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1-го января 1872 года, съ соизволешя Государя 
Императора, была празднована столетняя годов
щина дня рожден in гра®а М: М. Сперанскаго, ко
торый, вмгЬстгЬ съ своимъ именемъ, оставилъ по
томству Полное Собрате Законовъ, Сводъ д ё й - 

ствующихъ Законовъ, цйлый рядъ администра- 
тивныхъ постаповленш и законодатель ныхъ па- 
мятниковъ, наглядно свид'Ьтельствующихъ о томъ, 
какъ близко было его сердцу благо родины.

Императорская публичная библиотека, получив
шая въ даръ въ 1857-мъ году отъ дочери гра®а 
Сперанскаго, Елисаветы Михайловны Фролово- 
БагрЗзевой, всЬ оставшаяся послг1з него бумаги, 
ученые труды и переписку, напгла, что самымъ 
приличнымъ и достойнымъ съ ея стороны обра
зомъ будетъ помянуть знаменитаго государствен- 
наго деятеля издашемъ въ свФтъ дневника, ведеи- 
наго имъ во время перейздовъ по Сибири, а также
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. всей его переписки, хранящейся въ библштеке, и 
некоторыхъ его .сочинешй, какъ образцовъ того, 
ч'ймъ онъ интересовался въ области науки и что 
занимало его умъ въ свободный минуты отъ делъ 
государственныхъ. Подобнаго рода материалы луч
ше всего обрисовываютъ личность человека и его 
внутреншй м1ръ, даютъ самыя верныя данныя къ 
правильной оценке его общественной деятельно
сти, наконецъ, могутъ служить пособ1емъ къ ху
дожественному воспроизведенпо эпохи и того об
щества, въ средг]Ь котораго онъ действовалъ.

Большею частно издаваемыхъ ныне матер1а- 
ловъ уже пользовался граФъ Модестъ Андреевичъ 
КорФъ при составленш своего прекраснаго труда: 
«Жизнь rpa®a Сперанскаго»; но ие смотря на это, 
они, напечатанные въ целости и въ совокупно
сти, быть можетъ представятъ несколько новыхъ 
данныхъ для характеристики Сперанскаго и его 
эпохи.

Здесь не место входить въ оценку того, кото
рая изъ деятельностей гра®а Сперанскаго более 
принесла пользы Россш: организаторская ли въ 
первую половину царствоватя Александра Павло
вича, или сибирская, хотя кратковременная, но 
богатая благотворными последств1ями, или же,

v J
L

(



наконецъ, законодательная въ царствовате Импе
ратора Николая Павловича, и темъ самымъ опре
делять относительную важность обнародываемыхъ 
матер1аловъ. Потомство, всегда более, справедли
вое и более благодарное, чемъ современники, 
иризнаетъ за каждою изъ поименованныхъ дея
тельностей Сперанскаго свою.долю заслуги передъ 
государствомъ.

О жизни Сперанскаго мы не скажемъ ни 
слова; насъ освобождаетъ отъ этой обязанности 
обширная и полная монография, о которой упомя
нуто выше. Но въ тоже время мы не считаемъ 
себя въ праве не привести здесь вполне следую
щей собственноручной автобшграФической запи
ски Сперанскаго, доведенной имъ до 1824 года и 
важной въ томъ отношети, что въ ней Сперан
скш прямо ук'азываетъ на те собыпя, которыя 
онъ считалъ въ своей жизни наиболее ваяг- 
иыми.

«Епохи М. Сперанскаго.
«(Писано въ 1823-В1Ъ году 1 ма1я).

«Родился 1-го генваря 1771-го года, почти въ 
«полночь.

«Прибылъ въ Петербургъ въ генваре 1790-го 
«года; минуло 19-ть летъ.



«Получилъ въ невской академш катедру мате- 
«матики и ф и з и к и  в ъ  1793-мъ, на 22-мъ году.

«Вступилъ въ гражданскую службу въ генв. 
«1797-го года; минуло 26 л'Ьтъ. •

«Женился 14 октября (*) 1798 года; минуло 
«27 летъ, 9 м-Ьсяцовъ и 14 дней.

«Родилась Елисавета 5-го сентября 1799-го года; 
«мнгЬ было 28 летъ, 8 мЗзсяцовъ и 5 дней (2).

«Скончалась ея мать въ ноябре 1799-го года.
«Сосланъ въ Нижнш 17-го марта 1812-го года. 

«Соверхпился 41 годъ, 2 месяца и 17 дней па 
«42-мъ году.

«Въ Пермь отправленъ 15 сентября, въ день ко- 
«ронацш.

«Прибылъ туда того же месяца 1812-го года. 
«Въ Нижнемъ прожилъ почти 6-ть месяцовъ.

«Лиза въ Пермь въ ноябре того же года.
«Она возвратилась оттуда въ Великополье въ 

«генваре 1813-го года.
«Изъ Перми отправился въ Великополье 

«16-го сентября 1814-го года, на другой день ко- 
«ронацш, ровно чрезъ два года.

(‘) Это показаше ошибочно; бракъ Сперанскаго совершился 3-го ноя
бря. См. Жизнь гр. Сперанскаго, т. 1, стр. 72.

(2) Противъ этого па пол-1; зам-Ьчено: «5 септ. 1822, 20-ть дней иосл'Ь 
ея замужства ей кончилось 22 года».
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«Прибылъ въ октябре.
«Отправили въ Пензу на губернаторство 1-го ок- 

«тября 1816-го. Прожилъ въ деревне два года. 
«Былъ въ ссылке 5 летъ безъ 5-ти месяцовъ и 
«17 дней, т. е. съ 17-го марта 1812 по 1-е октября 
«1816-го.

«Определенъ въ Сибирь ген.-губ. 22 марта 
«1819. Пробылъ въ Пензе по 7 Main, след. 2 года 
«и 6 месяцовъ.

«Возвратился въ С.-Петербургъ 21 марта 1821-го 
«года почти ровно чрезъ 9-ть лгьтъ и 5 дней.

«Определенъ въ советъ 17.поля 1821.
«Пожалованы земли въ Пензе 5-го августа 1821.
«Уволенъ отъ должности ген. - губернатора 

«22 марта 1822 года.
«Бракъ Лизы 16-го августа 1822-го года; ей 

«было 21 годъ, 11 месяцовъ и 10 дней.
«Она отправилась въ Черниговъ въ сентябре 

«1822 года.
«1-го генваря 1823-го года мне минуло 52 года(1).
«А. А. Багреевъ перемещенъ сюда (т. е. въ 

«С.-Петербургъ) Main 9-го 1824- ('2)».

С) Передъ словами 52 года было написано и потомъ зачеркнуто: 
21-и годв. 5 1-й годо. 52 года. 51 годя.

(г) Это пзв'Ьспс— позди’Ьшпая прибавка.
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Благосклонному внимание и живому у частно въ 
настоящемъ сборник^, изданному подъ редакщею 
А. 0 . Бычкова, Императорская публичная би- 
блштека много обязана графу М. А. Корфу и К. Г. 
Репинскому.
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1805 го д а  3 я н в а р я  Письмо Сперанскаго къ npoToiep. Анд

рею Аоанасьевичу Самборскому . . . 357-—358.
— — 26 ф е в р ал я  Письмо Сперанскаго къ npoToiep. Апд-

рею Аоанасьевичу Самборскому . . .  358.
— — 31 м а я  Письмо Сперанскаго къ еписк. Евгенно

(Романову)..................................................  354— 355.
—• — 25 сен тяб р я  Письмо Сперанскаго къ npoxoiep. Анд

рею Аоанасьевичу Самборскому . . . 359.
— — 28 — Письмо Сперанскаго къ npoToiep. Анд

рею Аоанасьевичу Самборскому . . . 359—360.
— — 20 н о яб р я  Письмо Сперанскаго къ еппск. калуж

скому веоФ и лак ту ....................................  381— 397.
1806 го д а  29 iiOHH Письмо ■ Сперанскаго къ nporoiopeio

Андрею Аоанасьевичу Самборскому . 360'—361.
— ■— 19 д е к а б р я  Письмо Сперанскаго къ еписк4 калуж

скому © еоФ илакту..................................  397'—399.
? — п я т н и ц а  Записка Сперанскаго къ еписк. калуж

скому вео Ф и л акту ..................................  399.
? ? Письмо Сперанскаго къ Павлу Ивано

вичу Аверппу.............................................. 403.
1807 го д а  13 а п р е л я  Письмо Сперанскаго къ Павлу Ивано

вичу Аверину.............................................. 402.
■— — 27 м а я  ' Письмо Сперанскаго къ Павлу Ивано

вичу Аверину. . „ ..................................  404'—405.
1808 го д а  22 п о л я  Письмо Сперанскаго къ Петру Андрее

вичу Словцову ...........................................  408— 409.
—  — 29 ав гу с та  Письмо Сперанскаго къ матери . . . .  432.
— — 29 — Письмо Сперанскаго къ зятю, М. 0 .

Третьякову. ..........................  433.
■— —- 2 1  д е к а б р я  Записка Сперанскаго къ еписк. калуж

скому веоФилакту.....................................  399-—400.
— — 26 д ек аб р я  Записка Сперанскаго кт> apxien. калуж

скому веоФилакту.......................................  400.
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Стр.
1809 го д а  15 я н в а р я  Письмо Сперанскаго къ Петру Андрее

вичу Словцову........................................... 409— МО.
— — 5 ф е в р а л я  Письмо Сперанскаго къ Петру Андрее

вичу Словцову............................................440— 411.
1810 го д а  до 10 сен тяб р я  п я т н и ц а  Записка Сперанскаго къ

Д. А. Гурьеву..............................................  434.
? п о н ед ел ь н и к ъ  Записка Сперанскаго къ Д. А.

Г урьеву ........................................................  451.
? с е р е д а  Записка Сперанскаго къ Д. А. Гурьеву. 453— 454. 
? с е р е д а  Записка Сперанскаго къ Д. А. Гурь

еву ..................' ............................................. 452.
? вто р н и къ  Записка Сперанскаго къ Д. А. Гурь

еву .................................................................  452— 453.
? 31 д екабр я . Записка Сперанскаго къ Д. А. Гурь

еву ................................................................  455—456.
? во скр есен ье  Записка Сперанскаго къ Д. А.

Г у р ь е в у .......................................................  456—457.
? четвергъ  Записка Сперанскаго къ Д. А .Гурьеву.457— 458.

1811 года 3 ф е в р а л я  п я т н и ц а  Записка Сперанскаго къ Д. А.
Г у р ь ев у .......................................................  454.

1812 го д а  п я т н и ц а  Записка Сперанскаго къ Д. А. Гурь
еву .................................................................  458.

— — 14 сен тяб р я  Письмо Сперанскаго къ зятю, М.
0 . Третьякову............................................  433—434.

1813 го д а  6 ав гу с т а  Письмо Сперанскаго къ Петру Андрее
вичу Словцову................. .........................  411-—-426.

1816 г о д а  11 ф е в р а л я  Письмо Сперанскаго къ Марье Кар
ловне В ейкардтъ ...................................... 744—745.

— — 23—24 ф е в р а л я  Письмо Сперанскаго къ Марье
Карловне В ейкардтъ..............................  746—751.

— — 4  а п р е л я  Письмо Сперанскаго къ Марье Кар
ловне Вейкардтъ .......................................  752—754.

1817 года 17 а п р е л я  Письмо Сперанскаго къ apxien. ря
занскому 0еоФилакту................ .... . . 400'—-401.
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Стр.
1817 го д а  24  а п р е л я  Письмо Сперанскаго къ Д. А. Гурье

ву ................................................................. 4-58—4-60.
— — 28 м а я  Письмо Сперанскаго къ Д. А.Гурье

в у .................................................................. 460—461.
— — 19 1ю ня Письмо Сперанскаго къ Д. А. Гурье

ву .................................................................  462—+69.
— —  5 ав гу с та  Письмо Сперанскаго къ Д. А. Гурьеву. 4-69— 471.
— — 14 — Письмо Сперанскаго къ Петру Василье

вичу Х авскому...........................................  515.
— — 28  —  Письмо Сперанскаго къ Д. А. Гурьеву. 4-71— 473.

1818 го д а  1 я н в а р я  Письмо Сперанскаго къ Д. А. Гурьеву. 473—474.
— — 12 ф е в р а л я  Письмо Сперанскаго къ Д. А. Гурье

ву ................................................................  475.
— — 18 — Письмо Сперанскаго къ Семену Михай

ловичу Б рон евском у ..............................  487— 489.
—  —  1 м а р т а  Письмо Сперанскаго къ Д. А. Гурье

ву ................................................................  475— 477.
— — 26 1ю н я  Письмо Сперанскаго къ Д. А. Гурье

ву ................................................................  477—478.
— — 4  сен тяб р я  Письмо графа В. П. Кочубея къ Спе

ранскому .................................................... 490—492.
— — 1 октяб ря  Письмо Сперанскаго къ графу В. П. Ко

чубею ............................................................ 490—492.
— — 20 — Письмо Сперанскаго къ Д. А. Гурье

ву ................................................................  479— 482.
— — 29 ■— Письмо Сперанскаго къ Петру Григорье

вичу Масальскому .................................. 516— 517.
— — 29 — Письмо Сперанскаго къ зятю, М. 0 .

Т р е т ь я к о в у ...............................................  435.
— — 5 н о я б р я  Письмо Сперанскаго къ Петру Григорье

вичу М асальском у.................................. 517— 518.
— — 12 —  Письмо Сперанскаго къ Д. А. Гурье

в у ................................................................  483.
1819 го д а  22 м ар та  Рескриптъ Императора Александра
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Cmp.
Павловича, данный на имя Сперанска
го .................................................................1 Ой— 107.

1819 г о д а  22 м а р т а  Письмо Императора Александра Павло
вича къ Сперанскому..............................  108.

— —  2 4  —  Письмо rpai>a Аракчеева къ Сперанско
му ........................................... .... 109— 110.

—  — 2 4  — Письмо гра*а Аракчеева къ Сперанско
му .................................................................111— 112.

— —  1 а п р е л я  Письмо Сперанскаго къ дочери . . .  130.
— —• 1 — Записка о коллежскомъ советнике Спо-

р а н с к о м ъ ....................................................  123— 124.
—  — 5 — Письмо къ Императору Александру Пав

ловичу С п е р а н с к а го .............................. 113— 114.
—  —  5 — Письмо Сперанскаго къ графу Аракчее

ву .................................................................115— 117.
— ' —  5 —  Письмо Сперанскаго къ графу Аракчее

ву .................................................................118— 119.
-— —  5 — Письмо Сперанскаго къ графу Аракчее

ву .................................................................  129.
— — 5 — Ппсьмо Сперанскаго къ Д. А. Гурье

ву .................................................................120’—122.
■— —  5 — Письмо Сперанскаго къ дочери . . . 130-—-135.
— — 5 — Письмо Сперанскаго къ графу В. П. Ко

чубею ............................................................  136— 137.
— — 15 -— Письмо Сперанскаго къ П. Г. Масаль

скому ............................................................ 14-2-—-143.
j— — 15 — Письмо Сперанскаго къ дочери . . . 144—145.
— — 15 — Письмо Сперанскаго къ X. Т. Лазаре

ву .................................................................140— 141.
— — 22 — Письмо Сперанскаго къ дочери . . . 14-8-—149.
— — 22 — Письмо князя А. II. Голицына къ Спе

ранскому ......................................................  152—153.
— — 22 — Письмо графа В. 11. Кочубея къ Спе

ранскому ....................................................  155—167.
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1819 го д а  22 а п р е л я  Письмо Д. А. Гурьева къ Сперанско

му ........................................... .... .1 6 8 — 171.
— — 23 —  Письмо О. П. Козодавлева къ Сперан

скому ............................................................ 138-—139.
— —  24  — Письмо графа Нессельроде къ Сперан

скому ............................................................  125—128.
■— ■— 28 — Письмо В. Есиповой къ Сперанско

му .................................................................146— 147.
— — 4  м а я  Письмо О. П. Козодавлева къ Сперан

скому ............................................................  176—177.
— — 13 — Письмо Сперанскаго къ князю А. II. Го

лицыну ........................................................  150—151.
— — 13 — Письмо Сперанскаго къ графу Аракчее

ву ................................................................. 154.
— — 30 ■—• Письмо Сперанскаго къ дочери . . . 172—173.
— — 30 — Письмо Сперанскаго къ О. П. Козодав-

л е в у ............................................................. 174—175.
— — 7 й о н я  Письмо Сперанскаго къ дочери . . .  180.
— — 14 — Представлеше Сперанскаго' министру

Финансовъ Д. А. Г урьеву ......................181—183.
•— — 14 — Письмо Сперанскаго къ Д. А. Гурье

ву . ................................................................  184— 185.
— — 20 — Письмо Сперанскаго къ дочери . . .1 8 6 —187.
— — 25 — Письмо Сперанскаго къ князю А. Н. Го

лицыну .......................................................  188— 190.
— — 25—26 —  Письмо Сперанскаго къ дочери . . . 193—194.
— — — 30 •— Письмо О. Г1. Козодавлева къ Сперан

скому ............................................................ -178— 179.
— — 10 н о л я  Письмо Сперанскаго къ О. П. Козодав-

л е в у ............................................... 195— 196.
— — 10 •— Письмо Сперанскаго къ дочери . . . 197— 198.
— —  17 — Письмо Сперанскаго къ дочери . . L 199—201.
— — 27 — Предложете Сперанскаго томскому гу

бернскому правительству...................... 202— 217.
2
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Стр.
1819 го д а  3 1 гю ля Донесете Сперанскаго Императору

Александру П а в л о в и ч у .......................... 218—220
— —  31 — Письмо Сперанскаго къ князю А. II. Го

лицыну ........................................................  221 —222
— — 31 — Представлеше Сперанскаго министру

Финапсовъ Д. А. Г у р ь е в у ...................... 223—225
— — 19 ав гу с та  Письмо князя А. II. Голицына къ Спе

ранскому .................................................... 191—192
— — 21 — Письмо Сперанскаго къ дочери . . . 226
— — 17 се н тя б р я  Рескриптъ Императора Александра

Павловича па имя Сперанскаго . . . 255
— — 18 — Письмо Сперанскаго къ князю А. И. Го-

л и ц ы п у ........................................................  227—230
— — 18 — Письмо Сперанскаго къ С. С. Уваро

ву ................................................................. 231— 232
— — 18 — П и с ьм о  Сперанскаго къ Д. А. Гурье

ву ................................................................. 235
— — 18 — П и с ь м о  Сперанскаго къ графу Пессель-

. р о д е ............................................................  236—238
— — 18 — П и с ь м о  Сперанскаго къ А. А. Столыпи

ну .................................................................  246—252
— — 18 — Письмо Сперанскаго къ А. И. Турге

неву ............................................................  253—25+
— — 23 — Письмо князя А. II. Голицына къ Спе

ранскому .................................................... 256—257
— — 23 о к тяб р я  Письмо Сперанскаго къ князю А. И. Го

лицыну ........................................................  258—260
— — 30 н о я б р я  Письмо Сперанскаго къ Д. А. Гурье

ву ............................................................ ,  . 261—262
— — 1 д е к а б р я  Письмо С. С. Уварова къ Сперанско

му ................................................................. 233-234
— — 17 — Письмо Сперанскаго къ Николаю 0едо-

ровичу К и ш е н с к о м у .......................... .5 1 9 —520
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Стр.
1819 года  18 д е к а б р я  Письмо Сперанскаго къ графу В. П. Ко

чубею ........................................................ 263—268.
— — 24 — Письмо графа Нессельроде къ Сперан

скому ............................................................  239—245.
1820 года 30 я н в а р я  Письмо Сперанскаго къ князю А. Н. Го

лицыну ........................................................ 269—272.
— — 30 — Донесете Сперанскаго Императору

Александру П авл о в и ч у ..........................  273— 277.
— — 1 ф е в р а л я  Письмо Сперанскаго къ граФуД. А. Гурь

еву ................................................................ 27 S—279.
— — 7 — Письмо Сперанскаго къ Ивану Богдано

вичу Ц ейдлеру...........................................  531— 532.
— — 11 — Донесете Сперанскаго Императору

Александру П авлови чу ..........................  282.
— — 11 — Письмо Сперанскаго къ князю А. II. Го

лицыну ........................................................ 283— 284.
— — 29 — ПисьмоСнеранскагокъграФуД. Д. Гурь

еву ................................................................  285—286.
— — 29 — Письмо Сперанскаго къ князю А. II. Го

лицыну ........................................................ 287— 289.
— — 8 м а р та  Письмо графа Д. А. Гурьева къ Сперан

скому ............................................................  280—281.
— — 8 — Письмо графа В. П. Кочубея къ Сперан

скому ............................................................ 290.
— — 20 — Рескриптъ Императора Александра Пав

ловича на нмя С перанскаго .................  297.
— — 25 —  Письмо князя А. И. Голицына къ Спе

ранскому ...................................................  298— 301.
— — 3 а п р е л я  Письмо графа В. П. Кочубея къ Сперан

скому ............................................................  291—296.
—  — 20 м а я  Письмо Сперанскаго къ Императору

Александру П авл о в и ч у ..........................  302—303.
— — 20 — Письмо Сперанскаго къ князю А. И. Го

лицыну ........................................................ 304—305.
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1820 го д а  20  м а я  Письмо Сперанскаго къ графу В. П. Ко

чубею ........................................................ 30С—314..
— — 20 — Письмо Сперанскаго къ графу В. П. Ко

чубею ...............................................  . . .  315—317.
— — 20 — Письмо Сперанскаго къ графу Д, А. Гурь

еву .................................. .............................. 318—322.
— — 2 п о н я  Письмо Сперанскаго къ графу В. П. Ко

чубею ........................................................ 493—494.
— — 11 1юля Письмо графа В. П. Кочубея къ Сперан

скому ............................................................  326—327.
— — 14 — Письмо Сперанскаго къ графу В. П. Ко

чубею ........................................................  495— 496.
— — 16 — Письмо князя А. Н. Голицына къ Спе

ранскому .................................................... 323—325.
— -— 17 — Письмо Сперанскаго къ Егору бедоро-

вичу Т им ковском у.......................... .... . 547— 548.
—  — 24  — Записка Сперанскаго къ Петру Андрее

вичу Словцову...........................................  426.
? ч етв ер гъ  Записка Сперанскаго къ Петру Андрее

вичу Словцову...........................................  427.
? с е р е д а  Записка Сперанскаго къ Петру Андрее

вичу С ловцову...........................................  427.
— — 28 iiO-iH Письмо Сперанскаго къ князю А. П. Го

лицыну ........................................................  521— 525.
— — 28 — Письмо Сперанскаго къ графу В. П. Ко

чубею ........................................................  497.
— — 31 — Письмо Сперанскаго къ Егору бедоро-

вичу Т имковском у................................... 548— 549.
— — 18 ав гу с та  Письмо Сперанскаго къ Ивану Богдано

вичу Ц ейдлеру...........................................  532.
— — 19 — Письмо Сперанскаго къ князю А. Н. Го

л и ц ы н у ........................................................ 525— 526.
— — 19 — Письмо Сперанскаго къ графу В. П. Ко

чубею ........................................................  499.
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Стр.
1820 года  13 се н тя б р я  Письмо Сперанскаго къ Ивану Богдано

вичу Цейд л e p v ........................................... ' 533.
•— —  13 — Письмо Сперанскаго къ Петру Андрее

вичу Словцову...........................................4>27— 4-28.
— — 27 — Письмо Сперанскаго къ Ивану Богдано

вичу Ц ейдлеру........................................... 534.
— — 29 — Письмо Сперанскаго къ. графу В. П. Ко

чубею ........................................................ 4-99— 502.
—  —  29 — Письмо Сперанскаго къ князю А. Н. Го

лицыну ........................................................ 526-—527.
— — 2 о к тяб р я  Письмо Сперанскаго къ графу Д. А. Гурь

еву ................................................................ 484— 486.
— — 4  — Записка Сперанскаго къ Петру Андрее

вичу Словцову...........................................  428— 429.
— — 4  — Письмо Сперанскаго къ Петру Космичу

Фролову........................................................ 551-—-552.
— — 25 — Письмо Сперанскаго къ Петру Андрее

вичу Словцову...........................................  429.
— — 2 н о яб р я  Письмо графа В. П. Кочубея къ Сперан

скому ........................................................ 502-—506.
— — 5 ■— Письмо князя А . Н. Голицына къ Спе

ранскому ...................................................  521— 524.
— — 11 д е к аб р я  Письмо Сперанскаго къ графу В. П. Ко

чубею ........................................................ 502— 507.
? ? Письмо Сперанскаго къ Ивану Богдано

вичу Ц ейдлеру...........................................  530—531.
1821 года 4  я н в а р я  Письмо графа В. Г1. Кочубея къ Спе

ранскому ...................................................  507— 509.
— — 8 — Письмо Сперанскаго къ Петру Андрее

вичу Словцову ........................................... 430.
— — 24 — Письмо Сперанскаго къ Петру Ивано

вичу Рнкорду ...........................................  553-—-555.
— — 8 ф е в р ал я  Письмо Сперанскаго къ графу В. П. Ко

чубею ............................................................  507— 510.
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Стр.
1821 го д а  8 ф е в р а л я  Письмо Сперанскаго къ князю А. II. Го

лицыну ........................................................ 527— 528.
— — 1 м а р та  Письмо Сиераискаго къ дочери . . . .  328—329.
— — 24  — Донесете Императору Александру

Павловичу С перанскаго.......................... 101— 102.
—  — 1 ав гу с т а  Письмо Сперанскаго къ Ивану Богдано

вичу Ц ей д леру ........................................... 531— 533.
— — 4  с е н т я б р я  Письмо Сперанскаго къ Ивану Богда

новичу Ц ей д л ер у .......................................  535— 537.
— — 22 — Письмо Сперанскаго къ Егору ведорови-
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П У Т Е Ш Е С Т В 1 Е  В Ъ  С И Б И Р Ь .

1819.

П е н з а .  31 марта, пт, понед'Ьльникъ страстныя нед’Ь- 
ли, въ 4 часа по полудни, получены ст> Фвльдъегеремъ:
1) В ы с о ч а й ш и й  рескриптъ; 2 )  письмо графа А. А. Арак
чеева частное; 3) его же письмо оффищальное; при немъ: 
а) выписка изъ положешя комитета по д-Ьламъ сибнр- 
скимъ; Ъ) инструкщя обозр'Ьшя; с) указъ о опред'Ьлеши 
меня сибирскимъ генералъ-губернаторомъ; d) разные до
носы; е) предложеше казенной палат'Ь о выдач'Ь мг-гЬ на 
нодъемъ 10.000 рублей.

3 апреля причащался въ ПенЗ'Ь въ посл'Ьдшй разъ 
святыхъ таинъ.

6 апреля, въ Светлое воскресенье, въ 1-мъ часу, от- 
правленъ Фельдъегерь обратно съ письмами: 1) къ Его 
И м п е р а т о р с к о м у  В е л и ч е с т в у ; 2) къ графу Аракчееву 
частное; 3) ему же оффищальное; 4) министру Ф и н а н 

совъ ( ’) частное, чрезъ Аркад1я АлсксЬича (2): благодар-
С) Мшптстромъ Фппапсовъ был!, Д. А. Гурьевъ, шюсл'Ьдствнт г р а Ф ъ .

(2) Аркадш Алекс'Ьсвичъ Столыпппъ, впоследствш сешггоръ.



ность;—о Бриловскомъ заводе (*);—о Григорь’Ь Данило
виче (2); 5) граФу Нессельроду чрезъ Жерпе (:1); С) граФу 
Аракчееву чрезъ Цейера (*), о немъ; 7) Аркадно. Алексее
вичу: поручается окончательное устройство делъ, то 
есть продажа дома Дубенскому (!!) и платежъ долговъ 
по росписи;—планы дома;— о земляхъ саратовскихъ; 
Цейеру приглашеше и реестръ мелочамъ; Марье Кар
ловне предложеше о Жорже (”); КлисаветЬ (7): разиыя 
сметы;—о Жорже;—объ Ильине (8); его отправить, вы- 
давъ 500 рублей; Жерве: разечетъ съ Бергинымъ (");— 
касса въ 12.000 и доходы аагоФСюе (10); графу Кочубею,

(*) Казенный винокуренный заводъ въ Пензенской губерши.
('2) Григорп! Дапиловичъ Столыпинъ, пензенскш губерпскш предводи

тель дворянства.
(3) Зять банкира Амбургера, служивши! в?> министерств* ииостран- 

ныхъ делъ.
(•*) Францъ Иваповичъ Цейеръ, им’Ьвпнй некоторое образовагне и пре

восходно владевшга Французским?! языком?,, начал?! it продолжал?, свою 
службу подъ пачальствомъ Сперанскаго, который вывел?, его потомъ в?, 
люди и которому он?! был?! душевно предан?..

(5) Домъ Сперанскаго, купленный тайным?! совЬтникомъ Дубепским?., 
находился на левом?. углу Серпевской улицы к?. Таврическому саду.

(6) Марья Карловна Вейкардтъ, дочь банкира Амбургера и жена до- 
машпяго врача Шуваловых?!-, Жорж?.—ея сын?..

(’) Елизавета Михайловна, дочь М. М. Сперанскаго, бывшая потом?, в?, 
замужеств-]; за действительным?, тайным?, советником?. Александром?. 
Алексеевичем?. Фроловым?>-Багреевымъ.

(8) Косма Ильич?. Ильин?., сын?, старшей сестры Сперанскаго, Марьи 
Михайловны.

(9) Бергипъ—бапкиръ в?. Петербурге, и кредитор?. Сперанскаго.
( |0) А агоФ ъ бы ла а р е п д а , п о ж ал о вап п ал  С п ер а н ск о м у  в?. Л и ф л я н д ш , в?. 

180 4  год у .

_  i  —



Козадавлеву (чрезъ Цейера). ВсгЬ письма вложены къ 
ЕлисавегЬ.

Лубяновскому ('), чрезъ ночтъ - директора москов
ская) (2).

11 апреля. Письмо къ Баташевой, съ предложешемъ 
о распорядке долгу: 1) 75.000 перевести подъ залогъ 
дома; .2) 25.000 вексель; 3) остальные прислать налич
ными. .

15 апреля, съ почтою: Голубцову (3) прощальное; Лаза
реву (*) тоже и о томъ, что я ему остаюсь долженъ всего 
4100 р.; Масальскому (5) прощальное; Столыпину о Ма- 
сальскомъ и о распорядке его людей, у меня служив- 
шихъ; Елисавет'Ь; Лубяновскому; Есиповой прощаль
ное; Всеволожскому (G) прощальное; Сумарокову (7) о би-

(>) ©едоръ Потровичъ Лубяновсшй, виоследствш сенаторъ, был?, на- 
значепь, на м'Ьсто Сперанскаго, пснзенскимъ губорнаторомъ; опъ нахо
дился съ своимъ предместппкомъ въ дружественных?, отпошешяхъ.

(г) Московскимъ почтъ-дирекгоромъ былъ действительный статскш 
советник?, Иваиъ АлексЬевичъ Рушковсюй.

(3) ©едоръ Александрович?) Голубцов?, бы.гь государствениымъ казна- 
чеемъ и заведывалъ минпстерсгвомъ Финансовъ, съ 1807 по 1810-й.

(4) Христофору 1оакимовичу Лазареву, который оказалъ много услуг?. 
Сперанскому во время ого пребывашя въ Перми. Лазаревъ ныне действи
тельный тайный сов'Ьтннкъ и попечитель лазаревскаго института восточ- 
ныхъ языковъ.

(6) Петр?. Григорьевич?, Масальскш заведывалъ делами Сперанскаго.
(6) Всеволодъ Андреевич?, ВсеволожскШ, владЬлецъ богатых?, имешй 

въ Пермской губернш, предложивши! свою помощь Сперанскому во вре
мя его заточешя въ Перми.

(7) Действительный статсюйсоветиикъПавелъ Иваиовичъ Сумароков?,, 
бывппй новгородски губернаторъ, ио докукамъ котораго СперанскШ
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летахъ, что деньги съ будущего почтою пришлются; 
графу Вязмитинову прощальное; ему же представлеше 
объ Еглау (J).

18 апреля, брату (2) па Кавказъ 5.000 р.
22  апреля, съ почтою: во Владивпръ:
Ивану Федоровичу Федорову, со вложешемъ:
ТатьянгЬ Матв'Ьевн'Ь Смирновой (:!) 500 р. и 200 р. 

для вдовы Петра (4).
Михаилу Федоровичу Федорову (н) 500 р. и еще ма- 

тушк'Ь (°) 100 р.
Въ Покровъ МарьгЬ МихайловнгЬ (7) 500 р.

1.800 р.
apxiepero владпм1рскому Ксенофонту (8); Арка/uго Алек-

хлопоталъ о сбереженш пмЬшя его брата въ Мокшанскомъ уЬзд'Ь Пензен
ской губерши.

(1) Докторъ, надворный совЬтникъ Францъ Антоновичъ Эг.тау былъ 
оиераторомъ пензенской врачебной управы. Сперанскш не употреблялъ 
буквы Э.

(а) Косма Михайловичъ, младнпй братъ Сперанскаго, былъ въэто вре
мя боленъ подагрою.

(3) Татьяна Матвеевна Смирнова, двоюродная сестра Сперанскаго.
(4) Петръ Матв-Ьевпчъ Дилекторскш, двоюродный братъ Сперанскаго, 

умеръ въ 1811 году.
(б) Черкутппскш nporoiepeii, женатый па младшей сестрЬ Сперанскаго, 

Mapol: Михайлович
(6) Мать Сперанскаго, Прасковья водоровна, по смерти мужа жила у 

своего зятя Михаила в е д о р о в т а .
(7) Марья Михайловна старшая сестра Сперанскаго.
(8) Епископъ Ксонофонтъ Троепольиий зашшалъ владт\нрскую каоедру 

съ 1800 по 1821 годъ; въ зтомь году, 3 ноля,онъ былъ псрсведент. apxie- 
пископом ь въ Каменецъ-Подольскъ.



С'Ьевичу Столыпину: 1) съ аттестатами Попова, 2) век
сель Баташевой въ 25.000 р. и 3) письмо къ Попову; 
Елисавет'Ь; Жерве о полученш доходовъ съ АагоФа; Пей- 
керу (*) изв'Ьщеше о полученш доходовъ и объ отноше
ши его къ Жерве и къ Дазеру (2); Ф. П. Лубяновскому.

29 апреля. Балъ, данпый мн'Ь дворянствомъ и купече
ством'!. въ зал'Ь дворянскаго собрашя, Иллюминащя 
гор-Ьла противъ дома. При вход'Ь надъ портикомъ траис- 
параиъ: М. М. Сперанскому. Бъ залЬ два траиспарапа, 
одинъ съ веизелемъ и съ надписью:

Почувствовать добра пр1ятство 
Такое есть души богатство,
Какого и Крезъ не собиралъ; 

другой представлялъ пирамиду, съ солнцемъ освЬщаю- 
щимъ; иа базис'Ь надпись: 21-го октябри 1816-го и 20 
ащтля 1819-го года. При вход'Ь хоръ сочипешя П. Ы. 
Арапова (:)); на ужин'Ь хоръ его же сочинсшя.

МАЙ.
5. Прибылъ Федоръ Петровичъ ЛубяновскШ. ОбЬдъ 

у Григорья Даниловича.
6. Прощанье. Молебеиъ въ д'Ьвичьемъ моиастырЬ (4).

(‘) Лейкеръ (Реискег),арспдаторъ Aaro<i>a.
(2) Дазеръ, с.-петербургски"! купецъ, женатый на cecrpls Франца Ива

новича Цейера.
(3) Известна го впослЬдствш составителя «Летописи Рускаго Театра».
(4) Въ Троицкомъ 3-го класса женскомъ монастыре, находящимся вну

три города Пензы.
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Завтракъ на берегу Суры отъ дворянства н купечества. 
Стечеше народа. Музыка. Обиця слезы. Въ 4 или 5 ча
совъ на пороме, въ сопровожден1н всего города, двн- 
нувшагося на берегъ, отбылъ за Суру. До границы про
вожали депутаты отъ дворянства.

7-го. Проехали Карсунь (1), знаменитый своею ярмон- 
кою. Отдыхали у городничаго (2). Гостиный ярмоночный 
дворъ маловаженъ и ветхъ.

8-го. Обедали въ мордовскомъ селеыiи Кондоратскомъ. 
Обрусевшая Мордва. Карсунсюй угЬздъ есть одинъ изъ 
лучшихъ.

9-го. Рано по утру, въ день Николая чудотворца, 
прибыли въ Симбирскъ. Видъ города съ долины, по коей

. пролегаетъ дорога, весьма великол'Ьпенъ. В-ь самомъ го
роде переправились мостомъ чрезъ реку Св1ягу. Река 
примечательная: 1) потому, что.течетъ въ противную 
сторону Волги, въ которую верстъ 400 ниже впадаетъ, и
2) что течетъ на разстояши 3-хъ верстъ почти параллельно 
Волге и ложе ея выше Волги, какъ утверждаютъ, около
30 сажень. Городъ не уряденъ, а особливо въ пред- 
местчяхъ: все ветхо и въ развалинахъ. Каменныхъ 
строенш много, более нежели въ Пензе; но они разсеяны 
и не делаютъ впечатл'Гппя. Пристали у Александра Алек
сеевича Столыпина (3). Жена его, Катерина Александ-

(') Въ рукописи: Корсунь; такъ и да.гЬо.
(2) Карсунскимъ городничимъ былъ Карлъ Борисовить Пиманъ.
(3) Бывшаго адъютантомъ у Суворова.



ровна (1), умная и добрая и любезная женщина. Въ немъ 
много огня и души. Были у обЬдни. Обуздали въ малень- 
комъ семейственномъ обществЬ. Губершею управлялъ 
Андреевъ, предсЬдатель (2),человЬкъ честный. Дороги отъ 
Карсуни до Симбирска и далЬе испорчены слишкомъ 
усерднымъ и слЬпымъ буквальнымъ исполнешемъ: везд'Ь 
обрыты не канавами, но рвами. Видъ Волги съ горы 
величественъ. Возвышеше города должно быть весьма 
значительно, какъ по ощутительной тонкости воздуха, 
такъ и потому, что за нисколько станцш горы и мЬсто- 
положеше приметно возвышается (3).

10-го. Завтракали рано по утру въ БуинскЬ; малень
кой городъ. Об'Ьдъ въ Сеитовомъ.

Услонъ. Вечеръ. Видъ Казани съ Услонской горы 
въ разливъ превосходенъ. Спускъ— опасный. ЗдЬсь ожи
дали на,съ катеры. .

Съ берега пЬшкомъ въ квартиру— въ университетский 
домъ. Чрезъ четверть часа свндаше съ Цейеромъ и Жор- 
жемъ. Они пргЬхали за день и остановились въ дво- 
рянскомъ домЬ. Ужинъ тамъ же, въ родЬ трактира.

11-го. Представлеше чиновниковъ. Губериаторъ —

(‘) Урожденная Потулова.
(2) Е ф и м ъ  0едоровить Лндреев’ь, председатель уголовно!'! палаты.
(3) Здесь въ рукописи зачеркнуты сл1;дующЫ строки, перенесенныя ни

сколько выше: «8-го. Обедали въ мордовскомъ солеи in Копдоратскомъ, 
примЬчательномъ по богатству, чистоте и обрусе.юстп, такъ, что nit въ 
нравах-!., нн въ языке мордовскаго нроизношешя приметить не возможно. 
Вообще КорсунскШ уездъ и по лесамъ и по землямъ есть одинъ изъ луч- 
шихъ».



граФъ Толстой (*). Воскресенье. Визита (2) apxicpeio, въ 
монастыре, где слушали и обедню. Знакомство съ почтъ- 
директоромъ. Обедъ у губернатора. Un diner de Boileau! 
Ужинъ въ трактире. Визиты губернскому предводителю 
Киселеву, почтъ-директору и вице-губернатору (:‘).

12-го. Визита отъ apxiepea. 06o3penie города. Обедъ въ 
трактире. Дешевизна рыбы и всего. Городъ прекрасный, 
ио нечистый, грязный, душный и безъ воды, и все cie 
единственно по иебреженпо и неустройству. Обозр'Ьше 
университета. Библютека прекрасная; она составлена изъ 
остатковъ библютекн князя Потемкииа (4) , въ которую вли
лась прекрасная библютека Евгения Болгара (а), изъ би- 
блютеки, купленной у Франка (с), и небольшой бнблютс-

( 1) ГраФ ъ Илья А н д р е е в и ч ъ  Толстой, б р а г ъ  владельца нзвестнаго 
собрашя рукописей.

(2) Такъ всегда писалъ это слово Слоранскш. Некоторый Д[>уг1л особен
ности его правописашя зд'Ьсь также сохранены.

(3) Губернскимъ предводителеыъ дворянства быль Грнгорш Н и к п ф о -  

ровичъ Киселевъ, почтъ-директоромг,—действительный статскш совет- 
пикь князь Михайло Ивановичъ Давыдовъ, а внцо-губернаторомъ—Иванъ 
Пиколаевичъ Черпышевъ.

(4) Эту библютеку князь Потемкшгь-Таврическш предпазиачалъ для 
екатерниославскаго университета, который онъ думалъ устроить въ толь
ко что л р i о б рЪте и помъ Новороссшскомъ крае. После его смерти она 
хранилась въ Новороссийске и, по ходатайству казанскаго губернатора 
Казгшскаго, btj 1798 году была, по Высочайшему повслепио, передана въ 
казанскую гимназпо.

(5) Евгетпй Булгаръ, бывппй славянскш и херсонскш apxieniicicoirj,, 
родомъ из-i. Байта, одшгь изъ учеиейшихъ и образоваинейшнхъ пасты
рей своего времени.

(6) 1оганнъ Петръ Фрашгь, лейбъ-медикъ, знаменитый врачъ. Въ



г

ки, подаренной покойнымъ ном'ЬщикомъПолянскимъ, жив- 
шимъ долгое время во Францш и знакомымъ съ Вольте- 
ромъ (1). Примечательнейппя части суть: 1) книги грече- 
сюя, въ числе коихъ есть нрекрасныя оксфордсшя изда
ния классиковъ; богословская часть довольно сильна, а 
особливо patres; 2) voyages pittoresques разныхъ родовъ. 
Древностей н^тъ, кроме Острожской Библш. Обыкновен
ные кабинеты недостаточны, кроме электрической ма
шины съ весьма обширными приборами, сделанной и 
подаренной Турчаниновымъ. Университета весьма поме- 
стптеленъ. Обсерватория ничтожная. ПроФессоръ одннъ: 
Фуксъ. Чудо! проректоръ Солнцовъ говорить по латыни, 
и изрядно! Ужинъ въ трактире.

13. Вторникъ. Обедь у вице-губернатора, съ apxie- 
реемь. По утру Формальное представлсшо и днпломъ 
на зваше ночетнаго члена литературнаго общества; 
председатель Яковкинъ(2). Визиты духовенства. Apxie-

1804 году онъ былъ приглатеиъ изъ В’Ьны в?> виленсшй упиворситотъ, 
а въ 1808 году оставил?. Pocciio.

(*) Казапсшй помЬщикъ, надворный сов Ьтипкъ ВасилШ Ипатовичъ По- 
лянскш составплъ эту библютоку во время своихъ продолжнтельныхъ 
странствовапш по Европ!;. Вольтеръ, съ которымъ онъ познакомился въ 
1771 году и которому опт, очепь поправился, исходатайствовал?» ему отъ 
Императрицы Е к а т е р и н ы  II денежное iroco6ie на путешеств1е по Италш. 
Ио возвращепш изъ за границы, онъ был?. секретарем?, академ'ш худо- 
жествъ.

(5) Илья ведоровичъ Яковкипъ былъ порвымъ старшим?, членомъ об
щества любителей отечественной словеспостн въ Казани.



рей—говорунъ. По властолюбно говорить только о един- 
ствЬ власти (1).

Ввечеру визита профессору Фуксу. Многообразность 
его познанш. Страсть и знаше татарскпхъ медалей. 
Знашя его въ татарскомъ и арабскомъ языкЬ. Благоче
стивый и нравственный человЬкъ; весьма дЬятеленъ. 
Большое его вл!яше на татаръ по медицинЬ. Онъ членъ 
бнблейскаго общества. По его сказанпо, болЬе 10.000 
окземпляровъ алкорана расходится въ Макарьевской 
ярмонкЬ. Алкоранъ печатается въ Казани. Онъ пода- 
рилъ мн’Ь алхадранъ на н1змецкомъ языкЬ.

Изъ Казани писано: 1) А. А. Столыпину, въ отв’Ьтъ 
на его страхи; я посланъ какъ ревнзоръ, а не какъ гене- 
ралъ-губернаторъ, и что существенныхъ вещей я не 
представлю иначе, какъ или въ ПетербургЬ, или нзъХо- 
неневки (2); 2) князю Голицыну (смотри отнускъ); 3) Лу- 
бяновскому, съ отчетомъ о дорогахъ; 4) графу Аракчееву 
краткое извЬстительное. ЗдЬсь получено письмо отъ гра
фа Кочубея и отъ министра Финансовъ.

(*) Этотъ apxiepeii былъ apxierincKoirb Амвросш, переведенный после 
(въ 1826 г.) въ Тверь и умершш тамъ въ 1830. Какъ въ Казани, такъ 
прежде въ Туле, где иачалъ apxiepeiicKoe свое служеше, и въ Петербурге 
во время очереднаго служсшя въ сапе архимандрита, оиъ славился 
даромъ слова; но въ проповедяхъ своихъ по воздерживался огъ нзмс- 
ковъ, слишкомъ ясныхъ, на соврсмеиныя лица, отъ чего нмел'ь много 
недоброжелателей и много вытерпелъ. Было время, когда вся РосЫя съ 
восторгомъ читала проповеди его: на избраше судей въ 'Гуле; на новый 
годъ, и др.

(!) Хоненевка— имешс, купленное Снеранскимъ въ Пензенской гу- 
бернш.

—  1 2  _



14. После завтрака, въ 12 часовъ, оставили Казань. 
Воспомипашо: я тьхалъ, или, лучше сказать, меня везли 
въ Сибирь т'Ьми же улицами сентября 18 дня 1812 
года.

15. Утро. День Вознесет я, въ Малмыж’Ь. Можно 
полагать, что отъ Малмыжа начинаются Уральсюя горы. 
Зд^сь—первые перевозы и потомъ гора, коею везли насъ 
три четверти часа.

Дороги по Вятской губерши хороши по грунту. Вооб
ще приметно попечете и устройство. Народъ въ изоби- 
лш. Множество перевозовъ во время -разлшйя, въ про
чемъ довольно маловажнаго.

Передъ обеднею въ селе Порсцкомъ, принадлежащемъ 
действительному тайному советнику Юшкову (прекрас
ное большое село), переправились чрезъ Вятку. Большая, 
судоходная река, по коей, во время разлгшя, сплавляют
ся суда съ лесомъ, поднимающая, какъ меня уверяли, 
до 120.000 пудъ.

17. Утро. Оханстгь. Перевозъ чрезъ Каму. Встреча на 
другомъ берегу почтмейстера Красикова.

Н с р н ь .  Остановились, по отводу, въ доме КнауФЯ. 
ПосЛпцешо чиновниковъ. Обедъ въ доме Лазарева.

18. Воскресенье. Обедня въ арх1ерейскомъ доме. Свп- 
д ате  с/ь apxiepccM'b (]). Обедъ у губернатора (2). Поруче-

(f) Пермскимт. епископом'ь былъ 1устинъ ВпшпевскпЧ; опт. занималъ 
эту каведру ст. 1802 года; умерт. въ Перми, па покое, въ 1820 году.

(5) Въ это время должность пермскаго губернатора исправлял?. Антонъ 
Карлович?, ф о н ъ  Крндснеръ.
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nie доктору Гралю (*) достать у apxiepea полиглотту, по- 
даривъ ему за cie золотую табакерку. Балъ у губернато
ра. Въ 8-мъ или 9-мъ часу угощеше стараго моего npin- 
теля, Дмнтр1я Емельяновича Смышляева, ОтъЬздъ.

19. Понед'Ьльникъ. Въ обЬдшо Кунгуръ. Горы зд’Ьсь 
уже примЬтно возвышаются. Древшй соборъ, около 
17.21-го года построенный. НЬсколько станщй отсюда 
были нЬкогда крЬпостямн, п теперь еще сохраняютъ cie 
имя.

Вступлеше въ настоящая Уральсшя горы. Видъ ихъ 
не имЬетъ ничего величественнаго: ибо нЬтъ долинъ, 
съ коихъ бы можно было видЬть ихъ въ нЬкоторой сово
купности; это суть болЬе холмы, непрерывно одинъ 
надъ другимъ высяпцеся. Утверждаютъ, что высочайшая 
гора есть на Билимбаевской станщй: ее называютъ 
Уралъ. но она также въ купЬ другихъ мало примЬтна; 
друпе же считаютъ высочайшею горою такъ называе
мую Теплую. Есть между горъ изрядныя долины, съ бе- 
резовымъ молодымъ лЬсомъ, который самъ собою сЬется 
и раскидывается. ГораСуксунъ, внизу коейлежитъ Сук- 
сунской заводъ Г. А. Демидова, есть одна изъ самыхъ 
крутыхъ и неудобныхъ къ спуску.

20. ОбЬдъ въ заводЬ чугуноплавиленномъ (2) граФини 
С о ф ьи  Владим1ровны Строгоновой. Заводъ изрядный. У  

нея около 45.000 дугпъ въ Пермской губерши; но изъ

С) 0едор7> Крестьяновичъ Граль—статскш совЬтнпкъ гг инспекторъ 
пермской врачебной управы.

(2) Пт. Верхнемт, Билимбаевскомъ.

— 14 —



нихъ около 11.000 приписаны къ заводамъ и варницамъ; 
nponie на оброке.

Иочлегъ въ Екатеринбурге, не до'Ьзжая за версту, въ 
заводЬ А. И. Яковлева, у Григорья Федотовича Зотова. 
Человекъ отлично умный и основательный. Ужинъ.

21. ОбозрЬше Верхне-Исетскаго завода. Величайшш 
порядокъ и устройство. Лыотъ чугунъ, выдгЬлыва,- 
ютъ разныя чугунныя вещи, половые листы, заслонки, 
кувшины, чаши и пр., по прекраснымъ рисункамъ и съ 
наилучшею отделкою, делаютъ сортовое железо, особ
ливо гвозди. Лыотъ медь для собственныхъ своихъ иоде- 
локъ. Паровая машина прекрасная, съ силою 4 лошадей, 
устроена г-мъ Вят-кннымъ. Онъ получаетъ до 3.000 р. за 
всемъ содержашемъ; посредствомъ сей машины делаютъ 
еще две болышя. Все вещи, къ сему принадлежащая, 
устроиваются здЬсь. Огромное здаше, дворецъ, для по
мещен i я конторы и ея принадлежностей. Прекрасная 
церковь. Дорога къ городу устроивается изъ шлаку и 
обсаживается березками. Вообще во/Ь заведешя въ наи- 
лучшемъ порядке. У Зотова сынъ купецъ и женатъ на 
купеческой дочери. Жена Анна Ивановна. Огромный 
ирудъ изъ реки Исети. У нихъ на другомъ заводе про- 
мываютъ пески и достаютъ золота около 1 золотника 
изъ ста пудъ. Заводъ сей былъ некогда казенный и при- 
надлежалъ царевнЬ Анне (1). ВсЬ внешшя работы на немъ

С) Верхне-Исетсшй завод?, оспопатгг. казною въ 1720 году; в?, 1774 году 
продаттъ Савв'Ь Яковлеву.

— 1S —



производятся паймомъ вольныхъ; одни мастеровые суть 
собственные и поселенные изъ рекрутъ.

1<]|;:1 1<‘|Ш 110Г]1г  ь . Утро. Обозр'Ьше мопстнаго дво
ра съ начальникомъ Екатеринбурга Николаемъ Инаио- 
вичемъ Шленевымъ (1). На монетномъ двор'Ь д’Ьлаютъ 
монету; тянутъ ленты, т. е. плющатъ между цилиндрами, 
потомъ прор'Ьзываютъ, т. е. д'Ьлаютъ кружки натискомъ 
изъ лентъ, потомъ гуртятъ, т. е. скругляютъ и нисколь
ко сглаживаютъ ободки. Гуртъ—немецкое слово отъ на- 
с'Ьчки, которая прежде делалась на моиетахъ. Потомъ 
тиснятъ или чеканятъ между двумя штемпелями. Штем
пели д’Ьлаютъ сперва en relief на стали и потомъ чека
нятъ или переводятъ съ сего штемпеля на другой во
гнутый. Но какъ отпечатокъ не довольно выходить глу- 
бокъ, то углубляютъ и поправляютъ его посл'Ь рЪз- 
цомъ. Нечисто, б’Ьдно; машины шкш я.

Шлифовальная Фабрика не лучше. Самыя luoxia ма
шины. Зд'Ьсь все производится трудомъ, усшпемъ и 
чрезмерно продолжительнымъ временемъ. Минцъ-каби- 
нетъ б'Ьдный и въ совершенномъ безпорядк’Ь; мраморный 
образцовой тоже; минеральный тоже. Все падаетъ и ва
лится. Разработка золота въ двухъ видахъ; промываше 
песковъ; изо ста пудъ золотникъ. Амальгама; золотой 
песокъ или пыль, остающаяся посл'Ь переделки золота, 
амальгамируется еще съ ртутыо, перемывается и ка-

(■) Шленева звали Николаемъ Алексеевичем?., а не Николаемъ Ипатго- 
ппчемъ; опт. былъ горттымъ начальником?. екатеринбургских?. заводов?, и 
состоялъ в?. чине бергъ-гаунтмана 6-класса.
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тается въ бочкахъ, и достается еще нисколько золота. 
Все въ большомъ неустройствЬ, не по винЬ начальника, 
по по недостатку суммъ п крайней всего ветхости. B ci 
зд атя  суть развалина.

ОбЬдъ у Курсакова (1). Провожанье за городъ до пере- 
лЬску. Tu lene tormentum admoves ing-eniis pleramque 
duris (3). Прощанье. Умные люди, хотя и съ бородами.

Дорога отъ Екатеринбурга есть безпрерывная пока
тость па востокъ; грунтъ превосходный. Глазъ отды- 
хаетъ на рашшнахъ. Первая рЬка, текущая въ Сибирь, 
есть Исеть (3). Въ срединЬ самыхъ горъ, по длинЬ ихъ, 
въ Оренбурга пробирается рЬка Бисерть, на коей быв
шая крЬпость Бисерть (*).

Дорога камышловская, вновь починиваемая, одна при- 
поминаетъ прежшя дороги пермсюя; онЬ отъ времени 
и небрежешя портятся.

Вся дорога въ 5 сажень; средина выгнута тЬмъ, что 
бока сняты покатостью; нЬтъ канавъ, или, лучше ска
зать, внутрепшй бокъ канавы составляетъ самая пока
тость дороги, а внЬгашй составляется изъ валика. Обшйе 
голышей, или здЬсь называемаго песчанаго гольца, пред- 
ставляетъ по всей дорогЬ важное noco6ie къ устройству.

(‘) Екатерипбургскаго 1-й гильдш купца.
(5) Горащя XXI ода ( . . . ingenio . . . duro).
(3) Исеть, левый притокъ Тобола, беретъ пачало и:п, Исетскаго озера, 

въ Екатерипбургскомъ уезде. Речная область Исети—плодороднейшая 
местность за Уралом'!,.

(•*) Иыпе село Бисертское, въ Краспоу-мшскомъ уезде; опо п до сихъ
порт, называется крепостью.
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Отъ Казани до Тюмени вездЬ устроены этапы; пре
красное заведете.

22. Городъ Камышловъ. Между Марковскою и Ту- 
галымскою (’) станщею встрЬча тюменскихъ чиновни- 
ковъ съ казаками.

Я — въ Сибири.
Поздо ввечеру въ ТюменЬ.
28. Обозрите города, судебныхъ м'Ьстъ, острога, 

больницы. Городъ печальный; видъ на Туру значите - 
ленъ. Купечество изрядное; поднесли хлЬбъ на сереб- 
ряномъ блюдЬ. ХлгЬбъ принять, а блюдо возвращено. 
Об'Ьдъ; провожате за городъ.

Переправа чрезъ Туру, вечеромъ, въ бурную погоду, 
около 12-ти верстъ. Дорога весною особенная и неудоб
ная чрезъ лЬса и дичь. Тура сердита и подмываетъ бе
рега. Множество перевозовъ. На Карычинской (2) стан- 
щи встрЬченъ совЬтникомъ (:i) съ командою казаковъ.

24. Ввечеру, почти ночыо, Тобол ьск ъ . Пере- 
возъ чрезъ Иртышъ; встрЬча купечества и народа.

25. Троицынъ день. Представлеше; обЬдня въ со- 
борЬ; посЬщете apxiepea; обЬдъ у губернатора () .

С) Правильнее: Тугулымскою.
(2) Правильнее: Карачинской.
(3) Коллеясс.кимъ ассессором?, Александром?) Иваповичемъ Рознпгом?.; 

онъ был?, зять тобольскаго губернатора Фапъ-Брппа.
(4) Тобольскую каоедру занималъ apxiennciton?, AMnpociii Келембетъ, 

перемещенный па нес изъ Оренбурга въ 1800 году; он?, умер?, иа покое 
въ 182л году. Гражданским?, губернатором?, был?, тайный советник?. 
Францъ Абрамовичъ ф э п ъ  Бринъ.
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27. Прибыла канцсляр1я.
Даыо предложеше вс'Ьмъ губернскимъ нравлешямъ о 

возв'Ьщеши, что, прибывъ на мЪсто, я вступить въ отпра
влеше должности; въ томъ числЬ велЬно повгЬстить и во- 
лостнымъ правлешямъ.

29. Постановленъ распорядокъ канцелярия. Начаты 
сл'Ьдсиия по жалобамъ волостныхъ правлешй.

31. Первая почта въ Петербургъ: А. А. Столыпину; 
Елисавет-Ь; Лубяновскому; графу Аракчееву изв-Ьсти- 
тельное; О. П. Козадавлеву отв'Ьтъ на его письма (см. 
отпускъ).

Получена отъ 1устина, apxiepefl пермскаго, Библш 
polyglotta.

1ЮНЬ.

3. ОбЬдъ у головы градскаго.
5. Почта петербургская.
7. Почта въ Петербургъ: ЕлисаветЬ; А. Н. Оленину 

партикулярное, вложено въ от нош ей ie о присылкЬ мнЬ- 
шя министра Финансовъ о земскихъ повиниостяхъ по 
Тобольской губерши (*).

(‘) Алексей Николаевич'/. Олепипъ, президент’!, Императорской ака- 
демш художеств-i. п дпрскторъ Императорской публичной библютеки, 
былъ вт. го же время статст.-секретаремт. вт. департаменте закоиовъ 
государственнаго совЬта и исправлялъ должность государственнаго се
кретаря.
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7. Полученъ конвертъ отъ И. Б. Пестеля съ бумагами 
иркутскими и томскими, помеченными имъ 7-го мая, съ 
тяжелою почтою; вместо 20 дней шло 30 дней. Ровно 
полтора месяца (]) онъ получалъ почты на имя сибир- 
скаго генералъ-губернатора.

8. Ходъ церковный, именуемый десятаго воскресенья. 
ТП есте изъ собора по Прямскому взвозу (2), посреди 
улицъ-нижняго города. Стечеше народа. Видъ разно
цветной ргЬки, лшщейся по скату горы на простран
стве полуверсты (3). ОбЬдъ у почтъ-директора (/|).

12. Почта изъ Петербурга. Подобный прежнему па- 
кетъ съ делами отъ И. Б. Пестеля, еще позднее преж- 
пихъ.

13. Письма въ Петербургь: министру Финансовъ о ф ф и - 

щальное, о дополнительномъ отпуске ассигнатуй; ему же 
благодарное за письмо, съ Цейеромъ полученное, и 
за оклады.

16. Свидаше съ барономъ Елотомъ (!i), который про- 
жилъ дней съ пять.

(‘) Считая съ опред’Ьлешя Сперанскаго спбирскпмъ генерал?.-губерпа- 
торомъ.

(2) ПрямскШ взпозъ находится между соборомъ и здашемт. прпсут- 
ствениыхъ м'Ьстъ; ояъ крутъ, ио ровенъ, безъ мостовой, и по псмъ мо
гутъ входить па гору только nlnnio, и то пт. хорошую погоду.

(3) СперанскШ зд'Ьсь говоритъ о парод’Ь, шедшем?, по Прямскому 
взвозу изъ верхней (нагориой) части города въ пижпюю.

(4) Сибирским?, почтъ-директором?, был?. CTaTCKiii сов'Ьтпикъ Алек- 
сандръ Степаповичъ Осипов?..

(5) Баропъ Клотъ-Фоиъ-Юргенсбург?., тогда пачалышк?. штаба от-
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16, 17 и 18. Обозр'Ьше присутственныхъ мгЬстъ, ост
рога, рабочаго дома и заведешй приказа. Губернское 
правлеще иайдепо въ изрядномъ состояши, казенная 
палата въ лучшемъ, уголовная въ худомъ, гражданская 
въ сносномъ. Остроги содержатся изрядно; рабочщ домъ 
ветхъ и, по срсдствамъ, долженъ бы быть лучше. Заве- 
дешя приказа ничтожны. Воспитательный домъ изряд
ный.|

19. Освобожденъ 12-ти лгЬтшй узникъ Денисьевскш (*). 
Писано къ военному министру.

20. Обозр'Ьше и экзамснъ воепно-сиротскаго отд'Ьле- 
шя. По малости срсдствъ и по успгЬхамъ—прекрасное 
заведете. Особенные усп’Ьхи въ чертежахъ и рпсова- 
ши; учащихся до 700 челов’Ькъ.

21. Письма: къ министру внутроннихъ дгЬлъ, расио- 
рядокъ о тибетскихъ козахъ; ему же партикулярное, 
пустое; Салваторно (2) въ Тюмень; Клоту, коему по
ручается все cic д’Ьло; тобольскому губернатору, о вы- 
дач'Ь Салваторно до 5.000 рублей па издержки; иредстав-

1---------------------
I

д-Ьльнаго сибирскаго корпуса, временно псиравлялъ обязанности кор- 
пуснаго командира за смертью Глазенапа.

(‘) См. о немъ «Жизнь графа Сперанскаго», т. II, стр. 100.
(2) Числящшся нри департамент^ государствспнаго хозяйства и нуб- 

личныхъ здашй, докторъ медицины, коллежскш сов'Ьтпикъ Лнтопъ 
Яковлсвичъ Сальватори былъ послапъ въ Сибирь, за Семипалатинск!,, 
для изсл1здовашя, н'Ьтъ ли тамъ, къ стороне Кульджи, тибетскихъ козъ.

’’ _  . . _  _____________‘ _______ ______ J
ч_______________________________________________ ________

— 21 —



f ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ,

1 »

леше въ сенатъ о РЬпинскомъ (*), ВильдЬ (2) и ВейкардЬ; 
цисьмо къ Столыпину; къ ЕлисаветЬ, въ письмЬ къ 
О. П. Козадавлеву. Положеше о переписи колодниковъ, 
съ Формами.

22. Воскресенье. Библейское отдЬлеше. Вступлеше 
въ члепы; переводы на остяцки! и друпе языки идутъ 
медленно и, кажется, мало есть надежды.

24. Вториикъ. ОбЬдъ у вице-губернатора ( :|).

25. Завтра, 26-го, назначенъ выЬздъ изъ Тоболь
ска.

25. Письма: къ князю Голицыну съ краткимъ отче- 
томъ; ЕлисаветЬ. Перечень дЬлъ въ ТобольскЬ: обра- 
30BaHic канцелярш; удалеше отъ мЬстъ коммисаровъ (4), 
всего числомъ до 9-ти, и съ нЬкоторыхъ денежное взыска- 
H ie въ пользу приносившихъ жалобы; порядокъ переписи 
ссылочныхъ, дабы удостовЬрить на будущее время пра
вильное ихъ унотреблеше; o 6 o 3 p b n ie  присутственныхъ 
мЬстъ и заведенш приказа; губернскому правлению

(‘) Косма Григорьспичъ Репинскш, ныне сенаторъ и тайпый совет- 
никъ, служил'/, при Сперапскомъ въ Пензе п былъ имъ оттуда взятъ 
ст. собою на службу въ Сибирь.

(2) Густавъ Грнгорьевичъ Вильде, сыпь дсрптскаго бургомистра, былъ, 
по выходе изъ дсрптскаго университета, гувернеромъ у Г. Д. Столыпина.
Оиъ былт. взятъ Сперанскимъ на службу преимущественно за свой музы
кальный талаптъ.

(3) Статскаго советника Оедора Петровича Пепряхина.
(‘) Коммисарамн были классные чиновники, живине въ уездахъ гю 

крестьянскимъ волостямъ, отдаленным!, отъ городовъ, въ качестве по- 
лицсйскихъ агентов-/.; впоследствш они были заменены отдельными за
седателями земскихъ судовъ.

V  • у
- )
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предложение о порядке исполнешя уголовныхъ пригово- 
ровъ и иодтверждеше о скорейшемъ решен!!! дЬлъ; на- 
ставлеше губернатору но разнымъ предметамъ, а имен
но: о безпорядкахъ земскаго управлешя; о повинностяхъ;
о дорогахъ; о предметахъ хозяйственныхъ, то есть при
ведши и въ известность земель, и предположеше о введе- 
ши ясачиыхъ въ окладъ.

26. Четвертокъ. Въ 11-ть часовъ выехали изъ То
больска. Встреча apxiepea въ Ивановскомъ монастыре. 
Въ немъ построена была церковь около 1663 года; на мгЬ- 
ст'Ь ея ныне стоитъ большой деревянный крестъ съ над
писью. Молебенъ въ Абалацкомъ монастыре Богоматери, 
которую обыкновенно 4-го или 6-го носятъ въ городъ (1). 
Прекраснейшее местоположеше; первое, встреченное 
мною въ Сибири. Въ двухъ или трехъ верстахъ отъ 
сего монастыря есть место Старая Сибирь, которое 
считаютъ станомъ Кучума. Признаки едва приметпые, 
земляные окопы недалеко отъ берега Иртыша; сюда уда
лился Кучумъ, поторявъ сшибку подъ Чувашами. Обедъ 
въ гостиннице монастырской. Разсташе въ двухъ вер
стахъ на перевозе Иртыша, коего берегъ составляетъ 
въ семъ месте весьма крутой яръ. Ура съ обеихъ сто- 
ронъ.

27 и 28. Путешеств1е въ Омскъ. Ничего примеча- 
тельиаго. Дорога, по грунту, вся прекрасная. Жалобы 
на коммисаровъ и удаленio ихъ.

С) Т. о. въ Тобольск?., отъ котораго монастырь отстоитъ на 26 верстъ.



29, Воскресенье и Петровъ день. О и с п ь ,  Рано 
по утру встр-Ьча на перевоз!; чрезъ Иртышъ со веЬми 
воинскими почестями. Обедня. Визита барону Кло- 
ту. Р'Ьчь протопопа. Визита коменданту (*). ОбгЬдъ у 
Клота.

Донесете отсюда С. К. Вязмитинову о noco6in обыва- 
телямъ, потерп’Ьвшимъ отъ пожара; разборъ у'Ьздныхъ и 
городническихъ дгЬлъ.

30. ПонедгЬльникъ. Смотръ войскъ; учете; на немъ 
были: Омскш полкъ, 10 полковъ (5.000 человгЬкъ) ка- 
зацкихъ и 2 роты артиллерш. Конецъ—церемошальнын 
м а р ш ъ .

Завтракъ у полковника Безносикова въ лагерЬ.
Смотръ казачьей школы воспитанниковъ. Усн'Ьхи уди

вительные, особливо въ математик!?, чертеж^ и рисун- 
кЬ. Все заведете прекрасно.

Завтракъ у командира казацкихъ полковъ, капитана 
Броневскаго (2).

Смотръ острога.
Въ крепости смотръ военно-спротскаго отдЬлешя. Хо

рошо; но устуиаетъ казацкому.
Смотръ школы инженернаго отделения. БолгЬе основа

тельности; но мен'Ье чистоты и блеску.
Смотръ лазарета— второклассный на 300 чслов-Ькъ. 

Можетъ помещать бол'Ье. Порядокъ и устройство совер-

(4) Полковнику Иванову, ом. июне.
(2) Ссмеи-ь Богдановичъ Броисвскш, впосл'Ьдствш генералъ-губерна- 

торъ Восточной Сибири и ссиаторъ.
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шейные. МЬстоположеше на берегу Оми весьма выгод
ное. Кухни отделены и на самомъ берегу.

Об'Ьдъ у коменданта, полковника Иванова.
Въ G часовъ вечера, въ 4 или 5 верстахъ за городомъ, 

омотръ киргизовъ въ ихъ кочевьЬ. Они приглашены 
были на пиръ изъ ближайшихъ кочевьевъ. Для гостей 
было устроено нЬсколько юртъ, или биваковъ.

Въ главной палаткЬ всЬ омешя дамы; принимали и 
угощали жены одного торгующаго бухарца и ташкен- 
ца. Тутъ же находились женщины н д'Ьвнцы знатнЬй- 
шихъ киргизскихъ старшинъ. Угощеше состояло въ 
разныхъ сухихъ закускахъ, въ чагЬ, н пр. По сторонамъ 
играла музыка и пгЬли nbBnie.

Праздникъ киргизовъ состоялъ: 1) въ piicTanin ихъ; 
лошади и всадники ничтожные; 2) въ барапгЬ. Одинъ 
киргизъ нодхватываетъ барана, мчитъ его, а друпе за 
нимъ гонятся и отбиваютъ. БЬдиый баранъ обыкновен
но при семъ бываетъ истерзанъ. Между тЬмъ дв'Ь партш, 
похитителей и ихъ противниковъ, на б'Ьгу и преслЬдо- 
ваши, хлещутъ другъ друга немилосердно плетыо; 3) въ 
представлеши, какимъ образомъ киргизы избираютъ 
себЬ невЬстъ. Молодая дЬвка, на конЬ, преслЬдуется од- 
нимъ или двумя женихами и отбивается отъ нихъ плетыо. 
Тотъ, кто, ие смотря на удары, обойметъ рукою по гру- 
дямъ бЬглянку, долженъ быть ея женихъ; 4) въ обЬдЬ. 
Сваривъ въ котлЬ нЬсколько барановъ, раздаютъ мясо, 
изрЬзаниое на болыше куски, киргизамъ, въ кругу си- 
дящимъ. Каждый пожпраетъ свою часть и грызетъ са-
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мыя кости съ жадностью. Потомъ иоятъ ихъ кумысомъ, 
обнося нисколько чашекъ также въ кружокъ. Вообще,
Н'Ьтъ ничего отвратительнЬе сей одичавшей и унижен
ной природы: это почти нолузвЬри.

Праздннкъ заключенъ былъ Фейерверкомъ, отъ коего 
большая часть киргизовъ разбЬжались; они вообще бо
ятся всего огнестрЬльнаго.

Во время праздника переводчикъ, молодой ташкенецъ, 
въ мундирЬ коллег!и иностранныхъ дЬлъ, на вопросъ 
мнЬ сказывалъ, что имя кайсакъ киргизамъ неизвЬстно; 
что они называютъ себя казаками (слово татарское, озна
чающее вообще вольнаго работника). Слово киргнзъ также 
между ними неупотребительно: оно означаетъ простаго, 
бЬднаго человЬка.

Пограничный коммисаръ Ивановъ (братъ коменданта) 
обЬщалъ мнЬ доставить свЬдЬшя но пограничной части.

По возвращеши въ крЬпость, инженеръ полковникъ 
Булыгинъ, командующие инженернымъ округомъ, под- 
несъ мнЬ двЬ карты: одну почтовую, другую топографи
ческую части Сибири, прилегающей къ границЬ.

Въ 12 часу ночи, распростясь съ военными, оставили 
Омскъ.

ПОЛЬ.

1 1юля. Вторникъ. Мы взяли путь не по лЬвому, но по 
правому берегу Оми, чтобъ избЬжать перевозовъ. Дорога 
прекрасная, исключая первой стаицщ, нисколько гори-

V____________ ___________ J
V   ____________________________________________________У
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стой. На всемъ пространств-Ь два или три иеболыше мо
ста чрезъ буераки.

Крестьяне просили меня проложить дорогу по сей сто- 
рон'Ь,во изб^ж ате отдаленнойна ту сторону приписки,— 
и cie имъ обещано.

Зд'Ьсь земли вообще очень хороши. Земля, съ обыкно- 
веннымъ разд’Ьлешемъ на три поля, производитъ безъ 
перемены до 10 и 15 пос'Ьвовъ; потомъ отдыхаетъ лЪтъ 
пять.

Нижнеомская. Б'Ьдность очевидная. Поселены при 
ЧичеринЬ (1). Долго были безъ женъ. Приписаны ста
вить для разъезда земской полицш въ Мельничной ре- 
дутъ одной пары и въ Омскъ со всЬмъ уЬздомъ, съ 
коего на три пары собирается 3.000 рублей.

Т о м с к а я  Мы выехали на большую
тарскую дорогу въ Назаров^ Каиискаго у'Ьзда.

Съ Вознесенской начались горьшя жалобы крестьянъ 
на земсюя npHTijciieniff.

Въ Спасскомъ коммисарствгЬ: 1) отр'Ьшены исправникъ 
и коммисаръ (2), 2) взысканы съ нихъ деиьги крестья- 
намъ и 3) разр'Ьшснъ выпускъ л1зса, котораго (:!) по pl;irb 
Тартасу сплавляется въ Омь до 30.000 деревъ.

(’) Деиисъ Иванович'!. Чпчсрннъ, 17-ть л'Ьтъ управлявппн Тобольскою 
ryoepnieio н пользовавинйся особою дов1;ренностио Императрицы Екате
рины II. ПослЬ Чичерина, тобольским?, н иермскимъ генералъ-губерна- 
торомъ былъ назначен?. EarcniH Петрович?. Кашкинь.

(2) Каннским?, исправником?, быль титулярный сов1.тникъ ЖидЬев?., а' 
Спасскимъ частным?, коммисаром?. коллежскш секретарь Рожкинъ.

(а) В?, рукописи: «которой».
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Средина Барабинской степи. Она ле- 
житъ между Иртышемъ и Обыо. Кажется вся cia плос
кость была затоплена водою и что земля начала обсыхать 
съ южной стороны отъ лиши. Земля—черный илъ; чЬмъ 
ближе къ лиши, гггЬмъ тверже, отсюда и прочность по- 
сЬвовъ. На БарабЬ грунтъ едва выноситъ пять посЬвовъ 
сряду. Невозможность великаго населешя. Земли воль- 
ныя н долго еще должны быть таковыми. Пашутъ па 
возвышешяхъ, или гривахъ; все прочее покрыто травою, 
болотами, солончаками и березовымъ, большею частно 
дровянымъ лЬсомъ. Виды единообразны; л'Ьсъ, однакоже, 
расиоложенъ большею частно рощицами. Есть гати до 4 
и 5 верстъ длины. Множество насЬкомыхъ (J). Бараба 
именуется отъ татаръ барабннцовъ, и вероятно отъ глав- 
паго ихъ населешя, которое и теперь еще имя cie но- 
ситъ.

Каинскъ, маленькой городокъ, нынгЬ только въ планъ 
приведенный. Множество жидовъ и цыганъ. Изрядная 
маленькая больница.

Крестьяне на Бараб'Ь большею частно поселены при 
ЧичеринЬ, около 1703-го года, изъ людей номЬщичьихъ, 
вмЬсто рекрутъ. Московское ихъ нар'Ьно происходитъ 
отъ того, что предки ихъ были большею частно изъ 
дворовыхъ людей. Въ прочемъ здЬсь, какъ и во всей Си
бири, нЬтъ онредЬленнаго сибирскаго народа: это есть 
сокращеше всей Россш, особливо изъ Холмогоръ, Перми,

(‘) Огромные рыж'ю комары, слЬпни и мошки.
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Вологды, Устюга. Ростъ и опрятность въ жизни большею 
частно произошли отъ архангелогородцевъ, первыхъ 
зд'Ьшнихъ промышленниковъ.

Шзтъ въ св'ЬгЬ глаже дорогъ, какъ на БарабЬ (*); тгЬтъ 
ргЬзв'Ье лошадей; нгЬтт, неумолимее кнута тамошннхъ 
извощиковъ. Извозъ есть главный ихъ промыслъ. Изъ 
Томска ставятъ клади на срокъ въ Тюмень не менгЬе 
] 00 верстъ въ сутки.

Тырышкино. ЗдЬсь начинается заводское барнауль
ское ведомство и простирается по всей дорогЬ до Том
ска. Въ Чаускомъ острогЬ управитель (2).

Дубровна (3). Перевозъ чрезъ Обь. Р'Ька величествен
ная. Вдругъ природа переменяется. Первая ель и сосна, 
первый кедръ. На всей БарабгЬ, въ разстоятни почти 500 
верстъ, ихъ пЬтъ. Луга разнообразите; первые пригорки 
и раздолья. Тучностъ луговъ, благовоше и отмгЬнный

(*) 1!'г. летнее сухое время—так?,; по и-Ьтъ и грязнее их?, в?, осеишою 
дождливую погоду, чего Спераисшй не испыталъ, а я испытал?,, воз
вращаясь изъ Томска, въ 1820 г., прямо въ Тобольскъ (я не былъ тогда 
с?> нимъ въ Барнауле и пр.). Карета паша — я ехал?, съ Жуков
ским?,—вязла совершенно ио ступицы и счастливы мы бывали, когда, пт. 
течеше ипыхъ сутокъ, проплывем?, до 30 верст?, (Замгъчате Ртьпип- 
скаго).

(2) Селетия горпозаводскихъ колывапекпхъ и алтаискихъ крестьян?, раз
делялись иногда па управительства, какъ волости прочих?, сибирских?, 
крестьян?, на коммисарства. 4aycniii острог?, в?, 1822-м?, был?, переиме
нован?, в?, город?, Колывань и назначен?, губернским?, городом?. Томской 
губерши, каковымъ и оставался до 1823 года.

(3) Правильнее: Дубровипо.
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ростъ цв'Ьтовъ. Мы скоро открыли тюльпаны, дитя 
гвоздики, des dents de lion, и пр. и пр. Виды вообще, 
начиная отъ Оби, прекрасны, особливо по Томи.

Т о м с к ъ ,  5-го числа шля, въ субботу, около 10 ча
совъ ночи. Встр-Ьча запрещена. Остановился въ дом!; 
купца Серебряникова.

6-го. Воскресенье. Пред став лете. ОбЪдня. Об’Ьдъ у гу
бернатора (!).

8-го. Начались доносы и жалобы.
10 -го. Письмо къ почтъ-директору, объ отзыв!? почт

мейстера (2); представлете къ министру виутреннихъ 
дгЬлъ о томъ же; письмо къ нему же; къ ЕлисаветЬ.

11-го или 12-го. Послаиъ Здоръ на слЬдс'те.
16-го. Посланъ Шкляревсюй на сл'Ьдепие въ Нарымъ 

съ Б ’Ьляевымъ.
17. Письмо къ ЕлисаветЬ; въ Тобольскъ иредложе- 

nie о суд'Ь и отр'Ьшеше ялуторовскаго исправника Ки
рилова и коммисара Романова; къ Осипову и Пасен- 
к о  ( 3).

Партт:
1) Вице-губернаторъ Горловъ, Трейблутъ (/‘), Геицъ 

(®), Балюра (®). Къ нимъ примыкается, хотя и не со-

(*) Демьяна Васильевича Илличевскаго.
(2) Аники Васильевича Илличевскаго, брата томскаго губернатора.
(3) Дмитрш Степанович?, Пасенко. тобольскш губернски* про курорт».
(4) Комапдиръ гариизоинаго баталшпа.
(5) Еписейскш исправпик'ь.
(6) Балюра-Копдратьевъ—сов1>тник7> граждаискаго и уголоппаго суда.
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всЬмъ принадлежите, Стратиновичь (1). Изъяснеше съ 
Трейблутомъ.

2) Губернатора Демидовсшй (2), прокуроръ (;1), заика 
ГГенкинъ (4) и бывший голова Чулошниковъ, также и 
Калика (ц).

3) Купечество, въ прочемъ безъ связи между собою,
и, кром'Ь Мыльникова, и по капиталамъ ничтожное.

Ябедники: Стратиновичь (с), Шутовъ (7), Протопо- 
повъ (8), Климовъ (IJ).

Духоборцы. Незначительная сволочь до 10 человЬкъ.
22. Торжество Государыни Императрицы Mapin Фе

доровны. Большой об'Ьдъ у меня. Вечеръ въ саду; балъ 
и ужииъ. ОсвЬщеше сада; прозрачный вензель, под
держиваемый воспитанницами сиротскаго дома.

21. ОбозрЬше въ течете сей недЬли присутственныхъ 
мЬстъ. Наружный порядокъ изрядный; но внутри, исклю
чая казенной палаты, все исполнено костей и мерзо
сти. Тюрьма и заведешя приказа въ самомъ жалкомъ

С) Удаленный пъ Сибирь на житье.
(2) Сов'Ьтникъ губернскаго правлешя.
(3) Кротовъ.
(4) Томскш городничш.
(6) Калика Касимовъ, богатый купецъ изт> татар-ь, въ подгородной у 

Томска слобод-1;.
(6) Вышеупомянутый.
(7) и (8) Проторговавппеся купцы.
(“) Прежде бывнпй губернскимъ стряпчимъ въ Иркутск*. Тогдапипя 

riapTin означены здесь, говорятъ современники, совершенно верно, ве
роятно по указашямъ Батеиькова.

31 —



' г

состоянш. Въ рабочемъ домЬ есть добрые работники. 
Запутанность къ счетахъ приказа.

Въ течете сей недели отозвать братъ губернатора, 
Илличевсшй, въ Тобольскъ.

27. Сборы къ отъЬзду. Въ течете сей недЬли изго
товлены замЬчашя правительству (*) по разнымъ пред- 
метамъ и сделаны отрЬшешя и перемЬщешя (см. о ф ф и -  

щальныя предложешя правительству и приказу).
31. Отправлено письмо къ Государю Императору, 

съ испрошешемъ рескрипта объ устранетии томскаго 
и иркутскаго губернаторовъ; къ князю Голицыну 
краткн-i отчетъ; Д. А. Гурьеву просьбы заводскихъ 
крестьянъ.

АВГУСТЪ.

3. Воскресенье. ОтъЬздъ. Об'Ьдъ у Попова (2). Проводы 
до первой станцш. Ужннъ отъ купечества. При выходЬ 
подписка для вдовы Воскобойниковой.

На дорогЬ жалобы крестьянъ на неуравнительность 
земскихъ повинностей и разгонъ обывательскихъ ло
шадей.

(l) Т. е. томскому губернскому правительству. Такт, тогда называлось 
губернское иравлешс въ общомт, составь съ казенною палатою (испол
нительная и казенная экспедицш).

(“) Правильнее у ГГоповыхъ: 0одота Ивановича и Апдрея Яковлевича, 
томскихъ 1-й гнльднг купцовъ и м'Ьстпыхъ откупщиковъ. бедотъ Поповт, 
иносл'Г.дстгнн первый открылъ золотыя розсыни иа Алтае.
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5. Боготольская. Свидаше съ совгЬтникомъ Шаро- 
вымъ, управляющимъ Боготольскимъ винокуреннымъ 
заводомъ. Удовлетвореше крестьянъ за хлЬбъ, ими пере
возимый.

КраснорЬчинское. Знакомство съ ПрокоФьемъ Ива- 
новичемъ, богатымъ и умнымъ крестьяииномъ, торгую- 
щимъ лошадьми, коего дочь выдана за командира красно
ярской инвалидной команды. Представлешо кочуюпщхъ 
татаръ кизильцовъ; жалобы пхъ на коммисара ArieB- 
скаго; просьба о платеж'Ь ясака въ Томскъ по преж
нему. Жалоба одного татарина на ачинскаго м'Ьхцанина 
пт, 500 рубляхъ. ПрокофШ провожалъ насъ почти пЬпх- 
комъ до Ачинска ('); ему 84 года. Онъ переведенъ сюда 
при Императриц!; ЕлисавегЬ нзъ Енисейска.

Л ш ш г к ъ .  Об'Ьдъ. Блпзъ города перевозъ чрезъ Чу- 
лымъ. Зд’Ьсь начинается судоходство; ио число барокъ 
не простирается бол!;е 4-хъ. Зд'Ьсь грузятъ тгЬ товары, 
поп не посггЬютъ весновать въ Томскъ. Городъ упразд
ненный. Граждане равнодушны къ его возс/гановлешго. 
Управляется ратушею. Удовлетвореше татарина.

Въ Ачинск'!; встрЪча съ кутлинскимъ попомъ (2), кото
рый сюда сослаиъ. Учнтъ дЬтей грамотЪ и ведетъ жизнь 
порядочную.

(‘) То есть СперанскШ п его спутники шли пЬшкоыъ и oirr> съ ними 
нисколько верстъ. День былъ тогда прекрасны!! и местность примеча
тельная.

(2) Священпикъ, приводивши! къ присяге крестьянъ Пензенской губер- 
nin села Кутлп, возмутившихся противъ своего помещика, во время гу
бернаторства Сперанскаго.

3

V   __________________________ :_______________________ .. J
Ч________________________________________________________________ s

\
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Путь чрезъ Кемчуги (') ночью. Положеше м'Ьста ужас
ное; непрестанный горы и болота. До 3.000 человЬкъ 
было употреблено весною для поправки и прорубки сей 
дороги. НынЬ она довольно удобна и безъ нужды слЬ- 
довать по ней можно. ГаТи по верстЬ и болЬе. Уоил i я 
сш дЬлаютъ честь исправнику красноярскому Колычеву.

6. Завтракъ рано въ ЗаведЬевЬ. Отсюда до Красно
ярска почти непрестанный и богатыя ceлeнiя. Земля 
прекрасная; скотоводство и торговля съ степными наро
дами.

6. День Преображешя. Видъ къ Красноярску съ горы 
прекраснЬйшш. Енисея не видно; но величавыя горы 
на нротивуположной сторонЬ указуютъ его течете, сме
жаясь съ облаками въ величественномъ разнообразит. 
Верстъ за пять появились казаки съ ихъ голоного до 
24-хъ. ЗдЬсь сильная команда до 500 человЬкъ: ибо от
сюда наряжается пограничная стража. Предъ городомъ 
встрЬтили купечество и чиновники. Городъ изукрашенъ 
рЬшеткамп и надолбами по новому вкусу, который, одна
коже, довольно дорого стоить обывателямъ.

Остановились у купца Ильина. Благообразный прото- 
попъ. ВстрЬча съ нркутскимъ комеидантомъ Цейдлс- 
ромъ (2). ОбЬдъ у меня. ПослЬ обЬда къ вечеру путеше- 
ств1е въ Енисейскъ.

С) Кемчугскш горный кряжъ составляетъ самую северную отрасль 
Кузпецкаго Алатау и покрыть густыми лЬсами лиственницы и сосны.

(2) Тогда полковникъ, uoc.il; действительный сгатск!й сов’Ьтпикъ и 
губернаторъ пркутскш; въ рукописи: Зейдлеромо.
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7. Граница Енисейскаго уЬзда. Встреча Генца, ко
торый, по доброму его имени, былъ мною вызванъ еще 
въ Томскъ и дос/гавилъ вЬрныя свЬдЬшя ио разнымъ 
частямъ. Его рекомендовалъ 'Грейблутъ (1). Путь весь
ма. гористъ; но дорога устроена внимательно, безъ отя- 
гощешя и прекрасно.

8. За дв'Ь или за три станцш до Енисейска являет
ся Енисей въ величш. Быстро», глубокъ и снокоенъ. 
Около сего мгЬста, выше селения Усть-Тунгуски, впа- 
даетъ или соединяется съ нимъ Ангара. Енисей про
ходить прежде ея 12-тыо днями. Знакомство съ старо
жилами, и наипаче съ Иваномъ Яковличемъ Черепано- 
вымъ; ихъ три брата въ одной деревнЬ, четвертый воз
вратился изъ гвардш Измайловскаго полку по выслугЬ 
л'Ьтъ. Семейство сильное и богатое, съ отличными, но 
здЬсь не редкими, нравами. Вообще, кто хочеть вид'Ьть 
старую святую Русь, тотъ долженъ путешествовать въ 
сихъ м'Ьстахъ. ЗдЬсь все старожилы, зашедппе или пе
реселенные сюда вскорЬ по открытш Енисейска (2). Боль
шою частно потомки древнихъ казаковъ. Нравы отмЬн-

(*) Генцъ— какъ выше упомяпуто, eiincoiiCKiii псправпнкь—и Трейблутъ 
(потомъ ч л ет . совета министерства Фипансовъ) были ревностные масо- 
им и, какг. сочлены по существовавшей тогда въ Томске ложе, состояли 
въ близкой между собою связи. Членомъ той же томской масонской ло
жи былъ, до прибыпя Сперанскаго вт. Сибирь, п Батепьковъ. Все они 
сильно враждовали противъ губернаторской n a p T i i r .

(■*) Еписейскъ ностроепъ, въ 101S году, по повелеппо царя Михаила 
веодоровича, боярскпмъ сыномт. Петромъ Албычевымъ и сотпикомъ 
Рукннымъ.



но чистые и простые. Въ течете шести лЪтъ не было 
въ уЬздномъ суде ни одного подсудимаго изъ всгЬхъ обы
вателей у'Ьзда. НгЬтъ другихъ Д'Ьлъ, кроме беглыхъ съ 
двухъ казенныхъ заводовъ, впнокуреннаго и соловарен- 
наго.

Самый языкъ здесь примечателенъ по своей древ
ности. Черепановъ, разсказывая о Тунгуске, изъяснялъ, 
что слава (’) сей реке при впадеши (2) и ио соединении 
(3) съ Илимомъ Тунгуска, а до соединения ей же слава 
Ангара.

8. Е н и с е й с к ъ .  Встреча у города. Обедъ у город- 
ничаго (*). Обозрен1е судебныхъ месть: все въ порядке;
делъ ПОЧТИ нетъ.

9. Освящете кладбищенской церкви (каменной), по
строенной иждивешемъ нашего хозяина, Матвея Федо
ровича Хорошева. Онъ главный здесь купецъ. Родъ его 
изъ казаковъ; въ связи съ тобольскими. Сынъ его женатъ 
па дочери Михайла Селиванова (!i). Здесь все отзы
вается стариною.

После освящешя, во время обедни, посещалъ церкви. 
Лучшая — Рожественская; въ ней царсшя двери кова-

(‘) Т. о. имя.
(2) Вт. Emiceii.
(8) Въ рукописи, по описке: «до соедипепш»; известно, что Анга

ра, начиная отъ устья реки Илима, припимаетъ назваше Верхней Тун
гуски.

(■*) У коллежскаго ассессора Никиты Степановича Осипова, брата 
тобольскаго почтъ-директора.

(5) Зпачительнаго тогда купца вт, Тобольске, друга П. Л. Словцова.

1
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ныя серебряный; всЬ образа, въ ризахъ' серебряныхъ, 
вызолоченныхъ, ирикладъ большею частно Хороше- 
выхъ. При ней д fei;ii4itt монастырь (*); ветхое деревянное 
строеше; церковь приходская; сестеръ около 20. Всего 
въ городЬ церквей 14, и всЬ каменныя. Монастырь 
мужской, третьеклассный, почти безъ моиаховъ (2); нЬтъ 
настоятеля. ПослЬдшй— архимандритъ Мельхиседекъ, 
былъ тесть Иркутска го apxiepeH. Три или четыре бога
дельни женсшя, содержимыя купцами. Больница камен
ная, вновь устрояемая. Голова городской Дементьевъ 
(Дмитр1й Дмитричь).

Имянинный обЬдъ у хозяина (день апостола Матвея). 
ПослЬ обЬда посЬщешя: головЬ, еще одному купцу, зятю 
Хорошева, и исправнику, ого племяннику по жснЬ.

Отсюда, 9-го, отправленъ г. Батенковъ съ землемЬ- 
ромъ, для обозрЬтя и съемки устья Ангары.

Въ сей же день сданы бумаги и инструкщя городни
чему Осипову, для обозрЬшя Туруханска.

Видъ города, окруженнаго съ одной стороны Ени- 
сеемъ, а съ другой болотомъ, на плоской равнинЬ, невы- 
годенъ. Рыбы мало. ВсЬ потребности доставляются въ 
обилш по Енисею. M Horie изъ мЬщанъ питаются земле- 
дкпемъ, которое здЬсь еще обильно. Внутренность города 
состоитъ изъ неиравильныхъ улицъ и ветхихъ деревян- 
ныхъ строешй, хотя кирпичь весьма дешевъ. Все Дока-

(‘) Женскш третьеклассный Хрнсторождественсшй, основанный въ 
1661- году.

(2) CuaccKiii, основанный въ 1642 году.
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зываетъ, что это былъ некогда довольно промышленный 
городъ. Енисей величественъ; но судоходство по немъ го
роду не приносить пользы: ибо суда проходить мимо и 
разгружаются миновавши сслеше Усть-Кетское на ргЬк’Ь 
Кетп, по коей н'Ьтъ судоходства. Отсюда волокъ до 
Маковской пристани на Кеми. Усть-Кетское видно изъ 
города въ 12 верстахъ (]). Судоходство хотя и не умень
шается, но и не возрастаете; a cie уже и доказываете, что 
путь сей пустЬетъ. Ярмонка ничтожная, или, лучше 
сказать, ея ньпгЬ и н'Ьтъ. Въ копцгЬ августа, или въ 
сеитябр’Ь, приходить одно судио съ московскими това
рами: бумажными, шелковыми, посудою, сахаромъ, 
коФеемъ и пр., большею частно низкими, изъ Тобольска. 
Къ сему же времени пргЬзжаютъ два, три прикащика изъ 
Тобольска, иногда и изъ Иркутска, для закупки пуш- 
ныхъ иромысловъ. Иыов'Ьрцовъ (2) бываетъ мало. Вотъ

(‘) Кемь, лЬвый притокъ рЬки Енисея, въ которую вливается 12 верстъ 
ниже города Енисейска; въ прежп’ю годы Кемь служила воднымъ иутемъ 
для пе])Своза товаровъ съ Енисея въ Обь; отъ устья р1лш Песчанки това
ры перевозились волокомъ, въ 89 верстъ, до сел. Маковскаго, находяща- 
госяна p tict Кети. Кеть, правый пригокъ р1и;и Оби; берега ея преиму
щественно обитаемы само1здами. Черезъ Кеть русс-nie, по завосваши зе
мель, лежащпхъ но Оби, перешли па Енисей. Въ 1841 году предполага
лось соединить Кемь н Кеть каналомъ.

(2) ПргЬхавъ въ Иркутскъ, Сперанскш, вмГ.сто прежняго общаго въ 
Сибири иновпрцы, ирпдумалъ другое назваше инородцы. ИзвЬсшо, 
что оно получило право гражданства и совершенно теперь укорени
лось въ законодательном!, и д’Ьловомъ пашемь слог!;, какъ и мпопя дру
гая, Сперанскнмъ впервые употреблеипыя слова и выражен!;!.
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и ярмоыка. Отсюда есть косвенный путь на большую 
иркутскую дорогу, но л'Ьтомъ неудобный.

10. Воскресенье. По утру отправление въ Красноярскъ. 
Завтракъ и искреннее съ добрыми людьми прощанье, за 
городомъ въ первой деревнЬ.

И . Поздно ввечеру въ liigm eiio sip cii'fc .
12. Обозр'Ьше судебпыхъ м-Ьстъ. Сверхъ тюрьмы, дв-Ь 

темницы въ частяхъ города, и об'Ь наполнены людьми. 
Шемякинъ суд-ь уЬзднаго судьи (]). Вообще, при внеш
ней чистотЬ города, безиорядокъ и притеснение въ д-Ьлахъ 
виутреннихъ.

Ввечеру жалобы. Главн'Ьйиия на коммисара Агйевска- 
го (2). Онъ отр'Ьшенъ и съ зятемъ его Соколовымъ, запла- 
тивъ обиженнымъ до 5.000 р. Двое другихъ коммиса- 
ровъ присоединены къ земскому суду. Городничий Гал- 
кинъ подлежалъ бы той же участи, но переменить не- 
кЬмъ: другие еще хуже.

13. Отправление въ путь; толпа; жалобы до самой 
пристани. Переправа чрезъ Енисей; удивительная быст
рота. Въ разливъ переправа составляетъ около 13 верстъ. 
Видъ противоиоложныхъ горъ величественный. Въ до- 
реви'Ь на другой сторон'Ь завтракъ отъ купечества и 
прощанье. М'Ьста чрезм'Ьрпо горпстыя.

14. Об'Ьдъ въ Канскомъ острогЬ, на границЬ Томской 
ry6epnin. ЗдгЬсь поручено исправнику (3) Колычеву и

(*) Коллсжекаго ассессора Петра Ивановича Кузнецова.
(2) Алексей Семеновичь Опсвскш былъ балахтнпешшъ комм пса ромъ.
(3) Красноярскому.

Ч_________________ ;______________________________________________ /



коммисару Воскобоиникову (') переслЬдовать дЬло по 
жалобЬ на коммисара Родюкова. ЗдЬсь явились первыя 
жалобы на Лоскутова (2) и здЬсь же онъ на два дни 
арестованъ.

15. Въ каждой деревнЬ жалобы. ОбЬдъ въ Алзамай- 
ской. Поселенчесгая деревни отмЬнно устроены, имЬютъ 
видъ обшпя и великую чистоту.

16. Суббота. Рано поутру въ НижнеудннскЬ. Учреж
дение коммиссш. Опись имЬшя какъ здЬсь, такъ и въ 
БирюсЬ (3), на мЬстЬ пребывашя Лоскутова.

17. Предписаше губернатору съ требовашемъ объяс- 
нешя. Отправлеше уЬзднаго судьи (*) въ Бирюсу.

21. ОтвЬтъ губернатора. Продолжеше жалобъ на Лос
кутова.

22. Письмо къ ЕлисаветЬ, и къ Осипову въ То- 
больскъ.

Въ течоше сей недЬли самаго скучнаго бездЬйстчпя и 
дурной погоды прочитана 1-я часть Schleg-el’s Gescliiclitc 
cler alten und neuen Litteratur. Странное опредЬлеше 
словесности. ПримЬчательныя мысли объ индЬйской сло
весности и религш. Кажется, что релипя брамииовъ есть 
ветхш завЬтъ, а саманеевъ (шамановъ) (равнодушныхъ, 
или безстрастныхъ) есть завЬтъ новый. О образован in 
нЬмецкаго языка. Первое образоваше было готФекаго

(‘) Воскобошшковъ был ъ турунтасвскпмъ коммнсаромъ томскаго у езда.
(2) См. о немъ: «Жизнь графа Сперанскаго», т. II, стр. 200—202.
(3) Большое село, при реке того-же имени, место перекладки купечс- 

скихъ чайныхъ траиспортовъ.
(4) Нпжпеудинскаго, штабсъ-капитана Ериценко.
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дтлекта, второе англо-саксонскаго, третье пгъмецкаю 
настоящаго: оно началось въ IX в-Ьк'Ь, почти въ одно 
время съ нагаимъ церковнымъ. Обпцй корень саксонскш. 
НЬмецгай настоящий есть смесь романскаго съ саксон- 
скимъ. Рыцарсшя иовгЬсти de la chevalerie, de la Table 
ronde им'Ьли предметомъ изображен! e духовнаго рыцаря, 
вероятно отъ рыцарей храма. Каменщики въ XIII и 
XIY в'Ьк'Ь действительно составляли орденъ, или обще
ство, т'Ьсно соединенное, и тайное учеше. Церкви, ими 
созидаемыя, должны были выражать одуховлеше носте- 
пеннымъ утонен1смъ здашя, крестъ и розу— смерть и 
воскресеше.

24. Возвращете чиновника изъ Бирюсы.
26. Отправлеше съ нередовымъ имущества Лоскутова, 

до 80.000 р. денегъ, серебра и м'Ьховъ, въ Иркутскъ.
27. Свндаше съ Лоскутовымъ—нераскаянный гр'Ьш- 

никъ. ВьгЬздъ изъ Нижнеудинска по утру. Продолжеше 
жалобъ на дорогЬ по у'Ьзду.

28. Об'Ьдъ на перевозе у Oim ( ’), иа граииц'Ь Иркут- 
скаго у'Ьзда. Жалобы умолкли. Зд’Ьсь кончатся мрачные 
усдинсшо, лгЬса и горы. Виды иргятн'Ье. Ввечеру встр-Ь- 
ча отъ разныхъ бурятскихъ тайшей и старшинъ, ба- 
лаганскихъ и аларскихъ.

29. Обозр'Ьше Тельминской Фабрики. Об'Ьдъ. Строенiя 
изрядныя, церковь прекрасная; но машинъ и'Ьтъ.

За дв-Ь станцш встрЬча куицовъ; на. посл'Ьдней ужинъ 
или полдникъ. Является Ангара. Первое впс.чатл’Ьше

(•) Л'Ьоый притокъ Ангары.
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ничтожно; н'Ьтъ горъ; она течотъ наравнЬ съ берегами; 
чуть нрнмЬтна быстрота ея.

Ввечеру, около 8 часовъ, Видъ города
издали, при освЬщешн городскнхъ воротъ и собора, 
величсственъ. •

У Ангары встрЬча военныхъ. На пристани въ городЬ 
толпа народа и гражданств чиновники.

30. Александровъ день. Представлеше; обЬдия; визита 
apxiepeio (*); обЬдъ дома.

31. Отдыхъ и разборъ дЬлъ. ПосЬщеше отъ apxiepea.

СЕНТЯБРЬ.

4. Общее собраше всЬхъ налатъ. Р свн 31а по сенатор
ской инструкции Учреждеше коммиссш и дЬло Лос
кутова.

5. День (тезоименитства) Императрицы Елисаветы. 
Об'Ьдня; обЬдъ и балъ въ домЬ градскаго общества. 
Праздникъ отъ головы.

'15. Коронащя. ОбЬдъ и балъ отъ градскаго общества. 
Учреждеше благотворительнаго общества. Учреждение 
еженедЬльныхъ собрашн. Подписка на благотвореше въ 
одинъ вечеръ составила до 8.000 р.

18. Отправлеше сенатскаго курьера: 1) къ князю Го
лицыну; 2) Уварову; 3) Гурьеву; 4) графу Исссельроду; 
5) Столыпину и посылка съ чаемъ.

(‘) Михаилу Бурд}кову, хиротонисанному въ 1814 году изъ архиман- 
дрнтовъ Колязинскаго монастыря.
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Въ течение сего времени посылались на м'Ьста разные 
чиновники для сл-ЬдствШ.

21. Первое собраше. Знакомство съ публикою жен
скою.

ОКТЯБРЬ.
Зд’Ьсь пресекается журналъ моего путешесгая. Еди- 

noo6pa3ie служебныхъ, тягостныхъ, мрачныхъ дгЬлъ со
ставляетъ связь ежедневыхъ упражнении и не допускаетъ 
никакихъ nponcuiecTBiи.

20 Октября. Полученъ рескриптъ объ устранении 
гражданскаго губернатора Трескина и на другой день 
нсполненъ.

НОЯБРЬ.

6. Свидаше съ Гордономъ. Онъ родомъ изъ окрест
ностей Лондона; отправился въ Охотскъ изъ К а аку
ты съ двумя кораблями, нагруяюнными разными това
рами: ромомъ, сахаромъ, коФе, и пр., по приглашение 
Крузенштерна; изъ Охотска вьгЬхалъ 19-го сентября. 
БЬдиость Тунгусовъ отъ пеулова другой годъ рыбы. Не
привычка ихъ къ хл’Ьбу: 10 Фунтовъ муки они отдаютъ 
за одну рыбу. Б'Ьдность cia умножается тЬмъ, что собаки 
подохли и развозить хлг1зба не на чемъ. Прекрасный 
климатъ Охотска: всегда ясные дни, хотя и холодно; 
лучше нежели въ А игл in. Люди всЬ здоровы. Падежъ 
лошадей до 7.000 нынЬшняго л'Ьта.

V.______’ _  -- J
V У
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И, Землетрясеше. 9-го и 10-го была оттепель. Тер- 
ыометръ показывалъ—5°. Барометръ стоялъ 9-го на Ю '/2, 
10-го на 8 лиши, 11-го (на) 9 лиши ('); время четыре 
дни сряду было туманное. Ударъ былъ слабый и шелъ отъ 
сЬпера къ югу; продолжался ]/ 2 секунды, ровно въ 7-мь 
часовъ вечера . УвЬряютъ, что въ южной части города, къ 
Ангар'Ь, онъ не былъ чувствуемъ.

13. ОтъЬздъ изъ Иркутска. Провожаше и завтракъ 
отъ купечества на первой станцш Пашковской.

Съ Никольской пристани открывается Байкалъ; неза
мерзающая Ангара. Множество утокъ. Видъ отъ Николь
ской пристани иротивуположнаго забайкальскаго берега 
всликолЬиенъ. Горы, вЬчнымъ снЬгомъ покрытыя, ка
жутся'облаками. Путь чрезъ три станцш до Голоусто- 
вой (2) по Байкалу близъ сЬвернаго берега. Видъ опалеи- 
иыхъ скалъ по всей вероятности происходить отъ обра- 
щешя ихъ къ’югу. Известно, что стороны вс/Ьхъ здаш'й, 
обращенныхъ къ югу, имЬютъ сей видъ. Величавость

(*) CnepancKiii волъ въ Иркутск* баромстрпчссия записки ежедневно 
самъ.

(2) Правильнее: до Голоустной. Близъ Голоустной скалистый берегъ 
Байкала возвышается слишкомъ на 2.000 ф. надъ уровнемъ 1чоря.

ФЕВРАЛЬ.
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скалъ и дикое разнообразйе. Невозможность плавашя 
близъ береговъ.

Отъ Голоустовой чрезъ море 55 верстъ въ два часа съ 
половиною; путь по /цагопалу; невЬрность карты.

Посольской монастырь. ПосЬгцешеигумену. Монастырь 
обнесенъ съ трехъ сторонъ каменною оградою; двЬ ка
менные церкви; видъ довольно значительный. Ниже сего 
монастыря, въ 9-ти верстахъ, пристань на БайкалЬ, на
зываемая Прорвою. Зд'Ьсь выгружаются тЬ суда, кои не 
входятъ въ Селенгу, впадающую въ 40 верстахъ выше.

Прпмтьчапге. У самаго Посольскаго монастыря гори
стый берегъ Байкала перемЬняетъ направлеше и повора- 
чиваетъ хребетъ свой прямо на югъ. Берегъ вдругъ уни
жается и дЬлается совершенно отлогимъ. Хребты начи
наются опять съ Селенги.

14. Рано утромъ въ БерхнеудинскЬ. Жучшш уЬздный 
городокъ. Квартира у вдовы Ильинской; домъ каменный, 
довольно порядочный. -

ПослЬ обЬда обозрЬше присутственныхъ мЬстъ, боль
ницы и острога; вездЬ порядокъ.

Множество бурятъ и дЬла хоринцовъ обЬихъ парий.
15. Воскресенье. ОбЬдня. Завтрах^ъ дома и отправлеше.
Селенгинскъ, маленький, бЬдный городокъ. За двЬ

станщн холодъ необыкновенный въ падяхъ, т. е. въ 
ущел1яхъ береговъ. Селенга, какъ и всЬ сибирсюя рЬки, 
начиная съ Енисея, течетъ между горами.

Въ 2  часа по полуночи въ Тронцкосавской крЬпости. 
ВстрЬча отъ купечества за станцпо на Усть-КяхтЬ.
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16. ПосЬщеше отъ дзаргучея. Въ слЬдъ за тЬмъ 
подарки, маловажные: два куска Фанзы, четыре ящичка 
чаю, три свертка конФектовъ; лучшее—два ящичка 
туши, четыре сизака ('), два Фазана и два кувшина ихъ 
вина со - ши. Приношеше отъ купечества: хлЬбъ, три 
ящика чаю.

Об'Ьдъ у директора таможни (2). Китайсюе обои, выпи
санные для двора, стоютъ около 26.000 р. 60 кусковъ, 
истинная же цЬна 38.000 р.; изъ нихъ на цЬнЬ Коле- 
совъ уступилъ до 6.000 р.;проч1е—директоръ. Жеискш 
китайсгай нарядъ. Вечеръ у него же. СвЬдЬшя о торгов- 
лЬ и ея цодробностяхъ.

17. Вторннкъ. ITpieM'b бухарцовъ и назначеше чинов- 
никовъ для трактованiк о ревенЬ. Они на колЬняхъ 
предстали и откланялись; дары обыкновенные: двЬ 
черныя канФы, яблоки, виноградъ и два коврика,

ОбозрЬте канцелярш. Архивъ драгоцЬнный въ анба- 
рЬ; таможни развалины; миллюны на открытомъ дворЬ. 
Ратуша; въ ней два учреждешя: установлеше хлЬбнаго 
запасыаго магазейна въ Усть-КяхтЬ и обучеше мЬщан- 
скихъ дЬтей мастерствамъ слесарному и проч. на счетъ 
бургомистра Николая МатвЬича Игумнова. Мага- 
зейнъ будетъ, по просьбЬ ихъ, называться Михайлов- 
скимъ.

УЬздное училище; открьте библейскаго сотоварище-

(‘) Сизякъ—одичавппй голубь.
(2) Надворпаго советника Петра Филипповича Голяховскаго, родствен

ника Словцова и стараго товарища Сперанскаго.

J



ства. Число членовъ 47, благотворителен 59, сумма 
4.020 р.

Тутъ же открыта подписка на селенгинское отдЬлеше. 
Сумма 2.160 р.

Об-Ьдъ въ КяхтЬ. Изрядные домики, около 30-ти. 
ОбЬдъ отъ общества въ домЬ Николая АлексЬича 
Колесова; первый компашонъ ПрокоФШ Федоровичъ Па- 
хомовъ; ихъ всего 4. ПосЬщеше въ КяхтЬ Игумнова. 
Церковь деревянная, ветхая.

Въ G часовъ въ Маймадчинахъ. Наши вороты полу- 
разрушивиляся. Маймадчины весьма похожей на наши 
ярмоночные гостиные дворы. Н'Ьтъ способа проЬхать въ 
экипаж'Ь.

ОсвЬщеше. Три выстрЬла изъ пушки. ВстрЬча чи
новниками у городскихъ воротъ; npieM'b дзаргучея въ во- 
ротахъ его двора. На открытомъ двор'Ь пляска и музыка 
илясуновъ, называемых'!, янго. Чай—суигаа. На откры
томъ дворЬ три Фигляра; двухъ мальчиковъ безобраз
ное корченье въ клубокъ. Лучшее то, что большой фнг- 
ляръ на иалкЬ играетъ и бросаетъ фарфоровое блюдо, и 
потомъ на ногахъ неподвижно съ четверть часа держитъ 
лЬстницу, по коей кривляется въ нереломъ стана маль- 
чпкъ.

ПосЬщеше кумирни; при входЬ преграда, па noeii 
искусственные цвЬты въ видЬ приношешя; потомъ два 
ангела или стража — дбЬ гигантсшя Фигуры не безобраз- 
ныя. Храмъ раздЬленъ на три части: въ главной, средней, 
одинъ богъ Т1унъ, богъ неба и земли, по обЬ стороны
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дв'Ь Фигуры; одна держитъ печать, другая съ свиткомъ, 
означающимъ законъ; предъ ними бараны, разный пече
ный хл'Ьбпыя закуски. На правой сторон!;, во второ мъ 
ирид'Ьл'Ь, два бога: богъ огня и богъ воды. На л-Ьвой, въ 
третьемъ придЪл-Ь, также два: богъ скота и богъ обшпя. 
Жертвы т’Ь же.

Театръ. Декламащя in recitativo. Музыка не дурна. 
Содержаше шесы: одинъ герой преобоженный научаетъ 
людей вести войну съ порядкомъ.

Ужинъ у дзаргучея—множество блюдъ; сперва соусы, 
потомъ похлебка и рисъ. ПосЬгцете двухъ главныхъ 
фузъ; чай и конФекты. Домы ихъ суть лавки.

Вечеромъ (') въ 9 !/ 2, бёс-Ьда съ дирскторомъ.
18. Отъ'Ьздъ изъ крепости. Отдарки дзаргучего изъ по- 

сольскихъ хрусталей и половинка сукна; бухарамъ двЪ 
половинки сукна.

Провожаше купечества до Усть-Кяхты. Завтракъ; въ 
2  часа отъ'Ьздъ.

Съ последней CTannin предъ Селенгинскомъ путь въ 
главную кумирню на Гусиныя озера, в'ь сопровожанш 
Бандида-ламы, въ 10 верстахъ на лЬвой сторонЬ Селен
ги, чрезъ степь. Встреча съ трубами и литаврами отъ 
всЬхъ ламъ, числомъ до 150. Ночь въ дом'Ь Бандида- 
ламы.

19. Въ 7 часовъ утра обозрЬше храма и богослуже- 
шя. Главный храмъ; предъ иимъ съ каждой стороны по 
три небольтпихъ кумирни, всего девять.

С) Въ рукописи: «вечеръ».
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Въ главномъ храмЬ три отд’Ьлешя: въ первомъ— боль

шой цилиндръ, утвержденный вертикально на оси; вну
три и снаружи онъ исписанъ молитвою омъ ма ни и пр. 
и разными изображенiями святыхъ. Приходягще, сло- 
живъ руки, прикасаются къ нему и поворачнваютъ его 
на оси, отъ чего два колокольчика производить звукъ. 
Во второмъ. на низкихъ лавкахъ, въ три или четыре 
ряда, параллельно расположенныхъ,сидятъ ламы. Между 
лавками оставленъ, въ срединЬ, проходъ главный для 
двухъ рядомъ, а по сторонамъ проходы узюе для одного. 
Въ передней части сего отдЬлешя кресла съ подушками 
для престольныхъ ламъ, именуемыхъ Широтами. Третье 
отдЬлен?е въ срединЬ занимается lOG-ю томами Ганжу- 
ра, или священной книги, па тибетскомъ языкЬ; предъ 
нимъ сосудъ съ водою, коею главный лама, при входЬ 
своемъ, окропнлъ книги; курительныя свЬчки; неболь- 
iuie оловянные сосуды съ хлЬбными сЬменами; на пра
вой сторонЬ съ прихода мЬдное литое изображеше хра
ма, или модель, въ маломъ вндЬ, царства Шигемони. По 
стЬнамъ, въ срединЬ, изображена; Шигемони и разныя 
изображен!я святыхъ. На лЬвой сторонЬ сЬдалище для

4
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кутухты (гыгень), на семи подуншахъ. Служеше со
стоитъ въ п'Ьши гимновъ, ирерываемыхъ музыкою. П'Ь- 
nie весьма стройно и важно, подобно старому столбовому 
и’Ьшю, или plain-cliant. Музыка состоитъ изъ бряцашя 
кимваловъ, въ деревянныхъ огромныхъ бубнахъ, или 
литаврахъ жел’Ьзныхъ; все cie съ соблюдешемъ строгаго 
такта. Въ малой кумирне сверхъ того, по сторонамъ, 
четыре огромный мгЬдныя трубы. Все cie происходить 
весьма чинно, сГипе xnaniere tres favorable au recueille- 
ment et a la contemplation.

Въ разговор^ съ Бандида-ламою, оиъ утверждалъ, 
что Шигемони есть одинъ богъ; что оиъ изображает
ся различно единственно по различно свойствъ его; 
что uponia изображешя, коими ув'Ьшаны стены, суть 
святые преобоженные. Въ семъ только разуме они 
именуются бурхапъ. Множество жешцинъ обусипцовъ, 
молящихся внЬ храма. Обуний есть первый степень 
носвящешя, бади— второй, лама — трети!, гыгень, воз
рожденный, — четвертый. Сей принадлежите уже къ 
святымъ.

Въ 10 часовъ отъЬздъ съ Гусиныхъ озеръ. Въ 11 по- 
Ынцсше англичаиъ миссюнеровъ: Сталибрасъ, Swan 
и Юлье. Первый и последили женатые. Они строятъ себе 
домъ противъ Селенгинска, на левой стороне, для луч- 
шаго с о о б щ е ш я  съ бурятами. Въ 12-ть обозреше сирот- 
скаго отделешя, ратуш и ,. иолковаго двора. Тутъ есть 
цейхгаузъ, или артиллер1 йскiй дворъ, и до 40 иушекъ, 
въ томъ числе нЬсколько медныхъ, все безъ лаФетъ.

V



Ратуша. Об'Ьдъ у бургомистра, купца Ворошилова. Въ 
10 часовъ въ Верхнеудинск'Ь.

20. Учреждете въ Верхнеудинск'Ь коммиссш.
Свидате съ женою тайши Еринц-Ьева. Ему данъ

былъ отъ экономическаго общества, за пртумг.тожетпе 
землед'Ьлйя, похвальный листъ и большая золотая медаль, 
осыпанная, по особенному приказашю Государя Импе
ратора, брильянтами, а въ 1800 году, за пожертвовагие 
для забайкальскихъ поселенцевъ 1000 лошадей, что 
могло стоить до 40.000 р .,— медаль Императора П авла  

на анненской лент'Ь.
21. Вт, 7 часовъ утра отъ’Ьздъ въ Нерчинскъ. Чрезъ 

дв’Ь станцш переменили зимшя повозки. Дорога по 
Хоринской степи гладкая. Почты содержать мунга- 
лы; они берутъ по 900 р., а бурятамъплатятъ по 300 р., 
т .е .п о  5 лошадей и 5 коровъ въ годъ. Ввечеру посЬ- 
щегпе тайши. Гальцанова. Въ первый разъ видъ женъ 
мунгальскихъ чиновниковъ въ ихъ парчевыхъ наря- 
дахъ.

Пос'Ьщсшо храма; бгЬдный, деревянный. Ганжуръ на 
правой стороп-Ь и н'Ьтъ болынаго молнтвеннаго цилинд
ра. Въ средине примечательное изображеше Шигемони 
въ пламени. Страдаше въ Инд in не могло быть представ
лено иначе. Въ одной pyirb онъ держитъ чашу нищаго, 
другая опущена; изъ него, или, лучше сказать, изъ 
пламени, возникаетъ души его возрождеше въ виде мла- 
денцовъ; одинъ изъ нихъ прямо изъ пламени переходить 
въ большую Фигуру среднихъ летъ, чреватую, въ знакъ
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зрелости къ BoenpiaTiro возрожденнаго. Зерно аще ум- 
ротъ, многъ плодъ творитъ.

ДвЬ юрты тайшн, украшенныя разными образами и ве
щами священными. Примечательный образъАгоши. Она 
представлена въ вид'Ь д’Ьвы, держащей въ одной рукЬ 
сосудъ съ растущимъ изъ него цвгЬтомъ.

Въ гортЬ хоринсшя разныя издгЬл1я и нас/Ьчкн въ се- 
ребргЬ, консюе уборы, с'Ьдлы. Стремяна сд'Ьланы даже 
со вкусомъ, съ двумя головами дракона, держащими 
нижнюю часть етремяни.

Въ Тарбагатайской станцш мгЬсто, гд'Ь убита лошадь
ми г-жа Трескина (*). Причиною было худо поставлен
ное дышло, которое сбило лошадей и опрокинуло ко
ляску.

Въ се.ггЬКульскомъ видгЬлъ прим'Ьчательнаго подрядчи
ка Лосева; отсюда поворотъ къ тайнгЬ, а отъ него на 
Грядынскую станцно.

2 2 . Разсв'Ьтъ въ Понерешномъ, прим'Ьчательномъ пото
му, что въ маломъ разстояши отъ онаго находятся по- 
громненстя кислыя воды (2), сильнее кавказскихъ.

За станщю до Поперешной, близъ Онинской станцш, 
которая у насъ осталась вправгЬ, по направленно къ тай- 
нгЬ, находится онинская контора ведомства всЬх-ъ хо- 
ринцовъ. Ихъ считается до 23.000 душъ. Тутъ же быв
шая онинская ярмонка. Быкъ продавался ньпгЬ до СО р., 
корова до 40 р.

(1) См. объ этомъ «Жизнь графа Сперанскаго», т. II, стр. 169.
(5) Погромипсюй минеральный источшгкъ открытъ пт, 1767 году буря

тами; вода его бьетъ Фонтаномъ.
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Съ Удинской Вершины (J) начинаются хребты Нер- 
чинскихъ горъ. Дорога сносная; здЬсь взяли опять зимшя 
повозки. Спускъ самый крутой и трудной предъ станщ- 
ею Ключевскою. Симъ спускомъ кончатся горы; здЬсь 
взяли опять повозки лЬтшя до Читы, гдЬ разсвЬтало. 
Въ Ключевской кончится хоргшское ведомство и начи
нается заводское.

По всей Хоринекой стони разс'Ьяны юрты. Селеши 
русскихъ два или три; значительное село съ церковью 
одно, Кульское; другое малое селеше, съ каменною цер
ковью, близъ Еравинскаго озера. ВсЬ станцш суть зи
мовья, окруженныя юртами. Буряты едва имЬютъ чело- 
вЬчесшй образъ, а дЬти ихъ имЬютъ видъ маленышхъ 
чертенятъ.

23. РазсвЬтъ въ ЧитЬ, впадающей въ Ингоду. Отсю
да начинается сплавъ тяжестей до Бянкина, 25 верстъ 
за Нерчинскомъ. Ходъ, по множеству каменистыхъ 
мелей, возможенъ только на плотахъ. Близъ Городи- 
щенсхадй станцш Ононъ, впадая въ Ингоду, дЬлаетъ ее 
обширнЬе; но судовой ходъ возможенъ только съ Бянкн- 
на, гдЬ, однакоже, судовъ не строятъ, и до самой Горби- 
цы сплавъ идетъ на плотахъ, по маловажности вещей 
перевозимыхъ. Между Читою и Ключевскою кончится 
Верхнеудинскш уЬздъ. Есть хоринсгая поселетя на 
АгЬ, текущей въ Нерчинскомъ уЬздЬ; но они принадле
жать къ онинской же конторЬ. Они переведены сюда съ 
Ингоды; при семъ перепадало у нихъ много скота.

(‘) Такъ называется статья.
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Скотъ, нисколько лЬтъ сряду, табунами убЬгалъ на ста
рый мЬста, доколЬ не привыкъ къ ноиымъ. Пребываше 
сихъ табуновъ на ИнгодЬ дЬлало большую дешевизну.

Вверху Ингоды къ Доронскому (]) водворились трудо
любивые кавказцы, отдЬлеше тЬхъ, кои остались въ 
Томской губернш на ТудЬ (2). Ихъ здЬсь считается до 
400 семей; лучгше земледЬльцы.

Верховье Читы сходится съ Витимомъ.
Путь по ИнгодЬ; въ нЬкоторыхъ мЬстахъ верховая 

вода здЬсь называется иаседомъ (3).
За хребтами, или, но здЬшнему, закамнемъ, начинаются 

лошади съ поротыми ноздрями; станцпо 40 верстъ онЬ 
перебЬгаютъ однпмъ духомъ. Видъ очеиь худой.

Около 2-хъ часовъ пополудни обозрЬше перваго но- 
селенческаго села Александровскаго. Поселенцы 20 лЬтъ 
шатались безъ устройства, пропитываясь работами но 
СеленгЬ, куда были тысячами отпускаемы. Они исто
щили Нерчинсшй край своею нищетою и грабежами. 
Семь лЬтъ сряду худые урожаи; хлЬбъ доходилъ до 12 р. 
пудъ. НынЬ они начали поправляться; шалуны пере
мерли; два года урожаи. Есть люди довольно уже зажи
точные. Множество женщииъ и дЬтей. Они женятся уже 
на своихъ дЬвкахъ, а иногда и на заводскихъ. БЬдная

(‘) Дорошшскоо село, бывшш заштатный город'ь, упраздненный въ 
179S году.

(г) Въ 1803 году переселились изъ Александровскаго уезда Кавказской 
ry6epuin въ Сибирь 132 семейства и заняли мЬста^въ Томской губернш; 
примеру ихъ последовали въ 1 SO i- году еще 400 душъ съ Кавказа.

(а) Въ Словаре Даля при слове «наседъ» не показано этого значешя.
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церковь, ио до 200,000 кирпича. Они стеснили несколь
ко крестьянъ заводскихъ землями.

Каждое заводское селеше есть соединешс хижпнъ и 
видъ сущей бедности. Поселенцы и теперь уже, после 
двухлетняго урожая, ихъ лучше; обстроены порядочно.

Въ Кайдаловскомъ свидаш'с съ княземъ Гантимуромъ. 
Начальникъ 14-ти родовъ и 5.000 душъ; живетъ въ де
ревне Береговой; имеетъ порядочный видъ гражданска- 
го чиновника.

24. РазсвЬталп въ Мирсаиовскомъ. ВстрЬча отъ ку
печества.

Въ 8 часовъ утра въ Нерчинске. Новой городъ стоить 
на Нерче, въ 5 верстахъ отъ Шилки и въ 4-хъ отъ ста- 
раго. Въ старомъ—развалины. Одна древняя каменная 
церковь и одна деревянная.

Примечательная черта— недостатки местныхъ свЬ- 
дЬшй о городскомъ уиравлеши. До 1797 года въ сихъ 
хижинахъ учреждена область, со всею длинною свитою 
нижнихъ и верхнихъ расправъ, съ совестнымъ судомъ 
и пр., и пр. (!), чтобъ судить и рядить бедныхъ скитаю
щихся тунгусов/ь и 1500 крестьянъ, ибо uponic крестьяне 
ведомы были также особоннымъ горнымъ уиравлешемъ. 
11осл'1;днШ оберъ-комендантъ былъ Панкратьева

Новый городъ учрежденъ съ 1814 г., потому что ста
рый залитъ былъ водою наравне съ кровлею. Онъ растя
нуть по берегу Нерчи.

С) Въ 1783 году Нерчинскъ былъ назначеиъ областиымъ городомъ 
Перчииской области Иркутской губерши.
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Здешнее купечество, малолюдное и маловажное, соби
раешь пушные товары и тутъ же на мЬстЬ продаетъ нно- 
городнымъ, какъ-то иркутскимъ и прочимъ. Зд’Ьсь луч- 
шШ купецъ, или гость, есть вологодский Иванъ Алек- 
сандровичь Юринсшй; за нимъ Истоминъ, въ домЬ коего 
я стоялъ.

ОбозрЬше судебныхъ м'Ьстъ; бедность и невежество, 
но нгЬтъ почти злоупотреблений. Присутственныя мЬста 
въ наемныхъ хижинахъ; вообще бЬдность и бЬдность, 
но все лучше Нижнеудинска.

25. ОтъЬздъ изъ Нерчинска (Jj, въ 7 часовъ утра.
Бянкина. Значительный перевозъ и будущая важная 

пристань судамъ, плывущимъ въ Амуръ. По лЬвой сто- 
ронЬ дорога здЬсь по хребтамъ идетъ верховая къ Горби- 
цЬ; поворотя на правую чрезъ рЬку, идетъ чрезъ горы 
къ Нерчинскимъ заводамъ.

Семейство Кондинскихъ. Они были заводсюе крестья
не и минувшаго только года вышли въ купцы. Ихъ шесть 
братьевъ. У старшаго, ХрисанФа Петровича, шесть сы- 
новъ, изъ коихъ есть уже женатые. Мать ихъ (Дарья 
АлексЬевна) есть прародительница семьи, состоящей изъ 
34 человЬкъ. Они пашутъ до 100 десятиыъ тучной земли, 
приносящей часто самъ 20; гречиха и горохъ (2). Соби- 
раютъ пушные товары, занимаются извозомъ заводскихъ 
тягостей, содержатъ всЬ нужные для заводовъ товары. 
Ихъ иолагаютъ въ миллюнЬ. У нихъ до 70 работниковъ.

(‘) Въ рукописи, по ошибк1з: въ «Ысрчипскъ».
(2) Гречихи и гороха н’Ьтъ во всей остальной Сибири.

V.
Ч__
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Изъ Бянкина выехали въ 11 часовъ утра. На дорогЬ 
первый липы видЬнныя въ Сибири (1), въ дебри между 
горъ. Вся дорога усЬяна горами. Два хребта особливо 
примечательны. Одинъ пзъ нихъ имгЬетъ до 6 верстъ въ 
обЬ стороны отлогаго возвышешя. На дорогЬ заводъ Га- 
зимурской (2) и двЬ деревни Ковы-Кувышки (3). Дерев
ни— сущш видъ-бЬдности. Строения—развалины. Одеж
да (родъ шинели, видЬнной въ Енисейскомъ уЬздЬ) озна- 
чаетъ ироисхождеше отъ древнихъ казаковъ. Дорога, во 
многихъ мЬетахъ, ус/Ьяна каменьями, съ горъ падающи
ми, особливо дв’Ь иослЬдшя станцш: Сиускъ къ заво- 
дамъ есть дЬйствительный сиускъ во адъ.

26. РазсвЬтъ за станцпо отъ заводовъ. ВстрЬча отъ 
одного изъ членовъ экспедищи, ФОнъ-Фрича (4). Отъ 
него почерпнуты дополнительный подробности, въ осо
бенной занискЬ изложенныя.

Въ 11 часовъ утра въ заводЬ. ТЬ же хижины и разва
лины. Окружности совершенно обнажены; ие осталось 
почти и признаковъ бывшихъ тутъ иепроходнмыхъ лЬ- 
совъ. Деревянная, полусогнившая церковь. Протопопъ съ 
желЬзиою тростью. Аистовъ (s) боленъ. IIрюмъ чинов-

(J) Липы также ннгд’Ь нЬтъ въ Сибири, кром'Ь верховьевъ 
Амура.

(2) Серебро-плавиленпьш заводъ, основанный въ 1778 году.
(3) Эти двЬ деревни или станцш были: Кавыку чей-Удинская и Кавыку- 

чей-Г азимурская.
(■') Члеиъ нерчинской горной экспеднцнг, оберъ-бергмейстеръ 7 класса 

©едоръ Карлович?. Фонъ-Фрншъ. Cnepancidtt его уважалъ и переписывал
ся съ нимъ изъ Иркутска.

(5) Начальникъ Нерчинскихъ заводовъ.
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никовъ. Начало обозр^ша въ 12 часовъ; заводъ— разва
лина. Зд'Ьсь плавятъ руду въ овинецъ. Печи, иохожйя на 
домны, меггЬе ихъ. М'Ьха деревянные, стол’Ьтше, взятые 
съ завода Сибнрякова, дгЬйствуютъ лошадьми. Ручей, 
между двухъ горъ ио срединЬ селеш’я протекающих, не 
можетъ довольно доставить воды. Свинецъ вытекаетъ 
такъ же какъ и чугунъ, но принимается не въ песокъ, 
а въ особыя чугунныя Формы, въ коихъ просты ваетъ и 
перевозится на другой заводъ, именуемый Голида или 
Галида, гд'Ь производится отделение. Руда плавится безъ 
ф л ю с о в ъ , но съ примесью разныхъ рудъ тогоже рода, 
но разной крепости и содержания, кои и составляютъ 
темперамептъ. — На другой сторонгЬ ручья Га л иды, 
родъ плавпленной обыкновенной печи, гдгЬ свинецъ 
плавится съ тальковымъ камнемъ и гдгЬ въ средин'Ь 
сделано отверстие, куда переходить серебро. Cie 
серебро переносятъ въ другую печь, гд-Ь его перева- 
риваютъ, ы'Ьшаютъ, уравниваютъ его содержаще, вы- 
ливаютъ въ единообразныя Формы и налагаютъ къ кус- 
камъ пробы.

Правлеше, или экспедищя, также развалина.
Об'Ьд'1. у начальника; б'Ьдность.
Гошниталь: 63 человека въ развалинЬ трехъ комнатъ. 

Прежде былъ еще хуже. Обыкновенная болгЬзнь чахотка. 
При всякой псрем’Ьн'Ь года бываетъ noB'Li'pie, а особливо 
горячки съ поносами. Отъ гогппиталя вправо видны горы 
за Аргунемъ въ кнтайскомъ влад'Ьиш. Аргуиь въ 12-ти 
верстахъ отъ заводовъ.
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Свидание съ ХрисанФОмъ Петровичемъ Кондинскимъ. 
Онъ утверждаетъ т'1; же истины.

27. По утру отъЬздъ изъ заводовъ.
ПоеЬщеше Воздвиженскаго, ближайше го къ заводамъ, 

рудника ( ‘). Штольною шли около 1% версты и нако
нецъ очутились подъ шахтою на глубин!; 34 сажень подъ 
землею. Ужасъ сего мгЬста. Процесетя въ странгЬ мертвыхъ 
со свЬчами. Контрастъ мальчиковъ и ихъ голосовъ, рабо- 
тающихъ омгЬстгЬ съ преступниками. М'Ьсто, гд'Ь ломка 
рудъ, называется забоина (2). Тутъ, наряду съ преступ
никами, работаютъ и служители, т. е. рекруты изъ 
крестьянъ. Руды чрезъ шахту бадьею поднимаются 
вверхъ, посредствомъ колеса, обрагцаемаго наверху ло
шадьми. Сверхъ главной шахты сд’Ьланы отверстая для 
воздуха, называемый Licht-Locli, или Lnft-Loch. Руды 
наверху разбираются но сортамъ, очищаются сухимъ 
и мокрымъ путемъ и потомъ пробуются въ пробирной и 
перевозятся на заводъ.

Въ половшгЬ 12-го отъЬздъ изъ рудника. Дорога, особ
ливо на двухъ первыхъ станщяхъ, по камнямъ, адская.

28. Въ БянкшгЬ. Въ добромъ семейств^ Кондннскихъ 
об'Ьдъ. Встр'Ьча священника съ Конды, иограничнаго 
мгЬста. Ему подарены Мгьста (3) изъ 0омы Кемшй- 
скаго.

(‘) Сребро-свипцоваго, одного изъ числа ш.нг!; оставлснныхъ.
(2) Въ Толковомъ Словар'1; Даля: «Забон—часть штольны въ рудникЬ, 

гд-Ь идетъ работа»; in. иемъ слова «Забоина» въ эгомъ значеши нЬтъ.
(3) «Избранный м'Ьсга», известный трудъ Сперанскаго.

V_____ -_____________________________ J
ч _______________________________ ___________  J
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Около 5 часовъ въ Нерчинск!?.
29. Въ воскресенье. Обедня въ старой нерчннской дере

вянной церкви; ветхая, каменная. Въ уЬздномъ училище 
открьгие библейскаго сотоварищества. Отсцъ Григорш. 
Членовъ и благотворителей 51. Сборъ более 3.000 р., 
въ томъ чисайЬ Кондинсюе братья 1.000 р. въ пользу 
библейскаго общества. Отсюда письма къ графу Гурьеву 
и князю Голицыну.

ОбгЬдъ престранный у головы Черепанова. Примеча
тельные купцы: Федоръ Васильичь Истоминъ, мой хозя- 
инъ, и Иванъ Александровичь Юре и с к i ii. Отправлеше 
изъ Нерчинска въ 2  часа по полудни. Такъ разстаются 
съ мертвыми, коихъ не чаютъ бол'Ье увидать. Путеше- 
inecTBie по Ипгод'Ь.

МАРТЪ.

1 Жарта. Въ 9 часовъ утра въ Чите.
По дорой изъ Читы легко можно приметить, что такъ 

называемый Ыерчинсшй хребетъ ничто иное есть, какъ 
крутой отворотъ л'Ьваго хребта горъ, окруягающихъ и 
сопровождающих!, Ингоду.

За дв'Ь сташци до Нерчинска, въ Городищахъ, впа- 
даетъ въ Ингоду Ононъ и на н'Ькоторыхъ картахъ назы
вается Шнлкою; въ самомъ же д-Ьл’Ь именоваше Шилки 
начинается после снятия сихъ двухъ рекъ.

Въ Ключевскомъ селеши кончится заводское ведом
ство, кончится и бедность. Въ двухъ верстахъ оттуда,
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въ русскомъ селенш, по сю сторону хребта, начинается 
Верхнеудицсюй уЬздъ. Другой видъ селешя, друпя 
лица, перемены повозокъ.

2. РазсвЪтали въ Удииской Вершине. Подъ вечеръ 
ужинали у Лосева. Обозревали онинскую хоринскую 
контору.

3. РазсвЬтали въ Тынгарыболтотской.
Последнюю станцно держатъ крестьяне семейсте,

т.е. раскольники таргабатайсше. Какъ зашли сюда, среди 
бурятскихъ чудовищныхъ Фигуръ, С1и прекрасныя жен- 
с.шя лица съ Волги? Это женщины таргабатайской воло
сти. Поразительное дейсттие обилия, трудолюбия и трез
вости! И буряты вообще трезвы, ио бедны и неопрятны, 
и притомъ большую часть зимы и лета праздны. Они 
питаются: 1) чаемъ кирпичнымъ, 2) молокомъ кваше- 
нымъ, родомъ сыворотки, остающейся отъ летией ихъ 
роскоши, отъ молочнаго кумысу(аракъ). Ciro сыворотку 
(арца) они замораживаютъ и хранятъ въ кадкахъ; ее 
разогреваютъ и кладутъ пареную; 3) ярицею (’); 4) сара
ною, которую также на зиму сушатъ; 5) мангиремъ, 
родъ луковичнаго корня;С)мясомъ,котороебыотъ осенью 
и сохраняютЪ иа зиму въ земле, а богатые въ погребахъ, 
но никогда не солятъ. Никогда и весною не быотъ ма- 
ленькихъ барашковъ, по некоторому состраданпо; мер
лушку собираютъ съ мертвечины. Женщины ихъ во
обще безо’бразиы; но каждая почти имеетъ косы, пере-

(‘) Вт, рукописи: «ярицу».
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плетенныя кораллами, кои называются шурупами или 
маржанами (маржанами назъпвапотъ ихъ греки). Р1хъ 
привозятъ отъ Макарья и крупные продаютъ до 300 р. 
фуитъ. На тайишхЬ навЬшено ихъ до иолуиуда. Сими же 
маржанами украшаютъ мущины шапки и ноясы. Самый 
б'Ьдный им'Ьетъ ноясъ и огниву, украшенную нас/Ьчкото 
и маржаномъ.

Чрезъ трои сутки, ровно въ 2 часа, изъ Нерчинска въ 
Верхнеудинскъ.

4 и 5. Въ ВерхнеудинскЬ присутств1е въ коммиссш. 
Предварительныя правила объ управлении бурятскихъ 
хоринскихъ родовъ. РЬчь къ тайшамъ и зайсангамъ. 
Уважение ихъ 1{ъ присягЬ; рЬдко виновный рЬшиится 
приинпмать ее. УвЬнцанпе отъ ламъ предъ иирисягоио.

6. Отправлеше въ Иркутскъ— ровно чрезъ три не- 
дЬли.

7. ВстрЬча и обЬдъ на послЬднсй станции. Къ ве
черу Иркутскъ.

Видъ горъ отъ Лиственничной станции (гдЬ обьикновенпо 
становятся суда, инбо устье (’) Ангары и узко пи окружено 
мелями) велпнчественъ,—одииъ низъ величественнЬйпшнхъ 
въ прниродЬ. Байкалъ на сей стороиЬ весьма глубокъ 
(глубина соразмерна утесамъ); а па протиивуположномъ 
берегу отлогъ и съ мелями. Въ аирЬлЬ обыкновенно 
Ьздятъ по той сторонЬ и переправляются прямо къ Лист-

(') Правпльн-Ье: истокъ. Село Лествпничное расположено на правой 
сторон !; выхода Ангары изт, Байкала.
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веннчной. Верегъ кажется въ 5 верстахъ, а разстояше 
полагаютъ въ 40, по крайней м'ЬрЬ въ 20.

АПРЕЛЬ.
25. Съ приставомъ пекинской мпссли(1) Тимковскимъ(2) 

получено письмо графа В .  II. Кочубея, отъ 8 марта, 
съ означешемъ В ы с о ч а й ш е й  в о л н ,  чтобы я съ делами 
сибирскими прибылъ въ Петербурга въ исход!; октября 
сего года.

26. Землетрясеше въ 5 часовъ утра; колебаше про
должалось съ секунду. Къ Ангар'Ь было сильнее. ВЬтръ 
полуденный. Барометръ 28. б 1/^, термометръ-{-20.

М А Й .

7. При письм^з князя Голицына рескриптъ отъ 20 мар
та, коимъ возвращеше мое отложено до исхода марта 
будущаго 1821.

20 вшя. Письма, с ь  Ф е л ь д ъ е г е р е м ъ :  къ Его В е л и ч е 

с т в у ;  къ князю Голицыну; къ графу Кочубею относи
т е л ь н о  срока; къ графу Нессельроду и къ Гурьеву по 
разнымъ предметамъ.

(*) Это была nuicci я, подъ пачальствомъ архимандрита Петра Камен- 
скаго, отправленная въ Китай на см'Ьпу мпсспт, вт> глав!; которой стоялъ 
известный 1акипеъ Бичурппъ.

(2) Егорт> ведоровичъ ТпмковскНг, паписавпий очень любопытныя за- 
ппски о своемъ путешествш въ Китай, напечатанным имъ въ 1S24- году, 
подъ заглав1емъ: «Путешествие въ Китай чрезъ -Монголiго, въ 1820 и 
1821 годахъ».
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10-го. ОгъЬздъ Трескина въ Петербурга.
Былъ въ Оекскои волости. Виды изрядные, земли пре

красный; но крестьяне бЬдны, большею частно отъ дол
говъ и отъ пьянства. Два крестьянина чрезмерно бога
тые: ПЬтуховъ и волостной голова Кривой.

Праздникъ на Ситннковской заимкЬ; м'Ьсто изрядное, 
но тЬсно и нЬтъ видовъ (*).

1 Ю Л Ь .

Отправлеше въ Кяхту пекинской миссш.
Въ концЬ ноля двЬ прогулки: одна по кругоморской 

дорогЬ; другая на Верхоленскую гору. Съ первой видъ

С) 23 ноия CnepanCKiii посетил?, иркутскую niMiiasiro. Об?. этом?, 
его посещеппг напечатана была статья т .  современных?, газетахъ (1ш- 
запст я извтстгя 3 ноября 1820 г., № 8S). Один?, изъ старшихъ учи
телей приветствовал?, его речью, которой содержаше состояло в?> 
краткомъ BocnoMimanin тг1;хъ, «которые насаждали и посещали сей вп- 
ноградъ». Называя Сперанскаго в?, своей речи «столь-примерным?, по 
добродетели и просвещенно», онъ копчплъ ее такъ: «тотт. благодетель
ный взгляд?., каким?, ваше высокопревосходительство удостоили З а 

байкальем учебпыя заведешя; тотъ актъ, которым?, вы подписали 
прочность приходскихъ училищъ; cie лестное посещ ете, к?, которому 
гимназ1я заранее готовилась ревностнымъ обучешем?., опять оживили па 
долгое время учащих?, и учащихся». Въ следъ за темъучеником?. Ипатье
вым?, прочтено было сочинеше на задачу: «Изобразить, въ прозе, сход
ство и несходство Лены и Ангары и, прппявъ обе реки аллегорическими 
пзображешями, заключить приличнымъ правствеииымъ размышлегпемъ». 
Речь эта была, впрочемъ, обыкновенная школьная xpiH, без?, всякихъ 
намеков?, на высокаго посетителя.
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города довольно хорошъ, и т'Ьмъ лучше, что съ хребта 
въ противную сторону на р'Ьчк'Ь, впадающей въ Иркутъ, 
открывается видъ с.ельскш, довольно узорочный. Празд- 
никъ отъ коменданта. Видъ Верхоленской великол'Ьпн-Ье: 
тутъ вид'Ьнъ не только городъ, но вся Ангара съ ея 
островами и изгибами. Праздникъ отъ Нараевскаго (’j.

Обозр'Ьше судебныхъ м'Ьстъ.
Въ губернскомъ правлеиш примгЬченъ сундучокъ, въ 

коемъ хранятся указы за собственноручнымъ нодниса- 
шемъ. Древн'Ьйппй изъ нихъ на имя Бриля отъ Императ
рицы Елисаветы. Подпись—Елисаветь, а ие Елисаветъ. 
Не худо было бы всЬ сш указы и грамоты собрать въ 
сенатъ, оставивъ въ архивахъ съ нихъ списки. Визиты 
прощальныя.

АВГУСТЪ.
1, ОтъЬздъ изъ Иркутска. Об'Ьдня въ собор'Ь. Во

доосвящение , яко въ день происхождения честныхъ 
древъ. ПосЬнцеше apxiepen; оттуда тгЬгпкомъ по набе
режной, къ Ангар-Ь, въ сопровождении apxiepe-я. Стече
т е  всего города; множество жепщинъ. Прощание съ ча
стно обывателей на берегу. См’Ьшпой видъ казацкихъ 
п'Ьвчихъ, кои, провожая шлюпку въ маленькой лодк’Ь, 
п-Ьли: Тебе Бога хвалимъ. Купечество и мещанство на 
той сторонЬ. Пос'Ьщенне Вознесенскаго монастыря. По- 
клоиегйе мощамъ (2).

(‘) Иркутск!!! баталiотитыfi комапдиръ.
(’) Святителя Игшокеппя. Oirli прежде были подъ спудомъ, а теперь 

почиваготъ открыто.
5
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Уже съ IV вгЬка жалобы начались на охлаждеше; 
но в’Ьра возбуждалась, по частямъ, особенными про- 
нсшсстгиями. Вообще люди не любятъ в-Ьрить видимому; 
иредметъ вЬры есть невидимое и непостигаемое—Библш.

Зд'Ьсь простились c/ь a p x i e p e c M ' b  и со вс'Ьмъ духовен- 
ствомъ.

На станцш Зуевской ниръ отъ головы Сибирякова. 
Знатнейшее иркутское купечество: ГГрокоФш Федоро
вичъ МедвЬдниковъ, жена его Анна Васильевна; братья 
Трапезниковы: Николай, Филипиъ, Андрей, и два млад- 
raie Петровича; Ксенофонтъ Михайловнчъ и Александръ 
Михайловичъ Сибиряковы; третш братъ Петръ; прави
тель американской конторы Василш ПрокоФьичъ К уз
нецовъ; В’Ьлоголовые, Мягкоступовъ, При ии ш н и ко въ, 
Поповы, Грекъ Дементш Семеновичъ Асиашевъ, Мпхай- 
ло Ивановичъ СаватЬевъ, Е ф и м ъ  Андреичъ Кузнецовъ. 
При глупой пальб'Ь изъ чугуниыхъ малыхъ ору/ий едва 
не загорались работники, пхъ заряжавипе (*). ОбЬдъ 
подъ шатромъ на острову. Въ 5 или б часовъ общее 
прощанье.

До Фабрики Тельминской, между Виликтуемъ и Маль-

(') Пушки чугунныя, взягыя съ судов'ь купеческих?., лежали просто па 
земл'Ь; чтобы зарядить, одшгь ставил?! пушку стоймя, другой изъ шляпы 
пригоршнями бралъ порохъ и всыпалъ въ пушку. ПапослИдокъ случилось, 
что въ пушке осталась искра, отъ которой вспыхиулъ только что всы
панный порохъ; мгновенно затемъ пламя сообщилось пороху въ шляпе 
и охватило вс^хъ стр-Ьлявшпхъ. По счастью, это было близъ реки; им
провизированные артиллеристы вбежали въ нее и все кончилось неболь
шими ожогами и смЬхомъ.
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того, провожали комендаитъ и Нарасвсгай съ семейства
ми. Ужинъ у Платонова ('). Прощаыье и слезы добрыхъ 
сихъ людей.

Ночыо въ МальтЬ. Переправа чрезъ ВЬлуго. ВездЬ 
платили прогоны иа20 лошадей, что составляетъ 1 рубль 
на версту.

2 . ОбЬдъ въ Зим'Ь, на границЬ Иркутскаго уЬзда.
3. ОбЬдъ въ ТулунЪ. Ужасныя о пуст о шеи in отъ быв- 

шихъ наводнешй. •
4. Раио утромъ въ НижиеудиискгЬ. Отсюда грязи и 

дожди. Об'Ьдъ въ Алзамайской. Церковь. Подписка. Со
стоите поселенцовъ изрядное.

5. Въ БиргосЬ.
Непрерывный скатъ, начиная отъ Иркутска; особливо 

двЬ станцш поселенческая: Камышетская и Алгашет- 
ская, составляютъ, кажется, одну непрерывную пока
тость.

6. Рано утромъ въ Канскомъ. Граница Томской гу
бернш; здЬсь виды становятся живЬе, мягче, пр1ятнЬе. 
Равнины. ОбЬдъ въ Рыбинской.

1819-го года мы вступили въ Иркутскую губернiro и 
обЬдали въ Канскомъ острогЬ 14 августа. СлЬдователь- 
но провели въ сей губерши ровно годъ безъ 8 дней.

Весь путь отъ Канскаго до Красноярска есть садъ; 
но деревни бЬдны, грязны; обыватели большею частно 
народъ пьяный и лЬнивый.

(‘) Дпректоръ Тельмпиской Фабрики, определенный иа м'Ьсто Соколов- 
c. ка го.
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7. Рано утромъ Красноярскъ. Проснулся на Енисе.'Ь. 
Встр'Ьча обыкновенная. Остановились у Галкина ( ’). 
Осматривали острогъ, соборъ и церковь Преображен
скую, трехъэтажную, съ весьма крутою деревянного 
лЬстницею. Въ верхиемъ этажЬ придгЬлъ во имя Алек
сандра Невскаго, и въ сей-то нрндЬлъ ирисланъ изъ 
кабинета местный образъ Александра Невскаго, работа 
академш. Чертежи иконостасовъ вообще въ добромъ 
вкусЬ. Самая церковь довольно замысловата: ибо алтарь 
третьяго этажа иоставленъ на хорахъ втораго такъ, что 
со втораго открыть весь видъ алтаря. Благовидный прото- 
попъ. Об'Ьдъ у Галкина. Вечеромъ были у Гуляева (2). 
Жалобъ какъ зд'Ьсь, такъ и по всей дорогЬ, было менЬе, 
а въ Иркутскомъ уЬздЬ и совсЬмъ не было. Съ Канскаго 
начались жалобы на работииковъ и хозяевъ. ЗдЬсь нашли 
Молчанова (3), иосланнаго для разбора слЬдствш.

8. Рано утромъ отъ'Ьздъ. Провожанье до заставы. 
Съ половины [дороги] къ Малокемчугской начинаются 
изв'Ьстныя Кемчугсюя гористыя болота. Горы cin 
не что другое суть, какъ лЬвый хребетъ Енисея. ОиЬ 
идутъ Ураломъ и сопровождаготъ ciio рЬку до самыхъ 
туруханскихъ тундренныхъ равнинъ. Дорога, въ прочемъ, 
сносная. БЬдность поселенцевъ: 1) отъ мЬста, на коемъ 
ничто почти не родится; 2) отъ того, что они приселены 
къ старожилческимъ селешямъ, гдЬ были уже кабаки.

(■) Краспоярскаго городппчаго.
(2) Купца хфасноярскаго.
(3) Начальника отделен!я гопералт,-губернаторской каицелярш.
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Худой дороги можно полагать около 130 верстъ; она 
кончится на половшгЬ къ Ачинску.

9. Рано утромъ Ачинскъ. Переправа чрезъ Чулымъ. 
И сего года число судовъ было тоже: два.

ПосЬщеше КраснорЬчинскаго завода. ЗдЬсь собраше 
каторжныхъ. Попъ. Затрапезный, сужденный за 80 р. 
тЬми, кои берутъ по 800 р., и полякъ Замовичь, который 
въ первый разъ, въ 1798 году, сослаиъ былъ въ Курганъ за 
взятки, а нынЬ во второй за то, что велЬлъ крестьянамъ 
застрЬлить цыгана, который воровалъ дЬтей; глухой, 
70-лЬтшй, веселый, смешной старикъ, глухой и учитъ 
д'Ьтей ио Французски. Заводъ посредственный; кубы 
старые; вся посуда разнокалиберная. ЗдЬсь, переЬз- 
жая чрезъ Чулымъ въ дождь, простудился. Лучшее 
лекарство — сонъ и ностъ (1). ОбЬдъ въ Боготоль- 
скомъ.

10. Рано утромъ въ Сусловскомъ. ЗдЬсь я слегъ въ ка- 
ретЬ и проснулся,

И , въ Турунтаевскомъ. Въ Семплужномъ встрЬча 
отъ купечества съ завтракомъ.

И . Въ 1 часу l o i i c u i . .
17. Письмо отъ князя Голицына и отъ графа Кочубея, 

съ разрЬшешемъ мнЬ: 1) выЬзда изъ Сибири по моему 
усмотрЬнпо; 2) прнбьтя въ Петербургь къ марту (а не 
къ исходу марта); награды Цейеру и нрочимъ.

(') Iloc.rl; Сперансшй считалъ самымъ вЬрпымъ срсдствомъ отъ  про
студы движение на открытомъ воздух!;.
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19. Отв'Ьты къ ыимъ.
Барометръ.

Въ Красноярсшь:
7 августа. 29. О, 5. 

Въ То м ет :

Термометръ.

Ясно.

12. 29. 0, 7. Дождь.
13. 29. 0, 5. Дождь. 7",
14, 30. 0, 05. Ясно. 8°
15. 30. Ясно.
16. 29. 0, 9. Ясно.
17. 29. 0, 9. Ясно.
18. 29. 0, 8. Дождь.

Ев<1 | 1н а > .1 м>. 23 августа 1820. Хл-Ьбъ продается 
зд'Ьсь отъ 1 до 35 коп. зимою. Говядина л’Ьтомъ 140 к., 
зимою 70 к. и даже въ 50 к.; на Зм1евскомъ рудникЬ 
еще дешевле.

Сало въ Барнаул!? 1820 г. было 5 р. 29 Фунтовъ, по
лагая 11 Фунтовъ на угаръ изъ пуда при псрстопк'Ь. На 
Ирбнти 11 р. иудъ. Медъ 10 р. на м'Ьст'Ь, отъ 25 до 30 р. 
на Ирбити. Воскъ 45 р. до 75 р. на м'Ьст'Ь. Кедровые орЬ- 
хи достаютъ изъ-за Бшска отъ калмыковъ, продаютъ не 
х?аленые. Масло зд'Ьшнее есть лучшее и идетъ большею 
частно въ Таганрогъ; сало же и прочее большею частно 
къ Архангельску, а иногда въ Петербургъ.

Купцы торгуютъ саломъ, кожами и масломъ. Кожи 
ставятъ въ Семипалатинскъ къ Попону на заводъ; сало 
и масло—въ Ирбить и частно въ Иркутскъ.

На м'Ьст'Ь масло отъ 8 до 10 рублей; провозъ въ 1820 г.
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былъ до 3 р. 25 к., на мЬстЬ продавали по 14 рублей. 
Возятъ всегда сухопутно; въ возвратъ берутъ бумажные 
товары. Купцы скупаютъ сало, медъ и прочее большею 
частно у заводскихъ крестьянъ, употребляя къ сему 
мещанъ, давая имъ кредиты. Съ калмыцкими дучанами 
имЬютъ связь 1?уицы кузнещйе и бпйсше. Заводское 
начальство держить при заводахъ маркитаитовъ, кои 
продаютъ по таксамъ. Начальство ссужаетъ ихъ день
гами по б процентовъ.

Заводы, Колыванскк. Серебряный руды содержатся 
большею часатю въ шпатовой породЬ и идутъ жилами. 
Побочныя породы суть роговой камень (Hornstein) и 
кварцъ. Часть рудъ есть и свинцовыхъ.

Переделка ихъ происходить тремя операндами:
Первое. Руды разныхъ качествъ и съ разныхъ заво- 

довъ, для плавкости ихъ, перемешиваются слоями и 
составляются такъ называемый шихты. Начальникъ 
сихъ шихтъ, или мастеръ смЬшснш, есть шпхтмейстеръ. 
Cia см'Ьсь, для той же плавкости, для Флюса, покры
вается слоемъ шлаку, или огарковъ; на тележкахъ сей 
смешанный минералъ относится въ печки и всыпается 
въ нихъ. Печка открыта на одной сторонЬ вверху; боль
шое неудобство, что она пе въ видЬ обыкновенной дом
ны. Произведете сей переплавки именуется роштейиъ, 
Rohstcin, сырой, или грубый металлъ. Онъ есть серебро, 
смЬшанное съ сЬрою и весьма ломкое; на заводахъ назы- 
ваютъ его продуктъ. Угля прйбавляютъ почти иаравнЬ 
съ рудою, но крайней мЬрЬ на 100 пудъ 75, или и 80.

J
__/



Второе. Продукта на другой печке смЬшиваютъ съ 
свинцомъ и также съ углемъ. ОЬра улетаетъ, а серебро 
соединяется съ свинцомъ. Сперва выпускается сребрис
тый свинецъ, въ вид-Ь б'Ьловатой cpe6pnc'roii жидкости; 
потомъ стекаетъ расплавленный роштеинъ, въ коемъ 
остается также нисколько серебра: ибо въ одну плавку 
серебро не все соединяется съ свинцомъ, но часть его 
остается въ роштешгЬ.' Сей роштеинъ выливается на 
чугунную большую плиту, гдгЬ берутъ изъ него пробы, и 
потомъ разбивается въ куски и обращается паки въ плав - 
ку, вместе съ другимъ, на той же печкгЬ.

Третье. Сребристый свинецъ, разбивая въ куски, наби- 
ваютъ на Нерчинскомъ заводе особенною смесью глины 
н камня, а на Колыванскихъ пепломъ и переносятъ въ 
третью печку. ЗдгЬсь сребристый свинецъ делится па 
четыре части: 1) одна часть улетаетъ на воздухъ, 2) дру
гая остается вместе съ набойкою и именуется гертъ, 3) 
третья отделяется въ виде окиси, oxides. и называется 
глетъ, 4) четвертая часть есть чистое серебро 94 пробы. 
Свинца сгараетъ или улетаетъ безвозвратно на Колыван
скихъ заводахъ до 35.000 нудъ. Гертъ и глетъ оживля
ются посредствомъ переплавки съ углемъ и обращаются 
опять на прежнее у потреб леше. Серебро ложится на дно 
въ Форму въ виде большой четвероугольной плиты отъ 
до пудъ (J). Ciio большую плиту еще разъ на осо
бой печке переплавливаютъ, переменяютъ ея пробу въ 
90 (для лучшаго отделения золота), вливаютъ въ друпя

С) Въ подлиннике не выставлено цифръ.
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чугунный, обмазанный глиною, малый Формы, или шты
ки, и въ семъ виде зимою отправляготъ въ Петербурга. 
Oifl послгЬдняя операщя изъ всехъ заводовъ делается 
только въ Барнауле. Руды, содержащаяся въ свинце, 
плавятъ такъ же какъ и въ Нерчинске.

Отзывъ г. Фролова ( ]) о заводахъ Уральскихъ. Чрезъ 
10 или 20 летъ они должны остановиться: 1) но злоуио- 
треблешямъ, 2) по недостатку содержашя рабочихъ. 
Примеръ: изъ Пензы собрано было на Гороблагодатсшй 
заводъ около 2.000 работииковъ съ семействами, въ томъ 
предполоятенш, что тамъ надобно отливать орудия. Пред- 
полоя?еше, въ последствш, найдено было ненуящымъ. 
Люди собраны; помещены изъ теплаго климата въ сы- 
рыя, душныя, иолусогнивипя казармы; жалованья имъ 
20 р. въ годъ и солдатскш иаекъ,— тоже что и каторж
ными Отсюда уныше, потомъ болезни цынготныя, по- 
томъ смерть и бегство. Фроловъ посыланъ былъ для ре- 
визш и нашелъ, что въ лгодяхъ сихъ даже и счетъ по- 
терянъ.

Съ истечешемъ контракта, привозка изъ Нерчинска 
рудъ прекратится; своего свинца есть до 54.000 пудъ.

Недостатки сихъ заводовъ состоятъ: 1) въ устройстве 
печей, 2) въ стесненш воздуха. Меха хотя и цилиндри- 
чесше, чугунные, но безъ размера и точности, дей-

(‘) Петръ Космичъ Фроловъ, начальникъ Колывапскихъ заводовъ, былъ 
чолов'Ькъ очень образованным; отъ него поступило въ Императорскую 
публичную бнблютеку довольно большое coopanie замЬчательпыхъ руко- 
nuccii.



ствуютъ весьма слабо, отсюда множество угля, 3) въ 
разборЬ или сортировнЬ самыхъ рудъ. Тутъ есть весьма 
скудыыя руды.

Вообще чистое произведете серебра зд'Ьсь почти оди
наково какъ и въ ЫерчпнскЬ, и именно до 2золотниковъ 
въ пудЬ, или 1. 85 долей. Лучпин рудникъ былъ ЗмЬев- 
сш й(1); онъ одинъ доставлялъ до 600 пудъ серебра; нынЬ 
доставляетъ не болЬе 150 пудъ и скоро совсЬмъ прекра
тится (2). Глубина его была до ста сажень. ВмЬсто сего 
рудника служить Зырянской (3); но и сей не иодаетъ на
дежды продолжительной: отсюда необходимость новыхъ 
нршсковъ.

Старыхъ развЬдокъ было сдЬлано около 600; нынЬ 
дЬйствующпхъ 10. Новыхъ нршсковъ доляшо иадЬять- 
ся отъ хребтовъ, лежащихъ за абаканскою границею. 
Споръ губернскаго начальства съ заводскимъ о принад
лежности сихъ земель; тутъ живутъ калмыки и двое- 
данцы (*).

Провозъ серебрянки (5) съ Барнаула стоить 200 р. на

(>) Змеиногорскш, пользующиеся всемирною известностно; оиъ от
крыть въ 1736 году.

(’) Действительно nuirb рудное месторождешо совершенно вырабо
тано п истощено, п серебро, въ самомъ пезначнтслыюмъ количестве, 
добывается изъ старыхъ отваловт».

(3) ЗыряHOBCKiii рудникъ открытъ въ 1791 году работиикомъ Зыря- 
иовымъ и съ гЬхъ поръ доставилъ до 35.000 иудовъ серебра; онъ— 
важн'Ьйшш изъ всехъ, ныне разработываемыхъ. .

(4) Калмыки, платяное дань какъ русскому, такъ и китайскому прави
тельству.

(5) Серебрянкою въ Сибири называютъ обозъ съ серебромъ.
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пару, т. е. на 20 пудъ, и следственно 10 р. на пудъ; съ 
Нерчинскихъ долженъ стоить 20 р. на пудъ.

Свинецъ стоить заводамъ 5 р. пудъ, перевозъ 5 р.
40 к., и следственно 10 р. 40 к. 35.000 пудъ приносятъ 
Нерчинскимъ заводамъ около 150.000 р. На содержаше 
ихъ отпускается 280ч 150=430. Крестьянамъ зачитает
ся за работы около 25.000 р.

По мнению здешняго доктора, мЬсто удобнейшее для 
сада есть около Красноярска и Бшска.

Начальникъ думаетъ, что суконная Фабрика можетъ 
быть учреждена въ Б iиске.

Добывание рудъ двояко: съ поверхности, и cie назы
вается разноскою; внутри чрезъ шахту и штольпу. Пер
вое (4) удобнее и такъ положено начало разработке здЬщ- 
нихъ рудъ. Въ обоихъ случаяхъ рвутъ камни порохомъ. 
Набивка или пыжъ нескомъ и камнемъ; новое и старое.

4.000.000 рудъ не могутъ быть вывезены 86.000 кре- 
стьянъ, по ихъ отдаленно: ибо заводы расположены по 
лесамъ. Обь на левой стороне имеетъ только опушку 
лесовъ и два болышо бора по Барнаулу н отъ Семипа
латной, а правой берегъ весь лесистый.

По изъясненйо начальника, одна рубка дровъ и 
жжеше угля не могутъ быть производимы наймомъ, по 
дороговизне.

Д е й с т е  уменынешя ассигнаций; онъ согласеиъ.
Но когда опустошать край отъ лесовъ, то что въ 

немъ?
(‘) Въ рукописи: «первыя».

V   _____________________________________________ J
\ _______________________________ _ _______________________________у
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26. «ВягЬнногорскъ ввечеру.
27 августа. Зм1шногорскш рудникъ и заводъ. БсгЬ 

рудники барнаульсте разведками приведены въ извест
ность. Въ нихъ найдено рудъ на 66.000.000 иудъ,т. е. на 
66 летъ. НынЬшшй начальникъ, при ревизш, нашелъ
4.000.000 пудъ лншнихъ; такимъ образомъ найдено въ 
нихъ руды на 70.000.000 пудъ. Л/Ьса делятся на ближ те 
п дальше. Техъ и другихъ станетъ. Изъ рудниковъ, по 
прежнимъ распоряжешямъ, взимаемы были руды самыя 
богатЬйнпя, а убопя были оставляемы. Нынешний на
чальникъ соединить всЬ рудники воедино такъ, чтобъ 
выработка ихъ была постоянна и непрерывна; умень- 
шилъ разработку въ бедныхъ и усилилъ въ богатыхъ.
Въ инструкцш 174-7 года сказано уже было объ учреж
дении судной части. Неудобства раздела судной части.

Начальникъ сообщить предписаше министровъ отно
сительно содержашя колодниковъ.

Здешнее серебро содержится въ жилахъ. Порода его: 
тяжелый шпатъ, легковесный шпатъ, роговой камень и 
шифръ.

Серебро на заводахъ выработывается иногда 94 про
бы; но потомъ, при переливке въ куски, или въ штыкп, 
приводится въ 90 пробу.

Рудъ для выплавки 1000 пудъ серебра потребно до
4.000.000 и столько же угля, и следственно 54.000 ку- 
бическихъ сажень дровъ, ибо каждая сажеиь даетъ 
74 пуда угля. Коробъ содержитъ около 20 пудъ завод- 
скаго весу, который более нежели весь обыкновенный.

V   __________________________________________________________J
V ✓
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Ш лихтъ есть руда въ вид1; песка, оставшаяся отъ преж- 
нихъ промывокъ.

Руды вообще разделяются на два рода: однг[з идутъ въ 
проплавку просто cyxia; друпя очищаются мокрымъ пу- 
темъ, или промыватемъ.

Промывание во-первыхъ очищаетъ руды отъ глины и 
дгЬлаетъ ихъ способными къ разбору. При разбор^ обык
новенно мальчикъ ихъ расколачиваетъ. Те, кои прохо- 
дятъ чрезъ первыя решета, промываются во вторыхъ, въ 
третьихъ, и т. д. Наконецъ руды являются въ виде пес
ку, который также промывается и делится на три части: 
на голову, средину и хвостъ.

Здесь есть также промываше золота. Некоторые кус
ки руды, по прнзнакамъ содержание въ себе золото, 
толкутся, промываются, и золото въ нихъ обнажается.

Металлургическая аксюма: всякш камень содержитъ 
въ себе золото.

Другая: никогда золото не находится въ рудномъ со- 
стояши, т. е. не проникается никакими посторонними 
веществами; но всегда есть самородное и растворяется 
только селитряною кислотою.

Серебряный руды въ шпате бываютъ иногда более 
проникнуты серою, и тогда имеютъ видъ черноватый съ 
блесками; иногда не проникнуты, и тогда имеютъ видъ 
изъ бела песчаный.

Сем и палаги нскъ, Прибыли 28-го, въ субботу, 
вечеромъ въ 8 часовъ; оставили 31 августа, въ 10 часовъ 
утра.
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Семипалать есть испорченное бухарское слово Шами- 
кала. Бухарцы инынЬ м'Ьсто cie называютъ Шами-кала 
(Шами—свеча, кала—крепость). Семь палатъ есть бас
ня, выдуманная для объяспешя перваго нснорченнаго 
слова. Развалины здапш, отъ 3 до 4 сажень въ длину ii 
ширину, и ньш’Ь находятся на западной сторон'Ь крепо
сти; но сколько мы ни старались, не могли ихъ насчи
тать бол^е пяти. Cie означаешь, что въ семъ мЬстЬ было 
некогда укре.плсше, именуемое Шами-кала по речке, 
протекающей внизу, которая исходить изъ бору и въ 
семъ месте виадаетъ въ Иртыгнъ и которая въ стари
ну, вероятно, именовалась Шами, а ныне Семипала- 
тинка.

Киръ-гизь—казаки. В'ыръ—степь, гызь — обитатель. 
Кыръ-гызь (такъ, обыкновенно, говорятъ на месте) есть 
степной житель. Казакъесть испорченное казыкъ—колъ, 
на коемъ утверждается юрта. Кыръ-гызы называютъ себя 
обыкновенно казыкъ, т. е. человекъ бездомовной, живу
щий въ кольяхъ или юртахъ. Точно тоже п о ш те  сопря
гали съ симъ словомъ и казаки, родъ людей бездомов- 
ныхъ, безсемейныхъ, неоседлыхъ и кочующихъ.

Место для саду въ Семипалатинске. 27 верстъ выше 
Семипалатинска есть оброчная статья, называемая Теп- 
каши. На ней двЬ заимки: одна маюра Андреева, другая 
Хамбаумской хуторъ. Статья сля была прежде въ оброкЬ 
у купцовъ семииалатинскихъ, съ платою въ годъ около 
500 рублей; потомъ присвоена казаками. Въ ней около 
пяти ручьевъ наилучшей воды. Сш ручьи можно соедн-
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нить, для удобн'Ьйшаго оротешя. На семъ м’Ьст'Ь и те
перь еще видны сл-Ьды прежияго калмыцкаго земле- 
д’Ьл1я.

Смежно съ симъ м'Ьстомъ стоитъ ипженернаго ведом
ства пильная и мучная мельница, также на ручь'Ь.

Вообще все м'Ьсто, начиная отъ пильной мельницы въ 
22 верстахъ выше Семипалатинска до Форпоста Талиц- 
каго, весьма способно для насаждения, какъ по изобиль
ному орошенно ручьями, такъ и потому, что оно отъ 
сЬвера ограждается сосновымъ лЬсомъ, или Шульбин- 
скимъ боромъ.

Въ Бшск'Ь земля лучше, но отъ горъ холодн'Ье (*).
Лиш'я перестаетъ быть плодородного 50 верстъ ниже 

Семипалатинска (2). Тутъ уже не сЬютъ до самаго 
Омска. Хл'Ьбъ иривозятъ изъ Каинска и изъ Бшскаго 
у'Ьзда: онъ продается по СО коп. пудъ. Въ Семипалатпн- 
ск'Ь и м'Ьстахъ окружныхъ родится пшеница много- 
плодка самъ 20 и бол'Ье, арбузы и дыни (3); но рожь не 
ростетъ.

Большая орда кочуетъ между Семыо-р'Ьками (4) и 
Ташкентомъ. Семнр'Ьчные киргизы принадлежать къ 
средней орд'Ь, по об'Ьимъ сторонамъ Или. М'Ьста по Или 
превосходныя.

(‘) За симъ въ рукописи зачеркнуто карапдатемъ: «О м1;стахт. у 
Ссмнргысг, около ООО верстт)».

(2) Ниже, разумея по течепио Иртыша.
(а) OiiI; растутъ только въ этой части Сибири.
(■*) Впадающими въ озеро Балхашъ.

ч__
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ОКТЯБРЬ.
3-го. Ввечеру, Омскъ.
4. Представление. ОбозрЬше гошпиталя, военно-си- 

ротскаго отд'Ьлешя и инженерной школы. Об'Ьдъ у ко
менданта. Переправа чрезъ Иртыгпъ довольно бурная. 

8-го. Тобольекъ.
Въ декабре поЬздка на горовуго рыбную ловлю.

-  е Л  —
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ФЕВРАЛЬ.

7. ПосЬщеше семинарш. Обозр-bme классовъ, ком- 
натъ, больницы; бедность и безпорядокъ. ОбгЬдъ у 
почтъ-директора. Прощальный поскцешя.

8. Во вторникъ, въ 3 часа по полудни, оставили То
больскъ. Завтракъ у Ширкова (’). Провожанье до пер
вой станцш; отправился въ 9 часовъ вечера.

9. Въ 6 часовъ вечера Тюмень. Тутъ же обозр'Ьше 
острога^Ужинъ у Курсакова.

10. Распорядокъ о ссыльныхъ, проживающихъ въ 
Тюмени. Смг1зиа городничаго (2). Отъ'Ьздъ въ 10 часовъ.

Примгьчапге объ извози. Извозъ имеетъ четыре глав- 
ныя смычки: 1) отъ Иркутска до Томска, 2) отъ Томска 
до Тюмени, 3) отъ Тюмени до Казани, 4) отъ Казани 
до Москвы. Издержки. Извозъ на всЬхъ смычкахъ 
производится подрядчиками; они отв'Ьчаютъ за ц'Ьлость

(‘) Купца тобольскаго, тестя прокурора Пассепко.
(2) Надворнаго советника Лапипа.
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товаровъ. Ш ары (1) прокалываютъ и повгЬря1отъ только 
на смычкахъ,при передачЬ отъ одного пзвощика другому.

Прежде за целостью наблюдали прикащики; нынгЬ 
они обязаны только производить подряды. Наемъ пла
тится иногда весь чистыми деньгами, иногда часть въ 
сроки. Пудъ чаю до Москвы обходился въ 1821 году 
въ 43 рубля; каждое мгЬсто вЬситъ 2 1/ , .  По кругомор
ской дорог'Ь (2) до Иркутска платили 6 р. 50 к.

10. Камышловъ, иочыо. Камыгнловскш уЬздъ им'Ьетъ 
до 54.000 душъ муж.; Шадринсшй до (Ю.000 муж.; 
Екатеринбургсгай до 130.000 мужеска и женска. 
БолЬе 2.000 дугиъ изъ камышловскихъ желаютъ пере
селиться въ Томскъ; на первой станцщ отъ Сибири при
несена была о семъ просьба. Изъ волостей посылали 
депутатовъ для обыска земель въ Томской губерши. 
Между прочимъ избрали они Колыванскую волость; при
чина: тЬснота, малоземелье (по 2 десятины на душу) и 
худые урожаи двухъ лЬтъ.

И. Въ 1-й часъ [по] полудни, Екатеринбурга; 300 
верстъ въ сутки.

Щтмтьчатп на пути. Этапы состоять изъ двухъ тре
тей инвалидовъ и изъ одной трети башкиръ и мещеря- 
ковъ. Число людей соразмерно разстояшямъ. Ведутъ 
разъ въ недЬлю. По ихъ занискамъ проведено въ 1820

С) Шара— шкура, которою обшиваются чайпые цьтбики.
(9) Крутобайкальская дорога идетъ изъ Иркутска въ Тропцкосавскъ 

кругомъ Байкала. ГлавнЬйппя изт, дорогъ кругомт, Байкала сл'1;дующ1я: 
хамаръ-дабаиская, верховая и купца Игумнова.
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около 5.000. Не разсматриваютъ документовъ, кои при 
каждой партш идутъ запечатаны. Перекликаютъ по 
спискамъ и иов'Ьряютъ одежду. Ведутъ иногда до 70 ' 
верстъ въ одну сторону и до 60 въ другую. Башкиры 
зд'Ьсь лучше отъ того, что высылаются изъ кантоновъ, 
то есть обывателей той же губернш, какъ-то изъ уЬз- 
довъ: Осинскаго, КрасиоуФимскаго, Екатеринбургскаго 
и прочихъ; а въ Сибирь командируются изъ Оренбург
ской губерши, и при томъ большею частно наем
ные. И здгЬсь шалости. Въ Тюмени при осмотр'Ь колод
никовъ найдено, что имъ въ Камышлов’Ь не додано до 
60 рублей.

Отъ Екатеринбурга въ Сибирь лежатъ двгЬ дороги: 
одна, чрезъ Далматовъ и Шадринскъ, выходить на ялу
торовскую; другая иа Тюмень выходитъ туда же. Пер
вою идутъ тг1; караваны, коихъ подводы наняты въ Каза
ни прямо до Томска,—сей путь лучше и короче; второю 
идутъ тгЬ, кои наняты до Тюмени.

На Ирбить изъ Сибири сворачиваютъ въ Тюмени, а 
изъ Москвы со второй станцш отъ Екатеринбурга: тгЬ и 
друие обозы дгЬлаютъ около 300 лишнихъ. Въ прочемъ 
ирбитская ярмонка годъ отъ году слаб'Ьетъ; это озна- 
чаетъ, что капиталы объемлютъ болгЬе протяжешя.

Извозъ идетъ весь почти по почт'Ь, т. е. на нерем'Ьн- 
ныхъ чрезъ одну, дв'Ь или три станцш. Купцы вс/Ь 
жалуются на деревенстя очереди. ВсЬ почти караваны 
идутъ на сроки. Кратчайнле дороже.

Въ 13-ти верстахъ не до'Ьзжая до Екатеринбурга, за-

1 . J _ _ ..... j
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ведеше Моджера ( ]); одни строения на земле, купленной 
казною за 6.000 р. Онъ обязался учить казенныхъ уче- 
пиковъ разнымъ мастерствамъ; ему даио для сего 50 
челов'Ькъ, съ разныхъ заводовъ. Доселе иг1зтъ еще ничего 
кроме строенш. Срокъ два года.

Екатеринбургъ. Об'Ьдъ у Николая Алекс'Ьича Шле- 
нева; квартира у Григорш Федотовича Зотова. Въ вечеру 
балъ у Шлеыева. Те же каррикатуры, что и въ Сибири.

Примгъчате. На березовскихъ золотыхъ иромыслахъ 
находится до 3.000 рабочихъ. Они получаютъ по 2 пуда 
муки въ м'Ьсяцъ на каждую душу въ семействе, даже 
и на женъ; д'Ьти до 11-ти лгЬтъ получаютъ но 1 пуду. 
Жалованье по 12 р.; недостаточно на платье и обувь. 
Въ числе рабочихъ около 200 преступниковъ, uponie 
изъ рекрутъ. Въ минувшемъ году тутъ было возмуще
ние, т. е. pa6onie отказались работать въ праздники. 
Для усмирения ихъ присыланъ былъ баталюнъ изъ Пер
ми: начинщики разосланы на друпе заводы; другие про
щены. Дело казалось конченнымъ, но бергъ - инспек- 
торъ (2) и губернаторъ, получивъ предписаше, послали, 
для изследовашя причинъ, чиновниковъ; следств1е про
должается. Кажется, что бергъ-инспекторъ обнадежилъ 
рабочихъ, что они не будутъ работать въ праздники; 
отъ сего il произошло возмущеше.

(') Оберъ-бергмейстеръ Осипъ Яковлевичъ Меджеръ былъ главнымъ 
механикомъ псрмскаго горнаго правлешя.

(2) Бергъ-ипспекторомъ пермскаго горнаго правлешя былъ бергь- 
гауптман7> 6-го класса Андрей Терентьевнчъ Булгаковъ.
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На Златоустовскихъ заводахъ (Оренбургской губер
ши) Фурманъ (J) завелъ шпажную Фабрику изъ нЬм- 
цевъ, вызванныхъ изъ Солингена и другихъ мЬстъ. По 
неудовольств1ямъ съ департаментомъ горнымъ онъ про- 
силъ увольнешя. Ему назначенъ преемникъ; но нгЬмцы 
прислали депутацно, что они не хотятъ безъ него оста
ваться. Для сдачи и разбора послана коммисмя.

На Березовскихъ промыслахъ, тому л!;тъ 20, при 
ЯрцовЬ (2), было подобное возмущеше.

12. Утромъ на Березовскихъ промыслахъ, въ 15-ти 
верстахъ отъ Екатеринбурга.

Промыслы сш состоять изъ двухъ заведенш: рудокоп- 
ныхъ и песчаныхъ. Руда открыта случайно однимъ 
крестьяниномъ подъ пнемъ вырытаго имъ дерева. Раз
работка началась съ 1754 года. Порода въ кварцгЬ, кото
рый расположенъ прожилками въ разрушившемся или 
разщелившемся гранитЬ. Спускались штольною па 25 
сажень. Вся рудная площадь разделена на нисколько 
квадратовъ. Руды лежатъ полосами; сш полосы прохо- 
дятъ сперва стреками или коридорами, разсЬкая про
жилки поиерегъ; такимъ образомъ прожилки обнаружи
ваются. ОнгЬ бываютъ различной толщины; но, бывъ 
связаны съ окружающимъ ихъ гранитомъ, не могутъ 
иначе быть добываемы, какъ вмгЬс'гЬ съ нимъ. Такимъ

(*) Горный начальникъ Златоустовскихъ заводовъ оберъ-бергмейстеръ 
Антонъ ведоровичъ Фурманъ.

(2) Управитель Каменскаго зологопромывательиаго завода, оберъ-гит- 
тенФервальтеръ 8-го класса Семенъ СергЬевичъ Ярцовъ.
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образомъ для одного миллюиа пудъ руды вынимаютъ до 
20 миллюновъ пустаго камня. Руды и пссковъ промы- 
ваютъ въ годъ до 3-хъ мшшоновъ. Изъ сего добываютъ 
до 18 пудъ золота. Содержаше среднее до 3-хъ золот- 
никовъ въ 100 пудахъ. Золотникъ обходится въ 7 р. 
50 к. (червонецъ содержит!) 7/s  золотника). Въ ново- 
открытомъ руднике содержание до 5 золотниковъ. Руды 
толкутъ и промываютъ. Пески расположены по об'Ьимъ 
сторонамъ Исети и окружаютъ весь городъ. Вероятно, 
самый грунтъ города состоитъ изъ того же песка. Дачи 
казенныя отъ яковлевскихъ разделяются верхотурскою 
дорогою, которая вся состоитъ изъ т’Ьхъ же песковъ. Но 
на дачахъ Яковлева они не. разработываются. Иесокъ 
лежитъ въ одной и двухъ саженяхъ отъ поверхности. 
Золото въ пескахъ добротнЬе и чистотою и цв'Ьтомъ; 
попадаются куски въ ‘/ 2 Фунта, иногда и бол'Ье. Недавно 
попался кусочекъ янтаря и кусокъ каменнаго угля вме
сте и съ породою его, состоящею изъ колчедана.

Число рабочихъ до 6.000, ссыльныхъ до двухсотъ. 
Все они получаютъ: 1) пров!антъ безденежно на все 
число душъ, составляющих'!) семейство, въ томъ числе 
и на малолетныхъ, до 11-ти летъ, по пуду; такимъ обра
зомъ ленивый работникъ съ болыиимъ семействомъ по- 
лучаетъ до 12 пудъ въ месяцъ; 2) по 2 рубля въ месяцъ 
деньгами. МнЬше Зотова объ улучшении участи рабо- 
чихъ и мастеровыхъ: установить всему зад’Ьльнуно пла
ту и не давать npoBiaHTa даромъ. Такъ устроены заводы 
у Яковлева. Онъ полагаетъ, что дача пров1анта раз-

—  88 —



Г А

ч .

Г  Л/

строила казенные заводы, доставя ленивому более вы- 
годъ, нежели прилежному работнику. 1’або'пе живутъ 
въ деревне ШартасЬ при озере, мастеровые при заводе.
На озере устроена паровая машина для доставления воды 
на промыслы.

Для отливки воды изъ шахтъ поставлены Меджеромъ 
две паровыя машины; одна сгорала, другая, которую 
мы осматривали, шгЬетъ силу 65-ти лошадей: она извле- 
каетъ 12.000 ведръ въ часъ. Когда она на нисколько 
часовъ остановится, то всЬ шахты заливаются водою.
Сила ея недостаточна проникнуть далее 25 сажень, и 
потому руда, ниже сей глубины лежащая, бывъ залита 
водою, не можетъ быть извлекаема, по недостатку 
рукъ и по недостатку отлнвныхъ машинъ. Паровая ма
шина пожираетъ ужасное количество дровъ. Всрхшя 
работы висятъ надъ нижними, потому что разработка 
начата съ верху; бол’Ье 40.000 бревенъ ежегодно нужно 
на однгЬ подставки н укргЬплеше шахтъ и штоленъ. Тому 
два или три года иожаръ въ шахте утушенъ тЬмъ, 
что закрыты bcIj исходы; пещеры или концы коридо- 
ровъ или иросЬковъ, гд'Ь разработывается руда, назы
ваются забоями. Урокъ на забояхъ, пли коридорахъ, есть 
2 вершка въ сутки на двухъ человекъ. Въ ШартасЬ 
живутъ промышленные раскольники, отправлявшие ра
боты наймомъ. Отсюда вышли лучппе екатеринбург- 
CKie купцы Резановы и проч.

Въ Екатеринбурге множество каменныхъ домовъ; 
лучппй Расторгуева. Много есть камениыхь домовъ и у

L  J
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чиновниковъ горныхъ. Исправникъ Михайловъ имЬетъ 
каменный домъ.—ВсЬ раскольники.—Молитвенный домъ 
остановленный.

Предъ посЬщешемъ промысловъ, осмотръ гранильной 
Фабрики; вещи для кабинета—вазы и чаши; лучшая 
дымчатой яшмы стоитъ заводу до 7.000 рублей. Столъ 
наборный изъ цвЬтныхъ камней стоитъ до 10.000 руб
лей. Вазы и чаши для Прасковьи Николаевны прекрас
ный, хотя и небольнйя. Ваза изъ авантюрина съ блес- 
комъ. Отправляется все въ Петербурга.

ПосЬщеше Расторгуева и Резанова; обЬдъ у Зотова; 
отправился въ 6-ть часовъ; провожанье до острова, на 
озер!; лежащаго.

Изъ Петербурга написать къ губернатору и вице-гу
бернатору (]) пермскому о переселенцахъ. •

Въ вечеру, въ 11-ть, наРевдЬ у Зеленцовыхъ (2). 
Ужинъ; разговоръ съ Бекбулатовымъ (3) объ уральцахъ.
Они имЬютъ два предашя. По одному изъ нихъ произво- 
дятъ себя отъ новгородцовъ и присвояютъ себгЬ права ихъ 
вольности; по другому они были нЬкогда морсюе разбой
ники, разъЬзжавппе по Хвалискому (*) морю, по ВолгЬ и 
по КамЬ. Уралъ былъ ихъ зимовьемъ, куда они свозили

(*) Пермскимъ вице-губернаторомъ былъ статсшй сов-Ьтпикъ Андрей 
ведоровичъ Лукьяновпчъ.

(2) Зелснцовы, дядя съ четырьмя племянниками, тогдашше владельцы 
Ревдинскихъ заводовъ.

(3)Бекбулатовъ,зятьбратьевъ Зеленцовыхъ, тогда полковпикъ, впосл'Ьд- 
ствш генералъ-маюръ.

(■*) Въ рукописи: «по Хвалыскому».

^  У
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награбленное и похигценныхъ ими женъ, изъ коихъ одна 
часть принадлежала многимъ. При выходЬ на промыслъ 
убивали женъ и дЬтей и доставали другихъ. Законъ 
сей впослЬдствш они переменили, и укоренились въ 
семъ мЬст'Ь. Вероятно, что Ермакъ былъ изъ ихъ стаи: 
ибо разбойники, разъЬзжавийе по Кам'Ь, зимовья свои 
имЬли въ Чусовыхъ Строгонова городкахъ, откуда Стро
гоновы вероятно показали имъ путь, чтобъ избавиться 
отъ нихъ. У уральцевъ и нынгЬ много есть разбойничь- 
ихъ иословицъ и ухватокъ. Деньги за рыбу выручен
ную они, дЬля между собою, называютъ cie дуванъ ду
ванить. Множество татарскихъ словъ. Cie умножаетъ 
догадку, что казаки суть вообще остатки войска, состав- 
лениаго монголами изъ русскихъ по примеру казаковъ 
киргизскихъ.

Между киргизами одни только киргизы большой орды 
или каменные называются киргизами (кергеты). Они 
им'Ьютъ некоторое образование и ремесла. ITponie же всЬ 
сами себя именуютъ казакъ (колъ). Кир-гизъ—степная 
дЬвка, изъяснеше Путильцова.

14-го. Въ 3 часа утра, въ КупгурЬ; въ 6 часовъ утра 
отъЬздъ въ Пермь.

15-го. Во 2-мъ часу, въ Перми; обЬдъ у губернато
ра; обозрите больницы. Изъ 700 воспитанпиковъ 300 
больныхъ чесотаою. ПосЬщеше apxiepcH. Странная, но 
не новая мысль преосвященнаго Iустина, что иеиокори- 
вость церкви всегда соединена въ раскольникахъ съ не- 
noKopHBOcriio власти. ОтъЬздъ въ вечеру.
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16-го. Утромъ, Оханскъ. Об^дъ въДебесахъ. ОбозргЬ- 
uio этаповъ (1). При каждой команд!; третья часть коза- 
ковъ.

Зятцы; этапъ. Подпоручикъ ПотЬхинъ, у коего въ 
прогЬздъ заочно крестилъ сына. Онъ женатъ на дочери 
одной ссыльной, Шумовой j которая охотою следовала въ 
Сибирь за матерью. Мать живетъ у пермскаго вице-гу
бернатора. Справиться.

17-го. Утро, Селятцы. Купецъ Шиляевъ; торгуетъ лгЬ- 
сомъ и хл'Ьбомъ, ХлЪбъ свозится на р!;ку Лузу, грузит
ся на Ношкинскую пристань и идетъ Двиною въ Архан- 
гельскъ. Л'Ьсъ грузится на ргЬчк!з Килмсз!;, впадающей 
въ Вятку, оттуда въ Каму идетъ, въ Саратовъ и до 
Астрахани— обыкновенно брусьями, съ коихъ сбивается 
болона и остается одна конда, т. е. красная часть 
дерева.

Отсюда же сплавляютъ по Вятк!з и дрова на судахъ по 
12 сажень, но съ разпорками они составляютъ ц^лые 
домы; суда бсрутъ до 20 четвертей. ОбгЬдъ въ Килмез'Ь, 
у торговаго крестьянина.

Примтчате о вотятхъ. Въ Глазов!; есть три или че
тыре купца изъ вотяковъ. Вообще они усовершаются. 
Люди и женщины взрачны и богаты. Хл1збъ согнйваетъ 
въ скирдахъ и на нихъ вырастаютъ деревья. Вотяки по- 
ставляютъ честь, чтобы им-Ьть какъ можно бол!зе стара- 
го хлЪба. Земля безъ иророда и пашется до 50 лгЬтъ и 
бол’Ье безъ навоза и безъ перемгЬны. ХлгЬбородн'Ьйппй

(‘) Въ рукописи: «этапъ».



уЬздъ Малмыжсгай, за нимъ Елабуга, потомъ Глазовъ 
и Уржумъ. ХмЬль идетъ въ Сибирь изъ Царево- 
Кокгпайска Казанской губерши.

17-го, ровно въ 12 часовъ ночи, въ МалмыжЬ. Крести
ны у исправника (J) сына Павла. Онъ былъ Фельдъ- 
егеремъ. Въ Вятской губерши вездгЬ fervet opus.

Отъ Янгула въ 12 верстахъ начинается Казанская гу
бершя. Неустройство дорогъ, мостовъ, бЬдность, во
ровства и грабежи ежедневные, большею частно отъ 
татаръ, и б'Ьдныхъ, и лЬнивыхъ, и развратныхъ.

17-го. Въ четвертокъ, въ 2 часа, К а з а н ь .  Об'Ьдъ у 
хозяина Леонтья Филипповича Крупеникова; вечеръ и 
ужинъ у Нилова (2). Свидаше съ Словцовымъ. Горохов- 
сгай, извЬстный тамбовешй сов'Ьтникъ, остановленъ въ 
Екатеринбург^. У него найдено 200.000 наличными. 
Онъ доносить на Нилова, который былъ 8 л'Ьтъ подъ су- 
домъ; покровители его: ПолитковскШ, Дружинннъ и 
тотъ, что изъ Вятки при ВязмитииовЬ.

18. ПосЬщеше университета. Хозяйство въ гюридк'Ь. 
Учебная часть тоже. Недостатокъ учебныхъ книгъ. 
Сильнейшая часть есть математика.

Гимназтя большое здаше; 50 воепптаннпковъ, студен- 
товъ 30. Чистота и опрятность.

ПосЬщеше архдерея Ам вросла. БесЬда съ Романов- 
скимъ. ДЬло началось отъ дЬвицъ Юшковыхъ; игуменья

(') Поручика Гаврилы Павловича Григорьева.
(’) Казанскш граждански'! губернатор?, действительный статсюй сов'Ьт- 

никъ Петръ Андреевичъ Ниловъ.
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Назарета (*) не хотела быть своднею. ПосЬщеше отъ 
apxiepea 1оны тамбовскаго (2).

Завтракъ у вице-губернатора Ермолаева; обЬдъ у хо
зяина. ПосЬщешя: Нилову, князю Давыдову, Фуксу (3). 
Недостатокъ проФессоровъ.

ОтъЬздъ 18-го, въ пятницу, ночыо въ 10 часовъ.
19. Городъ Буинскъ. Городничий Ильинъ, канитанъ, 

безъ ноги. Будь храбрымъ.
19-го. Въ два часа ночи, Симбирскъ. Квартира у куп

ца Косолапова.
20 . Воскресенье. Перешли къ Александру АлсксЬичу 

Столыпину; добродушие Катерины Александровны. Раз- 
ныя посЬщешя. Губернаторъ баронъ Умянцовъ приме
чательно глупъ. Знакомство Николая Ивановича Турге
нева. Генералъ-маюръ Ивашевъ; вице-губернаторъ граФъ 
Толстой (4); прокуроръ Федоровъ, примечательный чи- 
новпикъ, дЬловой и безкорыстный.

21. ПонедЬлышкъ. Пробыли въ СпмбирскЬ, по уста
лости и чрезмЬрно худой погоде.

Посетцсте старику Ермолову. Обозреше дома тру- 
долюб!я. Восемь дворянокъ; ихъ рукоделье; простота и

(‘) Игуменья Казанскаго Богородицкаго монастыря Назарета была 
кавалерствеппою дамою ордена св. Екатерины мепынаго креста.

(2) Еппскопъ 1она Семеповъ; опт» переведепъ нз7> Тамбова въ Астрахань 
26 апр'Ьля 1821 года.

(3) Ординарный проФессоръ естсствепныхт, наукъ и ботаники въ ка- 
занскомъ университет!!.

(<) КоллежскШ сов'1;тн1Гкъ граФъ Сергей Васильевичъ Толстой.



добродуние. Портретъ Императрицы примечательный. 
Капиталъ сего дома составляешь 25.000 р.

22-го. Въ 10 часовъ утра, отправились въ Пензу. До
рога несносная; едва двЬ станцш въ день.

24. Въ 5 часовъ вечера, встреча пензенскихъ дво- 
рянъ, Караулова Дмитр1я Васильевича и Ивана Емель
яновича Якимова, за станцпо до Городищъ (’). Мосты 
очень прочные. По счетамъ они стоять отъ 1 рубля до 
1 р. 25 к. съ души.

24. Въ 10 часовъ вечера, Городищи. ВстрЬча дворяи- 
скаго предводителя (2) Дмитр1я Алексеевича Бекетова, 
Мартынова и прочихъ. Ужинъ у Бекетова.

25. Пятница. Рано утромъ Пенза, около 7 часовъ; 
встреча на заставЬ отъ дворянства у того же дома, гдЬ 
и провожали: Кишинскш (:!), Араповъ и множество дру
гихъ. Утро въ пpeдcтaвлeнiяxъ; обЬдъ дома. Въ вечеру 
дома отдыхъ.

26. Суббота. У Ивана Васильича АлФерьева (4).
27. Воскресенье. У Арапова.
28. ПонедЬльникъ. РазсмотрЬше счетовъ. Деревня, 

по двухгодичному опыту, можетъ дать до 20.000 р. 
въ годъ. Об'Ьдъ у Кишинскаго.

С) Въ Пичилеше];.
(!) Городищепскаго.
(3) Николай 0едорович7> Кпшипскш, отставной гепералъ-маюръ, вла- 

д1;лецъ села Безсоповки, въ 12 верстахъ отъ Пепзы.
(4) Помещика Городищепскаго у'Ьзда.
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М АРТЪ.
1 Марта. Вторникъ. Почта; дома. Письма: къ Елиса- 

ветЬ; къ Столыпину въ Москву и къ Шкляревскому (1) 
туда же.

Вся нед'Ьля въ нраздникахъ. Обозрит е заведешй при
каза. Д-Ьла деревенстя.

Знакомство съ Миллеромъ, учителемъ у Золотаре
вой (2).

5. Д'Ьтскш спектакль. Опъ (3) обучался у ic^yiiTorri,.
6. Воскресенье. Отъ-Ьзд'ь пзъ Пензы. На прощанье 

брату 1.000 р. на мартъ и апр-Ьль. Съ 1 мая по
1.500 р. отъ Андрея СергЬича (4) въ треть.

Въ субботу депутащя отъ дворянства. В'ь 2 часа 
обгЬдъ отъ дворянства въ дворянскомъ собран!и. Встр-Ьча 
у подъЬзда всгЬмъ дворянскимъ корпусомъ; у дверей отъ 
всЬхъ старшнхъ дамъ. Отт/Ь.здъ въ 4 часа. Провожанье 
до Каменки, деревни князя Долгорукова.

7. Понед'Ьльникъ, Тархань. Пос'Ьщеше Елисаветы 
Алексеевны (s). Д'Ьйстш'е Кавказскихъ водъ. Соверше- 
ше излечешя.

Чембаръ. Городшнпй, раненый на вылетъ въ лгЬвую 
часть груди, сербъ (и).

(‘) Иванъ Ивановичъ Шкляревскш состоял?! при канцелярит С пера и- 
скаго.

(2) Помещица, жившая въ Пензе.
(3) Т. е. Миллеръ.
("*) Мартынова—помещика, жившаго постоянно въ Пензе.
(5) Арсеньевой, бабушки М. 10. Лермонтова.
(6) Штабсъ-ротмистръ Лука Осиповичъ Лазовскш.
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8. Вторннкъ. Раио утромъ Расказово. ПосЬщеше Фаб
рики Полторацкаго. Все дЬйстще въ (J) частяхъ: 
1) шерсть моютъ, а потомъотстригаютъ соски или грубые 
волокна; потомъ сортируготъ; 2) машина чесальная tlie 
Debel чешетъ; 3) другая машина приводить ее въ вату; 
4) потомъ третья приводить въ скалки или въ bondin; все 
cie въ низу. Въ верху же: 5) пятая прядетъ, 6) шестая 
точетъ; челнокъ однимъ движешемъ ходить въ задъ и 
въ передъ, 7) валяетъ, 8) ворсовальная стрижетъ, 9 кра
сильня, 10) прессъ. Къ симъ машинамъ принадлежать 
тЬ, коими строятся самый машины, какъ то набивка на 
ремень проволочной щетки.

ОбЬдъ; въ вечеру Тамбовъ. Городъ расположенъ по 
берегу Цны. Квартира у Арапова. Знакомство съ вице- 
губернаторомъ Шредеромъ, съ предсЬдателемъ (2) Верде- 
ревскимъ, с/ь почтъ-директоромъ Бравннымъ.

9. Среда. IIpeдcтaвлeнie чиновниковъ. ОбЬдъ съ гра- 
ф о м ъ  Жамбертомъ. ОтъЬздъ въ 1 часъ.

Несносная дорога. Поздно въ вечеру Козловъ. 115 капи- 
таловъ; торгуготъ саломъ; скотъ достаютъ изъ Черкаска. 
Значительныя салотопни. Провозятъ сухопутно до Твери. 
ЦЬны на сало упадаютъ; самыя выспия были въ 1813 и 
1814 годахъ до 215 р., нынЬ 135, а самнмъ стоитъ 165 р. 
берковецъ. Мало требовашя. Много болынихъ камен- 
ныхъ домовъ.

(•) Въ рукописи оставлепъ проб'Ьлъ.
(*) Гражданской палаты.
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10. Четвертокъ. Продолжеше несносном дороги. Гряз
ный н худой городъ Ряжскъ; бЬдность и нечистота обы
вателей въ хлЬбороднЬйшихъ губершяхъ.

11. Пятница. Рано утромъ Рязань. Значительныя зда- 
шя и чистота улицъ. Въ 9 часовъ посЬтилъ генералъ- 
губернатора (1). Въ 10 посещение его (2). Дополиеше къ 
исторш моей ссылки. Ударъ АрмФельта (3) направленъ 
былъ и на Балашова и на министра Финансовъ; слЬд- 
ств!емъ сего было то, что Балашовъ увлеченъ былъ 
въ походъ. На мЬсто министра Финансовъ предложенъ 
былъ Голубцовъ и Поповъ (4), отвергнутый Государемъ; 
потомъ отъ Государя предназначаемъ былъ баронъ 
Кампенгаузенъ, но отстраненъ заговорщиками. Арм- 
Фельтъ искалъ соединешя и съ Балашовымъ. Падеше 
АрмФельта отъ опыта, отъ перемены и скораго движешя 
военныхъ дЬлъ, и особенно отъ того, что онъ пос'Ьтилъ 
Палена (к). Въ 2  часа об'Ьдъ у Балашова и дальнЬйшш 
путь.

(*) Александра Дмитр1евпча Балашова; слово «генералт.-губернатора» 
написано сокращепно: ген.-губ.

(2) Такъ было написано первоначально Сперапскимъ; потомъ другими 
чернилами пове[)хъ зачеркнутаго ею написано ему.

(3) Графа Густава Мавришя АрмФельта. Онъ переселился изъ Швецш 
въ Pocciio и пришглъ въ 1811 году русское подданство; вместе съ этимъ 
онъ былъ пожаловаиъ генераломъ отъ ннФантерш, гепералъ-адъюг 
тантомъ и члепомъ государственнаго совета.

(4) Василш Степановича. Поповъ, бывшш потомъ председателем!. де
партамента д'Ьлъ гражданскнхъ и духовпыхъ государственнаго совета.

(6) Графа Петра Алексеевича Палена, бывшаго при Императоре Павле 
андреевскпмъ кавалеромъ, велнкпмъ канцлером!, мальтшскаго ордепа.

V J
, J
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11. Козловъ (1), ночью. БесЬда съ головою и купече- 
ствомъ. Богатство сего города и множество каменныхъ 
его здашй происходить отъ торговли саломъ. Сюда при
гоняется черкасшй скотъ. Знатныя салотопни; сало пе
ревозится сухопутно до Твери и тамъ грузится къ пе
тербургскому порту. НынЬ стоитъ сало самимъ около 
165 р. берковецъ, а на биржЬ даютъ 135 р. Высшая 
цЬна сала была въ 1814 и 1815 годахъ,—доходила до 
225 р .

12. Около полудня, Коломна. Промыслъ сего города 
и уЬзда: извозъ, шелковыя и бумажный Фабрики и астра
ханская рыба. Городъ многолюдный и красивый. Отсюда 
дороги несыосныя: непрерывныя рытвины и опасности 
отъ канавъ.

13. Бронницы; бЬдный городокъ.
14. Рано утромъ, Москва. Прекрасный домъ Г. Д. Сто

лыпина.

с.-петербургскимъ военнымъ губернаторомъ, первопрнсутствующнмъ 
в'ь коллегш иностранныхъ д’Ьлъ и главнымъ директоромъ почтъ.

ВсЬ пом'Ьщенныя зд'Ьсь дополнительный св1зд'Ьшя о прпчин’Ь ссылки 
Сперанскаго такъ загадочны и отрывочны, что они, какъ весьма вЬрно за- 
м-Ьтилъ авторъ книги: «Жизнь графа Сперанскаго (т. И,стр. 2 57 ),не толь
ко не разъясняютъ, но еще бол'Ье затемняюгъ д'Ьло, почему онъ и внесъ 
ихъ въ свою кпигу съ сокращешями. Эта загадочность и какъ бы предна
меренная запутанность естественно объясняются неловкимъ положешемъ 
Балашова передъ Сперанскнмъ, въ глазахъ когораго ему нужно было 
оправдать себя во что бы то ни стало. Точность и искренность св'Ьд'Ьшй, 
переданных?. Балашовымъ Сперанскому, подвергаются сомнЬнпо при 
сличенш ихъ съ другими матер1алами того же времени.

(’) В ероятно Зарайскъ. Козловъ Сперансюй нро!;халъ 9-го числа.
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15. Множество посетителей. Замечательное знаком
ство съ Давыдовымъ ('), инспекторомъ классовъ въ бла- 
городномъ пансюне. Успехи въ греческомъ языке. 
Знакомство съ Апухтинымъ (2), начальникомъ округа 
водянаго. Beau parleur.

16. Посещеше острога; чистота и обпптрное устрой
ство. Ooxurie средствъ отъ подаяшя. Примечательный 
арестантъ Алексей Карповъ, делатель новыхъ ассигна.- 
щй, заготовивших до 2 миллюновъ листовъ. Орловских 
мещанннъ; низюя брови и тонкость въ глазахъ. Пойманъ 
въ Москве при подряде р'Ьщика, но подозрение бра
та сего рехцика. Выпустилъ нрежнихъ ассигнац]’й до
800.000 р.

17. Около полудня оставили Москву; дорога сносная.
18. Рано, въ Твери. Свидаше съ губернаторомъ (3) въ 

трактире; сумасшедший, бьтвхши курьеромъ при Вели- 
коix Княгине.

ОбЬдъ въ Торжке. Выдропускъ обещаетъ быть зна- 
чительнымъ городомъ.

19. Обедъ въ Крестцахъ.
20 .  Рано утромъ, Новгородъ. Знакомство съ губерна

торомъ Жеребцовымъ. Обехцаетъ.

(') Иванъ Иванович?. Давыдов?., впоследствш профессор?, русской сло
весности в?» московском?. университете, директор?, педагогнчоскаго ин
ститута и сенаторъ.

(2) Генералъ-машр?. Александръ Петрович?. Апухтппъ, начальникъ III 
округа по водяным?, сообщениям?..

(3) Губернатором?, в?. Твери был?, действительный статсшй советник?. 
Николай Сергеевичт. Все воложек iii.
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Об’Ьдъ въ Померани и разстани съ моими сопутни- 
ками, отправившимися внередъ.

Ночевалъ въ Померани. Никакой разиости, ни улуч- 
шешя въ образЬ жизни ямхциковъ и крестьянъ между 
1801 и 1821 годомъ.

Поселения выходятъ на большую дорогу между Нов- 
городомъ и Спасскою Полистью. Fumus ex fulgore.

ПослЬдпяя деревня къ Чудову ( ‘) есть Холопья По
лнеть. Не было ли здЬсь, какъ на границЬ, селешя новго- 
родскихъ бЬглыхъ холоповъ, кои при преслЬдованш ихъ 
всегда могли бЬжать и укрыться между Чудыо?

21. ПонедЬльннкъ. Утромъ отъЬздъ изъ Померани.
22. Къ обЬду въ Царскомъ СелЬ. ВстрЬча Елиса- 

веты. Какая встрЬча! Сколько горестей!
22. Ввечеру, Петербурга.
ВыЬхалъ 17 марта 1812-го.
Возвратился 22 марта 1821.
Странствовалъ 9 лЬтъ и 5 дней.
2 4  марта. Письмо к ъ  Г о с у д а р ю  И м п е р а т о р у :

«По В ы с о ч а й ш е м у  соизволенпо прпбывъ въ С.-Петер
бурга, имЬю донести, что въ губершяхъ, В ы с о ч а й ш е  

мн'Ь ввЬрениыхъ, дЬла, отъ мЬстнаго управлешя зави
сящая, имЬютъ установленное законами движете.

«До того времени, какъ обстоятельства дозволятъ пред
ставить В ы с о ч а й ш е м у  В а ш е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е 

ства  усмотрЬнйо собранныя мною свЬдЬшя, я займусь

(‘) Въ рукописи: «къ Чудово».

V _________________________ J
\__________________________________ ___________________________________
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здЬсь предпочтительно двумя предметами: 1) устрой- 
ствомъ питейнаго сбора, 2) устройствомъ солянаго 
управлешя. Оба cin предмета въ Сибири, по близкому 
окончаниепрежнихъ коитрактовъ, настоятельно требуютъ 
новаго положешя.

«ВсЬ подробности, къ сему нужныя, личными моими 
сношешями съ министромъ Ф п н а н с о в ъ  будутъ приве
дены въ надлежащую ясность и въ свое время бу
дутъ представлены на В ы с о ч а й ш е е  В а ш е г о  В е л и ч е с т в а  

усмотрЬше».
Отправлено чрезъ графа Аракчеева.

Остановился въ трактирЬ.
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I.— Cip. 3.— К ъ  31 марта.

1. Рескриптъ Государя Императора А л е к с а н д р а  П а в л о 

в и ч а , данный на имя М. М. Сперанскаго (1).

Михайло Михайловичъ!

БолЬе трехъ лЬтъ протекло съ того времени, какъ, 
иризвавъ васъ къ новому служенно, ввЬрилъ Я вамъ 
управление Пензенскою губершею. Открывъ такимъ 
образомъ даровашямъ вашимъ новый путь содЬлаться 
полезнымъ отечеству, не преставалъ Я помышлять о 
способ^, могущемъ изгладить изъ общихъ понятий при
скорбный произшесгая, нослЬдовавийя съ вами въ 
1812-мъ году и столь тягостныя Моему сердцу, привык
шему въ васъ видЬть одного изъ приблнженныхъ СебЬ. 
Сей способъ, по Моему мнЬнш , былъ единственный, то 
есть служешемъ вашимъ дать вамъ возможность доказать 
явно, сколь враги ваши несправедливо оклеветали васъ. 
Иначе, призывъ вашъ въ Петербурга походилъ бы един
ственно на последствие дворскпхъ измЬнешй и не загла- 
днлъ бы въ умахъ оставппяся непр1ятныя впечатлЬшя.

Управлеше ваше Пензенскою губершею и общее до- 
B'bpie, xtoe вы въ оной прюбрЬли, будетъ полезнымъ на- 
чаломъ предполагаемаго Мною способа. Но желаше Мое 
стремится къ тому, дабы открыть служенно вашему об-

(‘) Печатается съ списка.



ширнМизее поприще и заслугами вашими дать Мн'Ь яв
ную причину приблизить васъ къ Себ'Ь.

Нын^ предстоитъ для исполнешя сего наилучшая 
удобность.

Съ н'Ькотораго времени доходятъ до Меня самыя не- 
нр!ятныя изв’Ьспя на счетъ управлешя Сибирскаго края. 
Разныя жалобы присланы ко Мн'Ь на губернсшя началь
ства и на потворное покровительство, оказываемое онымъ 
самимъ генералъ-губернаторомъ. Бывъ разсмотрены въ 
комитете министровъ, онЬ показались столь важны, что 
предложена Мне онымъ посылка сенаторовъ для обреви- 
зовашя снбирскихъ губершй.

Имевъ уже неоднократный опытъ сколь мало иодоб- 
ныя ревизш достигаютъ своей цели, кольми паче нельзя 
ожидать лучшаго усп’Ьха въ столь отдаленномъ и обшир- 
номъ крае, посему нашелъ Я полезнейшимъ, облеча 
васъ въ зваше генералъ-губернатора, препоручить вамъ 
сделать осмотръ снбирскихъ губершй и существовав- 
шаго до сего времени въ оныхъ управлешя, въ виде на
чальника и со всеми правами и властно, присвоенными 
з ваш ю генералъ - губернатора.

Иснравя сею властно все то, что будетъ въ возмож
ности, облича лица, предающаяся злоупотреблешямъ, 
предавъ кого нужно законному суждение, важнейшее 
з а ш т е  ваше должно быть: сообразить на месте полез
нейшее устройство и управление сего отдалсннаго края, и 
сд'Ьлавъ оному начерташе на бумаг'Ь, по окончанш занятий 
вашихъ самимъ лично привезти оное ко МнгЬ въ Петер-
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бургъ, дабы имЬлъ Я способъ узнать изустно отъ васъ 
настоящее положеше сего важнаго края и прочнымъ 
образомъ установить на предбудущая времена его благо- 
состоян1е.

По Моему исчислешю, возлагаемое на васъ препору- 
чеше можетъ продлиться года полтора, или, по большей 
мЬрЬ, два. Сего времени Я полагаю достаточнымъ вник
нуть вамъ во всЬ подробности сибнрскихъ дЬлъ и сооб
разить, съ точностно, лучпий порядокъ ко введенпо въ 
сш отдаленныя губерши.

Такимъ образомъ Я надЬюсь, что устройство сего ге- 
нералъ-губернаторства, вами заведенное и которое въ 
иачерташи вы МнгЬ представите по прйзд’Ь вашемъ въ 
Петербурга, поставнтъ Меня въ возможность назначить 
вамъ преемника, съ ув'Ьронностпо о продолжегни благо- 
состоян1я Сибири. Вамъ же предоставляю Я Себ'Ь дать 
тогда другое занятче, болЬе сходное тому приближенно, 
въ коемъ Я привыкъ съ вами находиться.

Пребываю навсегда вамъ доброжелательнымъ.

А л е к с а н д р ъ .

Царское Село.
Марта 22-го 1819 года. *
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2 .  Письмо Государя Императора А л е к с а н д р а  П а в л о в и ч а  

къ М. М. Сперанскому (1).

Михайло Михайловичъ!

Занимаясь бумагами, относящимися къ новому на
значение вашему, получилъ Я письмо, въ коемъ просите 
вы отпуска въ Петербургъ по домашнимъ д-Ьламъ ва
шимъ.

Я надеюсь, что вы сами почувствуете невозможность 
МнгЬ нынЬ удовлетворить желашю вашему. Присутст1пе 
начальника въ Сибири делается день ото дня необходи
мее, не говоря уже о чрезмг1зрномъ прибавлении къ пути 
вашему поездкой въ Петербургъ.

Потщитесь исполнить возлагаемое Мною на васъ ны
не поручение съ тгЬмъ даровашемъ и исправностйо, кои 
васъ отличаютъ, и тогда пргЬдете вы въ Петербургъ съ 
явною новою заслугою, оказанною отечеству, и которая 
поставить Меня въ действительную возможность осно
вать уже ваше пребываше навсегда при МнЬ въ Петер
бурге.

Пребываю навсегда вамъ доброжелательнымъ.

А л е к с а н д р ъ .

Царское Село.
Марта 22-го 1819 года.

(*) Печатается съ списка.
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3. Письмо графа А. А. Аракчеева къ М. М.

. Сперанскому (1).

Милостивый государь

Михайло Михайловичъ!

Если вы, милостивый государь, на меня сердились,
за нескорое исполнеше вашего ирепоручешя въ покупке
ИОВГОрОДСКаГО ИмЬшЯ, ТО ВЪ ОНОМЪ СОГр^ШИЛИ, ибо МН'Ь
npiflTH'be всего угождать вамъ, потому что я любилъ
васъ душевно тогда, какъ вы были велики и какъ вы
не смотр'Ьли на нашего брата, любилъ васъ и тогда, когда
по неиспов'Ьдимымъ судьбамъ Всевышняго страдали;
протестовалъ противъ онаго, по крайнему моему разум’Ь-
шю, не только въ душгЬ моей, но и всюда, где только го-
лосъ мой могъ быть слышанъ; радовался о конце сего
H e n p i f lT n a r o  для васъ дела, и буду не только радоваться,
но и желать вашему возвышешю на степень высшую
прежней. Вотъ вамъ, милостивый государь, отчетъ въ
моихъ чувствахъ, а дгЬло о покупке имеш я конечно уже
вамъ известно по слухамъ и Формальному моему отно-
шенйо, отправленному мною, по неизвестности нынеш-
няго Высочайшаго расположешя, 18 марта, по почте, за
М» 273.

На письмо ваше отъ 11 марта прилагаю мой Формаль-

(‘) Печатается съ подлинника-, гшсьмо писано все рукою Аракчеева.
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ный ответь, и въ дунтЬ своей я съ онымъ соглашаюсь, 
бывъ ув’Ьренъ, что A'bi-icTBie ваше согласно съ онымъ мно
го будетъ служить къ вашему въ Mip-b семъ возвы
шенно.

Желаше мое въономъ, по слабости человеческой, осно
вано на сл’Ьдуклцемъ: становясь старъ и слабъ здоровь- 
емъ, я долженъ буду очень скоро основать свое всегдаш
нее пребываше въ своемъ грузинскомъ монастыре, от
куда буду утешаться, какъ истинно русской новгородской 
неученой дворянинъ, что дела государственныя находят
ся у умнаго человека, опытнаго какъ по деламъ госу- 
дарственнымъ, такъ более еще по деламъ суетъ Mipa 
сего, и въ случае обыкновеннаго, по несчастно суще
ствующего у насъ въ отечестве, обыкновешя безпокоить 
удалившихся отъ делъ людей въ необходимомътолько слу
чае отнестись смею и къ вамъ, милостивому государю.

Окончу cie письмо темъ, что какъ вы далеко отъ Вол
хова не отдаляетеся, но отъ васъ зависить будетъ быть 
близкимъ къ дряхлому волховскому жителю, которой 
пребудетъ всегда съ истиннымъ почтешемъ

вашего превосходительства 
покорный слуга

Г. Аракчеевъ.

С.-Петербургь,
24' марта 1S19.
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4. Письмо графа А. А. Аракчеева къ М. М. 

Сперанскому (').

Милостивый государь мой

Михайло Михайловичъ!

Бчерась получилъ я письмо ваше отъ 11 марта, и 
поспешаю на оное ответствовать съ отправляемымъ къ 
вамъ Фвльдъегеремъ.

Въ доказательство моей готовности предстательство
вать въ вашу пользу, за удовольствие нахожу известить 
васъ, что H M 'buie ваше, въ Новгородской губерши состоя
щее, куплено въ казну по ц'1шг1з, вами назначенной, то 
есть за 140.000 рублей; равномерно получите вы съ 
т'Ьмъ же Фвльдъегеремъ отъ Его В е л и ч е с т в а  10.000 рублей 
на подъемъ. Симъ, кажется, денежныя д'Ьла ваши мо
гутъ нЬсколько поправиться, по крайней мере на время.

Настаивать же у Государя объ отпуске вашемъ въ то 
самое время, какъ Его Императорскому Величеству 
угодно было васъ удостоить новою доверенностью и дать 
вамъ препоручеше, столь важное для пользы государ
ства, показалось мнЬ неприличнымъ.

Если хотите нринйть отъ меня искренний советъ, то, 
по лучшему моему разуменно, я полагаю необходимымъ 
вамъ сообразоваться въ точности съ волею Государя Им-

(*) Печатается съ подлпптшка.

—  1 1 1  —



ператора. Исполнивъ оную, я ув-Ьренъ, что Его Величе
ство будетъ умгЬть ценить новую заслугу, вами Ему 
оказанную, и тогда ваши домашшя дгЬла съ пользою для 
васъ и легко устроятся.

Остается мн’Ь изъявить вамъ мое искреннее почтеше 
н известную мою вамъ дружбу, съ коими честь им’ко 
быть вашего превосходительства

покорный слуга

граа>ъ Аракчеевъ.

С.-Петербургъ,
24 марта 1819.
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II. —  Стр. 3 — 4.— К ъ  в апр’Ьли.

1. Письмо М. Ж. Сперанскаго къ Государю Императору 

А л е к с а н д р у  П а в л о в и ч у  (*).

Исполненное благости и великодушия писаше Вашего 
Величества оживило упадшш духъ мой.

И тогда, какъ стечегпемъ обстоятельствъ я былъ пре- 
сл’Ьдуемъ, я не преставалъ вид'Ьть въ Васъ, Всемилости- 
в'Ьйнпй Государь, единственной моей защиты: ибо не 
преставалъ чувствовать и справедливость Вашу и мою 
невинность.

Теперь же, когда Вы удостоили меня дов'Ьр!емъ 
ясггЬе прозр-Ьть и въ положеше мое и въ благотворныя 
намЪрешя Ваши, нЬтъ усшнй, кои бы мнгЬ казались 
трудными.

Скажу искренно: не безъ горести отправляюсь я въ 
Сибирь; но если бъ не им'Ьлъ я дочери, всгЬ мгЬста, гд^ 
могъ бы я Вамъ быть угоднымъ, были бы для меня 
равнодушны. Не въ д'Ьлахъ и не въ мгЬстахъ, а въ мы- 
сляхъ и въ мн'Ьши Вашемъ всегда состояло все мое любо- 
чесгпе.

Если сходно съ сими мыслями исполню я дгЬло, нын'Ь 
мн'Ь порученное, я буду считать, что достигъ всей ц-Ьли 
моихъ желашй.

Пребываше мое въ Перми теперь послужитъ мнгЬ въ
С) Печатается съ списка.
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пользу. Собранный много тамъ подробныя о Сибири свгЬ- 
д'Ьшя облегчатъ далыгЬнпшя мои изыскания. Никакихъ 
трудовъ не пощажу, чтобъ представить вгЬрныя основа- 
шя, на коихъ бы благосостояше сего края можно было 
съ прочиостно установить на будущее время.

Въ прочемъ, и труды мои, и усп’Ьхи ихъ, все будетъ 
завис/Ьть отъ внимания Вашего, коему повергая себя, съ 
сердцемъ чистымъ и преданнымъ им'Ью счaerie быть, и 
проч.

Пенза,
5 апреля 1819.
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2. Письмо М. Ж. Сперанскаго къ графу А. А. 

Аракчееву (').

Начинаю новое мое служеше сл’Ьдующимъ вашему 
слятельству донесешемъ.

Получивъ Высочайший указъ 31 марта, я распоря
дился отправиться въ путь чрезъ двЪ или три недели. 
Не взирая на разлшче р'Ькъ и чрезмерно худую дорогу, 
надеюсь, что въ первыхъ числахъ ма1я я буду уже въ 
Казани; здесь полагаю я пробыть дней десять, чтобъ сож- 
даться съ канцеляр1ею и дгЬлами, кои, какъ я предпола
гаю, отъ предместника моего отправятся ко мн'Ь прямо 
изъ Петербурга. О образе, коимъ отправлеше cie могло 
бы быть распоряжено, осмеливаюсь приложить при семъ 
особенную записку, прося дать ваши приказашя, если 
изволите признать то нужнымъ.

Въ Тобольске полагаю я пробыть столько времени, 
чтобъ успеть только обозреть главныя части и потомъ 
поспешу въ Иркутскъ, где должно быть средоточ!е 
Делъ. По многимъ причннамъ успехъ ихъ зависитъ 
здесь отъ поспешности и отъ того, чтобъ начать обо- 
зреше сей отдаленной губерши летомъ или осенью, а 
не зимою, хотя зимшй путь туда несравненно скорее и 
поспешнее.

Если есть какая-либо особенная Форма для бумагъ и

(*) Печатается съ черновато отпуска.
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донесешй, входящихъ въ собствеыиуго канцелярпо, я 
прошу ваше етятельство приказать мн'Ь оную доставить.

Съ совершеннымъ и проч.

Пепза,
5 апр'Ьля 1819.

№ 1 .

Записка объ отправленш д4лъ.

Предполагая, что архивъ сибпрскаго генералъ-гу- 
бернатора довольно обширенъ и отправлен!с его вдругъ 
было бы затруднительно, считаю нужнымъ представить 
слгЬдугощш раснорядокъ.

1. ВсЬ дгЬла разделить на три разряда: .
Къ 1-му разряду отнести: именные Высочайиие указы, 

наказы, инструкцш какъ ирежнихъ Л'Ьтъ, такъ и посл'Ьд- 
нихъ, обттця по губерши слгЬд'Ьнля, описашя и отчеты, 
министерству представляемые, предиоложешя, планы, 
карты и тому подобное, также д-Ьла въ дгЬйствитель- 
номъ производстве состояния, и особливо д’Ьла по продо- 
вoльcтвiю, 1!инокуреннымъ заводамъ и питейной части.

Ко 2-му разряду д’Ьла текущ1Я, окончанныя по част- 
нымъ случаямъ или обстоятельствамъ минувшимъ.

Къ 3-му разряду обыкновенныя текупця ведомости и 
донесешя м-Ьсячныя или третныя (исключая однакожъ 
ведомостей объ урожае и магазинахъ, кои должиы быть 
отнесены къ 1-му разряду), меморш о д^лахъ, если 
онгЬ существовали, и тому подобное. .

:■ --------------------------------------------- ------------------------ -
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2. ДгЬла перваго разряда ныне же нужно отправить, 
вм'Ьст'Ь съ чиновниками канцелярга, при надлежащихъ 
описяхъ.

3. Д'Ьла 2-го разряда можно, раздала на нисколько 
кипъ, отправлять постепенно съ тяжелою почтою.

4. Наконецъ дгЬла 3-го разряда или также отправлять 
постепенно съ почтою,' или, если грузъ ихъ великъ, 
можно отправить ихъ и въ особенной повозке, оставивъ 
для сего одного чиновника, наименее для дйяъ нужнаго.

5. Весьма желательно было бы, чтобъ чиновниковъ и 
делопроизводителей, состоящихъ при канцелярии даже 
писцовъ не распускать до сдачи делъ на месте. Cie 
нужно для сохранения связи въ д^лахь и для экономш въ 
людяхъ, которая везде, а особливо въ Сибири, необхо
дима. Само собою разумеется, что по неволе никого въ 
службе держать нельзя; но для сдачи де.лъ и для сохра
нешя порядка на первый разъ cie nyTernecTBie необхо
димо.
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3. Письмо М. М. Сперанскаго къ графу А. А. 

Аракчееву (1).

И неблагодарно и грЬшно бы мн'Ь было увЬрять васъ, 
что я принялъ новое назначеше мое безъ горести.

Искренность, которая одна можетъ составить всю мою 
предъ вами заслугу, заставляешь меня признаться, но 
признаться вамъ единственно, что вЬсть cia тронула 
меня до глубины сердца. То, что есть въ назначения 
семъ для меня утЬшительнаго и лестнаго, все cie есть 
тайна чувства моего и искренней преданности Госу
дарю. Но публика знаетъ только два слова: отказъ въ 
отпускЬ и удалеше! Я очень обманусь, если голосъ 
сей не будетъ общимъ.

Какъ бы то ни было и не взирая ни на каше толки, 
я исполню новое мое назначеше точно съ тЬмъ же усер- 
/цемъ, какъ бы я самъ его желалъ или выбралъ.

При помощи Бож1ей и милостяхъ Государевыхъ мн’Ь 
нужны къ сему двЬ вещи: первое, чтобъ вы дозволили 
мн'Ь нзъ Сибири откровенно къ себ'Ь писать о дЬлЬ и 
бездЬльЬ и, различая одно отъ другаго, одному давали 
бы ходъ, другое же отлагали бы въ сторону, не ставя 
мнЬ въ вину, если за 6000 верстъ всего я не угадаю; 
второе, чтобъ донесешя мои по службЬ, не разсыпаясь 
по частямъ, входили прямо къ вамъ, и отъ васъ и чрезъ 
васъ получали бы разр'Ьшеше. Первый годъ я не буду

(‘) Печатается съ черповаго отпуска, ппсаппаго рукою Сперанскаго.
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васъ много обременять: онъ весь почти долженъ пройти 
въ дороге, въ собранш свЬдЬшй и мЬстныхъ обозрЬ- 
шнхъ.

Что принадлежитъ до будущаго,—оно въ руцгЬ Божтей. 
Но носл'Ь всего, что я испыталъ, могу ли, должепъ ли я 
чего нибудь желать, какъ только покоя и забвешя.

Продолжите, милостивый государь, ваше драгоцЬн- 
ное ко мнЬ расположеше. Я надЬюсь, что поведешемъ 
моимъ въ службЬ и искреннею моею къ вамъ преданно
стью оправдаю я всЬ ваши ко мнЬ милости.

Съ совершеннымъ и ир.

о апр'Ьля 1819,

Пенза.
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4. Письмо М. Ж. Сперанскаго къ Д. А. Гурьеву (').

Милостивый государь

Дмитрш Александровичъ.

Въ течете нын’Ьшняго л'Ьта я надеялся имЬть удо- 
в о л ь с т е  принести вашему высокопревосходительству 
лично благодарность мою за вс/Ь знаки довгЬр!;i и внима- 
шя, кои въ продолжение трехъ л'Ьтъ непрерывно отъ васъ 
я внд'Ьлъ. Судьба угодно было расположить иначе; вме
сто Петербурга я ныи'Ьшнимъ же л'Ьтомъ долженъ быть 
въ Иркутск^.

По множеству нричинъ отправлеше cie весьма для ме
ня горестно. После всего, что я испыталъ, мне прости
тельно видеть вещи съ самой мрачной ихъ стороны; но 
да будетъ во всемъ воля Бож1я!

Cie последнее письмо изъ Пензы пишу кт> вамъ, мило
стивый государь, съ откровенностью, на которую одно 
великодушное ваше ко мне участие и благородный образъ 
мыслей вашихъ дали мне право. Где бы я ни былъ, я 
сохраню cie драгоценное право вместе съ чувствами 
благодарности искренней, ни отъ времени, ни отъ места 
независимой.

Чрезъ две недели здесь у>йе меня не будетъ; если бы 
угодно вамъ было дать мне к а т я  либо поручешя ио Си
бири, то прошу приказать отправлять ихъ прямо въ То-

(*) Печатается съ подлинника.
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больскъ, гд4; въ конце майя или въ и а чал is йюня быть на
деюсь. Оттуда, чрезъ короткое время, отправлюсь въИр- 
кутскъ. Весьма утешительно для меня будетъ сохранить 
и тамъ доверйе ваше къ моимъ правиламъ; основашемъ 
ихъ будетъ: помогать всемъ частямъ и не мешаться ни 
въ одну. Обращаясь еще разъ къ Пензе, крайне сожа
лею, что одно изъ делъ, мне порученныхъ, оставляю не 
совсемъ окончаннымъ. Это есть Вриловсшй заводъ. Къ 
довершение его оставалось: 1) составить полное учреж
деше для управлешя его, съ принадлежащими къ тому 
штатами; 2) окончить внешшя и поверхностныя части 
плотины. Учреждеше составлено и написано; проекты 
штатовъ также сделаны, и все cie снято и поверено уже 
съ опыта; не успели только вместить некоторыхъ ста
тей, кои по опыту настоящаго винокурешя оказались 
нужными. Плотина также въ существенныхъ частяхъ 
вся устроена и съ нынешней весенней воды все запасы 
ея придутъ въ полное д ей с 'те ; остается только одна 
внешняя планировка и разныя мелочныя постройки, на 
кои сметы также изготовлены. Работы сш, кои полагалъ 
я привезти съ собою, представить уже вместо меня г-нъ 
Столыпинъ, который, пользуясь отпускомъ, въ ноне бу
детъ по своимъ деламъ въ Москве и потомъ въ Петер
бурге, где и будетъ иметь честь у васъ явиться. Осме
ливаюсь снова препоручить его въ благосклонное ваше 
внимаше, какъ человека, имеющаго весьма дельный умъ 
и самыя благородныя правила, но носящаго весьма ветхш 
и ныне едва известный чинъ кртсъ-цалмейстера 6 клас-
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ca, тогда, какъ всЬ губернсгае предводители за урядъ 
считаются нынЬ въ 5-мъ.

На прилагаемый при семъ два представлены, о доиу- 
щенш евреевъ къ винокурен1ю и о семействЬ бывшаго 
советника казенной палаты Зал’Ьскаго, я хотЬлъ ис
просить сперва лично вашего дозволешя. Не зная до ка
кой степени могутъ они быть совместны, предаю ихъ 
совершенно въ вашу волю, дать ли имъ ходъ или оста
вить безъ дЬйств^я. Но записка, при семъ прилагаемая,
о братть моемъ есть просьба личная, коей исполнеше 
приму я новымъ и весьма важнымъ знакомъ вашихъ ко 
мнЬ милостей.

Въ заключеше еще разъ поручая себя въ благотвор
ное ваше воспоминаше, съ совершенн’Ьйшимъ почита- 
шемъ и искреннею преданноетш честь имЬю быть

вашего высокопревосходительства 

покорнЬйшш слуга

М. Сперансшй.

Въ Пензе,
5-го апреля 1819.
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0  коллежскомъ сов'Ътник'Ь Сперанскомъ (‘j .

Коллежсюй сов'Ьтыикъ Сперансшй, окончивъ курсъ
иаукъ въ московскомъ университете въ 1801 году, всту-
пилъ въ службу студентомъ и, бывъ иереименованъ кол-
лежскимъ регистраторомъ, исправлялъ разныя канцеляр
ская звашя въ министерстве внутреннихъ делъ; потомъ
былъ стрянчимъ въ Виленской и Могилевской губерши,
наконецъ губерпскимъ прокуроромъ въ Казани. Опъ про-
изводимъ былъ въ чипы по порядку службы, и за отлич
ное нрилежаше и труды, по свидетельству бывшаго въ
Казани ревнзоромъ покойнаго сенатора Обр'Ьзкова, на-
гражденъ, при министре юстицш Дмитр1еве, орденомъ
св. Анны. • \

Въ 1812 году, внезапно, по обстоятельствамъ его
брата, безъ малейшей вины, указомъ сенатскимъ (безъ
Высочайшаго повелг1;шя) онъ нричисленъ къ герольд in,
где и поныне считается.

Между темъ впалъ оиъ въ тяжкую болезнь и прииуж-
деиъ былъ отправиться къ кавказскимъ водамъ. Про-
живъ тамъ два года и получивъ выздоровлеше, онъ, но
привычке и потому, что нигде и никакого не имеетъ со-
стояшя, основался въ семъ краю и имеетъ о немъ до
вольно иодробныя свеДен1я.

Тайный советиикъ Сперансшй, считая обязанностно
своею ходатайствовать о немъ какъ ио родству, такъ и
потому, что онъ былъ невинною причиною его пссча-

(‘) Записка писана рукою Сперанскаго.
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сия, всепокорнейше проситъ определить его вице-губер- 
наторомъ въ Георпевскъ, если открывшаяся тамъ ва- 
канпдя еще не замещена. Если же она занята, то, 
какъ ему известно, что на сей край немного есть жела- 
ющихъ, онъ проситъ определить туда брата его въ слу
чае новаго перемещены. Здоровье его и привычка къ 
теплому климату не дозволяютъ ему искать другаго 
места.

По летамъ службы его въ настоящемъ чине, коллеж
ский советникъ Сперанскш заслуживалъ бы при семъ 
быть произведеннымъ. Зваше университетскаго студен
та и то, что безъ вины далеко уже отсталъ отъ своихъ 
сверстниковъ, заставляютъ его иметь некоторую на cie 
надежду.

Въ ПензЬ, 1 апреля 1819 г.

V.
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5. Письмо графа К. В. Нессельроде къ М. М. 

Сперанскому (1).

Le depart de M-r Zeiher m’offre une excellente occa
sion de repondre a Yotre lettre du 5 Avril. Lorsque je 
Yous ecrivais dernierement j ’etais loin de me douter de 
ces nouvelles vicissitudes auxquelles Votre destinee allait 
Yous appeler. Sachant qu’une vie calme, exempte de tout 
orag'e et vouee a l ’avenir de Votre fille, etait l’objet uni
que de Vos voeux, j ’ai du prevoir combien cette nomina
tion Vous contrarierait et j ’ai partage d’avai ice les peines 
qu’elle Vous cause. Si je puis de mon cote у apporter le 
moindre adoucissement dans une situation toute composee de 
privations morales, je Vous prie de compter sur tous les soins 
que me suggerera un attachement a toute epreuve e t l ’en- 
couragement que j ’ai trouve a cetegard dans Votre lettre.

Переводя.
Огьездъ г. Цейера представляетъ мне прекрасный случай отвечать 

на ваше письмо отъ 5 апреля. Когда я писалъ къ вамъ въ последит разъ, 
тогда я вовсе не подозр’Ьвалъ этихъ новыхъ превратностей, которыя 
приготовила вамъ судьба.

Зная, что спокойная жизнь, безъ всякихъ треволнешй и всецело по
священная будущности вашей дочери, составляетъ единственный пред
мета вашихъ желашй, я легко могъ вообразить себе какъ будет?, нейpijrr- 
по вамъ это вазначеше и'заранее разделялъ съ вами огорчеше, которое 
оно вамъ причинить.

Если я въ состояши, с?, моей стороны, хотя сколько иибудь облегчить 
ваше ноложсшо, исполненное всякаго рода нравственныхъ лишен'1й, то

С) Печатается съ подлинника и составляетъ ответь на письмо Сперан
скаго, посланное 5-го апреля, изъ Пензы.



En consequence j ’ai fait liier un travail avcc Mr. de 
Laval qui est charge chez moi de la partie des gazettes et 
pamphlets politiques. II Vous enverra le dernier mois du 
Journal des Dehats oil Vous trouverez des discours intc- 
ressants sur la loi des elections, et des projets desloissur la 
responsabilite des Ministres, la liberte de la presse et quel- 
ques autres grandes questions de gouvernement. И у join- 
dra aussi les 4 concordats ouvrage de l ’infatigable Pradt, 
et moi de mon c6te je Vons envoye les Memoires de Lou- 
ville et une brochure sur les finances qui n ’est pas sans 
interet. Puissiez Vous seulement trouver quelques moments 
de loisirpour Vous occuper de tout cela, car je reg'arde Yos 
fonctions, comme des travaux d’Hercule et la Siberie com- 
me l ’etable d’Augias. Nous allons assezfrequemmentnous 
trouver dans des rapports officiels. Je me suis meme occupe 
a expedier une nouvelle mission ecclesiastique pour la

прошу васъ расчитывать на мою готовность сделать все, что можетъ 
внушить мн’Ь самая искренняя привязанность къ вамъ и къ чему вы сами 
поощряете меня въ письме вашемъ. В с л е д с т о  итого я вчера занялся 
работою съ г-мъ Лаваломъ, которому порученъ у меня от делъ газетъ и 
политическихъ памФлетовъ. Онъ вамъ пришлетъ Journal des Dcbals за 
последшй м-Ьсяцъ, гд-Ь вы найдете много интересныхъ р^чей о законе 
выборовъ и проекты законовъ объ ответственности минпстровъ, о свобо
де печати и еще о некоторыхъ другихъ важныхъ правительствениыхъ 
вопросахъ. Къ нимъ онъ приложить и \  конкордата,— трудъ неутомима- 
го Прадта; я же, съ моей стороны, посылаю вамъ записки Лувиля и 
брошюру о Фииансахъ, которая ио лишена интереса. Лишь бы вы нашли 
свободную минуту, чтобы запяться всемъ этимъ, потому что я смотрю 
на вашу должность какъ на трудъ Геркулеса, а на Сибирь какъ на ко- 
шошшо Ayriaca. Мы часто будемъ находиться въ оФФищальныхъ сио- 
шешяхъ. Я уже занялся отиравлошемъ новой духовной Mucciu въ
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Chine; le terme septenaire etant depnis longtemps expire. 
A la tete de cette mission se trouvera nn homme de beau- 
coup de merite, quejeV ous recommande d’avance. C’etait 
un employe du departement qui avait ete anterieurement 
en Chine pendant 15 ans et qui s’est fait moine pour у  
retourner. Par la premiere occasion je Vous communique- 
rai l ’instruction qui a ete preparee pour cette mission et 
sur laquelle il me sera infiniment agreable de connait.re 
Votre opinion. L’Empereur vient a ma demande de nom- 
mer Rodofinikin directeur du departement asiatique, et 
comme il parait avoir du penchant pour les peuples a demi 
sauvages, je ne doute pas que cette partie ne marchc bien.
II en etait temps, car elle etait tombee dans un oubli par- 
lait. Notre ami Gervais va obtenir un conge d’un an pour 
aller retablir sa sante aux eaux de Carlsbad. Diet: veuille 
qu’il у parvienne; les medecins regardent son etat comme
Китай,' такъ какъ семилетии! срокт, для прежней уже давно истекъ. 
Вт. глав-Ь этой M n cc iii будетъ находиться челов-Ькъ весьма достойный, 
котораго я вамъ заранее рекомендую. Это департаментски! чиновнпкъ, 
который провелъ уже прежде сего въ Кита'Ь 15 л1ггъ и который потомъ 
постригся въ монахи для того, чтобы снова туда возвратиться.

При первомъ случа'1; я вамъ сообщу инструкцию, приготовленную для 
этой Miiccin, и мн-Ь было бы весьма щиятпо узнать ваше о ней мн'Ьше.

Недавно, по моей просьб'Ь, Государь назначит. РодоФииикипа дирек- 
торомъ аз1атскаго департамента, а такт, какъ онъ кажется расположен/, 
къ полудикпмъ иародамъ, то я пе сомп-Ьваюсь, что эго Д’Ьло пойдетг. 
хорошо. Уже пора было подумать о нихъ, совершенно забытыхъ.

Нашъ другъ Жерве иолучаетъ годовой огпускъ, чтобы отправиться для 
поправлешя здоровья въ Карлсбадъ. Дай Богъ, чтобы эта цЬль была 
достигнута; доктора считаютъ состоягпе его здоровья опаспымъ. Что 
касается его умственныхъ способностей, то out. тоже ослабли, и я опа-



inquietant; quant a ses facultes intellectuelles elles ont 
aussi baisse et je crains qu’clles ne se relevent plus jamais 
assez pour qu’il puisse servir activement. En attendant 
nous songeons a la seconde generation et je viens de pla
cer son fils aine a la mission de Suisse afiii qu’il puisse 
achever ses etudes a Lausanne. Mr. de Gourieff Vous ecri- 
vant lui meme je ne vous dirai rien de tons les bons 
sentiments qu’il vous porte. Quant aux miens Yous les 
connaissez et toute protestation a cet eg-ard est assure- 
ment inutile entre nous.

N.

St. Petersbourg, 
ce 24  Avril 1819.

саюсь, что oirl; никогда ne возстаиовятся на столько, чтобы опъ снова 
могъ д-Ьятелыго служить. Пока мы заботимся о второмъ покол-Ьнш, и я 
прикомандировал?» его старшаго сына къ швейцарскому посольству, 
чтобы дать ему возможность окончить образование вь Лозаип-Ь.

Г. Гурьевъ самъ пишетъ къ вамъ, а потому я не буду говорить о 
добром?) расположение которое онъ къ вам?» питаетъ. Что же касается 
моих?» чувств?», онн вамъ извЬстпы, и вт> этомъ отношенш всякое изъяв- 
леше их?» было бы совершенно излишне между нами.

Н.
С.-Петербургъ,
24 апреля 1819.
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6. Письмо М. М. Сперанскаго къ графу А. А. 

Аракчееву (J)'.

Милостивый государь

граФъ Алексей Андреевичъ.

По свойству назначен]’;! моего и по трудности им'Ьть 
надежныхъ чиновниковъ въ Сибири, я долженъ желать 
им'Ьть при себ'Ь хоть одного чиновника, мн'Ь изв'Ьстнаго 
и на коего могъ бы я съ достов-Ьриостно положиться. 
Таковымъ точио знаю я статскаго советника Цейера. 
Я сдгЬлалъ ему предложеше отправиться со мною; если 
онъ на то согласится, то будетъ им'Ьть честь предста
вить письмо cie вашему сгятельству.

Доколе не найду я приличнаго ему пом'Ьщешя по си
бирскому штату, я прошу на первый разъ отрядить ток
мо его ко мн'Ь съ тЬми окладами, каше онъ теперь полу- 
чаетъ. Отъ сего не будетъ новой издержки, кром'Ь того, 
если ваше иятельство, по уважешго его недостатка, 
изволите исходатайствовать ему, сверхъ прогоновъ, что- 
нибудь на про'Ьздъ.

Съ совершеннымъ и пр.

№2.
5 апр-Ьля 1819.

(') Печатается съ черновато отпуска.
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7. Письмо М. М. Сперанскаго къ дочери (1).

Пенза, 5-го апр-Ьля 1819.

Христосъ воскресе, мое любезное дитя, моя милая 
Елисавета. Да будетъ слово cie тебгЬ утЬшешемъ, един- 
ственнымъ, которое я теб'Ь дать могу.

31 марта, въ страстной ионедЬльникъ, я сидЬлъ послЬ 
обЬда у окошка и бесЬдовалъ съ моимъ грсческимъ Ге-

(■) Печатается съ подлинника.
Рап-Ье этого письма было отправлено, 1 аирЬля, по почт!;, еще сле

дующее, съ ув’Г.домлешемъ о новомъ пазначенш:
Пенза, 1 анрЬля 1819.

Пишу къ теб'Ь, любезная моя Елисавета, съ почтою, единственно по 
привычк-Ь писать. Въ прочемъ чрезъ два дня ты получишь длинное письмо 
чрезъ Фельдъегеря. Вероятно, оно прндстъ прежде.

Что сказать теб'Ь о новомъ удар-t бурпаго вЬтра, который вновь насъ 
разлучает'!, по крайней м-ЬрЬ на годъ. Вчера я получилъ в'Ьсть ciio, и, при
знаюсь, еще не образумился. Думаю однако же, что Господь дастъ мн'Ь 
силы перенести и cie огорчеше, по всей в-Ьроятпостп последнее: пбо 
есть конецъ всякой сил!; изобр’Ьтешя и есть же копецъ всякому и тернЬ- 
niio. Я над'Ьюсь, что моего стапетъ еще на годъ; по не бол'Ье.

Изъ подробпаго письма ты увидишь, какое распоряжеше я д-Ьлаю о 
ЖоржЬ. Я ув'Ьрет., что оно понравится МарьЬ Карлови'Ь; а для него 
впосл'Ьдствш весьма будетъ выгодно: ибо въ служб'!;, какъ и во всЬхъ 
почти вещахъ, н!;тъ ничего лучше, какъ пуститься la tele la premiere (').

Прощай, моя милая; сегодня же начну къ теб'Ь другое письмо, гд Ь ты 
найдешь всЬ нужиыя распоряжешя. Христосъ съ тобою. Я буду къ тебЬ 
писать отсюда еще три почты; по ты съ 15 апр'Ьля пиши уже ко мн-Ь въ 
Казань, а съ 15 Maia въ Тобольскъ! Христосъ съ тобою.

Письма Сперанскаго къ дочери изъ Пензы и Сибири были напечатаны 
въ Русскомт. Архив!; 186S года; письма къ дочери изъ Сибири вышли 
также отдельною книжкою.

(+) Стрем гллвъ.

130 —



родотомъ — колокольчикъ, Фельдъегерь — я сибирсюй 
генералъ-губернаторъ. НЬтъ нужды теб'Ь описывать 
первыя мои впечатлЬшя. По счастью я говЬлъ, и впечат- 
лЬшя сш не могли глубоко пррникнуть мою душу; заня
то было мЬсто.—Въ четвертокъ я причащался; это еще 
болЬе исцЬлило или закрыло мои раны.

Въ положенш моемъ есть иЬчто таинственное, нЬчто 
суевЬрпое. За тайну тебЬ скажу, что я не болЬе, какъ 
на годъ и много если на годъ съ половиною долженъ 
отправиться въ Сибирь, чтобъ исполнить тамъ дЬйстви- 
тельно важныя поручешя и съ ними возвратиться въ 
Петербургь. Родъ сихъ поручешй таковъ, что безъ 
личнаго ихъ представлешя въ Петербурга и исполнить 
ихъ никакъ иевозможно. СлЬдователыю есть надежда, 
что я 1«ъ той же цЬли приду, хотя путемъ довольио длии- 
иымъ,и, вмЬсто 1.500 верстъ, долженъ буду сдЬлать около 
12.000. Надежда cia однако же есть тайна, которую 
тебЬ одной я ввЬряю; для всЬхъ прочихъ я просто 
генералъ-губернаторъ, посланный въ Сибирь на неопре- 
дЬленное время. Ты всЬхъ должна въ семъ увЬрять и даже 
по виду сама готовиться зимою отправиться ко мнЬ въ 
Тобольскъ, хотя напротивъ я всю зиму проведу въ Ир- 
кутскЬ и съ наступлешемъ первой весны прямо оттуда 
пущусь въ Петербургъ. Прямо—и пущусь, какъ будто 
изъ Москвы или Новагорода; cie прямое путегнестже и съ 
подвязанными надеждою крыльями не можетъ продол
житься менЬе трехъ или четырехъ мЬсяцовъ и слЬдова- 
тельно не прежде какъ въ августЬ будущаго года съ
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тобою увижусь. Если бы я менее размышлялъ о вечности, 
разстояшя cin показались бы мнЬ ужасны. По крайней 
мгЬр-Ь срокъ сей в'Ьренъ: ибо нельзя быть генералъ-гу- 
бернаторомъ по невол'Ь. А неволя моя, долги, минова
лась.

Я оставляю у Жерве довольно значительный для тебя 
запасъ, и именно 12.000 р. Бери у него по м'ЬрЬ иуждьт. 
Прежде всего заплати долги твоей маменьки, потомъ 
пенсюны Ашот'Ь, Францису и Белле по срокамъ, потомъ 
для себя все, что тебе нужно. Выдай Кузм’Ь Ильичу 
500 рублей; скажи ему, чтобъ съ сими деньгами отпра
вился онъ во Владшпръ къ матери, коей и отъ себя я 
сдЬлалъ noco6ie, н потомъ более о немъ не помышляй и 
не заботься: онъ ие ребенокъ и до Владим1ра самъ най- 
детъ дорогу. Пятьсотъ рублен есть весьма достаточная 
для него сумма.

Желашя ваши о Жорже сбудутся, хоть и другимъ 
образомъ, но по моему мнЬнно сбудутся еще лучше, 
нежели мы предполагали; ничто не можетъ для него 
быть полезнее сего путешествия. Я предлагаю тоже и 
Цейеру и думаю, что онъ согласится. Въ прочемъ подроб
ности его отправлешя ты найдешь въ письме къ твоей 
маменьке.

Другая польза разлуки: определеше твоего дяди 
Кузмы на Кавказъ внце-губернаторомъ, чего онъ весьма 
желалъ и что въ самомъ деле основываетъ иаилучшимъ 
образомъ его судьбу.

Не даю тебе, моя милая, никакихъ советовъ; ищи ихъ
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въ твоемъ сердц’Ь и бол'Ье еще въ утренней и вечерней
молитвЬ. Не понимаю, какъ люди не пользуются симъ
источникомъ, самымъ вгЬрнымъ, въ Физическомъ смыслЬ
вЬрнымъ.—Скажу однако же одинъ совЬтъ: не играть
на театр'Ь, ни на какомъ, ни для кого. При мнЬ это было
бы сносно; безъ меня неприлично. Cia любезность
минутная нугаетъ мущинъ, хоть и веселитъ на время.
ВЬрьте, женщины, что мужчины имЬютъ на cie свои

, тайны, и свои весьма осиоватсльныя причины. Второй
сов'Ьтъ: писать ко мнЬ; по безъ принуждешя и не въ
почтовый день, а въ течете недели, когда вздумается.
Если бы ты расположилась каждый день удалить мнЬ
только пять минутъ и писать первую мысль, которая
теб'Ь въ ели пять минутъ встрЬтится, ты избавила бы
себя отъ срочной работы, часто непр1ятной, а иногда
по болЬзни или по недосугу и невозможной. Печатать
письма по цвЬтнымъ, но иростымъ краснымъ сургу-
чемъ, а еще лучше оплаткою и тискомъ. ЦвЬтной •
сургучъ худо держится и часто отламывается; онъ упо-
требителенъ только въ городЬ.

Жоржъ долженъ взять съ собою свои учебиыя книги,
а особливо .латинсюя: ибо мы для всего найдемъ время.

Теперь о нашей экономш. Устройство остальныхъ
долговъ моихъ поручилъ я Аркадiio АлексЬевичу. Они
всЬ кончатся съ продажею дома; а домъ, по всей вЬроят-
ности, купитъ Дубенсюй. Ты писала, что Ильинъ да-
валъ 80.000 р.; для чего же не взяли и ие продали? Какъ
бы то ни было, домъ достанется Дубенскому, цЬна его
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последняя 80.000 p. или 75.000 p. ВсЬ деньги сш обра
тятся на очистку долговъ. Къ теб’Ь же, сверхъ 12.000, 
нынЬ у Жерве оставляемыхъ, будутъ поступать доходы 
съ мызы, то есть аренда, что составляешь въ годъ также 
болЬе 12.000 р. Содержатель будетъ доставлять ихъ къ 
Жерве, коему я подробно писалъ. Первой срокъ въ 
декабрЬ сего года, а второй въ мартЬ будущаго. ЗдЬги- 
шя дЬла мои я распоряжаю слЬдующимъ образомъ.
Подъ надзоромъ Андрея СергЬича Мартынова учреждаю 
здЬсь контору, которая будетъ управлять: 1) Хоненев- 
кою, 2) сердобскою деревнею Покровскимъ 37 душъ и 
3) саратовскими моими землями. Доходы съ нихъ будутъ 
оставаться здЬсь впредь до моего востребовашя. Домъ 
дЬлю я на три части. Книги, серебро, столовое бЬлье и 
проч. отправлю въ Петербурга къ тебЬ на долгихъ, при 
особой описи. Серебро же особенно доставитъ къ тебЬ 
дядюшка, который будетъ у васъ въ нонЬ. Посуду,

• хрусталь, вина, мебели и проч. обращаю здЬсь при себ'Ь 
въ продажу. Женщинъ оставляю здЬсь на наемной квар- 
тирЬ и на деревенскомъ содержанш; это будетъ и легче 
и дешевле. ОнЬ же промышляютъ здЬсь своимъ мытьемъ 
и не будутъ нуждаться. Въ семъ положенш онЬ останут
ся до возвращешя моего изъ Сибири.

Людей я всЬхъ беру съ собою; кучеровъ только отсы
лаю въ Столыпино. Съ Жоржемъ отправится Андрей, а 
ты найми себЬ человЬка, если нужно. Лошадей всЬхъ 
оставляю дядюшкЬ; одну Д1ану отсылаю и съ сЬдломъ 
въ Столыпгшо. Вотъ почти полный мой отчетъ. Вообще

V ■ )  
^  . . . . . . . . )
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хозяйственные наши д'Ьла въ совершенномъ порядке. 
Съ сей стороны ты не должна им'Ьть ни мал-Ьйшей забо
ты. Къ будущему году не останется долговъ ни одной 
коггЬйки; а чистые доходы, независимо отъ жалованья, 
доходы въ отставка составлять будутъ до 50.000 р. въ 
годъ, изъ коихъ половина твоя, а другая моя, если бы 
мы съ тобою когда либо разделились. Пишу къ тебе все 
сш подробности потому, что мнЬ давно хотелось, чтобъ 
ты ихъ знала: ибо ты не ребенокъ.

Прощай, моя милая; Христосъ съ тобою; я буду 
писать къ тебе почти непрерывно: почты две отсюда, 
потомъ изъ Казани. Но ты съ 15 апрЬля пиши уже 
ко мнЬ въ Казань; а по отъезде Ж оржа—въ Тобольскъ.

Посылаю тебе подарокъ отъ Вигелевой. Какъ оиа 
обманулась; она дарила дочь пензенскаго губернатора; 
въ прочемъ благодари ее непременно; адресуй письмо 
сюда: Ея прсвосход. ЕлисавегЬ Филипповне Вигеле
вой (1).

P. S. Все письма раздать и разослать поскорЬе.

(‘) Е. Ф. Вигель, сестра извЬстнаго составителя записокъ, скончалась 
въ 1867 году. Оп» помогала многимъ пешепскимъ б'Ьдиымъ дат, неболь- 
шаго ncncioua, исходатайствовапиаго ой граФомъ Д. II. Блудовымъ.
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8. Письмо М. Ш, Сперанскаго къ графу В. П,

Кочубею (1).

Милостивый государь граФъ Викторъ Павловичъ.

Я ласкалъ себя надеждою лично представить вашему 
шятельству благодарность мою и возобновить увЬреше 
въ непоколебимой моей къ вамъ приверженности. Богу 
угодно было расположить иначе и, вм'Ьсто Петербурга, 
я долженъ отправиться въ Сибирь.

Сколько ии привыкъ я терпеть внезапности, призна
юсь однакоже о'я бол'Ье меня тронула, нежели нредъиду- 
нця. Я им'Ьлъ право думать, что довольно терпЬлъ, и 
сверхъ того притязашя мои на радости и cnacTie сея 
жизни такъ умЬренны, что мнЬ казалось не труднымъ 
въ нихъ усиЬть.

Въ прочемъ, посл'Ь перваго испуга, я нашелъ въ себ'Ь 
довольно еще силы и бодрости, чтобъ итти въ предлежа
щий мнЬ путь не только безъ ропота, но и безъ всякихъ 
объяснении

Какъ бы ни перемЬнялись виды людей на судьбу мою, 
мой видъ остается одинъ и тотъ же: получить приличную 
и благовидную отставку.

Я искалъ достигнуть ее чрезъ сенаторство; теперь 
дойду къ тому же путемъ конечно не столь краткимъ, но 
дойду же: ибо мудрено быть генералъ-губернаторомъ по

(*) Печатается съ подлинника, хранящегося въ Диканьскомъ архивЬ 
князя С. В. Кечубея.
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неволЬ, а неволя моя, долги, слава Богу, приходить къ 
окончанию. Въ прочемъ я сдЬлаю полное п утеш етпе по 
Сибири; исполню все, чего отъ меня требуютъ, и за все 
cie ничего не потребую, кромЬ одыоП отставки.

Позвольте мн’Ь чрезъ васъ принести истинную мою 
благодарность граФинЬ МарьЬ ВасильевнЬ за всЬ ласки 
и внимаше ея къ моей дочери.

Это одно больное мое мЬсто. Въ прочемъ и ее давно 
уже поручилъ я Отцу небесному.

Я предложилъ Цейеру путешествовать со мною. Онъ 
явится къ вашему мятельству при отправленш. СовЬты 
ваши и наставлешя всегда мнЬ были драгоцЬнпы. Одно 
воспомипаше ваше будетъ уже для меня утЬшешсмъ въ 
Сибири. ПокорнЬйше прошу привести меня на память 
НатальЬ КирилловнЬ.

Съ совершеннЬйшимъ почиташемъ и со всЬми чув
ствами истинной приверженности честь имЬю быть 
вашего ыятельства

покорнЬйшш слуга

М. Сперанскш.

Въ Пенз’Ь’ 5 апр'Ьля 1819.
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9. Письмо О. П. Козодавлева къ М. М. Сперанскому (').

Милостивый государь мой Михайло Михайловичъ!

Не васъ, но Сибирь поздравляю я съ иовымъ генералъ- 
губернаторомъ. Васъ ведетъ въ »прг1з семъ явно перстъ 
Бож1й: опред1;леше васъ генералъ-губернаторомъ сибир- 
скимъ есть д'Ьло Промысла. Въ 1808 году, живучи, для 
изслгЬдовашя негодствъ пензенскихъ, въ Пензе три 
месяца, узналъ я что тогда была Пенза и знаю что она 
теперь. Видно и съ Сибирью посл-Ьдуетъ такая же пере
мена. Стоны и молитвы страждущихъ въ томъ краю 
видно достигли Всевыгнняго, Мысленно васъ обнимая, 
желаю вамъ отъ всего сердца мудрости змшной и крото
сти или чистоты голубиной. Да будетъ съ вами руковод
ствующий васъ Спаситель и да возвратитъ Онъ поскорее 
васъ сюда въ славе и удовольствш.

Со временемъ, когда ужо ваше превосходительство 
прйехать изволите въ Тобольскъ, пришлю я къ вамъ не
который бумаги до Сибири относящаяся и кои весьма и 
весьма примечательны. Не знаю дошло ли до св1;денйя 
вашего, что я въ комитете министровъ иодадъ по деламъ 
спбирскимъ мнеше, и оное я къ вамъ доставлю.

Поручаю въ милость вашу сибирскаго почтъ-директо- 
ра Осипова; онъ человекъ весьма достойный. Отъ почто- 
выхъ чиновниковъ, а особливо отъ достойнаго всякой

(*) Печатается съ подлинника п составляетъ ответь на письмо Спе
ранскаго, посланное 5 апреля изъ Пензы.



похвалы экспедитора Цитовича, вы многое и премногое 
узнать можете. Прикажите имъ, и сверхъ вашего прика- 
зашя, именемъ моимъ быть съ вами откровенными.

Писать ко мнЬ прошу почаще и побольше. Г. Цейеръ 
по сему предмету объяснитъ вамъ нужное.

Отдалъ я г-ну Цейеру книгу Прадта Sur les colonies 
вамъ въ подарокъ и совЬтовалъ ему вообще привезти къ 
вамъ всЬ сочинешя Прадта и madame Stal sur la revo
lution francoise. Cifl нослЬдняя книга меня совсЬмъ обво
рожила.

Моя Анна Петровна, равно какъ и Щербатовы мои 
вамъ усердн'Ьйше кланяются и поздравляютъ васъ съ 
новымъ мЬстомъ. Простите и будьте веселы и здоровы и 
вЬрьте, что я на всю жизнь остаюсь съ совершеннымъ 
почтешемъ и нреданностпо вашего превосходительства

покорнЬйшимъ слугою

Осипъ Козодавлевъ.

Въ С.-Петербурга,

23 апрЬля 1819.
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1. Письмо М. М. Слераискаго къ X. I. Лазареву ( 1).

Пенза, 15 апр-Ьля 1819.

Представляли-ли вы себ’Ь, любезный ХристОФОръ 
Якимовичъ, что, вы’Ьсто свидашя съ вами въ МосюгЬ, я 
долженъ буду нышЬшнимъ л’Ьтомъ отправиться въ Ир
кутскъ, и не въ МосквЬ, но въ Перми пос’Ьтить домъ 
вашъ? Въ судьб’Ь моей есть столь много страннаго, что 
вс’Ь расчеты вероятностей теряются, и друзья мои ничего 
во мн’Ь в'Ьрнаго не должны полагать, кроме моего сердца 
и чувствъ, не знающихъ ни местъ, ни разстояшй.

На будущей неделе, если только не задержитъ разли- 
Tie р'Ьх{ъ, полагаю отправиться отсюда прямо въ Казань 
и такъ далее. Прощаюсь съвами, мой любезный, симъ 
нисьмомъ на долгое время, по крайней дгЬр'Ь на годъ или 
на два. Прошу васъ проститься за меня съ любезными 
вашими родителями.

По письму Клопова, я состою должнымъ дому вашему 
4.100 р. Прошу приказать ему бол’Ье сего никому на 
мое имя кредиту не делать. Безъ стыда прошу деньги 
ciii подождать до первой удобности. Хотя Великополье и 
продано, но деньги всЬ разошлись на платежи другихъ

(*) Напечатано въ Письмахъ графа М. М. Сперанскаго къ X. 1. Лазареву 
(СПБ. 1864), стр. 42— 44.
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долговъ. По дружбе вашей, долгъ вашъ считаю наименее 
настоятельнымъ; въ прочемъ, и все вообще долговыя дела 
мои, поручениыя Аркадiio Алексеевичу Столыпину, по 
счастью, теперь близки къ окончательной развязке. Мне 
сделана великая милость покупкою Великополья за
140.000 р. Домъ также скоро съ выгодою продать иаде- 
юсь; такимъ образомъ останусь я совершенно чистъ.

Прощайте, любезный другъ, вспоминайте меня иногда 
въ Сибири и будьте уверены всегда въ моемъ совершен- 
номъ почитанш и искренней привязанности, съ коею 
всегда, здесь и въ Сибири, буду вашъ верный и покор
нейший слуга.

ч ___
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2. Письмо М. М. Сперанскаго къ П. Г. Масальскому (1).

Прощаясь съ вамп, любезный Петръ Григорьевичу 
симъ письмомъ, желалъ бы представить вамъ каю я либо 
ут'Ьшешя, ио и самъ по истине ихъ не им'Ью; предаю и 
васъ, какъ и себя, неисповедимому руководству Прови
ден ifl.

Аркадий АлексЬевичъ сообщилъ вамъ распорядокъ, 
который назначилъ я для долговыхъ д-Ьлъ моихъ. Онъ 
очень нростъ и состоитъ только въ томъ, чтобъ продать 
домъ Дубенскому съ иереводомъ иа него долгу Баташе
вой 75.000 р., потомъ дать ей вексель въ 25.000, а 
остальные 20.000 р ., и что причтется ироцентовъ, запла
тить ей наличными изъ суммъ, отъ продажи Великополья 
остающихся. Я увгЬренъ, что по сшгЬ и возможности не 
отречетесь вы въ семъ ему содействовать. Это последних 
мои хлопоты, и более никогда уже ихъ не будетъ. 
И дгЬла мои и васъ самихъ препоручаю я Аркадно 
Алексеевичу и уверенъ, что онъ никогда отъ васъ не 
отступится. Я писалъ отсюда на заводъ къ Баташевой; 
нарочный мой еще не возвратился; надеюсь, что она на 
предложение мое согласится, ибо ничего не теряетъ и во 
всемъ будетъ совершенно обезпечена.

(‘) Напечатано въ Дружескихъ письмахъ гра<»а М. М. Сперанскаго къ
11. Г. Масальскому (СПН. 1862), стр. 116— 117.

Пенза, 15 анрЬля 1819.
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Писемъ вашихъ ожидать буду въ Казани или въ 
Тобольск^. Писать къ вамъ буду редко, но вспоминать 
буду часто. Прощайте, любезный Петръ Григорьевичъ. 
Поцелуйте за меня всЬхъ вашихъ дЪтей и в-Ьрьте, что 
расположеше мое и чувства всегда будутъ неизменны. 
Желаю вамъ милости Бож1ей и помощи свыше, ибо 
помощи человеческой въ иоложенш вашемъ нетъ. 
Въ прочемъ твердость духа и здоровье составляютъ глав
ную вашу потребность. Прощайте.

— из —
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3. Письмо М. М. Сперанскаго къ дочери (’).

Пенза, 15 апр-Ьля 1819.

Письмо твое, любезная моя Елисавета, отъ 27 марта 
весьма меня обрадовало. Я иривыкъ все относить къ 
теб'Ь, все чувствовать въ теб'Ь. Русское твое сердце иа 
сей разъ весьма кстати пособило твоему разсудку. Одна 
разлука съ тобою составляетъ всю мрачную сторону 
моего новаго назначешя; все прочее довольно ясно и 
даже блистательно; а лучше всего то, что cia перемена 
в'Ьнчаетъ мою службу хотя страннымъ, но весьма при- 
личпымъ и благовиднымъ образомъ. Думаю въ прочемъ, 
что, и безъ расчетовъ самолюб]я, путешествие мое для 
образовашя сего края будетъ не безполезно. Можетъ

1 быть Ж уковсте и Мерзляковы изъ рода тунгусовъ и 
остяковъ воспоютъ и'Ькогда мое ямя, какъ греки воснЬ- 
вали своего Кадма или скандннавцы Одина. Само собою 
разумеется, что въ сихъ п'Ьсняхъ и ты не будешь за
быта, и имя Елисаветы—моей дуры—займетъ нисколько 
полустишш въ ихъ гексаметрахъ.

Отъ'Ьздъ мой отсюда остается по прежнему назначе- 
шю. Ожидаю сюда Лубяновскаго и весьма радъ, что 
Пенза достается не чужому. Я писалъ уже тебе подроб
но о домашнихъ моихъ распорядкахъ. Съ первымъ обо- 
зомъ ты получишь свои книги; чего въ нихъ ие доста-

(‘) Печатается съ подлинника.
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иетъ, то считай у меня. Еще одну почту буду къ теб'Ь 
писать отсюда; потомъ ожидай моихъ писемъ уже изъ 
Казани, гд'Ь надеюсь и твои получить съ Жоржемъ. 
Василька не могу теб’Ь прислать по двумъ причинамъ: 
первое потому, что прежде твоего письма я подарилъ его 
Гр. Даниловичу, чрезъ коего онъ и мнЬ былъ подаренъ; 
а второе потому, что вообще я боюсь верховой твоей -Ьзды 
безъ меня. За глазами все кажется опасно, и если ты хо
чешь меня успокоить, откажи себ'Ь въ семъ удовольствш 
на нын'Ьгннее лгЬто; въ будущемъ надгЬюсь, что вместе 
будемъ гЬздить. Вообще же сей родъ движешя не есть 
для тебя самый полезный; теб'Ь надобно ходить и танцо- 
вать. Я совершенно и лучше всгЬхъ Мерцовъ знаю твое 
сложеше.

У меня есть для тебя красненькой платочикъ отъ 
Колокольцова;—пришлю его съ будущею почтою.

Прощай, моя милая; Христосъ съ тобою.



4. Письмо В. Есиповой къ М. М. Сперанскому ( ’).

Москва, 28 апреля 1819.

Получа письмо ваше, почтенный и любезный Михаи
ла Михайловичъ, я долго плакала какъ ребенокъ: мггЬ 
казалось, что мы и въ самомъ д'ЬлгЬ разстаемся. Какъ 
будто не все тоже? и Пенза не въ Москве, и что зиа- 
читъ разстояше более или мснЬс отдалеиное, когда но 
отъ насъ зависитъ преодолеть оное? Но я никакъ не во
ображала, чтобъ cie отдалеше вамъ было столь тягостно, 
глядя на сестрицу, которая приняла весть онаго почти 
съ удовольс'псмъ. Она полагала, что вы, прежде ч'Ьмъ 
отправиться за Уральсгая горы, побываете въ Петербур
ге. Свидаше съ вами и мне было польстило. Письмо ва
ше уничтожило надежду къ оному, но не навсегда. Я не 
думаю, чтобъ васъ оставили въ Сибири иа долго; а если 
и определено свыше вамъ прожить тамъ года два или 
более, безъ Лизы вамъ соскучится, и она верно будетъ 
васъ просить о позволенш посетить васъ; къ тому време
ни авось и мои обстоятельства прояснятся и ничто не 
воспрепятствуетъ посвятить месяца два, три, всемъ 
чувствамъ благодарности.

Чего мне пожелать вамъ? Я не верю, чтобъ Михайла 
Михайловичъ могъ скучать где либо. Спокойстгно ду-

(i) Печатается съ подлинника; это письмо—отв'Ьтъ па письмо Сперан
скаго къ г-лгЬ Есиповой, отправленное изъ Пепзы 15-го апрЬля.
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ха завысить не отъ м'Ьстопребывашя и люди не всегда 
могутъ помрачать оное.

Простите; не лишите меня вашихъ милостей; онЬ 
ныгИ; будутъ состоять въ н'Ьсколькихъ строкахъ, хоть 
изредка. Ваши письма всегда производятъ во мн'Ь го
рестное, но утешительное чувство. Истинно почитающая 
васъ и душевно вамъ преданная

В'Ьра Есипова.

Дети целуютъ ваши руки; они здоровы. Какъ мне 
благодарить васъ за ваше къ нимъ внимаше? Обещан
ную безделку, равно и письмо cie вамъ вручить ©едоръ 
Петровичъ Лубяновскш, мои хорошт щпятелъ.

ю
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I V . — Стр. 7. — К ъ  33 а п р е л я .

Письмо Ж. Ж. Сперанскаго къ дочери ( 1).

Пенза 22 апр-Ьля 1819.

Еще одно письмо изъ Пензы къ любезной моей Ели- 
савет'Ь, но ото уже последнее; чрезъ два или три дня я 
отсюда отправляюсь. Почта или двгЬ пройдетъ безъ пи- 
семъ. Первое мое письмо получишь уже ты изъ Ка
зани .

Письма твои отъ 4-го и 11-го апреля сейчасъ нолу- 
чилъ. Да укр'Ьпитъ тебя Господь, мое любезное дитя, въ 
преданности ПровидгЬн1ю. Сердце мое, неприступное 
обыкновенному честолюбие, начинаетъ разверзаться къ 
надежде. ■

Можетъ быть и въ самомъ д'Ьл’Ь я могу еще быть по- 
лезенъ для устройства и благонрав!я Сибири. С1я мысль 
д'Ьлаетъ всгЬ жертвы сносными, умягчаетъ самую разлу- 

- ку съ тобою.
Какъ я радъ, что встретился съ мыслно Марьи Карлов

ны о Жорже. Не отвечаю ей на письмо, считая, что от
веть сделанъ уже прежде вопроса. Грешно ей думать, 
чтобъ я менее для него сделалъ, нежели сколько она д1т- 
лаетъ для тебя. Она въ прочемъ знаетъ, что любимое мое 
ремесло всегда было воспитывать и образовать молодыхъ 
людей, и если не всегда я успЬвалъ, по крайней мере

(1) Печатается съ подлинника.
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намЬрешя мои всегда были чисты. Я полагаю въ прочемъ, 
что письмо cie ни его, ни Цейера въ Петербург^ уже но 
застанетъ. МнЬше ваше объ унпверситетгЬ нностранномъ 
весьма справедливо. ДЬло другое для Андрея Андреича; 
онъ можетъ лучше распорядиться въ надзорЬ.

Григорий Даниловичъ и Наталья АлексЬевна отправля
ются отсюда въ Москву въ половинЬ маш. Катенька гдЬ 
будетъ жить лЬтомъ, неизвестно. Следовательно пере
писка твоя съ Пензою прекращается. Да я и ие совЬтую 
продолжать ее. Она ие можетъ им'Ьть цЬлп. Знаешь ли, 
что Вильде отправляется со миото? Онъ неотступно меня 
просилъ. Правду сказать половина почти здЬпшихъ чи- 
новниковъ лучшихъ готовы со мною двинуться; но я 
отклоняю cie, чтобъ ие оставить Жубяновскаго одного 
между волками. Онъ на сихъ дняхъ сюда будетъ. Ва- 
силья я беру съ собою. Столовое серебро сибирский ге- 
нералъ-губернаторъ все почти, исключая двухъ дюжинъ 
ножей, беретъ также съ собою; остальное вы получите 
съ дядюшкою. Библютека, столовое бЬлье нридетъ къ 
вамъ по прежнему назначенпо. Прощай, моя милая, до 
Казани; Христосъ съ тобою.

— 14-9 —.



V. — Стр. 13. — Кт» 13 мая.

1. Письмо М. М. Сперанскаго къ князю А. Н. Голи-

Прибывъ въ Казань 10-го мат я, я былъ обрадоваиъ 
письмомъ вашего слятельства (2).

Мысль, изъявленная мною въ писъмЬ къ графу Арак
чееву, была слгЬдств)'емъ первыхъ впечатлЬшй. МнЬ 
простительно иногда видЬть вещи съ мрачной ихъ сто
роны. Въ прочемъ и cm  мрачная сторона и вся забота 
о мнЬнга публики исчезаютъ предъ чувствомъ долга и 
личной моей приверженности Государю. Научась опы
томъ покоряться Промыслу, иду въ предлежащШ мн’Ь 
путь, конечно не безъ прискорб1я, но не теряя ни на
дежды, ни довЬрхя къ рук'Ь меня ведущей.

Однимъ изъ первыхъ моихъ попечешй будетъ истре
бить плевелы вражды, поселившейся между духовнымъ 
и гражданскимъ начальствомъ. Не понимаю какъ могла 
она родиться. Самый простой разеудокъ, независимо

v отъ высшихъ правилъ, высшаго порядка, долженъ бы 
былъ внушить гражданской власти совс'Ьмъ противное 
поведете.

Вчера, по приглашенпо университетскаго здЬшняго 
начальства, осматривалъ я его заведешя. Библютека пре-

цыну (•).

(‘) Печатается съ чериоваго отпуска, писаннаго рукою Сперапскаго. 
И Это письмо помещается всл-ЬдТ) за симъ.



красная и обильная; кабинеты недостаточны; но число 
нроФессоровъ еще недостаточнее. О достоинстве ихъ 
судить не могу; но знаю, что проФессоръ Фуксъ могъ 
бы сделать собою честь и самому древнему университе
ту. Въ прочемъ нельзя строго судить, строго и много тре
бовать отъ заведешй, кои и въ другихъ государствахъ 
возрастаютъ и усовершаготся веками.

Завтра отправляюсь въ дальнейший путь. Продолжите, 
милостивый государь, и въ семъ удалеипх драгоценное 
мне ваше расположеше и верьте всей искренности 
чувствъ уважешя и истинной преданности, съ коими 
честь имею быть.

13 waiji 1819. 
Въ Казани.
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2. Письмо князя А. Н. Голицына къ М. Ж. Сперан

скому (*).

Милостивый государь

Михайло Михайловича

Государь Имиераторъ, видя изъ ответа вашего къ 
графу Аракчееву нредположешс ваше о инЬши 
публики на счетъ вашего назначешя, поручилъ мн'Ь 
васъ удостоверить, что оное произвело вообще хорошее 
д'Ьйс'пие. Иные приписывали отличной доверенности къ 
вамъ поручение края, толь требующаго всего попечешя 
Государя по многимъ отношешямъ; друпе находили, 
что cie назначеше будетъ иметь для сибпрскнхъ губер- 
шй самыя благодетельныя последств!я. Въ разеужденш 
же просьбы вашей объ отпуске, мало и знали о ней, 
ибо она прислана была отъ васъ къ графу Вязмитинову, 
а имъ доставлена прямо къ Его Величеству.

Исполнивъ поручение Государя, я съ своей стороны 
прошу, ваше превосходительство, обратить внимаше на 
дела по несогламямъ духовной съ гражданскою властью, 
которыя вы на месте лучше усмотрите еще, чемъ въ 
делахъ, кои конечно вы получите вообще съ другими, 
сюда дошедшими. Въ семъ краю, где для раскрытая 
истины, столько летъ заглушаемой разными хитроспле- 
тешями, нужны силы свыше, которыя Господь никогда

(') Печатается съ подлинника.
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ие отказываетъ просящимъ у него, я желаю, да Господь
силъ поможетъ вамъ въ дгЬл'Ь, на васъ возложеиномъ, и
да дастъ вамъ способы, вм-ЬсгЬ съ духовенствомъ сибир-
скимъ, къ распространению Слова Бония въ народахъ,
гдгЬ идолопоклонство и тьма царствуютъ еще. Да про-
ciяетъ тамъ свгЬтъ христианства.

Я прошу васъ со времеиемъ ие оставить меня увгЬдом-
лешемъ о тгЬхъ свгЬд-Ьшяхъ, кои вы получите по частямъ,
мн’Ь вв'Ьреннымъ.

Примите при семъ увг1зреше истиннаго ночтешя и та
ковой же преданности, съ коими честь им'ко быть ваше
го превосходительства

покорн'Ьйгпш слуга

киязь Александръ Голицыпъ.

С.-Петербургъ,

22 апр-Ьля 1819 года.

1̂ ....- >
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3. Письмо Ж. М. Сперанскаго къ графу А. А. 
Аракчееву (*).

Милостивый государь

граФъ АлексЬй Андреевичъ.

Честь им'Ью донести вашему сиятельству, что, отпра- 
вясь 6 сего Maia въ иредлежащш мнЬ путь, 10-го дос.тпгъ 
я Казани; исправивъ и купивъ зд’Ьсь нужные экипажи, 
каюе только можно было здЬсь найти, завтра отправля
юсь въ Тобольскъ.

Часть канцелярш моей и дЬлъ прибыла сюда изъ Пе
тербурга вмЬстЬ со мною; другой транспортъ на сихъ 
дняхъ ожидается.

Весьма благодаренъ вашему слятельстну за статскаго 
совЬтника Цейера, коего нашелъ уже я здЬсь. НадЬюсь, 
что онъ будетъ мнЬ вЬрнымъ помощникомъ.

Примите, милостивый государь, y B b p c n ie  въ совер- 
шеннЬйшемъ почиташи и искренней преданности, съ 
коими честь имЬю быть вашего шятельства нокорнЬйш1й 
слуга

М. Сперанскш.
Въ Казани,

13 iviaiji 1819 г.

(1) Печатается съ черновато отпуска, писаннаго рукою Сперанскаго.



4. Письмо графа В. П. Кочубея къ М. Ж. Сперан
скому (1).

Г. Цееръ доставилъ мнЬ письмо ваше, возвратившим
ся курьеромъ изъ Пеизы прпвезеииое. Не имЬли вес 

нужды описывать чувство, съ коимъ приняли вы новое 
ваше назначеше. Я съ перваго объ оиомъ извещения 
ощутилъ его въ полной мЬрЬ и принялъ въ иеремЬнЬ 
сей то прискорбное участие, какое свойственно было ду
шевной моейкъ вамъ привязанности. Будучи съболыпнмъ 
основашемъ удостоверены въ семъ послЬднемъ, вы же
лаете моихъ совЬтовъ и предлагаете мнЬ воспользовать
ся отъЬздомъ достойнЬйшаго Цеера.

Въ сов'Ьтахъ моихъ не имЬете вы нужды: проница
тельность ваша достаточно путеводительствовать васъ 
можетъ; но мысли мои, тЬ самый, кои изъясиялъ я не
однократно нр1ятелю вашему Столыпину, сообщить вамъ 
есть долгъ, для меня самый приятный.

Я считаю точно такъ, какъ и сами вы судите, что 
опредЬлеше васъ въ Сибирь не можетъ быть для васъ 
нолезнымъ, между тЬмъ какъ оно разстроиваетъ всЬ ва
ши иредъидупця предноложешя объ отставкЬ и удаляетъ 
васъ отъ главной цЬли вашей: устройства жребгя дочери 
вашей.

Трудно 1{онечно было вамъ отказаться отъ геиералъ- 
губернаторства, не выезжая изъ Пеизы; но мн’Ь кажет
ся, что слЬдовало непременно заявить въ отв'Ьтъ, что вы,

" — ------------------- 1
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исполняя съдолжиымъновиновешомъ Высочайшую волю,
I жертвуете всЬмъ тгЬмъ, что для васъ на св'Ьт'Ь дороже, 
\ пользами дочери вашей, и что вы не можете такой жертвы 

долго переносить и предполагаете всеподданнейше просить 
по окончаши ревизш губершй сибирскихъ объ увольнеши 
васъ, дабы могли вы исключительно заняться благосо- 
стояшемъ Елисаветы Мнхапловны. Таковое объяснение 
было бы весьма къ статЬ. Оно показало бы, что вы не 

I такъ то обрадовалися, какъ мнопе думаютъ, генералъ- 
губернаторствомъ. Я полагаю, что вы еще им'Ьете всЬ 
удобства обратиться къ сему полезному изъясненио. Вы 
остановились въ Казани, въ ожидаши канцелярш вашей и 
пр., и оттоль уже, снабдясьидухомъ,и терп'Ьшемъ, и суха
рями, предпринимаете дальше ваше путешествие. Пуска
ясь въ оное, вы о томъ доносите и тутъ упоминаете, что 
вы поспешили выполнить Высочайшую волю и обрати
тесь къ т1змъ изъяснешямъ, о коихъ я выше упомянулъ. 
Донесете ваше естественно сдЬлано будетъ Его Величест
ву, а адресовать оное можете вы къ графу Аракчееву.

СдгЬлавъ сей шагъ, который ни въ какомъ случай 
компрометировать васъ не можетъ, я бы уже на м'Ьст’Ь 
вашемъ ие иначе располагался какъ въ видЬ ревизора, 
управляющаго такъ сказать временно губершями. Одинъ 
годъ, а можетъ быть и меньше, доставить вамъ всЬ спо
собы обозреть важгтЬнппс пункты Сибири и сделать ва
ши соображешя о положенш ея, о нёдостаткахъ и сред- 
ствахъ исправлешя. О всЬхъ предметахъ снхъ вы им’Ьете 
уже давно полныя и самыя в'Ьрныя свгЬдгЬшя. Вамъ толь-
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ко останется поверить ихъ, а впрочемъ отъ васъ конечно 
никто ожидать не можетъ, чтобъ вы остановились на ка- 
кихъ нибудь мелочахъ, кои какого нибудь пустаго реви
зора, иодобиаго Селифонтову, останавливать могутъ. Отъ 
васъ ожидать будутъ видовъ государственнаго человека, 
и если смгЬю я сказать, виды то сш и полезны быть 
могутъ, ибо, при всЬхъ вашихъ способностяхъ, можно ли 
ожидать болыпаго добра тамъ, гд'Ь не существуетъ свой- 
ственныхъ основашй къ произведенпо оиаго? Вы можете, 
составивъ систематическое обозр'Ьше края, представить 
планъ къ образованно управлешя въ сихъ колопыхъ па- 
шихъ и пр. и пр., и симъ, такъ сказать, удивить людей, 
мало привыкпгахъ къ производсшямъ сего рода; но вме
сте съ окончашемъ работы вы просите, чтобъ васъ не
пременно увольпили, ссылаясь все на необходимость, въ 
которой находитесь вы, возвратиться въ Европу для доче
ри вашей. Требуя сего настоятельно, вы могли бы упомя
нуть, что, вы располагаетесь (пеполуча прежде позволешя 
прибыть въ С.-Петербургъ по д'Ьламъ вашимъ) основать 
себя въ Москве или въ провиицш. Таковое распоряжеше 
поступковъ вашихъ произведетъ неминуемо, при твердомъ 
настоянш, одну изъ 'гЬхъ двухъ иользъ, кои вамъ пред
стоять могутъ, или что вамъ дадутъ другое место, более 
сообразное достоинствамъ вашимъ, или, что вы получите 
отставку. Я и последнее cie обстоятельство признаю 
большею пользою, ибо кроме всего того, что место ваше 
заключаетъ въ себе непр1ятнаго по отдаленности и ир. и 
пр., я у васъ спрашиваю, можете ли вы ласкаться, чтобъ
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но им'Ьлп вы впосл'Ьдствш чрезъ нисколько л'Ьтъ вели- 
чайшихъ затруднешй и непр1ятностей по унравлеино ва
шему? Не приводя въ прнмЬръ всЬхъ предъидущихъ ге
нералъ-губернаторовъ царствовашй прешедшихъ и на- 
стоящаго, я не вижу, чтобъ отправлеше, отъ высшаго 
правлешя зависящее, имело то единство и ту систему, 
отъ коихъ въ администращяхъ п р о в и п ц i ал ьп ы хъ пользы 
ожидать можно. Никто съ системою д'Ьлами управления 
не занимается. Главною цгЬлью нолагаютъ исполнители 
очищать сколько можно бол'Ье бумагъ, и непрестанно от
крываются противо])гЬч1я. Я не сомневаюсь, чтобъ на 
нервыхъ порахъ не стремились исполнители ходатайство
вать по пред став летя  мъ вашимъ; одни по благорасиоло- 
жешю къ вамъ Государя, а друпе, можетъ быть, опаса
ясь, Богъ знаетъ почему, васъ и не хотя чтобъ вы зд'Ьсь 
были, въ намереши отнять у васъ всяшй предлогъ къ 
жалобамъ или къ желанно возвратиться сюда; но кто 
ручаться можетъ за интриги или за перемену людей? 
Интригъ никогда не было бол'Ье. Но какъ бы то ни было, 
во всехъ случаяхъ сомнительна въ пошгпяхъ моихъ поль
за для Сибири отъ продолжительнаго вашего тамъ пре- 
бывашя, но не сомнительна польза ваша отъ скораго изъ 
оныя возвращешя.

Я часто давалъ ссб'Ь отчетъ о причииахъ, заставляю- 
щихъ держать васъ въ уд алей! и отсель, и всегда терялся 
въ заключешяхъ моихъ. СомнЬшя никакого н'Ьтъ, чтобъ 
расиоложешя Его Величества не были къ вамъ самыя 
благоиргятныя. Онъ, какъ слышу я, всегда отзывается
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объ васъ съ большою похвалою и отдаетъ вамъ полную 
справедливость. При таковыхъ чувствахъ и при недо
статке способныхъ людей, какъ бы казалось ие оты
скивать ихъ вездЬ;но тутъ той большая загадка,тутъ то 
вс/I; и теряются. Иные ЗЕЙ&ючаютъ, что Государь именно 
не хочетъ им'Ьть людей съ даровашями, дабы не отно
симо было имъ что либо по управление» или инымъ мЬ- 
рамъ. Государь знаетъ людей совершенно и поиимаетъ 
ихъ точно такъ, какъ п о^й ^лъ  всегда; напримЬръ 
Гурьева разумЬетъ онъ по прежнему и знаетъ кто имен
но у него занимаетъ мЬсто министра Финансовъ, но 
способности иодчиненныхъ ему ие непр1ятны; однимъ 
словомъ тутъ есть что то непостижимое и чего истол
ковать не можно, а посему я крайие сомнЬваюсь, чтобъ, 
и безъ непр1ятелей вашихъ, рЬшились васъ здЬсь упо
требить. Любопытна тактика всЬхъ иастоящихъ дЬль- 
цовъ; вс/Ь въ глаза говорятъ: наставьте иасъ, мы ничего 
не знаемъ, вы лучше насъ понимаете, вы лучше насъ 
все соображаете, и пр. и пр. СомнЬшя нЬтъ, что Госу
дарь одаренъ глубокою проницательносгпю; но какъ 
можно требовать, чтобъ онъ обнять могъ отъ малень- 
каго произшеств1я городскаго до самой сложной мЬры 
правительства? Надобно, напротивъ, все сообразить преж
де и потомъ представить ему для разрЬшешя, какъ то 
всегда вездЬ дЬлалось; но нынЬ, напротивъ, облегчаютъ 
себя тЬмъ, чтобъ все относить на Государя.

Внутреннее правлеше идетъ столь слабо, какъ на
противъ военная часть усовершается бол'Ье и болЬе до



удивительной степени. Не видно, чтобъ къ исправление 
перваго предстояли как in либо близтя мЬры, кром-Ь од
ного раздЬлешя государства на округи, которое, бывъ 
всегда въ виду, можетъ и выйти скоро и быть отложено. 
Я думаю, что д'Ьло останавливается за тЬмъ, что Госу- 

, дарь такъ много обремененъ дЬлами военными и дипло
матическими, что н’Ьтъ ему времени приступить къ по
дробному разсмотрЬнпо плана сего, а производители съ 
трудомъ концы съ све'дутъ. Государственны я
установлешя наши все въ той же запутанности. ВсЬ по 
немногу однородными дЬлами занимаются и какъ на 
выдержку дЬйствукйъ. Одно, что чрезмЬрно не нравится 
мнЬ, это равнодунпе, болЬе или менЬе преодолЬвшее. 
Мало кто думаетъ: хорошо ли или дурно какая нибудь 

\ часть идетъ; что нужды, говорятъ, лишь бы какъ нибудь 
шла. Даже производство дЬлъ, въ коемъ такъ старались 
ввести систему и слогъ, иеремЬиилось; мало кто забо
тится, чтобъ хороню были написаны бумаги. Прежде о 
семъ старались, опасаясь тонкаго вкусу Государя; нынЬ 
говорятъ: что нужды; Государь бумаги читать не будетъ, 
онъ увидитъ только меморно.

Безпокойство на счетъ вольности крестьянъ, коего вы 
были въ продолжеше многихъ лЬтъ свидЬтелемъ, не 
уменьшается. Приписываютъ Его Величеству намЬ- 

| penie произвести оную по одиначкЬ въ губершяхъ. 
Остзейсшя губерши получили уже преобразовахпе. 
Витебская губерш'я или нЬсколько уЬздовъ оныя про- 

\сять, чтобъ по тому же прнмЬру образовано было со-



олеине крестьяыъ. Въ Виленской образуется также новый 
порядокъ вещей; сказываютъ, по за cie я не ручаюсь, 
что Псковская посредствомъ маркиза Паулучи получитъ 
сообразное съ ЛиФлян/йего для крестьянъ учреждеше, 
между т'Ьмъ какъ Полтавская и Черниговская также объ 
оиомъ просить будутъ, ибо все cie производится посред
ствомъ добровольнаго желашя дворянства.Все, что зд’Ьсь 
я по предмету сему говорю, ничто иное есть какъ гада- 
шя многихъ; ибо если и существуетъ таковое пред- 
положете, то оно составляетъ тайну Государя, о коей 
никто ничего положительнагоне знаетъ. Но существуетъ 
ли предположение cie или нЬтъ, я тЬхъ мыслей, что 
несравненно бы лучше произвести съ надлежащими 
осторожностями общую въ государствЬ перемЬну въ 
разсуждеше крестьянъ, нежели возбуждать ежеминутно 
новые толки и новыя неудовольслтая. Полезно конечно 
было бы прекратить настоящее безпокойство и недовЬр- 
чивость: всЬ чего то ожидаютъ и, по наклонности доволь
но общей, не ожидаютъ добраго. Покупки вотчинъ за
трудняются, улучшешя хозяйства не предпринимается, 
и пр. и пр.Я  составилъ давно по сему предмету записку, 
которую долженъ представить Государю, и ожидаю толь
ко, чтобъ онъ назначилъ мнЬ для сего часъ, который 
улучить чрезмЬрно трудно.

Вы конечно по дружбЬ ко мнЬ пожелаете узнать о 
моемъ здЬсь положенш. Не могу ни нахвалиться, ни 
быть довольно благодарнымъ Его Величеству за мило
стивое и постоянно ласковое ко мнЬ расположеше. Я
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долженъ надеяться, что онаго и не лишусь, ибо ни во 
что не м'Ьшаюсь, ничего не желаю и не ищу и ии къ 
какой партш не принадлежу. Cie даетъ мпЬ некоторый 
видъ независимости; я говорю даетъ видъ, ибо кто у насъ 
независимость им'Ьетъ?Признаюсь, однакожъ, что крайне 
наскучнлъ мн-Ь сов’Ьтъ, въ коемъ по департаменту, мн’Ь 
вверенному, учредилась новая инстанщя. Было недавно 
въ ономъ до 90 дгЬлъ, изъ сената за разногласлями или 
иначе поступившихъ. Въ сенатЬ ничто почти не окан
чивается, и какъ установлешя не иначе заключаюсь 
достоинство какъ по роду заиятш своихъ, то сов-Ьтъ 
упалъ въ совершенное небрежеше. Я дожидаюсь только, 
чтобъ дочь моя пристроена была, дабы на что либо pb- 
шиться. Бывъ уже на 19-мъгоду, время помышлять о за
мужестве, но беда, что и жениховъ ие такъ то легко 
отыскать можно. Между тЬмъ я опять въ крайнемъ на
хожусь огорченш. Старшш сынъ мой боленъ сильною 
золотухою, бросившеюся въ руку; не знаю, не лишится 
ли онъ пальца. Cie обстоятельство заставить вероятно 
меня отвезти старшихъ сыновей моихъ сего лета въ 
Одессу и тамъ ихъ оставить. Путешествие не преж
де предприму я какъ въ исходе йоня и возвращусь сю
да къ сентябрю. Вероятно, что когда буду иметь сча- 
CTie выдать дочь мою замужъ, то паки поеду скитаться 
по белому свету. Клнматъ здЬпшш действительно для 
меня убшствснъ. Три года почти былъ я совершенно 
здоровъ; лишь воротился сюда, получилъ подагру и 
хирагру, кои мучили меня девять недель.
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Къ статЬ о дочери моей; я крайне былъиспуганъ, когда 
услышалъ, что вы свою намЬрены были вызвать въ 
Иркутскъ; но Аркадш АлексЬевичъ успокоилъ меня, 
увЬривъ, что вы и помышлетя сего не имЬете. Кром-Ь 
того, что какъ тащить молодую девицу въ такую даль 
и глушь, вамъ непременно должно ее держать зд’Ьсь ио 
уважешямъ, кои въ началЬ сего письма мною изъяснены. 
Она имЬетъ здЬсь въ госпожЬ Вейкартъ вторую мать; ио 
если бы жена моя или Наталья Кирилловна могли ей въ 
чемъ нибудь быть полезными, то за нихъ я вамъ отвЬчаю. 
Вы знаете, какъ онЬ васъ любятъ. Отъ нихъ имЬю я по
ру ч ете  въ семъ васъ удостовЬрить, равно какъ и въ томъ, 
что онЬ готовы дЬлать все то, что ЕлисаветЬ МихайловнЬ 
полезно или щшггно быть можетъ. Вы ей дайте приказа- 
Hie, чтобъ она съ нами безъ всякихъ церемонш посту-
ПсХЛсХ.

При случаяхъ прошу не оставлять меня безъ извЬ- 
стш вашихъ. Они всегда будутъ для меня щлятны, и 
если въ партикулярномъ быту моемъ могу я вамъ на 
что либо здЬсь быть полезнымъ, не затрудняйтесь упо
треблять меня.

Я чуть было не забылъ упомянуть вамъ о сибирскихъ 
дЬлахъ, или, лучше сказать, о дЬлахъ предмЬстника 
вашего. О самоуправномъ правленш его доходили сюда 
въ продолжеше многихъ лЬтъ непрестанныя жалобы, 
а наипаче не было конца доносамъ и жалобамъ на Трес
кина. Долго ничему не вЬрили, и всЬ удивлялись, какъ 
никакого внимашя обращено не было на дЬйств1я сш.
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Изъ сего происходили разные толки. Одни полагали, 
что граФъ Аракчеевъ защищаетъ всемерно бывшаго 
сибирскаго генсралъ-губериатора; друпе, что оиъ сде
лался пр1ятнымъ; зав’Ьдывая какою то тайною полищею; 
третьи, что онъ пр!обргЬлъ личио благорасположение 
Его Величества, жалуясь на вс'Ьхъ, говоря о своей 
честности, и пр. и пр. Но, какъ бы то ни было, 
въ исходе думаю ноября месяца, удивились мы, услы
ша отъ графа Аракчеева отзывъ въ комитетъ, что и 
самого Пестеля переменить можно. Разсматривая сибир- 
СК1Я дела въ комитете, коего я былъ прсдседателемъ, не 
могу я полагать, чтобъ не было болынихъ въ Сибири 
злоупотреблении. Стараше прикрыть Трескииа чрезмер
но подозрительно для меня, темъ более, что по почтам
ту московскому известны мне особенно всЬ извороты 
Трескина, открывшееся еще въ 1798 году. Я предваряю 
васъ о всехъ обстоятельствахъ сихъ, дабы поставили 
вы себя въ надлежащую осторожность. Если Трескинъ 
не виноватъ и Пестель нравъ, то кто можетъ не желать, 
чтобъ невинность ихъ во всей полноте не была показа
на? Но если откроется противное, то по доброте вашей 
не вздумайте прикрывать ихъ. Cie величайгнш вредъ 
вамъ сделаетъ и будетъ поводомъ новыхъ противъ васъ 
предщ ш тй многихъ непр1ятелей вашихъ. Внрочемъ, 
что бы ни открылось, я бы вамъ не советовалъ удерживать 
на губернаторстве Трескина: ои'ь но можетъ для васъ 
быть надежнымъ чиновникомъ.

Въ провннщяхъ обыкновенно толкуютъ много о лю-
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дяхъ случайныхъ или приближенныхъ у Двора. Зд'Ьсь 
также весьма много о семъ толковъ. Я думаю, что лго- 
дей, постоянно дов-Бренностно пользующихся, врядъ ли 
открыть можно; я разумею тутъ, чтобъ совета у кого 
нибудь спросили, чтобъ дозволили кому что либо предло
жить, и пр. Случайно или временно признаки некоторой 
доверенности сущсствуютъ. Гурьевъ неиавидитъ графа 
Аракчеева и по прожнимъ своимъ привычкамъ предста- 
вилъ его своимъ непрхятелемъ, точно такъ, какъ вы тако- 
вымъ же napTieio его были знаменованы, и какъ объ- 
явленьбылъ имъ Новосильцевъ и пр.; Аракчеевъ ненави- 
дитъ также Гурьева; но ни тотъ, ни другой ие могутъ 
болынаго вреда другъ другу сделать. ГраФъ Аракчеевъ 
можетъ однакожъ много д'Ьлать чрезъ комитетъ и со- 
в'Ьтъ, какъ по зависимости отъ него канцелярш, такъ и 
потому, что доклады у него въ рукахъ. Я  имъ доволенъ, 
равно какъ и сопсрпикомъ его. Мы па ласковой ногЬ 
находимся; но въ чемъ состоять мои съ ними сношешя?
О д'Ьлахъ никогда ни съ гЬмъ, ни съ другимъ не до
стается говорить.Вирочемъ вы знаете, что Гурьевъ всегда 
неохотно входилъ въ кашя либо суждешя по трудности 
удержать разсуждеше. За исключешемъ сихъ двухъ 
челов'Ькъ, о другихъ не стану я упоминать. Князь Голи- 
цыиъ пользуется особого милостпо, но не вм'Ьшивается 
иъ д'Ьла, до него не принадлежащая. Онъ занимается 
много духовными матср1ями, вообще любимъ и много дгЬ- 
лаетъ добра. Министръ юстицш, съ коимъ по сенату вы 
будете им'Ьть немало д'Ьла, почитается Государемъ чест- 
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нымъ и твердымъ челов’Ькомъ. Въ честности его нельзя 
сомневаться, но способности мало до крайности, а само- 
люб1я и желчи паче меры. Онърубитъ дг1;ла въ сенате и 
старается только, чтобъ какъ можно бол'Ье ихъ оканчива
лось, мало заботясь о томъ, какъ они оканчиваются. Кре- 
дитъ его основанъ также на оказательствахъ и изрече- 
шяхъ глубокой приверженности и пр. Вы согласитесь со 
мною, что трудно человеку съ чувствами npiirra и cita- 
зать въ глаза: я вамъ паче мЬры предашь, люблю и пр. и 
пр. Кто не подумаетъ, что чувства должны знаменоваться 
поступками, а не речами.

Изъ публичныхъ бумагъ вы видели отчеты коммиссш 
погашешя. Я почитаю установлеше cie полезнымъ, лишь 
бы только не отшатнулись мы отъ править, за что ни- 
какъ въ правительстве нашемъ ручаться не можно. Въ 
одномъ не могу я согласиться съ министромъ Финан- 
совъ. Онъ полагаетъ и утвердилъ мысль ciio, что займы 
доставить могутъ намъ рессурсы на чрезвычайные ра
сходы и будутъ уплачиваться посредствомъ погашешя 
и пр. Я уверенъ, что въ войне не получимъ мы ничего 
или весьма мало въ займы. Кто въ иностраиныхъ госу- 
дарствахъ захочетъ намъ давать деньги? Займы внутрен- 
nie бываютъ полезны или, лучше сказать, успешны въ 
Англш, во Францш и Голландш, но у насъ нетъ каии- 
таловъ; да если бы и были, то правительство такъ мало 
имеетъ кредиту и столь неосновательно по предмету сему 
себя располагаеть, что никто бы конечно капиталовъ 
своихъ ему не вверилъ. По сему и по многимъ другимъ
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уважешямъ, нужно бы хозяйство и бережливость; но 
расходовъ какъ утверждаютъ уменьшить не можно, а 
потому и затруднения могутъ со временемъ быть не
малый. Ожидаютъ скоро образовашя новаго казеиныхъ 
имуществъ управлешя; оно будетъ приспособлено къ 
тому, что для уд:Ьльиыхъ крестьянъ установлено. Я не 
знаю, знакомъ ли вамъ граФъ Ламбертъ, управляющий 
кредитными нашими делами? онъ человЬкъ р'Ьдкихъ да
рований и правилъ и министръ Финансовъ нашелъ въ 
немъ прямое сокровище.

Я слишкомъ увлеченъ былъ удовольств1емъ бесЬдо- 
вать съ вами и написалъ къ вамъ письмо по маштабу Си
бири. Пора кончить и возобновить вамъ увкреше, что во 
всЬхъ стечешяхъ жизни вашей и моей не переменятся 
во мн'Ь чувства искреннейшей моей преданности. 
Письмо cie прошу но прочтешн истребить. О семъ на
стою непременно; точно такъ поступать буду я и съ 
вашими письмами.

Апреля 22 1819.

PS. Я виделъ несколько разъ Магницкаго, но теперь 
у меня оиъ ие бываетъ. Сказываютъ, что жалуется на 
меня, будто я былъ причиною и советывалъ вамъ отде
лить жребий вашъ отъ его; посему, какъ слышалъ я, раз- 
сказываетъ онъ разиыя странности и пр. и пр. Я на
деюсь, что онъ, обратясь, какъ уверяютъ меня, со
вершенно къ релипи, переменить во многомъ образъ 
мыслей своихъ.
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5, Письмо Д, А. Гурьева къ М. М, Сперанскому (').

Милостивый государь мой Михайло Михайловича

Аркадий АлексЬевичъ исправно вручилъ мггЬ письмо 
вашего превосходительства изъ Пензы, отъ 5-го ссго ме
сяца. Откровенность, съ какою вы мпЬ говорите о поло- 
женш вашемъ, т-Ьмъ бол'Ье для меня лестна, что она дока
зываете уверенность вашу и въ справедливости, какую 
я вамъ отдаю, и въ отличиыхъ моихъ къ вамъ чув- 
еппяхъ. Отправлеше г-на Цейера къ вамъ даетъ мпЬ 
случай побеседовать съ вами во взаимной искренности.

Когда проиеслпся здесь слухи о вашемъ щйЬзде въ 
Петербургъ, я сердечно былъ обрадованъ; по вскоре ст, 
удивлешемъ, случайно, и отъ самаго источника узналъ я 
прежде всЬхъ о вашемъ повомъ назначенш; тогда не могъ 
я не возобновить повторешя, сколь полезно бы было за
нять васъ важнейшими делами при самомъ центре об- 
щаго правлешя, а ие въ отдельной какой либо части. 
Мне отозвались, что взглядъ вашъ на столь мало откры
тый и неизвестный край довершить ваши обшдя слгЬде- 
шя, о положенш всехъ частей государства, и тогда 
съ большимъ еще совергненствомъ вы можете здесь при
вести въ образованic и порядокъ все то, что на васъ воз
ложено будетъ, при чемъ весьма убедительно меня уве
рили, что чрезъ самое короткое время вы къ намъ буде-

(*) Печатается съ подлинника.
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те, и съ тЬмъ, чтобъ навсегда зд'Ьсь остаться. Я сего 
искренно желаю.

ДесятилЬтнее управлеше частью столь трудною и съ 
большою отвЬтственностно сопряженною, превозможете 
съ номощно Бож1ею эпохи столь тяжелой и приведете 
оной въ нЬкоторое улучшеше внушаетъ новое учаспе 
въ ея уснЬхЬ; но одна часть безъ помощи другихъ съ 
пользою идти НС можетъ. Юстищя и полищя суть спут
ницы Фннансовъ; они неразрывно должны идти вмЬстЬ, 
Что дЬлать, ежели одна дЬйствуетъ въ духЬ 19-го вЬка, 
a друия нЬсколько вЬковъ назади, и ежели еще какая 
то посторонняя сила домогается все обратить къ состоя- 
нпо кочующихъ? Въ семъ то положения, чЬмъ болЬе 
восхищаешься велшнемъ и славою высшей степени, на 
которую возвелъ Pocciio безпримЬрный нашъ Государь, 
чЬмъ болЬе его любишь, чЬмъ болЬе желаешь быть Ему 
полезнымъ, тЬмъ болЬе упадаетъ духъ и подкрЬпляется 
желаше отъ всего удалиться, когда въ такоиомъ иорядкЬ 
вещей видимъ невозможность действовать съ тою поль
зою, съ какою могли бы мы при колоссальныхъ нашихъ 
способахъ, Вы одни въ состояши дать направлеше и со
вокупить къ единству дЬйспяе правительныхъ частей, 
ежели бы были введены въ кругъ прежняго вашего по
ложен i я . Вы конечно увЬрены въ искренности сей моей 
мысли; я право льстить не умЬго.

Теперь позвольте мнЬ еще разъ изъявить вамъ чув
ствительную признательность за труды и учае/пе, ко
торые вы, во время пребывания вашего въ ПензЬ, столь



ревностно принимали по дЬламъ министерства мнпЬ ввЬ- 
реннаго.

Съ г-мъ пеизенскимъ губернскимъ предводителе мъ 
я за особое себЬ удовольствий поставлю познакомиться 
но прибытии его въ Петербургъ, и употреблю все то, что 
отъ меня зависитъ, дабы, сделать ему npiaTHoe и дока
зать, какую справедливость отдаю я заботливости и 
усердно, кои столь деятельно показалъ онъ по устроению 
Бриловскаго завода.

О допущении евреевъ къ вннокуренно, я постараюсь 
исходатайствовать разр^шеше на изъяНе ихъ по сему 
предмету изъ общаго о нихъ постановлешя.

Относительно братца вашего, я весьма сожалею, что 
не могу исполнить его желашя: ибо прежде нежели вы 
ко мн'Ь объ немъ писали на мЬсто кавказскаго вице-гу
бернатора онред'Ьленъ былъ другой чиновникъ. Для меня 
весьма пр1ятно будетъ, если представится мн’Ь случай, 
доставить братцу вашему другое какое либо мгЬсто, ко
торое бы было соответственно его желашю.

О выбранныхъ вами земляхъ я представить въ сенатъ 
для утверждешя за вами.

Препровождаю къ вамъ на двухъ языкахъ краткий мой 
отчетъ совЬту кредитныхъ установлений, изъ коего вы 
усмотрите сколь успЬшно кредитная система у насъ 
укореняется, что доказываетъ пользу государственныхъ 
мЬръ, когда онгЬ учреждены на началахъ духа времени.

За удовольствие также себ'Ь пноставляю сообщить 
вамъ о винной операцш; она течетъ съ неожиданньпмъ
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успгЬхомъ. Въ генвар1з и Феврале поступило въ доходъ 
болгЬе 5.400.000 руб. за всЬми расходами и сверхъ от
купной суммы, какая за таковое же время отъ откупщи* 
ковъ была получаема, что доказыВаетъ сколь мало пра
вительству были изв'Ьстиы ихъ прибытки.

Въ зашпочеше я повторяю просьбу мою къ вамъ про
должать искреишя со мною ваши сыопшш, ио съ вер
ными и несомнительными оказшми.

Примите, наконецъ, при семъ случай новое удостов'Ь- 
реше въ истинной и совершенной моей къ вамъ привя
занности, c/ь коею им'Ью честь быть

вашего превосходительства

покорн'Ьйппй слуга

Д. Гурьевъ.

С.-Петербургъ.
22 апр’Ьля 1819.
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VI.—Стр. май.

1. Письмо Ж. Ж. Сперанскаго къ дочери (').

Тобольск?), 30 Main 1819.

И здЬсь, любезная моя Елисавета, то же небо, тотъ 
же благотворный свЬтъ солнечный, тЬ же люди, смЬ- 
шеше добра и зла, тотъ же Отеческий Промыслъ, объем- 
люнцй всЬ пространства, сближагащш меня съ тобою во 
всЬхъ разстояшяхъ, укрЬпляющШ и исполняющей серд
це мое довЬр1емъ и надеждою.

Я прибылъ сюда 24-го Mai я, накаиупЬ Троицына дня. 
Изъ Казани до Тобольска 1500 верстъ мы сделали въ 
8-мь дней, не смотря на разлн'пе р'Ькъ и частыя пере
правы. Таковы здЬшшя лошади и дороги. Безстрашная 
сибирская царевна не могла бы летЬть скорее въ мои 
объятия. Въ дорогЬ мы всЬ были веселы и бодры. Время 
такъ намъ благощяятствовало, что отъ Пензы до Тоболь
ска почти ни капли дождя и грязи. Легко себ’Ь предста
вить, какъ мы здЬсь были приняты. Восторгъ, можно 
сказать, былъ общш. И самые тЬ, кои страшились 
меня, какъ судьбы грозной, утомленные ожидашомъ, 
рады были видЬть pbrnoiiie.

Третья го дня почта принесла мнЬ письмо твое отъ 9 
ма1Я. СлЬдовательно почта сюда ходитъ въ 19-ть, а ино
гда даже и въ 15-ть дней. По крайней мЬрЬ чрезъ двЬ

С) Печатано съ подлинника.
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недЬли буду я зыать, что моя Елисавета была здорова. 
Не знаю еще сколько времени я зд'Ьсь останусь; но вЬр- 
ио не менЬе мЬсяца, а потомъ уже пущусь на край оби- 
таемаго свЬта.

Съ усл01иями, чтобъ не Ьздить безъ Сонюшки, чтобъ 
всегда быть сопровождаемой Андреемъ К. (1), разре
шается тебе верховая Ьзда. Я боялся двухъ вещей: 
1,что ты не могла имЬть порядочно выЬзженной лошади 
и 2, что ты всегда скачешь и рЬдко можешь видЬть впе
реди. Въ прочемъ скажи Кюмелю (2), что онъотвЬчаетъ 
мнЬ своею головою за всякш опасный шагъ, не только 
за всякое падеше.

Дорога иасъ совсЬмъ ознакомила съ Жорже мъ, Онъ 
действительно имЬетъ прекрасную, дЬтскую душу и 
добрый, сметливый умъ, а съ симъ можно много сд-Ь- 
лать и во всемъ почти усп’Ьть. На сихъ дняхъ, разобрав
шись съ делами, мы распорядимся въ его наукахъ и 
уиражнешяхъ. По счастью къ сему есть подъ руками 
всЬ средства.

Прощай, моя милая; Господь съ тобою.

(‘) Андреемъ Карловичем!, Амбургеромъ. 
(2) Известному берейтеру.
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2. Письмо М. М. Сперанскаго къ О. П. Козодавлеву (1).

Первая почта, полученная мною въ Сибири изъ Петер
бурга, прииесла мн'Ь утешительное письмо вашего высоко
превосходительства отъ 4-го M ain (2). И по роду д'Ьлъ, 
и но свойству лицъ, меня зд'Ьсь окружающихъ, я нахожу 
себя совершеннымъ страиникомъ. Судите по сему, сколь 
письма ваши для меня драгоценны.

Я познакомился съ здешпимъ почтъ-директоромъ и, 
благодаря милостивому вашему посредству, надеюсь вос
пользоваться его примечашями. Цитовичь бедный бо- 
ленъ.

Весьма благодаренъ за доставлеше миЬтя вашего. 
Оно было мне сообщено, по въ выписке комнтетскихъ 
разсуждешй, а ие въ подлиннике, Я могу себя поздра
вить по крайней мере въ томъ, что въ теорш я совер
шенно встретился съ вашими мыслями; что окажетъ 
практика, еще не знаю; но все употреблю, чтобъ согла
сить ихъ и свести воедино.

Примечашя о здешнемъ крае въ существе своемъ, въ 
коренной мысли имеють свое основан1е; но мнЬшя и 
разсказы о подробностяхъ и нроизш ес'тяхъ такъ разно
образны, что весьма трудно отличить истину отъ ка
рикатуры, коими досада, горести и утомленное тернЬше 
ее отяготили.

С) Печатается съ черноваго отпуска, писанного рукою Сперанскаго.
(2) Это письмо помещено всл'Ьдъ за иастоящимъ.
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Цейеръ доставилъ мтгЬ книгу Прадта: Sur les colonies.
Въ заботахъ не усиЬлъ еще заняться ея чтешемъ; безъ 
чтешя можно совсЬмъ заржаветь (]).

Примите и проч.

Тобольскъ, 3(J Mai я 1819.

(•) ВмЬсто: Цейерг,..................заржавить было сначала паписапо и
потомъ зачеркнуто: «Не удпвптеся, милостивый государь, что слпш- 
комъ рано, а можетъ быть и по по принадлежности вхожу in, вамъ съ 
представлешемъ о тииограФш. Рановрсмепность извиняется гЬмъ, что 
въ Сибири о всЬхъ вещахъ надобно думать го домъ раиЬс, нежели въ 
Росс in; типогра<мя зд’Ьсь».

L  . . J
J

— 175 —



г ~\
N

3. Письмо О. П. Козодавлева къ М. М. Сперанскому (').

Въ С.-Петербург’!;, 4 м<ня 1819 года.

Милостивый государь мой

Михайло Михайловичъ.

Третьяго дня, 2 магя, имЬлъ я счас'ие быть у Госу
даря съ докладомъ, говорилъ много' о Сибири и о прелю- 
безномъ и почтенномъсибирскомъ генералъ-губернаторЬ.

Хотя мн’Ь сказано, что MH'bHie мое но дЬламъ сибир- 
скимъ отправлено къ вамъ; однакожъ, для вЬрности и по
тому, что я уже обЬщалъ оное къ вамъ доставить, по
сылаю я ciio бумагу при семъ. Я не все сказалъ въ 
семъ мнЬши, чтобы сказать хотЬлъ; я врагъ самовластия, 
а особливо пашинскаго; люблю муниципальное правле-

1 Hie, магистраты и прочее сему подобное. Князь Лопу- 
хинъ въ голосЬ своемъ полагаетъ сенатъ; но я до корон- 
ныхъ чиновниковъ по губершямъ небольшой охотникъ: 
они только подкрЬпляютъ такатемъ самовластие мЬст- 
ныхъ начальниковъ. Лучше кажется выборные, коихъ 
интересъ собственный привязываетъ къ интересу земли. 
Что касается до воеенаго начальника, то я объ ономъ 
упомянулъ для того, что тогда было, какъ казалось, уже 
рЬшено, что должно быть областиымъ начальнпкамъ 
единственно военнымъ; впрочемъ я бы желалъ, чтобъ ии- 
гдЬ боелныхъ начальниковъ надъ адмннистращею не

(*) Печатается съ подлинника.
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было. Дай Боже токмо, чтобъ у ыасъ было большинство 
голосовъ на стороне образованыыхъ и грамотныхъ. К а
жется, что и сихъ иосл'Ьднихъ число ие весьма успешно 
умножается.

Въ сл’Ьдъ за симъ получите вы отъ меня кучу о ф ф и - 

щальныхъ важныхъ бумагъ: 1. О кашимирскихъ козахъ 
(бумаги покойиаго Глазенаиа вамъ все cie объяснять); 
2. Секретная, на Французскомъ языке, мн'Ь поданная бу
мага отъ человека, бывшаго некогда въ Сибири, о зло- 
употрсблешяхъ сибирс.кихъ. По представление моему 
Государь указалъ cin бумаги отправить къ вамъ.

Г. Цейеръ, думаю, уже съ вами съЬхался и вручнлъ 
вамъ мое письмо. Я нетерпеливо ожидаю вашихъ пи- 
ссмъ и уведомления милостиво ли вы принять изволили 
сибирская почтъ-директора и почтовыхъ чиновниковъ. 
Г. Цитовичъ опредЬленъ въ Калугу почтмейстеромъ.

Моя Анна Петровна вамъ усердно кланяется; на сихъ 
дняхъ позовемъ мы вашу Елисавсту Михайловну и Ma
dame Woikard къ себе обедать. На даче, куда я на 
сихъ дняхъ переезжаю, будемъ мы соседи и надеюсь 
часто будемъ видеться.

Примите свидетельство совершенная почтопiя и пре
данности, съ каковыми я честь имею быть

вашего превосходительства
покорнейшимъ слугою

Осипъ Козодавлевъ.

У
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4. Письмо О. П. Козодавлева къ М. М. Сперанскому (').

Милостивый государь мой

Михайло Михайловычъ.

Первое письмо вашего превосходительства изъ То
больска меня премного обрадовало изв’Ьщешемъ меня о 
благополучномъ вашемъ въ Сибирь прибытии. Открылось 
пространное поле деятельности вашей. Знаете ли вы, 
какая рЬдкость при определен in васъ сибирскимъ иа- 
чальникомъ случилась? Все были онымъ довольны; ни
кто въ томъ правительство не унрекалъ; оио попало на 
общее м н ете. За встречу вашу съ почтъ-директо- 
ромъ и за милостивое ваше съ сибирскою почтовою ча
стно обращение я благодарю васъ отъ всего сердца. 
Докторъ Салватори, думаю, уж е’у васъ, и я нетерпеливо 
ожидаю извЬспя о его прибытии и милостиивомъ вашемъ 
его принятии.

Здешнихъ новостей я вамъ не сообицаю; ихъ почта 
нЬтъ, а которыя и есть, о техъ знаете вы изъ Сквер
ной Почты. Въ 52 Л? сей газеты въ статье изъ Ямбурга 
вы увидите нечто нсобьпишовсиное, и я составлю поло- 
жеше необыкновенное: не знаю, какъ оно пройдетъ въ 
комитете, где большая часть членовъ думаютъ, что го- 
родтшчш въ лосиииныхъ штатиахъ, въ саиогахъ и шно- 
рахъ, съ подъятою тростыо, гораздо удобиЬе можетъ

(1) Печатается съ подлинника; составляет^ отв'Ьтъ на письмо Сперан
скаго, писанное 30 мая 1819 года изъ Тобольска. .



управлять городомъ, нежели магистрата, а особливо та
кой, какъ въ Риг'Ь или въ НарвЬ, гдЬ большая часть 
членовъ ходятъ въ парикахъ, а тростями даже и иа со- 
бакъ р'Ьдко дЬйствуютъ. Г о с у д а рь  и  И м п е р а т р и ц ы  те
перь въ ПетергоФ'Ь, ие для праздииковъ, но дабы отъ 
оиыхъ изъ Павловска на нисколько дней уклониться за 
тЬмъ, что Великая Княгиня уже на сиос'Ьхъ. Г ос у д а рь  

'Ьздить изволилъ третьяго дня и вчера къ графу Арак
чееву въ Грузино, а оттуда въ военныя поселешя и въ 
Новгородъ; но о сю пору, думаю, онъ уже въ ПетергоФ’Ь.

Вы пишите, что въ Сибири, ничего не читая, можно 
заржавЬть. Cie въ Сибири такъ какъ и вездЬ. Зд'Ьсь мно- 
rie и весьма MHorie ржавчиной провоняли.

Простите; будьте здоровы и веселы и вЬрьте, что я на
всегда съ нелицемЬрнымъ иочтешемъ и преданнос/шо 
честь имЬю пребыть

вашего превосходительства

покорнЬйгшшъ слугою

Осипъ Козодавлевъ.

Дача па петергоФ. дорог-fc.
30 iioini 1819.

1 2
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VII. — Стр. 19. — Къ t I i o h i i . •

Письмо М. Ж. Сперанскаго къ дочери ( ]).

Тобольскъ, 7-го ноня 1819.

Д'Ьла и хлопоты такъ мн'Ь закружили голову, что я аа- 
былъ почтовой деиь и едва уси'Ьваю сказать теб'Ь, лю
безная моя Елисавета, что письма твои начали опять 
приходить ко мн'Ь въ порядкЬ. Третьяго дни получилъ 
письмо твое отъ 15-го ма1я. Поздравляю тебя на дачгЬ; 
над'Ьюсь, что тусклость мыслей твоихъ освежится; въ 
прочемъ теб'Ь не въ первый разъ искать утЬшенш вну
три себя; ты всегда его тамъ найдешь, если только по
утру и ввечеру искать будешь.

Я окружеиъ зд’Ьсь хлопотами; а ты знаешь, какъ не
навижу я всякую хлопотливость. Не д'Ьла, но безделки, 
чрезъ кои надобно пройти къ д'Ьламъ, н е и р 1Ягг н ы ;  но я 
вижу берегъ; здоровье мнЬ служить и душа моя испол
нена надежды.

Жоржа я од'Ьваю въ мундиръ и над'Ьюсь скоро будетъ 
онъ им'Ьть и первый ОФицерскш чинъ. Радость его 
см'Ьшна; но весьма чистосердечна и естественна. Его 
зд'Ьсь любятъ, но не балуютъ.

Прощай, моя милая, до первой почты, какъ до свида
ния; Христосъ съ тобою.

(‘) Печатается съ подлинника.
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VIII. — Стр. 30. — Къ 13 1юня.

1. Представлен1е М. Ж. Сперанскаго къ министру 
Финансовъ Д. А. Гурьеву (1).

Тобольская казенная палата, сд’Ьлавъ съ минувшею 
почтою представление вашему высокопревосходительству 
о дополнительномъ отпуске новаго образца ассигнащй, 
вмгЬстгЬ съ т^мъ проситъ содгЬиств1я моего въ усп'Ьх’Ь сего 
представления.

Причинны, казенною палатою приводимыя, я нахожу 
осниовательными. Первоначальное ея исчисление, состо
явшее въ 1.300.000, очевидно было недостаточно. Во 
второмъ, посл'Ьдуюпцемъ, она возвысила сумму требо- 
вашя до 2.800.000, но и въ семъ исчислении принимала 
она въ соображеше одинъ только оборотъ казенньихъ 
суммъ, предполагая, какъ виидно, что срокъ ииа вым'Ьииъ 
частныхъ капиталовъ определится годовой и что по 
сему или будетъ время сделать новое требоваше, или же 
представится возможность изм^ститься т'Ьми суммами, 
копи въ течение первой половины сего срочнаго года въ 
доходъ губерискш иоступиить могутъ. Обнцимъ назначе- 
шемъ полугодоваго срока пизменилось cie предположеше 
палаты пи представи-илось уже ей необходимымъ ускорить 
требованиемъ доиолнпительнаго отпуска.

Количество сего отпуска определить везде трудно, а 
здесь пио разнымъ причинамъ еще труднее. Исчисление

(‘) Печатается съ черповаго отпуска, писапнаго рукою Сперанскаго; на 
нол-Ь: -О дополнительномъ отпуск'Ь новыхъ ассигнащй».
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палаты, до 3 мил. рублей составляющее, хотя и кажется 
высокимъ, но по объяснение моему съ зд'Ьпгшшъ купе- 
чествомъ не совсгЬмъ выходить изъ вероятности. Можно 
бы было нЬсколько точнЬе его определить, если бы здесь 
известно было, что въ смежной Пермской ry6epnin, а 
особливо въ Екатеринбурге, где мнопя части здешней 
торговли сходятся и оканчиваются, сделано достаточное 
назначеше.

Я не получилъ еще никакихъ по сему предмету объ
яснение ни изъ Томской, ни изъ Иркутской губернии Но 
если бы и тамъ оказалось нужнымъ подобное сему до- 
пол неше, тогда избытокъ въ требованш здешней казен
ной палаты могъ бы быть съ удобностью обращенъ на 
те губернш, такъ, чтобъ въ тобольской казенной палате 
находился запасъ для всей Сибири.

Казенная палата вместе съ симъ делаетъ вопросъ: ка- 
кцмъ образомъ поступить въ томъ случае, когда бы ока
зались частныя требовашя на болышя суммы ассигна
ции прежде, нежели можетъ сюда быть доставлено тре
буемое ею дополнеше. Она предполагаетъ возможнымъ 
на сей случай, принимая старыя ассигнацш, выдавать 
предъявителямъ ихъ квитанция и требуетъ на cie разрЬ- 
шеше; признавая средство cie не только многосложнымъ, 
но и подлежащимъ подлогу и злоупотреблешямъ, я пред- 
ложилъ ей никакъ но приводить его въ действие. Если 
бы и случилось стечете требовашй, коихъ по количест
ву суммы удовлетворить было бы невозможно, то въ семъ 
случае простое обнадеживайте въ иродолженш размеи-
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наго срока легко можетъ подействовать къ преграждение 
ропота или ажютажа, т*мъ бол*е, что прим*ры тако- 
выхъ отсрочекъ въ д*лахъ сего рода и прежде были и 
вс'Ьмъ пзвгЬстиы. Обращаясь къ сей отсрочкЬ, съ моей 
стороны я иахоягу, что хотя въ начал* пром*на установ
ление общаго срока и им*етъ свои очевидныя пользы; ио 
въ течете его, въ половин* или въ конц*, необходимо 
будетъ нужно для сибирскихъ губерши отложить его 
еще на полгода: ибо въ отдаленныхъ краяхъ Сибири 
дал*е Охотскаго порта, въ краяхъ, куда почта отправ
ляется только два раза въ годъ, одинъ разъ л*томъ и 
одинъ зимою, самое постановление объ открытии нром*на 
достигнешь не прежде какъ уже въ зимнихъ м*сяцахъ 
и при самомъ почти истечении срочнаго времени; въ 
американскихъ же нашихъ влад*ипяхъ придетъ оно и 
еще пожже. Между т*мъ какъ въ Камчатк*, такъ и въ 
Америк* обращаются наши ассигнации предпочтительно 
даже и звонкой монет*.

Вообще въ Сибири, какъ отъ многих* я слышалъ и 
частно въ про*здъ мой на опыт* удостов*рился, совс*мъ 
почти не видно серебра въ обращении и разность въ 
счет* ц*нъ на серебреиыя и ассигнацюнныя деныти, во 
внутреннихъ губершяхъ иып* столь ощутительная, 
зд*сь почти вовсе нензв*стиа: ибо вс* счеты какъ до- 
сел* шли, такъ ни нын* идутъ иа одни ассигнации, не 
расчитывая ни понижены ихъ, ни возвышения.

14' поня $  1819.

(1) Въ черповомт, отпуск!;: «Main».
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2. Письмо Ж. Ж, Сперанскаго къ Д. А. Гурьеву (').

Первое представление мое изъ Сибири считаю обязан
ностью сопроводить изъяснешемъ искренней благодар
ности за письмо вашего высокопревосходительства, въ 
Казани съ г. Цейеромъ мною полученное. На сей разъ 
скажу кратко: вы исполнили меня надеждою и довЬрйемъ 
въ такое время, когда я наиболее им'Ьлъ въ томъ нужды.

Изъ Казани чрезъ 10 дней очутился я, 24 Main, въ 
Тобольск'!?. Много прошло времени въ разбор!? бумагъ и 
въ пустыхъ, ио необходимыхъ, канцелярскихъ распо- 
рядкахъ. Приступивъ къ дЪ л у, начинаю входить въ 
существо и таинственный разумъ бывшаго здЬсь управ
лешя. Легко доказать, что многое и многихъ надлежало 
бы переменить. Но съ одной стороны непрочность пере- 
мЬнъ, кои д'Ьлаются безъ общей связи и отрывками, а 
съ другой недостатокъ людей заставляютъ меня до вре
мени бол'Ье изыскивать и узнавать, нежели дЬлать, болЬе 
ир1уготовлять, нежели строить. Изъ сего исключаются 
одни тЬ предметы, кои не терпятъ отлагательства; въ 
прочемъ и одна возможность приносить жалобы, возмож
ность, коей зд'Ьсь ио страху, всЬ умы обуявшему, въ те
ч ете  10 лЬтъ всЬ считали себя лишенными, есть уже 
для однихъ весьма важная отрада, для другихъ обуздание.

Для подробностей мнЬ надлежало бы прожить здЬсь 
долЬе; но дЬла и получаемыя мною известия нудятъ

С) Печатается съ черноваго отпуска, писапнаго рукою Сперанскаго.
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меня настоятельно въ Иркутскъ. Тамъ средоточйе д'Ьлъ. 
Оттуда, какъ мнгЬ кажется, шло и въ Петербургъ главное 
иаиравлеше. Я над'Ьюсь чрезъ неделю отсюда отпра
виться, и, вмгЬсто прямаго пути, сд'Ьлавъ кругъ, увижу 
лучние и бол'Ье населенные горные округи, часть лиши 
и чрезъ Омскую крепость поспешу въ Томскъ.

И отсюда, какъ изъ Пензы, я долженъ благодарить 
васъ, милостивый государь, за ходатайство о назначении 
мн'Ь окладовъ. Продолжите милости ко мн-Ь ваши и уве
ренность, что никто нскренн’Ье меня не можетъ им-Ьть 
чувствъ уважения и преданности, съ коими честь шгЬю 
быть и пр. (*).

14 iioiui 1819.

(*) За симъ зачеркнута следующая приписка: «При отбытш отсюда, я 
над'Шось сд'Ьлать краткое донесем ie Его Величеству и направлю его чрезъ 
князя Александра Николаевича. ПадЬюсь, что ио общему его расположе
нно къ добру и по милостямъ его ко m h I s не пайдетъ опъ сего иаправле- 
Н1я несовм'Ьстнымъ».
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X. —Oi'i». 83.— Iii> 31 iionii.

Письмо М. Ж. Сперанскаго къ дочери ( ‘j.

Тобольскъ, 20 iioini 1819.

Письмо твое, любезная моя Елисавета, отъ 29 Mai я я 
получилъ въ свое время. По собственному опыту я знаю 
какъ трудно писать въ жаркое время. И въ Тобольске 
бываютъ жары; сегодня напримЬръ 26° въ тгЬнн. При
рода везде беретъ свое. Чрезъ нисколько дней я отсюда 
отправляюсь. Последующее письмо мое будетъ уже изъ 
Томска, то есть изъ второй сибирской губерши. Теб'Ь не 
худо прочитать и возобновить въ памяти географ) го Сиби
ри, чтобъ лучше знать, гдЬ я буду находиться. Съ ны
нешнею почтою дЬлаю представлеше въ сенатъ о Жор
же,чтобъ доставить ему первый ОФНцерсшй чинъ. Въ се
натъ о Ж орже—какая странность! Аркадш Алексеевичъ 
тебя уведомитъ, когда онъ будетъ произведешь. Это не 
подвержено сомненпо. Между темъ онъ въ мундире 
и при ш пат. Мундиръ прекрасный, и онъ радъ безъ 
памяти. Сего не довольно; онъ получаетъ даже и жало
ванье изъ казны но триста рублей въ годъ. Скажи 
Марье Карловне, что онъ ведетъ себя прекрасно иначи- 
наетъ служить на самомъ деле.—Кто тотъ молодой 
человекъ, который такъ восхищенъ служить подъ моимъ 
начальствомъ (а не подо мною)? ты забыла мне сказать

(') Печатается съ подлинника.
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его имя. Рекомендация твоя конечно будетъ ему не без- 
полезна. Въ ирочемъ я такъ мало себя зд'Ьсь прочу, что 
никому ничего не об'Ьщаю и никого къ себ'Ь не зову: 
ибо и самъ думаю только о возвратЬ. ТЬмъ по мсиЬе Ьду 
въ Иркутскъ съ бодрымъ духомъ и, слава Богу, съ доб- 
рымъ запасомъ здоровья. Осипъ Петровичъ (’) самъ оии- 
сывалъ мнЬ вашъ обЬдъ. Я пользуюсь его сосЬдствомъ 
съвамн, чтобъ доставить кътебЬ cie письмо. Въ прочемъ 
буду иногда писать и чрезъ Столыпина. Не мучь себя 
журналомъ: я знаю, что по образу вашей жизни это 
довольно трудно; пиши только ко мнЬ, какъ можно 
болЬе. 90  пишется и говорится—девяносто; а воспа 
пишется п произносится иа добромъ русскомъ языкЬ: 
оспа.

Прощай, моя милая; Христосъ съ тобою.

(‘) Козодавлевъ.
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X. —Стр. 33.— К'ъ 35 iioiui.

1. Письмо М. М. Сперанскаго къ князю А. Н. Голи
цыну (*).

Не могу оставить Тобольскъ, ие нредставивъ вашему 
шятельству краткаго повествования о моихъ похождс- 
шяхъ.

Я прибылъ сюда 24  майя и чрезъ два дни вступилъ 
въ должностъ. Первое попечсш'е мое было уверить, что 
жалобы на местное начальство не суть преступлеше и 
что есть наконецъ возмояшость приносить ихъ. Cie 
было уже великою отрадою однимъ и обуздашемъ другнмъ. 
Извйстивъ во вс/Ьхъ уЬздахъ и волостяхъ о прибытш 
моемъ сюда, я ояшдалъ последствий. Зла везде много; 
но здешнее зло им'Ьетъ то особенное свойство, что люди 
ч'Ьмъ метгЬе надеются быть услышаны, тгЬмъ громче 
ропщутъ. Главный ропотъ здесь на земское управлеше. 
Въ семъ удостоверили меня и ея{едневныя жалобы, и 
следслчйя, чрезъ посланныхъ мною чиновнпковъ произ- 
веденныя. Многаго исправить я не могъ, и по краткости 
времени, и по недостатку людей и особенно потому, что 
частныя перемены въ низшихъ разрядахъ управлешя, 
безъ перемены въ высшихъ и безъ постановлешя луч- 
шихъ иравнлъ, не могутъ быть прочны; а правила ciii 
требуютъ продоляштельнаго и общаго по всей Сибири

(‘) Печатается съ черновато отпуска, писапыаго рукою Спераискаго.



соображения. Такимъ образомъ перем'Ьнивъ и отр'Ьшивъ 
только то, что было гласно нетерпимо, устроивъ поря- 
докъ надзора, исправивъ въ ходе д'Ьлъ то, что скоро и 
легко могло быть исправлено, паче же всего отворивъ 
двери ко всякой жалобе правильной, ко всякому откры
тию доверенному, я поспЬшаю отсюда въ Томскъ и от
туда въ Иркутскъ, куда д-Ьла настоятельно сп'Ь- 
шить меня заставляютъ. НадгЬюсь вьгЬхать отсюда завтра 
и, вм'Ьсто прямой дороги, сд'Ьлаю кругъ на Омскую кре
пость, чтобъ видеть часть границы, лучшую и населен- 
нейглую часть сей губернш, и удостовериться т-Ьм-ь 
более въ состоя nin делъ и лицъ.

Все сш занятая столько еще маловажны, что я не счи
таю ирпличнымъ обременять внимашя Г о с у д а р я  И м п е 

р а т о р а  особеннымъ донесешемъ; но если бы предста
вилась удобность, я бы просилъ ваше мятельство при 
случае донести словесно Всемнлостивейшему Государю 
о образе, коимъ началъ я новое мое служеше. Надеюсь, 
что при помощи Бож1ей совершу его съ точною сообраз- 
ностно благотворнымъ его видамъ.

Между т"Ьмъ, чтобъ вознаградить чемъ нибудь непрь 
ятности здешнихъ делъ, я многократно бесЬдовалъ съ 
зд'Ьшнимъ преосвящеинымъ о состоя иш его паствы. 
Здесь, какъ и везде, жатва многа, но делателей мало. 
Библейское здешнее отделеше, коего и я имею честь 
быть члеиомъ, идетъ съ успехомъ. Я посещалъ также и 
ceM H H ap iio  и нашелъ ее устроенною по новому порядку 
съ совершеннымъ успехомъ.
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Въ города много бЬдныхъ, и хотя должно отдать всю
справедливость благотворительности здЬшнихъ граж-
даиъ, но безъ устройства она не всегда съ в'Ьрнос'йю
достигаетъ своей цгЬли. Познакомась и иоговоривъ, мы
положили зд'Ьсь начало благотворительному обществу;
начало еще слабое, подписка составляешь до 2.000 р.;
ио надЬюсь, что она возрастешь, и тогда и сей малый
ручей сольется съ общимъ источникомъ, съ Император-
скимъ человЬколюбивымъ обществомъ.

Какъ легко, какъ приятно было бы ни о чемъ болЬе не
заботиться, ничего другаго не писать, какъ только о
сихъ предметахъ. Но, къ сожалЬшю, они составляютъ
только каплю въ безднЬ горестей, коими дЬла жизни
преисполнены.

Примите, милостивый государь, свидетельство и пр.

25 йоня 1819.
Тобольскъ.

1 J
\ " 1 " " ................... ....... ----------- 1 >
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2. Письмо князя A. H. Голицына къ М. М. Сперан
скому (*).

Милостивый государь

Михаилъ Михайловичъ.

Получивъ письмо вашего превосходительства изъ То
больска, я показывалъ его Г о с у д а р ю  И м п е р а т о р у , и Его 
В е л и ч е с т в о  былъ доволенъ всЬмъ тгЬмъ иачаломъ, кое вы 
положили при первомъ вашемъ шаг!;. Прошу меня изви
нить, что не усп'Ьлъ прежде вамъ отвечать; отъЬздъ Го
с у д а р я  къ городу Архангельску и Финляндию, а потомъ 
возложенное на меня новое бремя министерства вну- 
треннихъ дйлъ по кончинЬ Осипа Петровича отняло у 
меня много время. Я надЪюсь, что не надолго cie мнгЬ 
останется, ибо по истинЪ у меня три мииистерства, хотя 
словомъ Государевымъ изъ двухъ сделано одно.

Осипъ Петровичъ умеръ отъ гемороидальныхъ при- 
падковъ, юти были причиною совертненнаго разслаб- 
лешя кишекъ. Онъ умеръ въ чистой памяти и съ чув
ствами хрис'пянскими; я его вндгЬлъ за четыре часа до 
его смерти и совершенно преданнаго въ волю Божно.

Письмо ваше партикулярное къ покойному министру 
внутреннихъ дгЬлъ по почтовымъ дЬламъ получилъ уже 
я и оффищально вамъ отвгЬчалъ. Порадовался я, читая, 
что посреди заботь вашихъ обратили внимаше на би- 
блeйcкiя дгЬла и положили начало благотворительному

(') Печатается съ подлинника.
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обществу. ВездЬ cie нужно, а въ Сибири кажется что 
еще нужн’Ье. Г о с у д а р ь  первый вздумалъ, чтобъ я напи- 
салъ apxiepeHM'b сибирскимъ о заведеши библейскихъ 
комитетовъ, которые всегда предшествуютъ благотвори- 
тельнымъ комитетамъ. По крайней м'ЬрЪ въ многихъ гу
бершяхъ такой былъ ходъ.

Не знаю гдгЬ найдетъ васъ c ie  письмо, но по всему, 
что сюда доходило, я воображаю что вамъ уже откры
лось миогое. Дай Господи вамъ силу превозмочь вс/1; 
трудности п победить зло. Кажется rfe силы, коп вы 
n p io o p 'k ra i въ несенш вашего креста, теперь должны ихъ 
на опыт’Ь оказывать. В’Ьрность Спасителю и в’Ьра пе- 
сомиЬнная все превозмогутъ, чего вамъ желаю отъ всего 
сердца.

Пребывая съ истиннымъ no4TeHieMrb и таковою же 
преданносллю вашего превосходительства

noK opH 'b fim iii с л у г а

князь Александръ Голицынъ.

С.-Петербургъ.
19-го августа 1819 года.

P. S. Императора мы ждемъ сюда 3-го сентября, а 
б-го онъ отправится въ Варшаву.



3. Письмо М. М. Сперанскаго къ дочери (').

Тобольск?., 25 ионя 1819.

Cie письмо, любезная моя Елисавета, будетъ по
следнее изъ Тобольска; завтра отсюда мы пускаемся во 
глубину Сибири и вм'Ьсто С'Ьвера возвращаемся къ югу. 
Чрезъ два дни буду я на границ-Ь Россш, въ Омске, въ 
крепости, разделяющей и оканчивающей последнюю 
черту населешя народа образованнаго съ полудикими 
киргизами. Оттуда мы обратимся въ Томскъ, где пробу
ду я недели две,и первое письмо, которое ты после сего 
получишь, будетъ именно изъ сей средней полосы Си- 
бирскаго царства. По счастью, время и здоровье намъ 
благопр1ятствуютъ.

Воображеше наше ищетъ въ Сибири чего-то чуднаго, 
отличительнаго, и ничего не находитъ. Какъ жаль, что 
скучная, единообразная действительность везде уничто- 
жаетъ парешя романичесхая. Сей плоскш Физичесгай 
Mipb вообще с т о и т ъ  не въ м е р е  нашихъ мыслей и во
ображений. Духъ человечески! есть великанъ, хтоему все 
тесно. Привычка уничтожаетъ даже и призракъ разсто- 
яыiir. Мы теперь говоримъ о тысяче верстахъ, какъ о 
прогулке. На сихъ дияхъ генералъ, командующей пъ 
Омской крепости, щйезжалъ ко мнЬ со всемъ своимъ 
штатомъ за ООО верстъ съ внзитою: отобедалъ, перено- 
чевалъ, уехалъ.

(<) Печатается съ подлинника.



Жерве въ послЬднемъ слюемъ письмЬ прогцальномъ ни
чего ко мн'Ь не пишетъ о продажЬ Маврина, изъ чего и 
заключаю, что она не скоро еще совершится. Лишь бы 
простояла она до будущей весны; а тамъ увидимъ.

Прощай, моя милая; Господь съ тобою.
20 iioim.

Предъ самымъ отъ'Ьздомъ почта принесла мн'Ь письмо 
твое отъ 2-го ионя. ПовЬстгювате Магницкаго конечно 
интересно; но я и безъ него знаю, что действительно все 
идетъ какъ нельзя лучше. О поЬздкЬ твоей въ Сибирь и 
говорить нечего; этому не бывать, если Промыслъ не за- 
хочетъ посетить меня новымъ несчае/пемъ. Письмо ры
царя солнца изъ Тагерана читано въ ТобольскЬ! это 
весьма интересно. Сей молодой человЬкъ, кажется, ви- 
дитъ вещи съ истинной ихъ точки зрЬшя. Прощай, моя 
милая; Христосъ съ тобою.

Пиши ко мн'Ь всегда въ Тобольскъ; ночтамтъ найдетъ 
меня всюду.

Жорясь не пишетъ, за сборами въ дорогу.
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XI. —Стр. 30. — Кть Ю поля.

1. Письмо М. Ж. Сперанскаго къ 0. П. Козодавлеву ( J).

Отпраиясь изъ Тобольска 26-го ноня, я прибылъ въ 
гГомскъ 6-го сего месяца.

Съ перваго шагу въ ciio губернгю былъ я пресл'Ьдуемъ 
жалобами на земское управлеше. Останавливался въ 
каждомъ волостномъ иравленш, сменяя и отрг1зшая почти 
все, что мн'Ь ни встречалось, прибылъ я въ губернешй 
городъ. Зд'Ьсь новая толпа жалобъ на губернское на
чальство.

Между тгЬмъ дошли ко мп/Ь зам'Ьчаш’я, что жалобы 
изъ уЪздовъ, по почт’Ь присылаемыя, легко могутъ быть 
удержаны зд'Ьшнимъ почтмейстеромъ, братомъ граждаи- 
екаго губернатора Илличевскаго.

Участие сего чиновника въ д-Ьлахъ и недовг15р1е къ не
му до того усилились, что лучппе здешше купцы (въ 
числе ихъ есть лица по кяхтинской торговле весьма 
значительный) изъявили мн'Ь словесно и въ доверенно
сти сомнЬше свое, что корреспонденщя ихъ, по сущест- 
вующимъ между губернаторомъ и здешнимъ градскимъ 
обществомъ нeyдoвoльcтвiямъ, не имеетъ надлежащей 
на почте надежности. Они приводили примеры раз- 
ныхъ остановокъ, и хотя не могутъ с'ь точностно дока
зать, где именно допущены cin остановки, но естествен-

(‘) Печатается съ черновато отпуска, писаннаго рукою Сперанскаго.
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ыо склоняють все подозр'Ьше свое на здешнюю почтовую 
контору. Хотя симъ показашямъ я не могъ дать полной 
вгЬры, но счелъ однакоже нужнымъ въ успокоен1е умовъ 
и въ пресЬчеше возникшихъ подозренш принять м'Ьру, 
которую изъ оффицгальнаго моего отношешя усмотреть 
изволите.

Изъ Тобольска чрезъ Омскъ сдгЬлавъ болЬе 2.000 
верстъ, измученъ на пути жалобами и доносами и сверхъ 
того изъЬденъ на Барабинской степи насекомыми, злей
шими во вселенной, я надеялся здесь отдохнуть; но отъ 
утра до вечера ничего не вижу и не слышу кроме жа- 
лобъ, доносовъ, безпорядковъ, досадъ и огорчешй. И cie 
есть только начало болезнямъ; предо мною стоитъ Ир- 
кутскъ, какъ грозное ночное привидеше, съ коимъ дол
женъ я бороться, я, неспособнейший изъ смертныхъ къ 
борьбе сего рода.

Пожалейте о мне; духъ мой изнемогаетъ; глаза изме- 
няготъ; единая надежда на Того, кому лучшая жертва 
есть духъ сокрушенный.

Примите и пр.

10 iio.ni 1819.
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2. Письмо М. М. Сперанскаго къ дочери (').

Томскъ, 10-го поля 1819.

Мы оставили Тобольскъ, любезиая моя Елисавета, 
20-го ноня. По равнинЬ, простирающейся почти па ты
сячу верстъ, скатились мы сюда и прибыли въ Томскъ, 
въ средоточ1с Сибири, 6-го ноля. Первый пригорокъ на 
семъ пространств'!? встретили мы съ радостно и воскли- 
цашемъ: столько единообраз!е сихъ степей утомительно! 
ЗдЬсь природа начинаешь одушевляться. Растешя дЬй- 
ствительпо роскошныя. Трудно видЬть луга болгЬе туч
ные, лучше испещренные, и если бъ ие былъ я за 4.500 
верстъ отъ тебя: то можно бы симъ повеселиться; но 
сердце мое сжато и не прежде раскроется, какъ при 
обратномъ отсюда иутешествш. Физичесше труды ни
что въ сравнеши съ нравственными огорчешями и без- 
покойствами. Видъ зд'Ьшнихъ неустройствъ и же л-Ьз наго 
управлешя возмущаетъ душу.

На пути мы сделали кругъ и были въ ОмскЬ, на гра- 
ниц'Ь европейскаго образован!я. Дите киргизы, придви
нувшись съ своими юртами, давали мнЬ праздникъ, то 
есть давали намъ видЬть, какъ они жрутъ почти сырыхъ 
барановъ и пыотъ кумысъ (кобылье молоко). Посл'Ь сего 
было ристалище. Оио состояло въ скачкЬ. Молодые лю
ди, одииъ Посл'Ь другаго, старались тутъ нагнать верхомъ 
скачущую дЬвицу, одну изъ лучшихъ невЬстъ; а она

(‘) Печатается съ подлинника.
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отбивалась отъ жениховъ плетью. Н’Ьтъ ничего отврати
тельнее дикой природы, если въ самомъ дгЬл'Ь это есть 
природа, а не одичавшее ея произведете. Мы обедали и 
ночевали въ крепости. Ты можешь себ'Ь представить, 
какъ Жоржъ былъ гордъ, видя, что мн'Ь отдавали всгЬ 
военныя почести. Онъ выросъ на полвертика. Кстати о 
рост'Ь; онъ действительно вздумалъ зд'Ьсь рости; скажи 
Марье Карловне, чтобъ къ возвращение его готовила 
ему весь новый гардеробъ.

Мы проживемъ здесь еще недели двгЬ. Над’Ьюсь, что 
отныне переписка наша будетъ непрерывна. Прощай, 
моя милая; Господь съ тобою. .
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XII__Стр. 30.—Къ 17 поля.

Письмо Ж. М. Сперанскаго къ дочери (').

Томскъ, 17-го поля 1819.

Письмо твое, любезная моя Елисавета, отъ 8-го поня, 
дошло ко мн'Ь 14-го ш ля; какое ужасное разстояше! а 
чрезъ двЬ недЬли я буду отъ тебя еще далЬе. Какъ же 
не желать, какъ не искать намъ вЬчности,всо соединяю
щей, когда здЬсь все раздЬлить насъ можетъ?

Разсуждеше твое о чувствительности прекрасно и даже 
весьма основательно. Упражняйся, моя любезная, чаще въ 
сихъ размышлешяхъ; но упражняйся съ перомъ въ рукЬ: 
ибо симъ однимъ образомъ можешь ты установить и удер
жать полетъ твопхъ мыслей. Мысли твои такъ заман
чивы, что я не могу не прибавить къ нимъ иЬсколько 
своихъ.

Чувствительность, въ собствонномъ смыслЬ, есть спо
собность духа человЬческаго понимать и услаждаться 
всЬмъ, что есть изащнаго (le Ъеаи) въ природЬ и дЬя- 
шяхъ человЬческихъ, въ Физическомъ и нравственномъ
M i p b .

Низгшя степени чувствительности принадлежать всЬмъ 
существамъ мыслящимъ; но высппя даны немногимъ. 
И остякъ имЬетъ свою музыку и увеселяется корольками 
и стеклярусомъ; но выснпя зависитъ отъ устройства

• (1) Печатается съ подлинника.
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органовъ, отъ усовершенш ихъ и нравотвеннаго ооразо- 
"вашя; а еще более онй зависятъ отъ обилйя и полноты 
жнвущаго въ насъ духа. Въ простор'Ьчш говорятъ: онъ 
много имеетъ духа; много характера. И действительно 
одинъ имеетъ его отъ природы более, другой мснЬе.

Отсюда происходитъ та весьма важная истина, что ве- 
ликодуппе есть тоже, что и чувствительность, и что мало
душный человекъ, хотя бы онъ плакалъ ио сту разъ въ 
день, никогда не можетъ быть человекомъ чувствитель- 
нымъ. Это просто плакса съ слабыми или разстроенными 
нервами. Здесь передаю тебе перо въ руки и разсуж- 
деше твое есть ничто иное какъ продолжение моей темы.

Ты стареешь; ради Бога не допускай себе стареть; не 
теряй розовыхъ твоихъ мыслей; не дозволяй входа въ 
сердце твое пустымъ страхамъ. Не есЬ-ли , не везде~ли 
мы въ рукахъ Вышняго Промысла; не ломаютъ-ли себе 
ногъ на паркетахъ? и сверхъ того прошедшее должно 
тебе ручаться за настоящее и будущее. Чтобы ни гово
рили, а есть иредчувствйе и cie предчувств1е удостове- 
ряетъ меня, что судьба моя еще не исполнилась и не 
прежде исполнится, какъ по соединеши съ тобою. Даже 
можно подивиться, какъ все обстоятельства, самая по
года мне въ пути благопр1ятствуетъ. Здесь, напримЬръ, 
бываютъ ле-гомъ несносные жары; ныне время благо
растворенное.

Я почти радъ, что Маврина иусгЬетъ. Женское ваше 
общестго прекрасно; но мужское ни къ чему не годится, 
не потому, чтобъ было опасно, но потому, что ничтожно,
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Жоржъ продолжаетъ, какъ началъ, то есть добръ, 
смЬтливъ и готовъ всему учиться. Кочующая наша 
жизнь не дозволяешь ему заниматься науками; но въ Ир- 
кугск'Ь мы расположимся покойнее и полезнее. Я на- 
дЬюсь тамъ быть около б-го августа. Кто бы повЬрилъ?— 
Прошедшаго года въ cie время я былъ въ ПензЬ, а вы 
на Бриловскомъ заводЬ; а нынЬ я буду къ теб'Ь писать 
въ cie же время изъ Иркутска.

Прощай, моя милая; Христосъ съ тобою.
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XIII.—Стр. ЗЯ. — К-ь 81? iio.ni.

Предложеше Ш. Ж. Сперанскаго томскому губернскому 
правительству (*).

По обозрЬнш дЬлъ томскаго губернскаго и уЬзднаго 
управлешя и по разсмотрЬнш входившихъ ко мнЬ жа- 
лобъ, считаю нужньшъ прежде, нежели можно будетъ 
постановить обпця правила лучшаго устройства, обратить 
въ особенности внимаше здЬпшяго губернскаго прави
тельства на слЬдуюпце предметы.

1. О ЗЕМСКОМЪ УПРАВЛЕН1И.

По жалобамъ ко мн’Ь дошедшимъ, ио слЬдстгпяыъ на 
мЬстЬ произведеннымъ и по личному моему удостовЬре- 
нйо, найдены въ сей части мнопе безпорядки и злоупо
треблен! н. Но какъ общее ея преобразоваше требуетъ 
продолжительныхъ и подробныхъ соображешй: то, дабы 
положить до того времени нЬкоторую мЬру исправлешя, 
сколько крайшй недостатокъ чиновниковъ дозволить мо
жетъ, призналъ я нужнымъ:

1) Удалить отъ должности исправниковъ N. N., комми- 
саровъ N. N. .

2) Определить на ихъ мтьста.....................
3) ПеремЬстить для удобности службы и ............
Но какъ всЬ сш перемЬны и перемЬщешя тогда только 

могутъ быть надежны, когда земеше и уЬздные чинов-

С) Печатается съ черноваго отпуска, писанпаго рукою Сперанскаго.
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ники будутъ состоять подъ строгимъ надзоромъ губерн- 
скаго начальства, когда на дЬ й с 'тя  ихъ обращаемо бу- 
детъ непрерывное внимаше, когда отверсты будутъ всЬ 
пути къ правильнымъ жалобамъ, когда сдЬдствйя по 
симъ жалобамъ будутъ производимы скоро, строго и без- 
корыстно: то губернское правительство и должно поста
вить себ'Ь въ обязанность блюсти и надзирать за подчи
ненными ему мЬстами и лицами, зная, что управлеше 
губертею состоитъ не въ одномъ иисьмоводствЬ, но бо
лЬе и сугцественнЬе въ. точномъ познанш нуждъ народ- 
ныхъ и въ дЬятельномъ о нихъ попеченш. Г. граждан
с к и  губернаторъ обязанъ по установленному порядку 
два раза въ годъ обозрЬвать по частямъ ввЬренную ему 
губернш.
• МЬстное пребываше частныхъ коммисаровъ въ волос- 
тяхъ, гдЬ поселяются они цЬлыми домами, часто весьма 
бываетъ отяготительно. Губернское правительство имЬетъ 
войти въ разсмотрЬте, до какой степени и гдЬ именно 
таковое пребываше коммисаровъ нужно, и тамъ, гд-Ь нЬтъ 
въ семъ очевидной необходимости, присоединить комми
саровъ къ земскимъ судамъ, нодчинивъ ихъ во всемъ 
земскимъ исправникамъ на иравилЬ засЬдателей.

II. О ЗЕМСКИХЪ повинностяхъ.

—Земсшя повинности раздЬляются на три рода:
a) повинности денежныя обпця,
b) повинности денежныя волостныя и
c) повинности отправляемыя лично.
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а) 0  повипностяхъ денежныхъ обгщихъ.
' Разсмотр'Ьвъ положение, на коемъ учреждены здесь 
были въ иотекающемъ трехлетии земсшя денежныя об
щи я повинности, и сообразивъ разныя жалобы, по сему 
предмету принесенныя, считаю нужнымъ въ руковод
ство на будущее время, доколе не сделано будетъ об- 
щаго по сей части постановлетя, преподать слгЬдуюпця 
правила:

1) Смету и раскладку общихъ повинностей составить 
на одинъ последующей 1820-й годъ.

2) Торги на почтовую гоньбу обыкновенно открывают
ся прежде сметы; они должны бы быть давно уже окон
чены; но какъ сего доселе еще не сделано, то и поспе
шить открыть оные, дабы можно было сумму опреде
лить съ точностпо, а не гадательно, и дабы избежать 
отяготительныхъ для крестьянъ разсчетовъ въ случае 
недостатка сметной суммы и потребныхъ дополнешй.

3) Къ торгамъ непременно вызвать всехъ волостныхъ 
головъ и повестить ихъ во всехъ городахъ, волостяхъ и 
лучшихъ селешяхъ.

4) По торгамъ сметы составлять въ общемъ присут
ствии губернскаго правительства.

5) Разсмотреть въ общемъ присутствш правительства 
не можно ли бы было смету почтовой повинности огра
ничить однимъ содержашемъ почтовыхъ лошадей, умень- 
шивъ или и вовсе исюпочивъ изъ оной обывательскихъ, 
какъ чрезмерно обременительныхъ и нигде по другимъ 
губершямъ не употребляемыхъ.

V
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6) Е с л и  найдется cie предположеше возможнымъ, то 
для разъЬздовъ полицейскихъ, подобно какъ и для помощи 
казакамъ въ провожанш колодниковъ и рекрутскихъ пар
ий , учредить между селешями очередь особеннымъ по- 
становлешемъ правительства, приписавъ по удобности 
побочный селения къ трактовымъ.

7) См’Ьту представить мн'Ь на утверждение благовре
менно и не позже сентября; а между тгЬмъ приступить и 
къ раскладкгЬ установленнымъ порядкомъ, такъ, чтобъ по 
крайней м'Ьр-Ь въ конц'Ь октября месяца могли онЬ быть 
отправлены къ министру Фннансовъ. — Само собою ра
зумеется, что въ смЬту должны быть внесены остатки 
прошедшаго трехлетия; въ раскладке въирочемъ должно 
принимать въ соображеше разныя выгоды волостей и 
у'Ьздовъ, какъ и прежде cie было допускаемо.

h) О повинпостяхъ депежпыхъ волостпыхъ.

Въ сей части наиболее допущено неопредгЬлительности 
и тЬмъ самымъ поданъ поводъ къ злоупотреблешямъ.

Къ пресеченйо ихъ губернское правительство им-Ьетъ 
составить подробное росписаше всЬхъ необходимыхъ во- 
лостныхъ издержекъ, какъ то: суммы, потребной на со
держание волостныхъ правлений, на достройку, гд'Ь необ
ходимо нужно, колодничьихъ казармъ, на мелю я случай
ный издержки, на вино и съестные припасы разсыль- 
щикамъ и даже самымъ членамъ земскаго суда, когда 
они иио дгЬламъ бываютъ въ волостяхъ: ибо лучше опре
делить сш издержки явно и съ учетомъ, нежели попус-

V ' v
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тить вносить ихъ въ такъ называемый темныя тетради. 
Росппсаше cie должно быть готово къ концу сентября, 
такъ, чтобъ оно могло быть разсмотр'Ьно, напечатано, 
прибито на стЬнахъ во всЬхъ волостныхъ правлешяхъ и 
введено въ полное д’Ь й с т е  съ 1-го генваря будущаго го
да. За симъ постановлено будетъ строгое запрещеше на 
всЬ Mipcide приговоры о какой бы то ни было денежной 
складке. Какъ роспись рекрутскихъ участковъ къ сему 
же времени должна быть готова, то казенная экспедищя 
сообразно прежнимъ пртгЬрамъ определить и ту сумму, 
какая можетъ быть нужна для законной сдачи рекрутъ, 
полагая въ томъ числе ихъ провозъ, подставы и тому 
иодобныя издержки.

с) О повинностяхъ личныхъ.

Въ числЬ личныхъ повинностей полагать должно: 1) 
разъезды земской полицш, 2) помощь въ провожанш 
колодниковъ и рекрутскихъ партий, 3) дороги.

1) Разъезды земской полицш должны быть съ буду- 
щаго года учреждаемы по очереди, строго наблюдая, 
чтобъ ни исправники, ни коммисары не разъезжали съ 
толпою казаковъ и приказныхъ целою свитою. Одна 
тройка для исправиика вместе съ казаками весьма до
статочна. Канцелярскихъ же служителей петъ никакой 
причины возить съ собою: ибо везде есть волостные пи
сари, кои могутъ въ нужныхъ случаяхъ исправить 
небольшое земское письмоводство.

2) Помощь въ провожанш колодниковъ должна быть
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распоряжаема также по очередямъ; но если земств 
разъезды должны быть отправляемы тЬми самыми селе- 
и in ми, чрезъ кои лежитъ ихъ трактъ: то напротивъ въ 
провожаши колодниковъ должны участвовать и побоч
ный селешя по разчислешю душъ и по очередямъ тому 
сообразнымъ. Само собою разумеется, что привлекать 
къ симъ очередямъ самыя дальшя селения было бы 
слишкомъ отяготительно. Облегчения сей повинности 
должно искать въ опред-Ьлснш числа людей и повозокъ 
къ сему нужныхъ. Известно, что при следовании воин- 
скихъ комаидъ на 12 человекъ полагается одна подвода; 
сею мйрою можно ограничить и помощь казакамъ въ 
провожании колодниковъ, отправляя сихъ посл15днихъ 
небольшими вдругъ париями.

3) О дорогахъ.
Въ д’Ьлахъ прежнихъ должны находиться карты боль

шой сибирской дороги съихъ описашями. По Каннскому 
уЬзду до Томска карта сйя и вновь уже составлена. По
варить ее и дополнить въ остальной части не будетъ 
затруднительно.Но при семъ строго наблюдать,чтобъ до
рога следовала прежнему своему направленно и не бы
ла бы, какъ то въ Каинскомъ у'ЬздгЬ мною замечено, 
вновь проводима по произволу землемгЬра.

4) По симъ картамъ должно разделить всю дорогу и 
проч. см. 2, 3 п 4 ...............Все cie должно быть приве
дено нын'Ьшнею же осенью въ исполнеше, не отрывая 
однакожъ ни подъ какимъ видомъ крестьянъ отъ работъ, 
ибо всЬ cin росписашя могутъ быть составлены въ са-
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момъ губернскомъ правительстве съ небольшою по м'Ь- 
стамъ пов'Ьркого чрезъ земскихъ исправниковъ.

•5) См. 5. .
6 )  Канавъ до времени нигде ие копать и ие д'Ьлать, 

кроме гЬхъ мЬстъ, гд'Ь лежатъ гати.
7) Какъ на устроеше кемчугской дороги назначена 

особенная сумма, то о сей дорогЬ сделать мн'Ь особенное 
пред став летне съ описатемъ способовъ, къ устроенiio ея 
предполагаемыхъ.

III. О КАЗЕННЫХЪ МАГАЗИНАХЪ И ПРОДОВОЛЬСТВИЕ.

1) По вЬдомостямъ мн'Ь представленнымъ продоволь- 
CTBie во всЬхъ мЬстахъ достаточно обезпечено, но я 
считаю нужнымъ возложить на точную ответственность 
губернскаго правительства и въ особенности на г-на 
гражданскаго губернатора, чтобъ положеше сей части 
на самомъ дЬлЬ было таково, какъ оио въ вЬдомостяхъ 
означено.

2) По казеннымъ магазинамъ и проч. см. н.
3) Казенные запасы тамъ, гд 'Ь ..................всякое по-

кушеше земскихъ чиновниковъ.....................чему, какъ
видно изъ догнедшихъ ко мнЬ отъ нарымскихъ остяковъ 
жалобъ, по коимъ слЬдств1е еще не окончано, были 
весьма предосудительные примЬры.

IV. ПО ДЪЛАМЪ ГУБЕРНСКАГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ЭКСПЕДИЦ1И.

При личномъ обозр’Ьши сей эксиедищи сдЬлавъ по 
д'Ьламъ, въ производстве ея состоящимъ, иЬкоторыя ело-

•
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весныя заьгЬчатя, считаю сверхъ того нужнымъ обра
тить въ особенности впимаше ея на следующее пред
меты:

a) о порядить исполпетя уголовныхъ пршоворовг>;
b)  о д/ълахъ пер/ыиеныхъ;
c) замлчатя по разпымъ предметамъ.
1) Разсмотр'Ьвъ дело, производившееся въ сей экспе- 

дицхи о л'Ьс/Ii, сплавленномъ въ разныя м'Ьста изъ Каин- 
скаго уЬзда, я вам'Ьтил/ь въ немъ мнопя неправильности: 
1) не собрано надлежахцихъ св'Ьд'Ььпй ни о пространстве 
сего л'Ьса, ни о количестве, ежегодно на строение упо- 
требляемомъ; 2) не собрано св'Ьд'Ьнш и нич'Ьм’ь не удосто
верено показан1е, будто бы отъ порубки сего л'Ьса ясаш- 
ные терпятъ нужду въ добывай!и ясака, между тЬмъ какъ 
известно, что въ сихъ самыхъ м'Ьстахъ знатное число 
пушиыхъ товаровъ обращается въ продаж^; 3) такимъ 
образомъ безъ св’Ьд'Ьшя, по однимъ иервоначальпымъ по- 
казашямъ, и безъ разр’Ьшешя высшаго начальства, при- 
ступлено къ дгЬр'Ь запрещетя или ограничения, по свой
ству своему весьма важной, по последствия мъ стесни
тельной и по существу своему превышающей не только 
власть исполнительной экспедицш, но и целаго губерн
скаго правительства въ полномъ егю составе: запреще- 
шя таковыя не иначе могутъ быть допускаемы, какъ по 
точнымъ Высочайшимъ повелешямъ.

2) По делу о паспорте купца 1-й гиль/цн Мыльникова 
замечено мною, что исполнительная экспедищя, усом
нясь и подвергнувъ расмотренпо выдачу сего паспорта,
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отступила отъ порядка, на казенный и частныя взыскашя 
установленная,и отъ правилъ, предписанныхъ въ огра
ждение свободной торговли и промышленности. Во взы- 
скашяхъ всякаго рода действие закона всегда обращает
ся прежде всего на имгЬше ответчика, и докол'Ь онъ со- 
стоятеленъ, лицо его и свобода иромысловъ остается не
прикосновенною. Кроме ' д’Ьлъ уголовныхъ, никто не 
имеетъ права не только купца 1-й гильдш, но и купече
ство нисшихъ гильдш удерживать или отказывать въ 
паспорте, к а т е  бы иски на него ни вошли, когда иски 
cin обезпечены имуществомъ; самого мещанина, если 
онъ старожилъ, нельзя въ дозволенной ему отлучке по 
промысламъ удерживать, когда нетъ за нимъ рекрут
ской очереди и когда иски, подати и повинности его 
обезпечены.

3) По делу купеческаго сына Серебреникова допуще
ны также разныя неправильности, какъ въ самомъ на
чале его производства, такъ и въ переводе его на реви- 
зно и въ приложеши законовъ, къ существу его совсемъ 
не относящихся.

Остановивъ исполнение по сему делу впредь до подроб
н ей ш ая  и окончательная разсмотрешя, и находя, что 
въ существе его нетъ никакой важности, согласно за
ключенно магистрата, предлагаю исполнительной эк- 
спедицщ предоставить какъ купеческому сыну Серебре
никову, такъ и мещанину Масленнкову свободу, какая 
каждому изъ нихъ по различно ихъ состояний законами 
постановлена.
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4) Въ числе дгЬлъ, поступившихъ къ разсмотргЬшю 
предм'Ьстника моего и отъ него ко мн’Ь дошедшихъ, нахо
дится д'Ьло о м'Ьщанйн'Ь Лысов-Ь. Хотя по многосложности 
его и недостатку нужныхъ св'Ьд'Ьшй, и по неразрешенно 
ирошешй, ноданныхъ отъ него въ прав, сенатъ, и не по
лучило оно еще окончательнаго движешя; но какъ въ 
существе его не заключается никакихъ важныхъ пре
ступлений, то и должно предоставить ему льготу поль
зоваться свободою на снискаше себе и семейству пропи- 
ташя законною промышленостно по паспортамъ, обя- 
завъ его подпискою до окончашя дела не отлучаться изъ 
Томской губерши.

По вошедшей ко мнЬ жалобе отъ матери здешня го 
мещанина Нечаева, иначе Недорезова, разсмотревъ дело 
и находя, что сей Нечаевъ сосланъ определешемъ здЬш- 
ияго правительства въ 1817 году въ Иркутскъ ие по суду, 
по по приговору общества, и что приговоръ сей состоялся 
не о ссылке его на поселение, но объ отдаче въ рекруты 
съ зачетомъ, я считаю справедливымъ его, Нечаева, воз
вратить иа место его жительства, о чемъ исполнительная 
экспедиция и не оставить учинить надлежащаго распо
ряжении; если же общество найдетъ по поведению его 
нужнымъ употрсбпить меры строгости, то оно всегда мо
жетъ cie иснолшить, но не иначе, какъ по точной силе 
указовъ 1773, 1809 и наипаче указа 1811 года (1). . . 
яко последняго, который и при другихъ делахъ сего

(■) На пол1> замечено: «Справиться объ указе на имя принца Ольденбург- 
скаго».
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рода губернское правительство не оставить им'Ьть въ 
виду, никакъне попуская, чтобы одна подписка 24 чело
векъ, иногда и иристрастиыхъ и д'Шствующихъ по зло
бе и по навг1;тамъ, достаточна была определить ссылку, 
ибо и въ указе 1809, и въ предъидущихъ, на коихъ онъ 
осиованъ, полагается соглаие въ томъ всего общества, и 
въ томъ числе 24  человекъ подъ присягою.

VI. ПО ДЪЛАМЪ ТОМСКАГО МАГИСТРАТА.

По жалобамъ здешняго купеческая общества на тя
гостное распоряжеше, по коему учреждено здесь суще- 
ствоваше двухъ магистратовъ, изъ коихъ одинъ зани
мается старыми, а другой новыми делами, при чемъ пер
вый изъ нихъ подвергнута стеснительному надзору и 
ревизш губернскаго чиновника, разсмотревъ въ подроб
ности cie распоряжеше, я нахожу: 1) что въ указе 1809-го 
года хотя и велено дела оканчивать тому трехлетию, 
въ производство коего они вошли, но здесь дела всехъ 
прежнихъ трехлетШ за 31-й годъ соединены и возложе
ны на одно 12-ое трехлетае; 2) что если допустить 
правило таковаго решешя старыхъ делъ, то со време- 
немъ число магистратовъ старыхъ и новыхъ увеличится 
до того, что не будетъ никакой возможности избирать 
членовъ, особливо въ гражданстве столь малочислеиномъ, 
какъ здешнее. По симъ причинамъ при обозренш делъ 
магистрата призиалъ я нужнымъ, закрывъ присутствие 
членовъ преж няя выбора, приказать передать остаю
щаяся у нихъ дела, числомъ всего четыре, въ магистратъ
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настоящпй. При семъ считаю долгомъ отдать справедли
вость дгЬятельиостн и иопеченио членовъ, бывшихъ въ 
семъ временномъ сословш, видя, что они решили весьма 
значительное количество делъ прежнихъ летъ, къ трех- •
летаю ихъ совсемъ не принадлежавшихъ. А какъ при 
семъ сделали они не маловажныя издержки на наемъ и 
содержание канцелярии, то губернское правительство и 
не оставить предписать думе, дабы она предложила град
скому обществу на уважеше какимъ удобнейшимъ и 
для градскихъ доходовъ не отяготительнымъ образомъ 
можетъ быть имъ учинено приличное за издержки ихъ 
вознаграждеше. При чемъ общество войдетъ въ раз- 
суждеше и объ издержкахъ, предъявляемыхъ членами 
настоящаго магистрата, и также не оставить по раз- 
смотреши сделать о иихъ надлежащее положение. На 
будущее же время дела не решеныя въ одномъ трех- 
летаи должны поступать въ последующее на общемъ 
основаши и особенно по тому уважению, что здешииее 
градское общество, бывъ малочисленно, не можетъ достав
лять членовъ на мнопя сослов!я и что, по обширностан 
разстояшй, дела въ сихъ губершяхъ часто продолжают - 
ся, за справками и перепискою съ отдаленными места
ми, безъ всякой въ томъ вины присутствуюпцихъ.

Чиновника, употребленнаго для надзора и ревизш делъ 
магистратскихъ, удаливъ отъ сего поручетя и предо- 
ставя окончап1С сихъ делъ общему порядку и постепен
ному ихъ производству въ настоящемъ магистрате, при
казать сему чиновнику все дела, книги, описи и доку

*
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менты, изъ производства имъ взятые, сдать въ течете 
-двухъ недель непременно въ настоящей магистрата по 
описи, обязавъ его подпискою въ томъ, что всякая утрата 
взыщется отъ него по строгости законовъ.

Наконецъ, при обозр'Ьши д’Ьлъ магистрата усмотрЬвъ, 
что члены 12-го трехлЬтая преданы суду но предлогамъ 
весьма маловажнымъ, считаю нужнымъ предложить, 
дабы дгЬла сш решены были где слЬдуетъ въ само- 
кратчайпий срокъ и донесено мн'Ь было о нхъ ргЬшеши.

VII. ПО ДЪЛАМЪ ГРАДСКОЙ ДУМЫ.

а) О доходахъ.

РазсмотргЬвъ положеше губернскаго правительства, 
на коемъ основаны городсюе доходы, нахожу нужнымъ 
сделать сл'Ьдующ1я примечашя:

1) Седьмою статьею сего положешя дозволяется съ ино- 
городныхъ куицовъ и гтаго зваиы людей за потаенный 
торгъ взыскивать штраФЪ. С1я статья по неправильности 
ея смысла и выраженш подала поводъ къ великому сте
сненно. Подъ симъ предлогомъ взимаема была тягостная 
пошлина съ крестьянъ, торгующихъ сельскими пронзве- 
детями, въ совершенную противность манифеста 29-го 
декабря 1812-го года 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й статей. 
Закономъ дозволено брать въ городской доходъ умерен
ный акцизъ съ иногородныхъ купцовъ и мещанъ, тор
гующихъ въ городе, за право торговли. Сему же прави
лу подлежать и торговые крестьяне, производящее тор-
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говлю по узаконеннымъ свид’Ьтельствамъ, когда они тор- 
гуютъ на куиеческомъ прав!;. Но х{рестьяне, торгуюнце 
сельскими произведениями, каютго бы рода и количества 
они ни были, но точной сил'Ь манифеста, не подлежать 
никакой пошлине. Въ прочемъ закопъ ни съ штраФОмъ, 
ни безъ штрафа не дозволяетъ никакой потаенной тор
говли и никакой ш т р а Ф Ъ  не можетъ оградить ее отъ 
дгЬйств1я суда.

2) Въ статье 12-й полагается съ ииогородныхъ, посе
лившихся въ городе, особенное въ пользу города взы- 
C K a n ie . Положеше cie не тгЬетъ никакого законнаго 
основашя. Никому не запрещено въ городе селиться 
или ирюбретать покупкою домы, и каждый владеющий 
недвижимымъ имешемъ въ городе долженъ нести по 
сему им'Ьино повинности, безъ всякаго разлшпя граж- 
данъ отъ ииогородныхъ.

3) По 13-й статье сего положешя сборъ съ подвиж- 
ныхъ лавочекъ и балагановъ, докол'Ь площадь не будетъ 
очищена и устроена, допустить можно; но сборъ съ ка- 
менныхъ лавокъ, старый гостиный дворъ составляю- 
щихъ, не им'Ьетъ надлежащей соразмерности и тогда 
только можетъ быть допущенъ, когда, въ случае недо
статка городскихъ доходовъ, все строешя въ городе 
обложены будутъ податью по ихъ оценке.

4) Сборъ за складку товаровъ въ гостиномъ дворе, 
также за охранеше кладей, поставляемыхъ при ономъ, 
весьма основателенъ; но сборъ съ проезжающихъ изво- 
щиковъ, а также и прибережный сборъ съ нагру-
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жающйхся судовъ не им'Ьетъ законнаго основашя и тер- 
пимъ быть не долженъ, хотя бы онъ и назывался добро
вольными ибо нЬтъ пошлинъ добровольныхъ, они всЬ 
должны быть онредЬлены закономъ.

Ь) О расходахъ.

РазсмотрЬвъ расходы минувшаго и половины насто
ящаго года, нахожу въ нихъ нЬкоторыя статьи не осно
ванными на точной силЬ и словахъ закона. Такова есть 
выдача денегъ въ приказЬ общественнаго иризрЬшя на 
чертежную архитектору и важная статья на разныя по
строен! я, кои могли бы быть произведены съ большею 
постепенностно и со временемъ.

На основаши всЬхъ сихъ примЬчанш, губернское 
правительство имЬетъ составить подробное росписаше 
доходовъ и расходовъ, примЬняясь къ сложности двухъ 
лЬтъ, настоящаго и минувшаго, и раздЬля ихъ на глав- 
ныя статьи по образцу, при табеляхъ комитета объ урав- 
иенш повинностей при прав. сенатЬ приложенному, и 
представить въ сентябрь или октябрЬ мЬсяцЬ на мое 
утверждение. Въ семъ росписаши должно быть съ точно
стно опредЬлено, соразмЬрно доходамъ, содержаше думы 
и магистрата, содержаше полицш и наконецъ нужный 
для города ностроешя; чего же не будетъ доставать, то 
должно быть дополняемо не раскладкою на лица и не 
сборомъ поземельнымъ, но сборомъ по оцЬнкЬ домовъ и 
ирочихъ недвижимыхъ имЬшй.

Къ числу городскихъ тяжестей принадлежать нарядъ
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обывателей для ночнаго дозора; повинность cui кажет
ся мн'Ь излишнею: ибо зд'Ьсь есть военные патрули и 
сверхъ того можно учредить дозоръ изъ казаковъ.

Къ надлежащему соображение вс'Ьхъ сихъ предметовъ 
губернское правительство не оставитъ пригласить го- 
родскаго голову и одного изъ бургомистровъ. Съ ними 
же должно сообразить и средства къ лучшему и удоб
нейшему расположенно воинскаго постоя, докол'Ь не 
устроены будутъ казармы. По сей части много посту
пало ко мн'Ь жалобъ; но какъ невозможно мн'Ь было вой
ти во вс'Ь ея подробности, то и остается предоставить 
ихъ лучшему учреждение квартирной коммиссш. Дума 
им'Ьетъ право переменить членовъ сей коммиссш, если 
не соответствуютъ они своей должности.



XIV. — Стр. 33. — ISi. 31 шля.

I. Донесеие Ж. Ж. Сперанскаго Государю Императору 
Александру Павловичу (1).

Всемилостив’ЬйшШ Государь!

Окоичивъ обозреше двухъ сибирскихъ губершй, То
больской и Томской, и приступая къ обозреино Иркут
ской, нахожу себя въ необходимости испросить разр'Ь- 
шешя В а ш е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  на следую
щее обстоятельство:

По общей инструкции сибирскому генералъ-губерна- 
тору предоставлено сменять, удалять и отрешать чинои- 
ииковъ, коихъ определеше зависитъ отъ правнтельству- 
ющаго сената; о высшихъ же чиновникахъ губернскихъ, 
начиная съ председателей, велеио представлять на даль
нейшее усмотрение.

При обозрении Тобольской губерши, по существу жа- 
лобъ и ироизведенныхъ следствий, представилась возмож
ность пресечь или по крайней мере ограничить злоупо- 
треблешя и до времени охранить порядокъ средствами 
въ инструкции определеииыми.

Но въ Томской губерши средства сш будутъ не до
статочны. Здесь жадобъ более, существо ихъ важнее, 
чиновниковъ не только сиособныхъ, но и посредствен-

(*) Печатается съ черновато отпуска, писаниаго рук то Снеранскаго.



ныхъ еще меигЬс и перемены ихъ тгЬмъ затруднитель
нее. Злоупотребления, доселе открытый, ведутъ къ дру- 
гимъ, еще ыеобнаружеыиымъ. По жалобамъ здесь приие- 
сеннымъ и ио сггЬд'Ьн1ямъ ко мн'Ь дошедшимъ, нарядивъ 
следственную коммиссш въ Нарымъ,самъ оосп'Ьтаю въ 
Еннсейскъ, чтобы оттуда отправить другую въ Туру- 
хаискъ.

Подобный симъ обстоятельства и еще съ большего си
лою должны встретиться въ Иркутске.

Не прежде, какъ по окончании следствии и по разсмо- 
тр'Ьши д'Ьлъ, можно будетъ представить на В ы с о ч а й ш е е  

В а ш е г о  И м п е р а т о р с к а я  В е л и ч е с т в а  усмотрите полный 
отчетъ о бывшемъ здесь управленш и предать судьбу 
управляющихъ действие закона или милосердйя.

Между т'Ьмъ въ самомъ производстве следствий и при 
разсмотренш делъ можетъ встретиться необходимость 
удалить на время гражданскихъ губернаторовъ томска- 
го и иркутскаго отъ управления губернйеио; мера сйя при 
первыхъ совенцашяхъ коммитета минисгровъ призна
ваема уже была нужною.

Повергая предположено сие на благоусмотр’Ьнйе В а 

ш е г о  В е л и ч е с т в а , я  осмеливаюсь испрашивать, если 
оно будетъ принято за благо, уполномочить меня Высо- 
ч а й ш п м ъ  рескриптомъ: «гражданскихъ губернаторовъ 
«томская Илличевскаго и иркутскаго Трескина, впредь 
«до окончательная усмотрешя, устранить на время отъ 
«управления губершями, если, по производству делъ и 
«вверенному мне обозрение, найду я cie нужнымъ; ис-
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«правлеше же должности ихъ поручить на время вице- 
«губернаторамъ».

Какъ м'Ьра cia есть только предварительная и предпо
лагаемая на случай необходимости, по уваженйо даль- 
нихъ разстояшй, то и осмеливаюсь вмгЬс/гЬ съ т’Ьмъ ис
прашивать той милости, чтобъ В ы с о ч а й ш 1й  рескрнптъ 
данъ былъ на мое имя и до времени оставался бы неиз- 
в1зстнымъ.

31 ш л я  1819. 
Томскъ.
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2. Письмо М. Ж. Сперанскаго къ князю А. Н.
Голицыну (1).

По мЬрЬ странствования моего въ Сибири, я буду про
должать повЬствовашя мои, коихъ начало и причину ва
ше етятельство изволили видЬть въ письмЬ моемъ изъ 
Тобольска.

Оставивъ Тобольскъ 26 ш н а , я отправился на линщ  
и, обозрЬвъ лучшую часть южныхъ уЬздовъ, остановил
ся на два дни въ ОмскЬ, чтобъ им'Ьть понятйе о составЬ 
линейнаго военнаго управлешя; оттуда, спустясь на 
обыкновенную сибирскую дорогу5 6-го (юля прибылъ 
въ Томскъ. Никогда не буду я жалЬть, что сдЬлалъ сей 
кругъ. Нужды народныя здЬсь такъ разнообразны, что 
нельзя познать ихъ совершенно на большой дорогЬ.

Съ самыхъ границъ Томской губерши преслЬдовали 
меня жалобы. Въ губернскомъ городЬ встрЬтилось ихъ 
еще болЬе и важнЬе. Бываютъ минуты, когда все тер- 
пЬше изчезаетъ; желалось бы и должно бы было боль
шую часть исполнителей смЬнить и отрЬшить; но кЬмъ 
замЬнить отрЬшаемыхъ? Что можно прочное сделать 
безъ людей и безъ правилъ,мЬстному положению сообраз- 
ныхъ? По необходимости должно рЬшиться оставлять 
много зла почти безъ исправлешя и утЬшаться только 
тЬмъ, что оно замЬчено, обнаружено и со временемъ, 
при лучшихъ правилахъ и съ другими людьми, можетъ 
быть исправлено.

(‘) Печатается съ черноваго отпуска, инсаннаго рукою Сперанскаго.
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Проведя зд'Ьсь такимъ образомъ м-Ьсяцъ среди непре- 
рывныхъ почти жалобъ, доносовъ и ябеды, на сихъ 
дняхъ отправляюсь въ Енисейскъ, чтобы получить тамъ 
нужныя свгЬдгЬн1я о ТуруханскЬ и снарядить оттуда осо
бенную въ сей отдаленный Край коммнсспо. Путсглсспяс 
cie прибавнтъ около тысячи верстъ къ моей дорогЬ; но 
я мен'Ьс бы о семъ жалгЬлъ, если бъ менгЬе имгЬлъ при- 
чинъ спешить въ Иркутскъ.

Меязду тЬмъ обстоятельства могутъ потребовать, преж
де окончательнаго р-Ьшетя, ныне же устранить отъ уп- 
равлешя губершею обоихъ губернаторе въ, томскаго и 
нркутскаго. Я нашелъ себя въ необходимости предста
вить о семъ предварительно В с е м и л о с т и в 'Бй ш е м у  Г о с у 

д а р ю  въ донесенш, при семъ прилагаемомъ, которое и 
прошу поднести на В ы с о ч а й ш е е  усмотрите.

Съ минувшею почтою получилъ я ОФФИщальныя св'Ь- 
д'Ьп1я но Д'Ьлу тайши Гальцанова. ДгЬло cie встретилось 
мцгЬ еще въ Тобольске. Я располагался сделать о немъ 
представлеше и точно въ томъ смысле, въ какомъ оно по 
докладу вашему и столь справедливо устроено. Симъ ис
правлена одна изъ вопнощихъ несправедливостей та- 
мошняго начальства. Но дело симъ ие кончится, и по 
ищезде въ Иркутскъ я употре.блю все, чтобъ раскрыть 
его во всехъ его изгибахъ.

Примите свидетельство совершеннЫннаго почиташя и 
искренней преданности.

31 ноля 1819.
Томскъ.



3. Представлеше Ж. М. Сперанскаго министру Финан- 
совъ Д. А. Гурьеву р).

Въ Красноярскомъ и Енисейскомъ уЬздахъ Томской 
губерши издавна поселились мещане, всего до душъ. 
Обзаведясь по деревнямъ домами и занимаясь землед’Ь- 
лйемъ, они тяготились тгЬмъ, что города привлекали ихъ 
по мещанскому званпо въ разныя службы и повинности. 
По представление бывшаго генералъ-губернатора Сели- 
Фонтова и по докладу правительствующаго сената состо
ялось о семъ въ 7 день августа 1806 года следующее по- 
становлеше . . . (2).

Въ слйдствйе сего мещане перечислены въ крестьян- 
сюй окладъ, введены во всгЬ земсгая повинности и отпра- 
вляютъ какъ рекрутскую, такъ и всЬ мйрсюя службы 
наравнЬ съ прочими крестьянами. Но по настоянйо горо- 
довъ, къ коимъ прежде они принадлежали, распоряже- 
шемъ или попущешемъ губернскаго начальства, они 
оставлены при томъ въ прежнемъ къ городамъ отношен!и, 
подъ тЗзмъ страннымъ предлогомъ, что въ постановленш 
ие сказано: исключить ихъ изъ м'Ьщанскаго зваш я,а ска - 
зано только: вовсе исключить ихъ изъ мтьщапстю оклада. 
Такимъ образомъ при одномъ крестьяискомъ оклад’Ь 
казенныхъ податей, они несли двойныя повинности, и

(*) Печатается ст. черновато отпуска, писанпаго рукою Сперанскаго. 
(2) Оставленъ пробел ь въ черповомъ отпуске.



земсгая и городсюя. ПредмЬстыикъ мой, усмотр'Ьвъ ciio 
неправильность, изъясннлъ губернскому правительству 
истинный смыслъ постановлешя, но подъ разными пред
логами дЬло cie оставалось до 1819 года не конченнымъ.

При личномъ обозр-Ьши моемъ Красноярскаго и Ени- 
сейскаго уЬздовъ принесены мнЬ были отъ сихъ быв- 
шихъ м’Ьщанъ уважительныя жалобы. Я считаю зд'Ьсь 
излишнимъ изъяснять до какой степени люди сш отяго
щены были городскими произвольными поборами; пред
метъ сей войдетъ въ свое время вмЬстЬ съ другими на 
уважение. ВсЬ они настоятельно просили, освободивъ 
ихъ отъ двойныхъ повинностей, оставить при однихъ 
земскихъ.

Находя, что и безъ просьбъихъ давно уже надлежало, 
по точной сшИз доклада 7-го августа 180G года, освобо
дить ихъ отъ городскихъ обязанностей, я сдЬладь о семъ 
губернскому правительству предложеше, въ выпискЬ 
при семъ прилагаемое (1).

Но при исполненш сего предложешя казенная экспе- 
дищя встретила, между ирочимъ, то затруднеше, что 
въ см'Ьт'Ь земскихъ повинностей, государственнымъ совЬ- 
томъ утвержденной, сш люди наименованы мЬщанами и 
обложены сборомъ симъ наравнЬ съ другими мЬщанами, 
н именно по 3 рубли съ души, тогда какъ крестьяне 
платятъ въ тотъ же земсшй сборъ по 3 р. 75 коп.

Какимъ образомъ разрешено мною нынЬ cie затрудне-

(') Коп in съ предлоягешя не нашлось въ бумагахъ Сперанскаго.
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Hie въ данномъ казенной экспедицш предложенш, я 
счелъ обязанностйо представить оное въ списк'Ь къ свгЬ- 
д'Ьнно вашего высокопревосходительства, донося при 
томъ, что отъ сей перемены въ именования сихъ людей 
не произойдетъ въ земскомъ сборЬ ни малМшаго недо
статка, ни затруднения, а положеше 1806 года приведено 
будетъ наконецъ въ полное его д М с т е .
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XV.—Стр. 40.—Къ 33 августа.

Письмо М. М. Сперанскаго къ дочери (*).

Нияшеудинскъ, 21-го августа 1819.

Пишу х?ъ теб'Ь, любезная моя Елисавета, изъ сего 
маленькаго, грязнаго городка единственно для того, 
чтобъ ты не подумала, что мы на пути изъ Томска въ 
Иркутскъ потерялись или пожраны медвЬдями и волка
ми. Мы, слава Богу, всЬ здоровы и давно уже были бы 
въ ИркутскЬ, если бы дЬла и горьюя жалобы меня не 
остановляли. ЗдЬсь-то настоящая Сибирь и з д Ь с ь -to на
конецъ я чувствую, что ПровидЬше, всегда правосудное, 
не безъ причины меня сюда послало. Я былъ здЬсь дЬй- 
ствительно Ему нуженъ, чтобъ уменьшить страдашя, 
чтобъ оживить надежды, почти уже исчезавппя, и обо
дрить терпЬше, слишкомъ утомленное.

Чрезъ два или три дни мы отправляемся въ Иркутскъ. 
Это—пятьсотъ верстъ, два дни пути по здЬшнему. Съ 
будущею почтою надЬюсь писать къ тебЬ оттуда. Про
щай, моя милая, до свидашя; Христосъ съ тобою.

(■) Печатается ст. подлинника.



XVI. —Стр. 42. — Hi. 18 ссптябри.

1. Письмо М. М. Сперанскаго къ князю А. Н. 
Голицыну

Курьеръ изъ Петербурга есть рЪдкое произшестгпе въ 
Сибири; не прос/гилъ бы я себ'Ь пропустить ceil случай 
писать къ вашему сиятельству. Дозвольте мигЬ верить, 
что, продолжая съ откровенностпо пов-Ьствоваийя мои,не 
обременяю вашего внимашя. МнгЬ нужно им'Ьть cie yrb- 
шеше.

Отправясь изъ Томска 3-го августа и въ Красноярске 
оставивъ большую дорогу, я посЬтнлъ Енисейскъ. Сей 
старинный городъ, бывшее средоточйе значительной тор
говли и управлешя, нын’Ь почти пустъ. Один древшя 
церкви напомииаютъ прежнюю его силу. По св'ЬдЬшямъ 
зд'Ьсь собраннымъ нарядивъ и отправивъ следственную 
коммисс1ГО въ Туруханскъ, возвратился въ Красноярскъ.

На границ'Ь Иркутской губерши, на р'ЬчкЬ Кан-Ь, 
я встр’Ьченъ былъ исправникомъ Лоскутовымъ, имя въ 
Сибири громкое и изъ дгЬлъ, бывшихъ въ разсмотрЬнш 
комитета, вероятно не незнакомое. По общей известно
сти его делъ отрЬшивъ и арестовавъ его тутъ же на‘ 
месте, я оставилъ его за Каномъ, какъ за Стиксомъ.
Страхъ десятилетняго его управлешя столь былъ сп- 
ленъ, что, не взирая на томсюе примеры, на первыхъ 
станщяхъ не иначе смели крестьяне приносить на него

(') Печатается съ черновато отпуска, наппсаннаго рукою Сперанскаго.

15

V_____________________________ -___________________ Jч_________ ___________________________________ J
—  227 —



г

жалобы, какъ, выходя украдкою изъ лЬсовъ, среди доро
ги. Но скоро слухъ о его отрЬшенш разрЬшилъ боязни. 
Отсюда до Нижнеудинска былъ одинъ голосъ, пли луч
ше сказать одинъ вопль на жестокости и поборы. Въ 
НижнеудинскЬ я принужденъ былъ остановиться, учре
дить следственную КОММИССИО и пробыть тутъ ПОЧТИ ДВ'Ь 
нед’Ьли. Поборы по первому, еще не полному, обозрЬнио 
составляли уже болЬе двухъ сотъ тысячь рублей. По 
счастью, въ самый первый день удалось мн'Ь отыскать 
имЬше Лоскутова. Оно значительно: однихъ чистыхъ 
денегъ, въ ассигнащяхъ, серебрЬ и золотЬ, найдено око-* 
ло восьмидесяти тысячь рублей; сверхъ того знатное ко
личество серебра въ дЬлЬ, въ сервизЬ, табуны скота, 
мЬхи и пр. и пр. ЗдЬсь рЬшено и извЬстное дЬло о пору
гании нижнеудинскаго протопопа Орлова. Въ четыре 
дни всЬ существенныя обстоятельства сего произш естя, 
столь же жестокаго, какъ и соблазннтельнаго, обнару
жены. Протонопъ точно былъ высЬченъ въ стойбищахъ 
бурятъ-карагасовъ. Виновникъ уличается очевидными 
свидЬтельствами.

Въ путн отсюда до Иркутскаго уЬзда жалобы продол
жались, но въ семъ уЬздЬ все замолкло: такова сила * т
страха, въ течете  13-ти лЬтъ всЬ умы одержавшего. 
Устранеше губернатора, рЬшивъ колебашя, облегчило 
бы. изыскашя. Не имЬя сего средства, я долженъ разви
вать клубокъ, чрезмЬрно спутанный, съ медленностпо и 
терпЬшемъ. ЧЬмъ злоупотреблешя очевидиЬе, тЬмъ тя- 
гостнЬе искать еще на очевидность ciro доказательствъ,
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и искать ихъ среди страха, зд'Ьсь еще дЬйствующаго, и 
какихъ-то иадеждъ, изъ Петербурга съ каждою почтою 
сюда лнощихся.

Чрезъ три дни по пргЬздЬ я имЬлъ уже довольно 
предметовъ, чтобъ открыть здЬсь главную слЬдствен
ную коммисспо и двЬ въ уЬздахъ.

Между тЬмъ занимаюсь и другимъ дЬломъ, по мнЬнпо 
моему еще болЬе существениымъ, собрашемъ и сообра- 
жешемъ свЬдЬшй къ будущему образованно сего края. 
Рев из i я есть дЬло временное и повторять ее часто на 
сихъ разстояшяхъ невозможно. Порядокъ управлешя, 
мЬстному положенно свойственный, можетъ одинъ упро
чить добро на долгое время. Учреждешя безъ людей 
тщетиы; но и люди безъ добрыхъ учреждешй мало доб- 
раго произвесть могутъ. Съ сей стороны 13 лЬтъ минув - 
шаго управлешя почти потеряны невозвратно; все огра
ничено было однимъ отправлешемъ текущихъ дЬлъ. да 
и то по здЬшнимъ частнымъ и весьма невЬрнымъ на- 
иравлешямъ.

По дЬламъ духовиымъ я вошелъ уже въ сношеше съ 
здЬшнимъ иреосвященнымъ. НадЬюсь получить его до
веренность, утЬшить его въ минувшемъ и содЬйствовать 
въ будущемъ. Помышляемъ объ установлен!и библейскаго 
отд'Ьлешя; духъ партш былъ причиною, что доселЬ оно 
не было установлено.

Съ nocooieM'b здЬшняго коменданта полковника Цей- 
длера заводимъ школу взаимнаго обучешя и надЬем- 
ся открыть ее на сихъ дняхъ. ЗдЬсь есть военно-сирот-
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ское отдЬлеше; для удобности начинаемъ съ него, чтобъ, 
присмотрясь и ознакомясь, пойти далЬе.

Въ день коронации положено начало и зд'Ьсь благотво 
рительному обществу; подписка простирается уже до 
7.000 рублей и есть надежда упрочить cie дгЬло.

Заключаю просьбою продолжить ко мн-Ь ваше распо
ложение, коего всю цЬну я чувствую, и съ симъ чув- 
с/гвомъ, соединяя истинное почитание и искреннюю при
верженность, честь им'Ью быть и пр.

PS. Не буду поздравлять ваше Жительство съ разшире- 
шемъ круга вашихъ дЬлъпо внутреннему министерству. 
Но считаю обязанностью приложить для свЬдЬшя ваше
го списокъ письма, сегодня мною получениаго, отъ извЬ- 
стнаго Салватори. Онъ вероятно уже въ Петербург'!;. 
Бывъ на линии предъ самымъ его туда пргЬздомъ, я отъ 
лучшихъ людей сльиипалъ, что выиииска тибетскихъ 
козъ есть дЬло или совсЬмъ невозможное, н-пли по крайней 
мЬрЬ столько трудное, что надобно отважить но удачу 
не пять и не десять тысячь, но можетъ быть сто тысячь 
рублей, ии со всЬмъ тЬмъ не быть ув'Ьрену въ усп'ЬхЬ. 
Ташкинцамъ же и на десять рублей повЬрить трудно. 
Вообще мн'Ь кажется, что покойный О. П. ('), узнавъ 
ближе Салватори, желалъ только симъ образомъ отъ 
него отвязаться, и желалъ не безъ основашя.

18 сентября 1819.

Иркутскъ.

(‘) Осипъ Петровичтэ (Козодавлевъ).
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2. Письмо М. Ж. Сперанскаго къ С. С. Уварову (*).

Per varios casus, per tot discrimina rerum я наконецъ 
въ ИркутекЬ и, едва здЬсь обозр'Ьвшнсь, спЬшу принес
ти вашему превосходительству искреннюю благодар
ность и за воспоминашя ваши и за все, что угодно вамъ 
было для меня сделать, сопричисливъ меня къ академик

Четыре месяца я странствовалъ по Сибири, и двй не- 
дгЬли какъ зд'Ьсь, на носл’Ьдней почти черт-Ь европей- 
скаго образовашя. Въ шестидесяти верстахъ отсюда, за 
Байкаломъ, оно кончится; тамъ начинается другое обра- 
зоваше, другое чувство изящнаго, другая релипа.

Не заключите изъ сего, что я сожалею о моемъ стран- 
CTBOBaHin. Не выбралъ бы я его самъ собою, но радъ, что 
оно для меня выбрано. Нравственная или, лучше сказать, 
политическая сторона сего края, местное управлеше его 
и родъ дгЬлъ, на меня возложенныхъ, превышаютъ почти 
все мое терпЬше; но чудесная сила зд-Ьшией природы, 
удобность вид'Ьть и почти считать всгЬ степени обществен- 
наго образовашя и чувство, что въ общемъ движеши ра
зума человгЬческаго,въ развитш силъ его, я зд'Ьсь нелиш- 
riii-i, что тЬмъ или другимъ образомъ, въ настоящемъ или 
будущемъ, могу быть иолезенъ,—cie одно заставляетъ 
меня забывать вей трудности, пренебрегать всгЬопасности 
моего положешя. Присоедините къ сему и надежду нгЬ- 
когда, сидя у пристани, беседовать съ вами о здйш-

(‘) Печатается съ черновато отпуска, писаинаго рукою Сперанскаго.
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нихъ быляхъ и небылицахъ, представлять вамъ сибир- 
сгая картины, узорочности здЬшняго края и, какъ ста
рики многоглаголивы (а я старЬю), сто разъ вамъ повто
рять и вмЬстЬ съ вами выводить изъ вс/Ьхъ оиытовъ, 
изъ всЬхъ наблюдешй одну и ту же истину, что вездЬ, 
на всЬхъ концахъ свЬта, есть всеобщее движете отъ тЬ- 
леснаго къ духовному, отъ тьмы къ свЬту, отъ заблуж- 
денш къ истинЬ; мысль утешительная, необходимое 
возмезд1е всего настоящаго. Между тЬмъ, покуда придетъ 
время сей беседы, утЬшайте меия вашими воспомина- 
шями. Письма ваши вездЬ мн'Ь были драгоцЬнны, а здЬсь 
еще болЬе. Отправлеше сюда пекинской миссш въ де
кабрь доставить вамъ случай наполнить нЬсколько пус
тоту моихъ занятш, приславь миЬ что нибудь полезное 
для прочтешя. Легко себЬ представить, какъ я благода- 
ренъ за книги, полученныя съ Цейеромъ. Хотя время 
мое все почти расхищается дЬлами (огорчительными, 
несносными), но тЬмъ болЬе буду вамъ благодаренъ за 
нЬсколько минуть свободнаго дыхашя.

МнЬ писали, что уже печатается 9-й томъ Исторш
Н. М. Карамзина,камень претыкашя; новЬрно онъ прой- 
детъ его благополучно — sine ira et studio. lie  можно ли 
будетъ доставить, если поспЬетъ къ тому времени; въ 
прочемъ и почта здЬсь вЬрна.

Иркутскъ.
18 сентября 1819.



3. Письмо С. С. Уварова къ М. М. Сперанскому (1).

С.-Петербургъ, 1-го декабря 1819.

Съ дугиевнымъ удовольстемъ получилъ я прекрасное 
письмо вашего превосходительства изъ Иркутска, отъ 
18-го. сентября, и прйятнымъ долгомъ поставляю восполь
зоваться отправлешемъ пекинской миссшдля доставлешя 
вамъ нисколько книгъ. Вы найдете между ими первый два 
тома иоваго собрашя академическихъ путешествий Къ 
описанно Камчатки будетъ принадлежать дополнитель
ный томъ, содерясащщ любопытный извЪс'пя, частно 
препровождеиныя ко мигЬ отъ достойнаго Ракорда. Первая 
часть иутешествйя Лепехина выходитъ изъ печати. 
Сверхъ того найдете вы еще нисколько новостей, какъ-то 
записки (здгЬсь запрещенныя) аббата Жоржеля о Россш. 
Вообще литература бйднЪетъ каждый день. Политика 
все поглощаетъ;вс'Ь умы устремлены къ предметамъ, вхо
дя щи мъ въ ея кругъ.

Какъ радостно для русскаго, любящаго свое отечество, 
чувство общей признательности къ вашимъ трудамъ и къ 
вашему усердно! Письмо ваше ко мн'Ь содержишь наилуч- 
niii-i об'Ьтъ всЬхъ благомыслящихъ. Дай вамъ Богъ до
вольно твердости духа и снлъ т'Ьлесныхъ, чтобъ окон
чить великое д'Ьло, вами начатое! Впрочемъ in magnis et 
leiilassc sat est......

(<) Печатается съ подлинника; это письмо—отвЬтъ па предъидущее.



. Cia мысль утЪшаетъ и меня въ скромномъ, но много- 
трудномъ кругу моихъ обязанностей. Бороться со всймъ 
окружающймъ и даже съ сам имъ собою есть дев изъ че
ловека на поприще жизни гражданской и даже мораль
ной. Конечно борьба не всегда удачная, но для совести 
своей всегда необходимая. Даже и отдыхать слаще после 
бурной службы гражданской, отдыхать съ друзьями 
всехъ столетий, живыми и мертвыми, съ вами, съ Цице- 
рономъ и съ Монтанемъ.

Позвольте мне издалека сказать: Mactc animo, sic itur  
ad astra! Говоря недавно о Сибири, случилось мне ска
зать, что исторйя Сибири делится на две только эпохи: 
1-я отъ Ермака до Пестеля, 2-я отъ Сперанскаго до X X ... 
Это моя мысль и мое убеждеше.

Я смею ласкаться надеждою, что я некоторымъ обра
зомъ содействую вамъ въ великомъ предпрйятш вашемъ; 
основаше и распространеше восточныхъ языковъ должно 
произвести и распространеше здравыхъ понятий объ 
Азги во ея отпошетяхъ къ Poccin. Вотъ поприще огромное, 
еще не озаренное лучами разума, новое поле славы, не
прикосновенный источиикъ новой нацюнальной полити
ки, долженствующш спасти насъ отъ дряхлости ирежде- 
временной и отъ европейской; заразы.

Карамзинъ пишетъ, но не печатаетъ еще 9-й томъ 
Исторш.

Примите увереше душевной моей преданности и не- 
поколебимаго почтешя.

Уваровъ.
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4. Письмо М. М. Сперанскаго къ Д. А. Гурьеву (’).

Возвращаюпцйся отсюда сенатсшй курьеръ представ
ляетъ мн'Ь случай привести себя на память вашему вы
сокопревосходительству и благодарить за отчетъ кредит- 
ныхъ установлений, при письмЬ вашемъ полученный. 
Онъ дошелъ ко мнЬ на дорогЬ въ Иркутскъ. ДЬла, коими 
я здЬсь занятъ, такъ, можно сказать, грязны, такъ уда
лены отъ всЬхъ соображении чистаго здраваго разума, что 
я не смЬю почти и прикоснуться теперь къ симъ сообра- 
жешямъ. Среди ежедневныхъ жалобъ, доносовъ и всЬхъ 
злоупотреблений болыше государственные вопросы не на- 
ходятъ почти мЬста въ головЬ. Можетъ быть со време- 
немъ, обозрЬвшись, найду способъ перевести духъ и ис
полнить ваше норучете.

О дЬлахъ здЬшнихъ пишу съ нЬкоторою подробностно 
къ князю Александру Николаевичу (2). Кратко же и въ 
откровенности вамъ сказать: все то, что о дЬлахъ сихъ 
говорили въ ПетербургЬ, не только есть сущая истина, 
но и, что бываетъ рЬдко, истина не увеличенная.

Продолжите милостивое ваше ко мнЬ расиоложеше и 
вЬрьте всей искренности чувствъ уважешя и привержен
ности, съ коими честь имЬю быть и пр.

18-го сентября 1819.
Иркутскъ.

(') Печатается съ чериоваго отпуска, писапнаго рукою Сперанскаго.
(2) Голицыну.

V  __________________J
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. 5. Письмо М. Ж. Сперанскаго къ графу К. В. 
Нессельроде ( J).

Се 18 Seplembre 1819. Irkoutsk.

Au rapport officiel que j ’ai l’honneur de Vous soumettre, 
per'mettez Mr. le Comte que j ’ajoute quelques lignes en 
particulier.

.Те ne connais pas personneUement le Baron de Schilling 
que je Vous propose pour la place de Приставь a la mis
sion de Pekin. C’est M -r Tourgeneff (А. И.) qui me le 
recommande et d’apres ce qu’il rn’en dit je le crois capable 
de remplir cette place avec avantage. Je ne fais que com- 
menccr mes etudes dans cette partie, mais je m’appercois 
deja qu’il nous manque beauconp de connaissances posi
tives et sur les bommes et sur les choses.

Un homme d’esprit par consequent, qni nous aiderait 
par des observations plus exactes a fixer les idees, ne

Переводя.

К г, оффищальному отношенно, которое я имЬю честь вамъ представить, 
позвольте мнЬ, гр а Ф ъ , присоединить еще особо несколько строкъ.

Я лично не знаю барона Шиллинга, котораго вамъ предлагаю въ при
става некннской MHCCiii. Его мп1; рекомепдуетъ Александръ Ивановичъ 
Тургепевъ, и, судя по его отзыву, мнЬ кажется, что онъ способень 
успешно исполнять вышеназванную обязанность.

Я только что началъ изучать эту часть, по уже и теперь замечаю, 
какъ много по достаетъ намъ положптельныхъ знашй и о людях7>, и о 
д'Ьлахъ. Следовательно умный человЬкъ, который бы бол!зо точными па- 
блюдетями могъ содействовать къ установленно мыслей, былъ бы не 
излишиимъ.

(') Печатается съ черноваго отпуска, пнсаннаго рукою Сперанскаго.

— 236 —-



л
N

serait pas de trop. A propos de mission. II ne Vous sera 
pas indifferant, peut-etre, de savoir un peu oil j ’en suis de 
ma propre expedition dans ce pays. II ne tiendra pas a moi 
ni a mes efforts de sortir avec quelque avantage de cette 
lutte ou je me vois inopinement engag'e. Car e’est une 
veritable lutte, mon cher Comte, que cette administration 
dont 011 m’a charge. J ’ ai a combattre non pas des abus 
par pelotons, mais un systeme des abus en bataille range 
et savament combine. Au reste le danger n’est pas ici 
sur les lieux, mais cbez Yous; e’est la qu’on essaiera de 
m’attaquer par les calomnies, par les faux rapports etc. etc. 
Ileureusement les suites en seront dans les mains de l’Em- 
pereur, et il est trop juste, sa raison est trop elevee pour 
ctre atteinte par les fausses apparences d’unc administra
tion abusive qu’il a lui mcme decouvertes et signalees. Je 
conclus done par le vieux proverbe: fais ce que dois, ad- 
vienne ce que pou rra . .

Кстати по случаю миссш. Можетъ быть вамъ было бы любопытно 
знать, хотя отчасти, въ какомъ иоложепш находится моя собственная 
мисЫя въ этомъ крае. Я употреблю все, что будетъ зависеть лично отъ 
меня и отъ моихъ уси.йй, чтобы выдти съ какимъ либо успЬхом-ь изъ 
отой борьбы, въ которой я нечаянно принялъ учаспс. Управлеше, па 
меня возложенное, мой дорогой граФъ,—действительная борьба. Мне 
приходится сражаться не съ отдельными злоупотреблешямн, ио съ це
лою ихъ системою, построенною въ боевой порядокъ и съ искусством-!, 
составленною.

Впрочемъ, опасность не здесь, на м есте, но у васъ, где будутъ пы
таться нападать на меня клеветали, ложными доносами и пр. Къ сча- 
стпо п о сл ед ст я  всего этого будутъ находиться въ рукахъ Государя, а 
онъ слишкомъ справедливъ, умъ его слишкомъ возвышенъ, чтобы под-
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. Adieu, mon cher Comte, continues moi votre precieuse 
amitie et croyez a toute la sincerite des sentiments que je 
Vous ai voues.

Ce 18 Septembre 1819. 
Irkoutsk.

даться обманчивой наружности беззакониаго управлешя, которую онъ 
самъ открылъ и указалъ. И такъ я заключу старою пословицею: «делай, 
что ты долженъ, и пусть будетъ, что будетъ».

Прощайте, мой дорогой граФъ; не оставляйте меня вашею драгоцен
ною дружбою и верьте всей искренности чувствъ, которыя я къ вамъ 
питаю.

18 сентября 1819. 
Иркутскъ.
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6. Письмо графа К. В. Нессельроде къ М. М. 
Сперанскому (1).

St. Petersbourg 24- Decembrc 1819.

L’envoie de ce feldjeger m’offre une excellente occasion 
de repondre a Votre lettre particuliere dn 18 Sept., et je 
n ’ai pas besoin de vous dire avec combien de plaisir j ’en 
profite. II vous a pam qu’il n ’y  avait pas un moment a 
perdre pour l’envoie des annonces au Tribunal de Pekin si, 
comme nous le desirous, la mission ecclesiastique doit 
francbir les frontieres dans le courant de l’annee 1820. 
Sous peu de jours elle quittera Petersbourg-, tout est pret 
et l’archimandrite n ’attend qu’une derniere audience de 
•l’Empereur qui a voulu le voir encore. J ’espere que vous 
serez content de lui, c’est un liomme de bon sens et qui

Переводе.

С.-Петербурга. 24- декабря 1819.

Отправлете Фельдъегеря представляетъ мн'Ь прекрасный случай отве
чать вамъ на ваше частное письмо отъ 18 сентября, п излишне было бы 
говорить съ какимъ удовольств1смъ я имъ пользуюсь.

Вамт. казалось, что пе сл Ьдуетъ ни минуты медлить отсылкою изв Ь- 
щешя въ пекинскую палату, если наша духовная мпсЫя, какъ мы того 
желаемъ, должна переехать границу вт. течегне 1820 года.

Черезъ несколько дней она оставляет?, Петербургъ; все готово, и 
архимандритъ ждетъ только последней ауд1енцш у Государя, который 
пожелалъ еще разъ его видеть. Я надеюсь, что вы имъ останетесь доволь
ны; это человЬкъ съ здравымъ умолъ и знакомый съ страною.

С) Печатается съ подлинника; это письмо — ответ?, на предъидущее 
письмо Сперанскаго.



commit deja le pays. On a mis egalement plus de soiu 
dans le clioix de ceux qui doivent l’accompagner.

L’affaire me parait done entamee sous de bons auspices, 
et -il faut croire que nous retirerons quelqu’utilite do cette 
mission, ce qui n ’a pas ete trop le cas jusqu’a present. 
Le cboix du Приставь n’est pas moins difficile que tout le 
reste. Le baron Schilling'que j ’aime d’ailleurs beauconp ne 
convient pas du tout a pareille besogne. 11 n’est, ni assez 
solide ni assez perseverant pour cela. Dans ce moment il 
n ’est meme pas ici; difficilement cela pourrait done s’arran- 
ger. Ce clioix n ’est pas du tout indifferent, car un homme 
intelligent pourrait nous rapporter des notions precieuses. 
C’est dans ce but que je continuerai mes recherches, et a 
force de chercher il faudra bien finir par trouver. Ce que- 
vous me dites de la situation dans la quelle vous avez trou- 
ve le pays confie a votre administration est vraiment deso-

Выборъ лицъ, которыя должны ого сопровождать, сд'Ьланъ равномерно 
съ большою твцателыюстно. Такимъ образомъ мне кажется, что дело 
начато при благонр1ятныхъ нредзнаменовашяхъ, и можно думать, что 
мы извлечемъ изъ этой миссш какую либо пользу, которой до сихъ порт, 
мы почти не имели. Выборъ пристава не менее труденъ какь и всего 
остальнаго. Баронъ Шиллингъ, котораго я впрочемъ очень люблю, со
вершенно не пригоденъ для исполнен1я этой обязанности. Оят» для этого 
ни довольно положителенъ, ни достаточно настойчивъ. Въ настоящую 
минуту его даже нетъ здесь, а следовательно трудно чтобы это дело 
устроилось. Выборъ пристава дело вовсе ие маловажное, потому что че- 
ловекъ смыщленный могъ бы сообщать намъ драгоценныя с веден in. 
Съ этою целью я буду продолжать мои поиски, которые следуетъ кон
чить темъ, чтобы найти необходимаго человека.

То, что вы мне говорите о состоянии, въ котором!, вы нашли край, по
рученный вашему управленно, действительно печально. Ваши друзья мо-
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lant. Yos amis ne peuvent que vous suivre avec inquietude 
dans une carriere tellement herissee d’obstacles et couverte 
d’epines. Si quelqu’un peut en triomplier e’est assurement 
Vous et ce qui doit surtout Vous soutenir et Vous encou- 
rager e’est la certitude que de pareils services ne sauraient 
manquer d’etre apprecies par l’Empereur.

Pour que rien ne Vous manque en fait de jouissances 
Siberiennes nous avons cette annee un liiver des plus ri- 
g-oureux. Ici depuis une quinzaine de jours nous n ’avons 
pas moins que 25 a 30 deg'res de froid, c. a d. qu’a Irkutsk 
Vous en avez 40. Tout cela fait que l’hiver est assezcob're 
cliez nous sous d’autres rapports.

En tres peu de temps nous avons perdu deux ministres, 
mais la maniere dont ils soiit remplaces les fait moins re- 
gretter. II- est seulement facheux que la sante du C-te 
Kotclioubey nelui ait permis que d’accepter provisoirement
гутъ только съ безпокойствомь следить за вами на поприще, столь тернис- 
томъ и исиолиенномъ такнхъ пренятствш. Если кто въ состоянш ихъ 
преодолеть, то это конечно вы, и уверенность, что Государь вполне оце
нит?, подобным заслуги, должна васъ особенно поддерживать и обод
рять.

Для того, чтобы вы могли воспользоваться всеми сибирскими удоволь
ствиями, у иасъ зима въ этомъ году одна изъ самыхъ суровыхъ. Здесь 
въ течеше двухъ недель ие было менее 25 и 30° холода, а это значитъ, 
что у васъ въ Иркутске 40°. Впрочемъ зима у иасъ и въ другихъ отноше- 
шяхъ довольна жестока. Въ самое короткое время мы лишились двухъ 
министровъ; ио лица, хадторыя ихъ заменили, заставляют?, менее жалеть 
объ умерших';,. Жаль одного, что здоровье графа Кочубея дозволяет?, ему 
принять только временно эту должность. Тесть мой получил?, 12-го числа 
новое свидетельство Мопаршаго благоволешя и по совести онъ его за
служил?,, какъ своими трудами, такъ и твердостью, которую онъ
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ces fonctions. Mon beaupere a recule 12 un nouveau temoi- 
gnage de bienveillance de l’Empereur et en conscience il le 
merite paries peines qu’il se donne et la fermete qu’il deploye 
dans tout ce qu’il entreprend pour la prosperity du mini- 
stere qui lui est confie. Le nouveau systeme pour les eaux 
de vies a eu un succes complet. L’excedant sur ce que 
payaient les fermiers s’elevera selon toutes les probability 
a 18 millions. A propos d’eau de vie, il faut que je Vous 
annonce la mort de notre pauvre Priori, que je regrette 
bien sincerement: il est mort tres subitement d’un coup 
d’apoplexie. Notre entreprise ne fesait que de naitre, elle 
promettait des benefices plus marquants pour l’annee pro- 
cliaine. Mais avec lui tout doit finir et quoique les affaires 
soyent assez embrouillees, j ’ai la certitude de m’en tirer 
sans perte.

Pour Vous distraire pendant les longues soirees d’hiver

проявляетъ во всемъ, что предпринимаетъ in, благоустройству ввереппаго 
ему министерства.

Новая система винной операцш имела полный услгТ;хъ. Излишекъ 
противъ того, что платили арендаторы, дойдетъ ио всей вероятности до 
18 миллюповъ. Кстати о вине; я долженъ вамъ сообщить о смерти бед- 
наго нашего Прюри, о которомъ я искренно жалею; опъ умерь скоропо
стижно отъ апоплексическаго удара. Наше предщэтяте, едва начавшееся и 
обещавшее более значительную выгоду на будущш годъ, ел» его смертш 
совсемъ должно кончиться, и хотя дела довольно запутаны, но я уверенъ, 
что не понесу при этомъ никакой потери. Чтобы вамт. доставить развлече- 
nie въ длинные зимше вечера, посылаю вамъ большой пакетъ съ газетами, 
такъ какъ я думаю что даже и въ Сибири бываютъ довольны знать о томъ, 
что делается въ остальпомъ Mi ре. Вы увидите, что везде, кроме Россш, 
проявляется по пемпогу недовольство и брожеше. Вь трехъ государ- 
ствахъ; Фрашщг, Аиглш и Германш, заняты одновременно изыскашемъ

А

V ' J
Vs ✓
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je Vous envoye un gros paquet de gazettes, car je pense 
que meme en vSiberie on ne doit pas etre faclie de savoir ce 
qui se passe dans le reste du monde. Vous verrez qu’excep- 
te chez nous il regne du malaise et dc la fermentation un 
pen partout. Dans trois pays, en France, en Angleterre et 
en Allemagne on s’occupe simultanement des moyens de 
guerir le mal. Le moment actuel est decisif sous ce rapport 
et cet liiver sera fertile en resultats interessants.

Par la derniere poste j ’ai recu Vos depcclies sur 1’affaire 
de Dobell. Aujonrd’lmi je ne suis pas encore a meme d’y 
repondre. Cet objet demande a etre pris en consideration 
conjointement avec le ministre des finances et de l’interieur. 
C’est a tort que Dobell demande des instructions.

Mr. de Pestel lui avait dit et ecrit qu’il devait preala-
1 dement s’entendre sur les lieux avec Mr.Ricord le chef du 
Kamtschatka et nous envoyer ici un projet d’arrangement
средств'ь къ излечение этого зла. Настоящая минута, въ этомъ отношенш, 
решительная и эта зима будетъ богата любопытными пос.тедсппядш.

Ст. последнею почтою я получилъ бумаги отъ васъ по делу Добелля. 
Сегодня я еще пе могу па пихт, отвечать. Этотъ предметъ требуетъ со- 
вокуппаго обсуждешя съ министрами Фпнапсовъ п впутреппихъ делъ.

Напрасно Добе.тль требуетъ инструкцш. Г-пъ Пестель ему и говорилъ п 
писалъ, ч го опт. долженъ предварительно условлться на м есте съ г-мъ 
Рикордомъ, началышкомт. Камчатки, и прислать сюда проектъ соглашен’ш 
съ американцами какъ относительно ловли китовъ, такъ и по предмету 
еще более важному, относительно снабжешя съестными припасами этихъ 
пустынь. Тогда бы ему на основанш этого проекта были высланы реше- 
nie по делу и ппструкц1н.

Я вижу, что был ь заключепъ договорт. о китовой ловле, но опт. не прп- 
ложенъ ке письму г. Добелля; можетъ статься вы его послали въ ми
нистерство внутренних'!, делъ. Въ противпомъ случае, я прошу васъ

16

— 213 —



avec les americains tant pour la pecbe de la baleine, que 
pour l’objet bien plus interessant encore de l’approvision- 
nement de ces deserts. Sur ce projet on lui aurait alors 
envoye des decisions et des instructions.

Je vois qu’un contrat a etc conclu pour la peche de la 
baleine, mais il ne se trouve pas joint a la lettre de Mr. 
Dobell, peut-etre l’avez Yous envoye au ministere de l’in- 
terieur. Dans le cas contraire je Vous prierai de m’en faire 
parvenir une copie, en у joignant quelques notions exactes 
sur les points? indiques dans la petite note ci-jointe. A mon 
avis ces affaires meritent une grande attention, et si je 
reussi a faire partager cette conviction a ceux qui sont. 
appeles a s’en occuper, l’biver ne se passera pas sans que 
l’on prenne quelque determination moins vague que toutes 
celles qui out prevalu jusqu’ici.

Pour la pecbe de la baleine je m’attends a des objections
прислать мн'Ь съ него Koniio, присоединив'!, нисколько точныхъ свЬдЬшй 
по т’Ьмъ пупктамъ, которые означены въ прилагаемой запискТ;.

По моему MHt.nifo, эти д1;ла заслуживаютъ, чтобы па нихъ было обра
щено иобол-Ье внимашя; и если мн-Ь удастся уб'Ьдить въ этомъ т-Ьхъ, 
которые будутъ призваны къ ихъ обсуя!деюю, то зима не пройдетъ безт. 
того, чтобы не было припято р'Ьгаешя, мен-Ье иеопред-Ьленнаго, ч-Ьмъ всЬ 
т'Ь, которыя до сихъ иоръ были постановляемы. Относительно китовой 
ловли я ожидаю возражешй со сторопы Американской компаши. Она 
будетъ опасаться контробанды на островах'ь и 'гЬхъ удобствъ, которыя 
нредставляетъ вт, этомъ отношешй лривилепя, постановляемая Добел- 
лемъ въ пользу рыбаковъ, которыхъ онъ вызываетъ нзт, Америки.

Однако пора кончить мою болтовню, присоедшшвъ къ ней только угг!;ре- 
Hie въ неизм15няемых7, чувствахъ дружбы и уваже!ия къ вамъ.

Нессельроде.
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de la part de la compagnie americaine. Elle craindra la 
contrebande dans les lies et les facilites que fournira a cet 
egard le privilege stipule par Mr. Dobell en faveur des 
peclieurs qu’il fait venir d’Amerique.

Mais il est temps que je finisse mon bavardage, je n ’y 
ajouterai que l’assurance de tons les sentiments d’amitie et 
d’estime que je Vous ai a jamais voues.

Nesselrode.

L’archimandrite a vu l’Empereur bier au soil*; il partira 
done vers la fin de la semaine.

Si par le retour du courier vous pouviez me faire tenir 
quelques livres de the, je vous aurais une veritable obli
gation d’un pareil envoy Siberien.

Архимапдритъ представлялся Государю вчера вечеромъ, сл-Ьдовательно 
въ нонц-Ь пед'Ьли опъ вы1>детт> отсюда.

Если бы вы могли прислать мггЬ нисколько Фунтовъ чаю съ курьеромъ, 
когда онъ будетъ возвращаться, то я былъ бы вамъ истинно обязанъ за 
такую сибирскую посылку.

*
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7. Письмо М. М. Сперанскаго къ А. А. Столыпину (').

Иркутскъ, l.S-ro сентября 1819.

Я давно не писалъ къ вамъ, любезный мой Аркадш 
АлексЬевичъ, потому, что четыре месяца съ неболь- 
тппмъ былъ почти непрерывно въ дорогЬ. ДвЬ недЬли 
какъ я здЬсь на мЬстЬ, и странствоваше мое на сей разъ 
считаю конченнымъ. ЗдЬсь останусь на всю зиму, а на 
весну—что Богъ даетъ.

Теперь время дать вамъ отчетъ въ моихъ похожде- 
шяхъ. Начну съ Тобольска. ЗдЬсь нашелъ я жалобы и 
злоупотреблешя почти обыкновенныя и всЬмъ губер- 
шямъ общгя. Губернаторъ человЬкъ старый, слабый, но 
добродушный и благовоспитанный; врагъ Пестелю, хотя 
и зять ему и хотя имъ сюда опредЬленъ; но врагъ не
примиримый по домашнимъ сплетнямъ и по образу мы
слей. ОбозрЬвъ, замЬтивъ, исправивъ что было можно и 
сдЬлавъ нЬсколько примЬровъ строгости надъ земскими 
начальниками, особливо же доправивъ съ нихъ взятки и 
возвративъ каждому свое, я учредилъ здЬсь изъ оппози- 
цш надзоръ и отправился въ Томскъ. Если-бы въ То
больскЬ я отдалъ вс/Ьхъ подъ судъ, что и можно бы бы
ло сдЬлать, то здЬсь оставалось бы уже всЬхъ повЬсить. 
злоупотреблешя вошюпця и, по глупости губернатора 
Илличевскаго, по жадности жены его, по строптивому 
корыстолюбно брата его, губернскаго почтмейстера,

(‘) Напечатано въ Русскомъ Архиве 1809 года, стр. 1978— 1984.
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весьма худо прикрытия. Почтмейстера я во-первыхъ 
удалилъ, толпами отдалъ подъ судъ, болЬе отрЬшилъ 
и перемЬстилъ; о губернатор^ же писалъ (отъ 31 поля) 
къ Государю, чтобъ его но крайней мЬрЬ устранить отъ 
должности до окоичашя начатыхъ слЬдствш; слЬдств1я 
сi и наряжены и открыты въ самыхъ отдаленныхъ краяхъ 
губернш. ЗдЬсь должно вамъ примЬтить, что, начиная 
съ прокурора и восходя выше, генералъ - губериаторъ 
по инструкцш долженъ представлять, но не им'Ьетъ нра
ва никого удалить, хотя бы засталъ и на мЬстЬ преступ- 
лешя. Той же самой мЬры испрашивалъ я и для Трески- 
на; отвЬта еще не имЬю и ио времени прежде октября 
имЬть не надЬюсь. Къ кн. Алр. Ник. Голицыну писалъ 
вмЬстЬ съ тЬмъ нЬкоторыя подробности. — Заключивъ 
такимъ образомъ ревизно сей губерши, отправился я въ 
Иркутскъ. Съ дороги въ сторону обозрЬлъ Енисейскъ, 
чтобъ сблизиться съ Туруханскомъ и послать туда осо
бенную слЬдственную коммиссно. На границЬ Иркутской ■ 
губерши встрЬченъ я былъ первымъ министромъ Трес- 
кина, пресловутымъ Лоскутовымъ, исправникомъ Ниж- 
иеудиискимъ. Съ двухъ первыхъ словъ я его отрЬшилъ 
и, тутъ же арестовавъ, оставилъ за границею губерши.
МЬра cifl была нужна. Страхъ десятилЬтияго его желЬз- 
наго управлешя былъ таковъ, что на первыхъ станщяхъ 
не смЬли иначе приносить жалобъ, какъ выбЬгая тайно 
на дорогЬ изъ лЬсовъ. Въ НижнеудинскЬ, маленькомъ, 
грязиомъ, болотистомъ городкЬ, я ирииужденъ былъ 
остановиться и учредить особую слЬдственную коммис-

 ̂ J
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ciio. Не было во всемъ у*зд* почти ни одного селешя, 
нзъ коего бы не поступило жалобъ или на взятки или на 
жестокости. Количество первыхъ, по первому обозр*нно, 
простиралось уже до двухъ сотъ тысячь рублей. По 
счастью, въ самомъ начал* мн* удалось схватить им*ше 
виновнаго: табуны скота, знатное количество м*ховъ и 
серебра въ д*л* и восемдесятъ тысячь чистыми налич
ными деньгами. Обозъ съ деньгами, м*хами и серебромъ 
отправилъ я торжественною процесиею въ Иркутскъ. Не 
взирая на cie, въ Иркутскомъ у*зд* все молчало: такъ 
страхъ, укоренившийся зд*сь 13 л*ггъ, связалъ вс* умы. 
Я долженъ всего доискиваться и развивать клубокъ съ 
медленностпо и великимъ терп*шемъ. Злоупотреблешя 
монополии очевидны; но д*ло въ томъ, чтобъ обличить и 
доказать ихъ предъ закономъ Формальнымъ образомъ. 
Устранеше губернатора всему послужило бы развязкою. 
Что есть Трескинъ?—Челов*къ наглой, отм*нно см*лый, 
не глупъ, хоть и худо воспиганъ, но хитръ и лукавъ, 
какъ демонъ. Онъ составилъ себ* зд*сь парию не толь
ко изъ вс*хъ чиновниковъ, съ коими д*лился, но даже 
изъ вс*хъ почти купцовъ, съ коими производишь торгов
лю. Cia связь поддерживается и усиливается еще пись
мами моего предм*стника, члена сов*та и сенатора. Вы 
можете себ* легко представить, какой в*съ им*ютъ 
зд*сь сш внушешя; въ нихъ онъ старается доказать, что 
я ему другъ совершенный, что мы съ нимъ соединены и 
чувствами какого-то особеннаго хрисианства (онъ при
надлежишь, по словамъ его, къ моравскимъ братьямъ,
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въ коихъ в'Ьруетъ и Трескинъ и коихъ я почти совс'Ьмъ 
не знаю), и образомъ мыслей. Письма cin приходятъ сю
да каждую нед'Ьлю; некоторый изъ нихъ я самъ видЪлъ. 
Между тгЬмъ я съ Цейеромъ одинъ. Бея канцелярйя со
ставлена Пестелемъ, и переменить ее зд'Ьсь нгЬтъ ника
кой возможности. Вотъ мое ноложеше. Такова однакоже 
надежда моя на силу истины, что, при всгЬхъ затрудне
ния хъ, я надеюсь къ новому году все окончить и приве
сти дела и преступления въ такую ясность, что останет
ся только приложить законъ и определить меру на
казания.

Теперь я васъ вопрошаю: мое ли дело разыскивать, 
преследовать, обличать, ловить преступления?— Должно 
покориться своей судьбе, и по счастью я уя{е опытомъ 
и упражнешемъ сему научился. Даже изъ кроткаго и 
добраго Цейера сделалъ я здесь председателя следствен
ной коммиссш. Я забылъ вамъ описать ciio сцену. На 
третШ день моего приезда я собралъ все палаты, вошелъ 
въ присутстше и заставилъ прочитать три предложен]я: 
1) что я приступаю ревизовать губершю на основами 
сенаторской инструкции; 2) что открываю следственную 
KOMMHCciro; 3) довожу до сведешя правительства злоупо- 
треблешя, открытыя въ Нижнеудинске. Бумаги спи вы 
увидите въ печати. Последнюю желали обезобразить 
длинною справкою и въ семъ виде разослали по уез- 
дамъ. Сими актами я желалъ скорее разорвать здешшя 
связи и переменить направление; но сила привычки и
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страха такова, что все cie не произвело еще полнаго
Д'ЬЙСТШН.

Знаете ли, кто сочиняетъ Пестелю въ Петербурге 
ОФФИщальныя бумаги?—0 . II. Львовъ, тотъ, что былъ у 
графа Румянцова. Пестель самъ ничего писать не можетъ; 
всЬ бумаги или сочинялись здесь на заказъ у Трескина, 
или Лъвовымъ въ Петербурге. Вы можете после сего су
дить о его связяхъ. На сихъ дняхъ въ письме онъ уве- 
рялъ, что князь Лопухинъ отдаетъ совершениую справед
ливость Трескину и уверенъ, что я его оправдаю. При 
случае не худо бы вамъ дать заметить старику, что онъ 
ни Трескина, ни меня не зиаетъ, когда такъ думаетъ (*).

Прилагаю несколько писемъ, кои прошу отдать лично, 
изъяснивъ, что они получены съ курьеромъ сенатскимъ:
1) къ князю А. Н. Голицыну. Чрезъ него веду я всю су
щественную переписку, прекративъ всякое cuoinenie съ 
граФОмъ Аракчеевымъ,чего кажется и онъжелалъ. Въсемъ 
письме даю ему краткое, но ясное о делахъ пошше. 
Всегда ostensible. Я увереиъ, что Пестель переменить 
голосъ, когда услышитъ; 2) къ Д. А. Гурьеву, при о ф ф и - 

щальномъ отношенш, объ отсрочке хода ассигнащй; 
письмо личное—одно воспоминаше; 3) къ графу Нессель- 
роду оффищальное но деламъ пекинской миссш и от
кровенное по деламъ здешнимъ, ostensible.

Перехожу теперь къ деламъ домашпимъ. И во-иер-

(‘) Цейера Пестель лично увЬрялъ, что онъ защищалъ Трескина только 
въ вид-Ь иодчиненнаго. Но это связь совс’Ьмъ другаго рода. Не в-Ьрьте 
6-Ьдности моего предм-Ьстника.
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выхъ благодарю за вс* ваши распорядки; но вы еще все 
въ долгу, докол* ие продадите дома Дубенскому на преж- 
немъ основаши. Чего хочетъ отъ меня Бергинъ? Онъ со
гласился съ Жерве, чтобъ положить въ банкъ 7.000 р. 
Cie исполнено. Хочетъ ли оиъ получить cin деньги? 
Пусть дастъ квитанцйо полную, чистую въ томъ, что всгЬ 
счеты мои съ нимъ окончены, съ нимъ и съ его конто
рою, и что ни ему, ни контор* я ничего бол*е ие дол
женъ: въ этомъ всегда состояло все д*ло. Дай квитанцйо 
и возьми деньги; но онъ толкуетъ о векселяхъ, кои по 
моей словесной просьб* (при разсчет* MapiaHbi съ Злоби- 
нымъ) даны были Злобинымъ на его имя и имъ надписа
ны (endossees). Изъ сего онъ выводить какой-то страхъ, 
что векселя cin могутъ возвратиться и на него пасть взы
скание. Глупость нресовершенная: ибо ищутъ не т*хъ, 
кому Злобинъ долженъ, но т*хъ, кто ему долженъ. И 
въ прочемъ всему, если не кончилось, то вскор* кон
чится десятил*пе.

Крайне сожал*ю, что Елисавета р*дко бываетъ у В*- 
ры Николаевны; но сего сообразить не возможно. Про
должайте ее любить и не вините неволи, которая есть 
сл’Ьдстшемъ моего положешя. Прилагаемый при семъ 
ящикъ чаю прошу доставить къ ней для назначеннаго 
мною подарка (*); л*томъ чай пересылать почти нельзя. 
Подождите до зимы. Я вамъ пришлю самаго лучшаго.

Курьеру, который вручить вамъ cie письмо, пореко-

(‘) Хоть и иадписанъ оиъ на ваше имя.
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мендуйте быть молчаливымъ; онъ весь преданъ Трески- 
ну, который ум'Ьетъ людей сего рода ублажать. И въ 
прежнюю поездку опъ много развозилъ нелепостей, кои 
я встр’Ьтилъ на дороге.

Прощайте, любезнЬйшш; душевно васъ обинмаю.
Къ Тургеневу пишу въ ответь безделицы (1).
О зд'Ьшнихъ д'Ьлахъ вы не оставите побеседовать съ 

Д. А. Гурьевымъ, что Трескиеъ устраиенъ и окруженъ 
здесь следств1ями. Ваше дело, дело всехъ честныхъ лю
дей, защищать меня. Въ прочемъ я все къгенварю окон-

■*»
чу и по присяжной совести.

Я нашелъ здесь Словцова, не въ счастш, но въ спо- 
койномъ ф и л о с о ф с к о м ъ  уединеши; онъ совестный судья 
и директоръ гимназш; постарелъ, но свежъ еще мысля
ми. Разумеется, что мы каждый день вместе, и советы 
его мне весьма полезны.

Письмо къ С. С. Уварову есть благодарность за по- 
свящеше меня въ члены академии наукъ. Я действитель
но ему благодарен!).

(>) См. следующее письмо.
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8. Письмо М. М. Сперанскаго къ А. И. Тургеневу (1).

Вы легко себЬ представить можете, любезный мой 
Александръ Иваиовичъ, съ какимъ удовольстемъ полу
чаю я ваши письма; они доходятъ ко мнЬ исправно; по- 
слЬднее было отъ 31-го поля. На пути въ Иркутскъ по
лучилъ я вызовъ вашъ о баронЬ ШиллингЬ, и нынЬ же 
пишу къ граФу К. В. Нессельроде. Чиновникъ сей для 
китайской миссш будетъ сущее прюбрЬтеше. ЗдЬсь ни
кого нЬтъ кромЬ казаковъ, знающихъ простонародный 
мунгальсшй (бурятскш) языкъ и не знающихъ болЬе ни
чего, и ихъ то рекомендовали и въ приставы, и въ пись
моводители, и въ переводчики. Отъ васъ въ прочемъ зави- 
ситъ дополнить и подкрЬпить представлеше мое вашими 
изъяснешями. Прибыпе сюда о. Петра будетъ и для 
меня великою отрадою, ибо жизнь моя здЬсь есть вся 
одно терпЬше.

. Весьма благодаренъ вамъ за обЬщаше нЬмецкихъ 
книгъ. Изъ Казани я представлялъ себЬ возможнымъ и 
здЬсь, какъ въ ПензЬ, сохранить нЬкоторые слЬды лю- 
бимыхъ моихъ унражнешй. Опытъ иоказалъ мнЬ про
тивное. Я живу н долженъ жить въ доносахъ, жалобахъ 
и слЬдстшяхъ. Оставляю вамъ судить какова жизнь моя. 
Въ прочемъ Миллера я вожу всегда съ собою; у меня 
есть Клопштокъ, историчесше и литературные уроки 
Шлегеля—и вотъ почти все.

(1) Печатается съ черноваго отпуска, писаннаго рукою Сперанскаго.



Ко мн* писали, что о. Петръ будетъ сюда къ генварю 
м'Ьсяцу. Над’Ьюсь, что къ сему времени, благодаря ва
шему попеченш, окончится издаше Подражания.

Примите свидетельство и пр.

Иркутскъ.
18 сентября 1819.

ЛЬнивый, а ныне весьма занятый здешними след
ственными делами, Цейеръ искренно и усердно вамъ 
кланяется.

Мы заводимъ здесь школу взаимнаго обучешя. Ни отъ 
кого лучше, какъ отъ васъ, не желалъ бы я иметь носо- 
6iя; оно состоитъ въ томъ, чтобъ доставить сюда съ пер
вою почтою таблицы, къ методе сей принадлежащая и 
верно уже напечатанныя-, именемъ общей пользы прошу 
не забыть сей просьбы. Деньги по счету тотчасъ будутъ 
присланы.
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XVII.—Стр. 43.—ISt. 30 октября.

1. Рескриптъ Государя Императора А л е к с а н д р а  П а в л о 

в и ч а , данный на имя М. М. Сперанскаго (1).

Михайло Михайловича Гражданскихъ губериаторовъ, 
иркутскаго Трескина и томскаго Илличевскаго, предо
ставляю вамъ, впредь до окончательнаго усмотр-Ьшя, 
устранить на время отъ управлешя губерниями, если, по 
производству д'Ьлъ и вв'Ьрениому вамъ обозр'Ьнпо, наиде- 
те вы cie нужнымъ; исправлеше же должности ихъ мо
жете вы поручить на время вице-губернаторамъ. Пребы
ваю вамъ благосклонный.

А л е к с а н д р ъ .

Вильпа.
Сентября 17-го 1819 года.

(1) Печатается съ подлинника.

V
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_ 2. Письмо князя А. Н. Голицына къ М. М. 
Сперанскому (1).

Милостивый государь мой

Михайло Михайловичъ.

Препровождаю при семъ рескриптъ Государя Импера
тора, о которомъ вы къ нему представляли; путешес/ппо 
его причиною, что онъ только могъ подписать его въ 
ВильнЬ, а я его получилъ зд'Ьсь вчера. Можетъ вамъ онъ 
уже нуженъ; но разстоянш столь велики между вамп и 
правительствомъ, что необходимость требуетъ имЬть мно
го полномоч1я для успЬшнаго течешя дЬлъ.

Изъ письма вашего видно сколь много должно быть 
вамъ труда, особливо въ разсужденш людей, найденныхъ 
уже вредными для службы; но кЬмъ ихъ замЬнить? Я 
однако думаю, что вамъ столько извЬстныхъ есть людей 
здЬсь, кои пожелаютъ служить нодъ вашимъ нравлетемъ 
охотно, при нЬкоторыхъ выгодахъ, которыя вы имъ до
ставите отъ правительства. Я считаю, что не должно ни
чего жалЬть для прюбрЬтешя честныхъ людей въ сей 
край.

Между дЬлами министерства внутреннихъ дЬлъ на
шелъ я экспедицию г-на Салватори. Признаюсь вамъ, 
что сей человЬкъ всегда былъ нЬсколько подозрителенъ 
и предметъ, для котораго онъ посланъ, не могу я раздЬ-

t1) Печатается съ подлинника.

V____ :_____________________ ;_______ J
_____________ ___________  ~~ _______________________
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лять объ ономъ мысли покойнаго Осипа Петровича (J); 
но я хот'Ьлъ бы знать вашъ образъ мыслей на сей счетъ. 
Ми* кажется, вы и не хотели вмешаться въ cie д'Ьло, 
какъ я вид'Ьлъ изъ бумагъ, хотя Осипъ Петровичъ каза
лось ожидалъ, что вы будете имъ руководствовать.

Государь, отъ Архангельска про'Ьхавъ въ Финлящдю, 
загЬхалъ въ Петербурга только на два дни и потомъ от
правился въ Новгородъ для смотра военныхъ поселений, 
а оттуда, чрезъ Ригу, въ Варшаву, откуда мы ожидаемъ 
его къ 14-му октября обратно сюда.

Пожелавъ вамъ здоровья и силъ свыше для дгЬла ва
шего, пребуду съ истиннымъ почтешемъ и таковою же 
преданностью вашего превосходительства

покори'Ьйиий слуга

князь Александръ Голицынъ.

.С.-Петербурга.
23 сентября 1819 года.

ЛЛ

f1) Козодавлева.
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В. Письмо М. М. Сперанскаго къ князю А. Н. 
Голицыну I1).

Высочайший рескриптъ, при писъм'Ь вашего спггель- 
с.тва мною третьяго дни полученный, пришелъ сюда 
именно въ то время, какъ я имгЬлъ въ немъ настоятель
ную нужду. Съ одной стороны изыскания, здЬс.ь произ
веденный, достигли уже такой зрелости, что всЬ сна- 
ровки могли бы казаться послаблешемъ; а съ другой въ 
окончании сл’ЬдствШ я встрЬтилъ бы велптя препятсття. 
Трудно людей, привыкгнихь къ страху самовластия, ув'Ь- 
рить, что страхъ сей миновался. Теперь, по устранявши 
его, все пойдетъ къ развязкЬ и в'ЬригЬе и скор-Ье.

По Томской губернии ожидаю только донесения изъ Ту- 
руханска отъ коммиссш, въ августЪ туда отправленной, 
и отв-Ьтовъ губернатора на вопросы ему предложенные. 
Вообще онъ ученикъ здгЬшняго. Самая справедливость 
требовала иачать съ учителя (2).

(*) Печатается съ черноваго отпуска, писаниаго рукою Сперанскаго.
(а) За ciimti зачеркнуто следующее: «Кому, кроме Сердцеведца, из

вестны тайны сердца человЬческаго? Но чемъ более всматриваюсь я въ 
дела здешшя, темъ более убеждаюсь думать, что предместпикъ мой 
жестокимъ образом'ь былъ обмапутгь вт, выборе своемъ и доверш. Правду 
сказать, и извинительно было обмануться. Г-иъ Трескинъ есть человекъ 
необыкновенной тонкости и способностей.

«Никогда пе будетъ моимъ деломъ защищать доносителей. Но есть въ 
числе доносителей по здешнему краю иркутсшй мещанинъ Саламатовъ; 
бумаги его доставлены были ко мне по Высочайшему повслеппо отъ 
графа Л. Л. (Аракчеева). Люди безпрпстрастные уверяли меня, что они. 
человекъ довольно дерзкш. Но справедливость».

— 258 —



/* ----------  N

Г-нъ Трескинъ есть человгЬкъ необыкновенно тонкий и 
изворотливый; онъ умгЬлъ положить зд'Ьсь твердый связи 
и съ чиновниками и съ купечествомъ.

Къ стати о чиновникахъ. Ваше сиятельство утешаете 
меня мыслно, что со мною мнопе служить зд'Ьсь согла
сятся. Но, къ сожал'Ьгню, изъ опыта я вижу противное; 
даже тгЬ, кои прежде вызывались, теперь отрекаются. 
Просятся одни титулярные советники, но и то подъ со- 
мн'Ьшемъ. Вообще служба зд'Ьшняя требуетъ другихъ 
правилъ и другихъ иоощрешй. Присоедините къ сему, 
что на одинъ вопросъ и отвгЬтъ, на одпо предложение 
потребны три месяца. Я ие могу даже составить своей 
канцелярии и доля?енъ довольствоваться т'Ьмъ, что посту
пило ко мп'Ь отъ моего предместника. Какъ трудно, какъ 
несносно всегда подозревать и остерегаться!

Замечаше вашего Жительства о поручении г-ну Салва- 
тори весьма справедливо. Изъ предъидущаго письма мо
его вы уже изволили видеть, до какой степени я встре
тился съ вашими мыслями.

Въ зашлочеше позвольте мне принести вашему сия
тельству следующую просьбу: въ числе доносителей по 
здешнему краю былъ некто иркутский мещаиинъ Сала- 
матовъ. Бумаги его препровождены ко мне отъ графа 
А. А. С), но где онъ самъ, мне неизвестно. По слухамъ 
же онъ долженъ быть въ Петербурге и подъ стражею 
или подъ иадзоромъ. Человекъ сей разореиъ здешнимъ

(‘) Аракчеева.

17
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иачальствомъ до основашя, и разоренъ несправедливо; у 
него зд'Ьсь семеро малол'Ьтныхъ Д’Ьтен почти безъ пропи- 
ташя; бумаги его написаны глупо и несвязно; но глав
ный статьи о поступкахъ Лоскутова и другихъ въ суще- 
ств'Ь своемъ теперь обнаружены и найдены справедливы
ми. Не въ поощреше доносамъ, но во уважеше долго- 
лЬтняго его страдашя, смЬю просить ваше Жятельство 
исходатайствовать ему увольнеше къ его семейству и, 
если можно, снабдить его по бЬдности и издержками, 
потребными на дорогу. Я бы не см'Ьлъ васъ симъ обре
менять, если бы не былъ ув^рень, что это д'Ьло благо- 
творешя и справедливости.

23 октября 1819.
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XVIII.—Стр. 44.—lIoe.il» 11 поября.

1. Письмо М. М. Сперанскаго къ Д. А. Гурьеву (*).

Возвращение изъ Иркутска директора банка (2) пред
ставляетъ мнЬ рЬдшй случай писать съ откровенностно 
и донести вамъ, милостивый государь, кратко и о себ'Ь, и 
о дЬлахъ здЬшиихъ.

Никогда, во все течение страннической моей жизни, 
не бывалъ я въ положеши болЬе огорчительномъ. Управ
ление безъ людей, обширное производство дЬлъ почти 
безъ канцелярш, или что еще хуже съ канцеляр1ею чу
жою’, и къ довершение» всего родъ дЬлъ, совершенно про
тивный и склонностямъ моимъ, и привычкамъ.

Если бы успЬхъ поручениаго миЬ дЬла должно было 
измЬрять количествомъ обнаруженныхъ злоу потреблешй, 
то было бы миЬ чЬмъ утЬшиться. Но какое же утЬше- 
нie! ПреслЬдовать толпу мелкихъ исполнителей, увле- 
ченныхъ примЬромъ и иопущешемъ главнаго ихъ началь
ства! ДЬла сего начальства приведены теперь въ такую 
ясность, что мудреио было бы ихъ затмить.

Я ни о чемъ еще не доносилъ обстоятельно, и призна
юсь не могу и рЬшиться доносить за 6.000 верстъ. Какая 
бы была цЬль сихъ доиесенш? Оинаруживъ зло, должно 
представить и способы къ его исправление; а способы

(‘) Печатается cr. черноваго отпуска, нисаннаго рукою Сперанскаго.
(2) Сл-Ьпцова.

2 0 1



л~\

cin зависятъ не отъ Иркутска, и даже сообразить ихъ 
основательно нельзя въ ИркутскгЬ. М/Ьстиыя св'Ъд'Ьшя 
тутъ конечно нужны; но Сибирь требуетъ и по всгЬмъ 
отношеи1ямъ достойна государствениыхъ соображешй.

Местное обозргЬше со всЬми принадлежащими къ оно
му сл'Ьдслйями и изысканиями, надгЬюсь, окончано бу
детъ къ Февралю или по крайней мгЬргЬ къ марту месяцу 
будущаго года. После сего мнЬ совершенно зд'Ьсь д'Ьлать 
будетъ нечего ('). Кому бы ни было суждено управлять 
симъ краемъ, смгЬю думать, никто не отважится на cie 
при настоящемъ вещей порядк’Ь.

Въ гепвар'Ь надеюсь побывать на Кяхте. Зд'Ьшнее и 
нногородиое купечество хвалитъ директора таможни; въ 
самыхъ пограничныхъ дЬлахъ и сиошешяхъ онъ соста
вляетъ правую руку: ибо умгЬетъ ладить съ китайцами 
и гвгЬетъ ихъ доверенность (2).

30 ноября 1810.

(') За симъ зачеркнуто следующее: «ибо если бы и суждено мгг1; было 
въ самомъ д'1;л'1; управлять симъ краемъ, то пе съ сими конечно сред
ствами и не на сихъ правилахъ, па правилах'!., кон всегда составляемы 
были отрывками, на скорую руку, и всегда въ предположение какого-то 
полнаго образоватя. Действительно образоваше сего края можетъ пред
ставить тамя выгоды и удобности, не только въ частномъ благосостояиш, 
по и въ казенныхъ доходахъ, коихъ трудно найти въ другомъ м есте».

(2) За симъ ВТ) чериовомъ отпуске зачеркнуто: «Среди жалобъ отъ 
всехъ почти состояшй, доселе не было ни одной изъ Нерчинскихъ заво
дов!,. Урожай иыпешняго года тамъ былъ пе избыточепъ. По представ
ление начальника, я разрешилъ ему закупку въ Верхпеудипскомъ уезде, 
а коммисюнерамъ пров1антскимъ запретилъ являться въ Нерчинском?,».



2. Письмо М. М. Сперанскаго къ графу В. П. Кочубею (]).

Милостивый государь

граФъ Викторъ Павловичъ.

Иркутсшй купецъ Трапезникову отправляясь въ Пе- 
тербургъ, представляетъ мн* случай писать къ вашему 
иятельству.

Поздравлешя, прииосимыя вамъ со вступлешемъ въ 
министерство, не могутъ быть безкорыстны; тутъвсЬ, 
знающие васъ лично или по воспоминаниямъ, будутъ бо
лЬе поздравлять себя, нежели васъ. — Достоинство пра
вительства есть лучший залогъ, первая потребность упра- 
вляемыхъ, необходимое условие ихъ довЬрйя. Не зани-и- 
маясь другими, я желалъ бы-зд'Ьсь представить собствен
ный мои чувства; но они столько вамъ извЬстны, что всЬ 
изъяснешя я долженъ счесть излишними. ВмЬсто того 
представляю вамъ краткий отчетъ моего здЬсь пребывашя.

Все, что утверждали въ ПетербургЬ о сибирскихъ 
злоупотреблешяхъ, всЬ предчувствия, кои видЬлъ я въ 
письмЬ вашемъ, я нашелъ здЬсь на самомъ дЬлЬ. Начну 
съ Тобольска. ЗдЬсь старому Фанъ-Брину можно упрек
нуть почти одну слабость. Положительно однакоже мож
но утверждать, что нЬтъ ничего вошгоицаго. Вопль на
чинается въ ТомскЬ. Тутъ поборы тягостнЬе, чиновники

(*) Печатается съ подлинника, хранящегося въ Днканьскомъ архиве 
князя С. В. Кочубея; въ Императорской публичной библютек-fc имеется 
черновой отпускъ сего письма, писанный рукою Сперанскаго.
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отважнЬе, преступления очевиднее. Но самое дно зло- 
употреблешй есть Иркутскъ. Всякш другой край, менЬо 
обильный, менЬе торговый, былъ бы ими подавленъ со
вершенно. Трескинъ есть челов'Ькъ необыкиовеиныхъ спо
собностей: смЬлъ, рЬшителенъ и чрезмерно смЪтливъ. 
Надобно было, чтобъ къ нему присоединился еще дру
гой рыцарь, еще его рЬшнтельиЬе, и при томъ лучшее, 
самое деловое перо, какое толыю встрЬчалъ я въ жизни. 
Это есть нЬкто БЬлявскш. Нося разныя должности и 
бывъ наконецъ предсЬдателемъ гражданской палаты, 
онъ всегда былъ его секретаремъ, правою его рукою. Все, 
что вы изволили видЬть въ сибирскомъ комитетЬ, въ 
совЬтЬ, всЬ записки, всЬ представлешя Ивана Борисови
ча (*), самыя его письма къ Государю, все зд'Ьсь было со
чиняемо; я нашелъ здЬсь все въ проектахъ. Я былъ уя?с 
въ ТобольскЬ, какъ сей БЬлявскш началъ сходить съ 
ума, сошелъ и вскорЬ потомъ умеръ, оставя но себЬ впе- 
чатлЬше страха и значительное богатство. Съ сими двумя 
лицами два или три исправника, также лица весьма но 
глуиыя и отважныя (въ томъ числЬ и тотъ пресловутый 
Жоскутовъ, что высЬкъ протопопа), составляли всю силу 
здЬшняго управлешя. Естественно къ нимъ нримыка- 
лась толпа людей разиаго рода: чиновники, купцы, ка
заки, бурятсгае тайши, сельсгае головы, и все cie состав
ляло систему многосложную, но довольно стройную. 
УвЬренность въ сей связи и поведете мое въ ТобольскЬ 
освЬтпло и обнадежило ихъ до того, что они пренебрегли

(‘) Пестеля.
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лучнпя м*ры осторожности. Можно было уменьшить
жалобы, сдг1злавъ некоторое возмездйе обиженнымЪ; но
они ни съ ч'Ьмъ не ум* л и разстаться. Сей ложный раз-
счетъ нроизвелъ то, что на самой границ* Иркутской
губерши бывъ встр*ченъ жалобами, до Нижнеудинска
я былъ ими провождаемъ. Тутъ принужденъ былъ оста
новиться и учредить следственную коммиссно. Однихъ
денежныхъ поборовъ въ первые два или три дни предъ
явлено и доказано на Лоскутова до 300.000 рублей. При
описи имгЬшя у него найдено одними наличными день
гами и серебромъ более 100.000 рублей. По пргЬзд’Ь въ
Иркутскъ все замолкло; здесь дЬйствовалъ еще страхъ
13-ти лЬтняго управления. Скоро однакоже' и зд'Ьсь от
крылись т'Ь же я в лен! я; учреждена и здгЬсь особенная
следственная коммисшя. Сверхъ множества безпоряд-
ковъ, обнаружено ею доселе однихъ-незаконныхъ побо
ровъ бол-Ье двухъ миллюновъ рублей. Не буду при семъ
описывать всю огорчительность, всю несовместность
сихъ упражнений съ моими мыслями и привычками.
Ваше шятельство всегда были ко мне столь благосклон
ны, что можете предположить cie и безъ моихъ изъяс-
ненш.

Между темъ сношешя мои съ Петербургомъ учреди
лись посредствомъ князя Голицына. Мне указана была
еля дорога свыше: ибо на письмо мое къ графу Арак
чееву изъ Пензы, получилъ я въ Казани ответь ие чрезъ
него, но чрезъ князя Александра Николаевича. Въ прочемъ
сношения сш доселе ограничивались краткими отчетами

К J
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въ партикулярныхъ ппсьмахъ съ тгЬмъ, чтобъ они пред
ставляемы были Всемилостив'Ьйшему Государю. Одио 
только ОФФищалыюе иредставлеше сдрЬлалъ я изъ Том
ска. По ходу дгЬл'ь я заключилъ, что устранеше иркут- 
скаго и томскаго губернаторовъ будетъ необходимо, и 
потому просилъ дозволить мне cie, когда я признаю 
нужнымъ. На cie последовалъ рескриптъ изъ Варша
вы (1). Я началъ съ Трескина. Сею мерою дгЬла пошли и 
лучше и скоргЬе. Для устранешя Илличевскаго ожидаю 
окончашя коммиссш, посланной мною еще въ августе 
въ Туруханскъ.

Оиисавъ .вамъ мое прошедшее и настоящее, не могу 
не коснуться и будущаго.

Послаше мое сюда шгЬетъ два вида: одпиъ по указу, 
коимъ ввгЬрено мп^ управлеше, другой по рескрипту, 
коимъ возложено на меня 1) произвести следет^е, 2) 
представить способы къ лучшему и прочному устройству 
сего края.

По выpaжeнiямъ сего рескрипта, исполненнымъ благо
сти и дoвepiя, я съ TOnnocTiio держусь его смысла и счи
таю пребываше мое здесь временнымъ поручешемъ. Я 
долженъ сего держаться и потому, что управлеше Сибири 
при настоящемъ вещей порядке есть вещь для меня не
возможная, да и никто, думаю, съ здравымъ смысломъ 
на cie не отважится. Посему, не занимаясь делами управ- 
лешя, какъ только въ самыхъ необходимыхъ и теку- 
щихъ его отношешяхъ, я считаю существеннымъ своимъ

(‘) Правильнее: изъ Вильны.
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дЬломъ сл'Ьдств1е и будущее образоваше. ДЬло cie прихо
дить къ концу. Къ марту месяцу всЬ слгЬдстмя будутъ 
окончаны и всЬ свЬдЬшя изготовлены. ПослЬ сего мнЬ 
зд'Ьсь дЬлать будетъ нечего. СмЬю даже утверждать, что 
пребываше мое здЬсь было бы вредно. Правительство 
лишится послЬдняго къ себЬ довЬр1я, если, обнаруживъ 
безиорядки, оно не поспЬшитъ ввести лучшаго устрой
ства; а введете cie отъ меня не зависитъ. Оно должно 
быть разсмотрЬно и рЬшено въ ПетербургЬ. Отсюда во
просъ: долженъ ли я въ мартЬ пуститься отсюда въ 
обратный путь?— По выражешю рескрипта дЬло, мнЬ по
ручаемое, могло продолжиться годъ или полтора. Посему 
я могъ бы считать и возвращеше мое и срокъ его уже 
рЬшеннымъ.'Но привыкнувъ къ строгой покорности, я 
не хочу испортить осмилЬтняго моего терпЬшя минутною 
нетерпЬливостш, и иотому полагаю въ генварЬ, давъ крат- 
гай отчетъ и означивъ срокъ окончашя здЬшнихъ дЬлъ, 
испрашивать дальнЬйшихъ повелЬшй, изъяснивъ, что 
пребываше мое здЬсь будетъ далЬе безполезно.ОтвЬтъ мо
жетъ придти сюда въ концЬ мар^а и тогда, судя по оному, 
могу я или ускорить моимъ отправлешемъ и могу даже 
въ концЬ Maifl или въ данЬ быть въ ПетербургЬ, или 
же, получивъ противное моему ожиданию, отправить от
сюда со всЬми дЬлами и нредположешями моими Цейера, 
самъ буду просить увольнешя отъ службы и ожидать его 
въ ТобольскЬ. Разстояшя не дозволяютъ мнЬ ожидать на 
cie вашего совЬта; но, по всЬмъ опытамъ прежней вашей 
ко мнЬ благосклонности, смЬю надЬяться,что съ возвра-
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. щенйемъ Трапезникова ваше сиятельство изволите сказать 
мн* ваши мысли и разорять мракъ, меня окружающий.

Вашему сиятельству безъсомнЬшялюбопытно знать, до 
какой степени предмЬстникъ мойвъ безпорядкахъ здЬш- 
нихъ могъ участвовать. По совести скажу, доселЬ не 
могъ я открыть ничего личнаго и непосредственнаго. Не
который безделки и пустыя лакомства можно назвать ма- 
лодунпемъ, но не корыстолюбйемъ. Кажется онъ былъ 
содержимъ въ заблужденш и не хотЬлъ изъ него вытти 
потому только, что не могъ разстаться ни съ мЬстомъ, ни 
съ Петербургомъ. Въ прочемъ, судя по дЬламъ, не толь
ко Сибирью, ему кажется трудно было бы управлять и 
Олонецкою губершею. Новое и разительное доказатель
ство, что хитрость не есть умъ и умъ совсЬмъ не хитрость. 
Къ стати; зд'Ьсь случайно открылось, что бумаги его 
между прочими сочинялъ извЬстный Львовъ, что былъ 
въ министерств* коммерцш.

Примите, милостивый государь, свидЬтельство совер- 
шеннЬйшаго почиташя и искренней преданности, съ 
коими честь имЬю быть вашего сйятельства

покорнЬйгшй слуга
М. Сперанскш.

Въ Иркутске,
18-го декабря 1819.

Позвольте мнЬ привести себя на память милостивой 
государынЬ граФинЬ МарьЬ ВасильевнЬ и НатальЬ Ки- 
рилловнЬ и благодарить ихъ за воспоминание и внимаше 
къ моей дочери.



3. Письмо М. М. Сперанскаго къ князю А. Н. 
Голицыну (').

Съ возвращающимся Фельдъегеремъ долгомъ поставляю 
возобновить noB'bcTBOBaiiifi мои вашему сиятельству о 
зд’Ьшнихъ моихъ упражиенйяхъ.

Въ иосгЬднемъ письме я остановился на открьггйяхъ, 
кои сл'Ьдствйями зд'Ьсь обнаружены. Устранение губер
натора ускорило движение сихъ дЬлъ. Большая ихъ 
часть приведена къ концу; остальныя по всей вероятно
сти опюнчатся къ марту месяцу. Между тгЬмъ всЬ свЪ- 
дйнйя, къ будущему устройству сего края нужньия, со
браны и я занимаюсь приведешемъ ихъ въ порядокъ. 
Надеюсь, что обе работы, мне ииредназначенньия, т. е. 
отчетъ въ обозр'Ьнйи губерний и предполояхешя къ буду
щему ихъ устройству, если не иирежде, то къ майю 
месяцу совершенно будутъ готовы. Отправлеше пекин
ской духовной миссш къ тому же времени: будетъ окои- 
чано. После сего пребывanie мое въ Иркутске будетъ 
безполезно; съ майя месяца, на обратномъ пути въ То
больскъ, я полагаю обозреть еще нгЬкоторыя места, въ 
стороне отъ дороги лежащйя. Все ейе вероятно кончится 
къ осени.

Ваше сйятельство не изводите конечно найти стран- 
иымъ, что въ генваре я номышляю и пишу къ вамъ объ 
осени. Въ Сибпнри это не слишкомъ рано.

Cie приводить меня и къ общему вопросу о времени

(') Печатается съ черповаго отпуска, гшеаинаго рукою Сперанскаго.
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.моего зд'Ьсь пребывашя, къ вопросу, коего благовремен- 
uoe разрЬшеше и для меня лично, и для дЬлъ мнЬ ка
жется необходимо. Я осмЬливаюсь въ письмЬ-на имя 
ВсемилостивЬйшаго Государя, при семъ прилагаемомъ, 
испрашивать сего разрЬшешя. И вотъ мои причины:

По окончаши дЬлъ, особенно мнЬ здЬсь предназна- 
ченныхъ, какая можетъ быть цЬль дальнЬйшаго моего 
въ Сибири пребывашя? Текушщ дЬла и безъ меня 
итти могутъ. Управлять же краемъ симъ безъ людей и 
безъ способовъ не возможно. То и другое отъ меня не 
зависитъ. Людей не въ Сибири искать должно, а спосо
бы требуютъ государственнаго общаго соображешя. До 
того же времени, какъ соображеше cie будетъ сдЬла- 
но, я долженъ буду въ бездЬйствш или въ невольномъ 
иослабленш, съ урономъ здоровья и всЬхъ моихъ семей- 
ственныхъ обязанностей, потерять и то малое довЬр1о, 
которое здЬсь прюбрЬлъ. Тотъ же порядокъ, тЬ же люди, 
тЬ же будутъ и послЬдств1я. Возникнетъ ропотъ и жа
лобы, и я, бывъ посланъ сюда для слЬдствШ, въ концЬ 
сего года самъ могу быть подвержепъ слЬдств!ямъ. При
соедините къ сему, что peBiisifl поставила меня по необ
ходимости въ непримиримой враждЬ почти со всЬми чи
новниками: одни преданы суду; друпе находятся подъ 
слЬдств1емъ. Могу ли я дЬйствовать не только съ честно, 
но даже и безъ опасности?

Признаюсь вамъ въ моей слабости. При мрачныхъ 
здЬшнихъ дЬлахъ, сш мрачный мысли столько меня сму- 
щаютъ, что я не помню въ жизни иоложен1я (вЬрьте
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всей сил* и искренности сего слова) болЬе для меня за
труднительная) и жестокаго. Столько можетъ быть про- 
тиворЬчйя между внЬшнимъ видомъ и внутренними чув
ствами!

Съ радостно принялъ я зд'Ьсь англинскихъ миссюне- 
ровъ. Отличные по истинЬ люди. Съ товарищемъ ихъ, 
въ СелснгинскЬ живущимъ, чрезъ письма я познакомил
ся вскорЬ по моемъ сюда пргЬздЬ. Въ послЬдствш ему 
встрЬтилась нужда въ деньгахъ на строение; я послалъ 
ему 4.000 р. съ иереводомъ на петербургскую сарепт- 
скую контору. Оиъ уже изрядно разумЬетъ по монголь
ски и по русски; жаль, что Селенгинскъ есть бЬдный за
штатный городъ, въ коемъ нельзя найти для нихъ сноснаго 
помЬщешя. Но нын*шнимъ лЬтомъ домъ ихъ отстроится 
и на зиму они будутъ имЬть порядочный прйотъ. Въ про
чемъ это есть средоточйе нашей Монголш. На сихъ 
дняхъ отправляясь въ тотъ край, надЬюсь ихъ навЬс- 
тить.

Отца Петра, ни свиты его здЬсь еще нЬтъ. Ожидаемъ 
ихъ въ половин* или въ концЬ Февраля. Въ прочемъ къ 
отправленпо его у насъ все почти готово и кажется ни- 
какихъ препятствий не предвидится.

Библейское наше дЬло идетъ здЬсь съ довольнымъ 
успЬхомъ; собираемся уже открыть три или по крайней 
мЬрЬ два товарищества: одно въ Якутск*, а другое въ 
Верхнеудинск*.

Вс* письма ваши для меня драгоцЬнны; но, признаюсь 
вамъ, отвЬта на cie письмо буду ожидать съ нетерпЬли-
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Bocriio, которую друие назвали бы малодуппемъ; но вы 
уважите мои побуждешя и покроете все любовно, кото
рая одна всему вЬру емлетъ и николиже отпадаете.

Примите свидетельство совершенн'Ьйшаго почитания и 
преданности, съ коими честь им’Ью быть и проч.

30 ян ва ря  1820.
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4. Донесете М. Ж. Сперанскаго Государю Императору 
Александру Павловичу ( J).

ПослЬ обозр'Ьшя Тобольской и Томской губерши, 
окончивъ ныигЬ обозргЬше и губерши Иркутской, я счи
таю обязаиностио предварительно и кратко донести Ва
шему Императорскому Величеству о главныхъ иредме- 
тахъ, обнаруженныхъ при семъ послЬдиемъ обозргЬнш:

I. Злоупотреблешя въ порядке заготовлешя хлгЬба для 
магазиновъ нрошантскихъ, винокуреиныхъ и заиас- 
ныхъ.

I I . . Злоупотреблешя въ порядке земскихъ и волост- 
иыхъ повинностей, въ налогахъ и иоборахъ, особливо 
съ ясашныхъ.

III. Злоупотреблешя въ движенш внутренней промы
шленности и торговли и введете правилъ противныхъ 
пользамъ ихъ и свобод!?.

Въ сихъ общихъ оглавлешяхъ заключаются многосло
жный и разнообразный подробности и обширное произ
водство двухъ сл'Ьдственныхъ коммиссш, подъ началь- 
ствомъ статскаго советника Цейера учрежденныхъ и 
подъ ежедневнымъ моимъ надзоромъ действующихъ. 
Число людей, прикосновенныхъ въ разныхъ степеняхъ, 
составляетъ до 216 человекъ! сумма одгшхъ частныхъ 
взысканш простирается свыше двухъ миллюновъ.

Злоупотреблешя того Hie рода, исключая npoBiam-

(‘) Печатается съ чсриоваго отпуска, писапнаго рукою Сисраискаго.



скихъ, найдены и въ губерши Томской, но въ числгЬ 
несравненно менынемъ; въ Тобольской же, можно ска
зать, въ степени незначительномъ.

МгЬры, досел'Ь мною нринятыя, состояли единственно 
въ пресЬчеши зла:

1) Удалешемъ чиновниковъ и предашемъ ихъ суду, 
сколько нужды обыкновеннаго течения д^лъ и недоста- 
токъ людей дозволяли. ’

2) Устранешемъ иркутскаго гражданскаго губерна
тора отъ должности, подробнымъ изыскатемъ всЬхъ 
жалобъ и доносовъ, на него возникшихъ, и ириведе- 
шемъ въ ясность вс/Ьхъ дЬлъ, въ коихъ въ свое время 
онъ долженъ будетъ дать отв-Ьтъ въ сенатгЬ.

3) Возстановлешемъ закоанаго порядка въ производ- 
ств'Ь торговъ и подрядовъ на хл^бъ и разныя казенный 
потребности.

4) Распорядкомъ и ограничешемъ земскихъ и волост- 
ныхъ повинностей и иресЬчешемъ иоборовъ.

5) Возстановлешемъ общихъ правилъ о свобод^ внут
ренней торговли и промышленности.

Но cin м'Ьры и сами по себ'Ь недостаточны, и въ испол
нении ихъ непрочны. Никакое начальство не можетъ 
ручаться въ продолжительномъ ихъ действии, если не 
постановленъ будетъ порядокъ управлешя, местному 
положешю сего края, отдаленно его и образу населения 
свойственный.

Сообразно воли Вашего Величества, въ Высочайшемъ 
рескрипт!; мнЪ изъявленной, изыскаше точныхъ св'Ь-



д'Ьнш, на коихъ сей порядокъ можетъ быть осиованъ, 
составляетъ важнейшую часть моихъ упражнений.

Разделяя такимъ образомъ обязанности моего сюда 
послашя на двЬ главныя части, я буду им'Ьть счасие въ 
свое время представить Вашему Величеству двЬ работы:

I. Отчетъ по обозрЬнно сибирскихъ губерний, со всЬми 
принадлежащими къ тому слЬдсгвйями и доказатель
ствами;

II. Предположеше объ управлении сибирскихъ гу
берний, съ принадлежащими къ тому штатами и особен
ными положешями.

Если видъ страстей и слабостей человЬческихъ 
оскорбить внимаше Вашего Величества: то въ замЬнъ того 
возможность и средства устроить въ сей части свЬта 
лучганй порядокъ, безъ сомнЬшя, представятъ благотвор
ной душ* Вашей прйятное упражнеше. .

Я не могу съ точностно опредЬлить времени окончашя 
сихъ работъ; но надЬюсь, что къ майю мЬсяцу онЬ бу
дутъ готовы. Къ сему яге вре1мени окончаны будутъ и 
частныя поручения объ отправлении духовной миссш въ 
Пекииъ и экспедиции къ Ледовитому морю. Между 
тЬмъ на сихъ дняхъ отправлюсь для обозрЬшя такъ 
называемаго здЬсь Заморскаго края, то есть округъ, за 
Вайкаломъ лежащихъ.

ПослЬ сего иребываше мое въ Иркутск* будетъ бес
полезно, и я полагаю часть лЬтняго времени лучше упо
требить на вторичное и окончательное обозрЬше Томской 
и Тобольской губерний. Въ первой изъ нихъ остается

18
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сд'Ьлать окончательное заключение по слЬдствио, in, 
ТуруханскЬ произведенному; въ обЬихъ же устройство 
дорогь, мостовъ и неревозовъ, какъ оди-Ь изъ величай- 
шихъ тягостей народныхъ, требуютъ еще внимательиаго 
разсмотрЬшя (*).

Окончивъ cie второе обозрЬше, я см'Ью думать, что 
дальнейшее пребываше мое въ Сибири не будетъ им'Ьть 
ц'Ьли. Милосерд1е Вашего Величества ко мнЬ не попус
тить, чтобъ, съ утратою здоровья и семейственныхъ 
обязанностей, утратилъ я здЬсь и то малое право, которое 
доселЬ могъ прюбрЬсти на дов'^ле; а утратить его я 
непремЬнно долженъ, если, обнаруживъ злоупотреб- 
лешя, возбудпвъ надежды къ лучшему и не бывъ въ 
состоя Hin съ прочностио сдЬлать ничего лучгиаго, я 
оставленъ буду здЬсь для однихъ текущихъ дЬлъ безъ 
людей и безъ способовъ. Способы п люди отъ меня 
не зависятъ. Способы требуютъ соображенш государ-

(*) За симъ въ отпуск-Ь зачеркнуто следующее: «Время выезда моего 
изъ Сибири будет?, определено Высочайшею волею; по я смею просить 
топ милости, чтобъ означить его заранее. Ваше Величество, по у паже ni го 
разстояшя и по свойству делъ, на меня возложенпыхъ, не изволите конеч
но признать странпымъ, если за шесть или за восемь мЬсяцевъ вперед?, 
я испрашиваю разрешишь Если по какимъ либо причинамъ признано 
будетъ несовместным?., чтобы я лично имел?. счастче представить отче
ты мои и предположим въ С.-Петербурге, то въ сем?. случае л осмели
ваюсь просить дозволешя, отправив?, изъ Тобольска съ отчетами и пред
положивши Цейера, какъ лучшаго и, можно сказать, единствениаго 
моего здесь помощника, который в?. состоянш будетъ представить но 
всемъ частям?, и личныя объяснешя, самому же мне разрешить возвра
титься въ Пензу».
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ственныхъ, а людей пршскать мн'Ь въ Сибири не воз
можно.

Повергая все cie въ милостивое и правосудное Вашего 
Императорскаго Величества усмотрите, съ благоговгЬ- 
шемъ буду ожидать р’Ьш етя.

30 января 1820.
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5. Письмо М.М. Сперанскаго къ графу Д. А. Гурьеву (').

Милостивый государь

граФъ Дмитрш Александровича

Ваше Жительство не усомнитесь конечно въ искрен
ности моего поздравлешя съ достоинствомъ, которое въ 
понятпяхъ моихъ давно вамъ принадлежало. Государь 
симъ положилъ печать своего благоволешя къ такой 
эпох* нашихъ Финансовъ, которая всегда, смгЬю сказать, 
будетъ д'Ьлать честь его веку. Вс* должны единодушно 
желать, чтобъ она утвердилась и приобретала постепенно 
новыя силы. Успехи ея суть ваша истинная награда.

Къ числу сихъ усиЬховъ, хотя и въ небольшой мере, 
принадлежишь здешняя кяхтинская торговля. Наше ку
печество торговало нынешнюю зиму съ особеннымъ сча- 
стпемъ. Пушные товары, весьма дешево на месте куплен
ные, все променены удачно. Китайскихъ товаровъ, и 
особенно чаевъ, было въ промене более, нежели когда ни
будь. Уверяютъ люди знающие, что одного чаио 13.000 
месть было более, нежели въ прошедиииемъ году, и все 
выменены весьма удачно. Cie приписать должно стече
нию разныхъ причинъ; но главныя изъ нихъ: единодуипйе 
нагпего купечества, отсечете некоторыхъместныхъ пред
почтений пи личныхъ покровительствъ и наконецъ умное

(1) Печатается ст. подлинника; въ Императорской публичной библютекЬ 
им'Ьется также и черновой отпуст, сего письма, писанный рукою Г.пе- 
ранскаго.

Ч.
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руководство директора Голяховскаго. Есть еще одна 
черта въ сей торговле примечательная: вместо прежнихъ 
состязатй и даже непристойностей, утверждается между 
нашими купцами и китайскими доверие и взаимная веж 
ливость.

Среди сихъ прйятныхъ известШ ие буду обременять 
внимаше ваше собственнымъ моимъ положешемъ. Пишу 
о немъ подробно къ князю Александру Николаевичу.
Одна надежда, что темъ или другимъ образомъ оно дол
жно кончиться, поддерживаетъ меня среди делъ не только 
забот лив ыхъ и прискорбныхъ, но и не безопасныхъ.

Примите, милостивый государь, свидетельство совер- 
шеннаго почиташя и искренней преданности, съ коими 
честь имею быть вашего етятельства

покорнейший слуга
М. Сперансшй.

Въ Иркутске.
1-го Февраля 1820.

V • У
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6. -Письмо графа Д. А. Гурьева къ М. М. Сперанскому ( ])

Милостивый государь мой

Михайло Михайловичъ.

Участие, которое вы во мнгЬ принимаете, для меня 
лестно. Ц'Ьня въ полной м'Ьр'Ь мнЬше ваше, я бы же- 
лалъ бол'Ье быть достойнымъ того, что вы въ письм’Ь ва
шемъ ко'МН'Ь относили. Государь награждаетъ меня свы
ше заслугъ моихъ; дай Богъ, чтобы я могъ больше быть 
ему полезнымъ и доказать, сколько я сердечно къ нему 
преданъ и признателенъ.

Изъ тЬхъ, кто умгЬютъ вамъ отдавать полную справед
ливость, конечно никто столь сердечно не занимается, 
какъ я, положешемъ вашимъ. НЬтъ случая, чтобы я ие 
напоминалъ, сколько ваше п рисутсте  зд'Ьсь необходимо. 
Состояше д^лъ въ ЕвропЬ таково, что намъ бол'Ье нужно, 
нежели когда нибудь, заняться со всгЬмъ внимашемъ 
учреждешемъ внутренияго въ государств^ порядка. Еже
ли труды ваши обратить на cie великое д'Ьло, тогда, безъ 
сомнЬшя, въ скоромъ времени мы достигнемъ желаемой 
ц'Ьли. Мы еще можемъ отвратить безпорядки, нреградивъ 
пути къ большему водворешю у насъ зла, когда прочйя 
правительства, употребивъ посл'Ьдпия свои средства къ 
противод^йствио духа анархии, столь сильно у нихъ уко- 
ренившагося, близки уяад къ своему разрупненпо.

(>) Печатается съ подлинника.
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В'Ьрьте, милостивый государь мой, чувств1ямъ совер
шенной преданности, съ коими честь им'Ью быть вашего 
превосходительства

покорн'Ьйшш слуга

граФъ Д. Гурьевъ.

С.-Петербургъ.
8-го марта 1820.
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7. Всеподданнейшее Государю Императору Александру 
Павловичу донесете М. М. Сперанскаго ( ]).

Всемилостивейшш Государь!

По приведенш зд'Ьсь большей части сл’Ьдствеиныхъ 
д'Ьлъ къ концу, отправляясь завтрешиш день въ Нер- 
чинскъ для обозргЬшя на пути Верхнеудинскаго и Нер- 
чинскаго уЬздовъ и для личнаго разбора разныхъ дгЬлъ 
и жалобъ, поставляю долгомъ донести о томъ Вашему 
Императорскому Величеству. Въ семъ краЪ я полагаю 
пробыть столько, сколько дЬла потребовать могутъ.

Вашего Императорскаго Величества

Иркутскъ.
11 Февраля 1820.

(•) Печатается съ черновато отпуска, писаннаго рукою Сперанскаго.
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8. Письмо Ж. Ж. Сперанскаго къ князю А. Н. 
Голицыну (1).

ДгЬла здгЬшшя наконецъ дозволяютъ мн* отсюда отлу
читься и завтрешшй день отправляюсь я за Байкалъ до 
Нерчинска. Краткое донесеше о сей отлучке прилагаю 
при семъ, прося ваше сйятельство поднести его въ свое 
время Всемилостив'Ьйшему Государю.

За Байкаломъ ожидаетъ меня множество д*лъ; глав- 
нЬшшя изъ нихъ относятся къ образу управления раз- 
ныхъ бурятскпхъ родовъ, и въ томъ числе значнтельнаго 
племени 11-ти родовъ хоринскихъ. Известное вашему 
сиятельству д*ло тайши Гальцанова, по многосложному 
его производству и связямъ его съ другими делами, тре- 
буетъ м*стнаго разсмотр'Ьнйя.

Я имгЬю при семъ и другую ц*ль. МнгЬ яселательно 
лично удостовериться, до какой степени сш мунгальсюя 
племена могутъ быть близки къ ирйятпо христианской 
в'Ьры. МнЬшя о семъ здесь различны; но то достоверно, 
что пртгЬръ одного или двухъ родовъ, между ими зна- 
чительныхъ, увлекъ бы съ собою и другихъ постепенно. 
Они прсязде всЬ преданы были шаманству. Дамская 
вера (она же шигемошанская, хошинская, браминская 
и вера въ Китае подъ именемъ Фо известная; все сш 
именовашя означаютъ почти одно и тоже) проникла къ 
нимъ недавно и конечно-не более столетйя. Она прине-

(‘) Печатается съ черповаго отпуска, иисашгаго рукою Сперанскаго.
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сена была съ начала изъ Тибета чрезъ Монгольсюя сте
пи къ пограничнымъ нашимъ бурятамъ и отъ нихъ на
чала уже распространяться къ другимъ. Средоточю ея 
за Байкаломъ. Буряты, въ Иркутскомъ у'Ьзд'Ь по сю 
сторону Байкала живунце и письмянъ монгольскихъ 
еще не им'Ьюице, оттуда заимствуюсь все свои нознашя. 
Следовательно важный вопросъ состонтъ въ томъ, чтобъ 
узнать на какой именно родъ и какимъ образомъ полез
нее будетъ действовать за Байкаломъ. Я много о семъ 
беседовалъ, и еще буду говорить съ однимъ тайшею се- 
ленгинскихъ родовъ, человекомъ особенно между ими 
уважаемымъ и по счастью знающимъ pocciiicidii языкъ 
до того, что онъ на немъ и читаетъ и пишетъ.

Примите, милостивый государь, свидетельство и проч.

Иркутскъ.
11 Февраля 1820.

V J
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1 . Письмо Ж. Ж, Сперанскаго къ графу Д. А. Гурьеву ( ’j.

Нерчинскъ, 29 Февраля 1820.

Возвратись вчерашшй день изъ Нерчинскихъ заводовъ, 
спЬшу представить вашему шятельству кратшя и предва
рительный о нихъ извЬспя.

ЦЬль путешеств1Я моего до Нерчинска была какъ 
общее обозрЬше сего края, такъ и въ особенности состо- 
яшя новыхъ казенныхъ поселенцевъ. Я нашелъ ихъ въ 
лучшемъ иолоясенш, нежели ожидалъ. Три урожайные 
года ихъ поправили и иосл'Ь двадцатилЬтняго бродяжни
чества дали имъ постоянную оседлость.

Деревни сихъ поселенцевъ размещены между дачами и 
селешями заводскихъ крестьянъ. Сихъ послЬднихъ на
шелъ я въ бЬдности не въ столь крайней, какъ вообще 
мнгЬ описывали, но въ бЬдности.

Изъ Нерчинска я продолжалъ путь до главныхъ заво- 
довъ. Начальника ихъ г. Аистова нашелъ я въ крайнемъ 
нзнуреши силъ послЬ тяжкой и опасной болезни. Онъ 
съ сокрушешемъ изъяснялся мнЬ о состоянш крестьянъ 
и бесЬдовалъ о средствахъ къ ихъ поправленпо. Средства 
c i n  соображаются теперь въ горномъ ихъ совЬтЬ и вслЬд- 
CTBie предиисашй вашихъ вскорЬ будутъ представлены

(!) Печатается съ черновато отпуска, ппсаннаго рукою Сперанскаго.
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на вагас усмотрите. Не предваряя вашего о нихъ миЬшя, 
скажу только, что поправлеше cie необходимо. Если 
мгЬстныя замгЬчашя мои могутъ быть тутъ къ чему 
ннбудь годны, я съ удовольешемъ представлю ихъ въ 
томъ дов'Ьренномъ видгЬ, который сохранять я считаю 
себ'Ь и обязанностью.

Средства cin будутъ не безъ затруднении; но ваше 
слятельство имеете полное право утЬшать себя тою 
мыслио, что затруднения cin не суть сл'Ьдсто разныхъ 
какихъ либо мгЬстныхъ злoyпoтpeблeнiй, но дгЬйсг™е ф и - 

зическаго заводовъ пoлoжeнiя. Прежнее заводское на
чальство или не хотело, или не умгЬло представить его 
въ истинномъ его ,видЬ и въ семъ отношети, какъ и во 
миогихъ другихъ, иыиЬшнему начальству должно ио 
справедливости отдать все преимущество. Отъ Читы до 
Нерчинскихъ заводовъ на всемъ протяженш заводскаго 
ведомства не слыхалъ я ни одной личной на начальство 
жалобы; случай р'Ьдкш и можетъ быть единственный, 
особливо въ Иркутской губернш.

Симъ краткимъ изложешемъ ограничиваю на сей разъ 
мои о Нерчинскомъ край извгЬстья; по вoзвpaщeнiи въ 
Иркутскъ я займусь подробнымъ ихъ соображешемъ и 
въ свое время представлхб ихъ на ваше усмотрите.

Примите, милостивый государь, и изъ сего отдалеи- 
паго края искреннее ув^рете въ совершенномъ почита- 
ши и преданности и проч.

 ̂ J
J
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2. Письмо М. Ж. Сперанскаго къ князю А, Н. 
Голицыну О).

Нерчинскъ, 29 Февраля 1820.

Вашему сиятельству можетъ быть любопытно будетъ 
получить изъ Нерчинска продолжеше повЬствовашй о 
моихъ странствовашяхъ по Сибири.

Отиравясь изъ Иркутска 13 Февраля, на другой день 
я былъ уже въ ВерхнеудинскЬ; зд'Ьсь нашелъ я толпу 
хоринскихъ родоначальниковъ, четырехъ ихъ тайшей, 
въ томъ числЬ извЬстнаго глав наго тайшу Гальцанова и 
пресловутую вдову тайши ЕринцЬева. ВсЬ они, раздЬ- 
лясь па партш, приносили жалобы и предъявляли другъ 
на друга и на бывшее ихъ уЬздное начальство разныя 
притязашя. Но какъ жалобы сш и притязашя были уже 
въ разсмотрЬши иркутской слЬдственной коммиссш, то 
здЬсь оставалось только повЬрить ихъ личными свидЬ- 
тельствами и объяснешями. Для сего призналъ я нуж
нымъ учредить на мЬстЬ особенное отдЬлеше иркутской 
коммиссш, присоедниивъ къ предсЬдателю ея членовъ 
изъ чпновниковъ, разумЬющихъ монгольский языкъ. 
Между тЬмъ какъ они занимались собрашемъ объяснений 
и пореводомъ вновь представленныхъ бумагъ, я отпра
вился въ Кяхту.

ЗдЬсь нашелъ я довольное число благонамЬрепныхъ

(‘) Печатается ст. черповаго отпуска, гшсаппаго рукою Сперанскаго.
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людей, чтобъ съ содгЬйств1емъ ихъ учредить сотовари
щество иркутскаго библейскаго отд'Ьлешя. Число чле- 
иовъ и приношешй довольно значительно. Почти все 
купечество, зд'Ьсь пребывающее, съ усерд1емъ вступили 
въ cie сообщество.

При главномъ д’Ьл'Ь удалось совершить и другое по
бочное, а именно открыть подписку всгюможешя для 
селенгинскаго военно-сиротскаго отд'Ьлешя, которое на
шелъ я въ крайней бедности.

На обратномъ пути изъ Кяхты пос/Ьтилъ я англин- 
скихъ MiiccionepoB'b. Они водворились не въ самомъ 
Селенгинск’Ь, но иа иротивоположномъ берегу Селенги, 
въ м’Ьст'Ь нустомъ и уединенномъ, но т'Ьмъ выгодномъ, 
что оно прилегаетъ къ степи, гдЬ кочуютъ главные роды 
селенгинскихъ бурятъ, гд-Ь живетъ ихъ тайша и гдгЬ 
находится главная ихъ кумирня. Г-нъ Сталибрасъ 
успЬлъ уже прюбрЬсть между бурятами некоторое зна
комство и раздать нисколько экземпляровъ Новаго Зав'Ьта 
на мунгальскомъ языкЬ. Вообще ревность и бодрость 
духа, съ коею сш почтенные люди приступили къ дЬлу, 
достойны уважешя. Даже женщины ихъ исполнены того 
же духа. И я былъ въ сей степи и видЬлъ средоточ1е 
ламскаго богослужешя. Въ свое время я представлю 
вашему ыятельству перечень разговоровъ моихъ съ Бан- 
дидою-Ламою (старшимъ и уважаемымъ ихъ священни- 
комъ) и съ селенгиискимъ тайшею. Съ сей стороны 
ц'Ьль ny'remecTBia моего не была тщетною; я удостове
рился и въ возможности и въ способахъ, коими, въ соеди-
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неши съ англинскими миссюнерами, можно на сихъ 
людей действовать.

Изъ Селеигинска возвратясь въ Всрхнеудинскъ, я на- 
шелъ себя въ необходимости, въ слгЬдств!е изысканий 
коммиссш, отр'Ьшить всЬхъ членовъ земскаго суда и опи
сать ихъ нм'Ьшя. Отсюда отправился я въ Нерчинскъ.

Край сей составлялъ некогда отдельную область, и по 
положенно своему, по неимовернымъ трудностямъ сооб
щений учреждение таковое могло быть ему прилично.

Отсюда продолжалъ я путь въ главные Нерчинсте за
воды, гдЬ обозревъ все нужное, вчерашшй день сюда 
возвратился. '

Между темъ, во время моего отсутствйя на заводы, по 
первоначальному моему предложешю, и здесь прйугото- 
влеио библейское сотоварищество. Сегодни после обедни 
оно открыто. Такимъ образомъ до двухъ самыхъ отда- 
леиныхъ пуиктовъ империи, до Кяхты и Нерчинска, 
простирается цепь, соединяющая ревнителей слова Бо- 
япя. Изъ Иркутска я буду иметь честь донести вашему 
сиятельству о сихъ учреждешяхъ по порядку.

Оставляя сегодни Нерчинскъ, чтобъ, остановясь въ 
Верхнеудинск’Ь, положить когпецъ запутаннымъ тамош- 
шимъ деламъ, я возвраицусь въ Иркутскъ ие прежде, 
какъ по совергаенномъ ихъ окончаши.

Примите, милостивый государь, и пр.
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X X .— Стр. G3 . - I { k> 85 апрК.ш .

1. Письмо графа В. П. Кочубея къ М. М. Сперанскому (’).

Марта 8, 1820.

Я им'Ьлъ счастие вчерашнш день поднести на Высо
чайшее усмотр'Ьшо письмо, вашимъ превосходнтельст- 
вомъ отъ 29 генваря ко мнЬ писанное.

Государь Императоръ по прочтенш онаго отозваться 
изволилъ, что онъ получилъ таковаго >къ содержагпя непо
средственно отъ васъ, милостивый государь мой, и что 
намЬрсше Его Величества есть, чтобъ ваше превосхо
дительство, обозрЬвъ по первоначальному предполояге- 
нйо сибирсгая губерши и сдЬлавъ по всЬмъ возложен- 
иымъ на васъ нрепоручешямъ надлежапця соображе
ния, прибыли схода съ оными къ исходу будущаго 
01?тября, то есть, io> тому времени, когда Государь Им
ператоръ Самъ 1хзволитъ возвратиться изъ путешествия, 
Его Величествомъ въ исходЬ лЬта предприиимаемаго. 
Его Величеству угодно было повелЬть мпЬ о семъ ваше
му превосходительству сообххх,ить, присоединя при томъ, 
что и непосредственно получите вы въ семъ яге смыслЬ 
отъ Его Величества повелЬше.

ИзвЬщая васъ, милостивый государь мой, о танювомъ 
Высочайшемъ соизволеши, я и проч.

(•) Печатается ст. копит, писанной рукою графа В. П. Кочубея.
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2. Письмо графа В. П. Кочубея къ Ж. Ж. Сперанскому (‘j.

Отправлеше курьера отъ графа Нессельрода съ кам
чатскими дЬлами и пр. доставляетъ мнЬ нынЬ удобство 
писать къ вамъ. Я надеюсь, что вы получили исправно 
оффищальное отношеше мое отъ 8 марта, коимъ предва
ряетесь вы о Высочайшей волЬ касательно вашего сюда 
прибытия. Съ того времени и доселЬ никто о семъ и сло- 
вомъ не заикается, чему я чрезмерно радъ, ибо иначе по 
большой опытности нашей въ интригахъ и по большому 
движеиио партий я бы не удивился отнюдь разнымъ иа- 
иравлешямъ къ тому, чтобъ но крайней мЬрЬ подъ бла
говидными предлогами продержать васъ долЬе въ Сиби
ри. БолЬе сего, правду сказать, не думаю я, чтобъ кто 
либо могъ и удЬлать. Расположения къ вамъ Его Ве
личества суть наилучнпя и я не сомнЬваюсь, чтобъ 
вы не обратили къ себЬ особеннаго Высочайшаго 
внимашя, коль скоро вы сюда нрйдете. По мЬрЬ 
расиоложешя сего обращаются уже всЬ желашя на- 
ружныя къ возвращение вашему, къ прочному ва
шему въ дЬлахъ водворешю. Я вижу тЬхъ, кои самому 
мнЬ утверждали, что вы не вЬруете въ Христа, что всЬ 
ваши распоряжешя клонились къ иагубЬ отечества и пр., 
утверждающпхъ иыиЬ, что правила ваши хршупансгая 
перемЬнились, и что и пошгая ваши даже о дЬлахъ управ- 
лешя не суть прежшя. Несчастае заставило васъ размы-

(') Печатается съ подлинника. .
19
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шлять и пр. и пр. Вотъ, что я, при множеств* другихъ 
подобныхъ суждений, каждый день слышу. Многие заб*- 
гаютъ ко мн* спрашивать: будетъ ли М. М. сюда? Какъ 
вы думаете, надобно бы обратить стараше къ тому, чтобъ 
его вызвали и пр. и пр. На все cie отв*тъ мой: ие знаю, 
хорошо бы было, и тому подобное. Знаете ли вы: истор1я 
ваша открыла мн* новый св*тъ въ семъ Mip*, но св*тъ са
мый убшственный для чувствъ, сколько нибудь насъ воз- 
вышающихъ. Я до ссьыши вашей жилъ какъ монастыр
ка. Мн* бол*е или мен*е казалось, что люди говорятъ 
то, что чувствуютъ и думаютъ; но тутъ увид*лъ я, что 
они говорятъ сегодня одно, а завтра другое, и говорятъ 
не красн*я и смотря теб* въ глаза, какъ бы ничего не 
бывало. Призиаюсь, омерзеше мое превышает!. мЬру и 
при слабомъ здоровь* моемъ им*етъ конечно н*которое 
надъ онымъ влiянie. Какъ бы то ни было, я нетерп*ливо 
ожидаю минуты вашего сюда возвращешя. НетерпЬли- 
вость и желаше cie хот*лъ я разд*лить съ Елисаветою 
Михайловною. Жена моя писала къ пей, чтобъ она npib- 
хала къ намъ, но М-ше Вейкартъ была нездорова; я 
самъ *здилъ къ нимъ, но не нашелъ ихъ дома. Мн* ка
залось справедливымъ утЬшить дочь, пов*ря ей, что она 
чрезъ иЬсколько м*сяцсвъ можетъ увид*тъ отца. Cie не- 
ирем'Ьнно исполню на сихъ дняхъ и желаю искренно быть 
первымъ вЬстиикомъ столь пр1ятной для нея новости.

Бумагами вашими чрезвычайно вс* довольны. Ми- 
нистръ Финансовъ иЬсколько ]1азъ хвалился мн* оными. 
Суждеше ваше о Добелл* и пр. есть совершенно осно

— 292 —



г

вательное. По волгЬ Государя представлеше ваше разсмо- 
тр'Ьно было въ особомъ комитет'Ь, въ коемъ находился я 
и граФъ Каподистрйа. Я удивился, какъ всЬ сш д'Ьла до
сель легко были трактованы. Если бы пустили мы Ан- 
гличанъ и Американцевъ въ Камчатку и на восточные 
берега Сибири, то конечно, поздно или рано, досталось 
бы намъ лишиться всякаго на cin мгЬсга непосредствен- 
наго влйяшя.

Д'Ьла наши зд’Ьсь идутъ прежнимъ своимъ порядкомъ. 
Назначеше округовъ и генералъ-губернаторовъ, кажет
ся, прюстановилось до нЬкотораго времени. Одинъ Кло- 
качевъ присоединилъ къ управленио своему еще дв'Ь гу
бернии; но какъ онъ, такъ и Балашовъ уиравляготъ на 
правахъ прежиихъ генералъ-губернаторовъ, съ некото
рыми дополнешями изъ общей инструкции ревизующихъ 
сенаторовъ. Я не знаю, но догадываюсь, что инструкщя 
окружнымъ начальникамъ не такъ то скоро выйдетъ. 
Я говорю, что догадываюсь, ибо все дгЬлается здгЬсь съ 
большою тайною; всЬ другъ къ другу не дов'Ьряютъ и 
д'Ьла управлешя не им'Ьютъ никакой связи и производят
ся большою частью съ немалою медленносию. ВсЬ ду- 
маютъ, что Новосильцовъ исключительно занимался со- 
ставлетемъ положешй, до округовъ относящихся. Вы 
знаете мгЬру его и изъ сего судить можете, не слгЬдуетъ 
ли крайне быть осмотрительнымъ въ принятш соображе- 
шй его. Балашовъ отправился въ прежнемъ своемъ духгЬ 
il правилахъ. Давно потерявшись здЪсь въобщемъ мигЬнш, 
онъ кажется собирается дать себ'Ь большой видъ важно-
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сти въ провинщяхъ; между тЬмъ предъ отъЬздомъ ие 
оставилъ онъ заняться маленькими интригами своими, 
какъ то: прогонами, столовыми деньгами и пр. Всего 
просилъ—и все дали; и какъ не дать, лишь бы изба
виться. Новые генералъ-губернаторы думаютъ, что они 
долоюны быть родъ мипистровъ въ губсртяхъ, кои долж
ны повгьрять тькоторьтъ образомъ мипистровъ столпи- 
пыхъ и пр. Балашовъ cie мнЬ сказывалъ, какъ заключе- 
nie, основанное на отзывахъ Его Величества. Не знаю 
справедливо ли это или н’Ьтъ, и вирочемъ для меня соб
ственно cie равнодушно, но то вЬрно, что система повЬр- 
ки по всЬмъ частямъ установляется. Мнопя лица доно- 
сятъ по однимъ предметамъ къ разнымъ людямъ и отъ 
нихъ получаются разиыя предписания и пр. Переписка 
увеличилась до удивительной степени и текупця дЬла 
ноглощаютъ все время. Мнопе люди находятъ нолез- 
нымъ распространять систему недовЬрчивости и контро
ля; иные утверждаютъ, что въ Pocciii никогда управле- 
nie лучше не шло. Не думаю однакожъ я, чтобъ Госу
дарь не былъ убЬжденъ въ необходимости исправления 
недостатковъ, въ управленш существующихъ. МнЬ ка
жется, что собьшя въ Гишпаши, движен!я въ Германш 
и пр. не могутъ принимаемы быть равнодушно европей
скими правительствами какого бы разбору они ни были. 
МнЬ кажется, что всЬмъ должно думать не о томъ, какъ 
прежде лЬтъ за 50 было, но какъ сообразно направленно 
умовъ и вЬку расположиться должно, чтобъ отвратить 
бЬдстыя, коими болЬе или менЬе всЬ угрожаемы быть
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могутъ. Я знаю, что мы менЬе другихъ подвержены опас
ности, что мы можемъ даже дЬлать и зло безъ вредныхъ 
для правительства послЬдствш; ио однакожъ и у насъ 
гораздо бол'Ье нынЬ смЬютъ требовать отъ правительства, 
гораздо болЬе и гласное см'Ьютъ хулить его, и у насъ 
здЬсь много болтаютъ о конституции и пр. Молодыхъ 
людей множество заражено иолупонятчямн о 'законода- 
тельствЬ и пр. Я ие сомнЬваюсь, что все обойдется у 
насъ хорошо; тЬмъ ие менЬе однакожъ желаю искренно, 
чтобъ сдЬланъ былъ приступъ къ установление лучшаго 
во всЬхъ частяхъ порядка.

НЬсколько дней занимался городъ разводомъ великаго 
князя Константина Павловича съ женою его. Онъ, ска- 
зываютъ, хочетъ жениться на нолькЬ изъ хорошей Фа- 
мшпи (если не ошибаюсь Грузинсшй); настояшя его 
о разводЬ были такъ сильны, что не можно было ему 
отказать. Произшеств1е cie принято вообще здЬсь съ 
болыиимъ равнодуипемъ, по извЬстному вамъ образу 
мыслей о принцЬ и о старинныхъ заключешяхъ о вели
кой княгинЬ. Это пронзшествю сдЬлало переломъ въ 
разговорахъ о революцш гишпанской. Я не упоминаю 
объ оной вамъ подробно, не сомнЬваясь, чтобъ граФъ 
Нессельродъ но доставилъ вамъ газетъ и другихъ из- 
вЬстй.

Прежде нежели окончу, позвольте мнЬ обратиться 
еще разъ къ Сибири. Я надЬюсь, что вы ни въ какомъ 
случаЬ не оставите привести въ дЬйств1е всЬ предполо- 
жеи!я ваши, и что именно, заготовя бумаги ваши, вы,
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какъ о томъ я къ вамъ писалъ, расположитесь такъ, чтобъ 
быть въ Москва въ первыхъ числахъ октября, дабы вско
ре по возвращении Государя вамъ можно было прибыть 
сюда. Его Величество наверное къ 14-му октября возвра
тится. Впрочемъ до отъезду вашего изъ Сибири, распо
лагайтесь пожалуйста по деламъ, не стесняя себя ни 
чемъ и со всевозможною твердостпо. Cie будетъ приня
то наилучшимъ образомъ и произведетъ пользу, такъ 
какъ ходъ несколько застенчивый приписанъ будетъ къ 
прежнимъ заключешямъ о нерешимости, о двоякомъ 
направленщ и пр. Простите откровенность мою. Она 
свойственна моимъ съ вами сношешямъ, основаннымъ 
на чувствахъ искренней преданности и желашя душев- 
наго всехъ вамъ благъ.

С.-Потербургъ.
Апреля 3, 1820.

PS. Мне пришло въ мысль приложить здесь копш 
съ письма моего отъ 8 марта (*), на случай тотъ, если бы 
какъ нибудь Р1змайловъ въ пути замешкался. Полагаю 
прптомъ, что можетъ быть отъ князя Голицына вы еще 
ничего не получили. Мы съ нимъ на лучшей ноге, но 
по общей системе нашей взаимнаго молчашя, онъ мне 
никогда ничего объ васъ не говорить, и я vice versa.

(*) См. предъ идущее письмо.

V J
J
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XXII. — Crp. e s___Къ 7 мая.

1. Высочайыпй рескриптъ Государя Императора Алек
сандра Павловича, данный на имя Ж. Ж. Сперан

скаго (*).

Михайло Михайловичь! Съ удовольств!емъ читалъ я 
въ донесеиш вашемъ отъ 30-го генваря обо всЬхъ рас- 
поряжешяхъ, д’Ьлаемыхъ вами для иресЬчешя откры- 
тыхъ злоупотреблений и неустройствъ въ Сибирскомъ 
краю, управлешю вашему ввЬренномъ, и надЬюсь несо- 
мнЬино, что предположешя ваши, къ водворению тамъ 
лучшаго впредь порядка и правосуд1я, получатъ вожде
ленный усиЬхъ при продолжающейся попечительное™ 
вашей.

По окончаши возложепиаго Мною на васъ поручешя, 
ожидаю Я возвращешя вашего сюда, какъ и прежде о 
томъ къ вамъ писалъ. Располояагте путь вашъ такимъ 
образомъ, чтобы прибыть въ Санктпетербургъ къ- по- 
слЬднимъ числамъ марта будущаго года. Но предвари
тельно желаю знать, на какомъ основан!н предполагае
те вы оставить управлеше сибирскими губершями по 
отбытш вашемъ оттуда. О семъ пришлите ко МнЬ до- 
несешс ваше. Пребываю вамъ благосклонный.

А л е к с а н д р ъ .

Въ С.-ПетербургЬ.
20-го марта 1820 года.

(’) Печатается съ списка.
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2. Письмо князя А. Н. Голицына къ Ж. М. Сперан
скому (*).

Милостивый государь мой 

Михайло Михайловичъ.

Донесения вашего превосходительства отъ 30-го января 
и 11-го Февраля Государю Императору я немедленно вру
чить, и Его Величество вс'Ьми распоряжешями вашими 
очень доволенъ; всл'Ьдсттае того послгЬдовавнпй ре- 
скриптъ на ваше имя при семъ препровождаю.

Въ письм'Ь вашемъ внд'Ьлъ я, что вы считаете прпсут- 
CTBie ваше излишнимъ въ сибирскихъ губершяхъ поел* 
того что вы сд’Ьлали; но Государь, сколько я могъ заме
тить изъ его ргЬчи, кажется, считаетъ, что нужно утвер
дить мнопя начатыя вами д!зла и при вашемъ прпсут- 
ствш привести въ ясность, полагая достаточнымъ для то
го срокъ, къ которому ноложилъ онъ вамъ сюда возвра
титься .

Вы превозмогли уже много препятствии, действуя въ 
губершяхъ, закорен'Ьлыхъ во зл'Ь, и работа ваша часъ 
отъ часу будетъ легче. Не теряйте тЬхъ силъ, который 
конечно Господь вамъ послалъ и еще вящше пошлеть, 
ежели будете Его просить, а не смущаться мрачными 
мыслями, о которыхъ вы мнЬ пишите; онЬ всегда являют
ся при окончании подвига, чтобъ подвизаюицшся не окон-

(*) Печатается съ подлинника.

V. 
v __
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чалъ предпринятая д'Ьла и т^мъ разстроидъ добро, про
тивъ коего врагъ всегда воюетъ.

Везд'Ь въ Европе зло съ добромъ уже явную брань 
открыло; вамъ должно уже быть известно о убшств'Ь 
дюка Берри и духе, который царствуетъ въ Гермаши. 
Въ Гишнанш умы тожебродятъ, кортесы собраны по по
зыву короля, но сказываюсь, что на другой день сего 
собрашя какую то конституций уже король принялъ. 
Что изъ того будетъ, не известно; cin вести довольно 
верны, но ждутъ еще курьера; а въ Англш хот'Ьли все 
министерство перер'Ьзать, но открыты виновные.

Намъ надобно благодарить Господа, что у насъ, хотя 
зло и имеетъ свои корни, но масса еще не заражена; при- 
м'Ьчательно то, что люди всякаго состояшя, ищунце 
истину, гонятся изъ Германш, а просятся всЬ въ Рос- 
ciio. Целыя колоши пришли, а друпя готовы итти, но ихъ 
но принимаютъ но несоставленш еще правилъ для 
npieMa колонпстовъ въ южномъ крае.

Изъ числа гонимыхъ священниковъ римско-католиче- 
скихъ прибылъ недавно изъ Баварш свящснникъ 
Линдль сюда; его гнали за то, что онъ проиоведывастъ 
чистое евангельское учете  н единственное спасеше чрезъ 
Христа распята и Христа въ насъ. Его называюсь про- 
тестантскимъ проповедннкомъ, и Богъ знаетъ почему, 
ибо меяаду протестантами пасторы проповедываютъ одну 
мораль неологнчсскуго. Стечете людей необычайное 
бываетъ при проповедяхъ Линделя всехъ вероиспове- 
дашй. Онъ истинно имеетъ помазан1е свыше и дей-
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ствуетъ на слушателей очень сильно; а хотя пропов'Ь- 
дываетъ 2 раза въ неделю, но столько полонъ тгЬмъ, что 
им'Ьетъ сказать, что нужно дать ему приходъ и тЬмъ 
дать пищу деятельности его духа. Его оиред'Ьляютъ въ 
колонш одессюя.

При семъ посылаю къвамъ несколько его проповедей, 
сказанныхъ имъ въ Германш, переведенныхъ; примеча
тельно, что когда въ Pocciio все истинные хриспане про
сятся и едутъ, мы высылаемъ отъ себя 1езуитовъ. 
Обстоятельства того требовали, и они точно мешаютъ 
распространенно слова Бож1я, а распространять продол- 
жаютъ все свой паиизмъ. Я къ вамъ посылаю объ 
ономъ мой печатный докладъ, хотя вы можетъ быть и 
получили уже отъ графа Кочубея о ф ф и щ э л ь н о .

Вы я думаю знаете о назначеши Фосслера суперъ-ии- 
тендентомъвъ Саратовъ; онъ будетъ тамъ полезенъ; пере
делы, чрезъ которые Господь его провелъ, открыли ему 
то, чего онъ не хотЬлъ знать, а пребываше. въ Сареи-гЬ 
утвердило еще более его веру. Онъ громко проповеды- 
ваетъ Христа воплощенна и распята. Въ колошяхъ 
саратовскихъ вамъ известно какое количество народа и 
совершенно брошеннаго въ отношен!и къ релипи. Бед
ность содержашя пасторовъ удаляла иорядочныхъ людей, 
а уиравлен!е oriCKyHCiioii конторы но могло заменить 
консисторпо, теперь учреждаемую; я надеюсь, что Фес- 
слеръ займется тамъ и школами.

Вотъ какъ я распространился нечувствительно; но 
беседовать съ сибирскими жителями нельзя мало, ибо
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сообщешя не частыя. Благодарю притомъ за покрови
тельство библейскаго дЬла; оно у ваСъ нужно и можетъ 
произвести плодъ.

Примите при семъ ув'Ьреше истиннаго почтешя и 
искренней преданности, съ коими честь имгЬю быть 
вашего превосходительства

покорн'Ьйшш слуга .
князь Александръ Голицынъ.

С.-Петербурга. 
2я-го марта 1820 года.
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XXIII—Стр. 63—Къ го мая.

1. Письмо къ Государю Императору Александру Павло
вичу Ж. Ж. Сперанскаго ( ]).

Въ Высочайшемъ рескршггЬ, отъ 20 марта, Вашему 
Императорскому Величеству благоугодно было повелеть, 
«ио окончашн возложеннаго на меня поручения, прибыть 
въ С.-Петербургъ къ посл'Ьднимъ числамъ марта месяца 
будущаго года; предварительно же представить, на ка- 
комъ основанш предполагаю я оставить управлеше си
бирскими губерниями по отбытш моемъ оттуда».

На cie имгЬю счаспе донести, что ни въ какомъ случай 
отсутств1е генералъ-губернатора изъ Сибири на 4 или 5 
м'Ьсяцевъ не можетъ сд'Ьлать значительной разности въ 
уиравлснш. Каждая часть остается въ обыкновониомъ 
своемъ положеш'п и сохраняете сионисте съ главнымъ 
ея начальствомъ. О тсутсте  мое въ Иркутскъ не пре
рвало сношений моихъ съ Тобольскомъ; разстояшя совер
шенно одинаковы. Пять или шесть м'Ьсяцевъ, при лич- 
ныхъ изъяснешяхъ, мнгЬ казались достаточны, чтобы 
разсмотргЬть мои предполояш-ня въ ихъ совокупности и 
р’Ьшить будущее устройство сего края. Посл'Ь сего тотъ, 
кому предназначено' было бы cie зваше, могъ бы, бывъ 
снабженъ новыми и полными ииструкщями, избравъ лю
дей но его усмотр'Ьшго, окруженъ не врагами, но иомощ-

(') Печатается съ черноваго отпуска, ппсаинаго рукою Сперанскаго.
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никами, не занимаясь ни сл'Ьдств1ями, ни старыми зло- 
унотреблешями, не бывъ въ необходимости употреблять 
въ дЬлахъ тЬхъ самыхъ людей, коихъ онъ обличилъ, 
безопасенъ отъ ненависти и мщешя, онъ могъ бы съ 
уси’Ьхомъ ввести и утвердить лучпий порядокъ и оправ
дать довЬр!е къ нему правительства. Таковы были мои 
предположешя.

Но Вашему Величеству благоугодыо было отсрочить 
ихъ еще на годъ. Мн* остается соя?алЬть, что я или не 
умЬлъ представить ни моего положен1я, ни иоложешя 
здЬшнихъ дЬлъ въ истинномъ ихъ видЬ, или не заслу- 
жилъ довЬр1я къ моимъ изъяснешямъ. Остается я^елать, 
чтобъ силы мои достаточны были прожить зд’Ьсь еще 
почти годъ, безъ всякой въ прочемъ вЬроятной пользы: ибо 
управлять безъ людей, безъ средствъ и безъ моральной 
власти никому и нигдЬ невозможно. Но если и cifl жерт
ва нуяша, я приношу ее съ глубокимь чувствомъ при- 
скорб1я, но съ покорностпо и благоговЬшемъ.

Вашего Императорскаго Величества.

20 мая 1820.



2. Письмо М. Ж. Сперанскаго къ князю А. Н. 
Голицыну (J).

Я тгЬлъ честь получить В ы с о ч а й ш и й  рескриптъ и 
письмо вашего сиятельства отъ 25 марта (2). Доколе пре- 
быван1е мое въ Сибири имгЬло определенную ц’Ьль и не
которую пользу, я исполнялъ назначеше мое съ ревно
стно и терпешемъ. Но теперь, когда все дела, мггЬ пору
ченный, кончены, мне остается влачить здесь целый 
годъ почти въ бездействии Я называю бездейств1емъ по
верхностное отправление текущихъ делъ и терпимость 
безпорядка и злоупотреблешй. Я могъ ихъ остановить, 
но не истребить: ибо порядокъ управлешя, краю сему 
несвойственный, остается тотъ же; исправить его я не 
могу; люди остаются теже, переменить ихъ иекемъ. Я 
не могу даже дать движете суду надъ ними: ибо те, кои 
должны ихъ судить, сами подлежать суду по другимъ 
деламъ подобнымъ. Людей отрешенныхъ въ одномъ уез
де или въ одной губернш, я принужденъ употреблять въ 
другой, дабы вовсе не остановить течешя делъ.

Между тЬмъ четыре или пять месяцевъ о тсу тстя  и 
личныхъ изъясненш были бы достаточны, чтобъ раз- 
смотреть представлешя мои въ ихъ совокупности и ре
шить будущее устройство сего края. После сего введете

(‘) Печатается съ черновато отпуска, пнсаинаго рукою Сперанскаго.
(2) За симъ въ чериовомъ отпуск-!; зачеркнуто следующее: «Отправле- 

nie меня въ Сибирь я всегда причислялъ къ составу б'1;дствш, донятыii 
годъ меня пресл-Ьдующихъ. Сля часть быля моего одною отгЬпкою раз
нится отъ ц-Ьлаго; совс’Ьмъ тЬмъ, докол'Ь пребыван!'е мое зд'Ьсь нм'Ьло...»
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и утверждение его на м*ст*, мнЬ-ли или кому либо дру
гому было бы cie ви-Ьреио, не представило бы болыпихъ 
затрудненш; люди были бы пршсканы, дЬла приняли бы 
законный ходъ и правительство нашло бы въ Сибири 
тагае способы, кои, см*ю утверждать, досел* были ему 
пеизвЬстны.

Ые буду обременять ваше Жительство личнымъ моимъ 
положешемъ, иостепеннымъ погашешемъ тЬлесныхъ мо
ихъ силъ, совершеннымъ пренебрежешемъ домашнихъ 
моихъ обязанностей и разстройствомъ малаго моего иму
щества. Вс* сш жалобы, сделавшись обыкновенными, 
давно уже потеряли къ себ* в*роят!е. Но в*рьте имъ, 
или н*тъ, он* т*мъ не менЬе тяжки.

Обращусь къ предметамъ другаго рода. Я уже им*лъ 
честь писать о ход* зд*сь бпбленскаго дЬла. Поел* того 
на сихъ дняхъ изъ Якутска получилъ я ув*домлеше, 
что и тамъ сотоварищество можетъ быть открыто.

Мн* писали, что переводъ Подражашя расходится съ 
успЬхомъ. Если благотворительное общество, коему при
надлежишь Жя книга, расположится сдЬлать второе изда
ние, то я желалъ бы перемЬиить нЬсколько словъ и выра
жении, не для красоты слога, но для ясности и большей 
еще точности.

Въ заклгочеше прошу ваше Жительство поднести Госу
дарю Императору донесете мое на вонросъ, въ Высочай- 
шемъ рескрипт* означенный.

Примите, милостивый государь, свид*тельство и пр.
20 мая 1820.
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3. Письмо М. М. Сперанскаго къ графу В. П. 
Кочубею (1).

Все, что могъ бы я сказать о благодарности моей за 
два письма вашего тятельства, съ приставомъ Тимков- 
скимъ и потомъ съ Фельдъегеремъ полученныя, было бы 
слабо. Вы одни приняли въ положении моемъ свойствен
ное вамъ искреннее участие, и если надежда моего 
возвращешя отсрочена, а можетъ быть и вовсе отло
жена, тгЬмъ не мешЬе я никогда не престану чувствовать 
цгЬну вашихъ побуждений. ВсЬ ув^регня другихъ суть 
учтивости, возникающая отъ соображетя обстоя- 
тельствъ и времени. Въ истинномъ ихъ смысл'Ь я ни
когда не ошибался.

Изъ иолу-оффищальнаго моего письма изволите усмо
треть, какимъ образомъ первое движете Государя, 
всегда мнгЬ благотворное, успели переменить, точно 
такъ же, какъ и въ Перми первое движете,, мне съ 
достоверностно тогда означенное, было вызвать меня въ 
Петербургу второе проводить меня за присмотромъ въ 
деревню.

Срокъ, въ предписании вашего сиятельства назначен
ный, совершенно былъ для меня сходенъ; и по собствен
ному выбору я не могъ бы прибыть ранЬе. Но отсрочка 
до марта месяца пи сама по себе для меня горестна, и 
еще горестнее по тому смыслу, который она иметь

Печатается съ черноваго отпуска, писаннаго рукою Сперанскаго.
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можетъ. Въ самомъ деле, мудрено-ли въ течете десяти 
м'Ьсяцовъ найти причину и изобргЬсть благовидный пред- 
логъ еще отсрочить и наконецъ решиться вовсе заточить 
меня въ Сибири? Если бы и не было сего намгЬрешя, 
то смутныя д'Ьла Европы легко могутъ родить мысль о 
какомъ нибудь конгрессЬ; а тогда въ сихъ высшихъ 
обстоятельствахъ маловажное б ь т е  мое и совсЬмъ уже 
потеряется изъ виду. Вс'Ь сш опасешя иредставляются 
мий столько вероятными, что я решился сделать еще 
шагъ, тотъ самый, который и прежде я имелъ въ виду, 
а именно просить совершенной отставки. Я разсчелъ, 
кажется, правильно все последстя. Если отставка по- 
сл'Ьдуетъ, то вероятно съ запрещешемъ въезда въ сто
лицы, и я отправлюсь умирать въ Пензу. Остатокъ 
жизни, по всемъ моимъ предчувстямъ не долголетнш, 
проведу не безъ утешешя и по крайней мере въ безо
пасности. Если не дадутъ отставки, то по крайней 
мере симъ я решительно заявлю, что служу здесь по 
невол’Ь, а сделать поступокъ мой гласнымъ я всегда 
имею способы; пусть же знаютъ, что девять летъ, безъ 
суда и малейшаго обвинешя, влача меня по всей Poccin, 
наконецъ заточили въ Сибирь. Сей примеръ если не 
для меня, то для другихъ пригодится. Въ семь разсчете 
я полагаю чрезъ месяцъ или два послать Формальное про- 
шеше, которое въ порядке службы представлю къ ваше
му мятельству. Я не солгу ни въ одной букве, если въ 
немъ скажу, что здоровье мое разстроено; оно можетъ 
еще поправиться, но не здесь, не съ здешними зимами и

20
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не при зд'Ьшнихъ д*лахъ. Я по истин* не знаю, какъ 
я проведу будущую зиму, полагая провести ее въ 
Тобольск*. Бывъ брошенъ сюда нечаянно, я не усп*лъ 
ничего приготовить. Дому н*тъ ни въ одной изъ трехъ 
губершй; въ Иркутск* осталась одна развалина, 13 л*тъ 
никЬмъ уже не обитаемая; везд* пом*щеше самое скуд
ное; морозу 40°; всю зиму я въ двухъ комнатахъ и не 
выходилъ изъ теплыхъ сапоговъ.

Въ прочемъ какъ настоящую мою иолу-оффищальную 
бумагу, такъ и будущее мое ирошеше предаю въ совер
шенную вашу волю, и какое бы употребление ни распо
ложили вы изъ нихъ сд*лать, или и совс*мъ не сд*лать 
никакого, я все признаю лучшимъ и для меня благотвор- 
нымъ.

Между т*мъ, чтобъ изъ худыхъ обстоятельствъ из
влечь что ипбудь доброе, если ие для себя, то для 
другихъ, вм*ст* съ симъ препровождаю представление мое 
къ вашему ттельству  онаградахъ и*которымъ чинов- 
никамъ. Число ихъ вообще по тремъ губершямъ состав- 
ляетъ не бол*е 9 челов*къ. Начинаю съ г-на Цейера; 
онъ д*йствительно былъ мн* в*рнымъ помощникомъ; 
я и самъ не предполагалъ в'ь слабомъ его состав* найти 
столько способовъ. Канцеляр1я моя вся составлена нзъ 
людей, при Иван* Борисович* бывшихъ. Сначала я имъ 
не дов*рялъ; но въ посл*дствш узналъ, что они ни въ 
чемъ ие участвовали. Правитель канцелярии Шкларев- 
скгй есть старый сенатстй секретарь, рекомендованный 
мн* еще отъ графа Орлова. Въ немъ одинъ только по-

V J
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рокъ, что онъ боленъ, дряхлъ и не можетъ управлять 
никакою каицеляр1ею. Онъ ничего не получилъ при 
переходе въ Сибирь. Настояний чинъ заключить его 
службу и очистить м'Ьсто другому. Проч1е суть молодые 
люди, неопытные, не деловые, но усердные. Въ маломъ 
числе губернскихъ чнновниковь помещаются только тЬ, 
коихъ действительно я нашелъ исправными и безкорыст- 
ными, свойство въ Сибири, по редкости своей, не мало
важное. О морскихъ чиновникахъ отправляю вместЬ 
съ симъ представлеше къ морскому министру.

Обращаюсь къ другимъ предметамъ. Судьба камчат- 
скаго и охотскаго внешпяго торга решена. Оба мини
стры уверяютъ меня, что cie сделано согласно моему 
представлений; но я никогда ие представлялъ, чтобъ 
внешшй торгъ, два или три года какъ возникши*, торгъ, " 
на который и тариФЪ былъ публикованъ, вдругъ былъ 
закрыть. Я представлялъ только о томъ, что неудобно 
связывать себя десятилетнимъ контрактомъ на китовую 
ловлю. Промыслъ сей всегда сопряженъ съ многолюдною 
оседлостпо иа берегу и конечно могъ быть предосудпте- 
ленъ пользамъ нашей компанш; ио торговля съ Манил- 
лою или съ другимъ какимъ бы то ни было местомъ по 
тарифу не представляетъ другой опасности, кроме той, 
что она не удастся и след, сама собою закроется. Кам
чатские пушные промыслы такъ ньн-гЬ ничтожны, что 
никто конечно ни дозволенною, ни потаенного торговлею 
отъ нихъ ие наживется. Если предположить, что допу- 
щешемъ въ Камчатку торговли данъ будетъ иностран- %;V'
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цамъ поводъ производить запрещенный торгъ на Алеут
ской гряд'Ь: то, во первыхъ, имъ никакой нЬтъ нужды за
ходить для сего въ Петропавловский портъ: это была бы 
только трата времени. Петропавловский портъ прекрас
ный, но закрытъ восемь м'Ьсяцовъ въ году льдами и ту
манами. Следовательно кто въ него зайдетъ,тотъ не вый- 
детъ, когда хочетъ, а Алеутская гряда всегда почти 
открыта; во вторыхъ, полагается для защиты алеут- 
скихъ промысловъ содержать попеременно два военныя 
судна, сила слишкомъ достаточная, чтобъ отучить всЬ 
мелшя купечесшя суда отъ всякихъ покушений. Mi-rb 
жаль Рикорда; лично я его не знаю, но изъ делъ вижу 
въ немъ человека благороднаго и усерднаго. Онъ, какъ 
меня здесь уверяли, согласился принять начальство въ 
Камчатке съ темъ именно, что будетъ дано.сему краю 
некоторое движете посредствомъ торговли. Въ числе 
бумагъ, зимою отъ него полученныхъ, есть записка, въ 
коей онъ, оставаясь въ прежнемъ мненш о пользе сей 
торговли, испрашиваетъ даже разрешить безпогнлин- 
ный ввозъ суммою до 5.000 шастровъ. Въ другой; бума
ге просить онъ удвоить число экипажной: его роты. Обе 
сш бумаги теперь делаются .уя^е невместны; но для 
свеДешя посылаю ихъ къ министру Финансовъ. Камчат
ские и oxoTCKie промыслы суть капля въ море для кях- 
тинской торговли; но соревноваше возвысило бы ихъ 
цену; а возвышеше обратилось бы безъ сомнЬшя въ 
пользу бедныхъ камчадалъ и тунгусовъ. Въ прочемъ 
все cie я пишу единственно для очшцешя моей совести
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предъ вами; входить же въ споры за 6000 верстъ въ 
дгЬле, Высочайше утвержденномъ, а считаю безполез- 
нымъ.

Изъ оффищальной моей бумаги ваше етятельство усмот- 
трг1зть изволите, что нынЬшнею осенью или зимою Трес- 
кииъ будетъ въ Петербурге. Я достоверно знаю путь 
его; онъ пойдетъ чрезъ Шмита и вообще чрезъ сарепт- 
ское общество: ибо какъ онъ, такъ и Пестель, Богъ 
знаетъ какъ и почему, но принадлежать нисколько уже 
Л'Ьтъ къ моравскимъ братьямъ. Согласите, если мож
но, съ здравымъ смысломъ cie странное см^ш ете. Но я 
никакъ не удивлюсь, если они въ проискахъ своихъ 
уснЬють, если они будутъ правы, а я останусь вино- 
ватымъ. Не удивлюсь даже, если Трескинъ будетъ 
здесь генералъ-губернаторомъ, какъ то онъ здесь поло
жительно и съ свойственною ему наглостпо ув^зряетъ. 
Если изъ мена, рожденнаго искреннимъ хриспаниномъ, 
сделали безбожника, а потомъ опять произвели въ хри- 
спане, то чего не можетъ быть и съ другими!

Мне могутъ сделать вопросъ: почему я не присылаю 
образовашя Сибири, если оно готово? — Искренно 
вамъ признаюсь, это была бы съ моей стороны болынаа 
простота; но независимо отъ личныхъ соображенш, ка
кого усп-Ьха могу я ожидать отъ сего заочнаго представ- 
леша? Можно-ли положить на бумагу все подробно
сти столь обширнаго дела? И кому у мена писать, 
когда и переписать даже некому? Сверхъ сего предпо
ложена мои о Сибири столь сами ио себе сильны, что и
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при личныхъ изъяснешяхъ, даже при болыпомъ благо- 
npiflTCTB’b  обстоятельствъ, я сомневаюсь еще, чтобъ они 
были приняты. Но cie сомн'Ьн]"е никакъ не остановить 
меня сказать всю правду и ни мало не переменить ви- 
довъ, основанныхъ на совести и внутреннемъ моемъ 
убеждеши. ■

Я пойду далее и, по доверенности ко мнгЬ вашего cifl- 
тельства, буду говорить съ полною откровенностью. Ка
кою волшебною силою челов^къ, брошенный сюда изъ 
Пензы безъ всякихъ знаковъ особеннаго довЬрйя, не по- 
лучивъ и не предъявнвъ никакихъ новыхъ и значитель- 
ныхъ инструкций, вступнвъ въ борьбу со всеми почти 
чиновниками, со всемъ составомъ управлешя, ыогъ 
одинъ съ Цейеромъ обуздать нзвестныя сибирскйя дер
зости, обнаружить злоупотреблешя, потрясти Фортуны, 
въ 13 летъ составленный, и испровергнуть целую си
стему связей твердыхъ, обдуманныхъ и привычкою 
скрепленныхъ? Мы не въ томъ веке живемъ и Сибирь 
не тотъ край, где бы истина могла одна произвести 
сш явлешя. С1я волшебная сила была ничто другое, 
какъ страхъ, какъ уверенность, что я скоро въ состоя
нии буду обличить всехъ лично предъ правительствомъ. 
Я долженъ былъ поддерживать ciio уверенность, и под- 
держивалъ ее по самой крайней возможности: но она 
слабеетъ и должна слабеть по мере, какъ страхъ и воз
можность сего личнаго обличешя отлагается. НеразсЬе- 
ваетъ-ли уже и теперь г-нъ Трескинъ (всегда лучше 
меня знаюпцй петербургсшя вести), что онъ возвратит-
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ся.сюда генералъ-губернаторомъ?— Что же будетъ тог
да, какъ онъ будетъ нынешнею зимою въ Петербург^, 
а я въ ИркутскЬ или въ Тобольск^? Сенатъ требуетъ 
его къ ответу; удержать его здЬсь я не могу, ибо вс/Ь 
слЬдсгт я  здЬсь кончены, и онъ на сихъ дняхъ отправ
ляется. Какъ могу я управлять безъ моральной власти?— 
Скажутъ, законами, — какъ будто существуютъ законы 
въ Сибири, всегда управляемой самовласпемъ, и какъ 
будто законы могутъ исполняться безъ исполнителей. 
Страхъ есть дЬло внезапности, родъ очаровашя; надоб
но знать его мЬру, чтобъ имъ пользоваться.

Вопросъ: кто наиболее постраждетъ отъ сего положе- 
шя дЬлъ?—Сибирь; ибо первое послЬдств1е всякаго пре- 
небрежешя власти есть собственный свой вредъ. А что 
власть, мнЬ данная, будетъ пренебрегаема, въ семъ не 
могу я имЬть ни малЬшнаго сомнЬшя.

СожалЬю, что столь долго задержалъ дЬла бывщнхъ 
здЬсь губернаторовъ Корнилова и Хвостова; теперь они 
совсЬмъ готовы и на слЬдующей почтЬ отсылаю донесе
т е  мое чрезъ графа Аракчеева: ибо такъ въ письмЬ его 
о нихъ назначено. Они совершенно нравы и я поручаю 
возмезд1е ихъ въ самыхъ положительныхъ выражешяхъ 
правосудно Государя.

Въ заключеше желалъ бы изъяснить всЬ чувства бла
годарности моей за внимаше ваше къ моей дочери. Соб- 
ственныя мои огорчешя были бы для меня сносны. По 
счастью я вхожу въ татя  лЬта, когда можно видЬть имъ 
конецъ; да и чувство личное съ лЬтами и съ опытомъ
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слаб'Ьетъ. Но мысль, что она должна быть жертвою мо
ихъ обстоятельству есть по истина для меня убийст
венна. Я всегда им-Ьлъ и надеюсь впредь иметь не менее 
религш, какъ и те, кои столь громко и столь исключи
тельно ее себе присвояюгь; но со всемъ темъ духъ 
бодръ, а плоть немощна.

Примите, милостивый государь, свидетельство и пр.
PS. Ваше ыятельство, безъ сомнЬшя, изволите при

метить, что я ни въ письме къ Государю, ни къ дру- 
гимъ не упоминаю о предписаши вашемъ отъ 8 марта, 
предоставляя на вашу волю заметить или не заметить 
противоречхе между 8 и 20 того же самаго месяца.

20 Main 1820.
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4. Письмо М.М.Сперанскаго къ графу В.П. Кочубею f1).

Милостивый государь

граФъ Викторъ Павловичъ.

Я имгЬлъ честь получить предписаше вашего сйятель- 
ства отъ 8 марта, съ объявлешемъ Высочайшей воли при
быть мнгЬ въ С.-Петербургъ къ исходу октября месяца 
сего года.

Три недели спустя, и именно 7 ма1я, получилъ я съ 
почтой, при письме князя Александра Николаевича, Высо
чайший рескриптъ отъ 20 марта, въ коемъ предписывает
ся мне явиться въ С.-Петербургъ въ исходе марта буду
щ а я  года.

Между темъ по первому предписанию, чтобъ не упус
тить времени и не затрудняться летнею и осеннею пере
возкою тяжестей, съ отходящими отсюда судами распо
рядился я отпустить большую часть своего дома и иму
щества, оставивъ только то, .что въ течете лета могло 
быть мне необходимо.

Въ донесешяхъ моихъ Государю Императору и въ раз- 
ныхъ отношешяхъ къ министерству я продставлялъ по- 
ложеше Сибири въ истинномъ его виде. Я представлялъ, 
что разстройство всехъ частей требуетъ скораго исправ- 
лешя, и что къ исправленпо сему я ни средствъ, ни людей 
не имею. Мне остается сожалеть, что представлешямъ

(‘) Печатается съ черповаго отпуска, писапнаго рукою Сперанскаго.
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симъ не дано надлежащей в-Ьры и Сибирь должна остаться 
еще почти целый годъ въ семъ положенш; по крайней 
мгЬр'Ь за последствия я уже не отвечаю.

Если бы разс-тройство сего края было частное, то 
можно было бы и исправить его частными переменами; 
но Сибирь требуетъ общаго и совокупнаго во всЬхъ ча- 
стяхъ образования. Она но можетъ быть управляема 
какъ Новгородская или Тверская губершя; между тЬмъ 
настоящий порядокъ и правила суть совершенно одина
ковы. И cie-то самое единообразйе и несвойственность 
правилъ давали и всегда будутъ давать главный поводъ 
къ злоупотреблениями ибо не въ той одной эпохе, кото
рая ныне подверглась ревизи’н, обнаружены злоупотре
блешя, и нельзя утверждать, чтобы при прежнихъ 
управлешяхъ Сибирь была совершенно въ другомъ и луч- 
шемъ положении; наиротивъ съ переменою лиодей пере
менялись только виды и степени злоупотреблений. Сие 
доказываютъ дгЬла, аггЬдствйя, суды почти непрерывные. 
Следовательно не въ, однихъ людяхъ, но въ самыхъ уста- 
новлешяхъ, въ самомъ порядке управлешя лежитъ кореигь 
зла, и частныя некоторыя поправки истребить его не 
могутъ.

Все сш изъяснешя я счелъ долгомъ представить ваше
му шятельству въ томъ единственно предположении, чтобъ 
заявить предъ вами, милостивый государь, и' затру- 
днешя, въ коихъ я иоставленъ, и опасешя ответствен
ности, и?оей безъ вины моей я могу быть подвергнуть.

Въ заключение не излишнимъ считаю довести до све~
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дОшя вашего Жительства, что 18 марта получилъ я изъ 
правительствующаго сената по 5 департаменту указъ, 
въ cnncidb при семъ прилагаемый, коимъ предписывается 
мнгЬ объявить бывшему здесь гражданскому губернатору 
действительному статскому советнику Трескину, чтобъ 
по дОлу о препятств1яхъ, причииениыхъ иркутской ка
зенной экспедицш въ закупке хлеба, явился онъ для от
вета въ сенатъ,буде не найду я въ томъ какихъ-либо осо- 
быхъ препятствШ. А какъ съ окончашемъ здесь след- 
ственныхъ делъ препятствШ я не нахожу, то г.Трескинъ 
на сихъ дняхъ и отправится въ С.-Петербургъ.

Съ совершеннымъ почиташемъ и преданностью честь 
имею быть и пр.

20 aiai;i 1820.
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5.Письмо М.М. Сперанскаго къ графу Д. А. Гурьеву

М и л о с т и в ы й  г о с у д а р ь

граФъ Дмитрш Алексаыдровичъ.

Ваше схятельство иисьмомъ, съ симъ Фельдъегеремъ 
мною получеинымъ, весьма много обрадовали меня и обо
дрили. Продолжеше вашего довгЬр1я не только нужно 
мне для уси'Ьха д^лъ, но оно по истине составляетъ лич
ную 'мою потребность.

Н'Ьсколько словъ въ откровенности считаю нужнымъ 
сказать о разпыхъ предметахъ, оффищально вместе съ 
симъ представляемыхъ.

О торговли американской компакт. Последними по- 
становлешями о запрещеши виешней торговли въ Кам
чатке и Охотске и предподожешемъ о содержанш въ 
сихъ водахъ военной морской силы компашя въ делахъ 
своихъ совершенно будетъ обезпечеиа. Два больппе 
упрека можно сделать Баранову. Первое, онъ самъ до- 
пустилъ иностранцевъ въ наши заведегпя и даже свелъ 
съ иими торговыя связи. Пиготь, Дебисъ и Илискъ имели 
съ нимъ значительныя дела; после, когда они усилились, 
онъ самъ уже не зналъ, какъ гостей сихъ выжить. Вто
рое, онъ жестокимъ и вздорнымъ своимъ управлешемъ оз- 
лобилъ природныхъ жителей, давъ иностранцамъ поводъ 
показать имъ более выгодъ разпостпо своего обхождешя,н

(‘) Печатается съ чериоваго отпуска, писаннаго рукою Сперанскаго.

318



г

сверхъ того совершенно обезславилъ компанию. Я им'Ью въ 
рукахъ неоспоримыя сему доказательства; но вместо 
всЬхъ доказательствъ довольно прочитать статью,недавно 
въСыне Отечества («N° 13) г. Головнинымъ напечатанную. 
Сей Барановъ, твердый и отважный, по пьяный и жесто- 
кш мужикъ, по семи лгЬтъ оставлялъ собственныхъ на
шихъ русскихъ промышленниковъ на необитаемыхъ 
островахъ безъ в'Ьсти и пропиташя. И теперь еще неиз
вестно, не томятся ли где подобные бедняки въ сихъ ди- 
кихъ пустыияхъ. Морская война тутъ не извинение; де
сять разъ можно было построить и снарядить суда въ 
Охотскъ. По счастью времена cii-i миновались и вероятно 
никогда уже не возвратятся. Компашя подъ ваглимъ 
управлешемъ приняла видъ, свойственный просвещен
ному торговому обществу, которое должно искать въ ко
лоша хъ не рабства, но коммерческихъ связей, основан- 
ныхъ на обоюдныхъ выгодахъ и даже на образованш ди- 
кихъ народовъ. ТОмъ нужнее дать ей твердыя правила 
о образе местнаго управлешя. Въ исгюлнеш'н сихъ пра- 
вилъ первое ручательство безъ сомьгЬшя есть образъ мы
слей и известныя нравственныя качества членовъ пра- 
влешя компанш; но къ сему ручательству, яко личному 
и съ лицами переменяющемуся, не безполезно было бы 
присоединить еще следующая: 1) чтобъ правитель коло- 
шй определяемъ былъ изъ морскихъ офицеровъ, по вы
бору и представление компанш, но всегда съ утвержде- 
шемъ правительства, и следовательно онъ долженъ непре
менно считаться въ службе. Онъ ответствуетъ компанш
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въ торговыхъ ея дЬлахъ, но онъ же долженъ ответство
вать правительству въ благосостояши ввЬреннаго ему 
края. Компатня не можетъ поставить ciio мЬру себ'Ь въ 
предосуждете, ибо и самыя сильныя и обширная ком
пании подчиняютъ себя сему правилу.

2) Чтобъ начальникъ военнаго судна по смЬнЬ всегда 
представлялъ министерству свЬдЬшя о состоянии колонии, 
не въ отношении къ дЬламъ торговьимъ, но въ отношешй 
къ управленио мЬстному. Сш свЬдЬшя полезны будутъ 
самой компании: пнбо нни въ какую зрительную трубу не 
можетъ она усмотрЬть изъ Петербурга, что дЬлается на 
островахъ Алеутскихъ.

О кяхтипской торгов.т.

Я буду имЬть честь, по порученпо вапиего слятельства, 
представить вамъ въ свое время полное мЬстное обозрЬ- 
niie сей торговли; она дЬйствительно заслуживаетъ осо
бенное уважение. Предварнтелыно, но съ достовЬрностпо 
теперь могу утверждать, 1) что сйя важная часть госу- 
дарственныхъ доходовъ, сей главный столпъ Сибири, къ 
сожалЬнню, стоитъ на самьихъ зыбкихъ основашяхъ ки
тайской политики. Въ течете лЬтъ разъ (1), 
безъ всякихъ важныхъ причинъ, торговля сйя была преры
ваема. Никто не можетъ ручаться въ ея продолжении. 
Тутъ одио ручательство: сила. Но если въ ЕвронЬ ии въ 
другихъ частяхъ Азии сила наша исполинская, то здЬсь

(i) Въ отпуске оставлены пробелы для цыфръ.
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она почти ничтожна. Не только погрозить, ио даже и пока
зать видъ неудовольств1я мы зд'Ьсь не смгЬемъ, и должны 
терпеть всЬ унижешя не только, хладнокровно, но даже и 
съ улыбкою; и совсЬмъ гЬмъ ц’Ьпою всЬхъ сихъ униже- 
шй не можемъ мы никогда быть уверены въ надежномъ 
и твердомъ положенш торговыхъ иашихъ дЪлъ. Прежте 
разрывы были сиоспы; но теперь, при настоящемъ рас- 
ширенш сей торговли, разрывъ произвелъ бы действи
тельное и существенное во всЬхъ пользахъ потрясете. 
2) Сверхъ непрочности, торговля cia имгЬетъ еще другое 
важное неудобство: ограниченность китайскихъ статей 
въ промгЬн'Ь. Наша промышленость, какъ въ другихъ 
частяхъ, такъ и здгЬсь, идетъ великими шагами. Торговыя 
наши статьи, если не въ числе, то въ количестве ихъ 
ежегодно возрастаютъ; самые пушные товары.,, противъ 
общаго, но неосновательнаго мнЬшя, не только не умень
шаются, но возрастаютъ, хотя иногда и изменяются, судя 
по урожаю. Напротивъ китайсгая статьи въ числе ихъ 
уменьшаются. Шелковыя матерш уже кончились; ки
тайка также почти кончается; остается чай, чай и чай. 
Ничего другаго придумать невозможно. Сколько бы ни 
выгодны были промены, но одна статья cifl не можетъ 
вынести всего прилива нашихъ товаровъ, и при неуме- 
ренномъ стечеши ихъ мы принуждены бываемъ поло
вину ихъ отдавать почти даромъ. Cie приводить къ тому 
заключенно, чтобъ стараться по возможности разширить 
потреблеьпе чаю не въ Poccin, но за границею. Возвра- 
щеше пошлины при вывозе его въ Европу было бы, ка-



жется, къ сему сильнымъ средствомъ. Ангия съ нами 
спорить тутъ не въ силахъ. Нашъ чай несравненно луч
ше, а безъ пошлинъ былъ бы и дешевле. Никогда чай 
въ истинной его ц’ЬнЬ не бывалъ дешевле; по зд'Ьшнимь 
купеческимъ разсчетамъ онъ обходился въ минувшемъ 
году въ 30 р. серебромъ ящикъ, и следовательно по т'Ьдгь 
же разсчетамъ на границе при вывозе его безъ пошлинъ 
былъ бы не дороже 3 р. Фунтъ.

О винных г и соляныхъ дгълахъ.

Положительно можно утверждать, что настоящей вин
ный откупъ въ Сибири будетъ последит. Вопросъ с о 

с т о и т ъ  т о л ь к о  въ томъ, которой изъ двухъ системъ казен- 
наго управлешя должно дать предпочтете. Мне кажется, 
последней, какъ и ваше слятельство предназначили. Въ 
прочемъ соображешя о семъ по всемъ тремъ губершямъ 
идутъ съ успехомъ, и хотя много встречаю возражешй, 
но ничего еще не вндалъ прямо дельнаго. Тоже почти 
должно сказать и о соли. По окончанш настоящихъ кон- 
трактовъ можно будетъ безъ препятств1я ввести вольную 
продажу.
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XXIV.—Стр. 69. —Къ 17 августа.

1. Письмо князя А. Н. Голицына къ Ж. М. Сперан
скому (*).

Милостивый государь мой

Михайло Михайловичъ.

Получивъ письмо вашего превосходительства и при 
ономъ донесете ваше Государю Императору, я немед
ленно вручилъ ему оное, и Его Величество, прочитавъ 
его и письмо ваше ко мнгЬ, поручилъ мнЬ изъяснить 
вамъ причину назначенйя вашего пргЬзда сюда въ 
март* м'ЬсяцгЬ. Государь долженъ былъ сообразить 
свое время съ путешествйемъ, которое онъ предпринять 
долженъ былъ въ нын'Ьгннемъ месяце. Государь зам'Ь- 
тнлъ, что и Фельдъегеръ привезъ ваши бумаги отъ 
20-го майя, а Его Величество читалъ ихъ 19 поня; 
то ежели бы вы, получивъ разрешение, поехали изъ 
Иркутска вместе съ вашимъ письмомъ, то есть 20-го 
майя, не могли бы уже застать здесь Государя. По 
возвращенйи же своемъ изъ путешествйя къ полови- 

. не октября Государь зналъ по опыту, что всегда накоп
ляются дела, требующйя всего его времени для разре
шения оныхъ. Сей разсчетъ имелъ Государь въ виду, 
когда онъ писалъ вамъ последнйй рескриптъ; Его Ве
личество полагаетъ, что къ прйезду вашему сюда въ пер-

(‘) Печатается съ подлинника.
• 21
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выхъ числахъ марта оиъ совершенно можетъ заняться 
вашими бумагами.

Изъ сего изложешя вы видите, что недоверие къ ва
шимъ донесешямъ и места не было, а положеше ваше 
къ Сибири, такъ и самаго края, хотя было уважено Госу- 
даремъ, но соображено было съ нланомъ рас пред’Ьленйя 
его времени.

Его Величество надеется, что cie письмо, показавъ 
вамъ истинную причину обстоятельствъ дгЬла сего, 
успокоитъ васъ насчетъ расположена Государя къ вамъ.

Я,съ своей стороны, могу удостоверить васъ, что Го
сударь чрезвычайно доволенъ всЬми принятыми вами 
мерами, и что интриги Трескина не должны никакъ вами 
быть уважаемы; ибо слухи, имъ распускаемые, сами 
собою уиадутъ, когда узнаютъ, что ему воздается по д'Ь- 
ломъ его.

Сердечно сожалею, что здоровье ваше не очень хоро
шо; я думаю, что и моральное страдаше на оное им'Ьетъ 
вл1яше отъ всего того, что вамъ со всЬхъ сторопъ пред- 
лежитъ улучшать.—Надобно просить терпгЬгпя и силъ, 
надеясь, что Богъ все пошлетъ, только бы вгЬра и-надеж
да ваша ие ослабевала. ....

Вы описываете затрудношя, въ коихъ вы можете те- • 
перь находиться; конечно человеческими силами можеть 
бы вы и не превозмогли, а когда вы прибегнете къ Тому, 
Кто всемогущъ, то конечно Онъ васъ ие оставить, 
тЬмъ более, что вы ие сами себя поставили въ положе
ше, въ которомъ вы находитесь. Будьте уверены, что

V.
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ежели въ покорности сердечной принесете въ жертву 
ваши предположена, кои не могли исполниться; то вамъ 
Господь укажетъ такой путь, который никакими соб
ственными уешиями достичь бы не могли. Простите мнЬ, 
что я, будучи завлечеиъ расноложешемъ сердечнымъ,на- 
писалъ вамъ родъ ироновЬди, и хотя сш истины вамъ 
самимъ известны, но я не могъ вамъ ихъ не передать.

Благодарю покорно за содЬйет^е ваше по дЬлу биб
лейскому; оно въ Сибири не шло отъ странностей, тому 
краю свойственныхъ, въ прежнее управлеше.

Издаше вашего перевода Подражашя совс'Ьмъ исто
щилось и я имЬю въ виду требовашй множество, и обще
ство благотворительное охотно приступить къ новому 
издашго, какъ скоро я получу отъ васъ тЬ исправленш, 
которыя вы полагаете нужными сдЬлать. Позвольте мнЬ 
доставить вамъ двЬ книжки, недавно здЬсь переведенный, 
которыя конечно заслужатъвашевнимаше: первая Опытъ 
д/ьнтельнаю yneuin о дгьйствт Святспо Духа въ душахъ, 
которая служитъ приготовлешемъ къ другой: Воззвате къ 
человтамъ о поелпдовапт внутреннему влечение Духа 
Христова; я надЬюсь, что онЬ вамъ полюбятся.

Примите при семъ увЬреше истиннаго почтешя и та
ковой же преданности, съ коими честь имЬю быть вашего 
превосходительства

покорнЬйшш слуга
к. Александръ Голицынъ.

С.-Петербургъ,
15 поля 1820.

Ч__



2. Письмо графа В. П. Кочубея къ М. М. Сперан
скому (1).

Милостивый государь мой

Михайло Михайловичъ!

Я им*лъ счастйе представить Государю Императору 
отношеше вашего превосходительства отъ 20 майя.

По прочтете онаго, Его Императорское Величество 
повелеть изволилъ сообщить вамъ, милостивый госу
дарь мой, что предположеше о прибытш вашемъ сюда 
въ исход* октября, о коемъя, по Высочайшей вол*,васъ 
ув*домилъ, было отм*нено Его Величествомъ, когда 
Самъ Государь Императоръ изволилъ къ вамъ писать, 
по соображение какъ времени, которое Его Величество 
предназначалъ нужнымъ для обозр*шя вашпмъ прево- 
сходительствомъ Сибири и составления полнаго по вс*мъ 
частямъ управлешя оной плана, такъ и по уважение 
того, что по возвращении Государя Императора изъ Вар
шавы, въ октябр*, не можно было бы Его Величеству за
няться скоро за многими другими д*лами, кои онъ 
им*етъ въ виду, разсмотр*шемъ съ вами т*хъ предме- 
товъ, кои ваше превосходительство можете Его Величе
ству представить.

Всл*дствйе таковаго заключешя, Его Величество ука
зать изволилъ вашему превосходительству прибыть въ 
С.-Петербургъ къ марту м*сяцу. При случа* семъ Его

(‘) Печатается съ подлинника.
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Величество отозвался, что, признавъ удобнымъ призвать 
васъ, милостивый государь мой, къ тому времени сюда, 
Его Величество не назначаешь никакого сроку къ выЬз- 
ду вашему изъ Сибири, который можете вы располо
жить соответственно удобности вашей и по соображе- 
нйо времени, которое вы признаете нужнымъ для спо- 
койнаго путешествия.

Сообщая вашему превосходительству о таковыхъ Вы- 
сочайшихъ отзывахъ на отношение ваше ко мне, я 
честь им'Ью ув*домить васъ, милостивый государь мой, 
что чиновникамъ, вами рекомендуемымъ, Его Величество 
пожаловать изволилъ награды, соответственный представ
ление вашему, какъ вы то усмотрите изъ списковъ 
Высочайшихъ повелений, вместе съ симъ вамъ достав- 
ляемыхъ.

Имею честь быть съ совершеннымъ почтешемъ

вашего превосходительства
покорнейший слуга

граФъ В. Кочубей.

Царское Соло. 
Тюля 11,1820.
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Письмо Ж. Ж. Сперанскаго къ дочери ( ’).

Пенза, 1 марта 1821.

Пишу къ тебе, любезная моя Елисавета, на томъ 
самомъ столе, изъ той самой комнаты, гдгЬ писалъ тому 
два года—писалъ о надежде свидашя, которое тогда ка
залось столь близкимъ и вдругъ стало столь далекимъ. 
Такъ угодно было Богу. Съ сей точки зр-Ьшя все произ- 
шествйя двухъ летняго моего странствовашя кажутся 
мечтою. Да будетъ сля жестокая мечта последнею въ 
моей и твоей жизни.

Я пргЬхалъ сюда 24-го Февраля. Усталъ; встргЬченъ 
не только съ радостно, но, можно сказать, торжественно. 
Весь городъ пришелъ въ движете. Живу въ толпе, не
престанно меня окружающей, и отъ усталости чуть пе
реношу всгЬ изъявлешя учаспя и приверженности. Что 
сделалъ я для сихъ людей?—Ничего почти, кроме жела- 
шя быть имъ полезнымъ—желашя въ прочемъ большею 
частш безплоднаго.

Отсюда отправляюсь въ Москву 6-го сего месяца на 
Тамбовъ и Рязань. Надеюсь тамъ быть 14-го, и тотчасъ 
по пр1езде буду къ тебе писать. Здоровье мое по счастью 
мне нс изменяетъ: ибо усталость не болезнь. Привезу

I1) Печатается съ подлинника.
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къ теб'Ь множество усердныхъ воспоминаний и платье, 
вышитое у Дуровой.

Дядюшку твоего я нашелъ въ горестномъ положенш; 
онъ имЬлъ несчас'пе вывихнуть себЬ ногу и къ сему не
счастно присоединилось другое, а именно: ее худо впра
вили, и со всЬмъ тЬмъ онъ веселъ. Я устрою его здЬсь 
какъ можно лучше и покойнЬе. .

Деревенсшя наши дЬла я нашелъ въ порядкЬ; но до- 
ходовъ менЬе, нежели ожидалъ. ЗдЬсь всЬ разоряются 
дешевизною хлЬба. НадЬюсь однако же, что съ умЬрен- 
ностио можно намъ будетъ жить безъ нужды.

Не могу опредЬлить съ точноспю дня моего отъЬзда 
изъ Москвы; но ты легко повЬришь, что каждый лишшй 
день безъ тебя будетъ для меня жертвою. Вообще намЬ- 
реше мое есть остаться въ МосквЬ сколь можно менЬе. 
Григорья Даниловича я здЬсь не засталъ. ВсЬ Столыпи
ны въ МосквЬ.

Я. видЬлъ твою Катиньку Ховрину; Она вся благодар
ность и кротость. Мать стала къ ней благосклоннЬе съ 
тЬхъ поръ, какъ поссорилась съ сыномъ.

Писемъ твоихъ ожидаю въ МосквЬ. Молю Бога, чтобъ 
наказалъ меня чЬмъ-нибудь другимъ, кромЬ разлуки съ 
тобою. Христосъ да будетъ съ тобою.

Жоржъ здоровъ и вамъ кланяется; всЬ узнали въ немъ 
здЬсь его маменьку.

—  329 —
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ПЕРЕПИСКА

СПЕРАНСКАГО 

С Ъ  Р А З Н Ы М И  Л И Ц А М И .
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Письма къ костромскому епископу Евгенш (*).

1.

Петербурга, 22-го генваря 1795 года.

ВысокопреподобнЬйшШ отецъ,

милостивый благотворитель мой!

Не писавъ къ вамъ столь долго, едва смгЬю теперь при- 
весть себя у васъ на память. Можетъ быть вы уже по
забыли вашего Сперанскаго, и конечно молчашемъ сво- 
имъ онъ сего достоинъ, или можетъ быть вы полагали, 
что въ петербургской безднгЬ, гд1з все движется и кру
жится, существоваше мое -потерялось. Какъ бы то ни 
было, я признаюсь, что нЬтъ никакихъ средствъ мнЬ

(1) Евгешй Романовъ, первоначально ректоръ ярославской духовной 
семинарш и архпмандритъ Борисогл1збскаго монастыря, хиротоннсанъ, 
4'марта 1800 года, изъ архимандрптовь Тверскаго Колязииа монастыря 
въ епископа костромскаго; онъ умеръ 9 декабря 1811 года.



предъ вами оправдаться; и такъ ие теряя напрасно тру- 
довъ и слагаясь на ваше велпкодупие, я отъ топа винова
т а я  вдругъ перейду къ тону вами любимаго некогда и 
всегда предаииаго воспитанника.

Студентъ, им,Ьющ1й честь вручить вамъ ciio бумагу, 
обучался здесь съ отлшпемъ очень пршгЬтнымъ. Можетъ 
быть ф и з ю г щ ш я  его не подтвердить вамъ моихъ словъ; 
но, милостивый отецъ мой, вы стоите слишкомъ высоко 
вашимъ опытомъ и знатемъ людей, чтобъ спуститься 
до сихь мелкихъ предубеждетй. Я ие знаю почти какъ 
онъ усп^лъ въ слове латинскомъ, но въ росийскомъ 
онъ твердъ и пишетъ съ огшомъ и разсуждешемъ. Его 
часть любимая была метафизика; не сйя метафизика, 
дробящая слова и разрешающая тоншя химеры; но cia 
наука, приведенная въ должные свои пределы, пе пред- 
прйемлющая все решить, но умеющая сомневаться и 
весить.

Не знаю, однакожъ, для чего я все это написалъ. Вы 
его увидите, оцените и можетъ быть мне у васъ оста
нется спросить: каковъ онъ? Я ручаюсь только за его 
сердце и за нравы, нравы можетъ быть слишкомъ ста
ринные, слишкомъ для нашего века постоянные, и после 
сего отзыва предаю его въ ваше отеческое внимаше. 
Будьте ему руководителемъ; онъ новъ въ жизни и въ 
знанш людей, и можетъ ли онъ попасть въ лучгшя руки, 
какъ когда предастся вашимъ советамъ и наставлешямъ. 
Можетъ быть странно вамъ покажется, что я имъ такъ 
корыстуюсь; но вините въ томъ мое сердце, со всемъ
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тЬмъ сливающееся, что только представляетъ ему слу
чай добраго; вините привычку и можетъ быть маленькое 
любочеспе видеть ученика своего счастливымъ. Кто 
больше знаетъ какъ вы силу сего посл'Ьдняго желашя?

, Если угодно вамъ будетъ почтить меня своимъ отвгЬ-
томъ, надпись вы можете положить туже какъ и прежде.
О подробностяхъ состояшя моего разскажетъ вамъ сей 
студентъ, если только вамъ будетъ угодно принять въ 
нихъ участие, на которое однакоже кажется всЬ права я 
нотерялъ совершенно.

Наконецъ простите беглости сего письма; я узналъ 
объ отъезде г. Крустина слишкомъ иоздо и не могъ 
ничего приготовить. Съ чувстям и, навсегда въ дуигЬ 
моей неизменными, благодарности и совершеннаго почи
ташя я честь имгЬю пребыть вашего высокопреподоб1я, 
милостиваго отца моего и благотворителя, преданней
шие слуга

Михайло Сперанскш.

2 .

Высокоирсподобн'Ьйнпи отецъ архимандритъ,

милостивый государь!

Не знаю, съ чего мн'Ь начать это письмо. Есть вещи 
въ св'Ьт'Ь, которыя сами по себе такъ мелки и ничтожны, 
что невероятнымъ представляется, какимъ образомъ мо-
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гутъ оегЬ произвесть ощутительное действйе; тгЬмъ не 
менее однакожъ он'Ь его производятъ.

Я прибегаю къ сей общей истине, чтобъ истолковать 
самому себе, какимъ образомъ, не переменяясь въ чув- 
ствахъ моихъ къ вамъ, всегда теплыхъ и благодарностно 
преисполненныхъ, я могъ однакоже до того забыться, 
чтобъ более года къ вамъ не писать. Бога ради не спра
шивайте меня, какъ это случилось; я знаю только, что 
во все это время я сто разъ намеревался къ вамъ писать, 
сто разъ упрекалъ себе и однакоже не писалъ, и вотъ 
какимъ образомъ то разсЬяше, то леность, то хлопоты 
уносили у меня по мелкимъ -и неприметнымъ частямъ 
все мое время. По я заклинаю васъ собственными ваши
ми ко мне милостями, отеческимъ вашимъ ко мне распо- 
ложешемъ не мыслить, чтобъ я былъ способенъ къ вамъ 
охолодеть и даже сердиться. Мне на васъ сердиться и за 
что, мой милостивый отецъ?Пощадите меня отъ сего горь- 
каго упреку. Я могу забыться; но сердце мое, котораго 
лучшую часть вы образовали, не такъ устроено, чтобъ 
загрубеть въ своемь заблужденш.—Но я уже наскучилъ 
вамъ моими изъяснешями, который все кончатся темъ, 
что я всегда васъ равно и отъ всей души моей почиталъ, 
и темъ не менее однакожъ совершенно предъ вами и 
предъ самимъ собою виноватъ. Вместо всехъ оправдашй, 
я обращаюсь теперь сказать вамъ, сколько можно короче, 
все, что со мною случилось съ того времени, какъ я 
пересталъ къ вамъ писать, предуверенъ будучи, что по 
участйо вашему во мне все cin подробности примете вы
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съ любопытствомъ и некоторою iipiflTHOCTiro. Вамъ 
известно, можетъ быть, по слуху, что я им'Ьлъ удачу 
быть преФектомъ и, что всего больше, избегнуть всЬхъ 
козней и искушешй, съ которыми я, стоя на семъ м'ЬстЬ, 
встречался. Какъ бы то ни было, я у скользну лъ и въ то 
же самое время им'Ьлъ счасие ознакомиться въ домгЬ 
князя Алексея Борисовича и былъ употребленъ къ его 
переписке. Живя въ его доме, съ одной стороны я не
чувствительно привыкалъ къ свету и его необходимой 
суете; съ другой, имея всегда готовое пристанище, я 
смеялся вздору и лишнимъ забобопамъ. Такимъ образомъ 
растворяя уединеше разсЬянностйю и одни мечты меняя 
надрупя, я прожилъ до самой перемены въ правленш. 
Князь АлексейБорисовичъ, сделавшись генералъ-проку- 
роромъ,милостивейшимъ образомъ принялъ меня въ свою 
канцелярпо титулярнымъ советникомъ и на 750 р. жа
лованья. Такимъ образомъ весы судьбы моей, столь долго 
колебавшись, наконецъ, кажется, прюстановились; не 
знаю на долго ли; но это и не наше дело, а дело Промы
сла, въ путяхъ коего я доселе еще не терялся. Любили 
вы некогда слушать отъ меня духовныя перемены; но я 
не знаю, на чемъ вы остановились, и потому не скажу ни
чего, кроме самой свежей новости, что на сихъ дняхъ 
посланъ отъ Государя Императора спаскому суздальско-- 
му архимандриту орденъ св. Анны вторыя степени на 
шею. С1я милость дана ему, какъ начальнику места, 
где содержатся арестанты, и видно содержатся въ по
рядке и безъ жестокости. Я ожидаю только вашихъ
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вопросовъ, чтобъ навсе вамъ отвечать,и должно признать
ся, что симъ буду только въ состояши загладить вину 
мою передъ вами, и ни малой еще не сделаю вамъ жерт
вы въ удовлетвореше того душевнаго почиташя и истин
ной привязанности, съ коею навсегда пребуду, милости
вый государь, вашего высокопреподоб1я

покорнгЬйшимъ слугою

Михайла Сперансшй.

Гспп. 20-го  для 1797-го  года.

3.

Высокопреподобн’Ьйгшй отецъ,

милостивый государь!

Получивъ почтенное письмо ваше съ одною изъ про- 
шедшихъ ночтъ, уловляю первую свободную минуту отъ 
канцелярскихъ хлопотъ моихъ, чтобы принесть вамъ 
мою чувствительнейшую благодарность за всгЬ милости- 
выя выражешя, коихъ источникъ легко и пр1ятно мнгЬ 
находить въ вашемъ добромъ и чувствительномъ сердце. 
Не лаская себе, я легко понимаю, какимъ образомъ мо
жете вы любить человека, и местомъ и обстоятельствами 
и самымъ даже молчашемъ его съ вами разделениаго. Вы 
любите меня, какъ воспитанника, коего счастге вы нача-
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ли и коего успехами вы привыкли заниматься.—0  встре
че Государя Императора получили уже вы, думаю, при- 
казашя духовиаго начальства, чтобъ не делать ничего 
того, что можетъ походить на нарядный пр!емъ и потому 
мы иг лю я, что рЬчь говорить не только не нуягао, но и 
совс-Ьмъ было бы протпвпо Высочайшимъ нам'Ьрегпямъ. Я 
могу васъ въ семъ удостоверить т^змъ решительнее, чтосо- 
всршеино знаю сколь стропя съ светской стороны взя
ты меры къ тому, чтобъ остановить все приготовлешя 
сего рода и что къ пр. митрополиту сделано о сей воле 
Государевой положительное и точное изъяснеше. И такъ, 
выключая тотъ только случай, когда бы Государь Импе- 
раторъ пожелалъ видеть вашъ монастырь, не думаю, 
чтобъ должно было ему представляться, дабы не навлечь 
даже и самаго вида церемоши.—О страдашяхъ вашихъ 
я съ душевнымъ огорчешемъ давно уже слышалъ; ио 
что делать, милостивый государь батюшка?Нуяшо, очень 

. нужно иметь высшее поняие о предустановленш челове
ка, о званш его въ будущее, чтобъ не упасть подъ бреме- 
немъ золъ, человека давящихъ. Въ недостатке утеше- 
шя, невеяада опирается на древнихъ столбахъ суевер- 
иыхъ надеждъ.

Но что будетъ делать тотъ, кто привыкъ мыслить и 
дробить! Укрепиться доброю и сильною ФнлосоФЙею, 
поштемъ высшаго порядка и если неть ничего въ семъ 
роде достовернаго, утегннться лестными вероятностя
ми.— Ни по летамъ, ни но обстоятельствамъ моимъ не 
имея иричинъ жаловаться на судьбу свою, я привыкъ

V ' У
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однакожъ представлять себ'Ь людей младенцами, коихъ 
счасие здЬсь на земли состоитъ въ перемЬнЬ игрушекъ 
и коихъ огорчения по большей части происходить отъ 
щелчковъ, которые они сами даютъ другъ другу. Счаст
ливь кто можетъ больше ихъ давать, нежели сколько 
принимаетъ. Но чЬмъ кончится спя игра человЬческаго 
рода и придетъ ли когда нибудь человЬкъ въ истинный 
разумъ, возмужаетъ ли, когда сей тщеславный и часто 
злобный ребенокъ или умретъ дитятей, plnilosoplii cerfcaut 
et adlnic sub judice lis est. Вы конечно простите мнЬ, 
милостивый государь батюшка, cie философо-меланхоли- 
чесшя бредни, если представите меня, обложеннаго ку
чами бумагъ, въ головЬ моей всякую мысль самородную 
мою тЬснящихъ и подавляющихъ.Но сердце мое, всегда 
къ вамъ теплое и чистой приверженности исполненное, 
всегда возмущалося, когда я мыслилъ о вашемъ жребш;— 
ио что могу я болЬе, какъ жалЬть, негодовать и потомъ 
замолчать до времени. Мысль, что скоро увижусь съ 
вами на дорогЬ въ Москву, веселить меня и столько за- 
нимаетъ, что теперь же бы хотЬлъ отправиться въ свой 
путь. Но надобно еще потерпЬть до будущей недЬли.

Вамъ преданный слуга

Михайла Сперанский.

23 Февраля 1797.



4.

ВысокопреподобнЬйний отецъ,

милостивый государь!

Наконецъ по долговременномъ ожиданш сегодни пре
провождаю къ вамъ машину. УвЬренъ, что она вамъ по
любится; по крайней мЬрЬ я ручаюсь, что хозяинъ дЬ- 
лалъ ее для себя; стекло настоящее аглинское. Игра 
положительной и отрицательной силы очень легка; на
добно только маленькую цепочку спустить съ прохода и 
тогда, приложивъ анелектрическое тЬло къ столбику, что 
стоитъ предъ подушками, вы будете им’Ьть силу отрица
тельную, и напротивъ. Щипцы или ручники, на кои мож
но накладывать цЬпочки отъ начала и конца лейденской 
бутылки, ручники сш могутъ обнимать именно ту часть, 
на которую хотите вы направить силу удара.

Въ прочемъ электрометръ костяной, утверждающШсяод- 
нимъ концомъ въ проводЬ, покажетъ степень силы, и раз- 
стояше большее или меньшее мЬднаго передвигающагося 
у бутылки цилиндрика даетъ болышй или меньний ударъ. 
Я считаю лишними всЬ друпя изъяснешя; вы конечно 
ихъ съ перваго разу угадаете: ибо машина cifl совер
шенно сходна со всЬмн обыкновенными и вамъ извЬст- 
ными. Боюсь, чтобы не показалась она вамъ слиш- 
комъ обнаженною отъ прибору.

Но съ одной стороны не считалъ я нужнымъ тратить 
ваши деньги на игрушки, а съ другой у того же мастера,

22
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если вамъ угодно будетъ, можно достать: 1) игру коло- 
кольчиковъ, 2) игру куколъ, 3) игру св'Ьта въ четырехъ 
колоннахъстекляныхъ, внутри неревнтыхъ металломъ,но 
которому льется отъ провода огоиь. На это ожидаю я ва- 
шихъ приказашй. Въ недостатка хорогпаго часоваго 
квадранта прилагаю маленькш десяти рублевый. Упо
требление его къ иовЬрк* час.овъ весьма достаточно. Для 
сего м*дное колечко ставится на градус* м*ста. Средняя 
дощечка передвигается па м*сяцъ по знаку, и лучъ, про
ходящий чрезъ среднее маленькое отверсие, ударясь на 
кругъ, показываешь часъ; между гг*мъ надобно держать 
всю машинку за кольцо, поставленное па градус* м*ста. 
Ц*на электрической машины 105 рублей и съ ящикомъ. 
Есть теперь очень хорошая долондова зрительная труба; 
она стоить 60 р. и стекла очень хорогшя ахроматиче- 
сшя. Ожидаю вашихъ приказашй, если она вамъ нужна.

Простите ми*, милостивый государь батюшка, что 
такъ р*дко къ вамъ пишу. Богъ видитъ, что н*тъ ни 
времени, ни той свободы въ мысляхъ, чтобъ обратиться 
къ собственнымъ своимъ сердечнымъ нуждамъ, въ числ* 
коихъ я всегда ставилъ васъ душевно почитать и ис
кренно быть вамъ нривязаннымъ.

Честь им*ю быть съ совершеннымъ иочиташемъ ва
шего высокопреподобйя

покорн*йшш слуга

Сперанскш.
10 геиваря 1798.
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Чуть осталось м'Ьсто, чтобы сказать вамъ, чтосегодни 
присягалъ я на чинъ надворнаго советника,въ новый годъ 
данный.

5.

Высокопреподобн’Ьйний отецъ,

милостивый государь.

Почтенное и любезное мнЬ письмо ваше отъ 23-го 
марта я получилъ. Сердечио вамъ благодарю за Bcb же- 
лашя, тгЬмъ болгЬе для меня лестныя, ч'Ьмъ они искрен
нее и естественнее. Вы конечно поверите, что не для 
обычая, но отъ чистаго и вамъ всегда преданнаго сердца, 
поздравляя васъ, желаю я вамъ всего, чего сами себе 
пожелать можете, начиная съ здоровья. Я понимаю, что 
ректорство ваше отвлечетъ васъ отъ' уединенной и покой
ной жизни; но не смею согласиться съ вами, чтобъ новыя 
хлопоты cin были вредны вашему здоровью. Напротивъ 
мне кажется, родъ болезни вашей требуетъ некоторая 
разсЬяшя и движешя душевнаго. Поступите еще разъ 
на сцену, гд'Ь умели вы себя столько отличить и заста
вить васъ бояться злыхъ. Съ моей стороны я поздравляю 
себя за все юношество, которое будетъ иметь васъ на- 
чальникомъ; поздравляю себя и за васъ самихъ: ибо 
уверенъ, что чувство сделанная добра не только npiaT H O  

для души, но полезно и для тела. Для чего душевнымъ
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силамъ не им'Ьть столь же великаго вл1яшя на тЬлесныя, 
какъ cin послЬдшя имЬютъ на душу?

Очень радъ, что могу васъ познакомить съ оберъ-про- 
куроромъ сннодальнымъ. Прошу васъ покорнЬйше дать 
мнЬ къ сему поводъ, вложивъ ко мнЬ письмо на его имя. 
Я смЬго васъ предувЬрить въ успЬхЬ. Не столь легко 
для меня познакомить васъ съ врачемъ тЬлеснымъ. Г-нъ 
Бахерахтъ мнЬ такъ мало извЬстенъ, благодаря крЬпости 
моего здоровья, что и не знаю, гдЬ теперь онъ живетъ. Я 
былъ у него одинъ только разъ, да и то для брата. Меж
ду тЬмъ однакожъ поищу быть знакомымъ ему, или кому 
нибудь изъ ихъ рода, чтобъ доставить вамъ пользу и 
удовольствае переписки. Но не могу вЬрно сказать, ког
да въ семъ успЬю, и успЬю ли.

Со всЬми чувствами истиннаго и сердечнаго къ вамъ 
почиташя пребуду навсегда вашего высокопреподоб!я, 
милостиваго государя,

покорнЬйшш слуга

Михайло Сперансшй.

1 апреля 1798.
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6.

Высокопрегюдобн'Ьйшш отецъ,

милостивый государь.

Всегда вы правы, когда упрекаете меня въ молчанш; 
но самый упрекъ вашъ принимаю я новымъ доводомъ 
вашей ко инЬ непоколебимой благосклонности, и въ ва
шей одной благосклонности ищу я себе оправдашя. Сш 
восемь мгЬсяцевъ, въ которые я былъ мертвъ, или по край
ней мере безгласенъ, для дружбы и благодарности, я 
былъ совершенно упражненъ делами, страхомъ, надеж
дами, любовью и наконецъ женитьбою. Да—женитьбою, 
мой почтенный и любезный благодетель. Я женился на до
бродушной, простой, молоденькой англичанке, дочери 
пасторской, сироте, приведенной тому ~летъ пять въ Пе
тербурга, случаемъ, делами и матерью. После шести не
дель трудно определить безпристрастно свое положение; 
я могу вамъ только сказать, что я теперь считаю себя 
счастливейшимъ изъ мужей и имею причины думать, 
что никогда не раскаюсь. Вотъ вамъ вся история моего 
бьгпя семействе ннаго.

Гражданское мое существоваше также хорошо; на- 
чальникъ мой меня любитъ; силы и надежды умножают
ся и вообще воспитанникъ вашъ не престаетъ каждую 
минуту иметь новыя причины благодарить судьбу и васъ.

Напрасно возмущаетъ вашъ духъ возвышение ярослав- 
скаго. Люди самые посредственные леижо прощаютъ, когда
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tie находятъ ни нужды, ни пользы вредить. Мне хотелось 
бы знать главныя черты въ общемъ план'Ь желашй ва
шихъ; можетъ быть буду я когда нибудь столько счастливъ, 
чтобъ, действуя къ стати и при случай, пособить хотя 
и^сколько событие ихъ. Ув'Ьряя васъ, что ничего въ 
жизни моей не можетъ мне встретиться прйятнее сего, 
я, съ искреннимъ и глубокимъ чувствомъ почтешя и при- 
верженпости, навсегда пребуду вашего высокопреподобйя

покорнейший и обязаннейщШ слуга

М. Сперанскш.
декабря 23, 1798.

Г-нъ Скабовсшй служить у генералъ-рекетмейстера. 
Изрядный секретарь, очень добрый и порядочный чело- 
векъ.

7 (*).

Милостивый государь.

Съ удовольствйемъ человека, вамъ отъ младенчества 
преданнаго и всегда равно васъ почитагощаго. nocirbniaio 
известить, что, при последней перемене арххереевъ бывъ 
представлены вторымъ кандидатомъ, ныне представлены 
вы, милостивый государь, первымъ въ Кострому. СгЬд- 
ствйе сего представлешя, по уверенно г-на оберъ-проку-

(*) Вверху письма пом'Ьтка: «Получено генваря 27 дня 1800 года, въ 
Твери.»
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popa, вчера мне сделанному, ни малейшему не подвер
жено соинЬнш, и въ будущш понедельникъ буду я 
им'Ьть честь поздравить васъ преосвященствомъ.

Зная начала ваши, увЬренъ я, что перемена cia сама 
по себ'Ь не можетъ васъ слишкомъ обольстить. Но об- 
ширнЬйшш кругъ дЬлать добро, способъ действовать, 
менЬе подверженный прихотямъ другихъ и более сооб
разный съ собственными вашими движешями, вотъ что 
должно васъ порадовать и за что все друзья ваши мо
гутъ себя предварительно поздравить.

Позвольте мне между темъ быть съ ггЬмъ же искрсн- 
нимъ и душевнымъ почиташемъ, какъ и всегда, вашего 
высокопреподоб1я всеусерднейшимъ и покорнейшимъ 
слугою

Михайло Сперансшй.
12 генваря, четвсрток'ь. ’

PS. Мой адресъ тотъ же: въ канцелярии генералъ- 
прокурора. Въ декабрЬ дали мнЬ чинъ статскаго совет
ника,—но никто и ничто не даетъ уже мне счаслчя на 
сей земле, где привязанъ я одною только дочерью и где 
каждую минуту теперь я чувствую, что такое есть жить 
по необходимости, а не по надежде.
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Милостивый государь,

Бол'Ьзнь удержала меня съ прошедшею почтою прине
сти искренное поздравление мое съ назначешемъ вашимъ 
къ управление костромской катедры. Теперь, хотя и 
поздно, однакожъ тгЬмъ не менЬе искренно, исполняю я 
сей долгъ не обычаемъ, но душевнымъ чувствомъ и при
вычкою почитать васъ внушаемой.

Дай Богъ, чтобъ въ семъ новомъ подвиНЬ, добродетели 
ваши нашли возможность открыть себя во всей той силе, 
съ какою въ дуигЬ вашей всегда онЬ действовали. Я уве- 
ренъ, и yBepenie cie есть одно изъ великихъ утешешй 
въ горестяхъ моей короткой, но очень бурной жизни, я 
уверенъ, что вы составите счастие всехъ вамъ вверен- 
ныхъ, такъ какъ доселе всегда и везде его составляли. 
Мне же позвольте быть твердо удостовереннымъ, что 
никакая перемена не прикоснется къ тому благорасполо
женно, какое съ младенчества вы ко мне имели, такъI
какъ ничто на свете не можетъ ни уменьшить, ни увели
чить истинной приверженности и совершеннаго почи- 
ташя, съ коими навсегда честь имею быть, милости
вый государь, вашего высокопреподобйя покорнейший 
слуга

Михайло Сперансшй.
23 геиваря 1S00.
Въ Петербург!;.
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9.

ПреосвящешгЬйппй владыко, милостивый архипа
стырь и благотворитель мой.

Я начинаю накошщъ думать, что осуждеиъ судьбою 
быть предъ вами виноватымъ, чувствовать вину свою и 
не им'Ьть даже средствъ оправдаться. И на последнее 
письмо ваше дв'Ь недели не отв^чадъ. Предъ всЬми дру
гими извиняюсь я многодЬлйемъ и хлопотами; предъ вами 
не хочу и не могу им'Ьть никакого извинешя. Какимъ 
образомъ, мысля о васъ почти ежедневно, связывая поня
тая о васъ со веЬмъ, что есть для меня почтеинЬшпаго, 
собираясь каждую почту писать къ вамъ и каждый 
разъ откладывая, довелъ я себя до того, чтобъ и вы усом
нились въ моей къ вамъ преданности; вотъ чего истол
ковать самому себ'Ь я не могу: это однакоже справедли
во, что не совсЬмъ еще разтерялъ я добрыя свойства, 
которыя вы во мн'Ь знали и коихъ большею частаю я 
вамъ обязанъ; я чувствую еще и ц-Ьну добродетели и 
всЬ обязательства благодарности, и если я предъ вами 
виноватъ, но крайней M'bpi ничего не сдгЬлалъ я, чтобъ 
вовсе потерять ваше доброе мнгЬше, котораго вы не отни
маете, какъ только отъ отчаянныхъ.

Съ добрымъ человгЬкомъ, о nequam poeta, я говорилъ о 
Лермонтовой; онъ клянется и божится, что никогда иа 
васъ никакого не имгЬлъ неудовольстапя и въ удостов’Ь- 
penie хот'Ьлъ къ вамъ писать. Поэты, какъ и всгЬ люди, 
подвержены немножко лжи и челов'Ьческимъ страстямъ.



Весьма много благодаренъ за знакомство съ г-номъ 
Новиковымъ. Честный челов’Ькъ въ семъ Mipb есть совер
шенно редкая находка. Между прочимъ онъ разсказы- 
валъ мн’Ь о положенш вашемъ съ купечествомъ, и, по 
всЬмъ подробностямъ, мы общимъ голосомъ заключили, 
что они кончатъ тЬмъ, чтобъ васъ любить или уважать. 
Это судьба вс'Ьхъ тгЬхъ, которые имгЬютъ время и случаи 
знать васъ короче. Въ прочемъ имъ простительно судить и 
мыслить по прежнимъ образцамъ.

Я повергаю себя и мою маленькую дочь въ ваши свя- 
тыя молитвы—въ молитвы добродетели, истины, чело- 
вгЬколюб1я и просвг1зщешя, и ув^рень я, что небо ихъ 
услышитъ.

Съ совершешгЬйгиимъ и непоколебимымъ почиташемъ 
и приверженностио, честь имгЬю быть, милостивый госу
дарь, вашего преосвященства

покорнЬйнпй, иризнательиЬйшш и всегда привержеи- 
иый слуга

Михайло Сперансшй.

6 гспварл 1801. 
Въ С.-Петербурге.
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10.

ПреосвященнЬйгщй владыко,

милостивый архипастырь.

Оправдаше во всЬхъ моихъ винахъ предъ вами со
стоишь только въ ионятш вашемъ о свойствахъ души 
моей, вами почти образованной и совершенно вамъ изве
стной. Какимъ образомъ могли вы думать, чтобъ я спо- 
собенъ былъ васъ забыть? Верьте, милостивый государь, 
что при всЬхъ размышлешяхъ о самыхъ прйятн'Ьйшихъ 
моихъ обязанностяхъ въ семъ Mipb, вы одно изъ пер- 
выхъ занимаете мгЬсто. Если я не пишу къ вамъ, cie 
доказываешь только образъ понятия моего о перепискахъ, 
можетъ быть превратный, но во мнЬ укоренившийся. Я 
считаю, что писать должно только въ случаяхъ необхо- 
димыхъ. Письмо вообще столько мн* наскучило, и 
при лгЬности МН'Ь сродной я столько имъ измученъ, что, 
признаюсь вамъ, ненавистенъ мн* делается сей родъ 
упражнений. Въ ирочемъ самое извинеше мое, искренность 
его и странность можетъ утвердить вамъ, до какой сте
пени полагаюсь я на ваше великодупие и сколь считаю 
васъ удаленнымъ отъ обыкновенныхъ въ свЬшЬ преду- 
б,Ьжден1й.

Г-на Кромина я видЬлъ только на минуту и въ такомъ 
запрещенномъ мгЬсшЬ, гд'Ь ни слова съ нимъ промолвить 
не могъ.Над’Ьюсь вскоргЬ съ нимъ увидаться и загладить
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ciio вину случая. Въ прочемъ все для меня почтенно, что 
идетъ отъ руки и имени вашего.

Съ совершенн'Ьйшимъ и непоколебимымъ почиташемъ 
и душевною преданностио, честь им-Ью быть вашего пре
освященства всепокорн'Ьйнпй и послушнейший слуга

М. Сперанскш.
8 шля 1801.

Въ С.-Петербурге.

И.

ПреосвящешгЬйшш владыко, милостивый государь и 
благодетель мой.

Съ совершеннымъ удовольствйемъ исполняю желаше 
ваше о знакомстве съ оберъ-прокуроромъ синода. Вче- 
рашнш день я съ нимъ виделся и получилъ его обещаше, 
и хотя по ничтожности его въ синоде и вообще въ семъ 
Mipe не полагаю я, чтобы онъ могъ быть вамъ полезенъ, 
но ручаюсь вамъ, что вреденъ не будетъ.

Поручая себя вашему воспоминанио и возобновляя 
уверешя мои, редко повторяемыя, но всегда живо чув- 
ствуемыя, въ совершенномъ почитанш и преданности, 
честь имею быть вашего преосвященства 

покорнейший слуга
Михайло Сперанскш.

Въ С.-Петербург!;.
1 маш 1803.
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12.

ПреосвящениМипй владыко,

милостивый государь.

Пр1емля поручеше вашего преосвященства знакомь 
благосклоннаго вашего о мнгЬ воспоминашя, исполню оное 
съ совершеннымъ удовольств1емъ. Князь Голицынъ есть 
одииъ изъ весьма добрыхъ людей, весьма извЬстенъ Го
сударю и пользуется особеннымъ Высочайшимъ внима- 
шемъ и довОренностио. Я не знаю, откуда родомъ г-иъ 
Шишовъ, но онъ мн’Ь коротко знакомь и конечно 
будетъ радъ делать вамъ всяшя для него возможныя 
услуги. Не взирая на молчаше мое, я прошу васъ, мило
стивый государь, верить моей къ вамъ преданности и 
чувствамъ совершеиигЬйтаго и непоколебимаго почи
ташя, съ коимъ честь имгЬю быть всегда вашего прео
священства

покорн’Ьйппй и усердиМпий слуга 

М. Сперансшй.

12 ноября 1803.
Въ С.-Петербург!;.

ч ___
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ПреосвященьгЬйruin владыко,

милостивый государь.

Поручеше вашего преосвященства было для меня 
т-Ьмъ прйятн'Ье, что оно дало мнгЬ случай оправдаться 
предъ вами, въ долговременномъ моемъ молчанш.

Я старался узнать сколь можно достов'ЬриЬе о разнес
шемся слухе объ очередяхъ. Действительно было помы- 
шляемо въ св. синоде объ учрежденш очередей, по не 
для проповеди, а единственно для присутствовашя въ 
св. синоде. ГГредположеше cie однакоже прюстановилось, 
и исполнится ли когда ннбудь, неизвестно.

Какъ бы то ни было, но я не оставлю благовременно 
предупредить к. Голицына о вашей бол'Ьзни, и ув'Ьренъ, 
что предупреждеше cie будетъ достаточно къ тому, 
чтобъ васъ не безпокоилн.

Отъ сердца, искренно вамъ преданнаго и среди суетъ 
службы всегда вамъ благодарнаго, искренно желаю, 
чтобъ здоровье ваше поправилось. Жаль, что вы не ре
шитесь сюда ирйехать; можетъ быть советы здешнихъ 
врачей были бы вамъ полезны. Домъ мой и все мои прш- 
тели были бы въ совершенномъ вагаемъ расположеши.

Пр1имито по крайней мере сердечное мое увереше, 
что cie желаше не состоитъ только въ словахъ и въ ми- 
нутномъ расположеши; оно основано на чувствахъ бла
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годарности и совершеннаго почиташя, которое я всегда 
къ вамъ сохранялъ и сохранять не престану. Вашего 
преосвященства

всепокорн'Ьйшш слуга

М. Сперанскш.

Въ С.-Петербурге. 
31 ма1я 1805.
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II.

Письма къ Андрею Аеанасьевичу Самборскому ( ’).

1.

М и л о с т и в ы й  г о с у д а р ь  м ой  б а т ю ш к а

Андрей Аеанасьевичъ!

За милостивое ваше обо мьгЬ восиоминаше приношу 
вамъ мою чувствительнейшую благодарность. Въ уваже- 
nie вашихъ мыслей о г-нгЬ Прилуцкомъ, все, чтовъполь- 
захъ его отъ меня зависать будетъ, употреблю я съ со- 
вершеннымъ удовольствйемъ и приложу къ собственному 
моему счастш, если усн'Ью что нибудь сделать для 
него. Пр1ятно было слышать мнгЬ отъ г-на Сахарова о 
усггЬхахъ вашихъ упражнешй по части столь почтенной 
и столь новой для нашихъ соотчичей; но въ тоже самое

(i) Самборскш былъ сначала священникомъ въ Лондоне при посольств!;; 
потомъ сопутствовалъ великому князю Павлу Петровичу и его супруге  
при поездке ихъ въ 1781 году за границу. Въ 1784 году онъ былъ опреде
л е н . законоучителемъ и духовпикомъ великихъ князей Александра и 
Константина Павловичей. Въ 1788 году онъ былъ назначенъ сомйскимъ  

протошреемъ, ав ъ  1791 году—духовникомъ великой княгини Александры 
Павловны.
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время узналъ я, что здоровье и ноги ваши съ трудомъ 
выносятъ т'Ь усшпя, кои благонамеренной дуигЬ вашей 
ничего не стоютъ. По сердечной моей къ вамъ привер
женности, вы легко, милостивый государь, посудите, 
сколько вЬсть cia мнЬ огорчительна. Я радъ просить 
князя АлексЬя Борисовича, чтобъ уговорилъ онъ васъ 
оставить ciio трудную и по настоящей погодЬ опаснуго 
для васъ работу до лучшаго времени. Въ сш  самую 
минуту пожаловалъ ко мн’Ь Александръ Андреичъ для 
исполнешя поручешя вашего о планахъ. Мы пригласили 
Сергея Матвеича, съ коимъ и изъяснились. О последствии 
донесетъ вамъ Александръ Андреичъ. Я поспЬшая съ 
нимъ отправить cie письмо, заключаю его увЬрешями 
моими въ совергиенномъ почитаиш, съ коимъ навсегда 
пребуду вашимъ, милостивый государь,

покориЬйишмъ слугою

Михайла Сперансшй.
29 сентября 1797.

2.

Приношу вамъ, милостивый государь Андрей Аоа- 
насьевпчъ, истинную мою благодарность за образъ, ко
имъ вы меня въ день новаго года благословили. Онъ бу
детъ для меня всегда залогомъ вашего ко мн’Ь благорас- 
положешя. БолЬзнь графа Виктора Павловича, удержав

, 23
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щая меня всЬ ciix дни при немъ, одна воспрепятствовала 
мнЬ лично принести вамъ мою благодарность. Пршмите 
ее отъ искренности души моей на бумаг* и не забывайте 
меня въ вашнхъ молптвахъ.

Съ совергненнымъ почиташемъ и истинного къ вамъ 
иреданностно, им'Ью честь быть

вашимъ покорнЬйшимъ и усерднЬйшпмъ слугою
М. Сперансюй.

3 генваря (1805).

3.

ПоспЬшаю уведомить васъ, милостивый государь 
батюшка, что князь АлексЬй Борнсовпчъ, бывъ вЬренъ 
своему слову и расположенно, вчерась приказалъ взять 
планъ вашего дома и освидетельствовать его чрезъ архи
тектора Шаумбурга. Сегодни, думаю, представится 
вамъ съ симъ послЬднимъ г-нъ Озеровъ; а между тЬмъ 
истребуется и планъ отъ г-на Гурьева. Сердечно желая, 
чтобъ дЬло cie благополучно совершилось, съ совергнен- 
нымъ почиташемъ н душевною привязанностью честь 
им’Ью быть вашимъ, милостивый государь батюшка,

покорнЬйшимъ слугою

Михаилъ Сперанстй.

26 Февраля (1805).
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Милостивый государь

Андрей Аванасьевичъ!

Принося вамъ чувствительнейшую мою благодарность 
за AOB'bpie ко мнгЬ ваше, я почту нрйятнЬйшимъ для себя 
долгомъ исполнить ваше поручеше во всей точности. 
Сердечно сожалею, что болезнь моя не допустила меня 
доселе съ вами видеться. Первое мое иосещеше будетъ 
къ вамъ. Тогда лично я буду иметь честь донести о 
всемъ съ подробностью.

Между темъ прося про до лж ет я вашей ко мне благо
склонности, всегда мною искренно уважаемой, съ совер- 
шеннейшимъ почнташемъ и преданностью честь имею 
быть, милостивый государь,

вагаъ покорнейших слуга 

М. Сперансюй.
25 сентября 1805.

5.

Милостивый государь

Андрей Аванасьевичъ!

Я тгЬлъ честь исполнить вчерашнш день ваше пору
чен ie. Вручивъ графу Виктору Павловичу описаше про- 
изшествШ въ Венгрии, я въ то же время донесъ ему о же-

V_
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ланш вашимъ съ нимъ видеться. Онъ ироситъ васъ по
жаловать къ нему завтра послгь обпда въ шесть часовъ.

Искренно сожалею, что нога моя не прзволяетъ еще 
мн'Ь сообщить лично вамъ cie извЬс/пе. Какъ скоро мож
но мнЬ будетъ свободнЬе выЬзжать, изъ первыхъ моихъ 
обязанностей я почту у васъ явиться. Съ совершеннымъ 
почиташемъ честь имЬю быть, милостивый государь,

вашъ покорнЬйшш слуга

М. Сперанскш.
Середа, 28 сентября (1 SOS).

6 .

Милостивый государь

Андрей Аеанасьевнчъ!

По пословицЬ: чЬмъ богатъ, тЬмъ и радъ, посылаю при 
семъ, сколько могъ я найти у себя денегъ, 500 рублей. 
ВЬрьте, милостивый государь, что не допустилъ бы я 
васъ тщетно искать у другихъ, если бы покупка 
здЬсь дому и поселеше семейства моего въ ШевЬ меня 
сей годъ не истощили.

О письмЬ прошу не заботиться. Оно будетъ готово къ 
вашему отъЬзду. Я пр1емлю на себя cie попечеше.

ГраФъ Викторъ Павловичъ вчерашнш день весь былъ во 
дворцЬ, сегодни утро будетъ тамъ же, а къ вечеру 
отправится въ Царское Село и такимъ образомъ на сей
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разъ должно будетъ отложить ваше съ нимъ свидаше до 
будущей недели, если до того времени вы зд'Ьсь пробыть 
изволите; въ противномъ же случаЬ можно будетъ распро
щаться съ нимъ письмомъ.

Поручая себя вашимъ молитвамъ, съ совершеннымъ 
почиташемъ честь имЬго быть, милостивый государь, 

вашимъ покорнЬйшимъ слугою

М. Сперансшй.

29 шня 1806.

ч .
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III.

Письмо къ Константину Васильевичу Злобину (]).

Любезный другъ! Душа моя привыкла изливать всЬ свои 
чувств1я въ твою. Ты былъ свид'Ьтелемъ моихъ слабо
стей. Твое проницательное око зр^зло исходы моего серд
ца. Нередко оно разговаривало съ твоимъ. Оно разска- 
зывало тебгЬ свои заблуждешя, и въ семъ одномъ находи
ло уже довольно отрады. Позволь ему къ своей исторш 
приложить еще ггЬкоторыя черты. ОнгЬ будутъ непра
вильны, такъ какъ и прошедпля; но он1з в^рны и точно 
изобразятъ его иодлинникъ.

Два года уже прошло, какъ нравъ мой началъ укло
няться отъ врожденной себ'Ь веселости. Шествуя нечув
ствительно, я кажется часъ отъ часу подхожу ближе къ 
той пропасти, которая можетъ быть (ужасное предчув- 
CTBie) должна будетъ со временевъ поглотить мои удо- 
вольстя. ГдгЬ давался тотъ вихрь, коимъ порываема 
была моя юность? Прелестная мечта! она уже изчезла. 
Скользя всегда по поверхности и никогда не углубляясь,

(*) Это письмо писано в'ь девяностыхъ годахъ прошлаго стол'Ini л. 
Отецъ К. В. Злобина, умершаго въ 1813 году, былъ Волжскш м'Ьщашшъ, 
нажившШ огромное состояше откупами.
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ходъ моихъ удовольствий былъ легокъ. Мое быстрое во- 
ображеше прелетало съ предмета на предметъ и вездЬ 
открывало для себя одни только лестные виды—они бы
ли суетны;—но разсуждаютъли о цЬнЬ, когда покупаютъ 
счастие? Счастие! вещь очень нужная, я это дозналъ,—оно 
не любитъ испыташя. Лишь только разумъ прикоснется 
къ нему волшебною своею тростпо, оно изчезаетъ. Бере
гись, любезный другъ, спрашивать себя: счастливъ ли 
ты? но болЬе берегись испытывать: почему? Если 
бы можно было изобразить счастие, я бъ написалъ его 
въ вид’Ь прекрасной женщины, имеющей воздушное тЬло. 
МалЬйшее сотрясете, произведенное пытливымъ умомъ, 
разноситъ его и оставляетъ одинъ только безобразный 
составъ костей. ОнЬ связаны крЬпко; но то, что онЬ 
им'Ьли иривлекательнаго, распустилось въ атмосФерЬ. 
Если я не ошибаюсь, то вотъ мое преступлеше и вотъ 
чего стоило мн'Ь мое любопытство! раскрывая понемногу, 
я наконецъ дерзаю рукою сдернуть ту роковую завЬсу, 
которою природа для блаясенства смертныхъ сокрыла 
отъ взора ихъ образъ ихъ счас'пя. Я узрЬлъ мечту. Мой 
разумъ плескалъ столь счастливому открыто. Вотъ что, 
говорилъ я самъ себЬ, вотъ что доселЬ меня обольщало! 
и cie то называлъя счаслемъ? нЬтъ, очень дорого платилъ 
я доселЬ за сей обманъ. Пройдемъ далЬе, будемъ шество
вать медленно и съ осмотрительностпо, различимъ на 
семъ пути ложное отъ истиннаго, иоищемъ счастия утвер- 
жденнаго иа самомъ себЬ, и будемъ счастливы въ самомъ 
дЬлЬ, а не въ воображеши. Раздробляя такимъ образомъ
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природу своего блаженства, я собственною своею рукою 
■разсЬкалъ его. Удвояя свои шаги, чЬмъ далЬе я отъ него 
отходилъ, тЬмъ густЬйшимъ мракомъ былъ срЬтаемъ. 
Занятъ различными чертежами, кои я дЬлалъ, чтобъ 
открыть верный путь къ блаженству, я не чувствовалъ 
сея темноты. Заменяя чувствие воображешемъ, изредка 
остановлялся на семъ пути, размышляя о моемъ предпр!- 
ятш, я составлялъ въ себ'Ь различные образы, подъ кои
ми мнилъ нЬкогда увидЬть счас/rie. Но сколько я ни си
лился отдЬлать сей портретъ, въ немъ всегда чего то не 
доставало: то видЬлъ я, что не тЬми изобразилъ его кра
сками, к атя  въ природ* вещей были возможны, то доса- 
довалъ на кисть, что она не умЬла писать неизвЬстнаго, 
наконецъ выправлялъ, изглаживалъ, сердился, бросалъ 
краски и палитру, хладЬлъ, опять принимался, проводилъ 
начальныя черты, клалъ друия тЬни, иначе располагалъ 
свЬтъ,все напрасно—моя картина не изображала счастйя. 
На ней видно было какое то уродливое существо. Глав
ные его члены или были опущены, или обдЬланы грубо 
и небрежно, мое счаспе или было безъ глазъ, или имЬло 
слишкомъ болышя. Это правда, что колоритъ былъ пре- 
восходенъ (никогда воображение не имЬетъ въ немъ 
недостатка), но не было ничего правильнаго; много было 
разлито свЬта, но не тамъ, - гдЬ должно. НапослЬдокъ 
утомленъ безполезнымъ трудомъ, я хотЬлъ далЬе про
должать свой путь; но вдругъ узрЬлъ черное нЬкое 
облако, носящееся надъ моею главою. Отъ заразитель- 
ныхъ его излйяшй мертвЬла живость моего права; мои
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мысли становились часъ отъ часу бол'Ье мрачными; 
разумъ мой представлялъ мнгЬ одни только скучные 
виды; духъ недоверчивости и опасешя разлился по 
моимъ членамъ; мое воображение говорило сильнее, но 
всегда ужасающимъ меня голосомъ. И вотъ, другъ мой, 
состояше, изъ коего и по cie время не могу я выйти! 
вотъ точка, на хадторой стою я какъ прикованъ! жалей о 
мне, любезный другъ! Страшись, чтобъ наконецъ черное 
cie облако меня вовсе не покрыло. Я ужасаюсь! Да отвра- 
тятъ отъ меня cie небеса! Тысячу разъ искалъ я въ себе 
средствъ противъ смертоносныхъ его действШ, тысячу 
разъ жалелъ о той лестной безразсудности, на которой 
безпечно въ летахъ моея юности опочивала душа моя, 
тысячу разъ хотелъ преобразить планъ моея жизни, 
принять друпя правила. — Но скажи, любезный другъ, 
налагаютъ ли законы сердцу? Говори. Уже целый почти 
годъ прошелъ, какъ перо твое тупо для меня; возми его, 
наставляй меня, пиши ко мне, открой его столь долго
затворенный проходъ, коимъ умы наши и сердца некогда 
сообщались.

Твой Sp.

V.
— 365 -
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IV.

Письма къ арх1епископу калужскому беоФилакту (*).

1.

Прежде всего позвольте мнЬ, ваше преосвященство, 
испросить у васъ прощешя,что, удаляясь отъ обыкновен
ной Формы, пишу къ вамъ не какъ къ архипастырю, но 
какъ къ человеку, коего достоинство во всЬхъ родахъ 
мн'Ь извЬстныхъ я всегда очень много уважалъ. Украшая 
санъ вашъ просвЬгцешемъ и добродЬтелями, вы для меня 
дЬлаете его неиримЬтнымъ и лично одни сами собою 
занимаете все внимаше. Отъ васъ все для меня лестно; 
судите сколь много благодаренъ я вамъ за обращеше ко 
мн’Ь вашей дружбы. Воспоминашя прошедшихъ лЬтъ 
угверждаютъ только во мнЬ то чувство справедливости, 
коимъ я истинЬ и вамъ всегда считалъ себя обязаннымъ.

ПовстрЬчавшись съ вами въ поприщЬ пр!уготовлешя,

(*) веоФилактъ Русановъ, воспитанннкъ невской семпнарш, хиротони- 
санъ 30 октября 1799 года изъ архимандритовъ Повгородскаго Иверскаго 
мопастыря въ епископа калужскаго; 25 декабря 1808 пожаловаиъ apxie- 
гшскопомъ; 5 марта 1809 года переведепъ вт> Рязань; 14 мая 1817 года 
пожаловаиъ екзархомъ въ Tpysiio, а 1819 года—митрополитомъ кахетин- 
скимъ. Скотался 19 шля 1821 года. Онъ былъ однимъ пзъ образован- 
н1;йшпхъ 1ерарховъ своего времени.
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въ последствии мы разошлись въ разный стороны: вы 
избрали себ'Ь часть мирнаго просвЬщешя и достигли 
почти всего, чего въ кругЬ семъ желать можно; меня 
случай бросилъ въ вихрь страстей, заботъ и безпокойной 
дЬятельности. Можетъ быть, кружась, разсыпалъ я во- 
кругъ себя нЬсколько свЬта, но это для другихъ, а не 
для себя. РЬшит.е послЬ сего, кто изъ насъ счастливЬе.

Какъ бы то ни было, но я сохранилъ по крайней мЬрЬ 
сердце и разумъ мой всегда чувствительнымъ къ добру, 
всегда любилъ и почиталъ истинныя достоинства, и въ 
семъ образЬ понятш всегда и отъ всей души моей пребу
ду вамъ вЬрнымъ и непоколебимо преданнымъ

Сперанскш.
8 поля 1801.

Въ С.-Петербурге.

2 .

ПокорнЬйше благодарю ваше преосвященство (г) за 
добрую вЬсть. Я самъ каждый день собираюсь къ АлексЬю 
Ивановичу и сегодни или завтра безъ сомнЬшя cie 
исполню. ОбЬдать у него радъ, когда ему угодно будетъ 
назначить. Два удовольствия: вмЬстЬ обЬдать и съ вами.

Salut et, respects.

С) Въ письме, по ошибке: «превосходительство».
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Съ совершеныымъ удовольств1емъ исполнилъ поручение 
вашего преосвященства. Бумага ваша на сей же нед'Ьл'1;, 
то есть сегодни, будетъ доложена Государю, и въ ycirbxe 
кажется сомневаться нельзя; въ свое время объ оконча
нии буду иметь честь уведомить.

Возвращаю Поарета съ благодарностно; признаюсь 
вамъ, немного нашелъ я въ немъ толку. Есть способъ 
доказывать теже истины несравненно простев.

Salut et respects.
Суббота.

4.

Честь имею уведомить ваше преосвященство, что дело 
о постройке ограды кончено по вашему желанно; Высо
чайшее о томъ соизволение сообщено будетъ губернатору 
въ будущую пятницу съ почтою. Примите свидетельство 
моего совершеннаго почитания и искренней привержен
ности.

Середа.

5.
Третай день какъ я сижу дома, разстроясь здоровьемъ. 

Если бы угодно было вашему преосвященству посетить 
меня сегодни после шести часовъ вечера, весьма много 
меня бы обязали.

Понед’Ьльникъ.
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С.-Петербургъ, сентября5-го 1804-.

Милостивый государь!

Я получилъ при письмЬ вашего преосвященства книгу:
0  превосходств^ религш. Примите истинную мою благо
дарность. Даръ сей т’Ьмъ для меня npiflTH'be, что онъ 
удостовЬряетъ меня, что, не взирая на молчаше мое, вы 
продолжаете меня любить и помнить. Среди заботъ н 
суетъ M ipcK ux'b, часто я нахожу себя принужденнымъ 
оставлять или отлагать на время всЬ упражнешя друж
бы, всЬ обязанности лично ко мн'Ь принадлежащая, не 
для того, чтобъ не находилъ я въ нихъ болЬе удоволь- 
CTBifl, нежели въ дЬлахъ для меня чуждыхъ, но для того,

(*) Это письмо только подписано Сперанскимъ. На пего епископъ 0ео- 
филэктъ отв-Ьчалъ сл'Ьдующимъ письмомъ: >■

Милостивый государь

Михайло Михайловичъ!

Еще пи одно изъ получаемыхъ мною писемъ не казалось мне столь 
кратким?!, какъ пр1ятнейшая для меня беседа вашего превосходитель
ства, отъ 5 сентября текущаго года, при всемъ ея пространстве. Изъ сего 
извольте заключить, до какого степени былъ я занятъ, и теперь зани
маюсь содержатемъ оной, сколько благодаренъ вамъ за доверенность 
ко мне, сколь много дорожу и, такъ сказать, горжусь внимашемъ ва- 
шимъ къ упражнетямъ моимъ въ вертограде словесности.

Изъ всЬхъ ценителей духовныхъ сочииенш и переводовъ вы первые 
разсмотре.ш ихъ съ неизвестной доселе точки зр'Ьшя. По крайней мере 
ни отъ кого мне не случалось слышать замеченнаго вами въ нихъ ие-

V. ' J

ft
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что трудно жить вм*ст* для души и для Mip а. Вотъ 
искреннее изъяснеше моего молчашя.

Изъ вс*хъ нашихъ пастырей, кажется мн*, вы одни 
трудитесь въ вертоград* духовной словесности. Любя 
вашу славу и любя вообще добро, я считаю нужнымъ 
побесгЬдовать нисколько съ вами вообще о духовныхъ 
сочииешяхъ и переводахъ нашего времени.

Можетъ быть я ошибаюсь, но мн* кажется, вс* они 
им*ютъ одинъ главный недостатокъ. Въ нихъ сочините-

достатка. Замечашямт. вашимъ я осмелился противоположить здесь и мое 
суждеше, которое прошу принять не въ вид-1; возражешя, но въ подтверж- 
дстпе того, что очень мало истииъ, спору ие подлежащпхъ.

Главный псдостатокъ духовпыхъ сочинителей и переводчиков« нашего 
времени состоите въ томя, что ие говорптв они сг, христианами, но съ 
безбооюниками и деистами. Безбоо/снгиси (т. е.) умозрительные или во
все не существуютъ, или, ежели къ стыду человечества и есть они, то 
должны быть также редки, какъ и уродлпвыя произведешя Физическаго 
м!ра. Следовательно не только не пужно, по и постыдно иметь съ ними 
какое либо дело.—Но по можетъ ревностный пастырь не заняться действо- 
вашемъ противъ нынешнихъ деистовъ, которые своими издевками все 
испровергаютъ. Когда 1ул1аиъ говорилъ безъ шутокъ, тогда св. Кирпллъ 
торжоствовалъ надт, нимъ. Но какъ скоро императоръ иачипалъ изъяс
няться языкомъ upoHin, то narpiapx'b терялъ уясе плоды своея победы.—  
Посрамощеше святыни есть для церкви гопеше опаснейшее веякаго насп- 
.пя. 1ул1апъ снова возродился въ Волтере-, и какъ сей еще полновластнее 
господствовалъ надъ уморасположешемъ народнымъ, то безверие вошло 
въ обыкновете. И легкомысленныя женщины, и первостатейные любо
мудры имели при себе училища онаго; за стыдъ почитали верить вместе 
съ Певтопомъ и Боссюетомъ, Паскалемъ иРасиномъ, и ублажали участь 
свою, что родились въ счастливейшей векъ Дидеротовъ и Гельвещевъ, 
въ сей векъ, въ коемъ вся мудрость человеческая букварнымъ порядкомъ 
была сгромождена въ энциклопедш.
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ли не говорятъ съ христианами, но съ безбожниками и 
деистами. Я считаю, что первое нужнее бы было, неже
ли последнее; мнЬ кажется, что всяшй пастырь прежде 
всего долженъ стараться сохранить и усовершить стадо, 
ему вверенное; долженъ стараться, чтобы тгЬ, кои назы
ваются верными, были таковыми не именемъ только, но и 
самымъ д'Ьломъ, а чтобъ неверные, или овцы, иже пе суть 
отъ двора сего, приведены къ нему были. Cie трудное д'Ьло 
едва ли не предоставилъ себ'Ь самому нашъ Пастырь 
Начальнику хадторый одинъ можетъ всед'Ьйствуюхцимъ

При таковомъ иревращенш разума и потрясеиш нравственности пас
тырь какимъ же образомъ сбережетъ, пли еще улучшить вверенное ему 
стадо безъ охраиешя отъ деистовъ? Я согласенъ съ вами, что ие должно 
нм+.ть прей in съ ними въ нам'Ьрешп убедить ихт>. Они не ищутъ муд
рости; уважаютъ только самихъ себя, живутъ и движутся едииымъ само- 
люб1емъ, хотятъ воцарить пе истину, а свои гадашя, и тщеславно при
носят^ въ жертву и свое собственное, и прочихт, сочелов’Ьковъ блажен
ство. Но необходимо нужио пасомыхъ предохранять отъ дов'Ьр1я къ 
нимъ, испровержешемъ гпбельныхъ пачалъ пхъ ф и л о с о ф ш ; необходимо 
нужно пастырямъ действовать совсемъ съ другой стороны, нежели какъ 
действовали въ 17 веке, когда церковь, наслаждаясь мпромъ, пе имела 
нужды въ защитникахъ; превосходство веры нашея пе темъ доказывать, 
что она происходит"!, отъ Бога; но потому пронсхождеше ея есть боже- 
ствепное, что■ она едина разрушаетъ средостегпе, разделяющее человЬ- 
ковъ отъ человековъ, и возсосдпняетъ съ Богомъ.—Такъ, почтенный и 
благодетельный другъ огъ безмерпаго усерд1я нашего ко св. вере пе 
попустимъ ей быть опорочиваемой деистами, Мы уже пе въ те времена 
живемъ, когда довольно было сказать: не испыт ун, но вп>руй. И противъ 
волн- нашей иачнутъ испытывать, и тогда боязливое молчаше наше воз- 
выснтъ их?, торжество, уменьшит'!, число вЬрующихъ.

Внутреншй пу ть весьма различена отя внгьшнто, по коему большая 
пасть xpucmians ныигь идут<>.— ПеуехоЬъ oms сею вшыашпо пут и ко

—  371 —



г

своимъ словомъ раздробить всякое окаменеше, который 
одинъ можетъ сделать, чтобъ было на земли едино стадо 
и сдинъ пастырь.

Между тЬмъ д'Ьло пастырей, отъ Него поставлеыныхъ, 
должно, мигЬ кажется, главнейшимъ образомъ состоять 
въ томъ, чтобъ сохранить то, что каждому изъ нихъ 
вверено.

внутреннему не близокв, и  на семе то переходи должность пастырей 
есть поддержать, наставить, проевгьтить и пр. и  пр.

Весьма справедливо; но внешнему человеку не дапо в'Ьдатп таинства 
Царств1я Бояпя, т. е. занятой челов'Ькъ суетами Mipa и потребностями 
жизни внутренняго пути не постигаетъ, и таковыхъ людей большая 
часть въ свЬт'Ь или почти весь родъ человЬческШ. Божество сообщалось 
всегда токмо съ свЬтоспособпыми, поручало имъ и принятый ими свЬтъ 
проливать на проч1я состояшя людей, по по удобопр'юмлемости каждаго. 
Кто жъ сш избранныя, св’Ьтоноспыя особы? одни ли поставленныя для 
обряднаго богослужешя или внутренше поклонники, на cie истое свыше 
призываемые, может?. быть безъ различ1я общеяшгельпыхъ состояпш. 
1овъи между поклонниками водимъ былъ духомъ святыни Boasieii, и глав- 
п-Ьйпйе противники иророковъ и самаго Христа кто были какъ не служи
тели вн-Ьшней церкви? Ex te sohitio.— Е;кели къ уразум'Ьшю сихъ вещей, 
столь высокаго разряда и столь, новыхъ для меня, послужатъ ключемъ 
духовпыя сочинешя г. Фенелона и Еккартгаузена, то присылкою оныхъ 
крайне одолжить изволите, единояеды навсегда предаппаго вал/ъ, вашего 
превосходительства покорн'Ьйшаго слугу и всегдашняго богомольца

©еоФИлакта е. калужскаго.

сентября 20 дня 1804- года. 
Калуга.
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Какимъ же образомъ должно поступать въ семъ охра
нении? Я не думаю, чтобъ споръ п препинаше съ против
никами было лучшимъ къ сему средствомъ. Споры воз- 
буждаютъ только пытливость духа и рЬдко производить 
уб'Ьждете. Вамъ cie известно и по древней исторш ере
сей, и по новымъ писашямъ противъ безбожннковъ. МнЬ 
кажется, лучшимъ средствомъ сохранить вЬрныхъ отъ 
пaдeнiя было бы утверждать ихъ на пути, по коему они 
идутъ, и вотъ что чрезъ cie я разумею:

Вы знаете разлшпе между хриспаниномъ просто и хри- 
слйшиномъ истиннымъ. Подъ именемъ послЬдняго я разу
мею человЬка, который, пройдя путь очищешя и обновле
ния, шцетъ соединиться со Христомъ (не метафизически, 
какъ толкуютъ, или по крайней мЬрЬ доселЬ толковали 
модные свЬтсше богословы, но литерально, просто, какъ 
Слово Бож1е и древняя Церковь cie понимали), ищетъ 
BoenpiaTb Его въ себ'Ь, чтобъ Онъ въ немъ вообразился, 
жилъ, дЬйствовалъ, располагалъ, управлялъ его мыслями, 
движешями, волею, словомъ, чтобъ Христосъ былъ въ 
немъ и онъ во ХристЬ: и все cie, еще разъ повторяю, не 
метафизически, но просто, литерально, a la rigueur.

Вы признаетесь, что внутреншй сей путь весьма раз- 
личенъ отъ внЬшияго, по коему большая часть христганъ 
нынЬ идутъ. Я называю внЬшнимъ путемъ ciio нрав
ственною релгпгно, въ которую стЬснили MipcKie бого
словы учеше божественное; я называю внЬшнимъ пу
темъ c.ie обезображениое хрис'ланство, покрытое всЬми 
цвЬтамп чувственнаго Mipa, соглашенное съ политикою

2+
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человгЬческихъ обществъ, ласкающее плотин страстямъ, 
или по крайней мере ихъ не умерщвляющее, христиан
ство слабое, уклончивое, самоугодливое, точно такое, ка
ковы были люди, его образовавшие, христианство, кото
рое одно почти теперь мы вндимъ на земли, которое отъ 
языческаго нравственнаго учеши различно только сло
вами, которое места трудныя въ Св. Писаши изъясыяетъ 
тропами и Фигурами и истинный ихъ разумъ нас.илуетъ 
тщетнымъ разумомъ суемудрйя. Въ семъ христианства са
мые обряды потеряли истинный ихъ смыслъ и преврати
лись въ мертвую букву.

Вы признаетесь, что переходъ отъ сего вн'Ьшняго пути 
къ внутреннему не близокъ, и на семъ то иереход'Ь долж
ность пастырей есть поддержать, наставить, просветить 
и укрепить христианъ благомыслящихъ; сей то переходъ 
поставлены они очищать, щпуготовлять и подавать на 
немъ духовную помощь.

И такъ пастыри духовные должны беседовать не съ 
безбожниками и деистами, вне храма на распутйяхъ 
блуждающими, но съ христианами, въ преддверйяхъ его 
стоящими; ихъ то должны они наставлять и вводить мало 
по малу во внутренность храма.

Помощь и я  есть темъ нужнее, что здесь, въ преддве- 
рщ сего храма, оставляетъ христианъ всякая человеческая 
ф и л о с о ф й я ; все, что можетъ она сделать, есть приводить 
ихъ до храма; на прагЬ его сила ея исчезаетъ. Вамъ, мо
жетъ быть, покажется, страненъ языкъ сей отъ меня по 
тому образу мыслей, который прежде вы во мне знали.
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Но заблуждешя юности проходятъ; привпдЬшя суемудр!я 
съ опытомъ п со временемъ исчезаютъ.

Nunc......... ludicro pono
Quid verum atque decens, euro et rogo et omnis in hoc

sum (*).
И такъ не дивитесь сему. Вы знаете, что истина тол

чется у всЬхъ сердецъ; надобно только, чтобы не запи
рались они гордостпо; рано или поздно должны отво
риться.

Чтобъ возвратиться и окончить cie длинное письмо, я 
прогну васъ, во первыхъ, простить мнЬ какъ содержаше 
его, такъ и пространство; а во вторыхъ, быть увЬрен- 
нымъ, что если бы менЬе я васъ уважалъ, если бы не 
думалъ, что церковь наша можетъ им'Ьть своихъ Фенело- 
новъ, что отъ васъ и подобныхъ вамъ пастырей (коихъ у 
насъ, да и вездЬ немного) христиане наши ожидаютъ 
свЬта, помощи и утверждешя, я не писалъ бы къ вамъ 
и не любилъ бы бесЬдовать съ вами о такихъ предме- 
тахъ, кои, принадлежа къ порядку высшему и духов
ному, весьма чужды для порядка MipcKaro, обыкновеннаго.

Еще разъ примите мою истинную благодарность за всЬ 
знаки вашего о мнЬ воспоминашя и вЬрьте чувствамъ 
любви и совершеннаго почиташя, съ коими навсегда 
пребуду вашего преосвященства покорнЬйшш и усерд- 
нЬйппй слуга

Михайло Сперанскш.
Сентября 5 дня 1 SOI-.

(‘) Horat. epist. I.
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PS. Къ стати о ФенелонЬ; я прошу дозволить мнЬ при
слать вамъ его сочинешя духовныя (Oeuvres spirituelles), 
если въ библютекЬ вашей ихъ игЬтъ. По первому слову ва
шему они къ вамъ будутъ доставлены. Я прошу также 
ваше преосвященство сделать меня вашимъ коммиссюне- 
ромъ по всЬмъ кнпгамъ, катя  пожелаете вы зд'Ьсь им'Ьть. 
ЗдЬсь недавно вышелъ нереводъ съ нЬмецкаго сочинешя 
Еккартсгаузена. Если они къ вамъ еще не дошли, я съ 
удовольствйемъ и ихъ къ вамъ пришлю; у меня есть лиш- 
шй ихъ экземпляръ.

7.

17 октября 1804-.

Любезное и почтенное письмо вашего преосвященства 
отъ 20-го сентября (*) я имЬлъ честь получить въ свое 
время. Я совершенно согласеиъ съ вами, что внЬшняя 
церковь должна быть такъ же церковь воинствующая, 
какъ и внутренняя, хотя враги ихъ совершенно раз
личны.

Но для чего бы не желать, чтобъ обЬ сш церкви, нынЬ 
столь различныя, соединились. Если точное и единое ис
тинное призываше человЬка на земли есть быть членомъ 
внутренней Христовой церкви, если каждый долженъ 
искать и слЬдовать сему призывашю, если JJapcmeie Во- 
oicie въ насъ есть, если благодать толчется у всЬхъ сер-

(‘) См. въ выпоек!; иодъ предъидущимъ письмомъ.
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децъ, если всгЬ могутъ сод'Ьлаться св'Ьтоспособными, какъ 
вы выражаете: то для чего бы не желать, чтобъ пастыри 
церковные были наставниками не только внЬшняго, но и 
внутренняго богослужешя? По моему мнЬнио, соединение 
сихъ двухъ служешй весьма бы много способствовало 
распространен1ю д^ла Бож1я и утверждешно его въ серд- 
цахъ. Когда бы число истинныхъ поклонниковъ умно
жилось, тогда бы враги вн'Ьшше церкви сами собою за
молчали. Д'Ьла в'Ьры живыя и видимые ея опыты лучше 
и скор'Ье затворили бы имъ уста, нежели всЬ умствова- 
шя, на мертвой букв'Ь основаниыя.

Въ прочемъ я знаю, любезный и почтенный мой другъ, 
что намъ дано только желать и молиться о семъ соедине- 
нш, но совершеше его не можетъ быть отъ человека; оно 
есть и всегда будетъ д'Ьйстчиемъ единой благодати. И 
такъ будемъ желать и молиться да пршдетъ ц а р с т е  Его, 
да будетъ воля Его якоже на небеси и на земли. Тотъ, 
кто возмечталъ бы собственными своими усшпями при
ближать cie Царств1е къ другимъ и даже къ самому себ'Ь, 
впалъ бы въ важное заблуждете и дгЬла гордости и са- 
молюб1я смгЬшалъ бы съ дгЬломъ Божшмъ, съ д'Ьломъ, 
которое не только не терпитъ никакого прим,Ьшен1я на- 
шихъ силъ, но и основано на совершенномъ ихъ отвер- 
жеши. Ревность Дому Бооюгю дозволена только людямъ, 
уже обновившимся и въ благодати утвержденнымъ, то 
есть людямъ, кои умертвили уже въ себ'Ь всю собствен
ность воли и чувственнаго разума и въ коихъ живетъ и 
дЬйствуетъ Богъ. Вамъ известны изъяснения о семъ



апостола Павла, изъяснешя действительно простыл и 
высоюя, когда принимаютъ ихъ просто въ собственномъ, 
а не въ метафорическомъ смысл’Ь.

Съ совершеннымъ удовольствюмъ посылаю вамъ сочн
ые ш я Фенелоновы и еккартсгаузеновы. Я желалъ бы, 
чтобъ чтеше перваго начали вы съ пятаго тома, то есть 
съ его жизни. Я нарочно для сего выбралъ экземпляръ 
такого издашя, которое сделалось очень р'Ьдкимъ и все 
уже почти исчерпано. Экземпляръ, который остался у 
меня, не столько полонъ, какъ удостоверился я, пробегая 
по м'Ьстамъ первый. Нужно прежде всего познакомиться 
съ симъ великимъ учителемъ живой в'Ьры, не столько тон
костью чувственнаго разума отличившимся (хоть и симъ 
обладалъ онъ въ великой степени), сколько святостпо 
жпзнн и чистотою внутренняго учешя. Имя его и теперь 
еще велико, но память его наиболее святится между ис
тинными поклонниками Incyca; мнопе изъ св. отцовъ 
писали въ томъ же разумЬ; мнопя есть места въ Кли
менте Александршскомъ, но Августинъ между ими осо
бенно учешемъ сего рода отличается. Его Confessiones 
весьма уважаются.

Еккартсгаузенъ былъ также человекъ весьма добро
детельный и просвещенный; онъ съ годъ тому назадъ 
умеръ. Учеше его хотя столько же чистое и единое (ибо 
все основано на той же живой вЬрО), но некоторыя мес
та отзываются MipcKoio ученостно и желашемъ привлечь 
читателей видомъ таинственнымъ, хотя въ прочемъ таин
ственность ciя основана на добромъ начале и взята изъ
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добраго источника; но источникъ сей, въ глубокой древ
ности сокрытый и въ иредашяхъ школы ииеагоровой и 
Платоновой едва видимый, для многихъ кажется мутнымъ.
Отсюда происходятъ ггЬкоторыя втз немъ неясности, кои 
могутъ легко предварительнымъ чтешемъ другихъ въ 
семъ род* писателей просветиться, ио на ко ихъ н-Ьтъ 
нужды въ начал* останавливаться: ибо они несуществен
ны и въ иосл'Ьдствш легко могутъ быть истолкованы.Они 
доказываготъ вообще только то, что тоже самое учеше 
въ различныхъ образахъ ш ш ш й , разными выраже
ниями, разными языками проповедуемо было между све
тоспособными въ самой глубокой древности. Въ ирочемъ 
если бы мне сказали, что есть на арабскомъ языке 
весьма сильное доказательство бьгая Божхя, я не сталъ 
бы сему языку для сего учиться, когда внутри себя 
чувствовалъ бы совершенное въ сей истине убежде
ние. Тоже самое разеуждеше должно сделать и о нЬко- 
торыхъ местахъ Еккартсгаузена и другихъ въ семъ 
роде писателей: они имели въ семъ свою и весьма 
похвальную, но не для всехъ нуяшую, цель. Вообще 
не пытливостпо духа, но внутреннимъ смирешемъ истин
ный светъ намъ сообщается. Въ семъ учеши почти нетъ 
ничего теоретическаго; все есть опытъ, работа надъ во
лею и страстями, повседневное умерщвлеше самолюбхя, 
отчуждеше отъеамаго себя. Отъ утра до вечера, прнвеехъ 
ностороннихъ упражнешяхъ, ему можно поучиться: ибо 
во всемъ, что человекъ мыслить и делаетъ, есть воля, есть 
собственность самолюбйя и следовательно есть случай
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духовной внутренней работы преодоЛ'Ьшя себя, есть ма- 
тер1я действительной науки. ВсгЬ дгЬла, самыя мелшя, 
могутъ быть отнесены, по нам^ренто и концу своему, 
къ сей божественной наукЬ.

Я считаю нужнымъ въ заключеше предупредить васъ, 
что всЬ письма, до сей матерш относящаяся, останутся 
всегда между мною и вами. Челов’Ькъ, коего употребилъ 
я къ переписке перваго письма, есть совершенно со мною 
единомысленный и мнЬ преданный молодой человгЬкъ. 
Почта есть также самый верный и, по точному моему 
св’ЬдгЬшго, самый неприкосновенный для посторонняя) лю
бопытства путь. Такимъ образомъ откровенность моя съ 
вами ограждена всегда будетъ отъ всякой пытливости, въ 
д'Ьлахъ сего рода несовместной. Вамъ верный и предан
ный душевно

Сперансшй.

8 .

Давно уже ни видавшись съ вашимъ преосвященст- 
вомъ и имея нужду въ вашей бесЬдЬ, покорнейше прошу 
дозволить мне сегодни васъ видеть въ иовомъ вашемъ 
жилищ^. Если бы письмо cie и не застало уже васъ до
ма, то около осьмаго часу вечера, хоть на удачу, буду я 
въ Невскомъ.

Пятница.
( 1801— 5 ). •
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Приношу вашему преосвященству душевную мою 

благодарность. Мое намОреше было сегодни у васъ 
быть; если ycirbio, то непременно исполню ciio прхят- 
ную обязанность. Въ противномъ случае явлюсь у васъ 
въ четвертокъ после обеда. Примите между т'Ьмъ свиде
тельство моего истиннаго почиташя.

Вторпикъ,
(1801— 5). .

10 .

С.-Петербургъ, ноября 20, 1805.

Мне должно бы было ответствовать на письмо ваше
го преосвященства, отъ 16 ноября 1804 года (*), тотъ

(‘) Письмо преосв. веофилакта, отъ 10 ноября 1804- года, было следую
щего содержашя:

Милостивый государь

Михайло Мпхайловичъ!

О Фенелонъ! какой блистательный умъ за честь бы себ'Ь не поставплъ 
быть творцемъ твоихъ произведенш! Какое доброе сердце не поревнуетъ 
теб'Ь въ дЬлахъ живыя вЬры!—Признаюсь вамъ, почтенный и любезный 
мой другъ! что до сего времени слегка только зналъ я о семъ тайникЬ 
благодати, и вы ничЬмъ лестн'Ье одолжить меня не могли, какъ заманчп- 
вымъ вызовом-!, короче съ нимъ мнгЬ познакомиться. О когда бы могъ я 
сближиться съ вами по таинствам!, выхваляемой имъ духовности, сколь
ко лобызаю нЬжную и горячую его любовь ко Христу! Но ощущаю въ 
душ-Ь моей н'Ьчто, насъ разделяющее, и это меня тревожить. Мн'Ь кажет
ся, что никогда не должно ходить по крайносгямъ; а духовныя сочинешя



часъ по полученш его. Ничто не могло быть для меня 
прйятн'Ье и можно сказать обязательнее, какъ беседовать 
о предметахъ сихъ и беседовать съ вами; первое мое 
движете точно таково и было; но ища непрестанно 
улучить свободное время и отлагая отъ одного дня до 
другаго, я пропускалъ дни, недели; наконецъ прошли и 
месяцы.

Не такимъ ли точно образомъ и въ важнейшихъ пред- 
положешяхъ нашей жизни, въ намерешяхъ исправлешя 
и преобразовашя ироходятъ дни, месяцы и годы въ ожи- 
дашяхъ, въ приготовлешяхъ, въ нерегаительныхъ по- 
пыткахъ, доколе наконецъ и время для насъ исчезнетъ, и 
все добрыя иам-Ьрешя наши съ нимъ разсыплются. Не 
удивляйтесь посему, мой любезный и почтенный другъ,

г. Фепелона всеместно почти отзываются чрезвычайностш. Шерлокъ 
думалъ, что великую окажетъ услугу религш, когда поселитъ недовЬр- 
чивостып, человеческому разуму; но приводя въ безслав1е отличительную 
принадлежность человека, онъ самого себя обезславнлъ. Г. Фенелопъ, 
какъ я замечаю, въ восторге своея набожности силится упразднить все 
дейсш я природы нашей, возстаиовить съ Божествомъ сообгцеше, каковое 
шгЬлъ первый человекъ до грехопадешя, словомъ—свести рай на землю. 
Работа падъ умерщвлешемъ самолкгая кажется мне деломъ певозмож- 
нымъ, п едва ли cie чисгейшимъ духамъ совместно. Всякое дыхатпе же- 
лаетъ себе благополучия, и cie желаше неотлучно отъ сущности мы
слящей твари. Какимъ же образомъ она согласится па безусловное по- 
жертвоваше? Совершенное безкорыстче въ глазахъ ея навсегда останется 
мечтою. Царство ]So;itie внутрь насъ есть. Справедливо; по опо есть толь
ко путь пли прсддвер!е, а не пределъ и ие царствовате со Христомъ. 
Аще въ животе семъ точно, говоритъ аиостолъ Павелъ, уповающе есьмы 
во Христа, окаяннейшп всехъ человекъ есьмы (1 Кор. 15: '19).

Со стороны людей ощущая одпу только холодность къ себе и попри-



исключи.мости моей въ переписка съ вами. Подавленный 
важными безделками, покрытый пылью суетныхъ 
упражнешй, часто не имею я силы приподняться и 
отрястися; счастлнвъ, если при семъ уничиженш мо- 
ральнаго моего чувства, могу не потерять изъ виду глав
ной его цели, желать и надеяться ея достигнуть.

Мне должно было отвечать на три главные пункта въ 
письме вашемъ: 1) о Фенелоне, 2) о силе разума и 3) о 
степени хриспанскаго совершенства здесь на земли. 
Сколько могу я припомнить МЫСЛИ, КОИ встретились мне 
при чтенш письма вашего, вотъ въ чемъ они состояли:

1) О Фенелопть. Мне показалось, что вы не совершен
но доверяете моральному его свойству н приписываете 
ему некоторое преткновеше по связи его съ г-жего Гюонъ.

зпательность, да и по смертп ио предвидя заплаты своихъ иожертвовашй, 
ни возмед1я подвиговъ, кто не предастся упьншо и самому отчаянно? 
Г. Фенелоиъ неоднократно самъ на себ'Ь испыталъ ciio истину; хотя 
всЬмъ пропов-Ьдывалъ отчуждеше самого себя, безпристраспе къ чув
ственной области. Т'Ьсная связь его съ г-жею Гюнъ, оставившею и оте
чество и Д'Ьтей, доказывает!), что онъ не безъисходно жилъ въ пустьпгЬ 
внутреппяго уедниешя. Нельзя ему было не провидеть, что обращеше ихъ, 
которое можетъ быть основано было па единой добродетели, обоимъ имъ 
учинится пагубнымъ; по онъ чувствительнее былъ къ обая1Йямъ жешцп- 
ны, объятой безум1емъ духовности, нежели къ впечатлешямъ благодати, 
которой органы ничтоже земное номышляютъ; они живутъ въ совершен- 
номъ забвенш и себя и всехъ льстящихъ самолюбйо связей (Фенол, 
письмо 247, въ 4 томе). Оставя г-же Гюнъ заточеше, какой нанесла ему 
ударъ потеря зпаменитаго его воспитанника, на коего надежду его не
льзя истолковать безъ допущешя въ немъ собственности воли; и ежели 
онъ при конце жизни былъ не больше какъ чоловекъ, то есть существо 
любящее себя, то следустъ или самоотречение дать известпыя ограни-
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Отлагая зд’Ьсь въ сторону его учете , которое и не тре- 
буетъ конечно въ глазахъ вашихъ никакого загцищешя, 
позвольте мнЬ вступиться за него въ одномъ только семъ 
псторнческомъ отношенш. Разность нашпхъ понятий въ 
семъ обстоятельствЬ происходить можетъ отъ разности 
свЬдЬшй о жизни его, къ намъ дошедшихъ. Какъ cie 
зависишь отъ случая, то и могло легко быть, что мои 
свЬдЬшя были въ семъ родЬ полнЬе вашихъ. Въ са
момъ дЬлЬ я читалъ жизнь Фенелона въ двухъ пи- 
сателяхъ ему современныхъ, но совершенно отъ духа и 
разума его удаленныхъ и болЬе прнстрастныхъ во вредъ 
его, нежели въ пользу. НигдЬ ire находилъ я даже и тЬ- 
ни иодозрЬшя въ чистотЬ его нравовъ. Г-жа Гюонь была 
набожная и необыкновеннаго ума женщина; ей приписы-

чешя, или отнести оиое къ прекраснымтг оеор1ямъ, никогда не могущммъ 
осуществиться, каковы суть въ Республике Платоновой и въ Эмиле 
Ж. Ж. Руссо.

Соединеше внутренней церкви со впешнею также мне кажется пред- 
ир!ят1емъ пеудобонсполнимымъ.Раби ргыиа господину:Хощ ш или,да гиед- 
гае исп.ш смо плевелы. Пи, отвгыпетвовалв имя; оставите расти оиое, 
т. с. и пшеницу и плевелы до жатвы (Мате. '1В: 28, 30), разумеется 
до скончашя века. 13отъ правило, коему следовать должно и къ коему 
применяясь св. Павелъ часто напоминалъ первымъ христааиамъ: пиьмг, 
же прежде времени ничтожс судите дондеже npiudems Господь (1 Кор.
4: 5). Какая тому причина? Ио замечайте св. Златоуста, важнейшая и 
справедливейшая, а именно: ничто столько не препятствуетъ обществу 
п церкви наслаждаться мнромъ и тишиною, какъ старате о размпоженш 
едпномышлешшковъ. Пастыреначальникъ пашъ Христосъ сколько ни 
уполпомоченъ былъ Отцемъ свопмъ, но живя на земли п съ истинными 
поклонниками и доказывающими единеше съ церков1ю только внешними 
узами таинствъ, любилъ обращаться со всеми, пзвинялъ ихъ и даже
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ваютъ, и конечно съ основашемъ, привлечете или, луч
ше сказать, утверждеше Фенелона на пути сей мисти
ческой богословш, коей оиъ въ послЬдствш во всю жизнь 
свою сл'Ьдовалъ, научалъ и уб'Ьждалъ. Вотъ все основа
ние и ц'Ьль ихъ связи. Г-жа Гюонъ была его наставни
цею. Она написала 40 томовъ разныхъ богословскихъ 
сочинений, всгЬ въ одномъ дух*. Недавно открыли и изда
ли тайную ея переписку съ Фенелономъ. Въ ней все ды- 
шетъ духовнымъ и н'Ьтъ ничего плотскаго. Да cie и быть 
не могло. Самые непрйятели сей необыкновенной жен
щины никогда не приписывали ей ци малЬйшаго попол- 
зновешя; она была дурна и была уже старухою, когда 
познакомилась съ Фенелономъ. Со временемъ я позна
комлю васъ покороче съ нею ея сочинешями; тогда вы

защнщалъ. Ils велицемо дому не moniio сосуди злат и и сребрпиы суть, 
по и древний и глинлни  (къ Тимоо. 2: 20).

Кому бы не желательно, чтобъ все веруюпце были сосуди златн и сре- 
бряни; по когда по нсисиоведимымъ Божпшъ судьбамъ терпимы суть 
въ Mip'b н добрые и злые, блапя с'Ьмена и плевелы; когда оскудЬте жп- 
noii веры въ 18 главе си. Луки предъявлено признакомъ вскоре имеющей 
последовать кончины века: то не остается намъ ничего кроме какъ взы
вать съ Давидомт.: Спаси м л  Боже! лко оскудгъ преподобный, чтобъ, иа- 
рицаясь членами видимой церкви, въ день будущаго суда не услышать 
отъ Христа: лко ииколиже зиахв вася (Мато. 7: 13), т. е. изъ всего 
усматривая, что приведете всехъ во едино стадо есть дело несбы
точное, соединегпе внешпяго богослужешя со впутрепшшъ ограничи
вать только самими собою.

Бее вышесказанное можетъ быть покажеться вамъ мудровашемъ плоти 
и крови; по вамп ж'ъ свидетельствуюсь, что еще не име.гь я случая иску
ситься вт, таинствахъ духовности. Время ученичества есть время преткно- 
венш, какое-бъ солнце умовъ нн изливало света и любви къ своему свету.
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еще ясн'Ье увидите, могла ли связь cia иметь что либо 
земное.

2) О силть разум а. МлгЬ кажется, вы слишкомъ много 
приписывате разуму, давая ему право поддерживать и 
подкреплять В'Ьру.

Есть, безъ сомиешя, въ прпрод-Ь причина явленш намъ 
представляющихся, но причина cifl сокрыта въ БогЬ. Въ 
Немъ только можно видеть вещи, каковы онЬ суть. Ра
зумъ нашъ есть способность вид'Ьть связь между явления
ми (p l ie n o m e n a ) ,  или, лучгпе сказать, вид'Ьть между ими 
единство: ибо всЬ они суть откровешя или какъ бы вол- 
новашя одного и того же существа самобытнаго. Н е
сколько явлетй, между коими открыта известная связь, 
составляютъ одну систему, несколько системъ состав- 
ляютъ Miprb . Явления представляются разуму чрезъ чув
ства; следовательно сколько есть и можетъ быть органи
заций чувствъ, столько есть и можетъ быть MipoBrb . Доко
ле разумъ держится своего M ipa, Mipa сообразнаго той 
организацш, въ коей онъ поставленъ, дотоле онъ ум- 
ствуетъ и заключаетъ справедливо: ибо общее выражеше 
всехъ его умствованш и заключешй не далее прости
рается какъ только сознать исторически, что между дву
мя данными явлешямп! представляется ему известное

Du reste, mon clier ami! Dieu sait avec quelle reconnaissance et quel 
respect je suis tout ce que je dois 6trc pour Vous. Votre trfes humble ser- 
viteur

Theophilactus Ev. de Caluga.

16 ноября 1804 года.
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сходство. Но какъ скоро понятая одного M ip a , или одиой 
организацш, перенесетъ и приложить онъ къ другому 
M ip y , какъ скоро, наприм'Ьръ, свои понятия о тЬл'Ь, о 
пространстве, о силе, о истингЬ, перенесетъ онъ къ по
нятию ангеловъ, къ понятно Самаго Бога, онъ будетъ въ 
заблуждении: ибо тогда одно явлеше, ему известное, бу
детъ онъ сравнивать съ другнмъ, вовсе неизв'Ьстнымъ, и 
но своей организацш будетъ судпть о другихъ, о коихъ 
и понятия ему им-Ьть не можно.

Что же будетъ тогда, когда онъ свои понятая относи- 
тельныя назоветъ общими, совершенными, когда ска- 
жетъ: пространство есть свойство т'Ьлъ, потому что такъ 
они мн'Ь представляются; время есть принадлежность 
всякаго движешя, потому что движете я измеряю ско- 
ростйю и временемъ. Тогда всЬ пределы вещей смеша
ются, тогда явлешя признаются самыми вещами, и ра- 
зумъ подобенъ будетъ тому сл'Ьпому, который щгЬтыхо- 
т'Ьлъ изъяснить звуками; и вотъ, мнгЬ кажется, состоярне 
нашей ф и л о с о ф ш .

Изъ сего слгЬдуетъ, 1) что каждая система явлетй, 
каждый м1ръ тгЬетъ, такъ сказать, свое ирпложеше 
разума;

2) что посему мгръ духовный им'Ьетъ свой собствен
ный разумъ;

3) что какъ разумъ въ Miprb Физическомъ есть способ
ность наблюдать и сравнивать явлешя тЬлесныя, такъ 
разумъ въ Mipij духовиомъ есть способность наблюдать, 
сравнивать явлешя духовныя.
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. Сей разумъ M ip a  духовнаго ость то, что иначе мы на- 
зываемъ верою, и какъ явлешй одного M ip a  не должно 
переносить къ другому, такъ и разумъ Физически! не 
долженъ быть прилагаемъ къ м!ру духовному. Тотъ и 
другой разумъ есть одна и таже способность души при
мечать явлешя, но способность устремленная въ дв'Ь 
стороны, весьма между собою различный.

Есть методы довольно остроумные, руководствующее 
разумъ нашъ Ф и з и ч е с к ш  въ познанш вещей тгЬлес- 
ныхъ; должны быть методы, коими можетъ руковод
ствоваться и разумъ нашъ духовный. Методы сш кратко 
состоять могутъ въ сл'Ьдующемъ:

1) Признаше несовместности положешя человека на 
земли—противореч!е въ чувствахъ, противоречие въ ра
зуме, въ воле, въ дейс'пйяхъ, во всемъ. Во всемъ чело
веке два направлешя, другъ друга пресекаютщя,—во 
всемъ крестъ. Признаше сего креста есть первое пра
вило въ логике веры.

2) Второе правило есть покореше гЬлеснаго духовно
му, умерщвлеше мудровашя плоти, отвержеше разума 
Физическаго, отлучеше его отъ истинъ, силу и права 
его иревышающихъ, истреблеше самолюб1я (ибо корень 
самолюб1я лежитъ не въ грубыхъ наслаждешяхъ плоти, 
кои суть уже призраки призраковъ, по въ силахъ ра
зума Физическаго). Можно назвать путь сей очище- 
шемъ.

3) Трет1е правило молитва. Разумъ Физичесюй развер
зается въ насъ созерцашемъ явлен]ii 'гЬлесныхъ. Разумъ
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духовный разверзается созерцашемъ вещей духовныхъ. 
Молитва есть одинъ изъ важнЬйшихъ путей. ТЬ, коивъ 
поприщ* духовномъ хошЬли миновать сей путь, при 
вс'Ьхъ усп'Ьхахъ ихъ въ двухъ первыхъ степеняхъ, пали 
въ важныя заблуждешя: ихъ встретили ложныя вид*- 
шя, ложныя бесЬды съ духами, чаровашя и n p o n i a  дЬй- 
ств1я разстроеннаго воображешя, которое, бывъ тронуто 
съ своего Физическаго мЬс.та, бывъ отторгнуто отъ тЬл'ес- 
наго M ip a  и не утвердясь въ M ip *  духовномъ, блуждало 
въ M ip *  иризраковъ.

Есть еще Bbicuiie степени, сл*дуюпце за молитвою; 
но они уже откроются сами собою и не мнЬ принадле
жишь говорить о нихъ.

3 ) О степеняхъ совершенства. И такъ, вы не думаете, 
чтобъ можно было зд'Ьсь на земли приподнять намъ чело • 
свое изъ сей тины самолюбйя, въ коей мы погрязли. Вы 
мыслите, что здЬсь на земли любовь безкорыстная, чис
тая, безъ надежды и страха, не возможна; вы полагаете, 
что мЬста Св. Писашя о высшемъ достоинств* человЬка, 
о соединеши его чрезъ Искупителя съ Божествомъ отно
сятся къ будущей жизни, и проч.—Позвольте мнЬ пред
ставить вамъ на cie нЬсколько прим*чашй, коихъ силу 
найдете вы въ собственномъ вашемъ серди*, какъ скоро, 
отложивъ мудроваше человЬческое и тщетныя нашихъ 
софистовъ состязашя, пожелаете прилежнЬе испытать 
внутреншя ваши чувства.

Самолюбйе есть общее выражеше того начала или 
свойства нашей души, по которому нЬкоторыя чувствйя

' 25

—  389 —



мы любимъ, а другихъ отвращаемся. Первыя называемъ 
мы пр1ятиыми, друпя болезненными.

Ощущешя пр1ятныя суть таковы не сами по себ'Ь, но 
относительно къ состояние, въ коемъ мы находимся. 
Пр1ятныя ощущешя ваши могутъ быть весьма различ
ны отъ моихъ, хотя бы предметы ихъ были одинаковы. 
Различие cie простирается до того, что предметы щлятные 
одному, могутъ быть отвратительны для другаго. Cie 
справедливо въчувствовашяхъ Физическихъ, кольми паче 
должно быть неоспоримо въ иош тяхъ  нравственныхъ. 
Въ сихъ посл’Ьднихъ удовольсние всегда определяется 
состояшемъ души, его воспр1емлющей, или иначе, удо- 
вольсте  есть всегда относительно къ состояний души 
предъидущему.

Изъ сего заключить должно, что сколько разнообразны 
быть могутъ состояшя души или образы мыслей, столь
ко различны суть виды самолюб1я. Самолюб1е Александра 
конечно различно отъ самолюб!я Дюгена, хотя то и дру
гое есть свойство души искать чувствш ир!ятныхъ. 
Самолюб1е въ человеческихъ добродетеляхъ весьма раз
лично отъ самолюб!я въ порокахъ, хотя корень ихъ безъ 
сомшЬшя одинаковъ. •

Предположивъ ели разлшпя, представьте себе челове
ка, который опытомъ и размышлешемъ уверилъ себя въ 
тщетности земныхъ удовольствий, и вопросите: какое 
свойство будетъ иметь его самолюбйе? Бывъ созданъ лю
бить и не находя здесь нредметовъ любви,, его достой- 
ныхъ, что и какимъ образомъ любить онъ будетъ?—
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Оыъ будетъ любить существо пресовершеыное. Кашя 
побуждения любовь его им'Ьть будетъ?—Не можетъ онъ 
любить Его для своего счастая, ибо какъ бы ие утонялъ 
онъ понятая сего счастая, оно всегда будетъ сколокъ зем- 
наго, а земное онъ презираетъ. И такъ для чего онъ лю
бить Его будетъ?—Ни для чего, по единой необходимо
сти его натуры, потому что онъ созданъ любить совер
шенное, потому что инако и существовать ему невозмож
но, потому что и вся жизнь его, самые пороки его суть 
любовь заблуждающая; если любовь земная предполо- 
гаетъ побуждеше, то cie не по собственному ея свойству, 
но по несовершенству земныхъ предметовъ,въ коихъ нЬтъ 
ничего цЬлаго, все раздроблено и одна часть всегда пред- 
полагаетъ другую, въ коихъ ничего нельзя пожелать, не 
пожелавъ вмЬстЬ другаго, и cie другое служить уже пер
вому побуждешемъ.

Изъ сего слЬдуетъ, что совершеннаго н нельзя иначе 
любить, какъ по необходимости и безъ побуждешя: ина
че оно не было бы совершеннымъ.

Какимъ образомъ можно любить Бога для себя, когда 
Онъ одинъ именно и составляетъ то, что мы въ самихъ 
себЬ любить можемъ; и что такое мы, чтобы ставить 
себя средоточ1емъ того самаго начала, изъ коего мы 
происходимъ, коимъ движемся и есмы. Это все равно 
какъ бы хотЬть обращать солнце вокругъ угля, горящаго 
въ каминЬ.

И такъ не унижайте понятая Божеской любви, подчи
няя ее мелкому самолюбно. Не называйте даже любовно

Ч .
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къ Богу ciro любовь своекорыстную, относящую все къ 
лпчнымъ нашимъ пользамъ. Любовь едя есть или см*- 
шеше и игра словъ, или идолопоклонство. Она есть смгЬ- 
шеше словъ, если, иринявъ размЬромъ самолюб1я на
шего все пространство нашего предустаиовлешя, назо- 
вемъ мы симъ имянемъ любовь и стремлеше къ совер
шенству: тогда любовь къ Богу и къ самимъ себ* бу
детъ одно и тоже; тогда мы будемъ не Бога любить для 
себя, но себя для Бога.

Она есть идолопоклонство, если мы будемъ любить 
Бога, какъ средство къ счастио, а не конецъ Его. Тогда 
подъ именемъ Бога мы будемъ обожать только наши 
собственныя мысли и желашя, будемъ любить самихъ 
себя, будемъ прилагать образъ Его къ тварямъ, a cie то 
и есть сущее идолопоклонство.

Изъ сего уже удобно заключить вы можете, въ какомъ 
состоянш находится нын* внешняя церковь и ч*мъ раз
лична она отъ внутренней.

Изъ сего также познать можно, для чего во внутрен
ней церкви, во вейхъ учешяхъ истинныхъ мистиковъ, 
первымъ и единымъсущественнымъ догматомъ полагается 
самоотвержеше и любовь чистая: два слова, почти одно и 
тоже означаюпця.

Изъ сего также открывается почему у ч ете  cie всегда 
казалось столь страннымъ для Mipa и называлось таин- 
ственньшъ. Оно странно потому, что испровергаетъ вс* 
почти принятыя пош тя, испровергаетъ разумъ ф и з и ч с - 

скш и ставитъ на'м*ст* его совс*мъ другой разумъ, ду-



ховный. Оно таинственно потому, что уразуметь его 
иначе невозможно, какъ опытомъ и внутреннею, сокры
тою отъ всгЬхъ вп’Ьшнихъ глазъ, работою. Въ немъ дгЬло 
идетъ не менгЬе, какъ о преобращенш вс'Ьхъ почти на- 
шихъ попя'ий, о преложенш ветхаго человека въ новаго, 
о испроверженш царства идоловъ и возстановлешн Цар
ства Бояйя; Царство же Бож1е, но слову Христову, въ 
насъ есть и нигд'Ь болгЬе искать его не должно. Оно 
откроется какъ скоро падетъ въ насъ царство лжи и 
мрака.

Я  распространился нисколько о сей матерш 'потому, 
что она есть самая важнейшая, что, не уразум^въ ее сер- 
дечнымъ пришшемъ, не можно почты нн одного шагу 
сделать во внутреннемъ, — словомъ, она есть краеуголь
ный камень всего истиннаго христханскаго учетя .

Е сть  способъ разсуждать о ней кратчайший и ргЬшн- 
телы-гЬйшШ; но онъ предполагаетъ ц'Ьлую систему предъ- 
идущихъ понятий о истпнномъ рожденш и начал-Ь чело
века.

Въ прочемъ мЬста Св. Писашя о чистой любви суть 
столько решительны, что не оставляютъ мгЬста никакому 
толкованпо. — Везде Богъ требуетъ отъ насъ любви 
совершенной, неделимой ни съ какою другою любо
вно: везде внушается самоотвержсше, истреблеше само- 
люб1я, требуется ненавидеть душу свою, и требуется 
какъ первое и необходимое yaiOBie возобновлешя (J).

(‘) Если бы люди просгЬе понимали Св. Писаше и меи’Ье его толко
вали, то одно простое прочтеше первой заповеди моисеевой и еван-
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Осталось сказать несколько словъ о времени возобнов
лена. Соединеше съ Богомъ чрезъ Искупителя, или от- 
к р ь т е  Царств1я Бона я, вы относите къ будущей жиз
ни, Мы согласимся, я думаю, во всемъ, если прежде 
всего опредЬлимъ жизнь человека.

Истинная жизнь человека есть-одна—жизнь въ БогЬ.
Все, что лежитъ вн'Ь сея жизни, есть сущая смерть. Въ 
истинной жизни н'Ьтъ никакихъ эпохъ, ни прошедгиаго, 
ни будущаго, есть одно только настоящее! ибо Богъ и 
Духи времени не знаютъ.—Одна только животная жизнь 
(vie animale) мож-етъ делиться на эпохи. Следовательно 
говоря о Царствш Божш не должно допускать ни буду
щаго, ни прошедшаго. Царсгт е  Божхо можетъ въ насъ 
открыться всегда; можетъ открыться—ибо оно внутрь 
насъ есть.

Царство Бояйе имгЬетъ однако же свои степени, но не 
степени времени, соответствующее стененямъ жизни жи
вотной; оно имеетъ степени силы, но сш степени не

гельской довлело бы къ совершенному ихъ въ сой истине убежденно: 
возлюбиши Господа твоего всемъ сердцемъ твоимъ, всею мыслью твоею, 
всемъ помышлешемъ твоимъ.—Если по слову сему любовь наша къ Богу 
обыметъ такимъ образомъ все способности наши, то чемъ же, скажи
те, любить мы будемъ что либо другое кроме Его? Чемъ, какою способ- 
ностпо души будемъ мы желать собствепнаго, личнаго счастш? Мы пе 
пмеёмъ ни двухъ сердецъ, ни двухъ душъ, ни двухъ снлъ размышлешя.
Если же все, что мы имеемъ, поглощено будетъ въ Любви Бонаей: то 
что останется для любви къ Mipy и къ самимъ себе? Ничего; следова
тельно, пе иначе можемъ мы любить себя и впръ, какъ уделяя, похищая 
часть нашихъ способностей огъ Любви Божшй, какъ преступая ciio пер
вую п важнейшую заповедь.

V  У
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суть соразмерны эпохамъ времени; порядокъ, въ коемъ 
открывается Царствле Бо'лие, столько не зависитъ отъ 
времени, что и въ сей жизни одинъ вздохъ изъ глубины 
душевной болгЬе приближаешь насъ къ Божеству, неже
ли цЬлыя лЬта упражнешй, въ прочемъ добродЬтель- 
ныхъ.

СовершеннЬйгиая животная организащя, въ тЬлесномъ 
воскресен1и нагнем'ь быть могущая, можетъ открыть въ 
насъ яснЬе, ощутительнЬе Царстчие Божйе; но начало и 
установлеше его въ насъ есть равно возможно и дЬй- 
ствительно въ сей организация, ках{ъ и въ грядущей. 
Вотъ что апостолъ Петръ въ послаши своемъ говорить о 
семъ: Видите, какову любовь далъ есть Отецъ намъ, да 
чадо Бож1я наречемся и будемъ. Возлюбленши ныть чадо 
Божья семы. И не у явисячто будемъ; вЬмы же, яко, еда 
явится, подобии ему будемъ (Вотъ гдЬ апостолъ полагаешь 
предЬлъ человЬческаго предустаиовлешя; какое возвы- 
шеше почти непостижимое!). Ибо узримъ Его, яко же 
есть, (далЬе же онъ присовокупляешь) да сихъ ради бу
демъ Божественнаю причастницы естества; примЬтьте 
слово причастницы. Оно весьма глубоко и служишь осно- 
вашемъ всЬхъ догматовъ о существЬ Бога и человЬка; 
во миогихъ другихъ мЬстахъ вЬрные называются не 
наслЬдниками только Царств!я, но сонаследницы Христу.

Вотъ что намъ въ будущемъ нашемъ предстоишь: на- 
слаждеше Царствйемъ, полнота и совершеше всЬхъ обЬ- 
товъ, великая суббота; а уже не искаше, не трудъ, не 
работа надъ волею, не истреблеше самолюб!я. ВсЬ сш
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-дМстхйя суть предшествующая п именно принадлежащая 
къ сей жизни.

Я весьма чувствую, что письмо cie преступаетъ всЬ 
границы; но не бес'Ьдуя такъ долго съ вами, я нечув
ствительно распространился.

Богъ мира и любви да подастъ вамъ силы къ прехож- 
денпо звашя вашего въ духе и истине, во славу Его 
и къ разширетю Его Царсттая на земли. Место, иа ко- 
емъ вы стоите, соединено невидимою связно съ таин- 
ствеинымъ д'Ьйств!емъ Его благодати. Да будетъ она 
всегда вамъ присущею и чрезъ васъ да изливается на 
другихъ. Я люблю в'Ьрить, что ие тщетно положилъ 
Оиъ въ дарахъ разума и слова вашего печать своего 
иреду станов л ет  я.

Посылаю вамъ нгЬсх?олько книгъ: одну философскую , 

интересную только потому, что въ иовомъ видг1з, после 
всЬхъ писателе!!, симъ занимавшихся, представляется въ 
пей слабость и неизвестность нашихъ познашй и, про- 
тнвъ нам'Ьрегйя автора, открывается, что здаше нашей 
философш  стоитъ еще иа песке. Разсуждешя его о мис- 
тикахъ, которыя тутъ же по местамъ вы встретите, дока
зывают^ что онъ судитъ о нихъ по догадкЬ и ничего 
не знаетъ въ сей матерш.—Другую, простую книгу хри- 
ст1анскую, вамъ верно давно уже известную; никогда 
еще подъ видомъ простоты не скрывалось въ человече- 
скомъ произведенш столь много глубокихъ истинъ. Это 
чистый, белый ангельскш хлебъ, безъ всякой почти 
примеси земнаго. Дай Богъ, чтобъ вы къ нему привыкли

V__
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и отъ мудростей обратили бы себя къ сей простотЬ. Съ 
перваго чтения книга с!я обыкновенно представляется 
весьма общею и можетъ быть даже скучною; надобно 
читать ее два или три раза, читать съ умилешемъ и мо
литвою, тогда она представится уже совсЬмъ въ дру- 
гомъ видЬ. Къ ней присоединяю того же автора неда
вно вновь переведенное сочинеше. Переводъ обЬЕхъ чрез
вычайно чистъ и сладокъ.

Простите, милостивый государь; будьте здоровы ду- 
хомъ и тЬломъ и любите всегда вамъ душевно предан
ная) С.

И.

19 декабря 1806.

Если бы любовь христианская не была любовь долго
терпения, я бы не осмелился уже писать къ вашему 
преосвященству, послгЬ столь долговременнаго молчатя. 
Признайте, милостивый государь, въ семъ упущении 
лЬность мою, заботливость моей жизни, сухость, которой 
я часто бываю подверженъ, инростите мнгЬ великодушию.

Продолжать съ вамп сношешя мои не только я радъ, 
но и считаю обязанностно довЬрйя ко инЬ вашего; т'Ьмъ 
не мен'Ье однако же часто развлечешя моей жизни уно- ‘ 
сятъ у меня cie расположеше и такимъ образомъ во 
всЬхъ отношешяхъ духъ бодръ, а плоть немощна.
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. Прекрасный ваши проповеди въ свое время я полу
чилъ и приношу вамъ за нихъ мою благодарность. Тотъ, 
Который об'Ьщалъ всЬмъ в'Ьрующпмъ дать уста и прему
дрость, да укрепить васъ своею благодатно и да подастъ 
вамъ дары, многотрудному зваино вашему соразмерные. 
Въ первенствующей церкви дары сш действовали види- 
мымъ образомъ. Весьма важный воиросъ: отъ чего ныне 
они не действуютъ; отъ чего духъ жизни не ожпвотво- 
ряетъ ныне пастырскаго. слова? Обыкновенные ответы 
мне кажутся къ сему недостаточны. Нельзя сказать, 
чтобъ д е й с т е  спхъ даровъ ныне менее было нужно. 
Истинная живая церковь можетъ быть ныне еще слабее, 
нежели была она въ начале; а я не могу себе предста
вить, чтобъ намереше илюнецъ великой жертвы, совер
шившейся на Голгоее, состояли только въ томъ, чтобъ 
прюбрестн нЬсколько мертвыхъ камней, нЬсколько чле- 
новъ, нменующихъ себя членами великаго тела Христо
ва, а действующихъ и движимыхъ единымъ'духомъ сего 
Mipa или самолюб1емъ. Весьма много бы вы меня одол
жили, если бы сообщили мггЬ о семъ вопросе ваши 
мысли, когда найдете свободное къ тому время и внут
реннее побуждеше.

Душевно поздравляю васъ съ новымъ годомъ, желаю 
здесь съ вами увидеться, что кажется и совершится. 
Между темъ посылаю вамъ книгу, недавно мною отъ доб- 

‘ рыхъ христаанъ полученную. Первый въ ней трактатъ: 
La voix qui crie dans le desert кажется мне весьма поучи- 
теленъ. Прочее основано на системе и на предположе-
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шяхъ Бема, бол'Ье или менЬе в’Ьроятныхъ. Намъ велЬно 
все испытывать, ио держать только существенное, 
а существенное и единое на потребу есть любы. ВсЬ 
друпя умствовашя наши, даже и о вещахъ духовныхъ, 
суть лепеташе младенцевъ. Счастлнвъ, кто позналъ свое 
младенчество на земли и истинное свое отечество на не- 
беси.

Поручаю себя вашимъ молитвамъ.

12.

Съ княземъ Гагаринымъ на сихъ дняхъ я не видался, 
а потому и не могу воспользоваться одолжительнымъ ва
шимъ для него предложешемъ на сегоднишшй обЬдъ. 
Дозвольте мн'Ь привести его къ вамъ, о чемъ и ие оста
влю предварить, а послЬ того дЬлайте съ нимъ что уго
дно. Saint et respect.

Пятница
(1800— 7).

1 3 .

Чрезмерно сожалЬя, что не былъ вчерась дома,прибе
гаю къ великодушно вашему и см'Ью васъ покорнЬйгпе 
просить, не можно ли сегодни, около семи часовъ, намъ 
видеться; мнЬ весьма нужно о многомъ съ вами побесЬ- 
довать. Не худо бы было взять съ собою и Федера, чтобъ
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посмотреть его ереси, отъ коихъ въ ирочемъ, такъ какъ 
и отъ самаго автора, я равнодушно отрицаюсь, если въ 
самомъ дЬл’Ь онъ таковъ.

Вамъ преданный
Сперансюй.

Понед’Ьльникъ,
21 декабря (1808).

14.

Отъ души и сердца поздравляю ваше высокопреосвя
щенство и съ рождешемъ нашего Спасителя, и съ Монар
шею къ вамъ милостно. Я соединяю оба праздника сш 
въ одинъ, зная, что въ высшемъ порядкгЬ Промысла все 
возвышешя, даже внешшя, относятся къ одной великой 
цЬли рождетя и обновлегня въ насъ духа Христова. 
Будьте здоровы и помолитесь за насъ гр'Ьпгныхъ, среди 
суетныхъ заботъ нашихъ едва едва не погрязшихъ.

Суббота 
(20 декабря 1808).

15.

Преосвя[ценнейший владыко,
милостивый государь.

Исполненное хриспансшя любви и назидательныхъ 
мыслей почтеннейшее письмо вашего преосвященства,
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въ светлый день Святыя Пасхи писанное, я им-Ьлъ 
честь получить въ свое время.

Приношу сердечную мою благодарность завоспоминашя 
ваши. Размышлешя ваши о сравнительномъ состоянш 
церкви воинствующей и торжествующей столько же 
усладительны, какъ и справедливы. Счастливъ, кто хоть 
издали, слагая бренную одежду тгЬла, удостоится созер
цать верою землю обетованную. Мнопе, напротивъ, 
устрашась сыновъ енаковыхъ, возвращаются вспять и 
другихъ устрашаготъ.

Господь да сохранит ъ васъ на трудномъ и знамени- 
томъ пути крестномъ. Поручая себя ватнимъ молитвамъ, 
съ совершеннымъ почиташемъ и преданностйо, честь 
имею быть вашего преосвященства покорнейний слуга

М. Сперансшй.
Въ Пепз1:.

17 апреля 1817. •
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Письма къ Павлу Ивановичу Аверину (').

1.

Апр-Ьля 13, '1807.

Премного обязали вы меня, любезный другъ мой Па
велъ Иваиовичъ! вашимъ воспоминашемъ и участлемъ во 
мн'Ь. Любя васъ искренно и во всЬхъ положешяхъ вашей 
жизни слЬдуя за вами моими желатями, я весьма радъ 
видЬть, что и вы меня помните и любите. ВЬрьте, что съ 
моей стороны связь сля, службою и добрыми свойствами 
вашей души положенная, всегда сохранится такъ же, какъ 
хранится оиа между мною и Петромъ Ивановичемъ (2).

Прощайте, мой любезный; поздравляю васъ съ празд- 
пикомъ и по хрис'паиски искренно въ душЬ моей васъ 
обнимаю.

Вашъ вЬрный и покориЬйшш другъ и слуга
М. Сперансшй.

(‘) Аверинъ долго служилъ при Беклешов-Ь; въ 1825 году онъ былъ на- 
значенъ состоять при министерств!; внутреннпхъ д'Ьлъ, а потомъ былъ 
губернаторомъ.

(2) Братъ Павла Ивановича Аверина, правитель генералъ-прокурорскок 
канцеляр1и, а потомъ оберъ-прокуроръ въ сенат!:.
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2.

Я не отвгЬчалъ вамъ, любезный мой Павелъ Ивано
вичъ, на письмо вагне,съ Петромъ Ивановичемъ Ворон- 
цовымъ писанное, над'Ьясь со дня на день вид’Ьть окон- 
чаше его дгЬла и желая вм^ст-Ь съ отвгЬтомъ известить 
васъ и объ исполиенш воли Александра Андреича. Онъ 
разскажетъ вамъ подробно всгЬ препятстя въ д'Ьл'Ь его 
намъ встретившаяся и, надЬюсь, оправдаетъ меня предъ 
вами; а вы, любезный другъ, оправдаете меня предъ 
Александромъ Андреи чемъ. Я признаюсь вамъ искрен
но, мьгЬ весьма прискорбно бы было, если бы случай 
сей привелъ его въ малейшее сомнЬше о моей душевной 
къ нему преданности, которой не привыкъ я переменять 
по обстоятельствамъ, въ коихъ служба и внегпшя отно- 
шешя противъ воли иногда поставляютъ.

Прощайте, мой любезный; будьте здоровы. Надеюсь, 
что если желаше А. А. объ увольненш совершится 
(къ чему, однакоже, искренно вамъ скажу, не вижу я 
близкой вероятности), тогда увижу и обниму васъ въ 
Петербурге. Представлеше о васъ и прочихъ чиновни- 
кахъ принято здесь со всемъ уважешемъ, но ничего еще 
не приказано къ исполиенпо.

Душевно васъ обнимаю.
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3.

27 Main '1807.

Дозвольте мн'Ь, любезный мой Павслъ Ивановичъ, въ 
надежде на вашу дружбу, обременить васъ следующею 
просьбою. Въ венденскомъ округЬ пожалована мнЬ, тому 
года два,' небольшая аренда. По принятому обычаю, я 
отдалъ ее въ администрацш лиФляндскому помещику, 
отлично мнгЬ зд^сь одобренному, г-ну МезенкампФу. По- 
знакомясь съ нимъ по сему случаю, я нашелъ въ немъ 
молодаго человека, весьма благомыслящая и благовоспи
танная. Исправностью его управлешя я былъ совершенно 
обезпеченъ и получалъ свои пять тысячъ рублей въ годъ 
всегда къ сроку. Ныне администраторъ мой назначенъ въ 
походъ съ милищею. Я не смею просить Александра 
Андреича о перемене, не зная, возможно ли cie по на- 
стоящимъ обстоятельствамъ, и считая за грехъ обреме
нять его невместными докуками. Но взгляните, мой лю
безный другъ, на слезы и рыдашя, въ прилагаемомъ при 
семъ письме на чистомъ нЬмецкомъ языке испускаемыя, 
и если они васъ тронутъ, если въ самомъ деле воз
можно, какъ онъ уверяетъ, переменить его другимъ изъ 
многихъ молодыхъ людей, того желающихъ, принесите 
мою всепокорнейшую благодетельному Александру Ан- 
дреичу просьбу, да мимо его идетъ чаша cifl. Все, что 
вы ни сделаете, даже если мне и откажете, приму я 
съ блаядарностпо, бывъ уверенъ, что не откажете безъ
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причины. Прощайте, мой любезный; душевно васъ обни
маю. Вамъ верный и преданный

Сперансшй.
Посылаю письмо cie въ Ригу, ие зная точно, гдЬ вы 

теперь находитесь. Великую бы мн'Ь вы сдЬлали ми
лость, если бы въ случаЬ успЬха моей просьбы при
казали г-на МезенкампФа увЬдомить: ибо вамъ лучше 
можетъ быть извЬстно, гдЬ венденская милищя теперь 
находится. Во всЬхъ же случаяхъ къ нему можно над
писать въ Венденъ, или лучше въ Фелинъ.

4.

С.-Петербургъ, 10 апреля 1825.

Примите, ваше любезное превосходительство, искрен
нюю мою благодарность за внимаше къ просьбЬ моей и 
за присылку нЬмецкаго уложешя.Я буду его (J) хранить 
какъ новый знакъ старой вашей ко мнЬ дружбы.

Весьма много обязать изволите доставлешемъ книги: 
Ihre g-lossarium. НадЬюсь, что изъ Лейпцига достать ее 
будетъ можно.

Примите свидЬтельство совершеннаго почиташя, съ 
коимъ честь имЬю быть вашего превосходительства

покориЬйшш слуга 
' М. Сперанскш.

(‘) Въ подлиннике: «ее».
20
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С.-Петербурга, 4 сентября '1825.

Приношу вашему любезному превосходительству 
искреннюю благодарность за Glossarium Sveo - Goticum. 
Къ достоинству книги вы присоединили столько внима- 
шя, столько труда къ отыскашю ея, что я болЬе еще 
благодаренъ за сей новый знакъ вашей старой ко мнЬ 
дружбы, нежели за самую книгу. Прошу увЬрить досто
почтенный рижсшй магистратъ въ моей благодарности и 
въ томъ, что не умедлю я во всей исправности возвра
тить ему ciio книгу, яко собственность его книгохрани
лища. ЗдЬсь есть три только экземпляра, и то у частныхъ 
людей, кои не хотятъ или не могутъ подЬлиться.

Прощайте, любезный Павелъ Ивановичъ; будьте здо
ровы и любите всегда вамъ искренно приверженцаго.

М. Сперанскш.
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Письма къ Петру Андреевичу Словцову (1).

1.
Едва имгЬю столько времени, чтобъ успгЬть сказать 

вамъ отв'Ьтъ на вопросъ д'Ьльный: советую, мой другъ, 
очень советую избрать родъ жизни, которой вамъ иред- 
лагаютъ. Пов-Ьрь мнгЬ: вещи блестятъ только издали; 
вблизи всЬ онгЬ почти равны, то есть всгЬ исполнены 
суетности и вздорныхъ мечташй, съ т’Ьмъ только разли- 
1пемъ, что есть въ св'ЬгЬ положешя, не требующая ни 
перелому совести, ни подрыву силамъ душевнымъ; поло
жешя, сообразный съ простотою добраго сердца, и тако- 
вымъ то нахожу я ваше.

Parcite, oves, procedere nimium
Non tuto creditur ripae
Ipse aries etiam nunc vellera siccat (2).

Твой верной и всегда теплой другъ
Сперанской.

17 марта (1798).

С) Словцовъ, товарищъ Сперапскаго по главной семинарш, былъ дирек- 
торомъ иркутской гнмназнт, а потомъ визмтаторомъ учебныхъ заведешй 
въ Сибири; онъ умеръ въ 181.3 году.

(2) См. Virgil. Bucolica, eel. Ill, 91— 93, въ которой это м’Ьсто читается такъ: 
Parcite, oves, nimium procedere: non bene ripae 
Creditur: ipse aries etiam nunc vellera siccat.

*
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2.

22 поля 1808.

Письмо ваше, мой любезный Петръ Андреевичъ, изъ 
Казани я получилъ. Кто взялъ на себя крестъ и поло- 
жилъ руку на рало, тотъ не долженъ уже озираться 
вспять, и что въ прочемъ, озираясь, онъ увидитъ? мечты 
и привид'Ьтя, все похоть очесъ и гордость житейскую. 
Великая разность, другъ мой, итти путемъ умозр^шя и 
путемъ действительная) тернЬшя. Мы умствуемъ, а тебе 
милосердое Провндеше назначило действовать; будь же 
его ору/цемъ вернымъ и неразногласнымъ. Человекъ съ 
той минуты прюбщается точно и истинно Сыну Божда, 
везде присутствующему и вседействующему, и разде- 
ляетъ честь Божества, когда онъ прилагается воле Бояйей 
покорностпо своей воли. Въ семъ состоитъ то единое па 
потребу, коего требуетъ любовь и безъ коего не можетъ 
быть истиннаго соединешя. Въ прочемъ Царствйе Божйе 
близь есть. Въ миллюыЬ вековъ, кои намъ проявить остает
ся, действительно настоящая я?изнь есть мгновеше: 
какъ же тутъ различить годы, месяцы идни? Какъ найти 
въ сей безднЬ разстояше Сибири отъ Петербурга? Какъ 
определить положеше и пределъ различиыхъ мелька- 
Hifi, что мы называемъ участйю и произшеств]‘ями нагаея 
жизни?

Не соблазняйся, однако же, другъ мой,прилшюмъ раз- 
ныхъ суетныхъ помысловъ. Вспомни нашего добраго 0о- 
му Кемшйскаго; сего утра я читаю: Tant que vous viv-
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rez, vous serez sujet au changement; tant6t en paix et tan- 
t6t dans le trouble; tantdt devSt, et tantot sans devotion; 
tantOt fervent et tantdt dans la tiedeur; tantOt grave et 
tantot leger. Mais l’homme sage et bien instruit des cboses 
spirituelles demeure ferme au milieu de tous ces change- 
mens ne prenant point garde de quel cote souffle le vent 
de l ’instabilite: mais tournant toutes les vues de son esprit 
vers l’excellente fin a la quelle tout doit tendre.

He удивитесь, что.вместо иетербургскихъ новостей, 
пишу вамъ вещи, такъ мало къ Петербургу принадлежа
щая. Cia бесгЬда есть единственно для меня и для васъ 
интересная, прочее все пусть идетъ, какъ можетъ: мы 
знаемъ, что какъ бы колесо ни вертелось, а съ оси про- 
видгЬшя не спадетъ и съ пути своего не совратится. Въ 
прочемъ Учитель нашъ сказалъ: царство Мое нгЬсть отъ 
Mipa сего, а следовательно и новости его къ намъ не при
надлежать; вообще же сказать старое идетъ по старому. 
Прощайте, мой любезный; душевно васъ обнимаю, Божш 
благословенно васъ поручая. Не забывайте меня въ ва
шихъ утреннихъ размышлешяхъ.

3.
15 генв. 1809.

Письмо ваше, любезный мой Петръ Андреевнчъ, съ 
извЬс'иемъ о возврат^ вашемъ сюда, много меня обра
довало. Нельзя еще теперь определить ни надеждъ ва
шихъ, ни страховъ: ибо все, съ нами случающееся, не
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входитъ въ обыкновенные человЬчесгае разсчеты. Вашъ 
путь особенный и Провидите ведетъ васъ совершенно по 
своему. Съ сей точки зрЬшя вы непрестанно должны 
смотрЬть на всЬ произшеств1я вашей жизни,—ничего не 
ожидать положительно и на все быть готовымъ. Я же- 
лалъ бы, чтобъ въ МосквЬ или гдЬ нибудь сождались вы 
съ Иваномъ Борисовичемъ, чтобъ въ Петербурга npi- 
Ьхать вмЬстЬ. Во всЬхъ случаяхъ на первый разъ вы 
пристанете въ старой вашей квартирЬ у Голяховскаго; а 
тамъ посмотримъ, какъ будетъ вамъ удобнее. Прости, 
мой любезный; не человеческой помощи, но Богу едино
му тебя поручаю.

4 .

Самъ ты видишь, любезный мой страдалецъ, что 
трудно противъ рожна прати; лучше покориться, бро
сить всЬ замыслы и ничего не надгЬяггься, не желать и не 
мыслить какъ только о сдипомъ.

В^рь, что Провидите ведетъ тебя особенно: ибо всЬ 
человЬчесше способы и усшпя, противныя твоему влече- 
Hiio, какъ бреше, сокрушаются. Въ МосквЬ у Ключарева 
почтъ-директора найдешь мое письмо. СовЬтую теб'Ь съ 
нимъ познакомиться: онъ можетъ быть утЬшитъ и нЬ- 
сколько подниметъ упадгнш твой духъ силою вЬры. Дру
гихъ утЬшешй представить тебЬ не могу: ибо, не взирая 
на разность положенш, и самъ ихъ не имЬю.—Размысли,
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что ты потерялъ?—Случай къ гордости и пишу самолго- 
6in, а более ничего.

Миого можешь ты мнЬ ытазать въ укоризну сихъ со- 
ветовъ; но истина не относится къ лицу и я, который 
тебЬ советую, въ твоемъ положеши, можетъ быть, былъ 
бы еще прискорбнЬе и неутешнее. Прощай; Богу,вере, 
надежде и любви, единому Сущему тебя поручаю.

О деньгахъ не пекись. Долгъ будетъ здесь заплаченъ.
S Февраля 1809.

5 Г).

Пермь, 6 августа 1813.

Первое письмо ваше, любезный мой Петръ Андрее
вичъ, обрадовало меня и опечалило. Обрадовало добрымъ 
вашимъ о мне воспоминашемъ; но опечалило собствен- 
нымъ вашимъ полоя{ешемъ. Въ горышхъ внегннихъ 
обстоятельствахъ не иметь внутреннихъ, верныхъ уг1з- 
шешй, конечно весьма горестно.

Отъ васъ бы, однакоже, зависело ихъ иметь. Не стану 
здесь убеждать вашъ разумъ. Кто не знаетъ, что воз- 
держаше, напримеръ, есть добродетель весьма полез
ная; но знаше cie делаетъ ли людей воздержными? Чего 
же тутъ не достаетъ?—Силы.—Где же взять силу?

Сила самая благотпорная и спасительная насъ окру-

(‘) Напечатано въ Бпб.пограФнческихъ Запискахъ 1861 года, т. III, 
столб. 524— 534-.
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жаетъ, теснится у всЬхъ нашихъ чувствъ, толчется у 
нашего разума, просвещаешь вс пито человека гряду щаго въ 
:тръ. Мы ей свои, и свои ее не щпемлютъ. ТгЬ, кои npieM- 

лютъ, получаютъ тотъ часъ, зд'Ьсь на земли, въ сей самой 
жизни власть и право быть сынами Божшми. Довольно 
ли сего для счаст1Я? довольно ли для самыхъ обширныхъ 
желашй?

Следовательно дЬло состоитъ только въ томъ, какъ по
чувствовать ciio силу, какъ допустить въ себя благотвор
ное ея вл1яше.

До сихъ мЬстъ большая часть людей, ищущихъ исти
ны, идутъ довольно единообразно; но здЬсь, на семъ 
вопросЬ мнЬшя разделяются ii большая часть нашей 
братьи, людей избалованныхъ лжеименнымъ разумомъ, 
берутъ въ лЬво, нщутъ сея силы въ книгахъ, въ размы- 
шлешяхъ, въ системахъ; это слЬпые, кои сперва хотятъ 
измерить и определить, что такое есть свЬтъ, а потомъ 
у Hie надеются получить зрЬше.

Но какъ я{е открыть cie зрЬше?—Надобно только отсто- 
ронить то, что отъ насъ застЬняетъ ciio силу.

Въ толпЬ нашихъ мыслей и желашй съ перваго взгля
да можно различить двЬ ф и з ю г н о м ш : м ы с л и  добрыя и 
мысли худыя, желашя правильный и желашя порочиыя. 
Соберите во едино мысли добрыя, свяжите ихъ одною 
нитыо воспоминашя, это составить одинъ образъ бьшя; 
сдЬлайте то же и съ худыми, это составить другой.— 
Два cin бьгпя, непрестанно изменяясь, кажутся однимъ и 
тЬмъ же; но сколько бы нити, ихъ составляющая, въ
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общей ткани нашей жизни не были перепутаны, въ су
ществе своемъ онЬ всегда сохраняють свои природныя 
различия и составляютъ два б ь т я  отдельныя: истинное 
и ложное.

Но какъ разложить сш два б ь т я , столь тЬсно соеди- 
ненныя?

Водою, духомъ и огпемъ. Тщетны всЬ умствовашя; нЬтъ 
другихъ средствъ кромгЬ сихъ. Разсмотримъ первое.

1. ОЧИЩЕН1Е ВОДОЮ; ПУТЬ ЮАННА ПРЕДТЕЧИ.

Чтобъ отделить зло, надобно прежде его обнаружить; 
надобно веб таянцяся внутри насъ, подъ видомъ слабо
стей и даже самыхъ добродетелей, действительные по
роки вы сесть на поверхность. Операщя и я  весьма бо
лезненна; одни люди великодушные или терпеливые мо
гутъ на нее решиться; удивительно ли, что большая 
часть ее избегаетъ?

Она состоитъ въ томъ, чтобъ дать себе самому стропй 
судъ по тремъ главнымъ законамъ б ь т я  нашего, по 
гражданскому, нравственному и духовному. Последсгт я  
сего суда, если онъ правильно ироизведенъ, бываютъ 
ужасны. Это почти смертной приговоръ. Никто не дол
женъ тутъ надеяться на свою правду. Кто, ставъ на семъ 
суде, не почувствуетъ себя величайшимъ преступникомъ 
по всемъ тремъ законамъ правды, тотъ еще не размы- 
шлялъ о себе и не видитъ ни зги. Тутъ нетъ ни изъятия, 
ни извинешя.

V - ............................ - ......... .... .... ..... J
J
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Я долго взиралъ на преступниковъ, закономъ осужден- 
ныхъ, публично наказанныхъ и сосланныхъ, съ вну- 
треннимъ отвращешемъ; нын'Ь смотрю на нихъ съ неко
торою отрадою. Это агнцы добродунпя въ сравненш со 
вс'Ьмъ тЬмъ, что называемъ мы часто: честный и поря
дочный человтъ.

Оставляю вамъ самнмъ пройти всю цЬпь размышленш, 
ведущпхъ къ сему странному и самому точному заклю
ченно; вы в£рно къ нему придете, когда, не щадя себя, 
не взирая на всгЬ стоны самолюб1я, пустите ножъ испы- 
ташя въ самую средпну того ужаснаго нарыва, той ши
рокой раны, которая покрываетъ и грызетъ все тЬло и 
душу человека. Не ищите въ словахъ моихъ ни мета
ФОры, ни парадоксовъ. Аминь, глаголю вамъ, мытари и 
грпшницы варяютъ насъ въ царствт Боэюгсмъ.

Сей судъ есть и всегда будетъ первымъ и необходи
мымъ основашемъ всЬхъ религш; онъ есть,на всЬхъ язы- 
кахъ и во вс'Ьхъ сердцахъ, гласъ вотюгцаго въ пустыни: 
покайтеся.

Безъ сего суда всгЬ средства тщетны; все, что люди ни 
мыслятъ, ни дй/тготъ, ни зашЬваютъ, все есть прахъ, 
вЬтромъ возметаемый, и по истин* не стоитъ даже и по- 
мышлешя.

Но, еще повторяю, тутъ не должно щадить себя; по
верхностное обозрите своихъ мыслей и движешй всегда 
кончится словами: нгьсмь, тсоже гь прочт человн/цы. 
Также еще повторяю, что тутъ не можетъ быть и изъ- 
ятш. Вс яка плоть ст о; венка дебрь наполнится и всяка



гора и холмъ смирится. Моя добрая и невинная Лиза 
тутъ столь же виновата, какъ и я: ибо она Физически, въ 
самомъ простомъ и ирямомъ смыслЬ, есть столько же 
Евва, сколько я Адамъ. Богъ есть Богъ живыхъ, а ие 
мертвыхъ; предъ Нимъ никто не умираетъ; Онъ не знаетъ 
ни нашего счету, ни втораго, ни третьяго, ни разлгнпя 
лицъ, ни временъ, ни именъ, предъ Нимъ существуешь че- 
ловтьпъ, ti болтье ничего. Богъ есть единъ и двухъ счесть 
не можетъ, а судъ человека уже произнесешь: вы есте 
дгьти отца вашего дгавола, а от  ложь есть и отецъ лж и  
(1оан. 8. 44).

Углубляйтесь, другъ мой, въ cin изыскашя и не счи
тайте ихъ кончанными, доколЬ не почувствуете въ себ'Ь 
истиннаго сокрушешя, доколЬ не растопится въ васъ 
весь слитокъ добра и зла, словомъ доколЬ не найдете се
бя (извините) самымъ горькимъ и безотраднымъ пре- 
ступникомъ.

Да! преступникомъ; никто не долженъ стыдиться при
знавать себя внутренно таковымъ послЬ того, какъ самая 
предвЬчная правда благоволила страдать и умереть за 
насъ на крестЬ между двумя разбойниками.

Съ сей точки зрЬшя горестное ваше гражданское по- 
ложеше совсЬмъ перемЬнитъ видъ свой. Вы совершен
но оправдаете Промыслъ; люди и ихъ несправедливости 
предъ вами исчезнуть; останется одииъ Богъ и Его ору
дия. Во всЬхъ путяхъ вашей жизни вы признаете Его 
отеческую руку, которая васъ тихо, но непрерывно 
влекла къ себЬ, которую вы часто съ негодовашемъ от-
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талкивали и которая, не взирая на cie, исторгла васъ 
насильно, но всегда съ тою же любовью, изъ Вавилона 
страстей, где вы жили, и поставила на бол'Ьзненномъ и 
спасительномъ пути самопознашя.

Что сынове сего века въ вихре суетъ не понимаютъ 
сего влечешя, это естественно; но если мы съ тобою, 
другъ мой, его не почувствуемъ, это по истине неснос
но и даже уродливо.

Вместе съ познашемъ себя, вы почувствуете уже по 
необходимости и презргЬше къ M ip y . То, что считали вы 
слабостно, будетъ казаться порокомъ, а порокъ сделает
ся гнуснымъ и отвратительнымъ.

Когда такнмъ образомъ два cin главныя очаровашя, 
м1ръ и ложное наше б ь т е , обнаружатся и начнутъ предъ 
вами исчезать: тогда, и точно по м е р е  ихъ исчезнове- 
шя, будетъ взиматься отъ глазъ вашихъ то облако, кото
рое скрывало св^тъ и прерывало вл!яше благотворной его 
силы.

Въ семъ полоя{енш вы живо почувствуете нужду въ ея 
помощи, и помощь cifl придти не замедлить. Cin на
чатки чувствгя именуются состояшемъ возрождетн и 
суть ничто другое, какъ рождеше въ насъ Благодати, то 
есть I. Христа.

II. ПУТЬ ВОЗРОЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОСВЪЩЕШЯ И КРЕСТА.

Начатки сш бываютъ слабы. Христосъ рождается въ 
яогЬхъ, отъ бедной, горькой Марш. Одне высгшя духов-
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пыя силы нашего бьгия, ангели и мудрые востока, зна- 
хотъ небесное его достоинство; могутъ однако же и низ- 
гнiя душевныя силы, пастыри, ощутить cie рождеше, 
если они бдятъ и прим-Ьчаготъ.

Примечайте: всякая добрая мысль, всякое доброе дви
ж ете  воли есть мысль и движете Христово. Безъ Мене не 
можете ничесоже.

По м1зргЬ того, какъ вы будете примечать въ себе ciii 
движeнiя и относить ихъ ко Христу, въ васъ действую
щему, Онъ будетъ въ васъ возростать и наконецъ вы до
стигнете того счастливаго мгновешя, когда въ состоянш 
будете ощутить Его съ такою живос'шо, съ та1шмъ вну
треннимъ убеждетемъ въ дМствительномъ Его присут
ствие что съ непостижимою вамъ самимъ радос'пю ска
жете: такъ, это точно Онъ, Господь мой и Богъ мой!

Минуты сего живаго, сладостнаго и, такъ сказать, чув- 
ственнаго огцугцешя бываютъ кратки; оиЬ даются един
ственно для того, чтобъ у1ф'1зпить вЬру и усилить лю
бовь, и какъ скоро произведутъ cie дМетже, — тотчасъ 
исчезаютъ.

Для чего же исчезаютъ?
Крегцете 1оанново или самопознате (крещете водою) 

собственно говоря не очищаетъ отъ грЬховъ, но, размы
вая слито1{ъ добра и зла, обнаруживаетъ толыад ихъ предъ 
нами. Есть другое 1{рещеше во I. Христа (водою и ду- 
хомъ), и cie есть во оставлете гртьховъ, то есть въ совер
шенное уже ихъ очпщеше. Въ младенчеств-Ь нашемъ мы 
получаемъ тайну сего крещен!я; но дгЬйств1е сея тайны



должно продолжаться всю нашу жизнь. Елицы бо во 
Христа крестихомся, въ смерть его крестихомся; спогре- 
бохомся ему крещетемъ въ смерть. Вы дали обЬщаше 
умирать грЬху и жить только Богу. Да мертви будемъ 
гргьху, живемъ же Богови.

Отсюда возникаешь таинство креста, законъ всеобщей 
и можно сказать единственный, на коемъ стоитъ какъ 
Физическая, такъ и духовная природа.

Признавъ въ себ'Ь на первомъ пути два б ь т я , истин
ное и ложное, упражнеше втораго пути, единственное и 
истинное упражнеше всей нашей жизни, должно состоять 
въ томъ, чтобъ усиливать первое бьше и разрушать вто
рое. Cie усилеше и cie разрушеше производятъ въ насъ 
та же любовь, тотъ же Христосъ; но въ первомъ 
онъ дЬйствуетъ положительно, наполняя насъ чувствомъ 
своего присутстйя, а во второмъ—отрицательно,распиная 
наши страсти, пороки, склонности и привычки на кре- 
стЬ страдашя и самоотвержешя. И cie необходимо. Какъ 
можно чувствовать и наслаждаться истиннымъ бьтем ъ, 
когда ложное не даетъ ему мЬста? Кто не воюешь, тотъ 
не воинъ; кто не страждетъ, тотъ не хрисачанинъ.

Но гдЬ же тутъ с ч а т е ?  Не ужели лестное право быть 
Сынами Божшми состоитъ въ страданш? Точно въ стра
данш, и единственно почти въ страдаши во все течен1е 
настоящей жизни.

Люди весьма странны! Хотятъ понять, что за счаспе 
страдать отъ любви, не любя; смЬшиваютъ cie страдан!е 
любви съ страдашемъ порока или простою Физическою
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болью, ом^шивахотъ небо съ землею и думаютъ, что они 
все разсудили.

Но какъ же бы имъ растолковать силу сего страдатя 
бол'Ьзненнаго и привлекательнаго, скорбнаго и без1«знеч- 
но сладостнаго?—Не возможно! потому что крестъ и есть 
таинство; потому то онъ и есть потбающимъ юродство, 
что словами, безъ опыта, одинъ другому изъяснить его не 
можетъ. Люби, страдай— и ecio узнаешь.

И такъ все можно заключить въ слгЬдуюгцихъ трехъ 
1’лавныхъ правилахъ:

1) Вскрой ххредъ собою безъ пощады всю мерзость гр з̂- 
ха; распознай въ себ’Ь съ истиннымъ сокрушешемъ два 
бытая, истинное и ложное (путь первый, крещеше 
1оанна, самопознаше).

2) Познай въ себ’Ь силу и действительное присутств!е 
Христа Спасителя, ознахюмься съ Нимъ непрерывнымъ 
вниманхемъ къ словамъ Его, не въ книгахъ, но въ тебгЬ 
самомъ, въ добрыхъ мысляхъ и движен1яхъ твоихъ, юти 
мы по незнашю только и гордости называемъ своими и 
кои суть точно Его; и

3) Разрушай или, лучше сказать, не препятствуй Ему 
разрушать въ тебЬ ложное твое бытхе, раздирать ложные 
навыки и пороки, страдай и терпи (путь второй, вгЬра и 
1\рещеше во I. Христа, путь просв'Ьщешя и креста).

Есть третпх путь еще высшхй и совершенн’Ьйхшй, но 
говорить о немъ безполезно: ибо кто стоить твердо на 
второмъ, тотъ придетъ и къ третьему; a itTO не знаетъ еще 
опытомъ втораго, тотъ никогда не пойметъ третьяго; да,
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правду сказать, и изъяснять его словами почти, невоз
можно. Кагая же упражнешя можно предписать себ'Ь 
къ удобнЬйшему исполненпо сихъ правнлъ? Нпкакихъ; 
самое исполнеше ихъ и составляетъ все уиражнеше. 
Начните завтра, начните сегодни (ибо время близь есть), 
и все узнаете сами.

Исполнеше перваго правила приведетъ васъ къ молит- 
вп>: ибо кто бЬденъ, тотъ проситъ. Молитва приведетъ 
васъ нечувствительно къ обращение со Христомъ: ибо 
не мы молимся, а Онъ. Кто безъ Него смЬетъ выгово
рить: Отче нашъ! Богъ есть Его Отецъ, а нашъ един
ственно чрезъ Него и въ Немъ.

Обращеше со Христомъ приведетъ васъ ко кресту: ибо 
гдЬ Онъ, тамъ крестъ, и гдЬ крестъ, тамъ и Онъ.

Къ симъ тремъ упражнешямъ сами собою въ послЬд- 
ствш присовокупятся (*) два слЬдуюпця:

1) Чтете Св. Л исам и. Живое и действительное обра- 
щеше со Христомъ откроетъ вамъ первую возмояшость 
разумЬть Св. Писаше. Безъ сего обращешя всЬ устшя 
тутъ тщетны; все пустыя умствовашя, душевная, а не 
духовная ученость и одно суеслов1е. Въ духовномъ Mipb 
ни нашей земной исторической истины и ничего тЬлес- 
наго искать не должно. Слова мои духъ суть, оюивотъ 
суть. Но кто же откроетъ духъ Христовъ, кромЬ Его са
мого? Св. Писаше вообще не что иное есть, какъ изобра- 
жеше или представлеше въ разиыхъ ФОрмахъ и видахтз

(*) Въ подлиннике письма: «въ посл-Ьдствш присовокупятся въ 110СЛ'1>Д- 
ствш.
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одной и той же истины, а именно того какъ Богъ бесЬ- 
довалъ и сообщался съ людьми, сперва въ Форме ангель
ской и пророческой (Зав^тъ Ветхш), потомъ ближе и 
ясн'Ье въ Форме своего Сына—Слова (Зав£тъ Новый). 
Cin изображешя начертаны единственно для того, чтобы 
означить намъ, что и мы въ себ'Ь тоже самое испытать 
можемъ и должны. Искать въ Св. Писаши нашихъ без- 
плодныхъ и пустыхъ историческихъ истинъ н суеслов- 
наго порядка нашей бгЬдной пятичувственной логики, 
это значить — ребятиться, забавлять себя безделками 
учености или литературы. Еще повторяю, тутъ ничего не 
должно искать, кромгЬ образа и представлешя Божшхъ съ 
человгЬкомъ сообщений. Но какъ понять, какъ пов'Ьрить 
симъ сообщетямъ, когда не знаешь и не чувствуешь ихъ 
въ себ'Ь на самомъ опытЬ? А когда чувствуешь въ себ'Ь, 
то какое щлумножеше в'Ьры и любви вид'Ьть, что тыся
чи другихъ людей на необъятномъ разстоянш временъ и 
языковъ тоже самое чувствовали и видгЬли, что чув- 
ствуемъ и видимъ мы въ ciio минуту, и что вс/Ь cin отда- 
лснныя изображешя со всею точностью, действительно, 
на яву, въ насъ совершаются. Я рекомендовалъ вамъ 
0ому Кемшйскаго и теперь еще рекомендую. Право вы 
найдете тутъ сокровище; но, еще повторяю, читать его 
надобно не предъ чувстиемъ, но после чувств1я. Одно 
покаянйе или, лучше сказать, сердечное сокрушеше 
(путь 1-й) можетъ возбудить ч у в с т в , а чтете потомъ 
укрепить его и усилить. Книги о подражаши I. Христу 
нечто другое суть, какъ избранныя места изъ Св. Писа-
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шя, по двумъ главнымъ путямъ расположенныя. Первыя 
двгЬ книги относятся къ покаянию, третья къ обраще
ние» со Христомъ и представляетъ самые разительные 
и такъ сказать съ натуры снятые примеры, какъ бесгЬ- 
дуетъ Христосъ съ душею, Вы уверитесь въ сихъ 
бесгЬдахъ некогда, и будете жалгЬть, что поздно увери
лись. Je t ’ai connu trop tard verite ancienne et nou velle! 
восклицалъ долго блуждавший, некогда къ плоти привя
занный, гордою платоническою мудросшо преисполнен
ный и наконецъ раскаявшийся, обратившихся, смирен
ный Августинъ. Четвертая книга ©омы КемпШекаго 
изображаетъ таинство евхариетш.

2) Евхаристхя. Если бы я менЬе былъув'Ьренъ въ пу- 
тяхъ благодЬтельнаго о васъ Промысла, я бы не осме
лился и говорить о семъ действительно священномъ и 
высочайшемъ таинстве. Обращение со Христомъ, време- 
немъ и навыкомъ утвержденное, неминуемо производить 
къ Нему любовь; любовь рождаетъ желаше соединешя. 
Въ семъ расположенпп1 сердца, Христосъ предлагаетъ 
намъ съ нимъ соединпнться, иметь одно тело, одну кровь! 
И cie соединение действительно, не въ Фигурахъ и мета- 
Форическихъ значешяхъ, но самымъ точнымъ пресу- 
ществлешемъ (transubstantiatio) совершается. Не смею 
писать более, хотя могъ бы, кажется, по крайней мере 
желалъ бы писать и говорить о семъ целый мой векъ, и 
не писать и не говорить более ни о чемъ. Проч1нтайте (все 
разумеется не теперь, а по очищении) проповедь, которая 
въ церкви читается предъ прнчасттемъ (она содержится
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въ общемъ собранш проповедей, издаиныхъ на воскре- 
ные и праздничные дни); прочитайте ее со внимашемъ, 
вы ужаснетесь! НЬтъ истинъ въ сей жизни ни болгЬе 
возвышенныхъ, ни более в'Ьрныхъ, какъ cia! Когда вы ее 
почувствуете, тогда и безъ моего совета не пропустите 
ни одного случая, возможнаго и удобнаго, вкусить ciro 
действительно небесную пищу, принять сей залогъ (не 
умственный только залогъ, но точно задатокъ) нашего съ 
Богомъ соединешя.

Прибавлю ьтЬсколько словъ о церковныхъ установле- 
шяхъ и кончу. Стихшная мудрость, составивъ себе ка
кую-то философо  - ееософо - христианскую метафизику, 
вообразила себе, что она открыла новый путь къ истине, 
удобнейший и чистейший, нежели тотъ, который пред
ставляетъ намъ церковь въ ея установлен!яхъ. Заблуж- 
деше гордое и плачевное! Какъ будто отвергнувъ слова, 
Фигуры, Формы и изображешя, церковно принятыя, му
дрецы ciii не принуждены были ввести также свои 
слова, Формы и изображешя; какъ будто предъ Богомъ 
метафизическая наша истина, всегда словами, то есть 
Формами и умственными начерташями, представляемая, 
чище и Ему угоднее, нежели обряды церковные, и какъ 
будто сей чистейших духъ понимаетъ метафизическое на
ше лепетанье и имъ измеряетъ наши предъ Нимъ досто
инства.

Устаповлешя церковныя по истине удовлетворяютъ 
всОмъ челове>ческимъ положешямъ. Цель ихъ есть воз- 
буждеше или, лучше сказать, усилеше возбуясденной уже



покаяшемъ любви. Для сего людямъ простымъ они пред- 
ставляютъ обряды назидательные, молитвы трогатель
ный и таинства священные; т'Ьмъ, напротивъ, кои по не
счастной привычка къ размышленш любятъ углублять
ся, они представляютъ ©ему размышлешй, самыхъ глубо- 
комысленныхъ и обширныхъ. Одна литурйя 1оанна Зла- 
тоустаго или Васшпя Великаго можетъ занять на всю 
жизнь и даже поглотить въ себе вс/Ь размышлешя сама- 
го глубокомысленнаго испытателя, если только будетъ 
онъ размышлять съ надлежащимъ совести и духа очи- 
щешемъ; безъ очшцешя же сего ничего и не увидитъ.

Есть безъ сомнЬшя истинная и высокая eeopia всехъ 
церковныхъ установлений и самаго Св. Писашя. Но 
никто не долженъ ласкаться открыть ее иначе, какъ со- 
крушешемъ, слезами, молитвою, обращешемъ со Хри- 
стомъ, npia'rieMb въ себя духа Христова, словомъ—свято
стью. нечто уродливое и противуестественное было бы, 
чтобъ человекъ не очищенный и плотскш, отъ святости 
удаленный, понималъ ясно дело Бож1е, то есть самую 
святыню. Это можетъ случиться въ земной мудрости, 
а въ небесной никогда.

Вотъ все, мой любезный, что пришло мне въ мысль и 
сердце вамъ сообщить. Богъ да озаритъ васъ своимъ 
светомъ, и точно озаритъ, какъ скоро вы сами того усерд
но пожелаете. Не теряйте времени: ибо время близь есть, 
и cie не въ смысле Штилинга и другихъ сего рода про- 
роковъ, но въ томъ простомъ и апостольскомъ разуме, 
что завтра мы можемъ умереть, а после завтра—вечность
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и судъ. И  точно посл/ь завтра: ибо за гробомъ нЬтъ ни 
дней, ни часовъ.

Въ заключение скажу вамъ нисколько словъ и о житей- 
скомъ моемъ ноложеши. Я живу зд'Ьсь нзрядниохонько, 
то есть весьма уединеино и спокойно. Возвратиться на 
службу не’ имЬю ни большой надежды, ни желашя; 
но желаю и надЬюсь зимою переселиться въ маленькую 
мою новгородскую деревню, гдЬ теперь живетъ моя 
дочь и семейство, и тамъ умереть, если только дадутъ 
умереть спокойно. Вотъ вамъ вся судьба моя настоящая 
и грядущая. Люди и несправедливости ихъ, по благости 
Бояией, мало по малу изъ мыслей моихъ исчезаютъ. 
Тотъ, Кто посредствомъ ихъ исторгнуть меня изъ бездны 
страстей, раздиравшихъ мою душу, Кто далъ мнЬ потомъ 
самые вЬрные опыты своего милосердия и, по истинЬ, не
сказанной благости, Кто рЬшплъ однимъ мановешемъ 
всЬ колебания моей волн, и вялымъ, давнигнниимъ моимъ 
къ Нему влечешямъ далъ постоянное направление, Тотъ 
устроитъ все по своему смотрЬшю и не попустнтъ, ко
нечно, чтобъ я еице разъ иизъ рупеь Его выпалъ.

Что сказать мнЬ объ участи вашей? Крайиге виноватъ, 
что не иписалъ къ вамъ изъ Петербурга, но no истинЬ 
никогда не забывалъ. Не входя въ подробности, скажу, 
что все было употреблено къ поправлешю вашего ииоло- 
жешя. Вамъ много безъ сомнЬшя насказано о моемъ 
бывшемъ кредитЬ; сущая ложь! Я имЬлъ нЬкоторое до- 
Bbpie въ дЬлахъ обществениыхъ и государственныхъ, но 
за то никакого въ частныхъ; тутъ то мнЬ и вымещали.
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Ни друзьямъ моимъ, ни себ'Ь я ничего не могъ сдЬлать 
истинно полезнаго. Въ прочемъ ваша у часть не рЬшена;при 
благощлятствующихъ обстоятельствахъ, а особливо при 
перемЬиЬ лица, вамъ наиболЬе вредившаго, при перемЬнЬ 
довольно вЬроятной, она можетъ перемЬниться.

Прощайте, душевно васъ обнимаю. Не пишите ко мнЬ, 
развЬ съ людьми весьма, весьма вЬрными, ибо изъ всего 
выведутъ кривые толки и вамъ могутъ повредить болЬе 
нежели мнЬ. Прощайте.

6 .

Посылаю вамъ, любезный Петръ Андреичъ, время и 
вЬчпость: часы и библно. Пусть первые напомннаютъ 
вамъ смерть и разлуку; а вторая вЬрное наше соедине- 
H ie въ СпасителЬ иашемъ.—И здЬсь яшвупце Его духомъ 
не разлучаются; а тамъ и разлучиться не могутъ. Время 
было бы несносно, если бы оно не приближало насъ 
къ вЬчности.Для страиниковъ,измучепныхъ жизнпо,бой 
часовъ есть голосъ друга, зовущаго къ покою. Прощайте; 
воспоминайте меня въ лучшее время жизни, въ молит- 
вахъ и добрыхъ размышлешяхъ. Желайте, чтобъ тихая 
рука смерти съ вЬрою, любовно и надеждою закрыла 
мнЬ глаза, зрЬлищемъ ложнаго свЬта давно уже утомлен
ные. Сего желать вамъ не престану.

Въ Иркутске.
24 ноля 1S20.

V  - ----
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7.

Не можно ли, любезный Петръ Андреичъ, попросить 
вашего учителя естественной исторш собрать для меня 
небольшой herbarium однихъ только сибирскихъ травъ 
и ирозябенш, въ другихъ м'Ьстахъ ргЬдкихъ, съ латин- 
скимъ ихъ именовашемъ, съ русскимъ и если можно съ 
нгЬмецкимъ или Французскимъ.

Четвергъ.

8 .

Не можно ли, любезный мой директоръ и судья совести, 
приказать у васъ переписать; у меня и некому и не раз- 
берутъ; а д’Ьло, мнгЬ кажется, такъ устроено, что и по
правлять тутъ нечего.

Середа.

9.
Тобольскъ, 13 сентября 1820.

Изъ письма Михаила Леонтъича (*) усмотрите вы, лю
безный Петръ Андреичъ, что вамъ невозможно уклонить
ся отъ звашя визитатора. По мыЬшю моему, и долгъ и 
пристойность требуетъ, чтобъ вы вступили въ cie д'Ьло 
положительнымъ образомъ, то есть по первому зимнему 
пути отправились бы по крайней мгЬргЬ до Тобольска.

(*) Магницкаго.
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ЗдЬсь вийстЬ мы посовЬтуемъ, должно ли и удобно ли 
будетъ съ вашимъ здоровьемъ продолжать путь до Ка
зани. Не считайте совЬтъ сей пристрастиымъ, хотя 
удовольсте видЬть васъ въ Тобольск* и имЬетъ тутъ 
видъ пристрастия. Зваше совЬстнаго судьи можетъ поло
жить некоторое иреиятств1е; но я постараюсь уклонить 
его предложешемъ отрядить па мЬсто ваше, на время 
вашей отлучки, члена изъ совЬтниковъ губернскаго 
правительства. Отъ васъ зависать будетъ избрать его и 
сообщить словесно Ивану Семеновичу.

Мы добрались сюда благополучно. Общш видъ дЬлъ 
здЬсь ир1ятн'Ье и беззаботнЬе. ДалЬе 1-го Февраля я здЬсь 
не пробуду; но cie должно остаться совершенно между 
нами.

Прощайте. Душевно васъ обнимаю во Едипомъ. Хрис
тосъ да будетъ съ вами.

10.

Тобольскъ, 4 октября 1820.

Посылаю вамъ, любезный Петръ Андреичъ, списокъ 
съ предложешя на случай отсутств!я вашего. Мысль, 
что мы съ вами еще разъ въ сей жизни увидимся и по- 
бесЬдуемъ, много меня утЬшаетъ. Я почти увЬренъ, что 
путешестае cie и для здоровья вашего будетъ полезно. 
Заключаю cie по собственному опыту. Но пущайтесь въ

V. )
✓
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путь не позже начала декабря: ибо въ половингЬ генваря, 
менаду нами., можетъ быть Сибирь я оставлю.

Прощайте. Христосъ да будетъ нашею жизнпо. Воз- 
3Banie къ Нему и молитва да соединится съ нашимъ ды- 
хашемъ.

PS. Прошу поклониться отъ меня Сергко Тимооеичу.

И.
Тобольскъ, 25 октября 1820.

Церемонное письмо ваше, любезный Петръ Андреичъ, 
я получилъ. О Калашников^ предложеше посылаю. 
СовЬтничьяго м'Ьста нЬтъ; но быть ассессоромъ об’Ьихъ 
экспедицш есть почти тоже. Радъ, что симъ дЬлаю 
вамъ угодное и вывожу его изъ тягостной зависимости.

Въ качеств’!? визитатора вамъ назначено 4.000 р. 
ежегодно. Можетъ быть деньги cin и не будутъ скоро ас
сигнованы: n6ocie пойдетъ, думаю, обыкиовеннымъ поряд
комъ чрезъ университета; но гая разсрочка не можетъ 
быть продолжительна. Какъ отлучка ваша изъ Иркутска 
не есть отпускъ, но командировка, то само собою разу
меется, что судейсюй вашъ окладъ останется при васъ. 
ПргЬжжайте только сюда; а здЬсь до Казани мы иайдемъ 
вамъ кредитъ.

Припомните вашему профессору натуральной исторш 
о обещанномъ herbarium.

Прощайте. Господь да будетъ съ вами.

L  J
j
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12.

Тобольскъ, 8-го генваря 1821.

Я получилъ, любезный Петръ Андреевичъ, письмо 
ваше изъ Екатеринбурга и благодаренъ вамъ за воспоми- 
наше.

Если найдете вы Михайла Леонтьича въ Казани, 
то прошу вручить-'  ему письмо, при семъ прилагаемое. 
Ему можетъ показаться страннымъ, если вы явитесь 
безъ письма моего. Но если его въ Казани н'Ьтъ, то 
оставьте письмо у себя и возвратите мнЬ его при слзида- 
нш или и совс'Ьмъ истребите. Я все еще не теряю наде
жды видгЬться съ вами въ Казани, и начало Февраля все 
остается временемъ моего отправлешя изъ Тобольска.

И такъ прощайте до свидашя; Господь да будетъ съ 
вами.

13.
С.-Петербургъ, 3 октября 1829.

Давно, любезный Петръ Андреичъ, собирался я къ 
вамъ писать, но все отлагалъ до того времени, какъ 
могу вамъ сказать что нибудь npiaTnoe и решительное. 
Третьяго дня наконецъ князь Ливень мнЬ объявилъ, что 
желаше ваше и мое сбылось: Государь пожаловалъ вамъ 
полный пенсюнъ. Зная сколь нужна вамъ была cia ми
лость къ устроенно и успокоению вашему, отъ всего 
сердца васъ съ нею поздравляю.
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Прослуживъ съ честно и пользою государству, вамъ 
остается теперь дослуживать одну службу великую, но 
не тяжкую, нести иго благое и бремя легкое—Господа 
Спасителя. Сколь часто, среди д’Ьлъ и суетъ, меня обу- 
ревающихъ, думая о васъ, наслаждаюсь я мысленно ва- 
шимъ положешемъ; съ т*хъ поръ, какъ мы разстались въ 
Иркутск*, мысли мои, слава Богу, въ сихъ существен- 
ныхъ отношешяхъ ни въ чемъ не изменились, и мысль, 
когда пршду и явлюся лицу Божпо, везд* и всегда со 
мною.

Поручаю себя вашнмъ добрымъ воспоминашямъ и мо- 
лнтвамъ — и точно молитвамъ: ибо я въ глубин* души 
ув*ренъ въ действии молитвы не только за себя, но и за 
другихъ. Господь да будетъ съ вами.

Сперанскш.
PS. Для чего бы вамъ, хотя изр'Ьдко, при болыномъ 

вашемъ досуг*, не написать ко мн* строчку, сказать сло
во утЬшешя. Это было бы сущая милостыня нищему, 
даръ безкорыстный: ибо отвечать вамъ я не въ снлахъ; 
но каждую почту радъ читать ваши письма не о Сибири 
и д*лахъ ея, но о васъ самихъ и д*л* Бонпемъ.

— 431 —



г
г  . Л

V I I .

Письма къ матери и къ зятю, Михаилу Ведоровичу 
Третьякову.

1.

29 августа 1S08.

Я очень былъ обрадованъ изв-Ьс'псмъ, на сихъ дняхъ 
мною полученнымъ чрезъ Петра Никитича Веденскаго, 
что вы, милостивая государыня матушка, находитесь 
въ добромъ здоровье. Благодареше Богу, я и дочь моя 
также здоровы: Братъ Козма получилъ чинъ и оире- 
д'Ьленъ прокуроромъ въ Могилевъ, куда на сихъ дняхъ 
п отправился. Я на сихъ дняхъ отправляюсь также от
сюда на нгЬкоторое время въ чуж1е крап; но отлучка моя 
болЬе двухъ месяцовъ ие продолжится. По возвращенш 
не премину васъ уведомить. Меяаду тЬмъ испрашивая ва
шего родительскаго благословешя, пребываю 

вамъ послушный сынъ 
_ М. Сперанскш.

Ч. . J
ч /
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2.

29 аплета 1808.

Милостивый государь мой Михайла Федоровичъ.

За письма ваши и за поздравлеше много вамъ благо- 
даренъ. Желаю искренно, чтобъ вы были счастливы. 
Что принадлежите до нам'Ьрен1я вашего посетить меня 
зд'Ьсь, не могу я вамъ сего присоветовать, какъ по труд
ности и по великимъ издержкамъ пути, такъ и по неиз
вестности собственнаго моего здесь пребывашя: ибо хотя 
и па краткое время, ноя бываю по должности моей въот- 
лучкахъ. Особенно же будущею зимою не могу я ручать
ся, чтобъ не предпринять куда нибудь путеш ес'тя. 
Потерпите лучше, я самъ надеюсь у васъ побывать, 
какъ скоро малейшую найду къ тому удобность.

Лгобезнымъ моимъ сестрицамъ, детямъ вашимъ п 
всемъ нашимъ родственникамъ прошу поклониться.

Вашъ верный слуга
М. Сперансшй.

3.

Письмо ваше, любезный мой Мпхайла Федоровичъ, 
весьма меня опечалило. Я не знаю, какъ и изъяснить па- 
мереше ваше оставить село. Куда ехать и где сокрыть
ся! везде та же самая судьба постигнуть васъ можетъ. 
Въ прочемъ будьте уверены, что страхи ваши основаны
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. иа самыхъ пустыхъ и неосновательныхъ слухахъ. За 
ч'Ьмъ непр1ятелю бродить по селешямъ и даже зайти въ 
Черкутино, которое столь далеко стоитъ отъ большой до
роги. Да ежели бы онъ и пришелъ, не ужели вы ду
маете, что тамъ будетъ для васъ опаснее, нежели во 
всякомъ другомъ мЬстЬ. Священникъ, а особливо ирото- 
попъ, нигдЬ не можетъ быть безопаснее, какъ при своей 
церкви и при своемъ словесномъ стадгЬ. Не слушайте 
бабьихъ басень, будто на духовный чинъ нападаютъ;— 
совс’Ьмъ нЬтъ.—Какой стыдъ бЬжать отъ пустаго страху 
и какъ вамъ послЬ къ своимъ прихожанамъ показаться! Не 
скажутълиони вамъ: вотъ пастырь, который отъ пустаго 
страху бросилъ свое стадо. И сверхъ сего: куда бЬжать? я 
бы душевно былъ радъ принять васъ здЬсь; но здЬсь опас- 
нЬе, нежели гдЬ нибудь, и сверхъ того такъ все набито, 
что не только угла для житья, но и шалаша найти 
нельзя. Въ ВолодимирЬ еще хуже. Умоляю васъ и ма
тушку остаться дома и не постыдить и себя и меня. Я 
отвЬчаю вамъ за всЬ убытки, если бы вы ихъ и потер- 
пЬли. Между тЬмъ на нужду посылаю чрезъ А. В. 
Астафьева 200 р .; только ради Бога останьтесь. БолЬе пос
лать теперь пе могу: ибо и самъ терплю нужду, доколЬ 
сообгцеше съ Петербургомъ не возобновится. Прощайте; 
будьте великодушны и успокойте именемъ моимъ ма
тушку.

Въ Нижнем?..
14. сентября 1812.

^  - J
V, .  J
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4.

Пенза, 29 октября 1818.

Изъ письма вашего, любезный мой Михайла Федоро
вичъ, отъ 2-го сего месяца, узнавъ о замужств'Ь вашей 
дочери, поздравляю васъ и сестрицу съ симъ собьтемъ 
и желаю новобрачнымъ счаспя и Божйя благословешя. 
Посылаю чрезъ Ивана Федоровича небольшой вамъ по- 
дарокъ (200 р.) въ noco6ie вашимъ издержкамъ; жал* го, 
что обстоятельства мои въ течете сего года не доз- 
воляютъ мн’Ь сделать ничего болгЬе.

Благодарю васъ за изв*спе о матуш к*. БратъКозмаи 
теперь еще на кавказскихъ ц*лебныхъ водахъ; здоровье 
его поправляется, но медленно, и ему надобно еще тамъ 
пробыть и пользоваться водами еще и следующее л*то. 
Мы оба пспрагпиваемъ ея благословешя.

Сестриц* Марь* и вс*мъ моимъ родственникамъ про
шу отъ меня поклониться. Съ истиннымъ почнташемъ 
пребываю вашъ покорный слуга

М. Сперансшй.

5.

С.-Петербургт., 2S ноня 1822.

. Милостивая государыня матушка. По назначенно ва
шему посылаю при семъ въ расположение ваше сукно 
съ принадлежащею къ нему шелковою матерйею для ру- 
кавъ и подъ полы. — Сверхъ сего прошу васъ отъ пну -

ч

J
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- чки вашей Елисаветы принять берлинскаго гродетуру 
на платье; она просптъ непременно сшить и носить въ 
ея воспоминаше. Сестрице МарФе Михайловне она посы- 
лаетъ такого же гродетуру синяго, также на платье. 
Подкладки здесь купить не успели; на покупку ея для 
васъ прилагаю при семъ сто рублей. При семъ считаю 
долгомъ васъ уведомить, что съ благословешемъ Божь 
имъ и моимъ внучка ваша Елисавета помолвлена за 
действительиаго статскаго советника Александра Алек
сеевича Багреева, человека отменно добраго и почтен
н ая . Онъ служитъ губериаторомъ черни говскимъ. 
Бракъ назначенъ здесь въ следуюгцемъ ноле месяце, 
а въ августе или въ сентябре они отправятся въ Черни- 
говъ, где его отчизна и поместье. Прошу васъ ихъ за
очно благословить и помнить въ вашихъ молитвахъ.—На 
спхъ дняхъ я получилъ изъ 1ерусалима отъ Гроба Госпо
дня перламутовой образъ и четки; вещи cin къ вамъ при 
семъ съ удовольстемъ посылаю. Примите свидетель
ство сыновней моей любви и почиташя

М. Сперансшй.
Братъ Козма живетъ къ Пензе. Ноги его весьма сла

бы, хотя въ прочемъ онъ довольно здоровъ. Онъ ведетъ 
жизнь покойную, хотя и не безъ скуки. Нынешнимъ ле~ 
томъ онъ собирался ко мне; но не знаю еще будетъ ли, 
или нетъ. лекари не советуютъ ему пускаться въ путь 
столь дальшй.
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С.-Петербургъ, 27 августа 1822. 

Удовольсттпемъ поставляю известить васъ, любезный
Михайла Федоровичъ, что въ 16 день сего м'Ьсяца совер
шился бракъ моей Елисаветы съ Александромъ Алексее- 
вичемъ Багр'Ьевым'ь. О помолвке ихъ я прежде къ вамъ 
писалъ. Прошу известить о семъ матушку и просить 
новобрачнымъ ея благословешя и молитвъ.

Примите yB'bpenie въ моемъ истинномъ почиташи.
Вашъ покорный слуга

М. Сперанский.

7.

С.-Петербургъ, 23 декабря 1823.

По письму вашему, любезный Михайла Федоровичъ, я 
вручилъ г-ну Самсонову 350 рублей для отправления къ 
вамъ. Надеюсь, что симъ пособ!емъ нужды ваши испра
вятся. Крайне сожалею, что зрЪше матушки слаб'Ьетъ; 
но уповаю, что Господь сохранить ее для васъ и для ме
ня въ добромъ здоровь*. Братъ Козма живетъ по преж
нему у меня въ Пенз'Ь, и по прежнему очень' слабъ нога
ми. Дочь моя, надеюсь, скоро родитъ мнгЬ внука, а ма
тушке правнука, о чемъ въ свое время известить не 
оставлю.

28
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Испрашивая у матушки благословеше, съ искреннею 
къ вамъ п къ сестриц'Ь любсшю пребываю вашъ покор
ный слуга

М. Сперансшй.

8 .

С.-Петербургъ, 21-го Ф евраля 1824.

Съ удовольсгт е м ъ  извещаю васъ, любезный Михайло 
Федоровичъ, что Богъ даровалъ мнгЬ внука, а матушкгЬ 
правнука, наречениа1’о Михайломъ. Онъ родился 11-го се
го Февраля. Елисавета и новорожденный, слава Богу, здо
ровы. Испрашивая ему отъ матушки благословеюя, я увгЬ- 
ренъ, что она не забудетъ его въ ея молитвахъ. Видя изъ 
письма вашего, что матушка перестала уже прясть, по
сылаю ей при семъ англинскаго полотна, которое заме
нить ей, надеюсь, дЬло рукъ ея.

Поручая себя ея молитвамъ и благословешю и прося 
васъ объявить о сей моей радости сестрицамъ и всЬмъ 
нашимъ родственникамъ, съ нстиннымъ усерд1емъ пре
бываю вашъ покорный слуга

М. Сперансшй.
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9.
С.-Петербурга, 24-го поля 1824.

Г-ыъ Самсоновъ будетъ моею живою къ вамъ грамотою, 
любезный Михайло Федоровичъ. Я желалъ доставить съ 
нимъ ризы и стихарь, но, ожидая сюда въ августй мй- 
сяцй моей дочери, оставляю ей имйть удовольствие лично 
все cie здйсь устроить изъ готовыхъ матерШ и къ вамъ 
зимою при первомъ случай отправить. Письмо къ пре
освященному при семъ прилагаю. Пишите ко мнй о ва- 
шихъ нуждахъ и вйрьте, что по возможности всегда по
могать готовъ. Сестрицамъ и родственникамъ нашпмъ 
поклонъ. Съ совершеннымъ къ вамъ усерд1емъ и любовно 
пребываю вашъ покорный слуга

М. Сперансшй.

10 .

С.-Петербургъ, 19 октября 1824.

Съ удовольствиемъ извйстясь изъ письма вашего, лю
безный Михайло Федоровичъ, о помолвкй дочери вашей, а 
моей племянницы, Параскевы за г-на Богоявленскаго, 
желаю вамъ совершить начатое или уже и съ совершив
шимся поздравляю. Въ noco6ie препровождаю при семъ 
чрезъ князя Дмнтр1я Николаевича крестьянъ пять сотъ 
рублей. Послалъ бы болйе; по истинно теперь не могу, 
а впредь помогать не оставлю. Ризы для церкви еще не 
окончаны; но при первомъ удобномъ случай доставлю.
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Поручая васъ, и сестрицу и вс/Ьхъ моихъ родственни- 
ковъ милостямъГосподнпмъ,съ непзм'Ьняемымъ усер/цемъ 
пребываю вашъ иокорнЬйгшй слуга

М. Сперансшй.
Преосвященнаго Пареешя не оставлю благодарить 

письмомъ съ следующею почтою.

И.

С.-Петербургъ, 15-го шпя 1825.

Письмо ваше, любезный Мпхайло Федоровичъ, отъ 
21-го ма1я я получилъ, вмг1зст'Ь съ письмомъ отъ племян
ницы моей Татьяны. Князя Дмитр1я Николаевича о чемъ 
нужно, я просить буду, а писать къ нему не советую. 
Свату вашему пособить я никакъ не могу, сколько бы 
ни желалъ. Племянницамъ моимъ Прасковь'Ь и ТатьянЬ 
посылаю подарки. Сестрицу Марфу Михайловну прошу 
принять также маленьшй отъ меня иодарокъ.

За тЬмъ желая вамъ добраго здрав!я и небеснаго бла- 
гословешя, пребываю

вашъ вгЬрный слуга -

М. Сперансшй.
Подарки, вмОстгЬ съ симъ отправленные чрезъ Аеа- 

насья:
СестрицЬ МарФгЬ Михайлович 150 р.
Племянниц’Ь ПрасковкЬ
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на шаль . . . 50 р. 
на платье . . . 50 — 
деньгами . . . 50 —

150 р .

Племянниц'ЬТатьянЪ деньгами. 150 р .

450 р .

Михайлу Федоровичу . . . 150 р .

600 р .

Шаль поручено купить въ МоскггЬ Аванасыо; осталь- 
ныя же деньги 550 р. вручены ему.

12.

С.-Петсрбургъ, Ф евраля 5,1827.

Я не хот'Ьлъ отпустить Павла Александровича безъ 
того, чтобъ не написать къ вамъ нисколько строкъ, лю
безный Михайло Федоровичъ. Отъ братца вашего изъ 
Минска я получилъ на сихъ дняхъ письмо и радъ сгшъ 
изв'Ьс'пямъ. Мн'Ь желательно сблизить его съ Москвою 
или съ нашимъ краемъ, и если Богъ благословитъ, то 
можетъ быть и усп'Ью въ семъ желаши. Если не позд
но, то при требоваши студентовъ въ академно невскую, 
можно бы было отправить и Петрушу. Въ ирочемъ оста
вляю на ваше ближайшее усмотрите: усиливаться въ 
семъ миого не должно, ибо всгЬ усшпя наши въ устрое
нии участи дйтей часто бываютъ безплодны; лучше бо-
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. л-be оставлять выбору и ведению Промысла, нежели себ'Ь.
Ризъ вамъ не посылаю потому, что онЬ еще не готовы; 

но непременно пришлю. Сестрицамъ и всЬмъ моимъ род
ственникамъ низгай иоклонъ. Прощайте; не забывай
те меня въ вашихъ молитвахъ.

Вашъ покорный и верный слуга М. Сперансшй.
Над'Ьюсь, что Иванъ Федоровичъ пом'Ьщешемъ зятя 

теперь успокоенъ.

13.

С.-Петербург!., 13-го ironn 1827.

По письму вашему, любезный Михайла Федоровичъ, 
совершенно одобряю мысль сестрицы Марьи Михайлов
ны о переселенш на родину. Это было всегда моимъ 
мнЬшемъ. Ей пора думать о своемъ спокойствш и оста
вить всгЬ друпя заботы. При семъ посылаю, во первыхъ, 
приказъ отъ князя Ивана Дмитр1евича объ отвод'Ь ей 
мгЬста, во вторыхъ, триста рублей для постройки дома. 
Для васъ и сиротъ вашихъ при семъ также посылаю три
ста рублей.

Они вручены вамъ будутъ отъ нарочнаго, отправляе
мая) отъ Павла Александровича. О полученш ихъ въ 
свое время вы не оставите меня известить съ почтою, 
или чрезъ Ивана Федоровича, или изъ Покрова.

О Петруш^ быть по вашему, когда и вы и онъ нопре-

J
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м'Ьыно того хотите. Это будетъ стоить много денегъ; ибо 
содержать въ университет^ нельзя менгЬе тысячи рублей 
въ годъ, а потомъ, когда онъ выдетъ въ службу, тогда 
года два, три также надобно будетъ ему прибавлять по 
тысячЬ рублей, а уыгЬхъ еще въ руц'Ь Бож1ей. Какъ бы 
то ни было, пусть будетъ онъ въ университет^, но пусть 
окончить курсъ въ семинарш и при конц'Ь проситъ 
увольнешя; когда же будетъ уволенъ, тогда дайте мнЬ 
знать, я напишу кому нужно о npieM’b его въ универси- 
тетъ на мое содержаше: ибо о казенномъ содержанш, по 
мшжеству другихъ желающихъ,и думать невозможно.

Прощайте. Поручаю себя вашимъ молптвамъ. Сестри- 
цамъ и вс-Ьмъ роднымъ поклонъ. Вашъ покорный слуга

М. Сперансшй.

14.

С.-Петербурга, 18-го Ф евраля 182S.

Посылаю вамъ, любезный мой Михайло Федоровичъ, 
небольшой къ празднику подарокъ: сукна на рясу и ма- 
терш на подрясникъ. Сестрицамъ на наряды посылаю 
также подарки. Пусть сами себгЬ купятъ по своему 
вкусу. Вамъ на хозяйство ваше 300 р. За симъ желаю 
вамъ благословешя Бож1я.

Вашъ в'Ьриый и усердный слуга
М. Сперансшй.
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С.-Петербургъ, 7-го декабри 1828.

МьгЬ совестно, что столь долго умедлилъ я отвйтомъ 
моимъ, любезный Михайло Федоровичъ, на желашя ва
ши о ПетрупгЬ. Нельзя было определить его въ москов- 
сшй университетъ прежде наступающаго года. Теперь 
все решено и онъ будетъ опредЬленъ. Но удержитеся 
отправлять его въ Москву прежде исхода генваря месяца. 
Чрезъ дв̂ з недели я васъ окончательно извещу, гдгЬ ему 
иадлежитъ тамъ явиться. Между т'Ьмъ посылаю при семъ 
въ расположеше ваше триста рублей; на экипировку его 
и пройздъ вы употребите изъ нихъ для него что будетъ 
нужно; прочее обратите на друпя ваши нужды. Въ Моск
ве онъ ни въ чемъ нуждаться не будетъ; я принимаю его 
на полное мое содержаше. Жить онъ будетъ въ универ
ситете. Cie будетъ вернее, нежели оставить его на квар
тире, какъ я прежде думалъ.

Примите поздравлеше мое съ св'Ьтлымъ праздникомъ, 
праздникомъ Рождества Христова, и верьте, что ни въ 
какомъ случай ни васъ, ни вашихъ забытъ я не могу.

Вашъ вйрный и усердный слуга М. Сперанскш.
Сестрицамъ и дйтямъ мой искреннш поклонъ.
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16.
С.-Петербургъ, 4-го марта 1830.

Письмо ваше, любезный Михаила Федоровичъ, съ вру- 
чителемъ сего я получилъ, и за ,увгЬдомлеше ваше и за 
желашя благодарю. На будущей нед'Ьл'Ь буду писать къ 
вамъ по почт’Ь чрезъ А. И. Харизоменова и отправлю 
нужное вамъ и сестриц’Ь Марь-Ь Михайловн'Ь noco6ie 
такъ, чтобъ достигло оно къ вамъ предъ святою неделею. 
Между тг1;мъ пользуясь симъ случаемъ, посылаю вамъ 
сделанный здгЬсь мой портретъ въ пяти экземилярахъ; 
два для васъ, одинъ для Марьи Михайловны, одинъ для 
Татьяны Матвеевны и одпнъ А. И. Харизоменова.

Желаю вамъ и всгЬмъ родственникамъ нашимъ Бож1я 
благословения. Вашъ покорный слуга

• М. Сперансшй.
PS. О ПетруигЬ на сихъ дняхъ пишу къ А. И. Смир

нову, чтобъ далъ ми’Ь знать о успЬхахъ его и о томъ, что
................. ..  н -

17.
С.-Петербургъ, 25-го марта 1830.

По бол'Ьзнямъ, меня всю зиму обдержавишмъ, хотя и не 
опаснымъ, отправляясь на три или на четыре мгЬсяца за 
границу къ минеральнымъ водамъ, считаю нужнымъ 
васъ о томъ предуведомить и вмгЬстгЬ съ тг1;мъ чрезъ А, И.

(‘) Дал'Ье не достаетъ.
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.Хариаоменова доставит ь вамъ нужную на время отсутсшя 
моего помощь. Онъ вручить вамъ 500 рублей и сестриц'Ь 
МарьЬ 250 рублей. Я отправлюсь въ путь въ нервыхъ 
числахъ ма!я и съ сего времени переписка наша прекра
тится до возвращешя моего въ концЬ августа нлп въ на- 
чал'Ь сентября. О ПетрушЬ не заботьтеся; я ожидаю толь
ко отвЬта отъ А. И. Смирнова, чрезъ коего доставлю ему 
все нужное на годовое его содержаше.

Поручаю себя вашимъ молитвамь; а васъ поручаю 
вмЬстЬ со всЬми вашими Бож1ему благословенно.

Вашъ покорный слуга
М. Сперансшй.

18.

С.-Петербургъ, 9-го Февраля 1831.

Со времени возвращешя моего отъ водь, я собирался 
къ вамъ, любезный Михайла Федоровичъ, писать, но за 
недосугами не могъ. Алексей Иваиовичъ доставить вамъ 
вмОст-Ь съ симъ маленьшй мой подарокъ: часы. Я давно 
желалъ васъ снабдить ими; въ деревнЬ они нужнЬе, не
жели въ городЬ. Онъ же доставить вамъ на сей годъ и 
нужное noco6ie 500 р. Съ сею же почтою отправляю къ 
другому АлексЬю Ивановичу Смирнову 820 р. для Пет
руши. Симъ обезиечено будетъ все его содержаше на 
цЬлый годъ. Желаю только, чтобъ не терялъ онъ времени 
и довершилъ свои науки.
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Прощайте. Поручаю себя вашимъ молитвамъ. Сестри- 
цгЬ искреншй поклонъ.

Вашъ Б'Ьриын и усердный слуга
М. Сперанскш.

19.

С.-Петербурга, 10-го геиваря 1832.

Узнавъ изъ письма вашего, любезный Михайла Федо
ровичъ, что вы собираетесь снарядить дочь вашу въ не- 
в'Ьсты, препровождаю къ вамъ на первый разъ 500 р. 
Когда же Д'Ьло сблизится, тогда можно и еще пособить. 
На обыкновенныя ваши нужды посылаю 500 р. ОбгЬ сш 
суммы вы получите- отъ Алексея Ивановича Харизоме- 
нова; отъ него же получить пособие, мною назначенное, и 
сестрица Марья Михайловна, коей прошу кланяться и 
сказать, что Ильинъ не забыть и есть надежда въ 
yenfe^.

Поручая васъ и д-Ьтей вашихъ Божйей помощи и ми
лости, пребываю съ искреннимъ усерд!емъ вашъ покор
ный слуга

М. Сперанский.

ч___
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Письма къ Павлу Степановичу Руничу (*).

1.

Милостивый государь

Павелъ Степановича

Очень давно и конечно прежде, нежели могъ я вашему 
превосходительству съ какой нибудь стороны быть из- 
в'Ьстнымъ, привыкъ я искренно почитать добродетели 
ваши; изъ сего посудите вы, милостивый гусударь, съ 
какимъ чувствомъ принялъ я предупреждеше ваше о 
брате моемъ Делекторскомъ. Лестно мне иметь чрезъ cie 
случай представить себя вашему превосходительству въ 
благосклонное ваше внимаше.

О г-не Делекторскомъ, коего судьбою угодно вамъ столь 
милостиво заниматься, честь имею донести, что еще по

(') Г1. С. Руничъ былъ пладшшрскпмъ гражданскимъ губернаторомъ; 
онъ пользовался благосклоннымъ раслоложетемъ Императора Павла.
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первому его письму все возможное для меня я сдгЬлалъ. 
ПровидОнпо осталось довершить сш начала.

Я очень чувствую, что М Н 'Ь  бы должно было просить 
ему вашего покровительства; но во всякомъ добромъ дгЬ- 
лг1з, до св'Ьдг1зтя вашего доходящемъ, вы привыкли, мило
стивый государь, быть иервымъ, и мнЬ осталось только 
съ истинного признательиостш къ благод'Ьтельнымъ ва- 
шимъ расноложешямъ присовокупить покорнейшую мою 
просьбу причесть меня къ числу людей, шцущихъ ваше
го добраго мггЬilia по той высокой цОнО, какую каждый 
долженъ ему поставить.

Съ совершеннОйшимъ почиташемъ, честь имгЬю быть 
вашего превосходительства всепокорнейший и послуш- 
нЬйпцй слуга

Михайла Сперанскш.
Ноября 28 дня 1800.
Вт. С.-Петербурге.

2 .

Милостивый государь 

Павелъ Степановичъ.

Благосклонный отзывъ вашего превосходительства на 
просьбу мою о капцеляристгЬ, что нынО коллежскш реги- 
страторъ, Дмитр1евскомъ осмеливастъ меня симъ снова 
представить его въ покровительство ваше. ВсякШ при- 
зиакъ вниматя къ участи его и брата его, въ той же ка-
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. зенной палатгЬ служахцаго, будетъ для нихъ счаот'емъ, а 
для меня новымъ залогомъ вашей благосклонности, кото
рой всю ц'Ьпу чувствуя, съ совершеннымъ и истиннымъ 
почиташемъ, честь шгЬю быть, милостивый государь, 
вашего превосходительства покорнМпнй слуга

Михайла Сперанский.

Вт, С.-Петербург!;. 
27 Main 1801.

J

ч У

— 450 —



IX.

Письма къ Дмитрш Александровичу, впослЪдствш гра
фу, Гурьеву.

1.

Препровождаю къ вашему превосходительству изъ об- 
щаго уголовнаго свода главу вторую, о казняхъ и наказа- 
шяхъ, въ двухъ видахъ: одну въ вид'Ь изложешяисторн- 
ческаго, другую въ видгЬ закона существующаго. Къ 
уразумг1зшю перваго изложешя надлежитъ заметить, что 
во всей исторш нашего законодательства приняты 4 эпо
хи или перюда: первый есть перюдъ самаго Уложешя 
1649 года; второй отъ 1649 по 1714 годъ; треппй отъ 
1714 по 1762; четвертый отъ 1762 по настоящее время.

Какъ глава cia принадлежать къ составу сводовъ, кои 
теперь разсматриваются въ особомъ комитет^, то и про- 
силъ бы я васъ тетради сш возвратить ко мпЬ, не задер
живая. День или два, думаю, будутъ для васъ достаточны.

Примите свидетельствосовершеннаго моего почиташя.
Сперансшй.

Понед'Ь льникъ.
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На случай, что изволите сегодни быть во дгюрце, счи
таю нужнымъ предварить, что вчера получена въ собст
венный руки горькая жалоба отт, герцогини курляндской, 
что пенсюнъ ея, вместо серебра, начали нын'Ь изъ кур
ляндской казенной палаты производить ассигнащями. 
Государь съ удивлешемъ спрашивалъ, какимъ образомъ 
быть cie могло безъ его приказан!я. Я отвйчалъ, что cie 
вероятно сделано самою палатою по общему какому либо 
распоряжение. Между тгЬмъ онъ приказалъ о семъ у васъ 
спросить, что и исполню я завтра, разсказавъ все под
робнее; а теперь счелъ нужнымъ предварить только на 
случай вопроса.

Середа.

3 .

Честь mifoo доставить при семъ Французскш переводъ 
плана займовъ.

Отъ меня не выходить Злобпнъ, который, страшась бе
ды ему предстоящей, умоляетъ о скоромъ отправленш до- 
негъ къ губернаторамъ. Если угодно вамъ будетъ ува
жить его положеше и услужливость по настоящимъ от- 
купамъ, то къ облегчешю и ускоренно дела не угодно 
ли будетъ принять за основаше журналъ совета, вчера 
подписанный, коего списокъ сверенный при семь пре
провождаю. М нете же для конФирмацш по обряду под-

V )
V- J
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несу я на сихъ дняхъ; но легко можетъ быть, что оно 
протянется до будущей недЬли и следовательно для одно
го обряда потеряется для него нисколько дней весьма дра- 
гоцОнныхъ. Предаю въ прочемъ все cie благосклонному 
вашему усмотрЬшю.

Вториикъ. .

4 .

Для предварительна™ усмотрЬшя вашего высокопре
восходительства представляю бумагу отъ канцлера, при
сланную для внесешя въ совЬтъ. По важности ея, она 
заслуживаешь ваше внимаше. Прочитавъ, прошу возвра
тить.

Въ отвЬтъ на вопросъ: почему въ проектЬ займа ноло- 
жепъ серебряный рубль въ два рубля, какъ вопрошали о 
семъ въ совЬтЬ, представляю для свЬдЬшя краткш раз- 
счетъ, который въ свое время былъ отъ меня представ- 
ленъ департаменту. Къ стати о займЬ; мнЬ сказывали 
стороною, что Раль пмЬетъ велишя ииостраиныя суммы 
въ своемъ расположеши. Не изволите ли разсудить, при 
предстоящемъ погребеши банкирскаго звашя, о коемъ вы 
мнЬ предсказывали, приласкать его любочесие, позвавъ 
его перваго: ибо онъ очень честолюбивъ и шцетъ, чтобъ 
не смЬшивали его съ.другими. Вообще можетъ быть по
лезно бы было съ каждымъ изъ нихъ поговорить иаеди- 
нЬ и подъ секретомъ; cie довЬр1е отъ васъ всЬхъ бы по-

29

V. 
Ч__ __J



г

ласкало. Говорятъ также, что Лито и Бетлинги по 
первымъ слухамъ о семъ деле могутъ въ оное войти. 
Одно имя ихъ сделало бы тутъ конечно пользу и дало бы 
другимъ пртгЬръ. Все cie предаю лучшему вашему 
усмотрг1шш,п пишу только въ зам'Ьнъ личной поговорки, 
предполагая, что сегодни для праздника будете вы во 
дворце.

Середа.

5.

По благосклонному дозволенно вашего высокопревосхо
дительства, честь имею представить при семъ записку по 
просьбе жены генералъ-маюра Хастатова. Она действи
тельно въ жалкомъ состоянш съ много чнсленнымъ семей- 
ствомъ. Курсъ на серебро можно постановить какой бу
детъ угодно; она будетъ довольна всЬмъ, что определить 
изволите. Примите свидетельство совершенная моего по
читашя и благодарности за предварительный благосклон
ный о деле семъ отзывъ.

Сперансшй.
Пятница,

3 Ф евраля.

6.
Представляю вашему высокопревосходительству мани

феста о продаже имуществъ. Если бы угодно было 
вамъ сего утра его прочитать и мне возвратить, то вече- 
ромъ онъ могъ бы быть подписать.

Пятница.

■I
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7.

Возвращая при семъ къ вашему высокопревосходитель
ству бумаги, относящаяся до устроешя уд'Ьла, кроме ма- 
лозначущихъперем'Ьнъ, карандашемъ назначенныхъ, ни
чего не иахожу я поправить ни въ слоге, пн въ смысле 
указа, отъ начала его до третьей статьи; но здесь въ 
смысле и изложеши сей статьи я считалъ бы нужнымъ 
принять другой путь, и вотъ мои причины:

Третья статья въ вашемъ проекте есть ничто другое, 
какъ ссылка на общее учреждеше и на брачный договоръ. 
Учреждеше въ настоящемъ случае признано уже недо- 
статочнымъ. Брачный договоръ не есть актъ публичный, 
но Фамильный: а распорядокъ удельныхъ пмешй есть 
дело государственное, и самое учреждеше принадлежитъ 
къ актамъ государственнымъ, следовательно и дополни- 
тельныя статьи онаго, ныне постановляемыя, должны сле
довать темъ же путемъ. Посему и считаю я необходимо 
нужнымъ, чтобъ статьи сш подъ именемъ дополннтель- 
наго постановлешя прюбпцены были къ указу и сопри
числены въ силе и действии ихъ къ самому учреждение. 
Все почти статьи, въ ноте Ея Величества означенныя, 
суть сего свойства и все почти должны быть внесены въ 
cie постановлеше. Такимъ образомъ на уважение ваше 
представляю сделать следующее:

1) Поднести проектъ указа къ Высочайшему утверж
дение, съ переменою третьей статьи, коея проектъ при 
семъ прилагаю. ■
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2) Если угодно вамъ будетъ прислать ко мнгЬ ноту 
Ея Величества, то сегодни же или къ завтрешнему дню 
составлю я дополнительное постанов лете, которое, бывъ 
конфирмовано и приложено къ указу, приметъ въ свое 
время силу и дгЬйств1е учреждешя и такимъ образомъ 
предметъ сей разъ навсегда закономъ уже оиредгЬленъ 
будетъ.

31 декабря.

8 .

Честь имею представить при семъ на предварительное 
усмотрите вашего высокопревосходительства изв'Ьстныя 
бумаги по Финансамъ. Первая изъ нихъ содеряштъ, такъ 
сказать, одно идеальное понятае о совершенстве системы 
Финансовъ, дабы иметь постоянную точку сравнешя, къ 
коей на практик^ можно более или менЬе приближаться, 
но къ коей достигнуть совершенно невозможно. Вторая те
традь содержитъпланъ упражненШ комитета нли,такъска- 
зать, означегие предметовъ, коими онъ заняться можетъ. 
Ciio последнюю бумагу, если она вами будетъ одобрена 
и удостоится утверждения, можно бы было одну препрово
дить при указе, коего проектъ также прилагается; пер
вая же бумага останется только для сведешя и для пока
зания началъ, на коихъ вторая основана. Начала сш не 
мои и весь трудъ мой состоитъ только въ выборе ихъ изъ 
лучшихъ известныхъ вамъ писателей.
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Не имЬя чести вчерась ввечеру застать васъ дома по при
сутствие въ комитетЬ, я прошу дозволить мн'Ь явиться у 
васъ сегодни въ девятомъ часу вечера. Если часъ сей 
не удобенъ, то я буду ожидать на завтрешшй день ваше
го назначешя. Примите свидЬтельство моего душевнаго 
почиташя.

Воскресенье.

9 .

Г-нъ предсЬдатель экономическаго департамента на- 
значилъ завтра, въ пятницу, собраше о мтъдной мопетть. 
Если свЬдЬшя, предноложенныя въ минувшемъ засЬда- 
нш не могутъ быть доставлены, то собраше cie мнЬ ка
жется будетъ безполезно; посему я бы покорнЬйше иро- 
силъ увЬдомить меня, могутъ ли они быть готовы, чтобы 
иапраснымъ разглагольств!емъне терятьцЬлаго утра.

Я имЬлъ честь читать вамъ указъ о таможняхъ ф и н - 

ляндскихъ; дозвольте мнЬ еще разъ представить его на 
усмотрЬше ваше. Если изволите его одобрить, то я въ 
первый докладъ поднесу его къ подписанпо.

Вчера получилъ я повелЬте предложить въ экономи- 
ческомъ департамеитЬ, не можно ли въ новомъ налогЬ на 
вино допустить нЬкоторое изъяне въ пользу Курляндш 
и Финляндш по настояшю Спверса и въ пользу литов- 
скихъ ry6epHifi по настояшю гродненскаго маршала
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- Е сли завтра пожалуете въ собрате, то и о семъ можно 
было побеседовать.

Примите свидетельство совершеннейшаго почиташя.
Сперансшй.

Четвергъ.

10.

Вчера, разсказывая новость, я предчувствовалъ, что 
захотятъ изъ нее сделать тайну. Сей часъ получаю отъ 
военнаго министра записку, чтобъ ограничиться однимъ 
извещешемъ, что есть изъ армш щпнтпып извпат я, но 
не входить и не разсказывать, въ чемъ именно они со
стоять. Поспешаю о семъ васъ, милостивый государь, 
уведомить.

• Пятница.

11.

Милостивый государь

Дмитрш Александровичъ.

Приношу вашему высокопревосходительству мою 
благодарность за внимаше ваше къ изъяснешямъ мо- 
имъ о г-не Бурнашове. Принявъ ихъ точно въ томъ ра
зуме откровенности, въ коемъ они были писаны, вы 
темъ самымъ отдали справедливость истиннымъ моимъ

/
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чувствамъ. Одно ваше доброе слово, о г-н'Ь Бурнашове 
сказанное, достаточно было определить мое съ нимъ по
ведете. Къ чести его я долженъ присоединить, что и 
самъ собою не подавалъ онъ мне ни малейшаго повода 
иначе о немъ мыслить. Истор1я Матюниной заставила 
меня отъ него поотстраниться; симъ обязанъ я былъ 
всемъ местнымъ уважешямъ; но отстраняясь, я никогда 
не терялъ изъ виду истииныхъ его выгодъ и, сметб ду
мать, былъ ему полезенъ, если не въ существе сего 
дела, коего исправить уже было нельзя,-то въ лнчныхъ 
его последств1яхъ.

Раздражеше умовъ весьма было близко къ исторш 
. к. Долгорукаго, здесь же и въ подобныхъ же обстоятель- 

ствахъ случившейся.
Теперь онъ самъ чувствуетъ трудность своего положе- 

шя и вместе съ симъ проситъ себе отпуска. Я считаю, 
что если удастся ему развязать или разсечь cie дело 
въ Петербурге, то не будетъ болынаго неудобства возвра
титься сюда: ибо время все смягчитъ и изгладитъ. Если 
же онъ въ семъ не успЬетъ, то конечно трудно и поч
ти невозможно ему будетъ и управлять палатою, где 
много есть сплетней, личностей и бумажной войны, и 
вместе вести два процесса, одинъ въ духовномъ, а дру
гой въ гражданскомъ правительстве объ имеши.

Въ прочемъ какъ бы дело cie ни кончилось, я беру ру- 
чательствомъ собственныя ваши ко мне милости, что ни- 
кашя исторш, никаше Матюнины, ни Бурнашовы въ 
свете не уклонять меня ни на минуту отъ твердаго рас-

V__________________________________________________ у
V_________________________________ ___________________________________
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положены такъ себя вести, чтобъ вы, милостивый госу
дарь, во всЬхъ случаяхъ находили доказательства моей 
приверженности искренней, независимой отъ дгЬлъ, и 
основанной на единомъ чувствЬ благодарнаго къ вамъ 
уважешя. Выдти изъ сего правила, послЬ всЬхъ опы- 
товъ, была бы уже ие ошибка, но почти моральное пре- 
ступлеше.

Съ совершеннЬйшимъ почиташемъ, честь пмЬго быть 
вашего высокопревосходительства 

иокорнЬйшш слуга
М. Сперансшй.

Вгь ПензЬ.
24 апреля 1817.

12.

Милостивый государь

Дм итрш Алексаидровичъ.

Я имгЬлъ честь третьяго дни получить бумаги о кре
дитной систем'Ь, кои угодно было вашему высокопревос
ходительству мн’Ь сообщить.

Вы поставили, милостивый государь, весьма высокую 
цЬну моей къ вамъ приверженности, давъ мнЬ сей знакъ 
вашего довЬр1я. Cin превосходныя учрежден1я ставятъ 
правительство наше на такой высотЬ Финансовыхъ со- 
ображешй, къ которой и самая Анппя доходила вЬками.

Если есть что либо въ иредиоложен1яхъ человЬче-
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скихъ достоверное: то учрежден]’я сш неминуемо долж
ны достигнуть своей ц'Ьли, когда только съ твердостью и 
съ ггЬкоторымъ даже унрямствомъ будутъ ихъ держать
ся. Я называю упрямствомъ cie пренебрежете мелкихъ 
и временныхъ неудобствъ, которое во всякомъ важномъ 
у станов ленш необходимо.

Чтобъ возбудить довйр1е къ правительству, оно обяза
но прежде всего иметь дов’Ьрйе къ самому себе, дов'Ьр1е 
къ собственнымъ своимъ видамъ, довйрйе къ лицамъ и 
ихъ правиламъ, когда разъ правила cii-i приняты. Всякое 
колебаше въ семъ роде дгЬлъ вреднее, нежели самое без- 
действ1е.

Чтобъ въ деле государственномъ и толико спаситель- 
номъ принести и съ моей стороны хотя малый вкладъ, я 
нопытаюсь представить вамъ, милостивый государь, на 
сихъ дняхъ некоторыя соображешя о вероятности въ 
успехе иредиолагаемаго внутренняго займа; вонросъ 
сей кажется еще не решенъ и не можетъ быть решенъ 
иначе, какъ по разсчету вероятностей, и следовательно 
можетъ допустить разныя гадашя.

Между темъ примите, милостивый государь, свиде
тельство и благодарности моей и совершеннейгпаго по
читашя, съ коимъ честь имею быть

вашего высокопревосходительства 
покорнейший слуга

М. Сперанскш.
Въ Herat,.

28 аш я 1817.
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13.

Милостивый государь

Дмптрш Александровичъ.

Въ иредъидущемъ письма моемъ ирииявъ обязанность 
изложить съ искренностпо мысли, пришедшая мпЬ при 
чтенш бумагъ, отъ вашего высокопревосходительства 
мнЬ сообщеииыхъ, съ удовольств1емъ исполняю cito обя
занность въ прилагаемой при семъ записке.

Она содержитъ въ себе одни только гадашя объ 
успехе займа. Сбудутся ли они, или нетъ, для главной 
цели не весьма важно. Система кредитная, ныне приня
тая, столь глубоко основана, что ничто ее, въ самой себе, 
поколебать не можетъ. Заемъ для нее есть средство вспо
могательное, но не существенное. Она и безъ него пой- 
детъ, лишь бы сила, двигнувшая ее, съ твердос/шо до 
конца ее сопровождала.

И въ прочемъ самый заемъ и въ существе, и въ Форме, 
и въ самыхъ выражешяхъ такъ здраво и предусмотри
тельно соображенъ, что если бъ онъ и не удался на 
самомъ действш, то мысль его и намереше всегда сде- 
лаетъ честь правительству.

Мысль, образовавшая систему обезпеченныхъ без- 
срочныхъ долговъ, хотя въ начале произошла отъ нуж
ды j но въ последствш соделалась кореннымъ и постоян- 
нымъ началомъ благосостояшя государствъ. Долги сего 
рода полагаютъ столь крепкую связь меяеду пользами
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правительства и частныхъ людей, что можно и долж
но до некоторой мЬры заводить ихъ даже и безъ крайней 
нужды. Ихъ должно учреждать на досуиъ, чтобъ ознако
мить, пр!учить и np iy r0T0Bi-iTb ихъ на случай нужды.

Со всЬмъ тЬмъ ни должно ни жалЬть, ни удивляться, 
если первый опытъ сихъ долговъ нынЬ у насъ не бу
детъ им’Ьть полнаго усггЬха. Можно даже желать, чтобъ 
онъ на сей разъ не совсЬмъ удался, и вотъ мои причины.

Мало есть истинъ, столь зрЬло обдуманныхъ, какъ 
примЬчаше въ запискЬ, мнЬ сообщенной, изложенное о 
содгьйствт времени. Cie содЬйств!е и постепенность на
ипаче нужны въ погашеши долговъ ассигнацюнныхъ.
Если бъ какой нибудь чародЬй (и сколько такихъ ча- 
родЬевъ было въ ЕвропЬ!) предложнлъ самыя вЬрныя 
средства вдругъ, въ одинъ годъ, безъ банкротства, чи- 
стымъ серебромъ выплатить весь избытокъ ассигнащй и 
поставить ихъ наравнЬ съ лучшею монетою, то надле
жало бы отвергнуть его предложеше. Всякое внезапное 
потрясеше во взаимныхъ отношешяхъ пмуществъ пагуб
но; быстрое погашеше произвело бы самое вредное за- 
мЬшательство въ цЬнахъ и многихъ разорило бы до 
основашя. ОпредЬлеииая сумма, на cie ежегодно отдЬ- 
ляемая, дЬйствуя совокупио съ мЬрами, по всЬмъ дру
гимъ частямъ кредита принятыми, вскорЬ произведешь 
послЬдств1я тЬмъ болЬе благотворпыя, что они будутъ 
постепенны и единообразны.

Въ семъ положеши умЬренный успЬхъ займа можетъ 
пособить первому движенпо; но если бы паче чаяшя
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заемъ прйобрйлъ вдругъ великую силу, то можно опа
саться, чтобъ cie движ ете не было уже слишкомъ бы
стро и не произвело бы въ имуществахъ и щЬнахъ вред- 
наго потрясешя, Ибо если мы вгЬримъ, что упадокъ ас- 
сигнащй ироизвелъ чрезмерное возвышеше цЬнъ, то по 
той же самой очевидности должны верить и ожидать, 
что на обратномъ ихъ пути, возвышеше ихъ произведешь 
упадокъ въ ц-Ьнахъ. Не должно страшиться сей переме
ны; но нельзя не желать, чтобъ она совершилась, сколь 
можно, тише и постепеннее.

Классъ крестьянъ наиболее можетъ потерпеть отъ се
го переворота, если онъ будетъ крутъ и силенъ.

Есть въ семъ займе одна сторона, которая делаетъ его 
для правительства привлекательнымъ; это есть превраще- 
nie въ безсрочный долгъ безпокойныхъ и заботливыхъ 
банковыхъ билетовъ. Но не слишкомъ ли страшатся 
сихъ билетовъ? Доказано ли, что они не суть настоящая 
ассигнации, несколько въ ходу ихъ умедленныя? Доказано 
ли, что обменъ ихъ на обыкновенныя ходяч!я ассигна- 
цш, хотя бы и вдругъ стеклись самыя сильныя на нихъ 
требования, действительно умножить массу сихъ послед- 
нихъ и будетъ означать новый ихъ выпускъ? Сш вопро
сы и сомнения могутъ показаться странны, и мне тако
выми они казались; но чемъ более я въ нихъ вникалъ, 
тЬмъ более они становились вероятными. Они основаны 
на такой теории ассигнаций, которая иикемъ еще, сколь
ко мне известно, не изледована и не принята, а потому 
и самъ утвердиться въ ней я не смею, хотя, признаюсь,
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она мне кажется весьма привлекательна, ибо разреш аете 
т а т е  вопросы, кои до сихъ поръ, во всехъ другихъ тео- 
piaxb, признавались не разрешимы, какъ то: о количест
ве ассигнацш, потребныхъ для обращешя; о действи- 
тельиомъ круге ихъ оборота, и тому подобные.

По счастью все сш умозрешя более любопытны, не
жели существенны, и правила ныне принятыя, бывъ 
основаны на началахъ верныхъ и неоспоримыхъ, сами 
собою приведутъ къ темъ же носледстям ъ  и разреш ать 
все сш вопросы действительнымъ опытомъ.

Мысль о пытливыхъ умозрешяхъ приводить меня къ 
заключенно, въ коемъ не могу я удержаться, чтобъ не 
поздравить васъ, милостивый государь, отъ искренняго 
сердца съ однимъ весьма редкимъ въ Финансахъ явле- 
шемъ. Отъ Роля до г. Ивернуа, проходя чрезъ цепь раз- 
ныхъ проектовъ, более или менее блистательныхъ и лож- 
ныхъ, правительство наше умело удержать себя на 
скользкомъ пути ассигиацюнной системы безъ иреткно- 
в е т я , тогда,какъ мноия друпя государства, и старее, и, 
по видимому, просвещеннее, спотыкались на каждомъ 
ш аге и каждый годъ меняли свои заблуждешя. Вы пер
вый, еще при графе Васильеве, открыли ciio борьбу; вы 
же ныне ее и окончили.

Отныне должно надеяться, что никакой ремесленникъ 
сего рода не осмелится заглянуть въ наши Финансы; а 
настоящее государственные люди, чуждые зависти или 
пристрастия, будутъ взирать на нихъ съ признателыю- 
стпо и уважетемъ.
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Съ совершенн'Ьйшимъ почиташемъ и иреданностпо, 
честь ым'Ью быть вашего высокопревосходительства

всепокорнЬйшш слуга

М. Сперансшй.

Въ Пензе.
19 поня 1817.

Объ yenisxi введешя обезпеченныхъ безерочныхъ долговъ.

Вопросъ объ успгЬх'Ь введешя обезпечениыхъ безсроч- 
ныхъ долговъ есть вопросъ о свободныхъ капиталахъ.

Свободными капиталами въ отношенш къ долговымъ 
вкладамъ тгЬ только почесться могутъ, кои остаются празд
ными отъ разныхъ в'Ьтвей прибыточной промыгпле- 
ностп.

При иом'Ьщеши капиталовъ обыкновенно пр1емлется 
въ соображеше: 1) сравнительное количество доходовъ,
2) верность иомгЬщ етя.

I. Количество дохода.

Постоянный доходъ 171/4 %  конечно есть весьма при- 
влекателенъ; но спрашивается, въ какомъ состояши на
ходятся у насъ доходы промышленостей. И во первыхъ, 
земледтьли (оно есть нынЬ также промыслъ), принимая 
его въ обширномъ смысл’Ь всЬхъ смежныхъ съ нимъ за- 
веденгй,какъто: скотоводства, винокурешя, выд'Ьлки тол-
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стыхъ суконъ и холста, иигд-Ь почти у насъ не прино
сить мен'Ье 10% , а часто восходить и до 20% . Въ гу- 
бершяхъ,лежащихъ за Москвою, р’Ьдко покупаютъ дерев
ни на другомъ разсчет'Ь; если же и покупаютъ оброч- 
ныя иа 7%  и 8% , то пользуются при томъ следующими 
выгодами: 1) ежегэднымъ прйумножешемъ людей отъ по- 
всемгЬстнаго у насъ превосходства рождешя предъ смерт- 
ностио; 2)заводятъ или возобновляютъ обширную услугу 
и домашшя ремесла; 3) если не д'Ьлаютъ, то помыш- 
ляютъ делать разныя хозяйствениыя заведешя; a cih не
прерывная надежда производить возвышеше въ ц'Ьн'Ь и 
въ доходахъ, если не въ дгЬйствительныхъ, то въ пред- 
полагаемыхъ. Во вторыхъ, торговля, ни оптовая, ни раз
дробительная, ни въ какомъ почти род'Ь не ограничи
вается у насъ 10% . Выиграть рубль на рубль у насъ 
есть притязание почти обыкновенное.

Тоже самое должно сказать и о Фабрикахъ и заво- 
дахъ.

Есть капиталы праздные и лежач!е у крестьянъ не тор
гу ющихъ, и количество ихъ должно быть значительно. 
Рекрутсюе взносы доказываютъ cie съ очевидностно; но 
какъ вызвать, собратьи довести капиталы сш до коммис- 
сш погашешя? Никакого нЬтъ средства и долго еще не 
будетъ.

Изъ сего следуешь, что вклады не могугъ представить 
выгодъ, равныхъ со многими другими оборотами, у насъ 
еще отверстыми.

Есть уважеше, которое могло бы вознаградить ciio
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несоразмерность. Съ поправлешемъ ассигнацш  возвы
сится степень казенны хъ и земскихъ податей въ истин- 
номъ и хъ  количестве, и следовательно понизятся пом'Ь- 
щ ичьи доходы. Напротивъ доходы бсзсрочпыхъ вкла- 
довъ именно отъ сего же поправлсшя будутъ ежегодно 
возрастать. Cie разсуж деш е весьма правильно, но оно 
слишкомъ тонко, чтобъ вскоргЬ соделаться общимъ и 
побудите льнымъ.

II. Верность подгёщетя. .

П ри всей уверенности въ настоящ ихъ началахъ  пра
вительства, нельзя конечно ожидать, чтобъ вклады при 
самомъ введеши ихъ получили столько же къ себе до- 
в еРш , какъ собственность земли, веками утвержденная. 
Т ы сячу разъ изменялись системы монетныя и кредпт- 
ны я; а она стоитъ неподвижно и р азв гтем ъ  Физиче- 
скихъ и нравственныхъ силъ народа постоянно движется 
впередъ. Это великанъ, предъ коимъ смиряются вс/Ь 
друпс роды прю бретеш й.

Остается разреш ить одинъ вопросъ: откуда сей при- 
ливъ капиталовъ въ заемные банки, если н"Ьтъ у  насъ 
праздныхъ капиталовъ?

Два могутъ быть источника сего прилива: 1) вклады 
отъ разны хъ опекъ и попечительствъ и въ пользу род- 
ственниковъ побочныхъ лиши чинимые; 2) капиталы, 
предназначаемые на разныя торговый и поземельныя 
спекулящи.
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Много есть каииталистовъ, кои выжидаютъ продажи 
деревень въ нЬкоторыхъ опредЬленныхъ мЬстахъ, съ 
определенными выгодами или удобностями, и въ семъ 
ожидаши держатъ капиталы свои въ готовности. Тоже 
самое можно сказать о нЬкоторыхъ торговыхъ предпрь 
япяхъ.

Изъ сего явствуетъ, что вклады сш суть большею 
частно временные и случайные. Первый родъ ихъ не 
можетъ быть обращсиъ въ безсрочные долги по закону, 
а второй по видамъ спекулящи, коея поле у насъ такъ 
еще обширно, что всЬ почти продаютъ или покупаютъ и 
•весьма рЬдше сохрани ютъ.

. 14.

Милостивый государь

Дмитрш Александровича

Г-нъ Марцынкевичъ представитъ вашему высокопре
восходительству самьш подробный и вЬрныя свЬдЬшя 
о положенш здЬшнихъ торговъ на винную поставку. Съ 
моей стороны въ откровенности считаю иужнымъ при
совокупить следующее:

По обширности требовашя на вино, торги не могли 
им'Ьть никакого совмЬстничества. Еще прежде открьтя  
ихъ каждый былъ увЬренъ, что вино его помЬстится; 
слЬдовательно никто не имЬлъ причины вытЬснять дру-
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гихъ понижешемъ ц'Ьыъ. Посему стачка была бы излиш
ка, а соревноваше и споръ не имгЬли цгЬли. Личныя 
убг1зя{ден1я въ дйлахъ сего рода мало имгЬютъ силы; но я 
смйю думать, что въ некоторой степени они здесь были 
не безъ дМств1я. Люди безпристрастные и делу сему 
nocTopoHHie находятъ иЬны довольно умеренными ес
ли принять во увая{еше: 1) ограничеипе въ залогахъ;
2 )неизвестность нрактическихъ иравилъ въ приеме вина;
3) новость непосредственныхъ связей съ казною; 4) не
известность и некоторое опасеьпе въ свободномъ и ско- 
ромъ платеже денегъ. Все сш опасешя однимъ оиьггомъ 
могутъ быть испровергнуты; но что теперь не только на 
словахъ, но и на самомъ деле они существуютъ, cie оче
видно изъ того, что некоторые заводчики уменьшили 
кругъ своего производства шестою, пятою и даже чет
вертою частно. Со всемъ темъ, приложивъ те пропорции, . 
кои здесь къ торгамъ не явились и кои безъ сомнешя 
явятся въ Петербурге, вся потребность, кажется, доволь
но будетъ обезпечена.

Обращаясь къ г-ну Марцынкевичу, я считаю долгомъ 
справедливости сказать, что пр1ездъ его сюда и образъ, 
коимъонъ взялся за свое дело, разсеяли большую часть 
нустыхъ страховъ, возбудили доверие и содействовали 
успеху дела; кратко сказать, безъ его ловкаго и благо- 
разумнаго поведешя, я нашелся бы въ великихъ затруд- 
нешяхъ. Вы, милостивый государь, мепия простите, что 
говорпо о себе и о немъ. Грешно мне было бы васъ 
искать увериить, что дела некоторой важности делаются
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местами, а не лицами; сверхъ того ничтожество здеш 
ней казенной палаты и въ текущихъ д'Ьлахъ такъ изве
стно, что тутъ и говорить объ ней нечего.

Ciio палату нужно перелить во всемъ почти ея соста
ве; особенио же нужно поспешить определешемъ совет
ника винной части. Тутъ множество есть местныхъ рас- 
поряжешй, не терпящихъ отлагательства.

Не предупреждая вашего выбора и не имея ни време
ни, ни причины быть пристрастнымъ къ г-ну Марцын- 
кевичу,я осмелился бы однако же думать, что сведшая, 
имъ здесь прюбретенныя, и вообще способность его ско
ро и ясно обнимать вещи и вести дела путемъ прямымъ, 
безъ мелочей и предубеждений, поставятъ его въ возмож
ность оправдать въ полной мере ваше довер1е.

Съ совершеннейшимъ почиташемъ и преданностпо 
честь имею быть вашего высокопревосходительства 

покорнейший слуга
М. Сперансшй.

Въ ПензЬ.
5-го августа 1817.

15 .

Милостивый государь

ДмитрШ Александровичъ.

Прежде получешя письма вашего высокопревосходи
тельства отъ 10 августа о г-неВойцеховиче, я имелъ честь

—  471 —



представить отъ 6 августа свидетельство мое о семъ же 
самомъ чиновникгЬ и мне остается теперь принести вамъ, 
милостивый государь, истинную мою благодарность за 
вопросъ, коего всю цену чувствую. Я надеюсь во всехъ 
случаяхъ оправдать вашу доверенность.

Св'Ьд-Ьшя о ходе государственнаго займа, въ записке 
помещенный, весьма важны. Они несомненно доказы- 
ваютъ довер!е къ правительству; а довер1е cie, сверхъ 
общаго высокаго понятая о силе нашего государства, 
возбуждено наипаче въ последшя времена, мне кажется:
1) верностш  Финансовыхъ правилъ во время войны и 
темъ по истине удивительнымъ разсчетомъ, съ коимъ 
часть cia была ведена среди трудныхъ обстоятельствъ;
2) платежемъ займа предъидущаго, открытымъ неожи
данно и прежде срока; 3) самымъ существомъ настоящей 
кредитной системы, въ коей одна часть поддерживаетъ 
другую и каждая сама за себя стоитъ и ручается. Есте
ственно, что иностранцы скорее насъ разочли ея послед- 
ств1я; но сколько я могу судить ио небольшому здешнему 
кругу, и у насъ начинаютъ чувствовать ея достоинство. 
Не знаю, какъ въ другихъ местахъ, а въ здегинемъ 
крае многихъ образумило прекращеше займовъ казны 
изъ приказовъ; очевидное доказательство свободы и- оби- 
л!я собственныхъ ея сиособовгь . Въ прочемъ изъ многихъ 
приказовъ, вероятно, не престанутъ присылать суммы 
въ заемиый банкъ.

Примите, милостивый государь, свидетельство совер-
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гпеин'Ьйшаго почиташя и душевной преданности, съ коими 
честь им1зю быть вашего высокопревосходительства

покорнейший слуга
М. Сперанский.

Въ Пензе.
28 августа 1817.

16 .

Милостивый государь
Дмитрий Александровичъ.

Не по обычаю, но по чувствамъ истиннаго уважения 
приношу вашему высокопревосходительству поздравлеше 
мое съ новьимъ годомъ и искреннее желание всего луч- 
шаго; въ семъ желании должны соединиться со много всЬ 
тЬ, кои знапотъ цену истинныхъ достоинствъ въ управ- 
ленш.

Принявъ съ благодарностью сведешя о движенш зай
ма, кои угодно вамъ было мнгЬ сообицить, я не могу безъ 
удовольстя мыслить объ уснЬхахъ нашего кредита. 
Н'Ьтъ сомнешя, что обшне и быстрота вкладовъ озна- 
чаютъ великую доверенность къ м^рамь правительства, 
доверенность темъ более надежную, что, не ограничи
ваясь разсчетами капиталистовъ, она проникла уже и въ 
средше классы и становится, такъ сказать, общенарод
но ио.

Судя по сему ходу, почти неимоверному, можно пола
гать,, что пророй заемъ будетъ столько же удаченъ даже

V .

— 473 —



и въ томъ предположены, когда бы выгоды вкладчиковъ 
нисколько и уменьшились.

Остается желать, чтобъ мы верили самимъ себ'Ь; 
чтобъ Bcb благонамеренные люди считали д^ломъ со
вести поддерживать правительство въ его видахъ. Не 
всяшй можетъ делать, но всяшй долженъ содействовать 
ему словомъ, распространяя и укрепляя общее м н ете  
въ его пользу. Сей родъ со д Ь й стя , къ сожаление у насъ 
еще довольно р ед тй , составляетъ одну изъ важныхъ силъ 
правительства. Онъ возникнетъ въ прочемъ и у насъ 
изъ самаго движешя займа.. -

Есть предразсудокъ, который должно отражать въ дЬ- 
лахъ сего рода всеми силами. Думаютъ, что болышя 
Финансовыя меры должны тотъ часъ и съ точностно 
означаться на курсе, на ценахъ вещей, на всехъ ихъ 
последств1яхъ, какъ будто движете столь огромнаго 
колеса можетъ совершиться въ одно мгновеше. Время 
обрагцешя его трудно и почти невозможно определить; 
но темъ не менее оно достоверно, если движущая его 
сила действовать не престанетъ.

Примите, милостивый государь, свидетельство совер- 
шеннейшаго почиташя и преданности, съ коими честь 
имею быть вашего высокопревосходительства

покорнейший слуга
М. Сперансшй.

Въ Пенз'Ь.
1 генваря 1818.

V .
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17.

Милостивый государь

Дмитргй Александровичъ.

Съ чувствомъ совершенной благодарности принялъ я 
всемилостив'Ьйшее пожаловаше земли. По истииЬ даръ 
сей, какъ самъ по себ’Ь, такъ и по побуждешямъ его, есть 
великая для меня милость. Неболышя мои услуги мини
стерству Финансовъ одно то имЬютъ достоинство, что я 
дЬлалъ ихъ отъ чистаго сердца. Но успЬхъ ихъ вамъ же, 
милостивый государь, я долженъ приписать по всей 
справедливости: ибо онъ зависЬлъ и всегда будетъ зави
сать единственно отъ довЬр1я ко мнЬ вашего.

Съ совершеннЬйшимъ почиташемъ и искреннею пре- 
данностпо, честь имЬго быть вашего высокопревосходи
тельства

покорнЬйшш слуга
М. Сперансшй.

Въ Пензе.
12 Февраля 1818.

18.

Милостивый государь

Дмитрш Александровичъ.

Къ служебному моему донесенно о Бриловскомъ заво
дЬ считаю нужнымъ присоединить въ откровенности 
следующее:
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Болезнь г-на Есипова весьма опасна, и какъ бы ме
дики не увЬряли, но д'Ьло по видимому кончится тЬмъ, 
что они отправятъ его по обычаю къ водамъ. По сему, 
кажется, необходимымъ готовить на мЬсто его другаго 
надежнаго чиновника. Зд’Ьсь никого въ виду н'Ьтъ. Г-нъ 
Биндеманъ согласился войти въ дЬло cie единственно въ 
видЬ временнаго норучешя. Онъ управляетъ зд’Ьсь боль
шими заведешями и деревнями генералъ-маюра Мерлина, 
тестя г-на Есипова, и cia связь была однимъ изъ глав- 
ныхъ побуждешй принять сдЬланное ему предлоя<еше. 
По опытности его и общему къ нему довЬрнс можно ру
чаться, что онъ въ полной мЬрЬ на время устроешя 
завода замЬнитъ г-на Есинова. Онъ и прежде помо- 
галъ ему своими совЬтами. Посему можно быть увЬрен- 
нымъ, что въ дЬятельныхъ и твердыхъ его рукахъ все 
нойдетъ съ успЬхомъ. Къ сему дожно присоединить, что 
какъ г-нъ Прюри, такъ и г-нъ Столыпинъ часто будутъ 
посЬщать заводъ во время его устроешя. Бывъ ободрены 
милостями вашими, они будутъ дЬлать cie не только по 
общему долгу и усердш , но и по чувству истинной бла
годарности.

Въ строеши завода, согласно предписанно вашему, все 
ограничено будетъ одними частями необходимыми; все 
прочее прюстановлено будетъ до общаго окончательнаго 
разрЬшешя.

Обращаясь къ прочному выбору чиновника на буду
щее время, когда послЬ дстя  болЬзни г-на Есипова сдЬ- 
лаютъ cie необходимымъ, я смЬлъбы сдЬлать примЬчаше,



что чиновникъ, управляющей заводами, долженъ быть 
вм'Ьст'Ь и управляющимъ удельною конторою. Въ однихъ 
рукахъ части сш весьма много могутъ одна другой спо
собствовать.

Заключаю просьбою; если изволите утвердить предпо- 
ложеше комитета о БиндемаггЬ, то не угодно ли будетъ 
приказать доставить разрОшеше съ нарочнымъ или съ 
эстафетою; почта идетъ сюда медленно, а дгЬло по обоимъ 
заводамъ не терпитъ отлагательства.

Съ совершеннымъ почиташемъ и искреинею предан- 
Hocriio, честь им'ко быть вашего высокопревосходитель
ства

покорн'Ьйшш слуга
М. Сперансшй.

Въ Пенз1з.
1 марта 1818.

19.

Милостивый государь

Дмитрш Александровичъ.

Приношу искреннюю благодарность вашему высоко
превосходительству за благосклонное сообщеше отчетовъ 
кредитныхъ установлений Нельзя безъ некоторой спра
ведливой гордости смотреть на обгцдй ходъ сея части. 
Отставъ, должно признаться, во всЬхъ другихъ частяхъ 
внутренняго управлешя отъ другихъ государствъ, въ сей 
одной мы ньп-гЬ многихъ превзошли и съ лучшими и
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опытнейшими поравнялись. С1я одна часть изъ смгЬше- 
шя и слабости вс/Ьхъ другихъ вдругъ переводить насъ въ 
такой порядокъ и устройство, какого можно только же
лать и ожидать отъ самой долголгЬтией опытности.

Ваше высокопревосходительство почтили меия ув'Ьдом- 
лешемъ о предстоящей перем^нЬ ассигнащй. Cia мера 
вдругъ разреш ить множество затруднений въ настоящемъ 
нашемъ монетномъ обращенш и сверхъ того она, 
какъ мнгЬ 1«ш ется, должна произвесть знатное возвы- 
шеше и въ достоинстве ассигнации ибо я предполагаю, 
что за Фалыпивыя не будутъ платить новыми, но консо- 
лидируютъ ихъ въ массу недвижимыхъ долговъ. Та- 
кимъ образомъ и сей вопросъ, коимъ столько ныне заня
ты въ самой Англ in, где ложныхъ бумагъ по крайней 
мере столько же, какъ и у насъ, разрешится скорее у 
насъ, нежели у нихъ.

Пршмите, милостивый государь, возобновлеше моей 
благодарности и увереше въ чувствахъ совсршснней- 
шаго почиташя и искренней приверя^енности, съ коими 
честь имею быть вашего высокопревосходительства

покорнейшш слуга

М. Сперанскш.

Въ Пенз’Ь.
26 поия 1818.
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20.

Милостивый государь

Дмитрш Александровича

Я долженъ дать отчетъ въ исиолненш иоручешй ва
шего высокопревосходительства по двумъ предметамъ: 
по казенной палате и по винокуреннымъ заводамъ.

1) По казенной палатть. Въ болЬзненномъ состояши 
г-на Кривскаго не трудно было склонить его просить 
увольнешя. Прошегие его на сихъ дняхъ отправлено въ 
департаментъ. Онъ действительно и опасио боленъ.

ЧЬмъ драгоценнее для меня доверйе ваше, темъ труд
нее решиться представлять кого либо къ замегцешю ви
це-губернатора: во первыхъ, потому, что действительно 
въ виду теперь никого здесь нетъ; а во вторыхъ, если бы 
кто либо и былъ, то я осмелился бы предварить, что, по 
значительности здешняго винокурешя, по множеству за- 
водчиковъ и взаимнымъ ихъ отношешямъ, здешних вице- 
губернаторъ долженъ быть не здешшй помещикъ. Тоже 
доляшо предполагать и о советнике питейной части. Cie 
правило въ другихъ губершяхъ можетъ быть излишнее, 
но здесь оно точно необходимо; здесь чиновники сш 
точно должны идти на приступъ. Тамъ, где хмурится до 
2.500.000 вина, трудно одолеть корчемство. От1{упщшш 
умеряли его до некоторой степени темъ, что сами от
пускали вино оптомъ низкими ценами и въ лучшей до
броте, то есть: корчемствомъ своимъ отражали корчем
ство другихъ.
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- М ы с л ь  ш я  приводить къ затруднешямъ другаго рода, 
а именно къ сл’Ьдеппямъ, въ коихъ должна участвовать 
земская полищя. Известно, что полищя кормилась глав- 
нымъ образомъ отъ откупа. Теперь, где ей искать насущ- 
наго хлеба, какъ не въ покровительства корчемства? И 
въ прочемъ трудно себ'Ь представить всю слабость сея 
части. Порядочные и даже посредственные дворяне дол
жностей сихъ бегаютъ, какъ огня. Постороннихъ запре
щено определять закономъ; запрещено также, даже при 
очевидныхъ злоупотреблешяхъ, отрешать отъ должностей 
чнновниковъ по выбору служащихъ прежде, нежели дгЬло 
проведено будетъ чрезъ все длинные изгибы Формальнаго 
сл 'Ь дстя  и суда, такъ, что напримеръ заседатель, пой
манный самимъ губернаторомъ и на самомъ месте пре
ступления уличенный, можетъ и но закону долженъ быть 
оставленъ на месте своемъ неприкосновеннымъ, доколе 
не обличится судомъ; а судъ весьма коротюй тянется 
годъ: ибо ивъ  ходе судебныхъ делъ опять запрещено гу- 
бернаторамъ мешаться въ порядокъ ихъ производства.
Такимъ образомъ повинуются губернаторамъ или боятся 
ихъ одни люди глупые, или чрезмерно трусливые, а чи
сло ихъ, благодаря просвещешю и опытности, ежегодно 
уменьшается. Все то, что некогда говорено было, можетъ 
быть и справедливо, о власти губернаторовъ, суть ныне 
старыя сказки, коими можно стращать однихъ малыхъ 
ребятъ. По счастью, а совсемъ не по выбору, можетъ 
найтись въ уезде порядочный исправникъ и на немъ то, 
какъ наколесЬ, все обращается.Между т’Ьмъ концы всехъ

. ........... -
J
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дЬлъ, даже и государственныхъ, сходятся неминуемо въ 
земской нолицш, и что же значитъ одинъ или даже и два 
исправные чиновника въ количеств^ дЬлъ почти неимо- 
вЪрномъ, въ обширности нашихъ уЬздовъ, въ уиравленш 
отъ 30.000 до 40.000 народу.

Простите мн’Ь cie невольное отступлеше. Я знаю, что 
для васъ нЬтъ тутъ ничего новаго; но можетъ быть не 
безполезно подтверждать новыми опытами и самыя из- 
вЬстныя вещи, чтобъ тЬмъ болЬе убедиться въ той су
щественной истииЬ, что безъ твердой и благоустроенной 
местной полищи всЬ друпя части управлешя, сколько 
бы основательно и можно сказать мастерски онЬ ни были 
соображены, подвергаются великой опасности въ ихъ ис- 
иолненш, и опасность cia тЬмъ важнее, что рЬдте хо- 
тятъ, или умЬютъ отличить затруднешя побочныя и не- 
зависимыя отъ самаго существа установлен^.

Возвращаюсь къ дЬлу. Выборъ другихъ членовъ па
латы (советника и ассессора) не представляетъ боль- 
шихъ трудностей, и хотя и на сш мЬста нЬтъ теперь 
здЬсь никого въ виду, но можно будетъ пршскать въ по
слЬ дствш.

2) По вин окуренным о заводами. Наконецъ Бриловсюй 
заводъ пущеиъ въ д Ь й с т е . Я не доношу о семъ съ сею 
почтою ОФФпщалы-ю потому, что не получилъ оконча- 
тельныхъ извЬстш отъ г-на Столыпина, который, про- 
бывъ здЬсь иЬсколько дней, опять на заводъ возвратился, 
дабы при себЬ сдЬлать первые перевалы. Съ 14-го нача
лась варка дрожжей и слЬдовательно первый перевалъ
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долженъ кончиться сегодни, или завтра, но по разстоя- 
шю и распутице я не получу изв^сий, какъ въ конц'Ь 
недели.

Изъ донесешя моего изволите усмотреть, что управле- 
Hie обоихъ заводовъ поручено одному изъ здгЬшнихъ по- 
мЬщнковъ надворному советнику АлФерьеву.

Не колеблясь скажу, что трудно избрать достойнее и 
способнее его во всЬхъ отношешяхъ. Честность иравилъ 
и добрый, дельный умъ суть наследственны въ ихъ се
мействе, здг1зсь вообще уважаемомъ. Ручаясь за него съ 
увгЬренностио, осмеливаюсь просить объ утвержденш его 
въ семъ званш. Чтобъ привлечь его къ службе, я не 
скрылъ отъ него предположешя соединить со временемъ 
место cie съ звашемъ советника хозяйственной части. 
Можно быть увереннымъ, что онъ будетъ вернымъ 
исполнителемъ въ благотворномъ вашехмъ намереши воз- 
становить некогда ciro разсыианную храмину, я разумею 
управлеше и устройство казенныхъ земель и крестьянъ.

Примите, милостивый государь, искреннее свидетель
ство совершешгЬйшаго почиташя и душевной преданно
сти, съ коими честь имею быть вашего высокопревосхо
дительства

покорнейший слуга
М. Сперансюй.

Въ Пензе.
20 октября 1818.
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М илостивый государь

Дмитрш Александровичъ.

Съ сею почтою комитета устроешя Бриловскаго вино- 
куреинаго завода доноситъ вашему высокопревосходи
тельству оффищально объ открытш на ономъ винокурешя. 
Комитетъ надеется въ непродолжительномъ времени до
нести, что и другая половина завода находится въ пол- 
номъ д'Ьйствш. Управляющей Гусевъ еще не прибылъ; а 
п р и с у тс те  его весьма было бы нужно: ибо настаетъ 
или уже и настало время заготовлешя хлеба.

Съ сею же почтою зд'Ьшнш вице-губернаторъ пред- 
ставляетъ прошеше объ увольненш его отъ службы. Я 
осмеливаюсь ходатайствовать о пенсюне ему, какъ чи
новнику долговременно и безпорочно служившему. Одна 
преклонность л^тъ, какъ и изъ послужнаго списка его 
усмотреть изволите, была причиною, что въ новомъ зва- 
нш не могъ онъ найти ни прежнихъ его силъ, ни преж
ней деятельности; усердш же его нельзя не отдать спра
ведливости.

Примите, милостивый государь, свидетельство совер- 
шеннЬйщаго почиташя и душевной преданности, съ ко
ими честь имею быть вашего высокопревосходительства

п окорнейш ш  слуга
М. Сперансшй.

Въ Пеиз'Ь. 12 ноября 1818.

___/
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2 октября 1820.

Милостивый государь граФъ Дмитрш Александровичъ.

Въ путешествш моемъ изъ Иркутска въ Тобольскъ 
про'Ьхавъ болЬе осьмисотъ верстъ заводскими селешями, 
пробывъ нисколько времени въ Барнаул^ и посЬтивъ 
Зм’Ьиногорской рудникъ, считаю обязанностью зд'Ьсь 
вкратцгЬ донести вашему слятельству о моихъ замгЬча- 
шяхъ.

Не стану повторять того, о чемъ много было писано и 
печатано. Колыванскш край есть действительно одинъ 
изъ благословенн'Ьйшихъ не только въ Сибири, но и въ 
П'Ьлой Pocciii. Природа иазиачила его къ сильному и бо
гатому населешго. Металлы составляютъ только часть, и 
можно сказать не самую важную часть, внутренняго его 
достоинства. И безъ нихъ, при лучшемъ населеши, онъ 
былъ бы прекрасп'Ьйшею и обильнейшею страною. ВсЬ 
почти роды хозяйства, и въ самомъ болыиомъ размере, 
могутъ быть въ немъ устроены.

Въ настоящемъ положенш должно отдать полную спра
ведливость попечительное™ мЬстиаго начальства. Ваше 
иятельство не усумнитесь конечно въ моемъ свидЬтель-

(1) Печатается съ черновато отпуска, писаннаго рукою Сперанскаго.
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CTirb. Въ г-нгЬ ФроловгЬ вы имеете чиновника во всЬхъ 
отношешяхъ отличнаго и по истингЬ р^здкаго. Онъ рож- 
денъ, кажется, для устройства и благосостояшя сего 
края. По cie время онъ много уже для облегчешя кресть- 
янъ сдгЬлалъ, и еще болЬе сделать предполагаешь, и мо
жетъ и желаетъ. Потребно только время и продолжеше 
вашего къ нему дов’Ьрйя, коего онъ действительно досто- 
инъ. Онъ нривязанъ къ заводамъ какимъ то наслЬдствен- 
нымъ чувствомъ, какъ къ своей родиггЬ. ВсгЬхъ чинов- 
никовъ онъ держитъ въ твердой рукгЬ. Отъ крестьянъ я 
слышалъ одни ему благословешя. Много добраго гово- 
рятъ также о Бурнашев'Ь, и если правда, что онъ назна
чается начальникомъ нерчинскихъ заводовъ, то можно 
напередъ ручаться, что онъ оправдаетъ вашъ выборъ. А 
для Нерчинска нуженъ добрый начальникъ.

По прибьши въ Тобольскъ и оправясь нисколько отъ 
пути, я принялся прежде всего за соображеше къ устрой^ 
ству виинаго и солянаго управлешй. По здгЬшней губер
ши собрате св'Ьд'Ьшй не было еще окончано; теперь всЬ 
они доставлены, и я могу утвердительно сказать, что къ 
новому году, то есть за годъ до окончашя настоящаго 
унравлешя, ваше Нятельство получите полныя о семъ 
предположешя. Съ следующею почтою донесу о нЬкото- 
рыхъ предварительныхъ м'Ьрахъ по соляной части.

Примите и проч.
PS. Не излишнимъ считаю, для любопытства, прило

жить выписку изъ письма о торговлгЬ съ чукчами. До
сужливые американцы вездгЬ посггЬютъ. ДвгЬ экспедицш

31
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наши для обозр'Ьшя береговъ Ледовитаго моря отправи
лись уже изъ Якутска. Если не откроютъ они новыхъ 
земель или новаго американскаго берега, по крайней 
M^pi скажутъ намъ что нибудь новое о старыхъ.

2 октября 1820.
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Письмо къ Семену Михайловичу Броневскому (1).
Пенза, 18 Ф ев р ал я  1818.

Такъ, мой любезный Семенъ Михайловичъ, краткая 
молитва </Господи помилуй» есть действительно духов
ный магнетизмъ, и не безъ содейсгая благодати и исти
ны Христовой иригнло вамъ cie сравнеше. Закрктем ъ  
Mipa чувственнаго совершается магнетизмъ душевный, 
закрьтем ъ  Mipa душевнаго совершается магнетизмъ ду
ховный. Есть тгьло душевное и есть ттьло духовное. Есте- 
ственнымъ рождешемъ мы облекаемся въ тгЬло душевное: 
бысть первый человтькъ Адамъ въ душу живу; возрожде- 
шемъ мы облекаемся въ т'Ьло духовное: последит  
Адамъ въ дух о животворят^. Тайна искуилешя на
шего состоитъ въ прелоясенш душевнаго въ духов
ное, или, какъ некоторые изъ св. отцовъ cie назы- 
ваютъ, въ нреобояадши, а св. Павелъ еще вырази
тельнее въ возглавлены всяческихъ во Христа, и cie воз- 
главлеше или преложеше начинается въ сей самой ж из
ни, въ семъ самомъ мертвенномъ нашемъ тгЬл'Ь, и совер
шается въ вечности. Б ьш е Mipa сего есть эпизода въ ве- 
ликомъ деле творешя; эпизода необходимая, но не цель

(') С. М. Броневскш былъ впосл’Ьдствш ееодосшскимъ градопачалыш- 
комъ, въ чшгЬ д'Ьйствительнаго статскаго советника.
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и не конецъ поэмы. Она необходима потому, что духов
ность, свобода и возможность падешя суть одно и тоже.

Обращаясь къ духовной молитве, побесЬдую еще съ 
вами о свойствахъ ея. По м'Ьр'Ь упражнешя и навыка въ 
ней, открывается, что она какъ бы останавливаетъ ходъ 
мысленной нашей душевной силы и на вопросы о чемъ 
мы думали, когда симъ образомъ молились? мы не нахо- 
димъ въ себ'Ь отв'Ьта. Ибо действительно въ cie время мы 
немыслилини очемъ,не представляли себ'Ь ничего и ниче
го не помнимъ: ибо помнить, представлять и мыслить есть 
д^ло души, а не духа. Cie состояше восточные отцы на- 
зываютъ безмолв1емъ, а западные suspension des faculles de 
I’ame. И вотъ почему молитва cia именуется духовною. 
Она-то есть молгтва въ духгь и исшить; а не то, что н е 
которые, въ прочемъ благочестивые люди, подъ симъ 
разум'Ьютъ. Кратко: она состоитъ въ отсутствш всего то
го, что называютъ какимъ либо иошгпемъ, всего того, 
что не есть духъ Христовъ: ибо духъ ни понятш, ни 
словъ не им'Ьетъ.

Какой же молитвы научаетъ насъ Спаситель? Какую 
молитву предв’Ьщаетъ истинными поклопнитмъ? Какое 
это учеше, внятное иевеждамъ и младенцамъ, непри
ступное мудрымъ, т. е. размышляющпмъ? Не то ли, 
где ие нужны понятая и гдгЬ, напротивъ, именно они 
исключаются. Съ сей точки зреш я мнопя и самыя важ- 
н'Ьй1ш я места Евангел1я получаютъ светъ удивитель
ный: душевный м1ръ затворяется, а духовный отвер
зается .
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Невидимые слЬды сей молитвы сокрыты во всЬхъ 
почти релипяхъ, исключая тЬхъ, кои духъ M ipa сего 
совершенно исказилъ и обезобразилъ: ею молятся въ 
Индш и зд'Ьсь въ Саровской пустынЬ, ибо о ХристЬ 
1исусЬ нЬсть ни 1удей, ни Еллинъ, но все нова 
тварь; видимые же ея въ нашемъ отечествЬ проложены 
изъ А фо нско й  горы съ 14-го вЬка. Остатки ихъ, и до
вольно св'Ьше, и теперь еще есть въ нашихъ иустыняхъ 
и монастыряхъ. Есть книга славенская, напечатанная 
въ 1795 году при св. синодЬ: 0  добротолюбш. Упоминаю 
о сей книгЬ и объ исторш нрехождешя сея молитвы изъ 
А ф о нско й  горы, для того, что можетъ быть въ случаЬ 
путешеств1я по горамъ встрЬтите вы ее въ вашемъ крым- 
скомъ Екатерининскомъ монастырЬ.

Симъ отвЬчаю на письмо отъ 4 геиваря и проч.
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Письжа къ графу Виктору Павловичу Кочубею (1).

Милостивый государь
граФъ Викторъ Павловичъ.

Письмо вашего Жительства, отъ 4-го сентября (2), при
несло мн'Ь истинное утЬшеше. Какъ скоро получилъ я 
нЬкоторую свободу въ моихъ сношешяхъ и осмотрЬлся 
въ новомъ моемъ губернаторскомъ положены, я пнсалъ 
въ Черниговъ, чтобы узнать отъ Григорья Петровича о 
состоянш вашего здоровья въ чужихъ краяхъ; онъ сооб-

Печатается съ подлинника, хранящагося въ Дпканьскомъ архив!; 
князя С. В. Кочубея.

(2) Вотъ это письмо, печатаемое съ подлинника:
Царское Село, сентября 4, 1818.

Возвратясь изъ путешеств1я моего въ чужихъ краяхъ, горестными 
обстоятельствами моими вынужденнаго, немалое удовольегае нахожу я, 
милостивый государь мой Михайло Михайловичу возобновить съ вами 
п р еж тя  мои сношешя. Если съ 1812 году оставался я в'ь молчаши, то 
легко вы себ'Ь представить можете, что опо было для меня столько яге при
скорбно, сколько и самое положеше ваше. Никогда не могъ я вообразить, 
чтобъ могло им'Ьть какое либо основаше взведенное что то на васв пе- 
гцшггелями вашими, ибо и досель я ничего о семъ не знаю; по какъ столь 
гласное удалеше васъ зпамеповалопгЬвъ В ы с о ч а й ш ш , то  я , почитая .оный 
какъ должно, ожидалъ въ молчаши, чтобъ вЬра Его Величества была 
просв-Ьщена и всегдашняя его склонность къ благотворешго обратилась 
на васъ.

X I.
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щилъ мвгЬ все, что тогда зналъ. Св^дЬте, потомъ до 
меня дошедшее, что вы возвращаетесь въ ГТетербургъ 
было для меня самою радостною вгЬстпо. Ваше мятель- 
ство не удивитесь и конечно мне пов'Ьрите, что весть 
cia была таковою и для многихъ, даже лично васъ не 
знающихъ. Понятае о людяхъ образуется въ провин- 
щ яхъ медленно; но общее уважеше им^етъ тамъ свою 
прочность и правильность. Тамъ трудно уверить, чтобы 
учреждения, и самыя лучшая, могли итти сами собою; на
противъ, тамъ всего ожидаютъ отъ людей и недоверчи
вость къ новымъ учреждешямъ не что иное есть, какъ 
боязнь въ образе ихъ исполнешя.

Ваше ттельство  не усомнитесь конечно въ искрен
ности моихъ желашй, чтобъ климатъ дозволилъ вамъ 
утвердить пребываше ваше въ Петербурге; но, не увле
каясь ни слухами, ни личными моими я<елашями, я

Въ Италш изв’Ьотился я, чрезъ посредство Натальи Кирилловны, о слу
чившейся перем'Ьн-Ь въ ноложенш вашемъ, и я не скажу вамъ ничего но- 
ваго, если удостоверю васъ, что изв^стхе cie было для меня и для ягены 
моей одно изъ щмятн-Ьйшпхъ, какое давно мы шгЬли. Сожалею несказан
но, что Государь и государство лишились въ продолжеше многихъ л'Ьтъ 
полезныхъ трудовъ вашихъ и, проклиная интриги и иптригаитовъ, кои 
везд'Ь и всегда были пагубны, я искренно желаю, чтобъ угнетавння душу 
вашу произшеств1я не отняли у васъ склонности къ заняпямъ общест- 
воннымъ. Ч'Ьмъ бол'Ье живу я, Ч’Ьмъ бол’Ье съ л’Ьтами прюбр-Ьтаю опыт
ности, Ч’Ьмъ бол’Ье вникаю въ положеше д-Ьлъ нашихъ, гЬмъ бол^е удо
стоверяюсь, что Государь не можетъ употребить достаточно старанш, 
дабы везд'Ь отыскивать людей способныхъ. Безъ нихъ никаюя учрежде- 
шя, сколько бы они совершенны ни были, не пойдугъ. Нам'Ьрешя Его 
Величества самыя лучипя везд’Ь заградятся или.незнашемъ, или грубымъ, 
но скрытнымъ, сопротивлешемъ.
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мало предвижу къ сему возможности. ДгЬло другое въ 
здЬшнихъ благосклонныхъ краяхъ; но много еще прой- 
детъ десятковъ лЬтъ прежде, нежели провинцш наши 
довольно будутъ образованы, чтобъ удобности мыслен- 
наго бьш я поравнялись въ нихъ съ удобностями жизни 
Физической. До того же времени въ нихъ можно жить 
землед'Ьльцамъ, винокурамъ или подобнымъ мнгЬ отшель- 
никамъ.

Примите, милостивый государь, свидетельство совер- 
шеннЬйшаго иочиташя и искренней преданности, съ 
коими честь имгЬю быть вашего етятельства

нокорн'Ьйшш слуга

М. Сперанскш.
Въ Пензе.

1-го октября 1818.

Уже бол'Ье месяца, какъ прибылъ я сюда. Благоразум1е можетъ быть 
требовало бы, чтобъ я для детей  продолжилъ еще пребываше мое въ 
лучшемъ климат!;; но жена моя не могла оставить долее одну Наталью 
Кирилловну въ иреклонпости л1;тъ ея. Cie и собственное мое мпешо, что 
не должно долго оставаться вне отечества своего, сколько бы cie ни могло 
быть npiflTHO, решило меня возвратиться въ Pocciio. Я полагаю испытать 
будущую зиму и по посл-Ьдслтаямъ долженъ буду решиться или на пре
бываше подъ 60 градусомъ, или на перемену климата. Между тем ъ по воз- 
вращенш въ городъ, въ конце сего месяца, вступлю я въ обязанности, съ 
прпсутств1емъ въ государственном!, сов^т!; сопряженныя.

Не могу окончить письма сего, ие удостоверя васъ, что никто искрен
нее меня не желаетъ вамъ всякаго добра и что я всегда пребуду истинно 
вамъ преданнымъ.

Гр. В. Кочубей.

У..... . -....... ........................... .. . J
- J
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Вместе съ симъ ваше Жительство изволите получить 
два мои донесешя: 1) но Д'Ьлу Хвостова и Корнилова,
2) прошеше С. С. Миницкаго. Первое препровождаю на 
случай, если бы угодно было вамъ принять въ семъ 
д'ЬлгЬ учасйе; второе— по обыкновенному течению служ
бы. Г-нъ Миницшй, прослуживъ въ Охотске и ЯкутскгЬ 
10 лЬтъ, имеетъ полное право просить увольнешя въ 
Pocciro. О немъ писалъ ко мне граФъ Аракчеевъ. Хотя 
онъ и зять г-иу Трескину, но по дгЬламъ ничего предо- 
судительнаго я не замЬтиль; ни одной жалобы лично на 
него въ течете года ие было, хотя всЬ двери къ тому 
были отворены. Онъ челов’Ькъ умный и весьма распоря
дительный, могъ бы быть исправнымъ губернаторомъ; я 
предложилъ бы ему остаться въ Томске, где губернаторъ 
долженъ быть см'Ьненъ или отр’Ьшснъ; но онъ непремен
но решился оставить Сибирь. Н а его мЬсто нужно вы
брать человека твердаго; Якутская область есть настоя
щая губершя, не только по пространству, но и по значи
тельной торговле. Число жителей до 80.000, что по 
сибирскому счету составляетъ уже важное население. 
Желательно было бы избрать морскаго чиновника, ибо 
онъ долженъ быть въ непрестанномъ сношенш съ Охот- 
скнмъ краемъ и помогать ему всгЬми средствами въ не
достатке другихъ. Ныпешшй охотсшй иачальникъ ка- 
питанъ - лейтенантъ Ушинсшй могъ бы быть переведепъ

(*) Печатается съ черноваго отпуска, писаппаго рукою Сперапскаго.

Ч ..................................... . . . J
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на cie м'Ьсто, подобно тому какъ и М п н и ц тй ' переведешь 
изъ Охотска. Г-нъ Ушинскш человекъ изрядный, хотя 
далеко отъ Миницкаго. Въ прочемъ я писалъ къ сему пос
леднему, чтобы прежде зимы не ожидалъ онъ увольиешя: 
ибо выборъ на его место будетъ затруднителенъ.

Хотя не предполагаю я, чтобъ предместникъ мой былъ 
ныне въ большой милости у графа Аракчеева, счслъ 
однакоже не излишнимъ частнымъ письмомъ изъяснить 
его мятельству, что одна необходимость могла меня заста
вить вступить съ Иваномъ Борисовнчемъвъсостязаше. Въ 
самомъ деле я хот'Ьлъ оставить его-до времени въ поко'Ь. 
Но мне совестно показалось изъ личной снаровки остав
лять на долгое и почти на неопределенное время судьбу 
Корнилова и Хвостова не разрешенною. Въ деле ихъ я 
коснулся однихъ главныхъ неправильностей. Въ прочемъ 
я мало видалъ столько ябедннческпхъ изворотовъ, сколь
ко дозволилъ себе въ деле Корнилова г-нъ Пестель. Пер
вое мое нам'Ьреше было послать одно окончательное за- 
ключеше; но какъ не над'Ьялся я, да и теперь еще не на- 
дЬюсь, чтобъ оно было уважено и чтобъ поверили моему 
честному слову: то и нашелъ себя обязаннымъ предста
вить и причины, на коихъ основано cie заключеше, что 
и составляетъ предметъ двухъ записокъ. Точность ихъ 
такова, что оггЬ могутъ выдержать самое строгое пспы- 
таше вс'Ьхъ возможныхъ комитетовъ и советовъ, если 
бы захотели въ нихъ еще разъ пересмотргЬть cie дгЬло.

Примите и пр.
2 ш ня 1820,



В Г).
Милостивый государь

граФъ Викторъ Павловичъ.

Я иолагалъ оставить Иркутскъ въ началЬ сего месяца; 
но постиишя губершю бЬдств!я решили меня зд'Ьсь 
остаться. БЬдств1я дЬйствительно чрезвычайный. Старо
жилы иомнятъ, что 70лЬтъ тому назадъ были здЬсь по- 
добныя наводнешя. СвЬдЬшй подробныхъ еще нЬтъ, по
тому, что сообгцешя чрезмЬрно стали затруднительны. 
Разсылаю нарочныхъ; но они не возвращаются. Въ 
первый разъ въ жизни я видЬлъ силу горныхъ камени- 
стыхъ рЬкъ, каковы суть здЬшшя. Протокъ ничтожный 
въ течете б-ти часовъ становится большою, стремитель
ною рЬкою. Вчера было здЬсь чрезвычайное молеб- 
ствйе, при необыкновенномъ стечеши народа.

ВсЬ возможным распоряжешя принимаются къ пропи- 
ташю разоренныхъ. Не знаю еще, можно ли будетъ 
обойтися безъ денежной казенной помощи. Во всЬхъ 
случаяхъ не буду просить ее безъ крайней нужды. 
Самъ же не двинусь отсюда прежде, нежели все приве
дено будетъ въ нЬкоторой порядокъ; полагаю однако же 
возможнымъ отправиться въ Томскъ въ началЬ августа. 
Прежде сего и по самому разстройству дороги двинуться

(i) Печатается съ подлинника, хранящегося въ Диканьскомъ архив-Ь 
князя С. В. Кочубея; въ Императорской публичной бнблттекЪ имеется 
черновой отпускъ сего письма, писанный рукою Сперанскаго.



будетъ невозможно; устроивать же ихъ сильнымъ на- 
рядомъ крестьянъ въ рабочую пору было бы умножать 
ихъ б у д е т е .

Примите, милостивый государь, свидетельство совер
шеннаго почиташя и преданности, съ коими честь имОго 
быть вашего Жительства

покорн'Ьйшш слуга
М. Сперанскш.

Въ Иркутске.
14 йоля 1820.
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Съ предъидущею почтою я имЬлъ честь доносить ва
шему с1ятельству о бгЬдств1яхъ, причиыенныхъ въ И ркут
ской губернш наводнешемъ; ныьгЬ представляю нЬкото- 
рыя подробности; изъ дальнихъ уЬздовъ не могли еще 
притти свгЬд'Ьн1я. Отворивъ для ссуды какъ запасные ка
зенные, такъ и сельсюе магазейны, съ нуяшымъ разбо- 
ромъ и ограничешями, думаю, что все дЬло обойдется 
одною сею помощйо, если приспевающая жатва ран
ними морозами не повредится. Между тгЬмъ хлЬбъ въ са
момъ городЬ чрезмерно возвысился отъ того, чтовсе почти 
мельницы на великомъ пространстве наводнешемъ разру
шены. Хлебъ зерновой по селешямъ хотя довольно де- 
шевъ, ио молоть его негде. Бедные однакожъ отъ сего 
немного терпятъ: ибо имъ отпускаютъ муку изъ казеи- 
ныхъ магазейновъ.

Я оставляю Иркутскъ и все мрачныя дела его 1 авгу
ста. Въ Томске пробуду сколь можно менее, спеш а въ 
Барнаулъ, а оттуда, обозревъ еще разъ Иртышскую 
линпо, спущуся на зиму въ Тобольскъ. Одному Богу 
известно зачемъ и почему долженъ я тамъ жить. Но это 
решено, и все жалобы были бы тщетны.

Примите, милостивый государь, свидетельство и проч.
28 поля 1820

(') Печатается съ черпопаго отпуска, писапиаго рукою Сперанскаго.
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Долгомъ считаю донести вашему схятельству, что, от- 
иравясь 1-го августа изъ Иркутска, 11-го я нрибылъ въ 
Томскъ, откуда, по окончаши дгЬлъ, полагаю чрезъ Бар- 
наулъ отправиться на лишю и оттуда въ Тобольскъ.

Я им'Ьлъ честь получить предписаше вашего Ыятель- 
ства отъ 11 поля (2), съ изъявлешемъ Высочайшей воли, 
чтобъ прибыть мнгЬ въ С.-Петербургъ къ марту м'Ьсяцу 
будущаго года, и съ предоставлешемъ мнЬ избрать срокъ 
къ вьгЬзду изъ Сибири по удобности. Я не оставлю въ 
свое время донести вашему иятельству о времени сего 
выезда, сообразя его съ течешейъ дгЬлъ и съ удобствомъ 
пути.

Съ совершеннымъ почтешемъ и пр.
Приношу вашему шятельству истинную благодар

ность за все, что угодно вамъ было явить мнгЬ въ хода- 
тайствгЬ наградъ;въ особенностиблагодаренъ заг-наЦейе- 
ра. Милость cia его оживила; я принимаю ее точно 
такъ, какъ бы она мтгЬ самому была сделана.

Отъ князя А. Н. получилъ я изъяснеше, подобное то
му, какое нахожу въ писмгЬ вашемъ. Не отсрочка, но 
смыслъ ея и посл,Ьдств1я мн^ были огорчительны. Дай 
Богъ, чтобъ я ошибся въ моихъ заключешяхъ; но я 
столько разъ ошибался въ моихъ надеждахъ, что пора, 
кажется, ошибиться хотя одинъ разъ въ страх'Ь.

(‘) Печатается съ чсрноваго отпуска, пмсаипаго рукою Сперанскаго.
(2) См. выше.
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Я пробуду въ Томск* столько, сколько дЬла здЬнгшя 
потребовать могутъ. Зиму всю проведу въ Тобольск* и 
никакъ не дозволю себ'Ь раннимъ изъ Сибири отъЬздомъ 
навлечь себ'Ь упрех<ъ излишней торопливости или не- 
скромнаго домогательства.

Примите, милостивый государь, и пр.
Томскъ.

19 августа 1820.

6  (1).

Милостивый государь

граФъ Викторъ Павловичъ.

Оиравясь отъ иродолжительнаго и труднаго пути, пер- 
вымъ долгомъ считаю возобновить благодарность мою 
вашему сштельству за внимаше къ просьбамъ моимъ о 
наградахъ и за изъяснеше собственнаго. моего иоложешя. 
Cie много способствуетъ къ ободренно и возстановленио 
силъ моихъ.

Тобольскую губернио нашелъ я почти въ томъ же по
ложении, въ какомъ оставилъ, съ тЬмъ только разлшиемъ, 
что жалобъ менЬе и предметы ихъ незначительны. Одно 
дЬло здЬсь важное: зачумлете рогатаго скота. ВсЬ воз
можный мЬры наконецъ приняты, но въ успЬхЬ ручать-

(*) Печатается съ подлинника, хранящагося въ Диканьскомъ архив!; 
князя С. В. Кочубея; въ Императорской публичной библютек!; имеется 
черновой отиус-къ сего письма, писанный рукою Сперанскаго.
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ся нельзя; по опыту зд'Ьсь известно, что и зима болЬзни 
сей не прекращаетъ. Упадокъ доселЬ простирается до 
4000 головъ. Я надЬюсь съ будущею почтою предста
вить о семъ особенное донесете.

По Томской губернш сдЬланы весьма значительный въ 
земскихъ повинностяхъ облегчешя. ПроЬхавъ болЬе вось
мисотъ верстъ заводскими селешями, пробывъ нЬкоторое 
время въ БарнаулЬ и ЗмЬиногорскомъ рудникЬ, имЬлъ я 
случай получить о семъ управленш вЬрныя свЬдЬшя.

Природа назначила край сей не для того, чтобъ неимо- 
вЬрнымн трудами извлекать нЬсколько крупипокъ сереб
ра, разбросаннаго по горамъ; но для сильнаго населешя, 
для обшпрнаго земледЬл!я, для овцеводства, для всЬхъ 
истинно иолезныхъ заведешй, кои могутъ здЬсь быть 
устроены на самомъ болыномъ размЬрЬ и съ очевидными 
успЬхами.

На пути осматривалъ Коряковское соляное озеро, обиль
ное, неизчерпаемое. Въ одномъ изъ линейныхъ редутовъ 
встрЬтился съ генераломъ Капцевнчемъ. Свидаше cie 
весьма было нужно для связи здЬшпихъ дЬлъ. Вообще 
весьма трудно согласить здЬсь военную часть съ граж
данскою и кажется должно кончить ихъ соединешемъ.

Въ БарнаулЬ встрЬтился съ Кохраномъ. Врученное 
имъ мнЬ письмо на имя вашего Жительства при семъ 
представляю въ томъ видЬ, какъ оно было вручено. 
Странный человЬкъ и странное прсдпр!ягпе! Онъ одна
коже здЬсь образумился и, оставивъ твердить о пЬше- 
ходствЬ, рЬпшлся путешествовать по людски на переклад-



ныхъ. Такъ пр1,Ьхалъ онъ въ Барнаулъ, такъ отправился 
и далее. Я имгЬю уже о немъ известая изъ Иркутска. 
Теперь онъ долженъ быть въ Якутске. Примечательная 
черта его п у г е ш е с т я  есть та, что около Тосны его огра
били и вещи у него отнятый возвращены ему въ Томске. 
Я получилъ ихъ отъ московская военнаго губернатора. 
Но Сибирь онъ про'Ьхалъ благополучно и не можетъ до
вольно нахвалиться гостепршмствомъ. Въ прочемъ поня
тая его о ц'Ьли и средствахъ путешестапя столь поверх
ностны и сибирская reorpati>ia его столь неосновательна, 
что немного стоило труда вывести его изъ заблуждешя. 
Вместо Охотска и Камчатки, онъ отправится изъ Якутска 
на Колыму; тамъ увидится съ одною изъ нашихъ экспе- 
дищй, для открытай па Ледовитомъ мор'Ь отправленныхъ, 
и реш ится какъ итти далее. Во всЬхъ случаяхъ я сове- 
товалъ ему действовать въ нзыскашяхъ своихъ отдельно: 
ибо нельзя предполагать, чтобъ наши молодые офицеры 
допустили его делить съ ними честь повыхъ открыты. 
Изъ сего вышли бы одни неудовольств1я. Если пробе
рется онъ чрезъ чукчей до Берингова пролива (вещь не 
невозможная), тогда онъ кончить темъ, что сядетъ на 
американскш корабль. По последнимъ вернымъ оттуда 
известишь предприимчивые американцы открыли въ 
Беринговомъ проливе торговлю съ чукчами; меняютъ 
чернобурыхъ лисицъ, куиицъ и моржовой зубъ на та- 
бакъ и ромъ. Отъ сего расторжка наша съ чукчами въ 
марте сего года была весьма маловажна и продолжалась 
только полторы сутки.

32
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Урожай хлгЬба въ сибирскихъ губершяхъ вообще и з
рядный. Даже и въ Иркутской губерши вс* страхи отъ 
бывшихъ наводненш добрымъ умолотомъ хл'Ьба исчезли 
и съ сей стороны, кажется, никакихъ заботъ не будетъ.

Примите, милостивый государь, свидетельство совер- 
шеннаго почиташя и преданности, съ коими честь имгЬю 
быть вашего сйятельства

нокорн'Ьйнлй слуга
М. Сперанскш.

Въ Тобольске.
29 сентября 1820.

7 ( ‘).
Съ истинною благодарностью получилъ я письмо ваше

го шятельства отъ 2-го ноября (2).

[‘) Печатается съ черповаго отпуска, писаинаго рукою Сперанскаго.
(2) Упоминаемое здесь письмо графа В. П. Кочубея было следующего 

содержашя:
Весьма давно не нмелъ я удовольствия писать къ вамъ,, милостивый го

сударь мой Михайло Михайловичу и въ сем'ь вишо себя предъ вами, на
деясь, что молчашя моего не отнесете вы ничему иному какъ прямымъ 
опаго причинамъ: болезнеппому моему положенно и лености.Чувствовашя 
ate мои давно вамъ известны и они никогда не переменятся. Все лето про- 
жилъ я въ Царскомъ Селе и не прежде 8 октября оттоль возвратился. 
Здоровье мое тамъ было пемного поправилось, пересталъ было харкать 
кровью, боль въ груди уменьшилась и одышки почти ие чувствовалъ; но 
ныне снова возвращаются припадки мои и я съ трепетомт, ожидаю холод
ной погоды. Если зиму проведу я благополучно, то болынпмъ счасгьемъ 
почту н она, кажется, должна реш ить и будущш жребш мой. По всемъ
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Одинъ изъ первыхъ моихъ вопросовъ ко всЬмъ моимъ 
знакомымъ всегда былъ овашемъ здоровьЬ. Изъ писемъ, 
ко мнЬ доходящихъ, вижу, что не я одинъ принимаю въ 
семъ самое искреннее учасие. Не мое одно мнЬше, но 
мнЬше многихъ людей, кои лично васъ даже и не зна- 
ютъ, есть то, что присутстйе ваше въ дЬлахъ, всегда по
лезное, нынЬ кажется почти необходимо. ВсЬ чувству- 
ютъ трудности управлешя какъ въ средоточш, такъ и въ 
краяхъ его. НЬтъ ничего справедливЬе вашего о семъ 
замЬчашя. Люди вообще у насъ, какъ и вездЬ, ко всему 
сдЬлались чувствительнЬе и взыскательнЬе. Прежде зна
ли въ ировпнщяхъ одно дЬйстае власти, нынЬ требуютъ 
законности и хотя худо ее понимаютъ, но послЬдтй 
крестьянпнъ готовъ спорить съ м1рскимъ головою, а дво- 
ряпипъ съ губерпаторомъ. Къ сему присовокупляется 
недостатокъ людей. Тутъ корень зла; о семъ прежде все-

признакамъ чуть ли не на долго должно будетъ мне разлучиться съ на- 
гаимъ климатомъ. Мне cie, по многимт! отношешямъ, будетъ прискорбно 
и между прочимъ, что мало зд'Ьсь васъ увижу.

Я весьма рад'ь, что вы наконецъ оставили Иркутскъ и сблизились ни
сколько къ намъ. Государь какъ будто предчувствовать изволилъ, что въ 
октябре ему возвратиться въ столицу будетъ невозможно, когда пргкздъ 
вашъ въ оную решился отстрочить. Полагаютт>, что Его Величество въ 
исходе нынешняго месяца, а можетъ быть и прежде, возвратится. Никто 
более меня сего не желаетъ; ибо никто более меня не ув'Ьренъ, что вт> 
пастоягцее время пребы вате Государя здесь весьма нужно. П равлете 
наше должно быть твердо и решительно. Кто можетъ свойство cie оному 
дать, кроме Государя, если бы даже п дано было на то отъ Его Величе
ства yno.moMoqie? Впрочемъ я  думаю, что управлеше делается везде 
труднее и что и мы сему же общему жребда подвергаемся съ теми оттг1;н-
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го должно бы было помыслить тЬмъ юнымъ законодате
л ям ^  которые, мечтая о конститущяхъ, думаютъ, что это 
новоизобретенная какая то машина, которая можетъ итти 
сама собою везде, гд'Ь ее пустятъ.

Представляю вашему елятсльству дополнительныя свгЬ- 
дешя о ревен'Ь. Тутъ много было злоупотреблешй, не въ 
самой, однакоже его мгЬнгЬ, но въ заготовленш пушныхъ 
товаровъ. При губернаторе не столь корыстолюбивомъ 
ревень будетъ обходиться дешевле.

Изъ записки, при бумаге вашей приложенной, слу
чайно узналъ я въ первый разъ, что назначено посоль
ство въ Бухарно и Китай. ЬГЬтъ ли какого нибудь смг1з- 
т е т я  въ семъ назначенш?— Не думаютъ ли, что изъ 
Большой Бухарш  можно проникнуть въ Китай?— И не 
смгЬшали ли Большой Бухарш  съ Малою?—Въ дгЬлгЬ о 
посольств^ графа Головкина я видгЬлъ иодобныя сему 
странности.

ками, каше государству нашему свойственны. Молодые люди наши 
врутъ, болтаютъ, ничего не понимаютъ, и сами не знаютъ чего хотятъ, 
понимая и конституции и либеральныя правила въ кривомъ вид'Ь; а 
впрочемъ: созр-Ьли ли мы достаточно, чтобы помышлять намъ о консти
тущяхъ? Вы лучше знаете теперь губернш. Что за выборы; что за депу
таты! Тутъ то бы увид'Ьли пресмешное представительное собрате!

Вы получили отъ меня оффищальное извг!;щ етс о случившемся зд'Ьсь 
непр1ятномъ нроизшествш съ Семеновсютмъ иолкомъ. Оно не им'Ьло ни- 
какихъ посл1здствш и я думаю въ первый разъ видели прим-Ьръ, чтобъ 
до 3.000 войска, кои могли взять оруяйе, не коснулись до онаго н пошли 
какъ овцы въ крепость безъ всякаго прикрытая. Теперь производится 
изсл-Ьдоваше или судъ надъ первымъ баталюиомъ.

О собран1и государей въ Троппау мы ничего зд’Ьсь не зиаемъ. ВсЬ
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Мало им^ю а надежды, чтобъ предпо'ложешя мои о 
Сибири были приняты; одобреше ваше будетъ уже для 
меня усггЬхомъ. Во всгЬхъ случаяхъ и прежде всего нуж 
но подумать о начальникахъ. ЗдгЬсь есть довольно вер
ный слухъ, что мое м'Ьсто назначается Капцевичу.— 
Если н^тъ лучшаго, то можно по необходимости и на 
немъ остановиться. Но сверхъ сего нужно три губерна
тора. Тобольской самъ давно уже и просилъ и просить 
увольнешя; на м'Ьсто его есть въ виду человЬкъ отменно 
способный, здгЬшшй почтъ - директоръ Осиповъ. Онъ 
им'Ьетъ вс'Ь свойства, нужныя для сего звашя. Я писалъ 
уже о немъ предварительно къ князю А. Н. Голицыну и 
им'Ью его согласле. Для Томска и Иркутска никого въ ви
ду н^тъ, а оставить томскаго почти не возможно. Я счи-* ш
таю нужнымъ довести cie предварительно до свгЬд'Ьшя 
вашего; можетъ быть не изволите ли встретить кого либо

однакожъ ожидаютъ, что оно но произведетъ новой войны и что на- 
противт) уси.ш! Его Величества обратятся къ тому, чтобъ основать об
щее сиокойств1е Европы безъ п р о л и т  крови. По однимъ соображешямъ 
или догадкамъ моимъ, кажется, что Австр1я хот-Ьла бы воспользоваться 
револющею неапольскою и бол-Ьзипо констигущоннаго королевства сего, 
чтобъ впутаться съ уси.немъ въ д1;ла Италш и извлечь изъ сего собствен- 
ныя пользы; но вероятно, что благоразумие другихъ дворовъ тому вос- 
препятствуетъ. Впрочемъ и мы зд'Ьсь много им1земъ охотннковъ къ вой- 
нЬ. Молодые наши люди ничего бъ такъ не желали, какъ вид'Ьть повыя 
вн'Ьппия замешательства, дабы схватывать чины, кресты и проч.

Я получилъ отъ сумасшедшаго Кокрана два письма. Таковымъ назы
ваю его при всемъ ум1; его, ибо ничего но можетъ быть вЪтрешгЬе путе- 
шеств1я его. Онъ ни о чемъ,до Poccin относящемся, и понятия пепм Ьлъи, 
какъ вы удостоверились, о сибирской геограФш еще мен-1;е что либо
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годнаго. Для Иркутска особенно нуженъ чиновникъ опыт
ный и сколь можно честный. Для любопытства прилагаю 
образчикъ тамошняго образа мыслей объ управленш. Не 
скоро будетъ можио переменить правила, Трескинымъ 
введенныя. На сихъ дняхъ, при отправленш къ мини
стру Финансовъ образовашя здешней соляной части, я 
иисалъ къ нему и о вице-губериаторахъ. Въ Тобольский 
Томск’Ь могутъ остаться и настоящее; но въ Иркутск'Ь 
переменить необходимо нужно по его усмотрЬиш. Сдг1з- 
лавъ сш настоятельный перемены, можно уже будетъ съ

зналъ. Я надеюсь, что вы приказали однакожъ иметь за иимъ некоторое 
наблюдете. Гг. англичане не безъ зависти смотрятъ на паши заведетя на 
американскихъ берегахъ и приписываютъ онымъ более важности, неже
ли досель они того заслуживаютъ. А Кокранъ можетъ весьма легко со- 
причисленъ быть къ тем ъ почетнымъ бродягамъ, коими Англ in изобп- 
луетъ, и отличающимся подъ общпмъ назвашемъ adventurers.

Нетерпеливо ожидаю я видеть бумаги ваши о Сибири и объ устройстве 
края сего. Утешительно будетъ, если хотя одна часть обширнаго госу
дарства нашего получитъ свойственное ей образоваше. Виутрешня гу- 
6opnin наши более и более разстраиваются, и надобно и скоро и благо
разумно за исправления оныхъ приняться.

Примите свидетельство искренней моей преданности и совершеннаго 
почтешя.

К.

С.-Петербургъ.
Ноября 2, 1820.

PS. Я сообщаю вамъ вместе съ симъ сделаипыя здесь соображения о 
запасахъ нашихъ ревеня. Не затрудняясь оными, оснуйте меры, кашл 
удобнее быть могутъ по сему предмету. Вы на м есте лучше о семъ су
дить можете; между темъ какъ я всегда готовь принять все чужчя мысли, 
лишь бы только оне къ пользе дела служили.
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меньшею заботливостпо и безпокойствомъ заняться раз- 
смотрЬшемъ и общаго Сибири образовашя.

Не прежде 1 Февраля полагаю я оставить Тобольскъ; 
путь возьму на Пензу, гдЬ необходимо нужно мн'Ь побы
вать, и такимъ образомъ и у теш есте  мое продолжится до 
половины или исхода марта.

Примите, милостивый государь, и пр.

11 декабря 1820.

8 (*)•
Приношу вашему шятельству истинную благодарность 

за письмо отъ... (2).

(‘) Печатается съ черновато отпуска, писанпаго рукою Сперанскаго.
(2) Упоминаемое здесь письмо ппсапо 4 января 1821 года; оно печатает

ся съ подлинника:
Письмо ваш е, милостивый государь мой Михайло Михайловпчъ, отъ 11 

декабря, я им'Ьлъ удовольсш с третьяго дпя получить.
Благодарю искренне за учаспе ваше вт> здоровь-fe моемъ. Оно всякШ 

день ттдстъ хуже и хуже, и я но могу им’Ьть пи мал'Ьйшаго сомп-Ьшя, 
чтобъ грудные припадки мои не составляли настоящей чахотки. На сихъ 
дняхъ припадки мои усилились и я, получа письмо ваше, тотчасъ поду- 
малъ, что если пргЬдете вы сюда въ марте, то я еще могу иметь удо- 
вольсш е васъ увид’Ьть.

Назначение сроку сего для прибьгпя вашего сюда, какъ бы нарочито со
ответственно обстоятельствам'ь учредилось. Пикает, полагать не можно, 
чтобъ Государь прежде половины Февраля возвратиться нзволилъ, а в е 
роятно и позже. Новое собрашс государей въ Лейбах'Ь бывт>, какъ вамъ 
конечно изъ публичпыхъ ведомостей известно, назначено, Его Велнче-
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Великимъ счаспемъ считаю, что ответь на него могу 
самъ привезти и представить лично. Въ мартЬ месяце 
будетъ ровно девять л'Ьтъ, какъ я оставилъ ЕГетербургъ. 
Сколько съ того времени перемгЬнъ и въ всщахъ, и въ 
людяхъ, и въ образгЬ мыслей. Я найдусь какъ въ л'Ьсу

ство отправился туда пзъ Троппау 16 декабря и вероятно тамъ уже за
стать изволилъ короля неаполитанскаго. Его Величество прекрасную 
ролю въ д’Ьлахъ сихъ играетъ. Могущественное посредничество его вос
препятствовало предпр1я'пямъ Австрш, единственно на мЬрахъ насиль- 
ственныхъ основат1Ымъ, и кажется никакого сомн1;шя иметь не можно, 
что дело обойдется безъ войны въ Италш и следовательно, что и везде 
cnoKoiicTBie сохранено будетъ. Лейбахсше переговоры заключать должны 
не одни дела неаполитанстя, но и другихъ владенш Италш, какъ то: 
римскихъ, сардинскихъ и тосканскихъ. Все c ie , не сомневаюсь я, чтобъ 
не обратилось къ особой чести и славе Государя; а за симъ предстоять 
будутъ Его Величеству важныя занятая н болы те подвиги по внутрен
нему положенно государства. Бывъ некоторое время въ отлучке и не на
ходясь въ столь непосредственпыхъ отношешяхъ къ деламъ, я не вообра- 
жалъ доселе, чгобъ въ семъ была столь настоятельная необходимость. 
Перемена во всемъ съ 1812 года удивительная. Какое приняло наиравле- 
Hie публичное м н ете! Как1я требовашя или претензш! Но при томъ какой 
недостатокъ знанш и какая трудность иметь людей, сколько нибудь обра- 
зованныхъ! Усерд1е мое томилось непрестанно. Н етъ никакой помощи; 
извелись чиновники; правила забылись; однимъ словомъ нетъ никакого 
удовольств)я, а трудовъ бездна. По своему министерству сужу я и о дру
гихъ, хотя впрочемъ миппстръ Финансовъ запасся людьми лучшими, де- 

,лами части его управляющими. Но если бранятъ нередко всехъ минп- 
стровъ и довольно непристойно, то нетъ  уже никакой меры въ запальчи
вости противу министра юстнцш. Можетъ быть сенатъ ведетъ дела свои 
и не хуже, но симъ недовольны; надобно, говорятъ, чтобъ все шло лучше. 
Однимъ словомъ, труда высшему правительству предстонтъ премного.

Сибирсюе ваши слухи о предназначеши генерала Капцевича на место 
ваше не имеютъ никакого основашя. Я уверенъ, что они проистекаюгъ
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безъ руководства вашего. Но желашя мои такъ ограни
ченны и виды такъ просты, что и заблудиться, кажется, 
не въ чемъ.

Путь мой такъ расположенъ, что одна совершенная 
распутица можетъ заставить меня ускорить его тгЬсколь-

отъ довольно общаго нровинщальпаго, но пенравильнаго заключешя о 
шншомъ визирстве графа Аракчеева; а какъ Капцевичъ слыветъ ему дру- 
гомъ, то н вывели, что онъ долженъ быть и геиералъ-губернаторомъ. II 
не вижу, чтобъ даже было и время помышлять о преемнике вамъ, хотя 
впрочемъ Miiorie здесь знаютъ, что вы желаете получить отъ службы 
увольнеше.

Лредположешя ваши о Сибири, въ чемъ бы они не состояли, должны 
быть полезны, и я не могу сомневаться, чтобъ правительство ие восполь
зовалось сведешями вашими. Между тем ъ нужны конечно начальники 
губерши лучше настоящихъ. Томскш Илличевскш по всемъ агбд-Ьшяыъ 
моимъ долженъ быть негодяй, мало чемъ отстающш отъ Трескнна. Труд
ность будетъ немалая пршскать людей порядочныхъ; я по крайней м ере 
никого не имею въ виду, и ныне губерний семь внутреннихъ не имЬютъ 
начальниковъ, потому, что я не осмеливаюсь представлять площадныхъ 
кандидатовъ. Если вы кого нибудь въ виду имеете, я прошу васъ меня 
о семъ увЬдомить. Не найдете ли вы кого нибудь на пути, или въ Пензе. 
Мне хвалили вице-губернатора пермскаго. Не захочетъ ли онъ въ 
Томскъ? Я его не знаю и никогда не видал’ь.

Намереше ваше заехать въ деревню вашу, въ Пензенской губерши на
ходящуюся, мне кажется весьма удобнымъ. Вы будете иметь случай за
пяться собственными вашими делами, а между тем ъ оближитесь и съ 
столицею и следовательно благовременно узнать можете о прибытш Го
сударя.

За сведен in ваши о ревене приношу искреннюю мою благодарность. 
Они будутъ весьма полезны медицинскому департаменту, коего ни г. 
Кавелинъ, ни граФъ Вязмитнновъ не исправили.

Пршмиге свидетельство совершеннаго моего гючтешя и преданности.

Гр. В. К.
Генваря 4-, 1821.
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кими днями до конца марта. Одного болЬе всего желаю, 
чтобъ не быть въ Петербург^ прежде возвращешя Госу
даря.

Примите, милостивый государь, свидетельство совер- 
шеннаго почиташя и искренней преданности.

Тобольскъ.
8 Ф ев р а л я  1821.

9 ( 1) .

Чернпговъ, '18-го iroim 1823.

Отправлеше г-на Григорьева даетъ мнЬ случай писать 
къ вашему тятельству, чтобъ дать вамъ пошше о здЬщ- 
немъ моемъ пребыванш. Я нашелъ здЬсь всЬхъ здоровы
ми, исключая моей дочери; она страждетъ припадками, 
свойственными ея положенно, которое въ прочемъ ничего 
не им’Ьетъ опаснаго. Ограничиваю всЬ мои путегнеств]’я 
Шевомъ; оттуда побываю въ ЯгодинЬ, по приглашсшю 
князя Репнина, и къ 1-му августа явлюсь въ Петер
бурга.

Третьяго дни проЬхалъ здЬсь граФъ Воронцовъ. Онъ 
оставнлъ Петербурга четыре дни послЬ меня, и хотя не 
могъ мнЬ дать никакого яснаго п о ш т я  о вашихъ пред- 
положешяхъ, представлялъ однакоже возможнымъ, что 
вы перемЬните чуж1е край на Крымъ. Мысль cifl всЬхъ

(1) Печатается съ подлинника, хранящегося въ Диканьскомъ архиве 
князя С. В. Кочубея.
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насъ зд'Ьсь порадовала. Она согласила или пресЬкла бы 
мноия затруднешя и удалила бы вопросъ, для многихъ 
страшный идля всЬхъ почти заботливый, о выборЬ вамъ 
преемника. Временное управлеше министерствомъ легко 
могло бы быть устроено. Между тЬмъ сколько удобно
стей ц въ семейственныхъ и въ хозяйственныхъ вашихъ 
отношешяхъ. Кажется и для больной менЬе было бы 
отваги въ путешествш, хотя можетъ быть докторы и не 
будутъ сего мнЬшя; но рЬдюе изъ нихъ умЬютъ отстать 
отъ принятыхъ поня'ий. И мы отсюда на будущш годъ 
могли бы васъ посетить въ Крыму, собравшись цЬлою 
колошею. Среди сихъ мыслей, а можетъ быть и мечта- 
шй, одно меня безпокоитъ: припадки вашей подагры, о 
коей Спада, по данному мн'Ь обЬщанш, меня увЬдом- 
ляетъ.

Cie обстоятельство, если паче чаяшя оно усилится, 
моятетъ остановить всЬ планы. Излишне было бы уве
рять васъ, сколь много всЬ мы зд'Ьсь симъ опечалены.

Примите свидетельство совершеннЬйшаго почиташя и 
искренней преданности. ВсЬ мои и я съ ними цЬлуемъ 
руки графини Марьи Васильевны.

Сперансшй.

\__
J
__У
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Черниговъ, 26-ro йоня 1823.

Письмо вашего шятельства отъ 15 даня (2) всЬхъ 
насъ зд'Ьсь обрадовало.

Что бы ни было предопределено любезной нашей боль
ной, вы все исполнили; прочее сокрыто въ неисповеди- 
мыхъ судьбахъ Божшхъ. Между гЬмъ я уверенъ, что 
иутешеств1е cie для графини Марьи Васильевны будетъ 
иметь самыя спасительныя последств1Я. Нельзя по
чти сомневаться, что здоровье ея поправится, а въ здо-

(*) Печатается съ подлинника, хранящагося въ Диканьскомъ архиве 
князя С. В. Кочубея.

(2) Упоминаемое письмо, которое печатается съ подлинника, следую
щего содержашя:

Несколько дней по о тъезде вашемъ посетила меня весьма не къ стате 
хирагра въ правой руке, такъ что я даже и бумага не могъ подписывать, 
а еще менее заниматься пр1уготовлешямп къ отъезду. Между тем ъ пе- 
ременилося и назначеше наше. Доктора нашли сомпеше, можетъ ли Ане- 
та выдержать морское путеш есш е до Бордо, шесть недель продлиться 
могущее, и пр. Была консультащя изъ семи злодеевъ сихъ. Положили воз- 
можнымъ отправить насъ въ Крымъ, и S поля пускаемся мы въ путь водя
ными сообщениями до Рыбинска, а тамъ Волгою до Дубовки, а после До- 
номъ до Таганрога и моремъ въ 0еодос1Ю, место нашего пребывашя. 
Ш есть судовъ (т и ф и н о к ъ ) будутъ готовы къ 27-му сего месяца. Въ Ры
бинске готовят'Ь две расшивы. Одно заботить меня, это устроеше судовъ 
на Дону. Доселе управляю я еще минпстерствомъ и ничего не знаю, какъ 
участь моя учредится. Думаю однакожъ, что завтра cie можетъ реш ить
ся. Mnorie думаютъ, что министерство мое поручатъ кому нибудь 
per interim . Что ни сделано будетъ, я всемъ останусь доволенъ, лишь 
бы только предоставлено было мне время, нужное на поправлеше здо
ровья дочери моей. Признаюсь вамъ, что перемена местопребывашя на
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ровье и горести душевныя не такъ глубоко проникахотъ 
и скорее изцЬляются. Если бы я былъ свободнее, я не 
отсталъ бы отъ васъ въ семъ путешествии.

■Вы увидите npeitpacHrbiiiuifl места Россш; да не худо, 
чтобъ и Россхя васъ увидала. Въ свидетельстве обхцаго 
уважешя вы найдете много отрады и утЬхнешя.

Cie письмо едва застанетъ васъ въ Петербурге. Воз
вратись къ 1-му августа, буду писать къ вамъ по пути, 
которой по разсчету времени определить будетъ ие тру
дно.— Сколыад горько мне было разставаться съ вами на

шего много меня порадовала. Наскучило таскаться по свету; да и кашя 
трудности въ чужой земле съ больпою такого рода, какова Анета. Я въ 
первую минуту не предусмотрг];лъ всехъ посл'Ьдствш и путешеств1я мор- 
скаго. Если бы Апета не могла вынести онаго; если бы, что предста
вилось весьма возможнымъ, лишилась она жизни, то чтобы съ нами все
ми было? Между многихъ важпыхъ въ тяжкомъ положенш нашемъ ува- 
женш, есть еще одновтораго разряду, по заслуживающее также некото- 
раго внимашя, это собственныя мои дела. Я увижу изрядную часть пм'Ь- 
ш я моего и могу сколько нибудь запяться поправлешемъ онаго.

Коль скоро получу Формальное увольнеше, то немедленно васъ извещу. 
Я бы уже желалъ иметь оное, чтобъ думать только объ отъезде. ГраФъ 
Аракчеевъ здесь. Опъ сказывалъ мне, что поедетъ съ Государемъ въ 
Москву и Тулу, а оттоль проедетъ въ белоруссюя колош'и, а тамъ 
уже будетъ ожидать Его Величество въ Возпесепске. На обратномт> пути 
будетъ въ моей Диканьке.

Прощайте. Не взыщите за худой иочеркъ письма сего. Я пишу оное 
еще въ теплой перчатке. Больная наша кажется лучше. Елисавете Ми
хайловне прошу искренно отъ меня поклониться п верить истинной 
моей преданности.

К.

Царское Село.
1юня 15, 1823.

У
__
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долгое и почти ыа неопределенное время, столько теперь 
npiflTHO мыслить, что вы почти дома и что все и въ д-Ь- 
лахъ останется въ прежнемъ порядке, исключая вашего 
здоровья, которое безъ сомнЬшя исправится.

Елисавета цгЬлуетъ рукп графини Марьи Васильевны. 
Беременность ея пдетъ въ порядкЬ, хотя не безъ страда- 
шй. Вчера оставилъ насъ Марини, отдохнувъ у насъ 
двои сутки. Онъ застанетъ еще графа Воронцова въ 
Белой Церкви.

Примите свидетельство совершенная почиташя и ис
кренней преданности.

М. Сперансшй.
Я получилъ здЬсь отъ князя Лопухина письмо съ объя- 

влешемъ Высочайшей воли, чтобъ въ о тсу тс 'те  его 
управлять KOMMi-icciero законовъ. Отъ граФа А. Андре- 
ича (]) разныя дружесшя уверешя.
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XII.

Письмо къ Петру Васильевичу Хавскому.
Милостивый государь мой Петръ Васильичъ.

Приношу истинную благодарность за книгу О на
следств ть, которую угодно вамъ было мнЬ доставить. 
Прочитавъ ее со внимашемъ, я нахожу, что она им'Ьетъ 
главныя достоинства, свойственныя книгамъ сего рода: 
порядокъ расположешя, ясность слога и такую мЬру обо- 
зрЬшя, которая объемлетъ важнЬйгше и труднЬйпие во
просы.

Каждый помЬщикъ — отецъ семейства долженъ ее 
им'Ьть или въ руководство себЬ, или для совЬта другимъ.

Въ судахъ,безъ сомнЬшя, она будетъ употребляема съ 
великою пользою и для тяжущихся, и для стряпчихъ, и 
для самихъ судей.

На первый случай покорнЬйше васъ прошу доставить 
10 экземпляровъ. Деньги при семъ препровождаю. Имена 
подписавшихся доставлю въ послЬдствш.

Искренно желая успЬха въ полезныхъ трудахъ ва
шихъ, съ совершеннымъ почиташемъ пребываю, 

милостивый государь мой,
вашъ покорный слуга

М. Сперансшй.
Въ ПензЬ, i i  августа 1817.
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XIII.

Письма къ Петру Григорьевичу Жасальскому.

1 .

Пепза, 29 октября 18JS.

Получивъ ппсьмо ваше, любезный Петръ Григорь- 
ичъ, отъ 4 октября, поспгЬшаю съ первою отходящего 
отсюда почтою васъ уведомить, что въ теч ете  будуща- 
го ноября всгЬ требуемыя вами деньги, и именно 7000 р ., 
вы получите. Не им-Ья наличныхъ, я съ сею же почтою 
пишу к ъ Х . Я. Лазареву въ Москву, прося его приказать 
управляющему делами его въ Петербург^ г-ну Клопову 
деньги cin вамъ на счетъ мой выдать, а вы вручите ему 
какъ квиташщо въ 6500 р. отъ Баташевой, такъ и обе
щанные вами счеты, надписавъ ихъ уплату. Если же 
квитанщя и счеты между тгЬмъ сюда отъ васъ высланы 
будутъ, то вы дадите ему общую во всЬхъ счетахъ моихъ 
съ вами квитанщю. Ему же г-ну Клопову прошу васъ 
сдать и домъ въ управлеше; вы безъ сомт-гЬшя получили 
уя{е о семъ родъ оффищальнаго письма моего. Вы легко 
угадаете, что cie дгЬлаго я какъ для скорейшей про
дажи дома, такъ и особенно для облегчешя вашего, ибо 
въ настоящемъ положеши вашемъ вамъ конечно не до чу-
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жихъ дЬлъ. Искренно желаю, чтобъ вы сколь можно 
удачнее успЬли развязать свои. Къ сожалЬшю я ничего 
не могу бол^е, какъ только желать. Въ ирочемъ никогда 
ни въ какихъ затруднешяхъ отчаяваться не доляшо: ибо 
часто ПровидЬше выводить изъ нихъ самымъ простымъ, 
но ненредвидимымъ образомъ.

Желаю вамъ помощи его и добраго здоровья.
Вексель вашъ, отъ брата на сихъ дняхъ полученный, 

при семъ возвращаю.

2 .
Пенза. 5-го ноября 1818.

Изъ письма вашего, любезный Петръ Григорьичъ, отъ 
18 октября, я видЬлъ, какъ при стЬснеиныхъ вашихъ об- 
стоятельствахъ ищете вы облегчить мои хлопоты. По 
счастью сдЬланное мною распоряятеше о заплатЬ вамъ 
7000 р. такъ удобно, что я не вижу нужды перемЬнять 
его. Весьма радъ, если въ морЬ безпокойствъ cifl капля 
можетъ пособить дЬламъ вашимъ.

И для васъ, и для меня полезно передать домъ Лазаре
ву. Онъ можетъ и поддержать его, и продать удобнЬе по 
обширнымъ его оборотамъ. Я же ему буду доля{енъ; 
пусть домъ останется залогомъ хотя не Формально, но съ 
нЬкоторою достовЬрностйо. Чрезъ него я<е разсчитываюсь 
я и съ Бергинымъ. Въ ирочемъ, если бы встрЬтился вамъ 
какой нибудь покупщикъ, то вы конечно его не упусти-

33
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те и снесетесь съ управляющимъ Лазаревыхъ Клоио- 
вымъ. Судьба Великополья кончена и тутъ никакихъ бо- 
лгЬе хлопотъ вамъ не будетъ. Оно будетъ принято въ каз
ну. Изъ суммы, которая получена будетъ за продажу, по
лагая уплатить часть г-жО Баташевой, прошу васъ съ 
первою почтою дать мнгЬ знать: 1) куда къ ней писать? 
Кажется имя ея Фекла Матв’Ьевна. 2) Каше сроки долговъ 
моихъ? 3) По скольку процентовъ? 4) По какимъ займамъ 
уплачены проценты и по какое время? МнгЬ хочется усло
виться съ нею въ остальныхъ деньгахъ сколь можно по
ложительное и спокойнее. Если она въ Муром'Ь, то от
сюда близко; я могу послать къ ней и нарочно надежна го 
человека, который устроится съ нею окончательно.

Прощайте; желаю вамъ того же, что и прежде:здоровья 
и твердости душевной. Съ нею все можно поправить.

PS. Елисавета сделала хорошо, продавъ деревья.
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X I V .

Письмо къ Николаю ведоровичу Кишенскому.

Милостивый государь мой Николай Федоровичъ.

Накоиецъ я пм'Ью удовольств!е исполнить мое об'Ьща- 
nie, отправляя съ сею почтою къ вашему превосходитель
ству пресловутый киргизскгй ергакъ, по здешнему т у .  
Желаю, чтобъ онъ вамъ понравился; по крайней мгЬргЬ 
меня ув’Ьряли, что это лучшш, какой на Омской лиши 
могли достать. Я получилъ его только на сей нед^зл-Ь, хо
тя заказалъ еще въ августЬ. Въ Иркутскъ ихъ не прпво- 
зятъ п на самой лиши нельзя достать иначе, какъ по за
казу. Собираюсь прислать вамъ лучшаго чаю, зная, что 
вы любите его. Между т'Ьмъ предвещаю вамъ, что ны- 
нЬшиш годъ чаи вообще будутъ еще дешевле прошед- 
шаго.

Я провождаю здг1зсь жизнь весьма единообразную, и 
если бы издавна не привыкъ я къ д'Ьлу и терп1зшю, то 
былобы весьма скучно.Въ прочемъ утешаюсь надеждою, 
что къ марту мгЬсяцу вей зд'Ьшшя дгЬла мои кончатся и 
мнЬ останется думать о возвратномъ пути, который по 
всей вероятности начну съ M aia.
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М илостивой  государыне Варваре Николаевич свиде
тельствую мое искреннее почиташе.

Примите ув^рете въ совершенномъ почитанш и пре
данности, съ коими честь им'Ью быть вашего превосхо
дительства

покорнейшей слуга

М. Сперансшй.
Въ Иркутске.

17-го декабря 1819.
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X V .

Письма къ князю Александру Николаевичу Голицыну (а).

Отправляясь на сихъ дияхъ, и именно съ 1-го августа, 
въТомскъ, чтобъ обозр-Ьть еще разъ южные и болОе на
селенные угЬзды, считаю долгомъ возобновить вашему ыя- 
тельству мои пувгЬствоватя.

Я полагалъ оставить Иркутскъ въ ионО или по край
ней мгЬрО въ началгЬ поля, но б'Ьдсппя, постигипя сей

(') Печатается съ черновато отпуска, ппсаннаго рукою Сперанскаго.
На это письмо князь Голицьшъ огв'Ьчалъ сл-Ьдующимъ:

Милостивый государь мой

Мнхайла Михайловичъ.

Истинно совЬстно, что давно къ вамъ не писалъ; но разныя занятая ме
шали своеручно писать. Въ разсужденш иочтъ-директора Осипова я ни
какого намЬретя не им’Ьлъ о его неремЬщенш и когда вы находите его 
заслуживающимъ занять м'Ьсго губернаторское, то отъ васъ будетъ зави
сать представить Государю; я же съ свосн стороны охотно соглашаюсь.

Олисаше о отправлены пекинской миссш очень интересовало меня и я 
ув’Ьреиъ, что отецъ архимандрнтъ Петръ возстановитъ достоинство на- 
шнхъ миссюнеровъ въ Кига'Ь; онъ человЬкъ почтенной.

При томъ нужнымъ считаю вас'ь ув-Ьдомить о случившемся зд'Ьсь въ 
Петербург!;, хотя может'ь вамъ ужо и писали друпе.

Рота Государева въ Семеновскомъ нолку не захот-Ьла итти на караулъ, 
говоря, что они измучены полковымъ команднромъ Шварцомъ. Ихъ стали 
приводить въ порядокъ, ио никого изъ началышковъ не послушали. На-
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край, мена зд'Ьсь остановили. СемьдесятълЬтътомуназадъ 
были здЬсь наводнения, подобныя настоящимъ. Множе
ство погибло хлЬба, скота, разрушено домовъ, снесено 
мостовъ, повреждено дорогъ, изпровергнуто мельницъ. 
По счастью въ хлЬбЬ не будетъ недостатка, хотя въ са- 
момъ городЬ онъ чрезмЬрно вздорожалъ: прпвозъ совер
шенно прервался; хлЬбъ по селеш ямъ хотя и есть, но 
молоть его нЬгдЬ. Въ прочемъ бЬднымъ дЬлаются и ссуды 
и отпускается хлЬбъ по цЬиамъ умЬреннымъ. УтЬшаетъ 
приспЬвающая жатва, по всЬмъ признакамъ благона
дежная.

Въ сентябрь надЬюсь быть въ ТобольсигЬ, гдЬ и распо
лагаюсь провести всю зиму.

Комитетъ библейскаго общества получилъ или полу-

конецъ Ларюнъ Васильевичъ Васильчиковъ, какъ корпусный командиръ, 
видя, что они не слушаготъ, отослалъ всю роту въ крепость. Полкъ весь 
потомъ требовалъ, чтобъ имъ возвратили Государеву роту, иногда велели 
имъ строиться, они отвечали: безъ первой роты намъ по къ чему строиться, 
н’Ьтъ головы. Васильчиковъ имъ объявилъ, что’ежели не слушаютъ, то ихъ 
пошлюгъ также въ крепость. Они охотно все туда пошли, чтобъ быть 
вместе съ 1-ю ротою. Одна просьба была всего полка, чтобъ ихъ избавили 
отъ Шварца, что они готовы всякаго слушать, кроме его, что онъ измучнлъ 
пхъ ученьемъ и чисткою безпрестапною. Сказываюгъ, что первоначально 
несколько солдатъ изъ 1-й роты ходили въ домъ Шварца, но онъ скрылся 
и къ полку во все сш два дни не показывался. Васильчиковъ не хотелъ 
весь полкъ оставлять въ крепости, решилъ темъ, чтобы 1-я рота, оставаясь 
въ крепости, была судима военнымъ су домъ, а проч1я посла лъ въ разныя 
места: часть въ Свеаборгъ, а часть въ Кексгольмъ. Въ полку осталось 
человекъ до 400, такихъ, койне входили въ число бунтовавшихъ, для 
хранешя ружей.

Все cin недовольные ни одинъ не бралъ оруж!я и мнопе изъ нихъ даже
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читъ донесете объ открытии библейскаго сотоварищества 
въ Якутск^.

Изъ Охотска на вопросъ мой г  сколько нужно туда вы
слать книгъ? получилъ я отъ начальника порта замеча
тельный ответь, что тамъ нЬтъ ни одного дома, въ коемъ 
бы не было библш. Правда, что и домовъ немного. Cie доб
рое дело должно приписать одному англичанину Гордо
ну, который во время его тамъ съ грузомъ пребывания 
выписалъ отсюда библш на свой счетъ и наделилъ ими 
всехъ. Въ Камчатку съ русскимъ учителемъ, мною туда 
отправленнымъ, идетъ также изрядный запасъ. Книго
хранилище наше пусто и мы ожидаемъ пособит.

28-го поля 1820.

При самомъ отправленш сего письма по дошедшему

плакали, что Государь будетъ симъ огорченъ. Изъ всего видно, что это 
местное неудовольств!е на Шварца, а тутъ н-Ьтъ никакого заговора и н’Ьтъ 
заводчиковъ бунта. Офицеры пошли добровольно съ солдатами и cin по- 
сл'Ьдше имъ остались послушными; мудрено, что офицеры не предузнали, 
что у солдатъ есть намЪрете сделать гласное такое д'Ьло; но Офицеры 
сами чрезвычайно Шварцомъ недовольны были. Васильчиковъ въ приказ^ 
объявилъ, что Шварцъ, посл'Ь того что случилось у него въ полку, не 
можетъ бол'Ье имъ командовать. Теперь ждугъ отъ Государя р-Ьшешя; 
сей полкъ, имъ всегда отличаемый, нанесетъ большую ему печаль симъ 
посту пкомъ.

Я нужнымъ счелъ вамъ написать, что я знаю о произшествш семъ, пбо 
издали можетъ иногда показаться бол-Ье, ч-Ьмъ оно въ самомъ д-1;л'Ь есть. 
Особливо по нын'Ьшнимъ • обстоятельствамъ испанскимъ и неаполитан- 
скимъ могутъ вздумать что тому подобное; но тутъ точно не въ мочь 
имъ стало терп'Ьть; a Apyrie полки всё спокойны, также и въ городЪ. Ни
какого хвоста у сего д'Ьла н-Ьтъ.
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ко мн'Ь свОдОнш (можетъ быть и неосновательному), о 
предполагаемомъ перемОщенш сибирскаго почтъ-дирек- 
тора, считаю нужнымъ въ доверенности представить ва
шему с1ятельству мысль мою.

Тобольсюй граждансюйгубернаторъ тайный совОтникъ 
Фанъ-Бринъ,и по старости л'Ьтъ,и по слабости здоровья,и 
по собственному его желанно, долженъ быть отъ сего зва- 
шя уволенъ или перемОщенъ. Я предполагалъ просить 
ваше ыятельство въ свое время предоставить мгЬсто cie 
г-ну Осипову. Лично съ нимъ я мало знакомъ, но по всему, 
что о немъ слышалъ и достоверно узналъ, мнЬ кажется 
трудно сдЬлать лучгнш выборъ. Онъ по многолетнему его 
въ Сибири пребывашю им'Ьетъ обширныя мЬстныя свЬ- 
дЬшя; всякш другой потеряетъ много времени и трудовъ 
прежде, нежели войдетъ въ истинный смыслъ и ихъ сни-

За симъ пожелавъ вамъ добраго здоровья и спокойеттая духа, честь 
имею быть вашего превосходительства 

покорн’Ьйппй слуга
князь Александръ Голицынъ.

С.-Петербургъ.
5 ноября 1820 года.

PS. Между печальными известями случай не изъ посл'Ьднихъ— смерть 
Прокоповича, директора канцелярш министра внутреннихъ д'Ьлъ. Онъ 
зарезался на сихъ дняхъ, бывъ предъ темъ въ большой меланхолш. Г р аФ ъ  

Кочубей, приметя оное, сов'Ьтовалъ ему проехаться куда нибудь, и такъ 
онъ, сделавъ корогкш вояжъ въ Кексгольмъ и сказываютъ былъ вт> Ко- 
невскомт> монастыре, возвратился еще более задумчивымъ. Думаютъ, что 
жена его, которой онъ былъ недоволепъ, первая причина его несчастья, а 
видно въ последшя минуты съ ума сшелъ.

Мое письмо не очень вамъ ripiflTiio будетъ; но я думалъ, что вамъ 
Прокоповичъ можетъ известенъ былъ по службе.

V____________________________________________________________________ J
\------- ------------ ------------------ J
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щетъ; сверхъ того трудно найти и желающихъ, а особ
ливо способиыхъ. Неудачный оиытъ многихъ моихъ при
глашений въ семъ меня удостоверил'!.. По сему я прошу 
ваше ыятельство, если перем'Ьщен1е г. Осипова по поч
товому департаменту еще не решено, повременить онымъ 
до того времени, какъ участь г-на Фанъ-Брина будетъ 
рЬтена.

2(i).
Отправясь изъ Иркутска 1-го августа, я прибылъ въ 

Томскъ 11-го. ЗдЬсь я имелъ честь получить письмо ва
шего шятельства отъ 15 т л я .  Всякое слово угЬшешя въ 
обстоятельствахъ моихъ для меня важно, а ваше слово по 
многимъ отношешямъ составляешь для меня истинную 
нужду. Никогда не сомн'Ьвался я въ милости Государя; 
но за шесть тысячъ верстъ мнЬ простительно было пе по
стигнуть истинныхъ причинъ и смутиться, видя, ЧТО д е 
ло, мне вверенное, идетъ медленно, а ответственность 
его лежитъ темъ не менее на мне.

Я пробуду въ ТомскЬ столько, сколько д'Ьла потребо
вать могутъ. Отсюда чрезъ Барнаулъ отправлюсь на ли- 
шю, где увижусь съ военнымъ здешнимъ начальникомъ, 
и потомъ въ Тобольскъ, откуда буду иметь честь къ вамъ 
писать.

Весьма благодаренъ вашему етятельству за две книги; 
я не усп'Ьлъ еще ихъ прочитать, но по самому за главно

(') Печатается съ черноваго отпуска, писаниаго рукою Сперанскаго.

__________ ________________ _________________ ■ V
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. и по тому, что онё отъ васъ идутъ, надеюсь найти въ 
нихъ на пути моемъ пищу и укр'Ьплеше.

Примите, милостивый государь, свидетельство и проч.

Томскъ.
19 августа 1820.

В !1).

Оправясьотъ продолжительнаго пути, первымъ долгомъ 
считаю возобновить благодарность мою вашему мятель- 
ству за письмо, въ Томске мною полученное. Изъясне- 
шемъ и развязкою моего положетя укрепились мои силы, 
къ чему много способствовало и то, что мрачныя иркут- 
ск1я дгЬла по мЬргЬ удалетя  менЬе занимаютъ мои мысли.

Изъ Томска я отправился въ Колыванскую область и 
былъ въ Барнауле. Край но истине благословенный и 
назначенный природою къ сильному и богатому насе
лению.

На Иртышской лиши встретился я съ командиромъ 
сибирскато корпуса генераломъ Капцевичемъ. Свидаше 
cie для связи делъ было нужно, ибо одна изъ главныхъ 
иричинъ безиорядка въ Сибири всегда были личности и 
вражда военныхъ и гражданскихъ начальниковъ.

Въ Тобольской губернш я нашелъ дела почти въ томъ 
же положенш, какъ и оставилъ; но жалобъ на земское 
управление почти не было.

_
[') Печатается съ черноваго отпуска, писаннаго рукою Сперанскаго.

— 526 —



г Г Л

Зд'Ьсь получилъ я при письме вашего шятельства мон
голо-бурятское сочипеше г-на Смита. Сверхъ отсылки
къ тайшамъ, три экземпляра онаго доставляю и къ англШ-
скимъ миссюнерамъ. Я познакомился въ СеленгинскЬ съ
некоторыми ламами, ивъ  особенности съ старшимъ изъ
нихъ, Бандида-Лама называемымъ. Къ нему отправляю
также несколько экземпляровъ при особенномъ письме.
Надеюсь, что оиъ и самъ будетъ читать и другимъ со-
общитъ. Люди сш, вообще говоря, не имеютъ ни Фана
тизма, ни упрямства въ своихъ мнеш яхъ, и кажется ско
рее другихъ могутъ придти къ истине.

Примите, милостивый государь, и проч.

29 септября 1820.

4 И .

Оставляя сегодни Тобольскъ, считаю долгомъ съ того
самаго места, откуда началъ къ вамъ писать, принести
благодарность мою вашему шятельству за все знаки
учаепя и вниманш, коими въ течете двухъ почти летъ
моего здесь пребывашя я пользовался постоянно.

Мысль, что вскоре буду я иметь удовольств1е васъ ви
деть и возобновить лично мои уверешя, не на письме и
не на словахъ, будетъ меня провожать въ длинномъ пу-

(‘) Печатается съ черноваго отпуска, ппсаннаго рукою Сперанскаго.
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тешествш, которое по всОмъ разсчетамъ не надОюсь кон
чить прежде исхода марта, бывъ въ необходимости за- 
гЬхать въ Пензу.

Примите, милостивый государь, и проч.

Тобольскъ. 8 Февраля '1821.

5 (>).

ПослЬ статскаго советника Вейкарта остались два 
сына. Одинъ изъ ннхъ, совершивъ курсъ наукъ въ пан- 
сюнО г-на Мюральта и иослО того въ с.-петербургскомъ 
университетскомъ пансюнО, введенъ въ гражданскую 
службу и находится здОсь при мнО; другой, по имени 
Александръ, 14 л'Ьтъ, продолжаетъ науки въ томъ же пан
сюнО г-на Мюральта.

По дружбЬ моей къ отцу и по участию въ сиротахъ, 
коимъ онъ ничего почти не оставилъ, кромО добраго име
ни, я осмОливаюсь просить о помОщеши младшаго его 
сына въ пажескш корпусъ.

Къ сей просьбе я не могу представить другихъ по
буждений кроме того, что исполнеше ея приму я личною 
себе милосию. Можетъ быть при семъ уважено будетъ 
и то, что покойный Вейкартъ продолжалъ долгое время 
службу при Высочайшемъ двор'Ь и что въ обширной и 
многотрудной его практике онъ всегда болОе взиралъ на

(') Печатается съ черновато отпуска, ппсаннаго рукою Сперанскаго.
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пользу и облегчеше страждущаго человечества, нежели 
на свои выгоды. Оставленное имъ по смерти имущество 
есть неоспоримое сему доказательство.

Съ совершеннымъ почиташемъ честь имгЬю быть ва
шего с!ятельства и проч.

17 ма1Я.



1 " 1 лГ ' ........  ..... л

X V I .

Письма къ Ивану Богдановичу Цейдлеру (!).

1.

Трудность и главный вопросъ при перем'ЬнТз, Гальца- 
новымъ предполагаемой, состоитъ въ томъ, что родовичи 
его и теперь его не любятъ и тгЬю тъ къ тому, ио преж
нему легкомысленному и расточительному поведенш его, 
некоторую причину. Если отстанетъ онъ отъ ихъ вгЬры, 
то по всей вероятности еще и более его возненавйдятъ; 
опасаться должно, что отъ сего возникнуть въ хорин- 
скихъ родахъ прежшя внутреншя безпокойства, жалобы 
и ропотъ; станутъ просить османе сего тайгни. Правитель
ство поставлено будетъ въ затруднеше; должно будетъ 
или поддерживать сего тайгпу мерами строгости противъ 
желашя народнаго, или сменить его. Изъ сего, вместо 
поотдрешя къ христ1анству, произойдутъ разныя про
тивъ него предубеждешя. Ламы не оставятъ симъ вос
пользоваться и будуть еще сильнее действовать своими 
внушениями; будутъ доказывать нримЬромъ, какъ вредно 
оставлять ихъ веру. Все cie должно предвидеть и сга-

(') Назначенному въ 1821 году иркутскимъ граждапскимъ губерна- 
торомъ.

V J
-  J
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раться по возможности предупредить. ВидгЬть Гальцанова 
христ!аниномъ есть дЬло желательное; но видеть вм’Ьст'Ь 
съ т'Ьмъ возникпие мятежи въ 20.000 народа есть дгЬло не 
только само но себгЬ прискорбное, ной дальнейшему рас
пространенно христианской в-Ьры противное. Кратко ска
зать: должно Гальцанова предварить, что правитель
ство не будетъ поддерживать его въ звашн тайши, хотя 
бы онъ ивступилъ въ христаанскую вгЬру, если возстанетъ 
на него обхщй ропотъ и правильныя жалобы народныя. 
Въ семъ состоитъ смыслъ оффищальнаго предписашя.

2 .

Милостивый государь мой Иванъ Богдановичъ!

При обозр'Ьнш классовъ взаимнаго обучешя изъ воспи- 
танниковъ нркутскаго военно-спротскаго отделен!?! съ 
удоволъстжемъ я вид^лъ отличные ихъ успехи.

Классы взаимнаго обучешя вамъ обязаны зд’Ьсь своимъ 
учреждешемъ. Вашнмъ д’Ьятельнымъ и благоразумнымъ 
попечешемъ, не взирая на всЬ трудности м’Ьстнаго поло
жен! я, изысканы способы и приведены въ д'Ьйсгт е .

Успехи превзошли всЬ ожидашя. Въ течете  не съ 
болыпимъ трехъ зимнихъ м-Ьсяцевъ, не взирая на крат
кость дней, весьма неудобныхъ къ обученно, при жесто- 
кнхъ морозахъ, препятствовавшихъ д’Ьтямъ собираться 
прежде. 11-ти часовъ утра въ отведенныхъ для сего обу-
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чешя залахъ, при поздномъ доставлеши схода печатныхъ 
табелей и при недостатка многихъ учебныхъ пособш, 
пятьдесятъ человОкъ воспитаиниковъ достигли въ Cie вре
мя 6-го класса и изъ 219-ти человекъ, во всОхъ шести 
классахъ нынгЬ состоящихъ, каждый классъ достигъ въ 
степени у чешя успОховъ, превышающихъ всю соразмер
ность времени и ожидашя.

Еще решительнОе открылись преимущества сей мето
ды въ обучеши взрослыхъ унтеръ-офицеровъ и рядо- 
выхъ иркутскаго гарнизоннаго полка. Въ теч ете  двухъ 
мОсяцевъ я нашелъ ихъ уже въ 4-мъ классе и въ состо- 
янш не только читать правильно и довольно плавно, но и 
писать съ голоса.

Отдавая симъ полную справедливость вашей попечи- 
тельности не только въ общихъ распоряжешяхъ по воен- 
но-снротскому отдОлешю, но и ежедневному надзору и 
безпрерывному личному вашему руководству во всОхъ 
его подробностяхъ, я поставлю себе щлятнымъ долгомъ 
свидетельствовать о семъ везде, где представится къ тому 
случай и удобность.

Пребываю съ совершеннымъ почтешемъ вашего высо- 
коблагород1я

покорнОйнпй слуга
М. Сперанскш.

№ 60.
7 Февраля 1820.

Иркутскъ.
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Весьма радъ, любезный Иванъ Богдановичъ, что яви
ли вамъ по крайней м'Ьр-Ь сей малый знакъ внимашя; дай 
Богъ, чтобъ онъ былъ предв’Ьстникомъ большаго. Мы 
едва въ 11 -ть дней дотащились до Томска. Здоровье мое 
наконецъ мнЬ изменило. Кажется въ Иркутск!? осталось 
все, что есть добраго въ Сибири, даже и хорошая погода. 
Чрезъ день или два мы оставляемъ Томскъ и будемъ къ 
вамъ писать уже изъ Тобольска. Милостивой государыне 
Луизе Ивановне прошу изъявить мою искреннюю благо
дарность. Прошу поклониться Дарье Ивановне и На
талье Карповне.

Томскъ.
18-го августа 1820.

3.

4.
Тобольскъ, 13-го сентября 1820.

Предчувств1я мои сбылись и я имею удовольств1е 
поздравить ваше превосходительство съ чиномъ, по всей 
справедливости вамъ принадлежащимъ. Онъ темъ более 
долженъ быть для васъ npiaTeffb, что ходатаемъ вашимъ 
были один ваши достоинства. Отъ всей души поздравляю 
любезную вашу Луизу Ивановну.

Примите свидетельство совершеинаго почиташя, съ ко- 
имъ честь имею быть вашего превосходительства 

покорнейший слуга
М. Сперанскш.

34
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Тобольскъ, 27-го сентября 1820.

Приношу вашему превосходительству искреннюю бла
годарность и прошу принести отъ меня таковую же 
любезной вашей ЛуизЬ ИвановнЬ за прекрасный ея ф и -  

лнпхеиъ. Ничего нЬтъ лучше, какъ им'Ьть ее у себя въ 
долгу. Кошелекъ ея работы будетъ для меня всегда npi- 
ятнымъ воспоминашемъ.

Мы начинаемъ только еще привыкать къ Тобольску и 
дЬлаемъ. кругъ обыкновенныхъ, ир!емныхъ, болыпихъ 
обЬдовъ. НадЬюсь, что они скоро кончатся, и тогда все 
придетъ въ свой порядокъ.

Примите свидетельство совершеннаго почиташя, съ 
коимъ честь имЬго быть вашего превосходительства 

покорнЬйшш слуга
М. Сперансшй.

PS. Зд'Ьсь нЬтъ еще свЬдЬшя, возвратился ли Петръ 
Михайловичъ въ Омскъ. Не ожидайте его въ Иркутскъ 
настоящею зимою. Это невЬроятно.

6 .

Милостивый государь мой Иванъ Богдановичъ.

ПоспЬшаго препроводить къ вашему превосходитель
ству списокъ съ В ы сочайш ая указа объ опредЬленш 
васъ иркутскимъ гражданскнмъ губернаторомъ. Я имЬю
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все причины поздравить съ симъ столько же губернию, 
какъ и васъ самихъ.

Я просилъ чтобъ назначена вамъ была i-гЬкоторая по
мощь на заведение дома и над'Ьиось, что cie будетъ так
же исполнено.

Много есть предметовъ, о коихъ нужно къ вамъ п и 
сать; но на сей разъ не достаетъ времени. Прошу васъ 
ко мн'Ь быть откровеннымъ и писать съ дов^ренностно 
и въ частномъ ишд'Ь о всемъ, что найдете нужнымъ. О 
преемник^ моемъ нгЬтъ еще ничего положительнаго; во 
всЬхъ случаяхъ Сибирь всегда будетъ любимымъ пред- 
метомъ моего участия и попечешя.

Примните свидетельство совершеннаго почитания, съ 
коимъ честь им’ко  быть вашего превосходительства

пиоигарн'Ьйшш слуга
М. Сперанскш.

Въ С.-Петербург^.
1 -го августа 1821.

Милостивой государыне Луизе Ивановне мое искрен
нее поздравление.

7.
■ Секретно.

Милостивый государь мой Иванъ Богдановичъ.

Сверхъ служебныхъ сиошешй, считаю нужнымъ по
ставить во вниман1е вашего превосходительства следую
щее предметы, для пользы службы необходимые.

*
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Вамъ безъ сом нет я известно, сколь худо былъ окру- 
жеиъ г-нъ Зеркал'Ьевъ во время управлешя его губер- 
Hieio. Ко мн'Ь доходили мнопе частные слухи о г-нЬ Си
дорове, и хотя слухи cixi, какъ то обыкновенно бываетъ, 
безъ сомнЬшя были увеличены, но связи его со Смирно- 
вымъ и съ откупщиками, и въ особенности съ Мал-Ье- 
вымъ, кажется не подвержены сомненпо. Я знаю, что 
заменить его въ скорости некгЬмъ, но тгЬм'ь не менее 
должно всемирно стараться заменить, или по крайней 
мгЬр'Ь дать ему почувствовать, что не онъ управляетъ 
губершею. Въ Иркутске все разделено на парии, и тру
дно конечно найти чиновниковъ безпристрастиыхъ; но 
должно содержать всЬ nap iin  въ такомъ положеши, чтобъ 
ни одна не брала большей поверхности. Вы конечно бу
дете всЬхъ ихъ выше и по положение вашему, и по до
веренности моей къ вамъ. Никого, прежде васъ, я ие 
послушаю: ибо уверенъ въ правоте вашихъ правилъ. 
Постарайтеся сделать размещеше людей сколь можно 
удобное и для делъ полезное. Представьте мнЬ ваши 
мысли и зам еч атя  съ откровенностйо, и вы удостовери
тесь, что я готовъ на всякую перемену: ибо не желаю 
ничего, кроме устройства и порядка. Устройства сего 
нельзя конечно ожидать безъ двухъ важныхъ условгй, а 
именно: 1) безъ о кончай in прежннхъ следствепныхъделъ, 
отъ коихъ судьба многихъ лицъ зависитъ, и2) безъ нова- 
го образовашя губерши. Оба сш предмета въ ходу и, я 
надеюсь, къ новому году будутъ утверждены. Тог
да большая часть настоящихъ затруднений ирекра-
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тится; зваше губернатора болОе будетъ уважено, и всО 
части нридутъ въ порядокъ. До того времени должно 
стараться преодолевать п р е п я тс тя  личною дОятельно- 
CTiio и благоразум1емъ.

Я прошу васъ быть увОреннымъ, что все частныя 
вашн ко мнЬ отношешя приняты будутъ съ искреннею 
довОренностпо и никогда не войдутъ въ обыкновенное 
канцелярское производство.

Примите свидетельство совершеннаго почиташя, съ 
коимъ честь имею быть вашего превосходительства

покорнОйппй слуга
М. Сперансшй.

Въ С.-Петербург!;.
4-го сентябри 1821.

PS. Скажите мне съ откровенностио ваше мнОше о 
различныхъ чиновникахъ и иредположе^е ваше, какъ 
бы ихъ переместить, если найдете перемОщете нуж- 
нымъ. Старика Горновскаго я полагаю назначить пред- 
сОдателемъ уголовной палаты, а Игумнова совОстнымъ 
судьею.

М. Сперанск1й.

8.
Милостивый государь мой Иванъ Богдановичъ.

Во время пребывашя моего въ КяхтО, въ Феврале 
1820 года, поднесены мнО были отъ гг. компашоновъ тор- 
гующаго въ КяхтО общества 12ящиковъ зеленаго лянзо-
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ваго чая. По прибытии моемъ въ С.-Петербургъ я идгЬлъ 
счаепе поднести ceii чай Государю Императору. Его 
Императорское Величество, принявъ за благо cie прино- 
nnenie, повелеть мнг1з соизволилъ выписать чаю сего для 
собстсеннаго Его Величества употреблешя. Зная, что 
чай сей, по особенному его превосходству, не есть торго
вый и обыкновенною покупкою прюбр’Ьтенъ быть не мо
жетъ, я обратился къ г. директору кяхтинской таможни 
Петру Филиповичу Галяховскому, прося его выписать 
сего чаю или прямо изъ Пекина чрезъ торгующихъ, или 
же достать его на КяхтЬ, если тамъ найти его можно. 
ВсЬ издержки по сему случаю я пр1емлю на себя. 
Но какъ отправление сего чая съ обыкновенною почтою, 
на перекладныхъ иовозкахъ, могло бы его повредить, а 
съ обозами было бы и продолжительно, и св'Ьжести его 
вредно: то и считаю нужнымъ просить ваше превосходи
тельство, когда получите чай сей изъ Кяхты отъ г. Га- 
ляховскаго, распорядить отправление его сиода съ нароч- 
нымъ в^рнымь козакомъ, не на перекладныхъ, но въ по
стоянной повозкгЬ. Для сои?ращешя издержеись можно 
принаровить cie отправлеше къ тому случаю, когда бы 
встр'Ьтилиись капая либо по служба донесешя или пред- 
ставлешя, требуюпщя скораго разр'Ьшешя; или же мож
но отправить нарочнаго только до Тобольска, давъ знать 
тамошнему г. гражданскому губернатору, чтобъ, не мед
ля, съ козаиюмъ изъ тамоипней команды отправить ciio 
посылку далгЬе. Издержки прогоновъ въ семъ нослгЬднемъ 
случай я иир1емлю на себя, и съ возвраицешемъ нароч-
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наго доставлю къ вамъ по счету. Само собою впрочемъ 
разумеется, что первый зимшй путь къ сему есть удоб- 
нОйнлй.

Съ совершеннымъ иочиташемъ честь им'Ью быть ваше
го превосходительства

покорнОйгшй слуга
М. Сперанскш.

Въ С.-Петербурге.
4 октября 1821.

PS. Я  полагаю, что къ концу генваря или но крайней 
мОрО въ началО Февраля чай сей здОсь полученъ быть 
можетъ.

9.

Милостивый государь мой Иванъ Богдановичъ.

Изъ письма вашего, отъ 1 минувшаго октября, я съ 
удовольстемъ вижу попечительность вашу о заведенш 
въ Иркутске общественныхъ мучныхъ лавокъ. Капиталъ 
50.000 рублен, на взносъ коего общество изъявило со- 
глаие, полагаетъ заведешю оныхъ прочное основан1е. 
Такимъ образомъ предметъ сей, столько меня занимавши! 
и столько важный по своимъ благодОтельнымъ послОд- 
сгаям ъ, получаетъ желаемый успОхъ отъ благоразум- 
ныхъ мОръ, вами принятыхъ.Япрош у ваше превосходи
тельство о далънОйшихъ распоряжешяхъ вашихъ но се
му заведенпо меня уведомить..
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Пребываю съ совершеннымъ почтешемъ вашего прево
сходительства

покорный слуга
М. Сперансшй. .

№ 263.
18 ноября 1821.
С.-Петербургъ.

10.

Милостивый государь мой Иванъ Богдановичъ.

Отправлеше настоящаго Фельдъегеря им4етъ две цели: 
первую, чтобъ доставить зимнимъ путемъ разреш еш я, 
нужныя въ Камчатке по посл’Ьднимъ донесешямъ, чрезъ 
васъ полученнымъ; вторую, чтобъ доставить таковыя же 
разрешешя на Колыму и Яну экспедищямъ описи бере- 
говъ, тамъ находящимся. Ваше превосходительство, безъ 
сомнЬшя, не упустите ничего, что можетъ отъ васъ зави
сеть къ верному и скорому сихъ бумагъ доставленпо до 
Якутска съ расторопнымъ козакомъ. Оттуда же one 
должны быть доставлены далее. Я озабочиваюсь, чтобъ 
въ Якутске, по отсутствно областнаго начальника, не бы
ло сделано какого либо упущешя и прошу васъ обратить 
на cie особенное ваше внимаше.

Возвратный путь Фельдъегеря зависеть будетъ отъ ва
шего усмотрешя. Вы не оставите воспользоваться пос- 
пешностпо его, если бы нашли нужнымъ сделать ка-
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гая либо ие тер и яиц я времени донесения. Средство cie и 
вЬрпо И ПОСП'ЬшНО.

Новое разделение Сибири рЬшено, хотя еще не всгЬ дгЬла 
къ сему относящаяся окончания. Генералъ-губернаторомъ 
въ Иркутск^ по всей вероятности будетъ тайный совЬт- 
ипикъ Лавинспйй, человЬкъ отличныхъ свойствъ и по уму и 
по сердцу. Но преяеде весны, или даже лЬта, ожидать вамъ 
его нельзя. Средоточ1е всЬхъ важнЬйшихъ сибирскихъ 
дЬлъ утверждается зд'Ьсь въ сибпрскомъ комитетЬ. ВсЬ 
сии подробности сообнцаю вамъ для едииственнаго ваипе- 
го свЬдЬшя, а не для публики иркутской, которая 
узнаетъ о томъ въ свое время.

Образъ, коимъ вы вступили въ дЬла пт ими заправляете, 
заслужить вамъ благодарность правительства пи въ пол
ной мЬрЬ оиравдаетъ мой выборъ.

Любезной вашей ЛуизЬ ИвановигЬ пи ДарьЬ ИвановнЬ 
проину свидетельствовать мое почтеше и воспоминание. 
Мы употребили всЬ мЬры, чтобъ дочь вашу снарядить 
отсюда и доставить для соединешя, съ вами сколь можно 
вЬрнЬе и удобнее.

Примите свпндЬтельство совершеннаго почиташя,съ ко
имъ честь имЬю быть вашего превосходительства

иокорнЬйшш слуга
М. Сперанскш.

Въ С.-Петербурге.
24 декабря 1821.

PS. Поспешность сего отправлешя не дозволяетъ ии- 
сать бол'Ье.

—  5 i l  —



л

V

Г Л

и.
Дабы могли ваше превосходительство видеть, въ чемъ 

состоять бумаги, посылаемыя къ якутскому начальнику, 
отъ васъ зависать будетъ вскрыть ихъ и вручить по про- 
чтенш, если начальникъ уже въ ИркутскЬ; если же 
онъ въ ЯкутскЬ, то, запечатавъ снова, къ нему отпра
вить.

М. Сперансшй.
24 декабря 1821.

12.

Милостивый государь мои Иванъ Богдановичъ.

Присланный отъ вашего превосходительства нарочный 
сотникъ Чоусовъ прибыль сюда 29 декабря. Прочитавъ 
донесешя, съ нимъ доставленныя, я нашелъ, что мгЬры, 
по д'Ьлу о поставка ревеня вами принятыя, были совер
шенно основательны. По тому обороту, какой приняли 
пограничныя изъяснешя, посылка нарочнаго была необ
ходима.

Изъ предписашй, съ тЬмъ же нарочнымъ къ вамъ до- 
ставляемыхъ,ваше превосходительство усмотрите смыслъ, 
въ коемъ дгЬло cie должно быть окончано. СлгЬдуюшдя 
прим’Ьчашя присоединить къ сему въ частномъ и довгЬ- 
ренномъ вид'Ь считаю нужнымъ.

ЬГЬтъ сомн^шя, что настоящимъ р'Ьшешемъ китайское 
пограничное начальство будетъ довольно. Но при семъ

Ч ' )
J
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надобно остеречься, чтобъ рОшеше cie не имОло вида ка
кого либо особеннаго внимашя къ ихъ угрозамъ, столько 
же неосновательнымъ, какъ и обычнымъ. Твердите имъ, 
что дО йсте контракта у насъ, какъ и во всемъ свОтО, 
считается съ того времени, какъ онъ утвержденъ началь- 
ствомъ, а не съ того, какъ написанъ; cie правило бухар- 
цамъ въ свое время и со всею точностно было объявлено, 
и следовательно поставка 1820 года быть иначе не мог
ла, какъ въ зачетъ пропорция 1821 года. Впрочемъ оии не 
должны мечтать, что ихъ ревень, да и вся вообще торгов
ля ихъ, болОе намъ, нежели имъ необходима. Пользы съ 
обОихъ сторонъ одинаковы; следовательно они должны 
тутъ видеть снисхождеше, а не послаблеше. Предлогъ 
же снисхождешя можете вы отнести прямо къ усильному 
вашему ходатайству и къ желанно, дабы, вступая въ но
вое служеше, явить имъ знаки вашего довОр1я и добраго 
соседства. Словомъ, должно дать дОлу сему видъ трудно
стей, кои одно ваше усерд1е могло преодолеть; а посему 
исамое рОшеше объявить имъ не прежде; какъ когда все 
усгопя рОшить дОло cie иначе будутъ безуспешны.

За снмъ должно стараться всемерно затруднять npieM'b 
ревеня, дабы уменьшить сколько можно его пропорцш. 
Само собою разумеется, что затруднешя сш не должны 
быть гласны, дабы не возбудить какихъ либо жалобъ. 
Словесныя ваши наставлешя чиновникамъ, при npieM O  

ревеня находящимся, будутъ къ сему достаточны. Вы 
можете имъ поставить въ виду, что всякое послаблеше 
въ браке ревеня на нихъ обращено и съ нихъ прямо взыс-
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кано будетъ. Хотя въ предписанш и назначено объявить 
о р еш ети  сего дЬла Формально пограничнымъ правите- 
лямъ,но отъ благоразумия вашего зависать будетъ ограни
читься объявлешемъ и однимъ бухарцамъ, если въ 
бытность вашу въ Кяхте найдете cie удобн'Ьйшимъ и 
менее завязчивымъ. Излишняя податливость въ сихъ 
сношешяхъ столько же можетъ быть вредна, какъ и 
упорство.

Обращаюсь къ другому предмету письма вашего. 
Я читалъ съ особеннымъ удовольств1емъ отчетъ благо- 
творительнаго общества. Успг1зхъ превзошелъ мое ожи- 
даше. Продолжайте при помощи Бож1ей cie богоугодное 
дгЬло и ничего не опасайтесь отъ притязашй посторон- 
ияго управлешя. Участие Луизы Ивановны въ сихъ 
благотворешяхъ утверждаетъ меня въ томъ истинномъ 
уваженш, какое я всегда им’Ьлъ къ ея добродгЬтельнымъ 
расположен! я мъ.

Во всгЬхъ случаяхъ прошу быть уверенными въ истин
номъ почитании, съ коимъ всегда честь имгЬю быть 
вашего превосходительства

покорнейший слуга
М. Сперанскш.

PS. При отправлении дочери вашей встретился недо- 
статокъ въ деньгахъ; но мы постараемся его отвратить и 
васъ и Луизу Ивановну успокоить.

С.-Петербургъ.
5 геиваря 1822.

—  5!4 —



13.

Милостивый государь мой Иванъ Богдановичъ.

По представление моему и по одобренда сибирскаго 
комитета, въ 26 день минувшаго генваря последовали 
разныя по сибирскому управление» всемилостив'Ьйппя 
награды. Кто и к а т я  Монаршая милости удостоился по
лучить по вверенной вашему превосходительству гу- 
берши, къ св'Ьд'Ьнно вашему препровождаю при семъ 
общш списокъ.

Съ совершеннымъ почиташемъ честь имгЬю быть 
вашего превосходительства

покорнЬйшимъ слугою
М. Сперансшй.

№ 73.
10 Ф евраля 1822.

PS. Въ числгЬ награжденныхъ хотя не находится се
кретарь иркутскаго губернскаго правительства Турчани- 
новъ; но ваше превосходительство можете удостоверить 
его, что усерд1е, оказанное имъ къ служб'Ь въ посяНЬдше 
два года, не забыто и что представлеше объ немъ, отъ 
15 октября 1821, №  434, сделанное, въ свое время 
будетъ уважено.

14.
С.-Петербургъ, 1 Ф евраля 1827.

Зять вашего превосходительства принесъ мнЬ истинное 
удовольствие, познакомясь со много сперва въ Москв’Ь, а 
потомъ еще болгЬездгЬсь. Я нашелъ, что Богъ по милости

Ч_____________________________ __________ ;________________ У
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своей наградилъ васъ въ немъ добрымъ сыномъ и любез- 
нымъ собесЬдникомъ. Отъ всего сердца поздравляю васъ 
и любезную Луизу Ивановну съ возвращешемъ его и лю
безной вашей дочери. Знаю, какъ она сему обрадуется. 
Онъ перескажетъ вамъ лично все, что о мнЬ знать поже
лаете.

Весьма былъ радъ, узнавъ съ достовЬрностио, что на- 
чальникъ вашъ цЬнитъ вашу многотрудную службу по 
истинному ея достоинству и расположенъ къ вамъ ис
кренно. Онъ с.амъ мнгЬ о семъ иовторялъ.

Часто занимаясь вами и зная, что состояше ваше не 
блистательно, я утЬшалъ себя мыслйо, что оно можетъ 
быть поправлено милостио Государевою. Государь нашъ 
идобръ, и сираведливъ, и милостивъ, а потому представ- 
леше вашего добраго и умнаго генералъ-губернатора 
о васъ, я увЬренъ, не осталось бы тщетнымъ.

Примите свидЬтельство нскренняго и неизмЬняемаго 
моего усерд!я и совершеннаго почиташя, съ коимъ 
всегда буду вашего превосходительства 

покорнЬйшш слуга
М. Сиераисгай.

Милостивой государынЬ ЛуизЬ ИвановнЬ искреннее 
мое почиташе.



XVII.

Письма къ Егору Оедоровичу Тимковскому.

1.

Милостивый государь мой Егоръ Федоровичъ.

Съ сею почтою получите вы утверждеше на всгЬ пред- 
ставлешя ваши.

Я бы по истин'Ь желалъ подвязать вамъ крылья, чтобъ 
могли вы прелет'Ьть безбедно Гобийскую степь. Вм'Ьсто 
крыльевъ да послужатъ вамъ наши молитвы и искрен- 
шя, дружескйя желашя. Весьма радъ, что вы довольны 
кяхтйнскими чиновниками. Они всЬ подлинно люди доб
рые; но надобно быть желйзнымъ, чтобъ въ обстоятель- 
ствахъ вашихъ ие явить вамъ всего усер/ця и благопршт- 
ства. Некогда Кяхта была мЬстонъ грубостей, ссоръ и 
пьянства. Настоящую перемену ея нравовъ, даже образа 
поведешя съ нами китайцевъ, должно по всей справедли
вости приписать нынешнему директору. Вы его теперь 
знаете, и следовательно хвалить его было бы излишнее.

Я знаю, что служба г-на Драженкова (’) действительно

(‘) Советника тронцкосавскон пограничной канцелярш.



несчастлива; но пособить сему скоро я не могъ; уверьте 
его однакоже, что пособлю непременно.

Какъ я сожал'Ьлъ о вашемъ отсюда отправлеши во вре
мя столь ненастное. Не такъ бы должно было провожать 
васъ изъ отечества; но съ небомъ спорить нельзя. По 
крайней [м'Ьр'Ь] мы вс/Ь провожали васъ самыми усерд
ными воспоминашями. ВсгЬ знаюнце и любягще васъ 
здесь разд'Ьляютъ со мною cie мнЬше. Напишу къ вамъ 
еще одно или два письма и потомъ, къ искреннему сожа- 
лешюмоему, мы разстанемся уже надолго: вы на востокъ, 
а я съ 1 августа на западъ.

Примите свидетельство соверш енная почнташя, съ 
конмъ честь имею быть, милостивый государь мой, 

ващъ покорнейшш слуга
М. Сперансшй.

Въ Иркутек'Ь.
17 шля 1820.

2 .

Милостивый государь мой Егоръ Федоровичъ.

Симъ письмомъ еще разъ прощаюсь съ вами и 
желаю вамъ всехъ небеспыхъ благословешй. Завтра я 
отправляюсь отсюда въ Тобольскъ. Надеюсь, что и ваше 
отправлеше изъ Кяхты не умедлптъ. Господь да укре-

• пить васъ въ трудномъ пути вашемъ. Надежда возвра
титься въ отечество, съ уснЬхомъ исполнивъ вверенное 
вамъ дело, будетъ сопровождать васъ и ободрять.



Мн'Ь весьма rip iaxH O  было изъ письма вашего вид-Ьть 
доброе соглаие и взаимную привязанность между вами и 
начальникомъ миссш. Cie есть наилучшее ручательство 
усиЬшнаго путешеств1я.

Примите свидетельство совершеннаго почиташя, съ 
коимъ честь им'Ью быть, милостивый государь мой, 

вашъ покорнЬшш слуга
М. Сперансшй.

Въ Иркутске, 31 шля 1820.

3.

Милостивый государь мой Егоръ Федоровичъ.

Поздравляю васъ отъ всего сердца съ счастливымъ 
возвращешемъ въ отечество изъ путешествш многотруд- 
наго. Крайне сожал-Ью, что, кром'Ь краткаго и первона- 
чальнаго извЬспя, не получилъ я ни отъ васъ, ни отъ 
губернскаго начальства никакихъ свОд'Ьшй. Ожидаю 
ихъ съ будущею почтою. Въ азгатскомъ департамент^ 
была мысль поручить вамъ обозрОше пограничныхъ 
дЬлъ въ архивахъ кяхтннскомъ и иркутскомъ. Зная, 
сколь работа cia неудобна зимою и сверхъ того предпо
лагая, что вамъ послгЬ трудовъ вашихъ нужно успокое- 
ьне,я отклонилъ ciio мысль,тЬмъ болЬе, что намъ нужно 
сколь можно скор-Ье им'Ьть св'Ьд'Ьшя, коими безъ сомнЪ- 
шя въ путешествш вашемъвы себя обогатили. По сему, 
кончнвъ разсчеты, вы свободны отправиться сюда какъ
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разсудите. Къ стати о разсчетахъ; я излишнимъ считаю 
напоминать вамъ, что они должны быть на мгЬсггЬ приве
дены въ совершенную ясность, дабы избежать въ по- 
сл,Ьдств1и продолжительныхъ справокъ и переписки.

Прощайте до свидашя и В'Ьрьте совершенному почита
нию, съ коимъ пребываю

вашъ покорн'Ьйнпй слуга
М. Сперанскш.

Въ С.-Петербург!;.
22 сентября 1821.
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Письмо къ Петру Космичу Фролову (1).

Я долженъ принести вашему превосходительству бла
годарность за всгЬ знаки личной пр1язни, кои я въ Бар- 
наул'Ь и въ ЗмгЬиногорскгЬ видЬлъ. Когда въ трудныхъ 
путяхъ службы, послЬ утомительнаго единобраз1я, встре
тишь истинныя достоинства, тогда одно свидаше рЬ- 
шитъ мысль на ц'Ьлухо жизнь. Такъ решились мои мыс
ли въ Барнаул^ и короткое время моего съ вами знаком
ства положило основаше всегдашней и искренней привя
занности.

Я писалъ графу Дмитрию Александровичу въ откровен
ности обо всемъ, что слышалъ и внд'Ьлъ, и хотя дбла ва
ши сами за себя стоять, но я знаю, что ему npiai’HO будетъ 
слышать и утвердиться въ нихъ свнд'Ьтельствомъ, коего 
не можетъ онъ считать ни слЬпымь, ни пристрастнымъ.

Продолжайте, любезный Петръ Козмичь, любить 
вверенное вамъ д^ло и вв'Ьренныхъ вамъ людей. Самъ 
Богъ васъ къ нимъ послалъ. По единогласнымъ ихъ отзы- 
вамъ, можно сказать, по в’Ьр'Ь ихъ въ васъ, они истинно 
достойны любви вашей.

(‘) Печатается съ черновато отпуска, писаннаго рукою Сперанскаго.

*  .
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Примите свидетельство совергиеннаго почиташя, съ 
коимъ и проч.

PS. Милостивой государыне Анне Ивановне прино
ш у мою благодарность и искреннее почиташе.

Тобольскъ.
4 октября 1820.
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XIX.

Письмо къ Петру Ивановичу Рикорду (1).

Милостивый государь мой.

Оставляя на сихъ дняхъ Сибирь и отправляясь въ 
Петербургъ, считаю долгомъ еще разъ за 9000 верстъ 
побеседовать съ вами и благодарить васъ за сношешя, 
хотя рОдшя, но всегда для меня пр1ятныя. Письмо cie 
придетъ къ вамъ чрезъ 7 или 8 мОсяцевъ. По всей в е 
роятности я не буду уже тогда начальникомъ Сибири. 
Истинная цОль моего послашя, обозрОшя сибирскаго 
управлешя, исполнена. Остается принять мОры къ бу
дущему прочному сего края устройству. Кому cie бу
детъ ввОрено и кто будетъ моимъ преемникомъ, еще неиз
вестно. МнО остается желать и надеяться, что сля 
часть свОта не будетъ забыта во вниманш правитель
ства. Она поистине достойна всОхъ его иопечешй.

Не нишу къ вамъ никакихъ новостей, потому, что все 
опО остарОютъ, когда письмо cie достигиетъ Камчатки. 
Ко времени отиравлешя охотскихъ траиспортовъ наде
юсь имОть удовольс'лпе писать къ вамъ изъ Петербурга 
и во взаимность того прошу писать ко миО. Сверхъ лич
наго удовольс'тя быть съ вами въ сношенга, мысль о

(‘) Печатается съ черновато отпуска, писаннаго рукою Сперанскаго.
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Сибири и Камчатке всегда будетъ со мною; всегда буду 
я желать и, по мЬр-Ь возможности, стараться, чтобъ отда
ленный сей край былъ сближенъ въ попечешяхъ прави
тельства.

Изъ оффищальнаго моего отношешя вамъ уже извест
ны слухи, къ американской компанш дошеднпе, о судне 
Санъ Мартинъ, вышедшемъ изъ Петропавловскаго пор
та и появившемся въ Беринговомъ проливе. Чукчи, вы- 
ходивние для торговли на Колыму, дали первое о семъ 
извеспе. Къ нимъ посланы два козака, дабы достовер
нее о семъ разведать, когда судно cie снова тамъ поя
вится. Вероятно, что и известный нЬшеходъ Кокренъ 
туда же проникнетъ; онъ долженъ быть теперь на Колы
ме. Правительство наше по настоянию компанш твердо, 
кажется, решилось отучить иностранцевъ отъ всехъ бе- 
реговъ нашихъ. Какое бы п о ш т е  мы о семъ ни имели, 
но намъ, какъ исполнителямъ, остается следовать сему 
правилу. Въ прочемъ я не вижу никакого въ томъ греха, 
если бы разсудили вы изъ Камчатки сделать предста- 
влеше о техъ неудобствахъ, к а т я  могутъ возникнуть 
для Камчатки отъ сей системы отлучения, если по бли
жайшему вашему местному соображение предвидеть 
ихъ можно.

Примите свидетельство совершеннаго почиташя, съ 
коимъ честь имею быть, милостивый государь мой,

вашъ покорный слуга.
Тобольскъ.

24 генваря 1821.
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PS. Изъ Петербурга для таврическаго дворцоваго сада 
неотступно просятъ меня достать сЬмена растения кам- 
чатскаго черногрива. Вамъ, а еще бол'Ье супругЬ вашей, 
безъ сомнЬшя, pacTeHie cie извЬстно; на всяюй случай 
посылаю доставленный ко мнЬ рисунокъ и описаше, 
покориЬйше васъ прося доставить мнЬ сЬмена какъ сего, 
такъ и другихъ примЬчательныхъ камчатскихъ растешй. 
Не худо было бы отправить и морскимъ путемъ, если 
встрЬтится какой нибудь случай, и чрезгь Охотскъ, чтобъ 
тЬмъ или другимъ средствомъ получить вЬрнЬе.

ПослЬдшя извЬс'пя, по cie время отъ васъ мною полу- 
чеиныя, простираются по « » 1820 года.
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Письма къ дочери.

1.

Суббота, 8 октября (1821).

Твоя правда, любезная Елисавета. Есть въ судьбЬ 
твоей или страдать, или быть окруженной страдашемъ. 
Но не унывай; это есть залогъ вечности, наилучшш 
признакъ Бож1ей къ намъ милости. Что человЬкъ безъ 
страдания? Существо безъ цЬли; бремя тяготящее землю; 
странникъ только еще начинающш свой путь. Страда- 
лецъ наиротивъ видитъ уже иредъ собою отечество, а 
если и не видитъ, то за облакомъ—но смерть разсЬетъ 
облако, и онъ дома, въ лонЬ Отца, въ иЬдрахъ своего се
мейства. Андрея Карловича я первый зд'Ьсь нашелъ, при- 
иялъ его какъ стараго пр!ятеля, началъ за него хлопотать, 
и надЬюсь успЬть. Поггенполь рЬшительно онредЬлепъ и 
съ хорошею прибавкою въ жаловаиьЬ. Онъ Ьдетъ во 
Флоренцпо и здЬсь былъ только для того, чтобы благода
рить.

Завтра въвоскресенье я возвращусь или въ вечеру, или 
къ обЬду. Если къ обЬду, то я желалъ бы обЬдать у 
Бутягииой съ тобою.

Прощай. Господь съ тобою.

XX.
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Царское Село, 13 октября 1821.

Все, что могу сказать теб'Ь, любезная Елисавета, на 
письмо твое и записку M-me Vogel о Кассел'Ь, с о с т о и т ъ  

только въ томъ, что я всемирно буду стараться пособить 
бЬдной сей женщинЬ; но людей, коихъ просить должно, 
здЬсь нЬтъ. НадЬюсь, однакоже, въ теч ете  недЬли съ 
ними видЬться. Она дЬйствительно жалка и стоитъ вся- 
каго въ ней учасгп я .

Гатчинскаго праздника не будетъ. ПовЬщено даже, что
бы туда и не являться. Великая княгиня больна. Будетъ ли 
посвящеше во Фрейлины, еще неизвЬстно; но по всему 
кажется, что не будетъ. Не до нихъ. Завтра узнаемъ вЬр- 
н'Ье. Не знаю еще, когда я возвращусь; вЬроятно въ 
воскресенье, хотя весьма хотЬлъ бы и прежде. Прощай;
Господь съ тобою.

Четверток'ь.

Г N

3.

Вчера въ вечеру я пргЬхалъ въ Петербурга и Лизу мою 
не могу сегодни видЬть. Не могу потому, что мнЬ наз
начено въ 5-ть часовъ быть на Каменномъ острову съ 
работою. Сей часъ видЬлъ дядюшку и чрезъ него знаю, 
что ты  здорова. Завтра непремЬнно съ тобою обЬдаю; а 
въ понедЬльникъ къ вечеру, если здоровье твое дозволить, 
отправимся мы въ Царское Село, гдЬ все для тебя готово.



Прощай, моя милая, до завтра.Господь съ тобою. Напиши 
мнЬ, какъ ты провела сш дни и нужно ли тебгЬ что ни
будь изъ города.

4.

С.-Петербургъ, 3 октября 1822.

Первое письмо къ моей ЕлисаветЬ. Тверди мнЬ о сво- 
емъ счастш; оно одно можетъ дать мнгЬ силы. Слава Бо
гу! первая недгЬля прошла; надеюсь, что посл'Ьдугспщя 
не будутъ столь тягостны: ибо каждый день протекши} 
сближаетъ меня съ тобою.

ЗдЬсь ничего шЬтъ новаго. Время идетъ свинцовою но
гою; ты увезла его крылья. Алексей у меня об'Ьдалъ tete 
a tete и часто будетъ обЬдать. Въ воскресенье онъ былъ 
со мною у доброй графини А. И. Безбородко. ГраФиня 
Кочубей меня увгЬрила, что ты дала ей за меня слово 
быть у нее каждый вечеръ хотя на минуту. Исполняю 
твое обЪщаше т^мъ съ болыиимъ удовольств!емъ, что съ 
нею могу говорить или о тебе, или о религш; два пред
мета, о коихъ говорить мнгЬ пргятно. Наташ гЬ лучше, то 
есть она не страждетъ, и кажется, что наконецъ ощупью 
дошли, чгЬмъ она страдала. Анюта идетъ по прежнему.

Ожидаю писемъ твоихъ изъ Москвы и потомъ не бли
же, какъ изъ Чернигова. Ц гЬлуй Александра за меня. 
Господь съ тобою.
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Сейчасъ извОспе, что Кантъ оиредОленъ на 1500 р. 
жалованья и мЬсто выгодное. Скажи твоей АннушкЬ.

Въ воскресенье былъ у меня Францисъ; я далъ ему 
нисколько денегъ и условился, чтобъ онъ являлся у меня 
каждое воскресенье. Я нагнелъ секретъ съ нимъ говорить; 
пишу на лоскуточкахъ бумаги, а онъ отвЬчаетъ мнЬ на 
словахъ.

5.

С.-Петербургъ, 8 октября 1822.

Я получилъ, любезная моя Елисавета, письмо твое изъ 
Твери. Твоя правда; истинная любовь на земли всегда 
сливается съ любовно небесною: ибо любовь въ сущ ест
во своемъ есть нЬчто единое; всЬ привязанности правиль
ный суть только ея виды, листья одного и тогоже дерева, 
коего корень въ БогЬ.— Самое восторжеше чувствъ есть 
ничто иное, какъ предчувств1е будущей жизни. Тотъ не 
любитъ, кто, любя, не молится и также тотъ не молится, 
кто не любитъ.

Посылаю тебО письма Сонюшки; они отъ разныхъ 
числъ, но получены на одной недЬлЬ съ двумя послед
ними курьерами; они вложены въ мое письмо, какъ есть, 
ие запечатанныя.

Въ минувшее воскресенье я обЬдалъ по обычаю у 
графини А. Ивановны. Она ожидаетъ твоихъ писемъ изъ

V • JJ
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Чернигова. АлексЬй обЬдалъ у меня два раза на минув
шей нед’Ьд’Ь. Надеюсь, что онъ отъ меня не отстанетъ. 

Прощай, моя милая; Господь съ тобою.

С.-Петербургъ, 17 октября 1S22.

Два письма твои, любезная Елисавета, изъ Москвы 
даютъ мнЬ пошше, сколько внЬшшй М1ръ зависитъ отъ 
внутренняго чувства. Все сносно, все даже щпятно, ког
да сердце наполнено. Любовь твоя къ Александру есть 
вЬрная порука для меня твоего счаспя. Признавай себя 
больною, принимай лекарства, когда покажется тебЬ, 
что ты его менЬе любишь; ручаюсь теб’Ь, что ты больна.

Среди безпокойствъ о вашей дорогЬ получилъ я письмо 
отъ ВЬры Яковлевны, что вы во вторнпкъ, въ 4 часа, при 
ясномъ небЬ, отправились въ путь. Ясное небо'я понимаю 
морозъ, и заключаю, что дорога стала лучше.

ВсЬ поручешя твои исполнены; подарки розданы; по
клоны справлены; всЬ тебЬ кланяются и ожидаютъ тво- 
ихъ писемъ. Въ числЬ сихъ послЬднихъ ожидаетъ ихъ и 
графиня Кочубей, которая непрестанно говорить: Сошше 
Lise me manque; du moins je ne lui manque pas moi; каж 
дый вечеръ бываю у нее, хотя на минуту. Н аташа выЬз- 
жаетъ.

Новостей значительныхъ нЬтъ; на сихъ дняхъ я обЬ-
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далъ съ двумя будущими посольшами: съ графинею Зе- 
неидою у Миддельтона и съ Татищевою у  нее. Странно 
Зенеиду вид'Ьть посолынею и давать ей везде первое 
место; по счастью она хшкется любитъ Pocciro и ненави- 
дитъ чужестранное, и особливо Франщю, и смеется изъ 
подтигнка надъ своею матерью. Это худой знакъ; но въ ея 
положенш и это къ лучшему.

Татищева прежде апреля не по'Ьдетъ. Миддельтоны 
тебгЬ кланяются и особенно мать съ учасНемъ о тебе 
воспоминаетъ. П еш е девицъ не много подвинулось впе- 
редъ; те же песни; alto утвердился и сделался глубже; 
Sophie W iasemsky взяла наконецъ учителя пеш я, того, 
что пр1ехалъ съ Рибопьеромъ. Обращаюсь отъ сей суеты 
къ мирному жилищу Веры Яковлевны. Картина твоя 
прелестна и имеетъ много точности; а желашя твои свя
ты и, сколько по опытамъ благости Бож1ей къ намъ су 
дить можно, они сбудутся, и я увижу семейство, хрией- 
анскою любов1ею живущее, и cie семейство будетъ мое, и 
Рахиль его будешь ты! Вообрази мои духовныя радости; 
это всегда было и будетъ единственнымъ моимъ идеаломъ 
на земли!

Посылаю тебе рецепты и табакерку для Александра. 
Лучшей нетъ; я желалъ бы иметь побольше, но все пе
ревелись, а другихъ ожидаютъ. Белли меия уведомляетъ 
что книги пришли; почты чрезъ две надеюсь ихъ къ те
бе отправить. Отдай Александру прилагаемую при семъ 
записку о вещахъ, къ нему отправленныхъ. Алексей у 
меня вчера обедалъ; а въ субботу мы съ нимъ запросто
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обедали у графини Безбородко. Онъ по счастью отъ меня 
не отстаетъ. Александръ Кушелевъ въ большихъ горе- 
стяхъ—измОна. Она выходнтъ за мужъ и не за него, а за 
граФа Самойлова (1). Онъ действительно задумчнвъ, но 
я надОюсь скоро влюбится во что нибудь другое.

Miss Bayley я не видалъ; ихъ не было дома; на сихъ 
дняхъ увижу; подарки и письмо къ ней послалъ.

Прощай, моя милая. ЦОлуй Александра. Господь съ 
вами.

PS. Книга, вмОстО с ъ  табакеркою посылаемая, при
надлежать къ твоей библютекО, съобозомъотиравленной. 
Она посылается для того, чтобы мелкая посылка не утра
тилась на почтгЬ.

7.

С.-Петербургъ, 24 октября 1822.

НедОля прошла безъ писемъ отъ тебя, моя любезная 
Елисавета; я и не ожидалъ ихъ, зная, что ты въ дороге. 
Надеюсь, будущая принесетъ мне извОспе, что вы нако
нецъ дома. Сколько заботъ и безпокойства первые дни; 
но потомъ все установится, и струя хозяйственной и 
семейной вашей жизни потечетъ покойно.

Вчера мы были на крестинахъ у Брыкина. BocnpieM- 
никомъ былъ граФъ А. Кушелевъ и граФиня А. И. Я 
былъ съ АлексОемъ. Наконецъ и княгиня наша со всОми

(*) Это еще нев’Ьрно; но близко.



ея птицами переселилась съ дачи. Въ четвергъ мы тамъ 
еще праздновали день ея рожденья. Наташа вьгЬзжаетъ, 
но всегда среди страха и опасности.

Аглинсшя наши книги наконецъ пришли; какъ скоро 
получу ихъ изъ таможни, то начну пересылать къ теб'Ь 
по частямъ съ почтою. Miss Bayley весьма благодарна вамъ 
за подарки; въ четвергъ я у нихъ об'Ьдаю съ двумя каки
ми то вновь прибывшими агличанами, кои къ здешней 
миссш принадлежать. Не забудь писать къ граФинЬ Ко
чубей, которая ждетъ твоихъ писемъ и часто меня спра- 
шиваетъ.

Прощай, моя милая; цгЬлуй Александра; Господь съ 
вами.

8 .

С.-Петербургъ, 31 октября 1822.

Сей часъ письмо твое изъ Ярославца, моя любезная 
Елисавета. Поздравляю, обнимаю, благословляю васъ 
обоихъ всЬми моими благословeriiями при вступленш въ 
вашу общую, а можетъ быть и мою отчизну. Ангелъ 
мира,- ангелъ покровитель сей страны да приметь васъ 
подъ сЬнь свою. Не бойся, добрая моя Руфь, своего сча- 
ст1я; ты или заслужила его своими страдашями, или за 
служишь впредь чувствами благодарности къ ПровидгЬ- 
шго. Не печалься о мнЬ: ибо я совершенно счастливь 
твоимъ счас'пемъ. Александръ не знаетъ еще всей вол-
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хлебной своей сххды; не знаетъ до х^акой степени счаспе 
твое и его сливается съ моимъ.

Кочубей первый привезъ намъ о теб'Ь нзнЬс/пс; легко 
представить, какъ онъ былъ мнЬ любезенъ. Весьма 
благоразумно Александръ заставнлъ тебя отдыхать у 
доброй родни. Взглянувъ на число твоего письма, не труд
но мнЬ было отгадать причину. Число cie я всегда буду 
помнить, доколЬ ты мнЬ забыть его не прикажешь. Одно 
словечко—и я отгадаю. Въ ирочемъ мы столько осыпаны 
милостями отъ Господа, что можемъ'ожидать безъ нетер- 
пЬшя п съ уповашемъ на Его волю. Ему болЬе извЬстно 
время благоир1ятное и часъ судебный.

Прощай, моя милая. ЦЬлуй Александра. Господь съ 
вами. Скажи Александру, что, читая твои письма, я чи
таю и его и знаю въ ирочемъ какъ долженъ онъ быть те
перь занятъ.

ЗдЬсь всЬ здоровы. Графиня М. Васильевна немножко 
простудилась, но есть легче. Господь съ вами.

9.

С.-Петербургъ, 7-го ттоября 1822.

Два письма на одной недЬлЬ отъ моей Елисаветы и 
послЬднее съ лимонами, столь же свЬжими, какъ бы 
здЬсь они были сорваны. Два изъ нихъ лучгше достав
лены къ граФ инЬ М. В. и два вечера служили зрЬли-
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щемъ и предметомъ разговора всего ея общества; одинъ 
попался къ Lady Bayley и оттуда къ посольпгЬ; такимъ 
образомъ весь городъ знаетъ и ув’Ьренъ, что въ Черни- 
гов'Ь растутъ иа воздухО лимоны и что ты, изъ кабинета 
протянувъ въ окошко руку, ихъ срываешь къ твоему 
столу на выборъ. Сего довольно, чтобъ заставить всЬхъ 
прежнихъ твоихъ подругъ мечтать и вздыхать украдкою. 
Пусть ихъ вздыхаютъ, а Лиза моя между т'Ьмъ счастли
ва, и счаспетвое составлено изъ столь простыхъ стюйй, 
что оно, какъ алмазъ, можетъ исчезнуть вмОстО съ жиз- 
Hiio, но разрушиться не можетъ.

Такъ точно, моя милая Елисавета, одни сложныя, иску- 
с/гвенныя, притязательныя счастш разрушаются; а то, 
что основано на простомъ, глубокомъ, сердечномъ чув- 
ствгЬ п что опирается на образО жизни нравственномъ, 
благочестивомъ и незатЬйливомъ, стоитъ выше времени 
и принадлежитъ вечности.

Я вижу, я сижу и беседую въ вашемъ обществ^: такъ 
живо чувствую твои описашя. Придетъ ли время, когда 
я буду лицемъ къ лицу разделять его съ вами. Придетъ, 
безъ сомн^шя.

• Твое счаспе дало мнЬ столько силы, столько бодрости, 
что я всего надОюсь, и какъ не надеяться послЬ толи- 
кихъ опытовъ Господней милости.

ГраФиня М. В. благодарить тебя за письмо, коего 
часть она мнгЬ читала; она бЬдная простудилась и дни 
три была въ постелЬ. Третьяго дня я имгЬлъ съ нею боль
шой, благочестивый разговоръ. Прекрасная душа, спо-
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собная парить въ самыхъ высшихъ СФерахъ. Ч гЬмъ более 
проникаю я въ изгибы сей души, тгЬмъ бол'Ье привязы
ваюсь къ ея cnaceHiio, къ ея будущимъ бьгпямъ. Что зна
чить наука страдашй? Что значатъ нервныя болезни? — 
Это почти зам-Ьняетъ тайну откровешй. Въ другомъ об
ществе, въ другомъ роде жизни какой путь могла бы она 
совершить; но все лучше такъ, какъ есть. Наташа вьгЬз- 
жаетъ; но все жалуется, все не безъ опасности. Алексей 
обыкновенно у меня об^здаетъ раза два въ неделю 
втроемъ съ Цейеромъ, съ коимъ онъ свыкся и который 
не только ему не мЬшаетъ, но и мнгЬ пособляетъ. Алек
сандръ, братъ его, кажется на сей разъ получить м'Ьсто, 
коего желалъ; по счастью его, умеръ братъ Валуевой и 
мы напали на к. Лобанова со вс'Ьхъ сторонъ. У гра
ф и н и  Безбородко я обедаю обыкновенно по воскре- 
сеньямъ. Вчера об'Ьдалъ у Bayley съ посолынею, кото
рая тебя хвалитъ, кланяется и жал^етъ, что ргЬдко 
прежде видала. Она горько жалуется на зд'Ьшшя обще
ства, на дикость мужчинъ и на ничтожность разгово- 
ровъ.— По ея мн-Ьшю: L’eclielle de la vie sociale et des 
progres de la civilisation est la  maniere dont les liommes 
sont avec les femmes. И справедливо.—Между тЬмь ты 
мнгЬ наделала хлопотъ; она влюбилась въ твои пояски, 
изъ Торжка присланные, и непременно хочетъ ихъ иметь, 
чтобъ послать въ Англно; я взялся ей выписать.—Вчера 
ввечеру отправился въ Англпо Bankhead; я съ нимъ 
писалъ къ tante Barbe, чтобъ сказать ей, что ты уже въ 
Чернигове.
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Посылаю тебе все, что стеклось ко мнгЬ для тебя въ 
теч ете  последней недели. Тутъ найдешь ты и рецепты; 
съ будущего почтою начну отправлять къ тебе книги, изъ 
Англш полученныя; вь дв'Ь или въ три почты он!? всгЬ 
будутъ въ Чернигове. Отыскался также забытый ящи- 
чекъ съ помадою, который также придетъ къ тебе съ 
почтою. Объ Александре прачке пишу сегодни въ Пен
зу. Вотъ каково не слушать стараго папеньку: теперь 
она была бы у>ке на месте. Это тебе урокъ впредь в е 
рить моимъ пророчествамъ, п,напрнмеръ,не пророчество- 
валъ ли я тебе, моей дуре, что ты будешь любить стра
стно твоего муженька; нетъ! небось я ошибся; тутъ 
только взаимное почтете—скажи виновата; поцелуй его 
за меня, и Господь съ вами.

Забылъ сказать, что письма твои прекрасны, более 
нежели прекрасны,— сущая для меня прелесть, и cie не 
только по содержанйо, но даже и по руке, четкой и круп
ной. Я надеюсь, что и по Французски ты пишешь круп
но; это тайна и свойства твоего почерка; онъ хорошъ 
тогда, какъ крупенъ.

10.
С.-Петербургъ, 14-го ноября 1822.

На сей неделе нетъ пнсемъ отъ моей Елисаветы; и я 
не ожидалъ, зная, что ты въ дороге. Буду ожидать изъ 
Полтавы. Письма сш будутъ любопытны; omb дадутъ 
мне общую карту твоего житья-бытья. Те родственники,

*

— 567 —



г  ' ' .. \
Г  'N

кои тебя видели, тебя полюбили, такъ пишутъ сюда къ 
Кочубею, и полюбили отъ всей души и сердца; надЬ- 
юсь, что таже неизбЬжная участь постигнетъ и дру- 
гихъ, когда тебя узиаютъ.

Съ сею почтою посылаю теб'Ь часть твоихъ аглии- 
скихъ книгъ, помаду и какое то шитое платье, тобою 
заказанное. МнЬ принесла его швея и, увЬривъ, что ру
кава у тебя, принудила заплатить 45 р. Если она обма
нула, то Богъ съ нею; видно ей была нужда.

Началися балы. Первый у к. Вольдемаръ. Второй, са
мый скромный, во дворцЬ. Мало было званыхъ; я видЬлъ 
тутъ въ первый разъ Наташу во французскомъ кадрилЬ. 
Веаисоир cie grace. ВсЬ знаютъ, чЬмъ мнЬ. у годить, всЬ 
говорятъ о тебЬ. И м п е р а т р и ц а - М ять  утЬшаетъ меня сво- 
имъ примЬромъ: Combien de fois j ’avais eprouve les dou- 
leurs de la separation. Но я имЬю друпя причины утЬ- 
шешя; утЬшеше, радость знать, что ты счастлива—вотъ 
существенное; прочее все маловажно, и даже cie маловаж
ное со временемъ устроитъ Богъ.

Прошелъ слухъ, что меня болЬе не увидятъ въ обще- 
ствЬ; что, не имЬя въ немъ болЬе нужды, я брошу всЬ 
щмязни н знакомства. Не отгадали, ибо гадали въ дурную 
сторону; хотя не безъ тягости, но я являюсь вездЬ, гдЬ 
бывалъ съ тобою. Отстану, но не вдругъ, а постепенно. 
ГраФиня Кочубей здорова и начинаетъ или собирается 
выЬзжать. Вчера была свадьба Донауровой.

Прощай, моя милая ;цЬлуй Александра. Господь съвами.

V j 4——-------------------— У
V. /
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С.-Петербурга, 21-го ноября 1822.

Еще неделя безъ писемъ отъ моей Елисаветы; не без- 
покоюсь, зная что вы въ дорогЬ, но скучно двЬ недели 
жить однимъ воображешемъ.

Съ сею почтою книгъ не посылаю; пошлю съ буду
щею. Прилагаю письмо отъ Наташи. Она вьгЬзжаетъ, 
танцуетъ и все идетъ своимъ чередомъ;но ргЬшено съ вес
ною отправиться къ водамъ. Съ Анютою пустится граФъ 
Кочубей; а графиня останется зд'Ьсь съ детьми. Такимъ 
образомъ съ весною мы всё разлетимся: они на чужби
ну, а я къ моей ЕлисаветЬ домой. О возврат^ Г о су даря  

ничего в'Ьриаго нЬтъ. Вместо декабря ожидаютъ уже въ 
генвар'Ь, а можетъ быть и въ ФевралЬ; въ апр'ЬлЬ во 
веЬхъ случаяхъ онъ будетъ въ ВаршавЬ, и следовательно 
я свободеиъ.

На сихъ дняхъ я видЬлъ m-me P itt; она б'Ьдная была 
жестоко больна; теперь лучше, то есть нить жизни ея тя
нется; просила, чтобъ я ее нав'Ьщалъ; много занималась 
тобою.

Во дворц'Ь играли Ифигенпо въ АвлидЬ. Семенова вы
ручила насъ отъ стыда, русскихъ Французовъ, да и то не 
совершенно; кричитъ безъ милосерд!я. Меня болЬевсЬхъ 
веселила Вальбергова; въ ней узнали мы съ княжною 
СоФьею тебя, когда ты ихъ представляешь: ибо всЬ' онЬ 
расп'Ьваютъ на одинъ ладъ.Умеръ дюкъ Серра-Капрюла.

Прощай, моя милая; цгЬлуй Александра и Господь съ 
вами.

V____________________________________________________  J\__________________ ___________________________________
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С.-Петербургъ, 28-го ноября 1822.

Понимаю, любезная Елисавета, какое удовольствие для 
твоего любящаго сердца найти въ сей жизни мать, кото
рой ты искала столь долго и столь тщетно. Понимаю все 
расширен! е твоего моральнаго б ь т я .  Понимаю и счaerie 
Александра, когда онъ любуется счастаемъ твоимъ и 
счастлемъ матери. Въ чувствахъ челов’Ьческихъ н^тъ ни
чего зд^сь на земли ни сильнее, ни святые.

Я полагаю, что вы давно уже въ Чернигов^, въ ва- 
шемъ свгЬтломъ и уютномъ кабинет^, гдй есть каминъ 
и дверь въ садъ. Продолжай давать инЬ характеристику 
твоихъ знакомыхъ и родни: ибо мнгЬ здЬсь съ ними жить 
надобно. Ожидаю, наиршгЬръ, твоихъ описашй о семей- 
ствй брата Александрова и Милорадовичей.

Зд^сь все по прежнему; гЬ же балы, тгЬ я^е об-Ьды, тЪ 
же собрашя, съ тою для меня разницею, что въ минув- 
шемъ году я былъ у нихъ въ служб'Ь, а теперь, въ ожи- 
данш чистой отставки, я пользуюсь вс’Ьми правами сво- 
боднаго, ни къ чему не привязаннаго, равнодушнаго на
блюдателя, и положеше cie весьма для меня выгодно, по 
крайней м'ЬрЪ сносно до anp-Ьля м есяца.— Балъ графини 
Литты, въ день ея имянинъ, затмилъ всЬхъ и блескомъ, 
и стечешемъ, и ужиномъ. Бедный граФъ Кушелевъ; я 
почти ув'Ьренъ, что надъ нимъ забавятся (всЬ знаютъ

v  . . . .  ...........  J
ч. )
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его тайну), хотя и нЬтъ жениховъ опредЬленныхъ; о 
граФ'Ь СамойловЬ нЬтъ еще ничего, кромЬ гадашй.— На- 
конецъ и граФиня Кочубей въ будушдй ионедЬльникъ 
(4-го декабря) даетъ большой нарядный балъ, а послЬ 
даетъ маленькш для Великой Княгини, которая послЬ ро- 
довъ пополнила, похорошела и любитъ танцы по преж
нему.

Въ книгахъ, нынЬ посылаемыхъ, ты найдешь особый 
пакетъ отъ барона Александра съ книгами и въ нихъ 
письмо. Наташа вьгЬзжаетъ, новее съ перемежкою ея 
прииадковъ. БЬдная княжна все безъ жениховъ и даже 
не видно и слЬдовъ. Въ прочемъ кто знаетъ; можетъ быть 
ея суженый стучится уже у дверей, но его не нримЬ- 
чаютъ.

Алексей у меня обЬдалъ, когда принесли твое послед
нее письмо изъ Полтавы, отъ б ноября. Онъ очень былъ 
обрадованъ вестями о сестрЬ и тронутъ воспоминашемъ. 
Онъ обЬдаетъ обыкновенно одинъ разъ въ недЬлю у гра
фини Безбородко въ простой день и два или три раза у 
меня. БолЬе никуда. Да и куда? Молодые люди лишились 
безъ тебя приота и дурацкое общество упразднилось.

Есть ли у васъ зима? и нельзя ли къ намъ прислать 
ее? — Она остановилась у Новагорода и ни съ мЬста; 
каждый день или дождь, или три градуса тепла. Между 
тЬмъ темнота ужасная; въ 9-ть часовъ утра я едва могу 
читать книгу; не могу изъяснить своего здоровья, оно, ду
маю, им'Ьетъ связь съ твоими нервами ;всЬ маленыйя мои 
болЬзни кончились, какъ скоро я увЬрился, что ты сча-
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стлива; c’est a la lettre; по неволЬ будешь суевЬр'енъ. 
Если есть сочувств1я душевныя,,то почему же не быть 
сочувств1ямъ гЬлеснымъ.

Прощай, моя милая; ц'Ьлуй моего Александра и Гос
подь съ вами.

PS. Верные слухи, что Г о с у д а рь  возвратится къ намъ 
къ новому году.

13.

• С.-Нетербургъ, 5-го декабря 1822.

Вчерашнш день, противъ обыкновешя моего, пробылъ 
я на балгЬ графа Кочубея слишкомъ до двухъ часовъ; 
всталъ поздно и пишу къ тебЬ, любезная Елисавета, 
чтобъ дать тебЬ только знакъ жизни. Балъ былъ велико- 
лгЬиенъ (*) и даже довольно веселъ; не доставало одного: 
привычки давать праздники, ибо въ семъ родЬ, какъ и во 
всЬхъ другихъ, нужна привычка, нужно механическое 
движ ете и въ людяхъ и въ вещахъ, коего никакими 
соображешями заменить невозможно.

Смотря на всЬ сш уныло и не хотя танцуюшдя Фигуры, 
какъ радовался я, что нЬтъ тебя меяеду ними. Я весе
лился и часто веселюсь твоимъ отсутств1емъ. Умнейшая 
изъ подругъ твоихъ почти тоже думаютъ; но не ту же

(*) До 300 челов1;къ.
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им^готъ решительность, а можетъ быть и имфли бы ее, 
если бы внутреннее чувство не было заглушено предраз- 
судками.

Княжна С о ф ь я  грозитъ тебе большимъ письмомъ и 
полною картиною здешняго M ip a . Сестра ея нездорова.

Третья неделя, какъ писемъ отъ тебя нетъ. Надобно 
иметь мою веру, чтобъ не поколебаться и не подумать, 
что или ты, или Александръ нездоровы. Избави Господи!

Прощай, моя милая; целуй Александра и Господь съ 
вами.

14.

С.-Петербургъ, 12-го декабря 1822.

Это точно отъ усталости; два месяца пепрестанныхъ 
странствий, непрерывныхъ сильныхъ потрясены мо
гутъ разстроить и железное сложеше; я уверенъ, что 
уютный кабинетъ, немножко даже лености и особливо 
домашнп1 твой магнитизеръ все устронтъ такъ, что и 
следовъ не останется. Вообще, однакоже, не отваживайся 
на болышя телесныя усшпя. Сложеше твое всегда будетъ 
слабее твоего духа предпршмчиваго и твоего живаго во- 
ображешя. Обращаюсь къ твоему исцелителю. Точно 
глубокое чувство ввело его въ тайны духа; но я уверенъ, 
что и никому не открывались онЬ иначе, какъ чувствомъ. 
Размышление никого и никогда не приводило въ cie святи
лище. Все, что можетъ сделать размышлеше, это есть изъ-
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яснить видимые иероглифы; но видЬть ихъ иначе нельзя, 
какъ внутреннимъ чувствомъ. Сколько людей глубокомы- 
сленныхъ смотрятъ и не видятъ, видятъ и отвергаютъ; 
тЬ только видятъ, кои вЬрятъ; а вЬрить нельзя размыш- 
лешемъ. Размы ш лете можетъ только оправдать вЬру; 
доказать, что она не есть cyeBbpie; соединить явлешя ея 
съ общими законами нравственной и Физической приро
ды; примирить внешнее со внутреннимъ, телесное съ 
духовнымъ и указать, что первое есть только Форма, обо
лочка, выражеше иослЬдняго.

ЗдЬсь повЬтрхе — и я даже простудился, къ стыду и 
смиренно врачебныхъ моихъ достоинствъ. Четыре дни не 
выхожу изъ кабинета; вся болЬзнь въ прочемъ состоитъ 
въ лишеши воздуха и движешя. Завтра выхожу.

Сказать ли теб'Ь большую новость: чрезъ недЬлю, а мо
жетъ быть и менЬе, увидишь ты передъ собою графа А. 
Кушелева. Онъ отправляется для двухъ только вещей въ 
Малороссио: вндЬть тебя и гимназно; пробудетъ тамъ съ 
недЬлю и возвратится сюда къ 15-му генваря. Онъ къ 
тебЬ искренно, кажется, привязанъ, по крайней мЬрЬ бо
лЬе, нежели къ своей гимназш. Онъ отправляется отсю
да въ будущш понедЬльникъ 19-го или 20-го и надЬется 
у васъ провести Рождество Христово. Какая лучезарная 
мысль! СлЬдовательно и я.могъ бы съ вами встрЬтить но
вый годъ и сюда возвратиться, могъ бы, если бы не от- 
сутств1е Г о с у д а р я . Но почему же не могу на будушдй 
годъ? Что для меня поЬздка шести дней? между тЬмъ 
всЬ меня увЬряютъ,что зимою болЬе не надобно. И такъ
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положено, во всЬхъ возможныхъ случаяхъ,я новый годъ, 
начиная съ 1824-го, всегда съ вами, всегда дома, а не на 
чужой сторонЬ и не одинъ.

Прощай, моя милая; ц'Ьлуй моего Александра и Гос
подь съ вами.

АлексЬй вамъ кланяется и весьма благодаренъ за 
письмо; онъ вчера у меня обЬдалъ.

15 .

С.-Петербургъ, 19 декабря 1822.

Въ новый годъ благословляю тебя, любезная моя Ели
савета, благословляю обоихъ васъ совокупно, любезныя 
мои дЬти, всЬми благословешямн Отца Небеснаго. Не 
желаю вамъ новаго счасгпя; но прошу и молю, да про
должить Господь то, которое вы имЬете. Любовь къ Тому,
Кто невидимыми судьбами его устроилъ, благодарность 
къ святому Его промыслу, ежедневное и можно сказать 
дЬтское съ Нимъ обрагцеше въ молитвЬ, вотъ залогъ ва
шего счас/пя и порука Его милостей. ЧЬмъ болЬе вы 
будете жить на свЬтЬ, тЬмъ болЬе удостовЬритесь, сколь 
онЬ къ вамъ и ко мнЬ велики. Любовь ваша приметъ раз- 
ныя Формы; но никогда не измЬнится, когда на Немъ 
будетъ утверждаться.

Я желалъ, любезная Елисавета, чтобы ты встрЬтила 
новый годъ съ подаркомъ отъ меня въ рукЬ; но ничего 
не придумалъ лучшаго какъ приказать M-me Bouloniel

. )
V ..... J
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изготовить для тебя лучине два чепчика. Меяеду тЬмъ 
пришло твое письмо къ НаташЁ. Такимъ образомъ, вме
сто одного, ты получишь три и сверхъ того шляпу.

Александру не посылаю ничего, потому что не знаю 
что послать. Поручаю теб^з въ новый годъ, ровно въ 12-ть 
часовъ, поцеловать его за меня отъ всей души и сердца. 
Тутъ и Алексей скажетъ: можно.

Флюсъ мой миновался; вчера даже могъ я об'Ьдать во 
дворцЬ, а сего дни былъ въ сов^гЬ.

Я думалъ, что граФъ Кушелевъ явится у васъ въ самое 
Рождество; но онъ отложнлъ еще дни на три. Его устра
шила дорога; въ самомъ дгкгЬ, говорятъ, отъ Порхова къ 
вамъ совс'Ьмъ нгЬтъ сн'Ьгу. У насъ 2 градуса морозу; од
нако же Нева стала, и всгЬ въ саняхъ .—'Посылки идутъ 
сегодни съ почтою. .

Къ стати о граФ^з КушелевгЬ. Не найдешь ли ты случая 
остеречъ его, сказавъ, что тайна его всгЬмъ известна и 
всЬ увгЬрены, что онъ обманутъ; въ утеш ете  же при
молвить, что онъ не одинъ. Эта красавица вздумала 
играть и съдругими. Отсюдаобпця ивесьма горестныя для 
нее предв'Ьщашя. Это въ прочемъ ея дгЬло; мнгЬ бы только 
не хотелось, чтобъ онъ въ ciio глупую комедйо былъ 
замЪшанъ.

Александръ меня утгЬшилъ,изв'Ьстивъ,что зубная твоя 
боль миновалась. Это вгЬрно остатокъ простуды и нервна- 
го раздражешя отъ чрезмерной усталости.

О Францией отвечаю Александру. Воля ваша будетъ 
исполнена. Мысль, которую ты съ симъ соединяешь,
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мысль о твоей матери, есть нЬчто столь священное, что я 
принимаю желаше твое вдохиовешемъ свыше.—Должно 
знать, что онъ уже нисколько разъ у меня къ теб'Ь про
сился; но я думалъ протянуть до весны.

Прощай, моя милая; цЬлуй Александра и Господь съ 
вами.

PS. Для любопытства скажу тебЬ, что шляпа твоя 
сдЬлана у M-me Sichler, стоитъ 100 р ., ачепчикъ только 
25 р. Я увЬренъ, что мои чепчики будутъ несравненно 
лучше. Не нужно-ли тебЬ еще что нибудь.— Пожелай, 
скажи. Банкиръ твой всегда будетъ для тебя готовъ и 
исправенъ.

16 .

С.-Петербурга, 20-го декабря 1822.

Вчерашшй день писалъ къ тебЬ, любезная Елисавета, 
съ почтою; сегодни пишу съ граФОмъ Кушелевымъ. 
Жаль если посылки мои, отправленныя съ почтою, при- 
дутъ позже. Но отъЬздъ его до самаго сегодни былъ не 
вЬренъ.

Между тЬмъ вчера иолучилъ я письмо твое отъ 12-го 
съ скоростно неимовЬриою, а именно въ 6 или 7 дней. Это 
доказываетъ, что оно отправлено было изъ Чернигова съ 
одесскою экстра-почтою, которая два раза въ недЬлю 
чрезъ васъ проходить. Поговори о семъ съ Александромъ 
и устрой, чтобъ письма твои всегда отправляемы были съ 
сею почтою; ты подаришь мнЬ симъ цЬлые три дни.
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Н'Ьтъ для меня мелочей, когда мелочи сш относятся къ 
тебЬ. Не изъ бездЬлицъ ли состоитъ большая часть ж из
ни? Изъ сего можешь заключить, какъ пр!ятно для меня 
исполнять всЬ мелюя твои поручешя. Кофейную мельни- 
н}г лучшую, работы Тенгета, при семъ отправляю. При
лагаю также записку и о рыбномъ блюдЬ отъ Никиты. 
Ночникъ получишь чрезъ три дни съ Ераснокутскимъ, 
который въ субботу отправляется къ вамъ. Какъ завид
ны мнЬ всЬ cin отправлешя по самой ихъ близости. 
Франциса можетъ быть отправлю на будущей недЬлЬ съ 
своимъ человЬкомъ и въ особомъ экипажЬ, но въ сопро
вожден^ повЬреннаго С. М. Кочубея, который на сихъ 
дняхъ отправляется.

Я говорю можетъ быть, потому, что ему надобно изго
товить приданое, сшить разное зимнее платье, Фраки, и 
проч. и проч.

Мысль Беллы весьма умна и удобна. Съ новаго года 
положу я въ банкъ цЬлый ея годъ 800 р. и пришлю къ 
тебЬ билетъ.

У меня есть еще твои аглинсюя последней выписки 
дЬтсюя книги. Я оставлю изъ нихъ тЬ, кои нужны для 
пересмотра твоихъ переводовъ; проч1я пришлю съ Фран- 
цисомъ. Къ стати о переводахъ: Императрица Е л и с а в е т а  

А л е к с в е в н а  спрашивала меня, продолжаешь ли ты пе
реводы? Я отвЬчалъ, что будешь продолжать, когда 
устроишься хозяйствомъ и болЬе ознакомишься съ новою 
жизнью. ВЬроятно, она слышала о семъ отъ M-me P itt.

Догадки мои о судьбЬ княжны нашей поднялись на
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воздухъ и кажется я ошибся. Сожалею, но пособить не- 
чгЬмъ.

Изъ Пензы я получилъ изв^сэте: Александра къ тебе 
отправлена и съ детьми, въ числе коихъ полагалъ я и Ли
зу; но если бы паче чаяшя она тамъ осталась, то пиши 
къ Ктиинской. Не забыла ли ты? ее зовутъ Варвара Ни
колаевна. Странно, если твоя Anchen действительно по
молвлена съ моимъ атаманомъ; въ прочемъ это для нее 
весьма выгодно, да и для тебя беззаботно. Какъ я радъ, 
что въ отношеши къ нарядамъ Черниговъ благоразумнее 
Пензы (1).

Здесь у насъ безум1е сего рода идетъ все въ гору; 
другое 6 e 3 y M ie—уборка домовъ. — Домъ Бобринской, 
урожденной Самойловой, и домъ нашей графини Р азу 
мовской теперь составляготъ предметъ общаго разговора, 
удивлешя, подражашя и зависти. Можешь представить, 
въ какомъ двшкенш Наташа, чтобъ не отстать; все это для 
меня почти омерзительно, и не только противно здравому 
смыслу, но и доброму вкусу. Ибо истинный, добрый 
вкусъ состоитъ въ умеренности и гармонш, а не въ 
раззолоченныхъ клеткахъ. Не правда-ли?

Прощай, моя милая; целуй Александра и Господь съ 
вами.

Фуксъ не ирислалъ еще струнъ; сегодни еще къ нему 
посылаю. Лампу ночную посылаю вместе съ мельницею. 
Въ ящичке найдешь поплавокъ и светильни, особенно для

(*) Ради Бога поддерживай ciio простоту, сколько вкусъ и пртшгае доз
волять.
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сей лампы сделанный. Ихъ въ прочемъ можно, думаю, 
заменить и простоfo бумагою. Каждая светильня, бывъ 
зажжена, горитъ почти целую ночь. Лампа та самая, 
которая у тебя горела. Свидетельница твоихъ горестей 
да будетъ она свидетельницею и мирнаго, сладкаго сна.

PS. Вотъ странность. Никита, подавая мне свою рыб
ную премудрость, разнежился и расплакался по жене. 
Истинная причина не жена, я думаю, а то, что онъ 
остается у меня безъ дела. Расходъ держитъ у меня 
атаманъ, а кухня, почти ничтожная, лежитъ на Плато
не. Я хотелъ его отпустить въ услужеше къ другимъ; 
но здесь артистовъ сего рода и его меры весьма много 
и место достать трудно. Сообразите это въ общей вашей 
думе, и если вы найдете, что онъ можетъ быть вамъ 
нуженъ или полезенъ: то я тотъ часъ же его къ вамъ съ 
Францисомъ же отправлю; онъ право 'мне ие нуженъ; 
для меня весьма довольно одного Платона. Но разберите 
точнее, жалованья у  меня онъ получаетъ не более 
10 р. въ месяцъ, и у васъ темъ же будетъ доволеиъ; но 
онъ грубъ, хотя въ прочемъ грубость его у меня происхо
дила именно отъ того, что онъ держалъ весь почти рас
ходъ и былъ родъ дворецкаго. Въ званщ просто повара и 
подъ надзоромъ, я думаю онъ будетъ сносенъ; а поваръ 
онъ прекрасный, когда не ленится. Все это я думаю, но 
ие утверждаю. Разберите и решите. Надобно, чтобъ я 
имелъ ответъ съ первою почтою.

Вотъ и струны отъ Фукса.
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Прибавление къ письму 20-го декабря.

Не отправить-ли Никиту къ вамъ на пробу для доста
влена Франциса? Онъ увидится съ женою, и если онъ 
понравится вамъ, то оставьте; если же н'Ьтъ, то возврати
те.— Пить онъ пересталъ и доставить Франциса исправ
но. Другаго и выбрать трудно; ибо вольныхъ людей, 
кромЬ Степана, я всЬхъ отпустилъ, а Петра сдЬлалъ 
швейцаромъ. Подумайте и скажите. Мысль шя при
шла миЬ теперь, когда уже письмо мое графу Кушелеву 
было отдаио.

17.

С.-Петербургъ, 22. декабря 1822.

Эта недЬля весьма занимательна; могу къ тебЬ писать, 
любезная Елисавета, почти каждый день, могу предъ 
концомъ года чаще быть съ тобою. Часто сравниваю 
я прошедшее съ настоящимъ. Какая разность! Какая 
благодарность Всевышнему!— Ты вспомнила мнЬ 12-е 
декабря. Въ сей день ты открывала во дворцЬ балъ съ 
А. Львовичемъ. Но душа твоя была стЬснена, а моя стра
дала. НынЬ мы дышемъ свободно. Я веселюсь твоимъ 
счасгиемъ;ты— моимъ спокойсттяемъ. Благодарность, бла
годарность Всевышнему! Новый годъ (нынЬ старЬюпцй) 
встрЬчали мы у Н. Кирилловны въ кругу людей насъ 
любящихъ; но сердце твое не имЬло жизни, ему свой
ственной; а здоровье еще разстроено. Предо мною будущее
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носилось въ туманЬ, съ слабымъ, тусклымъ блескомъ на
дежды. Александръ былъ теб'Ь еще чужой. НынЬ ты 
встрЬтишь новый годъ съ нимъ и въ кругу друзей, коихъ 
ты средоточ1еыъ. Я  встрЬчу его безъ тебя, на шумномъ 
ираздникЬ Нарышкина, почти одинъ, если тутъ не бу
детъ графини Кочубей.—Но встрЬчу съ удовольс'пйемъ, 
мысля о тебЬ и АлександрЬ. Изъясняй же послЬ сего 
внутреншя чувства внЬшними ихъ примЬтами, наруж- 
нымъ иоложешемъ. ЧеловЬкъ есть то, что онъ есть 
предъ Богомъ и внутрь себя; ни болЬе, ни менЬе.

Прощай, моя милая; цЬлуй Александра и Господь съ 
вами.

Сейчасъ получаю письмо отъ Жоржа; онъ продол- 
жаетъ меня веселить своими успЬхами и даже слогомъ 
своихъ иисемъ, который становится чистъ и исправеиъ. 
Александру съ новаго года я успЬлъ опредЬлить жало
ванье изъ коллегш и оиъ вступилъ въ дЬйствительную 
службу. ПослЬ всЬхъ мудростей, послЬдше четыре мЬ- 
сяца, по настоянпо моему, онъ учился, чему?— чистони- 
санпо и довольно успЬлъ.

Въ будущш вторникъ ты получишь ипсьмо отъ Аню
ты; она велЬла придти за нимъ въ понедЬльникъ.

18.

С.-Пегербургъ, 26 декабря 1822.

Не хочу оставить доброй привычки писать къ тебЬ, лю
безная моя Елисавета, каждый вториикъ. Вчера, въ день
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Рождества Христова, во дворцЬ, кром'Ь обедни и молебна, 
ничего не было. Императрица Елисавета АлексгЬевна про
студилась и не выходила. — Мы обуздали всею семьею у 
графа Кочубея. За столомъ между тостами и ваши имена 
не были забыты. Третьяго дня былъ первый вечеръ у гр. 
Разумовской. ВсЬ въ восхшценш отъ ея дома. Чудная 
вещь; все прекрасно, а н'Ьтъ ничего уютнаго и пр1ятна- 
го. Домъ, или лучше сказать домикъ, стоить 450.000 руб
лей, то есть почти деревня въ 1000 душъ. Сегодни 
обгЬдъ во дворц’Ь и балъ у к. Вольдемаръ. Сколько хло- 
потъ! Зд'Ьсь уже есть в^рньш изв'Ьстчя о вашемъ пер- 
вомъ балй, который, говорятъ, былъ очень веселъ и про
должался до 4-хъ часовъ. Алексей Милорадовичъ мн-Ь 
сказывалъ, что даже отецъ его нробылъ до 2-хъ ча
совъ.

Къ стати объ Алекс'Ыз; не найдешь ли ты возмож- 
нымъ убедить отца его, или по крайней м’Ьр’Ь мать или 
сестру, чтобъ они хоть изредка къ нему писали. Какъ 
они мало его знаютъ. Добромъ съ нимъ все можно сд'Ь- 
лать, а худомъ ничего. — Все, что им^зетъ видъ гонешя, 
укр’Ьпляетъ его систему; но сердце его не устояло бы 
противъ снисхождения и ласки. — Не ужели они не зна
ютъ, что въ томъ обраЗ’Ь мыслей, который онъ тгЬетъ, 
холодность ихъ возбуждаетъ, а не утоляетъ внутренний 
жаръ его сердца. Онъ, бгЬдный! представляетъ себя жерт- 
твою и, не находя у нихъ себ'Ь прпота, бросается есте
ственно въ противную сторону, гд!з находить одну кро
тость, одно снисхождеше. Они, ихъ крутое поведете не

*
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было первою причиною его отшельничества; но было ко
нечно поводомъ къ его продолжешю.

Прощай, моя милая; ц^луй Александра. Господь съ 
вами.

19.

С.-Петербургъ, 1 геиваря 1823.

Первую черту новаго года теб'Ь посвящаю, любезная 
моя Елисавета; еще разъ поздравляю и благословляю те
бя и Александра отъ всего сердца.

Мы окончили старый годъ у граФини Кочубей. Былъ 
маленьюй балъ и среди котильона шумъ поздравленш и 
обнимашй; духъ мой былъ съ тобою. Множество воспо
минаний и поручений. Между прочими Ал. Кочубей по- 
сылаетъ тебгЬ прилагаемую при семъ книжку Полярная 
Звезда— родъ Almanacln des muses. Балъ Д. Львовича Н а
рышкина не состоялся; умерла третьяго дни Марья Алек- 
С'Ьевна. Смерть ея была весьма тиха и назидательна.

2 геиваря.

Вчерашний день проводили мы у граФини Кочубей. 
Во дворцгЬ ничего не было.

Воспитанникъ вашего лицея у меня по c.ie время не 
являлся, вероятно онъ еще въ дорогЬ. Всего в’ЬршЬе пи
сать съ почтою, и все почти писать можно. Письмо твое, 
на прошедшей нед'Ьл'Ь мною полученное, предполагаетъ, 
что я получилъ yaie то, что отправлено было съ нароч-



нымъ, то есть съ вашимъ воспитанникомъ, и потому не 
содержитъ никакихъ подробностей. Ж урналъ твой мне 
необходимъ, чтобъ найти тебя въ твоемъ обществе; безъ 
него я все еще во мракгЬ.

Весьма благоразумно не принимать холостаго обще
ства безъ Александра. У насъ немнопе знаготъ цгЬну 
сего рода приличШ; но ты держись строго сего правила.

Шески Шаховскаго пришлю съ будущего почтою; за 
праздниками не могли ихъ отыскать. — У васъ 22°; а у 
насъ едва 10°, и то на день, и потомъ оттепель. По счастью 
довольно он'Ьгу. Вотъ письмо Бакстера къ Miss Speransky, 
коей н'Ьтъ уже на свЬтЬ. Ж урналъ его не пойдетъ и 
следовательно все можно оставить безъ ответа. На сихъ 
дняхъ отправляется Смирновъ въ Лондонъ; съ нимъ пой
детъ и твое письмо къ тант-Ь Барбе.

К. Лобанова не оставила еще иамереюя своего быть 
въ KieB'b; но не решится прежде половины сего месяца.

Ожидаю только вашего ответа о Никите, чтобъ от
править Франциса.

Прощай, моя милая. Ц елуй Александра и Господь съ 
вами.

20 .
С.-Петербургъ, 4  гепваря 1823.

Не вини себя такъ много, любезная моя Елисавета, и 
не думай, чтобы я действительно требовалъ себе на срокъ 
внучка. Пусть его покоится и явится къ намъ на сей 6Ь-
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лый свЬтъ, когда ему и ПровидЬино угодно. Я совершенно 
спокоенъ, особливо съ тЬхъ поръ, какъ силы твои попра
вляются. Жаль только Анны Макаровны, но что же дЬ- 
лать? — Радость перваго крика помиритъ ее съ судьбою. 
Съ будущею почтою напишу къ ней длинное, благодар
ное письмо. Съ будущею почтою буду также отвечать и 
на поздравлешя, изъ Чернигова полученныя.

Никакихъ обыовокъ на новый годъ тебЬ не присылаю, 
потому, что не знаю, какъ онЬ тебя застанутъ; а въ 
шесть недЬль всЬ обновки остарЬть могутъ. Ты удиви
лась, думаю, получивъ письмо отъ Сонюшки съ ея му- 
жемъ. Не знаю, какъ забылъ я тебЬ сказать, что онъ 
нечаянно курьеромъ зд'Ьсь явился. — Онъ имЬлъ здЬсь 
три дЬла: прибавку къ жалованью — получилъ; чинъ— 
получилъ; продажу дома, еще не получилъ, но вЬроятно 
устроить, и потомъ обратно во Флоренщю, доколЬ не 
успЬю здЬсь пршскать для него выгоднаго мЬста, вЬро- 
ятпо директоромъ въ банкЬ. Между тЬмъ я очень благо- 
даренъ графу Нессельроду, который вдругъ сдЬталъ для 
него двЬ милости.

Пирогъ Goose руе вашъ еще не полученъ; съ удоволь- 
с т е м ъ  Ьсть его будемъ.

Объ атаманЬ трудный вопросъ; рЬшу съ будущею 
почтою.

Между тЬмъ при первомъ случаЬ, и даже съ почтою, 
пришли мнЬ моей травы Millefolium, которая у васъ въ 
аптекЬ для меня изготовлена и коей по добротЬ здЬсь 
никакъ найти нельзя.

J



— N
~ л

На всяшй случай надпись писемъ будетъ на имя 
Александра.

Прощай, моя милая; ц1злуй Александра и Господь съ 
вами.

21.

С.-Петербургъ, 9 генваря 1823.

Любезная Елисавета, какъ благодаренъ я теб^з за твой 
журналъ. Теперь я вижу тебя въ твоемъ уютномъ доми- 
кгЬ, какъ въ зеркал^. Вижу тебя и на молитв'Ь, и за сто
ломъ, и на бал'Ь съ твоими погремушками. Слышу и 
чувствую даже 6ieHie сердца твоего; обнимаю васъ вмгЬ- 
стЬ съ Александромъ и благодарю Господа за твоей за мое 
счасле. Мысли твои о супружестве чисты и ясны какъ 
стекло, справедливы какъ самая истина. Да укрепить 
Господь тебя въ сихъ п о ш тях ъ . Точно; супружество 
моятетъ и должно быть свято и девственно. Оно есть 
образъ сопряжешя духовнаго, образъ искаженный чув- 
ственностно, но сохранивший въ первоначальныхъ чер- 
тахъ его всю святость его подлинника.

Прилагаю записку всЬхъ книгъ, полученныхъ изъ 
Англш. Изъ нее ты увидишь, что осталось у меня. Д̂ зт- 
сшя книги всЬ пришлю съ Францисомъ. Я оставлялъ 
ихъ у себя, потому, что хотЬлъ сличить переводы твои 
съ подлинникомъ. Но Францисъ на сихъ дняхъ доста- 
вплъ мн'Ь старый экземнляръ Parents assistans, въ коемъ 
я нашелъ вс’1з твои пьесы, кром-1з одной Роза или закладъ.
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Я непременно окончу ихъ исиравлеше и напечатаю. По 
мЬрЬ, какъ ты будешь оканчивать переводы, присылай 
ихъ ко мнгЬ всегда съ оригиналомъ: ибо я не вездЬ могу 
отгадать слово. — Записку о т игахъ мнть возврати. Юма 
и вообще исторш  я оставилъ на время у себя, собираясь 
ихъ прочитать, хотя и самъ не знаю, когда соберусь.— 
Комедш Тетушка и Бабушкины попугаи нЬтъ въ печати. 
Скоро наиечатаютъ. Если теб'Ь онЬ очень нужны, то 
можно достать въ рукописи. СвЬтильни и булавки по
сылаю вмЬстЬ съ симъ. Булавокъ нашли въ аглинской 
лавкЬ только четыре; съ будущею почтою пришлю еще 
двЬ; если надобно болЬе, напиши.

Францисъ отправится въ коицЬ будущей недЬли съ 
Никитою; о семъ послЬднемъ ие заботься, я именно при- 
казалъ ему въ мартЬ или въ коицЬ Февраля возвратиться 
сюда одному. Онъ и дЬйствительно мнЬ б у д е т ъ  нуженъ: 
ибо со мною отправится въ знаменитое мое нутешествге, 
и тогда паки увидится съ возлюбленною своею су
пругою.

Посылаю поздшй билетъ о помолвкЬ княжны БЬло- 
сельской; но вотъ новость, несравненно для тебя npi- 
ятнЬе. Третьяго дня помолвлена Александрина Черны
шева съ Муравьевыми Это молодой человЬкъ, служащ!й 
въ свитЬ. Можетъ быть ты его зваешь. Его хвалятъ; 
хоть чинъ и малъ; но много даровашй и есть состояше. 
Я весьма радъ для бЬдной графини матери.

Княгиня Лобанова рЬшительно отложила свое путе- 
inecTBie. Катерииичъ взялся дЬла ея въ ЮевЬ устроить
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безъ нее; онъ на сихъ дняхъ отправляется. У нее н’Ьтъ 
болЬе нонедЬльниковъ; я вижусь съ нею только у г р а ф и 

ки Анны Ивановны.
Tante Barbe отвЬчаетъ мнЬ на мое письмо съ обыкно

венною ея любезностью. Вотъ и къ тебЬ. Францису при 
письмЬ она прислала Robinson Crusoe.

Поручение губернаторши исполнено. ГраФъ Кочубеи 
давно уже о квартирныхъ деньгахъ представилъ; ио за 
отсутс'ппемъ Государя дЬло было не рЬшено. Вся досто
верность есть, что въ теч ете  года вы получите иа квар
тиру 3.000 рублей. О прибавке жалованья ничего нЬтъ 
вЬрнаго: ибо это слилось со многими другими подобными 
просьбами. Я не потеряю однакоже и сего изъ виду.

Наташа опять больна, хотя и не опасно. Она иишетъ 
къ тебе точно по чувству; но нетъ никакой нужды дер
жаться большой точности въ отвЬтахъ.

Наталья Кирилловна весьма была довольна тЬмъ, что 
ты велЬла ей сказать княжне въ письме къ сей послед
ней: ибо она считаешь себя первымъ оругцемъ твоего 
счастия, что до некоторой степени и справедливо.

Какъ умно ты сделала, что писала ко мне въ неделю 
дважды и отправила все съ почтою. Это всего вернее и 
проегЬе. Съ почтою обо всемъ теперь писать можно; а 
случаи и путешественники рЬдко удаются. Ради Бога 
продолжай свой журналъ, хотя по строчке въ день. Это 
мой хлЬбъ насущный.

Прощай, моя милая; цЬлуй Александра и Господь съ 
вами.

— 589 —



~л

22 .

С.-Петербургъ, 16 генваря 1823.

Съ перваго дня новаго года доселе все время такъ бы
ло шумно: обеды, вечера, балы—голова кружится, и па
мять такъ спутана, что нельзя почти ничего вспом
нить. — Помню, однакоже, что 9 генваря я получилъ 
письмо моей Елисаветы отъ 2 генваря и что завтра въ 
среду получу другое. Это принадлежитъ къ д'Ьйствитель- 
нымъ эиохамъ жизни; все прочее мелькаюшдя гЬни во
ображения. Изъ сего исключаю однакоже минувшее во
скресенье. Было годовое собрате въ россшской акаде- 
мш. С течете знати чрезвычайное. Стало, есть въ людяхъ 
чувство отчизны, любовь къ языку, или по крайней м’Ьр-Ь 
совесть и притязате знать его. Карамзипъ читалъ отры- 
вокъ изъ десятаго тома его Исторш: смерть Димитр1я н 
восшеств1е на тронъ Годунова. Читалъ прекрасно. Гн'Ь- 
днчъ читалъ иереводъ Жуковскаго изъ Ил1ады — взятие 
Трои и картину Лаокоона. Переводъ прекраснейших. 
Какъ скоро онъ появится где либо въ печати, я пришлю 
его. Читано худо. Князь Ш аховской читалъ две сцены: 
переводъ изъ Аристофана, изрядно. Читали также пере
водъ изъ Тита Лгшя. Б ее  сш переводы доказываютъ по 
крайней мере, что мы опомнились и начинаемъ учиться 
(faire des etudes) не съ списковъ, но съ подлинниковъ. Доб
рый знакъ. Стихи Жуковскаго такъ сильны и такъ вер
ны, что нельзя не узнать въ нихъ Виргшпя. Они ироиз-
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ведутъ въ однихъ охоту, въ другихъ раскаяше и вообще 
уважеше къ древнимъ.

Оиисаше вашего новаго года ставитъ меня посреди те
бя и Александра и нсполняетъ сердце мое радостно и 
благодарешемъ. И  такъ не тщетны были мои молитвы и 
желашя. Я буду, буду некогда жить въ семействЬ бла
гословенному, и cie семейство будетъ мое. ПослЬ толи- 
кихъ странствовашй я найду наконецъ npiiOTb и скажу: 
я дома. Пойми, исчисли всЬ мои радости, все, чЬмъ Гос
подь насъ наградилъ и чЬмъ особенно наградилъ меня 
въ тебЬ и АлександрЬ. Дай Богъ успЬть тебЬ съ твоею 
Надинькою; но это весьма трудно — трудно устроивать 
тамъ, гдЬ друие ежедневно разоряютъ. Ей надобна 
страсть; а дружба рЬдко доходитъ до сей высоты. Ниче
го нЬтъ труднЬе, какъ дать другой строй чувствительно
сти, особливо когда она не образована вкусомъ къ чте- 
нио или вообще къ изящному.

Я радъ буду видЬть здЬсь Виктора; братъ Александра 
и твой будетъ всегда близокъ къ моему сердцу. Но впе- 
редъ предсказываю, что я никакъ не дамъ ему совЬта 
отправиться въ Сибирь. Это слишкомъ отважно и не 
вЬрно.

Завтра ожидаемъ мы возврагцешя Государя.
Ты спрашиваешь, не нахожу ли я мою дуру мотов

кою?— дурою, какъ и прежде — но никогда мотовкою. 
РазвЬ ты не знаешь моей страсти иовить старое! При
сылай твой образчикъ крепона, и все тотъ часъ будетъ 
исполнено,
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Прощай, моя милая. Ц елуй Александра и Господь съ 
тобою и съ вами.

PS. Францисъ совсЬмъ почти готовъ въ дорогу и на 
следующей нед'Ьл1з, кажется, уже верно отправится.

28 . ч

С.-Петербургъ, 19 геиваря 1823.
*

Сей часъ письмо и журналъ отъ моей Елисаветы. 
Вспомиивъ что сегодни почтовой день, не могу отказать 
себ'Ь удовольстшя писать къ тебе. Болезнь твоя на сей 
разъ меня не безпокоитъ; причины очевидны и врачъ 
твой съ тобою. ЗдЬсь одинъ только день было24°; со всЬмъ 
тЬмъ ргЬд1пй не страдалъ. Особенное свойство нынЬшней 
зимы есть чрезмерная сухость воздуха. Никогда баро- 
метръ не стоялъ выше. Отсюда боли въ груди. Я самъ 
это чувствовалъ несколько дией, разумеется въ мень- 
шемъ и почти незначительномъ степени. Бедная гра
ф и н я  Кочубей несколько разъ страдала.— И такъ не 
безпокоюсь. Ангелъ хранитель твой съ тобою; онъ вну- 
шаетъ Александру; исполняй только то, что онъ прика
жешь.

Стихи твои действительно прекрасны. Самое чувство 
перомъ твоимъ водило. Последняя строфа особенно пре
красна нравственнымъ ея отлпвомъ. Я знаю ее наизусть; 
но скажи мне: много ли есть на свете дуръ, которыя влюб
лены въ своихъ мужей и нишутъ имъ стихи?— Не знаю
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много л и ; но  желалъ бы, чтобъ онЬ всЬ тебе были подоб
ны; тогда дуры были бы любезнейния и счастливМ- 
[iiiя на ев'Ыз создашя. Какъ мне хочется последнюю 
строфу прочитать граФишЬ Кочубей,и думаю прочитаю: 
ибо и она въ семъ роде не последняя изъ сестеръ ва- 
шихъ.

Ты сделала чудо—Алексей получилъ письмо отъ ма
тери и въ восторге; вчера у меня обедалъ. Онъ тотъ 
часъ сметилъ, къ кому долженъ отиести cie новое явле- 
iiie. Cie мне доказываете еще более, что сей путь есть 
одинъ, коимъ съ нимъ итти можно и должно.— Онъ 
каждое воскресенье является у графини Кочубей; иног
да даже у Натальи Кирилловны. Ты можешь себе пред
ставить какъ лестно имъ въ немъ видеть un converti.

Понимаю какъ расхищается твое время переписками; 
но ихъ можно сократить. Напримеръ къ дядюшке 
въ Пензу довольно писать разъ въ месяцъ или въ два 
месяца. Къ здешнимъ также нетъ причины держаться 
строгой точности: ибо время здесь летите не на вашпхъ 
крыльяхъ. Давая тебе сш  худые советы, исключаю 
однакоже себя, и естественно: ибо мое время наполняет
ся тобою и дни измеряются твоими письмами.

Пишу теперь одни вершки; но съ будущею почтою 
еще буду беседовать сътвоимъ журналомъ. Сегодни опоз- 
далъ: ибо вчера долго просиделъ съ Нессельродомъ, ко
торый только что щлехадъ. Государя наверное ожидаемъ 
къ 20-му.

M-me Bologniel на вопросъ мой отвечала, чго завтра
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т. е. въ субботу, все будетъ готово, а какъ въ воскре
сенье по всей вероятности отправлю Франциса, то съ 
нимъ и всЬ прихоти твои двинутся. Прихоти моей Лизы! 
Это зиачитъ цветки ея воображешя, признаки ея здо
ровья. Суди же какъ они мигЬ щйятны; суди, моя милая 
дура, какъ исполнять мигЬ ихъ, баловать тебя, весело.— 
Надобно же, чтобъ что нибудь въ жизни веселило, и 
какъ нельзя умъ всегда держать на высот’Ь подъ обла
ками, то пусть онъ иногда порезвится, поиграетъ въ 
твои куклы.

Прощай, моя милая; цЬлуй Александра и Господь съ 
вами.

Поцелуй особенно Александра за медъ и, поцеловавши, 
скажи долгъ платеэюемъ красепъ. Я плачу ему тою же 
пли еще лучшего монетою.

24 .

С.-Петербурга, 21 генваря 1823.

Сей часъ простился съ Францисомъ въ слезахъ, не 
взирая, что онъ отправляется къ тебе и къ Белле.— По
сылаю съ нимъ твои аглинсшя детсшя книги и все, 
что прислано отъ M-me Bologniel. Я предпочелъ сей путь 
почте, потому, что она отходитъ въ пятницу. Надеюсь, 
что оии пр1едутъ прежде. Францисъ сиабженъ всемъ 
нужнымъ; у пего есть и опись всего его имущества; 
сверхъ того я далъ ему 100 р. карманныхъ; путевыя
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же издержки всгЬ возложены на Никиту. Сверхъ прого- 
новъ,ему (НикитЬ) дано для сего 50 р .,въ  коихъ спроси 
у него отчета. Никиту вы можете отослать сюда, когда 
вамъ вздумается или при мал'Ьйшемъ неудобств!;. Ж ало
ванья ему не давать ни копейки: ибо за полъ года впе- 
редъ ему заплачено.

Завтра, въ понед’Ьльннкъ, балъ у граФини Кочубей 
для Великои Княгини. Вчера ввечеру Государь возвра
тился. Сегодии изъ Царскаго Села ожидаемъ Его Вели
чество зд’Ьсь.

Отправляюсь обуздать къ граФини Безбородко: йсть 
вашу дрофу. Она вчера сама загЬзжала ко мнгЬ съ симъ 
изв'Ьсиемъ; вамъ она располагаетъ послать отсюда ко
рюшки. ■

22 геиваря.

ДроФа была очень хороша, хотя приуготовлена не 
такъ, какъ должно. ОбгЬдалъ старпкъ граФъ Кушелевъ, 
коего 20 лгЬтъ я не впдалъ. Онъ не постарЬлъ ни на во- 
лосъ; правда, что и постареть ему было трудно. Какой 
странный зять!

Прощай, моя милая; цгЬлуй Александра и Господь съ - 
вами.

PS. Письмо cie не въ зачетъ. Въ пятницу я гЬмъ не 
мен’Ьо писать буду.

Вотъ еще дв'Ь булавки. Подивись моей исправности.

V ■ У
v
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2 5 .
С.-Петербургъ, 22 генваря 1823.

Лишь только успгЬлъ написать письмо къ тебе, любез
ная моя Елисавета, съ Францисомъ, какъ представился 
еще случай писать. — Графиня Безбородко отправляетъ 
съ ея повгЬреннымъ какого-то мальчика въ нежинскую 
гимназпо. Я не хот^лъ, чтобъ онъ явился у тебя съ пу
стыми руками. Оиъ отправляется завтра, во вторникъ, 
и по всей вероятности настигнетъ Франциса на дорогЬ: 
т'Ьмъ лучше; они по'Ьдутъ караваномъ. Прощай, моя ми
лая; гЬду въ сов'Ьтъ. Ц гЬлуй Александра и Господь съ 
вами.

26 .
С.-Петербургъ, 25 гепварл 1823.

Вчера получилъ я письмо твое, любезная Елисавета, 
отъ 16 генваря и сегодни имгЬю удовольств1е отвечать 
тебе.

Безотвязность людей праздныхъ есть одно изъ мно- 
гихъ волненш жизни.—Русское воспиташе нашего боль- 
шаго и средняго св'Ьта особенно симъ отличается. Боль
шая часть подругъ твоихъ въ замужствЪ будутъ въ 
семъ положенш, то есть он!з будутъ вис'Ьть на шегЬ или 
мужа, или сестры, или одна другой, и всгЬ въ одинъ го- 
лосъ будутъ жаловаться на скуку, искать развлечений, 
то есть способовъ укрыться отъ своей ничтожности; а
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сш способы суть прихоти, роскошь, злослов1е. Между 
т'Ьмъ добрый нравъ мало по малу стирается или портит
ся и добродушная девушка превращается въ брюзгли
вую, несносную жену и хозяйку.— ЧЬмъ болЬе вслуши
ваюсь я въ разговоры ирежнихъ твоихъ подругъ, т’Ьмъ 
болЬе поражаюсь ихъ невЬжествомъ. Недавно одна изъ 
нихъ при мнЬ спрашивала у другой: что такое peuples 
orientanx и сему подобные геограФичесше и историчесше 
вопросы. Въ прочемъ не въ томъ дЬло, чтобъ много знать, 
ио въ томъ, чтобъ быть занятою, «хоть чулокъ вязать, 
хоть рубашки шить».

Для бала нуженъ магнетизмъ, а онъ у тебя въ избыт- 
кЬ; стало: балы твои всегда должны быть веселы; ио ска
жи пожалуй, кто эта важная дама въ шиФрЬ?— Жена 
начальника губернш?— Не ужели моя дура? Не вЬрь иос- 
лЬ сего нревращешямъ, или угадай и изчисли все, что 
время и обстоятельства могутъ сдЬлать изъ души гибкой 
и обширнаго чувства. Валъ граФиии Кочубей также 
былъ веселъ,но по другимъ причпнамъ. Тутъ былаВели- 
кая Княгиня и была весела; сего довольно, чтобъ все 
оживить. Она танцовала до З 1/ , . — У насъ стоять морозы 
постоянные и лютые. НадЬюсь, ваши скорЬе кончатся, 
ибо ранЬе начались. На балЬ я много занимался Жуков- 
скимъ; искалъ разбудить въ немъ чувство оригинально
сти; но онъ весь сжатъ въ переводахъ и кажется не пой- 
детъ далЬе Делиля; и то хорошо конечно, но жаль, что 
не болЬе.—Государь при первомъ свиданш распраши- 
валъ меня о твоемъ замужествЬ и входилъ въ разныя

38
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подробности. Я думаю, тебе определять пенено за то, 
что ты служишь предлогомъ всЬхъ ирив'Ьтливыхъ вопро- 
совъ. Это служба не хуже многихъ другихъ.

20 генваря, пятница.

Я долженъ былъ начать письмо cie т'Ьмъ, чтобъ тебя 
уведомить, что Францисъ въ минувшее воскресенье от- 
правленъ съНикитою: иболегко быть можетъ, что письмо 
cie придетъ прежде его. Онъ одгЬтъ весьма тепло и сверхъ 
того отъ меня приказано, въ случай болыпихъ морозовъ, 
отдыхать и греться. Въ сл^дъ за нимъ отправился повгЬ- 
ренный граФини Безбородко съ мальчикомъ. Ему отъ 
меня наказано, какъ скоро онъ его настигнешь, продол
жать путь вместе и беречь его всемирно. Боюсь, чтобъ 
онъ не ознобилъ себе хилой его ноги. Во время отправ- 
лешя его морозы были не столь люты; но съ того време
ни разсвир’ЬпЬли и нын'Ь каждый почти день 20 и 22°. Въ 
МоснвЬ еще хуже.

По счету М-me Bologniel я вижу, что ты выписала 
одни необходимыя безделки. Если всЬ прихоти моей 
дуры будутъ столь умеренны: то съ сими прихотями 
можно ужиться.— Тебя испугали расходы одного месяца; 
но по одному месяцу никакъ нельзя судить о целомъ 
годе. Сверхъ того ничему даромъ не учатся; въ прочемъ 
все Богъ устроитъ.

Прощай, моя милая. Ц елуй Александра и Господь съ 
вами.
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Скажи Александру новость. Павелъ Васильевичъ Ку- 
тузовъ ед’Ьланъ начальникомъ всехъ корнусовъ кадет- 
скихъ на м'Ьсто Коновницына.

27.

С.-Петербургъ, 2 Ф ев р ал я  1823.

Третьяго дня получилъ я продолжеше твоего журнала, 
любезная моя Елисавета, по 22  генваря. Не буду повто
рять тебе, сколь сей насущный хлебъ мне нуженъ. Ты 
делаешь свое дело, когда меня кормишь.

М н ете  твое объ Эмиле совершенно справедливо. Руссо 
воображалъ себе, что онъ зналъ сердце человеческое; онъ 
даже воображалъ себе свою чувствительность, а въ са- 
момъ деле не имелъ ея. Сколь ни тонко твое примечаше, 
но оно правильно и я его понимаю; есть два рода чувст
вительности: одна сердечная, другая воображательная; 
дети часто имеютъ последнюю и весьма редко прежде 
известныхъ ле-гъ получаютъ иервзчо. И здесь то ошибка 
родителей. Въ самомъ деле, дети часто воображаютъ, 
что они чувствуютъ, тогда, какъ они совсемъ еще не 
чувствуютъ. Правдивость съ самимъ собою есть великое 
дело и безъ сомьгЬшя первая потребность, первый, крае
угольный камень воспиташя. Сколь мало я встречалъ 
людей правдивыхъ съ собою. Можно даже утверждать, 
что люди более обманываютъ себя, нежели склонны об
манывать другихъ.— Но что есть правдивость? Способ

*
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ыость различать действительное чувство отъ воображешя, 
способность знать, что чувствуешь и что воображаешь 
чувствовать. ЧЬмъ сильнее воображаете и чЬмъ слабее 
разумъ, тЬмъ труднее cie разлшие.— Все дЬло въ равно- 
вЬсш; но какъ трудно, какъ рЬдко cie равновЬсле. Прав
дивость подлинно есть даръ БожШ. Восииташе можетъ 
его укрепить и разганрить, но дать не можетъ; ибо не 
моясетъ оно переменить устройства иервъ и первыхъ ду- 
шевныхъ орудш.

Ты весьма справедливо разочла всЬ тонкости самолю- 
6ia и разсмотргЬла ихъ послЬдсгая въ бездЬлкЬ, въ игрЬ 
комедш. Въ самомъ дЬдЬ, забава cifl предполагаетъ болЬе 
равенства и талантовъ и состояшя, нежели сколько въ 
твоемъ кругу найти можно. Я почти благодаренъ теб’Ь, 
что ты отложила ciro игрушку. Нельзя довольно исчис
лить всЬхъ непр1ятностей, кои она могла бы произвесть.

Сейчасъ Морозъ благодарилъ меня (разумЬется Мо- 
розъ, Данило МатвЬичъ, коего видала ты у графини 
Безбородко), за милости твои къ какой то его родствен- 
ницЬ Ш ендюкъ.— Они всЬ отъ тебя безъ памяти и не 
могутъ себЬ изъяснить всей силы волшебиаго прута, 
коимъ ты владЬещь.

На сихъ дняхъ, мимоЬздомъ въ Kieirb, будетъ у тебя 
князь Федоръ Голицынъ. Я съ нимъ точно въ томъ же 
положенш, какъ и прежде, и потому надЬюсь, что ты 
рада будешь его вндЬть.

Еще намекаютъ свадьбу: M-elle W alew sky, полька, дочь 
граФинп de W itt, племянница Ф. П. Уварова, выходитъ
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за князя Сергея Гагарина, брата княгини ВагЬе Долго
рукой. Это еще не объявлено, но полагаютъ достовЬр- 
нымъ. Я думаю она явилась зд'Ьсь послЬ тебя.

Знаешъ-ли, что дЬлается съ Бутягиной; она въ ВЬнЬ и 
беременна; а мужъ въ параличЬ.

• Наташа твоя день танцуетъ, а другой больна. Графиня 
Кочубей также нездорова; но лучше.

ЗдЬсь въ каждомъ почти домЬ гриппъ, исключая меня, и 
это думаю отъ того, что во всю зиму я не пропустилъ 
почти ни одного дня безъ прогулки. Ж оржъ офицеромъ и 
скоро будетъ здЬсь; я упросилъ причислить его къ здЬш- 
нему главному штабу. Это все идетъ прекрасно.

Прощай, моя милая. ЦЬлуй Александра и Господь съ 
вами.

28 .

С.-Петербургъ, 8 Февраля 1823.

Знаешь ли, любезная моя Прелеста, что б Февраля 
есть великш для насъ троихъ праздникъ. Въ сей день я 
въ первый разъ обнялъ васъ обоихъ и благословилъ съ 
Александромъ. Съ сего дня начался новый кругъ моего 
бьгая. Ты помнишь мои радости, мои сердечныя слезы: 
онЬ были предчуве/шемъ твоего счасгпя. Съ сихъ поръ 
все пошло и все идетъ для меня иначе, все свЬтлЬе, все 
вЬрнЬе,все явн'Ье и благотворнЬе въпутяхъПровидЬшя.— 
Это настоящий поворотъ солнца съ зимы на лЬто. И те-
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перь еще я вижу иредъ собою эту сцену въ моемъ каби
нете. Я былъ радъ и вместе удивленъ; нечто пророче
ское меня окружало—и сбылось пророчество. Елисавета 
моя счастлива. Последнее письмо твое есть новое тому 
доказательство. Оно игриво, какъ чистыя детсюя радо
сти.—Заметь у себя сей день, какъ день действительная) 
твоего обручешя любви и счастпо, и ежегодно празднуй 
его тихою сердечною молитвою къ Тому, Кто весь есть 
любы, Кому духъ твой обрученъ въ вечности.

ГраФъ Безбородко пр1ехалъ и лучшее, что могъ сде
лать, это привезъ твои письма. Все его наперерывъ рас- 
прашивали, и никому ничего не умелъ онъ разсказать. 
Нельзя его назвать живою граматою.— Вследъ за темъ 
получилъ я и обычную мою пищу— письмо твое съ поч
тою. Такимъ образомъ я почти каждый день съ тобою.

И такъ il Bondo Calif у васъ!— Сделай чудо, моя чу- 
десннца; оледенивъ Наденьку, заморозь и его. Мне кто 
то давно сказывалъ, что въ семъ толстомъ теле, где то 
въ глубине, въ дали есть искра ума и даже чувство на
божности; если бы ты его разбудила. Случай къ сему 
на сихъ дняхъ представится. Третш день отецъ его князь 
Болконских умираетъ и умереть не можетъ; умретъ одна
коже по всемъ изчислешямъ. Симъ кончатся ваши балы 
и изъ двухъ одно, или онъ уедетъ, или по крайней мере 
призадумается.

Вчера была свадьба Чернышева съ Белосельскою. Они 
взяли домъ на Литейной Кожина. Говорятъ, одна уборка 
стоить до 40.000 рублей, и въ чужомъ доме и въ такомъ

v_____:______ :_________________J
V-------------------------------  
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достатка, который немного болЬе нашего.— Свадьба Але
ксандрины Чернышевой еще не назначена. Еще замуж- 
ство: Ханыкова за какого то лиФляндскаго графа Мел- 
лина. Свадьба въ провинцш, куда она съ Богомъ и от
правилась.— Лебцельтерна ожидаютъ со дня надень. Онъ 
сдЬланъ граФОмъ и следовательно Зенаида будетъ граФи
нею, но совсЬмъ не посолыиею. Татищева собирается въ 
ВЬну къ мужу, который очень боленъ и едва ли не тро
ну тъ параличемъ.

Персидсюя письма суть произведете великаго чело- 
вЬка государственнаго и вмЬстЬ знатока свЬтсйаго. 
Твоя правда, книги первостепеиныхъ писателей никогда 
не старЬются; напротивъ, сочинешя пасторетовъ и имъ 
подобныхъ близорукихъ наблюдателей всегда стары н 
дряхлы. БесЬда съ ними есть потеря времени. Къ стати 
о книгахъ; вотъ журналъ Бакстера, онъ лучше, нежели 
я думалъ.— Получаете-ли вы Инвалида съ литератур
ными прибавлешями и Сына Отечества также съ при- 
бавлешями. Если нЬтъ, то я буду къ тебЬ присылать 
что получше. Въ прибавлен!яхъ есть пьески довольно 
щлятныя. — Ты мнЬ посылаешь твою аглинскую Розу 
или закладъ, но я ее еще не иолучилъ; не позабыла ли 
ты? ГраФъ Безбородко шцетъ ее у себя, но не увЬреиъ 
найти. Ты знаешь его разсЬянность. Карпъ вашъ 
былъ бы весьма хорошъ, если бы отъ Чернигова доселЬ 
продолягались одинаше морозы,—но онъ нопалъ въ 
оттепель, которая нЬсколько дней у насъ стоить непре
рывно.—Зима кажется рЬшительно хочетъ насъ оста-
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вить.—He могу довольно насладиться медомъ Алексан- 
ровымъ; онъ для меня и здоровъ и щлятенъ, но не всегда, 
а изредка.

Ты полнеешь! Богъ ироститъ, лишь бы вм'Ьст'Ь съ 
тЬмь были румяныя щеки и сухой мозгъ.— Видишь 
какъ все созреваешь. Я тебе предсказывалъ; но что мое 
предсказаше, если бы не чародейка любовь—femme qui 
a aime, a rempli sa destinee.

Прощай, моя милая; ц'Ьлуй Александра. Господь съ 
вами. ■

2 9 .

С.-Петербургъ, 10 Февраля 1823.

Часы не могутъ идти столь сходно, какъ идутъ мысли 
и чувства наши, любезная моя Елисавета. Я еще гля- 
дйлъ почти на письмо мое о б-мъ Феврале, какъ получилъ 
твое о томъ же. Увйренъ, что сей родъ молитвы въ одинъ 
часъ и въ одинъ голосъ, Небесному Отцу приносимый, 
будетъ Ему пр1ятенъ.—Я думаю, что cifl робкая радость, 
сей трепетъ счаспя, который ты чувствуешь, принадле
ж ать къ существу истиннаго с час/и я и съ нимъ не раз- 
дйленъ, какъ тЬнь со свйтомъ. Это есть чувство зависи
мости и покорности Провид}зшю; безъ сего счаслче могло 
бы сделаться своевольнымъ, дерзкимъ, и следовательно 
перестать быть истиннымъ счаспемъ.

Викторъ прг'Ьхалъ сюда во вторникъ, а въ среду полу-
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чилъ я письмо твое отъ 6 Февраля; такимъ образомъ два 
дня сряду былъ я съ тобою. Викторъ есть живая грамата.
Онъ дополнплъ всЬ подробности твоего житья-бытья, и 
теперь я вижу тебя въ твоемъ доме и въ кругу волшеб- 
наго твоего дейстыя живгЬе, нежели прежде. Даже князь 
Репнинъ покорился твоимъ чарамъ и пишетъ сюда къ 
графу Кочубею целое похвальное о тебе слово. ВсЬ 
пргЬзжаюшде говорятъ мнгЬ объ Александре, какъ онъ 
любимъ и уважаемъ въ губерши; измерь же по сему мои 
радости, мое благодареше Отцу Небесному.

Викторъ здесь живетъ у графини Безбородко. Мы каж 
дый день видимся. Вчера обедали у графа Кочубея; 
третьяго дня онъ былъ у княгини Прозоровской одинъ 
и прежде, нежели я предложилъ ему. Принять былъ 
дружески и родственно. Ты знаешь какъ она добра.
Делъ еще онъ не начиналъ; у него два дела: увольнеше 
еще на годъ и разделъ капитала, оставленнаго граФОмъ 
Безбородко. Первое безъ сомнЬшя устроится, второе 
также устроиться можетъ совокупными нашими сила
ми, хотя труднее, нежели первое, ибо зависитъ отъ 
граФа Кочубея.

Завтра отправляется отсюда поверенный С. М. Кочу
бея; съ нимъ посылаю тебе книги. Жаль, что не могу 
послать тотъ часъ БюФФОна. Тотъ, который у меня есть, 
для тебя уже не годится. Онъ детсшй; а моя Лиза не 
дитя. Помнишь-ли, какъ я пряталъ отъ тебя lettres а 
Emilie и пряталъ до того, что с!я прекрасная книжка со- 
всЬмъ утратилася. Боялся, чтобы какой нибудь нечис-

V -..........................  J
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тын воздухъ не прикоснулся и не возмутилъ твоего дЬт- 
скаго сна. Теперь не боЮся; ибо ангелъ хранитель твои 
утвердился на своемъ постЬ и сердце твое им'Ьетъ уже 
собственную свою силу отражешя: любовь къ добру и 
любовь къ Александру.

Вотъ что надЬлала твоя вЬтренность: не могу прислать 
тебЬ черныхъ лентъ по образчику, потому, что образ- 
чикъ ты позабыла. МнЬ досадно, что ты цЬлыя двЬ не- 
дЬли имЬть ихъ ие будешь.

Завтра буду писать къ тебЬ и къ Александру о вра- 
чебныхъ вашихъ затЬяхъ. Предварительно теперь скажу, 
что двЬ ваши умныя головы выдумали и сложили сей 
планъ не дурно. Я увЬренъ почти въ успЬхЬ, и конечно 
не должно терять времени и воспользоваться весною.
Пойми, какъ пр1ятно моему докторскому самолюбпо 
рЬшить ciio задачу.

Прощай, моя милая дура. ЦЬлуй Александра и Господь 
съ вами.

30.
С.-Петербургъ, 17-го Февраля 1823.

Ж урналъ Другъ юношества давно уже скончался.
Это былъ самозванецъ и почти ложный другъ, каковы 
бываютъ у насъ большею частно друзья журнальные. 
Браселеты твои почти уже окончаны; лучше ничего не 
могу для иихъ придумать, какъ литературныя прибавле-

4— J
J

— 600 —



/■ ■..... А

V

г  "  л

шя, издаваемый при Сыне Отечества. Я ув'Ьренъ, что 
они будутъ не посл’Ьднимъ ихъ украшешемъ. Не знаю, 
поместятся ли тутъ гимны. Сей родъ у насъ совс'Ьмъ 
неизв'Ьстенъ и можетъ удивить цензуру, которая со дня 
на день становится подзорчивгЬе и нелепее. Посмотримъ 
однакоже и попытаемся; жаль не попытаться.

Обращаюсь къ врачебнымъ вагнимъ предположешямъ.
Мысль о золотухЬ весьма основательна и она одна уже 
означаетъ, что докторъ вашъ не по чужимъ следамъ 
ходитъ, но умеетъ найти самъ дорогу.— Въ прочемъ пер- 
выя две или три ванны реш атъ его догадку, и тогда 
останется только продолжать.—Рецепты противъ спазмъ 
и нервовъ обыкновенные, но хорошо составлены. Вели
кую надежду полагаю на весну. Времени терять конеч
но не должно. Можетъ быть никогда не будешь ты въ 
удобнейшемъ положенш, чтобъ окончить cie дело. Я 
никакъ не согласенъ, чтобъ беременность была лекар- 
ствомъ; она можетъ сокрыть на время некоторый родъ 
болезней, но не истребить ихъ корень. О нервахъ я ни
какъ не забочусь; они верно пройдутъ; но остатками 
золотухи пренебрегать не должно. Все соображешя, и 
прея^шя и настоящая, ведутъ меня къ тому заключенно, 
что они действительно существуютъ, хотя не въ сильномъ 
степени, и M-me Stephens напрасно радовалась, что у 
тебя въ ребячестве никогда не было сыпи.

Посылаю тебе 3 номера Q uarterly Review и потомъ 
буду по мере присылать остальные. Не возвращай мне 
ихъ: надеюсь въ Maie читать ихъ вместе съ тобою.

J
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Буду также присылать и Edinbourg Review, по м'Ьр'Ь 
какъ самъ буду просматривать.

Maiop-ь Вейссъ, старый мой г^ятель; я всегда любилъ 
н слогъ его и течете мыслей. Точно въ томъ же роде, 
нисколько можетъ быть еще потонЬе, и также швей- 
царъ написалъ Etudes sur l ’homme. Много въ немъ най
дешь весьма тонкихъ нримечашй надъ человЬческимъ 
сердцемъ. Къ стати о книгахъ. Extracts in verses про
пала у твоей княгини Суворовой; но я достану здесь въ 
лавке другой экземпляръ и тебе пришлю, чтобы допол
нить твое собрате.

Виктора вчерашшй день я не видалъ; но сегодни irbp- 
но увижу. Ъду обедать къ доброй Тамаре, которая ча
сто о тебе воспоминаетъ.

Въ город^з еще свадьба. Муравьевъ, тотъ, что былъ 
губернаторомъ, когда мы жили въ НовЬгород-Ь, женится 
на 15-ти л'Ьтнемъ ребенке, дочери морскаго министра 
Моллера. Лебцельтернъ возвратился и чрезъ восемь дней 
свадьба.

Я такъ же, какъ и ты, вздыхаю о посте: ибо обеды, и 
дворсте и городсте, и балы, где хотя на часъ, но непре
менно, должно являться, много у меня уносятъ времени. 
Самые вечера Натальи Кириловны разстроиваютъ меня 
и скучаютъ. Все это съ постомъ прюстановится, а по- 
томъ и совсемъ прекратится.

Я не помню, писалъ ли къ тебе о перемене моей 
квартиры. Я нанимаю маленьгай, уютный домикъ на 
Серпевской, принадлежавши! прежде Вязмитинову, а
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нынЬ принадлежащие дочери А. И. Маюрова. Онъ 
съ мебелями и точно сд'Ьланъ для меня. НадЬюсь въ 
будущемъ м'ЬсяцгЬ перейти. МнгЬ наскучило жить въ 
болынихъ сараяхъ одному и совс'Ьмъ почти безъ мебе
лей; а своимъ ничЬмъ въ Петербург^ заводиться не на- 
мЬренъ.

Прощай, моя милая; цгЬлуй Александра и Господь съ 
вами.

31.
С.-Петербурга, 23 Ф евраля 1823.

Краснокутскш доставилъ мнЬ твой журналъ по 12-е 
сего мЬсяца, а почта въ слЬдъ за нимъ привезла мнЬ 
оброчное недельное твое письмо, моя добрая и милая 
Елисавета. Я всегда былъ весьма добраго ын-Ьгия о Крас- 
нокутскомъ, а теперь люблю его еще болЬе; онъ такъ 
подробенъ и красиор'Ьчивъ, когда разсказываетъ о теб'Ь 
и о всемъ твоемъ житьгЬ-бытьг1з.

Не дивлюсь, что у васъ пахиетъ весною, когда и у 
насъ уже все таетъ. Разница та, что долго еще мы не 
увидимъ ни птицъ, ни зелени.

Кто знаетъ, можетъ быть, первую зелень встр-Ьчу я 
на дороггЬ къ вамъ; доселЬ вс/Ь вероятности остаются въ 
прежиемъ положеши.

Князь Голицыиъ расположилъ мое нутегн есте  по 
разсказамъ иедостовгЬрнымъ. Я хочу только заглянуть 
въ Крымъ и оттуда возвращусь домой, то есть къ вамъ;
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кругъ на Пензу есть предположеше на воздухЬ, кото
рое ничего не имЬетъ ни вЬрнаго, ни необходимаго. ВсЬ 
потребности души моей въ ЧерниговЬ.

Вчера совершился бракъ Александрины Чернышевой; 
сегодня Зенаиды Лаваль съ Лебцельтерпомъ и сегодни же 
балъ у граФини Кочубей, гдЬ будетъ и Великая Княги
ня. Въ понедЬльникъ концертъ у аглинскаго посла. Вся 
масляница почти уже разобрана. Третьяго дня я обЬ- 
далъ у молодаго Чернышева. Не всЬ Лизы такъ счаст
ливы, какъ моя. Какъ трудно этой ЛизЬ быть счастли
вою среди безчисленныхъ притязаний и мишурнаго 
блеску, коимъ мужъ ее окружаетъ.

Посылаю тебЬ чаю зеленаго обыкновеннаго; но вмЬ
стЬ посылаю чернаго превосходнаго. — Кусокъ крепу 
наиденъ и также посылается; вмЬстЬ съ тЬмъ полу
чишь нЬсколько и бумаги, ибо Викторъ мнЬ сказывалъ, 
что у васъ достать ее трз^дно. Ко мм и с т  твоей Анхенъ 
отправятся съ будущею почтою.

Весьма къ стати къ твоему вопросу о СошошкЬ вотъ 
письмо отъ нее; судя по моему, оно шло или лучше ска
зать долго въ ожиданш курьера лежало въ ВЬнЬ. Со
нюшка избираетъ меня крестнымъ отцомъ будущаго ея 
дитяти; судя по времени, она доляша уже быть матерью; 
но нЬтъ еще извЬстш.

Поггенполь старшш получилъ прекрасное мЬсто кон
сула въ ЛивурнЬ. Нашъ Поггенполь также мЬстомъ 
своимъ доволенъ, хотя въ послЬдствш будетъ еще до- 
вольнЬе: ибо есть у меня надежда, что онъ останется
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charg’e d’affaires, или по крайней м’ЬргЬ получитъ прибав
ку жалованья. По возрастающей дороговизне оно имъ не
обходимо. На прошедшей нед'ЬлЬ я писалъ къ Сонюшке. 
СвгЬд'Ьн1е о M-me W eikard дошло къ НатантЬ в'Ьрно чрезъ 
M-meBelimaim. Въ прочемъ нын'Ь он'Ь кажется все забыли 
и судятъ не по мечтамъ и пустымъ наружностямъ, но по 
дгЬлу; а дело все на стороне нашей.

Къ стати о родинахъ, и Бутягина родила въ Вене дочь 
Елисавету. Какова больная?

Мысль о деревне будетъ темою особеннаго письма.
Какъ же намъ не благодарить Господа, что онъ далъ 

тебе мужа, а мне сына, коего мысли о самыхъ суще- 
ственныхъ предметахъ жизни столь правильны и осно
вательны и съ иашими сообразны. Я всегда боялся лю- 
бочестая въ твоемъ будущемъ; ибо естественно, что 
служба твоего мужа надела бы и на меня петлю и, не 
взирая на все, держала бы меня на привязи. Но съ Алек- 
сандромъ я свободенъ; за то это и не мужъ только, но 
другъ сердца и даръ Божш.

Совершенно понимаю, что слуя?ба ему наскучила: ибо 
онъ слишкомъ искрененъ съ самимъ собою и слишкомъ 
много тгЬетъ здраваго смысла, чтобъ не отдать и себе 
и ей справедливости.

Прощай, моя милая; целуй Александра и Господь съ 
тобою.

Скажи Белле, что я не забылъ обещашя о деньгахъ; 
билетъ готовъ, я ей пришлю съ вернымъ случаемъ или 
привезу съ собою.
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С.-Петербургъ, 27 Ф ев р ал я  1823.

Сей часъ явился полицмейстеръ съ письмомъ отъ ми
лой Елисаветы и съ донесешемъ, что оиъ отправляетъ въ 
Черииговъ эстафету. Какъ не приняться за перо и не 
сказать хотя два слова — но только два слова: ибо сей- 
часъ должно явиться на экзаменъ въ Екатерининскомъ 
институте. Голова кружится отъ экзаменовъ, отъ обгЬ- 
довъ и скучныхъ баловъ. Вчера былъ музыкальный ве- 
черъ у аглинской посолыни въ небольшомъ обществе. 
ДвЬ молодыя девушки, сестры, агличанки, недавно сю
да прибьиишя, играли на двухъ арфахъ, изрядно— ноне 
более.— Некто Бергманъ, изъ Баварш, игралъ на клари- 
нете — также въ первый разъ; говорятъ, что это первый 
кларинетъ въ Германш. Все кончилось довольно раио и 
безъ ужина. — Но на что я пишу тебе все это? тебе, 
которая по счастью танцуешь не по заказу и смеешься 
ие по такту.

Мысль встретить съ вами Светлое Воскресенье не те
бе, но мне принадлежитъ первому; я давно уже объ 
этомъ думаю, и если весна, которая и здесь довольно зор
ко смотритъ въ окошко, не раздумаетъ и не спрячется: 
то мысль cifl, сколь оиа ни восхитительна, не принадле
житъ однакоже къ лунному, Фантастическому царству.

Сейчасъ Александръ принесъ La Нагре duNord. Весьма 
къ стати. Прощай, моя милая; целуй Александра и Гос
подь съ вами. '
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По счету моему, страдашя твои, любезная моя Елиса
вета, на сей разъ продолжались четыре дни: ибо жур- 
налъ твой, журналъ твоего домашняго счасия и моихъ 
радостей, прервался 12-го и начался снова 16-го. — Отъ 
чего бури сш не устрашаютъ меня ны не, какъ прежде?— 
Отъ того, что я имЬю твердую уверенность, что они 
пройдутъ и никогда бол'Ье не возвратятся. Радуга твоя 
съ тобою.—Александру нужны были сш  опыты, чтобъ 
любить тебя еще более; тебе,— чтобъ любовь твоя къ 
нему еще более освятилась чувствомъ бол’Ьзненныхъ 
твоихъ радостей.— Въ прочемъ Физическая причина сихъ 
тревогъ есть усталость. Душа твоя замкнута въ теле, 
слишкомъ для нея тЬсномь, и деятельность ея сжата ле
нивою корою. Cie было и началомъ болезни. Жизнь 
тихая, удовольстшя кротюя и простыя, безъ сильнаго 
движешя и внезапныхъ переходовъ, для тебя необходи
мы, чтобъ установить и сохранить равновеше.— Весна и 
постъ именно къ твоимъ услугамъ. Но сделай милость 
не постись строго: ты знаешь, что cie всегда было тебе 
вредно; ты всегда слишкомъ надеешься на свои Физиче- 
сгая силы и всегда онЬ тебе измешиотъ.

Тебе уже известно, что князь Репнинъ получилъ 
увольнение въ отпускъ и скоро здесь будетъ. Отецъ его 
хотя и упрямится, но долженъ же однако на сихъ дняхъ 
покориться своей осмидесяти-летней судьбе.

С.-Петербургъ, 2-го марта 1823.
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ОтъЬздъ il Bondo Calif не мало пособитъ тишииЬ и едино
образно вашей жизни. Это также иостъ для Чернигова.

ЗдЬсь всЬ твои подруги безъ ногъ отъ баловъ; в с ё  од
накоже принуждены танцовать до 4-хъ часовъ. Можешь 
себ'Ь представить какъ выглядятъ онЬ поутру на гуляньЬ, 
которое ныиЬ началось весьма рано, и Февраль нашъ 
имЬетъ всю наружность, всю теплоту апрЬля. Стран
ное дЬло, какъ все перемЬнилось.

Наконецъ и Ж оржъ иргЬхалъ; онъ точно тотъ же, не 
смотря на мундиръ. Ему необходимо должно служить 
внЬ Петербурга, и именно въ полуденномъ краю. Онъ 
весьма сему радъ. ПроЬздомъ онъ будетъ въ ЧерниговЬ.

Третьяго дни былъ экзаменъ въ екатерининскомъ 
институтЬ, на коемъ и я долженъ былъ присутствовать.

Вотъ стихи Жуковскаго на выпускъ. Ихъ пЬли три 
дЬвицы— и прекрасно. Стихи, жаль, но посредственны. 
Говорятъ, что онъ спЬшилъ; но какъ бы ни спЬшилъ, 
онъ долженъ былъ сдЬлать лучше; горькое услов1е всякой 
славы. Тутъ нЬтъ почти ни одной искры тонкаго, глубо- 
каго чувства; а предметъ такъ къ сему удобенъ. Какая 

. тема: невинность, вступающая въ свЬтъ.
Посылаю тебЬ Литер ату рныя Новости и Прибавлешя; 

тутъ есть отрывки изрядные. Ты особенно улыбнешься, 
читая: Ночь на новый годъ.

Прощай, моя милая; цЬлуй моего Александра и Господь 
съ вами.

Собираюсь говЬть и весьма радъ, что коичится не
сносный шумъ обЬдовъ и праздниковъ.

V У
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Какъ все легко съ любовыо, любезная моя Елисавета, 
и какъ все тяжело безъ нее. Самоотвержеше; какое ужас
ное слово! Но что другое есть любовь, какъ не самоотвер
жеше, какъ не исчезновеше нашего личнаго б ь т я  и 
прел1яше его въ существо другаго.— Чего же требуетъ 
отъ насъ Спаситель?—Не более, какъ любви, и къ кому 
же?— къ Существу, Которое насъ любитъ нужнее нея^е- 
ли я люблю тебя, пламеннее, нежели ты любишь Алек
сандра. Не знаю, решился ли бы я умереть за тебя; а 
то верно, что Онъ за тебя умеръ. Какой же это Отецъ 
и что вей отцы въ сравненш съ Нимъ? Какой Супругъ, 
который выбираетъ себ'Ь невесту гнусную, безобразную, 
слепую, грязную, омываетъ ее, очищаетъ, просвещаетъ, 
научаетъ, образуетъ, вводить въ прекрасный домъ, даетъ 
ей красоту, все любезности, и сверхъ того любитъ ее 
нежно и пламенно— не до гроба, но и за гробомъ, въ веч
ности.

Какъ жалки души, которыя въ религш 1исуса Христа 
видятъ одне должности.— Они тянуть всю жизнь тяго
стное ярмо и все ихъ утгЬщеше есть у теш ете  раба, ко
торый нсполнплъ свой урокъ сегодни, чтобъ завтра при
няться за ту же работу. Свобода сыновъ Божшхъ! для 
чего не всЬ ею наслаждаются? Такъ определено въ выш- 
нихъ судахъ Божшхъ, въ разныхъ перюдахъ нашего 
бьшя.

*

С.-Петербургъ, 9-го марта i 823.
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Видно такъ было надобно, чтобъ каждый прошелъ 
сперва путь рабства, чтобъ потомъ идти путемъ усыно- 
влешя. Да будетъ благословенъ усыновивнпй насъ, Тотъ, 
Который далъ сердцу нашему чувство Его любви и обя
занность превратилъ въ чистейшее иаслаждеше.—З а
ключаю чгЬмъ началъ: какъ все легко съ любовно, какъ 
все тягостно безъ нее.

Мысли сш покажутъ теб'Ь, что я говЬю; о какъ бы я 
желалъ говеть непрерывно, и, что мнгЬ весьма горько, я 
чувствую, что я могъ бы говЬть непрерывно. Не только 
душа моя, но и самое тЬло мое къ сему способно. Дру- 
гимъ надобно съ нимъ бороться; у меня оно кротко и 
всегда почти покорно, какъ дитя. МнЬ нЬтъ извинешя. 
Одиа пытливость моего ума, склонность и привычка за
глядывать во всгЬ углы человЬческихъ знашй, вотъ всЬ 
мои развлечешя; но и сего врага я могъ бы побороть, 
если бы решился и не откладывалъ. О молитесь обо 
мнЬ, какъ я молюся о васъ!

Да будетъ Господь единымъ средоточ!емъ всЬхъ на- 
шихъ желашй, всей нашей взаимной любви, твоей къ 
Александру, его къ теб'Ь и моей къ вамъ.

Охотно берусь, любезная моя наставница, тебЬ помо
гать въ добрЬ и раздавать билеты дЬвицы Berwald. Я 
послалъ уже спросить у Жоржа, гдЬ она живетъ и до
стать нЬсколько ея билетовъ.

Весьма хорошо вы сдЬлали, что отослали Никиту. Онъ 
пригодится мнЬ для п у т е ш е с т я ,— а у васъ онъ дей
ствительно могъ бы служить камнемъ соблазна,—для
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путешеств1я, перваго радостнаго въ моей жизни! Какъ 
очаровательно cie слово!

Ленточки для часовъ посылаю; но вотъ во второй разъ, 
что ты требуешь черныхъ лентъ, посылаешь мнгЬ образ- 
чикъ, и все однакоже н'Ьтъ образчика. Следовательно ни 
любовь, ни счастае, ни мое воспиташе не неправляютъ 
врожденнаго ребячества. Александръ нравъ; ты супцй 
ребенокъ—а ты знаешь какъ и ч’Ьмъ исправляютъ ре- 
бятъ, когда они сто разъ забываютъ. Смотри госпожа 
губернаторша!

Прощай, моя милая. Ц'Ьлуй Александра и Господь съ 
вами.

Ягненокъ вашъ дошелъ въ целости и былъ прекрас
ный. Совсемъ не похожъ на карпа.

Сегодни отправляется къ вамъ некто Миллеръ отъ 
министерства внутреннихъ делъ для следств1я въ Пол
таве вместе съ вашимъ прокуроромъ. Это по жалобе За- 
вадовскаго. Я пнеалъ о семъ къ Александру. Съ Милле- 
ромъ писать не буду, хотя онъ мне знакомъ; но думаю, 
что почта дойдетъ скорее.

Вчера обедалъ у меня Викторъ. Онъ решился не всту
пать еще годъ въ службу. Дела его денежный устрои- 
ваются изрядно. ГраФъ Кочубей обещалъ уже заплатить 
долги своей сестрицы и продолжить обещанный ему пен- 
сюнъ; прочее также устроится.
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Вчера получилъ я твое письмо, любезная Елисавета, 
съ описашемъ посл'Ьднихъ дней масленицы. Поздрав
ляю съ постомъ и съ тишиною внутреннею и внешнего. 
Мысль встретить съ вами Светлое, действительно 
СвЬтлое, Воскресенье становится часъ отъ часу вероят
нее.

И у насъ все дышетъ весною, то есть по крайней ме
ре солнце светить по весеннему; снегъ пропалъ, но 
Нева стоитъ еще упрямо.

Вотъ письмо отъ Наташи, которое забылъ я отправить 
съ минувшею почтою. Она опять больна, хотя и не опас
но. ГраФъ Кочубей въ крайнемъ затруднении, ему хоте
лось бы въ чуяае края; но шЬтъ способа двинуть Анюту, 
ни сухимъ путемъ, ни моремъ. Кончится темъ, что пе- 
ренесутъ ее въ Царское Село и тамъ иробудутъ лето.

Наконецъ пришелъ и кусочикъ ленточки. Посылаю 
тебе 10 аршинъ, не зная, сколько надобно. Башмаковъ 
заказано две пары; если надобно более,напиши. Подумай 
тагоке не нужно ли тебе, не хочется ли къ Светлому 
Воскресенью чего-нибудь, какой-нибудь обновки; скажи 
заранее, я пришлю или привезу. Ты знаешь, какъ мало 
я способенъ къ выдумкамъ сего рода.

Наконецъ Александръ Милорадовичъ получилъ место 
въ сенате. Я очень радъ; онъ добрый малый. Что прика
жешь делать съ Викторомъ? Онъ все делаетъ, чтобъ не

С.-Петербургъ, 16 марта 1823.
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З^спЬть въ своемъ исканш; лучше сказать совсЬмъ не 
ищетъ. Главное дйло его, о наследстве по завещание, 
зависитъ совершенно отъ граба Кочубея, а онъ почти 
къ нему не является ни къ обеду, ни вечеромъ. Подзор- 
чивый его нравъ иредставляетъ ему тутъ тысячу при- 
зраковъ, и сколь ни стараюсь я ихъ разсыпать, едва ли 
успею, хотя онъ ко мне и имеетъ некоторую степень до- 
Bepifl. Трудный нравъ. Отъ чего дети однихъ родителей, 
одинако почти воспитанныя, бываютъ столь различны? 
Отъ того, что различно сложены и различно обстоятель
ствами были образованы. Какая ужасная лотерея доб
рый мужъ и добрая жена. Если бы и не было другой 
связи между человекомъ и Провидешемъ, то c ie  одно 
должно бы было заставить насъ трепетать предъ судьба
ми Божшми: ибо тутъ все отъ нихъ зависитъ и весьма 
мало отъ нашего выбора и усмотрения. Самое предчув- 
CTBie, самая любовь есть дело сихъ судебъ, а не наше: 
ибо никто не предчувствуетъ и не любитъ по разсудку. 
Начало любви скрывается въ таинственномъ нЬдре Про- 
видешя. Разсудокъ никогда не проникнетъ сего облака, 
откуда льется на насъ счасате и несчасгие. Какъ ничто- 
женъ, какъ слепъ разумъ въ важнгЬйшихъ интересахъ 
жизни. Его дело разбирать внешность, какъ дети разби- 
раютъ азбуку. Все внутреннее отъ него сокрыто, для него 
неприступно. Одна вера, одно чувство, родъ непрерыв- 
наго, врожденнаго откровения, туда проникаетъ.

Сейчасъ всномнилъ, что сегодни 1С-е марта. Что б у 
детъ завтра? думаю ничего. — Но что было тому ровно
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11-гь л'Ьтъ? Что было, когда Лиза моя проснулась и не 
нашла своего роднаго. Его менаду тЬмъ вело за руку Про- 
вид'Ьше, вело, утЬшало, сохраняло, даже забавляло, 
какъ ребенка.— Бъ семъ только отношенш день сей бу
детъ для меня всегда незабвеннымъ.

• Мнопя примЬчательныя эпохи моей жизни соверши
лись въ мартЬ. 19 марта 1801 я сдгЬлаиъ статсъ-се- 
кретаремъ; въ мартЬ дана мн'Ь анненская лента; въ 
мартЬ я сосланъ; въ мартЬ опредЬленъ генералъ - губер- 
наторомъ; въ мартЬ оттуда возвратился; въ мартЬ уво- 
леиъ отъ Сибири, и слЬдовательно мартомъ заключился 
кругъ десятилЬтнихъ произшествШ моего удалешя. СлЬ
довательно мартъ примЬчателенъ. — Но что онъ значитъ 
предъ важнымъ, торжественнымъ, прямо роковымъ 
августомъ, когда рЬшилась судьба моей Елисаветы, 
когда вручилъ я ее Александру, и въ радости и упо- 
ванш будущаго сказалъ: нынЬ отпущаеши раба твоего, 
Владыко, по глаголу Твоему съ миромъ.

Прощай, моя милая. ЦЬлуй Александра и Господь съ 
вами.

36 .

С.-Петербургъ, 22 марта 1823.

Видно, что дороги худы; почта не пришла и нЬтъ пи- 
семъ отъ моей Елисаветы.

Поручеше твое исполнено. ВсЬ билеты, присланные

V. )
ч у
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мне чрезъ Жоржа отъ девицы Berwald, розданы и деньги 
ей отосланы. M-me Bebmann также для нее раздавала.

Постъ обыкновенно есть время концертовъ. На сихъ 
дияхъ я слышалъ ирежняго твоего учителя Цойнера. 
Весьма много учености и еще более трудностей.— Были 
два концерта: одинъ у графа де Бре, другой у Лебцельтер- 
на.ВсЬ т'Ь же игЬвцы и певицы, копхъ ты слыхала, и все 
та же посредственность; поютъ потому, что маменька 
приказала. — Вчера въ маленькомъ обществе у M-me 
Zagriadsky ггЬла и княжна С о ф ья  съ сестрою и съ Сабу- 
ровымъ. Изрядно, потому, что безъ претензш; у княжны 
С оф ьи  маленьгай, но довольно гибкш голосокъ.

Не помню, писалъ-ли я къ тебе, что мысль о путеше
ствии Анюты найдена невозможною; се перенесутъ по 
прежнему въ Царское Село. Следовательно и граФъ Ко
чубей и все остается въ ирежнемъ полоягеши.

А почта все не пришла; посмотримъ, что будетъ зав
тра. До свидашя.

' 23 марта.

Вотъ и письмо отъ Лизы. Слава Богу, все въ порядке. 
Припадки твои меня не много безпокоятъ, ибо я уверенъ, 
что наконецъ болезнь твою поняли, а следовательно и 
вылечатъ.

Я весьма много считаю на Малахова и по знанпо его, 
и потому, что онъ не будетъ тебя лечить a batons- 
rompus.

Все твои маленьшя поручешя будутъ исполнены;
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пришлю даже и сушенаго гороху и лимоновъ; но ничего 
не успЬю отправить сегодни, ибо 12-тый часъ и почта 
уходитъ. Весьма радъ, что ты будешь Ездить верхомъ; 
но есть ли у  тебя сЬдло? Если нЬтъ, напиши; я достану.
Не забудь написать да или нЬтъ; на худомъ сЬдлЬ опа
сно Ездить.

Канта постараюсь пристроить, хотя право жаль, что 
онъ ремесло свое оставилъ. По cie время онъ могъ бы 
им’Ьть уже свой каменный домъ.

Жоржъ отправляется 1-го апрЬля, и слЬдовательно у 
васъ будетъ около 8-го; онъ назначенъ въ главную квар
тиру 2-й армш, то есть въ Тульчинъ. Между нами, онъ 
много мнЬ стоитъ, но по крайней мЬрЬ есть большая на
дежда, что онъ въ послЬдствш оправдаетъ и учеше, и 
издержки.

По мЬрЬ того, какъ подвигаются твои переводы, по
двигаются и мон надежды видЬть дуру мою въ печати; 
на первый разъ рЬшено печатать въ литературныхъ 
прибавлешяхъ къ Сыну Отечества.

Сколько писемъ въ одну недЬлю. Не понимаю, какъ 
ты успЬваегнь; ибо какъ ни мало ваше общество, все 
однако же отнимаетъ время. Завидую вашему покою.
ЗдЬсь едва замолчали балы, начались концерты. Какой- 
то злой духъ сказалъ, что я страстный охотникъ до му
зыки, и потому будто бы я обязанъ слушать всякую му
зыку, гдЬ маменьки разсудятъ пр1учать дочекъ своихъ 
пЬть въ публикЬ. — Вчера былъ обЬдъ у  аглинскаго 
посла, по счастью безъ музыки. Жаль, что письма твои

V  _________________)
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въ А нглш  опоздали; тому дней семь, какъ отправился 
курьеромъ Виллерсъ; но обЬщаютъ скоро другаго. Во 
Флоренцпо также скоро будетъ отправлеше. — Музыку 
теб'Ь всю пришлю съ слЬдующею почтою.

Наконецъ и Жоржъ Кремеръ опредЬляется въ службу. 
ГраФъ Нессельродъ далъ мнЬ слово принять его въ кол- 
легио. Такимъ образомъ всЬ долги мои уплачиваются и 
скоро ничего на мнЬ не будетъ, кромЬ наличныхъ издер- 
жекъ, коимъ я всегда радъ, когда есть къ тому случай и 
возможность.

Чудо.— Графиня А. Ивановна Безбородко перемЬнила 
доктора и взяла какого то старика грека, который лечнтъ 
изподтишка, и что же? чрезъ три дни мучительныя 
ея спазмы миновались; она чувствуетъ себя несравненно 
лучше. Что будетъ далЬе, увидимъ.

Прощай моя милая; цЬлуй Александра. Господь съ 
вами.

37.

С.-Петербурга, 29 марта 1823.

Почта еще не пришла, доказательство, что вездЬ рЬки 
разлились и дороги худы. У насъ третьяго дни рЬка 
прошла, а на другой день уягасная буря и новая зима; 
чЬмъ это кончится, и сегодни еще угадать нельзя, хо
тя холодъ цЬсколько уменьшился. Снова Ьздятъ въ са- 
няхъ.
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Вчерашшй вечеръ иомирилъ меня съ концертами. 
Это было у Лебцельтерна. Младшая Миддельтонъ 
вс'Ьхъ удивила своимъ чистымъ и ныне довольно уже 
образованнымъ альтомъ. Явился какой то Пальяни, npi- 
гЬхавшш сюда съ графинею Огинскою—выше посред
ственности. ВеЬмъ раздавали программы; вотъ одна изъ 
нихъ. Въ числе поюгцихъты найдешь графа Лаваля; не 
подумай, что это самъ Иванъ Степановичъ— это сынъ 
его: Въ воскресенье, то есть въ субботу, накануне имя- 
нинъ графини Кочубей, княжна С о ф ь я  делаетъ ей сюр- 
прпзъ съ помощио Хребтовича и другихъ. Это будетъ 
также музыкальный вечеръ.

Съ сею почтою получишь ты все твои заказы: го- 
рохъ, лимоны, камлотъ и музыку. Камлотъ никакъ не 
могли найти той же самой тени, онъ несколько посвет
лее. Гороху пришлю еще поболее. Одни башмаки ио 
прехвальному обычаю всехъ Француятенокъ не поспели; 
но съ будущею почтою верно будутъ доставлены. Какъ 
все это придетъ къ тебе, не знаю: ибо дороги, говорятъ, 
ужасныя.

Графиня Анна Ивановна продолжаетъ лечиться у 
своего грека и къ стыду всехъ медиковъ удивительно 
какъ поправляется.— А все лекарство состоитъ въ рюмке 
какого-то декокта. Другую неделю какъ спазмы, коими 
она почти каждую ночь мучилась, исчезли. Спитъ пре
красно. Грокъ уверяетъ, что въ поле она не только бу
детъ гулять, на ногахъ, но и танцоватъ менюетъ, если 
захочетъ.—Если Малаховъ въ тебе усшЬетъ, въ чемъ я
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почти ие сомневаюсь, то это будетъ новое доказатель
ство зд'Ьггтняго невежества. Гардеръ за Анюту сд'Ьланъ 
лейбъ-медйкомъ съ 4000 р. жалованья. C’est g-alant. Она 
все въ одномъ положеши.

Вотъ листокъ для Александра, какъ любителя цв'Ь- 
товъ и садоводства, и доказательство практической му
дрости китайцевъ. Къ стати о садоводстве: Фишеръ 
здесь заводить большой ботанический садъ на Аптекар- 
скомъ острове.

Третьяго дня об'Ьдалъ у меня Внкторъ. ДгЬла его въ 
томъ же положеши. ГраФъ Кочубей весьма хорошо по- 
нялъ его свойство и боится его раздражительности. Ты 
понимаешь, какъ легко было бы послЬ сего усггЬть; но 
Внкторъ не решится употребить одного средства: докуч
ливости и безотвязности, сколько я ему ие толкую. Онъ 
хочетъ вызвать сюда свою жену; я не столько съ нимъ 
связанъ, чтобы давать ему столь близюе къ сердцу сове
ты. Но онъ делаетъ тутъ большую ошибку и готовить 
себе HenpiaTHOCTH. Издалека я ему о семъ намекаю; но 
не думаю, чтобы это произвело какое нибудь действие.

Я остаюсь въ доме Неплюева. Все было слажено, 
чтобъ перейти, какъ вдругъ при подробиомъ разсмотре- 
ши открывается, что нельзя поместить моихъ канцеляр- 
скихъ чииовниковъ; а какъ все они народъ бедный, то 
иаемъ квартиры былъ бы для нихъ раззорителенъ. Я р е 
шился лучше терпеть убытокъ, который въ прочемъ весь 
состоитъ въ 1000 рубляхъ: ибо здесь я плачу 9.000, а 
тамъ платилъ бы 8 .000 .— Людсгая помещешя тамъ так
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же весьма сыры и тЬсны; настоящей руссшй домъ, где 
дв'Ь пр1емныя комнаты великолепны, а все прочее и сы
ро, и грязно. Немалая выгода состоишь и въ томъ, чтобъ 
не перебираться, особливо съ моею библютекою и бума
гами, кои каждый день, кажется, изъ подъ земли выхо- 
дятъ и распложаются.

Прощай, моя милая; целуй Александра и Господь съ 
вами.

38 .

С.-Г1еторбургъ, 1 апреля 1823.

Молюсь, моя добрая Елисавета, и буду молиться. В’Ь- 
ра моя будетъ неподвижна, даже и тогда, какъ собьгия, 
на сей разъ, не оправдаются. Ибо судьбы Божш не на 
день и не на часъ, но на целую жизнь. Ему, Спасителю 
нашему, известно когда и какъ посетить насъ залогами 
своей милости. Онъ скоро отверзаетъ лоно Лли, и надол
го отлагаетъ надежды Сарры, хотя последнюю более лю- 
битъ, нежели первую.— Въ териЬнш и покорности ожи
даю письма твоего отъ 28 марта.

Вчера только пришла почта и привезла мне письмо 
твое до 20 марта.

Вчерагпшй музыкальный вечеръ довольно былъ уда- 
ченъ: Сонюшка твоя пела изрядно; хотя ужасно труси
ла. Но это естественно; а что Рибопьеръ струсилъ до того, 
что едва могъ пробормотать свою apieray, это мнЬ стран-
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но. Онъ каждый день почти поетъ; правда, что поетъ 
большею частно съ женою; а это большая разница. Се
годня вечеръ у графини Разумовской, гд-Ь однакоже я не 
буду; ибо нынЬ завелись по воскресеньямъ маленьте ве
чера у Императрицы Матери, куда нельзя мне не яв
ляться.

Францисъ говорить правду; я самъ вид’Ьлъ письмо 
Странекакъ нему, гдгЬ онъ, предполагая, что Анюта все
ми будетъ оставлена, обещается ее не оставить и взять 
ее подъ свое покровительство. Мне помнится, я тебе здесь 
еще показывалъ cie письмо. Это сущая глупость и изъ 
всехъ невозможностей самая невозможная. По зако
намъ нашимъ онъ по первому слову попадетъ за cie въ 
уголовный судъ и никогда оттуда не выйдетъ. По зако
намъ нашимъ дитя,не въ браке рожденное, принадлежитъ 
матери и строго запрещено отыскивать отцовъ. Въ про
чемъ я давно уже ничего о немъ изъ Сибири не слышу 
и думаю, что трудно будетъ ему оттуда подняться.

З-го апр-Ьля.

Вчера былъ день хлопотливый и я не уснЬлъ къ моей 
Лизе написать ни слова.

Извольте, Елисавета Михайловна, стихи ваши будутъ 
напечатаны. Нельзя въ семъ отказать Александру. Дай 
Богъ, чтобъ честолюб1е его всегда ограничивалось то
бою, а твое имъ. И тебе, моей дуре, будетъ въ прочемъ не 
nenpiaTHO видеть себя въ печати. Къ стати о стихахъ: 
Дмитр1евъ оседлалъ стараго своего Пегаса и, чуть на
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немъ держась, подстрекаемъ прежнимъ огнемъ, написалъ 
басеньку: Солнце и Гебръ, довольно дряхлую и слабую. 
Она ходитъ въ рукописи; если достану, то пришлю.

Время у насъ стоить ужасное, морозъ каждый день 
и Нева чуть въ другой разъ не стала; чуть, чуть дви
жется. Надежда моя быть у васъ на Светлой недЬл'Ь 
часъ отъ часу слабгЬетъ, и едва ли не надобно будетъ и 
съ симъ игривымъ призракомъ, какъ со многими други
ми, проститься. Дороги ужас.иыя. ТЬмъ однакоже в'ЬрыЬе 
путешестме мое въ ма-Ь. Жоржъ сегодни или в'Ьрно 
завтра отправляется въ Тульчииъ; какъ онъ дойдетъ къ 
вамъ, не знаю.

Я. снабдилъ его очень хорошею бричкою; но едва ли 
она устоитъ. Сонюшка родила дочь. Старший Поггенполь 
женился на агличашсЬ, пишетъ ко мпЬ изъ Парижа; от
правляется въ А нглш , а оттуда уже въ Ливорно къ сво
ему м'Ьсту. Сегодни получилъ письмо и отъ Жерве. Онъ 
остается еще на лЬто у водъ. Концертъ Бервальда слу
чился въ тотъ самый день, какъ ломался ледъ на НелгЬ и 
была страшная буря. Зала его была почти пуста, хотя 
концертъ былъ очень хорошъ.— Билетовъ роздано почти 
столько же, сколько и на концертЬ Мейера, не взирая на 
разность ихъ положешя.

Прощай, моя милая; цЬлуй Александра и Господь съ 
вами.

Башмаки пойдутъ въ пятницу: ибо тяжелая почта хо
дитъ одинъ разъ.

— 028



С.-Петербургъ, 0 апр-Ьля 1823.

Сей часъ только иолучилъ письма ваши отъ 27 марта. 
Завтра будетъ для меня велиюй день: ибо завтра наде
юсь получить письмо твое, любезная моя Елисавета, отъ 
28 марта. Александру буду писать съ следующею поч
тою. Сегодни успеваю только послать къ теб'Ь часть тво- 
ихъ заказовъ: башмаки, коринки, черносливу, гроденаи- 
лю и синьки. Черныя ленты, надЬюсь,уя{е кътебЬ дошли. 
Прочее пойдетъ съ будущею почтою: ибо я самъ долженъ 
выбрать батистъ и прочее въ лавкЬ. Какъ изъяснить вамъ 
весь трепетъ моихъ радостей, всЬ колебашя надеждъ и 
сомнЬшй; но вЬра моя не колеблется и будущее, близкое 
или далекое, все для меня въ васъ лучезарно. Будешь ли 
ты Ллею или Рахилью, все однакоже будешь матерью.

Прощай, моя милая; цЬлуй Александра и Господь съ 
вами.

39.

40 .

С.-Пегербургъ, 13 апр-Ьля 1823.

Хотя въ течеше сей недЬли не получилъ я твоего пись
ма, любезная Елисавета, но письма Александра столь 
подробны и обстоятельны, что не имЬю я никакой при
чины о тебЬ безпокоиться.

По мнЬнио здЬшнихъ медиковъ, нЬтъ вЬрныхъ призна
ло
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ковъ первой беременности до 4 месяца, то есть до движе
ш я младенца. М’Ьсячныя очищешя иногда продолжаются 
всЬ девять мгЬсяцевъ. Съ другой стороны ни тошнота, ни 
прихоти въ пище не составляхотъ р'Ьшительнаго дока
зательства.

И такъ я остаюсь покоенъ при моей теплой, но темной 
вере. Советую и тебе при ней остаться и во всемъ по
ложиться на тайные пути Промысла.

Але1«;андръ доставилъ мне все бумаги о твоехх болезни. 
Я составплъ изъ нихъ ип compt е rendu одннхъ обстоя- 
тельствъ сухцественныхъ и посоветуюсь съ лучшими 
здешними знатоками. Все cie дело въ прочемъ должно 
остановить, доколе положеше твое съ достоверностао не 
решится. Подробнее пишу къ Александру. Приметь, 
что здесь о беременности твоей никому я не говорилъ.

Проща{х, моя милая; целуй Александра и Господь съ 
вами.

Забылъ сказать важнейшее: на прошедшей неделе я 
получилъ отпускъ; но не более, какъ на б недель хх съ 
т^мъ, чтобъ отправиться не прежде какъ по окончаши 
одного дела, что будетъ по всей вероятности въ полови
не или въ конце мая. О сроке я не жалею: ибо цель 
моя не въ Тавриде, а у тебя, хх п о тч у  все время я про
буду съ вами.

Батистъ и все прочее отправится съ будущею почтою.
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41.

С.-Петербурп>, 20 апреля 1823.

.Письмо твое, любезная моя Елисавета, отъ 3 апреля, 
первое после 28 марта, получилъ я на другой день пос
ле того, какъ къ тебе писалъ. Ты решила мои надежды, 
велела быть увереннымъ и Богъ знаетъ, съ какимъ удо- 
вольств1емъ тебе повинуюсь. После того получилъ я 
вчера и журналъ твой по 9-е апреля. И  такъ все въ по
рядке. Душа моя вся благодарность и уповаше.

ГраФиня Кочубей была нездорова своими нервами; 
вчера это кончилось и сегодни только отдамъ ей- твое 
письмо и поздравлю ее съ надеждою снова еще быть въ 
бабушкахъ. По сей же самой причине удержалъ я и 
проч1я твои письма, ибо вести сего рода должны быть 
для всехъ единовременны. Никому не npiflTHO тутъ оста
ваться назади.

Съ сею почтою посылаю тебе все материнсюя твои 
заботы: батистъ, перкаль, каленкоръ, кисею. Я думалъ 
c/ь собою привезти; но вспомни'лъ, что въ затеяхъ сего 
рода каждая минута для тебя дорога.— Нужды воображе- 
шя всегда строже и настоятельнее нуждъ действитель- 
ныхъ, да и мне, признаюсь, хочется воображать тебя 
за сими работами.— Что принадлежитъ до книгъ, то ихъ 
необходимо надобно подождать. Я выписываю ихъ чрезъ 
Бел1я и надеюсь получить въ ионе или въ поле, то есть 
вместе съ тобою въ Чернигове. Въ нрочемъ не думаю, 
чтобъ оне были чрезмерно тебе нужны: ибо хотя я уве

*
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ренъ, что моя внучка или внучекъ будетъ верно осьмое 
чудо, сомневаюсь однакоже, чтобъ онъ или она роди
лись съ умйнБемъ читать и писать. Следовательно бу
детъ намъ время пр]"уготовиться тебе для исторш, мт-гЬ 
для математики и ф и л о с о ф  in: ибо такъ, надеюсь, мы раз
делимся въ воспиташи. Александръ возьметъ на себя 
курсъ деятельной богословш и здраваго смысла, въ ко- 
емъ мы съ тобою, думаю, никогда не будемъ очень силь
ны. — Къ стати о книгахъ: къ стыду моему и къ твоему 
утешению, долженъ тебе признаться, что тому уже меся
ца четыре, какъ я купилъ, переплелъ и храню въ моей би- 
блютеке для тебя Ueber die Krankheiten der Kindern, пре
красную, классическую книгу, которую и привезу съ 
собою. Следовательно на поле воображешя намъ сужде
но идти однимъ шагомъ, съ тою разностью, что вамъ съ 
Александромъ и идти и бежать пристало; а мне, дедуш 
ке, пора бы кажется и отдохнуть. Но что же делать? 
Вы увлекаете меня за собою.— Александру я желалъ бы 
прислать что нибудь sur la grossesse des femmes; но ниче
го не нашелъ сноснаго.

Стихи твои не прежде мая явятся въ печати, ибо весь 
апрель уже занять. Ты имеешь все время приготовиться 
къ авторской скромности и привязать покрепче иноче
ское твое покрывало; его въ прочемъ не сорвутъ, а толь
ко одинъ кончикъ приподниму ть.

Смейся, плачь, сердись, Елисавета. Вотъ еще карри- 
катура на твоего родителя. Она сперва появилась здесь 
тайкомъ; потомъ открылось, что это Лазаревъ, старый и
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усердный мой обожатель, вздумалъ столь нещадно меня 
обезобразить. Поправить нечЬмъ. Я унросилъ только его 
не пускать въ продажу и дЬлить ciio жестокую тайну 
между друзьями.— НЬтъ однакоже худа безъ добра. Cie 
рЬшило меня писаться у Дова. Онъ окончилъ на сихъ 
дняхъ портретъ графа Кочубея весьма удачно. Gravure 
съ сего портрета также весьма хорошъ; я достану и 
пришлю Александру.

Вотъ музыка отъ Зейера, которую вчера прислала ко 
мнЬ Анюта, при письмецЬ весьма изрядномъ. Я не могъ 
отказать ей свидашя на ПасхЬ и отвезу ей маленький 
cassette a ouvrage, а для M-me Vogel чаю.

Ты видЬла Ж оржа; скажи, что ты думаешь. Алек
сандръ но только получилъ чинъ, но 800 р. жалованья 
и сверхъ того 600 р. награды. Можешь себЬ предста
вить его богатство и радости. ГраФъ Нессельродъ дейст
вительно для меня весьма любезенъ. Жоржъ Кремеръ 
также опредЬленъ въ коллегпо иностранныхъ дЬлъ.

Ты спрашиваешь о дЬдушкЬ. Онъ боленъ по прежне
му и отправляется на сихъ дияхъ въ Эмсъ къ водамъ. 
Я выиросилъ ему у Государя полное жалованье и сверхъ 
того 500 червонныхъ на дорогу.—УвЬряютъ, что воды 
его поправятъ. На зиму онъ будетъ въ ПарижЬ и тамъ 
увидится съ Жерве.

Викторъ АлексЬичъ кажется отложилъ помышлеше 
выписать сюда его супругу. Это весьма благоразумно. 
Въ прочемъ дЬла его съ граФОмъ Кочубеемъ не подвига
ются ни на волосъ.—ГраФъ Кочубей перемЬнилъ преж-

— 633 -



" \
г  л

. нее свое намгЬрете и намеренъ въ августе отправиться 
моремъ съ Анютою, ибо въ последней консультации поло
жено, что въ августе она будетъ въ состоянии путеше
ствовать.

Графиня непреклонна на всгЬ слезы Наташи и остается 
здЬсь. Наташа отправляется на ©омпной; MapiaHua пере
ходить естественно къ бабушке, т. е. къ граФшгЬ. Ната
ш а совестится, что къ тебе давно не писала; но она 
действительно въ хлопотахъ и по дому, и по сборамъ въ 
дорогу.

Прощай, моя милая. Ц ^луй Александра и Господь съ 
вами. Иду къ обедне. Сегодни великая пятница. Буду 
молиться и за себя, и за васъ.

42.

С.-Петербургъ, 23 апреля 1S23.

Христосъ воскресе, любезныя дети. Вчера прежде 
всехъ целовалъ васъ мысленно и забывалъ разстояше, 
бывъ уверенъ, что и вы обо мнЬ въ тоже самое время 
мыслили. Въ сш святые дни какъ то больше любится; 
столько то справедливо, что любовь есть первая стих1я 
всехъ истинныхъ радостей.

Светлый праздникъ здесь ознаменованъ особеннымъ 
ироизшеств1емъ: отставкою графа Гурьева. Онъ остав- 
ленъ при уделахъ и при кабинете; министромъ Финан- 
совъ наименованъ Канкрпнъ. Кто будетъ министръ

V
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юстицш, еще неизвестно.—Радость объ отставке была 
общая и, по моему инЬино, даже неприличная. Две рази- 
тельныя противоположности; въ то же время все искрен- . 
но и въ одинъ голосъ сожалеютъ о князе Волконскомъ.

24 апр-Ьля.

Вчера былъ большой обедъ во Дворце. Я забылъ вамъ 
сказать следуюиця новости. Пять Фрейлинъ: граФиня 
Чернышева, Гладкова, дочь оберъ-полицеймейстера (како
ва компашя), Бибикова, Демидова, внучка князя Лопухи
на, и какая то старая девица Челищева. Две аиненсюя 
ленты: Кологривову и Лавалю. Чернышеву алмазные знаки 
за донское дело. Иловайской сделанъ атаманомъ, Болгар
и ей  сенаторомъ. Князь Michel Голицынъ, муженекъ на
шей Аннеты Вяземской, оставилъ военную службу и сде
ланъ камергеромъ. Въ вечеру балъ у княгини Вольде- 
маръ но обычаю. Толь генералъ-адъютантомъ.

Письма твои, любезная Елисавета, я роздалъ въ суббо
ту; граФине Анне Ивановне въ самое светлое воскре
сенье предъ обедомъ. Легко себе представить, сколь все 
были обрадованы твоимъ надеждамъ. Бабушки и те
тушки наиерерывъ симъ хвалилися, точно какъ будто это 
достоинство. Все въ одпнъ голосъ твердятъ: беречься и 
въ первой половине какъ можно менЬе иметь движешя.
Я думаю, оне не спустили бы тебя съ кушетки.— Въ 
самомъ деле замечаше ихъ уваяштельно: въ первой 
половине мало движешя, во второй сколько угодно.

Бедная, святая граФиня Марья Васильевна переходить

V ________________________________________________ _________ У
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отъ одной болезни въ другую и м^няетъ только нрав
ственныя страдашя на Физичесюя. Анюте опять хуже; 
опять операщя; а она и сама едва встаетъ съ постели. 
Между тгЬмъ Наташа едетъ и должна непременно ехать 
въ течете сей недели. Чтобъ знать до какой степени 
все наружное счaerie, весь блескъ ничтоженъ, надобно 
только знать этотъ домъ, домъ золотаго несчаспя и бли- 
стательныхъ страдашй. Еще повторяю: эта графиня 
Кочубей будетъ святая. ГраФъ Кочубей все еще наме- 
ренъ въ августе отправиться къ водамъ съ Анютою; но 
едва ли достанетъ духу. Кажется все решится темъ, что 
они пустятся всемъ домомъ и Наталья Кирилловна долж
на'будетъ  разстаться съ своимъ вистомъ, а въ семъ и 
состоитъ вся ея жертва. Между темъ все едетъ къ водамъ, 
что можетъ только ехать. Графиня Гурьева и графиня 
Нессельроде въ семъ числе. Изъ совета также мноие 
члены получили отпуски: князь Лопухннъ, князь Кура- 
кинъ, Васильчиковъ и проч. Мой отъЬздъ все въ томъ же 
сроке, т. е. около половины Maifl. Когда то настанетъ 
этотъ желанный май, со всеми его Физическими и нрав
ственными радостями. Между темъ время у насъ стоитъ 
несносное: дождь проливной и не более 5° тепла.

Прощай, моя милая. Целуй Александра и Господь съ 
вами.

Квартирныя ваши деньги отъ перемены министра ни
чего не иотерпятъ; напротивъ.
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4 3 .

С.-Петербургъ, 1-го м;ия 1823.

Рука дрожитъ, когда пишу 1-го Maia; въ половин^ 
сего месяца вероятно писать къ тебЬ, любезная моя 
Елисавета, перестану, а въ конц'Ь свидаше!

Сегодни Напишу къ теб'Ь коротенькое письмецо, наде
ясь болЬе писать со второю субботнею почтою. Для меня 
одно желаше: была бы ты здорова; прочее сбудется въ 
свое время и въ свой часъ; но вгЬрно сбудется. Сей таин
ственный часъ не можно, да и не должно предварять без- 
покойными надеждами: ибо покорность и мракъ в^ры 
есть тутъ первое услов1е совершешя.

Въ прочемъ таково сердце; счастливо,— дай еще быть 
счастливее; дай роскошь счасгп я .

Въ воскресенье, то есть третья го дни, я паконецъ вид^лъ 
Анюту. Она бросилась ко инЬ лишъ увид'Ьла: bon jour 
cher papa и повисла на шег1з.

Это меня немножко спутало; но потомъ все поправи
лось. Я просид'Ьлъ съ него у M-me Vogel съ полчаса, и 
об^щадъ еще разъ побывать до отъезда въ Чернпговъ. 
Она не дурна, но действительно на пего похожа. У нее 
изрядный голосъ; жаль, что не учили музык'Ь; она пЬла 
какую то п'Ьсенку не худо.

Наташа третьяго дни отправилась. Вотъ ея прощальное 
письмо.—Бедная граФпня Кочубей. АнготЬ все хуже.

Теперь р-Ьшились они всЬ отправиться и оставить Н а
талью Кирилловну съ детьми. Но вопросъ между медика-
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ми еще не ргЬшенъ, можетъ ли Анюта совсймъ отпра
виться. Между гбмъ душа матери въ страдашяхъ такъ 
слилась съ ея душею, что разделить ихъ ужасно.

Прощай, моя милая; ц'Ьлуй Александра и Господь съ 
вами.

44.

С.-Петербургъ, С-го Mai л 1823.

Какой то г-нъ Андреевсшй, отправляющейся черезъ 
Черниговъ,представилъ мне случай послать къ тебе что 
нибудь, любезная Елисавета; но не имгЬя ничего подъ ру
кою, посылаю къ умножению вашего запаса слгЬжаго 
чаю. Его надобно тотчасъ пересыпать въ бутыли: ибо 
ящикъ попортился. Какъ после завтра почта и день, въ 
который обыкновенно пишу къ тебе, то и не хочу похи
щать у себя мыслей.

Прощай, моя милая; цгЬлуй Александра и Господь съ 
вами.

45.

С.-Петербургъ, 8-го Main 1823.

Отъ Плишя младшаго до M-me Sevigne никому не 
удавалось двумя словами на письме выразить все, что
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есть самаго нЬжнаго въ чувствЬ любви, самаго радостна- 
го въ свиданш. Ты поднесешь мнтъ свое cuacmie.— Что 
жертвы въ сравнеши съ сею наградою? Чего останется 
мнЬ посл/Ь сего желать въ M ip b ?—По истинЬ ничего; я 
все взялъ, когда видЬлъ тебя счастливою. И что бы 
послЬ сего со мною ни случилось, земная участь моя 
устроена и будущее мое здЬсь на земли все соверши
лось.

Какой прекрасный ларчикъ; но онъ не просто отворял
ся. Мы съ графинею бились съ полчаса, и если бы не 
письмо и подоспевшая къ тому граФиня Разумовская: то 
долго бы еще не разгадали. ВсЬ удивлялись работЬ и 
дерева, и замка, и иружинъ; граФиня болЬе всЬхъ любо
валась и тебЬ благодарна. Въ это утро она въ другой 
разъ была имянинница. — Анюта все въ томъ же поло- 
женш. Вчера получены письма отъ Наташи изъ Риги. 
Возвращаю последнее письмо твое къ ней; оно ея уже не 
застало. ГраФиня Безбородхю также весьма хвалится 
табакеркою; я не видалъ сей диковинки: ибо она тот- 
часъ отдала оправить ее внутри золотомъ.— Здоровье ея 
удивительно поправляется и я право боюсь, что она взду- 
маетъ итти замужъ. Мн'Ь трудно будетъ отъ нея отдЬ- 
латься, развЬ родствомъ. Не взирая, что еще холодно, 
она на сей недЬлЬ перебирается на дачу, чтобы пользо
ваться ваннами.

Наконецъ нашелся и обозъ Виктора АлексЬича за 
300 верстъ отъ Петербурга. По счастью, все цЬло. По
слЬ сего онъ будетъ собираться въ дорогу. Къ тому вре-
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. пени по всей вероятности и съ граФОмъ Кочубеемъ онъ 
кончитъ, хотя и не совершенно.— 14-го здесь большой 
воинсшй смотръ, после чего дворъ въ Царское Село и 
срокъ моего отпуска решительно будетъ назначенъ. Я не 
буду медлить ни двухъ дней и отправлюсь видеть тебя, 
мое счаст!е.

Я вспомнилъ, что ты некогда просила зеленаго чаю; 
тогда не было у меня хорошаго; ныне посылаю самаго 
лучшаго. Его надобно только пятая часть на четыре 
чернаго.

Съ г-номъ Андреевскимъ, коего въ прочемъ не знаю, 
отправилъ я также ящикъ чаю чернаго, чтобъ не съ 
пустыми руками къ губернаторше онъ явился.

Мы здесь каждый день прощаемся съ отъезжающими 
къ водамъ. Третьяго дни проводилъ я и дедушку, уло- 
живъ его дряхлыя кости въ уютную колясочку. Государь 
пожаловалъ ему по моей просьбе 500 червонныхъ, жало
ванье и разныя выгоды. Симъ положеше его въ чужихъ 
краяхъ обезпечено, и я надеюсь чрезъ годъ или два онъ 
поправится, иомолодеетъ, но не престанетъ быть де
душкою.

Прощай, моя милая; целуй Александра и Господь съ 
вами.

Александру. Слухъ объ увольненш министра гостицш 
миновался; онъ самъ его разгласилъ; на поверку вышло, 
что онъ никогда не просилъ увольнешя, а если бы про- 
силъ, то верно и получилъ бы. ГраФъ Гурьевъ при от
ставке испросилъ следуюпця награды: Рибопьеру бри-

^  ' J
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jiiaHTOBbie знаки 1-й Анны; Дружинину, Розенбергу и 
Балугянскому иродолжеше арендъ; Вронченко 2-го Вла
димира; Уварову и Мечникову также просить чиновъ, 
но отказано.

4 6 .

С.-Петербургъ, 10-го акпя 1823.

Быть по вашему, любезная моя Елисавета, Предаюсь 
всЬмъ вЬроятностямъ надеждъ вашихъ; вижу, почти 
чувствую твое округлеше. ■ Радуюсь не только твоей 
радости, но и твоимъ заботамъ, и вмЬстЬ съ тобою ихъ 
разделяю. Прелестныя заботы; изъ нихъ каждая стоить 
всЬхъ другихъ удовольствий. Благодареше, благодареше 
Господу!

И такъ ты уже въ ПолтавЬ; я не думалъ, чтобъ это 
столь скоро решилось; но когда надобно было решиться, 
то конечно лучше теперь, нежели позя{е. •

Ты ожидаешь моего мнЬшя о новомъ твоемъ перевод^, 
но я еще не получилъ его; впередъ тебЬ ручаюсь, что 
онъ будетъ хорошъ и скоро будетъ напечатанъ, не въ 
журналгЬ, но особою книжкою. Въ журналахъ пусть ве
личаются твои стишки; въ магЬ,по крайней мЬрЬ въ кон
ц'Ь, надЬгось, ты ихъ увидишь.

11-го Main.

Сегодни первый майскш день; доселЬ были нролив-
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ные дожди и, между тЬмъ какъ вы играете въ саду въ 
горЬлки, мы здЬсь едва видимъ зелень. Сегодни только и 
наша мертвая природа, пробудясь отъ долгаго сна,проти- 
раетъ глаза.

Сегодни же поручилъ я Вильде увидаться съ Фуксомъ, 
съ коимъ онъ знакомъ, и вмЬстЬ съ нимъ выбрать и у ку 
порить Фортешано. Они будутъ готовы и именно того же 
мастера.

ГраФъ Кочубей им'Ьетъ надежду отправиться на буду
щей недЬлЬ въ Царское Село съ Анютою и со всЬмъ до- 
момъ; если лЬтше мЬсяцы укрЬпятъ ее, то въ августЬ 
онъ непремЬнно отправляется въ чу>ше край, инаконецъ 
отправляется со всЬмъ домомъ, исключая развЬ Натальи 
Кирилловны. Надлежало cie иредвидЬть: ибо храбрая его 
рЬшимость отправиться одному никакъ не могла совер
шиться.

Не бойся; по всЬмъ вЬроятностямъ никагая перемЬны 
меня не постигнутъ. Одна могла бы нЬсколько, и то итъ- 
сколько, поколебать; это министерство юстицш; но и то 
все остается въ прежнемъ пoлoжeнiи. Слухи былн уве
личены.

НЬтъ ничего легче, какъ видЬть Александра сенато- 
ромъ; это есть нынЬ способъ сбывать съ рукъ губерна- 
торовъ, когда они не нравятся; такъ точно поступлено съ 
Дурасовымъ; мЬсто его надобно было для Безобразова.
Для сенаторства мнЬ не нужно было бы ирибЬгать ни къ 
чьей помощи; но дать чинъ, оставляя на прежпемъ мЬс- 
тЬ, труднЬе, и сего безъ представлошя графа В. II. сдЬ-

v  ■ • ^
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лать не возможно. Надеюсь, однакоже, что при отъезде 
въ 4y>Kie край cie сделать ему будетъ можно. Онъ безъ 
меня не отправится, и къ августу я непременно долженъ 
буду сюда возвратиться. Мы потолкуемъ о семъ подроб
нее при свидаши.

Какъ ни уверенъ я въ осторожности и знашяхъ Алек
сандра, все однако же не безъ страха воображаю тебя въ 
дороге въ твосмъ положены. Магическое слово: быть 
въ положены. Ожидаю съ нетерпешемъ писемъ твоихъ 
изъ Полтавы.

Деньги за Анюту все сполна еще 5-го M aia внесены. До 
отъезда я еще разъ ее увижу.

Прощай, моя милая; целуй Александра и Господь съ 
вами. Почтенной вашей матушке отъ меня поклонитесь.

Александра поздравляю съ добрымъ сосЬдомъ. ГраФъ 
М. Воронцовъ сделанъ на сихъ дняхъ генералъ-губерна- 
торомъ новороссшскимъ и бессарабскимъ.

47.

С.-Петербургъ, '18-го маш 1823.

Вчера наконецъ решено, любезная Елисавета; 25-го 
сего месяца я отправляюсь. Едва постигаю, едва могу 
верить; такъ всякая удача меня удивляетъ. Въ непре- 
рывномъ колебанш вероятностей душа отвыкаетъ отъ 
всего вернаго; хотя все, что случилось съ нами въ тече
т е  последняго года, должно бы было обновить прежнюю
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мою доверчивость: ибо кто мен'Ье предвидЬлъ и кто болЬе 
получилъ какъ мы всЬ трое?

И такъ я отправляюсь любоваться твоимъ счасиемъ, 
то есть твоею лЬныо, твоими заботами, даже твоею тош
нотою: ибо въ моихъ поня’пяхъ все это счaerie. Оно, какъ 
майскш день, какъ здоровье, какъ кровь, текущая въ жи- 
лахъ, не шумитъ, не блещетъ, не рвется, не восхищаетъ 
и не восхищается. Напишу къ тебЬ еще одно письмо во 
вторникъ и бол'Ье писать не стану. Правда ли это? Не
благодарный и недовЬрчивый! точно правда.

Вотъ письма изъ Англш и вотъ Александру свидЬтель- 
ство на 3 тысячи р. квартирныхъ денегъ.

Завтра перевозятъ Анюту водою въ Царское Село и всЬ 
туда отправляются. Дворъ переЬзжаетъ сегодни. ПослЬ 
завтра я откланиваюсь въ Царскомъ СелЬ ивъ ПавловскЬ, 
и проживу тамъ дни два, три. О путешествш Анюты за 
границу нЬтъ ничего еще вЬрнаго: ибо не знаютъ, что 
произведешь лЬто и чистый воздухъ; боятся, что лихо
радка ея пойдетъ быстрЬе, и тогда нЬтъ спасешя. Какъ 
трудны всЬ разечеты, всЬ планы, когда они висятъ на 
тонкомъ волоскЬ жизни бол-ьнаго ребенка!

ВсЬ твои поручешя привезу съ собою. Жаль, что ихъ 
мало.

Прощай, моя милая; цЬлуй Александра и Господь съ 
вами.

Вотъ тебЬ еще зеленаго чаю, но самаго прекраснаго и 
свЬжаго, на сихъ дняхъ ко мнЬ дошедшаго; посылаю съ 
почтою, чтобъ не тяготить себя укладкою.
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48.

С.-Петербурга, 22-го м;ня 1823.

Вотъ теб'Ь, любезная моя Елисавета, и последнее пись
мо. Вчера я откланялся; три дни ирожилъ въ Царскомъ 
Ссл'Ь. Остается распорядить н'Ькоторыя домашшя д’Ьла, 
проститься съ городомъ, разослать сотню карточекъ, нвъ  
субботу или въ воскресенье, то есть26-го или27-го сего м е
сяца, пуститься по белорусской дороге стрелою въ Черни- 
говъ. Предо мною или за мною граФъ Воронцовъ съ же
ною. Ашоту наконецъ перевезли водою въ Царское Село, 
и счастливее нежели думали. ОтъЬздъ ихъ въ чуж!е 
край р-Ьшится на сихъ дияхъ. Но для чего все это я пи
шу? Забываю, едва верю, что чрезъ нисколько дней бу
ду бесЬдовать лицомъ къ лицу. И такъ прощай, моя ми
лая, до свидашя. ЦЬлуй Александра и Господь съ вами.

49.

С.-Петербурга^ 9 августа 1823.

Я начинаю только образумливаться, любезная моя Ели- 
савета, отъ хлопотъ, отъ свидашй, отъ дЬлъ, отъ всЬхъ 
обыкновенныхъ последствш ирерванныхъ сношений 
многосложной моей жизни.

Теперь все, кажется, въ порядке. Излишнее было бы 
тебе сказывать, что я принятъ былъ здесь со всеми зна
ками благопр1ятства. Государыни много распрашивали

41
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' о тебе. M -me P itt нашелъ я въ Царскомъ Селг1з и луч
ше, нежели думалъ. Она пьетъ кобылье молоко и нахо- 
дитъ, что здоровье ея поправляется. У нее въ гостяхъ 
сынъ ея, коего однакоже я еще не вндалъ. Тутъ же на
шелъ я М. Я. Нарышкину. Все также добра и любез
на, хоть немножко похудела и даже постар'Ьла; но все 
такъ же играетъ съ своими детьми, какь ребенокъ, какъ 

, старшая ихъ сестра. Есть молодости в'Ьчныя. Бедная 
А. И. Васильчикова, лишась двухлетней дочери въ 
самое то время, какъ она родила другую, живетъ въ 
Царскомъ Сел'Ь въ дом'Ь графа Кочубея. Стоя между 
прошедшимъ и настоящимъ, она не см'Ьетъ ни плакать, 
ни см'Ьяться, а улыбается только сквозь слезы. Наташу 
ожидаютъ зд'Ьсь непременно къ 10-му сентября. Она 
уже въ дороге, посему и не разсудилъ я отправлять къ 
ней твоего письма. Ей будетъ пр1ятнЬе и вернее полу
чить его здесь. Пиши къ ней о всехъ твоихъ косметиче- 
скихъ потребностяхъ; но присылай письма ко мне по 
прежнему. Наталья Кирилловна живетъ не безутешна. 
Вистъ ея съ нею.

ГраФиня Кочубей плыветъ благополучно; они уже 
давно на Волге и по cie время должны быть въ Сарато
в е .— Здесь все возможные Ш уваловы; у одной изъ нихъ 
сегодни я обедаю. Это мать той, которую ты знала при 
дворе и которая на сихъ дняхъ наконецъ вышла за сво
его прусака замужъ и отправилась съ нимъ въ Берлинъ. 
Съ ними явилась здесь и графиня Katau Воронцова, о 
коей вероятно ты слыхала и которая живетъ теперь у
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H. Кирилловны; она и M -me Belnnann составляютъ ея 
штатъ и дворъ. Княжна Вяземская отправилась съ гра
финею.—Младшая княжна БЬлосельская сдЬлана Фрей
линою; сестра ея Чернышева беременна, и нЬтъ въ го- 
род'Ь души, которая бы не знала, что она въ шестомъ 
мЬсяцЬ.

И такъ онъ или она пошевеливается. Господь да со
хранить тебя; попимаю всЬ твои радости. Какъ умно 
придумали вы съ Александромъ, отложивъ поездку вашу 
въ Полтаву. Сколько плотинъ, сколько мостовъ, горъ и 
нригорковъ! Я не знаю, гдЬ у меня былъ умъ, когда въ 
первый разъ я забылъ всЬ сш опасности. Первая бере
менность есть не обыкновенная беременность. Нельзя 
им’Ьть довольно осторожностей. И такъ далЬе Седнева 
никуда. Гулять есть гдЬ и у васъ около города. Я спо- 
коенъ теперь, зная что вы люди честные и, давъ слово, 
будете умЬть сдержать его. У васъ у обоихъ два только 
дЬла: родить мнЬ внучку и потомъ вылечиться. Все про
чее устроится въ 1825 году, и устроится прекраснЬй- 
шимъ для всЬхъ насъ троихъ образомъ. Мы будемъ вмЬ
стЬ. Какъ и гдЬ, оставьте эту заботу Богу и мнЬ. Онъ къ 
вамъ милостивъ, образовавъ васъ одну для другаго; а я 
почти уже вижу пути Его провидЬшя въ будущемъ.

Съ сею почтою начинаются отправлешя твоихъ пору- 
ченш и будутъ продолжаться до обоза, который наде
юсь отправить въ послЬдней половинЬ сего мЬсяца. 
ЗдЬсь жары необыкновенные и лЬто, какого не запом- 
нятъ. Можно почти ошибаться и считать себя въ Ита-

*
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лш; такъ все ясно и зелено; ибо при жарахъ много 
идетъ и дождей.

Сейчасъ отправляюсь на свидаше, съ кЬмъ ты ду
маешь— съ претолстою Араповою, которая всею своею 
массою пожаловала къ намъ продавать свое вино. Вотъ 
подвижность!

10 августа.

Вотъ, любезный мой Александръ, и письмо твое и 
записка по просьб'Ь хшязя Лобанова. Письмо возврати 
ко мн'Ь, съ изъяснешемъ, что сд-Ьлано и на чемъ д’Ьло cie 
остановилось.

Отъ граФа Кочубея получены в-Ьсти уже изъ Ярослав
ля; они плывутъ благополучно.

Около 20-го сего месяца отправятся отсюда и около 
25-го будутъ въ Чернигов!; граФъ Нессельродъ, Сйверинъ 
и Матусевичъ. Излишнее было бы теб'Ь наиоминать 
принять ихъ и накормить, если они поЬдутъ днемъ. 
ГраФъ Аракчеевъ также проЬдетъ черезъ Черииговъ, 
но когда именно, не знаю; думаю на обратномъ уже пу
ти, что будетъ въ октябрЬ м'Ьсяц'Ь. Вся прочая свита, 
которую составляютъ Дибичъ и Чернышевъ, минуютъ 
Черниговъ. ГраФъ Ожаровсшй также отправляется, но 
прямо въ Брестъ-Литовскш.

Прощайте, мои любезные. Господь съ вами.
Вотъ реестръ вещей, сегодни отиравляемыхъ. Тутъ 

есть вопросъ, требующш ответа.
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50.

С.-Петербургъ, 14 августа 1823.

Съ сею почтою получишь ты, любезная моя Елисаве
та, продолжеше твоихъ материнскихъ заботъ. Миткалю, 
или лучше сказать патентоваго полотна, посылаю тебЬ 
бол'Ье нежели ты требовала, а салФеточнаго полотна, вме
сто 72, только 62 аршина; остальное можно дополнить 
по образцу, который изъ двухъ'тебЬ понравится.—Вме
сто простыхъ кожъ, посылаю замшеныя, потому, что онЬ 
несравненно мягче и лучше, хотя и дороже. Т ю ф я к ъ  

должно сначала набить въ полотно, а замшеный на 
него надавать, чтобъ можно было его мыть, чего съ ко
жею сделать нельзя. Къ сему прибору принадлежать 
шелковая клеенка, которая обыкновенно подкладывается 
подъ дитя, или лучше сказать подъ простыню. Алексан
дру на имянины посылаю жилеты, съ т'Ьмъ однакоже 
услов1емъ, чтобъ они были длинные, а не коротше (*).

ПовЬришъ ли ты, что здЬсь еще жарко. Вчера первый 
былъ вечеръ у графа Лаваль на дачЬ и ночью можно 
было гулять въ саду.— Много пЬли, и къ удивленно моему 
пЬли хорошо. Третьяго дни обЬдалъ я на дачЬ у Белли. 
Miss Магу ничего не им'Ьетъ новаго въ книгахъ, а ожи- 
даетъ вмЬстЬ съ нашими; спрошу у Miss Middleton.

Прощай, моя милая; цЬлуй Александра и Господь съ 
вами.

(‘) Сверхъ того ему ж е на имянины дарю три бочки добраго вина, ко
торое однакоже не прежде можетъ къ вамъ придти, какъ разв-Ь въ ноло- 
вин'Ь сентября.

V
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51.

С.-Петербургъ, 10 августа 1823.

Не ужели прошелъ годъ съ того времени, какъ любез
ная моя Елисавета замужемъ?—Время есть большой чаро
дей—то выше лгЬсу, то ниже травы; иногда очень длин
но, иногда чрезвычайно коротко. Сколько въ течете сего 
времени было для сердца произшествш! Это кажется цгЬ- 
лый в^къ. Какъ бы то ни было, день сей будетъ для меня 
всегда днемъ радости изгповатя.В ъ  немъкънамъ двумъ 
присоединился треий, и сей третш всегда будетъ лгоби- 
мымъ моимъ сыномъ, какъ ты всегда будешь и была 
единственною дочерью. — Отъ брака перехожу ко дню 
твоего рождешя. Право не знаю чгЬмъ подарить тебя; не 
примешь ли ты вместо подарка подсв'Ьчникъ съ зонти- 
комъ, который сегодни отправляю. Онъ прекрасный, а 
особливо экранъ инЬ весьма нравится.

Вчера мы съ АлекеЬемъ обедали у графини Анны 
Ивановны; она все слабЬетъ и лекарь ея изм'Ьнилъ. Къ 
тебЬ она точно такъ же, какъ была, и все инЬ совгЬтуетъ 
переманить тебя въ Петербурга.

Отъ графини Кочубей есть письма изъ Нижняго; они 
были на ярмоикЬ и всЬ здоровы; АнютЬ лучше.

Прощай, моя милая; цЬлуй Александра и Господь съ 
вами.

— 650 —



52.

Съ сею почтою посылаю тебе, любезная Елисавета, 
шелковые волосы для всЬхъ Черниговскихъ дамъ, и 
ленты цвгЬтомъ по образчику, но шириною нисколько 
различныя: ибо точно тон же ширины найти не могли (1). 
На будущей недгЬлгЬ двинется обозъ со всгЬми вашими 
провиз1ями.

Вчера отправился граФъ Нессельродъ; онъ хот'Ьлъ не
пременно тебя посгЬтить и у васъ обедать. Скажи мне 
словечко, какъ ты его угостишь.

И такъ ты думаешь, что сынокъ или дочка будутъ 
сильнее матушки. Это доказываете, что онъ даетъ тебе 
порядочные толчки.

Ты не пишешь перешли ли вы въ свой домъ; я пола
гаю, что онъ уже готовъ. Мне бы хотелось видеть тебя 
въ мысляхъ моихъ тамъ, где виделъ въ ironis, въ пре- 
красномъ вашемъ домике и гулящею въ саду.

Усталость моя прошла. Что значите усталость въсрав- 
ненш съ удовольс'темъ васъ видеть и съ вами жить? 
Но я и самъ предвижу, что зимою будетъ невозможно 
по множеству здесь делъ. Буду утеш ать себя ожида- 
шемъ лета.

Прощай, моя милая; целуй Александра и Господь съ 
вами.

(‘) И сихъ нашли только шесть аршинъ; есть того же цв'Ьту, но почти 
вдвое шире. Напиши, если надобно, и сколько надобно.

С.-Петербургъ, 2 i  августа 1823.
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58.

С.-Петербургъ, 31 августа 1823.

Письмо cie придетъ къ тебЬ, любезная Елисавета, дни 
черезъ три послЬ твоихъ имянинъ.— Ангелъ хранитель 
да будетъ всегда съ тобою;—вотъ мое поздравление.

Третья го дни отправился обозъ; надЬюсь, что около 
15-го сентября онъ будетъ въ ЧерниговЬ. Александру 
посылаю вина; теб’Ь разныя лакомства; людямъ книги. 
Вотъ реестры и договоръ. Александру должно будетъ 
заплатить на мЬстЬ за провозъ остальную половину, что 
стоитъ въ договорЬ. Платонъ свой провозъ самъ запла
тить; ему выданы деньги. Онъ очень кротокъ и послугл- 
ливъ; его надобно беречь; онъ очень надеженъ. У меня 
вмЬсто его служить Никита.

Вотъ письма изъ Англш. Изъ нихъ ты усмотришь, 
что • есть надежда нынЬ же видЬть племянницу Беллы. 
На сихъ дняхъ съ вЬрнымъ случаемъ я еще писалъ къ 
тетушкЬ и указывалъ ей, какъ ее удобнЬе отправить 
чрезъ одного щиятеля консула Белл1я.

БеллЬ посылаю первый ея билетъ; второй пошлю съ 
слЬдующею почтою.

Странно, что на сей недЬлЬ нЬтъ отъ тебя писемъ. 
Ради Бога пиши каждую недЬлю; если же не можешь 
за болЬзшю, пусть пишетъ Александръ.

Прощай, моя милая; Господь съ тобою. ЦЬлуй Алек
сандра.

PS. Билетъ Беллы отлагаю до будущей почты.
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С.-Петербургъ, 4 сентября 1823.

Предъидущее письмо показалось тебе, думаю, стран- 
ыымъ, любезная моя Елисавета. Я писалъ его въ голов
ной боли и следовательно въ уныши. Но боль въ тотъ же 
день миновалась и въ тотъ же день я вспомнилъ, что за- 
былъ приложить аглинсюя письма, кои теперь посы
лаю. Съ сею же почтою получишь ты разныя твои без
делки. Ш алей одинакаго цвета нетъ сего разбора; посы
лаю тебе другую такую же. Я не вижу, почему бы она 
не шла для АграФены Павловны; цветы не ярки и 
пр1ятны. Ц ену ты не совсемъ отгадала;это стоитъ 50 р., 
но и то весьма кажется дешево.

Вчера купилъ себе на зиму бархатный жилетъ и 
Александру такой же посылаю.—Барежу точно такого 
цвета по образчику нигде найти не могли, есть или не
много посветлее, или немного потемнее; напиши, если 
оттенка тебе равнодушна, то пришлю.

Письмо матушки, любезный мой Александръ, пошло 
въ дело. Гогель отозвался, что велено еще только со
брать желающихъ, чтобъ узнать цены и количество; а 
разрешешя на npicM'b селитры еще нетъ и суммы ника
кой не отпущено. Какъ же скоро будетъ, то и матушка 
вмещена будетъ въ число желающихъ поставщиковъ; въ 
цене же уравняется съ прочими: ибо все цены будутъ
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единообразны отъ 15-ти до 18-ти рублей. Въ прочемъ, по 
мн^шю его, ей бы надлежало только подать просьбу въ 
полтавское губернское прав лете: ибо торги производят
ся по губершямъ.
■ Сегодни изъ Москвы получены сгЬдугоиця новости: 
членами совета: Ф. П. Уваровъ, граФъ Толстой (Петръ 
Александровичъ), князь Юсуповъ, Дибичъ, Татищевъ 
(Ал. Ив.), Сукинъ; Закревсюй сд'Ьланъ генералъ-губер- 
наторомъ въ Финляндш на мгЬсто Штеигеля; а дежур- 
нымъ генераломъ Потаиовъ егерсюй, что былъ некогда 
при Великомъ КнязЬ.— Cie означаетъ кажется, что Ди
бичъ навсегда здЬсь остается и князь Волконский едва 
ли возвратится на преяшее его мЬсто. Я, кажется, писалъ 
уже, что княгиня Волконская отправилась на встр'Ьтеше 
будущей Великой Княгини въ Мемель; ее ожидаютъ къ 
20-му сего месяца.

Вчера былъ я на имянинахъ у ВЬры Николаевны. 
Странно, какъ она не старается, родя дЬтей ежегодно. Она 
весьма добра и ровна во нравгЬ, онъ все боленъ, и жи- 
вутъ на дачЬ.

Наташу ожидаютъ и не дождутся. Я решился иослгЬ 
всЬхъ соображешй ввЬрить ycrpoeHie твоего роднльнаго 
костюма M-me Behmann. Она немножко болтлива, но что 
же тутъ за б'Ьда? Она взялась за все съ радостно и вотъ 
ея письмо. Я думалъ о Васильчиковой, но она все боль
на и теперь еще въ Царскомъ Сел'Ь. Отъ графини Кочу
бей давно уже нЬтъ извЬстш; мы полагаемъ, что они уже 
на мЬстЬ.
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Прощай, моя милая; ц^луй Александра и Господь съ 
вами.

Накоиецъ и Софья Кюммель выходитъ замужъ, и 
именно за улана Фока, сына Бориса Борисовича.

55.

С.-Петербургъ, 14 сентября 1823.

Начинаю письмо мое къ теб'Ь, любезная Елисавета, 
благодариостпо за прекрасныя груши, изъ коихъ однако- 
же ни одна не дошла въ целости.

Не возможно посылать сего рода Фруктовъ съ почтою; 
они никогда почти не доходятъ. Но это все равно: ибо 
изъ сего образчика я могъ видеть, какъ ты лакомишься; 
а сего для меня и довольно.

Вмг1зсто грушъ, пришлю тебе съ будущею почтою но
вые романы Скота, кои наконецъ я досталъ. Выписан- 
ныя мною аглинсюя книги такъ же пришли, какъ и 
минувшаго года; но не получены еще изъ таможни.

Наташа еще не возвратилась; ее ожидаютъ со дня на 
деиь. Не заботься о своихъ корсетахъ; и безъ нее они 
будутъ готовы ко времени: только роди съ Богомъ. Гра
ф и н я  Кочубей должна уже быть на м-ЬстЬ. Пиши къ ней 
въ Феодосио на имя Перовскаго. По посл'Ьднимъ известь 
ямъ они всгЬ здоровы.— Весьма благодаренъ за угощеше 
граФаНессельрода. Онъ уже сюда о семъ писалъ.— Распо- 
ложеше дома вашего и мнгЬ нравится; болЬе будетъ связи.

- J
V J
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О нянЬ нЬтъ еще извЬстш; но кажется, что съ послед
ними кораблями она будетъ. Анету всегда можно взять 
и съ нею отправить. Виноватъ, доселЬ не могъ ее видЬть; 
но завтра непременно увижу.

Ты забыла, но я не забылъ, о масле. НадгЬюсь, что 
обозъ уже пришелъ и всЬ лакомства твои на месте.

О селитре, любезный мой Александръ, ничего нетъ 
новаго. Ни денегъ, ни количества ея еще не назначено; 
то только достоверно, что Покупка будетъ и что матуш
ка ваша не будетъ обойдена ни въ цене, ни въ количе
стве. — Баронъ Кампенгаузенъ умеръ. Онъ не могъ вы
держать боли; истощились все его силы и нервная горяч
ка всему положила конецъ. В. С. Ланской съ крайнимъ 
сожалгЬшемъ тянетъ крестъ, на него возложенный; но 
надобно тянуть. Не было мЬста никакимъ извинешямъ.

Прощайте; Господь да будетъ съ вами.
PS. При семъ послЬднш билетъ Белл-Ь.

56.

С.-Петербургъ, 18 сентября 1823.

Съ сею почтою получишь ты, любезная моя Елисавета, 
твою шерсть и нЬсколько книгъ. Часть ихъ изъ Англш, 
друпя куплены здЬсь у квакеровъ. Сш посл'Ьдшя весьма 
дороги, почти вдвое противъ аглинскихъ цЬнъ.

Вместе съ ними посылаю одинъ изъ ромаповъ Скота, 
который досталъ я здесь для прочтешя. Можетъ быть ты
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его уже читала. Какъ скоро окончишь, пришли. МнЬ 
обещали друпе. Чудакъ неистощимый.

Наконецъ видгЬлъ я трстьяго дин Анюту. Она здорова; 
ио M-me Vogel очень больна. Выпускъ ихъ назначенъ 
около половины Февраля; 20-го того мгЬсяца она можетъ 
отправиться и я думаю что будетъ не поздно; быть почти 
не можетъ, чтобы въ конце Февраля дороги уже руши
лись. Въ прочемъ если пргЬдетъ агличанка, то я ожидать 
не буду и отправлю ихъ по первому зимнему пути; а въ 
провожатые имъ дамъ Петра, человека женатаго и сте- 
неннаго.

Но будетъ ли и когда будетъ агличанка?—Вотъ пись
мо изъ Англш къ Велле. Его мнгЬ прислали изъ Крон
штадта; я думалъ, что агличанка уже тутъ и требуетъ 
помощи и потому раскрылъ его. Изъ содержашя его ты 
увидишь, что племянница ея не будетъ, а предлагаютъ 
другую, которая однако же, по всей вероятности, съ ны
нешнею навигащею не будетъ. Отсюда два вопроса: 
1) Не оставить ли тебе АисЪеп на зиму? Кажется безъ 
нее тебЬ трудно будетъ обойтись, если агличанка не 
будетъ. Оставить ее легко можно: ибо атаманъ кажется 
не имеетъ ни малейшей нетерпеливости жениться, хотя 
и не отрекается отъ своего слова. 2) Нужна ли агличан
ка, если это не племянница Беллы? Кажется она будетъ 
не лишняя, и если и будетъ лишнею, то определить ее 
къ другому месту не будетъ трудно.

Въ прочемъ ответомъ БеллыспешитыгЬтънужды, ибо, 
какъ бы ни спешили, все уже будетъ поздно и надобно
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отложить до весны; а въ теч ете  зимы мы это устроимъ. 
Надобно будетъ адресовать ее къ какому нибудь купцу 
въ Лондоне, чтобы принялъ отправление ея на мой счетъ. 
Это не трудно, и БеллШ мне все это устроитъ.

Я не вндалъ еще Анеты; право нЬтъ свободного вре
мени. Надеюсь, однакоже, быть въ воскресенье. Жаль, 
если со всЬми обещашями и присмотромъ девушка не 
ум'Ьетъ написать сноснаго письма.

Третьяго дни былъ я у графини А. И. Она все по преж
нему. Брыгина и мужъ крайне въ немилости у княгини 
и едва ли не лишатся квартиры. Жаль; а она опять бе
ременна; aussi elle не fait que cela на досугЬ.

Отъ граФини Кочубей есть извЬс'пе изъ Симбирска; 
они продолжаютъ путь благополучно, даже и АнютЬ 
лучше.

Посылаю первый билетъ Беллы; второй пошлю съ сле
дующею почтою.

Прощай, моя милая; целуй Александра и Господь съ 
вами.

57.

С.-Петербургъ, 21 сентября 1823.

ДвЪ болышя новости: пр1ехала Наташа и агличаика. 
Начну съ последней. Едва успелъ написать къ тебе, что 
она не будетъ, какъ получаю письмо, при семъ прилагае
мое, а въ следъ за темъ и она сама является.
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ДЬвица лЬтъ 20-ти, не дурна собою, въ родЬ Aspasie. 
Истощивъ съ нею и съ шкиперомъ весь мой аглиыской 
языкъ и разочтясь съсимъ послЬднимъ за провозъ (380р.) 
ея, я присовЬтовалъ ей не жить въ трактирЬ, но сегодни 
же перебраться къ Aroscey, съ коею она какъ то знако
ма и у которой теперь и поселилась. Я посылалъ вчера къ 
г-жЬ Aroscey, чтобъ условиться въ ея содержанш; но она 
ничего брать не хочетъ, и предлагаешь содержать ее у себя 
сколько угодно, безъ всякой платы. Она кажется будетъ 
въ добрыхъ рукахъ и не избалуется. Вопросъ объ от
правлении: это весьма затруднительно. Взять Анюту такъ 
рано, не возможно. Держать агличанку зд'Ьсь до Ф ев

раля также неудобно. Если бы представился случай 
отправить ее нынЬ же съ какою нибудь путешествен
ницею, всего было бы лучше. Буду искать всЬхъ воз- 
можныхъ случаевъ, въ Юевъ, въ Одессу, только чтобъ 
пристроить ее къ какому нибудь женскому отправленпо. 
Не отчаяваюсь найти. Но, полагая, что она въ октябрЬ 
у васъ будетъ, что дЬлать съ АпсЬеп?—держать ее до 
зимы, а зимою отправить сюда. ТЬмъ и все будетъ кон
чено.

Первый почти вопросъ Наташи былъ о тебЬ. Она, по 
счастью, имЬетъ два отъ тебя письма, одно за другимъ 
мною ей врученныя. Родильный твой костюмъ пойдетъ 
на ея ревиз1ю. Она уже будетъ о семъ писать къ тебЬ по
дробно; но надобно однакоже писать тебЬ и къ М -тс 
Belrmann, чтобъ поблагодарить ее за усерд1е, кажется 
весьма искреннее, по крайней мЬрЬ весьма готовое.—
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Что сказать тебе о здоровье Наташи?— На пов'Ьрку вы
шло, что она у водъ была почти безъ пользы. Также худа 
и бледна и на дорогЬ уже чувствовала припадки. Не она, 
но мужъ, вместо ее, взялъ все плоды сего путешеспшг. 
Онъ потолстелъ. Я располагаюсь часто ихъ видеть. 
Домъ у нее будетъ прекрасный.

Весьма радъ, что ты опять сошласъ съ Могилянскими. 
Они право люди добрые, и ты можешь быть имъ полез
ною.

Съ будущею почтою получишь ты музыку Blangini; 
но povero pipo найти не могли. Не думай, чтобъ я за- 
былъ твои поручешя. Большой твой реестръ у меня на 
столе; бобы и горохъ придутъ въ свое время. Рису по- 
слалъ для того, что меня уверили, что онъ самый све- 
жш и лучппй, не для супу, но для пудинговъ и плава.

Прежде новаго года, любезный мой Александръ, ниче
го не ожидаютъ реш ительная о селитре. Я еще вчера о 
семъ толковалъ. Ц ена, выпрошенная Муравьевымъ, есть 
12 р. 50 к. Множество желающихъ и цены будутъ низ
ки. Съ будущею почтою пришлю къ тебе бумагу, кото
рую надлежитъ подписать твоей матушке, чтобъ порав
няться ценою съ другими. Въ прочемъ еще разъ уверяю, 
что если возьмутъ у кого нибудь въ Малороссш, то вер
но возьмутъ у нее изъ первыхъ. Но ни денегъ,' ни коли
чества селитры еще не назначено. То только достоверно, 
что будетъ покупка.

Прощайте; Господь да будетъ съ вами.
Письмо твое, любезная Елисавета, не пропало; я его
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получилъ, но только тремя днями позже, что и было при
чиною моей заботы. Разлука! кто исчислить всгЬ твои 
м елтя, ио ежечасный огорчешя.

58.

С.-Петербургъ, 23-го сентября 1823.

Съ сею почтою получишь ты, любезная моя Елиса- 
вета, родильный твой костюмъ и музыку. Наташа первый 
вид'Ьла и утвердила. Вотъ и свидетельство ея. Она очень 
мила и добрее еще прежняго. Каждый почти вечеръ ви
жу ее у Натальи Кирилловны.

Я перебираюсь. Не помню, писалъ ли къ тебе, что я 
нанялъ этажъ въ доме Лазарева и дешевле и покойнее, 
хотя и потеснее. Домъ на перспективе и следовательно 
очень шумно; но я имею одну комнату на дворъ, где и 
буду спать, а кабинетъ въ столовой. Всего четыре чистыя 
комнаты; но для меня достаточно; на верху, въ роде 
антресолей, помещается канцеляр1я. Такимъобразомъ все 
будетъ въ порядке и я выигрываю спмъ около 3.000 
рублей въ годъ, что не безделица.

Во все концы разослалъ искать женскихъ попутчиковъ 
для агличанки; не знаю еще найдутъ ли. Если не най- 
дутъ, то придется оставить ее здесь до зимы. Объ Ан- 
хенъ не заботься; ее можно будетъ отправить зимою сю
да и здесь она можетъ жить у брата. Будетъ ли она за
атаманомъ, или нетъ, я ие знаю; мешать ей не стану, но

42
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и пособлять не буду, не предвидя, чтобъ союзъ сей былъ 
для обЬихъ сторонъ выгоденъ. Пусть они идутъ своимъ 
путемъ, какъ назначить имъ Провид^ше.

Отъ графини Кочубей получены' зд'Ьсь письма уже 
изъ Таганрога; оттуда до последней черты ихъ путе- 
шеств1я, доФеодосш, два дни пути моремъ, гдгЬ ожпдаетъ 
ихъ прекрасное судно. Мыполагаемъ, что 10-го они уже 
на м’ЬстЬ. Какая радость послЬ столь продолжительна г о 
и безпокойнаго путешеств1я.

Прощай, моя милая; ц'Ьлуй Александра и Господь съ 
вами.

59.

С.-Петербурга, 28 сентября 1823.

Третьяго дни, любезная моя Елисавета, получилъ я 
недельный мой насущный хл'Ьбъ, письмо твое.—Вероят
но, что боли головныя происходятъ отъ крови; но, ради 
Бога, не отворяй безъ точнаго совета Малахова. Въ на- 
стоящемъ положенш твоемъ все весьма важно. — Ты 
большой ребенокъ, если представляешь себе недельную 
разлуку съ Александромъ столь ужасною .— Сколько бу
детъ разлукъ въ жизни!—Правда, что здоровье твое ви- 
ситъ на немъ; но Богъ милостивъ; Онъ укр’Ьпитъ твои 
силы; ты же безъ иего будешь осторожнее, нежели при 
немъ. Въ девятомъ месяце меньше и опасностей, нежели 
въ осьмомъ, и сама природа пртуготовляетъ силы. Когда
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наступить этоть ноябрь, священнейший изъ всЬхъ мЬ- 
сяцевъ. И я , и Александръ вмЬотЬ съ тобою должны го
товиться къ разрЬшенно—готовиться молитвою и теплымъ 
на Бога уиовашемъ.

Вотъ письмо, любезный Александръ, къ графу Виктору 
Павловичу. Съ первою почтою отправь его въ Феодосий. 
Оно вложено въ письмо къ граФинЬ для того, что 
можетъ быть граФъ въ ВознесенокЬ; а письмо нужное.

Прощайте. Обоихъ васъ обнимаю. Господь съ вами.

60.

С.-Петербургъ, 7 октября 1823.

Весьма благоразумно, любезная моя Елисавета, распо- 
рядили вы съ муженькомъ, чтобы ограничиться домомъ 
трудолюб1я.Я отыскиваю, отыщу и пришлю къ тебЬ всЬ 
правила, здЬсь существующая. Изъ нихъ можно будетъ 
избрать что будетъ приличнЬе. ВсЬ таковые дома здЬсь 
и въ СимбирскЬ состоять подъ покровительствомъ Импе
ратрицы Елисаветы.

Въ хлопотахъ твоихъ по выборамъ ут'Ьшаюсь тЬмъ, 
что весь этоть шумъ не можетъ быть продолжителенъ, и 
по cie время вЬрно уже кончился.

Я получилъ отъ танты ВагЪе письмо, въ коемъ она 
увгЬдомляетъ объ отправленш Miss Benson и приписы- 
ваетъ себ’Ь въ томъ нЬкоторое учаспе. Оно состояло, по 
видимому, въ томъ, что она переслала письма и снабдила
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ее паспортомъ, за который заплатила 2 Фунта и ни
сколько шиллинговъ. Деньги сш я къ ней переведу и ее 
поблагодарю. Вотъ письмо, которое M-me Mills къ ней 
писала.

Между тгЬмъ отправлеше агличанки отсюда къ вамъ 
ни съ места. Все средства приняты; но ни одно не дЬй- 
ствуетъ. Видно тянуть будетъ до зимы. Более всего 
боюсь, чтобы она здесь не избаловалась.

Наконецъ получены письма отъ граФинн Кочубей, изъ 
Феодосш, отъ 13 сентября. Я весьма радъ, что они на 
м-Ьст-Ь, и все здоровы.

Прощай, моя милая. Ц елуй Александра; скажи ему, 
чтобъ не забылъ записки, которую я къ нему послалъ, по 
просьбг1з князя Лобанова, по д1злу Окунева, и Господь съ 
вами.

61.

С.-Петербургъ, 12 октября 1S23.

ДвгЬ строчки напишу къ тебе, любезная Елисавета, 
для того только, чтобы не пропустить почты. Не знаю 
какимъ образомъ расхитили у меня все утро. Во втор- 
никъ напишу более. Весьма радъ внутренней войне тво
ей; понимаю, что есть пр1ятныя болезни. У насъ стано
вится зима, и следовательно близко время, когда могу 
отправить твою агличанку. Анхенъ отправь, какъ ско
ро предстанетъ возможность.

Прощай; целуй Александра и Господь съ вами.

Ч.__
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С.-Петербургъ, 16 октября 1823.

Сегодни на досуге побеседую съ тобою, любезная 
Елисавета. И я не менее тебя ношусь съ твоимъ бреме- 
немъ. Какой длинный октябрь; онъ кажется валитъ, а не 
движется; однакоже онъ долженъ пройти; настанетъ но
ябрь съ роковою урною въ рукахъ. — Что вынется? Богу 
одному известно. Между тгЬмъ мн'Ь вс'Ь здесь твердятъ 
объ осторожности. Даже Сали Гисборнъ о семъ пропов'Ь- 
дуетъ. Третьяго дни я у нихъ обЬдалъ въ ея имянины.
Она хорош'Ьетъ и будетъ даже очень хороша. Государь 
ее всиомнилъ. Продавалась ихъ дача, последнее убежище.
Онъ узналъ, купилъ и ей, а не отцу, подарилъ. Такимъ 
образомъ она теперь имеетъ ирш тъ и живетъ съ отцомъ.

И такъ Сали проповедуешь осторожность въ родахъ,то 
есть первые дни держать себя въ совершенной тишинЬ и 
не пускать къ себе никого. И я думаю, что это для тебя 
весьма будетъ нужно. Она, вмгЬстгЬ съ другими многими, 
дознала cie опытомъ. Въ семъ положенш нервы находят
ся въ чрезмЬрномъ раздраженш и все можетъ ихъ ра
строгать.

Примечаше cie весьма важно, особливо въ провинцш, 
гдЬ считаютъ все мелочью, кроме горячки и смерти.
Строгое запрещеше никого не принимать, ни тетушекъ, .
Н и пр1ятельницъ. Пишу cie для того, что ты всегда го
това быть жертвою пристойностей и никогда не знаешь 
слабости силъ своихъ.

V- ...........  JJ
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На сихъ дняхъ Великая Княгиня Александра Федо

ровна выкинула, говорятъ, отъ неосторожности и лишня- 
го движешя навосьмомъ мЬсяцЬ.— Ты ничего мнЬ не пи
шешь о кормилицЬ, а кажетси пора уже о ней подумать.

У иасъ становится холодно, былъ даже и снЬгъ; тЬмъ 
скорЬе могу я отправить агличанку по первому пути. 
ДоселЬ не представилось ни малЬйшей возможности; а 
покупать для нея коляску, это—2.000 рублей, и сверхъ 
того дороги, говорятъ, ужасны.

Атаманъ, кажется, раздумываетъ жениться. Это ихъ 
дЬло. Анхенъ можетъ жить у брата, который будетъ.ей 
радъ и им’Ьетъ теперь чЬмъ содержать ее.

Скажи АннЬ МакаровнЬ, что я никакъ не забылъ Ма- 
тюшу; но граФъ Нессельродъ отправился отсюда почти 
чрезъ недЬлю послЬ моего возвращешя. По пргЬздЬ его 
сюда я иачну переговоры, хотя предвижу болышя труд
ности. КасинькЬ любовь и почтеше.

ВсЬ въ восхшцеши отъ Принцессы Виртембергской, 
невЬсты; и я со всЬми. Она не красавица; но пр1ятна и 
остра. Ей 16 лЬтъ. Когда будетъ бракъ, ничего еще не 
извЬстно, особливо теперь по пришпочешю съ Великою 
Княгинею.

Пиши къ графннЬ -Кочубей въ Феодосно. Они живутъ 
почти на бивакахъ. НЬтъ ни одного удобнаго дома. На 
сихъ дняхъ былъ у меня Лагода и иравилъ отъ тебя по
клоны.

Ради Бога, любезный Александръ, н аи ти и  ко мнЬ нЬ- 
сколько словъ но просьбЬ старика Окунева; онъ на сихъ

V -
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дняхъ умеръ, но изъ гроба вошетъ ко мн'1; устами князя 
Я. И. Лобанова. Я иослалъ къ теб'Ь о д-Ьл'Ь его записку.

Прощайте; Господъ да будетъ съ вами.
При семъ н'Ькоторыя бумаги о дом!з трудолюб1я. Какъ 

скоро получу друпя, то пришлю. Въ рукописи есть и 
правила, кои можно будетъ приспособить.

6В.

С.-Петербургъ, 19 октября 1823.

Внучекъ или внучка моя родится въ сорочк!;. Все ему 
благощлятствуетъ. Между тгЬмъ какъ я заботился и 
отлагалъ уже отправлеше няни до зимы, упадаетъ ко 
мн'Ь съ неба Ломтсвъ, номЬгцикъ малороссШсшй, по же
нЬ какъ то вамъ и родственникъ, и сегодни въ два часа 
агличанка твоя садится къ нему въ покойную бричку и 
отправляется, такъ что чрезъ 8 или 10 дней она будетъ 
v тебя въ комнат^.«I

Я вел^лъ ей купить ш убу, теплые сапоги и, снабдивъ 
всЬмъ нужнымъ, заплатить Ломтеву половин у про гоновъ, 
далъ ей на дорогу Common prayer book и даже сочинилъ 
лексикоиъ нужныхъ ей въ дорогЬ словъ русскихъ, и далъ 
одинъ экземпляръ ей, другой Ломтеву. Разговоръ ихъ 
вероятно не будетъ очень живъ; но все нужное другъ 
другу сказать они могутъ.

Сколько можно судить по лицу, она добрая д'Ьвушка и 
не дурна собою. Съ нею получишь ты бобовъ и гороху,
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нисколько книгъ и магнезш.Въ чнслЬ книгъ есть Perevil 
of the Peak, которую, прочитавъ, возврати такъ, какъ и 
мелгая Байроновы стихотворения. Вообще всЬ тЬ книги, 
на коихъ найдешь ты надпись имени, должно возвра
щать; прочхя твои, какъ то напримЬръ: Antiquary при- 
надлежитъ тебЬ. Посылаю также новый катихизисъ. 
Не худо теб'Ь прочитать его; онъ довольно полонъ 
и содержитъ все у ч е те  нашей церкви. Журналовъ 
аглинскихъ не посылаю, потому, что не знаю какъ 
собрать ихъ. Я еще не разобрался съ моею библютскою, 
при перемЬнЬ квартиры сложенною въ ящики. Сверхъ 
того по разсчету моему и настоящаго чтешя тебЬ будетъ 
до ноября, а въ ноябрЬ все ч те те  надолго остановится. 
О магнетизмЬ лучше теб'Ь читать, когда ребенокъ бу
детъ у тебя на колЬнахъ.

Съ горохомъ и бобами, кажется, всЬ твои старыя 
иоручешя кончились. Остались Roses mousseuses. Но ихъ 
лучше будетъ доставить въ концЬ зимы; теперь же и 
положить негдЬ.—Доброй Aroscey за ея попечете пода- 
рилъ я въ 50 р. шаль. Они, говорятъ, весьма добрые 
люди. ■

Прощай, моя милая; цЬлуй Александра и Господь съ 
вами.

ч.
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64.

С.-Петербургъ, 27 октября 1823.

Весьма охотно прислалъ бы теб!; локоны для Каси; но, 
но обычаю своему, ты забыла приложить образчикъ ея 
волосъ. О бареже послалъ справиться и съ будущею 
почтою напишу. Съ будущею также почтою напишу 
и въ Юевъ благодарность. Весьма благоразумно вы при
думали пригласить Анну Макаровну. Действительно 
она такъ добра и столь опытна, что нельзя ни желать, 
ни придумать лучше. Если бы я вздумалъ тебе писать 
все советы здешнихъ матронъ, то изъ сего вышла бы 
порядочная книга. Общее однакоже правило извлечь 
не трудно: первые девять дней никого почти не видеть, 
ни съ кЬмъ не говорить, и потомъ шесть недель ни 
шагу изъ дома. Все cie время держать себя въ осо- 
бомъ родильномъ костюме. Надобно, чтобъ Анна Мака
ровна напередъ заявила, что первые девять дней никого, 
ни тетушекъ, ни кумушекъ, принимать не будутъ. Я 
тутъ более всего боюсь твоей угодливости, коей ты все
гда готова быть жертвою.

Прощай, моя милая. Целуй Александра, къ коему съ 
будущею почтою напишу, и Господь съ вами.

Вотъ новости: Ганри Кремеръ женится на Вергиной— 
глухой, съ значительнымъ приданымъ. К. Суворова вы
ходить за Башмакова. Марья Антоновна Нарышкина 
здесь и съ дочерью СоФьею. Кто будетъ ея суженымъ, 
еще неизвестно.
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С.-Петербургъ, 1 ноября 1823.

Вотъ наконецъ и ноябрь, желанный и роковой мгЬсяцъ. 
Да будетъ онъ благословенъ; да изведетъ съ собою на
дежды наши. •

Третьяго дни Селецгай иривезъ мне письмо твое, лю
безная Елисавета, и перечищенную Розу. ЗдгЬсь у меня 
также иереписываютъ, хотя и медленно, твои перево
ды. Наталья Кирилловна благодарить тебя за крючокъ; 
онъ действительно весьма хорошъ. Вс1з удивлялись, 
какъ могло быть cie сделано въ Чернигове. Съ граФОмъ 
Завадовскимъ я беседовалъ о твоемъ житьгЬ-бытьгЬ, и я 
очень былъ радъ съ нимъ покороче познакомиться. Онъ 
весьма хвалитъ вашъ уютный домикъ.

Съ сею почтою посылаю св’Ьтиленъ 50 дюжинъ и 
конверты. Барежъ продается по 6 р. съ полтиною 
аршинъ. Если нужно, то напиши; хотя изъ всгЬхъ мод- 
ныхъ зат'Ьй, эта милЬ кажется глупгЬе. Наталья Кириллов
на въ гор'Ь. Умерла старая княгиня Ш аховская, другъ 
ея и родственница по мужу. Ей это avis au lecteur; тре- 
Titi день уже не играетъ и въ карты. Монотошя город- 
скихъ вестей третьяго дни прервана npon3inecTBieMb, 
давно здесь небывалымъ. Молодой ОФицеръ князь Енга- 
лычевъ, глупаго отца и глупой семьи сынъ, увезъ дочь хо
зяина моего Неплюева. Стоило ли труда увозить? Мать, 
говорятъ, рада: ибо долго бы ей не сбыть съ рукъ ciro 
красавицу; а теперь сбываетъ и безъ придаиаго. Въ про-
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чемъ д'Ьвушка вероятно решилась на cie и для того, что 
мать ее ненавидитъ и нгЬтъ ей другаго имени какъ 
шлюха.

Наконецъ вчера получилъ я письмо отъ граФа Кочу
бея. Ему лучше. Но болезнь крайне его испугала, а 
nyTeinecTBie измучило. Онъ думаетъ объ удаления на 
покой. Но cie пройдетъ, я надеюсь, съ возвращешемъ 
здоровья. Наташа привыкаетъ къ мысли разстаться съ 
мужемъ и съ храбростпо разсуждаетъ, какъ, проведя 
здесь зиму, она весною пустится къ матери, оттуда, то 
есть изъ Крыма, въ Карлсбадъ, а оттуда въ Москву, где 
будетъ къ зиме ояшдать мужъ ея.

Скончалась принцесса Амал1я, сестра Государыни 
Императрицы Елисаветы Алексеевны; большая для нее 
горесть.

66 .

С.-Петербургъ, 9-го ноября 1823.

Третьяго дни получилъ я письмо твое, любезная Ели
савета, съ ХристОФОвичемъ, а вчера съ почтою. Такимъ 
образомъ неделя cia была обильнее другихъ.

Съ почтою посылаю тебе кудри для Каси и батистъ; 
къ тому не излишнимъ счелъ приложить теплыя лапотки 

* для гулянья въ саняхъ. Салфеточное полотно получишь 
съ ХристОФОвичемъ.



Вчера обЬдалъ у графини Анны Ивановны; она сказы
вала о приглашены вашемъ быть крестною матерью. 
Есть у нее какой то предразсудокъ, что столь рано, по 
мнЬшю ея, оглашаются родины; видно у нихъ въ ихъ 
вЬкЬ это было тайною. Поручеше твое къ НатангЬ ис
полнено; она очень понимаетъ, сколь трудно теб'Ь писать. 
Мужъ ея на сихъ дняхъ посылаетъ тебЬ нЬсколько Фраи- 
пузскихъ книгъ. Вчера мы были на вечерЬ у княгини 
Michel Голицыной на имянинахъ ея мужа. Вечеръ былъ 
музыкальный; много пЬли, и изрядно, хотя пЬли одни 
мужчины. Явился новый и весьма большой талантъ, 
сынъ князя Голицына Greg-oire того, что былъ предо мною 
въ ПензЬ губернаторомъ. Къ стати о ПензЬ; я давно пи- 
салъ о твоей 1изЬ, и надЬюсь, что зимою, запечатавъ въ 
пакетъ, къ тебЬ ее пришлютъ. Весьма радъ, что агли
чанка тебя удивила и прйхала скорЬе, нея?ели я думалъ.

Государь возвратился въ минувшую субботу; но въ 
городЬ будетъ только еще въ слЬдующее воскресенье; а 
весь дворъ изъ Гатчина и Царскаго Села переЬдетъ не 
прежде 20-го или 25. Къ стати о дворЬ; вотъ единая но
вость: княгиня Волконская мать въ награду за всЬ ея 
труды и путешеств1я за великими княгинями просила 
сдЬлать внучекъ ея обшхъ княженъ Репниныхъ Фрейли
нами; и третьяго дии онЬ обть сдЬланы. Туть милость со
стоитъ въ томъ, что сдЬланы обЬ, а не одна.

Если писать тебЬ трудно, пусть пишетъ Александръ.
МнЬ нужно только два слова. Весьма неосторожно, что *
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кормилица еще не готова. Она съ 1-го ноября непремен
но должна быть у васъ.

Прощай, моя,милая; ц’Ьлуй Александра и Господь съ 
вами.

' 6 7 .

С.-Петербургъ, 16-го ноября 1823.

На сей недгЬл'Ь не было отъ тебя писемъ, любезная Ели
савета; вероятно не дошли по распутице. Напишу тебе 
несколько строкъ, во первыхъ потому,'что ничто какъ то 
нейдетъ въ голову, а второе и потому, что надеюсь скоро 
писать съ Христофовичемъ, съ коимъ пришлю тебе сал
феточное полотно и еще кой кашя безделки.

Прощай, моя милая. Ц елуй Александра и Господь съ 
вами.

68.
С.-Петербургъ, 20-го ноября 1823.

Едва усшЬлъ я послать на почту предъидущее письмо, 
какъ Принесли мне твое отъ 3-го ноября. Меяеду темъ 
почта уже ушла и я принужденъ былъ отложить твои 
коммиссш до сего дня. Съ сею почтою получишь ты ба- 
режъ, перкаль по образчику и сверхъ того теплые баш 
маки. Не знаю, будутъ ли въ пору; но для комнатъ они
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очень покойны. У насъ зима показалась только да н 
спряталась. Дождь проливной и вероятно Нева пройдетъ. 
Странно, что твой мальчикъ не хочетъ разстаться съ те- 
пленькимъ своимъ жилищемъ. Это долженъ быть маль
чикъ и буянъ; д'Ьвочка вела бы себя смирнее и скромнее. 
Но видно ему и тамъ хорошо.

Прекрасно ты отгадала и описала невгЬс'гу Henry Кре- 
мера. Это именно старшая дочь, и въ этомъ то и состо
ять странность.

Я уже писалъ теб'Ь объ атаман^. Онъ не хочетъ и не 
можетъ жениться и, безъ всякихъ исторш, коивъпрочемъ 
ему и неизвестны, никогда на ней не женится, хотя 
бы она была весталка.

Наташа опять пригорюииЛась; опять припадки; опять 
ванны и лекарства. Молодой 23-хъ лгЬтъ мальчикъ граФъ 
Шуваловъ вероятно женится на ЕлисаветЬ Строгоновой.

Я не забылъ, любезный Александръ, вашей четверо- 
М’Ьстной кареты. При первомъ удобномъ случай пришли 
сюда рессоры; ихъ здгЬсь переберутъ и къ лЬту она бу
детъ въ порядк'Ь. B c i письма съ Селецкимъ, съ граФОмъ 
Завадовскимъ и съ ХристОФОвичемъ получены. Сей по- 
слгЬдшй еще не отправился. Съ нимъ пришлю салФеточ
ное полотно и книги.

Прощай, моя милая; цЬлуй Александра и Господь съ 
вами.
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МнЬ наскучило ожидать отъЬзда вашего ХристОФО- 
вича, и потому посылаю твое салфеточное полотно, по
следнее изъ твоихъ поручешй, съ почтою сегодни. Въ 
томъ же иакегЬ книги отъ б. Строгонова. Наташа хила 
по прежнему, а онъ собирается въ'Пермь. Она действи
тельно жалка; но чему не научитъ нужда. Можно ли 
представить?— изъ всего этого обширнаго дома одно 
существо здоровое, веселое, смеющееся, довольное есть 
семидесятилЬтняя старуха; все прочее страждетъ или къ 
страдашю близко. Разбирай послЬ сего судьбы человЬ- 
чесюя и угадай, гдЬ счастье. Оно хоронится, какъ золо
то о святкахъ.

Весьма похвально, что ты говЬешь. Это всегда приго
дится и даже для ребенка полезно имЬть предчувсгае 
будущей его вЬры. Не худо теб’Ь прочитать катихизисъ. 
Онъ кратокъ; но содержитъ все существенное изъ догма- 
то въ вЬры.

ВсЬ пору чей ifl съ Anclien будутъ исполнены; но она 
вЬроятно не скоро еще будетъ. Дороги ужасныя; а у насъ 
3 или 4 градуса тепла и каждый день дождь. Атаманъ 
боленъ и такъ исхудалъ, что и глазъ любви едва его 
узнаетъ.

Бракъ Великаго Князя назначенъ 9-го генваря. Я не 
помню, писалъ ли къ тебЬ о невЬстЬ. Она не красавица, 
ио отмЬнно мила, щнятна и ловка. ВсЬ удивляются успЬ-

С.-Петербургъ, ноября 27-го 1823.
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хамъ ея въ русскомъ язык!;. Вчера прибылъ принцъ 
Орансюй, супругъ Анны Павловны. Начнутся праздни
ки, и обеды, и вечера; для насъ стариковъ это велишя 
хлопоты.

Прощай, моя милая; целуй Александра и Господь съ 
вами.

PS. Не можешь ли ты писать: въ воскресенье я полу
чила письмо ваше, вместо воскресенье я получила. При- 
м^чаше для моего внучка, когда ты его учить будешь.

70.

С.-Петербургъ, 4 декабря 1823.

Я получилъ письмо твое, любезная Елисавета, въ тотъ 
самый день, какъ отходила уже почта и потому не могъ 
исполнить поручешй твоихъ такъ скоро, какъ бы же- 
лалъ. Сегодни ихъ исполняю. Ты получишь тгЬ изъ ве
щей, кон ты считаешь нужнее, а именно: бумажный нит
ки, канву, образцы для шитья. Деньги и сукно Франци
су пришлю. Объ Анют^ не заботься; все будетъ испра
влено въ свое время; но ты весьма хорошо сделала-, что 
заранее все cie учредила.— Она теперь въ большихъ 
хлопотахъ; готовится къ экзамену. Я имею надежду 
отправить ее нынешнею зимою.

Вотъ и декабрь; все мысли мои заняты однимъ; все 
желашя, все воздыхашя, все молитвы съ тобою. Даже
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писать ничего не хочется: ибо предъ симъ все смиряет
ся, становится ничтожнымъ.

Прощай, моя милая; цЬлуй Александра и Господь съ 
вами, Александра, который однакоже ничего мнЬ не отвЬ- 
чаетъ по дЬлу Окунева; а меня князь Я. Лобановъ преслЬ- 
дуетъ. ВЬсти о областикнязя Репнина, кажется, неимЬютъ 
никакого основания; объ немъ зд'Ьсь еще менгЬе думаютъ, 
нежели прежде. О путешествии Государя Императо
ра въ вашъ край также ничего не слышно и даже не- 
вЬроятно; ибо напротивъ назначено путешеств]'е со- 
вс'Ьмъ въ другой край, а именно въ Пензу. ЗдЬсь весьма 
довольны сокращешемъ издержекъ на почтовую повпин- 
ность. О земляхъ бессарабскихъ подумаемъ; но о денеж- 
ныхъ наградахъ ни слова, ибо это совершенно нынЬ не
возможно. Съ завтрешняго дня начинаются у насъ брач
ные праздники: 5-го миропомазание, 6-го обручение, 7-го 
представление поздравлешй, бракъ 9-го генваря.

71.

С.-Петербургъ, 7 декабря 1823.

Пишу къ тебЬ, любезная Елисавета, маленькое нппсь- 
мецо съ добрымъ вашимъ генераломъ ХристОФОвичемъ, 
который завтра отправляется. Писать и нечего ии неког
да: ибо вотъ три дни, какъ мы живемъ почти во дворцЬ, 
а ты знаешь каковы для меня эти праздники. — Сверхъ

43
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сего надобно было на сихъ дняхъ умереть графу Ш ува
лову и, по связи моей старинной съ ихъ домомъ, Государю 
угодно, чтобъ я былъ опекуномъ малолЬтныхъ его дЬтей 
и обширнаго, но весьма разстроеннаго, имЬшя. ВсЬ 
отказы и настояшя мои были тщетны.

Посылаю теб'Ь или лучше сказать будущему моему 
внучку вещь весьма нужную, а именно кострюльку; это 
подарокъ отъ того добраго агличанина Дрюри, коего 
жену вероятно ты знаешь. Для Франциса посылаю сук
на на Фракъ и панталоны и кисеи для косынокъ. Въ по- 
куикЬ сей последней сдЬлана ошибка; но поправить уже 
нельзя. Деньги, тобою для него издержанныя, пришлю 
послЬ: ибо теперь не случилось.

Не думай, любезный Александръ, чтобъ я забылъ 
твоего секретаря. Это одна изъ моихъ заботь; но доселЬ 
всЬ мои искашя были безуспешны. Никто изъ дгЬло- 
выхь людей не смЬетъ пуститься въ вашъ край. Охот- 
н’Ье отправляются въ Сибирь, потому что тамъ чины и 
выгодныя мЬста. — Не теряю, однакоясе, надежды, ибо 
еще въ виду имгЬю двоихъ. Объ усггЬхЬ теб'Ь дамъ знать.

Прощайте; Господь да будетъ съ вами.

72.
С.-Петербургъ, 14 декабря 1823.

По самому почерку письма твоего отъ 4 декабря я ви
жу, что здоровье твое поправляется: ибо рука твоя смгЬ- 
Л’Ье и развязнЬе. Я думаю, что Анна Макаровна была
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бы полезна теб'Ь при самыхъ родахъ; но не бол^е и не 
долгЬе. Въ прочемъ весьма понятно, что ей оставить домъ 
и д'Ьтей есть великая жертва. Мужъ Танюшки правъ; онъ 
предсказывалъ ей.— Странно, что у нея второй ребенокъ 
безъ учаспя мужа. Скажи Платону, чтобъ онъ о семъ 
молчалъ и не писалъ бы сюда. Я мужемъ ея доволенъ и 
не желалъ бы огорчать его симъ извгЬст1емъ.

Зд'Ьсь множество производствъ; lG-ть полныхъ генера- 
ловъ, 5-’ть Фрейлииъ, и въ томъ числгЬ угадай кто? княж
на Полина Прозоровская.— О ней просилъ Капцевичъ. 
Велено было спросить хшягиню А. М. Прозоровскую, 
будетъ ли ей cie прхятно; натурально она отвечала, что 
ей будетъ весьма пр1ятно, ей, которой не грезилось о 
томъ и во снЬ.—Между прочими и Безобразова (Тати
щева) во Фрейлинахъ.

На меня возлояшлн новую тяя{есть: опеку граФОвъ 
Ш уваловыхъ, изъ 30.000 душъсостоящую. По разнымъ 
соображешямъ никакъ нельзя было отговориться. Треть
яго дни скончался граФъ П. К. Разумовсшй. За день до 
смерти онъ сд^зладъ прекрасное дгЬло; разд'Ьлилъ 9000 
душъ: Васильчикову Алексею 2000, другому Васильчи- 
кову Дмитрио 3000, Апраксину, вашему забавнику, 2000 
и что всего лучше княжн-Ь СофъЬ Вяземской 2000 душъ. 
Боюсь, чтобъ она не сошла съ ума отъ радости и отъ 
надеяеды быть замужемъ.

Прощай. Ц'Ьлуй Александра. Господь съ вами.

*
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. 73.

С.-Петербургъ, 21 декабря 1823.

Весьма понимаю, любезная моя Елисавета, псе, что 
ты  говоришь о разности характеровъ въ домашней ж из
ни и въ обществЬ. Это два свойства совсЬмъ различиыя; 
это женщина въ нарядЬ и безъ наряда; при лунномъ 
свЬтЬ ламиъ и поутру.— Но что же делать; надобно пла
тить свои ошибки, какъ платятъ долги. ВзвЬсивъ все, я 
думаю, что мы вообще болЬе въ жизни терпимъ отъ не- 
угомонныхъ прхятелей, нежели отъ дЬйствптельныхъ 
враговъ. Вс/Ь колюч!я Tepnifl жизни большею частно 
ироисходятъ отъ первыхъ.

Вы взялись за умъ, распредЬливъ содомъ вашихъ лю
дей. Присылайте ко мнЬ Ивана; я его помЬщу, хотя Де- 
менстй утверждаетъ, что того парикмахера уже здЬсь 
нЬтъ; но можно найти другаго. Скажи Александру, 
чтобъ онъ не забылъ при первой возможности прислать 
ко мнЬ рессоры отъ кареты Фребел1уса. Зимою необхо
димо надобно ихъ перебрать, чтобъ не было вамъ оста
новки и опасности на случай путешесгт я  лЬтомъ.

Наконецъ рЬшено: Наташа беременна, и всЬ планы 
иеремЬнились; она остается здЬсь на все лЬто. Вероят
но родитъ въ нолЬ. Мужъ ея еще здЬсь; но на сихъ 
дняхъ кажется наконецъ отправится въ Пермь.—Нельзя 
было ему ее оставить; она бЬдная страдала обыкновен
ными ея припадками беременности. — Нравъ Н. К.
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делается часъ отъ часу брюзгливее и несноснее. Н ата
ша утверждаетъ, что мать ея въ Maie или въ нонЬ верно 
будетъ въ Диканке.

Прощай, моя милая; целуй Александра и Господь съ 
вами.

74.

С.-Петербурга, 28 декабря 1823.

Твой маленькш иодарокъ, любезная моя Елисавета, 
въ ожнданш лучшаго и болынаго, принимаю съ удоволь- 
ств!емъ. Это на новый годъ будетъ моя единственная 
обновка. Въ заменъ посылаю тебе также обновку, По
лярную Звезду, на сихъ дняхъ здесь взошедшую. Тутъ 
много есть хорошаго, много и еще более посредственная. 
Лоскутная, мелочная поэз1я ндетъ у насъ изрядно; нетъ 
только ничего цельнаго.

Не ты одна обочлась. Здесь Чернышева еще ранее 
тебя запела; но свести песню по ciro пору не умеетъ. 
Что значатъ наши нетерпеливости, ребячесюя прихоти.

Александру весьма благодаренъ за горчпцу. — Не по
нимаю, какъ иензенсюе крестьяне очутились въ Черни
гове.—Беда въ прочемъ не большая; я писалъ, чтобъ ихъ 
за cie не наказывали.— Земли можно иметь въ виду одшЬ 
бессарабстя. Въ прочихъ местахъ или затруднительно, 
или невозможно. Те, коимъ пожалованы земли въ губер- 
ш яхъ, имеющихъ более 15 десятинъ на душу, не полу-
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чатъ ничего. При посл'Ьднемъ обозргЬн1и армШ роздано 
военнымъ около 50 арендъ, такъ, что и сей источникъ на
долго исчерпанъ.

Постарайся прислать ш-rb рессоры отъ четверомгЬст- 
ной кареты. Я боюсь, чтобъ вамъ на л'Ьто, въ случай пу- 
теги естя , не было остановки.

Прощайте. Господь съ вами.

75. '

С.-Петербургъ, 11 генваря 1824.

Письмо твое, любезная Елисавета, отъ 1 генваря, 
определило- срокъ надеждамъ вернее и точнее всехъ 
предъидугцихъ. Буду ожидать конца сего месяца и даже 
начала последующаго съ терпешемъ и твердымъ упова- 
шемъ.

Магнетизмъ чужой скорби столько же веренъ, какъ и 
магнетизмъ чужой радости. Ты совершенно разгадала 
побуждешя А. М. Я всемерно стараюсь о МаткишЬ; но 
дело трудное, хотя надежды еще не потеряны. Я не обе- 
щалъ никогда ничего положительнаго; но сдержу слово 
мое точно такъ, какъ бы все было обещано. Между 
темъ прилагаю къ ней письмо сколь можно благодарное 
и утешительное, безъ всякаго однакоже признака ея гру
сти, о коей я ничего не знаю, или знать не долженъ. 
Несколько писемъ въ Черниговъ въ ответь на поздравле-

V J
к. у
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шя. Большая новость: Апраксинъ, вашъ забавникъ, же
нится, и на комъ же? на Безобразовой, дочери Татище
вой. Легко себгЬ представить, какъ эта новость принята 
его роднею; но д з̂ло кончено и пособить тутъ неч'Ьмъ. 
Другая свадьба: Комбурлеева старшая дочь выходить за 
Бутурлина сочинителя, который къ стати произведешь на 
сихъ дняхъ генералъ-маюромъ. Свадьба въ МосквгЬ. 
Бергинъ давалъ большой свадебный балъ, на коемъ и я 
па минуту являлся. Александръ Строгоновъ на сихъ 
дняхъ, т. е. послЬ завтра, решительно отправляется въ 
Пермь. НатангЬ лучше; она вьгЬзжаетъ.

Прощай, моя милая; цЬлуй Александра и Господь съ 
вами.

Атаманъ решительно жениться не хочетъ. Это вгЬрнг1зе 
вс'Ьхъ оракуловъ.

Прекрасный пирогъ; мнЬ почти совестно 'Ьсть его 
одному; но разделить не съ кгЬмъ. Алексей об^даетъ у 
меня ргЬдко, хотя и видается по вечерамъ. Нервы его въ 
прежнемъ положенш. Одно продолжительное путешеств1е 
можетъ его вылечить.

Anchen прислала къ атаману карманную книжку съ 
тЬмъ, чтобъ она была оправлена и вручена мнгЬ, а я не 
знаю, что съ нею делать. Кому ты ее назначаешь? Она 
готова и оправлена очень хорошо.
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76.

С.-Петербургъ, 18 генваря '1824.

Ригельманъ доставилъ мнЬ исправно ваши письма и 
сверхъ того всЬ свгЬдгТ;ц1я, кашя им'Ьть я желалъ.— По- 
ручешя твои, любезная Елисавета, всЬ исполнены и съ 
сею почтою отправляются; Ригельманъ здЬсь еще ирожи- 
ветъ недЬли двЬ, а я не хочу, чтобъ желашя твои были 
отлагаемы.

Письма отъ графа Кочубея, здЬсь нолученныя, весьма 
неутЬшительны; онъ боленъ, граФиня тоже, и Богъ 
знаетъ, чЬмъ это все кончится.

Къ вамъ вЬрно доходятъ вЬсти о болЬзин Государя; 
Его Величество страдалъ простудою; но слава Богу все 
почти миновалось; однакоже утверждаютъ, что должно 
будетъ мЬсяцъ ожидать совершениаго выздоровлешя: 
ибо на ногЬ открылась рожа.

ПослЬ родинъ твонхъ мы побесЬдуемъ подробнЬе о бу- 
дущемъ вашемъ житьЬ-бытьЬ. Кажется можно будетъ все 
устроить наилучшимъ образомъ и къ общему нашему 
удовольствно. Роди только счастливо и не унывай, пола
гаясь на милость Божпо.

Прощайте; душевно васъ обнимаю.

77.
С.-Петербургъ, 25 генваря 1821.

Вотъ тебЬ, любезная моя Елисавета, кружева и лен
ты; чай же пришлю съ Ригельманомъ. У меня на него
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есть болыше виды, а именно отправить съ нимъ, то есть 
въ сопровожденш его, въ особой повозке, съ старою слу
жанкою, Анюту. Онъ вероятно пробудетъ здесь до поло
вины Февраля и самъ по себе; а если для меня еще оста
нется на нед'Ьлю, то и экзамены кончатся и Анюта бу
детъ готова. МнгЬ обещали старушку, которая отправ
ляется въ Шевъ.

Третьяго дня я былъ въ монастыре и все пр1уготовле- 
шя поручилъ M-me Cassel, которая взялась за иихъ съ 
большою охотою и усерд1емъ. Я уговорился также 
съ ними держать Анюту у нихъ до самаго ея отправле- 
шя, такъ что она изъ монастыря прямо переместится въ 
повозку. Все cie дгЬло теперь распоряжено съ большою 
удоСшостно. Странекъ на сихъ дняхъ прМзхалъ изъ Си
бири и, узнавъ все, что сделано и что сделать предпола
гается для Ашоты, весьма благодаренъ; просилъ только 
у меня дозволешя видеть ее, на что я и согласился, пред- 
упредивъ и ее. Она его вспомнила, но кажется другаго 
понятая не им'Ьетъ о немъ, какъ объ ami de la maison. Въ 
семъ званш онъ отъ меня въ первый воскресный день у 
нее явится, и потомъ чрезъ неделю обратно отправится 
въ Сибирь, где служба ему довольно нравится и где до
ставляю я ему новыя выгоды. Онъ кажется остепенился 
и видитъ вещи лучше, нежели прежде.

Такимъ образомъ съ сей стороны все въ порядке, и 
заботиться не о чемъ. Ради Бога роди только счастливо 
и выздоровей; после того все пойдетъ иначе и будетъ 
устроено къ лучшему. Ни тебе, ни мне нельзя долго
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жить въ разлуке и соединеше наше есть сущая необхо
димость. Александръ верно думаетъ также, и следова
тельно нЬсколько месяцевъ тернЬшя, и мы все будемъ 
вместе.

Прощай, моя милая; целуй Александра и Господь съ 
вами.

78.

С.-Петербургъ, 6 maia 1824.

Вотъ тебе целый пукъ писемъ изъ Англш, милая Ели
савета. Одне изъ нихъ получены съ кораблями, друпя и 
последшя съ почтою. Какъ добрые cin люди рады явле
нно на сей светъ Миши. Я писалъ къ нпмъ тотчасъ 
по полученш первыхъ отъ васъ известий.

Все мысли мои заняты, все желашя поглощены въ 
одномъ предмете: въ близкомъ съ тобою соединении. Въ 
пятницу, сегодни вторникъ, cie должно решиться и все 
уверяетъ меня, что решится по нашему. Медленность 
происходить отъ причинъ случайныхъ и совершенно 
делу постороинихъ.— Но съ почтою въ пятницу ничего 
написать вамъ не уснею. Ожидайте вторника и моли
тесь. Между темъ располагаю ваши комнаты. По сча
стью домъ, мною занимаемый, всехъ уместить можетъ. 
Есть и для Миши чистая комната съ паркетомъ близъ 
вашей спальни. Будемъ жить немножко тесно, но уют
но, и за то все вместе.

V.
J
__У
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Я полагаю, что затверделость въ твоемъ боку прой- 
дстъ менаду т'Ьмъ малыми прогулками по Малороссш и 
путешеств1емъ сюда, а зд'Ьсь начатое докончимъ. Въ 
твоихъ л’Ьтахъ это не можетъ продолжаться и мало но 
малу разрешится. Ш ляпка твоя дорожная отправится съ 
будущею почтою. Билетъ Беллы у меня. Табакерку В. 
Павловичу пришлю. Наташа больна, то есть по обыкно
венно нездорова, сидитъ дома, и потому шЬтъ еще тво
его браселета.

Прощайте. Целуйте Мишу и Господь съ вами.

79.

,  .. 20»iain
Люоега, гг-.------ 1830.2 1юня

Вместо четырехъ дней, едва въ седьмой поспЬли мы въ 
Травемюнде; противные ветры, холода, дожди, льды. 
Сколько разъ я благодарилъ Бога, что Елисавета не со 
мною. Ш есть дней непрерывнаго страдашя; я прожилъ 
ciii шесть дней шестью апельсинами. Ничего совершен
но не могъ удержать. Въ Травемюнде встретила насъ 
весна во всемъ ея блеске. Это другой м!ръ; одинъ день 
меня поправилъ.

Здесь нашелъ я несчастную M-me Baird,которая сама 
нитаетъ грудыо ребенка. Она ожидаетъ голландскаго па
рохода, чтобъ возвратиться въ Pocciio; аглинскш иашъ 
пароходъ возвращается въ Англда. Добрый ему путь.

V.
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Ни на какомъ нароходЬ на свЬтЬ не пущусь я въ дальнш 
путь, п возвращусь непременно сухимъ путемъ.

Здоровье мое, слава Богу, не хуже, и я думаю, что мор
ская пытка и Hunger-Cure, которую я нечаянно сдЬлалъ, 
послужатъ мнЬ въ пользу.—Вчера изъ Травемюнде при
быль я въ Любекъ. ЗдЬсь встрЬтилъ княгиню С. Г. Вол
конскую и Пицати. Она ожидаешь парохода, чтобъ воз
вратиться въ Pocciio, гдЬ располагается пробыть до ав
густа и потомъ въ И талш . Ты вЬрно съ нею увидишься. 
Пицати вЬроятно останется въ ПетербургЬ. Искренно 
желаю ему успЬховъ, и для него и для больныхъ (J). 
С'егодни здЬсь отдохнувъ, завтра отправляюсь въ Гам
бургъ, откуда надЬюсь къ вамъ писать и болЬе и под- 
робнЬе; всЬхъ васъ и дЬтей цЬлую.

Сперансшй.

PS. ВмЬстЬ съ симъ пишу съ княгинею С. Г. Волкон- 
скою, которая сегодни или завтра отправляется на паро- 
ходЬ.

80 .

Любекъ, "g main 1830.
2  11011Я

Сегодни, любезная Елисавета, я писалъ къ вамъ съ 
обыкновенною почтою. Окончивъ письмо, началъ разби
рать свои бумаги и къ сожалЬшю и почти къ горести не 
нашелъ ни одной записки о твоихъ поручешяхъ. Не по
нимаю, куда онЬ дЬвались. Въ прочемъ все можно еще

_______________________________________________________________ у
\ ___________________________________________________________________
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поправить. Bcb твои коммиссш я исполиго въ Дрезден!?, 
или изъ Дрездена и привезу ихъ съ собою. Постарайся 
только доставить записку, если можно съ первымъ нуте- 
шественникомъ; если же нгЬтъ, то чрезъ графиню Нес- 
сельродъ, которая будетъ часто писать къ сестр'Ь въ 
Карлсбадъ; наконецъ если и сего иельзя, то съ почтою.

Cie пишу съ княгинею С. Г. Болконского въ надея^Ь, 
что она чрезъ день отправится на пароход'Ь, и следова
тельно ты получишь cie прежде почты.

Прощай.

Три письма вдругъ получите вы отъ меня изъ Любе
ка. Я пробылъ здгЬсь два дни и сегодня отправляюсь въ 
Гамбургъ. Силы мои, посл'Ь морскаго и зн уретя , попра
вились теилымъ зд'Ьшнимъ воздухомъ и добрымъ npie- 
момъ ласковыхъ здЬшнихъ обывателей.—ВсЬ три пись
ма мои пойдутъ съ пироскафомъ, два изъ нихъ, и въ 
томъ числ’Ь настоящее, доставить вамъ Пнцатп или кня
гиня С. Г. Волконская, а третье вы получите съ поч
тою, на томъ же пироскаф'Ь отходящею.

Планъ путешествш моего, или, лучше сказать, воз-

(‘) Къ сожал'Ьшю и онъ возвращается въ Ifeuiro.

81.

Любекъ

Ч.
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врагцешя моего нисколько изменился. Я возвращусь 
сухимъ путемъ, дознавъ опытомъ, что морсгая иутешест- 
в1я для меня почти невозможны. Въ ГамбургЬ я куплю 
для тебя, любезный Александръ, карету; въ ней буду 
путешествовать, и въ ней возвращусь. Вещи, т. е. сто
ловое бг1злье, б^злье вообще и платье все, что есть шитое, 
никакимъпривязкамъ не подлежащее,устроивъ въ Дрезде- 
нЬ, отправлю моремъ чрезъ Гамбургъ, распорядясь такъ, 
чтобъ все cie пришло въ одно время къ сроку моего къ 
вамъ возвращешя; все прочее возьму съ собой. Пицати 
меня ув'Ьряетъ, что л'Ьчеше мое не будетъ продолжитель
но и совершится успешно, сл-Ьдовательно въ половиггЬ 
августа или въ концгЬ я над'Ьюсь пуститься въ обратный 
путь.

Изъ двухъ писемъ, третьяго дня и вчера писанныхъ и 
вм'Ьст'Ь съ симъ отправляемыхъ, ты уже видгЬлъ, лю
безный Александръ, ошибку мою въ укладк'Ь бумагъ 
и забвеше записки о вашихъ поручешяхъ. Вероятно 
она осталась на стол’Ь въ моемъ кабинетгЬ. — Все cie 
однакоже легко можно исправить, и вотъ самое простое 
средство: съ т'Ьмъ же £амымъ пироскафомъ, при первомъ 
отправлены его изъ Петербурга сюда, отыскавъ вашу 
записку или составивъ новую, отправь въ Любекъ, вло- 
живъ ее въ письмо твое къ консулу нашему здЬсь г-ну 
Ш лецеру. Въ семъ письмЬ ты скажешь ему, на Фран- 
цузскомъ языкЬ, чтобы онъ доставилъ письмо твое ко мггЬ 
въ Дрезденъ. Мы съ нимъ уже условились и онъ охотно 
cie сд'Ьлаетъ; адресъ его: a Mr. Mr. Schlozer Consul de
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Iiussie a Lubeck. Если на пироскаФ'Ь семъ отправится 
кто либо изъ нашихъ знакомыхъ, то вручи письмо твое 
ему для доставления здесь лично Шлецеру; если же не 
будетъ знакомаго, то отдай просто на почту для отправ
ления съ пироскафомъ (ибо на пироскаФъ принимаются 
письма не иначе, какъ чрезъ почтовое ведомство, а не 
прямо). Т'Ьмъ или другимъ образомъ, письмо дойдетъ къ 
нему верно, а следовательно дойдетъ и ко мн'Ь. Такимъ 
образомъ все будетъ въ порядке.

Вместе съ симъ отправляю чрезъ Пицати твою шубу. 
Преблагая была твоя мысль ссудить меня ею; она мне 
весьма была къ стати среди льдовъ, по коимъ мы плава
ли; но таскать ее по Германш я счелъ совершенно не 
нужнымъ.

Прощайте. Васъ и детей обнимаю.

82 .

Гамбургъ, « H i ! * .  Ш О .
J 1 Ь 110ПЯ

Пробывъ одинъ день въ Любеке и собравшись съ си
лами, 21-го я отправился въ Гамбургъ, куда въ тотъ же 
день и прибылъ. Здесь, вместо того, чтобъ взять наем
ную коляску, я кунилъ и очень дешево аглинскую ка
рету, съ коею Александра Алексеевича и поздравляю, 
если только она ему понравится: это будетъ ему мой го- 
стинецъ изъ чужихъ краевъ. Елисавету поздравляю съ
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столовымъ бгЬльемъ, съ lay e tte ,съ прекрасными чулками; 
все cie, такъ какъ и мужсюя рубашки для Александра и 
для меня заказаны, и прямо отсюда въ августе, почти ко 
времени моего возвращешя, прямо моремъ будутъ достав
лены на имя барона Ш тиглица. Проч1я поручешя Ели- 
саветы исполнены будутъ въ Дрездене, когда получу за 
бытый списокъ, и привезу все съ собою. Я ировелъ въ 
ГамбурггЬ три дни, и съ удовольств1емъ провелъ бы бол'Ье, 
если бы не сггЬшилъ къ водамъ. Прелестный городъ и еще 
более прелестный образъ жизни: все въ довольстве и все 
въ умеренности. Следа нетъ роскоши среди богатствъ 
огромпыхъ; безпрестанныя веселья среди самыхъ дея- 
тельныхъ трудовъ. Это отъ того, что веселье здесь идетъ 
безъ шума, безъ приготовлепш, безъ расточительности, и 
следовательно можетъ идти съ трудомъ. Окрестности оча- 
ровательныя. Множество полезныхъ и благотвориыхъ за- 
веденш, коихъ осмотръ занималъ меня среди прогулокъ. 
Удивительно, какъ здесь все исполнено жизни и движе
шя, жизни безмятежной, движешя тихаго, но непрерыв- 
наго и всегда съ доброю целыо. Былъ даже въ театре. 
Давали Марйо Стюартъ. M-me Schroder есть хорошая 
актриса, если бы не такъ была дурна для Марш. Она 
прошедшую зиму была въ Петербурге. Итал1анской 
оперы здесь нетъ. Вообще это не музыкальный городъ. 
Лучшее место въ театре есть 3 р. ассигн. Сегодни я от
правляюсь въ путь и чрезъ три или четыре дня надеюсь 
быть въ Лейпциге. Прощайте; Господь съ вами, детей 
целую.
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PS. M-me B adieracht беременна и следовательно ты 
можешь быть ув'Ьрена, что твоя layette будетъ сделана 
соп итоге.

83.

Лейпцпгъ, ^  ма'д1 1830.’ 11 попя

Отправясь 25-го ма1я изъ Гамбурга, 28-го къ вечеру я 
прибылъ въ Лейицигъ; здЬсь пробывъ два дни, сегодни 
отправляюсь въ Дрезденъ. Здоровье мое очевидно поправ
ляется такъ, что вчера въ первый разъ послЬ двухъ мЬ- 
сяцевъ я могъ надЬть сапоги и ходилъ много пЬшкомъ. 
Лейпцигъ, по славянски Липскъ, есть действительно мЬс- 
то ирехфаснгЬйшихъ липъ, и вообще сила растешй удиви
тельна; вишневыя деревья толщиною и высотою какъ 
порядочный дубъ. Самыя днюя вишни, коими обсажены 
аллеи по большой дорогЬ, имЬютъ довольно пр!ятный 
вкусъ, а садовыя прекрасны. Ягодъ всякого роду множе
ство.

Жаль, чтопредковъ нашихъ сорабо-вендовъ отсюда вы
гнали. Странно, они вездЬ занимали благословенныя и 
теплыя мЬста и отвеюда ихъ вытесняли. Но не тоже ли 
было съ британцами, съ галлами, съ цельтами, и проч. и 
проч. ЗдЬсь средоггоч1е торговли, учености и книгъ. Въ 
сихъ послЬднихъ двухъ отношешяхъ, можетъ быть, я сю
да возвращусь изъ Карлсбада и нисколько дней пробуду,

44
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когда Богъ дастъ мнЬ здоровье и достанетъ времени на 
прогулки.

Прощайте; Господь съ вами. ДЬтей цЬлую.

84.

Дрезденъ, 3/ 15ш яя 1830.

Изъ Лейпцига 31-го ма!я я прибылъ въ Дрезденъ. Не 
стану вамъ описывать, сколь пораженъ я былъ красотою 
сей страны. Тотъ, кого не веселятъ дрезденские виды съ 
мосту, не способеиъ ни къ какому чувству радости. ЗдЬсь 
получилъ я письма ваши отъ 8-го и 15-го ма1я; последнее 
съ записками. Какъ камень лежали онЬ у меня на сердцЬ; 
теперь все въ порядкЬ. Вчерась началъ я ваши пору- 
чешя и сегодни все почти окончу; остальное до возвра- 
щешя сюда съ водъ, куда завтра рано отправляюсь.

ЗдЬшше медики ничего не сказали мнЬ новаго; Арндтъ 
во всемъ правъ. По счастпо и Реманъ на водахъ. Ж ена 
его здЬсь и скоро туда же отправляется. Третьяго дни я 
видЬлся съ графинею Разумовского; а на водахъ найду 
Марью Яковлевну Нарышкину, чему я очень радъ. Здо
ровье мое очевидно поправляется, а воды надЬюсь довер
ш ать; оттуда писать буду болЬе и подробнЬе. Вчера ви- 
дЬлъ галлерею, т. е. видЬлъ Мадонну РаФаеля, и ничего 
уже болЬе видЬть не хотЬлъ. Это точно неземное.

Господъ съ вами; дЬтей цЬлую. Не плачь и будь толь
ко здорова, а всЬ игрушки твои будутъ закуплены и хо
рошо и дешево.
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Карлсбадъ, i4/ 16 iioim 1830.

Наконецъ я въ Карлсбад^. Прибывъ 5-го сего месяца 
поздно, ыа другой день утромъ перешелъ на квартиру, 
приготовленную для меня, благодаря граоамъ Паленамъ. 
Чрезъ два дни началъ пить воду и, слава Богу, продол
жаю пить съ видимымъ успЬхомъ. Не ожидайте длин- 
ныхъ нисемъ; по собственному опыту вижу, что ни чи
тать ничего дЬльнаго, ни писать почти невозможно; 
мысль не повинуется вол^, а слова не являются по мыс
ли; рука же не слушается ни того, ни другаго. Сверхъ 
наставлешй и сов'Ьтовъ въ Дрезден^, мы зд^сь пользуем
ся Реманомъ; онъ третьяго дни сюда прйхалъ  и все 
принялъ въ свою команду. Удивительное къ нему ува
жение, въ чужихъ краяхъ еще бол^е, нежели въ Петер- 
бургб. Между тгЬмъ и самъ онъ боленъ, хотя лучше преж- 
няго. Кто первый меня зд^сь встретить?—граФъ Куше- 
левъ. Мы съ нимъ ежедневно и почти ежечасно. При
соедините къ сему: граФа Кочубея, Joyeux, графа и гра
ф и н ю  Гурьеву, М. Я. Нарышкину, Лебцельтерна съ ж е
ною, граФОвъ Паленовъ, князя Лобанова, и вы будете 
имгЬть понят1е объ обществгЬ, въ коемъ я живу: ибо мы 
всЬ живемъ вм'ЬстгЬ на воздух^ подъ каштанами; но- 
чуемъ только по квартирамъ, да и то на одной улинЬ, въ 
двухъ ш агахъ одинъ отъ другаго.

Съ княземъ Лобановымъ получилъ ваши письма отъ 
29 ма1я и былъ очень обрадованъ. Дай Богъ теб'Ь родить

' -*■

85.
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счастливо, но на будущии . годъ ты непременно будешь 
въ КарлсбадЬ. Теперь я вижу, что это такъ же легко, 
какъ съездить въ Царское Село. Самыя издержки весьма 
нестрашны и несравненно менее, нежели я полагалъ.

Прощайте; Господь съ вами. Писать более не могу: и 
рука дрожитъ и мысли спутаны. Детей целую.

Въ одинъ день два письма: первое пишу утромъ чрезъ 
барона Засса, нашего стараго приятеля; второе буду пи
сать вечеромъ съ Фельдъегеремъ, отсюда возвращающим
ся отъ графа Нессельрода. Баронъ Зассъ будетъ для васъ 
живою граматою; онъ вамъ разскажетъ все наше житье 
бытье. Лечение мое идетъ успешно; но чтобъ совершить 
его въ полной мере, чрезъ десять дней я начну употреб
лять бани и для сего перееду отсюда въ Мар1енбадъ, где 
пробуду около месяца; оттуда въ Дрезденъ, где долж
но будетъ отдохнуть около двухъ недель, такъ, что по 
моему разсчету около 15 августа нашего стиля я пущусь 
въ обратный путь и къ 8 сентября надеюсь быть съвами. 
Далее проживать кажется нетъ большой нужды и 
возвращаться въ глубокую осень было бы вредно.

Письмо ваше чрезъ графиню Нессельродъ вчера я 
получилъ. Мужъ ея здесь. Поручешя ваши почти все

86 .

Карлсбадъ

V.
V.
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исполнены; остальным исполню въ Дрезден^. Прощайте; 
цгЬлуйте д’Ьтей. Господь съ вами.

PS. Писать ко мнгЬ всегда въ Дрездеиъ чрезъ банкира 
моего Бассанжа. Письма отдавать Ш тиглицу, который 
ихъ къ нему отправить, или даетъ вамъ его адресъ. Но 
писать только до 1-го августа: ибо дал'Ье письма ваши 
меня уже не застанутъ.

87.

Мар'юнбадъ, ^ 4 Ю,1Я 1830.1 ’ 19 ш ля

Окончивъ мое лгЬчеше въ КарлсбадЬ, я отправился по 
совету Ремана въ Прагу, чтобъ отдохнуть и испытать 
свои силы. Тамъ пробылъ три дни, а третьяго дни при
быль въ Мар1енбадъ. ЗдЬсь пробуду вероятно весь 
августъ и. с. и 1-го сентября отправлюсь въ обрат
ный путь чрезъ Дрезденъ и Берлинъ. НадЬюсь быть съ 
вами къ 15-му сентября нашего стараго стиля. Mapien- 
бадъ не входилъ прежде въ мой разечетъ; но опытъ и 
успехи лЗзчешя карлсбадскаго удостоверили меня въ 
необходимости довершить все употреблешемъ здЬшнихъ 
водъ. И въ самомъ д’Ьл’Ь три дни пользовашя принесли 
уже мий очевидную пользу. ЗдгЬшшя воды разводятъ 
вмгЬстЬ и укр'Ьпляютъ; а ванны не лекарство, но почти 
наслаждеше. Присоедините къ сему прекрасное, теплое 
время и прелестные виды. Я живу въ одномъ домгЬ съ
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граФОмъ Н. Паленомъ и граФОмъ Б. Кочубеемъ. Съ 
с.имъ послгЬднимъ мы вместе и об'Ьдаемъ и весь день 
почти неразлучны. Къ сожалгЬшю я долженъ однако- 
же буду съ нимъ разстаться: ибо 15-го сего месяца онъ 
отправляется въ Остенде къ морскимъ ваннамъ. Пребы- 
ваше здешнее принесло уже ему очевидную пользу, а 
морское купанье довершить укрепить его здоровье и р е 
шительно установитъ Физичесюя его силы.

Прощайте; душевно васъ и д-Ьтей обнимаю. Господь 
съ вами.

ГраФъ Кушелевъ въ ЕгргЬ, въ 5-ти миляхъ отсюда. 
Надеюсь скоро его видеть. Ему лучше; но морсгая ван
ны необходимы. Онъ туда и отправляется.

88 .

Мар1енбадъ, ?~го августа 1830.
1 25-го ш л я

На прошедшей неделе я писалъ къ вамъ отсюда съ 
почтою; ныне пишу съ курьеромъ и полагаю, что cie 
письмо получите вы прежде. Карлсбадсшя воды принесли 
мне великую пользу; но чтобъ довершить мое лечеше, 
признано необходимымъ брать здЬшшя ванны. Я про
буду здесь весь августъ и потомъ, чрезъ Дрезденъ иБ ер- 
линъ, отправлюсь въ обратный путь; и хотя долженъ буду 
спешить медлеино, чтобъ не расточить въ дороге то, что 
здесь пршбретено, со всемъ темъ надеюсь однакоже
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быть съ вами къ 15-му сентября нашего стараго стиля. 
Не взирая на парижсгая бури, мы живемъ здЬсь покой
но и надеемся, что тучи до насъ не дойдутъ. Я живу 
зд'Ьсь не только въ одномъ домЬ, но изъ двери въ дверь 
съ граФОмъ Базилемъ Кочубеемъ. ЗдЬшшя воды были для 
него необходимы и приносятъ ему очевидную пользу ( ’). 
Я хотЬлъ писать къ графу Виктору Павловичу, но по 
нечаянному отправление курьера едва ycn iio  кончить 
cie письмо.

Прощайте; васъ и дЬтей душевно обнимаю. Господь 
съ вами.

89.

Мар1енбадъ, 1Э/ ,  августа 1830.

Пользуюсь отъЬздомъ камеръ-музыканта Грима, чтобъ 
написать вамъ нисколько строкъ.

Третьяго дни я получилъ вдругъ пять вашихъ писемъ; 
они скопились у банкира моего въ Дрезденг1з. Я пробуду 
здЬсь еще два дни и 22-го отправляюсь въ Дрезденъ, гдЬ 
отдохнувъ дней пять, пущусь чрезъ Берлинъ къ вамъ. 
Здоровье мое зд'Ьсь совершенно поправилось; но я дол- 
женъ беречь его въ пути и спЬшить медленно, чтобъ 
опять все не растерять. Со всЬмъ тЬмъ вЬрно считаю

(*) Онъ пробудетъ зд-Ьсь весь августъ и потомъ отправится па Рсйнъ, 
чтобы укрепиться путешеств1емъ; по въ море купаться доктора ему за
претили до будущ его л-Ьта. Зиму проведетъ онъ въ Дрездене.
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быть съ вами къ 15-му сентября нашего стараго стиля.
Изъ Дрездена буду писать вамъ обстоятельнее и вм1з- 

стЬ съ тЪмъ буду отвечать Михайлу Александровичу 
Багр'Ьеву на два письма его.

Прощайте. ДгЬтей ц'Ьлую. Господь съ вами.

90.

Дрездену
11 ’ 21 авгз'ста 

Пробывъ зд'Ьсь семь дией для необходимая посл^Ь 
водъ отдохновешя, сегодни отправляюсь въ Pocciro чрезъ 
Берлинъ, гд£ пробуду не бол!зе 8-ми дней. Я долженъ 
былъ предпочесть сей путь другому, хотя и кратчайше
му, по причин^ дорогъ. Изъ Берлина напишу вамъ точ
нее, когда именно буду съ вами; во всЬхъ случаяхъ это 
будетъ не дал^е 15-го сентября нашего стиля. Если 
Елисавета хочетъ непременно прогуляться и вьгЬхать 
ко мн'Ь на встречу, то не дал'Ье Нарвы. Я изъ Берлина 
дамъ знать, когда надгЬюсь быть въ НарвгЬ.

Прощайте; ц'Ьлую д^тей. Господь да будетъ съ вами.

91.

Берлинъ, в сснтябРл ш о .
1 24» августа

Хотя вчерашшй день писалъ къ вамъ съ почтою, но 
пользуюсь отъ'Ьзжающимъкурьеромъ, пишу еще сегодни,
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чтобъ сказать вамъ, что я прибыль сюда на обратномъ 
пути моемъ въ Pocciio третьяго дни благополучно, про
живу зд'Ьсь еще дней шесть или семь и 1-го сентября 
нашего стараго стиля, собравшись со всЬми силами, пу
щусь окончательно въ путь; около 15-го сентября на- 
дЬюсь быть съ вами. Если вамъ непремЬнно хочется ме
ня встрЬтить, то не далЬе Нарвы. Прощайте; дЬтей цЬ- 
лую. Господь съ вами.

Еще разъ напишу съ почтою.

92.

„  10 соптяоря 
Берлинъ, —------------— 1830.

. 29 августа

Пользуюсь отправлешемъ курьера отъ Фельдмаршала 
графа Дибича, чтобъ еще разъ писать къ вамъ изъ Бер
лина. РЬшительно отправляюсь я отсюда завтра въ ве
черу или по крайней мЬрЬ послЬ завтра утромъ. Въ одно 
время со мною выЬзжаетъ отсюда и тЬмъ же путемъ 
граФъ Нессельродъ; но какъ онъ меня легче, то вЬроят- 
но днемъ или двумя онъ будетъ въ ПетербургЬ прежде. 
По новому расположешю здЬшнихъ почтовыхъ дорогъ 
мы пускаемся не на Полангенъ, но чрезъ Тильзитъ на 
Юрбургъ, Ш авли и Митаву. Хотя ночью Ьхать мнЬ не
возможно, со всЬмъ тЬмъ надЬюсь достигнуть Петербур
га около 15-го сентября; можетъ быть два или три дни 
прежде, но никакъ не позже. ВстрЬчи рЬдко удаются;
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но если вы непременно хотите меня встретить (а луч
ше было бы не подвергать себя скучному ожидашю въ 
худомъ трактире или въ гостиннице), то cie быть иначе 
не можетъ, какъ или въ Нарве, где есть въ городе, а 
не на станцш, добрый трактиръ, или въ Кипени.

Прощайте до ближайшаго свидашя. Детей целую. 
Господь съ вами.

93.
Варшава, 30 поня 1832.

Ты конечно не ожидала, любезная Елисавета, полу
чить такъ скоро отъ меня письмо. Въ 8-мь дней я npi- 
ехалъ въ Варшаву, и это очень скоро; я ехалъ день и 
ночь, спалъ въ карете; дороги прекрасный; везде 
ласки и услужливость, но дожди проливные. Въ прочемъ 
здоровье мое не только ничего не потерпело, но воздухъ 
и лень его приметно поправляютъ. Чудное дело без
действие мыслей. Это отменно какъ здорово.—Варшавы 
я еще не видалъ, да кажется и не увижу въ ней ничего 
кроме графа Строгонова, ибо спешу и сегодни же ее 
оставлю. Для водъ я не опоздалъ: ибо по здешнимъ изве- 
сиямъ тамъ былъ холодъ и дожди, такъ, что на прошед
шей неделе начали только употреблять воды. И здесь 
первый летшй день былъ вчерашшй; но день прекрас
ный. .

Прощай, моя милая; Господь съ тобою. Детей целую.
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94.

Дрезденъ, % 8 поля 1832.

IlyTeinecTBie мое почти кончено и въ срокъ предназна
ченный, т. е. въ двЬ недЬли, я въ ДрезденЬ. ЗдЬсь, какъ 
и вездЬ, дожди проливные. Едва считаютъ четыре или 
пять дней лЬтнихъ. ВездЬ холодно. Въ понЬ не только 
зд’Ьсь, но и въ МадритЬ ходили въ шубахъ. ЗдЬшше уче
ные всю вину слагаютъ на приближеше кометы, кото
рая въ октябрЬ будетъ въ самомъ ближайшемъ отъ 
насъ разстоянш; что же тогда будетъ? мы всЬ замерз- 
немъ; по крайней мЬрЬ всЬ вмЬстЬ. Я думаю, любезная 
Елисавета, ты возвратишься въ городъ прежде августа. 
Завтра отсюда отправляюсь и чрезъ день буду въ 
КарлсбадЬ. Здоровье мое очевидно поправляется, не смот
ря на худую погоду и усталость. Поручения твои испол
ню здЬсь или въ БерлинЬ, на обратномъ пути.

Прощай, моя милая; цЬлуго дЬтей. Господь съ вами.

95.

Мар1енбадъ, 28 шля 1832.

Не знаю, получила ли ты, любезная Елисавета, пер
вое письмо мое отсюда съ почтою. Cie второе посылаю 
съ княгинею Урусовою и надЬюсь, что оно дойдетъ къ 
тебЬ и скоро, и вЬрно. Я здЬсь живу третью недЬлю и 
пробуду еще недЬли двЬ. Здоровье мое очевидно поправ-
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ляется, хотя время было очень худо. Недавно настали 
xopouiie л'Ьтше дни. ЗдгЬсь виделся я съ графинею На- 
тальею Викторовною. Она отправилась на сихъ дняхъ 
въ Теплицъ; тамъ была холера, но по счастью прекрати
лась. По всЬмъ разсчетамъ моимъ, около 12 сентября я 
буду въ Петербурге. Это счастливый мой день, если 
найду тебя здоровою. Гомеопаты твои усиливаются вез
де, не только въ Германш, но и въ ЛлонЬ, въ Женеве и въ 
Эдинбурге. Две недели я здесь прожилъ съ граФОмъ П. 
Паленомъ. Теперь живу съ княземъ Сергеемъ Михайло- 
вичемъ Голицынымъ. Ты видела его у графа Полье.

Прощай, моя милая; Господь съ тобою. Детей целую.
PS. Первое письмо твое на сихъ дняхъ получилъ.

96.

Мар{енбад7ъ 30 поля 1832.

Вотъ тебе еще письмо, любезная Елисавета; это третье 
съ прибьтя моего сюда. Оно дойдетъ къ тебе позже 
другихъ; все однакоже, надеюсь, дойдетъ. Отъ тебя по
лучилъ я одно первое твое письмо. Новаго ничего у 
меня нетъ: пью воду, купаюсь и все тутъ; полагаю на
верно возвратиться около 15 сентября, немного позже 
или ранее.

Прощай, моя милая. Господь съ тобою и съ детьми.
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97.

Берлинъ, сентября 1832.

Вотъ мое последнее къ тебгЬ письмо, любезная Елиса
вета. Сегодни въ ночь я отправляюсь и чрезъ дв^ неде
ли над'Ьюсь тебя ид^тей обнять. Здг1зсь я иолучилъ твои 
посл'Ьдшя три письма. ВсЬ твои поручешя исполнены.

Козма Григорьевичъ Р'Ьпинсюй писалъ ко мнЪ о квар- 
тирЁ. Д'Ьло это известно М. А. Балугянскому. Если онъ 
квартиры еще не иолучилъ, то, увидясь, попроси отъ меня 
Михайла Андреича, чтобъ онъ далъ прштъ Репинскому 
въ типограФШ.

Пишу cie въ томъ предположены, что письмо cie мо
жетъ къ тебе придти пятью днями ран^е меня. До свида
шя. Господь да будетъ съ вами.

98.

Мар1енбадъ, 164 8 даня 1833.

И второе письмо твое изъ Гамбурга, отъ 19 сего месяца, 
я иолучилъ. Планъ свидашя есть следующий: отправясь 
изъ Гамбурга 19-го, 23 или 24 ты могла быть въ Амстер- 
дам^ и около 1-го шля на м^стё въ СкевелингЬ. М'Ьсяцъ 
на купанье. 1-го августа ты отправишься сухимъ путемъ, 
чрезъ Утрехтъ и Клеве, въ Дюссельдорфу это составить 
около 22 миль отъ Гаги. Дюсселъдорфъ назначаю я мгЬс- 
томъ нашего свидашя; я тамъ буду около 3 или 4 авгу-
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ста. Прйхавъ тотчасъ пошли спросить на почту, нЬтъ 
ли писемъ: это верный способъ найти другъ друга въ 
большомъ городЬ. NB. Съ Клеве (a Cleve) начинаются 
пруссшя владЬшя; паспорты твои должны быть пропи
саны въ ГагЬ прусскимъ посольствомъ. Въ Дюссельдорф^ 
мы опредЬлимъ дальнейший путь; есть у меня два плана: 
1) возвратиться тебЬморемъ, и въ семъ случаЬ, иогулявъ 
по Рейну, ты отправишься сухимъ путемъ въ Гамбургъ; 
это около 6.2 миль, т. е. 3 или 4 дни; а я пущусь на Бер- 
линъ; или 2) отправиться всЬмъ намъ вмЬстЬ изъ 
Франкфурта въ Берлинъ и оттуда сухимъ путемъ домой; 
разности между первымъ и вторымъ планомъ не будетъ 
бол'Ье 8 или 10 дней; но второй вЬрнЬе перваго.—Поста
райся тотчасъ на cie отвечать и пошли отвЬтъ вдвой
н е : прямо въ Мар1енбадъ и чрезъ Гамбургъ. НадЬюсь, 
письмо cie дойдетъ къ тебЬ около 10 ноля, а отв'Ьтъ твой 
получу около 23-го. Во всЬхъ случаяхъ,хотя бы и не по
лучилъ я отвЬта, но съ 1-го августа я отсюда выЬду, и 
прямо во Франкфурте; оттуда напишу къ тебЬ poste 
restante въ Дюссельдорфу Не худо если бы ты написала 
ко мнЬ изъ Гаги во Франкфуртъ. Прощай, моя милая, 
до свидашя; какое гармоническое слово! ЦЬлуй Мерн; 
Господь съ тобою.
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Три письма твои, любезная Елисавета, изъ Гамбурга, 
изъ Дрездена и первое изъ Мар1енбада, дошли къ намъ 
исправно. Вчера пришелъ параходъ; но писемъ не было; 
вся почта берлинская, а следовательно и богемская опоз
дала.

Л/Ьчеше на водахъ не есть прогулка; я всегда тебе 
это предсказывалъ; посему не удивляюсь, что пер- 
выя твои впечатлешя были горестны; они должны 
быть таковы; но я утешаюсь мыслто, что гЬмъ не 
менее воды тебе будутъ полезны. Въ сей мысли 
ободряетъ меня наиболее соглаше или почти согламе 
докторовъ въ роде твоей болезни и въ образе ея лече- 
шя. Будущее въ руке Бож1ей; но если нужно будетъ 
провести зиму, т. е. предбудущую зиму, въ тепломъ 
климате, то я не прочь и мы найдемъ способы. О доме 
заботиться нечего; доселе ничего еще и не представилось 
сходнаго; во всехъ случаяхъ торопиться намъ некуда.

Александръ отправился 28 ноня въ Дохну. Я пробылъ 
несколько дней въ Петергофе, и по деламъ и для празд- 
никовъ. Вчера только оттуда возвратился и сегодни же 
съ Мишей отправляюсь въ Царское Село. Онъ ведетъ се
бя прекрасно и каждый день учится и учится охотно съ 
Николаемъ Григорьичемъ, который также завтра къ 
намъ переезжаетъ.—Если ты возвратишься къ намъ въ 
конце лета или осенью, то домъ въ Царскомъ Селе бу-

С.- П етербургу 4 поля 1836.



детъ готовъ и довольно для тебя удобенъ. Съ сего време
ни буду къ тебе писать каждую неделю.

Прощай, моя милая; ц-Ьлуй Мери и Александрину. Гос
подь съ тобою. Весьма благодаренъ за почеркъ.

100 .

С.-Петербурга, 9-го поля 1836.

Второе твое письмо изъ Мар1енбада отъ 2% дошло 
ко мн'Ь исправно. Не в'Ьрю я Гейслеру; у меня также 
ноги чуть бродили, когда я пилъ воды, а подагры не 
бывало. Это просто полнокров!е, усиленное водами. МнгЬ 
кажется въ Дрезден^ лучше тебя поняли, и я советую 
теб^ еще тамъ потолковать и распросить у нихъ, какъ 
бы провести зиму. Не придумаютъ ли они чего нибудь 
въ д1эгЬ, въ образй жизни и тому подобное.

У насъ время отчаянное, то есть холодное и дождливое; 
едва было дней пять л'Ьтнихъ; даже и въ Царскомъ 
СелЪ гулять нельзя; одинъ Миша здоровъ и веселъ, 
учится съ Николаемъ Григорьичемъ изрядно, 'Ьздитъ 
въ манеж’Ь на своемъ рыжакЬ и играетъ въ саду въ мячь 
съ Егоромъ. Я два раза только могъ гулять верхомъ. 
Отъ Александра я им'Ьлъ письмо изъ Москвы; ожидаю 
теперь изъ Лохны. Онъ иолучилъ отпускъ по 1 ноября.

Наконецъ иолучилъ я на сихъ дняхъ и образчики твои 
изъ Гамбурга; выберу и отправлю къ Бахерахту чрезъ
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его брата. Ты тамъ ихъ найдешь.— Они прекрасны; но 
что мы будемъ делать съ ними? По всему видно, что 
зиму мы проведемъ на старомъ нашемъ пепелище,—а 
лгЬтомъ гдгЬ мы будемъ?—По всей вероятности не въ 
Петербурге.—Въ прочемъ купи, если считаешь, что это 
пригодится. ЗдЬсь грозятъ завести подобное сему изде- 
.irie и кажется скоро заведутъ.

Прости, моя милая; целуй Мери и Александрину. Гос
подь съ вами.—Миша вручилъ мнЬ письмо къ тебе; но 
я не посылаю: ибо ты можешь и наизусть прочитать его.

'12 т л я .

Письмо cie было уже готово къ отправлешю, какъ 
получилъ я третье твое письмо, т. е второе изъ Mapien- 
бада, отъ 29 поня. Весьма обрадованъ полоятешемъ 
Мери; ув'Ьренъ, что и теб’Ь будетъ лучше; а подагре все 
таки не irbpio. Со мною точно тоже было и теперь бы
ваетъ; а подагры нетъ, какъ нетъ. И такъ въ августе 
въ половине или въ конц'Ь мы опять вместе; одиночеству 
моему конецъ! это весьма веселитъ меня.—-Письма твои 
доходятъ сюда чрезъ 12 дней; не знаю, какъ дойдутъ мои. 
Прощай, милая. Какъ Александръ обрадуется знакомству 
твоему съ герцогинями и проч.

45
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На сей неделе не было отъ тебя писемъ; видно не при- 
шелъ еще пароходъ. Судя по последнему твоему письму, 
ты теперь въ Дрездене. На следующей неделе я буду 
писать уже въ Гамбургъ и это будетъ последнее 
письмо.—Новости наши состоять въ трехъ или четырехъ 
дняхъ теплыхъ н даже жаркихъ, кои появились, и потомъ 
все пошло по прежнему, т. е. холодно и дождливо. Миша 
здоровъ и веселъ; отъ Александра съ самой Москвы не 
имею известШ.

Я хотелъ выбрать и послать къ тебе въ Гамбургъ 
образчики ситца на мебели; но раздумалъ, первое потому, 
что ты сама лучше меня выберешь, что тебе надобно; 
второе потому, что ситцёвыя мебели могутъ быть при
личны только разве въ твоей спальне и уборной; третье 
и важнейшее потому, что по всей вероятности мы зиму 
проведемъ въ томъ же доме, который весь мебелированъ, 
а на лето разъедемся: ты къ водамъ, я въ деревню, 
останется одинъ Александръ. О покупке дома я оставилъ 
номышлеше, по крайней мере до того времени, какъ 
обстоятельства наши более прояснятся и кочующая 
наша жизнь кончится. Со всемъ темъ даго тебе полно- 
Monie выбрать и купить, если ты признаешь что нибудь 
полезнымъ; въ образчикахъ ситцевыхъ есть вещи дей
ствительно прелестный.

С.-Петербурга, JE2J!2£L 1S36.1 ^  1 о августа



ХогЬлось бы писать къ теб̂ Ь бол'Ье; но право нечего. 
И такъ прощай, моя милая; ц^луй Мери и Александрину. 
Господь съ вами.

Преважная просьба: въ Дрездеи'Ь или въ ГамбургЬ 
купить для меня миндальнаго мыла для бритья жидкаго, 
въ видЬ помады, Фунта два или три; оно продается тамъ 
вгЬсомъ; зд^сь же его или вовсе нЬтъ, или въ маленькихъ 
баночкахъ и чрезмерно дорого. Я думаю, скор'Ье можно 
найти его въ Дрезден-Ь, нежели въ ГамбургЬ.

102.

Лохна, 23 iioiM '1837.

Изъ письма къ Александру ты увидишь, любезная 
Елисавета, часть моего путешествия. МнгЬ остается ска
зать теб'Ь о моемъ здоровьг1з. Я чрезмерно усталъ; но вм^- 
стЬ съ тЬмъ чувствую въ себ’Ь довольно бодрости, чтобъ 
думать съ удовольс'темъ о продоля{еши моего пути. Я 
считаю, что достигъ уже своей ц'Ьли тгЬмъ самымъ, что 
сижу въ карет'Ь и на воздухЬ; не пишу, не читаю и ни 
о чемъ почти заботливомъ не думаю; а это знакъ здо
ровья.—Отъ дороги иельзя лучше отдохнуть, какъ зд'Ьсь. 
Не жалуйтесь на холодную погоду, и здгЬсь холодно; 
два дни спустя послгЬ того, какъ мы разс-тались, наста
ли холода и съ перемеяшою преследовали меня до вче- 
рашняго дни; сегодни первый весеншй, тихш день.— 
19-го ночью былъ морозъ. Но вотъ въ чемъ большая

V.
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разность. Въ самый холодный день здесь нроннкаетъ 
солнечный лучъ, жаршй, животворный, а не нашъ се
верный, холодный лучъ; и такимъ образомъ все есть не
сколько отрадныхъ минутъ.

Писемъ отъ тебя еще нетъ, да и быть еще не можетъ. 
Надеюсь, однакоже, получить ихъ прежде моего отъезда. 
Чрезъ три или четыре дни отправляюсь въ дальнейший 
путь; буду писать тебе изъ Буромки. Прощай, моя ми
лая; целуй Мишу, и Мери и Александрину. Господь съ 
вами.

103.

Одесса, 9-го толя 1837.

Пишу къ тебе, любезиая Елисавета, изъ гавани; предо- 
мною открытое, необозримое море; дышу чистымъ, 
теплымъ морскимъ воздухомъ. Сожалею объ одномъ, 
что дышу одинъ, а не съ тобою.

Подробности путешештая увидишь ты изъ письма къ 
Александру.

Завтра начинаю пить воды: а чрезъ три дня морсшя 
ванны. Во всемъ, благодаря природе и друзьямъ, я на- 
шелъ здесь множество удобствъ. Здесь я пробуду три 
недели; пробыть более зависеть будетъ отъ обстоя- 
тельствъ; поеду ли въ Крымъ, еще не знаю, хотя весьма 
желаю.

Ч-
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Графа Воронцова, ни графини здесь еще нетъ; они бу- 
дутъ здг1зсь чрезъ неделю; тогда и поездка моя въ Крымъ 
решится. Трудность состоитъ въ томъ, какъ согласить 
ciio поездку съ купаньемъ и водами. Увидимъ. Княгини 
Кочубей я еще не видалъ, но сегодни у нее обедаю. Они 
всЬ здоровы. Геншель тебе кланяется.

Прощай, моя милая, до будущей почты. Господь съ 
вами; целуй Мишу, мою Мери и Александрину.

104.

Одесса, 30 ш ля 1837.

Печально письмо твое,, любезная Елисавета, отъ 18-го 
шля; по счастью я получилъ другое отъ 4-го ш ля не 
столь унывное; получилъ его позже, хотя оно было пи
сано 14-ю днями ранее. Трудно, почти невозможно уте
шить тебя на письме; но разлуке нашей я вижу конецъ; 
еще дней 10, и я пускаюсь въ обратный путь; проживу 
съ неделю въ Шеве: ибо къ сему времени ожидаютъ 
тамъ Государя; после сего стрелою пущусь на Белорос- 
ciro и къ 1-му сентября надеюсь обнять тебя въ Цар- 
скомъ Селе. Поручешя твои въ Одессе вс/Ь исполнены. 
Здоровье мое значительно поправилось. Здесь все мне 
содействовало: прекрасное лето, образъ жизни, воды и 
морсюя ванны. Княгиня Кочубей на сихъ дняхъ отправ
ляется въ Крымъ; я отложилъ путегшкугае мое туда до 
будущаго лета. Тебе много кланяется и много о тебе со

V_
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мною говорить и любитъ говорить графиня Болеслава По
тоцкая. Она весьма интересна, и я радъ, что съ нею 
зд'Ьсь познакомился.

Напишу къ тебЬ еще разъ изъ KieBa и болЬе писать 
не буду, хотя бы хотЬлъ писать къ тебЬ каждый день; 
но писать и говорить двЬ вещи разныя, вотъ почему 
пишу къ тебЬ чрезъ Петербургъ, а не прямо.

Прощай, моя милая; Господь съ тобою; дЬтей цЬлую; 
Алекс/андринЬ кланяюсь.—Все, что ты пишешь о СарЬ, 
весьма меня радуетъ; о прочемъ не заботься, все будетъ 
устроено.

105.
Одесса, 9-го августа 1837.

Напрасно, любезная Елисавета, стараешься ты око
вать меня здЬсь. Есть причины весьма сильныя поспЬ- 
шить моимъ возвращешемъ, и въ прочемъ здоровье мое 
столько поправилось, сколько поправиться можетъ. Я 
все сдЬлалъ, что было мнЬ предназначено; пилъ до пре- 
сьицешя, купался до послЬдней возможности: съ полови
ны августа здЬсь уже не купаются. Въ Крымъ Ьхать мнЬ 
теперь невозможно. И такъ чрезъ два дни я отсюда 
отправляюсь; остановлюсь дней на пять въ KieBrb и по- 
томъ поплыву по БЬлоруссш такъ, что къ 1-му сентября 
надЬюсь обнять тебя въ Царскомъ СелЬ. Господь съ то
бою. Письмо cie будетъ послЬднее; можетъ быть напишу 
еще къ тебЬ изъ KieBa.
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106.

Москва, 22 iion/i 1838.

Съ нешмовЬрыою скоростью, и именно въ двои сутки 
съ половиною, перенесся я въ Москву. ЗдЬсь отдохнувъ 
одни сутки, завтра въ четвергъ отправляюсь далЬе ис
кать солнца и теплыхъ, красныхъ, лЬтнихъ дней,коихъ и 
зд'Ьсь такъ же, какъ и у насъ никто еще не видалъ.—По- 
смотримъ, что будетъ далЬе. Кашель мой проходитъ и 
прошелъ бы совершенно въ два теплые дня; но гдгЬ ихъ 
взять? .. .

По скорости моего движешя не надЬюсь еще застать 
твои письма въ Лубнахъ, но думаю, что получу ихъ 
вскорЬ по пргЬздЬ въ Буромку. Грустно мнЬ было ви- 
дЬть твои слезы. Въ самомъ дЬлЬ за чЬмъ мы не вмЬстЬ, 
тогда какъ души наши созданы неразлучными и выли
ты почти въ одну Форму! — Видно такъ угодно Богу, Ко
торый любитъ насъ болЬе, нежели мы умЬемъ любить.

Прощай, моя милая. Господь съ тобою. ЦЬлуй дЬтей. 
Первая твоя вЬсть вЬрно будетъ о МшнЬ.

Обнимаю Александра.

107.

Буромка, 30 ноня 1838.

Наконецъ па пред'Ьлахъ Малоросслп около Глухова 
встрЬтилъ я теплое красное солнышко и благоуханный

V. J
V. /
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летшй воздухъ. Теперь я дышу и наслаиваюсь самымъ 
дыхашемъ. Это пища для стариковъ самая лучшая и 
питательная; такъ по крайней мгЬргЬ для меня. Съ сего- 
днишняго утра начинается курсъ моего л'Ьчегпя, т. е. 
холодная вода, утреннее хождеше и вечеромъ верховая 
гЬзда. Прибавь къ сему важнейшее: праздность; празд
ность всехъ идей, всего, что называется размышлетемъ. 
Вероятно я такъ поглуггЬю, что и тебе трудно будетъ 
понимать меня. Но это есть необходимое услов1е моего 
лгЬчетя. Я уже и теперь чувствую все наслаждеше ду
шевной лености. Отсюда никуда ни на шагъ и по всей 
вероятности прояшву здесь до 15 августа.

Ожидаю съ нетерпешемъ -гвоихъ писемъ.
Одно чувство у меня всегда останется живо и деятель

но: знать, что ты спокойна. Прощай, моя милая; 
душевно тебя и детей обнимаю. Къ Александру пишу 
особо. Христосъ съ вами.

108 .

Буромка, 22 поля 1838.

Третье письмо твое, любезная Елисавета, отъ 9-го 
или 10-го не известно, я получилъ. И такъ, наконецъ 
ты въ своемъ доме. Не моя вина, если поздно. Мне ка
жется, что лестницу надобно отложить до будущаго ле
та; въ прочемъ если уже начали, то пусть достроятъ. Сы-
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рости большой опасаться нельзя: ибо она идетъ по ста- 
рымъ сгЬнамъ и вся переделка состоитъ болгЬе въ слом- 
кгЬ двухъ деревяиныхъ ст^нъ вверху и внизу. Я ре
шительно оставляю Буромку 14 или 15 августа, десять 
дней по крайней мгЬргЬ пробуду въ дорогЬ и сл'Ьдователь- 
ио въ Царскомъ СелЬ буду не прежде 24 или 25 авгу
ста. По сему разсчитывайте съ архитекторомъ, что мо
жно и какъ найдете вы лучше, такъ и сделайте; все я на- 
передъ утверждаю. Я боюсь только одного отлагатель
ства: ибо предвижу, что на меня нападутъ дЪла и дело
вые мои неир1ятели, и тогда безъ прпота жизнь будетъ 
несносна, особливо послЬ здешней беззаботной, тихой 
и мирной жизни. Удивительно, какъ этотъ образъ жизни 
для меия и полезешь и пр1ятенъ, не взирая на совершен
ное безчувств1е всего нравственная и сердечная б ь т я ; 
что же было бы въ соединены?—Рай. Но намъ ли гр-Ьш- 
нымъ здгЬсь на земли помышлять о райскихъ наслажде- 
тяхъ? Зд^сь надобно все покупать, даже лучъ солнечный 
не даромъ намъ дается.

По разсчету времени напишу къ тебгЬ еще одно пись
мо отсюда. .Къ Александру пишу сегодни въ иослгЬдшй 
разъ, ибо по последнему письму его онъ надеется вы
ехать даже въ первыхъ числахъ августа; все однажже 
невероятно, чтобы я могъ его зд'Ьсь видеть: ибо онъ бу
детъ прежде на ярмошгЬ, потомъ въ ЛохнЬ; а здЬсь не 
летаютъ на почтгЬ. Пишу къ Козий Григорьичу о мо
ей бибмотекЬ; можетъ быть удастся ему привести ее въ 
некоторый порядокъ и npiyroTOBHTb для меня двгЬ пер-

V
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выя комнаты, т. е. большую залу съ книгами и подлЬ 
нее мой рабочШ кабинетъ; прочее устрою при себ'Ь.

Прощай, моя милая; душевио тебя обнимаю. ЦЬлуй 
дЬтей. АлександринЬ и СарЬ низко клапяюсь.

109.

Буроыка, 7 августа *1838

Еще разъ пишу къ тебЬ, любезная Елисавета, полагая, 
что письмо cie дойдетъ къ тебЬ прежде меня. Время на- 
чинаетъ холодЬть ие по вашему, но по здЬшнему; это, я 
думаю, придумано нарочно для того, чтобъ мнгЬ менЬе 
грустно было разставаться; отъЬздъ мой отсюда остается 
по прежнему 14-го или 15-го августа; но сколько дней 
я пробуду въ дорогЬ, никакъ определить нельзя; думаю, 
однакоже, не болЬе 10-ти дней. Изъ письма Александра, 
вчера полученнаго, я вижу, что онъ и самъ не знаетъ, 
когда сюда двинется. На всякш случай, если бы паче 
чаяшя онъ до 20-го еще не уЬхалъ, вручи ему прилагае
мое при семъ письмо. Онъ ко мнЬ пишетъ, между про- 
чимъ, что крайне занятъ перем-Ьщешемъ въ новый домъ. 
Если лЬстница начата, то пусть уже достраиваютъ какъ 
могутъ; я никакъ себЬ не представлялъ ни вашпхъ дож- 
дливыхъ дней, ни медленности хозяйки. НадЬюсь, что 
теперь ты у>ке спокойна; а по пргЬздЬ моемъ мы съ то
бою вмЬстЬ недокончанное устроимъ. Прощай, моя милая; 
Господь съ тобою.

— 718 —



XXI.

Письмо къ Алексею Петровичу Ермолову (').

Я долженъ вашему высокопревосходительству и благо
дарностью и отв'Ьтомъ на два письма ваши. Первую при
ношу вамъ отъ чистаго сердца; второй будетъ содержать 
кратшй отчетъ о поручешяхъ вашихъ. Дополнешя къ 
образованно Кавказской области, согласно предположе- 
шямъ вашимъ, мною окончаны и нынгЬ, по Высочайше
му повелгЬипо, поступаютъ въ комнтетъ; но скоро ли тамъ 
будутъ решены, не знаю. Все, однакоже, что отъ меня 
зависитъ (а зависитъ весьма немного), я употреблю, 
чтобы положить сему доброму д’Ьлу успешный конецъ. 
На учреждеше комитета для перевода и приведешя въ по
рядокъ грузинскаго уложешя посл'Ьдовало Высочайшее 
соизволеше, о чемъ, вместе съ симъ или въ сл-Ьдъ за 
симъ, изволите получить оффищальное отъ князя Петра 
Васильевича отношеше.

По участно, которое вамъ угодно было принимать въ 
предположешяхъ моихъ объ устройств^ Сибири, не из- 
лишнимъ считаю сказать, что, хотя по многосложной ихъ

(‘) Печатается съ черноваго отпуска, писаниаго руною Спераискаго.
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тяжести и не могутъ они им'Ьть быстраго движешя, 
движутся однакоже и, кажется, дойдутъ къ своему 
концу. Весьма буду радъ, когда они совершатся: ибо 
хилое мое здоровье вообще не дозволяетъ мнЬ много зани
маться, и хотя занятая мои вообще весьма нынЬ-огра
ничены, тЬмъ не менЬе боюсь, что и для нихъ скоро 
силъ у меня не станетъ.

Примите свидетельство совершеннаго и искренняго 
иочиташя, съ коимъ честь имЬю быть вашего высоко
превосходительства и пр.

26 Февраля 1822.
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Письма къ Александру Алексеевичу Фролову-Багрйеву.

С.-Петербурга, 1 8-го марта 1822.

Я желалъ, любезный Александръ АлексЬевичъ, чтобъ 
вы по прибытии въ Черпиговъ нашли у себя на стол'Ь 
письмо мое; но курьеръ к. Репнина умедлилъ и вы полу
чите cie позже, нежели я думалъ. Мы, слава Богу, здо
ровы и спокойны. Елисавета вамъ кланяется отъ чиста- 
го сердца. На другой и на третШ день послгЬ вашего отъ
езда она не могла вьгЬзжать; теперь по прежнему д£~ 
литъ свое время между Наташею и граФинею. Въ поне- 
д'Ьльникъ (13 марта) графу Виктору Павловичу назначе
на была работа; но за комитетомъ, въ тотъ день быв- 
шимъ, не состоялась. Что отложено, то не потеряно. Въ 
течете будущей недели не будетъ поездки въ Царское 
Село и следовательно потерянный день найдется. Не 
унывайте. Богъ, устрояющш важн1зЙ1шя д!зла вашей 
жизни, устроитъ и менгЬе важныя.

Часть утра, которую мы провояздали вм'ЬсгЬ, теперь 
у насъ пуста и будетъ пуста до 20 Maia.
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Будьте здоровы, любезный Александръ Алексеичъ. 
Господь да осЬнитъ васъ всЬмн своими благословен! ям и; 
cie будетъ всегда лучшимъ моимъ желашемъ и усердней
шего молитвою: ибо лучшая часть б ь т я  моего вы и 
Елисавета. Прощайте.

Сперанскш.

2 .

С.-Петербургъ, 20 марта 1822.

Отъ всей души и сердца поздравляю васъ, любезный 
Александръ Алекс'Ьичъ, съ анненскою звездою. Да бу
детъ она вамъ путеводителемъ къ счастно. Вместо васъ 
я поздравлялъ здесь Елисавету; она радуется вашею и 
моею радостно и васъ взаимно поздравляетъ, хотя и не 
знаетъ въ радостяхъ сего рода большаго толку. Дело cie 
кончено вчерась въ вечеру при первой работе графа 
Виктора Павловича, и кончено безъ малейшаго препят- 
CTBiH и безъ запинки.

Третьяго дни я пнсалъ къ вамъ съ курьеромъ к. Реп
нина; не зная еще, отправился ли онъ, посылаю и cie 
письмо къ нему же.

Новаго у насъ ничего нетъ со времени нашей раз
луки, чему, по верному счету Елисаветы, прошла вчера- 
шшй день неделя и по ея же счету столько же убыло 
изъ времени вашего къ намъ возвращешя. Она отъ чис-

— 722 —



таго сердца вамъ кланяется. Прощайте. Господь да бу
детъ съ вами. Пишите къ намъ, сколько можете, чаще.

PS. Перовскому чинъ. Безобразову ярославскому и 
Крюкову нижегородскому 2-го Влади Mipa. Маюрова на 
первое губернаторское мЬсто.

3.

С.-Петербургъ, 27 марта 1822.

Письма ваши, любезный Александръ АлексЬичъ, 
изъ Порхова мы получили. Три дни 270 верстъ. Вы мо
жете себЬ представить, какъ мы жалЬли. Въ грусти до
сталось и тЬмъ, кои васъ отправили или советами на
стояли. Но мы утЬшились мыслш, что дорога чЬмъ 
дал'Ье, тЬмъ будетъ сносиЬе. Письмо cie вЬрно найдетъ 
васъ уже дома и въ кругу родныхъ вашихъ; а тутъ всЬ 
протекция горести скоро забываются. И такъ желаемъ 
вамъ здоровья и забвешя.

Вы в'Ьрно получили два письма мои, кои, по увЬрешю 
к. Репнина, съ курьеромъ къ вамъ отправлены. ЗвЬзда 
у меня готова; но указъ еще не подписанъ. ГраФъ В. П. 
отправилъ его къ подписание» на другой день своего до
клада; но по cie время оиъ не возвращался. Я никакъ не 
сомнЬваюсь, что возвратится; жалЬю только, что въ 
СвЬтлое Воскресенье не будете вы въ новомъ нарядЬ, а 
къ вамъ онъ пристанетъ.
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Вотъ вамъ письмо отъ Елисаветы. ЫнЬ осталось мы
сленно васъ поцеловать и сказать: Христосъ воскресе! 

Прощайте. Господь съ вами.

4 .

С.-Петербурга, 31 марта 1822.

Христосъ воскресе, любезный Александръ Алексеичъ. 
Предваряю двумя днями поздравлеше, чтобъ соединить 
два праздника вместе: праздникъ обшдй и вашъ особен
ный. Въ качестве стараго вашего собрата въ аннен- 
скомъ ордене посылаю вамъ звезду, а Елисавета посы- 
лаетъ вамъ ленту. Vous etes son chevalier; elle est la 
dame de vos pensees: tout est done dans l ’ordre. Грамата 
подписана вчера, а сегодни к. Репнинъ известить меня, 
что завтра отправляетъ къ вамъ курьера.

И такъ поздравляю васъ отъ всего сердца; вместо васъ 
целовалъ я здесь Елисавету; мне кажется это все равно, 
и она моихъ мыслей.

Радость наша несколько омрачилась дошедшимъ до 
насъ извесгиемъ объ уя{асахъ вашего путешеств!я. Васъ 
встретилъ полтавешй купецъ между Великими Луками и 
Витебскомъ, и привезъ намъ вчера сш горестныя вести. 
Даже незлобивая моя Елисавета начинаетъ сердиться на 
гЬхъ, кои дали вамъ сей советъ, добродушный безъ со- 
мнен1я и можетъ быть благоразумный; но а"Ьмъ не менее
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для ваЬхъ насъ тяжюй. По счастью Богъ вамъ далъ здо
ровье и силу перенесть сш трудности. По счастью так
же онй скоро забываются и еще разъ по счастью у васъ 
есть крылья, подпязанныя надеждою и любовью, а съ 
сими крыльями, сколько я помню, нгЬтъ ничего тяжкаго.

Прощайте, любезн’Ьйипй; Господь да благословитъ 
васъ всЬми своими благословешями. Елисавета кланяет
ся вамъ отъ всей души и сердца. Въ среду на Святой 
иед’Ьл'Ь мы об’Ьдаемъ у к. Лобановой ни diner de famille; 
а завтра, день св. Марш, у А. В. Васильчикова.

5.

С .-П етербургу 6 апреля 1822.

Внезапный отъЬздъ князя Николая Григорьича не 
дозволяетъ мне, любезный Александръ Алекс'Ьевичъ, пи
сать много; напишу однакоже что усшЬю, по крайней 
мере для того, чтобъ дать вамъ знакъ нашего непрерыв- 
наго о васъ воспоминашя. 1 апреля мы провели у имя- 
нинницы; она была столь любезна, что въ сей самый 
день ея ангела вручила ЕлисавегЬ вашъ браселетъ. Лег
ко вы можете представить, какъ онъ былъ принять; въ 
немъ нашли столько я?е вкусу, какъ и ума, и въ тотъ же 
день его обновили. Пытливымъ ответь одинъ: подарилъ 
папенька; а я, не бывъ тутъ душею виноватъ, всю вину 
по неволе принимаю на себя. Все сш занавесы однако
же очень прозрачны и весь городъ почти въ секрете. Cie

46
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им'Ьетъ свои неудобства, и потому рЬшились мы съ об
щаго совЬту все объявить, какъ скоро получимъ ваши 
письма, изъявляющая соглаае вашихъ родителей. На 
будущей недЬлЬ я расположился предварительно донести 
о семъ Государю. Неблагодарно было бы медлить и 
ожидать, когда слухъ сей утвердится всЬми другими, 
кромЬ меня. Cie и по другимъ соображешямъ нужно: 
ибо страннымъ покажется, когда будутъ просить вамъ 
отпуска, не сказавъ истинной причины; а отпускъ долж
но получить въ апрЬлЬ, чтобы вы могли сюда отправить
ся и прибыть къ назначенному времени. Сохраните ли вы 
вашего начальника въ к. РепнинЬ? Жаль, но быть мо
жетъ, что устройство д^лъ его домашнихъ потребуетъ 
нЬкоторой перемЬны въ его службЬ. МнЬ по истинЬ сего 
жаль и для васъ, и для края: ибо чЬмъ болЬе его знаю, 
тЬмъ болЬе нахожу въ немъ ума и благородства мыслей. 
Прощайте. Елисавета именно вамъ кланяется и благо
дарить за браселетъ отъ всего сердца. Время ея идетъ по 
прежнему. Сейчасъ съ семейнаго почти обЬда отъ кня
гини Лобановой. Прощайте; душевно васъ обнимаю.

6 .

С.-Петербургъ, 21 апр-Ьля 1822.

Мы начинали уже безпокоиться о вашемъ пути и о 
здоровьЬ, любезный Александръ АлексЬевичъ, не полу
чая долго вашихъ извЬстш. По счастью письма ваши
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отъ 5 и 7 апреля, изъ коихъ последнее получено сего
дня, разоряли наши безиокойства. Слава Богу вы на 
м'Ьст'Ь и часто будете къ намъ писать; между тгЬмъ и май 
приближается, весна нашего свидашя. Я над-Ьюсь на 
сихъ дняхъ вы получите и отпускъ: тогда пргЬздъ вашъ 
сюда вы распорядите такъ, какъ дгЬла но управление 
губершею вамъ дозволять.

Кончина Алексея Кирилловича вероятно приумножить 
заботы князя Николая Григорьича. Ему необходимо 
будетъ нужно войти въ устройство д'Ьлъ, а можетъ быть 
побывать и здесь.

Елисавета вамъ отвЬчаетъ сама; следовательно мне 
отвечать нечего; она для васъ красноречивее меня: ибо 
любовь всегда пристрастна. Прощайте. Господь да бу
детъ съ вами. Душевно васъ обнимаю.

7.

С.-Петербургъ, 28 апр-Ьля 1822.

ГраФъ Викторъ Павловичъ вручилъ мггЬ письмо ваше, 
любезный Александръ АлексЬичъ, и письмо почтенной 
вашей матушки. Материнское благословеше довершаетъ 
связь, взаимною склонностью положенную. Письмомъ, 
при семъ прилагаемымъ, я поручаю мою Елисавету любви 
ея п матернему попечеипо; уверенъ, что она заслу
жить ее взаимною привязанностио и точно дочернею
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любовно. Сердце ея давно искало матери и теперь ее на- 
ходптъ.

Хотя не получили еще мы соизволешя вашего батюш
ки, но решились предварительно донести Государю. — 
Вчерагинш день, окончавъ обыкновенную работу, я cie 
исиолнилъ. Его Величество соизволилъ при семъ случай 
отозваться о васъ съ удовольсгт е м ъ  и похвалою. Вы 
можете легко представить, какъ мнй было cie np iaT H O . 

Сдйлавъ сей шагъ, мы иоступимъ на будущей недйлй къ 
Формальнымъ объявлешямъ и визитамъ. Отнускъ вашъ, о 
коемъ предварительно даио уже мигЬ соизволеше, на бу
дущей нед'Ьлй испрошенъ будетъ ОФФищалыю граФОмъ 
Викторомъ Павловичемъ. Между тЬмъ устроявайте дгЬла 
ваши служебный и поспйшайте къ намъ, какъ можете и 
какъ удобнйе признаете, соглашая въ прочемъ дйла сер- 
дечныя съ дйлами службы.

Прощайте. Душевно васъ обнимаю; до будущей поч
ты. Прилагаю письмо Елисаветы. Прошу не величать 
меня отнынй въ письмахъ вашихъ ни милостивымъ го- 
сударемъ, ни нревосходптельствомъ. По счастью это уже 
поздно.

8 .

С.-Петербурга, й Main 1822.

Поздравляю васъ, любезный Александръ Алексйичъ, 
настоящимъ женихомъ, а Елисавету настоящею нев'Ь-
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стою. Въ минувшее воскресенье она получила соизволе- 
uie Государынь Императрицъ во в'сЬхъ Формахъ и въ 
тотъ же день весь городъ узналъ тайну, столь долго и 
столь худо хранимую. Каждый при сей новости могъ 
хвалиться своею догадкою и такимъ образомъ всЬ само- 
люб1я были довольны. ГраФиня Марья Васильевна пред
ставила ее родственникамъ на другой же день; а я пред- 
ставлялъ всЬмъ штатсъ-дамамъ; между ними княгиня 
Анна Михайловна Прозоровская особенно была рада. 
Завтра мы обгЬдаемъ у графини Безбородки. Государь 
весьма милостиво иодтвердилъ графу Виктору Павловичу 
данное мне слово о вашемъ отпуске; я надеюсь вы по
лучили уже ОФФйщальную о семЬ бумагу, или скоро по
лучите. Отъ васъ зависитъ определить время, сообра- 
зивъ его съ делами вашими. Очевидно, что къ 20 ма1я 
вы не успеете, какъ бы крылья любви ни были быстры. 
Мы будемъ ожидать васъ въ ноне. .

Вместе съ симъ вы получите целую экспедищю пи- 
семъ, кои и по чувству и по общему здесь совету поло
жили мы написать къ будущимъ родственникамъ. Вы 
отправите ихъ по вашему усмотрешю. Письма Елисаве- 
ты надписаны ея рукою, а мои моею. Въ нихъ те, кои 
писаны къ вашему батюшке, предполагаютъ, что вы по
лучили уже его благословеше и насъ о томъ известили, 
хотя извещешя сего здесь еще не получено. А потому 
если бы паче чаяшя ответа отъ него на письмо ваше еще 
не было получено, то само собою разумеется, что от
сылкою писемъ должно поудержаться. Я говорю паче чая-

V_
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nin: ибо по письму вашему долженъ предполагать, что все 
cie у васъ уже кончено.

Весьма понимаю заботы ваши. Дай Богъ вамъ терпи
т е .  Мысль, что оггЬ скоро окончатся и въ Петербург!; 
вы всЬ ихъ забудете, должна вамъ служить угЬшешемъ 
и облегчешемъ.

Прощайте. Душевно васъ обнимаю.

9.
С.-Петербурга, 10 октября 1822.

Я избралъ настоящш сиособъ писать къ теб'Ь, любез
ный мой Александръ, яко лучпйй и надежнейший. По 
первому опыту мы у видимъ, до какой степени онъ бу
детъ в'Ьренъ.

Между разными хлопотами ты забылъ послать въ 
аглинскую лавку за Фаянсовыми вещами, кои ])ы вме
сте съ Елисаветою выбрали. По счастью он’Ь послЬ до
ставлены ко мнгЬ и будутъ отправлены съ тЬмъ же куп- 
цомъ, коему поручено отъ тебя доставлеше хомутовъ. Но 
купецъ сей не являлся и гдгЬ онъ живетъ, мы не знаемъ. 
Александръ Милорадовичъ об’Ьщалъ мнгЬ его прислать.

Сейчасъ былъ у меня адъютантъ Кремеръ. Онъ от
правляется завтра въ Черниговъ, но пробудетъ дни три въ 
Москв'Ь; посему и пишу съ почтою, полагая, что она при- 
детъ скор'Ье.

Прощай, мой любезный; Господь съ тобою.
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10.

С.-Пстсрбургъ, 19 декабря 1822.

Поздравляю, любезный мой Александръ, съновымъ го- 
домъ; желашя мои увидишь въ иисьм'Ь Елисаветы. Гос
подь да сохранить ваше счас/rie и да продолжить къ 
вамъ и ко мнЬ велишя Его милости.

■Письмо твое принесло мнЬ много радости. Я изъ не
го вид'Ьлъ, что вамъ не довольно быть счастливыми 
вдвоемъ. Любовь къ ней твоихъ родителей есть новая ми
лость Господня, новое ручательство общаго вашего сча
стия.

Не думалъя зимою отправлять къ вамъ Франциса; лЬ- 
томъ удобнЬе его занять и сд'Ьлать или устроить ему 
образъ жизни, и для него пр1ятный и для васъ обоихъ 
беззаботный. Но воля твоя будетъ исполнеиа. Я прш- 
щу надежнаго человека, и какъ скоро зимняя дорога къ 
вамъ оснуется, отправлю. Теперь н'Ьтъ еще дороги; отъ 
самаго Порхова къ вамъ все идетъ на колесахь. У 
насъ на саняхъ; но мы каждый день готовы опять пла
вать; не бол'Ье 2° морозу.

Вчера я вид'Ьлъ графиню Анну Ивановну и разсказы- 
валъ ей о твоемъ торжественномъ походЬ въ монастырь 
съ образомъ. Она весьма была радо. Здоровье ея одина
ково; общество тоже. Все у нее идетъ такъ же постоянно 
и непрерывно, какъ часы ея съ курантами. Cie постоян
ство среди здЬшней суматохи и общаго движешя есть 
нЬчто для меня прелестное.
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Княгиню Лобанову вижу ргЬдко: ибо не могу безъ со- 
жалешя смотреть на ея общество. ДгЬла ея кажется впе- 
редъ не подвигаются. Алексей отъ меня не отстаетъ, и я 
имею всЬ причины быть имъ довольнымъ; братъ его 
Александръ вмЪст'Ь съ Григорьемъ Кушелевымъ лежать 
въ гошпитал'Ь закупореиы въ верхнемъ этаже дома гра
фа Кушелева, и бедные! на /цетгЬ. Молодые люди долж
ны все испытать, чтобъ со временемъ быть разборчивее 
и благоразумнее. Жаль, что опыты сш всегда дорогою 
ценою прюбретаются.

Мы ожидаемъ Государя не прежде, какъ къ концу 
генваря.. Дела гречесшя, кажется, останутся въ преж- 
немъ положенш, такъ какъ и вообще никакихъ значи
тельны е переменъ въ Европе, по видимому, не будетъ. 
Слухи о войне были пустые. Прощай, мой любезный; 
целуй Елисавету и Господь съ вами.'

И.

С.-Петербурга, 2 генваря 1823.

Закревскш сказывалъ мне, любезный мой Александръ, 
о письме твоемъ къ нему; онъ радъ принять учаапе въ 
судьбе Виктора Алексеевича, но, не имея соглащя Кап- 
цевича, не можетъ обещать съ достоверностпо места въ 
Сибири. Признаюсь, желагпе cie мне кажется смело. 
Какъ пуститься въ такую даль. Туда всегда отправиться
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можно и съ выгодою; но мы видели примеры, что отту
да не скоро вьгЬзжаютъ. Увольнеше еще на годъ Закрев- 
сюй считаетъ весьма удобнымъ, и мн'Ь кажется это было 
бы всего лучше. Въ семъ смысле буду я говорить Вик
тору Алексеевичу, когда его здесь увижу.

К. А. М. Прозоровская весьма заботится о внуке ея, 
сыне к. С. И. Прозоровской, слыша, что онъ вышелъ 
въ отставку, но не зная гдгЬ онъ и не получая изъ Чер
нигова давно уже нисемъ. Она просила меня наведаться 
о княгине Софье Ивановне чрезъ тебя. Напиши мне 
словечко.

Ради Бога скорее отправь къ графу В. Павловичу от- 
четъ о суммахъ приказа. За нимъ остановилась у него 
генеральная табель, которую онъ долженъ поднести 
Государю. Онъ въ прочемъ и самъ понимаетъ, что за про
шедших годъ отчетъ сей не былъ прислать за темъ, что 
ты былъ здесь.

Прощай. Целуй Елисавету и Господь съ вами.

12.

С.-Петербурга, 9 Февраля 1823.

Здесь есть верные слухи, о коихъ считаю не пзлиш- 
нимъ тебе, любезный мой Але1{сандръ, сообщить.

Некто капитанъ 1-го ранга Заводовсхйй, полтавскш по- 
мещикъ, принесъ здесь горькую жалобу на жесто1шх 
прит-еснетя по деревнямъ его. Въ особенности онъ жа-
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дуется на полтавскаго губернатора, который не далъ 
или отказалъ ему въ защит’Ь. Разсказываетъ также 
словесно много невыгоднаго и о княз'Ь. Жалоба его 
произвела зд'Ьсь сильное дгЬйств1е, въ особенности потому, 
что считаютъ его зд'Ьсь отличнымъ чпновникомъ и по 
служба и по его правдивому свойству. Кажется наряжена 
будетъ на ьгЬсто отсюда следственная коммиссгя отъ ми
нистра гостицш и министра внутреннихъ д'Ьлъ, хотя не 
изъ сенаторовъ, но изъ значительныхъ чиновнпковъ. Это 
можетъ имгЬть весьма худыя послЬдстя для Полтавской 
губерши (!). Да сохранить Богъ Черниговскую! и я 
ув'Ьренъ, что сохранить, ибо тутъ совсЬмъ другое д'Ьло: 
ты любимъвъ губерши и конечно никому ие откажешь въ 
правд'Ь.

Мнлорадовичъ, Александръ, на сихъ дняхъ помгЬщснъ 
будетъ за оберъ-прокурорскш столъ.

Я над'Ьюсь, Елисавета исполнила мое поручеше и бла
годарила тебя за прекрасный твой мсдъ. Нервы ея ни 
мало теперь меня не безпокоятъ. Докторъ ея съ нею. 
Любовь лучшее лекарство. Къ тому же весна и теплое 
время все окончатъ.—Прощай. Ц'Ьлуй твою жену и Гос
подь съ вами.

(*) И въ особенности для губернатора.
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13.

С.-Петербургъ, 17-го Февраля 1823.

Весьма благоразумно, любезный Александръ, вы 
вздумали отправить сюда Виктора Алексеевича, чтобъ 
окончить Фамильное ваше дело; безъ него, безъ личнаго 
его настояшя и докуки, никогда бы оно не было кончено.
Мы составили съ нимъ общш плаиъ нападешя и съ по
недельника иачнемъ действовать. Надеюсь, что усиеомъ.
Что принадлежитъ до личнаго его положешя, то по всемъ 
разсчетамъ самое выгоднейшее для него есть остаться 
годъ въ Малороссш: ибо теперь, при его здоровье, трудно 
найти что либо для него удобное: а симъ онъ ничего поч
ти не иотеряетъ.

Вашъ докторъ Малаховъ весьма основательно опроде- 
лилъ положеше Елисаветы.—Припадки нервные ирой- 
дутъ сами собою съ весною; но золотушные остатки 
должно непременно выгнать, и чемъ скорее, темъ лучше.
Должно сделать ипе cure reguliere, чтобъ разъ навсегда 
окончить сей вопросъ. Она теперь въ самомъ удобномъ 
для сего положеши: счастлива, покойна, весела и при 
настуилеши весны и съ тобою!— Какая тутъ болезнь 
устоять можетъ? ’ но надобно, чтобъ докторъ вошелъ и 
предписалъ все въ подробности, если самъ присутство
вать у васъ не можетъ.

Третьяго дни прибылъ сюда В. К.„Константииъ Пав- 
ловичъ. Онъ нробудетъ здесь не более двухъ недель и воз
вратится въ Варшаву, куда Государь ныиешшй годъ не

■ J
J
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по'Ьдетъ; а вместо того въ август'Ь отправится для обо- 
зргЬшя об'Ьихъ apMiii. Вотъ всЬ наши новости.

Прощай, мой любезный; ц'Ьлуй Елисавету и Господь 
съ вами.
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XXIII.

Письмо къ Алексею Николаевичу Оленину (‘j.

Секретно.

Милостивый государь мой Алексей Николаичъ.

Препровождая при семъ къ вашему превосходитель
ству показаше мое о томъ, что я не принадлежу ни къ 
какой масонской ложгЬ, ни къ тайному обществу, счи
таю нужнымъ сопроводить оное слЬдуюгцимъ изъясне- 
шемъ:

Въ 1810-мъ или 1811-мъ году повелЬно было дЬла 
масонсшя подвергнуть разсмотрЬшго особаго секретна- 
го комитета, въ коемъ велЬно было и мнЬ находиться. 
По случаю сего разсмотрЬшя, дабы им'Ьть о дЬлахъ сихъ 
нЬкоторое пошше, я вошелъ, съ вЬдома правительства, 
въ масонсше обряды; для сего составлена была здЬсь 
въ С.-ПетербургЬ частная, домашняя ложа изъ малаго 
числа лицъ подъ предсЬдательствомъ и по системЬ док
тора Фесслера. Какъ цЬлш моею въ семъ дЬлЬ было одно 
познаше масонскихъ обрядовъ: то и счелъ я достаточ- 
нымъ посЬтить cie co6paHie два ра за ; послЬ чего какъ

(1) Это письмо ие было послано; въ верхнемъ ого углу Сперанскш на- 
писалъ: «Оставлено».

V__
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въ сей, такъ и ни въ какой лож'Ь, ни тайномъ обществ!; я 
не бывалъ; да и самое собраше cie, не принадлежавшее 
къ числу правильныхъ и установленныхъ ложъ, сколько 
мнЬ изв-Ьстно, само собою прекратилось.

Съ совершенпымъ почтешемъ честь им’Ью быть ваше
го превосходительства

покорнМипй слуга 
М. Сперанскш.

Въ С.-Петербурге,
7 сентября 1822.

Я нижеподписавшихся симъ объявляю, что я ни къ 
какой масонской лож’Ь и ни къ какому тайному обще
ству, ни внутри имперш, ни вн'Ь ея, не принадлежу и 
впредь принадлежать не буду. Cie объявлете о т н о с и т с я  

не т о л ь к о  к ъ  настоящему, но и ко всему прошедшему 
времени c/ь слгЬдующимъ изъяпемъ: въ 1810-мъ году, 
по случаю разсмотр'Ьшя масонскихъ д'Ьлъ въ особо 
учрежденномъ отъ правительства комитетЬ, коего я былъ 
членомъ, я былъ принять здгЬсь въ С.-ПетербургЬ, съ 
в'Ьдома правительства, въ масонсше обряды подъ пред- 
сЬдательствомъ извгЬстнаго доктора Фесслера въ частной 
домашней лож’Ь, которая ни имени, ни состава, ни 
учреждешя, ложамъ свойственнаго, не имгЬла. ПосЬтпвъ 
оную два раза,  посл'Ь того, такъ какъ и прежде, нигдгЬ и 
ни въ какой лож'Ь, ни тайномъ обществгЬ я не бывалъ и 
къ онымъ не принадлежалъ. Тайный совгЬтникъ М. Спе-
paH C K iii.

Въ С.-Петербурге,
11 сентября 1822.

V_____________________________ _______________________ У
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XXIV.

Всеподданнейшее Государю Императору Александру 
Павловичу nponieHie М. М. Сперанскаго.

ВсемилостивЬйшш Государь!

Одна уверенность въ благости Вашего Императорскаго 
Величества могла внушить мне смелость повергнуть во 
всемилостив'Ьйшее внимаше Ваше слгЬдующуго мою все
нижайшую просьбу.

Зять мой, действительный статсюй советннкъ Фро- 
ловъ-Багреевъ, состоя въ семъ чине 12-й годъ и въ зва- 
шн гражданская губернатора 6-ть летъ, по чувствамъ 
преданности и по любви къ службе, готовъ продолжать 
оную везде, где употребить его благоугодно. Но семей- 
ственныя наши обстоятельства требуютъ, какъ для него, 
такъ и для меия, совокупная въ одномъ месте пребыва
ния. Къ сей главной причине осмелюсь ли присоединить 
друпя? Одиночество мое здесь, болезненные припадки, 
съ летами возрастающее и впереди мрачнымъ уедине- 
шемъ мне грозяпце, наконецъ прещеше совести часты
ми отлучками прерывать ходъ с-луя^бы и бремянить 
виимаше Вашего Величества частыми отпусками для сви-
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дашя съ дочерью, въ коей одной заключается все мое се
мейственное благо, всЬ сш причины, строгомудолгуслуж
бы постороншя, но чувству милосерд1я, чувству сердца 
Вашего внятныя, дерзаю представить въ ходатайство и 
оправдаше. Обыкнувъ столько л'Ьтъ возлагать все упова- 
nie на единую вашу благость, и нын’Ь съ довЪр1емъ и на
деждою повергаю нужды мои во всемилостивей шее 
усмотрите.

Вашего Императорскаго Величества 
верноподданнгЬйш1й

М. СперанскШ.
15-го апр’Ьля 1824.
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XXV.

Письмо къ Алексею Ивановичу Харизоменову.

Милостивый государь мой Алексей Ивановичъ.

Михайло Федоровичъ писалъ ко мнЬ о какомъ то не
достатка въ дровахъ для себя и для Марьи Михайловны. 
Прошу покорно доставить къ нему и къ ней прилагае
мые при семъ 200 р. пополамъ.

Примите ув'Ьреше въ истинномъ моемъ усердш, съ 
коимъ пребываю

вагиъ покорный слуга

М. Сперанскш.

1 ноября 1829.

47

_________________ )
___________________
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XXVI.

Письмо къ Василью Назаровичу Каразину.

Милостивый государь мой Василш Назаровичъ.

Въ иисьм'Ь вашемъ отъ 18 ноября минувшаго года вы 
просили прислать вамъ Сводъ Законовъ, изъясняя, что 
онъ вамъ крайне нуженъ, а купить неч’Ьмъ. Я тогда же 
иоручилъ московскому KOMMirccioHepу къ вамъ его отпра
вить на мой счетъ. Изъ письма вашего отъ 14 апреля 
вижу, что cie не исполнено, вероятно по недостатку въ 
МосквгЬ экземпляровъ. НынгЬ, подтвердивъ прежшй при- 
казъ, надеюсь, что вы получите. Не отв’Ьчалъ вамъ на 
первое письмо ваше единственно по недосугу, считая, 
впрочемъ, что иснолиеше вашей просьбы будетъ луч- 
шимъ отв’Ьтомъ.

Съ совершеннымъ почтешемъ честь шгко быть, мило
стивый государь мой,

вашъ покорный слуга
М. Сперанскш.

Въ С.-Петербурге.
30 апреля 1835. _

PS. Какимъ образомъ очутился въ вашей деревнгЬ 
человгЬкъ, служивпий у меня поваромъ, не понимаю. Я 
давно считалъ его въ умершихъ. Чрезъ 25 л’Ьтъ мудре-
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но было мнгЬ его припомнить. Видъ ему данъ безъ моего 
в’Ьдома и въ моемъ отсутствш; въ 1819-мъ году я былъ 
въ Сибири. Не думаю, по крайнейм'Ьр’Ь не помню, что
бы онъ мнЬ когда-либо принадлежалъ по письменному 
укрепленно.

— 743 —



г \
(  л

X X V I I .

Письма къ Марь4 Карлович Вейкардтъ.

1.

Velikopolie, 1е 11 Fevrier 1816.

N’esperez pas, chere et bonne amie, que j ’aille vous 
remercier pour toutes les bontes que vous avez pour mon 
frere. C’est an dessus de ma reconnaissance: mais je vous 
prie de l’exprimer le mieux que vous pourrez a Maman et 
a toutes les votres.

Перевод я.
Великополье, 11 Февраля 1816.

Не надейтесь, мой добрый п дорого!'! другъ, чтобы я сталъ благодарить 
васъ за все милости, которыми вы осыпаете моего брата. Признатель
ность мою я не могу передать словами, по прошу васъ выразить ее, какъ 
только можете, вашей матушке п всЬмъ вашимъ.

Вы истпнпыя сестры милоссрд1я; я установлю ордепъ или построю 
монастырь, чтобы васт> въ него принять.

Поздравляю васъ, мои другъ, съ выздоровлешемъ, действительно чу- 
десиымъ, вашего батюшки и прошу передать ему все уч асп о, которое я 
въ немъ принимаю.

И горы у  пасъ и блины—готовы. Прибавьте къ этому паши сердца, 
исполпенныя самою твердою надеждою васъ видеть. Ради Бога npien- 
жайге.

L  J
/
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Vous Stes de veritables soeurs de charite et un jour 
j ’etablirai un ordre ou uu couvent pour vous у recevoir.

Je vous felicite, chore amie, avecle retablissement vrai- 
ment miraculeux de Mr. votre pere et je vous prie de lui 
temoigner toute la part que j ’y prends.

Nos montagnes et les блины tout est pret. Ajoutez у 
nos coeurs qui sont remplis de la plus ferme esperance de 
vous voir. Au nom du ciel n’y manqnez pas.

Au moment oil Lise se mettait a ecrire a Sophie, il nous 
arrive une Madame Chiclxkoff avec son fils ’(c’est une con- 
naissance de Nijeni); ils restent ici a souper et partent de- 
main matin. Voila pourquoi ma lettre est si decousue.

Adieu, chere et bonne amie jusqu’au plaisir tres procbain 
de vous voir. Dites a Georges qu’il m’ apporte avec lui 
ses livres latins, s’il en a, pour nous occuper ici quelques 
moments. Rappellez moi au souvenir de toute votre famille 
•et mille remerciments pour M-me Baum.

Въ ту минуту, какъ Лиза собиралась писать къ Sophie, пргЬхала къ 
намъ г-жа Шишкова съ сыномъ (это знакомство, сделанное еще въ Ниж- 
нсмъ); они зд'Ьсь остаются ужинать и завтра угромъ уЬзжаютъ. Вотъ по
чему мое письмо гакъ безсвязно.

Прощайте, дорогой и добрый другъ. До скораго свиданья.
Скажите Ж орже, чтобы онъ нривезъ съ собою латинсюя книги, если у 

пего он-П есть, чтобы здесь намъ заняться несколько минутъ. Засвиде
тельствуйте мое почтеп1е всему вашему семейству и передайте мою 
благодарность г-ж е Бомъ.
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• Yelicopolie се 23 Fevrier. 1816.

Vous pouvez vous figurer aisement,chere et bonne amie, 
combien il etait peiiible pour nous d’apprendre que nous 
etions condamnes a passer le carnaval sans vous. Ce qu’il 
j  avait de plus desagreable pour moi en particulier ce que 
je n’avais pas т ё т е  la petite consolation d’avoir le droit 
de me facher contre vous. vos raisons etant justes et de- 
cisives.

J ’espere que т а  bonne Sophie se retablit; tout bien 
compte je suis bien aise que cela lui soit arrive, car je 
presume qu’ensuite sa sante se raffermira encore davan- 
tange.

Mille pardons de ce que j ’ai pris la liberte de vous 
remercier pour mon frere, cela m’est echappe comme

Перевода.
. Великополье, 23-го Февраля 1816.

Вы легко можете себ'Ь вообразить, дорогой и добрый другъ, какъ 
грустно было намъ узнать, что мы должны провести масленицу безъ 
васъ. Лично мне всего бол-fce было непр1ятно то обстоятельство, что у ме
ня отнято даже небольшое у т еш ет е  иметь право сердиться на васъ, 
такъ какъ представленные вами доводы справедливы и решительны.

Я надеюсь, что здоровье доброй моей Sophie поправляется; сообразивъ 
все обстоятельства, я остаюсь очень доволенъ, что это ст, нею случи
лось, п полагаю, что после этого здоровье ея должно ещ е более окреп
нуть. Прошу тысячу разъ извинить меня, что осмелился благодарить 
васъ за моего брата; это у меня вырвалось нечаянно, а вовсе не потому, 
что вы мне о томъ писали. Впрочемъ эта беда легко поправима, такъ 
какъ отъ меня всегда зависитъ взять назадъ мою благодарность и заста
вить брата принесть ее вамъ по его усмотренпо.

у — --------- ------------------------- : _____ ______________  ______
V  _______________ ___________  ~
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m algre moi et nullement parceque yous m’en avez 
6crit.

La faute au resten ’est pas irreparable car je suis toujours 
le raattre de reprendre mes remerciments et de. le la is- 
ser s’en acquiter tout seul comme il l ’entend.

Je vous menace d’une demande qui serait presque indis
crete s i j ’avais moins de confiance en votre amitie. 11 s’agit 
d'Annette. Nous l ’attendons sous peu de jours, je vous ai 
deja prevenu que notre intention etait de la  placer en pen
sion. Mais qui sera assez charitable pour prendre sur lui 
l ’embarras d’ en trouver une qui soit bonne e td ’y etablir la 
petite?—qui le fera? personne ou ce sera notre cliere Марья 
Карловна.

Pour vous m ettre au fait de ce que j ’aurais desire pour 
l ’6ducation de cette enfant il faut que je vous fasse ici une 
esquisse de ce qu’elle pent pretendre dans ce bas monde.

Я обращаюсь къ вамъ съ просьбою, которая была бы почти нескро
мною, если бы я не былъ такъ ув’Ьренъ въ вашей дружб'Ь. Дело идетъ объ 
Аш оте. Мы ее ждемъ на дняхъ и я васъ уж е предупреждалъ, о нашемъ 
намерены отдать ее въ пансюнъ. Но кто па столько будетъ добръ, 
что возметъ на себя трудъ пршскать xopomift пансюнъ п поместить туда 
ребенка? Кто это сделаетъ? Никто, кромЬ нашей дорогой Марьи Карлов
ны. Для того, чтобы вы знали, какое именно я желаю дать воспиташеэто- 
м у ребенку, считаю пужнымъ вамт> сообщить объ ея полож ети въ свете.
Прежде всего нужно, чтобы она слыла за мою родственницу. Это един
ственное средство дать монмъ понечешямъ о ней честный видъ и не нав
лечь ей впоследствш много огорченш. Для нсполпешя этого я имею весь
ма кстати двухъ племянниковъ, изъ которыхъ одинъ умеръ, не оста- 
вивъ детей. И такъ пусть она будетъ Анна Апдреевна Смирнова, сиротка, 
дочь моего племянника, титулярнаго советника Смирнова. Но при этомъ 
нужно всеми возможными мерами устранить глупую мысль, которую рас-

1  ' J
V
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D’abord il faut qu’elle passe pour une parente a moi. C’est 
le seul moyen de donner un pretexte honngte a mes soins 
pour elle et de ne pas lui attirer des chagrins dans la suite. 
Tres a propos pour cela j ’ai justement deux neveux, dont l ’un 
est mort sans laisser des enfans. Elle sera done une M-lle 
Smirnoff, Анна Андреевна Смирновна, сиротка, дочь моего 
племянника титулярнаго советника Смирнова. Mais ici 
il faut eloigner autant que possible cette sotte idee que 
M-me Stephens s’est plu a accrediter en la faisant passer 
pour ma fille naturelle. Lise en est toute scandalisee et ne 
veut pas en entendre parler et elle a raison. Le mensonge 
ne ferait par la suite que beauconp de peine a la petite et 
tres peu d’honneur a moi. Cette M-lle Smirnoff done a une 
fortune de vingt mille roubles qui lui seront payes a l’epo- 
que de son mariage. En attendant 011 payera sa pension, 
mille rb. par an supposons, et elle sera en outre decem-

пустпла г-жа Стнвенсь, выдавая ее за мою побочную дочь. Лиза оскорбле
на этою выдумкою и не хочетъ объ ней и слышать, и она права. Эта ложь 
принесла бы впосл'Ьдствш много огорчешл малютке и мало чести мне.

И такъ эта девица Смирнова имЬетъ 20 тысячъ рублей состояшя, ко
торые будутъ ей даны при выходе ея замужъ; а до техъ  поръ будутъ  
платить за ея содержаше въ пансю пе, положнмъ 1000 руб. въ годъ, и 
кроме того она будетъ иметь приличную одежду и проч. Такъ какъ она 
русская, то очевидно, что она будетъ православнаго вЬроиспов'Ёдашя. 
Мать ея уверяла, что ее крестилъ руссшй священникъ; нужно, чтобы 
она училась языкамъ русскому, немецкому и Французскому (Лиза же- 
лаетъ, чтобы она занималась и англшекимъ языкомъ, но я тутъ пред
вижу н'Ькоторыя затруднен!я, потому что этому языку р’Ьдко учатъ 
въ пансюнахъ); желательно также, чтобы она училась музыке, такъ какъ 
она одарена отличнымъ слухомъ и большими способностями. Я слышалъ
о пансюн-Ь г-жи Фогель. Взгляните, дорогой другъ, годится ли онъ намъ;



ment entretenue en habits etetc. Etant Russe il est clair 
qu’ elle suivra aussi la religion Russe. Sa mere avait as
sure qu’elle etait baptisee par un pretre Russe, ilfaut qu’elle 
apprenne le russe, l’allemand et le francais. (Lise au- 
rait desire qu’elle put suivre aussi son anglais, m aisj’y 
prevois quelques difficultes, car rare ment on apprend cette 
langue dans les pensions). II serait a desirer qu’elle appren
ne aussi la musique, car elle a une excellente oreille et beau- 
coup de dispositions—j ’ai entendu parler d’une pension 
de M-me Fohel. Voyez chere amie, si cela nous convient. 
Au reste je m’en remets parfaitement a vous. Parlons a 
present de la maniere de la placer. Aussitot que nous 
aurons votre avis sur la pension et sur l’epoque quand elle 
pourra у etre admise, nous l’expedierons d’ici avec sa 
bonne et avec M-me Massalsky qui viendra la chercher 
tout expres et vous, ma chere amie, vous aurez la bonte

впрочемъ я совершенно на васъ полагаюсь. Поговоримъ теперь о томъ, 
какъ ее поместить. Лишь только мы получпмъ ваше нзв'Ьщеше о пансю- 
irb и о времени, когда она можетъ быть туда представлена, мы ее отсюда 
отправим?) съ ея нянею и съ г-жею Масальского, которая нарочно за него 
пргЬдетъ, а вы, мой дорогой другъ, будьте такъ добры, доставьте ее по 
назначение и устройте ее тамъ. Лиза занимается уже ея приданымъ; но 
какъ она пе довольно хорошо знаетъ все мелочи, когорыя ей нужны, то 
и ждетъ па этотъ счетъ вашихъ приказанш. Но думаете ли вы что все 

‘ кончено? Вовсе нетъ; вотъ ещ е просьба. По вашему совету Лиза выбра
ла себе  девуш ку, чтобы отдать ее въ ученье къ г-ж е Жаксонъ. Она ду- 
маетъ отправить ее вм есте съ Лшотою, сиабдивъ се всемъ нужпымъ, 
и предваряетъ объ этомъ письмомъ г-жу Жаксоиъ. Лиза просить васъ 
передать это письмо г-ж е Жаксоиъ и условиться съ нею о ц ен е  и о 
сроке. Еслибъ она стала делать как1я либо затруднешя, то можно обра
титься къ другой, лишь бы была верная особа.
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de la conduire a sa destination et de l’y £tablir. Lise s’oc- 
cupe deja de son trousseau: mais comme elle ne connais 
pas assez les details des choses qu’il lui faut, elle attend 
la dessus vos ordres.

Croyez-Yous que c’est fini—pas du tout; encore une 
priere. D’apres vos conseils Lise s’est clioisi une fille a pla
cer cliez M-me Jackson en apprentissage. Ellecompte l’en- 
voyer ensemble avec Annette apres l ’avoir pourvue de tout 
ce qu’il lui faut. Elle en previent M-me Jackson par une 
lettre qu’elle vous prie de lui remettre et de convenir avec 
elle du prix et du terme. Si elle faisait des difficultes, on 
pourrait traiter avec une autre pourvu qu’elle soit sure.

A present vous pouvez respirer car je finis. Embrassez 
pour moi ma chere- Sophie et vos garcons. Mille et mille 
amities a toute la sainte famille.

PS. Stranek vient de passer par nos contrees en allant

Теперь вы можете свободно вздохнуть, потому что я кончшгь.
Поцелуйте за меня дорогую мою Sophie и вашихъ мальчиковъ.
Передайте мой дружескш поклонъ всему вашему благословенному 

семейству.
P. S. Странекъ про'Ьздомъ въ Москву былъ въ нашихъ краяхъ; онъ не 

предъявляетъ никакихъ притязапш на Д'Ьвочку и только весьма призна- 
- теленъ и благодаренъ за все, что для нея дЪлаютъ.

Позволяю вамъ, дорогой и добрый другъ мой, писать къ намъ по почгЪ, 
адресуя письмо прямо на имя Лизы чрсзъ Повгородъ въ Велнкополье, ч 
какъ вы уж е д'Ьлали. Слава Богу, письма къ намъ теперь доходятъ безъ  
замедлен!л и сохранно.

Благодарю васъ тысячу разъ за рецептъ, который я вамъ при семъ  
возвращаю. Прощайте, дорогой и добрый другъ; постарайтесь изв-Ьщать 
насъ своевременно о ходЪ болезни Sophie. .

^  J
J
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a Moscou, il ne fait pas la moindre pretention a la petite 
et n’est que reconnaissance et gratitude pour tout ce qu’on 
fait pour elle.

Je vous permets, ma chere et bonne amie, de nous ecrire 
par la poste en adressant tout droit a Lise чрезъ Нов- 
городъ въ Великополье, comme vous l’avez dejafait. Dieu 
merci, leslettres nous parviennent a present sans retard et 
avec surete.

Mille remerciments pour la recette que je vous renvoye 
ci-joint. Adieu, chere et bonne amie.—Tachez de nous 
tenir au courant de la maladie de Sophie.

ce 24 Fevr.

Lise vient de recevoir une lettre de sa bonne amie. Ainsi 
je vous dispense de me donner des bulletins de sa sante; 
elle n’a qu’a ecrire elle-meme.

24 Февраля.

Лиза cito минуту получила письмо отъ своего друга; и такъ я освобож
даю васъ отъ присылки къ намъ бюллетеней о здоровье Sophie; пусть она 
сама пишетъ.
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Velicopolie le 4  Avril 1816.

Tout ce qui pent nous consoler de la peine de ne pas vous 
voir cet ete, c’est l ’id£e que nous faisons par la un sacri
fice indispensable a M-rae Gervais.

Je prens ici les adieux de ma chere et excellente Sophie, 
qu’elle porte avec elle les voeux que je fais pour elle et 
pour son mari. Qu’elle lui dise de ma part qu’il doit tacher 
de se degager du service et de revenir en Russie, il est 
bien terns pour lui de prendre du repos et apres avoir paye 
sa dette a la patrie de songer a sa sante et a ses enfans.

Nous sommes bien affliges de savoir Sophie derechef 
malade. Lise lui defend delui.ecrire avant qu’elle soit tout- 
a-fait retablie. D’apres l ’idee que je me fais de l’eresipele, 
il ne pent pas у avoir du danger: mais en verite la patien
ce de cette chere enfant est mise a des rudes epreuves.

Переводе.
Великополье, 4-ro апр-Ьля 18П>.

Единственно что можетъ насъ утеш ить въ скорби по вид-Ьтьвасъ у  себя 
нын'Ьшнее л'Ьто, это мысль, что мы прпиосимъ этимъ жертву, необходимую  
для г-жи Жерве. Зд'Ьсь я прощаюсь съ моею дорогою и добрейшею  
Sophie; пусть она унесетъ съ собою моя желашя счаст1я какъ ей, такъ и 
ея мужу. Пусть она ему отъ меня скажетъ, что опъ долженъ употребить 
старашя освободиться отъ службы и возвратиться въ Pocciro; ему уж е  
пора отдохнуть и, заплатить долгъ отечеству, подумать о своемъ здо
ровье и о своихъ д'Ьтяхъ.

Намъ очень грустно слышать, что Sophie снова больна. Лиза запре- 
щаегъ ей писать къ себ'Ё до совершеннаго возстаповлешя ея здоровья. 
Сколько я знаю о рож'Ь, то эта бол'Ьзнь не представляетъ опасности; но 
въ самомъ д-Ьл’к терп'Ёше дорогаго дитяти подвергается тяжелымъ пспы-
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Entre nous, chore amie, il faudrait un beau matin l’enle- 
verde sa grand’maman, beaucoup d’air, une chambre acou- 
cherbien aeree, une vie bien reglee, le plus grand soin pour 
eviter tout ce qui pent exalter sa trop grande sensibilite, 
voila le regime qu’il faudrait suivre pour ma chere Sophie, 
pour l’enfant de mon coeur. II le faudrait! mais en sommes 
nous les maitres! helas non; ni vous, ni moi, mais tachons 
d’y arriver le plus pres qu’il nous sera possible.

Annette vous sera remise aussitOt que les chemins se- 
ront pratiquables, ce que j ’espere sera a la fin do ce mois 
ou au commencement de mai. Savez-vous qu’elle est en- 
cliantee elle-т ё т е  de l’idee d’aller en pension. C’est natu- 
rel; elle s’ennuye ici seule et continuellement occupee a 
l ’etude. Je comprens parfaitement votre idee sur l ’etude de 
l’allemand, je m’y essayerai.

Que votre volonte soit faite sur le piano. Je me rends a 
vos raisons. Mais tachez, bonne amie, de nous l ’expedier
ташямъ. Между памп сказать, дорогой другъ, ее нужно было бы въ одно 
прекрасное утро увезти отъ бабушки; чистый воздухъ, хорошо освежен
ная спальня, правильная жпзпь, самое тщательное старашо устранить 
все то, что можетъ возбудить ея слншкомъ большую чувствительность, 
вотъ предписашя, которымъ бы нужно было следовать моей дорогой 
Sophie, этому дитяти моего сердца. Нужно было бы этому следовать! по 
отъ насъ ли это зависитъ? Н етъ, къ сожаленйо пи отъ васъ и ни отъ ме
ня; по постараемся по м ер е  возможности этого достигнуть.

Ашоту мы къ вамъ доставимъ лишь только дороги сделаются проезжи
ми, что я надеюсь последуетъ въ конце этого месяца или въ начале 
мая. Знаете ли, что она сама въ восторге отъ мысли ехать в'ь папсюнъ. 
Это естественно; здесь она скучаегъ одна, будучи постоянно занята 
уроками. Я совершенно понимаю вашу мысль касательно и зуч етя  п е-  
мецкаго языка и попытаюсь ее выполнить.
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aussitot que les chemins seront pratiquables en l’adressant 
tout directement a moi on a Lise чрезъ Новгородъ въ Вели- 
кополье.

Adieu, chere et excellente amie; je vous donne le baiser 
de Христосъ Воскресе a vous et a vos enfans et je vous 
charge d’en faire autant dem apart a toute lasainte famille.

Относительно Фортошано пусть будетъ по вашему; я согласент. съ ва
шими доводами. Но постарайтесь, добрый другъ, отправить инструмента 
къ намъ тотчасъ какъ установится путь, адресуя ого прямо на имя Лизы 
или на мое чрезъ Новгородъ въ Великополье.

Прощайте, дорогой и добр1;йшш другъ; ц-Ьлую васъ и д-Ьтей, пршгЬт- 
ствуя словами «Христосъ Воскресе», и поручаю вамъ передать отъ меня 
ripiiB'bTCTBie всему благословенному вашему семейству.
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XXVIII.

Письма къ Петру Михайловичу Капцевичу (1).

1.

Милостивый государь мой Петръ Михайловичъ.

ПослЪ продолжительнаго и для меня тягостнаго молча- 
шя, вступая съ вашимъ превосходительствомъ въ пере
писку, прежде всего и паче всего испрашиваю у васъ 
дозволешя писать къ вамъ во всей откровенности, какая 
только можетъ быть свойственна человеку, хотя мало 
вамъ знакомому, но много и искренно васъ почитаю
щему.

Начинаю т'Ьмъ, чтобъ принесть вамъ и Сибири ис
креннее и взаимное для нее и для васъ поздравлеше.— 
Обширное поле труда и деятельности, добра и истинной 
пользы!—Съ начала вы встретите одни затруднешя; но 
мало по малу они будутъ уменьшаться, а надежды и успе
хи трудовъ вашихъ будутъ возрастать. Новое учрежде- 
nie будеть вамъ значительнымъ noco6ieM'b. Оно давно

(') Печатаются съ переб'Ьленныхъ отпусковъ. Капцевияъ былъ тоболь- 
скимъ генералъ-губериаторомъ.
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уже разсмотрЬно, но приложешя его, обнимая всЬ почти 
части управлешя, весьма обширны и не всгЬ еще разсмо- 
тр’Ьны. Над'Ьюсь, однакоже, что на сихъ дняхъ будутъ 
окончаны. Сибирскш комитетъ продолжится для разр'Ь- 
шешя вопросовъ и затруднений, кои при всякомъ новомъ 
д'Ьл'Ь неизбежны.

Тобольская губершя, какъ древнее установлеше, при 
усердномъ, д’Ьльномъ и честномъ губернатор^, много 
васъ не озаботитъ; образоваше Томской губернш и Ом
ской области суть два д-Ьла главныя и настоятельныя. 
Томская губершя— новая, никогда не была правильно 
устроена и не могла быть устроена при разнообразш ея 
населешя и управлешя. Единство главнаго начальника 
есть уже важное средство къ соединенно; обращеше же 
заводскихъ крестьянъ въ составъ губернскаго ведомства, 
иредметъ продолжительныхъ споровъ и состязанш, поло
жить конецъ сему разнообразно, и тогда, при д-Ьятель- 
иомъ вашемъ попечеши, устройство сей губернш будетъ 
несомненно (1).

(‘) Обращеше заводскихъ крсстьяпъ въ составъ губернскаго ведомства 
было предметомъ горячихъ споровъ между Сперанскимъ и граФомъ 
Гурьевымъ. Сперанскш хот-Ьлъ, чтобъ 80.000 душ ъ крестьянъ, припн- 
санныхъ къ. Алтайскимъ заводамъ, были совершенно освобождены отъ 
заводовъ, потому что они им-Ьли сверхъ того 20.000 душ ъ мастеро- 
выхт., и крестьяне служили только хл1;бомъ для горныхъ чиновниковъ. 
ГраФъ Гурьевъ противился этому и пастаивалъ на томъ, что будто эти 
крестьяне составляютъ частное достояше Государя. Д’Ьло кончилось въ 
1828 году т-Ёмъ, что Сперанскш усп'Ьлъ этихъ крестьянъ по суду и поли- 
щ и  ввести въ общ ее губернское управлеше; по хозяйственному же управ
ление они остались по прежнему въ горномъ ведомств!;.
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Омская область будетъ требовать способнаго областна- 
го начальника. Зд'Ьсь ожидать будутъ вашего выбора и 
назиачешя. Образоваше расположено на M H orie годы и 
не можетъ быть произведено иначе, какъ постепенно: 
вся Средняя Орда входить въ составъ сей области.

Обращаюсь къ людямъ: везде въ нихъ неизбытокъ, и 
въ Сибири однакоже есть люди честные и къ д'Ьлу спо
собные. Тобольскаго гражданская губернатора смело 
могу хвалить предъ вами, бывъ уверенъ, что онъ не по
стыдить мой выборъ. Въ немъ есть все: умъ, знаше и 
безкорыспе. Полицмейстеръ хотя и старъ, но удиви
тельно д'Ьятеленъ и знаетъ городъ, какъ свой домъ. Въ 
другихъ чииовникахъ многое нужно было бы переме
нить, но некгЬмъ и не было удобиаго времени. Въ Том
ск^ губернаторомъ назначено быть Фролову. Онъ весьма 
способенъ. Вице-губернатора я мало знаю; но рекомен
дую вамъ советника губернскаго правлешя Мешкова, 
коего я выписалъ туда изъ Пензы. На него во всемъ 
можно положиться: и честенъ, и деленъ, и отменно 
ве>ренъ.

Каицеляр1я моя состояла изъ двухъ только делопроиз
водителей; одинъ изъ нихъ Жуковскш отправляется къ 
вамъ, другой (2) въ Иркутскъ. Жуковскш есть чииов- 
иикъ въ делахъ сибирскихъ сведущш и наилучшаго по- 
ведешя; nponie чиновники, т. е. помощники и писцы, раз
делены съ безпристрас'пемъ и всевозможнымъ уравне-

(•) Статскш с.оп'Ьттшк’ь Крпвопоговъ.
(2) Надворный сов1тш къ Крестппковъ.

48
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шемъ. — Ко мигЬ прикомандированы были два чиновника 
Цейеръ и инженеръ-капитанъ Батеньковъ; но оба посту
пили въ свои ведомства, первый въ коммисио законовъ, 
другой въ корпусъ путей сообщешя.

НадгЬюсь, что письмо cie найдетъ васъ еще въ Омск'Ь. 
Сп'Ьшу, сколько возможно, отправлешсмъ къ вамъ кап- 
целярш, зная, сколь неудобно было бы по прибытш ва- 
шемъ въ Тобольскъ не найти тамъ ни бумагъ, ни связи 
въ дгЬлахъ, ни исполнителей. Но какъ ни снЬшу, разд'Ь- 
леше д'Ьлъ, описи, укладка, повозки и наконецъ ужас- 
ныя дороги — все требуетъ времени.

С.-Петербургъ.
14 апрЬля 1822.

2 .

Приношу вашему превосходительству искреннюю 
благодарность за письмо отъ 24 ш ня. Я буду всемирно 
стараться оправдать /joB'bpie ваше, коему положено столь 
счастливое начало. Въ залогъ представляю вамъ Алек
сандра Алексеевича Багр^ева и родственныя его, для ме
ня весьма драгоценный, связи. Ожидаю его сюда со дня 
на день изъ Чернигова, гдгЬ онъ задержанъ былъ новымъ 
устройствомъ магазииовъ.

Сибирсмя учреждешя 22-го минувшаго шля, въ Пе- 
тергоФ-Ь, среди торжествъ и праздннковъ, подписаны. Ко
рабль спущенъ; дай Богъ ему счастливаго пути. Даны
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особенный повел'Ьшя издать сш учреждешя сколь можно 
иоси'Ьшн'Ье; но какъ, по огромности ихъ, при всемъ 
старанш пройдетъ въ тисненш ихъ не менЬе двухъ м'Ь- 
сяцевъ: то и счелъ не излишнимъ приложить здгЬсь въ 
списка указъ, ихъ сопровождающей, для предваритель- 
наго св'Ьд'Ьшя вашего.

Общая черта всгЬхъ сихъ учреждешй есть та, чтобъ 
вводить новый порядокъ постепепно и по мгЬргЬ м'Ьстныхъ 
сиособовъ, не разрушая стараго. ВсгЬ они представляютъ 
бол'Ье планъ къ постепениому образованно сибирскаго 
управлешя, нежели внезапную перемену.— Шагъ въ 
Киргизскую степь на примерной карте хотя и кажется 
смелымъ; но въ уставе онъ такъ расположенъ, что но
вая граничная черта иредставляетъ только цель, куда 
идти и куда можетъ быть въ полвека придти будетъ 
можно, подаваясь всегда тихимъ и измереннымъ движе- 
шемъ, нечувствительно, но всегда по одному плану и 
пользуясь случаями и местными обстоятельствами. Gie 
постепенное гражданскаго устройства движете въ степь 
найдено удобнейшимъ, нежели предположеше, давно уже 
бывшее и покойнымъ Глазенаиомъ возобновленное, о пе
реносе лиши. Къ стати объ Омской области; въ то самое 
время, какъ занимались здесь разсмотрешемъ ея устава, 
Алексей Петровичъ Ермоловъ, прибывъ сюда, предст^,- 
вилъ проектъ образовашя Кавказской области. Главныя 
черты найдены столь сходными, что положено оба пред- 
иоложешя разсмотреть и дополнить въ сибирскомъ коми
тете. Есть вероятность, что по симъ же началамъ со вре-

*
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менемъ будетъ образована и область Оренбургская; но 
тамъ исиолнеше представитъ несравненно бол'Ье трудно
стей, и примгЬчаше ваше совершенно справедливо, что 
трудности cin должны возникнуть отъ устройства погра
ничной стражи. Сибирская лишя, особенно теперь, какъ 
вами она уставлена, можетъ служить образцомъ вс’Ьмъ 
лишямъ.

Въ слгЬдъ за сибирскими учреждешями третьяго дни 
иодписанъ и указъ о г-нЬ Фролов’Ь. Прежде того, и имен
но 22  ноля, по представление» министра Финансовъ, за 
прежнюю его горную службу, пожалованъ ему орденъ 
2-го Владтнра. Отдавая всю справедливость его достоин- 
ствамъ, не могъ я однакоже не обратиться мыелно къ 
А. С. Осипову. Переходомъ изъ почтовой службы онъ 
ничего почти не ирюбр'Ьлъ и напротивъ въ иЬкоторыхъ 
отношешяхъ потерялъ. Но я не могъ ничего существен- 
наго для него сделать по двумъ причинамъ: первое, пото
му, что онъ недавно нолучилъ чинъ, хотя давно онъ ему 
слгЬдовалъ, и второе, потому, что недавно вступилъ въ 
зваше губернатора, и вступилъ тогда, какъ мн'Ь уже 
предназначено было оставить сибирское начальство и 
поручено зд^сь другое д'Ьло. Отъ вашего благосклоннаго 
усмотр'Ьшя зависать будетъ поровнять обоихъ вашихъ 
губернаторовъ; они оба люди достойные, но ми1з кажется 
тобольской всегда будетъ, и по м^сту и по нераздельно
му роду его службы, къ вамъ ближе. Первый предста
вившиеся къ сему случай и первое ваше о немъ слово бу- 
дутъ зд’Ьсь приняты въ полномъ уважеши.
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Обращаюсь къ Томской губернш; устройство ея было 
иредметомъ продолжительныхъ и жаркихъ прешй. Ка
бинету казалось нужнымъ устроить отдельную горную 
область; мнгЬ, напротивъ, представилось двоеначал1е, осо
бенно въ сей части Сибири, нетерпимымъ. Сихъ нроти- 
воположныхъ MH'bi-jift нельзя было согласить безъ Н'Ькото- 
рыхъ уступокъ; въ числгЬ оныхъ есть учреждешегуберн- 
скаго города въ Чаусскомъ острогЬ. Но c.ie предположе- 
nie есть условное; оно зависать будетъ отъ личнаго ва
шего усмотр'к-пя. Трудно велеть быть городу тамъ, гдг]з 
стоитъ деревня, особливо же городу губернскому. Когда 
время, опытъ и самыя обстоятельства охладятъ жаръ спо
ра, который въпрочемъ и теперь уже довольно охлаждены 
тогда, мн'Ь кажется, всЬ предпочтутъ оставить губерн
ское управлеше въ ТомслгЬ, въ городгЬ старинномъ, соеди- 
няюгцемъ въ м'Ьстномъ его положеиш множество выгодъ, 
нежели учредить новый городъ, чего въ прочемъ и сделать 
невозможно, не истративъ сотни тысячь,коихъ унас-ъ не 
много и конечно нЬтъ излншнихъ.

Приступаю къ вопросамъ, въ пнсьм'Ь вашемъ изобра- 
жепнымъ. 1) О дплахъ уголовпыхъ. По новому сибирскому 
учрежденно всгЬ они поступаютъ на ревизпо къ граждан- 
скимъ губернаторамъ; въ случай несогламя ихъ съ па
латою или въ недоум'Ьши разр-Ьшаетъ генералъ-губерна- 
торъ, и разр'Ьшаетъ окончательно,не перенося въ сенатъ, 
кром'Ь дгЬлъ, въ коихъ присуждаются къ лишенио чести 
чиновники или люди дворянскаго сослов1я. Въ прочемъ въ 
Сибири и безъ иоваго учреждешя можно поручать губер-

V__________________________________________ __________
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наторамъ ciio peBii3iro: ибо, по инструкцш Селифонтову 
1803 года, генералъ-губернатору предоставлено поручать 
другимъ лицамъ такую часть его власти, какую онъ за- 
благоразсудитъ. Мне известно, что и въ россшскихъ гу- 
бершяхъ слгЬдуютъ тому же порядку, не столько въ про- 
чемъ по закону, какъ по обычаю. 2 )  Объ областпомъ 
начальника. Мысль ваша о Вроневскомъ соединяешь вс'Ь 
удобства и н'Ьтъ сомнгЬшя, что здесь будетъ утверждена 
въ томъ вид!?, какъ отъ васъ будетъ представлена.

Заключаю письмо cie т^мъ, ч'Ьмъ бы начать его было 
должно, и именно извинешемъ въ нродолжительномъ мол- 
чаши. Но дела, обыкновенно стекаюицяся иредъ отбьш- 
емъ Его Величества за границу, были сему причиною. 
Всемилостив'Ьшиш иашъ Государь изволитъ оставить сто
лицу завтра; день пробудетъ въ Царскомъ Сел'Ь и потомъ 
отправиться изволитъ въ ВгЬну, пробывъ въ Варшаве не 
болгЬе 6 дней. Долго-лн продолжится отсу тсте  Его Вели
чества, никому неизвестно и не можетъ быть известно. 
Естественно, что общ1я желашя наши суть увидеть его 
въ вожделенномъ здравш сколь можно скорее.

Примите свидетельство искренняго почтешя и предан
ности и проч.

1 августа 1822.
Въ С.-Петербурге.

PS. Изъ генералъ - адъютантовъ сонровождаютъ Его 
Величество князь Меншпковъ и Чернышовъ; изъ граж- 
данскихъ граФъ Нессельродъ одинъ.

— 762 —



3.

Письмо вашего превосходительства, отъ 13 сентября, 
изъ Томска дошло ко мнгЬ въ то самое время, какъ я за
нять былъ горестною, хотя и предвиденною, разлукою 
съ моею дочерью. Не дорожу жертвами для ея счаспя; 
но нужно время, чтобъ снова привыкнуть къ одиноче
ству. Они достигли благополучно ихъ будущей отчиз
ны, и но cie время я нм-Ью письма ихъ изъ Глухова. 
Примите искреннюю благодарность въ вашемъ родствен- 
номъ учаетш.

Обращаюсь къ д'Ьламъ служебнымъ. Я предвидгЬлъ, 
что обозрйше Томской ry6epHin не нринесетъ вамъ удо- 
вольств1я. Губершя с1я всегда была разстроена, или, 
лучше сказать, никогда даже не была и устроена. И 
способовъ и людей не доставало. Съ новыми штатами и 
съ новымъ губернаторомъ можно будетъ наконецъ въ 
первый разъ приступить къ ея устройству. Жаль толь
ко, что губернаторъ по cie время не отправляется; его 
держатъ здесь и безъ пользы и безъ причины. Онъ самъ 
чрезмерно симъ огорчается; но въ отсутствш Его Вели
чества пособить неч'Ьмъ; начинать бумажную войну не 
время и совестно. Надеюсь, что по прибытии Государя 
Императора въ декабре все решится и г-нъ Фроловъ на- 
консцъ къ вамъ явится. Оиъбудетъ верный вашъ испол
нитель, ибо противъ воли обращается онъ въ такой си
стеме унравлешя, которая не можетъ быть согласна съ 
его мыслями. Ваше замечаше весьма справедливо: не
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уже-ли можно передвигать крепости и города для сокра- 
гцешя пути ихъ начальникамъ? ЗдгЬсь всЬ, кромЬ одно
го С1), согласны сохранить Томскъ; но и сей одинъ дол- 
женъ будетъ уступить очевидности, когда усмотритъ, 
что не одни мои глаза видятъ бгЬлое б'Ьлымъ, а черное 
чернымъ.—Распоряжеше ваше о казармахъ совершен
но правильно: ибо во всЬхъ, даже и малов'Ьроятныхъ, 
предположешяхъ въ Томска должна быть значительная 
военная стража по самому его м'Ьстоноложенио. Я ув^- 
ренъ, что планъ города будетъ утвержденъ, какъ скоро 
вы его представите, вм'ЬсгЬ съ обозр'Ьшемъ вашимъ Чау- 
ска и съ ми’Ьшемъ о м'Ьстопребыванш губернскаго 
унравлешя (2).

Изъ Томска въ Тобольскъ сл-Ьдую за вами. ЗамгЬчаше 
ваше казенной палагЬ совершенно справедливо. Мн'Ьше 
мое о вице-губернатор^ вы изволили безъ сомигЬшя видеть 
и изъ того, что онъ одинъ почти во всей Сибири остался 
безъ награды и внимашя. Давно уже вопросъ настоялъ 
о иерем’Ьн'Ь его; но выбрать трудно; назначили Розинга, 
брата вашему Розингу; cie могло им'Ьть неудобства, и 
потому отклонили; кого выберутъ, не знаю; но отъ Не - 
пряхина давно уже есть въ министерств^ прошеше въ 
отставку, при мн'Ь еще поданное.— Желать должно, 
чтобъ департамента менЬе мешался въ сибирское управ- 
леше и вгЬрилъ бы, что Тобольскъ дал'Ье Новгорода, а

(*) То есть грач>а Д. А. Гурьева.
(2) Я не представлялъ плапа сего потому, что ожидалъ р’Ьшешя о судь

бе самаго города.
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генералъ - губернаторъ вернее директора: ибо первый 
отв'Ьчаетъ государю и целому государству; а посл^диШ 
отвгЬчаетъ только министру и его канцелярш. — Въ про- 
чемъ учреждете сибирское даетъ средства укрощать 
все мелШя вoлнeнiя и казенныхъ палатъ и канцелярШ 
мииистерскихъ.

На сихъ дияхъ изволите получить инструкщю коми
тета о порядке введешя учреждешя и Формы письмовод
ства. Мы старались, сколь можно, угадать и разрешить 
вопросы; если чего не отгадали, вы дополните и пред
ставите. Желаше пособлять и содействовать въ труд- 
номъ вашемъ подвиге у всехъ членовъ искренно и не
пременно. Самъ мииистръ Финансовъ отзывается доволь- 
нымъ расиорядкомъ вашимъ по винокуренной части.

Въ комитете былъ вопросъ о замещенш вакансш, 
зависящихъ отъ министровъ. Следугошдя лица предна
значены: советниками главнаго управлешя: Коллетъ и 
Резановъ,—два старика, кои оставались бы за штатомъ; 
председателемъ тобольскаго губернскаго правлешя 
Кривоноговъ, а томскаго Соколовскш, бывппй директо- 
ромъ Тельминской Фабрики. Я не знаю, угадалъ ли я 
вашу мысль, предложивъ перваго; но мне казалось, что 
онъ для полищймейстера с'гаръ, а для председателя го- 
денъ по точности его и привычке къ дисциплине и вер
ному нсполнешю; втораго предложили министры Фи
нансовъ и внутреннихъ делъ, по рекомендацш Фролова. 
Онъ человекъ способный. Третьяго советника иЬтъ еще 
въ виду. Кажется, однакожъ, что граФъ Викгоръ Павло-
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вичъ назначаетъ одного изъ начальниковъ отдгЬленш. 
Подобная сему операщя сделана съ стариками и въ Ир
кутске, и, мн'Ь кажется, основательно: ибо сш совет
ники должны действительно ограничить себя только 
советами, когда ихъ спросятъ; а къ сему нужна только 
опытность, а не большая деятельность. Дело другое со
ветники делопроизводители. Сш иоследше должны не 
столько советовать, сколько производить и исполнять; по 
сему-то и поставлены они въ самомъ ихъ назначенш въ 
зависимости отъ выбора генералъ-губернатора (*). 
Мысль с!я не моя; я натнелъ ее здЬсь уже образованною 
вообще для всехъ генералъ-губернаторовъ и црнложилъ 
только къ Сибири.

На сихъ дняхъ въ аз1атскомъ комитете, где и я при
сутствую, утверждено ваше весьма полезное нредполо- 
жеше, объ отправленш 6-ти учениковъ изъ Омска въ 
Казань. Р о д о ф н н и к и н ъ  ущедрился и назначаетъ на c ie  

изъ суммъ департамента особенную сумму 5.000 р. 
Предположеше ваше въ пр1уготовлеши волостныхъ пи
сарей принято въ министерстве внутренннхъ дЬлъ съ 
совершеннымъ одобрешемъ; на вопросъ, мне сделанный, 
я не обинуяся отвечалъ, что лучше и вернее отправить 
ихъ для образовашя въ военныя училища, нежели въ 
гражданешя. Дело пошло въ комитетъ министровъ.

Новости наши ограничиваются одними ожидашями. 
Кажется по всемъ вероятностямъ Всемшюстивейшiй

(*) По первому вашему представление они зд^сь будутъ утверждены 
немедленно тагь , какъ вы изберете.
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натпъ Государь въ декабр'Ь возвратится и привезетъ намъ 
новый залогъ и достоверность продолжительная мира.

Примите свидетельство совершеннаго почиташя и 
искренной преданности и проч.

С.-Нетербургъ.
31 октября 1822.

^  J
ч. * J
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Письма къ Андрею Андреевичу Жерве.

1.

С.-Петербурга, 14 марта 1824.

Наконецъ, любезный мой Андрей Андреичъ, вашъ 
Шарль предъ вами. Онъ будетъ живою моею граматою 
и разскажетъ вамъ все, что вы узнать пожелаете; я же 
долженъ вамъ разсказать все, что знаю о немъ. По 
счастью я знаю все доброе. Онъ прилеженъ, уменъ, 
любимъ своимъ начальствомъ, остороженъ и см'Ьтливъ 
въ поведенш. Словомъ, вы можете имъ радоваться и хва
литься. Отъ васъ будетъ зависать определить; но гд'Ь бы 
онъ ни былъ, я имйю полную уверенность, что онъ 
везде заслужить довер!е, первое и необходимое услов1е 
всякой службы, а особливо его службы.

Мне Богъ даровалъ внука. Елисавета начала прекра
сно; ребенокъ здоровой, зовутъ Михаиломъ. Рекомен
дую его любезной моей СофьЬ Карловне. Мать оправляет
ся, и я надеюсь нынешнимъ летомъ видеть ее въ Чер
нигове здоровою и счастливою. Не оставьте благодарить 
граФа Нессельрода за помещеше Николиньки. Безъ- не-
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го я не могъ бы усп'Ьть. Теперь кажется со всгЬхъ сто- 
ронъ вы должны быть спокойны и думать только о ва- 
шемъ здоровье.

Прощайте. Целую ручки кумушки и обнимаю, въ ка
честве дедушки и крестнаго отца, обоихъ вашихъ кра- 
савицъ и въ особенности мою крестницу. Сделайте мне 
одолжеше пришлите мнЬ ихъ литограФш,присоедннивъ 
къ дочкамъ маменьку. Богъ знаетъ, когда я ихъ увижу; 
старость застигаетъ; надобно жить въ воспоминашяхъ. 
Прощайте. Душевно васъ обнимаю.

Весьма благодаренъ за книги. Шарль изъяснится о 
семъ подробнее.

2 .

С.-Петербурга, 20-го ма1я 1826.

Не стану благодарить васъ, любезный мой Андрей 
Андреичъ, за письма и все дружесюя воспоминашя 
ваши. Не стану также и извиняться, что пишу къ вамъ 
столь редко. Вызнаете мои правила и знаете также, что 
время никогда не было въ моей воле.

Книгу и записку о свекловичномъ сахаре при послед- 
немъ письме вашемъ я получилъ. По записке говорилъ 
я съ мпнистромъ Финансовъ, который получилъ такую 
же. Мало я впжу надежды, чтобъ за сйо отрасль про- 
мышлености здесь принялись скоро. Нужны прежде все-
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го капиталы; а ихъ у иасъ не избыточно. Въ прочемъ я 
ув'Ьренъ, что рано или поздно c ia  отрасль будетъ наша.— 
Опыты, и весьма удачные, хотя и въ маломъ вид'Ь, у 
насъ были въ семъ род'Ь сд'Ьланы тому лгЬтъ 20. Вспом
ните Бланкенагеля, который много хлопоталъ о семъ у 
графа Румянцева, когда онъ былъ еще мпнистромъ ком- 
мерцш.

ДгЬтн ваши зд^сь, слава Богу, здоровы и, что еще луч
ше, ведутъ себя прекрасно. Зимою я часто вижу ихъ у 
Елисаветы, которая всегда имъ рада, какъ своимъ ближ- 
нимъ. О всемъ нашемъ жнтьгЬ-бытьгЬ разскажетъ вамъ 
подробно Шредеръ, съ которымъ мн'Ь весьма npiflTHO 

было возобновить старое знакомство. -
Любезной С о ф ь^з Карловн'Ь и всЬмъ вашимъ низкой 

отъ меня поклонъ.
Будьте здоровы, любезный Андрей Андренчъ, сколько 

можно; по крайней м'Ьр'Ь будьте спокойны духомъ и упо
вайте всегда на милость Божно. Сего одного желаетъ 
вамъ искренно вамъ привязанный и покорн'Ьйгшй слуга

М. Сперанстй.

\

V
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ФИЛ0С0Ф1Я.

Мудрость (Sospta) есть позиаше первообразныхъ при- 
чинъ всего суща,го.

Любить cie позиаше есть любить мудрость, любить 
познавать cin причины.

Можно л и  у ч и т ь  с е й  л ю б в и , можно л и  у ч и т ь  ф ило-  

с о ф ш ?

Учить любить позиаше первообразныхъ причинъ 
нельзя иначе, какъ npiynaa умъ, давая ему навыкъ во 
всЬхъ вещахъ восходить къ первымъ ихъ причпнамъ.

Какъ можно дать уму сей навыкъ?
Во вс/Ьхъ наукахъ руководствуя и возводя его усшпя 

къ познан1ю причннъ первообразныхъ.
Но что суть сш причины первообразный? Когда, по 

какимъ признакамъ можно узнать, что умъ достигъ ихъ 
иознашя и что дал'Ье восходить невозможно?

Причинами первообразными даннаго порядка явлен1й 
можно признать то, что служить имъ началомъ, что ихъ 
рождаетъ или производить; но если cie начало само 
происходить отъ начала высшаго, то оно, бывъ нерво- 
образомъ въ отношеши къ явлешямъ ему подчиненнымъ, 
само по себе есть только второстепенное, и въ изысканш 
перваго,совершеннаго первообразен на немъ остановиться 
невозможно.
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Следовательно мудрость им'Ьетъ свои степени; верхъ 
сей степени есть мудрость совершенная, познаше при- 
чинъ, кои не им'Ьютъ начала.

Посему и любовь къ мудрости можетъ быть различ
на: одпнъ любить мудрость относительную, другой со
вершенную.

Причины, не нм'копця начала, всЬ соединены въ 
Боге.

Следовательно любовь мудрости совершенной есть на
выкъ все возносить къ Богу, есть любовь къ познанио 
Бога и къ познанио совершенному въ существе, а не въ 
однихъ д'Ьлахъ Его.

Возможно ли cie познаше?
Что челов-Ькъ им'Ьетъ склонность къ сему познанио, 

симъ доказывается только возможность его безусловная, 
но не доказывается возможность достигнуть его въ на- 
стоящемъ состав'!; сидъ его умствеиныхъ.

Настоящий составъ силъ умствеиныхъ очевидно есть 
состояше (status) бытчя (быть и состоять — seyn und 
werden), а не бьше окончательное; оно изменяется и, 
следовательно, не есть быте.

Изъ сего открывается две истины: 1) что въ настоя- 
щемъ составе силъ умствеиныхъ можно достигнуть 
степеней мудрости относительной, но нельзя достигнуть 
мудрости совершенной; 2) что человекъ, однакоже, иред- 
назначенъ къ сей мудрости и чувствуетъ въ себЬ къ 
ней призываше: ибо имеетъ къ ней склонность; ибо, не 
останавливаясь на степеняхъ, всегда шцетъ высшаго;
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ибо, наконецъ, гд’Ь есть состояше бьгпя, тамъ должно 
быть некогда и самое бьгпе.

Им'Ьть склонность, им'Ьть нобуждеше къ искашю 
всегда высшаго и безначальнаго, есть ли свойство воли 
или свойство ума?

Кантъ считаешь cie свойствомъ воли: воля ничего не 
желаетъ безъ причины, безъ побуждений; побуждешя 
представляются умомъ, но ищутся волею.

Умъ не представлялъ бы побуждешй, если бы воля не 
требовала, не искала быть побуждаемою; она обращаешь 
умъ на предметы; отъ нея возбуждается внимаше, безъ 
коего умъ ничего не производить. Внимаше есть спо
собность воли, всегда и непрерывно ищущей изм'Ьненш 
или состоянш.

Время и пространство.

Въ томъ и другомъ Mip-b должно различать два состоя- 
шя: состояше хаотическое и состояше устроенное; м1ръ 
не можетъ быть безъ того или другаго состояшя.

I. Состоите устроенное лпра чувственном.

Въ ионятш M ip a  чувственнаго заключается, необходи
мо, понятие мпогихъ существъ и поняпе отношешй ихъ 
между собою, отчасти согласныхъ, отчасти борющихся.

Существо совершенное, единое и однородное есть Богъ.
Гд'Ь есть множество и есть разиообрг:ше отношешй,

49
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тамъ должно быть движете; совершенный покой свой- 
ственъ только Богу.

Движете можетъ быть правильное и неправильное. 
Движете правильное есть то, коего м'Ьра и пределы 
утверждены закономъ неизменяемыми

Въ M ipfc устроенномъ всЬ движешя суть иравильныя.
Они, во первыхъ, не могутъ совершаться безъ предй- 
ловъ. Если бы не было имъ пред^лоБъ, то Mipb былъ 
бы въ состоянш хаотическомъ.

Пределы движешя суть пространство.
Следовательно въ Mipi есть пространство. Оно не есть 

пош те нашего ума, но есть самый законъ движешя, за
конъ, безъ коего движете быть иравильнымъ и, следо
вательно, совершаться въ Mip’b устроенномъ не можетъ.
Законъ иадешя тгЬлъ въ обратномъ содержанш квадра- 
товъ разстояшй есть не что иное, какъ самое существо 
пространства. ■

Движете, во вторыхъ, не можетъ быть безъ м-Ьры.
Если бы не было ему меры, то не было бы и предгЬловъ, 
и следовательно не было бы въ дпргЬ устройства.

Мера движешя есть время.
Следовательно въ Mipe устроенномъ есть время, и вре

мя не есть пош те ума, но самый законъ правильнаго 
движешя, необходимая его принадлежность.

II. Состоите устроенное мгра мыслепнаго.

Въ понят1и M ip a  мысленнаго также заключается иошше 
многихъ идей, многихъ мыслей, и следовательно въ Mipe
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мысленномъ также есть движ ете правильное и есть пре
делы, и следовательно есть свое пространство и время. 
Посему главная часть вопроса объ истине есть вопросъ 
объ отношешяхъ двухъ законовъ Физическихъ: движ ете 
M ip a  умственнаго и движ ете M ip a  чу’вственнаго, двухъ 
пространствъ и двухъ временъ.

Отъ смгЬшешя сихъ двухъ законовъ произошло мн-Ьше, 
что время и пространство суть только мысленныя.

Miprb мысленный и М1ръ естественный, состоя въ сно- 
шегпи и действуя другъ на друга, ироизводятъ взаим- 
ныя нзменешя. Отсюда вопросъ: что сей каждый м1ръ въ 
самомъ себе, безъ сихъ изм'Ьненш'?

Вопросъ сей зависитъ отъ другаго высшаго: можетъ 
ли существовать Mipb естественный безъ Mipa мыслен- 
наго, и обратно; можетъ ли быть тотъ и другой Mip'b въ 
себ'Ь? '

Существа разумныя и свободныя не суть отъ Mipa сего: 
ибо свобода есть освобождеше отъ необходимости, отъ 
зла, въ коемъ Mipb сей лежитъ. И однакоже они осуж
дены жить въ Mipi семъ; следовательно вънихъ непре
станно дМствуютъ два Закона: одинъ по природе ихъ, 
другой местный.

Можно ли отделить cin законы такъ, чтобъ каждый 
д-Ьйствовалъ самъ собою, независимо отъ другаго? Мо
жетъ ли Mipb Физическш существовать безъ человека, 
или человекъ безъ Mipa?

Человекъ есть путь и дверь, коимъ м1ръ Физичесюй 
проходитъ къ одуховленио. Безъ него онъ былъ бы веч

V ,
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но осужденъ быть ьпромъ вещественнымъ. Следовательно 
челов^къ есть хотя и странннкъ и прншлецъ, но необхо- 
димъ для Mipa.

Следовательно, законы снхъ двухъ устроешй необхо
димо должны быть согласны между собою, не взирая на 
ихъ противоположность.

Познавать и определять cie coraacie есть дело мудрости; 
любить ciro мудрость есть ф и л о с о ф и я .

ВОЛЯ И ВОЖДЕ/115Н1Е.

В оля и  вожделеше суть две вещи разныя.
Различимъ сперва волю отъ вожделешя (voluntate et 

appetitn). Вожделение свойственно всемъ животиымъ; 
воля одному человеку.

Вожделение действуешь само собою, безъ всякнхъ по- 
буждешй (spontaneite); воля действуешь не иначе какъ 
по побуждешямъ. — Вожделеше есть желание добра не- 
определеннаго; воля имеешь желашя определенный. — 
Вожделеше всегда предшествуешь движению воли; воля 
действуешь въ последствии вожделешя. — Вожделеше 
есть внутреннее чувство недостатка, жажда добра; воля, 
образъ желашя, утоляетъ ciio жажду.— Наконецъ, вож
делеше действуешь само собою; воля действуешь всегда 
въ связи съ разумомъ, указующимъ ей предметъ же
лашя.



В О Л Я  (<).

Воля, безъ сомнгыпя, была бы свободные, если бы могла 
желать равно добра и зла , подобно тому, какъ разумъ по- 
знаетъ истину и ложь, если бы челов^кь равно в^дадъ 
доброе и лукавое. •

Но, къ счастпо его, ему не дано сего опаснаго дара; 
онъ не вкусилъ отъ древа жизни. Если бы вкусилъ, 
то онъ могъ бы желать и зла: онъ былъ бы безсмертенъ 
и в'Ьчно несчастенъ; смерть не могла бы прикоснуться 
къ нему и исправить его; онъ не могъ бы родиться 
свыше.

И такъ, . челов'Ькъ не свободенъ желать зла; онъ по- 
ставленъ въ необходимость желать добра. Даже разру
шая свое земное бьгпе, онъ ищетъ успокоить себя отъ 
золъ, его терзающихъ, и следовательно желаетъ себ'Ь 
добра. И желаетъ добра совершеннаго:— это есть второй 
степень несвободы.

И такъ, воля человеческая есть по необходимости воля 
обязанности, и отъ сей обязанности она нич'Ьмъ, нигде 
освободить себя не можетъ. Она освободила бы себя 
тогда, когда бы достигла чего ищетъ. — Но добра совер- 
шеннаго здЬсь она достигнуть не можетъ; следовательно 

■ она всегда въ обязанности, всегда въ долгу у собствен
ной судьбы своей; ибо всякое желаше. доколе оно не ис
полнено, есть долгъ, тяготяхцш душу; долгъ самой себе, 
долгъ стремлешя къ добру совершенному.

(*) Писано 5 мая 1837.
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Все, что воля можетъ сделать, есть приблизиться къ 
добру совершенному или удаляться отъ него. Въ первомъ 
случай она иоступаетъ сообразно своему долгу, хотя не 
платить его. Во второмъ—противно ему.

Воля стоить необходимо въ обязанности къ добру со
вершенному (это долгъ); но исполнять ciio обязанность 
болт  или ментье она свободна; то есть, не принуждается 
ни Физически, ни нравомъ, ни разумомъ. Отсюда вмгЬ- 
неше. — Воля не можетъ только совс'Ьмъ не исполнить, 
совсЬмъ идти противъ своего долга.

Совс'Ьмъ идти противъ долга есть свойство Сатаны.
Это быть врагомъ Божшмъ непримиримымъ.—Примири- 
мость есть истинное различие въ степени падешя. Мож
но ненавидеть ближняго, но нельзя неиавид'Ьть себя, 
ни настоящаго, ни будущаго, нельзя ненавидеть Бога 
непримиримо.

Следовательно не простая свобода дана человеку, но 
свобода обязанная, свобода съ долгомъ, съ пределами, 
съ обязанностпо, и cifl обязанность столько же ему 
естественна, какъ и самая свобода.

Преклонность воли есть ея нравъ. ■
Склонеше воли къ долгу есть добрый нравъ; удале- 

nie—худой нравъ.
Нравственность каждаго д еятя  есть ни что иное, какъ 

направлеше его въ ту или другую сторону и м'Ьра скло- 
нешя воли къ добру совершенному, следовательно есть 
долгъ, есть чувство неизсякаемое. Органъ сего чувст- 

' ва есть совесть.

V . . . . . .  . . . . .  . J
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Ближайшее къ принуждению Физическому есть побуж- 
деше чувственное. Следовательно два вида свободы:

1) Свобода совершенная, отъ принуждения Физическа- 
го (1).

2) Свобода отъ побуждешй чувственныхъ посредст- 
вомъ разума.

Третий видъ свободы есть свобода отъ побуждений са- 
маго разума. Разумъ не исключительно действуешь на 
волю, но всегда борется съ побуждешями чувственны
ми; иногда же борется со нравомъ, и следовательно остав
ляешь воле свободу избирать, свободу быть несчаст- 
нымъ, Отсюда происходишь, что убеждения его невсег
да сильны; ихъ превозмогаютъ или чувства или нравы, 
то есть, они превозмогаются или настоящими впечатле
ниями, или прошедшими, въ навыкъ обратившимися.

Отсюда важность права въ решимости воли. Если 
нравъ согласенъ съ разумомъ, то победа разума вер
на, — и напротивъ. Впечатлении чувствъ предупредить 
нельзя, следовательно надо укреплять нравъ. .

(‘) Когда неволею поднимаютъ мою руку, тогда н асопе (') д'Ьлаютъ 
моему т'Ьлу; но сила моя неприкосновенна; она остается свободна, если 
несогласна. Если же согласна, то опять свободна, хотя ей cie и не 
вменяется.

(*) II надобно зд1»сь nacu .iic, употребить Физическую  силу, между тЬмъ к а к ъ  воля дви гаетъ  
руку безъ всякой Физической силы.

1  . . . . . . .  • J
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Что есть усовертнеше б ь тя ?
Надобно им’Ьть идеалъ: ибо всякое усовершеше есть 

приближеше къ идеалу.
Всегда добро есть то, ч_Ьмъ никогда насытиться и пре

сытиться нельзя.
Все желательное — добро; но желательное непрестан

но, а не на время.

Воля сама по себ'Ь есть всегда пряма: ибо всегда 
ищетъ добра и избпраетъ лучшее; но она р'Ьдко бываетъ 
сама въ себ'Ь; она всегда увлекается самолюб!емъ, всег
да среди недостатка жадно ищетъ довольства и потому 
бросается на первое представляющееся ей добро; отсюда 
способность склонности, нравъ; а въ нрав^ ей нужно 
лучшее, то, что ей правится; а нравится то, что скорее 
утоляетъ ея жажду.

Воля бросается на добро, а разумъ ищетъ добра со- 
вершеннаго.

Если бы не было въ душ-Ь образа добра совершеннаго, 
то нельзя было бы сравнивать одного добра съ другимъ: 
и малое и большое были бы равны. Если бы не было 
единицы, то не было бы числъ.

Власть разума надъ нравомъ воли, разума, изм'Ьряю- 
щаго добро но отношенш его къ добру совершенному, 
есть нравственность.

Но нравъ всегда ли бываетъ худъ? Не можетъ ли онъ 
быть добрымъ? — и тогда малая власть разума надъ нра-
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вомъ добрымъ будетъ худая нравственность. Но надъ 
нравомъ добрымъ власть разума не можетъ быть властно 
малою; напротнвъ, чгЬмъ нравъ добргЬе, гЬмъ власть 
разума будетъ надъ нимъ сильнее.

N B . Два есть состояшя воли: прямое и преклонное.
Воля находится въ прямомъ иоложенш, когда иристу- 

паетъ къ выбору по единому качеству и количеству доб
ра, а не по нраву; когда избираетъ не то, что ей нравит
ся, но то, что есть добро; когда она безъ предуб'Ьждешя 
слушаетъ разума.

Преклонность (нравъ) есть, когда она избираетъ не 
только по побужденио, но и по нраву.

Прямое положеше воли есть правда (aequum).
Власть надъ нравомъ есть нравственность.
ЧеловгЬкъ имеетъ власть надъ нравомъ.
Нравственныя произвольныя дгЬяшя суть гЬ, въ коихъ 

учавствуетъ разумъ, въ коихъ челов-Ькъ им'Ьетъ власть 
надъ нравомъ.

Власть надъ нравомъ есть свобода отъ влеченш нрава. 
Это возстановлеше воли изъ косвеннаго въ прямое поло
жеше, дабы разумъ могъ на волю действовать всею сво
ею силою.

Но какое же начало Д'Ьйствш разума?— Союзпостъ.
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(’) Практичестй разумъ есть способность приводить 
волю при действии ея избирательности въ прямое ноло- 
жеше.

Ясно, 1) что способность с\я можетъ быть болгЬе или 
мен-Ье отъ упражнешя (сила ирактическаго разума).

2) Что д,Ьйств1е сей способности зависитъ и отъ нрава 
воли врожденнаго съ навыкомъ.

Свобода воли есть прямота ея. Ее даетъ разумъ.
Отсюда наблюдете за навыкомъ воли, — часть нрав

ственности.
Добрая нравственность воли есть покорность ея разу

му въ приведении воли въ прямое положение.
Худая нравственность, напротивъ, есть безсшпе разу

ма, или превозможете нрава.
/1обрыв нравы суть нравы удобные къ приведение воли 

въ прямое иоложеше.
Упрямые, вспыльчивые, страстные нравы.
Силы нравственныя разума  суть благоразумие и со

весть, суть силы, коими установляется власть разума 
надъ нравомъ.

Нравственныя силы воли суть ея склонности—самолю- 
6ie и любовь (affection).

Правило разума нравственнаго есть приводить волю 
всегда къ добру совершенному.

Добро совершенное есть то, что способствуешь бышо 
союзному.

(i) Писано 7-го октября (1837).

V  J
J
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Воля не есть простая способность; она есть сила души 
самостоятельная, непрестанно действующая, непрестан
но сама собою, безъ внгЬшнихъ побуждешй, движущаяся.

C'ifl самодвижность воли именуется вооюделтыпемъ.
Воля имгЬетъ два состояniя: равнодуппе въ вождел'Ьш- 

яхъ и обязанность въ желашяхъ, всякой другой силе 
чуждую.

Есть особое состояше силы, свойственное одной только 
сшгЬ воли, это есть состояше обязанности.

Что есть состояше обязанности?
Сперва должно узнать состоя Hie равнодушия.
Свобода отъ принуждешя, но не свобода отъ обязан

ности союза; ибо она дана вс^мъ вместе, а не каждому 
отдельно.

Обязанность, долгъ есть особенное состояше’ силы, 
свойственное одной только силе воли. Въ другихъ си- 
лахъ нетъ его.

Воля есть сила, порывающая душу къ вожделенно.
Умъ можетъ действовать и не действовать, следователь

но способность; но воля всегда действуетъ.

Два б ь т я :  познаваемое, не познаваемое. Познавае
мое для себя, для другихъ или для себя и для другихъ.

Четыре состояшя воли: 1) вожделеше; 2) желаше; 
3) намереше решительное и нерешительное; 4) деяшя.
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Какъ образуются желашя въ животныхъ, въ челове
ке? Свобода. Вменяемость.

Свобода воли есть условная; ciii условш суть долгъ, 
суть обязанности, anterieurs a tous les motifs. У окш есо- 
хранешя единства. Следовательно единство domine 
toutes les actions libres de la volonte.

Силы воли суть: вожделтьте (appetitus); произвола (аг- 
bitrium); склонность (affectus), сердце волн.

Первые две силы суть образовательный; третья есть 
нравственная.

/Jmicmeie силъ воли производить въ ней движешя: 1) 
желашя неонределенныя, пoжeлaнie къ образованно же- 
лашй, чувство недостатка.

2) Желашя определенный, восполнеше недостатка.
3) Намерения.

4) Произвольный деяшя. .
Нравственность есть состоите склонностей воли въ от-

ношеши ихъ къ добру истинному или ложному.
1) Есть движешя волн произвольныя.
2) Они не происходить ни отъ силъ Физическихъ, ни 

отъ силъ умствеиныхъ, следовательно есть силы особен- 
ныя, ихъ производигцш. Gin силы суть естественныя и 
нравственныя.

Силы естественныя производить желашя и нравы.
Силы нравственныя управлиютъ нравами.
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Вместо воли берется нравъ ея.
Нравственный порядокъ состонтъ въ признанш и ис- 

полненш долга союзнаго бытия.
Первый долгъ воли есть возбуждать внимаше разума 

при всякомъ побужденш, дабы ценить и судить его коли
чество, и качество и достоинство, то есть, начало, среди
ну и конецъ.

Когда долгъ исполненъ или заплаченъ, тогда въ отно- 
шенш къ тому дгЬлу нельзя уже привесть долга.

Платежемъ меяеду заимодавцемъ и должникомъ возста- 
новлено равенство (aequum); должиикъ сталъ правъ: 
отсюда правда. Следовательно нравственный порядокь 
состоитъ въ правдш.

Право есть власть править долгомъ.
Долгъ есть обязанность платить занятое; отдать то, что 

кому принадлежитъ (Jus est quo exequitur jussum).

Долгъ можетъ быть сближенъ съ необходимостью; но 
никакъ съ нею не смешается: ибо воля можетъ произ
вольно пожертвовать жизнпо, бывъ увгЬрена чувствомъ, 
что бытие ея неразрушимо.

Воля тгЬетъ два рода силъ: образовательныя и нрав
ственныя .

Образовательныя суть вожделение и избирательность.
Нравственныя суть самолк^е и любовь.—ОнгЬ назы

ваются нравственными потому, что составляютъ нравъ.
Въ образованы желаний первый родъ силъ имъ содей-



ствуетъ, а второй действуете. О дне производить самое 
средство желашй; друпя даютъ имъ нравственное каче
ство; качество судится и оценивается разумомъ.

Воля желаетъ и избирать не просто добро, не просто 
то, что разумъ ей представляетъ какъ добро, но добро, 
которое ей нравится; а нравится ей то, что сходно съ 
навыкомъ и съ предъидущпми склонностями превозможе- 
шя, самолюб1я или любви, то есть, нравственной ея силы.

Силы нравственныя суть силы, непрестанно боряпцяся 
между собою.

Прежде была одна нравственная сила: любовь. Са- 
молюб!е— отпадете отъ любви, и следовательно въ воле 
тогда былъ одинъ нравъ.

Она любила только добро б ь т я  союзнаго.
Не всегда можно определить въ подробности что и по

чему ей нравится; есть въ волгь тайпыя сочувствш , со- 
кровентп влечетя предпочтительно къ тому или  другому 
роду добра.

Но вообще cie сочуве/ше, cie влечете две только мо
жетъ иметь стороны: самолк^е или любовь.

Посему въ образованш желашй воля прежде всего 
соображается съ состояшемъ своихъ нравственныхъ 
силъ, а потомъ уже допускаетъ въ совещаше разумъ.

Отъ сего и все силы воли суть силы нравственныя, 
потому что оне въ действш своемъ определяются (se 
modifient) съ нравственностно.— Отъ сего и все движе
шя ея называются нравственными, потому что въ про- 
изведенш ихъ прежде всего действуете правь.
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Добро Физическое усовершаетъ Физическое б ь т е . 
Добро умственное усовершаетъ разумъ.
Добро нравственное усовершаетъ склонности, нравъ 

воли.
Нравъ усовершается усовершешемъ привязанности 

воли къ бытио союзному.

НЬтъ добра Физическаго и умственнаго; но во всякомъ 
добр'Ь есть три стороны: Физическая, умственная и сто
рона нравственная къ самолюбио или любви; то есть 
во всякомъ добре можетъ быть вопросы исключитель- 
ное-ли ею наслаждение или общее?

Челов^кь въ одно и тоже мгновеше живешь во време
ни и въ вечности.

Отсюда два б ь т я : отдельное и совокупное. Веч
ность не настанетъ. но настала. D,apcTBie Бож1е въ 
васъ есть. Вечность не можетъ иметь ни настоящаго, ни 
будущаго.

Время есть abstractio вечности и applicatio къ вещамъ 
преходящимъ. Человекъ имеетъ поня'пе о времени не 
иначе, какъ par abstraction, забывая свою вечность.

Все силы воли суть вместе силы естественный и силы 
нравственныя; а потому оне подлежать и закону есте
ственному и закону нравственному.
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Оы'Ь отличаются отъ силъ природы и разума гЬмъ, 
что сш иосл'Ьдшя суть единственно силы естественныя и 
подлежать одному закону естественному. ОнЬ им'котъ 
одно направлеше; ихъ дгЬйств!е есть вмгЬстгЬ и порядокъ 
ихъ Д'ЬЙСТТЙЯ.

Силы воли, какъ силы естественныя, подлежать зако
ну естественному. Воля не можетъ не им'Ьть произвола; 
не можетъ не быть свободна; она способна им'Ьть склон
ности и обязанности.

Но силы воли подлежать закону естественному; въ 
нхъ дЬйствш, въ порядка ихъ д'Ьйс'тя могутъ имЬть два 
направлешя: направлеше самолюб!я и направлеше люб
ви, къ добру и злу, къ сохранение и усовершенио 
бьгпя, или къ его разстройству и уменьшение.

Силы совЬстн также суть силы естественныя и силы 
нравственныя.

Совесть естественно судитъ о качествЬ дЬяшй и не 
можетъ не судить. Но она можетъ судить ложно и пра
ведно.
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Нравствен
ны» силы во
ли:

нрав
ствен
ность:

Самолюбивая, 
отъ силы самолюб1я.

Общительная, 
отъ силы совести.

союз-
пость:

союзъ корысти:

союзъ оогцешя

Долгъ по само- 
любпо:
Право по само- 
любно:

I Долгъ по сове
сти:

Право по сове
сти:

Добрая или ху
дая в1зра.

Правда или 
псправда.

Нравственныя силы суть двояки: одн"Ь управляемый, 
друпя управляются. — Управляются суть самолк^е и 
любовь; управляемый суть нравы и союзность.

ПОРЯДОКЪ И БЕЗПОРЯДОКЪ ВЪ ДВИЖЕШЯХЪ воли .

Въ движешяхъ воли есть:

Лорядокъ. Безпорядокъ.

Начало: л ю б о в ь ....................... Самолюб1е.
Побуждешя: добро совершен

ное ...................................Корысть.
Управляющее начало: совесть. Окаменелость сердца. 
Основаше: д о л г ъ ....................... Своево.)йе.

50
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СВОБОДА.

Свобода есть власть надъ самимъ собою.
Свобода есть власть воли располагать внимашемъ, 

обращать его на иобуждешя и удерживать или устрем
лять его при образовании желаний.

Власть воли не во всгЬхъ равна; она можетъ быть бо- 
л'Ье или мен'Ье. Степень сей власти называется силою 
волн.

Свобода есть неволя разума; признание необходимо
сти нравственной; победа необходимости нравственной 
надъ необходимостью Физического.

Право есть та степень свободы, которая дана или 
оставлена отъ Бога человеку и безъ коей челов'Ькъ ие 
могъ бы быть лгщомъ.

Быть лицомъ есть им'Ьть право, им'Ьть что нибудь 
свое.

Право не есть свобода, но степень свободы; ибо не 
все свое челов-Ьку, а есть для него и чужое.

Въ первобытномъ состоянии не было ничего чужаго, 
ибо все было свое, то есть общее.

Но право дано или оставлено человеку условно; усло- 
в!е cie есть правда.

ГдЪ мысль и намерение несогласны съ словами и дЪя- 
шями, тамъ Н'Ьтъ правды, тамъ н’Ьтъ и права. Ибо для 
чего мысли несогласны съ словами и нам’Ьрешя съ дгЬла-
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ми? — Для того, чтобы присвоить себ'Ь чужое; а право 
не есть свобода, но степень свободы.

Какая цЬль человЬка?—Очищеше и приготовлеше ума 
и сердца, а это достигается скрЬнлешемъ союзовъ, 
любовью.

Любовь и свобода суть одно и тоже. — Любовь есть 
союзность, свобода есть самостоятельность. Одно бьше 
союзное есть бьше самостоятельное.

Отличительное свойство души есть сливаться съ дру
гою душою, превращаться въ нее, жить ея жизшю, 
им'Ьть одну волю, одинъ умъ, одно чувство.—Это Фактъ.

Если бы это было и очень рЬдко, то и тогда нельзя 
было бы отвергнуть, что это есть душЬ свойственно.

О НАЧАЛ-6 ОБЩЕСТВЪ.

Какъ скоро два лица согласились между собою въ 
томъ, чтобы признать себя взаимно существами нрав
ственными, соединенными уже между собою общимъ 
союзомъ человЬчества, жить въ совокупности для без
опасности и пользы: то между ими установился союзъ 
общежнпя (le lien de la vie socialc).

Существенныя принадлежности сего союза и разлн- 
nie его отъ вс'Ьхъ другихъ союзовъ состоитъ:

*
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1) Въ томъ, чтобы признать себя взаимно нравствен
ными существами въ отношенш одного къ другому, и
следовательно признать:

а) Что каждое лицо им'Ьетъ власть надъ собою и
каждое свободно; Ь) что каждое способно вести себя по
закону разума, и следовательно: с) ответствовать за свои
деяшя и д) быть должнымъ другому или им’Ьть долгъ иа
другомъ.

2) Въ томъ, чтобы признать себя нравствеинымъ су-
ществомъ и въ отношенщ ко вселенной, то есть признать.
себя взаимно состоящимъ, по крайней мгЬр'Ь, въ одномъ
изъ двухъ высшихъ п первообразиыхъ союзовъ (съ Бо-
гомъ и человечествомъ), въ союзе съ человгЬчествомъ и
следовательно: а) признать бьше нравственнаго добра и
зла; Ъ) б ь т е  нравственной правоты, aequitatis, то есть
необходимость быуь вернымъ сему союзу.

Никакой постоянный и прочный союзъ общежигпя
безъ сихъ принадлежностей существовать не можетъ;
ибо, положимъ, во первыхъ, что не будетъ въ немъ первой
изъ сихъ принадлежностей: свободы; тогда нетъ союза
общежит1я, но есть состояше насшпя и рабства;—поло
жимъ, во вторыхъ, что есть первая принадлежность, но
нетъ второй, есть свобода, но нетъ признашя нрав
ственнаго добра и зла, нетъ признашя правоты, тогда
чемъ измерять свободу? Чемъ определить ее при пер-
вомъ споре?—Следовательно, при первомъ споре союзъ
разрушится: ибо лишится единственнаго своего утверж-
дешя (sanctio). .
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Следовательно, союзъ общежгтя долженъ иметь не 
одну, но две стихш:

1) Взаимность свободы, и
2) Утверждете ея, нравственную правоту.
И не должно думать, чтобы признаше сихъ двухъ 

C TiixiM , и особливо последней, было слишкомъ отвле
ченно для первоначальныхъ обществъ; понягие можетъ 
быть отвлеченно, но чувство ихъ весьма просто. ОнЬ 
находятся въ самомъ первомъ соединенш общежития 
семейственнаго, въ отношешяхъ мужа и жены, роди
теля и чадъ.

Чемъ союзъ мужа и жены проченъ, почему онъ есть 
союзъ, а не случайное сопряжете?

Скажутъ, — по любви, по привычке, по нуждамъ, по 
пользамъ взаимнымъ. — Мы здесь разумеемъ союзъ су
пружески! какъ союзъ общежшля, и следовательно до- 
пускаемъ въ немъ свободу лицъ, первую стихно обще- 
жшчя, а не состояше рабства.

При свободе же обоихъ лицъ, можетъ ли существо
вать любовь, какъ нравственное чувство привязанности, 
безъ чувства добра и зла, безъ разлитая праваго отъ не- 
праваго, словомъ безъ признашя первообразнаго союза 
съ человечествомъ. — Любовь нравственныхъ существъ 
между собою есть ни что ииое, какъ частное выражеше 
любви къ человечеству. — Тоже можно сказать и о при
вычке.

Нужды и пользы не могутъ прочно охранить взаимной 
свободы и, напротивъ, сильнейшая сторона всегда най-

V ' J
J
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детъ нужду и пользу привести въ рабство слабейшую 
и следовательно разрушить союзъ, превративъ его въ 
состояше рабства.

ТгЬже саыыя разсуждешя еще съ большею силою при
лагаются къ союзу между родителями и д-Ьтьми ихъ 
возмужавшими (*).

Следовательно, пи въ теорш, ни на собьшяхъ невоз- 
моженъ союзъ общсжнпя безъ онределешя свободы, 
безъ иризнашя добра и зла, безъ чувства правоты, сло- 
вомъ безъ чувства первообразнаго союза съ человечсст- 
вомъ. -

Примеръ семействъ блуждающихъ и бродячихъ въ 
дикомъ состояши здесь ничто не доказываетъ.

Тутъ не-гь семейственнаго союза общежития, где одпиъ 
сильнейппй влачить за собою, подъ именемъ жены и де
тей, стаю рабовъ, ему подчиненныхъ, всегда готовыхъ 
отъ него отделиться при первомъ перевесе пользъ, или 
при первой возможности безопасной свободы. Семей-

(‘) Здесь на n o .it рукописи сделана следующая приписка:

П Р И З Н А Н 1 Е  Р А В Е Н С Т В А .

Начало общество.

1) Призпаше личной свободы (нравственной природы).
2) Призпаше общаго союза.
3) Призпаше равенства всЬхъ членовъ союза ссго (aequum, aequitas).
Следовательно, но две, но три стихiи общества.
Но равенство cie изменяется въ союзахъ последу ющнхъ отъ долговъ, 

безъ коихъ союзы сш стоять не могутъ.
lustitia состоитъ въ томъ, какъ согласить долги съ равенствомъ, ars  

boni et acqui in  socielale p o litica  conservandi.



ственный союзъ можетъ быть только тамъ, гд-Ь есть 
власть и новиновеше, но не сила и рабство.

Когда образуются семейственные союзы?—Тогда какъ 
люди, вышедъ изъ сего дикаго состоя шя, почувствуготъ 
разность добра и зла, признаютъ взаимно себя свободны
ми и состоящими въ общемъ союзе человечества. Отку
да бы могли иначе произойти выражешя lmmanitas, 
права человгЬчества, и тому подобныя.

Человеку врождена любовь къ человечеству, но чув
ство cie подавляется дикостш. — Какъ скоро гласъ духа 
ему соделается внятенъ, то онъ говорить ему, что онъ 
во всЬхъ одинъ и тотъ же.

Люди не могутъ жить въ одномъ союзе человечества, 
страсти ихъ союзъ сей непрерывно нарушаютъ. Без
опасность ихъ и польза требуютъ другихъ союзовъ, со- 
юзовъ общежития.

Первая стихия всехъ союзовъ общежития есть тотъ же 
самый союзъ человечества, но уже приспособленный къ 
другой цели.

КРЪПОСТНОЕ ПРАВО.

Крепостное право есть то, которое совершается кре~ 
ностнымъ порядкомъ.

CoBeprnenie права крепостнымъ порядкомъ всегда про
изводится публично, и потому оно исключаетъ и пре-



граждаетъ всЬ друпя права, после его совершенный, 
если они совершены безъ coraacia того, кому прннадле- 
житъ крепостное право. Посему тотъ, кто им'Ьетъ кр'Ьпо- 
стное право на имущество, можетъ требовать его возврата, 
не взирая ни на кашя права последующая, если совер
шены они безъ его соглаЫя, хотя бы они были также 
креиостныя, но временемъ совершешя ихъ младгши.

Крепостнымъ норядкомъ совершаются:

I. Какъ во недвижимыхъ, такъ и въ движ им ы м  иму- 
ществахъ:

1) Право наследства.
Оно совершается: 1) публпчнымъ вызовомъ наследип- 

ковъ въ данный срокъ; 2) предъявлешемъ достоверныхъ 
свидетельствъ о степени родства, основанныхъ на при- 
ходскихъ книгахъ или на ревиз!и.

2) Право залога — въ недвижимыхъ совершается по 
закону о закладныхъ крепостяхъ, а въ движимыхъ или 
по закону, или по произволу.

3) Право дарственное—въ недвижимыхъ имуществахъ 
по закону, а въ движимыхъ по произволу.

4) Право духовныхъ зав/Ьщашй, въ томъ единственно 
случае, когда самъ завещатель представитъ завещание 
къ записке въ крепостную книгу.

5) Право купчихъ крепостей—въ недвижимыхъ по за
кону, въ движимыхъ по произволу.

Право найма?

___



II. Въ одпихъ движимыхъ имуществахъ:

6) Право займа, когда оно совершено крЪпостнымъ 
порядкомъ п составляетъ въ отношенш къ другимъ зай- 
мамъ право старшее.

7) Право обладашя, когда, бывъ, совершено кр’Ьпост- 
нымъ, явочнымъ или даже и домашнимъ порядкомъ, оно 
составляетъ право старшее въ отношенш къ другимъ.

КАКЪ И ГДЪ РОЖДАЕТСЯ ПРАВО НА ИМУЩЕСТВА?

Въ союзЬ семейственномъ есть имущества, но нгЬтъ 
еще права на имущество; имуществомъ тутъ называется 
то, что состоитъ во власти семейства, и понеже все поль
зы семейства нераздельны, то члены его не могутъ им'Ьть 
своего отдЬльнаго. Свое для семейства не противопола
гается чужому, но токмо тому, что не состоитъ въ его 
власти.

Какъ и гдЬ рождается право на имущество?
Право начинается тамъ, гдЬ есть добро и правда, сле

довательно тамъ, гдЬ есть соглаете. Cie есть необходимое 
услов1е всякаго права въ обществЬ.

Но въ чемъ можетъ состоять coraacie въ имуществе?
Оно состоитъ въ постановленш общаго правила, что 

всякой, кто первый прюбрЬлъ или произвелъ имущество, 
прюбрЬлъ и произвелъ его съ общаго согламя, и следо
вательно вместе съ имуществомъ ирюбрелъ и право.

Право на имущество можетъ им'Ьть токмо три вида:
1) обладаше съ неизвЬстностпо нерваго нрюбретателя;
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оно есть двояко: действительное одержите (incubatio, 
detentio, possessio physica) и одержаше предполагаемое 
(possessio civilis); 2) обладаше въ качеств!; перваго npio6- 
р'Ьтателя совокупно съ пользовашемъ; 3) обладание въ 
собственность безъ пользования, и пользоваше безъ обла
дания въ собственность.

Следовательно право на имущество рождается: 1) по- 
оредствомъ coMacia; 2) согласлемъ присвояется имущество 
первому прюбретателю; 3) оно можетъ иметь место токмо 
тамъ, где есть не токмо свое, но где есть и чужое; чужое 
же быть не можетъ, какъ токмо-въ союзе родовомъ; сле
довательно право рождается тамъ, где есть свое и чужое, 
где есть имущество во власти другаго.

О ПРАВЪ КРЪПОСТНОМЪ.

De jure in re.

Подъ именемъ права крепостиаго (jus in re) во всехъ 
государствахъ, такъ какъ и въ Pocciii, разумеется такое 
право, которое утверждается на самомъ предмете права, 
и при всехъ переходахъ сего предмета отъ одного лица 
къ другому остается съ нимъ нераздельно, такъ, что 
имегощш cie право отыскиваетъ предметъ его въ какомъ 
бы влaдeнiи онъ ни состоялъ и какъ бы ни дотелъ въ 
его владеше.

Образъ, коимъ прюбретается cie право въ Poccin и въ 
другихъ государствахъ, есть различенъ; для познашя се
го разлтия нужно определить cie право по двумъ раз-
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нымъ его предметамъ: по имуществамъ недвижимымъ и 
движимымъ.

1 ) 0  прав/ь нрппостномъ въ недвижимыхъ имуществахъ.

Въ другихъ государствахъ свойство сего права опре
деляется образомъ установлешя его (per titulum), а въ 
Poccin не токмо образомъ установлешя, но и образомъ со
вершешя (per modum acqirirendi).

Въ другихъ государствахъ право cie пр1обр'Ьтается 
наслгЬдствомъ, залогомъ и повинностями. Въ Poccin право 
крепостное можетъ быть приобретаемо не токмо наслгЬд- 
ствомъ, залогомъ и повинностями, но и договоромъ купли 
и даже найма, если договоры сш совершены кр-Ьпост- 
нымъ порядкомъ.

Cie различие происходитъ отъ разлшпя въ системе 
укргЬплешя.

Во всЬхъ государствахъ укреплеше производится од- 
нимъ токмо явочнымъ порядкомъ, т. е. внесешемъ акта 
въ явочныя книги; a cie внесете удостоверяете токмо 
время и действительность совершешя, удостоверяется 
иосредствомъ предъидущихъ и иоследующихъ публика
ций ни въ томъ, что имущество прежде не было заложе
но, ни въ томъ, что оно после того ни продано, ни зало
жено не будетъ. Ясно, что въ сей системе внесете акта 
въ книгу или совершеше его ни въ какомъ случае само 
по себе не можетъ дать крепостнаго права.

Въ Poccin, напротивъ, у креп лете  производится дво-

v__________;_______________________  J
V _____________________________________________________________________
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яко: порядкомъ явочнымъ и порядкомъ крЬпостнымъ. 
Совершеше порядкомъ явочнымъ не даетъ и у иасъ 
само по себЬ крЬностнаго права; но совершеше крЬпост- 
иымъ порядкомъ даетъ право крЬпостное, ибо соверше
ше cie состоитъ въ удостовЬреши, что имущество ни 
прежде не было продано, или заложено, ни впредь не 
будетъ; а посему если никто ни прежде, ни послЬ со- 
вершешя не могъ имЬть на имущество права: то ясно, 
что оно крепко одному тому, кто прюбрЬлъ его, и онъ 
можетъ отыскивать его, не взирая на лица, ибо всякое 
лице, послЬ его прюбрЬтпгее,-не могло уже прюбрЬсть, 
какъ токмо имЬше запрещенное и чуждое. Изъ сего 
исключается одинъ токмо случай, когда бы доказанъ 
былъ подлогъ въ самомъ совершенш.

Изъ сего видно, что право кр’Ьпостное въ другихъ госу- 
дарствахъ им’Ьетъ одно токмо основаше—образъ его уста- 
новлешя, а въ Poccin два: въ однихъ случаяхъ, какъ то 
въ наслЬдствЬ и повиниостяхъ — у станов леше; въ дру
гихъ же, какъ то въ залогЬ, куплЬ и наймЬ— соверше- 
Hie. Въ томъ и другомъ случаЬ сила крЬностнаго права 
всегда утверждается на старшинствЬ права, и въ соб- 
ствеиномъ смыслЬ ие на старшинствЬ, но на судебной 
гласности: ибо право можетъ быть прежде уступлено 
явочнымъ порядкомъ, нежели крЬпостнымъ, но крЬпо- 
стное гласиЬе явочнаго.

Право крЬпостное (jus in ге) не что иное есть какъ 
право относительно къ другимъ старшее. Въ самомъ дЬ- 
лЬ, откуда происходить сила и преимущество залога?
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Отъ того единственно, что всЬ права на имущества, пос
ле залога с о с т о я в ш и й с я , суть права младнйя; они утвер
ждались уже не на свободномъ, но на запрещенномъ 
им'Ьнш,' и следовательно относились уже более къ лицу, 
нежели къ имуществу. — Откуда происходишь самая си
ла и преимущество правь наследственныхъ? Отъ того, 
что наследство утверждается на актЬ рождешя, а сей 
актъ въ сопряженш его съ иравомъ представлешя есть 
актъ самый старший всехъ другихъ иродажъ и зало- 
говъ.

Следовательно одно старшинство права составляешь 
отличительное свойство права крЬпостнаго.

Старшинство cie въ Poccin удостоверяется особен- 
нымъ порядкомъ совершешя; въ другихъ государствахъ 
оно не имеетъ особеннаго совершешя. — Тамъ прави
тельство предоставляетъ самому прюбретателю сниски
вать удостовереше въ с.таршннстве его права; а дабы 
cie удостовереше соделать удобнымъ, то постановляется 
правиломъ не совершать актовъ, какъ только въ томъ 
округе, где лежишь имущество. Въ Poccin, напротивъ, 
удостовереше въ старшинстве права (и следовательно 
въ крепостномъ его свойстве) правительство пр!емлетъ 
на себя, и вместе съ шЬмъ разрешаетъ coBepmeHie ак
товъ прюбретешя во всехъ местахъ безъ различ1я.

Первая система беззаботнее для правительства; вто
рая л?е удобнее для частныхъ людей и свойственнее 
государству обширному.
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II. О правгь кргьпостномъ въ движимыхъ имуществахъ.

ТЬ же самыя причины, коими установляется кр’Ьпо
стное право въ недвнжимыхъ имуществахъ, установля- 
готъ его и въ движимыхъ.

Посему движимое имущество, какъ у насъ, такъ и 
въ другихъ государствахъ, считается крЬпостнымъ, 
когда оно дошло по наследству и по залогу. Но сверхъ 
сего движимыя имущества считаются крЬпостнымн по 
обладание, какимъ бы въ прочемъ образомъ они ни 
дошли, кромЬ насшпя и подлога.

Сей видъ крЬиостнаго права осиованъ на силЬ пере
дачи. Передача въ движимыхъ имуществахъ въ пол
ной мЬрЬ замЬняетъ крЬпостное совершеше; а потому • 
и производить она право, равносильное тому, какое 
возникаетъ отъ совершешя, т. е. право крЬпостное.

О ВОЗРАСТАХЪ ОБЩЕСТВЪ И О СООБРАЖЕНИИ СЪ НИМИ МЪРЪ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХЪ.

Общества человЬчесгая имЬютъ свои возрасты. Законо
датель не можетъ и не долженъ измЬнять сихъ возра- 
стовъ; но онъ долженъ съ точностно знать ихъ и каж- 
дымъ управлять по свойствамъ его. Предпочитать одинъ 
возрастъ другому есть тоже, что предпочитать младен
чество юности, юность мужеству, мужество старости. 
Каждый возрастъ им'Ьетъ свои преимущества и свои сла
бости.—Можно, но весьма неблагоразумно, предупреж
дать возрастъ законами, развЬ потребуютъ сего внЬш- 
шя (обстоятельства), сильныя побуждешя.
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Есть общества, кои не доживаютъ до старости отъ 
того, что въ юности состарились. Но въ общемъ плане 
смерть младенца и старика одинаковы. Тотъ и другой 
живутъ столько, сколько нужно имъ было жить для 
явлешй действующего въ нихъ духа. Сила и цель всехъ 
законовъ есть сохранеше общества въ порядке его возра- 
стовъ. Полезнее бы было продолжать одинъ возрастъ 
ка1?ъ можно более; но cie невозможно, потому что каж
дое общество есть часть цЬлаго. Где географическое по- 
ложеше cie дозволитъ, тамъ общество долее живетъ.

Не должно думать, чтобы во всехъ частя хъ большаго 
общества могъ быть возрастъ одинаковъ. Между т"Ьмъ 
какъ одие уже состарелись, другая еще во младенче
стве. Отсюда трудности и разнообраз1е законовъ и зло
употребления. Одни требуютъ молока, друпя вина; одни 
обманываютъ, друпя обманываются. Народное просве- 
тцеше есть ни что другое, какъ уравнеше возрастовъ или 
cближeнie ихъ.

Науки не сами по себе, ’ но только потому полезны, 
что они упражняютъ умъ и приводятъ его отъ грубой 
чувственности къ понятно о союзахъ,

ПРАВО ВЕРХОВНОЕ.

Право верховное не есть право въ обыкновенномъ 
смысле; оно есть право Бож кю милостив, право свя
щенное, свыше устроенное, и одно, которое можетъ на
зваться правомъ естественнымъ. Оно состоитъ въ томъ
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единственно, чтобъ давать законы, основанные на прав
де ( a e q u i t a t i ) ,  и управлять по онымъ безъ всякаго свое
корыстия и не ища никакихъ собственныхъ и отд’Ьдь- 
ныхъ пользъ; и понеже правда сама въ себе безпредель- 
на, такъ и власть, на ней основанная, безнредгЬльна; ина
че право c ie  не было бы верховнымъ. Оно не можетъ 
быть слгЬдсгт е м ъ  никакого договора; ибо всякой дого- 
воръ предполагаете судью и силу высшую и отдельную 
отъ сторонъ, въ договоръ вступающихъ. Оно сохраняетъ 
сей характеръ, доколе не сливается съ другпмъ какимъ 
либо правомъ, и действуете одно само собою, во всей 
его чистоте и независимости; всякое сияше унижаетъ 
его, перем'Ьняетъ самое существо его. Сливается-ли оно 
съ правомъ государственнымъ, тогда, где же будетъ 
право частное? Сливается ли оно съ правомъ частнымъ, 
тогда, гдгЬ же будетъ право государственное? Вер
ховный правитель будете помгЬщикъ большой деревни, 
но не государь. Въ томъ и другомъ случае кто же будетъ 
определять пределы власти государства или людей ча- 
стныхъ?

Cie то CM'ferneHie права верховнаго съ правами низ
шими составляетъ то, что собственно именуется деспо- 
тизмомъ. Это не есть особенная Форма права, но см'Ьгпе- 
H ie  права, стияше священнаго съ челов'Ьческимъ (miscet 
d iv in a  h u m a n a e ) ,  верховнаго съ подчиненнымъ. И c ie  

CM’b m e n ie ,  с!я нерппеття не есть особенно свойственно 
однимъ M OHapxiHM b. Оно можетъ быть равно въ аристо-

V J
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кратшхъ и демократшхъ, если токмо демократш воз
можны, или когда либо и где либо существовали (1).

О ЯСНОСТИ ВЪ СЛОГЪ ЗАКОНОВЪ.

Мноие подъ именемъ ясности въ слог'Ь разум^ютъ 
такое изложеше, по коему можно было бы разуметь 
каждую статью закона, раскрывъ только книгу.и по 
одному взгляду, не учась, не вникая, безъ соображен1я. 
Сен ясности мы обещать не можемъ. Есть статьи, кои 
по первому воззргЬнйо могутъ быть каждому вразуми
тельны, но есть друия, и большею частно, кои тре- 
буютъ предварительныхъ иознашй, и следовательно тру
да и ирилежашя.

ИЗЛОЖЕН1Е ЗАКОНОВЪ.

Въ учебиомъ уложеши законовъ естъ тотъ главный

(‘) На одномъ изъ отделыш хъ лнстковъ мы встретили какъ бы про
должение этой статьи, которое помещается здесь:

«Три только Формы верховной власти возможны: 1) монархическая 
чистая; 2) монархическая, съ олигарх1ею смешанная; 3) олигархическая.

«Каждая изъ сихъ Формъ м ож етъ  быть деспотическою. Чистая олигар
хическая Форма всегда редка, и въ Европе почти невозможна. Чистая 
монархическая также едва возможна. Вопросъ существенный здесь 
состоитъ только въ томъ, какая изъ трехъ Формъ можетъ быть удобпее 
сохранена въ ея целости и неприкосновенности отъ деспотизма; никто 
и никакой пародъ самъ себе закона давать не можетъ, и Платопъ законы 
производить отъ боговъ. Следовательно, въ чемъ же состоптъ демокра
тия? Кто избираетъ законодателей, тотъ не законодательствуетъ и пе 
имеетъ законодательной власти; ибо кто избираетъ законодателей, тотъ 
прежде того избралъ уже и составплъ общественную силу и поставплъ 
себя подъ властно сей силы. Нельзя же быть и подвластпымъ и незави- 
симымъ».

' . 51
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недостатокъ, что одна токмо, и то малая, часть законовъ, 
а именно законы о праве, т. е. распредгЬлеше и охране- 
Hie его, преподаются; n p o n ia  же части не объемлются 
наукою, между тгЬмъ, какъ c in  части для практики суть 
самыя нужнейиия. Отсюда происходить то невежество 
ученыхъ людей въ д'Ьлахъ службы, которое вошло почти 
въ пословицу.

Въ школахъ обыкновенно обучаютъ: 1) законамъ о 
распределенш правь; 2) законамъ объ охраиенш правь 
наказашями; 3) уставу судебному и 4) небольшой час
ти уставовъ экономическихъ, подъ именемъ экономш 
политической; изъ сихъ четырехъ частей самое боль
шое место занимаютъ законы гражданств.

Все cin познатя, безъ связи ихъ съ прочими уста
вами и учреждешями, мало прнносятъ пользы: ибо въ 
практике вопросы возникаютъ более изъ уставовъ, не
жели изъ правъ.

Большая часть времени теряется на право римское; но 
право cie не можетъ представить полной системы. Намъ 
остались отъ нега одни токмо отрывки, и въ самыхъ 
сихъ отрывкахъ главныя черты суть невразумительны.

Въ изложенш законодательномъ есть смешете поня- 
тШ объ уложенш за.коновъ въ ихъ совокупности (code) и 
объ улож'енш ихъ частномъ (manuel). Такъ напримеръ, 
во Французскомъ общемъ уложенш вмешано частное 
уложеше торговое; какъ частное уложеше оно не полно, 
ибо въ немъ нетъ торговыхъ уставовъ и учреждешй, 
какъ часть общаго оно не соответствуете своему щЬло-

—  804. —



г Л
\

му и прерываетъ связь его. ВажнЬйшШ пропускъ Фран- 
цузскаго уложешя суть уставы объ актахъ.

Въ уголовныхъ уложешяхъ смешаны преступлетя 
противъ правъ съ преступлешями противъ уставовъ.

КОГДА НАДЛЕЖИТЪ ПРИСТУПАТЬ КЪ ВЫДУМКАМЪ ВЪ ЗАКОНАХЪ?

Выдумки въ законахъ занимаютъ не первое, но чет
вертое мЬсто.

Первое м-Ьсто занимаютъ законы существующее.
Второе обычаи домашше.
Третье законы другихъ государствъ.
Не прежде, какъ доказано будетъ: 1) что закона н'Ьтъ, 

или онъ не удобенъ, 2) что обычая также н'Ьтъ, или 
онъ не превратенъ, 3) что законы иностранные приложе
ны быть не могутъ, обращаться должно къ выдумкамъ и 
изобрЬтатъ новости.

ИЗЪЯСНЕШЕ ЗАКОНА.

Изъяспете закона по сомнЬшю, возникшему въ дп.т , 
имЬетъ обратное дЬйств1е, потому что оно есть судъ 
между двумя понят1ямп, а судъ всегда судитъ прошед
шее.

Изъяснеше закона есть двояко: judiciaire etautlientique.
Судебное установление смысла закона единственно къ 

дЬлу— judiciair'e — установляя смыслъ закона по дЬлу, 
предостерегаетъ съ тЬмъ вмЬстЬ и другихъ, чтобы и они 
не впали въ то же заблуждеше.

' . *
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Напротивъ, если законъ изъясняется правительствомъ 
не потому, что возникло сомн£ше, ио единственно по
тому, что лица возъим’Ьютъ сомнгЬн1е, или въ предупреж- 
деше, чтобы оно не возникло, тогда какъ нетъ еще ни
какого сомн'Ьшя: тогда изъяснеше не должно иметь обрат- 
наго дЬйстая; это есть не толковаше, но излпьнете.

ПЛАНЪ ВОСПИТАН1Я.

'/) Элементы иаукъ и нравственности отъ 7 до 17 лтътъ.
А. Обу чете.

Законъ Бооют. Подъ симъ разумеется: 1) Ежедневная 
краткая утренняя и вечерняя молитва; 2) Служба по 
праздникамъ; 3) Краткая священная истор1я; 4) Чтеше 
катихизиса по славянски; 5) Чтеше псалтыря по сла
вянски и ио русски; 6) Чтеше Новаго Зав-Ьта и нгЬкото- 
рыхъ мгЬстъ изъ Ветхаго по- славянски. Каждый день по 
полу-часу, умножая постепенно.

Ocnoeauie словесности. Языкъ российской, въ двухъ 
идюмахъ, англйсшй, Французсшй, нгЬмецк1й. Обучеше 
должно состоять: 1) въ чистоте выговора при чтеши; 2) 
въ чистомъ письме; 3) въ разговоре; 4) въ переводахъ 
съ одного языка на другой, и въ томъ числе съ славян- 
скаго идюма на русской и обратно; 5) въ первыхъ осно- 
вашяхъ грамматики. Грамматика для всехъ языковъ долж
на быть одна. Она должна ограничиваться: а) показа- 
шемъ частей речи и твердымъ ихъ различешемъ въ каж- 
домъ языке, Ъ) склонешемъ и спряжешемъ. Синтаксису
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обучать однимъ употреблешемъ, безъ всякихъ правилъ.
Самыя части ргЬчи показывать употреблешемъ и навы-
комъ; остерегаться отвлеченныхъ определений, для воз
раста сего обыкновенно непонятныхъ. Показать чтеше и
письмо языка латинскаго, греческаго и даже еврейскаго,
не входя ни въ катя  подробности и употребляя на cie не
более, какъ часъ въ неделю.

Ocuoeanie наукъ историческихъ. Здесь все д'Ьло долж
но состоять только въ языков исторш, геограФш и хроно-
лопи.

Основаше геограФш. После общаго • обозрешя зем-
наго шара, употреблешя сферы и начерташя частей
света, начать географ1ею Россш въ настоящемъ ея со
ставе, по главнымъ ея Физическимъ и государственнымъ
разделешямъ, и довести до начертатя карты по иоло-
самъ. Отъ Россш Европейской идти къ смежиымъ госу-
дарствамъ Европы; потомъ отъ Россш Аз1атской идти
къ подробностямъ Азш, и такъ далее, везде доходя до
начертатя по памяти.

Основаше хронологш. Здесь показать только главныя
эпохи летосчисления, ихъ раздЬлеше и перюды; олим-
шады, люстры и проч.

Основаше исторш. Показать общее разделеше по
эпохамъ, перюдамъ и частямъ света; приступить къ
исторш российской, начавъ съ настоящаго времени.
Здесь показать точку стояшя, или статистику исто
рическую ближайгааго перюда, т. е. отъ 1613 до
настоящаго времени. ЗдЬсь показать: 1) генеало-

Г
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пю царствующаго дома; 2) генеалопю правитель- 
ственныхъ м'Ьстъ и властей и въ томъ числе церковнаго 
управления; 3) генеалопю государствеиныхъ силъ, лич- 
ныхъ и вещественныхъ, по состояшямъ; 5) народосчис- 
леше; миръ и картину войны; 6) генеалопю собствен
ности недвижимой; 7) генеалопю права семейственнаго 
и родоваго; 8) картину умствеинаго образовашя; 9) кар
тину государственной экономия; 10) картину иреступ- 
лешй и наказаний; 11) картину нравовъ общественныхъ 
и частиыхъ и образа жизни; 1.2) измгЬнеше географи
ческое. Каждая часть можетъ и должна быть представ
лена въ виде древа или картины. Окончивъ настоящей пе- 
рюдъ, приступить къ иредъидущему отъ 1оанна Ш-го, или 
отъ утверждешя единовласпя, до избрашядома Романо- 
выхъ, или до 1613 года; въ немъ показать тгЬ же раздгЬ- 
лешя. Когда такимъ образомъ все будетъ окончано, тог
да, сложивъ перюднчеыая генеалопи и картины, соста
вить по каждой части одно дерево или одну картину, 
всего около 12 картинъ.

Симъ образомъ проходить, но сокращеннее, и всгЬ дру- 
ия государства. Когда же все пройдены будутъ, тогда 
вс1з картины поставить въ синхронизмъ. Отъ сего про
изойдешь всеобщая сЬть исторш древней, средней и но
вейшей.

N B. Миеолонтя древняя войдетъ въ составъ 2-ой кар
тины. .

Ocuoeanie наукъ математическихъ. Аривметика; гео- 
метр1я; алгебры до уравнешя второй степени; триго-
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H OM expia плоская; употреблеше инструментовъ геодези- 
ческихъ и об'Ьихъ СФеръ, или математическая космогра
фия.
• Ocuoeanic иаукъ фнзическихъ. Языкъ ф и з и к и , х и м ш , 

мииералогш, геогиоз!и и ботаники; одинъ только 
языкъ, одно показание веществъ и какъ они называются 
и делятся на роды и виды.

Основате иаукъ изящиыхъ. Музыка, рисованье, танцо- 
ваше, Фехтованье, верховая езда.

В. Нравственность. Чистота и опрятность телесная; 
самодгЬльность или самоуслужливость.

Навыкъ порядка во времени, въ играхъ, въ упражне- 
ши.

Р1скренность съ собою и съ другими. .
Чувствительность къ своимъ проступкамъ и раскаяше.
Терпеливость или самообладаше.
Безстраиие.
Послушливость, приветливость и обязательность.
Навыкъ къ пожертвовашямъ своихъ пользъ для. поль

зы другихъ или generositas.
II. Элементы иаукъ и нравовъ отъ 17-ю до 21-ю года.

(.Продолжения итьтъ).

ОБЪ ИЗЯЩНОМЪ, ОСНОВАННОМЪ НА СОЕДИНЕНИЕ МНОЖЕСТВА ВЪ
ЕДИНСТВЪ.

Откуда происходить, что вещи и лица непр!ятныя или 
равнодушныя становятся пр!ятными въ ихъ представ-
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лешяхъ?—Картины, театральный 'дЬйс'тя, самые тоны 
музыки?

Отъ соединешя множества въ единстве. Когда одно 
лице представляетъ другое, тогда въ одномъ подлежа- 
щемъ мы видимъ два лица. Когда картина представляетъ 
и простой холстъ и предметъ посторонни, тогда въ од
номъ мы видимъ два предмета. Когда въ звуке мы слы- 
шимъ и звукъ и подоб!е того голоса, коимъ страсть изо
бражается, тогда мы слышимъ два въ одномъ.

Здесь уверенность въ различии столь же необходима, 
какъ и стечете множества въ единстве. Если сходство 
обоихъ изображены будетъ столь велико, что разлтпе 
ихъ будетъ неприметно, тогда изображеше теряетъ всю 
свою пр1ятность и становится даже отвратительнымъ.

Такъвосковыя.Фигуры, одетыя и совершенно точныя, 
именно потому не нравятся, что сходство ихъ съ предме
тами удаляетъ всякое раздичге: тутъ нетъ уже двухъ въ 
одномъ, но одно и тоже, только мертвое.

Такъ концертъ, составленный изъ натуральнаго плача, 
радости или печали, былъ бы самый несносный.

На семъ также основано удовольств!е меры и рифмы 
въ стихахъ; въ мере два различныя слова пр1емлютъ 
одинаков падете; въ рифме два разиыхъ слова имеютъ 
одинашй звукъ. При первой рифме веселитъ ожидаше, 
при второй—воспоминаше. При обеихъ же мысль всегда 
находитъ одно въ двухъ.

На семъ основано также влечете двухъ половъ. Долж
но, чтобы различ!е между двумя лицами было довольно
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рЬзко, чтобы ихъ не слить, и сходство однакоже доволь
но велико, чтобы въ двухъ находить одно.

Люди съ ложнымъ умомъ и вкусомъ въ красотЬ им'Ь- 
готъ обыкновенно ложный вкусъ и въ соединенш половъ. 
Народы, потерявппе вкусъ къ изящному, теряютъ обы
кновенно и разлггае половъ.

Отсюда также можно изъяснить, почему любовь къ 
безобразной женщинЪ или мущинЬ бываетъ самая силь
нейшая. Cie пронсходитъ отъ резкой степени разлггая, 
•въ которомъ однакоже привычкою или другими обстоя
тельствами найдено единство.

Вообще, когда единство найдено въ великомъ различит, 
то есть, тамъ, гдЬ наименее предполагать его можно, 
влечеше бываетъ наисильн/Ьйшее.

Симъ изъясняются M H orie вкусы, даясе и Физичесгае: 
вкусъ къ вину, къ устерсамъ, и проч. и проч., къ 
табаку. Магнитная MaTepia чрезъ все проходитъ и 
цичего не прнвлекаетъ, а привлекаете только то, 
чрезъ что ея токъ затрудиенъ. Магнетизироваше не 
есть возбуждеше, но совращеше матерш магнитной, или 
противоположеше ей препятствий

. I. Нужды и желашя (‘).

1) Чего желаетъ крестьянинъ помещичий? 
Желаете быть казеннымъ.

Начало написано въПспз'Ь, въ 1819 году; докончено въ Сибири.
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2) Чего желаетъ крестьянинъ казенный?
Чтобъ подати были умеренны, чтобъ онЬ были сораз

мерны земле и промысламъ, чтобъ оне были уравни
тельны, чтобъ ыаделъ земель былъ достаточенъ и чтобъ 
все cie определено было закономъ, а не нроизволомъ мест- 
ныхъ начальниковъ.

3) Чего желаетъ мещанинъ?
Чтобъ или промЫслы его, стесняемые иыне съ одной 

стороны купцами, а съ другой крестьянами, были раз- 
ширены и иначе установлены, или повинности его со
размерены.

4) Чего желаетъ купецъ, Фабрикантъ и заводчикъ?
Чтобъ кредитъ былъ веренъ, чтобъ курсъ былъ выго-

денъ, т. е ., чтобъ иностранные товары были дешевы, а 
внутренше дороги, чтобъ тарифы не были переменяемы 
безъ совета и соглашя тЬхъ, коихъ все имущество и все 
предпр1яття съ ними связаны.

5) Чего желаетъ духовенство?
Чтобы отъято было протпвореч1е между достоицствомъ 

ихъ звашя и унижешемъ и бедностпо ихъ состояшя, 
чтобъ люди обязанные къ умственнымъ упражнешямъ 
не были смешиваемы съ людьми рабочими, чтобъ бьгие 
ихъ теснее было связано съ гражданскимъ порядкомъ 
и чтобъ гражданское просвещеше или образоваше помо- 

' гало, а не противоречило духовному.
6) Чего желаютъ гражданств чиновники?
Насущнаго хлеба, возможности прюбретать его безъ

преступлешя, способовъ упражняться въ законахъ и

J
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образовать /i/Ьтей своихъ безъ страха нищеты и уни- 
жешя.

7) Чего желаетъ дворянство?
Твердой собственности, доходовъ вЬрныхъ, независи- 

мыхъ отъ колеблющагося духа крестьянъ, уравнешя на- 
логовъ, уважения въ гражданской службе, лучшаго вос- 
питашя дгЬтей, сокращешя издержекъ, употребляемыхъ 
на ихъ образоваше и службу, и наконецъ законовъ твер- 
дыхъ и иостоянныхъ.

II. Степень настоятельности.

Вей сш нужды и желашя еще не настоятельны. Оин 
изображаются не иостояинымъ некоторымъ искашемъ, 
но временными жалобами, минутнымъ ропотомъ, празд
ными беседами и более всего злослов1емъ, недовер!емъ, 
предубеждешемъ или равнодупйемъ ко всемъ постанов- 
лешямъ правительства.

По оии могутъ соделаться настоятельными; такъ везде 
они начинались и возрастали. Время, умножая ихъ 
причины, обыкновенно усиливаетъ ихъ д ей с те .

Крестьяне помещичьи не становятся беднее; но жела
шя и вкусы ихъ разширяются и следовательно состояше 
ихъ делается имъ прискорбнее.

Крестьяне казенные, собственно земледельцы, беднЬ- 
ютъ: ибо число ихъ умножается, а земли не прибавляют
ся, подати возвышаются, несоразмерность и неуравни- 
тельность возрастаете
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Крестьяне промышленники и торгующее богагЬютъ; 
но классъ сей въ сравненш со всею сложностью кресть- 
янскаго GOCiiOBiH малочисленъ и богатствомъ своимъ не 
только не облегчаетъ всего cocroBia, но служить ему 
предметомъ зависти и раздражения.

Если бы крестьяне-земледельцы менее обременены 
были налогами, или налоги были бы более уравнительны, 
тогда недостатокъ земли могъ бы быть вознаграждаемъ 
лучшею ея обработкою; но искуственная обработка тре
бу етъ капитал овъ.

Тоже должно сказать и о прочихъ сосло1пяхъ. Въ об- 
щественномъ порядке всякое зло усиливается временемъ.

III. Способы.

Способы могутъ быть двояки: меры правительствен
ный; меры законодательный.

Первыя легки, но не прочны: ибо не'имеютъ руча
тельства.

Вторыя трудны, но прочны: ибо основаны не на бук
ве, но на живой, действующей нравственной силе.

Вопросъ: возможно ли у иасъ образоваше сей нравст
венной силы?

Вопросъ сей разрешается на два следующие:
Российское государство можетъ ли избрать и предста

вить въ высшихъ и среднихъ его сослов1яхъ отъ 1500 до 
2000 лицъ, съ уважительнымъ степенемъ просвещения, 
имущества и общаго довер!я?

Россшское государство можетъ ли уделить отъ 5 до 10
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мшшоновъ дохода на учреждеше и постоянное содержание 
законодательная сослов1я?

Вопросы cin хотя и кажутся на первый взглядъ про
сты, но разругаете ихъ затруднительно. Доброе и твер
дое законодательство везде предполагаетъ высокш сте
пень нравственнах'О образовашя и народнаго богатства.

IV. Послйдсжмя.

Сила всгЬхъ государственныхъ уложетй (конститущя) 
состоитъ въ двухъ сл'Ьдующихъ положешяхъ:

1) Не постановлять ничего важнаго безъ общаго со
вета.

2) Общи! сов-Ьтъ составлять по правиламъ единообраз- 
наго выбора уравнительно изъ всгЬхъ свободныхъ со- 
словШ.

Следовательно все зависитъ отъ свойства избранныхъ 
лицъ. ,

По сему свойству дгЬйств1е ихъ въ отношенш къ пра
вительству можетъ быть маловажно или уважительно.

Въ первомъ случае государство будетъ содержать боль
шое политическое зр'Ьлище и труппу актеровъ.

Во второмъ—иаправлеше совета можетъ быть двояко:
Если онъ будетъ окруженъ дов’Ьр1емъ, не имея ни 

свед^шй, ни навыка въ предметахъ управлешя: тогда 
требовашя ипритязашяего будутъ сильны, стремительны, 
неблаговременны; для утверждешя своегодов'Ьр1я именемъ 
пользы и облечешя народнаго онъ потребуетъ великихъ 
жертвъ отъ правительства.

__________________________  I
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Если при довгЬрш онъ будетъ им^ть и св^дкня и 
нравственное достоинство, тогда онъ будетъ подпорою 
правительства.

Вонросъ: изъ сихъ трехъ случаевъ какой у насъ ве
роятнее?

Начнемъ съ посл^дняго. ВысшШ степень образовашя 
безъ сомнешя принадлежите у пасъ дворянству. Но нс- 
ключивъ чиновниковъ военныхъ и гражданскихъ, кои 
не могутъ собственно войти въ составъ общаго совета, 
или места ихъ останутся праздны, что останется 
въ сословш дворянскомъ? — Малые и старые, люди npi- 
обыкиие къ городской или деревенской праздности, люди 
сведупце въ сельскомъ хозяйстве, но никогда не зани- 
мавгшеся важными политическими вопросами; люди не 
пр1уготовленные къ нимъ ни Teopieio, ни опытомъ, и 
сверхъ того малочисленные. Тоже, и еще съ болынимъ 
основашемъ, должно сказать о купечестве и мещанстве. 
Состояше нашихъ капиталовъ/ самый образъ тор
говли большею частш внутренней и раздробительной, 
требующей более механическаго движешя и мелкихъ 
м'Ьстныхъ познанш, нежели общихъ и обширныхъ со- 
ображешй и умозр-Ьнш, не дозволяютъ предполагать въ 
семъ сословш ни свадеши, ни навыка. Самое число ихъ 
столь ограничено, что, безъ отвлечешя отъ ихъ промыс- 
ловъ, выборъ ихъ въ значительномъ количестве почти не- 
возможенъ. Духовенство и крестьянство не составляютъ 
у насъ сослов1я— первое по нищете, второе потому, что 
не имеете собственности.
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Следовательно послЬдши случай, то есть возможность 
законодательная сословш сильнагон просв'Ьщеннаго, весь
ма мало представляетъ вероятности.

Посему одно изъ двухъ: или сослов!е cie будетъ прос
тое политическое зр'Ьлищо, или по недостатку сведении 
приметъ оно ложное направлеше.

Въ иервомъ случай неудобство состоитъ: 1) въ значи
тельной издержке безъ видимой цели, 2) въ предлоге на
рекания правительству.

(Продолжены нтьтъ).

МЪРЫ КЪ УСТРОЙСТВУ ГОРОДСКИХЪ И КАЗЕННЫХЪ СЕЛЬСКИХЪ
ОБЫВАТЕЛЕЙ.

Для крестъяиъ казепныхъ. .

1) Переменить подать оброчную въ поземельную.
2) Утвердить твердое волостное у прав лете.
3) Поощрять переселения.
4) Разделить состояние крестьянъ па хозяевъ и ра- 

ботниковъ.
5) Установить состояние сельскихъ мещанъ ih разде

лить оное также на хозяевъ и работнппковъ.
0) Дать свободу перехода изъ мещанъ въ крестьяне пи 

обратно.

' J
ч . J
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7) Расширить, или по крайней мчЬргЬ съ точностью 
означить, пределы безпошлинной торговли.

Для городовъ.

1) Гражданами городовъ считать всЬхъ владгЬльцевъ 
недвижимой собственности.

2) Учредить сообразно тому городское управлеше.
3) ВсгЬ городская подати, кромЪ подушиыхъ, учредить 

по оц'ЬнкЬ недвижимыхъ имуществъ.
4) Означить съ точностью пределы торговли безнош- 

ЛИ Н Н О Й  и пошлинной.
5) Пошлинную торговлю разделить на два болыше 

разряда:
1) на заграничную, или внешнюю портовую,

2) на внутреннюю; cixo последнюю — на оптовую и 
лавочную.

6) Заграничную и оптовую внутреннюю производить 
домами, лавочную—лицами.

7) Къ торговле пошлинной заграничной и къ оптовой 
внутренней допускать гражданъ вс'Ьхъ состояuiii и 
вс^хъ городовъ. Къ производству торговли П О Ш Л И Н Н О Й  

внутренней (лавочной безъ оптовой) допускать всЬхъ 
м^щанъ, какъ сельскихъ, такъ и городскихъ.

8) Къ торговле безпошлиниой допускать всЬхъ безъ 
разлшпя.

9) Означить съ точностью пределы заводовъ, Фабрикъ 
и ремеслъ пошлинныхъ и безпошлинныхъ.
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10) Пошлинныя ремесла разделить на цеховыя и 
личныя.

11) Давъ цеховымъ н-Ькоторыя выгоды, учредить по- 
рядокъ ихъ управлешя.

(*) Преобладаше дворянства вредно; преобладаше ку
печества еще вреднее; но преобладаше народа есть су
щее б'Ьдс'те.

Чтобъ уничтожить или предупредить всгЬ cin преобла
дания введено преобладаше одного; но должно, чтобы 
cie преобладаше не слагалось ни съ одннмъ пзъ предъи- 
дущихъ и было отъ всЬхъ независимо: иначе оно бу- 
детъ вреднее всЬхъ, ибо будетъ представлять усиленное' 
преобладаше того или другаго.

Челов’Ъкъ тогда только сносенъ, когда онъ въ безсилш. 
Сила или искаше силы въ начал'Ь его погубило и губитъ 
въ посл'Ьдствш. Въ безсилш онъ соединяется съБогомъ; 
въ сил’Ь воюетъ нротивъ него. Таковъ законъ силъ и 
пресьпцешя даже и въ Физическомъ M ip 'b . Челов’Ькъ все 
можетъ перенесть, кром'Ь силы.

АНТИХРИСТЪ.

Всякъ, иже yoierb вы, мнится службу приносити Бо- 
гови.

Князь тьмы при появленш воиновъ Христовыхъ пе-

(1) Эта статья писана 15 августа 1820 года, въ Томск!;.
52
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рем'Ьнилъ устройство своего ополчешя. Онъ далъ ему 
весь наружный видъ Христова воинства. Языкъ, оде
жда, образъ сражешя, подвига, награды—все по види
мому одинаково.

Сего не довольно; оиъ ув’Ьрилъ самихъ воиновъ сво- 
ихъ, что они суть точно и действительно воины Х ри
стовы и что все друпе, съ ними несогласные, суть или 
изменники, или тайные враги.

Онъ изобр'Ьлъ имъ свой идеалъ Христа, свои добро
детели, даже свои страдашя — нредаше т'Ьла во еже 
сжещи е.

Посту внутреннему иротивоположилъ постъ внеш- 
•нш; молитве духовной— молитву многоглаголивую, веле
речивую, горделивую; смиренно духа — умерщвлеше 
плоти со всею живостпо страстей; живому слову Бо
ною — привязанность къ мертвой букве. Словомъ не 
оставнлъ ничего не искаженнымъ, составилъ полную си
стему ложнаго христианства, яко прельститн и самыхъ 
избранныхъ. Военныя б е д с т я  разбудили равнодушие и 
произвели первое движете къ ревности. Онъ явился 
и громче всехъ проповедалъ, что все бедств1я граждан- 
ciuh произошли отъ забвеши Бога, отъ охлаждешя рев
ности; но предметомъ сей ревности указалъ не Агнца, 

'но своего зверя. Истинные христиане начали сильнее 
помышлять о проповеди евангельской.— Онъ явился и 
съ библтего въ рукахъ возгласилъ: «В/Ьть ничего лучше 
и въ то же время нЬтъ ничего простЬе; къ сему надобно 
только деньги. За шесть рублей вечное спасеше.» Про-
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повгЬдь Павлова превратилась въ операщю коммерческа- 
го банка.

Въ прочемъ тактика cia ые новая: онъ всегда такъ по- 
стуналъ; такъ обезобразилъ онъ законъ Моисеевъ и Да- 
выдовъ. Онъ есть ложь и отецъ лжи. Но что же д'Ьлать 
в-Ьрнымъ?. — Бежать въ горы, въ неприступный горы 
уединенной, духовной молитвы. Она есть столпъ. На 
семъ столп'Ь спасались Симеоны. Во всемъ можно обма
нуться; С1я молитва одна неприступна.

НЕЛЬЗЯ ИСКАТЬ ИСТИНЫ АБСОЛЮТНОЙ ВНЪ ХРИСТА.

Можно искать истины Физической, математиче
ской, логической; но искать истины абсолютной, мета
физической, нравственной вшЬ Христа есть плачевное 
и грубое заблуждеше: Азъ есмь путь истины и живота.

НАРОДНЫЯ СМЯТЕН1Я.

Мдръ во зл-Ь лежитъ; челов'Ькъ есть великш гр'Ьш- 
никъ на земли.

М’Ьра зла уменьшилась и постепенно уменьшается 
со времени христианства; но она все еще превышаетъ 
м'Ьру нравственнаго добра.

Гр'Ьхъ есть неповиновеше божественной власти.
Всемогущий самъ не можетъ принудить человеческую 

волю себ'Ь повиноваться.
К ъ сему два токмо есть средства: любовь и страхъ.
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Что можетъ быть достоинЬе любви какъ Богь, и Бога 
однакоже не всЬ, не равно, не сильно любятъ. Что мо
жетъ быть ужаснЬе п-гЬва Божпя, и его однакоже не всгЬ 
страшатся.

Власть земная не бол'Ье им^етъ средствъ, какъ и 
власть небесная.

, ВездгЬ и во всемъ человЬкъ хочетъ быть Богомъ.
Ч ’Ьмъ бол'Ье силъ, гЬмъ труднее повиновеше: ибо ио- 

виновеше есть самоотвержеше.
Настоящая система государствъ началась системою 

Феодальною. Въ среднихъ вЪкахъ верховная власть боро
лась съ Феодальнымъ дворянствомъ. Способы борьбы со
стояли въ богатств!? и отдгЬльиыхъ силахъ военныхъ.

Богатства часгпю разделились, частш  расточились, 
частно понизились пренмуществомъ другихъ богатствъ 
(движимыхъ); сила ихъ сод'Ьлалась маловажною. Воен- 
ныя силы подавлены учрежденюмъ войскъ постоя н- 
ныхъ.

Дворянство Феодальное сперва превратилось въ при
дворное, потомъ исчезло.

Симъ первая борьба окончилась; настало время внут
рен н яя  покоя. Но другая борьба возникла въ то яге 
время, какъ первая приходила къ концу.

Содержате войскъ, полищя, законы, судъ, государ
ственная роскошь требовали доходовъ; доходы иредпо- 
лагаютъ промышленость, науку, просвг1зщеше.

На томъ самомъ м'ЬсгЬ, гд̂ з стояло прежде дворянство, 
явилась новая аристокра'пя — аристократия ума, просв’Ь-

V J 
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щешя, промышлености, богатствъ движимыхъ. Верхов
ная власть сама ее воспитала, усилила, укрепила; ибо 
находила въ ней двгЬ существенныя пользы: противодМ- 
CTBie дворянству и доходы.

Съ начала все шло мирно; но война уже грозила.
Новая аристократия, основанная на свободе, требовала 

свободы; но свобода не можетъ быть безпредгЬльна.
Пределы назначались верховною властно; но назнача

лись разнообразно, непостоянно, а иногда и прихотливо. 
Отъ разнообраз1я, въ одномъ государстве было более сво
боды, въ другомъ менее. Отсюда жалобы, для чего ме
нее? Отъ непостоянства. Ныне стесняли то, что прежде 
было дозволено. Отсюда жалобы, для чего сгЬснеше? Отъ 
прихоти. — Жалобы на прихоть.

Сш жалобы, сперва мысленныя, глухгя, разсеянныя, 
образовали мало по малу частныя сферы или составы, 
коихъ средоточ!я, постепенно разшнряясь, смежаясь и 
сливаясь, составили наконецъ значительный области.

Въ сихъ областяхъ жалобы превратились въ притяза
ния. Сила ихъ въ томъ состояла: 1) чтобы пределы сво
боды были сколь можно обширнее, 2) чтобы они полагае
мы были не самовластно.

Cie притязаше есть то, что именуется общимъ мнгьпх- 
емъ; это есть мнЪше о порядке, коимъ должны быть уста- 
новляемы пределы свободы, пределы могущества новой 
аристократии.

Такимъ образомъ, на м есте прежней власти Феодаль
ной, основалась новая власть на земли, верховной влас-
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ти также противоположная, власть мнтьтя, власть но
вой аристократы.

Безъ способовъ, она бына бы ничтожна; но она шгЬетъ 
т'Ьже способы, кои им'Ьло Феодальное дворянство: богат- 

‘ ство и военныя силы.
Богатство есть сила,действующая на народную толщу.
Частныя богатства въ большой части Европы превы- 

шаютъ нынгЬ богатства государственный.
Силы военныя личныя, состоящая въ личной способ

ности къ военнымъ предпр!ят1ямъ, въ большей части госу- 
дарствъ также превышаютъ силы военныя обиця.

Следовательно две власти, две системы силъ, и борьба 
между ними— неминуема, неотвратима.

ж и з н ь .

Всякой элементъ им-Ьетъ собственную свою деятель
ность, свою жизнь неограниченную. Ножъ ргЬжетъ все; 
колесо можетъ всегда кружиться; но когда деятельность 
ограничится, когда приметь определенную Форму, когда 
ей скажугъ — доселе, но не далее: тогда у элемента 
отъемлется часть его деятельности, его жизни; онъ ста
новится оруд1емъ другаго. Ж изнь въ целомъ есть смерть 
въ его частяхъ.
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ПРЕДЪЛЫ Д Ъ Й С ТВ И  ОБЩЕЖИТЕЛЬНАГО ПОРЯДКА.

Общежитие не можетъ сделать всЬхъ счастливыми "и 
довольными, не можетъ удовлетворить всгЬхъ безконеч- 
ныхъ желашй. Винить общежитсе, требовать отъ него 
болгЬе, нежели что можетъ оно дать, есть болезнь нашего 
вгЬка.

о  НАУКАХЪ.

Воиросъ о вл!яши наукъ весьма страненъ.
Что есть наука? — Co6paHie оиытовъ и наблюденш, 

приведенное въ порядокъ. Тотъ, кто отрицаетъ пользу 
сихъ опытовъ и наблюденш въ другихъ, отрицаетъ ее и 
въ ce6 i. ,

Следовательно вопросъ состоитъ только въ томъ: луч
ше ли жить безъ опыта и наблюдешя и заимствовать 
правила своего поведешя изъ ежеминутныхъ побуж- 
дешй?

Но сш опыты и иаблюдешя всю ложны. Быть не мо
жетъ. Большею nacmiio ложны__

ЖЕЛАН1Я ЧЕРНИ И НАРОДА.

Свобода натуральная и свобода искусственная. Пер
вая ищетъ какъ можно менЬе быть управляемою. 
Вторая ищетъ быть управляемою, но съ прибыткомъ, 
съ обогащешсмъ и безъ прииуждёшя. Первая есть сво
бода народа рабочаго, черни; вторая— промышлеиости и
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сословш _ избранныхъ. Первая есть свобода лЬнивая; 
вторая— свобода деятельная, хлопотливая; первая ищетъ 
обшня и дешевизны въ первыхъ потребностяхъ; вторая 
ищетъ того же во всемъ.

н р а въ.

Нравы суть привычки; но привычки образуются по- 
вторешемъ впечатлЬшй; слЬдовательно впечатлЬшя суть 
элементы нравовъ, сл’Ьдовательно большая или меньшая 
способность къ тЬмъ или къ другимъ впечатлЬшямъ есть 
самый право. ,

ЧЕСТЬ.

Честь есть чувство правды въ гражданскихъ отпоше- 
тяхъ.

Какъ чувство правды и чести образуется въ нравахъ 
гражданскихъ, народныхъ? ‘

Въ Pocciii оно начало появляться около времени Ека
терины II: ибо правда есть благоразумие и совЬсть; то и 
другое образуется въ гражданскихъ нравахъ временемъ 
и постояннымъ порядкомъ гражданственнымъ.

Чувство правды есть чувство потребности въ прямотЬ 
воли, независимо отъ мнЬшя другихъ.

Чувство чести есть чувство потребности въ добромъ 
мнЬши, то есть въ томъ, чтобы друг!е были увЬрены въ 
прямотЬ нашей воли. ,

Отсюда правда внутренняя и внЬшняя — совЬсть и 
честь.

—  820 —



СТРЕМЛЕН1Я.

Стрем л е т е  къ святын'Ь—вп>ра; стремлете къ исполне
ние обязанностей—совюсть; къ просвещенно— любозна
тельность; къ изящному— эстетическое чувство.

НРАВСТВЕННОСТЬ.

Есть бытте цельное и для животныхъ, но ггЬтъ у нихъ 
сознашя сего бытчя. Они повинуются ему, но не дМст- 
вуютъ въ немъ съ сознашемъ. ЧеловЬкъ сознаетъ его, 
можетъ ему содействовать и противодействовать: отсюда 
возможность добродетели, управлеше волею.

И животныя имеютъ нравственность, но не управ- 
ляютъ ею. Инстинктъ выше ихъ, а человекъ управляетъ 
и инстинктомъ. Нравственность не есть просто навыкъ, 
но навыкъ управлять разумомъ властно. Человекъ самъ 
производить сей навыкъ.

Нравственность есть навыкъ съ свободою разума и 
воли. .

НЬтъ наклонности воли, которой бы человекъ не могъ 
предупредить въ начале, или перемочь въ последствш. 
Такова сила свободы, и это есть autonomia.

Человекъ можетъ держать волю въ равновесш: это са
мостоятельность, это лице.
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ЦЪЛЬ 0БЩ ЕЖИТ1Я.

Не та цель общежития, чтобъ сделать каждаго окон
чательно счастливымъ, но цель: 1) обезопасить кажда
го, 2) удостоверить трудъ, 3) npiyroTOBHTb къ высшему 
порядку, воспитать.

Возмущеше противъ общежительнаго порядка проис
ходить отъ того, что пр1учали людей взирать на него 
какъ на последнюю цель б ь т я ,  не видя ничего далее. 
Общество есть степень, а не верхъ нравственнаго поряд
ка; верхъ есть релипя.

Спорь о Формахь правлешя есть спорь о методахъ 
воспиташя.

НАСТОЯЩ ЕЕ И БУДУЩЕЕ.

Человекь редко имееть одну систему поведешя; всег
да почти две: настоящую и будущую. Одна есть систе
ма действШ, другая—желашй.

По большей части мы готовы жертвовать будущее на
стоящему: ибо будущее только грозить или обещаетъ, а 
настоящее нудить или услаждаетъ.

Одне токмо души силами твердыя и безстрашныя 
умеютъ или согласить ■ будущее съ настоящимъ, или 
подчинить настоящее будущему.

чем ъ  человекь малодушнее, темъ привязанность его 
къ будущему слабее: оиъ или не можетъ, или боится 
сильно желать.

Въ частномъ быту сш  противореч!я не столь примет-



ыы, хотя тг1змъ не менее действительны; но въ высокихъ 
положешяхъ, где каждое дгЬйств1е проводитъ глубокую 
черту посл'ЬдствШ, они весьма ощутительны.

Въ высокихъ положешяхъ малодушие дгЬлитъ св^тъ и 
людей на две части: одна, и самая большая, принадле
жишь настоящему, другая будущему. Первой—все; вто
рой— одна пощада, снисхождеше, изредка улыбка.

Не такъ ли мы постуиаемъ и съ высшимъ, в'Ьчнымъ 
нагнимъ будущимъ? Вздохи, мысли, молитва, изредка 
слеза—вотъ все приношеше.

ЧЕСТЬ И СВОБОДА, ОДНО И ТОЖ Е.

Я держу слово изъ чести, т. е., чтобъ показать что я 
свободенъ отъ принуждешя переменить то, что я опре
делить: ибо перемена шя означала бы дгЬйстз1е на меня 
внешней власти, побужденш, не мною избранныхъ.

Побуждешя, мною самимъ избранныя и заблаговре- 
менныя, суть побуждешя, сообразныя съ свободою'. Но 
побуждешя, избранныя по необходимости, не суть сво
бодны. Посему побуждешя тогда только не суть понуди
тельны, когда я могу ихъ безъ большаго себе вреда от
вергнуть — не действовать.

Ч гЬмъ челов^къ более отходитъ отъ себя и погружает
ся во всеобщее, темъ онъ честнее, т. е. свободнее. 
Эгоизмъ есть рабство, союзъ есть свобода. Желая всего 
для себя, человекъ весь въ долгу: ибо, все занимая, онъ 
отъ всего зависитъ; желая для другихъ, друпе у него въ 
долгу. ______
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СВОБОДА.

Главная погрешность, начало всЬхъ ошибокъ, состоптъ 
въ отвлеченномъ понятш о свободе. Cie п о ш т е  не мо- 
жетъ быть отвлеченнымъ; всегда надобно подразумевать 
свободу от о чего?

Свобода истинная есть токмо свобода отъ Физичоскаго 
нринуждешя, но не свобода отъ побуждешй; безъ по- 
буждешя иЬтъ желашя, есть только вождел'Ьнхе.

Свобода подлежитъ четыремъ главнымъ ограниче- 
г-нямъ, или обязанностямъ: 1) обязанность къ добру со
вершенному, 2) обязанность къ нраву, 3) обязанность къ 
изящному, 4) обязанность къ истине.

NB. А къ Физическимъ наслаждешямъ, къ сохранение 
б ь т я ?  Это въ числе добра совершеннаго.

Cin четыре обязанности суть существенны волгЬ чело
века. Безъ нихъ свобода наша не была бы свобода чело
веческая, но свобода сатанинская.

Но между ними есть разлгтае. Обязанность къ добру 
совершенному есть долгъ первообразный (imperatif, eathe- 
gorique), непрерывный, и неограниченный и во време
ни неуплатный. Изъ трехъ последнихъ, долгъ нраву 
уплачивается повиновешемъ; изящному ограничивается 
вкусомъ; разуму—пределами разума.

Одинъ первый долгъ всегда и везде вменяется.

МЫСЛИ, ЖЕЛАШЯ, СТРАСТИ, ДЪЯН1Я.

Мысли суть обшдя; желашя почти обпщ ; страстей не
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много, но болгЬе нежели когда либо было; дгЬяшй еще 
меиЬе, но все бол’Ье нежели прежде.

Вопросъ не въ томъ состоитъ, какъ переменить мы
сли и желаш я— это невозможно; но въ томъ: какъ оста-в •
новить движ ете и переходъ ж елатй  въ страсти?

Опытомъ дознано, что противодействие производитъ два 
разныя и о атЬ д стя  въ желашяхъ: въ людяхъ молодыхъ 
оно раздражаетъ ихъ, воспламеняетъ и ускоряете пере
ходъ въ страсти; въ людяхъ старыхъ, боязливыхъ и 
мен’Ье вообще къ страстямъ склонныхъ ирепятств1я 
погашаютъ ихъ, по крайней м̂ зр-Ь оц'Ьпеняютъ желашя.

Опытомъ также дознано, что потворство въ жела- 
шяхъ и некоторая податливость притупляхотъ ихъ си
лу и, вводя въ безпрерывныя надежды, заставляготъ ихъ 
терять изъ виду прежнюю цгЬль. Это тЬнь5 но для жела
нш и Т'ЬнИ довольно.

Челов’Ькъ въ желашяхъ вообще любитъ завтра, но не 
тернитъ долговременности: первое питаетъ его, второе 
раздраясаетъ и приводить въ отчаяше, т. е. къ страсти.

Та и другая система были испытаны и оправдались 
опытомъ. Все было спокойно до поворота 1817 года. 
Страсти начались съ поворотомъ.

Но отъ чего бол'Ье страстей, нежели прежде?
Отъ преобладашя жизни умственной надъ жизнью 

вещественною; отъ сопряжешя и многосложности пропз- 
шествШ и упражнешя въ размышленш; отъ промыги- 
лености. Ни въ какой эпох’Ь умъ бол'Ье не развивался и
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не долженъ былъ размышлять, какъ въ тридцать минув- 
шнхъ л'Ьтъ.

Никогда не видано такихъ переворотовъ; никогда ко
лесо счаспя такъ быстро не обращалось; никогда богат
ство и состояше людей столь сильно не передвигались.

Одна война можетъ дать другое направлеше жела- 
шямъ.

Следовательно два средства: или податливость, пли 
перемена направлешя; то и другое можетъ отдалить 
вопросъ— но не кончить.

с х о д с т в о  въ  д ъ й с т в т х ъ  ДИПЛОМАМИ И ПОЛИЦ1И.

Двоякая война: внутренняя и внешняя, ибо двоякая 
опасность.

Дв’Ь дипломацш: полищя ви'Ьгпнихъ Д'Ьлъ и полищя 
внутреннихъ дгЬлъ.

Количество преступленш определяется не нравствен- 
Hocrriio, но степенью безопасности, а степень безопасно
сти зависитъ отъ дейетчшг полицш предохранительной, 
т. е. отъ дипломатическихъ сношеьпй и полицейскаго над
зора.

La police est la diplomatic en baillons.

РУССКАЯ ПРАВДА ЕСТЬ ПРАВДА ВАРЯЖСКАЯ.

Почему нетъ ни слова въ Русской Правде о церков-



номъ причт!;, о убшств'Ь священника, боярина новго-
родскаго, тысяцкаго, и пр.?

Потому что cie уложеше есть Правда Варяжская, 
Правда Русская.

СТРЕМЛЕН1Е ТЪ Л Ъ  КЪ ЦЕНТРУ (УПРУГОСТЬ), КАКЪ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
КРУГЛОСТИ ЗЕМЛИ.

ВсЬ т'Ьла силятся быть прямыми, тягот^зготъ къ од
ному центру.

Отсюда упругость, которая ни что другое есть, какъ 
спрямлеше т'Ьлъ, стремлеше ихъ къ центру.

Ясное доказательство круглости земли: ибо соеднне- 
nie лин!й къ центру возможно только въ'круг'Ь.

САМ ОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ.

Самостоятельность есть.власть надъ собою.
Власть надъ собою не есть самопроизвольность (sponta- 

neite). Это есть власть управлять своею произвольностш, 
направляя ее къ ц'Ьлн, свободно избранной. Cia власть 
есть тоже, что и способность избирать изъ многихъ цЪ- 
лей одну. .

Сл'Ьдств!е самостоятельности есть: 1) свое и чуждое, 
2) власть надъ другими.

Самостоятельность имгЬетъ свои степени; сш степени 
суть состояшя лица, т. е. степени самостоятельности.
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Состояшя или степени самостоятельности суть или 
permanents, или passag-ers et momentanes. Отсюда раз
ные виды б ь т я .

Самостоятельность им'Ьетъ свои пределы.
Пределы cin суть: 1) Физичесгае, 2) нравственные.
Ф изичесте пределы суть связь человека с/ь вселен

ною—необходимость. I
Нравственные пределы суть связь человека съ са- 

мимъ собою и съ другими— обязанность.
Пределы Ф и зи ч е с ш е  н е  з а в и с а т ь  о т ъ  в о л и .

Пределы нравственные завнсятъ отъ воли.
Сознаше иравственныхъ пред'Ьловъ, или своихъ обязан

ностей, есть совтьсть.
Поступать сообразно сему сознанно иравственныхъ 

пред'Ьловъ, по совести, есть правда.
Власть надъ собою, въ иравственныхъ пред'Ьлахъ 

обращающаяся, есть право состошпя. ,
Власть надъ другими, въ иравственныхъ пред'Ьлахъ 

обращающаяся, есть право надъ другими.

Н Р А В Ъ .

Нравъ есть совокупность постоянныхъ склонностей, 
происходящихъ отъ сложешя, отъ темперамента и при- 
вычекъ жизни.

Предметы и впечатл'Ьшя, сообразные симъ склонно- 
стямъ, намъ нравятся; противные не нравятся, незави
симо отъ ихъ свойствъ.
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Нравъ, самъ по себе, есть свойство животное; онъ 
есть или природный, или образованный.

Добрый нравъ есть совокупность склонностей, удоб- 
ныхъ къ общение и образованно.

Худой— напротивъ.
Нравъ образуется разумомъ и совестью.
Разумомъ образуготъ нравъ къ общительности взаим- 

ства, совестью—къ общительности единства.
Нравъ, образованный властно разума и совести, есть 

нравственность.
Ч ’Ьмъ силыгЬе власть разума и совести надъ производ- 

нымъ иравомъ, т'Ьмъ нравъ лучше образованъ, и напро
тивъ.

Нравъ, наилучше образованный, есть добрая нрав
ственность, и напротивъ.

Нравъ всегда участвуетъ въ побуждешяхъ, а следова
тельно и во всЬхъ движешяхъ воли.

Степень учаспя въ движешяхъ воли нрава образован
н а я ,  или недостатокъ, составляетъ нравственную сторо
ну д'Ьяшй, нам'Ьрен1Й и желашй.

Ч'Ьмъ бол'Ье и сильнее участие разума и совести въ 
побуждешяхъ, тЬмъ движешя воли нравственные, и на
противъ .

Совершенное безучаспе разума и совести въ дЬяшяхъ 
составляетъ деяшя безнравственныя, безсовестныя.

Нравственность или безнравственность деяшй состав
ляетъ достоинство деяшй.

Достоинство деяшй измеряется не просто учасгпемъ



г

разума и совести въ побуждешяхъ, но усшпемъ ихъ въ 
превозможенш природнаго нрава. Ч'Ьмъ бол'Ье соиротив- 
л е т я , гЬмъ труднее превозможете и т’Ьмъ болгЬе до
стоинства въ дгЬ ятяхъ .

Степени достоинствъ д е я тя  суть: справедливость, до
бродетель, святость.

Нравъ, какъ худой, такъ и добрый, образуется по
стоянными силами, а силы постоянныя въ человеке 
суть самолюб!е и любовь. Самолюб1е есть и въ малол'Ьт- 
ныхъ и безумныхъ, но въ ннхъ нЬтъ любви; следова
тельно они могутъ иметь худые нравы, но не могутъ 
им^ть добрыхъ; посему д е я т я  ихъ не имеютъ нрав
ственности, т. е. доброй нравственности; но понеже пс 
могутъ, то худая нравственность имъ не вменяется.

Навыкъ везде и во всемъ призывать въ с о д е й с т е  по- 
ш т е  взаимности есть нравственность добрая.

Навыкъ все решать безъ сего понятая есть нравствен
ность худая.

Во взаимности есть право и обязанность, есть долгъ.
Нравъ есть свойство самолюб1я и степень его относи

тельно къ благоразумно и совести. Правда есть начало 
общешя, а не самое еще общеше. Никто не скажетъ: 
правда любви, или любовь праведная.

Искривлеше нрава есть искривлеше склонешя и, сле
довательно, спрямлеше воли. *

Ясно, что воля не прежде получаетъ склонеше къ люб
ви, какъ преодолевъ склонеше къ самолюбно. Лшия, где

V_______ _ _ _________________________________________________________
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борьба съ самолюб1емъ кончается и где начинается 
склонеше къ любви, есть правда.

Всякое д М сш е ' исключительиаго самолюбия есть 
обида, следовательно правда есть безобидность; но кт'о 
пересталъ только обижать, тотъ еще не любитъ. Правда 
есть neminem laedere (никого не обижать); вторая сте
пень honeste -vivere (честно жить); третья sunm cuique 
(всякому воздавать свое).

Нравственныя д'Ьяшя суть те, въ коихъ обе силы 
нравственныя имгЬютъ свободу, д’Ьйствуютъ совместно. 
Тамъ, где 1-гЬтъ любви съ ея союзниками, не можетъ 
быть и нравственности; тамъ— одно животное самолю- 
6ie.

Следовательно нравственность деяшя начинается съ ■ 
того возраста, когда любовь соединяется съ благоразу- 
мгемъ и совестью, начинаетъ быть силою, а не способ- 
nocTiio.

Въ настоящемъ положеши самолюб!е всегда имеетъ 
перевесъ въ движешяхъ воли. Когда перевесъ сей унич
тожится, тогда настанетъ равновеые двухъ силъ; это 
есть правда.

О ВЛ1ЯН1И РАЗУМА И СОВЪСТИ НА ЖЕЛАШЯ И НАМЪРЕШЯ.

Все желашя и намерешя воли соировождаго’Гся разу- 
момъ И совестью.

Разумъ судитъ о пользе и вреде личномъ, но только 
соединяя бз^дущее съ настоящимъ, последств!я съ наме- 
рен1ями. 4

•#г
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Совесть судитъ о пользе и вреде каждаго намерешя 
въ отношенш къ созданпо, соединяя настоящее и буду
щее личное съ настоящимъ и будущимъ всепревгьчнымъ.

Кто поступаетъ но виушешямъ разума, тотъ благора- 
зуменъ; кто поступаетъ по внушешю совести, тотъ прав- 
дивъ.

Кто поступаетъ противъ внугпешя разума, тотъ без- 
разсуденъ; кто поступаетъ противъ внушешя совести, 
тотъ поступаетъ лживо.

Справедливость есть видъ правды. Нельзя быть спра- 
ведливымъ ни въ союзе съ Богомъ, ни въ союзе съ со
бою; можно быть справедливымъ только въ союзе съ 
другими.

Союзъ съ Богомъ и съ собою есть только внутреншй; 
союзъ съ другими есть внутреншй и викш ий. Справед
ливость есть правда въ отношенш къ союзу внешнему.

Cifl правда можетъ быть неправдою въ отношеши къ 
союзу внутреннему.

Воля имеетъ только два желашя первообразныя, не
посредственно отъ произвольности ея возникающая: быть 
и быть счастливымъ; сохранять б ь т е  и усовершать его.

То и другое желаше равно самородны и не предпола- 
гаютъ никакихъ побужденш. Въ нихъ воля сама себе 
законъ (autonomia).

Но сила сихъ желашй различна. Первое основано иа 
необходимости и не терпитъ постепенности; второе есть
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постепенно и, следовательно, можетъ быть ускорено и 
умедлено; ГГотерявъ бьш е, теряемъ и возможность усо- 
вершешя; но отложпвъ усовершеше, можно сохранить 
бьше. ■

Следовательно первое желаше основано на необходи
мости; но какъ назовемъ мы основате втораго?

Если я не сделаю того-то, то я умру; следовательно 
сделать то-то есть необходимость.

Если я не сделаю того-то, то утрачу случай усовер- 
гаить бьше; но случай сей можетъ опять возвратиться, 
следовательно нЬтъ совершенной необходимости сделать 
то-то. Но что же есть? Обязанность.

Въ первомъ случае я самъ уничтожаю собственную 
мою свободу, ввожу себя въ сферу необходимости, такъ 
что я не могу поступать иначе.

Во второмъ я токмо ограничиваю свою свободу, став
лю ее въ зависимость, но не уничтожаю ея дейстгоя: я 
предоставляю себе действовать иначе, ценою моего сча-
С 'П Я .

Правду говорятъ и согласно съ правдою поступаютъ.
Говорятъ правду, когда говорятъ что мыслятъ. Сле

довательно тождество мысли и слова есть правда; не тож
дество ихъ сходства, ихъ вырая?ешя, но тождество на- 
мерешя и выражешя.

Не говорятъ правду въ поня'пяхъ отвлеченныхъ, но въ 
предметахънравственныхъ. Астроиомъ не говорить прав
ду, когда выражаетъ своп мысли явственно о своей нау-
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irb; ыо говорить правду, когда словами обнаруживаешь 
нравственныя помышления, или внутреншя св'ЬдгЬн1я. 
Следовательно правда, изображаемая словами, есть внут
реннее помышлеше, свед ете , или убгЬждеше души; 
MH'bnie ея о нравственномъ предмете. Правда есть со
весть. Сказать правду есть открыть свою совесть.

Посему поступать согласно съ правдою есть посту
пать по совести.

1 деяшя произвольныя суть деяшя правдивыя, когда 
они согласны съ совестью.

Но когда деяш я согласны съ совестью? Когда мы по- 
ступаемъ по совести? — Когда поступаемъ по одному 
убежденно нравственнаго добра, нризнаваемаго со
вестью, не преклоняясь къ побуждешю добра чувствен- 
наго; когда властвуетъ нашими деяшями совесть.

Знатная часть неустройствъ и несчастий въ обществе 
происходить отъ разности въ нравственномъ образова
ны  людей.

Есть умы и есть сердца, кои живутъ векомъ впереди; 
есть друпе, кои живутъ векомъ назади; есть, наконецъ, 
иные— и большая часть—кои живутъ только въ настоя- 
щемъ, безъ воображешя и памяти. Какой источникъ 
споровъ и противодействие: ибо каждый ие только хо- 
четъ мыслить, но и действустъ по своему!

Мудрость правительства состоитъ ие въ томъ, чтобъ 
погасить- умъ и воображеше, и не въ томъ, чтобъ изгла-
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дить воспоминашя, не въ томъ, чтобъ охранить одну 
цепенеющую, хладную жизнь настоящаго. Это значило 
бы погасить веру и надежду, всякое чувство усоверше- 
шя; это есть родъ богоотступничества и эпикуреизма; 
это есть подвергнуть общество всемъ опасностямъ не- 
предвидимыхъ внезапностей.

Мудрость правительства состоитъ въ умерешн взаим- 
наго действия сихъ трехъ началъ, безпрестанио борю
щихся и враждующихъ, и самую вражду ихъ обратить 
въ пользу усовершешя, но усовершешя не порывистаго, 
а мпрнаго и постепеинаго.

Большая часть превращена} произошла отъ того, что 
люди съ пламеннымъ воображешемъ обыкновенно свои 
желания и надежды представляютъ себе желашями и 
надеждами общими и, следовательно-, ставятъ всехъ дру- 
гихъ въ одинаковой степени образовашя. На поверку же 
выдетъ что подъ теми же словами общаго блага все по
нимали не общее, но свое благо п, следовательно, каж 
дый хочетъ образовать общество по своему и, большею 
частно, въ свою пользу.

Въ странахъ европейскихъ умы перваго рода взяли 
приметный перевесь. Интересъ всехъ правителей со
стоитъ ныне въ томъ, чтобъ духъ сей не проникъ и въ 
Pocciro. Ибо на россшскомъ правительстве утверждает
ся якорь всехъ государей противъ внутренннхъ волненш. 
Р о с т  одна можетъ имъ сказать: quos ego; безъ Poccii-i 
все они ринулись бы опрометью въ страну надеждъ и 
желанш.

V.
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МУДРОСТЬ.

Что называемъ мы мудростпо въ опредтьленномъ dit>Mi>? 
Поступокъ, основанный на соображешяхъ дальновид- 
ныхъ, в'Ьрныхъ н человечеству полезныхъ.

Сл'Ьдовательно мудрость и вообгце есть способность и 
навыкъ поступать по соображешямъ, сходственнымъ 
последнему предопределенпо человека.

Изъ сего следуетъ, что къ пршбретешю мудрости 
нужно: во 1-хъ знать пpeдoпpeдeлeнie человека, во 2-хъ 
иметь навыкъ поступать по симъ соображешямъ.

Чемъ тонее органы, темъ тонее и раздельнее чув- 
ствовашя. Тоже должно заключать и о разуме и о зна- 
нш; органы его суть размышлеше.

Какъ очищать и утонять органы разм ы т летя? въ 
семъ с о с т о я т ь  все д е л о .  Жизнио, удаленною отъ чувствъ, 
созерцашемъ и освящешемъ.

Но прежде сего очищешя должно познать самое дей- 
CTBie размышлешя.

Разрешешемъ понятий занимались Локкъ и Кантъ.
Локкъ разрешалъ понятая одними поверхностными ихъ 

наблюдениями.
Кантъ раздробилъ ихъ тонее.
Изъ сихъ раздельныхъ понягий надлежало, последо

вательно, снова сложить м!ръ и человека.
Изъ локкова раздроблешя cie было не трудно:' части 

его такъ грубы, что онЬ могли быть составлены однимъ 
приложешемъ. Но при семъ вопросъ о сходстве nipa



мысленнаго съ мйромъ веществеинымъ остался неразре- 
гленыымъ и весьма темнымъ.

Когда приступили изъ кантова раздроблешя слагать 
Miprb и человека, тогда произошло еще болгЬе затруд- 
неш я.

Дв̂ з системы отсюда возникли. ■
Въ одной все есть душа (idealismus); въ другой все 

есть одушевленный м1ръ (spiritnalismus, naturalism us in 
stricto sensu, yel pantlieismus), и здесь мы остановились.
Ясное доказательство, что то и другое разргЬшсше ложно.

Совс’Ьмъ другой вопросъ: сходны ли наши понятая съ 
вещами Физическими? Сей вопросъ есть тотъ же, какъ 
сходна ли лишя, на бумаге проведенная, съ лишею, въ 
натуре на зданш существующею? Сходна, но по дан
ному масштабу, или конструкции Несходна въ величи
не, въ матерш и въ плане, на коемъ она проведена.

Вся ошибка кантовой ФИлocoФiн состоитъ въ томъ, 
что онъ конструкцно вещи принялъ за самую вещь. 
Конструкщя вещи въ самой себе возможна, но вещь 
сама невозможна.

. Есть ли вещи сами въ себе неизмеримыя, т. е. есть ли 
вещи, которыя сами себя мерить не могутъ? Но ничто 
само себя не измеряетъ, а всегда измеряется другимъ.

Есть ли вещи въ самихъ себе красныя, черныя и 
проч.? Само въ себе все неизмеримо, такъ какъ само въ 
себе ничто не имеетъ цвета. Ц ветъ есть соединенное 
явлеше двухъ, другъ на друга действующпхъ 'гЬлъ све~ 
та и поверхности.
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Есть ли вещи сами въ себе, или могутъ ли быть вещи 
въ самихъ себгЬ (substantio)? Вещь сама въ себе есть та, 
которая можетъ существовать безъ Mipa, безъ Бога и 
безъ человека. Я могу вещь ciio вообразить какъ гео
метрическую линно; но въ тоже время я долженъ знать, 
что она не существуешь и не можетъ существовать внЬ 
моего воображешя. Она есть ens in abstracto. Мы не 
знаемъ вещей самихъ въ себ'Ь; знаемъ in abstracto per 
constructionem, потому что сами дали имъ ciio конструк- 
niio. Не знаемъ in concreto и знать не можемъ, потому 
что in concreto ихъ нгЬтъ и даже быть оне не могутъ: 
ибо вещь одна, не действующая и не дЬйствуемая, 
невозможна.

Следовательно искать вещей въ самихъ себе есть то
же, что искать 'тождества между лишями Физическими и 
лишями геометрическими. Вопрошать: сходны ли наши 
пpeдcтaвлeнiя съ вещами въ самихъ себе, есть тоже, что 
вопрошать сходна ли лишя, на бумаге проведенная, съ 
умственною лишею геометрическою. Она сходна и нетъ. 
Первая всегда тгЬетъ норму, а вторая нетъ.

СИСТЕМЫ КАНТА, ФИХТЕ И ШЕЛЛИНГА.

I. Кантъ. Есть познаваемое постоянное (само въ себе 
неизменяемое, noumenon) и есть другое, движущееся— 
призракъ (pliaenomenon). Свойство сего последня го опре
деляется и изменяется не имъ самимъ, но свойствомъ 
нознавающаго. Человеку не дано знать познаваемаго 
постояннаго: ибо человекъ всегда самъ съ собою нераз-
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лученъ и, следовательно, всегда онъ измгЬняетъ собою 
познаваемое.

II. Фихте. Н'Ьтъ познаваемаго ни постояннаго, ни 
движимаго. Познавающее познаетъ токмо самого себя.

III. Шеллгшгъ. Дабы могло быть познаваемое постоян
ное, неизменяемое, должно быть и иознавающему по
стоянному (познавающее непостоянное, познавая по
знаваемое постоянное, всегда производить непостоянное 
и напротивъ -(- X  —даетъ — , и -----[- Х д аетъ —). Но по
знаваемое постоянное, неизменяемое есть absolutum и 
познающее йостоянное есть также absolutum; но два 
absolutum вместе быть не могутъ следовательно по
знающее постоянное есть тоже, что и познаваемое по
стоянное; оно познаетъ токмо самаго себя; оно есть и 
subjectum и objectum.

Следственно системы Фихте и Шеллинга сходны въ 
одномъ и противоиолоя-шы, rinverse Гпп de l ’antre. Въ 
одной все есть одно, ничего двойиаго; одно изменяющее
ся, ничего постояннаго. Въ другой также все есть одно, 
ничего двойиаго, но одно неизменяемое, все постоянное.

Но откуда же изменешя?
’Мысль о постоянномъ можетъ быть заблуяздеше, отъ 

того происшедшее, что мы, меняя часто викиш е орга- 
ничесте способы, доходимъ, наконецъ, до одного по
стояннаго пятичувственнаго, коего изменить не можемъ, 
и cie нр!учаетъ насъ мыслить что есть нечто постоянное.

V



S —
r~

— \

0ПРЕД15/1ЕН1Е И УСТРОЙСТВО КРЪПОСТНАГО СОСТОЯН1Я.

Крепостное законное состояше есть состоите поддан- 
ныхъ людей, живущихъ на чужихъ земляхъ, н именно 
на земляхъ дворянскнхъ, не п.о найму добровольному, но 
по взаимной обязанности, установленной законом*. С ле
довательно состояше cic не крепко ни лицу, ни земле, 
но крепко обязанности, закономъ на него возложенной.
Cia обязанность взаимная состоитъ съ одной стороны 
въ трехдневной работе, съ другой—въ пользование за c iго 
работу известнымъ участкомъ земли.

Следовательно законъ долженъ определять, съ одной 
стороны, I) въ чемъ должна состоять трехдневная рабо
та; съ другой стороны, 2) въ чемъ должно состоять поль- 
зоваше землею по количеству ея и качеству.

У) Свойство и родъ работы.

Трехдневная работа, въ другихъ выражешяхъ, есть 
половина рабочихъ силъ, но не снлъ умственныхъ, а 
искусственныхъ, следовательно въ работе сельской.

Все, что есть заменъ сей сельской работы деньгами 
или употреблешемъ другихъ снлъ (не рабочихъ), долж
но быть нредметомъ добровольнаго услов!я.

2) Свойства пользовашл.

Полъзоваше землею должно состоять въ обработыва- 
нш ея другою половиною силъ; следовательно количе
ство земли определяется половиною силъ, но такъ опре-

V___________ _____ __________J
V _____________________ __________________ _____________ У
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делается, чтобы произвелешя достаточны были: 1) къ 
платежу податей и повинностей, 2) къ воспиташю дгЬтей, 
годныхъ на службу, 3) (здпсь въ рукописи пробплъ).

Всякая замена земли должна быть основана на добро- 
волъномъ согласш.

Всякая обязанность взаимная можетъ подлежать спору.
Следовательно долясны быть:
1) Договоръ.
2) Судъ.

ПОРЯДОКЪ И ЕГО С/ГБДСТВ1Я ВЪ ГОСУДАРСТВА.

Порядокъ постоянный и продолжительный превра
щается, наконецъ, въ судьбу—въ необходимость Ф и з и 

ческую.
Онъ покоряетъ себе все существа, пресекаетъ мечта- 

шя ума и сердца.
Онъ сливается со всеми интересами жизни и обра

зуешь ее по своему.
Отсюда происходитъ:
1) Трудность изменешй;
2) С покой сте умовъ;
3) Привязанность сердца къ интересамъ.
Но когда онъ разъ потрясенъ, то производишь:
1) Нетерпеливость и безпредельиость изменешй;
2) Общее смущеше и ярость умовъ;
3) Сражеше интересовъ—революцию.
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Для избЬжашя сихъ превращешй, нужно всемирно 
охранять существующей порадокъ, т. е.

1) Часто осматривать его и, соображая его съ духомъ 
времени, поправлять обветшалое.

2) Вводить постепенныя въ немъ перемены и непре
станно улучшать, чтобы всего не переделывать.

О СМ ЕШ АННОЙ МОНАРХ1И.

Тацитъ сказалъ, что смешанное правительство изъ 
монархш, аристократш и демократш невозможно, или 
непродолжительно.

Но А н т я ? —Есть две конституции аглинсюя: А нгая 
Монтескю и Делольма и Ашмпя действительная. Въ пер
вой есть три действующая стихш; во второй всегда дей
ствуешь одна, а две молчатъ, или слабо борются съ нею. 
Такимъ образомъ правительство аглинское всегда было 
или чисто-монархическое, или чисто-аристократическое, 
или чисто-демократическое. Разлгнпе состоитъ только въ 
органахъ, а не въ единстве.

Но то, что существенно отличаетъ аглинское прави
тельство отъ всЬхъ другихъ, есть то, что каждый эле- 
ментъ имеетъ въ немъ полный организмъ, установлен
ный такъ, что съ переменою одного изъ нихъ государ
ство не падаетъ въ анархпо, не имеетъ нужды созидать, 
но переходитъ токмо изъ одного порядка въ другой — и 
въ другой готовый. Такимъ образомъ действующее на
чало всегда въ данной эпохе есть одно; но въ разныхъ

Ч.________________ _________________________________________________
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эпохахъ оно изменяется безъ болыпаго потрясешя. Это 
не есть револгощя, но изменеше парий;

Опасность для Англш состоитъ въ томъ, когда одно 
изъ трехъ ея началъ совс-Ьмъ будетъ испровергнуто, или 
такъ ослаблено, что въ случай нужды не можетъ оно 
тотчасъ вступить въ силу правлешя. Такъ, наприм^ръ, 
если высшая камера будетъ избирательная, тогда уже ие 
три, но два начала будутъ въ состязания и борьба ихъ 
кончится б'Ьдою, т. е. чистою монарх1ею, или чистою 
демокрайею, вгЬроятнгЬе последнею. Но демократ1я среди 
государствъ европейскихъ долго устоять не можетъ; въ 
ней скоро явится дворянство, сперва военное, потомъ 
гражданское,—следовательно опять борьба.

При двухъ началахъ превозможете одного есть дес- 
иотизмъ; при трехъ—умеренность. •

МЪСТНИЧЕСТВО.

Местничество есть притязаше обратить чины, звашя 
и должности, лично вверенныя, въ места наследствен
ный, подобно если не вотчинамъ,то по крайней мере по- 
местьямъ, изъ коихъ часть всегда была оставляема де- 
тямъ въ окладъ, а другая въ роде также по окладамъ.

Cie притязаи1е было следсппемъ Феодальной системы. 
Оно могло бы успеть и у насъ, какъ успело во всей 
Европе, если бы государи рода Романовыхъ не испро- 
вергли сихъ иритязанй прежде, нежели они временемъ 
обратились въ право.



Гораздо прежде рЪшительнаго уыичтожешя местни
чества, правила государей отклоняли его при вс-Ьхъ слу- 
чаяхъ. При бракосочетание царя Михаила ©еодоровича 
съ Евдошею Лукьяновною Стр'Ьшневою, государь и на- 
Tpiapxb указали на ихъ царской радости (при браке) 
боярамъ и прочимъ въ чшгЬхъ (въ звашяхъ при бракЬ) 
быть безъ м'Ьстъ, для того, чтобы тЬми случаями (поче
стями и звашями при браке) никому въ отчествть не счи
таться  (не ставить ихъ въ родовое достоинство и не счи
тать наследственнымъ правомъ подобио отчинамъ) и того 
(чины при браке) въ место (въ наследственное, какъ бы 
поместное или вотчинное право) никому не ставить (См. 
торжествоч брака 1626 г. въ Вшшовике).

Двумя обстоятельствами наша поместная система от
личается существенно отъ общей Феодальной: 1) гЬмъ, 
что наши поместья не были наследственны по праву 
крепостному, или вотчинному, и хотя они, после смерти 
родителей, давались детямъ и роду; но а) давались, а ие 
сами собою переходили; дача была сильнее ипвестнту- 
ры; б) давались токмо въ оклады службы, такъ, что если 
оклады были все наполнены, то поместья, съ выделомъ 
токмо вдовамъ на прожитокъ, обращались на государя;
2) они отличались тЬмъ, что НИ помещикъ, ни вотчин- 
никъ не могъ установлять отъ себя для другихъ поме
стив; не могъ, следовательно, иметь вассаловъ, ни самъ 
быть seigneur suzerain. Одинъ только государь установ- 
лялъ поместья, и то въ земляхъ государственныхъ, сво- 
ихъ же вотчннъ въ поместья оиъ не раздавалъ, но вла-
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д^лъ ими самъ на праве кр'Ьпостномъ; следовательно 
наша поместная система имгЬла одну только степень, а 
Феодальная могла дробиться на мноия постепенности; 3) 
Феодальное право отъ земскихъ имуществъ распространи
лось на самыя звашя и должности, кои отъ того сд елались 
наследственными и обращались въ родахъ, а потому и 
продавались; напротивъ въ нашей поместной системе 
сынъ боярина не наследовалъ его звашя, но былъ, прос
то, сынъ боярскш, или же дворянииъ, судя по вотчинному 
и поместному его имуществу и соразмерной тому степе
ни службы.

(Продолжетя итпъ).

*
КРЪПОСТНАЯ ВЛАСТЬ.

Крепостная власть (potestas dominationis) есть право . 
иатуральныхъ работъ въ пользу личную, которое, безъ 
соглатя властителя, ни лично,-ни потомственно, прекра
щено быть не можетъ никакимъ денежнымъ возмезд!емъ 
и которое продолжается или по жизнь властителя, или 
но жизнь иодвластнаго, или потомственно. Въ первомъ 
и во второмъ виде крепостное право есть право кабаль
ное; въ третьемъ—крепостное наследственное.

Крепостная власть различается отъ власти верховной:
1) 'гЬмъ, что она есть только власть работъ (praestationis),
2) что хотя последняя также требуешь работъ, но не въ 
пользу личную, а въ пользу общественную, и притомъ 
работъ на определенное время и уравнительно, и тре-
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буетъ ихъ посредствомъ общаго закона, почему сш ра
боты и именуются службою.

Право помещичье слагается: 1) изъ права кр’Ьпост- 
наго, 2) изъ власти управлешя или низшей иолицш, 3) 
изъ власти судебной внЬ Формальныхъ иистанцШ, 4) 
изъ власти управлешя хозяйственнаго, и въ томъ числе 
изъ рекрутства.

АФОРИЗМЫ.

Не союзъ общественный, но право державное основа
но на договоре, на присяге. Присяга есть договоръ, ко
его sanctio есть вечное осуждеше.

Вс1з спасаются благодарю, т. е. одинъ никто самъ со
бою спастись не можетъ; спасаютъ его друпе, соединя
ясь съ нимъ во Х ристе; Христосъ спасаетъ. Cie соеди- 
нешс изображается помазашемъ.

Жизнь Бояая есть Его слава. Жизнь отдельная, жизнь 
въ самомъ себе, есть жизнь ложная, болезнь въ теле. 
Истинная жизнь есть жизнь въ другомъ.

Жить есть:
1) assimilare, se reproduire, таинственная сила семени 

строить себе тело.
2) W erden, состоять, искать состояшя, изменешя
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своихъ чувствоватй, быть ч^мъ нибудь; это д^ло души 
и д'Ьло духа: души, коей существо есть изменяться съ 
изм'Ьнетями природы, быть зеркаломъ; духа, который 
непрестанно ищетъ что нибудь сознавать.

Богъ не живетъ первою ж изнш , потому что Онъ не 
умаляется и, следовательно, не можетъ себя воспроиз
водить.

Но живъ Господь; Онъ живетъ второю ж изнш ; Опъ 
есть любовь, а предмстъ любви въ другомъ; Онъ есть 
духъ, а духу свойственно сознавать все сознаваемое,' 
все возможное; а какъ ьиръ возможенъ, то бьгпе его есть 
потребность духа столько же, какъ и потребность любви.

Что истина для разума, то добро для воли.
Истина есть существо вещей; добро есть устроеше и 

.усовершеше бы л  я; но сохранить и усовершить б ь т е  
оно не можетъ безъ союза.

Следовательно воля, желая добра, должна желать 
союза.

Для природы есть одно направлеше; для всехъ есть 
два: быть въ союзе и безъ союза;—жить одному, для 
себя, и жить совокупно для себя и. для другихъ.

Самое высокое погпте, какое мояшо дать о человеке и 
его судьбе, есть то, что онъ создашь по образу и подобно 
Божпо.
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Тщетны всгЬ усшия древнихъ и новыхъ с о ф и с т о в ъ  

найти выражение более общее и более объемлющее; вс'Ь 
отвлечешя ихъ подобны лепеташю детей: они стоятъ 
ниже сего начала, и если они не ложны, то необходимо 
подчинены ему.

Въ человеке благоволилъ Всевышшй явиться, выра
зить, напечатлеть образъ и подоб1е Своей неизменяемой 
вечности.

Зд^сь, въ семъ образе и подобш Бож1емъ, заключают
ся разумъ, свобода воли и любовь, три силы, въ одномъ 
начале б ь т я  всесовершеннаго нераздельно соединеи- 
ныя.

Предметъ разума есть истина, познаше сущности ве
щей, т. е. познаше того, что въ вещахъ есть непрелож- 
наго, совершеннаго.

Предметъ волн есть желаше сего совершенства.
Предметъ любви есть наслаждеше имъ, где бы оно' 

ни находилось, безъ присвоешя.

Человекъ ищетъ истины, когда ищетъ того, что вгй 
вещахъ есть неизменнаго среди всехъ изменешй.

Онъ ищетъ правды, когда ищетъ въ деяш яхъ одной 
общей, неизменяемой цели. Cifl цель есть польза все
общая, безъ всякой примеси корысти.

Въ немъ начинается перевесъ совершеннаго надъ 
относительнымъ, духа надъ плотно, вечнаго надъ вре- 
меннымъ, безконечнаго надъ личиымъ.
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Сколько естественно человеку искаше истины, столь
ко свойственно стремлеше къ правд'Ь.

Помрачеше разума и заблужден!е воли не опровер- 
гаготъ, но доказываютъ cin свойства, какъ изъггпе 
утверждаетъ бьш е правила.

ПРАВО ГОСУДАРСТВЕННОЕ.

Право государственное различается отъ права граж- 
' дапскаго тгЬмъ, 1) что цгЬль его не въ немъ самомъ, а 
дне его; оно есть власть, установленная для защиты дру
гой власти; 2) что оно расиолагаетъ не своими собствен
ными, но присвоенными ему силами; 3) что оно само се
бя защищаешь и охраняешь, между шЬмъ какъ право 
гражданское имъ защищается и охраняется, воспрещая 
себ'Ь самоуправство.

Право государственное всегда есть власть верховная 
(imperium), а право гражданское есть просто власть 
(potestas).

Между jus и imperium есть та разность, что jus всегда 
основано на предъидущемъ закоггЬ, а въ imperium законъ 
предшествуешь праву; но право самое есть законъ, т. е. 
лицо, коему вверено imperium, тгЬетъ и власть законо
дательную; напротивъ in jure власть законодательная 
имеетъ свои установлешя, различныя отъ власти пра
вительственной. Следовательно imperium есть соединеше 
власти законодательной и правительственной въ одномъ 
лице,- это самодержав1е.

J
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Бланкеннагель,генералъ-маюръ, 

первый Вт. Россш свекло-сахарн. 
заводчикъ, 770.
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Блудовъ, граФъ Дмитрш Николае- Б ры гинъ, Б ры кинъ , 562, 658.
вп ч ъ ,135. Его жена, 658.

Б обри н ская , графиня Софья Але- Б улгакова , Андрей Терентьевпчъ,
ксандровна, уроя:д. графиня бергъ-ннспект., 86.
Самойлова, 579. Б улоньель  (Boulogniel), модистка,

Б огоявлен ская , Парасковья Ми 575, 593, 594, 598.
хайловна, урожд. Третьякова, Булыгинъ,июкенеръ полковн., 26.

• племянница Сперанскаго, 439, Б урдуковъ. См. М и хаи лъ .
440. Б у р н аш ев ъ , ПавелъСтеиановичъ,

Б огоявлен скш , мужъ племяш. пензенск. вице-губери. ,458,459,
Сперанскаго, 4-39. 483, 485.

Б олгарскШ , Василш Ивановпчъ, Б у ту р л и н а, Дмитрш Петровичъ,
сенаторъ, 635. ген.-маюръ, 683.

Бом ъ, г-жа, 74-5. Б у тяги н а , жена камеръ-юнкера,
B ondo  C alif, 11, См. Р епнинъ- 556, 601, 611.

В олконетай, кн. Ник. Григ. Б у тяги н а , Елисавета Павловна,
Б ориеъ  ведоровичъ Годуиовъ, 611.

царь, 590. Б утяги н ъ , Павелъ Степановичъ,
Б оссю етъ, писатель, 370. камеръ-юнкеръ, 601.
Б р ави н ъ , Николай Ивановичъ, Б елоголовы е, Иркутск, купцы,

Тамбов, почтъ-директ., 97. 66.
де-Б ре, граФъ, баварсюй послан- Б4)лосельская-Б4дозерская, кпя-

никъ, 621. жна Екатерина Александровна,
Б р и ль , ген .-Maiop'b, Иркутск, гу- 647.

берн., 65. Б Ь лосельская-Б Ь лозерская, кня
Бринъ,Ф раицъ Абрамовичъ Фанг, жна Елисавета Александровна.

Тобольск, гражд. губерн., 18, См. Ч ерн ы ш ева.
21, 23, 24.6, 263, 505, 524, 525. Б 4 ля век ш , 0едоръ ведоровичъ,

Б р о н евскш , Семенъ Богдановичъ, предвод. Иркутск, гражд. пала
капит., потомъ геи.-губ. во- ты, 264.
сточн. Сибири, 24., 762. Б йляевъ , чнповн. въ Сибири, 30.

Б р о н евскш , Семенъ Михайло Б эготх (Bagot), англшск. посолъ,
вичу оеодосшск. градоначаль- 610, 622. Его жена 612.
никъ, 4-87— 1-S9. Бю ффонъ, писатель, 605.

В ал б ер х о ва , актриса, 569.
• \ .
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В алевская. См. Г а га р и н а , кня
гиня.

В алуева , 566.
В а с и л ь е в у  граФъ Алекс-Ьй Ива- 

новичъ, мин. Финанс., 465.
В асильчикова, Александра Ива

новна, урожд. Архарова, жена 
Алексея Васильевича, 646, 654.

Василъчшсовъ, Алексей Василье
вичу 679, 725.

В аси л ьч и к о ву  Дмитрш Василье- 
вичъ, 679.

В аси л ь ч и к о ву  (впосл’Ьдствш 
князь) Илларюнъ Васильевичъ, 
ген.-адъют., 522, 523, 636.

В еден скш , Петръ Никитичъ, 432.
В ейкардтъ , Александръ Егоро- 

вичъ, 528, 582, 633, 750.
В ейкардтъ , Егоръ, врачъ., ст. 

сов., 52S, 529.
В ейкардтъ , Егоръ (Жоржъ) Его- 

ровичъ, 4, 9, 22, 130, 132, 133,
134, 135, 145, 148, 149, 173, 
■180, 1S6, 194, 198, 201, 329, 
528, 5S2, 601, 614, 616, 620, 
622, 628, 633, 745, 750.

В ейкардтъ , Марья Карловна, 
урожд. Амбургеръ, жена врача,
4, 130, 132, 148, 163, 177, 186, 
198, 292, 329, 611, 744—754.

В ейсеъ, писатель, 608.
В ердеревскш , ЕвграФЪ Ивапо- 

вичъ, предс. тамб. гражд. нал.,
97.

В игель, Елисавета Филипповна,
135.

В иллерсъ , 623.
В ильгельм ъ, принцъ орансшй, 

676.
В ильде, Густавъ Григорьевичъ, 

22, 149, 642.
В иргш пй , писатель, 590.
Виттъ, графиня, 600.
В иш невскш . См. 1устинъ.
В ладим 1рову Илья, nporoiep. Во

скресенской ц-ви въ г. Омск-Ь, 
24.

В о й ц е х о в и ч у  Иванъ Андрее- 
вичъ, предс. пензен. гражд. 
пал., 471, 472.

В олконская, княгиня Александра 
Николаевна, урожд. княжна 
Репнина, 654, 672.

В олконская, княгиня Софья Гри
горьевна, жена кн. Петра Ми
хайловича, 688, 689.

Волконстай, князь Григорш Семе- 
новпчъ, 602, 613.

В олконскш , князь Петръ Михай
ловичу ген.-адъют., 635, 654.

В о л ь д ем ар у  княгиня. См. Г оли
ц ы н а , княгиня Наталья Пе- 
тровпа.

В ольтеръ, писатель, 11, 370.
В оронцова, графиня Екатерина 

Артемьевна, 646.
В оронцова, граФпня Елисавета 

Ксаверьевна, урожд. Бра'ниц-
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кая, жена графа Михаила Семе Г агари н ъ , князь СергЬй Сергее
новича, 64-5, 713. вичу 601.

В оронцовъ, Петръ Ивановичъ, Г алкинъ , Иванъ Ивановичъ, Крас
403. ноярск. городничш, 39, 68.

В оронцовъ, граФЪ (впослЪдствш Г альцановъ , тайша, 51, 52, 222,
князь) Михаилъ Семеновичъ, 283, 287, 530, 531.
510, 514, 643, 645, 713. Г а н ти м у р у  князь, 55.

В о р о ш и л о ву  реленгинск. бурго- Г ардеръ , Давыдъ Давыдовичъ,
мистръ, 51. лейбъ-медикъ, 625.

В оскобойникова, вдова, 32. Г ей слеръ , докторъ, 708.
В оскоб ойникову  Тимоеей Льво- Г ельвец ш , писатель, 370.

вичъ, турунтаевскш коммисару Генцъ , Александръ Потровичъ,
40. енисейск. иснравн., 30, 35, 37.

В ронченко, (впослЪдствш граФЪ) Г еоргш , иринцъ ольденбургским,
0едоръ Павловичу 641. 211.

Всеволозкскш , Всеволодъ Андре Г исборнъ, Сали, 665.
евичу 5. П о н у  писательница, 383—385.

Всеволозкскш , Николай СергЬе- Гладкова, Екатерина Ивановна,
вичъ, тверск. гражд. губерн., Фрейлина, 635.
100. Гладковъ , Иванъ Васильевичу

В язем ская, княжна Анна Никола с.-петерб. об.-иолнцшм., 635.
евна. См. Г олицы на, княгиня. Г лазен ап ъ , Григорий Ивановичъ,

В язем ская, княжна Софья Гри комаидиръ отд. сибирск. корп.,
горьевна, 561, 569, 571, 573, 21, 177, 759.
578, 589,621, 624,626,647,679. Г н й д и ч у  Николай Ивановичъ, пи

В язем ск ая , княжна, сестра княж сатель, 590.
ны Софьи Григорьевны, 573, Гогель, Иванъ Григорьевичу ар-
621. тил. ген.-лейт., 653.

В язмитиновъ, граФЪ СергЬй Кос- Г оли ц ы н а, княгиня Анна Никола
мичъ, 6, 24, 93, 152, 509, 608. евна, урожд. княжна Вяземская,

В яткинъ, механикъ, 15. ж. кпязя Мих. Николаев., 635,
Г агар и н а , княгиня Изабелла Ада 672.

мовна, урожд. Валевская, жена Г оли ц ы н а , княгиня Наталья Пет
кн. СергЪя Сергеевича, 600. ровна, урожд. графиня Черны-

Г агаринъ , князь, 399.

V ' ' J
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шева, жена князя Владилпра 
Борисовича, 508, 583, 635.

Г олицы на, князь Александръ Ни
колаевичу 12, 22, 32, 42, 60, 
63, 69, 70, 150—153, 165, 185, 
'188—192, 221—222, 227—230, 
235, 243, 247, 250, 256—260,
265, 269—272, 279, 283—281-, 
287—289, 296, 29S—301, 304— 
305, 315, 323—325, 353, 354, 
49S, 505, 521—529.

Голицы нъ, князь Григорш Ceprli- 
евичъ, оензенск. гражд. губ.,
672. Его сынъ, 672.

Голицы нъ, князь Дмитрш Влади- 
лпровичъ, москов. военн. ген,- 
губ., 501.

Голицы нъ, князь Михайдо Нико- 
лаевнчъ, 635, 672.

Г олицы нъ, князь СергЬй Михай- 
ловнчъ, 704.

Голицы нъ, князь ведоръ, 600,
609.

Головкинъ, граФъ IOpiii Алексан- 
дровичъ, 504.

Головнинъ, Васшпй Михайло- 
внчъ, 319.

Голубцовъ, ©едоръ Александро- 
вичъ, государст. казначей, 5,
98.

Г о л ях о в скш , Петръ Филиппо
вичу директ. кяхтинск. тамож
ни, 46, 48, 262, 279, 410, 538, 
547.

Г о р ац ш , рнмск. поэтъ, 17.

Гордонъ, англичанинъ, 43, 523.
Горловъ, Николай Петровичъ, том- 

сюй вице-губ., 30, 506, 757.
Г орновскш , чиновникъ въ Сиби

ри, 537.
Гороховск1й, сов'Ьтн. тамбовск. 

казен. пал., 93.
Граль, 0едоръ Крестьяиовичъ, док- 

торъ, 14.
Г ригорьевъ , Гаврило Павловичъ, 

малмыжск. исправникъ, 93.
Григорьевъ, Павелъ Гавриловичу

93.
Григорьевъ , 510.
Грим ъ, камеръ-музыкантъ, 699.
Г ри ц ен ко . См. Е ри ц ен ко .
Г р у д зи н ская , Жанета (вносл1;д- 

ствш кпяпшя Ловнчъ, супр. 
вел. кн. Константина Павлови
ча), 295.

Г у л я е в у  Красноярск, купецъ, 68.
Г урьева, графиня Елена Дмитр1ев- 

на, въ замуж, за АлексЬемъ Ва- 
сильевичемъ Сверчковымъ,-689.

Г урьева, граФЙня Прасковья Нико
лаевна, урожд. граФипя Салты
кова, жена графа Дмитр1я Алек
сандровича, 636, 695.

Гурьевъ, 358.
Гурьевъ,Дмитрш Александровичъ 

(потомъ граФъ), 3, 12, 19, 20, 
32, 42, 60, 63, 98, 120—122, 
128, 159, 165—171, 181—185, 
205, 223—225, 235, 241—243, 
250,252, 261—262, 278—281,"

V
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285—286, 292, 309, 318—322, 
4-51—4-86, 506, 508, 551, 634,
635, 640, 695, 756, 760, 764, 
765.

Гусевъ , уиравлякяцш Бриловскимъ 
заводомъ, 483.

Д авы довъ, Иванъ Ивановичъ, 
проФесс., 100.

Д авыдовъ, князь Михайло Ивано
вичъ, казанск. почтъ-директ., 
10, 94.

Д азер ъ , купецъ, 7.
Д ал ь , Владшшръ Ивановичъ, 54, 

59.
Д ебисъ , англичанннъ, 318.
Д ели ль , писатель, 597.
Д ем ентьевъ, Дмитрш Дмитр1е- 

вичъ, енисейск. городск. голо
ва, 37.

Д ем идова, Прасковья Григорьев
на, Фрейлина, 635.

Д ем идовскш , Пантелеймонъ Се- 
меиовичъ, сов-Ьтн. томск. губ. 
иравл., 31.

Д ем идовъ, Г. А., 14.
Д ен и сьевскш , 21.
Д ибичъ, бароиъ (впослЪдствш 

г р а Ф ъ )  Иванъ Ивановичъ, 648, 
654, 701.

Д и деротъ , писатель, 370.
Д и л ек то р скш , Петръ Матв-Ье- 

внчъ, двоюр. братъ Сперанска7 

го, 6.
Д илекторскш , двоюр. братъ Спе- 

ранскаго, 448—449.

V

Д и м итрш  1оанповичъ, царевичъ, 
590.

Д ю генъ , ф н л о с о ф ъ , 390.
Д м итр1евскш , колл, регист.,449.
Дмитр1евъ, Иванъ Ивановичъ, ыи- 

иистръ юстицш, 123, 627.
Д обеллъ, Петръ Васильевич'!), надЬ. 

сов., 243—245, 292.
Довъ, живогшсецъ, 633.
Д олгорукая , княгиня Варвара Сер- 

г'Ьевиа, урожд. кияжна Гагари
на, ж. князя Василья Василье
вича, 601.

Долгоруковъ,князь, пензенск. по- 
м'Ьщикъ, 96, 459.

Д он аурова, Марья Михайловна, 
фрейлина, 568.

Д раж енковъ, Яковъ Ивановичъ, 
совЪтн. троицкосав. пограничн. 
канц., 547, 548.

Д руж ининъ, Яковъ Александро- 
вичъ, д. сг. сов., 93, 641.

Д рю ри , англичанинъ, 678.
Д убен скш , Николай ПорФирье- 

вичъ, тайн. coBtT., 4, 133,142,
251.

Дурасовъ,Егоръ Александровичъ, 
московск. гражд. губерн., 642.

Д урова, пензенск. помещица, 329.
Е вген ш  Булгаръ, apxien. славен- 

ci;iii, 10.
Е в ген ш  Романовъ, архимандритъ, 

иотомъ еписк. костромскш, 
333-355.
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Е к а те р и н а  I I  А лексеевн а , им
ператрица, 11, 27.

Е к а те р и н а  П авловна, вел. кня
гиня, 100.

Е л ен а  П авловна, великая княги
ня, 654, 606, 675, 676.

Е ли савета  А лексеевн а , импера
трица, 4-2, 179, 578, 583, 645, 
663, 671, 729.

Е л и савета  П етр о вн а , импера
трица, 33, 65.

Енгалыгаевъ, князь Любимъ Ан
дреевичу капит., 670.

Е р и н ц ^ева , вдова тайши, 51, 287.
Е р и ц ен к о , Осииъ Ивановичъ, ни- 

жнеудинскш судья, 40.
Е рм акъ , 91, 234.
Е рм олаевъ , ДмитрШ Ивановичъ, 

казанск. вице-губерн., 94.
Ерм оловъ, Алексей Петровичъ, 

719—720, 759.
Ерм оловъ, симбирск. помещикъ, 

94.
Е си п ова, Вера, 5, 14-6—147.
Е сиповъ, заведыв. Бриловскимъ 

заводомъ, 476.
Ж аксонъ , модистка, 749, 750.
Ж ерве , Софья Карловна, 752, 76S— 

770.
Ж ерве , Андрей Андреевичъ, д. 

ст. совета., 4, 7, 127, 128, 132,
134, 149, 194, 250, 628, 633, 
768—770.

Ж ерве , Карлъ Андреевичъ, 128, 
768, 769.

Ж еребцовъ, Дмитрш Сергеевичъ, 
повгородск. гражд. губерн., 100.

Ж идеевъ , Яковъ Петровичъ, каин- 
скШ исправникъ, 27.

Ж орясель, аббагь, 233.
Ж орж ъ. См. В ейкардтъ.
Ж уковскш , Василш Андреевичъ,

590, 597, 614.
Ж уковскш , Николай Василье- 

вичъ, 29, 757.
Завадовскгй , капитанъ 1-го ран

га, 617, 733, 734.
Завадовскш , граФЪ Александръ 

Петровичъ, 670, 674.
Загряж ск ая , Наталья Кириллов

на, урожд. графиня Разумов
ская, 137, 163, 268, 491, 492, 
581, 589, 593, 608, 621, 636, 
637, 642, 646, 647, 661, 670,
680.

Закревск ш , (впоследствш граФъ) 
Арсенш Андреевичъ, 654, 732.

З а л е ск ш , Иианъ Анисимовичъ, 
совета, иензен. каз. пал., 122.

Зам овичь, сосланный полякъ, 69.
Зассъ , баронъ, 696.
З атр ап езн ы й , нрестунникъ, 69.
Здоръ, Павелъ Григорьевичъ, чи- 

новникъ въ Сибири, 30.
Зей ер ъ , 633.
Зелен д овы , владельцы заводовъ, 

90.
Зер кал еев ъ , Иванъ Семеновичъ, 

Иркутск, вице-губерн., 428, 
506, 536.
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Злобина, Mapiaima, урожд. Сти- 246, 247, 255, 258, 266, 493,
венсъ, 251. 509.

З л о б и н у  Baciijiiii, откупщикъ, И ловай скш , Александръ Василье-
362, 452. вичъ, атам. войска донск., 635.

Злобинъ, Константниъ Василье И льи н ская , вдова, въ Верхне-
в и ч ,  251, 362—365. удииске, 45.

З о л о тар ева , пензен. пом’Ьщ., 96. И л ь и н у  Егоръ Никифоровичу
Зотова, Анна Ивановна, женаГри- капит., буинск. городничШ, 94.

горья ведотовта, 15. И льикъ , Косма Ильичу илемян-
З о т о в у  ГригорШ ведотовпчу никъ Сперанскаго, 4, 132, 447.

купецъ, 15, 86, 88, 90. И л ь и н у  красиоярск. купецъ, 34.
З ы р я н о в у  работнику 74. И льинъ, въ Петербург^, 133.
И в а н о в у  Васплш, священ, въ с. И м берхъ , Анна Андреевна, 132,

Новой Кутл'Ь, 33. 582, 627, 633, 637, 643, 656—
И вановъ, пограничный коммп- 659, 676, 6S5, 747—750, 753.

саръ, 26. И н н о кен тш  КульчицкШ, св.,
И вановъ, полковн.,омскШ коменд., еппск. иркутскш, 65.

24—26, 80. И натьевъ , у ен. гимназш, 64.
И ваш евъ , гепер.-ыаюру 94. И р е , писатель, 405.
И вернуа , 465. И стоминъ, ведоръ Васильевичъ,
И гу м н о ву  Николай Матвеевичу нерчинск. купецъ, 56, 60.

кяхтииск. бургомнстръ, 46, 47, 1акинеъ Бичуринъ, архиманд.,
84. 63.

И гум новъ, 537. 1она Семеновъ, еппск. тамбов-
И зм ай л о в у  296. CKiii, 94. 1
И л и с к у  англичашшъ, 318. 1ул1ану императору 370.
И л ли ч ев ская , жена томск. губерн., 1устинъ Впшиевскш, еииск. перм-

246. скш, 13, 1К 19, 91.
И лли ч евскш , Аника Василье- К а в е л и н у  ДмитрШ Александро-

вичъ, томскш иочтмейстеръ, впчъ, дирскт. с.-иетерб. унив.,
30, 32, 195, 246, 247. 509.

И лли ч евск ш , Демьянъ Василье- К а зи н ск ш , казанск. губерн., 10.
вичъ, томскш гражд. губ., 30-—• К а л а ш н и к о в у  Ивапъ Тпмооее-
32, 195, 203, 208, 219, 222, вичъ, ассес. обепхъ экспед.

Иркутск, губерн. правит-ва, 429.

V . J
J
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К а л и к а  К асим овъ, томсшй ку- 

псцъ, 31.
К аменсгий. См. П етръ.
К ам н ен гау зен ъ , баронъ Балга- 

заръ Балтазаровичъ, 98, 656.
К ан кр и н ъ , (впосл'Ьдствш граФъ) 

Егоръ Францовичъ, GB4-, 769.
К ан тъ , ф и л о с о ф ъ , 775, 844— 845.
К ан тъ , 559, 622.
К аподистр1я, граФъ Иванъ Анто- 

иовичъ, 293. -
К ан ц ев н ч ъ , Петръ Михайловичу

193, 500, 505, 50S, 509, 525, 
526, 534, 679, 732, 755—767.

К а р ази н ъ , Василш Назаровпчъ, 
742—743.

К ар ам зи н ъ , Николай Михайло- 
вичъ, 232, 234, 590.

К ар ау л о въ , Дмитрш Васильевичъ, 
пензенск. дворянииъ, 95.

К арп овъ , Алексей, делатель 
Фальш. ассигн., 100.

К ассель , г-жа, 557, 685.
К атер и н и ч ъ , 588, 589.
К аш ки н ъ , Евгенш Петровичъ, 

тобольскш и пермскш ген,- 
губ., 27.

Келембетъ. См. Д м вросш .
К и ри ллъ , св., 370.
К и ри ловъ , Петръ Ивановичъ, 

ялуторовскш исправи., 30.
К иселевъ , Гpiiropiii . Никйфоро- 

вичъ, казанск. губерн. предв. 
двор., 10.

л
■  л

К и ш ен ск ая , Варвара Николаевна,
520, 579.

К и ш ен ск ш , I[нколай ведоровпчъ, 
ген.-маюръ, 95, 519—520.

К лим ентъ Александршскш, 378.
К лим овъ, Андрей Аоанасьевичъ, 

Иркутск, губ . стряпчш , 31.
К локач евъ , Алексей ведотовпчгь, 

архаиг. ген.-губери., 293. .
К л о п о е ъ , управляющей Лазаре- 

вглхъ, 140, 516, 518.
К лопш токъ, поэтъ, 253.
К лотъ - фонъ - Ю ргенсбургъ, 

иачальиикъ штаба отд'Ьльн. 
сибирск. корпуса, 20, 21, 24.

К лю ч аревъ , ведоръ Петровичъ, 
москов. почтъ-директ., 410.

К науф ъ, домовлад. въ Перми, 13.
К ож инъ, домовлад. въ Петербур- 

г'Ь, 602. .
К озодавлева , Апиа Петровна, - 

уроясд. княжна Голицына, 139, 
'177.

К озодавлевъ , Осипъ Петровичъ,
5, 19, 21, 22, 30, '138—139, 
174—179, 187, 191, 195—196, 
230, 241, 257.

К олесовъ , Николай АлексгЬевичъ, 
купсцъ, 46, 47.

К оллетъ , Леонардъ Петровичъ, 
ст. сов., 765.

К ологривовъ, Дмитрш Михайло
вичъ, 635.

К олокольцовъ, 145.



К олы чевъ , Красноярск, нсправ- 
никъ, 34, 39.

К ом бурлей , Елисавета Михайлов
на, въ замуж, за Дмитр. Петров. 
Бутурлпнымъ, 683.

К он д и н ск ая , Дарья Алексеевна, 
56.

К ондингайе, купцы, 56, 59, 60.
К он д и н скш , Хрисаноъ Петро

вичъ, купецъ, 56, 59.-
К оновницы нъ, граФъ Петръ Пет

ровичъ, 599.
К онстантинъ  П авловичъ , вел. 

князь, 295, 356, 735.
К о р н и л о в у  Алексей Михайло- 

вичъ, Тобольск, граждан, гу- 
берн., 313, 493, 494.

К орф ъ, граФъ Модестъ Андрее
вичъ, 99.

К осолаповъ , симбирск. купецъ, 
94.

К о х р ан ъ , путешествеп., 500, 501, 
505, 506, 554.

К очубей , Александръ Василье
вичу 584.

К очубей, Семенъ Михайловичъ,
578, 605.

К очубей , графиня Анна Викторов
на, 512, 513, 558, 569, 582, 618, 
621, 625,634, 636—639, 642,
644, 645, 650, 658.

К очубей , графиня Марья Василь
евна, урожд. Васильчикова, 137, 
163, 268, 292, 491, 492, 511, 
512, 514, 558, 560, 563—566,

568, 569, 571, 584, 592, 593, 
595, 597, 601, 610, 624, 631,
631— 637, 639, 616, 647, 650, 
654, 655, 658, 662—664, 666, 
671, 681, 684, 713, 721, 729.

К оч убей , графиня Наталья Викто
ровна. См. С трогонова, гра
ФИНЯ.

К о ч у б ей , граФъ (князь) Василш 
Викторовичу 698, 699.

К оч убей , граФ ъ Викторъ Павло
вичъ (потомъ князь), 4, 12, 63, 
69, 70,136—137,155—167,241, 
263—268, 290—296, 300, 306— 
317, 326—327, 357, 359, 360, 
490—514, 564, 568, 569, 572,
583, 589, 605, 617—619, 621, 
625, 633, 634, 636, 640, 642, 
643, 646, 648, 663, 671, 684, 
687, 695, 699, 721—723, 727—
729, 733, 734, 765.

К очубей , граФъ (князь) Левъ Вик- 
торовичъ, 162.

К очубей , князь Сергей Викторо- 
вичъ, 136, 263, 495, 499, 510, 
512.

К раси ковъ , Петръ Григорьевичъ, 
пермск. губерн. почтмейстеръ, 
13.

К р асн о к у текш , 578, 609.
К рем еръ , адъютанту 730.
К р е м е р у  Генриху 669, 674.
К рем еръ , Егоръ, 623, 633.
К рем левъ , Михаилъ, npo-roiep.

— хп —
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Воскресенской ц. въ г. Красно
ярску 34, 68.

К р е ст н и к о в у  Николай Василье
вичу кол. ассес., 757.

К ри вой , волостн. голова, 64.
К р и в о н о го в у  Николай Тимооее- 

вичъ, ст. сов., 757, 765.
Криветсш, служ. въ пензеиск. 

казеи. палату 479.
'К р и д е н е р ъ , Антонъ Карловичъ 

ф о н ъ , пермск. гражд. губерн. 
13, 14, 86, 90, 91.

К ром инъ, 351.
К р о т о в у  Андрей Гаврилович'!., 

томскШ губерн. прокур., 31.
К р у з е н ш т е р н у  Иванъ 0едоро- 

внчъ, известный нутешеств., 
143.

К р у н е н и к о в у  Леонтш Филипно- 
вичъ, казанск. купецъ, 93, 94.

К р у с т и н у  студенту 335.
К р ю к о в у  Александръ Семеновичу 

нижегородок, гражд. губерн., 
723.

К сеноф онтъ Троепольскш, еписк. 
владшнрскш, 6.

К узн ец овъ , Василш Петровичъ, 
правит, америк. конторы, 66.

К узнецовъ , Е ф и м ъ  Андреевичъ, 
Иркутск, купецъ, 66.

К узнецовъ , Петръ Ивановичъ, 
красноярок. у'Ьздн. судья, 39.

К ульчи ц к ш . См. И ннокентш .
К ураки н ъ , князь Алексей Борпсо- 

вичъ, 337, 357, 358, 636.

Л

К у р л ян д ск ая  герцогиня. См. 
А н н а Д оротея , герцогиня 
курляндская.

К у р с а к о в у  екатеринб. купецъ, 
17.

К урсаковъ , тюменск. купецъ (?), 
83.

К утузовъ , Павелъ Васильевичу 
начальп. кадетск. корпусов!),
599.

К у ч у м у  23.
К уш едевъ , граФъ ГригорШ Гри

горьевичу 595, 732.
К уш елевъ , граФъ Григорий Гри- 

горьевнчъ младшш, 732.
К уш елевъ  - Б езбородко, граФъ 

Александръ Григорьевичъ, 562,
570, 574, 576, 577, 581, 695, 
698.

К ю м м ель, берейтеръ, 173.
К ю м м ель, Софья, в ъ  замуж, за Фо- 

кому 655.
Л авал ь , графиня Зинаида Иванов

на. См. Л е б ц е л ь те р н у  гра

ФИНЯ.

Л аваль , граФъ Иванъ Степапо- 
вичъ, 126, 624, 635, 649. Его 
сыиъ 624.

Л ави н ек ш , Александръ Степано- 
вичъ, иркут. и енисейск. геи,- 
губер., 541, 546.

Л агод а , 666.
Л а за р е в а , Anna СергЬевна, урожд. 

Иванова, жена Гоакима Лазаре
вича, 140. ,

_____У
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Л а з а р е в у  Гоакпмъ Лазаревичу 
140.

Л азар евъ , ХрисгоФоръ Гоакимо- 
вичъ, 5, 13,140—141, 510, 517, 
032, 633, 001.

Л азовскш , Лука Осиповичу чем- 
барсшй городи., 96.

Л а м б е р т у  граф у 97, 167.
Л а н ск о й ,Baciuiii Сергеевичу 656.
Л а п и н у  Иванъ Дмитр1евичу тю- 

ыенск. городшппй, 83.
Л е б ц е л ь те р н у  граФипя Зинаида 

Ивановна, урожд. графиня Ла
валь, 561, 505, 566, 603, 610, 
695.

Л е б ц е л ь те р н у  граФъ, 603, 608,
' 610, 621, 62-4, 695.

Л е п е х и н у  Иванъ Ивановичу ака- 
демикъ, 233.

Л ерм онтова, г-жа, 349.
Л е р м о н т о в у  Мпхаилъ Юрьевичу 

поэту 96
Л ивенъ , князь Карлъ Андреевичу 

мин. нар. проев., 430.
Л и вш , Титъ, писатель, 590.
Л и вю , банкиру 454.
Л индль, священникъ, 299, 300.
Л и тта, граФ н и л  Екатерина Василь

евна, штатсъ-дама, 570.
Л обанова - Р остовская , княгиня 

Клеопатра Ильинична, урожд. 
графиня Безбородко, жена кня
зя Александра Яковлевича, 725,
726, 732.

Л обанова-Ростовская, кпягиия,
585, 588, 589.

Л обановъ - Р оетовскш , князь 
Дмитрш Иваиовичъ, министръ 
юстицш, 165, 166, 508, 566, 
640, 734.

Л обановъ - Р о с т о в с к ш , князь 
Яковъ Иваиовичъ, чл. гос. сов., 
648, 664, 667, 677.

Л обановъ - Р остовскш , князь, ‘ 
695.

Л омтевъ, малороссШск. пом-Ь- 
щикъ, 667.

Л о п у х и н ъ , кпязь Петръ Василье- 
впчъ, 176, 250, 514, 636.

Л о с е в у  подрядчику 52, 61.
Л о с к у т о в у  ЕвграФЪ ведоровичъ, 

ниж неудин. исправн., 40— 42,
227, 228, 247, 260, 264, 265.

Л убяновскш , ведоръ Петровичъ, 
пензенск. губерн., потомъ се
натору 5, 7, 12, 19, 144, 147, 
149.

Л укьяновичъ, Андрей ведоро- 
впчъ, пермск. вице-гу берн., 
90, 92.

Лы совъ, томск. м’Ьщанннъ, 211.
Л ьвовъ, Алексей ведоровичъ, 

250, 268.
М агнищ сш , Мпхаилъ Леонтье

вичу 167, 194, 427, 430.
М а л а х о в у  Григорш Васильевичт,, 

оиераторъ черниг. врач, упр., 
621, 624, 662, 735.

----  XIV  ----
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М ал4евъ, И р к у т с к ,  о т к у п щ и к ъ ,  

536.
М ари н и , Павелт> Яковлевичъ, 514.
M apiH Э еодоровна, императрица, 

31, 95, '179, 356, 4.55, 4.56, 568, 
627, 645, 729.

М арты новъ, Андрей СергЬевичъ, 
пом'Ьщ., 95, 96, 134.

М арцы нкевичъ, Антонъ Михай- 
ловичъ, чин. особ. пор. депар
тамента рази.податей,469—471.

М арья  Михайловна, старшая се
стра Сперанскаго. См. П етро
ва.

М ар еа  Михайловна, младшая се
стра Сперанскаго. См. Т р етья 
кова.

М асальская , жена Петра Гри
горьев. Масальскаго, 749.

М асальскш , Петръ ’ Григорье
вич!,, 5, 142—143, 516—518.

М асленниковъ, томск. м'Ьща- 
иинъ, 210.

М атуш евичъ , граФъ Адамъ 0ад- 
деевичъ, 648.

М атю нина, г-жа, 459.
М аю ровъ, А. И., 609, 723. Его 

дочь, 609.
М едвйдникова, Анна Васильевна,

< Иркутск, купчиха, 66.

М едв'Ьдниковъ, ПрокоФШ б ед о р о -  

вичъ, Иркутск, к упецъ , 66 .

М едж еръ, Осипъ Яковлевичъ, 
оберъ-бергмейстеръ, 86, 89.

М езенкам пф ъ, лифляид. иом’Ь- 
щикъ, 404, 405.

М ейеръ , артистъ, 628.
М еллеръ  (Миллеръ), Карлъ Ве- 

шамиповичъ, кол. сов., 617.
М еллеръ-Заком ельетай , бароиъ 

Петръ Ивановичъ, военн. мин., 
21.

М еллинъ, графиня Анна Петров
на, урожд. Ханыкова, 603.

М еллинъ, граФъ Осипъ Егоро- 
вичъ, полк., 603.

М ельхи седекъ , архимандритъ 
енисейскаго Спасскаго мон-ря, 
37.

М енш иковъ, князь Александръ 
СергЬевпчъ, ген.-адъют., 762.

М ерлинъ , фонъ, ген.-маюръ, 476.
М ечниковъ, ЕвграФЪ Ильнчъ, 641.
М иддлетонъ, послан. С’Ьв.-Амер. 

штатовъ, его aiena и дочь, 561, 
624, 649.

М иллеръ, историкъ, 253.
М иллеръ, учитель, 96.
М иллеръ. См. М еллеръ.
М илорадовичи , 570.
М илорадовичъ, Александра Па- 

вловпа, урожд. Кочубей, жена 
Григорья Петровича, 583, 593.

М илорадовичъ, Александръ Грн- 
горьевнчъ, 566, 612, 618, 730, 
732, 734.

М илорадовичъ, Алекс'Ьй Григо- 
рьевичъ, 558, 560—562, 566,

J
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571, 575, 576, 583, 593, 650, 
683, 732. Его сестра, 571.

М и л о р ад о ви ч у  Григорга Петро
вичъ, тайн, сов., 4-90, 583.

М и л ь с у  г-жа, 664.
М и н и ц кш , Михайло Ивановичъ, 

капнт. 2 ранга, 493, 494.
М и х а й л о в у  Степанъ Герасимо- 

внч’ь, екатеринб. исправникъ, 90.
М и хаи лъ  П а в л о в и ч у  великш 

князь, 675.
М и хаи лъ  б еодорови чъ , царь, 35.
М и хаи лъ  Бурдукову иркутсшй 

епнскопъ, 42, 65, 66, 229.
М огилянск1е, 660.
М оллеръ, ©едоръ Васильевпчъ, 

морской иннистрЪ, 60S. Его 
дочь, 608.

М о л ч ан о ву  Миронъ Филиппо
вичу секр. при сибирск. ген.- 
губ-ру 68.

М онтескьё, писатель, 603.
М о рд ви н ову  (впосл'ЬдствшграФъ) 

Николай Семеновичъ, предсЬд. 
департ. экон. гос. сов., 457.

М орозъ, Данило Матвеевичу
600.

М уравьева, Александра Гри
горьевна, урожд. графиня Чер
нышева, жена Никиты Михай
ловича, 588, 603, 610.

М уравьевъ, Никита Михайло
вичу 588.

М уравьевъ , Николай Назаровичу 
Новгород, губерн., 608.

М уравьевъ , 660.
М уральтъ , пасторъ, 528.
М ы льниковъ, ТОМСК1Й купецъ, 

31, 209.
М е ш к о в у  Сергей Ивановичъ, со- 

в-Ьтн. томск. губерн. правит., 
757.

М ягкоступовъ, И р к у т с к , купецъ, 
66 .

Н а за р е т а , игуменья казанск. Бо- 
городицк. монастыря, 94.

Н ар аевскш , Иркутск. баталю и. ко- 

м андиръ, 65, 67.
Н ар ы ш к и н а , Марья Алексеевна, 

урожд. Сенявина, ж. Алексан
дра Львовича, 584.

Н ар ы ш к и н а, Марья Антоновна, 
урожд. княжна Святополкъ-Че- 
твертинская, жена Дмитрия 
Львовича, 669.

Н ары ш к и н а, Марья Яковлевна, 
урожд. княжна Лобанова-Ро
стовская, жена Кирилла Алек
сандровича, 64-6, 694, 695.

Н ар ы ш к и н а , Софья Дмитр1евиа, 
669.

Н а р ы ш к и н у  Александръ Льво
вичу 581, 582.

Н а р ы ш к и н у  Дмитрш Львовичъ,
584.

Н едорйзовъ. См. Н ечаевъ .
Н еш поева, г-жа, 670, 671.
Н е п л ю е в у  625, 670.
Н е п р я х и н ъ , 0едоръ Петровичъ,

—  XV I —



Тобольск, вице-губерн., 22, 506,
764.

Н ессельроде , граФ и п я  Марья Дми- 
тр1евна, урожд. граФипя Гурье
ва, жена графа К. В. Нессель
роде, 636, 689, 696.

Н ессельроде , граФъ Карлъ Ва- 
сильевичъ, 4, 42, 63, 125—128, 
236—245, 250, 253, 291, 295, 
309, 586, 593, 623, 633, 648, 
651, 655, 666, 696, 701, 762, 
768.

Н еч аевъ  (Недор1Ьзовъ), томск. 
м-Ьщанинъ, 210.

Н и л о в у  Петръ Андреевичу ка- 
занск. гражд. губерн., 93, 94.

Н и м ан ъ , Карлъ Борисовичу кар- 
супск. городничШ, 8.

Н о в и к о в у  350.
Н о в о си л ь ц ев у  (впосл'Ьдсгвш 

граФъ) Николай Ииколаевичъ, 
165, 293.

Н ь ю т о н у  ученый, 370. •
О бр4зкову  Петръ Алексеевичу 

сенаторъ,123.
О п евск ш , Алексей Семсиовичъ, 

балахтппскш коммисаръ, 33,
39.

О гинская, граФиня, 624.
О ж аровскш , граФъ Адамъ Петро- 

вичъ, ген.-адъю т., 648. .
Озеровъ, 358.
О к у н е в у  664,666, 667, 677.
О ленинъ, Алексей Ииколаевичъ,

19. 737—738.

О льденбургсгай , принцъ Теор
ий, 211.

О р ан скш  принцу 676.
Орловъ, нижнеудинск. npoToiepeii,

228.
Орловъ, граФъ ГригорНг Владимь 

ровичъ, сенаторъ, 308.
Осиповъ, Александръ Степано

вичу ст. сов., сибирск. почтъ- 
директ., потомъ тобол. Губерн.,
20, 30, 36, 40, 83, 138, 174, 
177, 178, 505, 521, 524, 525, 
538, 757, 760.

Осиповъ, Никита Степановичу 
енисейск. городн., 36, 37.

П авелъ  П етровичъ , императору 
51, 98, 337, 339, 356, 448.

П ал ен ъ , граФъ Николай Петро
вичъ, 698.

П аленъ , граФъ Петръ Алексее
вичу 98.

П ал ен ъ , граФъ Петръ Петровичъ, 
704.

П алены , графы, 695.
П ал ьян и , артисту 624.
П а н к р а т ь е в у  Нерчинск, оберъ- 

коменданту 55.
П ан ц ер ж и н скш , Людвигъ Кар

ловичу гродненск. губерн. мар- 
шалъ, 457.

П ареен гй  Чертковъ, еписк. вла- 
дкшрскш, 439, 440.

П аскал ь , писатель, 370.
П ассен ко , Дмитрш Степановичъ,

2
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Тобольск, губерн. прокуроръ,
30, 83.

П ау л у ч ч и , маркизъ Филипггь 
Осиповичъ, ген.-адъют., 161.

П а х о м о Е ъ , ПрокоФШ ведоровпчъ, 

к уп ец ъ , 47.

П ей к еръ , арендаторъ мызы Спе
ранскаго, 7, 134-.

П енкинъ , Василш Александро- 
вичъ, томскШ городничш, 31.

П еровскш , Николай Ивановичъ, 
есодос. градонач:, 655, 723.

П естель , Иванъ Борисовичъ, 20, 
115, 163, 164, 224., 234., 243, 
246, 24.8, 24.9, 250, 259, 264, 
268, 308, 311, 440, 4-94..

П етр о ва , Марья Михайловна, 
старшая сестра Сперанскаго,
4, 6,132, 4.35,442, 445— 4.47,
741.

П етръ  Каменскш, архимаидр., 63, 
127, 239, 24.5, 253, 254, 271,
521, 54.9.

П иготь, англичанин1;., 318.
П иттъ , жена англшск. пастора, 

лектриса ими. Елисаветы .Алек- 
с/Ьевны, 569, 578, 64-6. Ея сынъ, 
64.6.

П и ц ати , докторъ, 688—690.
П л ан та  (tante Barbe), 566, 585,

589, 652, 663.
П латоновъ, Иванъ Егоровнчъ, 

полк., директ. тельмпнской 
Фабрики, 67.

П латонъ , философъ, 384-.

П л и н ш  младнпй, писатель, 638.
П оаретъ , писатель, 368.
П огген п оль , Софья Егоровна, 

урожд. Вейкардтъ, 173, 559,
586, 610, 611, 628, 745, 746, 
750—753.

П оггенполь, Николай Василье- 
впчъ, при поварен, въ д’Ьлахъ 
во Флоренцга, 586, 610, 752.

П оггенполь, Петръ Васильевичъ, 
генер. консулъ въ Ливорно, 556,
610, 628. Его жена 628.

П олитковской, 93.
П олторацкгй , помЪщ. и Фабрик., 

97.
П олье , граФъ, 704.
П о л ян ск ш , ВасилШ Ипатовнчъ, 

надв. совЬтн., 11.
П оповъ Андрей Яковлевичъ, том- 

сшй купецъ, 32.
П оповъ, Василш Степановичъ, 

члепъ гос. сов., 98.
П оповъ, Петръ Петровичъ, пе- 

терб. губерн. стряп., 7.
П оповъ, Сгенанъ Степановичъ, 

Иркутск, купецъ, 66.
П оповъ, ведотъ Ивановичъ, том
- скш купецъ, 32.
П оповъ, заводчикъ, 70.
П отаповъ , АлексЬй Николаевичъ, 

дея;урн. генералъ, 654.
П отемхш нъ-Тавричеетйй, князь 

Гpuropiii Александровичъ, 10.
П о то ц к ая , граФиня Болеслава, 

714.
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П отулова, Екатерина Алексан
дровна. См. Столыпина.

П отйхинъ, подпоруч., 92.
П р а д т у  писатель, '120, 139, 175.
П расковья ведоровиа, мать Сие- 

ранскаго, 0, 432, 434, 435, 
437,438. ,

П р и л у ц к ш , 350.
П р ю р и , 242, 470.
П розоровская, княгиня Анна 

Михайловна, урожд. княжна 
Волконская, 005, 079, 729, 733.

П розоровская , княгиня Софья 

Ивановна, 733. Ея сынъ 733.
П розоровская , княжна Прасковья 

Петровна, 079.
П р о к о п о в и ч у  Михайло Андрее

вичъ, директ. канц. м-равпутр. 
д ел у  521'. Его жена 524.

П ротасовъ. См. Амврош й.
П р о то п о п о в у  томстй купец'ь,

31.
П рян и ш н и ковъ , И р к у т с к ,  к у 

п е ц ъ ,  0 0 .

П у ти л ьц о в у  91.
П Ьтуховъ, крестьянннъ, 04.
Р азу м о вск ая , г р а Ф и п я ,  579, 583,

027, 034, 039, 09!-.
Р азум овскш , граФъ Алексей Ки

рилловичу 727.
Р азум овскш , граФъ Петръ Кирил

ловичу 079.
Р ал ь , банкиру 453.
Р аси н ъ , писатель, 370.

Р а с т о р гу е в у  екатеринбургскш 
купецъ, 89, 90.

Р езан овъ , Алексей Петровичъ, 
Тобольск, совести, судья, 705.

Р езан овы , екатерипбургсте куп
цы, 89, 90.

Р ем ан ъ , Осипъ Осиповичу лейбъ- 
медикъ, 094, 095, 097.

Р еп н и н а , княжна Александра Ни
колаевна, Фрейлина, 072.

Р е п н и н а , княжна Варвара Нико
лаевна, Ф рейлина,'672.

Репнинъ-В олконскгй, князь Ни
колай Григорьевичъ, 510, 602,
005, 013, 014, 077, 721—727, 
734.

Р и боп ьеръ , Александръ Ивано
вичу 501, 020, 027, 040.

Р и боп ьеръ , Екатерина Михаилов- 
па, урожд. Потемкина, жена 
Александра Ивановича, 627.

Р и гельм ан ъ , 684.
Р и корд ъ , Людмила, жена адми

рала, 555.
Р и корд ъ , Петр?) Ивановичъ, адми

ралу  233, 243, 310, 553—555.
Р о д о ф и н и к и н у  Константинъ Кон

стантиновичу 127, 700.
Р о д ю к о в у  Николай Григорьевичъ, 

каиискш коммисаръ, 40.
Р ож кинъ, кол. секр., сиасскш 

коммис., 27.
Р озенбергъ , Иванъ Ивановичъ, 

директ. деп. госуд. казначей
ства, 641.
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Р о з и н г у  Александръ Иваиовичъ, 
сов'Ьтп. Тобольск, губ. прав., 
'18, 764-. Его брать, 764.

Р оль , 4-65.
Романовский, 93.
Р о м а н о в у  ялуторовскш коммпс., 

30.
Р ом анова. См. Е в г е т й .
Р у д а к о в у  Дмитрш Яковлевичъ, 

иачальн. якутской обл., 542.
Р у к и н у  сотнпкъ, 35.
Р у м я н ц о в у  граФъ Николай Пет

ровичъ, госуд. каицлеръ, 250, 
453, 770.

Р у н и т а , Павелъ Стеиаиовичъ, 
владийпрск. губерн., 448—450.

Р усановъ . См. Эеофилактъ.
Р уссо , Жаиъ Жакъ, писатель, 384, 

599.
Р у ш к о вск ш , Иванъ Алексеевичу 

московск. почтъ-директору 5.
Р й п и н скш , Косма Григорьевичъ, 

сенаторъ, 22, 29, 705, 717.
С аб у р о в у  621.
С аватб еву  Михайло Иваиовичъ, 

Иркутск, купецъ, 66. .
С ал ам ато в у  мещанину 258—

260.
С алты к ову  князь Дмитрш Нико

лаевичу 439, 440.
С ал ты к о ву  князь Иванъ Дмитр1е- 

вичъ, 442.
С альватори , Антонъ Яковлевичъ, 

колл. совета., доктору 21,178, 
230, 256, 259.

Самборсгай, Андрей Аоанасье- 
вичу npoi’oiep., 356—361.

С ам ой лову  графу 562, 571.
С ам сон ову  437, 439.
С а х а р о в у  Михаилу учит, яросл. 

семинарш (потомъ apxien. Ав- 
густинъ), 356.

Севиньи, писательница, 638.
С елецкш , 670, 674.
Селивановскгй,Семенъ Ioanmn;ie- 

впчу московск. тиногр., 742.
Селиванов®, Михаилу Тобольск, 

купецъ, 36.
С ели ф он тову  Ивант> Осиповичъ, 

сибир. геи.-губерн., 157, 223,
762.

С ем енова, Екатерина Семеновна, 
актриса, 569.

Семеновъ. См. 1она.
С ер еб р ен и к о ву  томск. купеч. 

сынъ, 210.
С е р еб р ян и к о в у  томскш куп. 30.
С ер р а-К ап р ю л а, дюку 569.
Сибиряковъ, Александръ Михай

ловичу Иркутск, купецъ, 66.
С ибиряковъ, Ксенофонтъ Михай

ловичу Иркутск, купецъ, 66.
Сибиряковъ, Петръ Михайловнчъ, 

Иркутск, купецъ, 66.
С ибиряковъ, заводчику 58.
С ибиряковъ, Иркутск, город, го

лова, 4 2 , 66.

С иверсъ, ведоръ ведоровичъ, 
курляндск. гражд. губ., 457.

С идоровъ, 536.
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С ихлеръ  (Sichler), модистка, 377.
Скабовш ий, секрет, ген.-рекет- 

мейстера, 346.
Скотъ, Вальтеръ, писатель, 635— 

657.
Словцовъ, Петръ Андресвить, 36, 

46, 93, 252, 407—431. •
С л4пцовъ, ТроФнмъ Ефремовичу 

директ. госуд. ассиги. банка,
261.

С мирнова, Анна Андреевна. См. 
И мберхъ.

С м ирнова, Татьяна Матвеевна, 
двоюр. сестра Сперанскаго, 6, 
445.

СмирноЕъ, Алексей Ивановичъ,
445, 446.

С м и рн ову  въ Иркутск^, 536.
Смирновъ, священникъ въ Лондо

не, 585.
См ирновъ, тит. совета., племян- 

никъ Сперанскаго, 747, 748.
С околовскш , ИгнатШ Ивановичъ, 

директоръ тельминской Фабри
ки, 67, 765.

Соколовъ, коммисаръ, 39.
Солицовъ, Таврило Ильичъ, про- 

рект. казанск. унив-та, 11.
С ом ову  Петръ Дмитр1евичъ, перм- 

сюй вице-губери., 509.
Соню ш ка. См. П оггенполь, Со

ф ья  Егоровна.
С п ада , Антонъ Фраицовичъ, 511.
С п еран ская , Елисавета Андреев

на, урожд. Стивенсу жена Ми
хаила Михаиловича, 345, 577.

С п еран ская , Елисавета Михай
ловна, въ замужеств^ за А. А. 
Фроловымъ-Багреевымъ, 4—7, 
19, 22, 30, 40, 96, 101, 125—
135, 137, 144—146, 148—149, 
156, 163, 172—173, 177, 1S0, 
186—187, 193—194, 197—201, 
226, 251, 26S, 292, 313, 314, 
328—329, 347, 350, 415, 425, 
432, 436—439, 510, 513, 514, 
518, 556—718, 721, 722, 724— 
736, 740, 745, 748—752, 754,
763, 768.

С перанскш , Косма Михайловичу
6, 96, 122—124, 132, 170, 329, 
344, 432, 435, 436, 517, 557, 
593, 744, 746.

С п еран скш , Петръ Михайловичу 
сьпгь М. 0. Третьякова, пле
мя нппкт> Сперанскаго, 441 —
446.

С т ал и б р а су  англшск. мпссю- 
перъ, 50,271, 288, 527.

Сталь, писательница, 139.
С тивенсъ, теща Сперанскаго, 607, 

748.
С тивенсъ, Францису 132, 559, 

576, 578, 581, 585, 587—5S9, 
592, 594,596, 598,627,676, 67S, 
731.

С толы пина, Вера Николаевна, 
урожд. Мордвинова, жеиа Арка- 
д1я Алексеевича, 251, 65к

—  XXI —



~ л

С толы пина, !В'1зра Яковлевна, 560, 
561.

С толы пина, Екатерина Алексан
дровна,, урожд. Потулова, жена 
Александра Алексеевича, S, 9, 
94.

С толы пина, Наталья Алексеевна, 
жена Григор1я Даниловича, 149.

С толы пинъ, Александръ Алексе
евичу 8, 9, 94.

С то л ы п и н у  Аркадш Алексеевичъ, 
потомъ сенатору 3—7, 12, 
19, 22, 42, 96 ,133,141, 142, 
155, 163, 168, 1S6, 187, 246—
252, 654.

С толыпинъ, Григорш Даниловичъ, 
пенз. губ. предв. двор., 4, 7, 22,
99, 121, 134, 145, 149, 170 
329, 470, 481.

С транекъ, 627, 637, 685, 750.
С тратиновичъ, Воипъ Антоно- 

внчу 31.
С трогонова, графиня Елисавета 

Павловна, 674. .
Строгонова, графиня Mapiamia 

Александровна, 634.
С трогонова, графиня Наталья Вик

торовна, урожден, граф. Кочу
бей, жена графа Александра 
Григорьевича, 162, '163, 558,
560, 563, 566, 568, 569, 571, 
576, 579, 5S9, 601, 611, 618,634,
636, 637, 639, 646, 655, 658— 
661, 671, 672, 674, 675, 680, 
683, 687, 704, 721.

С трогонова, графиня Софья Вла- 
дтнровна, урожд. княжна Голи
цына, жена графа Павла Алек
сандровича, 14.

Строгоновъ, баронъ (впослед- 
ствш граФъ) Александръ Гри
горьевичу 571, 660 — 672, 
675, 6S0, 683.

Строгоновы , 91.
Строгоновъ, гр аФ ъ  Серий Гри

горьевичу 702.
С уворова -Р ы м н и к ск ая , граФп- 

ня Варвара Аркадьевна, княжна 
Италшская, въ замуж, за Дми- 
тр. Евламп. Башмаковымъ,669.

С уворова-Р ы м никская , графиня 
Елена Александровна, княгиня 
Италшская, урожд. Нарышки
на, жена князя Аркад1я Алек
сандровича, 608, 669.

Суворовъ - Р ы м н и к е т й , граФъ 
Александръ Васильевичу князь 
ИталшскШ, 8.

Сукинъ, Александръ Яковлевичу 
членъ гос. сов., 654.

С у м ар о к о ву  Павелъ Ивановичъ, 
новгородск. губерн., 5.

Суэнъ (Swan), англШск. Miiccio- 
неръ, 50.

С 4веринъ, Дмитрш Петровичъ, 
648.

Т а м а р а  (улоиовиа, грузинская 
княжна, 608.

Т ати щ ева , Юл1я Александровна, 
урожд. Конопка, въ 1-мъ браке
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за Безобразовыму жена Дмит- 
pifl Павловича, 561, 603, 679, 
683.

Т а т и щ е в у  Александръ Ивано
вич!), воен. министру 654.

Т а т и щ е в у  Дмитрш Павловичъ, 
603.

Т им ковскш , Егоръ ведоровичъ, 
63, 306, 547—550.

Т олстой , гра<1>ъ Илья Андреевичъ, 
казанск. губерн., 10.

Т олстой, граФъ Петръ Александ- 
ровичъ, членъ гос. сов., 54.

Т олстой , граФъ Сергей Василье- 
вичъ, симбирск. вице-губерн., 
94.

Т олстой , граФъ ведоръ Андрее
вичу 10.

Т оль, баропъ (виосхЬдствш граФъ) 
Карлъ ведоровичъ, 635.

Т р а п е зн и к о в у  Андрей Петро
вичъ, Иркутск, купецъ, 66.

Т рапезников!,, Николай Петро
вичу Иркутск, купецъ, 66, 263, 
268.

Т р а п е зн и к о в у  Фплиппъ Петро
вичъ, Иркутск, купецъ, 66.

Т р е й б л у т у  командиръ Тобольск, 

гарниз. баг— па, 30, 31, 35.
Т р ески н а , ж ена Иркутск, граж д. 

губер н ., 52.
Т р е с к и н у  Николай Иваиовичъ, 

ирктускш гражд. губерн., 32,
40, 43, 64, 163, 164, 219, 222,
22S,, 247—250, 252, 255, 258,

259, 264, 266,269, 274, 311— 
313, 317, 324, 493, 506, 509.

Т ретьякова , Мареа Михайловна, 
младшая сестра Сперанскаго, 6, 
435, 436, 440.

Т р е т ь я к о в у  Михаилъ ведоро
вичъ, священ., зять Сперанска
го, 6, 432— 447, 741.

Т р о еп о л ь ск ш . См. К сен о 
фонта.

Т ургеневъ , Александръ Ивано
вичу 236, 252—254.

Т ургеневъ , Николай Иваиовичъ, 
94.

Т у р ч а н и н о в у  Илья Васильевпчъ, 
тит. сов., 545.

Т у р ч а н и н о в у  11.
Т у то л м и н у  Павелъ Васильевпчъ, 

нолтавск. гражд. губори., 734.
У в а р о в у  (виосл’Ьдствш граФъ) 

Сергш Семеновичъ, 42, 231— 
234, 252, 641.

У в а р о в у  ведоръ Петровичъ, ген.- 
адъют., ООО, 654.

У м я н ц о в у  баронъ Андрей Петро
вичу симбир. гражд. губерн.,
94.

У русова, княгиня, 703.
У п ш н скш , Владим1ръ Григорье- 

впчъ, охотск. началышкъ, 493, 
494, 523.

Ф едеръ, писатель, 399.
Ф ен елон у  писатель, 372,376, 378, 

381—3S5.
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Ф е с с л е р у  суперъ - ннтенденту 
300, 737, 738.

Ф ихте, ф и л о с о ф у  844— 845.
Ф и ш е р у  Фридерику директ. бо- 

тан. сада въ Петерб., 025.
Ф огель, содержательница nancio- 

на, 557, 633, 637, 657, 748, 
7-19.

Фокъ, Борисъ Борисовичу 655. 
Его сыпъ, 655.

Ф р а н к у  1оганъ Петръ, лейбъ-ме- 
дикъ, 10.

Ф риш ъ, 0едоръ Карловичъ ф о и ъ , 

оберъ-бергмейст., 57.
Ф ролова, Анна Ивановна, 552.
Ф ролова - Б агр 4 ев а , Аграфена 

Павловна, урожд.Кочубей, 570, 
643, 653, 654, 656, 660, 726,
727.

Ф ролова - Б агрй ева , Александра 
Александровна, внука Сперан- 
скаго, 708, 709, 712, 713.

Ф ролова-Багр® ева, Марья Але
ксандровна, внука Спераискаго, 
706, 708, 709, 712, 713.

Фроловъ, Петръ Космпчъ, начальн. 
Колыванск. заводовъ, нотомъ 
томск. гражд. губерн., 73, 75, 
76, 485,551—552,757,760,763,
765.

Ф роловъ -Б агр й евъ , Александръ 
Алексеевичу зять Сиераиска- 
го, 4, 4-36, 437, 558, 560—564, 
568 — 570, 572,573, 575—577,
579, 582, 584, 585, 587, 589,

591, 592,594 — 596,598, 599,
601, 604— 606, 609, 611—614, 
616, 617, 620, 623, 625—630,
632—634, 636, 638, 640, 642 —
645, 647—653, 655, 656, 658,
660, 662—664, 666—669, 672— 
674,676—681, 683,686,690— 
692, 707—712, 715—718, 721— 
736, 739, 758.

Ф роловъ - В а гр й е в у  Алексей, 
отецъ зятя Сперанскаго, 726,
728, 729.

Ф роловъ-БагреевуВ пкторъ Але
ксеевичу 570, 591, 604, 605, 
608, 610, 617—619, 625, 633, 
639, 732, 733, 735. Его жена, 
633.

Ф роловъ-БагрФ еву Михаилъ Але
ксандровичу внукъ Сперанска
го, 438, 686, 687, 700, 707 — 
710, 712, 713, 715, 768.

Ф у к су  Карлъ ©едоровнчъ, проФес. 
казанск. унпв—та, 11, 12, 94, 
151.

Фуксъ, купецъ, 579, 580, 642.
Ф у р м ан у  Аптонъ ведоровичъ, 

начальн. Златоустовскихъ заво
довъ, 87.

Х авск ш , Петръ Васильевичу 515.
Х аны кова . См. М еллинъ, гра-

ФНПЯ.

Х ар и зо м ен о в у  Алексей Ивано
вичъ, 445—447, 741.

Х ас тато в а , жена геп.-маюра, 454.
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Х в о ст о в у  Baciuiii Семеновичу 
томск. гражд. губерн., 313, 
493, 494.

Х о ван скш , князь Василш Алек
сеевичу оберъ-прок. св. сино
да, 344, 346, 347.

Х оврина, Екатерина, '149, 329.
Х о р о ш е в у  Матвей ведоровпчъ, 

енисейск. купецъ, 36, 37.
Х р е б то в и ч у  граФ7> Михаилъ Ири- 

неевичу 624.
Х р и сто ф о в и ч у  генерал?,, ' 671, 

673—675, 677.
Ц еж д леру  Луиза Ивановна, жена 

И р к у т с к , гражд. губерн., 533-— 
535, 541, 544, 546.

Ц е й д л е р у  Иванъ Богдановпчъ, 
И р к у т с к .  коменд., потомъ 
И р к у т с к ,  гражд. губер., 34, 65,

' 67, 229, 530 — 546. Его дочь, 
541, 544, 546. Его зять, 545, 
546.

Ц е й е р у  Францъ Ивановичъ, 4, 5,
7, 9, 20, 69, 125, 129, 132, 137, 
139, 149, 154, '155, 168, 175,
177, 184, 232, 249, 250, 254, 
267, 273, 276, 30S, 311,498, 
566, 758.

Ц е й н е р у  музык. учитель, 621. ,
Ц ж тови чу  Иванъ Семеновичу 

экспед., потомъ почти, въ Ка
лугу 139, 174, 177.

Ч елш ц ева , Екатерина Алекс'Ьев- 
на, Фрейлина, 635.

Ч е р е п а н о в у  Нерчинск, городск. 

голова, 60.
Ч е р е п а н о в у  Иванъ Яковлевичъ, 

35, 36.
Ч ер н ы ш ев а, Елисавета Алек

сандровна, урожд. княжна Бело
сельская - Б-Ьлозерская, жена 
Александра Ивановича, 588,
602, 647, 681.

Ч ер н ы ш ев а, графиня Александра 
Григорьевна, См. М уравьева.

Ч ер н ы ш ев а , графиня Елисавета 
Петровна, урожд. Квашнина- 
Самарина, жена графа Григорья 
Ивановича, 588.

Ч е р н ы ш ев а , граФипя Софья Гри
горьевна, Фрейлина, 635.

Ч ерн ы ш евъ , (впоследствш князь) 
Александръ Ивановичъ, 602, 
635, 648, 762.

Ч ерн ы ш евъ , Ивацъ Николаевичу 
казанск. вице-губерн., 10, 11.

Ч ертковъ. См. П а р е е н ш .
Ч и ч е р и н у  Дегшсъ Ивановичъ, 

правитель тобольской губ., 27,
28.

Ч о у с о в у  сотнику 542.
Ч у л о ш н и к о в у  томскш городск. 

голова, 31.
Ш а р о в у  совета., 33.
Ш аум бургъ , а р х и тек т о р у  358.
Ш а х о в с к а я , княгиня Варвара 

Александровна, урожд. баро
несса Строгонова, жена князя 
Бориса Григорьевича, 670.
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Ш аховекгй , князь Александръ 
Александрович?), писатель, 585,
590.

Ш в ар ц ъ , ведоръ Ефимовичу 
команд, л. г. Семен, полка, 
полковн., 521'—523.

Ш е л л и н гу  философъ, 844—845.
Ш ендю къ , 600.
Ш е р л о к у  писатель, 382.
Ш и л а н ск ш , Антошй Мартыно- 

вичъ, Чернигов, полицшм., 612.
Ш и ли н гъ  - фонъ - К ан ш татъ , 

баронъ Павелъ Львовичъ, ст. 
сов., 236, 240, 253.

Ш и л я е в у  купецъ, 92.
Ш и рковъ , Тобольск, купецъ, 83.
Ш и ш к о ва , г-жа, 745. Ея сынъ, 

745.
Ш и ш о в у  353.
Ш к л яр евсш й , Иванъ Иваиовичъ, 

30, 96, 308,.309.
Ш л егел ь , германск. ученый, 40,

253.
П Г лен еву  Николай Алексеевичу 

горный начальн. екатеринб. 
заводовъ, 16, 86.

Ш л е ц ер ъ , Карлъ, консулъ въ 
Любеке, 690, 691.

Ш лиф ф енъ , граФъ Карлъ,
646.

Ш м и д т у  Яковъ Иваиовичъ, ака
демику 311, 527.

Ш р ед ер ъ , актриса, 485.
Ш р е д е р у  Андрей Андреевичъ,

совета, посольства въ Париже, 
770.

Ш р ед ер ъ , Николай Иваиовичъ, 
тамбов. вице-губерн., 97.

Ш т е й н г е л у г р а Ф ъ в а д д е й  в ед о р о 
вичъ, команд, отд. ф и н л я н д . 

корп., 654.
Ш т и гл и ц у  (впоследствш баронъ) 

Лудвигъ Ивановичу 692, 697.
Ш т и л л и н г у  писатель, 424.
Ш у в ал о ва , графиня Екатерина 

Петровна, въ замуж, за графомъ 
ШлиФФенъ, 646.

Ш у в ал о ва , графиня Софья Гри
горьевна, урожд. княжна Щер
батова, жена графа Петра Ан
дреевича, 646.

Ш у в а л о в у  граФъ Андрей Павло
вичу 678, 679.

Ш уваловъ , граФъ Андрей Петро- 
впчъ, 674.

Ш уваловъ , гр аФ ъ  Павелъ Андрее
вичъ, 678.

Ш уваловъ, граФъ Петръ Павло- 
вичъ, 678, 679.

Ш уваловы , графы, 646.
Ш ум ова, ссыльная, 92.
Ш у т о в у  томскш купецъ, 31.
Щ ер б ато ва , княгиня Анна Михай

ловна, уроягд. княжна Хилкова, 
139.

Щ ербатовъ , князь Сергей Гри
горьевичу 139.

Щ е р б и н и н у  Григорш Александ
ровичу ст. сов., 566.
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Щ уки н ъ , Семенъ Семеновичу 
учитель естест. ист. въ иркут. 
гимназш, 427, 429.

Эглау, Францъ Антоновичъ, док- 
торъ, 6.

Э ккартгаузенъ, писатель, 372, 
376, 378, 379.

Ю лье, англШск. миссюнеръ, 50.
Ю мъ, историч. писатель, 588.
Ю ринш йй, Иванъ Александро- 

вичъ, Нерчинск, купецъ, 56, 60.
Ю су п о в у  князь Николай Борисо- 

вичъ, членъ гос. сов., 654.
Ю ш ковъ, д -ё й с т . тайн, сов., 13.
Ю ш ковы , Д'Ьвицы , 93.
Я к и м о в у  Иванъ Емельяновичъ,
■ пензенск. дворянинъ, 95.
Я к о в к и н у  Илья бедоровичъ, 11.
Я к о в л е в у  Александръ Алексее- 

вичъ, оберъ-прок. св. синода, 
352.

Яковлевъ, Алексей Ивановичъ, 
заводчикъ, 15, 88.

Я ковлевъ , Савва, 15.
Я рцовъ , Семенъ Сергеевичу 

оберт!-гиттенФерв., 87. 
вед о р о въ , Иванъ бедоровичъ, 6, 

435, 441, 442. 
ведоровъ , Михайло ведоровпчъ, 

зять М. М. Сперанскаго. См. 
Третьяковъ. 

ведоровъ , Николай Ильичъ, сим
бирск. губ. прокур., 94. 

вео д о р и тъ , архим. Спасо-Евои- 
м1ева мон-ря, 337. 

вео д о р и тъ , игум. Посольскаго 
Иреображ. мон-ря, 45. 

веоф и лак тъ  Русановъ, apxien. 
калужскш, потомъ экзархъ 
грузинскш, 366—401. 

в о м а  Кемтйсюй, писатель, 408, 
421, 422.
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