остановиться на томъ влгяши, какое оказала уже сложив
шаяся и развившаяся война 1812-го года па русское купечество.

Знаменитому гр. Ростопчину, въ рукахъ котораго въ интересующш 
насъ перюдъ находилась вся Москва, да и вообще русскому правитель
ству и дворянству купечество рисовалась въ мало лестномъ видгь тол- 
стосумовъ, которыхъ горячимъ словомъ патрютическаго убгьледешя надо 
было подвинуть на дшла щедраго благотворения.

 ̂ Офищалыгая власть тогда иосила слишкомъ сплошной и выдержан
ный дворянскш характер!), чтобы дворянские режиссеры патрштическихъ 
и военпыхъ дШЙствШ отвели купечеству какую-либо самостоятельную роль. 
Народъ долженъ былъ поставлять солдатъ, дворяне— командировъ, а ку
печеству отводилась роль какъ бы финансистовъ патрттической войны.

Когда французская арм1я уже вплотную надвинулась на Москву, когда 
она иетершьливо стояла уже у ея воротъ, гр. Ростопчинъ въ своихъ 
патрштическихъ ргьчахъ возлагалъ на купечество обязанность щедрыхъ 
пожертвованш.

Въ своей извгьстпой рп>чи, произнесенной въ йолгь 1812 г., гр. Ро- 
стопчинъ обратился въ дворянскомъ собранш къ дворянамъ, апеллируя 
къ ихъ иатрттическому разуму и чувству и указывая широкимъ жестомъ 
на сосгьднее купеческое собрате, увгьренно воскликнулъ: «Оттуда по
льются къ намъ миллюны». Миллюны действительно полились «оттуда». 
Русское купечество внесло очень крупные капиталы въ Отечественную 
войну.

Muorie купцы жертвовали цгьлыя состоя1пя; «дворяне,— пишетъ одна 
современница,-— жертвовали, воорулгая па свой счегь ратниковъ изъ сво
ихъ крестьянъ отъ 25 человшкъ одного, а купечество— деньгами, всягай по 
своему усердно. Весьма мноие нгертвовали по 20, 30 и 50 тыс. рублей».

Когда Алексаидръ I-й въ купеческомъ собранш обратился съ иламен- 
нымъ иатр1отическимъ призывомъ къ купцамъ, то въ отыьтъ опять изъ 
среды купцовъ «полились милл1оны».

Итакъ, уповашя гр. Ростопчина на щедрость купцовъ, несомпшипо, 
увгьичались блестящимъ усшьхомъ:

Но какъ же исполнилась другая часть уиовашй гр, Ростопчина,— упо- 
ваиШ на незыблемую и пичгьмъ ненарушимую вгьриость купечества старо- 
давнимъ завштамъ русской жизни и ихъ органическую неспособность къ 
увлеченно идеями Запада, которыя проникали тогда въ передовые умы 
русскаго общества?
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Гр. Ростопчинъ былъ спокоеиъ за «свое» купечество. Онъ былъ 
увгьренъ, что русское купечество совершенно невосприимчиво къ топ 
«заразп.», которая къ его глубокому негодованию проникала съ Запада въ 
Россию.

Бъ патрштически-обличительной повгьстп «Охъ, французы», написан
ной какъ разъ в т. интересующую насъ эпоху, гр. Ростопчинъ высмиьи- 
ваетъ подражание французамъ и увлечете «французскими» идеями.

Но при этомъ онъ выражаетъ непоколебимую уверенность, что эта 
ядовитая чаша французскихъ идей минетъ русское купечество; оно не 
прикоснется къ этому заморскому зелью. .

Въ предисловии къ этому обвинительному памфлету гр. Ростопчинъ 
ггашетъ:

«Купцы и крестьяне хотя и подвержены вспьмъ извгьстнымъ болиьз- 
ииямчэ, ифомиь нервовъ и меланхолш, но еще отъ иноземства кое-какъ от
биваются и Ыя летучая зараза къ нимъ не пристаетъ. Они и до сихъ иоръ 
франнузовъ называютъ ииьмцами, вино ихъ— церковнымъ».

Эта злая характеристика напнего темнаго царства эпохи Отечественной 
воины въ общемъ, въ примиьненйии ко всему куииечеству, была, несомниьнно, 
справедлива. Неорганизованное и иевиыкествениое, оно не находило по боль
шей части ппньпхъ знаковъ, кромнъ денежныхъ, для вьираженйя своей шггрш- 
тической тревоги. Въ то время, какъ дворянство выступало на первыхъ 
роляхъ и стремилось политически ииспользовать двил;ен1е, купечество вы- 
диьлило лишь небольшуио горсть столичиыхъ купцовъ, которые поинлп 
дальше иатрттическихъ междометии, денелшыхъ пожертвовании и узко- 
классовьих'и, вожделиьнйй и съ напряжешии.имъ интересомъ сталии думать ии 
читать о «французскихъ идеяхъ». .

Среди петербургскаго и московскаго купечества начинаюсь именно 
въ эту пору появляться отдиьльныя лица и небольшие кружки, которые 
сумиьли за иатрютическимъ шумомъ услышать голосъ истории. Они начи
наюсь интересоваться французами иие только какъ врагами русскихъ, но 
п какъ носителями великихъ иидей виька, всколыхнувшихъ всю Европу и 
навсегда отриъзавппихъ возможность отсту инлешя къ старьимъ политическимъ 
иозщрямъ, изъ которыхъ государства были выбиты apMiefi Наполеона.

Въ мемуарахъ русскихъ дворянскихъ совремеиипиковъ Отечественной 
войны мы находимъ не то насмиынливые, не то недоумиьнныя замгьтки о 
шькоторыхъ русскихъ купцах'ь, интересовавшихся французскими идеями и 
достававшихъ за дорогую цгьну «опасныя» руссюя и ииостранныя книги.

Но такихъ купцовъ была горсть. II общая масса русскаго купече
ства не была захвачена тгьмъ могущественньимъ идейнымъ циклономъ, 
который надвигался изъ Франции па все тогдашнее нередовое~ общество 
Европы. Это не значить, однако, что русское купечество только л^ертво- 
вало и пассивно олшдало развязки граидюзныхъ иеторическихъ событш. 
Изъ этой пассивности оно было выбито прежде всего тп»мъ лсгу чимъ 
экономическим'!, иитересомъ, который представляла для пего война.

Отечественная война, какъ мы нрке отмпьтили, задиьла русское купече
ство за самую сердцевину его интересовъ, и оию, конечно, nie преминуло 
использовать историчесшя собьтя  частило, чтобы избежать разорения, а 
частью, чтобы обогатиться.
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Чемъ больше развивались военный действия, темъ больше въ область 
экономической жизни Poccin вносилась путаница и происходила резкая и 
коренная переоценка всехъ  экономическихъ ценностей и ц еп ъ . Чрезвы
чайно сокративппйся провозъ всехъ  товаровъ изъ-за границы сразу ипод- 
нялъ цены на в с е  товары внутри Poccin.

Русское купечество сумело широко использовать этотъ общШ подъемъ 
щыпъ для своего классоваго обогащешя. «Я вамъ скалку,— писалъ II. Чи- 
чаговъ гр. Воронцову,— что одннмъ взмахомъ пера насъ обеднили на 
д ве  трети: мука въ Петербурге отъ 18 до 25 руб. пудъ; сукно отъ 35 
до 50 руб. аршинъ». Сахаръ сделался недоступной роскошью —  платили 
до 80 руб. за пудъ. Городское населеше изнывало отъ иеобычайнаго 
вздорожашя жизни и винило въ этомъ купцовъ. Въ Петербурге поль
зовались популярностью стихи (приводимые у К. Военскаго), выражав- 
inie царившее повсюду раздражеше протпвъ купцовъ:

Лишь съ Анплой разрывъ коммерщи открылся,
1 о внутренней нашъ врагъ на прибыль и шстился.
Враги яге есть вс'Ь тгЬ безстыдные глупцы, *
Грабители людей, безчестные купцы.
На сахаръ цЪну вновь сейчасъ и наложили:
Полтину стоилъ фунтъ, рублемъ ужъ обложили.

Это популярное стйхотвореше свидетельствуетъ о болыпомъ раздра
жении, накопившемся у городского нпаселешя противъ купцовъ, которыхъ 
прямо причисляютъ къ «внутреннимъ врагамъ».

Конечно, население не могло разбираться въ томъ, где кончается 
ответственность русскихъ купцовъ и начинается безответственность стни- 
х1йпыхъ экономическихъ факторовъ тогдашпяго м1рового рынка. Несом
ненно, что въ значительной степени новьинеше цепъ было вызвано этими 
м1ровыми факторами, пи въ какомъ отношении не находившимися въ зави
симости отъ русскихъ купцовъ. Но и руссюе купцы, въ свою очередь, къ 
этому вызванному м1ровымъ рынкомъ повышению всехъ  товариыхъ ценъ, 
иаоавили свои спекулятивный во;кделенйя, воспользовавшись своимъ мо- 
иопольиымъ положеииемъ.

Какъ мы уже отметили выше, сильный патрютичесшй подъемъ, вы
званный въ русскомъ общ естве Отечественною войной и въ особенности 
заш темъ Москвы, былъ какъ нельзя более па руку poccificicoMy купе
честву. Развитие русской торговли и промышленности было объявлено д е - 
ломъ патрютическимъ. Росгп> и усиление русской иащоиальиой торговли 
и промышленности разсматривались какъ крупный козырь въ борьбе съ 
Наполеономъ. И руссшй натрютъ эпохи Огечествеппой войны ставит!, 
своею обязанностью, своимъ долгомъ покупать только pyccide товары и 
только въ русскихъ лавкахъ. Правительство осыпаетъ русскихъ купцовъ 
и промышлеппиковгь знаками милости и внимания. Оно пачипаетъ съ этой 
именно эпохи раздачу почетныхъ наградъ пи отлипни за успехи на по
прищ е торговли и промышленности. ,\ чреждается особый стотысячный 
фопдъ для поощрения русской промышленности и выдачи ссудъ купцами, 
п фабрикантамъ. Журпалъ «Северная пчела» съ восторгомъ оповиьщаетъ, 
что MOCKOBCide купцы теперь не стыдятся своего «русскаго торга» п не
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только не выдаютъ, какъ дгьлали раньше, pyccirie товары за заграничные, 
по, наоборотъ, выставляютъ и нодчеркиваютъ, что они торгуютъ только 
русскими товарами.

Въ высшемъ русскомъ обществи. становится признакомъ хорошаго 
патрютическаго тона покупать только pyccide товары и только въ рус- 
скихъ лавкахъ. Иноземнымъ товарамъ и иноземнымъ купцамъ объявляется 
патрютичесшй бойкотъ.

Патр1отическ1й подъемъ вноситъ олшвление въ среду московскихъ 
купцовъ и промышленпиковъ, лелтющихъ мечту объ избавлении отъ 
иностранной конкуренции, объ ограждении отъ пея высокою стгыюю запре
тите льныхъ пошлинъ.

Въ мартиь 1812 года три московскихъ купца (Пантелеевъ, Алексан- 
дровъ и Герасимовъ) подаютъ министру внутреннихъ диьлъ записку, въ 
которой развиваютъ T eopiio  самодовлплощаго нащональпаго хозяйства 
Poccin, не нуждающейся въ иностранныхъ товарахъ.

«Росс1я есть такое государство въ Еврошь,—читаемъ мы въ этой 
записки»,— которое богатствомъ собственныхъ произведегнй, нужниьйшихъ 
въ леизни, далеко превосходитъ проч1я дерлеавы и если бы не имгьла 
надобности въ чужестранныхъ издп>л1яхъ но причини, усовершенствования 
ихъ мануфактуръ и по недостатку собственныхъ, то самая необходимость 
заставила бы иностранныя дерлеавы за россшскпя коренныя произведения 
платить наличныя деньги въ томъ количествпь, за какое только росшяие 
захотньли бы имъ предоставить. Пгьтъ никакой нужды доказывать, что 
произведешя pocciflcidn весьма преимуществуютъ передъ иностранными, 
потому что въ первыхъ заключается необходимость самонулшпьйшая въ 
жизни, а въ иослньднихъ необходимость такъ названная росконпыо и 
нулшая для вкуса утопченнаго и изобычества. Следовательно, с!я необ
ходимость еще обходима.

«Со времени усовершенствования въ росконии poccificKaro вкуса 
сколько Россия утратила драгопгышыхъ своихъ произведений, мныняя на 
сущня бездп>лки, слулшпря только къ украшению и блеску. А по дорого- 
визшь сихъ иеобходимыхъ бездньлокъ, недоставало далее россшскихъ изднь- 
лШ при мньигь товаровъ и весьма много доплачиваемо было чистымъ 
золотомъ».

Эти слова иоказываютъ, что русская бурлеуаз1я 1812 года отлично- 
поняла сплетенность своихъ протекцюписскихъ иптересовъ съ финансовыми 
интересами казны. Тялселое финансовое пололее1ие страны заставляло 
русское правительство подумать объ улучшеши нашего торговаго баланса, 
повышении активности его, т.-е. превышеши щьнности вывоза надъ цнын- 
ностыо ввоза. Ввозились лее въ Pocciio, главпымъ образомъ, предметы 
роскоши. И русская бурлеуазня умньло использовала это сплете1пе своихъ 
иптересовъ ст. интересами казны. Патрютичесте цвп.ты вырастали изъ 
окоиомическихъ корней. Teopia экоиомическаго нащонализма, освященная 
бенгальскнмъ огнемъ иатр1отическаго увлечетпя, питалась какъ финансо
выми интересами казны, такъ и экономическими интересами бурлеуазш. 
Она угролеала лишь иптересамъ дворянства, которое являлось главпымъ 
потребителемъ тньхъ иредметовъ роскоши, которые ввозились нзъ-за гра
ницы и иротивъ которыхъ и были направлены громы иатр1отическаго
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красноречйя московскихъ промышленниковъ. Но покупательный силы 
дворянства были настолько подорваны, что оно и само вынуждено было 
сильно сократить свой спросъ на предметы роскоши.

Экономически нашонализмъ въ связи съ затруднительными сноше
ниями съ Заиадомъ помогли русской буржуазии проложить своимъ отече
ств еннымъ товарамъ путь къ русскому широкому потребителю.

Несмотря на сильное экономическое и финансовое разорение, перюдъ 
Отечественной войны отмеченъ сильнымъ ростомъ русской промышленно
сти. Растутъ pyccKie купечесгае дома, фабрики, заводы. Съ 1804 по 1814 
годъ число русскихъ фабрикъ увеличивается на щълую треть, съ 2.423 
до 3.731, а число рабочихъ поднимается съ 95.202 до 169.530.

При этомъ характерно, что росли главиымъ образомъ фабрики, разсчи- 
танныя на народный, а не правительственный спросъ.

Фабрики, которыя вырабатывали предметы роскоши, не обнаруживали 
роста, и это тп>мъ более характерно, что провозъ именно предметовъ ро
скоши изъ-за границы сильно упалъ, и цены на нихъ сильно поднялись. 
Для отечественныхъ фабрикантовъ роскоши почти освобождалось отъ кон
ку ренши обширное поле деятельности. Но несмотря на это, производства 
предметовъ роскоши не обнаруживало въ першдъ Отечественной войны 
стремления къ росту, что объяснялось надорванностью покупательной 
силы городского населешя, въ частности служилаго дворянства, которое 
главнымъ образомъ являлось потребителемъ предметовъ роскоши и ко
торое очень чувствительно пострадало отъ падения покупательной силы 
денегъ.

Купцы и промышленники постепенно начинаютъ эмансипироваться 
отъ исключительной зависимости отъ казеншаго спроса.

Если исключить чисто военный спросъ на амуницно и продовольствие 
для войскъ,— спросъ, который въ виду особенности Отечественной войны 
сравнительно не былъ великъ, то ко второй половине 1812 года прави
тельственный спросъ на всячесте товары и продукты ие только не выросъ, 
но сократился. Стеснение въ деньгахъ, финансовая неподготовленность 
къ войне заставляюсь русское правительство до последней крайности 
ограничить в с е  свои «штатскпя» затраты.

Указомъ 15 поля 1812 года повеленю было: 1) остановить в с е  гра
жданская строешя, какого бы они ведомства ни были, «ниже работъ, пред- 
положенныхъ по ведомств]] путей сообщения»; 2) остановить в с е  выдачи 
ссудъ частнымъ лнцамъ; 3) «в се  капиталы пн суммы городамъ ннрииадле- 
жавнпя, какъ за удовлетворен!емъ однихъ токмо иеобходимыхъ расходов!., 
которые могутъ обратить на такое же основан1е въ государствепнное каз
начейство, вслед CTBie чего ни нно городамъ остановить времятерпяпре рас
ходы, какъ-то: строения и друпя разныя заведения».

Этотъ указъ, несомненно, сильно ударивъ нно карману русскаго купе
чества, сразу сопфатилъ казенный спросъ нна псструно массу самыхъ раз- 
личныхъ товаровъ.

Но это сокращение казеншаго спроса было съ лпнхвоно понфьнто ростомъ 
народнаго спроса. А параллельно съ этимъ несколько ослабела эконо
мическая зависимость купечества и фабрикантовъ отъ казны и усилилась 
ихъ экономическая зависимость отъ нннннрокой массы потребителей.
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Этотъ нроцессъ, въ связи съ общимъ сотрясешемъ всехъ  основъ, 
вызваниымъ наполеоновскими войнами, не могъ не повлиять не только 
на экономическую плоть, по и на политически! духъ русскаго купечества. 
Въ пнрюдъ Отечественной войны русское купечество нагляднее и ося
зательнее, чгьмъ когда бы то ни было, почувствовало существование 
неразрывной связи между своимъ экономическимъ благополуч1емъ и на- 
правлешемъ политическаго курса правительства.

Оно почувствовало и свою зависимость отъ м1ровыхъ полптическихъ 
событШ. Крайне нетвердый изменчивый курсъ правительственной политики 
велъ къ тому, что и экономический курсъ все время бросало изъ стороны 
въ сторону, и русское купечество на наглядныхъ и общеионятныхъ уро- 
кахъ текущей исторш научалось понимать связь своихъ классовыхъ инте- 
ресовъ съ общеполитнческимъ развпгйемъ страны.

Политика не только внутренняя, но и внешняя перестаетъ казаться 
передовому русскому купечеству, задеваемому ею въ своихъ кровныхъ 
экономическихъ интересахъ, чемъ-то постороннимъ, его не касающимся. 
Политика задевала купечество за его самые сокровенные экономичесше 
интересы. Обрывистый, капризный ходъ нашей внешней политики, бы
страя смена экономической конъюнктуры, бешеная скачка цепъ на в с е  
товары, внезапное сжимание и столь же внезапное расширение внутренняго 
рынка,— все это выводило русское купечество изъ застывшихъ формъ быта 
и мысли, встряхивало его, заставляло прислушиваться къ историческимъ 
собыпямъ и вдумываться въ нихъ и обнажало связь менаду его коммерче
скими делами и общимъ ходомъ русской и MipoBoft политической жизни.

Отечественная война содействовала политическому росту нашего ку
печества. Болыпихъ успеховъ въ области политическаго сознания и клас- 
соваго силочешя купечество не сделало, но какъ показали годы, непо
средственно следовавппе за Отечественною войною, громовыя собьтя  
освободительной войны разбудили у передового купечества Петербурга и 
Москвы и интересъ къ политической жизни Западной Европы, и недоволь
ство политическою жизнью Poccin.

П. Берлинъ.
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ОТРАЖЕН!» ВОЙНЫ ВЬ ЛИТЕРАТУРЪ И ИСКУССТВ*.

I. Война а цензура, г :— —
.ГС. В. Сивхеова.

быкновенно считаютъ, что положеше нашей печати въ 
начале царствования Александра I значительно изме
нилось къ лучшему. Действительно, если обратиться 
къ цензурному уставу 1804 г., то онъ можетъ казаться 
довольно либеральными Но положеше печати лишь 
отчасти регулировалось уставомъ 1804 года: въ гораздо 
большей степени оно определялось различными 
административными раегюряжешями, по частямъ изме
нявшими его. Это признаетъ и официальный историкъ 

тцарствоваппя Александра I, г. Богдановичъ, который говорить (т. V , 
<сгр. .193). что «умеренное направление нашего цензуриаго устава (1804 г.) 
.было изменено произвольнымъ толковашемъ важнейнпихъ параграфовъ
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его». Помимо этого, уставъ 1804 г. подвергался изменешямъ и въ зако~ 
иодателыюмъ порядки», мало-по-малу вытравившемъ изъ него значитель
ную часть его либерализма.

Еще заметнее было отсту илоте отъ основныхъ положений устава 
1804 г. въ повседневной административной практике. Ст. 15-я этого 
устава говорила, что цензура иаблюдаетъ лишь за темъ, чтобы въ 
разсматриваемыхъ произведешяхъ «не было ничего противнаго закону 
Божпо, правленпо и нравственности и личной чести какого-либо гра
жданина», а, темъ не менее, наблюдаюпне цензоры находили и друпе 
поводы къ конфискации кннгъ. Особенно ея благосклонное внимание при
влекали книги, касаюшдяся «иолитическихъ отношенш Poccin къ другимъ 
державамъ». Въ 1802 г., напримеръ, въ продаже свободно обращались 
книги «Histoire de Bonaparte» и «Du commerce tran^ais dans 1 etat actuel 
de ГЕигоре», съ напыщенными похвалами Наполеону и изображавнпя его 
господство, какъ спасете для всей Европы, а въ начале 1807 г. с.-пе
тербургски! генералъ-губернаторъ Вязмитиновъ преироводилъ ихъ къ 
председателю цензурнаго комитета Новосильцову, и комитетъ «во уваже- 
nie нынешннхъ обстоятельствъ» (шла еще война съ Франщей) нашелъ 
ихъ «недозволительными». Авторъ первой, по донесению комитета, «вообще 
обнаруяшваетъ себя попеременно то почитателемъ революции и всехъ  
ея ужасовъ, то подлымъ оболштелемъ хищниковъ трона». «Сверхъ того,— 
писалъ комитетъ, — сочинитель этой книги отъ начала до конца превозно
сить Бонапарта какъ некое божество, расточаетъ ему самыя подлыя 
ласкательства, представляетъ в с е  его властолюбивыя деяния въ самомъ 
благовидномъ виде; в с е  его несправедливыя приевоешя п хищничества 
представляетъ праведными и законными». Во второй книге было усмо
трено «порицание аиглшекаго правительства, будто оно золотомъ своимъ 
подкупаете проч1я европейсшя дер/кавы (а, елпьдовательно, разсулсдалъ 
комитетъ, и Pocciio) къ союзу противъ^ Франции»; «будто Англия есть 
единственная причина всякой войны въ Европе» и проч. Въ виду всего 
этого, вопреки уставу 1804 г., книги было постановлено изъять изъ про
дажи,’ ио оказалось, что первая вся распродана —  поэтому воспретили ея 
второе издание, а вторая— слиникомъ спещальна, а потому инмеетъ малое 
распространение и, значить, не опасна; такимъ образомъ, лишь благодаря 
этимъ обстоятельствамъ издатели не понесли убытковъ за разрешенныя 
ранее цензурой книги. Но после Тильзитскаго мира нужно было, наобо- 
ротъ, хвалить Наполеона, и потому , когда Глинка въ «Русскомъ В естнике» 
сталъ нападать на него, то министръ народпаго просвещения выразилъ ио 
этому поводу иеудовольстгяе председателю цензурнаго комитета: «Таковыя 
выражения,—писалъ министръ 19 апр. 1808 г. по поводу статей Глинки, 
неприличны и предосудительны настоящему положенно, въ какомъ нахо
дится Poccin и Фращпя. Почему строжайшимъ образомъ предписать цен
зурному комитету, дабы воздержал*ся позволять въ иерюдическнхъ и 
другихъ сочипеппяхъ оскорбительный разсу}кденйя п проходилъ бы изда- 
нпя съ наибольшею строгостью ио матер1ямъ политическимъ, к о т о р ы х ъ  
б л и з к о  не м о г у т ъ  в и д е т ь  с о ч и н и т е л и  (курсивъ нашъ), и, увле
каясь одною мечтою своихъ воображений, пинпутъ всякую всячину в ь  
терминахъ неприличныхъ».
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Р У Ч Ж 1 Е
и

ИАИОАЕОНЪ БОНАПАРТЕ.

Вслгьдъ за Т1ьмъ всемъ учебнымъ округамъ было предписано, чтобы 
«цензоры не пропускали иикакихъ артикуловъ, содержащихъ извеспя  и 
разсуждетя политичесюя», при чемъ объяснялось, что обо всемъ, касаю
щемся правительства, можно писать только по вол т самого правитель
ства, которому лучше извгьстно, что и когда сообщить публики. '). Но 
передъ войной 1812 года отношение правительства къ Наполеону опять 
изменилось, и деятельность Глинки не только перестала встречать пре- 
пятств1я, но онъ даже получилъ орденъ Владимира 4 степени, а гр. 
Ростопчинъ сказалъ ему: «Раз
вязываю вамъ языкъ па все по
лезное для отечества, а руки— на 
триста тысячъ экстраординарной 
суммы».

Злоключешя печати не исчер
пывались, однако, замечаниями, 
предупреждениями и запреще
ниями обсуждать тотъ или иной 
вопросъ: за перюдъ 1804— 1811 
гг. было немало случаевъ кон
фискации книгъ по разнымъ прин- 
чинамъ и поводамъ. Такъ, въ 
сентябре 1807 г. (т.-е. после 
Тильзитскаго мира) было ото
брано 5 тыс. экземпляровъ со
чинения «Тайная истор1я новаго 
францу зскаго двора», которое 
было переведено съ немецкаго 
въ 1806 г. съ дозволен!я петер
бургская цензурнаго комитета.
Вследъ за этимъ петербургснйй 
генералъ-губернаторъ приказалъ 
«истребить огнемъ» эту книгу.
Тогда издатель потребовалъ вог- 
мещешя убытковъ, и ему вы
дали 6.500 руб. Другой случай 
былъ такой. Въ 1806 году къ 
книгопродавцу Динеману было привезено изъ-за границы несколько экзем- 
пляровъ сочинения: «Feldlzug von 1805 г.», неблагощлятнаго для нашей 
армш. Тогда упомянутый угке ген. Вязмитиновъ послалъ петербургскому 
губернатору такое предписание: «По высочайшему его императорскаго 
величества'нновеленио, ннрепроволадаемаго при семъ книгопродавца Дине- 
манна благоволите приказать выслать за границу». Подвергались гонешю 
и книги релииознаго содерлшн!я. Сначала преследовали масонсшя пн ми- 
стичесюя книги, допуская ихъ на. печатанно со значительными ограниче
ниями; ннотомъ съ пихъ сняли опалу, но стали преследовать книги, вра- 
ждебныя Н1елии библейскихъ обществъ 2).

'вгмее 't/w e

МО G КВ 
Irt II .

/л ey/tayisf/ С. Семввюковс/саго.

i

<) С у  х о  м л и и о въ , „Изс.гЬдовашя п статьи", т. I, стр. 428— 429.
aj В о т д а н о  в и ч ъ, „Исторп! царствовашя Александра 1“ , т. V, стр. 193.

123



Уже этихъ фактовъ достаточно, чтобы внндиыъ, насколько была далека 
отъ свободы паша печать начала царствовашя Александра I. Проявление 
какой-либо оппозицш правительству, какая-либо критика внутренней или 
внешней политики правительства,— все это было совершенно невозможно 
при томъ толковании устава 1804 г., какое онъ получилъ въ повседнев- 
ныхъ действйяхъ администрации.

Тн>мъ не мешье, передъ самой войной комитетъ министровъ еще 
разъ занялся но одному частному случаю вонросомъ о печати, и резуль- 
татомъ этого было новое ограничение ея правъ. 12 апреля 1812 г. ми- 
нистръ пароднаго просвещения представилъ въ комитетъ записку о по- 
литическихъ сгатьяхъ, помещаемыхъ въ русскихъ газетахъ. Поводомъ къ 
этому ннослужило представление попечителя Дерптскаго университета о 
томъ, можегь ли «цензурный комитетъ сего университета позволять 
издателямъ лифляндскихъ hi курляндскихъ газетъ помещать въ оныя 
известия о движении ннострапныхъ войскъ къ нашимъ границамъ и дру- 
гихъ подобныхъ предметахъ, касающихся до иастоящихъ отношешй 
Poccin къ другимъ государствамъ, заимствуя пзвгьстня cin изъ иностран- 
иныхъ газетъ, которыя почтовою цензурою пропущены и, следственно, 
нмеютъ уже въ публике обращение». Разсматривая этотъ вопросъ, ко
митетъ министровъ согласился съ мнешемъ министра ннароднаго про- 
•свещешя, который, «припннмая со своей стороны въ разсужденнйе, что 
иностранныя газеты ннаходятся въ рукахъ иевеликаго числа особъ, а пе- 
чатаемыя въ России ведомости обращаются въ большемъ количестве и 
даже между лнодьми самыхъ низкихъ состоян1й; также, что публика къ 
известнямъ иногда вовсе ложнымъ, помещаемымъ въ иностранныхъ га
зетахъ, не можетъ иметь полной доверенности, между тем ь какъ поме- 
щешемъ опыхъ въ ннаншнхъ газетахъ они почитаются некоторымъ образомъ 
признанными нашимъ правнггельствомъ, ннаходннмъ, что полезно было бы 
въ иастоящихъ обстоятельствахъ постановить, чтобы издатели всехъ  га
зетъ въ государстве, въ коихъ помещаются политичеспая статьи, почер- 
иали изъ иностранныхъ газетъ только ташя извеспя, которыя до России 
вовсе не касанотся, а имеюпця некоторуно связь съ нньпнешншмъ нашимъ 
политическимъ положешемъ заимствовали единнственнно изъ «С.-Петербург- 
■ских'ь Ведомостей», которыя издаются подъ ближайшимъ присмотромъ» !). 
Но таись какъ «С.-Петербургсиня Ведомости» нне считали нужнымъ опове
щать публику о грядущихъ собьптяхъ, то и частньня газеты доллап.и были 
молчать о томъ, чего скрыть было ннельзя и что у всехъ  было на языке 
уже съ 1811 года — пириближенйс войны съ Францией. Какъ говорнгтъ А.
Н. Поповъ 2), «народъ уверенгь былъ, что будетъ война, хотя газеты и въ 
марте м еся ц е  (1812 года) сообщали извеспя  отъ февраля о стуж е въ 
Неаполе, карнавале въ Париже, маскараде въ Тнольери, разливе Рейна, 
дозволенш изъ Швецш въ Норвегпо вывозить сырыя кожи нн т. п., и ни 
слова не говорили о военныхъ приготовленнияхъ». По словамъ современника
А. Бестужева-Рюмина, уже въ половиние 1811 года стали поговаривать о 
разрыве тнильзитскаго мира, но «ничего нне было приметно, нн все оставалось 
/Спокойно», а «С.-Петербургспня и Московсная Ведомости» даже ннродолжалии

*) Журналы комитета министровъ, т. НН, стр. 385—G. 
Ь „Р . Лрх.“ , 1892 г., Л'» 8, стр. 399.
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шиш си томъ

именовать Наполеона великимъ; только изъ ииострапныхъ газетъ, поду
чавшихся въ греческихъ гостиницахъ, онъ узиавалъ, что «что-то неладное 
между нами и французами», но мало этому верилъ, считая, «что и ино- 
странныя газеты часто наполняются всякими неосновательными слухами», 
и лишь когда некоторые «№>№ этихъ газетъ были задержаны, онъ ргыиилъ, 
что «что-нибудь да есть»; «однакожъ,— добавляете онъ иотомъ,— 1812 годъ 
начался весьма спокойно и, благодаря Бога, Москва ничгьмъ возмущена 
по была: масленицу провели очень весело, не подозревая никакихъ опасно
стей, и не думали далее о нихъ» :). Та лее неосведомленность о происхо- 
дящихъ собьгпяхъ была въ обще
стве  и во время войны. Мара
ку евъ въ одномъ м е ст е  своихъ за- 
писокъ, относящемся къ августу
1812 г., сообщаете, что «печатна- 
го отъ правительства почти ничего 
не было» 2).

Если мы теперь поставимъ во- 
просъ, знало ли русское общество 
въ 1812 г., и притомъ своевремен
но, правду о происходившихъ воен- 
ныхъ дгьпстгняхъ, то уже на осно
вании ирнведенныхъ даииыхъ мо- 
леемъ дать отрицательный ответе, 
п потому признать неправильнымъ 
утверждеше С. Творогова въ пись
м е къ Аракчееву, полученномъ по- 
следиимъ 1 гоня 1812 г., что «пу
блика знаете обо всемъ, что про
исходите» 3). Впрочемъ, надо иметь 
въ виду, что причиной этой непол
ной н неправильной осведомлен
ности были не только цензурный 
стеснения.

Неизвестный авторъ книги «Исто- 
ричесгая сведения о цензуре въ
Poccin» говорите (стр. 12), что въ 1812 году общественная мысль 4) при
няла такое направление, которое оставляло мало нищи цензуре: появи
лись патрютичесше стихи, основывались иерюдическля издания съ иатрю- 
тической целью. По словамъ Михайловскаго-Данилевскаго, автора запн- 
сокъ о войне 1812 года, въ то время «стихотворцы гремели на лирахъ 
браниыя песни, нна театрахъ представляли «Дмитр1я Донского» и «Пожар- 
скаго». Правительство, естественно, не только не противодействовало 
всему этому, но прямо поощряло (вспомпимъ хотя бы орденъ, получен
ный Глинкою), однако пылъ и задоръ патрютической прессы скоро стали 
таковы, что самому правительству вскоре пришлось ихъ сдерживать, и

J) „Чтешя въ Общ. Ист. и Древп. Pocciiicic.“ , 1859 г., кн. II.
2) „Р . Лрх.“ , 1907 г., кн. II.
3) Д у б р о в и н ъ ,  „Письма важ нМ ш ихъ деятелей царствовашл Александра 1“ , стр. 63.
*) Нужно понимать, какъ настрос1пс дворяискихъ и чиновничьихъ верховъ.



въ 1814 году председатель цензурнаго комитета Уваровъ писалъ: «.Жур
налисты, иисавппе въ 1812 г., должны иначе писать въ 1815 году, мало- 
по-малу согласуясь съ намерениями правительства, и содействовать рас
пространенно мирныхъ сношений, следуя, такимъ образомъ, общему стре- 
мленно къ новому и прочному порядку вещей». При этомъ онъ рекоменп- 
довалъ комннтету «обратить свое внимате нна выписки изъ листовъ нн 
речи членовъ оппозиции въ англшскомъ парламенте», помиьщаемьпя въ 
напнихъ журналахъ, и смягчать «грубый тонъ въ суледетяхъ о другихъ 
народахъ, стоящихъ ныне въ совершенно иныхъ отношешяхъ къ намъ». 
Въ томъ же уснокоительномъ духе действовалъ на вонннствениный патрю- 
тизмъ и министръ гр. Разумовсшй.

Но это было въ 1814 году, а въ 1812 году правительство держалось 
ннротивоположной политики. Учитывая iiacTpoeinie высшихъ круговъ обще
ства, проникнутыхъ сильной нещлязпью къ французамъ, и понимая важное 
значеше повременной печати, правительство реш ило сделать ее орудйемъ 
своихъ целей. Въ этихъ видахъ, наннримеръ, 4 окт. 1812 г. «русскому 
немцу» Гречу бьнло дано черезъ гр. Разумовскаго разрешеше на издаипе 
«Сына Отечества». В скоре поели» этого императоръ, «узиавъ, какъ сказано 
въ письме т. с. Оленина къгр. Разумовскому, что издатель недостаточеннъ», 
велелъ вьндать ему изъ кабинета 1.000 руб. Гречъ олшеточенно ругалъ 
въ своемъ журнале Наполеона и его маршаловъ, и, повидимому, лсур- 
иалъ имелъ тогда успехъ и нравился, какъ нравились многимъ писашя 
Глинки и гр. Ростопчина.

Литературная инропаганда противъ Наполеона велась, повидимому, 
при деятелыюмъ учаетш Штенша г). Съ этой целью былъ вызванъ изъ 
Германш Э. М. Арндтъ, известнилй немецкШ ннатрютъ. Въ Петербурге 
Арндтъ, работая подъ руншводствомъ Штейна, занимался, между прочимъ, 
составлепиемъ политнческихъ памфлетовъ и книжекъ, а также принимали 
некоторое учаепте въ «Сыине Отечества». Бьнлъ и другой, тоже рекомен
дованный Штейномъ, публицистъ Фаберъ, трудами котораго воспользо
валось русское правительство.

Такимъ образомъ русское общество или совсемъ ничего не знало о 
современномъ положены делъ или получало известия, сильно прикра- 
шенныя, преломленньня сквозь призму воинственнаго патриотизма и «обез- 
вреженньня» цензурой; проверять же известия, касаногщяся военннныхъ дей
ствии, газетьн не имели права, да и возмолшости, такъ какъ не держали 
на театре военннныхъ действШ своихъ корреспондентониъ и не могли при
бегать къ ипостраиииньнмъ газетамъ. Волей-неволей приходилось доволь
ствоваться офищалыиьими сведетя м и , о доброкачественноста которыхъ 
ннаглядннее всего свидетельствунотъ знаменитый ростончинснйя афиши, 
полныя заносчивостнн и хвастливости.

Основашемъ для этихъ афишъ служили донесения изъ главной квар
тиры, а оттуда, напримеръ, за йонь и ноль мньсяцы возвньщалось только 
о инобедахъ ни о взятии въ илнынъ франнцузовъ, объ отступлении же и его 
причинахъ не говорилось ни слова. О нашихъ потеряхъ или ничего нне 
сообщалось или доносилось, напримеръ, что 11 ноля въ сралсениш у

«) П ы п и н ъ, „Общественное движ ете при Александр!; 1“ , стр. 280— 2.
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<) Си. въ IV т. статьи: „Ростопчинъ—-лосковскШ главнокомандующие и „Ростоичнискш  афиши".
2) Си. въ IV  примЪчашя къ ст. „Бородино" и „Фили11.
») Ш и л ь д е р ъ ,  „Императоръ Александръ 1“, г. III, стр. 109, 112.

Дашковки уронгь нещйятеля равенъ 5 тыс. человгькъ, у насъ нее— не бо- 
лгье 600 чел.; о сражении подъ Кобринымъ ген. Тормасовъ доносилъ: 
«потеря же съ нашей стороны не весьма значительна». Отдача Смоленска 
объяснялась только тгьмъ, что онъ былъ объятъ пламенемъ и что войска 
наши заняли позиции отъ 
Днп>пра къ Дорогобужу, о 
жителяхъ же сообщалось, 
что они «нгьсколько дней до 
сражения вышли изъ города».
Эту систему вполшьусвоилъ 
гр. Ростопчинъ, переводя 
только офищальныя реляцш 
на свой своеобразный жар- 
гонъ и произвольно измнь- 
няя ихъ 1). Такое же искаже- 
nie офнщальныхъ извльстШ 
изъ армии практиковалось и 
въ Петербурга». Такъ, доне- 
cenie Кутузова отъ 27 авгу
ста было прочтено кн. Гор- 
чаковымъ въ Невскомъ мо
настыри» передъ молебномъ 
и напечатано въ «Сшверной 
П о ч т » ,  но изъ донесе
ния были выпущены стро
ки, которыя могли произ
вести неблагонр1ятное впе- 
чатлньше 2). Точно такъ же 
при опубликование въ «Сп»- 
верной Почти.» въ № отъ 18 
(сентября) донесения фельд
маршала отъ 4 сент. по по
воду занят]я Москвы Нагголе- 
оиомъ были выпущены за- 
ключительныя слова донесе
шя: «съ тп»мъ разстроен- 
нымъ совершенно состояш- 
емъ войскъ, въ которомъ я 
оныя засталъ» (въ августгь, 
поелп» потери Смоленска)3).
Офищальное «извгьепе изъ 
Москвы отъ 17 сентября» прямо утверждало, что французы сами жгли 
Москву и разбивали ядрами дома. («Записки» Шишкова, стр. 46.)

Результатомъ такой политики замалчивания и даже искажения истин- 
пыхъ фактовъ, рисующихъ положение дшлъ, была, конечно, полная ие-

__ №Ш Ш Ш м * '» :-:, •:

. . .  ,  . .  -

•ЯШ

БИЛЕТЪ
ап С, Птрбургсмго

Ц Е Н C J T P H A tO  К О М И Т Е Т А

^  I иаполатаин у,А> сходно съ прможеапымг
у сего мзешшромъ в-1*,Унпогра*1в

пьш^стить иъ св-Ьгь по> 

Х ' дня 18/^ гола.

&г1дующ1о in. HcncjpwbUt - Ьомпт 
юшплры nojrmiu.

Секретарь

Цензурный экземпляръ картпньг, изображающей инва
лида 1812 г. (Орпг. въ И ст. музе*).
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осведомленность населения, невозмолшость приготовиться къ гряду типмъ 
собыпямъ и потому папрасныя л;ертвы людьми и имуществомъ. Михай- 
ловскш-Даннлевскпг въ своихъ запискахъ о войне 1812 года шипеть, что 
29 августа въ М оскве не знали еще, что нетцлятель близко. «Въ М оскве,— 
пишетъ онъ,— полагали франпузовъ заМожайскомъ и думали, что сей го- 
родъ, въ который они уже вступили за два дня, пребывалъ еще во власти 
пашей». «Я ,— прибавляетъ онъ,— не нмелъ ни духа, ни намерешя ихъ 
разуверять». Однако изъ его дальиейшихъ словъ видно, что «народъ 
не верилъ у лее более печатнымъ листкамъ, въ которыхъ гр. Ростопчинъ 
нстощалъ всю силу площадного красноречия своего, чтобы ободрить его». 
Не лучше была осведомлена о действительномъ положеши вещей и сама 
арм1я. Г. Богдановичъ пишетъ (т. III, стр. 334), что «солдаты, проходя 
черезъ Москву, не знали, куда идутъ, думая, что ихъ ведутъ окольнымъ 
путемъ противъ французовъ».

На почве неосведомленности общества о томъ, что происходить, 
естественно, возникала масса слуховъ и толков'ь, часто совершенно фан
та стическихъ.

Уже въ 1809 году въ Петербурге «праздными людьми» распростра
нялись слухи на темы J): «Возстанетъ ли война въ пределахъ отъ Рос- 
сш отдаленныхъ? Одержана ли войсками нашими победа? Появится ли 
нещлятельешй флотъ въ Балтшскомъ море?» При этомъ «предвидели уже 
раздробление нашихъ провинцш, бунты, возмущешя». Распространялись 
слухи и о нашихъ внутрениихъ делахъ. Офишозъ «С. - II ет с р б у р г с к i я В е 
домости» предо стер era лъ отъ довергя къ такимъ слухамъ и обещ алъ 
предать всеобщему посмеянйо имена ихъ распространителей, а харьков- 
скШ губернаторъ предписалъ предводителямъ дворянства ознакомить съ 
этой выпиской изъ официоза дворянъ своего уезда. Иначе— проще и гру
б е е , боролся съ такими слухами и ихъ распространителями въ 1812 г. гр. 
Ростопчинъ (самъ, однако, принадлежавший къ ихъ числу, какъ было ука
зано выше). Объ этихъ упрощенныхъ npieMaxrb цензуры устнаго слова онъ 
самъ сообщаетъ въ своихъ письмахъ. Въ письме Валашеву отъ 23 поля
1812 г. онъ сообщаетъ, напримеръ2), что после отъезда изъ Москвы 
императора, бывнпй студентъ Урусовъ, «не пьяный», «въ трактире сталъ 
доказывать, что приходъ Наполеона въ Москву возможенъ и послу- 
житъ къ общему благополучно». Въ трактире онъ былъ избить, а 
потомъ взятъ полищей, но «такъ какъ онъ, —  говорить Ростопчинъ,— 
и после у меня говорилъ то лее, что въ трактире, то я, дабы у в е 
риться, не сумасшедгшй ли онъ, приказалъ его посадить на день въ 
домъ умалишенныхъ». Въ томъ же письме онъ сообщаетъ объ аресте 
по подозрешю «священника-иностранца Буффа» и о намереши выслать 
изъ Москвы «за бредни» «хромого Солового». О нодобныхъ же случаяхъ 
онъ сообщаетъ въ письмахъ отъ 26 шля, 4 августа 1812 г., отъ 6 января
1813 г. и нроч. Въ своихъ запискахъ 3) Ростопчинъ такъ описываетъ 
свою расправу съ «болтунами»: «Время отъ времени полищя забирала 
кой-какихъ появлявшихся болтуновъ, но такъ какъ я не желалъ огла-

..Р. Стар.“ , 1875 г., № 3, стр. 634.
2) Д г б р о в и и ъ ,  „Война 1812 года въ письмахъ современииковъ", № 55.
3) „Р . Ст.“ , 1889 г., Л» 12, стр. 689.
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Партизаны. „Не замай, дай подойти".
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шать подобныя исторш, то вмгьсто того, чтобы предавать суду этихъ 
людей, которые сами по себгь не ишь ли значешя, я отсылалъ ихъ въ 
домъ умалишеииыхъ, гдгь ихъ подвергали последовательному лгьченпо, 
т.-е. всяшй день дгьлалп имъ холодные души, а по субботамъ заставляли 
глотать микстуру». Такъ лее дгьйствовалъ новгородский, тверской и ярос- 
лавсшй ген.-губернаторъ, принцъ Ольденбургсюн, который въ сентябргь 
салеалъ въ Ярославле въ тюрьму тгьхъ, которые говорили, что Москва 
взята французами.

Былъ еще одинъ источникъ проыикновешя въ общество извгьспй, 
неблагощлятныхъ правительству — это частная переписка и сообщеше съ 
заграницей. Но и протнвъ этого были приняты мгьры. Особенно слшдили 
за письмами воеиноплпышыхъ, и изъ переписки министра внутреннихъ 
дгьлъ Козодавлева съ витебскимъ губернаторомъ, ген. - губернаторомъ 
Петербурга Вязмитиновымъ и императоромъ въ 1813 году г) мы знаемъ, 
что перлюстрацгя писемъ была въ то время самымъ обычнымъ явлешемъ. 
Что лее касается вопросовъ о выгьздгь изъ Poccin за границу и объ 
обратиомъ въгьздгь, то они были иредметомъ пеоднократнаго обсуждешя 
въ комитете мпиистровъ (въ ап реле и магь 1812 г.), и какъ вьпьздъ, 
такъ и въгьздъ были почти совершенно воспрещены—почти всегда требо
валось для разрешешя особое высочайшее повелеше. Всгь иностранцы, 
лшвупре въ Poccin, были взяты на учетъ, многпхъ выслали или сосла.ш.

Все это вмгьстгь взятое вело къ тому, что русское общество въ
1812 году было очень плохо освгьдомлено о томъ, что происходило на 
театре военныхъ дгьнствШ; съ одной стороны —  протпворгьчивые, фанта- 
стичесше, но зато чрезвычайно обильные, слухи, на которые было падко 
общество, съ другой — кратшя офищальныя извгьщешя, которыя прежде 
всего стремились «успокоить умы», но явно и быстро опровергались 
всгьмъ ходомъ событШ.

К. Сивко въ.

„Речька хъвасъ ту ........ шька село въралнха...“ . (Ист. муз.).

1) „Р. Стар.“ , 1890 г., № 12.

- v v 9Отечествеппан nouiia. J. » .
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Москва nocni ухода французовъ (совр. аллегор. изображ.).

II. Боана и русская журналистика.

1. „Русскш РЪСТНИКЪ" Глинки.

Проф. Ш. Ш. Замотана-

усская журналистика начала XIX  столиьпя, развиваясь 
количественно, в м есте  съ тн»мъ постепенно начинала 
органически срастаться съ окружающею жизнью и въ 
литературныхъ и въ общественныхъ ея проявлегпяхъ: 
въ эту пору мы встргьчаемъ рядъ лсурналовъ не только 
литературнаго, ио и чисто - пу блиггистическаго поряд
ка,—  при этомъ вторая группа выдгьляетъ какъ про

грессивное, такъ и консервативное направлешя. Вполне понятно поэтому, 
что исторический моментъ такого огромнаго общественнаго значешя, какъ
1812 годъ, не могъ пройти безъ яркаго отражешя въ современной ему 
русской журналистике. При этомъ самый характеръ момента уже обусло- 
вилъ собою то, что наиболее сильный и характерный откликъ на войн]] 
дала именно консервативная печать, прочно опиравшаяся на патрютиче- 
ское чувство верхнихъ слоевъ общества. Въ частности, особенно горячо 
отозвался на события 1812 года «Русский Вестникъ» С. Н. Глинки.
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( Дворянииъ по происхождению, готовивишйся къ военной службе, 
С. Н. Глинка сознательно перемгьнилъ военную карьеру сначала на скром
ное дело учителя на Украине, а потомъ сочинителя и переводчика при 
театргь въ М оскве. Отдавшись литературе, онъ избралъ въ ней такую 
область, где, по его убежденно, лучше всего можно было выполнить 
высшую роль патрюта— борца за внешнюю и внутреннюю независимость 
родины противъ иноземнаго засшня. Эта область была журналистика. Въ 
1808 году онъ началъ издавать «Руссшй Вестникъ», не безъ в .пятя пре- 
словутыхъ патрiотическихъ «мыслей вслухъ на Красномъ крыльце» гр. 
0 . В. Ростопчина и при его сочувствии и сотрудничестве.

Приступая къ изданио своего журнала, С. И. Глинка не желалъ 
ограничивать его общественной роли исключительно только борьбой съ 
Западомъ и въ частности съ наполеоновской Франщей, и въ объявлении, 
напечатанномъ въ «Московскихъ Ведомостяхъ», далъ обещ аш е поме
щать въ своемъ журнале все то, что «непосредственно относится 
къ русскимъ», что «можетъ услаждать сердца руссгая». И онъ былъ 
до известной степени вереииъ этой программе: въ книжкахъ «Русскаго 
Вестника» за 1808— 1811 гг. мы встречаемъ рядъ стихотвориыхъ пьесъ, 
раз суждений, повтьстей и анекдотовъ, посвящениепхъ наипвному восхвале
на0 вели'пя русскаго духа. Имена Минина, Авраам1Я Палицына, Артамона 
Матвеева, Оедора Ртищева, Якова Долгорукова, Кирилла Разумовскаго, 
далее Лукьяна Стрешнева и т. д. пестрятъ почти въ каждой' странице 
журнала; издатель съ паеосомъ говорить отъ себя и отъ лица своихъ 
сотрудниковъ, захвачеиныхъ темъ лее наивнымъ линризмомъ, и объ «истори- 
ческихъ памятиппеахъ въ России» («Р. В.» ,  1809, ч. 5, № 1), развивая 
свое излпобленное положеше,—  именно, что «истинные россияне всегда 
былин питомцами славы» (тамъ лее, стр. 18); говорить и о русскихъ ге- 
рояхъ, начиная съ древнихъ временъ и кончая Суворовымъ, которому 
отводится место ппочти въ каледой книжке леурнала, и о русскихъ геипяхъ 
изъ народа (ср. 1811, ч. 13, № 3, 103 и сл.: «Механикъ Иванъ Кули- 
оинъ»), и о «великодушныхъ поступкахъ», и «благодеяшяхъ» отдельныхъ 
обывателей, разсеянньпсь по лицу русской земли х), и далее о «доброде- 
теляхъ отдаленныхъ жителей Россш », наиримеръ, «О свойствахъ камча- 
даловъ», о «любви чукчей къ справедливости» (1811, ч. 15, № 8, стр. 9 
и след.). Усердно собирая весь этотъ матер!алъ изъ области руссиеаго 
прекраснодушия, издатель в м есте  съ темъ старался показать, что русская 
культура, уже въ древности, до Петра Великаго, отличалась высокой 
самобытностью и мощьио, а, поэтому и после Петра не инуледается въ 
подражанпяхъ и заимствовашяхъ и молеетъ итти своимъ собственнымъ пу- 
темъ (ср. 1808, ч. 3, стр. 1 ^—48, «О просвещении русскихъ до времепиъ 
Петра Великаго»; тамъ лее, стр. 49— 64, «О свойствахъ россйяпъ пи за
мечания о изменении коренного свойства народовъ»).

Однако этотъ общш фонъ журнала, т.-е. наивное возвеличение. рус
ской самобытности и мощи, у лее съ первыхъ летъ издания «Русскаго

П Ср. 1809, ч. 5, № 2, стр. 312 „Истинная доброд1;тель“ , 1809, ч. 6, № 4, стр. 97— „Благотворитель
ные братья-друзья", 1809, ч. 7, № 8, стр. 249—„Благотворительный купецъ“ , 1809, ч. 8, стр. 232— „Откуи- 
щикъ Яковъ Сорочинъ", 1811, ч. 13, № 2, стр. 91— „Благод’Ьяше“ , 1811, ч. 15, .№ 8, стр. 46— „Описаше 
великодушныхъ иоступковъ“  и т. д.
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Вестника», нужснъ былъ издателю не оамъ по себе , а преледе всего для 
того, чтобы вырисовать на иемъ отрицательное отношение къ Западу и въ 
частности— къ французамъ. Видя въ нихъ самьтхъ сильныхъ враговъ для 
русской самобытности, С. Н. Глинка уже съ 1808 года готовить своихъ 
читателей къ близкой борьбе съ воинствующей Франщей. Черезъ в се  
почти стихотворныя и прозаичесшя пьесы его журнала проходить одинъ 
главный мотивъ— вражда къ французскимъ идеямъ и вл!яшямъ, и почти 
каждое свое разсуждеше на ту или другую тему издатель оканчиваете 
однообразнымъ «Ceterum cen,seo»..., въ которомъ слышится и угроза фран- 
цузамъ и предостерелееше русскнмъ, слишкомъ доверчиво относящимся 
къ законодателямъ модъ и вкусовъ. Если дело идете объ идеальномъ 
воспитании русскаго юноши, то подчеркивается исключительная необходи
мость изучать свои «города, уезды и в с е  иолезныя въ нихъ заведешя», 
а изучение Европы и въ частности Франц]и предлагается ограничить 
«чтешемъ «Ведомостей» съ географической картой» (1809, ч. 5, № 1: 
«Здравомыслъ и Пленира, воспитатели детей своихъ», русская повесть, 
стр. 66 —  7); если говорится о Суворове, то указывается, что ош» 
именно «превзошелъ Тюреня» (тамъ лее, «Военные анекдоты о Суворове», 
стр. 102); если разсказывается о какой-либо безвестной представитель
нице скромнаго русскаго героизма, нанримеръ, девице Лупаловой, 
то непременно делается замечаше, что два-три «изречения девицы 
.Лупаловой превосходнее целаго романа г-жи Котень» (тамъ же, «О новыхъ 
книгахъ», стр. 186); если повествуется о Симеоне Полоцкомъ, то онъ 
неизбеяшо противополагается, какъ нечто положительное и идеальное, 
разнымъ представителямъ отрицания— «софистамъ», въ роде Вольтера, и 
разрушителямъ, въ роде Марата и Робеспьера (1809, ч. 8, «Наставлеше 
Симеона Полоцкаго царю Алексею Михайловичу» и разсуждеше по по
воду этой статьи, стр. 294); если, наконецъ, делаются «выписки» изъ 
воинскаго устава времени царя Алексея Михайловича, то особенному 
вниманию читателя предлагается изъ этого устава статья «О развращении 
европейскшгь войскъ» (1811, ч. 13, № 2, стр. 70 и след.). Особенно лее 
сильно обрушивается негодоваше издателя «Русскаго Вестника» на фран
цузское просвещеьйе XVIII века въ лице его философовъ и писателей, 
которыхъ С. Н. Глинка считаете источником^. на Русп французскаго зла 
и настоящаго и грядущаго; онъ называете ихъ, особенно лее Вольтера, 
Дидро, д’Аламбера, «французскими вольнодумцами или лжеумствователями 
осьмагонадесять века» (1811, ч. 16, окт., стр. 81) и считаете «долгомъ 
всякаго росЫянина, любящаго свое отечество, изобличать въ наглой и 
оскорбительной лжи нностранныхъ, особенно французскихъ писателей» 
(1809, ч. 5, № 1, стр. 190).

Между темъ съ развипемъ политическихъ собьгпй, накануне ( )тече- 
ственной войны, наивные намеки С. Л. Глинки на французскую опас
ность получили реальное подтверледеше. Наступилъ 1812 годъ. Первая 
книлека леуриала за этотъ годъ открылась статьею «Обеты русскихъ вои- 
новъ» съ торлеественнымъ эпиграфомъ: «Никому леивому не сдаваться, 
всемъ умирать за одного; биться досмерти за вер у , за царя, за землю 
русскую» (1812, ч. 17, № 1, стр. 3); а немного ниже (стр. 74) торлее- 
ственная ода (нперелолееше псалма 2-го) ободряла русскихъ къ смелому
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выступлению противъ враговъ па защиту священныхъ правъ своей 
родины:

«Вотще грозятъ Ерусалиму 
Иноплеменники войной»../

И вотъ когда эта война съ «иноплеменниками» разразилась, Глинка 
Уже веешь л о посвятилъ свой журналъ той борьбш съ западнымъ суиоста- 
томъ, къ которой такъ тщательно готовилъ себя и своего читателя еще 
задолго до 1812 года. Но напрасно мы стали бы искать въ журнала 
Глинки какихъ-либо серьез-
ныхъ, научно обоснованных'!, __  _
и строго - систематическихъ 
нр1емовъ борьбы против'ь 
французовъ и Наполеона: ни-
какихъ политическихъ, стра- /  \
тегическихъ или далее про
сто статистических!, выкла- |^Й(мНи&|д.. ,0 ,ЧА  
док'ь. направленных!, против-!, Ж?;,'
нещнятеля, мы пе найдемъ шШ НшЯв! н Ш  УшВтШ1ШШшж
ВЪ «РуССКОМЪ BlbCTHHKIb».
Средства борьбы, избранныя 
Глинкой, были такъ нее наи
вны и непосредственны, какъ 
и его иатрютизмъ: это было, 
ст> одной стороны, возведете 
на степень апооеоза всего 
русскаго, съ другой— прини
ж ете французовъ вплоть до 
самаго грубаго и плоскаго 
ихъ выемгьиватя.

Первое средство дости
галось рядомъ статей и сти- 
хотворпыхъ ироизведетй, ио- 
свящеиных'ь русскому пат- 
pio'ni3Mij, храбрости, велико
душно и другимъ добродтте- 
лямъ. Эти статьи буквально с ' тт' Глинка-
заиолняютъ страницы жур
нала за 1812 и 1813 годы. Такъ, мы встргьчаемъ тутъ рядъ обращешй 
къ героямъ и героическимъ эпохамъ русской исторш 1). Съ той лее щьлыо—  
возвеличить славу русскаго имени и поднять патрютическое одушевлеше— 
страницы «Русскаго Вп>стника» пестрят-!, справками о современномъ рус-

*) „Р'Ьчь Днмитшя Донского къ войску передъ сражешемъ на Кулнковомъ пол'Ь“Д1812, ч. 18, А1» (>, 
стр. 119), портрета Ивана Сусанина съ подписью: „Умремъ всЬ за B-Ispy и Царя-Государя“  (тамъ же, 
№ 5, стр. 1), портретъ Минина (тамъ же, X? 6, стр. б), оп и са те  „подвига Прокофш Ляпунова... побор
ника но В-ЬрЬ и Отечеству во время междуцарств1я“  (1812, ч. 17, № 2, стр. 1 н также ч. 18, № 4), вос- 
иоминаше о Полтавской побЬд’Ь (1812, ч. 19, № 7, стр. 90— 3), справки съ тактикой Суворова (тамъ лее, 
.№ 9, стр. 1 и сл’Ьд.). „Военные анекдоты изъ событШ 1810 года" (1812, ч. 18, .№ 4, стр. 81) и т. д.



скомъ геройствгь и великодушш; на эту тему написана, напримгъръ, «Речь 
русскаго помп>щнка крестьянамъ своимъ, при отправленш надлежащаго 
числа ратниковъ въ новое войско, составляющееся къ з а щ и т  вгьры, 
храмовъ Господнихъ, домовъ и семействъ» и «Русская речь Никифора 
Михайлова,^ крестьянина государева села Крылацкаго, что близъ Хоро- 
шева» (1812, ч. 19, № 9, стр. 85); на ту лее тему разсказаны многочислен
ные случаи въ родгь такихъ, напримгъръ, какъ «У сердае русскаго купе
чества къ военнослужащимъ» (1812, ч. 19, № 9, стр. 121), «Чувствовашя 
калулескихъ жителей по прйьздгь генерала Милорадовпча» (тамъ же, 
стр. 128), «Подвигъ смоленскаго дворянина Петра Николаевича Клочкова» 
(1812, ч. 20, № 10, стр. 89), «Пожертвовате и великодушное тершыпе 
смоленскаго дворянина и отца семейства Николая Михайловича Калячит- 
скаго» (тамъ же, стр. 91), «Верный смоленсгай служитель Давидъ Але- 
ксгьевъ» (тамъ лее, стр. 94) и т. д. Наиболее же излюбленнымъ npie- 
момъ въ этомъ^ направленш является для Глинки торлеественный гимнъ 
въ стихотворной форме,— стихи онъ и сочиняетъ и печатаетъ па самые 
прозаичесгае случаи, лишь бы по поводу ихъ молено было высказаться въ 
патрютическомъ духгь; действительно, оды и гимны въ «Русскомъ В ест 
нике» иосятъ самыя разнообразныя и иногда неолеиданныя заглав1я: тутъ 
есть и  ̂«Стихи, написанные по прочтенш въ B e  домостяхъ о выступлении 
гвардейскихъ полковъ изъ С.-Петербурга» (1812, ч. 18, № 4, стр. 96— 102), 
и «Стихи, написанные по прочтенш манифеста о новомъ наборгь рекру- 
товъ» (тамъ же, стр. ЮЗ), и «Шьснь русскихъ поселять русскимъ вои- 
намъ» (1812, ч. 19, № 7, стр. 13— 18), и «Польской на прибьте импера
торской гвардш въ городъ Вильну» (тамъ же, стр. 49— 51), и даже стихо- 
твореше «По случаю собрашя дворянства и купечества въ слободскомъ 
дворце, поля 5-го 1812 года» (1812, ч. 19, № 9, стр. 31— 4).

Второе средство борьбы, принилееше Наполеона и французовъ, реа- 
лизировалось еще проще. И въ торлеественной одп> и въ прозаической 
статыь Глинка и его сотрудники не жалгьли для Наполеона самыхъ рп>з- 
кихъ и даже грубыхъ эпитетовъ. Наполеонъ— это «неверный Гольяоъ», 
выстугшвшш протпвъ «вгьрнаго Давида» (1812, ч. 18, № 4, стр. 96— 102); 
это— «лппемпфъ», для котораго самъ Богъ будетъ «карателемъ» (1812, 
ч. 1J, № 7, стр. 89); это — «исчад1е гргьха, рабъ лоленой, адской славы, 
извергъ естества, лютый сынъ геенны» (1812, ч. 20, № 11, стр. 16). 
Армня Наполеона, съ той лее щьлыо, изображается въ «Русскомъ В тст - 
никп>» въ карикатурномъ видп. и подвергается грубому высмп>иванпо со 
стороны своей боевой способности, тактическихъ и pi ем о въ, внутренней 
организащи и т. д. (Ср., папримшръ, 1812, ч. 20, № 10, стр. 97: «Письмо, 
писанное въ нашу армйо раненымъ офидеромъ, попавшимся въ плгьнъ къ 
франдузамъ»...). Иногда въ своем'ь олеесточенш протпвъ Наполеона и 
французовъ издатель «Русскаго Впьстника» доходплъ до крайностей и, 
между прочимъ, старался воорулеить своихъ соотечественниковъ даже про- 
тивъ мирных'!, французовъ, торгующихъ въ Москвп.. Такъ, въ статье «О 
московскихъ вывшскахъ» (1812, ч. 19, № 8, стр. 61) руссюй патр1отъ 
разралеается грозной филиппикой по поводу того, что на французских'!, 
вывгьскахъ въ Москвп, «руссюя речи ставятся всегда ниже французских!,» 
и что вообще слишком'!, много французскихъ вывесокъ въ русскомъ го-
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„Ретирада французскихъ генераловъ11 (И. Теребенев'ь).

родгь. Въ частности, одна вывеска на Кузнецкомъ Мосту, рекомендующая 
«подрезку волосъ въ последнемъ вк усе», вызываетъ такое патрютиче- 
ское замечаше: «Калеется, что въ нынешнее время редкому придетъ 
охота подставлять волосы свои подъ французешя ножницы; лучше класть 
головы свои на поле ратномъ, сралеаясь противъ французовъ, нежели 
образовывать и волоса и умы ио воле французскихъ волосочесателей» 
(тамъ же, стр. 67— 8).

Какъ ни наивны были эти средства борьбы противъ грознаго врага, 
они, несомненно, достигали своей цели въ соответствующей среде чи
тателей «Русскаго Вестника». По собственному признанно издателя (1811, 
ч. 16), леурналъ имелъ за 1811 годъ около 750 подписчиковъ; изъ нихъ 
на долю Москвы приходилось меньше трехсотъ, остальные пятьсотъ под
писчиковъ ^распределялись по самымъ разнообразнымъ городамъ и м е- 
стечкамъ обширной Poccin. Такимъ образомъ патрштичесгая речи Глинки, 
молшо сказать, звучали всюду и везде находили достаточно читателей, 
которыхъ въ то время далее и для самыхъ популярныхъ леурпаловъ было 
невелико. На наивный патрштизмъ читателей Глинка воздействовалъ сво
ими статьями, несомненно, съ большею сплою, чемъ Ростопчинъ своими 
афишами; къ тому лее Глинка говорилъ и писалъ съ полнымъ убеледешемъ. 
Къ тому лее ограничивать историческое значение журнала Глинки только 
этимъ воздействлемъ на наивное патрютическое чувство средняго человека 
и, главнымъ образомъ, провинщала, конечно, нельзя. Надо думать, что къ 
журналу, несомненно, прислушивалась иногда и родовитая русская знать 
и передовая русская интеллнгенщя. То серьезное и валеное, къ чему 
нулено было прислушаться, заключалось въ энергическомъ подчеркивании 
действительной опасности какъ внешняго, такъ и внутренняго завоевания 
со стороны французовъ. Это былъ такой лейтъ-мотивъ «Русскаго В ест 
ника», который, несомненно, билъ по нервамъ всехъ , далее и читателей 
высшаго порядка, заставляя и убеледенныхъ и случайныхъ космополптовъ 
задуматься надъ возмоленой утратой политической и патональной само
бытности. Подчеркивая внешнюю опасность, «РусскШ Вестпикъ» резко
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указывалъ на то, что въ лицпь Наполеона Росшя встршчаетъ не просто 
вшынняго врага, но и «гордаго тирана, нарушителя закона» (1812, ч. 17, 
№ 2, стр. 40— 46). Французское вторлеенпе разоблачалось со стороны сво
его характера самымъ безпощаднымъ образомъ. «Французы,— читаемъ въ 
«Русскомъ Втстнигаь» (1812, ч. 19, № 9, стр. 88),— «ллшвые и невгьрные», 
обтщали жить въ мири», а сами «разбойнически ворвались въ земли лю- 
безнаго нашего отечества». Подобное нашеств1е могло ими>ть въ виду, 
какъ понималъ Глинка, только самыя грубыя завоевательныя цпьли. «Пре- 
зргьше совтсти, чести и нарушеше священныхъ народныхъ правъ,— гово
рится на этотъ счетъ въ «Русскомъ Вгьстникгь»,— производить наглое и 
неожиданное нашеств1е, или вторлееше въ чуж1я земли» (тамъ же, стр. 1). 
Ближайшимъ и наиболгье страшнымъ сли>дств!емъ «иарушетя свящеи- 
ныхъ народныхъ правъ» Глинка считаетъ потерю собственной нацюналь- 
ной TeppiiT op in . Это онъ особенно настойчиво старался выяснить въ сво- 
емъ журналпь,— очевидно, для тгьхъ круговъ русскаго общества, въ кото
рыхъ далее въ моментъ войны продоллеала еще господствовать французо- 
машя. Такъ, наиримпьръ, въ статыь «Злоумышлеиность французскихъ 
военпыхъ правилъ» (1812, ч. 20, № 10, стр. 36— 7) на первомъ плашь 
поставлена именно тенденщя францу зовъ къ территор1альнымъ захва- 
тамъ, которая формулирована такъ: «Области побгьжденныхъ должны 
быть собственностью побгьдителя». Не мешье страшной представлялась 
для Глинки и опасность внутренняго, культурнаго завоевания, съ кото
рой онъ вступилъ въ борьбу еще до 1812 года. Въ моментъ войны 
онъ продолжаетъ подчеркивать и эту опасность, высмхьивая французсшй 
языкъ и францу3cide нравы и выражая энергичесшя до крайности иожела- 
шя, въ родп> того, иапримтръ, «чтобы францу зек! е продавцы и тор
говки у б 1 й с т в е н н ы х ъ  м о д ъ  и в к у с о в ъ  скорп>е выселились съ 
Кузнецкаго Моста» (1812, ч. 19, № 9, стр. 134). Конечнымъ идеаломъ 
Глинки было освобождение Москвы и вообще Росши не только отъ 
вшьшняго нашествия французовъ, но и отъ ихъ внутренняго, вреднаго, 
по его мнпьнш, вл1ян1я.

Журналъ Глинки, созданный предчувств1емъ французской опасности, 
расцвпьлъ именно въ разгарт, Отечественной войны, т.-е. въ моментъ 
наиболгье острой борьбы съ французами, и постепенно увядалъ по Mibpib 
того, какъ затихала эта французская гроза. Еще въ начали» войны 1812 г. 
Глинка давалъ въ своемъ журналнь мньсто пророческимъ изречешямъ иа- 
счетъ близкой судьбы Наполеона и его войска (1812, ч. 19, № 7: «Стихи 
по случаю извгьепя о нашествш неприятеля», стр. 77— 80):

«...На зачинающаго Богъ!
О Россы! Богъ, Богъ будетъ съ вами;

Пойдетъ предъ вашими рядами;
Пеправд’Ь, злобЪ сломить рогь.

Грядетъ отмщеше Владыки,
Вселенна въ треиет'Ь предъ нимъ;
Исчезнуть буйные языки,
Равно какъ исчезаетъ дымъ».
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И вотъ, когда эти иредсказашя въ глазахъ Глинки сбылись, роль его 
журнала сама собою прекращалась. Действительно, съ выходомъ фран
цуз о въ изъ Москвы и изъ предгьловъ Poccin патрттическое одушевление 
«Русскаго Вгьстника» заметно стихаетъ. Книжки нгурнала за 1813 и
1814 годы, правда, еще пестрятъ благодарственными одами и патрютиче- 
скими песнями въ честь свежихъ событШ Отечественной войны, но преж- 
няго подъема воинствеиности въ лсурнале уже не наблюдается. И только 
по временамъ слышатся отголоски основного мотива, т.-е. все еще разъ
ясняется французская опасность и разоблачается Наполеоггь со стороны 
его «самохвальства», «наглости», «хитрости», «клеветническихъ речей» н 
въ особенности со стороны характера его «правительства» (1813, ч. 1, 
№ 1, стр. 54), которое нродолжаетъ 
казаться опаснымъ для русскаго па- 
трюта и после освобождешя Москвы 
и Poccin отъ французовъ.

Роль журнала Глинки накануне 
Отечественной войны н въ самый 
разгаръ ея была понята уже его 
современниками. «Въ обстоятель- 
ствахъ, въ которыхъ мы тогда на
ходились, —  говорить Ф. Ф. Ви- 
гель,— журналъ его, при всемъ не
совершенстве своемъ, былъ поле- 
зенъ, дал̂ е благодетеленъ для птро- 
винцш». Эту пользу современники 
Глинки, въ роде, напримеръ, М. А.
Дми'цлева и кн. II. И. Шаликова, 
сначала видели въ томъ, что «Рус
ски! Вестннкъ» открылъ читателямъ 
забытую русскую старину и рус
скую же современность, изъ кото
рыхъ, по выражению кн. Шаликова,
С. Н. Глинка построил!, целую 
«оружейную палату нравственныхъ 
сокровищъ»; а потомъ, съ ростомъ
завоевательныхъ сгремлегпй Напо- Современная лубочная картина по поводу 
леона, польза «Русскаго Вестника» изгнапш фрапцуаовъ изъ пред'ЬловъРоссш.

получила въ глазахъ его современниковъ сиещалыюе назначеше: «Руссшй 
Вестникъ» прюбрелъ, но выраженпо кн. П. А. Вяземскаго, «всю важность 
собьтя , какъ противодейств1е владычеству наполеоновской Францш и 
какъ воззваше къ единомыслпо и единодушно предчуемой уже въ воздухе 
грозы 1812 года». Въ М оскве, въ широкихъ кругахъ читателей и даже 
среди университетской молоделш «Руссюй Вестникъ» пользовался боль
шою популярностью; изъ ировинщальиыхъ городовъ Глинка также полу- 
чалъ выражегйя восторженной благодарности за свое смелое выступление 
противъ французовъ и защиту русской чести. Значеше «Русскаго В е 
стника», какъ известно, не укрылось и отъ наблюдательнаго Наполеона: 
его посолъ Коленкуръ въ 1808 году жаловался императору Александру I
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на шькоторыя статьи «Русскаго Вньстиика» и въ томъ числи, на статыо
о Тильзитгь; эта жалоба имгьла для Глинки нещлятныя служебныя ио- 
слпьдтпя въ то самое время, когда A. JI. Нарышкинъ, восторгавшейся 
«Русскимъ Вгьстникомъ» , собирался обратить на него внимание государя, 
какъ на предщняпе въ высшей степени благородное. Но съ 1812 года 
Глинка пользовался уже милостями и довньр1емъ и императора Але
ксандра I: въ качестви. издателя «Русскаго Вгьстника» и вмгьстгь съ тп>мъ 
ополченца онъ получилъ орденъ Владимира 4-й степени «за любовь къ 
отечеству, доказанную сочинешями идгьяшями», въ «триста тысячъ экстра
ординарной суммы» въ полное распоряжение. Эти деньги, однако, Глинка 
сохранилъ для казны въ полной неприкосновенности, что свидгьтельству- 
етъ о несомшьнномъ безкорыстш и искренности его патрттизма. Въ 
благородства и искренности Глинки его почитатели, впрочемъ, не сомннь- 
вались. «У Глинки,— говоритъ К. А. Полевой,— не было ничего ложнаго, 
и убп.ждешя его были всегда искренны; только подвижная природа его 
духа была способна къ изменчивости... Одно было въ немъ неизмшнно: 
благородство, возвышенность души, которая и заставляла его презирать 
паружнымъ и дорожить только тльмъ, что почиталъ онъ истиннымъ и 
согласнымъ съ достоинствомъ человп>ка»... Независимо отъ своихъ на- 
ивпыхъ патрштическихъ увлечении, граничащихъ иногда съ шовннниз- 
момъ,— С. Н. Глинка встаетъ передъ наппимъ воображешемъ какъ одинъ 
изъ своеобразныхъ борцовъ противъ Наполеона, общими усилиями сдгь- 
лавшихъ великое дпьло спасешя родины, и въ то лее время какъ одна 
изъ интересниьйшихъ разновидностей того общественно - психологическаго 
типа, который, независимо отъ офищальной народности, но не безъ вль 
яшя войны съ Наполеономъ, складывалъ въ нашей общественности кон- 
сервативно-hiатрiотическое нанравленпе.

И. Замотинъ.

„Французской вороши супъ“ .
„В-Ьда намгь съ Великимъ иашимъ Наполеономъ:
1-Сормитъ насъ въ походЬ изъ костей бульопомъ,
Въ МосквЬ попировать свистйлъ у  насъ зубъ;
Не тутъ-то! похлебаемъ >ке нашъ вороиШ суп ъ “ .

(Теребепевъ, „С. От.“ , 1812, V II).
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Обратный проходъ Наполеоновой гвардш черезъ Вильну (Теребеневъ).

2. „ е ын ъ  Отечества** .

Н .  П -  С и д о р о в а .

ромадныя собьтя  12-го года, когда все было такъ «не
обычайно, неожиданно и чудесно», не могли не вско
лыхнуть общественнаго сознашя, не могли не вызвать 
желашя по горячимъ слгьдамъ имгьть вгьрныя свтдгьшя
0 ходп> собьгий, чтобы ор1ентироваться въ ихъ бурномъ 
потоюь: уяснять себгь и другимъ смыслъ соверигающа-
1 ося. Правда, это была запретная и во всякомъ случат 

х подозрительная область политики: еще недавно, въ
связи СЪ оосуледешемъ на страницахъ «Русскаго Вгьстпика» С. Глинки 
(1808 г.) только что протекшей войны съ Наполеономъ, давалось цензур
ному комшету указаше слгьдить стролеаишимъ образомъ за «матер1ями 
политическими», такъ какъ сочинители, «увлекаясь одною мечтою своихъ 
воображенШ, пишутъ всякую всячину въ терминахъ иеприличныхъ»; а 
по учебиымъ округамъ разсылалось предписаше не пропускать «никакихъ 
артикуловъ, содерлеащихъ извгьстая и разсуледешя политическая». Те
перь, въ трудныхъ обстоятельствахъ 12-го года, въ этихъ «артикулахъ» 
правительство было заинтересовано не меньше, чп>мъ общество: треволеные 
слухи будоралсили общественную мысль, патрштическое чувство искало 
себП) выралеешя и нуждалось въ поддерлегаъ. Отвгьтомъ па этотъ заггросъ 
и явился подъ редакщей Н. И. Греча леурналъ «Сынъ Отечества». Вотъ
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что по этому поводу писалъ Гречъ («Чтения о русскомъ языки.», ч. II, 
1840 г., стр. .391): «въ то время, когда московсше журналы прекратились 
отъ нашеств1я непрнятельскаго, а петербургсше умолкли оттого, что боль
шая часть сотрудниковъ ихъ разъехалась въ разныя стороны, когда 
ужасы войны терзали Р оссш , и она съ недоумешемъ и страхомъ смо- 
тргьла въ туманную даль, начался « Сынъ О т е ч е с т в а » ,  имевний при 
великодушиомъ пособии свыше, при покровительстве просвгьщенныхъ 
вельмолеъ-патрютовъ и при участии всей публики, усшьхъ дотоле небы
валый, который долженъ быть вполне приписанъ тогдашнимъ обстоятель- 
ствамъ». Мысль объ издании журнала возникла у попечителя С.-ПБ. учеб- 
паго округа С. С. Уварова; онъ задумалъ перевести и распространить въ 
русской публики, сочинение Арндта «Гласъ истины», въ которомъ изобра
жалось бедственное положеше Европы и предвещалось скорое ея осво
бождение Poccieft.

- Где бы это напечатать?— спросшгь Сергей Семеновичъ (такъ раз- 
сказываетъ въ своихъ «Запискахъ», стр. 231, Гречъ) у цензора Тимковскаго.

Напечатать особою книжкою,— сказалъ ТимковскШ:— политичесше 
журналы и даже нолитическпя статьи въ журналахъ у насъ воспрещены.

— Но теперь обстоятельства переменились, hi государь непременно 
позволить. Если бы только найти редактора...

Редакторъ, какъ известно, нашелся; государь даже пожаловалъ Гречу 
на первые расходы тысячу рублей и иолеелалъ, чтобы леурналъ началъ вы
ходить какъ можно скорее, почему Гречъ, не дожидаясь иоваго года, сталь 
выпускать его съ октября месяца. Журналъ предназначался «для поме
щения релящй и частныхъ известии изъ армии, для опроверлеенпя вредныхъ 
толковъ пасчетъ хода происшествии, для сосредоточения патрштическихъ 
мнении». Такъ намечалась сверху цель журнала, въ редакции котораго ири- 
няли участае «вельможи-патршты» Уваровъ и Оленинъ. Самъ издатель не
много позднее («С. От.», 1813 г., X, стр. 244), оглядываясь на пройденный 
путь, сообщалъ своимъ читателямъ, что въ то треволшое время, когда «не
приятель тлетворными, дыхашемъ своинмъ расиространялъ повсюду ужасъ, 
боязнь и недоумение», онъ (Гречъ) наиравлялъ в се  свои усилия къ «вящ- 
ииему ободрению мужественньихъ, возстановленио малодушныхъ, изобличению 
безстыднаго хищника въ лжахъ и злодействахъ». Съ этой целью леурналъ, 
выходивишни «каждый четвертою,», давалъ речи, разсуледешя, воззвания, 
историчесшя и иолнггичесгая статьи, выписки изъ иностранныхъ журиаловъ, 
анекдоты, стихотворешя и т. д. Пользуясь покровигельствомъ, журналъ 
очень быстро получалъ изъ главной квартиры реляции и известия о войне, 
и эта свежая осведомленность вм есте  съ риьзко иатрютическимъ харак- 
теромъ статей создавали ему популярность: конечно, не одинъ Вигель «съ 
жадностью читалъ эти жиденьшя книжки, исполненныя выразительныхъ, 
далее бешеныхъ статей» (Вигель, «Записки», ч. IV, стр. 80, см. еще 
Остафьев. архивъ, ч. I, стр. 8). Въ этихъ нередко, действительно « б е 
шеныхъ» статьяхъ давалось освиьщеипе собьтй , проводилась своеобраз
ная «философifl» текущей исторш, которуио мы пайдемъ, правда, не въ 
гакомъ яркомъ виде, и въ другихъ журналахъ того времени >).

') „ВИ’.стникъ Европы», „Другъ Юношества", „С.-ПетербургскШ В'Ьотникъ*.
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 ̂ Открывалась первая книжка журнала упомянутой выше статьей Арндта, 
«Гласъ истины», которая сразу задавала тонъ, и по форме и по мыслямъ, 
последовавшему за ней литературному матер!алу. «Кровожадный, непасы- 
тпмый опустошитель, разоривппй Европу отъ одного конца ея до другого, 
не перестаетъ ослеплять всехъ  своимъ кощуиствомъ и лжами», такъ вы
разительно начиналась статья. Авторъ намеревался показать верное изо- 
оражеше Наполеона въ «ужасномъ зерцале»; онъ представляет'], его себе  
«сидящимъ на престоле своемъ посреди блеска и пламени, какъ Сатана 
въ средоточш ада», вокругъ него горятъ города и деревни, въ пламени и 
развалинахъ Москва. Но у русскаго народа верные сподвижники: «пер
вый есть Богъ силъ», вторые союзники: свобода, Отечество, честь; далее__
гневъ и мщеше, тшия молитвы, обеты  и желашя. Росс1янамъ. наполи 
«единственному», сильному 
и храброму, выпадаетъ на 
долю безсмертная слава 
«сражаться за свободу и 
честь своего Отечества, 
подвизаться за свободу и 
честь всей Европы». Жре- 
6iii брошенъ! «Идетъ ве
ликая брань, дело Бож1е, 
дньло правосудш и сво
боды!» Poccifl стряхнетъ 
железное иго, и после 
бури наступятъ времена 
мира и благополуч1я: «цари 
на престолахъ, дворяне 
вгь поместьяхъ своихъ, 
граждане и крестьяне въ 
своихъ домахъ и хижи- 
нахъ насладятся безопас
ностью». Въ томъ лее воин
ственно - патрютическомъ, 
ирииоднятомъ ггопе, отвечавшемъ общему настроенно («намъ тогда было 
не до простоты», говорить 1речъ въ «Запискахъ»), пошли и друпя статьи: 
во второмъ номере статья «Гласъ русскаго» повторяла основныя мысли 
«Гласаистины», въ особенности выдвигая мотивъ мщешя за оскорбленную 
и разоренную Москву; «ложные защитники свободы, мнимые герои про
свещения не пощадили ничего»: ни святости храмовъ, ни древности зда- 
гпй, нн святилищъ наукъ. Горящая Москва требуетъ мщешя: «да будетъ 
во всехъ  сердцахъ одно чувство,_ во всехъ  устахъ одинъ крикъ: мщеше!» 
Къ борьбе за свободу, къ мщешю и мужеству призывалъ А. Куницынъ 
( « ( 1 - От.», № V, 1 (3): «пусть нивы наши порастутъ тертпемъ, пусть села 
наши опустею гь, пусть грады наши падутъ въ развалинахъ,— сохраним!, 
единую только с в о б о д у ,  и в с е  беделтая прекратятся»... Куницынъ у в е - 
реиъ, что «мы умремъ свободными въ свободномъ отечестве»: враги уже 
поколебались... Для «вящшаго ободрешя мулеествеииыхъ и возстановлешя 
малодушныхъ» «С. Отечества» помещалъ анекдоты о геройскихъ иодвигахъ 
русскихъ воиновъ и вооруженныхъ крестьянъ; для этого же предлагались

Н. И. Гречъ.
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примеры народовъ, съ малыми силами у спилим о отстаивавшихъ свою неза
висимость: такъ, въ отрывки, изъ «Исторш освобождешя соединенныхъ 
Нидерландовъ» (Шиллера) изображался бгьдный и невоинственный отъ при
роды народъ, однако иашедпий въ себп, силу «противоборствовать безпре- 
даьльной власти инесмгьтнымъ силамъ иерваго Монарха Европы»; въ статьп, 
«Походъ Дар1я въ Скионо» проводилась еще более близкая аналопя, 
защищался самый способъ оборонительно-отступательной войны, и пока
зывалось, какъ, несмотря на перевгьсъ въ численности и опытности 
войскъ Дар1я, «народъ свободный, приверженный къ Отечеству, Царю и 
в е р е  ираотцевъ своихъ, обратилъ его въ постыдное бегство». Наиболгье 
лее излюблеинымъ примеромъ нацюнальнаго мужества и геройской за
щиты родины являлись испанцы въ ихъ борьбе съ «Бонапартовыми фран
цузами». «Сынъ Отечества» напечаталъ даже особый «Граждансюй ка- 
тихизисъ» испаицевъ, гдгь, меледу прочимъ, стояли тате вопросы и о т в г ь т ы :

В. Кто врагъ нашего благополуч1я?
О. Императоръ французовъ.
В. Кто онъ таковъ?
О. Новый, безконечно кровожадный и корыстолюбивый властелинъ, 

начало всякаго зла и искоренитель всего добра; скопище всехъ  поро- 
ковъ и злодействъ.

В. Сколько онъ имгьетъ естествъ?
О. Два: сатанинское и человеческое.
В. Отчего происходить Наполеонъ?
О. Отъ ада и грп,ха...
Нападки на Наполеона, этого недавно еще «великаго мужа», какъ на- 

зывалъ его самъ же Гречъ (въ ж. «Гешй временъ», 1809 г.), идутъ без- 
прерывпо въ самомъ яростномъ тошь, иногда переходя въ прямую брань: 
онъ лютостью подобенъ тигру, лицемер1емъ равенъ иэнш; это— «величай- 
шш убШца и залшгатель всем1рной исторш», «новый Каракалла>, «фабри- 
кантъ мертвыхъ телъ, имеющш на ежемесячный расходъ свой по 25 тысячъ 
французскихъ и союзничьихъ труповъ» и т. под. Изъ двухъ его естествъ, 
по испанскому катихизису, выдвигается исключительно «сатанинское»:

«Въ семъ городгЬ разнесся слухъ,
Что будто Бонапартовъ духъ
Изъ этой жизни въ адъ переселился.
Ну, что жъ! Щастливый путь! въ о т ч и з н у  бъ возвратился!» («С. От.»,

1813, № XXV).
Въ запальчивой злобгь, понятной въ тогдашнихъ услов!яхъ, Наполеону 

отказывали не только въ административпыхъ талантахъ, но дая£е и въ 
даровашяхъ военныхъ: онъ не болте, какъ «счастливый сынъ случая». 
Олсесточенное преслп,доваьйе не ограничивалось Наполеономъ, съ него оно 
переходило и на весь французскш народъ, шло еще далгье и глубже— 
обращалось къ идеямъ и принципам!, французской революцш и француз
ской литературы XYIII в. «Кто враги наши?» спрашиваетъ авторъ статьи 
«Голосъ русскаго» и отыьчаетъ: «Народъ корыстолюбивый и надменный, 
невмп,щающШ ни великой мысли, ни глубокаго чувства,— народъ съ развра- 
щеннымъ вообралгеьйемъ и хладнымъ сердцемг1>, гибкое оруд1е въ рукахъ 
тирана». Въ любопытныхъ письмахъ изъ Москвы въ Пилапй-Новгородъ
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(1813, XXXV') французской нации предрекается скорое исчезновение; «жиды, 
хотя и безъ Отечества, но имгьютъ некоторое политическое существова
ние»: релиия служитъ скрепой ихъ общественнаго соноза; иоложете фран
цуз овъ хуже, имъ остается одно— «быть особлнпвымъ родомъ цыганъ: ста
рые меинянотъ лошадей, ворожать, пляшутъ; новые будутъ делать помаду, 
чепчига нн учить танцовать»; на болынее французъ и несиособенъ: возьми 
изъ нихъ лнобого наудачу, «перегони его въ к у б е ,— выйдетъ парикмахеръ». 
Проповедуется новая континентальная система, долженствующая устанно- 
вить политическое равновеше въ Европе; а по отношенпо къ франнцузамъ 
она должна применяться, «доколе не вымретъ нынешнее развращенное 
п ок ол ете». Э т о т ъ  р а з в р а т ъ ,  по мненно публицистовъ «Сынъ Отече
ства», вытекаетъ изъ началъ освободительной философе XVIII в., исхо
дить отъ французской революцш, 
иорожденпемъ которой является На
полеонъ: въ немъ адомъ изверженная 
французская революция сосредоточи
ла в с е  свои сньльп. Поэтому, вполнпь 
последовательна со своей точнш з р е 
ния «С. Отечества» съ первыхъ же 
книжекъ ополчается браньно иротнеъ 
«Мудроватя фнплософовъ», этого «ду- 
шевнаго яда», который мы свободно 
глотаемъ изъ книгъ, разговоровъ, 
театральныхъ зрелищъ, нннкольнаго 
учешя. «Тотъ в ек ъ ,—говорится въ 
«Мысляхъ и правилахъ» («С. Отеч.»,
1812, № VIII, стр. 73),— въ который 
свобода мыслить почиталась своеволь- 
ствомъ, произвелъ Фенелоновъ, Бос- 
сноетовъ, Еорнелевъ, Расиновъ нн 
другихъ светилъ ума человеческа- 
го; но последую щ е за нимъ, столь 
нентравилыно названнный вгышмъ про- 
свещеи1я, покрылъ вселеннуно мра- а . Н. Оленинъ (раб. Оленина),
комъ ложной философии, въ кото- -
ромъ Вольтеры, Руссо, Монтескье, Дидероты блистали наподобие всепо- 
жирающихъ молшй». Чтобы загасить эти молнии, чтобы уничтолшть ре
волюцию въ корне, надо итти въ Парижъ; тамъ «она доселнь гнездится, 
и въ Париже только можно истребить cie чудовище».

Въ 1813 году, когда врагъ бежалъ, «поражаемый ежедневно правед- 
нымъ мщешемъ героискаго народа», «С. О» въ ряднь статей пытался 
окинуть общимъ взглядомъ события, волна которыхъ уже перекатилась за 
русскую границу; теперь можно было сравнительно спокойнее подводить 
итоги минувшему, о которомъ до сихъ поръ, ню меткому выражешю 
Филарета, на всехъ  образованныхъ языкахъ человечесншхъ Hie столько 
разсуждали, сколько в о с к л и ц а л и .  Воинна России съ французами и 
десятью европейскими державами — это борьба съ « р а з у м о м ъ ,  оста- 
влениымъ самому се б е  и возникшим'* въ пронпедшемъ столетш  изъ
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гордаго самолюб1я философской мечты, р1ыпившейся на дерзкое иросве- 
njenie человгьчества чрезъ уиичтожеше всего духовнаго, всего Божествен- 
наго и самой веры  хрисианской» («В оззреш е на войну»..., «С. О», 1813, №11). 
Наполеонъ это тотъ же «кичапрйся разумъ на престоле». Разумъ 
побеждается верой: «О вера, побеждающая м1ръ! ты въ сынахъ poccifl- 
скихъ и на земле и на неб и, торжествуешь... А ложный разумъ живо 
напечатлгьвается на п о б е ге  Наполеона». Эта философ!я Отечественной 
войны всего ярче и последовательнее развита въ разсужденш архимандр.

Филарета (по просьбе А. 
Н. Оленина) о нравствен- 
ныхъ причинахъ неимовер- 
ныхъ успеховъ нашихъ въ 
настоящей войне («С. О.»,
1813 г., № 32и33): въ основу 
разсуждешя положена анти
теза «свящепнаго закона 
нравственности» и «ложнаго 
просвещ еш я». Росшя силь
на первымъ, внутреннпмъ 
закономъ, живущимъ въ 
сердцахъ; этотъ именно за- 
конъ и повелевалъ рус- 
скимъ умереть за веру и 
отечество. «Вотъ,— говорить 
Филаретъ, —  истинно с в о 
б о д н а я  н а у к а  необразо- 
ваннаго по новейшимъ умо- 
зрешямъ народа, которою 
онъ обличилъ западныхъ 
просветителей въ буйномъ 
и рабскомъ н евеж естве».' 
Мудрый Филаретъ выражает
ся сдержанно и шьсколько 
прикровенно; представитель 
религщ, онъ высшую славу 
воздаетъ Богу: «благочести
вые, верные и добродетель
ные сыны Россш не почтутъ 
похищешемъ славы своея и 

то, естьли она вознесется до престола Царя славы» '). Не столь мудрые 
сыны Россш высказывались п р о щ е  и о т к р о в е н н е е :  «после сего,—  
писалось въ «С. О». (1813 г., X ), — кажется, можно согласиться, что 
все Русское и в се  Pyccde, будучи въ покровительстве Промысла Болая, 
не только н е п о б е д и м ы  на поляхъ брани, но даже н е с р а в н е н н ы  и

*) Интересно кстати отм’Ьтить, что Филаретъ едва ли не первый отмЬтилъ и охарактеризо- 
валъ заслуги 1>арклая-де-Толли, этого „вождя, который понесъ на главк своей неизбежный нещлятности, 
можно сказать, новой для РоссШскихъ воиновъ войны обронительной и отступательной и тяжесть 
народнаго мн$шя“ ...

■ К. Ъ- 5  А. Т  Е -Л ЯГМ « ' .
' ' ' !■'. ^  % 

С Ы Н А  ЩТЕ Ч К С Т  В 'А

■ ^ ' ' •' 'S'. ( * - ’
Сего дня нол^чено »дй<*5, тгъ Сгппст 

и е ш е р б у р г ^ о ^ ^ и р в .« а ъ  Парижа 
n:>»fecmieV ч т о  Наполеонъ Бонапарте 
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Ц ен з ор  Омат 1.00 U Кал. Ив Тимкмской. 

С.. И. Ь. ы. manarf a<]jia «X*. Д р ^ хц л ер а .

(И ст. музей).
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въ кРЦгу жизни миролюбивой». Такъ намечались отношешя Poccin къ 
западной Европе, къ ея духовной и общественно-политической культуре; 
такъ выраоатывались предпосылки и обосиовагпе для того консервативно- 
мистическаго направлешя, которое вскоре тяжело отозвалось на пашихъ 
виутреннихъ делахъ, а въ Западную Европу понесло «тихую неволю» 
Священная союза. Этотъ последний тоже какъ бы прозревался въ статье 
У. М. (Лабзинъ?) «Последняя ночь 1813 г.», где авторъ возлагалъ на
I осспо мистичесгая чаяьпя и ироводилъ мысль о богоизбранности русскаго 
народа для какой-то важной цели: «Всемогущий... безъ сомнешя, шпьетъ 
намереше произвести что-либо великое чрезъ сей народъ, во всехъ  кон- 
цахъ Mipa», и это в е л и к о е  будетъ актомъ не политическимъ только, но 
гораздо важиейшимъ, какъ даетъ объ этомъ разуметь «духъ веры , кото
рый чрезъ Pocciio распространяется теперь и въ другихъ народахъ» 
(«С. О.»,  1814, № 3).

. Само сооои разумеется, что подобнаго рода идеолопя мистическаго и 
нацюналыю-консервативнаго самоутверждешя не охватывала всехъ  
теченш русской оощественноп мысли, которыя вызревали въ ту же годину. 
П отрясете 12-го года показало Poccin ея собственный до того дремавния 
народиыя силы, возбудило шггересъ къ политическимъ деламъ ивопросамъ, 
содействовало, между прочимъ, черезъ журналистику зарождение публици
стики, а в м есте  съ нею и оощественнаго мне Hi я; не в с е  же, наконецъ, 
выносили изъ опытовъ Отечественной войны самолюбовагйе своимъ 
«изящнымъ х ар акт ер о м ъ , на который ныне Европа смотритъ, какъ 
изнеможенныи старецъ на бодрость и силу цветущаго юноши» (Прибавл. 
къ «С. О .», 1813 г., № VII): ^лучшая часть дворянской молоделш извлекала 
изъ столкновешя съ Европой, изъ знакомства съ ея бытомъ во время 
заграничныхъ походовъ целый рой свежихъ, обновляющихъ идей и 
стремленШ, для которыхъ, однако, еще не пробилъ ихъ урочный часъ 
и, конечно, ни въ «Сыне Отечества», пи въ другихъ журналахъ того времени 
не нашлось бы свободныхъ страницъ. гг _ ,

^ И. Сидоровъ.

„Р у с ск о й  Сцевола“  (Теребеиеиъ, „С . От., „ 1813 г., кн. 4).

Отечествоппал воина. Т. V.
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М. А. Бестужевъ- Н. В. Кукольникъ. М. Н. Загоокинъ. В. Т. Наружный
Марлинсый.

III. Отголоска 12-го года въ русской повгьста а родоангь.
Н .  -ГГ. Сидорова .

акой славный трудъ предстоитъ будущему творцу русской 
ГЫады!» восклицаетъ известный мемуаристъ Ф. Ви
ге ль, подводя итоги св о имъ впечатлешямъ «чудесиаго» 
12-го года. Pocciflcitie «Гомеры» не заставили себя 
ждать; съ 1813 года начали появляться разнообразный 
поэмы и эпическш пп>снн Телеппева, Гле б ова, неизвест- 
наго автора («Освоболсденная Европа». Поэма, «В. 
Европы», № 3, 1813 г.); позднее —  Павла Свечина 
(«Александроида» въ 6 песняхъ, М., 1827 г., первона

чально отрывки въ «Калужскихъ вечерахъ», 1825 г.), Неведомскаго 
(1828 г.) и др. Каковы были эти поэмы, можно судить по тому, что даже 

• весьма снисходительный къ патрштическому napeiiiio ж. «Сынъ Отечества» 
(1814 г.), съ неизбежнымъ по тому времени выпадомъ противъ Наполе
она, далъ такую оценку одной изъ нихъ («Наполеонъ въ Poccin» Телеп- 
нева, М., въ тип. Селивановскаго, 1813 г.): «поэма, достойная своего 
героя. Столь же нелепая, безобразная, чудовищная въ отношенш къ 
шитическому достоинству, какъ Наполеонъ въ отношешяхъ къ велично и 
нравственности». Въ лучшемъ случае в с е  подобный произведешя дока
зывали только искреннее патрютическое усерд1е ихъ авторовъ. «Умчался 
векъ  эпическихъ поэмъ», и задача — въ широкой картине охватить собы
тия знаменательной исторической годины, ея «дела и дни»,—  выпадала на 
долю повествовательной прозы, повести и романа. Прозаическое п ове- 
ствова1Йе начинало скромно, такъ сказать, съ мелочей; оно выступило 
въ фо^ме эстетически неиритязательныхъ и иаивиыхъ апекдотовъ, кото
рыхъ целью  было— сообщать «геройсюе подвиги росЫянъ» для ободрешя 
живыхъ и, еще более, въ пазидаше потомковъ. Анекдоты эти помеща
лись сначала въ лсуриалахъ «Сынъ Отечества», «Русски! Вестникъ», 
«Вестникъ Европы», а потомъ соединялись въ сборники съ очень вы
разительными заглавиями, напр.: «Анекдоты нынешней войны или ясное
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изображеше мужества, великодуппя, человеколюб1я, привязанности къ 
Богу, в е р е  и государю россШскаго народа; трусости, подлости, безчело- 
втьчгя, безсмысл1я, зверства и иепримиримаго коварства фрапиузовъ» 
(Спб., 1813 г. Ср. подобный же сборникъ, «Анекдоты достопамятной войны»...
С. Ушакова въ 3 тт.). Изъ приведеннаго заголовка ясно видно, какъ 
распределяются краски въ обрисовке обеихъ сторонъ. Мы остановимся 
только на изображенш въ анекдотахъ русскихъ героевъ. Зд1ьсь передъ 
нами и крупныя фигуры Кутузова, Милорадовича, Раевскаго и скромный 
капитанъ Захаровъ, который, будучи тяжело раненъ, скорбитъ лишь о 
томъ, что не молсетъ сражаться за отечество, и въ предсмертныя ми
нуты спрашиваетъ безирерывно, наша ли побгьда; тутъ яге и совсгьмъ 
безвгьстные подмосковные крестьяне, которыхъ, за нападеше на француз- 
скихъ мародеровъ, разстреливаютъ для острастки другимъ: они падаютъ 
съ молитвой на устахъ, безъ слезъ 
и стоповъ, такъ что врагъ приходитъ 
въ трепетъ, понявъ, «что никогда не 
покоритъ и не развратитъ сего ге- 
ройскаго народа»; воины-поселяне 
( c e p n y x o B c id e , рузсше, звеннгород- 
сюе и др.) и понамарь села Саве- 
нокъ, Сычевскаго у ., Алексей Смп- 
рягинъ со своей особой командой; 
въ «классическихъ» позахъ p y c c id e  
Сцевола и Курцш: одннъ, отрубив- 
ттпй се б ть руку, заклейменную не- 
щнятелемъ, другой, бросающдйс яиа 
французскаго полковника въ на- 
делодпь убить самого Наполеона, а 
рядомъ съ ними простой русскш по- 
варъ, сражающаяся съ кирасирами 
наполеоновской гвардш; «Россшсюй 
геркулесъ» бурмистръ села Левшина, 
ирнпершШ могучимъ плечомгь дверь 
съ 31 фрагщузомъ въ избгь, и популярная старостиха Василиса, которая 
ведетъ въ городъ плгышыхъ и убиваетъ косой французскаго офицера, 
приговаривая: «всгьмъ вамъ, ворамъ, собакамъ, будетъ то 5ке... Ул^ъ я 
двадцати семи такимъ же вашимъ озорникамъ сорвала головы!» Излюблен
ными героями являются казаки, одного упоминагпя которыхъ достаточно, 
чтобы навести панику на непргятеля.

«Въ то время, какъ францу зсгае мародеры,— разсказываетъ одинъ анек- 
дотъ,— шатались еще по Вольскому угьзду, нгьсколько человгькъ вошло въ 
избу, гдгь, кромгь бшдной старой крестьянки, никого не было. Преследуемые 
голодомъ французы тотчасъ начали требовать съ угрозами, исковеркан- 
ньГмъ русскимъ языкомъ хлеба и млека. Старуха поспешила имъ отдать 
свой остальной кусокъ хлеба, по па второе требоваше отвечала, что 
молока у пея нетъ , что всехъ  коровушекъ и овечекъ ея французы отняли 
и порезали, что осталась у ней одна коза... «Куди коза?» закричали 
французы. «Тамъ, родные,— отвечала старуха,— на дворе, въ х л е в е » .—
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«Па дворъ козакъ!» закричали опять французы и давай Богъ ноги. Они 
ие поняли старухи и вздумали, что она толкуетъ имъ о спрятавшихся 
козакахъ на дворе. Какъ тутъ не убеж ать!» («С. От.», 1812 г., JV» 4, 
стр. 128).

Прославляется и специфическое оруд!е казака «нагайка», кото
рою онъ наносить сокрушительные удары, потерявъ въ схватке копье и 
саблю. На ряду со сценами жестокой расправы съ иещлятелемъ, «кресть- 
яискаго гостепршмства»: угостили и «уложили»,— идутъ разсказы о со- 
страданш къ побежденнымъ, о «великодушии» къ плеинымъ простого 
русскаго солдата:

«П осле одной победы, одержанной графомъ Витгенштейномъ надъ 
французами, руссюе солдаты засели около горячихъ щей съ говядиной, 
а тамъ, невдалеке, въ эту пору вели плеиныхъ французовъ; в с е  они 
были тонне, бледные, насилу ноги тащили, и когда увидали нашихъ сол
дата за щами, остановились несчастные, дальше не идутъ, такъ имъ х оте 
лось е сть . Тогда несколько человекъ встали и сказали товарищамъ: 
«Реоята, что намъ стоитъ день не поесть?! уступимъ свою порцйо бед- 
нымъ пленнымъ,-— они ведь тоже люди!» Вдругъ в с е  поднялись, и плен
ные французы бросились е сть , при чемъ они не могли скрыть сво
его удивлетя, видя велико дупле русскихъ солдатъ» («Сыпь Отеч.»
1813 г., № 6).

Съ удовольстем ъ отмечаютъ при случае разсказы и анекдоты в е р 
ность и преданность крестьяиъ помещикамъ, чье добро они охраняютъ 
отъ разорешя (напр., крестьяне г-жи Прянишниковой, с. Володимирово, 
въ 40 верстахъ отъ Москвы. «Сынъ Отеч.», 1812 г., № 10), или изобра- 
жаютъ самоотвержеше дворовыхъ людей, которые, «не щадя ничего, ста
рались спасти своихъ господь отъ бедствш », что, по словамъ поэтессы 
Буниной, опровергаетъ «гнусную клевету малодушныхъ французовъ» и 
доказываетъ, что «мы нередко въ рабахъ своихъ имеемъ истинныхъ 
друзей» («В. Евр.», 1812 г., № 19— 20): очень любопытенъ разсказъ въ 
«Сыне Отеч.» (1813 г., XII ч., стр. 297) о томъ, какъ оброчные кресть
яне, узнавъ, что баринъ ихъ (А. И. Д ...ъ ) принужденъ удалиться въ 
Нижшй-Н. съ больной женой и не имеетъ тамъ пристанища, покупаютъ 
ему домъ за 3.000 р., нанимаютъ за значительную цену врача, ставятъ 
безплатно подводы и «на обзаведеше его дома после московскаго разо
рены» собираются поклониться 20.000 руб.; еще любопытнее заключеше 
къ этому разсказу: «Благочестивый русски! человекъ скажетъ —  вотъ 
плоды родительскаго семейнаго правлешя!» Просвещеиный европеецъ 
отнесетъ поступокъ сей къ невежеству, глупости и рабству нашего на
рода. Спрашивается: «кто изъ нихъ правъ?» «Достохвальная и неимовер
ная приверженность русскихъ слугъ къ господамъ» бываетъ такова, что 
ее трудно чем ъ-либо вознаградить: «денелшое rroco6ie и отпущеше 
вечно на волю все было бы мало и обыкновенно; ибо сими возмез- 
дгями, а особливо последнимъ, не всегда награждается верный слуга, 
ио часто развратный холопъ, тяготящШ помещика своего»,— такъ, 
невидимому, и оставались безъ награды крепостные герои, эти «рабы 
благополучны», какъ они сами себя называютъ («С. Отеч.» 1812 г., 
№ 3). ’
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Укажемъ еще на отношеше патрютическаго анекдота къ евреямъ (см. 
«Анекдоты достопамятной войны»... С. Ушаковъ); таковъ анекдотъ « Чело- 
веко люб1е евреевъ» (ч. II, стр. 106), гдгь разсказывается о похвальныхъ 
поступкахъ лепельскаго еврейскаго общества, облегчившаго русскимъ 
войскамъ переходъ черезъ Березину и ухаживавшаго за ранеными; раз- 
сказчнкъ утверждаетъ, что евреи показали себя во время войны «истин
ными сынами Poccin»: «несмотря на всп> ухищрешя безбожнаго Наполе
она... остались приверженными къ прежнему своему правительству и въ 
возможшьйшихъ случаяхъ не упускали даже различныхъ средствъ дока
зать на опьшь ненависть и презреш е свое къ гордому и безчеловечному 
утеснителю народовъ и искреннюю любовь къ славгь и благоденствно 
Poccin».

Было бы долго разбирать весь пестрый анекдотичесюй соръ, чтобы 
после тщательной критической промывки добыть щьнныя зерна истори
ческой правды, найти въ немъ любопытиыя частиыя черты, т а  малозамет-
НЫЯ быТОВЫЯ КЛПЛ’ ОЧКИ, изъ 
которыхъ слагается живая ткань 
дгьйствителы-юсти; для насъ анек
доты интересны не только какъ 
элементарный отражения быта и 
событш Отечественной войны, но 
и по своей несомненной связи 
съ последующей литературой 
повестей и романовъ, относя
щихся къ 12 г.: авторы берутъ 
отсюда иногда форму, чаще ма- 
тер1алъ и далее роднятся въ 
самомъ тоне повествовашя, въ 
распределенш, до лубочности 
ргьзкомъ, света и тени. Такъ, 
въ форме худолсественнаго анек
дота ведете разсказъ Несторъ Куколы-шкъ — «Староста Меланья» (46 г.); 
какъ матер1аломъ пользуются анекдотами Булгарииъ и Загоскинъ, кото
рый, напр., въ своемъ «Рославлеве» целикомъ перепечатываетъ (т. III, 
изд. 1831 г., стр. :9 5 — 301) апокрифическую беседу Милорадовича съ 
Мюратомъ (см. «С. Отеч.», 1812 г., № IX, 9 9 -1 0 3 , и «Анекдоты досто
памятной войны», ч. I, 97— 102) !).

Минуя повесть Нарелшаго «Александръ» 2), по своему содержанно 
относящуюся къ моменту вступлешя союзныхъ войскъ въ Парижъ и на
писанную въ стиле «гимна лиро-эиическаго» тялеелой риторической прозой 
мы подходимъ къ двадцатымъ и тридцатымъ годамъ, когда въ нашей лите
ратуре романгизмъ выкинулъ свое боевое знамя. У насъ, какъ и на За
паде, романтизмъ создавалъ культъ не только отдельной личности, но и 
личности народной, того нащональнаго «я»,  которое творитъ свою историо. 
Въ худолсествепной сф ере романтизмъ направлял!, внимаше не только на

1) Разговоръ Милорадовича съ Мюратомъ былъ всец'Ьло вымишленъ А. Я. Булгаковымъ и съ со- 
гласш Ростопчина, иосланъ въ жури. <С. Отеч.».

2) Напечатана въ ж. „Соревнователь", 1819 г.; загЬмъ вошла въ составь „Славенскнхъ вечеровъ“ .

„ШгЬнный русскш  офицеръ говорить съ Напо- 
леопомъ1*. Грав. Галакпоиова къ роману Булгарина 

(„П . Выжигинъ". Спб., 1831).
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исключительныя личности, въ ихъ наиболгье иитенсивныхъ проявлешяхъ, 
но и обращался къ народно-поэтическимъ предашямъ, къ местному коло
риту, къ прошлымъ историческимъ эпохамъ. Въ 1825 году Пушкинъ въ 
одномъ черновомъ наброске какъ разъ указываете на толки о народности 
п на попытки подойти къ ней «въ вы боре предметовъ изъ отечественной 
исторш». Вследъ за Вальтеръ Скоттомъ историчесюе романы становятся 
модными: «Въ наше время тысячи романовъ бываютъ раскуплены, прочи
таны и даже расхвалены, можетъ-быть, только за то, что къ заглавпо ихъ 
прибавлено волшебное словцо: и с т о р и ч е с к и ! »  (Петръ Сумароковъ, 
предисловие къ повестямъ 1833г.). «Московски! Телеграфъ» (1832 г., отд. 
Камеръ-Обскура, № 8) въ юмористическомъ «объявлены» нроннзируетъ 
надъ этимъ болынимъ спросомъ на историчесюе романы: одинъ литера- 
торъ извещаетъ, что прииимаетъ на себя поставку всякаго рода произ- 
ведешй, при чемъ въ самой высокой ц е н е  ставитъ «оригинальный истори
чески! романъ, въ 4 томахъ, съ любовыо, русскими и мужицкими фразами, 
множествомъ собственныхъ именъ... Ц ена 300 руб. ассигнащями».

Вполне естественно, что широкШ интересъ къ историческому роману, 
въ значительной степени созданный обострившимся въ испыташяхъ Оте
чественной войны нацюнальнымъ самосознашемъ, направлялъ и романи- 
стовъ къ этой громкой эпохе, въ которую руссшй человекъ, м.-б., впер
вые такъ живо ощутилъ самый ходъ исторш и впечатлешя отъ которой 
еще были свеж и и ярки. Сначала повесть даетъ лишь отдельные эпизоды 
въ рамке 12-го года: задорная поездка русскаго офицера во француз сии 
лагерь въ гости, чтобы «умереть или пообедать» («Вечеръ на бивуаке», 
1823 г., Марлиискаго) или живыя батальныя сцены изъ посл1ьднихъ мо- 
ментовъ Отечественной войны, когда партизански! отрядъ гонится по 
горячимъ следамъ за Иаиолеономъ (МарлннскШ, «Латникъ»); въ старомъ 
сентиментальномъ тоне разсказываетъ Погорельскш (Перовскш) тяжелую 
сердечную драму, которая разыгрывается въ связи съ заня'пемъ Москвы 
французами: Анюта остается въ М оскве съ умирающей матерыо, а ея 
возлюбленный Изидоръ отправляется въ армйо; вернувшись въ Москву, 
по оставлеши ея нещнятелемъ, онъ находитъ лишь пепелище и обгоре
лый стволъ того клена, который «осенялъ последнее его свидаше»... 
(«Изидоръ и Анюта»— «Двойникъ или мои вечера въ Малороссш», 1828 г.). 
Также лишь эпизодически затрагиваетъ 12-й годъ Яковлевъ въ повести 
«Удивительный человекъ» (31 г.), где въ однообразную ткань гротесковъ- 
похождешй г. Удивленьева вплетается заня'пе Москвы французами, по- 
лсаръ Москвы, действ in крестьянскихъ друлшнъ; въ своихъ «Разсказахъ 
лужницкаго старца» (1828 г., стр. 112) тотъ же Яковлевъ мнмоходомъ 
иабрасываетъ любопытную фигуру помещика, —  «наследника отцовской 
глупости и трехсотъ душъ», который беззаботно гоняетъ зайцевъ въ то 
время, «когда отечество стонетъ подъ игомъ новыхъ татаръ, когда древ
няя столица наша пылаетъ!.. И сколько этихъ наследниковъ!» приба- 
вляетъ авторъ, отмечая такимъ образомъ обычно замалчиваемое явлеше.

Въ 1831 году почти одновременно появились произведешя двухъ въ 
то время считавшихся «первыми» романистовъ, Булгарина и Загоскина; 
оба претендовали на зваше русскихъ Вальтеръ-Скоттовъ, у обоихъ уже 
было по историческому роману— ДмитрШ Самозваиецъ у одного, lOpifi
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МилославскШ у другого. Теперь они, очевидцы и участники 12-го года,— 
правда, во враждебныхъ стаиахъ: Булгаринъ въ наполеоновской армш 
п[)отивъ Россш, Загоскинъ —  въ русской противъ Наполеона —  подошли 
в м есте  къ этому громадному историческому моменту и попытались охва
тить его уже не въ повести, а въ просторныхъ рамкахъ историческаго 
романа; еще до выхода въ свгьтъ, отрывки изъ Булгаринскаго «Петра 
Ивановича Выжигина» помещались въ «Северной пчеле», а въ «Телес
копе» Н. И. Надеждина печатались отрывки изъ романа Загоскина «Ро- 
славлевъ или руссие въ 1812 г.» (напр., отрывокъ «Наполеонъ въ 
Кремле»).^Первымъ вышелъ въ светъ  «II. И. Выжигинъ» Булгарина; 
остороншый писатель оговаривался на всякш случай въ предисловии, 
что его ромаиъ преимущественно нравоописательный, и что война 12-го г. 
въ немъ только эпизодъ. Съ этимъ, однако, нельзя согласиться; на 
самомъ д е л е , въ произведенш два само- 
стоятельныхъ и лишь искусственно сли- 
тыхъ течешя: романъ и истор1я идутъ 
рядомъ, легко отделяясь другъ отъ друга, 
какъ масло отъ воды; такъ же рядомъ, 
рука объ руку, идутъ герой романа П. И.
Выжигинъ и несомненный герой его исто
рическаго разсказа Наполеонъ. Автору не 
удалось сплесть въ одинъ цельный узоръ 
частную жизнь героя романа, его любов- 
ныя похождешя, съ историческими д е й  синя
ми и лицами. Мы не будемъ долго останав
ливаться на собственно романической сто
рон е произведения; достаточно сказать, что 
съ этой стороны мы имеемъ предъ собою 
типичный романъ съ приключениями: герой 
съ первыхъ ate главъ влюбляется въ бед 
ную девуш ку, затемъ разлучается съ 
возлюбленной, странствуетъ по литовскимъ 
замкамъ, участвуетъ въ сражешяхъ, попа- 
даеть въ плепъ, освобождается, сталкивается съ самимъ Наполеономъ, 
изъ оогача становится оедпякомъ... Въ это лее самое время претерпе- 
ваетъ рядъ метаморфозгь и возлюбленная Выжигина: несколько разъ ее 
увозятъ; спасаютъ, чтобы сейчасъ же опять потерять; она выходить за- 
мужъ, какъ бы изменяя своему герою; сначала бедная сирота, неожи
данно оказывается дочерыо князя и богачкой,— и в с е  эти вычуры для 
того, чтобы сквозь всевозможный испытания и передряги, особенно сгу- 
щенпыя въ последней (4-й) части романа, привести героевъ къ вожде
ленному концу по старому рецепту:

И при коиц'Ь последней части
Всегда наказанъ былъ порокъ,
Добру достойный былъ в1шокъ.

Въ исторических!, сценахъ, рисующихъ Наполеона съ его свитой и 
французское войско, Булгаринъ сильнее и интереснее; следуя за Сегю-
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ромъ, Шамбре, пользуясь своими личными воспоминаниями, онъ даетъ 
иногда живыя и правдивыя картины, въ роде, напр., ночи передъ Боро- 
динскимъ боемъ (ч. III, стр. 103), гдгь автору, очень близко держащемуся 
Сегюра, удалось довольно драматично передать душевную смуту «больного 
героя»,или французскихъ биваковъ подъ Москвою, этого въ своемъ родгь 
единственнаго зрп>лища, въ которомъ уже зловгьще соединялись роковые 
для «великой» армш контрасты: «въ густой грязи разложены были огни. 
Вместо дровъ жгли мебель краснаго дерева Одни лежали на мокрой 
соломе, а друпе покоились на шелковыхъ софахъ и въ дорогихъ кре- 
слахъ... Бедные, изнеможенные покорители Москвы ел и  съ жадностью 
пареную рожь, кашицу изъ ржаной муки или лошадиное мясо, полусырое, 
облитое кровью» (ч. III, стр. 237). У огней французскихъ биваковъ искали 
безопасности и грелись московские жители, утолявппе голодъ «остатками 
трапезы своихъ притеснителей»; даже в о ору лее иные pyccide солдаты рас
хаживали между шатрами, и французы не обращали на нихъ внимашя: 
«бедслше и разстройство военнаго порядка сделало ихъ ко всему равно
душными»... Авторъ пытается показать постепенную деморализацш фран
цузской армш, объяснить ея причины, и во всякомъ случае не делаетъ 
Наполеона и французовъ предметомъ безразборчивой злобы и издева
тельства; говоря о жестокостяхъ войны, онъ выделяетъ, словами литов- 
скихъ крестьянъ, — «безпальцевъ и поварцевъ», т.-е. вестфальцевъ и 
баварцевъ, которые «во сто разъ хуже французовъ»: французъ готовъ, 
какъ сытъ да выспался, поделиться последнимъ кускомъ съ голоднымъ, 
а «ужъ эти безпальцы и поварцы такъ хуже исправниковъ и заседателей 
на экзекуцш»... (ч. II, стр. 112). Также, повидимому, Булгаринъ у себя 
дома, когда ведетъ читателя въ литовсюя семьи и усадьбы, къ гг. Мори- 
конскимъ, Ромбалинскимъ и т. п.; не безъ юмора изображаете онъ ли- 
товскш полкъ, «сильный духомъ, но не числомъ солдатъ», полкъ, въ кото
ромъ очень много офицеровъ, леивущихъ, впрочемъ, по своимъ деревнямъ, 
и мало солдатъ, къ тому лее слулеащихъ ординарцами у гг. офицеровъ... 
Такого рода сценки — счастливые «оазисы» въ обширномъ романическомъ 
хитросилетенш четырехтомнаго повествовашя. Переходя къ изобралеенйо 
русскихъ, Булгаринъ явно слабеете; онъ еще удачно намечаете канву 
собьгай (во многомъ сходную съ исторической канвой «В. и М»): Вильно, 
балъ въ Закрете, высочайипе приказы о вступлеши иещлятеля въ пре
делы Россш, ополчеше Москвы и Петербурга, сцены въ Слободскомъ 
дворце, Москва передъ вступлешемъ нещнятеля (афиши Ростопчина, ихъ 
чтеше народомъ...), бегство изъ Москвы иаселешя, Бородино, Тарутино.^.. 
Но самый рисунокъ событш —  вялый, безцветный, утомительно-скучный, 
заменяющей изображеше риторической декламащей; онъ почти не выводите 
на сцену леивыхъ деятелей исторш —  ни народа, ни «русскихъ героевъ», 
такъ какъ этихъ последиихъ «не смелъ заставить говорить и действо
вать», предпочитая разсказывать о нихъ устами вымышленныхъ лицъ или 
прячась въ цитаты изъ писемъ О. Глинки *). Самъ сражавшихся противъ 
русскихъ, онъ теперь становится въ позу русскаго патрюта и, какъ всегда 
бываете въ подобиыхъ случаяхъ, холодный внутри, искусственно горячите

1) „Письма русскаго офицера". М. 1815 г.
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и перенапрягаетъ свое патрттическое рвете . Устами Ко ленку ра въ б е се д е  
съ Наполеопомъ авторъ даетъ такую характеристику новому поколению 
Россш: «Русское дворянство, въ общемъ смысли., единственное въ Mipn>. 
Оно предано престолу и всгьмъ пожертвуетъ за независимость Pocciii. 
Богатое русское купечество отдастъ в с е  свои сокровища, а простой 
народъ охотно пойдетъ на явную смерть по первому слову своего госу
даря, за вгьру и отечество! Государь! Poccifl есть гранитный утесъ въ 
политическомъ Mipib» (ч. II, стр. 91). Авторъ, впрочемъ, не скрываетъ, 
что и «въ самомъ лучшемъ саду водятся черви», но даетъ мало убгьди- 
тельныя карикатуры графа Хохленкова или семьи князей Курдюковыхъ, 
въ которой «княгиня илачетъ, что прекратились сообщения съ Парижемъ, 
а княлша горюетъ, что кузены ея будутъ бить французовъ, и что фран
цузы пришли въ Pocciio не на балы, и получатъ дурное объ насъ мне- 
Hie, живя по деревнямъ» (ч. II, стр. 244). Такое французолюб1е, ко
нечно, не остается безнаказаннымъ,— и княжна белштъ съ французомъ, 
оказавшимся иростымъ барабанщикомъ, что вызываетъ у г. Р у с а к о в а  
такую реплику: «Вотъ те францу золюб1е! Княжна —  чуть-чуть не барабан
щица! Ха-ха-ха! Дп>льно, не ищи мужа за морями!» Такъ же карикатурно 
построена сцена бегства населения изъ Москвы, гдгь тп> лее графъ Хохлен- 
ковъ и князь Курдюковъ везутъ на подводахъ предметы роскоши и двухъ 
французовъ, друзей дома, совершенно не обращая внимания на плетущихся 
по дороиь раненыхъ русскихъ офицеровъ и солдатъ. Выжигинъ опрасты- 
ваетъ силою подводы, пересалшваетъ на запятки французовъ и размньщаетъ 
раненыхъ. «Ребята! —  сказалъ Выжигинъ раненымъ солдатамъ, поместив
шимся на повозкахъ графа и князя:— поблагодарите ихъ сиятельства за 
милость! Они добровольно пожертвовали своимъ добромъ, чтобы только 
пособить вамъ. А  вотъ они ate велньли дать вамъ денегъ!» Вылшгинь вы- 
нулъ изъ собственнаго бумажника пукъ асснпгнацш и далъ унтеръ-офицеру, 
чтобъ онъ раздньлилъ ихъ между ранеными отъ имени графа Хохленкова 
и князя Курдюкова (ч. III, стр. 231). Эта лубочная сценка, импьющая 
цпьлыо наглядно противопоставить француз о любпо и эгоизму истинный 
патрютизмъ, мон^етъ дать достаточное поняие о томъ фальшиво подчерк- 
иутомъ патрттическомъ тонгь, въ какомъ авторъ рисуетъ лица и собъгпя 
русской действительности 12-го года. Справедливо въ свое время зампь- 
тилъ по этому поводу Бестужевъ-Марлинсюй, что въ ромаипь Булгарина 
«русскихъ едва видно, и то они теряются въ возгласахъ или падаютъ въ 
карикатуру» ...

Не совладалъ съ изображетемъ 12-го года и Загоскшть въ своемъ 
«Рославлеве». Романъ написаиъ какъ бы на тему упомянутаго выше г. 
Русакова: «Не ищи мужа за морями», или, какъ выражался Марлинсюй, 
«героиня любви Рославлева вспенена изъ двухъ стиховъ трагедии (Хе
раскова) «Освобожденная Москва»:

«Она жила и жизнь окончила для Вьянка:
Да тако всякая погибнетъ росмянка!»

Такой погибающей росшянкой оказывается Полина, дочь богатой по
мещицы Лидиной, большой поклонницы всего французскаго; Полина еще 
въ Париже полюбила французскаго полковника графа Сеникура; въ нее
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же влюбляется Влад. Рославлевъ, который и становится женихомъ... На- 
стаетъ 12-й годъ. Рославлевъ отправляется на воину и совершаетъ чудеса 
храбрости. Сеникуръ, раненый, попадаетъ въ нлепъ и оказывается въ 
имшнш Лидиныхъ. Раненый Рославлевъ гьдетъ туда же... Но поздно: По
лина— жена Сеникура. Послгь разнообразныхъ приключешй Рославлевъ 
снова встречается въ Данциге съ Полиной, уже овдовевшей, обезславлеп- 
ной, въ нищ ете, больной... Русская бомба прекращаетъ ея страдашя, а 
Рославлевъ женится на сестре Полины Ольге, истинно русской девуш ке. 
Эта схема разработана авторомъ въ стиле зауряднаго авантюрнаго романа 
и сдобрена крупной дозой моднаго тогда радклифизма; иитересъ сосредо
точивается на прихотливыхъ изворотахъ романической фабулы, сказочныхъ 
случайностяхъ и совпадешяхъ, надъ дикими вычурами которыхъ не прочь 
иногда пошутить и самъ авторъ; такова, напр., сцена на кладбище (ч. II, 
стр. 206),. когда въ бурную ночь подъ раскаты грома происходить в е н 
чанье Полины и Сеникура, а Рославлевъ становится неожиданнымъ свп- 
детелемъ этой свадьбы и лишается чувствъ. «Изъ этого,—  говорить ве
селый другъ Рославлева Зарецшй,—  можно сделать такую адскую тра- 
гедйо a la ^madame Радклифъ 1), что у всехъ  зрителей волосы стаиутъ 
дыбомъ! Кладбище... полночь... и вдобавокъ сумасшедшая Эедора... 
Пу, свадебка!»
- Въ основу интриги романа Загоскинъ положилъ истинное иропсшеслпе, 

которое въ свое время было предметомъ общихъ разговоровъ; некогда 
«проклятья оскорбленныхъ росшянъ гремели надъ главой несчастной», и 
теперь, заднимъ числомъ, авторъ отъ себя собираетъ иовыя несчастья па 
голову девушки, виновной лишь въ томъ, что она полюбила, не спра
вляясь о национальности. Теидеитпя романа очень определенно выралсена 
въ словахъ Полины: «... разве у меня есть отечество? Р азве найдется 
во всей Россш  уголокъ, где бы дали прйотъ русской, вдове пленнаго 
француза?.. Безумная! я думала, что могу сказать ему: твой Богъ будетъ 
моимъ Богомъ, твоя земля— моей землей» 2)... Эти слова достаточно 
выразительны для того наивнаго патрютическаго ныла, который За
госкинъ вложилъ въ романическую сторону своего повествования. Что 
касается собственно историческато зада1Йя, то автору не удалось оправ
дать притязательнаго титула: «Руссше въ 1812 году». Въ этомъ иовомъ 
своемъ романе Загоскинъ въ значительной степени повторилъ свой ста
рый (Юрш Милославскш): МилославскШ— Рославлевъ, Кручина—-г .-ж а  
Лидина, юродивый— дура 0едора, Кирша —  партизански! офииеръ и т. д.; 
«истор1я» у него тонетъ въ «романе»; авторъ не показалъ ни крупныхъ 
историческихъ лицъ ни хода историческихъ событш; объ иихъ онъ гово
рить въ перечневомъ изложенш, которымъ связываетъ отдельны е моменты 
романа. Только Паиолеоиъ сильно и лшво зарпсованъ одинъ разъ среди 
московскаго пожарища, когда онъ едва не гибнетъ въ бушующемъ вихре

!) Планъ романа й, la Radcliff. 
Разбойники и подземелья,
Съ полдюжпны ыа баппгЬ совъ; 
Луна чуть С1г1;тит'|, сквозь ущелья, 
Вдали шумъ в'Ьтровъ, вой волковъ; 
Во сн'Ь моимъ геролмъ снится

2) Ср. для контраста постановку этого во

Драконъ въ огн'Ь, лстяпий Грифъ; 
Страхъ, улсасъ всл'Ьд'ь за ними мчится... 
Вогь вамъ романъ h la Radclift'!
(„Харыс. Демокрнть“ , 1816, Л5 5).

;а въ романЬ Тургенева „Наканун'Ь".
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дыма и пламени — сцена, въ которой ярюй драматизмъ, заимствованный у 
Сегюра, смешивается съ самодельно-патрютической мелодрамой: провод- 
никъ-куиецъ заводитъ Наполеона въ объятый со ваьхъ сторонъ пламенемъ 
тупикъ, белштъ отъ французовъ, «какъ злой духъ, стрегупрй преддвер1е 
ада», появляется на верхнихъ ступеняхъ лестницы горящаго дома и «съ 
громкимъ хохотомъ исчезаетъ снова среди пылающихъ развалинъ»... 
(т. III, с. 114). Молшо вполне согласитвся съ современными роману 
критиками, которые отмечали «несвязность мелкой интриги романа съ 
историческими событиями» («М. Те- 
леграфъ», 1831 г., № 8), съ одной 
стороны, и даже отрицали самую его 
историчность— съ другой: «Неужели 
три четыре черты составить могутъ 
картину? Неужели пара помещи- 
ковъ да пары две офицеровъ, да 
одинъ уголокъ траншеи подъ Дан- 
цнгомъ могутъ дать полное понятае 
о русскихъ, о войне громоваго 
12-го года?»J) Если не две, то одна 
«пара офицеровъ» заслуживаетъ 
быть отмеченной: живая фигура 
партизана Зарецкаго, смесь поэзш, 
разгула, любви къ веселой Францш 
и въ то же время готовности топ
тать врага въ лихихъ наездахъ и 
слолшть свою голову за родину;
«певецъ любви, вина и славы» въ 
мирное время, а въ военное «ан- 
гелъ истребитель» со своими кры
латыми полками, и рядомъ съ нимъ 
мрачная фигура молчаливаго артил- 
лершскаго офицера, который «же- 
лалъ бы быть палачомъ, чтобы 
отсечь однимъ ударомъ голову всей 
(французской) нацш» (т. I, 125) и 
частично выполияетъ эту роль, 
целыми грудами истребляя безза- 
щитныхъ иленниковъ (т. II, 210).
Въ томъ и другомъ безъ труда можно узнать Давыдова и Фигнера. Оставляя 
въ стороне оезцветную и оезхарактерную личность Рославлева, въ уста 
котораго авторъ влагаетъ свои патрютичесшя декламацш, укажемъ на то, 
что Загоскпнъ интереснее всего какъ бытописатель: и ие тогда, когда 
пытается дать въ первыхъ главахъ романа последовательную характе
ристику обществениаго иастроешя и мненШ о походе Наполеона въ 
Россйо франтовъ и молодежи, лицъ кунеческаго звашя, знатныхъ 
галломановъ, какова княгиня Радугина, полагающая высочайшей степенью

1) Марл и ucicifi Бестужевъ. Статья «О ромапЬ II. Полевого: Клятва при гробЬ Господиомъ». Собра
т о  сочииешА. 1840 г., т. XI, стр. 294— 295. 1
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просвещения для Poccin «быть сколкомъ съ другихъ наций, а особенно 
съ французской», наконецъ мужиковъ и мещ анъ... У автора хорошо вы- 
ходятъ т е  сценки, въ которыхъ онъ безъ заднихъ целей отдается своему 
благодушному юмору и набрасываетъ картинки помещичьей жизни про- 
винщальнаго захолустья или изображаетъ стоянку ополченцевъ, которые 
несутъ сюда изъ своихъ дворянскихъ гнездъ привычку къ широкому 
хлебосольству и не могутъ выдержать военнаго тона, невольно сбиваясь 
изъ полковниковъ и адыотантовъ въ простыхъ Николаевъ Степановичей.

Все это отдельные, более или меиее счастливые этюды къ большому 
историческому полотну, котораго Загоскинъ дать не могъ. Получился, по- 
вторяемъ, авантюрный романъ съ очень пряной патрютической тендешйей, 
которую Ап. Григорьевъ въ резкихъ и сильныхъ выражешяхъ сформули- 
ровалъ такъ: «Непроходимая пошлость всехъ  чувствъ, даже и патрюти- 
ческихъ, фамусовское благоговеше предъ всемъ существующимъ — даже 
до кулака, восторженное умилеше передъ теми сторонами стараго быта, 
которыя были недавно правдиво казнены великимъ народнымъ комикомъ 
Грибоедовымъ, не китайское даже, а зверское отношеше ко всему нерус
скому... вотъ черты романа Загоскина «Рославлевъ»,— романа, который, 
впрочемъ, будетъ беземертенъ по беземертному отрывку Пушкина» (Ап. 
Григорьевъ, 521 стр). Лишь для курьеза можно упомянуть такую вещь, 
какъ «Графиня Рославлева или супруга-героиня» (ч. I., М., 1832), где нетъ 
и признаковъ художественности, а тенденцш Загоскина доведены до предель
ной наивности; вотъ, напр., какъ графъ Лелевъ рисуетъ се б е  устои рус
ской жизни: «Привязанность и врожденное повиновеше властямъ — отли
чите льныя черты въ характере русскаго народа. Дворянинъ любитъ царя 
и отечество, крестьянииъ— своего господина» (20 стр.)... Отсюда победы 
русскаго орудия, и «векъ нашъ ясно доказалъ, что Росшя есть та дер
жава въ Европе, которой друпя доллены следовать во всемъ, и что 
гетй  нросвещешя оной долженъ пленять собою друпе народы» (70 с.) 
Мы не станемъ останавливаться на другихъ романахъ— «Леониде» Зотова 
(4 ч. 1832 г.), «Графе Обоянскомъ» Коншина (С.-ПБ., 1834 г.), на ироиз- 
ведешяхъ Вельтмана «Лунатикъ» (1834 г.), «Ротмистръ Чериокнюкниковъ» 
(1839 г.), «Генералъ Каломеросъ» (1840 г.), и т. п. Они ничего не 
нрибавлшотъ къ обрисовке и понимаино 1812 г.: двенадцатый годъ— въ 
пихъ лишь обстановка, удобная канва для романическихъ узоровъ; ко 
всемъ имъ можно приложить характеристику одного изъ нихъ, сделанную 
Белинскимъ,— это «Дюкредюменилевсше романы съ Вальтеръ-Скоттовскими 
приправами», и разве только «Генералъ Каломеросъ» Вельтмана пред- 
ставляетъ собою не лишенную интереса попытку показать Наполеона въ 
его интимныхъ пастроешяхъ, изобразить его уже утомленнымъ внешними 
отношениями, въ которыя ставить его санъ, и желающимъ скинуть съ 
себя императорское и зажить человеческимъ... Любопытно кстати отметить, 
что современная критика не обнарулшваеть симпатш ни къ художественной 
манере, ни къ тенденщямъ этой волны историческаго романа; она кон- 
статируегь, что 1812 г. нослулшлъ камиемъ преткновешя для иашихъ 
писателей, она унрекаетъ ихъ за то, что они «изобралсаютъ 1812 г. по 
темъ погогиямъ, кашя въ наше время, когда почти 20 летъ прошло 
после пашес'пяя Наполеона, пора оставить»; что авторы списывають
156



«съ книжекъ, катя печатались у насъ въ 1813 и 1814 гг.»; что Наполеонъ, 
напр., у Зотова, «изображенъ какимъ-то счастливымъ разбойникомъ, а 
глуопны этой великой души, высоты этого гешя среди стесненныхъ и 
славныхъ для него обстоятельствъ нетъ и слп»да». Однако самый сильный 
и высокохудожественный протестъ противъ ставшаго стереотипнымъ 
пзобра/кешя 12-го года выразилъ Пушкинъ въ своемъ незаконченномъ 
наброске «Рославлевъ» J), направленномъ, какъ показываетъ заглагяе, 
главнымъ ocTpieMb свонмъ противъ одноименнаго загоскиискаго романа. 
Взаменъ размалеваннаго радужными красками всенародная патрштизма, 
передъ нами московское общество, о которомъ съ полнымъ основашемъ 
разсказчпца говоритъ, что оно «было довольно гадко»: легкомысленный 
и пошлый бонапартизмъ однихъ— «тогдашнихъ умниковъ», которые под
смеивались надъ нашими неудачами и «шутя предсказывали Poccin участь 
рейнской конфедерации», а противъ нихъ «простоватые» заступники 
отечества съ ихъ патрютизмомъ, «ограничивавшимся грозными выходками 
противь Кузнецкаго Моста и тому под.»,— словомъ, ничтожное общество 
«ооезьянъ просвещ еш я», которымъ заезлсая иностранка (M-de de Stael) 
доллша подсказывать вп>ру въ народныя силы. Когда появилось извеспе 
о нашествш неприятеля и «народъ олсесточился», тогда подъ грозой 
народнаго гшьва и гостиныя наполнились патрютами: «кто высыпалъ изъ 
табакерки французсгай табакъ и сталъ нюхать русски!; кто сжегъ десятокъ 
французскихъ броппорокъ; кто отказался отъ лафита, а принялся за 
кислыя щи. В ель заклялись говорить по-французски; вегь закричали о 
Полшрскомъ и Минине и стали проповгьдывать народную войну, собираясь 
на долгихъ отправиться въ саратовсшя деревни» (Пушкинъ, ред. Венгерова, 
ч. IV, стр. 249). А  въ этихъ деревняхъ старались жить по-московскому—  
давали обеды, заводили theatres de societe, где разыгрывались францу з- 
сшя proverbes и такъ лее поверхностно относились къ грознымъ собыиямъ, 
переходя отъ трусливыхъ предсказашй къ глупому хвастовству. Пушкинъ 
не забываетъ отметить и толки о «патр1отическихъ иоя^ертвовашяхъ» и 
« еземертиую рвьчь молодого графа Мамонова, пол^ертвовавшаго вешмъ 
своим ь имтьшемъ», поелгь чего некоторый маменьки стали находить его 
уже нечего ль завиднымъ лсенихомъ, и типичную фигуру брата разсказчжгы, 
которын оезъ всякой ^показной шумихи, среди «шутокъ умиыхъ и плохихъ» 
и «иошлыхъ уверенш въ любвн» къ Полине, сумелъ просто и благородно 
слолшть па Ьородинскомъ поле свою голову. Наконецъ, какъ светлый 
ли,1Ъ: выступаетъ передъ нами привлекательный образъ Полины, той 
самой Полины, па которую обрушилъ свои патрютичесше громы Загоскинъ 
«Она по-русски плохо знала, лиурналовъ нашихъ не читала», и однако въ 
ней Пушкинъ показалъ настоящш патрютизмъ, раскрылъ глубину русскаго 
женскаго сердца, тонко и четко зарисовалъ первый гращозный коптуръ 
той героической русской девушки, которая пройдетъ позднее въ романахъ 
Тургенева. Полина не любить ходитьпо избптымъ дорогамъ: ее оскорбляетъ 
«уничижеше» женщины, она знаетъ, «какое вл1яше женщина можетъ иметь 
на мнен1е общественное или даже на сердце хотя одного человека». Пат-

Нроизнсдо1П(! это, написанное въ 1831 г., появлялось частями, начиная съ 1836 г. («Современ- 
пшеъ», т. III), н въ своемъ подлинном!. вид’Ь стало извЬстно только въ паше время въ Венгеповском-г 
нзданш Пушкина (т. IV). 1
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рютичеекое хвастовство ей претитъ, и она нарочно говорить по-французски 
на бульваре, прославляетъ военный гешй Наполеона и в м есте  съ темъ 
мучительно задумывается о судьбахъ Россш: «казалось ей, что Россия быстро 
приближается къ своему паденпо, в о ениыя реляции усугубляли ея безнадеж
ность— политически! объявления гр. Ростопчина выводили ее изъ терпения, 
шутовской слогъ ихъ казался ей верхомъ неприлшпя, а меры, имъ прини
маемый, варварствомъ неетерпимымъ» (Пушкшть, редак. Венгерова, т. IV', 
стр. 250). У нея появляется мысль, навеянная образомъ Шар лоты Корде, 
«явиться въ французскш лагерь, добраться до Наполеона и тамъ убить его 
изъ своихъ рукъ» (Ср. Пьера Л. Толстого). Такая девушка встречается 
съ пленнымъ Сннекуромъ... Поэтическая полемика Пушкина, какъ мы 
указывали, осталась незавершенной, и мы не знаемъ, какъ развернулся бы 
весь романъ, но и въ этихъ немногихъ штрихахъ гешальный поэтъ «воз- 
становилъ и настояпуя краски и настоящее значение собьгпя и эпохи, такъ 
жалко изуродоваиныхъ въ романе Загоскина» (Ап. Григорьевъ).

Своимъ «Рославлевымъ» Пушкинъ выводилъ изображение «исполин- 
скаго» года съ торной дороги романическихъ авантюръ и патрютическаго 
славослов!я на путь художественной правды, чуткаго анализа личныхъ и 
общественныхъ настроений; иабрасывалъ широкую каннву, намечалъ в е р 
ный исторически! фонъ... По тому же пути пошелъ другой великш худолс- 
никъ русскаго слова и далъ гешальную эпопею двенадцатаго года.

Н. Сидоровъ.

„Ретирада французской конницы, которая съ ’Ьла своихъ лошадей 
въ Р оссш “ (Теребеяевъ).
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В. А. Ж уковскш . И. А. Крыловъ. К. Н. Батюшковъ.

II/. Отечественная война въ русской лирикгь.
Н . П . Сидорова.

Былъ вЪкъ бурный, дивный в'Ькъ,
....... Громшй, величавый:

■ Былъ огромный челов'Ькъ,
Расточитель славы... (Д. Давыдовъ).

> ^ Г | [ М: ервыя наши встречи съ этимъ «огромнымъ человгькомъ» 
•Ж наносили довольно глубоюя раны общественному само-

Л1°бно, той упоенной победами «народной гордости», 
которая въ только что умчавипйся XYIII век ъ — «векъ 

у ^ Г } ~ Л /Ь ]  военныхъ споровъ, свидетель славы росшянъ»— нашла 
для себя почти каноническое выралсеше въ условно- 

(  классическихъ формахъ торлгествеииой лирики.
. Теперь, на заре новаго века, старый екатеринин- 

CKifi бардъ Державинъ чувствуетъ себя безспльнымъ 
«въ путь лететь орлиный, съ Пиндаромъ плесть венцы 

победъ»; а после Тильзитскаго договора, когда императоръ Александръ 
сталъ «другомъ» Наполеона, ему приходится менять редакцно своихъ сти- 
ховъ— заменять фраппузовъ фазанами! такъ, въ оде въ честь Платова:

... бросая петли округъ шей,
Фазановъ (вм. французовъ) удишь, какъ ершей.

Тялгесть континентальной системы настраиваетъ его, прежде столь 
громозвучную, лиру элегически, и онъ въ сетовашяхъ Давида о бедствш 
отечества выралсаетъ свое собственное «сердечно сокрушеше» (стих. 
«Наделода на Бога», «Сетоваш е»); за это «Сетоваше» онъ даже иолучаетъ 
выговоръ: «Poccin не бедствуетъ», съ раздражешемъ сказалъ Александръ, 
применяя къ Poccin смыслъ дерлсавиискаго стихотворения.
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Однако общее настроеше было на сторошь стараго поэта, и позднее 
(1823 г.) Пушкинъ, уже безъ дерлсавинскихъ недомолвокъ, метко об- 
рисовалъ этотъ историчесшй моментъ, когда

«Влады к'Ь полунощи (Александру)
Владыка запада, г р о з я  п ай , предстоялъ.

Таковъ онъ былъ, когда въ равнинахъ Австерлица 
Дружины с'Ьвера гнала его десница,
И р у с с  к iH в ъ  п е р в ы й  р а з ъ  п р е д ъ  г и б е л ь ю  б 'Ь ж алъ ;

Таковъ онъ былъ, когда съ поб'Ьднымъ договоромъ 
И съ миромъ и съ позоромъ
Предъ юношей-царемъ въ ТильзитЬ предстоялъ»......

Свидетельства современииковъ не оставляютъ сомнешй, что ТильзитскШ 
ыиръ переживался сознательной частью русскаго общества именно какъ 
«позоръ», какъ оскорбительное подчинеше «всем1рному врагу», къ тому 
же вскоре невыгодно отозвавшееся и на экономическомъ благосостоянии, 
особенно городского, населешя. На этой почве назревалъ тотъ «порывъ 
нацюнальности», которому предстояло серьезное испыташе:

... гроза дв’Ьнадцатаго года Не испыталъ великаго народа —
Еще спала; еще Наполеонъ Еще грозилъ и колебался онъ...

Высочайшие приказы армшмъ и фельдмаршалу гр. Салтыкову 13 поня
1812 г.) оповестили русское общество, что гроза разразилась; Наполеонъ 
былъ уже въ Россш: «Русь обняла кичливаго врага».

Въ быстромъ, почти бешеномъ темпе стали разыгрываться на рус
ской равнине одинъ за другимъ акты единственной въ своемъ роде 
трагедш... Какъ же откликнулась русская литература на эти бурныя 
собьшя Отечественной войны?— Вотъ что по этому вопросу писалъ 
обозреватель русской литературы въ ж. «Сынъ Отечества» (1815 г.): «Въ 
половине 1812 г. грянулъ громъ, и литература наша сначала остановилась 
совершенно, а потомъ обратилась къ одной цели — сиосшынествованно 
Отечественной войне. Въ продолжеше второй половины 1812 г. и первой
1813 г. не только не вышло въ светъ , но и не написано ни одной 
страницы, которая не имела бы предметомъ тогдашнихъ происшествйй»... 
По отношение къ лирике надо признать вполне вернымъ это наблюдете 
современника (Н. И. Греча). Действительно, въ первый моментъ, какъ 
бы не находя,— «после двухъ вековъ славы, счасия»,— готоваго тона для 
небывалыхъ событш, поэзгя, если только можно ее такъ называть, даетъ 
сравнительно р е д т е  отзывы:

«Въ насъ силы духа упадали, Ужъ звуки лирные молчали —
Скорб’Ьлъ встревоженный Парнасъ, Печали раздавался гласъ!..»
(«Собрате стих., относящихся къ незабвенному 1 8 1 2  г.», 2 ч. М., 1 8 14  г., 

ч. I, 28  стр.)

Но вскоре, когда стала все яснее и яснее обозначаться возмолшость 
счастливаго исхода, и особенно, когда врагъ «бгьжалъ», неудержимымъ 
потокомъ хлынули ему вдогонку оды, гимны, песни, гласы, диоирамбы, 
поэмы... Въ нихъ олшвала державинская помпа, вновь зазвучалъ въ
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тонахъ и краскахъ старой шитики знакомый боевой кличъ, засверкали 
шлемы и кольчуги, загремели мечи и копья. Однако за искусственно
героической позой и звонкимъ лирнымъ бряцашемъ, за крикливой и 
вычурной натрютической риторикой, за мглистымъ отп ам ом ъ  славослов1й, 
за всей этой условной поэтической бравадой можно усмотреть некоторый 
живыя черты подлинныхъ настроешй русскаго общества того времени. 
Даже крайне приподнятый тонъ тогдашняго стихотворства можетъ объ
ясняться не только готовымъ литературнымъ шаблономъ; во всякомъ слу
чае, онъ поддерживался и необыкновенностью переживавшихся событШ: 
«Нельзя теперь о Poccin ни писать ни даже говорить слогомъ обыкно- 
веннымъ, —говорить одинъ современникъ («Письма изъ Москвы въ Нижшй- 
Новгородъ», ж. «С. Отечества», 1813 г., № XXXV*, стр. 92),— и какъ тому 
быть иначе? Въ собьгпяхъ нашего отечества все чудесно: какъ будто 
читаешь Арюста». Невыношенная въ свободнотворческомъ процессе, 
сделанная на скорую руку для даннаго момента, вся въ злобе дня, 
поэзйя 12-го года не зрительница, а участница событШ, торопливо 
поспевающая за ихъ стремительно развертывающимся ходомъ.

Рядъ стихотворений идетъ за первыми же царскими 
приказами, повторяя ихъ мысли и даже выражешя:

«Мы чисты совестью, д'Ьлами, ®tL ^
ЗлодМ лишь крыть ехидство могъ; Ш
Будь презр'Ьнь онъ! Монархъ, ты съ  нами!
На з а ч и н а ю щ а г о  Вогъ!> («По ирочтеши приказа 

Д'Ьйств. армшмъ.» «Собр. стих. 1812 г.», ч. II, стр. 6.)

Ь’ ак'ь и iiiiiiiiKoiiCKic манифесты, какъ журналистика « | Ш М и В В И |
того времени, лирика ста ви ть  с е б е  задачу «вящ шаго Щ
ободрешя му жественныхъ, возстановлешя малодуш- 
ныхъ, изобличешя безстыдпаго хищника въ лжахъ и 
злодейетвахъ его» («Сынъ Отеч.», 1813 г., X ); она, 
но словамъ Жцковскаго: А- с - Пушкппъ.

«Вливаетъ бодрость, славы жаръ,
И месть, и жажду боя». («Шшецъ во стаггЬ русск. вошювъ»).

Она не зарисовываетъ иамъ отрицатель ныхъ явленШ тогдашней военной и 
гражданской жизни; лишь мелькомъ касается охватившаго многихъ от- 
чаяшя, когда

«Повсюду было зд'Ьсь смятенье...
Во всЬхъ россШскихъ городахъ
Былъ зримъ одинъ всеобщШ страхъ» (ч. I, 07) ’ ),

когда казалось, что и для Poccin «часъ рабства, гибели ирнсшьлъ». 
Она ие отметила иамъ ни малодушиыхъ и беззаботиыхъ, о которыхъ 
разсказываютъ мемуары (Вигель, Добрынинъ и др.), ни техч» раздоровъ

"  иъ Д1)угнхъ подобны й случа.яхъ, при указами! ч. I или III разумеется „Собраше сгихотворетй, относящихся къ незабвенному 1812 г.“ , 2. М., i814 г.

Оточоотвопнал noiina. Т. V. 11
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и корыстныхъ интригъ, которые не смолкли даже въ эту страшную годину. 
Лишь сатирикъ и скептикъ И. А. Крыловъ по поводу злостной внутренней 
неурядицы далъ въ своей баешь «Раздгьлъ» следующее предостерелсеше:

«Въ дЬлахъ, которыя гораздо поважней,
Нередко оттого погибель всЬмъ бываетъ,
Что чгЬмъ бы общую б’Ьду встречать дружн'Ьй,
Всякъ споры затЬваетъ 
О выгод'Ь своей!»

Но сатира и скептицизмъ были не ко времени, и «хоть были некоторые, 
которые предвещали, что затеянная борьба не по рукамъ намъ, но ихъ 
было весьма мало, и зловещ ее ихъ пред сказ anie почитали трусостью» (кн. 
Волконской «Записки», 148). Въ ответь на призывъ манифеста: «Да 
встретить онъ (врагъ) въ каждомъ дворянине Полсарскаго» и т. д.,—  
военная песнь съ уверенностью восклицала:

«Не всякъ ли тотъ изъ насъ П о ж а р с к 1 й ,
Кто духомъ, сердцемъ, чувствомъ Россъ?»

Наша «брань— праведная», французсюй императоръ «открылъ первый 
войну», «съ лукавствомъ въ сердце и лестью въ устахъ несетъ онъ 
вечныя (для Poccin) цепи и оковы», такъ говорятъ правительственные 
манифесты, которымъ вторятъ и стихотворцы:

«Ужели намъ, въ войнЬ сей правымъ, И вдругъ пресекся мирный гласъ... 
Подъ игомъ тягостнымъ страдать?.. Мы ль вторгнулись въ его предЬлы,
Что мы такое учинили, Смутили домы поселянъ?
Почто идутъ войной на насъ? Мы ль отняли его удгЬлы ])‘?
Союзъ давно ли заключили? Обманомъ ворвались во станъ?»

сирашиваетъ авторъ (И. Ламанскш) и обращается съ молитвой къ Богу 
«не попустить врагамъ лукавымъ надъ истиной торжествовать». Однако 
врагъ торл;ествовалъ, и шелъ прямо въ грудь Poccin, къ самому ея 
сердцу...

Поэз1я становится сплошнымъ боевымъ кличемъ, горячимъ нризывомъ 
къ делу, къ жертвамъ кровью и благосостояшемъ, къ единодушному 
отпору врагамъ: «Вы темъ гордитесь, что славяне, но будьте славны 
деломъ вы!.. Сокровищницы отворите, всехъ  состояшй богачи!..» «Къ 
оружно, къ защите, россы!» —  «Отчаянью не предавайтесь, мужайтесь, 
poccide сыны!»

«Иль мужество въ груди остыло, Зоветъ отечество: летите!
И мстить жел'Ьзо позабыло? И сколь ужасно покажите
СкоргЬй сомкнитесь въ ратный строй! Poccin нарушать покой»

(Милоновъ, «В. Евр.», 1812 г., авг.).

1) Вероятно, наиекъ на захватъ Иаполеономъ владЬгий герцога Ольденбургскаго.
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Врагъ не страш енъ, говорнтъ отчасти въ тонгь ростопчинскихъ афишъ 
А стаф ьевъ  въ ш ьеш ь русскимъ воннамъ:

«Посмотрите, подступаетъ 
Къ вамъ соломенный народъ, 
Бонапарте выпускаетъ 
Разныхъ нащй хилый сбродъ.

Не въ одной они всгЬ вгЬргЬ,
Съ принужденьемъ всгЬ идутъ; 
При чувствительной потерЪ 
На него же нападутъ».

ведоръ Глинка, сидя у полевыхъ огней иодъ Смоленскомъ, нишетъ сол
датскую шьсню, которая распгъвается въ полкахъ:
«Вспомнимъ, братцы, россовъ славу,
И пойдемъ враговъ разить.
Защитимъ свою державу;
Л у ч ш е  с м е р т ь  — ч' Ьмъ в ъ  раб-

с т в гЬ жить! . .

Мы впередъ, впередъ, ребята!
Съ Б о г о м  ъ ,  в ’Ь р о й  и h i t  bi-

ic о мъ...»

(18 шля 1812 г., село Сутоки).

Отъ гнетущихъ впечатлешй настоящаго мысль охотно уходитъ въ прошлое, 
чтобы тамъ, въ славныхъ воспоминашяхъ, черпать живыя силы бодрости 
п надежды, поднимать нацюнальное самочувств1е; лнхолгьтье смутнаго 
времени, Полтава— вотъ напболгье частыя и близтя историчестя аналогш: 
Наполеону грозитъ участь Карла XII, котораго «гордость завела къ 
Полтаве, и гордый съ колесницы палъ»; поэтому
«Умремъ, к а к ъ  п р е ж д е  умирали,
Съ Донскимъ, Пожарскимъ злыхъ карали,
Съ Екатериной иль Петромъ...
Греми отмщенья страшный громъ»

(«В. Евр.», 1812 г., № 13).

Эта лижда мести является главиымъ 
мотнвомъ всей поэзги 12-го года, какъ 
она, несомненно, захватывала и в с е  
наиболее активные элементы русскаго 
общества: «Мщеше и мщеше было 
единымъ чувствомъ, пылающимъ у 
всехъ  и каждаго» (кн. Волконской, 
«Зап.», 147); имъ горят> далее таше 
обычно незлобивые люди, какъ 0 . Глин
ка и Максимъ Невзоровъ:
«Воздвигнемъ знамя чистой в^ры,
Надежды кр'Ьпкой и любви!
Богъ превзойдетъ всгЬ съ нами м’Ьры, 
Упьется въ враж1ей крови» (М. Невзоровъ).

Такъ своеобразно чувство мести завязы
вается въ одипъ узелъ съ мотивами на- 
цюналистическими и релипозными; оно 
питалось новыми и новыми ударами на- 
щоналыюму самолюбпо, успехами фран
цузской армш, бедст1Йями войны, которая 
всюду несла свой «мечъ и пламень».

СОБРАНИЕ

с т и х о т в о р е н и й
о тн о ся щ и х с я  

КЪ 11E3AKRE1IНОМУ 1819 ГОДУ.
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Отгремело Бородино — «Poccificidil Мараооиъ», где «дрогнулъ въ первый 
разъ злодей Наполеонъ», затемъ настали новые «дни ужаса и плача»: 
Москва въ рукахъ французовъ, Москва запылала... Пожаръ и плеиъ 
Москвы— одна изъ самыхъ популяриыхъ темъ лирики 12-го года. Впечат- 
леш е отъ собьтя , несомненно, было огромное; однако стихотворные 
отклики на него не даютъ въ большинстве случаевъ живыхъ и захваты
ваю щихъ картииъ; готовая риторическая схема более, чемъ когда-либо 
мешаетъ почувствовать 6ienie потрясениаго скорбью сердца: шьтъ техъ 
иногда мелкихъ, по пережитыхъ и свежихъ деталей, которыя делали бы 
поэтическую лшвонись вполне убедительной и заражающей. Яркое худо
жественное слово нашлось только у К. Н. Батюшкова, который сумелъ 
въ немногихъ, какъ похоронный звонъ отдающихся въ душ е, стихах'1» 
своего послашя къ Д. В. Дашкову выразить всю лгуть и боль соверишв- 
шагося:
«Мой другъ! Я видЬлъ море зла 
И неба мстительнаго кары,
Враговъ неистовыхъ дЬла,
Войну и гибельны пожары;
Я видЬлъ сонмы богачей,
БЬгущихъ въ рубищахъ издранныхъ;
Я вид'Ьлъ бЬдныхъ матерей,
Изъ милой родины изгнанныхъ!
Я на распутьЬ вид'Ьлъ ихъ,
Какъ, къ персямъ чадъ прижавъ груд- 
ОнЬ въ отчаяньи рыдали, [ныхъ,
И съ новымъ трепетомъ взирали 
На небо рдяное кругомъ.
Трикраты съ ужасомъ потомъ 
Бродилъ въ МосквЬ опустошенной,
Среди развалинъ и могилъ;
Трикраты прахъ ея священный 
Слезами скорби омочилъ.
И тамъ—гдЬ зданья величавы

Могли, конечно, говорить, что «потеря Москвы не есть еще потеря 
отечества»; могли далее рукоплескать въ Петербурге словамъ Пожарскаго 
(вгь трагедш Крюковскаго «Пояшрскпг»):

«Poccin не въ МосквЬ, среди сыновъ она,
Которыхъ вЬрна грудь любовью къ ней полна!» (Д. I, явл. 2).

Но этими фразами нельзя было заговорить той л«тучей скорби, какая 
вылилась въ стихахъ Батюшкова; и въ не очень художественномъ, по 
искреннемъ «Плаче падь Москвой» кн. Ив. ДолгорукШ («Б ь т е  моего 
сердца», ч. 1. стр. 162) даетъ ответь успокоительнымъ голосамъ:

«У матушки Москвы есть множество дЬтей,
Которыя твердятъ по новому пристрастыо,
Что прахъ ея не есть бЬда Росши всей...
УтЬшитъ ли кого С1я молва народна?
Отечества я сынъ, и здЬсь сказать дерзну:
Poccin! ты колоссъ,—когда Москва свободна;
Poccin—ты раба, когда Москва въ плЬну!»

И башни древшя царей,
СвидЬтели протекшей славы 
И новой славы нашихъ дней;
И тамъ—гдЬ съ миромъ почивали 
Останки иноковъ святыхъ,
И мимо вЬки протекали,
Святыни не касаясь ихъ;
И тамъ—гдЬ роскоши рукою,
Дней мира и трудовъ плоды, 
Предъ златоглавою Москвою 
Воздвиглись храз;ы и сады—
Лишь угли, прахъ и камней горы, 
Лишь груды тЬлъ кругомъ рЬки, 
Лишь нищихъ блЬдные полки 
ВездЬ мои встрЬчали взоры!.. 
НЬтъ, нЬтъ! талантъ погибни мой 
II лира, дружбЬ драгоцЬнна,
Когда ты будешь мной забвенна, 
Москва, отчизны край златой!»
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За что же этотъ пжьнъ? —  возникалъ воиросъ у наиболгье чуткихъ 
и совестливыхъ. За что «гнгьвъ БожШ надъ тобой, злосчастная 
Москва?»

Въ этомъ отношенш чрезвычайно интересно стихотворете свящ. 
Матвея Аврамова «Москва, оплакивающая бедствгя свои»... (Отд. изд.
1813 г.; btj Собраиш стих. 12-го года, ч. II, 67— 100). Обрисовавъ съ 
большой силой, съ прочувствованными подробностями бедс'ппя Москвы, 
авторъ представляетъ ее «въ образе вдовицы», которая въ своей покаян
ной речи резко обличаете остальную неправду, истинную причину 
отяготевшей надъ нею казни Бонпей: она задремала «на лоне ложныхъ 
благъ», «корысть» стала ея «душой»; повсюду «лесть медоточная и 
хитрое притворство, вина общественныхъ неисцелимыхъ ранъ»; повсюду 
«наглость, варварство, ложь, клеветы, обманъ»:

Обманъ между родныхъ,—обманъ между друзьями,
Между супругами, между сыновъ съ отцами,
Обманъ на торжищахъ, въ судахъ и вкругъ царей,
Обманъ въ святилищахъ,—обманъ у алтарей...

Невинные страдали, богатство и покой покупались «правосуд1я и истины 
ценой»; «изъ бедныхъ съ пбтомъ ихъ, съ слезами пили кровь». Съ одной 
стороны, нищета, уходившая въ пьянство, «впивала съ жадностью въ 
себя шянства страсть», съ другой—

«Любимцы счаст1я среди забавъ и нЬгв,
На лон'Ь роскоши, въ объят1яхъ ут'Ьхъ,
Тогда для собственныхъ лишь удовольствш жили...»

Любовь 6ила забыта, и вм есте  съ нею «пало основанье, которое одно 
делъ добрыхъ держитъ зданье». Взаменъ воцарилось «самолюб1е жестокое, 
слепое». „  Вотъ почему Богъ прогневался на Россйо и «мечомъ врага 
сталъ действовать надъ вашими сердцами».— Стнхотвореше ]), писанное 
въ 1812 г. въ продолжение разорешя Москвы и въ первые дни ея изба- 
влешя, оканчивается иризывомъ къ исправлению и надеждой на Бога:

«Сыны Москвы! Средь б'Ьдъ смущаться намъ не должно,
Богъ прахъ одушевитъ—отъ Бога все возмояшо».

Этотъ глубошй и строгш взглядъ внутрь самого себя передь лицомъ 
народнаго бедсгпйя, этотъ призывъ къ покаянно былъ иоистине гласомъ 
вошющаго въ пустыне. Вокругъ раздавались совсемъ друие голоса. 
У громаднаго большинства «унижете» Москвы, ея «слезы горьшя», когда 
въ ней «начался грабежъ неслыханный, загорелись кровы мирные, запы
лали храмы Божга», отозвались не самоуглублешемъ, не покаянно 
обличительными настроетпями, а все разгорающейся жаждой мщешя: «при

J) Ср. въ то же время написанную и поразительно совпадающую по м ы сл ят. замЬтку неизпЪстпат 
автора о нраведномъ иопущеиш Бож1емъ на вс/Ьхъ росс1янъ н на Москву, «осиротевш ую вдову русскаго 
царства»— 1Цукинъ, «Сб. 12-го года», ч. V (изъ бумагъ Алябьевскаго архива).



имени Москвы, при одномъ названы нашей доброй, гостеприимной, бел о
каменной Москвы, сердце мое трепещетъ (писалъ Батюшковъ Гшьдичу), 
и тысячи воспоминашй, одно другого"^горестнее, волнуются въ моей го
лове. Мщешя, мщешя!» Вотъ, папр., одинъ изъ характерныхъ образчи- 
ковъ тогдашней «музы», —  напечатанная въ ж. «Сынъ Отечества» 1812 г. 
(писанная 15 сентября) «Солдатская песня» Ив. Кованько, за которую 
цензоръ Тпмковсшй поплатился выговоромъ по представление) кн. Адама 
Чарторижскаго, обидевшагося намеками на поляковъ:

«Хоть Москва въ рукахъ французовъ, 
Это, право, не б^да!—
Нашъ фельдмаршалъ, князь Кутузовъ, 
Ихъ на-смерть впустилъ туда.

Вспомнимъ, братцы, что поляки 
Встарь бывали также въ ней:
Но не жирны кулебяки— 
гВли кошекъ и мышей.

Наиосл’Ьдокъ мертвечину, 
Земляковъ пришлось имъ жрать, 
А потомъ предъ русскимъ спину 
Въ крюкъ по-польски изгибать.

Св^ту ц'Ьлому известно,
Какъ платили мы долги:
И теперь получатъ честно 
За Москву платежъ враги.

Побывать въ столиц’Ь—слава!
Но ум^емь мы отмщать:
Знаетъ крепко то Варшава,
И Парижъ то будетъ знать».

И хотя некоторые смеялись надъ 
этими стихами, говоря: Ah bah! on 
va deja a Paris et I’ennemi vient de 
prendre Moscou! Comme e’est bete! — 
авторъ оказался правъ: быстрой 
чередой последовали Тарутино, 
выступлеше французовъ изъ Мо
сквы, бегство великой армш, из-

Иллюстращя къ баснй Крылова „Ворона и Курица*1. ГНаШв НвЩИЯТвЛЯ ИЗЪ ПрбДеЛОВЪ 
Рис. Ипапо^грав.^Га^лак^оновъ. РоССШ , ЗаграНИЧИЫе ПОХОДЫ, НаКО-

нецъ, Парижъ!..
Въ это-то время, когда раздался «Россшй всепалящдй громъ», и хлыиулъ 

тот'ь неудержимый нотокъ россШскаго неснотворчества, о которомъ мы 
говорили выше, повылезли изъ щелей мошки да букашки,— в с е  эти 
Овдулины, Поповы, Юшковы, Урываевы, Кулаковы и проч., чтобы дубо
выми стихами разить бгьгущаго врага; «на радостяхъ избавлешя отъ 
двунадесяти языкъ спешили тогда упражняться в с е  призванные и непри
званные «пшты», говорить совремешшкъ Никитенко («Запнскп», ч. I, 41). 
За исключешемъ всемъ известныхъ басенъ Крылова («О бозъ», «Ворона и 
Курица», «Волкъ на псарне», «Щука i t К о т ъ » )  и  «Певца во стане русскихъ
1 (56



воиновъ» х), гдть Жуковскш ВОСШ ЬЛЪ  В О II н с к i я д о б л е с т и  живыхъ 
полководцевъ (забывъ, однако, Барклая-де-Толли) и бросилъ шьсколько 
цвеговъ на могилы падшихъ —  Кульнева, Кутайсова, Багратюна,— вся 
остальная «noasifl» не имтетъ почти никакой эстетической ценности. 
Это эфемериды, созданный тогда, когда, по выраженпо Дениса Давыдова, 
«ненависть къ посягателю на честь и существоваше нашей родины вну
шали намъ одни ругательства па него» («Письма Пушкина», изд. подъ ред. 
Сайтова, ч. III, 419). Но зато въ этой своеобразной «поэзш» довольно 
отчетливо вскрывается та популярная идеолопя, которая сложилась во время 
Отечественной войны и стала позднее руководящей. Основной еяпаеосъ - 
все тогъ лее паоосъ мщешя:

«Сей кубокъ мщеныо! Други, въ строй!
И къ небу грозны длани!» восклицаетъ Жуковсюй.

Надо прибавить, что теперь это песнь т о р ж е с т в у ю щ е й  мести... Врагъ 
бльжитъ:

«БЬжитъ,—и пламеинымъ мечомъ 
Его въ тылъ ангелъ погоняетъ»... (Дер-

жавинъ).
«Б'Ьжитъ... PocciH, веселися 
О мужествЬ сыновъ твоихъ...
Б'Ьжитъ неистовый злодЬй,
И съ скрежетомъ зубовъ трепещетъ.
Зря мечъ въ десницЬ роковой 
Блистающъ надъ его главой» (Кованысо,

«Собр. стих. 1812 г.»,  ч. I, 70).

Иоэз!я превращается въ свистъ, риемо- 
ванную травлю загнаинаго зверя. Н етъ 
возможности перечислить в се  прозвища, 
какими наделяется Наполеонъ,—  «убий
ства алчупрй злодей», «сей лютый кро- 
кодилъ, короны похититель, чертоговъ, 
алтарей, престоловъ сокрушитель», «не
сытый боле, чемъ Аттиллъ», «сынъ 
адской тьмы», «князь бездны», «вспоен
ный кровыо вепрь» или далее такъ:

«Наполеонъ—проказникъ,
Другъ ада, сатаны согласникъ,
И трусь велигай и подлецъ («Собр. стих.», ч. I, 17 4 ).

Оиъ— апокалипсически! «таинствениыхъ чнслъ зверь», и имя его, какъ 
вычислилъ дернтскш проф. Гецель^ содержитъ въ себе  число звериное 
666, а 1813-ый годъ есть тоже 666-ой отъ начала Москвы,— годъ, въ 
который Аитихристъ долженъ родиться и погибнуть:

«Въ НаполеонЬ адъ грозился,
И адъ сей Богомъ истребился».

!) П роизведете было очень популярно: «Ч асто’ въ обществ-!) военномъ читаемъ и разбнраемъ 
«ТГЬвца во стан!; русскихъ», новейшее произведете г. Ж уковскаго. Почти вс4 наши выучили уже ciio 
niecy наизусть... Какая поазш! Какой неизъяснимый даръ увлекать за собою  душу воиновъ!» («Походиыя 
записки русскаго офицера Ив. Лажечникова», изд. 2, стр. 69).
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Набравъ «двадцать ордъ съ буйной сволочью», онъ въ царство русское 
вошелъ разбойникомъ, чтобы «въ цгыш тяжшя заковать славянъ, возму- 
щешемъ помрачить ихъ честь... мнимой вольностью обольстить умы»:

«Я грезъ глашатая рабамъ
Свободу дамъ,
И прахъ огъ ногъ монхъ полижутъ въ униженьи»...

Такъ «миилъ» Ыаполеонъ, но ошибся: «мы буйной вольности не заг.и- 
дуемъ», а «рабы»— руссгае поселяне—поютъ такую пгьсню русскимъ 
воииамъ:

«Мы въ довольства, мы въ приволъЬ,
Есть ХЛ'ЬбЪ— соль, спокойно спимъ;
Въ русскомъ царств'Ь намъ раздолье,
'Л чужбинъ мы не хотимъ.

Такова консервативная дворянская идеолог!я, которую мы найдемъ въ 
это время не только въ «поэзш»: «мы страшились послп>дств1й отъ сей 
войны, совершенно противныхъ тгьмъ, кашя мы теперь вндимъ (писалъ 
27 окт. 1812 г. А. И. Тцргеневъ кн. Вяземскому): отношешя иомгьщн- 
ковъ и крестьянъ не только не разорваны, но еще болгье утвердились. 
Покушешя съ сей стороны нашихъ враговъ совершенно не удались имъ, 
и мы должны неудачу ихъ почитать блистателыпьйшею побхьдой, не вой
сками нашими, но самимъ народом!, одержанною» («Остаф. архивъ», т. I, 
стр. 5— 8).

Перемп.нъ вообще не нужно:
«Европа съ Франщей алкала
PocciH прем’Ьнить судьбу»... но

мы «останемся въ надежда, что будемъ жить, какъ жили прежде» (кн. 
Пик. Кугушевъ, ч. I, 244). Ту ate консервативную тендещпю проводнтъ 
написанное кадансированной прозой въ фалыпиво-народномъ стили», 
бывшемъ тогда модиымъ, «Послагне Серединской станицы козака Ермолая 
Гаврильевича къ атаману своему Матвпло Ивановичу» (Платову. См. «Сыпь 
Отечества», 1813 г., ч. У*, стр. 185). «Не подъ стать намъ ваши норовы», 
обращается авторъ къ французамъ, и приводить примшры крутой расправы 
стариковъ-казаковъ съ новаторами: нривезъ молодой казакъ «дьявольское 
стекло», «что зовутъ у васъ кларнетами... Засадили пария въ темную, 
нусть-ка смотритъ онъ въ стекло свое! Не вводи ты, молкососишко, намъ 
хранцузскихъ злыхъ обычаевъ. А другого было дернуло нарядиться въ 
ваше платьице кургузое: старики поосерчалися, содрали съ него платье 
похабное, да досталось и плечамъ его!.. Ай ,спасибо, Матвгьй Ивановичъ, 
что ты держишься старинушки!... Ты нижи коиьем'ь за границею, ты 
щелчки давай молкососишкамъ, что задумаютъ стариковъ сгьдыхъ на 
хранцузскш ладъ перестраивать», Зачшмъ что-либо перестраивать, когда 
Poccin вышла иобгьдителышцей изъ борьбы съ цтьлой Европой, когда 
этой побгьдой она показала жизненную кртьпость своихъ общественныхъ 
и политическихъ усгоевт>. Этотъ выводъ и былъ сдгьланъ какъ журнали
стикой, такъ и iio:)3ien: « 11ослгь сего,— писалось въ «Сыпи, Отеч.» за 1813 г.

ЗолотгЬютъ наши нивы;
Тучны травы во лугахъ:
Мы въ домахъ своихъ счастливы,
Рай—житье намъ въ деревняхъ»

(«Собр. стих. 1812 г.», ч. II, 235 стр.).
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„Фраицузснш вояжеръ въ 1812 г.“ (Теребеневъ).

(ч. X ), кажется, можно согласиться, что все русское и всгь руссше, будучи 
въ покровительстви) Промысла Бож1я, не только н е п о б е д и м ы  на поляхъ 
брани, но даже н е с р а в н е н н ы  и въ кругу жизни миролюбивой». Въ 
сущности то лее и еще боллье ргыпигельно восклицала поэз!я:

Наполеонъ «влекъ всю Европу за собою,
Шагнулъ и насъ попрать хогЬлъ.
Съ нимъ злоба, ищ ете, коварство,
Съ нимъ вероломство, съ нимъ лукавство,
Съ нимъ всгЬ народы; съ н а м и  Б о г ъ »  (Изъ «Русск. В'Ьстн.»).

«Великъ, великъ твой Богъ, Poccin! Великъ и славенъ русскШ Богъ», 
на всгь лады варшруютъ шиты. Происходитъ, такимъ образомъ, не только 
процессъ напюнально-консервативнаго сам о у тв ер ж дел пя, по вмп>ст1Ь съ 
ггьмъ нацюнализащя и самого Бога. Русскш народъ— богоизбранный:

«Народъ, тобой самимъ избранный 
За то, что правдой, вЪрой твердъ».

Русскш Богъ— Богъ мститель, ветхозавтьтнып Богъ съ жестоко карающей 
дланыо:

«1 [одвигпмсь, исполшгь!
Спаси степянцй миръ отъ б'Ьдства,
И да бразды твоихъ полей
Подъ плугомъ зазвучать отъ вражескихъ костей!
Пусть дерзшй въ замыслахъ во времени грядущи 
Загляиетъ въ лгЬтопись и сердцемъ содрогиетъ,
Послышитъ хладный потъ, съ чела его б-Ьгуццй,
И Ь о г а  м с т и т е л я  почтетъ!» («0. Ивановъ», ч. I, 119).
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Грозная туча свалила; нещлятель за пределами Poccin:
«Страшная гроза промчалась,
Тамъ, вдали еще осталась,
Тамъ лишь слышенъ бой!» («ВЪстн. Евр.», 1813, мартъ).

Въ поэзш—меньше грозныхъ иеруновъ, съ мотивами военными спле
таются романтичесше; прославляется миръ— «краса земли, блаженство 
жизни сей»; уверенность въ миновавшей бгьдтъ открываетъ мгьсто для 
насм1ьшки, для шутливыхъ стихотворенш, въ родгь «Нобгьгъ Наполеона 
Карловича изъ земли Русской», или слшдующаго «Заыьщашя Н. Бонапарте»
А. Измайлова («Сыпь Отеч.», 1814 г.):

«Предчувствуя мою кончину,
Законнымъ королямъ я уступаю тронъ,
Чтобы изъ милости производили сыну 
Хотя сиротскШ пансюнъ.
Отъ братьевъ не видалъ я никакой заслуги,
Пускай живутъ ихъ чгЬмъ хотятъ,
Пускай изъ королей пойдутъ они хоть въ слуги;
Сестеръ же въ госпиталь подъ старость помгЬстятъ.
Остатки гвардш и войска распускаю,
II благодарность имъ мою
За службы, раны ихъ и голодъ объявляю,
Но жалованья не даю:
Гд'Ь взять его, когда я сделался банкрутомъ.
ВсЬ знаютъ, что война была безъ барыша 
(Обмануть ясестоко я Коленкуромъ плутомъ).
Вся собственность моя теперь: о д н а  д у ша ,
Одинъ мой только гешй!
Отказываю ихъ я к н я з ю  С а т а н гЬ,
Который сочинялъ со мною бюллетени 
И помогалъ во многомъ мнЬ.
Предъ смертно своей прошу у всЬхъ прощенья.
Не требую себ'Ь богатыхъ похоронъ,
Я даже обойтись могу безъ погребенья;
Прощайте! Помните, что б ы л ъ  Н а п о л е о н ъ » .

Теперь поэз1я замгьняетъ призывные боевые клики панегирикомъ въ честь 
«героевъ сгьвера», главнымъ образомъ, Кутузова, Витгенштейна, Платова; 
она почти не обрисовываетъ ихъ индивидуальности, а примгьняетъ 
къ этпмъ «сынамъ Беллоны» общш типъ воинскаго героизма, какъ онъ 
сложился въ старой поэзш XVT1I вгька,— это тотъ ate стиль, наиболее 
талантливое примгьнеше котораго мы имньемъ въ извгьстныхъ медальоиахъ 
гр. 0 . Толстого на Отечественную войну; прославляется «Россъ», тоже 
уже обобщенный и поставленный въ классическую позу; «дворянсшй 
родъ», который «взгоргьлъ простерть къ оружыо длани» и за которымъ 
вслгьдъ «оратай», мгьщанпнъ, купецъ, «сшыпатъ на поприще побгьдъ»... 
Но среди всгьхъ этихъ славословШ одно имя обойдено самымъ упорнымъ 
молчашемъ, это—Барклай-де-Толли; и даже впослгьдствш (1835 г.), когда 
Пушкинъ въ стих. «Полководенъ» показалъ грядущимъ поколгьньямъ его 
«высокШ ликъ» , поэту пришлось оправдываться отъ обвинешя въ иа- 
мгьреши оскорбить чувство народной гордости.

Во время заграничныхъ иоходовъ цептромъ иоэтическаго внимания 
и энтуз!азма становится Александръ, его величаютъ спасителемъ Европы,
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побгьдителемъ и миротворцемъ— «се Августъ щасиемъ, победами Траянъ, 
а сердцемъ Титъ!» Съ его именемъ связывается великая мисшя Poccin 
«Миръ Mipy славными победами даровать», чтобы «обнялись, какъ братая, 
цари». Въ поэзш проскальзываютъ т е  настроешя, изъ которыхъ возннкъ въ 
1815 г. «Священный союзъ»; Державшгь въ своемъ гимне лироэпиче- 
скомъ уже славитъ на зарливевшей лире дряхлой рукой это «царство 
Христово», когда цари «придутъ на сонмы, чтобъ миромъ умирить ихъ 
громы», а Карамзинъ въ оде «Освобождете Европы и слава Александра I» 
(1814 г.) намечаетъ и принципы этого царства:

«Цари! в с е м 1 р н у ю  Д е р ж а в у  Залогъ, вамъ небомъ порученный,
Оставьте Богу одному! Вы должны возвратить Ему» 1).

Такова задача царей, а вотъ обязанность народовъ:
«Народы! Власти покоряйтесь; Вы зрЪли Галловъ заблужденье...
Свободой ложной не прельщайтесь: Въ правленьяхъ новое опасно,
Она призракъ, страстей обманъ. А безначал1е ужасно!»

Къ голосамъ Державина, Карамзина, Жуковскаго («Послаше импера
тору Александру I») вскоре присоединился звоншй и свежш  голосъ 
Пушкина-лицеиста («Воспоминатя въ Царскомъ С еле», «На возвращеше 
государя императора изъ Парижа въ 1815 г.»), и надо признать, что 
патрютическш порывъ, охвативнпй русское общество, едва ли не наиболее 
достойное выралшше нашелъ себе  въ одахъ молодого поэта; примыкая 
въ общемъ къ господствовавшимъ тогда настроешямъ, въ стихотвореиш 
«Наполеонъ на Эльбе» отдавши сполна дань стремленйо риторическими 
стихами « к а з н и т ь »  Наполеона 2), оиъ вследъ за Жуковскпмъ выдвигаетъ 
освободительный характеръ борьбы, называя ее «свободы ярымъ боемъ» 
(«На возвращеше»), а позднее, въ связи сгь извеспемъ о смерти Наполеона 
въ 1821 г., именно Пушкинъ нашелъ самое поэтическое, и следовательно, 
самое гуманное слово, какое только было сказано въ русской литературе 
о Наполеоне. Взаменъ проклятш, онъ зоветъ къ примирение. «Онъ,— 
говорить Стоюнинъ,—хочетъ возвысить народный патрютизмъ не ненави
стью и злобой, которымъ въ свое время была причина, а прекраснымъ 
чувствомъ освободителя народовъ»:

«Да будетъ омраченъ позоромъ Хвала! Онъ русскому народу
Тотъ малодушный, кто въ сей день ВысокШ жребШ указалъ
Безумнымъ возмутить укоромъ И Mipy вечную свободу
Его развгЬнчанную тгЬиь! Изъ мрака ссылки зав’Ьщалъ»

(«Наполеонъ»).

Мало того, когда снова все пало и «подъ яремъ склонились в с е  главы», 
когда «тихая неволя» «Священнаго союза», ограждаемая владыкой севера,

О Ср. въ aitrli «Свящсинаго союза» та же мысль: «Три союзные государя иочитаютъ себя акп 
поставленными оть Нровид'Ьгня. Самодерлсецъ народа хрисианскаго... но иной подлинно есть, какъ 
Тотъ, Кому собственно принадлежите держава».

2) Не даромъ «Сынъ Отечества» еще въ 1814 г. иронически рекомендоваль такой жестокШ способъ 
казни Наполеона:

„Н а Эльб’Ь виршами досмерти зачитайте,—
Ручаюсь, съ двухъ стиховъ у васъ зачахнетъ онъ“ ...
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воцарилась среди иародовъ, Пушкинъ, какъ грозное напоминаше о свободе1), 
вызываете» изъ могилы тень Наполеона, и снова, какъ при Аустерлице,—

«Владык'Ь полунощи
Владыка запада, г р о з я ш л й ,  предстоялъ»...
(Недвижный стражъ дремалъ. 1823 г.).

II пусть здп.сь Пушкинъ переоценив а лъ Наполеона, пусть впослед- 
ствш изменялъ этой точке зреш я, во всякомъ случае «только онъ,—  
говоря словами Н. О. Лернера,— пытался такъ благородно осмыслить это 
поразительное историческое явлеше». ^  Сидо о

,,Русскш  геркулесъ загналъ фрапцузовъ въ лЬсъ и 
давнтъ какъ м ухъ“ (Подр. Теребеневу).

I/. Отечественная война въ русской народной поэзш.
13. в .  Ы аллаш а.

I.

сихолопя народной песни своеобразна, часто загадочна. 
Всегда она идетъ своими путями, далекими отъ взгля- 
довъ и вкусовъ «командующихъ классовъ». Только 
отрешившееся отъ нихъ вполне, свободное и глубокое 
научное изследоваше можетъ сколько-нибудь прони
кнуть въ тайники народно-ноэтическаго творчества,— 
проникнуть, на каждомъ шагу ставя вопросы и форму
лируя недоумешя. Требование, легкое на словахъ, н 
слишкомъ трудное на д е л е .. .

Почему незаметный, мимоходомъ, двумя словами отмеченный одною 
только новгородскою летописыо Илья Ярославичъ (незаконный сынъ

*) Ср. настроешя либеральной молодежи 20-хъ гг., будущихъ декабристовъ, которымъ сочувствовали. 
Пушкинъ,— напр., КаховскШ: «Судьба иародовъ стала столь тягостной, что они пожалели время прошлое 
и благословляютъ память завоевателя Наполеона!» («Былое», 1906, I, 148) или Рыл’Ьевъ: «'Гвое (Н-а) могу
щество захватило вс'Ь власти и п р о б у д и л о  народы... Ты  палъ, но самовластие съ тобой не пало. Оно 
стало еще тягостнее, потому что досталось в'ь удълъ м н о г и м  ъ» (IС о t .i я р с в с к i f!. «Ры.гЬевъ», 38 стр.).



Ярослава Мудраго), ассимилируя въ историческом!» развитш шьсепнаго 
типа черты какого-то Моровленина, святого Ильи Суздальца и самозванца 
Пленки Муромца, сделался любимгьйншмъ богатыремъ русскаго народа, 
носителемъ его излюбленныхъ идеаловъ? Что потянуло, въ перекрещи
вавшемся притяженш, псторичсскля черты Владимира Святого, Владимира 
Ярославича, Владимира Мономаха и др. для объединешя въ былевомъ 
образе «Краснаго Солнышка» нашпхъ «старииъ?» Почему ннчемъ не 
выделявшееся Ронсевальское побоище оставило такой необъяснимо глу
бокий следъ въ памяти и фантазш Францш Карла Великаго и его блп- 
жайшпхъ преемников!,, а ничтожный для историка Роландъ сделался 
идеальнымъ паладпномъ среднпхъ вековъ? Почему Марко Кралевичъ за- 
нялъ, для серба простолюдина, такое не по заслугамъ громадное место 
на Косовомъ поле?

II почему не оставила н и к а к  и х ъ  осязательиыхъ следовъ въ на
шей народной поэзш затяжная трагедия распада Шевской Русн? Почему 
жутшй катаклизмъ татарскаго пашествш п о ч т и  не вызвалъ къ жнзни 
новыхъ сюжетовъ, механически наслаивалъ только новыя черты па ста
рый виечатлешя и воспоминашя? Почему погромъ Русско-японской войны 
отразился только полукомическими штрихами въ пошлой «частушке?» 
Почему такъ скудны и жалки народно-песенные отголоски Отечественной 
войны?

A priori во многихъ подобныхъ случаяхъ мы должны были бы ожи
дать яркой вспышки народнаго творчества, но действительность часто 
опровергаетъ паши книжны я построетя и умствовашя. Есть, повндимому, 
известная мера п с и х и ч е с к о й  у г н е т е н н о с т и ,  за пределами которой 
замираетъ или еле теплится творчество —  для него ведь прежде всего

. фра. » ц у с а  . ,  ак /Г 'Л ’
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нужна хотя бы минимальная в н у т р е н н я я  с в о б о д а ;  удельный в есъ  
крепнувшей веками эпической традипш и просторъ для создашя новаго 
в с е г д а  обратно Пропорцюнальны; чемъ дальше и позднее, темъ 
больше народное творчество развертывается «на старыхъ стезяхъ», на
сыщается «старыми словесы», и почти ко всему народному творчеству 
можно применить то, что еще въ 1866 году было сказано акад. А. Н. 
Веселовскимъ о народной легенде: «легенда всегда и везде служитъ 
выражешемъ народно-историческаго взгляда; в м есте  съ нимъ она ра- 
стетъ и забывается, чтобы с н о в а  в о с к р е с н у т ь  в ъ  н о в о м ъ  п р и л о 
ж е н а :  э т о  на д о л г и !  о б и х о д ъ  з а г о т о в л е н н а я  фо р ма ,  в ъ  
к о т о р у ю  в е ч н о  о т л и в а е т с я  н а р о д н а я  мыс л ь .  Мы такъ и отно
симся къ ней, и беремъ ее въ расчетъ, хотя ч а с т о  не в ъ  с о с т о я т  и 
п о в е р и т ь  ее  ф а к т а м и  и не в с е г д а  п о н и м а е м ъ  ея ц е л и » .

Эти обгшя явлешя осложнялись у насъ частнымъ, специфическимъ, 
если можно такъ выразиться, моментомъ— быстрымъ разрушешемъ класса 
певцовъ и поэтической техники— подъ иапоромъ крепостиическаго госу
дарства и новой, иноземной культуры. Опускаясь въ крестьянскую к р е
постную массу и делаясь п р о с т о н а р о д н о й ,  о б щ е н а р о д н а я  поэзгя 
мельчала и вырождалась, робко цеплялась за н е п о с и л ь н у ю  старую 
технику, топталась по когда-то протореннымъ, но начавшимъ уже все 
больше и больше зарастать тропамъ. Было бы несправедливо, мол^етъ- 
быть, говорить объ у б ы л и  н а р о д н о й  д у ши ,  но сами факты ставятъ 
вопросъ объ о ч е в и д н о й  у б ы л и  н а р о д н а г о  т в о р ч е с т в а . . .  Его 
кривая решительно и неизменно поншкается отъ эпохи Ивана Гроз- 
наго къ нашему времени: вспышка эпическаго творчества въ XVI в е к е , 
все более ослабляющаяся отражешя Смуты и Новой Руси, мало ху
дожественные шаблоны солдатской песни, песенные выверты «трак
тирно-лакейской цивилизацш», чудовищный часто «модернизмъ» «часту- 
шекъ»— все это этапы п р о г р е с с и р у ю щ е г о  вырождешя...

Отечественная война попала п о д ъ  у к л о п  ъ народной исторической 
песни, была разработана въ ш а б л о н а х ъ  солдатскихъ песенъ XVIII 
века; тщетно пытались влить новое богатое содержаше въ оскудевнпя 
старыя формы. Платовъ застуиилъ место и иринялъ роль Красноще- 
кова, потянувшаго за собою изъ того же XVIII века и «Лопухова» (Ло
пухина); слишкомъ сложныя комбинацш прежнихъ международныхъ отио- 
шешй анахронистически были вдвинуты въ новую эпоху. Получилась 
пестрая амальгама съ преобладашемъ все же старыхъ элементовъ. Попы
таемся въ ней разобраться.

II.

Существующее сборники памятников'!, народной поэзш очень небо
гаты песнями объ Отечественной воине. Не думаемъ, чтобы розыски 
въ старой перюдической печати и новыя записи могли бы чемъ-нибудь 
существеннымъ пополнить собранный нами матер1алъ, подсказать иные 
выводы.

Вт, народный обиходъ, съ целью воздейслтня, было пущено тогда 
много « сочиненныхъ» песенъ. Ихъ пропагандировали усиленно жур
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налы, вероятно, и власти. Характерно, что это н а в я з ы в а н и е  народу 
темъ и героевъ, психологически плохо разсчитанное и технически 
слабо выполненное, пустило жалше ростки только въ ч и с т о  солдатская 
песни, до спхъ поръ сохранившая ароматъ казармы и бивака, не 
о б н ар о д н е  в ini я. За вычетомъ вар1антовъ и позднихъ контаминащй 
шьсколькихъ аожетовъ, чисто народныхъ песенъ объ Отечественной 
войне поразительно мало.

Главнымъ героемъ ихъ 
является не Кутузовъ, народ
ный будто бы герой, а Пла- 
тов'ь. Его популярность рас
цвела на Дону и сильнее всего 
отразилась въ народной п е с 
н е . Очевидно, роль донцовъ 
и вообще казачества въ эпоху 
войны съ Наполеономъ была 
народу заметнее, чемъ намъ, 
хотя это не мешало подмо
сковным^ напр., крестьянамъ 
избивать отдельные казацте 
отряды за «нечистое русское 
произношеше».

Можетъ-быть, грубоватый, 
резко очерченный Платовъ 
былъ блюке, понятнее народу, 
чемъ «лукавый царедворецъ»
«съ французской книжкою въ рукахъ»...

Волею судебъ иародно-поэтической психики, Платовъ сделался на- 
следникомъ Румянцева, Красиощекова; песни о немъ созданы, глав
нымъ образомъ, изъ осколковъ песенъ о прусскомъ походе, подвиге 
Красиощекова, Лопухине.

Уральскш казакъ Спла Вихревъ. 
„Проиошеств1е, случившееся по освобождении 
русскими Москвы. Казакъ, захвата въ пл'Ьнъ 
французскаго офицера, черезъ нисколько улицъ 
провелъ и доставилъ его въ Кремль къ нашиыъ 

войскамъ". (Сов. кар.).

Заводилася война 
Середи бгЬлаго дня.
А что начато палить,—

Только дымъ столбомъ валитъ; 
Каково есть красно солнышко, 
Не видно во дыму.

:<Добрый молодецъ» подбадрпваетъ русское войско:

«Посм’Ьл’Ье поступайте 
Со французомъ воевать!»

— «Ужъ мы рады воевать, 
С л е з н ы  к а п л и  п р о л и в а т ь ! »

II дальше эпически-традицшнное бахвальство французовъ, повто
ряющее почти дословно мотивы шьсенъ о прусскомъ походе:

Не пыль во иолгЬ пылить, 
Не дубравушка шумитъ: 
Французъ съ apMieU валнтъ. 
Онъ валить, таки валитъ, 
Самъ подваливаетъ,
РгЬчь выговариваетъ:

«Еще много генераловъ— 
Вс'Ьхъ въ ногахъ стопчу, 
Всея матушку Россеюшку 
Во полоиъ себ'Ь возьму;
Во полонъ себ’Ь возьму,
Въ каменну Москву зайду!»
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Традицюненъ испугъ военныхъ властей:
Генералы испугались, Въ нашей каменной Москв'Ь,
П л а т к о м ъ  с л е з ы  у т и р а л и ,  Не видать теб'Ь, злод'Ью,
Въ поворотъ слово сказали: БгЬлокаменныхъ церквей,
«Не бывать теб'Ь, злод’Ью, Не стр-Ьлять теб’Ъ, злодЬю,

Золотыхъ нашихъ крестовъ»...
Дальше—эиизодъ о «Л опухове», курящемъ «трубку табаку» изъ 

песенъ Х\*Ш века. Это пгьсня въ стадш разложешя: Платовъ замгь- 
ненъ «добрымъ молодцемъ»; небезосновательно, можетъ-быть, предпо- 
ложеше Безсонова, что « П л а т о в ъ »  далъ толчокъ в с т р е ч н о м у  образу 
« п л а т к а » ,  которымъ утирали слезы испуганные генералы.

Но та же анахронистическая комбинащя мотнвовъ и въ лучшихъ, 
наиболее сохранныхъ, вар1антахъ.

Валитъ французъ, бахвалится; отъ дыма-сажи и чаду красна солнца 
не видать. Графъ Платовъ-генералъ разъгьзжаетъ на добромъ кошь, 
иодъезжаетъ къ своей силушке, донскпмъ казакамъ, и обращается 
къ нимъ— словами песни о .Румянцеве и турецкомъ походе:

«Охъ вы, братцы молодцы, Караулы кр_Ьпки скрасть?»
Вы донсгае казаки! — «Не велика эта страть (страсть?)
Нельзя ли вамъ, ребяты, Караулы крепки скрасть!»

Это еще законное иозаимствоваше: вероятно, и Платову съ его 
казаками не разъ приходилось «скрадывать караулы».

Караулы покрадпли,
За Д у н а й  р гЬку  метали—

заимствоваше более рискованное.
Графъ Платовъ-генералъ Которую потопилъ,
У с ю силушку побилъ: Остальную его силушку
Онъ которую побилъ, Онъ у пл'Ьнъ забралъ,"

Въ Сибирь-городъ сослалъ—
какъ Румяицевъ турокъ.

Къ этой схеме, не очень содержательной, иногда м е х а н и ч е с к и  
прицепляется начало и с к у с с т в е н н о й ,  мало обнародгпьвшей песни 
о Румянцеве:

Отъ своихъ чистыхъ сердецъ Сами ггЬсню запоемъ.
Совьемъ Платову в'Ьнецъ, Сами п'Ьсню запоемъ,
На головушку над'Ьнемъ, Какъ мы въ армш живемъ и пр.
Или зачипъ песни о Лопухине (изъ эпохи прусскаго похода):

На зеленомъ на лугу 
Стоитъ арм1я въ кругу,
Лопухинъ 'Ьздитъ въ полку

и «венокъ» Румянцеву, не безъ в,пя1пя традищонныхъ мотнвовъ на
родной лирики, создаютъ такой заиевъ:

Мы гуляли во лужках'ь, забавлялись во кружкахъ,
Мы гуляли, цв'Ьты рвали, мы В'Ьночки совивали,
Совивали, совивали, на 1’оловку над'Ьвали,
На головку над'Ьвали, нову и'Ьсшо запЬвали...
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Какъ французы подставлялись вместо пруссаковъ, Платовъ смгьнялъ 
Румянцева, такъ Платова заступалъ Паскевичъ, когда пришелъ чередъ 
реагировать на друпя историчесюя собьшя: механическая подстановка 
им онъ съ сохранетемъ всехъ  красокъ и образовъ прежнихъ временъ.

Е сть  ̂иемыог 1я попытки выйти изъ этого заколдованиаго круга—  
попытки безсильныя, срывающаяся, или ищу mi я точки опоры въ искус
ственной п е сн е :

Уральсше казаки на бинакЬ (Стол. Воен. Мин.).

Похвалился в о р ъ - . ф р а н ц у з и к ъ  Pocciio взять;
Заплакали сенаторы горькими слезами,
Выходилъ же казакъ Платовъ:
«Вы не плачьте, сенаторы, можетъ, Богъ поможетъ!»
Поздно вечеромъ солдатамъ приказъ отдавали,
Недалеко ноходъ сказанъ— есть городъ Аршава.
Тамъ р'Ьчушка Песочна, стоитъ воръ-французикъ,
Черезъ р!\чушку В е с н у ш к у  перевозу нгЬту.
Поздно вечеромъ казакамъ приказъ отдавали:
«Вы, казаки и солдаты, слушайте приказу:
Пушки, ружья зарядите,

177

Отечественная война. Т. V . 12



Безъ моего безъ приказу огня не сдавайте!»
Генералъ-то казакъ Платовъ 
Со правого планту...

И только! Въ другой пгьсшь, съ очевиднымъ налетомъ искусствен- 
ныхъ оборотовъ, есть, по крайней м е р е , какое-нибудь содержаше:

Ни двгЬ тучюшки, ни двгЬ грозныя BM'feci'b сыходилися:
Дв"Ь армеюшки превелишя вмгЬстгЬ сьгЬзжалися,
Французская армеюшка съ россШскою;
К а к ъ  ф р а н ц у з с к а я  p o c c i f i c K y i o  о ч е н ь  п р и з о б и д е л а .
Ни ясменъ соколъ по крутымъ горамъ—соколикъ вылетывалъ, 
Александра царь по армеюшкЬ конемъ р'Ьзко (р-Ьзво?) б'^гаетъ.
Онъ журитъ, бранитъ p o c c i f t c i c a r o  п о в е л и т е л я  (sic: Кутузова!):
«Мы нашто-прошто сами худо сделали,
Для (чего; же мы покинули сзади полки донсше?»
Напередъ у нихъ выб'Ьгаетъ Платовъ генералушка,
Обнажомши вострую сабельку, ее на-голо держалъ.
Приложили вострыя пики ко чернымъ гривамъ,
Закричали-загичали, сами на ударъ пошли.
Тутъ французская армеюшка очень потревожилась,
Б о н а п а р т  с к !я  знаменушки назадъ воротилися.
Какъ въ ту пору Александра-царь очень много радовался,

_ Называетъ онъ донскихъ казаковъ всЬхъ кавалерами,
А урядниковъ называетъ всЬхъ офицерами,
Офицерушковъ называетъ майорушками,
Майорушковъ называетъ полковничками,
А полковничковъ называетъ генералушками...

Другая песн я— о взятш Парижа— головою выдаетъ свой искус
ственный и мало-искусный источникъ:

Исполняли мы службу вгЬрну 
И у д и в л я л и  в с ю  в с е  ле н  ну...

За такими песнями мы чувствуемъ руку грамотея— полкового стихо
плета, «презргьвшаго печать» (или презреннаго печатью). Ихъ не 
слгьдуетъ смешивать съ псевдо-народными и сочиненными солдатскими 
песнями более высокаго калибра, о которыхъ упоминалось выше, и 
которыя «не обсеменили нивы народной».

Очень интересна судьба следующаго мотива— допросъ «языка»— 
нленнаго французского майора. Собственно, это—единственный мотивъ, 
пророченный къ Кутузову, но въ шьсняхъ у «Светлейш аго» его 
постоянно оспариваетъ Платовъ, при чемъ э т о т ъ  м о т и в ъ  п о ч т и  
т е к с т у а л ь н о  п о в т о р  я е т ъ э п и з о д ъ  и з ъ  п е с е н  ъ XVIII в е к а  
о Ш е р е м е т е в е  и К р а с н о щ е к о в е .

Нашъ батюшка казакъ Платовъ воружился,
Подъ Москвою со полками собирался,
Пабираетъ казакъ Платовъ ясауловъ,
Посылаетъ ясауловъ подъ француза.
Ясаулы-то француза порубили,
А французскаго майора въ иолонъ взяли;
Повели этого майора къ фельдмаршалу,
Ко тому ко фельдмаршалу ко Кутузову...
Сталъ его Кутузовъ выспрашивать:
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-Ты скажи, скажи, майорикъ, ты скажи, французсий, 
Ужъ и много ль у тебя силы во Парижа?»
— «У меня силы во ПариягЬ сорокъ тысячъ,
У самого Н а п о л е ё н а  смЬты н'Ьту».
Какъ ударилъ его Кутузовъ его (sic!) въ щеку:
«И ты врешь ли все, майорикъ, л и ц е м е р и ш ь , —
Я у г р о з ъ  вашихъ французскихъ не боюся,
До самого Наполеёна доберуся,
Доберуся, доберуся, съ иимъ порублюся».
Не красно солнце въ чистомъ полгЬ возс1яло,
Возс1яла у Кутузова вострая сабля,
Надъ твоей ли надъ французской головою.

Платову естественно было 
галась шьсня и выталкивала 
многихъ ва]мантахъ Платовъ 
не только беретъ въ плеиъ, 
но и допрашиваетъ майора; 
блистаетъ сабля не Кутузо
ва, а Платова или, вообще, 
донского казачества.

Въ гпьснгь, еще болгье 
контаминир ов анной, у гр о зы 
Т у р е ц к а г о  царя, засту- 
пившаго М1ьсто ш в е д с к а г о  
короля предшествующихъ 
пгьсенъ, допросъ т у р е ц 
к а г о  на этотъ разъ майора 
самимъ имиераторомъ Але
ксандр омъ—

Гутъ его царская персонушка съ 
_ лица измгЬнилася,

Ьго бЬлыя руки и ноги подло
мили ся—

и обличеше 
пленнаго врага 
Платовымъ.

Изъ всего Платовскаго 
никла наиболее популя- 
ренъ мотивъ— «Платовъ въ 
гостяхъ у француза», ц е 
ли к о м ъ повторяющей эпи- 
зодъ песни о Красноще- 
кове.

По приказу царя, Пла
товъ (какъ донецъ, будто бы 
раскольникъ) б р е е т с я ,  пе
реодетый npie;i/KaeTi> къ 
французу, который допра- 
шиваетъ его о иемъ лее са-

оахвальства 
опять - таки

взять
изъ

«языка >: 
своего

; по этимъ 
содерлсашя

следамъ дви- 
Кутузова: во

о Л е с н я .
г‘Л /т ко риски/ салдатбс.- СтапемЬ немцофЬ выруча/пб~- 
Они не много mpycoearfi.- Sft6lcnwneMi запцхЪотвекитб.
2 ... ’ . • ' .

'  v.'ерооес.чЪ М/с фр&.щ/афк— всегда герои ес/аО у/шеб, —  

Дн/нб бы батюшка кутурлфЬ.—отдал  ̂аанЬ прнкуЬ

сущел/-аем Этусшочб. —  боюел/b ихЬ полки,—
НимЬ не очы/6 нужна помочь,-Ш чб пуж)/б/ прусаки.

Пошщюл'ин01 па брита, —  JlOi кЪ се/к’ ил.Ь ПоаедемЪ,— 
Смтбдллрускаго солдата,—в/коатЛ славно нечемЪ

баиогигртб jcota згрнбра7(я,—/1о па /или/е/ас я и онЪ, —
Как!/ удсиппл /шл11/ /учун/сл^-'/де паи/о /аи/j 6 баухс1/оиб 

&  '
ОнЪ су/ю/юм рнлшинсксс, —  Уи-пнкЪ дсспюииб/к б/ылб. —  

Поро1Ннтка кй нему бш ек//- /tic/кЪ yj/utcmti кикоаЬ бьмЬ.
7 •

Т/у, (6 хогл а//Ь насЪ с и шел. —  M6i не апе/иел/б er/j с/иупатб,— 
7ity/rib /оуис/до л//>1 слислл.л,— ни и!/ трудно побемда/пб.

■jtt/ic сражаем/я j a  беру. —  'бьемЬ не вгьрпбиЬ тл/ооо в£. —  

Ш^mj^/ушую ли. перу* —  б/^шиоаел/Ь мбс н/Ь кровб.

болнос/пи мб/ не желас tJj. -  Пмш га т ч  но&шЬкакЪ отиаЛ 
вс/ьн душен як не шу пбыаснЬ. - i/uwmh / ч/ онЬ /е/ЦЦ/1.

ШакЬл/удрсное in дело. —  На.мЬ ф. у. /ty ;чфЬ истребитб/. -- } 

ljap() пе. Herb uptuh ,ч/н смело,- всю с/-. [ро победш пб. (

(Ист. музей).
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момъ; портретъ ^выдаетъ «инкогнито», Платовъ избльгаетъ опасности, 
издаваясь надъ безсил!емъ врага. Мотивировка этого своеобразнаго по
двига вездт слаба. Появляется, вгьроятно, по созвучио

У  француза дочь А р и н а ,
которая переодетому Платову

р'Ьчи говорила,
принимая иногда значительное учас/пе въ дгьйствш, въ пользу или во 
вредъ русскому смшльчаку.

Этотъ в с е г о  м е н т е  исторически! эпизодъ особенно полюбился 
народу, можетъ-быть, потому, что всего болте напоминалъ ему мотивы 
старой былины и сказки, Илью Муромца у Тугарина-Змгьевнча и пр. 
Мы не знаемъ (и, вгьроятно, никогда не узнаемъ), что вызвало его къ 
жизни первоначально, въ исторической обстановки, нашего XV*III вгька.

Мы умышленно остановились съ такими подробностями на Пла- 
товскомъ пнклгь: онъ лучше всего вводить въ психологпо и эволюшю 
нашей поздней исторической шьсни. Дальше мы можемъ ограничиться 
только бтглымъ обзоромъ.

III.

Кое-гдгь мы слышимъ отголоски о б щ е й  растерянности при всту
плении фраицузовъ и б г ь г лые  намеки на роль Кутузова.

Не во лузяхъ-то вода разливалася:
Тридцать три кораблика во походъ пошли 
Со дорогими со припасами—свинцомъ, порохомъ.

Угрозы француза, испугъ Александра; Кутузовъ успокаиваетъ. Все 
это мотивы предшествующей исторической шьсни, кое-какъ, на живую 
нитку, прилаженные къ новымъ собьтямъ.

Какъ во той-то было во французской земелькЬ 
Проявился тамъ с у к и н ъ  в р а г ъ-Наполеонъ король,

который грозитъ Александру словами прусскаго, шведскаго короля или 
турецкаго султана нредгпествующихъ по моменту возникновешя шьсенъ. 
Раньше успокаивали Румянцевъ, Краснощ ековъ...— теперь Кутузовъ. 
1льплй сонъ дпзвушки Петровской эпохи передъ Сп,верной войной обра
тился въ пророческое предсказаше гибели Москвы. Держась только 
фактической почвы, гпьсня даетъ немного—т о л ь к о  бг ьг ло  ко  н е т  а- 
т и р у е т ъ  э т и  фа к т ы,  безгь особаго поэтическаго «замыш леш я»:

Разорена путь-дорожка отъ Можаю до Москвы:
J 'азорилъ-то путь-дорожку неприятель—воръ французъ.
Разоримиш путь-дорожку, въ свою землю жить пошелъ...

Все это, конечно, исторически вп>рно, но не даетъ размаха, какъ и
Во двЬнадцатомъ году 
Объявилъ французъ войну.
Объявилъ французъ войну 
lib славномъ город'Ь Данскомъ.
Мы подъ Данскомъ стояли,
Много нужды и горя приняли..
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Или:
Французъ, шельма ты, грубитель, 

jj- Полно съ нами тебгЬ грубовать!

Подъ Парижемъ мы стояли,
Въ пол'Ь мокрые дрожали,
Повел'Ьнья дожидали...

, Птакъ, сухое, кое-какъ уложенное въ ритмическую форму и бп>глое 
коистатироваше фактовъ, не всегда тииическихъ, или черианье полными 
пригоршнями изъ «стараго_ замышлегия»,'съ очевидными следами ме х а -  
н и ч е с к а г о  н а и и з ы в а н i я : дальше наша народная Наполеоновская 
эпопея не пошла. Мало сохранила она историческихъ именъ: совсемъ 
нетъ , напр., партизановъ, популярность которыхъ можно было бы a priori 
предполагать. Кто-то усиленно подсказывалъ ей въ герои Витгенштейна, 
а она предательски выдала полное художественное безсшйе автора:

Французы вступили въ Москву въ гости 
Оставили свои кости;
СдгЬлали въ МосквгЬ пожаръ,
Москва дала смертный ударъ.

Былъ князь В е т ь ш т и т ь ш т е й н ъ :
Вступилъ въ Парижъ,
Сд'Ьлалъ Наполеону крыжъ...

Въ с а м о п о в т о р е н ш  эпоса—^всегда запахъ тлгыпя: высота подъема 
исторической волны не нашла для себя подходящаго поэтическаго русла 
слишкомъ загроможденнаго обломками старины, загрубевшаго, потерявшаго 
былую эластичность, и волна разбросалась въ безплодныхъ брызгахъ...

пачаль вопросами, и кончу вопросомъ. Насколько могъ разо- 
’Раться нашъ народъ въ сложной политической конъюнктургь, которпю 

ргьзко, ребромъ поставилъ передъ нами 12-й годъ? Онъ, конечно, пони-
м“ гаИЧта Но%“ м н !Рз а ч м ъ ? °РГСЯ’ <‘разоридъ пвть-дороженьЧ », ежегь
i m n n T m T ™  привыкли видтть въ ирусеакгь, «глицянгаь» (Англ1я) 
врага, теперь они союзники; п е р е б о и  войны и мира съ Фраищей. Все
это рождало недоумшшя, запутывало мысль и поэтическое творчество 
1азвгь не слышится смятеше мысли и чувства въ зашьвп>:

Что это за диво, за диковинка?
Отдаюттз  н а ш у  а р м е ю ш к у  н е п р ! я т е л ю ,
Н е п р 1 я т е л ю ,  к о р о л ю  п р у с с к о м у !

Непр1ятели дшлались союзниками, п е р е б о и  п о л и т и ч e c к i e  при
водили къ п е р е б о я м ъ  п г ь с е н н ы м ъ ,  и «разбезсчастной король 
прусски!» старой песни своеобразно м о д е р н и з о в а л с я :

Разбезсчастненькой, безталаненысой 
Французъ зародился!

Онъ сы вечера спать ложился,
Долго почивать.

«Ничего лсъ ли то я, французикъ,
Ничего не знаю»,

Што побили его, его армпо 
Донсше казаки.
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«Што мнгЬ жаль-то, мнЪ жаль свою армш,—
Есть еще жалч'Ья:

Што вотъ сняли мому, мому родному,
Да родному братцу,

Што вотъ сняли ему, сняли ему головку,
Да головку!»

Въ другихъ вар1антахъ снялъ «племянничекъ родной Б л а т о в ъ » ,  
т.-е. все тотъ же Платовъ—

«Што мене ль то, мене, все французика»,
Во полонъ мене взяли;

Посадили мене, все французика,
Во темную темницу;

Што вотъ тошно ли мнгЬ, все французику,
Во темницЬ сидЬти.

Еслибъ зналъ, то бы зналъ, французикъ ли,
Я бъ того не д'Ьлалъ!»

Что это: отголоски св. Елены, перепутанный отражешя прусскнхъ 
и французскихъ войнъ— или просто с л и т н о с т ь  и с т о р и ч е с к а г о  
с о  з н а ш  я, безнадежно запутавшагося въ настоящемъ и прошломъ? 
Раньше было проще, ближе по разстоянпо, понятшъе— даже Иванъ 
Грозный съ своей психопатолопей (или зоопсихолопей), тшмъ болте 
Смута, даже стремительные скачки Петровской эпохи; затшмъ пошло — 
для народа, и для него ли одного?— дипломатическая, международная не
разбериха, совпавшая съ уклономъ народно-поэтическаго творчества 
вообщ е. И передъ нами сумбурная подчасъ шъсенная амальгама съ пар
ными (или тройными) с и н к р е т и ч е с к и м и  образами: Платовъ-Кра- 
снощековъ, Кутузовъ-Румянцевъ-Шереметевъ, пруссаки-французы-турки 
или Платовъ-Паскевичъ... Народная память всегда анахроиистична, но 
въ данномъ случап. она превзошла самое себя и окончательно утопила 
крупицы исторической правды въ щьломъ моргь контаминашй и синкре
тизма...

В. Каллашъ.
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7~ШШ-............ л

Театръ Медокса въ МосквЬ.

1/1. Театръ а драдоа въ Отечественную воину.
Ш. Л . ОВродсмаго.

ъ то время, какъ на полнтнческомъ го р и зо н т  сгущались 
грозовыя тучи, въ общ естве нарастала тревога, по
вышалось настроеше,—  театръ продолжалъ увеселять 
публику такими пьесами, какъ «очень игривая коме/ця» 
« От п л а т а » ,  « С т а р ы й  г л у п е ц ъ  и м о л о д о й  хи т- 
р е ц ъ » ,  « У ч и л и щ е  р е в н и в ы х ъ »  и т. п., ставилъ 

трагедш и оперы, сюжеты которыхъ далеки были не только отъ современ
ной жизни, но и вообще отъ русской жизни. «Амалгя и Монрозъ», «Даф- 
нисъ и Хлоя» слишкомъ уносили отъ злобы дня, а быстро разверты- 
вавппяся собьтя  такъ задевали за живое, что театръ неизбежно долженъ 
былъ откликнуться на воинственный порывъ, охвативиий русское общество 
особенно съ момента вторжешя нещлятеля въ пределы страны. Могли ли 
захватить зрителя турецюе и испапсюе дивертисменты, когда онъ утромъ 
узнавалъ о взят in Смоленска? Не до «Сельской любви» и «Филаткиной 
свадьбы» было ему, когда стало известно о приближеши врага къ столице. 
Но репертуаръ почти исключительно состоялъ изъ подобныхъ пьесъ. При
шлось прибегнуть къ старымъ пьесамъ, къ темъ трагелдямъ, темы которыхъ 
хотя немного напоминали современность, отдельныя места которыхъ все лее 
блшке были чувству зрителя, чемъ тирады 1осифа Прекраспаго и генерала 
Шлейсгейма (въ геесахъ того лее назватя). «ПолгарсюП» драма Крюков- 
скаго, «Дмитр1й Донской» траге/ця Озерова, написанныя въ 1807 году и 
тогда лее завоевавипя успехъ , и были теми пьесами, которыя съ ноля м е 
сяца стали особенно часто ставиться въ московскомъ и петербургскомъ 
театрахъ. Чтобы понять Настроеше публики во время представ л етя  на- 
званныхъ траге/цй, надо помнить, съ какой воинственной зарялсениостыо 
приходила она на спектакли. Но словамъ современника, «театръ трещалъ
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отъ рукоилескашй, подобныхъ грому», когда шелъ «Дмитр1й Донской». 
Съ необычайнымъ энтуз1азмомъ встречались таше стихи, какъ:

«Ахъ, лучше смерть въ бою, чгЬмъ миръ принять безчестный!»
или

«Иди къ пославшему и возвести ему,
Что Богу руссшй князь покоренъ одному».

Въ глубокомъ молчаши следили слушатели за словами актера:
«Первый сердца долгъ къ тебгЬ, Царю царей!
ВсгЬ царства держатся десницею Твоей;
Прославь, и утверди, и возвеличь Россйо;
Какъ прахъ земной, сотри враговъ кичливу выю,
Чтобъ съ трепетомъ сказать иноплеменникъ могъ:
«Языки, выдайте, великъ россШсюй Богъ!»

Съ оиущетемъ же заиавгьса начиналось «фурорное хлопанье»1)... 
Повышенное настроеше, царившее въ залгь, перебрасывалось на сцепу, 
за кулисы, электризовало артистовъ, иъ, въ свою очередь, иногда зажи
гали толпу неожиданнымъ военно-лирнческимъ выпадомъ. Такъ было съ 
знаменитой Семеновой, нечаянно узнавшей о побгьдгь русскаго оруж1я и 
съ радости вбежавшей на сцену съ крикомъ: «Победа! Победа!» 2). 
Все французское стало не въ моде. Ыадъ галломашей смеялись: комедш 
Крылова «1рокъ дочкамъ» и «Модная лавка» сопровождались шумнымъ 
смехомъ. Во французсюй театръ перестали ездить, попытка актера 
Дальмаса поставить по-французски «Дмитр1я Донского» успеха но 
имела. Французскую труппу распустили 3), хотя, надо сознаться, н е 
сколько запоздали: указъ отъ 18 ноября объ увольненш артистовъ былъ 
подписанъ тогда, когда зрители сами совсемъ бросили посещ ать театръ. 
Однажды французскш актеръ Дюранъ, выйдя для анонса и начавъ после 
трехъ обычныхъ поклоиовъ обычную фразу „Messieurs, demain nous 
aurons Г honneur de vous donner» и проч., увидалъ, что въ зале всего 
сидитъ о д п н ъ  зритель и то было, калюется, доллшостное лицо... Ему 
оставалось только переменить начало речи и сделать удареше: «Monsieur! 
demain nous aurons l’honneur» 4). При такихъ услов1яхъ далее держать 
труппу было явно убыточно. Необходимо отметить, что театральнымъ 
зрелищемъ интересовались въ Петербурге неизмеримо сильнее, чемъ 
въ М оскве. Если въ северной столице театръ сотрясался отъ «фурор- 
наго хлопанья», москвичи отнеслись къ театральной забаве значительно 
сдерлшнней. По словамъ историка, съ объявлешемъ войны съ Наполео- 
иомъ интересъ къ спектаклямъ въ М оскве понизился. Съ ноня месяца 
театръ былъ почти пустой, дворянство перестало его посещ ать, зрителями 
являлись только купцы 6). Дирекщя была поставлена въ затруднеше, 
видя, что съ отъездомъ изъ Москвы дворянства и лучшаго купечества

’ ) В о л ко и с к i ft, С. Г., „Записки", стр. 148— 49.
2) П ы л я е в ъ ,  „Напгъ тоатр-ь въ эпоху Отсч. войны" („Историч. Ш ;стникъ“ , т. XIII, 647).
3) Т а н ' Ь е в ъ ,  „Изъ прошлаго ими. театровъ", стр. 45. Любопытна зам'Ьтка по этому поводу За

госкина: „Парижсшя газеты, безъ сомп'Ьгпя, наидутъ (въ фактЬ увольиен!я труппы) доказательство, что 
Poccid впадаетъ въ варварство. О, какъ можно быть просв-1>щеинымъ, не видя франдузскихъ скомороховъ" 
„Сынъ Отеч.“ , 1812, ч. II, № 10). 1

г‘) З о т о в ъ ,  „Театральный воспомина!пя", стр. 34.
5) II о г о ж е в ъ, „Стол'Ьпе оргапизацш ими. моек, театровъ", вып. I, кн. I, стр. 170.
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невозможно будетъ продавать абонемеитъ, начинавшийся съ 10 сент. 
1812 года. Кроме того, что отсутств1е публики не доставляло театру 
«никакихъ доходовъ», нельзя было ставить «всгь оперы, трагедш и дру- 
ия пьесы» съ тьньемъ, съ хоровыми номерами, такъ какъ «шьвч!е, 
составляюпре хоръ въ театргь и принадлежащее разнымъ господамъ, 
отправляются по волгь ихъ изъ Москвы въ друпя места» J). Только 
одипъ спектакль, повидимому, удался на славу. Изъ Москвы кто-то даже 
послалъ коррерпонденцпо о немъ въ «Вестникъ Европы». Это было во 
вторникъ 30 поля, когда вместо обещанной комедш «Модная лавка» 
была представлена опера «Старинныя святкн». «Въ первой, —  сообщаетъ 
неизвестный корреспондентъ,— увидели бы ежедневно видимыя на боль- 
шомъ театре света бездельничества француженки мадамъ Каре и плутни 
француза мусье Трише, во второй неолшданно показали иамъ любезную 
старину М о с к в ы  белокаменной, житье-бытье славныхъ бояръ русскихъ 
и святочныя забавы целомудрениыхъ дочерей ихъ и родственииковъ. Сля 
перемена сделана по случаю получениыхъ 
известш  объ одержанной надъ Нап'олеономъ 
п об ед е  при Кобрине и Клястицахъ». Опи
сывая спектакль, онъ отмечаетъ, какъ «пр!ятно 
было пролить радостныя слезы въ честь зна- 
менитыхъ защитниковъ отечества». Было вос
пето величаше царю Александру при полномъ 
х ор е  музыки съ трубами и литаврами. Потомъ 
Сандунова запела своимъ дивнымъ, нолнымъ 
глубокаго чувства, голосомъ «славу».
«Слава храброму графу Витгенштейну,
] Сразившему силы враясески! Слава!"
Слава храброму генералу Тормасову,
Поборовшему супостата нашего! Слава!
Слава храброму генералу Кульневу,
Положившему животъ свой за отечество! Слава!»

По требоваипо восхищенной публики актриса повторила величаше 
при всеобщемъ плеске 2). Но, вероятно, более подобныхъ торжествен- 
ныхъ спектаклей въ М оскве не было. Населеше покидало городъ, да и ар
тисты, конечно, не находили въ себе  достаточной силы греметь воодуше
вленными монологами при пустующей зрительной зале. Спектакли давно бы 
прекратились, если бы не приказаше главнокомандующего графа Ростоп
чина играть во что бы то ни стало 3). Последнее представлеше состоя
лось въ пятницу 30 августа; шла драма въ 4-хъ действ1яхъ Глинки 
«Наталья, боярская дочь», а после нея маскарадъ. Въ ту лее ночь, когда 
арадя уже начала отступать, дирекщя московскаго театра бросилась къ 
Ростопчину, чтобы тотъ далъ 150 подводъ увезти имущество, казну, 
артистовъ. Главнокомандующий отказалъ и иосо1ш>товалъ всемъ ехать 
во Владимиръ. Едва нашли 19 подводъ, куда поместили театральную

') II) id  о т . ,  стр. 171.
м  тс К»1)0ПЬ?“  1812> '/• LX I!;  (№ 13, 1юль), стр. 230 („М осковск!я записки"). См.
М. К. (Куолпцкаго) „И сторш  оперы“ , стр. 242.

«) II о г о ж е в ъ, стр. 173.

П. А. Дмитревсшп.

также
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школу, «всгь богатыя вещи гардероба», поручивъ все оставшееся беречь 
«унтеръ-офицеру Мельникову съ находящейся при немъ инвалидной коман
дой до той минуты, когда будетъ возможно» г). Артисты сами о себе  
доллшы были заботиться; некоторые изъ нихъ одно время спасались 
въ подмосковныхъ имешяхъ, напр., семья Мочалова и артистка Ыасова 
укрывались у кн. Долгорукова въ Ннкольскомъ. Авторъ «Капища моего 
сердца» разсказываетъ, какъ Насова, та самая, которой въ бенефисъ 
бросали изъ партера на сцену кошельки съ особенными подарками, 
теперь, уезжая изъ деревни изъ опасешя быть пойманной нещпятель- 
скими партизанами, сама натягивала дугу у телеги и впрягала въ нее 
лошадь. Семью Мочалова не пустили на какой-то заводъ подъ предлогомъ, 
что онъ актеръ, какъ бы Богъ не покаралъ за щлемъ актера... Трагику 
оставалось только вошять противъ невежества нашего века 2)... Въ 
начале 1813 года кое-кто изъ актеровъ добрался до Петербурга (С. Моча- 
ловъ, Зловъ, Сандунова и др.).

Резкую  противопололшость только что пережитому встретили они 
тамъ. Театръ въ Петербурге въ это время былъ темъ местомъ, куда схо
дился потокъ нащональныхъ страстей, где манифестант и шумныя про
явления патрштическихъ настроений достигали небывалыхъ размеровъ. Въ 
то время, какъ московски! (арбатсгай) театръ давалъ 30 августа последнее 
пред став л ете , на петербургской сцене въ тотъ же день шла новая пьеса 
новаго драматурга— «Всеобщ ее ополчеше» Висковатаго. Забытая иыне 
пьеса, не сохранившаяся ни въ одной московской библютеке, въ тотъ 
вечеръ встречена была такимъ успехомъ, какой врядъ ли выпадалъ когда- 
либо на другую драму. Висковатовъ делилъ лавры в м есте  съ Валберхомъ 
и Огюстомъ, тогда ate поставившими балетъ «Любовь къ отечеству» съ 
хорами и пешемъ, муз. Кавоса. Въ драме участвовалъ 75-летшй Дми- 
тревсшй, игравши! роль Усердова; въ балете пелъ apiio Самойловъ, пред- 
ставлявний русскаго генерала 3). «Теперь невозмоншо ни описать ни 
вообразить се б е  тогдашнихъ порывовъ всеобщаго восторга,— вспомииалъ 
объ этомъ спектакле Р. Зотовъ;— былъ случай, что одинъ зритель, видя, 
какъ на сцене в с е  приносятъ въ даръ свое имущество, бросилъ на театръ 
свой бумажникъ, вскричавъ: «Вотъ возьмите и мои последше 75 рублей»4). 
Другой современникъ также иишетъ, что «невозмолшо описать, до какого 
изступлешя доведена была публика при сихъ повыхъ пред став лешяхъ, 
особливо, когда осьмидесятилетшй старецъ, сединами украшенный, быв- 
ппй въ свое время честью и красотою poccificK ofi трагедш и двадесять 
летъ уже оставивши! свое поприще,— словомъ, почтенный Иванъ Аоанасье- 
вичъ ДмигревскШ представился взорамъ публики въ виде престарелаго 
инвалида, идущаго полгертвовать отечеству драгоценнейшими вознагра- 
ждешями долговременной службы, трудовъ, пота и пролгянной крови—' 
тремя медалями, некогда геройскую, а теперь уже безсильиую, по все 
еще любовью къ отечеству пламенеющую грудь его украшающими.— Зри
тели выходили, такъ сказать, изъ себя, и по окопчагпи иредставлешя

]) П о г о ж е в ъ ,  стр. 175.
2) Кн. И. Д о л г о р у к i й, „Капище моего сердца” . М., 1874, стр. 263— 64.
8) А р а н о  в ъ, „ЛЬтопись русскаго театра“ , стр. 216.
4) Г. З о т о в  ъ, „Театральный воспоминашя“ , стр. 38.
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громкими восклицашями и рукоплескашями изъявляли чувство удоволь- 
ствш и признательности, вызывали почтеннаго инвалида. Тронутый до 
глубины души старецъ благодарилъ публику прекрасной ргьчыо, изъ
являющею, что онъ, будучи не въ состояши чп>мъ-либо инымъ при настоя- 
щемъ случае показать отечеству любовь свою, собравъ слабыя силы свои, 
явился на томъ самомъ м е ст е , где прелюде стялгалъ похвалу и одобреше 
свонхъ соотчичей, для представлешя имъ благороднаго примгьра любви къ 
отечеству. Громк1я рукоплескашя несколько разъ прерывали его.

«Балетъ имгьлъ подобное дейсгв1е: одно пошевелеше знамени съ над
писью за о т е ч е с т в о ,  доводило зрителей до изступлешя. Отъ снльнаго 
сердечнаго чувствовашя всп> то 
плакали, то кричали, то руко
плескали. Gin представлешя даны 
были несколько разъ сряду. Н е 
которые изъ зрителей, вышедъ 
изъ театра, на другой день б е 
жали прямо въ комитетъ записы
ваться въ ряды ополчешя»... х).

Драма Внсковатаго была 
первымъ произведешемъ, въ ко- 
торомъ нашла отражеше совре
менная эпоха, в ер н ее , отдельный 
фактъ современной жизни. На
писанная наспехъ, ad hoc, она 
попала въ центръ интересовъ 
публики и съ эитуз!азмомъ при
нималась зрителями, искавшими 
въ пьесе не худолгественныхъ 
красотъ, не точнаго снимка съ 
жизни, а того гиперболизма, 
яркой окрашенности, приподня
тости, что наполняло ихъ самихъ.

Собьгпя Отечественной вой
ны, богатыя драматизмомъ сами 
по се б е , естественно, не могли 
сразу, быстро вызвать въ лшзни 
драматическое творчество: если 
лирикъ спеш ить за быстротекущей жизнью, нагоняетъ собьтя , то эпи
ческому писателю, драматургу необходимо, чтобъ они отстоялись, отлились 
въ нечто устойчивое; надо отойти отъ нихъ па известное разстояше. 
Лишь требовашсмъ зрелищъ молшо объяснить по яв л ете  несколькнхъ 
оригинальныхъ драматическихъ произведешп за першдъ 1812— 1815 годовъ. 
И какъ тогдашняя беллетристика характеризуется анекдотомъ, такъ п 
драма— неболыпимъ водевилемъ, коротенькой пьеской —  моментальнымъ 
сиимкомъ съ какого-нибудь случая, безъ долгаго обдумывашя характеровъ 
действующихъ лицъ, безъ сложной интриги. Въ 1813 году въ Петербурге

П и с а р е в ъ ,  „В оеш ш я письма". М., 1817, часть II, стр. 335— 37.

II. С. Семенова.
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были поставлены драмы Вронченко «Кири л овцы», Свгьчинскаго «Освобо
ждение Смоленска», Б. 0едорова «Крестьянинъ офицеръ», въ 1814 году во
девиль кн. Шаховскаго «Казакъ-стихотворецъ» х), его же опера-водевиль 
«Крестьяне или встрп>ча незваныхъ». Легче было удовлетворить запросы 
публики на спещальныя зрелища постановкой балетовъ, живыхъ картинъ: 
какого-либо серьезиаго труда тутъ не было, а между темъ сцены можно 
было скомпановать такъ, что вчерашняя релящя о п обед е , изложенная 
въ газетномъ № более или менее офщпально, на сцепе, подъ звуки хора 
оркестра, въ блестящей обстановке, действительно, оживала; гцнукрашен- 
ная, более льстила. Но этимъ балетамъ, собственно, скорее всего напишешь 
исторпо театра того времени въ его откликахъ на современиыя собьтя . 
Эта пантомимная хронолоия начинается съ указаннаго выше балета Валь- 
берха и идетъ далее въ такомъ порядке: «Руссюе въ Германш», «Празд- 
никъ въ стане союзныхъ армш», «Казакъ въ Лондоне», «Т о р ж е ст в о Р о с с i и 
или руссюе въ Париже», «Возвращеше героевъ», «Возвращеше на ро
дину». Подъ пляску и шыие делалась на сцене истор1я, бенгальскимъ 
огнемъ освещалась она, далекая отъ той подлинной правды, что творилась 
на войне. Самойловъ восхищалъ куплетами: «Ты возвратился, благодат
ный!»; «восторгъ публики и сочувств1е къ победителямъ доходили до 
изступлешя»2),-—вотъ лаконическая фраза историка театра, покрывающая 
настроешя балетной публики того времени. «Изступлеше» это прорывалось 
особенно въ т е  минуты, когда сцена говорила объ изгнанш врага, о 
п обед е . Жадно ловились соответственныя тирады даже въ старой трагедш 
Озерова; отъ такихъ стиховъ, какъ

«Спокойся, о княжна, победа совершенна!
Разбитый ханъ б'Ьжитъ, Росс1я свобождена!»

театръ дрожалъ отъ рукоплескашй, в с е  зрители вскакивали со своихъ 
м естъ, кричали «ура»! Махали шляпами, платками и въ продолжеше’ шь- 
сколькихъ минутъ актеръ не могъ продолжать своего монолога3). Въ 
повыхъ только что написанныхъ пьесахъ, напр. кн. Шаховскаго, нередко 
встречались также зажигательныя места. Самойловъ производилъ фуроръ, 
когда въ опере «Крестьяне или встреча незваныхъ», вспоминая о герояхъ 
старины Пожарскомъ, Минине, гпьлъ:
«Вы живы, мужи незабвенны! Вздремалъ вашъ духъ среди покоя,
Вашъ духъ живетъ въ сердцахъ у насъ; Но грянулъ громъ, и онъ воскресъ! 
Губители во прахъ сражении, Pocciio поддержалъ средь боя,
Въ росшянахъ познали васъ! И славой къ небесамъ вознесъ!»

В с е  факты, рисутощде «изступлеше» театральной публики той эпохи, 
относятся къ Петербургу. Москва, оправлявшаяся после разгрома, только 
въ конце ноября 1813 года стала думать объ увеселешяхъ: первый 
спектакль данъ былъ частной труппой 30 ноября въ театре Поздршкова. 
Императорскш театръ со всемъ инвентаремъ сгорелъ, многихъ артистовъ 
не досчитывалось; такъ, по донесенйо директора «находилось въ отсутствш» 
56 служащихъ театра. Лишь 30 августа 1814 года на Знаменке въ доме

!) Въ первый разъ представлено было въ 1812 году, на собственной ноловинЬ императрицы Елизаветы 
Алексеевны (А р а п о в ъ, стр. 215).

2) А р а п о в ъ, стр. 226.
3) К а р а т ы г и н ъ ,  «Записки», стр. 14.
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Апраксина дирекщя открыла москвичамъ двери театра; въ 9 х/2 вечера 
начался маскарадъ, кромгь того, шла опера «Старинныя святки» ]). И ти. 
балеты, оперы, драмы, которые недавно восхищали петербуржцевъ, вызывали 
восторги теперь у москвичей, горячо аплодировавшихъ отдп.льнымъ 
сценамъ въ пьесахъ кн. Шаховскаго, напр., въ его комедш «Урокъ дочкамъ» 
речамъ Пронскаго. Но стоило жизни войти въ русло обыденности, стоило 
«грибогьдовскому» обществу занять прежшя позицш, и вся эта драмати
ческо-балетная истор1я потеряла всяких интересъ: съ 1816 года пьесы, 
написанныя драматнческнхъ делъ мастерами съ спещальными намерешями, 
почти совсгьмъ перестали ставиться и возобновлялись разве съ благо
творительной цп,лыо въ пользу инвалидовъ; попрежнему стали увлекаться 
французской трупной, вернулся знаменитый Дидло и съ нимъ ожилъ ба- 
летъ, опять въ афишахъ замелькали «Стряшпй Щечила», «Калифъ баг- 
дадсшй», появилась романтическая трагед!я, «турецюе и пейзанские» ди
вертисменты. — Всматриваясь въ пьесы, созданныя эпохой Отечественной 
войны, вполне понимаешь это забвеше публики: он е были интересны, 
когда общество жило опредгьленнымъ настроешемъ; схлынули восторги, 
ненависть, орулае перестало бряцать— и отъ драмъ Висковатаго, Врон- 
ченко, Оедорова не осталось ничего, кромгь «возвышающаго обмана», 
фразъ, потерявшихъ былое значеше, сценъ, 
о которыхъ не хотгьлось вспоминать. Мы не 
будемъ говорить о такихъ произведешяхъ, какъ 
драма Ватацдя «Хижина, спасенная казакомъ, 
и признательность», о которой сами современ
ники говорили, что «вся завязка и развязка, 
этой драмы заключается въ заглавш»2). Не 
будемъ раскрывать всего содерлсашя оперы 
кн. Шаховскаго «Откупщикъ Бражкинъ или 
продажа села», такъ какъ для интересующей 
насъ темы достаточно отметить шьсшо семи
нариста Указкина:

«Азъ бояхся зело:
Чтобы въ наше село 
Вражья сила 
Не вступила
И насъ въ шгЬнъ не повлече».

Не будемъ анализировать его лее оперы-водевиля «Казакъ-стихотворецъ», 
такъ какъ «действ1е происходить вскоре после Полтавской битвы», 
и пьеса пользоваласъ успехомъ изъ-за отдельныхъ стиховъ шаблониаго 
настроешя. Не станемъ подробно разбирать такъ нашумевшую комедпо 
того же князя Шаховскаго «Урокъ кокеткамъ», где отголоскомъ воениыхъ 
собьтй  звучали слова Пронскаго, что «въ Лейпцпгъ мы внесли спасеше 
вселенной», что «наша храбрая, любезна молодежь, по всемъ деламъ 
елнча свою страну съ чужою, надежду подаетъ, что воскресить собою 
духъ русской гордости, приличный иамъ Во всемъ», да где въ монологе 
княжны описывалась Москва, опять зажившая своей жизнью и почти

1) П о г о ж е в ъ ,  стр. 195.
••*) Л р а и о в ъ, стр. 226.
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забывшая о только что пережитомъ: «тамъ вездгь забавы лишь одшь, ве
селья, праздники, и би>дъ какъ но бывало... Хоть погубить враговъ и до
рого намъ стало, да ужъ за то они узнали насъ путемъ; не вздумаютъ 
впередъ»... Обратимся къ его опергь-водевилю «Крестьяне или встршча 
незваныхъ», какъ къ пьесгь, исключительно относящейся къ военной 
эпохи,. Знакомство съ этимъ нроизведешемъ иокажетъ'тотъ предшлъ, до 
котораго дошла современная драматурпя. Согласно господствовавшей 
сентиментальной манергь водевиль насыгцеиъ любовными шьсенками; 
ихъ то и дгьло расшьваютъ Варя, дочь старосты, и бобыль ВасилШ, ея 
любовникъ, которымъ угрожаетъ разлука, такъ какъ староста ршшилъ 
выдать дочь за богатаго винокура Дребендю, труса, съ улшсомъ поджидаю- 
шаго непр1ятеля. Деревни кругомъ горятъ, носятся разные слухи, но 
староста, выражающШ настроеше всего села, «поетъ иа-голосъ: говорилъ-то 
мнп> сердечный другъ»:
«...Намъ покорствуль противъ злыхъ Чтобъ врагу мы покорилися:

людей, Лучше лечь намъ въ мать сыру-
У насъ вЪра православная... - землю
Не бывало и не быть тому, Ч'Ьмъ безславить имя русское».

Для него ясно, что надо дгьлать, если покажутся непр1яггели; онъ «вгьрой 
и правдой доллсенъ слулшть I осподу Богу, царю государю и властямъ 
отъ нихъ постановленнымъ». Онъ знаетъ, что Русь православная не про
падет ъ, разъ есть «храбрые бояре и воеводы». «Ежели всякш будетъ стоять 
за свою церковь, за свою деревню, за своего помтьщика, то недолго 
кутить нещйятелю», восклицаетъ онъ, повторяя слова^священннка, и съ 
крикомъ: «За вп>ру, за царя, за святую Русь», бросается съ односельчанами 
въ «дшло». Вскорп,— «супостатовъ какъ не бывало, всгь прибраны: одни на 
тотъ свштъ, друпе въ полонъ, иные въ огшь гргыотся, друпе въ пруду 
купаются, а кон-каше по улицамъ валяются». Крестьяне нагрянули на 
разбредшихся по деревнп. франпузовъ, «кто топоромъ, кто рогатиной, кто 
изъ ружья, а кто швыркомъ»; тп>хъ Лхе, кто пытались спастись по избамъ, 
всгьхъ сожгли... Старостиха Василиса организовала отрядъ изъ женщинъ 
и пошла на выручку своихъ: «Докажемъ басурманамъ,— говорила она,-—- 
каковы руссюя баоы». Послш того, какъ деревня покончила съ непр1яте- 
лемъ,— во все время, пока шла расправа съ «незваными гостями», 
батюшка молился въ церкви,— вдругъ прйъзжаетъ помгьщикъ, графъ- 
ополченецъ; Васил1й было бросился обнимать своего барина, остановился 
въ смущенш, но графъ сказалъ: «Обними меня: дгьтямъ не стыдно обни
мать отца!» Этотъ помтщикъ разсказываетъ своимъ крестьяиамъ, что 
«непр1ятели выпъснены и бшгутъ опрометью», поетъ шьсколько apifi и, 
|]Строивъ счастье Вари и Васшпя, ушзлсаетъ «вгь погоню за непр1ятелемъ». 
Крестьяне во главп. со старостой поютъ въ честь барина, своего «избави
теля» и «встьхъ избавителей русской земли»:
«Позабудемъ грусть, невзгоду, Слава русскому народу,
Воротилась радость къ намъ, Слава войску и вождямъ».

На этомъ заканчивается двухактный водевиль кн. Шаховскаго. Въ осповгь 
его одинъ изъ миогочисленныхъ случаевъ нартизаиской самообороны 
деревни того времени, по такъ раскрашенный княземъ-драматургомъ въ
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духгь «официальной народности», съ такимъ привкусомъ грубаго шовинизма, 
слащавой манерности въ изображены отношешй между помгьщикомъ и 
крестьянами, что признать пьесу, какъ за худо ж е с т в с и 11 у ю правду, не 
представляется никакой возмолшости. Эта опера — типичный образецъ для 
драмы, созданной въ эпоху Отечественной войны. Всгь друпя пьесы все- 
цпьло примыкаютъ къ ней по тону, по настроенно. Драма, напр., Оедо- 
рова «Крестьянинъ - офицеръ или извгьспе о прогнанш французовъ изъ 
Москвы» раз сказ ываетъ, какъ крестьянка Катя изнываетъ, поджидая ми- 
лаго ведю, и какъ онъ оплаканный всгьми, увгьренными въ его смерти, 
неожиданно возвращается офицеромъ. Свадьба благополучно завершаетъ 
всп. тревоги «экономическихъ крестьянъ», среди которыхъ пропсходитъ 
Д1ьиств1е. Пьеса пересыпана хвалами «русскимъ солдатушкамъ-удальпамъ», 
возмущенными криками противъ «злодгьевъ» и далгье этой трафаретной 
схемы не идетъ. —  Тщетно будемъ искать 
во всгъхъ этихъ пьесахъ какой-либо ши
рокой картины современной Руси, да это 
и невыполнимо было для драматурговъ, 
узко, крайне односторонне понимавшпхъ 
свершав пияся собьтя . Вгьдь т о т ъ  рису- 
нокъ, по которому развертывались дра- 
матичесшя сцены, такъ наивенъ, не сло- 
женъ, что изслгьдователю, желающему 
вскрыть подлинную правду жизни той 
эпохи, дгьлать здгьсь ровно нечего: надо 
обращаться къ другимъ источникамъ и 
прямо сказать, что драма эпохи Отече
ственной войны ни съ литературной, ни 
съ исторической стороны ценностей не 
представляетъ,^ что та мелод1я, которая 
звучала въ ней притягательно для ссвре- 
менниковъ, даже для нихъ скоро показа
лась однообразной, монотонной и совсгьмъ 
потеряла эмоцтнальность для послшдую- 
щихъ поколпьшй. Лишь Грибошдовъ пы
тался зачертить 1У12 годъ, действительно, широко, крупными мазками, но 
мы не имшемъ права говорить о его плангь, незавершенномъ набросгаъ, 
поздно увндгьвшемъ свштъ и любопытномъ только для изучающего личность 
его автора. Истор1я русской драмы пе впишетъ въ свои страницы этого 
краткаго, но глубокаго по мысли отрывка, гдгь Грибошдовъ хотшлтГ сказать 
о войнгь не правду лпрнаго бряцанья, воинственнаго лиризма, а развернуть 
громадное полотно съ начала до конца войны, съ «народными чертами», Ыа- 
полеопомъ, разгромленной Москвой, «сельской картиной», съ «всеобщимъ 
ополчешемъ безъ дворянъ, съ трусостью служителей правительства», съ 
«зимними сценами преслшдовашя пещиятеля и ужасныхъ смертей», герой
скими подвигами кргьпостного крестьянина М*, постепенно разочаровываю- 
щагося въ «ноэз1и отлнчнТ», отпускаемаго во-свояси «съ отеческими иаста- 
влешями къ покорности и послушашю» и кончающаго самоуб!Йствомъ по 
возвращенш «подъ палку господина», среди «прежппхъ мерзостей».

А. С. Грибошдовъ. (Грав. Н. Уткипъ).

191



Это единственный голосъ современнаго драматурга, пытавшагося взгля
нуть на собьгия войны не по установившемуся шаблону, но онъ остался 
неслышнымъ, прозвучалъ только для того, кто жилъ трагед1ей «горя отъ 
ума». Если Пушкинъ, JI. Толстой дали гешальныя произведешя на тему 
объ Отечественной войшь, если эпическое творчество но праву гордится 
непревзойденными шедеврами «Рославлева.», «Войны и мира»,— русская 
драма тускло сгяетъ именами Свгьчиискаго, Вронченко, Оедорова, кн. 
Шаховскаго, не ирпбавнвъ къ ннмъ никого, кто затмилъ бы ихъ!..

Н. Бродскш.

Р усск ш  герой (Аткипсонъ, гр. Скотти).

UII. Отечественная воина въ живописи.
Н . С. у з ь  таи н е на го .

течественная война, оставивъ глубокШ слгьдъ почти во 
всшхъ сферахъ русской жизни начала XIX  столштш, 
оказала благотворное вл!яше и па развипе русскаго 
искусства. Безспорнымъ считается тотъ фактъ, что эта 
война пробудила любовь къ родишь, къ народу, ко 
всему родному. Если до двгьнадцатаго года, но удачному 
выражению историка, всп> pyccK ie хопьли казаться 
французами, то послгь Отечественной войны они такъ 
лее сильно хотгьли быть русскими. Вотъ это-то желаше 

стать русскими проявилось и у иашихъ художниковъ той эпохи.
Извгьстно, что паша живопись конца XV'III вгька была всещьло иод'ь 

ииоземнымъ вл1я1пемъ. Не только но художественной манергь и техники,,
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Карикатура Гвоздипа и Долбила.

Карикатура Венец1анова.
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но и по содержанию она была чужой. Казалось, что р у cade художники 
того времени поставили своей задачей быть какъ мояшо дальше отъ рус
ской действительности. Почти в с е  они были, такъ или иначе, связаны 
съ Академ!ей Художествъ, которая въ то время была единственнымъ м е - 
стомъ, где можно было получить художественное образоваше. Это учре- 
лсдеше было своего рода барометромъ, показывавшимъ состояше русской 
лшвописи въ известный моментъ. Замечательно, что уже за несколько 
летъ до Отечественной войны въ нашей живописи стало обнаруживаться 
стремлеше выбиться изъ-подъ ипоземнаго вл1яшя. Несомненно, что это 
стремлеше было отголоскомъ нарождавшейся въ общ естве потребности 
повернуть русскую жизнь въ сторону иацюнальнаго развитая. Сначала 
раздавались единичные голоса — Ростопчина и другихъ —  о желательности 
избавиться отъ фраицузскаго вл хярп я , которое распространилось на в с е  
сферы русской жизни, а затемъ все чаще и чаще стали говорить о 
необходимости отделаться отъ всякаго ипоземнаго влтшпя вообще.

Улее въ самомъ начале XIX  сто летая выражаются пояеелашя въ 
различныхъ журналахъ, чтобы лшв опись оставила неруссюе сюжеты и 
обратила внимаше на темы изъ русской жизни и ncTopin. Указываются 
далее «случаи и характеры въ Российской имперш, которые могутъ быть 
предметами худолшетвъ» . Эти советы  ие остались безъ внимашя, и про
фессора Академш Художествъ стали задавать своимъ учеиикамъ для кон- 
курсныхъ ирограммъ темы въ роде следующей: «Представить въ действш 
известнаго нюкегородскаго гражданина Козьму Минина, подвинувшаго 
сердца всехъ  согражданъ своихъ къ полеертвованно своимъ нмуществомъ 
къ cnaceniio отечества».

Однако, хотя темы для художественныхъ произведший все чаще и чаще 
стали выбирать изъ русской жизни, но само выполнеше ихъ еще долго 
было лишено реальности, даже картины родоначальника русской бытовой 
живописи— Венецианова— д о л гое время страдали отсутств1емъ этой реально
сти. E r o p y c c id e  парни, по удачному выраженш А. Бенуа, скорее были похожи 
на переодетыхъ антиыоевъ. Если этотъ высоко - талантливый художникъ 
долго не могъ отделаться отъ укоренившейся академической условности, 
то друие менее чу Tide худ о лишки въ своихъ картинахъ изъ русской нсто- 
pin скорее изображали греческихъ и римскихъ, чемъ русскихъ героевъ.

Когда началась Отечественная война съ массой трагическихъ со- 
бытШ и гёроическихъ подвиговъ, то она должна была неизбежно вызвать 
желаше у русскихъ худолшиковъ такъ или иначе изобразить отдельные 
моменты ея въ лшвописи 1). Академ1я Художествъ зацаеть своимъ учепнкомъ 
темы: «Изобразить великодуипе русскихъ воиновъ, уступающихъ свою 
кашицу плепнымъ фраицузамъ», или «изобразить верность Богу и госу
дарю русскихъ гражданъ, которые, будучи разстреливаемы въ М оскве, сь 
твердымъ и благочестивымъ видомъ шли на смерть, ие соглашаясь испол
нить иовелеше Наполеоново», и т. д. Эти картины до насъ не дошли, 
по молено съ полной уверенностью утверлодать, что эти «великодушные 
pyccide воины» и «твердые и благочестивые русски' граждане» были по
хожи на техъ  зке переодетыхъ антиноевъ.

1) Подроби, см. Б а р .  В р а н г е л ь ,  „Очеркъ но искусству эпохи Александра 1“ , Спб., 1008 г.
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Исторш русской живописи вообще зиаетъ немного произведет?! рус- 
скихъ художниковъ, которые написаны были бы въ эпоху Отечественной 
войны на сюжеты, связанные съ нею. Эта благодарная тема була исполь
зована позже.

Однако, если эта эпоха не была достаточно полно изображена совре
менными художниками жанристами и баталистами, то этого нельзя сказать 
про художниковъ карикатуристовъ. Они дали значительное количество про
изведены, въ которыхъ война съ Наполеономъ хотя н была изображена 
односторонне, но зато достаточно полно. Эти произведешя —  карикатуры 
и неболышя жапровыя картинки— были, несомшънно, первыми реальными 
произведешямп русской живописи.

До сихъ поръ историки нашей живописи не обращ али на нихъ до
статочная внимашя, а между темъ ошь, несомшънно, сыграли весьма 
важную роль хотя бы въ томъ отношеши, что разрушили то представлеше 
о живописи, которое твердо было усвоено встьмъ тогдашнпмъ русскимъ 
обществомъ. Уже одно то, что они были полнымъ контрастомъ картинамъ, 
въ которыхъ все было мало жизненно, придуманно и скучно, могло спо
собствовать нарожденио новаго иредставлешя о целяхъ и задачахъ рус
ской живописи.

Роль карикатуры эпохи Отечественной войны въ исторш русской жи
вописи была, несомшънно, гораздо больше, чемъ это до сихъ поръ пред
полагали. Это обстоятельство нобуждастъ насъ проследить шагъ за 
шагомъ, какъ началась наша карикатура, кто былъ пюиеромъ этой от
расли живописи у насъ, въ Россш, и какое было ея истинное значеше въ 
различныхъ областяхъ русской жизни. Правильное выяснеше иоследняго 
вопроса особенно важно, такъ какъ вследсппе различныхъ причинъ онъ 
настолько запутанъ, что трудно ргыпить, безъ основательнаго ознако- 
млешя съ первоисточниками, где кончается выдумка и гдгь начинается 
правда.

К а р и к а т у р а .

I.

Ни одна историческая эпоха не была такъ полно представлена въ 
карикатурахъ, какъ эпоха Наполеона Бонапарта. Во Фращри, въ Англш, 
Испаши, ABCTpin, Ilpyccin, а также и другихъ государствахъ будущей 
Германской имиерш и, накоиецъ, въ Poccin всякое более или мешье 
серьезное его предпр1ят1е было встречаемо карикатурой, возбуждающей 
не только смгьхъ, но часто и негодоваше. Казалось, что щьлый рядъ 
талаитливыхъ художниковъ различныхъ страиъ сговорился сообща действо
вать противъ Наполеона. И надо признать, что ихъ карикатуры сделали 
свое дело. Въ то время какъ самъ Наиолеоиъ всячески стремился под
держать свой престижъ великаго человека, эти художники усиленно 
выискивали пятна на этомъ новомъ солнце Франц!и, подмечали слабыя 
стороны его характера и его деятельности и выставляли ихъ па по- 
казъ всему м!ру, умышленно подчеркивая все наиболее неприглядное и 
смешное.
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Наполеонъ прекрасно поннмалъ, что ничто такъ не умаляетъ въ гла- 
захъ общества его личность, какъ карикатуры, выходивния притомъ въ 
огромномъ количествгь. Ноту за нотой посылалъ онъ въ Англпо, требуя 
отъ правительства укрощешя карикатуристовъ. Заключая Амьенскш миръ, 
онъ внесъ услов1е, чтобы пасквилянты, осмеивающее его личность и 
деяшя, привлекались къ судебной ответственности наравнп> съ убШцами. 
Но таюя мгьры могли только подзадоривать карикатуристовъ, и ихъ дея 
тельность не только ие прекратилась, но еще усилилась. Чгьмъ из впустите 
становилось его имя, чп>мъ большее числсГ иародовъ подпадало подъ его 
владычество, тгьмъ больше и сильнее становилась арлйн карикатуристовъ. 
Они возбуждали иротивъ пего и безъ того враждебно настроенное обще
ственное м н ете . Результаты ихъ неустанной работы особенно сказались 
въ дни неудачъ Наполеона: онъ, осмгьянный и униженный въ глазахъ 
ттьхъ, кто раньше предъ нимъ преклонялся, даже въ изгнан'и былъ 
преследуемъ карикатурой вплоть до самой смерти.

Из следователи единогласно 
указываютъ, что карикатуры на 
Наполеона создали новую эру 
въ исторш этого рода лшвописи.
Именно съ нихъ начинается ка
рикатура въ современиомъ ея 
видгь. Мало того. Карикатуры 
на Нанолеоиа явились для н е - 
которыхъ странъ совершенно но- 
вымъ видомъ живописи. Съ нихъ, 
напримеръ, начинается исторнг 
нашей современной карикатуры; 
съ наполеоновскихъ же карика- 
туръ начинается пробуждеше и 
ш ьм ей, к ой карикатуры,, имевшей 
когда-то славное прошлое. Кари
катуры на Наполеона были въ 
течете шьсколышхъ лгьтъ объедиияющимъ элементомъ для всехъ  евро- 
пейскихъ народовъ, своего рода интернащоиальнымъ языкомъ, на которомъ 
эти народы могли обмениваться мыслями объ шггересовавшемъ всехъ  
человеке — о Наполеоне. -

Наша карикатура начала свое существ о ваше тогда, когда на Западе, 
особенно въ Англш, она уже имела многолетнюю исторно. Западно- 
европейсше художники-карикатуристы конца XYIII и начала X IX  века 
нродолзкали дело, начатое предшественниками. Имъ не нужно было, по
добно художпикамъ другихъ странъ, затрачивать слишкомъ много труда 
на усвоеше карикатурной техники, ибо они получили ее въ готовомъ 
виде. Это, конечно, увеличивало продуктивность работы и способствовало 
развитпо этого рода живописи.

Совсемъ въ другомъ положеши было дело въ Россш. До начала 
XIX  века русская нащональная лшвоиись почти не знала карикатуры въ 
томъ виде, какъ она существовала въ Западной Европе. Правда, у паст» 
были народныя сатиричесюя картины въ роде «Какъ мыши кота погре-
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баюгь», «Шемякинъ судъ» или «Повесть о Ерш е, Ершове сыне, Ще- 
тинникове»; изредка появлялись также карикатуры на враговъ, съ кото
рыми Росия вела войны въ XTIII в . ,— на турокъ и ируссаковъ 1). Из
вестны, напримеръ, карикатуры эпохи императр. Елизаветы Петровны, 
изображающая казаковъ, побивающихъ нагайками толстыхъ шьмцевъ и 
заплетающихся въ широкихъ шароварахъ турокъ. Но это были явлешя 
единичныя, и русской карикатурной традицш, если такъ молено выра
зиться, не было. Конечно, этому мешали историчесшя условгя. Русское 
правительство преследовало карикатуру, хотя иногда и само прибегало 
къ ея содействие. Известно, напримеръ, что въ царствоваше импе
ратрицы Екатерины II, съ ея разреш еш я, была сочинена и пущена въ 
народъ карикатура— «Просьба кашинскому apxieniiCKony отъ монахов'ь 
Калязинскаго монастыря», съ целыо подготовить русское общество къ 
предполагавшемуся отобранио мопастырскихъ недвижимыхъ имуществъ. Въ 
ея лее царствоваше издавались карикатурные листки о пользе оспопри- 
вивашя. Но это было нсключеше, вообще лее до 1812 года Россгя была 
вне черты оседлости карикатуры. И вотъ, когда она опять понадобилась 
русскому правительству, какъ средство борьбы съ такимъ врагомъ, какъ 
Наиолеоиъ, то оказалось, что собственныхъ средствъ для ея изготовления 
слишкомъ мало. Пришлось обратиться за содей етем ъ  къ Западу, благо 
тамъ уже было такъ много необходимаго матер1ала, что нетрудно было 
позаимствовать все нужное. Широкой рукой черпали наши первые худоле- 
ники-карикатуристы изъ этого источника, усваивая не только технику, но 
часто присваивая и сюжетъ.'

Это обстоятельство заставляетъ раземотреть, хотя бы въ самыхъ 
общихъ чертахъ, карикатуры на Наполеона и его армпо у главнейшнхъ 
западио-европейскихъ пародовъ, ибо безъ этого въ исторш русской ка
рикатуры будетъ многое неясно, а иногда и совсемъ непонятно.

Наиолеоиъ, какъ выдающаяся личность, сталъ известенъ, прежде 
всего, само собой разумеется, у себя на родине, где карикатура была 
весьма развита, особенно въ революцюнную эпоху. Но она долго не 
касалась общаго народнаго любимца, который увелнчилъ славу и могу
щество народа. Но какъ только Наиолеоиъ сталъ добиваться переворота 
съ целью превращения республики въ монархпо, карикатуристы сейчасъ 
лее обнаружили замыслы Наполеона. Особенно нещлятна была ему кари
катура «Первый консулъ», ибо она предостерегала французовъ, которымъ, 
по выралеепио худолшика, Наиолеоиъ «сыпалъ въ глаза песокъ», чтобы 
незаметно для нихъ добиться своей цели. Но недолго могла карикатура 
касаться такой благодарной темы, какъ превращеше перваго консула въ 
императора, отмены многихъ республиканскихъ нринциповъ во имя «сво
боды», которой такъ любилъ прикрываться Наполеоиъ, и т. д. Строгая 
полицейская цензура положила ей конецъ по приказание педавняго защит
ника республиканскихъ нринциповъ, а теперь императора французовъ. 
Карикатура, особенно политическая, во Францш замерла, долго не смела 
касаться Наполеона, но съ новой энерией напала на него, когда онъ 
утратилъ сначала влгяше, а потомъ и власть. Тугь она сыграла роль

J) С н е г  ii р е  въ,  „Лубоч. картинки", изд. 1861 г., стр. 132.
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1ерсита. Н у ж н о ,  однако, сказать, къ чести тогдашнихъ выдающихся фран
цузских'!» художниковъ, что немногие изъ иихъ принимали учаспе въ этой 
травле Наполеона. Этимъ занимались третьестепенные таланты, и ихъ 
произведения не имели большого успеха ни во Франции, ни темъ более 
въ другихъ странахъ. Однако надо заметить, что две-три изъ нихъ по
пали къ намъ, въ Росспо, и были использованы нашими карикатуристами, 
какъ матертлъ для ихъ произведений.

Въ иномъ полол^енш была англiискал карикатура. Въ Англии худож
ники и журналисты могли более свободно высмеивать Наполеона, а по
тому каждый его поступокъ находилъ здесь строгуно опенку въ ядовитой 
статье или въ злой карикатуре. Нужно къ этому еще прибавить, что 
нигде такъ высоко въ то время не стоялъ этотъ родъ живописи, какъ 
здесь. Этому способствовало отсутств1е чрезмерно стеснителыньпхъ ценн- 
зурныхъ у слов iii, съ одной стороны, и продоллштельное ку льтивир ов aniie 
карикатуры съ другой. лее въ начале Х\*Ш века у англичанъ стала 
ооиарул{иваться люоовь къ ней. ( ’начала пользовались больпшмъ усние- 
хомъ карикатуры на англШскую жизнь, привезешеш гнзъ -Голландии, въ 
которой европейская карикатура достигла въ то время наивысшаго раз
вития, а потомъ произведешя В. Гогарта, создавшаго себиь беземертное 
пимя своими знаменитыми картинами-сатирами. Увлеченн1е ими было такъ 
велико, что иихъ не успевали ииечатать, а цены на некоторый изъ нихъ 
достигли колоссальныхъ размеровъ.

Успехъ Гогарта способствовалъ появление целаго ряда худолшнпковъ- 
карикатуристовъ, которые уже въ конце XVlIl века  превзопнли гол- 
ландскихъ собратий, и английская карикатура на много летъ  стала образ- 
цомъ для карикатуристовъ всего Mipa ин въ особенности для русспшхъ.

Ц елая плеяда тогдашнихъ англшскихъ карикатуристовъ— съ Гильрэ,
1’оланидсономъ ни Крукшанкомъ во глав1ь — трудилась тогда въ этой об
ласти пискусства ин сопернничала другъ съ другомъ въ остроумии. Одной 
иизъ излюбленныхъ темъ для нихъ былъ, конечно, Наниолеонъ, который 
энергиично, ни о безрезультатно стремился сломить могущество Англш. 
Всякая ею неудачная ппопытка, всяшй неловкШ поступокъ немедленно 
вызывали: н^арикатуру. Потомъ, постепенинно зииакомясь съ харанстеромъ 
Наполеона ин предугадывая его замыслы, худолшики-кариикатуристы сталии 
направлять стрелы своего худо ж е ств с и п и а г о остроумия на его личность ни 
въ этомъ отношении достигли соверпиенства. Не бьило ни одной слабой 
черты въ его характере, не осталось, кажется, нип о диной части тела, 
которьия иие были бы изооралсены ими вт> и а̂рпикатурииомъ впидиь. Они-то ни 
создали карикатурный типъ Наполеона, ни оннъ сталъ обицимъ для худож- 
пиковъ всей Европы.

П етъ возмолшости разсказать здесь хотя бьи о главнейшихъ аигл1и1- 
скихъ карикатурахъ ииа Наииолеоина, ибо нихъ не меииее тысячи. Въ впиду 
этого приходится остановиться только ииа инаиболее выдающихся.

Одна изъ первыхъ карикатурь на Наполеона (появилась въ 1798 г.) 
(пяла ииосвящена ииеудачной его попытке отнять у Англии владычество ииа 
море. Известниыи англШскШ карикатуристъ Гпнльрэ (Gillray) изобразилъ 
результата этого соперничества следунощпимъ образомъ. Jack Таг (то жо, 
что .John Bull) in Бонапартъ сидятъ на земиомъ шарпь. Первый ловкимъ



ударомъ бокса сталкиваетъ Наполеона, и онъ вотъ-вотъ свалится въ 
бездну. Другая карикатура, того же художника и посвященная тому лее 
событию, изображаетъ Наполеона въ весьма комичной позт, вооруженнаго 
съ ногъ до головы и дающаго клятву на мечт отомстить за нанесенный 
Нельсономъ позоръ и смести Англпо съ лица земли.

Деятельность Наполеона во Францш въ области внутренней политики 
подверглась толее весьма ядовитой оценке. Въ конце 1799 и начала
1800 года тотъ же Giilray выпустнлъ въ евттъ, между прочимъ, две осо
бенно интересныя карикатуры. Первая изображаетъ Наполеона, отдающаго 
приказате солдатамъ штыками прогнать толпу. Здтсь имгьется въ виду 
собьгае въ С.-Клу 10 ноября 1799 года, которое пололшло конецъ «сво- 
бодт, равенству и братству». На другой изображено заседате  подъ 
предстдательствомъ Наполеона, посвященное измгьненпо французской 
конституцш. Тутъ особенно характерна фигура «перваго консула», воору
женнаго мечомъ, на которомъ красуется надпись «Liberte».

Много трудился Giilray надъ создашемъ карикатурнаго типа Напо
леона. Уродливый носъ, невзрачная фигура на некрасивыхъ ногахъ въ 
высокихъ саиогахъ, длинныя руки,—все это было имъ подчеркнуто и при- 
томъ такъ удачно, что другимъ художникамъ оставалось только подражать. 
Онъ лее первый пустилъ въ оборотъ изображеше Наполеона въ видт 
корсиканской лисицы (намекъ на хитрость корсиканскаго выходца) и кор- 
сиканскаго мясника, въ лавке котораго среди свиныхъ, воловьихъ и 
иныхъ тушъ висятъ людешя туши (намекъ на безпощадное истреблеше 
рода человгьческаго благодаря безпрерывнымъ войнамъ).

Не отставали отъ этого выдающееся карикатуристы Cruikshank, Row
landson, Elmes, Braok. Первый далъ особенно много художественныхъ 
карикатуръ въ концт 1812 и въ 1813 году, когда Наполеонъ потершьлъ 
ф1аско въ Pocciii и съ остатками своей великой армш возвращался въ 
Парижъ. Это онъ былъ авторомъ карикатуръ: «Смотръ французскимъ 
войскамъ на обратномъ походт изъ Смоленска», «Вътздъ Наполеона въ 
Парижъ», «Наполеонъ въ видт волчка» и массы другихъ, которыя поль
зовались особеннымъ усптхомъ у насъ, въ Россш. Однако онъ лее и 
заимствовалъ карикатуры у иашихъ художниковъ, что доказано докумен
тально. Мелсду прочимъ, онъ почти цгьликомъ перерисовалъ карикатуру 
Теребенева, известную подъ заглав1емъ «Наполеонова слава». Но объ 
этомъ будетъ сказано ниже.

Этотъ усптхъ раздтлялъ съ СгтквЬапк’омъ карикатуристъ Rowland
son. Ниже мы увидимъ, что шъкоторыя его карикатуры заимствовали 
наши знаменитые карикатуристы той эпохи — Теребеиевъ и Ивановъ. 
Огромнымъ уешьхомъ пользовались двгь его карикатуры: «Бонапарта едгь- 
лался философомъ» (Bonney torned Philosoph) и «Блюхеръ, поймавшШ 
корсиканскую собаку».

Большой фуроръ произвела ташке карикатура Roberts’a «Англ1йсшй 
бульдогъ и корсиканская ищейка». Не было, кажется, ни одного цивили- 
зованнаго народа, который не воспроизвелъ бы это не только остроумное, 
но и художественное произведете Roberts’a.

Цтлый рядъ другихъ менте извтстныхъ карикатуристовъ не отста
вала. отъ уиомянутыхъ худолчниковъ, и въ результате появилось огромное
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количество карикатуръ на Наполеона. Ошь наводнили художественный 
рыпокъ не только Англ in, но и другихъ странъ, въ томъ числгь и Pocciio. Это, 
помимо талантливости ихъ произведен^, тоже способствовало усиленйо 
вл!я1пя англШской карикатуры въ этихъ странахъ.

Англшсше художники своими карикатурами на Наполеона задали тонъ. 
Веть покоренные имъ народы пылали ненавистью и приветствовали по
этому появление всего, что такъ или иначе мстило ему за пролитую въ 
такой массгь кровь, за разореше, за лишеше свободы.

Усшьхъ англШскихъ карикатуристовъ не могъ не вызвать желашя 
подражать имъ. Но тогда во многихъ странахъ на континент этотъ родъ 
живописи пе стоялъ еще на надлежащей в ы с о т . Несмотря на тя
же лыя политпчесюя услов1я въ Германш, здгьсь не могла окончательно 
исчезнуть въ живописи и скульптурп» любовь къ юмору и къ сатирп,, 
которые такъ ярко сказались въ тысячахъ фигурокъ на перквахъ и 
домахъ, въ знаменитомъ 
«Таишь смерти» Гольбей
на, въ иллюстращяхъ къ 
брандтовскому «Кораблнь 
дураковъ» и т. д. У шьм- 
цевъ уже во второй 
половишь XYHI вшка 
было шъ сколько карика
туристовъ, которые каса
лись ие только бытовыхъ 
условш тогдашней жизни, 
но и пытались затраги
вать въ своихъ произве- 
дешяхъ политичесшя темы.
Съ этого времени шьмец- 
кая карикатура иачпнаетъ 
мало-по-малу прюбртьтать 
известное общественное 
зиачеше и, находясь все еще подъ влгяшемъ англШской, вл1ять, между 
нрочнмъ, на русскую карикатуру эпохи Наполеона Бонапарта. Впослгьд- 
CTBin русская карикатура подпала подъ почти исключительное влшше н е 
мецкой и лишь съ недавияго времени отъ него освободилась для того, 
чтобы опять-таки подпасть подъ французское и отчасти аиглШское вл1яьпе.

Это обстоятельство иобуждаетъ насъ, прежде чгьмъ перейти къ изло- 
жен1и исторш развппя русской карикатуры этой эпохи, сказать, хотя бы 
пп.сколько словъ, о тогдашнихъ шьмецкихъ карикатуристахъ, ибо шько- 
торыя ихъ карикатуры перерисовывались или переделывались нашими ху
дожниками и еще до нашихъ дней считались ихъ произведешями.

Наиболее талантливымъ изъ шьмецкихъ карикатуристовъ конца 
ХТШ  и начала XIX вп>ка былъ Д. Ходовецюй, славяшшъ но ироисхо- 
жденно, но шьмецъ по воспитанно и по духу. Съ него въ сущности на
чинается немецкая карикатура, ибо оиъ сумгьлъ вложить въ свои про- 
извсдешя оиредп.лсииую идею, смотргьлъ на свой трудъ серьезно и 
видгьлъ въ немъ средства для борьбы съ несимпатичными ему явлешями

„Стыдись, храбредъ!“ говорить Блю херъ, хватая корону 
съ  корсиканской кровавой собаки.
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тогдашней общественной жизни. Пе вен. его карикатуры были только 
юмористическими картинками, возбуждающими веселый емгьхъ,—у него уже 
встречаются карикатуры - сатиры, которыми онъ клеймилъ все то, что 
казалось ему достойнымъ бичевашя. Онъ далъ несколько карикатуръ на 
политичесюя темы,—на французскую революцпо и на политическая собьгая 
изъ жизни его страны. Несомненно, онъ посвятилъ бы известное число 
карикатуръ и Наполеону, но этому помешала смерть, — онъ умеръ въ
1801 году.

Направлеше, данное Ходовецкимъ немецкой карикатуре, пе окончи
лось съ его смертью, по, наоборотъ, стало развиваться, несмотря на 
весьма неблагоприятный услов1я. Наполеонъ, какъ известно, своими вой- 
памн прекратилъ самостоятельное существоваше почти всп.хъ немецкихъ 
государствъ и строго наблюдалъ черезъ своихъ агентовъ, чтобы здесь 
ничто пе подрывало его авторитета. При такихъ услов1яхъ карикатура 
еле влачила свое существоваше до техъ  иоръ, пока Наполеонъ не по- 
терпелъ поражешя въ Poccin. Лишь въ 1813 году появляется, и притомъ 
сразу въ болыномъ количестве, политическая карикатура, почти цели- 
комъ посвященная Наполеону, его обратному походу изъ Россш, русскимъ 
казакамъ и т. п. Огромное большинство этихъ карикатуръ (а можетъ-быть, 
и все) собрано въ Берлинской нащональной галлерее и въ двухъ му- 
зеяхъ въ Лейпциге, посвященпыхъ Наполеону. Кто зпакомъ съ англШ- 
скими карикатурами на ту же тему ]), тотъ сразу заметить, что немноия 
немещйя карикатуры па Наполеона и его эпоху имеютъ самостоятельный 
характеръ. Три немецкие карикатуриста работали надъ дискредптирова- 
гнемъ уже развеиченнаго Наполеона, но далп весьма немного оригиналь- 
ныхъ карикатуръ, — чаще всего они перерисовывали или заимствовали 
сюжетъ изъ англшекаго источника.

Большая часть этихъ карикатуръ издана въ Нюрнберге у Кампе. 
Наибольшей оригинальностью, на нашъ взглядъ, отличаются карикатуры 
(и рисунки) Гейслера, который былъ въ свое время въ Pocciii вм есте 
съ Палласомъ, а потому могъ достаточно правдиво изобралеать руссше 
типы, русскую обстановку и природу. Но въ его произведешяхъ было 
мало юмора, и они не имели того успеха, которглмъ, не всегда заслу- 
лсенно, пользовались карикатуры двухъ другихъ художниковъ—Фольца и 
Шадова. Мноия ихъ произведешя занесены къ намъ, въ Pocciio, и были 
встречены весьма сочувственно. Особенно нравились у насъ карикатуры 
Фольца. Именно ему принадлежитъ «Портрета Наполеона», составленный 
изъ труиовъ, который разошелся у насъ въ огромномъ количестве экзем- 
нляровъ, приписывался И. Теребеисву и былъ приложеиъ къ азбуке 
«Нодарокъ детямъ въ память 1812 года». Онъ лее нарисовалъ распро
страненную у иасъ карикатуру «Удачный охотпикъ», — Наполеонъ, песу- 
щш на плечахъ убитаго козла, и т. д. •

Кроме карикатуры Фольца, и друия немецюя карикатуры, большей 
частью анонимныя, вл[яли па творчество нашихъ карикатуристовъ. Такъ, 
въ вышеупомянутую азбуку, составлеше которой приписывали Теребепеву. 
имеется, по крайней м е р е , две картинки, который заимствованы изъ п е-

>) Въ большомъ количествЬ онЬ имЬются въ музей Г1. И. Щукина.
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(Рисунокъ .самовидца". К о тя  съ иностраннаго оригинала).

(Венсщанивъ).
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II.

Выше было сказано, что по иричинамъ политическаго характера кари
катуры на Наполеона появились у шьмцевъ гораздо позже, чемъ въ 
Англш п Испаши. Известны примгьры необыкновенно жестокой расправы

мецкаго источника. Это подъ буквой «Р.»—Наполеонъ, едуний на р ак е ,— 
и подъ буквой «О»—Наполеонъ и грибъ.

Чуть пе до самой смерти преследовали Наполеона пемещае карика
туристы (точно такъ лее, какъ англшсше и pyccme). II въ этой травле 
низвергнутаго съ высоты велшпя человека было что-то мало симпатичное. 
Это обстоятельство отмечается историками немецкой карикатуры. Они 
подчеркиваютъ то обстоятельство, что немецше карикатуристы до 1813 г. 
не смели касаться Наполеона, а когда онъ палъ, его стали всячески 
третировать, изображая его то въ виде сына сатаны, то въ виде собаки, 
то заключеинымъ въ к л етк е  и т. д.

Кроме англшскихъ инемецкихъ 
карикатуръ, на Наполеона есть еще 
карикатуры итальянсгая и испан- 
сгая. Первыя не отличаются ничемъ 
особенпымъ ни по рисунку, ии по 
сюжету. Однако одна итальянская 
острота, подписанная подъ карика
турой, имела огромный успехъ.
Она связана съ именемъ ставшаго 
въ Италш легендарнымъ Пасквино.

— Неужели это правда, Паск
вино, что в се  французы разбойники?

— В се, п еть , — сострилъ со
временный Пасквино, — но Buona
parte (добрая половина) — да.

Гораздо более замечательна 
испанская карикатура, благодаря 
тому обстоятельству, что знамени- 
тейинй тогдашшй худолшикъ Фран
сиско Гойя посвятилъ не одинъ де- 
сятокъ карикатуръ Наполеону и его 
войнамъ съ Испашей. Его «ужасы 
войны» следуетъ причислить къ
самымъ выдающимся худолсественпымъ сатирическимъ произведешямъ, па- 
правленнымъ противъ Наполеона. Однако, несмотря на то, что они пользова
лись огромнымъ успехомъ въ Испаши, влгяше ихъ на карикатуру другихъ 
странъ было невелико. Во Францш они были запрещены, въ Германно не 
дошли; въ одной Англш они были распространены, но тамъ было такъ много 
собственныхъ талантливыхъ карикатуристовъ, что не было надобности въ 
матер1але для иодражашя, хотя бы такому выдающемуся таланту, какъ Гойя.

Такимъ образомъ, английская карикатура осталась главнымъ образ- 
цомъ для странъ, въ которыхъ новая карикатура началась лишь съ 

века.

Н аполеонъ съ козломъ н ап л е ч а х ъ  (кар. Фольца).
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Наполеона съ теми немцами, которые осмелились выступать иротивъ 
него въ печати: онъ предавалъ ихъ военному суду, и дело кончалось 
разстреломъ. Конечно, при такихъ услов1яхъ не могло появиться у кого- 
нибудь изъ шьмцевъ желаше высмеять Наполеона при помощи карика
туры въ эпоху его могущества.

Но другимъ причинамъ не было въ Россш до 1812 года карикатуръ 
на Наполеона. Известно, что Наполеонъ неоднократно меиялъ свою по
литику по отношению къ «севернымъ скноамъ», какъ онъ любилъ вы
ражаться. Императоръ Александръ былъ долго въ нерешительности. Съ 
одной стороны, пугало его могущество Наполеона, а съ другой-—онъ не 
былъ уверенъ въ собственныхъ силахъ. Къ этому надо прибавить, что 
императоръ Александръ былъ вообще человекъ нерешительный. Онъ 
боялся выступить съ решнтельнымъ протестомъ иротивъ той или иной, 
иногда очень резкой и оскорбительной, выходки Наполеона. Мало того, 
онъ, повидимому, остерегался обидеть или раздражить Наполеона какимъ- 
либо поступкомъ.

Несомненно, онъ зналъ, что Наполеону были очень не по сердцу 
англшскгя и иныя карикатуры, въ которыхъ такъ ядовито развенчивалась 
его личность. Есть иредположеше, высказанное известнымъ собирателемъ 
и изследователемъ русскпхъ народныхъ картинъ Д. Ровинскимъ, что 
императоръ Александръ строжайше запретилъ выиускъ въ светъ карика
туръ на Наполеона. Знаменитый впоследствии художникъ Венещановъ 
въ 1807 году издалъ «Журналъ карикатуръ на 1808 годъ», въ которомъ, 
по словамъ Ровинскаго, было несколько карикатуръ, нещнятныхъ Напо
леону. И вотъ какъ отнесся къ этому начинанно Венещанова императоръ 
Александръ. Онъ велелъ издаше журнала прекратить, указавъ при этомъ 
издателю, «что онъ дарование свое могъ бы обратить на гораздо лучипй 
предметъ и временемъ могъ бы воспользоваться съ большей выгодой къ 
щлученио себя къ службе, въ коей находится» *).

Достоверность сообщенная Ровинскимъ факта долгое время не под
вергалась сомнению. Лишь вгь начале 1911 года въ «Русскомъ библю- 
филе» появилась статья В. Верещагина, которому удалось найти въ 
Публичной библиотеке три карикатуры, или, в ер н ее , рисунка 1-го выпуска 
изъ упомянутаго выше журнала Венещанова. В. Верещагинъ находитъ 
возможными, утверждать, что въ этомъ журнале не было иикакихъ кари
катуръ на Пайо леона. Запрещенъ же онъ былъ, повидимому, потому, что 
въ некоторыхъ карикатурахъ высмеивались сановники и вельможи, чего 
не могъ допустить императоръ Александръ, который у лее тогда отказался 
отъ своихъ прежнихъ либеральныхъ увлеченШ.

Врядъ ли, однако, можно согласиться съ мшыпемъ г. Верещагина. 
Ровинсшй известенъ какъ чрезвычайно добросовестный изеледователь. 
Онъ могъ ошибаться въ выводахъ, но онъ никогда не сообщалъ невер- 
ныхъ, непроверенныхъ имъ лично фактовъ. Несомненно, онъ виделъ 
карикатуры Венещанова па Наполеона, или, по крайней м е р е , получилъ 
о нихъ точиыя свньденпя изъ достовернаго источника, если реш ился раз- 
сказать о нихъ то, что было выше приведено нами. Съ другой стороны,

*) Венещановъ заиималъ тогда должность землемЬра въ ЛЬсномъ Департамент'!;.
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г. Верещагинъ видгьлъ только три рисунка и притомъ изъ одного вы
пуска, тогда какъ есть свидетельство и помимо Ровинскаго (Сопиковъ), 
что выпусковъ было три. Это, конечно, не даетъ возмолшости утверледать, 
что сообщаемый Ровинскимъ фактъ не веренъ. Татотмъ образомъ, будетъ 
гораздо осторожигье придерлшваться мнегйя, высказаннаго Ровинскимъ, и 
считать Венещанова первымъ русскпмъ карикатуристомъ, решившимся 
затронуть въ своихъ произведешяхъ личность Наполеона. Это подтвер- 
ледается еще тем ъ , что Веиещановъ, какъ увидимъ ниже, нарисовалъ 
в 11 о с лзьд ствш на французовъ, лшвшихъ въ Москве, целый рядъ карика
турь, который появились раньше, чемъ ироизведешя Теребенева, Иванова 
и другихъ карикатуристовъ.

П осле неудачной попытки Венещанова, вплоть до 1812 года, никто 
изъ нашихъ худолетиковъ не даль ни одной карикатуры на Наполеона. 
Лишь въ этомъ году, когда истинные замыслы Бонапарта стали ясны 
всемъ, когда вся Росс1я встрепенулась при известш, что двадесять 
языкъ идутъ покорить ее,—никто не сталъ у лее более стеснять пи то
гдашнюю нашу убогую прессу, ни худолшиковъ въ ихъ пропаганде не
обходимости бороться во что бы то ни стало съ «исчад1емъ ада, сыпомъ 
сатаны»—съ Нанолеономъ.

Въ настоящее время чрезвычайно трудно установить хронологно по- 
явлешя той или иной русской карикатуры на Наполеона, на французскую 
армио или французовъ вообще. А между темъ это необходимо сделать 
хотя бы въ пределахъ главнейшихъ датъ Отечественной войны, такъ 
какъ только тогда будетъ ясна роль этихъ карикатуръ и источникъ ихъ 
происхождешя.

Прелюде всего нулшо установить, катя  карикатуры были изданы въ 
Москве, ибо она была особенно тесно связана съ Отечественной войной 
и вм есте съ темъ была центромъ производства различпаго рода народ- 
ныхъ картинъ. Самый тщательный просмотръ этихъ карикатуръ показы- 
ваетъ, что изъ довольно большого числа ихъ (около двухсотъ) только 
весьма немнопя были изданы въ Москве въ перюдъ до оставлешя ее л;и- 
телями и до вступлешя въ нее французовъ. Мало того. Эти московсшя 
карикатуры скорее относятся къ разряду иллюстрироваиныхъ прокламацШ, 
чемъ къ карикатурамъ въ тесномъ смысле этого слова.

В се  изеледователи карикатуръ и народныхъ картинъ, в се  историки 
Отечественной войны, а также биографы Ростопчина сходятся въ мыеши, 
что только три или четыре :) московсшя картинки молено безспорпо отнести 
къ перюду Отечественной войны до вступлешя французовъ въ Москву. 
Первая изъ нихъ— «Руссгай ратникъ Гвоздила и милицейсшй Долбила» — 
лубочная картина, слишкомъ реальная и грубая, чтобы быть причислен
ной къ разряду карикатуръ—состоитъ изъ двухъ самостоятельных'!, гра- 
вированныхъ картииокъ очень грубой работы. На верхней части листа 
изобралсенъ ратникъ Нваиъ Гвоздила, прикалывающ1й косой, привязанной 
къ древку, французскаго солдата. На картинке гравированная подпись: 
«У бусурмана ношкн тонеики душа коротеика. Што мусье промахнулся 
анъ вотъ тебе разъ другой бабушка дастъ». Картинка на нижней части

1) Дв'Ь изъ инхъ были награвированы на одномъ дистЬ.
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листа представляетъ следующее: руссшй милицейский мужикъ Долбила 
убиваегь прикладомъ француза, приговаривая: «Што мусье кувырнулся 
расъ, два, три, аль не прибавит ли мусье». На уровни, головы Долбилы иа- 
гравироваио:

«Вить очнется Басурманъ 
Не вдавайся братъ въ обманъ».

 ̂ Эта картинка появилась не случайно и не по инщративе какого- 
нибудь издателя, который пускаетъ въ продажу ходкш товаръ. Въ Москвгь 
въ то время было много такихъ издателей лубочныхъ картинъ, и впослед
ствии они не разъ переиздавали «Гвоздилу и Долбилу» или сочиняли сами 
подобныя ей картинки. Упомянутая картинка была награвирована и отпе
чатана по распоряженно Ростопчина х), который, какъ извгьстно, своими 
довольно шумливыми афишами старался поднять духъ патрютизма и вы
звать ненависть къ приближающимся врагамъ. Ростопчинъ хорошо зналъ, 
что правительство временъ Екатерины не безъ усшьха прибегало къ 
картинкамъ, какъ къ средству пропаганды извгьстной идеи. Картинка 
«Ратникь Гвоздила и милицейский Долбила» должны были наводить просто
народье на мысль, какъ вооружаться и какъ драться съ врагомъ.

Интересно отмвьтпть связь этой картинки съ прежними лубочными 
картинками. Выше было указано, что съ вгьдома императрицы Екатерины 
была пущена въ народъ картинка-карикатура—«Просьба кашинскому apxi- 
епископу отъ монаховъ калязинскаго монастыря». Просьбу эту, какъ зна
чится на картинки», подписали: Колотила, Долбила, Суетила да дьяконъ 
Хоботила. Отсюда, несомшънно, взято имя «милицейскаго Долбилы», а по 
образцу вышепрпведенпыхъ именъ было составлено имя «Ратника Гвоз- 
дилы». Такое позаимствоваше именъ было сдиьлаино, конечно, съ цельно 
лучше подделаться подъ народный ладъ. А къ этому, какъ извгьстно, 
Ростопчинъ очень стремился въ своихъ «дружескихъ послашяхъ къ жи- 
телямъ Москвы».

Интересна также лубочная картинка подъ заглхпйемъ «Крестьянинъ 
Иванъ Долбила», имеющая самую тесную связь съ ростопчинскими афи
шами. Въ одной изъ нихъ находимъ следующая слова, нмеющпя несо
мненную связь съ нашей картинкой: «Когда до чего дойдетъ,—говорилось 
тамъ,—мнп, надобно молодцовъ и городскихъ и деревенскихъ; я кличъ 
кликну дни за два; а теперь*не надо; я и молчу. Хорошо съ топоромъ, 
не дурно съ рогаткой, а всего лучше вилы-тройчатки; французъ не тя
жело снопа ржаного». На упомянутой же картинки, изображенъ мужикъ, 
колющий француза вилами съ такими словами: «Вотъ и вилы-тройчатки 
пригодились убирать да укладывать. Ну, мусье, полно вздрагивать». Тутъ 
же нарисована телгьга, па которой, какъ снопы, сложены трупы убптыхъ 
французовъ.

Такимъ образомъ, эта картинка была, несомненно, пллюстрашей къ 
только что ириведеииымъ словамъ Ростопчина.

Б олее содержательной, а потому, вероятно, и более продуктивной, 
была другая картинка, изданная также но приказании Ростопчина, и даже

О Эта картинка вышла въ свЬтъ 1 поля 1812 года, точно такъ же, какъ и картинка Кошиошка • 
Чихиринъ“. 1 ” *

204



при его личномъ участш, и известная въ литературе подъ назвашемъ 
«Еоршошка Чихиринъ». Сама картинка не представляеть особаго инте
реса. Нарисованъ весьма примитивно кабакъ съ орломъ на крыше. У 
двери стоитъ здоровенный мужикъ Коршошка Чихиринъ, а передъ нимъ 
толпа народа, которая слушаетъ его речи :).

Картинками, изображающими Гвоздилу, Долбилу и Чихирина, нача
лась, и ими же, можно сказать, заканчивается московская cepifl ориги- 
пальныхъ иллюстрацш къ Отечественной войне въ першдъ до солшешя 
Москвы. Нехудожественны, неостроумны и безсодержательны оне и 
почти ничемъ не отличаются отъ плохихъ лубочныхъ картинъ конца
XVIII века. Въ Москве не оказалось талантливаго художника, который, 
пользуясь хотя бы иностранными образцами, далъ бы пронзведешя, способ
ный удовлетворить мало-мальски развитой вкусъ.

Но чего не дала Москва, далъ въ изобилш Петербургъ. Здесь, вдали 
отъ театра военныхъ действ1й, не прекращалась культурная жизнь: ра
ботали тииографш, выходи
ли перюдичесгая нзда1йя, въ 
которыхъ описывались вале- 
нейппя собьгия, получались 
донесешя полководцевъ и 
опубликовывались правитель- 
ствомъ,—словомъ, не было 
недостатка въ сведеш яхъ о 
положенш делъ на театре 
военныхъ действ iff. Вскоре 
нашлись и люди, которые 
стали изобразить наиболее 
валгаыя или интересныя со- 
бьгпя въ иллюстращяхъ и 
въ карикатурахъ. Это своего 
рода тр1умвиратъ— Веиецдановъ, Теребеневъ и Ивановъ, которые, по сви
детельству современниковъ, были связаны тесной дружбой и очень часто 
работали свои пронзведешя сообща. На томъ лее поприще, хотя и не 
такъ интенсивно, отличался известный худолшикъ Орловски!. Но наибо
лее  выдающимся среди нихъ былъ И. Теребеневъ. Его карикатуры имели 
такой огромный успехъ, что имя его было известно всей грамотной Рос
сш, и большая часть вышедшихъ тогда карикатуръ приписывалась ему. 
А меледу темъ мнопя изъ^ нихъ принадлежали другимъ худолшикамъ 
чаще всего Венещаиову и II. Иванову. Кроме того, пальма первенства 
издашя карикатуръ на собы'пя, связанный съ Отечественной войной, при- 
надлелштъ не Теребеневу, а, какъ было упомянуто выше, Венещаиову. 
Есть еще и друия основа1ня, по которымъ следуетъ считать этого худолс- 
ника родоиачалышкомъ карикатуръ па Наполеона въ Россш: кроме ка- 
рикатуръ, которыя были помещены въ упомяиутомъ «Журнале», ему 
ирипадлелштъ значительное число такихъ лее ироизведе1нй, относящихся 
къ более позднему времени.

J) См. статыо II. М. Мендельсона въ IV т.

(Апгл. Konin; cir. карик. Теребенева: „Смотръ фрац- 
цузоким ъ войскам ъ“ на стр. 209).
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Изъ иаполеоновскихъ карикатуръ, которыя, несомшышо, принадле
жать Веиещаиову, нгьтъ ни одной, помеченной его именемъ. Только, 
вероятно, поэтому весьма немноие знаютъ о существованш этихъ кари
катуръ, а между темъ оне такъ художественны, что вполне достойны 
имени этого знамеиитаго художника.

Авторство Венещанова установлено въ печати впервые Ровинскимъ, 
который виделъ въ собранш Ваулина 9 карикатуръ съ именемъ этого 
художника, помеченнымъ рукою Галактюнова. Затемъ, сличивъ эти кари
катуры съ другими анонимными карикатурами, Ровинскш пришелъ къ за- 
ключенш, что Венещанову принадлежнтъ еще одиннадцать, а всего, зна
чить, двадцать. Врядъ ли можно сомневаться въ правильности мнешя 
Ровинскаго, всегда точнаго въ сообгцеши фактовъ. Действительно, почти 
в с е  двадцать упомянутыхъ въ «Слов, русскихъ граверовъ» карикатуръ 
такъ своеобразны по рисунку, что не имеютъ ничего общаго съ карика
турами, помеченными именемъ Теребенева, Иванова или другихъ менее 
пзвестныхъ художниковъ. Съ другой стороны, оне такъ художественны, 
что, несомненно, принадлежать къ работамъ выдающагося по таланту 
художника. Помета фамилш Венещанова на девяти карикатурахъ рукой 
Галакткшова, известнаго гравера и современника Венещанова,—тоже слу
жить достаточной порукой, что, по крайней м е р е , девять карикатуръ на 
собьгия изъ Отечественной войны принадлежать именно этому художнику.

Семь изъ этихъ д о с т о в е р н ы х ъ  карикатуръ Венещанова тесно 
связаны другъ съ другомъ и в се  трактуютъ одну тему: дурное вл!яше 
французовъ-гувериеровъ, гуверпантокъ, учителей, артистовъ, парикмахе- 
ровъ и т. д.—на русское общество. На одной съ подписью «Французское 
воспиташе» изображено: гувернеръ надеваетъ на мальчика колпакъ съ 
бубеичикомъ и надписью: «Назвашя всехъ наукъ, познан in о удоволь- 
ствгяхъ Парижа». Гувернантка, стоящая сзади мальчика, накачиваетъ въ 
голову насосомъ французсюй языкъ, безстыдство, эгоизмъ и вольнодумство. 
На другой изображена толстая «мадамъ», лежащая въ постели и подаю
щая одному изъ мужчинъ цветокъ; въ другой комнате сидятъ три порт
нихи и двое ухаживателей. Подъ картинкой, озаглавленной «Деятельность 
француженки въ магазине», подпись: 1) «Уавтра здесь у Мадамъ въ
2 часа я буду—и увенчаетъ насъ любовь», и 2) «Каковъ мой пароль 
д’онеръ?» На третьей карикатуре изображенъ французсюй парикмахеръ, 
делающш мужу прическу съ высокими рогами. На четвертой изображено 
наглядно тлетворное вл1яше французскаго образовашя: на полу разбро
саны «сочинеюя pocciflскихъ авторовъ, россШская грамматика, катихизисъ», 
а вместо нихъ на столе лежатъ сочинешя Вольтера.

Таково содержате первыхъ четырехъ карикатуръ Венещанова. Сю- 
жетъ ихъ очень иапоминаетъ зпаменнтыя Ростопчинсшя «Мысли не вслухъ 
на Красномъ крыльце».

Если вспомнимъ, что это произведете Ростопчина было издано 
въ 1807 году и что въ конце того же года вышелъ впоследствш уничто
женный «Журналъ карикатур'!,» Венещанова, въ которомъ, какъ сказано 
было выше, были кашя-то карикатуры на Наполеона (а можетъ-быть, 
только па французовъ вообще?), то невольно напрашивается воиросъ,— 
нетъ  ли связи между этими произведешями? Не эти ли карикатуры иротивъ
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французовъ (или нгькоторыя изъ нихъ) были уничтожены изъ боязни 
международных!» осложнений? II не были ли ошв впослпьдствш возобно
влены Венещановымъ и изданы въ годъ иашес'ппя французовъ въ Pocciio, 
когда Ростопчинъ своими прокламациями возбуждалъ русскихъ противъ 
давно ненавистныхъ ему компатрштовъ Наполеона, захватившихъ въ своп 
руки воспитание нашего юношества?

Иначе трактуютъ вопросъ остальныя три изъ семи вышеупомянутыхъ 
карикатуръ. Тутъ изображено уже изгнание изъ Москвы «мадамовъ», учи
телей, артистовъ, поваровъ и пр. французовъ, которыхъ «нигдгь по доро- 
гамъ не задержали, а съ честью крестьянки провожали». Эти три картинки 
им1ьли огромный усшъхъ.

Нп»тъ никакого сомнгыйя, что всгь эти карикатуры Венещанова были 
награвированы въ 1812 году, и именно въ то время, когда по полученш 
извтьспя о походгь Наполеона на Pocciio «гонители французскаго языка 
и Еузнецкаго Моста взяли въ обществахъ ргытштельный перевгьсъ, и 
гостиныя наполнились натр ютами» Тогда ни Ростопчину ни Венеща- 
пову уже не зачгьмъ было скрывать свой взглядъ на французоманйо рус- 
скаго общества.

Остальныя тринадцать изъ двадцати, приписываемыхъ Ровинскимъ 
Венещанову, карикатуръ не гопыотъ общей между собой связи и касаются 
самыхъ разнообразныхъ эпизодовъ похода Наполеона въ Pocciio и обратно 
во Францпо. Тутъ мы находимъ карикатуры: «Наполеонъ послгь сраж етя 
подъ Малоярославцемъ», «Неправильная ретирада», «Французские гвардейцы 
подъ командой бабушки Спиридоновны» и т. д. Вполнгь оригинальны 
были только семь выше упомянутыхъ карикатуръ Венещанова, въ осталь- 
ныхъ лее карикатурахъ (если оигь дгьйствительно принадлежать ему) 
онъ не избгьгиулъ подражания англшекимъ образцамъ. Такъ, напрншгьръ, 
карикатура «Зимшя квартиры», изображающая Наполеона и его при- 
ближенныхъ въ синьгу ню шею,—съ подписью: «Какъ прикажете написать 
въ бюллетенив?» Пишите: «Остановились на зпмнихъ квартирахъ», почти 
цньликомъ срисована съ англШской карикатуры, которая, несомнньншо, 
имгьла у ннасъ большой уешьхъ, такъ какъ появилась сразу въ четырехъ 
Bapiairraxb. Есть еще карикатуры, если не щьликомъ, то отчасти, 
заимствованный Венещановымъ изъ иностраннаго источника (напр., карик. 
«Большая французская армия, задача по Галлевой системгь»).

Такъ нова была эта отрасль живописи, что далее такой первоклассный 
художники», какимъ былъ Венещановъ, долженъ былъ заимствовать не 
только сюжетъ, но и рисунокъ. Вирочемъ, большинство его карикатуръ 
такъ оригинальны и своеобразны, что этого знаменштаго художника 
елпьдуетъ признать талантливньйшимъ и вмньстнь съ тньмъ первымъ по 
времени русскимъ карикатуристомъ.

Съ легкой руки Венещанова посыпались въ России карикатуры на 
Наполеона и его сподвшкниковъ какъ изъ рога нзобилня. Наиболше 
плодовитымъ hi талантливымъ карикату ристомъ, ноелнь Венещанова, былъ, 
несомнп>ннпо, И. И. Теребеневъ, который на этомъ поприщнь npio6pm.Tb 
такую нзыьстиость, что всякая анонимная карикатура той эпохи еще и

!) Слова Л. С. Пушкина.
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Н а п о л е о н о в а  с л а в а .  „П опалась впросакъ! Р усской  солдатъ штыкомъ 
снялъ съ нее маску, К озакъ  нагайкою всЬ вЬнцы ея лавровые охлесталъ, a Ва- 

вила М орозъ и огромную тр у б у  ея заткп улъ  снЬгомъ“. (И. Теребеневъ).

до сихъ норъ приписывается ему. РовинскШ находилъ, что «карикатуры 
Теребенева в п о л н е» художественны и оригинальны, и только въ и е м н о 
г их  ъ и з ъ  и и х ъ  и р о г л я д ы в а е т ъ  н е к о т о р о е  п о д р а ж а ш е  (кур- 
сивъ иашъ) французскимъ карикатурамъ конца прошедшаго столеш ц но 
за всгьмъ темъ карикатуры нашего Теребенева и замысловатее и несра
вненно художественнее француз скихъ» *). Таково м н ете  выдающегося 
знатока русскаго искусства вообще и гравюры во всехъ ея видахъ въ 
частности. Высказано оно было тридцать летъ  тому назадъ, когда эта 
область была еще мало изследована, а потому не удивительно, что оно 
не совсемъ верно. РовинскШ оказался правъ только въ первой части 
своего суждешя о карпкатурахъ Теребенева: оне художественны. Что же 
касается оригинальности, то въ этомъ OTHOuieiiiii, какъ увидимъ ишке, 
оне не вполне оправдываютъ мнплие Ровинскаго.

Теребеневъ представляетъ значительный шггересъ не только какъ 
художникъ, но и какъ личность. Это былъ живой, отзывчивый человекъ 
съ мятущейся душой, вечно искав шш смысла жизнн, съ характеромъ, 
«не терпящимъ прииуладешя». Онъ получпл'ь образоваше въ Академш 
Художествъ, курсъ учешя въ которой окоичилъ въ 1800 году. Сначала 
своею спещальностыо онъ избралъ скульптуру и былъ далее оставленъ 
пенсшнеромъ для подготовки къ профессорской деятельности, но бросилъ 
и реш ился, но выраженно одного бшграфа, «итти своимъ иутемъ неопыт- 
наго, безпечнаго юноши». Сделавъ несколько скульптурныхъ работъ 
(между ирочимъ, барельефы адмиралтейскаго фасада), онъ поступилъ въ

>) «Русск. народи, картинки», т. IV, стр. 420.
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Угощеше Наполеона въ Россш.
„Свое добро теб% пргклось1 
Гостинцевъ русскихъ захотелось?!
Вотъ сласти руссюя, поЪшь—не подавись!
Вотъ съ перцемъ збитенекъ, попей— не обожгись!"

Мыльные пузыри.

Наполеонъ занимается прожектами снарядовъ для будущей кампанш".

„Носъ, привезенный Наполеономъ съ собой изъ 
Россш въ П ариж ъ“.

Н а п о л е о н ъ : Вотъ какой носъ приставили мнЪ pyccKie! Не знаю, 
какъ мн% съ нимъ показаться парижской публикЬ! НЬтъ ли средствъ 
укоротить его?

1. Д окт.: Надобно его отр-Ьзать.
2. Д окт.: Въ такомъ случай я не отвечаю за жизнь Его Вел. 
Б е р т ь е : Не зачЪмъ его укорачивать; показывайтесь съ нимъ см-Ьло

парижанамъ. Мы напишемъ, что онъ у Васъ выросъ отъ раннихъ мо- 
розовъ и гололедицы.





1805 году въ Тверскую гимназно учителемъ рисовашя. Проведя здесь 
тяжелыхъ два года, онъ вернулся въ Петербургъ и сталъ опять заниматься 
искусствомъ, но уже не какъ скульпторъ, а какъ рисовальщикъ и граверъ. 
Большая семья требовала значйтельныхъ средствъ, а между темъ зарабо- 
токъ оплачивался довольно скудно. Теребеневъ трудился сверхъ силъ, исто- 
щилъ свой организмъ и умеръ въ январе 1815 года 36-ти летъ  отроду. 
Особенно интенсивно онъ работалъ въ последше два года своей жизни, 
именно, 1813 и 1814 годъ, такъ какъ только въ это время онъ получилъ 
возможность широко использовать свой природный талантъ карикатуриста. 
Этотъ новый для пего родъ деятельности Теребеневъ началъ, по сви
детельству А. Воейкова (автора «Сумасшедшаго дома»), «не прежде, какъ 
въ феврале 1813 года». Начиная съ этого времени до дня своей смерти, 
онъ выпустилъ въ светъ 37 подписанныхъ его именемъ карикатуръ, такъ 
или иначе связанныхъ съ Отечественной войной. Но кроме этихъ под
писанныхъ карикатуръ, ему принадлежитъ еще некоторое число карика
туръ, не помеченныхъ его именемъ. Ровннсюй насчитываетъ только 
шесть карикатуръ, которыя по технике и манере могутъ быть приписаны 
этому художнику, но съ большой уверенностью можно сказать, что ихъ 
гораздо больше. Изъ общаго числа художественныхъ карикатуръ той 
эпохи (а ихъ не менее 200), только штукъ 50 имеютъ подписи Теребенева, 
Иванова или какого-нибудь меиее известнаго карикатуриста. Такимъ 
образомъ, имена авторовъ около 150 карикатуръ неизвестны. По 
общему свидетельству современниковъ, больше всехъ художннковъ 
трудился на этомъ поприще Теребеневъ. Это и даетъ возможность пред
полагать, что значительное число анонимныхъ карикатуръ было сделано, 
несомненно, Теребепевымъ.

Его произведешямъ долго придавали большое политическое значеше, 
полагая, что они много способствовали проявление ненависти къ Напо-

(Теребеиев'ь).
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леону и его армш, что облегчало борьбу съ ними. Но на самомъ дп>л1ъ 
это было далеко не такъ. Выше мы приводили свидиьтельство Воейкова, 
что Теребеневъ началъ издавать свои карикатуры лишь съ февраля 
1813 года. Такимъ образомъ, ни одна изъ нихъ не появилась до сожжения 
Москвы и далее до ухода французовъ изъ предгьловъ России. Всгь кари
катуры Теребенева вышли уже тогда, когда въ Росеш не было ни 
одного вооруженнаго француза. Мало того. Мнопя его карикатуры появи
лись уже послиь взяия Парижа и ссылки Наполеона на Эльбу.

Это обстоятельство весьма умаляетъ практическое зиачегпе карикатуръ 
Теребенева, ибо роль всякой карикатуры состоитъ въ томъ, чтобы путемъ 
оемгьяшя какого-либо нежелательнаго явления уменьшить размиьры прино- 
симаго имъ вреда. Если она не въ состоянии этого едгьлать, тогда она изъ 
художественной сатиры превращается въ невинную юмористическую кар
тинку, которая вызываетъ не злобу и негодоваше, а добродушный смп>хъ.

Могли ли имгьть значеше художественной сатиры карикатуры Тере
бенева, если оннь оемгьивали Наполеона не въ дни его могущества и 
славы, а тогда, когда онъ растерялъ свою армно и даже былъ заключеиъ 
подъ строгий надзоръ вооруженной силы? На этотъ вопросъ не можетъ 
быть двухъ отвгътовъ. Несомнньнно, онгь такой роли не играли, ибо въ то 
время, когда онш появились, народная война уже почти прекратилась, а 
наша арм1я, шедшая все время по елгьдамъ Наполеона, конечно, этихъ 
карикатуръ и не видала.

Изъ карикатуръ Теребенева, несомшънно ему принадлелеащихъ, болгье 
тридцати посвящены оемньяипо Наполеона и его армш, при чемъ большая 
половина касается исключительно его личности. Наполеонъ изображенъ 
здгьсь въ самыхъ комическихъ полонеегпяхъ: русский солдатъ обргьзаетъ 
ему саблей ногти, руссше бреютъ его въ бангъ, заставляютъ его плясать 
подъ русскую дудку, при чемъ подстегиваютъ его кнутомъ, угощаютъ его 
«калужскимъ тпьстомъ», заставляютъ его п.хать на евггаьш или на ракп>, 
пускать мыльные- пузыри или змп>я и т. д., и т. д. Везднь на этихъ 
карикатурахъ фигура Наполеона самая комичная: ростъ маленыай, носъ 
длинный, иногда съ волдырями, волосы дыбомъ, орулйе непомгьрно боль
шое, точно такъ лее, какъ и сапоги.

Много оригинальнаго въ этихъ худолеественныхъ сатирахъ на Напо
леона, но немало и подралеательнаго. Ниже мы увидимъ, что Теребеневъ 
имгьлъ всгь данныя быть худолшикомъ вполшь самостоятельнымъ, но 
Наполеона онъ изобралеалъ чаще всего такъ, какъ его изображали 
англичане. Они исчерпали въ течение мнногихъ лгьтъ эту благодарную 
тему, использовали веш емньшныя стороньп его деятельности и недостатки 
его фигуры. Теребеневу, который ишдиьлъ карикатуры англШскихъ худож
никовъ, оставалось одно—взять готовую карикатурную фигуру Наполеона 
и перенести его въ русскую обстановку и въ тиь нювыя услонпя, въ 
каторыя онп> ннопалъ вслгьдс'ппе поражешя въ Россш. Надо сказать при 
этомъ, что иапгь худолшикъ дньлалъ это очень умшло—оиъ пнепользовалч^ 
н’лавшьйппе моменты неудачиаго похода и тп> комичныя или трагичеснйя 
нюложен1я, вгь которыя не разъ попадалъ Наиолеоиъ.

Его карикатуры нравились нне только въ России, но и за границей, и 
были распространены далеко за предгьлами напнего отечества. Мало того.
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Некоторый изъ иихъ были заимствованы иностранными художниками. 
Такъ, известная теребеневская карикатура «Наполеонова слава», появив
шаяся въ начале 1813 года, уже въ мае была перерисована знаменитымъ 
аиглШскимъ карикатуристомъ Крукшанкомъ, па что указываетъ следую
щая ссылка на источникъ: «Copied from a riissian print Cruikshank». 
Заимствована англичанами и другая карикатура Теребенева: «Крестьяне 
увозятъ у французовъ пушку». При перерисовке въ обе копш внесены 
лишь незначительпыя изменешя по сравненно съ оригиналами. Значить, 
далее известные англШсте художники признали карикатуры Теребенева 
вполне художественными, если заимствовали ихъ почти целикомъ.

Но, отдавая доллшое таланту Теребенева, следуетъ указать, что 
нередко онъ, просто-напросто, делалъ копш съ иностраннаго оригинала 
и иодиисывалъ ихъ своимъ именемъ безъ ссылки на источникъ. Вотъ, 
напрпмеръ, карикатура «Пастухъ и волкъ» (№ 383 по Ровинскому). 
Какъ видно изъ помещаемыхъ здесь карикатуръ Теребенева и аиглШскаго 
художника Rowlandson’a, первая представляетъ коппо со второй, но съ 
характерными изменешями. Фигура Блюхера заменена фигурой русскаго 
мужика и заменены подписи. Въ англШскомъ источнике, который по
явился 9 апреля 1814 года, сказано: «Храбрый Блюхеръ заставляетъ 
корсиканскую ищейку отказаться отъ престола». Другую подпись мы ви- 
димъ подъ карикатурой Теребенева. «Радуйтесь, пастухи добрые, — гово
рится здесь .—Улее вы больше не потерпите недочету въ вашихъ овечь- 
кахъ; зверь обнаруженъ. Оиъ былъ страшенъ только темъ, которые не 
умели за него взяться. А я попросту, какъ въ старину, бывало: прино- 
ровилъ, схватилъ, и какъ хочу, такъ теперь его и поворочу». Трудно 
сказать, к ат я  причины заставили нашего худо латка заменить Блюхера 
пастухомъ и изменить подпись подъ карикатурой. В ероятнее всего, что 
онъ хотелъ приспособиться къ русскому простонародному пониманпо. Ка
рикатура «Смотръ фрагщузскимъ войскамъ на обратномъ ихъ походе че- 
резъ Смоленскъ» почти целикомъ скопирована съ англШской карикатуры 
подъ темъ лее заглав1емъ работы Крукшанка, помеченной 27 маемъ
1813 г. '

Еще более точно скопирована Теребеиевымъ карикатура «Ретирада 
французскихъ генераловъ» съ англШской карикатуры конца 1812 года 
работы Cruikshank’a съ темъ лее заголовкомъ. Точное воспроизведете 
немецкой карикатуры «Napoleon unter der Hande der Aerzto» пред
ставляетъ собою и его карикатура «Консилгумъ».

Немало также найдется у Теребенева карикатуръ, которыя, хотя и 
не представляютъ копш съ иностраннаго образца, по вм есте съ темъ и 
не являются произведеньями оригинальными. В. В. Стасовъ въ своемъ 
отзыве 0 о труде Ровинскаго «Русстя народныя картинки» приводить 
списокъ пяти теребепевскихъ карикатуръ, сюлееты которыхъ заимствованы, 
это: «Угощете Наполеону въ Россш», «Русская баня», «Попляши подъ нашу 
дудку», «Наполеонова пляска» и «Мыльные пузыри»». Но разсмотрете 
ииостранныхъ карикатуръ—изъ собран in П. И. Щукина въ Москве, 
Бертша и Б у рига въ Лейпциге, Берлинской пацюналыюй галлерее и

J) «Собран, сочин.», т. II, стр. G75.
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гп ы
К  о н с и л i у  м ъ. Д октора: „Я зыкъ бЪлехонекъ! (Въ наказан1е за то, П6ИИ1 « 1 О рЖ бСТВбННЫ И
что много лгалъ въ  бюллетеняхъ.) П ульсъ  едва бьется! (Отъ чрез- ВЪГЬЗДЪ ВЪ ЫсГОИЖЪ
ы-Ьрнаго к р о во п у ск атя .)  Голова въ етраш номъ ж ару!“ (Отъ того, ^ « у
что не удались сумасбродные планы.) Н аполеонъ. „Надобно скорее НвПО ОГЬДИМОИ ф р а Н Ц у 3 -
убираться въ  П ариж ъ, видно, въ  Р о ссш  климатъ мп-Ь не благопр1ят- 0КОЙ аЮМШ» «Ы сШ О Л в- 
ствуетъ “ ... („Сынъ От.“, 1812 г., № 10, стр. 182). (Ив. Теребеиевь)J * онъ занимается про

жектами снарядовъ для
будущей кампаши своей противу русскихъ», «Наполеонъ въ намгьренш 
своемъ уничтожить Ilpycciio — грибъ сыьлъ», «Наполеонъ претершьваетъ 
кораблекрушение», «Кариавалъ или парижское игрище па масленица», 
«Наполеонъ, разбитый на равнинахъ при Люцешь, прикладываетъ себгь 
пластыри», «Разрушеше всем!рной монархш». Возможно, что найдутся еще 
оригиналы (вгьроятшье всего англШсюе), которые послужили матер1аломъ 
для другихъ карикатуръ Теребеиева.

К а кт. бы то ни было, но уже и сейчасъ можно сказать, что изъ 
тридцати съ лишнимъ карикатуръ Теребеиева, посвященныхъ Наполеону 
и его армш, не менгье половины не оригинальны,—частью скопированы, 
частью съ заимствованиымъ сюжетомъ и рисункомъ.

Кромгь этнхъ карикатуръ, есть у Теребеиева игг,сколько картииокъ,— 
не совс1ьмъ правильно причисленныхъ Ровинскимъ къ разряду карикатуръ,— 
въ которыхъ совсгьмъ пе затрогивается личность Наполеона и въ которыхъ 
французы вообще не играютъ первенствующей роли. Цгьль этихъ не- 
многихъ картииокъ—прославлеше иодвиговъ казаковъ и крестьяиъ, боров
шихся съ французами. Тутъ находимъ мы картинки: «Чгьмъ о н ъ  иобгьдилъ 
врага своего?»— «Нагайкой», «Крестьянинъ увозитъ у французовъ пушку 
въ русской лагерь», «Русской Геркулесъ города Сычевки», «Русской 
Сцевола», «Твердость русскаго крестьянина» и, пакоиецъ, «Казацкая 
шутка». Эти картинки всгь безъ исключешя оригинальны, что вполшь 
понятно. Здшсь трактуются темы мшстныя, чисто русею я, которыя, конечно, 
были раньше извгьстньг Теребеневу, жителю Петербурга, чгьмъ апглШскимъ 
или другимъ нностраннымъ худолшикамъ. Шькоторыя изъ этихъ картииокъ 
послужили даже орнгиналомъ для иностранныхъ карикатуръ. Такъ, 
картинка Теребеиева «Русской Сцевола», судя по сходству рисунковъ, 
вшроятно, была использована для апглШской карикатуры съ тпьмъ же
212



\

заглав1емъ, выпущенной въ светъ гораздо позлее оригинала. Впрочемъ, 
относительно этой картинки Теребенева сл1ьдуетъ замгьтить, что на этотъ 
лее сюлеетъ появилась 11 января 1813 года картинка другого русскаго 
худоленика И. Иванова.

Только что перечисленныя картинки Теребенева, если взглянуть на 
нихъ съ практической точки зрения, гораздо болте содержательны, 
чемъ упомянутыя выше его карикатуры на Наполеона и его армно. Въ 
последнихъ, какъ мы видели, преслгьдовалась, главнымъ образомъ, одна 
цель: худоленнку хота лось всячески принизить личность Наполеона и 
осмеять его деяш я. При иросмотргь этихъ карикатуръ въ настоящее 
время трудно отделаться отъ мысли—зачгьмъ это было делать, когда 
самымъ ходомъ собьтй Наиолеоиъ постепенно развенчивался? По в m il  ста 
съ тамъ, если мы вспомнимъ, что имя Наполеона даже после отступлетя 
отъ Москвы не переставало быть пугаломъ для всей Европы, то становится 
ясно, что Теребеневъ видтьлъ въ своихъ карикатурахъ средство для по- 
стояннаго возбуледешя русскаго общества иротивъ коварнаго врага, кото
рый не разъ мпьнялъ свои отношегйя къ Poccin. Другую цгьль преследовали 
«Русской Сцевола», «Русской Геркулесъ» и т. п. картинки. Ими Теребе- 
иевъ хотгьлъ наглядно показать примеры русской храбрости и возбудить у 
зрителей леелаше действовать такимъ лее образомъ въ случае надобности.

Къ счастью, этого не понадобилось, и карикатуры, а таклее и кар
тинки Теребенева, не имели практическая значения.

Но это улее не вина худоленика.
Кроме отдельныхъ карикатуръ, съ именемъ Теребенева связана 

азбука, издагпя 1815 года (цензурное разрешеш е помечено 30 декабря
1814 года), подчэ заглав1емъ «Подарокъ детямъ въ память 1812 года» и 
состоящая изъ 34 карикатуръ съ двустиппямп на каледую букву. Ровин- 
скш, въ своемъ со- 
чиненш о русскихъ 
народпыхъ картин- 
кахъ1), категоричес
ки заявляетъ, что 
въ этой азбуке 
«Теребеневъ повто- 
рилъ, въ умеиынен- 
номъ виде, прелешя 
карикатуры свои».
Трудно сказать, на 
чемъ основывалсявъ 
дапномъ случае зна
менитый изследова- 
тель, но, какч> уви- 
димънилее, здесь до
ну щенаимъ ошибка.

Изъ только что 
пр и в еденны хъ слогп.

1) Т. II, стр. 458-я.

Н аполеонъ, посреди приолижеппых'Ь своихъ марш аловъ и приндевъ , 
учп тъ  сы на своего бЬгать. С ы п ъ. „П апенько, я усталъ". H  а п. „П ри
выкай, сыи’ь мой, п аука бЬгапья пузкнЬе для династии Н аполеоновой , 

неж ели п аука ц арствоваш я“. (Ив. Теребеневъ).
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Ровинскаго можно вывести заключеше, что всгь карикатуры, вошедшая въ 
азбуку, принадлежать Теребеневу и повторены имъ лично въ уменынеи- 
номъ ВНД1Б. Въ действительности дело было не совсгьмъ такъ. Далеко 
не в се  карикатуры работы Теребенева. Такъ, подъ буквой О находимъ 
карикатуру съ подписью:

«Одинъ лишь Россъ въ врагахъ чтитъ хриспанску кровь,
«Сколь месть его страшна, столь искренна любовь».

Она принадлежите не Теребеневу, а Иванову, и его инищалынаходятся 
подъ такой и̂ е карикатурой, изданной отдельно въ большомъ виде. Подъ 
следующей буквой П помещена другая карикатура того же Иванова, 
при чемъ буквально воспроизведены следуюпре два стиха изъ помещен- 
наго подъ нею четверостишья:

«Постой-ка, не въ свои ты сани, братъ, садишься,
«Ты править нашею лошадкой не годишься».

Подъ буквой М съ двустшшемъ—-
«Москва вгЬдь не Берлинъ, не В^на, не Мадридъ,
«Зд^сь гробъ всей армш французской былъ открыть»,—

дана тоже карикатура Иванова, известная подъ заглав1емъ «Русской Кур- 
цш», при этомъ съ подписью: «Ратникъ московскаго ополчешя, жертвующш 
жизшю въ намеренш уб1ешемъ избавить отечество отъ злобнаго врага 
Наполеона, вместо его иоражаетъ ошибкою польскаго полковника». 
Такимъ образомъ, между приведеннымъ двустшшемъ и этой подписью 
нетъ ничего общаго.

Подъ буквою Ю находимъ карикатуру Венещанова— «Жидъ обманываетъ 
вещами, цыганъ— лошадьми, фраинузъ — воспиташемъ,— который вред
нее?»—съ такимъ двустшшемъ:

«Юлитъ французъ всегда и горы об'Ьщаетъ,
Но что онъ дгЬлаетъ?—Лишь юность развращаетъ».

• »атемъ карикатуры Венещанова даны также подъ буквами И, X, Ц, Щ.
Воооще изъ 34 карикатуръ, вошедшихъ въ «Подарокъ детямъ въ 

память 1812 года», только 16 карикатуръ принадлежать, несомненно, 
1еребеневу, 8 другимъ художникамъ и 10—авторамъ, имена которыхъ не 
известны..

Можно ли при такихъ услов!яхъ приписывать эту азбуку Теребеневу? 
Несомненно, н етъ .—Она является своего рода карикатурной хрестоматаей, 
если можно такъ выразиться. Если бы азбуку соетавлялъ самъ Теребеневъ, 
то онъ имелъ полную возможность поместить только свои карикатуры, 
которыя были къ тому же художественнее многихъ вошедшихъ сюда. По 
такимъ же нричинамъ точно такъ Hie поступилъ бы и Венещановъ и Иваиовъ. 
Такимъ образомъ, следу етъ предполагать, что эту азбуку состав ляль 
кто-то четвертый, вероятно, съ согласья или ведома упомянутыхъ худож
ник овъ. Иужно прибавить при этомъ, что так!я иллюстрированныя азбуки 
были тогда въ большой моде и у насъ и за границей. Ловшй издатель 
«Подарка» внесъ въ азбуку карикатуры на Наполеона въ предположены, 
что азбука будетъ иметь такой же уешьхъ, какой имели раньше вошедшш 
въ нее отдельныя карикатуры.
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Какое же значеше могла им1ъть эта азбука, изданная въ 1815 году? 
Заглав1е ея— «Подарокъ дгьтямъ въ память 1812 года»—показываетъ, для 
какой среды она предназначалась. Составитель азбуки хоталъ, конечно, 
рядомъ карикатуръ и поясняющихъ ихъ смыслъ двустишш возбудить въ 
дгьтяхъ негодоваше къ Наполеону и нелюбовь къ французамъ. Изъ 
тридцати четырехъ карикатуръ большая половина посвящена лично 
Наполеону,—значить, его ими»ли, главнымъ образомъ, въ виду. Тугь 
собраны всп. иь карикатуры, которыя могли характеризовать Наполеона 
съ самой смгьшной или дурной стороны, и дгьти, заучивъ наизусть 
двустшшя въ родп>:

«Гуляй, любезный сынъ, велиюй корсиканецъ,
Будь золъ, какъ тигръ, подлъ, какъ я, трусливъ, какъ заяцъ», —

получали о немъ самое нелестное пред став леще. Практическое значеше 
азбуки было ничтожно. Зато съ воспитательной точки зргыпя этотъ 
«Подарокъ дгьтямъ» былъ безусловно вреденъ. Картины расправы съ 
безоружными врагами, въ роди, сжигатя ихъ живьемъ, не могли не 
подействовать деморализующимъ образомъ на дгьтей, которыя заучали, 
глядя на карикатуры, слтдуюпре «поучительные» стихи:

«Французовъ какъ мышей словили въ западню.
Не будь ихъ духъ въ Руси—я всЬхъ предамъ огню».

Или тагае:
«Э, э! добыча есть, ребята, не згЬвайте.
Я этихъ двухъ спущу, а прочихъ вы спускайте».

Вообще вся эта азбука на современнаго намъ читателя произ
водить тяжелое впечатлгыпе. Несомшышо, тоже испытывали и дгьти, кото
рыя имгьли гораздо менгье основанш быть озлобленными иротивъ Напо
леона и французовъ, чгьмъ тогдашние взрослые, немало испытавшие отъ 
ихъ вторжешя въ PocCiio. Только одно гуманное двустиипе встргьчается 
въ этомъ, несомшышо, вредномъ издатпи. Это —

«Одинъ лишь россъ въ врагахъ чтитъ христчанску кровь,
Сколь месть его страшна, столь искренна любовь»,—

находящееся подъ карикатурой, или вгьршъе, картинкой Иванова, изобра
жающую «великодушныхъ воиновъ графа Витгенштейна, отдающихъ 
свою порцпо голоднымъ плгьнникамъ французскимъ».

Послгь Веиещанова и Теребеиева наиболгье талантливымъ карика- 
туристомъ эпохи Отечественной войны былъ И. А. Пвановъ, болгье 
извгьстпый какъ хороппй пллюстраторъ и граверъ, чгьмъ карикатуристъ. 
Какъ видно изъ писемъ Теребеиева, оба эти художника были связаны 
дружбой и часто работали вмгьстгь. Возможно, что часть карикатуръ 
Теребеиева была гравирована Ивановымъ, такъ какъ въ этомъ искусствгь 
оиъ былъ силыиье. И этотъ художникъ, подобно Теребеневу, получплъ 
образоваше въ Академш Художествъ, при чемъ приблизительно въ то же 
время. Это былъ хороппй рисовальщикъ и образованный человшкъ. Онъ 
иллюстрировалъ басни и сказки Хемницера, Измайлова и Крылова, 
даль много иллюстрацШ къ стихотворегпямъ Жуковскаго, Батюшкова, 
Востокова и др. иоэтовъ. Эти занятая въ области иллюстрацщ паложи.'ш 
отпечатокъ на его дшятельность, какъ карикатуриста.
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Карикатуръ, несомшънно принадлежащихъ Иванову, т. -е.  подписан- 
иыхъ его инициалами И. И., немного, всего шесть. Однако число ива- 
новскихъ карикатуръ въ действительности гораздо больше. Повидимому, 
художникъ по какимъ-то причинамъ не хотгьлъ обозначать произведений 
этого рода своимъ полнымъ именемъ и ставилъ или инищалы или 
совсгьмъ не подписывался.

Его карикатуры по техники, и по сюжету значительно отличаются 
отъ подобныхъ произведений Венещанова и Теребенева. Карикатуры Тере
бенева возбуждали смгьхъ или негодование, а карикатуры Венещанова 
были своего рода memento mori — напоминашемъ о томъ, что ожидаетъ 
русское общество, еслпи оино не избавится отъ французскаго вл1яшя. 
Ивановъ, какъ карикатуристъ, пне обладалъ болыпимъ талапнтомъ. Въ его 
карикатурахъ мало ̂  юмора, еще меньше сатиры. Зато его произведешя 
отлпнчаются большой слолшостыо. У Теребенева рньдко можно встргьтить 
больше трехъ-четырехъ фигуръ, а у Иванова ихъ пне меньше десяти, 
и вспь онпь вьнрисованы самымъ добросовпьстньпмъ образомъ. Далее самая 
комичная по замыслу его карикатура «Наполеоинъ формпнруетъ новую 
армйо изъ разныхъ уродовъ ни калпькъ» не въ состоянии вызвать улыбку, 
несмотря на то, что лица у двухъ-трехъ фигуръ полны экспрессии. 
Строго говоря, къ разряду карикатуръ, нфомпь упомянутой выше, можно 
отнести еще только одгну картинку Иванова (съ его подписью)— «Бпьгство 
Наполеона», изображающего послиьдняго гьдущимъ въ саняхъ, на коз- 
лахъ которыхъ снндитъ мужикъ, говорящий:

«Постой-ка, не въ свои ты сани, братъ, садишься.
Увы, править нашей лошадкой не годишься.
Вотъ у тебя и четверня
Не стоитъ одного ретиваго копя».

Но ни въ этой карикатурпь нпьтъ нпичего смиьшнного.
Гораздо лучипе впечатлныпе производятъ тгь картинки Иванова, въ 

которыхъ по сиолеету и не доллшо было быть карикатурнаго элемента, 
какъ, нпапрннмнъръ, «Русский Сцевола» и «Хлпъбосольство—отличная черта 
въ характериь народа русскаго». Особенно хороша послньдиняя картинка, 
изображающая, «какъ великодушные воины графа Витгенштейна отданотъ 
своно порцио голодиьнмъ илньнникамъ франицузсншмъ». Здньсь рппсунокъ на
столько хорошъ, что ничуть не уступаетъ рисункамъ Венещанова и дру- 
гихъ первоклассиныхъ художниковъ того времепни. Такая разнница между 
карикатурами и картинками Иваииова объясняется общиимъ характеромъ 
его х у до ж е ств е п i и о й дньятельниости. Онъ былъ, какъ сказанно выше, пре- 
краснымъ иллностраторомъ. Карикатуристомъ же онъ сталъ случайно — 
быть - можетъ, потому только, что ииа этомъ поприщнь занимались его 
друзья Венещановъ и Теребеневъ. Въ виду этого его карикатуры, какъ 
по малочисленности, такъ и степени выиолнешя, не могли имньть того 
значения, какое имиьли, напримньръ, карикатуры хотя бы Венещановы.

Ръромнь карикатуръ трехъ упомянутыхъ выше худолшиковъ, есть еще 
значительное число ихъ безъ указашя автора, но составлештнхъ во 
всякомъ случань не новичками въ живописи. Среди нихъ попадаются 
весьма часто произведен!я вполннь художественный, не уступающий карнп- 
катурамъ Вепещаинова и Теребенгева.
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Кто же оылъ авторомъ? Нгьтъ никакого сомшыия, что мноия изъ 
нихъ принадлежатъ Венещанову, Теребеневу и Иванову, особенно 
последнему, который, какъ было сказано выше, не любилъ подписы
ваться иодъ своими произведешями. Возможно, что пгькоторыя изъ нихъ 
награвированы прпьхавшимъ въ Pocciio и ирославившимъ себя карти
нами и карикатурами польскимъ художникомъ Орловскимъ, ибо, какъ теперь 
выяснилось, послгь него остались и хранятся до сихъ поръ оригиналы 
шьсколькпхъ карикатуръ на Наполеона, впрочемъ, невышедшихъ въ 
свгьтъ 1). Можетъ-быть, среди нихъ есть карикатуры работы Егорова и 
Витберга, ибо и они не избгьгли общаго увлечения карикатурами на 
Наполеона2). Излишне было бы высказывать предполож.еше,' которая 
именно изъ этихъ карикатуръ, по рисунку и но скшету, болте подхо- 
дитъ къ характеру творчества того или иного художника. Б олте важно 
дать характеристику этихъ аноиимныхъ произведешй и указать, кашя 
изъ нихъ оригинальныя 
и катя  иодражательныя 
или даже простыл коши.

Изъ болте чтмъ 
семидесяти у помяну тыхъ 
карикатуръ значитель
ное число (около чет
верти) граничить съ на
родными лубочными кар
тинками— и по художе
ственной техникт и по 
содержанш. Нткоторы^ 
изъ нихъ даже можно 
было бы причислить къ 
нимъ, если бы они не 
носили въ значительной 
степени субъективнаго 
отпечатка и если бы по 
птШТ) своей не были на
значены для состоятель- 
ньтхъ слоевъ населешя.

, Строго говоря, къ народнымъ картинкамъ елтдуетъ относить только 
гаюя худолсествениыя произведешя, которыя исполнены художниками, 
вложившими въ свое творчество идеалы и представлешя народной среды— 
эго во-первыхъ. Заттмъ эти ироизведешя— подобно народнымъ пгье- 
нямъ, когорыя въ отличи; отъ поэsin субъективной, имтютъ свою особую 
гехиику,- тоже доллшы быть творимы при помощи особыхъ техническихъ 
пршмовъ. Но что важшье всего — они должны быть по цгьнгь доступны 
народнымъ массамъ. Такимъ образомъ, какъ содержат е (сюжетъ) лубоч
ных ь картииокъ, такъ и рисунокъ (съ иконографической и технической 
стороны) доллшы быть вполшь народными.

I I  а п. „Эдакаго м ученья я сроду не терпЬлъ! меня скоблютъ 
п ж арятъ, каиъ въ ад у “. Р а т и .  „О тдувайся, коли самъ пол4зъ 
въ  русскую  баню; попот-Ьй хорош енько, а мы не устанем ъ 
поддавать пару". С о л д. „Н атрем ъ твой и затылокъ, и спипу, и 
бона; будеш ь помвить легкую  наш у р у к у “. К  а з .  „Побреемъ 

тебя, погладпмъ, молодцомъ поставим ъ11. (Теребеневъ).

1) См. „Старые годы», 1908 г., iioiib, стр. 385.
2) См. тамъ лее, стр. 384.
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При такомъ определены народной картинки съ большой натяжкой 
молото еще причислить къ этому роду художественныхъ ироизведешй 
уже упоминаемыя выше иллюстрированныя афиши Ростопчина въ роде 
«Коршошки Чихирина» Но еще съ большимъ трудомъ молото отнести 
сюда ташя картинки, какъ: «Бабы быотъ француз скихъ мародеровъ», 
«Французы, голодныя крысы, въ команде у старостихи Василисы» (съ раз
личными ея вар1антами), «Бабушка Кузьмииишна угощаетъ французскихъ 
мародеровъ щами», «Русский мужикъ Вавила Морозъ на заячьей охоте» и 
т. д. Первая изъ этихъ картинокъ изображаете трехъ бабъ, которыя быотъ 
французскихъ мародеровъ, кто ухватомъ, кто лаптемъ; справа крестья- 
нинъ гоните мародера топоромъ. Интересна подпись къ этой картинке х): 
«Алчные французы, кровожаждущде тигры, иаттти имегня иохищаютъ, 
изъ печки кушанья таскаютъ, съ нсадностыо утробу свою насыщаютъ. Раз- 
сердясь Прошкина сноха и Еремина невестка, поднявъ свое ору/не, 
начали бить и таскать, некому было и отнять, а товарищи его бежать.
И такъ имъ сказалъ: «Лучше отъ нихъ бежать, чемъ отъ ихъ орудгя 
умирать». Какъ мало народнаго въ этой иодписи, такъ очень мало его 
и въ рисунке, который составленъ какимъ - нибудь городскимъ худож- 
никомъ изъ интеллигенцш. То же самое следуете сказать и о другихъ 
изъ упомянутыхъ выше картинокъ. Вотъ, напримеръ, знаменитая кар
тинка,— которая впоследствш, после соответствующихъ измененш, 
стала действительно народной,— «Французсшя голодныя крысы въ команде 
у старостихи Василисы». Старостиха сидите верхомъ на лошади, съ косой 
въ одной руке и угрожая другой мародерамъ, которыхъ привела на 
веревочке баба. Сзади Василисы три девки Съ ухватами и парень съ 
косой, показывающей французамъ лягушку. Въ довершение картины изобра- 
женъ шьтухъ, побивающей золотого орла Наполеона. Надъ картиной 
надпись, и не прозой, а стихами, рядомъ съ фигурой Василисы:

«Знать вы въ Москв'Ь-то несолоно похлебали,
Что хуже прежняго и тоще стали.
А кабы занесло васъ въ Питеръ,
Онъ бы вамъ всЬ бока иовытеръ».

Надъ мародерами же написано:
«Добрыхъ людей Грабителей-бусурмановъ
Да званыхъ гостей Съ безчестьемъ прогоняютъ
Съ честш у насъ встр’Ьчаютъ. И кулакомъ провожаютъ».
А незваныхъ нахаловъ,

Эти силлабическая вирши, какъ и вся картинка, конечно, не имеютъ 
ничего общаго съ действительно народными картинками въ роде «Мыши 
кота иогребаютъ», «Ерусланъ Лазаревичъ» и т. д.

Ничемъ не отличаются отъ только что разсмотренныхъ карикатуръ 
и многая друпя quasi-народныя картинки изъ эпохи Отечественной войны. * 
Оне представляютъ собою не что иное, какъ подделку, и притомъ не 
всегда удачную подъ эти ироизведешя народнаго худол^ественнаго вкуса.

Напрасно Стасовъ 2) полагаете, что карикатуры на Наполеона и 
французовъ — это народныя картинки, утерявнпя, подобно всемъ лубоч-

!) Приводишь въ современной транскрипцш.
2) Собран, сочин., х. III, стр. 673.
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пымъ картинкамъ петербургской школы, главшьйиия художественныя осо
бенности народныхъ картииокъ школъ московской и шевской. Можно ли 
причислить къ народнымъ картинкамъ произведешя Теребенева и Иванова, 
которые получили художественное образоваше въ Академш и были въ зна
чительной степени заражены «академизмомъ», такъ долго налагавпшмъ на 
русскую живопись печать условности и интернандонализма? Конечно, нп>тъ.

Впрочемъ, авторы-издатели этихъ карикатуръ и картииокъ никогда 
и не думали предназначать эти произведешя для народа. Въ самомъ 
дгьлпь, много ли могло попасть этихъ карикатуръ въ народъ, когда щьна 
на каждую картинку, какъ видно изъ каталоговъ книжныхъ магазнновъ, 
назначалась въ размгаргь отъ 1 р. 50 к. до 2 руб. за штуку, смотря 
по раскраскш. ТеребеневсгЛя лее карикатуры продавались одно время въ 
видп, альбома сначала 
по 35 руб. асс. за 
экземпляръ, а послш 
его смерти по 24 руб.

Все это говорить 
за то, что было бы го
раздо правилынье от
нести карикатуры эпо
хи Отечественной войны 
къ произведешямъ лич- 
наго творчества, при- 
томъ не всегда ори
гинальная, а часто 
подражательная харак
тера, ибо какъ среди 
карикатуръ Теребенева 
и Иванова, такъ въ 
числи, анонимныхъ ка
рикатуръ встречается 
значительное число не 
оригинал ьныхъ, з аим- 
ствованныхъ изъ пноетраинаго источника. Стасовъ, въ упомянутой выше 
книпъ :), дополняетъ, со словъ Д. Ф. Кобеко (директора Публичной 
библютеки), сделанный Ровинскимъ списокъ карикатуръ, заимствован- 
ныхч> съ иностранная источника. Д. Ф. Кобеко указываетъ, что еще 
есть двп.-три изъ этихъ карикатуръ, тпыощдя параллели въ шьмецкихъ 
картинкахъ. Это — «Руссюй ратиикъ, возвращаясь, для курьезу ребятиш- 
камъ бирюлекъ принесъ» и «Руссгай мужикъ Вавила Морозъ на за
ячьей охотгь». Подъ иослгьдней карикатурой, какъ увидимъ ниже, помп>- 
щено объясиеше, разсчитаиное якобы на народный вкусъ. Однако на 
самомъ дгьл1Ь такихъ запмствовапныхъ карикатуръ и картииокъ значительно 
больше. Карикатура «Благоразумная ретирада доставляетъ мшь спокои- 
CTnie» представляетъ Koniio (съ неболыпимн изменениями) съ немецкой 
карикатуры2) «Бег Flanken Marsch, oder: Bedrohung von Petersburg».

*) Собран, сочин., т. Ill, стр. 675.
2 ) Имеется въ музей II. П. Щукина.

„Р уской  Сцевола, лиш аю щ ш  себя руки , чтобъ не служ ить Н а 
полеону, врагу  отечества... Нроизшеств1е, случивш ееся къ  сла- 
в4 РосЫ яшь въ 1812 году во время вторясетя французовъ къ 

Pocciio11. (И. И вановъ , изд. 11 января 1813 г.).
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Карикатура «Когорты» (Посольство отъ ополчешй и Наполеоново бгьгство 
изъ Россш со славою) заимствована изъ францу зскаго источника, изъ 
карикатуры съ подписью «Тоуе (?) cle Ja grande nation», хотя, возмолшо, 
что французская надпись не опредгьляетъ ея происхождегия. Неориги
нальны еще карикатуры «Отступление въ полиомъ порядкгь», имгыощая, 
кромп> русскаго, еще французсгай заголовокъ— «Retirade on bon ordre» и 
всп. надписи тоже на двухъ языкахъ, — затгьмъ «Чрезвычайная француз
ская почта въ Парижъ», а таклсе «Наполеонъ и Мюихаузенъ» — обгь съ 
надписями на русскомъ и шьмецкомъ языкахъ. Несомшышо, заимство
вана и карикатура «Казачья аттака», изданная въ Москвгь въ февралп. 
1813 года, но имтьющая англ1йское заглав!е — «Cosack mode of Attack. 
Drawn after Nature and Dedicated to Napoleon the Great». Цгьликомъ вне
сена фигура Наполеона, несущаго убнгаго козла, съ шьмецкаго источ
ника въ карикатурив «Что жъ, батюшка, бшжишь»... и т. д.

Наиболыпимъ усшьхомъ изъ заимствованныхъ анонимиыхъ кари
катуръ пользовался у насъ «Портретъ Наполеона», о которомъ мы упо
минали при разсмотргыпи шьмецкихъ карикатуръ, съ слгьдующей под
писью: «Лицо составлено изъ труповъ, платье—изъ ландкарты, на кото
рой означены знаменитыя въ нышыншою войну мгьста сраженШ, ворот- 
никъ образуетъ кровавое море, поглощающее корабль. Ленту почетнаго 
леиона представляетъ кровавая полоса, на коей вмшсто слова Эрфуртъ 
начертанъ пышышпй французски: девизъ «Эре фортъ» (т.-е. честь про
пала). Звгьзда состоигь изъ паутины, а на плечп» вмгьсто эполетъ 
лежитъ тялская рука Немезиды (богини мщешя). Все cie вгьнчаетъ орелъ 
въ видгь шляпы, у коего глазъ служитъ кокардою шляпы и который 
когтями своими изобралгаетъ волосы». Эта карикатура, нзвхьстпая въ 
нгьсколышхъ BapiaiiTax'b, — иногда съ надписью «Тр1умфъ 1813 года»—• 
долгое время приписывалась, какъ и вообще всгь остроумныя карика
туры Теребеневу, и была даже приложена къ азбукгь «Подарокъ дгьтямъ 
на память о 1812 годгь». Однако нетрудно догадаться, что эта карика
тура шьмецкаго происхождешя. У лее одна игра словъ «Эрфуртъ — Эре 
фортъ» (Ehre fort) изобличаетъ источншгь. Эта, какъ было уже ска
зано, карикатура работы шьмецкаго худолшика 1. Фольца.

Кромгь этихъ копированныхъ и явно заимствованныхъ анонимиыхъ 
карикатуръ есть цгьлый рядъ, источникъ происхоледегня которыхъ не 
установленъ документально, но которыя по вегьмъ призиакамъ заимство
ваны въ большей или меньшей степени. Къ такимъ карикатурамъ отно
сятся: «Кухня главной квартиры, въ поелгьднее время пребывашя въ 
Москва», къ которой всгь поясиешя даны на французскомъ языкп>, 
«Ретирада французской армш» съ такими же надписями и т. д.

Волне или мешье народный элементъ можно найти въ весьма немио- 
гихъ картинкахъ. Особенно выдгьляются изъ нихъ: «Французы, испугав
шееся козы», «Наполеонова гвард1я подъ конвоемъ старостихи Василисы», 
да еще двгь-три не болгье. И только одиа изъ нихъ ведетъ свое начало 
отъ карикатуръ: это «Бгьгство Наполеона» (№ 437 по Ровннскому), 
представляющая въ сущности только плохую коппо карикатуры 
подъ заглав1емъ «Благоразумная ретирда доставляетъ мпгь спокой- 
CTBie».
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 ̂ Итакль, въ итоггь выходитъ, что въ сущности не правъ былъ Ровин- 
CKift, B i-iecm in карикатуры Венещанова, Теребенева, Иванова, а также 
и мнопя анонимныя въ свое изследоваше о русскихъ н а р о д н ы х ъ  
картинкахъ. Выше было приведено достаточно фактовъ, доказывающих!,, 
что огромная часть этихъ карикатуръ ни по технике, ни но сюжету, ни 
по щьшь, а темъ более по рисунку не имеютъ ничего, или почти 
ничего, общаго съ народными картинками. Самъ Ровинскш разделяетъ 
картинки, издаиныя до 1S39 года, на б а р с  к i я и на  п р о с т о и а р о д и ы я  
и, конечно, не для простого народа, а для баръ, издавались карикатуры 
съ французскими, немецкими или англшскими пояснительными надпи
сями. Изъ всей массы карикатуръ и картинокъ изъ эпохи Отечественной 
войны, о которыхъ говорепо выше, едва наберется пять-шесть, которыя 
подходятъ подъ определеше народной картинки.

Кроме художественной стороны карикатуръ эпохи Отечественной войны, 
следуетъ разсмотреть и ихъ литературную сторону, ибо нмеюпряся при 
нихJ) пояснешя составлялись такъ, что не только разъясняли смыслъ, но 
и дополняли ихъ содержаше. Кроме того, оне не были простыми заголов
ками; это были маленьшя литературный произведешя, написанныя въ форме 
сценокъ или въ стихахъ. Разсмотреше этихъ надписей еще более убе- 
ладаетъ, что ихъ составители въ редкихъ случаяхъ имели въ виду народъ.

()собенно большой интересъ представляетъ, если такъ можно выра
зиться, литературная часть карикатуръ Теребенева, т.-е. т е  подписи и над
писи, которыя ихъ сопровождают!». Вообще говоря, оне гораздо остро
умнее объясненш къ карикатурамъ Венещанова, который избегалъ много- 
глаголашя и ограничивался чаще всего надписями, сделанными на самомъ 
рисунке. Напримеръ, на карикатуре «Французское воспиташе» изображеиъ 
гувернеръ, надеваюпрй на мальчика колпакъ, на которомъ красуется над
пись: «Назваше всехъ наукъ, познашя о удовольсгаяхъ Парижа». Подъ 
некоторыми карикатурами Венещанова нетъ  совсемъ поясиешй.

Иначе постуналъ Теребеневъ. Въ редкихъ случаяхъ онъ ограничи
вался краткимъ иояснешемъ. Къ темъ карикатурамъ, которыхъ смыслъ 
вполне ясень, онъ предпочиталъ совсемъ ихъ не давать. Подъ более 
же замысловатыми карикатурами онъ давалъ пояснешя въ разговорной 
форме или въ стихахъ. Чаще всего подъ его карикатурами мы встре- 
чаемъ д1алоги, иногда довольно остроумные. Вотъ, напримеръ, д1алогъ 
къ карикатуре «Русская баня»:

П а п  о л е о  и ъ . Эдакаго мученья я сроду не терпелъ, меня 
скоблютъ и ж ар ять, какъ въ аду...

Р а т н и к ъ . Отдувайся, коли самъ полезъ въ русскую баню; попотей 
хорошенько, а мы не устанемъ поддавать пару.

С о л д а т ъ . Натремъ тебе и затылокъ, и спину, и бока; будешь 
помнить легкую нашу руку.

К а  з а  к ъ . Поореемъ тебя, погладимъ, молодцомъ поставимъ.
Или вотъ подпись подъ карикатурой: «Наполеонъ посреди ирнбли- 

жеииыхъ св о ихъ маршаловъ и принцевъ учнтъ сына своего бегать».
Сып ь .  Папенька, я усталъ.
П а п о л е онъ.  Привыкай, сыпь мой. Наука беганья нужнее для 

династш Наполеоновой, нежели наука царствования.
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А на карикатуре изображенъ заяцъ, который тянетъ маленькаго На
полеона впередъ. Самъ лее Наполеонъ иоддеряшваетъ сына полотенцемъ.

Подъ пятыо карикатурами Теребенева даны стпхотворныя подписи, 
сочиненныя, несомненно, самимъ художникомъ, такъ какъ въ письмахъ J) 
къ своему другу академику Востокову онъ уверялъ, что «упражнеше 
въ стихотворстве доставляешь ему несказанное утеш ете» . В се  one 
написаны однимъ размеромъ и чаще всего въ форме четверостштй. 
Вотъ подпись подъ карикатурой «Угощеше Наполеону въ Россш»:

«Свое добро тебгЬ прялось,
Гостинцевъ русскихъ захотелось:
Вотъ сласти руссгая. ПогЬшь, не подавись.
Вотъ съ перцемъ сбитенекъ, попей, не обожгись».

Подпись очень гармоннруетъ съ содержат емъ карикатуры. Напо
леонъ провалился въ кадку, наполненную «калужскимъ тестомъ». Одинъ 
солдатъ засовываетъ ему въ ротъ огромный «вяземскШ пряникъ», а дру
гой угощаетъ его сбитнемъ, который, какъ говорится въ надписи, 
«вскипяченъ иа московскомъ пожарище».

Интересна также надпись подъ карикатурой «Франнузскш ворогпй супъ».
«БгЬда намъ съ великимъ нашнмъ Наполеономъ:
Кормилъ насъ въ походгЬ изъ костей бульономъ,
Въ МосквгЬ попировать свисгЬлъ у насъ зубъ;
Не тутъ-то, похлебаемъ же хоть ворошй супъ».

^Вообще надо сказать, что надписи подъ карикатурами Теребенева 
вообще усиливаютъ ихъ юморъ или сарказмъ. Нужно помнить также, 
что русское общество, почти не видавшее до того времени карикатуръ, 
очень нуждалось въ пояснешяхъ ихъ содержашя. Это, несомненно, пони- 
малъ Теребеневъ, котораго не покидалъ юморъ и въ то время, когда 
онъ отъ рисунка переходилъ къ литературному его объясненио.

Немногое можно сказать о литературной стороне карикатуръ Ива
нова. Въ одномъ только случае встречается стихотворная надпись 
(подъ карикатурой «Бегство Наполеона»), которая была приведена выше. 
Подъ другими его карикатурами даны только заглавия да кратшя ссылки 
на источникъ, откуда заимствованъ сюжетъ.

Значительный интересъ представляютъ пояснешя къ темъ аноиим- 
нымъ карикатурамъ, въ которыхъ авторы старались подделаться подъ 
народный художественный вкусъ и языкъ. Выше мы приводили две- 
три надписи къ нпмъ и указывали, какъ искусственъ этотъ языкъ и какъ 
мало въ немъ народнаго. Вотъ еще образецъ (ихъ немало) этого 
псевдо-народнаго остроум1я. Его мы находимъ подъ карикатурой, заим
ствованной, какъ мы указывали выше, изъ иностраннаго источника «Рус
ской мужикъ Вавила Морозъ на заячей охоте». Ратникъ гоиитъ Напо
леона и его войско, изображенное въ виде убегающихъ зайцев/ь съ 
человеческими головами въ треуголкахъ. На вилахъ у него нанизано 
несколько убитыхъ зайцевъ. Вавила Морозъ говорить: «Ату, ату его. 
Проклятый оборотень. Небось. Коли не догоню, такъ метлою достану. 
Что, пакостникъ, шаловливъ, какъ кошка, а трусливъ, какъ заяцъ.

') „Русск. Стар.» 1901 г., кн. 1, стр. 245-я.
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(Венещ ановъ).

Своихъ растерялъ, да и самъ угналъ. Явился, осрамился и воротился. 
Ад, братцы, со сгь душки! берегите поле, не прозгьвайте вы его».

Надъ Иаполеономъ надписано: «Экое чудо, даромъ, что съ бородою, 
а ничгьмъ его не обманешь и не испугаешь. Лихо бы мгпь добраться до 
своихъ земель, а тамъ ужъ я налгу съ три короба».

А маршалы, бгьгупре впереди, говорятъ: «Намъ бы спасти наши 
кошелечки съ золотомъ, да наши жезлы, — а прочее—гори все огнемъ. 
Здгьсь не до миру, а быть бы только живу».

Какъ много въ этомъ языкгь общаго съ языкомъ шумливыхъ про- 
кламацш и афишъ Ростопчина. Несомшышо, этотъ языкъ нравился авто- 
рамъ карикатуръ и находилъ много поклонниковъ въ публики», если 
вызывалъ подражаше.

Подъ нгькоторыми карикатурами находимъ длинныя впршн. Всгь ошь 
написаны, какъ и четверостишия и двустнппя въ азбукгь, однообразнымъ 
размгьромъ. Вотъ, иапримгьръ, отрывокъ изъ стиховъ подъ карикатурой: 
«Бонапартъ валяется въ сигьгу»:

«Эй, Бонапартъ, убирайся Долгимъ арканомъ притянуть,
И на сн'Ьгу не валяйся, И тебгЬ, адскому сыну,
Скоро казаки нагрянуть, Вздуютъ нагайками спину...» и т. д.

 ̂ Въ концгь значится имя автора карикатуры и стиховъ — Александръ 
Смириовъ. Это ejge лучипе стихи. Большинство ate изъ нихъ крайне 
слабы. Особенной бездарностью отличаются стихи художника И. Туны- 
лева, въ род1ъ слгьдующихъ подъ картинкой «Руссюй Сцевола» (варьянтъ 
карикатуры Иванова):

«Вотще Порсена Римъ громами потрясаетъ,
Кай Мущй твердостью одинъ его спасаетъ.
Ктожъ, кто поколебать возможетъ тотъ престолъ,
Который держатъ тьмы Сцеволъ».
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Такова «литературная» сторона карикатуръ эпохи Отечественной 
войны. Не говоря уже о крайней безграмотности миогихъ надписей подъ 
карикатурами (мы приводили цитаты въ современной транскрипцш), нужно 
признать, что въ нихъ мало остроум!я и много ненужнаго, иногда гру- 
баго зубоскальства — часто съ неудачной попыткой подделаться подъ 
народный языкъ. Въ техъ  случаяхъ, когда оне даются въ стихотворной 
форме, находимъ очень неудачныя вирши. Исключеше составляютъ 
карикатуры одного Теребенева. Въ надписяхъ надъ ними есть и остро- 
yMie и* некоторая литературность.

Все это объясняется, конечно, темъ, что юморъ почти отсутство- 
валъ въ нашей тогдашней литературе. Поэз1я тоже насчитывала немного 
талантливыхъ представителей. Силлабическш размеръ и ложнокласси- 
цизмъ еще господствовали въ литературе, и только Дерл?авинъ да 
Крыловъ выводили поэзпо на новую дорогу. Жуковскш и Пушкинъ только 
еще начинали свое литературное поприще. Где же было авторамъ под
писей подъ карикатурами дать что-нибудь истинно литературное, когда 
сама литература только еще начинала самостоятельное существоваше?..

Итакъ, наши карикатуры эпохи Отечественной войны, при св е те  
новыхъ данныхъ, представляются во многихъ отношегпяхъ не темъ, 
чемъ представлялись напримеръ, Ровинскому, которому принадлежитъ 
заслуга ихъ описагия и издашя въ знаменитомъ труде о русскихъ народ- 
ныхъ картиикахъ. Даниыя, приведенный въ настоящей статье, показы- 
ваютъ, что эти карикатуры, во-первыхъ, очень часто заимствованы изъ 
иностранныхъ источниковъ, во-вторыхъ, представляютъ продукта индиви
ду альнаго интеллигентскаго творчества и, въ-третьихъ, въ нихъ нетъ 
ничего, или почти ничего, общаго съ русскими народными картинками. 
Накоиепъ, оне не имели того политическаго значешя, которое по своему 
сюжету оне могли бы иметь.

Ихъ роль и ихъ значегпе были другого характера. В м есте съ ними 
началась первая глава исторш русской карикатуры новаго времени. До 
этихъ карикатуръ, появившихся въ массе и стоявшихъ съ точки зреш я 
искусства на европейскомъ уровне, нстор1я знаетъ весьма немного рус
скихъ карикатуръ. Подобно тому какъ въ Западной Европе Наполеопъ 
способствовала, появление массы карикатуръ даже въ техъ  странахъ, 
где она раньше не существовала или была въ упадке, и въ Poccin, 
только начиная съ 1812 года, начинается безпрерывпое развипе карика
туры. Это развние не могло быть уже ничемъ остановлено, и русская 
карикатура стала прюбретать все большее и большее политическое зна
чегпе. Именно благодаря карикатуре эпохи Отечественной войны русское 
общество стало ценить и понимать этотъ родъ живописи, и съ того 
времени карикатура стала одиимъ изъ факторовъ общественной жизни 
въ Poccin. Вотъ въ чемъ ирелсде всего заключается значеше карикатура, 
разсматриваемой эпохи.

В м есте съ темъ оне имели также большое значегпе и въ исторш 
русской живописи. Подобно тому, какъ «Душенька» Богдановича, фри- 
вольиыя поэмы и сатиры конца ХУШ-го века много способствовали раз
рушение холодиаго, бездушнаго, преисполненнаго всякихъ условностей 
ложноклассицизма въ русской литературе, — карикатуры и жаировыя
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Бегство Наполеона.
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„Наполеонъ формируетъ новую армш изъ роты уродозъ и калЬкъ“. ■

„ХлЬбосольство—отличительная черта въ характер^ народа русскаго".
(„С. От." 1813 г. № 6.)





картинки эпохи «Отечественной войны», изображавши тогдашнюю дей
ствительность не только въ реальномъ, но и шаржироваиномъ виде, 
несомненно, разрушали въ течете многихъ летъ  создавшееся въ Росши 
пред став лешЬ о живописи — тоже холодной и условной подобно литера- 
тургь. Не случайно, конечно, обстоятельство, что «первый по времени 
русскш живопнсеиъ натуралистическаго направлешя и родоначальник!, 
русской бытовой. живописи» А. Г. Веиешановъ иачалъ съ карикатуры 
и только много лгьтъ спустя далъ произведешя, создавппя ему такую по
четную известность въ исторш русской живописи.

„И ду, несу мечъ мой, да сокруш у духъ  бра- 
пп и водворю ыиръ въ  лю дяхъ“ . П ереходъ 

за Р ей н ъ  1813 г.
(Медпльонъ гр. Толстого).

Т К и в о п и с ь .

ер сходя къ вопросу о томъ, какъ русская батальная и 
” жанровая живопись отразила въ себе «Отечественную 

войну», следуетъ прежде всего обратить внимаше на 
то, что нервыя произведешя на эту тему были написаны 
художниками, воспитавшимися еще на старыхъ тради- 
щяхъ академическаго классицизма. Естественно, поэтому, 
что немноие изъ нихъ даютъ намъ реальное представле- 
nie объ изображаемых'!, фактахъ этой войны. Б олте 
известные pyccide художники того времени, кроме 
Венещаиова, Теребенева, Иванова и Орловскаго (если 
его вообще можно причислять къ русскимъ художни

кам!,), какъ-то особенно индиферентно отнеслись къ такой благодарной 
теме, какъ «Отечественная война». Известны лишь следу го для картины, 
относящаяся къ той эпохе: «Благословеше ратника на ополчеше» (1812 г.) 
И. Лучанинова, находящаяся въ музее ими. Александра 111; программная 
работа виоследствш известпаго пейзажиста Максима Воробьева па звате
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академика: «Торжественное молеболше, совершониое русскимъ духовен- 
ствомъ въ Парижп» на площади Людовика XV*, въ ирису тствш Августе й- 
шихъ Моиарховъ и многихъ другихъ знатнп>йшихъ особъ и союзныхъ 
войскъ, также стечеше многочисленнаго народа», тоже программная работа 
В. Мошкова «Сражеше предъ городомъ Лейпцигомъ», да еще двгь-три 
ученичесюя работы въ Академш Художествъ. Вотъ и все, что дали намъ 
тогдашше pyccitie художники. .

Гораздо плодовитее оказались иностранцы. Не говоря уже о томъ, 
что во Францш, въ Германии и Аиглш появились въ огромномъ количе
стве картины, иллюстрирующая различныя собьтя эпохи наполеонов- 
скихъ войнъ, — целый рядъ иноСтранныхъ художниковъ предлагалъ 
свои услуги Poccin  изобразить въ картииахъ главнейнпе подвиги рус- 
скихъ героевъ, дать ихъ портреты и вообще увековечить «Отечествен
ную войну» при помощи кисти или резца. Одинъ предлагаете «выграви
ровать 14 картинъ съ фронтисписомъ, кои представлять будутъ 14 
достославнейшихъ победъ, одержанпыхъ poccifiCKiiMn войсками въ 
продолжете бывшей въ 1812 году кампанш», другой (Дезарно) «—воинь 
наполеоновской армш» — за картину на сюжетъ изъ этой войны полу- 
чаетъ зваше русскаго академика, трепй (итальянецъ Карделли) удостоенъ 
звашя гравера Его Величества за портреты героевъ войны 12 года и 
гравюры съ картинъ другого итальянца— Д. Скотти, четвертый, тоже 
итальянецъ (Вендрамини), издавши! «Галлерею гравированныхъ. пор- 
третовъ» деятелей войны, получилъ зваше академика, а впоследствш 
былъ возведешь въ зваше профессора гравировашя. И такихъ приме- 
ровъ можно было бы привести еще несколько. Упомянемъ еще курляндца
А. Зауэрвейда, приглашенная въ 1814 г. ими. Александромъ для 
исполнешя картинъ военнаго содержашя и сделавшагося впоследствш 
вл1ятельнымъ профессоромъ батальной живописи въ Академш Художествъ. 
Но pyccitie художники той эпохи — повторяемъ— иллюстрировали «Отече
ственную войну» чрезвычайно скудно. А какъ только кончилось съ 
взяйемъ Парижа это бурное время, такъ утомившее в се  народы Европы, 
во всехъ странахъ — въ Poccin же въ особенности — почувствовалась 
такая потребность въ отдыхе, что всемъ «захотелось, по удачному вы
ражение бар. Врангеля х), сидеть на солнце и отдыхать отъ ужасовъ 
прошлаго». Конечно, такое настроеше русскаго общества не могло спо
собствовать появление художниковъ, которые восполнили бы тотъ иро- 
белъ въ русскомъ искусстве, который допустили ихъ предшественники. 
Тихая, уютная жизнь должна была сказаться и въ живописи. И дей
ствительно, мирный сельскш пейзажъ и жанръ стали развиваться съ 
большой быстротой, а батальная живопись была почти совсемгь забыта. 
Въ такомъ положенш оставалось дело до конца царствовашя ими. 
Александра I.

Другой характеръ приняла наша живопись въ эпоху ими. Николая 
Павловича, который былъ большимъ поклоппикомъ батальнаго жанра и 
покровительствовалъ художиикамъ баталистамъ. Упомянутый выше Зауэр- 
вейдъ и его ученики — Пиратски! и особенно Виллевальде и Коцебу—

1) „Очерки по искусству эпохи Александра 1“.
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(М едальонъ гр. Толстого 1817 г. Съ издап^я 1838 г.; гр. Менцова).

дали целую массу батальныхъ картинъ, правда, не всегда жизненныхъ, 
но вре же отличающихся извтьстными достоинствами, среди которыхъ гла
внейшее это точное воспроизведете формъ одежды, вооружетя и об
становки вообще.

 ̂ Изъ эпохи «Отечественной войны» значительное число картинъ далъ
В. И. Виллевальде. Получивъ въ 1848 году звате  профессора Академш 
Художествъ за картины: «Сражеше при Гисгюбле» и «Сражеше прн 
Париже», онъ, между прочимъ, далъ целый рядь картинъ, посвящен- 
иыхъ пребывание русскихъ войскъ за границей во время похода противъ 
Наполеона въ 1ЫЗ—1815 гг. Изъ нихъ особенно интересны: «Александръ 1 
въ Дрездене на террасе Врюля», «Александръ I въ лагере башкир- 
скаго войска на Бельвильскихъ высотахъ въ Париже, въ 1814 г.», 
«Башкиры во Фраицш въ 1814 г.», «Казаки при Бауцене въ 1813 г.», 
«Лейбъ-гусаръ и савояры», «Казаки везде дома» и ми. другихъ. В се 
эти картины принадлежатъ кисти, несомненно, талантливаго и нритомъ 
образованнаго художника, который серьезно готовился къ каждой своей 
картине путемъ чтешя мемуаровъ и изучешя географической и истори
ческой обстановки. Не его вина, если его произведешя слишкомъ эф
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фектны и блестящи, если они красивее, чемъ сама жизнь, давшая ему 
тотъ или иной скшета. На его картниахъ многое прикрашено; глядя на 
иихъ, такъ и кажется, что художиикъ хотелъ скрыть ужасы войны и 
выдвинуть на первый планъ ея иоэзио. Какъ бы то ни было, картины 
Виллевальде даютъ хороши! матер1алъ для ознакомления со многими 
эпизодами эпохи Отечественной войны.

Въ области русской батальной живописи сыгралъ также важную 
роль и А. Е. Коцебу, учившийся подобно Виллевальде у Зауэрвейда и 
пользовавшийся покровительствомъ ими. Николая Павловича. Большая 
часть его картинъ, какъ и другихъ баталистовъ, находится въ галлерее 
Зимняго дворца. Довольно полную, хотя и краткую, характеристику 
Коцебу даетъ А. Сомовъ. Этотъ высоко даровитый баталистъ трактовалъ 
свои сюжеты «не только какъ сцены борьбы и убийства, но и какъ пей- 
зажныя задачи». Для своей картины оиъ прежде всего выбиралъ мест
ность и точку зргыня, наиболее благодарныя для развит!я изображаемаго 
эпизода, и представлялъ въ этсмъ пейзаже самый характерный моментъ 
ироисшествгя съ ясностью и неподделыешъ движешемъ. «Его компози- 
щя полна жизни и нередко очень поэтична, рпсунокъ правилепъ, коло- 
ритъ блестящъ и гармониченъ, кисть свободна и одинаково искусна 
какъ въ фигурахъ, такъ и въ ландшафте». Однако тотъ же А. Сомовъ 
совершенно правильно указываете, что фигуры русскихъ солдатъ у 
Коцебу недостаточно народны. Къ этому надо еще прибавить, что во 
всемъ творчестве этого худолшика, немца по крови, воспитавшагося подъ 
вл1яшемъ иностранца Зауэрвейда, вообще много нерусскаго. Это особен
но ясно при сравненш его картинъ съ произведешями, напримеръ, Ве
рещагина. Въ разсматриваемой нами области «Отечественная война въ 
живописи» Коцебу, однако, сделалъ не такъ много. Давъ целый рядъ 
картинъ, посвящениыхъ семилетпей войне и Суворовскимъ походамъ,— 
онъ отдавалъ изобралсешю Отечественной войны, повидимому, только 
свои досуги.

Такимъ образомъ, ул;е въ середине прошлаго века, благодаря сна
чала иностранцамъ, а потомъ русскимъ художникамъ (но все-таки ино
страннаго происхождешя), появился целый рядъ нортретовъ и картинъ, 
такъ или иначе, связанныхъ по содержанш своему съ «Отечественной 
войной». По мы видели, что въ этихъ картинахъ были затронуты только 
отдельные эпизоды, иритомъ большею частью изъ второго першда этой 
войны, когда наши войска были за границей — въ пределахъ Германш и 
Фраицш. Замечательно еще то, что главный герой этой войны — Напо- 
леонъ — почти нигде не фигурируете на этихъ картинахъ. Первый 
перюдъ войны — борьба русскихъ съ полчищами Наполеона, пребываше 
французовъ въ Москве и обратный походъ ихъ, — кроме карикатуръ и 
картинокъ Теребенева, Венещанова и Иванова— почти не былъ затро
нута худолшиками до появлешя знаменитыхъ картинъ Верещагина. Нося 
довольно случайный характеръ, эти картины до - верещагинскаго irepio/ra 
не выясняли, такъ сказать, основной идеи этой ужасной—но количеству 
жертвъ и массе человеческихъ страдашй — войны. Казалось, что для 
такихъ худолшиковъ, какъ Виллевальде и ихъ последователей, эта 
идейная сторона была лишней. Впрочемъ, виноваты въ этоыъ не они
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Вдова гепер. Тучкова ищ етъ тЬло своего мужа. (МатвЪевъ).

лично. Такова была батальная школа живописи того времени, они же 
были только талантливыми представителями ея.

Эпоха великихъ реформъ внесла, какъ известно, большое оживлеше 
во всгь сферы русской жизни. Живопись тоже не осталась чуждой этого 
вл1яшя и стала сначала приближаться къ жизни, стремясь возможно 
реалыпье изображать ее, а затгьмъ начала трактовать ее съ той или иной 
общественной точки зргьшя. Въ нослп>днемъ случагь идея добра (въ ши- 
рокомъ смысли, слова) ставилась выше воьхъ другихъ принциповъ.

Стремлеше ^художниковъ къ реализму въ интересующей насъ обла
сти— батальной живописи — выразилось въ томъ, что они стали отно
ситься къ войшь иначе, чшмъ, напримшръ, Зауэрвейдъ или его ученикъ 
Виллевальде. Они поняли, что слишкомъ односторонне трактовать войну 
только какъ рядъ эффектныхъ эпнзодовъ, героическихъ подвиговъ и 
красивыхъ положешй, и начали изображать ее безъ всякихъ прикрасъ, 
безъ сокрытая печальныхъ стороиъ, — такой, какой она представляется въ 
действительности.

Уже вышеупомянутый худолшикъ Коцебу былъ во миогомъ не 
согласенъ съ своимъ учителемъ Зауэрвейдомъ и въ своихъ картипахъ 
приблизился до извгьстиой степени къ реальному изображенно войны. Но 
ему не хватало, какъ мы видгьли выше, одного — это понимашя русскаго 
человека вообще и солдата въ частности. Изображай Коцебу, напри- 
мгьръ, войну франкопрусскую, опт,, несомненно, былъ бы еще реаль
н ее , чшмъ въ своихъ картипахъ на темы изъ русскихъ походовъ. Вп>рному 
изображение войны много мешало и то, что наши первые баталисты ни
когда не видали войны со всгьми ея ужасами и писали свои картины не 
съ натуры, а въ своихъ мастерскихъ, больше всего полагаясь на
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собственное вообралсеше, да на героичесше разсказы ущьлевшихъ участ- 
ннковъ войны.

Неверному изобралсенно войны много способствовала и наша лите
ратура. Марлинскпй, поэтъ-партизанъ Давыдовъ, даже Пушкинъ и Лер- 
монтовъ дали русскому обществу неверное представ леше о сражешяхъ 
и воинскихъ подвигахъ вообще.

Подобныя гнперболичесюя картины войны рисовали и наши баталисты, 
пока не появились ташя правдивыя произведешя, какъ «Севастопольсше 
разсказы» Льва Толстого, давние настоящее представ леше о войне. 
Вообще, надо сказать, что Севастопольская кампашя, послулшвшая толч- 
комъ для великихъ реформъ, сыграла важную роль въ литературе и 
искусстве. Признаки нового понимашя худолшиками войны, какъ обще- 
ственнаго явлешя, молшо найти въ знаменнтомъ «Русскомъ худолсествен- 
помъ листке» В. 0. Тимма, издававшемся съ 1851 по 1862 г. Тиммъ,— 
учивннйся сначала у Зауэрвейда, а потомъ у знаменитаго французскаго 
баталиста Ораса Вернэ, давшаго много великолепныхъ, реально напи- 
санныхъ картинъ изъ эпохи Наполеона Бонапарта, — былъ одинъ изъ 
первыхъ нашнхъ реальныхъ баталистовъ. Изъ эпохи Отечественной 
войны онъ не далъ картинъ, такъ какъ интересовался больше всего 
современными собьшями. Мало дали и друпе худолшики, современники 
и последующая поколешя, увлеченные большей частью изобралсешемъ 
иовыхъ войнъ и окрулшющей ихъ действительности. Баталистъ К. Н. 
Филипповъ далъ на интересующую иасъ тему только картину «Казаки, 
отбивающее у французовъ обозъ въ 1812 году», П. А. Федотовъ — кар
тину «Французсше мародеры въ русской деревне въ 1812 году», А. I. Шар- 
лемань— «Эпизодъ изъ битвы подъ Аустерлицомъ» (эту картину, конечно, 
только съ большой натяжкой молено отнести къ интересующей насъ эпохе), 
П. О. Ковалевский—картину «Первый день сражешя подъ Лейпцигомъ в7. 
1813 году», А. Д. Кившенко— «Судъ надъ Верещагинымъ» и «Военный со
вета  въ деревшь Филяхъ»— картину, создавшую художнику большую из
вестность, М. О. Микепшнъ—«-Лейпцигский бой», И. С. М атвеевъ—две 
интересныя картины: «Тучкова ищетъ трупъ мужа» и «Король прусский 
благодарить имп. Александра» и Н. С. Самокишъ— «Эпизодъ изъ битвы подъ 
Малоярославцем!, въ 1812 г.», «Русская кавалер!я, возвращающаяся после 
атаки на нещлятеля въ 1812 г.» и др. Въ стороне отъ упомянутыхъ худож- 
нпковъ стоятъ Айвазовсшй, Сведомсшй и А. К. Саврасовъ. Первые двое 
дали но картине на тему «Пожаръ Москвы», а третш—«Кутузовскую избу».

Такъ шло дело въ интересующей насъ области, пока ею не заинте
ресовался одинъ изъ замечательнейшихъ русскихъ худолшиковъ конца
XIX столетш В. В. Верещагинъ. Къ Отечественной войне опъ 
обратился улге после того, какъ далъ целый рядъ батальныхъ картинъ 
изъ средне-аз1атской и русско-турецкой войнъ. Эти картины, какъ 
известно, произвели огромное внечатлеше во всей Европе. ГерманскШ 
фельдмаршал!, Мольтке, побывавъ въ 1882 году на Верещагинской 
выставке, нашелъ, что выставлепныя картины убедительнее всякихъ 
речей говорятъ въ пользу антимилитаризма; въ виду этого онъ запре
тил!, немецкимъ офицерамъ посещеше этой выставки. И действительно, 
картины Верещагина производить именно такое впечатлшше.
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-Въ нихъ впервые въ живописи дано было истинное поняйе о войни>. 
До появлешя ихъ въ военныхъ картинахъ художниковъ-баталистовъ обык
новенно прославлялись завоеватели и подвиги полководцевъ, и вся война 
представлялась въ нихъ въ виде легкихъ кава лершскихъ атакъ и крова- 
выхъ битвъ, где участниками въ нихъ предоставлялось только отличаться. 
Верещагинъ показалъ обратную сторону этой славы. Онъ самъ изведалъ, 
что такое «истинная война», лично участвовалъ много разъ въ этомъ 
«безобразномъ и дикомъ д е л е  изб!ешя», съ пехотой ходилъ въ штыки, 
съ казаками—въ атаку, 
съ моряками—на взрывъ 
монитора, въ бояхъ 
всегда держался впереди 
и сражался наравне съ 
военными, писалъ этюды 
для своихъ картинъ подъ 
свистъ пуль и трескъ 
гранатъ, собиралъ свои 
наблюдешя тамъ, где 
легко было стать добы
чей внезапной смерти. И 
онъ воочно убедился, 
что прославленный ху- 
долшиками и баталиста
ми живописныя атаки и 
блестящая битвы— лишь 
случайные эпизоды вой
ны, а главная ея сущ
ность—это невероятный 
страдашя, увгьчья, хо- 
лодъ и голодъ, жестоко
сти и всячесшя лише- 
гпя, болезни, отчаяше 
и смерть въ самыхъ 
иоразительныхъ ея про- 
явлешяхъ. Такова за
кулисная сторона воен
ной славы, за которую 1 ~ 
такъ безпощадно расила- Король Н р у ссш  благодарить М оскву. (И . С. МатвЬевъ).

чивается своею кровыо
и жизнью воюющШ народъ. Эта-то сторона войны впервые въ живописи 
всего^ Mipa была иоказаиа въ произведегйяхъ В. В. Верещагина.

1акова, вкратце, характеристика творчества этого замечательиаго 
художника, данная олизко знавшимъ его и издавшимъ о иемъ книгу— 
Ф. И. Вулгаковымъ х).

Картины изъ эпохи Отечественной войны начаты Верещагппымъ 
въ 1оУ0 г. и закончены 1900 г. Уже въ 1896 г. ихъ было готово такъ

Ф. И. Б у л г а к о в ъ ,  „В. В. Верещагинъ и его пронзведешя“. C.-II6., 1905 г.



много, что явилась возможность устроить спещальную выставку. Импе- 
раторъ Вильгельмъ, осмотргьвъ эту выставку, сказалъ Верещагину: 
«Ваши картины являются лучшей застраховкой противъ войны». И въ 
самомъ Д1ьлп>, опт производятъ такое ate потрясающее впечатлеше, 
какъ, напримеръ, его же картины на темы изъ русско-турецкой войны. 
Зритель, разсматривая эти картины, получалъ настолько яркое предста- 
влерпе о вегьхъ ул;асахъ похода Наполеона въ Россию, что забывалъ, 
какой длинный рядъ лгьтъ отделялъ его отъ эпохи Отечественной 
войны.

Болыиихъ картинъ на интересующую насъ тему написалъ Вере
щагинъ четырнадцать, а эскизовъ и набросковъ—огромное число. Прежде 
чшмъ приступить къ выполнение cepin задумаиныхъ картинъ, Вереща
гинъ изучилъ самымъ основательнымъ образомъ богатую мемуарную 
литературу эпохи Наполеона. Предислов1е къ описанпо картинъ и спе-

щальная книга «Наполеонъ I въ Poccin» ясно 
свидгьтельствуетъ о серьезной эрудицш художника 
и о глубокомъ проникновеши задуманной темой. 
«Литература всехъ родовъ уже занималась изу- 
чешемъ этой крупной личности,— говорить Вере
щ агинъ,— но лшвопись— искусство сравнительно 
отсталое въ умственномъ отношенш, какъ тре
бующее трудной специальной техники,—до спхъ 
поръ почти не затрогивала Бонапарта-человека, 
пробавляясь Наполеономъ-гегпемъ, полубогомъ, 
стоящимъ впгь условш мгьста, климата и законовъ 
человеческой жизни». И Верещагинъ разсматри- 
ваетъ иоходъ Наполеона въ Pocciio, какъ рядъ 
фатальныхъ ошибокъ человека, хотя и замеча- 
тельнаго по уму, но вдругъ потерявшаго обычное

гР. в. п. Толстой. самообладаше и преступившаго всгь законы ло
гики.

Каждая изъ четырнадцати болынихъ картинъ Верещагина, посвя- 
щениыхъ войнгь съ Наполеономъ, рисуетъ намъ какой-нибудь крупный 
моментъ. Bern ошь тесно связаны другъ съ другомъ, вслгъдств1е чего 
каждая въ отдельности теряетъ известную долю своего зиачешя. Доста
точно перечислить заглавш (данныя самимъ Верещагинымъ) картинъ, 
чтобы понять, что у художника былъ определенный планъ. Вотъ эти 
заглав1я: 1) Наполеонъ 1 на Бородинскихъ высотахъ, 2) Нередъ Москвой— 
олшдаше депутацш бояръ, 3) Въ Успенскомъ соборгь, 4) Въ Кремли, 
пожаръ, 5) Зарево Замоскворечья, 6) Возвращение изъ Петровскаго 
дворца, 7) Въ Городне— пробиваться или отступать, 8) На этапе—дур- 
ныя вести изъ Францш, 9) На большой дороге— отступлеше, бегство, 
10) Маршалъ Даву въ Чудовомъ монастыре, 11) «Не замай-—дай подой
ти», 12) «Съ орулаемъ въ рукахъ — разстрелять», 13) «Въ штыки. Ура. 
Ура». 14) Ночной привалъ великой армш.

Къ каждой картине Верещагинъ составилъ подробное объяснеше, 
рисующее на основа1Йи точпыхъ данныхъ всю обстановку, какъ она 
была на самомъ д е л е . Иное изъ этих!» объяснешй представляетъ собою

232



Ка
ри

ка
ту

ры
 

Я.
 

Г, 
Ве

не
ци

ан
ов

а.



ч





щьлое краткое изследоваше, выясняющее фактическую сторону того 
или иного факта. Вотъ, напримгьръ, объяснение къ картине «Въ Город- 
нгь: пробиваться или отступать», занимающее чуть не десять страшщъ 
убористаго шрифта. Здесь подробно разъяснены вен, обстоятельства, 
предшествовавння распоряженш Наполеона — отступать. Послгь долгаго 
обсуждешя доводовъ за отступление «онъ поднялъ голову, оглядгьлъ 
смущенныя липа своихъ старыхъ боевыхъ товарищей и медленно пироиз- 
несъ: «Хорошо, господа, я распоряжусь»... И онъ реш ился отступать, 
повести армш по старому пути, какъ наиболее удалявшему его отъ 
русской армии, но это решение обошлось не легко: «съ нимъ сделался 
продолжительный обморокъ»... Этотъ моментъ раздумья и изображенъ 
на упомянутой картингь.

Еще интереснее объяснение Верещагина къ картине: «На этапе.— 
Дурныя вести изъ Франщи». Здесь художникъ необыкновенно тонко 
разбпраетъ душевное состояние Наполеона въ моментъ получения извеспя 
на обратиомъ походе о заговори, Малле. «Глав
ная квартира расположилась въ этотъ день блнзъ 
почтовой станции, и нмператоръ занялъ маленысую 
сельскуно церковь, обнесеннуно оградой. Походная 
кровать съ принадлежностями туалета плохо гар
монировала съ убранствомъ стараго храма, позо
лоченными славянскими орнаментами и ликами 
Христа, Богоматерни ни святыхъ, угрюмо, укориз
ненно смотревшихъ на необычную для святого 
места обстановку, безцеремонно расположивша
я с я  между ними пришельца, образъ Христа, какъ 
и в се  друпе, былъ порубленъ, изорванъ и вся- 
чес1ш обруганъ ирошедшпмъ здесь солдатствомъ; 
лишь уцелевш и! глазъ святого лика какъ бы 
изрекалъ приговоръ всей сцене... •

«День быстро склонялся къ вечеру; мнопе 
изъ старшихъ начальниковъ армш ожидали воз
можности войти къ императору, но не смели сделать этого безъ зова; 
кипы нужишхъ бумагъ, лежащпхъ на столе, ждали раземотрешя и р е 
шения, но онъ неподвижно сиделъ, не выпуская изъ рукъ листа стафеты, 
погруженный въ тяжелую ненпеходную думу...

«Очевидно,—разеуждалъ онъ,—во Франции не хотягь меня больше... 
Ну, что ж ъ. Пусть выберутъ другого; посмотрпмъ, лучше ли онъ распо
рядится».,.

— Но какъ онъ самъ могъ дойти до этого положения? — задаегь 
Верещагинъ вопросъ и въ беглыхъ, но яркихъ чертахъ рисуетъ всю 
постепенную картину личной жизни Наполеона, — самолюбиваго и често- 
любиваго, властолюбнваго, — пачавшаго иноходь ииротиивъ России только 
для удовлетворен1я мелочного самолюбия ни теперь горько распошвшагося 
въ своемъ необдуманномъ ш аге.

И каждая изъ осталыныхъ картинъ Верещагина сопроволадается 
такими лее тонко продуманными комментар1ями, дающиимии возможность 
понять замыселъ художника.

А. Г. ВенепДаповъ.
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Это, конечно, значительно увеличило цгьнность картииъ, не только 
иллюстрирующихъ эпоху Отечественной войны, но дававшихъ еще 
извп»стное новое толковаше многнхъ незатронутыхъ лшвописыо фактовъ.

На этомъ мы прекратимъ обзоръ картииъ Верещагина на тему изъ 
Отечественной войны, такъ какъ размгьръ настоящей статьи не позво- 
ляетъ дальше на нихъ останавливаться. Кромгь того, въ настоящемъ 
изданш всгь ошь воспроизведены, и читатель можетъ самъ ошышть ихъ 
по достоинству. .

ПослП) Верещагина почти никто изъ художниковъ не заинтере
совался Отечественной войной. Даже предстоящей юбилей не вызвалъ 
особеннаго желашя заняться этой благодарной и, надо сказать, мало 
еще использованной темой. Намъ извшстна только картина Н. С. Мат- 
вгьева (на «Петербургской выставка» этого года), изображающая рус
скую женщину, ухаживающую за раненымъ солдатомъ нзъ армш Напо
леона, да на той же выставкп» двш-три очень слабыхъ картинъ (особенно 
«Паморы Москвы») другого художника... Вотъ и все, чгьмъ откликну
лись наши художники на юбилей Отечественной войны...

Остается сказать еще нисколько словъ объ иллюстращяхъ къ «Вой- 
шь и миру»-— этому классическому изображение Отечественной войны 
въ нашей литератургь.

Немногочисленны эти иллюстрации и вообще говоря невысокаго 
качества. На «Толстовской выставки*» въ Москвгь (въ ноябри 1911 года) 
особенное BiiiiManie обращали рисунки извгьетнаго иллюстратора комедш 
Грибогьдова «Горе отъ ума»— М. С. Башилова. Всгьхъ ихъ было выста
влено двадцать три. Особый иптересъ они прюбрнтаютъ потому, что 
самъ Толстой руководилъ художннкомъ. Сохранилось шьсколько писемъ, 
въ которыхъ велишй писатель высказываетъ свое мнгьше объ иллюстри- 
ровагпи литературиыхъ произведешй вообще и «Войны и мира» въ 
частности. Упомянутые рисунки Башилова не всгь однпаковаго качества,— 
значительное число изъ нихъ не болгье какъ наброски, почти совсгьмъ 
неогдгьланиые, но есть и вещи высокаго качества, какь по замыслу, 
такъ п по рисунку.

Значительный интересъ представляютъ так-же шьсколько рисувковъ 
къ «Войнш и миру» JI. О. Пастернака, давшаго въ свое время ирекрас- 
иыя пллюстрацш къ «Воскресенш». Съ обычнымъ мастерствомъ онъ 
изобразилъ шьсколько сцеиъ изъ жизни 7^пдрея и Наташи, а затгьмъ 
далъ картину разетргьла французами поджигателей.

Слгьдуетъ еще упомянуть рисунки Н. 11. Каразнна къ тому же иро- 
изведенно, помгьщенные во «Всем1рной иллюстрацш».

Вотъ и все, что предегавляетъ болып1Й или меиьш1й интересъ въ 
затронутой нами области... .

Подведемъ итогъ всему вышесказанному. Какъ же Отечественная 
война отразилась на русской живописи и какъ русская живопись отра
зила въ себп, Отечественную войну?
234



На первый вопросъ приходится ответить, что эта война оказала 
благотворное вл1яше на нашу живопись, ибо она способствовала разру
шению условностей академическаго классицизма и обратила взоры худол<- 
ипковъ на русскую действительность. Карикатуры, появившаяся въ это 
время въ такомъ изобилии, npiyчили художниковъ и общество смотреть 
на лшвоппись не только какъ на искусство ради искусства, а также какъ 
на средство проведения въ жизнь известныхъ идей. '

Что касается вопроса, какъ русская живопись отразила въ себе 
Отечественную войну, то приходится сказать следупощее: наши худож- 
нпки въ этомъ отношении значительно отстали отъ французскпхъ. Въ то 
время, какъ последние въ своей среде насчитываютъ такихъ мастеровъ, 
какъ Адамъ, Шарль и Орасъ Вернэ, Мейссонье, Деларошъ и миног, др., 
иллюстрировавшиихъ войны Наииолеоииа Бонапарта съ исчерпывающею 
полнотою^—наши худояшики, вообще говоря, слишкомъ мало ииспользовали 
богатейнше сюжеты эпохи Отечественной войны. Въ количественномъ 
отношении далъ больше другихъ Виллевальде; въ идейиомъ л;е отноше
нии пальма первенства принадлежнтъ, несомненно, Верещагину. Надо 
надеяться, что рано или поздно наша живошпсь восполипитъ этотъ инро- 
белъ ни отразить въ себе Отечественную войну хотя бы съ такой 
полнотой! какъ севастопольскую кампанию, кавказская и средие-аз^атсипя 
экспедницш ни русско-турецкую войну.

Конст. Кузьминскш.

„Б.чагослопепъ грядьш но имя Господпе11. 
Ilepituii ш вгъ А лександра за пределы P occin . 18НЗ г. 

(М едальонъ гр. Толстого).
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