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Настоящее изданіе Осшафьевскаго архива князей Вяземскихъ 
есть продолженіе дѣла, задуманнаго еще вняземъ Павломъ Петро-
внчемъ, который принималъ личное участіе въ составленіи издан-
ной въ 1881 году ЕНИГИ подъ заглавіемъ: „Архивъ князя Вязем-
сваго". 

Изданіе переписки князя Петра Андреевича съ Алевсандромъ 
Ивановичемъ Тургеневымъ служитъ починомъ къ обнародованію 
писемъ и довументовъ, собранныхъ нѣсвольвими поволѣніями. 
Обширность этого собранія и его разнообразіе не могутъ служить 
препятствіемъ къ осуществленію задуманнаго дѣла изданія всего 
Остафьевсваго архива; исполненіе этого предпріятія да послужитъ 
завѣтомъ грядущимъ поволѣніямъ семьи, дорожащей свѣтлыми 
преданіями минувшаго. 

Издаваемая нынѣ первая внига переписви внязя П. А. Вя~ 
земсваго съ А. 0 . Тургеневымъ обнимаетъ собою лишь періодъ съ 
1812 по 1819 годъ. Перепнсва эта, конечно, не можетъ слу-
жить полнымъ отраженіемъ личности писавшихъ, вавъ бтносящаяся 
къ ихъ юнымъ годамъ, воторые всегда свлонны въ порывамъ в 
увлеченіямъ; но оглашеніе ея необходимо для полной ихъ ха-
рактеристики. 

Остафьевсвій архивъ, временно перенесенный нынѣ въ со-
сѣднее село Михайловсвое для подробнаго его описанія, состав-
ляетъ неотъемлемую принадлежность села Остафьева, вмѣстѣ съ 
библіотевой и многими вещественными воспоминаніями о Карам-
зинѣ, Жуковсвомъ, Пушвинѣ и о воспѣтой Баратынсвимъ плеядѣ, 
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вліяніе которой на отечественную литературу не можетъ быть ни 

оспариваемо, ни затемнено послѣдующими теченіями. 

Душою и средоточіемъ Остафьева былъ князъ Петръ Андрее-

вичъ Вяземскій,— тотъ, кому суждено было пережить всѣхъ сво-

ихъ друзей... 

Ищу я васъ; гляжу, что съ вами? 
Куда вы брошены судьбами, 
Вы, озарившіе меня 
И дружбы кроткими лучами, 
И свѣтомъ высшаго огня? 
Что вамъ даруетъ Провидѣнье? 
Чѣмъ испытуетъ Небо васъ? 
И возношу молящій гласъ: 
Да длится ваше упоенье, 
Да скоро минетъ скорбный часъ! 

Звѣзда разрозненной плѳяды! 
Такъ изъ глуши моей стремлю 
Л къ вамъ заботливые взгляды, 
Вамъ высшей благости молю; 
Отъ васъ отвлечь судьбы суровой 
Удары грозныѳ хочу, 
Хотя вамъ прозою почтовой 
Лѣпиво дань мою плачу. 

Такъ обращался Баратынскій ЕЪ тому, кто никогда не могъ 

иеречитывать этихъ строкъ безъ глубоваго сердечнаго водненія. 

Графъ Серіій Шереметевъ. 

Графинл Екатериш Шереметева, 
урождеыная квяжна Вяземская. 

В-го февраля 1899 г. 
Петербургъ. 
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Переписка князя Петра Андреевича Вяземскаго съ Александромъ 
Ивановичемъ Тургеневымъ велась съ нѣкоторыми перерывами въ тече-
ніе тридцати-трехъ лѣтъ и прекратилась только со смертію Тургенева, 
скончавшагося 3-го декабря 1845 года. 

Значеніе издаваемаго собранія писемъ заключаѳтся въ богатствѣ 
того матеріала, воторый оно даетъ для исторіи литературы, просвѣщенія 
и общественной жизни въ Россіи, a частію и въ западной Евролѣ. Въ 
цѣломъ видѣ переписка князя Вяземскаго съ Тургеневымъ появляется 
въ свѣтъ впервые, но нѣкоторые отрывки изъ нея были приведены въ 
статьѣ князя Павла Петровича Вяземскаго: „А. С. Пушкинъ по дову-
ментамъ Остафьевскаго архява и личнымъ воспоминаніямъ" (см. Собра-
ніе сочиненій князя П. II. Вяземскаго. Изданіѳ графа С. Д. Шереме-
тѳва. С.-Пб. 1893, стр. 469—563). Въ настоящее собраніе включѳны 
тавже письма Ниволая Ивановича и Сергѣя Ивановича Тургеневыхъ 
къ князю Петру Андреѳвичу и къ княгинѣ Вѣрѣ Ѳедоровнѣ Вяземскимъ 
и тѣ немногія письма обоихъ друзей-корреспондентовъ, которыя уже 
появлялись въ печати. Точныя библіографическія указанія о подобныхъ 
перепечаткахъ находятся въ примѣчаніяхъ въ письмамъ. 

Вся дереписка раздѣлена на чѳтыре тома. Первый томъ заклю-
чаѳтъ въ себѣ письма 1812—1819 гг.; второй томъ—письма 1820— 

4) Письма Н. И. и С. И. Тургѳневихъ не включены въ общую вумерацію 
писемъ. Въ настоящемъ томѣ встрѣчаются тоіько письма Н. И. Тургѳнева, вапе-
чатанныя на стр. 102, 103 и 192. 
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1823 гг.; третій томъ—лисьма 1824—1836 гг.; четвертый томъ—иисьма 
1837—184& годовъ. 

Оригиналы писемъ, вошедшихъ въ первый томъ настоящаго изда-
нія, за небольшимъ только исключеніемъ, не имѣютъ точныхъ хроно-
логическихъ датъ, a потому эти послѣднія приходилось установлять, 
руководствуясь содержаніемъ писемъ. Опредѣленныя такимъ образомъ 
даты въ отличіе отъ датъ, выставленныхъ самими корреспондентами, 
заключены въ прямыя скобки. 

Печатается переписка князя П. А. Вяземскаго съ Тургеневыми 
почти безъ сокращеній; исключены лмшь тѣ немногія выраженія и 
отдѣльныя слова, которыя не допускаются въ печати. Эти пропуски 
обозначены въ текстѣ одною чертой или нѣсколькими, смотря по коли-
честву пропущеннаго. 

Считаю долгомъ выразить свою искреннюю признательность И. М. 
Болдакову, Э. А. Вольтеру, В. П. Ламбину, A. М. Ловягину, Л. Н. 
Майкову, A. I. Малеину, барону В. Р. Розену, Вс. И. Срезневскому, 
П. А. Соколовскому, К. Ѳ. Феттерлейну, A. А. Флоридову, Н. Д. Че-
чулину, H. К. Шильдеру и Р. И. Эрмерину, любезнымъ содѣйствіемъ 
которыхъ я пользовался при настоящемъ изданій. 

Сообщеніѳмъ необходимыхъ мнѣ рукописныхъ матѳріаловъ для 
примѣчаній я обязанъ И. А. Бычкову, П. М. Майкову, Л. Н. Перетцу, 
В. В. Руммелю, А. Ѳ. Шидловскому и преимущественно Г. Ѳ. Штенд-
ману, относившемуся къ моимъ запросамъ съ рѣдкою предупредитель-
ностью. 

Особенную благодарность приношу Б. Л. Модзалевскому. Его 
образцовое во всѣхъ отношеніяхѣ сотрудничество въ болыпой мѣрѣ 
облегчаетъ мнѣ дѣло изданія обширной переписки князя Вяземскаго съ 
Тургеяевымъ. 

1-го девабря 1898 хода. 
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Князь Вяземсній Тургеневу. 
[Первые мѣсяцы_). Москва. 

Малостивый государь Лаврентій (важется) Иивитичъ! 

Ты добрый человѣкъ, твой мнѣ лріятенъ видъ, 
И вѣрно дѣвушкѣ не сдѣлаешь обидъ. 

{Изъ « Опаснаю Сосѣда»). 

Хотя я и не изъ числа дѣвушекъ, но не менѣе 
надѣюсь на твое добросердечіе и для того прошу всепокорнѣйше 
сказать мнѣ два слова о твоемъ почтенномъ и безмолвномъ баринѣ 
Алевсандрѣ Ивановичѣ Тургеневѣ. Не получая ни одной строви 
отъ сего таинственнаго высовородія, теряюсь въ сомнѣніяхъ, тер-
зающихъ мою дружбу къ пему. „Онъ лѣнивъ, онъ равнодушенъ 
ЕЪ друзьямъ своимъ", говоритъ мнѣ разсудокъ. „Тавъ точно", 
отвѣчаетъ разсудву мое сердце. „Но онъ весьма дѣятеленъ sa 
трапезою и усерденъ въ вулебявамъ", говоритъ опытность, и сердце 
мое робѣетъ. Можетъ быть, его высовородіе изволилъ обвушаться 
и лежитъ теперь сърѣвомъ въ животѣ — — —, a можетъ быть, 
уже пошелъ онъ отвѣдать 

Вина и адскихъ пироговъ? 

Лаврентій (важется) Нивитичъ (а по другимъ догадкамъ) 
Дементьевичъ, рѣши мое сомнѣніе! Сжалься надъ бѣдственнымъ 
недоумѣніемъ и сважи, умеръ ли Тургеневъ для всѣхъ, или толъво 
для меня одного? Повторяю тебѣ: 

і 
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Ты добрый человѣкъ, тіюй мпѣ іфілтепъ ішдъ, 
И вѣрно моеквнчу нс едѣлаешь опидъ. 

Остаюсь къ услугамъ тебѣ покорнѣйшій слуга князь Иетръ 
Вяземскій. 

2. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 
18-го марта 1812 г. С.-Петербургъ. 

Первою свободною минутою пользуюсь, любезный Вяземскій, 
чтобъ поблагодарить тебя за пріятныя минуты, которыми я обя-
занъ тебѣ. И прежде моего пріѣзда въ Москву я любилъ тебя и 
желалъ покороче съ тобой познакомиться; теперь прошу тебя о 
продолженіи твоей дружбы, a въ знакъ благодарности за тѣ удо-
вольствія, которыми я наслаждался въ твоей бесѣдѣ, посылаю тебѣ 
панегирикъ, читанный Дашковымъ въ Обіцествѣ любителей россій-
ской словесностп, при принятіи графа Хвостова въ почетные члены. 
Онъ все это выслушалъ съ мученическимъ терпѣніемъ и — позвалъ 
автора къ себѣ обѣдать; н обѣщалъ напечатать на собственный 
счетъ все то, что на его счетъ написано будетъ. Я успѣлъ ви-
дѣться съ твоими пріятелями и вручить имъ письма твои. Они 
сбирались писать къ тебѣ. И Блудовъ, и Батюшковъ хотятъ при-
гласить тебя въ сотрудники ЕЪ себѣ для предодаванія Еурса дурной 
словесности. Предисловіе къ сему курсу уже готово. Постараюсь 
прислатъ тебѣ его. 

Порученья твоего я не забылъ и уже совѣтовалея съ кѣмъ 
надобно. Какъ скоро открою что-либо для тебя выгодное и сходное 
съ твоимъ желаніемъ, немедлеяно тебя увѣдомлю, Я надѣюсь, что 
ты будешь доволенъ точностью, съ которой я буду исполнять тваи 
порученія. Приношу мою чувствительнѣйшую благодарность внягинѣ 
за ея ласки и за доброе ко мнѣ расположеніе. Когда буду имѣть 
болѣе свободнаго времени, то буду и писать болѣе. Надѣюсь, что 
ты сдержишь данное обѣщаніе и съ своей стороны. Прости, лю-
безный другъ, помни и люби преданнаго тебѣ Тургенева. 

ІІоклонись всѣмъ цріятелямъ, особливо Василію Львовичу и 
прочимъ. 
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3. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 
4-го апрѣля. [MocKBaJ. 

Благодарю тебя, любезнѣйшій Александръ Ивановичъ, за твое 
ІІИСЬМО и за чувства, въ немъ выраженныя. Дружба твоя мнѣ дра-
гоцѣпиа и надѣюсь всегда ее заслуживать. Благодарю и за при-
сылку похвальной рѣчи, которую не могу похвалить. Въ ней за-
мѣтпо сильное желаніе быть острымъ и весьма слабый успѣхъ. 
Василій Львовичъ, какъ разумѣется, читая ее, билъ себя по , 
теръ руки, хохоталъ, орошалъ всѣхъ росою устъ своихъ и въ душѣ 
повторилъ клятву и присягу боготворить Дашкова и дивиться каж-
дому слову его. 

Веселія съ тобою улетѣли: всѣ лица мрачны, разговоры всѣхъ 
еще мрачнѣе. Надобно дождаться Свѣшлаго Боскресеиья, но когда 
оно будетъ? Скажи Батюшкову, что онъ повѣса и мерзавецъ; скоро 
отрекусь я отъ него вовсе: вотъ ужъ съ мѣсядъ какъ не получаю 
отъ него ни строки. Что онъ y васъ дѣлаетъ? Я думаю, по 
обыкновенію своему, ничего. Я намедни познакомился съ твоамъ 
братомъ въ концертѣ и, надѣюсь, буду его завтра имѣть y себя 
въ обѣдъ. Блудову мой поклонъ. Прости, любезнѣйшій! Не забнвай 
преданнаго тебѣ Вяземскаго и давай ему иногда о себѣ извѣстія. 

4. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 
16-го октября. Вологда. 

Я давно не писалъ ЕЪ тебѣ, любезный АлеЕсандръ Ивано-
вичъ. Обстоятельства, разсѣянія, a послѣ и важныя происшествія, 
завладѣвшія совершенно и вниманіемъ, и всѣми способпостяаіи 
души и разума, были тому причиною. Теперь, богатый и време-
немъ,^и чувствами, пишу ЕЪ тебѣ, чтобы напомнить о себѣ и 
отвести съ Еѣмъ-нибудь душу, стѣсненную и мрачную. Ты могъ 
уже узнать отъ Сѣверина, что я былъ въ арміи и въ чудесномъ 

1* 
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дѣлѣ 26-го августа, казавшемся намъ всѣмъ столь выгоднымъ, но 
котораго послѣдствія обременили имя русскаго вѣчньшъ стыдомъ — 
сдачею Москвы; могъ узнать, что потерялъ въ немъ двухъ ло-
пгадей, и больеой отправилея послѣ того въ Москву, изъ нея въ 
Ярославль къ женѣ, a съ нею изъ Ярославля въ Вологду, от-
күдова и пишу къ тебѣ, любезный Александръ Ивановичъ. 

Давно ли бесѣдовали мы съ тобою на Еисловкѣ, глазѣли на 
красоту, богатство и пышность въ стѣнахъ Благороднаго Собранія, 
ѣзднли на Басманную наслаждаться сладостнымъ удовольствіемъ 
бытъ съ умнымъ и добрымъ человѣкомъ? Давно ли мечтали мы о 
славѣ, объ успѣхахъ? Давно ли? И гдѣ это все, и когда это воз-
вратится? Ночь ужасная окружаетъ насъ; мы бредемъ, и сами не 
знаемъ куда. Гдѣ освѣтятъ насъ лучи наступающаго утра, и когда 
наступитъ оно? Иризнаюсь, надеждѣ заперто мое сердце: оно столько 
было ею сбмануто; но и самъ разсудокъ не былъ ли принужденъ 
часто признаваться, что онъ строилъ планн свои на пескѣ. Взятіе 
Смоленска обмануло не одну надежду и самый разсудокъ оста-
вило въ дуракахъ. 0 Мосввѣ и говоритъ нечего. Сердце кровью 
обливается, и клянусь тебѣ честью, что я еще не привыкаю къ 
этой мысли. Каждое утро мнѣ кажется, что я впервой еще 
узнаю объ горестной ея участи. 

Мы живемъ здѣсь въ Вологдѣ совершенными изгнанниками, 
ни отъ кого не получаемъ извѣстій. Вотъ ужъ съ мѣсяцъ, вакъ 
мн разстались съ Карамзиными, поѣхавшими въ нижегородскую 
свою деревню, и ни строки еще отъ нихъ не получали; о Жу-
довскомъ также ничего пе знаю, кромѣ того, что 1-го сентября, 
въ тотъ день, какъ мы съ нимъ разстались, онъ перешелъ въ де* 
журство свѣтлѣйшаго и хотѣлъ отпроситься въ отпускъ. Дай Богъ, 
чтобы онъ исполнилъ свое намѣреніе! Не завидна судьба тѣхъ, 
которые теперь въ арміи: я немного по опыту узналь объ этомъ. 
Ты не можешь вообразить, какъ мнѣ грустно было смотрѣть на 
нѣсколькіе десятки тысячей нашихъ соотечественниковъ, жертвъ 
прусской тавтики и проклятыхъ позицій. 

A ты что дѣлаешь, любезный? Заклинаю тебя написа% мнѣ 
хотя двѣ строки, хатя два слова и доставлять мнѣ иногда извѣстія, 
которыя вы получаете изъ арміи. У тебя переписчиковъ много, 
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и это тебѣ ничего не будетъ стоить. Здѣсь, кромѣ велѣпыхъ ска-
зовъ, нивакихъ нѣтъ извѣстій. Вообрази же, какъ должна быть 
мучительна сія безвѣстность о томъ, что дѣлается. Наконецъ, жена, 
за которую я столько боялся и трепеталъ будущаго, для которой 
рѣшился я пріѣхать въ Вологду, родила сына Андрея, котораго 
поручаю твоей любви. 

Счастлнвъ еще, вто можетъ оплакивать участь свою въ объя-
тіяхъ семейства и быть хоть вакой-нибудь помощыо тѣмъ, съ 
кѣмъ соединенъ онъ душою и небомъ. Я вечоръ узналъ по не-
чатнымъ извѣстіямъ, что французы удостаивалп деревню Климову, 
то-есть, знакомое тебѣ Остафьево, своимъ посѣщеніемъ, и что происхо-
дила въ немъ маленькая сшибка. Тяхое убѣжище, въ которомъ 
за нѣсколько недѣль тому назадъ родились страницы безсмертной, 
a можетъ быть, и никогда не извѣстяой свѣту »Исторіи" Нико-
лая Михайловича, исторіи славныхъ нашихъ предковъ, было 
свидѣтелемъ сраженія съ франдузами, поворившими почти въ два 
мѣсяца первыя губерніи Россіи. 

Я получилъ на дняхъ письмо отъ Сѣверина, которое увѣдо-
мляетъ меня объ отъѣЗдѣ его въТишпанію, a Блудова въ ІИвецію. 
Счастливый имъ путь! Я, признаюсь, не имѣлъ бы духа по-
казаться въ чужіе краи до конца ужасной нашей трагедіи. 

Повторяю тебѣ усерднѣйшую мою просьбу о письмахъ 
твоихъ и извѣстіяхъ изъ арміи. Ты окажешь мнѣ незабвенную 
услугу. Мы здѣсь совершенно вакъ въ темницѣ, и безсовѣстная 
длина письма моего служитъ тому доказательствомъ. Прости, 
любезнѣйшій Александръ Ивановичъ, будь здоровъ и поини 
преданнаго тебѣ Вяземскаго. Пиши мнѣ просто въ Вологду, 

5. 

Тургеневъ князю Вязѳмскому. 
27*го октября 1812 г. Петербургъ. 

Вчера получилъ я, нилый другъ князь Петръ Андреевичъ, 
письмо твое отъ 16-го овтября изъ Вологды и несвазапно 
обрадовался я , не смотря на то, что оно писано въ уныломъ 
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расположеніи духа. Сѣверинъ не читалъ мнѣ твоего письма къ 
нему, но сказывалъ о содержаніи онаго; и я тогда уже, a еще 
болѣе теперь, вогда дѣла наши ежедневео и примѣтно попра-
вляются, пенялъ тебѣ мысленно за отчаяніе, въ которое ты по-
грузился. Зная твое сердце, я увѣренъ, что ты не о томъ, что 
потерялъ въ Москвѣ, но о самой Москвѣ тужишь и о славѣ 
имени русскаго; во Москва снова возникнетъ изъ пепла, a въ 
чувствѣ мщенія найдемъ мы источникъ славы и будущаго нашего 
величія. Е я развалины будутъ для насъ залогомъ нашего иску-
пленія, нравственнаго и политическаго; a зарево Москвы, Смо-
ленска и пр. рано или поздно освѣтптъ намъ путь въ Парижу. 
Это не пустыя слова, но я въ этомъ совершенно увѣренъ, и 
событія оправдаютъ мою надежду. Война, сдѣлавшись національ-
ною, приняла телерь такой оборотъ, который долженъ кончиться 
торжествомъ сѣвера и блистательнымъ отомщеніемъ за безполез-
ныя злодѣйства и преступленія южныхъ варваровъ. Ошибви генера-
ловъ нашихъ и неопытность наша вестп войну въ нѣдрахъ 
Россіи, безъ истощенія средствъ ея, могутъ болѣе или менѣе 
отдалить минуту избавленія и отраженія удара на главу винов-
наго; но постоянство и рѣшительноеть правительства, готовность 
и благоразуміе народа и патріотизмъ его, въ которомъ онъ 
превзошелъ самихъ нспанцевъ, ибо тамъ многіе покорялись 
Наполеону, и составились партіи въ пользу его; a наши гиб-
HyTbj гибнутъ часто въ безызвѣстности, для чего нужно болѣе 
геройства, нежели на самомъ полѣ сраженія; наконедъ, примѣръ 
народовъ, уже покоренвыхъ, которые, покрывшись стыдомъ и 
безславіемъ. не только не отразили удара, но даже и не отсро-
чили бѣдствій своихъ (ибо консврипціи съѣдаютъ ихъ, и они, 
участвуя во всѣхъ ужасахъ войны, не раздѣляютъ съ французами 
славы завоевателей-разбойнивовъ). Все сіе усповоиваетъ насъ 
на счетъ будущаго, и если мы совергпенно отважемся отъ эгоизма 
и рѣшимся дѣйствовать для младшихъ братьевъ и дѣтей нашихъ 
и въ собственныхъ настоящихъ дѣлахъ видѣть тольво одно 
отдаленнос счастье грядущаго поволѣнія, то частныя неудачи не 
остановятъ насъ на нашемъ поприщѣ. Безпрестанныя лишенія и 
несчастія милыхъ ближяихъ не погрузятъ насъ въ совершенное 
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отчаяніе, и мы преднасладимся будуіцимъ и, по моему увѣревію, 
весьма близкимъ воскресеніемъ нашего отечества. Близкимъ по-
читаю я его иотому, что намъ досталось играть послѣдній актъ 
въ европейской трагедіи, послѣ котораго авторъ ея долженъ быть 
непремѣнно освистанъ. Опъ лопнетъ или съ досады, или отъ 
бѣшенства зрителей, a за нимъ послѣдуетъ и вся группа его. 
Сильное сіе потрясеніе Россіи освѣжитъ н подкрѣпитъ силы 
наши и принесетъ намъ такую пользу, которой мы при началѣ 
войны совсѣмъ не ожидали. Напротивъ, мы страшились нослѣд-
ствій отъ сей войны, совершепно противныхъ тѣмъ, какія мы 
теперь видимъ. Отношенія помѣщиковъ и крестьявъ (необходимое 
условіе нашего теперешняго гражданскаго благоустройства) пе 
только не разорваны, но еще болѣе утвердились. Повушенія съ 
сей стороны нашихъ враговъ соверпгенно не удались имъ, и мы 
должны неудачу ихъ почитать блистательнѣйшею иобѣдою, не 
войсками нашими, но самимъ народомъ одержанною. Послѣдствія 
сей побѣды невозможно исчислить. Они обратятся въ пользу 
обоихъ состоявій. Связи ихь утвердятся благодарностью и уваже-
ніемъ съ одной стороны и увѣренностыо въ собственной пользѣ 
съ другой. Политическая система наша должна принять послѣ 
сей войны тавже постоянный характеръ, и мы будемъ осторожнѣе 
въ перемѣнѣ оной. Мы избѣжали еще другого зла, которымъ 
намъ угрожали, но объ этомъ я и намекать не хочу. Будетъ 
время, мы свидимся, любезный другъ, и на развалинахъ Москвы 
будемъ бесѣдовать и вспоминать прошедшее; но, конечно, прежде 
должно пріучить себя къ мысли, что Москвы y насъ почти нѣтъ, 
что сія святыня наша обругана, что она богата теперь одними 
историчесвими воспоминаніями. Но есть еще остатки древняго ея 
величія: мы будемъ съ благоговѣніемъ хранить ихъ. Я также 
потерялъ много съ Мосввою; потерялъ нево8вратимое, напримѣръ, 
всѣ акты, грамоты, библіотеку; но еще, право, ни разу не жа-
лѣлъ объ этомъ, еще менѣе—о другомъ движимомъ имуществѣ и 
о большой подмосковной. Ыажитое ОІІЯТЬ нажить можно. Лишь 
бы омыть стыдъ нашествія иноплеменниковъ въ крови ихъ. Дѣла 
наши идугь очень хорошо. Непріятель бѣжить, бросаетъ орудія 
и зарядные ящики: мы его преслѣдуемъ уже за Вяэыіою. 
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ІІослѣдпія донесепія князя Кутузова очепь утѣшителъеы. Напо-
леонъ желаетъ спасти, кажется, одну гвардію; арміею, кажется, 
опъ рѣіпился жертвовать. Ты вѣрно читаешь всѣ пзвѣстія въ 
„Сѣверпой ІІочтѣ", ri для того я тебѣ не посылаю ихъ, но 
пришлю копіи съ многихъ интересныхъ, перехваченныхъ y иепрія-
теля, писемъ. Подшішусь для тебя на „Сынъ Отечества", въ 
которомъ помѣщаются любопытныя статьп. Назначеніе сего жур-
пала было помѣщать все, что можетъ ободрить духъ народа и 
познакомить его съ самимъ собою. Какой народъ! Какой патріо-
тизаіъ и какое благоразуміе! Сколько примѣровъ высокаго чув-
ства своего достоинства н неограшіченной преданности и любви 
къ отечеству! Послѣ буду писать болѣе и чаще. Не забывай и 
ты меня. 

Сѣверинъ уѣхалъ въ Испанію, Блудовъ въ Стокгольмъ. 
Я остался вѣренъ Петербургу и дружбѣ твоей. Весь твой 
Тургеневъ. 

29-го октября. 

6. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 
7-го ноября 1812 г. Вологда. 

Часъ полученія письма твоего, любезнѣйшій Александръ 
Ивановичъ, внесенъ въ малое число часовъ, бывшихъ для меня 
радостными со дня пзгнаеія нашего и вѣрно будетъ стоять изъ 
первыхъ. Знаки дружбы отъ людей по сердцу нашему всегда 
драгоцѣнны, но въ такое время, какъ теперь, служатъ они 
единственною отрадою. Ты ободрилъ еще письмомъ своимъ и до 
пего уже немпого ободренную мою душу послѣдними извѣстіями 
о военныхъ пагаихъ дѣйствіяхъ; но все, однако же, не могу я во 
всемъ согласиться съ тобою. ІІредставь себѣ человѣка, y котораго 
заболѣлъ мизинецъ на ногѣ, и y котораго глуішй лѣкарь, 
испугавшись того, отпилнлъ иогу и послѣ, какою-то нечаян-
ною благостью неба, успѣлъ излѣчить ее и, положіімъ такъ, даже 
возвратить совершенное здоровъе больному, о когоромъ уже всѣ 
ближніе отчаявались. Конечно, ни ему, ни ближнимъ его нельзя 
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не восхищаться: вѣдь глупый лѣварь могь легко и совсѣмъ сго 
уморить; такъ, конечно, но все опъ па всю жизнь свою безногимъ; 
и скажи по совѣсти, пе одному ли пебу должснъ онъ быть благо-
даренъ за спасеніе свос, и не будетъ ли онъ всегда проклипать 
глупаго лѣваря, Богъ вѣсть за что отпилившаго y пего ногу? 

Ожидаю съ петерпѣніемъ обѣідапныхъ мнѣ тобою копій и 
„Сына Отечества". Ради Бога, продолжай то, чтЬ ты такъ 
хорошо началъ: пиши мнѣ. Письма твои будутъ для меня, какъ 
утреішяя роса для странника, томимаго зноемъ. 

Нашъ добрый и почтенный Ииволай Михайловичъ отпра-
внлся, было, изъ Нижняго съ тамошнимъ ополченіемъ въ Мосввѣ 
для предполагаемаго ея освобождевія, по дѣло обошлось, пишетъ 
онъ во мнѣ, безъ меча исторіографсваго, и онъ остается въ 
Нижнемъ. 0 Жувовскомъ я ничего не знаю, a Батюшкова ожи-
даютъ въ Вологду. Ты увидишь въ я Петербургсвомъ Вѣстнивѣ0 

стихи, выловшіеся изъ души моей въ одну изъ вологодсвихъ 
ночей, въ воторую я болѣе обывновеннаго былъ удрученъ мрач-
ными предчувствіями и горестными воспоминаніями. Въ нихъ 
услышишь ты голосъ моего сердца. Тьг пеняешь мнѣ за отчаяніе, 
въ воторое погрузился, ио напрасно. Иногда, признаюсь я, очень, 
очень мнѣ грустно и мало ожидаю я хорошаго; но, однаво же, 
я почти тотъ же, что и прежде былъ и, превлоняя голову подъ 
ударами судьбы, стараюсь, вавъ можно, дѣлать ихъ менѣе 
чувствительными, и Мосвву, вавъ жестовую любовницу, удаляю 
отъ мыслей своихъ, потому что, ежели она вогда на умъ мнѣ 
придетъ, то уже несворо отъ пея отдѣлываюсь, и часто съ вос-
поминаніяыи о ней проводилъ я цѣлыя ночи. Что васается до 
имущества, я ничего не потерялъ въ ней, ибо не имѣлъ собствен-
наго дома и нивавихъ вещей. Завидую отцу своему и сестрѣ, 
лежащимъ мирно въ гробахъ свонхъ: они пе имѣли стыда пре-
дать прахъ ближнихъ своихъ иа поруганіе. Сажевь земли, въ 
воторой они лежатъ, составляетъ все мое богатство въ стѣпахъ 
мосвовскихъ; я надѣюсь еще придти разъ поклонитьсл священ-
ному ихъ жплищу и проститьсл павсегда съ осввербенною 
святынею Мосввы и освверненною въ глазахъ моихъ, признаюсь 
тебѣ, не стольво неистовыми врагами, вавъ нашею гнусностью. 
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До сихъ поръ не знаю еще, что будетъ со мною. Ожидаю 
на дняхъ посланнаго мною въ армію, который скажетъ мнѣ, 
возвратитьсл ли подъ пули, или еще на пѣсколько временн 
остаться ли прц женѣ и при малюткѣ. Прости, любезнѣйшій мой 
Александръ Ивановичъ! Дари меня своими письмами. Жена 
благодаритъ тебя за твое о ней напоминаніе. Поклонись отъ меші 
Милонову, когда свидигаься съ нииъ, и напомни ему обѣщаніе 
его прислать мнѣ свои сочиненія; они теперь будутъ для меня 
пріятнѣе, чѣмъ когда-нибудь. 

Не оставлялъ ли Блудовъ списка со стихотвореній Батюш-
кова? Онъ мнѣ принадлежитъ. и, если можно, перегали мнѣ его. 

7. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 
12-го декабря 1812 г. [Вологда]. 

Ты меня совершенно забылъ, любезный Александръ Ивано-
вичъ! Напрасно съ каждою почтою ожидалъ я отъ тебя письма 
и обѣщанныхъ тобою бумагь, извѣстій и „Сына Отечествай: ка-
ждая почта увѣряла меня только въ томъ, что не надо вѣрить 
всѣмъ словамъ жителей невскихъ береговъ. Ой; вы, петербургсвіе 
господа! Бога ради, пиши ко мнѣ изрѣдка. Твоя дружба для 
меня драгоцѣнна, a письма твои будутъ для меня утѣшеніемъ. 
Мнѣ, можетъ быть, придетея пожить еще нѣсколько здѣсь, хотя 
легко станется и то, что я возвращусь въ армію; отвѣтъ на 
посланное мною письмо въ Милорадовичу рѣшитъ мою судьбу. 

Послѣднія извѣстія отъ Караызиныхъ прискорбны: дѣти ихъ, 
a особливо же Андрюша, все хвораютъ, и самъ Ниволай 
Михайловичъ не очень здоровъ. Библіотека его московская сго-
рѣла; но тѣ книги, что посланы были ко мнѣ въ деревню, 
спаслись, вмѣстѣ съ домомъ и со всѣмъ селеніемъ. Благое Про-
видѣніе не захотѣло лишить меня мѣста, въ воторому я по 
многому привязанъ душою. И исполнителемъ воли его была 
швейцарва, дѣвица ßoehr , жившая y Карамзиныхъ при дѣтяхъ 
и отправившаяся въ Остафьево во время приближенія францу-
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зовъ къ Москвѣ; она храбростыо своею u благоразуміемъ защи-
щала отъ враговъ, болѣе мѣсяца безпрестаиио набѣгающихъ, мою 
деревню и заслужпла отъ крестьяпъ прозвапіе храброй мамзели, 
a отъ меня—безпредѣльную бл&годарность. Обнимаю тебя отъ всей 
души. Будь здоровъ н воспомипай ипогда, что въ Вологдѣ иа-
ходотся человѣкъ, которому письма твои будутъ, какъ для ІІІиш-
кова новое какое-нибудь выкопанное изъ старой Библіи речепіе. 

8. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 

27-го декабря. [Петербургъ]. 

Съ сердечнымъ удовольствіемъ получилъ письмо твое, ми-
лый другъ Вяземскій. Начто не можетъ извинить моего молчанія. 
Я заслужу свой проступокъ длинными и частыми письмами. Сего-
дня не успѣю. Скажу только, что сейчасъ получено извѣстіе о 
новыхъ успѣхахъ графа Витгенштейна. Весь корпусъ генерала 
Іорка, изъ 15000 состоящій, сдадся ему, и уже соединились 
бывшіе непріятели наши съ нами и идутъ противу общаго врага. 
Макдональдъ сдается графу Витгенштейну съ 5000 войска и 
пушками. Онъ уже вступилъ въ переговоры. Въ ІІруссіи прини-
маютъ насъ, кавъ избавителей. 

На слѣдующей почтѣ много, много! Жуковсваго стихи 
преЕрасны, бёзподобны. Тургеневъ. 



1813. 

9. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 
15-го яаваря. [Водогда]. 

Отвѣчаю тебѣ только сегодня на письмо твое отъ 27-го 
декабрл, любезеый Александръ Ивановичъ, по причинѣ отлучки 
моей тъ Вологды. Я ѣздилъ въ подмосковную свою и плакалъ 
надъ развалинами Москвы. Зрѣлище ужасвое и непостижимое! 
Надобно самому видѣть, чтобы познать всю силу сего несчастія. 
Я скоро обниму тебя: поѣду въ армію черезъ Петербургь, ибо 
женѣ моей, которой непремѣнпо хочется быть если не совсѣмъ 
вмѣстѣ, то, no крайней мѣрѣ, ближе ко мнѣ, удобнѣе будетъ 
пайти мѣстечко для пребыванія своего по питерской дорогѣ въ 
армію, нежели по московсвой, которая совершенно разорена и 
заражена болѣзнями. Бѣдный и почтенный нашъ другъ Жуков-
скій лежитъ или, по крайней мѣрѣ, лежалъ, въ декабрѣ, болъной 
въ Вильнѣ, одинъ, безъ денегъ, безъ услуги, Человѣкъ его про-
палъ со всѣмъ имуществомъ. Мнѣ бы очень хотѣлось помочь ему 
въ его несчастіи, но, къ сожалѣнію, не имѣш ни малѣйшей воз-
можности, и это меня терзаетъ. Зная участіе, которое ты прини-
маешь во мнѣ, скажу тебѣ, что я удостоился получить за Боро-
динское дѣло 4-го Вдадиміра съ бантомъ. 

Я, кажется, писалъ тебѣ разъ о стихахъ Батюшкова, y 
Блудова оставшихся. Сдѣлай милость, напиши Дмитрію Николае-
вичу, чтобъ онъ прислалъ ихъ тебѣ, и оставь ихъ y себя до 
меня. Передъ пріѣздоыъ моимъ я напишу въ тебѣ о квартирѣ. 
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Кслн хочешь писать ко мнѣ, то отвѣчай по первой же почтѣ, a 
не то письмо твое меня не застанетъ, ибо я ѣду еще прежде 
въ ПОЛЕЪ и въ Москву. Обнимаю тебя отъ всего сердца, милый 
мой, добрый Тургеневъ. Преданный тебѣ Вяземскій. Жена тебѣ 
кланяется. 

10. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 
4-го февраля. [Петербургъ]. 

Курьеръ мой изъ Вильны возвратился съ извѣстіемъ, что 
тамъ уже нѣтъ Жуковскаго, и что онъ 20-го декабря, сколько 
по всѣмъ справкамъ узнать было можно, по выдержаніи въ 
университетѣ эвзамена, уѣхалъ въ армію и произведенъ въ капи-
таны. Я писалъ къ тамошнему епископу Стройновскому и къ 
почтъ-диревтору. Они вездѣ о немъ справлялись и ничего болѣе 
узнать не могли. Теперь я буду писать къ нему въ армію. Сего-
дня выйдутъ изъ печати стихи его. Въ „Сынѣ Отечества" на-
печатаны другіе. 

Я получилъ отъ Блудова изъ Стокгольма письмо. Онъ ску-
чаетъ и жалуется на наше молчаніе. Пипш къ нему, a еще 
лучше ко мнѣ. Не пеняй на мои лаконическія письма. Хлопоты 
разнаго рода, и съ утра до вечера, лншаютъ мепя удовольствія 
бесѣдовать съ друзьями. На то нуженъ досугъ и свободная го-
лова, a y меня нѣтъ ни того, ни другого. Впрочемъ, 

Пусть всякъ изъ насъ идетъ во слѣдъ судьбѣ своей, 
Но въ сердцѣ любйтъ незабвенныхъ. 

11. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 
[Первая половина апрѣля. Москва]. 

Христосъ Восвресъ, любеэнѣйшій Александръ Ивановичъ! Я не 
зналъ, чѣмъ начать мое письмо и рѣшился восполъзоватьсл сею 
извѣстною — Сважи, ради Бога, что дѣлаешь ты, гдѣ Ба-
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тюшковъ, живы ли вы, здоровы ли вы, знаете ли? что и я живъ, 
и если знаете, то зачѣмъ поступаете со мною, какъ съ мертвымъ? 
Иной говоритъ, что ты болѣзнуешь животомъ, a что Батюшковъ от-
правился на брань, только не съ Хвостовымъ; другой говоритъ, что 
вы оба сидите на мѣстѣ и живете припѣваючи. Я таскаюсь изъ 
Остафьева въ Москву, a изъ Москвы въ Остафьево. Дѣлъ бездна, 
скуки пропасть. Здѣсь лусто, здѣсь грустно, здѣсь мрачно. Въ 
теченіе сентября думаю ѣхать къ вамъ и уже заранѣе бьетъ меня 
лихорадка. Ожидаю Жуковскаго, только не Дудина, и стану его 
звать съ собою. Ему теперь дуетъ попутный вѣтеръ, и непремѣнно 
намъ, то-есть, его друзьямъ, надобно его заставить воспользоваться 
хорошею погодою. Полно ему дремать въ Бѣлевѣ. Онъ мнѣ пи-
шетъ о полученіи ордена святыя Анны. 

„Я спалъ, a y меня Фортуна въ головахъ!" Хорошо, что такъ, 
но сномъ немного сдѣлаешь или, по крайней мѣрѣ, немногіе 
успѣютъ сномъ. Иные московскіе умники утверждаютъ, что свѣт-
лѣйшій только и дѣлалъ, что спалъ въ арміи. Дай Богъ всѣмъ, 
и тутъ же и этимъ умникамъ, сна, подобнаго сну Кутузова отъ 
Тарутина до Дрездена. Но я отошелъ въ сторону; придемъ опять 
на прямую дорогу и поговоримъ о нашемъ другѣ. Жуковскаго 
надобно освѣжить: онъ теперь вянетъ, и я, ей Богу, боюсь, 
чтобы онъ вовсе не увялъ. Характеръ его, обстоятелъства, ходъ 
жизии его—все, мало-по-малу, его томитъ. Нельзя долго жить въ 
мечтательномъ мірѣ и яе надобно забывать, что мы, хотя и ода-
рены безсмертною душою, но все-таки немного причастны скот-
ству, а, можетъ быть, и очень. Жуковскій же пренебрегаетъ вовсе 
скотствомъ: это гибельно. Свинью можно держать въ опрятномъ 
хлѣвѣ; но, чтобы она была и здорова, и дородна, надобно ей по-
зволять валяться иногда въ грязи и питатъся навозомъ. й чело-
вѣкъ, который, по излишнему почтенію ЕЪ сему, конечно, весьма 
почтенному животному, сталъ бы держать его во благоуханной 
оранжереѣ, кормить ананасами и померанцами, вупать въ розовой 
водѣ.и класть спать на ложѣ, усыпанномъ жасминами, скоро бы 
уморилъ почтеннаго своего кумира. Ты смѣешься, Тургеневъ, и 
говоришь: я Онъ, вѣрно, пишетъ во снѣ или диЕтуетъ ему Шали-
вовъ*. Пожалуй, смѣйся, но, право, ввдоръ мой не безъ истиньг. 
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Нѣтъ ли y тебя пародіи „Пѣвца", сдѣланной Батюшвовымъ? 
Мнѣ очень хочется ее прочесть. Не можешь ли мнѣ ее прислать? 
Кстати о „Пѣвцѣ". Кому поручилъ Жукопскій продажу вновь 
напечатаннаго „Иѣвца"? Ты видишь, я все подбираюсь къ своему 
скотству. Теперь кстати о скотствѣ. Знаешь ли ты, что Шали-
ковъ женился, и на нѣмвѣ, которая куритъ трубву, пьетъ пол-
пиво, и которая съ болыпимъ трудомъ, и то только на вторую не-
дѣлю, могла — — его сіятельство. Иванъ Ивановичъ, видя 
его, спросилъ: „Помилуйте, отчего вы это стали еще пуще преж-
няго кобениться?" Читалъ ли ты его книгу о французахъ? Гіри-
знаться, хороша и Булгавова, хорошъ п „Сыпъ Отечества". Скажи 
мнѣ, ради Бога, кто написалъ статыо о Делилѣ противъ Каче-
новскаго и сказалъ сіи безсмертння и безподобныя слова: „Ко-
нечно, бранить французовъ лохвально!а Мнѣ бы хотѣлось расцѣ-
ловать этого человѣка. Сдѣлай милость, не забудь сказать. Я не 
понимаю, какъ давно не сдѣлали его главнокомандующнмъ всѣхъ 
армій. Не доказываютъ ли этп четыре слова его патріотизмъ, его 
геній? Спроси y меня, что я желалъ бы написать: „Иліаду" ли 
Гомерову или это изреченіе, и я восвливнулъ бы: яИзреченіе, 
изреченіе!" Дай мнѣ на выборъ разбить въ пухъ и прахъ фрап-
цузовъ и посадить на пику Яаполеона или быть творцомъ сихъ 
четырехъ словъ, и я согласился бн на послѣдпее. Но я тебя за-
мучилъ. Извини и прости. Напиши мнѣ нѣсволько словъ: въ домѣ 
ІСологривова на Грузинахъ; a не то я подумаю и всѣмъ объявлю, 
что ты вритивуешь вышеупомянутое изреченіе, a въ Мосввѣ оно 
твердится вмѣстѣ съ безсмертными словами: „У меня болѣлъ 
глазъ, теперь смотрю въ обаі* Вотъ стихи подъ портретъ. 

12. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 
[Овтябрь. Петербургъ]. 

Неужели, милый другъ Вяземскій, не получалъ ты моего 
послѣдняго отношенія на твою грамоту? Послѣдняя порадовала 
меня и побѣдила непобѣдимую или рѣдво побѣждаемую лѣнь 
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мою. Пріѣзжай сюда, любезяый другъ, перестань кисвуть въ 
Остафьевѣ, deviens utile au monde. Это слово эгоистично; я 
искренно и тебѣ, и Жуковскому желаю уединенія и охоты къ трудамъ 
мирнымъ. 

Сію минуту получилъ я его посланіе ко мнѣ, въ отвѣтъ на 
мое письмо къ нему. Превосходно! Боюсь напечатать его, ибо 
изъ его стиховъ узнаютъ тайну души моей. которая отъ Жуков-
скаго не была скрыта. Тебѣ доставлю копію. Жуковскій est aussi 
dans le vague. Онъ сбирается говорнть со мною и совѣтоваться; 
сбирается и ничего не дѣлаетъ, кромѣ прекрасныхъ стиховъ. 
Надобно рѣшить его нерѣшимость. Услышитъ ли онъ, наконецъ, 
голосъ дружбы, призывающій его къ берегамъ Невы? Рѣшите 
меня; иначе я, проводивъ братьевъ къ блистательному ихъ на-
значенію, скажу вамъ всѣмъ: поминайте, какъ звали вашего 
друга; наскучилъ я жизнію безъ жизни, друзьями безъ дружбы, 
поэтамп безъ поэзіи, грамотеями безграмотпымн и дѣлами без-
дѣльными. 

Братъ мой Николай, по высочайшему повелѣнію, отпра-
вляется завтра въ главную квартиру, къ министру барону Штейну, 
уполномоченному отъ двухъ императоровъ и Прусскаго короля для-
организаціи Германіи уже завоеванной и той, которая имѣетъ 
быть завоевана, Братъ остается и при всѣхъ его здѣшнихъ мѣ-
стахъ. Баронъ Штейнъ est Thomme de l 'Europe entière. C'est 

lui qui a beaucoup contribué à décider de son sort, et c'est lui 

qui est appelé à, donner à l 'Allemagne une constitution solide 

et durable. Наполеонъ въ сѳое время, которое, кажется3 стано-
вится нашимъ, объявилъ его внѣ покровительства вакона; но онъ 
не тужилъ объ этомъ. Я часто удивлялся ему и видѣлъ въ 
немъ орудіе Провидѣнія. 

Братъ Сергѣй идегь въ военную службу и, вѣроятно, будетъ 
адъютантомъ графа Воронцова. Я желалъ устроить судьбу ихъ 
согласно съ ихъ склонностями. Теперь начинаю дышать свобод-
нѣе. Они меня выручатъ. 

Если увидишь почтеннаго Николая Михайловича, то увѣрь 
его въ моей дружбѣ къ нему и привязанности. Пиши ко мнѣ 
больше и будь Витгенштейномъ моей лѣности. Тургеневъ. 
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13. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 
29-го октября. [Остафьево]. 

Лобызаю іцедрую десницу и забываю роптанія. Но толысо, 
мой милый, ты мнѣ говоришь о какомъ-то прежнемъ письмѣ, 

A я того письма не лолучалъ, 
Тургеневъ мой лѣнивый, 

И этомѵ дивлюсь! Тебѣ жъ оно не диво, 
И самъ собѣ ты мыслишь молчаливо: 

„Да какъ и иолучать, когда я не нисалъ!" 
Признайся: ключъ загадки я сыскалъ? 

За однимъ разомъ отдѣлаюсь отъ стиховъ: y васъ какой-то 
Грузинцевъ, который пишетъ стихи. какъ пагаъ князь изъ гру-
зинцевъ, издалъ поэму: „Спасенную Россіюа . У насъ кто-то, боль-
шой неохотникъ ни до Грузивцева, ни до грузиндевъ, сказалъ 
со вздохомъ: 

Кутузова рукой побѣдной 
Отъ дерзкихъ пришлецовъ Россія спасена, 
Но отъ дурныхъ стиховъ твоей поэмы бѣдной, 

Ахъ, не спаслась она! 

Теперь примемся за дѣло. Благодарю тебя, мой милый Typ-
геяевъ, за твое письмо и за твой зовъ въ Петербургъ; будь увѣ-
ренъ, ты—частица, и частица не малая, магнита, привлекающаго 
меня къ берегамъ Невы. Заразъ отдѣлаюсь отъ всѣхъ своихъ 
дѣлъ и прилечу къ вамъ, какъ летаютъ съ женою и малготкою и 
дюжиною de valets insolaots. Желалъ бы очень, хотя и на пле-
чахъ? притащить и Бѣлевскаго нашего Тиртея и Горація—Эпик-
тета; яо, кажется, онъ на всѣ наши приглашенія намъ поетъ: 

Прочь отъ васъ Катонъ, Сенека 
И угрюмый Эпиктетъ! 

Съ нетерпѣніемъ ожидаю его стиховъ къ тебѣ, о которыхъ 
онъ мнѣ ни слова не говоритъ, хотл мы съ пимъ ведемъ самую 

2 
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частую перепмску. Я намѣренъ, если не удастся мнѣ выманить его 
изъ берлоги, съѣзднть къ нему передъ поѣздкой своею въ Петер-
бургъ, какъ набожные люди ходятъ поклониться моіцамъ святого, 
или какъ въ Москвѣ старухи ѣздятъ ко всѣмъ скпрбящнмъ передъ 
отъѣздомъ своимъ изъ города. 

Ты шутишь надо мною, когда говоришь, что ты ынѣ же-
лаегпь уедипеиія и охоты къ трудамъ мирнымъ. Жуковскому—такъ, 
но мнѣ къ какой стати? Мнѣ лѣнивѣйшему, мнѣ пустѣйшему и 
неспособвѣйшем\ изъ смертныхъ! Перекрестись, Тургеневъ: ты вѣрно 
хотѣлъ о Шаликовѣ говорпть. 

Я давно уже знаю и давно говорю, что я ноль: съ другими 
числами могу что-нибудь значить, одинъ—ничего. Жалѣй обо мнѣ 
или нѣтъ, но вѣрь мнѣ, потому чго я говорю правду. Радуюсь 
твоей радости и желаю твоимъ братьямъ успѣховъ и счастья: 

L'esprit veut des succès, Гаше veut le bonheur! 

и кажется умъ скорѣе можетъ быть удовлетворенъ* госножа душа, 
какъ и всѣ госпожи, прихотлива, своенравпа и пенасытна съ ногъ 
до головкг и со всѣхъ сторонъ. Она, какъ госпожа, comme qui 
dirait Шаликовъ, всегда плачется и говоритъ: 

Два счастш вдругъ нейдутъ, a одного такъ мало! 

Господинъ умъ, вакъ и всѣ господа нашей братіи, всему 
радъ и поетъ: 

Меда сладкаго не надо, 
Лишь бы въ полѣ, да стрѣлять. 

Но кончитъ пора трактатъ о душѣ, которымъ я тебя душу, 
и трактатъ объ умѣ, по которому ты можешь подозрѣвать, что я 
безъ ума, и я тогда съ Магометомъ сважу: 

Mon empire est détruit, si l'homme est reconnu! 

Я только тѣмъ и беру, что не даю никогда себя хорошенько 
разобрать. 

Зачѣмъ ты мнѣ ничего не говоришь о Батюшковѣ: я врайне 
безпокоюсь о немъ, и новая побѣда придаетъ мнѣ страху. При-
знаюсь тебѣ, хотя донесъ бы ты на меня и „Сыну Отечества", я 
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десяти побѣдъ не возьму за Батюткова. Que diable allait-il faire 
dans cette galère? И особливо же въ то время, какъ все уже коп-
чается, по однако же все еще, ио несчастію, довольпо вЬ-время, 
чтобы воротитьсл безъ головы. Я одпимъ дуракамъ велѣлъ бы хо-
дить на войну: имъ терять нечего. ІІапримѣръ, Невзоровъ убитый 
что потерялъ бы? кромѣ брюха и гузна, Хвостовъ убитый — 
кромѣ подогнутыхъ колѣнъ, Шаликовъ — кромѣ грузинскаго носа 
и такъ далѣе. 

Пишегъ ли къ тебѣ шведъ-Блудовъ, который, говорятъ, ску-
чаетъ, какъ нѣмецъ. Поклонись ему отъ меня: я его душевно 
люблю и душевно желаю, чтобы онъ скорѣе воротился въ Петер-
бургъ. Зачѣмъ нашей братіи скитаться, кавъ жидамъ? И отчего 
дуракамъ можно быть вмѣстѣ? ГІосмотри па членовъ Бесѣды: какъ 
лошади, всегда всѣ въ одной конюшнѣ и если оставятъ кошошню, 
такъ цугомъ или четвернею заложены вмѣстѣ. По чесги, мнѣ за-
видно на нихъ глядя, и я, кавъ оселъ, завидую этимъ лошадямъ. 
Когда заживемъ и мы по-братсви: и душа въ душу, и рука въ 
руку? Я вздыхаю и тоскую по будутцему. Увижу ли я его и 
увижу ли какъ желаю? A то иное будущее и настоящаго хуже. 
Дѣло не въ томъ, чтобы зажить иначе, но чтобы зажить радостнѣе. 

Николай Михайловичъ благодаритъ тебя за твое о немъ во-
споминаніе: онъ y меня въ Остафьевѣ съ самаго пріѣзда изъ 
Нижняго, но на дняхъ переѣзжаетъ въ городъ, и мы съ женою 
остаемся одни. Прости, мой милый Тургеневъ! 

Живи здоровъ, не знай заботъ, ни скуки 
И веселись, и розы рви однѣ, 
И не бери во вѣкъ Хвостова въ руки, 
Но иногда бери перо ко мнѣ. 

Вѣтеръ дуетъ, плюетъ, суетъ; но я не Шишковъ и этому не 
радуюсь, a зябну. 

Жену мою очень обижаетъ твое выраженіе: киснупгь въ 
Остафъевѣ; она говоритъ, что при ней киснуть нель8я. И впрямь: 
ледъ сохраняеть свѣжесть, a ты знаешь отнощепія Гименея ко 
льду. Я тебя выручилъ, мой милый, благодари меня: теперь оаа 
на меня сердится, 

2* 
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14. 

Князь Вяземокій Тургеневу. 

[Аирѣль-май. Москва]. 

Дни чудесъ невѣроятныхъ! Мы въ ІІарижѣ. Бурбоны восхо-
дятъ на тронъ, a я , о чудо изъ чудесъ, получаю письмо отъ Тур-
геиева и письмо на четырехъ страницахъ. Теперь стану ожидать 
съ нетерпѣніемъ взятія Царъграда: надѣюсь и тогда получить 
еще одно письмо отъ тебя. Падаю на колѣни передъ чудесами 
небеснаго и земного царя дарей. Отъ чудесъ перваго получено 
мною твое письмо, отъ чудесъ второго скорбная Москва стомщена 
и, сотрясая съ главы пепелъ, облекается въ торжественную и 
радостную одежду. Слава тебѣ, пророку! Ты мнѣ въ двѣнадца-
томъ году писалъ, что пожаръ Москвы намъ освѣтитъ путь къ 
Парижу, и Остолоповъ, прочтя y меня сіе выраженіе, сказалъ въ 
стихахъ къ князю Смоленскому: 

Намъ зарево Москвы освѣтитъ путь къ Парижу! 

И я, яризнаюсь, смѣялся вамъ тогда и думалъ себѣ: какъ бы 
не такъ! Но теперь преклоняю ловинную голову и отнынѣ всему 
вѣрить стану. ШутЕи въ сторону, дѣла велиЕІя и единственныя. 
Наполеоны бывали, Александра другого нѣтъ въ вѣвахъ. Роль 
его прекрасная и безпримѣрная. Цѣль его побѣдъ—завоеваніе сво-
боды и счастья царей и царствъ: исторія намъ ничего прекраснѣе, 
славнѣе и безкорыстнѣе не представляетъ. Я отдалъ бы десять 
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лѣтъ и оолі>е своей жизни, отдалъ ou иоловину и болѣе достоянія 
моего, чтобы білть 19-го марта въ ІІарнжѣ. Больио, очень больно 
быть празднымъ зрителемъ такихъ происшестній. Ничто меня не 
утѣгпитъ: жизпь не днями должна быть богата, по силышми 
ощущеніями и великими воспомипанілми. Отъ сего временн жизнь 
наша будетъ цѣпыо вяльіхъ и холодныхъ дпей. Счастливы тѣ, 
которые жили теперь! 

Что нашъ Батюіпковъ? Если онъ живъ и здоровъ, то дол-
женъ быть въ Парижѣ н можетъ быть контропошитъ, изъ ува-
жепія къ ІІарни, беззубую его Элеопору, которал, какъ и мы, ыа-
ходитъ, что иереводчикъ пе хуже подлинника. Напиши мпѣ о 
немъ? если что-нпбудь узнаегаь. Мы здѣсь, мы; то-есть, нѣкоторые, 
хотнмъ дать праздникъ, чтобы торжествовать великую месть. Какъ 
прежній жигель Москви, не хочегаь ли быть сочленомъ нашимъ? 
Скажи, чтб за тебя подписать, и я съ радостыо .буду видѣть твое 
имя вмѣстѣ съ нашими. Если еще найдутся вѣрные и честные 
братія, то милости проснмъ; только, радн Бога, не надутыхъ вель-
можъ; намъ не деньги нужны, a любезные товарищи. Прошу объ 
одномъ: не разглашай слишкомъ нашего прожекта, потому что 
онъ еще только зародышъ. Ура! Ура! Vive Alexandre! Vive ce 
roi des rois! Какъ ни говори, a французы мастера хвалить: 
выбрали нарочно гоюсъ иѣсни, сочиненной въ честь любимѣй-
шаго царя. 

Обнимаю тебя и цѣлую. Дашкову дружескій иоклонъ. Странное 
дѣло, меня никогда всѣ мои пріятели вмѣстѣ не балуютъ: есть 
отъ тебя письмо, зато отъ Дашкова нѣтъ ни строки, Богъ знаетъ 
какъ давно. 

Лриписка Василін Льѳовича Пушкгма. 

Какая радость, любезнѣйшій Александръ Ивановичъ! Какая слава 
для Россіи! Никакія слова не могутъ изобразить то, что я чувствую въ 
сердцѣ моемъ. Великъ Богъ! Великъ государь нашъ, избавителі» и воз-
становитель царствъ! Москва красуется бѣдствіями еиоими, и на ное 
должны обращаться взоры всей Европы. Поздравляю васъ и обиимаю отъ 
всего моего сердца. Поздравляю и любезнаго друга Дашкова, a не пишу 
къ нему: онъ никогда не отвѣчаетъ на дисьма мои. Ура! Виватъ Але-
ксандръ и русскіе! Иреданный вашъ слуга Василій ІІушкинъ. 
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15. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 
[Конецъ мая. Москва]. 

Посылаю тебѣ, мой мплый Тургеневъ, ппсьмо Василія Льво-
вича, которое прошу покорно немедленно отдать для напечатапія 
редактору газеты „Conservateur". Жаль, что ты не былъ па на-
шемъ праздникѣ: умішй п богатый праздникъ! Послѣднее бываетъ 
часто, но первое очепь рѣдко. Скоро выйдетъ въ свѣтъ полное 
описапіе сего нраздника, п m изъ первыхъ его будешь имѣть. 
Жуковскій ласкаетъ меня надеждою увидѣть его въ Москвѣ; пе 
вѣрю надеждѣ, a однако же все надѣюсь. Николай Михайловпчъ 
паписалъ превосходное стихотвореніе на настоящія происшествія: 
опо скоро будетъ напечатано. Опъ воспользовался слабостью, остав-
шеюся послѣ лихорадки, чтобы написать сильные стихи, богатые 
и мыслью, и выраженіемъ. У васъ въ Петербургѣ и попятія не 
имѣютъ о такихъ стихахъ; но ты, мой милый, будешь умѣть и по-
нять, и цѣнить ихъ, и вотъ за что, между прочимъ, обнимаю тебя 
и люблю тебя. Вяземскій. 

16. 

Тургеневъ инязю Вяземсному. 
1-го іюня 1814 г. Петербургъ. 

Я тяжело виноватъ предъ тобою, любезный и любимый Вя-
земскій! Не отвѣчалъ тебѣ и за болѣзпію, и за разными хлопо-
тами, но восхищался и восхищалъ другвхъ прекраснымъ твоимъ 
„Польскимъ^. Я столько же радуюсь твоему таланту, какъ и но-
вому роду поэзіи, въ которомъ ты такъ отличился. Я надѣюсь, 
что, восхищепный подвигами рыцаря-пебѣдителя и одобренный 
успѣхами въ семъ новомъ родѣ, оставишь старые грѣхи свои. Ни 
въ ІІарнжѣ, откуда я получато черезъ брата НйЕолая всѣ оды и 
брошюры, тамъ выходящія, ни здѣсь, ни даже y васъ въ Мосввѣ, 
не было еще написано на сей случай ничего лриличнѣе твоихъ 
строфъ и твоей надписи къ бюсту. Напиши другіе стихи на въѣздъ 
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государя въ ІЇетербургъ, для котораго мы строимъ трухма.ѣныя 
ворота, и цришли ко мнѣ. Жуковсгсому не до того: иначе я бы 
я его къ сему попудилъ. Другого подобнаго торжества въ этомъ 
тыслчелѣтіи, вѣроятно, не будетъ. 

Участвовалъ ли я въ обѣдѣ па праздиикахъ вашихъ, и чт0 
должно прислать тебѣ? У пасъ ничего не состоялось. Мы слиш-
комъ заняты важнѣйшимъ дѣломъ: трунить пасчетъ другихъ, ко-
торые любятъ и хотятъ веселиться и радуются избавленію Европы 
и счастію Россіи бнть освобождепной ея избавителемъ. 

Пришли мпѣ нѣсколько экземпляровъ описанія вагаего тор-
жества. Я только одинъ экземпляръ видѣлъ въ чужихъ рунахъ; 
это должно пристыдигь тебя. Если мои броінюрн, которыя волжи-
руютъ въ ІІетербургѣ и въ Павловскѣ, невредимо возвратятся во-
свояси, то я тебѣ пришлю ихъ, дабы ты могъ судить о располо-
женіи Франціи и 9 Парижѣ. Пиіпутъ біографіи Наполеона en 
vaudevilles и распѣваютъ новую коиститудію, a государю русскому, 
окруженному еще всѣмъ блескомъ славы его, говорятъ въ печат-
ныхъ листкахъ, что слово конституція, которое употребилъ онъ 
въ своей деклараціи, уменьшило въ нихъ энтузіазмъ, произведен-
ный въ нихъ его подвигами. Братъ мой Николай возвращается 
изъ Парижа черезъ Франкфуртъ, гдѣ онъ будегь въ комитетѣ, 
учреждаемомъ для окопчанія дѣлъ Германіи, съ повѣренною осо-
бою барона Штейна. Онъ будетъ и въ Москву и желалъ бы по-
спѣщитъ къ вашему празднеству, о которомъ онъ уже слышалъ съ 
душевнымъ восторгомъ мосЕвитянина въ Парнжѣ. 

Облобызай за меня милаго Пушкина съ братіею. Увѣрь въ 
сердечномъ почтеніи Еарамзина съ фамиліею. Прости, ппши и 
присылай мнѣ каждую строку своего произведенія. 

Сію минуту получилъ письмо твое, любезный другъ и сей-
часъ же отправлю въ аббату Мангеню письмо Василья Львовича 
для ломѣщенія въ „Conservateur". 

Ожидаю съ нетерпѣніемъ стиховъ Николая Михайловича; 
сдѣлай одолженіе, пришли немедленно, хоть въ рукописи. Не знаю, 
помѣститъ ли Мангень письио in extenso. 

Ирисылай мнѣ все и сворѣе. Завтра или сегодая ѣдетъ къ 
вамъ искусный переводчикъ „Мизантропа*. 



24 1813. 

17. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 
15-го іюня. Остафьево. 

Благодарю тебя, мой милый Тургеневъ, за твое письмо отъ 
9-го іюня, которое я получилъ только 14-го, и за твои похвали 
моимъ стихамъ; во всякомъ смыслѣ и во всѣхъ случаяхъ твоя 
похвала для меня пріятна, a я вообіде не очень дорожу ни 
похвалами, ни бранью. Меня здѣсь за мои стихи и хвалятъ, и 
ругаютъ и въ хвостъ, u въ голову. Иные величаютъ меня 
Ломопосовымъ, a я, право, быть Ломоносовымъ не хочу; другіе 
пишутъ иа менл стихп за мои стихи и говорятъ: 

Ликуй, Росеійская держава: 
Твоихъ писатслей читакт, и ѣдятъ! 

Ты, вѣрно, не понимаегаь остроты сихъ стаховъ; я и самъ, 
было, сначала не попялъ, но добрые люди истолковали: тутъ 
сказано о вяземсвихъ пряникахъ. 

Благодарю тебя и обнимаю за восторгъ, произведенный въ 
тебѣ стихами Карамзина. Пускай ты стиховъ и не пишешь, по 
умѣть цѣнить хорошіе и восхищаться ими гораздо лучше въ 
моихъ глазахъ ; чѣмъ писать посредственные. Любовь къ изящному 
и правильный вкусъ—дары, которыхъ іірирода не расгочала. 

Нашъ Жуиовскій погибаетъ, и я едва не плачу съ досады: 
образумится ли онъ когда-нибудь, заживетъ ли такъ, вакъ 
и разсудовъ, и все, и всѣ велятъ ему жить? Я ожидаю его 
къ себѣ. 

Не получивъ отъ тебя отвѣта на шісьмо, въ которомъ я 
тсбѣ говорилъ о иашемъ праздникѣ, не внесъ я тебя въ чясло 
нашихъ товаращей н, слѣдственно, пивакихъ денегъ отъ тебя и 
не могу получить. Описаніе праздника къ тебѣ не присылалъ, 
потому что его и до сей поры еще нѣтъ; но если вздатели 
„Сына Отечества^ не напечатаютъ моего письма, присланнаго 
въ Дашвову, то прочти его y него. Только, ради Бога, ни въ 
которомъ случаѣ меня не называй. Скоро, своро думаю тебя 
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обнять: пріѣду въ сеятябрѣ въ Петербургъ и стану стучаться y 
дверей министровъ. Хочу служить и служить усердво. Црости, 
мой любезный! Тебѣ всегда готовъ служііть стихами, потому что 
тебѣ весело давать читать; но, по несчастью, і-шчего не ііитется: 
жарко и душно. 

18. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 
25-го іюня 1814 г. [Москиа]. 

Посылаю тебѣ описаніе праздника, сдѣланное Вельяшевымъ: 
оио только-что вишло изъ печати. Съ нетерпѣніемъ ожидаю 
присылки парижскихъ внижекъ. У пасъ здѣсь на улицахъ ио-
является довольно русскихъ парижанъ, сіяющихъ безсмертіемъ. 

Нашъ Батюшковъ здоровъ и теперь долженъ быть въ Лон-
донѣ; я о немъ имѣю вѣрное свѣдѣніе. Прости, мой милый 
Александръ Ивановичъ! Я пріѣхалъ въ городъ на коротвое время 
и озабоченъ дѣлами. Твой навсегда Вяземскій. Отдай Дашкову 
одинъ изъ экземпляровъ. 

19. 

Ннязь Вяземскій Тургеневу. 
[Осенніе мѣсяцы. Москва]. 

Милый мой Їургеневъ, отдай вложенное здѣсь письмо Батюш-
вову. Ты знаешь, чт0 со мною было, не сердись за мое молчаніе. 
Пришли мпѣ, если можно, повое изданіе сочиненія г-жи Сталь 
о Германіи и сважи мнѣ, вѣтъ ли здѣсь человѣва, которому 
могъ я отдать бы деньги за него или научи какому нибудь дру-
гому средству. Ради Bora, также прншли мнѣ адресъ шалупа 
Натюшкова, мнѣ уже надоѣло y него просить. Прости, любезний! 
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20. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 
22-го марга. Москпа. 

Прибѣгаю къ тебѣ, мой милый Тургевевъ, съ рѣшительною 
просьбою, на которую прошу заранѣе отвѣчать рѣшительно. Я 
хочу ѣхать въ Петербургъ и служить, но по какой части—не 
знаю: отъ полиціи до дипломатики, отъ Архангельска до Мад-
рита бродитъ мое воображеніе и едва останавливается ли гдѣ-
пибудь. Тебѣ, совѣтамъ твоимъ, дружбѣ твоей поручаю указы-
вать мнѣ, гдѣ и какъ бросить свой странническій посохъ 
Признаюсь тебѣ, что желаніе мое и самъ разсудокъ манитъ меня 
въ Германію ко двору или Веймарскому, или тому, гдѣ будетъ 
царствовать великая княгиня. Тамъ, сверхъ службы, будутъ мнѣ 
средства заняться и учиться, чего мнѣ весьма хочется; тамъ 
можно мнѣ будетъ жить умѣренно, чего мнѣ также весьма хо-
чется и что необходимо для меня, чтобы привесть въ устройство 
минутными шалостями и долгою безпечностью немного, или, 
чтобы сдѣлать антитезу, порядочво разстроенное мое состояніе. 
Впрочемъ, рѣшившись продать нѣкоторую часть имѣнія моего 
для уплаты совершенной всѣхъ моихъ долговъ и имѣя въ виду 
весьма изрядвый остатокъ, я почти готовъ и отказаться до вре-
ыеви отъ переселенія въ чужую землю, если мнѣ открылось бы 
здѣсь мѣсто пріятное, и въ которомъ могъ бы я употребить въ 
пользу малую толику способностей, коими наградило меня небо. 
Но могу ли надѣяться съ мелкимъ ЧИНИШЕОМЪ СВОИМЪ занять 
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хорошее мѣсто, хорошее по важности исполненія? Нѣтъ, не ду-
маю: nul n'est prophète en son pays. Кажется, no всѣмъ нравствен-
пымъ и политичесвимъ причинамъ, по всѣмъ выгодамъ умствен-
нымъ, карманнымъ, настоящимъ и будущимъ полезнѣе для меия 
убраться куда-нибудь Предпочтительно избралъ бы я мѣсто при 
одномъ изъ тѣхъ дворовъ, о которыхъ выше говорилъ, потому 
что тутъ имѣю я въ виду пѣкоторыя особеннмл вьігоды. Теперь 
еще долженъ ты мнѣ сказать, когда пріѣхать мнѣ съ тѣмъ, 
чтобы скорѣе и удачнѣе осмотрѣться, рѣшиться и получить 
желаемое. Къ самому ли пріѣзду государя, или дать неіМного 
утихнуть треволнеиію? Дѣло въ томъ, что лѣтомъ я займусь 
устройствомъ своихъ дѣлъ п врядъ отдѣлаюсь ли прежде августа 
и, слѣдственно, если не пріѣду теперь, то долженъ буду отло-
жить свою лоѣздку на нѣскольво мѣсяцевъ. Будь самъ моимъ 
судьею. Своя рубашка къ тѣлу ближе, и какой буду я служи-
вый и причастникъ дѣлъ государственныхъ, если не устрою сво-
ихъ дѣлъ? Хочу заняться службою спустя рукава и не огляды-
ваясь назадъ, то-есть, безъ долга н повоенъ духомъ. Но не 
опоздаю ли я, выжіідая августъ? Теперь, то-есть, при начаіѣ, 
буду я властенъ выбирать мѣсто, но, прозѣвавши шапочный 
разборъ, опасаюсь я остаться или вовсе безъ шапви, или съ 
шапкою мнѣ не по головѣ, чт0 еще хуже. Ради Бога, постарайся 
нарядить меня, только не въ фафогпку. Я въ Петербургѣ имѣю 
нѣсколько добрыхъ людей, которые помогутъ мнѣ, и людей съ 
голосомъ и съ вѣсомъ. На иныхъ изъ нихъ ногу считать7 вавъ 
на каменную стѣну, по дружбѣ ихъ ко мнѣ; па друпіхъ— и такъ 
и сякъ, смотря по погодѣ. Въ числѣ послѣднихъ занимаетъ 
первое мѣсто Милорадовичъ. Онъ меня любитъ, готовъ сдѣлать 
мнѣ одолженіе и вызвался самъ на то, но онъ—вѣтеръ и къ 
тому же сомнѣваюсь, чтобы дулъ ему всегда попутный вѣтръ. 
Я тебѣ надоѣдаю, Тургеневъ: извини меия; но нѣтъ, я совралъ: 
извіши мнѣ мое вранье. Твоя дружба ко мвѣ не подвер 
жена сомнѣнію: могу опереться на нее надежно во всѣхъ слу-
чаяхъ, и эта мысль меня утѣшаетъ. Моя довѣрееность не мо-
жетъ докучать твоему сердцу, твоей лѣни, можетъ быть, ио такъ и 
быть. Не будетъ ли какой перемѣвы въ министерствѣ просвѣщенія, 
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то-есть, не перемѣиптся лн мішіістръ? Здѣсь говорятъ о H. Н. 
Новосильцовѣ: служеніе ио этому мшшстерству и нрн такомъ 
человѣкѣ можотъ моея соблазнпть. Кажстся, высказалъ я все, 
что было y мепя ші умѣ: пе стапу обнжать тебя повтореніемъ 
просьбы отвѣчать мнѣ своро, подробно и ясно. ІІолагаюсь на 
твою дружбу H засыпаю въ ожнданіи пробужденія. 

Съ вами ли Жуковскій? Поручаю его тебѣ. Изнасильничай 
его и на зло ему сдѣлай емѵ добро. Нужно пепремѣнно обезпе-
чить его судьбу, утвердить его состояиіе. Такой человѣкъ, какъ 
онъ, не долженъ быть рабомъ обстоятельствъ. Слава царя, отече-
ства и вѣка требуютъ, чтобы онъ былъ независимъ. Пускай сле-
таетъ онъ на землю только для свидапія съ друзьями свонми, a 
не для мелкпхъ и недостойныхъ его занятій. Друзьямъ его на-
добно подумать о его счастіи и, какъ я сказалъ, на зло ему сдѣ-
лать ему добро. 

Прости, мой добрый Тургепевъ! Будь здоровъ н счастливъ! 
Обними Батюшкова: и этотъ шалунъ, кажется, дурачится и про-
сится охотою въ горемыки. Чтб съ ними дѣлается? Я, лрано, 
ихъ не понимаю, хотя, можетъ быть, не менѣе ихъ всѣхъ по-
плакалъ на своемъ вѣву. Есть%горе, но есть и веселье. Прости! 

21. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 
1-го апрѣля 1815 г. [Детербургъ]. 

Я получилъ тольво сегодня письмо твое, 'любезный князь 
Петръ Андреевичъ, и спѣшу благодарить тебя за довѣренность 
твою ко мнѣ, которой письмо сіе служитъ довазателъствомъ. Въ 
теченіе сей зимы я самъ собирался писать къ тебѣ о самомъ тебѣ 
н показать тебѣ въ истиняомъ свѣтѣ всѣ выгоды, которыя для тебд 
служба представить можетъ. Подъ словокъ выгоды я не разумѣлъ 
ни удовлетворенія честолюбія, нп избѣжанія ыосвовсвой празд-
ности. Ііасчетъ перваго я болѣе другихъ разочарованъ; послѣдняя 
не долго можетъ быть пагубна для того, кто способенъ чувство-
вать цѣну умственнихъ, моральныхъ наслажденій. Нѣтъ, я желалъ 



1815. 29 

сотворить для тебя будущее, или по крайней мѣрѣ показать тебѣ 
необходимость въ цѣли жизпи; познакомить тебя съ нѣкоторыми 
пріятностями, которыл встрѣтить можешь на пути къ сей цѣли. 
Я полагалъ, что, кромѣ ІІетербурга, нѣтъ для тебя другой дороги 
къ сей дѣли; но думая, что и служба въ чужяхъ краяхъ въ 
твоемъ положеніи не озаботитъ тебя, хотѣлъ звать тебя сюда и 
быть на первый случай твоимъ cicerone y здѣшнихъ матадоровъ. 
Отсутствіе государя и неизвѣстность, въ которой находятся многіе 
изъ управляющихъ министерствами на счетъ ввѣренныхъ имъ ча-
стей и па счетъ самихъ себя, заставили меня отложить до времени 
намѣренія мои, дружбою къ тебѣ мнѣ внугаенпыя. Да и самъ въ 
себѣ я не былъ увѣренъ. Желать добра не довольно; надобно 
имѣть средства произвести въ дѣйство свои желанія. Теперь я 
скажу тебѣ искренно мое мнѣніе на счетъ твоего пріѣзда сюда 
и рода службы, который ты избратъ долженъ. Еслибы не по-
стигли насъ ужасныя для рода человѣческаго пропсшествія, кото-
рыя легко могутъ лишить насъ 

И славы прежнихъ лѣтъ, 
И славы лѣтъ грядущихъ, 

то, въ надеждѣ скораго возвращенія государя, коего присутствіе 
здѣсь должно было до сего почитать первою и священнѣйшею его 
обязанностью, я бы присовѣтовалъ тебѣ немедленно пріѣзжать сюда 
и воспользовался бы первымъ случаемъ для исходатайствованія 
тебѣ должпости, СЕЛОПНОСТЯМЪ И желавіямъ твопмъ сообразной. 
Но мы, по несчастію, должны лишиться падежды вскорѣ видѣть 
гоеударя и оставить покуда старое по старому; a есля, чтб еще 
хуже, онъ только ваглянета сюда, то и тогда врядъ ли бы можно 
было успѣть устроить тебя въ Ііетербургѣ. Изъ этого ты видишь, 
что не одно желаніе видѣть эвопомичесшя дѣла твои устроенными 
прежде пріѣзда твоего сюда, но и безполезность скораго пріѣзда 
заставляютъ меня дать тебѣ совѣтъ, несогласный съ нетерпѣніемъ 
моимъ обнять тебя въ ІІетербургѣ, въ кругу иемпогихъ твоихъ и 
моихъ пріятелей. ІІоѣзжай туда, куда зоветъ тебя долгъ отца се-
мейства для будущаго твоего спокойствія и пріѣзжай къ намъ безъ 
долговъ и безъ желанія надѣлать здѣсь новые. До тѣхъ поръ по* 
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ручи мнѣ думать о мѣстѣ, которое бы могло быть тебѣ по всему 
лріятно. Что придумаю, о томъ напишу къ тебѣ. Если же рѣ-
іпишься пзбрать часть дипломатическую, то увѣдомь меня заблаго-
временно, дабы я могъ, черезъ кого надобно, напнсать къ графу 
Нессельроде. Братъ мой тамъ и можетъ дѣйствовать за меня по 
моимъ наставленіямъ. Ходатайство его по сей части по сю пору 
ие совсѣмъ было безуспѣшно. Между диплоыатами y меня ееть 
истинные пріятели; но какъ я часто о томъ же родѣ службы ду-
малъ и для братьевъ моихъ, то и знаю всѣ неудобства сей службы, 
изъ коихъ первое есть дороговизна, и не въ одной Англіи; нѣтъ, 
въ Германіи, при саномъ незначущемъ дворѣ — то же; особливо, 
когда чиновникъ съ семействомъ. Для занятій мѣстй при одномъ 
изъ пѣмецкихъ дворовъ довольпо выгодны, но по слѵжбѣ нѣтъ. 
Но замѣшательства, произведенпыя новѣйшими происшествіями и 
по сей части весьма велики, и чиновники, жившіе въ Вѣнѣ, въ 
надеждѣ будущвхъ итальлпскихъ п нѣмецкихъ миссій, осталпсь 
большею частію съ однѣми надеждами, и только нѣвоторымъ уда-
лось получить штатныя мѣста и жалованья; но поѣдутъ ли къ 
своимъ дворамъ—не знаю. (Іинъ твой хотя и представляетъ нѣ-
которыя затрудненія въ выборѣ виднаго мѣста, но не столько по 
дииломатической, сколько по гражданской части. По сей послѣдней 
надобно стараться попасть подъ непосредственное начальство ми-
нистра и на добраго директора департамента или къ статсъ-се-
кретарю, или въ государственную канцелярію. Первое возможно 
безъ государя, послѣднее толъко'при немъ. Но я не почитаю нуж-
нымъ теперь распространяться объ этомъ въ ожиданіи отзыва твоего 
о времени пріѣзда сюда. Какъ своро увижу здѣсь Жуковскаго, то 
съ нимъ о тебѣ посовѣтуюсь. Я совершенно согласенъ съ твоимъ 
мнѣніемъ на счетъ его рода и средствъ жизни. Не только вакъ 
другъ его, по и какъ любящій славу Россіи и поэзію, желаю ему 
одной независимостп отъ людей и отъ обстоятельствъ. 

Засвидѣтельствуй моѳ душевное почтеніе Ниволаю Михайло-
вичу, Екатерипѣ Андреевнѣ и Ивану Ивановичу. Новостей не 
пишу. Elles sont révoltantes. Иришли мнѣ полный списокъ своихъ 
сочиненій, всѣхъ безъ исключенія; я имѣю одинъ неполный спи-
сокъ старыхъ грѣховъ твоихъ. Послѣднихъ произведеній твоихъ 
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хкалить ne буду: опи и сами себя хваллтъ, и друаьлмъ твонмъ 
оставалось только съ тобой согласиться. 

Іглапяйся Давыдовымъ: счастливцу и поэту; ІІупікинымъ - ноэ-
тамъ. Mo ne обидѣлся бы одинъ пзъ двухъ близкимъ сосѣдсткомъ. 
Л. Тургоневъ. 

22. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 
[Начало аіфѣлл. MOCKBAJ. 

Благодарю тебя, мой милый Тургеневъ, за твое пнсьмо. Не 
буду отвѣчать на него подробно: пѣтъ времени н почтн пѣтъ 
мыслей. На что рѣгаиться? Чего ждать? ІІечего надѣятьсл, много 
чего страгаиться. ЕСЛІІ войеа приметъ видъ важности и постояпства, 
то лучше всего начать службу, связанпую съ нею, то-есть, по ди-
пломатичесвой части. Лучіпе заложить первое основапіе подъ гла-
зами государя: можетъ быть, будетъ случай и показать себя съ 
успѣхомъ. Можно ли получить ассесорскій чинъ безъ эвзамепа? 
Я все право на него имѣю и давно уже былъ представленъ; въ 
тому же и въ военное время служилъ я поручикомъ. Увѣдомп 
меня объ этомъ. Прости, мой милый и услужливый Тургеневъі 

Батюшкову отдай его сказку и скажи, что мнѣ писать вре-
мени нѣтъ. Напишу къ нему въ понедѣльникъ и пришлю чай. 

У меня нѣтъ моихъ стяховъ переписанныхъ, къ тому же я 
роздалъ ихъ по журналамъ. 

Мой адресъ: y Арбатскихъ воротъ, въ домѣ княэя Сибирскаго. 

23. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 
("Октябрь. М О С К В А ] . 

Сдѣлай милость, любезный Тургеневъ, попроси отъ мепя 
Жихарева, чтобы онъ похлопоталъ въ театральной вонторѣ о сао-
рѣйіпей высилвѣ въ Мосвву піесы-оперы подъ пазвапіемъ „Пѣ-
вецъ и портнойи, переведеняой мною для бенефиса автера Лиси-
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цина. Бенефису его скоро бытъ должно, a піесы не присылаютъ. 
Сдѣлай дружбу, похлопочи и попроси отъ меня похлопотать Жи-
харева, когорый, кажется, знакомъ съ театральною ракальею. 
Прости! Обнимаю тебя. Сдѣлай одолженіе, исполни, какъ можно 
скорѣе, мою просьбу; но, ради Бога, не говори, чго эта піеса 
мною переведена; я хотѣлъ одолжпть Лисицина, a не искалъ славы 
или безславія. 

Пргтиска BattL 

Votre lettre à m-r Boulgakoff a été rendue le jour même de mon 
arrivée; le billet que vous m'avez adressé, au moment de mon départ 
étant tombé par hasard dans les mains de la princesse, a été le sujet 
d'un quiproquo charmant. Vous me disiez de faire des heureuses, 
et la princesse avait cru le billet adressé à son mari. Je me borne au 
singulier, et comme je viens d'apprendre que vous êtes sur le point de 
vous établir, je ne saurai jamais douter qu'elle ne soit la plus heureuse. 
Adieu, m-r Tourguénieff. Quand vous verrez la princesse Cathérine, au 
nom de Dieu, n'oubliez pas de lui répéter, que je serai toujours l'un de 
ses admirateurs les plus zélés. Ratti. 

24, 

Князь Вяземскій Тургеневу. 
4-го ноября. Мосава. 

Благодарю дгилую Эолову Арфу за присылку „Видѣнія", 
которое я прочелъ нѣсколько разъ, и всегда съ новымъ удоволь-
ствіемъ и новымъ смѣхомъ. „Видѣніе" писано мастерскп. Дай 
Богъ новому "Арзамасу процвѣтать болѣе и болѣе и родить чаще 
такихъ дитятокъ, и тогда—горе новому Вавилону! Онъ будетъ 
срытъ до основанія, и мы воскликнемъ: 

Упалъ сей градъ— 
ГрОза и трепетъ для разсудка! 

Сейчасъ везу „Видѣніе* къ Василъю Пушкину, который пла-
менѣетъ желаніемъ сразиться съ нечестивцами. Иванъ Ивановичъ 
совѣтуетъ ему поспѣшить съѣздитъ въ Петербургъ, чтобы сдѣлать 
эту кампанію противъ Шутовского. 



1 8 I i i . 

Радгі Bora, присылайте всс, что будетъ выходить въ Лрза-
масѣ. У тебя мпого писцовъ въ комапдѣ, и одолжепія атого требую 
отъ дружбы твоей. Мы здѣсь, нъ дровпемь Іорусалимѣ, только н 
живемъ вамн. 

Подписка иа сочииспіл Жуковскаго ндетъ помалепьку. ІЗогь 
третій доиь, какъ я сталъ выѣзжать. ІІрости, мой милый 'Гурге-
невъ и соарзамасецъ! ІІрочимъ соарзамасцамъ—дружескій н брат-
свій поклопъ. Я ихъ всѣхъ люблю, какъ дуіпу. Съ обіцаго вашсго 
позволепія я буду или Лсмодеемъ, или Вярвикомг. Кто Ивпковъ 
Журавль? Спасибо за иопеченіе объ оперѣ моей. Я знаю, что она 
порсведепа, по опа переведеиа безграмотпымъ: нѣтъ пи сдшсла, 
пи соблюденіл правилъ лзыка н поэзіи. Я, по крайпей мѣрѣ, 
одѣлъ ее въ пристойное илатье. Напомпи Жихареву справпться 
объ ней обстоятельпѣе. ІІрости еще разъ: писать далѣе некогда. 
Обиимаю тебя отъ всего сердца Жувовскаго, Свѣтлану то-жъ, 
обппмаю то-жъ. 

Вчера былъ здѣсь блестящій балъ y кплзл Юрія Владпміро-
вича Долгорукаго въ новыхъ покояхъ, имъ отдѣланныхъ, п я до-
мой притащился въ пять часовъ. Усталъ, какъ собака; пустота 
въ головѣ. 

Зачѣмъ не печатаете вы „Видѣнія"? Если пельзя въ Пптерѣ, 
то не хотите ли мнѣ поручить? Я дуыаю, y Всеволожсваго можяо 
яапечатать. 

На оборотѣ: Александру Ивановичу Тургеневу. 

25. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 
1Ѳ-го нолбрл. Москва. 

Я получилъ твое нисьмо н бвлеты, н все исполню по твоему 
приказанію. По слѣдующей почтѣ падѣюсь лрислать тсСѢ депыи 
н списовъ подробный подписчикамъ. Ты говорить, что посилаешь 
мнѣ форматъ йвданія—и пичего не бывало, a самъ другимъ тол-
вуешь о точности, которая тебѣ незнакома, 

Какъ Шаховскому умъ, a Шаховской уму. 
з 
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Я все хвораю: день выѣду, a илть сижу дома. Теперь н въ 
постели лежалъ, по чувствую ссбя лучше. IIa дплхъ л былъ въ 
Остафьевѣ; Карамзпны грустлтъ о прошедшемъ и безпокоютсл о бу-
дущемъ. Катя н Андрюша не въ опаспости, но болѣзнь такого рода, 
что прежде истеченія шести недѣль иельзя nu за что отвѣчать. 

Злоба Шишкова и прочихъ дуралеевъ пе тяжела, но злоба 
судьбы—бремя свинцовое, отъ котораго пикакая мудрость, нпкакал 
добродѣтель освободить пе можетъ. Что ііужпо для счастья Карам-
зина? Не дѣлать утратъ: н того не имѣетъ онъ наслаждепія. Не 
понимаю ІІровидѣнія. 

Хороши вы, Арзамасцы! Вся Москва паводнена „ЛППСЦБИМІІ 
Водами"; одни мы, усердиыс Арзамасцы, забыты вами. Какх по 
прислать одпого экземпляра! На дняхъ Кокошкинъ іюзвалъ мепя 
на вечеръ къ себѣ для слушанія „Водъ"; я повезъ съ еобою 
Василія ІІуткина, и 

Мы зрѣли нолное еобранье 
Весѣды всей: 

Ивановъ, Мерзляковъ и всѣ московскіе актеры. Съ иачала пріі-
мѣтно было, что пѣкоторые, умы расположены былп благосклонно 
къ Шутовскому: хвалили разговоръ, свободу, чистоту, плавность 
слога. Одинъ Иушкинъ пѣсволько разъ испусвалъ яроствые крики, 
не будучи въ силахъ обуздать порывы ретиваго сердца. Я молчалъ 
и думалъ про себя, что версифпвація не свободная, a растяпутая 
и водянал, a потому молчалъ, давши себѣ слово не говорить, если 
нечего будетъ хвалить. Дѣйствіе первое прочтено: хвалятъ тогь 
же свободиый разговоръ; вто-то спрашиваетъ о ходѣ перваго дѣй-
ствія. „Да" , говорятъ, „важется, онъ медленъ, но подождемъ 
конца*. Читаютъ второе дѣйствіе. Ковошкинъ божится, что раз-
говоръ самый комическій. Я молчу, будто вѣрю; другіе и запод-
линно вѣрятъ и вторятъ ему, но однаво же лида темнѣютъ, тѣпь 
свуви врадется по челамъ. Василій ЇЇушвипъ бодрится; крики его 
вырываются чаіце изъ груди, волнуемой яростью; я молчу и гляжу на 
свѣтъ блѣдный и унылый. Читаютъ третье дѣйствіе. Читаютъ, читаютт», 
несется легкій ропотъ, и Кокошкинъ не божится, a зѣватоіцій его 
ротъ ыолча влянетсл за него, что и ОІІЪ скучаетъ; Мерзлявовъ 



1 8 1 5 . 3 5 

уже выставллетъ Лристотеля; Иваповъ пачинаетъ выпускать пло-
скія шутки; Василій ІІуткипъ бьется ио ляжкамъ и вскрпкіі-
вастъ: „Я торжествую". Я молчу и гляжу на свѣтъ блѣдный и 
упылый. Читаютъ чегвертое дѣйствіе, чптаюгь пятоо, коичаютъ, 
іі единый гласъ, вылетающій изъ разныхъ грудей, восвликнулъ: 
„Піеса дурна; нѣтъ въ ней ни одиого характера, нѣтъ хода, пѣтъ 
плаиа, нѣтъ завязки." 

И въ самомъ дѣлѣ: можно ли было ожидать отъ Шутовского 
подобной плоскости, хотя и возвышепъ онъ на чредѣ іілоскихъ. 
11то за кокетка—курва? Что за Иропскій - дуракъ? Чего хочетъ 
Саша? Почему думаетъ оиъ, что Олевька влюблена въ него, a что 
опъ—въ сѣтяхъ графпои? Что за Холмскій? Что за Олыиігь? Что 
за Угаровъ-Булновъ? 0 Фіалкинѣ и говорить нечего. Подлая за-
висть пичего внугапть хорошаго пе можетъ. Одно лидо сносное: 
старой княжпы. Что за иллюминація? Мнѣ хочется написать па 
эту пьесу письмо обстоятельное къ липецкому жителю, но па-
добно собраться съ силами: я теперь болспъ и что-то невеселъ. 
Надѣюсь, однако же, въ скорости исполнить свое желаніе. Между 
тѣмъ, ради Бога, печатайте мои эаиграммы; выставьте хотя пмя 
мое полное и чинъ, и лѣта, и прпмѣты. 

Посылаю тебѣ портретъ обратно; Тончи находитъ, что главпою 
причиною его несходства есть то... 1). 

1) Конедъ письма утеі»янъ. 
3 * 
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26. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 
13-го геиоаря. [Москва]. 

Тургеневъ, голубчикъ, 
Будь письмамъ попутчикъ! 

Ты мепя забылъ вовсе. Богъ тебѣ судія. Иростп, a я тебя 
люблю по старому. 

Въ концѣ генварл 
Московсітго во мнѣ узришь 

пономаря; 
А, можетъ, въ февралѣ, 
На питерской землѣ, 
Проклятьемъ отягченной 
Бесѣды воспаленной, 
Съ смущеньемъ на челѣ, 
ІІріѣду въ Весѣду. 

Этотъ проклятый Ба-
тюшковъ всегда меня врать 

заставляетъ; какъ голова Медузы, онъ надо мною дѣйствуетъ и 
мой умъ превращаетъ въ камень. 

Батюшковъ хочетъ сохранить анонимъ, 
Но глупость за него здѣсь руку ириложила, 
И ты его узналъ, мой другъ Абдолонимъ, 
Съ тобою будь его и жизнь, и сила 

Портретъ изображаетъ кнлзл Вяз' мскаго съ подписью рукою Батюшкова: 
•ш лицо". Окончаніе письма, папечатанвое курспвомъ, дописано рукою 
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27, 

Тургенеѳъ князю Вяземсному. 
16-го генваря. f HerepfiyprjiJ. 

Иожалуйста, доставь письмо Л. М. ІІуіпкипу. Дѣло сго 
сдѣлано. 

Я получилъ письмо твое, па имл Сюсьви иослапнос, но пе 
видалъ еще Дагпкова, нбо задутенъ повимп хлопотам»; a ладобно 
иоспѣть сегодпя на балъ къ фраицузскому иослу, гдѣ и государь 
будетъ, п похоронить графа Никовича, который за нѣсколько ми-
путъ до смерти волѣлъ просить мепя пригрѣть грѣпіпое сго тѣло, 
которое я ііашелъ уже па столѣ, прикрытое рубищемъ. Cela a 
fait une impression sur moi qui ne s effacera de la vie. 

Жуковсвій давно уѣхалъ въ Дерптъ. 
A propos d'enterrement et de Жуковсвій: я пришлю къ 

тебѣ na слѣдующей почтѣ сотни три, четире, для бѣдпой ІТоповой 
п, если пе разыграю здѣсь въ лотерею, то н вещи ей пазначаются. 

Пишите ко мпѣ чаще, но не всегда ожвдайте отвѣта. Tout h 
vous de coeur Тургеневъ. 

28. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 
[Вторая ооловива явваря. Москва]. 

Господинъ Молчановъ-Нѣмцовъ-безгласный, Тургеневъ-безъ-
язычный, ІІоііовъ-безсловесный-словеспикъ, иекорреспопдентствую-
щіВ корреспопденгь Библейскаго общества, безмолвный ораторъ жен-
скаго отдѣлеціяі Извольте меня выслушать; не тревожьтесь: я скажу 
только два слова, a тамъ успѣете пойти христосоваться съ жидами. 
Радн ІЗибліи и Моисея, и Попова, удержиге Жуковсваго въ Пе-
тербургѣ до моего пріѣзда, a сей мой пріѣздъ привлючится въ 
весьма скоромъ времени. Я ивіѣлъ честь нсполнить ваше прива-
завіе и отдалъ письмо Путкину, который тосісливо поджидаетъ 
деньги. Съ истиннымъ почтеніемъ и таковою же преданностью 
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честь имѣю пребыть, мнлостивый государь, вашего превосходіт-
тслыюмолчаливства покориѣйшій слуга такой-то. 

Я такъ па тебя золъ, Тургепевъ, что еслибы отъ мсия 
зависѣло, то цѣлые два часа не далъ бы тебѣ куска въ ротъ и 
по крайяей мѣрѣ двадцать мипутъ держалъ подъ безсонпицею. 

29. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 

22-го генваря. [Москва]. 

Я отдалъ твое письмо ІІушкину. Ты пляшешь и хоронишь, 
и то дѣло; a я плягпу и скучаю. Здѣсь каждый день балъ, но 
все какъ-то сердце тте радостно. Какъ волка ни корми, a онъ все 
въ лѣсъ глядитъ. Надобпо дѣйствовать, но гдѣ и какъ? Наша 
россійская жпзпь есть смерть. Какая то усыпительная мгла цар-
ствуетъ въ воздухѣ, и мьі дышемъ ничтожествомъ. Я пріѣду освѣ-
житься въ Арзамасъ и отдохнуть отъ смерти. Ждите меня съ 
пукомъ плановъ. Пора протереть глаза. Обнимаю тебя отъ всего 
сердца и люблю. Получили ли вы мои письма отъ барона Треска? 
Что дѣлаетъ Сѣверушка? Онъ ко миѣ пе пишетъ u меия пе слы-
шитъ. У мепя жееа все нездорова. Проіцай! Карамзиныхъ обпими. 

30. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 

Четвсргъ. [Копецъ яииаря. Mo ква]. 

Добрий Тургепевъ, здравствуй п прощай! Въ воскресенье 
ѣдсмъ къ ваыъ; завтра даю балъ на весь кварталъ и пиръ на 
весь міръ. Хлопотъ выше воротъ, по поговорпть съ пріятелемъ 
пайдстся всегда время. Послугаай, нельзя ли гдѣ-нибудь найти, 
вушіть, заказать. подтпбрить y ІІахома шптый придворпый муп-
дпръ, па случай нужды? Иодумай объ этомъ. Я хотѣлъ тебѣ по-
слать мѣрку свою, но Ппппнька-Парни говоритъ, что не пужно: 
вь Ііетербургѣ, дескать, пе мупдиръ, a и трагедія ттоспѣть можетъ 
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ivu диа.щать четыре чага. Y портішхь есгь СПОІІ Хиостоша, сиои 
ІІІахоиаие. Инъ быті, такъ, ио гі.і будь миѣ отець и мать; ііа 
тебя надѣюсь, какъ па ісамоипуіо сгѣпу, 

Ф а р о г ь м . і а д ы х ъ тѵп.можъ и міuі! 

Въ ІІетербургѣ 

ІІрОГІІѴП., И ТЫ ІГІі дунгі» мінчі 
Скорѣй, ч Ь м ъ д п п , о ч а м ъ кпгнетп і . 

МшглиаЇЇ скорѣе Снѣт.іапуіпку тъ Дерпта. Васплію 

ІЇпт'Ь о р а т г к о е . іооланье 
1»ь и а л о г ь :ІДІ,(Ч» пѣрныя ліобии, 

Там'і» с л а д к а г о г н и д а и ы і . 

Спросл y пего, слѣдовалъ ли онъ дорогою моимь соаѣтамь 
и скажи, что y мепя балъ. Прости, моп голубушка! Черезъ не-
дѣлю я y васъ: и радосгно, и пѣтъ. Le sort eu est jeté. Цѣлую 
и люблю. 

31. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 

29 го гепваря. [Мосвва]. 

Съ трепетомъ беру перо въ рукп: не помяю, въ ссорѣ ли мы 
съ тобою, извпните: съ вами, или нѣтъ; но помню, что во всю 
зиму не получалъ отъ тебя, илн отъ васъ, если мы въ ссорѣ, пи 
пяти строкъ, кромѣ тѣхъ, которьши были умарапы копверты двухъ 
писемъ, поиавіпихъ въ двѣ огромныя руки твоего или ваіпего 
превосходительства. (Если мы не въ ссорѣ, превосходигельстно 
выгаереченпое будетъ по арвамассвой табели о рангахъ; если въ 
ссорѣ, то по адресъ-калспдарю о жидовскихъ и христіапскихъ 
комитетахъ). 

Я былъ въ горѣ, былъ въ хлоиотахъ и теперь бьюсь, какъ 
рыба объ ледъ и, слѣдственпо, васлужпваю прощеніе, если пи-
салъ рѣдао; во ваше превосходительство, которое до диа ежедпевно 
осугаасте чагау счастія и удовольствій, веселитесь, какъ рыба па 



40 1813. 

солпцѣ, плавасте иъ наслаждепіяхъ, какъ карась въ прудѣ и, 
кстати говоря о рыбахъ, такъ же съ друзьями своими нѣмы, какъ и 
o n t . вамъ лепростительно и грѣшно забывать о тѣхъ, которые 
помплтъ и любятъ васъ u посреди страдавій дуіпевныхъ, н по-
среди заботъ тяжелыхъ и скучныхъ. Простите, жпрная и без-
молвная прсвосходнтельная стерлядь! Сегодпя буду любоваться ва-
іпимъ подобіемъ на бригадирскомъ столѣ его сіятельства графа 
Ѳедора Андреевича Толстого. 

Во всемъ на стерлядь онъ нохожъ: 
Онъ, какъ она, и нѣмъ и жиренъ, и пригожъ — 

стихи къ портрету Алексапдра Иваповича Тургенева. 

На оборотѣ: Его превосходительству, милостивому государю Але-
ксандру Ивановичу Тургеыеву. Въ домѣ его сіятельства князя Голицына, 
на Фоитанкѣ. Въ С.-Петербургѣ. 

32. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 
З-го апрѣля. Понедѣльникъ. [Петербургъ]. 

Исполпяя одно пзъправилъ твоего завѣщанія, любезный другъ, 
я пользуюсь первою свободпою мивутою, чтобы отдохнуть отъ 
жизпи, бесѣдуя съ тобою. ІІустота, которую вашъ отъѣздъ и вскорѣ 
послѣ отъѣздъ Жуковскаго оставили во мнѣ, не могла паполпитьсл 
иовымъ трудомъ, который па мспл взвалпли. Я привыкъ къ ва-
піему кругу и безпрестанно тоскую по васъ. Намъ пспремѣнно 
иужно свова собратьсл. Я пріѣду за тобой въ маѣ. Надежда па 
вѣрпое возвращеніе сюда Нпколая Михайловича меня поддерживаетъ. 

На другой депь отъѣзда вашего полy чнлъ я отъ Софьи Пс-
тровпы колчанъ съ перьями для тобя. Жу&овскій едва пе завла* 
дЬлъ ішъ; ііо, получивъ обѣщаніе въ прцсылкѣ для пего другого, 
оставплъ тебѣ твою еобствеппость. Пришлю ее съ первою почтою. 
Я читалъ Софьѣ Иетровпѣ и киязго Голицыну твою памятную 
зашіску, мнло составленпую, перечитывалъ по ихъ приказанію 
твои романсы и посвяіценія; a что было говорепо въ то время и 
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послЬ по разъ повторяемо, этого л тебѣ сказынать пс «бязаігь, 
пе смотрл па моо жолапіс быть дли тебя пріятиимъ ігЬстніікомъ. 

ІІаканунѣ отъѣзда Жуковскій паписаль, но иросьбѣ ашѵгій-
скаго посла. нрекраспые куплеты, ісото]іие я не успЇиъ шхмать 
къ вамъ; a теперь IIÜ посылаю, зпая, что ОЬіюрннъ досташілъ ужс 
ихъ Пвану Ивановичу. 

ІІортреты Арзамасцевъ для тсбя уже готови; Mort, comme de 
raison, хуже всѣхъ. ІІри всемъ стараніи живописца опъ написалъ 
мепя съ утренпсю заботливою мнпою, которал мпѣ сонсѣмъ пе 
правится. M бьі очепь не жслалъ, чтобы этотг портрстъ бьілъ 
моимъ предтечею въ Москві*. Жуковсваго харакгерь изображеиь 
прекрасно: онъ задумчшгь и мечтатель и, кажется, говорнтъ: 

И в<ч\ что жизнь су.іигі., и шч\ чего нъ ней иѣтъ. 

Какъ вьі доѣхали и въ цѣлости ли довезлн нашего почтеп-
наго Старосту? Въ день вагаего отьѣзда Иванъ Иваповичъ ппсалъ 
ко мпѣ: „Отдайте намъ хотя Васнлья Львовича"; я повторяю вамъ 
слова его. Сегодня, на обѣдѣ y Лаваля, помішать васъ буду; но 
„Исторія" Дебре, которую я тамъ услыпіу, вѣрпо пе папомиитъ 
мнѣ покоренія Новгорода. 

Всѣ эти дни я и съ Арзамасцами рѣдко ішдался. Въ пат-
ницу едва не попалъ къ халдеямъ въ Бесѣду, по судьба спасла 
меня и отъ свуки безсмертія, и огъ смертпой скуки. Кавъ ма-
ленысій Гриммъ, сообщаю вамъ повѣйшій impromptu маленькой 
пашей словесности: 

Великій сеіі министръ въ иеторіи бъ гремѣлъ 
И еъ Колбертомъ его ІІОТОЖ'ТВО бы сраинило, 
Изъ внутреннихъ когда С>ы дѣлъ 
ІІарѵжѵ ничего ѵ насъ ие вмходило. 

К, С. 

Иоздравляю впягиню съ твоимъ пріѣздомь и сшідѣтельстпую 
ей мое дутевиое почгеніе, en la priant en môme temps de me rap-
p e l r au souvenir des princesses Gagarhie. 

ІІамятная записка бсзпамятливому Турггневу. 

Тургеневъ получитъ изъ Москвы 2П00 рублеи, изъ коихг заплп-
титъ себѣ 2000 рублей, a 500 оставитъ y себя на всякій случай, на-
иримѣръ, на требованіе Жихарева и прочее, и прочее. 
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Отдать Софіи ПетровнЬ Свѣчиноіі -qui кннпі сочинонін Дюеіичі и 
всшратнть ихъ Окуневу, когда она ихъ прочтетъ. IIрн Софіи Нет-
роішѣ и нри книпінѣ отдавать мнѣ нолную еііраведливость, то-еггь, 
сказывать, что л глубоко троцутъ и благодаренъ ішъ :іа лостное и ми-
лостивое ихъ ко мнѣ рапюложеніе и никогда не забуду счастливѣйіиихъ 
чаеовъ, проведенныхъ мноіо въ ихъ обществѣ. тіа которомъ огноішваю 
я пріятнѣйшія свои воепомиванія о ІІіѵіѵрбургѣ. Тургеневъ долженъ 
мнѣ на намять оторвать каждый деиь по получасу отъ своего дневного 
почиванія и по лакомому куску отъ своего джчшого ироннтанія. ІІо 
зато нозволяетел ему, ветрѣтяеь съ ІНаховскимъ и ІИишковымт», зѣвнуть 
за меня. Тургеневъ долженъ ко мнѣ нисать и въ каждомъ иисьмѣ ека-
зать, іЇ не сквозь сонъ, нару словъ о Софіи Петроішѣ и о княгинѣ. 
Тургеневъ долженъ не ироспать и не ироѣсть дружбы своей ко мнѣ. 

Софія ІІетровна ооі.іцалась меня носвятить въ свои рыцари, то-
есть, вооружитг» иеро во имя вкуса и ума. 

33. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 
О р е д а . [Начало апрѣля. MocKBaJ. 

Здравствуй, моя златострунная Арфа, слабая струна моего 
сердца! Мы благополучно доѣхали въ Москву въ понедѣльнивъ, 
въ д£вятомъ часу утра и, слава Богу. я нашелъ всѣхъ своихъ 
здоровыми. У Н[иволая] М[ихайловича] тольво не совсѣмъ здоровъ 
маленьвій, но и то ничего. 

Вы что дѣлаете, голубчиви-гусенви? Нашъ Староста заба-
влялъ пасъ во всю дорогу; немедленно пришлсмъ журналъ пашего 
путсшествія въ Арзамасъ. Мы васъ любиыъ душою; Б[иволай] 
М[ихайловичъ] васъ точно полюбилъ. Пріѣзжай сворѣе къ памъ. 

Въ день вторника ечастливый 
Ты вспомни обо мнѣ 

м напомпи обо мпѣ милой чегѣ. Прости, всѣмъ Арзамасцамъ 
дружссвое рувожатіс. Сважи Жихареву, чтобы онъ сворѣе вы-
сылалъ портретн. Ииши чаще, ради Bora, чаще и говори мпѣ о 
вторнпвахъ п о пятницахъ. Жуковсвій уже въ Дерптѣ, тавъ ли? 
ІІншетъ ли опь вътебѣ? Какъ ыиѣ въ нему писать: черезъ тебя 
ли, прямо ли? Обнимаіо тобя отъ всего сердца. 
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34. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 
[Первая іюловина аирѣ.ія. Москва]. 

Здравствуй, моя Александровская Лрфа! Что подѣлываешь? 
Не хоронн друзей н будешь дѣлать лучше моего. Будешь ли въ 
Москву? Что же перья? Ты—безстыдный человѣкъ: мнѣ и гово-
рить съ тобою совѣстпо и для того—прости. Перетлп ппсьмо къ 
Жугсовскому и скажи Арзамасцамъ повлонъ ОТЪ сердца. Что дѣ-
ластъ единственная чета, двойствеппое число? Кланяюсь имъ въ 
ноги. Скоро ли они ѣдутъ? Прости, папошникъ души моей! Будь 
счастливъ и здоровъ, но ты и такъ здоровъ ѣсть, пить и спать. 
Н[иколай] М[ихайловичъ] не очепь здоровъ, a къ вамъ соби-
рается. Радп Бога, скажи мое истинное почтеніе доброй и по-
чтенпой Екатерияѣ Ѳедоровнѣ; мнѣ такъ совѣстпо, что я къ пей 
не писалъ. Извини меня передъ нею. 

ІГриписка К. Н. Ватюшкова. 

Вяземскій увѣнчанъ лаврами зановые уснѣхи на еценѣ. Его „ІІорт-
ной"—безсмертенъ; его „Посланіе къ ііеру", тшкогда не умретъ. 0, 
какой талантъ! 

ЬЬ. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 
20-го анрѣля. [Моспва]. 

Здравствуй, моя Тургеиешка, u благодарствуй за иисьмо п 
за обѣщапіе будущихъ благъ, то-есть, частыхъ писемъ, пріѣзда 
въ Москву и присылкн колчава, котораго ожпдаю съ нетерпѣ-
піемъ и съ гвѣвонъ, разумѣется, на тебя, потому что ему давпо 
уже падобно быть y мевл. Я къ тебѣ все это время не писаль, 
потому что съ одпоП сгороны кружусь въ вихрѣ праздяаго раз-
сѣяііія, a съ другой етороны тосвую и страдаю душою. 

Бѣдная ІІІаховская борется уже дней десять со смертію. 
Ужасное и яоучительное зрѣлище! Торжество кротости u религіиі 
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Въ ужаспѣйшихъ мученіяхъ не вырываетсл легчайгаее роптаніе: 
ангелъ па землѣ! Вѣдньій Гусятниковъ умеръ тою же болѣзпію 
па дняхъ. A вм, счастлпвцы, слушаете мои стихп, пьете чудес-
еое шампанское, a о смерти и въ усъ не дуете. 

Вудешь лп сюда учиться мудростіі и терпѣнію? Но прежде 
всего высылайте мпѣ скорѣе свои образины: я очень ими дорожу. 
Что дѣлаетъ Громобой? Не убило ли его громомъ? Онъ ко мнѣ 
ни слова пе пишсть, ни басенъ Крылова пе присылаетъ, ни де~ 
негъ отъ мевя не требуетъ. Овидій-капуципъ Батюшковъ здоровъ, 
то-есть, ne очень здоровъ и тѣломъ, и душою: въ посу насморкъ 
и въ сердцѣ, и въ умѣ то же. Опъ скоро будегъ посаженъ въ 
желтый домъ ыопмъ соетраданіемъ. Силы нѣтъ впдѣть, какъ опъ 
капуцинитъ. Утѣшьте его: сдѣлайте старостою его въ Бнблейскомъ 
обществѣ, какъ ІІушкинъ въ Арзамасскомъ. Радость эта его прі-
ободрнтъ. 

Винюсь передъ Громобоемъ: сейчасъ получилъ я отъ него 
пнсьмо, по за то гнѣвъ мой противъ тебя усилился. Я и отъ кан-
цлера имѣю письмо сегодня, a ты, лѣнивый и сдобный папошпикъ, 
пе только пе писалъ ко мнѣ, но и перьевъ не высылаегаь. По ка-
кому праву задерживаешь ты ихъ, всеобщій и вѣковѣчный задер-
жатель? Послѣ того, ты еще хочешь, чтобы я присылалъ къ тебѣ 
мои письма къ Жуковскому. Когда я къ. нему питу , мнѣ при-
были мало будетъ отъ того, что письмо проваляется y тебя двѣ 
иедѣли па столѣ съ чухонскою Библіею, съ чухонскою одою Хво-
стова п съ тарелкою чухонскаго масла, Однако же сегодня дѣлать 
нсчего: поневолѣ пишу къ пему черезъ тебя, многотруднаго по-
тока забвенія п безпорядка. Я получилъ отъ него письмо, на ко-
торое должень отвѣчать, a не зпаю, кавъ адресовать къ нему прямо. 

Црости, ыой Саша! Будь здоровъ и пріѣзжай въ Москву, гдѣ 
Вязсмскій лгобптъ тебя всею душою. Карамзнны здоровы. Полу-
чилъ лп ты мое письыо черезъ ігочталіона, который еъ нами ѣздилъ? 
Отъ душя поклонъ арзамасскому гусятпику. Громобою буду отвѣ-
чать ио той почтѣ. Котенва царапни за меня* Онъ обо мнѣ и въ 
усенки не дуетъ. Экой Васька! 

Единствепной четѣ покяонъ отъ дупш, отъ сердца, отъ чув-
егва, отъ разсудка, отъ ума, отъ воображенія. Муза моя грозится 
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па пихъ стихами, но нѣтъ перьевъ. Ты, пожалуй, нарочно иод-
шутишь H пе иришлешь ихъ пзъ ревности ко мнѣ, а, можетъ быть, 
и изъ жалости къ нимь, то-есть, къ четѣ. Тн, пожалуй, съ про-
сопья подумаешь, что я говорю изъ жалости къ первымъ. 

Вели ко мнѣ скорѣе выслать для подписчпвовъ второй томъ 
Жуковскаго и потребуй отъ Кагпкипа запнску о числѣ экземпля-
ровъ перваго тома, выслапныхъ ко мнѣ въ разныя времепа. 

36. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 

4-го мая. ГИстербургъ |. 

Потрудись доставпть копію съ пвсьыа князя Тюфякина Пуш-
кину и сказать ему, что л сегодвя пошлю за девьгами и пришлю 
пхъ съ первою почтою. Вчера проводили мы Чу дг» Дарскаго Села. 
Онъ съ вами пробудетъ 24 часа. Черезъ педѣлю будетъ съ пами 
Свѣтлана, зачѣмъ—узнаете послѣ. Прогпу пе клепать мепя рѣчьміі 
и товариществомъ Моисею. Князь Гагаринъ два раза приказывалъ 
тебѣ поклонъ изъ Рима. До свиданія! Тургеневъ. 

37. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 

18-го мая. [Москва]. 

Здравствуй, Тургспевъ! Берхманъ пожалованъ въ звапіе ка-
меръ-ювкера, по просьбѣ князя Алевсѣя Грпгорьевича Щербатова, 
по увазъ еще о томъ пе вышелъ. Нельзя ли иостараться о ско-
рѣйшемъ изданіи его. Берхмапу падобно ѣхать въ деревпю п хо-
чется ему повезти съ собою шляпу съ плюмажемъ. Ещс просьба: 
пришли мнѣ двѣ Библіи французсвія и двѣ руссвія пли славяп-
свія, вавъ опѣ y васъ пазываются, по лучшаго изданія. Я на-
пишу благодарное письмо въ Библейское обіцество или тебѣ при-
шлю деньги: какъ лучше тебѣ покажется. 
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Я скучепъ; жепа моя больна и вчера до смерти псреиугала; 
я боленъ, іі Карамзпіш сегодня уѣхали. ІІростп! Арзамасдамъ 
иоклопъ отъ сердца. Едипствепной четѣ—безсчетные поклоіш. 

38. 

Ннязь Вяземскій Тургеневу. 

1-го іюня. Льгово. 

Степанъ Степановпчъ Апраксішъ ппшетъ къ князю Алс-
ксапдру Нпколаевичу о Глушковскомъ, танцовщикѣ здѣшняго 
театра, бывшаго вѣры католпческой, и которому жена моя не-
давно была восиріемпнцею въ нашѵ вѣру. Онъ хочетъ жениться 
иа Ииаповой, также танцовщидѣ здѣшняго театра, но ее вдругъ 
гребуюгъ на петербургскій театръ. Онъ въ отчаяніи, она отъ 
грусти слегла въ постель. Будь ходатаемъ ихъ любви: жена моя 
проситъ тебя заступиться за ея крестнигса. Сдѣлай доброе дѣло! 
Прости! 

Я пишу ЕЪ тебѣ изъ Льгова. ІІріѣхавгпи въ Москву, буду 
писать къ тебѣ подробнѣе. Скажи Карамзинымъ, что мы къ нимъ 
не писали оттого, что мы здѣсь. Дѣтямъ нашимъ, слава Богу, 
лучше. Обнимаю тебя отъ всего сердца, Не забудь пашей просьбы. 
Доброе дѣло никогда не пропадаетъ: ходатайствуя за любовь дру-
гого, заслужишь ты ходатайство любви и за себя при случаѣ. 
Посылаю тебѣ копію съ письма Степапа Степановича, изъ кото-
раго ты лучше поймешь дѣло. 

39. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 

4-го іюня. Москва. 

Здравствуй, мой милый папошпикъ! Благодарю тебя за письмо 
и сознаюсь въ несправедливости и неблагодарности. Мнѣ грѣшно 
жаловаться па тебя, по смотри: избаловавши меня сначала, чуръ 
не покидать. Я привыкъ теперь часто тебя читать: больпо будетъ 
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отішкать. Радн Bora, ne оставь иросьбы ыоей о Глушвовсвомъ. 
Бѣдь ти получилъ мое письмо іш> Льгова? Я ппсалъ къ Н[ііколаю| 
МГпхайловпчү] іі проеплъ его, чтобы онъ тобя вислалъ въ Москву 
къ моимъ имешшамъ. Иптерскіл сплетпи на ыой счетъ меня пе 
удивили: я о вихъ догадывался или, лучше сказать, пхъ угады-
ваіъ; угадывалъ и то, что ти зажмегпь ротъ безсовѣстиымъ бол-
тупамъ. 0 жшилхъ ыолчу, но тревожить прахъ уморшихъ глуішмь 
разсказами непрпстителыю. Мпѣ здѣсь было сказывали, что о по-
хоропахъ было къ вамъ писапо оффиціальшлмъ образомъ. Я и тутъ 
па тебя падѣялся. Мнѣ такъ надоѣла Москва, Петербургъ, Top-
жокъ и Козельскъ, что я радъ былъ бы бѣжать бѣгомъ за три-
девять зеыель, еслибы не ты, да еще кое-кто. Иростн, шілый 
Тургешка! 

Что дѣлаетъ Жуковскій, Блудовъ? Я па дпяхъ ѣду въ Остафьево 
іі со мною весь московскій Арзамасъ. Отдай Жихареву письмо къ 
Вельяшеву, еслп ты не знаешь, гдѣ онъ жпветъ. Алексѣй Пушвинъ 
проситъ ие оставить его просьбы. У мспя сердце замерло, кавъ 
я узналъ, что одпой половины четы уже нѣгь въ Петербургѣ: мьі, 
гю крайвей мѣрѣ, дышали подъ однпмъ пебомъ, смотрѣлн иа одно 
солпде, и это мепя утѣптало. 

40. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 

9-го іюня. Пятвида. Утро. Петербургъ. 

Вчера ввечеру получилъ письмо твое изъ Льгова. Сегодня вы-
правлюсь y князя Тюфякина и буду проспть его. Сейчасъ угаелъ 
отъ меня Николай Мпхайловичъ, который пріѣхалъ изъ Сарсваго 
Села ва одну ночь сюда, a сегодня возвращается. Катернна Апдреевна 
была нездорова, п оттого не была па ІІавловсаомъ праздпивѣ, вуда 
ее обѣ пмператрицы приглаптали. Отъ васъ я имъ клапялся. Кавъ 
твой адресъ? Тургепевъ. 

Поэтъ Пушвипъ получплъ часы отъ государини за вуплеты, 
которые съ перемѣпою пошли въ дѣло. 
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41. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 

12-го ігоия. [Петербургъ]. 

Я не успѣлъ на прошедшей почтѣ увѣдомпть тебя, что 
крестникъ твой разлученъ съ еуиругою не будетъ. Предписаніе 
отсюда уже послано въ Москву. Сейчасъ получилъ твон письма. 
Отвѣчать тебѣ п Старостѣ—Пушкину буду послѣ. A. М. Пуш-
кину я писалъ уже па прошедшей почтѣ, вложивъ письмо въ 
пакетъ къ Булгакову. Желалъ бы пріѣхать къ твоему празднику, 
но еще не увѣрепъ въ возможности исполпить сіе желаніе. 

Сейчасъ увѣдомлю H. М. Карамзнпа объ отзывѣ главно-
командующаго о типографіи. Есть надежда, что печатать будутъ 
здѣсь. Пиши ко мнѣ чаще. и болыпе. Твои строки длл меня 
дороги, a я въ хлопотахъ по уши. Прортн, моя радостьі Тургеневъ. 

Жнхарсву іі Вельяшеву письма отошлю сейчасъ же. 

42. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 

15-го іюня. Москва. 

Здравствуй, милая Тургешка! Я получилъ вчера твои три 
строки и отвѣчаю тебѣ двумя. Я въ Москвѣ на нѣсколько часовъ. 
Изъ деревни буду писать болѣе. Мой адресъ: въ Чернышевскомъ 
переулкѣ, въ домѣ Наумова. 

Вотъ эпитафія Пушкина его сочиненія и съ нашими варіантами: 

Здѣсь Пушкинъ нашъ лежитъ; о немъ скажу два слова: 
Онъ пѣлъ Буянова и не любилъ Шишкова. 

Варіанты Батюгакова: 

Здѣсь Пушкинъ нащъ лежитъ; на немъ лежатъ два слова: 
Онъ пѣлъ Буянова и пр. 
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Moe: 
Здѣсь Пушкинъ іі пр. 

Училсл y Тальмы и ироучилъ ІІІишкова. 

ІІрости! Причту Арзамасскому поклонъ. 

43. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 
27-го іюня. Москва. 

Нревосходителышй мой другъ! 
ІІревосходительны заиятья 
ІІозволь прервать минутъ для двухъ 
И кинуться во весь мнѣ духъ 
Въ превосходителыш объягья, 
Тебя поздравивъ сердцсмъ вслухъ 

Безъ всякаго изъятья. 

Радуюсь милости, оказанеой тебѣ, a болѣе еще милости, 
овазаниой мнѣ судьбою надеждою увидѣться съ тобою. Только 
смотри: прежде половины августа не ѣзди. Я завтра ѣду въ 
Кострому и прежде пятнадцати дней пе возвращусь. 

Съ тобой хочу л говорить, 
Мой другъ и братъ ио Аполлону! 
Склонись къ знакомой лиры звону: 
Одинъ въ насъ пламенѣетъ жаръ, 
ІІо мой удѣлъ на свѣтѣ—струны, 
Тебѣ же данъ рукой Фортуны 
Скуфеекъ теплыхъ сладкій даръ 
(Здѣсь истина безъ украшенья). 
Послушай просьбы ты моей: 
Есть настырь—образецъ смиренья, 
Отъ самыхъ юношескихъ дней 
Святого алтаря служитель; 
Онъ чистой жизнью онравдалъ 
Все то, чѣмъ вѣрныхъ умилялъ 
ІІри алтарѣ въ день воскресенья. 
Онъ—пастырь моего селенья; 
Его застигла сѣдина, 

4 
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И векорѣ етароетн рукою 
Глава его обнажена 
(Не Филаретекая оиа.), 
PI краенорѣчія сѵдьбою 
Ему наука не дана; 
Но, дрѵгъ, сгіроси Карамзипа: 
Не пьетъ оиъ никогда шша 
И, настырь христіанскій ггада, 
Съ него онъ шерстн ne доретъ: 
Любовь, нризнателыюстъ—награда 
Ему за бремя вгѣхъ хлоиотъ. 
Но поскорѣй приступимъ къ дѣлу: 
Я отхлесталъ «'траницу цѣлу, 
И морщится твой гъ екѵки лобъ. 
Узнай же все съ двухъ строкъ нелживыхъ: 
Плѣшивый мѣсяцъ—птотъ ноиъ: 
Иъ семействѣ Бога нѣтъ илѣшивыхъ, 
Скуфейками же ты богатъ: 
ТІришли ему однѵ ты, братъ: 
Мнѣ сдѣлаешь ты одолженье, 
Ему—защиту отъ знмы 
И оиравдаешь ІІровидѣнье, 
И всѣ доволыіы будемъ мы. 

Въ самомъ дѣлѣ, мой превосходителъный и превосходно 
добрый другъ: исполни мою просьбу, если можешь безъ боль-
шихъ хлопотовъ. Прости, моя душа! Поклонись Карамзинымъ; 
Жихареву и Арзамасцамъ поклонъ. 

44 . 

Князь Вяземскій Тургеневу. 

[Начало іюдя. Москва]. 

Чѣмъ богатъ, тѣмъ и радъ. Пошлаю тебѣ кое-какія свои 
бездѣлицы на всякій страхъ. Впрочемъ, тебѣ Мудровъ, вѣрно, 
не запретитъ дремать. Тутъ нѣтъ никакой скромности съ моей 
стороны. Я знаю, что ты любишь спать подъ согласіе стиховъ. 

Ради Бога, пришли мнѣ письмо въ своему Августину для 
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моего священника. Это безсовѣстно: онъ живетъ здѣсь почти съ 
недѣлю. Иобѣди свою лѣпь и пряшли письмо съ Николаемъ 
Ивановичемъ. Прости! 

45. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 

5-го іюля. [Москва]. 

Не y тебя ли осталась перепясанная тетрадь моихъ ста-
рыхъ грѣховъ во имя Феба? ГГришли мнѣ ее, моя Арфа—Але-
ксандра Ивановна. Тебя ждать сюда надобно, кажется, съ такимъ 
же успѣхомъ, кавъ хорошаго стиха отъ Хвостова, или добраго 
дѣла отъ Кутузова. Богъ съ тобою! A мы здѣсь веселимся, да 
топимъ добрыхъ людей. Предразсудокъ Николаевичъ Батюшковъ 
не можетъ; Василій староста считаегъ по пальцамъ стопы своихъ 
стиховъ и, умножая каждый стихъ по двѣнадцати, радуется 
огромности своихъ твореній. Я сижу y берега и жду погоды или 
солнца, то-есть, тебя, мой врасный мѣсяцъ, радуга моего благо-
получія, затменіе всего дурного. Гдѣ наши двѣ сѣверныя звѣзды, 
женсвія Касторъ и Поллуксъ? 

Parle moi de ce que j'adore, 
Témoin discret de mes amours! 

Если ты увидишь Карамзиныхъ, то скажи, что мы здоровы; 
Сѣверину,—что я его письмо получилъ и сказалъ: „Сердце сердцу 
вѣсть даетъ", потому что въ тотъ самый день, вакъ я получилъ 
его письмо, писалъ я къ нему такого же содержанія. 

Гдѣ Жуковскій? Ради Бога, скажи, гдѣ Жуковсвій и что 
ЖуковсЕІй? Прости, моя душа, мое сладкое мясо, обнимаю тебя 
отъ всей души. Пришли тетрадь, ту, что ты имѣлъ отъ Предраз-
судва Ниволаевича. 

4* 
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46. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 
27-го септября. Москіза. 

Благодарю тебя, мой голубчикъ, за два письма твои, за увѣ-
репіе въ дружбѣ, о которой не сомнѣваюсь и которой нскренно 
отвѣчаю, за обязательныя хлопоты и ходатайство обо мнѣ; по не 
благодарю ІІ негодую за то? что ты такъ скоро уѣхалъ отъ насъ 
и оставилъ меня въ пустынѣ, которую ты было населилъ и ожи-
вилъ собою. Буду ожидать дальнѣйшпхъ нзвѣстій отъ тебя. Не 
иаписать ли мнѣ письмо къ князю? Зимою могъ бы я пріѣхать 
налегкѣ и на короткое время къ вамъ, встугіить въ службу п, 
взявши отпускъ, возвратиться, чтобы уже домомъ переѣхать. 

Я изъ профессоровъ послѣ тебя никого не видалъ. Мерзля-
ковъ хотѣлъ дать мнѣ знать, когда и какъ приступить къ дѣлу, 
но не тутъ-то было. Геймъ при тебѣ объявилъ пеудобность ѣздить 
мнѣ къ нему, a самъ хотѣлъ заѣхать во мнѣ, но я по сю пору 
жду его. A самому навязываться мнѣ на нихъ, признаюсь, со-
вѣстпо. Нельзя-ли какъ-нпбудь поступить простѣе и въѣхать миѣ 
въ чинъ ассесорскій верхомъ на стихахъ моихъ, a въ рукахъ съ 
свидѣтельствомъ нѣкоторыхъ ирофессоровъ, что я учился y нихъ? 
Право, мнѣ что-то больно вытягиваться передъ черною ДОСЕОЮ И 

мѣломъ чертить по ней а + Ь или отвѣчать наобумъ на безумные 
вопросы. ІІоговори объ этомъ съ кѣмъ слѣдуетъ, a я здѣсь между 
тѣмъ не прочь сдѣлать чтб потребно будетъ, если здѣшніе парики 
подадутся немного. Ты самъ посуди, что мнѣ нельзя будетъ передъ 
ТПаликовымъ показаться и что меня живого заѣдятъ Олины, если 
я ошибусь какимъ-нибудь — , и со стыдомъ отженетъ меня черная 
доска. A чего добраго? Конечно, пословица говоритъ, что учиться 
иикогда не поздно, но сердце не лежитъ y меня къ втому ученію. 
Хотя я учителя и беру себѣ теперь, но какого? Языковъ! Ради 
Бога, не ставь знака ударенія на середній слогъ, a то подумаешь, 
что я хочу научиться отучиться отъ ъ. Нѣтъ, хочу заняться теперь 
нѣмецкимъ языкомъ, a тамъ англинскимъ и тавъ дадѣе, пока 
силы будутъ. 



18КІ. 53 

Я поручепія твон всѣ исиолннлъ. Приіпли мпѣ скорѣе еии-
сокъ мой. 

Mut. жизиь ік> жиинь, 6<»:п. сланы бремл 
И пусть нрокрасный мірь. 

ІІриптли тавже новое изданіе Озерова, a л тсбѣ деньгн вишлю. 
Ооо мнѣ пужпо: л хочу писать объ псмъ. Я радуюсь, что мол 
сгатья о Державинѣ имѣотъ друзей, угадывал болыпос чпсло ел 
враговъ. Чтоговоритъо ней Карамзинъ—вогь что пужпо мпѣ зиать. 

Я получилъ нѣскольіѵо иисемъ отъ Жувовсваго. Нодозрѣваю, 
что опъ съ вруга сиился: хвалитъ меия ие иа живогъ, a na смсрть, 
таісъ что совѣстно мпѣ чнтать его шісьма. Онъ писалъ тебѣ о 
Мещевскомъ. Ііриложимъ едиподушпыл стараніл. Что собсрепіь 
денегъ для него, доставь ко мпѣ, a я переіплю ему. Надобно вы-
тащить его изъ бездны. Напиши Жуковсвому о намѣренін изда-
вать журпалъ. Право, это будетъ доброс дѣло для всѣхт, и каж-
даго, говоря моднымъ язывомъ манифестовъ. За Батюшвова я ру-
чаюсь. Мысль о авторо.тбивомъ обществѣ—мысль святая y насъ. 
Кому приличнѣе имѣть ее н привести въ дѣйство, вакъ не по-
печителю наувъ и просвѣщенія въ государствѣ, гдѣ Озеровы при-
нуждены для вусва хлѣба служпть въ Лѣснонъ департаментѣ, и 
гдѣ найдешь не одвого Мещевсваго, a сотни. 

ІІрощай, мой милый другъ! Обнпмаю тебя отъ всего сердца. 
Мои тебя помнятъ и любятъ. Дружесвій повлояъ добрымъ Арза-
масцамъ. Есть ли слухъ о варшавскихъ Арзамасцахъ? Погода 
здѣсь ужасная, и вотъ отъ чего не тронулся я съ мѣста. Ради 
Бога, возврати мнѣ мою славу. Если ты знаепть типографіцива 
Кашвина, то сважи ему, что првславныя имъ на мое имя сочи-
невія Жувовсваго совершенно испорчены дождемъ и, вонечпо, отъ 
худого присмотра sa увладвою. ПростиІ Будь здоровъ, счастливъ и 

Ней, ѣшь и веселись, сосѣдъ. 

Общіѳ наши пріятели всѣ вланяются тебѣ. Не увезъ ли ты 
прозаичесвихъ внигь Жувовсваго? Дай себѣ трудъ отысвать первую 
трагедію Оверова, которой я имени ве упомню. Ова, кажется, 
бьіла представлена разъ одинъ въ пользу Явовлева. Блудовъ вѣрво 
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знаетъ. Также спроси y гтего, пѣтъ ли еіце чего-нибудь Озеровова, 
мало нзвѣстнаго. Оиъ перевелъ героиду Элоизы, ІІолардо. Гдѣ она? 
Что опа? Радл Бога, господа, помогите мпѣ. Озеровъ стоитъ, чтоби 
объ пемъ похлоиотать: грѣшно забвепіе, въ которое вверглп мы его. 
Все, что отыскать можешь печаташіаго или письменпаго Озерова, 
пришлп мнѣ. Прости еще разъ! Я сейчасъ ѣздилъ по русскпмъ 
книжпымъ лавкамъ: п нальцы, и умъ окостепѣлп отъ мороза и 
мерзлыхъ кпигъ нашихъ. 

4 7 . 

Князь Вяземскій Тургеневу. 

5-го октлбрл. [Москва]. 

Что за чудеса пишешь ты ко мнѣ? Ослы сдѣлались себяѣдами, 
Смирпова па меня сердится за то, что надоѣла мнѣ, „Буяновъ" 
папечатанъ? Оила крестная съ иами! Ради Бога, пришли „Буя-
нова": мы станемъ здѣсь продавать его въ пользу наслѣдниковъ 
автора. Да, бѣдный Пушкинъ умеръ въ Козельскѣ. Несчастный 
стихъ засѣлъ y него въ горлѣ: тетка послала за докторами и за 
ученыміь Съѣхались и рѣшили, что непремѣнно должно погибнуть 
стиху или стихотворцу. Пошли споры, толки il, наконецъ, общимъ 
мпѣніемъ положили сдѣлать кесарскую операцію н. на всякій страхъ 
спасти твореніе, хотя и на счетъ творца, но, увы, тѣсно связанные 
взаимпымъ родствомъ п сродствомъ, оба сдѣлались жертвою пагуб-
наго инструмепта. Сообщи печальное извѣстіе Карамзинымъ, Арза-
масцамъ и всѣмъ чувствптельнимъ сердцамъ. 0 ты, Эолова Арфа, 
достойная соперпица трубы стогласной молвы, 

Скажи, что ІІушкинъ мертвъ, иосилачь и отдохни! 

Не забудь тіросьбъ моихъ, то-есть, послѣдпяго письма. Я за 
Жуковскаго радъ. Муза подружитъ его съ жизнію, a пасъ подру-
житъ съ чтеніемъ: 

ІІустота y насъ въ журналахъ, 
Пусто въ прозѣ и въ сгихахъ! 
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Ирощай, душа моя! ІІи сердцс тпое, пн желудоісъ тиой, ко-
печно, не иусты. Мои адороіш ІІ тебѣ клаплютсл. Къ Смнриовой 
пришлю билеты ію первой иочтѣ, a сегоднл оиоздалъ. ІІаклішяіо 
тебл имспемъ дружбы взять за ворогь Соколова и іірниудіпь ого 
паансать портретъ Николал Мііхайлошіча и Ккатершш ЛпдГріммиіы ], 
a ихъ упросить, чтобы оин дали себл піисагь. Ради Bora, устрой это! 

Іірппмка /ѵ. //. /НІШНІШКШШ. 

Нигісмскій п и ш е г ь :и<чію Л о р и ы н п і ѣ п Л которал іи» д о ж м н т » 
до псриаго лүти. Оігь очі'іп. илохъ. Голоііа сго <ла(ѴЇ;огі, п иллогь <Ѵ:і-
и р п т а н н о , A л чогп» ІІМІ.Ю быть иаиюго іірічшіходитіѵіы тна покорііѣишіи 
глуга К о т т а л т и и ъ І іатюшковъ. 

48. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 

9-го [октлбря]. ІІонедѣіыіикъ. Москва. 

Ты, Шушка (Машевька поминутоо повторяетъ это слово), 
гнѣваешься на меня, и самъ не зпаешь за что. Я писалъ въ 
тебѣ, пишу и всегда писать буду, потому что люблю тебя и 
люблю тебя просить о томъ и о семъ. Вотъ и теперь првбѣгаю 
съ просьбою. Алексѣй ІІушкинъ перевелъ „Игрова", и, право, 
удачно. Онъ желаетъ продать его въ дирекцію театральную за 
1200 рублей. Деньги эти пазпачаетъ онъвъпользу одіофамильки 
своей, жертвы несчастной любви и убѣжавшей съ крѣпостпыыъ 
человѣвомъ. Комедія стоитъ этихъ девегъ, a употребленіе пхъ 
достойно твоего ходатайства. Поговорв съ Тюфявинымъ, но ве 
свазываВ о назначеніи этихъ девегъ. Въ случаѣ согласія его 
првшлю къ тебѣ списокъ перевода, которий одниъ изъ лучганхъ 
ва нагпемъ лзывѣ и, безъ соѵнѣвіл, публикѣ понравится болѣе 
„Мивавтропа*. На этотъ раэъ довольно. Невогда писать болѣе. 
Твои профессоры проводятъ иеня и вдобавокъ ещо лгутъ тебѣ 
на неня. Одяако же я дѣло подвннулъ впередъ, Обнимаю тебд 
отъ всего сердца. Арвамасцаііъ повлонъ въ поясъ. 
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49. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 

12-го октября. [Москва]. 

Милая моя Шушка, пришли мнѣ, ради Бога, „Эдипа", тра-
гедію Дюсиса. Вели отысвать ее въ книжныхъ фрапцузскихъ лав-
кахъ. Въ нашемъ древнемъ Ерусалимѣ ничего найти нельзя. 

Наконецъ Василій Пушкинъ возвратилсл изъ царства смерти 
и чуть не умеръ отъ сраха, когда узналъ, что здѣсь считали его 
мертвецомъ. Ты что дѣлаешь, мой живчикъ? Я съ братомъ твоимъ 
видѣлся разъ, то-есть, былъ y него. Воля твоя, a онъ тугъ иа 
знакомство, такъ же, какъ и пріятель твой Константинъ Булга-
ковъ, y котораго я послѣ нечаяннаго посѣщенія не былъ, потому 
что онъ и не заглянулъ ко мнѣ. Съ нашимъ братомъ я спустя 
рукава и самъ; но съ тѣми, которые кобенятся, я, признаюсь, 
вдвое корячусь, Здѣсь, однако же, дѣло идетъ не о твоемъ братѣ, 
a объ одвомъ Булгаковѣ. Одинъ сжимается, другой надувается, a 
я надутости терпѣтъ не могу. Вотъ отчего не люблю ни одъ Ших-
матова, ни прозы Шишкова. Но тебя люблю, моя Тургешка, по-
тому что ты ни сжатъ, ни надутъ и, не сердись пожалуй, точно 
я другой. Я вижу, ты говоришь или, по крайней мѣрѣ, думаешь: 

За что же, сдѣлавши себѣ ты мадригалъ, 
Меня отдѣлалъ эпиграммой? / 
Прости, дупш моей плюмажный генералъ: 

Съ предавностью отличной самой 
Имѣю честь я быть покорный твой слуга. 
У Гейма хоть была не разъ моя нога, 

Но головѣ моей ве слаще; 
Цидулкою въ него ты свисни, будто пращей, 
Въ которой сызнова ты повтори ему, 

Чтобъ просвѣтилъ мою овъ тьму. 
За эти, другъ, стихи не вскрикни караула 

И не сажай меня въ тюрьму: 
Стихъ прочиталъ теперь я Олина-Катулла 

И подражать хотѣлъ ему. 
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Чтобы ты ne подумалъ, однако же, что л ньлиъ или вовсе 
изъ ума выжилъ, прнбавлю прояою, что обпимаю тебя on, всего 
сердца и люблю по прежнему. 

Мои здоровы. Карамзинымъ сердечішй ноклонъ. Арзамасцамъ 
также. 

Приппека В. Л. Тіуттна. 

Л жинъ, 
И :»тотг слѵхъ ие лжниъ. 
Люблю тебя душою, 

ІІо дп.іго, кажется, не буду л гь тобою 
И іп» ІІитерѣ гуллть пя нет кпмъ берегу: 
Карманъ ігь чахоткѣ мой. Нй Г»огу, л не лгу. 
Туріѵінчп. мн.іигі моіі, миѣ жить ирнходнть трудио! 
ІІрости! Пудь счастливъ. жчѵлигь, 

Раеходовъ лииінихъ берегисі», 
Ile ноступай, какь я, ты глуно, бозразсудно: 

ІІрелсстницъ убѣгай, 
Вумаги не марай, — 

И вѣчно будешь ты судьбой своей дополенъ, 
Румянъ, здоровъ, покоенъ. 

В. Пушкинъ. 

50. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 

16-го октября. М о с и а . 

Что ты, моя Эолова Лрфа, разлаялась яа меня, вакъ собака? 
Какое раздумье беретъ мепя? Перекрестись и опомнись! Говорятъ 
тебѣ, что я y твоихъ паривовъ былъ, преклонялъ нмъ повиипую 
голову. Они обѣщалпсь прислать ко мнѣ, дать энать и пр., но до 
сей поры я все еще на посулѣ, какъ яа стулѣ. 

ІЇлагодарю Кассандру за пророческую ея радость; но боюсь, 
чтоби пророчество пе осталось въ лжецахъ. Я теперь и жалѣю, 
что объявилъ желаніе свое писать объ Озеровѣ. ІІоиню пословиду: 
собава лежитъ на сѣнѣ. Самъ ничего хорошаго не сдѣлаю, a дру-
гого отведу. Вчера отдалъ я Батюшкову всѣ права на „Первый 
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снѣгъ", a самъ сижу при оттепели. Готовъ то же сдѣлать и съ 
любезпымъ Блудовымъ въ надеждѣ двоякой ЕЫГОДЫ: подстрекнуть 
его лѣнь п разбудпть спящій геяій п прочесть статью, написан-
пую, безъ сомвѣнія, мастерскимъ перомъ. 

Я тебѣ поеылаю гостинецъ. Предвпжу его участь въ карманѣ 
маленькаго Гримма. Стпхп прекрасиые, Ирочти ихъ Карамзину 
и исполни просьбу доброю прозою. Ради Бога, на крюкъ Соко-
лова, къ Карамзинымъ, карандашъ въ руки и засади его списы-
вать, a ихъ умоли дать себл списать. Хорошъ Капнистъ! Нашелъ 
чѣмъ шутить! Смертію друга, родственника, поэта, Дсржавииа! 
Четыре стиха его возмутили мою душу. Его, кажется, уже высохла. 

Мой милый, я къ тебѣ еще съ просьбою. Не имѣешь ли 
средства, да какъ не имѣть: y тебя всѣ средства въ рукѣ и все 
доброе желаніе услуживать въ сердцѣ — поторопить высылку въ 
Москву свѣдѣнія изъ двадцатипятилѣтняго банка въ отвѣтъ на 
посланішй допросъ изъ здѣшняго Опекунскаго совѣта. Вотъ прп 
семъ и записка. 

Наконецъ Геймъ хотѣлъ мнѣ завтра прислать нужныя для 
экзамена бумаги, и я. призывая пресвятое имя твое, пойду на 
брань съ париками. Прости, моя душа! ГІоклонись Карамзинымъ 
и всѣмъ православпымъ христіапамъ Арзамасцамъ. Ради Бога, Дю-
сиса и еще какую то оперу „Oedipe à Colonne". He знаю, чья 
она. Будь здоровъ! Мои здоровы, то-есть, не совсѣмъ, но тебя лю-
бятъ во всё. Иванъ Ивановичъ написалъ НѢСЕОЛЬЕО превосходныхъ 
басень. Скипетръ—въ рукахъ законнаго царя: горе и стыдъ само-
званцамъ! Разумѣется, здѣсь дѣло идетъ не о Крыловѣ: онъ счаст-
ливый смѣльчакъ, безстрашпый наѣздниЕъ, который, смѣясь за-
Еонамъ, умѣлъ приковать побѣду ЕЪ себѣ и заЕупить навсегда 
пристрастіе народа, склоннаго всегда рукоплесЕать счастливой 
смѣлости. 

Не забудь скуфьи, 
Люшеньки-лголи! 
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51. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 

19-го октлбрл. [Петѳрбургъ]. 

Я исполивлъ твое поручевіе, любезный другъ, и говорилъ съ 
княземъ Тюфякинымъ объ „Игрокѣ". Онъ обѣщалъ мнѣ сдѣлать 
все, что можно; и хотя требуемая цѣна дается только за ори-
гинальныя сочиненія, однаво жъ онъ надѣется, что можно будетъ 
назначить ту же цѣну и за хорошій переводъ хорошей піесьг. Я 
старался убѣдить его тѣмъ, что предложенпое имъ мнѣ третье 
представленіе доставитъ театру гораздо болѣе, нежелн 1200 рублей. 
Онъ проситъ прислать переводъ яа разсмотрѣніе дирекціи, безъ 
чего она ничего положить не можетъ. Итавъ, присылай его по-
СЕорѣе, a я хлопотать не пересгану. Еланяйся Алевсѣю Михай-
ловичу. Въ сію самую минуту принослтъ ко мнѣ прилагаемую y 
сего записЕу и мѣшаютъ писать къ тебѣ. Я буду отвѣчать, что 
ты обѣщалъ доставить билеты и вѣрно пришлешь. 

Вчера былъ веливолѣпный парадъ: лейбъ-гусаръ Офенбергеръ 
и кавалергардъ Петрищевъ, женатый на графинѣ Апраксиной, пе-
реломили важдый по ногѣ. Сѣверинъ и Жихаревъ пріѣхали, но пи 
одинъ не поспѣлъ къ моему Арзамассвому торжеству. Кланяйся 
всѣмъ пріятелямъ, a милой Машѣ тверди: Шушва; тогда и ма-
менька меня пе забудетъ. Тургеневъ. 

52. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 
[Конецъ октлбря. Москва]. 

Прошу, моя рожида, доставить Влудову письмо и трагедію. 
„Игрокъ" будетъ посланъ тебѣ въ поведѣльникъ. Я что-то давно 
не получалъ вѣсточви о тебѣ. 

4то съ тобою, ангелъ, стало: 
Не слыхать твоихъ рѣчей? 
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Или брюхо захворало 
Отъ бекасъ и стерлядейѴ 

Ради Бога, веліі Соколову списать портреты Карамзиныхъ 
ІІрости, голубка! 

53. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 
Четвергъ. [26-го октября. Москва]. 

Благодарю тебя за ппсъмо отъ 19-го, мой неутомимый и 
всегда добрый другъ. „Игрокъ" будетъ высланъ изъ Москвы въ 
понедѣльнкікъ. Право, онъ будетъ подарокъ русскому театру. Рас-
толкуй Тюфякину, что онъ хорошъ: онъ глазамъ своимъ пе ио-
вѣритъ. Боюсь его педовѣрчивости къ себѣ. Нельзя ли будетъ про-
честь прежде пѣсколько сценъ въ домѣ Лаваль или индѣ? Это, 
можетъ быть, подѣйствуетъ па театральный ареоиагъ. Впрочемъ, 
участь „Игрока" въ твоихъ рукахъ, и выигрышъ иа его сторонѣ. 
Алексѣй Пушкинъ тебя сердечно благодаритъ. 

Наконецъ Геймъ 
Собралъ париковскій сеймъ 

и рѣшилъ мою судьбу, приславши мнѣ часть нужныхъ бумагъ. 
Сижу надъ ними и складываю, какъ Филатка, ы съ ъ. Богъ не 
выдастъ, свинья не съѣстъ! Недѣли черезъ двѣ надѣгось выдти съ 
указкою въ рукахъ и удивить народъ своею ученостъю. Дай срокъ, 
бѵдетъ прокъ въ Митрофанушкѣ, и Вральманн будутъ довольны. 

Сѣверинъ въ звѣздѣ? Жихаревъ въ риѳмѣ? A ты? — Вездѣ! 
Поклонись ямъ всѣиъ отъ меня, a Сѣверушкѣ выдери уши: хо-
тѣлъ иисать ко мнѣ изъ Варшавы и не написалъ. Гдѣ онъ живетъ? 

Прости, голубкаі Пришли же мнѣ „Вадима*. A Дюсисъ? Ha-
rne лся ди или нѣтъ? Жуковскій ко мнѣ нс пишетъ, a Смирнова 
душитъ письмами. Надобно съ ума сойти. Я послалъ въ тебѣ 
„Адольфа" съ молодымъ Апостоломъ-Муравьевымъ. Цѣлую тебя 
въ очи и въ уста. Маменька и дочка тебѣ кланяются. 

Не забудь екуфьи, 
Люшеньки-люли! 
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Вотъ тебѣ на закуску: 

Ирезрѣяши совѣети ѵгрозу, 
Насъ Ѳирсъ даритъ нлодомъ досуга евосго; 

Въ етихахъ его находишь ирозу, 
ІЇо въ прозѣ ужъ за то не встрѣтишь иичсго. 

54. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 
3-го ноября. [Петербургь]. 

Спѣгпу увѣдомить тебя, что вслѣдствіс отношенія Москов-
скаго банка на мою просьбу директоръ здѣгаялго Заемнаго банка 
велѣлъ мнѣ сказать, что ежели еще не послано въ Мосаву отно-
іпеніе о согласіи здѣшпяго банка па переводъ твоей суммы, то 
пемодленно, сегодня же, если можно, отправлепо иудетъ. 

Читаю съ восхищеніемъ прслестный impromptu Батюшкова и 
на другой депь полученія стиховъ съ иохоронъ поѣхалъ прямо на 
свадьбу поэта Лобанова. Да сбудется писаніе! ІІодѣлуй за мепя 
ІІарнгі Николаевича. Святость его не мѣшаетъ ему восхищать и 
восхцщаться алебастровыми плечиками. На дняхъ буду отвѣчать 
ему дурною прозою иа преврасные стихв. Ho пе забудьте при-
слать подробпаго увѣдомленія о четѣ, уже нсзабытой судьбою, 
ибо восаѣта милымъ поэтомъ. Вмѣсто приданаго можетъ она по-
казать описапіе поэта, и за нею женихи будутъ бѣгать, какъ за 
Орловой, или какъ Орлова отъ нихъ бѣгаетъ. 

Цѣлую ручку y милой княгпни и обнимаю всѣхъ вашихъ. 
Прости! Твой Тургеневъ. 

55. 

Тургенѳвъ князю Вяземскому. 
20-го ноябрл. [ІІетербургъ]. 

Не зпая жительства ни почтеннаго нашего Старосты, ни 
пѣвца его, князя Шаликова, я прошу тебя доставить нмъ по-
скорѣе, въ послѣднему хотя чрезъ Ивана Ивановича, прилагаемыя 
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y сего письма. Первому посылаю я радость велію, a второму благо-
дарпость. Скажи Батюшкову, что скоро надѣюсь прислать четѣ 
его посильную помощь. Какъ оставшіеся? На сихъ дняхъ начинаю 
печатать „ІІѢвца на Кремдѣ", на иждивеніе канцлера, который 
этого требовалъ. За „Игрока" обѣщано мнѣ 1200 рублей: дѣло 
неслыханное въ исторіи россійскаго театра. По полученіи отъ 
князя Тюфякина оффиціальнагоувѣдомленія, напишу къ перевод-
чику. Деньги получу не скоро, но, кажется, вѣрно. 

Я получилъ извѣстіе о твоихъ подвигахъ испытанія. Не лѣ-
нпсь и кончи порядочно: 

Выростешь воликъ, — 
Будешь въ золотѣ ходить. 

Свидѣтельствую мое дугпевпое почитаніе милостивому государю 
Ивану Ивановичу. Въ какой звѣздѣ Сѣверинъ? Очарованный Чел-
покъ писалъ къ намъ изъ Лондопа. Онъ осужденъ тамъ спасать 
отъ бури заимодавцевъ Бунину, которой руку помоідп (то-есть 
4 0 0 0 р.) подала государыня чрезъ достойнаго мецеаата ея, сѣдого 
дѣда. Но самъ Челнокъ не могъ спастись отъ стиховъ ея, которые 
могли бы разочаровать его насчетъ русской поэзіи, еслибъ онъ не 
былъ Арзамасцемъ. Прощайте, добрые люди! Любите вашу Арфу! 

4 часа съ половиною. 

Сію минуту получилъ эпиграмму; иду обѣдать къ Лавалю и 
прочту ее Уварову. Въ Казани давно отпѣли пѣвца „Фелвцы"; 
здѣсь ожидали твоей эпиграммы. Своро ли ты воскресишь Озерова? 

56. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 

24-го ноября 1816 г. [Петербургъ]. 

Посылаю тебѣ, любезный Петръ, копію съ письма князя Тю-
фякина. Увѣдомь, присылать ли мнѣ всю тетрадь? Кажется, ecïb 

ошибки, которыя непремѣнно исправить должно. 
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У меня сегодня полъ-дня животъ болѣлъ, и я сижу дома съ 
флюсомъ и даже Карамзиныхъ письмешіо только поздравилъ. 
Тургеневъ. 

57. 

Князь Вяземсній Тургеневу. 
[24-го иолбря. MocKiiaJ. 

Здранствуй, моя Шушка, 
Пезмолвная пушка! 
Тебя поздравляю со днемъ имснинъ 

Неѣхъ Катерипъ. 

Ты видишь, что и я пишу вольпые стихи. Ты меня забылъ, 
a я тебя помню и въ доказательство посылаю тебѣ мой росскій 
отвѣтъ на галльское посланіе во мнѣ графа Чернышева, воторый 
онъ еще и не видалъ. Извини меня передъ Блудовымъ: я все 
мывался отъ одного въ другому; теперь засяду за Озерова. Увв-
димъ; что будетъ. Прости! Обнимаю тебя. Всѣмъ нашимъ поклоеъ 
сердечный. Ты, смотрн, не прими на себя званіе святителя дам-
скихъ душъ. Сважу тебѣ на ухо, что я думалъ о Лабзинѣ, a всѣ 
прочіе колпави на любую голову. Клянусь, что нѣтъ личности 
нигдѣ. Покажи стихи Николаю Михайловичу. 

58. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 
27-го ноября. [Москва]. 

Я получилъ твои письма, моя душа, лрочелъ свое и отдалъ 
другія по назначенію. Что значитъ, что ты иэъ моего вычеркнулъ 
вѣсколько строкъ? Это меня теребитъ. Я любопытенъ, какъ старая 
дѣвица: ты меня высушишь на эгихъ стровахъ. Давно не пнсалъ 
я въ тебѣ порядочно: все кавѵто былъ не свой, Богъ знаетъ 
отъ чего. Хочется мнѣ сбѣгать въ вамъ просвѣжиться. Удастся 
ли? Мнѣ сва8ывали, что Сѣверияъ сіяетъ въ Ковставтинов-
свой звѣздѣ. Онъ меня забылъ, кавъ ствхъ Херасвова. Кстатп: 



64 1816. 

на дняхъ пріѣдетъ къ тебѣ съ письмомъ отъ меня гишпанецъ, 
несчастный изгнанникъ, одинъ изъ тѣхъ, которые бились за сво-
боду, пезависнмость отечества и законнаго царя, который нзъ бла-
годарности пустилъ ихъ по міру. Судьба его бросила въ Россію. 
Въ Одессѣ видѣлъ онъ великаго князя Николая Иавловича, ко-
торый пригласилъ его въ Петербургъ, куда онъ и ѣдетъ. Поговори 
съ Сѣверинымъ о немъ. Онъ—баронъ Треска и мнѣ рекомендо-
ванъ Плещеевымъ. Онъ въ совершенной ниідетѣ. Мы здѣсь съ 
помощію добрыхъ людей пріодѣли его и отправляемъ въ дорогу. 
Надѣюсь на тебя: ты не откажешься подать ему руку помощи. 

Сиротъ въ семействѣ Бога нѣтъ! 

Слѣдуя этому правилу, пригрѣлъ я басни, виноватъ, притчи 
Хвостова по поводу калмыковъ, или второго изданія, вышедшаго 
въ Петербургѣ. Батюшковъ отправилъ мое чадо къ „Сыну Оте-
чества". Не знаю, уживутся ли они? Мнѣ совѣстно передъ всѣми 
честными людьми ІІ въ особенности передъ Блудовымъ, что я про-
мѣнялъ ястреба на кукушку и бросилъ Озерова, чтобы пощипать 
Хвостова. Виноватъ! Обыкновенно даютъ въ театрѣ „Магомета*, a 
послѣ „Филаткину свадьбу"; a я, вапротивъ, началъсъ „Филатки"; 
доберусь до трагедіи. Я уже началъ работать надъ Озеровымъ. 
Право, я что-то робѣю. Хвостова можно качать и въ хвостъ, и 
въ голову и въ усъ не дуть; a тутъ не то, какъ разъ проврешься. 
Говоря о Хвостовѣ, такъ и надобно: боюсь привыкнуть. 

Щпколай] М[ихайловичъ] какъ-то свучаетъ y васъ. Вамъ, 
Арзамасдамъ, должео лелѣять его и, согрѣвая арзамасскимъ солн-
демъ, не допускать до него холодный вѣтеръ Невы. 

Яе забудь прислать ко мнѣ пѣсколько экземпляровъ „Пѣвца 
Кремлевскаго". Спасибо канцлеру, истинному вельможѣ, Шувалову 
нашего времени. Какъ жаль, что науки въ нашемъ отечествѣ ли-
шаются отъ табели ранговъ покровителя въ немъ. Вотъ истивный 
министръ просвѣщенія! 

Мое испытаніе хвораетъ отъ болѣзни Гейма и неизлѣчимой 
лѣни МерзляЕОва, спящей на лонѣ моей безпечности. Не сердись 
однако же. Будетъ и на нашей улицѣ праздникъ. 
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Шшідот'ь д<чіь пиыта но міѵгЇ;, 
ІІодымутсл пѵпаиьл; 

ІѴакь emnn» столщігі ііри сто.гіі, 
Иодвнжиші, Гичп, дыхаііьл, 

ІІри сиѣтЇі крапшхъ ллрнкоіі'і., 
Лрн аадиихъ лішжъ 6 ѣ, 

ІІІШСрГІіусЬ Л ПЪ уЧГПиЙ рОИ'Ь 
IIa нѣкн in» :і:гг<)Ч4Чіbt1; 

И гро:шо ректоръ иахриіштъ 
ІІадъ толггою башкою, 

И тихо клиръ прошжгласитъ: 
„Съ грѣхомь, ло чортъ съ тобоюГ' 

A с/ь тобою Ногъ, и прости. Иашимъ ПОКЛОІІЪ ізъ ііоясъ. Ка-
рамзипыхъ обними за меня. 

59. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 

28-го ноября. Москва. 

Письмо это будеть тебѣ доставлено барономъ Трескй, о 
которомъ говорилъ тебѣ я въ послѣднемъ письмѣ. Онъ человѣкъ 
несчастный и добрый: вотъ достаточное право ва твое сострадаеіе. 
Не знаю, кавія можно будетъ тебѣ овазать ему услуги для 
будущей жизни его; теяерь онъ требуетъ только хлѣба и вровли. 
Великій князь призвалъ его въ Петербургъ, но онъ со всѣмъ 
тѣмъ можетъ умереть въ немъ съ голоду, если добрые люди не 
примутъ его подъ свой покровъ. Надежда—худая кормилица, a 
при дворѣ обыкновенно ею кормятъ. Политичесваго Кортеса 
поручаю благотворенію Арзамасцевъ, то-есть, лнтературныхъ Кор-
тесовъ. На первый случай y него есть деньги; со временемъ 
пришлемъ ему еще. На мѣстѣ легче тебѣ самому увѣриться въ 
чемъ онъ нуждаться будетъ. 

Я получилъ твое письмо и краснорѣчивое отлошеніе Тюфявина, 
которое и отослалъ къ Цуткиву. Ояъ пришлетъ новый в ис-
правленный списокъ „Игрова", a между тѣмъ благодаритъ тебя 
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отъ всего сердца, такъ же, какъ и я, за твое иеутомпмое усердіе, 
мой добрый іі благолюбивый Тургеневъ. Вудь здоровъ, дѣлай 
добро, ѣпть пей вдоволь, пиши ко мпѣ, люби меня, a л тебя 
люблю, какъ дүпіу, a ты, обжора, люби меня, какъ грушу, 

И никогда съ тобой пріязни я не руиіу. 



1817, 

60. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 

2-го генваря. [ІІетербургъ]. 

ІІодаровъ въ новый годъ отъ Тургенева внязю Вяземскому. 

Копія съ указа. 

Господину министру финансовъ. 

Взирая со внимаеіемъ на труды и дарованія извѣстнаго нисатсля, 
штабсъ-капитана Василья Жуковскаго, обогатившаго нашу словесность 
отличными произведеніями, изъ коихъ многія посвящены славѣ россій-
скаго оружія, повелѣваю, какъ въ ознамеиованіе Моего къ немѵ благо-
воленія, такъ и для доставленія нужной при его занятіяхъ независи-
мости состоянія, производить ему въ пепсіонъ по четыре тысячи рублей 
въ годъ изъ суммъ Государственнаго казначейства. Александръ. 

С.-Петербургъ. 30-го декабря 1816 года. 

Сверхъ того, государь приказалъ князто Александру Николае-
вичу выбрать для Жуковскаго преврасный брильянтовый перстепь 
съ шифромъ государя. 

Кутузовъ отставленъ въ самый тотъ же день, н вняаь 
Оболенсвій опредѣленъ на его мѣсто. Если арзамассвое твое 
сердце не выпрыгнетъ отъ радости изъ арзамассвой грудм твоей 
или не выльется изъ вел въ прекрасныхъ арзамассвихъ стихахъ 
и не сважетъ спасибо Эоловой Арфѣ, воторая поспѣшила добря-
цать до тебя эти арзамасевіе звуви, то ты — не Асмодей! Мы 
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дѣлаемъ y меня Арзамасъ, и я предсѣдатслемъ въ первый и, 
вѣроятно, единствевный разъ. Обнимаю васъ всѣхъ дружески. 
ІЇарамзины были въ придворномъ маскарадѣ вчера, слѣдовательно 
здоровы. Їургеневъ. 

6 1 . 

Князь Вяземскій Тургеневу. 

Четвергъ. [Первая ііоловина февраля. Москва]. 

Ради Бога, не пиши мнѣ ничего о князѣ Ѳедорѣ: боюсь, 
чтобы пнсьмо не попалось къ женѣ. Она въ такомъ положеніи, 
что горестпое извѣстіе можетъ ее уморить Богъ знаетъ, чего 
ожидать? У меея страхъ и смерть на душѣ. Я читалъ твое 
письмо къ Булгакову: вездѣ узнаю добраго и попечительнаго 
Тургенева. Обнимаю тебя отъ всего сердца. Если что будетъ, 
то напиши въ Булгакову. Дай Богъ, чтобы ты былъ вѣстникомъ 
утѣшительнымъ. Если бы нужны деньги былн кеязю Василію, то 
не откажись помочь ему, и я буду твоимъ должникомъ. Простя, 
мой милый другъ. Ты ко мнѣ совсѣмъ не пишешь. 

На оборотѣ: Милостивому государю моему Александру Ивановичу 
Тургеневу. Въ С.-Иетербургѣ. 

62. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 

13-го февраля. [Петербургъ]. 

По порученію вн[язя] Вол[конскаго] писалъ я графу Строга-
нову, чтобы.онъ довелъ до свѣдѣнія твоего объ опасной болѣзни 
князя Ѳедора Ѳед[оровича]. Теперь ; слава Богу, ему лучше, и 
вчера увѣряли меня, что онъ вышелъ изъ опасности. Поспѣшаю 
васъ о семъ увѣдомить; a писать и думать, даже и сердцемъ, 
нѣтъ времени. Tout à vous Tourguéneff. 

Поблагодари Нагибина sa доставленіе писемъ съ того свѣта. 
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63. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 
16-го февраля. [Петербургъ]. 

Посылаю тебѣ письмо, изъ котораго узнаешь о помолвкѣ... 1). 
Гіисьмо княгини къ Марьѣ Осиповнѣ и сто рублей доставлены 
вѣрно. Карамзиіш здоровы. Кплзю Ѳедору Ѳ[едоровичу] лучше. 
Деньги Поповой (850 р.) посланы на твое имя съ оказіей. Буди 
надъ вами мое грѣшное благословеніе! Тургеневъ. 

* 

64. 

Князь Вяземскій Тургенѳву. 
19-го февраля. [Москва]. 

Благодарю тебя, мой добрый другъ, за хорошее извѣстіе о 
внязѣ Ѳедорѣ. Предчувствіе мое было справедливое, во позднее. 
Жена моя, которая никогда не распечатываетъ писемъ моихъ, въ 
моемъ отсутствіи получила твое и прочла его. Хорошо, что 
письмо твое принесло довольно утѣшительное извѣстіе; но что 
было бы съ нею, если оно было печальнымъ вѣстникомъ! Слава 
Богу, теперь гроза прошла! Обнимаю тебя со всею благодар-
ностью сердца, умѣющаго дѣнить попечительное и внимательное 
дружество. Прости^ мой милый другъ! Всѣмъ нашимъ избран-
нымъ повлонъ въ поясъ и пусанхень. 

65. 

Ннязь Вяземскій Тургеневу. 
23-го февраля. [Мосвва]. 

Здравствуй, мой милый другъ! Поздравляю тебя съ рожде-
ніемъ новой Сюсеньки, которую поручаю въ твое повровительство. 

850 рублей получены и отданы Василію Львовичу, тавъ же 

Въ этомъ мѣстѣ пнсьмо прорвано. 
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какъ и лоскутпый рядъ, прпсланный тобою. Александръ Барановъ 
не ѣдетъ къ вамъ безъ ппсьма къ тебѣ и стиховъ. Я ничего но-
ваго не нашелъ y себл, кромѣ „Машкп", которую къ тебѣ отира-
вляю сътѣмъ, чтобы ты самъ на ыѣстѣ разсмотрѣлъ, кому посвятить 
ее. Прости, мой голубчикъ! Обпіімаю тебя и весь Арзамасъ. Жп-
харевъ прпдерживается здѣсь горячаго и халдействуетъ, по по-
мпитъ друзей свонхъ и часто бываетъ y меня. 

66. 

Цнязь Вяземскій Тургеневу. 
і5-го феѵраля. [Москиа]. 

Посшаю тебѣ, моему любезноиу другу, росписку отъ напіего 
Старосты, потому что я пс знаю Ііоповой, a просилъ объ ней 
онъ да Батюшковъ. Письмо къ Батюшкову отошлю сегодня. Ему 
надобво надгшсывать просто въ Череповецъ. 

Ты падо мною ругаегпься письмами своими въ трехъ стро-
кахъ. изъ которыхъ нѣтъ пикогда строки о тебѣ, ии строки для 
мепя. Берегись, я тебѣ стапу отсылать ихъ обратпо. Къ тому же 
еще, всегда одна изъ трехъ строкъ сдирастся печатью, потому 
что хотя ты и правителемъ женскихъ дѣлъ, a не зпаешь. что 
разогрѣтый сургучъ првлипаетъ и слипается. Присылайте мнѣ, 
ради Бога, скорѣе новые стихи ЯЇуковскаго Вы мевя формально 
трактуете, какъ каналью: я ещб пе „Пьяпица" Измайлова. 

На дняхъ было y насъ засѣданіе, или падсѣданіе. Староста 
прочслъ мою „Доведь", ио я и забылъ, отдавая ее, что онъ и самъ 
будетъ читать свою разогрѣтую баспіо и принесетъ невольно и по 
природному влеченію мою ла жертву своой. Такъ и было: опъ 
прошепталъ или зажевалъ ыою, но зато уже свою высосалъ до 
коица, такъ что слюнки потекли. Замѣчапіе сдѣлано не мною, но 
ВСѢІПІ слушателями. Еще Староста прочслъ стихотвореніе Шали-
ііова п Поэтъ а , который списапъ пе съ природы. Впрочемъ, оргаадъ 
іі чай были приготовлепы со вкусомъ и осушены съ достодолжною 
иризпательностью. Прости, ыой милый другъ! Будь здоровъ. 

Пей, ѣшь и веселись, сосѣдъ! 
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67. 

Князь Вяземсній Тургеневу. 
1-го марта. [Москиа]. 

Я сгоряча наппсалъ въ своой баспѣ глупость, сгорлча отдаль 
ее въ Общество; пе зиаю, съ чего прочли ее, оставя ошибку. У 
мепя рпѳмою къ neu служитъ слово въ неи. Можсть быть н ты 
не замѣтилъ моей шалости. ІІоправь ее вотъ такъ: 

ІІри счастьѣ чванство впрокъ бываетъ y людей, 
Но что, скажитс, іп> немъ, какъ счастье къ намъ спиною? 

Такъ какъ TU KO мнѣ вовсс пе пишегаь, п я обращусь къ 
тебѣ спиною кла чѣмъ другимъ пошіже и оставлю тебя. Отошли 
письмо по падписи и скажи Блудову, что я потѣю вадъ Озеровымъ. 

Дай Богъ, чтобъ этотъ потъ 
ІІринесъ хорошій плодъ, 
A не такой, какъ тотъ, 
Въ которомъ тонетъ Вотъ. 

Примѣчаніе: Василій Львовичъ ГІушкинъ, по слабости лѣтъ, 
одержимъ неизсяваемымъ потомъ. ІІосылаю послѣднее испражненіе 
Старосты. 

Приписка С. 77. Жихарева. 

Вотъ уже двѣ недѣли, какъ я сбираюсь въ Петербургъ, но кой-
какія дѣла меня задержали. Спасибо, спасибо вамъ за поклонъ, a Ни-
колаю за письмо, на которое не отвѣчалъ я за недосугомъ, но зато 
привезу ему посылку. До свиданья! Искренно преданный С. Жихаревъ. 

68. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 
26-го марта. Москва, 

Гдѣ ты, гдѣ ты? Ч/го ты, что ты? Какъ ты, вакъ ты? Если 
бы ты не пнсалъ ко мнѣ съ мѣсяцъ или два, то я жаловался бы 
на твою лѣвь и попенялъ тебѣ за то, что ты мепя такъ жестоко 
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забылъ; но теперь, когда ты не писалъ ко мнѣ съ полъ-года, я 
уже не знаю, что тебѣ сказать, какъ тебя пристыдить и чѣмъ 
привести въ совѣсть. Ты, ынѣ кажется, безсовѣстпѣе Шаликова, 
когда онъ заставляегь своихъ сестеръ, Макарова и всю Прѣснен-
скую часть слушать его стихи и, подобно Ѳемистоклу, говоритъ 
зѣвающимъ слушателямъ: „Зѣвайте, но выслушайте". Нѣтъ, ты 
не Тургеневъ; ты—скучный и досадный Шишковъ; твой родитель 
былъ гнѣвный Шаховской; ты восшітанъ на скамьяхъ Бесѣды, 
ученъ читать по трагедіямъ Впсковатова и ходишь въ кафтанѣ, 
подбитомъ листами „Сына Отечества"; я тебя не знаю и жалѣю, 
что любилъ тебя нѣкогда. Посуди, какъ должно страдать мое са-
молюбіе. не получая отвѣта на мои письма, когда и письма изъ 
Москвы въ Нижній пишутся не тщетео. Неужели мои глупѣе и 
скучнѣе? Это сомнѣніе меня убиваетъ. Воскреси меняі Нынѣшніе 
дни легки для воскресенія. Ожидаю чуда и съ волненіемъ, тре-
петомъ и надеждою обнимаю тебя. Приведи меня на законный 
путь: я съ него давно совратился, и ничто, какъ твое письмо, 
не докажетъ мнѣ, что мертвые воскресаютъ хотя на Пасхѣ трех-
дневной, но полной шестимѣсячпой смерти. 

Мой адресъ: На Рожеетвенкѣ, въ домѣ князя Оболенскаго. 

69. 

Князь Вяземсній Тургеневу. 
Вторая подовина іюня. [Царское Село]. 

Слава Богу: кажется, хорошо. Е[катерина] А[ндреевна] го-
ворила сегодня утромъ съ государемъ, и онъ хотѣлъ сегодня же 
ведѣть написать къ Тормасову, чтобы Сок[овнина] держали въ 
Москвѣ подъ карауломъ. Ояъ сказывалъ, что это дѣло было ему 
представлено слегка, и потому не считалъ онъ строжайшія мѣры 
нужными. Не худо бы тебѣ завтра быть сюда: можно было бы черезъ 
Голицыпа или Волконскаго узнать о предписаніи и отправить его 
скорѣе. Во всявомъ случаѣ понавѣдывайся y Вязьмитинова. Прости! 
Я дышу свободнѣе. Пріѣзжай завтра или воскресенье. Что Жу-
ковсвій? 
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70. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 
20-го іюия. 

Здравствуйте, любезные друзья: Тургеневъ, Жуковсвій, Сѣ-
веринъ, или, правильнѣе, Эолова Арфа, Свѣтлана и Котъ! ІІишу 
въ вамъ изъ деревни Прасковьи Юрьевны, гдѣ, слава Богу, яа-
шелъ все въ изрядномъ порядкѣ. Не удалось мнѣ попраздповать 
въ нѣдрахъ Арзамаса тезоимепитства своего. Каковъ Соковнинъ! 
Надобно бн наложить ему заочное наказаніе въ отказахъ арза-
массвихъ; напримѣръ, учредить его безсмѣннымъ сторожемъ 
всего, что выйдетъ изъ г — — Арфы и изъ м п — — 
Громобоя. 

Ради Бога, Тургеневъ, дѣлай свое дѣло! Уговори Голицына, 
въ память дружбы его къ моему отцу, содѣйствовать избавленію 
семейства моего отъ заразы, насъ преслѣдующей. Тормасовъ обѣ-
щался ынѣ предложить въ Петербургѣ взять дурака подъ опеву 
и держать въ какомъ-нибудь безопасномъ мѣстѣ. Навѣдывайся объ 
этомъ y Вязьмитинова; дружбу твою напрасно проеить объ усердів: 
она всегда угадываетъ и предваряетъ просьбы. 

Будешь ли въ Мосвву, моя свѣтлаша? Съ какимъ васла-
жденіемъ провелъ бы я съ тобою нѣскольво деей подъ тѣпью 
Остафьевскихъ деревъ: 

Тамъ нашихъ дней хранится старина. 

Пріѣзжай, если можно. Еще вуженъ былъ бы ты мвѣ и для 
того, чтобы рѣшить задачу, заданную намъ Соковнинымъ: безу-
мецъ ли онъ, или подлецъ? Во всякомъ случаѣ, важется, можешъ 
ты увротить его. Прощайте, ребята! Васъ я и не зову въ 
Остафьево, прибитые сѣдалищемъ, одияъ въ — дипломатвчесвому 
стулу, другой—въ архимандритсвимъ вреслалъ. Но всѣхъ обнимаю 
и прошу раздѣлить мои лобызанія со всѣмъ Арзамасомъ. Пишите 
во мнѣ въ Мосвву, на имя почтъ-директора. въ Калугу. 

Милый мой Тургеневъ, слушай всѣми ушами: здѣсь просьба 
не шуточная. Ты слышалъ о несчастной всторіи ІІушвивой, убѣ-
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жавіпей съ врѣностиымъ человѣкомъ ел тетви, Маріи Сергѣевни 
Каръ. Опа выгпла за пего замужъ и имѣетъ робёпва. Тетка от-
пустила его вѣчпо па волю, п живутъ опи въ Калугѣ. ІІОДЪ бре-
менемъ нищеты и наказапіемъ судьбы, не всегда благосклонпой 
къ жертвамъ любви. Здѣотпій, то-есть, калужсвій архіерей сжа-
лился надъ ппмг н, воспользовавшпсь талаптомъ его въ музывѣ, 
поручилъ ему обученіе свопхъ пѣвчихъ. Это хорошо, по дѣло въ 
томъ, что оиъ пе пазпачилъ ему пикакого жаловаяъя н до сей 
поры пе далъ ему еще пи копѣйви. Тебѣ можпо осчастлпвить 
эту чету. Свѣтъ осуждаетъ ихъ поступокъ, по передъ совѣстію и 
небомъ опіі правы. Тебѣ предстоитъ святое дѣло. Во-нервыхъ, ка-
кпмъ-пнбудь сродствомъ поручить песчастнаго особенному повро-
внтельству архіерея и расположоть его къ пему благосклопно 
участіемъ, принимаемымъ въ немъ пачальствомъ. Далѣе: теперь 
или современемъ принять его въ сннодскую службу. Для пихъ 
ничего, но y нихъ уже есть робёновъ, могутъ быть и болѣе: па-
добно о нихъ подѵмать. Несчастіе и согласная любовь говорятъ 
въ ихъ пользу. Облегчить ихъ судьбу есть точно дѣло святое и 
тебя достойное. Гади Bora, войди въ него всею душою! Буду 
ожпдать съ петериѣвіемъ отвѣта отъ тебя: сдѣлай милость, не 
замедли. Я проіпу о-вольпоотпущенномъ гснеральшп Каръ, Алевсѣѣ 
Алевсандровичѣ Штурыаповѣ. Дай Богъ тебѣ успѣха. 

71. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 

9-го іюля. [Москва]. 

Сейчасъ получилъ я твои строки отъ 25-го іювя и благо-
дарю за волвращеніе пясемъ. Ради Bora, не забывай Сововннпа: 
въ теперешпемъ положеиіп дѣлъ безповойствія и преслѣдованія 
могутъ утихнуть, но на время. Карамзвны сважутъ тебѣ о новой 
его ііроказѣ Отошли письмо къ внязю Щербатову: онъ, можетъ 
быть, пришлегъ тебѣ па мое имя тысячу рублей. Употреби ихъ 
для уплаты портному, о воторомъ я тебѣ далъ записву. Я 
ему выдалъ задатовъ. и y него есть запвсва моей руви; его 



1 8 1 7 . 7 5 

росписка y тебл. Сочтись съ нимъ п иришли ко мнѣ заказаппыя 
платья. 

Поздравь брата и отплати ему за его пріязнь моею ііскреи-
пею привязанностыс. И я тоскую по васъ, по что же дѣлать! 
Что дѣлаетъ Жуковскій? Высылапте его ко мнѣ. Я на дорогѣ 
встрѣтилсл съ Восйковымъ, ѣхавшимъ па долгихъ изъ Дсрпта 
истымъ профессоромъ. Оиъ куда-то изъ Москвы поѣхалъ. Я здѣсь 
еіце ннкого не видалъ, даже и Смоковницы. Когда увидишь На-
гибина, скажи ему, что я письмо его получилъ и скоро буду 
отвѣч^ть. Отдалъ ли онъ Жуковскому мои кииги? И y него ли 
моя книга съ моею прозочкою и двѣ другія со всявою всячиното? 
ІІростн, моя душа! Ради Бога, не забывай Соковпипа и отвѣчай 
мпѣ скорѣе на калужскѵю просьбу. Всѣмъ пашимъ мое дуптевпое 
прішѣгствіе. Что журеалъ? Пошлвте къ Батюшкову рѣчи и планы. 

72. 

Тургеневъ ннязю Вяземскому. 

17-го іюля. [Петербургъ]. 

Вчера получилъ письмо твое, иилый другъ, изъ Москвы; но 
іі п просьбы, ни тѣста калужскаго не ііолучалъ и потому не знаю, 
что долженъ исполнять. Напигпу къ Кар[амзцнымъ] и постараюсь 
узнать отъ нихъ и о послѣдвихъ проказахъ Сок[овнина]. Самому 
врядъ ли удастся увидѣть ихъ, ибо я другую педѣлю боленъ и 
мало выѣзжаю. ІІостараюсь, по мпнованіи праздниковъ, снова 
приняться за исюрію Соковнпна, по мнѣ нужно знать всѣ под-
робностн послѣдиихъ происшествій. 

Письмо кн[язю] Щерб[атову] доставилъ. Лаврушаа два раза 
былъ y твоего портного и не заставалъ его; увѣряютъ. что онъ 
ein liederliefer Kerl, но я и чрезъ полицію готовъ съ нимъ раз-
дѣлаіься іі надѣюсь, что съ нимъ сладимъ скорѣе, нежели съ 
Сок[овнинымъ], 

Проза твоя и сгихи отдаиы Ник[олаемъ] Ив[авовичемъ] Жу-
ковскому, который читалъ письмо твое, но о проектѣ и о дру-
гихъ бумагахъ Николай Иваповичъ пичего ие знаетъ. Зелеиая 



7 6 1 8 1 7 . 

книга осталась ѵ тебя. Я получилъ изъ Рима ц ЬІеаполя ппсьма 
отъ князя Га[гарина]. Тебѣ кланяются. Сбирались въ Парижъ. 
но за скорымъ отъѣздомъ Софьи Петровны, вѣроятно, туда не 
поѣдутъ. 

Въ пятницу начнүтся праздники въ ІІетергофѣ и Рам-
бовѣ; не знаю еще, смогу ли ѣхать? 

Арзамасъ безъ тебя два раза уже собирался. Законы напп-
саны и пересмотрѣны; утверждены должны быть общимъ согла-
сіемъ. На что тебѣ Жуковскаго? Увѣдомь меня, не перемѣвилъ 
ли ты мысли о Варгаавѣ et cetera? Княгинѣ и всѣмъ мнлымъ 
и малымъ домочадцамъ низкій поклонъ. Прости и пиши ко мнѣ. 
Тургеневъ. 

Баронъ Строгановъ пишетъ къ князю Гол[нцыну] о Дагаковѣ 
и отдаетъ ему полную справедливость. 

73. 

Ннязь Вяземскій Тургеневу. 

29-го іюля. [Остафьево]. 

Я получилъ твое письмо, моя Тургеша. Благодарю за готов-
ность исполнить мои просьбы. Получилъ также и отъ Булгакова 
извѣстіе, что ты знаешь, о чемъ идетъ дѣло. Но, какъ не стыдно 
тебѣ ругаться любовью и называть несчастливца влюбленяьшъ 
холопомъ? Повайся сейчасъ своему брату въ антнлиберальномъ 
прегрѣшеніи, a отъ любви заслужп прощеніе устройствомъ судьбы 
четы несчастной и сожалѣнія и даже, вопреви восклицаній без-
зубыхъ бригадиршъ, уваженія достойной. Жена, особливо же по-
жертвовавъ почестями для истинной чести и не постыдившаяся 
соединиться въ глазахъ свѣта съ человѣкомъ, котораго она од-
нажды полюбила, дала примѣръ твердости и великодушія необык-
новеннаго; и теперь сестра ее зоветъ къ себѣ и обѣщается за-
быть ея иоступокъ, если она согласится оставить мужа; но она 
не поддается обѣщаніямъ лестнымъ, терпитъ нужду и клятвѣ 
сердца не измѣняетъ. Никогда женское Патріотическое общество 
не имѣло лучшаго средства благодѣтельствовать несчастную, ко-
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торая оскорбила какія-то установлевіл общества, прихотливаго и 
жсстокаго, но осталасъ безъ укоризны въ глазахъ добродѣтели и 
кроткой терпимости. Боже мой, если бы она была любовницсю 
слуги, то родные смотрѣли бы на нее равводутво, и безстыдпый 
порокъ не лишилъ бы ее никакихъ правъ; теперь она страдаетъ, 
потому что предяочла одобревіе совѣсти сиисходительности толпы. 
Жепскій патріотъ, патріотъ жидовъ! Расгаевели свое доброе сердце 
и соверши доброе дѣло, право, доброе! Спроси о томъ ne совѣтъ 
предраасудковъ, но посовѣтуйся съ сердцемъ и очистнсь отъ пре-
ступпаго выраженія. Ово y меня сидвтъ въ горлѣ: я его пропу-
стить не могу. Ты его засорилъ, ты же и очисти. Я жду не до-
ждусъ исполпенія просьбы. 

Теперь поговоримъ о себѣ. Сохранвлъ ли ты росписку порт-
ного въ 350 рубляхъ? Если ова y тебя, то бояться всчего. Дай 
себѣ трудъ отдать письмо Нагябвну и сто рублей, если деньги 
Щербатова y тебя. Я немного помылъ бѣлокурую голову, вадобно 
ее и высушить. 

Развѣ я пе писалъ тебѣ о Новосильцовѣ? Я ни мало не от-
мѣнвлъ прежняго намѣренія, только на прежнихъ условіяхъ, тебѣ 
извѣстныхъ. Что слышво о Нико[лаѣ] Нвко[лаевичѣ]? Скоро лгт 
ѣдетъ? Какъ везетъ? Я жду отъ него, то-есть, отъ тебя рѣшенія 
судьбы. Даже и дома еще въ Москвѣ ве напимаю, котораго, 
впрочемъ, важется, и во всякомъ случаѣ не найму. 

Что тебѣ вздумалось занемочь? Рѣши загадку: въ третьей ли 
ты степени илв нѣтъ? Газеты говорятъ: да, но чего не скажутъ 
газеты! Чт0 дѣлаетъ Жуковсвій? Впровъ ли накушался онъ грам-
матвки или нѣтъ? За вѣсть взъ Италіи благодарю: ова окурила в 
согрѣла мое воображеніе. Я перенесся подъ голубое небо и лю-
бовался не вмъ, a краеными щечками. Кстати о красяыхъ щёч-
кахъ: поцѣлую я тебя и прощусь. 

Првшлите мнѣ скорѣе арзамассвія повыя положенія, если вы 
только въ состояніи сдѣлатг» когда-нибудь порядочвое дѣло. На 
двяхъ ожидаю Старосту, который хочетъ погостить y меня. Арза 
масской шайкѣ бью челомъ. 
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7 4 . 

Тургеневъ князю Вяземскому. 
30-го іюлл. f Ііетероургъ]. 

Я долго не ппсалъ къ тебѣ, любезнып другъ, потому что 
мнѣ нечего было сказать тебѣ о твое.мъ дѣлѣ. IIa спхъ дняхъ 
узвалъ я, что графъ Тормасовъ, пе паходя его довольно впнов-
нымъ къ помѣщенію въ домъ сумасшедіпихъ. предлагаетъ отгіра-
вить его по службѣ на Кавказъ или въ Крымъ. Вязьмитиновъ со-
глашается съ симъ мпѣніемъ п послалъ на разрѣшеніе докладь 
государю въ ГІетергофъ. по отвѣта еіце пе получилъ. ІІо сію иору 
продолжались матіеврьг, н сегодня возвраіцается сюда государь, 
a завтра и весь дворъ. Коль скоро что узнаю, пс цремнну тебя 
увѣдомить. IIa балѣ y прусскаго министра постараюсь добиться 
толку. Напрасно ты пе предупредилъ меия о представлевіи графа 
Тормасова 

Я получилъ изъ Парнжа кучу повостеіі, даже и стихотвор-
ішхъ, по такъ какъ послѣднія не достойіш тебя, то и пе носы-
лаю. Годъ тому пазадъ привезъ я тебѣ Лрпо, теперь посылаю 
его аутобіографію. Я получнлъ письмо отъ Софыі Ііетрошш нзъ 
ІІарижа, a отъ кпязя Гагарииа нзъ Неаполя и Рима. ІІсрвая въ 
концѣ осени будетъ въ Москвѣ. 

Скажи Старостѣ, что фрапцуженва съ слѣпымъ сыпомъ вру-
чила мнѣ письмо его: готовъ хлопотать. 

Кромѣ Сената и министровъ, никто не смѣетъ ирава онре-
дѣлять вольноотпущенныхъ, и Сииодъ самъ отъ сего отказался. 
Слѣдовательно, мпѣ надобно искать другого средства помочь мужу 
ІІушкиной. Я надѣюсь пристроить его. Своро явится исвуплепіе. 
Письмо твое получилъ. 

Въ Петергофѣ мы погуляли порядочно, и я отдохнулъ отъ 
хлопотъ п подышалъ свѣжимъ воздухомъ. Жаль, что не было тебя 
со мной пободажничать. На мавевры я не остался. Ораеіенбаумъ 
взятъ сегодня приступомъ, и все кончено. Завтра пляска y прус-
сака и фейерверкъ иа Невѣ, поредъ дачей Молчапова, гдѣ 
будетъ балъ его. 
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Кар[аызпна] давно ие видалъ. Обпимаю тебл и цѣлую милую 
руку y милой княпши. Тургепевъ. 

Графипл Разумовская прислала мнѣ изъ Парпжа пѣскольно 
поысровъ du „Constitutionel" съ любопытпыми статьями о Бональдѣ, 
франмасонахъ и съ двумя письмами къ Тальмѣ. .. *)• Пришлю 
тебѣ, но не потеряй. 

75. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 
б-го августа. [Остафьево]. 

Благодарю, мой милый Тургепевъ, за шісьмо и новипву Арно. 
ІЇришли п другія, обѣщаппия новинки: я здѣсь отдуваюсь „Дру-
гомъ Россілнъ" и худѣю съ голода. Сдѣлай доброе дѣло: вели 
перепнсать „Овслный кисель" и сказку И иришли ІІХЪ, если пе 
ради меня, то ради жены, которой хочется ихъ прочесть. Ста-
роста, который y меня гоститъ, бтагодаритъ тебя за обѣщаніе 
исполпенія просьбы, но жалуется, что ты ослѣпилъ нѣмого. Ты, 
какъ сыръ въ маслѣ катаешься съ празднпка оа праздвикъ, съ 
обѣда на обѣдъ, съ рѣза въ животѣ на рѣзъ въ животѣ. Въ до-
сужный чась скажп своей пузѣ, чтобы опа прислала миѣ свои 
арзамасскія рѣчи прозою и стихами: Ив[апѵ] ІІв[ановичу] хочется 
ихъ прочесть. Прости, голубчикъ! Засади портного въ полидію: 
сдѣлай доброс дѣло. Да полно, пе изъ христіавскихъ лн опъ жи-
довъ? Кстати о блуждающемъ жидѣ. Посъпайте его на Кавказъ 
илн къ чорту: мнѣ дѣла нѣтъ. Арзамасцаыъ кляннюсь въ поясъ. 

76. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 
6-го августа. [Петербургъ]. 

ІІпсьмо твое къ Жуковскому въ свое время получилъ; стихи 
и письмо ему и Арзамасцамъ читалъ; отвѣчать онъ можетъ самъ. 
Письмо твое ко мнѣ съ изъявленіемъ негодовапія твоего за хам-

Два слѣдующія слова ііе разобраыы. 
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ское выраженіе также получилъ, читалъ и въ свое время исполшо 
наложенную тобою эпптимію. Надобно писать къ архіерею, но 
черезъ кого лучше и чего просить—еще не знаю, a узнавши, все 
что нужно сдѣлаю. СОЕОВНИНЪ отправленъ будетъ въ Ѳеодосію за-
штатнымъ члепомъ губернскаго правленія съ жалованъемъ ио мѣсту 
и подъ присмотръ градоначальника Савковскаго. Указъ о семъ 
посланъ уже и къ графу Тормасову, и къ Санковскому. Береги-
тесь, чтобы не ушелъ съ дороги, a оттуда не уйдетъ. 

Поздравляю и съ Николаемъ Николаевичемъ Карамзинымъ. 
Катерина Андреевна здорова, поправляется. Я не видалъ ихъ давво, 
по сегодня видѣлъ видѣвшихъ ихъ. Завтра поѣду къ Новосильцову 
говорить о тебѣ и дамъ во всемъ отчетъ. Нагибину письмо доста-
вилъ и велѣлъ завтра лвиться къ себѣ. Я давно поручилъ ему 
хлопотать y портного, и онъ уже вѣрно исполнилъ мое порученіе. 
Сто рублей ему отдамъ, хотя денегъ отъ князя Щербатова я и 
не получалъ: пришлешь съ оказіей. 3-ю степень я получилъ. Жу-
ковскій сегодня пьетъ чай y меня съ Воейковымъ. 

Должностные Арзамасцы должны послать тебѣ проектъ зако-
новъ и прочее: мнѣ недосугъ. Съ государемъ ѣдутъ: князь Вол-
конскій, Уваровъ; въ свитѣ —квязь Меньшиковъ; Данилевскій при 
кухнѣ. Въ Москву будетъ и князь Голицыпъ. Василій Сергѣевичъ 
Лансвой ѣдетъ завтра въ Минскъ по особому порученію. Вашъ 
Орля-Ошмянецъ умѣлъ испортить Хвостова, соединить на одной 
страницѣ князя Смоленскаго и губернатора Яковлева, ресвриптъ 
о Жуковскомъ и буллу дапы о Библейскомъ обществѣ. Онъ объ-
являетъ намъ, что онъ—польскій ораторъ глухонѣмыхъ и что онъ 
же Фердинандъ Францовичъ Орля-Ошмянецъ. 

Третьяго дня мы нарекли, a вчера посвятили Филарета во 
епископа Ревельскаго, викарія С.-Петербургскаго. 

Прости и цвѣти, мой несравненный цвѣтъ, Асмодеюшка! 
Получилъ ли ты Вадима ВасилъеѳичаЗ Жучка продала его за 
3300 рублей. Платье твое готово и съ первою оказіею по почтѣ 
будетъ прислано. Сейчасъ былъ y меня Нагибинъ. 

Присылай впередъ всѣ свои новыя произведенія прямо ко 
мнѣ; иначе ни одного порученія не исполню. 

7-го августа. 
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77. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 

Першія лолоішна авгуета. [Москва|. 

Сейчасъ долучилъ я твое ішсьмо отъ 7-го августа. Обязуюсь 
присылать тебѣ свои стнхи и Орлл-Ошмянеца. Какъ знаете вы 
его? Но, послушайте, вотъ чего вы не знаете: онъ приходитъ къ 
ІІв[ану Ив[ановичу]. Тотъ говорптъ ему: „По содержанію вашего 
журнала приличнѣе было бы назвать его „Букетомъ двѣтовъ знат-
нымъ вельможамъ изъ орловскаго сада". Тотъ встаетъ со стула: 
„ 0 , ваше превосходительство", говоритъ онъ, „какъ прекраспоі 
Позвольте..." вынимаетъ карандашъ и записываетъ слова Дмитріева; 
встрѣчаетъ послѣ Шаликова и свазываетъ ему о сожалѣніи своемъ, 
чтог не прежде услышалъ онъ совѣтъ Ив[ана] Ив[ановича] и не 
можетъ уже на этотъ годъ воспользоваться имъ. Каковъ Орликъ! 

Присылай мнѣ ^Constitutionel". „Вадима" я еще не видалъ, 
a видѣлъ вчера упившагося Громобоя, который хлебнулъ въ Москвѣ 
да и уѣхалъ. ПростиІ Сейчасъ возвращаюсь въ Остафьево. 

На оборотѣ: Его превосходительству, милостивому государю Але-
ксандру Ивановичу Тургѳневу. Въ домѣ его сіятельства князя Але-
ксандра Николаевича Голицына. Въ С.-1Іетербургѣ. 

78. 

Тургеневъ князю Вяземсному. 

17-го августа. [Петербургъ]. 

Здравствуй, добродзѣю! Вмѣстѣ съ двумя Арзамасцами ѣздилъ 
я на повлоненіе къ новорожденному Арзамасцу Николаю въ го-
родъ Сарсвое Село и тамъ видѣлся и говорилъ съ Новосильцо-
вымъ, душой Арзамасцемъ, объ Асмодеѣ. Къ счастью, это было 
предъ самымъ его докладонъ государю, — и дѣло въ шляпѣі Го-
сударь хвалилъ тебя, a еще болѣе внягиню; самъ нашелъ для 
тебя родъ занятій: для иностранной переписки. Новосильцовъ при-

6 



8 2 1 8 1 7 . 

іплетъ ко мпѣ сегодпя Бороздниа, чтобіл шшнсать о тебѣ указъ. 
Разумѣется, я ие забѵду ни чипа, іш жалованьл и увѣдомлю, какъ 
п чт0 удастся выхлопотать; но во всякоыъ случаѣ не болѣе 7 50 ру-
блей серебромъ. Назпачили 600, ио я саазалъ, что я, вступпвъ 
къ Новосильцову въ каіщелярію, получалъ 750 ассигнаціями и 
что я желаю тебѣ пачать такъ же хорошо, какъ я, и на это 
согласились. Сейчасъ везу къ Новосильцовѵ твон два тома, которые 
я взялъ отъ Жукивскаго: если не хочетъ показать государю, то 
пусть хоть самъ увидитъ. ІІпсать пе ішѣю времени, ибо снѣпіу 
въ Совѣтъ. Арзамасцы не вѣрятъ еще, что ты рѣшплся въ Вар-
шаву. Кланлйсл Лрхиву. Весь твой Тургеневъ. 

79. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 

25-го августа 1817 г. [Петербургъ]. 

Сейчасъ возвратился я изъ Сарскаго Села съ указомъ, съ 
котораго копію при семъ прилагаю. Государь подписалъ его за 
пѣсколько часовъ передъ отъѣздомъ его. Сперва подносилъ его 
Новосвльцовъ, но я не упомянулъ о томъ, гдѣ ты служишь, не 
желая отсылать тебя къ покойнііку, и онъ возвратилъ мнѣ его 
для исправленія, сказавъ гоеударю, что впноватъ я, твой пріятель. 
Сегодпя принесъ самъ Новосильцовъ Карамзинымъ копію, a со 
ашой отправилъ оригиналъ для доставленія въ Сенатъ. Здѣсь и въ 
Сарскомъ Селѣ многіе недовольвы, что ты хочешь служвть въ 
Варшавѣ; но служять въ Полыпѣ не есть служвть Польшѣ, осо-
бливо при проковсулѣ. Я уже свазалъ чиновнику, находящемуся 
при Новосильцовѣ, чтобы не забылъ представить тебя за выслугу 
лѣтъ въ Сенатъ тотчасъ по прошествіи срока, и слѣдовательпо 
черсзъ нѣсколько педѣль ты - совѣтвикъ. Новосильцовъ будетъ въ 
Москву; ты къ нему явишься и покороче нознакомвшься; нельзя 
было охотнѣе и любезнѣс исполввть нашего желанія. И Батюш-
ковъ уже мирится съ мыслью о тебѣ и о службѣ. Мы ѣздили съ 
нвмъ и Жуковскимъ вмѣстѣ въ Сарское Село. 

Свѣтлана назначенъ учителемъ къ велвкой княгияѣ Але-
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ксапдрѣ Ѳедоровнѣ и завтра ей нредставллетея. Халдей хотѣлъ 
отбить y иего это мѣсто, но Арзамасецъ-Карамзшп» отстоялъ честь 
и славу Арзамаса, н козни халдейскія не ѵдались. 

Ты можешь дождаться Новосильцова въ Москвѣ и, слѣдова-
тельно, пробыть тамъ всѣ блестящіе мѣсяцы п дажс быть ему по-
лезнымъ, ибо y Бороздина, который сюда съ нимъ иріѣхалъ, умеръ 
отецъ, и онъ беретъ назадъ отпускъ. Въ Варшаву же можешь 
съѣздить покуда одипъ, для того, что (между нами) Новосильцовъ 
можетъ возвратиться послѣ сюда и ты съ нимъ, — a отдалеииую 
будущность предоставь устраивать Провидѣнію. Новосильцовъ по-
лучилъ арепду въ 181/2 тысячъ серебромъ, a она можетъ припо-
сить и 24 тысячи серебромъ ежегоднаго дохода. Топерь бы Ба-
тюшкова устроить въ Италіи, илн гдѣ потеплѣе и мевѣе прозы, 
такъ бы и въ шляпѣ дѣло. Ho пе разочаруетъ ли его сосѣдство 
третьяго лица? 

Посылаю для свѣдѣнія Ивана Ивановича и въ радость Ва-
силію Львовичу копію и переводъ письма польскаго литератора, 
кбторое я получилъ для графа Румявдова, вмѣстѣ съ переводами 
и сочиненіями польскими. Люби и помни твоего Тургенева. Братъ 
тебѣ клавяется и поздравляетъ. 

80. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 
27-го августа. Красное село. 

Здравствуйте, мои Арзамасцы! Что сказать вамъ съ береговъ 
Валги? Лучше ничего ве придумаю какъ то, что я взялъ съ со-
бою ва дорогу изъ квигъ: Жувовсваго и „Кума Матвѣяй, или 
яКума Матвѣя* и Жуковскаго. Подите, дивитесь послѣ играмъ 
судьбы! Скорѣе, кажется, случигаь хорошій сгихъ съ стихомъ 
Хвостова, или Глинку съ здравымъ смысломъ. Я могу сказать о 
себѣ справедливо: 

Я памятникъ себѣ воздвигъ чудесный, вѣчиый. 

Спроси y Жуковскаго, не икалось ли ему? Чего добраго, я 
думаю, не обошлось и беэъ вочныхъ грезъ? Бѣдняжка! Онъ и 
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придумать не могъ, отчего тавое божеское напущеніе; a всему 
прнчіша Асмодей второй въ угодность Асмодея перваго. опай 
нашихъ! ІІростите, голубчики! Болѣе сказать печего. ІІроживу 
сіце здѣсь дни четыре на подножномъ кормѣ и возвращусь въ 
Остафьево, гдѣ надѣюсъ найтіі „Вадима* п хорошія вѣсти отъ васъ. 

81. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 

Попедѣлышкъ. 3-го сснтябрл. [MocKBaJ. 

Сейчасъ пріѣхалъ я изъ Костромьг, сейчасъ былъ y Булга-
кова и пашелъ твое письмо, мой милый Тургеневъ. Благодарю за 
извѣстіе обо мнѣ и чистосердечно скажу: не знаю, радоваться ли 
ему или нѣтъ. Чаша налита: пей ее до дна или, по крайней 
мѣрѣ, выкушай изъ части. 

Извѣстіе о Жуковсвомъ меня радуетъ въ полной мѣрѣ. 
Ирости, моя душа! Писать долѣе пекогда: сейчасъ ѣду въ Остафьево 
ЕЪ женѣ и дѣтямъ. ІІрости! Скажи друзьямъ о моемъ лріѣздѣ и 
недосугѣ писать къ нимъ. Люблю васъ душою: вотъ ядро моей 
жизни, a скорлупу дѣвайте, куда хотите. Чортъ съ нею! A я 
весь тутъ: въ Варшавѣ, въ Красномъ селѣ, въ адѣ и въ раю. 

Приписка В. Ж. Пушкина. 

Благодарго любезнаго Александра Ивановича за пріятное увѣдо-
мленіе. Я извѣстенъ буду въ ІІолыпѣ, но мвѣ гораздо пріятнѣе бы было, 
если бъ русскіе обо мнѣ зна.ти, a ne поляки. Поцѣлѵй отъ меня всѣхъ 
нашихъ Арзамасцевъ. Гадуюсь ечастію Жѵковскаго, радуюсь сердечно. 
Я—не халдей, а.искренно всѣхъ васъ любяіцій В. Пушкинъ. 

Припиека А. Я. Булгакова. 
ІІишу тебѣ среди страшнаго шума. Сейчасъ ввалился Вяземскій. 

Братъ вручаетъ ему пакетъ, возвѣщающій ему, что впредь ему не ме-
жевать, a быть съ добрымъ Новосильцовымъ, слонимскимъ. Вотъ отвѣтъ 
ва твое послѣднее письмо. Отняли перо. Продолжаю: Вяземскій еще не 
образумилсл и не знаетъ, что съ нимъ будетъ. ГІослѣдствія ему пока-
жутъ, что ему открывается путь славный. Василій Львовичъ потѣетъ, 
суетится; въ головѣ его бродятъ стихи. Вяземскій надѣваетъ прислан-
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ішй тобою капотъ, фракъ; читаетъ въ третій разъ тпоо нисьмо н ска-
четъ сейчасъ въ Оетафъево къ жекѣ своей, коллсжской <*о етариіин-
ствомъ ассесоршѣ. Ііроіцай, милый другъ! Мы, высуня лзыкъ, ѵъ <5ра-
томъ ищемъ квартиру Нессельроде. Обнимаю тебя н Жукоиекаго. 11о-
ядравлять надобио не ѳго, a великую княгиню. Проідай. 

82. 

Тургеневъ князю Вяземокому. 

4-го септября. ("Петербургъ]« 

Честь имѣю увѣдомить ваше высокоблагородіе, что г. Наги-
бипъ получалъ 600 рублей жалованья по Департаменту просвѣ-
щенія, и что я ему вручилъ сегодня 100 рублей, вами ему по-
жалованные. Сію минуту прислала ко мнѣ за твоимъ адресомъ 
Марья Васильевна Смирнова. Всѣ ли вы въ добромъ здоровьѣ? 
Честь ігмѣю быть вашимъ Тургеневымъ, котораго вм совсѣмъ за-
были. 

83. 

Князь Вяземскій Тургѳневу. 

5-го сентября. [Остафьево]. 

Посылаю тебѣ, любезный Тургеша, письмо въ Новосильцову, 
нарочно незапечатанное, чтобы ты могъ удержать его y себя, 
если оно тебѣ не покажется. Увѣдоми меня поскорѣе о томъ, чтЪ 
мйѣ дѣлать надлежи'гь; разспроси додробно ö судъбѣ моей y Ни-
колая Николаевича и не лѣнись, все разсаажи мнѣ обстоятельно. 
Ты мнѣ говоришь, что я , можетъ быть, поѣду одинъ: растолкуй 
это пояснѣе. ѣдетъ ли Новосильцовъ въ Варшаву? Пробудетъ ли 
въ Москвѣ все время пребыванія государя? Если поѣдемъ въ 
Варшаву, то на долго ли? Мнѣ надобно, смотря по тому, устроить 
дѣла и внать, вакъ ѣду: на-легкѣ или на житье? Пробрянчи мнѣ 
это все порядкомъ, моя Эолова Арфушка! 

Василій Львовичъ прнподнялся на два вершва отъ моихъ 
успѣховъ и уже ѣдетъ яе въ Италію, a въ Варшаву. Мы и тамъ 
устроимъ Арзамасъ, a бургмистромъ будетъ Фердинандъ Фердн-
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нандовичъ Орля-Оіпмлиецъ. Мнѣ хочется напнсать къ нему по-
сланіе, a y Хвостова вынросить рекомендательтіое письмо къ Лна-
стасевпчу. Ilona не пришлось мнѣ еще работать надъ польскимъ 
уставомъ; смастерплъ я, по слѣдамъ Иапара, „Столовый уставъ^, 
который посылаю тебѣ. Не кажн его, ради Bora, Ватюшкову; онъ 
мепя, да и покойннка ІІанара, заѣстъ: меня-де апостолъ пиже-
городскій такъ учплъ! Не худо бы ііопросить Арзамасца-Пле-
щеева паписать музыку и пропѣть за жаренымъ гусемъ. ІІрости, 
моя гусивая голубка! Какъ прислать тебѣ деньги, или не здѣсь 
ли отдать ихъ въ вашемъ домѣ? Рейпъ протекъ черезъ Мосвву 
безъ меня: я былъ на Волгѣ и получилъ только отпрыскъ отъ 
него. 

Іѵь Карам[зину] я посылаю копію письма моего въ Ново-
сильцову и предаю его волѣ. Позадержи пнсьмо y себя: можетъ 
быть, не пропуститъ его цензура. 

84. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 

10-го септября. ("Москва]. 

Отпошеніе, пущенное вашимъ превосходительствомъ на мое имя 
отъ 4-го сентября, имѣлъ я высокоторжественную честь получить. 
Не зпаю, почему вамъ благоугодно было жаловаться на мое мол-
чаніе. Отсутственный пзъ Москвы, писалъ я къ вамъ съ береговъ 
Ролги; по возвращепіи моемъ во-свояси, писалъ такожде. Теперь 
нахожусь я одержпмъ ионошеніемъ, или, съ позволеніемъ вашимъ, 
излишнимъ сппсхожденіемъ, которое, вѣроятно, бываетъ извѣстно 
и превосходительной утробѣ вашей. Къ тому еще присовокупйте 
іі легкую простуду, и вы будете ммѣть повятіе о фвзическомъ 
иоложеніи покорвѣйшаго ващего слуги. Сижу на латинской кухлѣ 
и ожидаю облсгчсиія. Вотъ все, что могу и успѣваю донести вамъ. 
Важиѣйшія занятія вызываютъ мепя, но и тутъ будете вы при-
сутственвы моему сердцу. 

Поздравь отъ мепя Нагибвва п прими мою благодарность за 
оказаниое ему покровительство. 
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85. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 

18-і'0 сентября. [ ГІегерЛуpr-bj 

ІІолучилъ большое ІІІІСЬМО вашего нысокоблагородія н, со-
жялѣя о недугѣ вашемъ, спѣпіу отвѣтствовать вамъ па запросы, 
въ здоровомь письмѣ вашемъ изъяспепнме, и увѣдомить, что по 
прочтеніи отношенія вагаего, милостивый государь, кт> сго прево-
сходительсгву H. II. Ловосильцову, я не почелъ пуяишмъ ожи-
дать согласія исторіографа па изданіе сего довумента вашего эпи-
столярнаго слога, a немедленно доставилъ его согласно вашему 
назпачевію. Но, встрѣтивъ y него толпу будущихъ вашихъ сооте-
чественниковъ, ве хотѣлъ распространяться по всѣмъ пунктамь 
вашего предписанія; a узналъ только то, что вы все узпасте отъ 
самого проконсула въ Мосввѣ, куда овъ будетъ недѣли черезъ двѣ. 
Между тѣмъ не могу я сврыть отъ вашего сіятельства, что когда 
рѣчь загала о почтенномъ имеяи вашемъ, то, чтобы объяснить вто 
вы, вмѣсто отвѣта одна изъ жертвъ вашего остроумія запѣла: 

Мы, нраво, ітраво ничѳго etc., etc., 

п дальнѣйшее объясненіе не было уже нужно для слушателей. 
Стишви ваши прочтены въ Арзамасѣ въ самый день полу-

чепія; a сегодня, въ проідальномъ Арзамасѣ y Чернаго Врапа, 
сообщу ваше послѣднее поносное отвошевіе. Прощальнымъ опъ 
будетъ для Свѣтланы, воторая завтра свачетъ въ Дсрптъ, a 12-го 
будуідаго лиетопада обниметъ Асмодея съ будущимъ его арзамас-
скимъ товарищемъ. 

Третьяго дня Карамзинъ возвратялся въ столицу; вчера про-
водвлъ я вечеръ съ нимъ и мыслеяно. цѣловалъ руви y всѣхъ 
именивницъ, слѣдовательно и вашему ангелу отъ меня досталось. 
Вчера же былъ я ва сюрпризѣ за городомъ, на Петергофсвой до-
рогѣ, гдѣ внягивя Зинаида давала завтравъ киягинѣ Софьѣ Вол-
хонсвой, въ самонъ томъ домѣ, гдѣ ова родилась. 

Съ первою почтою сообщу вашему сіятельству листы изъ 
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„Courrier de Paris", который вышелъ въ этотъ день 6ъ нашемъ 
Парижѣ, и пѣтые въ генгетѣ куплеты. 

Съ истиннымъ почтеніемъ честь имѣю быть и спѣшу въ Со-
вѣтъ, a потомъ на обѣдъ, a потомъ въ Арзамасъ, a потомъ въ 
ванну, ваішшъ поворньгмъ слугой А. Тургеневъ. Сѣверинъ ѣдетъ 
съ графомъ Капод[истріа] въ Москву дней черезъ шесть. 

86. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 

26-го сентября. Остафьево. 

У тебя архивъ всякой дряни: нѣтъ ли вакихъ-нибудь учеб-
ныхъ польскихъ квигъ и вообіде относящихся къ исторіи польсвой 
и Польшѣ? Я сталъ учиться польскому языву; но ни y меня, ни 
въ Москвѣ нѣтъ ничего польсваго, кромѣ „Польсвихъ" Козловскаго 
и русскихъ стиховъ Анастасевича. Сдѣлай милость, дай мпѣ руку 
помощи. Нрости, голубчикъ! Благодарю за извѣстіе о пріѣздѣ Софьи 
Петровны. Обнимаю тебя и весь Арзамасъ. 

На оборотѣ: Его иревосходительству Александру Ивановичу Тур-
геневу. На Фонтанкѣ, въ домѣ кннзя Голицына, въ С.-1Іетербургѣ. 

87. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 

[Копецъ сентября. Москва]. 

Тебѣ, одному изъ виновниковъ, или, по крайней мѣрѣ, изъ 
главныхъ орудій размолвви моей съ халатомъ, посылаю ^Ироща-
ніев мое съ нимъ. Желаю стихамъ моимъ счастія при тебѣ и 
Арзамасскомъ ареопагѣ. 

Есть въ Петербургѣ промотавшійся рнцарь, есть y него 
карета, и нечего ѣсть. Онъ варету продаетъ дешево. Мнѣ хо-
чется вупить ее недорого. Посылаю тебѣ, моя душа, тысячу ру-
блей и письмо: пошли вѣрнаго и знающаго человѣва съ письмомъ 
и деньгами по назначенному адресу, іг если карета, кавъ мнѣ 
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свазывали, еще хороша и очень хороша, то сдѣлай мнѣ это дѣло. 
У меня же нѣтъ дв)мѣстаой кареты, a есть въ ней нужда. Мнѣ 
здѣсь свазываютъ, что промотавшійся рыцарь отдаетъ ее руками 
и ногами за тысячу рублей, во однако же, если поупрямится, 
додай отъ себя сотшо, другую и третію и перешли ее кавъ можно 
скорѣе въ Леонтьевсвій переуловъ, въ домѣ Челищева, гдѣ буду 
обрѣтаться. Сважи Жувовсвому, чтобы онъ на первый случай 
прямо влѣзъ ко мнѣ. Прости, душаі Вчера получилъ я твое письмо 
отъ 18-го. Будешь ли въ Мосвву? Обнимаю тебя отъ всего сердца 
и живота. 

88. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 
б-го октлбря. [Петербургъ]. 

Я получилъ два письма твои и прекрасный „Халатъ" твой, 
въ которомъ ты явился намъ со всею прекрасною душою твоею. 
Жуковсвій, отправившійся вчера въ Москву, перескажетъ тебѣ о 
чтеніи посланія въ Арзамасѣ. 

Я говорилъ о каретѣ съ Андровниковымъ. За пее просвло 
2500 р. Теперь отдали переврасить и потому просятъ болѣе 
3000 p., да пересылка; слѣдовательно, покупать ее не должно. 
280 рублей удержу y себя за отданные 100 р. Нагибину и 180 
портному; a остальные будутъ ожвдать твовхъ привазаній. 

Поснлаю тебѣ два тома польскихъ стиховъ, переведенныхъ 
большею частью съ русскаго. Понавѣдаюсь y х[олу]я Анастасевяча 
о букваряхъ и хрестоматіяхъ и тебѣ доставлю что найду. За это 
пришли мнѣ изъ Варшавы историвовъ польскихъ. 

Прости, мой мвлнй, обними Жуковскаго и Сѣверина. Трикса 
его съѣла y меня фунтъ сахару, слѣдовательно — въ добромъ здо-
ровьѣ. Ахвллъ и Сверчокъ, проводя Свѣтлану, сейчасъ возврати-
лвсь, и Сверчокъ прыгаетъ съ пасторомъ Ганеманомъ. Иду уса-
дить его на шестовъ. Не забывай меня. ІІрости! Я полагаю, что 
Софья Петровна должна быть теперь въ Мосввѣ. Спроси ее, при-
кажетъ ли она доставить въ Мосвву ей вниги, присланныя бра-
томъ ивъ Парвжа, или храпить ихъ здѣсь. Я могу прнслать ей 
реестръ. 
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89. 

Князь Вяземсній Тургеневу. 
8-го октября. [Остафьево]. 

Wieluiozny Mosci Pobrodzieju! Я давво отъ тебя ничего ne 
получалъ и тоскую по твоему письму, a еіце болѣе по тебѣ. Не-
ужели пе заглянешь ты въ АІоскву полюбоваться на напиі стер-
ляди, упитапные телята и огромныя кулебяки? Лучшаго случал 
не найдешь, чтобы объѣсться. Наши бригадиры въ грязь лицомъ 
ие ударятся. Берегпсь! Если не пріѣдешь. то изойдешь слюнями. 
которыя потекутъ y тебя, читая въ „Сѣверной Ночтѣ" оппсапія 
пагаихъ пировъ; смотри. закуси всякій разъ послѣ, a то, право, 
будутъ бѣды Я ещс не видался ни съ Котіівомъ, БИ СЪ Громо-
боемъ: ихъ еще откармлцваютъ. A л поживаю тихомолкомъ въ 
деревнѣ в не спѣіпу въ городъ. Мнѣ кажется, Москва должна 
быть такъ глупа въ придворномъ вафтапѣ, что я за нее кітснѣю 
и совѣщусь посмотрѣть ей въ глаза. Я вижу отсюда Дурасова, 
который представителемъ древней столицы въѣзжаетъ Їіо-Красному 
крыльцу верхомъ ва стерляди и подноситъ двору отъ московскаго 
дворянства кулебяку, говоря: 

Voila tout mon talent, je ne sais, s'il suffit. 

Благодарю за польсвій подаровъ: ты мнѣ прислалъ дессертъ, 
a я ожидаю хлѣбя: дай мнѣ грамматику и дай мнѣ лекснвонъі 
Прости, голубчивъ! Жувовскій пріѣхалъ и сегодня вндѣлъ свою 
учепицу, которая на десять дней просится погулять. Пріѣзжай 
ради Бога и кулебяви. Деньги пришли во мнѣ, если такъ. 

90. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 
25-го октября. [Москва]. 

Здравствуй, мой милыйі Я грустенъ: Митя нашъ боленъ. Я 
давпо ne иолучалъ отъ тебя писемъ. Третьяго дня видѣлъ Ново-
сильдова, сегодпя Свѣчипу. Что ты дѣлаешь? Попроси Блудова, 
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чтобы опъ прислалъ мвѣ нѣсколько книжекъ моихъ объ Озеровѣ. 
У Жуковскаго бродитъ въ головѣ, y Сѣверина — въ ш , y 
Жихарсва —въжелудісѣ. Здѣсь все еще тихо. Прости, мой милый! 
Арзамасу поклонъ отъ дугаи; тебя цѣлую. Что же польскія книги? 

Ради Бога, съѣздн нарочно къ княгинѣ Авдотьѣ Ивановнѣ 
Голицыной и оправдай меня передъ нею за Варгааву. Скажи ей, 
что эта Варшава будетъ для меня Сибирыо, если заслужу въ ней 
ея гнѣвъ. Сважи ей, что я все тотъ же, и чтобы она не осу-
ждала меня, не выслушавгпи. 
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91. 

Тургеневъ ннязю Вяземшшу. 

19-го февраля 1818 г. С.-Иетербургъ. 

Сейчасъ простился съ твоимъ варшавскимъ товарищемъ, лю-
безный Вяземскій, и просилъ его взять это письмо къ тебѣ. 
Долго не писалъ я къ тебѣ въ Москву—и самъ еіде не знаю 
почему; но, узнавъ о твоемъ отъѣздѣ оттуда, я сталъ грустить, 
какъ бы разлучался съ тобою. Надежда увидѣть тебя въ Мосввѣ, 
куда я сбираюсь, исчезла, и я почувствовалъ, что люблю тебя, 
кавъ немногихъ. Судьба твоя, поврытая нѣкоторою неизвѣст-
ностью, возбудила во мнѣ какое-то безпокойство, которое чув-
ствуютъ только о милыхъ ближнихъ. Оно умѣряется мыслію, что, 
судя по разсчетамъ ума, поприще твое открывается при благо-
пріятныхъ обстоятельствахъ; a внутреннее счастіе будетъ всегда 
съ тобою и зависимо только отъ счастія твоего семейства. Волѣе 
нежели когда-вибудь желаю вамъ неизмѣняемости, слѣдовательво 
быть достойнымъ возможнаго на землѣ счастія. Карамзины также 
жалѣютъ, что не найдутъ васъ въ Москвѣ и долго не увидятъ 
васъ. Для меня, послѣ матушви, были вы самою сильного приман-
кого, и тамъ васъ никто мнѣ не замѣнитъ Живучи здѣсъ, я часто 
оглядывался на Мосвву и видѣлъ васъ тамъ болѣе всѣхъ дру-
гвхъ. Надѣясь имѣть пріютъ. въ вашемъ обществѣ, я , хотя рѣдко, 
но дѣлалъ планы и когда, скучая скучною дѣятельностью и не 
смѣя по обстоятельствамъ устремлять взоръ вдалъ, обращалъ его 
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па Москву, какъ на яакопиое успокоеніе всѣхъ бригадировъ на-
іпего ізремени, u находялъ y васъ дружбу, слѣдователыю убѣжище. 
Теперь долженъ запасаться другими пріягными видами, которые 
уже и представляются мнѣ въ землѣ, ими обильной. 

Князь Григорій Гагаринъ везетъ дѣтей къ Феленбергу, дѣ-
лается швейцарскимъ пустынникомъ и зоветъ меня туда же отды-
хать отъ жизни. Не могу выра-зить тебѣ, сколько прелестей 
имѣетъ для меня теперь снова путешествіе и за нимъ спокойствіе. 
Не знаю будетъ ли мой отдыхъ въ пользу мнѣ или моимъ читате-
лямъ, но почти увѣренъ, что онъ сперва успокоитъ, a потомъ 
возбудитъ къ новой жизни разочарованное мое сердце. Я вижу 
вѣрное дѣйствіе спокойной жизни на князѣ Гагаринѣ. Съ изпу-
ренною душою онъ ожилъ однако же въ йталіи. Я восхищаюсь 
его письмами, въ которыхъ вижу благотворное вліяніе климата 
на здоровье и на самый характеръ; великпхъ воспоминаній на 
воображеніе; умственныхъ занятій, чуждыхъ всего мелочнаго, 
на умъ; произведеній искусствъ на ввусъ его и даже на самый 
слогъ. Кстати: на сихъ дняхъ я получилъ отъ него два нисьма и 
въ обоихъ онъ тебя помнитъ. Посылаю ему „Исторію" Карамзина 
и сочиненія Батюшкова. Жаль, что не могу бтправить самого 
автора. Сѣверина письмо огорчило его жестоко. Онъ потерялъ 
шесть мѣсяцевъ въ тщетныхъ ожиданіяхъ, безъ коихъ, можетъ 
быть, успѣлъ бы встрѣтить весну подъ лучшимъ небомъ. Онъ 
рѣшается продать имѣніе и ѣхать на свой счетъ для того, 
чтобн возвратиться сюда здоровымъ. У меня бродитъ въ головѣ 
новый планъ для него; но не знаю, созрѣетъ ли, и будутъ ли бла-
гопріятствовать обстоятельсгва для приведевія его въ дѣйствіе. 
Доброй воли недостаточно. Иначе, въ сію минуту всю устремилъ 
бы я только въ пользу Батюшвова, котораго сохранить должно и 
для прілтелей, н для поэзіи. 

Сію минуту помѣшалъ мнѣ продолжать письмо другой вар-
шавсвій твой товариіцъ, также отъѣзжающій, надворный совѣтншсъ 
Вусее, который приходилъ также за письмами. Я надѣюсь писать 
къ тебѣ и съ пимъ в нредложу то же и Карамзинымъ. Онъ 
знающъ и довольно уменъ. Я просилъ и его напоминать тебѣ о 
Петербургѣ нававунѣ курьерскихъ посыловъ. Не замѣшкай увѣ-
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домить насъ о иервомъ твоемъ водвореніи et du degré de comfor-
tabilité morale que vous trouverez à Varsovie. 

Присылай стихи. своп, пиши письма прозою и стнхами, какъ 
хочешь, но только ппшо. Съ отдаленными я авкүратпѣе: не только 
писать, но иересылать буду все, что достойно твоего внимапіл; 
на первый случай нечего. Прочти въ „Сыпѣ Отечества" письмо 
Уварова и отвѣтъ Карамзтта о принятіи его въ почетные члены 
Академіи; я напечатаю ихъ прп своемъ замѣчаніп въ пользу 
Шишкова et comp. Вчера н мепя избрали почетнымъ членомъ 
Академіи, слѣдовательно товарпщемъ Карамзина и графа Хвостова, 
который за пѣсколько дней до Арзамасца-президента успѣлъ по-
пасть вт> сосѣдство Карамзииу. 

Мы ожидаемъ сюда Блудова п ІІолетику, чтобы снова про-
ститься съ ними. Договорю послѣ; боюсь пропустить Бороздина. 
„Исторіи" Карамзина разошлось 1900 экземпляровъ. Мы взяли 
100 въ пользу училищъ свѣтскихъ; возьмемъ и для духовныхъ. 

Цѣлую ручку y милой внягини и прошу ее не забывать од-
иого изъ самыхъ исврениихъ ея почитателей. Не одна дружба 
къ тебѣ даетъ мнѣ право на ея воспоминаніе. Знакомьте меня 
нногда и съ вашими малютками, которымъ желаю одного—сходства 
съ вами. Прости, мой милыйі Кланяюсь Орлову, Меныпивову и 
всей блпстательной свитѣ царя ватего; но прежде всего не забудь 
свидѣтельствовать мое душевное почитаніе моему бнвшему^ a твоему 
настоящему начальниву. Тургеневъ. 

92. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 

3-го марта. Варшава. 

Здравствуй, моя молчаливая душа! Неужели и въ Варшаву 
не будешь писать ко мнѣ? Это будетъ грѣшно: порадуй сиротву 
на чужой сторонѣ. Tu взъ письма моего въ Ниволаю Михайло-
вичу узнаешъ о иашвхъ Робинсоновсвихъ Крюзоевсвихъ привлюче-
ніяхъ. Ты долженъ въ нвхъ болѣе другого брать участіе: не за-
будь, что тн былъ почти наша судьба, и что мы въ Варшавѣ по 



1 8 1 7 . 9 5 

тіюей милости. ІІодпишись за мепл иа „Смнъ Отечества" л на 
„Благопамѣренный", есліі Измайловъ ие осталсл при одиомъ благо-
нанѣреніи, и присылай его сюда или поручн это дѣло Ынколаю 
ІІвановичу; онъ будетъ точяѣе въ присылвѣ, a л здѣсь жажду 
всякой русской дряни: 

И дрянь отечеетва сладка намъ и нрілтна. 

. Наконецъ Чарторижсвій дрался съ Поццо; первый былъ легко 
раненъ въ ногу; дрались оііи па десяти шагахъ. Сегодня въ ночь 
застрѣлился адъютаптъ великаго кпязя, молодой Мігллеръ, сынъ 
ІІетра Ивановича. Опъ оставилъ письма, ьъ когорыхъ сказываетъ, 
что застрѣлился потому, что надоѣло ему жить и что чувствустъ 
свою близкую кончиву. Їутъ логаки мало, но умеръ онъ или, 
лучше сказать, приготовился къ смерти съ больпшмъ хладнокро-
віемъ. Здѣсь всѣ собираются къ выборамъ, и все кажется въ боль-
гпомъ движеніи: on va mettre les polonais à la iliette. Я ковчилъ 
глупостьго: лучше кончить нельзя. ІЇтакъ, прости! Обнимаю тебя 
н весь Арзамасъ нѣжно и горячо. Ожпдаю на дняхъ Жихарева: 
отъ него понесетъ на меня русскимъ, однако же не лукомъ. Вотъ 
еще глупость на придачу. 

У тебя мой послужной сппсокъ? Скажи мпѣ, когда слѣдуетъ 
мнѣ получить чнпъ? Жена моя тебѣ клапяется. 

9В. 

Тургеневъ ннязю Вяземскому. 

23-го марта. [Петербургъ]. 

Иосылаю тебѣ, милый другъ, нисьмо выздоравливающаго lia-
гвбина, a самъ не пишу для того, что отъ тебя еще не имѣю 
отвѣта иа письмо ыое, съ Бороздипымъ посланпое. Иохождепіл 
твои на пути къ Вартавѣ памъ были извѣствы и прежде твоихъ 
писемъ Возвратпли ли тебѣ похищенпое? Увѣдомь. Журпальі буду 
доставлять исправно. 

Вчера были мы на открытіи Восточпыхъ каѳедръ и Истори-
чесіюй. Отъ шести часовъ вечера томили насъ до двѣнадцатаго 
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часа. Уваровъ сказалъ рѣчь о ііользѣ изученія восточныхъ язы-
ковъ, въ особенностн для Россіи, и о пользѣ исторіи, на русскомъ. 
Раупахъ ва нѣмедкомъ читалъ намъ поэзію его объ исторіи, гдѣ 
много блистательныхъ мыслей и уподобленій; но Карамзинъ не-
доволенъ главною его мыслію объ исторіи человѣчества. Профес-
соръ Деманжъ болѣе часу возилъ насъ по безплодной арабской 
пустыпѣ и такъ утомилъ васъ, что и святой труженикъ Филаретъ 
пожелалъ скораго пришествія въ обѣтованвую землю. Другой -про-
фессоръ, Шармуа, знакомилъ насъ съ- Фердуси и Бильпаемъ и 
оживилъ нѣсколько утомленное натпе вниманіе. Въ двѣнадцать ча-
совъ ночи пріѣхали мы, паконецъ, къ Карамзинымъ пить чай, и 
я завричалъ: „Берегъ, берсгъ!" Вообще, чтеніе было довольио 
интересное н академическое въ пностранномъ смыслѣ этого 
слова. Когда Уваровъ папечатаетъ рѣчь свою, то и ты ее 
иолучпшь. 

Жихарева обнимаю и благодарю за строки отъ 12-го марта. 
Всѣмъ пріятелямъ кланяюся. Увѣдомь меня съ первымъ курьеромъ, 
получилъ ли ты письмо съ твоими деньгами, воторыя я отдалъ 
Перовскому для доставлепія тебѣ при поѣздкѣ въ Москву. Свѣ-
чина тебѣ кланяется. У княгиви цѣлую ручки. Тургеневъ. Братъ 
мой тебѣ кланяется. 

94. 

Нняэь Вяземскій Тургеневу. 

З-го апрѣля. Варшава. 

Здравствуй, мой милый другъі Я до сей поры не писалъ къ 
тебѣ путемъ изъ Варшавы потому, что самъ велъ безпутную 
не было ни стула, гдѣ сѣсть, ни стола, гдѣ писать, ни минуткг/ 
гдѣ подумать. Съ того времени, кавъ мы здѣсь, успѣли мы уже 
персѣхать въ четвертый домъ; но теперь ковчйлвсь ваши етран-
ствованія, и мы пріискали себѣ локов, довольно покойные, на Кра-
ковсвомъ предмѣстіи: изъ спальни видимъ черезъ узкую улицу 
Вислу, a изъ гостиной — площадь, на которой торчитъ Сигив-
мундъ III, и точно торчитъ: колонна высовая, а' статуя врошеч-
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ная. Такимъ образомъ овружены мы псторіей и поэзій, хотя вѣ-
роятио не найду вдохновенія иа берегахъ Вислы. Вообще, ва-
жется, жизнь моя здѣсь будетъ прозаическая: пусть.такъ, лишь 
бы не была шероховатая проза. Впрочемъ, нпчего еще рѣшитель-
ваго о себѣ сказать не могу: занятія мои по службѣ не нача-
лись, потому что, какъ мнѣ сказывалъ Николай Ниволаевичъ, ра-
бота, воторѵю онъ задать мнѣ хочетъ, не поспѣла. Что касается 
до остальной жизпи, она, вѣроятно, будетъ свободна и слѣдственно 
не непріятна. Присутствіе государя налагаетъ здѣсь нѣкоторыя 
обязанности по свѣтской службѣ; но безъ него всякій дѣлаетъ, 
что хочетъ и ведетъ родъ жизни, который ему нравится. Обще-
ство здѣсь довольно сухо, хотя и встрѣчаешь въ немъ много умныхъ 
людей; по въ этихъ умахъ нѣтъ ничего союзнаго: каждый уменъ 
про себя и про свое дѣло. Оно не худо, но для чужого не за-
манчиво. Съ другой стороны есть добрые люди, которые рады при-
вязаться, но зато они скучны: избави Боже отъ такихъ друзейі 
И для того буду, вѣроятно, имѣть здѣсь однѣ шапочныя связи 

И донемножку всѣхъ любить 

Время здѣсь самое интересное; но, въ сожалѣнію, по незнанію 
своему языва польскаго, не могу ходить слушать пренія сейма и 
долженъ ожидать появленія французсваго журнала, воторый и тебѣ 
доставлю. Проевтъ завона о разводахъ и бравахъ, воторые мини-
стерство хотѣло подвергнуть и духовной власти, вопреви Напо-
леонову кодевеу, былъ отброшенъ въ вамерѣ пословъ. Министер-
ство дало тутъ промахъ и, вѣроятно, дастъ еще и другой при пред-
ложевіи уголовныхъ завоновъ. Тавія неудачи министерства годны 
по врайней мѣрѣ въ тому, чтобы довазать совершенное безпри-
страстіе правительства и свободу представителей. Воля Ниволая 
Михайловича, a нельзя не пожелать, чтобы и на нашей улицѣ 
былъ празднивъ. Что за дѣло, что теперь мало еще людейі Что 
sa дѣло, что сначала будутъ вратьі Люди родятся и выучатся го-
ворить. A теперь развѣ не врутъ въ Совѣтѣ? И зачѣмъ имъ не 
врать съ одобренія начальства? Ври съ БогомъІ Слушать нечего, 
да и некому; но вогда явятся нѣсвольво сотенъ ушей, хотя под-
часъ и ослиныхъ, то поневолѣ обдумаешь, что сважешь и что дѣ-

7 
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лать хочешь. Къ тому же общее мнѣніе, въ какомъ бы то обще-
ствѣ ни было, не можетъ долго остаться криво: при первомъ слу-
чаѣ оно распрямится, вопреви коварнымъ үмысламъ или на зло 
добродушной глупости. „Умъ хорошо, a двалучше", говоритъ по-
словица: иусть будетъ отта девизомъ конституціи Просвѣщенный 
лучше изъяснитъ свою мысль; но нашъ братъ русавъ скорѣе, или, 
лучше сказать, живѣе почувс.твуетъ истину. Пускай конституція 
на бумагѣ родится y еасъ отъ копституціи на дѣлѣ: я, какъ Ми-
трофанушка, не къ географу пойду узнавать о ближайшей дорогѣ 
въ городъ, но къ ямщику, хотя онъ и не въ состояніи будетъ 
сказать ынѣ, подъ какимъ градусомъ стоитъ онъ. Мужикъ, y ко-
тораго капитанъ-исправникъ укралъ десять рублей, не хуже вся-
каго юриспрудента докажетъ, почему капитанъ-исправникъ плутъ. 
To ли говорю я, что хочу сказать? Право не знаю, потому 
что мысли ыои еще не живутъ дома, a слова вышли нзъ повино-
венія. Но памяти Варшава y меня не отшибла, и я не забылъ 
прибѣгать къ тебѣ съ просьбами. Вотъ въ чемъ дѣло: есть не-
счастный докторъ въ Гроднѣ, воторый ходилъ за мной въ Мпха-
линѣ; ло словамъ его, il sert depuis douze ans dans le même ca-

ractère. Заставь ero перемѣнить характеръ: онъ добрѣйшій нѣ-
мецъ; зубы y него почернѣли отъ внастера и отъ трубки, которая 
тоже вѣроятно двѣнаддать лѣтъ не чищена. Впрочемъ, онъ отецъ 
семейства и, ссылаясь на его послужной списовъ, заслуживаетъ 
награжденія Нельзя ли родить участіе въ судьбѣ его въ Кавелинѣ? 

Ііосылаю тебѣ первыя двѣ книжви журнала сейма; онѣ еще 
не очень любопытны, и содержаніе ихъ отчасти вамъ извѣстно. Я 
приглашаю сюда Николая Ивановича: здѣсь есть какіе-то вздохи 
свободы. Поклонись ему отъ меня, такъ же, какъ и всѣмъ Арзамас-
цамъ. Гдѣ Батюгаковъ? И если онъ гдѣ-нибудь, что онъ дѣлаетъ? 
По старому ли позываетъ тебя на швейцарскій сыръ? Напомни обо 
мнѣ Гагаринымъ, когда будегаь писать къ нимъ. Жихаревъ свазы-
валъ мнѣ, что послалъ въ тебѣ мои стишви: кушай на здоровье. 
Кстати: Христосъ воскресъ! У насъ онъ уже давно на ногахъ. 
Государь доѣхалъ на нѣсволько дней въ Калишъ. Новосильдовъ 
живетъ здѣсь Шереметевывіъ; городскіе живутъ сапожниками. Со-
временемъ опвшу Варгааву; ты уввдишь, что такое. До сей поры 
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называю ее европейскою Костромою. Скажи Нагибииу, что пе-
медленно буду отвѣчать ему. ІІрости, мой милый! Давай мнѣ 
„Сына", давай мнѣ „Благопамѣреннаго". 

95. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 
7-го апрѣля 18ІУ г. С.-ІІеттрбурп». 

Завтра въ почь или рапо поутру послѣ-завтра сбираюсь я 
въ Москву; пе знаю еще въ какомъ экипажѣ и, вѣролтпо, па 
перекладныхъ, ибо дороги пѣтъ ни лѣтней, ни зимней. Хочется 
ранговѣться съ матуткой п похристосоватьсл съ іірілтеллми, изг 
конхъ лучіпаго не пайду тамъ. ІІо заслуживаешь ли ты быть 
между лучпіими—этого еще я не зиаю: ибо слыгау, что ты пе 
вѣришь досадѣ моей пе пайти тебя въ Москвѣ, гдѣ въ послѣдпіл 
посѣщенія любилъ находить тебя. Не вѣрниіь п тосііѣ моей по 
Швейцарін, a тольво тоскѣ по швейцарскомъ сырѣ. Ьогъ съ то-
бою, господинъ переводчикъ: въ Россіи разочтемсл. 

ііослужного твоего списка y меня нѣтъ, a только записка о 
твоей службѣ, которую ты легко составить можешь. ибо въ дѣ-
лахъ H. Н. Новосильцова найдешь всѣ нужныя свѣдѣиіл о себѣ 
и о своемъ служебномъ попрпщѣ. ІІужно только вычислить стар-
гаинство. Я помню, что тебѣ доставалось около гевваря въ совѣт-
ники. Сважи объ этомъ Новосильцову. нли я напишу сму отъ 
себя H вапомню его обѣщапіе. Вирочемъ, я падѣюсь, что овъ 
довладывать объ этомъ государю не будетъ, ибо за выслугу, до 
падворнаго совѣтника, жалуетъ Сенатъ, вуда онъ и представигь 
можетъ. A государь можетъ дать тебѣ ключъ, хотя польсісій. Увѣ-
домь, долясенъ ли я писать къ нему. Сегоднл мы сбираемся для 
Кассапдры y Старушки арзамасской. Я прощусь съ ними для 
свпданіл съ другими Арзамасцами въ Москвѣ. 

Цѣлую ручки y княгини и обвимаю варгаавскнхъ прілтслой. 
Руаа іі перо не пишутъ отъ усталости. Простиге! Вѣчно твой 
А. Тургепсвъ. 

Да оборотѣ: Его сіятельству князю ІІетру Андретшчу Вязомгкому. 
Въ Варшавѣ, при тайномъ совѣтникѣ H. Н. Новосильцовѣ. 

7 * 
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96. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 
Іо-го апрѣля 1818 г. Варшава. 

Матушка, ты въ Москвѣ, a я въ Варшавѣ! И послѣ этого 
скажешь, что судьба не б — ? Б — , сударь. и преестественная! 
Я слѣдую за тобою пзъ переулва въ переулокъ; впжу тебя въ 
кремлевской кельѣ y отца Василія, читающаго мои стихи „Къ во-
споминанію"; тамъ вижу на Петровкѣ, y отда Дурасова, безпа-
мятно уплетающаго вулебяву; далѣе вижу тебя... и опусваю зана-
вѣсъ. Что свазать о себѣ? Ничего не скажу, кромѣ того, что 
послужного списка y меня нѣтъ; вытребуй его изъ московсвой 
Межевсвой Канцеляріи и пришли мнѣ, a здѣсь я самъ переговорю 
съ вѣмъ и какъ слѣдуетъ. Рѣчь государя прочтегаь ты y Булга-
кова. Рѣчь моего сердца къ тебѣ прочти въ своемъ сердцѣ: если 
есть въ немъ толвъ, то ты, не требуя повторенія, узнаешь всю 
мою подноготную. Я писалъ къ тебѣ нѣсволько разъ въ ІІетер-
бургъ. Прости, моя матушка! Жуковскаго тебѣ поручаю подѣло-
вать: твоимъ устамъ подобаетъ коснуться его устъ. 

Приписка С. П. Жихарева. 

При сей вѣрной оказіи долгомъ почитаю свидѣтельствовать вашѳму 
превосходительству мое всеуниженнѣйшее высокопочитаніе; пребываю, 
впрочемъ, съ совершеннѣйшею преданностью вашего превосходительства 
покорный слуга Громобой. 

Вяземскій посылаетъ къ Булгакову всякую дрянь, афиши и рѣчь 
царскую: есть занятіе вамъ въ МосквѣІ 

97. 

Ннязь Вяземскій Тургеневу. 
17-го апрѣдя. Варшава. 

Сейчасъ ѣдетъ вурьеръ и сейчасъ пяшу къ тебѣ, моя душа, 
чтобы сказать тебѣ пару словъ. Вчера былъ балъ y намѣстнива, 
въ который во второй разъ государь, съ пріѣзда своего въ Вар-
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шаву, показался публикѣ; завтра утромъ онъ выѣзжаетъ. Бороз-
динъ получилъ отставку, и я жалѣю объ отетавкѣ честваго чело-
вѣка и честнаго товарища или начальника, какъ хочешь. 

Что ты дѣлаешь въ Москвѣ? Теперь-то буду съ глаза на 
глазъ съ Польшею: все русское отхлынетъ; отдувайся на просторѣ! 
Признаться, на сердцѣ грустно. Взявшись за гужъ, не говори, что 
не дюжъ: вотъ моя пѣсня, прибаутка, молитва, все, что хочешь. 

Служащіе при Соболевскомъ, Тимовскій и Матугпевнчъ, по-
лучили влючи къ з . Ты шутишь и надо мной смѣешься, 
говоря о моемъ ключѣ. Честью клянусь, что вслкое пагражденіе 
было бы мнѣ геперь въ тягость; a ключъ—и всегда награжде-
ніемъ виднымъ, но не приличнымь. 

Мы отдули и вторую рѣчь государя; переводъ лучше перваго, 
ибо моего въ немъ болѣе; впрочемъ, царь и тутъ изволилъ шутить. 
Прости, радость! Тебя обнимаетъ горе. Жуковскому и еашимъ 
поклонъ. Варшава; перо мое написало было: Москва 

Qurl nom, dans ma retraite osais-je prononcer? 

Чернышевъ ѣдетъ въ Швецію, Орловъ въ Берлинъ, Ожаров-
скій въ Австрію. Князь Иванъ Голицынъ, шутъ великаго князя, 
пожалованъ въ камеръ-юнкеры. 

98. 

Тургеневъ князю Вяземсному. 

8-го иал. Москва. 

Я получилъ, мнлый другъ, два пясьма твои вдѣсь, a печат-
ное оставилъ y себя братъ Николай, который сбирался благода-
рить тебя. Я здѣсь живу въ раздольѣ, и лѣнь выѣхать отсюда, 
но придется 14-го отправляться восвояси. ПростиІ Вспоминая о 
тебѣ, мой свѣтъ, припѣваю: 

Одвого цвѣта нѣтъ, какъ нѣтъ! 

Изъ Петербурга сберусь съ мыслями и напишу, и пришлю 
къ тебѣ все, что надобно. Кланяйся Жихареву, если онъ еще съ 



102 1818. 

тобою. Блудовъ, сходивъ на поклоненіе въ Сергіевсвую пустынь, 
уѣхалъ въ Парижъ. Арфа. 

У внягини цѣлую ручки. 

Н. И. Тургеневъ князю Вяземскому. 
22-ю мая 1818 г. С.-Петербургъ. 

Если я по сіе время замедлилъ отвѣчать на письмо ваше, 
милостивый государь князь Петръ Андреевичъ, то это оттого, что 
пе било случая послать въ вамъ требуемыхъ вамн журналовъ. 
Теперь онъ представился, и я спѣшу отправить къ вамъ всѣ до-
селѣ вьішедшіе помера „Благонамѣреннагоа n послѣднюю иоло-
вину номсровъ „Сыпа Отечества". Измайловъ представилъ новое 
довазательство, что для усііѣха недовольно одного только памѣрепія. 
Въ номерѣ 17-мъ „Сына Отечества" прошу ваеъ замѣтить статыо 
объ ипостравпыхъ крестьянахъ. Она паписаоа (пс мною, вопреки 
мнѣнію здѣшней публиви) противъ одной статыі, въ „Духѣ Жур-
наловъ" помѣщенной, въ которой доказывается, что иностранные 
врестьяне бѣдны, несчастнм, бѣгутъ толпами въ Россію; и все 
это оттого, что они не врѣпостные! Статья гСына Отечестваа 

произвела много суждепій въ публикѣ и много толковъ. Все же 
кончилось тѣмъ, что пачальство запретило печатать тавія статьи, 
кавъ pour, тавъ и contre. Это совсѣмъ неудивптельно, ибо y 
насъ все кончится или запрещеніемъ, или приказавіемъ. Когда-то 
намъ запретятъ не быть хамами и прикажутъ быть порядочншми 
людьми! 

Такъ какъ на присланные вами 100 р. можно подписаться 
ч еще на кавого-нибудь проказника, то прошу свазать мнѣ, вого 

изъ ннхъ прислать вамъ: Д у х а * илн „Соревнователя Ііросвѣще-
нія", или предоставить остальвыя деньги въ пользу инвалидовъ? 
Огъ Рейна нѣтъ теперь нивавой вѣсти. Онъ прежде писалъ во 
мнѣ, что онъ занимается введеніемъ Ланвастеровой методы въ 
военно-сиротсвомъ отдѣленіи кіевсвомъ. Нѣкоторыя либеральныя 
идеи, воторыя y васъ переводятъ завонносвободными, a здѣсь 
можно повуда назвать арзамассвими, и которыя онъ желаетъ 
приввть своему новому творенію, нашли противнивовъ въ его 
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иятиклассныхъ товарищахъ. Любопытно знать мнѣніе Рейна о 
новыхъ чудесахъ царства Польскаго. Что касается до меня, то я, 
право, не имѣю еіце никакого положительнаго объ этомъ мпѣнія. 
Нахожу однако же, что пріі томъ порядкѣ вещей, который уже 
введенъ въ царствѣ, все, чт0 теперь съ нимъ дѣлается, все было 
хорогао и слѣдовало изъ началъиаго образованія королевства. 
Нельзя однако же русскому ие пожалѣть, что, между тѣмъ какъ 
поляки посылаютъ представателей, судятъ и отвергаютъ проекты 
закоиовъ, мы ne имѣемъ права говорить о ненавистномъ рабствѣ 
крестьянъ, не смѣемъ показывать всю его мерзость и беззакон-
ность. При этомъ нельзя не подивиться, что если запрещаютъ 
рабство браеить, то вмѣстѣ запрещаютъ и хвалить его. При-
мѣры же на наше дворянство пе дѣйствуютъ. Курляпдды и 
эстляндцы искореняютъ рабство, даже виленское дворяпство произ 
вольно отвазывается отъ печальнаго права владѣть себѣ подоб-
НБГМИ. Мы же продолжаемъ пребывать во грѣхѣ. 

Вмѣстѣ съ журналами получите вы рѣчь Уварова. Она также 
не можетъ нравиться нашей публикѣ. Прочіе номера „Сына Отече-
ства" доставлю вамъ съ будущимъ курьеромъ. Блудовъ, Полетива 
и Батюшковъ уѣхали; послѣдній въ Крымъ. Жуковскій изъ 
Москвы поѣхалъ въ деревню. Стихи его на случай придворной 
радости вамъ, вѣроятно, уже извѣстны. 

Братъ возвратился сюда третьяго дня. Не можетъ нахвалиться 
Мосввою: такъ его тамъ отпотчивали. Обѣды заставили его найти 
въ Москвѣ и вакой-то національный духъ, и вакое-то общее мнѣ-
ніе. Хвалитъ даже театръ Степана Степаповича Апраксяна, но 
остался при дрежнемъ мнѣніи о стихахъ Василія Львовича и 
кпязя Шаликова, равно какъ и объ исторической учепости 
Каченовскаго. Въ восьмомъ номерѣ „Вѣстника" сей послѣдній 
напечаталъ что-то объ ^Исторів" Ниволая Михайловича. Этого 
номера здѣсь еще нѣтъ. Вы его получите съ будущими курьерами. 
Между тѣмъ прошу васъ принять увѣреніе въ искренней моей 
преданности. Н. Тургеневъ. 
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99. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 
29-го мая. [Петербургь]. 

Посылаю тебѣ, любезный другъ, письмо Батшшкова, которое 
вчера получилъ я отъ Карамзина. Кннжку Уварова, которая къ нему 
приложена была, я послалъ къ тебѣ прежде. Поздравляю тебя съ 
милымъ пришельцемъ въ Божій міръ. Увѣренъ, что опъ оправ-
даетъ первое прилагательное в желаю ему найтп міръ достойнымъ 
второго. Я все еще не посылаю тебѣ послужного списка, нбо 
кромѣ запнски, изъ которой я составилъ другую для Новосиль-
цова, y меня начего нѣтъ. Нагибипа же, за болѣзпію его, не ви-
далъ. Пошлю къ нему выпраішться. Обнимаю тебя и цѣлүю ручку 
y княгини. Простиі А. Тургеневъ. 

100. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 
30-го мая. [Варшава]. 

На силу тебя дождался съ твоихъ стерляжьихъ походовъ. Те-
перь и переписка наша пойдетъ по старому; только я немного 
руку отбилъ и развѣ недѣли черезъ двѣ наточу ее. Посылаю тебѣ 
просьбу: сдѣлай изъ 'нея, что сердце тебѣ скажетъ. Говорить о 
ней придетъ къ тебѣ нѣкто отъ имепи Ивана Михайловича Фо-
вицкаго, находящагося въ Варшавѣ. Устрой все къ лучшему по 
возвіожности. Благодарю за повѣствованіе о Мосввѣ; я эту ста-
руху люблю, не знаю самъ за что. Ни образъ жизни, ни мьгслей 
мнѣ не нравится; поселиться въ ней енова не могъ бы; подъ 
ножемъ обоюднымъ предпочту даже Петербургъ; но мосвовская 
прогулка всегда веселитъ мое воображеніе. Что ты ничего не го-
воришь мнѣ объ университетскомъ и словесномъ народѣ москов-
скомъ? Воля твоя, жарко, душно, глупо. Продолжать не могу. Вотъ 
тебѣ стишки, которые отдай „Сыву". Прочти со вниманіемъ фран-
дузсвіе листы, кажется, отъ 26-го апрѣля, о прошеніи, читанномъ 
въ палатѣ: явный доносъ на d'Artois. 
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101. 

Князь Вяземскій H. И. Тургеневу. 
# 

З-го іюпя. Варшаса. 

Благодарю васъ отъ всего сердца, почтеннѣйшій и лгобезнѣйшій 
Варвикъ, за присылку насущнаго хлѣба, но болѣе еще за письмо. 
Я тотчасъ бросился на указанную статыо п прочелъ ее съ удо-
вольствіемъ; но, признаюсь, пе удивляюсь мѣрамъ, принятымгь по-
лпціею. Дѣтямъ не должно позволять играть ножами: научи ихъ 
рѣзать, что рѣзать надобно, я тогда съ Богомъ. Пока правительство 
не разрѣшитъ: „To be or not to be"—до того времени не должно 
васаться иныхъ предметовъ. Эти a parte всего скучнѣе въ театрѣ 
и всего опаснѣе въ политикѣ. Для того-то правительство и должно 
идти всегда на встрѣчу къ общему мнѣнію, a не дожидаться, чтобы 
оно разбѣжалось и сшибло его съ ногъ. Впрочемъ, рѣчь государя, 
y насъ читанная, кажется должна быть закускою передъ приго-
товляемымъ пиромъ. Я стоялъ въ двухъ шагахъ отъ него, когда 
онъ произносилъ ее, и слезы были y меня на глазахъ отъ ра-
дости и отъ досады: зачѣмъ говорить полякамъ о русскихъ на-
деждахъ! Дѣти ли мы, съ которыми о дѣлѣ говорить нельзя? Тогда 
нечего и думать о насъ. Боится ли онъ слишкомъ рано прогово-
риться? Но развѣ слова его не дошли до Россіи? Тѣмъ хуже, что 
Россія не слыхала ихъ, a только что подслушала. Подслушанпая 
рѣчь принимаетъ тотчасъ видъ важности, впдъ тайны; a тутъ и 
разродятся сплетни, толки кривые и криводушные. Какъ бы то ни 
бьіло, государь былъ велиісъ въ эгу минуту: душою или умомъ, 
но былъ великъ. ІІустословія тутъ искать нельзя: онъ говорилъ отъ 
души или съ умысломъ дурачилъ свѣтъ. На всякій случай я былъ 
тутъ, арзамассвій уполпомоченный слугаатель и толмачъ его y васъ. 
Можно будетъ и ирипомнить ему, если онъ забудетъ. У насъ въ 
Россіи тѣмъ хорошо, что все —какъ съ гуся вода. Государева рѣчь 
обдала законоположителъиымъ (извините мепя: я человѣкъ при-
дворный. При Македонскомъ покривилъ бы я шею; при нашемъ 
кривлю языкомъ) паромъ православный народъ, и все заговорило 
языкомъ закокносвободнымъ (не взыщите и здѣсь). ІІрусскій король 
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пріѣдетъ, яачнутся праздники и продолжатся парады, н все преж 
нее забудется опять до перваго сейма. Я хотѣлъ бы послушать 
теперь „Сѣверную Почту". У ыеня стоитъ въ записной книжкѣ 
прогалогодгіѣй: „Свободныя понятія бываютъ y мпогихъ послѣднимъ 
усиліемъ и послѣднимъ промысломъ рабства и лести (смотри 
„Сѣверную почту")а. Теаерь, я думаю, желтый карла ей въ подметки 
не годится. Такъ и душитъ свободою. Есть такіе благословенные 
желудки, которые все перевариваютъ, только чтобы хозяину стола 
угодііть пли, лучіпе сказать, гсоторые ничего пе варятъ, a все принп-
маютъ и все пропускаютъ. Вы подумаете, глядя на него, что онъ 
голоденъ, что онъ обжора, что пища едіу пришла по вкусу: оіпибе-
тесь! Опъ хочетъ выслужиться передъ хозяиномъ У татарскаго 
хапа онъ набивалъ бы себя лошадинымъ мясомъ, y папы—макаро-
нами, y насъ—кунжутнымъ масломъ и либеральностью. Не знаю, 
кому хочетъ угодить „Благопамѣренный". Я подписался на него 
въ надеждѣ, что онъ будетъ бить въ гробъ Хвостова, a онъ, ка-
жется, до него и не дотрогивается. Я думаю, онъ беретъ отъ него 
ужасныя деньги и издаетъ журпалъ, кавъ англичане, по мнѣнію 
иныхъ, держатъ Наполеона на привязи. Только что Хвостовъ кавъ-
нибудь просрочитъ, онъ ва него и напуститъ своего „Благонамѣ-
реннаго". Я съ большимъ удовольствіемъ прочелъ рѣчь Уварова. 
Начало мнѣ болѣе всего понравилось, a середина—менѣе всего. 
Онъ, кажется, немного путается, говоря о феодальной системѣ, 
или я не такъ понимаю его и путаюсь. Нельзя ли прислать и 
прочихъ рѣчей, въ засѣданіи читанпыхъ? Я „Вѣстнивъ Европы" 
получаю и потому прогау не присылать мнѣ 8-й книжіш, которую 
уже вмѣю. Но онъ уже не въ первый разъ задираетъ „Исторіюа: 
и въ 4-й книжкѣ есть кое-чго въ статьѣ о славянскихъ мѣсяцахъ. 
Вотъ уже и приговоръ мой: я паписалъ отъ свуки пѣсню къ швей-
цару Московскаго благородваго собрапія и тутъ, между прочимъ: 

Оставь ума враговъ безсильныхъ, 
Враговъ чужого торжества 
И грамотеевъ в^епетильныхъ, 
ІІрожившихъ умъ свой на слова! 
Но доброхотамъ русской славы, 
Но тѣмъ, которыхъ разумъ здравый 
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He взятъ пристрастіемъ въ полонъ, 
Скажи поклонъ. 

Я пе понимаю этнхъ людей. Онъ вооружается булавкой и 
идетъ воевать богатыря. Что за охота выказывать свою лрость и 
свое мілосиліе? ІЇ получилъ на двяхъ ІІИСЬМО отъ Рейна; овъ 
въ душѣ своей праздпуетъ царскую рѣчь н оплакнваетъ смерть 
арзамасскихъ надеждъ, то-ееть, надеждъ на журналъ Я въ этомъ 
ему товарищъ. Хорошій журналъ теперь былъ би въ самую пору 
и назвать бы его „Воспріемникомъ*. Оиъ за толпу дулъ бы и 
плевалъ, отрекался бы за нее огъ сатаны и всѣхъ дѣлъ его, со-
четовался бы съ Христомъ (но только не Лабзипскимъ) и принялъ 
бы изъ купели новорожденное просвѣщеніе и повазалъ бы его на 
роду. Мы, то-есть русскіе, могли бы обойтись вовсе безъ журна-
ловъ; по при дурныхъ журпалахъ одинъ хорошій необходимъ. На-
примѣръ: какъ пе павести общаго мнѣнія на правильное созер-
цаиіе государя, въ Варшавѣ, посреди представителей народныхъ, 
бесѣдующаго съ ними о благахъ общественныхъ и требующаго 
отъ нихъ не безмолвнаго, не рабскаго повиновенія, по совѣтовъ 
и послушности обдуманной и собственною ихъ пользою предпи-
санной; на „Исторію" Карамзина, эпоху въ исторіи гражданской, 
философической н литературной пашего народа. Вниманіе наше, 
какъ вниманіе дѣтское, словно пробуждается, но скоро засыпаетъ: 
народнымъ надзирателемъ, то-есть, хорошимъ журналомъ иадобно 
приковывать его при случаѣ. У нась о нравственныхъ явленіяхъ 
говорятъ, какъ чернь говоритъ о физическихъ явленіяхъ. Дѣти и 
бабы соберутся на улицахъ, поглазѣютъ, подложивши руку подъ 
щеку, два —три дурака соврутъ чго-нибудь, толпа разойдетел— и 
дѣло съ концомъ. На третій деиь комета забыта. Почему? ІІотому 
что червь смотритъ, a не разсуждаетъ. Такъ и мы всѣ: мы на 
все смотримъ, по ни во что не всматриваемся. Чортъ знаетъ, чѣмъ 
мы заняты! Намъ все какъ будто недосужно. ІІогллдишь на пасъ, 
подумаешь, что мы думаемъ думу: ничего не бывало. На насъ отъ 
рожденія нашелъ убійственный столбнякъ: ни вѣкъ Екатерины, со 
всею уродливостью своею, вѣкъ, много обѣщашгй, ни 1812 годъ,— 
ничто не могло насъ расшевелить. Ііошатнуло немного, a тутъ опять 
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эта провлятая Медузина голова, то-есть, вевѣжество гражданское 
и политпческое окаменпло то, что начвнало согрѣваться чувствомъ. 

Я такъ заговорился, что мнѣ передъ самимъ собою совѣстно. 
За себя краенѣю, a за васъ потѣю. Но здѣсь не съ кѣмъ наго-
вориться, a говорить-то хочется. Пеняйте себѣ: зачѣмъ задрали 
вы меня? Что это за звѣрь „Соревпователь Просвѣщевія"? При-
сылайте меня душитъ или просвѣщать, кавъ хотите. Нолучили 
ли вы мой здѣшній журпалъ, который я вамъ послалъ? Простите! 
Ни за что другого лпста не возьму, a то руки ие остановишь. 
Будьте здоровы и терпите: будетъ и на нашей улицѣ праздникъ. 

102. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 

[Середина іголя. Петербургъ]. 

Сейчасъ возвратилсл изъ Ііетергофа, гдѣ провелъ время съ 
Карамзинымъ, ЖуковсЕимъ и Пушкинъшъ, слѣдовательно, пріятно. 
Посылаю тебѣ письмо ихъ и благодарю за два шісьма ко мнѣ и 
къ брату Николаю, который уже въ Москвѣ, a оттуда поѣдетъ въ 
симбирскую деревню. Несчастіе Сѣверина тебѣ извѣсгно. Оно всѣхъ 
васъ поразило. Теперь хлопочу я о Батюшковѣ и надѣюсь отпра-
вить его въ Италію съ мѣстомъ, чиномъ и жалованъемъ. Обнимаю 
тебя, моя прелестная Курсифеюшка, a писать буду, когда выйдутъ 
изъ головы молдавскіе скутельникн, a изъ Петербурга прусскіе 
чиновники. Посылаю яСына а Греча и пасынва Жуковскаго. 
Кланяйся H. Н. Новосильдову. Тургеневъ. 

103. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 

22-ѵо іголя. Koezyki. 

Я, вѣроятно, и изъ того свѣта буду приставать къ тебѣ съ 
просьбами. 0 сегодняшней меня ыногіе просили и увѣряли, что 
эта женщина въ самомъ жалкомъ положевіи. Постарайся, мой 



1818. 109 

милый, и дай мнѣ знать, что ты сдѣлаешь. Да, сдѣлай милость, 
выведи изъ трактера того характернаго доктора и, если дѣло 
пойдетъ на ладъ, то увѣдоми мепя. Опъ мпѣ ставилъ пластырь па 
бокъ: я ему приложу бальзамъ на сердце. Николай Николаевичъ 
ѣдетъ завтра къ себѣ въ Олонимъ; a л хочу въ его отсутствіе 
пошататься по ІІолыпѣ и, вѣроятно, поѣду въ Краковъ, малепькую 
ІИвейцарію и маленьцую Москву. Сдѣлай одолженіе, напиши мпѣ 
по первой эстафетѣ, что говорятъ y васъ объ отъѣздѣ вдовствующей 
государыни: ѣдетъ ли, проѣзжаетъ ли черезъ иаіпе царство, нѣ-
которое государство, когда, какъ? и напиши пообстоятельнѣе! Ты 
вздумаешь, что хочу встрѣтить ее, то-есть, ошеломить торжественною 
одою. Не бойся, совсѣмъ не для того, Сегодня вдовствующая царица 
подняла меня въ шестомъ часу утра и навьючила шитымъ каф-
таномъ. Нашъ цесаревичъ заказываетъ обѣдню въ 7 часовъ. По-
жалѣй обо мнѣ: и тогда, когда ткг уже получишь это лисьмо, я 
все еще буду со сиа. 

0, мой халатъ, товарищъ нѣги праздной! 

Впрочемъ, мы съ халатомъ живемъ еще по-братски; такъ 
какъ до сего времепи не имѣлъ еще канцелярской работы по 
отъѣздѣ государя, то надъ конституціею сидѣлъ y себя дома. Я 
ее отвалялъ. Пришли мнѣ, если можно, печатанные проевты Спе-
рансваго: онъ былъ болыпой ковачъ словъ, a я теперь словами 
промышляю. Прости, мой милый другъ! Обаимаю тебя, Сѣверина 
и Жувовскаго. Что бѣдный Сѣверинъ? 

Сдѣлай дружбу, нашъ арзамасскій Гриммъ, отыщи въ безднѣ 
своей мой „Халатъ", „Вечеръ на Волгѣ*, вели ихъ списать 
Нагпбину и пришли ко мнѣ. 

104. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 
23-го ію*я. [Петербургъ]. 

Благодарю тебя, милый другъ, даже и за уггрекъ въ молчапіп 
и спѣшу обратить гнѣвъ на мвлость доброю вѣстью, иоторая должпа 
тебя иорадовать. Ты, можетъ быть, слыхалъ, что Батюшковъ 
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сбирался въ Италію, и что въ Мосввѣ это дѣло не удалось. Читая 
ыиеьмо его къ К. Ѳ. Муравьевой, исполненное грусти по самомъ 
себѣ и тоски по Италіи, я рѣшился въ тотъ же день просить 
Каподистріа объ опредѣленіи его къ итальянской миссіи. Онъ 
принялъ мою просьбу, какъ человѣкъ, готовый на все доброе и 
полезное добрымъ; велѣлъ мнѣ скорѣе увѣдомить Батюшвова, что 
нужно отъ него письмо къ государю, и въ чемъ оно должно со-
стоять. Въ тотъ же день я ппсалъ къ нему. Шісьмо мое застало 
его еще въ Москвѣ, въ мппуту возвращенія Жуковскаго. Письмо 
написано, доставлено ко мнѣ и, опять въ тотъ же день представ-
ленное графу Каподистріа, имъ апробовано. Дооадная записка 
составлена еще до несчастіл Сѣверипа, которое на нѣкоторое время 
остановило псполнепіе нашего желанія. Узнавъ о сісоромъ отъѣздѣ 
графа Каподистріа, я написалъ къ нему записгсу, въ которой па-
помнилъ ему о Батюшковѣ, между страхомъ и надеждою въ Одессѣ 
рѣтепія судъбы своей ожидавшемъ, и вмѣсто огвѣта на другой же 
денъ получаю записку отъ графа, въ которой онъ пишетъ ко мнѣ, 
что государь согласенъ на его опредѣленіе къ неаполитапской 
миссіи, пожаловалъ ему чинъ и жалованье съ курсомъ па дорогу. 
Я едва опомпился отъ арзамасской радости. Черезъ два дня при-
слалъ мнѣ Каподистріа и прилагаемый y сего указъ, который уже 
и отправленъ мною въ Одессу. Вотъ и дѣло въ шляпѣ. Батюш-
ковъ пріѣдетъ сюда проститься съ нами и запастись итальянсЕОЮ 
ученостыо. 

Вчера получилъ я изъ Рима отъ князя и кпягини Гагари-
пыхъ письма и брошюры. Къ осени они будутъ въ Швейцарія, 
куда и меня снова приглашаютъ. Жуковскаго и Пушкипа (поэта) 
вижу ежедневно; третьяго дия былъ y Карамзиныхъ въ Сарскомъ 
Селѣ, гдѣ болѣе нежели когда-либо движевія, то-есть, ажитаціи, 
начиная отъ фрейливъ и гевералъ-адъютантовъ до истопниковъ. 

Братъ Николай въ Симбирскѣ, отвуда будетъ отвѣчать тебѣ 
на умвое письмо. 0 старшинствѣ твоемъ справлюсь и хлопотать 
буду. Теперь остается только првстроить Пушкнна. 

Всѣ твои письма получены, и съ первымъ отдыхомъ отвѣчать 
буду, a теперь едва рука пишетъ, и только сердце не устало лю-
бить тебя и всѣхъ твоихъ. Тургеневъ. 
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Сдѣлай одолженіе, похлопочп чрезъ II. II. Новосильцова, чтобьі 
великій князь не отказалъ ириплть по моей просьбѣ бѣдцаго 
мальчика въ корпусъ. Поиросп его отъ меня и увѣдомь. 

Увѣдомь, тѣ ли журналы я тебѣ посылаю, ибо я, безъ 
брата, не найду въ нихъ толку. 

105. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 

[Копецъ іюлл. BapmauaJ. 

Еще разъ за перо. Отдай Е[катерипѣ] А[пдреевнѣ] посылку, 
да вели поторопить дѣло о разводѣ Лежановой, то-есть, чтобы 
скорѣе высылали рѣшепіе изъ той Консисторіи, въ коей ояо на-
ходится. Цѣлую тебя. 

Скажи Е[катеринѣ] А[ндреевнѣ], что злотъ обходится въ гаесть-
десятъ копѣекъ мѣдью, a польскій локоть—въ три четверти аршина. 

106. 

Тургеневъ ннязю Вяземскому. 

ЗО-го іюля. [Петербургъ]. 

Сію минуту получилъ письио твое отъ 19-го липца и 
послалъ въ Царское Село къ Щиколаю М[ихайловичу] съ отъ-
ѣзжающимъ сегодня въ Иавловскъ на житье Жуковскимъ. ІІо-
служной списокъ подвараулю и тебя о полученіи увѣдомлю. 
Московскій бродяга—ІЗладиміръ Измайловъ. Читалъ ли плюгавое 
произведеніе плюгаваго Качеповскаго въ „Вѣстпикѣ Европы"? 
Николай Михайловичъ отнесся уже прежде къ министру о томъ, 
что онъ пе позволялъ „Украинскому Вѣстнику^ печатать „Sa-
li иску" его. 

0 характериомъ доаторѣ сважу сегодня Кавелину, вотораго 
я уже просилъ о немъ и. кажется, онъ уже увѣдоылялъ мепя, 
что желавіе твое исполнится. Сѣверинъ переѣхалъ на другую дачу. 
Я давно не видѣлъ его, ве желая свиданіемъ растравлять его 
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раііы. Сейчасъ получилъ письмо отъ Батюшкова изъ Одессы, откуда 
онъ отправляется въ Крымъ, u отъ И. И. Дмитріева изъ Москвы, 
который восхпщается превосходствомъ, найдепньшъ казансішнъ 
профессоромъ въ стпхахъ графа Хвостова. Вотъ еще гостппецъ 
сарскосельскій. Прости, мой милый! Получилъ кучу книгъ и 
ппсемъ изъ Парижа, которыя, то-есть, письма, прочесть хочется. 
Тургеневъ. 

107. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 
1-го августа. Кошыки. 

Благодарю тебя, мой ыилый, за Батюшкова. Ты—арзамасскій 
опекунъ: ты и меня упекъ, но послѣ разочтеися. Николай 
Николаевичъ третьяго дня уѣхалъ въ Слошшъ; я сегодня ѣду въ 
Краковъ и потому ничего рѣшительнаго сказать пе могу о жребіи 
присланнаго прошепія; я отдалъ его дежурному адъютанту вели-
каго князя для передачи Курутѣ и замолвилъ слово. И y насъ 
здѣсь есть свой грекъ, свой всемогуіцій Зевсъ! Впрочемъ, по 
возвраіденіп моемъ и Николая Николаевича, приступлю къ дѣлу, 
если оно безъ меня не пойдетъ въ ходъ. 

Сдѣлай милость, уговори БатюшЕОва заѣхать въ прозаиче-
скую Польшу на цути въ поэтическую Италію, чтобъ рыгнуть 
въ меня русскимъ духомъ; я здѣсь протухъ и провиснулъ. 
Кстати о вонючемъ: зачѣмъ ты н мвѣ „Духомъ Журна-
ловъ?а Я на него не подписался; о порядкѣ въ присылкѣ про-
чихъ журналовъ ничего не могу сказать, потому что предыдущія 
книги y меяя въ городѣ. Кажется, липшій ееть „ Благонамѣрен-
ныйк: отдамъ его бѣднымъ отъ твоего имени. Отдай письмо 
Миллеру: тутъ идетъ о судьбѣ, a можеть быть и жизни несчаст-
наго, то-есть, преступника, потому что злодѣйство есть несчастіе. 
Пришли мнѣ новое изданіе Жуковсваго и прозу его и за меня 
поцѣлуй въ лобъ, a не въ уста, потому что онв для меня безмолвны, 
и я нанихъдуюсь. Простп! Щутки въ сторону: иначе не отпускай 
Батюшкова, какъ черезъ Варшаву. Дней черезъ десять вапишу 
тебѣ солевое письмо, если только меня на дорогЬ не просолятъ. 
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Мнлаго Сѣверипа обними за меня отъ души. ІІисьмо къ Тимов-
саому отдай въ канцеляріи Соболевскаго и поклонись отъ меня 
согражданамъ, если ты ихъ знаегаь. Соболевскіе очень добрые и 
хорошіе малые. 

Часъ по полуночи. 

Сейчасъ сажусь въ коллску. Прости, мой милый! 

108. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 
7-го августа. [Петербургъ]. 

Я получилъ письмо твое на нмя Жуковскаго, прочелъ его и 
критику на Воейкова, и доставляю сегодня въ ІІавловскъ. Вчера 
получилъ чрезъ Геслера другое ІІИСЬМО И записку О Лелсановой. 
Съ снмъ же курьеромь отвѣчаю я H. Н. ІІовосильцову по дѣлу 
Лежаиовой. Оно не здѣсь, a въ виленской Консисторіи произво-
дится, іі митрополитъ уже, по моей просьбѣ, предписалъ ей не-
медлепио кончить это дѣло. По полученіи отвѣта отгуда опъ меня 
увѣдомитъ немедленно. a я тебя. 

Ожидаю описанія твоего путешествія. Стихи твои отыщу, 
или Пущкинъ наизусть напишетъ пхъ. Братъ еще въ Симбирсвѣ. 
Прости! Нѣтъ времени поболтать сь тобою. Тургеневъ. 

109. 

Тургеневъ князю Вяземокому. 
14-го августа 1818 г. Петербургъ. 

Я не успѣлъ отвѣчать тебѣ, милый другъ, на запросъ твой, 
кто ѣдетъ съ императрицами. Ho А. Булгаковъ, который стоитъ 
теперь передо мпою, увѣряетъ меня, что онъ донесъ тебѣ обо 
всемъ подробно. 

Приписка А. Я. Булгакова. 
Экій лгунъ! Я ему не говорилъ этого. Л ѣдутъ съ императрицею 

Маріею Ѳедоровною: Александръ Львовичъ Ііарышкинъ для шутокъ, 
8 
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Лльбедплі»—для денегъ. Туркестанова—для ума. графиня Самойлова— 
для рожицы и графиші Ливенъ н ГІічндова. Ci. Елішвотою Ллекѵѣевіюіп: 
Кириллъ Алекеандрошічъ Нарышкшгь н фрейлішы: кшг.кна Гхиконгкал 
Н Валѵева ІІ Лонппювъ. ІІОСТІШКОВЪ—шталмейстеръ. Будутъ назадъ ІП> 
Рождеству. Тургеневъ въ сокрушоиіи: Свѣчтіна ѣдотъ въ чужіе края. 
ІЇыбѣжалъ въ ту комнату дать аудіенцію нмпрошштору 4>илп( гри. 
Кричитъ: Дайте кофію!'* Говоритъ: ..Булгаков'ь. даи мнѣ нисать. нли 
иѣтъ: ішши, я подиктую тебѣ", a гамъ надѣваетъ га.істухъ, иоетъ, 
ходитъ ію комнатѣ, ищетъ бумагу, не иаходит'ь оя. нншетъ наішеку: 
тебя ужъ забылъ, рвет'і. бумагу. Нкій иовѣга! 

110. 

Ннязь Вяземскій Тургеневу. 

24-го августа. Варшава. 

Здравствуй, мой милый! Благодарю за строки, которыя па-
шелъ дома по возвращеніи своемъ изъ Кракова. Я немножко 
стряхнулъ съ сердца варшавсвую пыль. Видѣлъ прекрасння мѣста 
и добрыхъ людей, чего здѣсь не вижу. Лазилъ по скаламъ и спу-
скался въ бездны Wieliczka, плавалъ по водамъ Стикса: точно, 
Стиксомъ можно назвать озеро, находяіцееся въ соленой пропасти. 
Свѣточи освѣщали передъ мною глубину мрака, п я съ отмѣн-
нымъ любопытствомъ, a иногда и съ движеніями восхищенія, хо-
дилъ по этимъ безчисленнымъ переходамъ, тайникамъ природы. 
Самый городъ Краковъ во многомъ похожъ на Москву, a осо 
бенно же по добродушному гостепріимству житедей. Я не успѣлъ 
съѣсть куска хлѣба въ трактирѣ, гдѣ стоялъ: всякій день былъ 
на званомъ обѣдѣ. Бйлыпую часть оказанныхъ мнѣ ласкъ при-
писываю любви и признательности жителей ЕЪ вашему государю 
и ненависти ихъ справедливой къ пруссакамъ и австрійцамъ. 
Странная мысль была y царей, когда они объявили Краковъ воль-
нымъ городомъ. Впрочемъ, тамъ думаютъ, что ему дана была 
свобода, чтобы спасти его отъ Австріи, которая мѣтила на него, 
и избѣжаніе одвой крайности служитъ ему утѣшеніемъ въ другой. 
Городъ умретъ отъ свободы, но земля будетъ благоденствовать: 
одно другого стоитъ; въ городѣ 20000 жителей, a въ области 
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республики остается еіце около 60000. Крестьяне — счастливѣй-
шіе изъ смертныхъ: нѣтъ войска, нѣтъ случайныхъ палоговъ. 
Этотъ уголокъ земли призванъ, можетъ быть, Ировидѣпіемь дать 
великій примѣръ народамъ; одного доляшо бояться, чтобы тлже-
лое покровительство вѣмецкое не подавляло всѣхъ добрыхъ ра-
стеній. И теперь уже начинаетъ Австрія болѣе, но и ІІруссія, 
притѣснять пріемыша. Жнтели говорятъ, что изъ трехъ покрови-
телей одинъ только нашъ ихъ не гнететъ. Этотъ взглядъ, бро-
шенный мною на совершенно для меня новую природу, разлако-
милъ, и будущею весною хочется мнѣ погулять въ сосѣдственной 
Германіи. Пріѣзжай къ намъ: я тебѣ покажу твою любезную 
Швейцарію въ окрестностяхъ Кракова: нѣтъ сыра, но зато есть 
артншови чудесные, которые посьглаютъ въ Пруссію. Есть хоро-
шее венгерсаое вино и есть добрые хлѣбосолы, въ особенности 
же изъ духовныхъ. Чего же тебѣ болѣе? Мы тамъ заведемъ Би-
блейское общество на зло папѣ. 

Ради Бога, скажи, какъ позволяютъ Каченовскому такъ ру-
гаться Карамзипымъ, и въ журналѣ—почти правительственномъ, 
ибо онъ издается университетомъ? Я вовсе не приверженецъ са-
мовластныхъ мѣръ; но y насъ, гдѣ свобода печатанія не разрѣ-
шена, гдѣ объ актерѣ придворномъ говорить заирещается, не 
само ли собою разумѣется, что честь писателя, снискавшаго ува-
женіе согражданъ и отличные знаки благоволенія государя и 
званіемъ государственнаго исторіографа причисленнаго къ чинамъ 
государства, должна быть ограждена завонами отъ ругательствъ 
презрѣннаго мерзавца? Критикуй, разсуждай, обличай въ огпиб-
кахъ, но языкомъ пристойнымъ и еъ должнымъ уваженіемъ къ 
человѣку, уже утвердившему права свои на признательность оте-
чества и въ лицѣ государя уже ознаменовавшаго надъ нимъ свою 
признательность. Грязь грязью останется, вонечно, и не судъ 
Каченовскаго рѣшитъ о достоннствѣ творенія, лежащаго передъ 
глазамн просвѣщенной Европьг, но мнѣ досадно видѣть эту нелѣ-
пость правительства, которое кричитъ караулъ, когда дотронешься 
до Злова, a Карамзина предаетъ на руганіе площадной черни. Я 
знаю, что Оболенскій мылъ голову Каченовскому за какіе-то стихи, 
анакреонтическіе или эпикурейсвіе, напечатанные въ „ВѣстникѣѴ 

8* 
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a тепѳрь опъ молчитъ. У насъ п самое самовластіе үмѣіотъ еіце 
подгадить; эту ядовитую траву употреблнготъ только, чтпбы отра-
вливать людей, a пикогда пе воспользуются ею, гдѣ придегся слу-
чай выжать изъ нея сокъ, для шшхъ болѣяней цѣлебпый. Что 
пмѣетъ въ собѣ вреднаго свобода печатапія? To, что честь граж-
даниеа предана на оскорбленіе иервому вралю. ІІоди, послѣ су-
дись, по пощечина на щекѣ. У насъ же только тогда и спимаютъ 
съ иея оковы, когда должпо было бы связывать ей руки. Зпаепть 
ли7 я не узнаю въ слогѣ этой статьп ІІЗЪ Лужниковъ, то-есть. 
изъ н — — , Качеповскаго. Прости, Господи, мое прегрѣшеніе: 
ужъ не Апостолъ ли? Право, есть какая-то его замагака. Жаль, 
что нѣтъ ни Блудова, ни Даіпкова! Стыдпое дѣло, что Арзамасъ 
молчитъ! 

Посылаю тебѣ копіго о дѣлѣ кадета. Я радъ, что п мпѣ 
удалось угодить въ чемъ-нибудь вашему превосходптельству. Впро-
чемъ, буду искрененъ: дѣло безъ меня сдѣлалось, твоимъ счастіемъ. 
ІІосмотримъ, чтб будетъ съ характернымъ докторомъ. К ю писалъ 
рескрипгъ къ Бахметеву о Бессарабіи? Что дѣлаетъ Жуковскій? 
Не пристала ли и къ иему корь? ІІожалуй, чего добраго! Какъ 
я за Батюшкова радъ! Боюсь только, чтобы онъ въ Италіи ие 
истаялъ отъ сладострастныхъ восторговъ. Одииъ я сижу на су-
хомъ хлѣбѣ и давлюсь прозою. Иногда всврикну стихъ, но отзывъ 
отвѣчаетъ мнѣ прозою, и голосъ онѣмѣетъ, и я краснѣю отъ 
стыда, какъ когда проврешься. Слава Богу, мпѣ рѣдко случается 
попадать впросакъ, и я кавъ можно болѣе василійльвовничаю. 
Оно хорошо, только боюсь по привычкѣ вовсе извасилійльвовни-
чаться. Присылай мнѣ стиховъ Жувовскаго: этотъ магнитъ при-
подымаетъ меня немного съ земли. Впрочемъ, дай срокъ: я на 
горахъ свободы такую взгромоздилъ штуку, что ТОЛЬЕО держись, 
такъ Сибирью на меня и несетъ. Теперь—ни слова, но надѣюсь 
скоро кончить и тогда пришлю тебѣ свой законносвободный и 
законоположительный восторгъ. Прости, мой милый! Обнимаю тебя 
и весь Арзамасъ отъ души, въ особенности Сѣверива, несчаст-
наго Сѣверина. Что, каковъ онъ? Не поѣдетъ ли онъ къ графу 
Каподистріа? 

Получили ли вы мои „Злоупотребленія?" Скажи Нагибину, 
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что я получилъ три кпиги Плутарха, a отвѣчать ему буду 
послѣ. 

Твое дѣло теперь хлоиотать y Клннгера о кадегѣ. 

111. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 

щ 28-го августа. [Петербургъ]. 

Посылаю тебѣ два письма царскосельскія. Я провелъ суб-
боту съ Карамзинілми, которые останутся весь сентябрь въ Сар-
скомъ Селѣ, если время будетъ благопріятствовать. Жуковскій 
здѣсь, вссь излѣпплсл; ІІуткппъ—также, и исшалился. Не могъ 
уговорить его по сію пору сыскать для тебя стихи твои, тобою 
требуемые. Государь уѣхалъ вчера изъ Сарскаго Села въ ше 
стомъ часу утра, государыгш ѣдутъ сегодня. Новостей мало: мо-
нахамъ роздалп ленты и тапкіі, военнымъ— зеили и деньги, a меня 
иосадили въ Коммиссію Казанской церкви, между митрополвтомъ и 
протоіереемъ. 

Сейчасъ получилъ отъ Батюшкова ппсьмо изъ Одессы отъ 
10-го августа, въ минуту его отъѣзда писанное. 17-го онъ бу-
детъ въ Москвѣ ожидать письма моего и потомъ пріѣдетъ сюда; 
пишу къ нему съ А. Булгаковымъ, который ѣдетъ сегодня въ 
Москву, кончивъ удачно дѣла свои, то-есть, занявъ 150000 р. 
y государя, съ процеитами, но безъ залоговъ. Въ отсутсгвіе его 
умерла y него дочь Варвара. 

Братъ Николай либеральничаетъ въ симбирской нашей де-
ревнѣ м скоро будетъ сюда. Другой братъ прислалъ мнѣ Шато-
бріана, „Мииервуа и отослалъ посылву Кривцова къ Карамзипу. 
Кривцовъ не перестаетъ развращать Пушкина и изъ Лопдона и 
прислалъ ему безбожные стихи изъ благочестивой Апгліи. 

Князь Яковъ Ивановичъ Лобановъ получилъ 1-го Владиміра, 
Квкинъ — въ другой разъ брилліантовую Апну, Соколовъ — 2-го 
Владиміра, графъ Ламбертъ—то же, Рибопьеръ—тайпаго совѣт-
ника. Филаретъ, епископъ—1-ю Анну, Филарегь, московскій архи-
нандритъ—2-го Владиміра и пр., и пр. Нижегородскій губерна-
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торъ удаленъ отъ должности. Прости, цѣлую тебя п ручку кпя-
гини. Тургеневъ. 

Сѣверинъ уѣхалъ съ графомъ Эделингомъ и будетъ въ Ахенѣ. 
Стурдза ѣдетъ туда же съ матерыо и сестрою. 

112. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 

31-го августа. Варшава. 

Отошли, моя душа, повѣрнѣе и поскорѣе письмо въ Москву 
къ Дружинину. Можетъ быть, онъ отнесется къ тебѣ съ просьбой 
о пересылкѣ ко мнѣ денегъ, то сдѣлай милость, не откажись. 

У насъ вчера былъ парадъ: вся армія Польскаго дарства 
была подъ ружьемъ или на конѣ. И мы тоже здѣсь подъ воен-
ную руку: въ Петербургѣ генералы камергерничаютъ, a здѣсь мы 
парадируемъ, и съ семи часовъ до трехъ были мы на ногахъ. 
ВелиЕІй князь былъ веселъ, какъ соколъ, и во время парада, 
подъѣхавъ къ безногому Заіончеку, сидяіцему на креслахъ, ска-
залъ: „Voilà de quoi me justifier aux yeux du ministre des finan-
ces! Il ne pourra pas dire, que je fais un mauvais usage de son 
argent. Voilà mon budjet", показывая на проходяідія войсва, дѣй-
ствительно, можетъ быть, единственныя въ Европѣ. Болѣе сказать 
нечего, да и некогда. 

Сдѣлай милость, смотри за Булгаковымъ: ему, когда ты былъ 
въ Москвѣ, поручалъ я твой желудокъ; тебѣ поручаю его нрав-
сшвенность: не давай ей заражаться. 

Прости, обнимаю тебя отъ души! Ты, можетъ быть, услы-
шишь объ одной варшавской исторіи; въ такомъ случаѣ, скажи 
мнѣ, какъ она y васъ разсказывается, чтобы я могъ распрямить 
толки; если нѣтъ, то тѣмъ лучше. Ояа вамъ ни на что не го-
дится. Calujç rçczki. 

Скажи поэту Пушкину, что ему непремѣнно должно высѣчь 
мстительнымъ стихомъ мерзавца Каченовскаго. Моя плеть здѣсь 
совсѣмъ развилась и стала мочалка. Не надобно личностей, но 
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сильный приговоръ къ смерти: la mort sans phrases. У меня была 
мысль ваписать ему самому посланіе о зависти, но чортъ знаетъ, 
сижу, какъ равъ на пескѣ. 

113. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 

4-го сентября. [Петербургъ]. 

е: 
Вчера получилъ письмо твое, милый другъ, по возвращеніи 

изъ Кракова шісанное. Благодарю за любопытный отчетъ въ пу-
тешествіи и ожидаю съ нетерпѣпіемъ то, чго свободный воздухъ 
навѣялъ на твою душу. Ты одинъ еще не предался той праздной 
лѣности, которая, какъ грозный истребитель всего прекраснаго и 
всякаго таланта, паритъ надъ Жуковскимъ, Пушкивымъ и пр., и пр. 
Ты требуешь стиховъ Жуковскаго, но гдѣ взять этотъ магнитъ, 
который долженъ приподнять тебя? Онъ самъ лежитъ съ грам-
матикой или сидитъ за жырнымъ столомъ y великаго князя, a 
потомъ зѣваетъ въ ожиданіи вдохновенія. ПушЕинъ по утрамъ 
разсказываетъ Жуковскому, гдѣ онъ всю ночь не спалъ; цѣлый 
день дѣлаетъ визиты б , мнѣ и внягинѣ Голидыной, a вве-
черу иногда играетъ въ банвъ; вотъ что дружба говоритъ вслухъ 
также одной дружбѣ и проситъ ея помощи противъ лѣни друзей 
и преступной праздности генія. 

Третьяго дня ѣздилъ я къ животворящему источниву, то-есть, 
къ Карамзинымъ въ Царское Село. Тамъ долго и сильно доно-
силъ я на Пушвина. Долго спорили меня, и онъ возвращался, 
хотя тронутый, но врядъ лст исправленный. 

Батюшковъ уже въ Москвѣ и скоро будетъ сюда. Сѣверинъ 
давно уѣхалъ съ Эделингомъ въ Веймаръ, a оттуда въ Ахенъ. 
Вчера и Стурдза поѣхалъ с,ъ сестрой и матерью. 

Благодарю за кадета и посылаю записку митрополиту о Ле-
жановой, воторую доведи до свѣдѣнія H. Н. Новосильцова. 

0 рескриптѣ Бахметеву ничего не знаю. Увѣдомлю послѣ. 
Арзамасъ отмстилъ за Карамзина одной эпиграммой, и спокой-
ствіе Карамзина обезоружило дѣятельность Жувовсваго: побѣда 
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небольшая! Онъ сбирался писать противъ Каченовскаго и, прн 
видѣ холодваго презрѣнія Карамзина, убѣдился въ безполезности 
отвѣта. Пиши ко мнѣ чаще и больше, милый другъ. Я буду обиль-
нѣе въ отвѣтныхъ граматахъ, но часто очень недосугъ. Государь 
далъ мнѣ перстень съ шифромъ по представлевію князя Лопу-
хина, a Розенкамдфу—табакерку съ шифромъ же. 

Писъмо твое отослалъ въ Булгакову въ Москву. ІІмъ дано 
150000 взаймы, съ процентами, но безъ залога. 

114. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 
10-го сентября. Вариіаиа. 

Жена полѵчила Дагаковсвую кисею и говоритъ, что ты вѣрпо 
ее подмѣвилъ [или, по просьбѣ Дашвова, вупили ее въ ІІетер-
бургѣ, но не умѣли выбрать, потому что опа совсѣмъ нехороіпа] '). 

Я получилъ письыо; только ты говоришь о двухъ царско-
сельсвихъ гостинцахъ, a письмо отъ Карамзипыхъ было одно; 
правда, были письма къ моимъ людямъ. 

Государыня пріѣхала сюда въ воскресенье, 8-го числа ве-
чера, то-есть, въ шесть часовъ: встрѣчи заказанной не было. Одинъ 
великій князь ѣхалъ при каретѣ верхомъ, a цѣлый городъ пѣш-
комъ. Отъ Праги до дворца варета ѣхала шагомъ, продираясь 
сввозъ толпу. Вчера было представленіе: она всѣхъ ласкою своею 
очаровала. Сегодня балъ въ Лазенкахъ y намѣстника; завтра го-
родъ даетъ балъ. Тамъ будетъ обѣдъ y президента Сената, По-
тодкаго, въ Вилановѣ, a въ день воронаціи, вѣроятно, балъ y 
Новоснльцова. Нарышкпнъ говоритъ, что не можетъ безъ сл^зъ 
видѣть здѣшняго егермейстера, вспоминая брата. 

Пожалѣй обо мнѣ: я сижу въ пудрѣ и вчера дежурилъ и 
завтра буду дежурить. Я голову посыпалъ пепломъ предразсудка. 
Пожалѣй обо мнѣ и расцѣлуй Жуковсваго за новивку, то-есть, 
пвсьмецо. Будь здоровъ, мой ангелъ! Здѣсь братъ имиератрицы, 
Евгеній. 

') Слова, заключенныя въ скобкн, написаны рукою княгипи В. 9. Вяземской. 
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115. 

Князь Вяземокій Тургеневу. 

15-го сентябрл. Варшава. 

Императрнца иродолжаетъ очаровывать сердда п ПОСЕЛ. Се-
годня роздапо нѣсколько табакерокъ (съ портретамп: пакѣстнику 
въ 12000 рублей, Николаю Николаевичу), оберъ-гофмаргаалу 
Броннду, Курутѣ и два или трн перстня. Алеіссапдръ ЛЬВОВІІЧЪ 

говоритъ, что Альбедиль такъ тяжелъ, что если продавать бы его 
па вѣсъ, то не станетъ Шереметевскаго имѣнія. 

ІІоздравляю и тебя съ перстпемъ. Вечеромъ балъ y ІІово-
спльдова, a завтра въ девять часовъ утра ѣдутъ и заѣзжаютъ въ 
зпамепитую Аркадію. Вогъ съ ппми! И дома быть въ хомутѣ 
скучно, a здѣсь еще скучнѣе. Мсня сбили съ пахвей, и л съ 
риѳмою во рту: ни проглотить, пгг плюпуть пе можно. Надѣюсь 
однако же, вымьівгпи голову отъ пудри, освѣжиться и доѣсть свой 
пирогъ. ІІрости, матка! Когда увидишься съ Карамзиными, покло-
нись. Гіпсьмо Огаревой отдано. Чго за арзамасская эпиграмма? 
Нанрасно Жуковскій стпснулъ зубы: пусть кусаетъ. Карамзину 
молчать, a памъ—лаять. 

116. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 

18-го сеитяпря. I Петербургъ]. 

Лнсьма твои, любезныГі другъ, получплъ и принадлежащія 
другимъ разослалъ. 

Братъ возвратился изъ деревіш и тебѣ кланяется. Онъ при-
велъ тамъ въ дѣйство либерализмъ свой: уничтожилъ барщипу и 
пос^дилъ на оброкъ мужиковъ нашихъ, умепьшилъ чрезі» то до 
ходы нагии Но поступилъ сираведливо, слѣдователыіо и согласпо 
съ нашею пользою. 

Вчера получилъ письмо отъ Батюшкова изъ Мосгсвы. Онъ 
обѣщаетъ пріѣхать къ намъ въ кондѣ этого мѣсяда, ио заѣдетъ 
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прежде въ Череповецъ. Въ октябрѣ надѣется отправпться въ Ита-
лію. Начинаетъ уже грустить и по снѣгамъ родины, которой еще 
не успѣлъ покинуть. Вотъ слова его: „Скажпте Вяземскомѵ: не 
въ Неаполѣ жить, a сдѣлаться достойнымъ дружбы достойныхъ 
людей—вотъ мое сладострастіе. Я знаю Италію, не побывавъ въ 
ней. Тамъ не найду счастія: его нигдѣ нѣтъ; увѣренъ даже, что 
буду грустить о снѣгахъ родины, о людяхъ мнѣ драгоцѣнныхъ", 
и пр. Видишь ли, какъ онъ заранѣе готовится сожалѣть о Чере-
повцѣ и о томъ, что пе услышитъ болѣе Мерзлякова, котораго 
въ тотъ вечеръ ѣхалъ слушать и y котораго нашелъ мною пла-
менныхъ стиховъ и другою прочаю. 

A propos: онъ вылилъ на словахъ желчь свою на Каченов-
скаго, a маленькій Пушкинъ давно уже плюиулъ на него эли-
граммою, que voici: 

Безсмертною рукой раздавленный зоилъ, 
ІІозорнаго клейіма ты вновь не заслужи.гь! 
Безчестью твоему нужна ли иеремѣнаѴ 
Нашъ Тацитъ на тебя захочетъ ли взглянѵтьѴ 
Уймись—и нрежнимъ ты стихомъ доволенъ будь, 
ІТлюгавый выползокъ изъ г Дефонтена! 

Но не худо бы однако жъ оставить на немъ не одно клеймо 
зависти, по и глупости, котораго онъ равно достоинъ; тѣмъ болѣе, 
что стихъ, которымъ Дмитріевъ за ъ его, не для всѣхъ. 

A ты что дѣлаешь, лѣнивецъ? Иишешь прелестныя описанія 
тайнишѣ природы, да и думаешь этимъ отъ насъ отдѣлаться? A 
propos: я укралъ y тебя это выраженіе и вставилъ его въ би-
блейскую рѣчь, которую завтра въ Таврическомъ дворцѣ скажу 
въ многочисленномъ собраніи. Въ ней есть эпизоды и для Арза-
масцевъ. По поводу негровъ и по случаю земли ихъ, то-есть, 
Африви, говорю о свободѣ и о рабствѣ, котораго христіанская 
религія не терпитъ и вездѣ истребляетъ. Есть и другіе пассажи 
арзамасскіе. 

Жуковскій и Пушкинъ вчера были въ Царскомъ Селѣ. По-
здравляю тебя съ милой вчерашней именинницей и дѣлую y нея 
ручву, испрашивая вашего дружесваго благословенія. Тургеневъ. 
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Клингеръ по вакимъ-то причинамъ не хочетъ принять моего 
кадета, несмотря па предписанія великаго князя. Похлопочи за 
меня и за кадета. Пожалуйста! 

117. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 

20-го сентября. Варшава. 

Сегодня иосылается мой послужной списокъ съ предложеніемъ 
Ннколая Ннколаевича о повышеніц меня слѣдующимъ чиномъ. 
Мнѣ приходится слишкомъ годъ старшинства. Сдѣлай одолжевіе, 
выхлопочи мнѣ все и поторопи. 

Государыня выѣхала отсюда въ понедѣльвикъ, lej-го числа, 
утромъ, очаровавши всѣхъ. Я никакъ не ожидалъ, чтобы она 
сдѣлала такое сильное впечатлѣніе. Праздніікъ Новосильцова былъ 
славный. ІЗеликій князь ѣдетъ на той недѣлѣ въ Ахенъ, a оттуда 
въ Мобёжъ осмотрѣть русскія войска. Вотъ все, что умѣю и успѣ-
ваю сказать. ІІрости, мой милый, обнимаю тебя и люблю отъ всего 
сердца, отъ всего помыгаленія. Нашихъ всѣхъ поцѣлуй въ лобъ, 
a Жуковскому, любимцу честныхъ дѣвицъ, скажи, что ему кла-
няется Туркестанова и Самойлова, которая очевь мила. Только 
онй говорятъ, что онъ дурно читаетъ. 

118. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 

25-го септября. [Детербургъ]. 

Письмо твое отъ 15-го сентября получилъ. Благодарю за 
сообщеніе придворныхъ извѣстій. Посылаю журналы, за исправ-
нымъ отправленіемъ коихъ поручилъ смотрѣть Нагибиву. 

Въ воскресенье Жуковскій, Пушкинъ, братъ и я ѣздили пить 
чай въ Сарское Село, и исторіографъ прочелъ намъ прекрасную 
рѣчь, которую написалъ онъ для торжественнаго собранія Русской 
Академіи, по порученію корешковаго ея президевта. 
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Карамзппы давно отъ тебя писемъ пе иолучали. Блудовъ 
аукнулсл ІІЗЪ Лопдоиа U грустптъ по Лрзамасѣ. Прости! Тургепевъ. 

Батюшковъ скоро будетъ сюда, то-есть, въ копцѣ сего мѣсяца 
или въ пачалѣ будущаго. 

119. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 
[25-го ссптября. BapuiauaJ. 

Вотъ вамъ мой contingent, разопілнте ихъ по квартнрамъ: 

1. 

Нашъ журиалнстъ и еухъ, и тощъ, какъ сіінчка: 
Коіда бъ ума сго вееь выжаті. пжъ, 
To ш.ійдгтъ въ рядъ ученостп етраничка 

Да мыс.іеіі иять или шестт» строкъ. 

2. 

Изсохлось бы пе])0 твое безилодно, 
Засухою скоіічались иы листы, 
Но номогать бѣдамъ искусству сродно: 
Въ желчь завиети перо обмокнсгаь ты, — 
И сызнова на мѣсяцъ—диа свободно 

Съ него польются клеветы. 

На этотъ разъ довольно. Впередъ — рады старагься! Лучше 
отослать въ „Сынъ Отечества", по если струситъ, такъ въ ,;Ьлаго-
памѣренный", или хотя въ „Сіопскій Вѣстникъ", если онъ не 
вовсе умеръ. Прости, мой милый! 

Сегодня поѣхалъ великій князь; съ нимъ поѣхалъ одинъ 
только польскій адъютантъ, да два канцелярскіе подмастерья. Я 
всѣмъ уѣзжающимъ завидую, іючти даже и на тотъ свѣтъ уѣз-
жаюіцимъ. Впрочемъ, это прибавлено для риторнческой фигуры, 
a дѣло въ томъ, что b.trdzo nudno. Сегодня вечеромъ въ первый 
разъ съ пріѣзда своего въ Варшаву кормлю иятьдесятъ сарыатскихъ 
штукъ и падѣюсь—въ послѣдній. 

Жуковсваго обнимаю. Напечатаетъ ли онъ мои „Злоупотре-
блеиія"? Видишься ли съ Киселевымъ? Скажи ему отъ меня сер-
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дечпый поклонъ. Отчего чета счастлиоцсвъ ис поѣхала съ царсмъ? 
Развѣ 

Царевы милости съ погибелію смежиыѴ 

Л что же характерпый докторъ? Я и саш> че.іовѣкъ харак-
терпый: до смерти не отставу отъ тебя, пока нс сдѣлаеіпь. 

Четвертый часъ утра. Le 26 septembre. 

Сейчасъ напонлъ и накормплъ сарматовъ: какъ каторжпые 
ирыгали за рюмву водіш. ІІеледпнскій сейчасъ ѣдетъ: опъ тебѣ 
все разскажетъ. 

120. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 
28-Jo ссптябрл. [Варшаші}. 

Здравствуй, моя радость! Благодарю за письмо отъ 18-го сеп-
тября. Батюгпковъ дутитъ мепя своею уступчивостью. Опъ выпилъ 
стаканъ пива y Мерзлякова и готовъ уже находить y него жтм'тные 
сти-хщ горячіе, быть можетъ, нотому что опи настоены пупшемъ. 
Co всѣмъ тѣмъ присылай его въ Варшаву. Я, пожалуй, съ радостп 
п изъ благодарпости буду съ нимъ чптать Мерзлякова, вздыхать 
о Череповцѣ п мерзпуть отъ ІІеаполя. Сдѣлай мплость, пригалв 
миѣ академическую рѣчь Карамзииа и свою библейскую. Я и пе 
догадывался, что выраженіе мое: тайиики природы—хорошо. Я 
здѣсь въ насморкѣ: ни обонянія, ни вкуса нѣтъ. Носъ зажимаю 
развѣ отъ одного за го Каченовскаго. ГІризнаюсь: чувстііую, 
что въ Мосввѣ я эту бестьто прибилъ бы. Въ первый разъ имѣго 
прпчину радоваться пребыванію своему въ Варгаавѣ. Посылаю стихи 
Жуковскому: пылаю и хладѣю, умпраю и обнюхиваю бозсмертіе. 
Богось, чтобы вы не сказали мнѣ, какъ Вольтеръ Жанъ-Батисту: 

Faites tous vos vers à Moscou 
Et n'allez pas à Varsovie. 

Вирочемъ, они въ духѣ „Сѣверной Ііочтн": вотъ моя союзница! 
ІІрости, мой милый! Скажи Нагпбипу, что получилъ его ктшги, 
a отвѣчать буду послѣ. 
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Василій Львовичъ храбрится въ Москвѣ противъ Каченовскаго 
и ппгаетъ ко мнѣ, что „хотя и печагаетъ онъ свои сочиненія 
зимою, но смѣло бросаетъ ему перчатку и отдѣлаетъ его не хуже 
славенской братіи". Какъ другой Раевскій, выставлясгъ онъ себл 
съ дѣтыіи передъ рядами. Нашимъ всѣмъ мой сердечпый поклонъ. 
Сдѣлай милость. не елуіпайся Жуковскаго и наиечатай мои эпи-
граммьі. Тутъ личности нѣтъ, a на ворѣ шапна горитъ, то-есть, 
qui se sent morveux, se mouche. Ироіцай же! 

Вотъ что мпѣ отвѣчаютъ о кадетѣ. Узнай, когда Клингеръ 
будетъ писать, a я съ своей стороны здѣсь буду стряпать. 

121. 

Тургеневъ князю Вяземскому 

2-го октября. [йетербургъ]. 

Письмо твое отъ 20-го сентября получилъ и немедленно далъ 
знать кому падобно о скорѣйшемъ производствѣ тебя въ слѣдую-
щій чинъ по Сенату. Только онъ старшинства, кажется, не даетъ. 
Справлюсь порядочно и что нужно сдѣлаю. Кажется, надобно 
будетъ внести представленіе въ Комитегъ министровъ. Я тебя или 
Николая Николаевича объ этомъ увѣдомлю. 

Карамзины еще въ Сарскомъ Селѣ. Дни черезъ три, вѣроятно, 
будутъ къ намъ и жить въ моемъ сосѣдствѣ. У Жуковскаго — 
субботы, и стекается множество праздношатающихся авторовъ и 
лит^раторовъ; ГІлещеевъ читаетъ, и въ знакъ соединенія россій-
ской образованности съ иностранною пьется пуншъ и пьется 
птампанское. 

Нриіпли поскорѣе, чтЬ y тебя напишется; иначе отъ меня 
долго не дождешься отпечатанной братниной книги. Поцѣловавъ 
за меня руку y милой княгини, доложи ей, что здѣсь четверги y 
кпязя Лопухина; весь лучшій городъ пляшетъ до пяти часовъ 
утра, a завтра, то-есть, въ четвергъ, горюетъ, что великій князь 
даетъ свой балъ и тѣмъ упичтожаетъ Лопухинсвій. Только и жи-
вртъ открытыми домами: князь Лопухинъ и Жуковскій. Всѣхъ 
твоихъ обннмаю. Тургеневъ. 
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122. 

Князь Вяземскій Тургеневу 

6-го октябрл. Варшаііа. 

Здравствуй, мол радость! Спасибо за послѣдніл строки. Если 
кадетъ пойдетъ, какъ влючъ, ко дну, то черезъ мѣсяцъ, то-есть, 
по возвраіценіи великаго князя, можно прислать повое проптспіе, 
и тогда л уже знаю, чтб надобпо дѣлать. Я въ тотъ разъ полу-
чилъ твое письмо, какъ ѣхалъ въ Краковъ, понадѣялся на добраго 
человѣка, да и оплошалъ. A что же характерный докторъ? Скажи: 
да или нѣтъ? Прости, мой милый! Всѣмъ православнымъ повлонъ 
въ поясъ, a Жуковскому — два за то, что ожидаю отъ него великія 
и богатыя милости: суда моимъ стихамъ; a Батюшкову—три, если 
онъ проѣдетъ черезъ Варшаву, a если нѣтъ, то и шапкн не 
ломай. 

На оборотѣ: Тургенсву. 

123. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 

9-го октлб|'Я. [Петербургъ]. 

Я получнлъ вчера, милый другъ, два письма твои: первое съ 
эшіграммами, a второе съ прекрасными стихами, воторые сегодня 
отдалъ Жуковскому, прочитавъ ихъ три раза съ братомъ Николаемъ, 
который восхищался ими по многимъ причинамъ. Пааетъ Карам-
зинымъ отослалъ немедленно: они въ моемъ сосѣдствѣ, ибо живутъ 
y К. Ѳ. Муравьевой. Сегодня переговорю я съ разсѣяпнымъ Жу-
ковскимъ и принужу его заияться поскорѣе изданіемъ твоей піесы; 
ибо она можетъ почтена быть пророчествомъ илн удачннмъ пону-
жденіемъ, вакъ хочешь. Эта загадка объяснится тебѣ своро. Но 
двумъ ыолодцамъ будетъ ио товарищу. Macte virtute tua! Славные, 
полные стихв! Но кое-гдѣ есть зазубринки, которыя лучше меня 
отмѣтитъ Жуковскій, 
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Вчера послалъ я И. II. Дмитріеву твои эішграммьі, a сегодня 
нокажу твое шісьыо ко мнѣ Жуковскому, и оиъ рѣптитъ участь 
ихъ. Эти дѣтаи пе въ батюшку. Ио шіхъ [sic] тебя не узнаютъ. 
Но безъ твоего пмени и то хоропто, и лучше мпопіхъ. 

Карамзинъ рѣчи своей вѣрно не дастъ и тебѣ прежде чтепія 
въ Академіи. Однако жъ попытаюсь поприсить п доставлю спнсокъ, 
еслн дастъ. Моя рѣчь печатается. н черезъ недѣлю или двѣ погалто 
ее къ тебѣ на съѣденіе. Я не сдержалъ слова u иринялъ два или 
трн текста, полагая, что онп ироГцутъ подъ эгидою языческаго 
эшіграфа, который, одпако жъ, ценсура вымарала, но ты по-
лучишь. 

Чииъ ты получишь, кажется со стартинствомъ, отъ самого 
Сената. 

Чета счастливцевъ въ Мос^вѣ. Орловы уѣхали на прошедшей 
недѣлѣ. Они все еще счастливцы въ мірскомъ смыслѣ; пе поѣхали 
іютому, чтобы не обидѣть друпіхъ пеііоѣхавспнхъ. 

0 характерномъ докторѣ папомшо Кавелипу. 0 кадетѣ вчера 
говорилъ съ Клингеромъ, по онъ пе номіштъ, какой отвѣтъ по-
слалъ велпкому князю, a открылъ тѵѣ тайгіу опредѣлепія. Надобно, 
чтобы предписано было опрсдѣлить, хотя u есть сверхкомплектиые, 
a не на основапіи даішыхъ какихъ-то предписапій, по которнмъ 
онъ сверхъ комплекта опредѣлять не можетъ. 

Благодарю милую княгишо за адресъ, который докйзываетъ 
мнѣ, что если не меня самого, то по крайней мѣрѣ помнитъ она 
то нѣжпое выражевіе, которое вырвалось изъ преданной ей души. 

И. И. Дмитріевъ пишетъ мпѣ, что университетъ готовитъ 
торжественпый актъ для открнтія возобновленнаго зданія. Всѣ 
мастеровые готовы съ работами, какъ-то: архитекторъ, маляръ и 
ирочіе. Дѣло стало за Качеповскимъ и Мерзляковілмъ. Чтобы под-
красмть ихъ и крѣпче усыпить слушателей, прикомандировано и 
Обіцество любителей словесности, н Василій Львовпчъ читалъ уже 
Дмитріеву начало приготовллемой баспи, которой тема: собака 
вѣрнѣе любовницы. Для чего не жены? Но' видно и отъ Анны Ни-
колаевны ему плохо приходится. Прощай! llopa припяться за 
катехизисы, которыхъ дюжина лежитъ передо мною! Sic itur ad 
astral Братъ тебѣ миого клапяется. Сегодвя балъ y M. A. Ha-
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рыпшшой, завтра y кшізя Лоііухипа, нослѣ завтра y графа Лаваля, 
послѣ послѣ завтра y ушителн В. А. Жуковскаго. Кромѣ перваго, 
на всѣхъ буду. Тургеневъ. 

124. 

Князь Вяземсній Тургеневу 
13-го октдбрл. Варшаиа. 

Здравствуй, мой перерождепный Тургеневъ! Въ самомъ дѣлѣ 
я не узнаю тебя. Ты ко мнѣ пишегаь, какъ будто ты ие Але-
ксандръ Ивановичъ. Нельзя ли при вѣрной оказіи переродить и 
Жувовскаго? Онъ со мною молчитъ, какъ Тутолминъ въ Совѣтѣ. 
Кто бываетъ y него по субботамъ? Сдѣлай милость, смотри за 
пимъ въ оба. Я помню, какъ овъ вилъ съ Чебышевымъ и клялся 
Катенинымъ. Съ нимъ шутить нечего. „Du sublime au ridicule il 
n'y a qu'un pas": въ первую субботу напьется съ Карамзинымъ, a 
въ другую съ Шишковымъ. Сдѣлай одолженіе, не прозѣвай мое 
старшинство. Если я здѣсь чинъ—другой не схвачу, то право буду 
въ круглыхъ дуракахъ. Мнѣ поѣздка сюда стоила денегъ: хоть 
купить на нихъ чести малую толику. И то инымъ дешевле до-
стается! Я хотѣлъ бы въ два года добраться до статскихъ совѣт-
нивовъ: вотъ моя обѣтованная земля! Другого ничего не требую; 
првдетъ оно—хорошо; не придетъ—и то не бѣда. Но пребываніе 
мое здѣсь дешевле двухъ чиновъ не цѣню. Кстати о чивахъ: мвѣ 
тавъ понравились слѣдующіе стихи Свивьина, напечатанные въ 
„Сынѣ Отечества", что я рѣшился ихъ перевести. 

Я весь объѣхалъ бѣлый свѣтъ: 
Зрѣлъ Лондонъ, Лиссабонъ, Римъ, Трою, 
Дивился многому умомъ, 
Но только въ Грузинѣ одиомъ 
Былъ счастливъ сердцемъ и душою 
И сожалѣлъ, что не поэтъ! 

Мой переводъ: 

„Что пользы", говоритъ разсчетливый Свиньииъ, 
„Мнѣ кланяться развалинамъ безплоднымъ 

9 
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ІІальмири, 'Грои н.іь ЛоиііъУ 
„Пусть дорожитъ ІІарнаеса граждаиішъ 

„Восиомннаньемъ б.іагороднымь: 
„Н ne ікютъ, a дворянинъ. 

ѴИ лучше нъ Грузино пойду путемъ доходнымт: 
„Тамъ, кланяясь, могу я ныклашгп.гя пъ чшгь'. 

Вѣдь это, ей Богу, стыдное дѣло, что мпѣ нзъ-за граппділ 
должпо отправлять вашу полицію У васъ подъ носоліъ рѣжутъ н 
грабятъ; Свиныіпъ полоскаетсл въ грязи н пишетъ стнхи, н еще 
какіе, a вы ни слова, какъ будто не ваше дѣло. Да чего же смот-
ритъ Сверчокъ, полупочный бутошшікъ? При каждомъ такомъ без-
чинствѣ долженъ онъ крикнугь эпиграмму. На меня надежда плоха: 
я старъ становлюсь. Къ тому же хорошія піуткн родягся дома; 
въ гостяхъ все какъ-то не такъ шутится: тамъ шутишь отъ сердца, 
a здѣсь—съ сердцовъ. Въ самомъ дѣлѣ, теперъ только тогда вы-
скочитъ изъ меня слово, какъ хорошенько разберетъ и раскнпіггся 
желчь, a соль моя промокла. Здѣсь утѣшаетъ меня Апраксинъ: 
онъ чудесно смѣшонъ. Нельзя вообразить себѣ, какой вздоръ лѣ-
зетъ ему въ голову и изъ него лѣзетъ. Вотъ настоящее дитл при-
роды: онъ самоучкою научился уму, рисовапыо в музыкѣ. Эта 
какая-то особенная русская принадлежность; вотъ отчего Держа-
винъ—русскій поэтъ par excellence, и вотъ отчего я за насъ не 
боюсь, если когда-нибудь случится нужда въ людяхъ: сыщутся, a 
пѣтъ,—такъ родятся. Русскгй Богъ — не пустое слово, но точно 
имѣетъ полный смыслъ. Объ этомъ-то Богѣ можно сказать по 
истинѣ: 

Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. 

Только объ этомъ не надобно вслухъ говорить: y насъ ужъ 
H такъ na Bora слишкомъ надѣются. Сдѣлай милость, дай отъ 
меня Нагибппу сто рублей, a я напишу въ Москву, чтобы тебѣ 
ихъ тотчасъ доставили. Что же не присылаешь академической рѣчи 
Карамзина да книгу брата? Прощай, моя радость! Молись за мепя 
русскому Богу: онъ изъ Польши не слышитъ. Всѣхъ нашихъ 
обпими, да купи для Жуковскаго портретъ Кострова: авось уймется! 
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Костровъ no крайиеіі мѣрѣ ші.п. и иѣлъ, Меріилісовч» иьеть и 
вретъ, a этогь? 

ІІосылку отдай Кісатернпѣ Лндреоипѣ, a in, Ііулгакову 
нисьмо доставь поскорѣе п иовѣрнѣе. Гдѣ іКііхаронь? 

12 Г). 

Тургеневъ князю Вяземскому. 

10-го октябрл. I ІІстербург'і. |. 

ІІнсьма и иосылку твою къ Карамзішой получилъ, и вчора 
уже опа выѣзжала въ сѣренькой косынкѣ, a розовыми восхнща-
лпсь дѣти. 

Стихи твои читаютсл. Прочптавъ рескрнптъ па имя Влзьм[ити-
иова] редавціи Карамзина, ты увиднть, что сбылось то, что я на-
мекалъ тебѣ въ послѣднемъ письмѣ. Ты не нророкъ, a провоз-
вѣстникъ міра сего. 

Письмо ваше о висеѣ, присланной Дашковымъ, получилъ я 
иослѣ всѣхъ вашихъ писемъ (не знаю отчего) и потому не успѣлъ 
оправдаться. Я и забылъ, что отправлялъ къ вамъ кисею, слѣдо-
вательно, вѣрно не обмѣиилъ ее. Но кто же поручаетъ такія дѣла 
Дашкову? Онъ нелѣпъ и о товкихъ висеяхъ знаетъ только по во-
сточвымъ сказкамъ. Самп виноваты, сіятельяѣйшая княгнпя Вѣра 
Ѳедоровна! Лучше бы поручить мнѣ, a я бы поручилъ брату 
моему, иже въ Парижѣ и въ довѣревности y всѣхъ торговокъ та-
мошнихъ и доставляетъ все въ исправпости, въ чемъ поручвться 
можетъ Катерина Апдреевпа, которая иа сей иедѣлѣ получила 
цѣлую повозву съ нарядами: съ легкими газами и благоухаюіцимн 
розами, и нѣжными марабудами, и прозрачпыми чулочками, etc., 
etc., etc. Ho, увы! Брата-коммиссіонера скоро ие будетъ уже въ 
благословеппой уборами дамскими Фравціи. Сейчасъ читаю лисьмо 
его. Онъ готовится нринимать въ Мобёжѣ государя импера-
тора и показывать ему героевъ его, читающихъ по Лапкастеровой 
методѣ русскія книги, въ Мобёжѣ напечатаппыяі Ohe, jam 
satis est) 

9* 
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Ирости, мол душа, мплая, мысллщая н прочая, пбо есть 
дуіпн и безсмысленпыя, слѣдовательно, не мысляіція. 

Батюшковъ здѣсь. Собирался писать къ тебѣ и даже заѣхать 

въ Варшаву. 
126. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 
20-го октлбрл. Варшаиа. 

Вотъ тебѣ еще мой: Ьгекеке, коах, коах! A ты, злодѣй, и 
поешь мнѣ: 

Везславье примыкаетъ къ славѣ. 
Другъ Влземскій, ты на мель сѣлъ: 
Въ Москвѣ умно ты врать умѣлъ, 
Умѣй умно молчать въ Варшавѣ. 

Пожалуй ты скажешь, что и этотъ выкидышъ не въ батюгаку. 
Но Богъ съ тобой! Знаешь ли ты, что ты однако же меня оби-
дѣлъ. Скажц Василію Львовичу, что ОБЪ посѣдѣлъ, Козодавлеву, 
что онъ исподличался. Хвостову, что онъ исшутился; ты врѣжешь 
имъ ножъ въ сердце, потому что давно зеркало, которое та же 
совѣстъ, или совѣсть, которая то же зеркало, имъ то самое сва-
зали. Я и такъ крылья поджалъ въ упыніи, a ты тутъ же на 
меня. Скажи Жуковшшу въ воскресенье, что онъ пьяница; онъ 
на вѣки съ тобою поссорится, потому что сѵббота y него тутъ 
еще на плечахъ и въ головѣ, и въ глазахъ посоловѣвшихъ, и на 
языкѣ побѣлѣвшемъ. Co всѣмъ тѣмъ благодарго отъ дугаи за письмо, 
которое тоже вовсе не въ батюшку. Какъ, четыре страницы, кру-
гомъ исписанныя! Да ты сталъ Геркулесъ, въ добрый часъ мол-
витъ, a въ худой промолчать. Главное для меня то, что оные стихи 
тебѣ и брату твоему поправились. Только растолкуй мнѣ, что зна-
читъ въ твоемъ письмѣ: пдѳумъ молодцамъ будетг по шоѳаригцув. 
Везъ мевя не печатайте, если сдѣлаете какія-нибудь поправки. 
Этотъ Жуковскій—злодѣй; онъ, какъ медвѣдь: чтобы муху согвать 
со стиха, стихъ паповалъ убьетъ. Къ тому же въ немъ нѣтъ капли 
конституціонной крови. Что говоритъ Николай Михайловичъ о 
этихъ стихахъ? Я про нихъ ему и заикнуться іте смѣю. Ради 
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Bora, если емѵ покажете, то скажнте, что онм Васильл Львовича, 
a Василыо Львовичу, что меня за нихъ соіплютъ нъ Сибирь, какъ 
толы&о государь воротитсл изъ Ахена. Я надѣюсь, что Жуковскій 
иа мепл пе сердится за то, что къ нсму ие пишу. 

Ты точно онь другойі 
Им нм'Г.стѣ милі.1 мпѣ! Ны пмhr rh миѣ сплщшміы! 

A къ тому же писать ему—то жо, что въ вистъ играть съ 
дерсвлпнымъ мужичкомъ: н» отвѣта, пи привѣтаі Кавъ хочсгпь ему 
сдавай, a все опъ козырять не станетъ. Мнѣ Булгаковъ иишетъ, 
чтобьг я пересылалъ свои письма въ Москву черезъ Калинина; дѣ-
лай, какъ хочешь, только не ѣшь ихъ. Тутъ есть пужныя письма. 
Есть ли y васъ въ Петербургѣ номеръ гамбургскихъ газетъ, въ 
коемъ помѣщенъ разговоръ государя съ генераломъ Мезономъ? 
Языкъ мой—врагъ мой! Я читалъ въ „Liberal", что Д у х ъ Жур-
наловъ" запрещевъ по причинѣ напечатанной статьи въ пользу 
рабства. Правда ли это? Прости, мой голубчикъ! Ты получишь 
посылву, воторую отдай Е[катеривѣ] А[ндреевнѣ]. Къ нимъ буду 
пвсать на той недѣлѣ. Всѣмъ православнымъ мой сердечный по-
клонъ, a деревянваго нужичка обвими. Что же Д л я немвогихъ"? 
Ово, кажется, вышло: пНи для кого". 

Есть ли y васъ „Jean Sbogar", повый романъ, и не рус-
скимъ ли онъ сочиненъ? Жуковсвому непремѣнно надобно его 
прочесть. Тутъ есть харавтеръ разительный, a послѣднія двѣ илн 
три главы — ужаснѣйшей и величайшей красоты. Я, воторый не 
охотнивъ до романовъ, проглотилъ его разомъ. Что за повый 
русскій романъ, о коемъ говоритъ „Сынъ Отечества"? ІІришли 
его, если стоитъ прогоновъ. 

127. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 
23-го оятября. f Поторбургь]. 

Письмо твое, мплый другь, отъ 13-го овтлбря, получилъ 
исправно вчера и вчера же отправилъ одно къ Булгавову и от-
далъ Карамзипу, съ воторымъ обѣдалъ y Козодавлева. Благодарю 



1 8 4 1 8 1 8 . 

за переводъ Свиньина. Я изъявлялъ наншмъ то же негодоваиіе, 
которымъ кппѣло твое сердце отъ постыднаго молчапія. Субботеіе 
всчера Жуковскаго опишу гіослѣ; сейчасъ извѣщаетъ меня Ахиллъ, 
что Свѣтлана больна и, вѣроятно, сильпою простудою. И не уди-
вительно: оиъ былъ въ Русской Академіи. Повезу къ нему док-
тора, и, чтобы не было и послѣ пего упалахо мѣста, устраню отъ 
него все, что можетъ напомшіть ему субботшою академическую 
бесѣду. 

0 старшинствѣ твоемъ хлопочу и, вѣроятно, успѣю. Но цѣпу, 
за которүю ты чины покупаегаь, почитаю дорогою. Пожалуйста, 
сбереги денежку па бѣлый деиъ, то-есть, для Россін. На что ра-
зоряться для Аргаавы? 

Нагпбипу сто рублей отдаліъ. Кпига братнипа переплетается. 
Прпшлю тебѣ съ слѣдующимъ курьеромъ и Николаю Николаевичу, 
которому прошу поклониться и сказать, что я часто вижу гра-
финю Строганову, выздоровѣвшую, любезную, добрую, умную по-
прежнему. Но не могу еще привыкнуть къ нѣмымъ напоминаніямъ 
прошедшаго, коими окруженъ въ домѣ ея. 

Жихаревъ женился; прислалъ просьбу объ отставкѣ изъ Ko-
митета министровъ и желаетъ служить въ Коммиссіи законовъ или 
въ другомъ какомъ-либо мѣстЬ злачномъ и спокойномъ, о чемъ я 
уже и хлопотать началъ. 

Вчера послалъ либеральные стихи твои Дмитріеву. Завтра 
ѣду на освящевіе Всѣхъ Скорбящихъ; оттуда на обѣдъ къ гра-
финѣ Потоцйой, которой дочери прелестни, a оттуда на балъ къ 
князю Лопухину. 

Черезъ недѣлю провожаю Софыо Петровну въ Парижъ. Если 
поѣдетъ черезъ Варшаву, то сважу ей, чтобы заслала за тобой. 
Съ пею лишусь я истиннаго наслажденія въ жизни, которое 
полагаю въ дружбѣ ц въ свободномъ сообщеніи мыслей в 
чувствъ. 

Прости, неувядаемая радостъ моя, ручко манитъ [sic] и пр., 
и пр. ІТосылаю Греча. Письмо къ нему изуродовано ценсурою3 

и y брата пе было недобрьт\ татаръ, но было кое-что прочее, 
котораго теперь пѣтъ Тургепевъ. 
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128. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 

27-го октября. [Варшава]. 

Что TU мнѣ не присылаешь: 1) чина; 2) „Рѣчи" Карамзина; 
3) книгп брата; 4) рескрипта къ Вязьмитинову; 5.) своей крѣаост-
пой библейской рѣчи; 6) награжденія харавтерпому доктору; 
7) терпѣнія и мужества противъ осаждающихъ мепя враговъ подъ 
иредводительствомъ генералиссимусовъ скуки и унііпія; 8) добраго 
совѣта, какъ съ волками выть; 9) скрѣпленяаго свидѣтельства 
отъ частеаго пристава, приходскаго священника и аничковсваго 
придворнаго лѣваря, что Жуковсгсій живъ, то-есть, ѣстъ, пьетъ, 
спитъ, однимъ словомъ, дѣлаетъ все, что онъ привыкъ дѣлать 
всегда; 10) Батютпкова; 11) твоего счастія; 12) Жуковскаго дѣв-
ственности; 13) Козодавлевсваго краснорѣчія, которое идетъ y 
него какъ по маслу, то-есть, кунжутному; 14) и, наконецъ, хогя 
исвру того ума, который остался y меня въ лунѣ, то-есть, y васъ. 
Ты видишь, вакъ я глупъ. Слава Богу, пока еще и я вижу, по 
того смотри, что и видѣть перестану. Тогда, ради Бога, закли-
наю: пріѣзжай за мной и перевезн меня въ Ѳеодосію. Я, какъ 
укушенный бѣшеною собакою, предчувствую свое бѣшенство; 
ваше дѣло привязать меня во-время. Кстати о Ѳеодосіи. Госу-
дарь имѣетъ странную привычку: вдругъ дѣлаетъ онъ изъ Пензен-
ской губернія смирительный домъ, изъ Ѳеодосіи — желтый домъ. 
a изъ Совѣта—богадѣльпю, куда отсылаетъ дряхлыхъ умомъ и 
разслабленныхъ разсудвомъ. Знаешь ли, что это однако же не 
такъ-то глупо сказано. Кончу скорѣе. Время пришло крутое. 
Прежде былъ я расточителенъ: было изъ чего; a теперь берегу 
денежву на черный день; къ -тому же сейчасъ ставу писать въ 
Шаликову, отблагодарить его за посвящевіе: онъ зло платитъ мнѣ 
добромъ, Въ молодыя свои лѣта посвятилъ я его въ дурави, a 
онъ теперь мнѣ посвятилъ книгу. Кто въ дуравахъ? Я думаю, 
тотъ же. Тьфу, пропасть! Ей Богу, самому досадво! To жало-
вался на свою глупость и тупость; теперь—на проалятую остроту, 
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которая на зло сердцу выскакиваетъ изъ мепя, какъ шампан-
ская пробка. A знаешь ли, что пишетъ Галіанп къ г-жѣ Де-
пинэ? — „II faut compter pour quelque chose l'honneur, car 
il cause un certain chatouillement de plaisir, qu'on pourrait très 

bien appeler Г de la vertu. L'argeut et les dignités sont 
le plaisir parfait, l 'honneur est la m - - a . Дай Жуковскому 
перевестп эту мысль въ эпиграфы „Для немногихъ^ или въ Avis 
au lecteur, ou plutôt— à la lectrice. 

Если Левашова еще нѣтъ въ Петербургѣ, то подержи шісьмо 
y себя. Для Карамзиныхъ есть посылка. 

129. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 

30-го октября. [ГІетербургь]. 

Вчера получилъ твою иосылку для Карамзипа, письма для 
Булг[акова] и для меня и стихи Толстому. Посылку и письмо 
Булгакову доставилъ исправно, a за себя благодарю. И прежнія 
письма Булгаковъ получалъ исправно. Онъ боленъ чирьями и со-
общаетъ мнѣ печалышя извѣстія изъ Москвы, какъ, напримѣръ, 
о внутреввемъ нарывѣ y Августина, за жизнь коего и Мудровъ 
не ручается; о паденіи Семеновой въ „Сульотахъ", отчего она 
голову проломила; о смерти въ чужвхъ краяхъ преврасной Ма-
лышевой, урожденной Каверивой; объ ударѣ князя Ѳ. С. Голи-
цына на водахъ, что однако жъ не подтверждается пріѣхавшимъ 
оттуда генералъ-адъютантомъ Левашовымъ, къ погибели гусарскихъ 
спинъ совершенно выздоровѣвшимъ. 

Напрасно, мой любезный, ощетинился ты на меня такъ 
сильно за мое мнѣніе о двухъ эпиграммахъ .твоихъ. Я нашелъ 
ихъ только не совсѣмъ твоими, a другимъ бы онѣ и въ честь, и 
въ славу. Это звакъ, что я пе умѣю умно молчать, хотя и въ 
Петербургѣ, за что и болъной Жуковскій вчера 'мнѣ чвталъ вы-
говоръ; a все твои безповойства о пьяныхъ вечерахъ его, которые 
онъ увичтожаетъ^ несмотря, что мы упивались иногда только 
однвмъ веселіемъ и шутЕами Перовскаго, весьма, впрочемъ, бла-
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гочинными. Ho объ этомъ опъ самъ будетъ пнсать къ ^бѣ послѣ 
первой лихорадки. Либеральныхъ стиховъ печатать долго не бу-
дутъ, ибо прежде получишь ты сужденіе о нихъ Жуковскаго и 
прочихъ. 

Птичка—Батюшковъ на дпяхъ отлетаетъ. Подстереги его и 
удержи, если не силвомъ, такъ своими стихами. 

Разговоръ гос[ударя] съ Мез[ономъ] мы читали, a вмѣстѣ съ 
нимъ и басею Арно. 

Не „Духъ Журналовъ* запрещенъ, a запрещено, по случаю 
напечатанія въ „Сынѣ Отечества" піесы въ пользу крестьянъ, 
писать pro и contra свободы мужиковъ, какъ пашихъ, такъ и 
иностранныхъ, дабы тѣмъ не произвесть нустыхъ толковъ и не 
навлечь плетей на московскихъ и провинціальныхъ хамовъ. Ніпс 
illae lacrimae! Недавно y меня вымарали англійскую свободу въ 
библейской рѣчи. Скоро ее, вѣроятно, и въ левсивонѣ не останется. 

Благословенный брегъ великаго народа! 

„Jean Sbogar* я читалъ и заплатилъ 10 р. за чтеніе, но 
экземпляра не имѣю: пришли. Послѣднія главы и мнѣ понравн-
лись. Впрочемъ, это Шиллеровъ Карлъ Мооръ, переодѣтый ma-
dame Krtldener или тѣмъ, кто хотѣлъ подражать ей, прежде ея 
возрожденія. 

Читалъ ли ты переписву аббата Галіани? Свольво ума и саль-
ностейі Истый репрезентантъ своего вѣва, хотя и во многомъ не 
согласевъ съ нимъ. Скажи, пожалуйста, можешь ли ты еще вупить 
такое полотно, вавое ты прислалъ Карамзину въ 210 p.? Я бы 
поручилъ тебѣ коммиссію прислать мнѣ его для собственнаго моего 
употребленія и прислалъ бы къ тебѣ деньги. Тольво попроси, 
чтобы хорошенько выбрали. Если есть тонѣе, хотя и немного по-
дороже, то нужды нѣтъ. Увѣдомь. Посылаю „Сына Отечества". 
Братъ Ниволай тебѣ кланяется, но внига его еще не перепле-
тена. ІІрости, моя радость, и поцѣлуй 8а меня ручву y молой 
княгини. Твой ІЇЇушка. 

Провожаю Софью Петровну на дняхъ, и сердце сжимается отъ 
грусти, но она будетъ сповойнѣе и счастливѣе тамъ, гдѣ и душа, и 
цвѣты цвѣтутъ. 
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130. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 

2-го нож'фя. Варшана. 

Тьт такая сдѣлалась умница, что только дай Богъ въ добрый 
часъ молвить, a въ худой промолчать. Благодарю за письмо и за 
„Сынъ Отечества". „Нашествіе" мнѣ очень понравилось; ты не 
толковито пишешъ: чье оно, брата или пѣтъ? A что же моп эпи-
граммы? Оно все не худо плюдуть, особлнво же съ сторовы. Спа-
сибо тебѣ, что ты о моемъ чинѣ хлопочешь, но, право, старшип-
ство мнѣ оспорить нельзя: я такъ здѣсъ состарѣлся! Посылаю тебѣ 
письма къ Воейкову и къ Дашкову, которыя прошу взятъ на свое 
попеченіе. Не могу рѣшиться ихъ запечатать: я такъ доволенъ 
твоимъ поведеніемъ, что потѣшу тебя ими. Я былъ въ духѣ. 
Смѣйся, непремѣнно смѣйсяі Тутъ есть шутка о Каченовскомъ, 
который въ своемъ родѣ Венера Медиційская или Медузина го-
лова. Даромъ что я не аббатъ Галіани, a и мой он ъ не-
дуренъ. A я только что хотѣлъ тебя просить доставить мои стихп 
къ Ивану Ивановичу. Да мнѣ что же вы не возвращаете съ при-
мѣчаніями? Чортъ бы разодралъ этого Жуковскаго! 

Вяземскгй: „Да исправится моя молитва предъ тобою!" 
Чорть: „Исправилась: я его посадилъ въ акадоміи, съФила-

регомъ". 
Хоръ: „Чѣмъ чортъ не шутитъ!" 
Скажу Ник[олаю] Ник[оласвпчу] о твоемъ поклонѣ, но онъ 

и самъ сдѣлался нѣмымъ воспомиваніемъ. 
Есть ли y васъ Ласъ-Казасъ? Посылается посылка на имя 

Екатеривы Андреевны: прошу ее отыскать. Да Ивану Ивановичу 
отправить книгу. Да еще будетъ посылаа на твое имя подъ ли-
терами N. В., которую отошлн къ московскому оберъ-полицмей-
стеру Шульгиву для отправленія къ Четвертинскимъ. Смотри, 
чтобы голова y тебя не закружилась. Если издержишь какія-ни-
будъ девьги для отправленія въ Мосвву, такъ скажи. Если можно, 
напишн слово къ Шульгину, только покрупнѣе, потому что опъ 
пе бѣгло читаеть. 
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131. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 

6-го ноябрл 1818 г. [Петербургъ]. 

Вчера получилъ письмо твое отъ 27-го октября в посылку, 
хотя уже и развязавшуюся, и письма всѣ исправно доставилъ. 

1) Чивъ пришлю своро. 2) „Рѣчи" Карамзина y меня нѣтъ, 
но ему о желаніи твоемъ сважу. 3) Книгу брата пошлю въ слѣ-
дующую среду. 4) Рескриптъ къ Вязъмнтинову напечатанъ во всѣхъ 
газетахъ. 5) Рѣчь библейскую пришлю въ слѣдуюшую среду. 6) 
Награждеяіе доктора во власти Кавелина, которий обѣщаетъ много, 
a дѣлаетъ только , то-есть, Константина Дмитріевича, на сихъ 
дняхъ родивптагося; виноватъ,—и много добра: ибо на сей недѣлѣ 
собралъ болѣе 4000 рублей и спасъ пятерыхъ клуглыхъ сиротъ. 
7) Жуковскому далъ знать сейчасъ, что сегодня ѣдетъ курьеръ 
въ Варшаву. Онъ опять прихворнулъ. 8) Батюшковъ въ Варшавѣ 
пе будетъ. 11) Счастіе мое поѣдетъ къ тебѣ завтра, то-есть, Софья 
Петровна; рѣгаилась ѣхать чрезъ Варшаву и обѣщала мвѣ видѣть 
тебя: смотри, не проспи ея. Это ангелъ, который освѣтитъ сар-
матскую твою темннцу. Если тебѣ случалось въ жизни быть дру-
гомъ, то въ такомъ случаѣ, a не иначе, скажп ей все, что я 
чувствую, разлучаясь съ нею. 12) Жуковскаго дѣвственвость въ 
распоряженіи Пушкина, a ne моемъ. 13) „Сѣверной Почты" y 
меня нѣтъ. 14) Умъ твой посылаю въ выпвскѣ изъ письма Дмит-
ріева: „За варшавское пѣснопѣпіе, кажется, могу смѣло приба-
вить^ —князя Вяземскаго, очевь, очевь благодарю васъ. Искрепно 
сважу, что стихи мастерствомъ своимъ достойны таланта ЕИЯЗЯ 

Вяземскаго0 . 
На всѣ-ли четырнадцать пунктовъ твоихъ я отвликпулся? Ка-

жется, на всѣ. Итакъ, manum de tabula 
Вотъ тебѣ письмо Нагибива, которому отдаю 100 р. сейчасъ, 

кои получу отъ Е. А. Карамзиной. 
Будь осторожепъ относительно разглагаенія перевода твоего 

эпиграммьт. Sapienti sat! Къ этому приплетутъ и старое, a ты уже 
камеръ-юнкеръ, да и человѣкъ государственный. 
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Еще разъ: ошішн мпѣ свиданіе твое съ Софьей Петровиой 
н заставь ее нѣсколько строкъ нашісать ко мнѣ. Галіапи я и 
самъ тсперь читаю. Жаль, что нѣсколькими неопрятвыми фра-
зами, въ коихъ u остроты мало, лишнлъ оеъ прекрасный полъ 
удовольствія читать его, илн по крайней мѣрѣ призпаваться въ 
томъ, потому что украдкой всѣ читаютъ, a признаются немеогіл. 

Братъ тебѣ кланяется. Тургеневъ. Тьфу, пропасть! Я пишу 
къ тебѣ каждую среду. Пора перестать? Посылаю посылку отъ 
Екатерины Аидреевны для кпягпни Вѣры Ѳедоровны и при сей 
вѣрпоіі оказіи цѣлуто милую, нѣжную и бѣлоснѣжпую ея ручку. 

132. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 
[8-го] ноября. [Варшава]. 

Ну, если вы в это не сейчасъ напечатаете, то я клянусь 
всѣми богами и чертями академій, бесѣдъ, ученыхъ и Библейскпхъ 
обществъ, что пера не возьму въ руки, пока Жуковскій не из-
дастъ поляыхъ творевій Хвостова, Батюшковъ ве напишетъ элегів: 
„Оживающій (то-есть, приходящій въ себя) Мерзляковъ", Ва^викъ 
Ивановичъ ве посвятитъ своей книги Козодавлеву, a ты, злодѣй, 
пе промѣняешь Свѣчиву на Шишкову. Я ве шучу: эта штука 
самая сыноотечественвая и арзамасская, самая Вяземско-Гераков-
ская, обоюдпый ножъ, леденецъ съ перцемъ, ничего и много, все и 
мало, лисій хвостъ и волчій ротъ. У меня еще было кое-что ва 
умѣ, но и такъ предисловіе мое не въ мѣру. НЪ дайте срокъ: это 
лучшій способъ пропускать запрещенный товаръ. Ложка меду и 
бочка дегтю—и я вымараю многихъ. Поправьте, если что не ладно, 
и отдайте перепвсать Нагибину и напечатайте, Потѣшьте меня, 
голубчики! Неледвнскій въ одиночку пилъ противъ зеркала; мнѣ 

'здѣсь некому читать: дайте мнѣ хотя себя вочитать по печатному 
и противъ зеркала охорашиваться и притопыриться. Я и то хожу, 
какъ убвтый, и пою съ Сумароковымъ: 

Савушка- Сава, 
Гдѣ твоя славаѴ 
Ой, шы, Варишва! 
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Мнѣ что правится въ сумароковской исторіи? To, что я 
отсюда вижу его, какъ онъ, мертвецки пьянъ, лѣзетъ на сцепу и 
кричатъ по ... Батюшкп, какъ падобно писать: по-м ни, 
или нѣ, или нему? Спроси-ка y академика Жуковскаго: оиъ те-
перь долженъ зпать. Мпѣ кажется, будто я вижу Мерзллкова, ко-
торый въ Весѣдѣ нашей московской чуть не колотитъ Аптонскаго, 
который мастерски описаоъ Воейковымъ: 

Нревоеходительный профеіхоръ нашъ Ханжеевъ! 
Всѣмъ недоволснъ онъ, всѣхъ судитъ, всѣхъ брашітъ. 
A еамъ... ігодъ вѣриый лииіь накладъ благотвориті». 

Да, бишь, y Гримма, въ письмѣ Екатерипы, актриса иазвана: 
Ja Belmontia. Что нибудь да не такъ. Справьсл хоть y старика 
Полянскаго, или оставить бѣлое мѣсто, если доискаться нельзя. 

9-го иоября. 

Сейчасъ получилъ я твое письмо отъ 30-го октября и письма. 
Сиасибо за все. Я надѣюсь, что извѣстіе о МалышевоЙ ложпо: 
этотъ Булгаковъ такой пеутомимый батракъ смерти, что страхъ. 

Князь Ѳедоръ былъ здѣсь съ нами, a теперь онъ, вѣроятпо, 
уже y васъ и никакого удара не было. Впрочемъ, не мудрено: 
оттт) со своими чирьями ne voit que plaies et bosses partout. Хорошъ 
и TU! Неужелп ты не разнюхалъ моего сердца и не видншь, что 
я гаутилъ, когда жаловался на твою критику. Чортъ васъ всѣхъ 
передери п раскрошн въ окрошку! Кто проситъ васъ печатать 
мои стихи? Скоро ли или долго ли,—мнѣ до этого дѣла нѣтъ, a 
дѣло въ томъ, чтобы этотъ тигръ, крокодилъ-академивъ прислалъ 
мнѣ свои замѣчанія. Мнѣ и Николай Михайловичъ пишетъ уже 
о нихъ, a этотъ учитель-мучитель не можетъ рѣшиться яаписать 
мнѣ страничку. Да что ему стоитъ, уже пе деревянному мужичку, 
a деревепскому мужику, позвать въ себѣ Нагибина и продикто-
вать ему, чтб y васъ па умѣ о стихахъ моихъ. Ради Бога, всту-
пись и защити! Кстати, скажи пожалуй: ты ли совралъ за меня, 
или самъ я за себя совралъ? У тебя въ письмѣ: 

Благословенный брегъ великаго народа, 



1 4 2 1818. 

a я сказалъ: „Обѣтованиый брегъ". Не ошибся ли я въ спискѣ? 
Что y васъ за проклятый переилетчикъ! Ужъ пе Жувовсвій лн 
пустился переплетатъ? Я жду, не дождусь книги твоего брата. 
ІІолотпо будетъ тебѣ доставлено современемъ. Ннв[олай] Мнх[ай-
ловачъ] пншетъ мнѣ, что ты хочешь задержать 100 рублей; но, 
кажется, я поручилъ Дружннину расплатиться съ тобою. Я, кавъ 
Галіани, боюсь, чтобы друзъя не обворовали меня. Этотъ Галіави 
съ разсчетами свопмн сбивается иногда на тверского Галіани. 
Второй томъ лучше; только надобно признаться, что онъ былъ 
бездушная бестья. Но умъ презабавный! Аттичесвое пли лариж-
ское остроуміе съ италіансвнмъ буфонствомъ. Вотъ тебѣ наше 
гіисьмо: вт» вамъ такихъ писемъ не пишутъ. A я все-таки говорю: 
„Языкъ мой—врагъ мой*. У него ничего того ни на умѣ, ни на 
сердцѣ нѣтъ, a все это такъ говорится: для виду, для блезиру. 
A дураки-то и разннули ротъ! Впрочемъ, государствованіе—вы-
ученная роль. Чтö мвѣ за дѣло до души автера! Была бы игра y 
него хороша, a завоны партера были бы тавъ положительны, 
чтобы онъ на сцепѣ не могъ нивогда забыться: вотъ и все! A 
я все автеру, вавой бы онъ добрый человѣвъ ни казался, пальца 
въ-ротъ не положу. Повѣрь, въ этомъ ремеслѣ, отъ престола до 
лубочнаго поля, всегда есть примѣсь діавольсваго: одного чистаго 
человѣческаго не станетъ па безпрерывныя провазы. 0 всякомъ 
государ,ѣ можно, то-есть, всявій государь или автеръ можетт) 
свазать съ Магометомъ: 

Исчезнетъ власть моя, коль узнанъ че;ювѣкъ. 

Попіемкинъ. 

Вытолвайте скорѣе Батюшкова! Простп, дружовъі Василій 
Львовичъ жалуется на твое u Жуковсваго молчаніе. Напиши ему 
словечво Когда будетъ можно, пришли „Сбогара". Не проѣдетъли 
твой французскій братъ черезъ Варшаву? Тогда пришли мнѣ въ 
пему рекомендательное письмо. Воронцовсвій ворпусъ вроходитъ, 
гсакъ слышяо, черезъ Варпіаву. Но болѣе всего давайте Батюшвова. 

Мой ангелъ, какъ прижмуеь я къ сердцу твоему! 

Маздорфъ. 



1 8 1 8 . 1 4 3 

Voilà pour le coup de l'érudition. 
Ho, иуще исеі'о, пришлнте ареопагскіл, то-есть, арзамасскія 

замѣчапіл, пока л еще пе совсѣмъ простылъ. Я чувствую въ себѣ 
ііІікоторую ярость: могу многое исправить и кое-что гірибавить. 

Мои депьги, присланпыл пзъ Мошш, должны быть y За-
вревскаго; сдѣлай милость, нопроси его ІІХЪ скорѣе ко мпѣ до-
стапіть. 

10-го ііолбрл. 

Отправляетсл и посылка къ Караы[зшшмъ], о коей писалъ 
я no іюслѣдией почтѣ. 

133. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 

12-го ноябрл. [Петербургь]. 

Сію минуту получплъ писъмо твое отъ 2-го поября и 
посылку подъ буквою N. В. па имя Шульгіша, но другой, длл 
Оболенскаго, не получалъ. ІІисьмо къ Дашкову доставлю прц 
первой возможности, но въ Воейкову не сыѣю посылать, пе полу-
чивъ отъ тебя на сіе шісьмо отвѣта. Ты съ нимъ говоришь ci. 
арзамасскою откровенностью, воторой онъ по характеру и по 
душѣ своей недостоинъ. Онъ уже вошелъ въ переппску, какъ мы 
видимъ изъ „Инвалида", и съ Княжнинымъ, и слѣдовательно 
шутить съ нимъ отъ чистаго сердца опасво, особляво о Гр. 
Пожалуйста, будь осторожнѣе и для себя, и для другихъ. Я ваме-
калъ тебѣ объ этомъ и въ прежнемъ письмѣ. Буду ожидать твоего 
разрѣшенія. W[ojéicoff] est un vilain monsieur—voilà tout ce que je 
puis vous dire. Дмитріеву пакетъ отправилъ. ІІосылаю тебѣ кпигу 
брата п мой отчетъ. Другой эвземпляръ братниной внвги—для 
H. II. Новосильцова. 

Братъ мой Сергѣй произведеиъ въ коллежсвіе совѣтвики въ 
присутствіи государя въ Мобёжѣ. Овъ осматрнвалъ Ланкастерскую 
школу при корпусѣ графа Ворондова и былъ очевь ею доволевъ. 
Братъ болѣе всѣхъ въ устройствѣ оной участвовалъ. Сергѣй пи-
шетъ ко мнѣ, что овъ съ войснами будетъ въ Варшавѣ и про-
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ситъ, чтобы л зарапѣе рекоыендовалъ его Новосгільцову. Скаяш 
ему, что этотъ братъ не лучше Николая, по гораздо лучше і-еня, 
что и онъ—Тургеневъ п слѣдовательно пмѣетъ право ва его 
благорасположеніе, н что ничѣмъ такъ обязать мевя нельзя, какъ 
дружбою къ моимъ братьямъ. Скажи то же и себѣ, и своей 
княгинѣ, a о братѣ Сергѣѣ спроси y Софыі Петровны, которая 
9-го чпсла поѣхала отсюда чрезъ Варшаву въ Парнжъ. Я завтра 
буду писать къ пей. Если въ Варшавѣ ппсьмо мое ея уже не 
застанетъ, то отошлн чрезъ Шредера въ ІІарижъ, a Шредеръ 
тамъ нагпимъ совѣтнпкомъ посольства. 

Я осиротѣлъ совершенно. ибо шікто не заыѣнитъ мвѣ Софьи 
Петровны. Угостп ее и скажи ей о моей неограниченной привязап-
вости. Съ ней будетъ и Надежда Николаевяа, или Nadine, прелествое 
твореніе, цвѣтъ, расцвѣтшій подъ нѣжпымъ присмотромъ Софьи 
Петровны и въ одвомъ цвѣтвикѣ съ квягнней Гагариной. Заставь 
Софью Петровну написать ко мвѣ и пересважи мнѣ все ея 
житье-бытье въ Варшавѣ. Зваетъ ли ее Новосильцовъ? Завтра же 
ѣдетъ Батюптковъ въ Италію, и я пишу къ Гагарину и посылаю 
ему твой „Петербургъ*. 

Жуковскій все еще хилъ. „ Нашеетвіе " — брата Нвколая. 
Дмитріевъ шлетъ мнѣ новое изданіе свовхъ сочяненій. Къ Рожде-
ству обѣщаютъ намъ Василья Львовича вмѣстѣ съ тушами. 
Авось онъ здѣсь оттаетъ. 

Какъ скоро Нева совсѣмъ ставетъ, Шишковъ соберетъ Акаде-
мію, и Карамзвнъ будетъ читать свою рѣчь, которую онъ еще 
разъ вчера прочелъ намъ въ присутствіи нѣсколькихъ Арзамас-
цевъ. Если успѣю, допишу письмо завтра. Теперь голова кру-
жится, a желудокъ ворчитъ отъ нетерпѣвія и готовясь на поль-
скій обѣдъ къ Стройновскому. 

Зваешь ли, мой милый, что я уже во многомъ—не 

Прежвій я, цвѣтущій, жизви по.твый? 

Присылай свои посылки исправнѣе, ибо я получаю ихъ 
расшитыя, почти безъ яадписи, потому что адресъ всегда бумаж-
ный; a не кожавый или холстинный. Не совѣстпо ли тебѣ, 
что я долженъ на эти совѣты терять время и тупить перья! 
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Пожалуйста, отошли иемедлепно письмо мое къ Софьѣ ІІетровпѣ, 
если ея нѣтъ уже въ Варшавѣ. Оно весьма пулсное. 

13-го ноября. 

Батюшковъ ѣдетъ завтра, то-есть, 14-го нолбря. Нрости! 
ЇЇисать некогда. Тургеневъ. 

134. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 

15-го ноябрл. Варшава. 

Умница, умпица! Дай себя по головкѣ погладить, дай себя 
поцѣловать! Не могу парадоваться твоимъ Гервулесовсвимъ иод-
вигамъ. Только, ради Бога, не унывай и не исполняй обѣщанія 
перестать писать. Кстати о Геркулесѣ: зашиби палицею Жуков-
скаго, вотораго адсвой лѣни я понять не могу, я, который здѣсь 
съ глазу на глазъ съ своими стихами. Какъ же не дорожить мнѣ 
замѣчавіями, воторыя должны мнѣ подать новую силу и бодрость! 
Того и смотри, что онн придутъ, когда жаръ во мнѣ остынетъ, 
и тогда дѣло съ концомъ. Adieu, mon plaisir! Уже мнѣ невоз-
можно будетъ дотронуться до нихъ, и мой „Петербургъ" останется 
недостроеннымъ. Я чуть не заплакалъ, теряя надежду видѣться 
съ Батюшковымъ; глаза были сухи, во сердце залялось слезами. 

Я буду черезмѣрно радъ Соф[ьѣ] Петров[нѣ], но все не то. 
Съ нею мнѣ нуженъ умъ, a мой, право, запылился: перомъ сме-
таю съ него пыль, но сдуть ее не могу. Шутки въ сторону: только 
когда къ вамъ пишу, сижу я въ своей тарелкѣ, a то все въ ка-
комъ-то поганомъ y кѣ. Когда удастся мпѣ его выполнить\ 
Ты мнѣ смѣшенъ, уговаривая меня не разглашатъ своего перевода 
свинскаго или перевода съ свиного языка. Да что я за Хвостовъ 
такой, чтобы читать стихи свои въ заведеніи глухонѣмыхъ. Здѣсь 
не тольво читать, м н ѣ и говорить невому. Я вдѣсь, кавъ на морѣ, 
вричу въ говорную шрубу, „ металлическое орудіе на подобіе во-
ронви, съ длинною шейвою дѣлаемое, посредствомг вотораго го-
ворить можно съ людьми, въ варочитомъ отдаленія находяідимися" 

10 
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(Словарь Академіи Россійской). Въ новомъ издапіи повый акадс-
МИІІЪ прибавитъ илн, лучшс сказать, нсправитъ: „Говорить пе съ 
людьми, a людямъ", потомѵ что этп люди иногда вамъ не отвѣ-
чаютъ, какъ п видво по прпмѣру выгперечеппаго академика. ІІо 
дайте срокъ, п я буду акадеыикомъ; только моя академія почиіце 
вашей. Я буду Ягелловскнмъ академикомъ, то-есть, члепомъ ака-
деміи Краковской республикп. II только что получу днпломъ. на-
печатаю какую-нибудь кппжнцу, или двоестишіе, какъ старые 
франдузы, чтобы выставпть свой титулъ Пусть лопветъ съ досады 
члепишка молокососвой академіи! Мвѣ тогда будетъ старшивства 
вѣсколько сотъ лѣтъ; старшивство къ старшинству: не забудт» 
и того старшивства. Я боюсь, что отъ мевя со всѣми этими 
етаршинствами скоро будетъ мертвымъ пахпуть. Если па умъ па-
ходили бы морщивы ц сѣдины, то пригалось бы мнѣ учиться y 
Обрѣзкова румявиться и черішться. ІІовѣришь ли, что я съ жеи-
щивамв говорить не могу. Ио предапію, я слыву здѣсь умвымъ, 
п мевя здѣшнія Dudeffaut и l'Espinasse, и Свѣчины задираютъ 
звакомствомъ; во я бѣгу ихъ, какъ огвя. Есть в какая-то сон-
пость; во, признаюсь, есть и крошка ненадежвости, родной до-
чери самолюбія. Какъ Свѣчина сюда пріѣдетъ, на всякій случай 
подвяжу себѣ щеку, чтобы ояа глупость мою, если Богъ глупости 
быть велитъ, приписала флюсу. Съ одною Ржеутскою было мнѣ 
ловко; но ова не долго была здѣсь при мнѣ; тогда еще не со-
всѣмъ я выдохся и держался русскимъ духомъ. 0 , Боже мой, за-
чѣмъ я не князь Цертелевъ! Этотъ князь, какъ нарочно, дразнитъ 
меня языкомъ изъ-за „Сына Отечества". Онъ—Лудовикъ XVIII , 
a я—Наполеонъ. Я вижу отсюда, какъ онъ завоевываетъ мое до-
стояніе и славу. Ради Bora, по крайней мѣрѣ ты не передавайся 
ему: будь мой вѣрный Las-Cases. Бьюсь объ закладъ, что онъ 
бывалъ по субботамъ y Жуковскаго, пилъ y Жуковскаго и напи-
вался цьявъ y Жуковскаго. Признаюсь, этотъ князь Цертелевъ, 
какъ прявидѣніе, торчитъ y меня въ глазахъ во снѣ и на яву. 
И откуда взялся онъ? Нельзя ли кавъ-нибудь предать его по-
лиціи и взять отъ него росписку, что онъ ничего подъ именемъ 
своимъ печатать не будетъ. Другъ мой, освободи меня отъ этого 
князя, лже-князяі Настоящій князь—я; полунастоящій—Шаливовъ: 
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только и есть иъ шілзьяхъ. A это что за килзь? „Ие надѣйтссь 
іш на кпязей, ни па синовъ отечества!" Вотъ и y мспя тевстсцъ 
иришелъ кстатп. Тольгсо Блбліи иѣтъ; тѣмъ лучгае: иишу съ 
головы. 

Что дѣлаетъ кпягнпл Авдотьл Ивановна? Мнѣ совѣстпо на-
зивать ce таквмъ прозанческпмъ именемъ. ІІапомни ей обо шіѣ. 
Мало зпаю женщипъ, которыл были бы миѣ такъ ио сердцу, какъ 
оііа. Скажи ей, что я имѣю новое право на ея мнлость: скуву 
свою въ ІІолыпѣ. Опа пылаетъ пегодовавіемъ, a я зѣваю при 
одвой мгаслн о Варшавѣ? и мое впечаглѣпіе времеиемъ не изгла-
дцтся. ІІрпчиііы ея неиавистн могутъ исчезпуть: опѣ—политиче-
скія, a мои—прнродныя. Ксть люди, которые не териатъ мьішей, 
пауковъ и прочее; и y меня есть что-то такое въ физическомъ 
сложевіи, которое не ладитъ съ поллвомъ. И чортъ знаетъ отчего! 
Много знаю умпыхъ u добрыхъ здѣсь людей; за глаза мыслеішо 
готовлюсь прпблизиться къ нимъ; подойду—все y мепя оиѣмѣетъ: 
мысль, чувство, языкъ. Мнѣ все кажется, что депьги мои здѣсь 
ие могутъ быть въ ходу, и не выаимаю нхъ изъ сундуковъ, a 
между тѣмъ ржавчина ихъ ѣстъ. На ихъ деньги смотрю, какъ на 
какую-то фальгаивую монету, н тѣмъ кончается, что торга y насъ 
нѣтъ u никогда не будетъ. Сомнѣвіе, заблуждепіе уступчиво болѣе 
или менѣе, завтра или послѣ завтра; но нредубѣждепіе упорно и 
съ каждымъ днемъ глубже вростаетъ; a я созпаться долженъ: 
во мнѣ есть это предубѣждепіе. Богъ вѣсть> какъ опо вкралось. 

16-го поября. 

Оно не политическое: поляки не болѣе вамъ врагами, чѣмъ 
мы полякамъ; только дѣло въ томъ, что ояи вооружепы перочин-
нымъ ножичкомъ, a мы—топоромъ. Екатерина хватила ихъ равъ, 
и онв разлетѣлись на части. Система политической справедливости, 
принятая чтобы по крайней мѣрѣ наружвымъ образом7> опровер-
гать правила и разрушить дѣло Наполеона, требовала возстанов-
левія Польши, которая въ Евронѣ 8анимала столь долго мѣсто 
плевальвика или бѣднаго Макара, ва котораго всѣ шигаки вали-
лись. Я говорю о томъ, что сдѣлаво, и въ этомъ случаѣ не раз-
дѣляю мнѣнія Орлова; вадѣюсь, что не придется мнѣ ихъ раэ-

ю* 
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дѣлять. Куплепное мопми депьгами или моею кровыо есть благо-
пріобрѣтенное, и я могу располагать имъ, какъ хочу; но какос 
право имѣю лишать иаслѣдниковъ своихъ достояпіл, запечатлѣн-
наго кровію отцовъѴ Їутъ не падобно пускаться въ дальшою по-
литику: при одномъ этомъ возраженіи должва, мпѣ кажется, оцѣ-
пенѣть безразсудная мысль. Мнѣ здѣсь пехорошо, потому что 
въ иномъ мѣстѣ мнѣ было бы лучше. Здѣсь нѣтъ хлѣба, то-есть, 
счастія, то-есть, васъ, людей и привычекъ моего сердца. Нѣтъ и 
пирожковъ, то-есть, лакомства жизни, сладострастія ума: и такимъ 
образомъ я не могу быть ни сытымъ, ни лакомиться. Здѣсь со-
вершенный голодъ въ общежитныхъ припасахъ. Успѣхи ума, 
искусства, художества - все это не здѣшнихъ полей ягоды. Нечего 
смотрѣть, нечему учиться; все это подъ спудомъ. Литература въ 
какомъ-то школыіическомъ ребячествѣ; поэзія—въ полустишіяхъ; 
политика—въ гамбургскихъ газетахъ; народная слава—въ воспо-
минаеіяхъ; красота—въ семидесятыхъ годахъ, то-есть, дворянская; 
мѣщанская и современная—на улицахъ; но ты не прислалъ мнѣ 
Жуковскаго дѣвственности, то-есть, Минервиной эгиды, и я не 
заглядываюсь на Ка.іішсъ. Начало портрета сбивается на Россію, 
но Польша заснула, a Россія не проснулась Чудесная разница! 
Уставная грамата ихъ, если напечатана на мягкой бумагѣ, то мо-
жетъ быть какой-нибудъ пользы; но, впрочемъ, имъ до этого дѣла 
нѣтъ; y нихъ правило: „II vaut mieux être, que paraître" на изнанку 
выворочено. Они не умѣютъ быть ни счастливыми, ни благодар-
пыми, a только—хвастунами и энтузіастами. Они всегда промѣ-
няютъ солнце на фейерверкъ, потому что имъ не столько блескъ, 
какъ трескъ нуженъ. Рѣчь государя, читанная имъ на сеймѣ, 
дороже для нихъ всѣхъ его благодѣяній, потому что онъ въ ней 
бонапартмчалъ, то-есть, мазалъ ихъ по губамъ въ глазахъ Европы. 
Ножалуй, мори ихъ съ голоду, только позволь имъ имѣть рыльце 
въ пуху, чтобы другіе, глядя на нвхъ, говорили: яНу, ужъ житьеі" 
Мпѣ Бонапарте не сказалъ бы, какъ Прадту, „que je n'ai pas 
entendu la Pologue". И уразумѣлъ я ee какимъ-то вдохновеніемъ, 
но уразумѣлъ я ее вдоль и поперекъ: въ этомъ честью клянусь. 
Мнѣ ne нужно было перечитывать книгу ихъ бытія: я тавъ, самъ 
наткнулся, и чѣмъ болѣе повѣряю, тѣмъ болѣе увѣряюсь въ 
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истинѣ евоихъ итоговъ. Мпѣ это нсе иригоднтсл въ старости, ua-
нисать что-пибудь о ІІолыиѣ сововунно съ Аиастасевичемъ u 
Орлемъ-Ошмянецемъ. Пе зпаю, ісаково тебѣ чнтать меня; ио я 
пишу къ тебѣ во весъ духъ и тавъ, что ио успѣю огллдѣтьея, a 
листъ уже исписанъ, и какъ еіце: 

ІІечатью міѵікон) убитый! 

Зато цѣлую недѣлю бродитъ во мпѣ въ молчапіи все то, что 
вырываетсл на бумагу. ІІрощай, завтра ещс проіцусь съ тобою. 

17-го нолбря. 

Здравствуй и прощай! Вотъ тебѣ двѣ иѣсни; дай Сверчку 
перевести „Фею". Обпимаю тебл огь всей души и иомишлснія. 

Отчего же этотъ Батюшковъ не ѣдетъ черезъ Варшаву? Тутъ 
уже не Варгаава на картѣ, a л: неужели не стою я кавихъ-ни-
будь верстъ? Богъ съ вами, господа друзья! Одинъ ты, мой умпица, 
мнѣ не другъ, и отъ того съ каждымъ днемъ люблю тебя болѣе и 
болѣе, то-есть, вящше и вящше. ІІришли мнѣ книгу о магпетизмѣ, 
о коей свазано въ 43-й внигѣ „Сына Отечества*. 

Подъ литерами N. В. есть посылва къ Карамзиной. Если пс 
возьмутъ теперь, то по слѣдующей. 

135. 

Тургеневъ ннязю Вяземсному. 

20-го поября. ГПетербургь]. 

Долго ли тебѣ любить Воей&ова и почитать Галіапи бездуіп-
пикомъ, уыный робйновъ ВявемскійІ Неужели не огадились тебѣ 
тѣ, кои, схвативъ благодѣяпіе, спѣшатъ сравнить безсилыіаго бла-
годѣтеля и вставляютъ его въ стихъ, на все готовый? И неужели 
ты не угадалъ сврытой иодъ уыомъ души Галіани? Неужели послѣдпес 
письмо его о кончипѣ любимой имъ женщины не разгадало тебѣ 
душв его? Ири всемъ умѣ своемъ, нзъ уважеиія въ тогдапшему 
вѣку, да н по харавтеру своему, онъ не хотѣлъ вазаться чувстви-
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тельнымъ и измѣпнлъ себѣ только y гроба друга- любовішцы. Съ 
холоднымъ философомъ-пріятелемъ былъ онъ тѣмъ, чѣмъ быть 
должно было7 особливо въ его время: холодпымъ дріятелсмъ. Онъ 
u мнѣ падоѣлъ своими разсчеташі о ста приборахъ, но я не вижу 
въ пемъ піі скуиого, ии даже разсчетливаго; первое потому, что 
опъ втайиѣ благодѣтельствовалъ; второе u потому, что разсчетіл 
свои предоставлялъ па попеченіе пріятелей. Но полно о любезномт» 
философѣ, поговорнмъ о миломъ поэтѣ. Вчера проводилн мы Ба-
тюшкова въ Италію. Во второмъ часу, передъ обѣдомъ, К. Ѳ. 
Муравьева съ сыномъ и племлиницею, Жуковскій, Пушкинъ, Гиѣ-
дичъ, Лунянъ, баронъ ІИнллішгъ и я отиравились въ Царское 
Село, гдѣ ожидалъ уже пасъ хорошій обѣдъ и батарея шампаи-
скаго. Горевали, шілн, смѣялись, спорили, горячились, готовы 
были плакать и оиять ппли. Пушкипъ написалъ impromptu, ко-
тораго послать нельзя, п въ девять часовъ вечера усадилн своего 
милаго вояжера и съ чувствомъ долгой разлуки обяяли его и на-
долго простились. Оиъ поминалъ о тебѣ и велѣлъ тебѣ кланяться. 
Чрезъ Варшаву опъ не поѣдетъ. Жаль за тебя и за него. Воз-
вратившпсь домой, вашелъ я твоп письма, но безъ посылки. На 
газеты подпишусь и съ доставленіемъ въ Варшаву, если можно. 

Сто рублей я отъ Карамзина получилъ и Нагибину отдалъ. Если 
Дружининъ мнѣ пришлетъ ихъ, то возвращу въ Варгаазу и y 
Закревскаго о деньгахъ выправлюсь. 

Піесу твою читалъ и съ общаго согласія ыаиечатаю, если 
ценсура проиуститъ. Потѣшу тебя и въ печати, a между тѣмъ 
посылаю письмо Жуковскаго. который тѣшится надъ тобой въ 
пнсьмѣ, да и мпѣ досталось. II все папраслана, ей-ей напраслина! 
Я читалъ ему, да я y него. Тутъ случились два или три болѣе 
нежели пріятеля, изъ коихъ только одинъ былъ лишній. 

Я же въ своей винѣ истинной признаюсь, ибо долженъ бы 
былъ за пего< ва тебя разсердиться. Но чортъ ли на тебя сер-
диться, милая Шушка мояі Посылаю и новое изданіе Дмитріева, 
котораго я благодарилъ за экземпляръ ппсьмомъ, истинно арза-
масскимъ, предрекая прпговоръ потомства. Брегъ благословленъ 
мною, a не тобою. По привычкѣ принимать и давать благосло-
вонія я ноставилъ одпо слово вмѣсто другого. 
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Въ тотъ деиь, какъ ты сираіпивалъ мепя, пе проѣдеть ли 
мой парижсвій брагъ чрезъ Варшаву, я иисалъ къ тебѣ о пемъ 
и иоручалъ дружбѣ твосй и Новосильцова иребиваиіе его въ Вар-
шавѣ, вѣроятно съ войсвами, a можстъ быть и иешіого прежде, 
ибо сейчасъ былъ y меня ітріѣхавшій нзъ Мобёжа съ Ивиковымъ 
Журавлемъ докторъ ІІикулинъ п сказывалъ, что брату хотѣлось 
бы и преждс отъ кориуса сюда урваться; но тавъ вакъ по дѣ-
ламъ корпуса опъ — вслчесвая во всѣхъ, то едва ли удастся ему 
прежде Варшавы оставить его, ибо Воронцовъ пойдетъ тольво до 
Эльбы, a послѣ возвратится въ Европу, вуда онъ уволенъ без-
срочпо. Если узнаешь брата, то полюбишь. Спроси о немъ фран-
цузовъ и русскихъ, бывшихъ во Франціи: всѣ одоо говорятъ, a 
иисьма его знавомятъ съ нимъ еще болѣе. Не нашимъ либера-
ламъ жбавъ. Да и ва самомъ дѣлѣ, свазавъ самому себѣ разъ: 
„advienne ce qui peut", остается при правилахъ и при душѣ своей, 
которая въ дѣлахъ и рѣчахъ не измѣнилась. Сюда ѣдетъ не па-
долго. Да и лучше: останется при душѣ. За то, что TU не послалъ 
ко мнѣ разбойнвва „Сбогара", не посылаю тебѣ нв франдузскаго 
„Conservateur'a", въ воторомъ пишетъ Шатобріанъ, ни m-r Jeobin, 
воторый обратилъ смѣхъ на всѣ партіи во Фравціи, исвлючая 
роялвстовъ, нв le petit volume de Say, ни новаго отчета Импе-
раторской Публичной Библіотеви, которымъ увѣдомляютъ пуб-
лвву, что публива же стремилась въ 1818 году болѣе всего 
въ чтевію любимыхъ ея авторовъ: Свиньива и Загосвива. Впро-
чемъ, если исправишься и пришлешь „Сбогара", то я можетъ быть 
и пожертвую отчетомъ. 

Знаешь ли ты „Poésies de Marguerite—Eléonore—Clotilde de 

Yallon-Chalys, depuis madame de Surville, poète français de X V siècle, 

publiées par Charles Vauderbourg?" Счастливая поддѣлва подъ ста-
рвнный слогъ, но вездѣ виденъ французъ патего вѣва. „Verselets 
й mon premier né" трогательны, и я бы для нихъ послалъ МИЛОЙ 

внягинѣ все собравіе, еслн бы не отъ Софьи Иетровны получилъ 
его въ подаровъ. 

Новый „Адресъ-валендарьа еще не вышелъ; но мы сбираемъ 
уже его, и по появлевіи немедленво получишь. Читалъ ли пор-
третъ государя въ аяглійской газетѣ „The Times", отъ 6-го 
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поября новаго стилл? Прочти братнииу кпигу и скажи порядочпо 
свое мнѣніе. 

Ожидаю увѣдомленія твоего о пребываніи Софьи Петровны 
въ Варптавѣ. Если, паче чаяніл, и это письмо застанетъ ее еще 
въ Варгаавѣ, то скажи ей? что я получилъ чрезъ Ахенъ письмо 
отъ князя Гагарина изъ Альбано. Онъ не получалъ отъ нея пи-
семъ съ тѣмъ курьеромъ, съ которымъ писалъ я, и не зналъ, 
28-го сентября (10-го овтября), чтЬ съ нею дѣлается. Проситъ меня 
не продавать книгъ его и не посылать въ Бернъ отправлепныхъ 
въ Любекъ, a оставить ихъ въ Любекѣ. Прости! Цѣлую руку y 
княгини и обнимаю малютокъ. Тургеневъ. 

136. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 
[23-го] нолбря. [Варшава]. 

Дѣлай, что хочешь съ письмомъ къ vilain monsieur; только 
смотри, самъ за меня и отвѣчай ему, потому что я не въ со-
стояніи сочинять письма. Впрочемъ, что же я тутъ говорю та-
кого? Неужели сошлютъ меня въ Сибирь за Каченовскаго и за 
Мерзлякова? A о Букѣ я, кажегся, ни слова не сказалъ. Впро-
чемъ, дѣлай какъ хочешь, a я буду дѣлать, что могу, то-есть, 
руки держать на привязи, шею пріучать къ хомуту, языкъ—къ 
мунштуку и такъ далѣе—только ты не сердись на меня, мой 
менторъ! Къ тому же, что въ стихахъ ыоихъ тавого прочаго? Я 
плюю на поклонника, a не трогаю кумира; тѣмъ болѣе, что я 
его даже и люблю нѣкоторымъ образомъ. Въ немъ есть какое-то 
башкирское рыцарство, воторое не вовсе худо. По крайней мѣрѣ 
не хочетъ отличиться онъ подлостію и корыстолюбіемъ и гово-
ритъ пресмыкающейся толпѣ: „Видите, какъ я откидываю то, 
на что ви скалите зубы и пялите глаза." Конечно, тутъ не 
голосъ души, но ума, который по крайней мѣрѣ поддѣлывается 
подъ душу. И за эту вынужденную дань спасибо! При себѣ, мо-
жетъ быть, нѣтъ, a въ домѣ сосѣда люблю холопа, который 
зазнается передъ бариномъ: онъ, сгало, пе совсѣмъ изъ холопьяго 
тѣста. Другое воспитаніе—и Бука былъ бы человѣкъ. 
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23-го нолбря. 

Свѣчиной все еще нѣтъ; десять разъ на депь иосылаю кг 
коменданту справиться. Я самъ жажду ее видѣть и за тебя, н 
за себя. Благодарю за книги тебя и брата. Съ большимъ уло-
вольствіемъ прннимаюсь за чтепіе „Теоріи". 

Николай Няколаевичъ свазывалъ мпѣ, что иолучилъ отъ 
тебя письмо и книгп; не знаю, прочелъ ли онъ твое письмо, 
но за книги ручаюсь, что не прочтетъ. Онъ пичего не читаетъ: 
это не сплетни, потому что онъ самъ торжественно въ томъ 
сознается. Иные люди, кавъ валендари: только на одинъ годъ; 
другія книги обновляются изданіями: они исчезаютъ съ нервымъ. 
Ради Bora, кстати о Николаѣ Ниволаевачѣ: не пиши ему ни-
когда обо мнѣ. Если бы онъ былъ моимъ человѣкомъ, то и самъ 
напоминалъ %бы я ему о себѣ; a ты не тотъ же ли я? Глупость 
сдѣлана: давись и проглоти. Вотъ мое правило. Чего мнѣ ждать, 
чего хотѣть, чѣмъ мнѣ льститься по совѣсти и по честн, когда 
я прячу здѣсь сердце свое, вавъ Гнѣднчъ прячеть вривой глазъ, 
чтобы мальчишки на улицахъ не заметали его грязью; н когда 
умъ мой меня здѣсь жметъ и гнететъ, какъ платье, воторое не 
подъ стать другимъ. Ты съ трудомъ мнѣ вѣришь, а, можетъ быгь, 
безъ труда и не вѣришь—я это вѣрю. Да и быть такъ должпо; 
a то пришлось бы тебѣ съ расваянья застрѣлиться. Однако же 
успокойся, мой ангелъ, отложи пвстолеть и выслушай: я еще не 
совсѣмъ умираю; ѣмъ, сплю и пью хорошо; немного глупѣю, 
потому что съ во.іками надобно выть; но стараюсь, чтобы и 
волви, и овцы были довольны; волки—здѣсь, овцы—въ Арзамасѣ, 
то-есть, вы. Время, въ которое я работаю на волковъ, то-есть, 
вою, тяжко; по дома и кое-гдѣ прыгаю и такимъ образомъ со-
храняю равновѣсіе. Мой „Петербургъ", удостоенный вашими 
нохвалами, паписапъ подъ вывѣсвою овци; по по несчастію оиъ 
попался подъ зубъ волва, который все еще не сытъ бѣсить менл. 
Я u назвать его не имѣю духа; ты пишешь, что опъ все хплъ; 
да что же съ нимъ будетъ, когда придетъ въ силу? Теперь са-
мое время расваяніл. Пушвинъ свазалъ: 

Когда здоровъ, я—волкъ. 
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Ты зпайся съ женою, a не со мпою за пеисправность пош-
локъ; л вслкій разъ ссорюсь съ нею за нихъ. Что ирикажешь 
дѣлать? ІІрости, мой голубчикъ! Мнѣ грустпо: какъ можно было 
пе избрать Benjamin? Когда прочтеіпь его книжицу, отошли ее 
къ Инану Ивановичу. Хочешь ли іімѣть полный фрапцузскій 
журпалъ здѣганлго сейма? Всѣмъ православпымъ мой иокловъ. 
Л Ватюіпковъ рѣшительно уѣхалъ? Книжнцу пршллю послѣ. 
Ксли жизнь Арзамасца вамъ дорога, то ноставьте свѣчку Василію 
Апраксину: имъ только здѣсь и жыву. 

187. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 

20-го иоября. [Петербургъ]. 

Иосылаю тебѣ письмо Булгакова, которое двей шесть ожи-
даетъ отправленія. Онъ увѣдомляетъ меия о твоемъ сравнепіп 
меня съ цвѣткомъ на навозѣ. Спасибо за мнѣніе и за дружбу. 
Но на навозѣ растутъ сочныя, блестящія растенія, a я сохяу и 
вяну душою ежедневпо. Ничто, право, почти ничто и никто не 
отогрѣваетъ моего сердца, и съ Софьей Петровной лишился я 
послѣднзй животворной силы. Но ты опять напомнишь о тоскѣ 
по твейцарскомъ сырѣ, и я заранѣе положу храненіе устамъ 
моимъ. 

Карамзивы получили посылку твою, но не знаютъ еіце, какъ 
отправить ее въ Москву. ГІостараюсь объ этомъ. Сегодня по 
обыкновенію ожидалъ отъ тебя писемъ, и тщетво. Авось, будутъ 
завтра. Карамзины читали мнѣ твое письмо къ нимъ. Я желалъ 
бы имѣть объясненіе на таинственныя слова твои о Щовосиль-
цовѣ]: разгадай мвѣ ихъ. Ты можешь быть увѣренъ въ тайнѣ. Я 
любопытствую только по отпотенію къ тебѣ и въ этомъ только 
отношеніи и желаю видѣть ясно, что дѣлается съ тѣмъ, кто съ 
тобою. Не пеняй иа меня за Ва'ршаву. Я и самъ желалъ тебя 
въ Петербургъ, по ты не хотѣлъ этого. Впрочемъ, этотъ страхъ 
за самого себя, который владѣетъ тобою, егде можетъ быть спа-
сителенъ для тебя, если ты не захочешь сдѣлать изъ него a 
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soft pillow для твоей безпечности. Я самъ нѣкогда прозѣвалъ 
самого себя, понадѣясь, что пока съ страхомъ и омерзѣніемъ 
смотрю па душевное сьое запустѣиіе, иадежда еще не совсѣмъ 
потеряна. Mais je désespère й force d'avoir espéré toujours. Съ no-
этомъ это еще легче случиться можстъ. Я поддерживалъ дугау 
дѣятельпостыо, которую ипогда называлъ разсѣяпіемъ, по пе иод-
держалъ, и теперь смотрю па самого себя вь прошедіпемъ, каісь 
Голицыпъ -Милліонъ смотрѣлъ па прежнее богатство свое, то-есть, 
безъ сожалѣнія и безъ надеждьг, съ деревянпымъ равнодушіемь. 
A propos de Голнцынъ: мы съ каждою почтою страшимся иолу-
чить нзвѣстіе о кончинѣ графа Льва Кнрилловича Разумовскаго. 
На прошедшей увѣдомляли, что пѣтъ надежды къ выздоровленію. 
Отъ 21-го пишутъ, что чуть-чуть лучше. Родствепииви въ боль-
шихъ хлопотахъ. Его болѣзиь: charbon. Дѣлали операцію, по 
ие совсѣмъ удачоую. Къ несчастію, пельзя перевезти его изъ 
Петровскаго. 

27-го ііолбрл. 

Жаль, что ты не читаешь по-нѣмецки. На сихъ дшіхъ подарилъ 
мнѣ Раупахъ, здѣшеій профессоръ нѣмецкой словесности, который 
былъ прежде дриватнымъ учвтелемъ, первую часть своихъ сочи-
неній, вышедшихъ въ Гермавіи, въ которой три піеси. Трагедія 
„Князья Ховансвіе", изъ исторіи даревии Софьп, лучше всѣхъ 
и напомннаетъ Шиллера. Есть стнхи съ мыслями. Раупахъ, мо-
жетъ быть, теперь изъ лучшихъ поэтовъ, если не лучшій въ Гер-
мавіи, ибо Гете не принадлежитъ уже нашему вѣву, по крайней 
мѣрѣ по своей поэзін. Онъ теперь вдался въ естественную исторію 
u выдаетъ журиалъ по сей части, въ первой частн воего описаііо 
его первое знакомство съ ІИиллеромъ—едипственное отступлепіе 
отъ общаго иредмета журяала. Но есть н сгихп, достойпыс преж-
пяго Гете, хотя не много. 

Я спрашивалъ Y Завревсваго о твоихъ дсньгахъ. О І І Ъ ска-
залъ мнѣ, что получилъ к отправнлъ къ тебѣ 6000 р. 0 другихъ 
иичего не зваю. 

Съ пріѣвдомъ Бутурлиііа изъ Ахена здѣсь прошелъ слухъ, 
что гепералъ Уваровъ жевится иа принцессѣ Tourn et Taxis, двою-
родной сестрѣ веливой киягиніі Алевсандрьі Оедоровны. Ііо съ 
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тѣхъ поръ это не подтверждается. Братъ ыой былъ призванъ 
статсъ-секретаремъ въ Ахенъ и писалъ меѣ оттуда; прислалъ еще 
три части новаго журнала „Le Conservateur", но стиховъ въ ннхъ 
нѣтъ, a есть одпа любопытная піеса о народномъ обученін. 

Съ разрѣгаенія всего ареопага „Сумароковъ" твой будетъ 
напечатанъ. Только надобно исправнть нѣкоторыя небольшія по-
грѣшности противъ языка, что п поручилъ я Жуковскому, и сего-
дня возъму отъ него и отдамъ „Сыну Отечества". 0 письмѣ вспом-
пилъ князь Голицынъ, но имени актрисы никто не знаетъ, Сію 
минуту возвратился ко мнѣ твой Нагибпнъ, которому я поручилъ 
подписаться на газеты. Такъ какъ сенатскихъ газетъ не нашлось 
уже ни одного экземпляра, то я посылалъ къ Столыпину съ прось-
бой, не можетъ ли онъ достать мнѣ одинъ экземпляръ. Узнавъ, 
что это для Николая Николаевича, онъ велѣлъ мнѣ сказать, что 
опъ сейчасъ посылаетъ ему на веленевой бумагѣ экземпляръ за 
сей текущій годъ и билетъ на полученіе такового же экземпляра 
и на 1819 годъ, и все безденежно. Если пришлется до обѣда, 
то сегодня же къ тебѣ отправлю. Если же нѣтъ, то до слѣдую-
щей среды. На академическія газеты подпишусь къ новому году. 

Если ты еще хотя одного курьера пропустишь, то и y меня 
охота пропадетъ быть исправнымъ корреспоедентомъ, a привык-
нувъ не писать къ тебѣ въ среду, я уже не буду умѣть снова 
пачать переписку. Итавъ, берегись. Тургеневъ. 

ІІосылаю тебѣ, любезный другъ, подлинное отношеніе Сто-
лыпина и газеты.-Не худо поблагодарить его вамъ. Учтивость не 
вредитъ въ Европѣ, a вы ва границѣ оной. 

Еще разъ обнимаю тебя, a y княгини цѣлую ручки. Тур-
гепевъ. 

138. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 

1-го декабря. Варшава. 

Мой милый, какъ мпѣ послѣ того, что я бился на кулачки 
съ Жуковскимъ, съ разбитою харею, въ развратномъ видѣ, придти 
къ тебѣ говорить о Свѣчиной? У меня рукн еще дымятся грязью, 
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которуіо кпдалъ я въ своего протииника; па языкѣ еще бродитъ 
сгсвернословіе, которымъ я путилъ его. ІІраво, пѣтъ духа! Скажу 
только о матеріальномъ ея пребываніи здѣсь; о разговорахъ иа-
шихъ, о душевпомъ и душистомъ, буду говорить послѣ. Во втор-
никъ получаю отъ нся записву, увѣдомллюіцую мепл о пріѣздѣ ея 
въ Варгпаву въ воскресепье, и о болѣзпн ея, задержавіпей дома 
въ понедѣльникъ. Въ ѳтотъ день съ нею видѣлся. Опа все жа-
ловалась па желудочныя судороги; я ей далъ напіего доктора, ко-
торый ей тотчасъ помогъ, и вчера, въ субботу вечеромъ, то-есть, 
около семи часовъ, отправилась она. Опа здѣсь никого пе видала. 
ісромѣ насъ. Я м радъ: ее не разслушали бьг, ие ПОІІЯЛИ. Вчера 
утромъ ѣздили мы показывать ей городъ п то, что въ городѣ 
можно видѣть, то-есть, на что смотрѣть. Я ей далъ Ііольши отвѣ-
дать: опа знаегь какой въ ней вкусъ. Впрочемъ, оиа чутьемъ ее 
раскусила ІІолыпа тѣмъ хороша, что какъ устрица: жевать ее не 
надобно; проглотишь, и зиаешь, что за вкусь. Много говорили о 
тебѣ: я тебя еще болѣе полюбилъ отъ пея. Она такъ хорошо 
умѣетъ тебя показывать. Зиаешь ли, я ее пожаловалъ бы въ души 
Арзамаса. Въ ней есть отголосокъ, который отвѣчаетъ на все пре-
красное, доброе, умное Рѣдкос создавіеі Виноватъ, говорю о ней 
противъ обѣщанія, не выполоскавши рта. 

Скажу слово о Галіани. Что ты на меня за него паііалъ, a 
болѣе еіце на его вѣкъ и общество? Чувствительность въ его вѣкѣ 
H обществѣ было то, что либеральность въ тіаше время. ІІервыми 
успѣхамц своими въ ІІарижѣ Гриммъ былъ обязанъ тому, что 
иролсжалъ нѣсколько дней безъ памяти отъ любви къ опсриой 
дѣвкѣ. Каждый умникъ тогдашній былъ Яѵрецомъ какой-пибудь 
богини. Томасъ былъ Пиладомъ жены Неккера, ледовитый Далам-
бертъ согрѣвался Леспинассой; Рэналь оплакалъ Элизу Драппоръ 
горлчими слезами; Дидеротъ былъ расваленпою печвою. Все это 
иылало 8ноемъ, поддѣльнымъ иногда, быть можетъ, но доказываеіъ 
по крайней мѣрѣ, что холодность не была тогда въ чести. A этотъ 
Галіани при смертной постели брата видитъ тольво гіриданое, ко-
торое ему надобно будетъ дать сирогамъ-племяннидамъ; этотъ Га-
ліани, когда искры свободы начинали разгораться; проповѣдуетъ 
самовластіе; не даромъ называли его друзья: Макіавеллипо. И 
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иослѣдпее иисьмо его иышстъ иа мепл холодомъ. Онъ въ друзыіхъ 
своихъ видѣлъ прілтслей; дружба въ пемъ было дѣло житейское; 
оиъ ею лакомился, a сытъ былъ собою Зато, не слишкомъ ли 
ул;е пападаешь на Воейкова? Опъ уменъ, a л умъ люблю. Ты съ 
ума сошелъ, спрашивая y меші „Сбогара": л y тебл просилъ его; 
здѣсь въ продажѣ пѣтъ. Теперь—прости! Я лзмучился съ Жуков-
скимъ: кости болятъ. Тебѣ кланяется Надина жалуясь что Свѣ-
чипа забыла писать тсб.ѣ о псй. И опа білла не очепь здорова. 

Ахъ. этотъ злодѣй Батюшковъ! Что опъ y менл отнялъ, не 
проѣхавіпи черезъ Варшаву! Онъ да Свѣчипа такъ запасли бы 
мепя чистою водою, что и пошло бы для меня на пѣсколько мѣ-
сядевъ на моемъ солепомъ морѣ. Карамзпныхъ обпими за меня, 
писать буду въ другой разъ. Книгу твоего брата чигаю съ жн-
вымъ удовольствіемъ: большая ясность въ мысляхъ п слѣдственно— 
сила. За назначеніе денегъ за книгу цѣлую его. Какъ бутошники 
нозволили? 

Попрося Нагибина списать мой „Иетербургъ" на большомъ 
листѣ и строки пошире, чтобы я могъ на этомъ спискѣ попра-
влять; y меня здѣсь нскому, a самъ ппкогда не рѣшусь. Благо-
дарю за „Сочпненіл* Дмптріева. Тутъ есть замѣчаніе подъ новою 
басвею, гсоторая такъ и пахветъ страхомъ Божіимъ и Каченов-
скпмъ. ІІришли мнѣ какія-то новыя басни Крылова и „ІІрощавіе" 
Пушкина. A чинъ что же? Свравься въ какой формѣ должпо... 0 

189. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 

3-го декабря. [Петербургъ]. 

Напрасно упрекалъ я тебя, любезный другъ, въ послѣдпемъ 
ііисьмѣ моемъ, ибо на другой день получилъ я полную твою гра-
мату оть 15-го ноября, a вчера другую, отъ 23-го. Письма и по-
сылки всѣ отправилъ; но Булг[аковъ] добивается отъ мепл какой-
то посылки, о которой я ничего не знаю, если это не та, кото-

) ПродолиЇСыіе писыаа утрачено. 
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рал (чце na ciix'i» д ш т . была y Карамііпііа длл Москпы. Разгадий 
ому это недоумѣиіо. Вотъ тебѣ еще письмо отъ иего. 

Какъ ты по сіо вромл пе получилъ нисьма н крнтнісіі па 
себл и на мепл сердитаго Жуковскаго? Оігь сбмраотсл сщо грл-
путь па тебя, хотл л п но читаю ему, такь, каігь и мпогпмъ. пи-
семъ твонхъ IIa однѵ иіесу Berniter , тобою прислаипую, ІІ.к-
щеевь паписалъ музыку и ул;е игралъ намь ее иа рождепіи Кл-
рамзипа, въ прошедшее воскресеиье, озпаменовашше п разыграп-
нымп іпарадами съ библейскнми сюжетами. 

ІІисьмо твое къ Воейкову рѣшилсл (ибо рѣшаюсь не ио-
русски) отослать къ пему. 

Въ доказательство х.ЇОлоть моихъ о твосмъ чинѣ и старшнн-
ствѣ по оному носылаю къ тебѣ шісьмо герольдмейстера Краспо-
пѣвкова къ директору Департамепта мннистерства юстпцііі, кото-
рый нѣсколько разъ напомппалъ о пемъ. Я падѣюсь, что теперь 
екоро выйдетъ, но сперва едва могли отыскать ваше иредставленіе. 
Мнѣ и самому очень бы хотѣлось, чтобы ты съ путкомъ выѣхалъ 
изъ Вартавы, но не желаю долгаго пребывапіл длл сего брига-
днрсваго отличія. Я предчувствовалъ и, кажется, намекалъ пе разъ 
о характерѣ или, лучше, объ отсутствів онаго, въ общемъ на-
іпемъ прілтелѣ; во ми искали тогда не столько человѣка, сколько 
удаленіл изъ двухъ столицъ. Впрочемъ, милый другъ, я бы очеиь 
затрудпплся ваименовать тебѣ кого-нибудь, съ кѣмъ бы ты могъ 
лучше ужптьсл при своихъ благородныхъ правилахъ. ІТоіса мы 
не подростемъ, въ случаѣ если мы не сгвіемъ заблаговременио, 
не будетъ людей въ государствѣ, которые бы людей же употреб-
лять могли на дѣло. Но до поры, до времеви объ этомъ и съ 
пріятелями говорить ве должно. 

Не бойся Свѣчиной. Съ нею расцвѣтегъ душа твоя, и ты 
повабудешь объ умѣ въ ея присутствіи. [Версги его для графипн 
Ржевутской. Это ипое дѣло. Смотри же, пойми менн. 

Княгииѣ Авдотьѣ Ивановнѣ читалъ твон о яей строви, и ей 
это пріятно было. Она благородная и, когда нс иа треножпикѣ, 
a просто на стулѣ —умная жепщипа. Я люблю ее за мнлую дуіпу 
и sa то, что она умнѣе за другихъ, пежели на себя. Это пре-
краспое качество, но пе всегда хорошо въ жснщивѣ и въ столицѣ. 
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Жаль, что ІІушкииъ ужъ fie влюблеиъ въ нее, a то бы оиъ ііере-
далъ ее потомству въ ноэтическомъ свѣтѣ, который н для насъ 
былъ бы очарователепъ, особливо въ нѣкоторомъ отдаленіц во 
времени. 

Мнѣиіе твое о Полыпѣ одобряетъ братъ Николай, но не все 
цонятно. Кпигу о магнетизмѣ постараюсь отыскать и прислать къ 
тебѣ. Мнѣ подарилъ ее авторъ. Вотъ отвѣтъ на первое письмо 
твое. Иримусь за второе. Принуждент> писать отрывисто, ибо не 
только думать, но и нисать некогда. Николаю Николаевичу я ни-
когда не писалъ о тебѣ, да безъ твоего согласія и писать не 
буду, ибо. ты по крайпей мѣрѣ долженъ знатъ о семъ и прибрать 
письмо, дабы не подумали, что я вызваяъ къ тому тобою. Кпи-
жицы Benjamin не получалъ отъ тебя, a ожидаю. Французскій 
журналъ ваіпего сейма не только хочу, но и долженъ имѣть, пол-
ііый, со всѣми актами и пр. Да скажн Буссе, чтобы онъ назна-
чилъ тебѣ: какія книги о евреяхъ мнѣ бы нужно было имѣть. Нѣ-
которыя онъ мнѣ, кажется, доставплъ, но я хочу имѣть все, даже 
рукописное. 

Проектъ Николая Николаевича y меня есть. 0 Сташичѣ имѣю 
понятіе, но анти-проектовъ и разсужденій сената вашего по сему 
предмету не имѣю. Нельзя ли достатъ? Очень бы одолжилъ и 
меня, и мою дѣятельность по сей части. Письмо твое о Сумаро-
ковѣ послалъ въ „Сына Отечества". Туда же посылаю завтра переводъ 
Магнпцкаго французскаго сочиненія „Sur l'instruction'da peuple". 

Послѣ завтра мы ѣдемъ всѣ въ Академію слушать Карам-
зина съ братіею. Ce sont des frères, mais non enfans du même Dieu. 

Пугакинъ уже на четвертой пѣснѣ своей поэмы, которая 5у-
детъ имѣть всего шесть. To ли дѣло, какъ двадцать лѣтъ ему 
стукнетъ! Эй, старички, не плошайте! 

Въ газетахъ пишутъ, что Стурдза написалъ какую-то книгу 
противъ вѣмецвихъ увиверситетовъ, слѣдовательно о предметѣ, 
ему неизвѣстномъ. Англичане уже говорятъ, что въ ней есть 
неудачныя, Стальскія фразы, и что она раздается только иностран-
нымъ министрамъ, въ числѣ тести экземпляровъ. Вх случаѣ, если 
ты отъ Сѣверина получишь ее или инымъ образомъ, пожалуйста 
притли немедленно. Намъ не присылаютъ. 
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Напіішн мнѣ свое мпѣпіс о кпигѣ ІІиколал. Здѣсь оиа н въ 
обществѣ, н между учспыми произве.іа зпачительпую сепсацію. 
•Жаль, что дуіпа неспокойпа, a иишстся къ тебѣ всегда птъ вссй 
душн. За отсугствіемъ жс ел и ішсать нечего. ІІрости! Обнпми 
свопхъ. Тургеневъ. 

140. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 

З-го дскабря. Нпршапп. 

Здравствуй, дугпка! Мпѣ прнптлось поговорить съ тобою пе въ 
очередь. Но что мпѣ говорнть? Твои ппсьма, какъ лучи па Мсм-
попову статую: есть письмо,—и я умепъ, любезепъ часа па два, то-
есть, пока готовлюсь писать, пппту и перечитываю; писемъ нѣтъ,— 
и я камепь. Но я посылаю книгп въ Ивану Иваповичу въ Москву 
черезъ тебл. Совѣстпо пройти по тсбѣ, какъ по мосту; въ тому же 
я еще пе всего Жуковскаго высадилъ изъ сердца. Скажи правду: 
неужели всѣ его замѣчапія справедливы, и своимъ лп нли арзамас-
скпмъ былъ онъ отголоскомъ? Закажи Сверчву пропищать мпѣ то, 
что онъ о моихъ стихахъ думаетъ. A отъ Жуковскаго вытяня 
вакъ-нибудь при цѣлованіи креста признаніе: по совѣсти лп онъ 
такъ растерзалъ меня, или противъ совѣсти, какъ противъ шерсти? 
Хорошъ ТПатобріанъ! Читаегаь лп „Миперву", катехизисъ друзей 
положительной свободы? Кавой твердый и яспый умъ y этого Ben-
jamin! Отпими иногда личпое прпстрастіе, личныя выгоды, п онъ 
важнѣйшія политичесвія, то-естъ, государствеппыя задачи рѣшптъ, 
вавъ дважды два — четыре. Надобпо пепремѣнно ѣхать въ Па-
рижъ года на два. Галіапи говорплъ: „Въ ТІетербургѣ, Стов-
гольмѣ фплософтл ростутъ въ теплицахъ; въ ІІарнжѣ—па отвры-
томъ воздухѣ". Теперь мстафизичесвая философія уступпла мѣсто 
метаполитичесвой философіи, и роднмый край ея—все тотъ же 
ІІарижъ. 

Въ Англіи учиться трудпѣе, чѣмъ во Фрапціи; тамъ задачи 
уже разрѣшены, a здѣсь ихъ еще рѣіпаютъ. Поле, уже поврытое 
созрѣвшею жатвою, не отвроегь вамъ пауви зсмледѣліл; ступайте 
учиться ему тамъ, гдѣ тольво что начали пахать, и слѣдуйтс по-

11 
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степенно за шагами земледѣлъца. Англіи одинъ остается случай: 
служить практическимъ прпмѣромъ въ часъ ея разрушенія; тогда 
придемъ ее анатомить и открывать сокрытыя болячки u раны. 
Наблюденія надъ человѣческимъ тѣломъ дѣлаютел, когда это тѣло 
еще зародышемъ или уже трупомъ. Но въ полномъ цвѣтѣ жизни 
сложеніе тѣла обманчиво. Не зпаю, какъ и когда приступить мнѣ 
къ исполненію намѣрееія, но я твердо въ немъ стою. Я не могу 
учиться по книгамъ; я похожъ на этихъ дѣтей, коихъ непокор-
ное вниманіе сбрасываетъ съ себя трудъ; ихъ учатъ шутя, раз-
говаривая съ ними. Я часто замѣчалъ: одно умное слово, одиа 
свѣтлая истина, падая въ меня, приноситъ плода болѣе, чѣмъ 
чтеніе ияой хорошей книги. Всякое чтеніе болѣе или менѣе уто-
мляетъ меня; иногда въ самомъ занимательномъ мѣстѣ запрыгаютъ y 
меня мальчики въ глазахъ, и тогда дѣло коичепо: остаетея одна 
усталость работы, a выработанное идетъ къ чорту. Еще вотъ что: 
разговоръ врѣзывается въ мою память; чтеніе въ ней рисуется и 
скоро стирается. Ты скажешь мнѣ, что я имѣю лучшій способъ 
все знать только поверхностно; ты правъ, но вотъ отчего и на-
добно мнѣ ѣхать туда, гдѣ все легко отражается. Если я только 
что зеркало, a не картина, такъ, по крайней мѣрѣ, повѣсьте меня 
въ выгодномъ мѣстѣ, такъ, чтобы изображалось во мнѣ что-нибудь 
хорошее; разочтите съ искусствомъ дѣйствія отраженія. A теперь 
Богъ знаетъ, что во мнѣ глядится. Во многихъ домахъ я видалъ 
зервала за статуями; мнѣ всегда было жаль этихъ зеркаловъ, 
осужденвыхъ навсегда носвть въ себѣ ж - — какого-нибудь гипсо-
ваго Аполлона, добро бы еще Венеры aux belles fesses. 

Я посылаю Дмитріеву новое изданіе Лафонтена при слѣдую-
щихъ стихахъ: 

Благочестивыхъ словъ въ душѣ признавши цѣну, 
Я каждому свое смиренно отдаю: 
И Богу Божіе, и царское царю, 

И Лафовтена Лафонтену. 

Не дурно для Варшавы, такъ ли? Прощай, мой милыйі Я 
думалъ, что нечего будетъ писать, a чортъ меня понесъ по до-
ламъ и по горамъ. Ты точно, какъ солнце мое: растворяешь меня. 
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Зато здѣсь какіе морозы! Такъ всего п сжнмаштъ. Сдѣлай ми-
лость, пе разглаіпай моихъ варіпавскпхг испонѣдей. Жукоискаго, 
какъ бьі то пи было, иоцѣлуй. 

141. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 

П-іч) дгкнбрм. (BapmatiaJ. 

Ты точпо мой фнтвль: только что получу отг тебя ІІИСЬМО, 

такъ и выпалю. Какое занлтіе ии было бы, я тотчасъ за перо и 
пошла писать. Такъ още весь тепленькій и цѣлую тебя. Здрав-
ствуй, моя душка! Воля твоя, a я не виноватъ. Ни одпой недѣли 
на совѣсти нѣтъ; но, впрочемъ, я увѣренъ, что иисьмо какъ пи-
будь залежалось и теперь y тебя; если пѣтъ, такъ скажи: я здѣсь 
отыщу, право. Благодарю за иьяоаго „Сумарокова". У мепя теперь 
рука чешется иапнсать о появившпхся повыхъ письмахъ Вольтера 
по поводу калмыковъ, то-ееть, Каченовскаго и извѣстнаго его во-
просительнаго знава въ 12-й книжкѣ. Не знаю только, папеча-
таетъ ли „Сынъ"; если нѣтъ, такъ и ппсать не стоитъ. Читалъ 
ли глупое г старца изъ н въ' Оно даже и пе вопюче, 
a только что водяно. Имѣешь лн эти Вольтеровскія письма? Тутъ 
есть НѢСКОЛЬЕО въ Шувалову о ДІсторіи ІІетра Веливаго". Лю-
бопытны еще и писаипыя въ графинѣ de Lutzelbourg, уже напе-
чатанныя въ 1812 году, по тѣмъ мѣстамъ, которыя были выви-
нуты ценсурою. Стоптъ нашей! Все, что свазапо о морсвой силѣ 
англичанъ, о бѣдствіи Франціи, о царяхъ, все было вимарано. 
Въ одномъ мѣстѣ онъ назвалъ срусскаго воролл „Salomon Mand-
rin": Mandrin было вывипуто. Віірочемъ, всѣ вти нисьма были пи-
саны въ минуты хладновровія и смирспія и потому, признаюсь, 
менѣе другвхъ любопытны. Въ сравнепін съ неапольскимъ абба-
томъ Вольтеръ—враспая дѣвутва. Въ одномъ мѣстѣ онъ говоритъ, 
что до религіи правительству ве болѣе дѣла, вавъ до поварен-
паго исвусства: будь поворность завонамъ, a желудокъ и совѣсть 
должны быть совершенпо свободны. 

il* 
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Что тебѣ хочется, чтобы я разгадалъ тайиу? Неужели не 
разгадалъ ти ее? Разумѣется, меия не колотлтъ, не жмутъ, не 
плюютъ мнѣ въ рожу. Я того пе стерпѣлъ бы. 

Онъ спитъ, иль въ сладкой пѣгѣ дрсмлетъ! 

A я чѣмъ же тутъ выхожу? Ночпикомъ, a я вочникомъ быть 
не хочу. Мнѣ нужно дѣйствіе или, по крайней мѣрѣ, дѣятель-
ность; a здѣсь—un long sommeil, image de la mort. J e suis comme 
un de ces flambeaux: qui brûlent près des morts, sans rechauffer 

leurs cendres. Покойный Николай чудотворецъ, котораго мн сегодня 
празднуемъ, былъ добрый человѣкъ; но что же мнѣ губить моло-
дость свою при мощахъ его? Я скорѣе, если такъ, предпочту не-
честивца. Ну, теперь понялъ лн? Болѣе ничего не скажу. И это— 
жертва для тебя. Я далъ было себѣ слово молчать. Къ дополне-
нію радости могу на слѣдѵющій годъ проститься съ 50000 до-
хода; a такъ какъ y Бога на милости образца нѣтъ, то легко 
случвтся, что еще и изъ кармана придется приплатвть. Мои 
фабрики ходили всегда на арендѣ: открытый Пруссіи травзитъ 
срѣзалъ съ ногъ нашихъ купцовъ, и они фабрикъ не берутъ. 
Должно будетъ шерсть покупать, сукна продавать самому: поку-
пать дорого, продавать дешево. Я буду вовсе связанъ; a между 
тѣмъ хочется весною ѣхать къ водамъ; a выйдетъ, что придется 
въ Варшавѣ просить милостыню. Того и смотри, что нападу къ 
вамъ, какъ снѣгъ на голову, чтобы своими глазами осмотрѣться. 
Лучше всего продать мнѣ имѣніе, и если нашелся бы помѣщивъ 
совѣстный, то тотчасъ бы и рѣшился. Но продать человѣческую 
кровь въ неизвѣстныя руки—волосъ становится дыбомъ! Въ чест-
ной землѣ транзитный торгъ ничего, но y насъ открываетъ боль-
шія ворота злоупотребленіямъ. Прусское сукно будетъ вездѣ про-
даваться, не платя пошлинъ. A все виноватъ Жуковскій: грам-
матика его и травзитный торгъ—рука въ руку. A „Карбункулъ" 
его? Ей Богу, съ тѣхъ поръ, какъ онъ его воспѣлъ, болѣзнь эта 
такъ разошлась y насъ, что страхъ. Бѣдный Разумовскій! Если 
онъ умретъ, то добрымъ человѣкомъ будетъ менѣе на свѣтѣ. Сдѣ-
лалъ ли онъ что-нвбудь для сына своего, Подчацкаго? 
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И коиечно страіпусь за себя. Кавъ нс боречь эту дѣвствен-
пость душн, неоцѣпенную, невозвратимую! Дѣва—Жаннъ-д'Арвъ; но-
тсрявши свое дѣвство, она—баба; то же н съ душою. Нетронутая — 
она вачаетъ горамн; разъ тронутая —бездѣліща ее новачпстъ. Ни 
за какіл блага міра не хотѣлъ бы я отдать сін глухія двнжегіія 
честолюбія, сіи порывы негодоваиія пра ішдѣ еихъ дпевныхъ счаст-
ливцевъ, отъ коихъ, свазалъ я однажды, песетъ иичтожестішмъ; 
сіе омерзѣніе, схватывающее меня прн малѣйіпей тѣни нредосуди-
тельнаго іпага, сію дѣвствешіую щсвот.швость чести. Тавъ, я често-
любивъ; по yто ли чсстолюбіе надсжнымъ вожатммъ па нути ио-
честей? Такое честолюбіе—вопь, воторый вмѣсто того, чтобы ндти 
внсредъ, становится на дыбви отъ осипы, шумящей листьями ие-
рсдъ пимъ; кндается то въ ту, то въ другую сторопу, чтоби пе 
встрѣтнться съ грязпою свниьий, которая благополучно идетъ собѣ 
по брюхо въ грязи. И утомлепный ѣздовъ, утративгаи вдвое болѣе 
времени, чѣмъ товарищъ его, который смирепно доѣхалъ до ноч-
лега на ослѣ, видитъ себя на томъ же мѣстѣ. Спасибо ему еще, 
если> образумѣвшись, слѣзетъ онъ BÖ время, не дождавшись, чтобы 
конь сбросилъ его на пень. Вотъ тебѣ басня, иохожая ва быль, 
a нравственный смыслъ ея, кажется, я весь вылитый: небылица въ 
лицахъ. Впрочемъ, еще повараулю нѣсвольво времени свое совро-
внще. Конечно, я увѣренъ, что не дамъ себя. Но что же за охота 
чествой дѣввѣ жнть y ГІанвратьевны въ домѣ, который, 

Какъ тростникъ отъ вѣтра колыхался. 

Хорошо еще, если можетъ она сердвться и бить по щевамъ 
Буяновыхъ и Василій Львовичей; но горе ей, если, утомлеппая 
браныо, начнетъ она тольво что враснѣть за свою честь. Тогда 
гроша не дамъ за нее. Я еще сержусь; нс хвастаюсь своимъ дѣв-
ствомъ, но не промолчу, если могло бы оно подлежать сомпѣнію. 
Кавъ нашъ дѣвственнивъ, умѣлъ бы я презрѣть глуішл пасмѣіпки 
Вяземсвихъ. Не ошнбись; тутъ нѣтъ личпости; я говорю о себѣ 
йе въ отношеніи своего мѣста; но вообще о себѣ па дорогѣ службы. 
Ты тавъ напугалъ меня своимъ изнеможеніемъ, что я, дабы разо-
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грѣть Tßoio жпзнь, посылаю тебѣ холодный страсбургскій пирогъ. 
Дай Богъ придти ему въ цѣлости п хотя немного ѵспокоііть твою 
тоску по швейцарскомъ сырѣ. Дай кусочекъ и Жуковскому; авось 
перестанетъ онъ тогда меня ѣсть. Простн. мой милый! Пуще всего, 
ne пропускай никогда недѣли, не сказавши мнѣ: здравствуй! Однпмъ 
этимъ и держптся y меня дѵхъ въ тѣлѣ. A я всегда пишу; не 
пошімаю, куда дѣвалось то пвсьмо, еслп ты ие иолучнлъ его. Но 
ты, сдѣлай ыилость, не задержпвай моихъ писемъ въ Москву: я 
слышу, что нныя прпходятъ мѣсяцъ спустя. Пнсалъ ли ты къ 
Василью Львовичу? Его надобно беречь; право, другого не будетъ, 
a безъ него, ты увпдишь, какъ будетъ пусто. A что же мой чинъ? 
Вѣдь и это касается Столыпина. ІІоклонись ему отъ меня; Нн-
колай Николаевичъ къ нему наішшетъ благодареніе. Государь 
около 14-го проѣдетъ черезъ царство. Великій кпязь ѣдетъ къ 
нему въ Замосць, здѣшнюю крѣпость; a Николай Николаевичъ въ 
Устилугъ, на русскую границу. 

Въ употребленіи ли y васъ широкія паиталоны съ башма-
ками? Это, по мнѣ, одинъ изъ важиѣйшихъ шаговъ нашего вѣка. 
Въ Европѣ штаны надѣваются при одпомъ мундирѣ. Il faut de 
la libéralité jusque dans la mise. Vive le XIX-me siècle, malgré 

tout ce qu'on en ditl Et c'est cependant aux sans-culuttes que nous 

devons nos larges pantalons! Médire de la révolution française à 

l'heure qu'il est—c'est médire en Egypte des débordements du Nil. 

Certainement, ceux, qui se sont trouvés au bord du fleuve, ont eû 

pour le moins les pieds fortement mouillés, mais aussi, quelle riche 

récolte pour ceux, qui sont venus après. 

142. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 

11-го декабря 1818 г. С.-Петербургъ. 

Наконецъ вчера я получилъ нисьмо твое и Свѣчиной, о ко -

торой мы долго не имѣли никакого извѣстія. Благодарю тебя, 
милый другъ, за твою любовь къ ней и за все, что она мнѣ о 
тебѣ пишетъ. Я увѣренъ былъ, что ты лучше многихъ, даже са-
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мыхъ ближнихъ намъ, поймешь ее и безъ труда, но отъ сердца, 
отдашь ей справедливость. За то и она тотчасъ разгадала тебя, 
слѣдовательно, и полюбила. Ты предупредилъ меня, полюбивъ меня 
отъ нея болѣе: я хотѣлъ сказать тебѣ то же за себя. Здѣсь нѣ-
воторые, даже и изъ Арзамасцевъ, хотя и хвалили ее съ чув-
ствомъ, но находили въ ней аффектацію, въ которой бы л охотно 
таки признался, еслибъ не умѣлъ различить привычву говорить 
отличнымъ образомъ, то-есть, оглнчно хорошо, съ богатствомъ 
идей и наблюденій, отъ желанія сказать не тавъ, какъ бы другіе 
свазали то же самое. У нея слова едва успѣваютъ одѣвать ея 
мысли, и потому уже она не имѣетъ нужды въ аффевтаціи. У 
нея все отъ души, такъ вакъ все ея блестящее воображеніе, весь 
умъ ея, всѣ познанія и вся жизнь ея—все для души. 

Она реализировала собою высовую, нравственную истину Ка-
рамзина, воторую онъ отврылъ въ жизни народовъ и въ язывѣ ихъ: 
„Здѣсь все для души", свазалъ онъ въ четвергъ бездушной Ава-
деміи, и голосъ его отдался въ душѣ Арзамасцевъ, воторыхъ за-
слонялъ шировопузый Шаховской съ тщедушною брагіею. Это 
было торжество не Авадеміи, но Арзамаса, ибо почетный гусь нашъ, 
вазалось, отдѣлялся отъ лестныхъ собратій своихъ, вавъ вѣвъ 
Перивловъ и Алевсандровъ отдѣляются отъ вѣва Лудвига Благо-' 
честиваго и Батыева. Все было вниманіе, и онъ не произносилъ 
рѣчи, но, важется, вавъ дѣтей, наставлялъ своихъ слушателей съ 
чувствомъ, воторое отзывалось въ душахъ нашвхъ и оживляло 
лвца. Но блѣдная зависть и глупая глупость мальчива вырази-
лась въ досадѣ, съ которою онъ свазалъ самому Карамзину, ло-
мнвтся: „Будетъ и на нашей улицѣ праздпивъ". Гдѣ же его 
улица? Мы не въ Парижѣ, и y насъ нѣтъ улицы „Невинпыхъа. Ка-
рамзинъ отвѣчалъ ему дружелюбно. Другой, услышавъ слово сим-
патія, можетъ быть, единственное не руссвое во всей рѣчи, уходя 
говорилъ: „Въ россійсвой Авадеміи—французсвія словаі Вогь до 
чего мы дожилиі" Но, внрочемъ, большинство на сторовѣ Арза-
маса. Даже и сенаторы слушали съ умиленіемъ. Я сдѣлалъ тольво 
одно замѣчаніе. Не помню по вавому поводу, Карамзинъ свазалъ: 
„Ибо и власть самодержцевъ имѣетъ свои предѣлы", или что-то 
подобное. Въ Европѣ это почли бы un lieu commuu, пошлою истиною; 
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y насъ—вѣрно дерзостію, которую вслухъ говорить опасно. Совре-
мепемъ ou citera cela между характериетическими чертами па-
шего временц, беременнаю будущимъ. 

Жуковскому письмо твое вчера же доставилъ, и онъ, хотя 
почти nu съ однимъ оправданіемь твонмъ пе согласился, однако жъ 
смягчился и сбирается сегодпя же отвѣчать тебѣ. ІІосылаю тебѣ 
надпись его къ портрету великой княпши Александры Ѳедоровпы, 
которую онъ написалъ въ альбумѣ графа Милорадовича. ІІослѣдніе 
четыре стиха совѣтовалъ я ему откинуть, тѣмъ болѣе, что чет-
вертый оканчііваетъ хорошо надпись, a послѣдніе произведутъ толки 
и пренія; и многіе уже не соглашаются съ нимъ въ томъ, что 
ей предстоитъ трудный иуть и еще мепѣе въ ожиданіяхъ Россіи, 
которая ожидаетъ нли должпа ожидать отъ пея одной только счаст-
ливой и, слѣдовательно, нравствеішой семейственной частной жизпн; 
п въ семъ отношеніи ыы увѣреиы, что ne обманешся Россіи ожи-
данье. Жуковскій за это сердится; но я не со страхомъ, a съ улыбкой 
встрѣчаю его сердце. 

Для наеъ рѵка судьбы въ еей міръ ее ввела, 
Для насъ ся душа цвѣла и со:і[)ѣна;іа; 
Какъ геній радости она прсдъ ками етала, 
И все ирекрасяое въ собѣ намъ отдала. 
Съ веселой младостыо мила, какъ уиованье, 
Бъ ней духъ къ великому растетъ и возрастетъ; 

(Ну, хорошо ли пто!) 
Она свой трудный иуть гь достоинствомъ нройдетъ: 
Въ ней це обманется Россіи ожиданье! 

Еще двѣ вадписи сдѣлалъ онъ къ портрету императрицы 
Елисаветы, но, въ наказаніе за мое мнѣаіе о первой, не даетъ 
мнѣ ихъ, и потому я не могу внести ихъ сегодня въ мои лоте-
ратурвыя депеши къ вашему сарматскому величеству. 

Нагибинъ взялъ сейчасъ переписывать твой „Петербургъ" и 
сегодня же, вѣроятно, пошлетъ тебѣ его. Посылаю тебѣ „Сыва 
Отечества", въ которомъ помѣщепа твоя сыноотечественная піеса. 
Доволенъ ли ты нашею ценсурою и сегодняшнимъ духомъ ея? 

Но вслѣдъ за симъ будетъ переводъ „Sur l'instruction du peuple" 
изъ французскаго я Conservateur'a* et le diable n'y perdra rien. 
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Такішъ образомъ пьяными шагами, бросаясь изъ огня въ воду, 
идемъ мы къ какой-то цѣли, котѳрая, конечно, не для всѣхъ 
народовъ была выставлена. Кстати о ценсурѣ: сегодпя получилъ 
я, накопецъ, и прочелъ съ жадностыо и негодовапіемъ броптюру 
Стурдзьі: „Sur l'état actuel de l'Allemagne", которая въ пятидесяти 
экземплярахъ напечатана въ Ахенѣ, роздапа всѣмъ иностраннымъ 
министрамъ и прмслава сюда нѣкоторымъ только избраннымъ. 
Англинскіе журиалы давно оцѣпили ее столько, сколько полуоф-
фиціальпыя мпѣвія могутъ быть оцѣітяемы въ журналахъ. По 
прочтеніи второй половипы этой кпижки, меня такъ и обдало 
инквизиціей, хотя и нигдѣ безбожное сіе слово не упоминается. 
Но духъ ея можетъ зародитъся въ пачалахъ, коими рукаводствуется 
авторъ. И какое певѣжество относительно главнаго предмета, о 
которомъ распространяется добрый Стурдза, —университетовъ нѣ-
мецкихъ! И слѣдовательно, какая дерзость, нашему брошюрному 
времени свойственвая, говорить о томъ, чего не зваешь; осу-
ждать то, чего не могъ изслѣдовать во всѣхъ многоразличныхъ 
онаго отношеніяхъ; писать приговоръ тысяіцелѣтнимъ уставовле-
ніямъ, коихъ отблесвъ отражается во всѣхъ умахъ европейскихъ; 
предлагать перемѣны, ковхъ существо не опредѣлено самимъ пред-
лагателемъ, ибо я не вазываю мыслію, еще мевѣе опредѣлительною 
мыслію, предложеніе „de calmer, épurer par degrés l'effervescence 
des idées réligieuses" или установленіе d'un institut national germa-
nique, котораго обязанностью было бы" d'occuper une foule de têtes 

plus désoeuvrées qu'immorales; épurer la langue (это хоть бы Шиш-
кову!) et faire des progrès aux sciences et aux arts; rehausser le pou-

voir fédéral et lui assurer insensiblement une influence légitime sur 

l'esprit public*. Кто составитъ ивститутъ сей? Какія силы дадутъ 
ему перевѣсъ надъ мыслящими и, слѣдовательно, ведремдюіцими 
умами Германіи? Кто будетъ одушевлять сіе націовальное заведевіе 
въ противоборствѣ его съ истивными націоиальными увиверсите-
тами, подъ сѣвію вѣмедкой разнобоярщивы расцвѣгшими? Добрый, 
пламенвый Стурдзаі Зачѣмъ увлекаешься ты за предѣлы той самой 
христіанской терпимости, которую самъ проповѣдуешь и которая 
терпитъ ереси въ твоей первой догматической книгѣ! Нужва вся 
моя вѣра въ честность и въ чистоту его намѣревій, чтобы не 
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поколебаться въ мнѣніи о его харавтерѣ при чтеніи сей брошюры, 
въ которой, впрочемъ, есть и замѣчанія справедливыя. Но отъ нихъ 
она будетъ опаснѣе для наоіихъ фанатиковъ, судящихъ все по 
слухамъ и на слухахъ основываюіцпхъ мнѣнія свои о вещахъ, 
людяхъ, установленіяхъ и проч. Une absurdité répétée avec persévé-
rance devient presque une vérité pour le vulgaire; a наши npo-
столюдины не въ простомъ народѣ. Hinc illae lacrimae! Я сбп-
рагось писать къ Стурдзѣ, но для полваго, яснаго опроверженія 
нужвы средства времени, то-есть, досугъ, Таланта почти не нужно, 
car je ferai parler les faits, н вотъ почему я бы рѣшился на сіе 
состязавіе, если бы... но hinc illae lacrimae. Стурдза п Сѣверинъ 
останутся въ Германіи до слѣдующаго поября. Графъ Каподистріа 
поѣдетъ въ теплую отчизпу свою, нлн въ Италію и возвратится 
къ наыъ въ маѣ илн въ іюнѣ, a потомъ опять на зиму подъ свѣтлое 
небо. Ипаче доктора опредѣляюгъ еыу нѣскольво мѣсяцевъ жизни. 
Сѣверину я благодаренъ за брата Сергѣя, на котораго онъ имѣлъ 
право сердиться и, вмѣсто того, благопріятствовалъ ему въ Ахенѣ, 
несмотря на непреклонную гордость его въ снотеніяхъ съ рав-
ными. Братъ уже не будетъ въ Варшавѣ, ибо его посылаютъ въ 
Испанію и, кажется, надолго. Онъ употребленъ и теперь много 
и заслужилъ довѣренпость начальства, слѣдовательно, и не могъ 
отгозориться отъ немедленной новой дѣятельности. Впрочемъ, 
участь его еще не совсѣмъ рѣшена, и онъ узнаетъ о ней отъ 
Каподистріа изъ Вѣны или въ Касселѣ, до котораго онъ будетъ 
провожать войска наши, или въ Парижѣ, вуда возвратвтся по дѣ-
ламъ новой службы. Сколько ни грустно мнѣ отдалять эпоху 
свиданія, но жертвую его выгодамъ и вѣрнымъ наслажденіямъ жизни, 
которыя его ожидаютъ въ чужихъ краяхъ, a конечно не здѣсь. 

Посылаю тебѣ письмо Булг[акова] и Карам[зина]. Жувовсвій 
пришелъ и мѣшаетъ мнѣ писать къ тебѣ. Вотъ и посылва отъ 
Булгавова. Увѣдомь о полученіи. Братъ тебѣ вланяется. Книга 
его произвела примѣчательную сенсадію и едва не была причв-
ною... Если что услышишь, то спроси y меня о подробностяхъ. 
Прости, обнимаю тебя и твоихъ. 

Кавовъ Свиньинъ! Зри „Сына Отечества". 

*) Точки въ подлинникѣ. 
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148. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 

13-го декабрл. Варшаиа. 

Погоди, голубчивъ! Не доѣдай пнрога, я сейчасъ буду y 
тебя. Николай Ниволаевпчъ ѣдетъ встрѣчать государя въ Брестъ 
и проводитъ его до Слонима; я выпросилсл y пего ѣхать съ 
пимъ съ тѣмъ, чтобы оттуда по сосѣдству заѣхать въ Мосвву, a 
изъ Москвы къ вамъ поговорить. Шутви въ сторону: я теперь и 
самъ дивлюсь, что рѣшился такъ вруто. Но, Богъ меня убей, 
здѣсь многое мнѣ невтерпежъ. Къ тому же, если иначе не 
устрою своихъ дѣлъ, то мнѣ нельзя будетъ ѣхать весною далѣе, 
a на мѣстѣ долѣе быть не можпо. Я, вакъ Леандръ,—отчаяпно 
предпріимчивъ: переплываю пучину, чгобы взглянуть па любов-
ницу; но я его счастливѣе: y меня ихъ нѣсвольво. ІІроіцай! 
Сейчасъ получилъ твое письмо отъ 3-го девабря. Знаегаь, чего 
мнѣ, послѣ жены и дѣтей, всего болѣе жаль въ Варшавѣ? Тво-
ихъ, то-есть, вашихъ писемъ. Буди рува Господняя надо мною! 
Иріѣзжіе изъ Воронцовсваго ворпуса свазали мнѣ, что братъ 
твой сюда и въ Россію не будетъ, a воротится съ Эльбы. 

Приписка княгини В. Ѳ. Вяземской. 

Si cette lettre ne vous parvient pas par le courrier-ci, n'en accusez 
point mon mari: j'ai été si malade le jour de son départ, que j'ai tota-
lement oublié de le faire. Je vous salue. 

144. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 

18-го декабря 1818 г. [Петербургъ]. 

Лафонтена Лафонтену, a мнѣ страсбургсвій—пирогъ. Спасибо, 
милый другъ! Я получилъ его въ цѣлости и на сихъ дняхъ раз-
дѣлю его съ Арзамасцами, между воторыми и Денисъ Давыдовъ, 
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(a въ Арзамасскомъ крещеніп какъ—не помню), и випьемъ за твое 
здоровье. II Жуковскій обратилъ гнѣвъ на милость, когда про-
шохалъ о пирогѣ. Я увѣрееъ, что и къ стихамъ твоимъ будетъ 
онъ справедливѣе, по прочтеніи пирога, европейскп начпневнаго. 
Гомзинъ довезъ мнѣ и посылку, и дрѵгое шісьмо. Книги отправляю 
завтра къ Ивану Ивановичу, a письмо ѵже послалъ. Пришли мнѣ 
пепреиѣнно польско-фрапцузскіе акты. пбо они мнѣ весьма нужны. 
Я должевъ былъ нѣкоторыя статьи выписать, не имѣя ііечатпыхъ 
автовъ. Пожалуйста, все подобное доставляй. На стравицѣ, ве 
помяю которой, упомивается о мнѣніп, по которому разсуждаемо 
было. кажется, о позволепіи жидамъ шинковать sur le débit 
d'eau de vie. ІІельзя ли достать сего мнѣнія и всего, къ дѣлу 
сему прввадлежащаго? Мнѣ это весьма нужяо, и я уже писалъ 
къ тебѣ о іірисилкѣ всего, до евреевъ относлщагося; также при-
сылай и все, до просвѣщепія относящееся. Il faut connaître, si ce 
n'est la sagesse, du moins les folies des autres, pour ne pas en 
faire autant. 

Я нашелъ въ книгѣ польскяхъ актовъ мвого любопытныхъ 
для меня предметовъ, но о многихъ токмо упомянуто. Quelques 
discussions sont bonnes, во вообіце замѣтяо отсутствіе талавтовъ, и 
это мевя утѣшило. Во всемъ сообразуются съ образомъ мыслей госу-
даря, но въ двухъ пувктахъ удаляются опаго: о разводахъ и о жи-
дахъ. ІІервымъ поляки покровительствуютъ, вторьімъ—яаііротивъ. 
И то и другое изъясвяется ихъ правственностью и внутреннею по-
литикою. Не смѣлъ оставить сей книги y себя, a отослалъ уже къ 
Дмитріеву, дабы и въ маломъ быть тебѣ вѣрну. Кстати о Дмитріевѣ. 
Вчера я получилъ отъ него пресмѣшное письмо, въ которомъ 
цѣлый bulletin о состоянія московской словесности, которую су-
дитъ онъ по газетнымъ афишкамъ о книгахъ и по торжествея-
нымъ собраніямъ. Членію предслѣдовало пѣніе какихъ-то стиховъ. 
Засѣданіе открыто рѣчью A. А. Ант[онскаго], который, по обык-
вовенію своему, сказалъ вѣсколько словъ о восемьсотъ двѣнадца-
томъ годѣ; потомъ замѣтилъ, что надобно сочивить лучшую грам-
матику, вадобво показать примѣръ эпвстолярному и историче-
скому слогу (зло ли это, или только глупо?), которыхъ мы еще не 
имѣемъ; надобво даже поправить и слогъ новѣйшихъ проповѣдей, 



1818. 173 Gl 

обратя его къ первымъ источникамъ,—къ слогу древнихъ духов-
ныхъ книгъ; распространялся о пользѣ критики, и всѣ сіи под-
виги возлагалъ на собраніе, состоящее изъ Василья Львовича, 
князя Петра Ив[ановича], ПІатрова, Болдырева, Дружпвина, Мерз-
лякова, Каченовскаго и пр., и пр. За нимъ Мерз[ляковъ] читалъ 
трактатъ о пользѣ словесности и критики; князь Шаликовъ — 
гвмнъ давно минувшей весвѣ; Василій Львовичъ почти пѣлъ о 
подвигахъ послѣдняго, слѣдственво, любимаго своего дѣтища „Пе-
ченѣга" и читалъ чужіе стихи; Кокогакипъ, вмѣсто отсутствую-
щаго Фялимонова, оплакпвалъ смерть какой-то Нипы; Калайдовичъ 
разбиралъ Ломовосова „Вечернее размышленіе", и ваковецъ, чтевіе 
заключено было „Кладбищемъ" котораго-то члева. 

Вотъ тебѣ подробная выписка изъ отчета Ивана Ивановича; 
при семъ и другая^ изъ письма его. Вѣроятво, такого корреспондента 
ты въ Москвѣ пе имѣешь, a я готовъ тебя тѣптить умомъ Дми-
тріева. Переписка моя съ нимъ была бы еще забаввѣе, если бы 
онъ не почиталъ меня какимъ-то политикусомъ, примѣвяющимся 
къ господствующему образу мыслей или подобнымъ сему. Если и 
тѣ, кто любятъ меня, такъ жестоко на мой счетъ могутъ оши-
баться, то что же ненавидящіе? À вхъ не мало въ градѣ св. Петра 
и особливо между святыми онаго. Но обратимся къ любящимъ 
меня. Послѣднее йисьмо твое,к милый другъ, отъ 6-го декабря, 
третьяго дня мпою съ пирогомъ полученное, очень огорчило и 
обезпокоило меня взвѣстіемъ о твоей фабрикѣ. Я слышалъ здѣсь, 
что государь обѣщалъ H. Н. Новосильцову, пріѣхавъ сюда, не-
медленно заняться прекращеніемъ вредной для насъ контръ-бавды 
подъ предлогомъ транзита. Не поможетъ ли это твоей фабрикѣ, 
которая, вѣроятно; отъ того же транзита терпитъ? Но продавать 
ни въ какомъ случаѣ, кажется, невыгодно, не говоря уже, что 
должно дѣйствовать согласно съ образомъ мыслей; a ты, конечво, 
не мыслишь быть Seelen Verkooper, какъ говорятъ разсчетливые 
голландцы. Къ чорту всѣ мнѣнія, если они не отражаются въ 
нашихъ дѣйствіяхъ! Впрочемъ, и разсчеты вкономіи, особливо въ 
отношенів ЕЪ тебѣ, то-есть, ЕЪ твоей неразсчетливости, требуютъ, 
кажется, для тебя сохраневія недвижимой собственвости; имевно 
потому, что она недвижимѣе капиталовъ, которые легче изъ одного 
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кошелька иереходятъ въ другой, a ты съ дѣтьміі, да еще н съ 
мнлыми дѣтьмн и съ надеждою пмѣть ихъ болѣе и болѣе. 0 семъ 
важномъ предметѣ, то-есть, о твонхъ экономнческихъ дѣлахъ по-
говорю съ Кар[амзнвымъ] для собствеппаго успокоенія. 

Здѣсь начались носиться только на сихъ дняхъ какіе-то 
глухіе слухи о тебѣ. и по совѣсти увѣряю, что нн я, ни другіе 
не могутъ опредѣлить, въ чемъ они состоятъ. Вразуми мепя. Если 
тайва, то не сказывай, но только успокой, свазавъ, что все мн-
новалось или нѣтъ еще. и на чемъ остановилось. Это не любо-
пытство, a только одпа нѣжная заботливость, и тольво объ успо-
коеніи сей послѣдней прошу тебя. 

Письмо твое съ Гомзиныыъ также получилъ и буду отвѣ-
чать хронологическимъ порядкомъ. 

Басви Крыловъ обѣщалъ для тебя и велѣлъ прислать писца 
для сего. ГІошлю къ пему Нагибина. Жуковскій въ замѣчаніяхъ 
своихъ былъ тольво своимъ отголоскомъ, ибо нзъ Арзамасдевъ 
замѣчаній его, кромѣ меня, никто не читалъ. Карамзинъ со мно-
гими изъ оныхъ согласенъ. Жуковскій сбирается отвѣчать тебѣ 
на твои оправданія. 

Сверчокъ прыгаетъ по бульвару и по — —. До того-ли 
ему, чтобы писать замѣчанія на чужіе стихи: онъ и свои едва 
писать успѣваетъ. Но при всемъ. безпутномъ образѣ жизни его, 
онъ кончаетъ четвертую пѣснь поэмы. Еслибы еще два или три 
— —, такъ и дѣло въ шляпѣ. Первая — — болѣзнь была и 
первою кормилицею его поэмы. 

Я читаю „Минерву* и „CoaservateurV, разумѣется^ па-
рижскаго, a не нашего, хотя и тотъ наполняется иногда дрязгами 
обскурантизма. Сейчасъ получилъ отъ брата Сергѣя съ дороги 
близъ самаго Геттингева, гдѣ онъ съ корпусомъ графа Воронцова, 
два послѣдпіе номера „Conservateur"; ожидаю мнѣній его о 
брошюрѣ Стурдзы. Какое счастіе для брата увидѣть первую ßo-
лыбель его европейскаго образовавія; овъ посвакалъ на девь по-
видаться съ Геттингеномъ, который, вопреки Стурдзѣ, останется 
гёвегѵоіг'омъ просвѣщенія, истииной классической ученоети и па-
мятвикомъ британской любви къ просвѣщенію въ Германіи. Pour-
quoi n'avez vous pas de frère, vous méritiez d'en avoir. C'est une 
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grande puissance morale. Au reste vous avez une femme et des 
enfants. L'un vaut l'autre. 

Жаль, очепь жаль, что я не увижу своего брата, по быть 
по сему, и пусть его грѣется въ Гншпаніи и питаетъ пенависть 
къ мраку, который сврываетъ еще въ ней инквизицію et comp. 

Мнѣніе твое о томъ, гдѣ легче учиться государствеппой 
мудрости, во Франціи ли, гдѣ всѣ начала еще въ брожевіи, или 
въ Англіи, гдѣ все созрѣло,—остроумно, но врядъ ли справедливо. 
Я думаю, его согласить можно съ мнѣніемъ тѣхъ, кои желали бы 
учиться быть народоправителями въ Англіи, и согласить тѣмъ, 
что изъ АнглііЇ удобнѣе и легче смотрѣть на движенія умовъ и 
страстеп во Франціи съ практическою для себя пользою. Будучи 
же во Франціи ученикомъ токмо, трудпо сохранить безпристрастіе, 
нужное для выбора тѣхъ или другихъ началъ; трудео non jurare 
in verba той или другой партіи, какъ обыкновепно бываетъ 
съ учениками, особливо тѣмв, кои одарены живыми впечатлѣ-
ніями. Во Франціи исторія дѣжіется еще, въ Англіи ова уже 
давно сдѣлана и даже наппсана; остается только читать ее и 
прислушиваться къ тѣмъ отголоскамъ, которые привосятся туда 
изъ шумной Фравціи. 

Опять пришелъ Жуковскій и мѣшаетъ писать къ тебѣ и 
кончвть изъясненіе мнѣнія моего о твоемъ мнѣвіи. 

Опыты Франціи если пе спасительны, то, конечно, весьма 
полезны апгличанамъ. Но и французы должвы вкушать для 
собственнаго здравія отъ зрѣлыхъ плодовъ Англіи. Мнѣпіе отече-
стволюбцевъ о неподражаніи иностранцамъ безбожно. Гдѣ же 
Ировидѣиіе, если мы не должны пользоваться его уроками? На 
что же оно? На что же жертвы народовъ, если не для другихъ 
народовъ? Не безбожно ли не ввдать цѣля Провидѣнія въ спаси-
тельныхъ урокахъ, которые даетъ оно міру, и не безчеловѣчно ли 
ини ве пользоваться? 

Жуковскій не только мѣшаетъ мнѣ писать, по и отпимаетъ 
послѣднее письмо твое, говоря, что самъ будетъ отвѣчать па него, 
и что, смотря на мои страницы, воспламевяется самъ свящеіі-
ною охотою писать къ тебѣ всякую ведѣлю ио цѣлымъ дестямъ. 
Сдержитъ ли слово—не знаю. 
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Пргтиска Б. A. Жуковскаю. 

Тургеяевъ—скотина: не ѵмѣлъ объясяпть теоѣ моого чувгтва ирн 
видѣ твоихъ гіисемъ, да оно и ne можетъ быть ему тіонитно. Онъ, какъ 
дѣвственный враведяикъ, долженъ былъ теоѣ выразнть горіч'тпое скре-
жетаніе чорта. Мое чувство есть ревності, н ревность любовника, ко-
торый страстно любитъ и знаетъ, что онъ педостоннъ взаимной любви. 
Твои письма —такая едадогть, что я дорого бы далъ y a то, тгобы ихъ 
іюлучать! И самая дорогая цѣна ссть пгісать самому. Буду нисать, что 
живъ тобою, ибо точно—тобою очень хорошо живетея. Тепорь иока цѣлую 
тебя. A все Тургепсву, несмотря на его кипы писсмъ, не устуиилъ 
моего при тебѣ мѣста. Како хочешь, но его ие тронъ! 

Продолженіс письма Туріенева. 

Въ богатый замѣнъ письма, котораго я не успѣлъ кончить 
по мидости Жуковскаго, вотъ тебѣ стихи его, которые онъ при-
баввлъ къ „Боже, царя храни"; ихъ будутъ пѣть, вѣроятпо, 
въ гимназіи Уварова: 

Перводержавну ю, 
Русъ православную, 

Боже, храни! 
Царство ей стройное, 
Въ силѣ спокойвое! 
Все жъ ведостойное, 

Прочь отжени! 
Воинство бранное, 
Славой избраняое, 

Боже, храни! 
Воинамъ-мстителямъ, 
Чести спасителямъ, 
Миротворителямъ — 

Долгіе двиі 
Мирныхъ воителей, 
ГІравды блюстителей, 

Боже, храви! 
Жизнь ихъ прикѣрную, 
Нелицемѣрную, 
Доблестямъ вѣрнуго, 

Воспомяви! 
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ІІамъ ішсиошли! 
Къ благу стремленіе, 
Въ счаетьѣ емнреніе, 
Въ скорби торпѣиіе 

Дай іта аом.ш! 
1>удь muri, застуниикоАгь, 
В'Ї;])ііымъ еонутнпкомъ 

ІІасъ пронождай! 
Свѣтловрелествая 
Жнзнь нодиебосная. 
Сордцу имнѣстная, 

Сердцу сіяі'і! 

ІІрскраспый акаопстъ! 
Вспомиилъ о жпдахъ. Въ семнадцатомъ засѣданіи варшав 

скаго сейма, 25-го апрѣля новаго стнля, читано и утверждено пред-
ставленіе: „Sur la nécessité de défendre aux juifs le débit de l'eau 
de vie". Сообщи мнѣ tout ce qu'on a débité là-dessus chez vous, 
кавъ въ самомъ представленіп, такъ и въ утвержденіи онаго. 

Скоро сбирается къ вамъ князь Голицынъ, адъютантъ вели-
каго князя, безъ жены. Я буду писать съ нимъ, ибо онъ желаетъ 
этого. Хотѣлось бы еще поговорить съ тобою о тебѣ, о твоемъ 
путешествіи, то-есть, о предположеніи пут[ешествія]; о Нов[осиль-
цовѣ] (въ мнѣніи твоемъ на его счетъ я давно съ тобою согла-
сеиъ); о широкихъ панталонахъ; о вліяніи оныхъ на нравствен-
ность обществеввую, но взбудораженъ споромъ брата Ник[олая] 
съ Жуковскимъ о намѣреніи твоемъ торговать кровію человѣче-
скою. Въ головѣ моей бродятъ отногаепія къ преосвящепяымъ, a 
персдъ глазами—чшювпики и курьеры, которые спѣшатъ къ обѣду, 
и я соучаствую въ семъ благородвомъ позывѣ. Прости, до середы. 
Тургепевъ. 

12 
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145. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 
20-го декабря. Миискъ. 

Здравствуй, душа! Мы съ Николаемъ Нпколаевичемъ до-
ѣхали до Минска. Онъ теперь работаетъ съ государемъ; отъ 
9 часовъ утра до 11 назначено собесѣдованіе. Государь ѣдетъ 
сегодня вечеромъ, и ночлеги до ІІетербурга всѣ отмѣнепы. Когда 
будетъ мой ночлегъ въ ІІетербургѣ? Поѣздка моя мпѣ служитъ 
во благо: я вижу, что ошибался на счетъ Ннколая Николаевича. 
Онъ рѣгантельно ко мнѣ хорошо расположенъ. Я могу съ иимъ 
бытъ ближе, по никогда не будемъ смежны. Л въ Варшавѣ еіце 
къ тому насъ отдѣляетъ толстая стѣна. Но объ этомъ поговоримъ 
на досугѣ. Прости! Жуковскаго поцѣлуй. 

146. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 
24-го декабря 1818 г. [Петербургъ]. 

Не получивъ еще отъ тебя писемъ, что-то неохотно и 
пишется; но въ надеждѣ, что получу еще въ течепіе дня, при-
нимаюсь за перо н первымъ увѣдомленіемъ да будетъ о пріѣздѣ 
къ намъ Александра Ііерваго. Вчера обѣдалъ онъ въ Сарскомъ 
Селѣ, a ввечеру пріѣхалъ сюда къ чаю великой княгини. Дви-
женіе двора и придворныхъ генераловъ сдѣлалось живѣе; и 
набережныя усыпаны пескомъ; ко второму часу явятся, вѣроятно, 
п гуляющіе. Изъ мирнаго окна моего увижу я первую встрѣчу. 
Посылаю тебѣ печатные стихи Жуковскаго. Гвмназисты пѣли ихъ 
прекраспо и трогательно. На другой день мы обѣдали y Уварова. 
Не показывай приписанной строфы въ масонскихъ стихахъ. Посы-
лаю и пять басенъ Іірылова. Ile знаю, вѣрно ли переписаны. 
Ile успѣю просмотрѣть. 

Вчера привезъ мнѣ Кокошкипъ, который пріѣхалъ сюда въ 
ііомощь князю Тюфякину, двѣ послѣднія части „Трудовъ Обще-
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ства любителей словеспости4*. Любопытнѣе всего длл мепл иере-
гінска. Дѣятельный Хвостовъ и тутъ во всемъ блескѣ: поздрав-
ллетъ Антонскаго съ Рождествомъ Христовммъ, іюручаетъ, ему 
благодарить крикуповъ Общества и журналиста Качеповскаго; 
упоминаетъ о томъ, что водилъ хлѣбъ-соль съ Державшшмъ u 
іѵоичитъ щедрымъ даромъ свонхъ творепій для Общества и для 
другихъ, илн пѣгь, впноватъ—на иользу Общестна. Лучше бы 
сказалъ: на нотѣху Общества. Третьяго дня, въ толпѣ народа, 
ири слушапіи божествеиной литургіи, ночувствовалъ я, что істо-то 
суетъ мнѣ и что-то въ руки. Обернулсл и увидѣлъ Хвостова, 
который всучилъ мпѣ евою „Старость". Ни въ храмахъ Ножінхъ, 
іш на стогпахъ, пнгдѣ не укроеіпься отъ ого пахальпой музи. 
оіі столохмъ y графа Рушіпцова почувствовалъ я какую-то тл-
жссть въ карманахъ. Хвать,—a „Рюрикъ" моего сосѣда y меня 
иодъ , но туда и дорога! Послѣ обѣда „Рюрикъ" изъ 
вармапа пе вокругъ свѣта поѣхалъ. a по сосѣдству. 

Карам[зина] давно уже не видалъ. Дѣти и опъ пе очепь 
здоровы. ІІушкинъ печатаетъ свои сочиненія. Жуковскій, если не 
сіштъ, такъ въ сладкой нѣгѣ дремлетъ, немногіт, голосу не 
внемлетъ и ие даетъ имъ даже и седьмой внижки. Книга брата 
почти вся уже разошлась въ одномъ ІІетербургѣ, ибо въ Москвѣ 
она еще въ рѣдкость, хотя тамъ толковъ о пей множество. Книго-
нродавцы требуютт? второго изданія. Ай да Арзамасцы! Ай да п 
публика! Были бы авторы. 

25-го декабря. 

Ты меня сдѣлалъ безъ праздппгса, любезпый другъ, ибо н 
сегодвя нѣтъ отъ тебя нисемъ. Развѣ за расиутицею, крторал 
должна быть но дорогѣ отъ дождя въ девь Рождесгва Христова. 
Иодожду до вечера. 

Вчера былъ я y Карамзивыхъ, которые пе сбирались писать 
ісъ тебѣ. ІІечатапіе второго издапія идстъ весьма медлснпо, между 
тѣмъ Таппе выдалъ уже христоматію съ псреводомъ словъ и фразъ 
на нѣмецкій и фравцузскій. Французы иеревели ужс иочтп седь-
мой томъ, но ne зваютъ сще, чѣмъ платить; парижсісіе фрапцузы 
выдаютъ первый томъ. Нагибнпъ жслаетъ знать, будешь ли гы 
па слѣдующій годъ выписывать журналы н ісааіе. 

12* 
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Нѣтъ, духу нѣтъ писать! Идетъдождь, и отъ тебя нѣтъ ии-
семъ. ІІрости! Вмѣсто ВІІЗПТОВЪ, иойду шататься И примусь за 
французсваго „Спевтатора", о которомъ въ „Мннервѣ" педавію 
пнсалп, что не упомпнаютъ о еемъ журналѣ pour ne pas trahir son 
existence. Ho есть статыі хороптія. ІІрости! Княгиню поздравляю 
съ наступившимъ празднивомъ и съ наступающнмъ годомъ желаю 
нмѣть причпну поздравііть ее. Тургепевъ. 

Въ одиннадцатой кпнжвѣ „Спектатора44 ееть піеса, которая 
папоминаетъ твого „0 злоупотреблепіи словъ": „Du tort que les 
révolutionnaires ont fait et font encore à quelques expressions de 
la langue". 

147. 

Ннязь Вяземскій Тургеневу. 

26-го дскабря. Москіш. 

Здравствуй, моя душа! Теперь благодарю тебя, что ты про 
турилъ меня въ Варпіаву. Боже веливій, гдѣ это я жилъ? На-
добпо взойти изъ другой комнаты въ эгу, чтобы догадаться, кавой 
въ пей чадъ. Вотъ чт0 я пишу къ женѣ: „Москва—шампансвое: 
пова его пьешь — хорошо, a тамъ опьянѣегаь и рвать стапетъ. 
Вообрази же себѣ положеніе человѣка трезваго, воторый смотритъ 
иа эту всеобщую рвоту глазами, еще не опьянѣвшими". Вотъ 
точно мое положеніе. Я чувствую, что со временемъ снова впилсл 
бы я, потому что это хмельное подливается преврасными и дру-
жесвими ручвами. Въ самомъ дѣлѣ: я здѣсь многихъ люблю отъ 
всего сердца. Въ иномъ мѣстѣ съ ними хотѣлъ бы я провести 
всю жизнь, но сидѣть съ ними въ н ъ мѣстѣ, то-есть, при 
Бо льгаихъ и Малыхъ Лужнивахъ и п— - ъ — это сверхъ мо-
ихъ силъ. 

Что я здѣсь слышу за толви, что за вѣсти! Кавъ ругаютъ 
мой „ІІетербургъ"! Какъ ругаютъ Деорію палоговъ"! Про меня 
говорятъ, что я писалъ эти стихи по высочайшему повелѣнію и 
продалъ свою дворяпсвую душу за чипъ и за ресвриптъ. Гово-
рятъ: „ІІризнаюсь, мы пе ожидали того отъ Вяземсваго". Аира-



1 8 1 8 . 1 8 1 Gl 

гссипъ ѣздилъ съ книгою брата къ вашей матутісѣ и сказалъ: „ІІо-
здравляю васъ съ ваіпимъ сынкомъ: посмотрите, что опъ иишетъ/ 
Въ Варптавѣ я живу съ отоматами, a здѣсь дикіе звѣри, то-есть, 
кабаяы, то-есть; дикія СВИІІЬИ. Нѣтъ, лучше скучать, чѣмъ содро-
гагь. Въ Варшавѣ по крайней мѣрѣ евронейское молчаніе, и въ 
воздухѣ человѣческое дыханіе. Но зато что замѣяитъ мнѣ граф. 
ІІугпкивыхъ, Василья Львовича, который, видл менл, залилсл ра-
достиымъ потомъ, 

Адмиралтейскій шиицъ 
И столько милыхъ лицъ! 

Вотъ разпвца: въ Варшавѣ ие уживается ліое сердце, a въ 
Москвѣ—мой умъ, ІІрости, моя душа! Пипту къ тебѣ отъ ГСон-
е/гаптиііа Булгакова. Жуковскаго иоцѣлуй. Отыіци Деписа Давы-
дова и скажи ему, чтобы опъ торопился въ Москву или ждалъ 
мепя въ Иетербургѣ около 18-го января. 

ІІрттска A. Я. Булгакова. 

Ііраво, иное въ голову не идетъ, какъ Вязсмскін. Всѣхі» опъ иасъ 
оорадоналъ: вотъ настоящій праздникъ, пастояіцсо Рождестио Христоно! 
Дай опамятоітться, a тамъ стану опять тебѣ иисать и уді.лю тебѣ то 
премя, которое опредѣлено было варшавскому граждавивѵ. Жуковскаго 
обнимаю и брата ІІиколая. A ты и не скажешь, что Сергѣй опредѣлевъ 
нъ Мадритъ! 

Притіска В. Л. Пушкина. 
Здравствуй, любезнѣйшій! Съ повымъ годомъ! Бѵдь ядоровъ, бла-

гоиолученъ, веселъ, богатъ и влюбчииъ; ваглаждайги ткпанію, но ие за-
бывай старыхъ пріятолей: :>то грѣшно. Ноядранг. отъ мевя ІІиколая 
Ивановича м съ ноиымъ годомъ. и сь нрекраснымъ ироизиеденіемъ. 
Книга сго дѣлаетъ ему чссть. Жуковскаго лобызаю и всѣмъ Лрзамасцамъ 
клаияюсь. В. ІІушкивъ. 

148. 

Тургеневъ ннязю Вяземскому. 
27-го декабрл. [Пстербургь |. 

Недаромъ я писалъ къ тебѣ третьяго дпя черезъ пень 
колоду и едва доаисалъ письмо, не получивъ еще твоихъ двухъ 
пвсемъ: одного изъ Мивсва и другого изъ Варшавы, кяягивею 
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послѣ твоего отъѣзда послаппаго. Я иредчувствовалъ, что оио 
тебл пе застапетъ. Вчера обрадовалъ я Карамзипмхъ и себн 
иадеждою твоего пріѣзда. Смотрн же, ие заживайсл въ Москвѣ, 
a то стерляди перебыотъ тебл y насъ. Къ счастію, Дурасова 
пѣтъ ужс болѣе. Я тебѣ послалъ съ иослѣдпими тремя курьерами 
кучу писемъ и даже стиховъ. Иисьма большею частію отъ меня, 
a стихи чужіе. Получишь ли ты нхъ? Я бгл не желалъ чтобьі 
оші пропали, іі пе желалъ бы, чтобы двухъ изъ ппхъ прочла 
кпягипл. Еслп ты еще не получилъ отъ пея писемъ. то я могу 
сказать тебѣ, что она очепь по тебѣ горевала, по здорова п 
писала къ Кар[амзиныыъ]. 

Пирогъ сберегу до тебя, есліі не будетъ таять, ио, чуръ, нс 
запаздивать! Очепь радъ твоему сближевію съ Нов[осильцовымъ] и 
впередъ совѣтую брать штурмомъ его довѣрениость: иначе нельзя. 
И со мною было то же. Онъ поздно спохватнлся, что я пе невѣжа 
и добрый малый. Если письма твои хоть строкою будутъ мепѣе 
изъ Москвы, то это будетъ мнѣ доказательствомъ, что ты писалъ 
ко мпѣ отъ скуки. Въ Мосвву я къ тебѣ неохотно пишу, ибо 
вѣтъ для этого особаго двя. 

Братъ мой ве будетъ въ Варшаву. Я уже писалъ къ тебѣ 
объ этомъ. Да и что бы опъ нашелъ тамъ безъ тебя? Вчера 
получилъ я отъ него письмо пзъ Парижа и перепечатаннаго 
Стурдзу. Прости, до свиданія! Тургеневъ. 

На оборопіѣ: Его сілтельству квязю Петру Авдреевичу Вяземскому, 
въ Москвѣ. 

149. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 

30-го декабря. Москва. 

Здравствуй, моя Тургешка! Я все еще уииваюсь Мосввою, 
во, кажется, уже пе сопыось: прогпла пора! Варшавскія непріят-
яня впечатлѣпія болѣе и болѣе во мнѣ остываютъ. Къ вамъ прі-
ѣду я, можетъ быть, вовсе высохшимъ, по вы мнѣ пе вѣрьте: вар-
шавское мое положевіе не по мнѣ. Весвою, кажется, однаво же 
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отвроется для меия любопытпый кругъ дѣйствія илп, по врайней 
мѣрѣ, наблюдепій: на еловахъ тайпу эгу растолвую. Tu, можетъ 
быть, что-нибудь услытишь о Лнтвѣ: тутъ и будетъ мавъ. lipo-
сти, моя роза! ІІоцѣлуй за мепя ируссвую гвоздиву. Мой Коло-
гривовъ читаетъ твоего брата: съ нетерпѣпіемъ ожидаю его суж-
денія. Аираксинъ говоритъ, что онъ о палогахъ пе имѣетъ права 
писать, потому что онъ не огдѣленный сынъ. II я сталъ би жить 
съ этимн людьми! Сила врестиая съ намиі Въ одпѣхъ женщи-
нахъ нахожу я здѣсь удовольствіе, ибо точпо имѣю въ нихъ много 
друзей. Болмпая часть нашихъ жепщинъ двумя столѣтіями иере-
гнала пашихъ мущипъ. У здѣптппхъ бригадировъ умъ еіцо ходитъ 
въ ттапахъ съ гульфивами. 



1819. 

150. 

Ннязь Вяземскій Тургеневу 
2-го лпварл. Москва. 

Обнимаю тебя отъ всего сердца, мой милый Тургешка. Спа-
сибо за письмо отъ 27-го декабря. Ты мепя пугаешь двумя пись-
ыами, за которыя ты жепы моей боишьсл. У меня пе то чтобы 
совѣсть была не чиста, a такъ, пемного въ путпку. 

Вчера былъ блестліцій и всселый маскарадъ y графипи Бо-
брииской. Я былъ зрнтелемъ, Александръ Булгаковъ дѣйствующимъ. 
Я y васъ все буду вскорѣ по ноловинѣ январл. Гдѣ мвѣ оста-
повитьсл? Есть ли комната для ыепя y Карамзивыхъ? A не то 
y тебя. 0 довѣренности штурмомъ будемъ говорить изустно. 
Теперъ скажу только, что въ этой крѣвости, хотя и возьмешь ее, 
но удержаться нельзя: умрешь въ ней съ голода, ничего нѣтъ пи-
тательнаго. 

Какъ TU хочешь, чтобы ввсьма были здѣсь такъ обширны, 
какъ дома: я не на стерлядяхъ, a самъ стерлядыо женскаго пола. 
Для мужескаго я какъ-то солопъ, но однако же не отъ того, что 
я Солопъ. Уынѣе ничего не выдумаю. йтакъ, проств! Не забывай, 
что пишу къ тебѣ теперь два раза въ недѣлю. Къ тому же мои 
письма нивогда не коротки для того, кто умѣетъ ихъ читать: на 
бѣломь, между строками, болѣе, нежели въ самыхъ строкахъ. У 
меня все только ключи. Ты должепъ уже быть яаметанъ. Однимъ 
влючомъ можешь отпереть тьму тайнвковъ сердечныхъ. Приготовь 
же мнѣ чивъ къ моему пріѣзду. Нашимъ мой душевный поклонъ. 
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151. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 
3-го геннарл. | ПеторГЇурп. |. 

Въ Москву и писать не хочется. Рука устала подписывать 
благодарно-поздравителышя письма. ІІріѣзжай скорѣе, пирогъ еіце 
пе съѣденъ, но зимы иѣтъ: можетъ протухиуть. ІІисьмо твое по-
лучилъ. Вѣрю ощущепіямъ при пріѣздѣ; ибо я самъ имѣлъ по-
добпыя, хотя и забывалъ ихъ. при видѣ все, что живо въ памятп 
сердца. Давыдовъ еіце здѣсь, но недолго нробудетъ. Обнимп Ва-
снлья Львовича за мопя и отъ брата Іінколая ііоклонпсг». Тур-
геневъ. 

152. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 

6-го япваря. Москва. 

Василій Львовичъ должепъ былъ пѣть французскіе куплеты 
y графини Бобринской, y коей сегодня тянутъ королей; по подагра 
дергаетъ его за ногу, п онъ лежитъ дома и переписываетъ какую-
то свою горадіанскую оду въ альбумъ Иванчина-Нисарева. Прости, 
мой милый, будь здоровъ! 

153. 

Ннязь Вяземскій Тургеневу. 
9-го лштря. Москва. 

Тебѣ ко мнѣ въ Москву писать не хочется, a мнѣ изъ Москвы. 
Я здѣсь весь выдыхаюсь. Варшавскія впечатлѣнія стираются, a 
здѣшвія безобразны, то-есть, всячески безобразны. Чортъ зваетъ, 
моя вся жизнь какъ-то въ отрывкахъ; по крайвей мѣрѣ въ томъ, 
что относится до исиолненія жизни. Въ плавѣ есть цѣлость. Мпѣ 
удастся обтесать нѣсколько хорошихъ чувствъ и мыслей, но въ 
пантеонѣ потомства ни одинъ марморъ не будетъ свидѣтельство-
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вать о бытіи мосмъ. Какъ же мпѣ васъ не любить. друзей моихъ! 
Отъ васъ, я могу падѣяться, не ускользнетъ ни одпо излщное мое 
иомышленіе, un одпо благое движеніе. Въ васъ мой судъ, въ васъ 
мое потомство! Совремепппки мепя не замѣтлтъ, потомки обо мпѣ 
ne услышатъ. Чего же педостаетъ y меняѴ Постоянства. И въ 
этомъ смыслѣ Нюффопъ сказалъ велпчайшую истнну: „Терпѣніе 
есть геній", то-есть, главпЬпшее его орудіе. Оно—кисть н краскп 
живописца, рѣзецъ н камень ваятеля. Безъ тсрпѣнія Рафаэль пп-
іпетъ Еарапдашемъ. Онъ въ соображеніи, въ вымыслѣ, въ чувствѣ 
тотъ же Рафаэль; творческая сила въ немъ та же. но созидатель-
ной въ немъ нѣтъ: онъ мысли своей не прикрѣаплъ къ холстинѣ, 
и слѣды исполинской руки сгерлись, какъ бы не бывали. Такъ 
ли объяснился я? Если такъ, то слезы брызиутъ озъ твоихъ глазъ, 
потому что я пишу съ слезами. Сойду съ треножника: мнѣ на-
добно къ обѣду простыть. Василій Львовичъ и безъ мевя Ho-
rben», a мы съ Иваномъ Ивановичемъ обѣдаемъ y него. 

Къ сожалѣнію моему, прежде 24-го y васъ не буду: свадьба 
и дѣла похищаютъ y меня цѣлую недѣлю. Я Карамзинымъ все 
подробно пишу. Жуковскій показалъ имъ мое писъмо: съ нимъ я 
позволяю себѣ м — — и ходить безъ ш — —. Мнѣ не совѣстно, 
a стыдно. Впрочемъ, бѣды нѣтъ. У меня есть въ голосѣ и въ 
обычаѣ какіе-то порывы пиндарическаго савернословія. Это отъ 
избытка веселости, которая упряталась въ чуланъ неблагопристой-
ности. Благопристойной веселости y меня болѣе нѣтъ: ее подъѣли, 
можетъ быть, люди или обстоятельства, или время, a вѣроятно 
всѣ три разомъ. Я—какъ эти пьяницн, которые пить перестали. 
Хорошимъ виномъ ихъ не сманигаь: они пойдутъ въ кабакъ, или 
сидятъ на водѣ. 

ЇЇрости, мой милый! Нашймъ всѣмъ поклонъ. Сдѣлай ми-
лость, увѣрь Екатерину Семеновну, что я y нея еще не былъ 
оттого, что Александръ Булгаковъ все меня проводитъ. Я не знаю, 
гдѣ она живетъ, но сегодня рѣшусь ѣхать отысвивать ее одинъ. 
У'меня давно на сердцѣ утѣшить ее отъ грусти, когорую „На-
логіами" своими наложилъ на нее Николай Ивановичъ- Объ ней 
здѣсь всѣ жалѣютъ, какъ объ матери престуннаго сына et on lui 
fait des visites de condoléance, чуть лн не съ плёрёзами. Знаешъ 
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ли, кто здѣсь свободполюбивѣйшій? Васидій ЛьвовичъІ И тотъ 
оттого, что говоритъ: „Да почему же и памъ не быть свободными?" 
Вотъ либеральгсѣйгпее речеиіе, с.шіп.шною мною въ Москвѣ. II 
то это отгого, что л нріѣхалъ. Алексѣй Михайловмчъ говоритъ, 
что л его magnetiseur, a онъ ыой somnambule. Обнимаю тебя отъ 
всего сердца. 

Одѣлай мнлость, постарайсл о Грамматинѣ. Я шігау о немъ 
ГСарамзннымъ. Да непремѣпно приготовь что-пнбудь къ моему 
иріѣзду длл харагстернаго докгора. 

154. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 

10-го генваря. | Петербургъ]. 

Не имѣю нй времени, ни духу пясать къ тебѣ, ибо ие па-
дѣюсь и не желаю, чтобы письмо застало тебя въ Москвѣ. Съ 
Карамзипыімъ переговорю о твоемъ жительствѣ. Гдѣ тебѣ лучгае 
будетъ, тамъ и остапешься. Я би желалъ y себя видѣть тебя, 
нбо ияаче разъѣзды помѣшаютъ всему, a ночлегъ доставилъ бы 
вѣрпое свпданіе. Ho y меня одна маденькая компата. Ты помнишь 
ее? Довольно ли? Въ большой—братъ Николай. ІІрости! Тургеневъ. 

На оборотѣ: кнлзю Вяземскоху. 

155. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 

13-го яиваря. Москва. 

Спасибо, мой милый, за твои варшавскія письма. Я и здѣсь 
ихъ прочелъ съ живымъ удовольствіемъ и съ ними обѣдалъ, a ие 
съ хозяиномъ и не съ гостямв, y Ниаолая Лунина, y коего от-
далъ мнѣ ихъ Ковстантинъ Булгаковъ; но тамъ, въ моемъ одипо-
чествѣ, ови были бы мнѣ еще милѣе. Кавъ бы я отвѣчалъ на 
шіхъ! Здѣсь. мыслв y меня въ бѣгахъ отъ Тишшіы до Девисо-
выхъ бань, отъ Курьихъ ножекъ до Вшнвой горки. 
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Вотътебѣ „ Exegi nionumentum" Грамматина. Сдѣлай милость, 
выхлопочи ему Владимірскій крестъ, a л везу отъ него шісі.мо 
къ тебѣ іі иросьиу объ отставвѣ къ князю Оболенскому. 

Что такіе за слухи обо мпѣ? II попять пе могу. Впрочемь, 
переговоримъ обо всемъ, a TU между тѣмъ узпай, что такое. Въ 
продолженіе моему послѣднему письму ирибавлю: есть однако же 
какое-то утѣшеніе въ этой осѣчкѣ жпзни. Взгллни па народъ, т<>-
есть, на толпѵ и на ея дѣйствія. Въ успѣхѣ есть что-то пошлоо: 
опъ—грубое наслаждепіе; высокое таится въ стремлепіи гсъ успѣху. 
ІІоймешь ли TU меня? Не имѣю временн, іш сиособііости развить 
тебѣ свою мысль и свое чувсгво, по оно запечатлѣио истипою. 
ІЇзъ своей варіпавской норы 

Un lièvre en son gîte songeait. 
Car que faire en un gîte à moins que Ton n'y songe! 

Доиишу тебѣ свое понятіе. ІІрости, душа! ІІаішімъ иоклшіъ 
сердечный. 

ІІрипгіска В. Л. Иуиікини. 

І Іодагрикъ васъ, милые Т у p r é n o m , и Жуковскій, обиимаетъ и уиѣ-
р я е т ъ въ своей дружбѣ. 

156. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 

16-го япваря. Москпа. 

Не говори ужъ мнѣ о Петербургѣ. Свадьбу, кажется, еще 
па два дня откладываютъ. Какъ отказаться? Но зато часа болѣе 
ne промѣпжаю. Зато и я уже отложилъ свою хозяйственпую по-
ѣздку, которая была бы почти безъ пользы; и такимъ образомъ, 
я все-таки буду y васъ 24-го. 

Шаликовъ былъ намедни со ыною ^ а цыганскомъ вечерѣ y 
Американца п гаялъ грузиискою похотью. На другой день при-
слалъ намъ стихи: „Достопамятішй вечеръ \ Начинается: 

Л пилъ шампанское не рюмкой, a етаканомъ. 
Тутъ были гуріи египетекаго рая. 
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Подари этимъ стихомъ Дениса, если онъ еще y васъ, a болѣе 
еще пзвѣстіемъ, что ПІалпковъ пьетъ y Толстого, который теперь 
пичего не пьетъ. ЇЇрости, душа! Нашимъ всѣмъ поклонъ въ поясъ. 
Дай Карамзинымъ знать, что я живъ. 

Я не думаю, чтобы Ник[олай] Ник[олаевичъ] говорилъ госу-
дарю о транзитѣ, потому что я съ нимъ говорплъ о вредѣ, ко-
торый онъ приноситъ иашимь фабрикамъ, и, вѣроятно, онъ ска-
залъ бы мнѣ что-нибудь о томъ. Не забывайте Грамматина, ха-
рактернаго доктора и меня грѣіппаго. Все это приготовить къ 
моему пріѣзду. 

Щмпимі В. JL Пушкина. 

Вяземскій утверждаетъ, что я въ Моеквѣ ттуиилъ лѣсто покой-
наго Ннколая Алексѣевича Дѵрасова: что y менл за обѣдомъ итицм 
i айскія и рыбы заморскія, но пто шутка. Я даю только обѣды для тѣхъ, 
кого я люблю душешю, и еегодня Вяземскій и Булгаковы ІІИЛИ y меня 
игампаиское. Тебя же, любезнѣйшій, я цѣлую ночь видѣлъ во сиѣ М, 
говорилъ H снорилъ съ тобою. Увижу ли когда на яву—не знаю. Мнѣ 
кажется, что въ Петербургъ для меня запала дорожка. ІІрости, мой 
милый и почтеннѣйшій Александръ Ивановичъ! Будь здоровъ и вееелъ 
ii иикогда не знай подагры, которая меня совсѣмъ погубила. В. ІІушкииъ. 

Жуковскому—челобитье. 

Пртшска А. Я. Булгакова. 

Иу, нраво, не вижу, что шішу. Насъ закормилъ иодагрикъ. Слаішый 
столъ (ты бы объѣлся), елавное вино (ты бы оиился)! Ііосмѣ обѣда ло-
болтали, иоелѣ иокурили, послѣ... картъ иѣтъ, что дѣлатьѴ Пу, ниеаті. 
заііискѵ къ госпожѣ Ал. Алеке. Г. 2), чтобы она лвилаеі. къ намъ. 11о-
шлаетси Игпатій гь запискою; возвраіцается съ отвѣтомъ, что дома 
нѣтъ, уѣхала. Мы всѣ въ одпо е.кшо съ досадою: ^Qu'ollo aille so faire 
f ..." Si Игнатій savait le français il eut repondu: ..J'ai justement ci» 
qu'elle.est allé faire". Ily, право, я ііьяпъ: ne знаю, что пншу. Да н 
же въ радости, что родилась дочь, и въ печали, что умерла ma cou-
sine la reine de Wurtemberg. Обнимаю тебя, Жуковскаго и ІІиколая. 

*) Выносш рукою Вязежкаго: Ие промокло ли y тсбя оть этогоѴ 
2) Выноска рукою .Вязсмскаю: Sans la nommer: la GouricfF, которал играстц 

иьстъ іг прочсе. 

Le reste ne vaut pas l'honneur (Vôtre nommé. 
Рукою Пушкгта: Скрѣшш» подагрикт,. В. H. 
Рукою Булгакова: Съ иодлішпымъ вѣрио. А. ІІулгаковь. 
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157. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 
120-го янімря. MociiUiiJ. 

Виповатъ, голубчикъ! Москва, 20-го япваря! Виновагь! Впе-
редъ пе буду. Завтра ѣду къ вамъ, a мыслію и чувствомъ л давно 
y васъ. Будьте здоровы, мон голубчикн! Встрѣтьте неня радостно! 
Сюда пріѣхалъ Жпхаревъ и успѣлъ уже вчера быть пьяпымъ y 
Американца, н слезами обливать Дмитріева, и состязатьсл съ 
Шаликовымъ, который укорллъ его въ лести въ отноіпеиіи къ 
Дмитріеву, a Дмитріевъ тутъ сидитъ. Вругъ по м , a Дмитріевъ 
тутъ сиднтъ, 

Свободішй гражданинъ гвободііаго стола. 

Эготъ Америвапецъ собираетъ y себя весь Иарпассъ, весь 
сумасшедшій домъ. Дмитріевъ съ лѣтами милѣетъ, въ иротив-
ность общему порядку, ио со всѣаіъ тѣмъ весь въ черпомъ съ 
полученія извѣстія о смерти. Прощай! Я все однимъ кончаю: 
Грамматипъ, характерный докторъ, я. Нашимъ клашійся. Я везѵ 
тебѣ 1200 рублей отъ матушки. 

158. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 
12-го февраля 1819 г. С.-Петербургъ. 

ІІришлось опять приниматься за переписку, любезпый другъ, 
но иечего дѣлать нного, хоть и грустно. Не прощаю себѣ ка-
кой-то разсѣянности во все время твоего здѣсь пребыванія. Можпо бы 
было отвести душу хоть однимъ душевнымъ разговоромъ, но мы 
едва и поздороваться успѣли. To же будетъ и съ жизнью. ГІро-
ведемъ всю въ сборахъ л;ить. Теперь твержу гораціанское 
„Carpe diem", ио тебя уже нѣтъ. Не одного тебя прогулялъ я на 
своемъ вѣку, но о тебѣ что-то жалѣю болѣе, по крайией мѣрѣ 
иа ту минуту. 
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Смотри же, чуръ писать ц иередавать дшслн и чувегва— 
„From Indus to the pole". Это вѣрпѣе, пежели отъ Снмеоновскаго 
къ Аничковскому мосту. 

ІІосылаю тебѣ два письма отъ кпягинн іі стихи Жуковскаго. 
Опъ уѣхалъ въ воскресенье въ Дерптъ педѣли на двѣ. Ile знаю 
для кого и на что получилъ я изъ Москвы, кажется, отъ Бул-
гакова, болылой ящикъ съ турецкпмъ табакомъ. Ие для тебя лиѴ 
Если такъ, то увѣдомь, присылать ли? Но врядъ-ли возьмутъ съ 
обыкповеппымъ курьеромъ. 

Сдѣлай одолжепіе, любезішй другъ, исгюлпи просьбу II. Д. 
Офросимовой, которал ііросила меня черезъ тебя и Николал 
ІІнколаевича похлоіютать объ отставкѣ сына ея, Волыпскаго 
полку поручика Офросимова 5-го. Ему отказываютъ въ оной, ne 
смотря на болѣзнь его, и свидѣтельсгва доктора о болѣзни ему 
не даютъ. Послѣ того его уже обошлп, слѣдовательно, ему н по-
давпо служить нельзя. Если невозможпо отставить его теперь, то 
хотя бы въ отпусвъ отпустилп до излѣчепія болѣзни. ІІостарайсл 
узнать объ ИСТИНЕОЙ причинѣ его пеудовольствія и, если можпо. 
исполнить желаніе его и матери, которой я обѣщалъ просить 
тебя. Если нужно содѣйствіе Новосильцова, то попроси его отъ 
моего имени, a Настасьл Дмитріевна во всѣхъ салонахъ будетъ 
проповѣдывать ваше за нее ходатайство. Знай, что я тебя живого 
ей выдамъ, если не уважишь нашей просьбы. 

Не читай моего привѣтствія дамскому Обществу въ „Conser-
vateur^*: оно изуродовано, a прочти въ „Сынѣ Отечества". 

Пушкинъ слегъ: старое пристало къ новому и пришлось ему 
опять за поэму приниматься. Буду навѣщать его. 

Денисъ Давыдовъ женатся вь Москвѣ на дочери Ник. Ал. 
Чиркова. 

Цѣлую ручви y княгини и жалѣю, что ты не въ Москвѣ, 
мбо липтеиъ ея писемъ Прости! Тургеневъ. 

Присылай мнѣ Бантке; положепіл о Жидахъ, кажетсл, 
Красинскаго. Иѣтъ, Круковского... 1) и журналъ сейма. ІІо, ііа-
жется, и о Красинскаго сочиненіи было писапо въ какомъ-то 

! ) Слѣдующсе слово ис разобрапо. 
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фрапцузскомъ журпалѣ. Посылаю тебѣ твой журпалъ, которып 
іюкоился y мепя въ яіцикѣ. Братъ тебѣ кланяется. 

Н. И. Тургеневъ князю Вяземскому. 

15-го февраля 1819 г. С.-Петербургъ. 

Ал. II. Офросимовъ, по разнымъ дошедшимъ до него слухамъ 
і) братѣ его, елужащемъ въ Варшавѣ, находится теперь въ боль-
шомъ безпокойствѣ. Неизвѣстпость о точномъ положеніи его брата 
его тѣмъ болѣе безпокоитъ. Офросимовъ убѣдительно просигь 
васъ, почтеннѣйшій князь, побывать y его брата, узиать его по-
ложеніе и увѣдомить черезъ насъ его о всемъ, до него ка-
саюіцемся. Извішите, что я къ вамъ пишу не обстоятельно. Спѣшу 
къ A. Н. Оленину. Весь ваптъ Н. Тургеневъ. 

159. 

Тургеневъ ннязю Вяземсному. 

19-го февраля 1819 г. О-Пстербургъ. 

il ne очень здоровъ, любезный другъ, и пишу къ тебѣ черезъ 
силу, то-есть, съ тяжелой головой, съ кашлемъ и съ усталыми 
отъ жару глазами. Не все коту масляница, пришель и великій 
иостъ. 

Приключенія твои ва дорогѣ въ Оршу я читалъ. Счастливъ, 
что ІІровидѣніе не наказало тебя за недостатокъ въ довѣренности. 
Мальчикъ въ челнокѣ лучше тебя. 

Получаешь ли ты „Вѣстникъ Европы"? Въ послѣднемъ но-
мерѣ напечатанъ разборъ предисловія Карамзина „Исторіи". 
Такъ и несетъ Каченовсвимъ; a добрый нашъ подагрикъ Василій 
Львовичъ пишетъ ко мнѣ, что въ Москвѣ прииисываготъ эту ре-
цепзію молодому генералу, разумѣя М. Орлова, вѣроятно потому 
только, что письмо изъ Кісва. Возвраіцаю получепное вчера писъ-
мо. Теиерь ты уже въ семействѣ своемъ. Скажи ему и самому 
себѣ, сколъко я люблю тебя. Тургеневъ. 
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Иушкина ne видалъ еще, но онъ долженъ быть непри-
ступенъ. 

Братъ Николай тебѣ кланяется. Нагибииа, вѣроятно, при-
метъ къ себѣ графъ Лаваль, оставивъ его и при другомъ мѣсгѣ. 

160. 

Князь Вязѳмскій Тургеневу. 

22-го феараля. Варшава. 

Мвѣ почти груство и очепь радостио было получить твое 
письмо, мой добрый Тургептекъ. Ты правъ: судьба издаетъ пашу 
жизвь па какихъ-то летүчихъ листахъ, какими-то отрывками. 
Дай Богъ, чтобьі со времевемъ можно было свести кояцы съ 
ковцами. 

Послѣ скучной и трудвой дороги возвратялся я яа свое 
мѣсто, вашелъ свовхъ здоровымв, a прочее все почти по ста-
рому, кромѣ того, что мевя одвако же ждало завятіе постояв-
яое, по крайней мѣрѣ недѣли ва трн (c'est autant de près sur 

l'ennemi), за которое я уже и привялся, и въ будущемъ легвія 
надежды на какія-вибудь упражвенія, которыя хотя дрявъю, но 
задѣлаютъ щели упраздвеввой моей жизнв. Вотъ отчетъ вастоя-
щаго и предположеяія будущаго. Все это не очень цвѣтво, но 
цвѣты—не нашего вѣка. Я яичего ве зваю скучнѣе русской жязвв: 
въ ней есть что-то такое черствое, которое никакъ въ горло ве 
лѣзетъ; давиться да и полво, a сердце (желудовъ вравствеяяаго 
бытія) бурчвтъ отъ дустоты. Лучше имѣть кавія-яибудь муки, 
то-есть, рѣзъ въ жявотѣ. Возьми голодваго: овъ съ сладострастіемъ 
думаетъ о тѣхъ минутахъ, въ коихъ страдалъ отъ объѣдевія; 
разслабленяый съ завистью смотрвтъ на Пушкина, котораго Ве-
нера пригвоздила въ постели и къ поѳмѣ. Безстрастіе хуже всего: 
это—голодная смерть жвзви. АЫ le bon temps, que j'étais alors 
malheurese", говорила, важется, Арву. Будь споЕоенъ! Я 8ай-
мусь твоими жидами и все доставлю. Сважи себф н брату> и 
Офросимову, что я всѣмъ сердцемъ радъ служить и првмусь горячо 
за это дѣло. На будущей недѣлѣ имѣю надежду у8нать что-ви-

13 
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будь обстоятельно и обо всемъ отпишу подробно. Правда ли, что 
исторія Bautke запрещена въ вашей Россіи? Посылаю тебѣ и 
брату драгоцѣнный подарокъ изъ Минска. Какъ жаль, что y насъ 
нѣтъ „Bibliothèque historique" I Эти два жемчуга украсили бы ее. 
Милѣе всего, что этого губернатора выбралъ самъ онъ, 

Онъ, кого назвать не смѣю, 
Но въ душѣ всегда ношу. 

ІТрочти это со вниманіемъ и Николаю Михайловичу: точно объя-
вленіе о морскомъ львѣ; недостаетъ только, какая цѣна за входъ. 
Да пріидетъ царствіе твое и избави насъ отъ дураковъ (или: введи 
насъ во искушеніе). Вотъ молитва русскихъ копституціонистовъ. 
Надобно порыться внутри Россіи, чтобы видѣть глупость въ чур-
банѣ; y васъ она выработана и выполировава: не скоро раз-
глядишь. И глупость не въ толпѣ, a какъ на показъ, въ людяхъ, 
выставленныхъ правительствомъ. Напримѣръ, весь Минскъ смѣется 
надъ Викентіемъ съ-Гечанъ-Гечевичемъ. Мнѣ имъ не надобно 
было разгадать загадку: она y нихъ была уже разгадана. Въ толпѣ 
есть всегда добрый запасъ здраваго смысла, и вотъ отчего завтра 
завелъ бы я представительетво y насъ, несмотря на частные без-
порядки, кои послѣдовали бы за нимъ. Волненіе беззаконнаго 
безпорядка не можетъ быть постоянно, но устройство безпорядоч-
ное куда какъ живуще. Горячка уноситъ больного яли сама 
вдетъ къ чорту, но хилые переживаютъ всякія болѣзни. Вольтеръ 
прв смерти прожилъ долгій вѣкъ. 

Сдѣлай одолжевіе, узнай отъ ^Сына Отечества", напеча-
таютъ ли мой „Петербургъ", то-есть, ценсура пропуститъ ли его? 
Мнѣ теперь хотѣлось бы не опоздать его напечатавіемъ. ІІоЙми 
это. Иначе въ самомъ дѣлѣ можво будетъ думать, что я его 
писалъ по заказү или, по крайвей мѣрѣ, съ тѣмъ, чтобы вы-
служнться. Тогда принялся бы я исправить его и прислалъ тебѣ. 
Нрости, мой милыйі Я что-то еще не втянулся въ переписку: перо 
мое идетъ не по маслу. Кланяйся всѣмъ православнымъ. Табакъ 
отъ Булгакова присланъ ко мнѣ. „Попытка не шутка, a спросъ 
вебѣдал: пошли, если можйо, какого-нибудь чиновника отъ имени 
какого-нябудь вельможи въ канцелярію Мраморнаго дворца спро-
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сить, возьмутъ ли эту посылку, или, по крайней мѣрѣ, по частямъ; 
a не то сговорись съ паіпею варшавсвою Голнцьіною: оиа должиа 
нрислать сюда обозъ, такъ упросить ее отправить и мой табавъ. 
Спроси y брата мои „Злоунотреблепія Мнѣ дорогою ириніли вое-
какія еще мыслн. Пришли мпѣ „Основапіс россійскаго права", 
изданное Ііоммиссіею. Я еще'пе имѣю твоего мадригала патріо-
тическимъ дамамъ. 

Зпаешь ли чего я надумался въ дорогѣ? Болѣе всѣхъ въ 
Иетербургѣ головою работаетъ Дмнтрій Львовичъ Иарышкипъ. 
Продай это Алексапдру Львовичу. 

Милостивцу моему, то-есть, Александру Алевсѣевичу, мое 
всенижайгпее почитапіе, a я по отпуску сего письма святыми 
молитвами его живъ и здоровъ. 

161. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 

26-го февраля 1819 г. С.-Петербургъ. 

Неизбѣжное пріидетъ, и грозяіцее сразитъ. 

Я—камергеръ, любезный другъ, a Грамматинъ— вавалеръ св. 
Владиміра четвертой степени. Вотъ тебѣ непріятная и пріятная 
новость. Но такъ какъ все въ здѣшнемъ мірѣ въ лучшему, то и 
я постараюсь обратить себѣ въ пользу мое звапіе и рѣшить судьбу 
мою. A какъ—узпаешь по рѣшенію. Я еще не могу опомшіться отъ 
внсокомоеаргпей милости. Не знаю, гордиться ли мпѣ тѣмъ, что 
нивому еіце не вздумалось ноздравлять меня, a всѣ приходятъ 
съ изъявлепіемъ соучастія въ тоыъ, что меня постяглоѴ Ce sont 
des visites de condoléance, но есть и прозорливые, которые ду-
маюгь, что я исвалъ сей почести, a Лаваль часъ дѣлый довази-
валъ, вавъ это много значитъ въ мнѣніи государя; и лучшее до-
вазательство его было то, что въ годъ не болѣе, вавъ два вамергера 
являются въ „Сѣверной Почтѣ", a всего прочаго — веливое мно-
жество. Княгиня Н[аталья] П[етровна] осворбилась равнодугаіемъ 
моимъ (ибо я сврылъ отъ нея огорченіе) и разсказала при семъ 

13* 
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слүчаѣ, съ какимъ восхиіденіемъ приняла сію милость фамилія 
гр. Чернышевыхъ при пожаловавіи графа, не знаю котораго. 
Quantum mutatum ab illo! 

Сію минуту получаю отъ княгиші письмо u двѣ посылки. 
Въ первомъ вложевы другія письма, которыя послалъ къ Карам-
зинымъ и одну посылку гр. Бальменъ доставилъ самъ. Le billet 
de la princesse est de 9 février. Je ne sais pourquoi il lui fallait 
autant pour arriver jusqu'à moi. Je remercie la princesse pour le 
peu de lignes dont elle a bien voulu m'bonorer et je la prie de 
croire à l'exactitude que je mettrai toujours à faire ses commissions. 
Il faut bien avoir quelques affaires agréables dans le nombre de dé-
sagréabls, qui m'accablent. 

Я опредѣлилъ къ себѣ Милонова, но не знаю, на долго ли. 
Условіе —не пить. Первое нарушеніе онаго разлучитъ насъ. Пер-
вое поручепіе есть письмо благодарное Вольному обществу люби-
телей словесности и пр. за взбраніе меня въ почетиые члены. 
Покажу ему вдали почесть, которой удостоенъ Грамматинъ, его 
товарищъ. Тѣмъ хуже для его таланта, если она польститъ его; 
тѣмъ лучше для его нравственности, которая въ потломъ видѣ 
сохраняется мелкнмъ честолюбіемъ. Простиі Грустно, досадно! 
Тургеневъ. 

162. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 

1-го марта. Варшава. 

Что съ тобою сдѣлалось, моя радость? Кто тебя сглазилъ 
безъ мевя? Мнѣ кажется, такъ и слышу, какъ бурчвтъ y тебя 
въ животѣ упрекъ твоей яевоздержвости или лихому стряпчему 
халдейскихъ пироговъ. У кого объѣлся ты? Другая болѣзвь, какъ 
о тебѣ думаю, и въ голову мвѣ не првходнтъ. Сдѣлай мвлость, 
выздоравливай скорѣе и пиши ко мвѣ по старому, то-есть, за-
води мевя: я безъ твоихъ писемъ—какъ стоячіе часы. Я еще не 
получаю „Вѣстявка Европы". Сдѣлай мвлость, дай денегъ На-
гибиву на подписку „Вѣстника Европыа; пусть овъ мнѣ присы-
лаетъ его вмѣстѣ съ „Сыномъ". A между тѣмъ пришли отдѣльно 
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ту книжку, гдѣ критика на „Предисловіе". У меня рука что-то 
зачесалась. Если въ критикѣ есть шутви, оскорбительныя для 
Карамзина, или даже замѣчавія, предлагаемыя безъ уваженія 
къ лиду автора, то сердцемъ клянусь, что она не Орлова. Съ 
критикою на „Предвсловіе", кажется, я справлюсь: тутъ не 
вадобво погрузить мечъ свой въ кладезь учености, a просто 
можно отпевдрячить по бокамъ этого неуча. Я все что-то еще не 
въ своей тарелкѣ; боюсь, однако же, чтобы это ве охолодило тебя 
ко мнѣ: ты тавъ горячо любишь все, что на тарелкѣ. Но шутки въ 
сторону. Какой-то червякъ тосви безъ цѣли и причияы таится y 
меня глубоко и отзывается посреди занятій и разсѣянія и даже 
посреди домашнихъ радостей. Впрочемъ, поѣздка моя обратилась 
въ пользу для здѣшняго общества: я нашелъ по возвращеніи лю-
дей, которые точно показали мвѣ участіе и удовольствіе, и это 
немного подало меня къ нимъ. Я слишкомъ отъ нихъ чуждался, 
и отъ нихъ весло на мевя свѣжестью, потому что я обдавалъ 
ихъ морозомъ. Здѣсь ес.ть одна Потоцва, извѣстпая подъ име-
немъ madame Alexandre (отъ именп мужа, который, впрочемъ, въ 
ней ни душою, ни тѣломъ не виновать), одна взъ царицъ здѣш-
вяго общества (не по красотѣ своей, потому что она ужъ оволо 
сорока лѣтъ какъ крввобока), но женщина умвая и ума пріят-
наго, пользующаяся европейскою репутаціею, которая до сей поры 
болѣе всѣхъ мнѣ, если не по сердцу, такъ по врайвей мѣрѣ по 
враву. Въ ней нѣтъ ни души, ни даже, я думаю, ума Свѣчиной; 
во есть свѣтская любезность и ловвость, выказывая себя, выста-
влять и другихъ; ловкость, воторая, какъ ни говори, есгь точно 
тайва любезности и малымъ чпсломъ избрапныхъ постнгнутая. Я 
сраввю ее съ искусствомъ музыкавта, который, дѣлая варіаціи на 
какую-нибудь тему, првводитъ всегда мысль сочинителя, распя-
сываетъ ее, но никогда не заглушаетъ. Олевввъ растолковалъ бы 
эту мысль пословвцею: „И овцы цѣлы, и волви сытьіл. Въ Россіи 
вѣтъ этихъ общежительныхъ волковъ. У васъ есть говоруны, a 
нѣтъ собесѣдниковъ. Даръ говорить можетъ встрѣтиться и въ ди-
вомъ, даръ разговарввать—только въ образованномъ. Ты, вѣроятно, 
увидишь Байкова, который поѣхалъ ва мѣсядъ вт> Петербургъ по 
своимъ дѣламъ. Держи ухо востро и не проговорись; онъ тебя 
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можетъ ошеломить своею искренностью на мой счетъ и на ечетъ 
всего нашего житья-бытья, и не изъ лукавства, но послѣ, при 
случаѣ, можетъ если и не пересказать, то высказать. 

Я теперь еще болѣе прежняго долженъ іцадить N. N., ибо 
знаю навѣрно, что онъ въ свои зрячіе часы казнится моимъ по-
ложеніемъ, которое, говоря по совѣсти, точно курамъ на смѣхъ. 
Добро еще, еслибы онъ былъ доволенъ своимн окружающима: 
но нѣтъ, прн всякомъ случаѣ, даже мнѣ самому, жалуется онъ 
на свое несчастіе, что не имѣетъ прц себѣ ни одного способнаго 
человѣка. За это другому можно бы и въ рожу плюнуть, но въ 
немъ обезоруживаетъ простодушіе; онъ молча будто говоритъ: 
„Вѣдь ты самъ не хуже меня знаешь, что верхомъ на мнѣ Бай-
ковъ сидитъа. Меня же употребляетъ опъ всегда побочно: я все 
на однихъ переводахъ выѣзжаю. Да — —, мнѣ все равно, 
пускай бы только переводпли изъ чина въ чинъ, a ужъ о чести 
не думаю: où diable irait-il se nicher ici? Впрочемъ, на тепе-
решній переводъ имѣю я болыпія упованія; но если я и тутъ не 
разгрызу орѣха, то въ тотъ же мигъ 

Ослицей прыгъ съ рябины, 

и, предавши свачала тебя, потомъ всѣхъ и каждаго проклятію, 
плюну на все—и ко дворамъ. Доставъ письмо къ Офросимову. Я 
ему пишу обо всемъ. Не осталось ли y тебя илв y Карамзина 
книжекъ „Минервы"? Сдѣлай милость, поищи. Жидовятину я 
выпросилъ для тебя въ Совѣтѣ; только что спишутъ, доставлю. 
Поклонись отъ меня брату. Меня здѣсь увѣряютъ, что Карамзины 
откланввались. Мой поклонъ шайкѣ независимыхъ a въ особен-
ности Пушкину, зависящему отъ фрянокъ. Скажи Карамзивымъ, 
что мы живы, a писать будемъ по слѣдующей. Вчера угощали 
мы всѣхъ барскихъ барынь варшавскихъ. 
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163. 

Тургеневъ князю Вяземсному. 
б-го марта 1819 г. Петербургъ. 

Я получилъ письмо твое отъ 22-го февраля и снова ожи-
вился имъ. Благодарю и за сообщенное: прекрасныя надежды для 
проповѣдниковъ представительной системы въ нашемъ любезномъ 
отечествѣ. Я читалъ акты сіи и Карамзину, и брату. Отзывы ихъ 
сообщу послѣ. Я все еще не* въ духѣ: ключъ меня совершенно 
разстроилъ, но вмѣстѣ н далъ моимъ желаніямъ постоянное на-
правленіе, отъ котораго не отойду, пока не достигну цѣли. 

0 табакѣ говорилъ съ княгиней Голицыной. Она можетъ 
переслать развѣ только часть онаго; остальной постараюсь отпра-
вить съ курьеромъ. 

Я получилъ отъ Батюшкова письмо изъ Рима. Онъ сча-
стливъ Италіей и горюетъ по Россіи, сыотря на карту ея. Дня 
его летятъ, какъ молнія, a ночью учится. Во Флоренціи видѣлъ 
много русскихъ и только ихъ да нѣмцевъ хвалитъ. Князь Га-
гаринъ восхищается новой картиной Кипренскаго и пишетъ о немъ, 
какъ о будущемъ великомъ художникѣ. Новая картина изобра-
жаетъ ангела; въ рукахъ его гвозди, коими прибитъ Спаситель 
былъ ко вресту. Ангелъ прижимаетъ гвозди въ сердцу и зали-
вается слезами. Выраженіе прелестно! Желалъ бы передать тебѣ 
все, что мнѣ пишутъ изъ Веймара, но едва и самъ успѣлъ про-
честь письмо. Тринадцать лучшихъ художниковъ протестантовъ 
перешли въ йталіи къ католицпзму. 

„Злоупотребленія" твои тебѣ доставлены будутъ. Сегодня про-
водимъ вечеръ y Карамзина и празднуемъ новорожденную Софыо 
Николаевну, de ses dix-sept ans doucement agitée. 

Софья Петровна писала ко мвѣ изъ Парижа, но мало, a 
отъ брата ни слова. Слышу, что король далъ ему золотой крестъ 
de la légion d'honneur. 

Графъ Воронцовъ женится на графинѣ Браницкой. Вчера 
подтвердила мнѣ это тетка ея, княгиня Юсупова. 

Здѣсь помолвлена графиня Софья Щетровна] Толстая за 
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флигель-адъютанта Апраксина. Графъ Петръ А[лександровичъ] прі-
ѣхалъ. Обнимаю твоихъ малютокъ п цѣлую ручку y княгини. 
А. Булг[аковъ] уѣхалъ въ Бѣлоруссію, и ппсьмо твсе отправилъ къ 
его брату, сказавъ, чтобы онъ его распечаталъ. Прости! Твой 
Тургеневъ. 

Братъ тебѣ кланлется. Пушкинъ уже на ногахъ и идетъ въ 
военную службу. 

164. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 

8-го марта. Варшава. 

Любезный родственникъ, иоэтъ и камергеръ! 

Ты смѣшонъ, что за ключъ сердишься. Но, впрочемъ, оно 
въ порядкѣ. Римское праввтельство давало вѣнки на голову; наше 
вѣнчаетъ . Вотъ тебѣ еще новыя сердца: я думаю — Бай-
ковъ получитъ ключъ. Что ты яе уступилъ его московскому по-
дагрику? Зваешь ли любимую мечту моего честолюбія? — имѣть 
случай выпросвть вамергерство Василію Львовичу. Шутки въ сто-
рову. Вотъ отчего я и въ Варшавѣ живу и гну шею подъ хо-
мутъ. Читалъ ли пославіе, Adresse Maubreuile, Ахенскому кон-
грессу? Maubreuile, замѣшанвый въ исторіи покражи богатствъ 
Вестфальской королевы и объявляющій, что y него были уполно-
моченвыя поручевія отъ Александра, Фридрвха и фравцузсваго 
временнаго правительства—убить Наполеона и сыяа его! Бѣсвую-
щій ругатель! Но главныя основавія его довесевія, кажется^ спра-
ведливы. Онъ бранью своею доходитъ и даже до Нессельроде. 
Другая любопытвая кнвга — есть сочиневіе Прадта о Ахенскомъ 
ковгрессѣ. Я ее еще не чвталъ, но мвѣ показывали нѣвоторыя 
мѣста. Онъ, какъ и въ прежнихъ сочиненіяхъ, все ставитъ Россію 
пугалищемъ для Евроаы. „Карлъ XII и Наполеонъ", говорятъ 
онъ, „ваписали ва гранидахъ de cette terre de perdition l'inscrip-
tion du Dante sur la porte de l'enfer: „Vous qui entrez ici, laissez 
l'espérance". Хваля качества государя и говоря о томъ, что ха-
рактеръ его — лучшее поручительство Евродѣ: „mais est-on 
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aussi sûr de son éternité que de son immortalité?" — продол-
жаетъ онъ. 

Жидовъ твоихъ еще y меня нѣтъ. Прости, моя радостьі 
Сегодня что-то не пишется. Я думаю, ключъ твой держитъ ротъ 
мой подъ замкомъ. Я теперь твой подчиненный: сдѣлай милость, 
не зазнавайся и позволь мнѣ быть съ тобою по прежнеыу; впро-
чемъ, ваше превосходительство, я готовъ быть вашего превосхо-
дительства съ иствннымъ почтеніемъ всепокорнѣйшій слуга князь 
Петръ Вяземскій. 

165. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 

12-го марта. [ІТетербургъ]. 

Я получилъ, милый другъ, шісьмо твое отъ 1-го марта и 
отправилъ вложенное къ Булгакову, a вчера видѣлъ y княгини 
Авдотьн Іівановны Голицыной Байкова, который привезъ мнѣ 
тблько поклоны отъ тебя и Николая Николаевича. Въ перегово-
ры онъ не вдавался и не меого умничалъ и важничалъ о при-
чинахъ своего сюда пріѣзда. Я подивился его необыкновенной 
скромности и былъ съ нимъ также скромнымъ, хотя и хотѣлось 
потолЕОвать о тебѣ. 

Хворанье мое прошло отъ нѣсколькихъ чапіекъ сабаіону, 
но грусть и досада -на влючъ пройти не могутъ, и одинъ тольао 
ясный взоръ въ будущее иѣеколько усшжаиваетъ меня. A буду-
щее сіе можетъ для меня проясниться именно отъ сего ключа. 
Разгадалъ бы загадку тебѣ на словахъ, но на письмѣ опасно, 
ибо оно можетъ проваляться очень долго на столѣ, предъ глаза-
мн всѣхъ варшавскихъ тунеядцевъ. 

Жувовскій вошелъ и снова помѣшалъ мнѣ писать къ тебѣ; 
но крайней мѣрѣ постараюсь отвѣчать на нѣкоторые пункты пись-
ма твоего. 

0 „ Вѣстникѣ Европы" сдѣлано надлежащее распоряженіе. 
Не знаю, гдѣ взять ту внижку, гдѣ критика на „ІІредисловіе", 
ибо я „Вѣстника Европы" не получаю. Постараюсь купить. Пити 
нротивъ плюгавца. Отъ насъ ничего не дождешься. 
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„Минервы" y меня никакой нѣтъ, кромѣ моей. Я только 
бралъ y тебя „Bibliothèque historique" и возвратіілъ, a удержалъ 
и удержу Вольтерову переписку. У Карамзина спрошу о ней. 

Пушкинъ, котораго вчера видѣлъ y княгини Голицыной, 
написалъ нѣсколько преврасныхъ стиховъ о Елизаветѣ Алексѣевнѣ, 
императрицѣ. ОІІЪ не на шутку сбирается въ Тульчинъ, A 

оттуда въ Грузію и бредитъ уже войною. Я нмѣю надежду отпра-
вить его въ чужіе краи, но онъ уже и слышать не хочетъомир-
ной службѣ. 

Вышла первая часть критическаго „ Журнала Россійскаго За-
конодательства", издаваемаго Коммиссіею, и въ первой книжкѣ— 
отвѣтъ Куницыну. Хочешь ли ты получать его? ГІли не нужио, 
потому что Николаю Николаевичу посылать будутъ? 

Иванъ Ивановичъ получилъ письмо отъ Сѣверина, которое 
его очень растрогало, à ce qu'il dit. Сѣверинъ сбирается въ 
Пирмонтъ. 

Не забудь о моей жидовгцизнѣ. Маѣ она очень нужна будетъ. 
Прости! Посылаю Нагибина пакетъ. Тургеневъ. 

Жуковскій тебя обнимаетъ, но писать не хочетъ. 

166. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 

17-го марта. Варшава. 

Ключникъ дущи моей, здравствуйі Благодарю за письмо отъ 
5-го марта и письмо Карамзива. Какъ можешь ты оживляться 
моими письмами, чистою стервятияою? Поѣздка моя къ вамъ придала 
мвѣ разсудка в усмврила мою желчь; во я только тогда и хорошъ, 
когда лаю. Счастлявецъ Батюшковъ! Мвѣ точво брюхомъ захо-
тѣлось итальявскаго соляца. Вижу отсюда, Еакъ тамъ свѣтло. Тамъ 
природа въ праздничвомъ варядѣ, то-есть, въ шитомъ камергер-
скомъ мундирѣ, a y васъ ова въ будявчвомъ, малевькомъ мун-
дврѣ. Тамъ такъ должво быть хорошо, что можво и счастья обой-
тись. Зваешь, бываютъ такія мивуты, что чувствуешь ісовершенвое 
отсутствіе всѣхъ вравствеввыхъ и физическяхъ чувствовавій, за-
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бываешься; ни сердцемъ, ни умомъ ничего не осязаешь, a только 
просто блаженствуешь! Вотъ, мнѣ кажется, каково должно быть 
бытіе въ Италіи. Такъ живутъ на пебесахъ; такъ живетъ Василій 
Львовичъ, когда пишетъ стихи. Все въ немъ оиѣмѣетъ: только 
течетъ радостная слюна. Кстати о яебесномъ блаженствѣ: мнѣ не 
нравится мысль Кипренскаго. Во-первыхъ, ангелъ пе можетъ по-
нять тѣлесной боли и, слѣдственно, держа гвозди, нечего ему со-
страдать Христу, a къ тому же страданія Спасителя для насъ, 
a не для ангеловъ спасительны были, и тутъ также дѣла ему нѣтъ 
до гвоздей. A еще вопросъ, можетъ ли ангелъ плакать? Плакать— 
вамъ грѣганикамъ, a имъ только что смѣяться. Отлагая всякое 
богохульство въ сторону, я думаю, что исвусствамъ пора бросить 
истощенное и аскони неблагодарное поле библейское. Исключая 
поэзіи, языка и нѣсколько патріархальныхъ поэтическихъ сценъ, 
въ нашемъ христіанскомъ баснословіи всѣ вымыслы натянуты, 
косы и такъ трезвы, что нѣтъ въ нихъ искры истиеной поэзіи. 
Самая Корреджіева „Ночьа

3 по врайней мѣрѣ въ глазахъ хладно-
вровнаго разсудка, родъ какого-то concetti. Въ этой смѣси тьмы 
со свѣтомъ есть ли хоть что-нибудь для сердца или воображенія? 
Одинъ Жуковскій умѣетъ доить и стричь этого духовнаго козла, 
отъ коего нѣтъ ни молова, ни шерсти. Но и то отъ того, что 
беретъ онъ изъ религіи не краски, a чувство, чувство страданія, 
которое такъ понятно отзывается въ сердцахъ страдальцевъ зем-
ныхъ. Онъ снимаетъ кожу и кидаетъ апельсинъ; другіе кидаютъ 
кожу и потчуютъ апельсиномъ; тѣмъ хуже для нихъ; одна го-
речь въ немъ и хороша, a сладость приторна, внутренность суха, 
безсочна. Господи, прости мое согрѣшеніе и отпусти намъ долги 
нашиі Я не знаю, противъ чего болѣе грѣшу: противъ живописи 
или Bora, или просто противъ одного здраваго разсудка. Но ты 
не взыщи на меня, какъ взыскиваютъ на Стурдзу. Что скажешь 
ты о его отвѣтѣ на вызовъ? Мнѣ кажется, что 

Онъ, кого назвать нѳ смѣю, 
Но въ душѣ всегда ношу, 

со всею своею европейскою либеральностью попался впросавъ. 
Европа—не мы: ее баснями кормить не будутъ. Что за охота во 
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все вмѣшиваться огкрыто и исдодтишка? Вѣроятно, голубчикъ и 
не читалъ этой книгп; но какъ же ему призпаться, что именемъ 
его дишутъ то, чего онъ не думаетъ? Алексѣй Пушкинъ раз-
сказываетъ, что разъ получилъ онъ какой-то глудый выговоръ отъ 
Кнорринга и жаловался ему на то. Тотъ ему отвѣчалъ: „А я чѣмъ 
виноватъ? Мнѣ секретарь додастъ, a я д лодписую. Ножалуйста, 
въ другой разъ, вакъ долучите отъ меня глудую бумагу, оставьте 
ее безъ уваженія!14 Нашъ удрямъ: онъ этого не скажетъ. 

Правда ли, что Стурдза ѣдетъ въ Грецію, какъ говорятъ 
газеты? Вдрочемъ, ему въ самомъ дѣлѣ въ Евродѣ тедерь никуда 
доказаться нельзя, какъ развѣ въ Константидополѣ или Петер-
бургѣ. Нѣтъ, телерь трудно врать въ Евродѣ или лгать; есть 
какое-то всеобщее судилище невидимое, но явное: какъ разъ отрѣ-
жетъ языкъ en effigie или надѣнетъ дурацвій коллакъ. Одни мы 
еще по-русски можемъ дурачиться за ширмами, за то какъ и 
дурачимся: во всю Иваяовскую! Правительство паше, какъ робё-
яокъ, шалитъ и говоритъ: „Никто не увиддтъ!" Пора, дора дри-
ставить къ нему въ дядьки дредставительство пародное; дусть 
дядька будетъ и глудоватъ, но все дитя будетъ немдого досмирнѣе. 
Бѣда только, какъ дядька не забудетъ, что онъ изъ рабовъ и 
станетъ на все говорить: „Ваша гослодская воляа . Вотъ этого 
одного боюсь, a глудостя меня не дугаютъ. Мы съ лравитель-
ствомъ будемъ играть въ свои глудости, какъ въ свои козыри: 
чья старше! 

Растолкуй мнѣ, если это не тайна, что хочешь ты свазать 
о новомъ и постоянномъ надравленіи твоихъ желаній? Какія твов 
дредпріятія? Cette clef vous engage telle à prendre la clef des 
champs? Мнѣ хочется въ честь твоего ключа передѣлать „Свя-
щенвый Гребеневсвій ключъ": 

Какъ серна, скачуща на горы, 
Такъ мой къ тебѣ стремится духъ, 
Желаньемъ пѣть тебя горящій. 

Прости, моя душаі Жидовъ лередисываютъ. Кланяйся брату. 
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167. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 

19-го марта. [ЧГетербургъ|, 

Середа сдѣлалась нынѣ для меня самымъ несноснымъ днемъ 
въ седмицѣ; ибо желаю писать къ тебѣ, a пишу Богъ зваетъ что 
и какъ; и эти строки урывкою, для того только, чтобы ни одинъ 
почтовый день не оставить sine linea. 

Въ Мосввѣ новый митрополитъ Оерафимъ, a Филаретъ—Твер-
скимъ и членомъ Синода: вотъ наіпи духоввыя новости, другихъ 
нѣтъ; развѣ то, что Червышевъ ѣдетъ образовать Донскій край 
въ военвомъ и гражданскомъ отношенів; но это ве всѣ еще зваютъ. 
Отъ тебя писемъ еще нѣтъ. Проств! Тургеневъ. 

168. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 

24-го марта 1819 г. Варшава. 

Я получилъ, моя душка, твое пвсьмо отъ 12-го марта. Какъ 
можешь ты бояться варшавской нескромности моей и ве сказы-
вать мнѣ тайны загадки бѣдственнаго ключа? Во-первыхъ, я ве 
Тургеневъ: письма твов не валяются y мевя на столѣ; a во-вто-
рыхъ, еслв к валялись бы^ то невому прочесть: поляки русской 
грамоты ве знаютъ, a здѣшвіе русскіе и никакой. Сдѣлай милость, 
разстегвись. Еслв вавѣрно знаешь, что будутъ Ник[олаю] Нпк[о-
лаевичу] присылать „Законодательный Журналъ", то подписываться 
не вужно: a если нѣтъ, то бери для мевя. 4TÖ скажешь ты о 
трагической кончвнѣ Коцебу? Читалъ ли ее въ статьѣ изъ Карлс-
руэ въ берлішскихъ газетахъ? Тутъ она описана со всѣми по-
дробностлми. Эти головорѣзы окровавятъ дѣло свободвости/ какъ 
фравцузскіе тигры окровавили дѣло свободы. Я.былъ пророкомъ въ 
послѣднемъ пвсьмѣ свиемъ, когда говорилъ тебѣ о вевидимомъ 
европейскомъ трибуналѣ, Хорогао, если бы опъ приказалъ Ка 
ченовскому выдать пятьсотъ палокъ въ зачетъ. Смерть Коцебу — 
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нелѣпое злодѣйство. Что онъ за держава такая, которой вражда 
могла бы онасна быть германской свободѣ, да и къ тому же, гдѣ 
же эта свобода печатанія, первое орудіе свободы законной, если 
всякій не имѣетъ права говорить за и противъ, какъ хочетъ? Это 
напоминаетъ законы равенства французской революціп: будь мнѣ 
братъ, или я тебя зарѣжу. Я на мѣстѣ Стурдзы не покойно бы 
спалъ. Вотъ двѣ жертвы русскаго самодержавія! Пожалуй, свобод-
ничай оно, какъ хочетъ, на словахъ и великодушничай, но дѣла 
заглушатъ пустыя слова. Правда ли, что тебя посвятплн въ 
камергеры. a теперь жалуютъ въ архіереи на мѣсто покойнаго 
Августина? Знаешь ли, что это педурно выраженіе: посвятить въ 
камергеры; вѣдь говорятъ же: посвятить въ дураки. Нашему вар-
шавскому гостю въ Петербургѣ страхъ какъ хочется быть посвя-
щеннымъ. Дай Богъ ему. Онъ другимъ заслоняетъ дорогу; я увѣ-
ренъ, что если его не подвинутъ, то мнѣ нпкогда шага впередъ 
не сдѣлать. Онъ волшебникъ: влѣзъ въ душу, давитъ и повелѣ-
ваетъ. Я ему не завидую: скучно вѣкъ просидѣть на деревянномъ 
конѣ. Хорошо имѣть какое-нибудь вліяніе во благо; a такъ, для 
того только, чтобы дураковъ дивить, — Боже избави! 

Я теперь сижу надъ посланіемъ къ Ивану Ивановичу и ни-
чего высидѣть не могу. Меня убьетъ варшавскій климатъ. Что за 
мерзость Милонова стихи! Твой департаментъ ему не въ пользу. 
Пришли Пушкина стихи. Я думаю, что онъ ни хорошо, ни худо 
не дѣлаетъ, вступая въ военную службу. Ему нужно волненіе и 
сотрясеніе: пускай трясетъ онъ себѣ! Ио крайней мѣрѣ фрянокъ 
не будетъ. Прости, милый другъ! A y меня все еще нѣтъ крѣ-
пост0 на чинъ. Вели поскорѣе прислать о томъ сообщеніе къ 
Николаю Ник[олаевичу]. Всѣмъ нашимъ православнымъ сердечное 
привѣтствіе. Cultivez la vigüe du siigneur. Что дѣлаетъ журналъ 
Николая Ивановича, голубь спасепія, вѣстникъ берега свободы? A 
мой „Петербургъ"? Ты мнѣ ни слова на запросъ мой не отвѣ-
чалъ. Кстати, сдѣлай одолженіе, дай подъ рукою „Сыну Отече-
стваа двѣ слѣдующія эпиграммы, Еоторыя я написалъ, выѣзжая 
изъ Петербурга, но никому о нихъ ни гугу: ни нашимъ, ни чу-
жимъ, въ особенности Жуковсвому. Послѣ растолкую. 
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l. 

Попавшись въ рлдъ зоиловъ строгихъ, 
Будь и къ себѣ ты еудія: 
Жуковскій иишетъ для немногихъ, 
A ты для одного себя. 

2. 

Чтобъ полный смыслъ разбить въ твореніяхъ пѣвца, 
Mo одиначкѣ въ немъ ты етихъ коварно удишь; 
Въ беясмыслицѣ жъ твоей тогда увѣронъ будепіь, 
Ігогда прочтешь тебя съ начала до конца. 

Не изъ тучки громъ гремитъ, a все-таки лучше. Я все тебѣ 
послѣ разскажу. Скажи Офросимову, что, кажется, рѣшительно 
увѣрить можно, что братъ его отпущенъ будетъ, a что отвѣчать 
ему буду послѣ. 

Я забылъ въ яисьмѣ своемъ къ Николаю Михайловичу ска-
зать ему, что мы послали къ нимъ салфетки черезъ Москву на 
имя Константина Булгакова. Скажи имъ о томъ, a Булгакова по-
торопи прислать. 

169. 

Тургеневъ князю Вяземсному. 

26-го марта. [Петербургъ]. 

Письмо твое, любезный другъ, отъ —не помню котораго мар-
та, получилъ и опять не имѣю времени ни отвѣчать на него, ни 
свое писать, a сообщу тебѣ только оффиціальныя извѣстія. На 
мѣсто Пестеля* сдѣланъ сибирскимъ генералъ-губернаторомъ Спе-
ранскій, a пензенскимъ губернаторомъ — бывшій стасъ - секретарь 
Лубяновскій, симбирскимъ — какой-то Умянцовъ, a воронежскимъ 
—Снурчевсяій. Одинъ только не ій, да н тотъ по происхождепію 
не лучше: извини, любезный Вяземскій. Впрочемъ, первые два 
иа своихъ мѣстахъ, по крайней мѣрѣ по званію въ дѣлахъ. 
Если Сперанскій захочетъ заняться Сибирью и посвятить ей вѣкъ 
свой и способности, то можетъ принести государственную пользу 



2 0 8 1819. 

и ей, и государству; но я опасаюсь его индиферентизма или того, 
что я симъ именемъ называю, не желая назвать иначе. 

Для быстраго распростравенія просвѣщенія бывшій дирек-
торъ почтъ Руничъ сдѣланъ членомъ Главнаго училпщиаго пра-
влевія. ПростиІ Тургеневъ. 

170. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 

Вербное воскресенье. [30-го марта]. Варшава. 

Сегодня день въ твоемъ родѣ. У васъ вербное, y нихъ 
свѣтлое воскресеніе. Въ 8 часовъ y обѣдни, тамъ церковный па-
радъ, тамъ на покловъ къ великому князю, тамъ на дюжину свѣт-
лыхъ завтравовъ, Swiçcone, a тамъ y меня обѣдаютъ Вгісе и вся 
пѣсельная сволочъ, и варшавскій Potier, которому я слегка далъ 
понятіе о „Сказкѣ трехъ возрастовъ* Плещеева, и который отъ 
нея безъ ума и проситъ, нельзя-ли имѣть её на письмѣ? Скажи 
Плещееву. 

Я получилъ твой письменный образчикъ отъ 19-го марта. 
Прошу не сажать меня на прикуску: тутъ отговорокъ нѣтъ. 
Посылаю тебѣ сыноотечественную штуву. Прочтите ее въ арзамас-
скомъ ареопагѣ и, если она того стоитъ, отдайте ее Гречу, но 
съ тѣмъ, чтобы онъ непремѣвно ее напечаталъ цѣлвкомъ. Если 
онъ захочетъ, пожалуй, вамевните, что ова моя, то-есть, выставьте: 
„Варшава", или что хотите. A впрочемъ, въ силу либералъ-
ности, конституціи и правъ личности, если овъ станетъ жаться, 
то можно попросить Уварова, или Горголи, или кого другого, 
насильпо заставить его навечатать ее. Если яужно будетъ что 
подмазать, даю разрѣшеніе на елей. Я приногау дань Дмитріеву. 
Мнѣ кажется, я хорошо во имя Волътера поколотилъ Каченов-
скаго за Карамзива. Жалѣть нечего, да и въ самомъ дѣлѣ, на-
добно было хоть разъ окликнуться палкою. Прости! Я не умѣлъ 
перевести: „De profundis". Это по твоей части: переведи в вставь! 
Разумѣется, дай подливнивъ переписать Нагвбину. 
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Какъ можпо было отнять y тебя Московскую мнтрополііо? 
ІІоди, послѣ служи царю правдою. 

Ноклонъ нашимъ. Карамзиішмъ скажн, что л живъ, a 
иисать пе успѣваю: пора па Swiçcoue. 

171. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 

2-го аирѣлл. I Петербургъ]. 

ІІисьма TBOIIJ любезный другъ, ііачішаютъ оживляться. Желаю 
и себѣ того же, по гдѣ взять вдохповепія? Вдали—упыло-про-
тяжно-постный звонъ колокола; передъ глазами — отношенія; a 
на ключъ. Зима на всѣхъ лицахъ, a весны еще и въ кален-
дарѣ нѣтъ. 

Мнѣніе твое о картинѣ Кипренскаго не совсѣмъ справедли-
во. Неужели гвозди должны напоминать тольво одпу физичесвую 
боль, a вмѣстѣ и не веливую мысль искупленія страдавіемъ,— 
мысль жертвы, которую ваходимъ мы во всѣхъ возвышевныхъ 
религіяхъ? И развѣ ангелы не должны радоваться нашему спасенію? 
(Извини выраженіе, приличное моему духовному сану). Развѣ 
они не славословили рождевіе Того, Кто для насъ родился, и 
развѣ не увѣряютъ насъ, что одинъ кающійся грѣшникъ причи-
ною радостн въ небѣ, гдѣ живутъ, говорятъ, ангелы? Да и за-
чѣмъ лишать ангеловъ слезъ, лучш?й, благороднѣйшей прннадлеж-
ности человѣка, малымъ чѣмъ отъ нихъ умаленваго? Если они 
не будутъ плакать, хотя отъ радости, то умрутъ отъ скуки без-
смертія и безпримѣснаго блаженства. Нѣтъ, милый, оставь имъ 
слезы радости, a намъ слезы горести, a Кипренсвому — мысль его. 
Suum cuique! Ho студенты, оставивъ бѣднаго Стурдву, яво мы-
слящую машину, уходили того, который завелъ эту машину. Что 
сказать о поступкѣ фанатвка Занда? Если не тодпа народа, ко-
торая сбѣжалась на крикъ умерщвленнаго и отврыла тѣмъ пре-
ступнива, принудила его сознаться немедлснно въ преступлеиіи и 
вонзвть тотъ же кяпжалъ и въ свою грудь; во если опъ шелъ 
точно на вѣрную смерть, то обвинять ли его или жалѣть о нсмъ 

14 
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долашо, и ne іірннадлежитъ ли онъ къ категоріи доминиканцевъ, 
которые за мнѣнія жарятъ лютеранъ и евреевъ? 

Паскаль давно сказалъ: „Toute opinion peut être préférée 

à la vie, dont l'amour paraît si fort et si naturel."—Зачѣмъ было 
дразнить злую собаку? Ярость производитъ бѣшенство. Vous verrez 
que nous allons payer les pots cassés. Пользуясь симъ случаемъ. 
u послѣдній свѣтъ, курящійся и рѣдко вспыхивающій, гасильникн 
паши потутатъ. 

Не дадутъ миѣ съ тобой побесѣдовать. Есди бы я не былъ 
отрываемъ ежеминутно отъ пера и стола, бесѣдуя съ тобой, то 
письма мои были бы диссертаціями; но этого блаженства долго 
мнѣ не дождаться. Дополни своимъ то, что я пе успѣлъ кончить, 
говоря о фанатизмѣ Занда и о нашемъ просвѣщеніи, soit disant. 

Что я говорилъ тебѣ о себѣ и о своихъ намѣреніяхъ по 
поводу ключа, то предоставляю тебѣ лучше угадывать, нежели 
себѣ—выбалтывать; ибо это—одно желаніе, къ исполненію коего 
сдѣланъ уже, однако жъ, твердый приступъ. Не отступлю отъ 
того, 

Чего назвать не смѣю, 
Но въ душѣ всегда ношу 

и посить буду до тѣхъ поръ, noRa не обниму тебя въ Варшавѣ 
и пе вспомню о тебѣ подъ лучшимъ небомъ; тамъ, гдѣ природа, 
по твоему описанію, въ шитомъ камергерскомъ мундирѣ, кото-
раго y меня, soit dit en passant, равно какъ и малаго лакей-
скаго, нѣтъ; почему и во дворецъ ыеня въ Свѣтлый праздникъ не 
пустятъ, чего мпѣ, soit dit также en passant, очень жаль, ради 
одной только вечерпи въ первый день, когда дамы идутъ къ 
руко- и лице-прикладству. Если переложишь „Священный Гребе-
иевскій ключъ" на мой камергерсігій, то сдѣлаешь истинный 
tour de force, ибо передѣлаеть поэзію въ прозу. Je ne trouve 
qu' un seul rapport de parenté: c'est que l'autre rapelle mon 

père qui y allait avec le poète et que la clef qui me procura 

celle des champs appartient à son fils. ЇЇушкинъ пачалъ посланіе: 

Въ себѣ всѣ блага заключая, 
Ты, ваконецъ, къ ключамъ отъ рая 
Привяжешь камергерскій ключъ. 
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ГІрости! Тургеневъ. 
Жуковскій хотѣлъ паиисать стихи въ альбумъ, но л ne могу 

его дождаться. 

172. 

Тургеневъ князю Вяземсному. 

(ІІачало анрѣля. Иетер6ургь|. 

Долженъ былъ распечатать накетъ, чтобы увѣдомить, что 
сію минуту получилъ ішсьмо твое отъ 24-го марта; Карамзиііу 
доставлю, твое поручепіе исиолню въ точности. Я тебѣ, a ты 
мнѣ говоришь о Кодебу. Не оскорбится ли Жуковскій немногнми, 
для коихъ онъ пишетъ? Альбумъ послалъ я на имя Николал 
Николаевича Новосильцова. 

173. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 

4-го апрѣля. Варшава. 

Ключъ тебя совершенно избаловалъ, и съ тѣхъ поръ возро-
жденіе твое пошло, какъ ключъ ЕО дну. Ты меня все потчуешь 
закусками, a я хочу письмамн твоими нажираться. Что свазать 
тебѣ о себѣ? У насъ тавая іюньская погода, за исключеніеыъ 
зелени, что я цѣлнй день брожу, и все во мнѣ бродитъ. Первые 
днн лѣта дѣлаютъ на меня странное впечатлѣніе: возрождаютъ 
вавое-то чувство жизни, воторое ничто иное, вакъ тоска, волненіе 
безбрежное, влеченіе безъ цѣли. Все куда-то зоветъ и нивуда пе 
прнводигь: я не въ состояпіи взять ви иера, нв книги въ руву, 
іш ыьісли одной усадить! Это вавой-то пріапизмъ сердечный, на-
стоящая болѣзнь, которая сама собою умираетъ, и тогда все при-
ходитъ въ порядовъ. 

ІІока ты моихъ жндовъ не получишь, я тебѣ задамъ нѣсколь-
ко жндовскихъ заиросовъ, на кои прогау ш> возможности отвѣ-
чать точнѣе и саорѣе. Они мпѣ иредложены одііимъ иріятелемъ; 

воторый занимается жидовятиною и готовигъ книгу о семъ нрсд-
14* 
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метѣ. Прошу еіде отдать письмо Оленину. Ые пугайся: я пе 
прошу ни мѣстечка, ни виньетки, a отвѣчаю на его ппсьмо о 
какой-то еадписи въ Аркадіи. Знаешь-ли, что я не прочь бы со-
временемъ ѣхать къ Сперанскому въ Сибирь? 

Я, какъ Бонапарте: j'étoffue en Europe; моему воображенію 
улыбается дѣвственная и каторжная земля Сибири. Тамъ жнвутъ 
дѣти природы и злодѣйства, a насъ окружаютъ недоноскн глупа-
го общества и мелкихъ пороковъ. Мпѣ жаль, что Спсранскій не 
прямо шагнулъ ягъ пзгнанія въ Сибирь: онъ былъ бы новымъ 
Ермакомъ, a я пошелъ бы въ новые Дмитріевы; но этотъ про-
клятый прввалъ въ Пензѣ и библейскіе круги^ затащвли въ толпу 
этого человѣка, котораго я хотѣлъ видѣть исполиномъ. Онъ ве 
умѣлъ сыграть историческаго лвца, a судьба давала ему ролю въ 
труппѣ Наполеона, не сравнввая только декорацій, a новгородская 
деревенька была на одной сценѣ съ Елевскою скалою. 

Sur ce mont Pasuca qu'illustrent ses revers. 
Bélisaire. 

Есть-ли y васъ трагедія Жуи, reçue, étudiée et non repré-

sentée au théâtre français. C'est ce qu'il y a de plus piquant dans 

la pièce, dont la versification est en général lâche, et l 'intérêt froid. 

Нрости! Я ввжу тебя, какъ ты завтра въ полночь пріѣзжаешь 
во всеоблачевіи во дворецъ. Христосъ воскресъ, голубчикъ! Не 
вапишетъ ли чего-нибудь Жуковскій на этотъ случай? Онъ точно 
теперь въ отдѣленіи Бортнянскаго: придворный пѣвчій. 

Скажи ему это отъ меня, чтобы не разсердился. Иванъ 
Ивановичъ, говорятъ, недоволенъ его послѣдними ствхами на смерть 
королевы: напрасно. Я ихъ еще вчера читалъ, и въ особевности 
иослѣдняя половива прекрасна. Онъ—настоящій индѣецъ, который 
глотаетъ шпаги: y него все поэзія—царскія двери, дьячки, поно-
мари. Искусвый чудесникъ! Всѣмъ нашвмъ дружескій поклонъ. 
Что же мой табакъ? Пришли хоть фунтъ по каждой эстафетѣ. 
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174. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 

9-го аіфѣля. [ Псгербургъ]. 

Христосъ Воскресе! Вчера поздно ввечеру получилъ письмо 
твое, милый другъ, съ розгами Качеповскому и вчера же прочелъ 
однимъ Карамзинымъ, потому что прочей Арзамасской братіи ие 
случилось. Мы читали съ разстановкой, и опъ утвердилъ мои за-
мѣчанія на нѣвоторыя выраженія, a другія самъ сдѣлалъ. Stans 
pede in uno, я и исиравилъ ихъ, но не бойся: ни смыслъ, пи сила 
оборотовъ нс пострадали; только ОДНІІ слова замѣнены другими, 
тамъ, гдѣ это необходимо было, какъ напримѣръ: вмѣсто против-
пиковъ ты пишешь всегда поборииковъ, a это совсѣмъ напротивъ, 
ибо поборатъ—значитъ: способствовать, номогать, споспѣшествовать 
(зри всѣ акаѳисты къ нашимъ заступникамъ и поборннкамъ силъ 
пебесныхъ); это замѣчаніе одинъ разъ навсегда; двѣ или три пе-
ремѣны въ перестановкѣ словъ: y тебя иногда они стоятъ не въ 
порядкѣ. Я знаю, что ты за эту перемѣну болѣе испугаешься, ибо 
ты часто на помѣщеніи словъ основываешь нѣкоторую красоту 
слога, но въ сихъ случаяхъ ты сохраненъ въ цѣлости. Я почти 
увѣренъ, что ты и не замѣтишь сихъ незначущихъ перемѣнъ въ 
словахъ и выраженіяхъ и будешь ими доволенъ, если замѣтишь; 
по вотъ главное, о чемъ Карамзинъ требовалъ непремѣнно, чтобы 
я написалъ къ тебѣ: онъ хочетъ, чтобы я выпустилъ все, лично 
до него относящееся, говоря, что ты и онъ — все равно, когда 
дѣло идетъ о немъ; что онъ всякуго защиту почитаетъ ниже себя 
и хотя серддемъ и радуется твоему и Дмитріева участію, но не 
можетъ согласиться съ желаніемъ вашимъ отвѣчать Каченовсвому; 
что еслибы могло что-либо оскорбить его самолюбіе, то это не 
ничтожество замѣчаній Каченовскаго, но важность, вакую при-
даетъ имъ Дмитріевъ. Въ этомъ есть что-то справедлпвое и его 
достойное, но жаль не посѣчь Каченовскаго и лишить твою піесу 
этого тернія. Я ничего не сдѣлаю, не носовѣтовавшись съ Жу-
вовсвомъ и, вѣроятно, дождусь твоего ва сіе согласія прежде, 
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пежели отдамъ въ печать. Ботось, чтобы цепсүра пе вступнлась 
за певѣжество въ лнцѣ Каченовскаго, достойпаго ея представителя, 
и тѣмъ не опровергла бы твое мнѣліе, чго y пасъ не любятъ 
представительную систему. Но надѣюсь, что эпідъ великой Ека-
терииы прпкроетъ бѣдняжку Вольтера, ипаче я закричу: „слово 
и дѣло", ибо манифестомъ обѣщано царствовать по сердду ея. 
Выражевіе запоздалыхъ мнѣ очень понравилось, и я увѣренъ, что 
опо сдѣлается технвческимъ. 

Брата своего, хотя онъ п въ двухъ шагахъ отъ моей ком-
наты, я еще не видалъ; по сейчасъ иду читать ему, и опъ раз-
дѣлитъ мое мнѣніе, a можетъ быть и рѣшитъ меня, оставлять лн 
Карамзина въ твоей піесѣ? „Do profundis* или оставлю гакъ, или 
иереведу панихидой. Первое возможнѣе для цевсуры. 

Но ты, вѣрно, ищешь въ моемъ письмѣ праздничиыхъ но-
востей, то-есть, милостей? Вотъ онѣ: А. Л. Нарышкинъ—капцлеръ 
всѣхъ ордевовъ., a на его мѣсто главнымъ директоромъ du même 

plaisir князь Тюфякинъ и ордева св. Владиміра 2-й степени ка-
валеръ. Кирила Нарышкипъ—гофмарталъ. Алексѣй Васильчиковъ, 
чт5 женатъ на Архаровой, шталмейстеромъ и сидѣть въ Коню-
шепной конторѣ съ жалованьемъ. Альбедиль—брилліантовую Анву. 
Ушаковъ, Озеровъ (московскій) и еще кто-то—1-й Анны. Графъ 
Лаваль, князь Оболенскій (мосвовскій кураторъ), графъ Паленъ 
(министръ) и квязь Хованскій (Капелька) —тайвыми совѣтниками. 
Колычевъ и Байковъ (послѣдній только по слухамъ) —камергеры. 
Квяжнн Вяземская (племянница Кочубея) и Голицына, дочь быв-
шаго пензевскаго губернатора—фрейлины. Родофиникинъ, Дивовъ— 
брялліавтовую Анну. Булычевъ (бывшій оберъ-прокуроръ, надоѣ-
дала Николая Нвколаеввча)—г.енералъ-аудиторъ. Графъ Санти—се-
наторъ. Мелкихъ милостей довольно, но все по двору, и болѣе — 
великаго квязя Ниволая Павловича. Actuellement vous devez pen-
ser à vous, ou plutôt m-r Novossiltzoff aurait dû faire pour vous 

ce, que Baykoff s'est fait pour lui même, или что другое прочее. 
Пожалуйста, не плошай, иначе я рѣшусь писать къ Новосильцову 
о тебѣ. Сенатскій чинъ не награда, a доказательство, что ты 
выслуживаешь въ чвнахъ старшинство, то-есть, положенныя лѣта. 
Pour ce qui me concerne, si le métropolitain de Moscou m'a 
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échappé, je n'ai pas échappé hier au métropolitain, car j'ai (line 

à peu près en Pologne, ou peu s'en faut, assis entre le métro-

politain grec-uni et celui de la catholicité russe. Я думаю, л скоро 
вачяу благословллть ou peu s'en faut. 

Мы еіце не успѣли развеселиться, a уже на Невѣ тонутъ 
давпо. Читалъ ли ты въ гретьей книжкѣ „Соревпователл" статыо 
Гпѣдича „0 вкусѣ"? Ему бы лучше писать протпвъ вкуса: успѣхъ 
былъ бы вѣрпѣе. Вѣрно, слово модистт Ііале-Рояля ne войдетъ 
въ моду и, слѣдовательно, пе испортитъ напгего вкуса: и за то 
сппспбо. ГІомнигаь ли ти y меил дѣло о заточенныхъ па краю 
сѣвера? Почти всѣ свободны: это мое красное личко. 

Сейчасъ прочелъ съ братомъ твою піесу и никакъ ие могу 
рѣшиться изуродовать ее, по желанію Карамзина; да и братъ пе 
совѣтуетъ. Теперь пустъ Жуковскій подписнваетъ приговоръ: быть 
или не быть исторіографу въ „Сыпѣ Отечества". 

Прости! Жалѣю, что не могу воспользоваться національннмі> 
обычаемъ и перецѣловать всѣхх васъ. Я и забылъ отвѣчать тебѣ 
на письмо, въ день отправленія ыоего полученное, по сегодпя уже 
не успѣю. Не покупай сочиненій изгпаниика Арно: я ихъ здѣсь 
возъму для тебя. 

175. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 
12-го апрѣля. Варшава. 

Спасибо за пясьмо отъ 2-го апрѣля; хорошо, что пе отъ 
1-го: я подумалъ бьг, что ты для обмана такъ расписался. Здѣсъ 
Стурдза, укрывающійся въ Варшавѣ отъ германскихъ кияжаловъ. 
Овъ и Шмальцъ были обречеявыми жертвами, по крайвей мѣрѣ, 
какъ овъ мвѣ сказывалъ. Я его мало еще видѣлъ; во овъ, ка-
жется, охотво говоритъ о своихъ првключевіяхъ и даже имѣетъ 
нужду оправдываться. Ояъ скавывалъ, что отвѣгъ его ва вызовъ, 
напечатавяый въ газетахъ, исковеркаяъ; но, впрочемъ, видво—сущ-
ность оставлена: и того довольно. Какъ ви говори, a это доносъ 
на государя и въ какое времяі Когда обиженвые требуютъ удо-
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влетворепія. Тутъ н своего брата выдать пехорошо, a государя 
своего—н еще 'хуже. Такимъ образомъ выдаетъ оиъ u иародную 
честь: по настоящему, надобно кому-пибудь вызваться бы драться 
съ этими головорѣзами. Я любопытенъ знать, какъ врпнято было 
это все дѣло въ Петербургѣ. Увѣдомн. По моему мвѣпію, Стурдза 
пе можетъ оставаться въ службѣ, то-есть, потерялъ право. Онъ 
ждетъ сюдаматери, (которая, можетъ быть, вчера уже и пріѣхала), 
и вмѣстѣ поѣдутъ въ бѣлорусскую деревшо, гдѣ, по его словамъ, 
проживутъ ови какъ можно долѣе. 

Бѣдный Сѣверинъ остался больнымъ въ Дрезденѣ, a потомъ 
отправится къ водамъ. Кажется, дрезденское правительство убѣ-
дило Стурдзу выѣхать, не отвѣчая за его жпзнь, несмотря па 
всю бдигельность полиціи. Есть ли подобный примѣръ этому? Нѣ-
сколько страницъ „политическаго оссіанизма" (Pradt) подымаютъ 
всю Гермавію на ноги; но смѣшны и наши дипломатическіе барды, 
которые хотятъ управлять Европою верхомъ да облакахъ. Воля 
твоя, вагаи греки—очсвь добрые люди, но не имъ ворочать госу-
дарствами. Стурдза ошибся вѣкомъ: ему родиться было не теперь, 
a въ цвѣтущемъ времени церковпыхъ расколовъ; онъ жансеви-
стомъ или моливистомъ былъ бы точво на своемъ мѣстѣ. Больно 
смотрѣть ва его худощавое и мрачвое лицо. Бѣльмо его на глазу— 
отпечатокъ тьмы прошедшихъ вѣковъ, облако, заслопяющее отъ 
него солнце вастоящаго и отдѣляющее его отъ присносущаго. По-
ложеніе е го~ совершевный недугъ. 

Поговоримъ о другомъ. Пріѣзжій свазывалъ мнѣ, что видѣлъ 
Свѣчииу въ Парижѣ, какъ дома, и ожидающую Гагаривыхъ. По-
лучаешь ли отъ нея письма? Василій Львовичъ прислалъ мпѣ по 
тяжелой почтѣ легкую эппграмму да Шаховского. Не сообщаю ее 
тебѣ; ояа вѣрно уже прислада въ Петербургъ и ко всѣмъ иво-
городнымъ. 

Что жъ не нришлешь мнѣ для 
Квижекъ „Вѣствика Европы"? 
Чешется моя рука, 
Чтобъ размазать г . 

Что дѣлается съ моимъ г ъ? Привимаетъ ли его „Сывъ 
Отечества* въ свои объятія? Что сказать тебѣ новаго? Нечего. 
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Итакъ, прости, обнимаю тебя и всѣхъ напшхъ! Не выѣзжай изъ 
Петербурга никуда прежде половины мая. Что же пе отвѣчаеть 
ты мнѣ на мой запросъ о моемъ „Петербургѣ"? Padam do nôg. 
Что же мой табакъ? Я сегодня видѣлся со Стурдзою; мать его 
пріѣхала. Они проживутъ здѣсь еіце съ недѣлю. Сѣверину го-
раздо лучше. 

176. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 
10-го апр-Ьля. [ЇІетербургъ]. 

ІІисьмо твое отъ 4-го апрѣля съ письмами для другихъ по-
лучилъ и все разослалъ. Закуски мон кончились, и мы свова 
всякую среду яа обѣдѣ, хотя иногда и па тоіцемъ. Да что дѣ-
латьі Кусва въ ротъ положить не дадутъ, a ияогда и сварить ви-
чего ве успѣешь. За то, моя радость, твои письма— объѣдевье; 
слѣдовательво, цѣль моихъ и достижева: ови, какъ закуска къ 
водкѣ, должны возбуждать тебя къ аппетиту. Я тавъ обрадовался 
этой метафорѣ, что y меяя и СЛЮВЕИ текутъ, a я еще и кофе 
пе пилъ, ибо вчера поздво возвратился съ чайвой закусви отъ 
фрейлииы ПЛЮСЕОВОЙ, гдѣ было все и для ума, И для вкуса въ 
первобытяомъ значевіи этого слова. Но я нечувствительяо ояять 
y своихъ бараяовъ. Прости мнѣ, отче пастыревачальвиче! 

Чувство при наступлевіи весвы, тобою внражеввое, в мвѣ 
нечуждо. Я то же ощущаю и ощущалъ каждый разъ при каж-
домъ весеввемъ воздухѣ, во ве сумѣлъ бы вивогда тавъ выразить. 
Ово ивогда во мвѣ тавъ сильво, что поэтическая грусть превра-
щается уже въ тосву, но ТОЛЬЕО ве по отчвзвѣ, a съ вѣвотораго 
времени напротивъ. Бездомвому это еще чувствительвѣе, ибо не 
на ЕОГО бросить томящагося взора, и НВЕТО ве дастъ отвѣтваго 
движенія. Въ твоихъ отношеніяхъ это чувство другихъ вересилить 
не можеть, и тебѣ легЕО усадвть его: ты всегда съ своими. Тебѣ 
остается ТОЛЬЕО находить въ сихъ ощущеніяхъ ИСТОЧВИЕЪ ПОЭЗІИ, 

и въ этомъ смыслѣ пусть будетъ и это чувство, кавъ и все — для 
души, по врайней мѣрѣ для души стиховъ твовхъ. Дурвой прозы 
ви въ жизни, ни въ сочивеніяхъ твоихъ, авось, ве будетъ. 
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ІІіеса твоя переписана, и мы рѣшились оставить въ ней л 
Карамзина, и Каченовсваго и пустнть ее въ „Сына Отечества" 
съ нѣвоторыми иебольгаими перемѣнами только въ словахъ. 
Жуковсвій согласенъ со мною, и мы Карамзппа не слуптаемъ. 
Иначе ты былъ бы осужденъ на вѣчное молчаніе о Каче-
новскомъ, a оиъ принялъ бы это за всеобіцее согласіе съ пимъ 
въ мнѣніяхъ его объ „Исторіи"; ибо всѣ Арзамасцы молчатъ, a 
Англійсвій влубъ во всѣхъ отрасляхъ своихъ съ нимъ давно со-
гласенъ. Во вчерашнемъ „Вѣстникѣ Европы" уже двѣ піесы его 
о Карамзинѣ; первал же о самой „Исторін". Трудпо »зообразить 
себѣ что-либо пичтожнѣе. Даже самая форма не измѣеяетъ его 
безсилія. Одно только сильное желаніе уязвить, a жала нѣтъ, и 
ядъ остается при немъ. Жувовсвій получилъ отъ него письмо, въ 
воторомъ онъ обѣщаетъ ие безпокоить уже своими пагаествіями. 
Несчастный! Безъ французскихъ переводчивовъ и съ предисловіемъ 
сладить не умѣлъ. 

Порученіе твое о жидахъ я исполнилъ бы съ удовольствіемъ, 
но сихъ свѣдѣній я я не имѣю; по крайней мѣрѣ точныхъ или 
хотя мало близвихъ въ истинѣ. Мы не знаемъ числа евреевъ 
въ нашей Польшѣ, ибо они скрывали оное и безпрестанно обма-
нываютъ правительство. Министерство финансовъ, по сношеніи 
съ нашимъ, взяло теперь строгія мѣры въ приведенію въ извѣст-
ность числа народа еврейскаго; но плодовъ сихъ мѣръ мы еще 
не видимъ, и я не могу потому приступить ни въ вавому пре-
образованію; ибо невозможно дѣйствовать, теряясь въ неизвѣст-
ности до самой важной и существеняой статьѣ—народонаселенія. 
Кайъ еворо свѣдѣнія сіи доставлены будутъ, я готовъ служить 
оными и прошу, въ задатокъ, той же услуги отъ твоего пріятеля — 
0 евреяхъ Варшавсваго царства. У васъ это можетъ быть извѣст-
нѣе; y насъ же и пятой части въ ревизіяхъ не показывается: все 
прописные. 0 евреяхъ въ Персіи и Турціи я еще не собиралъ 
свѣдѣній. Спроси y того, вто тебѣ далъ сіе порученіе, знаетъ ли 
онъ книгу польсвую графа Чацваго? Тамъ собрано все, что о 
нихъ достовѣрнаго извѣстно, и это есть лучпіая о нихъ стати-
стива. Нигдѣ тавъ много не свазано вѣрнаго о семъ народѣ. Дру-
гая внижва его ®е — о вараитахъ, или вараимахъ, еврейсвой 



1 8 1 9 . 2 1 9 

сектѣ, противной талмудистамъ и лучшей въ отиогпепіи къ прав-
ственности, ибо караимы слѣдуютъ одпому Ветхому Завѣту. Ile 
забудь прислать мнѣ все, что получшпь о еврелхъ, и достаиь 
все, что можно. Да и нольскихъ фрапцузскихъ актовъ О й м а л 
не получалъ. Пришли непремѣнно. 

Сперапскій согласилсл ѣхать въ Сибирь и отправляетсл туда 
въ маѣ. ІІрошу за нимъ пе гоплться. Если тебѣ дутпо въ Европѣ, 
такъ пріѣзжай въ Петербургъ. Посылаю тебѣ связку табаку. Еслн 
гтримутъ, то съ каждымъ курьеромъ буду посылать по стольку. 

Я получилъ отъ Кривцова прилагаемос y сего объявленіе 
одпого грека, который нѣвогда, кажется, училъ киязя Чарторы-
сгсаго по-гречески. Еслп y васъ есть охотники, то могутъ иодпи-
сагься на сей греческій журпалі». A propos: зпаеть ли, чго 
Стурдза женится и на гсомъ же? На дочеріі бывптаго іепскаго 
профессора, славпаго медика Гуфеланда. Онъ ѣдетъ съ певѣстой 
сюда, и скоро. И ему дуптно въ Европѣ, но ио инымъ причииамъ. 
ІІрости! Тургеневъ. 

177. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 

18-го апрѣля. Варшава. 

Конечно, ты правъ: „поборникъ* употребляется мною не-
правнльно; но въ смыслѣ языка опо значитъ то, что я хочу вы-
разить. Я сейчасъ вклею это слово и васъ, поборниковъ его, въ 
„Злоупотребленія". Но ты неправъ, когда говоришь, что „побо-
ратьа — значитъ способствовать. Зри академическій словарь; тутъ 
есть „поборать кого" и „поборать по комъ": „Поборохомъ враги 
Израилевы" (Маккавеи). Итакъ, ты правъ, но и я не вовсе ви-
новатъ. ІІризнаюеь: „противникъ"—слово для меня немного про-
тивное, но дѣлать нечего, и я не противлюсь. Благословляю 
тебя и на другія перемѣны; только, ради Bora, оставь, то-есть, 
сохрани все, что относится до Карамзина, или не печатай. Но 
ткъ же можно было тебѣ казать піесу Карамзину? Не мудрено 
было догадаться, что онъ потребуетъ очистки. Но, впрочемъ, тутъ 
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пикакого нѣтъ защищепія; a я мимоходомъ упоминаю только о 
H мъ старцѣ и, гакъ сказать, гоиорю толыко для того, 
чтобы изъяснить молчаиіе. Такъ и быть, перекрестясь ослушаемся 
исторіографа, или возвратн мнѣ піесу, съ коей нѣтъ y меня списка, 
чтобы я собствениыми глазами увидѣлъ, не будетъ ли она безъ 
карамзинсваго эпизода — какъ тѣло безъ дугпи. Отъ Жуковскаго 
тоже ждать вечего, и онъ вдается въ какую-то христіанскую вы-
спрениость; a мое правило—за пощечину платить двумя и возда-
вать сторицею, какъ говорптъ Дагаковъ, сынъ Алысорана, a не 
Евапгелія. 

Стурдза егде здѣсь и съ невѣстою, дочерью доктора Гуфе-
ланда; женится онъ, когда минетъ годъ по смерти сестры. Здѣсь 
вся полиція охраняетъ его, и на дняхъ схватили какихъ-го нрі-
ѣзжихъ студентовъ, которые и не думали объ пемъ; по все-таки 
лучше. Жуковскаго съ „Для немногихъ" какъ разъ носадили бы 
подъ бѣлаго орла. Я всѣ его стихи сііряталъ, чтоби какъ-вибудь 
не попасться въ бѣду. 

Ради Христа, ничего не пиши обо мвѣ къ Николаю Нико-
лаевичу. Я подурачился, пріѣхавши сюда: такъ и быть! ІІри оть-
ѣздѣ можно будетъ все воротить: тогда я самъ за себя буду го-
ворить и все выскажу. Подамъ итогъ разнаго рода шдержекъ 
нравственныхъ, политическихъ и потребую расплаты. A теперь — 
Богъ съ нимъі Догадается самъ—хорошо; не догадается . 
ІІришли мнѣ книгу Греча о взаимномъ обученіи. Мпѣ помнится 
что я въ своей статьѣ сказалъ: „взаимное учевіе"; ириставь „оби, 
и еще, кажется, сказалъ я: „представительство правительствъ"; 
лучше сказать: „систему народнаго представительства" или „си-
стему представительнаго правленія*. 

Да что же „Вѣстникъ Европы"? Прости моя радость! Цѣлую 
васъ всѣхъ православныхъ. Только съ вами и отъ васъ житье, a 
кругомъ рѣжуіъ, давятъ. Я точно нѣмой въ обществѣ глухихъ: 
перо и бумага—я весь тутъ; a иначе—прошу пить, ѣсть условлен-
выми зяаками. Нравственное бытіе мое — на письмѣ, a на дѣлѣ 
одво животное. Я могу сказать современникамъ и потомству: „Не 
судите меяя по мовмъ дѣламъ, a судите меня по яаписанному 
мяою". Перо придаетъ какую-то теплоту, какую то силу, расиашву, 
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душу моимъ движеніямъ; оно отлучаеть мепя разительною чертою 
отъ толпы. Мнѣ надобно написать новое иосланіе къ моему перу. 
Ты гордись этимъ: ты больпіой его побудитель. Мнѣ ни съ кѣмъ 
такъ ловко не бываетъ внугрепвость свою обпажать, каісъ съ тобою. 
Жена будетъ благодарить за альбумъ съ слѣдующею иочтой. Сдѣ-
лай милость, скажи Карамзипымъ, что мнѣ непремѣнно хотѣлось 
ппсать къ нимъ, но посланіе въ Дмитріеву издержало мос время 
u ручпую силу. 

178. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 

І'Вторая ноловина аирѣля. Варишш. | 

Здравсгвуй и за письмо отъ 16-го апрѣля благодарствуй: 
полный обѣдъ! Такъ и надобно. A табаку все нѣтъ кавъ нѣтъ. 
Какъ же съ Байковымъ не прислать малую толику? Вѣрно и съ 
Доврэ ничего не присылаешь? A исторіографу показываегаь мою 
подтирку для Каченовскаго! Онъ въ послѣднемъ письмѣ проситъ 
меня именемъ дружбы не говорнть о немъ. Что прикажешь дѣ-
лать? Одна надежда остается въ томъ, что піеса уже напечатана. 
A не то и думать нечего! Видишь* ли, что ты дѣлаеліь, убійца 
хмой и Каченовскаго животворецъ! Какъ не знать тебѣ Карамзина, 
образа его мыслей и прочаго, прочаго! Я заплачу, если узнаю, 
что піеса еще не напечатана, потому что, по полученіи сего письма, 
прошу ее задержать. Если уже все свершилось, признаюсь въ 
слабости: буду радъ, ибо я только (разумѣетсл, въ этомъ случаѣ) 
для обряда ііовинуюсь Николаю Михайловичу, какъ въ царство-
ваніи Павла не носилъ бы круглыхъ шляпъ, въ твердомъ увѣреніи, 
что надобно всегда повиноваться закопу, пока иризнаешь его власть; 
но съ тѣмъ же твердымъ увѣреніемъ въ душѣ и совѣсти не бла-
гоговѣю иредъ сею его волею, хотя и благоговѣю предъ изящ-
ітымъ ея источникомъ. У важдаго свой образъ мыслей: я считаю, 
что связаться съ повѣсою на улицѣ пепристойно, но ударить разъ 
дубиною дурака, который кинулъ въ тебя грязьго, и послѣ отойти 
ирочь, не только можно, но и должпо. Не будь Христосъ Богомъ, 
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оеъ былъ бы забитымъ плюгавцемъ: намъ, грѣшникамъ, нельзя са-
диться въ чужія сани, то-есть, на чужіе кресты. Я въ смиреніи 
своемъ не добиваюсь славы распятія. Къ тому же, если кто по-
думаетъ, что Карамзинъ могъ водить моимъ перомъ, тотъ не знаетъ 
Карамзина и, слѣдственно, о думаніяхъ его и думать нечего. 

Наконецъ Стурдза уѣхалъ отсюда съ руками, ногами и го-
ловою. Я въ его пребываніи выдралъ здѣсь изъ сочиневій Жуков-
скаго заглавный листъ: „Старцу Эверсу, послѣ праздника, даннаго 
студентами ". Храни меия, Боже! Вся полиція здѣсь пронюхивала 
все студентское. Шутки въ сторону: весь легіонъ полицейскій былъ 
день и ночь на ногахъ. У насъ въ нашемъ либеральномъ царствѣ 
Богъ знаетъ что дѣлается. Намедни запрстнли шикать въ театрѣ, 
потому что немного загаикали за неисправную игру любимой актрисы, 
варшавской Помпадуры. Для меня сѣвира самовластія ничего: она 
дѣйствуетъ ва площади народной, и для того y насъ нѣтъ жизни 
народвой, общественной; самые государственные люди живутъ жизнью 
придворной; но бѣсятъ меня эти булавки самовластія, преслѣ-
дующія насъ въ самыхъ убѣжищахъ, гдѣ думаемъ мы укрыться 
отъ желѣзной руки правительства; бѣситъ меня эта мелочная по-
печительность его, которая съ глазъ меня не спускаетъ ни въ 
кабинетѣ моемъ, ни за столомъ пріятельсквмъ. Я понимаю, что 
можно привыквуть къ мечу, внсящему надъ головою вѣчно, но 
вѣчно сидѣть на иглахъ невозможно, или чортъ знаетъ, что на-
добво имѣть за , хуже и безчувственнѣе всякой души. Иногда 
y меня кровь кипитъ отъ этихъ булавокъ, какъ въ самоварѣ. 
Такъ и шипитъ, но, слава Богу, еще ни разу не выкипятидась 
черезъ врай. Зато внутри какіе слѣды остаются? Эта запекшаяся 
кровь - болячки моей независимости. Если ихъ черезчуръ раздраз-
нить, то мнѣ надобно будетъ или умереть, или взбѣситься. A ты 
еще меня зовешь въ Петербургъ, на пытку всѣхъ и всякаго рода 
домовыхъ деспотизма! Vous y êtes tous sous un cauchemar inqui-

sitorial. Кажется, никого нѣтъ, a кто-то давитъ: Еакая-то невиди-
мая сила опутываетъ васъ, и самые свободные похожи на этихъ 
сельскихъ лошадей, которыхъ пусваютъ на волю, связавши имъ 
переднія ноги. Тн первый ирыгаешь на травѣ. Знаешь ли, что 
вотъ преврасная мысль для басни. Обдумаю и сотворю. 
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ІІрости, моіі малый! Обнимаю тебя отъ всего сердца. Всѣмъ 
пашимъ поклонъ въ ноясъ. Что дѣлаетъ Зандъ-Жуковскій? Что же 
ие присылаеіпь мнѣ азіятскаго „Вѣстника Евроіш"? Когда Нн-
колай Михаііловичъ отдастъ тебѣ книги, отошли ихъ къ Василыо 
Львовичу. 

1 79. 

Їургеневъ князю Вяземсному. 

23-го аирѣля. fГІетербургъ 

Письмо твое отъ 12-го апрѣля получилъ, но едва ли услѣю 
отвѣтить тебѣ, ибо сейчасъ отправляю чиновника къ Сиеранскому, 
въ Сибирь п долженъ снабдііть его иисьмами и книгами. Онъ 
сюда не пріѣдетъ, a отправляется въ первыхъ числахъ мая прямо 
къ мѣсту назначенія своего. Сейчасъ же получаю и письмо отъ 
брата Сергѣя изъ Парижа, который говорптъ о поѣздкѣ своей въ 
Лондонъ, какъ я о выѣздѣ въ Малую Морскую; но я, моя Мор-
ская—на сухомъ пути, ибо y насъ все просохло и пыльно, a его 
море мокрое. Сейчасъ же п дешифрирую письмо Свѣчиной, ко-
торая зоветъ меня въ Парижъ. Какъ дружба ея ко мнѣ вѣрна и 
одинакова! Табакъ къ тебѣ не прпняли. ІІостараюсь отправить 
съ Доврэ, если онъ, пакопецъ, поѣдетъ отсюда. Прости, обнимаю 
тебя! Скольво любопытнаго получилъ я отъ брата Сергѣяі И ка-
кая статья или внига о Германіи, рукопись! 

180. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 

30-го анрѣля. І'Истсрбургъ). 

Нисьмо твое, милый другъ, отъ 18-го апрѣлл и съ письмомъ 
и стихами Жуковскому я получилъ и, переписавъ послѣдніе, ему 
доставилъ въ оригиналѣ вчера; слѣдовательно, онъ врядъ лн успѣетъ 
отвѣчать тебѣ сегодня при многотрудныхъ своихъ занятіяхъ рос-
сійскою грамматикою, при свѣтской разсѣянности и сианьѣ. Л пока 
онъ не скажетъ своего строгаго мнѣнія о твоемъ иосланіи, я не 



2 2 4 1 8 1 9 . 

долженъ говорить своего, ибо чувствую ежедневпо возрастающее 
къ тебѣ прпстрастіе и опасаюсь тебя избаловать п изурочить. Я 
пе умѣю быть строгимъ, гдѣ должно, но чувствую, что нѣкоторые 
стихи передѣлатъ яадобно. Сообщу свои замѣчанія Жуковскому 
lia досугѣ. Теперь поговоримъ о твоей прозѣ. Знаешь ли, что 
Яценковъ, ценсоръ, не пропускаетъ „Вольтера", утверждая, что 
хвалить Вольтера безъ всякой оговоркп, тогда какъ Европа чи-
•гала письмо графа Каподистріа, по повелѣнію государя писанное, 
заключающее приговоръ ему, не позволепо. Онъ возвратилъ Гречу 
твош піесу. Не знаю еще на что Гречъ рѣшится и будетъ ли 
просять по пачальству, то-есть, возьметъ ли апелляцію; но, между 
тѣмъ, па сихъ дняхъ, на Фоптанкѣ, передъ ОЕнами Министерства 
духовныхъ дѣлъ, я имѣлъ сильную схватку съ Яценковымъ. Онъ 
требуетъ, чтоби авторъ сказалъ о вредѣ, нанесенномъ Вольтеромъ 
нравственности и религіи, и умѣрилъ похвалу ему. Я ему отвѣ-
чалъ, что ты не о вліяніи его на умы и сердца, a о письмахъ его 
говорить хотѣлъ, не почитая себя въ правѣ исчислять его вред-
ныя качества; что надобно хвалить хорошее и въ дурномъ, особ-
ливо терпимость, въ то время, когда гасильниви предлагаютъ жечь 
сочиненія, отъ коихъ огонь легко распространиться можетъ и до 
сочинителей. A онъ одно и то же повторялъ, чтЬ бы тебѣ сказахь 
падлежало. Я ему отвѣчалъ, что не должно влагать въ другихъ 
уаіа своего (зри „Видѣніе въ Арзамасѣ*) и не успѣлъ переувѣ-
рить моего малютку въ физическомъ и умственномъ смыслѣ. Онъ 
остался при своемъ мнѣніи, то-есть, при мнѣніи, какъ онъ пола-
гаетъ, правительства, и сказалъ, что если авторъ хочетъ, то мо-
жехъ объявить желаніе быть судимымъ высшимъ мѣстомъ. Їогда 
это дойдетъ и до Главнаго училищнаго правлевія, a тамъ Маг-
пицкій, который предлагаетъ отдать подъ высшій надзоръ полиціи 

. всѣхъ чиновниковъ изъ студентовъ, обучавшихся въ извѣстное 
время въ извѣстномъ (или лучше неизвѣстномъ) русскомъ универ-
ситетѣ. И этакъ многимъ удается, a теперь почти и всѣмъ. Что 
дѣлать, я еще не знаю. Посовѣтуюсь съ Уваровымъ и Жуков-
скимъ и сдѣлаю все, что предпишетъ не одно такъ называемое 
благоразуміе, за которое хвататься мнѣ уже иоздыо. Я ничего не 
буду писать о тебѣ ІІовосильцову, но скажу тебѣ; что оишетъ 
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ко мнѣ сердитый на тебя Дмигріевъ. Вотъ слова его: „Благодарю 
васъ за пересылку отъ князя Вяземскаго книги. Прошу васъ при 
случаѣ увѣрить его въ искренней моей благодарности за гости-
нецъ. Самъ же не хочу писать къ нему par représailles, ибо онъ 
съ выѣзда своего изъ Москвы не писалъ ко мнѣ еще ни строчви. 
Одинъ только старый Пушкинъ награждается его письмами". — 
Скоро узнаетъ овъ, что y тебя рука устала отъ посланія къ нему, 
и проститъ прегрѣшенія твоей лѣности. Я пе прошу тебя писать 
къ нему, опасаясь, что это умалитъ твои письма ко мнѣ. 

Брагъ посылаетъ тебѣ квигу Греча и просвтъ тебя присы-
лать или, по крайней мѣрѣ, готовить піесы къ его журналу. Онъ 
скоро выходить будетъ, и братъ надѣется ва твое обѣщавіе. Стыдно, 
если Гречъ будетъ болѣе обогащенъ тобою, нежели Арзамасецъ 
par excellence. 

Сегодня, вѣроятно, братъ вступитъ въ Мивистерство финан-
совъ управляющимъ третъимъ отдѣлевіемъ, на мѣсто Жерве, ко-
торый за болѣзнію долженъ оставить эту должвость, становящуюся 
важяѣе со дня на день по всѣмъ иностравнымъ сношеніямъ и 
присоединеняымъ къ сему отдѣленію изъ другвхъ департаментовъ 
дѣламъ. Братъ долго не хотѣлъ принимать должности по Мини-
стерству фидансовъ, но графъ Нессельроде былъ его на сей разъ 
счастливымъ негоціаторомъ. Министръ финавсовъ сказалъ брату 
столько лестнаго, что ему нельзя было уже болѣе на него сер-
диться, и онъ сдался. Онъ ни съ кѣмъ, кромѣ министра, дѣла 
имѣть не будетъ. Остается въ Совѣтѣ, но оставляетъ Коммиссію 
законовъ. Часть огромяая и по особенной довѣренности министра 
ввѣряемая, везависимо отъ директоровъ. Онъ должеяъ быть въ 
ежедневныхъ сношеяіяхъ съ минвстромъ; но это не помѣшаетъ 
ему посвящать досугъ журналу, ибо теперь ояъ убвваетъ мяого 
времени въ Англинскомъ клобѣ. Другой братъ мой уѣхалъ на нѣ-
которое время въ Ловдонъ, a учасгь его по сію пору не рѣшилась. 
Я, можетъ быть, долженъ буду съѣздить въ Москву, a тебя опять 
тамъ не будетъ, моя радость, ручко мавитъ [sic] и мрачныхъ дней 
моихъ просвѣтителю! 

Карамзинн уѣхали въ Царское Село еще въ субботу. Въ 
пятницу, то-есть, 2-го мая я сбираюсь съ Плещеевымъ посѣтить 

15 
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ихъ. A propos: Плещеевъ уже представленъ къ опредѣленію въ 
Дирекцію театра и ему поручится французскій спектакль. Если 
интриги мои удадутся, то онъ при сей вѣрной оказіи будетъ и 
камергеромъ, и это будетъ лучшая эпиграмма на мой ключъ. Дѣло 
должно своро рѣшиться. 

На сихъ дняхъ онъ, Гнѣдичъ, Кокошкинъ, Семенова и другіе 
играли y князя Гагарива сцены изъ „Эдипа" и на руоскомъ 
„Гишпанскіе замки", и очень хорошо. Даже и Гнѣдко игралъ 
Эдипа прекрасно et pour cause. Зрителей было весьма немного 
приглашенныхъ автерами. 

Что значитъ въ твоемъ письмѣ: „Не выѣзжай изъ ІІетербурга 
прежде половины маяі" Будешь ли ты сюда, или уѣдешь ты изъ 
Варшавы? Объясни. Къ вамъ будутъ въ сентябрѣ: тавъ полагаютъ 
здѣсь. 

Я тебѣ писалъ уже, помнится, что получилъ письмо отъ Сѣ-
верина. Ему точно лучше, но грусть не покидаетъ его, и я радъ 
этому за его сердце, какъ доказательству жизпи. Но идеи его тѣ 
же, что и y Ст[урдзы] ou peu s'en faut. Поѣздитъ, поучится — и 
голова просвѣтлѣетъ. 

Спѣшу въ Совѣтъ, a оттуда въ врѣпость. Но не пугайся: не 
въ казематы, a въ церковь, слушать Михаила и гулять съ наро-
домъ на празднивѣ Преполовенія. Погода разгуливается, и нашему 
брату поденщику, Tagelöhuer, это и съ руки. Не вытерплю, я ду-
маю, чтобы не послать къ тебѣ по крайпей мѣрѣ выписву изъ 
„Mémoire sur Tétat moral de l ' A l l e m a g n e H o теперь и думать 
некогда. Прости! Продолженіе впредь. У милой княгвни цѣлую 
милыя ручки и милыхъ дѣтушекъ. 

1-го или 2-го мая ѣдегъ въ вамъ ваша княгяня Голицына, 
съ воторой поішпо тебѣ табаку. 
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181. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 

1-го мая 1819 ѵ. Варшава. 

Поѣзжай на свою Морскую, a мы завтра ѣдемъ на празд-
викъ въ Пулавы. 

Toi, dans qui l'élégance est jointe à la richesse, 
Fortuné Pulhawi, qui seul obtins des Dieux 
Les charmes, que le Ciel partage à d'autres lieux. 

Пиши KO мнѣ нѣсколько строкъ,—и я тебѣ отвѣчаю только 
нѣсколькими строками. Впрочемъ, хотя твое письмо и было бы 
питательнѣе, но переварпть ничего пе могъ бы мой желудовъ. Я 
въ кавомъ-то нравственномъ разслабленіи. 

Что дѣлаетъ Жувовскій? Я сегодня читалъ его цѣлое утро 
и наслаждался „Аббадоною*. Вообще, главный его недостатокъ 
есть однообразіе выкроекъ, формъ, оборотовъ, a главное достоин-
ство—вывапывать сокровеннѣйшія пружины сердца и двигать ихъ. 
C'est le poète de la passion, то-есть, страданія. Онъ бренчвтъ на 
распятіи: лавровый вѣнецъ его—вѣнецъ тервовый, и читателя 
своего не привязываетъ онъ къ себѣ, a точно прибиваетъ гвоз-
дями, вколачивающимися въ дуту. Сохрани, Боже, ему быть сча-
стливвшъ: съ счастіемъ лопнетъ прекраснѣйшая струна его лиры. 
Жуковскій счастлввый—то же, что изображеніе на кресгЬ Спа-
сителя съ румянцемъ во всю щеку, съ трипогибельнымъ подбо-
родкомъ и съ вускомъ кулебяки во рту. Одвимъ словомъ, пред-
ставь себя на крестѣ, то-ёсть, себя за столомъ мвтрополвтсвимъ, 

между двумя митрополитами, ! Ты хохочешь? До-
вольно! День мой не пропалъ, и я кончу. 

2-го мая. 

Сейчасъ ѣдемъ. Жди поэзіи нзъ Пулавы, a теперь я весь 
проза н еще какая! Если Карамзины еще въ городѣ, то скажи 
имъ о нашей прогулвѣ. 

1 5 * 
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182. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 

7-го мая. [Петербургъ]. 

Письмо твое, безъ числа, получилъ и пакетъ къ Карамзину 
сегодня отправилъ въ Царское Село. Будь спокоенъ: піеса твоя 
о Волътерѣ уже не въ моей власти. Она представлена министру 
просвѣщенія на разрѣшеніе, можетъ ли быть вапечатана. Уваровъ 
не осмѣлился самъ приказать о пропускѣ. Не знаю еще, что ска-
жетъ министръ, a мое заступлевіе въ дѣлѣ сего рода можетъ все 
дѣло испортить. Слѣдовательно, теперь уже падобно почитать ее 
напечатанвою или отданною въ печать, и ни Карамзина, ни тебя 
слушать я уже не могу послѣ столь важной ценсуры. 

Сравненіе твое и безбожно, и хуже этого, и въ родѣ молодого 
Пушкина. Сказавшій: „ Любите враги ваша!" и простившій блудвицѣ 
и безъ божествевной натуры былъ бы выше Сократа и Иллиджусая, 
ибо передалъ намъ всѣ вачала законвосвободныхъ попятій, a ты что 
изъ него дѣлаешь? Но Онъ уже за 1819 лѣтъ проетилъ это тебѣ 
въ молвтвѣ къ Отцу своему и къ Отцу нашему: „Госдоди, отпусти 
имъ а! Онъ бы удержалъ руку Занда, еслибъ былъ его товарищемъ, 
но устыдвлъ бы того, ЕТО не исправлялъ, но осмѣивалъ только 
соотечественнвковъ, ибо и не зная Горація, сказалъ Онъ: „Добро 
есть за братія положити души наша (dulce est pro patria mori) a! 
Bce прекрасное, все высокое, все близкое сердцу человѣва—въ 
Немъ. Яко недостойному, не посылаю тебѣ напечатанный пере-
водъ русскій евангелистовъ. И въ томъ же письмѣ жалуешьея ты 
на деспотизмъ! Но кто обезоружилъ руку деспотовъ? Кто оградилъ 
и ихъ, и насъ конституціями? Имѣли ли прежде его завонносво-
бодныя поітятія, въ европейскомъ смыслѣ, несмотря на то? что 
онъ же проповѣдуетъ самоотверженіе? 

Будь справедливъ, по крайней мѣрѣ, еслв уже не хочешь 
бытъ философомъ, то-есть; христіавиномъ и не оправдывай Маг-
иицкихъ, когорый просится въ Стурдзы, ве имѣя ни таланта, ни 
bonne foi ero, a нападая на Казанскій университетъ, какъ на гпѣздо 
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безбожеиковъ и требуя его разрушенія. Я сказалъ: „Лежачаго не 
быотъ"! По травѣ ли я прыгаю и съ спутанными ногами, и въ 
неводѣ, если не писалъ, то, по врайней мѣрѣ, министрамъ и лю-
бимцамъ ихъ истину съ улыбкой говорилъ. Выходите, любезные 
либералы, на чистое пбле, и сразимся! Тогда я и себя выведу на 
чистую воду, и она не возмутится. Vitam impendere ѵего, но no 
своему. Одному брату Николаю уступлю, можетъ быть. A propos: 
онъ опредѣленъ на мѣсто Жерве управляющимъ третьимъ отдѣ-
леніемъ въ Минпстерствѣ финансовъ, по предложенію минпстра, и 
ни съ кѣмъ, кромѣ его, дѣла пмѣть не будетъ. Остается въ Со-
вѣтѣ, но оставляетъ Коммиссію законовъ. Мѣсто важное, ибо за-
вѣдываетъ всѣ кредитныя установленія, иностранные и внутрен-
ніе долги и прочее 

Меня прервали письмомъ изъ Рима отъ князя Гагарина. 
Много интереснаго; сообщаго ce qu'il y a de piquant. Императору 
Австрійскому даютъ въ Рпмѣ нраздники. Папа на нихъ разо-
ряется и налагаетъ новыя подати. Въ Капитоліи написали: „Gau-
dium civitatis, fletus provinciarum, risus orbise . Кстати объ Италіи: 
на дняхъ получилъ я письмо отъ Батюткова изъ Неаполя, пре-
лестное по описанію и по слогу. Не успѣю сообіцить подробностей, 
ибо сегодня же ѣдетъ вурьеръ въ ІІарижъ я Лондонъ, и наре-
ченіе викарнаго въ Синодѣ. 

Спѣту доппсать письмо къ брату. Піеса твоя къ Дмитріеву 
будетъ скоро напечатана. Я думаю, что нѣтъ нужды еще пере-
писываться съ тобою Жуковскому, которому я и вчера напоми-
налъ о тебѣ. Батюшковъ спрашиваетъ о тебѣ. Я пошлю ему твое 
посланіе къ Дмитріеву прн оказіи и кое-что другое. Прости! 
Присылай жидовъ и акты конституцій. Тургеневъ. 

183. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 
10-го мая. Варшава. 

Пожалуй, да будетъ воля Яценко! Печатайте моего „Воль-
терал съ оговорвами, только пусть самъ Яценко беретъ оговорки 
на себя. Я еще скажу ему спасибо: я sa каждую оффиціальную 
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глупость плачу охотно по рублю. Вотъ вѣрный способъ разорптьсл 
и дѣтей по себѣ пустить по міру. Сдѣлайте милость, свяжпте 
меня съ Главнымъ правленіемъ, напустите на ыеня пнввизитора 
Лаваля. Ей Богу, не надобно опуекать случаевъ посмѣяться; a 
здѣсь какая жатва смѣха предстоптъ Арзамасу! Батюшки, не 
унывайте! У насъ какой идетъ шумъ о извѣстномъ тебѣ запре-
щеніи полпціи шумѣть въ театрѣ! Одпа газета возстала протввъ 
этого злоупотреблснія: сочинителей статей исключаютъ изъ Госу-
дарственнаго Совѣта, въ воемъ они были заппсаіш; тппографію 
запечатали, и—да здравствуетъ либеральность! Впрочемъ, на сеймѣ 
вѣрно отзовется все это. Стыдъ и смѣхъ! Какъ глупо правительство, 
которое не даетъ заснуть тѣмъ, которыхъ давіітъ. Раздразнипть 
бездѣлкою, a кончится дѣломъ. Здѣсь всякій день наносятъ важныя 
оскорбленія конституціи, но именно потому всѣ молчали, н пе-
многіе о нихъ догадывались, что опп важпы; теперь нелѣпая мѣра 
самовластная падаетъ на всѣхъ за кавую-то актрцсу: всѣ заговорили, 
всѣ догадались, что ни въ какомъ образованномъ государствѣ не 
запрещено въ тсатрѣ за свои деньги гласно обнаруживать свое 
одобреніе или осужденіе о игрѣ актеровъ; не императорскпхъ, не 
королевскихъ, a публичныхъ. потому что опи содержатся ижднве-
ніемъ публики и яграютъ на театрѣ, такъ называемомъ „Narodowy". 
A я бѣшусь, какъ будто бы польсвая кровь течетъ въ моихъ жп-
лахъ, Еакъ будто бы я не повитъ подъ звукомъ желѣзъ и кну-
товъ и не подъ дурацкими шаиками возлелѣяпъ! Кажется, ыожно 
бы ко всему привыкнуть! Нѣтъ, кровь и вчужѣ тавъ и кло-
кочетъі 

Я провелъ нѣсколько весьма пріятныхъ дней въ Пулавахъ: 
рѣдкое, великолѣпное мѣсто! Точно съ неба упало на польскіе 
пески. Любопытны также и два храма; одинъ—посвященный поль-
скимъ драгоцѣнностямъ, другой—всемірнымъ: мозаики вѣковъ и 
дарствъ! Старуха Чарторицва сама, какъ вѣдьма, согбенная подъ 
бременемъ лѣтъ и грѣховъ, волшебпымъ жезломъ все это создала, 
и посреди памятнаковъ вселенныя сама бродитъ, какъ памятникъ 
польсваго превращенія, б и всего того, что проиеходило 
въ Польшѣ въ теченіе послѣднихъ десятковъ лѣтъ. Впрочемъ, она 
умна и привѣтлива; дочери ея: графиня Замойска и к[нягиня] 



Виртембергска, каждая въ своемъ родѣ, любезны и милы. Пріятно 
видѣть тѣсное согласіе семейства; князь Адамъ на точкѣ замер-
занія въ обществѣ, но въ домашнемъ быту, говорятъ, очень ве-
селъ. Въ Пулавахъ есть роскошь, почтённая въ положеніи врестьявъ: 
они очень счастливы и по своему образованы. Старуха сама за-
нимается ихъ благосостояніемъ съ материнскою заботлнвостью и 
пишетъ книги учебныя для крестьянскаго образованія. 

Третьяго дня, въ саду y Николая Николаевича, застрѣлился 
молодой Роде, руссвой службы офицеръ, приходившій къ нему 
нрежде того нѣсколько разъ съ пистолетомъ въ кармавѣ просить 
500 червондевъ взаймы. Николай Николаевичъ сказалъ о томъ 
Курутѣ; хотѣли дождаться пріѣзда Доврэ, покровительствовавшаго 
Роде, чтобы рѣшить его участь, и ему свазали повременить до 
того; наконецъ, пришелъ онъ къ Николаю Николаевичу во вто-
ромъ часу ночи и просилъ непремѣнно дать ему требуемыя деньги; 
тотъ, не хотѣвши ввести его въ бѣду, отославши, какъ бы надле-
жало, къ коменданту, отослалъ его отъ себя съ выговоромъ за 
такой безпорядочный поступокъ. Онъ вышелъ за ворота и выстрѣ-
лилъ въ себя, но однако же не убился и теперъ еще жввъ. Вы-
стрѣливши въ себя, имѣлъ онъ еще довольпо силы, чтобы при-
нодняться, обнажить саблю и, махая ею, вырубилъ онъ деревян-
ную рѣшетку іі, овровавленвый, едва не дошелъ до комнаты Ни-
колая Николаевича, но ослабѣвшаго остановплн его, связали u 
отвезли въ лазаретъ. Въ карманѣ наінли y него бутылку спирта 
й вексель отъ имени Николая Николаевича, который онъ, вѣроятно, 
надѣялся заставить его подпвсать. Вотъ гостинецъ для Жуковсваго, 
a кстати еп^е и романъ ужасный, a хуже того — н дурной, 
но который надѣлалъ много шума. Второй экземпляръ отошли 
къ Константину Булгакову для доставлевія графинямъ Пушки-
нымъ. 

Ты требуешь объясненія: мнѣ объявнлв, что меня пошлютъ 
въ Петербургъ и, вѣроятно, недѣли черезъ двѣ или трв; это — 
между нами. ІІрости, будь здоровъ! Жиды y меня, и я ихъ самъ 
привезу или пришлю. Ради Bora, пустите „Вольтера" въ свѣтъ, a 
меня на свѣжую воду, на съѣденіе лягушекъ: Лаваля и Магницкаго. 
Смотри же, сиди на Фонтанкѣ и жди меия! 



Выпроси y Плещеева илп y Вьельгорскаго цѣсню: „Si Ton croit 
vingt jolis romans, et plus d'une tendre romance", и пришли мнѣ 
ée. Брату скажи, что я радъ ему служить вѣрою и правдою и 
поздравляю, если не его, такъ Мипистерство фиеансовъ. 

Теперъ открылось, что камердинеръ Роде, видя, что опъ въ 
такомъ разстройствѣ ходитъ всегда съ заряженнымъ пистолетомъ, 
тайкомъ вынулъ изъ него пулю, и выходитъ, что онъ въ голову 
всадилъ себѣ пыжъ, ио такъ какъ онъ растерзаиъ былъ фрянками, 
то рана его считается смертельпою. Я сегодвя пойду его смотрѣть. 

Писалъ ли я тебѣ, чтобы ты отослалъ Старостѣ-подагрику 
политическія книжицы, которыя я отправилъ къ Карамзину? 

184. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 

14-го мая. [Детербургъ]. 

Ераткое, безбожно-любезное письмо твое отъ 1-го мая полу-
чилъ и ожидаю описанія Пулавы. Жуковскому письмо очень по-
нравялось, и онъ хотѣлъ y мсня отнять его; но это значило бы 
отдять его y безсмертія, ибо я берегу твои пвсьма, чтобы совре-
менемъ,. подъ свободнымъ небомъ, издать ихъ въ свѣтъ и сдѣлать 
изъ тебя самого второй томъ Галіани. Смотри же, будъ умнѣе и 
веди себя лучше, то-есть, пиши болыпе и шутками отъ второй 
страницы не отдѣлывайся. Я намѣренъ подписать подъ портре-
томъ Жуковскаго: „Бренчитъ на распятіи". 

Въ прошедшую пятаицу мн ѣздили въ Царское Село навѣ-
стить больного Карамзина, но, къ счастію, нашли его только въ 
сильяой простудѣ, a совсѣмъ не такъ больного, какъ намъ описы-
вали. Онъ *встаетъ съ постели и ходитъ, a теперь ему еще лучше. 

Дмитріевъ горюетъ, что Каченовскій ускользнулъ отъ твоего 
поражевія, и полагаетъ, что ему покровительствуетъ Палиссотова 
богиня; но я еще не теряю надежды и думаю, что имя Екате-
раны спасетъ и тебя, и насъ отъ стыда безмолвія передъ журна-
листомъ. 

Не помню, писалъ ли я тебѣ о великолѣпно-скучныхъ празд-
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никахъ, которые папа даетъ Римскому императору, и для которыхъ 
его святѣйшество на подданпыхъ свопхъ наложилъ новыя податн. 
На другой день нашли иа Капитоліи слѣдующую падпись: „Gau-
dium civitatis, fletus provinciarum, risus Orbis", то-есть: „Всселіе 
города, плачі провиндій, смѣхъ міра а . 

Я получилъ, наконецъ, сочиненія изгнанпика Арно, на кото-
рыя прошу тебя подписаться. Это будетъ стоить рублей 40 или 
50. Теперь выптли уже три плп четыре части; всего будетъ пять. 
Если найдеть и другихъ подписчиковъ, то увѣдомь. Братъ Сергѣй 
покровительствуетъ гонимаго и ироснлъ меяя споспѣіпествовать 
распродажѣ 50 экземпляровъ. Я надѣюсь всѣ продать здѣсь, но 
опасаюсь еще ценсуры. Между прозаическими сочипепіями, до 
администраціи учебной части относящимися, есть и интересныя. 

Не помню, знаешь ли ты по-итальянски? Если знаешь, то 
совѣтую тебѣ, яко сатирику и поэту, выписать: „Satirc di Angelo 
d'Elci Fiorentino". Fiorenze, y Piatti , 1817, два изданія, въ 8-ю 
и въ 4-ю долю листа. Есть прелестныя сатиры: и новыя, и въ по-
дражавіе древнимъ. Онъ достоинъ стать подлѣ Ювенала, Горація и 
Персія; осмѣиваетъ и пороки, и слабости нашего времени съ ита-
льянскимъ остроуміемъ. Славвое иолустишіе: „Facit indignatio v t r -
sum a переводитъ онъ тавъ, обращаясь въ Музѣ своей: „ Їас і , parla 
l ab i l e " . Собираясьписать и призадумавшись отомъ, кто его читать 
будетъ, онъ спрашиваегь: 

Chi legge? 
Leggon matrone araor, prenci bugia, 
Farse il legista, e il monaco gazzette. 

Описывая вашу братыо въ церквахъ като.шческихъ, ііуда при-
ходятъ восхищаться кастратами, онъ говоригь: 

Mentre in suon di nequizia i sacri detti 
Canta un cappon degli angeli virtorio, 
E intanto il folto stuol nel divo albergo 
A lui volge la faccia e al Nuine il tergo. 

0 россійскихъ академілхъ говоритъ: 

Créa nuove lingue, e morte fa le vive, 
Verra in Crusca Etiopico e Cinese. 
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0 пашемъ энциклопедическомъ невѣжествѣ: 

Lo stuol, chè in più cheta stanza, 
Studia l'enciclopedica ignoranza. 

Я самъ не имѣю еще самой книги, a знаю только по одной 
хорошей рецензіи. Намекну о ней Батюшкову. Сегодня хотѣлось 
мнѣ къ тебѣ расписаться, по пе дождался ивдигнаціи и прошу не 
взыскать за сухощавыя выписки. ІІрости! Тургеневъ. 

Ллексавдръ Булгаковъ ѣдетъ съ Волковымъ въ Парижъ. 

185. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 

15-го мал. Варшава. 

Чортъ тебя дери съ моимъ безбожнымъ сравпеніемъ! И какое 
это сравненіе, которое навалило на меня твою проповѣдь, хоть 
убей— не знаю! Твое письмо для меня—тарабарская грамота, и я 
сержусь и бѣгаусь. Еще прислать бы тебѣ ынѣ оду Хвостовскую 
на разгадывапіе. Изъ себя дѣлаешь ты какого-то Филарета, изъ 
Христа—какого-то либерала, изъ меня—уже не кого-то, a что-то 
такое, котораго я не понимаго. Вдобавокъ всего, въ „СынѣОтече-
ства" стихи какого-то князя Цертелева! Вся пынѣшняя почта гроша 
не стоитъ. Я сердитъ и взбѣшенъ и болѣе пе въ силахъ. сегодня пи-
сать. Прости, авось завтра остыну. Да еще: кто проситъ васъ пе-
чатать мое посланіе къ Дмитріеву? Возвратите мнѣ его скорѣе съ 
замѣчаніями, вли безъ замѣчаній, если ваша петербургская братія 
только для проповѣдей легка на подъемъ, a этотъ запорожскій 
Жуковскій (запоръ) пичего высидѣть не можетъ! Развѣ вы не знаете 
Дмвтріева? Мнѣ нужво прежде ему отъ себя посл.ать стихи, a 
тамъ просить позволенія ихъ печатать. Легко статься можетъ, что 
иное тутъ его и ошеломвтъ. 

16-го мая. 

Немножко простылъ, но грустенъ. Здѣсь показываютъ пано-
раму Парижа; вчера зашелъ на нее взглянуть. Тоска разлилась 
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по сердцу: мпѣ такъ живо представилось, что л успѣлъ уже издер-
жать на вѣву своемъ по крайпей мѣрѣ милліопъ наличныхъ ру-
блей и десять лѣтъ жизни, a сиросить себл, какъ и гдѣ? ІІичего 
не видалъ, ничего не отложилъ длл будущаго. Добреду до границы 
жпзпи съ чѣмъ? Послужиой списокъ моего бытіл—бѣлый листъ. 
Конечно, симпатпческимп черпплами паиисапы па немъ нѣсколько 
танпственпыхъ буквъ, котормл, еслиби собрать, составлтъ пѣчто 
цѣлое; NO RTO разберетъ эти черпила, кто соберетъ эти отдѣль-
пые гіероглифыѴ Илн я весь умру? — Такъ, весь! 

Cot. oracle ost. jilns srtr quo celui do Calehas! 

Друзья могліі бы мепя разгадать; опи и разгадываютъ иногда, 
но часто и сбиваются: зрп нисьмо Тургепева отъ 7-го мая. Оші 
вѣсятъ мои слова па казеппомъ безменѣ, мѣрятъ мои движенія на 
всеобщій аршипъ; a не знаюгь, что самъ бѣсъ своенравія вер-
тится во мнѣ, что нѣтъ двухъ меня ва свѣтѣ, то-есть, по край-
ней мѣрѣ на знакомомъ свѣтѣ; не говорю этого ни въ пользу, ни 
въ осуждевіе себѣ. Я думаю, что пикого не за что ни хвалить, 
ни впнить. Одна есть доблесть: побѣждать страсти, покорять при-
роду внутреннюю. Но развѣ Лукннъ лучше другого, потому что 
онъ кулакомъ разбнвалъ дубовый сголъ на щепки? A раэвѣ прав-
ственный Лукивъ не та же прпхоть природи, воторая даетъ жен-
скія слабости, то-есть, душевныя мѣслчния трапезной душѣ Маг-
пицкаго и прикрѣпллетъ подъ юбки Орлеатіской дѣвы душевную 
палицу Алкида? 

Творедъ земли себя въ смиренной дѣиіі 
Явитъ зомлѣ, заве Опъ всомогуш,ій. 

A я говорю: „Зане ова всемогуп^аяй, et pour cause. То-есть, 
RTO она? — Природа. Зачѣмъ же не Богъ? — Я его не понимаю! 
Ну, доволевъ ли ты? Рѣжь, жги меня. Ты имѣешь удивительпый 
даръ выворачивать мепя на изнанку, a тамъ, увидя мои кишки, 
кричигаь: „Какъ гадовъ а! Батюшка, умилосердуйся! Товаръ ли-
цомъ продается; много ли найдешь прпгожнхъ изнановъ? Оттого 
всѣ и прячутъ нхъ; и я свою прячу отъ другихъ, но отъ тебя 



не могу. Вотъ, говоря о тебѣ вL отпошеніи ко ыпѣ, приходптсл 
и мнѣ сказать: „Зане онъ всемогуідій". Слышишь ли, впдишь ли 
меня, повимаешь ли мепя, разбираешь ли меня? Если нѣтъ, тавъ 
брось меня: видно, я не при васъ писанъ. Оставьте меня, какъ 
безобразную рукопись, написанную ни на какомъ человѣческомъ 
языкѣ и ни по какой человѣческой азбукѣ, какъ шалость проваз-
ника писаря, кагсъ мистификацію школярнымъ грамотеямъ, кото-
рые могутъ посѣдѣть ва мнѣ и не доберутся до смысла и заглавія. 
Едва пе то же ли будетъ и съ моею рукописью, лежащею на 
столѣ министра? Знаешь ли, что это прелесть! Вы, урожепды на 
этой землѣ чудесъ, вы ходите по чудесамъ, какъ будто ни въ 
чемъ не бывало. Глаза ваши приглядѣлись, угаи прислушались, 
разсудки придурачились; но со стороны не зиаешъ, вѣрить ли гла-
замъ и ушамъ своимъ. 0 разсудвѣ уже не говорю; онъ остолбе-
вѣетъ и замретъ. Чѣмъ все это кончится? Ч/го, если Европа могла 
бы хотя въ щелку посмотрѣть па насъ? Стонтъ домъ на большой 
дорогѣ: домъ — дворецъ. Путешествен^икъ издали видитъ и мы-
сленно представляетъ себѣ хозяина дома. Подходитъ ближе—слы-
шитъ какой-то звѣрскій крикъ; еще ближе, смотритъ сквозь рѣ-
ілетку... домъ этотъ — звѣринецъ. Я далъ поэтическую краску 
ыоему разсказу, но тебѣ на ухо и прозою скажу просто: домъ 
этотъ, то-есть, звѣринедъ этотъ—скотный дворъ. Вотъ и вся сказка 
тутъ, и писъмо все тутъ. Прости, обнимаю отъ всего сердца! Вар-
шава есть дорога спасенія: иадняхъ проѣхало семейство Кодебу. 
Я ихъ не видалъ. но мнѣ сказывали. что сынъ почитаетъ Запда 
песчастнимъ сумасбродомъ, орудіемъ преступнаго заговора. 

Вѣсть о разряженіи пистолета Роде оказалась баснею: y него 
точно вырѣзали въ головѣ двѣ пули, и онъ, вѣроятно. будетъ 
житъ. Чудо, какъ выстрѣлъ не разорвалъ ему головы; видно, мало 
было пороху. Оказалось, что онъ въ тотъ день принималъ на-
стойку дурмана, чтобы ошалѣть. Вѣроятно, изступленіе вело его 
съ саблею въ рукахъ къ Новосильцову по выстрѣлѣ. Какой вѣкъ 
пеудачъ: и самоубійства не додѣлываютсяі A ты все-таки присылай 
мвѣ евангелистовъ и МОІІ стихи. 

Знаетъ ли Жуковскій, что въ какой-то нѣмецкой газетѣ го-
ворятъ съ похвалой о его вѣнитхг, „Für Wenige"? Я получилъ 
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табакъ съ Матусевичевымъ. Каждый разъ, что я надписываю къ 
тебѣ, y меня невольно складываетсл въ головѣ: „Въ домѣ г-па ми-
нистра посвящепія". 

186. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 

17-го мал. [ІІетербургь]. 

Сію минуту сказалъ мнѣ графъ Соболевскій, что завтра по 
утру ѣдетъ въ Варшаву курьеръ. Хоть и нѣтъ временп писать къ 
тебѣ, по хочется послать табаку, если возьмутъ. Съ Матусевичемъ 
на дрошедшей недѣлѣ я также послалъ тебѣ пакетъ. Мало-по-
малу перешлю весь; a ты пригали мнѣ дюжину женскихъ разно-
цвѣтныхъ башмаковъ по прилагаемой y сего мѣркѣ и увѣдомь о 
цѣнѣ. Если дюжину послать неловко, то пришли хоть шесть паръ. 
Увѣдомъ, на какой бумагѣ прислать тебѣ Арно; теперь вышло трв 
части: „Les oeuvres dramatiques"; еще будетъ двѣ. На веленевой пре-
красной буѵагѣ à 15 r . le volume, всего 75 рублей; на лучшей 
простой—по 10 рублей, всего 50; на весьма хорошей—по 71/2) всего 
3872- Послѣднія двѣ частн выйдутъ скоро, и я отвѣчаю за вѣрвое 
доставленіе, еслл Богъ по душу не пошлетъ. 

Карамзину лучше. Жуковскій дереѣзжаетъ съ своимъ дво-
ромъ въ Павловскъ. Муравьевы уѣзжаютъ въ Одессу; я сиротѣю 
болѣе и болѣе. Урождепная вняжна Куравина, замужняя Салты-
кова и умерла. 

ІТишу къ тебѣ не вб время и не разъяренный письмомъ 
твоимъ. Лучше кончить в пожелать тебѣ доброй ночи, воторая 
меня ожидаетъ. Прости до радостнаго утра! Вашмачиой мѣрки 
найти не могъ. Какъ скоро получу другую, то доставлю, a ты 
исполни коммиссію. Іірости! Тургеневъ. 
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187. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 

21-го мая. [Петербургъ]. 

Я писалъ къ тебѣ съ курьеромъ графа Соболевскаго и по-
слалъ пакетъ съ турецкимъ табакомъ, a въ тотъ же день полу-
чилъ письмо твое отъ 10-го мая, которое, обрадовавъ меяя на-
деждою твоего пріѣзда, отняло y меня духъ писать къ тебѣ се-
годня, ибо я полагаю, что письмо мое тебя уже не застанетъ въ 
Варшавѣ. Дай-то Богъ! Письмо твое къ Карамзину послалъ еь 
Жуковскимъ, который третьяго дня отправился на житье въ 
ІІавловскъ. Еслибы y тебя не было цѣлаго этажа y Карамзиныхъ, 
то я бы предложилъ тебѣ свою келью, но тамъ тебѣ будетъ спо-
койнѣе. Не смѣю никому сказывать о твоемъ пріѣздѣ. Завтра, 
вѣроятно, увижу Карамзина, ировожая Муравьевыхъ въ Одессу. 

Вчера скончалась княжна Туркестанова. Что ни говори, но 
она была и добрая, и любезная, и необывповенпо умная женщина. 
Влагодѣтельствовала многнмъ, несмотря на недостаточное состояніе 
и оставила прілтпыя о себѣ воспоминанія въ многочисленномъ 
знакомствѣ. Государыня Марія Ѳеодоровна наканунѣ смерти на-
вѣстила ее; a сегодня и въ Павловсаѣ, несмотря на праздникъ, 
нѣтъ пріему, вѣроятно, въ память ей. Но всѣ эти почести не 
помѣшали спустить ее изъ окна, ибо мертвые во дворцѣ въ дверя 
не ходятъ. 

Чѣмъ кончился пыжевой выстрѣлъ Роде? Шиллингъ зналъ 
его оттого, что другой , Шиллипгъ былъ съ нимъ, по несчастію, 
пріятель; и братъ Николай знавалъ его въ арміи. 

A propos: Николай пожалованъ въ статскіе совѣтняки, по 
удостоенію Комитета минвстровъ, вслѣдствіе представленія князя 
Лопухина „за особенную дѣятельвость и неусыпные труды въ Ком-
миссіи составленія законовъ по части законодателъства". Онъ оттуда 
выходвтъ, но за то по новой своей должности работаетъ съ утра 
не до вечера, a до ночи à la lettre. .Romance требую отъ графа 
Вьельгорскаго, но отвѣта еще не имѣю. Спасибо за романъ. Я 
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уже прочелъ его и графинѣ Цушкивой отослалъ. Книжекъ отъ 
Карамзина для Пушкина еще не получалъ. При свиданіи отберу. 
Кажется, по піосѣ твоей нѣтъ еще разрѣшенія. 

Если сослуживецъ твой, Буссе, узнаетъ объ участн, которая 
постигла отца его, отставленнаго отъ сеніорства, удаленнаго отъ 
прихода, съ тѣмъ, чтобы нигдѣ въ Россійской пмперіи ни къ 
какому приходу его не опредѣлять, то дай ему почувствовать, что 
я ни мало не участвовалъ въ сей слишкомъ строгой, по моему 
мнѣнію, мѣрѣ. Указъ Юстицъ-коллегіи послѣдовалъ за подписа-
ніемъ государя. Я не писалъ его, такъ, какъ и предложенія Юстицъ-
коллегіи, и не разсматривалъ дѣла. Это поручено было другому; 
словомъ, я велъ себя по убѣжденію своей совѣсти и, конечно, пе 
угодвичалъ. Онъ самъ нѣкоторымъ образомъ навлевъ на себя эту 
бѣду, сдѣлавъ ослушаніе министру раздачею, прежде нежели но-
лучилъ на то позволеніе егб, своего собранія цервовныхъ пѣсней. 
Я не разъ остерегалъ его, ио онъ пе предполагалъ, вѣроятно, 
всей строгости, съ коею Съ ПІІМЪ поступлено въ семъ дѣлѣ. При-
знаюсь, и я ие ожидалъ этого. Я чиетъ предъ Богомъ, слѣдова-
тельво^ и предъ лтодьми и не опасаюсь и въ ceM-b случаѣ, кавъ 
й во всякомъ другомъ, непріятпостей. Я пишу къ тебѣ для того, 
чтобы сынъ, котораго знаю, не имѣлъ на ыеня неудовольствія. Я 
сказалъ свое мнѣвіе ясно п удаляюсь отъ дальнѣйшаго пропз-
водства сего дѣла. Но этого и здѣсь еще немногіе зпаютъ, и, 
вѣроятно, будутъ поноспть ыеня, по обывновенію. Впрочемъ, я 
и самъ никогда не оправдывалъ и не могу оііравдать поступка 
Буссе, хотя и понимаю, что можпо извинить его, то-есть, сей 
послѣдвій поступокъ. Кажется, погодва разыгрывается. ПростиІ 
Тургеневъ. 

188. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 

23-го мая. Варш&ва. 

Ну, скажи, ради Христа, есть ли совѣсть въ этомъ Жуков-
скомъ?. Настоящій Вальтеръ—скотъ! Неужели мудрено присѣсть 
одинъ часъ для удовлетворенія просьбѣ дружбы. Я этихъ людей 
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не попимаю; y него и дружба илатоническая; иа любовницу y 
него , a для друга рука не подымется. 

Какъ іілохо быть его красоткамн иль другомъ! 
Ихъ, па досугѣ, онъ вѣкъ держитъ на стихахъ: 
Меня жъ, за вѣчнымъ недосүгомъ, 
Отнявъ мои стихи, отъ держитъ натощахъ. 

Parla la bile. Спасибо за пнсьмо твое отъ 14-го и за табакъ, 
полученный съ Голицыною. Кажется, твой братъ куритъ: попот-
чивай его моимъ табакомъ и обѣщай Жуковскому дать фунтикъ, 
если исправптся. Сколько его? Пудъ, что ли? Сдѣлай милость, не 
держи въ сиромъ мѣстѣ, a въ холодномъ и, по возможности, пе-
ресылай ко мвѣ. A ^ВѢстникъ Европы"? Что ты заупрямился? 
A мой „Вольтеръ"? Умора! Выбирай любую смерть: можно уме-
реть со смѣха, со стыда и съ бѣшенства. Желаю и я, чтобы ты 
письма мои напечаталъ, не изъ личнаго хвастовства, a изъ варод-
пой чести. Далеко кулику до Нетрова дняі Прпзнаюсь, изъ любо-
пытства хотѣлось бы мнѣ дожить до этого времени; я думаю, на 
людяхъ совсѣмъ другія лица будутъ. 

ІЇо когда-жъ это случится? 
ІІослѣ дождичка въ четвергъ. 

Уму взять верхъ надъ Яценкою! И вообразить себѣ не могу. 

Русскимъ быгь и быть въ свободѣ? 
Богъ такихъ чудесъ въ природѣ, 
Богъ не въ силахъ сотворить. 

Довольно ли тебѣ стиховъ подражательныхъ, вывороченныхъ 
и всякпхъ? Съ чего же начнемъ прозу? Я сегодня не въ духѣ. 
Здѣсь сплинъ опасенъ. Аудиторъ гвардейсваго Волынскаго полка 
повѣсился вамедни въ банѣ за носовой платокъ. Вообрази себѣ, 
какая медленная и мучптелыіая должва была быть кончина! Онъ 
спустилъ краны, чтобы шумъ текущей воды заглушилъ его сте-
нанія. Тотъ Роде умеръ. Здѣсь удивительво какъ самоубійства 
часты, Признакъ ли это ослабленія нравственныхъ и религіозныхъ 
началъ? Какъ думаешь? Во всякомъ случаѣ, я крѣпво увѣренъ, 
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что нужно имѣть отмѣнную твердость духа, чтобы нанести ва 
себя руву. Именно паиести, потому что желать смерти для меня 
повятно; но вотъ въ чемъ я вижу душевное. богатырство: въ по-
короніи физической, животной прявлзанностп къ жизни. И обыкно-
венно, посмотри на неудачпаго самоубійцу: гсакъ скоро привы-
каетъ онъ къ жизни, въ которой ничего для него не улучшилось, 
не перемѣнилось! 

Сколько ложныхъ понятій, принятыхъ въ свѣтѣ за коренныя 
истины! Напримѣръ, не сумасбродно лп почитать самоубійство 
малодушіемъ и преступленіемъ? Хорогао судить на досугѣ и за 
пазухою y счастія рѣгпительный поступокъ страдальца, который, 
послѣ многихъ расирей съ самимъ собой, признаетъ себя несо-
стоятельнымъ должникомъ общества и, разрывая всѣ права свон 
на состраданіе и помощь ближнихъ, прибѣгаетъ къ послѣднему, 
вопреки умствованіямъ философовъ и положеніямъ законодателей, 
неотъемлемому праву располагать жизнью своею, какъ собствен-
ностью. И къ чему почитать это преступленіемъ? Объявите сегодня 
всенародно всемилостивѣйшее позволеніе лишать себя жизни: не 
бойтесь, не многіе воспользуются разрѣшеніемъ. A передъ Богомъ? 
Но развѣ медленный самоубійца, который не повинуется совѣтамъ 
врача и обжорствомъ, напримѣръ, какъ ты, нѣсколькими годами 
ускоряетъ свой конецъ, не тавъ же долженъ бы виновнымъ быть? 
Бѣда въ томъ, что мы все мѣримъ на житейскій аршпнъ. Бога 
пишемъ съ бородою я представляемъ его подателемъ жизни или 
заимодавцемъ жизни. Но если на жизнь и смотрѣть, какъ на 
службу, возложенную на насъ, то развѣ служнвый, почувствовавъ 
въ себѣ неспособность къ службѣ, не можеть отойти прочь и 
уступить мѣсто снособнѣйшему? Куда люди глупы, и я тутъ же! 
Не бойся, однако же: я проповѣдую словомъ, a не дѣломъ. Я жить 
и любить хочу тебя до смерти. Црости! Письмо мое приторно. 
Сдѣлай милость, ни слова не говоря, ущинни за меня Жувов-
скаго. 

1 6 
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189. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 

27-го мая. [Петербургъ]. 

Наконецъ и ты покорствуешь духу времени, и ты заговорилъ 
о внутревнемъ человѣкѣ, и ты иуствлся въ психологвческій ми-
стидизмъ! „Нашего полку првбыло", кричитъ Пезаровіусъ. Шутви 
въ сторону, a письмо твое разгадать трудво, по крайвей мѣрѣ 
твои оправдавія противъ моего главнаго обвиненія неясны. Я го-
ворилъ, какъ ученвкъ Якобія, a ты — какъ головорѣзъ XVIII 
вѣка и, накояецъ, якобвнствуешь. Я на изванку твою именно и 
нападаю. Я хочу, чтобы Вяземскій, выворочепный и на изнакку, 
оставался Вяземскимъ и не былъ бы двуличневымъ ни въ какомъ 
случаѣ. Потрохъ твой останется съ твоею природою; зомное пой-
детъ въ землю, но и отъ твоего sensorium, и отъ твоей прпроды 
отдѣлится то, что должно возвратитъся къ Существу — Источвиву, 
гзапе Онъ всемогущій" и не смѣшавъ съ првродою, но, не удѣ-
ляясь, наполняетъ и ее, и тебя на срочное время ей и тебѣ. 
Тутъ нѣтъ твоего пантеизма, но одно вѣчное изліяніе свѣта и 
жвзни отъ Существа предвѣчнаго; одинъ во времени сказанный 
fiât, продолжающійся 

Доколъ не отцвѣтутъ міры, и время на косу падетъ. 

И я не понимаю Bora, но иногда чувствую; a ты — поэтъ и 
хочегаь быть пантеистомъ. Оставь Хвостову быть односуществен-
нымъ съ лишками своими, a ты будь выгае ихъ запаху, и самъ 
благоухай въ горнемъ эѳирѣ. Не забывая близкое человѣку и 
сердцу его. живи и жизнію души, которая иногда еще и въ сей 
оболочвѣ едва не разрѣшается отъ земного, восторженная къ не-
бесному и утопающая въ васлажденіяхъ, пантеизму непоствжимыхъ. 

Началъ дома, a кончаю письмо въ Совѣтѣ. 
Посланія твоего къ Дмитріеву безъ тебя не напечатаемъ. Все 
это y великаго мужа россійской граммативи—Жуковскаго, кото-
рый въ Павловскѣ, куда приглашенъ и Плещеевъ государынею. Что 
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послѣдуетъ съ другою рукописью—еще не знаю, но увѣдомлю ве-
медленно. Вотъ слова Дмитріева о тебѣ въ послѣднемъ его письмѣ 
ко мнѣ: „Нетерпѣливо желаю узнать послѣднее произведеніе ори-
гинальнаго и истиннаго поэта Вяземскаго, котораго, конечно, не 
замѣнитъ и молодой Иушвинъ, хотя бы талантъ его и достигъ 
до полной зрѣлости. Между тѣмъ буду очень жалѣть, если пред-
шествовавшее останется подъ спудомъ, сожалѣть не объ немъ, 
конечно, и не объ „Вольтерѣ". Я моі7 соглагпаться съ Нонотомъ 
и въ то же время отдавать справедливость генію въ томъ, чтЬ 
произведено имъ прекрасиаго и полезнаго". Это утѣшитъ тебя 
отъ моихъ гоненій за пантеизмъ и за...1) 

Сейчасъ получилъ письмо отъ Сперансваго изъ Казани. За-
ключеніе его: „ІІрощайте до Тобольска!" Это меня тронуло. Во-
образи себѣ, что онъ выучился въ Пензѣ по-нѣмецки и проситъ 
книгъ высшей нѣмецкой словесности. Sapienti sat! Мотай себѣ 
на усъ—и да будетъ для тебя Варшава Пензою, потому что мо-
жетъ быть и тебѣ удастся писать во мнѣ изъ Тобольска. Но со-
вѣтное перо, comme de raison, не пишетъ. Итакъ, прости! 
Тургеневъ. 

190. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 

ЗО-го мад. [Варшава]. 

Сейчасъ простился я съ Волвовымъ и Булгаковымъ, которые 
гостили y меня тесть дней; я точно говорю: y меня, въ Варшавѣ, 
кавъ въ подмосвовной; но, въ самомъ дѣлѣ, они жили y мевя въ 
домѣ и точно для меня. Я имъ былъ радъ сердечно. И заввдую 
имъ сердечно: ничего нѣтъ несносвѣе, вакъ дѣла не дѣлать, a 
отъ дѣла не бѣгать. Вотъ мое положеніе: оно убійственно. 0 пе-
тербургсвой моей поѣздвѣ рѣчь запала, и работа не подвигается, 
слѣдственно и вообразить нельзя, когда вончится, и кончится ли 
она вогда-нибудъ. Но если ве я буду ея подателемъ, то тотчасъ 
виву Варшаву. Легко можетъ быть—подвапываются подъ меня. 

Точви въ подлинникѣ. 
16* 
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Вотъ каково: и я вхожу въ люди, то-есть, имѣю непріятелей. 
Моя вся служба такой н , что ужасъ: слава Богу. нѣтъ 
на немъ надписи Дантовой, a то, право, можпо би съ ума сойти; 
но я подтяраю себѣ всѣми непріятностями, a на всѣхъ 
окружающихъ хотѣлъ бы . Спасибо за присылву табаку 
съ Соболевсвимъ вурьеромъ. A Жуковскій то все еще стиховъ не 
отсылаетъ! Я не знаю несноснѣе его человѣка, a еще говоритъ о 
дружбѣ! Да когда же найдетъ онъ средства мнѣ ее доказать и 
чѣмъ? Выпроснтъ ли мнѣ Андреевскую ленту или аренду, что ли? 

ІІребываніе Волк[ова] и Булг[акова] такъ отдѣлпло меня огъ 
моего обыкновеннаго жигья-бытья, что не умѣю сообразиться. 
Какъ легко отвыкаешь отъ того, что не по сердцу! 

Воля твоя, писать не могу: жара страшная. Разслабленіе, 
уныніе, дремота меня одолѣли. Сейчаеъ спалъ я два часа. ІІрости, 
мой милый, не сердись! Можетъ быть, эстафета не сегодня пой-
детъ, и завтра буду я бодрѣе. Поздравь брата съ пушкомъ. При-
шлв мнѣ письмо Ломоносова. Буссе я эти дни не видалъ; если 
какъ-нибудь коснется разговоръ до отцовскаго дѣла, то просто 
покажу ему твое письмо. Впрочемъ, мы съ нимъ не заговари-
ваемся, хотя онъ, кажется, добрый человѣкъ и съ умомъ. 

31-го. 

Эстафета еще не пошла, но и рука моя не идетъ. Сирокко фи-
зическій и моральный все еще ііалитъ меня „L'homme lui mein*, 
malgré sa puissance morale, cède à cette puissance, contre laquelle 

il n'a jamais essayé ses facultés. Son noble front se penche vers 

la terre, ses membres faiblissent et se dérobent sous lui; sans 

courage et sans ressort, il tombe" („Jean Sbogar t t , который, что 
ни говорите, очаровательвый романъ). 

Ыріѣзжая вѣмецкая труппа давала вчера „Разбойвиковъ*. Я 
въ первый разъ видѣлъ эту горячку на сценѣ. Мпого пѣмецкихъ 
глупостей, но много и красоты истинно нѣмецкой. Слово Бона-
парте: „Du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas"— совертенно де-
визъ вѣмедкой словесности. Жувовскій, какъ попрыгунья-стрекоза, 
поминутно перескакиваетъ этотъ шагъ то взадъ, то впередъ. Но 
добрый геній придерживаетъ его на нашей сторонѣ и навонецъ, 
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вѣроятно, одержптъ рѣшительпый верхъ. Я тавъ на него золъ за 
своего „Дмитріева", что готовъ бы заживо открыть ему торже-
ствепный ходъ, предназначенный придворнымъ мертвецамъ. Сдѣлай 
одолженіе, пришли мнѣ скорѣе мои стихи съ своими замѣчанілми, 
братниными и другими, какія попадутся. У меня не осталось 
списва, a пора отослать къ Ивапу Ивановичу. Хорошо, если бы 
отобрать какіе-пибудь пригопорм и Карамзина, да племяннива-
Иугпвива. A Жувовсваго мнѣ не нужно: y меня здѣсь есть Офро-
симовъ на его мѣсто. Что мы съ нимъ сдѣлали! Оиъ ТОЛЬЕО ЧТО 

не дерется на улицахъ. Влюбляется, видается на всѣхъ женщинъ. 
Умора! Цѣлую, обнимаю и падаю отъ изнеможенія душевнаго и 
тѣлеснаго. 

191. 

Князь Вяземсній Тургеневу. 

6-го іюня. Варшава. 

Я чернилами и, слѣдственно, въ черныхъ краскахъ пролилъ 
свою душу къ Карамзинымъ. На можно ли наэвать душою то, 
что завѣдываетъ въ насъ мелочами жизни? Можетъ ли когда-
нибудь Новосильцовъ дотронуться до души моей? Вещественное 
можетъ ли .касаться духовнаго? Байковъ можетъ ли когда-нибудь 
быть орудіемъ моихъ нравственныхъ огорчепій или наслажденій? 

Муха на мнѣ на платье, я того не примѣчаю; ни зрѣ-
ніе мое, ни обоняніе тѣмъ но оскорбляются. 4TÖ же всѣ эти 
ползуіція твари, какъ не мухи передъ мною, поэтомъ, не стольао 
по стихамъ, напечатанвымъ въ „Сынѣ Отечества", кавъ по поэзіи 
жизни, неизъяснимыми буквами лучшимъ тисненіемъ вапечатанвой 
на душѣ моей иждивевіемъ природы? Что всѣ ихъ непріятиосги, 
вакъ не г , чуть видимое, мухи на черномъ моемъ фрявѣ, 
воторый не менѣе отъ того лоснится и 'привлекаеть взгляды зна-
токовъ хорошаго сувва и мастерства портного? Неужсли мпѣ за-
ботиться объ этомъ? Если мнѣ гаагъ за шагъ бороться со всѣми 
непріятностями, возстающими ва меня, всегда очищать дорогу отъ 
лягушекъ и хадинъ, встрѣчающихся мнѣ на ней, то и самая 
жнзвь моя въ вѣчномъ сотвновенін съ гадами провоняетъ гади-
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ною. Облекусь терпѣніемъ и, растаитывая все, чго попадется подъ 
ногами, стану слушать пустынвое пѣніе уединеннаго соловья, рай-
ской птицы. Заслушаюсь, забудусь, вѣка мелькнутъ, a лягушкн, 
надуваясь передъ быками, между тѣмъ сами собою перелопнутъ. 
Отгадай, не скажу. Нѣтъ, сважу: не то ты Богъ знаетъ, что 
нагадаешь. Успокойся! Ничего нѣтъ новаго, все по старому. Я 
вижу, что здѣсь меня не любятъ: я не здѣшняго поля ягодка, 
не по ихъ желудкамъ пвща. Я — правда, которая, хотя и не на-
ступательнымъ дѣйствіемъ, но, такъ сказать, отрицательною силою 
колю ихъ не въ бровь, a въ самый глазъ. Ояи не понимаютъ 
моего молчанія, но догадываются, что еслн бы я могъ заговорить, 
то заговорилъ бы не ихъ языкомъ. Старикъ выжилъ изъ ума; я 
теперь не требую отъ него пи довѣренности, ни уваженія; дѣло 
сдѣлано, я его расвусилъ; онъ—мощи (это сказано не па вѣтеръ: 
я знаю въ Москвѣ человѣка и, чт£> странно, не вольнодумца, 
который изъ любопытства отвѣдывалъ въ Кіевѣ мощи и на вопросъ, 
какого ови вкуса, отвѣчалъ: „Точно сухая курица*): нвкакого нѣтъ 
ни сова, ни вкуса. Я ожидалъ отъ него выгодъ. Онѣ отвры-
вались мнѣ самымъ блестящвмъ образомъ въ петербургской по-
ѣздкѣ. Теверь приходится мнѣ и отъ выгодъ отказаться. il уже 
не предвижу возможности свершить эту поѣздву по близкому 
сюда пріѣзду государя. И, Господи, прости мое прегрѣшеніе, a 
я иначе не толкую эту медленвость въ работѣ, столь важной и 
уже государю обѣщанвой, какъ уловкою мевя лишить выгодъ, 
уже мнѣ представленныхъ. Старикъ на меня дуется, потому что 
онъ влюбленъ и ревнввъ (только не думай, что я побудителемъ 
его ревности: все это разсказывать долго и не кстати). Его ле-
жачій песъ это замѣтилъ и обработываетъ мейя по своему. Вотъ 
мои догадки, основанныя если не на истинѣ, то, по крайней мѣрѣ, 
на вѣроятныхъ соображеніяхъ, не только моихъ, но и всѣхъ тѣхъ, 
которые на меня смотрятъ, и всего, 

Что въ сбй странѣ чувствительность имѣвтъ! 

Аминь г ! Обратимся къ твоему письму отъ 27-го мая. 
Мнѣ чему-нибудь учиться? A когда же чувствовать? Я и то 

не успѣваю. Нельзя же мнѣ переломить свою природу до подошвы. 
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Всякій трудъ меня утомляетъ. Есть ли земля, которал, если ее 
оашутъ u засѣваюгъ, ничего не приносптъ, a если оставляютъ 
въ праздности, то, по крайней мѣрѣ, даетъ душистыя растенія? 
Если есть такая земля, то я похожъ на нее; a если нѣтъ, то я 
самъ на себя только похожъ. ІІожалуй, вотъ и другое сравненіе: на 
Эоловой арфѣ ничего играть нельзя; но повѣсь ее на дерево, отдай 
на волю вѣтровъ, она издаетъ звуки сладостные и очаровательвые. 
Ипой—скрипка, иной—Эолова арфа. Пожалуй, настраивай меня, 
води по мнѣ смычкомъ, но уже послѣ самъ на себя пеняй u не 
требуй отъ меня гармоніи: Ряземсігій увянетъ, a на его мѣстѣ 
выростетъ какой-нибудь грибъ Каченовскій. 

Что же мой „Вольтеръ"? Да кончите же чѣмъ-нибудь! Какое 
же это письмо Каподистріа, которое не позволяетъ напечатать 
мое? ІІришли, еслн можно. Ой, уже мнѣ этотъ оссіанизмъ динло-
матическій! Всюду меня преслѣдуетъ. ПростиІ Отошли скорѣе 
письмо въ Царское Село: тутъ есть письмо къ княгинѣ Голицы-
ной. A „Посланіе ЕЪ Дмитріеву"? Что дѣлаетъ Вальтеръ - - скотъ> 
Co всѣмъ тѣмъ, при случаѣ, покажи ему мое письмо; онъ дол-
женъ знать температуру моей души, a пясьма мои къ теб^—вѣр-
нѣйшіе термометры. 

У меня просили здѣсь пѣсню для музыки. Вотъ чтб напи-
салось: дай ее Плещееву или Вьельгорскому. Надобно кое-что 
исправить, а, важется, есть движеніе. Скажи мнѣ по совѣсти, 
нравится ли она тебѣ? 

Ты слышишь ли, съ тобою въ разговорахъ 
К а к ъ гаснетъ голосъ мой на треиетныхъ устахъ? 
Читаешь ли въ моихъ иотухшихъ взорахъ 
Уныніе любви, надеждѵ, робкій страхъѴ 

Ты ловишь ли подъ грустною улыбкой 
Невольный слѣдъ тоски, владѣюіцей душой? 
Когда ноги твоей коснусь ошибкои, 
Восторгъ мятежныхъ чувствъ постигнутъ ли тобой? „ 

Когда молчу, толкуешь ли молчанье, 
Понятно ли тебѣ волненье нѣжныхъ думъ? 
Души моей ты знаешь ли страданье, 
Ты знаешь ли недугъ, терзающій мой умъѴ 
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Намекъ любви илі. рока д а р ъ случайыый 
Тебѣ открылъ ли то. чѣмъ оыть мнѣ сужденоҮ 
Иль ты одпа пе разгадала тайны, 
Нескромною толпой разгаданной давноҮ 

C'est-il bien cela? Je n'écris que par réminiscence; c'est à 
vous à juger, si les questions sont bien posées. 

Сегодня утонули одинъ офицеръ и два солдата, a одинъ 
солдатъ утопился. Nous allons ici grand train. 

192. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 

11-го іюня. [Петербургъ]. 

Посылаю тебѣ два письма и поздравляю съ Владиміромъ, 
сыномъ исторіографа, рождевнымъ въ благочестивый вѣкъ, въ бого-
спасаемомъ градѣ Царскомъ Селѣ. Въ прошедшую среду я прі-
ѣхалъ туда, обѣдалъ y Карамзина, гулялъ съ Катериной Андреев-
ной до J.0 часовъ вечера, пробылъ y нихъ до 11-ти, ночевалъ въ 
Павловскѣ и, возвратившись къ ыимъ по утру, нашелъ уже на 
свѣтѣ Владиміра. Остальное тебѣ извѣстнѣе изъ письма Николая 
Михайловича, нежели мнѣ, ибо я уже не скоро сберусь туда, 
развѣ для портфеля. Иначе тошно съ спокойнымъ серддемъ смо-
трѣть на вѣчныя ажитаціи тамошнихъ жителей, не исключая и 
гусаръ, которые тревожатся инымъ образомъ, то-есть, ученьемъ. 
Ночь и утро были для меня всего пріятнѣе, ибо первую почти 
всю провелъ въ бесѣдѣ съ Жуковскимъ, a утро—съ собою въ пре-
красномъ саду. Жуковскій, несмотря на пудру> отъ которой стра-
ждетъ, можетъ быть, голова во всѣхъ отношеніяхъ, остался еще 
съ душою, но, можетъ, мало-по-малу и ее растрясетъ на павлов-
скихъ линейкахъ. Ему необходимо нужно отказаться отъ вечер-
нвхъ прогулокъ, которыя отнимаютъ y него послѣдній досугъ, ибо 
по утру онъ за грамматикой, потомъ за обѣдомъ, a черезъ часъ 
долженъ являться на линейку и говорить о лунѣ съ ея величе-
ствомъ. Я пенялъ ему за тебя: онъ увѣряетъ, что письмо готово 
и сбирался отдать мнѣ его для доставленія, но и по сіе время 
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я не получилъ его. Между тѣмъ пришло и послѣднее, грозное 
письмо твое отъ 30-го мая, которое отдалило отъ меня вадежду 
свиданія съ тобою, но я надѣюсь, что оно сбудется. Иди бодро 
противу мелвахъ заговоровъ зависти, a татмъ—arrive ce qui pourra. 
Я часто торжествовалъ веожиданно н даже не замѣчая ва тотъ 
разъ, что торжествую Теперь мнѣ туго, но я не промѣвяю сво-
его положенія ва другое, если надобво взмѣнить образъ дѣйствія 
даже въ прошедшемъ. Я предвижу для себя лучшее отдаленное, 
но не въ теперешнихъ отиошеніяхъ. To же можетъ быть и съ 
тобою. Между тѣмъ: 

Мы съ возвышенною пойдемъ, мой другъ, главою! 

A propos: Василій Львовичъ требуетъ отъ меня вавйхъ-то 
внвгъ, посланныхъ тобою. Я отправилъ ему на сей недѣлѣ „Mé-

moires d'un homme célèbre", воторую получилъ отъ Карамзина. 
Другихъ еще не получалъ и его о семъ увѣдомилъ нѣжвымъ 
письмомъ. 

Какого письма Ломоносова ты просишь? Не того ли, за 
которое сдѣланъ Яценкѣ выговоръ? Я еіце не читалъ его; достану 
и пришлю. 

Твоя статья о Вольгерѣ рѣшительво запрещена. Pends toi, 
brave GrillonI Ho что дѣлать! Впредь до ума и просвѣіценія. Ce 
qui est référé n'est pas perdu. 

Ha сихъ дняхъ на маневрахъ въ Красвомъ Селѣ упалъ съ 
лошадью генералъ-адъютантъ ПотемЕинъ и больно ушибся. Воз-
вращаясь оттуда, Левашовь и графъ Ожаровскій упали съ ко-
ляской въ ровъ и больно ушиблись. ІІослѣдній былъ долго безъ 
памяти; теиерь его лѣчатъ. 

Когда ты пряшлешь мнѣ моихъ жидовъ? Не знаешь ли ты 
ші certain Frédéric Bacciarelli, ancien conseiller intime de Pologne 
и нашъ брать директоръ духовныхъ дѣлъ, но только тавже быв-
шій? Что онъ за человѣкъ, что y него за рувописи, и можно ли 
положиться, что опъ не увеличйтъ онымъ дѣну? Я имѣю реестръ 
онымъ; думаю, что ихъ захотятъ пріобрѣсти, если я о еемъ пред-
ставлю, но я казны разорять не хочу и желаю знать подъ рукою, 
что онъ за нихъ запроситъ. Онъ самъ предлагаетъ купить ихъ. 
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Будь уменъ и узнай все это поосторожнѣе; также—какъ велика 
масса бумагъ сихъ, въ порядкѣ ли онѣ и хорошо лн переписаны? 
Я желаю также знать: quel homme est-ce? Кому бы поручить 
можно было со временемъ, еслн нужво будетъ, осмотрѣть сіи бу-
мажныя сокровища? Но прощай! Едва ли осталась минута для 
отвѣта и благодарности милой княгинѣ, y которой за меня 
поцѣлуй ручку. Тургеневъ. 

193. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 

13-го іюня. Варшаиа. 

Здравствуй, мой Меденасъ! Я весь въ Гораціи: 

Г о р а ц і я на ш е ю 
Себѣ я и а в я з а л ъ ; 
Л мало разумѣю, 
Но много п р о ч и т а л ъ . 

Эти сгихи точно для меня пригодились. Я цѣлмй день его 
читаю и плачу, что не выучился читать его въ подлинникѣ. Чи-
тать его во французскихъ переводахъ точно то же, что судить о 
прелестяхъ красавицы по ея трупу: видишь черты, правильность 
красоты, но гдѣ эта свѣжесть, гдѣ взглядъ, гдѣ улыбка, не под-
лежащіе кисти живописца (а что ивое переводчикъ?), ваково ви 
есть его искусство? Скажи мнѣ или узнай, вто лучшій нѣмецкій 
переводчикъ Горадія и, если можво найти, пришли мнѣ его луч-
шій, въ прозѣ и въ стихахъ. Я, какъ тотъ, который на дняхъ 
отыскалъ вѣкъ Людовика XIV. Есть переводъ Виланда: не онъ 
ли лучтій, или Вольфа? Мнѣ сдается, что Горацій можетъ до-
вольно хорошо обрусѣть. Былъ человѣкъ, которнй не понималъ, 
но угадывалъ его: Державинъ. Что было бы, если ученье привело 
бы его къ нему! У него точно гораціансаое нарѣчіе, кааъ y 
Грамматина костромсвое или кавъ y костромского мужика Грам-
матинское Державинъ съ Гораціемъ земляви: природное y нихъ 
смежно, коренное одно; но исвусственное, благопріобрѣтенное раз-
садило ихъ. 
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Такъ и быть, не выдержу. Толысо что успѣлъ накидать на 
бумагу. Я думаю, и Горацій такъ дѣлалъ съ Меценасомъ: посы-
лалъ ему черное. Слушай! 

Куда летишь? Къ какимъ пристанешв берегамъ, 
Корабль, несуіцій по волнамъ 
Судьбы великаго народа? 

Что ж д е т ъ тебя? ІІокой иль бурей неиогода? 
І Їогибнешь, иль прейдешь ѵо славою к ъ вѣкамъ, 
І Іотомокъ д р е в н и х ъ соснъ, ГІетра рукою мощной 
Б о и р а х ъ н и з в е р ж е н н ы х ъ въ степяхъ, гдѣ Б е л ь т ъ полноіцпый, 
Дивясь, зрѣлъ новый градъ , возникшій средь чудесг»? 
Да будетъ н а д ъ тобой покровъ благихъ небесъ! 

Мы видѣли тебя игрой сердитой влаги; 
Грозой разбитый мачтъ конецъ твой ііредвѣщалъ: 
І Іодъ блес-комъ молній ты ноеился между скалъ, 
Но силою ІІЛОВЦОВЪ, чадъ славы и отваги, 
На якорь опеі>шись, ты твердо устоялъ. 
Н е даромъ ты преплылъ погибельныя мели, 
И тучи н а д ъ тобой разсѣкъ привѣтный свѣтъ; 

Обдержанный подъ бурей бѣдъ 
Незримымъ кормщиномъ, ты призванъ к ъ славной цѣли Ч. 
Ш е с т и морей державный властелинъ, 
Ты стой въ лицо врагамъ, к а к ъ браней исполинъ! 
Давно посолъ небе-съ, твой стражъ, орелъ двуглавый, 
Н а гордомъ флагѣ свилъ гнѣздо побѣдъ и славы. 
ІІускай иочіетъ днесь о н ъ в ъ грозной тишинѣ, 
ІІріосѣнивъ тебя своимъ крыломъ обширнымъ! 
Довольно громъ металъ ты въ пламенной войнѣ 
О т ъ у т р е н н и х ъ морей к ъ вечерней сторовѣ. 
Днесь путь тебѣ иной: теки к ъ побѣдайгь мирнымъ! 
Вселенною да твой благословится бѣгъ! 
Открой намъ новый міръ на новымъ небосклономъ! 
ІІловцовъ ты ириведи на тотъ счастливый брегъ, 
Гдѣ дарствуетъ в ъ согласіи съ закономъ 
Свобода смѣлая, народовъ божество; 
Гдѣ рабства нѣтъ в е р и г ъ , оковъ нѣмѣютъ звуки, 
Гдѣ благоденствуютъ торговля, миръ, науки, 
И счастіе г р а ж д а н ъ — в л а д ы к и торжествоі 

Министры, которые государя не видятъ, подумаютъ, что я о немъ го-
ворю; но тебѣ скажу, что здѣсь разумѣю я Провидѣніе. 
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Я еще и самъ не зеаю, кончено ли ово или нѣтъ, хорошо 
или дурно; но знаю только, что Горацій говорилъ „Ad rempu-
Ыісат" : 

0 navis, referait in mare te novi 
find,us? 

A что ты, мой всемогущій? Такъ и быть! Видно мнѣ на роду 
написано быть конституціоппымъ поэтомъ. Прости! Стыдно послѣ 
стиховъ приниматься за пошлую прозу: что скажетъ Жуковскій? 

Великій князь ѣдетъ сегодня дней на 15 осматривать войска. 
Что y васъ говорятъ о поѣздкѣ пезримаго кормщика? Будетъ ли 
онъ для насъ зримый и когда? 

194. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 

18-го іюня. [Петербургъ]. 

Хотя и получилъ ішсьмо твое отъ 6-го іюня, но не читалъ 
письма твоего къ Карамзину. Причина твоихъ неудовольствій 
остается для меня загадкою, хотя и давно разгадалъ я, что 
трудпо ужиться тебѣ съ холоднымъ интригантомъ, кавовъ Бай-
ковъ, и съ безпечнымъ начальникомъ, котораго душа отврыта 
всѣмъ впечатлѣніямъ еамой обыквовенной лести, a харавтеръ не 
имѣетъ никавой упругости и потому сдается на всѣ внушенія, 
протввныя даже той же лѣнивой душѣ его. И прежде надлежало 
брать его приступомъ, чтобы вырвать отъ него пе довѣренпость 
(ибо онъ часто и имѣетъ ее, но отдается въ руки постоянному 
преслѣдователю), но токмо самыя послѣдствія оной, то-есть, пору-
ченіе дѣлъ. Надобно было пріучить его обращаться къ себѣ, a не 
къ другому. Теперь, конечво, и по лѣтамъ уже онъ приближается 
болѣе и болѣе къ душевному возрасту графа H. А. Татищева и 
ходитъ за женой своей — Байковымъ, только не по Лѣтнему саду и 
по невинвой набережной, a въ но, несмотря на это, на-

') Точки въ подливникѣ 
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добно чаще ходить къ нему на встрѣчу, отводить его отъ бездуш-
наго прелестника ы оставаться съ нимъ до самаго нелъзя, то-есть, 
до той минуты, пока безкорыстное желаніе добра можетъ в по 
самой наружности оставаться въ границахъ благородства. Гра-
няцьг сіи чувство твое опредѣлитъ лучше моихъ дружескихъ со-
вѣтовъ, и я не опасаюсь, чтобы ты переступилъ ихъ, но только 
того, чтобы не дошелъ до нихъ, особлнво, если на пути часто должепъ 
будешь оглядываться на Байкова et comp. Жалѣю, что не могу 
быть на ссй разъ твоимъ товариіцемъ. Впрочемъ, пока еіце сильяы 
въ тебѣ порывы благороднаго сердца, и ты съ должвымъ презрѣ-
піемъ смотришь на ковы подлой ивтрипі и прощаешь ничтожеству 
его ннчтожные замыслы, то ты не сожалѣвія, a завнсти достоняъ. 
Какой любви иіцешь ты въ службѣ варпіавсвой? Новосильцовъ 
давно уже не любнтъ ничего и держвтъ душу свою въ холодномъ 
мѣстѣ, которымъ можно назвать то благородство въ праввлахъ, 
безъ всявихъ, впрочемъ, усилій имъ сохраняемое. Теаерь ово, 
вѣроятно, превратилось и въ самое равнодушіе ко всему прекра-
сному; слѣдовательно, и въ тебѣ пе видитъ овъ вичего болѣе, 
какъ обыкновеннаго канцелярскаго чияоввика. Отъ него и 
требовать болѣе нельзя. Объясни мнѣ намеки о ревности. Письма 
твои будутъ всегда тайною для другихъ, когда сіе нужно 
будетъ. 

Письмо графа Каподистріа о Вольтерѣ точно было напечатано 
въ англинскихъ газетахъ, по я не могу теперь отысвать его. 
Я самъ читалъ его. Если найду, то доставлю. 

Поэтъ Пушвинъ оченъ боленъ. Онъ простудвлся, дожидаясь 
y дверей одной — — . которая ие пусвала его въ дождьвъсебѣ, 
для того, чтобы не заразить его своею болѣзнью. Quel combat de 
générosité et d'amour et de libertinage. 

Нутвину-подагриву послалъ пвсьмо твое. Мена треплютъ 
всѣми образами. Прости, до будущей среды. Тургеневъ. 
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195. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 

20-го іюня. Варшава. 

Б л а г о д а р ю з а д о б р ы я вѣстн , з а п и с ь м а и з а п и с ь м о . 

И ты несчастливъ! Д а й мнѣ рѵку! 

Успѣхъ-пятни въ нашемъ быту. Жуковсвій пудрится! Вотъ 
доказательство, что счастіе на руку не чисто. Его голова крѣпче 
Филаткиной, если устоитъ противъ этой картечи порабощепія и 
чванства. A я думаю о немъ съ сокрушеннымъ сердцемъ, пе-
пломъ осыпаю его голову и плачу надъ его разверстою могилою, 
если не раздастся голосъ жизни въ какихъ-нпбудь новыхъ сти-
хахъ. Душа—не спипа. Спина отдувается: бей ее, какъ хочегаь, 
паряжай, навьючи — погнется и распрямится. На той легчайшие 
иго, мивутное осязаніе сквернаго оставляютъ неизгладимые слѣды. 
Душа моя возмужала въ противорѣчіяхъ судьбы. Я вивогда не 
зналъ площадного счастія и, кажется, теперь не побоюсь его исву-
шеній, если когда-нибудь и вздумалось бы ему пощекотать меня. 
Неудача—тотъ невидимый Богъ, которому хочу служить вѣрою и 
правдою. A ты говоришь мнѣ: „Иди бодро противъ заговоровъ за-
висти". Но кто тотъ несчастный, забытый людъми, который будетъ 
завидовать миѣ, таинственнымъ перстомъ вакого-то непонятнаго 
Бога ознаменованному непроницаемымъ для толпы знакомъ? Я — 
спящій отрокъ Горацій, говорящій устами Востовова: 

Н а р о д ъ , во множествѣ собравшись , 
Д и в и л с я чудному видѣнью, 
Ч т о соннаго ни ползкій г а д ъ н е т р о н у л ъ , 
Н и х и щ н ы й звѣрь,—и что к р у г о м ъ з а к л а д е н ъ 

Святыми лавровъ , м и р т ъ вѣтвями, 
Но б е з ъ боговъ о т в а ж н ы й о т р о к ъ с п и т ъ 

Но весь талисманъ моей неприкосновевности въ томъ, что я 
сплю. Проснусь, — и все зашипитъ, и мнѣ предстонтъ распря. Со-
хранименя, Боже, отъ пробужденія! Сонный—я въ числѣ избран-
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яыхъ: бдящій — я б— — въ толпѣ г— - . Опоздалъ. Писать 
болѣе некогда. И то дрожу, что эстафета уѣхала. Я поднимаю 
весь городъ на ноги: затѣялъ пикникъ и съ трудомъ собираю 
150 червовцевъ. Здѣсь Евдокимъ Давыдовъ. Отошли скорѣе при-
ложенное письмо. 

196. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 

24-го іюня. В&ршава. 

Сегодня напишу тебѣ нѣсколько строкъ съ Матусевичевымъ 
не въ счетъ годовыхъ ложъ, и, чтобы оно вовсе не походило на 
эстафетныя представлепія, будетъ оно глупо; и начну, a можетъ 
быть и кончу тѣмъ, что попрошу, то-есть, потребую ирислать мнѣ 
русскую Библію и переводъ евангелистовъ что ли, о коемъ ты 
мнѣ однажды говорилъ. Сдѣлай милость, не заставь меня прого-
лодаться, утоли духовный гладъ и при случаѣ упомяни объ этомъ 
передъ Яценкою, Поповымъ, Магницкимъ и одношерствыми. Здѣсь 
мы смотримъ на комету. Не ова ли позываетъ мевя на Бяблію? 
Зной такъ и палитъ Вчера нѣмцы даваля „Моисея". Куда чортъ 
не дергаетъ этихъ нѣмцевъ! Не доставало только на сценѣ 
Bora и саранчи, a то весь Старый Завѣтъ на сцевѣ, какъ ва ла-
дони; a въ зрителяхъ —Жуковскаго. Я ему пріяскалъ въ статьѣ 
Карамзина о Богдановпчѣ пугало: „Онъ былъ на розахъ, вакъ 
говорятъ французы (на павловсвихъ розахъ), но многія блестящія 
знакомства отвлекли Богдановича отъ жертвенника музъ въ самое 
цвѣтущее время талавта". и далѣе. 

ІІрости, моя роза! Жидовъ пришлю скоро, a y себя хочу 
съ нихъ оставить списовъ. Правда ли, что Лабзвнъ высланъ изъ 
Петербурга? 
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197. 

Тургеневъ князю Вяземскому 

25-го іюпя. [Петербургъ ]. 

Я занемогъ, любезный другъ, сегодня ночью и не въ силахъ 
писать. Вчера еще читалъ твою гораціанскую оду съ наслажде-
ніемъ, a сегодня п опа противна, какъ ы та богвинья, которою, 
вѣроятно, простудолъ желудокъ. C'est tout dire. Извини, я въ* 
жару и пишу лежа. Вотъ старое письмо молодой и милой кня-
гинѣ и другое—тебѣ отъ Карамзина. И. И Дмитріевъ — первой 
степени Владиміра кавалеръ. Прости! Сегодня идетъ отъ внязя Го-
лицына къ Новосильцову письмо о тѣхъ бумагахъ, о коихъ я тебѣ 
писалъ. Посылаю табаку чрезъ Попова канцелярію. Пушкину 
лучше, но былъ опасно боленъ. 

198. 

Князь Вяземокій Тургеневу. 

27-го іюня. [Варшава]. 

Какія разгадать тебѣ неудовольствія? И какія y меня неудо-
вольствія? У меня ихъ нѣтъ, a есть одно неудовольствіе: бить не 
на своемъ мѣстѣ и не съ своими людьми. Нѣтъ болѣзни, которую 
можно бы залѣчить, a есть состояпіе не по себѣ: горечь во рту, 
шумъ въ ушахъ, тяжесть въ головѣ, ознобъ въ сердцѣ, мальчики 
или лягушки въ глазахъ. Дѣло кончено: мнѣ такъ все здѣшнее 
огадилось, что мнѣ болъно было бы ужиться здѣеь. Такъ, послѣ 
сердечныхъ утратъ, мучительно думать, что время залѣчитъ сер-
дечныя раны. Кажп мпѣ побѣду на стѣнѣ: я на приступъ не по-
лѣзу; хочу вывести душу разбитую, но чистую. Богъ съ ними! Я 
опять скажу: Аминь . 

Есть ли y васъ комета? Наша жаритъ насъ немилосердо; y 
насъ три дни было адскихъ. Посылаю Жуковскому книгу: въ пре-
дисловіи о немъ говорятъ. A онъ что говоритъ? Шутки въ сто-
рону, я не постигаю его окаменѣлости. Какъ не ввять на себя 
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дать меѣ одинъ часъ? Въ Бѣлевѣ я простилъ бы ему, a въ ІІавлов-
скомъ не прощаю: сважи ему это отъ мспл. Великій килзь воро-
тился, но дпи черезъ три ѣдетъ въ Россію, то-есть, польскую, 
осматрнвать Литовскій корпусъ. Если рѣшительно придетсл отка-
заться мпѣ отъ Петербурга, то пе утерплю и сбѣгаю на досугѣ, 
до пріѣзда государя, въ Дрездепъ, Вѣну или Берлинъ посмотрѣть 
на бѣлый свѣтъ и отдохнуть отъ черной тьмы. Читалъ ли въ 72-й 
„Минервѣ", какъ насъ и васъ отдѣлали? 

Эстафеты такъ скоро отходятъ, a мысли мои и силы такъ 
туго приходятъ, что я не успѣваю писать, и сегодняшнее мое 
письмо пе стоить гропта. Я съ Баччіарслли перемолвилсл; еще ни-
чего рѣгаительнаго сказать не могу. Рукописи его состоятъ изъ 
переписки польскаго съ римсвимъ дворомъ. ІІроситъ опъ за нихъ 
ничего, не смѣя торговаться съ Бѣлымъ царемъ, a говоритъ, что 
самъ заплатилъ за нихъ 1800 червонцевъ. Онъ пройдоха: слу-
жилъ всѣмъ и всѣмъ, все прожилъ и промоталъ. Впередъ скажу 
болѣе. Онъ дастъ мнѣ каталогъ рукописей: доставлю. Прости, душа! 
Я вспотѣлъ, вакъ крыса, a тебя люблю, вавъ собава. 

199. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 

1-го іюля. ГПетербургъ]. 

Съ тов;имъ отъ лѣкарства желудкомъ принимаюсь за перо, 
въ падеждѣ, что силы ума не такъ ослабли, кавъ сили тѣлесныя, 
и возвратятся въ бесѣдѣ съ тобою. Письмо твое, довольно тощее, 
вѣроятно отъ приготовленія въ пикниву, я получилъ; но вложеи-
ное къ Гутаковсвому возвращаю, нбо онъ уѣхалъ ведавно въ 
Баршаву. 

2-го іхмл. 

Вчера помѣшалъ Уваровъ. Онъ все сбирается въ деревни, 
по процессъ, возникшій между графинею Ра8умовсвою, вдовою, 
подстрекаемою братомъ твоего имени, но не дупти, и между те-
стемъ его, воего онъ уполномоченный, удерживаетъ его здѣсь. Любо-
пытно замѣчать пгру мелкихъ страстей, при нѣкоторомъ благо-

17 
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приличіи, въ семъ дѣлѣ; невѣжество нашей дуры юстицін, кото-
рая завязала глаза для того, чтобы играть въ жмурки и бросаться 
то въ ту, то въ другую сторону. Иногда ей даже и справедливою 
быть хочется, но не умѣетъ, и были примѣры такой невинности 
въ глупости (de la naïveté dans la bêtise), что я записалъ ихъ въ 
своемъ собраніи des causes célèbres въ этомъ родѣ и сохраню 
для потомства, которое, вѣроятно, будетъ умѣть читать и писать, 
благодаря нашимъ солдатскимъ Ланкастерскимъ школамъ. 

Иомѣшала баронесса Ховенъ, воторая едва не застала меня 
въ чемъ мать родила. Я намѣренъ теперь всякое помѣшательство, 
если не въ умѣ, то, по врайней мѣрѣ, уму, записывать, въ оправ-
даніе афористическимъ моимъ письмамъ. ІІринимаясь за перо, я 
оглядываюсь, какъ преступнивъ, и не могу укрыться отъ пре-
слѣдующихъ. 

Въ ту минуту, вавъ я получилъ послѣднеё гшсьмо твое, былъ 
y меня съ бумагами Востоковъ, коему я показывалъ стихи его, 
тобою приведенные. Это его повеселило, и онъ на сей разъ ыенѣе 
заикался. Онъ прочиталъ и твое подражаніе Горацію, которымъ 
очень доволенъ; хотѣлъ похвалить и, казалось, съ сильнымъ чув-
ствомъ, но заикнулся. Я имъ чрезвычайно доволенъ, кавъ работ-
никомъ и человѣкомъ. Много и въ поэзіи его прекраснаго, но и 
въ ней онъ иногда кажется заикою. Есть вакая-то Петровсаая 
шероховатость, уравненная большимъ ввусомъ и образованностью 
нашего времени, но онъ истинный поэтъ. Ему 

Языкъ не доданъ смертныхъ, 
Но данъ языкъ боговъ. 

По крайней мѣрѣ онъ самъ такъ о себѣ говоритъ, a часто 
и неумолимый Блудовъ называетъ его поэтомъ. Блудовъ написалъ 
къ намъ всѣмъ одно письмо въ письмѣ къ Жуковскому, но я не 
читалъ его, потому что не вндалъ Жуковскаго, и давно уже; сби-
рался сегодня въ Царское Село, но удержанъ; въ пятницу на-
дѣюсь побыватъ y нихъ. Прочту ему и стихи твон, ибо носылать 
письма опасаюсь. 

Плещеевъ увѣряетъ, что Жуковскій что-то пишетъ и зани-
мается не одною французскою ц ; но своро ученица его воз-
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вратится изъ Краснаго Села, a съ нею и грамматива въ голову 
поэта. (Помѣшалъ экзекуторъ Михайловъ). 

Не посылаю табаку для того, что и прежняго отослать не 
успѣлъ. 

Читалъ ли ты: „Annales littéraires, ou choix chronologiques des 
principaux articles de littérature", par m-r Dussault, въ двухъ 
частяхъ? Онъ почти обо всемъ пасалъ, что выходнло новаго и ста-
раго, перепечатаннаго въ продолжеяіе революціи, и судилъ до-
вольно освовательно, но мало блеску и живости, a еще менѣе 
силы. Здравый смыслъ есть, и часто, вопреки духу времени, не ща-
дигъ le jargon du jour. Я нашелъ y яего мою любимую оду Го-
рація: разговоръ его съ Лидіею, переведеввую par in-r de Wailly, 
и очень изрядно. Горацій и его любовница укоряютъ другъ друга 
въ невѣрности, в готовы свова оставить каждый настоящее для 
прежняго. Подлинникъ прелестенъ. Послѣдній стихъ повторялъ я 
нѣкогіа въ разныхъ случаяхъ: 

Tecura vivere amem, tecum obeam libens. 

Ояъ и переведенъ удачно: 

Près de toi que je vive, avec toi que j'expire. 

Другіе стихи блѣдны и, по моему мвѣнію, не имѣютъ гора-
ціанской прелести, хотя и хвалитъ ихъ фравцузскій словесникъ. 
Wailly занимался тогда полнымъ переводомъ Горація. Я не успѣлъ 
еще выправиться о лучшихъ нѣмецкихъ его переводчикахъ. Въ 
слѣдующую среду увѣдомлю. (Помѣшалъ Зимайловъ et comp.). 

Пожалуйста, присылай жидовъ. Мнѣ они теперь очень вужны, 
и я досадую на твою невнимательность къ просьбамъ моимъ, кои 
повторять забываю. Присылай и остальное польсвое, что есть, на-
примѣръ, акты вовституцій, чтЬ послалъ къ Дмитріеву. 

Такъ какъ ты сюда своро не будеть, то я рѣшялся послать 
тебѣ mémoire о Германіи, или письмо брата Сергѣя къ барону 
Меріану. Прочти его со внимавіемъ и съ первымъ курьеромъ воз-
врати, не дѣлая изъ сей бумаги никавого употребленія, ибо это 
можетъ очень повредить брату. Сважи мнѣ о ней свое мнѣніе от-

п* 
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кровенно. He стирай замѣчаній, карандашомъ сдѣланныхъ; не 
кажо никому и возврати немедленно. Онъ написалъ другое письмо, 
о Лондонѣ, но я еще не получалъ его. 

Скажу Николаю, чтобы онъ послалъ къ тебѣ prospectus для 
его журнала, который онъ доставилъ недавно Мпхаилу Орлову. 
По возвращеніи отъ онаго пошлю къ тебѣ. Пупткинъ выздора-
вливаетъ 

Новости: Рибопьеръ получилъ первую Анну, камеръ-юнкеръ 
Ланской—въ дѣйствительные статскіе совѣтники; прочіе чиновники 
по сей части финансовъ получили кресты и денежныя награ-
жденія. Прости! Копіи съ бумаги брата Сергѣя y себя не оставляй. 
Тургеневъ. 

Я печаталъ уже письмо къ тебѣ, но получилъ другое отъ тебя, 
отъ 24-го іюня, съ Матусевичемъ. Переводъ Евангелія пришлю. 

Присылай жидовъ, a для себя перепишешь послѣ. Бумаги 
будутъ y меня цѣлн. Присылай съ самою первою оказіей. Лаб-
зинъ никогда не былъ высланъ, a поѣхалъ къ Липецкимъ водамъ. 
Еслибы ты могъ вообразить, вакъ ты мнѣ досадилъ неприсылкою 
жидовъ! 

200. 

Ннязь Вяземскій Тургеневу. 

5-го іюля. Варшава. 

Что съ тобой, моя Фетинья? 
Осетрина и ботвинья 
Твой желудокъ взяли въ плѣнъ, 
И письмо твое въ двухъ строчкахъ 
Горько мнѣ, какъ горькій хрѣнъ. 
Но и самъ при двухъ я точкахъ 
На мель сѣлъ съ пяти стишковъ. 
Ну, ну, съ мѣста тронься, муза! 
Иль, безъ дальнихъ пышныхъ словъ, 
Дай Тургенбву арбуза 
Иль соленыхь огурцовъ. 

A Жуковскому дай сѣна. Да и ты хорошъ! Брось этого Жу 
ковскаго. Пришли мнѣ мои стихи съ своими замѣчаніями. Слу 
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хомъ земля полнится. Сважи мнѣ, что говорилъ тотъ и другой. 
Впрочемъ, я этому павловскому пудромантелю только для очнстки 
совѣсти посылаю себя на судъ. A онъ судитъ часто какъ лошадь. 
Ей Богу, правда! Объ немъ и Сумароковъ говоритъ въ „ІІервомъ 
и главномт стрѣлецкомъ бунтѣ": „Ибо не думали еще тогда, какъ 
нынѣ нѣкоторые думаютъ, того, что посыпаніе на головѣ сей пше-
ничной муки, которую мы пудрою называемъ, уподобляетъ насъ 
прочнмъ европейцамъ". Далѣе: „Ибо они изъ человѣковъ не на-
пудренныхъ дѣйствительно въ напудренную превратились свотину" 
(Сумарововъ. Часть 6-я, стр. 171 и 172). Ради Бога, грянь на 
голову Жувовсваго Сумароковымъ. Да, кстати, пришли мнѣ моего 
„Вольтера"; можетъ быть успѣю я его такъ перекроить, что и 
волкъ будетъ цѣлъ, и овца, или ослица, или ценсура сыта. Меня 
мучитъ бѣсъ печатанія. Право, надоѣло мнѣ ѣздить въ безсмертію 
по рукописному тракту. Что мнѣ за удовольствіе, что ввуви узнаютъ, 
каковъ былъ ихъ дѣдушва, и дураковъ будутъ бить моимъ име-
немъі Я хочу заживо быть пугаломъ и бить не на животъ, a tfa 
смерть, но животомъ, a не смертью. Вы, чѣмъ бы вострить мои 
рога, все ихъ обиваете. Шутки въ сторону, оно такъ. И чего ови 
боятся? Еще довольво будетъ съ нихъ дураковъ и безъ нихъ. 
Бодливой коровѣ Богъ рогъ не даетъ, a быкомъ мнѣ и не бывать 
никогда. Я только за честь вѣка стою. Пускай скажутъ послѣ 
„Всѣ люди въ шапкахъ были, одинъ чортъ въ колпакѣ.* 

Я еще не видалъ, что квязь Голицынъ пишетъ къ H. Н. Ново-
сильцову, но на всякій случай посылаю тебѣ роспись бумагъ и письмо 
его ко мнѣ. Онъ y меня ножки цѣлуетъ, и я съ перваго взгляда 
вижу, что онъ уступитъ все червовцевъ за пятьсотъ и менѣе Tenez 
le pour dit, нотому что если послѣ вмѣшаются высшіе, то я отойду. 

Что журвалъ Общества, гдѣ и Нвколай Ивавовичъ? Идетъ, 
стоитъ или упалъ? Здѣсь II. М. Лунинъ, который къ вамъ ѣдетъ. 
Сущая тѣнь, но вретъ, какъ живой. Когда будешь писать въ Ба-
тюшкову, уговори его посогрѣть меня. тепленьквмъ письмомъ изъ 
Италіи; я здѣсь зябну на варшавскомъ пескѣ. Мнѣ важется, что 
онъ взъ насъ всѣхъ одвнъ на солнцѣ, a мы всѣ въ тѣни. Жизнь 
его— спѣлый и сочный персикъ, a наша—рябина. Впрочемъ, я Ба-
тюшвова понимаю, то-есть, не повимаю, по увѣренъ, что онъ ску-
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чаетъ. A я только сплю и вижу, какъ года на два или три оку-
нутіся въ жизнь вовсе ивую; житье—какъ платье: въ старомъ по-
койнѣе, но видпшь, что оно износилось н чувствуешь необходи-
мость передѣться. 

Я за Дмитріева радъ, a за себя бѣшусь. Мнѣ скорѣе хотѣ-
лось бы, чтобы далн ему Владиміра за басню, чѣмъ за то, что онъ 
сидитъ съ Малиновскимъ надъ Ильинымъ. Прилпчно ли ему, съ 
умомъ и достоинствами его, быть le grand aumônier de Moscou n 
получать за это награжденія, коихъ не удостоился онъ въ званіи 
государственнаго министра? У насъ ни въ чемъ нѣтъ ни совѣсти, 
ни благопристойности. Мы пятимся въ грязь, a рука правитель-
ства вбиваетъ насъ въ грязь. Теперь полно! Дмитріевъ уже про-
жилъ честь своей отставки, какъ Сперанскій въ Пензѣ — славу 
своего изгнавія. Эти люди не знаютъ. до какой священной казны, 
наслѣдія небесъ, дотрогиваются они. Ходячую монету царсаой ми-
лости можно нажить и прожить сто разъ, но такое сокровище два 
раза не добывается. У меня теперь передъ сердцемъ и глазами 
одинъ остался капиталистъ народный: Панинъ. Не говорю о его 
умственномъ капиталѣ: не знаю; но увѣревъ, что y него есть 
кладъ выше ума: духъ. ЯІ1 n'a pas gâté sa disgrâce", говоря пре-
краснѣйшимъ выраженіемъ Арно. Печать отверженія царскаго— 
тогь „свѣтелъ мѣсяцъ во лбу а , коему поклоняюсь. И y мепя засвѣ-
чивается звѣздочва, огонекъ калегаепекъ, который согрѣваетъ мою 
душу, воспаляетъ чистый пламень благородства. Для первыхъ поръ 
я и тѣмъ доволенъ. Звѣздочва моя не для всѣхъ сіяетъ, но за то 
какъ играетъ y меня въ глазахъ, какъ живо отсвѣчивается въ 
глубинѣ души! Кавъ бы ни было, a инымъ болъно на нее смо-
трѣть: взглянутъ и зажмурятся. Какъ знать, что изъ нея родится! 
Я увѣренъ, что я не гожусь для счастія, разумѣется, площадного; 
я отъ него поглупѣю, раскисну. Меня должно держать на морозѣ; 
умъ мой гораздо живѣе при досадахъ и сердцѣ, веселость моя 
самая плоская: когда я сердитъ, я чувствую, что меня что-то по-
дымаетъ; когда я доволенъ, я опускаюсь до толпы. Смутный я 
взыскателенъ; ясный — снисходителенъ. Я теперь вспомеилъ: Аме-
риканецъ всегда дивился снисходительности мовхъ суждевій о лю-
дяхъ. Я тогда не понималъ его, теперь смекнулъ. Онъ шуткою 
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говорилъ мнѣ, что я такъ tolerant, что онъ почти ііодозрѣваетъ 
меня на дѣлѣ быть Talleyrand, то-есть, разумѣется, фальшивымъ 
и скрытымъ. Здѣсь я въ полномъ значеніи слова, страдательномъ 
и дѣйствительномъ, нетерпимъ: кровь y меня всегда на кипяткѣ, 
a умъ на точкѣ замерзанія. 

Варшавской гнили мерзлый паръ 
Среди зимы р о д и т ъ пожаръ . 

И все это служитъ тебѣ потѣшными огнями. Тольво въ пись-
махъ моихъ выкидываетъ изъ трубы, a дома все подъ спудомъ. 
Я сейчасъ перечиталъ свое вчерашнее изверженіе; храни мою лаву, 
какъ золото, если не для себя, такъ для меня. Я нигдѣ такъ весь 
тутъ не бываю, какъ въ письмахъ моихъ къ тебѣ. Мнѣ самому 
любопытно будетъ себя повѣрять. И когда я сдѣлаюсь Вшивою 
горкою, въ письмахъ моихъ вспомню, каковъ бывалъ я Везувіемъ. 
Прости, моя Гекла, тепленькая гора студеной Исландіи! Спроси 
y градоначальнива Исландіи, нужны ли сму рисунки, варшавскіе 
виды, которые онъ хотѣлъ имѣть для извѣстнаго альбума: я 
пріпскалъ живописда. Въ такомъ случаѣ пусть пришлетъ онъ 
мнѣ мѣру надлежащую рисункамъ, и СКОЛЬЕО хочетъ онъ издер-
жать на то. 

На этой недѣлѣ два офицера польской арміи застрѣлились. 

201. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 

9-го іюля. [Петербургг]. 

Посылаю письма и благодарю за послѣднее письмо твое отъ 
2 7 т о іюня. Я долженъ былъ переслать къ тебѣ 24 червонца, 
но, не зная но какому курсу, спрашиваю y Карамзина и, по по-
лученіи отзыва, доставлю съ слѣдующимъ курьеромъ ассигяаціями. 

Книга St.-Hippolyte—глупая и безалаберная, почему и отдана 
будетъ. Жуковскому. Онъ боленъ ж и очень страдаетъ. Не 
взыщи, что не пишетъ, a только сердится на тебя за то, что ты 
о немъ пишешь. Я навѣщалъ его въ Павловскѣ ночью, прочелъ 
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два плп три изъ твоихъ писемъ съ стпхами и возвратился. ІІо-
слѣдними онъ очень доволенъ, по мнѣнія подробпаго дать теперь 
не въ силахъ. 

Вчера Плещеевъ на праздникѣ, который графиня Лаваль да-
вала княгинѣ Бѣлосельской, дурачплся, и смѣшно; но самъ празд-
никъ былъ очень холоденъ и нескладенъ. Созвалп весь городъ на 
такія шутки, которыхъ представленіе и en famille требуютъ еяис-
хожденія, да и большого. Я страдалъ за актеровъ и потѣлъ хо-
лоднымъ потомъ за женскій полъ. Кончилось баломъ, который всегда 
оживляетъ, во я уѣхалъ, потому что усталъ отъ жирнаго обѣда 
y Казанской съ митрополитами. Желудокъ еще не совсѣмъ окрѣпъ 
для такого состлзанія съ духовенствомъ. 

Комета и y насъ явилась. Шубертъ недавно показывалъ ее 
дамамъ, но мнѣ не удалось еще ее ввдѣть. 

Дмитріевъ очень радъ лентѣ; но и въ радости горюетъ, что 
твоя піеса о Вольтерѣ пе пропущена, хотя и пе жалѣетъ о тебѣ. 
Вотъ слова его: „Что же касается до Вяземскаго, ни мало о немъ 
не сожалѣю: не во гнѣвъ своенравной ценсурѣ и ученѣйтему 
совѣту, онъ и безъ печати будетъ читанъ и проживетт долго, a 
Карамзинъ еще долѣе". 

Молодой Гуръевъ пріѣхалъ изъ Парижа. Спѣшу къ нему и 
въ Реманшѣ за письмами отъ брата и, вѣроятно, отъ Свѣчивой. 
Жиды не ждутъ съ такимъ петерпѣніемъ Мессію, съ вакимъ я 
жду жидовъ. Sapienti sat! Тургеневъ. 

Козодавлевъ умираетъ, да и жена его очень хила. 

202. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 

11-го іюля. Варшава. 

Я чуть было ве отправился въ Карлсбадъ, совсѣмъ уже рѣ-
шился. Давыдовъ давалъ мвѣ мѣсто въ коляскѣ, и я имѣлъ въ 
виду пять или шесть недѣль пріятвѣйшаго разсѣянія. Но труд-
ность отпустить меня безъ русскаго пагппорта, и въ скоромъ вре-
мени зачатіе продолжевія прерванной работы были отъ Ниволая 
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Николаевича приговоромъ моимъ остаться дома. Конечно, если ра-
бота пойдетъ въ прокъ, то есть вознаграждепіе за нсудачу па-
деждъ моихъ; но все больно было мпѣ разстаться съ ними, a при 
томъ іі страхъ, что и это все время промнмлетсл. Нечего дѣлать, 
терпи! Я съ большямъ удовольствіемъ прочелъ письмо о Гермаеіи, 
свидѣтельствующее умъ ясный и вѣрный; и не зная Германіи, 
можво поручйться за истину наблюденій, потому что твердый го-
лосъ разсудка въ нихъ отзывается. Тутъ нѣтъ бормоченія, бред-
пей отуманеннаго ума: впдишь чисто глазами наблюлателя; a 
спроси y читателя Стурдзьі, что видѣлъ авторъ? Смѣсь какихъ-то 
безобразныхъ лвленій, ночныхъ пугаловъ, и разсказъ видѣнія тавъ 
же смутенъ, какъ и самое свовидѣніе. Мысль его о малочислен-
номъ представительствѣ вародномъ разительва своею силою и 
истиною. Разумѣется, чѣмъ представляемое меяѣе, тѣмъ удобвѣе 
представительству быть полньімъ въ отношеніи къ нему. Бѣдный, 
видя, что сосѣдъ богатый старается захватить только часть своего 
богатства, выбѣгая изъ дома, объятаго пламенемъ, глупо посту-
питъ, если въ случаѣ равномъ послѣдуетъ ему. Благо, что ты бѣ-
денъ, ты легко все вынесешь изъ своей избы: нѣтъ худа безъ 
добра. Величайшее препятствіе, не позволяющее вамъ и думать о 
народвомъ правленіи, есть обшпрность и многолюдство нашихъ 
государствъ. Чего же лучше, когда въ представительномъ пра-
влевіи каждый можетъ представлять себя или, по крайней мѣрѣ, 
своихъ! Очевь, очень благодарю тебя за доставлевіе этой руко-
писи и за звакомство брата. Возвращаю тебѣ ее и жиДовъ; только 
перестань сердиться, a ве то бойся: не равно желудокъ набитъ, 
можетъ быть бѣда! Прочти въ „Либералѣ" „Les deux quotidiennes 
et l 'opéra de Varsovie": все правда слово отъ слова. Самовластное 
преслѣдованіе не превратилось; издатели этой газеты, преданной 
ценсурѣ, хотѣля отыграться по примѣру „Мвнервы", яо и тутъ 
ихъ за нѣкоторый „Совъ Плутарха* прибрали къ рукамъ. Это 
все отыкнется ва сеймѣ. Нельзя было вадѣлать болѣе глупостей 
по пустому Вотъ и такіе случаи не позволяютъ мвѣ вдѣсь оставатьсл; 
разумѣется, я варавнѣ съ другими осуждаю сіи велѣпыя и без-
совѣстныя мѣры. Того и смотри, что нажвву хлопотъ. Прислать 
ли тебѣ всю эту ангилиберальную войну? Я любопытенъ энать, 
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что говоритъ о этомъ Соболевскій? Узнай, еслп можно. Я радъ, 
однако же, что есть въ Европѣ апелляціониый судъ народовъ. Въ 
старые года всякій зналъ про себя и крпчалъ про свое; нынѣ есть 
общая польза, общая цѣль, которая связываеть всѣхъ. Уіципня 
меня въ Архангельскѣ,—крнкъ мой раздастся во Франціи. Не по-
слать ли моего „Вольтера" въ. „Либераль"? Хорошъ бы тутъ 
былъ Каченовскій! 

И конечно, Востоковъ — поэтъ, но вовсе не стихотворецъ; 
ему въ одномъ отношеніи и языкъ боговъ не доданъ. Онъ, какъ 
иностранецъ: мыслитъ па своемъ лзыкѣ божественномъ, a изъ-
ясняется на чужомъ и часто сбивается въ словахъ Впрочемъ, 
если онъ не въ состояніи произносить свои стихи, то, можетъ 
быть, оттого и не ностигпулъ онъ механическую тайну языка 
стихотворнаго. Денисъ увѣряетъ, что Василья Львовича стихи тавъ 
блѣдны потому, чго онъ читаетъ ихъ слишкомъ живо: ухо часто 
обманываетъ его мысль. У него двѣ музыки заглушаютъ его слова: 
девламація и педали самолюбія. Кстати о музыкѣ: y насъ здѣсь 
есть итальянская пѣвица изъ Вѣвы, Borgondio, контръ-альто чрез-
вычайвый, a при томъ нѣжпость и чувство. Какъ она играетъ и 
поетъ „Танвредаа Rossini, прелесть! Когда я ее слышу, y меня 
этотъ счастливецъ Батюшковъ, какъ удутье, тавъ и сидитъ на 
сердцѣ. Что за земля, гдѣ эти голоса—народное варѣчіе! Вотъ 
нришлось сказать: „ГласъБожій—гласъ народа а . Замѣтилъ ли ты, 
что „Ѵох populi—ѵох Dei" y насъ совсѣмъ навыворотъ? Для ясноетн 
непремѣнно надобно было бы сказать: „Гласъ народа—гласъ Божій*. 
Не народъ иодслушиваетъ Божій голосъ, a Богъ вторитъ го-
лосу народа. Вотъ еще прибавленіе къ моему „Злоупотребленію 
словъ". 

Неужели Жуковсвій не съ умысломъ меня тавъ бѣситъ? При-
винуться чортомъ можно, но чортомъ природнымъ быть—ужасъ! Я, 
шутви въ сторону, не понимаю его. Чего же онъ ждетъ? Бро-
ситься въ рѣку за мною, когда я тонуть стану, или подѣдиться 
со мною пудрою, если грѣхъ когда-нибудь приведетъ меня въ 
ІІавловсаое? Тогда дружбу свою выставитъ онъ во всемъ своемъ 
блескѣ? A со всѣмъ тѣмъ я еще ваписалъ о йемъ вчера въ своемъ 
журндлѣ. Такъ какъ я сегодвя что-то глупъ, то, чѣмъ потчевать 
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свѣжею глупостью, поднесу тебѣ лежалаго ума. Тутъ только мысль 
брошена: 

„Жуковскій уже похитвлъ творческій пламень, но твореніе 
не свидѣтельствуетъ еще землѣ о похищеніи небесвомъ. Мы, по-
священные, чувствуемъ въ рукѣ его творческую силу; но толпа 
чувствуетъ глазами и увѣряется 'осязавіемъ. Для вея надобно по-
ставить на яоги и пустить въ ходъ исполива: тогда только по-
клоняется она. Къ тому же всвра въ дѣйствіи обширвымъ пла-
менемъ возносится до небесъ и освѣщаетъ окрестности; праздпая, 
она—тотъ же огонь, но свѣтится только для нѣкоторыхъ и гаспетъ 
забытаяи. 

Вогь ему u похвала, и приговоръ. 

203. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 

16-го іголя. [Летербургъ]. 

Извѣстная и тебѣ лѣяь, которая и самня наслажденія умствен-
ныя заставляетъ отвладывать до самой послѣдней мивуты, если 
они требуютъ труда физичесваго, привела и меня къ послѣдвей 
минутѣ. Пишу только для того, чтобы сказать: „Nulla dies sine 
linea*. Благодарю за письмѳ отъ 5-го іюля и за Баччіарелли. Я 
жалѣю, что обратился отъ имени князя къ Новосильцову. Черезъ 
тебя дѣло пошло бы и скорѣе, и дешевле. Постарайся, чтобы онъ 
уступилъ, a иваче и куилено врядъ ли будетъ: если мы отка-
жемся, то Министерство иностранныхъ дѣлъ и подавно не возь-
метъ. Примѣръ твоей медленности въ жидовскомъ дѣлѣ устра-
шилъ мевя и на это порученіе. 

Жуковскаго не вижу. Онъ въ Павловсвѣ, хотя и не оправ-
дываетъ Сумаровова. Пришлю тебѣ два послація Пушкина, уѣхав-
шаго къ отцу въ деревпю, и твоего ^Вольтера", если выручу его 
изъ ценсуры. Посылаю 250 рублей ассигпаціями отъ Карамзина. 

Читай „Correspondance inédite de Baonaparte avec les cours 

étrangères et le Directoire", 1-r volume. Какой умъ—Kapno съто-
варищи! Кавъ революція оживила нхъ, и кавіе разбойники при-
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виллегированные и обреченвые на безсмертіе! Я называю эту 
книгу: „De l'histoire en lingots". Вотъ жизнь въ самой админи-
страціи, и вотъ исполнители плановъ, которіле даютъ право на 
безсмертіе Карно столько же, какъ и исполнителю оныхъ — Бо-
напарте! 

Пожалуйста, похлопочи, чтобы бѣдпымъ мальчикамъ Аренев-
скимъ, о копхъ просятъ великаго князя о помѣщеніи въ корпусъ, 
не отказалъ велнкій кпязь. Просьба и свидѣтельства посланы. Они 
въ бѣдностп крайней и живутъ подаяніемъ; a семейство и кромѣ 
ихъ велико. Тургевевъ. 

Сейчасъ былъ при открытіи школы взаимиаго обучевія. Ко-
зодавлевъ безъ надежды. 

204 . 

Князь Вяземскій Тургеневу. 
18-го іюля. Варшана. 

Здравствуй, моя радость! Я люблю, что еще Жуковскій на 
меня сердится: онъ же недоволевъ! Да что, и совѣсть его видно 
припудрева, a я все-таки возьму ее за хохолъ и пойду теребить. 
Онъ точно, какъ государь, отдѣлываетъ меня благоволеніями; Что 
мнѣ прибыли, что онъ стпхами моими доволенъ! Велива чесгь! 
Опъ и Чебышевымъ былъ доволенъ. 

Что скажешь ты о Ируссіи и какъ согласишь писъмо брата 
съ газетами? Такъ и быть, Стурдзѣ бытъ пророкомъ! Здѣсь, на 
дняхъ, выпроводили изъ города бѣднаго мастерового, ѣхавшаго 
изъ Гермавіи въ Петербургъ: подозрѣніе пало на его длинные 
волосы студсптскіе. Мало того, что выслали: хотѣлось 
посмотрѣть на него, послали за нимъ въ догонку жандармовъ. 
Боже мой, и я этому свидѣтель, п нога моя топчетъ консти-
туціонную землю! Если бы не негодованіе, то, право, можно 
отъ смѣха падорваться. Эти правители такіе олухи, что я имъ 
ве далъ бы конюшвею своею управлять. Ови не только людей, 
да и лошадей взбѣсить бы въ состояніи. 

Dieu, que ne suis-je assis à l'ombre des forêts! 
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Я хочу послѣдовать Мптридату. Онъ, чтобы ужиться съ 
людьми, пріучался къ аду; я начпу пріучаться къ палкамъ. Каж-
дое утро, вставши и Богу помолпвпіись, нѣтъ, прежде, велю дать 
себѣ нѣскольво ударовъ паловъ и тогда на весь день буду сговор-
чивѣе. Что такое общежитный человѣкъ? Человѣкъ богатый. Ояъ 
посвященъ въ общество. A мы профавы; намъ вее кажется тѣмъ, 
что есть: тутъ и невѣжество. Войди въ тюрьму: тутъ сто чело-
вѣкъ, живущихъ припѣваючи; опи смотрятъ на васъ прямо и не 
пояимаютъ вашихъ взглядовъ сострадавія и жалости. Одияъ си-
дитъ въ углу: стыдъ и страданія написаны ва лпцѣ его; онъ 
убѣгаетъ вашего ввора; ломоть хлѣба, лежащій предъ нимъ на 
дневную пищу, не тронутъ имъ. Кто онъ? Вѣроятно, виновнѣйшій 
изъ преступниковъ? Напротивъ, но онъ тольво СЪ нывѣганяго двя 
заявленпый плутъ. Ововы посрамленія еще не улежались яа немъ; 
бремя презрѣнія еіце тяготитъ его; смутный, но внятвый голосъ, 
какъ воспоминавіе кавого-то сяовидѣнія, говоритъ ему, что онъ 
созданъ былъ не для темяицы, и что не путь стыда лежалъ предъ 
нимъ, когда овъ испытывалъ силы свои, пускаясь въ жизнь. 
Черезъ недѣлю вли горесть убьетъ его, или сдѣлается онъ обще-
житнымъ, и вы только по стуку желѣзъ догадаетесь, что овъ ко-
лодникъ и преступвиЕъ. Чтб скажете вы о немъ? Что задохлась 
его совѣсть, такъ? Но хорошъ же былъ бы онъ съ совѣстью за 
трапезою душегубцевъ! Не только умъ возраста своего, но и умъ 
званія своего имѣть должно. Спросите y другвхъ колоднвковъ 
мвѣнія ихъ о новомъ товарищѣ. „Онъ сперва дурачился^, сва-
жутъ они, я а теперь, слава Богу, образумился". Скажв по со-
вѣсти, не точно ли то же слышишь въ обществѣ о молодомъ 
медвѣдѣ, воторый, глядя на старшвхъ, дѣлается обезьяною? Вотъ 
и вся тайна общежитія. A гдѣ исвать еѳ?—Въ валвахъ! Итавъ, 
давай паловъі Ой, больно! — Врешь, до свадьбы заживетъ! Тебя 
бьютъ любя: послѣ самъ сважешь спасибо. Неужели Ководавлевъ 
отъ батожья умираетъ? Что за малодушіе! За Вогомъ молитва, a 
за палви не пропадаютъ. 

Хоть палвой бей, a продолжать не въ силахъ: и я наѣлся 
ботвиньи! 



270 1819. 

Б о т ш ш ь н , енѣдь р о д и а я ! 
К а к о е брюхо но н ы х т н т ъ , 
Т е б я благоеловляя! 

Вотъ тебѣ стихи, мнѣ написанные графомъ Эдувилемъ, на-
ходяіцимся здѣсь отъ французсваго двора по дѣламъ ливвидаціи. 
Не чета Жуковскому! 

Говорятъ, что жертву волосъ своихъ къ вамъ посылаюгь. 
Отошли стихн къ Карамзин.у съ письмомъ. 

205 . 

Князь Вяземскій Тургеневу. 

21-го іюля 1819 г. Варшава. 

Милый мой, письмо доставляется тебѣ m-me Geotile-Borgondio, 
славною пѣвицею, о коей я тебѣ говорилъ. Будь ея покровите-
лемъ и ходатаемъ. Ты услышишь „Танкреда", и голубое небо 
Италіи повѣетъ на тебя сквозь невсвіе туманы. Прости! Обнимаю 
тебя отъ всего сердца. Вяземскій. 

206. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 

23-го іюля. [Петербургь]. 

Сейчасъ возвратялся изъ Царскаго Села и не знаю еще, буду 
ли имѣть время сообідить тебѣ пемногія новости. Вотъ онѣ: Де-
прерадовичъ и Бенкендорфъ — генералъ-адъютанты; графъ Аара-
ксипъ, женатый на дюшессѣ Серра-Капріоли — флигель -адъю-
тантъ; ІІотемкипу дана вторая дивизія гвардіи съ оставленіемъ 
комавдиромъ полка Семеновскаго. По нашей же части учреждена 
Госідарственная генеральная евангелическая вонсисторія, воей 
президентъ — графъ Ливенъ, вице-президентъ — Пезаровіусъ, a 
бывгпій президептъ юстицъ-воллегіи Корфъ — сенаторомъ. Все 
протестантсвое духовенство подчивится одному еписвопу. 

Государь отправился въ восьмомъ часу утра сегодня, a ду-
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малъ ѣхать въ три часа: все работалъ. Въ Варгааву велѣно прі-
ѣхать Чернышеву, который вчера возвратился съ Дону, Потемкину, 
Левашову и Уварову взъ Карлсбада. Я ночевалъ y Карамзина и 
весь день былъ въ царскосельскихъ ажптацілхъ, мнѣ не свой-
ствепныхъ. Бродилъ по саду и смотрѣлъ яа движевіл глазъ, 
всматривающихся въ глаза того, который много впдитъ, но ни па 
кого не смотритъ. Вечеръ всѣ, и Карамзивы были въ ІТавловскѣ, 
гдѣ охотники комедь ломали; отличались графини Кутайсовы: 
дочь—игрою, a мать—пѣніемъ. Наканунѣ Жуковскій ночевалъ y 
меня и укралъ послѣднее твое письмо, слѣдовательно я и отвѣ-
чать не могу, но благодарю за жидовъ. Иримусь читать. Я усо-
вѣщевалъ его за тебя: обѣіцается пвсать скоро. Между тѣмъ онъ 
написалъ стихи, и прекрасные. Въ слѣдующую среду пришлю 
ихъ къ тебѣ. Посланія его въ фрейлинамъ павловсвимъ забавны, 
и онъ и въ нихъ поэтъ, но ііоэтъ болтунъ. Рапортъ государывѣ о 
павловской лунѣ, въ шутовскомъ товѣ, — прекрасный; но лучшіе 
стихи выпустилъ, опасаясь длинностей Я пришлю тебѣ ихъ, когда 
получу отъ него 

Великая княгиня еще не родила. Ожидаютъ съ часу на часъ, 
и я въ ту же минуту отправлюсь въ Царсвое Село и Павловскъ 
разрѣшаться отъ бремени указами. по примѣру прошедшаго года 
въ Москвѣ. 

Я получилъ много новаго изъ Парижа, но еще и заглянуть 
не успѣлъ. Поэму „Les délateurs" бралъ съ собою. Рѣдко попа-
даются изрядные ствхи; прочее все плоско. Здѣсь видѣлъ я князя 
Ѳедора Ѳедоровича Гагарина. Онъ былъ на маневрахъ в возвратитсл 
къ полку, если не дадутъ прежде другого, который ему уже обѣщанъ. 

Спасибо за мнѣніе твое о братнипой піесѣ, если можно го-
ворить спасибо за мнѣніе. Я сообщу ему опое. Вѣроятно, вчера 
опредѣленъ онъ въ Мадригь. Я снова сдѣланъ исправляюіцимъ 
должвость статсъ-секретаря по Департамевту законовъ въ Совѣтѣ, 
a Оленинъ остаетсл исправляющимъ должвость государственваго 
севретаря. 

Пришли мпѣ все, что можно, о вашпхъ газетныхъ преніяхъ. 
Здѣсь только слухв о нихъ, но я ничего не читалъ. Графъ Co-
болевскій въ Царскомъ Селѣ, и я рѣдво вижу его. 
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Здѣсь учреждено обідество для улучшенія тюремъ. Князь 
Голицыпъ высочайпте назпаченъ президентомъ онаго; вице-прези-
денты и директоры будутъ назпаченьі ітослѣ. Прости, некогда, 
некогда! Тургеневъ. 

207 . 

Ннязь Вяземскій Тургеневу 
24-го іюля. Варшава. 

К у д а бѣжитъ н а р о д ъ н е т е р п ѣ л и в ы й ? 
Стѣснились улицы кругомъ ; 
Восторга г.тасъ краснорѣчивый, — 
В е с е л ы х ъ п л е с к о в ъ г р я н у л ъ громъ . 

K o r o з е м л я в ъ сей д е н ь вѣнчаетъ торжествомъѴ 
К а к о й г е р о й па бранной колесницѣ 

Я в л я е т с я в ъ вѣнкѣ п р и з н а т о л ь н о й столицѣѴ 
К а к о й з а щ и т н и к ъ п р а в ъ н а р о д н ы х ъ п р е д ъ ц а р е м ъ 
И д е т ъ , сопровожденъ усердною молвою? 
К а к о й м у д р е ц ъ , свой к р а й п р о с л а в и в ш і й собою, 
С ъ с о г р а ж д а н ъ з а ж и в о с б й р а е т ъ д а н ь т р у д а ? 

Медвѣдь, у п р а в л е н н ы й к о р ы с т н о ю рукою, 
В е р т и т с я на д ы б а х ъ п о д ъ п а л к о ю ж и д а . 

Н а р о д ъ , в о т ъ почестей т в о и х ъ о б р а з ч и к ъ славной! 
Н а р о д ъ , всѣхъ дѣлъ л ю д с к и х ъ и цѣль и суд ія , 
Ї о д е с п о т ъ с ъ п а л и ц е й , то с ъ куклою д и т я ! 
Все п и щ а д л я ' т в о е й забавы своенравной : 

В е л и к і й м у ж ъ со злобою в ъ борьбѣ, 
Позорный блескъ счастливаго р а з в р а т а , 

Медвѣжья в л я с к а , к а з н ь С о к р а т а , — 
Р а в н о есть зрѣлиіце потѣшное тебѣ. 
A ты, т і ц е с л а в ь я рабъ , за славою г о н я й с я 
И нослѣ, утомясь в ъ м у ч и т е л ь н о й гоньбѣ, 
Соперничества т ы с ъ медвѣдемъ добивайся ! 

Вотъ что я списалъ съ натуры на Краковской площади съ 
философическаго своего чердава, и пока письмо твое, ожидаемое 
нетернѣливо, не пробудитъ спящаго Везувія, предлагаю тебѣ мою 
обрисовку. Еіце одна вросьба: если ваша ценсура не даетъ мнѣ 
либеральничать, то пускай, по крайпей мѣрѣ, позволитъ она мнѣ 
афишничать. Приложенную франдузскую статью отдай въ „Conser-
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vateur", a русскій иереводъ, снисавіпи его,—въ петербургскія ra-
sera или „Сѣвериую Почту", иользуясь благопріятною болѣзиью 
оберъ-холодпаго почтаря. Мой русскій списокъ, запечатавъ въ 
одипъ пакетъ съ письмомъ къ ІІуткипу, отправь немедлеиво въ 
Москву. Сдѣлай милость, иеполни все это рачительно, усердно к 
скоро. A недѣли черезъ двѣ получишь ты черезъ опую пѣвпцу 
ппсьмо отъ меия: она отправилась третьяго дпя въ ІІетербургъ че-
резъ Впльну. Приготовь умы, упти и кошельки встрѣтить ее. Я 
писалъ съ нею и къ Нлещесву. Болѣе всего иредвари Тюфякипа, 
коему она везетъ письмо отъ Новосильцова. Въ пашей статьѣ лѣтъ 
яивакого увеличеніл: ея пѣпіе—пастоящій душелазъ. Итальянскос 
пебо такъ и развертывается надъ головою, какъ слушаешь ее: это 
для душп твоей; макарони и сочпые апельсиіш такъ во рту и 
таютъ; желудокъ твой тронулся и позывомъ, и смѣхомъ: я по-
коенъ; она въ тебѣ пайдетъ добраго ходатая. 

Что это значитъ? Сейчасъ пришли мвѣ сказывать, что эста-
фета ничего мвѣ не ирнвезла. Выть не можетъ! Не вѣрю я вѣ-
рпть не хочу. Но па всякій случай откладываю перо; ты долженъ 
прежде очиститься отъ подозрѣвія: тогда только могу съ тобою 
бесѣдовать. 

25-го. 

Не знаю, отчего вчера поздно принесли мвѣ тгіЬе письмецо 
и 250 рублей—отъ Zai^czeka. Дорога веобыввовевная, a письмо, 
по обыкновенію прежнему, худощаво. Я увижусь съ Bacciarelli и 
постараюсь его угомонить. Я видѣлъ, но еще не читалъ переписки 
Наполеона, a безъ сомвѣнія читать буду. ІІолучаете лн вы газету 
„La Renommée"? Что за іереміада этотъ парижсвій „Conservateur"! 
Точно ниіцій, заливающійся притворными елезами и во любвн къ 
Христу пепавидяіцій богачей. Вотъ что значитъ совѣсть! Копечпо, 
Шатобріанъ—краснорѣчивѣйшій изъ французскихъ писателей пы-
нѣшвяго времени, по голосъ его не убѣждаетъ^ потому что опъ 
совѣстью пе управляемъ, или совѣстью, но не чистою, a отума-
пенною предразсудаамв или чадомъ озлобленнаго самолюбія. Всѣ 
удары его косвенвы, и самыя искры истины блѣднѣютъ въ разно-
цвѣтныхъ огняхъ лжи; вспыхнувъ, угасаютъ, a съ ними и вѣчный 
пламень, непримѣтно сгорѣвшій въ этомъ фейерверкѣ. Онъ и 
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братія такъ возстаютъ противъ полезнѣйгаихъ и свящевнѣйгпихъ 
завоеваній нашего вѣка, что усилія ихъ благія противъ иныхъ 
злоупотребленій издыхаютъ въ ихъ бѣшеныхъ судорогахъ. Имъ 
надобно бы разставить оберсгательпые огни по оііаснымъ скаламъ, 
a они разливаютъ ііожаръ по всему берегу. Впрочемъ, нѣтъ худа 
безъ добра; торжество никогда на сторонѣ ихъ не будетъ: одна 
умѣренность (но не равнодугпіе) все превозмогаетъ. Революціо-
писты должны падать, либералисты устоятъ. Жуковскій Шилле-
ромъ и Гёте от}читъ насъ отъ приторной ппщи однообразнаго 
французскаго стола, но своими бутошниками и тому подобными 
мо?кетъ надолго удалить то время, въ которое желудки наши 
смогутъ' варить смѣлую и рѣзкѵю пвщу нѣмцевъ. 

[Іодчеркнутыя строки въ французской статьѣ можно, кажется, 
выкинуть. Не забудь отправить русскую къ Пушкину. Прости! 
Обнимаю тебя отъ всего сердца. À Жуковскій, каковъ! Я скоро 
буду, говоря о немъ, хохотать смѣхомъ нѣмецкихъ трагедій. Здѣсь 
ва дняхъ давали ^Вильгельма Телля". Обрѣзано, исковеркано, дурно 
вграно, a слезы такъ изъ глазъ и брызжутъ, слезы восторга, слезы 
священныя, изъ коихъ одна стоитъ рѣки слезъ, пролитыхъ за ка-
кую нибудь „Федру" или „Ифигенію". Вотъ Жуковскому стезя, 
его достойная: переводи нѣмедкій театръ и сорви съ нашей сцены 
безплодное дерево, пересаженное къ намъ съ французской! 

208. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 

30-го іюдя. [Петербургъ]. 

Третьяго дня схоронили мы Козодавлева. Многіе жалѣютъ 
о немъ, a я жалѣю о томъ, что часто смѣялся надъ нимъ, хотя 
совѣсть и не упрекаетъ меня въ несправедливости. Я узналъ послѣ, 
что онъ былъ добрый человѣкъ, a прежде видѣлъ въ немъ только 
придворпаго министра, который за все и за всѣхъ хватался, 
сперва, чтобы получить, a потомъ— удержать свое мѣсто. Но одно 
доброе позволено говорить объ умершнхъ, и справедливо; ибо тотъ 
только не обязанъ щадигь, кто ппшетъ исторію; другіе же, именно 
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для того, что опи ие историіси, слѣдовательно пс разсматриваютъ 
вритичесви матеріаловъ, на воихъ осповываютъ свои сужденіл, 
должаы или хвалить, или молчать, ипаче включаютсл въ число 
бабъ-смутііндъ (commère). (ІІереведи счастливѣе этч> слово, вото-
рому иора получить нраво гражданства и въ нашемъ обществѣ). 
Слѣдовательно, похвалимъ его и возьмемъ примѣръ изъ собствеп-
ішхъ опытовъ. 1)ілло время, когда, подобно Тациту, и все думать, 
и все говорить я иозволялъ себѣ; было времл, что никто тагь 
свободно и охотво не смѣллся надъ пнмъ, и даже вь присутствіи 
самыхъ мнлыхъ ближннхъ его, которые и по участію, и яко бабы-
смутпиды передавали ему н слова, и шутки мои. Настало другое 
время, когда я уже молчалъ, но опъ могъ и словомъ, и дѣломъ 
вспомнить слова мои. Кромѣ ласки и пріязни, ц обѣдовъ, я не 
испыталъ никавого міценія, но и существеппаго (разумѣется, 
только по службѣ) добра онъ пе сдѣлалъ мпѣ, потоиу только, 
что я не былъ уже й la portée de son crédit. Онъ даже ласкалъ 
моему образу мыслей и отзывамв своими па счетъ другпхъ пре-
держателей тьмы вѣва сего довазывалъ мнѣ истивное уважепіе 
вь моей нравственпости, ибо не боялся быть отвровеннымъ безъ 
всякой нужды Тавъ вазываемаго частяаго добра онъ много дѣ-
лаль. За это не всегда хвалить должно, но въ немъ было при-
мѣтво удовольствіе дѣлать добро, a это уже есть истинное хорошее 
вачество. Слѣдовательно, овъ будетъ жить не въ одвой „Сѣверной 
Почтѣ", но и въ воспомннанін одолженныхъ: 

Тамъ одолженныхъ етраждетъ духъ. 

Кавой душный стихъ, хотя и веливаго поэтаі Онъ умеръ, 
вавъ попросту говорятъ, христіансвою смертію: сповойпо и въ 
полной памяти; заботился тольво о семействѣ н поручалъ его 
сердду государя, a любимыхъ своихъ чиновннвовъ — впязю Го.іи-
дыву, воторый въ самый день смерти долго говорилъ съ пимъ, 
имѣя норученіе отъ государя усповоить его заботливость объ 
оставшихся ближнихъ его. Князь Голидынъ вступилъ и въ упра-
влевіе его министерства, вѣроятно, только на время отсутствія 
государя. Миръ праху его! Да помянутся добрыя дѣла его, да 
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истребятся послѣдствія другихъ дѣлъ его, кои судитъ Богъ, a мы 
накажеыъ однимъ забвеніемъ! 

Спасибо за письмо отъ 18-го іюля и за стихи на твои 27 лѣтъ. 
Я призадумался о свопхъ 35-ти годахъ, когда вспомнилъ, что другіе 
жалѣютъ и о меньгаей потерѣ. Спѣши жнть жпзнію души, ума 
и воображенія, иначе и ты оглянешься, да поздно будетъ. Но 
проживъ полмилліона своихъ рублей, ты нажплъ тысячу стиховъ, 
которые и послѣ тебя жить будутъ. A я, живучи на казенные 
рублн, самъ разорился и буду нищимъ къ тому времени, когда 
наживать не въ силахъ буду. И потому, чтобы сохранить кусокъ 
духовнаго хлѣба, стараюсь потерять благо міра сего, взыскуя 
парижсваго. 

Посылаю тебѣ стихи Жуковскаго, написанные по заказу ве-
ликой княгини. Она же дала и тему на нѣмецкомъ: „Ländler Gras"; 
y нѣмцевъ—цвѣтъ завѣта. Чего не выразитъ чародѣй Жуковскій! 
Въ семъ яЦвѣтѣа соединяется воспоминаніе прошедшаго съ таин-
ственностью будущаго. Онъ часто означаетъ какую-нибудь эпоху 
или минуту жизни, напримѣръ, свидапіе или разлуку. Знамено-
ваніе его скорѣе понять, нежели объяснить можно. Но намъ, 
нѣмцамъ, весь мистицизмъ чувствительности понятенъ. На буду-
щей почтѣ пришлю тебѣ всеподданнѣйшее донесеніе его государынѣ 
о павловской лунѣ, гдѣ онъ разоврался по-своему, то-есть, мило 
и прекрасно. Онъ много стиховъ выпустилъ изъ этой піесы, но 
тавъ какъ въ ней и безъ того плану нѣтъ, то я и не думаю, 
чтобы нужно было сокращать ее. 

Веливая княгиня еще не родила. У насъ или, лучше, y Жу-
ковскаго въ Павдовскѣ, готовятъ церемоніальные праздники, ко-
торые и при теперешней погодѣ будутъ вѣрно холодны, но я по-
бываю y Карамзина, и этого довольно. 

Близъ Петербурга горятъ уже нѣсволько дней лѣса и травы. 
Я совѣтовалъ выслать отсюда всѣхъ гасильнаковъ для погашенія 
пожара. A quelqu'un bon le mal serait bon! Прости, душа! Typ-
геневъ. 
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209. 

Князь Вяземскій Тургеневу 

1-го августа. [Варшава]. 

Спасибо за письмо отъ 23-го ііоля, которое немного отзы-
ваетсл царскосельскиыи волненіямн. Сдѣлай милость, пришли мпѣ 
скорѣе новые стихи Жуковскаго: я такъ давно не ѣлъ русской 
поэзіи. A гдѣ кушанье готовитъ ве Жуковскій, не Батюшковъ, 
не молодой Пушкинъ, не Воейковъ—тамъ y насъ ѣсть вечего: 
все прочее — дощечки сухого бульона; сочная живность только y 
нихъ водится. Скажи Жуковсвому (потоыу что я рѣшительно о 
пемъ буду говорить только въ третьемъ лицѣ, a если можно бы, 
u въ четвертомъ, пока онъ не вспомнитъ меня и не предпочтетъ, 
по крайвей мѣрѣ на часъ, дружбу петровскую службѣ павловской), 
что я его на дняхъ читалъ двумъ лучшимъ поэтамъ варшавскимъ: 
нѣсколько строфъ изъ „Пѣвца въ русскомъ станѣ" и кое-что изъ 
„Пославія къ государю". Болѣе всего понравилась имъ строфа 
Платова. Опи, какъ истинные поэты, схватили именно то, что 
было коренною красотою. Всего труднѣе въ поэзіи разбогатѣть 
отъ собствевныхъ сокровиіцей. Большая часть поэтовъ живетъ по 
чужимъ карманамъ, a гдѣ нѣтъ подлинности, тамъ нѣтъ и гевія. 
Въ подражаніи можетъ быть искусство, но что такое искусство?— 
Блѣдный силуэтъ генія. Орудіе - въ рукѣ генія, во всякой другой 
рукѣ—игрушка. Въ слѣдующее засѣданіе прочту имъ „Двѣнадцать 
спящихъ дѣвъ" и „Вадима". По ихъ просьбѣ примусь я пере-
кладывать руссвіе стихи на польскую азбуку и выдамъ томъ образ-
цовыхъ нашихъ поэтовъ. Между тѣмъ я и свое бѣлье пересма-
триваю: штопаю, мою и готовлю въ рынокъ. Если я здѣсь ве 
приготовлюсь къ печати, то никогда мвѣ живому въ печать не 
попасгь. Теперь сижу вадъ своимъ „Петсрбургомъй. Вотъ что я 
говорю о свободѣ земледѣльца, вмѣсто двухъ сухихъ стиховъ 
прежвихъ: ' 

Съ чела оратая сотретея потъ неволи. 
ІІрироды старшій сынъ, ближайшій братьевъ другъ, 
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Свободно нроведетъ въ п о л я х ъ наслѣдный плугъ, 
PI евѣтлыхъ нивъ просторъ, нр іюгь свободы мирной, 
Не будетъ дла него темннцею опширной. 

Не знаю, сила выраженія отвѣчаетъ ли въ двухъ послѣдпихъ 
стихахъ силѣ мыслп, и не душно ли ей, киплщей жизнью, въ 
этой оболочкѣ? Нельзя ничего вообразить ужаснѣе. Поля почи-
таются святилищемъ свободы: тѣснимый въ обществѣ идетъ къ 
нимъ расходиться; земледѣлецъ нашъ именно тутъ и паходнтъ не-
волю. Противоположность разительвая! Сдѣлай одолженіе, скажи 
мнѣ, какъ ты прочтешь эти стихи? Если въ будущемъ журналѣ 
стихи печататься Оудутъ, то я ихъ приготовлю для Николая Ива-
новича, только не Депрерадовича. Нельзя ли посадить меня подъ 
ІІезаровіусомъ или въ Їюремный комитетъ? Зачѣмъ не заботятся 
о расширевіи желтихъ домовъ? Вотъ пастояіцее великороссійское 
предвріятіе; a кавъ тюрьмы не улучшивай, все не будутъ въ 
нихъ сажать кавалерсяихъ разбойвиковъ и пятиклассныхъ граби-
телей. Вотъ единствепный способъ улучшить тюремвую систему 
въ нашемъ царствѣ: сажать не слабыхъ, a сильныхъ. 

Немедленно пришлю тебѣ газетныя нашн вылазки, но крѣ-
пость конститудіи, по снлѣ конституціи крѣпчайшей, отбрита по-
рядкомъ, и того и смотри, что совсѣмъ ей лобъ забреютъ. Ожи-
даю съ любопытствомъ пріѣзда царя. 

Апраксинъ увѣряетъ, что N. N. будетъ y государя просить 
позволёнія усыновить Байкова и дать свой портретъ madame L., 
которая его станетъ носить за портретъ принца-регента: красный 
мундиръ и голубая лента. Удивительное дѣло, какой сыѣшвой 
вздоръ лѣзетъ этому Апраксиву въ голову! И это все такъ, какъ 
съ горы, и течетъ. Вообрази, что безпечность того такъ далеко 
простирается, что онъ до сей поры еще не чвталъ сказаннаго о 
немъ въ „Минервѣ". Конечпо, оно не важво, и вее письмо мало 
значитъ; но кавъ не имѣть любопытства узнать своими глазами, 
что пвшется о немъ! Странный человѣкъі Высохъ на ногахъ, вы-
жилъ свой вѣкъ на вѣку своемъ. Теперь бытіе его составляется 
изъ таквхъ мелочей, пища его такая ничтожная, что Богь знаетъ 
въ чемъ душа держвтся, но хорошо держится: давно тягу дала, 
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и слѣдъ простылъ. Едва ли и догадаешьсл, que Pâme a passé par 
là. Одво врѣпко засѣло въ немъ и яичѣмъ нс выживется: бла-
городство. Я увѣренъ, что овъ не стерпитъ пикакого угнетенія, 
и если истина заберетъ его; то скажетъ ее во что бы ни стало. 
Но за то что и за истинѣ надобно быть, чтобы добудиться его! 

О н ъ спитъ , иль в ъ кислой нѣгѣ д]>емлетъ. 

Сдѣлай дружбу, отыщи мою статью объ Озеровѣ и пришли 
мнѣ. Я вчера вндѣлся съ Баччіарелли. Онъ съ padam do nög проситъ, 
чтобыдали ему, что угодно. 300, 250 червонцевъ, вѣрно, довольно 
будетъ. Зваешь ли, что y меня большая до тебя просьба: поищи 
мнѣ въ Петербургѣ тысячъ пятнаддать рублей занять на годъ. 
Мнѣ невыгодно вытребовать теперь отъ себя такую сумму, и я 
охотнѣе заплачу процевты. Напримѣръ, если y тебя есть знакомый 
банкёръ, то пусть адресуетъ меня онъ, не здѣтняго. У тебя 
должны быть такіе деньголазы. Справься и отпиши мнѣ. 

Я спрашиваю y Булгакова, правда ли, что Козодавлева уже 
соборовали кунжутвымъ масломъ? Прости! Всѣмъ нашимъ покловъ, 
a кому и два; Жуковскому все-тави киселя. 

210. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 

5-го августа. [Иетербургъ]. 

Возвратившись вчера изъ Дарскаго Села, вашелъ писъмо 
твое отъ 24-го іюля и сегодня послалъ письмо въ Москву къ 
Василію Львовичу (съ копіею объявлевія) и Дружививу объявле-
піе о Borgondio въ „Сына Отечества", и въ „Сохравителя*, ибо 
„Сѣверная Почта* ^врядъ-ли бы взяла въ свою котомву сію статью 
по длинѣ ея, a сокращать овой мвѣ не хотѣлось. Вчера же дро-
воэгласилъ я на обѣдѣ y графа Лаваля о ея пріѣздѣ сюда. Но 
итальявды увѣряютъ, что ова старуха, и, по упадку ея талавта, 
не можетъ даже сравнвться съ вашей Сесси, которая теперь 
свова насъ оглашаетъ. Я спорю и привожу въ доказательство 
вѣнскую прибаутку, но вѣнсвій ауторитетъ не слвшкомъ важенъ. 
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Впрочемъ, по пріѣздѣ, и самое состязаніе ея съ Сесси послу-
житъ къ возбужденію любопытства слышать ее. И Сесси уже 
давно и по голосу ве въ цѣлости, et ces deux grands débris se 
consoleront entre elles. Грустно, что къ намъ пріѣзжаютъ онѣ 
только на закатѣ своемъ. Но вина не ихъ, a наша. Здѣсь еще 
немного любителей прямо — изящнаго: итальянской оперы точно 
собрать не могутъ. Князя Тюфякина здѣсь теперь нѣтъ; онъ ио-
ѣхалъ осматривать свое послѣ отца наслѣдство. Я поручу ее 
Илещееву и Кокошкиву, a въ Москвѣ забрызжетъ Василій Льво-
вичъ. 

Я прожилъ два дни въ Царскомъ Селѣ и Павловскѣ съ 
Карамзиными, Жуковскимъ и пріѣхавшимъ изъ Сарепты Фесле-
ромъ. Нужно ли мнѣ объяснять тебѣ, кто Феслеръ? 

Jamais de Mithridate il n'entra parler. 

Я люблю Царское Село въ отсутствіе хозяевъ: прелести его 
тѣ же, ажитаціи меныпе; гуляютъ, не оглядываясь, и слушаютъ 
того, кто говоритъ, безъ разсѣянія. Все въ порядкѣ, и все на 
мѣстѣ, и нпкто не приноситъ себя на жертву депго loci. Такъ 
сдѣлано посвященіе дерноваго памятника, украшеннаго бюстомъ 
государя въ лицейскомъ (будущемъ) саду. И забавы впредь бу-
дутъ напоминать питомдамъ того, котораго сердце желало бы 
дать вмъ хорошее воспитаніе. Но вообрази себѣ двѣнадцати-
лѣтняго юношу, который тесть лѣтъ живетъ въ виду дворца и 
въ сосѣдствѣ съ гусарами, и послѣ обвиняй Пушкина за его 
„Оду на свободу" и за двѣ болѣзни не русскаго именв! Возвра-
тимся къ царскоселъскимъ мудрецамъ: они блаженствуютъ, по-
тому что живутъ съ собою и заглядываютъ во дворедъ только 
для того, чтобы получать тамъ дань непритворнаго уваженія съ 
одной сторовы и, вѣроятно, зависти съ другой. Вотъ тебѣ пвсьмо 
отъ нихъ. Жуковскій радуется обхожденіемъ государыни съ ними, 
пбо оно сердечное' и искреннее. ІІудра не запылила души его, и 
дѣятельность его, кажется, начинаетъ воскресать. Посылаю бол-
товню его о лунѣ и солндѣ. Я провелъ y нихъ вечеръ пріятный 
съ Нелединскимъ-Меледвимъ и Перовскимъ. 
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He напечатать ли твоего „Медвѣдя" въ „Сынѣ Отечества"? 
Вѣдь и онъ—сынъ патего отечества et où peut-on être mieux qu'au 

sein de sa famille? Разумѣетсл, падобпо, чтобьі цеисура прежде обли-
зала его, и если лапа ея не задушитъ лѣспого Вестриса, то, благосло-
вясь, да и къ Гречу, Я теперь читаю „Реномею Веньлмиповпу" ибо, 
кажется, Constant болѣе другихъ въ изданіи ел участвуетъ. Вратъ 
мнѣ началъ присилать ее вмѣсто французскаго плавсы „ Conserva-
t eu r^ который, каиъ ни говори, a иногда дѣло пишетъ. Не-
давпо расписался я о французскихъ журналахъ и литературѣ къ 
Дмитріеву и жалѣю, что не оставилъ y себл копіи съ письма 
для тебл. Право, y французовъ еще ума много, хоть и размѣияли 
они его па мелкую монету. Я би отрядилъ двухъ или трехъ изъ 
нынѣшнихъ первоклассныхъ писателей, которые въ общей гіерар-
хіи суть токмо второвлассные, для того, чтобы собрагь цвѣты 
и плоды со всего поля настолщей словесности, учености и поли-
тики. Для первой и послѣдней годились бы Шатобріанъ и Benjamin 
Constant; по надобно запретить имъ, отъ имени всей ученой респу-
блпки, вмѣшиватьсл въ мелкія распри de la politique du jour et 
des caquets littéraires, a писать для потомства болѣе, нежели для 
современниковъ и дать первоыу отчетъ во всемъ томъ, что y насъ 
прибыло, если не новыхъ понятій о гражданскихъ обществахъ и 
о всѣхъ результатахъ онаго, то, по крайней мѣрѣ, поясвеній на 
старіля понятія; опытовъ ума изъ наблюденій за успѣхомъ или 
упадкомъ человѣчества, ибо есть и упадовъ. Напримѣръ, мы снова 
падаемъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Европы въ благочестивый вѣкъ 
Лудовива XIV, съ тою разницею, что, не ямѣя ни Сорбонны, ни 
ІІаскаля, мы оставемся npu «Сіонскомъ Вѣстникѣ* и иИнвалидѣй. 
Къ счастію^ вгь Вѣвѣ (»Ein Conversationsblatt0) переводятъ пья-
наго Милонова, котораго я должевъ былъ вывлючить изъ своего 
департамента. Enivré de sa gloire littéraire et autres онъ теперь 
таскается no всѣмъ гауптвахіамъ и допиваетъ вѣвъ и талаптъ свой 
съ ареставтами. Недавво свазали, что овъ въ врѣпости. Тавъ 
кавъ тамъ все крѣпво, кромѣ вапитковъ, то это, вѣроятпо, его 
протрезвитъ, или онъ умретъ отъ засухи, отъ которой горятъ 
теперь поля и лѣса вовругъ Петербурга. 

Блудовъ прислалъ Жувовскому лМа8епу а , лорда Байрона, н 
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я сегодня читалъ его, но другая піеса его же, о Венеціи, мнѣ 
болѣе понравилась. C'est un pendant къ твоей піесѣ о Петер-
бургѣ, ЕО тамъ—рядъ вѣковъ и славныя воспоминанія. 

Чнтаешь ли ты апгливскихъ поэтовъ? Во всякомъ случаѣ, 
выучись no-втальянски, ибо никому не надобно умирать, ne поды-
шавъ подъ неапольскимъ пебомъ и подъ римскими развалинами. 
Если читаеть, то купи Casti, полное изданіе въ трехъ частлхъ. 
Я вачпу, хотя съ большимъ трудомъ, его разгадывать, если найду 
хорошаго и удобнаго для ыепя учутелл. Мнѣніе твое о нѣмецкой 
словесности въ послѣднемъ пнсьмѣ меня порадовало. Прппявшись 
за нѣмцевъ, ты за умъ принялся въ твоемъ положеиіп. Они 
тебѣ не прибавятъ ума, то-есть, esprit, остроумія, ио выкормятъ 
душу и воображевіе и обогатятъ своею плодовитостыо сухость 
французскаго однообразія. 

A propos: слыгаалъ ли ты, что Арндта, который въ 1812 
году сочинялъ для нѣмецкихъ солдатъ катехизисы въ ІІетербургѣ 
и иоджигалъ нѣмцеві, къ пезависимости, подъ руководствомъ 
Штейва, a теперь профессоромъ въ Бовнѣ, также схватили? Зная 
его, я и объ арестованіи Яна и другихъ жалѣть долженъ, вбо 
Арндтъ можетъ заблуждаться умомъ, но сохравилъ вѣрность и 
вѣру къ вароду. Овъ, конечво, ве классическій писатель, но съ 
прекрасною, хотя и пылкою душою. Здѣсь онъ былъ любимъ и 
уважаемъ même dans les palais des roix. 

Я спрашивалъ чрезъ Глинку y графа Мвлородовича о ри-
сункахъ для извѣстваю альбума. Кажется, онъ отложилъ уже о 
семъ попеченіе. По крайней мѣрѣ я тавъ сужу по отзыву Глинки 
и пишу о сеыъ къ тебѣ съ его согласія Жена Стурдзы приняла 
греко-россійскую вѣрѵ. 

Въ МОСКРѢ куралеситъ вода, какъ y насъ огонь, и по 
Москвѣ-рѣкѣ, гдѣ ходятъ вуры, гоняетъ лѣса, сломавъ Дорогоми-
ловскій мостъ и пр. 

Братъ посылаетъ тебѣ переписку о Сибиряковѣ, которой 
авторъ— здѣшвій Глинка, съ рѣдкимъ усердіемъ къ добру и дѣятель-
ный сподввжвввъ Милорадовяча въ либеральныхъ его похожденіяхъ. 

Пора спать, ибо началось 6-е августа. Сегодня напишу въ 
тебѣ тольЇЪо о Баччіарелли. Мы получили отзывъ Новосильцова. 
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7 V» утра 

Сію минуту получилъ князь А[лексавдръ] Щиколаевичъ] 
письмо отъ императрицы Маріи Ѳедоровны, увѣдомляющее, что 
сегодея великая клягиня разрѣпіилась отъ бремени дочерыо Маріею, 
и весьма благополучно. Торжествеиное ыолебствіе будетъ 8-го числа 
въ Павловскѣ всѣмъ Святѣйшимъ Синодомъ, коего члеиы и при-
сутствуюідіе на лицо теперь суть: мнтрополіітъ Михаилъ, католи-
косъАнтоній, мнтрополитъ Варлаамъ, Филаретъ Тверскій, Антоній 
Ярославскій, духовникъ Кршшцкій и оберъ-свящешшкъ Дсржаішпъ. 
Всѣ они съѣдутся въ Ііавловскъ для славословія. Вѣроятно и 
Свѣтлана разрѣшится отъ бремени ствхами на сей случай, и мы 
отслужимъ ей за это молебенъ всѣмъ Арзамасомъ. 

ІІродолженк о Бачтарелли. Овъ самъ говоритъ въ запнскѣ, 
поданной Новосильцову, что будетъ доволенъ 1000 рублями и 
мепѣе. Новосильцовъ же предлагаетъ дать ему половиву сей суммы. 
Я же полагаю, что и этого по нашимъ девьгамъ много, и буду 
просить министра предложить 250 или 300, ro-есть, тысячи 
три ассигнаціями, что будетъ благовиднѣе. Das klingt besser Potz-
tausendtl Какъ ты думаешь? Увѣдомь немедлевво. Прости! Обни-
маю тебя, твоихъ и весь родъ земвородвыхъ, чтобы вдругъ отъ 
всѣхъ отдѣлаться. 

Если Кесарь хвастался, чго вдругъ многое и мвогое дѣлалъ, 
то въ ѳтомъ и я похвастаюсь въ это утро. Жаль, что не одно 
мы съ нимъ дѣлаемъ. Присылай же ваши распри и пренія га-
зетныя и всѣ вонстнтуціонвые авты, которыхъ ты мвѣ ве до-
ставплъ, a за жидовъ еще разъ спасибо. Что выдетъ о вихъ еще, 
присылай немедлевво. Totus tuus in saecula saeculorum Turgeneff. 

10 часовъ yifia. 

Посылаю копію съ рескрвпта квязю А[левсандру] Н[иколаевячу], 
но не печатайте его, a покажи только Новосв.іьцову. 
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211. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 
6-го августа. Варшава. 

Послушай, ты до того наумничаешь, что я тебя и вовсе 
брошу: потому, что не м о п , какъ муха, за чужого ко мнѣ 
письма, то и строчкн ne пышешь! Нрошу покорно не слишкомъ 
фенелонствовать, a ne то ne Менторъ пырнетъ въ воду Телемака, 
a Телемакъ такого дастъ тумака преподобному Ментору, что на 
вѣки вѣковъ бултыхнетъ его на дно. Между тѣмъ, вотъ тебѣ за-
писка, по коей прошу учинить справку. Жара смертоносная, скука 
поносяая, но не въ твоемъ смыслѣ; въ твоемъ обиходѣ я вовсе 
отъ работы отсталъ и отъ письменнаго стола меня оттягиваетъ, 
какъ тебя тащитъ къ обѣденному. Что дѣлаетъ Батюшвовъ съ 
carboimari? Пишетъ ли онъ къ вамъ что-пибудь? У васъ теперь 
Фонтонъ изъ Неаполя, но писемъ, кажется, отъ него онъ ни къ 
кому не привезъ. Скажи Обрѣзкову изъ Вѣны, что очень жалѣю, 
что не ввдался съ ппмъ. Іірости, моя радость, a я ничего скучпѣе 
радости своей не знаю; прости, моя душа, a моя душа прѣсна, 
какъ вялая рыба ІІЛИ Кутузова стихъ. Смотри, держи ухо востро! 
Долго баловать тебя не стану: стоитъ только разъ развязаться, a 
тамъ ни самъ чортъ не навяжетъ. Брату мой сердечный поклонъ 
и Булгаковымъ. Государя ожидаемъ 14-го. 

212. 

Ннязь Вяземскій Тургеневу. 

7-го августа. Варшава. 

Этотъ оберъ-чортъ Жуковскій! ІІисьмо твое съ стихами пришло 
въ то самое время, какъ я ковчалъ подражаніе сатирѣ Депрео 
къ Мольеру о трудности риѳмы, и мои стихи такъ мнѣ огадились, 
что я не въ силахъ продолжать. Надобно прохмелиться. Какъ 
можно быть поэтомъ по заказу? Стихотворцемъ—такъ, я понимаю; 
но чувствовать живо, дать языку души такую вѣрность, когда 
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говорншь за другую душу, и еще порфирородную, я постигнуть этого 
пе могу! Знаешь ли, что въ Жуковсконъ вѣрнѣйшая примѣта его 
чародѣйствід?—Способность, съ которою онъ себл, то-есть, поэзію, 
иереноситъ во всѣ недоступныл мѣста. Для него дворецъ преобра-
зовьівается въ какую-то святышо, все сквериое очищаетея предъ 
нимъ; онъ говоритъ помазаннммъ слугпателямъ: „Хорошо, я буду 
говорить вамъ, по ио своему", u ути помазапные его слуіпаютъ 
Возьми его „Славянку", стихи къ великой кііягинѣ на рожденіе, 
стихи на смерть другой. Онъ послѣ этого точно можетъ съ Шил-
леромъ сказать: 

И мертвое отзывомъ стало 
ІІылающей дупіи моей. 

„Цвѣтокъ" его прелестенъ. Былъ ли такой языкъ до него? 
Нѣтъ! Зачинщикомъ ли онъ новаго y насъ поэтическаго языка? 
Какъ думаете вы, ваше высокопревосходительство, милостивый го-
сударь Ивапъ Ивановичъ, вы, y коего умъ прохолодилъ дупіу, a 
душа, не совсѣмъ остывшая, ему на зло согрѣваетъ умъ, вы, ко-
торые вообще правильный и образцовый стихотворецъ, a иногда 
порывами и поэтъ? Какъ думаешь ты о томъ, пуншевая стклянка, 
не постигающій тайны языка стихотворнаго, но посвященный на 
тайны поэзіи, ты, который пропилъ всѣ свои поэтическія пожитки 
въ Бесѣдѣ московской, Аполлономъ разжалованный Мерзляковъ? 
Что вы ни думали бы, a Жуковскій васъ переживетъ. Пускай 
языкъ нашъ и измѣнится, вѣкоторые цвѣтки его не повянутъ. 
Стихотворныя красоты языка могутъ со временемъ поблеквуть, 
поэтическія — всегда свѣжя, всегда душисты. Въ старомъ цвѣтникѣ 
франдузовъ Маротъ еще благоухаетъ п поныиѣ. Тм мвѣ отпѣвалъ 
Козодавлева, я могу воспѣвать тебѣ Жувовскаго: мы квиты. Что 
поговариваешь ты о парижскомъ хлѣбѣ? Когда ѣдегаь? Поѣдемъ 
вмѣстѣ. На долго ли? Кавъ? Зачѣмъ? 

Воля твоя, я не могу продолжать. На душѣ Жувовскій со 
своимъ „Цвѣткомъ", котораго здѣсь изъ нѣмдевъ никто между 
тѣмъ не знаетъ, a на умѣ Депрео съ своими риѳмами, которыя, 
надѣюсь, узнаешь ты съ будущею эстафетою. ПростиІ 
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213. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 

13-го августа. [Детербургь]. 

ГІисьмо твое получилъ по возвраідеаіи изъ Царскаго Села и 
ІІавловска, гдѣ провелъ три дня на родинахъ y великой княгини 
и въ садахъ съ пріятелями и книгами. По почамъ наслаждался 
Жуковскимъ (honni soit qui mal y pense), сколько усталыя силы 
иозволяли п встрѣчалъ съ тшмъ три раза преврасный день. Онъ 
прохажпвался съ трубкой, пилъ холодный кофе и обвинялъ тебя 
въ томъ, что онъ къ тебѣ не пишетъ, въ ожиданін дѣйствія кофе 
и трубки. Между тѣмъ я списалъ стихи н арозу его, изъ коихъ 
первые теперь иосылаю. a послѣднюю аршплю послѣ. По всѣмъ 
признавамъ, онъ точно воскресаетъ, и геній — воскреситель его есть 
Byron, да и отдыхъ въ пользу Онъ теперь нянчится только съ 
фрейлинами, ѣстъ ихъ копфекты и пьетъ за нихъ шамианское. 
Випо поэзіи веселитъ сердце его, a съ нимъ и воображеніе. Впро-
чемъ, онъ уже ІІ записки питетъ стихами и не можетъ сказать 
прозою: „Приіплите мнѣ морожеваго и миндалю въ сахарѣ". По 
сенатскимъ дѣламъ сноснтся онъ также стихами Сейчасъ отпра-
вилъ я въ Столыпину посланіе его о маклерѣ Звѣревѣ, въ кото-
ромъ онъ обѣщаетъ: 

ІІри первомъ ходѣ на Иарнассъ, 
Съ торжеетвеннымъ всѣхъ л и р ъ трезвономъ, 
І і ередъ блаженнымъ Аполлономъ 
Иоставлю свѣчку я за васъ. 

Его точпо слабитъ стихами. Я бы желалъ, чтобы на нѣко-
торое время постигъ его запоръ и потомъ, хотя въ одинъ присѣстъ 
и съ натугою, пусгь разродится геній его обдуманньімъ и достой-
пымъ его произведеніемъ. Но ояъ не пропалъ для поэзіи: въ этомъ 
увѣрился л павловскимъ моимъ пребываніемъ. 

Мы отслужилп торжествепный молебенъ и отобѣдали y госу-

дарыни сіавно. Потомъ шатался я съ балладникомъ Жувовскимъ 
по дворцовой вровлѣ, гдѣ опъ, кавъ діаволъ во время оно, иску-
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гпалъ меня прелесгными видами, но мепл тяпуло въ другую сто-
рону—dahin, dahin, wo meine Thekla blüht, и не предаться иску-
смтелю было для меня пе трудно. День крещенія еще не назна-
чепъ, ибо мы ожидаемъ разрѣгпенія по одному обсгоятельству отъ 
государя. Въ субботу я возвращаюсь туда опять па два дни. Ге-
пералъ адъютанты сбираются дать въ Царсісомъ Селѣ балъ всему 
царскосельскому свѣту. ІІовезу твои два письма Карамзину и Жу-
ковскому: пусть онъ читаетъ о себѣ п приговоръ, и похвалу. 
Сравню твою варіанту съ старымъ текстомъ и саажу свое и ихъ 
мнѣніе. Но между тѣмъ готовь полный съ себя списокъ за-живо, 
то-есть, пока ты не въ Россіи. ІІрисылай мнѣ его, и я буду съ 
пимъ ѣздить къ Жуковскому и по піесѣ разсматривать и отмѣ-
чать его перемѣны и замѣчапія, a тамъ и къ Сленину вли къ 
безъерному Языкову, управляющему нашей типографіей. Я покажу 
тебѣ мое изданіе Сперанскаго перевода „Подражініл u ты вѣрно 
прельстишься имъ. Типографія сія прииадлежала яѣкогда Всево-
ложскому и вѣрно уже печатала тебя въ Москвѣ. Доброе пред-
знамевованіе! 

Отъ типографіи перейдемъ къ Авадеміи. Въ прилагаемыхъ y 
сего „Сынахъ Отечества" прочтешь вылазки Греча на русскую 
Академію. Президентъ жаловался, кажется, мипистру на то, что 
вмѣсто Соколова бьютъ Академію. Но кто же имъ велитъ выста-
влять всегда ея имя и брать 60000 р. въ годъ за то, чтобы Со-
коловъ дѣлалъ грамматическія ошибки въ грамматикѣ? Я надѣюсь, 
что для Греча дурныхъ слѣдствій не будетъ, но, впрочемъ, чѣмъ 
чортъ не шутитъ! Кто не любитъ русскую Академію—не любитъ 
Россіи, a кто не любитъ Россіи, тотъ не русскій, слѣдовательно 
богоотступникъ и пр. Можно добраться и до ереси, и такъ далѣе, если 
далѣе ереси есть въ нашемъ вѣкѣ высшая степень преступлепія. 

Меня душилъ Буше своимъ изображепіемь „Новаго Теле-
графа" и объявлепіемъ о лекціяхъ, коя онъ преподавать памѣрепъ. 
Нѣтъ духу собраться съ прежнпми мыслями ІІоговоримъ объ 
иномъ. Тебѣ нужны 15000 р. на годъ. Я и водумагь еще не 
успѣлъ, гдѣ и y кого достать вхъ. ГІосовѣтуюсь съ богачами илп 
еъ ихъ нахлѣбниками. Охотно би иосовѣтовался съ своимъ кар-
маномъ, но и 15 рублей нѣтъ. Ищемъ также для Сергѣя, который 
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все еще не въ Гишпаніи et pour cause. Съ трудомъ можно будетъ 
достать здѣсь тавую сумму, но попытаюсь. 

Княжпа Лопухина, навонець, сдалась u выходитъ за князя 
Алексѣя Лобанова-Ростовскаго. Многіе іювѣснлп голову, то-есть, 
головы. 

Сюда пріѣхалъ съ рекомендательными письмами ультра-роя-
лястъ Sainte-Maure u прпвезъ кпижки свои съ сатиричеСвими 
стихами. Я читаіо теперь одну изъ пихъ: „Hier et aujourd'hui", 
въ которой собраны разныя піесы sur les folies du jour; напри-
мѣръ: „L'égoiste du Café Tortoni", n Laudience a , „Le Député de 
l 'an 1813" et cet. He безъ ума, но почтп безъ таланта. 

Я не говорилъ съ графомъ Соболевскимъ о вашихъ проис-
гпествіяхъ, ибо не читалъ того, что ты не прислалъ во мнѣ. 
Приптли все, и съ вонституціопными автами. 

Послалъ ли я къ тебѣ послапія Пугакипа Орлову, Энгель-
гардту и Щербпнину? Увѣдомь. Если нѣтъ, то пришлю два первыя. 

Я восхищался уродливымъ произведеніемъ Байрона: „Ман-
фредъ", трагедія. Жуковсвій хочетъ выврасть изъ пед лучшее. 
Между тѣмъ и Орлеапсвая его, воторую на нѣмецвомъ 

Швллеръ, поспѣсаетъ. Удявительная вѣрность въ пере-
водѣ u, слѣдовательно, въ поэзіи. 

Я сейчасъ свазалъ . . . . у: Если замѣчанія па і столь строго 
штрафуются, то что бы было съ бѣдвымъ рецензептомъ, если бы 
онъ напалъ ва первую бувву — А? 

[Іосылаю тебѣ кодію съ письма ваязя Голицына въ Ново-
сильцову о Баччіарелли. Je n'ai pas voulu expressement montrer 
trop d'empressement. Уговори, если можно, на двѣ тысячи. Прости, 
обпимаю тебя, пасать некогда. Тургеневъ. 

Сейчасъ пакупилъ повыхъ книгъ, французсвихъ u авглинсвихъ, 
и сііѣшу, если ne читать, то перевертывать ихъ. И Байронъ весь; 
этотъ финалъ напомиааетъ „ Путешествіе" Василья Лъвовича — 
Дмитріева. 
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214. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 

15-го апгуета. Варшана. 

Спасибо за угощеніе: обѣдъ разнообразпый, но ты, моя ра-
дость, лучшес блюдо, a сегодпя н снтное, и нолноо. Съ чего на-
чать? Воля твоя, Милорадовичъ пе такъ взялсл. И какъ подвигъ 
нп либераленъ, a предложепіе продать человѣка деретъ уши и 
души во рту Андреевскаго кавалера и петербургскаго военнаго 
губернатора, тѣмъ болѣе, что оно и беззаконно, потому что те-
нерь запрещспо продавать людей по одиначкѣ. Но все это блѣдно 
передъ яркостью безстыдства предводителя. Мнѣ жаль. что я не 
рязанскій помѣщнкъ: не обойтись бы ему безъ письма отъ меня. 
Это — рѣдичная дугпа и капустная голова, которая прожить не мо-
жетъ безъ леденцовъ н которая цѣною крови и сахара хочетъ 
дать воспитаніе дѣтямъ. Видалъ ли ты ужаснѣйшую смѣсь вар-
варства, глупости? Неужели не предадутъ его костру общаго мпѣ-
нія? Я сейчасъ напечаталъ бы все это съ выпискою (а не цѣли-
комъ) письма Милорадовича, то-есть, съ выпискою изъ содержанія 
его; a письмо Маслова, еслн можво,—въ увеличенвомъ форматѣ, 
но нѣтъ, его увеличить нельзяі И послѣ этого мы не въ Туреціи, 
не людоѣды! У насъ вслкое благородное дѣло тѣмъ и ужасно, что 
освѣщаетъ бездну мерзости; добрые люди y иасъ, какъ тѣ, кото-

рые чистятъ заходы: ихъ долгъ спусваться въ и, хотя по-
слѣдствія и полезны, но на первую пору домъ провоняетъ, и мимо-
ходы зажимаютъ носъ. Вотъ кстати свазать съ Сумароковымъ: 

Ахъ, должно ли людьми скотинѣ обладать? 
Не жалко-ль? Можетъ быкъ людей быку продать. 

Ценсура тогда пропущала быковъ, a ты за моего „Медвѣдя" 
боиіпься ея лапы. Мы удивительные сдѣлали попятные усдѣхи на 
либеральномъ поприщѣ. Царствованіе Павла похоже на грозу, 
которая отдѣляетъ времена года и въ самую середину лѣта на-
долго оставляетъ въ воздухѣ осевнюю свѣжесть и суровость. Но, 

19 
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впрочемъ, ты шутишь за денсүру. Что же такое будетъ? Опа мнѣ 
не дастъ, чтобы тотчасъ пе зажать . 

Скажи своимъ петербургскпиъ итальяндамт, что опп настоящіе 
Wlochi (Weichs) . какъ мы мхъ здѣсь, въ Полыпѣ, пазываемъ. Бор-
гопдіо пѣтъ и трнддати лѣгъ; опа воспитапннда нстинпой ловой 
шкоды, предписывающей въ пѣніи строжайшую иростоту; въ ІІталіи 
за малѣйшую прикрасу. за легчайгаее расписывапіс (я тавъ пере-
велъ broderie, попялъ лп бы?) освистятъ актрису. Вѣпа славится 
свопмъ ішщпымъ вкусолгь въ музыкѣ. Ваши иетербургскіе италь-
япды обрусѣли, уши нхъ заиндивѣлпсь. Карачіоли говорилъ о іта-
рижсвихъ ушахъ, qu'elles étaient doublées de maroquin, a o петер-
бургскихъ илодахъ, что дозрѣвали одпп печеныя яблоки. 

Что y пасъ была за гошпитальная сволочь иа дпяхъ! Возвра-
щающаяся къ вамъ Сѵворова, съ подъѣденнымп рѣснпдами и съ двумя 
дюжинами парижсвихъ зубовъ, какой-то хворый н тщедуіпный Ку-
шелевѴБезбородко и пакостнѣйшее твореніе графа Дмитрія ІІва-
повича Хвостова. Но за то прИіхала на смѣну Трубедкая. Что за 
роза эта Трубедкая! Мы всѣ уговариваемъ ихъ дождаться Бѣлаго 
царя, то-есть, ихъ, Трубедкихъ, a лазаретный транспортъ, слава 
Богу, отправился. Великій кпязь въ движеніи, готовится встрѣчать: 
ѣздптъ, осматриваетъ, разумѣется, войсва: 

Le reste ne vaut pas l'honneur dY*tre nommé. 

Въ одной пѣмедкой газетѣ говорятъ, что будто Веллингтонъ 
будетъ сюда: мы объ этомъ ничего не знаемъ. Арндта самого, какъ 
я слышалъ, ne схватили, a тольво бумаги его. Я называю эти 
прусскіе винжалы кинжалами театралышми. Хотѣли пугать на-
родъ и забили въ набатъ. Старыя уловви! Огонь зажигали, чтобы 
сжечь домъ сосѣда, и обѣщали ему, чтобы болѣе воспламенить, 
пе тушить, a дать разгуляться по всей улпдѣ. Домъ сосѣда сго-
рѣлъ, месть удовлетворена, огня ужъ не надобно: ну задувать его! 
Нѣтъ, господа порфирородные гасилы, погодите! Помните евое 
слово и не ругайтесь огню, и не очень спорьте съ нимъ; огонь 
вамъ этотъ глаза слѣпитъ и жжетъ; вамъ хотѣлось бы спагь, a 
опъ трещптъ; вамъ хотѣлось бы однимъ сидѣть при огнѣ, a на-
родъ засадить впотьмахъ, a теперь и народу стаповится свѣтло. 
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Что же дѣлать! За то народъ витащилъ ваеъ па плечахъ. Такъ м 
быть, уетупите ему немного: опъ теиерь требуетъ только пообхо-
димаго; раздразните вы его, и стапетъ онъ требовать лишняго и 
кончитъ тѣмъ, что силою возьметъ. 

Ксть мгтого забавнаго и поэтичсскаго въ стихахъ Жуковскаго, 
но мало созданія: падобпо было бы навормпть вымыслами, a то 
какъ-то голо н худои;аво, тѣмъ болѣе, что дливно, даже и чув-
ства мало. Я и за^ылъ попросить тебя дать на выкупъ Сибирл-
кова 500 рублей, которые ты получишь изъ Москвы отъ Дружп-
нина, коему и напипту о томъ. Несчастпый Милоиовъ! Въ самомъ 
дѣлѣ крѣпость емѵ быть можетъ въ пользу, но тогда приставить 
бы къ ыему стыдъ, a не то, брогаенный одинъ, оиъ и послѣдвюю 
пропьетъ совѣсть. Жуковскій слышалъ ли что-пибудь о Мещев-
скомъ? Нельзя ли между донесеніямн о лунѣ втереть и донесепія 
о несчастіи? Поговори съ пимъ. Это стоитъ Снбирлкова. Все ли 
еіце сердится на мевя Ивапъ Ивановичъ? Съ стихами па языкѣ 
не могу рѣшиться заговорить ему прозою. Что дѣлаетъ со мпою 
этотъ павловскій лунатикъ, этотъ павловсвій Сонцовъ, этотъ при-
пудренный Оссіанъ! Знаетъ ли Иванъ Ивановичъ, что надъ нимъ 
висйтъ послапіе? Да пришлите мнѣ его, хотя безъ замѣчаній, a 
то, право, будете вы y дружбы моей на замѣчапіи. Для кого же 
писать мнѣ? Цепсура меня душитъ, a Жуковскій стихи моп де-
ретъ на завитки. Сдѣлай одолженіе, кстати отыщи мою статыо 
объ Оэеровѣ: мнѣ ее хочется дополнить. Я и то, кажется, въ ней 
нападаю на французскій иокрой вашего драматическаго исвусства; 
теперь хочу разорвать на клочки французскін фижмы яашей Мель-
помены. У мевя много скопилось мыслей на этотъ счетъ: введу 
ихъ въ статыо объ Озеровѣ или вапишу другую. Риѳмъ своихъ 
еще не посылаю: вожусь съ отдѣлкою. Надѣюсь заслужить одо-
бреніе просвѣщенной публиви. Л эта публика? Одипъ, два, три — 
обчелся! „Сколько глупцовъ нужно на публвку"? спрашивалъ 
Шамфоръ. 

На})Одъ (то-есть, глупцы) всѣхъ нашихъ дѣлъ и цѣль, и судія. 

Мы, кажется, сошлись мыслью въ цѣнѣ за бумаги Баччіа-
реліи. Конечно, довольво 3000 рублей. ІІрости пока! 

19* 
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215. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 
19-го августа. ГПетербургъ]. 

Третьяго дня, въ пять часовъ утра, возвратился я изъ Цар-
скаго Села и Павловска, гдѣ провелъ два дни, отдыхая съ при-
родою и друзьями отъ такъ называемыхъ текучпхъ дѣлъ, которыя 
для душн и ума то же, что стоячая вода для тѣла. Мы окрестили 
великую княжпу и стали помипать ее пепосредственно за вели-
кимъ княземъ Мвхапломъ Павловичемъ. Бвечеру. въ Царскомъ 
Селѣ, живущіе тамъ генералъ-адъютанты, графъ Кочубен и другіе 
далп прекрасный балъ, къ которому была прнглатепа павловская 
и царскосельская публика и я, какъ амфибій. Тутъ былъ п ве-
ликій князь Михаилъ Павловичъ. Освѣщеніе китайской ротонды 
снаружи и внутри было прелестное, угощеніе также, и шампая-
ское лилось. Я уѣхалъ въ третьемъ часу утра и въ десятомъ часу 
былъ уже здѣсь на освяідепіи повой церкви въ новой Духовной 
Академіи; обѣдалъ y ректора съ монахами. Сцена перемѣвилась, 
но монашсское шампанское было не хуже военнаго. Письмо твое 
отъ 7-гоавгуста прочелъ, уже проспавтись. ІІошлю съ него ковію 
къ Жуковскому, чтобы утигаить его гнѣвъ на тебя и утѣшить sa-
pan te , вь случаѣ, если опъ прочтетъ мнѣпіе о сихъ же стпхахъ 
въ письмѣ ко мнѣ Дмитріева, который ваходитъ бесѣду его съ 
цвѣточкомъ длинноватою. Дмптріеву не можетъ этотъ родъ поэзіи 
вравиться. Эти цвѣты пересажены пе въ его цвѣтущее время. 
Душа его завяла прежде, и дупіистые ароматы германо-бритавской 
поэзіи нравились иногда только его взору, a не обонянію.- Онъ 
искалъ въ этвхъ цвѣтахъ однѣхъ красокъ и формъ, a для запаху 
ихъ потерялъ онъ уже необходимую свѣжесть чувства. A propos: 
Дмитріевъ сбирается на свою родину, надѣется найти тамъ своего 
ровесника,—ветхій домъ, и намекаетъ мнѣ, что желаетъ тамъ на-
писать первыя страницы своихъ воспоминаній, прибавляя: „Не 
ноздно ли? Можетъ быть тамъ и умру". Я вспомнилъ поэта 
Дмитріева, друга Карамзина и моего соотчича, котораго сладкія 
пѣсни, особливо въ молодости^ еще раздаются въ сердцѣ моемъ, 
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и это меня тронуло. Я отвѣчалъ ему сегодня и просилъ не оста-
влять своего иамѣренія и вѣрить надеждѣ нашой, что мы еще въ 
московскомъ саду его будемъ вмѣстѣ чятать его воспоминанія и 
говорить о предстоящемъ, какъ о прошедшемъ. И съ нимъ пере-
писываюсь я почти еженедѣльно, a иногда и два раза вь недѣлю, 
но ипаче, и не безъ причины: только съ тобой говорится прямо 
отъ сердца и все, что на умъ придетъ и изъ-подъ пера безъ труда 
выльется. Съ пішъ я только референтъ иностранной, a иногда и 
русской словесиости. Третья переписка моя, довольно частая, но 
краткая, съ Сперапскимъ; четвертая съ братомъ Сергѣемъ и Свѣ-
чиной, a иногда и съ Гагаринымъ, котораго письма изъ Италіи 
были умны и отъ сердца. Съ Батюшковымъ я еще не наладилъ 
переписки. 

Олышалъ ли ты, что Свѣчина переломила или вывихнула 
руку? Мужъ ея и m-lle Tardouvalle, ея другъ, пишутъ, что пе-
реломлена рука, a сестра, княгиня Гагарина, говоритъ, что вывих-
нуга. Не знаю, чему вѣрить, ибо братъ съ послѣднимъ курьеромъ 
не писалъ ко мнѣ, что также весьма для меня непріятно. 

Я читалъ въ Царскомъ Селѣ Карамзину и Жуковскому твои 
стихи на польскаго танцмейстера медвѣдя, Всѣмъ понравились. 
Жуковскій сбирался оставить y себя твои письма ЕО мнѣ, чтобы 
отвѣчать на нихъ, но я опасаюсь затерянія и увезъ ихъ съ собою. 
Если рѣшится писать къ тебѣ, то доставлю копіи. Новаго онъ 
ничего не написалъ, но явился обритый Пушкянъ изъ деревни и 
съ шестою пѣснью. Здѣсь я его еще не видалъ, a тамъ онъ, какъ 
бѣсъ, мелькнулъ, хотѣлъ возвратиться со мною и исчезъ въ тем-
нотѣ ночи, какъ привидѣніе. 

Присылай мпѣ своего „Депрео". Я поѣду читать его въ Цар-
скомъ Селѣ и себѣ, и тамошнимъ, ибо я нигдѣ столько и такъ 
охотно не читаю и не думаю, какъ на дорогѣ туда и въ садахъ. 
Тамъ y меня и голова свѣжѣе, и сердце спокойнѣе. Въ субботу 
снова туда отправлюсь, но, можегь быть, уже въ послѣдній разъ 
осенью, ибо въ слѣдующую за первой субботой—Александровъ день, 
и я, хоть и безъ параднаго опять.мундира, поѣду въ Невскій. Меня 
хотѣли принудить надѣть его въ Павловскѣ, гдѣ я два раза былъ 
eu garçon des cultes. Нарышвинъ 'послалъ повѣстку, чтобы не пріѣз-
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жали камергеры въ муидирахъ своихъ департаментовъ. Для того-то 
и долженъ былъ я явиться не ипаче. Но въ Елисаветинъ день 
обновлю 1500-рублевую ливрею и успокою подозрнтельныхъ монхъ 
товарищей. 

Я получилъ вторую часть Наполеоновой переписви съ Дирек-
торіей, но читаю еще „ Путешествіе" па Востокъ Forbin-Janson: мпого 
хорошаго, хотя и легкаго. Нѣкотормл подражанія Шатобріану 
неудачны. Оппсаніе Іерусалпма благочестиво и любопытно. Онъ 
сдѣлалъ эпнзодомъ маленькій романъ изъ восгочной повѣсти, н не-
дурно. Жуковскій хочетъ ішъ воспользоваться. 

Дмитріевъ пиіпетъ, что Дашковъ возвратится скоро сюда. Къ 
этому нрисовокупляетъ онъ желаніе, чтобы и тебѣ прппилось вен-
герское, a Батюгпкову пріѣлись устрицы и макароны. Я бы въ 
этомъ съ нимъ согласился, если бы могъ предвндѣть блаженное 
вмѣстѣ. Но гдѣ и когда оно будетъ? Пока вы рѣшитесь тронуться 
съ мѣста, меня уже па мѣстѣ не будетъ, и я скорѣе отыщу васъ 
на Вислѣ и на Тибрѣ, нежели вы меня на Фонтанкѣ. На берегу 
ея пе расцвѣло для меня счастіе, a маковые цвѣты часто усыпали 
меня. Если нланы мои сбудутся, то я заѣду за тобою и свожу 
тебя въ Парижъ; поживу съ тобою и пришлю нззадъ къ семей-
ственному счастію, которое даетъ тебѣ право быть па мѣстѣ 
тавъ, какъ мнѣ умъ и сердце велятъ странствовать. Здѣсь ни съ 
тѣмъ, ни съ другимъ не уживешься, или, лучше сказать, здѣсь уму 
тѣсно, a сердцу душно, потому что послѣднее трудно угомонить, 
когда умъ въ бездѣйствіи. Одинъ онъ можетъ усмирить порывы 
вѣчнаго своего антагониста. Мнѣ кажется, что одному Карамзину 
дано жить жизнью души, ума и сердца. Мы всѣ поемъ впол-
голоса и живемъ не полною жизнью, оттого и не можемъ быть 
довольны собою, à moins de l 'être à la manière de Simon le Franc; 

такъ многимъ здѣсь удается, особлпво въ Апглинскомъ клобѣ. 
Мы ожидаемъ Головнина, который заѣзжалъ въ Святую 

Елену и жилъ тамъ два дни. ВЬроятно ему позволятъ сказать 
вслухъ, что видѣлъ, слыгаалъ за морями. Это будутъ вѣсти съ 
того свѣта, ибо и еленскій затворникъ иринадлежитъ уже къ древ-
вей псторіц. Между пмъ и нами вѣка мелькнули. Доходягь ли 
до васъ берлинскіе слухи и виртембергскія привидѣнія? Ужъ врядъ 
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ли правъ сочинитель письма, которое доставлялъ я тебѣ въ руко-
шіси? Чтобы и въ самомь дѣлѣ германскія кликугаи чего нс па-
кликали! To ли дѣло, какъ есть кому помолчать! Но въ многогла-
голапіи нѣтъ спасенія, да и пора спать, ибо 12 часовъ ночи. 

216. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 

26-го авгусга. [Детербургъ]. 

Не имѣя ни одной Натальи въ Петербүргѣ, которая бы 
гребовала отъ меня визита, я принялся пвсать къ тебѣ. По воз-
вращевіи изъ Царскаго Села и ІІавловска я нашелъ ипсьмо твое 
отъ 15-го августа, и тебѣ спасибо за щедрое пвсьмо твое, хотя 
и жаль мнѣ, что ты пошутить не умѣешь и па освобожденіе одного 
жертвуешь 500 р. Орловъ ппгаетъ изъ Кіева: „Сибирякова выку-
пимъ мы^ но насъ кто выкупитъ"?—„Дѣти наши, еслн все пойдетъ 
по-добру, по-здорову"—буду я отвѣчать ему. A ты ошибаешься, 
моя либеральная радость: продавать людей свободѣ нивогда заііре-
щено не было. Этого только и недоставало въ нашемъ помѣ-
щичьемъ правѣ, a что же другое значитъ предложеніе Милорадо-
ввча, если не продажа свободѣ, то есть, на свободу, то-есть, вы-
купъ изъ плѣна египетскаго хамства? Чѣмъ выше человѣкъ, пред-
лагающій выкупъ. тѣмъ онъ разительнѣе, ибо рѣже примѣры сіи 
въ высшемъ классѣ. Къ сему увижаегъ насъ status quo нашего 
государственнаго права. Одинъ изъ первыхъ сановняковъ имперія 
должевъ просить представителя перваго сословія въ нмперіи о про-
дажѣ человѣка! 

Изъ Царскаго Села свезъ я ночью въ ІІавловсаое ПушЕпна. 
Мы разбудили Жувовсваго. Пушвинъ началъ представлять обезьяну 
и собачью комедію и тѣшилъ насъ до двухъ часовъ утра. ГІотомъ 
прннялись мы читать новую лвгургію Жуковскаго, при семъ къ 
вашему святѣйшеству прнлагаемую, и панихвду его чиживу гра-
фини Шуваловой, коей послѣдвіе два стиха прелестны. Поутру 
первымъ дѣломъ нашимъ было читать твое „Посланіе къ Дмитріеву" 
и карандашомъ отмѣчать то, что намъ не вравилось. Жуковсвій 
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обѣщалъ доставить мнѣ его съ нашими замѣчаніями при своемъ 
письмѣ къ тебѣ. Я ожидаю этого, но еще не получалъ, a завтра 
стафета въ вамъ отправллется. Опъ умилостивился къ тебѣ за 
предпослѣднее письмо твое ко мнѣ, гдѣ ты его оберъ-чортомъ ве-
личаешь. Прислалъ ли я тебѣ „Деревню" Иушкина? Есть сильные 
и прелестные сгихи, но и преувеличенія на счетъ псковского хам-
ства. Дорогой изъ Дарскаго Села въ ІІавловскъ писалъ онъ по-
славіе о Жуковскомъ къ павловскимъ фрейлинамъ, но еще не кон-
чилъ. Что изъ этой головы лѣзетъ! Жаль, если овъ ее не сно-
ситъ! Онъ читалъ намъ пятую пѣсню своей поэмы, въ деревнѣ 
сочиненную. Здѣсь возобновилъ онъ прежній родъ жизни. Волосъ 
уже нѣтъ, и овъ ходитъ блѣдный, но не унылый. 

0 Мещевскомъ я хлопочу здѣсь, но не знаю, будетъ ли 
успѣхъ. Теперь онъ тамъ не безъ покровителей. 

Постараюсь отыскать статью твою объ Озеровѣ. Напоминай, 
что забуду исполнить. 

Посылаю письмо Огаревой къ княгянѣ. Поцѣлуй ея ручки 
за меня, a себя поцѣлуй хоть въ зеркало за меня же. Завтра 
ѣдетъ еемейство Лаваль въ Парижъ чрезъ Варшаву. Прочти имъ 
стихи Жуковскаго. Они ихъ не читали, a его дюбятъ. 

Иванъ Ивановичъ уѣхалъ изъ Москвы въ симбирсвую свою 
деревню. Къ его возвращенію посланіе твое поспѣетъ. то-есть, 
Жуковскій возвратитъ его съ замѣчаніями. 

Что тебѣ такъ полюбился Княжнинъ, что ты о немъ два раза 
упомиваешь. Ужъ не въ честь ли военныхъ поселеній? Оставь 
сына тамъ и выкивь хоть разъ отца изъ посланія. 

Михаилъ Орловъ говорвлъ рѣчь въ кіевскомъ Библейскомъ 
обществѣ, и братъ сію минуту получилъ ее для „Инвалида". Прочту 
и скажу свое мнѣніе. Онъ разсматриваетъ это общество въ смыслѣ 
либеральнаго установлевія. 

Вечеръ. 

Я прочелъ рѣчь его. Онъ нредлагаетъ соединить взаимное 
обученіе съ библейскими обществами и радуется, что въ то же 
самое время, когда Евангеліе переведено на русскій языкъ, въ 
Россіи введены ланкастерскія школы. Онъ видитъ въ семъ особен-
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пый Промыслъ Божій, но корифеи нашего общества ііе восноль-
зуются симъ случаемъ, и пс могутъ воспользоваться, ибо симъ 
нарушилась бы простая цѣль Библейскаго общества — раздача 
Библіи. Намъ ближе было бы соединитьсл съ другими обіцествами, 
какъ-то: съ миссіонерами во всѣхъ родахъ, но ми содѣйствуемъ 
другъ другу издалека, стремнмся къ одной высокой цѣли. Но 
всякій своимъ проложеннымъ путемъ идетъ къ пей, и есля хотя 
на шагъ огойдемъ отъ прямой дороги, то заплутаемся. Лучшее въ 
М. Орловѣ есть страсть его къ благу отечества. Она сберегаеті» 
въ немъ душу его, благородную и возвышенную. Но недостатокъ 
въ учебномъ образоваиіи вездѣ замѣтенъ: вотъ школа аббата Ни-
коля! Умъ и сердце въ немъ свои, a ученье, то-есть, недостатви 
въ ономъ принадлежатъ образу воспитанія. Я не говорю уже объ 
учености; a желалъ бы только, чтобы учились въ публичеыхъ 
школахъ писать методически. Охота къ ученію придетъ, a съ нею 
и свѣдѣнія, и даже мысли, но надобно умѣть выражать ихъ. Вто-
рое необходимое условіе хорошей школи есть—литература уче-
дости. Надобно, чтобы ученикъ, оставляющій училище, зналъ, гдѣ 
онъ, въ случаѣ нужды или страсти въ ученію, можегъ найти все 
для него нужное. Этого-то и не знаютъ наши аббаты для нашего 
времени. И лучшіе изъ нихъ остановились на столѣтіи Лудо-
вика ХУ-го, и новый вѣкъ съ его необъятными завоеваніями въ 
области мыслящей силы для нихъ не начинался. Германскія и ан-
глинскія сокровища учености для нихъ не суіцествуютъ, и они при-
нуждены защищаться отъ нихъ, какъ отъ язвы, ибо сражаются 
въ семъ случаѣ pro aris et focis. Ихъ товаровъ някто покупать 
не станетъ. Ихъ легче увѣрить, что Кантъ, исполнениый благо-
говѣнія къ Существу существъ, — безбожникъ, нежели понять его 
философію и раздѣлять съ нимъ восторги дупш, изливающейся и 
въ собственныхъ порывахъ, и въ воспомиеаніяхъ поээіи Галлера. 
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217. 

Ннязь Вяземскій Тургеневу 
[Иоиедь] августа. Варшава. 

Если Жуковсваго слабить стпхами, то и меня рветъ желчыо' 
стихогворной. Масловъ былъ мопмъ вдохновеніемъ, предводптелемъ 
моимъ па Парнассъ. Я писалъ горячо. Каково наппсалось? Вамъ 
еудить, a мнѣ ждать; только, чуръ, чтобы дождаться! Непремѣнно 
по второй эстафетѣ возврати мнѣ мой сшісокъ съ замѣчаніями 
своиші, братяиными. Ты все съ больпой головы ва здоровую 
складываешь. Мнѣ ничуть не Жуковскаго въ особеппости замѣ-
чанія нужны: твои могутъ быть мнѣ очевь полезны. Я здѣсь дру-
гихъ сужденій не слыту, какъ нріістраствыя отъ самолгобія, или 
педоброжелательныя отъ разсудка, утомлеянаго работою, котортлй, 
просидѣвшп нѣсколько дней на стихахъ, руками и погами отбн-
вается отъ нихъ и всѣмъ недоволенъ, потому что все ему при-
скучилось. Мнѣ пепремѣнно пуженъ третій, со стороны, свѣжій: 
вотъ и все. 

У меня съ пера свалилось слово отверженецъ; но послѣ, 
по справкамъ оказалось, что его нѣтъ въ словарѣ нашего языва 
или, по крайней мѣрѣ, нашей Лкадеміи. A елово какъ-то очевь 
ватуральное. Я за него, впрочемъ, не стою; развѣ Щвколай] 
М[ихайловнчъ] дастх ему граждавское свидѣтельство, a то пу-
свай и слово будетъ отвержевцемъ. Надобно попытаться укоре-
пить и стихи въ „Сынѣ Отечества": то-то затрезвонитъ въ на-
батъ ценсура! Я здѣсь, y государя въ Варшавѣ выпрогау вмѣсто 
чвна или креста открытый листъ въ печать, a то право силы нѣтъ: 
мевя, какъ чуму, някуда не пускаютъ. Жуковскому хорошо: онъ 
взобрался съ иоэзіею ва облака, a тамъ Яценко не существуетъ; a 
я съ своею поэзіею вожусь въ грязи, a тутъ Яценко существуетъ. 

Намъ сюда обѣщаютъ кучу царскаго народа: и Ирусскаго, 
и Австрійскаго, но, вѣроятно, кончится на одномъ ВвртемберР-
скомъ; поговариваютъ также и о Веллингтонѣ. Прозою писать со-
вѣстно. Црости! Ты мнѣ Пушкипа стиховъ не присылалъ: давай! 
Сегодня нѣмцы даютъ y насъ „Орлеанскую у*. Я и не зналъ, 



1819. 299 

что Жуковскій ее переводитъ. Я предпочелъ бы „Вильгельма 
Телля": можно его преврасно орусачить. Я, призпаюсь, Jean-Paul 
не попимаю, a стнхами не доволенъ. Что подлиннивъ: въ прозѣ 
или въ стихахъ? Третьягодня уѣхали отъ насъ Трубецкіе. Нив[о-
лай] Нив[олаевичъ] и я дали ей два бала. Я ее иолюбилъ сер-
дечно; непремѣнно нужво паселять воображеніе свое тавими снами: 
тутъ источиикп поэзіи. Она—умпая, добрая п милая женіципа и 
не троиута петербургскою гнилыо, хотя и видно, что вѣтръ Зим-
няго дворца вѣялъ па пее. Какъ приличпо названіе Зимняго дворца: 
все въ пемъ холодпо, какъ въ царсгвѣ зимы; все въ немъ вяло, 
какъ въ описаніи царства знмы Херасвовымъ. Смотри, чтобъ и 
тебя морозъ не прихватилъ! 

2 1 8 . 

Князь Вяземскій Тургеневу. 

29-го августа. Варшава. 

Ты писалъ во мнѣ въ полночь, a я вчера читалъ тебя въ 
полночь, что со мною рѣдво случиться можетъ, потому что я 
всегда послѣ спевтавля, то-есть, часу въ одинвадцатомъ, отвлани-
ваюсь жизпи и привѣтствую забвеніе всего. Читалъ ли ты бн-
блейсвую рѣчь Орлова? Кавъ приняли ее y васъ? Это не мнѣ 
чета, a меня цеисура въ тнсвахъ держитъ. Я ее чнталъ съ от-
мѣниымъ удовольствіемъ: много неправильности въ слогѣ, но всегда 
сила, всегда живопись, вездѣ отпечатовъ ума бодраго и душн 
плотной. Я ему пяшу, что по всѣмъ правамъ ему прйнадлежвтъ 
чинъ Лсмодея,а я—Асмодеюшва. Я пакавъ не понимаю, что дали 
ему віевсвіе чернокнижниви читать это. Кавъ ловво отдѣлался 
опъ отъ цервовнаго пустословія: тевстовъ, Моисеевъ, духоввыхъ 
гладовъ и прочаго, и прочаго. Ну, батюшва, ораторъ! Овъ и тебя 
за поясъ затвнулъ: не прогнѣвайся! Вотъ пустили возла въ ого-
родъ! Да здравствуетъ Арзамасъ! Я въ восхищеніи отъ этой рѣчи 
и все еще въ надеждѣ, что она тавъ съ рувъ ему ве сойдетъ. 
A если нѣтъ, то я сейчасъ прошусь въ Библейсвое общество: въ 
немъ только и есть спасеніе. Сдѣлай одолжееіе, увѣдомь меня, 
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если будутъ какія-нибудь послѣдствія, п пойдетъ ли въ ходъ его 
лредложепіе, воторое очепь можетъ быть полезпо. Орловъ пе дю-
жинваго покроя. Наше правительство не выбпрать, a удалять лю-
дей умѣетъ съ мастерскою прозорливостыо; оно еще ни разу не 
ошибалось и никогда не собпрало вкругъ себя людей, отъ коихъ 
ложились бы слишкомъ великія тѣни. Глазъ его вѣренъ, нечего 
сказать: набираетъ всегда подъ ростъ, a если иногда и захватитъ 
переросшаго клейменную мѣру, то въ надеждѣ. что онъ подастся 
внязъ н на почвѣ двора станетъ рости въ землю. 

Дай Богъ, чтобы Дмптріевъ сталъ шксать своп воспоминанія: 
я нѣсколько разъ твердилъ ему о томъ. Вотъ настоящее дѣло 
его: обозрѣніе наблюдательпаго русскаго ума должно быть отмѣнно 
любопытно. Всякій народъ смотритъ на свѣтъ особеннымъ обра-
зомъ; a зрячій въ народѣ слѣпцовъ и близорукихъ тѣмъ болѣе 
долженъ имѣть взглядъ, ему свойственітый. Co стороньі литератур-
ной воспоминанія его драгодѣпиы: ему въ самомъ дѣлѣ есть что 
помнить. Цѣлое поколѣніе литературішхъ предковъ прошло передъ 
нимъ, и новое отчасти созрѣло, отчасти созрѣваетъ. ІІускай будетъ 
онъ иногда, какъ сгарпкъ, жалѣть о стариаѣ и укорять настоящее: 
это мило. Каждый долженъ дѣлать свое дѣло и играть свое лицо. 
Когда я въ цвѣту, тогда и моя весна. Мы слигакомъ умны: 

Le raisonner tristement s'accrédite. 

Мы утратили слабости отцовъ нашихъ, но съ ними и многія 
наслажденія. Жизнь при нѣкоторыхъ слабостяхъ имѣетъ болѣе 
МЯГЕОСТИ и благовонности: онѣ — какъ древнія мастики, которыя 
открывали поры къ сладострастію; жизнь строгая сурова и суха. 
Ихъ счастіе увивалось розами, нате—терніями. И въ заблужде-
ніяхъ своихъ слѣдуемъ мы всегда правиламъ; они жили для себя, 
мы—для другихъ. Они говорили: »Деньмой—в*къ мойа ; мы гово-
римъ: „Вѣкъ—день мой", a можетъ быть завтрашніе потомки ни-
чуть намъ за то спасибо не сважутъ, и все, что мн для нихъ ни 
дѣлаемъ, вверхъ дномъ перевернутъ. Одо грустно, a можетъ быть 
такъ. Таково наиравленіе умовъ. Прежній кривъ былъ: наслаж-
деніе! нынѣшній: польза! Жаль, что мы скудны средствами: старые 
повѣсы болѣе творили. Можно эту скудность въ блестящихъ явле-
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ніяхъ истолковать военною дисдиплиною п устройствомъ образо-
ванныхъ войскъ. Въ ручныхъ битвахъ древяихъ богатырей было 
болѣе случая оказывать частпыл геройства; импѣ лнчная храбрость 
рѣже, потому что все ограпичепо послушностію. Неустрашимость 
геройская приведена въ систему. Ныиѣ на полѣ битвы ие далеко 
въ опасность уйдешь отъ рядовъ свомхъ сверстпиковъ: какъ ни 
шагай впередъ, a они все при тебѣ. Копечно, не всѣ дѣйствуютъ для 
общей пользы, но, по крайпей мѣрѣ, все прпкрываетсл вивѣскою 
иользы. Нынѣ пнкто хваетаться распутствомъ своимъ не будетъ: 
мужъ не будетъ шутить надъ рогами своііми, жена— выказывать 
любовника, царь—выставлять на показъ народный гаутовъ своихъ. 
Пускай ему нужно при себѣ имѣть тѣло бездушпое, на которое онъ 

ложится въ дорогѣ, нли , когда разсердится; по, по крайней 
мѣрѣ. пазоветъ онъ его какимъ-нибудь иачальпикомъ главпаго 
императорскаго штаба, a не стапетъ, какъ въ старину, вѣшать 
ордена на придворные или жаловать по десяткамъ тысячъ 
душъ придворнымъ тюфякамъ. Мы—поколѣніе Катоповъ, какъ 
ни говори; a отды наши были сибаритн. 

30-го августа. 

Сегодня день хоть тебѣ: въ седьмомъ часу утра въ дворцо-
вой церкви, тамъ къ великому князю, тамъ па Вольское поле 
смотрѣть на 28000-е войско, тамъ въ баню омыться отъ пыли, 
освѣжиться отъ четырехъ часового зноя, тамъ заѣсть кусокъ въ 
рестораціи; впереди—пріемъ въ масопскую ложу, театръ безплат-
пый, балъ y Zaiq,' zeka. Прости, цѣлую. Вѣрнѣе и скорѣе отошли 
письмо къ Булгавову отъ брата, съ которымъ сдѣлалсл какой-то 
чудесный кризисъ. 

219. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 
2-го сентября. [Ветербургъ]. 

День своего ангела и послѣдующій проводилъ я оплть въ Цар-
скомъ Селѣ и въ ІІавловскѣ, избѣгая придворныхъ суетностей; 
обѣдалъ y Карамзина съ Жуковскимъ, который все еще не началъ 
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нисьма къ тебѣ и держитъ „Посланіе къ Дмитріеву" съ нашими 
замѣчавілми. Между тѣмъ паиисалъ онъ на кончину другого чи-
жика ц припѣваетъ: 

И я чижичковъ хороню. 

Вотъ и эиитафія: 

Въ семъ гробѣ— вѣрный чнжикъ моіі. 
ІІрироды милое творенье! 
Изъ мирной области земной 
Онъ улетѣлъ, к а к ъ сновидѣнье. 
Онъ для ліобвм на свѣтѣ жилъ, 
Онъ нѣжной пѣсенкой отвѣтной 
За ласку нѣжную нлатилт» 
И подлеталъ къ рѵкѣ привѣтной. 
Но въ свѣтѣ етрашно и люпить: 
Ему былъ д а н ъ дрѵжокъ крылатый. 
Чтобъ милаго не пережить , 
Онъ въ г[>обѣ скрылся отъ утраты, 
И, вѣрный, вмѣстѣ ѵъ нимъ ѵгасъ. 
Они адѣсь вѣютъ дружной тѣнью, 
И здѣсь не рѣдко въ поздній чаеъ, 
Внимаешь грустному и х ъ пѣнью. 

Онъ говоритъ, что предпослѣднее письмо твое ко мпѣ опять 
его разочаровало. Возвративіпись сюда, нашелъ я пиеьмо твое п 
стихи Сибирякову. Вчера читалъ его брату, который восхиідался 
роднымъ ему чувствомъ; a сегодня послалъ ихъ Жувовскому въ 
Навловскъ, требуя немедленнаго возвращенія для отправлевія съ 
слѣдующей стафетой къ тебѣ. Не знаю, будетъ ли исправевъ. Вѣ-
роятно, ствхи есть сильные по чувству и выраженію, но есть и 
тероховатость. Нѣкоторые оставутся въ памяти народвой. Отвер-
женецъ хороіпъ, и жаль будетъ съ нимъ разстаться; по крайвей 
мѣрѣ гадомъ его никакъ замѣнпть нельзя, не изгадивъ стиха и 
смысла, ибо предъ нимъ еще и постыдный. Послѣдній стихъ врѣ-
зывается въ память, но и не первый въ семъ родѣ: многіе не 
уступятъ ему въ семъ посланіи. Есть певѣрностп въ выраже-
піяхъ ; напримѣръ: 

ІІрирода не зватокъ въ наукѣ родословной— 
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очепь хорошо; но 

Раздаетъ дары рукой скѵпой, но ропной— 

несправедливо: и не ровпой, и не скупой; но вусть будетъ ояа, 
по твоему, скупа на дары; равенства въ раздачѣ нѣтъ, лваче Си-
биряковъ не был'і» бы выпіе предводителя Маслова; ты хотѣлъ ска-
зать то же, но не такъ. Ііора обѣдать къ копституціовпой Голи-
цыпой. Допишу послѣ: 6 часовъ вечера 

З-го септября. 

Государь пріѣхалъ. Милые бллжніе поскакали па Каменпый 
островъ, a я принялся писать къ милоыу дальпему. ІІолагаютъ, 
что государь 6-го члсла уже уѣдетъ отсюда, если болѣзнь велв-
каго квязя Михаила Павловича его не остаповитъ; впрочемъ, ему, 
говорятъ, лучше. Вчера читалъ я впягішѣ Г[олицыпой] стахи твои 
и былъ свидѣтелемъ Ііушкива восхищепія и ея одобревія. ІІри 
повторепіи и мнѣ еи\е болѣе повравплпсь нѣкоторые стихи, на-
примѣръ: 

И цѣлью смѣлою лачортанный твой стихъ 
Вѣкамъ изобллчитъ говителей твоихъ. 

ІІодражавіе французсвому, но прекрасное. Я думаю, что 
грязи ни въ какомъ случаѣ въ твоихъ стихахъ быть ве можетъ. 
Оставь ее на туалетѣ графа Хвостова. 

И иервый и з ъ вельможъ, послѣдній изъ людей— 

переживетъ u перваго, и послѣдняго изъ ныяѣ живущихъ людей 
и вельможъ. 

Быть можетъ въ ихъ средѣ свѣтильникъ даровавья 
Потухнулъ бы въ тебѣ иодъ гнетомъ восдитанья— 

мысль вѣрная л прекрасная, но не знаю, оставятъ ли строгіе крл-
тики свѣтилънтъ подъ гнет/шъ? Свѣтъ тамъ легво потуишть: 
стовтъ только приближвть гасильвикъ, и мефнтическій воздухъ 
самъ собою угаситъ его, ве нужно гнести его. Но гнетъ воспо-
ттаньн пеиремѣнво сохравять должво, Нѣть вичего справедливѣе, 
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особливо y насъ. Exempla sunt, odiosa. Смотри институтъ Шабота, 
царскосельскій Лицей и ир., и ир. 

Можно ли кончить с'гихъ: Заимствова.іъ бы ты? — пусть рѣ-
шатъ другіе. Я повторяю: есть шероховагость и вепрнличныя вы-
раженія, но вкусъ Жуковскаго лучше укажетъ ихъ. Я обращу 
его вниманіе на нѣкоторые. Пушкинъ бѣснтся, что ты отнялъ y 
пего такой богатый сюжетъ, a я этому радъ; пбо онъ пересолилъ 
бы самос негодованіе. Попытаюсь пустить твоего „Сибирякова* въ 
„Сына Отечества", по длл напечатанія нужно будстъ объяснить 
въ чемъ дѣло; a позволитъ лп это ценсура, и можетъ ли позво-
лить, скажи по совѣств? Бъ прошедшемъ году заговорили о чемъ-то 
подобпомъ въ Москвѣ, въ салонахъ,—въ лакейскихъ повторили одинъ 
анекдотъ. Шульгинъ пересѣкъ повторителей, и тѣмъ все кончилось. 
Теперь рѣши вонросъ: правительству ли, нли частнымъ людямъ и 
литераторамъ открывать такого рода пренія? 

Радуюсь, что ты сердечно нолюбилъ кн. Трубецкую. Нассляй 
воображепіе такиаш существами. Для поэзіи это выгодно, и я 
разочаровывать тебя не буду. Когда будемъ вмѣстѣ, — но ты и 
самъ замѣтилъ уже, что вѣтеръ Зимняго дворца вѣялъ уже на эту 
прелестную розу. 

Чудо изъ чудесъ! Сію минуту приносятъ во мнѣ письмо отъ 
Жуковскаго къ тебѣ съ замѣчаніями на твои стихи къ Дмитріеву. 
Прочелъ письмо и препровождаю. Онъ правъ при своей лѣни, 
ибо требуетъ отъ насъ того, что мы обязаны отдавать ему: святого 
уваженія къ его святынѣ, надъ которой и тебѣ не должно кощуя-
ствовать. Насъ для него немного; ибо многіе знаютъ его только 
по таланту, a онъ y насъ одинъ. Отъ себя одного я, можетъ быть, 
бы этого не сказалъ; или, быть можетъ, сказалъ бы, ибо надобно 
повѣрить временемъ повазанія чувства; a съ нимъ я давно живу 
и чувствую, чувствую и живу, и онъ знаетъ, что меня морозъ 
Зимняго дворца не прохватитъ. Пора въ Совѣтъ. Допишу послѣ: 
писать болѣе некогда. Государь пріѣхалъ въ два часа утра прямо 
въ Звмвій дворецъ, видѣлъ государыню и больного Михаила Па-
вловича и ночевалъ на Каменномъ острову. 

Присылать ли тебѣ твоего табаку? Его еще много. 
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220. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 

5-го сентября. [Варшава]. 

Ты пишешь мнѣ за досугомъ огъ Наталій, a я отъ Елиса-
ветъ; но, впрочемъ, къ обѣду надобно вздѣвать золотой хомутъ: 
y Ник[олая] Ник[олаевича] парадный обѣдъ. 

Жуковскій слишкомъ уже мистицизмуетъ, то-есть,—слишкомъ 
часто обманыватьсл не надобно: подъ этимъ туманомъ пе таится 
свѣтъ мысли. Хорошо времепемъ затеряться въ этой глуши без-
предѣльной, но засѣсть въ ней и на чисгую равнину не выходить 
на показъ—подозрительно. Онъ такъ наладилъ одпу пѣсню, что я, 
который обожаю мистицизмъ поэзіп, начипаю уже уставать, Стихи 
хороши, много счастлнвыхъ выраженій, но все одинъ окладъ: вездѣ 
выглядываетъ ухо и звѣзда Лабзина. Поэтъ должепъ выливать 
свою дугау въ разнообразныхъ сосудахъ. Жуковскій болѣе другихъ 
долженъ остерегаться отъ однообразія: онъ страхъ какъ легво 
привыкаетъ. Было время, что онъ напалъ на мысль о смерти и 
всявое стихотвореніе свое кончалъ своими похоронами. Предчув-
ствіе смерти поражаетъ, когда вырывается; но если мы видимъ, 
что человѣкъ каждый день ожидаетъ смерти, a все-таки здрав-
ствуетъ, то предчувствія его, наконецъ, смѣшатъ насъ. Дмитріева 

Несчастные ие долголѣтны— 

голосъ души; стихи Фридерика наканунѣ сраженія — на этотъ 
только разъ стихи ноэта. Евдокимъ Давыдовъ разсказываетъ, что 
изувѣченный Евграфъ Давыдовъ говорилъ ему, что онъ все о 
смерти думаетъ: „Ну, братецъ, и думаешь о смерти; ну, и думаешь, 
что умрешь вечеромъ; ну, братецъ, и велишь себѣ подать чаю; 
ну, братецъ, и пьешь чай и думаешь, что умрешь; ну, не уми-
раегаь, братедъ; велишь себѣ подать ужинать, братецъ; ну, и 
ужинаешь и думаешь, что умрешь; ну, и отужинаешь, братецъ, 
и не умираешь; спать ляжешь; ну, братецъ, и заснешь и ду-
маешь, что умрешь, братедъ; утромъ проснешься, братедъ; ну, 

20 
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не умеръ еще; ну, братецъ, опять велишь себѣ подать чаю, бра-
тецъ". II такимъ образомъ проводитъ онъ депь. Опъ жс говорилъ, 
вослѣ жестокихъ ранъ, полученпыхъ имъ и сдѣлавшихъ изъ него 
отрубокъ человѣка, на вопросъ: каково ему? „Хорошо. братецъ". 
Д а что же хорошаго?" — „Конечпо, братецъ, плохо, да съ одной 
стороны хорошо". Съ какой же? Ояъ съ обѣихъ сторопъ пзувѣченъ: 
безъ рукъ и безъ ногъ. 

Ііосдѣ обѣда. 

Я написалъ тебѣ много пустоты передъ обѣдомъ, a послѣ 
обѣда іі ничего не напишу: усталъ отъ хомута, да къ тому и 
кровь кипитъ въ 42 градуса. Я здѣсь учусь ненавидѣть самовла-
стіе: поляковъ ие люблю, ио каждый ѵдаръ саыовластный, па 
нвхъ падающій, глубоко отзывается въ душѣ моей. Я пе рожденъ 
для велвкихъ дѣйствій, но одно совергаить надобно. Не пугайся 
и жди объясвенія, a теперь дай себя расцѣловать. Сдѣлай одол-
женіе; отошли писъма въ Москву па нмя Булгакова. Прости, моя 
радость! Я пе живу, a страдаю. Кровь y мевя въ жилахъ не те-
четъ, a клокочегъ, какъ самоваръ творца „Утѣхъ меланхоліи". 
Дай же мнѣ Шаликова! 

Вдобавокъ скуднаго письма посылаго тебѣ творенія одвого 
варшавскаго поэта. IIa 83-й странпцѣ пайдешь ты и меня. 

221. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 

10-го сентября. [Петербургъ]. 

Я получплъ письмо твое, наканунѣ моего дня писанное; и 
такъ какъ „сердце сердцу вѣсть подаетъ", то и я, кажется, въ тотъ 
же самый день писалъ тебѣ мое мнѣніе о рѣчи Орлова; a ему 
отвѣчалъ также и сообщилъ мнѣвіе президента, съ которымъ 
должво согласиться, иначе парушится цѣль Общества, и мы пого-
нимся за двумя зайцами. Если успѣю, то сообщу тебѣ копію съ 
моего письма къ Орлову. Я отдаю справедливость его чувству, ко-
торое изливается изъ прекрасной души. Вездѣ ищетъ оно пользы 
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отёчества, вездѣ мечтаетъ о возможномъ благѣ его. Я бы держалъ 
его близъ государя, но держалъ бы на привязи, ибо въ пемъ нѣтъ 
пичего обдуманнаго, a опытъ доказалъ уже памъ, какой успѣхъ 
отъ песозрѣлыхъ плановъ, отъ желанія обратять въ дѣйство все, 
что сверкнетъ въ головѣ, не озаренной свѣтильникомъ государ-
ственныхъ познаній и наблюденій. Развѣ Новосильцовъ пе бнлъ 
мечтатель съ сильными средствами прнводить мечты въ исполпе-
ніе? Что за нуждьг, самъ ли онъ мечталъ ило другіе за него! 
Развѣ не пользовался онъ своимъ всемогуществомъ на чредѣ вы-
сокой? И что же оставилъ по себѣ? Память добрыхъ иачвианій, 
благородныхъ побуждепій, но уродливые планы народнаго про-
свѣщенія, уродливые учебные и ученые институты, которыми въ 
свое время либералы такъ же восхищались, какъ ты теперь— соеди-
пеніемъ Ланкастерскихъ школъ съ Библейскимъ обществомъ. Stat 
sua cuique dies и въ этомъ случаѣ. Развѣ Спер[ансвій]...? До по-
буждеиій мнѣ дѣла нѣтъ. Я говорю объ однихъ средствахъ. 
Нѣтъ, пусть служитъ Орловъ нѣвоторое время внутри Россій, 
пусть узнаетъ ее лучше насъ—и тогда, если сохранитъ жаръ къ 
добру, пусть пріѣдетъ сюда согрѣвать оледенѣлые члены членовъ 
Государственнаго Совѣта et comp. Ho сегодня и мысль есть, и 
говорить хочется, да некогда. Спѣшу сообщвть тебѣ певеселця 
извѣстія, ^ончить письмо къ брату въ Парижъ и потомъ — въ 
Совѣтъ. 

5-го числа узпалъ я отъ купца Слевина, что Карамзина 
племянвикъ въ Иажескомъ корпусѣ боленъ горячкою; послалъ за 
докторами, самъ поѣхалъ въ нему и увѣдомилъ Карамзияа, во-
торый ничего не зналъ о его болѣзни, начавшейся 14-го августа. 
Онъ пріѣзжалъ сюда на другой день; ужаснулся опасному состоя-
нію болѣзви. Съ тѣхъ поръ я ежедвевно увѣдомляю его, но вчера 
было очень худо, и Штофрегенъ теряетъ надежду. Боюсь сегодня 
навѣщать его. На сихъ же дняхъ узяалъ я, что. Нагвбинъ очень 
боленъ. Вчера былъ y него и, можетъ быть, не долго сохра-
нимъ его. Онъ простудился и впалъ спова въ сильную чахотву, 
по крайней мѣрѣ повидимому. Сегодня увижу Гаевсваго, который 
началъ къ нему ѣздить. Употреблю всѣ средства къ его спасе-
нію или, по крайней мѣрѣ, къ услаждевію послѣдвихъ минутъ 
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улетающей жизни. Румянецъ на щекахъ ужасенъ, ибо щеки 
екелета. 

Посылаю тебѣ мѣрку башмаковъ, которые прошу тебя за-
казать для матушки. На ней написано, что должно сдѣлать. ІІо-
жалуйста, закажи поскорѣе н пришли также. Если бы я не боялся 
занимать кпягиню такими бездѣлицами, то бы я попросилъ ее,' въ 
одолженіе мпѣ и матушкѣ, присмотрѣть за исполненіемъ твоимъ 
моего порученія. Всего шесть паръ башмаковъ нужно, изъ кояхъ 
три пары должны быть теплые, a другія — холодеые. Увѣдомь и 
о цѣнѣ; я додгъ заплачу немедленно. 

Графъ Каподистріа изъ Копенгагена проѣхалъ въ Данцигъ, 
a оттуда въ Варшаву. Я пигау къ пему сегодня по одному важ-
ному для меня дѣлу. Если при свиданін можешь начать рѣчь обо 
мнѣ, то не худо сдѣлаешь, ибо напомпишь ему мое дѣло не го-
воря объ опомъ, a можетъ быть онъ дастъ тебѣ порученіе меня 
о чемъ-либо увѣдомить. Но это должно быть произвольно съ его 
стороны, a не вынуждено твоимъ участіемъ. Скажи ему, напри-
мѣръ, что я очень сожалѣю, что онъ не заѣхалъ въ ІІетербургъ. 

Это письмо придетъ, вѣроятно, къ 17-му сентября. Издалека 
привѣтствую твоего ангела съ днемъ его ангела и прошу выпить 
липшюю рюмку за меня вмѣсто молитвы о ея здоровьѣ. Я поѣду 
въ этотъ депь въ Царское Село, если мрачное предчувствіе о 
племянникѣ Николая Михайловича не сбудется. Увѣдомляй по-
дробпо des faits et gaîtés варгаавскихъ — въ пребываніе короля. 
Я писалъ тебѣ съ прошедшимъ курьеромъ два раза и чрезъ кан-
целярію графа Соболевскаго послалъ табаку. Прости! 

И мнѣ падобно готовить библейскую рѣчь черезъ недѣлю, 
но матеріаловъ нѣтъ, a мнѣнія и мысли мои—контръ-банда. 

Читалъ ли ты „Histoire des sociétés secrètes". Какой наборъ 
вздору и противорѣчій! Онъ и библейскія общества причнтаетъ 
къ тайвымъ. A что явпѣс печати, въ которой состоитъ все наше 
дѣло! 
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222. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 

10-го сентябрл. [Нетербургь]. 

Я тебѣ писалъ уже сегодігя. Посылаю письмо на имя графа 
Каподистріа, которое прошу доставить ему немедленно и, если 
можно, вручить ему, ибо оно для меня весьма важво. Пожалуй-
ста, не замедли. Опъ, можетъ быть, и отвѣчать чрезъ тебя будетъ; 
но ты сважи, что тьі ничего не знаешь о содержаніи оваго. Если 
самъ не увидишь скоро его, то пошли къ нему. Прости! Тур-
геневъ. 

223. . 

Ннязь Вяземскій Тургеневу. 
13-го сентября. Варшава. 

Весь запасъ свой высыпалъ я въ письмо въ Жувовсвому: 
кушайте съ нимъ сегодня изъ одной тарелки. Благодарю тебя за 
явленіе чудесъ; они меня освѣжили: я былъ въ большой засухѣ*. 
Здѣсь Каподистріа и ожидаетъ государя. Я говорилъ съ нимъ два 
часа съ глазу на глазъ, то-есть, слушалъ; онъ говоритъ, кавъ 
книга, только не Стурдзова, a напротивъ. Разумѣется, съ перваго 
раза, и мало ему знакомый, не смѣлъ я приступать съ ножомъ 
къ горлу, но старался кое-гдѣ его задѣвать и вездѣ нашелъ въ немъ 
здравое мнѣніе о мнимой болѣзни европейской и въ особенности 
германсаой. Такой безпристрастный образъ мыслей въ человѣкѣ, 
qui n'est pas payé pour cela (au pied de la lettre) сдѣлалъ на 
меня пріятнѣйшее впечатлѣніе. Онъ неыного оссіанитъ; въ дипло-
матикѣ, какъ мнѣ важется, онъ нивуда не годится; я въ немъ 
нахожу гораздо болѣе способности для управленія внутренностыо 
государства, чѣмъ для руководства его внѣшвихъ сногаеній. Ко-
нечно, y насъ дѣлать нечего; Россіи ввѣрить ему нельзя, Россіи, ему 
незнакомой ни по опытности, ни по природному чутью; хорошо и 
то, что такой человѣвъ при государѣ и можетъ мимоходомъ заро-
нить вавое-нибудь теплое чувство въ дедникъ Зимняго дворца. 
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Отвѣчаюиа твой запросъ: конечпо, нстъ открывать такого рода 
пренія. Дѣйствовать должно нравствеішой, a ne физической сплѣ; a съ 
которой сторонн y насъ спла правственналѴ Вогъ что я по другому 
случаю говорилъ Каподнстрііо: „Кому-пибудь надобно дѣйствіе въ 
ходъ пустить". На поверхпосги y насъ шічего нѣтъ; правительство ни-
чего или одни пузыри пускаетъ; размѣптайте хорошенько, что нибудь 
всплыветъ. Въ мирное время звапіе воипсгсос пазьгвается службою, 
въ воеппое—обязанностыо, дѣйствіемъ. Въ управленіи государства 
придайте также другую жизнь членамъ, жизнь, независнмую отъ 
службы. Что же намъ дѣлать, когда еще гласно дѣйствовать нельзя?— 
Крпчать во весь голосъ. Не орать, не бить въ набатъ, не вопить: 
рѣжутъі a твердить на всѣхъ илощадяхъ и перекресткахъ: не 
рѣжьтеі 

Воля твоя, стихи мои стихами, a 2000 моихъ душъ (puis-
que душъ y a) душами. Я могу говорпть; я за слова свои отвѣ-
чаю. Силъ мопхъ недостаетъ проповѣдовать дѣломъ; я не печь 
и не окно: ня разогрѣть, ни прохладить покоя не умѣю; но 
я — барометръ: смотроте на меня, и вы узнаете температуру; я 
наведу васъ на дѣло, и самъ послѣ, смотря на васъ, поднимусь 
нли опущусь. Съ Богомъ и съ цевсурою дратьсн нельзя: „на нѣтъ и 
суда нѣтъа; но пока могу крпчать,—кричу, a вы меня печатайте, 
или я сердиться буду. Съ другпмъ замѣчаніемъ я согласенъ: пока 
выкупъ пе совершспъ, печатать не должпо. Будетъ ли то, что я 
говорю, говориться со временемъ всенародно, и счастье ли будетъ 
видѣть тавой образъ мыслей исповѣданіемъ всѣхъ православныхъ? 
Ковечйо, да; зачѣмъ же хотите вы осудить меня па лицо попугая, 
когда я могу йыть добровѣщимъ ворономъ? Я сегодня на какомъ-
то треножникѣ и объятъ какимъ-то свяіценнымъ изступленіемъ: 

A вы, о юноши, внимать, благоговѣть! 

На минуту однако же съ треножника сойду къ Лавалямъ, ко-
торые пріѣхали вчера, a черезъ недѣлю весь треножникъ пойдетъ 
къ чорту. 

Їреножвпкъ остилъ, я разоблачился, былъ y Лаваля, посылаю 
тебѣ письмо отъ нихъ. Къ намъ поминутно народъ наѣзжаетъ: Чап-
лицъ, Станиславъ ІІотоцвій съ женою, Бранискій, и то ли еще будеть! 
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Лправсинъ третьяго дия просится y веливаго вилзя въ от-
пусвъ на 28 дней. 

— „Что ты, съ ума сошелъ? Въ это время, вавъ государь 
ѣдетъ?" 

Д а нечего дѣлать, ваше высочество, Чаплицъ y меня сего-
дня обѣдаетъ". Ты знаеіпь кавъ тотъ мямлитъ и тянетъ слова. 
[Іисьмо въ Булгавову отошли цроворнѣе. 

224. 

Тургеневъ ннязю Вяземскому. 

17-го сеатября. [Иетербургъ]. 

Елисаветинсвое письмо твое, то-есть, 5-го сентября писапное, 
краткостыо и лабзинсвою звѣздою разсердило меня. И уха его въ 
стихахъ Жувовсваго я пе вижу, a звѣзды и быть не могло, если 
ты такъ жс понимаешь это выраженіе, вакъ и я. Можетъ быть 
я виноватѣе тебя, лридавая твоеыу слову такой смислъ, вавого 
ты пе имѣлъ и, призпаюсь, я бы очень былъ радъ, есля бы ты 
на этотъ разъ былъ безъ смысла. Сегодня мнѣ невогда сердиться, 
иеаче я бы излилъ на тебя всю досаду мою, хотя и признаю 
справедливость замѣчанія на счетъ единообразія. Этого письма я 
ему не поважу. Изъясни мысль свою, послѣ обѣда вырвавгауюся 
изъ раздражепнаго твоего желудва, пораженеаго задоромъ само-
властія. Опо тольво y васъ и можетъ білть сносно, ибо осиовано 
па правѣ пародеаго мщенія; но, свазавъ однажды: „Кто старое 
помянетъ*, etc., пора бн наблюдать вонституцію, если тольво 
писанныя вонституціи могутъ быть вѣрно сохраняемы. 

Въ отмщеніе pour la journée du philosophe пришлю тебѣ, 
если не съ нынѣшнимъ, то съ слѣдующимъ вурьеромъ, вняэя 
Шаливова. 

Нагибину плохо, и Гаевсвій теряегь яадежду. Карамзину 
немного лучше, но все еще изъ опасности не вышелъ. Ниволай 
Михайловичъ былъ олять здѣсь ва нѣсвольво часовъ; привезъ 
альбумъ, который я послалъ въ ввягинѣ съ отправляющимся от-
сюда чрезъ Варшаву въ Италію Брзестовсвимъ. 
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Одного Лраамасца не стало: Ививовъ Журавль, сирѣчь Ви-
гель, умеръ въ Ннжнемъ-Новгородѣ, отечествѣ Арзамаса. Вчера 
былъ y меня наконецъ Боргондіо и отдалъ письмо твое. Другое, 
къ Плещееву, котораго я отыскать пе могъ, взллъ я y него для 
доставленія. Ооа уже пѣла y внягини Кутузовой и въ субботу 
поетъ въ Болыпомъ театрѣ. Петербургъ сдѣлается ухомъ вслѣд-
ствіе разосланныхъ тобою граматъ. Даже княгиня Голицина, ра-
дующаяся письмамъ твоимъ, начала сбвраться. Поѣдетъ ли, не 
знаю. Имъ очень было пріятно пайти публиву, приготовлепную 
твоими объявленіями. Слышавшіе ее y внягини Кутузовой ставятъ 
ее выше Сесси. 

Не забудь отвѣчать мнѣ на вторую мою экспедицію съ по-
слѣднямъ вурьеромъ. 

Именинный день провожу я y разныхъ петербургсвихъ авге-
ловъ, но думаю и о твоемъ, y вотораго и прошу поцѣловать руку 
или врылышво, вакъ тебѣ угодно. 

Отъ И. И. Дмвтріева получилъ. я письмо изъ Симбирсва, ва 
другой день его пріѣзда писанное. Онъ уже горевалъ по Мосввѣ 
и думалъ о возвратномъ пути, но радовался успѣхамъ просвѣще-
нія въ Роесіи, разговаривая съ губернаторомъ о нѣмецвихъ жур-
налахъ, a съ вице-губернаторомъ о Говардѣ и Бильфелідѣ и даже 
ô своей должности. Городь славитъ его министромъ внутреннихъ 
дѣлъ. Прости! Пора въ Совѣтъ и въ именинницамъ. Тургеневъ. 

Вигель не умеръ еще, вавъ слышно, но отчаянно боленъ. Я 
послалъ тебѣ Шаливова сегодня. 

225. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 

20-го сеятября. [Варшапа]. 

Я вчера, тотъ же часъ по полученіи, отнесъ письмо въ графу 
Капо, воторое при мнѣ онъ гласно и прочелъ Вотъ его отвѣтъ: 
государь тавъ мало здѣсь времени проживетъ, что вѣроятно пред-
ставлевіе сюда не пришлется, но въ иномъ случаѣ готовъ онъ 
всячесви содѣйствовать исполненію вашего желанія. Въ продол-
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женіе разговора сказывалъ мнѣ, что за это дѣло псловко приня-
лнсь изъ изли гпняго усердія сдѣлать добро твоему брату. Если би 
просто пазиачали его, не объясняя обязанеости его (которая сама 
собою неразрывна съ тѣмъ мѣстомъ), въ отсутствіе Татищсва, то 
все вончилось бы, какъ надлежало; по теиеръ трудно будетъ ііе-
ремѣнить мнѣніе государя, одважды утвержденное. Вотъ почти 
сущность словъ его объ этомъ дѣлѣ. ЬІо такъ какъ мы разгово-
рились съ тобою о Тургеневыхъ и Капо, то увѣдомлю тебя и о 
разговорѣ, который былъ y меня' съ нимъ о тебѣ. Онъ удивился 
твоему камергерству; сказывалъ шіѣ, что братъ твой въ ІІарижѣ 
говорилъ ему о желавіи твоемъ перейти въ Министерство ивостран-
ныхъ дѣлъ. Онъ, Капо, былъ бы очень радъ тебѣ, но не знаетъ, 
каково покажутся тебѣ начала этой службы; новому еще въ ней, 
тебѣ нельзя было бы дать на первый разъ мѣсто при посоль-
ствахъ, чину твоему приличное, и прочее: вотъ почти сущпость 
словъ его о тебѣ. Сдѣлай одолженіе, ни въ какомъ случаѣ не 
выводи на меня сплетней, а. сказанное мвою держи про себя и 
дѣлай изъ него, что вздумается. 

Нечальвыя пзвѣстія твои очень легли мнѣ на сердце: мвѣ 
печего поручать тебѣ Нагибина, но, въ случаѣ какихъ-нибудь 
издержекъ необходимыхъ, дѣлай за меня то, что бы я самъ сдѣ-
лалъ. 

У насъ начинается кипѣть: вся дрянь на ііоверхности. Если 
государевъ иріѣздъ мнѣ чего-нибудь не придастъ, то я, кромѣ 
гаумной и хлодотливой скуки, ничего хорошаго отъ него не ожидаю. 
Я не могу видѣть спокойво блестлщаго роя нагаихъ отличныхъ. 
Боже великій, вотъ что неводъ самодержавія вытявулъ на берегъ 
изъ обширнаго океава Россіи! Да если бы другой добычя ве было 
на днѣ, то не стоило бы и заботиться о ней. Ириходите опять 
татары и заграбьте все: мы не стоимъ не только свободы, но и 
бытія государственнаго. Вотъ, однако же, болвавы, по коимъ 

портной, правильнѣе закройщивъ, гаьётъ платье ва рус-
скій народъ; съ нихь снимаетъ мѣрку, по нимъ вроитъ онъ по-
крой. Съ ними сшился онъ. Ножниды представите^схва народ-
наго, придите къ намъ на помощь! 

Лавали уѣхали третьяго дпя. Каташа была во все время 
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нездорова u не выходила изъ компаты. Онѣ очеііь кланяются тебѣ 
и Жуковскому. Вотъ два пнсьма отъ него. Если Козпцкой ужо 
нѣтъ въ Иетербургѣ, то отправь письмо въ Москву. Mu ожидасмъ 
сюда княгиню Зенеиду. Здѣсь Храповицкій съ женою, датскій Блумъ, 
будетъ австрійскій Лебцельтеръ. Дурачье это пріѣзжаетъ сюда на-
блюдать. Куда глупа эта вся пошлая политика! Но когда поду-
маешь, что она платится потомъ, если не всегда кровыо, вародовъ, 
то тутъ ве до жалости и не до смѣха, a до вегодовапія. Вчера 
Капо либеральпичалъ (разумѣется, прииимаю выраженіе въ хоро-
шеыъ смыслѣ) y Новосильцова и противъ него. Смѣшно было ви-
дѣть Уварова, который толковалъ то, что говорилъ Кадо. Не знаю, 
таковъ лй овъ и съ государемъ, но мпѣнія его всѣ здравы. Въ 
такомъ случаѣ дай Богъ, чтобы и рѣчи его были цѣлительны. Я 
вчера еще болѣе увѣрился, что эти гостиппыя пренія не что иное, 
какъ движевіе языка. Ile сомпѣваюсь, что взъ десяти человѣкъ, 
сидѣвтихъ насъ тутъ, изъ коихъ іш одинъ не былъ звѣздою пе 
заклейменяый, одипъ я слушалъ и повммалъ то, что говорилось 
даже и Уваровымъ Другіе запускалп руку въ кармавъ и выдавали 
бсзъ оглядки слова па обмѣиу словъ, выдаваемыхъ и припимаемыхъ 
также безъ оглядкв. Хорошо, если бы въ разговорѣ можно бы па-
строиваться, какъ въ музыкѣ: каждый игралъ бы свою партію, и 
взъ разнозвучнаго, но одногласваго выражевія вышелъ бы какой-
нибудь ладь. Но здѣсь скривка сбивается.на флейту, фаготъ на 
віолончель, и послѣ концерта, кромѣ шума въ ушахъ, сухости во 
рту, a иногда немного и квслоты, въ сердцѣ нйчего не остается. 
Спроси y любого послѣ, въ какомъ тонѣ опъ цгралъ: и самъ не 
знаетъ; только увѣренъ въ томъ, что сосѣдъ его игралъ фальшиво. 
Кстати, что дѣлаетъ Боргондіо, которая, безъ сомнѣнія, уже на-
пѣваетъ вамъ въ ушв: посмотрго, что такое за уши ваши. Мы 
на дняхъ олііідаемъ Каталани. 

Сейчасъ видѣлъ сейчасъ пріѣхавшаго Меньшвкова. Сейчасъ 
сажусь одѣваться на обѣдъ къ Zai^czek со всею блестящею дру-
живою пичтоя^ества. Мнѣ больпо и досадно. У здѣшнихъ чутье 
не очепь остро, по не менѣе того развюхаютъ они ихъ. Буду 
сообщать тебѣ всс. 

По мѣркѣ постараюсь бапімави заказать, но что значвтъ: 
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дерево оъ длииу. Я уже испытывалъ: европейскіе багпмачпики пе 
нонимаютъ варварскаго лзыка вашихъ азіатскихъ сапожнпковъ. 

2 2 6 . 

Тургеневъ князю Вяземскому. 

*24-го сентлбря. [ІІетербургь]. 

Мы получили любезную ералашь твою отъ 13-го сситлбрл, и 
ты соверлтепно примнрилъ съ собою Жуковскаго. Если онъ не 
отвѣчаетъ сегодел, то не его випа, a моя. Съ слѣдующимъ курье-
ромъ висать будетъ. Козицкой и Булгакову письма доставилъ. 
Первая еще здѣсь, но первымъ зимнимъ путехмъ ѣдетъ въ Москву, 
a кня[гиня] Бѣлос[ельская] сегодпя. Скажи объ этомъ графу 
Лавалю, если, паче чаянія, что-нибудь задержало ихъ по сіе время 
въ Варшавѣ. 

Накопедъ мы слышали Боргондіо. Голосъ ел мнѣ очепь по-
правился, но ожидаіііе публики было твоими афпшками слиш-
комъ патяиуто, и она не удовлетворила ему. Театръ былъ почтп 
полопъ, кромѣ половины ложъ перваго этажа; но охотники всѣ 
были. Всѣ въ одипъ голосъ, по выходѣ изъ театра, упижали 
талантъ ея и, несмотря на рукоплескавія, она и сама примѣ-
тила, что дѣйствіе, ею провзведенвое, не было чрезвычайвое, н 
сказала объ этомъ въ тотъ же вечеръ Кавосу. Кпягиня Куту-
зова увѣряла меня, что опа поетъ гораздо лучше; что пи одинъ 
изъ трехъ разъ, которые ова ее слышала y себя и въ Рягѣ, 
она такъ слабо пе пѣла, какъ въ театрѣ, u что выборъ музыки 
неудаченъ. Сердится па Дирекцію, не знаю, за что-то. И въ 
салонахъ ве прощаютъ тебѣ итальяпской поговорки, въ которой 
опа стоитъ па ряду съ Каталани. Ее ставятъ несрагшенно ннже 
Сесси, съ которой она встрѣтилась въ Ригѣ. Вотъ тебѣ вѣрный 
отчетъ перваго оиыта. Не упади въ обморокъ, но вооружись тер-
пѣніемъ до второго раза. 

Нѳ тигръ, a человѣкъ и братъ убилъ сестру. 

На сихъ днлхъ получено эдѣсь извѣстіе, что Кирьяковъ, ко-
тораго ты знаешь по покупкѣ твоего дома, a я лично и по женѣ 
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его, здѣшней увядающей и морально иропадагощей красавицѣ, 
урождеппой Дрпзепъ, за столомъ, въ присугствіи своего семей-
ства, убнлъ кішжаломъ (другіе же говорятъ—ножомъ) сестру свою, 
въ ирисутствіи женнха ея, который y него спросилъ, отчего опъ 
такъ мало ѣстъ. Убійда отвѣчалъ: „скоро узнаешь", или что-то 
иодобное и чрезъ пѣсколько мипутъ вонзилъ сестрѣ своей ножъ, 
повернулъ его въ сердцѣ, такъ что на другой день сестра умерла, 
по успѣла сама простить" ему его преступленіе и просить о томъ 
же мать свою и жениха. Никто еще не знаетъ прпчины злодѣя-
пія. Одни полагаютъ пьянство, другіе—сумасшествіе. Подробпостей 
мы еще ве имѣемъ. Я его знавалъ и бывалъ y него, желая нѣ-
когда устроить участь жены его. Я пашелъ въ пемъ добраго и 
даже благороднаго человѣка, приішзаннаго къ своему семейству, 
о которомъ онъ заботился. Д worm! A God! 

Вчера былъ я y Нагибипа и входилъ со страхомъ застать его 
уже на столѣ, во онъ былъ еще живъ и на минуту пришелъ въ 
память, узналъ меня, привсталъ и снова опустился въ безпамятствѣ. 
Онъ скелетъ, и мы ежеминутно ожидаемъ кончивы. Меня сей-
часъ отозвали къ князю Голицыну, и тамъ прншли сказать, что 
Нагибина вчера же ввечеру, въ одиннадцать часовъ, не стало. 
Часа черезъ три послѣ моего посѣщенія посѣтила его смерть. 
Князь велѣлъ похоронить его на счетъ Департамента. Я отдамъ 
послѣдній долгъ доброму и умному юношѣ. Велю опечатать всѣ 
его бумаги и принести къ себѣ. Если найду что-либо тебѣ при-
надлежаіцее, доставлю. Онъ иыѣлъ друзей, и они его любили 
и не отходили отъ одра болѣзви. Я искренно жалѣю его. Миръ 
праху его! 

Я сбираюсь ораторствовать въ библейско-таврической залѣ 
27-го часла. Прости! И груство по Нагибинѣ, н хлопотно. 

Это письмо съ иачала до конца мрачно и похоже на жизнь 
нашу, потому что исполнено смерти. Тургеневъ. 
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227. 

Ннязь Вяземсній Тургеневу 

27-го сепглбрл. [ Варшапа]. 

Какъ могъ ты подумать, что л лабзинскую звѣзду прииимаю 
въ кавалерскомъ, a нс въ мистическомъ смыслѣ? Перекрестнсь и 
улыбнись! Что сказать тебѣ? Кромѣ солдатскихъ дѣйетвій и строе-
выхъ записокъ, ничего не видимъ и не слыппімъ. Государь былъ 
еще только на одномъ балѣ y Zaiaczeka; топеръ балы до отъѣзда 
короля ІЗиртембергскаго кончатся. Овъ, сказываютъ, уѣзжаетъ въ 
будущую середу, a государь въ субботу. Королю былъ пригото-
влеиъ почтовый домъ, но овъ остановился въ трехъ компатахъ, въ 
замкѣ. Припцъ Кумборландскій тавжс здѣсь. Государь още ни 
разу обѣда не давалъ и до вчерашняго доя обѣдалъ съ глаза на 
глазъ съ цееаревпчемъ, a сегодня, въ шести .глазахъ, съ коро-
лемъ. Всѣ дни разобраны Zai^czek, Новосильцовымъ, Замойскою 
и Потоцвимъ, президентомъ Сената. Мы работаемъ надъ какимъ-
то глупымъ проектстъ таможеннымъ, который дали мвѣ перево-
дить, какъ коренвому переводчвку всѣхъ государственвыхъ глу-
постей. 

Я сегодвя отказался отъ торжественнаго засѣдавія нашей 
ложи, чтобы съ тобою побесѣдовать, но яикакія мысли ве про-
ходятъ транзвтомъ черезъ мою голову, п я копчаю, цѣлуя тебя. 
Съ первымъ курьеромъ буду писать тебѣ. Здѣсь квягння Зепеида. 

Нов[осильцовъ] сказывалъ мнѣ, что-опъ государю говорилъ 
обо мнѣ. Царь говорилъ со мною ва балѣ о Карамзишлхъ. Уви-
димъ, чтб будетъ. Кромѣ чина, я ничсго пе хочу н за всс буду 
сердиться. Впрочем'ь, я думаго, что мевя въ сордце не введутъ. 
N. N. безстыдно афитпируеть любовь свою къ Вайкову и, за ис-. 
имѣвіемъ другихъ похвалъ, твердитъ Каподистрію и прочимъ, что 
только Байковъ и снабжаетъ его дичиною для стола. Представь 
себѣ ною рожу въ оныя минуты и рѣши, можеть лн быть мнѣ 
при кухнѣ хорошо. 
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228. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 

30-го сентябрл. [Варшава]. 

Что сказать тебѣ? Былъ вчера парадъ; государъ предводи-
тельствовалъ войскомъ, государь командовалъ по-польски doskonale, 
государь салютовалъ короля Виртембергскаго, qui était le roi de 

la fête; государь, обнаживши шпагу, сказалъ войскамъ польскимъ: 
„Сегодня въ первый разъ продводнтельствую вами. Войиы не же-
лаю, но если быть ей, то всегда увидите вы мепя на этомъ мѣстѣ, 
всегда впереди васъ", то-есть, à votre tête. Государь — картпна па 
логаади! Каждый день теперь будутъ ученья. Кумберлапдскій по-
лучилъ Андреевскую: за дѣломъ пріѣхалъ! Другихъ еще награ-
жденій нѣтъ. Ожидаеыъ богатыя и великія милости. Государь 
памедни сдѣлалъ мнѣ вопросъ: отвѣчалъ криво; повторилъ: ле-
мпожко въшрямплся, но все еще отвѣчалъ паискосокъ; наконецъ, 
тотъ же вопросъ переиначилъ: сталъ на прямой путь. Полюбуйся 
моею удачей. Впрочеыъ, дѣло шло о моей военпой службѣ: онъ 
спрашпвалъ y меня: „Jusqu'à quelle époque", a я два раза сряду 
отвѣчалъ въ смыслѣ à quelle époque. Все-таки еще есть люди, 
которые хуже меня: московскій сенаторъ, князь Масальскій, б > 
когда онъ въ комнатѣ одной съ кѣмъ-нибудь изъ царской фами-
ліи; п , когда кто на него взглянетъ; подъ себя п— —, 
когда кто изъ фамиліи съ нимъ заговоритъ. 

Вчера былъ y пасъ вечеръ: княгиня Зенеида пѣла прекрасно; 
метода ея напоминаетъ Боргондіо. Прощай, мой отче! 

229. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 

1-го октября. [Пѳтербургъ]. 

Спасибо за исправное исполненіе моего порученія къ Капо 
u за увѣдомленіе. Желалъ бы отвѣчать на его отзывъ, но письмо 
мое не застанетъ уже y васъ государя, и для того отвѣтъ мой 
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безлолезенъ. Ножалүйста, не говори пи слова о томъ, что отпоси-
тельно менл дипломатъ проболталел: это можетъ очопь ловредить 
мпѣ. Будущее мое совсѣмъ иелспо, и я рѣтительпо тсііерь ни-
чего предприилть не могу; но если Каио еще въ Варіпапѣ, то 
постарайся заговорить съ нимъ снова и все сообщіі мпѣ. Это мпѣ 
прнгодится по его возвращёвіи сюда. 

У васъ телерь снова все спокойно, и шумио толысо отъ 
уѣзжающихъ колясокъ. Ожидаю съ петерлѣніемъ извѣстія отъ 
тебя и о тебѣ. 

Я не посылаю тебѣ „Les quatres nouvelle" (le la princesse 
Zénéide, полагал, что она сама привезла ихъ къ вамъ, a здѣсь 
въ экзеыплярахъ болылой педостатокъ, н для того я удержалъ иа-
значенпый ею графу Каподпстріа. Я еще не читалъ книжки, по 
помню, что опа читала мнѣ рукопись и ne оставила задорнаго 
впечатлѣнія. 

Жуковскій уѣзжаетъ сегодня на двѣ недѣли въ Гатчину, 
то-есть, до пріѣзда туда государя. 

Я не посылаю тебѣ рѣчи своей, въ Библейскомъ обществѣ 
произпесенной; нбо она не стоитъ того, особливо послѣ всѣхъ 
тѣхъ опущеній, которыя я долженъ былъ сдѣлать, говоря о дѣй-
ствіи релнгіи на просвѣщевіе и на гражданственность полудикихъ 
пародовъ и па рабство въ Африкѣ п въ островахъ океана. Но 
пришлю тебѣ для прочтенія письмо брата Сергѣя объ Англіи, 
на сихъ дняхъ мпою полученное. Овъ говоритъ о вѣкоторыхъ 
только предметахъ, хотя и не новыхъ, ио вовымъ образоаіъ. Vous 
en jugerez. 

Борговдіо пѣла и въ другой разъ въ пользу театра н хотя 
получила и болѣе знаковъ одобренія, одвако жъ все и собою, и 
публикой недовольна. Ова пс можетъ уже возстановить о себѣ 
того мнѣнія, которое произвели твои афишкп: ты ими повредилъ 
ей. Но я вѣрный ея слушатель и буду всякій разъ слышать ее, 
ибо слышу звуки Италіи и переношусь туда, гдѣ и небо въ гар-
моніи съ звуками. 

Дерево—гвачитъ, кажется, самая мѣрка en nature, или пога 
en sculpture. Присылай скорѣе. 

Нагибива мы похоровили. Бумагъ еще я пе получилъ; объ 
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издержкахъ не хлопочи. Если будутъ, то и меня не разо-
рятъ онѣ. 

Посылаю „Сына Отечества". Pas si bête, do la pa r t de 

Gretch — познакомивъ своихъ читателей съ рѣчыо Шапфора, im 
moment de ses disputes avec notre Académie, которой президентъ 
жалуется на его грамматическія нападенія. 

Посылаю и листокъ о Делилѣ для тебя u для книгопродав-
цевъ вашихъ. ІІисалъ въ ІІарпжъ и спѣшу простпться съ Ж у -
ковскимъ. Простп! Тургеневъ. 

Вотъ выписка озъ письма Дмитріева отъ 4-го сентября, изъ 
села Богородска, по полученіи твоего ^Медвѣдя": „Влземскій, въ 
сердитом-ъ или веселомъ духѣ, веегда умѣетъ прельстить меня. 
Увѣрепъ, что апологъ его о медвѣдѣ ничего ему не стоилъ, но 
сколько и тутъ остроты, здраваго разсудка п легкости въ стихо-
сложепіи! Онъ истинно природпый поэтъ. Жаль, что не надѣюсь 
дожить до полпой зрѣлости его таланта, равно какъ и молодого 
Иуіпкина. На мою долю выпалъ дядя, a потомству племяннивъ", 
и прочее. 

230 . 

Князь Вяземскій Тургеневу. 

3-го октября. Варшава. 

На царей не гляжу, 
Вкругъ дарей не хожу, 
A я съ флюсомъ сижу, 
Вкругъ постели хожу, 

ругаю все и всѣхъ на чемъ свѣтъ стоитъ. Вотъ уже третій день, 
какъ не выхожу изъ комнаты. Торчалъ бы я въ толпѣ, вѣрно 
вичего бы ne выторчалъ ви для вѣчпыхъ, ни для временныхъ 
благъ; a теперь важется мнѣ, что пухлая щека моя чревата гря-
дущимъ, то-есть, имѣетъ пагубнѣйшее вліяніе на все мое бытіе; 
a дѣло въ томъ, что она третьяго дня помѣшала мнѣ котильон-
ствовать на балѣ y Новосильцова съ графинею Замойскою; a завтра, 
если мнѣ легче не будетъ, похититъ y меня привѣтливое слово 
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или сухой поклонъ Бѣлаго царя, ожидающій меня на обѣдѣ y 
Zaiaczeka. Ho поди, толкуй человѣва, этотъ линяющій гіероглифъ 
Провидѣнія, которое u само нногда ne умѣло бы разобрать свою 
тарабарсвую грамоту, писанную въ просоеьяхъ илп наудачу, вавъ 
дѣти, марающія листъ бумаги бѣлой, передъ ними лежащій. Ка-
кова моя философическая выходка? 

Un lièvre en son gite songeâit, 
Car que faire en nn gîte à moins, que Ton n'y songe? 

Письмо твое отъ 24-го сентября омрачило мою нору. Я сер-
дечно оплавнваю Нагибина, какъ вавую-то нравственную собствен-
ность души моей. Копечно, жизнь не предстояла ему цвѣтущею 
долиною, и по этой доливѣ намъ идти было не вмѣстѣ; но я съ 
нѣкотораго времени привыввулъ было слѣдовать за нимъ взоромъ, 
и утрата этой прнвычкіі чувствительна мнѣ. Всѣ наши связи не что 
иное, какъ привычви, болѣе нли менѣе вЕорененныя. Какія мои 
наличныя наслажденія отъ товарищества съ тобою, Жувовсвимъ 
и Батюшковымъ? Вы болѣе существуете для меня въ душевной 
привычкѣ моей, чѣмъ въ себѣ самихъ. Я васъ ищу не въ васъ, 
a въ себѣ. Безъ сомнѣнія, привычку эту питаетъ и надежда ва 
свиданіе; потому что я никавимъ свиданіямъ ни здѣшяимъ, ни 
тамошнимъ не вѣрю или, лучше и правильвѣе, ни въ кавія не 
вѣрую. Не отвергаю ихъ, но и не ожидаю; не сомнѣваюсь въ 
пихъ, во и не убѣжденъ. Вся моя жизвь, все мое бытіе пишется 
на летучихъ листкахъ: autant en emporte le vent. Хоропто, если 
случайяый вѣтеръ соберетъ нѣскольво листковъ вмѣстѣ и нечаявпо 
составитъ полную главу. Но честь подобаетъ случаю, a не мнѣ 
или нравственной силѣ, во мнѣ дѣйствующей; всѣ мои способности 
дуютъ въ одиначву. Будемъ говорять исвренво: я держусь однимъ 
вапиталомъ, a умѣй я пустить въ ходъ этотъ вапиталъ, то вѣрно 
стоялъ бы я не па этомъ мѣстѣ. Я—-маленьвая Россія; нельзя от-
рицать ея наличвыя богатства, физвчесвія и нравствеввыя, но что 
въ нихъ, или, по врайней мѣрѣ, то ли было бы изъ нихъ при 
другомъ хозяйствевномъ управленіи. Впрочемъ, мой недостатовъ— 
отличительная черта руссваго харавтера, много поэзіи въ себѣ 
имѣющаго: что-то тавое темное, нерѣшительное, безпечное; вавая-то 

21 
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неопредѣлепность и безкорысгность; мы переходимъ жизнь, не 
оглядываясь назадъ, не всыатриваясь вдаль. Газумѣется, можно 
все это истолковать другимъ, невыгоднымъ образомъ. Но врядъ ли 
истина не тутъ. Впрочемъ, поэзія въ житейскихъ разсчетахъ — 
весьма плохой казначей, п потому, какъ въ обществахъ ннчего 
нѣтъ глупѣе поэта, такъ и въ народахъ, въ смыслѣ государствен-
номъ и правительственномъ, нѣтъ глупѣе нашего брата россіянина. 

Новостей никакихъ y насъ нѣтъ. Варгпавскіе политики тол-
куютъ привѣтствіе государя войску объявленіемъ войны; дѣло въ 
томъ, что наши усы очень щетинятся противъ австрійцевъ. Вудь 
война съ ними, вся Польша вооружится; и пруссаковъ пе очень 
жалуютъ, но все ненависть къ шшъ нельзя сравнить съ пена-
вистью къ австрійдамъ. 

Опять надѣлали театральныя дурачества, запретивши Филисѣ 
играть въ пребываніе государя: такое заирещеніе не есть ли нри-
8паніе робости неумѣстной и неприличной? Если правительство 
возьметъ ва себя управленіе театра, то кому же править государ-
ствомъ? Спроси y этпхъ людей: они называютъ это тайнами госу-
дарственной науки, a на повѣрку выходитъ qu'ils compromettent le 
gouvernement à propos de bottes. 

4-ro. 

Я зналъ напередъ, чшо уши пойдутъ тпруши. Гдѣ вашимъ 
великороссійскимъ ушамъ поеять голосъ Borgoudio, выражающій 
звуки Россяни? Что говоритъ Плещеевъ? На немъ вся моя на-
дежда; только не знаю ; не сбивается ли онъ немного на фран-
цузскую музыку? 

Надутость душенки превозмогла пухлость щеки, и я сейчасъ 
съ обѣда, на коемъ узналъ я отъ N. N., что вечеромъ долженъ 
подписаться обо мнѣ указъ въ коллежскіе. Признаюсь, я вовсе не 
ожидалъ. Итакъ, одинъ шагъ еще остается до обѣтованнаго брега, 
a тамъ и пѣтутиться мнѣ можно; теперь въ своемъ придворномъ 
мундирѣ я опушился поддѣльными перьями. 

Сейчасъ отдалъ я внягинѣ Зенеидѣ книгу Сопикова: она сби-
рается писать что-то о русской словесносги. Великъ русскій Богъі 
Она мила и русская: не сомнѣваюсь въ успѣхѣ или, лучте ска-
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зать, въ удачѣ. Она очепь любезиа и іюетъ, какъ аигелъ. Читалъ 
ли ты ея „Nouvelles0? Въ нервой есть тонкіл паблюденіл и счаст-
ливыя выраженія. 

Я имѣлъ сттъ Левашова извѣстія о Блудовѣ, который груститъ 
и скучаетъ. Мы съ Левашовымъ встрѣтились, какъ будто пи въ 
чемъ не было: я въ немъ такъ живо увидѣлъ свою старину, что 
забылъ его старое. 

Сдѣлай милость, поіпли что-нибудь тсъ Василію Львовичу: онъ 
во всякомъ ппсьмѣ жалуется мпѣ па васъ. Погали ему хоть при-
глашеніе таврпческое, a я въ вамѣпу посылаю тебѣ яаше пригла-
шепіе. Онъ вовсе безсочепъ самъ собою; неиремѣнно намъ, друзьямъ, 
должно подлпвать его. Что стоитъ тебѣ разъ въ мѣсяцъ чихнуть 
на него? Пошли ему моего „Медвѣдя* и „Сибирякова". Что же 
„Медвѣдь" не идетъ въ берлогъ „Сына Отечества"? 

Où peut-on être mieux qu'au sein de sa famille? 

Сдѣлай милость, скажи племяннику, чтобы онъ далъ мнѣ 
какого-то своего „Монаха" и „Вкругъ я Струдзы хожу" и все, 
что есть новаго. Чей этотъ въ „Сынѣ Отечества" кубокъ безъ 
риѳмы и гудоЕъ безъ смысла? 

6-го. 

И указъ не подписанъ, и я не коллежскій! Государь за не-
досугомъ велѣлъ всѣ наши представленія прислать въ Петербургъ. 
Ї о же, да не то же. Впрочемъ, Байковъ отправляется на дняхъ 
къ вамъ по дѣламъ тарифнымъ, и кавъ онъ самъ въ числѣ пред-
ставленныхъ, то надѣяться должно, что онъ за себя и слѣдственно 
за насъ грѣганы'хъ постоитъ. ІІрости! 0 военныхъ производствахъ 
не говорю: „Инвалидъ" говоритъ за меня. Впрочемъ, вообще, го-
сударево пребываніе было доволъно безплодно. 

Здѣсь тульчинская Потоцкая съ Софьею; живетъ y Николая 
Николаевича на городской дачѣ; черезъ нѣсволько дней ѣдетъ въ 
Петербургъ. Зенеида отправляется сегодня. Мы вовсе осиротѣемъ. 
Кумберландскій остается допивать вино на нѣсколько дней; но 
пьяная репутація его вовсе не основана. Такъ ли мы пьемъ? 

Отослалъ ли мое письмо къ Смирновой? 
21* 
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231. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 
7-го октябрл. [Детербургъ]. 

Сегодня хоропилъ я въ англинской церкви m-me Gerngross, 
бывшую нѣкогда y ІІарышкиной m-lle Сонечка, a ввечеру видѣлъ 
превращеинаго яа изнанку „Вертера" ц смѣялся какъ бы во время 
опо. Хоть труппа наша и ледащая, но St.-Félix утѣшитъ иногда 
отъ скуки красавца Петрограда. За первое представленіе, ознаме-
нованное гласнымъ шиканьемъ, мпогимъ запретилъ либеральный 
Милорадовичъ ходить въ французскій театръ; н я сегодня не могъ 
доказать ему, что онъ на это не имѣлъ никакого права, ибо огра-
вичивать свободу дѣйствія навсегда превышаетъ власть полидіи. 
Сколь ни весело было мнѣ смѣяться надъ дурачествами Вертера, 
но я право не радъ, что запачкалъ душу и воображеніе свое этими 
шутками и разочаровалъ себл, можетъ быть, надолго для чтенія 
вастоящаго „Вертера", котораго почятаю прекраснѣйшимъ произве-
деніемъ ума и опытности человѣческаго сердца. Я его помню мѣ-
стами паизусть, между тѣмъ какъ все забыто мною, что прельщало 
молодое сердце. 

Тощее письмо твое отъ 27-го сентября я получилъ и другія 
разослалъ. Ожидаю дальнѣйшихъ извѣстій, для меяя радостныхъ. 
И на глаза пе кажись, если государь уѣдетъ, не ознаменовавъ на 
тебѣ своего могущества, Продолжай питать чинолюбіе. Въ тепе-
ретнемъ твоемъ полнтическомъ возрастѣ оно выгоднѣе другихъ 
мелвихъ позывовъ честолюбія. Анна навяжется еще къ тебѣ на 
шею и надоѣстъ своею неотступною вѣрностью. 

Я теперь читаю Вильменя біографію Кромвеля, какъ романъ, 
и много сходства нахожу въ его характерѣ, измѣнявшемся по 
обстоятельствамъ его времени и его положенія, съ характеромъ 
великаго между владыками міра нашего. Это чтеніе было бы и 
для другихъ наставительно, ибо во мнѣ утвердило оно только 
мвѣніе, a для другихъ было бы отврытіемъ, что nil novi sub sole, 
даже и во вкусахъ. Съ слѣдующимъ курьеромъ поділю къ тебѣ 
другое письмо брата Сергѣя, къ Мерзлякову, объ Англіи. Очень 
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много любонытнаго, особллво о тюрьмахъ п домахъ длл умалн-
гпенпыхъ. 

И мпѣ лѣпь шісать къ тебѣ, гллдл па твое краткое иисьмо 
и на стрѣлку, которая показиваетъ два часа за иолночь или утра, 
сказалъ бы я—иодалѣе отъ Торнео. 

Лдѣсь князь Ѳедоръ Оедоровичъ Гагарлнь и графъ Толстой— 
Америкапецъ. ІІослѣдній жлветъ y кііязл ІЛаховского, н нотому 
мы, вѣроятпо, рѣдко будемъ видѣтьсл. Да я же оплть иотелъ иъ 
людл и потому работаю, какъ лоіпадь. 

Жуковскій въ Гатчинѣ еіце, хотя учеплца его лріѣзжала сюда 
взгляпуть па дѣтей и па „Вертера"; ио Жуковскій не могъ отор-
ваться отъ графппи Бобрипской, съ которой лграетъ au petits jeux. 
Блудовъ назвалъ въ честь ему поворожденпаго сыла евоего Вади-
момъ и по сему случаю паписалъ къ нему и слѣдователыю и ко 
всѣмъ намъ первое и, копечно, послѣдпее иисьмецо. 

Свѣчина опять упала въ той же каретѣ и опять ушиблась, 
но ничего не переломпла. 

Прости, моя нетлѣнная радость, и утѣшайся при трудахъ та-
моженной редакціи, вспоминая, что и Мильтонъ писалъ прокла-
маціи съ текстами и галиматьей въ духѣ того времени et qu'il est 
seulement désigné dans les mémoires du temps, comme un vieux 

secrétaire aveugle dont le travail n'est pas assez facile et assez sûr. 

To же и o тебѣ нередастъ Байковъ потомству, но то же потом-
ство првбавитъ: „C'était pourtant alors que Wiasemsky, las du.... 1) 
commençait son sublime ouvrage!" 

8-го октября. 

232. 

Князь Вяземскій Тургенѳву. 

11-го октлбря. [Варшавй]. 

Спасибо за 1-ое октября. Капо уже съ нами не было, и 
потому и разговоровъ о тебѣ ннкакихъ не было. Вчера прости-
лись мы на плясовой вечеринкѣ y Ник[олая] Ник[олаевича] съ 

') Точкн въ иодлипннкѣ. 
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нослѣднею невскою зыбыо, блестліцимъ Черпышевымъ, воторый 
оказывалъ рѣдкую дѣятелыіость и живость вдохповеніп въ пред-
водптельствѣ котнльономъ. У пего па серддѣ иыло послѣднее его 
пребываніе въ Варшавѣ съ жепою, въ которое опъ озпамееовалъ 
себя смѣшною ревностыо, и для того въ нынѣшнее употребилъ 
онъ всѣ средства свои плѣнять и искупить прошедшее. Le ri-
dicule est chez nous la dot, que donne la faveur de la cour. He 
ходи этотъ народъ съ азами на плечахъ, и они были бы люди 
вавъ люди. Не попимаю, какъ ихъ дурь не колетъ глазъ госу-
дарю: онъ точно, кажется, выбнраетъ изъ тысячей тѣхъ, которые 
болѣе имѣютъ свлонностей раздурачпться. Notre cour est l'école 
du ridicule. За то, какъ смѣптпо, напрпмѣръ, видѣть въ этой 
толпѣ Капо, который, съ горемъ пополамъ, за панибрата съ Ува-
ровымъ, который имѣетъ къ нему снисходительпость покрови-
тельства. Впрочемъ, если должпо иримѣшивать утѣшепіе ко всякой 
горечи, то можпо радоваться, что эготъ народъ, хотя и глупъ, 
да не золъ. Все это ничего въ своей семьѣ, но въ чужомъ мѣстѣ, 
право, прискорбно: какъ пагрянуть съ дѣлою стаею пичтожныхъ? 
Ихъ здѣсь сейчасъ всѣхъ раскусили: одинъ Меньшиковъ далъ го-
лосъ подъ зубомъ. 

Еще пѣсволько дпей погоститъ съ нами Потодкая съ Софьею, 
которая хороша, какъ Минерва въ часъ похоти. Старуха, ка-
жется, снова добирается до старой своей добычи, a нынѣшняя хищ-
нида дуется. Впрочемъ; дай Богъ! Moi je suis pour la légitimité. 
Хотя можетъ быть для публики и для общей пользы хуже бу-
детъ союзъ съ Потод[вой], чѣмъ съ теперетнею. Эта, по крайней 
мѣрѣ, не имѣетъ никакого вліянія, и если ей иногда и отсчиты-
вается лишній padam do nog, то болѣе отъ подлости безкорыстной, 
чѣмъ отъ искательства. Слава Богу! Оно еще только гадво, по-
тому что глупо, a не глупо, потому что гадко. 

Я все это время купаюсь въ пучинѣ поэзіи: читаю и пере-
читываю лорда Байрова, разумѣется, въ блѣдиыхъ выпискахъ 
французскихъ. Что за скала, изъ коей бьетъ море поэзіи! Кавъ 
Жувовсвій не черпаетъ тутъ жизни, коей стало бы на цѣлое по-
колѣніе поэтовъ! Безъ сомнѣнія, если рѣшусь когда-нибудь чему 
учиться, то примусь за апглинскій язывъ единственно для Бай-
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рона. Знаешь ли ты его „Пилигрима", четвертая пѣсвь? Я не 
утерплю и вѣрно, хотя для себя, переведу съ французсваго нѣ-
свольво строфъ, разумѣется, сперва прозою; и думаю, не соста-
вить ли маленькую статыо о немъ, гдѣ могъ бы я перебратЬ 
лучгпія его мѣста, a болѣе бросить перчатку старой, изношен-
ной шлюхѣ—нашей поэзіи, воторая нивавъ не идетъ языку на-
шему? Но какъ Жувовсвому, знающему язывъ англичанъ, a еще 
тверже языкъ Байрона, какъ ему не броситься па эту добычу! 
Я умеръ бы на ней. ГІлемяенивъ читаетъ ли по-англинсви? Кто 
въ Россіи читаетъ по-англинсви и пишетъ по-руссви? Давайте 
мнѣ его сюда! Я за каждый стихъ Байрона заплачу ему жизнью 
своею. 

Байковъ везетъ къ князю Голицыну письмо отъ Ниа[олая] 
Ник[олаевича] о племянникѣ, Василіи Сергѣевичѣ, просящемъ гу-
бернаторскаго мѣста въ Херсонѣ. Сдѣлай одолженіе, поддержи 
письмо своими напоминовеніями, a если можно и просьбами. 
Дѣло это моѣ было поручено, и я очень дорожу успѣхомъ. 
Николай Николаевичъ не хотѣлъ лично просить государя боясь 
петербургской укоризны, что онъ входитъ не въ свои дѣла. Ты 
можешь раскрасить передъ вняземъ случай сдѣлать услугу Ни-
колаю Николаевичу, къ нему съ просьбою прибѣгающему. И въ 
сл'учаѣ успѣха напиши прямо о томъ къ Огаревой въ Мосвву. 
Я скажу ей, что отъ тебя ждать ей дальнѣйшихъ извѣстій. Впро-
чемъ, кажется, что В[асилій] С[ергѣевичъ] по всѣмъ правамъ 
можетъ добиваться мѣста губернаторскаго.. Это также мой сонъ: 
или за Байрономъ пуститься по всему свѣту въ догонку за солн-
цемъ, или въ Губернскомъ правленін—за здравымъ разсудвомъ и 
правдою, бѣжавшими изъ Россіи, или Развернитесь скорѣе 
передо мною, туманныя завѣсы будущаго! Расвройте бездну, во-
торая пожретъ меея, или цѣль, достойную человѣваі Полно исто-
щевать мнѣ силы въ праздныхъ и неопредѣленныхъ шатаньяхъ! 
Судьба, Промыселъ, Боже, случай, направьте шаги мои, или 
отправъте меня въ 1 Я не по росту своему шагаю, не 
туда иду, куда глаза глядятъ, вуда чутье манитъ, вуда сердце 
призываетъ. Тамъ родина моя, гдѣ польза или наслажденіе, a 
здѣсь я нивого не пользую и ничѣмъ не наслаждаюсь. Сдѣ-
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лайте со мною одинъ конецъ или выведите мою жизнь па свѣ-
жую воду, или и концы въ воду! Вотъ тебѣ и моего байронства. 

Црощай, мой милый! Всѣмъ наіпимъ мой сердечный поклонъ. 
Спасибо за выписку изъ Дмитріева: похвалы какъ-то все ше-
велятъ душу или, по крайней мѣрѣ, душенку, потому что y каж-
даго она есть. Прошу не жеманиться и рѣчь библейскую при-
слать мнѣ» 

233. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 

15-го октября. [Иетербургъ]. 

Иисьмо твое отъ 3-го и 4-го октября, противъ обыкновенія, 
пришло двумя днями позже, и я получилъ его только вчера вве-
черу, да и ты еще все не панъ пулковникъі Это еще досаднѣе. 
Узнаю, y кого здѣсь Новосильдова бумаги и буду хлопотать о 
скорѣйшемъ подписаніи. Старшинства терять не надобно. 

Третьяго дия пріѣхалъ государь въ Гатчину. но мы еще не 
видали его. Вчера тамъ французы комедь ломали, и St-Félix пре-
вращалъ яВертера а . 

Прости, моя прелесть! Меня затормошили необыкновен-
нымъ образомъ и оторвали отъ тебя въ минуту, когда хотѣлось 
писать отъ сердца и благодарить за анализисъ твоей къ намъ 
дружбы, которую ты называешь душевною привычкою. Другой 
истинной дружбы и быть не можетъ, ибо привычка сія не исвлю-
чаетъ чувства, на которомъ она основана и съ вотораго всегда 
начивается, 

Опять оторвали, и свова письмо мое сдѣлается некрологіей 
йетербурга. Сію минуту пришли мнѣ сказать, что графъ Вязь-
митиновъ въ десять часовъ утра умеръ. Болѣзпь его была неиро-
должительиа, ибо еще на прошедгаей недѣлѣ видѣлъ я его въ 
театрѣ; a вчера, какъ увѣряютъ, онъ сбирался туда же сегодня, 
на бенефисъ Колосовой, a отцравился ad patres. Мы должны жа-
лѣть о немъ, ибо, не будучи государственнымъ человѣкомъ въ 
смыслѣ европейскомъ, онъ имѣлъ хорошія негативныя качества, 
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и 1812 годъ былъ бы не для одпой Москвы ужасенъ, если бы 
Вязьмитиновъ имѣлъ позитивнгля качсства Ростопчипа. Сколько 
безполезныхъ жертвъ подозрѣпія пало бы въ ІІетсрбургѣ, если бы 
человѣколюбіе и опытпость его нс спасали легкомысліл и болтовни 
нашего юпошества! Архивы особенной его канцеляріи, въ семь 
отпошеніи, будутъ лучшимъ его памятникомъ. Я благодареігь 
ему за старое. Когда Екатерина, въ старостп своей, сослала насъ 
въ Симбирскъ, и тамошній губернаторъ, изъ излишней угодли-
вости, не пускалъ насъ въ самый городъ, a держалъ въ деревнѣ, 
Вязьмитиновъ, ііо пріѣздѣ своемъ туда въ качествѣ намѣстника, 
обошелся съ багюшкой, какъ старый сослуживецъ и пріятель его: 
вызвалъ въ городъ,—и съ тѣхъ поръ мы дытали свободнѣе. Въ 
то время ЭТОТЪ поступокъ имѣлъ свою цѣну, и мы его не забудемъ. 

Сказываютъ, что y Бал[ашева] явились уже карети y крьгльца. 
Двѣ вавансіи—и все въ ожиданіи. 

Вотъ два письма: тебѣ и Новосильцову. Карамзинъ еще въ 
Царскомъ Селѣ. Посылаю брата Сергѣя объ Англіи. Возврати 
пемедленно. Читалъ ли графа Хвостова въ „Соревнователѣ"? 

На сихъ дняхъ выходнтъ изданный мною и напечатанный 
по высочайшему повелѣнію, въ пользу бѣдныхъ, перёводъ Спо-
ранскаго „Подражавіе Христуа.Ѳомы Кемпійскаго. Изданіе гіре-
лестное и по бумагѣ, и по чистотѣ. Прости! Тургевевъ. 

234. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 

17-го октября. Варшава. 

Смерть за смерть! Вчера похоронили мы старика Deschamps, 
который четвертаго дня умеръ скоропостижно ва улицѣ, ѣхавши 
домой съ обѣда, гдѣ пѣлъ и балагурилъ по обыкновенному. Впро-
чемъ, онъ давно уже страдалъ отъ удушья. Покойникъ былъ до-
брый человѣкъ: послѣ смерти оказалось много добрыхъ его тай-
ныхъ дѣлъ. Я его въ особенпости любилъ, и мы на счетъ мно-
гаго согласны были; я имѣлъ случай увидѣть на опытѣ, что онъ 
желалъ мнѣ добра. Молодая вдова его въ отчаяніи: онъ былъ бла-
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годѣтелемъ всего ея семейства. Смерть его пасъ всѣхъ живо по-
разила и дала фплософическую и важную оттѣнку нашимъ разго-
ворамъ. Мы вчера съ Ник[олаемъ] Ник[олаевичемъ] бесѣдовали о 
жизни, смерги п безсмертіи; опъ странеый человѣкъ и, при до-
брыхъ качествахъ своихъ, убійда всего изящпаго и поэтическаго 
въ жизни, a я, напротивъ, съ каждымъ днемъ болѣе поэтизирую. 
Куда меня это приведетъ — не знаю, но, вѣрно, не къ счастью 
житейсвому. Я вовсе потерялъ къ ному вѣру. Одно могло бы еще 
заманить меня: ощутительное дѣйствіе мое въ пользу, или насла-
жденія, другъ друга смѣвяющія, и потому мпѣ надобно быть бы на 
мѣстѣ, въ коемъ могу дѣйствовать, и дѣйствія свои иересчитывать 
по пальцамъ, или пуститься страпствовать по бѣлому свѣту. 

„Кати твои волны, океанъ лазурный, кати твои воды глубо-
віяі Десягь тысячъ флотовъ браздятъ тебя и пи единаго слѣда не 
оставляюгь. Человѣкъ означиваетъ переходъ свой по землѣ раз-
валвнами, но валы твои ограничиваютъ его владычество, корабле-
крушенія—твоею собственностыо. Опустошенія наши даже и тѣни 
по себѣ не оставляютъ, когда падаемъ мы, какъ капля дождевая, 
въ пѣдра твои и спусваемся съ ропотомъ кончины во глубину 
водъ твоихъ, безъ звона колоколовъ, гроба, • эпитафіи. Человѣкъ 
пе ходитъ по стезямъ твоимъ. Раввпны твои пе поворягся его 
завоеваніямъ. Ты подымаешься и стряхиваешь его далеко отъ себя. 
Ї ы препебрегаешь сею силою разрушительною, которую употре-
бляетъ онъ ва землѣ; ты еъ пѣною своею изъ лона всвддываешь 
его ісъ вебесамъ. Онъ содрогается, призываетъ боговъ, на коихъ 
положилъ свого надежду, но ты съ яростью бросаешь его объ бе-
регъ, и тутъ онъ лежитъ. Забудемъ о немъ". 

„0 , овеанъ, какъ я любилъ тебя! Радостыо дней моей моло-
дости было дерзать на тебя, быть уносимымъ въ даль, какъ пѣна 
водъ твоихъ. Еще младенцемъ игралъ я съ стремнинамп твоими; 
опасности твои меня восхищали; боязнь, тобой внушаемая, была 
пополамъ съ веселіемъ. Я себя чувствовалъ отъ тебя рожа;еннъшъ, 
я ввѣрялся волнамъ твоимъ; рука моя покоилась на твоей гривѣ, 
кавъ покоится и нынѣа . 

Для Байрова океанъ — та же жизнь: въ земной жизни ему 
тѣсно, душно. 
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„Дикіе лѣса ne безъ прілгпости, берега уединешіые ие безъ 
восторговъ. Есть сообщество тамъ, гдѣ СЛІІДЪ іпаговъ человѣчесвихъ 
пеизвѣстенъ, и на берсгахъ морл' глубоваго ссть гармонія въ ел 
ревѣ. Не человѣка ненавижу болѣе, но болѣе люблю природу 
послѣ сихъ босѣдъ, въ коихъ убѣгаю отъ всего, чго былъ, огь 
всего, чѣмъ быть могу, чтобы слнться съ вссленпою. Я чувствую 
тогда все, чего нм выразить, ни сдержать ие въ сплахъ". 

„0 , время! Ты, которое мертвыхъ уврашаеіпь, ты, которое одѣ-
ваешь развалины илѣніггельностыо величествепною и можешь одно 
уврачевать раны глубовія! 0 , времяЇ 'Гы, которое исправляешь 
легвомыслепіш}! сужденія людей и испытываешь съ увѣреппостыо 
любовь и истину, философъ едшшй посреди софистовъ земли, сила 
мстительная! Къ тебѣ возношѵ я глаза, руви, сердце мое. Ты 
имѣешь въ запасѣ богатства, коихъ употребленіе, хотя и отложен-
ное, викогда потеряно быть не можетъ: почерппи изъ сокровища 
сего даръ, мною отъ тебя испрашиваемый! На семъ театрѣ сѣто 
ванія высокаго, посреди столькихъ даней, могуществу твоему при-
несенныхъ, приношу въ жертву развалнну жизни моей, нбо лѣта 
мои, въ числѣ маломъ, исполнены бѣдствія. Если ты вогда мепя 
видѣло ободреннаго довѣренностыо или тщеславіемъ напыщеппаго, 
то отврати слухъ отъ мольбы моей; но если я выдержалъ счастіе 
съ сповойствіемъ и свромностью, если я сберегъ гордость свою 
противъ ненависти тѣхъ, которымъ не удается побороть менл, то 
дай мнѣ, чтобы не вотще питалъ я въ. глубивѣ души моей стольво 
горестей и страданій! 0 , не придется ли имъ страдать?а 

„Любовь! Нѣтъ, ты не житель земли! Мы вѣруемъ въ тебя, 
серафимъ незримый, и сердда наши разбитыя свндѣтедьствуютъ о 
пашемъ мученичествѣ. Но взоръ человѣва ве впдалъ тебя и яе 
увидитъ тавимъ, вавимъ быть ты должепъ. Онъ образовалъ тсбя, 
вавъ населилъ небеса, по своенравію жсланія своего; и сей образъ, 
сей овладъ, воторый далъ онъ мысли своей, безпрестанно ему 
является; онъ преслѣдуеть его душу жаждущую, утомляетъ, су-
шитъ и терзаетъ'еей . 

„Мы изнываемъ отъ самой молодости, ранеііные въ сердце. 
Жажда наша не утоляется. Ничто желаній нашихъ ве насыщаетъ. 
Мы гонимся до запада за привидѣяіемъ, воторое плѣвило насъ 
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на разсвѣтѣ лѣтъ молодыхъ. и которое обрѣли бы мы уже слиш-
комъ поздно. Мы, такимъ образомъ, вдвое несчастливы. Любовь, 
слава, честолюбіе, корысть—все равно бѣдственно и тіцетно; подъ 
различными именами онѣ все тотъ же метеоръ, коего пламя по-
тухаетъ въ черномъ дыму смерти!" 

18-го. 

Что за туманъ поэтическій? Ныряй въ иего и освѣжай чув-
ства, опаленныя знойною пылью земли. Что вагпи торжественныя 
оды, ваши холодныя поэмы! Что весь этотъ языкъ условный, сим-
метрія словъ, выраженій, понятій! Капля. которую поглощаетъ 
океанъ лазурный, но иногда и мрачпый, какъ лицо небесъ, въ 
пихъ отражающееся. Нѣтъ, сохрани меня, Боже: не стану живо-
иисать Байрона съ блѣднаго трупа! Что за блѣдпость послѣ того 
была бы въ спискѣ моемъ, ужъ не смертная, a шишковская. 

Какъ я радъ, что ты лакомишься глупостями. Я и самъ или 
въ облакахъ, или въ лубошномъ театрѣ. Какого „Вертера" давали 
y васъ? Ихъ два. Одинъ застаетъ Шарлотту уже матерью, a 
другой пріѣзжаетъ къ ея свадьбѣ. Итакъ, Милорадовичъ посту-
паетъ, какъ будто бы и при конституціи. Театръ нагаъ импе-
раторскій, a императорство наше театральио: вотъ почему и ми-
нистры ваши такъ горячо вступаются за гаеровъ. Бѣднаго сенатора 
Хвостова можно письменпо освисгывать? a актера даже и шивать 
словесно считается государственнымъ преступленіемъ. Неужели все 
это не выведется на свѣжую европейсвую воду? Авось, хотя бы раз-
глашеніемъ ихъ нелѣпостей проступитъ на лицахъ этихъ мертве-
цовъ холодный потъ стыда? 

Съ будущей недѣли стану присылать вамъ по нѣскольку своихъ 
піесъ, исправленныхъ и переписанныхъ для общаго утверждейія; a 
тамъ и готовиться въ печать? Знаешь ли, не сдѣлать ли пажескую 
шуіку—поднести сочинепіе Михайлу Павловичу? Можно придраться: 
овъ очень ласковъ былъ со мною въ Варгаавѣ. A съ именемъ его все 
сойдетъ съ рукъ. Скажи мнѣ свое мнѣпіе. ІІускай глупды назо-
вутъ это искательствомъ: на дураковъ не запасешься. Перешли мое 
письмо къ Остолопову. У него быть должна старая моя вологод-
ская дрянь. Пошарить, можетъ быть что и найдется. Да „Вечеръ 
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на Волгѣ" долженъ быть y Юрія Адександроиича. Когда учепица 
Жуковскаго ѣдетъ въ Ируссію, и monsieur l'ouchitel поѣдетъ ли 
съ ней? Ирости, ъіой милыйі 

235. 

Тургеневъ инязю Вяземокому. 

22-го октября. | ІІетербургъ]. 

Вчера ввечеру получилъ письмо твое отъ 11-го октября, a ночью 
вчера же записку огъ 30-го сентября чрезъ графа Комаров-
скаго. Вчера- же получилъ посылку и письмедо Софіи Николаевнѣ 
Карамзиной отъ кн. Голпд[ыпой] и доставилъ все въ цѣлости Ка-
рамзинымъ, вчера же изъ Царскаго Села по зимнему пути воз-
вратившимся. Государь сказалъ имъ, что онъ получитъ немед-
ленио указъ о тебѣ и подпитетъ его здѣсь, слѣдовательно мвѣ и 
хлопотать не о чемъ. Байкова еще пѣтъ. Сегодня же переговорю 
съ княземъ Г[олидынымъ] о Васнліи Сергѣевичѣ и постараюсь увѣ-
домить тебя о его отзнвѣ. Только не на бѣду ли его вы до-
ставляете ему это ыѣсто? Вакансія уже есть, какъ сказываютъ, 
но князь Голицынъ ни малѣйшаго участія въ назначеніи губерна-
торовъ не имѣетъ. И прежде дѣйствовалъ по этой части болѣе 
г[рафъ] А[ракчеевъ], нежели министръ полиціи; a по смерти сего 
послѣдняго и по незанятію еще никѣмъ сего министерства и по-
давно все въ рукахъ г[рафа] А[рак.чеева]. Если бы я имѣлъ полпую 
мочь отъ Николая Николаевича просить сего послѣдпяго, то я бы 
рѣшился на это охотпо. Впрочемъ kommt Zeit, kommt Rast. 
Увѣрь, кого надобво, что въ усердіи недостатка не будетъ. 

Я не жалѣю о томъ, что свита ната выставила себя въ 
полномъ блескѣ пичтожества, ибо изъ васъ, кромѣ женщийъ, никто 
или почти никто этому дѣны дать ве можетъ, но мнѣ всегда 
груство видѣть ее возвращающуюся сюда или къ пагубной дѣятель-
ности, или къ завятію прежнихъ вакансій при военномъ дворѣ. 
Кромѣ того, котораго ты отдѣдилъ отъ другпхъ, да еще и того, 
который: лѣта прежняя помянухъ, заплясывалъ тоску по невѣрной, 
ни одного въ дѣло пустить нельзя. Но и въ сихъ, даже и въ 
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первомъ, государсгвепныхъ слугъ не будетъ, ибо длл эгого y насъ 
теперь и мѣста нѣтъ. У насъ все оффпціапты: дворецкаго быть 
пе молсетъ; но и стараго, заслужепнаго слуги нѣтъ, который бы при-
пгелъ сказать доброму барину отъ вѣрнаго сердца доброе u вѣрное 
слоію. Если бы МОЖІІО высказатъ душу свою государю. право бы ни 
устрашился теперь представить ему героевъ героямп, a не... 
Сердце кипитъ необыкновеннымъ образомъ съ нѣкотораго времени. 
Жаль, если и для исторіи все погибнетъ! Право, спартанцы 
были малодушпы въ сравненіи съ нашими. Къ ихъ геройству при-
бавили наше христіанское самоотверженіе. Я не умѣю выразить 
résignation et l'abnégation de soi-même en même temps. Древніе 
говорили: „Exoriare aliquis ex ossibus ultor" n надѣллись na него; 
наши умираютъ, увѣренпые, что и они, и смерть ихъ забыты 
будутъ. Только тотъ достоинъ припять ихъ въ свои объятія, кто 
прежде ихъ могъ сказать: „Господи, отпусти имъ: не вѣдятъ бо, 
что творлтъ!" И нати молились, но уже не о своемъ временномъ 
спасевіи. Одно помвили: „Dulce est pro patr ia mor i a , то есть, 
„Добро есть за братія наши души положити". Читатель, 

ІІѢснь эта—былъ. 

Ты проповѣдуеть намъ Байрона, котораго мы все лѣто читали. 
Жуковскій вмъ бредигъ и имъ питается. Въ планахъ его много 
переводовъ пзъ Байрона. Я нагрѣваюсь имъ и недавно купилъ 
полное изданіе въ семи томахъ. Четвгртая пѣснь „Пилигрима" и 
моя любимая. Я разогрѣлъ имъ воспоминапія о Веиеціи, которыя 
застывали въ моемъ воображеніи. 

There are some feelings Time cannot benumb! 

Вотъ тебѣ доказательство, что я читалъ и помню четвертую 
иѣсиь; но я чвталъ и помню еще и портретъ Зулейки! ІІрочти УІ-е 
стапсы of the „Bryde of Abydos" и вели себѣ перевести ихъ. 
Іѵакой языкъ и какое чувство! Любовь была вдохновепіемъ поэта, 
пначе оцъ не выразилъ бы себя въ портретѣ Зулейки: 

Soft, as the memory of buried. love, 
Pure, as tho prayer, which Childhood wafts aböve; 
Was she... 

l) Точки ВЪ ПОДЛІІННШѵѢ. 
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Ilo этимъ стихамъ угадалъ я въ себѣ любовь, л нонялъ ихъ 
и сказалъ: „Нойми мевя". A ты, милый другъ, нс нредай мсня. 
A propos: мнѣ сказывали, что ты въ ісого то влюбленъ. Uepe-
стапь дурачиться я люби только для поэзіи. 

Сію мипуту былъ y князя Голнцыпа и говорилъ съ нимъ о 
Василіи Сергѣевичѣ. Онъ уже получилъ чрсзъ Байкгва ппсьмо отъ 
Н[иколая] Щиколаевича] и обѣщалъ мнѣ доложить государю ири 
первомъ случаѣ о семъ мѣстѣ, хотя подобныя назначенія н пи 
мало къ вѣдомству его не относятся. Онъ взялся за дѣло, кажется, 
охотно п принялъ мою просьбу, какъ должно принимать отъ мени 
подобпыя ходатайства. Въ субботу, передъ докладомъ, я иапомпю 
ему и еще повторю выгоднос мпѣніс, которое я имѣю о Василіи 
Сергѣевичѣ. Ояъ благороденъ по характеру, и съ этой стороіш 
постараюсь я его выставить. 

Байкова я еще не видалъ. Съ симъ же курьеромъ, чрезъ 
графа Соболевскаго, посылаемъ мы 2500 рублей для Баччіа-
релли, при отношеніи ЕЪ Новосильцову. 0 знакѣ отличія не ска-
зано ничего, потому что нельзя ничего обѣщать не видавъ посулки. 
Впрочемъ ее, какъ посулку, мы и видимъ, но это не помѣшаетъ 
испросить, при случаѣ, un calmant pour la petite ambition. 

Сію же минуту получилъ я письмо отъ Сперанскаго изъ 
Иркутска; онъ говоритъ мпѣ о нѣмецкнхъ книгахъ, но долженъ жить 
въ доносахъ, жалобахъ и слѣдствіяхъ. Между тѣмъ заводитъ 
тамъ и школу взаимнаго обучепія, и на слѣдующей почтѣ посы-
лаю я ему таблицы наши. Свѣтъ долженъ отразиться и па льдахъ 
Сибіірп, вопрекн бывшему недостойному наперстпиву Сперанскаго, 
который здѣсь обскурантствуетъ и ищетъ моего или Уварова мѣста. 
Есть анекдоты о немъ, воторые бы я разсказалъ охотно, если бы 
они u меяя не касались. 

Чпталъ ли ты, милый гонитель всѣхъ злоупотребленій и именно 
словесныхъ, гіоэму sur l'abus des mots, точео въ томъ смыслѣ, 
какъ твой отрывокъ, написапиую. 

Пушкинъ переписалъ для тебя стансы па с[вободу], но я 
боюсь и за него, и за тебя посылать ихъ къ тебѣ. Les murs peu-
vent avoir des yeux et même des oreilles! 

Постараюсь чприслать тебѣ переводъ И. И. Козлова, бывшаго 
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танцмейстера, лишившагося ногъ, но пріобрѣвшаго вкусъ къ лите-
ратурѣ м выучившагося въ три мѣсяда (sapienti sat!) ло-англинсви 
Вайрона: „Bride of Abydos" на французсвомъ. Елисавета Але-
всѣевпа дала ему за сіе перстенъ. 

Прости, иду къ цервовному старостѣ обѣдать, a тамъ ва 
вечеръ къ графу Кочубей. Вчера смѣялся отъ сердца, смотря на 
St.-Félix dans „L'enfant prodigue" et „Le s o u r d o u l'auberge pleine". 

236. 

Ннязь Вяземскій Тургеневу. 

25-го октября. Варшава. 

Спасибо, голубчивъ, за твое еыертелъное письмо. На этотъ разъ 
мое, напротивъ, будетъ нетлѣнное, то-есть, при стихахъ. Желаю, 
чтобы они вамъ, моимъ судіямъ, понравились: эти вороткія баспи 
Красицваго имѣютъ много соли въ иодлиннивѣ. „Круговая по-
рука* —одпого моего пріятеля, Моравсваго, который перевелъ мою 
вадпись въ царю, и тутъ вруговая порува. Мысль очень удачна. 
Этотъ Моравскій ничего полновѣснаго не сдѣлалъ; но, вавъ Жу-
ковсвій, далъ шиллеровское выраженіе языву польскому и воюетъ 
съ влассиками за романтивовъ. Онъ поэтъ въ душѣ. Къ сожалѣ-
нію моему, его упевли въ гевералы и да>ли бригаду внѣ Варшавы. 
Овъ меня влюбялъ въ Байрона и читалъ мнѣ его. Я возьму y 
него одну піесу и пришлю Жувовсвому, вавъ къ роднѣ. Которые 
болѣе полюбятся изъ моихъ варлпковъ, отдай въ „Сына", озна-
чившв, что переводъ съ польсваго, но меня не называйте. Пусвай 
подумаютъ, что Анастасевичъ. Я „Соревнователя" имѣть не рев-
пую, но Хвостова прочесть порываюсь. Отдери его; ему уже не 
въ первый разъ: туда и дорога! 

Благодарю за присылву нисьма, воторое я прочелъ съ болыпимъ 
удовольствіемъ, но предпочитаю письмо о нѣмцахъ. Умъ ввденъ 
и здѣсь, и тамъ; но въ томъ письмѣ умъ ходитъ по землѣ зна-
вомой, и каждый шагъ напечатлѣваетъ твердый слѣдъ; въ этомъ— 
шаги бѣгло означены, и потому проложеннымъ слегка слѣдамъ 
ве всегда довѣрять можно. Англія не вартина,ха книга; надобно 
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выучиться лзыку, на коемъ она писана (разумѣется, л ирииимаю 
лзыкъ въ иносказательномъ смыслѣ; хотя можпо бы, по многимъ 
отношеніямъ, принять здѣсь и въ положительномъ), чтобы понять 
ее, и долго учиться ему, чтобы судить о немъ неотибочно: обы-
кновеннаго чутья ума и паблюдательности недостаточно. Авторъ 
письма и самъ въ этомъ признается сначала. Великое дѣло уже 
и то, что говоритъ онъ безпристрастно и безъ предразсудковъ. 
Впечатлѣнія, дѣлаемыя на насъ вещью незнакомою и совершенно 
отдѣляющеюся отъ всего того, что мы видѣть привыкли, всегда 
придерживаются крайности, ненависти исключительваго упрямства 
или необдуманнаго восхищенія легкомыслія. Жаль, что вмѣсто 
мѣсяца не прожилъ онъ годъ въ Англін или болѣе. Мнѣ ка-
жется, сколько я могу судить по наслышкамъ, ее довольно от-
даетъ онъ справедливости утонченному усовершенствованію, ко-
торое находишь въ Англіи въ вещественной жизни, и превосхо-
дящему все TQ, что встрѣчаешь въ другихъ государствахъ обра-
зованныхъ. Тамъ, мнѣ кажется, все придумано, чтобы похитить 
y времени все, что похитить .у него можно, и въ этомъ отноше-
ніи дѣйствіе—хотя и вещественное, но послѣдствіе имѣетъ нрав-
ственное, Напримѣръ, въ дорогѣ тамъ, говорятъ, не ѣдутъ, a ле-
тятъ; но не такъ, вакъ y насъ, моря лошадей, a потому, что 
все разочтено, и на разстояніи нѣсколькихъ сотъ верстъ можно, 
садясь въ карету, *Опредѣлить положительно, сколько часовъ про-
ѣдешь. En un mot, ils ont fait en Angleterre une édition com-

pacte de la vie, qui, si elle coûte plus cher, que dans les autres 

pays, c'est que l'argent n'est pas ce, qu'ils apprécient le plus, car 

vu leur position physique c'est sur les bras et par conséquent sur 

le temps, qu'ils spéculent. Ha этотъ счетъ'я предпочелъ бы Англію 
всякой другой землѣ; но, съ другой стороны, должно слишкомъ 
долго быть натоіцакъ, чтобы раскусить ихъ нравственную пищу, 
a я лѣнивъ; меня надобно кормить ваіпею, и потому воображе-
ніе зоветъ меня въ Италію, вакое-то своенравіе — въ Гишпанію, 
умъ—во Францію, душа—въ Германію. Что же зоветъ въ Россію? 
Ты, вѣрно, ждешь эпиграмиу? Ошибся!—Сердце, то-есть, привычва. 
По настоящему, должно повиноваться уму постоянно, на время 
отдать себя воображенію и сдѣлать маленькую уетупчивость свое-

22 
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иравію: вотъ какъ судьба расдоложитъ моею жизнью, осли жела-
нія мои до нея доходятъ. Ты видишь, я пе женщина, я не го-
ворю: „Le coeur est tout", и хочу доказать, que l'homme n'est 
point un animal d'habitude; ce qui est sûr, c'est qu'il y aurait quelque 

chose d'animal dans cette habitude. 0 теперешней жизни pyc- . 
ской, или россійской, я не могу думать безъ отвращенія и него-
дованія. Цвѣты на лугахъ вашихъ не растутъ: позвольте же сѣять 
хлѣбъ, a вы насъ, какъ ословъ, хотите привязывать къ репей-
нику. Да отвяжптесь отъ мепя прочь! На воротахъ Россіи должно 
вырѣзать павловскую гаутку: „Не намъ, не намъ, a имени Тво-
ему!" Въ самомъ 'дѣлѣ, намъ ничего нѣтъ, a все тому имени, съ 
которымъ нелъзя 

Въ строкѣ оішску иоскоблить. 

A воля твоя, вадобпо памъ, чтобы что-нибудь было и для насъ! 
Коллежскими совѣтничествами, да ключами къ соловья не 
кормятъ. 

„Roule tes flots, océan azuré, roule tes eaux profondes! — 

Vaisseau leger! Vaisseau propice! Tu voles sur l'onde écumante! Peu 

m'importe le rivage, où tu me conduis, pour vu que ce ne soit pas 

le mien! Salut, salut, o vagues bleuâtres! 0 , mon pays natal, adieu!" 

И мнѣ помѣшали, только причивы не земвыя: я ѣздилъ слушать 
музыву, сейчасъ только воротился. Пятый часъ: сажусь обѣдать; 
въ тестомъ часу призываетъ меня „Сѣверяый щитъ". Прости, 
отъ всей душп цѣлую. Всѣмъ нашимъ поклонъ; да если увидвшь 
и коротво ее зваешь, — владычицѣ моего воображенія, Минервѣ 
въ часъ похоти, въ которой все не здѣшнее, кромѣ взгляда, въ 
которомъ горптъ искра земныхъ желаній. Счастливъ тотъ, кото-
рый ѳту искру раздуетъ: въ ней тлѣетъ пожаръ поэзіи. Надо 
мвою удивителъное вліявіе имѣютъ проѣзжающія. Постоялацы 
пикогда воображенія моего не задѣваютъ; ово, какъ дитя: его 
яадобво раздразввть. Радость, какъ бабочка: не та плѣнительна, 
которая усѣлась ва цвѣтокъ, во та, которая изъ глазъ вашахъ 
улетаетъ далѣе и далѣе. Какъ часто казалось мнѣ, что тольво 
рукою дотронуться до этой радости, и все назначевіе Провидѣнія 
совершится со мяою; поймаешь ее, сожмешь в.ъ руку: холодомъ 
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смерти застынетъ рука, горящая въ ожидапіи; холодный иоцѣлуй 
Фаустовой Feuer Braut отзовется на сердцѣ, замирающемъ и ско-
ропостижно увядающемъ, какъ недотрога. Вотъ строфа для бал-
лады Жуковсдаго: покажи ёму. 

237. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 

29-го октлбря. [Детербургъ]. 

Поздравляю тебя на новой степени россійской гражданской 
іерархіи, любезный коллегіи совѣтникъ! Если ты такъ бѣжать 
будешь по дорогѣ честей, то за тобой не угнаться. 

Байковъ получилъ 3-го Владішіра, и вчера обѣдали мы 
вмѣстѣ y графини Строгановѳй. Оеъ сказалъ мнѣ о тебѣ: пМы 
представляли его къ камергерству, мы писали, мы сдѣлали". Я 
все слушадъ съ терпѣніемъ, за которое братъ Николай на меня 
сердится. Во время оно Николай Николаевичъ не съ тавимъ бы 
равнодушіемъ принялъ это товарищество. Mais ne me faites point 
de commerage. 

Письмо твое, исполненное Байрономъ, получилъ и читалъ 
то, которое ты писалъ ЕЪ М. Орлову о его рѣчи. Онъ требуетъ 
отъ меня, чтобы я снова представилъ Библейсвому комитету о 
напечатаніи оной, хотя не отъ комитета. Но неужели можно 
отдавать въ цечать столь несовершенное произведеніе, я для чего 
вы, друзья-ласкатели, не зразумите вашимъ благоразуміемъ пыл-
кость кіевскаго либерала? Чему вы обрадовались? Я и Сергѣю 
Волконскому яе прощаю, что ояъ приводитъ изъ Орлова фразы 
объ яИсторіиа Карамзина, въ которыхъ и автору оныхъ трудно 
отчетъ дать, по крайней мѣрѣ, понятный. Ce sont des questions 
qu'il faut discuter, et non traiter en passant, итакъ — до другого 
времени. 

Вѣроятно, братъ мой скоро поѣдетъ и8ъ Парижа. Желаю для 
него, чтобы онъ Ѣхалѣ чрезъ Варшаву. Курьерство не цомѣшаетъ 
ему остановиться съ тобою, хотя на сутки, и покороче позна-
комиться. Я объ этомъ въ нему писать буду. Вѣроятно, онъ смѣ-

22* 
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нитъ одного изъ Арзамасцевъ, но прежде будетъ въ Петербургѣ 
и Москвѣ. 

0 Васильѣ Сергѣевичѣ Новосильцовѣ доклада еще не было, 
ибо государь пѣсколько дней жилъ въ Царскомъ Селѣ и возвра-
тится только сегодвя. 

Жаль добраго старика Дешана. Онъ былъ моимъ товарищемъ 
въ Коммиссіи законовъ. Государь утвердилъ его аренду и для 
жевы. По крайней мѣрѣ такъ сказывалъ мнѣ Байковъ вчера. 

Нашъ Вертеръ застаетъ уже Шарлотту матерью, даетъ кон-
феты и дьяболины дѣтямъ ея et des coups de pied au . Эти 
веселыя глупости замѣняютъ намъ таланты другихъ актеровъ, 
которые виже посредственности. 

Грозный Яценко запретилъ и твоего „Медвѣдя". Гречъ уже 
вапечаталъ его и на обверткѣ журнала; но изъ текста Яценко 
его вымаралъ. Что дѣлать и кому жаловаться? Общаго мнѣнія 
нѣтъ, a высшая инставція хуже низшей! Вылей желчь свою на 
бумагу, которая переживетъ ценсуру, по крайней мѣрѣ въ тепе-
решвемъ ея видѣ. ЇЇрисылай свои піесы: я установлю для чтенія 
оныхъ вечера. Иваче отъ Жуковскаго. не скоро толку добьешься, 
Будемъ читать тебя, a я сдѣлаюсь протоколистомъ, и ты получать 
будешь замѣчанія, исправленія и превознесенія исправно. 

Къ Остолопову письмо отослалъ. Овъ недавно былъ y меня 
съ яТассомъа и представилъ свою хрестоматію или что-то по-
добвое мипвстру ^ля вапечатанія на казенный счетъ. Онъ отста-
вленъ отъ вице-губернаторства, но не знаю еще, не возвратился ли 
въ Вологду. 

0 .„Вечерѣ ва Волгѣ" справлюсь'у Юрія Александровича. 
Батюшковъ блаженствуетъ въ Икчіи и спрашиваетъ о тебѣ. 

Онъ пишетъ болѣе въ прозѣ, какъ наблюдатель. 
Читалъ ли ІІрадтовы бредни о Карлсбадскомъ вонгрессѣ. „La 

Russie a attaché й ses possessions un avant-corps qui n'a aucun 
rapport avec ce qui le suit. Un pays despotique a pour péristyle 
un pays й constitution". Полно, такъ ли? Прости! Пвсать некогда. 
Мучатъ, тормошатъ, a долженъ обѣдать рано y возвратившагося 
канцлера. Тургеневъ. 
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238. 

Ннязь Вяземскій Тургеневу. 

1-го нолбря. Варшапа. 

Спасибо за сейчасъ полученное письмо отъ 22-го овтября. 
Что тебѣ за вздоръ обо мнѣ сказали и кто? Въ кого я влюбленъ? 
И иохожаго на дѣло нѣтъ. Вѣрно пріѣзжіе. Я и здѣсь, вавъ 
вездѣ, трусь всегда около женсваго пола, a больше ішчего. Я 
только могу влюбиться что въ Feuer Braut, a онѣ по гостипымъ 
не . сидятъ и на балахъ не пляшутъ. Иногда сверваютъ опѣ въ 
парахъ воображенія и при первой очевидпости или ощутителъ-
носши исчезаютъ, истаиваютъ. Вотъ моя исповѣдь—и daj mnie 
pok6j. 

Я не понимаю твоей были: на вого y тебя сердце випитъ, 
кого и кому поважешь героевъ героями? Угадывш, но ne дога-
дываюсъ. „Жаль, если и для исторіи все погибнетъ!" Чему по-
гибнуть? Ничего нѣтъ. Найди въ Barbicke стихи его къ великому 
князю. Вотъ исторія всѣхъ великихъ людей нашего времени. По-
томство скажетъ: „Эта толпа жила при возвышеніи и паденіи На-. 
полеона; ходила два раза въ Парижъ, сзывала конгресси pour 
les menus plaisirs de l'abbé Pradt: вотъ и всев . Ho ф^зіономія ни 
одна не всплыветъ на этомъ океанѣ; одно чудо свято-еленсвое, 
одинокое, какъ огорванная скала, встанетъ въ глаза потомству. 
Насъ онъ удивляетъ потому, что мы себя считаемъ за нѣчто: 
потомство все по пальцамъ 'разберетъ. Кто не будетъ Лукинымъ 
въ богадѣльнѣ? Я опять за Байрона: „Чему радоваться, что сва-
лили льва, когда послѣ него достались ва добычу волкамъ?а (Въ 
строфахъ его о Наполеонѣ въ „Пилигримѣ"). Конечио, надѣяться^ 
можно, что y волковъ этихъ подпилятъ зубы вонституціовнымъ 
образомъ; потому и надобно, чтобы наше поволѣніе положило 
всему основавіе. Но если дѣти наши родятся на старомъ ходу, 
то—все прости! Мы—воспитанниви судьбы; они будутъ воспитан-
нввами привычви. Насъ Провидѣніе благословило ва перемѣну, 
и само кидало насъ во всѣ стороны. Мы не по наслыгавамъ зна-
емъ, что когда время врутое, то правительства принимаются за 
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народы. Мы это все видѣли на яву и на опытѣ. Дѣти наши ска-
жутъ: „Отцы нашн не глупѣе насъ были", и останутся дураками. 

Я теперь пробѣгаю „Вѣстникъ Европы" пынѣшняго года, 
котораго вотіце требовалъ огъ тебя. Какъ досадно, что не во-
время досталось мнѣ письмо изъ Кіева. Читая его, такъ и оса-
ждали меня удачныя мысли, коими воспользовался бы я. Боже мой, 
что сдѣлалось съ Воейковымъ? Помнишь ли въ „ЇЇосланіи къ 
Уварову": 

Самъ подражатель Кострова, Гнѣдичъ, ужъ нѣсколько пѣсней 
Переложилъ шестистопными русскими ямбами съ риѳмой. 

Que n'écrit-il en prose? Неужели такою поэзіей укоренишь 
экзаметры y нась? Вотъ отчего я ихъ и боюсь. Конечно, въ „Абба-
донѣ" они менл не пугаютъ. Но прошу покорно сказатъ это га-
зетное объявленіе ^русскими ямбами съ риѳмой"? Не удастея; le 
jeu ne voudrait pas la chandelle. A болѣе еще сердитъ я на него, 
зачѣмъ въ отрывкѣ -о русскихъ поэтахъ ни слова не сказалъ онъ 
обо мнѣ, хотя бы въ примѣчаніи. Извиняется же онъ передъ 
Василіемъ Львовичемъ, наравнѣ съ Петровымъ и Денисомъ Давы-
довымъ; зачѣмъ же ни слова и мнѣ, тогда какъ письменно ста-
витъ меня въ живоначальную троицу нынѣшнихъ поэтовъ, въ ко-
торую я столько же вѣрю, какъ и въ прочую . Конечно, 
никогда не поставлю себя на ряду съ Жуковскимъ и Батюшко-
вымъ; пожалуй, хотя и успѣхъ нашъ былъ бы равенъ, но въ 
разныхъ родахъ. Но, какъ кукольникъ ни работай мастерски, a 
все овъ не Кавова. Родъ роду не чета. A Мерзлякову что онъ 
говорвтъ? Можво въ равсужденіи упомянуть о незрѣлости иныхъ 
его стихотвореній и о томъ, что по его мвѣвію лучше перевелъ 
бы овъ Гомера, чѣмъ Тасса, но все это говорить потомству — не-
слыханвое дѣло. Онъ меня совсѣмъ въ дураки ставитъ. Я за него 
стоялъ горою. 0 Жуковскомъ говорилъ онъ хорошо. Я въ со-
стояніи опять грявуть на него бранью: пускай его сердитсяі Тутъ 
идетъ дѣло и о моей чести: я за него поручился. Присылай же 
пѣсню Пушкина, Что ты за трусишка такой? „Смѣлымъ Богъ вла-
дѣетъ". Я никого и ничего не боюсь; совѣсть—вотъ моё цраво. 
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Пускай y стѣнъ не только уши и глаза, но и ротъ будетъ: я все-
таки сгану бить въ нее горохомъ. 

Крайняя просьба: Николай Николаевичъ пишетъ къ кпязю 
Голицыну о исходатайствованіи пашпорта бывшему московскому 
купліу Геке, желающему возвратиться въ Россію и выѣхавшему 
изъ нея тайнымъ образомъ по разстройкѣ дѣлъ, которыя въ сго 
отсутствіе приведены въ порядокъ. Проступокъ его не порочпый, 
a необдуманный. При. письмѣ Николая Николаевича будетъ и 
письмо къ нему внязя Ю[рія] Влад[иміровича] Долгорукова. Я знаю, 
что это дѣло не по вашей части, но, говоря словами Деннса 
Давыдова, дѣло доброе по чести всякаго; итакъ, работай, гдѣ 
должно, р какъ можно успѣшвѣе. Николай Николаевичъ поѣхалъ 
въ Слонимъ; я сегодня писалъ ему о томъ, что ты вызывался 
говорить графу Аракчееву. Можетъ быть онъ тебѣ и посать будетъ. 

Дай Богъ, чтобы Жуковскій впился въ Байрона. Но Байрону 
подражать не можно: переводи его буквально, иди не принимайся. 
Въ немъ именно что и есть образцоваго, то его безобразность. 
Передай всѣ дикіе крики его сердца; не подливай масла въ ядъ. 
который онъ иногда изъ себя выбрасываетъ; бѣснуйся, какъ и 
онъ, въ поэтическомъ изступленіи. Я боюсь за Ж.уковскаго: онъ 
станетъ дѣвствовать, a никто не въ силахъ, кааъ онъ, выразить 
Байрона. Пускай начяетъ съ четвертой пѣсеп „Пилигрима"; но 
только слово въ слово, или я читать ве буду. Передай ему все 
это. A какова Озерова („La Dame du lac") Вальтера Скотта? Сдѣлай 
милость, пришли мвѣ Козлова. Въ „Bibliothèque universelle" пѣтъ 
этой піесы, a мой толмачъ уѣхалъ. 

Я надняхъ видѣлъ Шекспирова „Макбета". Польская актриса 
Ledöchowska сцену сомнамбулизма сыграла превосходно. Морозъ 
по кожѣ подираетъ, когда она себѣ руки умываетъ: такъ кровь 
на нихъ и видва. Что же ты пересталъ мнѣ говорить о Borgondio? 
Мы съ ^асу на часъ ожидаемъ Каталани; ова уже въ Позенѣ. 
Прощай! Погода ненастная, жена нездорова, сердце вуксится. 
Если бы Bacciarelli дать 3-ю Анну, то, право, хорошо. Зачѣмъ пе 
посвятить его въ дураки, когда охотою просится? 
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239. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 

5-го ноября. [Петербургъ]. 

Вчера раздалась по городу вѣсть о назваченіи новаго мини-
стра полидіи и ' внутреннихъ дѣлъ въ лидѣ графа Кочубея, a 
Балашевъ—генералъ-губернаторомъ пяти низовыхъ губервій. Ука-
зовъ мы еіце не читали. Жаль, что фатальное названіе иолидіи не 
исчезло при сей вѣрной оказіи. Намъ неизвѣстны еще подроб-
ности сего назначевія. Столыпинъ и Постниковъ, и много дру-
гихъ—сенаторы; Департаменгъ мануфактуръ отошелъ къ Мини-
стерству финансовъ. Въ прошедшее воскресенье князь доклады-
валъ государю, по письму Николая Николаевича, объ опредѣленіи 
Василія Сергѣевича въ херсонскіе губерйаторы. Государь сва-
залъ, что St.-Priest и не думаетъ идти въ отставку, и велѣлъ 
объ этомъ увѣдомить Николая Николаевича. Квязь сдалъ мнѣ бу-
маги и велѣлъ заготовить отвѣтъ Николаю Николаевичу. Онъ 
готовъ, но еще не знаю, успѣетъ ли онъ подписать его. Между 
гЬмъ, по твоему желанік, я вчера увѣдомилъ объ этомъ Елиза-
вету Сергѣевну въ Москву. Жаль, что это не сбылось или, 
лучше, не могло сбыться. Но если Николай Николаевичъ захо-
четъ предварить графа Кочубея, отъ коего, вѣроятно, теперь бу-
дутъ зависѣть сіи назначенія, то можно, при случаѣ, сказать ему 
о семъ, если Николай Николаевичъ писать къ нему не захочетъ. 
„Старый другъ лучше новыхъ двухъ": я охотно возьму на себя 
сію негосіадію, если Николаю Николаевичу это угодно будетъ. 

Знаешь ли, отчего Яденко не пропустилъ твоей піесы? Отъ 
слова Вариш&ы, которое я подписа^ъ вмѣсто твоего имени. Онъ 
опасался, чтобы не приняли за медвѣдя, который въ это время 
возвращался оттуда. Dieu délivré moi de mes amis! Я писалъ къ 
Гречу, чтобы вымаралъ Варшаву, и надѣюсь, что піеса напе-
чатается. C'est une charmante anecdote dans les annales de notre 
administration. Koro же онъ видѣлъ въ жидѣ, подъ палкою 
коего вертѣлся медвѣдь? Писалъ-ли я къ тебѣ, что Академія 
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Россійская жаловалась на рецевзію Греча, и что Главное учи-
лнщеое правленіе положило сдѣлать ценсору и ему выговоръ, 
что и сдѣлано отъ министерства. Рецензія, и самая калкая, не 
могла такъ унизить Академію, какъ удалось ея президенту! 

Письмо твое и стихи получилъ. Буду печатать ихъ въ 
„Сынѣ Отечества", котораго посылаю. Я получилъ только этотъ 
номеръ; справлюсь, гдѣ другіе, но y меня они ие теряются. 

Угадалъ ли я твою Минерву въ часъ похоти? Не знаю, но, 
чтобы не сдѣлать смѣшного quiproquo, прошу обълснить опре-
дѣлительнѣе. Я бы назвалъ ее, если бы не было въ ней болѣе 
похоти, чѣмъ поэзіи. Я ее видѣлъ только еще въ театрѣ вчера, 
гдѣ смѣшилъ насъ St.-Félix 

Недѣль черезъ шесть поѣдетъ братъ мой чрезъ Варшаву 
курьеромъ. To, что здѣсь еще въ севретѣ, можяо сказать тебѣ 
на ухо: онъ назначевъ уже (но не знаю еще, подпвсавъ лв 
указъ) ва мѣсто Дашкова совѣтвикомъ посольства въ'Царьградъ 
и пріѣдетъ сюда на нѣсколько дней, чтобы здѣсь проститься на-
долго съ Европой. Перемѣва части свѣта будетъ отсюда мевѣе 
чувствительна. Дашковъ уже, кажется, оставилъ Царьградъ^ но 
объѣдетъ наши консульства въ Греціи и возвратится къ намъ 
греческимъ Арзамасцемъ. Я радъ назначенію брата, но грустно 
отдалять надежду и срокъ свидавія. И въ Европу меня не такъ 
позывать будетъ. Я писалъ къ брату, что я обѣщалъ его тебѣ, и 
чтобы онъ y тебя остановился хоть на сутки. Пріѣзжіе изъ Вар-
шавы встрѣчали меня тобою.. 

Карамзинъ пишетъ къ тебѣ сегодня, но не знаю, чрезъ 
меня-ли пошлетъ письмо, опасаясь моего любопытства Онъ всѣхъ 
насъ сбирался описывать. 

ІІросъба. Агаѳоклея Марвовна Сухарева писала къ генералу 
Вереввину объ опредѣленіа въ Военно-сиротскій корпусъ сиротъ 
севретаря лепельскаго Повѣтоваго суда Ареневскаго: Александра, 
Петра и Ильи Ареневскихъ. Ея теперь въ Петербургѣ нЬтъ, a 
семейство сіе въ крайней бѣдности. Я давно ихъ внаю и теперь 
не умѣю и головы приложить, что дѣлать съ ними. Дѣти вянутъ 
отъ голоду, холоду и томятся въ ожиданіи. Пристанища нѣтъ, a 
лѣта проходятъ. Пожалуйста, похлопочв! Если нужно, то попроси 
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и ІІовосильцова, чтобы онъ вступился за нихъ y великаго внязя. 

Увѣдомь подробно. 
Vivat! Полиціи нѣтъ: она присоединена въ Министерстьу 

внутреннихъ дѣлъ, коего управляющимъ графъ Кочубей. Да 
забудется назвапіе — порожденіе Наполеоново! Балашеву доста-
лисъ: Рязапсвая, Тульсвал. Орловсвая, Воронежская и Тамбов-
ская губерніи. Сейчасъ подписалъ князь письмо къ Ниволаю 
Ниволаевичу. Посылаю его къ тебѣ для доставленія. Прости! 
Тургеневъ. 

Посылаю тебѣ вопіи съ увазовъ и по Государственному Co-
вѣту. Вратды уже д е будутъ другъ друга пересуживать. 

240. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 

[Начало ноября. Варшава]. 

Спасибо за письмо отъ 29-го овтября. Ты забываешь присы-
лать мнѣ „Сыпаа. За что ты такъ строго судишь рѣчь Орлова? 
Отъ пера, очиненнаго шпагою, болѣе требовать нельзя. Есть не-
исправности въ слбгѣ: я. иныя еыу замѣтилъ, но въ дѣломъ 
много хорошаго. Я нивогда не бываю другомъ - ласкателемъ: 
Жуковскій это лучше другого знаетъ, и ты знаешъ, что овъ 
знаетъ. Ты прияимаешь его рѣчь въ библейскомъ смыслѣ и гово-
ришь, что не должно за двумя зайдами бѣгать; во я тутъ только 
одного вижу, a бнблейскій заядъ, въ смыслѣ государственной 
пользы, бѣденъ, какъ дерковная крыса. Воля твоя и всѣхъ пра-
вославныхъ, ваши общества никакой народной прибыли не при-
несли. Я ручаюсь, что въ городахъ изо ста простолюдиновъ едва 
ли y одного сыщется Бйблія, a въ деревняхъ о ней и слуха 
нѣгь. Онѣ всѣ разошлись по барамъ, которые держатъ Библію y 
себя въ домѣ, какъ вельможи Алексапдра держали шею на сто-
ровѣ. Вотъ u вся тутъ не долга. A вы своими отчетами только 
морочите людей, и то по условію взаимному; встати спросить, 
вого здѣсь обманываютъ? Спросите y Россіи: всѣ голоса сольются 
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въ одинъ анти-библейскій. Иные видятъ въ обществѣ зло, другіе— 
дурачеетво. . 

Гдѣ ты читалъ мое письмо къ Орлову? Что и гдѣ при-
водитъ Волвонскій слова Орлова о Карамзинѣ? Развѣ Волкон-
скій что-нибудь напясалъ? Вотъ здѣсь Орлова выдаю живьемъ: 
онъ сердится на Карамзипа за то, что оиъ вмѣсто „Исторіи" 
не •написал'Ъ баспн, лестной родословному чвавству народа р у о 
скаго. Я съ нимъ воевалъ за это и вѣрно не ласкалъ его. Те-
перь брошу тебѣ перчатку за Ирадта. За что: бредниі Послѣдній 
„Конгрессъ" его полонъ мыслей: онъ такъ и рубитъ іопоромъ раз-
судка. Онъ записываетъ голоса европейскіе Каждый изъ насъ 
встрѣчаетъ въ немъ свои мысли. Конечно, конституціонныя сѣни 
въ деспотическихъ казармахъ—уродство въ искусствѣ зодчсскомъ, 
и поляки это очень чувствѵютъ. Намъ отъ ихъ сѣней не тепло, 
но имъ отъ нашихъ казармъ очень холодно. Пѣсня, которую онъ 
заладилъ о могуществѣ русскомъ, доказываетъ только, чго онъ о 
Россіи пишетъ по соображеніямъ ума; онъ ВЙДИТЪ великана и 
слышитъ, что пекутся о развитіи нравственной силы этого Соловья-
разбойника. Какъ же не бить въ набатъ? Но подойдн поближе, 
и страхъ лройдетъ; онъ увидитъ, что этого богатыря принялись 
трясти въ семьсотъ тысячъ кулаковъ, и такимъ образомъ изну-
ряютъ его тѣлесно, умственно и душевно. У дурака кровью 
— — , a онъ думаетъ, что наслаждается и эпикурпичаетъ. Дай 
ему здоровую дѣвку, сытую красавицу-свободу, кровь съ моло-
комъ, и тогда держись Европа! То-то пойдутъ дѣти! A чего 
бояться* отъ людской избы? Я смѣло говорю, что на штыки наши 
не надѣюсь и не сталъ бы отвѣчать за успѣхъ въ войнѣ, хотя 
бы противъ Австріи. Чего ожидать отъ тѣла, въ коемъ ни малѣй-
шаго нѣтъ признака жизни? A жизнь ему не дастся подъ ѵдушь-
емъ. Вынеси на свѣжій воздухъ, и тогда увидимъ, можетъ ли 
оно вынести его рѣзкость. Нѣтъ,—такъ околѣвайі Лучше въ одинъ 
разъ, чѣмъ томиться въ издыханіяхъ гвилой кончины. Что же 
за власть ума, что за владычество просвѣщенія, есля этотъ трупъ 
можетъ иаложить руку на Европу живую! Я первый скажу: 
Франціи, если снросили бы меня, кому хозяйничать въ Европѣ: 
ей илв 'Россіи въ нынѣшнемъ ея положеніи. Что мяѣ за дѣло! 
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Спасая меня отъ голода, корми хотя ядомъ, только дай повреме-
*нить. Я не знаю: варварскіе набѣги на просвѣщеніе могли вхо-
дить въ планъ воспитанія, составленяый Провидѣвіемъ для обра-
зованія гражданскаго общества, но нынѣ воспитаніе кончено. 
Первый потопъ могъ быть наказапіемъ, вторый былъ бы злодѣй-
ствіемъ. A вообрази же себѣ потопъ Чернышевыхъ, Розеновъ, 
Потемкиныхъ, Магняцкихъ и прочихъ. Какой ковчегь спасетъ 
отъ нпхъ? Нѣтъ, нѣтъ, Іірадтъ богохульвнчаетъ! Или Россіи 
переродиться, или не владычествовать ей въ Европѣ! Конечно, 
кулакомъ ошибешь на первый разъ, по придетъ время, опом-
нишься. Европа, какъ заяцъ, начинаетъ ужъ обнюхивать ружье 
не заряженное. Si l'heureux accident ne profite pas du moment 
favorable pour devenir un bonheur constant, il pourra bien se 
changer en fatalité. Мы все еще охаемъ подъ лаврами двукрат-
наго Парижа: они сохнутъ на насъ. Когда же придетъ время 
жатвы? A съ этимъ запасомъ не далеко пойдемъ. Жуковскій 
хорошо сдѣлалъ: онъ осідлалъ эту эцоху и доѣдетъ на ней до 
потомства. Ковя не станетъ—одинъ всадникъ усидитъ на воздухѣ. 

Тебя удивляетъ: пМи сбили, мы рѣшили". Здѣсь всѣ его 
знаютъ по употребленію этого множественнаго мѣстоимевія. Онъ 
иначе не зоветъ къ Ник[олаю] Ник[олаевичу] какъ такъ: ^Пріѣз-
жайте къ намъ обѣдать. Мы послѣ завтра даемъ балъ государю. 
Мы отдѣлали домнаты". И тотъ это слышитъ. Я очень радъ, что 
ты выслушалъ его терпѣливо. Что за охота съ нимъ связываться: 
я Н е любо, не слушай, a врать не нѣшай". Мудрено то, что въ 
умѣ отвазать ему не можно, a иногда онъ и очень забавенъ. 
ЯЗЫЕЪ—бритва, но подлость его притупила. Ему самому неловко, 
и часто видитъ онъ, безъ сомнѣнія, какими глазами на него 
смотрятъ. Онъ здѣсь вообще нелюбимъ и презираемъ. и какъ 
ни важничаетъ, и ни суетится, a нивакого вѣса не имѣетъ, даже 
въ глазахъ искателей, кромѣ самыхъ низшихъ, которые относятся 
къ нему, какъ къ приворотнику, держащему Ник[олая] Ник[олае-
*вича] подъ замкомъ. Я признаюсь, второго его не встрѣчалъ: для 
меня онъ загадка; но загадва и тотъ, который могъ покориться 
Їакому грубому порабощенію. Главное орудіе—похадла повару и 
удачѣ въ женщинахъ. Поваръ въ самомъ дѣлѣ хорошъ, и я ѣмъ, 
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только молча. Заговори когда-нибудь или попроси Кар[амзина] 
заговорить объ этомъ съ Капо. Дѣло неимовѣрное! Смѣхъ и горе! 

ІІолагая, что y васъ еще нѣтъ Прадта, я купилъ было его 
для васъ. Если Иик[олай] Мих[айловичъ] пе читалъ, то дай ему, 
a послѣ отошли къ Орлову. Къ Ив(ану] Ив[ановичу] я посылаю 
„Le congrès de Vienne", ce grand encan des peuples. Тавъ и 
рубитъ, сѣкирное выраженіе: не одинъ отъ него поморщится. 
A Пруссію какъ онъ отдѣлалъ! ГГрадта слушаешь, a не читаешь: 
онъ гласно пишетъ. Онъ тоже какой-то Байронъ въ своемъ родѣ: 
судитъ, кавъ прозаистъ, a выражается, какъ поэтъ. 11 a des 
gestes dans son parler et de l'accent dans ses gestes. Онъ тоже 
усидитъ на воздухѣ. Прости! Сдѣлай милость, пришли мнѣ брата: 
nous sommes tous les enfants de la veuve и знакомые, и незнако-
мые. Мы всѣ носимъ трауръ не по усопшемъ, a по не рожден-
номъ отечёствѣ, мы не оплакиваемъ отечество, a по отечествѣ 
плачемъ. Великій князь къ вамъ на дняхъ ѣдетъ. Вотъ вамъ 
еще долыцизны: 

Рѣшеніе. 

Для табатерки ль сдѣланъ носъ 
Иль сдѣлали для носа табатерку, 
Заспорилъ съ старикомъ одинъ молокососъ. 
Къ золотарю былъ споръ отосланъ на повѣрку: 
„0 чемъ и толковать? Разборъ тутъ не великъ: 
„Для табатерки носъ", сказалъ онъ напрямикъ. ' 

Пастуосъ и овцы. 

Пастухъ стригъ шерсть съ оведъ и имъ твердклъ не разъ: 
„Вы видите, друзья, какъ я тружусь для васъ; 
„Быть въ пользу вамъ—-мое любимое занятье". 
Неблагодарныя молчали. Наконецъ, 
Одна сказала: „Самъ воздай тебѣ Творедъ! 
WA изъ чего, скажи, сукно твое на платьѣ?" 

Пожалуй, Яценво и тутъ найдетъ возмутительные крики. Не вабудь 
сказать мнѣ свою мысль о посвященіи моемъ. 
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241. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 

12-го ноября. [Петербургъ]. 

Въ четыре часа возвратился съ -балу Кочубея, и въ головѣ 
пусто, какъ въ пріемной отставного минвстра. Сколь не безала-
береиъ былъ вчера день мой, однако жъ я успѣлъ прочесть съ 
Жуковсвимъ твои мелочи, получить ѳго полное одобреніе u сего-
двя посылаю ихъ въ „Сына Отечества", коего послѣдній номеръ 
ври семъ препровождается. Въ немъ найдешь ты и мое объя-
влевіе, a для образчива печати посылаю избравныя мѣста, особо 
напечатавныя. Когда-то придется быть издателемъ твоихъ избран-
ныхъ мѣстъ; ибо всѣхъ сподвалъ никакая ценсура да и отсут-
ствіе ценсуры не пропустятъ. Между тѣмъ бѣснующійся ІІуш-
кинъ печатаетъ уже свои мелочи, какъ увѣряютъ меня вниго-
продавцы, ибо его мелькомъ вижу только въ театрѣ, куда онъ 
заглядываетъ въ свободвое отъ звѣрей время. Въ прочемъ же жизнь 
его проходитъ y гіріема билетовъ, по которымъ пускаютъ смо-
трѣть привезенпыхъ сюда звѣрей, между коими тигръ есть са-
мый смиревный. Онъ влюбился въ пріемщицу билетовъ и сдѣ-
лался ея cavalier servant; наблюдаетъ между тѣмъ природу звѣрей 
и замѣчаетъ оттѣнки отъ скотовъ, которыхъ смотритъ gratis. 

Изъ письма твоего отъ 1-го ноября вижу я, что ты не со-
всѣмъ понялъ о. комъ я говорилъ тебѣ въ одномъ изъ моихъ 
прошедшихъ, писавныхъ въ мивуты священнаго негодованія. Ио 
бумага не все терпитъ, и въ этомъ случаѣ пословица не вѣрна. 
По крайней мѣрѣ послѣ можно потерпѣть и за бумагу. Итавъ, 
досважу словами, воторыя развоситъ вѣтеръ. 

Для чего тебѣ не воротиться въ Кіевъ, если охота-беретъ 
поцарапать Качевовсваго? Хорошее нивогда ве поздно. Что за 
разсчетъ писать только для однихъ на все разочарованныхъ со-
временнивовъ? Будущіе литераторы съ лучшимъ внимавіемъ проч-
тутъ ваши превія, нежели мы, отуманенные пристрастіями. Пре-
нія сіи войдутъ въ исторію словесности, вогда она будетъ, a 
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.іишь бы въ какой ии было исторіи да жить послѣ себя, a не 
умереть veluti ресога. Передъ нами извинись въ опоздалости тѣмъ, 
что ты въ Варшавѣ, a корреспондентъ твой въ мелкихъ ажита-
ціахъ городской и служебной жизни. Грянь и пришли мнѣ свои 
перуны, a я отдамъ ихъ громовержцу отечества. 

Воейковъ не включилъ тебя въ свои прозаическіе геква-
метры въ угоду тѣмъ, для кого онъ ихъ печаталъ, a въ пись-
махъ къ тебѣ хвалитъ тебя въ угоду тебѣ. 

Какъ тебѣ не стыдно хлопотать о Геке! Удержи и Николая 
Николаевича: простуііокъ его ссть преступленіе, какъ меня увѣ-
ряли. Врядъ-ли князь Голицынъ въ это дѣло вмѣшается. Онъ 
еще не говорилъ объ этомъ со мною. Borgondio еще здѣсь, ио 
поетъ только въ частныхъ домахъ. Ожидаю съ нетерпѣніемъ 
Каталани, a между тѣмъ съ терпѣніемъ хожу смотрѣть фран-
цузовъ, которые, однако жъ, давно бы вывели насъ изъ терпѣнія, 
если бы не смѣшилъ St.-Félix. Вчера онъ игралъ „Solliciteur'a*, 
и очень удачно. Много мѣстнаго, отпосящагося только къ Парижу, 
но наши solliciteur^ не ударятъ лицомъ въ грязъ предъ париж-
скими, и сегодня одинъ изъ сидѣвшихъ со мною въ театрѣ 
явился во мнѣ въ роли St.-Fclix H сыгралъ ее не хуже фран-
цуза, и въ самое то время какъ le secrétaire général prenait son 
café. 

По полученіи актовъ, я еще не отчаяваюсъ женить Баччіа-
релли на Анпѣ Павловнѣ и сватать непремѣнно буду. Объ 
успѣхѣ моего сводничества ты первый извѣщенъ будешь. 

Сегодня жепится князь Лобановъ на княжнѣ ЛопухиноЙ. 
Свадьба—во дворцѣ. Придворныя дѣла отошли отъ князя Голи-
цыва къ ввязю П. М. Волконскому. Да сбудется писаніе: »Иму-
щему даво будетъ в преисбудетъ". У васъ остается почта. 

ІІришлю тебѣ вѣсколько жуковщизвы. Овъ веистощимъ въ 
любоввыхъ мечтавіяхъ и. настроилъ-было опять душу и любовь 
свою для поэзіи: положилъ ва ноты авувъ своего сердца или 
сердечнаго вообраайенія, и слѣдовательно тоска его по счастію 
семейственвой .жизни не совсѣмъ пропала для насъ и потомства. 
Завтра директоръ Департамента духовныхъ дѣлъ паряжается д,е-
журнымъ Ѵамергеромъ ва балъ въ ея величеству и будетъ тамъ 
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цроиовѣдывать военнымъ камеръ-юнкерамъ нротивъ... Прости! 
Что же башмаки для матушки? Тургеневъ. 

Сейчасъ получплъ 20-й номеръ „Вѣстника Европы". Тамъ 
опять „Розысканія касательно русской исторіи". Если въ сей 
статьѣ опять на Карамзина лягаютъ правою рукою, то вотъ тебѣ 
привязва ударить правымъ ударомъ. 

242. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 

15-го [воября]. Варшава. 

Спасибо за 5-е ноября! Сто разъ спасибо за Яценко! При-
зваюсь, я донесъ бы князю на твоемъ мѣстѣ о попечительномъ 
медвѣдѣ, или попечителѣ „Медвѣдя". Глупость—святое дѣло на 
святой Руси, но и тутъ умѣренность потребна, a фанатизмъ вре-
денъ. Но и я фанатикъ! 

Я ее слыщалъ!—Koro? Стыдись спрашивать:—КаталаниІ Если 
голосъ Боргондіо—Энеида, то ея—Иліада. Есть какая-то творче-
ская сила, какое-то богатырство сверхчеловѣческое. Я только 
что прослышалъ ее: она нездорова и y себя въ комнатѣ за раз-
строеввымъ піано пустила • нѣсколько молній изъ огненнаго горла. 
Она поетъ русскій гимнъ: яТы возвратился, благодатный" При: 
„0 , сколько мы благополучны* н »ура а—морозъ восхищенія пробѣ-
гаетъ по жиламъ и сердцу. Къ вамъ она еще не ѣдетъ, развѣ 
весною, и хочетъ въ Россіи пробыть годъ и тѣмъ кончить свое 
лебединое поприще. У нея ростетъ ЕЯКОЙ-ТО желвакъ въ горлѣ: 
она поѣдетъ за операціей въ Вѣну. Операція ее не пугаетъ, по-
тому что и Кречентини выдержалъ подобную, Здѣсь тольво что 
для нея уши, глаза и рты. Валабрекъ, ея супругъ, — весносный 
глупецъ, котораго, однако же, должно сносить для нея. Душитъ 
каламбурами и повѣствованіями о панибратствѣ своемъ со всѣші 
владыками міра. Сегодня обѣдаемъ съ нею y намѣстника: не знаю 
будетъ ли пѣть. Теперь отговаривается она нездоровьемъ, но и 

Точкн въ подлинникѣ. 
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всегда, гоіюрятъ, не очень иоюща. Не думаю, чтобы она въ звоя-
комъ смыслѣ довольна осталась Варшавою, которая въ многомъ 
отношеніи деревнушка. Напримѣръ, до сей поры не можно найти 
для концерта залы: театръ такъ холоденъ, что она, по совѣсти, 
не можетъ рисковать, a между тѣмъ во всемъ городѣ одпнъ только 
оркестръ, a директоръ театра радъ прижать, чтобы этою царскою 
добычею поживиться. Я тебѣ открываю всѣ паши тайны; но что 
же дѣлать, надобно говорить о Каталани или молчать. Впрочемъ, 
я всегда рукоплещу владычоству дарованія: всякій хочетъ быть 
не тѣмъ, чѣмъ онъ есть. Дарованіе требуетъ княжескихъ лре-
имуществъ; я силою вгираюсь въ сообщество дарованія. Вольтеръ, 
можетъ быть, съ улыбкою удовольствія малодушнаго встрѣчалъ имя 
свое въ прусскомъ календарѣ придворномъ; я—встрѣчая свое въ 
каталогѣ, и Гречъ, въ послѣдней ЕНИЖКѢ своей, вставивши мѳня, 
parmi tant de héros, потрясъ сердце сладостнымъ біеніемъ. Я не 
шучу и не • краснѣю за истину. Сироси y Хвостова: откуда, изъ 
Сената, или нзъ лавки Глазунова изгваніе было бы ему своснѣе? Не 
сомнѣваюсь въ отвѣтѣ: такъ сильно и благородно бываетъ вліяніе 
изящнаго, даже и на тѣ души, которыя ничего душевнаго, ни 
изящнаго въ себѣ не имѣютъ. И, такимъ образомъ, Хвостовъ не 
вовсе избѣгаетъ уваженія, если въ лицѣ поэта видѣть сенатора, 
a въ лицѣ сенатора видѣть поэта. Поэзія, какъ солнце: она ку-
пается въ зеркалѣ синяго моря, но и въ самой тивѣ грязной 
лужи лучъ его отражается. Солнце одно, но зеркала разны. 

Я полагалъ, что твой братъ будетъ въ Лондонѣ на мѣстѣ 
Блудова. Гдѣ ни былъ бы, пускай погоститъ ояъ y меня. 

Мало-по-малу Арзамасъ соберется на невскомъ пепелвщѣ, 
или ледникѣ, a меня все-тави не будетх. Я даже и въ сновидѣ-
ніяхъ будущаго не умѣю пригрезить себя на Руси. Предчувствія 
ли это ранней смерти, или жизни бродяжвой и кочующей, или 
отвращеніе отъ эюй смертельности, которою скована русская 
жизнь, но, право, какъ мнѣ здѣсь ни скучно и ни пасмурно, но 
сердце не зоветъ домой; въ гости домо.Й,—да, но на житье—нѣтъ. 
„Vaisseau leger, vaisseau propice! Péu m'importe Je rivage où tu me 

conduis, pourvu que ce ne soit pas le mien*. Неужели не взойдетъ 
при жизни моей та заря, воторая одна можетъ при8вать меня ва 
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землю родпую? Клянусь, солнце рабства не будетъ налить меня 
губитсльнымъ своимъ лучомъ. ГІускай рука Провидѣнія зажжетъ 
другое солнце па русскомъ пебосклонѣ, н я первый приду покло-
питься ему и облобызать землю, согрѣтую свободою. Имѣй л болѣе 
силы правственной, умѣлъ бы я создать себѣ жизнь въ общемъ 
успленін,. какъ, напримѣръ, Карамзинъ, который создалъ себѣ 
міръ свѣтлый и стройный посреди хаоса тьыьі и неустройства; ио 
съ силами малыми не предиринимай подвига многотрудпаго: силы 
распадутся, a иутнаго ничего но сдѣлаешь. Въ тебѣ' тоска эта, 
червякъ этотъ, долженъ бы заморенъ быть привычкото жизпи под-
дѣльпой, по одпако же дѣятельной и освященпой пѣкоторою пользою 
очевидною, но и ты часто, если-не всегда, тревожишься какимъ-то 
голосомъ, зовущимъ тебя далѣе; a л, который скоропостижно со-
шелъ изъ міра умозрительнаго па эту голую лощину, гдѣ не на-
шелъ даже н нризраковъ обольстительныхъ, вообрази, что я дол-
женъ чувствовать! Копечно, не мудрено оболванить себя, уходить 
эту частпцу жизнн, шевелящейся въ насъ подъ саваномъ принужде-
нія. Удовольствіе мое при коллежскомъ совѣтничествѣ, жажда 
опериться—все это не признакп ли готовящагося разрушенія этой 
частиди живоначальной? И вогда пробьетъ ея послѣдній часъ, я, 
протрезвившійся отъ тяжелаго пьянства площадныхъ успѣховъ, 
не услышу ли отъ смерти тотъ же на мои упрёки отвѣтъ, какъ 
старикъ y Дмитріева: 

Какого-жъ болѣе хотѣлъ ты и:шѣіденьяУ 

Нѣтъ, нѣтъ! Дадимъ скорѣе тягу, нока сѣмя смертельности 
не совсѣмъ еще прозябло во мнѣ! Я еще могу сказать: я Есть Богъ, 
жива душа моя а , и еъ этою живою душою обнимаю тебя и всѣхъ 
гіравославныхъ. 

Какъ же пе угадываешь ты похотливой Минервы, когда я 
тсбѣ ес назвалъ Софьи Потоцкой? И кто-жъ, какъ не она? 

0 просьбѣ твоей буду стараться, но великій князь теперь y 
васъ. Вамъ самимъ легче. Съ нимъ Даниловъ и Геслеръ. Можно 
сказать и Апраксину. Ник[олай] Ник[олаевачъ] еще не воввра-
ідался. Письмо къ Праск[овьѣ] Юрьев[нѣ] отдай Ладомірской же. 
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243. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 

1!Чч> нолгіря. [ІІсторбѵргь). 

И тебѣ спасибо за письмо безъ числа и за книжку ІІрадта, 
которую отдалъ читать Карамзину, a потомъ отогплю въ Кіевъ. 
ІІоговорилъ бы съ тобою о той точкѣ зрѣніл, съ которой я смотрю 
на Впблейскія общества въ Россіи и о пользѣ, чуждой ихъ цѣли, 
которую они приносятъ y пасъ, ио для этого надобно собрать 
мысли и facta. Результаты не довольпо очевидны, чтобы убѣдить 
тебя одвимъ намекомъ оныхъ. Не съ той стороны падобпо y насъ 
нагіадать на сіи общества. Они будутъ имѣть отдаленныя дѣй-
ствія на церковь, a вмѣстѣ съ тѣмъ и на государство, если не 
противопоставится à ce protestantisme en action оплотъ, который 
бы, не удерживая въ границахъ мыслящей сплы, возбуждеввой 
или, лучпте, пробужденвой въ вародѣ чтевіемъ поэтовъ, историковъ 
и завонодателей въ одной книгѣ, привелъ бы въ порядокъ и въ 
возможную ясность то, что способво къ принятію порядва и 
ясности, a остальное пор.училъ бы вѣрѣ, безъ которой не обой-
дешься. Библейскія общества сливаютъ релнгіи. Въ смыслѣ все-
общаго филантропизма, эта мысль обольстительна; но въ смыслѣ 
государственномъ опа вредва и допущена быть не можегь. Вотъ 
для чего нужны катехизисы, то-есть, положительные догматы, ко-
торые бы удерживали библейсвую безпредѣльность. Хоротихъ y 
ласъ еще нѣтъ, но и вездѣ были они поздпимъ явленіемъ. Оттого 
стражи церкви запрещали входъ въ Библію безъ провожатыхъ, 
то-есть, безъ комментаріевъ и безъ проповѣднивовъ. Но мы не 
иосовѣтовались съ опытностыо вѣковъ и пародовъ: поспѣшили 
печатать, ибо Библію нужпо бы.іо только перепечатать, a ва-
техязисъ написать. Больгаая часть моихъ товарищей еіце ве 
одумались, но y меня давно гребтвтъ на совѣсти — педоста-
токъ въ народномъ хорошемъ ватехизвсѣ, и давно бы предло-
жилъ о семъ. Но кто его напишетъ? Я не вижу и не пред-
вижу автора. Тѣ, кои теперь возьмутъ на себя сіе дѣло, ве ис-

2Z* 
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полнятъ его, какъ должно, a іюведутъ насъ къ новымъ раско-
ламх, и по своему невѣжеству, и по угоднпчеству. Въ одномъ я 
увѣренъ: намъ не время быть протестантами. Мы скороспѣлки 
легкихъ умовъ, какъ сказалъ сираведливо исторіографъ. A стоитъ 
только со вннмапіемъ прочесть исторію первыхъ лѣтъ реформаціи, 
чтобы увидѣть ясно, чт0 болѣе всего способствовало первымъ успѣ-
хамъ ея. [Іародвое чтеніе Библіп болѣе утвердитъ овую, вежели 
всѣ пасмѣшки и сильныя нападенія на папское владычество. 
Sapienti sat! Хотѣли узпать причину, почему папа опасается 
(папа и политнка его нс умираютъ) Бпбліи и бьетъ въ набатъ 
противу употребленія овой—и подрыли основанія самой церкви, 
которая есть законъ положительный, между тѣмъ какъ Библія 
есть только завонъ нравствевный, всеобщій источникъ законовъ 
частпыхъ и положительныхъ. Вотъ почему аббатъ Мене называетъ 
безусловное чтевіе Библіи, покровительствуемое Библейскимъ об-
ществомъ, церковною авархіею. Въ нѣкоторомъ отношеніи это 
весьма справедливо, особливо въ отношеніи къ незрѣлости наро-
довъ для чтенія вообще. ІІо сему самому я, не желая еще силь-
нѣйшпхъ успѣховъ Библейскимъ обществамъ (прежде успѣховъ 
ватехизаціи), не желаю и новаго, сильнаго орудія къ распростране-
нію успѣховъ ихг, то-есть, повсемѣстнаго употребленія взаимнаго 
обученія. Что вы дадите читать народу, кромѣ ариѳметики? Нрав-
ственной книги, или Бёккеровой (chef d'oeuvre въ своемъ родѣ) 
ручной хозяйстеенвой ЕНИГИ Y насъ еще нѣтъ. A сохрани, Боже, 
отъ „Краткаго понятія о всѣхъ наукахъ"! 

Братъ къ тебѣ заѣдетъ, если поѣдетъ чрезъ Варшаву. Графъ 
Тормасовъ умеръ. Публика назвачаетъ на его мѣсто .графа Тол-
стого и князя Дмитрія Владиміровича Голицына. Первое вѣро-
ятнѣе. Твои стихи съ польскаго отправилъ къ Гречу. Прости, 
писать некогда. Читалъ ли ты въ я CourrierÄ статьи Loyson'a объ 
яИсторіиа Еарамзина? 
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244. . 

Князь Вяземскій Тургеневу. 

22-го иоября. [Варшава]. 

Благодарю за 12-е ноября. Я радъ, что Жуковскій одоб-
рилъ моихъ малютокъ. Вотъ вамъ еще зубы острить. Я въ „Иер-
вый снѣгъ" влюбленъ; не придется ли . на него оттепель вашей 
критики? Мнѣ кажется, что, по крайней мѣрѣі смотрѣлъ я на 
зиму съ самой поэтической точки и въ этомъ отношеніи j 'ai 
mérité de la patrie. Я перечитывалъ дарство зимы „Россіады". 
Херасковъ, кавъ ультра-роялисты, qui sont plus royalistes que le 
roi, холоднѣе 3iimы и умѣлъ ee заморозить. Їолько, сдѣлай ми-
лость, вели скорѣе переписать начисто мои стихи. Мое письмо,— 
какъ мутное зервало, которое обезобразитъ лучшую красавицу. 
Мнѣ самому непріятно читать свою руку, и я часто переписан-
нымъ стихамъ своимъ радуюсь, кавъ новипкѣ. Вѣрь кокетству 
авторскому: убранство—хорошій союзникъ. Кто-то замѣтилъ, что 
хорошіе стихи вдвое лучше кажутся напечатанные. Мы нигдѣ не 
любимъ удовольствія, трудами добытаго. Нетерпѣливо ожидаю ва-
meto сужденія. Перемѣна моя въ первыхъ четырехъ стихахъ по 
всѣмъ отношеяіямъ лучше. Главная причина та, что далѣе рѣпш-
тельно отъ весны отказываюсь, a въ началѣ я колебался бы еще 
въ сомнѣніи: противорѣчіе. По моему мнѣнію, этя стихи—мои 
выродви. Тутъ есть русская краска, чего ни въ какихъ почти 
стихахъ ндшихъ нѣтъ. Руссваго поэта по физіономіи не узваешь. 
Вы всѣ не довольно въ этомъ убѣждены, a я помню, разъ и 
смѣялись надо мною, когда называлъ себя отличительво руссвимъ 
доэтомъ, или стихомарателемъ; тутъ дѣло идетъ ие о достоин-
ствѣ, a о отпечаткѣ; не . о сладкорѣчввости,. a о выговорѣ; не 
о стройности движеній, a о народноети. нѣкоторыхъ замаш'екъ 
коренныхъ. Зачѣмъ не перевести nationalité—народность? Поляки 
свазали же: narodowosél Поляки не тавъ бре8гливы, вавъ мы, 
и слова, воторыя не добровольно пересвавиваютъ въ нвмъ, пере-
тасвиваютъ они за волоеы, и дѣло съ вонцомъ. Преврасво! Слово, 
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если нужно оно, укоренится. Неѵжели дичимся мы теперь отъ 
словъ татарскихъ, поселнвганхся y иасъ? A гораздо лучше, чѣмъ 
брать чужія, дѣлать — — свопмъ: пускай, хотя и , 
родиться долѵкны отъ певсегда законнаго соитія. Окончаніе ость 
славпый сводпикъ; иапримѣръ: libéralité непремѣнно должно 
быть: свободностъ, a libéral — свободностный. Вольно было Шиш-
кову предавать проклятію: будущность. En Russie nous n'avons 
pas d'avenir, a гдѣ пужпѣе оно какъ y насъ. Будущее, какъ ни 
дѣлай, a существительнымъ не смотритъ. 

Воля твоя, меня тошнитъ отъ Ѳомы Кемпійскаго, то-есть, 
отъ переводчика его. Я не прощаю людямъ, которые заставля-
ютъ меня персмѣпить о иихъ мнѣніе. Я этого человѣка хотѣлъ 
уважать. Знаешь ли стихи, которые вырвались y меня, проѣз-
жая мимо его новогородской деревни; опъ тогда уже библейни-
чалъ: 

На стеиеіш вельможъ Сиеранскій былъ мнѣ чуждъ. 
Въ изгданьи, иодъ ярмомъ нренрѣнія и нуждъ, 
Въ немъ жертву уважалъ обманчиваго счастья: 
Сталъ ненавистенъ мнѣ угодникъ самовластья. 

Онъ ноставилъ въ дураки своего Ѳому, который говорилъ: 
„Человѣкъ имѣетъ два крила., на коихъ можетъ воспарить 'отъ 
вещей земныхъ: простоту и чистоту". Онъ навязалъ себѣ два 
лучшія кряла: ханжество и подлость. Какъ можно себя унизить 
до такой степени, чтобы промышлять этою дрянью; u какъ можно 
унизить людей до того, чтобы требовать отъ нихъ такія дураче-
стваі Нѣтъ сомнѣнія, что ни со стороны требующей, ни со сто-
роны угождающей нѣтъ никакой искренности. Что за юродливость 
такая! Тьфу, чортъ васъ всѣхъ побери! 

Сегодня первый концертъ Каталани. Нлата билету 80 зло-
тыхъ, то-есть, около 18 рублей. Правительство долго спорило, но 
сврена околдовала. Роздано будетъ 350* билетовъ. Городъ весь въ 
двнженіи; всѣ ушп въ ожидапіи; рты полны ея именемъ, a бо-
лѣе именемъ мужа, который—дуракъ нарядный. Ііришлю тебѣ кар-
риватуру на него прелестную или, лучше сказать, портретъ, 

Любовь Ііущкпна — вѣрно моя нріятельница, которая меня 
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промучила цѣлую ночь 1) на маскарадномъ балѣ. Сдѣлай одол-
женіе, скажи ему, чтобы онъ отъ мепя пмъ поклопился; онѣ должіш 
быть двѣ. Одинъ левъ былъ влюблеяъ въ нее, и когда она ла-
скала его, y него выказывалел львиный скипетръ. Знаетъ ли ІІуш-
кинъ ö своемъ соперникѣ? Впрочемъ, мужчинѣ y жешциіш трудпѣе 
было бы тягаться съ осломъ. 

У иасъ теперь здѣсь собачья и обезьянная комедія: пре-
лесть! Даетъ ли y васъ St.-Félix „Douvre et Galais? Умори-
тельная шутка! Иопроси еще „Jocrisse Suicide". У пасъ есть 
Mairet, который разнообразнѣе вашего, но, къ несчастію, онъ не 
имѣетъ длинной худощавостй ІІотье, и потому не всѣ его ролн 
играть можетъ, какъ напримѣръ: „Le ci-devant jeune homme". 

Свой „Первый снѣгъ" писалъ я частью съ воображенія, но 
и съ природы. У насъ съ недѣлю стоитъ зима п санная дорога; 
уши оглушены звономъ колоколовъ, привязанныхъ къ санямъ. 
Дногда, забывшись, воображаешь себя въ дорогѣ. Если зима 
установится, не ручаюсь, чтобы чортъ ne дервулъ меня обнять 
васъ въ шестыя сутки. Мнѣ душно на мѣстѣ. 

Я теперь читалъ „Освобожденный Ерусалимъ" Baour-Lor-
mian. Весьма хорошій перево'дъ, но что можетъ быть скучнѣе 
поэмы эпической? Особливо же, косда содержаніе взято изъ но-
вѣйшей исторіи. Эта чертовщина и богозщина хороша только y 
древшіхъ: самая ложь имѣетъ какой-то видъ правдивости. Древ-
нимъ не падобно говорить, какъ дѣтямъ, сны разсказывающимъ: 
„Я будто шелъ, будто пѣлъ, будто онъ мнѣ говорилъ". Они съ мѣд-
нымъ лбомъ выдаютъ пебылицы за быль, п прекрасно. Но робкій 
повѣствователь, который самъ оговаривается передъ слушателями, 
наводитъ на меня сонъ. Провалитесь вы, классикн, съ класси-
ческинн своими деспотизмами! Міръ пачинаетъ узнавать, что не 
народы для царей, a цари для народовъ; пора и вамъ узпать, 
что* не читатели для писателей, a писатели для читателей. Мы— 
ваши драгодѣнные камни: брилліанты, опалы собираемъ тщательно 
и дорожимъ ими; но позвольте намъ ихъ оправить по своему. 
Уступаемъ вамъ въ богатствѣ, уступите намъ во вкусѣ. Вашъ 
Аристотель—великій оцѣнщикь, но, признаюсь, страницу Шиллера, 

Тбчки въ подлинникѣ. 
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кривъ бѣснующаго Байрона предпочту его искусству, a часто и 
богатству вашему. Вы очень правильны, но не рѣдко u очень 
свучны. ІІритомъ, что такое правила? Неужели нѣмды, англи-
чане, гишпанцы—дураки потому, что не слѣдуютъ заповѣдямъ 
Депрео; магометане—грѣшниви потому, что не слѣдуютъ заповѣ-
дямъ Моисея? Оставьте всякаго при своемъ. не мѣрьте всѣхъ на 
свой аршинъ. Нашъ аргішпъ клейменъ въ Россіи; но неужели 
поляви—бездѣльниви потому, что продаютъ вамъ сукно на свой 
локоть? Итогъ красотъ и безобразностей одинаковъ вездѣ; вычи-
сленіе розное. выкройва, рубка не равныя. Греческій посъ, кал-
мыцкій носъ ыогутъ нравиться каждый особенно; но фистула на 
посу, рана гяойная на щекѣ во всявой землѣ отвратительны; 
твердая — —, груди упругія, вездѣ будутъ красоты восмопо-
литныя. Итавъ, какъ вкусы ни разны, есть красоты и дурноты 
общія. Вотъ и довольно для оправданія главной и единственной 
мысли-созданія; a измѣненія оставьте намъ на произвольное рас-
поряженіе. Развѣ Гомеръ писалъ по законамъ Аристотеля? Не 
Аристотель ли законодательствовалъ по образцу Гомера? Будь Бай-
ронъ на мѣстѣ Гомера, Гомеръ былъ бы Байрономъ, потому что эта 
скотива Аристотель ничего изъ головы ве выдумалъ бы. Несосшоя-
т&Їъныіі говоритъ: „Дѣтямъ должно родиться во столько-то вер-
шковъ, ни болѣе, ни менѣе; прочихъ всѣхъ въ воду". Самъ ничего 
не ^порождающій, хочетъ онъ, по крайней мѣрѣ, заставить помнить 
о себѣ труддщихся въ минуту трѵда. И посмотри, кавъ иной не 
— - -y чтобы не переступить за мѣру; другой . И что 
же выходитъ?—Всѣ дѣтн не по ногамъ велики или не по головѣ. малы. 

Что за уставъ такой о рекрутскомъ наборѣ! Принимается трусъ, 
только былъ бы казевваго роста; вливните мнѣ вольвую дружину: 

.въ рядахъ не будетъ правильности размѣрпой, яо въ движеніяхъ 
будетъ одва душа. Кажется, говорю вздоръ, a ва повѣрву^дѣло. 
Прости! Валабревъ говоритъ: „Ma femme vient de faire un joli 
c de saca (passage). Нашимъ рсѣмъ мое сердце. 

Поеылаю тебѣ пару башмавовъ, но воля твоя и твоей ма-
тушви: варшавсвіе башмави славятся щегольствомъ отдѣлви, a 
вавой ждать отдѣлви съ ваблувами и мѣхомъ? Цраво, пересылать 
пе стоитъ. Впрочемъ, да исполнится воля" твоя! 
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245. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 

26-го ноября 1819 г. С.-Петербургъ. 

Благодаря сосѣдству Соболевскаго, пишу къ тебѣ за полчаса 
до отправленія вурьера, и то для того только, чтобы ве было ни 
одвой среды sine linea въ Варшаву. Я надѣялся писать по утру, 
по провелъ его во дворцѣ, гдѣ видѣлъ самую интересвую цере-
монію въ монархическомъ государствѣ, которое не исвлючаетъ 
храбрости, яко заслуги, хотя часто болѣе истинной смѣлости нужно, 
чтобы не согласиться съ мнѣніемъ миннстра, наединѣ въ его ва-
бинетѣ, чѣмъ идти брать штурмомъ городъ передъ глазами това-
рищей и въ виду святого Георгія. Залы дворца, уврашеняыя не-
подвижными герояьш солдатами и подввжвыми гевералъ и флигель-
адъютантами, на хорахъ два или три личива, цвѣтущія розами 
и славой мужей своихъ, и восточное веливолѣпіе церввн^—все это 
на минуту погружаетъ въ забвеніе, по врайней мѣрѣ, пова не 
разглядишь знавомыхъ лицъ и не услышишь. -Нввогда не прощу 
себѣ 1812-го года! З.наешь-ли, что эта мыслъ меня иногда пре-
слѣдуетъ? Ищу утѣшенія и нахожу его.тольво въ индввидуальности 
героевъ, вои пойдутъ представителями нашей славы и нашего па-
тріотизма въ потомству. Хорошо, что придумали писать исторію 
въ портретахъ. Болѣе тридцати уже начато, и физіономія улана 
Чаливова самая зпачительная. Но вамергера Тургенева тамъ ве 
будетъ для расправы. Pour toi seul. • 

Письмо твое 15-го поября, наполненвое восхвщеніями Ката-
лани, получилъ въ тотъ Денъ, вавъ познавомился съ Борговдіо, y 
йоторой былъ два раза и воторую надѣюсь полюбитъ болѣе, если 
досугъ позволитъ. Мы выпросили ей два вли три вечера y Тю-
фявина и слышимъ ее часто. Она мила и голосомъ, и доброду-
шіемъ. Въ Мосвву снабжу ее письмами, но отпущу ва,въ можно 
иозже, если порядочно доберусь до нея. • 

Польсвіе стишви твои напечатавы въ „Сынѣ Отечества^; но 
съ тѣхъ поръ, вавъ умеръ Нагибинъ, мвѣ нивогда не приносятъ 
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его во-время. Позволишь-ли отдать въ „Благопамѣренпаго" два 
нослѣднія твои произведенія? Онъ проситъ ихъ. Дмитріевъ ду-
маетъ, что сіи замысловатыя бездѣлки, какъ опъ ихъ пазываетъ, 
Красицкаго. Такъ ли? Овъ требуетъ, чтобы Карамзинъ писалъ 
опроверженіе на польскаго своего критика, a Карамзинъ по преж-
нему презираетъ все презрительное et verse des torrents de lu-
mière sur ses obscurs blasphémateurs. 

Похотливал Минерва скоро отъѣзжаетъ отсюда. Въ этотъ 
пріѣздъ ее менѣе видѣлъ, и впечатлѣпіе, ею произведенное, было 
слабѣе. 

Зпаю, что графъ Апраксинъ, котораго я не зпаю, писалъ къ 
тебѣ о Нетербѵргѣ. Жуковскаго вяжу очепь рѣдко. Вотъ тебѣ его 
записка ко мнѣ, по которой суди асостояніи дути и ж его. 
Прости: шесть часовъ вечера. 

Закомельскій—министръ, a Коновницынъ управляетъ Кадет-
скимъ 'и Пажескимъ корпусами и члеиъ Совѣта. 

246. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 

28-го ноября. [Варшаиа]. 

Чтобьі: опять не забыть: кто говорилъ тебѣ о Геке? Сдѣлай 
милость, отжени нетерпимость и похлопочи объ отдѣ семейства.. 
Впрочемъ, я все стою въ томъ, что вина его ве .преступленіе, a 
проступокъ. Въ Москвѣ должны же его дѣло знать, a изъ 
Москвы о немъ ходатайствуютъ; здѣсь видѣлъ я купцовъ москов-
скихъ, которые того же мвѣнія. A если онъ подлежитъ суду, то 
Опъ ве отъ него, a къ суду идетъ, возвращаясь на мѣсто своего 
преступленія. Далѣе: если о прошедшемъ говорю по преданію, 
то о настоящемъ буду говорить очевидно: онъ добрый, тихій че-
ловѣвъ; я его зваю личво. Итакъ, прошу не умвичать, a добро-
дѣйствовать. Отъ Кочубея легко будетъ выпросить этотъ паш-
портъ. 

Видно, я тебя за живое задѣлъ: письмо твое — отзывъ би-
блейской струпы, которую я тровулъ. Впрочемъ, ты видяшь хорошо, 
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но слишкомъ отвлеченно, слишкомъ уже далеко заходишь и во 
всемъ видишь толъво одни злоупотреблевіл. ЇЇротестантизмъ не 
сдѣлаетсл въ два дни; въ два дни народъ н чіітать не выучится. 
Пока опъ бѵдетъ сядѣтъ за складаші, все равно: библейскими или 
Барвовсвиші (робёнву, начипающему учихься азамъ, все равно по-
казывать эти азы что въ духовной, что въ похабной впигѣ), вы 
успѣете приготовить для него чтеніе назидателыюе н отвѣтству-
ющее его зваиію и обязанностлмъ. „Веего бояться, тавъ и дѣтей 

не будешь", говоритъ пословица. „Положпмъ", говоритъ 
гдѣ-то Benjamin Constant, „что въ пародѣ, не имѣющемъ дара 
слова, пашелся бы изобрѣтатель его: не стали ли бы всѣ вричать, 
и справедлнво, протмвъ злоуиотребленій, могуіцяхъ послѣдовать отъ 
сей новизны? Язывъ опаспѣйшимъ орудіемъ будетъ; все подверг-
нется его острію: сповопствіе общее и частное, честь личная, 
цѣлость гоеударственная; развратъ будетъ гласво проповѣдывать 
ученіе порочное". II мало ли что вопить будутъ! To же самое 
бываетъ со всѣми новизвами. Рѣшеніе вопроса ие запутавнаго 
должно быть не затруднительно: вредно ли просвѣщеніе, сораз-
мѣрное всявому быту? — Безъ сомнѣнія не тольво нѣтъ, но оно 
полезно, и высшал цѣль падежды государственпой. Кавое первое 
средство для достиженія сей цѣлиѴ— Ученіе грамотѣ. Тавъ ли или 
не тавъѴ A тамъ пойдетъ длинная цѣпь но, однако же, воей влючъ 
и главное звено держіггсл въ рувѣ верховнаго влючнива всѣхъ 
недоумѣпій людскихъ, къ воторому тебя и съ Бвбліямя отсылаю, 
a самъ иерехожу въ верховной ключницѣ душъ, ушей, ворбраже.-
иій, въ Каталаии. Мн ее слышали въ двухъ вонцертахъ. Ника-
вого выраженія па человѣчесвомъ языкѣ нѣтъ для переданія того, 
что чувствусшь при ея пѣніи. Голосъ ея — Гомеръ, повелѣвающій 
небомъ, землею и адомъ. Сважу тольво одно: не вѣрь тѣмъ, во-
тОрые называютъ ее фовусъ-повуснявомъ. Конечно, она не по-
нятна въ игрѣ трудностями, но и въ самыхъ неимовѣрностяхъ 
душа нричастна удивленію. Свазать тебѣ, что иногда голосъ ея— 
хоръ пѣсельнвковъ, иногда—тончайшая флейта,—все будетъ мало, 
и пова своими ушами не услышишь, повятія, то-есть, чувства о 
ней имѣть не будешь, тавъ же вавъ и .о мужѣ ея, кото'рый, на-
примѣръ, говоритъ Кицвому: „Monsieur, vous êtes kiki; madame 
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doit donc être kaka". Она очень нами довольна и, въ доказатель-
ство, на требованія публиви, вчера пропѣла два раза варіацін Роде, 
чего, говорятъ, еще вигдѣ не дѣлала. 

И это чтобы не забыть: y меня. недостаетъ двухъ внижекъ 
„Сыва" передъ тремя послѣдними. Вотъ еіде червякъ, котораго 
запусти въ Яценко. Впрочемъ, тутъ дѣло идетъ или можетъ идти 
и о Пруссіи. Мевя съ нѣкотораго времени заѣла блоха стихотвор-
ная. Еще двѣ штукв непосредственно къ вамъ отправятся. Что 
же ничего ты мнѣ не говоришь о предполагаемомъ посвященіи? 

У насъ такой холодъ на дворѣ и такой морозъ въ комна-
тахъ, что силъ нѣтъ выдержать. Было до и за 15 градусовъ, a 
дома сквозіше; теперь рука моя пишетъ окостенѣвши. ТІоскглалъ 
ли мои послѣдніе стихи къ Свѣчивой? Отошли ей „Сибирякова" 
и эту басню, и „Первый снѣгъ". Я обѣщался писать къ ней, 
но пусть стихи мон за меня пойдутъ. Прощай! Воля твоя, я 
замерзъ: въ плечо чортъ знаетъ откуда дуетъ, и я шішу на-
дувшись. 

Если накой-то покажется жестко Яценку, то поставь восточ-
ный: пускай эти восточники отдуваются за нашихъ западниковъ. 
Теперь кончаю съ совѣстью успокоенною. Послѣдняя строва 
стойтъ десяти листовъ. 

Табаку? 

29-го. 

Сегодня немного потеплѣе и я, отогрѣвшись, сважу тебѣ 
нѣсволько словъ. Вчера были мы y графа Замойска. Каталани 
дѣлала аттитюды вродѣ славвой Гамильтонъ. Много выразитедь-
постя, благородства, a болѣѳ всего — удивитвльноѳ спокойствіѳ въ 
перемѣнахъ аттитюдъ. Ввдно, что больтпой навывъ и пристальное 
наблюденіе лучпшхъ жввоннсныхъ представленій. Послѣ того играли 
въ картинныя шарады. Тутъ было торжество Валабрека: „П faut 
avoir ici l'esprit de vin", говорилъ онъ. Я думаю, нигдѣ Каталани 
такъ на рукахъ не поспли, какъ здѣсь. Тѣмъ болѣе оно здѣсь въ 
глаза бросается, что мужчины безгласны зъ обществѣ, и слѣдственно 
ухажвваютъ за нею женщаны, которыя за все отвѣчаютъ. На-
примѣръ, въ публичномъ концертѣ, между отдихами, Каталани 
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сидитъ на креслахъ, a вовругъ ея стоятъ первѣйіпія дамы: Заіон-
чевъ, Чаргорицка и прочія. Тутъ еще другой умыселъ: орѣ счи-
таютъ, что учтивость дешевле денегъ, и потому, вѣроятно, за всѣ 
вечера и обѣды частные, на коихъ Каталани поетъ, ей подарковъ 
придется пе много. Впрочемъ, что ей и дарить? Заговорятъ о 
шаляхъ. „А вы шали любите?—Покажите сюда шаль, которую 
далъ мнѣ императоръ Алевсандръ". 0 бирюзахъ.— „Подайте сюда 
бирюзу королевы Шведсвой", и несутъ бирюзовый вирпичъ, и 
тавъ далѣе. Въ Варшавѣ лучшій трактиръ—„Виленсвій*. Содер-
жатель былъ Розенгартенъ; умеръ, осталась вдова; выгала замужъ, 
но въ честь трактира сохранила имя перваго- мужа. Пріѣзжаетъ 
Каталатш; съ шумомъ требуетъ чего то пріѣзжій съ нею; нынѣш-
ній мужъ содержательницы выбѣгаетъ, спрашяваетъ о причинѣ 
шума и о имепи шумящаго. «Je suis monsieur Valabreque, le 
mari de m-me Catalani, mais vous même qui êtes-vous?" — „Je suis 

monsieur Obuch, le mari de m-me Rosengarten". 

Чернышева, возвративтаяся изъ деревни, ѣдетъ ныкатіг свуву 
свою въ Парижъ. Нѣтъ на свѣтѣ женщины ея страпнѣе и, уз-
навши ее короче, увѣришься, что она не столько развратна, 
вавъ превратна. Жизнь для нея, какъ кусокъ, вотораго нивавъ 
проглотить ne можетъ; отъ того то она такъ и морщится, и ври-
вляется. Должно призпаться, что нриторный Чернышевъ совсѣмъ 
не по ввусу ей былъ. Здѣшнія женщины пе терпятъ петербург-
скаго умничанья. Имъ нужны сильныя ошущенія, и онѣ сворѣе 
влюбятся въ палача, чѣмъ въ мирлифлора или генералъ-адъютанта» 

Съ чего говорятъ здѣсь о поединкѣ. Черніишева съ Шелле-
ромъ? Было ли что-нибудь на это похожее? 

Обпими за меня Карамзиныхъ и скажи, что въ ту минуту, 
вавъ писать къ нимъ садился, прителъ во мнѣ помѣшателъ. . 
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247. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 

3-го декабря. [Петербургь]. 

Я не получалъ отъ тебя должнаго письма. Что это значитъ? 
Развѣ въ отсутствіи великаго князя и курьеровъ нѣтъ? ІІодожду 
до вечера и пошлю запросъ въ мраморное царство. Съ горемъ 
пополамъ посылаю тебѣ отвѣтъ графа Кочубея впязю о Геке. 
Вѣроятно, вы получили уже и пашпортъ. Между тѣмъ какъ 
Каталапи заставляетъ тебя забывать о Боргондіо, намъ удалось 
пустить ес въ моду, и теперь она почти ежедневно поетъ гдѣ-
пибудь: въ воскресенье—y графа Остермана, a въ попедѣльнпкъ 
слышалъ я eé y графа Кочубея, гдѣ она восхитила и знатоковъ 
н даже полюбилась своею миловидностью. Сегодня везу я къ ней 
Жувовскаго, но не знаю, удастся ли плапъ мой? A ввечеру "на-
дѣюсь услышать ее y графпни Головиной. 

Посылаю тебѣ вдругъ двухъ „Вѣстниковъ". Вгіредь будешь 
получать исправнѣе. И дѣтви твои тутъ. Двухъ малолѣтныхъ 
храню для „Благопамѣренваго", если получу твое разрѣшеніе 
пустить ихъ въ дурную компавію. 

A propos de mauvaise compagnie: посылаю тебѣ кппжку о 
тюрьмахъ, которой и самъ еще не читалъ, ибо читаю французсваго 
Струдзу: аббата de-Menais, котораго новая книга, сборъ старыхъ 
піесъ его, y насъ запрещена, и только одинъ экземпляръ выданъ 
мнѣ. При всей его антплиберальности, талаптъ его необывновенный 
и ігного справедливаго, по онъ фапатикъ и хвалитъ іезуитовъ. 
За статьи о Бпблейскомъ обществѣ вамъ его чптать не позво-
ляютъ; il n'y a rien de plus monarchique que lui. Достань себѣ 
квижву „L'observateur de l'an 1819й : много умныхъ наблюденій 
объ обществѣ. Статья ero о женщипахъ показываетъ не только 
паблюдателя, но и знатока. 

Хотѣлъ писать тебѣ о письмѣ Орлова къ Бутурлину, но 
задержали. Назначаются новые генералъ-губернаторы: Кутузовъ 
и графъ ЇПуваловъ. Прости! 
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248. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 

6-іч) декабрл. liapiiiami. 

Писать некогда. Здѣсь Булгаковъ. Вотъ стлхи, Осчастливь 
Измайлова, разумѣется, тѣми стихами, которые уже иыѣешь. Что 
за польская критпка па Карамзипа? Братъ твой, говорятъ, и ие 
думаетъ язъ Парижа ѣхать. Ник[олай] Нак[олаевичъ] пріѣхалъ. 
0 Геке онъ къ князю писалъ: сдѣлай милость, возврати отца дѣ-
тямъ! 

Гпасибо за признакъ жизни Жуковсваго. Я y него укралъ 
португалыцину. Она находится въ одной изъ книгъ Байропа. 
Влюбился ли опъ въ Borgondio? ІІослѣ обѣда самое удобное время. 
Каковъ Костя? Прости. Не извиняюсь, a оправдаюсь послѣ. Впро-
чемъ, стихи мои—тѣ же я: это родъ моей исповѣди. 

Если твой братъ именинникъ, то поздравь. Каталани еще 
разъ насъ восхищала. Въ одномъ домѣ уговаривалн ce пѣть; она 
отговаривалась за простудою и въ самомъ дѣлѣ немного охрвпла. 
Накоиецъ, послѣ многихъ преслѣдованій сказала: „Pourquoi vou-
lez-vous, que je gâte ce bel orgue, que Dieu m'a donné?" IIpo-
стодугаіе самолюбія прелестноеі 

ІТриписка \А. Я. Буліакова. 

Что можио иного еказать лѣнивцу, какъ—не нравъ я. Люби не 
ио своему, то-есть, молча, a люби по нашемѵ: говоря, висавши. Я здѣсь 
уже какъ въ раю, что же будетъ въ ЭДосквѣ? Сергѣя видалъ я очень 
часто въ "ІІарижѣ: здоровъ, веселъ и либераленъ, яо не ультра-либера-
ленъ, какъ Чичаговъ, который говоритъ, что овъ только тогда воѣдетъ 
во дворецъ, когда король надѣнетъ трехцвѣтную кокарДу. ІІрощай, 
душа моя! 11о нріѣядѣ въ Москву буду тебѣ писать, и ты получишь 
доказательство, что я тебя помнилъ и въ Эгрѣ, больной. Обниыаю тебя 
и Жуковскаго. 
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249. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 

10-го декабря. [Петербургъ]. 

Цолучилъ 22-е ноября съ стихами и башмаками и 28-е 
ноября съ другими. "Давно ужъ ты такихъ свѣжихъ и полныхъ 
стиховъ не висалъ, какъ „ІІервый снѣгъ*. Есть стихи, которые 
врѣзываются и въ память, и въ сердце съ перваго раза. 

По жизни такъ скользитъ горячность молодая' 
И жить торопится, и чувствовать еиѣшитъ— 

смѣло, но прелесно! 

ІІора тоски сердечной— 

останется классическимъ опредѣленіемъ этой эпохи въ жизни. 

Но въ памяти живѵтъ души утраты— 

войдетъ въ пословицу чувствительныхъ сердецъ. Я отъ этого стиха 
безъ памяти, a между тѣмъ запомнилъ его съ перваго чтенія. 

Восііоминаніе, какъ чародѣй богатый, 
Изъ пепла хладнаго минувгаее зоветъ 
И гласъ умолкшему, и праху жизнь даетъ— 

пишу на память. Прекрасно! 

Окончаніе не такъ хорошо. Есть стихи, которые надобно пе-
редѣлать („Съ волненьемъ обычайнымъ"). Нередѣланное начало 
кажется лучше, особливо четвертый стихъ: 

Сынъ яасмурныхъ небесъ полунощной страны, 
ибо 

Къ намъ скудныхъ свѣтомъ дня— 

не выговоришь, не заикнувшись. „Тѣнь таинственности* ръ этомъ 
случаѣ лучше, нежели ^душистѣе®, ибо не о духахъ здѣсь идетъ 
дѣло. 
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Можпо ли дрематъ спомъ? Въ этомъ л знатокъ. Сномъ 
только спагь можно, да еще и крѣпкимъ. 

Допрашиваетъ слѣдъ добычи торопливой — 

смѣлое и прекрасное выраженіе, такъ, какъ и донось снѣга. „Съ 
иеволи спущенный" — облагородствовапное выраженіе и сильное. 

Тоиоча хрункій с-нѣгъ, насъ ио ноліо иомчитъ — 

подражательный звуку перваго спѣга и бѣгу по немъ. Но нельзя 
сказать топоча, отъ топтать; a правильно будегъ, но не хорошо— 
шопт. 

Какъ лучшей жизни младость — 

прелестно! Вотъ стихи изъ души моей! Я повторяю ихъ не иначе, 
какъ со вздохомъ и съ тѣснотою въ груди. 

Въ нѣкоторыхъ выраженіяхъ есть что-то новое и необыкно-
венное, a между тѣмъ не чуждое хорошему ввусу, напримѣръ: 

Ревнивыхъ не боясь, сидѣлъ нога съ ногой... 
И думу первую, и иервый вздохъ зажегъ. 

Ты оправдалъ пословицу: „Смѣлымъ Богъ владѣетъа. Другой 
бы не зажегъ вздоха, но y тебя весь стихъ горитъ, и огнемъ 
Аполлона, который владѣлъ тобою. 

„Крылатый мигъ" —лучше, нежели порыѳный, хотя Жуков-
скому послѣдній и нравится. Гдѣ есть порывъ, тамъ уже мигъ 
прошелъ, ибо есть продолженіе времени, котораго порывъ тре-
б) етъ. A мигъ во времени есть то же, что точка въ пространствѣ 
(pas si bétel). Бемраничнымъ: въ этомъ словѣ болѣе поэзіи, не-
жели въ такомъ же, да не такъ. 

Душистую лазурь и свѣжій блескъ цвѣтовъ — 

поэзія, и прекрасная, мой милый Делиль Андреевичъ! 
Но почему же ты по этимъ стихамъ называешь себя пре-

имущественно русскимъ поэтомъ и находишь въ немъ русскія 
краски? Эти стихи болѣе другихъ принадлежатъ блестящей поэзіи 
французской: ты въ нихъ Делиль. Описаніе, манеръ — его, a не 

24 
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соверіпенно орнгинальный. Рѣшился ли бы TU дѣлать ошісаніе 
соболяj катапьл, бѣга парой, если бы оиъ не былъ твоимъ пред-
шесівеііннкомъ? И это не уменыпаетъ достоиества стиховъ, ни 
вымысла. Но знаеіль-ли въ чемъ твоя оригинальность? И это при-
надлежитъ между русскими поэтами одному тебѣ; пазови ее, если 
хочешь, и народностью: — въ выборѣ выраженій и въ дачѣ имъ 
такого мѣста почетнаго и вмѣстѣ прпличнаго въ стихахъ, что, 
несмотря ва то, что ихъ тутъ видимъ въ первый разъ, никому не 
придетъ въ голову сбиватъ ихъ. Никто такъ не пользовался пѣ-
которыми словами, какъ ты—и ты поэтъ и по эпитетамъ, и еще 
по оборотамъ. 

Красивый выхо<)ецъ киншцихъ табуиовъ: 

въ первоыъ словѣ ты новъ, a во второмъ—поэзія. 
Кто въ тѣспотѣ саней позволилъ бы себѣ иросидѣть въ 

стихахъ? A тебѣ это удалось, да еще 'и пога съ ногой — и все 
ярекрасно! Другой бы не усидѣлъ. Вотъ твое преямущество и 
одно изъ отличителышхъ свойствъ твоего таланта. 

Въ иобѣдѣ ей другихъ побѣдъ пріявъ залогъ — 

не хорошо. На.что ковать слова? Придутъ мысли—будешь умѣть 
ихъ выразить: ты это въ самыхъ трудностлхъ доказываешь. Тогда 
И побѣда будетъ легкая, И БИКТО не ііримѣтптъ плѣнника въ но-
вомъ ѳтечествѣ. Самые ультра-патріоты будутъ встрѣчать его съ 
улыбкой дружелюбія, какъ стараго соотчича. Развѣ Шишковъ до-
гадался, что промышленностью никто не промышлялъ прежде 
Карамзина? 

Басня твоя врядъ-ли выдержитъ оцѣнку Яценки! Что ни 
подпиши— все не кстати или, лучше, кстати: „Варшаву" нельзя, 
„Верлипъ" — еще менѣе. Развѣ Парижъ? Но Поццо-ди-Борго рус-
скихъ стиховъ не пишетъ. 

Надобно говоритъ: сь птицей, a не птищь. Исправь! 
ІІосылаю тебѣ письмо и твои старые стихи изъ Вологды. 

Возврати мнѣ тѣ, коихъ я не имѣю: я пе успѣлъ списать ихъ. 
Двухъ „Сыновъ Отечества" пришлю послѣ, a теперь посылаю 
послѣдняго. По выздоровленіи Жуковскаго, который вывцхнул% 
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анфедропъ, иришлю тсбѣ ноьые стихи его: балладу, въ которой 
онъ описываетъ двухъ черезъ стѣну посаженвыхъ плѣнпиковъ, 
которые не видѣли, a любятъ другъ друга, и одинъ умнраетъ съ 
тоски по смерти другого. Вотъ гадкій скелетъ его красавицы. 

Читалъ ли Пушкина въ „Соревнователѣ*? Я сказывалъ ему 
о его соперникѣ. Онъ (но не соперникъ, a ГІушкинъ) написалъ 
посланіо à une branleuse, и право, первой стыдливости читать можпо. 
A propos: скажи H. H. Новосильцову, что графиня Потоцкая по 
своему дѣлу съ сыномъ опять въ моихъ рукахъ. Я еще не при-
нимался его разсматривать, но онъ уже былъ y меня съ визи-
томъ. Желаю отъ всего сердца, чтобы законъ былъ на сторонѣ 
нравствевности. Отъ мнѣнія Коммиссіи законовъ можетъ зависѣть 
рѣшевіе Совѣта. Онѣ уѣзжаютъ иа сихъ дняхъ, чтобы возвра-
титься съ 0[льгой] зимнимъ же путемъ. Какъ блекнутъ розы С[о-
фіи] оттого, что она не позволяетъ никому рвать ихъ. 

Спасибо за извѣстія о Каталани. Будетъ ли она къ намъ 
хотя весяою? Боргондіо входитъ въ моду и завтра поетъ на театрѣ 
„Танкреда". 

Байковъ сбирался выѣхать сегодня. Если я не увижу его% 

то скажи ему, что о дѣтяхъ Демчинскаго увѣдомлю его чрезъ 
тебя въ будущую среду. Великій князь уѣдетъ тотчасъ послѣ 
бала: 12-го на 13-е. 

Обѣщаютъ новыхъ генералъ-губернаторовъ, голубую левту, 
штатсъ-дамъ и трехъ флигель-адъютантовъ. Послѣдвіе вѣроятяѣе: 
баропъ Строгановъ, князь Лобановъ и Мансуровъ, адъютанты квязя 
Волконскаго. 

0 дуэли Чер[нышева] съ Шел[леромъ] и здѣсь говорили, но 
очень давно уже, то-есть, съ годъ тому назадъ: и была этому 
причина. 

Во дворцѣ встрѣтился я съ графомъ Апраксинымъ, котораго 
знаю только по тебѣ и по шуткамъ его. Мы молвили слова два, 
какъ старые пріятели, хотя эти два слова были первыя между 
вамв; йъ сожалѣнію, вѣроятно, и послѣдвія на сей разъ, ибо я 
пе надѣюсь встрѣтить его еще разъ. Я мраморъ люблю только въ 
древнихъ статуяхъ, a мраморвые дворцы для меня.не привлева-
тельны. 

24* 
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Здѣсь графъ Иетръ А[лександровичъ] Толстой; но въ Москву 
по сію пору никто еще нё назначепъ. 

Я читалъ „Les Vêpres Siciliennes": мѣстами хорошо, но піеса 
не хороша. Прости! ІІріѣзжай къ намъ по первому морозу. 

Сію минуту принесли ко млѣ бумаги, оставшіяся послѣ На-
гибина, между копмп много твоихъ стпховъ—и твоей руки. Я не 
успѣлъ еще разобрать ихъ, но скажу тебѣ, чтб найду, и сдѣлаю 
имъ опись. Вообрази себѣ, что какая-то подполковпица Осинская 
объявила на него претепзію въ 10000 рублей, и потому остановлено 
его имѣніе. Но, вѣроятно, это окажетсл неосновательпо, ибо онъ 
ходилъ по ея дѣламъ и имѣетъ росписку. Перестаю писать къ 
князю Вяземскому для того, чтобы писать за княжну Вяземсвую 
къ графинѣ Кочубей и получать фрейлинскія тысячи. 

250. 

' Князь Вяземскій Тургеневу. 

14-го декабря. Варшава. 

Скажу матушкѣ: „Голова'болитъ44, 

a все нѣсколько словъ сказать въ добавку надобно, хотя съ тѣмъ, 
чтобы сдѣлать выговоръ. Я именно не хотѣлъ, чтобы выставлена 
была „Варшава", a хотѣлъ, чтобы сказано было, что стихи съ 
польскаго. 

Что ты такъ особачился противъ Геке? Если бы ты видѣлъ 
радость его, когда отдалъ я ему пашпортъ, то не сталъ бы жа-
лѣть о добромъ дѣлѣ. 

Булгаковъ, намѣрившись прожвть y меня два дни, прожилъ 
ихъ слишкомъ пять. Вотъ каковы мы, варшавцы! Впрочемъ, честь 
ие стольво ынѣ, какъ Каталани подобаетъ: онъ жилъ въ ожиданіи 
концерта и дождался. Ага, господа вислоухіе, и ваши грубыя пере-
появи начинаетъ пробивать голосъ Борговдіо! Повѣрь, чтб не только 
сессисты, но и каталанисты, нн говори, a Боргондіо можно всегда 
слушать, a можетъ быть ее и долѣе Каталани заслушаешься. 
Спроси y нея отъ меня, чтобы нропѣла она тебѣ дуэть Фіоро-
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ванти изъ „Камиллы". Въ послѣднемъ концертѣ, данномъ Ката-
лани въ пользу бѣдныхъ, на коемъ собрали слишкомъ тысячу 
червонцевъ, прогремѣла она, по требованію публики, два раза 
торжественное и иоэтическое „ура". Разумѣется, поэзія—въ ея го-
лосѣ, a не въ стихахъ. Странное дѣло! Никогда хорошіе стихн 
не дѣлаются народными, исключая Италіи, гдѣ чернь поетъ битвы 
Танкреда и прелыценія Армиды. Жуковскаго не пѣли въ Двѣ-
надцатомъ году, a пѣли Корсакова. Тутъ можетъ быть и разсчетъ 
музыкавтовъ: оии въ славѣ не хотятъ раздѣла. 

Что говорятъ y ваісъ о первыхъ преніяхъ парижскихъ за-
сѣданій? Кажется, цари стакнулись, и Карлсбадскій конгрессъ, 
даромъ что не много шумѣлъ, a дѣлалъ много. Я здѣсь воевалъ 
за Гришку Отрепьева (Grégoire, какъ еазываетъ его Ростопчинъ 
въ Парижѣ), то-есть, не столько за лицо его, какъ за званіе, 
которое неприкосновенно, буде препятствія, выставляемыя противъ 
избранія его въ силу закона, не совсѣмъ достовѣрны. 

Я читаю теперь исторію Ста дней англнчанина Hobhouse, 
кажется, въ Парижѣ схваченную: много любопытнаго. Выдерите 
всѣ лиеты изъ жизни Наполеона, но оставьте одни — о пере-
ходѣ его изъ острова Эльбы въ Парижъ, и тогда еще пере-
ростетъ онъ всѣхъ фокусъ-покусниковъ героическихъ, явившихся 
на лубкахъ вселееныя. Но^ дошедши до Парижа, изнемогъ онъ 
нравственно: или Франція была не та, или онъ уже былъ не тотъ. 
Или ойъ уже былъ не левъ, или Франція твердо рѣшена была 
когти льву подстричь. Этотъ человѣвъ не могъ быть исвренно 
конституціонымъ монархомъ. Co всѣмъ тѣмъ посЇупили протнвъ 
пего вопреки. всѣмъ правамъ народвымъ; и цари, разодравшіе по 
немъ его наслѣдство, не только вещественное, но и умствепвое, 
могли покойнику оставить, по крайней мѣрѣ, честь почетныхъ по-
хоронъ и мирпый уголокъ на лучшемъ кладбвщѣ, тѣмъ болѣе, 
что, по словамъ его, овъ въ самомъ дѣлѣ ковчялъ свое полити-
ческое подриіце. Живи теперь овъ въ Парижѣ, нивто о немъ и 
думать не будетъ: опъ похоронилъ себя и самъ отпѣлъ, возвра-
тившись въ Парижъ послѣ неудачи. Что онъ не убил^ себя, это 
другое дѣло: въ его положеніи было болѣе великодушіл 'рѣшиться 
на жизнь, чѣмъ на смерть; нашему брату послѣ пощечины дѣ-
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лать иечего, по псполиву исторіи можпо имѣть другой разсчегъ. 
„Quelque chose qui arrive, je n'avancerai pas la destinée d'une 
heure", сказ&лъ отъ тогда своему адъютангу. 

Четыре часа: надобно одѣваться, ѣхать обѣдать. Сдѣлай 
милость, скорѣе отправь письмо. 

251. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 
17-го декабря. [Петербургь]. 

Письмо отъ 6-го декабря я получилъ съ прелестными сти-
хами. Португальскіе полны истивною страстію При первой счастли-
вой любви я впишу ихъ въ альбумъ и отыщу въ Байронѣ, но 
вѣрно оригияалъ не лучше перевода. Это—греческая древпяя эпи-
грамма. У насъ одинъ бы старый, но облагородствованный Не-
лединскій могъ придумать такой стихъ: 

Душа, не умирая, 
Внѣ жизни будетъ жить безсмертіемъ любви! 

Это сильнѣе, или, по крайней мѣрѣ, возвышеннѣе: 

Душу что во мнѣ питало 
Смерть не можетъ истребить, и цр. 

Я вачиваю думать, что ты влюбленъ, по крайпей мѣрѣ 
воображевіеыъ. 

„Уныніе" также превраспо. Есть стихн удивительные, на-
примѣръ: 

И яркою браздой прорѣзать мглу вѣковъ. 

Славолюбецъ запоынитъ стихъ этотъ съ перваго разу. Въ 
пемъ вся жизпь его и цѣль его жизни. 

Забвепьемъ заростетъ безмолвная моі'и.іа— 

смѣло и хорошо! 

Святую ненависть къ безчестиому зажгла 
И чистую любовь къ изяіцному и благу— 
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этими стихами можно зажечь любовь къ поэзіи и къ поэту, ко-
торый написалъ ихъ. „Святая ненависть" — прелестно! 

Тирану быть врагомъ и жертвѣ вѣрнымъ другомъ— 

я повторилъ эту клятву въ сордцѣ своемъ, когда прочелъ стихъ. 
Онъ въ меня врѣзался, ибо чувство сродное его приняло. 

Въ побѣдѣ чести нѣтъ, когда безчестенъ бой— 

я далъ этотъ стихъ Уварову, который занемогъ отъ безчестнаго 
бою съ Магницвимъ, подлымъ льстецомъ и обскурантомъ изъ одной 
подлоети и ио невѣжеству. 

Не знаю, писалъ ли я тебѣ о нашихъ новостяхъ? Вотъ онѣ. 
Три фрейлины: кияжна Волвонская, Миллеръ, дочь военнаго ми-
нистра Васильчикова. Малиновскій (Алексѣй Ѳедоровичъ), Дивовъ, 
Ададуровъ—сенаторы. Гурьевъ и Коноввицыпъ—графы. 0 первомъ 
сказали: „Ce n'est pas un compte-rendu, mais un comte fait". Mop-
ской министръ пережаловалъ всѣхъ своихъ. Родофиникинъ—тайный 
совѣтиикъ, Татищевъ—дѣйствительный тайный совѣтнивъ, другой 
Татищевъ (А. И.)—Алевсандра Невскаго, князь Ѳедоръ Голицынъ— 
2-го Владиміра, внязь Долгоруковъ—-шталмейстеръ, Самаринъ—въ 
должности гофмейстера, и прочіе, имъ же нѣсть числа. Посылаю 
„Вѣстника" и письмо 

Боргондіо восхитила публиву въ „Танкредѣ" и, примиривъ 
ее съ собою, и сама примирилась съ нею. Скоро ѣдетъ отсюда. 
Булгакова вѣрно нѣтъ уже въ Варшавѣ, a Константина ежедневво 
ожидаемъ сюда. У насъ 30 градусовъ. Старухи и форейторы за-
мерзаютъ. Вчера на пути отъ Кронгатадта въ Петербургъ замерзло 
18 человѣкъ, и между прочимъ офицеръ съ кучеромъ и ла-
кеемъ. 

Послалъ сегодня пару твоихъ піесъ въ Парижъ для Софьи 
ІІетровны Братънедѣли черезъ четыре, вѣроятно, будетъ въ Вар-
шавѣ. Байковъ не ѣдетъ за холодомъ. 

0 Демчинскаго дѣтяхъ доложитъ внязь при первомъ докладѣ. 
Прости! Тургеневъ. 
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252. 

Князь Вяземскій Тургеневу. 

19-го декабря. [Варшава]. 

Письмо твое 10-го декабря, какъ масло душистое, разлилось 
по мнѣ. Ты меня такъ хвалишь, что слюнки потекли. Спасибо за 
„ІІервый свѣгъ"! 

Допоча хрупкій снѣгъ"; a Ломоносовъ: „Топоча бурными но-
гами\ Мнѣ самому дико немного: „Съ волненьемъ обычайнымъ", но, 
разобравши, что найдешъ въ немъ худого, ни для у*а, ни для смысла; 
a между тѣмъ тотъ стихъ хорошо падаетъ: „Воспоминаньемъ тай-
нымъа. Мы такъ бѣдны на риѳмы. 

Что ты мнѣ за вздоръ поешь о птицѣ и съ птицей? Во-
первыхъ, мнѣ кажется, именно ci птицей и иельзя говорить, a 
только: птицѣ; a во-вторыхъ, ни того, ни другого въ баснѣ моей 
нѣтъ. Есть: 

Онъ говорить искусникъ былъ; и нтиіі;ѣ 

Онъ въ росказняхъ еулилъ на завтра кладъ. 

Отчего ты думаешь, что я по первому снѣгу ѣхалъ за Де-
лилемъ? Гдѣ y него подобная вартина? Я себя называю природ-
нымъ руссвямъ поэтомъ потому, что копаюсь все на своей землѣ. 
Болѣе или менѣе ругаю, хвалю, описываю русское: русскую 
зиму, чухонсвій Петербургъ, петербургское Рождество и пр., 
и пр.; вотъ что я пою. Въ болыпей части поэтовъ нашихъ, кромѣ 
торжественныхъ одъ, и то потому, что нельзя же враговъ хвалить, 
ничего нѣтъ своего. Возьми Дмитріева: только въ лирикѣ слышно 
русское нарѣчіе и русскія имена; все прочее - всѣхъ цвѣтовъ и 
всѣхъ голосовъ, и потому все бсзъ цвѣта и все безъ голоса. От-
чего Вольтеръ французѣе Расина? Тотъ боялся отечественнаго, какъ 
Уваровъ боится говорить по-русскк; другой — напротивъ хва-
тался за все свое, пѣлъ Геириха, французскихъ рыцарей и 
древвими. Вотъ, моя милуша, отчего я пойду въ потомство 
съ россійскимъ гербомъ на лбу, какъ вы, моя современвиви, ни 
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французьте меня. Орловскій— фламандской школы, но кто русѣе 
его въ содержаніяхъ картинъ? Вотъ о чемъ идетъ дѣло, и дѣло 
съ концомъ. 

Что сказалъ гы по послѣдней эстафетѣ, ие получивши пись-
ма отъ меня? Чортъ знаетъ, какъ она ускользпула отъ меня; пись-
мо готово было, и въ доказателъство посылаю его. Я „Соревновагеля" 
не ЙМѢЮ: ты только все О стихахъ говоришь, a не присылаешь. 

Давай мнѣ ІІушкина и его грясучку. Что за письмо Орлова 
къ Бутурлііну? Что же оный журналъ, о'коемъ хлопоталъ твой братъ? 
Неужели и эта надежда въ воду канетъ? Что мы за тавіе, 
что НИЧРГО — — норядочно не можемъ? Оставимъ потомству 
слѣдъ жизни, завладѣемъ мнѣніемъ, которое разогрѣется и очнет-
ся въ рукахъ нашихъ! Теперь самая пора: дѣти намъ спасибо 
скажутъ. Мы доселѣ прокрадываемся по жизни, a надобно ша-
гать твердо. ІІраво, миѣ иногда приходитъ въ голову засѣсть 
учиться по-французсви, чтобы ішсать, разумѣется, не стихами. 
Чортъ ли стоитъ писать на языкѣ мертвомъ, и то еще по песку! 
To ли дѣло рѣзать на мѣдиі Дубъ возьметъ свое: не сегодня подъ 
тѣнью своею угоститъ прохожаго, такъ завтра, или черезъ три-
ста лѣтъ, или черезъ тысячу; но розѣ суточной должно временомъ 
дорожить: для нея завтра не существуетъ; или сегодня благоухай 
ва груди красавицы, или расцвѣла ты вотід^ Дубъ, напримѣръ, 
Карамзинъ, a я, напримѣръ, роза. 

Возврати мнѣ „ГІервый снѣгъа съ замѣчаніями: y мевя списка 
не осталось. Чгб въ окончаніи не нравится? Послѣдніе тря стиха, 
мнѣ кажется, хороши. Посыпай моимъ снѣгомъ Неаполь и скажи 
этому кастратѣ, что не пишу къ нему потому, что онъ ко мйѣ 
не пишетъ. Изъ Варшавы нечего сказать въ Неаполь, a въ Вар-
шаву можно бы изъ Неаполя сказать тепленькое слово. 

Каталани будетъ весною въ Россіи, но, вѣроятно, прежде 
будетъ въ Москвѣ, чѣмъ y васъ, потому что проѣдетъ черезъ 
Кіевъ. Скажи это Borgondio: пускай опередитъ она ее въ Мосввѣ. 
На дняхъ ѣдетъ она въ Лембергъ; сегодня y меня обѣдаетъ. Я еще 
никого не видалъ ивъ нашихъ, бывшихъ y васъ. Великій князь 
пріѣхалъ третьяго дни, то-есть, въ середу. Мнѣ Остолоповъ пи-
шетъ о печатанін „Словаря* своего и, важется, вамекаетъ мнѣ, 
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чтобы л тебѣ замолвилъ слово о немъ для замолвкіі виязю. 
Сдѣлай, что ыожешь. ІІростп! Сдѣлай милость, давай Пугакина и 
Жувовскаго. Я по горло во французсвой революціи. 

20-го декабря. 

Ужъ мы въ двадцатомъ году. Добрый баронъ Штейнгель 
увѣряетъ, что мы только двѣнадцатыо днями отстали отъ Европы, 
и надѣется, что мы вскорѣ и въ этомъ не уступимъ имъ. Успѣ-
хи граждансвіе въ силу именныхъ указовъ не затрудпительны: 
мудрено другихъ домогаться. 

Надобно же съ ума сойти! Третьяго дня била y меня без-
сонннца и вышла безсовѣстница: прніпелъ въ голову „Благоиамѣ-
ренвый", a съ нимг и шарады. Вотъ сдѣдствіе: отошли Измай-
лову; только, ради Бога, не выдай меня! Загадка—съ польскаго. 

253. 

Тургеневъ князю Вяземскому. 

24-го декабря. [ІІетербургь]. 

Середа, a я все еще безъ письма отъ тебя и перечитываю 
^ТІортугальсвую любовь" и радуюсъ „УныніемтЛ И то, и другое 
сообщялъ съ басвей Дмитріеву, воторый прислалъ мнѣ сухую 
хропику мосвовсвой литературы или Общества любйтелей, спасаема-
го Васильемъ Львовичемъ и Шаливовымъ и птенцами московскаго 
Парнасса. 

Здѣсь своро будетъ торжественное чтеніе въ Русской Ава-
деміи. Жувовсвій написалъ уже стихи — подражаніе Овидію, a 
Карамзинъ будетъ читать отрывовъ изъ IX книги „Исторіи*. Шиш-
ковъ ворешвами своими приворожилъ талантъ и въ Авадеміи. -

Что же ты не возвращаешь мнѣ „Перваго снѣгу"? Присы-
лай его хоть по послѣднему пути. Отдавать ли его въ „Сынаа и 
обрадовать ли его и „Уныніемъ"? 

Въ восвресенье пріѣхалъ сюда Константинъ Булгавовъ, и мы 
ежедневно видимся. Я его люблю и за него самого, и за что-то ми-
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пувшее, которое съ пимъ оживляется въ душѣ и вѣетъ на нее. 
Я его встрѣчалъ и въ радостяхъ, и въ горестяхъ жизни, и опъ по-
внавомилъ меня съ твердостью въ несчастіи. Жалѣю, что ти не 
сдержалъ слова ІІ ие пріѣхалъ въ намъ. Мы бы прожили счаст-
ливо и ыолодо недѣли три вмѣстѣ, и твое присутствіе и насъ, 
вмѣстѣ сущихъ, соединило бы хоть на время твоего присутствія; 
ибо улицы раздѣляютъ насъ болѣе, пежели границы, и я недавно 
писалъ къ Жуковсвому, что одному изъ насъ иадобпо уѣхать въ 
Варгпаву, чтобы зпать другь о другѣ. 

Шишвовъ прежде мепя прочтетъ стнхи pro, н я услшпу о 
нихъ отъ Петра Иваповича Соколова. 

Скажи Николаю Николаевичу, что я только вчера ввечеру, 
то-есть, 23-го декабря;- получилъ ІІИСЬМО его изъ Слонима, 29-го 
ноября писанное, и постараюсь сегодвя же отвѣчать ему. 

0 дѣтяхъ Демчинскаго внязь ошіть доісладьівалъ государю; но 
велѣно ожидать очереди по вавдидатсвому списву, въ воторомъ они со-
стоятъ, помнвтся, подъ номеромъ 37-мъ. Надобно дождаться выпусву. 
Чтб дѣлать? Ни мѣста нѣтъ, ни. способовъ расширить нынѣшнее. 

Посылаю ^Сына". Въ немъ двѣ надяиси и объявленіе о 
новомъ изданін братннной вниги. Жаль, что нало хвалятъ пу-
бливу, воторая любитъ чтеніе подобяыхъ внигъ Это утѣшительное 
явленіе не въ одномъ литературномъ отношепіи. Жаль, что и 
Ниволай начинаегъ утонать въ дѣлахъ тевущихъ! llo врайией 
мѣрѣ Европа и ея ажитаціи для него еще не чужды; онъ обѣда-
етъ въ АІІГЛИЙГСВОМЪ влобѣ и весь вечеръ посвящаетъ чтенію жур-
наловъ; a въ 'ночи возвращается въ вабипетъ свой и знаетъ пу-
бливу тольво по Совѣту и по англинсвой тавернѣ. Тѣмъ лучше! 
Едипственный родъ невѣжества, выгодный для ума и сердца! 

Сію мипуту прислалъ мнѣ внязь Голицынъ свазать, что 
Булгавовъ сдѣланъ сюда почтъ-диревторомъ, a Калининъ сена-
торомъ; яа мѣсто Булгавова—Рушвовсвій, его бывшій помощнивъ. 
Сейчасъ посылаю поздравить Бостю. 
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254. 

Князь Вяземсній Тургеневу. 

26-го и 27-го декабря. [Варшава]. 

Чортъ знаетъ, что сдѣлалось! Письма приносятся поздно, a 
эстафета отъѣзжаетъ рано: едва успѣваю сказать спасибо за письмо." 

Радуюсь за португальскій апельсинъ; любопытенъ знать, кому 
подвесешь его, сказавши: „Madame, voulez-vous des apelcins"? Я ду-
маю, Жуковскій бѣсится, что я вырвалъ y него изо рту самый 
его кусоаъ. Что же мнѣ ве даешь ни его, ни ІІушкива стиховъ? 
Я осуждевъ ѣсть однѣ шарады „Благонамѣреннаго", и ты уже 
видѣлъ пагубяое слѣдствіе этой пиіци: корми меня чѣмъ-нибудь 
другимъ. Я это время былъ какъ-то въ стихотворпой похотв: 
праздновалъ собачьи свадьбы. 

У насъ тоже по насъ морозъ изрядный. Сейчасъ горигъ домъ 
шаристовъ, то отдѣленіе, въ коемъ щкола инжевіеровъ. Здѣшняя 
пожарвая комавда въ жалостномъ положевіи: падобно надѣяться, 
что русское правительство расиространитъ и на Варшаву свое 
гасительиое дѣйствіе. A сегодвя. изъ двухъ скаредныхъ трубъ, 
вмѣсто воды, кидаютъ сосульки на огонь. Но за то великій князь 
дѣлаетъ на иожарѣ дѣйствіе трубы: толпы народа, скопившіяся 
на улицѣ, мягомъ разсѣялись, какъ только онъ поЕазался. Отъ 
яего строго запрещено ходнть зрителемъ на пожаръ, и любопыт-
ныхъ отсылаетъ овъ ва огонь или на гауптвахту. * 

Г[рафъ] Хотвевичъ, бывшій полковникомъ, отставленный ге-
нераломъ, назначенъ былъ въ сенаторы. Этотъ Хоткевичъ, въ Вар-
тавѣ вездѣсущій в всесущій; химикъ, освнставный трагикъ, уль-
тра-патріотъ, осмѣянвый даже н въ Полыпѣ за патріотизмъ не-
ловкій, мужъ прекрасвой жены, съ коей живетъ "Алеі^сандръ 
Голвцынъ, но за вѣрность коей онъ ручается, потому что она 
спитъ съ нимъ въ одной комнатѣ, будто днемъ чортъ не чортъ, 
вздыхатель всѣхъ курвъ, бѣсъ театра или, лучше сказать, балбесъ, 
мужичина въ сажень, который поминутно мелькаетъ то въ райвѣ, 
то въ ложѣ автрисъ, то въ партерѣ, предводительствующій руко-
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плескаішми при словѣ „ojczyzna" и кричащій bis при словѣ „polak", 
богачъ безъ гроша въ карманѣ и прочее, и прочее. Къ вонцу, 
этотъ человѣкъ, будучп еще полковникомъ, влѣзъ на крыгаку во 
вреыя пожара и.ради narodowosci, или dobroczynosci, въ дцму и 
въ огнѣ., работалъ, какъ трубочистъ. Пріѣзжаетъ великій впязь; 
ты поннмаешь удивленіе его,—и на завтра приказъ, что, кромѣ 
должеостныхъ, никто на пожарѣ быть пе имѣетъ. Проходитъ годъ, 
другой; Хоткевичъ уже въ отставкѣ отъ военной службы, уже 
кастеланъ. Загорается домъ въ Аллеяхъ: за первой исврой яв-
ляется Хоткевичъ; спустя нѣсколько минутъ и великій князь; 
нападаетъ онъ на пожарнаго героя, кричитъ на него, гонитъ и 
наконецъ приказываетъ плацъ-адъютанту отвезтя его. Все это 
хоропто, но послушай далѣе: въ нослѣднее пребываніе государя, 
Хоткевичъ съ другими пожалованными сенаторами приводится 
ЕЪ присягѣ. Присяга сдѣлана. Хоткевпчъ проситъ y предсѣдателя 
голоса и говоритъ: „Столько-то предковъ моихъ засѣдали въ се-
натѣ; мнѣ непростительно было бы не цѣнить въ полной мѣрѣ 
всего достоинства званія сегѳ и потому, послѣ непріятности, сдѣ-
ланной мнѣ, о коей говррить мнѣ излишне, но которая всѣмъ 
извѣстна, я не могъ бы, не оскорбляя самаго сего званія и царя, 
возвысившаго меня на него, оставаться среди васъ, и потому прошу 
о увольненіи". Разумѣется, онъ и былъ уволенъ. Каково тебѣ это 
кажется? Изъ глупца умѣли сдѣлать человѣка почтеннаго, н смѣхъ, 
обратился въ уваженіе. Теперь другой вопросъ, и дѣлаю его съ 
сокрушеннымъ сердцемъ: много-ли изъ вашей братіи, то-есть, ра-
зумѣется, дворянской, въ состояніи было бы такъ поступить? 
Здѣсь такъ nocTynHJfb шутъ, коего палъцемъ указывали. Какъ ни 
говори, но донъ-кишотство чести, когда оно сдѣлалось, тавъ сва-
зать, народною замашвою, — кремень, изъ коего легво высѣвать 
искры. Теперь дѣло въ томъ, чтô ивъ огня раэдуешь: ничтожный 
фейервервъ нли плагіень священный и вѣчно неугасимый? Во 
всякомъ случаѣ, донъ-кишотство подлости—гораздо хуже. 

• Ты изъ „Унынія" хвалишь нѣкоторые стихи. Желаю знать, 
какъ думаешь и вакъ думйете о дѣломъ? Это — „бытіе сердца 
моегоа. За мысли и чувства отвѣчаю: онѣ всѣ оттуда, Но мнѣ са-
мому кажется, что въ стихосложеніи нѣтъ той прелести, той увле-
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кательности, безъ коей все—ничего, a съ коей ничего — все. Ьудь 
эти стихи сочвы и благовонны, то они были бы лучшимъ расте-
віемъ моего сада. Отчего это? „Зиму" иисалъ я болѣе наобумъ; 
„Уныніе" — подъ шопотомъ сердца, a въ „Зимѣ* болѣе истиеы, 
звуки полнѣе, выговоръ свободнѣе. Отчего это? Спроси y Жуков-
скаго. Нѣтъ, не спрашивай: y него, напротивъ, нѣтъ никогда раз-
поголосицы съ сердцемъ. Будь я влюбленъ, какъ ты думаешь, 
вѣрь я безсмертію души, быть можетъ, не сказалъ бы тебѣ на 
радость: 

Душа, не умирая, 
Бнѣ жизни будетъ жить безсмертіемъ любви. 

Напримѣръ, я часто замѣчалъ, что тутъ, гдѣ сердце мое 
злится,—языкъ мой всегда осѣчется; на посторонняго—откуда ни 
возьмется, такъ и выпалнтъ. Дидеротъ говоритъ: „Зачѣмъ исвать 
автора въ его лицахъ? Что общаго между Расиномъ и Аталіею, 
Мольеромъ и Тартюфомъ?" Что онъ сказалъ о драматическомъ 
писателѣ, можно сказатъ и о всякомъ. Главная примѣта не въ 
выборѣ предметовъ, a въ пріемѣ: какъ, съ какой стороны смо-
тришь на вещь, чего въ ней не видишь и чего въ нсй не доищешься, 
другимъ. непримѣтнаго. 0 характерѣ пѣвда судить не можео по 
словамъ, которыя онъ поетъ, но можно, по крайней мѣрѣ, до-
гадываться о неыъ по выраженію голоса и измѣненіямъ напѣва. 
Я не очень ясно мысль мою выражаю, но въ ней кроется сѣмя 
истины. Co временемъ взрощу. Неужели Батюгаковъ на дѣлѣ то, 
что въ стихахъ? Сладострастіе совсѣмъ не въ немъ. Я съ тѣхъ 
поръ, что остываю, выбрасываю немного дламевь сладострастія, 
который разжигалъ меня столько лѣтъ. 

Сдѣлай милость, скажи Николаю Михайловичу, что квиги 
будутъ ему пославы съ первою эстафетою. Простиі Чтобы ни 
одво письмо безъ вложевія безсмертія ве ходило, вотъ нѣскольво 
стиховъ, которые я ваписалъ при извѣстіи прошлогоднемъ о мни-
мой смерти Давыдова. Я отыскалъ ихъ въ тряпкахъ. 

Жизнь—ночь, a смерть есть день; иль ночь могилы сѣнь, 
A жизнь есть день для насъ; но къ цѣли безопасной 

. Равно вести должна послѣдняя ступень. 
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ЇІрохожій, гость земли, отиерпіи етрахъ ііаіірас.ный, 
И.іи по бурномъ диѣ насъ сонъ иостигнетъ ясный, 
Иль бурной ыочи нъ елѣдъ прогллиетъ ясный день. 

т1то дѣло Сибирякова? Неужели и опо въ воду кануло? Не 
забудь сказ&ть. ІІришли мнѣ „Тысяча воссмьсотъ. двѣиадцатый 
годъ" Ахшарумова. 

На дняхъ умеръ старшій генералъ польской арміи Sierakowski, 
въ лѣтопислхъ военныхъ человѣвъ пе великій, но умпый и добрый 
старикъ и съ познаніями нпжепёрными. Умеръ ва больпюй до-
рогѣ; предчувствуя свою кончину, хотѣлъ непремѣвно умереть ва 
родинѣ, на Волыни, и отъѣхалъ только пѣсколько миль отъ Вар-
шавы. Сейчасъ Niemcewicz далъ мнѣ запнску о кнйгѣ рѣдкой и 
для Николая Михайловича весьма полезвой. Отдай ему ее. Овъ 
считаетъ, 'что она должна ваходиться въ бывшей библіотекѣ За-
лускаго. Прочее доставится на слѣдующей педѣлѣ. 

255. 

Тургеневъ князю Вяземскому-. 

31-го декабря. [Петербургъ]. 

Два письма твоя и загадки получилъ. Будь впередъ исправиѣе 
и не заставляй меня разгадывать твое мпимое молчаніе, ибо я 
уже начиналъ питаться надеждоіо свиданія съ тобою въ Петер-
бургѣ. Вмѣсто письма, посылаю тебѣ сегодня стихи Жуковскаго, 
по его поручепію. Самъ онъ уѣхалъ въ Дерптъ до 20-го гевваря 
и обѣщалъ оттуда писать къ тебѣ. Въ копіи съ перевода должво 
быть много ошибокъ, ибо я не успѣлъ пересмотрѣть его. Возвра-
тился съ бала отъ графа Головина въ четыре часа. Давали три 
піесы, въ которыхъ Плещеевъ отличался. Я завалеяъ отчетами и 
визитами. Булгаковъ остаетсл съ нами 'и не- поѣдетъ даже и за 
жевой въ Москву. Стиховъ твоихъ не имѣю времени послать къ 
тебѣ, ибо долженъ велѣть сішсать копію и прочесть ее. 

Боргондіо восхищала насъ опять въ „Танкредѣ". Публака 
начинаетъ быть справедливѣе и оглушаетъ ее ладошами. Сесси 
вчера гремѣла y графа Головина, но 9Ьі tanti palpitiÄ Боргондіо 
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движутъ сердцемъ. ІІосылаю тебѣ послѣдній номеръ „Сына Оте-
.чества". ІІодписываться ли для тебя? Мнѣ очень затрудпительно 
соблюдать порядокъ въ отправлепіи, ибо часто ко мнѣ пе при-
носятъ, a я забываю по многимъ ужаспымъ занлтіямъ. On n'a pas 
d'idée de ce que c'est pu la matinée d'un secrétaire général d'un 
ministère. 

Дмитрій Сергѣевичъ Ланской отставленъ съ лентой Але-
ксавдрй Невскаго. На его мѣсто Лавивскій съ чиномъ тайнаго 
совѣтника, a на мѣсто Лавинскаго нашъ больной камергеръ Ба-
раповъ, бывшій начальникомъ отдѣленія по Медицинскому депар-
таменту. 

Здѣсь литографированъ St.-Félix въ своихъ двухъ костюмахъ 
dans „L'enfant prodigue". Іірости! Тургеневъ. 

Другіе стихи нужно переправить. Пришлю ихъ сегодня или 
послѣ. 
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1. Князь Вяземскій Тургеневу. [Первые мѣсяцы 1812 t.]. Москва. 
— ( С т р . 1). „Опасный сосѣдъ^ — сатира В. Л. Пушкина, напи-

саппая въ 1811 году. 
— (Стр . 1). Лаврентій—слуга Тургеневй. 
— (Стр . I). Тургеневъ въ это время имѣлъ чивъ коллежсваго 

совѣтника и занималъ съ 13-го сёнтября 1810 г. должность директора 
Главнаго управленія духовныхъ дѣлъ иностранныхъ исповѣдацій. Кромѣ 
того, съ 9-го апрѣля 1812 г. онъ былъ'назваченъ домощникомъ етатсъ-
секретаря Государственнаго совѣта цо Департаменуу законовъ, a съ 
4-го мая 1812 г.—членомъ Совѣта Коммиссіи составленія законовъ 
(Изъ формуляра). 

— (Стр. 1). Тургевевъ, по словамъ кн. Вязеагскаго, „былъ не 
гастрономъ, ве лакомка, a просто обжорливъ. Вмѣстимость желудка 
его была изумительная" (Полн. собр. соч. кн* Вяземскаю» т. VIII. 
стр. 284). 

— (Сшр. 1), Стихъ взятъ изъ сатиры. Батюшкова: „Видѣніе на 
берегахъ Леты", написанной въ 1809 году (Соч. Батюшкова, т. I, кн. 
2, стр. 85). „Адскіе пироги" вѣроятно заимствованы изъ ҮІ-й пѣсни 
„Энеиды". Тамъ Сивилла, желая умилостивить адскаго пса Цербера, 
бросаетъ ему ленешку. 

2 . Тургеневъ князю Вязеискому. 18-го марта 1812 г. С.-Петербургъ. 
— (Стр.2). Въ лоловинѣ февраля 1812 г. Тургѳневъ, взявъ от-

пускъ на 28 днѳй; ѣздилъ въ Москву, но долженъ былъ возвратиться 
въ Петербургъ ранѣе срока, чтобы застать государя, который 13-го 
марта намѣревался отбыть въ Вильну, но выѣхалъ только 9-го аврѣля 
(Р. Лрхшъ 18.67 г., стт: 1365—1366). 

— (Стр. 2). ІІанегирикъ Дашкова — рѣчь его, чвтаяная 14-го 
марта 1812 г. въ Обществѣ любителей словесности, наукъ и худо-
жествъ по поводу избранія графа Д. И. Хвостова въ почетные члены. 
Д. В. Дашковъ, бывюій Членомъ Общеетва, противился избранію Хво* 
стова, но долженъ былъ уступить большинству голосовъ. Тогда онъ 

2 >* 
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вызвался привѣтствовать новооизбраннаго члена и въ присутствіи по-
слѣдняго сказалъ ему рѣчь, наяолненную похвалами, заключавшими 
въ себѣ сплошную и ядовитую насмѣшку надъ литературною дѣятель-
ностью Хвостова. Рѣчь Дашкова напечатана H. С. Тихонравовымъ въ 
Р. Старинѣ 1884 г., т. 43, стр. 105—113/ 

— (Смр. 2). Д. Н. Блудовъ былъ старше Вяземскаго на 7 лѣтъ. 
Знакомство ихъ состоялось въ 1809 или 1810 году, въ домѣ Карамзи-
ныхъ (Полн. собр. соч. кн. Вяземскаго, т. X, стр. 243 — 244). Зна-
комство Вяземскаго съ К. Н. Батюшковымъ относится къ первой поло-
винѣ 1810 гм когда послѣдвій находился въ Москвѣ (Соч. Батюш-
кова, т. I, стр. 112—113). Съ Дашковымъ же, по словамъ самого Вя-
земскаго, онъ познакомился черезъ Карамзиныхъ до 1812 г. (Полн. 
собр. соч. кн. Вяземскаго т. X, стр. 244). Вяземскій былъ моложе Даш-
кова только четырьмя годами. 

— (Стр. 2). Подъ „курсомъ дурной словесности" разумѣется „Co-
бравіе образцовыхъ русскихъ сочиненій и переводовъ, изданныхъ Обще-
ствомъ любителей отечественной словесности ", І2 частей. С.-Пб. Въ 
Медицинской тинографіи, 1815—1817. Этотъ „курсъ* подготовлялся 
еще съ 1809 г., одноврѳменно съ „Собраніемъ русскихъ стихотвореній" 
(5 частей. М. 1810—1811), изданныхъ Жуковскимъ, который также 
называлъего „курсомъ словесности" {И. А. Бычковъ. Письма В. А. Жу-
ковскаго къ А. И. Тургѳневу. М. 1895, стр. 45, 50). Въ изданіи яСо-
бранія образцовыхъ русскихъ сочиненій" принимали участіѳ: А. И. Тур-
геневъ, Жуковскій, А. Ѳ. Воейковъ, Д. А. Кавеливъ, завѣдывавшій 
Медицинскою типографіей, и М. Д. Костогоровъ, которому поручена 
была корректура. Воейкова и Жуковскаго, во' время ихъ отсутствія, 
замѣняли Дашковъ и Батюшковъ (Библіограф. Записки 1859 г., 
стт. 423—424). Изъ письма Тургенева можво заключить, что въ этомъ 
предпріятіи участвовалъ и Блудовъ, который въ товарищескомъ кружкѣ 
будущихъ Арзамасцевъ пользовался репутаціей прирожденнаго литера-
турнаго критика (Полн. собр. соч. т. Вяземстго, т. IX, стр. 207). 
Не даромъ и Воейковъ въ своѳмъ „Парнасскомъ Адресъ-календарѣ" 
называлъ его „государственнымъ секретаремъ бога Вкуса". 

— (Стр. 2). Княгиня Вѣра Ѳедоровна Вяземская (род. 6-го сен-
тября 1790 г., ум. 8-го іюля 1886 г. .въ Баденъ-Баденѣ и погрѳбѳна 
на Тихвинскомъ кладбищѣ Александроневской лавры) вышла замужъ за 
кн. Пѳтра Андреевича 18-го октября 1811 г. Она была дочѳрыо кн. 
Ѳѳдора Сергѣевича Гагарина (род. въ 1757 г., ум. въ 1794 г.) и княжны 
Прасковьи Юрьевны Трубѳдкой (род. въ 1762 г., ум. въ 1846 г.), во 
второмъ бракѣ Кологривовой. 

— (Стр. 2). Василій. Лъвовтъ—Пушкинъ. 
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3 . Князь Вяземскій Тургеневу. 4-ю апрѣля [1812 г. Москва]. 
— (Стр . 5). Братъ А. И. Тургенева, о знакомствѣ съ которымъ 

говоритъ Вяземскій, — Николай Тургеяевъ. 

4 . Князь Вяземскій Тургеневу. 16-го октября {1812 *.]. Вологда, 
— (Стр. 4). 25-го іюля 1812 г. Вязѳмекій, состоя съ ноября 

1807 г. при Межевой канделяріи, яолучилъ разрѣшеніѳ поступить въ 
Московскую миляцію и, находясь при M. А. Милорадовичѣ (Р. Аршеь 
1866 г., ст. 221), участвовалъ въ Вородинскомъ сражѳніи, за что былъ 
награжденъ орденомъ св. Владиміра 4-й степени съ бантомъ. 1-го сен-
тября, наканунѣ занятія Москвы французами, Вяземскій выѣхалъ изъ 
дрѳвней столицы въ Ярославль, гдѣ находилась его жена вмѣстѣ съ 
семьей Карамзина, a оттуда, заѣхавъ за деньгами въ своѳ костромскоѳ 
имѣніе (село Красное), отправился в% Вологду. „Выборъ мойи, говоритъ 
Вяземсвій, „палъ на этотъ городъ потому, что въ Вологду ѣхалънашъ 
знавомый, знаменитый московсшй врачъ я акушеръ Рихтеръ. Жена 
моя была беременна первымъ своимъ ребенкомъ и вскорѣ должна была 
родить. Въ ожиданіи родовъ ея, Рихтеръ просиживалъ y насъ цѣлые 
часы и въ комнатѣ предъ слальнею ея писалъ извѣетное свое сочине-
ніе о медидинѣ въ Россіи" (Р. Архивъ 1866 г., стт. 276—277). Впо-
слѣдствіи Вяземскій написалъ „Воспоминаніе о 1812 годѣ" (Полн, 
собр. соч., т. VII, стр. 191—213). 

— (Стр. 4). Умный и добрый человѣкъ, жившій на Васманной— 
В. Л. Пупікинъ. 

— (Отр. 4). В. А. Жуковскій, въ чинѣ поручика, такжѳ находился 
въ Московскомъ ополченіи съ Ю-ço августа, 1812 г. Послѣ Бородинскаго 
сражѳнія онъ состоялъ при главной квартирѣ, съ которою дошелъ до 
Вильны, гдѣ и заболѣлъ горячкою. Оправившись, взядъ бѳзсрочный 
отнускъ и поѣхалъ въ БѣлевЪ, вуда и прибылъ 6-го января 181В г. 
(Письма В. А. Жуковскаго къ А. И. Тургеневу, стр. 96—98; К. К Зейд-
мщъ. Жизнь и поэзія В. А. Жуковскаго. С.-Пб. 1883, стр. 56). 
Жувовсвій былъ ввѳденъ въ домъ Вя8вмсвихъ Карамзинымъ, ещѳ при 
ж и з н и кн . Андрѳя Ивановича (Полн. собр. соч. кн. Ёяземскаго т. V I I , 
стр. 489). 

— (Стр, 5). Князъ Андрѳй Вяземсвій умеръ въ августѣ 1814 г. 
Остафьево—имѣніе днязя Вязѳмскаго, находящеѳся въ семи вѳрстахъ 
отъ уѣзднаго города Подольска. 

— (Стр. 5). Дмитрій Петровичъ Сѣверин'ъ (род. въ 1791 г. 
ум. въ 1865 г.), былъ товарищѳмъ внязя Вяземскаго по пѳтѳрбургсвому 
'іезуитсвому лансіону патера Чижа. Вявемекій скоро сошелся съ Сѣве-
ринывд, и товаршцество и х ъ нало-по-малу „обратилось въ врѣпкоѳ и 
до конда неизмѣняое дружество" (Поля. собр. соч. м. Вяземскаго, 
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Т . I, стр. X V I — X V I I I ) . — С ѣ в е р и н ъ уѣзжалъ въ Испанію потому, что 
съ 20-го сентября 1Ç12 г. былъ опредѣленъ къ Мадридской миссіи 
канцелярскимъ служителемъ, какъ видно изъ его формулярнаго списка. 

(Стр. 5). Блудовъ, назначенный совѣтникомъ русской миссіи 
въ Стокгольмѣ, выѣхалъ изъ Петербурга 7-го октября 1812 г. (Р. Ар-
хивъ 18G6 г., ст. 289). 

— (Стр . 5). Князь Вяземскій ігасалъ изъ Вологды и Сѣверину, 
который отвѣчалъ ему письмомъ отъ 7-го октября. Въ этомъ письмѣ 
находятся, между прочимъ, слѣдующія строки: „Ты не можешь сомнѣ-
ваться, чтобы я не раздѣлялъ грусти твоей о участи Москвы; но, при-
знаюсь, я не согласенъ съ тобою, чтобы всему былъ конецъ и пр., и 
пр. Я еще до сихъ поръ надѣюсь и буду надѣяться, если мы не по-
теряемь твердости и особенно, если потщимся іюдражать безсмертнымъ 
испанцамъ" (Р. Архивъ 1866 г., ст. 238). 

5 . Тургеневъ князю Вяземскоиу. 27-го октября 1812 г. Петербургъ. 
Подлинникъ неизвѣстно гдѣ находится. Напечатано княземъ Вя-

земскимъ въ Русскомъ Архивѣ, 1866 г., стт. 250—253, съ автографа, 
хранившагося въ Остафьевскомъ архивѣ. Печатая нѣсколько иисемъ 
разныхъ лицъ изъ энохи Отечественной войны, Вяземскій въ своемъ 
лредисловіи говоритъ между прочимъ слѣдующее: „Въ числѣ другихъ 
Особенно замѣчатѳльно письмо А. И. Тургенева отъ 27-го октября 1812 т 
Въ немъ есть что то и пророческое, и зрѣло обдуманное. ВѣрОятно, 
не м^огіе изъ политическихъ и государственныхъ лгодѳй того времени 
такъ спокойно и такъ вѣрно смотрѣли на совершающіяся событія, такъ 
здраво оцѣнивали послѣдствія и плоды, которые Россія могла бы извлечь 
изъ нагрянувшаго на неё бѣдствія, и такъ мѣтко указывали на раз-
вязку этой потрясанщей и кровавой драмы. Остолоповъ, которому въ 
Вологдѣ показывалъ я это письмо, присвоилъ себѣ и переложилъ на 
стахи одну строку ивъ сёго письна. Въ одномъ ИЗЪ стихотворешй 
своихъ сказалъ ойъ: 

Но что ёще предвижу? 
. * Намъ зарево Москвы освѣтить дуть къ Парижу. 

Дѣло вь томъ, что не онъ это предвидѣлъ, и вѣроятно ншиго, заисклю-
ченіемъ Тургенева, въ то врёмя того не прѳдвидѣлъ и во всякомъ слу-
чаѣ не имѣлъ сознатедьной смѣлости это высказать. Мнѣ ясобенно 
іфіятно огласить это письмо съ тѣмъ, чтобы настоящаго Тургенева, 
того,; котораго любили и уважали Карамзинъ и Жуковскій, противопо-
ставить" вымшшгенному Тургевеву, который такъ нѳдоброжелательно и 
невІрно выведенъ Вигелемъ въ извѣстныхъ ѳго запискахъ" (Р- Аратъ 
І Ш ъ у cfr. 218). 
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— {Cmp, S). Сѣверная Почта издаваласъ отъ ІІочтоваго депар-
тамента, который находился въ вѣдѣніи министра вяутреннихъ дѣлъ. 
Началась опа съ Ьго ноября 1809 гм выходила два раза въ недѣлю 
небольшими листами и издавалась подъ руководствомъ товарища ми-
нистра, a съ 1811 г. министра, 0. IL Козодавлева, который вмѣстѣ съ 
тѣмъ былъ и дѣятельнымъ сотрудникомъ ея. Прекратилась 31-го де-
кабря 1819 г., когда почтовое вѣдомство было присоединено къ Минй-
стерству духовныхъ дѣлъ и народнаго яросвѣщенія. Сѣвернал Почта 
стала издаваться съ тою Цѣлію, „чтобы, сообщая публикѣ приличныя 
обстоятельствамъ времени свѣдѣнія, заслуживающія ея вниманіе, со-
держать всегда умы народные въ томъ направленіи, которое нарболѣе 
соотвѣтствуетъ благонамѣренвымъ видамъ правитѳльства" (Письмо 
Александра I къ гр. A. А. Аракчееву отъ 18-го октября 1809 г.— 
Р. Старина 1870 г., т. I, стр. 345). Кромѣ оффиціальвой части, га-
зета вмѣщала въ себѣ хронику современной жизви Россіи и внѣшней 
политики, часть учено-литературную и смѣсь. Сѣверная Почша во 
все врѳмя своего существованія отличалась патріотически-либеральнымъ 
направленіемъ, несмотря на изыѣнившіяся впослѣдствіи взгляды импе-
ратора Александра, который, тотчасъ же по смерти Козодавлева, на-
шелъ неприличнымъ изданіе газеты отъ • мннистерства. Для характери-
стики Сѣверной Почты не лишёнъ интереса слѣдующій отзывъ о 
ней M. Т. Каченовскаго: „Будущій историкъ нашего врѳмѳни въ главѣ 
объ успѣхахъ просвѣщенія въ Россіи долженъ съ благодарностію упо-
мянуть, что сія знаменитая газета въ животворящее царствованіѳ 
Александра первая въ нашемъ отечествѣ начала сообщать' публикѣ 
извѣстія и сужденія о выгодахъ свободнаго княгопечатанія и о бдагоѵ 
дѣтелънооти либеральной конститудіи. Хвала избраннымъ сынамъ Рос-
сіи, постигающимъ высокую. мудрость отда своихъ подданныхъ" 
(Вѣстникъ Европъг 1816 г., ч. 90, № 22, стр. 137-138). Подробный 
обзоръ Сѣверной Почты см въ Исторіи Россійской, Академіи, М, И. 
Сухомлинова, вып. VI. Сцб. 1882. 

— (Стр. 8). Сынъ Отечества сталъ выходить съ октября 1812 г. 

6 . Князь Вяземскій Тургенѳву. 7-го ноября 1812 и Вологда. 
-— (Смр. 9). Батюшковъ, вмѣстѣ съ другимя московсвими бѣгле-

цами, находился въ Нижнемъ-Новгородѣ, куда прибылъ съ Е. Ѳ. Му-
равьевой окодо 10-гр сентября. Въ октябрѣ и ноябрѣ ояъ ѣздилъ в ъ 
Вологду дЛя свиданія съ родными (Соч. Батюшкова, т. I, стр 155 и 163). 

— (Смр. 9). Въ С.гПетербургскомъ Вѣсттть 1812 г., № 8, 
стр.1$3, напечатано стихотвореніе Вяземскаго „Еъ моимъ друзьямъ: 
Жуковскому, Батюшкову и Сѣверину". 



892 

— (Cmp. 9). Отецъ Вяземскаго, князь Андрей Ивановичъ, умеръ 
въ 1807 г., a сестра, Екатерина Андреевна (род. 21-го іюня 1789 г.), 
бывшая замужемъ за кн. Алексѣемъ Григорьевичемъ Щербатовымъ, 
скончалась въ январѣ 1810 г. (Атеней 1858 г., ч. III, стр. 343 и 476) 
Оба погребены на кладбищѣ Новодѣвичьяго монастыря (ІІолн. собр. соч. 
кн. Вяземскахо, т. X, стр. 256). Жуковскій въ „Пѣвцѣ во станѣ рус-
скихъ воиновъ" посвятилъ нѣсколько строкъ памяти кн.Е. А. Щербатовой. 

— (Стр. 10). Князь Вяземекій въ армію не возвращался, a 
остался служить въ Москвѣ, въ вѣдомствѣ Межевой канцеляріи. 

— (Стр. 10). Михаилъ Васильевичъ Милоновъ (род. въ 1792 г., 
ум. въ 1821 г.), питомецъ Московскаго университета, былъ извѣстнымъ 
въ свое время писателемъ, о которомъ Вяземскій такъ отзывался: 
„Стихотворецъ онъ былъ замѣчательвый, особенно въ сатирическомъ 
родѣ. фактура стиха его была всегда правильна и художественна, 
ЯЗЫЕЪ всегда изящный. Но, кажется, въ Милоновѣ было мало поэти-
ческаго увлеченія, мало de diable au corps, какъ говорилъ Вольтеръ; 
недоставало и творчества" (Полн. собр. соч. кн. Вяземскаго, т. УШ, 
стр. 345). Милоновъ въ это время служилъ помощникомъ столоначаль-
ника въ нервой экспедиціи Департамента Министерства юстиціи, подъ 
начальствомъ И. И. Дмитріева. Знакомство Вяземскаго съ Милоновымъ 
должно бьіло состояться въ Москвѣ* до 1809 г., когда Милоновъ, окон-
чивъ университетскій курсъ, уѣхалъ на службу въ Петербургъ. Мило-
новъ тогда же, вѣроятно, познакомился и съ Тургеневымъ, служившимъ 
въ Коллегіи иностранныхъ дѣлъ. 0 Милоновѣ см. Соч. Батюгикова^ т. III. 

7 . Князь Вязеискій Тургеневу, 12-ю декабря 1812 г. [Вологда]. 
— (Отр. ю). Андрей Карамзинъ, первый сынъ Николая Михай-

ловича, родился 21-го октября 1807 г., умеръ 13-го мая 1813 г., въ 
Нижненъ'Новгородѣ, гдѣ и похоронень на кладбищѣ Печерскаго мо-
настыря. • 

— (Стр. 10). 0 швейцаркѣ Boehr князь Вяземскій упоминаеть 
также ѣъ своей статьѣ: Допотопная или допожарная Москва" (Поля. 
собр. соч;., т. VII, стр. 109). 

8 ; Тургеневъ князю Вязеискому. 27-ю декабря [1812 г. Петфур&І 
ІІодлинникъ неизвѣстно гдѣ находится. Напечатано кн. Вязѳм-

свдшъ въ Русскомъ АршвѣЛШ г., стт. 253—254, съ автографй, іЦрг 
дившагося въ Остафьевскомъ архивѣ. 

— (Отр. 11). Прусскій генералъ Іоркъ ікощщдовалъ вспомогаФель-
ншіъкорпусомъ, стоявшимъ въ Курдяндіи и находившимся подъ главшйрь 
вачальствомъ Мавдональда. Іоркъ це сдавался Витгенштейну, но 
декабря заключидъ съ Дибичемъ Таурогенскую вонвендію, по которой, 
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расположивъ свой корпусъ между Мемелемъ и Тильзитомъ, долженъ 
былъ сохранять нейтралитѳтъ до полученія приказаній отъ короля. Что 
касается Макдональда, то онъ, благодаря счастливой случайности, избѣг-
нулъ плѣна и соединился съ Мюратомъ, находивягамся въ Кенигсбергѣ. 

— (Смр. 11). Стихи Жуковскаго — „ЇЇѣвецъ во станѣ русскихъ 
воиновъ" — напечатаны въ Вѣстнжѣ Европы 1812- г., ч. 66, № 23 
и 24, декабрь, стр. 176—196. 

9 . Князь Вяземскій Тургеневу. 15-го января [1813 г. Волоіда]. 
— (Стр. 12). Любопытныя нодробности о печальномъ состояніи 

Москвы послѣ удаленія французовъ находятся въ письмахъ А. Я. Булга-
кова къ женѣ его Натальѣ Васильевнѣ (Р. Архшъ 1866 г., стт. 719—731). 

— (Стр. 12). У Блудова хранился рукописный сборникъ стихо-
твореній Батюшкова, какъ это видно изъ цисемъ послѣдняго къ Н. И. 
Гнѣдичу и къ В. А. ЖуковсЇсому (Соч. Батюшкова, т. ІП, етр. 209, 
339, 358; Отчетъ И. П. Библіотеки за 1887 г., стр. 220). 

1 0 . Тургеневъ князю Вязеискоиу. 4-го февраля [1813 г. Петербургъ]. 
Подлинникъ неизвѣство гдѣ ваходится. Наяечатаво кн. Вяземскимъ 

въ Русскомъ Архтѣ 1866 г., ст. 254, съ автографа, хранившагося въ 
Остафьевскомъ архивѣ. 

— (Сшр 13). Свѣдѣнія, полученныя Тургеневымъ, оказались не-
вѣрныга и относились къ какому-то другому лицу (ср. примѣчаніе ъъ 
4-й страницѣ). 

— (Стр. 13). Іеронимъ Стржемень-Стройновскій (род. въ 1752 г., 
ум. въ 1815 г.), сперва профессоръ и ректоръ Виленской авадеміи, a 
съ 1806 г. членъ Римско-католической коллегіи въ Петербургѣ, съ 1808 г. 
управлялъ Виленской елискойіей. Его „Наука лрава" была яере-
вѳдена съ польскаго В. Г. Анастасевичемъ и издана въ Петѳрбургѣ въ 
1809 году. 

— (Стр. 13). Литовскимъ почтъ-директоромъ былъ въ то врѳмя 
Андрей Ивановичъ Бухарскій, ум. 7-го октября 1833 г. въ Вильнѣ 
(Іосифъ, ѳпископі. Виленскій православвый некрополь. Вильнаі 1892, 
стр. 103), впослѣдствіи сенаторъ. Въ литературѣ извѣстѳнъ одами и 
комедіями. 

— (Стр. 13). Стихи Жуковекаго—первое отдѣльное изданіе „Пѣвца 
во станѣ русскихъ воиновъ\ Другіе стихи—„Князю Смолевскоігуи, на-
лечатанные въ Оынѣ Отечества, 1813 г., ч.ІП, № 5, стр. 242—246. 

— (Стр. Ц). Двустишіе взято изь элегіи Жуковскаго „Вечеръ", 
впѳрвые надечатанной въ Втъстникѣ Е$рош -1807 г., ч. XXXI» JÉ 4, 
с*р. 315). 
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1 1 . Князь Вяземскій Тургеневу. [Первая половина апрѣля 1813 %: 
Моша]. * 

— (Стр. 14). Батюшковъ въ это время находился въ Петербургѣ, 
ожидая пріѣзда A. Н. Бахметева, чтобы отправиться съ нимъ въ дѣй-
ствующую армію (Соч. Батюшпова, т. I, кн. 1, стр. 168). 

__ (Смр. 14). Дудинъ—вѣроятно, то лицо, съ которымъ въ Вильнѣ 
смѣшали Жуковскаго (см. 10-е дисьмо). 

— (Стр. 14). 06ъ ожидаемой наградѣ Жуковскій нисалъ Турге-
неву изъ Муратова 9-го апрѣля (Письма В. А. Жуковскаго къ А. И. 
Тургеневу, стр. 98). Изъ формуляра Жуковскаго видно, что за отличіе 
въ сраженіяхъ при Бородинѣ (26-го августа) и Красномъ (6-го ноября) 
онъ былъ награжденъ чиномъ штабсъ-капитана и орденомъ св. Анны 
2-й степени. 

— (Стр. 14). Выраженіе: „Я спалъ, a y меня Фортупа въ голо-
вахъ" взято изъ стихотворенія И. И. Дмитріева: „Искатели Фортуны", 
въ которомъ поелѣдній стихъ читается такъ: 

Онъ спитъ, a y него Фортуна въ головахъ. ; 

— (Стр. 15). Пародія Батюшкова— „ІІѢвецъ въ Бесѣдѣ славяно-
россовъ", написанный имъ сообща съ A. Е. Измайловымъ въ 1813 году 
іСоч. Батюшкова, т. II, стр. 375 — 376; Отчетъ И. II. Библіотеки sa 
1887 г., стр. 227).* 

— (Стр. 15). Князь П.. И. Шаликовъ женился на Александрѣ 
Ѳедоровнѣ Лейснау, дочери маіора Георгіевскаго внутренняго баталіона 
Франца Христіановича Лейснау. Бракъ соетоялся въ Москвѣ 9-го іюля 
1813 г. (Сообщилъ В. ѣ. Руммелъ). Слѣдовательно и письмо кн. Вя-
земскаго должно отнести не къ апрѣлю, a къ іюлю. 

— (Стр. 15). Иванъ Ивановичъ — Дмитріевъ. 
— (Стр. 15). Книга Шаливова—„Историческое извѣстіе о пребы-

ваніи въ Москвѣ французовъ 1812 года". М. І813. Съ посвященіемъ 
Алекеандру I. Книга Шаликова любопытна въ томъ отношеніи, что за-
ключаетъ въ себѣ повазанія очевидца. 

— (Сшр. 15\ Булгаковъ — Aлександръ Яковлевичъ, сынъ знаме-
нитаго дипломата Я. И. Булгакова (род. въ 1743 г., ум. въ 1809). Онъ 
родился въ Константинополѣ 23-го ноября 1781 г.; образованіѳ полу-
чилъ въ петербургскомъ училищѣ св. Петра, откуда въ 1789 году по-
ступилъ на службу въ Преображенскій полвъ сержантомъ. Въ іюнѣ 
1796 г. „по знанію французскаго и нѣмецкаго языковъ, a нотомъ обу-
чась польскому и итальянскому, исторіи, географіи и нѣкоторымь та-
стямъ математики, принятъ въ Коллегію иностранныхъ дѣлъ юнк§ромъ". 
Въ мартѣ 1802 г. Вудгаковъ быдъ опредѣленъ къ Неаполитанской миссіи 
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и съ 1807 по 1809 г. занималъ должность секретаря иосольства. Въ 
1812—1814 гг., числясь при Московскомъ архивѣ Кодлегіи иностран-
ныхъ дѣлъ, онъ состоялъ при гр. Ростопчйнѣ, который доручилъ ему 
вести дипломатическую и секретную переписву. Оставаясь при дреем-
никахъ Ростопчина, Булгаковъ исполнялъ различныя, возлагаемыя па 
него, порученія, за-успѣшное исполненіе которыхъ былъ награжденъ 
чиномъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника (1819 г.) и пожалованъ въ 
камергеры (1826 і\). Наконедъ, 10-го іюля 1832 г. онъ былъ назначенъ 
московскимъ почтъ-директоромъ. (изъ дѣла Департамента герольдіи, 
сообщеннаго В. В. Руммелъ^. „Тутъ", по словамъ вн. Вяземскаго „былъ 
онъ совершенно въ своей стихіи: купался и плавалъ въ дисьмахъ, вавъ 
осетръ въ Окѣ, Когда уволили его изъ почтоваго вѣдомства съ на-
значеніемъ въ Сенатъ (5-го фѳвраля 1856 г.), онъ былъ пораженъ, 
какъ громомъ. Сложенія худощаваго, поджарый, всегда держащійся 
прямо, отличающійся необыкновенною живостью въ движеніяхъ и рѣчи, 
онъ вдругъ осунулся тѣломъ и духомъ" (Полн. собр. соч. кн. Вязем-
скаго, т. VII, стр. 188—190). Булгаковъ* дожидъ .до глубокой старостй 
и умеръ въ 1863 году въ Дрезденѣ (ib. и Словарь Геннади). 

Александръ Яковлевичъ былъ стариннымъ пріятѳлемъ Тургенева, 
Жуковскаго, a впослѣдствіи близко сошелся и съ вн. Вяземсвимъ, не 
смотря на то, что былъ старше послѣдняго на і і лѣтъ: ихъ соединяла 
общность ввусовъ и понятій. Оба они принадлежали къ высшему мо-
сковскому обществу, оба любили литературу, театръ и музыку. Отцы ихъ 
тавже находились въ дружественныхъ отношеніяхъ. 

„ АдександръЯковлевичъ носилъ отвечатокъ и мѣста рожденія своего, 
и пребыванія въ Неаполѣ. Игра лида, движенія рувъ, вомическія ухватви н 
замашки—вся эта южная обстановва и представйтельность были въ неиъ 
какъ-будто врождевными свойствами. Онъ хорошо зналъ итальянсвій 
языкъ и литературу его. Впрочемъ, вмѣстѣ съ этою заморсвою и гожною 
прививкою, онъ былъ настоящій, коренной русскій и по чувствамъ своимъ, 
и по мнѣніямъ. И умъ ѳго имѣлъ настоящія руссвія свойства: онъ ловко 
умѣлъ нодмѣчать и схватывать разныя смѣшныя стороны и выраженія 
встрѣчакнцихся лицъ. Онъ мастерски разсказывалъ и передразнивалъ. 
Весѣда съ нимъ была часто живое театральноѳ прѳдставленіѳ. Тутъ 
опять сливались и выпукло другъ другу помогали двѣ натуры: русская 
и итальянсвая. Будгавовъ вынесъ изъ Италіи еще другое свойствог онъ 
живо и глубоко проникнутъ былъ музіккальнымъ чувствомъ. Самоучвой, 
по слуху, по чутьго, разыгрывалъ^онъ на клавикордахъ цѣлыя оперы" 
(Полн. .собр, соч. кн. Вяземскто, т. VII, стр. 186—187). • 

Булгаковъ хотя и не принадлежалъ въ Арзакасскому обществу, 
но 6ыаъ общимъ пріятелемъ Арзамасцевъ и членокъ-ворреспондентомъ 
ихъ вружка. Онъ, вавъ и Тургеневъ, отлнчался особѳнною любовью въ 
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корреспонденціи. Жувовсвій, въ одномъ изъ своихъ писемъ въ нему, 
говоритъ: „Ты рржденъ гусемъ, то-есть, все твое существо утыкано гу-
сиными перьями, изъ которыхъ каждое готово безъ устали писать съ 
утра до вечера очень любезныя письма" (Соч. Жуковскаго, изд. 7-е, 
т. VI, стр. 570). Обшириѣйшая переписва Булгакова съ пріятелями, съ 
разными высокопоставленными лицами и въ особенности съ братомъ, 
собранная во едино, по словамъ вн. Вяземскаго, „могла бы лослужить 
иеторичесвимъ или, по крайней мѣрѣ, общежительнымъ справочнымъ 
словаремъ для изученія современной ему эпохи или, правильнѣе, совре-
менныхъ эпохъ, ибо по долголѣтію своему пережилъ онъ многія" (Полн. 
собр. соч. кн. Вяземскаю, т. VII, стр. 184). Но, къ сожалѣнію, въ 
пѳчати, кромѣ писемъ къ Жувовсвому, извѣстны только немногія, по-
мѣщенныя въ разныхъ книжкахъ Русскаго Архша. Что же касается 
переписки съ кн. Вяземсвимъ, то она наяечатана, частію въ извлеченіи, 
частію въ полномъ видѣ, въ Русскомъ Архивѣ 1879 г., въ Истор. 
Вѣтникѣ 1881 г. и въ Х-мъ томѣ полнаго собранія сочиненій т. 
Вяземскаик 

Говоря о литературной дѣятельности Булгакова, кн. Вяземсвій 
основательно замѣчаетъ: „Въ печати извѣстенъ онъ нѣкоторыми статьями, 
болѣе біографичесвими и полу или бѣгло-историческими; но въ немъ, 
при хорошемъ образованіи и любви въ чтенію, не было ни призванія 
литературнаго, ни авторскаго дарованія". Кромѣ того „онъ не всегда 
держался правила: нѳ мудрствовать луваво, увлекался своимъ вообра-
женіемъ и живостью впечатлѣній и сочувствійа (ib., стр. 183). Можно 
предполагать, что и воспоминанія Булгавова, оставшіяся въ рукодисяхъ, 
судя по отрывкамъ изъ нихъ, напечатаннымъ въ Москвитяницѣ .1843 г., 
Библгографическихъ Запискахь 1858 г. и Р . Архтѣ 1864, 1866, 1867 
и 1873 ггм носятъ на себѣ такой же характеръ. 

Шъ статей Булгавова, напечатанныхъ большею частію безъ дод-
писи или съ совращенною подяисью, намъ извѣстны слѣдующія: 1)Рус^ 
скіе и Наполеонъ Бонапарте. М. 1813; 2) Два губернатора (Морхье и 
Савенъ) — ъъ Сыш Опгечества 1816 г., ч. 34, № 52; 3) Нѣвоторыя 
свѣдѣнія о крѣпостныхъ земляхъ и о живушихъ на нихъ половниках'Ь 
(Отеч. Затски 1823 г., ч. ХШ» JÉ 34); 4) Біографія гр. Ѳ. В. Рси 
стопчина (й., 1826 г., ч. XXVI, № 72); 5) Отвѣтъ на библіографгое^иі 
волросъ (Мосн. Тешрафь 1827. г., ч. 16, № 13). Въ этой етатьѣ : 

идетъ рѣчь о С.-Петербургскшсъ Вѣдомошяхь и объ иноетра&ннхъ 
журналахъ, вьшисываемыхъ въ Россів-въ 1631—1762 гг.; 6) Йраіжаі 
біографія Я. И. Булгакова (Моск. Телеграфь 183Ï г., ч. XI); 7) БіографыГ 
Алевсандра Алевсандровича Волвова (ib., ч. XII); 8) Біографія К. Я. 
Булгавова. М. 1838; 9) Листъ въ Мосввѣ (Москешпшт 184S Щ -
ч. Щ № 5); 10) Софья Шоберлехнеръ въ Мосввѣ (іб., 1 8 4 4 гм ч . 
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Въ письмѣ кн. Вяземскаго упоминается, очевидно, о первой статъѣ 
Булгакова, написанной съ оттѣнкомъ раздраженія и въ духѣ національ-
ной нетерлимости. 

— (Стр.15). Подъ статьею о Делилѣ'разумѣется замѣтка неиз-
вѣстнаго автора, напечатанная въ Сынѣ Отечества 1813 г., ч. ѴЇІ, 
№ 29, стр. 130. Въ этой замѣткѣ, служащей отвѣтомъ на статью о 
Делилѣ, ломѣщенную въ іюньской книжкѣ Вѣсшника Европы, встрѣ-
чаются слѣдующія строки: „Похвально, ковечно, бранить французовъ, 
и на то имѣемъ мы тьму лричинъ, но не должно изъ ненависти къ 
нимъ клеветать великихъ писателей, прияадлежащихъ не одной стравѣ, 
a всѣмъ образованнымъ народамъ". 

— (Смр; 15). „У меня болѣлъ глазъ, a теперь смотрю въ оба"— 
выражѳніе гр. Ѳ. В. Ростопчина, встрѣчающееся въ его афишѣ отъ 30-го 
августа 1812 (см. Ростопчинскія афиши 1812 г. С.-Ш. 1889, стр. 46). 

— {Сшрѣ 15). Стихи подъ портретъ—„Надпись въ портрету Але-
ксандра I", напечатанная, безъ имени автора, въ Сынѣ Отечесмва 
1814 г., ч. ХІУ, № 22, етр. 98. 

1 2 . Тургеневъ князю Вяземскому. [Октнбрь 1813 %.. Петербургъ]. 
Подлинникъ неизвѣстяо гдѣ находится. Напечатано кн. Вяземскимъ въ 
Русекомь Архивѣ 1866 г., стт. 860 — 861, съ автографа, хранившагося 
въ Остафьевскомъ архивѣ. • 

— (Отр. 16). Къ 1813 году относятся два посланія Жувовскаго 
къ Тургенѳву, но здѣсь идетъ рѣчь о томъ, которое начинается такъ: 

Другъ, отчего печаленъ голосъ твой? 

Письмо Тургейева, вызвавшѳе посланіе Жуковскаго, въ печатн не ио-
являлось. 

— (Стр. 16). Николай Ивановичъ Тургѳневъ (род. въ Оинбирскѣ 
11-го октября 1789 г., ум. 29-го октября 1871 г., въ своей виллѣ Vert-
Bois, въ окрестностяхъ Парижа), еынъ директора Московскаго' увивер-
ситета Ивана Пѳтровича Тургенева (ум. въ 1807 г.), получилъ обраво-
ваніѳ въ Московскомъ университетскомъ благородномъ пансіонѣ, a съ 
1803 г. въ университетѣ. По окоячаніи курса, онъ въ 1808 г. посту-
пилъ актуаріусомъ въ Архивъ Коллегіи иностраввтъ дѣлъ. Въ 1810 году 
Тургеневъ уѣхалъ въ Гёттингенъ, гдѣ и 8анимался юридичесвини и 
иеторическими наукашг, политической экономіей и фвнансата. Въ 181]. г. 
онъ посѣтилъ Парижъ, а въ 1812,возвратился на родину » опредѣлился 
на сдужбу въ Министеретво финансовъ. Съ общирнымъ, чисто государ-
ственнымъ • умомъ и, европейскимъ образованіемъ Тургеневъ соедияялъ 
и шсошя нравственныя качеіства. Одареняый ІІЯГЕОЙ, отзывчивой ду-
вдой и твіердых'ь, непрѳклоняшіъ характеромь, ояь вѳсь был^ирони-
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кнутъ чувствомъ великодушія и безграпичиой любви къ свободѣ и 
правдѣ. Начало служебной карьеры 'Гургенева какъ разъ совпало съ 
появленіемъ Штейна въ Петербургѣ. Баронъ Геіірихъ-Фридрихъ-Карлъ 
Штейнъ (род. въ 1756 г.,'ум. въ 1831 г.), одиыъ изъ зііаменитѣйіпихъ 
государственныхъ людей Европы, обладавшій энергическимъ и незави-
симымъ характеромъ, аристократъ ио рождеиію, но демократъ въ душѣ, 
былъ открытымъ и заоятымъ врагомъ Наполеона, который въ 1808 году 
добился, наконецъ, удаленія его изъ Пруссіи. Первоначально Штейнъ 
поселился въ Австріи, a въ іюнѣ 1812 г. иріѣхалъ въ Россію, по при-. 
глашенію Александра I, который съ этимъ „дрѵгомъ человѣчества и 
либеральныхъ идей" хотѣлъ соеді-шиться для болѣе уенѣшной борьбы 
противъ „варварства и рабства", госиодствовавшнхъ въ Европѣ. Реко-
мендованный Штейну Уваровымъ, Тургеиевъ бьілъ иазііачевъ русскимъ 
коммиссаромъ въ Центральную правительственную коммиссію и ировелъ 
за границей слишкомъ два года, совровождая русскія войека въ похо-
дахъ 1814—1815 гг. Въ 1816 году онъ возвратился на родину, не 
смотря на просьбы Штейна остаться ііри немъ. Благородиая личность 
Штейна „породой германца, душой Арзамасца", какъ сказано въ Про-
токолѣ двадцатаго Арзамасскаго засѣданія (Р. Лрхивь 1868 г., ст. 829), 
запечатлѣлась на всю жизнь въ благородной душѣ Тургенева. A самъ 
Штейнъ, какъ говоритъ И. С. Тургеневъ, „питалъ чувство дружелюбія 
и уваженія къ молодому 'своему помощнику: имя Николая Тургенева, 
по его словамъ, было равносильпо съ именами честности и чести". 

„Одинъ изъ лучшихъ сыновъ Россіи" ждетъ еще своего біографа.* 
Литература о Тургеневѣ указаиа въ книгѣ A. Н. Пыпина: Общественное 
движеніе въ Россіи при Александрѣ I. .Иад. 2-е. С.-ІІб. 1885. Кромѣ того, 
въ ѴІІ-мъ томѣ сочиненій кн. П. А. Вяземскаіо есгь нѣсколько стра-
ницъ, посвященніахъ памяти Тургенева. 

— {Стр. 16). Сергѣй Ивановичъ Тургеневъ родился въ 1790 г. 
и съ 19-го декабря 1803 г., по выходѣ изъ Университетскаго благород-
ваго пансіова, значился на службѣ въ Коллегіи иностранвыхъ дѣлъ 
актуаріусомъ, будучи причисленъ къ Московскому архиву. Съ 1806 г. 
овъ слушалъ лекціи въ Московскомъ университетѣ, a 15-го іюня 1810 г. 
получилъ высочайшее разрѣшеніе отлравиться за граниду „до окончанія 
наукъ". Закончивъ образованіе въ ГёЇтингенѣ, Тургевевъ въ 1812 г. 
верпулся въ Россію и по прежнему находился на службѣ въ Коллегіи," 
еще въ 1807 г. произведенный въ переводчики. Въ 1813 г. (28-го іюня). 
оиъ перешелъ въ Министерство финансовъ *и былъ назначенъ столона-
чальникомъ въ 3-мъ отдѣленіи Департамента государственныхъ иму-
ществъ. Занимая эту должность, ОЙЪ, ПО высочайшему повелѣнію, опре-
дѣленъ правителемъ канцеляріи кн. Ник. Рриг. Реинина-Волконскаго, 
бывшаго генералъ-губернаторомъ королевства Саксонскаго, a въ 1815 г. 
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назначенъ членомъ Дрезденской ликвидаціонной коммиссіи. Съ. 1-го 
сентября того же года Тургеневъ состоялъ по дипломатической. части 
(не адъютантомъ и не въ военной службѣ, какъ говорится въ письмѣ 
А. И. Тургенева) дри графѣ, впослѣдствіи князѣ и генералъ-фельдмар-
шалѣ Мих. Сем. Воронцовѣ, бывшемъ въ то время командиромъ свод-
ной гренадерской дивизіи, стоявшей въ Мобёжѣ. 

Числясь въ Государственной коллегін ивостравныхъ дѣлъ, Турге-
невъ 3-го января 1820 г. былъ нааваченъ вторымъ совѣтникомъ при 
Коястантинопольской миссіи, смѣнивъ Д. В. Дашкова, который и ука-
залъ на него, какъ на своего преемника. Въ маѣ 1825 г. Тургеневъ, 
по болѣзни, былъ уволенъ въ безсрочвый отпускъ съ сохраненіемъ по-
лучаемаго содержанія и уѣхалъ въ Германію. Слабое здоровьѳ его окон-
чательио сломилось, когда онъ узналъ'объ открытіи заговора дедабри-
стовъ, въ которомъ былъ замѣшанъ и братъ Николай. Сергѣй Тургеневъ 
лишился разсудка и умеръ 2-го іюня 1827 г. въ Парижѣ, на рукахъ 
брата Александра и Жуковскаго (Формуляръ. — Соч. Жуковскаго, 
изд. 7-е, т. VI, стр. 482—489. —Соч. Н. С. Тшонравова, т. III, ч. 1. 
М.* 1898, стр. 408. 

ГЗ. Князь Вяземскій Тургеневу. 29-го октября [1813 г. Остафъево]. 
. — (Стр. 17). Александръ Ниволаевичъ Грузинцевъ въ началѣ 

XIX ст. ироживалъ въ Москвѣ и сотрудвичалъ въ Новожяхъ русской 
литературы 1802—1803 гг., гдѣ напечатаны его. критическія статьи 

.до драматургіи, въ которыхъ онъ заявилъ себя поклонникомъ Хераскова 
и противнвкомъ Сумарокова Впослѣдствіи, доселившись уже въ Петер-
бургѣ, Грузинцевъ напечаталъ нѣсколько іілохихъ подражательныхъ 
трагедій въ стихахъ, изъ которыхъ „Электра и Орестъ" (1810 г.) за-
служила неодобрительные отзывы въ печати, ъъ особенности со стороны 
Жуковскаго, помѣстившаго разборъ ея въ Вѣшнтѣ Европы 1811 г., 
№ 7. Въ 1812 году Грузиндевъ издалъ „Петріаду", поэму въ стихахъ, 
о которой Д. В. Дашковъ въ шгсьмѣ къ кн. Вяземскому отъ 15-го 
октября 1813 г. отзывался такъ: „Онъ не совсѣмъ безъ дарованій': вы 
увидите многія тому докаяательства; напримѣръ, описаніе лира, даннаго 
казакамъ Мазепою, подвигъ Иекры и Кочубея" (Огчетъ И. П. Бибді-
отеки sa 1887 гм стр. 223). Получивъ за свою поэму награду въ 
2000 р. и брилліантовый перстень отъ государя, авторъ, „возрожденвый 
какъ Фениксъ", надисалъ вовую патріотичѳскую поэіу „Спасенная и 
побѣдоносная Россія въ девятомъ-на-десять вѣкѣ" и напечаталъ ее въ 
1813 году, съ посвященіемъ Алевсандіру I, въ'которомь .уже дрямо на-
зывалъ себя пѣвцомъ Петра. ^Спасенную и добѣдоносную Россію" 
осмѣялъ князь Вяземскій въ двухъ эииграмм&хъ, налечатанныхъ тольво 
въ 1821 году, въ журналѣ Благонамѣренный, ч. XIV, стр. 146—147. 
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Въ полномъ собраніи сочиненій кн. Вяземскаго эти эпиграммы и от-
несены къ 1821 году (т. Ш, стр. 239). Въ посланіи кн. Вяземскаго 
„Къ пріятелю" (Полн. собр. соч., т. III, стр. 364) есть также насмѣшки 
надъ Грузинцевымъ. 0 Грузиндевѣ см. Соч. Батюгикова, т. Ш , стр. 
662—664. 

— (Стр. 17). Князь изъ грузинцевъ—Петръ Ивановичъ Шаликовъ 
(род. въ 1768 г., ум. въ 1852 г.), „слезливый стихотворецъ", ісотораго 
Вяземскій постоянно осмѣивалъ (см. Полн. собр. соч. пн. Вяземскаго, 
т. III, стр. 51, 275 — 279. 0 Шаликовѣ — въ Соч. Батюшкова, т. I, 
кн. 2, стр. 434—437. 

— (Смр. 17). Стихи Жуковскаго— „А. И. Тургеневу, въ отвѣтъ 
на его письмо" (Соч. Жуковскаго, изд. 8-е, т. I, стр. 294—300). 

— (Стр. 17). Стихи, какъ бы дѣтые Жуковскимъ, взяты изъ 
стихотворенія И. И. Дмитріева: „Стансы къ H. М. Карамзину", сочи-
ненные въ 1793 году (Соч. И. И. Дмитргева. С.-Пб. 1893, т / 1 , 
стр. 136). 

— (Стр. 18). Двухстишіе „г. ума" взято изъ піесы Державина: 
„Стрѣлокъ". 

— (Стр. 18). Приведенныя слова Магомета—дослѣдній стихъ изъ 
трагедіи Вольтера „Le fanatisme, ou Mahomet le prophète". 

— (Cmp. 18). Батюшковъ находился тогда въ Веймарѣ, цри H. Н. 
Раевскомъ, который лѣчился тамъ отъ раны, полученной въ сраженш 
подъ Лейпцигомъ (Соч. Батюшкова, т. I, кн. 1, стр. 169—170). * 

— (Стр. 19). Невзоровъ — Максимъ Ивановичъ (род. въ 1762 г., 
ум. въ 1827 г.), масовъ изъ кружка Новикова, И. Ц. Тургенева и И. R 
Лопухина, принадлежавшій къ числу добродѣтельнѣйшихъ людей своего 
времени. Издаваемый имъ журналъ Другъ юногиества (1807—1815 гг.) 
служилъ постоявною мищенью для незлобныхъ шутокъ кн. Вяземекаго 
и Жуковскаго (Р. Архивъ 1866 г., ст. 877). 0 Невзоровѣ см. статью 
H. А. Безсонова въ Русской Бесѣдѣ 1856" г., т. ІЦ. 

— (Отр. 19). Хвостовъ — графъ Дмитрій Ивановичъ, извѣстный 
метроманъ. . 

— (Стр. 19). Члены Бесѣды любителей русскаго слова отлдча-
лись, кавъ извѣстно, солидарностью, представляя собою консерватив-
ный элементъ, враждебвый нарождавшемуся Арзамасу. , 

— (Стр. 19). Говоря о Шишковѣ, Вяземскій разумѣетъ, вѣроятнОі 
стихотворбніе его „Вуря% въ которомъ встрѣчаются слѣдующія строви: 

И бури, в зефирь, в иолніи, и грады 
Употребіяетъ Онъ для общей всѣхъ страды. 

(Собр. соч. и переводовъ A. С. Шишкова, ч. I. С.-Пб. 1818, сіф. 4 0 3 | 
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14. Князь Вяземскій Тургеневу. [Апрѣль-май 1814 г. Москва]. 
— (Стр. 20). Николай Ѳедоровичъ Остолоповъ (род. въ 1782 г., 

ум. въ 1833 г.), довольно извѣстный въ своб время писатель и журна-
листъ, познакомился съ кн. Вяземскимъ въ 1812 году въ Вологдѣ, 
гдѣ занималъ должность губернскаго прокурора. Вяземскій самъ „за-
зывалъ его на знакомство" и съ этою цѣлію сочинилъ восланіе къ 
Остолопову (ІІолн. собр. соч. кн. Вяземскаго, т. III, стр. 33 — 34), 
вызвавшее отвѣтъ со стороны дослѣдняго (Р. Архиеь 1866 г., стт. 
243—244). Уломинаемые стихи Остолопова къ Кутузову напечатаны 
подъ заглавіемъ: „Ііобѣдителю Наполеона". С.-Пб. 1813. Объ Остоло-
повѣ см. Соч. Батюшкова, т. III, стр. 682—683. 

— (Стр. 21). Батюшковъ дѣйствительво находился въ Парижѣ, 
откуда и пнсалъ кн. Вяземскому 17-го мая (Соч. Батюьикова, т. III, 
стр. 272—274). 

— (Смр. 21). Однимъ изъ любимыхъ пнсатедей Батюшкова былъ 
Парни, элегіи котораго онъ и переводилъ на русскій языкъ. За это 
Вяземскій въ шутку называлъ Батюшкова лѣвцомъ чужихъ Элеоноръ 
(Полн. собр. соч. кн. Вяземскаго, т. I, стр. ХХУІ). 

— (Стр. 21). Д- В. Дапіковъ писалъ кн. Вяземскому 25-го іюня 
1814 г. Письмо это напечатано въ Р . Архивѣ 1866 г., стт. 495—498. 

15. Князь Вяземсній Тургеневу. [Еонецъ мая 1814 г. Москѳа]. 
— (Стр. 22). Газета Conservateur Impartial издавалась въ 

ІІетѳрбургѣ съ 1-го января 1813 г. ло 1-е января 1826 г., когда была 
преобразована въ Journal de St.-Pétersbourg. Въ первые годн суще-
ствованія редакторами ея были: аббатъ Мангень, воспитатѳль С. С. 
Уварова, впослѣдствіи одинъ изъ директоровъ комитета Библейскаго 
общества, и нѣмедкій яублицистъ Теодоръ Фаберъ, бывшій на службѣ 
во Франдіи и переседивцгійся въ Россію. Онъ былъ рекомендрванъ рус-
скому нравительству. барономъ Штейномъ (А. И. Дыпит. Обществен-
ноѳ движеніе въ Россіи при Александрѣ I, стр. 281— 282). Въ 45-мъ 
номерѣ Conservateur'a sa 1814 г. и было напечатано письмо В. Л. 
Пушкина, содержащее въ бебѣ краткое описаніѳ праздвика, устро-
еннаго московскимъ дворянствомъ въ честь Алѳксандра I, по по-
лученіи извѣстія о взятіи Нарижа. Изъ числа восьми учредителѳй 
праздника внязь Вяземскій занималъ первоѳ мѣсто. Празднѳство про-
исходило въ домѣ Дмитрія Марковича Полторадкаго, за Калужскими 
воротами, и началось пѣніемъ пролога въ стихахъ, подъ названіемъ 
„Храмкь безсмертія", сочиненнаго Ал. Мих. Пушвинымъ и представляв-
шаго аллегоричесви славу Россіи. Россію ивображала кн. В. Ѳ. Вязем-
ская, Европу—Татьяна Александровна Лунина, Славу—Варвара Дми-
тріевна Бахметева. Нѣсволько другнх'Ь представіительнидъ высдгаго 
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московскаго общества составляли хоръ, аллегорически изображавшій 
различныя европейскія государства. Одна изъ декорацій пролога пред-
ставляла собою бюстъ Александра I, подъ которымъ находилась „Над-
пись", сочиненная кн. Вяземскимъ. За прологомъ слѣдовалъ балъ, a 
потомъ иллюминація, фейерверкъ и ужинъ. Балъ начался „Польскимъ", 
слова котораго были сочинены также Вяземскимъ. За ужиномъ пѣли 
его же Доръ", „Народную пѣсню" и „Хоръ" В. Л. Пушкина. Одинъ 
изъ учредителей, Александръ Петровичъ Вельяшевъ, составилъ и на-
печаталъ подробное „Описаніе праздника, даннаго въ Москвѣ 19-го мая 
1814 г. обществомъ благородныхъ людей, по случаювзятія россійскими 
войсками Парижа и счастливыхъ происшествій, послѣдовавшихъ за за-
нятіемъ сей столицы". М. 1814, съ посвященіемъ „благороднымъ да-
мамъ, игравшимъ въ прологѣ". По поводу послѣдняго Карамзинъ въ 
письмѣ къ Дмитріеву отъ 12-го іюля 1814 г. говорилъ: „Авторъ ме-
лодрамы былъ, сказываютъ, доволенъ твоею похвалою. Онъ скромный 
стихотворецъ и позволилъ нашему князю Вяземскому марать бѳзъ ми-
лосердія его прологъ. Вышло, что ты читалъ: не хорошее, но сносное" 
(Письма Карамзина къ Дмитріеву, стр. 184). 

— (Стр. 22). Стихотвореніе Карамзина—„Освобожденіе Европы 
и слава Александра Iй , напечатанное въ Вѣсмникѣ Европы 1814 г., 
ч. 75, № 11, стр. 258—271, безъ предисловія, которое находится въ 
двухъ отдѣльныхъ изданіяхъ, вышедшихъ въ томъ жѳ году въ Москвѣ 
и въ Петербургѣ. 

1 6 . Тургеневъ князю Вязеискоиу. 1-го іюня 1814 г. Петербургъ. 
Подлинникъ неизвѣстно гдѣ находится. Напечатано кн. Вязем-

скимъ въ Русскош Архивѣ 1866 г., стт. 878—880, съ автографа, хра-
нившагося въ Остафьевскомъ архивѣ. 

— {Стр. 22). „Польскій" кн, Вяземскаго напечатанъ въ „Описа-
ніи праздника" и въ Сынѣ Отечества 1814 г., ч. ХІУ, стр. 280. 

— (Стр. 22). Въѣздъ Александра I въ Пѳтербургъ состоялся 
13-го іюля 1814 г., но безъ всякихъ торжественныхъ встрѣчъ, которыя 
были запрѳщены рескриптомъ С. К. Вязмитинову, обнародованнымъ 
11-го іюля {Сѣверная Почта, № 55). 0 приготовленіяхъ къ торжѳ-
ственной встрѣчѣ Александра I въ 1814 году см. статьюА. В. Безрод-
наго (Р. Старина 1897 г., № 12 и 1898 г., }6 1). Тріумфалышя 90-
рота, о которыхъ говоритъ Тургеневъ, быди сооружены городомъ m 
честь побѣдоносной гвардіи, по влану знаменитаго Гваренги, на Hapß-
скомъ тракті Первоначально ворота, какъ временныя, быш дѳревяв-
ныя, но въ 1884 году замѣнены постоянньши, сооружѳкіе которыхъ 
обошдось въ 1100000 р. 

— {Gmp. 23). Милый Пушкинъ — Василій Львовита. 
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— (Сшр. 23). Переводчикъ „Мизантропа"—Ѳедоръ Ѳедоровичъ 
Кокошкинъ (род. въ 1773 г., ум. 9-го сентября 1838 г., въ Москвѣ). 
Онъ нолучилъ образованіе въ Московскомъ унивѳрситетѣ, началъ службу 
въ гвардіи, но потомъ перешелъ въ гражданское вѣдомство. Въ быт-
ность И. И. Дмитріева министромъ юстидіи (1810—1814 гг.) получилъ 
должность московскаго губернскаго прокурора, которую, однако, зани-
малъ недолго. Въ 1818 г. былъ членомъ репертуарной части, замѣнивъ 
кн. A. А. ИІаховскаго, и съ 1823 по 1831 управлялъ московскимъ 
театромъ. Въ литературѣ Кокошкинъ извѣстенъ какъ переводчикъ или, 
вѣрнѣе, какъ перелагатель на русскіе нравы Мольерова „Мизантропа", 
нервое дѣйствіе котораго было читано Кокошкинымъ въ Бесѣдѣ люби-
телей русскаго слова 10-го мая 1814 г., a нанечатано въ 17-мъ Чте-
ніи (1815 г.). „Мизантропъ" Кокошкина имѣлъ большой успѣхъ въ 
Петербургѣ и былъ даже читанъ при дворѣ ииператрицы Маріи (Письма 
Карамзина къ Дмитріеву, стр. 182, 184). Полный переводъ появился 
въ Москвѣ, въ 1816 году. По словамъ кн. Вяземскаго, Кокошкинъ 
„былъ отъявленный классикъ. Въ то время, когда начали y насъ тол-
коватъ о романтизмѣ, онъ какъ отъ заразы остерегалъ отъ него лите-
ратурную молодежь, которая находилась при немъ. Какъ директоръ 
театра, особѳнно возставалъ онъ противъ Шекспира и его послѣдова-
телей". Кн. Вяземскій находился съ Кокошкинымъ въ пріятельскихъ 
отношеніяхъ (Полн. собр. соч. кн. Вяземскаго, т. УШ, стр. 80, 336). 
0 Кокошкинѣ см. Соч. Батюиікова, т. I, кн. 2 и статью въ ж ^ р н а л ѣ 
Артистъ 1889 г., кн. 3: „Ѳ. С. Потанчиковъ". 

17. Князь Вяземскій Тургеневу. 15-го іюня [1814 г.]. Остафьево. 
— (Стр. 24). Письма Тургенева отъ 9-го іюня не сохранилось. 
— (Стр. 24). Стихи Карамзина—„ Освобожденіе Европы и слава 

Александра I е . 
— (Сшр. 24). „Нашъ Жуковскій погибаетъ". Въ объясненіе этого 

выражѳнія могутъ служить слѣдующія строки самого Жуковскаго въ 
письмѣ къ А. И. Тургеневу, отъ второй половины мая 1814 г., изъ 
Черни: „Не умѣю тебѣ описать своего положенія. Это нѳ горе,—нѣтъ: 
и горе ееть жизнь, a какая-то мѳртвая сухосгь. Все кажется пустымъ, 
a жизнь всего пустѣе. Такоѳ состояніе хуже смерти" (Письма В. А. Жу-
ковскаго къ А. И. Тургеневу, стр. 119). Тяжѳлоѳ нравствѳнноѳ состоя-
ніѳ Жуковскаго находилось въ прямой зависимости отъ обстоятельствъ, 
мѣшавшихъ ему жениться на M. А. Протасовой. 

— (Стр. 24). Статья кн. Вяземскаго подъ заглавіемъ: „Писъмо 
изъ Москвы" напечатана въ Сынѣ Отечества 1814 г., ч. XIV, № 26, 
стр. 273—279, съ подписью: NN. За него помѣщены ужѳ стихи Вязем-

. , • 26* 
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скаго и В. Л. ЇЇушкина, пѣтые на праэдникѣ. Въ полное собраніе со-
чивевій князя Вяземскаго статья эта не вошла. 

1 8 . Князь Вяземскій Тургеневу. 25-го іюня 1814 г. [Москва]. 
— (Стр. 25). Александръ Петровичъ Вельяшевъ (см. примѣчаніе 

къ 15-му висьму), сывъ Петра Адріановича Вельяшева, богатаго лев-
зенскаго помѣщика, родился 1-го мая 1785 г., первоначально служилъ 
въ Иностраввой коллегіи, a впослѣдствіи въ Особенвомъ уяравленіи 
о устроеніи большихъ въ государствѣ дорогъ. Умеръ инжеверъ-генералъ-
маіоромъ 30-го марта 1826 г. и погребевъ ва Тихвинскомъ кладбищѣ 
Александроневской лавры. Въ Отечественныхъ Запискахъ 1824—1825 гг., 
чч. 18, 19, 20, 23, напечатаво его „Обозрѣніе камяаніи 1813 r.tt — 0 
Вельяшевѣ см. Записки Вигеля. М. 1891. 

— (Стр. 25). Батюшковъ, послѣ двухмѣсячваго пребывавія въ 
Парижѣ, отнравнлся моремъ въ Ловдонъ, вобывалъ въ Стокгольмѣ и 
вмѣстѣ съ Д. Н. Блудовымъ пріѣхалъ въ Петербургъ въ началѣ іюля 
1814 г. (Соч. Баткткова, т. I, стр. 179—180). 

1 9 . Князь Вяземскій Тургеневу. [Осенніе мѣсяцы 1814 г. Моеква]. 
— (Стр. 25). Изъ яисьма Карамзива къ А. И. Тургеневу отъ 

27-го іюля 1814 г. и къ Bac. Мих. Карамзияу отъ 25-го августа того 
же года видво, что въ это время самъ кв. Вяземскій былъ боленъ, a 
малолѣтній сынъ его, кн. Николай, умеръ въ августѣ (Москеитянит 
1855 г., кд. I, № 1, стр. дІ.—Лтеней 1858 г., ч. ПІ, стр. 541). 

— (Стр. 25). Первое изданіе „L'Allemagne" г-жи Сталь вышло 
въ Парижѣ въ 1810 году, въ трехъ томахъ, a второе—въ 1814 году. 

— (Сшр. 25). Пріѣхавъ въ Иетербургъ, Батюпшовъ жилъ y своей 
тетки Е. Ѳ. Муравьевой (Соч. Батюшкова, т. I, стр. 181). 

2 0 . Князь Вяземскій Тургеневу. 22-го марша [1815 г.]. Москва. 
— (Стр. 27). Графъ Михаилъ Андреевичъ Милорадовичъ (род. 

въ 1771 г., ум. въ 1825 г.) былъ въ это время командиромъ гвардей-
скаго корпуса. 

(Стр. 28). Министромъ народнаго просвѣщенія былъ графъ 
Алексѣй Кирилловячъ Разумовскій, который оставилъ свой постъ 10-го 
августа 1816 г. Его замѣнилъ кн. A. Н. Голицынъ. 

— (Стр. 28). Николай Николаевичъ Новосильцовъ (ум. 8-го айрѣля 
1838 г., на 72 году), впослѣдствіи предсѣдатель Государствѳннаго со-
вѣта (1834 г.) и графъ (1835 г.), получилъ прекрасное образованіе ПОДФ 

руководствомъ графа Александра Сергѣевича Строгонова, сестра воторагоѵ 
Марія Сергѣевна, была матерью Новоеидьцова. Въ домѣ Строгонова ошь 
и былъ дредставленъ великому князго Александру Павловичу. Въ мщо-
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дости Новосильцовъ служилъ въ военной службѣ/ но съ воцарѳніемъ 
ІЇавла I, но совѣту будущаго императора, вышелъ въ отставку и уѣхалъ 
въ Англію. Живя въ Лондонѣ, онъ усердно занималсл самообраэова-
ніемъ и посѣщалъ лекціи тамошняго университета. Въ 1801 году, по 
приглашенію Александра I, Новосильцовъ возвратился въ Россію и 
сдѣлался однимъ изъ самыхъ приближенныхъ лицъ къ государю, при-
нимая дѣятельное и живое участіе во всѣхъ реформахъ того вре-
мени, особенно же по части народнаго просвѣщенія. По своимъ ІІОЛИ-

тическимъ воззрѣніямъ Новосильцовъ былъ другомъ Англіи и врагомъ 
Франціи, такъ что въ 1809 году, по заключеніи Тильзитскаго мира, 
Александръ I долженъ былъ, въ угоду Наполеону, считавшему Новосиль-
цова опаснымъ для себя человѣкомъ, удалить послѣдняго изъ Россіи. 
Новосильцовъ уѣхалъ „для поправленія здоровья" въ Австрію, гдѣ и 
прожилъ до начала Отечественной войны, когда вернулся въ Россію, но 
уже другимъ чедовѣкомъ, отрекшимся отъ своего прежняго либерализма 
и опустивпгимся нравственно. 4-го марта 1813 г. Новосильцовъ былъ 
назначѳнъ вице-президентомъ временного Совѣта, учреждѳннаго для 
управленія герцогствомъ Варшавскимъ, a съ 1-го декабря 1815 г.— 
яолномочнымъ делегатомъ при правительствующемъ Совѣтѣ дарства 
Польскаго. Судя по отзыву кн. Вяземскаго (Полн. собр. соч., т. VIII, 
стр. 64—65), Новосильцовъ, во время вребыванія своѳго въ Віршавѣ, 
отличался политическою безтактностью. Онъ ласкалъ только тѣхъ по-
лявовъ, которые были нреданы Россіи; къ лицамъ же оппозиціоннаго 
лагеря относился съ высокомѣрнымъ пренебреженіемъ, чѣмъ вызывалъ 
одно только раздраженіе въ послѣднихъ. Кромѣ того, Новосильцовъ былъ 
лѣнивъ и безпеченъ, что отражалось и въ его частной жизни, и въ 
общественной дѣятельности. 

— (Стр. 28). Жуковскій въ то время находился въ Дерптѣ, какъ 
это видно изъ писемъ его къ А. И. Тургеневу. 

— (Стр. 28). Батюшковъ, оправившсь отъ нервной болѣ8ни, 
вызванной разрывомъ съ любимой особой, уѣхалъ изъ Петербурга въ 
деревню въ вондѣ января 1815 г. 

2 1 . Тургенѳвъ князю Вяземскоиу. І-го апрѣля 1815 и [Петербуріъ]. 
Подлинникъ неизвѣстно гдѣ находится. Напечатано кн. Вяземскимъ въ 
Русскомъ Архивѣ 1866 г., стт. 881—884, съ автографа, хранившагося 
въ Остафьевскомъ архивѣ. 

— (Сшр. 29). Приведевный стихъ взятъ иэъ піесы Жуковскаго: 
»Импѳратору Александруй. 

— (Стр. 29). Императоръ находнлся тогда въ Вѣнѣ и вернулся 
въ Россію только 1-го декабря 1816 г. 

— (Смр. 80). Графъ Карлъ Васидьевнчъ Несседьроде (род. въ 
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1780 г., ум. въ 1862 г.), будущій государственный канцлеръ, замѣнилъ 
въ 1814 году графа H. II. Румянцова, „получивъ скромный титулъ 
статсъ-секретаря, завѣдывающаго Коллегіей иностранныхъ дѣлъ" (За-
писки гр. К. В. Пессельроде—въ Русскомь Вѣстникѣ 1865 г., № 10, 
стр. 568). ІІрекрасную характеристику Несселъроде см. въ Полн. собр. 
соч. ки. Вяземекаю, т. VII, стр. 224—225. 

— (Стр. 30). Князь Вяземскій, какъ видно изъ формулярнаго 
списка, имѣлъ въ то время чинъ титулярнаго совѣтника. 

— (Стр. 30). Иванъ Ивановичъ—Дмитріевъ. 
— (Стр. 31). Счастливецъ Давыдовъ—вѣроятно, Дмитрій Але-

ксандровичъ (род. 26-го мая 1786 г., ум. 13-го мая 1851 г.), ясенатый 
на княжнѣ Елизаветѣ Алексѣевнѣ Шаховской. Въ письмѣ M. A. Вол-
ковой къ В. А. Ланской отъ 9-го ноября 1814 г. говорится о предстоя-
іцей свадьбѣ этихъ лицъ {Вѣстникъ Европы 1874 г.,№ 12,стр. 662—663). 

— (Отр. 31). Поэтъ—Д. В. Давыдовъ (род. въ 1784 г., ум. въ 
1839 г.). Онъ находился тогда еще въ Москвѣ, но въ августѣ уже 
выѣхалъ въ Варшаву, откуда и написалъ нѣсколько писемъ къ князю 
Вяземскому (см. Соч. Давыдова, изд. 1893 г., т. III, стр. 150 —154). 
Знакомство Тургенева съ Давыдовымъ относится, вѣроятно, къ началу 
XIX ст., когда оба они, еще юноши, проживали въ Москвѣ. Князь 
Вяземскій лознакомился съ Давыдовымъ также въ ранніѳ годы моло-
дости, быть можетъ, въ домѣ Ю. А. Нелединскаго-Мелецкаго, старин-
наго друга А. И. Вяземскаго, куда Давыдовъ былъ вхожъ, какъ и Жу-
ковскій и другіе молодые писатели (Полн. собр. соч. кн. Вяземскаго, 
т. VII, стр. 89). 

— (Отр. 31). Пушкины—Василій Львовичъ (род. въ 1770 г., ум. 
въ 1830 г.) и Алексѣй Михайловичъ (род. въ 1769 г.\ ум. въ 1825 г.), 
оба коренные москвичи и, не смотря на разниду въ лѣтахъ, давншпніе 
пріятели Тургенева и князя Вяземскаго. Послѣдній въ своемъ примѣ-
чаніи къ этому письму говоритъ, что Алексѣй Михайловичъ такъ жѳ, 
какъ и Василій Львовичъ, писалъ стихи, но, при всемъ умѣ й остро-
уши своемъ, не очень удачные. Василій Львовичъ щеголялъ классидиз-
момъ своимъ и никакъ не могъ признавать поэтомъ своего однофамильда. 
A этотъ вѣчно трунилъ надъ стихами Василія Львовича и йа энерги-
ческомъ и часто диничѳскомъ языкѣ своемъ говорилъ, что все это „жй-
дѳнь". „Твои басни", говорилъ онъ ѳму, „такъ пусты содѳржаніеігь сво-
имъ, что скоро будешь ты ограничиваться одними заглавіямй и писать 
и печатать: „Оселъ и Корова", басня; „Попугай и Левъ" басня, и такъ 
далѣе. Всѣ эти колкости были однѣ веселыя вспынпш и не посягали 
на дружескія сношенія двухъ родственниковъ и пріятелей. Это бяли 
комическія сдены, разыгрываемыя на домашнемъ театрѣ, къ удовольстбйо 
и гомерическому' смѣху благосклонныхъ зритѳлей и слушателѳй" Ш 
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Архивъ 1866 г., стт. 884—885). 0 В. Л. и A. М. ІІушкиныхъ см. въ 
соч. Бамюшкова, т. II и III. 

2 2 . Князь Вяземсній Тургеневу. [Начало апрѣля 1815 г. Москва]. 
— {Стр. 31). Чины коллежскаго ассессора и статскаго совѣтника, 

на основаніи указа 9-го августа 1809 г., давались не за выслугу лѣтъ, 
a по представленіи свидѣтельства объ окончаніи университѳтскаго курса, 
котораго ЕНЯЗЬ Вяземскій не проходилъ. Этотъ законъ, проведенный 
Сперанскимъ съ цѣлью яоднятія уровня просвѣщенія, съ падѳніемъ 
Сперанскаго постепенно терялъ свою силу, пока наконецъ въ 1834 году 
не былъ окончательно отмѣненъ. 

— (Сшр. 31). Сказка Батюшкова—„Странствователь и домосѣдъ", 
вапечатанная въ іюньской книжкѣ Амфіона 1815 г. Піѳса эта не нра-
вилась князю Вяземскому, о чемъ упоминаетъ и самъ авторъ въ письмѣ 
къ Жуковскому изъ Каменца отъ средины декабря 1815 г. (Соч. Ба-
тюгикова, т. III, стр. 360). 

2 3 . Князь Вяземскій Тургеневу. [Октябрь 1815 г. Москва]. 
— (Смр. 51). Степанъ Петровичъ Жихаревъ (род. въ 1787 г., 

ум. въ 1860 г.)—университетскій товарищъ Тургенева, страстный теа-
тралъ и авторъ извѣствыхъ записокъ, a также нѣсколькихъ нѳудачныхъ 
драматическихъ піесъ и стихотворѳній. Живя въ Петербургѣ, онъ по-
стоянно вращался въ литературныхъ и театральныхъ кружкахъ, былъ 
очеяь близокъ съ вн. A. А. Шаховскимь и состоялъ членомъ Бесѣды 
любитѳлей русскаго слова, но впоелѣдствіи сдѣлался Арзамасцемъ. Съ 
1806 г. Жихаревъ служилъ въ Коллегіи иностравныхъ дѣлъ, a съ 1812 г. 
поступилъ въ Кавцелярію статсъ-секретаря П. С. Молчанова для заня-
тій яо Комигету министровъ и Коммиссіи прошеній. Еромѣ того, былъ 
правителемъ дѣлъ Театральнаго комитета (изъ формулярнаго списка). 
0 Жихаревѣ см. въ Соч. Батюшкова, т. III. 

— (Отр. 31). „Пѣведъ и портной*, комическая опера въ одномъ 
дѣйствіи, была/ переведена кн. Вяземскимъ съ французскаго и наяеча-
Фава въ Москвѣ, безъ имени переводчика, въ началѣ 1816 г. Музыка 
принадлежала Gaveaux. 

— (Стр. 31). A. В. Лисицына, московскаго кокическаго актѳра, 
С. П. Жихаревъ характеризируетъ такъ: „Любинецъ райка. Гримаса въ 
разговорѣ, гримаса въ движеніи— словомъ, олицетворенная гримаса, 
даже въ роляхъ дураковъ, которыхъ онъ представляѳтъ" (Записви. М. 
1890, стр. 90—91). Въ 1813 году Лисйцынъ пріѣзжалъ дебютировать 
въ Петербургъ (П. П. Араповъ Лѣтолись русскаго тѳатра. С.-Пб. 
1861, стр. 218—219). 

(СіНр. ЗХ). Battt —италъянсЕій пѣвецъ, о которомъ упоюшается въ 
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письмахъ M. A. Волковой къ A. Ланской, 1815 г. (Вѣстникь 
Европы 1875 г., № 1, стр. 244, 246—247) и въ статьѣ кн. Вяземскаго: 
„Моя исповѣдь" (Полн. собр. соч., т. II, стр. 111). 

— (Стр. 32). Princesse Catherine-Екатерина Петровна Гагарина 
(род. въ 1790 г., ум. въ 1873 г.), рожд. Соймонова, сестра Софьи Пе-
тровны Свѣчиной, жена князя Григорія Ивановича Гагарина. 

2 4 . Князь Вяземсній Тургеневу. 4 ноября [1815 ».]. Москва. 
— (Стр. 32). Эолова Арфа—Арзамасское прозвище А. И. Тургенева. 
— (Стр. 32). Приведенное двустишіе представляетъ перефрази-

ровку слѣдукщихъ строкъ изъ „Оды на разрушеніе Вавилона" А. Ѳ. 
Мерзлякова, напечатанной въ Вѣстникѣ Европы 1805 г.,ч. XXI, Л? 11, 
стр. 171—175, съ подписыо: A. A. А. 

Свершялось! Нѣтъ его! Сей градъ, 
Гроза и трепетъ для всеіенной, 
Йеличья памятникъ надменной, 
Уяалъ!.. 

(Стр. 32). „Видѣніе" Д. Н. Блудова написано въ 1815 г. и пред-
ставляетъ собою прямое подражапіе сочиненію аббата Morellet: „Pré-
face de la commédie des philosophes, ou la vision de Charles Palissot" 
(1760) (CM. „Mélanges de littérature et de philosophie du XVIII siècle. 
Par l'Abbé Morel le t ,de ГAcadémie française".- Paris. 1818, pp. 1—12). 
Morellet (род. въ 1727 г., ум. въ 1819 г.) принадлежалъ къ числу со-
трудниковъ „Энциклопедіи" Дидеро и д'Аламбера. Palissot (род. въ 
1730 г., ум. въ 1814 г.) былъ литературнымъ врагомъ энциклопеди-
стовъ и нападалъ на нихъ въ своихъ памфлетахъ и комедіях'Ь, изъ 
которыхъ „Les Philosophes" (1760 г.), надѣлавшая большого шума, 
вызвала отвѣтъ со стороны Morellet. 

„Видѣвіе" Блудова также служило отвѣтомъ на комедію князя 
A. А. Шаховского „Урокъ кокеткамъ или Липецкія воды" (1815 г.), 
въ которой былъ осмѣянъ Жуковскій, какъ представитель нарождав-
шагося тогда романтизма. Піеса Блудова и послужила внѣшнимъ пово-
домъ къ основанію Арзамасскаго общества, членами котораго сдѣла-
лись какъ прежніе бойды за „новый слогъ", такъ и болѣе молодые 
писатели, воспитавшіеся подъ вліяніемъ литературнаго иаправленія, 
даннаго Карамзинымъ. Съ прекращеніемъ лолемики между шишкови-
стами и карамзицистами, послѣдніе, очевидно, должны были примкнуть къ 
Арзамасцанъ, которые являлись продолжателями ихъ же излюбленнаго 
дѣла—борьбы съ обскурантизмомъ, гнѣздивпшмся въ стѣнахъ Россій-
ской академіи и доживающей свои послѣдніе дни Бесѣды любителеЙ 
русскаго слова. Такимъ образомъ, между старшими и младпшми чле-
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нами Арвамаса существовала тѣсная преемственная связь, и Жуковскій 
былъ правъ, когда называлъ общество, осяованвое Блудовымь, Новымъ 
Арзамасомъ (Р. Архивъ 1895 г., кн. III, стр. 24), давая этимъ по-
ІІЯТЬ, что Арзамасъ суп^ествовалъ и равьше, во только вѳ носилъ этого 
прозвища. Очевидно, и князь Влземскій въ такомъ же смыслѣ вазы-
ваетъ Арзамасъ новымъ. Въ письмѣ къ П. И. Бартевеву отъ 1875 г. 
кн. Вяземскій, говоря объ этомъ кружкѣ, замѣчаѳтъ: „Мы были уже 
Арзамасцами между собою, когда Арзамаса еще и ве было. Арзамасское 
общество служило только оболочкой нашѳго вравствеянаго братства" 
(Поля. собр. соч., т. VII, стр. 411—412). 

ТІіеса Блудова до сихъ поръ ве ноявлялась еще въ яечати, a по-
тому мы и приводимъ ее цѣликомъ, яользуясь одяимъ изъ списковъ ея. 

Видѣніе въ какой-то оградѣ. 
Издавное обществомъ ученыхъ людей. 

Le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable. 

ПРЕДУВѢДОМЛЕНІЕ ОТЪ ИЗДАТЕЛЕЙ. 

Общество друзей литературы, забытыхъ Фортуною и живущихъ 
вдали отъ столицы, собиралось по назначенвымъ днямъ въ одномъ Арза-
масскомъ трактирѣ. Тамъ члеяы Обіцества за столомъ, покрытымъ ветхою 
скатертыо и не обремевеннымъ блюдами, проводили вечера въ разгово-
рахъ о дредметѣ, ими любимомъ; никогда не ссорились, но чаето спо-
рили, и споры ихъ ияогда лродолжались до утра. Случилось, что въ 
одинъ изъ такихъ вечеровъ, возлѣ ихъ скромяой академіи, ва тонкою 
перегородкою, ночевалъ какой-то пріѣзжій, викому везнакомнй въ 
Арзамасѣ. Но вдругъ, въ срединѣ ночи, сдокойствіе литературнаго 
разговора было нарушеяо страннымъ пшпѣньемъ и бормотавьемъ 
какъ будто сквозь сонъ. Эти чудные звуки выходили изъ комнаты 
пріѣзжаго, a любопытство — норокъ не однѣхъ женщинъ. Оно воа-
будилось въ Арзамасскомъ ученомъ обществѣ. Одияъ молодой членъ 
подошелъ къ перегородкѣ, за нимъ другіе. Широкая щель открыла 
передъ ними догорающій ночникъ, постелго и тучное тѣло ихъ сосѣда. 
Онъ былъ погруженъ въ крѣпкій сонъ, но сонъ нѳ мѣшалъ ужасному 
волненію. Долго чудесный проѣзжій вертѣлся подъ одѣяломъ, нако-
нецъ сдустился съ яостели и началъ бродить по комнатѣ. Бока его 
раздувались отъ одышки, потъ лился съ него градомъ; ежѳминутно y 
него вырывались невнятныя слова; но вдругъ онъ остановился, раз-
нахнулъ руками и, не просыпаясь, даже не лереставая храпѣть, гром-
кимъ голосомъ лрокричалъ реляцію о какомъ-то видѣніи. Потомъ, безъ 
отдыха и продолжая спать, онъ повторилъ еѳ въ другой, въ трѳтій, 
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въ четвертый разъ и наконецъ столько разъ, что члены Общества 
успѣли записать всѣ слова его отъ перваго до послѣдняго. Обіцество 
почитаетъ обязанностью сообщить сіе видѣніе иубликѣ. Само по себѣ 
опо нѳ весьма любонытно, но не можетъ ли послужить дополненіемъ 
къ исторіи магнетическаго сна? Что касается до сочиненій иавторовъ, 
о которыхъ грезилъ проѣзжій, то, вѣроятно, они не сув^ествуютъ. 
По крайней мѣрѣ, ни имена сихъ авторовъ, ни ссоры ихъ не дошли 
до свѣдѣвія мирныхъ литераторовъ Арзамаса. 

В И Д Ѣ Н І Е ВЪ КАКОЙ-ТО ОГРАДѢ. 

И было въ лѣто второе отъ Лейпцигской битвы, въ мѣсяцъ тре-
тій, въ день пятый ва десять, и былъ въ Словеснщѣ и видѣлъ въ 
Словесницѣ мерзость и запустѣніѳ, и отъ чтенія стиховъ моихъ прон-
зилъ меня хладъ полунощи. 

И вотще обращалъ я взоры мои одесную и ошую и по стѣнамъ 
обнажевнымъ чертога, и по сѣдалищамъ, и по лавкамъ, и не было ни 
друговъ, ви соглядатаевъ. 

И чтевіе стиховъ моихъ достигало средины, и всѣ словесные бра 
тія уснули вмалѣ, и смутился я духомъ моимъ, и помыслилъ: „Возстану, 
иду во свояси". 

И былъ я въ оградѣ Словесвицы, и встрѣтила меня буря зѣльна 
и была вьюга отъ страны сѣверной и отъ поморія, и отъ Москвы, и 
отъ Волги, и снѣгъ осыпалъ меня, бѣлый, какъ волна агнцевъ юнчихъ, 
и дрожалъ я, какъ листья древа проклятаго. 

И началъ я глаголать въ сердцѣ моемъ и сказалъ: „Нѣтъ надежды 
на счастіе, и лишился я всѣхъ подпоръ моихъ; и разсердилъ я слѣпца 
Эдила, и раздразнилъ я безумца Леара, и надоѣлъ я прочимъ друзьямъ 
моинъ; и нѣтъ уже друзей y меня, и нѣтъ дѳнегъ, и естьзаимодавцы". 

И клялъ я судьбу мою, творящую наперекоръ мнѣ во всѣхъ дѣ-
лахъ моихъ, ибо слезливъ я въ сатирахъ своихъ и забавенъ въ своихъ 
трагедіяхъ; и хочу я, чтобъ смѣялись надъ врагами моими, и смѣются 
одни враги мои; и люблю я красавицу, и уродъ мнѣ любовнида; и пишу 
я стихи, и стихи мои — проза. 

И вздохнулъ я отъ глубины утробы моей, и воскликнулъ я гла-
сомъ великинъ и тонкимъ: „0, кто стихамъ моимъ дастъ игривость и 
лѳгкость Мѣшкова, и силу тельца Барабанова, и чистоту двухъ Хлы-
стовыхъ!" 

«И дерзну я, и возгремлю сатирами, и напишу я сатиру на моихъ 
благодѣтелей; и цреложу я сатиру въ комедію, и комедію начиню я 
балетами, и за казенный убытокъ возьму изъ казиы я пяіьсотъ рублей, 
и не завлачу я долговъ моихъ." 
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„И что помышляю о радостяхъ? Уже не блистать мнѣ въ листкахъ 
и яа сцепѣ; уже прежнія чада главы моей скончалися тихою смертію, 
и новыя чада родятся полумертвыя." 

И умолкъ я, и восплакалъ я, какъ послѣ успѣха чужой трагѳдіи, 
и положилъ я руки мои на чрево мое, и очи мои сокрылись въ лани-
тахъ моихъ. 

И ce лослышалъ я въ десномъ ухѣ моемъ нѣкій гласъ охриплый 
и рѣзкій, какъ гласъ вѣтра въ уіцеліяхъ горныхъ, какъ гласъ чтеца 
на Словесницѣ. 

И помыслилъ я: „Се не Мѣшковъ ли глаголетъ", и озрѣлся я, и 
узрѣлъ сквозь оконце Мѣшкова, предъ столомъ спящаго; 

И гласъ охришгый шепталъ мнѣ на ухо шуее; и озрѣлся я и 
узрѣлъ единую колесницу ветхую и внималъ единому храпу конскому; 

И страхъ зѣльный вапалъ на меня, и воздымались останки вла-
совъ моихъ, и помышлялъ я о бѣгствѣ, и чрево мое давило ноги мои, 
и былъ я недвижимъ, какъ ходъ комедій моихъ; 

И сказалъ мнѣ гласъ охрйплый: „Не бойся!" И испугался я больше 
прежняго; 

И снова сказалъ мнѣ гласъ охридлый: „Не бойся, озрися вспять 
и зри, и узришь!" 

И подъялъ меня какъ духъ бурный, и подвигнулъ меня, и сталъ 
я чревомъ къ дому Словесницы, и не узрѣлъ я дома Словесницы. 

И на мѣстѣ дома Словесницы узрѣлъ я нѣкій міръ иввращеняый, 
и тамъ, въ сумракѣ странномъ, предметы мѣняются въ видахъ своихъ, 
и маки тамъ кажутся розами, и за ѳиміамъ курится тамъ ельникъ, и 
гуща квасная тамъ кажется нектаромъ, и толокно тамъ — амброзія, и 
гудки почитаются лирами. 

И носился въ туманѣ свитокъ великій, какъ ветхій столбецъ При-
каза посольскаго, и развивался столбецъ, и по малу исшелъ изъ столбца 
чудный призракъ во образѣ старца; 

й явился мнѣ старецъ въ лучахъ изъ замервлыхъ сосулекъ, и 
лидо его было какъ древняя хартія, и власы его, какъ снѣгъ вешній, 
съ багрянымъ пескомъ перемѣшавный; 

И старедъ возсѣлъ на два мѣха иэъ кожи воловьѳй, и исполнены 
мѣхи корнями словесъ, и предъ мѣхами сидящій, обнимая колѣна мрач-
наго старца, внималъ ему и лелѣялъ его, какъ чадо избранноѳ, и вѣ-
щалъ мнѣ призракъ: „Чадо второе, приди и внимай мвѣ! 

ЯИ почто смущаешься духомъ, и почто ужасаѳшься скудости мыслей, 
и что плачешь надъ бездлодіемъ главы твоей? И духъ твой не 8ави-
ситъ отъ мыслей, и даръ твой не требуетъ зяаній, и даръ твой питается 
чувствомъ единымъ, живущимъ вѣчяо въ тебѣ и во мнѣ; 

„И оное чувство и супштъ насъ, и нучитъ, и грыэетъ насъ, и дви-
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жетъ, и не престанетъ возбуждать насъ, и мы не престанемъ писать, 
доколѣ будетъ чуждое счастіе, доколѣ будутъ терзать насъ уснѣхи ума; 

„И когда погибнутъ таланты, и когда глупость возсядетъ на суди-
ляще вкуса, и тогда мы умолквемъ, и увы! не придетъ сіе время! 

„И ояымъ чувствомъ безсмертнымъ умертвилъ ты геній, создавшій 
въ Россіи трагедію, и почто есть другіе? 0, чадо! Ололчись и успѣвай, 
и завидуй, и уязвляй! 

„И напиши нѣчто и вазови сіе нѣчто комедіей, и раздѣли сіе нѣчто 
ва лять тетрадей, и тетрадь вазовется дѣйствіемъ. 

ЯИ хвали ироевъ русскихъ, и усыни ихъ своими хвалами, и тверди 
о славѣ Россіи, и будь для русской сцевы безславіемъ, и русскій языкъ 
прославляй стихами не русскими. 

„И подражай Моліеру, и никто яе узваетъ Моліера, и превращай 
товкое въ грубое, и забавное въ сопное. и Селлмену въ звакомку Бу-
ялова; 

„И то вѳ главяое въ твоей наречевяой комедіи; ло омочи перо 
твое въ желчь твою и возвѳнавидь кроткаго ювошу, дерзяувшаго оскор-
бить тебя талавтами и успѣхами; 

„И разъярись яа вего безплодною яростыо, и лягви въ вего десною 
рукою твоею и твоей грязью природвой обрызгай его и друзей его; 

„И представь ве то, что въ немъ есть, но чего ты желалъ бы ему; 
и, чтобъ онъ казался глувцомъ, ты вложи въ него умъ свой, и стихи 
ѳго да завяпутъ въ рукахъ твоихъ, какъ цвѣты отъ курѳлія смраднаго, 
и засветъ овъ снокойяо подъ шумомъ ругательствъ твоихъ; 

„И въ день ояый придетъ къ тебѣ храбрость чудесная, и потъ 
хладный локроетъ тебя и стихи твои и достигнѳтъ до зрителей; 

„И ты будешь остороженъ и мудръ, и соберешь ты! полчище крѣл-
кое, и будутъ въ томъ лолчищѣ тридесять кресѳлъ и сто мѣстъ за 
креслами и пять-ва-десять воинствевныхъ жѳнъ и сто воиновъ пѣшихъ; 

„И поставится полчище отъ верху чертога до низуи отъ десвыя 
страны и до шуія, и отъ скрипицъ и до преддверія, и ѳдиный воипъ, 
какъ бѣсомъ движимый, приближится къ спокойяымъ врага^ъ твоимъ 
и вояьется въ спящаго юпошу; 

внимая мвимымъ стихамъ твоимъ, всѣ зрители будутъ прехо-
дить постедѳнво отъ жалости къ гнѣву и отъ гнѣва къ прѳзрѣнію и 
отъ прѳзрѣвія ко сну; 

„И во всеобщемъ успевіи возвесется громъ дружины твоей, и громъ 
не разбудитъ зритѳлѳй, зане еще будутъ тянуться стихи твои; -

„И когда отыдутъ стихи твои, и ce враги твоя воскликнутъ: ЯИ 
слерва да явится онъ, усыпитель нашъ, да пріимѳтъ дань благодарности 
за благодѣяніе неумышлевное"; 
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„И будетъ дружина твоя плескать тебѣ по найму и презирать тебя 
даромъ, и будетъ Словеснида, зѣвая, хвалить тебя; 

„И ты будешь одинъ восхшцаться собою и съ умиленіемъ скажешь 
„Се нынѣ день торжества, и свершилось мщеніе, и безъ барыша я 
отьгду въ домъ свой, но съ миромъ, и всѣмъ глѵпцамъ миръ." 

И престалъ вѣщать старецъ, и вложилъ онъ мнѣ въ сердце главу 
зміи малой, и наполнился я духа старчаго, и престало видѣнное, и 
сбудется. 

— (Сшр. 32). Шутовской— іірозвище, подъ которымъ квязь Ша-
ховской осмѣивался въ эниграммахъ Вяземскаго (см. Полн. собр. соч., 
т. III, стр, 84—85). 

~ (Стр. 33). Сочиненія Жуковскаго — первое изданіе его „Сти-
хотвореній", печатавшееся въ Петербургѣ, въ Медицинской типографіи, 
подъ наблюденіемъ Д. В. Дашкова, А. И. Тургевева и Д, А. Кавелина. 
Въ Москвѣ додписка на сочиненія Жуковскаго принималась y князя 
Вяземскаго (Моск. Вѣдомоти 1815 г., Лг2 103, стр. 1936). Подробности 
объ этомъ изданіи см. въ Письмахъ Жуковскаго къ А. И. Тургеневу, 
стр 144—145. 

(Стр. 33)• За Вяземскимъ осталось прозвище А'смодея. Варвикомъ 
назывался Н. И. Тургеневъ. Ивиковымъ Журавлемъ былъ Ф. Ф. Вигель. 
Свѣтлана — Арзамасское прозвище ЗКуковскаго. 

— (Стр. 33). Опера кн. Вяземскаго—„Пѣвецъ и Портной" (см. 
примѣчаніе къ 23-му письму). Существовалъ и другой переводъ этой же 
піесы неизвѣстнаго намъ переводчика подъ заглавіемъ: „Буфъ и порт-
ной". Въ этомъ лереводѣ піеса напечатана нѳ была, но на пѳтербург-
ской. сденѣ давалась въ 1813 году. П. Н. Араповъ ошибочно приписы-
ваетъ этотъ яереводъ князю Вязѳмскому (Лѣтопись русскаго театра, 
стр. 221). 

— (Стр. 33). Князь Ю. В. Долгоруковъ (род. въ 1740 г., ум. въ 
1830 г.) въ кондѣ царствованія Екатерины II былъ военнынъ іубернато-
ромъ Москвы и главноначальствующимъ гражданскою частью въ губерніи. 
Выйдя въ отставку, онъ поселился въ Москвѣ, гдѣ и умеръ, будучи 
уже генераломъ отъ инфантеріи. Посдѣ него остались заішски, напе-
чатанныя въ Русской Смаринѣ 1889, т. 63. 0 нѳмъ см. П. В. Дол-
горуковъ. Сказанія о родѣ князей Долгоруковыхъ. С.-ІІб. 1840, стр. 
188-192 . — С. Il Глинка. Записки. С.-Пб. 1895. 0 балѣ Долгорукова 
упоминается въ лисьмахъ M. А. Волковой къ В. Ä. Ланской (Вѣстникъ 
Европы 1875 г., № 1, стр. 246—248). • 

— (Стр. 33). Всеволожскій—Николай Сергѣевичъ (род. 8-го ноября 
1772 г., ум. 9-го фѳвраля 1857 г. въ Москвѣ), принадлежавшій къ 
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числу разностороннихъ и широко образованныхъ людей своего времени, 
прекрасно знавшій иеторію, классическіе и многіе новѣйшіе языки и 
самъ занимавшійся литератѵрой. Въ дарствованіе Екатерины онъ нахо-
дился въ военной службѣ; со встуяленіемъ же на престолъ Александра I— 
въ гражданской; съ 1808 г. былъ вице-призидентомъ московскаго отдѣ-
ленія Медико-хирургической академіи, a съ 1817 по 1826 г. тверскимъ 
губернаторомъ. Всеволожскій былъ болыпимъ любителемъ книгъ и со-
бралъ обширную библіотеку. Въ 1809 г. онъ открылъ въ Москвѣ соб-
ственную типографію, на девяти станахъ, для печатанія на русскомъ, 
французскомъ и греческомъ языкахъ, при чемъ литеры были выііисаны 
изъ Парижа, отъ Дидо. Въ 1812 г. французы печатали въ его тиногра-
фіи свои прокламаціи и бюллетени. Въ 1817 типографія Всеволожскаго 
перешла въ Министерство народнаго просвѣщенія и была перевезена 
въ Петербургъ (Моск. Бѣдомости 1857 г., № 23; Р . Архивъ 1869 г., 
стт. 1456 — 1457; В. С. Сопиковъ. Олытъ росс. библіографіи. ч. I, 
стр. СХХІЩ 

2 5 . Князь Вяземскій Тургеневу. 18-го ноября [1815 г.]. Моша. 
— (Стр. 33). Въ началѣ писъма идетъ рѣчь о подпискѣ на изданіѳ 

стихотвореній Жуковскаго. 
— (Спір 34). Карамзины съ весвы уже находились въ Остафьевѣ. 

Осенью дѣти ихъ захворали скарлатиною. Двоѳ изъ нихъ выздоровѣли, 
a дочь Наталья (род. въ 1812 г.) умерла въ воябрѣ (Письма H. М. 
Карамзина къ брату Василію Михайловичу — въ Атенеѣ 1858 г., 
ч. III, стр. 600—602). 

(Стр. 34). Екатерина Николаевна Карамзина родилась 22-го 
сентября 1805 г., умерла 10-го ноября 1867 и погребена на Тихвин-
скомъ кладбищѣ Александроневской лавры. Была замужемъ за князеаъ 
Петромъ Ивановичемъ Мещерскимъ. 

— (Отр. 34). Андрей Николаевичъ Карамзинъ родился 24-го 
октября 1814 г., умеръ 23-го мая 1854 г. 

(Стр. 34). Приведенные стихи заимствованы изъ кантаты, со* 
чиненной въ 1815 году Д. В. Дашковымъ, который осмѣялъ въ ней 
князя Шаховского. Кантата эта распѣвадась хоромъ въ засѣданіяхъ 
Аі>замаса. Напечатана Арапотмъ въ его Лѣтописи русскаго тѳатра» 
стр. 241—242. 

(О^Р- 34). 0 Кокопшинѣ см. примѣчаніе къ 16-му писвму, 
— (Стр. 34). Ѳедоръ Ѳедоровичъ Ивановъ (род. въ 1777 г., ун. 

31-го августа 1816 г.), извѣстный въ свое время драматическій писа-
тель, состоялъ, такъ же, какъ и А. Ѳ. Мѳрзляковъ съ Кокошкишшц 
членомъ Обп^ества любителей россійской словесности. Ивановъ былть 
большой весельчакъ и заиисной тѳатралъ. Онъ устраивалъ y себя ли-
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тературные вечера, которые посѣіцалъ князь Вяземскій, и принималъ 
участіе въ любительскихъ спектакляхъ на домашвемъ театрѣ С. С. 
Апраксина. Объ Ивадовѣ см. Соч. Батюшкова, т. III, стр. 674—675. 

— (Стр. 35). Въ выражевіи кн. Вяземскаго: „Я молчу и гляжу 
на свѣтъ, блѣдвый и унылый" пародируются дослѣдніе два стиха изъ 
8-й строфы „Свѣтлавы" Жуковскаго. 

— (Сшр. 35). Перечисляя дѣйствующихъ ляцъ въ „Липедкихъ 
Водахъ", квязь Вяземскій яазываетъ Угарова Буяновымъ, имѣя въ виду 
безпутваго героя воэмы В. Л. Пушкина: „Опасный Сосѣдъ". 

— (Стр. 35). Князь Вяземскій ве замедлнлъ исполнить свое же-
лавіе. Въ Россійскомъ Музеумѣ 1815 г., ч. IV, № 12, стр. 257 — 265 
появилоеь его „ІІисьмо съ Липецкихъ водъ", съ додписью: В. Эта 
статья лредставляетъ забавяую каррикатуру ва всѣхъ дѣйствующихъ 
лицъ комедіи Шаховского и яа самого автора (см. Полн. собр. соч. кн. 
Вяземскаю, т. I, стр. 10—14. 

— (Стр. 35). Четыре эпиграммы ва Шаховского лоявились, съ под-
дисью: JB., въ Россійскомъ Музеумѣ 1815 г., ч. IV, № 12, стр. 234—235. 
Овѣ вошли въ Полное собравіе сочивеній пн. Вяземскаго, т. III, 
стр. 84—86. 

— (Смр. 35). Въ то время, какъ первый томъ настоящаго изда-
нія былъ уже отпечатавъ, въ Остафьевскомъ архивѣ вашлось окончаніе 
этого письма, которое и дриводимъ: „...что глаза написаны ненравильно: 
одинъ ниже другого. Прощай, мой мнлый другъ! Обнимаю тебя отъ 
всего сердца. Ради Bora, не забывай меня и ниши чаще. Я грустенъ, 
скученъ, нездоровъ и озабоченъ. Чортъ ли въ жизяи, если нѳ печется 
о ней дружба! Арзамасцамъ мой сердечный покловъ. Чу меня забылъ: 
я къ нему яисалъ, a овъ и въ усъ нѳ дуетъ. Эолова Арфа холоденъ 
во мьѣ, какъ ледъ. Пишѳшь ли къ Батюшкову? Денисъ пишетъ ко мяѣ, 
что онъ поелалъ тебѣ письмо. Онъ боится 8а тебя, чтобы иэъ нѳзави-
симаго фшософа не сдѣлался ты рабомъ фортуны". 

— (Смр. 35). Сальваторъ Сигизмундовичъ Тончи, называвшійея 
обыкновенно Николаемъ Ивановичѳмъ, родился въ Римѣ, въ январѣ 
1756 г. Получивъ прекрасноѳ образованіе, онъ служиль нѣкоторое 
время въ неаполитавской гвардій, a потомъ посвятилъ себя литературѣ. 
Обладая крупнымъ поэтическимъ дарованіемъ, Тончи достигъ и8вѣстности 
и былъ избранъ въ члеяы акадѳміи Arcadia, a впослѣдствіи сдѣлался 
президевтонъ академіи De* Forti. Сблизившись въ Римѣ съ Станисла-
вомъ Понятовскимъ, плѳмяннякомъ Полъскаго короля Ставиелава-Ав-
густа, онъ уѣхалъ съ ннмъ въ Польшу, но дослѣ раздѣла ѳя пересе-
лидся въ Петербургъ. Живя здѣсь, Товчи вращался среди избраннаго 
общества столиды и пользовался всѳобщею любовью и уваженіемъ са-
мого императора. Переселнвшись въ Москву, Тончи въ 1805 или въ 
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1806 году женился (P. Арзсивъ 1898 г., & 5, стр. 66) на княжнѣ 
Натальѣ Ивановнѣ Гагариной (род. въ 1778 г., ум. въ 1832 г.), отъ 
брака съ которою имѣлъ двухъ дочерей. Съ нашествіемъ французовъ 
онъ удалился во Владиміръ, a по возвращеніи въ Москву поступилъ 
въ 1815 году на службу въ Экспедицію кремлевскаго строенія, гдѣ и 
содѣйствовалъ основанію архитектурной школы, съ открытіемъ которой 
занялъ въ ней должность инспектора. Въ 1842 году Тончи, дослужив-
шись до коллежскаго совѣтника, вышелъ въ отставку, a въ декабрѣ 
1844 г. скончался въ глубокой старости, переживъ и жену, и младшую 
дочь, Софью Николаевну; старшая же, Марія, была впослѣдствіи мо-
нахиней въ ІІереяславскомъ монастырѣ. 

Тончи принадлежалъ къ числу богато одаренныхъ натуръ. При-
рода надѣлила его красотой, даромъ слова, философскимъ складомъ ума 
и талантами поэта, живописца, пѣвца и музыканта. Тончи любилъ 
изящныя искусства, науку, но выше всего ставилъ поэзію, которая на-
полняла всю его личную жизнь и давала надежду на безсмертіе въ 
потомствѣ. Онъ такі заботился о своихъ поэтическихъ произведеніяхъ, 
такъ тщательно ихъ отдѣлывалъ, въ особенности „Эденеиду", что яри 
жизни ничего не усиѣлъ напечатать, кромѣ аллегорической поэмы: 
„II patto fra la Pietâ e il Rigore". (M. 1826), написанной no случаю 
восшеетвія на престолъ Николая I. Послѣ него остался большой ру-
кописный томъ сочиненій, носяцій общее заглавіе: „Poesie italiane 
d'un russo, dedicate aU'Italia, sua cara antica patria". Рукопись эта еще 
въ 1831 году была приготовлена къ печати, но осталась не изданною. 
Между произведеніями, входящими въ составъ этого тома, особенно 
замѣчательна поэма въ 33-хъ пѣсняхъ: „L'Edeneide ossia la Yeritâ 
scoperta dalla Ragione". Предметомъ яоэмы, имѣющей автобіографиче-
ское значеніе, служитъ объясненіе поэту Іоанномъ Богословомъ тайнъ 
творенія и искушгенія. Кромѣ „Эденеиды", въ сборникѣ есть еще нѣ-
сколько поэмъ духовнаго и историческаго содержанія, басни и перѳ-
воды изъ Горація и Виргилія. Въ рукояисадъ Тончи сохранился пере-
водъ въ стихахъ оды Державина „Богъ". 

Какъ мыслитель, Тончи создалъ совершенно самостоятелъную фи-
лософскую систему, очень близкую къ системѣ Фихте и, въ довершеніе, 
облекъ ее подъ конецъ въ повтцческую форму (Я. А. Мельгуновь. 
Лекдіи Пинто о Данте и его вѣкѣ—въ Современной Лѣмописи 1861 г., 
№ 17, стр 8). ІІослѣдователемъ его философіи былъ, между прочимъ, 
A. М. Пушкинъ (Полн. собр. соч. кн. Бяземскаіо, т. VII, стр. 395—396; 
VIII, стр. 344). 

Живодись Тончи изучилъ вполнѣ самостоятельно, руководствуясь. 
только Рафаэлемъ и, не смотря на отсутствіе школы, въ своихъ лро-
изведеніяхъ нроявилъ замѣчательное дарованіе. Изъ картинъ ѳго 
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извѣстны: „Крещеніе Руси", находящаяся въ городскомъ еоборѣ во 
Владимірѣ, и запрестольный образъ Рождества Христова въ Вознесен-
скомъ монастырѣ, въ Москвѣ. Танчи написалъ еще нѣсколько портре-
товъ высокопоставленныхъ лидъ: кн. II. ЇЇ. Багратіона, кн. A. А. Без-
бородка, кн. И. С. Гагарина, кн. Е. Р. Дашковой, Г. Р. Державина, 
И. И. Дмитріева, императора Павла, гр. Софьи Потоцкой, гр. Ѳ. В. Ро-
стопчина, кн. A. В. Суворова, кн. П. Д. Циціанова и др. 

Главнымъ источникомъ для біографіи Тончи служитъ книга пре-
подавателя итальянскаго языка въ Московскомъ университетѣ Giuseppe 
Rubini: Antologia italiana poetica del secolo decimo nono, два тома. 
M. 1843—1844. Извлеченія изъ нея сдѣланы въ „Смѣси" Отеч. За-
писокъ за 1845 г., т. 40, стр. 71—72. Затѣмъ слѣдуютъ статьи: 
К. Н. Тшонравова (Владимірск. губернск. вѣдомосми 1867 г., J6 39) 
и М. Ранга (ib., 1873 г., Л* 17), составленныя на основаніи рукопис-
ныхъ матеріаловъ, которыми пользовался и Я. К. Гротъ при изданіи 
сочиненій Державина, равно какъ и вышеназванной „Аатологіей", и 
„Записки" Д. П. Рунича (Ру-ское Обозрѣніе 1890 г., № 9, стр. 210—212). 

2 6 . Князь Вяземсній Тургеневу. 13-го января [1816 г. Моеква]. 
— (Сшр. 36). Ватюшковъ изъ Каменца пріѣхалъ въ Москву въ 

началѣ января и прожилъ въ ней до конца года. 
— (Стр. 36). Четверостишію, оканчивающему письмо, дослужило 

образдомъ стихотвореніе Жуковскаго „Безполезная скрошюсть": 

Демидъ, подъ одою своей, боясь зоила, 
Ты имени не подписалъ; 

Но гіупость за тебя къ ней руку приюжиіа, 
И свѣтъ тебя узеалъ. 

— (Сшр. 36). „Безъ образа лидо"—также выраженіе Жуковскаго 
и заимствовано изъ стихотворенія его „Славявка". 

2 7 . Тургеневъ князю Вяземскоиу. 16-го января [1816 г. Петербургъ]. 
— (Стр. 37). Французскимъ посломъ былъ въ то вреня графъ 

de-Noailles. # 

— (Стр. 37). Жуковскій въ концѣ 1815 года ѣздилъ въ Дерптъ 
и недѣли черезъ три возвратился въ Петербургъ (К. К. Зейдлицъ. 
Жизнь и поэзія Жуковскаго. С.-Пб. 1883, стр. 99 ). 

— (Стр. 37). Дарья Васильевна Попова-бѣдная вдова, жившая 
въ Тамбовѣ. Мужъ ея, губернскій секретарь Иванъ Ивановичъ Поповъ, 
умеръ въ 1810 году, оставя пятерыхъ дѣтей. Старшій сынъ, утратив-
хпій казенныя деньги, находился подъ судомъ; младшій въ 1814 году 
скоропостижно умеръ. На рукахъ матери, нѳ имѣвшей никакихъ 

27 
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средствъ къ существованію, оставались двѣ дочери-дѣвицы и пятилѣт-
ній сынъ. Въ Вѣстнгікѣ Европы 1814 г., ч. 77, Л'е 19, стр.241 — 242, 
было напечатано „Письмо изъ Тамбова" Алексѣя Широнііна, въ кото-
ромъ изображалось бѣдственное положеніе Поповой. 

2 8 . Князь Вяземскій Тургеневу. [Вторая половина января 1816 г. 
Москва]. 

— (Стр. 37). Безсловесный словесникъ ІІоловъ —Василій Степа-
новичъ (род. 17-го декабря 1743 г., ум. въ Петербургѣ 5-го ноября 
1822 г.), бывшій правитель канцеляріи князя Иотемкина, a тогда членъ 
Государственнаго совѣта, предсѣдатель Коммиссіи нрошеній и Ігоми-
тета еврейскихъ дѣлъ. Литературой никогда не занималея, но съ 1812 г. 
былъ -попечителемъ 1-го разряда Бесѣды любителей русскаго слова: 
Послѣ Попова остался богатѣйшій архивъ, о которомъ см. Отчетъ 
И. П. Библіотеки за 1887 годъ, стр. 31—55. 

— (Стр. 37). Тургеневъ былъ членомъ и текретаремъ Библіей-
скаго общества съ самаго основанія его въ 1812 году; правителемъ 
дѣлъ Женскаго патріотическаго обпі;ества—также съ основанія его въ 
концѣ 1812 г. и, какъ директоръ Департамента духовныхъ дѣлъ ино-
стравныхъ исповѣданій, принималъ участіѳ въ дѣлахъ Коьгитета для 
устройства евреевъ. 

— (Стр. 37). Пушкинъ—Алексѣй Михайловичъ (см. лредыдущее 
письмо). 

2 9 . Князь Вяземскій Тургеневу. 22-го января [1816 г. Москва]. 
— (Стр. 38). 0 баронѣ Треска см. 58-е письмо. 
— (Стр. 38). Выраженіе: „Онъ ко мнѣ не пишетъ и меня не 

слышитъ"—подражаніе слѣдующимъ стихамъ изъ сатиры К И. Дми-
шріееа „Чужой толкъ": 

Co всеусердіемъ все оды пишемъ; впшеіиъ, 
A нн себѣ, нн ииъ дохвадъ нигдѣ не слышимъ. 

— (Стр. 38). Сѣверинъ въ это время жилъ въ Петербургѣ, со-
стоя на службѣ въ канцеляріи Министерства иностранныхъ дѣлъ. 

3 0 . Князь Вяземскій Тургеневу. Четеергъ. [Конецъ япваря 1816 г. 
Москва]. 

— (Стр. 38). M. А. Волкова въ письмѣ къ В. А. Ланской отъ 
31-го января 1816 г. говоритъ: „Въ пятницу y Вяземекихъ танцы 
вродолжались до шести часовъ утра. Балъ былъ преудачный; давно я 
такъ не веселилась и не была такъ въ духѣ, какъ въ этотъ вечеръ* 
Ты скоро увидишь нашего ^ милаго князя. Онъ вчера уѣхалъ въ Пе-
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тербургъ" (Вѣстникь Европы 1875 г., № 3, стр. 232). Изъ солоставленія 
извѣстій Волковой съ данными календаря за 1816 годъ опредѣляется 
и точная дата письма князя Вяземскаго, писаннаго въ четвергъ, то-
есть, 27-го января. 

— (Сшр. 38). Князь Вяземскій упоминаетъ о шитомъ придвор-
номъ мундирѣ потому, что съ 29-го іюня 1810 г. состоялъ въ званіи 
камеръ-юнкера высочайшаго двора. 

— (Смр. 38). Пипинька-Парни—К. Н. Ватюшковъ. Въ пріятель-
скомъ кружкѣ онъ, по словамъ князя Вяземскаго, назывался попень-
кою, „потому что въ лицѣ его, a особен-но въ носу, было что-то 
птичье" (Р. Архивь 1866 г., ст. 490). ІІрозвище жѳ пипиньки нахо-
дится, вѣроятно, въ связи съ произведеніемъ А. II. Беницкаго: „По-
хвальное слово чижику Пипинысѣ", напечатаннымъ въ Цвѣтникѣ 1809 г. 

— (Стр: 39). Приведенный стихъ взятъ изъ піесы Державина: 
„На выздоровленіе мецената" (Соч., т. I, стр. 122); двустишіе — изъ 
піеед Жуковскаго „ІІѢсня", a слѣдующіе за нимъ три стиха предста-
вляютъ собою перефразировку заключительныхъ строкъ его же „Пѣвда 
во станѣ русскихъ воиновъ44. 

3 1 . Князь Вяземскій Тургеневу. 29-го ямаря [1816 г. Москва]. 
— (Стр. 39). Двѣ огромныя руки—прозвище А. И. Тургенева, 

который отличался страстью къ собираніго рукописей. ІЇн^зь Вяземскій 
говорилъ, что „это не двѣ, a сотни бріарейскихъ рукъ захватывали 
направо и налѣво, вверху и внизу, всѣ мало-мальски замѣчательныя 
рукописи историческія, политическія, административныя, литературныя 
и т. д." (Полн. собр. соч., т. VIII, стр. 283). 

— (Стр. 39). По Арзамасской табели о рангахъ всявій членъ-
Общества носилъ титулъ: его превосходительство геній Арзамаса. 

— (Сшр. 39). Графъ Ѳ. А. Толстой—извѣстный собиратель руко-
писѳй (род. въ 1758 г., ум. въ Петербургѣ въ 1849 г.). Былъ женатъ 
на Степанидѣ Алексѣевнѣ Дурасовой (ум. въ 1821 г.). 

3 2 . Тургеневѵ князю Вяземскому. 3-го априьля. Поиедѣльнинъ. [1816 %. 
Петербургъ]. 

— {Стр. 40). Князь Вяземскій пріѣхаль въ Пѳтербургъ 2-го 
февраля, a возвратился въ Москву 27-го марта (Пмодинъ. H. M. Ita-
рамзинъ, ч. ІІ. М. 1866, стр. 135. Письма M. А. Волковой къ В. А. Дан-
ской — въ Вѣстникѣ Европъг 1875 г., № 3, стр. 237) вмѣстѣ съ 
В. Л. Пушкинымъ и Карамзинымъ, который ѣздилъ въ Петербургь 
для яредставленія государю восьми рукописныхъ томовъ своей „Исто-
ріиа. Всѣ трое выѣхали изъ Петербурга 16-го марта. 

27* 
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— (Cmp. 40). Жуковскій въ яачалѣ апрѣля отправился въ Дерптъ, 
гдѣ и дрожилъ до конца декабря (Зейдлицъ, стр. 107). 

— (Стр. 40). Тургеневъ былъ директоромъ Департамента ду-
ховныхъ дѣлъ иностраввыхъ исповѣданій (съ 13-го севтября 1810 г.), 
номощвикомъ статсъ-секретаря Государственнаго совѣта по Департа-
менту законовъ (съ 9-го аярѣля 1812 г.), члевомъ Совѣта Коммиссіи 
составлевія законовъ (съ 7-го воября 1815 г.). Съ марта 1816 г. по 29-е 
августа 1818 г. ояъ исвравлялъ должвость статсъ-секретаря Департа-
мевта закововъ (изъ формуляра). 

— (Стр. 40). Карамзинъ возвратился въ ГГетербургъ 25-го мая 
и окончательно поселился въ немъ (Письма H. М. Карамзина къ 
И. И. Дмитріеву, стр. 187). 

— (Сшр. 40). Софья Иетровва—Свѣчива (род. въ Москвѣ 22-го 
ноября 1782 г., ум. въ Парижѣ 29-го августа 1857 г.), дочь статеъ-
секретаря ГГетра Алексавдровича Соймонова (род. въ 1737 г., ум. въ 
1800) и Екатерины Иваяовны, рожд. Болтиной (род. въ 1756 г., ум. 
въ 1799 г.). Въ 1801 году Софья Петровна вышла замужъ за петер-
бургскаго военяаго губернатора, генерала отъ инфавтеріи Николая Сер-
гѣевича Свѣчива (род. въ 1759 г., ум. въ 1850 г.). 

Въ ковцѣ 1815 г. она, находясь подъ сильнымъ вліяніемъ извѣст-
наго Жозефа де-Местра, тайво перешла въ натоличество, вереселилась 
въ Парижъ и, нримквувъ къ ультрамонтаяской партіи, пріобрѣла въ 
ней со времевемъ большое зяаченіе. Салонъ Свѣчиной, досѣщаемый 
различными звамеяитостями Парижа, отличался, по выражевію кн. Вя-
земскаго, „характеромъ духовнымъ, съ оттѣнкомъ догматическимъ, но 
и литературнымъ" (Полв. собр. соч., т. VIII, стр. 172). А. 0 . Смир-
нова, описывая одинъ изъ вечеровъ, проведенвыхъ ею въ салонѣ Свѣ-
чиной, говоритъ между прочимъ: „Лакордеръ, назвавшій г-жу Свѣчину 
„1а grande conversatrice", глубоко правъ. Она умѣетъ заставить сво-
ихъ друзей разговориться. Повемяогу, незамѣтво наяравляетъ она 
разговоръ. Это положительяо особое искусство, соединеніе ума, изыскан-
ности, доброты, такта и ласковости" (Записки, ч. II. С.-Пб. 1897, стр. 
66—68). 

Князь Вяземскій относился съ болыпимъ уваженіемъ къ Свѣчиной, 
a Тургеневъ находился съ ней въ самыхъ дружескихъ отношеніяхъ и 
въ раввіе годы знакомства, и въ позднѣйшее время, когда она уже 
лребывала въ Парижѣ. Въ письмѣ къ брату отъ 17-го декабря 1827 г. 
овъ говоритъ: „Какъ бы ни разнствовали мы въ нѣкоторыхъ полити-
ческихъ гаѣніяхъ съ Свѣчивой, но старая дружба и мнѣніѳ ея о раб-
ствѣ, которое она ненавидитъ и почитаетъ противнымъ христіанству 
и государствеввой и частвой нравственности, всегда насъ сближаютъ. 
Въ случаѣ горя, мы всегда другъ другу откликаемся: это дервый при-
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знакъ дружбы" (Пиеьма А. И. Тургѳнева къ Н. И. Тургеневу. Лейндигъ. 
1872, стр. 307). 

Послѣ Свѣчиной осталось много духовно-правственвыхъ сочиненій, 
часть которыхъ была издана въ 1860 году графомъ de-Falloux въ 11а-
рижѣ, въ двухъ тоэдахъ: „Madame Swetchine, sa vie et ses oeuvres44. 
Было много изданій. Нѣкоторыя изъ статей Свѣчиной, не вошедшія въ 
собраніе ея сочиненій, a также и переписка съ различными лицами, 
вышли впослѣдствіи отдѣльно (см. Библіографическій словарь рус-
скихъ писательницъ, кн. H. Н. Голицына. С.-Иб. 1889). На русскомъ 
языкѣ не существуетъ сколько-нибудь обстоятельной біографіи этой 
замѣчательной женщины, пользовавшейся уваженіемъ не только во 
Франціи, но и въ Россіи. 

— (Стр. 41). Куплеты Жуковскаго—„Стихи, пѣтые на лразднествѣ 
англійскаго посла лорда Каткарта, въ присутствіи государя импѳратора 
Александра Павловича". Празднество происходило 28-го марта, въ го-
довщину отреченія Наполеона отъ престола. 

— (Стр. 41). Иванъ Ивановичъ—Дмитріевъ. 
— (Стр. 41). Приведенный стихъ взятъ изъ „Славянки" Жуков-

сваго. 
— (Стр. 41). Староста—Арзамасское прозвище В. Л. Пушкина. 
— (Стр. 41). Письмо И. И. Дмитріева къ А. И. Тургеневу отъ 

16-го марта см. въ Сочиненіяхъ Дмитріева. С.-Пб. 1893. 
— (Стр. 41). Графъ Иванъ Степановичъ Лаваль (ум. 19-го апрѣля 

1846 г.), франдузскій эмигрантъ, дѣйствительный камергеръ и цере-
моніймейстеръ высочайшаго двора, былъ очень богатъ, жилъ открыто и 
принималъ y себя въ домѣ на Англійской набережной все вьийнее петер-
бургское общество, чѣмъ только и доддерживалъ свое зваченіе въ Петер-
бургѣ. Лаваль былъ женатъ на извѣстной милліонеркѣ Александрѣ Гри-
горьевнѣ Еозицкой (род. въ 1772 г., ум. въ 18Ö0 г.), отъ которой 
имѣлъ одного сына и четырехъ дочерей. Состоя членомъ Главнаго прав-
ленія училиіцъ, Лаваль, вмѣстѣ съ Магницкимъ и Руничемъ, прини-
малъ участіе въ извѣстномъ дѣлѣ о преслѣдованіи профессоровъ пѳтер-
бургскаго университета (см. Изслѣдованія и статьи по русской литера-
турѣ и просвѣщенію, М. И. Сухомлинова, т. I. С.-Пб. 1889). 0 Лавалѣ 
см. замѣтку барона Ѳ. А. Бюлера въ Русской Старинѣ 1872 г., т. VI, 
стр. 682—683. А. И. Еошеле&ь. Записки. Берлинъ. 1884, стр. 21. 

— (Стр. 41). Графъ Францискъ-Гавріилъ де-Бре (de-Bray, род. 
въ 176Ö г. въ Руанѣ, ум. въ 1832 г., въ Баваріи) былъ баварскимъ 
посланникомъ въ Петербургѣ съ 1808 до 1812 г. и вторично, съ 1814 
по 1819. Онъ быдъ женатъ на лифляндкѣ, баронессѣ Левенпітернъ, 
благодаря чему хорошо узналъ Прибалтійсдій край. Онъ долгое время 
собиралъ матеріалы для исторіи Ливонін, и результатомъ этдхъ заня-
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тій явился трудъ его, напечатанный безъ имени автора въ Дерптѣ въ 
1817 году, въ трехъ частяхъ: „Essai critique sur l'histoire de la Livo-
nie, suivi d'un tableau de l'état actuel de cette province". Де-Бре былъ 
знакомъ съ Карамзинымъ (Письма Карамзина къ Дмитріеву, стр. 225), 
ЗіКуковскимъ (Письма Жуковскаго къ А. И. Тургеневу, стр. 164, 167, 
172), К. Н. Батопшовымъ (Соч., т. III, стр. 549, 550, 557) и другими 
русскими писателями. „Графъ де-Бре, извѣстный умомъ и любезностью, 
былъ человѣкъ высокаго образованія и обладалъ даромъ вести и нод-
держивать бесѣдуа—такъ отзывается о немъ Булгаринъ, лично его знав-
щій (Воспоминанія, ч. III. С.-Пб. 1847, стр. 77). 

— (Стр. 41). И. И. Дмитріевъ прозвалъ Тургенева маленькимъ 
Гриммомъ (ІІолн. собр. соч. кн. Вяземскаю, т. VIII, стр 273. — Сочи-
ненія И. И. Дмишріева, изд. 1893 г., т. II, стр. 233) за его распро-
страненіе въ обществѣ всѣхъ новинокъ, касающихся литературы, науки, 
искусства и обществеяной жизни и за обширвую корреспондевцію въ 
Россіи и за граяицей на нодобіе „Correspondance littéraire, philosophique 
et critique" извѣстнаго Фридриха-Мельхіора Гримма (род. въ 1723 г., 
ум. въ 1807 г.). 

— (Стр. 41). Приведенвая эвиграмма написаяа, очевидво, на 
0 . IL Козодавлева, который съ 1810 по 1819 г. былъ мвистромъ вну-
треянихъ дѣлъ. Авторомъ эниграммы былъ кяязь Алексавдръ Нико-
лаевичъ Салтыковъ, что видво нзъ „Старой заяисвой книжки" кн. Вя-
земсваго (Полн. собр. соч., т. VIII, стр. 41). 

Князь Салтыковъ (род. въ 1775 г., ум. .въ 1837 г.), сынъ воспя-
тателя Алексаядра I, фельдмаршала князя Николая Ивановича (род. 
въ 1736 г;, ум. въ 1816 г.), во уму, образовавію и благородству харак-
тера прияадлежалъ къ числу выдающихся людей своего времени, но 
не пользовался благоскловяостью императора, который не предоста-
влялъ Салтыкову служебной дѣятельности, соотвѣтствовавшей его даро-
ваніямъ (N. Tourgueneff. La Russie et les russes, t. I, pp. 394—395). 
Въ 1816 году Салтыковъ, имѣя чинъ тайваго совѣтника и звавіе гоф-
мейстера, былъ членомъ Государствеянаго совѣта, севаторомъ, почетнымъ 
ояекувомъ С.-Петербургскаго опекувскаго совѣта, оберъ-директоромъ Ком-
мерческаго училища и директоромъ Государствевиой коммиссіи погашенія 
долговъ {Мѣсяцословъ на 1816 г., ч. I, стр. 178,192). Въ письмѣ Карам-
зияа къ Дмитріеву отъ 12-го марта 1817 г. находимъ такое извѣстіе: 
„Тургеневъ сказывалъ мвѣ, что указъ объ увольненіи кн. A. Н. Сал-
тыкова отъ всѣхъ должностей подвисанъ. Не мвого такихъ людей ьъ 
Петербургѣ. Онъ яе хотѣлъ служить" (Письма Карамзина къ Д]«и-
тріеву, стр. 209). Ср. Сборвикъ истор. матеріаловъ, извлеченвыхъ изъ 
архива Собственной е. и. в. кавделяріи, вын. V, изд. подъ ред. Ä 
Дубровина. С.-Пб. 1892, стр. 174. Карамзинъ лозвакомился съ ЕНГ Сал-
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тыкошмъ въ Петербургѣ въ началѣ 1816 г. Въ своемъ письмѣ къ 
Екатеринѣ Лндреевнѣ отъ 7—8-го февраля 1816 г. онъ называлъ князл 
„человѣкомъ умнымъ и пріятнымъ" (Неизданныя сочиненія и пере-
писка Н. М. Карашана. С.-Пб. 1862, стр. 144). 

— (Стр. 41). Princesses Gagarine—сестры кн. В. Ѳ. Вяземской: 
Надежда Ѳедоровна, Софія Ѳедоровна и Любовь Ѳедоровна. 

— (Стр. 42). Окуневъ—Григорій Александровичъ, кавалергардскій 
офидеръ, пріятель Д. В. Давыдова, Батюшкова, Жуковскаго и князя 
Вяземскаго. ІІо словамъ послѣдняго, Окуневъ „писалъ франдузскіе 
стихи въ родѣ Колардо и Дората, которые читалъ съ болыпимъ во-
сторгомъ и съ произношеніемъ нѣсколько гасконскимъ" (Р. Архивъ 
1866 г., стт. 897, 901; ІІолн. собр. соч. кн. Влземскаго, т. III, стр. 109; 
т. ҮІН, стр. 489; Письма Жуковскаго къ Тургеневу, стр. 145; Соч. Ба-
тюшкова, т. III, стр. 371). 

3 3 . Князь Вяземскій Тургеневу. Середа. [Начало апрѣля 1816 г. 
Москоа]. 

— (Стр. 42). Въ понедѣльникъ было 27-е марта, слѣдовательно 
это письмо должно отнести къ 29 марта. 

— (Стр. 42). У Карамзина въ это вреня было двое маленькихъ 
сыновей: Андрей, родившійся 24-го октября 1814 г., и Александръ, 
родившійся 31-декабря 1815 г. 

— {Сшр.. 42). Члены Арзамаса назывались арзамасскими гусями. 
— (Сшр. 42). Объ Арзамасцахъ Карамзинъ такъ выражался въ* 

своемъ письмѣ къ женѣ отъ 28-го февраля: „Здѣсь изъ мущинъ всѣхъ 
любезнѣе для меня Арзамасды: вотъ истинная русская академія, со-
ставленная изъ молодыхъ людей умныхъ и съ талантомъ!" (Неиздан-
ныя сочиненія и переписка, стр. 160). 

— (Стр. 42). Милая чета- С. II. Свѣчина и сестра ея, княгиня 
Е. П. Гагарива. 

3 4 . Князь Вязеискій Тургеневу« [Первая полоеина апрѣля 1816 %• 
Мосхва]. 

— (Стр. 43). Единственная чета—С. П. Свѣчина и сестра ея, 
княгиня Е. П. Гагарина. 

— (Стр. 43). Екатерина Ѳедоровна—Муравьѳва, рожд. баронесса 
Колокольцова (род. въ 1771 г., ум. 21-го апрѣля 1848 г.), вдоваМихаила 
Никитича Мѵравьева. 

— (Стр. 43). 0 ліесѣ Вяземскаго яІІортнойи см. примѣчаніе къ 
23-му лисьму. 

— (Стр. 43), Посланіе Вяземскаго — „Къ леру моему", подра-
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жаніе ѴІІ-й сатирѣ Буало, яапечатавяое въ Трудахъ Общества люби-
телей росс. словесиоспіи 1816 г., ч. V, стр. 71. 

3 5 . Князь Вяземскій Тургеневу. 20-го апрѣля [1816 г. Моеква]. 
— (Стр. 45). Шахѳвская—кяяжва Александра Алексѣевна (род. 

15-го октября 1793 г., ум. 20-го апрѣля 1816 г.), дочь князя Алексѣя 
Леовтьеввча (род. въ 1755 г., ум. въ 1838 г.) отъ брака его съ Анной 
Петровной Руковой (ум. въ 1811 г.). 0 кн. Шаховской, умершей отъ 
чахотки, M. А. Волкова въ письмѣ к;ь В. А. Ланской отзывается такъ: 
„Жизвь ея была такъ безупречна, страдала она много и умирала съ 
такой покорностью, что въ той жизни ее ждетъ ваграда, которой удо-
стоиваются праведники... Князь Петръ (то-есть, Вяземскій) плакалъ всѣ 
эти дни, быть можетъ болыяе, чѣмъ нѣкоторыя изъ насъ. У него зо-
лотое сердце: очень похвально, что онъ не старается скрывать евоей 
чувствительности, подобно другимъ мущинамъ, которые считаютъ сты-
домъ, если y нихъ выкатится хоть одна слезинка" (Вѣстникь Европы 
1875 г., № 3, стр. 239—240). 

— (Стр. 44). Гусятниковъ—Николай Михайловичъ, умерпгій 3-го 
апрѣля, также отъ чахотки. Гусятниковъ, „вревеликій англоманъ и че-
ловѣкъ очень аккуратяый", какъ отзывается о немъ С. П. Жихаревъ, 
служилъ въ гусарахъ, отличался красивой наружностью и умѣньемъ 
держать себя въ обществѣ, a потому былъ принятъ въ лучшіе дома 
(Полн. собр. соч. кн. Вяземскаго, т. VIII, стр. 502). „0 немъ жалѣютъ 
всѣ, кто его звалъ и цѣнилъ", говоритъ Волкова въ письмѣ къ Лаяекой 
(Вѣстникъ Еѳропы 1875 г., № 3, стр. 239). 

— (Стр. 44). Громобой—Арзамасское прозвище С. 11. Жихарева. 
— (Сшр. 44). Ватюшковъ въ письмѣ къ кв. Вяземскому изъ де-

ревни отъ 19-го декабря 1811 г. называлъсебя „малевысимъ Овидіемъ, 
живущимъ въ маленькихъ Томахъ14 (Соч., т. ПІ, стр. 165). Въ связи 
съ этимъ ваходится, вѣроятяо, и прозвище, даявое ему кн. Вяземскимъ. 
Слово же капуцинъ, въ смыслѣ хавжи, также было увотреблено Ба-
тюшковымъ, который, заимствуя его y Вольтера, назвалъ такъ друга 
своего Гдѣдича (Соч. Батюгикова, т. III, стр. 633). 

— (Стр. 44). Канцлеръ—графъ Николай Петровичъ Румяндовъ. 
Писемъ его къ кв. Вяземскому въ нечати не появлялось. 

— {Смр. 44). Котевокъ—Д. П. Сѣверинъ, носившій въ Арзамасѣ 
прозвище Рѣзваго Кота. 

— (Стр. 44). Единствевяая чета — С. П. Свѣчина и сестра ея, 
кв. Е. П. Гагарива. Ояѣ удомиваются въ 33-мъ и 34-мъ письмахъ. 

— (Стр. 45). Къ одной изъ сестеръ Вяземскій дѣйствительяо 
написалъ стихи, которые напечатаны въ Сынѣ Отечества 1816 г., 
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подъ заглавіемъ: „Къ кн. Гагариной, лри посылкѣ лѣсенъ" (ср. Полн. 
собр. соч. КН. Вяземскаю, т. III, стр. 110, III — въ примѣчаніяхъ). 

— (Стр. 45). Кашкинъ — Василій Тимоѳеевичъ, столоначальникъ 
2-го отдѣленія Медицинскаго департамента, гдѣ директоромъ былъ 
Д. А. Кавелинъ (.Мѣсяцословъ на 1816 г,, ч. I, стр. 708). Ср. примѣ-
чавіе къ 24-му письму. 

3 6 . Тургеневъ князю Вяземскому. 4-ю мия [1816 %. Пешербургъ]. 
— (Стр. 45). Князь Петръ Ивановичъ Тюфякивъ (род. въ 1769 г., 

ум. въ Парижѣ 20-го февраля 1845 г.) былъ въ это время вице-ди-
ректоромъ императорскихъ театровъ. 0 немъ, какъ о „любезномъ че-
ловѣкѣ" упоминаетъ князь Вяземскій въсвоей „Старой залисной книжкѣ" 
(Полн. собр. соч., т. УІІІ, стр. 260—261). 

— (Сшр. 45). Пушкинъ — Алексѣй Михайловичъ, переводчикъ 
Мольерова „Тартюфа" и „Федры" Расина. Деньги, о которыхъ гово-
ритъ Тургеневъ, вѣроятно—гонораръ за представленіе ліесъ Пупікина 
на сденѣ московскаго театра. 

— (Стр. 45). Чу—Арзамасское прозвище Д. В. Дапшова. 
— (Стр. 45). Подъ товариществомъ Моисею слѣдуетъ ловимать 

участіѳ Тургенева въ дѣлахъ Еврейскаго комитета (ср. дримѣчаніе къ 
28-му письму). 

— (Стр. 45). Князь Гагаринъ — Григорій Ивановичъ (род. въ 
1782 г., ум. въ 1837 г.), любитель литературы и художествъ, това-
рищъ А. И. Тургенева по Московскому университетскому благородвому 
пансіону. Въ 1816 году Гагаринъ быдъ совѣтникомъ лосольства въ Римѣ, 
a впослѣдствіи чрезвычайдымъ лосланникомъ тамъ жѳ. Онъ былъ же-
натъ на Екатеринѣ Петровнѣ Соймоновой, родной сестрѣ Софьи Пе-
тровны Свѣчиной. Гагаринъ состоялъ почетнымъ членомъ Арзамаса и 
Академіи художѳствъ. Еще будучи въ пансіонѣ, онъ сотрудничалъ въ 
Пріятиомъ и полезномъ препровожденш времени 1798 г., Утренней 
Зарѣ 1800 г. и издалъ вмѣстѣ съ Петромъ Лихачевымъ пѳреводъ съ 
франдузскаго сочиненія Блера „0 началѣ и достепенномъ приращевіи 
языва и изобрѣтеніи лиеьма". М. 1799. Съ лосвящ;еніемъ И. П. Тур-
геневу. Въ 1811 году Гагаринъ напечатал'Ь въ Пѳтербургѣ свои „Эро-
тическія стихотворенія" (Л. Bè Сушковъ. Московскій университетскій 
благородный пансіонъ. М. 1858, стр. 74, Іѣ. — П. Н. Петровь. Сбор-
никъ матеріаловъ для исторіи С.-Пб. акад. художѳствъ, ч. II. С.-Пб. 
1865, стр. 219—220). 

8 7 . Князь Вязеискій Тургеневу. 18-го мая [1816 %. Москва]. 
— (Стр. 45). Берхманъ — Степанъ Ѳедоровичъ, находился на 

службѣ въ Эвсдедиціи кремлевскаго строѳнія въ Москвѣ. Былъ женатъ 



426 

на княжнѣ Елизаветѣ Григорьевнѣ Щербатовой, родной сестрѣ князя 
Алексѣя Григорьевича. 

— (Стр. 45). Князь А. Г. Щербатовъ (род. въ 1777 г., ум. въ 
1848 г.)—извѣстный боевой генералъ, воспѣтый Жуковскямъ въ „Пѣвцѣ 
во ставѣ русскихъ воиновъ", съ 1844 г. былъ Московскимъ военяымъ 
генералъ-губерваторомъ. Овъ былъ жеяатъ ва родвой сестрѣ квязя 
П. А. Вяземскаго, кяяжяѣ Екатеринѣ Андрееввѣ, умершей въ 1810 
году. Во второмъ бракѣ Щербатовъ былъ жеватъ ва Софьѣ Степавоввѣ 
Апраксиной. 0 ІДербатовѣ см. статью С. П. Шсвырева въ Москвитя-
нинѣ 1849 г., ч. I, № 1, стр. 25—36. 

— (Стр. 46). Карамзияы отправились въ Царское Село и уже 
не возвращались болѣе въ Москву. 

— (Стр. 46). Объ единственной четѣ см. вримѣчаяіе къ 44-й 
страницѣ. 

3 8 . Князь Вяземсній Тургеневу. 1-го іюня [1816 г ]. Жьгово. 
— (Стр. 46). Генералъ отъ кавалеріиС. С. Апраксинъ (род. 13-го 

іюля 1747 г., въ Рнгѣ, ум. 8-го февраля 1827 г., въ Москвѣ) былъ 
извѣстенъ въ Москвѣ своимъ гостевріимствомъ и хлѣбосольствомъ, до-
ходивпшмъ, по выражевію квязя Вязѳмскаго, до „гомерическихъ раз-
мѣровъи. Кромѣ обѣдовъ и вѳчеровъ, Анраксивъ устраивалъ y себя 
литературвыя чтевія, концерты и любительскіе спектакли, въ которыхъ 
вринимали участіе родовитые москвичи. На его домашнемъ театрѣ 
ноявлялись всѣ заѣзжія артистическія знаменитоста. Апраксинъ былъ 
жѳяатъ на квяжнѣ Екатеринѣ Владиміровнѣ Голицывой (род. въ 1767 г., 
ум. въ 1854 г.), сестрѣ Московскаго гевералъ-губеряатора. Его дочь, 
Софья Стеяавовна, была замужемъ за кн. А. Г. Щербатовымъ (ІІолн. 
собр. соч. кн. Вяземскаго, т. УІІ, стр. 199; VIII, стр. 470 - 4 7 4 . — Д -
Влаюво. Разсказы бабушки. С.-Пб. 1885). 

— (Стр. 46). Льгово—йодмосковвая С. С. Апраксина. 
— (Стр. 46). Княэь Александръ Николаевичъ—Голицынъ. 

(Стр. 46). Адамъ Павловичъ Глушковскій, танцоръ и балет-
мейстеръ ври московскомъ театрѣ, былъ ученикомъ зяаменитаго хоре-
графа Карла-Людовика Дидло. Въ двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ 
тѳкущаго столѣтія балеты Глушковскаго пользовались извѣстностью въ 
Москвѣ. Сюжеты для вѣкоторыхъ изъ яихъ онъ бралъ изъ сочиневЇй 
Пушкняа, вапримѣръ: „Руслаяъ и Людмилай (1821 г.), чЧе>рная шальи 

(1831 г.). Глушковскій пнсалъ кое-что по исторіи театра. Такъ, ему 
принадлежатъ: 1) „Воспомиваяіе о великомъ хореграфѣ К. Л. Дидло 
и нѣкоторыя разсуждевія о танцовальномъ искусствѣ" (Пантеонъ и 
Репертуаръ русской сцены 'ШІ г., тт. II, IV, VI; 2) „Воспоминаніе о 
пребываніи въ Москвѣ m-lle Жоржъ" (Лишературная Бибмотека 1867 г* 
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т. III). Рукописныя воспоминанія Глушковскаго, доживтаго, очевидно, 
до глубокой старости, хранятся въ бумагахъ князя П. А. Вяземскаго, 
который и въ иозднѣйшее время не прекращалъ съ нимъ сношеній. 

—. (Спгр. 46). Александра Ивановна Иванова, вышедшая замужъ 
за Глушковскаго, была воспѣта въ стихахъ Д. В. Давыдовымъ; въ пись-
махъ же своихъ къ Вяземскому онъ называлъ ее „сиреной" и „боже-
ствомъ" (Сочиненія Давыдова, т. I, стр. 75; т. III, стр. 150). „И под-
линно", замѣчаетъ КНЯЗБ Вяземскій, „была она красавица и необыкно-
венно стыдливо-траціозна. Денисъ воспламенился ею съ чистою страстыо 
цѣломудреннаго и пламеннаго Петрарки" (Р. Архтъ 1866 г., ст. 900). 
Иванова умерла въ 1830 году, еще въ молодыхъ годахъ (Реперпьуаръ 
русскаго театра на 1841 г., кн. II, стр. 69). 

3 9 . Князь Вяземскій Тургеневу. 4-го іюня [1816 г-].'Москва. 
— (Сшр. 47). Жуковскій находился въ это время въ Дерптѣ, a 

Блудовъ въ Петербургѣ. 
— (Стр. 47). Членами московскаго Арзамаса, кромѣ Вяземсваго, 

были: В. Л. Пушкинъ и Д. В. Давыдовъ, носившій прозвище Армянина. 
По словамъ Вигеля, лица эти „составили отдѣленіе Арзамаса, и засѣданія 
ихъ посѣіцали Карамзинъ и Дмитріевъ. Новыхъ членовъ они не наби-
рали безъ согласія горняго Арзамаса, не имѣя на то права" (Записки. 
М. 1891—1893, ч. V, стр. 45). Въ это время въ Москвѣ находился и 
Ватюшковъ. 

— (Стр. 47). Вельяшевъ — Александръ Петровичъ. 0 немъ см. 
иримѣчаніе къ 18-му письму. 

— (Стр. 47). Половина четы — вѣроятно, .С. П. Свѣчина, соби-
равшаяся въ Парижъ. Ср. примѣчаніе къ 37-му письму. 

4 0 . Тургеневъ князю Вяземскому. 9-го іюм [1816 «J. Петербургг. 
— (Стр. 47). 0 князѣ Тюфякинѣ см. примѣчаніе къ 36-му письму. 
— (Стр. 47). Катерина Андреевна—жена исторіографа. 
— (Стр. 47)- Празднёст-во, о которомъ говоритъ Тургенѳвъ, про-

исходило 6-го іюня, въ честь в. к. Анны Павловны и принда Оран-
скаго, впослѣдствія Нидерландскаго короля Вильгельма II, повѣнчав-
шихся 9-го февраля. Ю. А. Неледивскій-Мелецкій, которому Марія 
Ѳедоровна поручила написать стихи, приличные этому случаю, обра? 
тился къ A. С. Пушкину, въ то время еще лицеисту; послѣдній и испол-
нилъ его просьбу, сочияивъ стансы „Къ принду Оранскому", за что 
получилъ въ подарокъ отъ императрицы-матери золотые часы съ цѣ-
лочкою (В. IL Гаевшй. Пушкинъ въ лидеѣ — Современникъ 1863 г., 
№ 8, стр. 372). 
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4 1 . Тургеневъ князю Вяземскому. 12-го іюня [1816 %. Петербургъ]. 
— (Стр. 48). Крестникъ— А. П. Глушковскій, о которомъ см. 

примѣчаніе къ 38-му письму. 
— (Стр. 48). Булгаковъ—Алексавдръ Яковлевичъ. 
— (Стр. 48). Праздникъ—имевивы князя Вяземскаго, 29-го іюня. 
— (Сшр. 48). Главнокомандугощій—генералъ отъ инфантеріи Сер-

гѣй Козьмичъ Вязмитиновъ. 
— (Стр. 48). Какъ закончидось дѣло о печатаніи „Исторіи" Iîa-

рамзина видно изъ слѣдующихъ строкъ его письма къ А. Ѳ. Малинов-
скому отъ 2-го августа: „Государь безъ моей просьбы велѣлъ печатать 
„Исторію" мою въ Военной типографіи, желая тѣмъ изъявить къ намъ 
милость. Отказаться невозможно, хотя, кромѣ всего прочаго, самая 
„Исторія"1 будетъ тамъ напечатана весьма некрасиво" (Письма Ка-
рамзина къ А. Ѳ. Малиновскому. М. 1860, стр. 10). Второй томъ 
„Исторіи" и слѣдующіе печатались уже въ Медицинской типографіи. 
(Письма Жуковскаго къ Тургеневу, стр. 165). 

4 2 . Князь Вяземсній Тургеневу. 15-го іюня [1816 г.]. Москва. 
— (Стр. 48). Пупікинъ—Василій Львовичъ. 
— (Сшр. 48). Буяновъ—главное дѣйствующее лицо въ „Опасвомь 

сосѣдѣ". 
— (Стр. 49). Тальма — звамеяитый фраяцуэскій драматическій 

актѳръ (род. въ 1760 г., ум. въ 1826 г.), съ которымъ В. Л. Пушкивъ 
позяакомился во время пребывавія своего въ Парижѣ въ 1803 году и 
y котораго бралъ уроки въ декламаціи. 0 Тальмѣ см. статью кяязя 
Вяземскаго въ Полвомъ собраяіи его сочивеяій, т. I, стр. 291—312. 

4 3 . Князь Вяземскій Тургеневу. 27-го іюня [1816 г.]. Москва. 
— (Стр. 49). Вяземскій яазываетъ Тургенева „превосходитель-

нымъ другомъ" потому, что 22-го іюня послѣдній былъ дроизведенъ 
въ дѣйствительные статскіе совѣтдики. 

— (Стр. 49 — 50). Просьба Вяземскаго о своемъ священникѣ 
представляетъ собою вародію ва послаяіе Жуковскаго къ князю Вя-
вемскоігу, съ занмствовавіемъ мвогихъ ствховъ (см. Соч. Жуковскаго, 
изд. 8-е, т. I, стр. 449-452) . 

4 4 . Князь Вяземскій Тургеневу. [Начало іюля 1816 %. Москва]. 
— (Стр. 50). Мудровъ — Матвѣй Яковлевичъ (род. въ 1772 г., 

ум. въ 1831 г.), извѣствый врачъ и профессоръ Московскаго уяиверси-
тета. Одъ былъ очедь любимъ семьею Тургеневыхъ и находился въ 
дружбѣ съ Авдреемъ Йваяовичемъ Тургеневымъ. 

— (Стр. 50). Августинъ Виноградсвій (род. въ 1766 г., ум. кь 
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1819 г.), съ 1814 г. былъ архіелискодомъ Дмитровскимъ, a съ 1818 г — 
Московскимъ. 

4 5 . Князь Вяземсній Тургеневу. 5-го іюля [1816 г. Моеква]. 
~~ (Стр. 51). Кутузовъ — ІІавелъ Ивановичъ Голенищевъ-Куту-

зовъ (род. въ 1767 г., ум. въ 1829 г.), стихотворецъ, въ то время по-
печитель Московскаго университета и сенаторъ, извѣстный злобвыми 
и безсмыслевными доносами на Карамзина, сочиненія котораго нахо-
дилъ „исдолненными вольнодумческаго и якобиническаго яда" (Чтенія 
Общества исторіи и древносщей 1858 г., кя. II, Смѣсь, стр. 185- 186). 
Голенищевъ-Кутузовъ не обладалъ ни литературными, ни администра-
тивными дарованіями и принадлежалъ къ числу „гасильвиковъ" рус-
скаго просвѣщенія. Князь Вяземскій осмѣивалъ его въ своихъ элиграм-
махъ (см. Полн. собр. сочиненій. т. III, стр. 267—268). 

— (Стр. 51). Двѣ сѣверныя звѣзды—вѣроятно, С. D. Свѣчина u 
ея сёстра, кн. Е. П. Гагарина, о которыхъ неоднократво упоминалось 
въ предыдущихъ письмахъ. 

— (Стр. 51). Удоминаемое письмо Д. П. Сѣверина къ князю 
Вяземскому въ печати нѳ появлялось. 

4 6 . Князь Вяземскій Тургеневу. 27-го сентября [1816 г.]. Москва. 
— {Стр. 52). Князь — À. Н. Голидынъ. 
— (Стр. 52). А. Ѳ. Мерзляковъ (род. въ 1778 г., ум. въ 1830 г.^, 

профессоръ поэзіи и краснорѣчія, находился издавна въ дружескихъ 
отношевіяхъ съ Тургеневыми и съ Жуковскимъ. Вмѣстѣ съ ними онъ 
былъ основатѳлемъ Дружескаго литературнаго общества въ 1801 году. 
Князь Вяземскій зналъ Мерзлякова еще съ юношескихъ лѣтъ, и пер-
вая эпиграмма ѳго была направлена на Алексѣя Ѳедоровича, вызвав-
шаго еѳ своимъ рѣзкимъ отказомъ читать домашнія лекдіи молодому 
князю, который самъ жѳ и былъ виновникомь отказа (Полн. собр. соч. 
км. Вяземскаго, т. I, стр. XIII.—Р. Артвъ 1866 г., стт. 647-649). 

— (Стр. 52). Геймъ — Нванъ Андреевичъ (род. въ 1758 г., ум. 
въ 1821 г.), ординарный дрофессоръ исторіи, статистики и гѳографіи, 
бывшій ректоромъ университета. 

— (Стр. 52). Валеріанъ Николаѳвичъ Олинъ (ум. въ 1840-хъ 
годахъ) лринадлежалъ къ числу плодовитыхъ, но бевдарныхъ писателѳй 
безъ всякаго одредѣленнаго направленія. Начавъ съ поклоненія Дѳр-
жавину, онъ дошелъ до Вайрона и Гофмана. Олинъ сотрудничалъ во 
многихъ леріодическихъ изданіяхъ, въ которыхъ домѣщалъ и свои 
критичеекія статьи, a съ 1818 г. самъ быдъ издатѳлемъ нѣсколькихъ 
журналовъ. Это литературноѳ „насѣкомое" было прозвано А. Пушки-



430 

нымъ „черпой мурашкой". Объ Олинѣ см. Соч. Батюшкова, т. III, 
стр. 730. 

— (Стр. 52)» Въ просьбѣ кн. Вяземскаго не ставить удареніе 
па средній слогъ въ словѣ: языковъ—ясенъ намекъ ва Дмитрія Ивано-
вича Языкова, который прияадлежалъ къ числу висателей, старавшихся 
изъять взъ употреблевія букву ъ. Объ Языковѣ см. примѣчавіе къ 219-му 
письму. 

— (Стр. 53). Двустишіе взято изъ стихотворевія Батюшкова 
„Плѣнный". 

— (Отр. 55). Второе издавіе сочиневій В. А. Озерова началось 
со второй части, которая и выгала въ ІІетербургѣ въ 181G году; пер-
вая жѳ часть, съ біографіею Озерова, написаняою кн. Вяземскимъ, по-
явнлась въ слѣдующемъ году. 

— (Стр. 53). Статья Вяземскаго о Державинѣ была вапечатава 
въ Бѣстткѣ Европы 1816 г., ч. 88, № 15, стр. 222—232, и въ Сынѣ 
Отечества того же года, ч. XXXII, № 37, стр. 163—175. 

— (Стр. 53). Письма Жуковскаго къ Вяземскому за этотъ годъ 
въ вечати ве появлялись. 

— (Стр. 53). А. Мещевскій, умершій въ вачалѣ двадцатыхъ го-
довъ, какъ видво изъ яЗаписокъи A. С. Шишкова (Берливъ. 1870, т. П, 
стр. 268),,неизвѣство за что былъ отдавъ въ солдаты и жилъ въ Си-
бири. Будучи еще восвитанникомъ Московскаго университет'скаго бла-
городваго пансіояа, онъ писалъ стихи, которые печатались сверва въ 
Утренней Зарѣ (1800—1808 гг.), a потомъ въ Вѣстникѣ Европы 1810 г. 
Нѣкоторыя изъ его лроизведевій вошли въ „Собравіе русскнхъ стихо-
твореній" (1810—1815 гг.), „ІІантеонъ русской поэзіиа (1814—1815 гг.) 
и „Собраніе образдовыхъ русскихъ сочиненій и яереводовъ" (1815 — 
1817 гг.), a по смерти его печатались въ Новостяхъ русской литера-
туры 1824 — 1825 гг. Современники очень цѣнили нарождающееся 
дароваяіе молодого яоэта. Вотъ отзывъ одного изъ нихъ: „Въ Мещев-
скомъ ума, силы, талавта много; вкуса мевьше, разсудка также; чувство 
глубокоѳ, но не изящное; онъ не умѣетъ, такъ сказать, растворяться 
душою; онъ чувствителенъ потому толъко, что имѣетъ талантъ поэта; 
однимъ словомъ, онъ не изященъ въ своей поэзіи: важный недостаток'Ь, 
особенво для поэзіи легкой, которую онъ преимущественно любитѣ 
(Письмо П. М. Головина къ кн. П. И. Шалйкову отъ 25-го февраля 
1819 г. изъ Оренбурга—въ Дамскожь Журналѣ 1829 г., ч. XXVIII, 
M 51. стр. 186). Жуковскій принималъ живоѳ участів въ Мѳщѳвскомъ 
и побуждалъ своихъ друзей оказать нравственную и матеріальную по-
мощь ссыльному. Овъ хловоталъ, между прочимъ, объ изданіи поэмы 
Мещевекаго „Наталья, боярская дочь", которая и была напечатава въ 
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Петербургѣ въ 1817 году (Письма Жуковскаго къ Тургеневу, стр. 109, 
171—175, 179, 189). 

— (Стр. 53). Мысль объ изданіи журяала въ Петербургѣ воз-
никла среди Арзамасцевъ въ началѣ суш;ествовавія Обіцества. Въ осо-
бенности хлопоталъ объ этомъ Батюшковъ, желавшій, чтобы во главѣ 
этого предпріятія сталъ Жуковскій (Соч. Еатттова, т. I, кн. 1, стр. 
244). Черновую программу этого журнада или, вѣрнѣе, литературнаго 
сборника см. въ „Бумагахъ В. А. Жуковскаго", стр. 157 — 159. ІІодъ 
„поііечителемъ наукъ и просвѣщенія" разумѣется С. С. Уваровъ. 

— {Стр. 53). Подъ варшавскими Арзамасцами слѣдуетъ разумѣть 
Д. П. Сѣверина и С. П. Жихарева, которые находились въ свитѣ Але-
ксандра I во время путешествія erq, по Россіи и Польшѣ. Императоръ 
выѣхалъ изъ Петербурга 10-го августа и возвратился 13-го октября, 
побывавъ, между прочимъ, и въ Варшавѣ. 

— (Стр. 53). 0 Кашкинѣ и сочиненіяхъ Жуковскаго см. при-
мѣчаніе къ 35-му письму. 

— (Стр. 53). Приведенньгй стихъ взятъ изъ піееы Державина 
„Къ первому сосѣду". 

— (Стр. 53). Первой трагедіей В. А. Озѳрова была „Смерть 
Олега", впервые представленная на петербургской сценѣ 16-го мая 
1798 г. Ярополка игралъ знаменитый трагикъ A. С. Яковлевъ '(Л. JET, 
Лраповъ. Лѣтопись русскаго театра, стр. 137). Піеса эта, нанисанная 
водъ вліяніемъ трагедій Сумарокова и Княжнина, ве имѣла успѣха. 

— (Сшр. 54). Вольный переводъ съ французскаго героиды Ко-
лардо „Элоиза къ Абелярду", напечатанный въ 1794 году, былъ пер-
вымъ литературнымъ опытомъ Озѳрова на русскомъ языкѣ. . 

4 7 . Князь Вяземскій Тургекеву. 5-го октября [1816 г. Москва]. 
— (Gmp. 54). „Буяновъ", то-есть „Опасный сосѣдъ", въ то врѳмя 

напечатанъ еще не былъ, но въ 1815 году былъ налитографированъ въ 
Мюнхенѣ, до предложенію состоявшаго при русской арміи чиновника 
Министерства иностранныхъ дѣлъ, барона Павла Львовича Шиллянга 
фонъ-Канштадтъ, въ видѣ образца, какъ первый опытъ въ дѣлѣ дримѣ-
невія литографіи въ Россіи. Опытъ оказался удачньшъ, и въ І І е т е р -
бургѣ, при Министерствѣ ивостранвыхъ дѣлъ, была заведена литографія, 
a Шиллингъ назначевъ дирѳкторомъ ѳя (Сѣверная Пчела 1853 г., 
№ 142, статья Н. И Греча о баронѣ Шиллввгѣ). Въ печати піеса 
В. Л. Пушкияа появилась внервыѳ въ Лейпдигѣ въ 1855 году. 

— (Gmp. 54). Слухъ о смерти В. Л, Пушкияа распустили его 
иріятели изъ жѳлавія яапугать его. Карам8инъ, въ письмѣ къ кв. Вя-
земскому отъ 2-го октября 1816 г., замѣчалъ по этому поводу: „Я чуть 
было нѳ повѣрилъ смѳрти дяди-поэта. Хорошо, что вы скоро ожввили 
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его, и притомъ забавными стихами. Пусть живетъ въ Козельскѣ: лишь 
бы жилъ" (Старина и Новизна, стр. 16). Еще ранѣе подобную же не-
приличную шутку позволилъ себѣ его четвероюродный братъ Ал. Мих. 
Пушкинъ, которому Василій Львовичъ отвѣчалъ посланіемъ, напечатан-
нымъ тогда же въ Россійскомъ Музеумѣ 1815 г. (см. Соч. В. Л. Пушкина, 
изд. 1893 г , стр. 82—83). 

— (Стр. 54). Тетка Пушкина — Варвара Васильевна Чичерина, 
родная сестра его матери, Ольги Васильевны. Она умерла въ 1824 г., 
оставивъ наслѣдство племяннику (Соч. A. С. Пушкииа, изд. Литер. 
фонда, т. VII, стр. 132). 

— (Стр. 54). Радость кн. Вяземскаго за Жуковскаго объясняетсл 
согласіемъ послѣдняго участвовать въ предполагаемомъ журналѣ. 

. — (Стр. 55). Смирнова—вѣроятно, Марья Васильевна (см. 82-е 
письмо). Подъ билетами разумѣется подписка на первое изданіе стихо-
твореній Жуковскаго. Ср. примѣчаніе къ 24-му письму 

— (Сшр. 55). Соколовъ — Петръ Ѳедоровичъ (род. въ 1787 г.; 
ум. въ 1848 г.), историческій живописецъ и портретистъ, академикъ 
акварельной живописи. Написанные имъ портреты Карамзиныхъ были 
доставлены Няколаемъ Михайловичемъ князю Вяземскому въ февралѣ 
1818 г. (Старина и Новизна, стр. 46). 

— (Стр. 55). Элегія „Первый снѣгъ" появилась въ печати только 
въ 1821 году въ Сынѣ Отечества. 

48. Князь Вяземскій Тургеневу. 9-го [октября 1816 г ]. Москва. 
— (Смр. 55). Машенька—дочь кн. Вяземскаго, род. въ 1813 г., 

ум. въ февралѣ 1849 г. Съ 22-го мая 1836 г. была замужемъ за Пет-
ромъ Алѳксандровичемъ Валуевымъ, впослѣдствіи графомъ. 

— (Стр. 55). „Игрокъ"—комедія въ 5 д. Реньяра. Представлена 
въ цервый разъ 30-го апрѣля 1817 г. Напечатана не была. См. Полн. 
собр. соч. кн. Вязежкаго, т. VIII, стр. 395—396. 

— (Стр. 55). „Мизантропъ" въ переводѣ Ѳ. Ѳ. Кокошкина по-
явился на московской сценѣ еще въ 1815 году, a на петербургской — 
14 -го февраля 1816 г. Ср. примѣчаніе къ 16-му письму. 

— (Стр. 55). Въ концѣ письма Вяземскій говоритъ о своемъ 
экзаменѣ на чинъ. 

49 . Князь Вяземскій Тургеневу. 12-го окмяйря [1816 г. Москва]. 
— (Стр. 56). ІІодъ трагедіей Дюсиса кн. Вяземскій разумѣетъ 

„Oedipe chez Admète", наиисанвую въ подражаніе Эврипиду и Софоклу. 
Представлена въ первый разъ 4-го декабря 1778 г., напечатана въ 
1780 году. 

— (Стр. 56). Братъ Тургенева—Николай Ивановичъ» 
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— (Cmp. 56). Константинъ Яковлевичъ Булгаковъ родился 31-го 
декабря 1782 г. въ Константинополѣ. Образованіе получилъ дома, a 
потомъ въ нѣмедкомъ училиіцѣ св. Петра въ Петербургѣ; съ шести-
лѣтняго возраста былъ записанъ въ ІІреображенскій полкъ сержантомъ. 
Съ 1797 г. по 1816 г. онъ служилъ въ Коллегіи и въ Министерствѣ ино-
странныхъ дѣлъ. Булгаковъ находился нѣсколько лѣтъ при Вѣпской 
миссіи (1802—1806), a во время войнъ съ турками и французами со-
стоялъ при главныхъ квартирахъ дѣйствующихъ армій, занимаясь ди-
пломатической перепиской. По окончаніи Вѣнскаго конгресса, Булгаковъ, 
согласно своему жѳланію, былъ назначенъ московскимъ почтъ-директо-
ромъ (11-го февраля 1816 г.), a 23-го декабря 1819 г. переведенъ въ 
Петербургъ на ту же должность, на которой и оставался до кончины 
своей, послѣдовавшей 29-го октября 1835 г. Иетербуржцы обязаны ему 
учрежденіемъ городской почты (изъ дѣла Департамента герольдіи, 
сообщеннаго В. В. Руммель. — A. Я. Булгаковъ. Біографія К. Я. Бул-
гакова. М. 1838). Князь Вяземскій въ своемъ „Воспоминаніи о Булга-
ковыхъ" (Полн. собр. соч., т. VII) такъ отзывается о младшемъ братѣ: 
„Умственныя и служебныя способности его, нравъ общежительный, скром-
ность, къ тому же прекрасная наружность, всегда привлекающая со-
чувствіе, снискали ему обіцѳе благорасположеніе, которое впослѣдствіи 
на опытѣ узіѣлъ онъ обратить въ уважевіе и довѣренность. Императоръ 
Александръ особенно отличалъ его... Московскимъ старожиламъ памятно 
его директорство, всѣмъ доступное—подчивеннымъ и лицамъ посторон-
нимъ, для всѣхъ вѣжливое и услужливое; памятенъ и гостепріимный 
домъ его, въ которомъ запросто собирались пріятели и лучшее общество". 

Другой современникъ, А. И. Кошелевъ, даетъ слѣдующую харак-
теристику Булгакова: „Онъ былъ весьма добръ, уменъ и умѣлъ сосре-
доточить въ своемъ домѣ все, что было замѣчательнаго въ Петербурй 
въ административномъ и общественномъ отношеніи. Онъ былъ со всѣми 
въ самыхъ лучшихъ отношеніяхъ, дѣлалъ очень много добра; помогалъ 
и совѣтами, и заступничествомъ и особенно любилъ молодыхъ людей, 
которыѳ y него были, какъ y себя дома... Хотя Булгаковъ былъ только 
почтъ-директоромъ, однако личный его авторитетъ въ Петербургѣ былъ 
таковъ, что его ходатайства уважались всѣми министрами, и когда онъ 
хотѣлъ кому помочь, то всегда достигалъ своей цѣли. Онъ умѣлъ сдѣ-
латься необходимымъ для самихъ министровъ: не всѣ они были между 
собою въ хорошихъ отношеніяхъ, a между тѣмъ всѣ часто имѣли другъ 
въ другѣ надобность, a потому Булгаковъ былъ между ними посредни-
комъ и притомъ посредникомъ всегда удачвымъ" (Записки. Бѳрлинъ. 
•1884, стр. 29). 

— (Стр. 56). Князь Сѳргѣй Александровичъ Ширинскій-Шихма-
товъ (род. въ 1783 г., ум. въ 1837 г.) привадлежалъ къ партіи „сла-

28 
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вянофиловъ" и былъ любимцемъ Шишкова. Писанія обоихъ отличались 
обиліемъ славянизмовъ и сложныхъ словъ, по справедливому выражевію 
Вяземскаго, „ве обогатившихъ нимало казны нашего языка" (Полн. 
собр. соч., т. IX, стр, 9). 0 Ширинскомъ-Шихматовѣ см. Соч. Батюш-
кова, т. I, кн. 2. 

— (Стр. 56). „Точно я другой"—выражевіе, заимствованное изъ 
яославія В. 1. Пушкина „Къ Арзамасцамъ". 

— (Стр. 56). Катулломъ Вяземскій называетъ Олина потому, что 
многія стихотворенія послѣдняго отличаются эротическимъ характеромъ. 
Одно изъ нихъ—„Цѣвница Эрота" и было напечатано въ Съгнѣ Оте-
чеспгва 1816 г„ ч. ХХХІГ, Л? 49, стр. 153—154. 

50. Князь Вяземскій Тургеневу. 16-го октября [1816 г.]. Москва. 
— (Стр. 57). Кассандра — Арзамасское прозвище Д. Н. Влудова. 
— (Стр. 58). Д. Н. Блудовъ, двоюродный братъ Озерова, хороліо 

зналъ характеръ и внутреннюю жизнь послѣдняго. Изъ біографіи Озе-
рова, написанной кн. Вяземскимъ, видно, что въ бесѣдахъ съ нимъ 
Блудовъ сообщалъ многое будущему біографу для уясненія нравствен-
наго облика погибшаго писателя. Вотъ почему Вяземскій, увлекавшійся 
Озеровымъ, и готовъ былъ уступить Блудову свои „права" на біографію 
„преобразователя русской трагедіи". 

— (Стр. 58). Гостинецъ—стихотвореніе Батюшкова, о которомъ 
см. примѣчаніе къ 54-му письму. 

— (Стр. 58). Маленькій Гриммъ- А. И. Тургеневъ (см. примѣ-
чаніе къ 32-му письму). 

— (Стр. 58). Вотъ четверостишіе В. В. Капниста на смерть Дер-
жавина, налечатанное въ Сьгнѣ Отечества 1816 г., ч. XXXIII, № 39, 
стр. 27: 

Державинъ умеръ, слухъ идетъ, 
И всѣ молвѣ сей довѣряютъ; 
Но тутъ и тѣвн правды нѣтъ: 
Безсмертные не умираютъ. 

18-ю августа 1816 %. Обухоѳка. 

(Стр. 58). Подъ Двадцатияятилѣтнимъ банкомъ разумѣется 
осяовавный въ 1797 году для.дворянъ вспомогательный банкъ, который 
въ 1802 году былъ присоединенъ къ Государствѳнному заемному банку 
подъ названіемъ Двадцатипятилѣтнѳй экспедиціи, выдававшей ссуды 
банковыми билетами на 25 лѣтъ подъ залогъ недвижимостей. 

— (Стр. 58). „Эдипъ" Софокла послужилъ Озерову образдомф, 
когда онъ писалъ своего „Эдипа въ Аѳивахъ". Но онъ пользовался я 
французскими лодражаніями Софоклу, кавъ, напрдмѣр% трагѳдіей Д№Ш 
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„Эдипъ y Адмета" (CM. цримѣчаніѳ къ 49-му письму) и слѣдующей 
піесой, которую кн. Вяземскій просилъ выслать ему: „Oedipe à Colone, 
opéra en 3 actes. Paroles de Guillard, musique de Sacchini". Представлена 
въ Версалѣ 4-го января 1786 г. 

— (Смр. 58). Иванъ Ивановичъ — Дмитріевъ. Его басни, упоми-
наемыя кн. Вяземскимъ, въ печати тогда ве иоявлялись. 

— (Стр. 58). Письмо оканчивается напоминаніемъ Тургеневу о 
священникѣ, за котораго ходатайствовалъ кн. Вяземскій (см. 43-е письмо). 

51 . Тургеневъ ннязю Вяземскому. 19-го октября [1816%. Пемербуріъ]. 
— (Стр. 59). Упоминая о „билетахъ", Тургеневъ разумѣетъ лод-

писку на изданіе стихотвореній Жуковскаго (см. 24-е письмо). 
— (Стр. 59). Говоря о несчастномъ случаѣ съ офицерами, Тур-

геневъ сообщаетъ не совсѣмъ точныя свѣдѣнія. Одинъ изъ потерпѣв-
шихъ бкглъ не лейбъ-гусаръ Офенбергеръ, a капитанъ л.-гв. Егерьскаго 
полка баронъ Иванъ ІІетровичъ Оффенбергъ (род. въ 1792 г., ум. 
въ 1870 г.), впослѣдствіи генералъ отъ кавалеріи (Иллюстрированная 
Газета 1870 г., № 12).—Петрищевъ—Николай Ивановичъ, штабъ-рот-
мистръ, женатый на графинѣ Надеждѣ Ѳедороввѣ Апраксиной (ум. 12-го 
февраля 1855 г.). Во второмъ бракѣ она была за гр. Иваномъ Осипо-
вичемъ Виттъ (род. въ 1772 г., ум. въ 1840 г.). 

5 2 . Князь Вязеискій Тургеневу. [Конщъ октября 1816 %. Москва]. 
— (Стр. 59). Первые два стиха взяты изъ „Пѣсви" И. И. Дмит-

ріева, напечатанной въ „Еарманномъ пѣсенннкѣ" 1796 г. (ср. Соч. 
Дмшьріева, изд. 1893 г., т. I, стр. 184). 

5 3 . Князь Вяэеискій Тургеневу. [26-го окшября 1816 г. Москва]. 
— (Стр. 60). 0 Лавалѣ см. примѣчаніе къ 32-му письму. 
— (Стр. 60). Филатка—дѣйствующее лицо въ комической оперѣ 

А. Я. Княжнина: „Дѣвишникъ, или Филаткина свадьба". Въ шестомъ 
явленіи піесы, въ разговорѣ съ дурочкой Федорой, Филатка и объясняетъ 
лроцессъ своего чтбнія. Опера была напечатана въ Петербургѣ въ 
1809 году, съ посвяіценіемъ A. Н. Титову, сочинившему музыку къ ней. 
Представлена въ томъ же году, 13-го апрѣля. 

— (Стр. 60). Своимъ вопросомъ: „Сѣверинъ въ 8вѣ8дѣ" Вязем-
скій хотѣлъ указать на полученіе его пріятелемъ отъ вороля Обѣихъ 
Сицилій ордена св. Константина (см. 58-е писъмо). Но Сѣверинъ не 
получилъ этого знака> отличія, a 3-го іюля 1816 г. былъ награждевъ 
испанскимъ орденомъ Карла Ш (изъ формудяра). 

— (Стр. 60). „Вадимъ" Жуковскаго, который въ это время только 
что оканчивалъ его (Письма Жуковскаго къ Тургеневу, стр. 164, 166), 

28* 
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представляетъ собою вторую балладу изъ повѣсти, носящей общее на-
званіе „Двѣнаддать спящихъ дѣвъ", появившуюся въ печати отдѣль-
нымъ изданіемъ въ 1817 году. Въ этомъ изданіи впервые напечатано 
предисловіе и „Вадимъ", съ посвященіемъ Д. Н. Блудову, a также 
вошла и первая баллада, то-есть, „Громобой", написанный въ 1810 году 
(ibid. стр. 78) и напечатанный въ Вѣстникѣ Европы 1811 г. „Вадимъ" 
начатъ былъ въ концѣ 1814 г. и первоначально назывался „Искупле-
ніемъ" (ibid., стр. 132). 

— (Стр. 60). 0 Смирновой см. примѣчаніе къ 47-му письму. 
— (Стр. 60). „Адольфъ"—романъ Бенжамена Констана, напе-

чатаяный въ 1816 году. Впослѣдствіи онъ былъ переведенъ Вяземскимъ 
и изданъ въ 1831 году, съ посвященіемъ A. С. Пушкину. 

— (Стр. 60). Молодой Апостолъ-Муравьевъ—Сергѣй Ивановичъ 
(род. въ 1796 г., казненъ 13-го іюля 1826 г.), второй сынъ Ив. Матв. 
Муравьева-Апостола, въ то время поручикъ Семеновскаго полка, отди-
чавшійся большими способностями и твердостью характера. Во второй 
половинѣ октября онъ находился въ Москвѣ, что видно изъ письма 
Батюшкова къ Гнѣдичу (Соч. Бстюшкова, т. III, стр. 407). 0 Муравьевѣ 
см. Записки Н. И. Греча (С.-Пб. 1886) и Записки A. Е. Розена (Лейп-
дигъ. 1870). 

54. Тургеневъ князю Вяземскому. 3-го ноября [1816 г. Петербургг]. 
— (Стр. 61). Директорами Заемнаго банка были: ст. сов. Иванъ 

Ивановичъ Крычевскій и кол. сов. Иванъ Ивановичъ Пономаревъ. 
— (Стр. 61). Impromptu Батюшкова— „Посланіе къ А. И. Тур-

геневу" (Соч. Батюшкова, т. I, кн. 2, стр. 243—245 и т. III, стр. 405— 
407), написанное съ дѣлью выхлопотать чрезъ Тургенева всиомощѳство-
ваніе вдовѣ Поповой изъ Коммиссіи, учрежденной для выдачи пособій 
разоренымъ отъ нашествія недріятеля москвичамъ. Ср.. примѣчаніе къ 
27-му письму. 

— (Стр. 61). Парни Николаевичъ—Батюшвовъ. Такъ называдь 
его Карамзинъ (Москвитянинъ 1855 г., кн. I, № 1, стр. 97). 

—^ (Стр. 61). Орлова—Анна Алексѣевна (род. 2-го мая 1785 г*, 
ум. 5-го октября 1846), дочь графа Алексѣя Григорьевича Орлова-
Чесменскаго, извѣстная своимъ богатствомъ и благочестіемъ. 

— (Стр. 61). Лобановъ —Михаилъ Евстафьевичъ (род. въ 1787 г., 
ум. 1846 г.), въ то время уже извѣстный своимъ переводомъ Расино-
вой „Ифигеніи въ Авлидѣ" и печатавшій стихотворенія въ Сынѣ Оте-
честеа. Онъ вринадлежалъ къ литературному кружку A. Н. Олѳнина, 
въ домѣ котораго, безъ сомнѣнія, и познакомился съ Тургеневымъ. Въ 
иервомъ бракѣ Лобановъ былъ женатъ на Александрѣ Антоновнѣ, рожд. 
Бародди (Д. Н. Тыхаиоеь. Н. И. Гнѣдичъ. С.-Пб. 1884, стр. 95), Ояа 
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родилась 9-го ноября 1793 г., ум. 2G-ro сентября 1836 г. и похоронѳна 
въ Ллександроневской лаврѣ. 0 Лобаиовѣ см. Соч. Батюгикова, т. III. 

55 . Тургеневъ князю Вяземскому. 20-го ноября [1816 г. ІІетербургъ]. 
— (Gmp. 61). Староста — В. Л. Пушкинъ. Иванъ Ивавовичъ — 

Дмитріевъ. 
— (Стр. 62). Чета Батюшкова—вдова Попова съ дочерью. 
— (Стр. 62). „ІІѢвецъ въ Кремлѣ", изданный на средства гр. 

H. II. Румянцова, напечатанъ отдѣльной брошюрой въ Иетербургѣ въ 
1816 году. Эту піесу Жуковскій началъ еще въ декабрѣ 1814 г., 
когда яроживалъ въ Муратовѣ, продолжалъ въ Черни, въ Москвѣ и 
окончилъ въ Дерптѣ въ кондѣ 1816 г. (Зейдлицъ, стр. 67; Бумаги 
В. А. Жуковскаго, стр. 151, 155; Письма Жуковскаго къ Тургеяеву, 
стр. 132, 168). 

— (Gmp. 62). 0 Сѣверинѣ см. примѣчаніѳ къ 53-му письму. 
— (Gmp. 62). Очарованный Челнокъ — Арзамасское прозвище 

Петра йвановича Полетияи (род. 15-го августа 1778 г., ум. 26-го ян-
варя 1849 г., въ Петербургѣ), служившаго въ то врѳмя совѣтннкомъ 
посольства въ Мадритѣ, но вѣроятно командированнаго въ Лондонъ до 
служебнымъ дѣламъ. 0 Полетикѣ см. Соч. Батюшкова, т. III. 

— (Gmp. 62). Бунина—Анна Петровна (род. въ 1774 г., ум. въ 
1829 г.), извѣстная въ своѳ время дисательнида, пользовавшаяся по-
кровитѳльствомъ A. С. Шишкова. Въ 1815 году Бунина ѣздила въ 
Англію лѣчиться отъ рака. Возвратилась оттуда въ 1817 году. 0 Бу-
ниной см. статью Ал. Павл. Чехова — въ Истор. Вѣстнжѣ 1895 г., 
т. 62, стр. 164—173, и статью JT. Л. Корсакова въ Энцнклопедичѳ-
скомъ Лексиконѣ Плюшара, т. VII. 

— (Gmp. 62). Эпиграмма—кн. Вяземскаго, находящаяся въ 53-мъ 
письмѣ. 

— (Gmp. 62). Уваровъ—Сергѣй Сѳменовичъ (род. въ 1786 г., 
ум. въ 1855), извѣствый своимъ мяогостороняимъ образованіемъ и уче-
ностію, впослѣдствіи графъ, министръ народваго яросвѣщевія и врези-
девтъ Академіи наукъ. Служебная карьѳра Уварова началась въ 1801 году, 
въ Министерствѣ иностранныхь дѣлъ. Съ 1806 по 1809 г. включи-
тельно онъ состоялъ при посольетвахъ въ Вѣнѣ н въ Парижѣ, a съ 
1810 г. былъ вопечителемъ петербургскаго учебнаго округа. Живя въ 
Петербургѣ, онъ примкнулъ къ литературному кружку A. Н. Олѳвива, 
a впослѣдствіи сдѣлался члѳдомъ Арзамасскаго обіцѳства, получивъ 
прозвище Старупши. Знакомство Уварова съ Тургѳнѳвымъ относится, 
яо всѳй вѣроятвости, ещѳ въ 1805—1806 гг., вогда оба они ваходи-
лись въ Петербургѣ. Съ кн. Вяземсвииъ Уваровъ познакомился го-
раздо поздвѣе и нѳ находился сь вимъ въ особеняо близкихъ отяоше-
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ніяхъ, равно какъ и съ Карамзинымъ (Полн. собр. соч. кн. Вяземскаго, 
т. X, стр. 245). Князь Вяземскій хотя и признавалъ за Уваровымъ 
блестящія способности, но считалъ его безхарактернымъ, суетнымъ, 
легкомысленнымъ человѣкомъ, не отличавшимся особенною мягкостью 
чувствъ (тамъ же, т. IX, стр. 205; т. X, стр. 160). 

— (Стр. 62). По случаю смерти Державива въ Казанскомъ об-
ществѣ любителей отѳчественной словесности, котораго умершій былъ 
почетнымъ члеяомъ, 24-го сентября состоялось чрезвычайное, собраніе 
подъ предсѣдательствомъ И. Ѳ. Яковкина. На этомъ засѣданіи чита-
лись рѣчи и стихи въ честь Державина, сочиненные Г. Н. Городчани-
яовымъ, H. М. Ибрагимовымъ и Ѳ. М. Рындовскимъ. Описаніе тор-
жества напечатаяо въ Казанскихъ Извѣстіяхъ 1816 г., № 79 и в ъ 
Вѣстникѣ Европы того же года, ч. 90, № 23. Кромѣ того, въ Казан-
скихъ Извѣстіяхь 1816 г., № 75, появилось стихотвореніе M. 0. Ры-
бушкина: „На кончину Г. Р. Державина". 

5 6 . Тургеневъ князю Вяземскому. 24-го ноября 1816 г. [Петербургъ]. 
— (Стр. 63). Говоря о яоздравленіи Карамзиныхъ, Тургеневъ 

разумѣетъ именины Екатерины Андреевны. 

57 . Ннязь Вяземскій Тургеневу. [24-го ноября 1816 ъ. Москѳа]. 
— (Стр. 63). Черныщевъ—графъ Григорій Ивановичъ (род. въ 

1762 г., ум. 2-го января 1831 г.), камергеръ при Екатеривѣ, a вно-
слѣдствіи оберъ-шенкъ, женатый на Елизаветѣ Петровнѣ Квашниной-
Самариной (род. въ 1773 г., ум. въ 1828 г.). Его сынъ, Захаръ Гри-
горьевичъ, былъ декабристъ, прощенвый въ 1856 г. и умершій въ 
1862 году въ Римѣ (Заииски A. Е. Розена. Лейпцигъ. 1870, стр. 421). 
Одна изъ шести дочерей, Александра Григорьевна (ум. въ 1833 г.)> 
быда женою декабриста Нивиты Михайловича Муравьева (ум. въ Си-
бири въ 1843 г.). Сестра Чернышева, Анна Ивановна (ум. въ 1817 г.) 
была замужемъ за Арзамасдемъ Александромъ Алексѣевичемъ Плещее-
вымъ. Графъ Григорій Ивановичъ, „одинъ изъ самыхъ любезныхъ лю-
дей въ свѣтѣ, умный, острый, дривѣтливый" (Зависки С. Ц. Жиха-
peea. М. 1890, стр. 62) и извѣстный своею расточительностію (Соч. Дер-
жавииа, т. VIII, стр. 722 -723) былъ дрекрасно образованъ, отличался 
враснорѣчіемъ, любилъ театръ (кн. И. М. Долюрупоеь. Капищѳ моего 
сердда. М. 1890, стр. 383), литературу и даже самъ писалъ на фран-
дузскомъ языкѣ весѳлые, остроумные стихи во вкусф Грессе и Буф-
лера. Чернышевъ былъ стариннымъ знакомдемъ Тургеневыхъ И ЕЙ. 
Вяземскаго {Жшаре&ъ, стр. 59, 68), съ которымъ иногда обнѣнивалея 
стихотворными посланіями (Полн. собр. соч, кн. Вяземскаго, т. ІП, сщр* 
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342—345). „Росскій отвѣтъ" кн. Вяземскаго, бѳвъ сомнѣнія, и быдъ 
такимъ посланіемъ, неизвѣстнымъ однако въ печати. 

— (Смр. 63). Лабзинъ —A лександръ Ѳедоровичъ (род. въ 176G г., 
ум. въ 1825 г.), извѣстный мистикъ-писатель и масонъ Новиковскаго 
кружка, впослѣдствіи ревностный членъ Библейскаго общества. Не 
смотря на умъ, образованіе и высокія нравствецныя качѳства, Лабзинъ 
въ своемъ мистическомъ ваправленіи доходилъ до крайностей, не ис-
ключавпшхъ даже сочувствія сектѣ Е. Ф. Татариновой. Издававшійся 
Лабзинымъ въ Петербургѣ въ 1806, 1817 и 1818 гг. Сіонскій Вѣст-
никь былъ систематическимъ органомъ мистицизма. Въ числѣ лодпи-
счиковъ 1817 г. первое мѣсто занималъ императоръ Александръ.—0 
Лабзинѣ см. статью П. А. Безсонова (Р. Архивъ 1866 г., К 6), статьи 
A. Е. Пьгпина о „Россійскомъ библейскомъ обществѣ" (Вѣстникъ Ев-
ропы 1868 г., Ш 8, 9, 11, 12) и брошюру Цвѣшкова: Сіонскій Вѣст-
никъ. Харьковъ. 1862. 

58 . Князь Вяземскій Тургеневу. 27-го ноября [1816 г. Москва]. 
— (Стр. 63). Константивовская звѣзда — сицилійскій ордѳнъ. 

См. примѣчаніе къ 53-му писъму. 
— (Стр. 64). Плещеевъ—Александръ Алексѣевичъ (род. около 

1775 г., ум. въ 1827 г), сынъ Алексѣя Александровича и Настасьи 
Ивановны Плещеевыхъ, которшгь были посвящены „Письма русскаго 
путешѳственника" Карамзина, женатаго въ первомъ 'бракѣ на Елиза-
ветѣ Ивановнѣ Протасовой, родной сестрѣ Настасьи Ивановны. Чрезъ 
Карамзина, вѣроятно, и состоялось знакомство Тургенѳва и князя Вя-
земскаго съ ІІлещеевымъ-сыномъ. Плещеевъ, получившій образованіе' въ 
пансіонѣ аббата Николя, служилъ сяерва въ гвардіи, но женивпгась въ 
1799 году на графинѣ Аннѣ Ивановйѣ Чернышевой (ум. въ. 1817 г.), 
вышелъ въ отставгіу и посѳлился въ своемъ родовомъ имѣніи, сѳлѣ 
Черни, находившемся въ Болховскомъ уѣздѣ Орловской губерніи, вер-
стахъ въ сорока отъ Муратова, гдѣ проживала съ своимъ семействомъ 
Е. А. Цротасова, тетка Плещеева по мужу. Здѣсь онъ познако^ился 
съ Жуковсдимъ, и это знакомство съ теченіемъ времѳни обратилось въ 
дружество. Жуковскій искренно полюбилъ общительнаго, живого, весе-
лаго лріятѳля, артистическая натура котораго невольно раслоложила 
йъ себѣ дужу лоэта. По смерти своѳй пѳрвой жѳны, Плещеевъ прі-
ѣхалъ въ Петербургъ и, по предложенію Жуковскаго, былъ избранъ 
въ члены Арзамаса, нолучивъ прозвищѳ Чѳрнаго Врана. Хотя ЇЇле-
щеѳвъ и не заявилъ сѳбя ничѣмъ на литѳратурнокѣ поприщѣ, но не-
сомнѣняо прияадлежалъ къ числу кулътурныхъ людей своего времени. 
Ояъ лрекрасно зналъ отечественную литературу, лисалъ русскіе и 
французекіе стихи, сочинялъ вомедіи, опѳры, но въ печать ничего не 
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пускалъ. Имя его яолучило извѣстность въ избранныхъ кружкахъ 
Петербурга и Москвы на другомъ поприщѣ,—на поприщѣ музыкальнаго 
и драматическаго искусства. Его многочисленные романсы, равно какъ 
и литературные опыты, не дошли до насъ, но остается несомнѣннымъ, 
что онъ сочинялъ музыку къ произведеніямъ Жуковскаго, Державина 
и другихъ писателей. Такъ, въ 1808 году онъ написалъ, музыку къ 
стихотворенію кн. Вяземскаго: „На бракосочетаніе княжны E. А. Вя-
земской" (Полн. собр соч., т. III, стр. 8). Сценическія же его дарованія 
и въ трагическихъ, и въ комическихъ роляхъ, въ связи съ замѣчатель-
ной мимикой и превосходной дикціей, засвидѣтельствованы многими 
современниками, видѣвшими игру Пдещеева на различныхъ домашнихъ 
театрахъ. Страстно любя театръ и отличаясь организаторскими способ-
ностями въ постановкѣ піесъ, онъ, по пріѣздѣ въ Петербургъ, поступилъ 
въ Театральную дирекцію и нѣкоторое время завѣдывалъ франдузскою 
труппою. Слухи о талантахъ Плещеева дошли, наконецъ, до импера-
трицы Маріи, которая и пригласила его къ себѣ въ чтецы. Впослѣдствіи 
Плещеевъ получилъ камергерство< и умеръ въ чинѣ тайнаго совѣтника. 
0 немъ см. Соч. Батюшкова, т. III и Письма Жуковскаго къ А. И. 
Тургеневу. 

— (Смр. 64). Приведенный стихъ взятъ изъ піесы Жуковскаго 
„Къ кяязю П. А. Вяземскому". 

— (Сшр. 64). Второе издавіе книги гр. Д. И. Хвостова, напеча-
танвой въ Петербургѣ въ 1816 году, вышло подъ слѣдующимъ за-
главіемъ: „Избранныя притчи изъ лучшихъ сочияителей, стихами". 
По поводу этой книги въ Сынѣ Отечества (ч. XXXI, № 32, стр. 
245) появилась только слѣдующая замѣтка: яСія внига принадлѳжитъ 
къ тѣмъ, о которыхъ нельзя говорить вкратцѣ. Намъ обѣщаяо подроб-
ное разсмотрѣяіе оной". Но ннкакого „разсмотрѣнія" не послѣдовало. 

— (Стр. 64). Магометъ — трагедія Вольтера: „Le fanatisme, ou 
Mahomet le prophète". Въ первый разъ представлеяа 9-го августа 
1742 г. На петербургской сценѣ піеса эта въ переводѣ П. С. Потем-
кина иоявилась впервые 11-го мая 1795 г. (Архивъ дирекціи импера-
торскихъ театровъ, выд. I, отд. ІБ. С.-Пб. 1892, стр. 160).— „Филат-
кива свадьба" — опера А. Я. Княжнина (см. примѣчаніе къ 53^му 
письму). 

— (Стр. 64). 0 „Пѣвцѣ кремлевскомъ" см. примѣчаніѳ къ 55-му 
дисьму. 

— (Стр. 64). Шуваловъ — Ивавъ Ивановичъ (род. въ 1727 г., 
ум. въ 1797 г.), извѣствый русскій меценатъ. 

— (Стр. 65). Првведеявые стихи представляютъ собою пародію 
21-й строфы „Громобоя" Жуковскаго. 
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6 0 . Тургеневъ князю Вяземскрму. 2-го января [1817 г. Петербургъ]. 
— (Стр. 67). Князь Александръ Николаевичъ—Голицынъ. 
— (Стр. 67). П. И. Голенияі,евъ-Кутузовъ (см. примѣчавіе къ 

45-му лисьму) дважды занималъ должность попечителя Московскаго 
университета: съ 1798 по 1803 г. и съ 1810 по 1817 г. Его смѣнилъ 
князь Андрей Петровичъ Оболенскій (род. въ 1769 г., ум. въ 1852 г.), 
двоюродный дядя кн. П.. А. Вяземскаго, „честный, высокой нравствен-
ности, здравомыслящій и духовно-религіозный человѣкъ" (Полн. собр. 
соч. кн. Вяземскаго, т. VII, стр. 496). 

61. Князь Вяземскій Тургеневу. [Первая половина февраля 1817 г 
Моша]. 

— (Стр. 68). Князь Ѳедоръ — Гагарияъ (род. въ 1786 г., ум. 
6-го еентября 1863 г.), родеой братъ княгини В. Ѳ. Вяземской. Въ 
1812 году онъ былъ адъютантомъ при князѣ П. И. Багратіонѣ. Любо* 
пытныя подробности для характеристики кн. Гагарина см. въ запи-
скахъ гр. Ж. Д. Бутурлииа (Р. Архиеь 1897 г., № 6, стр. 256; № 7 
стр. 435—436). 

— (Стр. 68). Булгаковъ—Александръ Яковлевичъ. 
— (Стр. 68). Князь Василій—также Гагаринъ (ум. въ 1829 г.), 

родной братъ Ѳедора Ѳедоровича. 

62 . Тургеневъ князю Вяземскоиу. 13-го февраля [1817 г. Пемер-
бургъ]. 

— (Стр. 68). Князь Волконскій—Петръ Михайловичъ (род. въ 
1776 г., ум. въ 1852 г.), генералъ-квартирмейстеръ и начальникъ 
Главнаго штаба, впослѣдствіи фельдмаршалъ, министръ двора. Онъ 
пользовался особеннымъ расположеніѳмъ императора Александра. 

— (Сшр. 68). Графъ Строгоновъ — вѣроятно, Сергѣй Тригорье-
вичъ (род. въ 1794 г., ум. въ 1882 г.), будущій попечитель Москов-
скаго унивѳрситета. 

— (Стр. 68). 0 Н. И. Нагибинѣ см. примѣчаніе къ 71-му письму. 

6 3 . Тургеневъ князю Вяземскому. 16-го февраля [1817 г. Ііетербургъ]. 
— (Стр. 69). Марья Осиповна—вѣроятно, жена Василія Романо-

вича Марченка, въ то время статсъ-сѳкретаря и управляющаго дѣлами 
Комитета министровъ (Русская Старина 1896 г., № 3, стр. 479: Авто-
біографичѳская записка В. Р. Марченка). 

— (Стр. 69). 0 Поповой см. примѣчаніѳ въ 54-му .письму. 

65. Княэъ Вяземокій Тургеиеву. 23-го февраля [1817 г. Моша]. 
— (Стр. 69). Новая Сюсѳяьва—княжна Прасковья Петровяа, 

свончавшаяся въ 1835 году въ Римѣ. 
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— (Cmp. 70). Александръ Николаевичъ Бараяовъ (род. въ 1793 г., 
ум. въ 1821 г.) въ 1820—1821 гг. былъ Таврическимъ губернаторомъ 
(Г. В. Геракоеь. Иутевыя заниски во многимъ россійскимъ губерніямъ 
1820. Петроградъ. 1829). Барановъ, ве смотря aâ свою кратковремениую 
дѣятельность, дріобрѣлъ реиутадію даровитаго администратора (см. 
Восноминавія Андрея Мшайловича Фадѣева, ч. I. Одееса. 1897, стр. 65). 

— (Сгпр. 70). „Машка" князя Вяземскаго въ печати не по-
являлась. 

6 6 . Князь Вяземскій Тургеневу. 25-го (феьраля [1817 г. Москва]. 
— (Стр. 70). Батюшковъ съ ковца 1816 г. находился въ своей 

деревнѣ. 
— (Стр. 70). Съ основавіемъ Женскаго патріотическаго обще-

ства А. И. Тургеневъ занялъ въ вемъ должвость нравителя дѣдъ. 
— (Стр. 70). „Пьлница"—извѣстная сказка A. Е. Измайлова. 
— (Стр. 70). Засѣдавіе Общества любителей россійской словес-

вости, о которомъ говоритъ князь Вяземскій, нроисходило 24-го фев-
раля. В. Л. ІІушкивъ читалъ слѣдующія стихотворсвія: „ІІоэтъ" внязя 
II. И. Шаликова; „Анакреонова гробница", A. С. Нушкина; „Доведь", 
князя Вязенскаго и свою басню „Волкъ и Лиеица\ Князь Вязсмскій 
прочелъ собственное посланіе „Къ Батюшкову" (Труды Общесша, 
ч. VIII, стр. 168—169). 

— (Cmp. 70). Ириведевный стихъ взятъ изъ піесы Державина 
„Къ вервому сосѣду". 

67 . Князь Вяземскій Тургвневу. Іго марта [1817 %. Москва]. 
— (Стр. 71). Въ этомъ письмѣ рѣчь идетъ о баснѣ князя Вя-

земсваго лДоведь\ 
— (Стр. 71). Вотъ—Арзамасское лрозвшце В. Л. Пушкива. 
— (Стр. 71). Николай—Тургеневъ. 

6 8 . Князь Вяземскій Тургеневу. 26-ю марта [1817 и Москва]. 
— (Стр. 72). Князь Шаликовъ жилъ въ своемъ домѣ на Прѣснѣ 

(M. А. Дмитріевъ. Мелочи изъ запаса моей 'памяти. Москва. 1869, 
стр. 95). 

— (Стр. 72). Макаровъ - Михаилъ Николаевнчъ (родился около 
1789 г., умеръ въ 1847 г.), пріятель Шаликова, плодовитый, но без-
дарный висатель, отличавшійся недостовѣрными сообщеніяии. 0 нѳмъ 
см. Соч. Батюшкоеа, т. III, стр. 679—680. 

— (Стр 72). „Зѣвайте, но выслушайте" — пародія слювъ Ѳекн-
стовла: „Вей, но выслушай", сказанныхъ спартанскому подководцу 
Эврибіаду. 
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— {Cmp. 72). Висковатовъ—Степанъ Ивановичъ (род. въ 1786 г., 
ум. въ 1831 г.), члѳнъ Бесѣды любитвлвй русскаго слова, неудачный 
авторъ и переводчикъ псевдоклассическихъ трагедій. Его мереводъ тра-
гедіи Кребильона „Радамистъ и Зенобія" (С.-Нб. 1810) подвергся стро-
гому разбору и осужденію со стороны князя Вяземскаго (Полн. собр. 
соч., т. I) и Жуковскаго (Соч., изд. 8-е, т. Ү). Сотрудничалъ во мно-
гихъ петербургскихъ журвалахъ, въ которыхъ печатались мелкія его 
стихотворенія. 

— (Стр 72). Подъ письмами изъ Москвы въ Ннжній слѣдуетъ 
разумѣть „Письма изъ Москвы въ Нижній-Новгородъ" Ивана Матвѣе-
вича Муравьева-Апостола, нечатавшіяся безъ имени автора въ Сынѣ 
Отечества 1813 г. Всѣхъ ихъ было пятнадцать. Въ этихъ „письмахъ", 
наяравленныхъ главнымъ образомъ противъ галломаніи, господствовав-
шей тогда въ культурныхъ слояхъ русскаго общества, Муравьевъ осу-
ждалъ слѣпое вристрастіе ко всему французскому, въ томъ числѣ и къ 
литературѣ, которая играла выдающуюся роль въ образоваяіи юноше-
ства. Какъ убѣжденный классикъ и патріотъ, Муравьевъ предлагалъ 
замѣнить систему образованія, построенную яа изученія французскихъ 
ложно-классическихъ образцовъ, системою, основаняою „на изученіи 
греческаго яля, по крайней мѣрѣ, латинскаго языка, вмѣстѣ съ рус-
скимъ, основательно, зстетически". 

Муравьевъ хотя и былъ членомъ Бесѣды любнтелей русскаго 
слова и даже съ 1813 года предсѣдательствовалъ въ четвертомъ раз-
рядѣ ея, но, какъ человѣкъ просвѣщеняый, не принадлежалъ въ числу 
фанатическихъ поклонниковъ старины и самого Шипікова. Между всѣмя 
членами Весѣды онъ выдѣлялся своимъ глубокимъ, разносторовнимъ 
образованіемъ. Однако въ Арзамасскомъ кружкѣ Муравьевъ не пользо-
вался раслоложеніемъ, какъ это видно, между дрочнмъ, изъ отвывовъ 
князя Вяземекаго и Дашкова (Р. Архть 1866, стт. 493, 497). Причи-
вой этому, кромѣ участія въ Весѣдѣ, бшо, до всей вѣроятности, оскор-
бительное для Арзамасцевъ равнодупгіе Муравьева въ литературной 
дѣятельности Ёарамзина. 

6 9 . Князь Вязеискій Тургеневу. [Вторая половина гюня 1817 г. Цар-
ское Село]. 

— {Стр. 72). Екатерина Андреевна—Карамзина. 
— (Стр 72). Тормаеовъ - Алексавдръ Петровичъ (род. въ 1752 г., 

ум. 13-го нрября 1819 г.), графъ, генералъ отъ кавалеріи, члевъ Госу-
дарственваго совѣта, съ 30-го августа 1814 г. ло смерть сігерва главно-
командующій, a съ 1816 г. военный генералъ-губернаторъ въ Москвѣ. 
Цо доводу назначенія Тормасова главнокомандующимъ кн. Вяземскій 
написалъ шуточиую „Граиоту" отъ имени велнкаго князя Георгія Вла-
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диміровича (Полн. собр. соч., т. IX, стр. 3 — 5). Москвичи очень лю-
били Тормасова и въ 1815 г. выразили даже письменную благодарность 
императору Александру за назначеніе такого начальника, который 
„явилъ имъ разительный примѣръ возможности, сохраняя высочайшіе 
е. и. в. законы, быть равно внимательному къ богатому и убогому, къ 
сильвому и слабому, къ сущемѵ въ чести й въ ничтожествѣ пребываю-
щему" (Сьгнъ Отечества 1820 г., ч. 59, Л 1: „Краткое извѣстіе о 
жизни гр. Тормасова", подписанное дифрами: 2 — 3—25, подъ кото-
рыми скрылся баронъ Владиміръ (Ивавовичъ) Штейнгейль. О немъ 
см. примѣчаніе къ 252ниу письму). 

— (Стр. 72). Соковнинъ — Сергѣи Михайловичъ, воспитанникъ 
Московскаго университетскаго благороднаго нансіона, товарищъ Жуков-
скаго и Тургенева, находившійся въ пріятельскихъ отношѳніяхъ съ кня-
земъ Вяземскимъ и Ватюпіковымъ. По окончаніи курса въ пансіонѣ, 
Соковнинъ лоступилъ на службу въ Архивъ Иностранной коллегіи, гдѣ 
занималъ должность переводчика. Въ 1811 году онъ былъ избранъ 06-
ществомъ любителей россійской словесности въ сотрудники, но уже въ 
слѣдующемъ году выбылъ по случаю отъѣзда изъ Москвы. Соковнинъ 
былъ любителемъ литературы, но самъ мало писалъ. Въ 1802 году, еще 
будучи въ пансіонѣ, онъ напечаталъ въ Москвѣ переводъ съ франдуз-
СЕаго: „Избранвыя мысли Томаса и Боленброка и ученіе древнихъ фи-
лософовъ о Богѣ", съ лосвященіемъ своей матери Аннѣ Ѳедоровнѣ Со-
ковниной. Нѣвоторыя стихотворенія его и переводы въ прозѣ помѣщены 
въ пансіонскомъ журналѣ Утрениял Заря 1803 —1808 гг. Въ позд-
нѣйшее время Соковнивъ хотя и писалъ стихи, но въ печать не 
отдавалъ. 

Съ имевемъ Соковнина связано непріятное происшествіе, возмутив-
шее локой князя и княгини Вяземскихъ. Соковвинъ, имѣвшій наклон-
ность къ лсихической болѣзни, влюбился въ княгиню Вѣру Ѳедоровну, 
которой въ 1816 году прислалъ письмо съ объясненіемъ своихъ чувствъ 
къ ней.-Княгиня, показавъ письмо мужу, просила не дринимать болѣе 
Соковнина. Князь заявилъ ему о прекращеніи доступа въ свой домъ и 
убѣждалъ не предавать дѣло огласкѣ. Въ обп^ествѣ они продолжали 
встрѣчаться, вдолвѣ соблюдая внѣпшія прилнчія. Нелріятный эпизодъ 
сталъ уже забываться, какъ вдругъ 17-го апрѣля 1817 г.,на Никитскошь 
бульварѣ, въ два часа дня, Соковнинъ, при встрѣчѣ съ княгиней, бро-
сился пѳрѳдъ ней на колѣни и сталъ просить прощенія въ томъ, что 
оскорбилъ ее своимъ письмомъ. На другой день онъ опять появился на 
бульварѣ, находясь въ возбужденномъ состояніи, a 19-го апрѣля сдена 
съ колѣнопрѳклоненіемъ повторилась, послѣ чего Соковнинъ, какъ нару-
шитель общѳственной типганы, былъ арѳстованъ и дрепровожденъ к ъ 
родителямъ, которые отправили его въ деревню. Вся эта иеторія кадѣ-
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лала такого шума въ Москвѣ, что нѣсколько дней сряду болѣѳ плтисотъ 
экиііажей и толпы народа окружали обѣ стороны бульвара въ надѳждѣ 
увидѣть повтореніе любопытнаго зрѣлища. ІІріѣзжали смотрѣть даже 
изъ ближайшихъ, окрестностей Москвы. Въ началѣ мая Соковнинъ вер-
нулся въ Москву и снова появился на бульварѣ, но княгиня уже не 
ііоказывалась тамъ, такъ какъ Соковнинъ далъ клятву, что при всякой 
встрѣчѣ съ княгиней будетъ ладать передъ ней на колѣии (Ferdinand 
Christin et la princesse Tourkestanow. M. 1882 —1883.—Соч. Батюш-
кова, т. III, стр. 735—736). Чѣмъ кончились преслѣдованія Соковнина— 
выяснится въ дальнѣйшихъ письмахъ князя Влземскаго и Тургенѳва. 

— (Сшр. 72). Голицынъ—Александръ Николаевичъ; Волконскій— 
ІІетръ Михайловичъ (см. примѣчаніе къ 62-му письму); Вязмитиновъ— 
Сергѣй Козьмичъ (см примѣчаніе къ 41-му письму). 

70 . Князь Вяземскій Тургеневу. 29-го іюня [1817 г.\. 
— (Стр. 73). ІІрасковья Юрьевна—Кологривова (род. въ 1762 г., 

ум. 24-го апрѣля 1846 г ), теща князя П. А. Вяземскаго, жена отстав-
ного полковника Петра Александровича Кологривова, дочь князя Юрія 
Никитича Трубецкого (род. въ 1736 г., ѵм. въ 1811 г.) и Даріи Але-
ксандровны, родной сестры фельдмаршала графа П. А. Румянцова-За-
дунайскаго. Прасковья Юрьевна въ лервомъ бракѣ была за вняземъ 
Ѳедоромъ Сергѣевичемъ Гагаринымъ (род. въ 1757 г., ум. въ 1794 г.); 
она отличалась большой энергіей и пользовалась вліяніемъ въ админи-
стративныхъ сферахъ. Въ комедіи „Горе отъ умаи Кологривова упоми-
нается подъ именемъ Татьявы Юрьевны (Полн. собр. соч. A. С. Грибо-
ѣдова, т. П. С.-ІІб. 1889, стр. 281—282). ІІо словамъ Вигеля, „вмѣстѣ 
съ твердостью имѣла она необычайныя, можно сказать, невиданныя жи-
вость и веселость характера; разъ предавшись удовольствіямъ свѣта, 
она не лереставала имъ слѣдовать" (Записки, ч. IV, стр. 70). Кологри-
вова, предъ которой „знаменитый Карамзинъ преклонялъ колѣна и 
отражалъ на неѳ сіянье своей славы", была „женщина смолоду взбал-
мошная и на всякую проказу готовая", говоритъ кн. И. М. Долгоруковъ, 
воспѣвавшій ее въ стихахъ (Капшце моего сѳрдца, стр. 73). 0 Коло-
гривовой см. также Сказанія о родѣ князей Трубецкихъ. М. 1891, стр. 
368-371. 

— (Стр. 73). Деревня—село Мещерское, въ Сердобскомъ уѣздѣ 
Саратовской губерніи. 

— (Сшр. 73). Голицынъ—Александръ Николаевичъ. 
— (Стр. 73). Стихъ (въ первоначальной редакціи) приведенъ 

изъ лослайія кн. Вяземскаго ЕЪ ЗКуковскому (Полн. собр. соч., т. III, 
стр. 29). 

— (Стр. 74), M. С. Карь (род. въ 1756 г., ум. въ 1833 г.), 
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рожд. кн. Хованская, была жевою генералъ-маіора Василія Алексѣе-
вича Каръ (род. въ 1731 г., ум. въ началѣ XIX в.), исключеннаго изъ 
службы Екатериной II за явное уклоненіе отъ дѣйствій противъ Пуга-
чева. По смерти мужа, Марья Сергѣевна удалилась въ одинъ изъ ка-
лужскихъ монастырей, гдѣ и скончалась (Д. Д. Благово. Разсказы ба-
бушки, стр. 87 — 88). 

— (Сшр. 74). Епископомъ Калужскимъ былъ въ то время Анто-
ній Соколовъ, умершій въ 1827 году. 

71. Князь Вяземскій Тургеневу. 9-го іюля [1817 г. Москва]. 
— (Стр. 74). Князь Щербатовъ—Алексѣй Григорьевичъ (см. ври-

мѣчавіе къ 37-му письму). 
— (Стр. 75). А. Ѳ. Воейковъ (род. въ 1773 г., ум. въ 1839 г.) 

былъ профессоромъ русской словесности въ Дерятскомъ университетѣ съ 
1814 по 1820 г. 

— (Смр. 75). Смоковница—В. Л. Пушкинъ, авторъ басни, носящей 
такое заглавіе. И. И. Дмитріевъ въ письмѣ къ A И. Тургеневу отъ 
6-го іювя 1817 г. говоритъ: „Староста уже съ мѣсяцъ въ подагрѣ, од-
нако жъ досѣщающимъ его неутомимо читаетъ лереводимую имъ басню, 
какую-то „Смоковниду". Хочетъ подарить ею Общество любителей сло-
весности, которое готовится праздновать день своѳго основаніяй (Соч. 
Дмишріева, изд. 1893 г., т. II, стр. 226). 

— (Стр 75). Николай Ивановичъ Нагибинъ происходилъ изъ 
духовнаго звавія и, до окончаніи курса въ Московской духовной ака-
деміи, поступилъ въ Медико-хирургическую, но по неспособности уво-
ленъ оттуда Съ 19-го декабря 1813 г. находился на службѣ въ кан-
деляріи Синода, a съ 4-го сентября 1817 г.—въ Дѳяартаментѣ народ-
наго просвѣщенія. Съ 13-го февраля 1818 г. занималъ должность млад-
шаго помощника секретаря. Умеръ въ ночь на 24-ое сентября 1819 г. 
(Изъ формуляра). 

— (Стр. 75). 0 „журналѣ" см. примѣчаніе къ 46-му яисьму. 

72. Тургеневъ князю Вяземскоиу. 17-го ѵюля [1817 г. Петербур%ъ\ 
— (Стр. 75). Лаврушка—слуга Тургенева. 
— (Стр. 75) Николай Ивановичъ—Тургеневъ. 
— (Стр. 76). Гагаринъ—Григорій Ивановичъ. 0 немъ см. примѣ-

чавіе къ 36-му письму. 
— (Стр. 76). Софья Петровна-Свѣчина. 
— (Стр. 76). Празднества яроисходили 22-го іюля, по случаю 

именинъ имнератриды Маріи и великой княгици Маріи Павловны (см. 
Сѣверную Почшу, № 59). 

— (Стр. 76). ІІодъ законами разумѣѳтся уставъ Арзамаса, 
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составленный Жѵковскимъ и Блудовымъ (Бумаги Жуковскаго, стр. 
159—160). 

— (Стр. 76). Баронъ Строгоновъ—Григорій Александровичъ (род. 
въ 1770 г., ум. въ 1857 г.), чрезвычайный посланникъ и полномочный 
министръ въ Константинополѣ, подъ начальствомъ котораго служилъ 
Д. В. Дашковъ. 

73 . Князь Вяземскій Тургеневу. 29-го іюля [1817 г. Осшафьево]. 
— (Сшр. 76). Булгаковъ—Александръ Яковлевичъ. 
— (Стр. 77). Князь Вяземскій называетъ Тургенева женскимъ 

патріотомъ и патріотомъ жидовъ потому, что онъ былъ правителемъ 
дѣлъ Женскаго патріотическаго общества и засѣдалъ въ Комитетѣ для 
устройства евреевъ. Этому Комитету подчинено было и Общество изра-
ильскихъ христіанъ, находившееся подъ покровительствомъ самого импе-
ратора и основанное 25-го марта 1817 г. „для доставлевія пріемлющимъ 
вѣру христіанскую евреямъ, какого бы исповѣданія то ви было, спо-
койнаго и безопаснаго пребыванія въ нѣдрахъ Россійской имдеріи". Ири 
этомъ имъ отводились безденежно земли въ вѣчвое я потомственное 
владѣніе. ІІодробныя правила этого Общества напечатаны въ Сѣверной 
Почтѣ 1817 г., № 28. 

— (Сшр. 77). Щербатовъ—Алексѣй Григорьевичъ. 
— (Стр. 77). Вопросъ кн. Вяземскаго о третьей степени отяо-

сится къ награжденію Тургенева орденомъ св. Владиміра, трѳтыо сте-
пень котораго онъ получилъ 1-го іюля 1817 г. 

— (Стр. 77). Жуковскій, назначенный преподавателемъ русскаго 
языка при великой княгинѣ Александрѣ Ѳедоровнѣ, началъ уроки съ 
нею 22-го октября 1817 г. въ Москвѣ (Письма Жуковскаго къ А. И. 
Тургенѳву, етр. 177—179). Усиленныя занятія грамматикой находились 
въ прямой связи съ пѳдагогическою дѣятельностью Жуковскаго, кото-
рый и ваписалъ руководство для своей ученицы: „Esquisse de grammaire 
russe". С.-Пб. 1818. Въ бумагахъ Жуковскаго сохравилось нѣсколько 
тѳтрадей съ различными замѣтками ио русской грамматикѣ (Бумаги 
Жуковскаго, стр. 165, 166, 173). Въ „Дневникѣ" Жуковскаго за 1817 
годъ отмѣчѳно имъ: „27-го окмября. Поутру таблицы. 28-го. Весь дѳнь 
дома за таблидами 29-го< Таблицы" (Русскій Вѣстнтъ 1889 г . , т . 203, 
стр. 367). 

— (Стр. 77). Арзамасскія новыя положенія—уставъ, о которомъ 
говорилъ Тургеневъ въ письмѣ отъ 17-го іюля. 

7 4 , Тургеневъ князю Вяземскому. 30-го іюля [1817 %. Петербургъ]. 
— (Стр. 78). Прусекимъ министромъ былъ въ то врѳмя Schöler. 
— (Cfnp. 78). Arnault, Antoine-Vincent (род. въ 1766 г., ум. въ 
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1834 г.)і начавшій литературную дѣятельность въ 17D1 году, былъ из-
вѣстенъ въ свое время какъ драматическій писатель и въ особенности 
какъ баснописедъ. Онъ, между прочимъ, участвовалъ въ переводѣ ба-
сенъ Крылова, которыя въ 1825 году издавалиеь въ Парижѣ гр. Г. В. 
Орловымъ (Сборникъ 2-го отдѣленія Ак. иаукъ, т. VI, стр. 271). Сперва 
приверженедъ старой монархіи, a впослѣдствіи поклонникъ Наполеопа, 
Арно въ 1815 г. былъ изгнанъ Людовикомъ XVIII изъ Франдіи и исклю-
ченъ изъ Академіи, гдѣ состоялъ членомъ съ 1799 года. Въ 1819 г. 
Арно былъ .возвращень въ отечество и снова принятъ въ Академію. Въ 
1817 —1819 гг. вышло въ пяти томахъ собраніе его сочиненій, печа-
тавшихся частью въ Гагѣ, частыо въ ІІарижѣ. ІІервые три тома заклю-
чаютъ въ себѣ его драматическія произведенія; 4-й томъ—басни и мел-
кія стихотворенія; 5-й посвященъ разнообразнымъ прозаическимъ сочи-
неніямъ. Въ началѣ перваго тома помѣщены двѣ статьи Арно; одна— 
подъ заглавіемъ: „А ma patrie", въ которой излагается исторія 
изгнанія его изъ Франдіи; вторая: „L'auteur au lecteur", представляю-
ідая изъ себя жизнеописаніе Арно. Очевидно, Тургеневъ и имѣлъ въ 
виду эту „аутобіографію". Что касается занисокъ Арно, то онѣ были 
папечатаны въ Парижѣ только въ 1833 году: „Souvenirs d'un sexa-
génaire" и доведены только до начала имперіи; продолженіе осталось 
не изданнымъ. 

— (Стр. 78). „Искупленіе", то-есть, „Вадимъ" Жуковскаго (см. 
примѣчаніе къ 53-му письму). 

— (Стр. 78). Молчановъ—ІІетръ Степановичъ. Онъ родился въ 
1773 г. и получилъ образованіе въ Московскомъ университетскомъ бла-
городномъ пансіонѣ (H. В. Сушковъ, стр. 25). Онъ слылъ, по выраже-
нію кн. Вяземскаго, „всемогущимъ дѣльцомъ" въ то время, когда былъ 
статсъ-секретаремъ y принятія ирошеній и занималъ въ 1808—1815 гг. 
должвость управляющаго дѣлами Комитета министровъ, гдѣ предсѣда-
тельствовалъ (съ 1812 по 1815 г.) воспитатель Александра I, кн. Н. И. 
Салтыковъ {Журнальг Комитета минисщювъ, т. I, С.-ІІб. 1888). Силу 
Молчанова испыталъ на себѣ И. И. Дмитріевъ, который, не поладивъ 
съ нимъ, долженъ быть оставить министерскій постъ. Въ 1817 г. Мод-
чановъ былъ сенаторомъ 1-го департамента и не имѣлъ уже никакого 
вліянія на государственныя дѣла. Кн. Вяземскій сблизился съ Молча-
новымъ, когда онъ былъ въ отставкѣ и слѣпъ, найдя въ немъ „чело-
вѣка умнаго, обхожденія самаго вѣжливаго и пріятнаго". Обладая жи-
вою, увлекательною рѣчью и прекрасною иамятыо, словоохотливый ста-
рикъ съ удовольствіемъ разсказывалъ о многихъ выдающихся русскихъ 
дѣятеляхъ и событіяхъ своего времени. Нѣкоторые изъ его разсказовъ 
кн. Вяземскій занесъ въ свою „Старую записную книжку" (Полн. собр-
соч., т. VIII). Въ молодости Молчановъ занимался литературой, сотруд^ 
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ничая въ журналахъ ирошлаго столѣтія и печатая отдѣльно переводы 
съ французскаго, между которыми находилась и лоэма Аріоста „Неисто-
вый Роландъ". М. 1791 — 1793. Молчановъ былъ жѳнатъ на Авдотьѣ 
Ивановнѣ Кушелевой (род. въ 1786 г., ум. въ 1823 г.). Умеръ въ іюлѣ 
1831 г. {Сѣверная ІГчела 1831 г., № 159). Молчановъ яользовался боль-
шимъ расположеніемъ П. А. ІІлетнева и А. Пушкина, который, по по-
воду смерти „добраго и умнаго слѣлца", иисалъ Плѳтневу 19-го іюля 
1831 г.: „Ты угадалъ мои чувства по случаю кончины Молчанова. Онъ 
и Дельвигъ были для меня необходимы, чтобы я вдолнѣ чувствовалъ 
счастіе жизни. Смерть ихъ сдѣлала изъ меня какого-то автомата" 
(П. А. Плетневъ. Сочиненія ипереписка, т. III. С.-Пб. 1885, стр. 374). 
Въ дальнѣйшихъ строкахъ своего письма Пушкинъ выясняетъ то зна-
ченіе, какое имѣлъ въ его жизни Молчановъ. 

— (Стр. 79). Графиня Генріетта Разумовская, рожденная баро-
несса Мальсенъ (род. въ 1790 г., ум. 17-го декабря 1827 г.), до про-
исхожденію францужѳнка, бьгла женою гр. Григорія Кирилловича Разу-
мовскаго (род. въ 1758 г., ум. въ 1837 г.), который въ 1806 году, на-
ходясь въ Тріестѣ, заблагоразсудилъ жениться вторично, на нѣмкѣ, ба-
ронессѣ Шенкъ-де-Кастель (род. въ 1790 г., ум. въ 1818 г.), признавъ 
свой первый бракъ незаконнымъ, какъ совершенный по католическому 
обряду. Узнавъ о ііоступкѣ мужа, гр. Генріетта явилась въ Петербургъ 
и, благодаря своимъ связямъ въ высшемъ обществѣ, добнлась того, что 
второй бракъ гр. Григорія Кирнлловича былъ признанъ недѣйствитель-
нымъ. Графиня Генріетта, которую Жуковскій называлъ „лрототипомъ 
умной, живой, огнепной француженкиа, успѣла плѣнить не только 
большую часть петербургскаго большого свѣта, но даже я враждебную 
къ себѣ Наталью Кирилловну Загряжскую, сестру мужа, которая полъ-
зовалась огромнымъ вліяніемъ въ обществѣ. Во время пребыванія своего 
въ Петербургѣ, гр. Разумовская сблизилась съ гр. Жозефомъ де-Местръ, 
гр. Каподистріа, С. П. Свѣчиной, a чрезъ нее съ H. Н. Новосильцовымъ 
и братьями Тургеневыми, познакомившими ее, въ свою очѳредь, съ 
Жуковскимъ. Знакомство съ Тургеневыми обратилось влослѣдствіи въ 
тѣсную дружбу. Въ 1816 г. графиня покинула Петербургъ и оконча-
тѳльно доселилась въ Парижѣ, гдѣ пользовалась большою популяр-
ностью и уваженіемъ. Въ салонѣ ея обыкновенно собирался вѳсь цвѣтъ 
умствевной жизни Парижа (A. A. Васильчтовь. Сѳмейство Разумов-
скихъ, т. II. С.-Пб. 1880, стр. 183—218). 

— (Стр. 79). Le Constitutionnel сталъ выходить въ Парижѣ 
съ 29-го октября -1815 г., но 16-го іюля 1817 г. былъ прекращенъ 
за предполагаемое сочувствіѳ династіи Наполеона. Возобновился въ 
1819 году. 

— (Стр. 79). Бональдъ (Louis-Gabriel-Ambrois, род. въ 1753 г., 
29 
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ум. въ 1840 г.), извѣстный писатель, публицистъ и философъ, почита-
тель іезуитовъ и врагъ свободы печати, во время революціи былъ за-
щитникомъ монархіи, при Наполеонѣ пользовался его милостями, при 
Людовикѣ XVIII былъ государственнымъ министромъ и пэромъ. Послѣ 
іюльской революціи отказался присягать Орлеанамъ и удалился отъ 
дѣлъ. 

— (Стр. 79). 0 Тальмѣ см. примѣчаніе къ 42-му письму. 

7 5 . Князь Вяземсній Тургеневу. 5-го августа [1817 г. Остафъево]. 
— (Стр. 79). Другъ россгянъ и ихъ едгшоплемеиниковъ обоего 

пола, или Орловскій журналъ на 1816 г., издаваемый титулярнымъ со-
вѣтникомъ и Орловской губернской гимназіи старшимъ учителемъ Фер-
динандомъ Орля-Ошмендомъ, началъ выходить съ іюля мѣсяда, по 
одной книжкѣ въ мѣсядъ. Печатаніе производилось въ Москвѣ, въ 
университетской тинографіи. Друіъ россіянъ хотя и значился выхо-
дящимъ въ 1816 году, но, начиная сь сентябрьской книжки, печатался 
ужѳ въ 1817 году. Изъ передовой статьи журнала, a также изъ ло-
дробной программы его, напечатанной въ Сьгнѣ Ошечества 1816 г., 
ч. XXX, AÎ 22, стр. 118—121, видно, что онъ былъ предпринятъ для 
того, чтобы „утвердить въ вѣчномъ союзѣ непоколебимаго дружества 
умы и сердца славяно-россійскихъ и польскихъ народовъ чрезъ яосред-
ство ихъ просвѣщенія и добродѣтели". Для достиженія этой цѣли из-
датель наполнялъ свой журналъ „пріятно-сокраіденными сочиненіями 
разныхъ славнѣйшихъ авторовъ", къ которымъ, вѣроятно, относилъ и 
себя, время отъ времени украшая изданіе произведеніями свой польско-
русской патріотической музы. Для журнала выбирались сочиненія, трак-
товавшія о „знаменитѣйшихъ лидахъ имперіи ученаго, военнаго, граж-
давскаго и духовнаго круга", a также о „иовелѣвающемъ серддами 
народовъ ангелѣ", то-есть, Александрѣ I, „и прочихъ царяхъ славян-
скаго племени". Кромѣ того, помѣщались статьи объ „усовершенство-
ваніи публичнаго и приватнаго воспитанія обоего пола"; сообщались 
различныя „новости" въ краткомъ извлеченіи изъ русскихъ и иностран-
ныхъ журналовъ, и существовалъ особый отдѣлъ, въ которомъ было от-
ведено мѣсто общѳственной благотворительности, оффидіальнымъ и уче-
нымъ извѣстіямъ, a также „увеселеніямъ". Широковѣщательная про-
грамма Друга россіянъ сводилась къ тому, что изданіе это предста-
вляло изъ себя почти сплошную перепечатку соотвѣтствующихъ духу 
журнала отрывковъ въ стихахъ и прозѣ изъ разныхъ русскихъ, поль-
скихъ и другихъ писателей, съ примѣсью льстиво-патріотическихъ и 
раболѣпныхъ изліяній самого издателя и нѣсколькихъ безсодержатель-
ныхъ статей на латинскомъ и франдузскомъ языкахъ, которыя Ордя-
Оліменедъ печатно предлагалъ переводить „любителямъ словесвости" 
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для иомѣіценія въ другихъ деріодическихъ изданіяхъ. Изъ всѣхъ от-
дѣловъ Друга россгяиъ только отдѣлъ „увеселеній" нредставляетъ 
еіце нѣкоторый интересъ, такъ какъ заключаетъ въ себѣ матеріалы 
для исторіи театра въ Орлѣ. Считая себя „образованнымъ журнали-
стомъ", Ошменецъ исключалъ изъ ирограммы журнала „завистливую 
критику, язвительныя примЬчанія и злобныя досажденія, приличныя 
только угрюмымъ и необработаннымъ умамъ", но обѣіцался „украшать 
его „пріятнымъ безо всякаго ласкательства дружествомъ, сладкимъ со-
гласіемъ, восхищающимъ патріотизмомъ и прочими добродѣтелями 
славяно-россійскихъ и польскихъ народовъ". 

Иродолженіемъ Друга россіянъ, пользовавшагося матеріальною 
поддержкой графа Сергѣя Михайловича Каменскаго, служилъ Отече-
ственный памятникъ, посвященнъгй дружелюбному соединснію россій-
скгіхъ и полъскихъ народовъ, котораго вышло всего три тетради въ 
формѣ продолговатаго альбома. Изданіе это по прежнему составлялось 
въ Орлѣ, a печаталось въ Москвѣ, въ 1817—1818 годахъ. 

— (Стр. 79). „Овсяный кисель" Жуковскаго былъ напечатанъ 
въ Трудахъ Обгцества любипгелей росс. словесноспги 1818 г., ч. X, стр. 
64—70, такъ же, какъ и сказка, то-есть, „Красный Карбункулъ" 
(Труды 1817 г., ч. IX, стр. 49—65). „Овсяный кисель" былъ переве-
денъ еще въ концѣ 1816 г. (Письма Жуковскаго къ Тургеневу, 
стр. 164). 

— (Стр. 79). Изъ Арзамасскихъ рѣчей, въ которыхъ обыкно-
венно осмѣивалась Бесѣда любителей русскаго слова и отожествляемое 
съ нею московское Общество любителей россійской словесяости, въ печати 
извѣстны только нѣкоторыя рѣчи Блудова, кн. Вяземскаго, Дашкова, 
Жуковскаго, В. Л. Пушкина, Сѣверина (Полв. собр. соч. т. Вязем-
екаго, т. VIII, стр. 416—426) и отрывокъ изъ рѣчи Д. В. Давыдова 
(Бумаги Жуковскаго, стр. 161). Кромѣ того, велись еще піуточные 
протоколы Арзамасскихъ засѣданій, образцьг которыхъ, въ стихахъ и 
прозѣ, сохранились въ бумагахъ кн. Вяземскаго и Жуковскаго (Р. 
Архивъ 1868 г., стт. 829—838; Бумаги Жуковскаго, стр. 161 — 162; 
Отчетъ И. П. Библіотеки за 1887 г. Цриложенія, стр. 68—82). 

— (Стр. 79). Блуждающій жидъ—С. М. Соковнинъ, о которомъ 
см. примѣчаніе къ 69-му писбму. Объ отвравлѳніи его на Кавка8ъ уяо-
минается и въ письмѣ Карамзина къ кн. Вяземскому отъ 3-го августа 
1817 г. (Спшрина и Новизна. С.-Пб. 1897, стр. 32). 

76 . Тургеневъ княэю Вяземсноиу. 6-го атуста [1817 %. Петербуріъ]. 
— (Стр. 79—80). Въ началѣ письма идетъ рѣчь о мужѣ Иуш-

кивой (см. 70-е письмо). 
— (Стр. 80). Санковскій—Степанъ Андреевичъ, д. с. с., служив-

29* 
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шій прежде при ііетербургскомъ главнокомандующемъ С. Е. Вязми-
тиновѣ. 

— (Стр. 80). Николай Карамзивъ родидся 3-го августа 1817 г. 
(Лтеней 1858 г., ч. III, стр. 655). Умеръ въ Дерптѣ 21-го апрѣля 1833 г. 
(Русская Старгта 1896 г., т. 85, стр. 85). 

— (Стр. 80). Предпринявъ поѣздку по Россіи, Александръ I вы-
ѣхалъ изъ Царскаго Села 25-го августа. Съ октября ііо январь 1818 г. 
онъ находился въ Москвѣ. Въ январѣ ѣздилъ на короткое время въ 
Петербургъ, послѣ чего вернулся въ Москву, гдѣ и прожилъ до своего 
отъѣзда въ Варшаву 21-го февраля 1818 г. (H. К. Шильдеръ. Але-
ксандръ I, статья въ „Русскомъ біограф. словарѣ", т. I. С.-Пб. 1896, 
стр. 356—357). 

— (Gmp. 80). Волконскій—кн. Петръ Михайловичъ. 
— (Стр. 80). Уваровъ—Ѳедоръ Петровичъ (род. въ 1773 г., ум. 

въ 1824 г.), генералъ-адъютантъ, съ 1821 г.—командиръ гвардейскаго 
корпуса, съ 1823 г.—членъ Государственнаго совѣта. Онъ пользовался 
оеобеннымъ расположеніемъ императора. 

— (Стр. 80). Князь Меяьшиковъ—Александръ Сергѣевичъ (род. 
въ 1787 г., ум. въ 1869 г.), въ то время генералъ-маіоръ, директоръ 
канцеляріи начальника Главнаго штаба, состоящій въ свитѣ по квар-
тирмейстерской части (Морской Сборникь 1869 г., т. 102). 

— (Стр. 80). Данилевскій, то-есть, Михайловскій - Данилевскій 
(род.въ 1789 г., ум. въ 1848 г.)—Александръ Ивановичъ, извѣстный воѳн-
ный историкъ. Съ октября 1816 г. онъ былъ флигель-адъютантомъ 
Александра I (ІІолн. собр. соч. Михайловскаго-Данилевскаго, т. I. С.-Пб. 
1849, стр. 15). Онъ былъ стариннымъ пріятелемъ Тургеневыхъ, какъ 
это видно изъ хранящихся въ И. П. Библіотекѣ писемъ къ нему А. И. 
и С. И. Тургеневыхъ. Съ Н. И. Тургеневымъ Михайловскій-Данрлев-
скій слушалъ ъъ одно и то же время лекдіи въ Гёттингенскомъ уни-
верситетѣ („Изъ воспоминаній Михайловскаго-Данилевскаго" — Русскій 
Впстникъ 1890 г., № 9, стр. 145). 

— (Gmp. 80). Голицынъ—Александръ Николаевичъ. 
— (Gmp. 80). В. С. Ланской (род. въ 1754 г., ум. въ 1831 г.) 

былъ членомъ Государственнаго совѣта, съ 1823 по 1827 г. управлялъ 
Министерствомъ внутреннихъ дѣлъ. 

— (Стр. 80). Упоминая объ изданіи Ошменца, Тургѳневъ имѣлъ 
въ виду первую тетрадь Памятника его (см. примѣчаніе къ 75-му 
письму), гдѣ ва 6-й страницѣ помѣщена статейка: „Новый вамятникъ 
восреди отдаленныхъ морей Кутузову-Смоленскому"; на 9-й странвдѣ: 
„Память долговременнаго и кроткаго начальства Орловскаго граждан-
скаго губернатора Яковлева" (Петра Ивановича); на 12 —13-й: „Высо-
чайшее благоволеніе зваменитому россійскому писатедю Жуковскомуа; 
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на 34—37-й страницахъ: „Булла римскаго папы Пія VII къ Гнезнен-
скому архіепископу и примасу всей ІІольши, отъ 20-го іюня 1816 r.tt 

Фердинандъ Франдовичъ Орля-Ошменецъ, родомъ полякъ, до 
1796 г. служилъ въ военной службѣ, потомъ былъ секретаремъ y гр. 
Августа Илинскаго и профессоромъ въ Велико-Романовскомъ (Волынской 
губ.) институтѣ глухонѣмыхъ, a затѣмъ учителемъ въ Курской и Орлов-
ской гимназіяхъ, гдѣ преподавалъ статистику, исторію, географію, древ-
ности, миѳологію и „ученость римско-латинскаго языка". Въ августѣ 
1817 г. онъ былъ лереведенъ въ Могилевскую гимназію. Дальнѣйшая 
его судьба намъ неизвѣстна. Ошменецъ велъ „ежедневные журналы, 
заключающіё въ себѣ все теченіе его жизни", и приготовилъ къ изда-
нію на русско-польскомъ, латинскомъ, французскомъ и нѣмецкомъ язы-
кахъ разныя „по ученой части упражненія". Въ составленномъ имъ 
спискѣ своихъ многочисленныхъ трудовъ находится и польская рѣчь, 
произнесенная въ институтѣ глухонѣмыхъ, на которую очевидно и на-
мекаетъ Тургеневъ, называя Ошменда ораторомъ глухонѣмыхъ {Другъ 
россіянъ, № 1, стр. 4—5, № 6, стр. 11—Памятникъ^ тетрадь I, стр. 62— 
67, тетрадь III, стр. 3, 47). 

— (Стр. 80). Филаретъ — Дроздовъ (род. въ 1782 г., ум. въ 
1867 г.), съ 1826 г. митрополитъ Московскій. 

77 . Князь Вяземскій Тургеневу. [Первая половина авіуста 1817 г. 
Моста]. 

— (Смр. 81). Громобой—Арзамасское прозвище С. П. Жихарева. 

7 8 . Тургеневъ князю Вязеискоиу. 17-го августа [1817 г. Пемербургъ]. 
— (Сшр. 82). Бороздияъ — Константинъ Матвѣевичъ (род. въ 

1781 г., ум. въ 1848 г.). Онъ служилъ первоначально въ Преображен-
скомъ полку, a потомъ перешель въ гражданскую службу. Оъ 1809 г. 
находился въ отставкѣ. ГГо занятіи русскими гердогства ВаршавсЕаго, 
Бороздинъ былъ назваченъ областнымъ начальникомъ Радомскаго де-
партамента, a съ -1815 г. состоялъ нѣкоторое время при Новосильдовѣ. 
Впослѣдствіи былъ причисленъ къ Гѳрольдіи. Отличаясь вротостью и 
гуманнымя взглядами, Бороздинъ пріобрѣлъ срѳдн поляковъ всѳобщую 
любовь и уваженіе. Съ 1826 по 1832 г. онъ занималъ должность попе-
чителя пѳтербургскаго округа и на этомъ поприщѣ оставилъ по себѣ 
хорошую память, какъ скромный, добрый человѣкъ и просвѣщѳнный 
администраторъ. Въ 1833 г. Бороздинъ былъ назваченъ сенаторомъ. 

Онъ съ любовью занимался русскою исторіею и генеалогіей, но 
печаталъ мало, такъ что больпіая часть ѳго трудовъ осталась въ руко-
писяхъ. Онъ сотрудничалъ, между прочимъ, въ Эндиклоиедическомъ 
лексиконѣ Плюшара. Московскоѳ Общѳство исторіи и древностей из-
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брало его въ свои почетньге членьг (П. А. Плетневъ. Отчеты И. Акад. 
наукъ. С.-ІІб. 1852; В. В. Гриіоръевъ. Императорскій С.-Нетербургскій 
Университетъ. С.-Пб. 1870). Бороздинъ былъ женатъ на Прасковьѣ ІІи-
колаевнѣ Львовой (ум. въ 1839 г.), дочери Николая Александровича 
Львова, основателя извѣстнаго литературнаго кружка и пріятеля Дер-
жавина и A. Н. Оленина. 

— (Стр. 82). Подъ „двумя томами" слѣдуетъ разумѣть рукопис-
ныя сочиненія кн. Вяземскаго. 

— (Стр. 82). Московскій Архивъ Коллегіи иностранныхъ дѣлъ 
былъ первоначальнымъ мѣстомъ служенія Тургенева. Онъ былъ зачис-
ленъ въ него юпкеромъ 16-го іюня 1S00 г., a съ 8-го января 1801 г. по 
апрѣль 1805 г. состоялъ дереводчикомъ (изъ формуляра). 

79. Тургеневъ князю Вяземскому. 25-го августа 1817 г. [ІІетербургъ]. 
— (Стр. 82). ІЇнязь Вяземскій находился на службѣ въ Меже-

вой канцеляріи съ 1-го ноября 1807 г. (Изъ формуляра). Подъ по-
койникомъ разумѣется директоръ этой канцеляріи, сенаторъ ІІетръ 
Алексѣевичъ Обрѣзковъ, умершій въ 1814 году. 

— (Стр. 82—83). Великая княгиня Александра Ѳедоровна (Фре-
дерика-Луиза-Шарлотта-Вильгельмина), дочь ІІрусскаго короля Фрид-
риха-Вильгельма III, родилась 1-го іюля 1798 г., вышла замужъ за 
в. к. Николая Павловича 1-го іюля 1817 г. Скончалась 20-го октября 
1860 г. Жуковскій сдѣлался учителемъ великой княгини благодаря хо-
датайству Тургенева и въ особенности Карамзина {Старина и Но-
визна, стр. 33), который такимъ образомъ одержалъ верхъ надъ хал-
деемъ, то-есть, A. С. Шишковымъ. 

— {Стр. 83). Отедъ К. М. Бороздина — сенаторъ Матвѣй Кор-
нильевичъ (род. въ 1753 г., ум. 22-го августа 1817 г.), женатый на 
Варварѣ Ивановнѣ Панфиловой (Эндиклопедическій лексиконъ, т. VI. 
С.-Пб. 1836). 

— (Стр. 83). Батюшковъ въ это время находился въ Петербургѣ, 
куда дріѣхалъ по дѣламъ и между прочимъ для того, чтобы хлопотать 
о поступленіи на службу при итальявской миссіи (Соч. Батюшкоеа, 
т. I, кн. 1, стр. 258). 

— (Стр. 83). Въ письмѣ польскаго литератора, присланномъ 
для гр. Н. И. Румяндова, находились нохвальные отзывы о В. Л. Пуш-
кинѣ, какъ это видно изъ приписки его въ 81-мъ письмѣ. 

80 . Князь Вяземскій Тургеневу. 27-го авгусма [1817 г.\ КрасноеСело. 
— (Стр. 83). Это письмо писано изъ имѣнія кн. Вязѳмскаго, на-

ходившагося въ Костромской губерніи. 
— (Стр. 83). „Le compère Mathieu", романъ Дюлорана (Henri-
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Joseph Dulaurens, род. въ 1719 г., ум. въ 1797 г.), появившійся въ 
1766 году, пользовался большою извѣстностыо. Онъ былъ ііаяисанъ 
яодъ вліяніемъ двухъ знаменитыхъ произведеній: „ІІаитагрюэля" IV 
белэ и „Кандида" Вольтера, которому первоначалыю и ириписывался. 
На русскій языкъ переведенъ П. А. ІІельскимъ и наиечатанъ въ Москвѣ 
въ 1803 году. Въ этомъ нроизведеніи, нредставляющемъ собою ѣдкую 
сатиру на общественные нравы, въ особенности на духовенство, выска-
зывается, между прочимъ, и циническій взглядъ автора на отношенія 
мужчины къ женщинѣ. ІІослѣ этого понятно, что „Кумъ Матвѣй" не 
имѣлъ ничего. общаго съ произведеніями Жуковскаго, который и въяо-
эзіи, и въ жизни былъ идеалистомъ. 

Гусскій переводъ „Кума Матвѣя" яодвергся яреслѣдованію со 
стороны Московскаго военнаго губернатора гр. И. П. Салтыкова, но, 
по приказанію имдератора, дѣло было прекращено (Историческія свѣ-
дѣнія о цензурѣ въ Россіи. С.-Пб. 1862, стр. 10.—Архивъ кн. Воронцова, 
кн. XX, стр. 487—493). 

— (Отр. 83). Глинка—Сергѣй Николаевичъ, благороднѣйшій че-
ловѣкъ, но плохой житейскій ирактикъ, отличавшійся лритолъ крайннми, 
порывистыми мнѣніями. Князь Вяземскій называлъ его „добродуш-
нымъ и добросовѣстнымъ отечестволюбцемъ, котораго вся жизнь была 
ознаменована честностью поступковъ и безпорочностью мнѣній" (Иолн. 
собр. соч. кн. Вяземскаго, т. VIII, стр. 365; т. IX, стр. 115). Современ-
ники-литераторы уважали Глинку, но чаето нодсмѣивались надъ его 
„литературнымъ старообрядствомъ", хотя эти насмѣшки не имѣли и 
тѣни озлобленія (ibid., т. П, стр. 343—344). 

— (Стр. 83). Приведевный стихъ взятъ изъ „Памятника" Дер-
жавина. 

— (Стр. 84). Подъ Асмодеемъ вторымъ Вяземскій разумѣлъ себя; 
подъ Асмодеемъ первымъ—демона, который, по нѣкоторымъ толкова-
ніямъ, считался внушителемъ порочной любви. 

81 . Князь Вяземскій Тургеневу. 3-го сентября [1817 г. Москва]. 
— (Стр. 84). Благодарность В. Л. ІІупгкина находится въ свяэи 

съ письмомъ польскаго литератора, о которомъ говорится въ 79-мъ 
иисьмѣ. 

— (Gmp. 84). Иовосильцовъ названъ слонимскимъ потому, что 
проживалъ большею частію въ Слонимѣ, который данъ былъ ему въ 
аренду. Такъ называемая Слонимская экономія состояла изъ уѣздяаго 
города Слонима, многихъ фермъ, деревень и лриносила 125000 р. асс. 
ежегоднаго дохода (Р. Архть 1872 г., ст. 1709). 

— {Gmp. 85). Нессельроде—графъ Карлъ Васильевичъ. Во время 
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пребыванія императора въ Москвѣ онъ, какъ управляющій Министер-
ствомъ иностранныхъ дѣлъ, долженъ былъ находиться тамъ же. 

83. Князь Вязеисній Тургеневу. 5-ю сентября [1817 г. Ошафьево]. 
— (Сшр. 85). Кн. Вяземскій по опшбкѣ называетъ Орля-Ошменца 

Фердинандомъ Фердинандовичемъ: его звали Фердинандомъ Францо-
вичемъ. 

— (Смр. 86). Объ Анастасевичѣ см. примѣчаніе къ 88-му письму. 
— (Стр. 86). Panard, Charles-François (род. въ 1691 г., ум. въ 

1765 г.) извѣстенъ какъ авторъ многочисленныхъ комедій, оперъ и 
мелкихъ лирическихъ стихотвореній, преимущественно пѣсенъ. Его 
„Oeuvres choisies", не заключаюіція въ еебѣ драматическихъ піесъ, были 
изданы въ Парижѣ въ 1803 г., въ трехъ томахъ. Во второмъ изъ нихъ 
и находится пѣсня: „Les lois de la table", въ подражаніе которой 
написанъ „Уставъ столовой". Въ раннюю пору своей литературной 
дѣятельности кн. Вяземскій получилъ отъ Батюшкова прозвище Панара 
(Соч. Батюгикова, т. III, стр. 138). Въ Полн. собр. соч. кн. Вяземскаго, 
(т. III, стр. 198—199) „Уставъ столовой" отнесенъ къ 1820 году. 

— (Стр. 86). Апостолъ нижегородскій —Ив. Матв. Муравьевъ-
Апостолъ, строгій классикъ, врагъ всего французскаго (см. примѣчаніе 
къ. 68-му письму). 

— (Стр. 86). 0 Плещеевѣ см. примѣчаніе къ 58-му письму. 
— (Стр. 86). Рейнъ—Арзамасское прозвище Михаила Ѳедоровича 

Орлова (род. 25-го марта 1788 г., ум. 19-го августа 1842 г. въ Москвѣ), 
который вступилъ въ Арзамасъ въ 1817 году, одновременно съ Н. И. Тур-
геневымъ (Варвикъ) и Никитою Муравьевымъ, получившимъ прозвище 
Адельстана (Соч. Жуковскаго, изд. 7-е, т. VI, стр. 418). Co вступленіемъ 
новыхъ членовъ въ Арзамасское общество была нарушена его мирная 
и веселая дѣятельность, основанная исоючительно на литературныхъ 
интересахъ. Если В. Л. Пушкинъ, не отличавшійся вообще глубокомы-
сліемъ, осуждалъ Арзамасдевъ за ихъ легкомысленное отношеніе къ 
задачамъ Общества, занимавшагося только шутками и пародіями среди 
замкнутаго кружка своихъ же единомышленниковъ (Соч. В. X Пушкина, 
изд. 1893 г., стр. 86: „Еъ Арзамасцамъ"), то виолнѣ естественно, что 
такіе люди, какъ Орловъ, Тургеневъ и Муравьевъ, отнеслись къ Арза-
масу еще съ большей критикой. Въ первое же засѣданіе, на которомъ 
присутствовали вновь избранные члеяы и протоколъ котораго сохранился 
въ бумагахъ Жуковскаго, Орловъ, вмѣсто обычнаго надгробнаго слова 
одному изъ живыхъ членовъ Академіи, произнесъ рѣчь совершенно 
иного характера. Онъ горячо убѣждалъ сочленовъ бросить пустыя за-
бавы и обратить свои силы на разумное служеніе обществу. Въ то же 
время и приблизнтельно въ такомъ же духѣ высказалсяи старый Арза-
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масецъ—Блудовъ. Орловъ нредлагалъ, между прочимъ, издавать жур-
налъ (см. примѣчаніѳ къ 101-му лисьму), который, какъ извѣстно, не 
состоялся (Соч. Жуковскаю, изд. 8-е, т. II, стр. 498—503). Вскорѣ 
затѣмъ я самое Общество прекратило свое существованіе, за отсут-
ствіемъ наиболѣе дѣятельныхъ членовъ его. Въ бумагахъ Жуков-
скаго сохранился черновой отрывокъ его Арзамасской рѣчи, едва-ли не 
послѣдней, относящейся къ 1818 году, въ которой шутливыми стихами 
изображено печальное состояніе умиравшаго Арзамаса (Бумаги Жуков-
скаго, стр. 161). 

М. Ѳ. Орловъ, сынъ генералъ-поручика Ѳедора Григорьевича Ор-
лова (род. въ 1741 г., ум. въ 1796), окончнвъ образованіе въ пансіонѣ 
аббата Николя (Записки А. ѣ. Кочубея. С.-Пб. 1890, стр 21), въ 1801 г. 
былъ причисленъ къ Коллегіи иностранныхъ дѣлъ, a въ 1805 посту-
пилъ на службу въ Кавалергардскій полкъ, съ которымъ и совершилъ 
кампанію противъ французовъ, участвовалъ въ битвѣ подъ Аустерли-
цемъ и во многихъ послѣдующихъ сраженіяхъ. Въ 1812 г. онъ нахо-
дился при 1-й западной арміи и тогда же былъ назначенъ флигель-
адъютантомъ къ императору, который, жѳлая выразить свое особое бла-
говоленіе Орлову, доручилъ ему въ 1814 г. заключить капитуляцію о 
сдачѣ Карижа. Разсказъ объ этомъ событіи, записанный Орловымъ, 
впервые былъ напечатанъ въ альманахѣ Утренняя Заря на 1843 г., a 
въ болѣе полномъ видѣ помѣщенъ въ ХХ-мъ томѣ Русской Старины 
1877 г. Капитуляція Парижа была подписана 18-го марта, a 2-го ап-
рѣля Орловъ лроизведенъ въ генералъ-маіоры и назначенъ въ свиту 
государя. Въ томъ же году Орловъ былъ отправленъ въ Данію для заклю-
ченія договора объ уступкѣ Норвегіи Швеціи. Прибывъ на мѣсто, Ор-
ловъ убѣдился, что причины, по которымъ норвежцы возставали про-
тивъ лрисоединенія ихъ къ Шведіи, заслуживали полнаго уваженія, и 
дотому Бернадоттъ, вмѣсто поддержки, встрѣтилъ въ лицѣ русскаго 
уполномоченнаго противника своимъ лланамъ и защитника Даніи (La 
Russie et les russes, t. I, pp. 44 — 45). Въ 1815 г. Орловъ навначенъ 
начальникомъ штаба 7-го пѣхотнаго корпуса, который, во врѳмя за-
граничнаго похода былъ расположенъ въ окрестностяхъ Нанси. Здѣсь 
то онъ и сблизился съ Н. И. Тургеневымъ, который съ 1813 во 
1816 г. находился sa границей въ качествѣ русскаго коммиссара лри 
баронѣ Штейнѣ (тамъ же, стр. 160). Въ 1817 г., когда въ руссаомъ 
обществѣ стали распространяться упорные слухи о намѣреніи импера-
тора Александра присоединить къ Польпіѣ Литву и другія вападно-
русскія области, Орловг, подобно Карамзину, дорожившій національ-
нымъ достоияствомъ Россіи, составилъ записку, родъ протеста, подпи-
санную многями высоколоставленными лидами, съ дѣлью измѣнить на-
мѣреніе императора. Но Александръ I, заранѣе извѣщенный о пред-
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пріятіи Орлова, призвалъ своего любимца и потребовалъ составленную 
имъ заігиску. Орловъ, видя, что дѣло ихъ приняло дурной оборотъ и 
не желая выдавать соучастниковъ, отказался представить требуемый 
документъ, за что и былъ удаленъ въ Кіевъ, съ назначеніемъ въ 4-й 
пѣхотный корпусъ также начальникомъ штаба. Командиромъ этого 
коряуса былъ извѣстный генералъ H. Н. Раевскій (М. & Гогдановичъ. 
Исторія царствованія Александра I, т. VI, стр. 426). Ііакъ во время 
пребыванія своего въ Кіевѣ, такъ и нозже, въ Кишиневѣ, Орловъ при-
нималъ живое участіе въ дѣлахъ Библейскаго общества (см. письма 
Л?Л? 216, 218, 221, 237, 240) и съ увлоченіемъ занимался устройствомъ 
Ланкастерскихъ школъ, не жалѣя на нихъ собственныхъ средствъ 
(Ьа Russie, t. I, p. 159). Въ 1820 г. Орловъ былъ переведенъ въ Ки-
шивевъ, назначенный командиромъ 16-й пѣхотной дивизіи. Въ Кишн-
невѣ тогда находился и A. С. Пушкинъ, съ которымъ Орловъ былъ 
знакомъ уже раныпе (Р. Архивъ 1866 г., ст. 1130). Извѣстно, что 
Орловъ, давно мечтавшій о возстановленіи стараго масонства (La 
Russie, t. I, p. 160), въ концѣ концовъ примкнулъ къ Союзу благодев-
ствія, но, разочаровавшись въ немъ, рѣшилъ выйти изъ членовъ его. 
Съ этою дѣлью, въ началѣ января 1821 г , онъ отправидся въ Москву 
на союзный съѣздъ и отказался отъ участія въ дѣлахъ этого Общества 
(Русская Старина 1872 г., т. V, стр, 778—779). Весною того же года 
Орловъ жевился на дочери своего бывшаго начальника, Екатеринѣ Нико-
лаевнѣ Раевской (Сборникъ И. Р. И. Обгцества, т. 78, стр. 66—67). 
По поводу этого событія кн. II. М. Волконскій, y котораго Орловъ 
былъ адъютантомъ въ 1810—1812 гг., иисалъ A. А. Закревскому 8/2° 
марта 1821 г : „Весьма радъ, что Миша мой Орловъ женится; на-
дѣюсь, что послѣ того остепенится. Я его очень люблю и сожалѣю, 
что вѣтренностью своею и легкомысліемъ онъ много дѣлаетъ себѣ 
вреда, тогда какъ y него душа и сердце предобрыя, и благородныя 
чувства, но язычекъ проклятый не можетъ удержать, воображая, что 
все, что онъ говоритъ, есть свято, и что всѣ должны быть съ нимъ од-
ного мнѣнія" (ibid., т. 73, стр. 57). Между тѣмъ до императора 
Александра стали доходить слухи, что Орловъ, не особенно заботив-
шійся о фронтовой части, но все свое вниманіе устремившій на обра-
зованіе и уничтоженіе * жестокихъ тѣлесныхъ наказаній, ослабляетъ 
дисцишшну въ войскѣ и вводитъ разныя либеральныя новшества; адо 
въ Ланкастерсвой школѣ, находившейся лодъ вѣдѣніемъ энтузіаста 
В. Ѳ. Раевскаго, „толкуютъ о какомъ-то просвѣщеніи"; наконецъ, 
явился дрямой доносъ о принадлежности самого Орлова и многихъ изъ 
его сослуживцевъ къ тайному обществу, проникнутому „пагубнымъ ду-
хомъвольномыслія" (Русская Старта 1883 г., т. 40, стр. 657, 659). Враги 
Орлова наконедъ достигли своей цѣли: Раевекій былъ отданъ нодъ 
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судъ, a Орловъ, 18-го апрѣля 1823 г., лишенъ дивизіи и назначеиъ 
состоять по арміи. Въ концѣ 1825 г., съ открытіемъ заговора декабри-
стовъ, Орловъ, находившійся тогда въ Москвѣ, былъ арестованъ (За-
писки И; Д. Якугикина. Лондонъ. 1862, стр. 81) и подвергся гаести-
мѣсячному заключенію въ крѣпости. Дѣло его кончилось тѣмъ, что опъ, 
признанный виновнымъ „въ прежнихъ связяхъ съ обіцествомъ зло-
умышленниковъ, отъ которыхъ отсталъ, и въ распоряженіяхъ, вовсе 
противныхъ порядку воепной службы въ командованіе 16-ю пѣхотною 
дивизіею. во уваженіе дрежней отличной его службы и вмѣняя въ 
штрафъ шестимѣсячное содержаніе въ крѣпости, высочайшимъ прика-
зомъ 16-го іюня 1826 г. отставленъ отъ службы съ тѣмъ, чтобы и 
впредь никуда не опредѣлять и съ запрещеніем-ъ въѣзда въ обѣ сто-
лицы" (изъ формуляра, сообщеннаго А. Ѳ. ІІІидловскимъ). Однако въско-
ромъ времени Орлову разрѣшено было пребываніе въ Москвѣ, гдѣ одъ 
и поселился, войдя въ кругъ передовыхъ людей того времени, цѣяив-
шихъ его возвытенную честность и рыцарское благородство. Ближе 
всѣхъ къ нему находился П. Я. Чаадаевъ. Среди молодежи Орловъ 
пользовался больгаимъ авторитетомъ, какъ либералъ и притомъ опаль-
ный (Воспоминанія T. IL Пассекъ, т. II. С.-Пб. 1879, стр. 340—341). 
Скучая невольнымъ бездѣйствіемъ, Орловъ дринялъ участіе въ дѣлахъ 
Московскаго художественнаго класса, который избралъ его своимъ ди-
ректоромъ (Московскій Лаблюдашель 1835 г., ч. II, кн. 2, стр. 161), и 
занимался изучешемъ финансовъ. Плодомъ этихъ занятій было сочи-
неніе „0 государственномъ крѳдитѣ", напечатанное въ Москвѣ въ 
1833 году. 

По отзыву Н. И. Тургенева, Орловъ* обладалъ болыпнмъ ярнрод-
нымъ умомъ и живымъ воображеніемъ. Его благородный, возвьшенный 
характеръ сказывался въ великодушіи и въ чистомъ стремденіи къ 
общественному благу. Что касается образованія, то ояо, какъ y боль-
шянства свѣтскихъ людей, отличалось блескомъ, яо не глубино» зна-
ній. Какъ человѣкъ съ пылкшгь воображеніемъ, онъ настойчиво пре-
слѣдовалъ осуществленіе своихъ благородныхъ идей, но мало прини-
малъ въ разсчетъ доложительную сторону дѣла и поэтому часто вна-
далъ въ олшбки, которыя вреднли не только ему, но и самому дѣду 
(La Russie, t. I, p. 160). Князь Вяземскій, хотя и находился въ дру-
жескихъ отношеніяхъ съ Орловымъ, но мало говоритъ о яемъвъ своихъ 
воспоминаніяхъ. Однако и изъ случайныхъ его замѣтокъ объ Орловѣ 
видно, что онъ считалъ своего пріятеля человѣкомъ умнымъ, прямо-
душнымъ и въ ,высшей степени честнымъ. 

8 4 . Князь Вяземсній Тургеневу. 10-ю еентября [1817 t. Москва]. 
— (Стр. 86). 0 Нагибинѣ ем. 82-е ПИСЫІО. 
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85. Тургеневъ князю Вяземскому. 18-го сентября [1817 г. Пе-
піербургъ]. 

— (Стр. 87). Проконсулъ—H. Н. Новосильцовъ. 
— (Стр. 87). Стишки Вяземскаго - „Уставъ столовой". 
— (Стр. 87). Черный Вранъ—A. А. Илещеевъ. 
— (Стр. 87). Жуковскій пріѣхалъ въ Москву 9-го октября (Письма 

Жуковсгіаго къ Тургеневу, стр. 180). 
— (Стр- 87). Княгиня Зинаида — извѣстная въ литературномъ, 

артистичеекомъ и ученомъ мірѣ Зинаида Александровна Волконская 
(род. въ 1792 г., ум. въ 1862 г.), дочь кн. A. М. Бѣлосельскаго-Бѣло-
зерскаго (род. въ 1752 г., ум. въ 1809 г.) и Анны Григорьевны, рожд. 
Козицкой (род. въ 1773 г., ум. въ 1846 г.), бывшая замужемъ за егер-
мейстеромъ кн. Никитой Григорьевичемъ Волконскимъ (род. 9-го іюля 
1781 г., ум. 18-го декабря 1841 г.). Графъ М. Д. Бутурлинъ въ своихъ 
запискахъ говоритъ, между прочимъ, что „гдѣ бы ни жила княгиня, 
она возбуждала всеобщій восторгъ и удивленіе своими свѣдѣніями, ли-
тературвымъ талантомъ... но болѣе всего пѣніемъ и игрою на своемъ 
домашнемъ театрѣ" (Р. Архивъ 1897 г., № 4t стр. 640; № 6, стр. 177— 
178). Знакомство кн. Волконской съ кн. Вяземскимъ и Тургеневымъ со-
стоялось, вѣроятно, въ домѣ Карамзина, съ которымъ кн. Бѣлосельскій 
находился въ пріятельскихъ отношеніяхъ (Полн. собр. соч. кн. Вязем-
екаго, т. ѴШ, стр. 394; т. IX, стр. 107). 0 Волконской см. статью 
H. А. Бѣлозерской (Исшор. Вѣстникь 1897 г., К 3 и 4). 

— (Стр. 87). Княгиня Софья Григорьевна Волконская, дочь кн. 
Григорія Семеновича Волконскаго и кн. Александры Николаевны, рожд. 
Репниной, была женою фельдмаршала кн. Петра Михайловича Волкон-
скаго. И мужъ, и жена пользовались особеннымъ расположеніемъ Але-
ксандра I и Елизаветы Алексѣевны {Д. Д. Благово. Разсказы Бабушкп, 
стр. 403). 

— (Сшр. 88). „Courrier de Paris" —рубрика въ нѣкоторыхъ газѳ-
тахъ, нредставлявпшхъ еженедѣльно или ежедневно хронику Парижа. 

— (Стр. 88). Графъ Иванъ Антоновичъ Каподистріа (род. въ 
1776 г. на островѣ Корфу, убитъ въ Аѳинахъ 9-го октября 1831 г.) 
былъ въ то время уже статсъ-секретаремъ императора и вмѣстѣ съ гр. 
К. В. Неесельроде управлялъ Министерствомъ иностранныхъ дѣлъ. Сѣ-
веринъ, состоя при министерской канцеляріи, находился въ Москвѣ во 
время пребыванія тамъ высочайшаго двора. 

86. Князь Вяземскій Тургеневу. 26-го сентября [1817 г.]. Осшафьево. 
— (Сшр. 88). Козловскій, Осидъ Антоновичъ (род. въ Варшавѣ 

въ 1759 r.t ум. въ Петербургѣ въ 1831 г.), извѣстный композиторъ, въ 
теченіѳ тридцати лѣтъ бывшій директоромъ музыки при петербургскомъ 
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и московскомъ тсатрахъ (до 1821 г.), пріобрѣлъ болыпую извѣстность 
своими полонезами, которыхъ сочинилъ болѣѳ шестисотъ. Писалъ также 
музыку на слова Державина, Нелединскаго - Меледкаго и Озерова. Iîa-
питальнѣйшимъ произведеніемъ его считается „Requiem", исполненный 
въ 1798 году, при погребеніи Станислава-Августа Понятовскаго. 0 Коз-
ловскомъ см. Словарь Д. H\ Бантыша-Каменскаго, ч. III. M. 1836 и 
Encyklopedyja powszechna S. Orgelbranda, t. VI. Warszawa. 1883. 

— (Cmp. 88). Софья Петровва—Свѣчина, возвратившаяся изъ-за 
границы. 

87 . Князь Вяземскій Тургеневу. [Конецъ сентября 1817 %. Москва]. 
— (Стр. 88), Стихотвореніе кн. Вяземскаго „Прощаніе съ ха" 

латомъ" было написано 21-го сентября 1817 г. въ Остафьевѣ, a напе-
чатано въ Сынѣ Ошечества 1821 г., ч. 72, № 37, стр. 178. 

88 . Тургеневъ князю Вяземскому. 5-го октября [1817 %. Петербургъ]. 
— (Стр, 89). Василій Григорьевичъ Анастасевичъ (род. въ 

1775 г., ум. въ 1845 г.), добросовѣстный труженикъ, но плохой лите-
раторъ и болыпой чудакъ, хотя и не былъ членомъ Бесѣды любителей 
русскаго слова, но принадлежалъ къ партіи Шишкова и лотому часто 
подвергался насмѣшкамъ со стороны молодыхъ писателей карамзинской 
школы. Въ извѣстной пародіи Батюшкова: „Пѣвецъ въБесѣдѣ славяно-
россовъ" онъ такъ же, какъ и въ письмѣ Тургенева, названъ холуемъ, 
потому что имѣлъ странное обыкновеніе называть такимъ именемъ слугъ. 
Объ Анастасевичѣ см. Изслѣдованія и статьи по русской литературѣ 
и просвѣщенію М. И. Сухомлинова, т. I. С.-Пб. 1889, стр. 21- 24; Соч. 
Баткушкова, т. I, кн. 2, стр. 382. 

— (Стр. 89). Ахиллъ—Батюшковъ. Сверчокъ—A. С. Пушкинъ. 
— (Сшр. 89). Жуковскій прибылъ въ Москву 9-го октября 

(ГГисьма Жуковскаго къ Тургеяеву, стр. 180). 
— (Сшр. 89). Фридрихъ Гавяемавъ былъ пасторомъ Стрѣльяин-

скаго прихода въ 1814—1821 гг. (Е. Н. Busch. Materialien zur Ge-
schichte und Statistik der Kirchen und Schulwesens der evang-lutherisclf 
Gemeiden in Bussland. St.-Petersburg. Bd. I, 1867, стр. 551). 

89 . Князь Вяземсній Тургеневу. 8-го октября [1817 %. Остафъево]. 
— (Стр. 90). Котикъ—Сѣверияъ. Громобой—Жихаревъ. 
— (Стр. 90). Дурасовъ — Николай Алексѣевичъ. „Въ Москвѣ 

долго славилась его баснословяая стерляжья уха, подаваемая въ честь 
голубенькихъ и красвеяькихъ, то-есть, въ честь Андреевскихъ и Але-
ксандровскихъ кавалеровъ" (В. А. Солоіубъ. Воспоминанія. G.-1I6. 1887, 
стр. 80). 0 Дурасовѣ см. примѣчаніе къ 96-му дисьму. 
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— (fi-mp. 90). Приведенный стихъ взятъ изъ басни Лафонтена 
„Le Bûcheron et Mercure". 

— (Стр. 90). Ученида Жуковскаго—великая княгиня Алексавдра 
Ѳедоровна. 

9 0 . Князь Вяземскій Тургеневу. 25-го октября [1817 г. Москва]. 
— (Стр. 90). Князь Дмитрій Вяземскій умеръ 6-го ноября. Собы-

тіе это отмѣчено въ „Дневникѣ" Жуковскаго, изданномъ И. А. Бычко-
вымъ (.Русскій Вѣстникъ 1889 г., т. 203, стр. 358—359). 

— (Cmj). 91). Княгиня Авдотья Ивановна Голидына (род. 4-го 
августа 1780 г., ум. 18-го января 1S50 г.) была дочь сеиатора Ивана 
Михайловича Измайлова (род. въ 1724 г., ум. въ 1787 г.) и Александры 
Ворисовны, рожд. кн. Юсуповой (род. въ 1744 г., ум. въ 1791 г.). Ио смерти 
родителей, Голидына поселилась y своего роднаго дяди, Михаила Ми-
хайловича Измайлова (ум. въ 1800 г.), въ домѣ котораго получила хо-
рошее образованіе. Императоръ Павелъ, желая пристроить дочь своего 
вѣрваго слуги, выдалъ ее 19-го іюня 1799 г. замужъ за богача князя 
Сергѣя Михайловича Голидына (род. въ 1774 г., ум. въ 1859 г.), че-
ловѣка съ ограниченнымъ умомъи некрасивой наружностью. Авдотья Ива-
новна подчинилась волѣ императора, но со вступленіемъ на престолъ 
Александра I разошлась съ нелюбимымъ мужемъ и зажила своеобразной, 
независимой жизнью, „не очень справляясь съ уставомъ свѣтскаго благо-
чинія, которому подчинилъ себя нѣсколько чопорный и боязливый Пе-
тербургъ. Но эта независимостъ, это свѣтское отщепенство держались 
въ строгихъ границахъ чистѣйшей нравственностя и существеннаго 
благоприличія. Никогда ни малѣйшая тѣнь лодозрѣяія, даже злословія, 
не отемняли чистой и свѣтлой свободы еяц (Полн. собр. соч. ки. Вязем-
скаго, т. УШ, стр. 379). Княгиня Голидына обладала замѣчательной 
красотой, и красота эта „отзывалась чѣмъ-то пластическимъ, напоми-
навшимъ древнее греческое изваяніе". Она имѣла много поклонниковъ, 
въ числѣ которыхъ находился и красавецъ М. Ѳ. Орловъ, „рыдарь 
любви и чести", какъ называлъ его кн. Вяземскій. A. С. Пушкинъ 
также былъ неравнодушенъ къ ней. Карамзинъ, къ которому кн. Голи-
дына не особевно благоволила, въ письмѣ къ кн Вяземскому отъ 24-го 
декабря 1817 г. говоритъ: „Поэтъ Пушкинъ y насъ въдомѣ смертельно 
влюбился въ пиѳію Голидыну и теперь уже проводитъ y нея вечера: 
лжетъ отъ любви, сердится отъ любви, только еще не пишетъ отъ любви. 
Признаюсь, что я не влюбился бы въ яиѳію: отъ ея трезубда лышетъ 
нѳ огнемъ, a холодомъ (Старина и Нотзна, стр. 43). Памятникомъ 
знакомства Пушкина съ Голицыной служитъ его посданіе къ ней, на-
писанное 30-го ноября 1817 г. Домъ кн Голидыной, находившійся на 
Большой Милліонной и украшенлый произведеніями русскихъ живолис-
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цовъ и скульпторовъ, посилъ иа себѣ характеръ изящества и простоты. 
По вечерамъ въ немъ собиралось не многочисленное, но избранноѳ обще-
ство, среди котораго сама хозяйка являлась „не обыкновенною свѣт-
скоіо барынею, a жрицею какого-то чистаго н высокаго служенія". Бѳ-
сѣдъг въ салонѣ княгини длились далеко за полночь, почему въ свѣтѣ 
ее и прозвали „1а princesse Nocturne" и „1а princesse Minuit". 

ІГриближаясь къ сорокалѣтнему возрасту, Голицына обнаружнла 
особенное пристрастіе къ математикѣ въ связи съ метафизикою и на-
писала даже сочиненіе „L'analyse de la force", которое было напеча-
тано въ Нетербургѣ въ 1835—1837 гг., a вторымъ изданіемъ вышло 
въ Парпжѣ въ 1844—1845 гг. Но академикъ В. Я. Буняковскій, раз-
сматривавшій это сочиненіе, нашелъ, что „Голидына—барыня умная, 
но въ сочиненіяхъ своихъ, къ сожалѣнію, не обнаруживаетъ ничего 
математическаго" (Р. Архивъ 1891 г., кн. I, стр. 157—158). 

Голицына издавна отличалась болыпимъ патріотизмомъ, но съ те-
ченіемъ времени патріотизмъ ея принялъ нѣсколько странный харак-
теръ. Кн. Вяземскій разсказываетъ, что въ сороковыхъ годахъ, когда 
министръ государственныхъ имуществъ гр. П. Д. Кяселевъ началъ за* 
ботиться о разведеніи въ Россіи картофеля, то Голидына дредприняла 
противъ него дѣлый походъ, считая это нововведеніе посягательствомъ 
на русскую надіональность. 

Въ послѣдніе годы своей жизни княгиня провела нѣкоторое время 
въ ІІарижѣ, занимаясь разрѣшеніемъ свонхъ философско-математиче-
скихъ задачъ, и при ней, въ качествѣ секретаря, находнлась дочь 
С. Н. Глинки, которая, по ироническому замѣчанію кн. Вяземскаго, 
„служила какъ бы русскою ладонкою отъ иноземнаго соблазна". Но 
соблазну Голидына не поддалась до конда дней своихъ. Даже. на па-
шітникѣ ея въ Александроневской лаврѣ вырѣзана слѣдугощая надяись, 
заготовленная, вѣроятно, самою княгинею: „Прошу нравославныхъ рус-
скихъ и проходящихъ здѣсь помолиться за рабу Божію, дабы усдышалъ 
Гоеподь мои теплыя молитвы y престола Всевышняго для сохраяенія 
духа русскаго". 

Князь Вяземскій, прося Тургенева оиравдать его пѳрѳдъ Голицы-
ною за Варшаву, очевидно имѣлъ въ виду нелюбовь княгнни къ Иольпгѣ 
и къ конституціонному образу правленія, отмѣченную и A. С. Пушки-
нымъ (Соч., изд. Литер. фонда, т. VII, стр. 62 и 84). 

91. Тургеневъ князю Вяземскоиу. 19-го февраля 1818 и Пемербургъ. 
— {Стр. 92). Варшавскій товарищъ кн. Вяземскаго—К. М. Бо-

роздинъ (Сравн. 93-е письио). 0 немъ см. яримѣчаніе къ 78-му письму. 
— (Стр. 92). Мать Тургеневыхъ—Екатерина Семеновна, рожд. 

Качалова. Умерла въ Москвѣ въ ноябрѣ 1824 г. (Москттянинъ 1855 г., 
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23 и 24, стр. 188; Сборникъ И. P. IL Общества, т. 78, стр. 380; 
Старина и Новизна, стр. 159). 

— (Сшр. 93). 0 кн. Гр. Ив. Гагаринѣ см. дримѣчаніе къ 36-му 
письму. 

— (Стр. 93). Филилпъ-Эмманувлъ Фелленбергъ (род. въ 1771 г. 
въБернѣ, ум. въ 1844 г.), агрономъ и знаменитый педагогъ, сподвиж-
никъ Песталоцци, лринадлежалъ къ числу тѣхъ немногихъ людей, для 
которыхъ жизненнымъ идеаломъ служитъ чжтое ученіе Христа, осно-
ванное на дѣятельной и безкорыстной любви къ человѣчеству. Много-
численныя бѣдствія людей, страдающихъ отъ грубаго самовластія, не-
вѣжества и отъ собственнаго эгоизма, глубоко запечатлѣлись въ состра-
дательной душѣ Фелленберга, который рѣшился отдать себя на посиль-
ное и разумное служеніе обществу, нуждавшемуся въ нравственномъ 
возрожденіи. Исходя изъ той глубокой мысли, что сиособовъ къ умень-
шевію общественныхъ бѣдствій слѣдуетъ искать въ воспитаніи, онъ 
поставилъ дѣлію учредить для своего отечества заведеніе, котороѳ 
могло бы послужить образцомъ для другихъ учрежденій въ томъ жѳ 
родѣ. Въ 1798 году, вернувгаись изъ трехлѣтняго путешествія по Фран-
ціи и Гермавіи, Фелленбергъ купилъ участокъ земли въ Гофвилѣ, въ 
двухъ ль0 отъ Берна, и открылъ учебно-воспитательное заведевіе, по-
лучившее впослѣдствіи извѣстность во всемъ образованвомъ мірѣ. Прѳд-
пріятіе его было оеновано на земледѣліи, въ практическомъ и теорети-
ческомъ изученіи котораго онъ видѣлъ лучшее средство къ развитію 
сдособностей человѣка. Постепенно, въ разноѳ время, Фелленбергъ 
устроилъ различныя учрежденія, имѣвшія между собою тѣсную связь. 
Имъ были основаны образцовыя и опытныя фермы, фабрики и мастер-
скія для выдѣлки земледѣльческихъ орудій, земледѣльческій институтъ 
и училища, въ которыя онъ „вринималъ бѣдныхъ безпріютныхъ маль-
чиковъ, уже имѣвшихъ несчастіе подвергнуться нравственной исдор-
ченности. Онъ занималъ ихъ лреимущественно земледѣльческими и 
отчасти ремесленными работами, рядомъ съ которыми шло также ихъ 
умствевное образованіе, какъ будущихъ членовъ гражданскаго общества. 
Основной лринцидъ Фелленберга, на которомъ была достроена вся его 
воспитательно-ислравительная система, выражается въ двухъ словахъ: 
„Молисьитрудись!" Учебными предметами были: религія, чтеніе, письмо, 
счисленіѳ и наглядное обученіе. Фелленбергъ былъ убѣжденъ, что чѳ-
ловѣчество только тогда достигнетъ истиннаго совершенства, когда 
каждый изъ народа будетъ исполнять свое дѣло съ охотою и любовью, 
a не механически, додобно машинѣ, или не изъ одной нужды и ко-
рысти. Иетинный трудъ въ его глазахъ бьглъ нераздѣльно связанъ съ 
наслажденіемъ, и на основаніи этого убѣжденія онъ старался пріохотить 
юныхъ престулниковъ къ труду, какъ источнику пользы и наслажденія" 
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(Ж. Ä Шодзалевскій. Очеркъ исторіи воспитанія и обучевія, ч. II. С.-Пб. 
1877, стр. 80—81). 

Въ 1808 году Фелленбергъ учредилъ на строго-гигіеническихъ 
началахъ пансіонъ для благородныхъ дѣтей, въ которомъ обучали 
всѣмъ общепринятымъ наукамъ, древнимъ и новымъ языкамъ, искус-
ствамъ и гимнастическимъ упражненіямъ. Въ распредѣленіи учебныхъ 
занятій соблюдалась полная гармонія, и ни одинъ изъ учебныхъ 
предметовъ не имѣлъ первенствующаго значенія. Такимъ образомъ, въ 
стѣнахъ Гофвиля естественныя и математическія науки мирно ужива-
лись съ классидизмомъ. 

Главное усиліе Фелленберга было обращено на нравственную сто-
рону воспитанія, которую онъ ставилъ выше всего. Отвергая обычную 
въ дѣлѣ воспитанія карательную систему, вредно дѣйствующую на раз-
витіе характера, a также систему поощреній, вызываюіцую зависть 
между соучениками, Фелленбергъ не допускалъ въ своемъ заведеніи ни 
унизительныхъ наказаній, ни наградъ. Наказаніе замѣнялось кроткимъ 
увѣщаніемъ, a наградой служило собственное сознаніе исполненнаго 
долга. Въ Гофвилѣ, который уподоблялся доброй семьѣ, все было осно-
вано на взаимной любви, довѣріи, сдраведливости и постоянномъ об-
щеніи между собою. Пансіонъ Фелленберга пользовался такой славой, 
что къ нему стекались ученики изъ всѣхъ государствъ Европы, не 
исключая Россіи, и даже изъ Америки. Вполнѣ естественно, что подоб-
ная идеальная школа могла существовать до тѣхъ только поръ, пока 
во главѣ ея находился такой человѣкъ, какъ Фелленбергъ, который 
„съ безпредѣльнымъ усердіемъ и апостольской ревностью" исполнялъ 
взятый на себя долгъ. По смерти его, Гофвильское заведеніе пришло 
въ упадокъ и было, наконѳцъ, закрыто. 

Благодаря частымъ сношеніямъ нашего отечества съ западной 
Европой, имя Фелленберга стало извѣстнымъ и въ Россіи. Имдераторъ 
Александръ, находясь въ 1814 году въ Вѣнѣ, поручилъ гр. Капо-
дистріа изучить на мѣстѣ порядки и устройствс/ Гофвильскаго заведе-
нія. Каподистріа въ октябрѣ 1814 г. представилъ подробное „Донесе-
ніе его императорскому величеству", въ которомъ далъ самый лест-
ный отзывъ о Фелленбергѣ и его ваведеніяхъ. Донесѳніе" это, въ 
переводѣ съ французскаго, было напечатано въ Петербургѣ въ 1817 году. 
Императоръ Александръ, желая обратить особенное вниманіѳ Европы 
на дѣятельность Фѳллѳнберга, послалъ ему орденъ Владиміра 4-й сте-
пени при рескриптѣ отъ 4-го ноября 1814 г., въ которомъ выражалъ 
Фелленбергу своѳ уваженіе за „полѳзные роду человѣческому трудыи. 

Русскуго публиау познакомилъ впервыѳ съ Фѳллѳнбѳргомъ В. В. 
Измайловъ, налечатавъ въ Вѣсшникѣ Европы 1813 г., ч. 67, статью 
ѣъ переводѣ съ фравдузскаго: „Сельское заведевіе въ Гофвилѣи. 

30 
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Въ 1827 г. Тургеневъ, находясь въ Бернѣ, посѣтилъ заведеніе 
Фелленберга и въ нисьмѣ къ брату Николаю отъ 1-го октября пред-
ставилъ доволъно подробное описаніе этого замѣчательнаго учрежденія 
(ІІисьма А. И. Тургенева къ Н. И. Тургеневу. Лейпцигъ. 1872, 
стр. 165—170). 

— (Стр. 93). Въ словахъ Тургенева: „Отдыхъ въ дользу" слы-
шится восдоминаніе о Московскомъ университетскомъ пансіонѣ, воспи-
танники котораго издали въ 1804 году литературный сборникъ „И от-
дыхъ въ пользу, или собраніе сочиііеній и переводовъ въ стихахъ и 
прозѣ". 

— (Стр. 93). ІІисьма кн. Г. И. Гагарина къ Тургеневу въ пе-
чати не появлялись. 

— (Спгр. 93). Подъ сочиненіями Батюшкова разумѣются его 
„Опыты въ стихахъ и прозѣ", изданные въ двухъ частяхъ въ Петер-
бургѣ въ 1817 году. 

— (Стр. 93). ЇЇисьмо Сѣверина къ Батюшкову до пасъ не дошло; 
но дѣло состояло въ томъ, что хлопоты Сѣверина объ онредѣленіи Ба-
тюшкова въ дипломатическій корпусъ не привели къ желаемому ре-
зультату. Только позднѣе, благодаря Тургевеву, Батюшковъ при-
строился къ Неаполитанской миссіи (Соч. Батюшкова, т. I, кн. 1, 
стр. 259—265). 

— (Стр. 93). Буссе—Карлъ Ивановичъ, одинъ изъ сыновей Іо-
ганпа-Генриха Буссе (род. въ 1763 г., ум. въ 1835 г.), пастора лго-
теранской церкви св. Екатерины въ Петербургѣ. Съ 1809 г. Буссе 
служилъ въ Коммиссіи составленія законовъ. Выйдя въ отставку, онъ, 
по приглашенію гр. Н. П. Румянцова, поступилъ къ нему библіотека-
ремъ и жилъ y него въ домѣ. Впослѣдствіи, служа вмѣстѣ съ кн. Вя-
земскимъ въ Варшавѣ, онъ собиралъ для гр. Румянцова литовскіе акты, 
имѣющіе отношеніе къ русской исторіи (В. С. Иконниковъ. Ояытъ 
русской исторіографіи, т. I, кн. 1. Кіевъ. 1891, стр. 183—184) и 
числился членомъ-кор^еспондентомъ С.-Петербургскаго вольнаго обще-
ства любителей росс. словесности (Мѣсяцословъ на 1819 г., ч. I, стр. 707). 
Умеръ за границею въ 1860 году (Р. Архиеъ 1872 г., ст. 759). Графъ 
Румянцовъ въ письмѣ къ митрополиту Евгенію отъ 24-го октября 
1824 г. даетъ о Вуссѳ слѣдующій отзывъ: „Онъ человѣкъ съ отлич-
ными способностями, съ большимъ просвѣщеніемъ, ко мнѣ дружески 
расположенъ и, по занимаемому имъ нынѣ въ службѣ мѣсту, можетъ, 
конечно, быть вѳсьма полезнымъ для моихъ изысканій" (Переписка 
митрополита Евгенія съ гр. Н. П. Румянцовымъ, выя. III. Воронежъ. 1870, 
стр. 113). Здѣсь кстати замѣтить, что статья о Карамзинѣ, напѳча-
танвая въ лѳйпдигскомъ журналѣ Blätter für litterarische Unterhaltung 
1827 г., № 144 и приписываемая В. С. Иконниковымъ (Исторіографія, 



467 
T. I, кн. 1, стр. 184) Буссе, не припадлежитъ ему, такъ какъ въ это 
времл онъ въ Петербургѣ не былъ, да и знакомство его съ гр. Румлн-
довымъ состоялось равѣе 1824 года. Авторомъ этой статьи былъ, по 
всей вѣроятности, братъ его, Карлъ-Генрихъ Буссе (ум. 9-го іюия 
1861 г.), некрологъ котораго напечатавъ въ Мѣсяцословѣ яа 1862 годъ. 

— (Стр. 94). 12-го явваря 1818 г. С. С. Уваровъ бьілъ иазна-
ченъ лрезидентомъ Академіи наукъ, a 28-го января, по его предло-
женію, Карамзипъ былъ избравъ въ иочетные члеиы. Ио этому иоводу 
въ Сынѣ Отечества (ч. 44, Д* 8, стр. 79—80) появилось слѣдуюіцео 
„Письмо къ издателю": „Вамъ ужѳ извѣстно, что въ первое ирисут-
ствіе въ Академіи лаукъ д. с. с. Уварова въ звавіи президевта, из-
бранъ по его предложеяію почетнымъ оной членомъ исторіографъ Рос-
сійской имперіи ІЇ. М. Карамзинъ. Мы не знаемъ, что ярепятствовало 
по сіе время акадезіпямъ напіимъ гордиться именемъ того, кто лервый 
яо Ломоносовѣ позпакомилъ насъ съ сокровищами граждалскаго языка 
нашего и первый расторгъ завѣсу, за которою скрывалась русская 
древность, обезображенная Леклерками и Елагиными. 

И слава возрастетъ его ве увядая, 
Доколь славяновъ родъ вселевна будетъ чтить. 

Прошу васъ помѣстить въ журналѣ вашемъ письмо г. Уварова и от-
вѣтъ Карамзива: 

„Милостивый государь мой Николай Михайловичъ! Имлератор-
ская Академія наукъ, избравъ васъ единогласно въ свои почетные 
члепы, поручила мдѣ увѣдомить васъ о томъ. Академія не лолагала съ 
симъ званіемъ дать вамъ новое право на уваженіе отечества и Ев-
ропы: она толъко предупреждаетъ справедливую укоризну соотчичей и 
потомства, если бъ имя ваше не украшало ея лѣтописей. Съ истин-
нымъ почтевіемъ имѣю честь быть и лр. Сергій Уваровъ. № б-й. 29-го 
января 1818 r.tt 

„Милостивый государь Сергій СеменовичъІ Изъявляю # вашему 
превосходительству искреннѣйшую благодарность sa честь, оказанвую 
мнѣ Импѳраторскою Акадѳміею паукъ. ІІраво мое на ciю великую 
честь состоитъ развѣ въ томъ, что я былъ прилежнымъ учѳникомъ 
знаменитыхъ мужей: Байера, Миллера, ПІлецера и другихъ нашихъ 
достойныхъ академяковъ, которыѳ трудилнсь въ объясвѳніи россійскихъ 
древностѳй. Съ истиннымъ почтеніемъ и прѳданностію честь имѣю 
быть и лр. Николай Карамзинъ. 30-го января 1818." 

— (Стр. 94). Шбраніѳ Тургенѳва состоялось 18-го февраля 
1818 г., a гр. Д. И. Хвостова—5-го ноября 1817 г. 

— (Стр. 94). Пѳтръ Ивановичъ Полѳтика въ это врѳмя, произ-
веделный въ д. с. совѣтники, былъ назначѳнъ полвомочнымъ мнви-

ЗО̂  
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стромъ въ Американскіе соединенные штаты (Сѣверная Почта, № 20, 
стр. 1). 

— (Стр. 94). Всѣ экземнляры „Исторіи" Карамзина разошлись 
въ 25 дней (ІІисьма Карамзина къ Дмитріеву. С.-Пб. 1866, стр. 235). 

— (Сшр. 94). Бороздинъ -ІЇонстантинъ Матвѣевичъ. 0 немъ см. 
примѣчаніе къ 78-му письму.—Орловъ—Алексѣй Оедоровичъ (род. въ 
17S7 г., ум. въ 1862 г.), братъ Михаила Ѳедоровича, тогда генералъ-
маіоръ, a впослѣдствіи генералъ отъ кавалоріи, графъ, князь и пред-
сѣдатель Государственнаго совѣта. 0 немъ см. ІІолн. собр. еоч. кн. 
Вяземскаго, т. VIII, стр. 179 — 180. — Меныпиковъ—Александръ Сер-
гѣевичъ,—Начальникъ—H. И. Новосильцовъ. 

92 . Князь Вяземскій Тургеневу. 3-го марта [1818 г.\ Вариіава. 
— (Сшр. 94). Упоминаемаго нисьма КІІ. Вяземскаго къ Карам-

зину не сохранилось, uo о дорожныхъ цриключеніяхъ князя узнаемъ 
изъ его „Автобіографическаго введенія" къ Иолному собранію сочине-
ній. Князь вмѣстѣ съ княгинею выѣхалъ изъ Москвы въ Варшаву иа 
разсвѣтѣ понедѣльника, 11-го февраля 1818 г., тотчаеъ иослѣ бала, 
который давала теща его, П. Ю. Кологривова. Дѣти же были отпра-
влены въ воскресенье, „чтобы застраховать ихъ отъ худого наитія' 
понедѣльничпаго глаза". Суевѣрная примѣта оиравдалась. Дорогою 
князь заболѣлъ, a въ Несвижѣ ихъ обокрали до чиста, такъ что не на 
что было продолжать путь. Къ счастію, ихъ догналъ И. С. Тимирязевъ, 
адъютантъ Константина Павловича, и выручилъ изъ бѣды, снабдивъ 
деньгами (Сѣверная Почта, Л̂  15; ІІолн. собр. сочиненій, т. I, стр. 
XL—XLI). 

— (Стр. 95). Благонамѣренный — литературный журналъ, изда-
вавшійся въ Петербургѣ въ 1818—1826 гг. A. Е. Измайловымъ, при 
содѣйствіи двухъ извѣстныхъ чудаковъ: гр. Д. И. Хвостова и куица 
Е. Ѳ. Ганина, которыхъ Измайловъ называлъ вкстраординарными под-
писчикади, такъ какъ ови выписывали по 50-ти экземпляровъ каждый. 
За такую щедрость издатель осыпалъ лохвалами того и другого, во по-
хвалы эти заключали въ себѣ ядовитую насмѣшку, понятную всѣмъ, 
кромѣ Хвостова и Гаяина. Судя по именамъ сотрудниковъ Благона-
мѣреннагоу большею частію члевовъ Общества любителей словесности, 
яаукъ и художествъ, можно заключить, что журналъ этотъ былъ какъ 
бы оргавомъ названнаго Общества, въ то время пришедшаго уже въ 
уяадокъ. Бтгонамѣренньгй отличался крайнею небрежностью, неакку-
ратяостью въ срокахъ выхода и не имѣлъ никакого опредѣленнаго 
яаправленія. Впрочемъ, послѣдвее явленіе замѣчается въ болыпей 
части пѳріодическихъ издавій того времени. 0 Блаъоиамѣренномъ см. 
„Воспоминанія объ A. Е. Измайловѣа (Дѣло 1874 г., № 4). 
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— (Cmp. 95). Приведенный стихъ цредставляетъ собою пародію 
Державинскаго стиха (Соч., т. II, стр. 192): 

Отечества и дымъ памъ сладокъ и пріятенъ. 

— (Стр. 95). Вмѣсто Поццо слѣдуетъ читать Пацо, подъ кото-
рымъ разумѣется храбрый польскій генералъ и патріотъ Людовикъ-
Михаилъ ІІацъ (род. въ Страсбургѣ въ 1780 г., ум. въ Смирнѣ въ 
1835 г.), служившій въ арміи Наполеона и бывшій дѣятельнымъ участ-
никомъ въ польскомъ возставіи 1830 г. Причиной дуэли была кн. Анна 
Саиѣга, руки которой оба они домогались. Въ 1817 г. Цацъ, узнавъ о 
памѣреніи Чарторижскаго жениться на ней, вызвалъ его на дуэль и 
легко ранилъ. Въ томъ же году, 25-го сентября, Чарторижскій всту-
пилъ въ бракъ съ кн. Сапѣгой. Пацъ вторично вызвалъ его на дуэль, 
которая долгое время не могла состояться, благодаря вмѣягательству 
в. к. Константина Павловича. Наконедъ, 12-го марта н. с. 1818 г. про-
тивники стрѣлялись въ окрестностяхъ Варшавы, и Чарторижскій опять 
отдѣлался легкой раной (Ludwik hr. П§ЫсЫ. Pulawy (1762-1830). Mo-
nografia z йусіа towarzyskiego, politycznego i literackiego na podstawie 
archiwum ks. Czartoryskich w Krakowie", tom II. Lw6w. 1887, str. 
323—330). 

— (Cmp. 95). Адъютантомъ Константина Павловича былъ ие 
Миллеръ, какъ говоритъ князь Вяземскій, a баронъ Карлъ Петровичъ 
Меллеръ-Закомельскій (род. въ 1792 г.), штабсъ-капитанъ лейбъ-гвардіи 
1-й артиллерійской бригады, сынъ генерала отъ артиллерія, директора 
Артиллерійскаго департамента и инспектора артиллеріи, впослѣдствіи 
военнаго министра Петра Двановича Меллеръ-Закомельскаго и Софьи 
Петровны, рожденной Кнутсенъ. 

93 . Тургеневъ князю Вяземскому. 23-го марта [1818 г. Петербуріъ]. 
— (Стр. 95). Открытіе и возобновленіе каеедры всеобщей исторіи 

исходило отъ Уварова, который „давно желалъ преподаванія восточ-
ныхъ языковъ въ Россіи, освованнаго на твердыхъ и прочяыхъ вача-
лахъ; a преподаваніе исторіи почиталъ всегда главнымъ дѣломъ дарод-
ваго воспитанія" (Рѣчь Уварова 22-го марта). Свои жѳлаяія Уваровъ 
высказалъ печатво еще въ 1810 г. (Projet d'une Académie Asiatique) и 
въ 1813 г. (0 преподававіи исторіи относительно къ яародвому воспитавію). 

Засѣдадіе 22-го марта происходило въ Главяонъ педагогическомъ 
институтѣ, подъ предсѣдательствомъ мияистра яародваго просвѣщевія 
и въ присутствіи мвогихъ высокопоставленвыхъ лицъ. ІІопечитель пе-
тербургскаго учебнаго округа, С. С. Уваровъ, открылъ засѣдаяіе бле-
стящею рѣчью на русскомъ язывѣ о пользѣ восточдой словесяости и 
всеобщей исторіи. Профессоръ Эрнестъ Раупахъ читалъ рѣчь ва вѣ-
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мецкомъ языкѣ о пользѣ исторіи и о новомъ методѣ ея изученія. От-
зывъ Тургенева о Гауііахѣ согласуется съ позднѣйшимъ отзывомъ M. С. 
Куторги, который въ лекціяхъ его находилъ „много поэзіи, но мало 
науки" (J3. В. Григоръсвъ. Императорскій С.-Петербургскій универси-
тетъ, стр. 8). ЇЇрофессоръ Жанъ-Франсуа Деманжъ говорилъ на фран-
цузскомъ языкѣ рѣчь объ арабскомъ языкѣ. Разсмотрѣвъ различныя 
эпохи въ исторіи этого языка, онъ указалъ на его грамматическія свой-
ства, поэтическія богатства и исчислилъ замѣчательнѣйшихъ представи-
телей арабской литературы. Профессоръ Франсуа-Бернаръ Шармуа лро-
изнесъ франдузскую рѣчь о персидской литературѣ, рѣчь яркую, образ-
ную, проникнутую духомъ восточной поэзіи. 

Ѳ. Н. Глинка, присутствовавшій на засѣданіи 22-го марта, напе-
чаталъ о немъ „Нодробный отчетъ" въ Сьгнѣ Отсчесшва 1818 г., ч. 45, 
№ 13, стр. 22—56. 

— (Gmp. 96). Филаретъ—Дроздовъ (род. въ 1782 г., ум. въ 1867 г.), 
тогда епископъ Ревельскій. 

— (Gmp. 96). Абдулъ - Казимъ Мансура (род. въ 940 г., ум. въ 
1021 г. no P. X.), прозванный Фердуси (райсаій) — славнѣйшій ново-
персидскій поэтъ, авторъ „Шахъ-Намэи („Царская книга"). Одинъ эпи-
зодъ изъ этой поэмы, подъ названіемъ „Рустемъ и Зорабъ", былъ пе-
реведенъ Жуковскимъ по Рюккерту. Но переводъ Жуковскаго, по его 
собственнымъ словамъ, былъ „пе только вольный, но своевольный" 
(Зейдлицъ, стр. 219). 

— (Стр. 96). Бильпай, называемый обыкновенно Бидпаемъ, a 
иногда Пильпаемъ—предяолагаемый авторъ „Гитопадеса" („Дружеское 
наставленіе"), басеннаго сборника, ведупщго свое начало отъ санскрит-
ской „Панчатантры" („Пятикнижіе"), составленной въ Ѵ-мъ вѣкѣ no P. X. 
Содержаніе „Гитопадеса" перешло во всѣ европейскія литературы. На 
русскій языкъ „Политическія и нравоучительныя басни" Пильпая пере-
ведены съ французскаго Борисомъ Волковымъ (С.-Пб. 1762). 

— (Сшр. 96). Выраженіе: „Берегъ, берегъ!" напоминаетъ собою 
восклицаніе Карамзина въ „Письмахъ русскаго путешественяика" (Ск>ч. 
Еарамзина. С.-ІІб. 1848, т. II, стр. 789). 

— (Стр. 96). Рѣчь . Уварова была напечатана въ томъ же 
1818 году. 

— (Gmp. 96). С. II. Жихаревъ служилъ въ то время въ канце-
ляріи Комитета министровъ и находился въ свитѣ государя, исправляя 
всѣ дѣла по Собственной е. и. в. канцеляріи (изъ формуляра). 

— (Стр. 96). Перовскій—Алексѣй Алексѣевичъ (род. въ 1787 г., 
ум. 9-го іюля 1836 г. въ Варшавѣ), сынъ гр. Алексѣя Кирилловича 
Разумовскаго, извѣстный въ лвтературѣ подъ именемъ Антонія ІІого-
рѣльскаго. ІІеровскій съ 1816 до 1822 г. служилъ въ Департамѳнѣ ду-
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ховныхъ дѣлъ иностранныхъ исповѣданій чиноввикомъ особыхъ пору-
ченій, слѣдовательно, находился подъ начальствомъ А. И. Тургенева, 
который былъ директоромъ этого департамеита. Знакомство кн. Вязем-
скаго съ ІІеровскимъ относится къ тому времени, когда послѣдній, въ 
1810 — 1812 гг., служилъ во 2-мъ отдѣлеиіи 6-го департамента Сената 
и проживалъ въ Москвѣ. Знакомство же съ Тургепевымъ состоялось, 
вѣроятно, въ 1808 — 1810 гг., когда Перовскій иачалъ службу въ Се-
натѣ же и проживалъ въ ІІетербургѣ. 0 Перовскомъ см. Очерки по 
исторіи новой русской литературы А. И. Кирпичникова. С.-Пб. 1896. 

94 . Князь Вяземскій Тургеневу. 3-го апрѣля [1818 г.]. Варшава. 
— (Стр. 97). Александръ I пріѣхалъ въ Варшаву 13-го марта 

новаго стиля (Сѣверная Почша 1818 г., № 22). 
— (Стр. 97). Стихъ взятъ изъ пѣсни М. Л. Магяицкаго (см. 

Полн. собр. соч. кн. Вяземскаго, т. VIII, стр. 200). 
— (Стр. 98). Разсужденіе Простаковой о географіи и извозчи-

кахъ находится въ ѴШ-мъ явленіи 4-го дѣйствія „Недоросля". 
— (Стр. 98). Докторъ въ Гроднѣ — вѣроятяо, Бер'нардъ Михай-

ловичъ Михельсонъ, инспекторъ Врачебной управы (Мѣсяцословъ на 
1818 г., ч. II, стр. 793). 

— (Стр. 98). Кавелинъ—Дмитрій Александровичъ (род. въ 1780 г., 
ум. въ 1851), пріятель Жуковскаго и Тургенева, питомецъ Московскаго 
университетскаго пансіона. Кавелинъ былъ директоромъ Медицинскаго 
департамента министерства полиціи и членомъ Медицинскаго совѣта. 
Кромѣ того, съ 1817 г. онъ занималъ должность директора Главнаго 
педагогическаго института и Благороднаго пансіова при немъ. 

— (Отр. 98). Батюшковъ въ это время ѣхалъ изъ Одессы въ Пе-
тербургъ, черезъ Москву, съ тѣмъ, чтобы отправиться въ Италію (Соч. 
Бстюшкоеа, т. I, кн. 1, стр. 265—266). 

— (Отр. 98). Гагарины — кн. Григорій Ивановичъ и его жена 
Екатерина Петровна. 

— (Сшр. 98). Сравнивая Новосильцова съ Шеремѳтѳвымъ, князь 
Вяземскій очевидно хотѣлъ указать на роскошный образъ жизни Нико-
лая Николаевича, который въ этомъ отношеніи уподоблялся гр. Нико-
лаю Петровичу Шереметеву. 

9 5 . Тургеневъ князю Вяземскоиу. 7-ю апрѣля 1818 г. С.-Пешрбуріъ. 
— (Смр. 99). Въ яоловинѣ апрѣля Тургѳнѳвъ былъ въ Москвѣ 

и прожилъ въ ней до половины мая. Въ это жѳ время находился тамъ 
и Жуковскій (Исмор. Вѣсшникъ 1881 г., т. V, стр. 5, 10). Тургеневъ 
возвратился въ Петербургъ 20-го ная (сн. письмо Н. И. Тургѳнева къ 
вн. Вязенсвому отъ 22-го мая 1818 г.). 
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— (Сшр. 99). Кассандра — Д. H. Блудовъ. — Старушка —С. С. 
Уваровъ. 

96 . Князь Вяземскій Тургеневу. 15-го апрѣля 1818 г. Варшава. 
— (Сшр. 100). Отецъ Василій—Жуковскій, который прибылъ въ 

Москву 9-го октября 1817 г. Во второй половинѣ октября онъ писалъ 
А. И. Тургеневу: „Живу теперь въ кельѣ какого-то монаха чудовсваго; 
на окнахъ моихъ крѣпкія рѣшетки, но горницы убраны не по-мона-
шески" (Письма Жуковскаго къ Тургеневу, стр. 180, 181). 

— (Сшр. 100). Дурасовъ — Николай Алексѣевичъ, извѣстный въ 
Москвѣ своимъ хлѣбосольствомъ и роскошнымъ образомъ жизни, имѣв-
шій свой собственвый театръ и оркестръ (С. П. Жихаревъ. Зависки, 
стр. 27—28). А. Л. Булгаковъ, сообщая кн. Вяземскому о смерти Дура-
сова, послѣдовавшей въ іювѣ 1818 г., говоритъ: „Добрый былъ чело-
вѣкъ. Весь городъ жалѣетъ о смертиего... Вридетъ время, что будутъ со 
свѣчками искать бригадировъ. Доказанная истива, что бригадиръ самый 
молодой должеяъ имѣть по крайвей мѣрѣ 50 лѣтъ. Переводится порода 
бригадирская, a не воскрешать же Екатерину Великую, чтобы пожало-
вать новыхъ" (Истор. Вѣстникъ 1881 г., т. V, стр. 16. — Ср. Русскій 
Архивъ 1879 г., кв. 1, стр. 511). Дурасовъ былъ жеяатъ яа Аграфевѣ 
Ивавоввѣ Мясниковой, дочери извѣстнаго заводчика-милліонера Иваяа 
Семевовича Мяеяикова и Татьявы Борисоввы, рожд. Твердышевой. 0 
Дурасовѣ CM. M. Ѳ. Де-Пуле. Отецъ и сынъ (Русскій Вѣстникь 1875 г., 
Ѣ 5, стр. 151, 181). 

— (Отр. 100). Рѣчь государя—та, которая была произнесена ibhi-ro 
марта въ Варшавѣ, при открытіи перваго сейма дарства Польскаго. 
Какъ эта рѣчь, такъ и цослѣдующія, писаны имвераторомъ на фран-
цузскомъ языкѣ, съ котораго переводились на русскій. Въ переводѣ ихъ 
лривималъ большое участіе кн. Вяземскій, во поводу чего Карамзинъ 
въ письмѣ къ И. И. Дмитріеву отъ 19-го октября 1820 г. говорилъ: 
„Каковъ русскій переводъ государевыхъ варшавскихъ рѣчей! Надобно 
выдрать уши милому квязю Петру" (Письма Карамзина къ Дмитріеву, 
стр. 297), 

Кн. Вяземскій, приводя въ своемъ „Автобіографическомъ введе-
віи" этотъ отзывъ Карамзина, дѣлаетъ такое замѣчаніе по поводу пе-
ревода первой рѣчи государя: „Разумѣется, обвиненіе падаетъ на ве-
правильность языка, Здѣсь есть нѣкоторый поводъ къ оправданію. Не 
вся рѣчь лереведена мною. Новосильцовъ около полночи прислалъ въ 
кавцелярію фравцузскій подлинвикъ для немедленнаго перевода ѳго на 
русскій языкъ. Многія слова политическаго значенія, выраженія чисто 
конституціонвыя, были вововведеніями въ русскомъ изложеніи. Надобво 
было надъ нѣкоторыми призадумываться. Для скорости мы разобрали 
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рѣчь по клочкамъ и раздѣлили ихъ между собою, чиновниками канце-
ляріи. Каждый переводилъ, какъ умѣлъ. Но я остался какъ-то оффи-
ціальнымъ и отвѣтственнымъ переводчикомъ рѣчи. Государь былъ пе-
реводомъ доволенъ. Помню, что на обѣдѣ y князя Заіончека государь 
милостиво благодарилъ меня за переводъ. Кстати скажу, что и послѣ 
былъ я въ канделяріи Новосильцова главнымъ дѣйствующимъ лицомъ 
по редакціонной русской части. Были труды гораздо важнѣѳ перевода 
сеймовой рѣчи. Въ канцеляріи былъ y насъ юристъ и публицистъ 
французъ Deschamps. Ему Новосильцовъ передавалъ соображепія и 
мысли свои; французъ, набившій руку себѣ во Франціи въ изготовленіи 
и редакціи подобныхъ проектовъ, писалъ ихъ, такъ сказать, прямо 
набѣло. Переливка этихъ работъ въ русскія формы наложена была на 
меня" (Полн. собр. соч. кн. Вяземскаю, т. I, стр. XXXV). 

Приводимъ вышеуказанный переводъ рѣчя Александра I въ томъ 
видѣ, какъ онъ напечатанъ въ Сѣверной Почтѣ 1818 г., Л* 26: 

„Представители царства Польскаго! Надежды вашн и мои жела-
нія совершаются. Народъ, который вы представлять нризваны, наслаж-
дается, наконецъ, собственнымъ бытіемъ, обезпеченнымъ созрѣвшими 
уже и временемъ освященньши установленіявш. 

Одно забвеніе прошедшаго могло произвесть ваше возрожденіе. 
Оно непреложно постановлено было въ мысляхъ моихъ съ того вре-
мени, когда я могъ надѣяться на средства къ приведенію онаго въ 
исполненіе. Ревнуя ко славѣ моего отечества, я хотѣлъ, чтобы оно 
пріобрѣло еще новую. И дѣйствительно, Россія, послѣ бѣдственной 
войны, воздавъ, по правиламъ христіанской нравственности, добро за 
зло, простерла къ вамъ братскія объятія и изъ всѣхъ преимуществъ, 
даруемыхъ ей побѣдою, предпочла единственно честь возстановить 
храбрый и достойный народъ. 

Содѣйствуя сему лодвигу, я довиновался внутреннему убѣжденію, 
коему сильно вспомоществовали событія. Я исподнилъ долгъ, начертан-
ный симъ однимъ внушеніемъ, тѣмъ драгоцѣннѣйніій моему сердцу. 

Образованіе, существовавшее въ вашемъ краю, дозводяло мнѣ 
ввести немедленно то, которое я вамъ даровалъ, руководствуясь пра-
вилами законно-свободныхъ учрежденій, бывшихъ неярестанно пред-
метомъ моихъ помышлѳній, и которыхъ спасительное вліяніе надѣюсь 
я, при помощи Божіей, распространить и на всѣ страны, Провидѣніеиъ 
попеченію ноему ввѣренныя. 

Такнмъ образомъ вы мнѣ подали средство явить моему отече-
ству то, что я уже съ давнихъ лѣтъ ему пріуготовляю, и чѣмъ оно 
воспользуется, когда начала столь важнаго дѣла достигнутъ надлежа-
щей зрѣлости. 

Поляки! Освободясь отъ гибедьныхъ предубѣжденій, причивив-
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шихъ вамъ толикія бѣдствія, отъ васъ нынѣ самихъ зависитъ дать 
прочвое основаніе вашему возрожденію. 

Существованіе ваше неразрывно соединено съ жребіемъ Россіи. 
Къ укрѣплевію сего спасительнаго и покровительствукщаго васъ союза 
должны стремиться всѣ ваши усилія. Возстановленіе ваше опредѣлено 
торжественными договорами. Оно освящено законоположительною хар-
тіею. Ненарушимость сихъ внѣшнихъ обязательствъ u сего коренного 
закона яазначаютъ отнынѣ Полыпѣ достойное мѣсто между пародами 
Европы: благо драгоцѣнное, котораго она долгое время вотще искала 
среди самыхъ жестокихъ испытаній. 

Поприще трудовъ вашихъ открывается. Министръ внутреннихъ 
дѣлъ предложитъ вамъ нынѣшнее положеніе управленія царства Вы 
увидите проекты законовъ, долженствующіе быть предметомъ вашихъ 
разсужденій. Они имѣютъ цѣлью постепенное усовершевствованіе. Учре-
жденія финансовъ государства требуютъ еще свѣдѣній, которыя время 
и точное измѣреніе вашихъ средствъ могутъ только правительству до-
ставить. Законоположительное управленіе постепенно примѣняется ко 
всѣмъ частямъ правительства. Судная часть образуется. Ироекты граж-
данскаго и уголовнаго законодательства будутъ вамъ предложеяы. Я 
утѣшаюсь увѣреніемъ, что вы, разсмотрѣвъ ихъ со всевозможньшъ 
вннманіемъ, предуспѣете иостановить законы, которые будутъ служить 
къ огражденію драгоцѣннѣйпшхъ благъ: безонасности лидъ вашихъ, 
собственности и свободы вашихъ мнѣній. 

Нѳ имѣя возможности посреди васъ всегда находиться, я оста-
вилъ вамъ брата, искренняго моего друга, яеразлучнаго сотрудника 
отъ самой юяости. Я поручилъ ему ваше войско. Зная мои намѣреяія 
и раздѣляя мои о васъ попечевія, онъ возлюбилъ плоды собственяыхъ 
трудовъ своихъ. Его стараніями сіе войско, уже столь богатое славвыми 
воспомиваяіями и воинскими доблестями, обогатилось еще съ тѣхъ 
поръ, какъ овъ имъ предводительствуетъ, тѣмъ навыкомъ къ порядку 
и устройству, который только въ мирноѳ время пріобрѣтается и лрі-
уготовляетъ воива къ истиявому его предназначенію. 

Одинъ изъ достойнѣйшихъ полководцевъ вашихъ представляетъ 
лицо мое среди васъ. ІІосѣдѣвшій подъ зваменами вашими, раздѣдяя 
достоянно счастливую и злополучную участь вашу, одъ не преставалъ 
доказывать предавность свою къ отечеству. Опытъ оправдалъ въ под-
ной мѣрѣ выборъ мой. 

Не взирая на усилія мои, быть можетъ, что слѣды бѣдствій, угне-
тавшихъ васъ, не всѣ еще заглажены. Таковъ законъ природы. Благо 
творится медленно; совершенство жѳ недоступно слабости человѣческой. 

Представители дарства Польскаго! Потщитесь достигнуть высоты 
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вашего предназначенія. Вы призваны дать великій примѣръ Европѣ, 
устремлякщей на васъ свои взоры. 

Докажите своимъ современникамъ, что законно-свободныя поста-
новленія, коихъ священныя начала смѣшиваготъ съ разрушительнымъ 
ученіемъ, угрожавшимъ въ наше время бѣдственнымъ паденіемъ общв-
ственному устройству, не суть мечта опасная; но что, вапротивъ, тако-
выя постановленія, когда приводятся въ исполненіе по правотѣ сердца 
и направляются съ чистымъ памѣревіемъ къ достижевію палезной и 
спасительной для человѣчества цѣли, то совершенно согласуются съ 
порядкомъ и общимъ содѣйствіемъ утверждаютъ истинное благосостоя-
ніе народовъ. 

Вамъ предлежитъ нынѣ явить на овытѣ сію великую и спаси-
тельную истину. Да будетъ взаимное согласіе душою вашего собра-
нія, a достоинство, хладнокровіе и умѣренность да ознаменуютъ вапги 
пренія! 

Руководствуясь единственно любовію къ отечеству, очищайте 
мнѣнія ваши отъ всѣхъ предубѣжденій, оевобождайте ихъ отъ зависи-
мости частныхъ или исклгочительныхъ выгодъ и, выражая ихъ съ про-
стотою и прямодушіемъ, отвергайте обманчивую лрелесть, столь часто 
заражающую даръ слова. 

Наконецъ, да не покинетъ васъ никогда чувство братской любви, 
намъ всѣмъ предписанвой Божествеянымъ Законодателемъ. 

Такимъ образомъ ваше собраніе пріобрѣтетъ одобреніѳ и при-
знательность отечества и то общее уваженіе, котороѳ подобное сословіе 
заставляетъ къ себѣ ощущать, когда представители народа свободнаго 
не обезображиваютъ священнаго званія, на нихъ возложеннаго. 

Первѣйшіе чиновники государства, сѳнаторы, послы, дѳпутатыі Я 
изъяснилъ вамъ свою мысль, я повазалъ вакъ ваши обязанности. 

Послѣдствія вашихъ трудовъ въ семъ первомъ собраніи покажутъ 
мнѣ, чего отечество должно впредь ожидать отъ вашей предавности къ 
нему и привязанности вашей ко мнѣ; покажутъ лгнѣ, могу ли, нѳ из-
мѣняя своимъ намѣреніямъ, распространить то, 'чтб ужѳ мною для 
васъ совершено. 

Вознесемъ благодареніе къ Тону, Который ѳдиный яросвѣщаѳтъ 
царѳй, связуеть народы братскими узами и ниспосылаетъ на иихъ дары 
любви и мира. 

Призовемъ Его: да благословитъ Онъ и да, усовершѳнствуетъ на-
чинаніѳ нашѳі" 

Это рѣчь, надѣлавшая шуму въ Европѣ, неоднократно подверга-
лась обсужденію со стороны ивостранной прессы. Брюссельскій жур-
налъ Le Vrai Liberal далъ, между прочимъ, такой отзывъ: „Прево-
сходная рѣчь императора, при открытіи польскаго сейма читанная, воз-
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буждаетъ движеніе гнѣва въ ненавистникахъ просвѣщенія и благород-
ства душевнаго. Они трепещутъ при одпой мысли о томъ, что облада-
тель 50-ти милліоновъ съ высоты престола своего вѣщаетъ о законно-
свободныхъ мысляхъ и уставахъ, какъ объ основаніи главныхъ зако-
новъ государства. Можно надѣяться, что примѣру сему будутъ слѣдо-
вать и въ Германіи, гдѣ народъ уже довольно созрѣлъ для подобныхъ 
уставовъ" (Бѣстникъ Европьг 1818 г., ч. 99, Ле 10, стр. 166—167). 

Въ Россіи рѣчь Александра I также вроизвела сильное впечат-
лѣніе. Сперанскій въ нисьмѣ къ A. А. Столыпину изъ Пензы отъ 2-го 
мая 1818 г. говоритъ: „Вамъ, безъ сомнѣнія, извѣстны вс-ѣ придадки 
страха и увыяія, коими поражеяы умы московскихъ жителей варшав-
скою рѣчью. Припадки сіи, увеличенные разстоявіемъ, проникли и 
сюда. И хотя теперь все еще здѣсь спокойно, но за спокойствіе сіе 
долго ручаться вевозможно... Если помѣщики, классъ людей, безъ со-
мвѣнія, просвѣщенвѣйшій, ничего болѣе въ сей рѣчи не видятъ, какъ 
свободу крестьянъ, то какъ можво требовать, чтобъ народъ простой 
могъ что-либо другое тутъ видѣть... Не вхожу въ простраввыя по-
дробвости; но вѣрьте, что говорю не безъ основанія и не безъ положи-
тельяыхъ свѣдѣній, стекающихся сюда изъ самыхъ вѣрныхъ источни• 
ковъ отъ трехъ смежныхъ губерній: Тамбовской, Саратовской и боль-
шей половины Симбирской" (Р. Архивъ 1869 г., стт. 1697—1701). 

97. Князь Вяземскій Тургеневу. 17-го апрѣля [1818 г.]. Варшава. 
— (Стр. 100). Намѣстникомъ въ ІІольшѣ былъ генералъ Іосифъ 

Заіончекъ (род въ 1752 г., ум. въ 1826 г.), назначенный въ 1815 году, 
a въ 1818 возведенный въ княжеское достоинство царства Польскаго. 

— (Стр. 100). Александръ I прибылъ въ Варшаву 13-го марта н. с. 
— (Сшр. 101). 0 К. М. Бороздинѣ см. примѣчаніе къ 78-му 

письму. 
— (Стр. 101). Соболевскій — графъ Игнатій (род. въ 1770 г., 

ум. въ 1840 г.), назначеняый 16-го ноября 1815 г. министромъ статсъ-
севретаремъ царства Польскаго, a съ 1-го іюня 1825 г. — министрь, 
предсѣдательствующій въ Коммиссіи юстидіи царства Польскаго. Въ 
1830 г. онъ уѣхалъ за границу и умеръ въ Генуѣ. 

Тимовскій—Іосифъ Игнатьевичъ Тымовскій, второй адъюнктъ кан-
целяріи статсъ-секретаріата царства ГІольскаго; съ 1856 г. по ноябрь 
1862 г. министръ статсъ-секретарь царства Польскаго. Въ 1856 году 
онъ былъ назначенъ члеяомъ Государственнаго совѣта, a въ 1859 г. 
произведенъ въ д. т. совѣтники (изъ формуляра). Тымовскій. родился 
8/ао-го апрѣля 1791 г., умеръ въ Петербургѣ e / i s - ro марта 1871 г. и 
похороненъ на католичѳскомъ кладбищѣ, что на Выборгсвой сторонѣ. 
Тымовскаго не должво смѣшивать съ современникомъ его, Канторбѳри-
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Томасомъ Тымовскимъ (род. въ 1790 і\, ум. въ 1854 г.), лольскимъ 
поэтомъ, въ 1831 году удалившимся за границу и умершимъ въ Бордо. 

Матушевичъ, называемый въ перепискѣ и Матусевичемъ,—графъ 
Адамъ Ѳаддеевичъ (род. въ 1791 г., ум. 20-го мая 1842 г.). Изъ статсъ-
секретаріата царства Нольскаго онъ 21-го ноября 1819 г. перешелъ 
иа службу въ Коллегію иностранныхъ дѣлъ. На конгрессахъ въ Троп-
пау и Веронѣ онъ занимался редактированіемъ дипломатическихъ нотъ 
русскаго правительства; въ 1830 г. былъ на Лондонской конференціи 
въ качествѣ полномочнаго министра, a въ 1835 г. назначенъ чрезвы-
чайнымъ посланникомъ и полномочнымъ министромъ въ Неаноль, откуда 
отозванъ въ 1837 году; въ 1839 г. переведенъ посланникомъ въ Сток-
гольмъ. Умеръ въ Петербургѣ, находясь въ отпуску (изъ формуляра.— 
Моск. Вѣдомости 1842 г., № 44). 

— (Стр. 101). Вторая рѣчь Александра I была произнесена имъ 
15/27-ГО апрѣля, при закрытіи сейма. Сообщаемъ переводъ ея, напе-
чатанный въ Сѣверной Почтѣ, Л« 35. 

„Представители царства Польскаго! Вы удовлетворили моему ожи-
данію. ІІренія сего перваго собранія, духъ, имъ управлявшій, и самыя 
нослѣдствія свидѣтельствуютъ о единодушной правотѣ вашихъ намѣре-
ній и склоняютъ меня къ изъявленію моего одобренія. 

Плодами трудовъ вашихъ царство Польское пріобрѣтаетъ ыако-
недъ единобразноѳ и истинно иольское Уголовное уложеніе. Постано-
вивъ, чтобы Уложеніе о уголовномъ судопроизводствѣ было ваиъ пред-
ложено въ слѣдующемъ собраніи вашемъ, я предупредилъ желаніе, вну-
шаемое вамъ прямою любовью къ общему благу и порядку. 

Но необходимо было опредѣлить законы, составляющіе умозрѣніе 
уголовнаго законодательства, прежде, нежели приступить къ постано-
вленію тѣхъ, которыми руководствоваться должьо при примѣненіи оныхъ. 
Дабы показать путь къ развитію сихъ послѣднихъ, нужно было ваше со-
гласіе на первые. 

Новыя постановленія дополнили часть вагоего Гражданскаго уло-
женія, коего несовершенство было всѣми признано. 

Нѣкоторыя изъ постановлѳвій сего Уложенія нѳдостаточны были 
къ обезпеченію въ полной мѣрѣ довѣрія владѣтелей недвижимыхъ иму' 
ществъ; вы ихъ замѣнили законамя, опытностьго и полѳзными измѣне-
ніями сугубо усовершѳнствованными. 

Оставалось вамъ ѳще устроить дѣло, нѳ тѳрнящее отлагательства. 
Вы должны были изъявить мвѣніе свое о мѣрѣ, вынужденной обстоя-
тельствамии веивбѣжнымипослѣдствіями бѣдственныхъ временъ, о мѣрѣ, 
отсрочивавшей должникамъ удовлетворѳніе ихъ заимодавцевъ. ІІоло-
живъ на вѣсы справедливости уважевіе, должное къ продолжительвымъ 
бѣдствіямъ однихъ, н вознагражденіе, слѣдующее по правотѣ другимъ, 
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вы сами поставили послѣдній предѣлъ вашимъ давнимъ бѣдствіямъ и 
озвачили вачало и степени усиѣховъ будущаго счастливѣйшаго времени. 

Изъ проектовъ законовъ, предложенныхъ вамъ, одинъ только не 
получилъ одобренія болыпинства голосовъ обѣихъ Палатъ. Внутреннее 
убѣжденіе и праводушіе руководствовали симъ рѣшеніемъ. Мнѣ оно 
пріятно было, ибо знаменовало независимость вашихъ мнѣній. Свободно 
избранные должны были и разсуждать свободно. На сей сугубой не-
прикосновенности завсегда будетъ основано истивное свойство народ-
наго представительства, здѣсь созваннаго мною, чтобы чрезъ его посред-
ство услышать искреннее и полное выраженіе общественнаго мнѣнія. 
Токмо собраніе такимъ образомъ составленное можетъ служить прави-
тельству залогомъ, что издаваеыые законы основаны на существенныхъ 
потребностяхъ народа. Впрочемъ, сей трудъ не маловажевъ. Время одно 
можетъ его увѣнчать совершеннымъ успѣхомъ: ибо время очищаетъ 
мнѣнія и образуетъ совѣщателей въ училищѣ опытности. 

Я тронутъ изъявленными вами ко мнѣ чувствованіями. Въ довѣ-
ренности вашей—все мое желаніе, въ привязанности—вся моя награда. 
Я взвѣшу со вниманіемъ ваши прошенія и надѣюсь, что на будущемъ 
вашемъ засѣданіи вы узяаете о удовлетвореяіи овыхъ сообразно воз-
можности и обстоятельствамъ. 

Попечевіе, ковмъ я обязавъ отечеству моему, отзываѳтъ меня отъ 
васъ. Но жребій вашъ пребудетъ всегда въ моихъ помышлевіяхъ. Я 
возвращусь къ вамъ, чтобы васладиться успѣхами вашими на благород-
вомъ поприщѣ, вамъ отвѳрстомъ, и чтобы дать вамъ собрать новые 
плоды моѳго попечевія. Поляки! Я дорожу исполяеніемъ моихъ намѣ-
реяій. Они вамъ извѣствы. 

Возвращаясь въ свои домы, наслаждайтесь увѣреніемъ, что высо-
дѣйствовали счастію вашихъ согражданъ и благоденствію отечества 
вашего. 

Помвите, что сіе самое отечество, возведенноѳ на степѳнь госу-
дарства свободнаго и независимаго, яадзираетъ sa вами прилежнымъ 
окомъ въ кругѣ отвошевій вашихъ частныхъ и домашнихъ. 

Тутъ, болѣе еще чѣмъ въ сіяніи народвыхъ собраній, заповѣды-
ваетъ оно вамъ быть гражданами просвѣщенными, любить братьевъ 
своихъ, какъ самихъ себя, и веизмѣвво распространять на всѣ звавія, 
и наипаче на то, которое поддерживаетъ здавіе государства, выгоды, 
яераздѣльвыя съ законоположительнымъ образованіемъ, коимъ поль-
зуется Польша. 

Но сіѳ образовавіе будетъ для васъ прочнынъ благодѣяніемъ тогда 
только, когда власть законовъ, прежде вежели руководствовать будетъ 
вашшш поступками, уже въ сердцахъ вашихъ утвердитъ свое влады-
чество. Такова высота, къ которой должно стремиться просвѣщедіе, и 
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до которой оно достигаетъ, когда оно истинно, то-есть, основано на не-
порочности нравовъ. 

Тогда частное благосостояніе счастливою взаимвостью сливается 
съ благосостояніемъ обществепнымъ, a законы тверды общею волѳю, ибо 
основаиы на необходимомъ внутрѳннемъ всѣхъ убѣжденіи. 

Увѣрьтесь въ истияѣ, что ваши постановленія токмо тогда вро-
цвѣтать могутъ, когда вы ихъ охраните сими правилами, почерпну-
тыми въ источникахъ христіанской нравственвости, и когда вы въ 
жизни вашей общественной и частной послѣдуете ея Божественнымъ 
поученіямъ. 

Вамъ, служители алтарей, вамъ предоставлено наставленіями ва-
шими, но болѣе еще вашимъ примѣромъ, явить торжество сего спаси-
тельнаго ученія. 

Представители царства Польскаго! Мѣра усѳрдія, съ коимъ при-
ведете вы въ исполпеніе мои желанія и вадежды, будетъ для меня за-
логомъ успѣховъ отечественнаго управленія до созвайія будущаго сейма. 
Обогаві,еняое плодами вашихъ трудовъ да приблнжится сіе собраніѳ ско-
рыми шагами до благородной цѣли, привлекающей столько взоровъ, и да 
приготовитъ оно грядущимъ поколѣвіямъ обильную жатву спокойствія, 
счастія и славы!" 

— (Стр. 101). Черныптевъ — Александръ Ивановичъ (род. въ 
1786 г., ум. въ 1857 г.), съ 22-го ноября 1812 г. генералъ-адъютантъ 
императора, внослѣдствіи генералъ отъ кавалеріи, графъ, военный ми-
нистръ, свѣтлѣйшій князь, предсѣдатель Государственнаго совѣта и Ко-
митета министровъ. 

— (Стр. 101). Орловъ—Алексѣй Ѳедоровичъ. 
— (Стр. 101). Ожаровскій—графъ АдамъПетровичъ (род. въ 1776 г., 

ум. въ 1855 г.), начавшій службу въ 1796 г. въ л.-гв. Конномъ лолку. 
Онъ участвовалъ во всѣхъ войнахъ съ франдузами, начиная съ 1805 г., 
и отличался большого храбростью. Въ 1807 г. Ожаровскій былъ уже 
генералъ-адъютантомъ Александра I, a въ 1826 г. генераломъ отъ ка-
валеріи и сенаторомъ. Въ 1827 г. назначевъ командиромъ Литовскаго 
корпуса, но въ томъ же году вышѳлъ въ отставку. Съ 1833 г. былъ 
членомъ Государствѳннаго совѣта царства Польсваго, a съ упраэдне-
ніемъ Совѣта въ 1841 г. назначѳнъ присутствовать въ варшавскихъ дѳ-
партаментахъ Сѳната (изъ формуляра). 

— (Стр. 101). Князь Иванъ Алексаедровичъ Голицынъ, отставной 
подпоручикъ гвардіи, впослѣдствіи полковникъ и камергеръ, состоялъ при 
канцеляріи в. к. Константина Павловича (С.-Петербуріскія Вѣдомости 
1818 г., JÉ 40). По словамъ кн. Вяземскаго, обязанности Голицына со-
стояли въ томъ, что ояъ „забавлядъ" вѳлияаго князя. Онъ отличался 
разлнчными чудачествами, говорилъ всегда высокопарнымъ слогомъ и 
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имѣлъ сановитую наружность, съ которою однако мало гармонировала 
какъ роль шута, такъ и прирожденная трусость. Голицынъ любилъ кар-
точную игру и однажды, во время пребыванія русскихъ войскъ въ ЇЇа-
рижѣ, выигралъ милліонъ франковъ, но чрезъ нѣсколько дней проигралъ 
не только ихъ, но и все, что имѣлъ. Съ этого времени онъ получилъ 
прозвище Jean de Paris, которое находилось въ связи и съ комическою 
оперой того же имени, появившейся на парижской сценѣ въ1812 году, 
хотя содержаніе этой піесы и не имѣетъ ничего общаго съ лохожде-
ніями злополучнаго князя. Голицынъ былъ женатъ на Аннѣ Сергѣевнѣ, 
рожд. Всеволожской, родной сестрѣ Тверского губернатора Николая 
Сергѣевича Всеволожскаго, которая по выходѣ замужъ немедленно разо-
шлась съ нимъ. Голицынъ умеръ 8-го сентября 1852 г. на 78 году отъ 
рожденія и похороненъ въ г. Павловскѣ (ІІетербургской губерніи). 

98 . Тургеневъ князю Вяземскаму. 8-го мая [1818 *.]. Москва. 
— (Стр. 101). Приведенный стихъ взятъ изъ лѣсни кн. Г. А. Хо-

ванскаго: „Я вечоръ въ лугахъ гуляла", напечатанной въ первой книжкѣ 
Аонидъ за 1796 г. Вторая строфа этой пѣсни оканчивается такъ: 

Всѣ цвѣточки ваходида, 
Одного лишь вѣтъ, какъ нѣтъ! 

Квязь Вяземскій приводитъ эту „прелестную" пѣсню въ своей 
„Старой записной квижкѣ" (Полн. собр. соч., т. VIII, стр. 326—327). 

— (Стр. 102). Влудовъ отправлялся черезъ Германію и Фран-
цію въ Лондонъ, куда былъ назначенъ исправляющимъ должность по-
вѣреняаго въ дѣлахъ. ІЇа него была возложена обязанность слѣдить за 
англійскими журналамя съ дѣлью опровергать тѣ клеветы, которыя 
распространялись противъ Россіи (Е. П. Ковалевскій. Графъ Блудовъ 
и его время. С.-Пб. 1866, стр, 120—121). 

Н. И. Тургеневъ князю Вязенскому. 22-го мая 1818 г. С.-Петербургъ. 
— (Стр. 102). Духъ Журналовъ, главнымъ редакторомъ котораго 

былъ цензоръ Г. М. Яценко, издавался въ Петербургѣ въ 1815—1820 гг., 
дри содѣйствіи Владиміра Ѳедоровича Вельяминова-Зернова и другихъ 
„почтенныхъ" особъ, оставпшхся неизвѣстными. Цѣль этого журнала, 
по объясненію самой редакдіи, состояла въ томъ, чтобы представить 
публикѣ извлеченія изъ лучшихъ иностранныхъ и русскихъ періоди-
ческихъ изданій по части исторіи, географіи, политики, статистики, 
лолитической экономіи, сельскаго хозяйства, торговли, литературы, пе-
дагогіи и искусствъ. Медидинскіе и богословскіе предметы исключались 
изъ лрограммы журнала. Въ своихъ извлеченіяхъ Духъ Журналовъ 
руководствовался не простой перелечаткой, a „подобно пчелѣ" соби-
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ралъ „изъ всѣхъ цвѣтовъ литературы силу, душу ихъ", представляя 
читателямъ „панораму лучшихъ періодическихъ изданій, указывая 
только на тѣ въ нихъ точки, которыя болѣе другихъ достойны замѣчанія" 
{Духъ Журналовъ 1815 г., ч. 1, стр. ҮІІ). Вниманіе редакціи главиымъ 
образомъ было обращено на вопросы вяѣшней и внутренией политики, 
a также общеетвенной жизни; но воиросы эти трактовались въ такомъ 
духѣ, который „Вѣстникъ Европы" находилъ „вовсе непристойнымъ 
русскому журналу" (Вѵъсшникъ Евроиы 1815 г., ч. 83, № 18, стр. 138), a 
министръ полиціи—„не только самымъ глупымъ, безсмысленнымъ, но и 
непозволительно дерзкимъ, могущимъ имѣть влілніе вредное на мнѣніе 
народное" (.Бесѣды въ Обгцествіь любителей росс. словесности, вып. III. 
M. 1871, стр. 19). ІІоэтому, во все время своего пятилѣтняго суще-
ствованія Духъ Журналовъ велъ непрерывную борьбу съ ыинистер-
ствомъ иолиціи и народнаго просвѣщенія, пока не былъ прекраіценъ 
за упорное стремленіе „дѣйствовать въ противность видамъ и интере-
самъ правительства" (ibid., стр. 24), хотя въ то же время само рус-
ское правительство, устами императора Александра, восхваляло „за-
конно-свободныя учрежденія" и находило, что „либеральныя начала 
одни могутъ служить основою счастія народовъ" (Сѣверная Почта 1818 г., 
Л? 26; A. U. Пятковскій. Изъ исторіи нашего литѳратурнаго и обще-
ственнаго развитія. С.-Пб. 1888, ч. П, стр. 185), то-есть, провозгла-
шало во всеуслышаніе то, о чемъ писалось и въ Духѣ Журналоеъ. Духъ 
Журналовъ, преклонявшійся предъ политико-экономическими теоріями 
А. Смита и Сисмонди, являлся органомъ партіи защитниковъ свобод-
ной торговли, крупнымъ представителемъ которой былъ извѣстный 
экономистъ A. К. Шторхъ. Въ Духѣ Журналовь было отведено много 
мѣста какъ перѳводамъ изъ Сея, Бентама, Фергюссона, Сисмонди, такъ 
и оригинальнымъ статьямъ, преслѣдующимъ поклонниковъ занрети-
тельной системы, во главѣ которыхъ стоялъ знаменитый графъ H. С. 
Мордвиновъ (см. статью Ж Туганъ -Барановскаю: „Народники крѣ-
постной эпохи"—въ журналѣ Новое Слово 1897 г., кн. II, августъ). 
Журналъ этотъ, горячо ратовавшій за свободу торговди и отличавшійея 
вообще либеральнымъ направленіемъ, въ крестьянскомъ вопросѣ вы-
сказывалъ консервативные взгляды, a въ нѣкоторыхъ статьяхъ являлсл 
даже прямымъ защитникомъ крѣпостного права. Одною изъ подобныхъ 
статей и была та, о которой упоминаетъ въ своемъ письмѣ II. И. Typ-
геневъ. Она носила заглавіе: „Сравнѳніѳ русскихъ крестьянъ съ ино-
земнымиа и была напѳчатана въ 49-й книжкѣ за 1817 г., стр. 343— 
370, съ подписыо: Русскій дворянинг Правдинъ. Статья же неизвѣст-
наго автора, появившаяся въ Сынѣ Ошечесшва 1818 г., ч. 45, № 17, 
стр. 162—186, была напечатана подъ заглавіемъ: „0 состояніи ико-
странныхъ крестьянъ" и отличалась противоноложными взглядами на 
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крестьянскій вопросъ. — Разборъ статей Духа Журналовъ о положеніи 
крестьянъ въ Россіи и за гранидей см. въ изслѣдованіи В. И. Семев-
скагоКрестьяыскій вопросъ въ Росеіи въ XVIII и первой половинѣ 
XIX в., т. I. С.-Пб. 1888, стр. 400—40G. 

— (Стр. 102). Соревнователь просвѣщенія и блаютворенія— еже-
мѣсячный журналъ, издававшійся въ ІІетербургѣ съ января 1818 г. 
по октябрь 1825 г. Онъ назывался еще Трудами Общеспгва соревно-
вателей просвѣщенія и благотворенія, a съ 1819 г. носилъ заглавіе 
Трудовъ вжочайше утвержденнаго вольнаго обгцества любитслей росс. 
словесности. Соревнователъ, являясь органомъ литературнаго общества 
того же имени, основаннаго въ началѣ 1816 г. Л. Д. Боровковымъ 
(Сынъ Отечества 1818 г., ч. 43, Л« 6, стр. 260; Русская Старина 1898 г., 
№ 9, стр. 534), наполнялся трудами членовъ этого Общества, которое, 
задавшись благотворительною цѣлыо, всю вырученную отъ изданія жур-
нала прибыль унотребляло на вспомоществованія нуждаюиі;имся лите-
раторамъ, ученымъ и художникамъ, a также ихъ вдовамъ и сиротамъ. 
Соревнователъ заключалъ въ себѣ слѣдующіе отдѣлы: 1) науки и ху-
дожества; 2) изящную ирозу; 3) стихотворенія; 4) смѣсь, въ которой 
помѣщались краткія извлеченія изъ наиболѣе замѣчательныхъ сочиненій, 
рецензіи, біографіи выдающихся русскихъ и иностранныхъ дѣятелей, 
Отчеты Общества; 5) прибавленія, состоявщія изъ музыкальныхъ сочи-
неній, портретовъ, рисуыковъ, чертежей, таблицъ и картъ. 

— (Стр. 102). Ланкастерскія школы, основанныя яо методѣ вза-
имнаго обученія, появились въ хінгліи въ концѣ XVIII в. Изобрѣта-
телями ихъ были: шотландедъ Андрей Белль (род. въ 1753 г., ум. въ 
1832 г.), евященникъ Англиканской деркви, и англійскій квакеръ Іо-
сифъ Ланкастеръ (род. въ 1778 г., ум. въ 1838 г.), которому главнымъ 
образомъ и принадлежитъ развитіе и усовершенствованіе новаго ме-
тода обученія, быстро распространивпгагося въ западной Европѣ и въ 
колоніальныхъ владѣніяхъ Англіи. Ланкастерскія школы, благодаря 
дешевизнѣ и простотѣ устройства, слѵжили могущественнымъ срѳд-
ствомъ для обширнаго распространенія грамотности среди бѣднаго люда, 
и съ этой точки зрѣнія являются филантропическимъ учрежденіемъ. 
Появленіе Ланкастерскихъ школъ въ Россіи тѣсно связано съ дѣятель-
ностью Россійскаго библейскаго общества (1812—1826), члены кото-
раго, во главѣ съ кн. A. Н. Голидынымъ, принимали живѣйшее уча-
стіе въ распространеніи методы Белля-Ланкастера, оффидіально при-
знанной y насъ въ 1819 году, когда было основано С.-Петербургское 
общество учрежденія училищъ по методѣ взаимнаго обученія. Додъ 
конедъ дарствованія Александра I Ланкастерскія школы были занодо-
зрѣны въ распространеніи вольнодумства^ и дѣятельность ихъ мало-по-
малу прекратилась. Весьма удобныя для распространенія грамотности 
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въ массахъ, школы эти были введены и въ войскахъ. При Кіевскомъ 
дивизіонномъ штабѣ, какъ и при другихъ штабахъ, была также учре-
ждена подобная школа, которою завѣдьгвалъ М. Ѳ. Орловъ. ІІо это нов-
шество, равно какъ и либерализмъ Орлова, выражавшійся, между про-
чимъ, въ гумавномъ отношеніи къ нижнимъ чинамъ, вызывалъ боль-
шое иедовольство среди многихъ его сослуживцевъ, иоклонниковъ Арак-
чеевской дисциплины и враговъ просвѣщенія (A. H. Пыпинъ. Обще-
ственное движеніе въ Россіи при Ллександрѣ I. С.-ІІб. 1885). 

— (Отр. 103). Въ Эстляндіи яоложеніе объ освобожденіи крестьянъ 
было обнародовано 8-го января 1817 г., въ Курляндіи — 30-го августа 
того же года, въ Лифляндіи — 6-го января 1820 г. Остзейскіе помѣ-
щики, отказываясь отъ личнаго владѣнія крестьянами, удержали, од-
нако, за собою владѣнія землею на полномъ правѣ собственности (А. 
Рихтеръ. Исторія крестьянскаго сословія въ присоединенныхъ къ Рос-
сіи прибалтійскихъ губерніяхъ. Рига. 1860, стр. 68, 69, 71, 73, 74). 
Что касается Литвы, то „въ 1817 году, во время дворянскихъ выборовъ 
въ Вильнѣ, многіе уѣздные депутаты заявили въ собраніи о желаніи 
номѣщиковъ дать крестьянамъ свободу; a когда по поводу сего желанія 
послѣдовалъ, въ началѣ слѣдующаго 1818 года, высочайшій рескриптъ 
яа имя Литовскаго генералъ-губернатора Римскаго-Корсакова, и собраны 
были подпиеки—кто изъ домѣщиковъ желаетъ увольненія крестьянъ и 
кто нѣтъ, то изъ каждыхъ 18-ти лодписавшихся едва одинъ оказы-
вался отрицательнаго мнѣнія. Совершенно постороннія обстоятельства 
пріостановили дальвѣйшій хотъ дѣла, которому суждево было возобно-
виться лишь сорокъ лѣтъ спустя" (К. К. Гелиніъ. Къ вопросу о началѣ 
крестьянскаго дѣла — Русская Отарина 1886 г., т. 52, стр. 546). Въ 
„ Старой записной книжкѣ" кн. Вяземскаго мы находимъ по этому поводу 
слѣдующую замѣтку: „Въ Литвѣ задумываютъ установить состояніе 
крестьяяъ. Грабовскій подавалъ просьбу о томъ государю. Боюсь, чтобы 
эта свобода крестьянъ не была уловкою рабства пановъ. Увидимъ, какъ 
приступятъ къ дѣлу. Хотятъ собрать по одному депутату съ уѣзда и 
рѣшить эту задачу. Дай Богъ! Крестьяне литовскіе ужасно угнетены" 
(Поля. собр. соч., т. IX, стр. 63—64). 

— (Стр. 103). Рѣчь Уварова, появившаяся въ нечати вскорѣ 
послѣ ея произнесенія въ Главномъ иедагогическомъ институтѣ (см. 
93-е письмо), кромѣ научнаго интереса, закдючала въ себѣ и интересъ 
политическій, потому что являлась откликомъ на рѣчь Александра I, 
произнесенную въ Варшавѣ 15/27-го марта 1818 г. (см. примѣчаніе къ 
96-му письму), точно такъ же, какъ статья А. П. Куницына „0 кон-
ституціи", напечатанная въ Сынѣ Отечества 1818 г., ч. 45, № 18, 
стр. 202 — 211. Тотъ же Куницынъ, отдичавшійся независимостью въ 
своихъ сужденіяхъ, написалъ подробный и безпристраствый разборъ 
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„Рѣчи" Уварова, оканчивавшійся такими словами: „Говоря о порядкѣ 
вещей, введенномъ германскими народами, авторъ ирибавляетъ: „Мы, 
по примѣру Евроны, начинаемъ номышлять о свободныхъ понятіяхъ". 
Конечво такъ, но мы давно о нихъ помышляли. Никогда не были они 
чужды россійскому народу; Вѣча, Боярскія думы, Третейскій и Совѣст-
ный судъ, разбирательетво дѣлъ при носредничествѣ присяжныхъ, рав-
ныхъ званіемъ подсудимомѵ, были еще въ древности существенными 
принадлежностями образа правленія въ нашемъ отечествѣ. Въ важныхъ 
нроисшествіяхъ государства обыкновеино всѣ сословія принимали участіе 
и дѣйствовали единодушно. Отраженіе нашеетвія враговъ, иоставовлевіе 
общихъ законовъ, избраніе достойнаго поколѣнія для занятія россій-
скаго престола обыкновенно составляли предметъ совѣщавія и соглас-
наго рѣшенія всѣхъ государственныхъ чиносостояиій. Иностранные на-
роды прежде насъ дали непремѣнныя формы государственному ітравле-
нію, во не позже ихъ мы о томъ помышляли. Они кровью вачерты-
вали свои постановленія; наши ознаменованы отеческою любовью мо-
нарха къ усерднымъ и послупшымъ чадамъ, его подданнымъ" (Сынъ 
Отечества 1818 г., ч. 4G, Хч 24, стр. 189—190). 

Карамзинъ, скептически относивніійся къ либералышмъ вѣявіямъ 
того времени, въ письмѣ къ И. И. Дмитріеву отъ 29-го апрѣля 1818 г. 
замѣчалъ: „Варигавскія рѣчи сильно отозвались въ молодыхъ сердцахъ: 
спятъ и видятъ конституцію; судятъ и рядятъ; начинаютъ и писать— 
въ „Сынѣ Отечества", въ „Рѣчи" Уварова; ивое уже вышло, другое 
готовится. И смѣшно, и жалко!.. Пусть молодежь ярится: мы улыбаемся" 
(Письма Карамзива къ Дмитріеву, стр. 236 — 237). Ировія прогляды-
ваетъ и въ письмахъ его цо этому поводу къ кн. П. А. Вяземскому 
(Старина и Новизна, стр. 49, 51, 55). Но въ одномъ изъ нихъ, отъ 
21-го августа 1818 г., онъ уже серьезно высказываетъ свой взглядъ на 
конституціовный образъ правленія въ Россіи: „Дать Россіи конституцію 
въ модномъ смыслѣ есть нарядить какого-нибудь важнаго человѣка въ 
гаерское платье, или вашего ученаго Линдѳ учить грамотѣ по Ланка-
стерской методѣ. Россія — не Англія, даже и не царство Польское: 
имѣетъ свою государственную судьбу, великую, удивительную и скорѣе 
можетъ увасть, нежели еще болѣе возвыситься. Самодержавіе есть 
душа, жизнь ея, какъ республиканское правленіе было жизнью Рима. 
Эксперименты не годятся въ такомъ случаѣ. Впрочемъ, нѳ мѣшаю дру-
гимъ мыслить иначе... Потомство увидитъ, что лучше, или что было 
лучше для Россіи. Для меня, старика, пріятнѣе идти въ комедію, не-
жели въ залу Національнаго собранія или въ Камеру дѳпутатовъ, хотя 
я въ душѣ республвканецъ и такимъ умру" (Старина и Новизна, стр. 
60). Подобвое жѳ суждѳніе высказацо Карамзинымъ и въ письмѣ къ 
Дмитріеву отъ 11-го сентября 1818 г.: яНе требую ни конституціи, ни 



485 

предсшавителей, но по чувстяамъ останусь республиканцемъ и притомъ 
вѣрнымъ подданнымъ царя русскаго: вотъ иротиворѣчіе, но только мни-
мое" (ІІисьма Карамзина къ Дмитріеву, стр. 249). 

— (Стр. 103). ІІридворная радость — рождедіе великаго князя 
Александра Николаевича 17-го апрѣля 1818 г., въ Москвѣ. По этому 
случаю Жуковскій написалъ извѣстное посланіе, изданное тогда же въ 
Москвѣ отдѣльной брошюрой. 

— (Смр. 103), 0 С. С. Апракеинѣ см. примѣчаніе къ 38-му 
письму. 

— (Стр. 103). Въ 8-мъ номерѣ Вѣстника Европьг (ч. 98, стр. 
285—299) напечатана статья „0 мѣдныхъ дверяхъ Софійскаго собора 
въ Новѣгородѣ", переведенная Каченовскимъ изъ книги Фридриха Аде-
лунга, изданной гр. Н. П. Румянцовымъ: Siegmund Freiherr ѵ. Herber-
stein. Mit besonderer Rücksicht auf seine Reise in Russland. St.-Peters-
burg. 1818. Переводъ солровождается примѣчаніями, въ которыхъ Ка-
ченовскій старается уязвить Карамзина, указывая на мелкія ошибки въ 
„Исторіи" и называя исторіографа „славнымъ", очевидно въ ирониче-
скомъ смыслѣ. 

99 . Тургеневъ князю Вяземскоиу. 29-го мая [1818 г. Иетербургъ]. 
— (Смр. 104). Книжка Уварова — его „Рѣчь", о которой гово-

рится въ предыдущемъ письмѣ. 
— (Стр. 104). Милый пришелецъ — князь Николай Вяземскій, 

родившійся 30-го апрѣля 1818 г. и умершій 9-го января 1825 г. По-
гребенъ въ Остафьевѣ. 

100. Князь Вяземскій Тургеневу. 30-го мая [1818 г. Варгиава]. 
— (Стр. 104). И. М. Фовицкій служилъ нѣкотороб* время столо-

начальникомъ въ Адмиралтейскомъ департаментѣ и переводчикомъ при 
Медидинскомъ совѣтѣ (Мѣсяцословъ на 1816, ч. I, стр. 343, 711), a впо-
слѣдствіи былъ наставникомъ при воспитанникѣ в. к. Константина Пав-
ловича, Павлѣ Константиновичѣ Александровѣ. Князь Вяземскій, говоря 
о русской литературной публикѣ въ Варшавѣ, даетъ слѣдующій отзывъ 
о Фовицкомъ: „Онъ былъ очень образованный, хорошо зналъ русскій 
языкъ и русскую литературу; принадлежалъ онъ литературному кружку 
братьевъ Княжевичей, Александра Измайлова и другихъ. Съ нимъ мы 
очень сблизились, ему повѣрялъ я тотчасъ сметанныя на живую нитку 
произведенія свои и часто польэовался умными и дѣльными замѣча-
ніями его. Онъ отбиралъ y меня мою стйхотворную мелюзгу и отсылалъ 
ее къ пріятелю своему йзмайлову въ журналъ „Благонамѣренный ", гдѣ 
она и печаталась, помнится мнѣ, безыменію" (Нолн. собр. соч., т. II, 
стр. XII). 
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Фовицкій уже въ 1812 году состоялъ членомъ Общества любителей 
словесности, наукъ и хѵдожествъ (Русская Старина 1884 г.. т. 43, стр. 
111) и былъ извѣстенъ Жуковскому, который въ 1829 году приглашалъ 
его переселиться изъ Варшавы въ Петербургъ для преподаванія поль-
ской исторіи наслѣднику престола. Выборъ Жуковскаго объясняется 
тѣмъ, что онъ зналъ Фовицкаго за человѣка „основательнаго знанія, хо-
рошо знакомаго съ ІІольшсю и достойнаго уважеиія по характеру". Co 
стороны Фовицкаго согласія, однако, не послѣдовало. Дальнѣйшая судьба 
его намъ неизвѣстна. H. А. Милютинъ сообщалъ П. И. Бартеневу, что въ 
сороковыхъ годахъ Фовицкій ироживалъ въ Крыму (Р. Архивъ 1884 г., 
кн. ІП, стр. 118). 

— (Стр. 10é). Въ Сынѣ Отечетва никакихъ стиховъ князя 
Вяземскаго за это времи не появлялось. 

101. Князь Вяземскій Тургеневу. 3-го іюня [1818 %.]. Баршава. 
— (Стр. 105). Квинтъ Курдій Руфъ, описывая наружность Але-

ксаядра Македояскаго, замѣчаетъ, что голова его всегда была склонева 
къ лѣвому плечу. Окружаюіціе, замѣтивъ это, старались ему подражать 
(„Historiarum Alexandri Magni libri qui supersunt"). Въ своей эпиграммѣ 
„Къ Шекспирову подражатѳлю" Карамзинъ воспользовался разсказомъ 
Курція. 

— (Стр. 105). Прусскій королъ Фридрихъ-Вильгельмъ III прі-
ѣхалъ въ Россію 29-го мая и прожилъ въ Москвѣ и Петербургѣ до 
10-го іюля, ве посѣтивъ Варшавы. 

— (Стр. 106). Желтьгй Карла — журналъ, основанный Cauchois-
Lemaire, издавался въ Парижѣ съ 15-го декабря 1814 г. подъ загла-
віемъ: Le Nain Jaune, ou Journal des arts, des sciences et de littéra-
ture и пользовался большой поііулярностью. Онъ выходилъ черезъ каж-
дые пять двей маленькими квижками въ желтой оберткѣ и заключалъ 
въ себѣ отдѣлы: критическій, литературный, театральный и хронику, 
яаполневную остроумяыми замѣтками и эпиграммами. Ежемѣсячно при-
лагался большой листъ каррикатуръ. Желтый Карла жестоко нада-
далъ да роялистовъ и проиовѣдывалъ свободу. Въ первой квижкѣ жур-
нала за 1815 годъ былъ напѳчатавъ, между прочимъ, шуточный проектъ 
ордева Гасильвика, кавалеры котораго давали клятву въ вѣчвой нена-
висти къ философіи, свободвымъ повятіямъ и ковституціонвой хартіи. 
Ови ставили себѣ въ обязавность иогружать людей въ невѣжество, 
чтобы управлять ими; преслѣдовать, чтобы убѣждать ихъ; пресмыкаться, 
чтобы возвыситься. Былъ изобрѣтенъ даже особый знакъ Гасильвика, 
который ставили подлѣ именъ невавистныхъ писателей или чгаяовниковъ, 
ва подобіе того, какъ въ вридворномъ календарѣ десятиугольный крестъ 
ставился подлѣ именъ кавалѳровъ Почетнаго легіода. 
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Gazette de France не даромъ нпзыпала Жслтаю Карлу Le Nain 
de Vile d'Elbe: когда ІІаполеопъ лвился съ Эльбы ио Францію, журяалъ 
этотъ открыто заявилъ себя сторонпикомъ его. Съ возвращеиіемъ Бур-
боиовъ Желшъгй Карла былъ запрсщенъ (15-го іюля 1815 г.), и Cauchois-
Lemaire удалился въ Бельгію, гдѣ съ марта по нолбрь 1816 г. изда-
валъ Nain Jaune réfugié, который, сливШись впослѣдствіи съ Mercure 
surveillant, превратился въ Liberal. 

Въ „Старой записной кпижкѣ" кн. Вяземскаго находится слѣдую-
щая любопытная замѣтка: „Желтый Карла можетъ научить шутить 
забавно. Наша молодежь учится по иемъ тайнамъ государствешшхъ 
наукъ. Это — „Кормчая книга" нашихъ будущихъ нреобразователсй" 
(Полн. собр. соч., т. IX, стр. 11). 

— (Стр. 106). 'Въ 4-й книжкѣ Вѣстника Европы (ч. 97, стр. 
283 — 295) была наиечатана статья „0 древняхъ славянскихъ назва-
ніяхъ 12-ти мѣсяцевъ". Составлена изъ книги: „Zur Kenntniss der 
alten Kunde nach allen Mundarten, der Geschichte und Alterthümer, 
von J. Dobrowsky. Prag. 1814. Въ этой статьѣ указываются нѣкоторые 
промахи Карамзина. 

— (Спгр. 107). Подъ Арзамасскимъ журналомъ разумѣется не тотъ 
литературный сборникъ, о которомъ говорится въ примѣчаніяхъ къ 
46-му и къ 71-му письмамъ, но другой журналъ, проектированный М. Ѳ. 
Орловымъ. Послѣдній, при своемъ вступленіи въ Арзамасъ, вмѣсто обычнаго 
надгробнаго слова какому-нибудь члену Россійской академіи, произнесъ 
серьезную рѣчь, въ которой представилъ Обществу, какъ недостойно 
развитымъ людямъ заниматься пустяками и безплодными лнтературными 
спорами въ то время, когда представлялась возможность иосвятить себя 
изученію важныхъ общественныхъ вопросовъ, клонящихся къ упроченію 
народнаго блага. Заклиная Арзамасцевъ бросить ихъ мальчишескія за-
бавы, Орловъ предлагадъ между прочимъ основать журналъ, „коего 
статьи новостью и смѣлостью идей пробудили бы вниманіе читающей 
Россіи" (La Russie et les russes, t. I, p. 126— 127; Записки Вигеля, 
ч. V, стр. 51—52). Изъ сохранившейся въ бумагахъ Жувовскаго чер-
новой программы этого журнала, заключавшаго въ себѣ три отдѣла: но-
литику, словесность и смѣсь, ясно, что отдѣлъ впутренней политики 
занималъ въ немъ одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ. Достаточно указаті», 
что въ этомъ отдѣлѣ, на ряду съ „образцами обяі;ественнаго мнѣнія", 
дредполагалось помѣщать статьи, касавшіяся „распространенія идей 
свободы, приличныхъ Россіи въ ея теперѳшнемъ положеніи, согласныхъ 
со степенью ея образованія, не разрушающихъ настоящаго, во могущихъ 
приготовить лучшее будущѳе" (Отчетъ И. п. библіотеки за 1887 г. 
Приложевія, стр. 82; Бумаги Жуковскаго, стр. 159—160). 
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1 0 2 . Тургеневъ князю Вяземскому. [ С е р е д и н а іюля 1818 і. Ile-
тербургъ]. 

— (Стр. 108). ІЇесчастіе Сѣверина—смерть его жены, Елены 
Скарлатовны, рожденной Стурдза. Она родилась 6-го марта 1794 г., 
умерла 20-го іюня 1818 г. Замужемъ была всего 5 мѣсяцевъ. Похоро-
нена на Лазаревскомъ кладбищѣ Александроневской лавры. 

— (Стр. 108). Скутельники — классъ людей податного сословія, 
образовавшійся послѣ освобожденія крестьянъ господаремъ Константи-
номъ Маврокордато. Скутельники не платили подушнаго оклада, но на-
ходились въ зависимости отъ монастырей или бояръ, на которыхъ ра-
ботали 12 дней въ году и отдавали имъ десятину своихъ произве-
деній. 

— (Стр. 108). Пасынокъ Жуковскаго — вѣроятно, „Марьина 
роща", доэма въ стихахъ А. Мещевскаго, напечатанная стараніями 
Жуковскаго въ Петербургѣ въ 1818 году. Сюжетъ заимствованъ изъ 
повѣсти послѣдняго, носящей такое же заглавіе. Въ рукописи поэма 
была посвящена А. И. Тургеневу, Жуковскому и кн. Вяземскому, но въ 
печатномъ изданіи этого посвященія нѣтъ. 0 Мещевскомъ см. примѣ-
чаніе къ 46-му письму. 

103. Князь Вяземскій Тургеневу. 22-го іюля [.1818 г.]. Koszyki. 
— (Стр. 108). Женщина, о которой проситъ кн. Вяземскій, вѣ-

роятно Лежанова, упоминаемая и въ послѣдующихъ нисьмахъ. 
— (Стр. 109). 0 характерномъ докторѣ см. примѣчаніе къ 94-му 

дисьму. 
— (Стр. 109). Императрица Марія Ѳедоровна, отправляясь за 

границу, посѣтила и Варшаву, гдѣ пробыла отъ 8-го до 16-го сѳнтября. 
— (Стр. 109). Приведенный стихъ—изъ піесы самого кн. Вязем-

скаго: „Прощаніе съ халатомъ", написанной въ Остафьевѣ 21-го сен-
тября 1817 г., но напечатанной только въ 1821 году. 

— (Стр. 109). Составленіе проекта конституціи для Россіи было 
поручено императоромъ Александромъ H. Н. Новосильцову, подъ руко-
водствомъ котораго работалъ находившійся при немъ французскій юристъ 
Deschamps. Русская же редакдія проекта принадлежала князю Вяземскому 
(Полн. собр. соч. т. Вяземскаго, т. II, стр. 86—87). Подробности объ 
этомъ проектѣ, извѣстномъ въ печати подъ названіемъ „Государственной 
уставной грамоты Россійской имперіи", см. въ книгѣ A. Н. Пыпина: 
Общественное движеніе въ Россіи при Александрѣ I. С.-Пб. 1885, 
стр. 358—361, 496—502, и въ Приложеніяхъ къІѴ-му тому сочиненія 
H. К. Шильдера: Императоръ Александръ первый. С.-Пб. 1898, стр. 
499—526. 

— (Стр. 109). „Вечеръ на Волгѣ11 также принадлежитъ къ числу 
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раннихъ произведеній князя; въ вечати же появился въ 1821 году. Къ 
этому году отнесенъ и въ полномъ собраніи сочиненій князя. 

104. Тургеневъ князю Вяземскому. 23-го іюля [1818 г. Петербургъ]. 
— (Стр. 110). Гагарины — князь Григорій Ивановичъ и жена 

его кн. Екатерина Петровыа. 0 нихъ см. примѣчавіе къ 36-му письму. 

105. Князь Вяземскій Тургеневу. [Еонсцъ іюля 1818 г. Варшава]. 
— (Стр. 111). Екатерина Андреевна—Карамзина. 

106. Тургеневъ князю Вяземскому. 30-го іюля [1818 г. Петербургъ]. 
— (Стр. 111). „Московскій бродяга"—статья, напечатавная въ 

Съгнѣ Отечества 1818 г., ч. 46, № 23, стр. 153—158, съ подписью: ъ. 
Въ этой статьѣ В. В. Измайловъ, одинъ изъ ревностныхъ сторонни-
ковъ Карамзина, задался дѣлью „собрать мнѣнія о великой новости, 
обратившей къ себѣ въ послѣдніе мѣсяцы важные и легкіе умьг, въ 
обѣихъ столицахъ и во всей Россіи". Великой новостьюбыла „Исторія" 
Карамзина, о которой высказывались самыя разнорѣчивыя мнѣнія. Одни, 
по словамъ Измайлова, обвиняли Карамзина въ безграмотности и трудъ 
его считали недостойнымъ имени исторіи; другіе же называли его „по-
бѣдителемъ Тацитовъ, Юмовъ, Вольтеровъ" и говорили, что онъ „при-
стыдилъ всѣхъ древнихъ, новыхъ и даже предбудущихъ историковъ". 
Таковы были крайности въ сужденіяхъ отдѣльныхъ лицъ. Что же ка-
сается общественнаго мнѣнія, то его не существовало, потому что пуб-
лика, говоря словами Измайлова, состояла „изъ великой толпы лѣнив-
девъ, равно бѣгущихъ отъ умной рѣчи И отъ умной ЕНИГИ, для НИХЪ 
отяготительной; изъ сельскихъ дворянъ, заслоняющихся книгою отъ 
скуки, и свѣтскихъ баръ, по слуху знакомыхъ съ россійскою словес-
ностью; наконедъ, изъ такого ограниченнаго числа судей просвѣщен-
ныхъ безъ обмана и ученыхъ безъ педантства, что исключенія кажутся 
неважнымик. 

— (Сшр. 111). „Плюгавое произведеніе Каченовскаго" — статья 
подъ заглавіемъ: яКъ господамъ издателямъ „З^краинскаго Вѣстника", 
напечатанная въ Вѣстникѣ Европы 1818 г., ч. 100, № 13, стр. 39—51, 
съ подписью: Жужники. Статья эта, въ которой Каченовскій называетъ 
себя двоюроднымъ братомъ Московскаго бродяги (см. вышѳ) появилась 
по поводу извѣстной „Записки о достопамятностяхъ Москвыц, напеча-
танной В. Н. КаразиЕьгмъ, безъ дозволенія Карамзина и съ „безобраз-
ными ошибками", въ майсвой н іюньской книгахъ Украинс<аго Вѣст-
ника за 1818 годъ. Редакдія ломѣстила отъ себя примѣчаніе, въ ко-
торомъ выражала благодаряость Каразину sa доставленіе „Запискя" и 
за честь, ячто журнадъ будетъ украшаться сею статьею, ѳсли она въ 
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самомъ дѣлѣ есть произведеніе пера перваго исторіографа и литера-
тора\ Каченовскій, безъ сомнѣнія, зналъ, что „Записка", ходившая по 
Москвѣ въ многочисленныхъ спискахъ, дѣйствительно принадлежала 
Карамзнну; но, опнраясь на примѣчаніе отъ редакціи, не вполнѣ увѣ-
ренной въ принадлежности „Записки" Карамзину, заявилъ, что „одно 
уже подобное предположеніе должно быть оскорбительнымъ для лич-
ности писателя, стяжавшаго безсмертную славу", и представилъ желч-
ный разборъ статьи своего литературнаго врага съ явнымъ намѣреніемъ 
уроннть его въ общественномъ мнѣніи. Подробности объ этомъ эпизодѣ 
см. въ Письмахъ Карамзина къ Дмитріеву, стр. 0104 — 0109 и въ 
Р. Архивѣ 1866 г., стт. 1692—1693. 

— (Стр. 112). Письмо Батюшкова отъ 12-го іюля см. въ Сочине-
йіяхъ его, т. П, стр. 516—517. 

— (Gmp. 112). Дмитріевъ въ письмѣ къ Тургеневу отъ 20-го 
іюля 1818 г. (Соч. Дмитріева, изд. 1893 г., т. II, стр. 231—233) гово-
ритъ, между прочимъ, о третьемъ изданіи перевода графа Хвостова 
„Науки о стихотворствѣ" Буало, вышедшемъ тогда же въ Петербургѣ, 
съ примѣчаніями профессора Казанскаго университета Г. Н. Городча-
нинова. Редензія на эту книгу, написанная В. Г. Анастасевичемъ, была 
напечатана въ Сынѣ Отечества, ч. 42, № 32, стр. 36—39. 

107. Князь Вяземскій Тургеневу. 1-го авгуша [1818 г.]. Кошыки. 
— (Стр. 112). Дмитрій Дмитріевичъ Курута (род. въ 1773 г., 

ум., въ 1833 г.), впослѣдствіи графъ и генералъ отъ инфантеріи, членъ 
Военнаго совѣта, съ 1786 года состоялъ при Константинѣ Павловичѣ 
сперва учителемъ греческаго языка, потомъ адъютантомъ и, наконѳдъ, 
начальникомъ Штаба въ Варшавѣ и управляющимъ дворомъ великаго 
князя. Курута, по словамъ кн. Вяземскаго, „былъ главнымъ лидомъ при 
дворѣ десаревича. Онъ былъ человѣкъ умный и не злой: во всѳ время 
нахожденія своего при великомъ князѣ онъ, вѣроятяо, никому вреда 
умышленно не сдѣлалъ, a можетъ быть часто укрощалъ вспышки, го-
товыя разразиться. Онъ былъ хитрый грекъ; но признаться должно, чтв 
аттйдизма быдо въ немъ не много, и онъ не смотрѣлъ грекомъ времѳнъ 
Периклеса" (Полн. собр. соч., т. VIII, стр. 357). 

— (Gmp. 112). Подъ Миллеромъ должно разумѣть барона Петра 
Ивановича Меллеръ - Закомельскаго (род. въ 1756 г., ум. въ 1823 г.), 
директора Артиллерійскаго деігартамента и инспектора артиллеріи, съ 
1819 года военнаго министра. 

— (Gmp. 112). Новое, то-есть, второе изданіе сочиненій Жуков-
скаго вышло въ этомъ году въ Петербургѣ, въ 4-хъ частяхъ. Въ по-
слѣдней части, издавной нѣсколько позднѣе, находилась вроза. Въ 
1826 году, во поводу новаго изданія прозаическихъ статей Жуковскаго, 
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KU. Вяземскій напечаталъ критнческую статью въ Московскомъ Теле-
графѣ, ч. XII, № 23, стр. 169—181. 

— (Сшр. 112). Кн. Вяземскій называетъ свое обѣщанноѳ письмо 
соленымъ потому, что не вдалекѣ отъ Кракова, откуда онъ соби-
рался писать, находятся знаменитыя соляныя копи: Бохнія и Величшь 

— (Стр. 113). Подъ Соболевскими кн. Вяземскій разумѣетъ графа 
Игнатія и его двоюроднаго брата гр. Валентина (ум. въ 1832 г.), ко-
торый былъ министромъ, предсѣдатѳльствующимъ въСовѣтѣ управленія 
царства Польскаго. 

108. Тургеневъ князю Вяземскому. 7-ю авгусша [1818 і. Петербургъ]. 
— (Стр. 113). Упоминаемое письмо кн. Вяземсваго къ Жуковскому 

въ печати не появлялось. 
— (Стр. 113). Геслеръ—Александръ Иваяовичъ, коллежскій ассес-

соръ, числился яа службѣ въ Коллегіи иностраявыхъ дѣлъ. Состоялъ 
при Константинѣ Иавловичѣ. 

— (Стр. 113). Митрополитъ—Михаилъ Десяицкій (род. въ1761 г., 
ум. въ 1821 г.); съ 26-го марта 1818 г. до смерти ояъзавималъ митро-
поличыо каѳедру въ Петербургѣ. 

109. Тургеневъ князю Вяземскому. 14-го августа 1818 г. Петербургъ. 
— (Стр. 113). Обѣ императрицы отправлялись за гравицу. Марія 

Ѳедоровва выѣхала 28-го августа, a Елизавета Алексѣевва—29-го. 
— (Стр. 113). А. Л. Нарышкивъ (род. въ 1760 г., ум. въ 1826 г.),— 

оберъ-камергеръ, главдый директоръ театровъ, извѣстяый острякъ. 
— (Стр. 114). Альбедиль — баровъ Петръ Ромавовичъ (род. въ 

1764 г., ум. въ 1830), гофмаршалъ, вице-президентъ Придворяой кон-
торы и управляюіцій Гофъ-идтеядавтскою конторой. ' 

— (Стр 114). Туркестаяова—княжна Варвара Ильинишва, фрей-
лива, род. 26-го декабря 1775 г., ум. 20-го мая 1819 г. 0 вей см. Р. 
Архтъ 1882 г., кн. III, стр. 205—206. Тамъ же (кя.ІІ, III и 1883 г., 
кя. I—III) вапечатана ея переписка 1813—1819 ггм на французскомъ 
языкѣ, съ Фердинандомъ Кристиномъ, a также дневникъ за 1818 годъ 
(1884 г., кн. I—II). 

— (Стр. 114). Гр. Самойлова—Софья Алѳксандровна, фрейлина 
(род. въ 1799 г., ум. въ 1866 г.). Въ 1821 году ояа вышла замужъ за 
гр. Алексѣя Алексѣевича Бобринскаго (род. въ 1800 г., ум. въ 1868 г.), 
извѣстнаго агронома и писателя. Князь Вяземскій, звавшій чету Бо-
бринскихъ, оставилъ свои воспомиваяія о вихъ, въкоторыхъ графа изо-
бражаетъ человѣвомъ европейски образовавнымъ, отличавшимся благо-
роднымъ и прямодушнымъ характеромъ, a о женѣ его даетъ слѣдую-
щій отзывъ: „Ова была жевщина рѣдкой любезвости, спокойной, но не-
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отразимой очаровательности.. Ей равно покорялись мужчины и жен-
щины. Она была кроткой, миловидной, плѣнительной наружности. Въ 
глазахъ и улыбкѣ ея были чувство, мысль и доброжелателыіая привѣт-
ливость. Лсный, свѣжій совершенно женскій умъ ея былъ развитъ и 
освѣщенъ необыкновенною образованностью. Европейскія литературы 
были ей знакомы, не исключая и русской. Жуковскій, встрѣтившій ее 
еще y двора императрицы Маріи Ѳедоровны, при которой она была 
фрейлиной, узналъ ее, одѣнилъ, воспѣвалъ и остался съ нею навсегда 
въ самыхъ дружескихъ отношеніяхъ. Императрица Александра Ѳедо-
ровна угадала ее по сочувствію и сблизилась съ нею, часто вида-
лась и вела постояннуюпереписку... Графиня мало показывалась въ много-
людныхъ обществахъ. Она среди общества, среди столидъ, жила какою-
то отдѣльною жизнью, домашнею, келейною; занималась воспитавіемъ 
сыновей своихъ, чтеніемъ, умственною дѣятельностью; она, такъ ска-
зать, издали и заочно слѣдила за движеніями общественной жизни, но 
слѣдила съ участіемъ и лронидательностью. Салонъ ея былъ ежедневно 
открытъ по вечерамъ. Тутъ находились немногіе, но избранные" (Полн. 
собр. соч., т. VII, стр. 223—224). 

— (Стр. 114). Гр. Ливенъ—Шарлотта Карловна, рожд. гр. Поссе 
(род. въ 1743 г., ум. въ 1828 г.), статсъ-дама, воспитателышда доче-
рей императора Павла. Въ 1826 году возведена въ княжеское достоин-
ство съ титуломъ свѣтлости. Пользовалась огромнымъ вліяніемъ и все-
общимъ уваженіемъ. 

— (Стр. 114). Нелидова—Екатерина Ивановна, камеръ-фрейлина 
(род. 12-го декабря 1758 г., ум. 2-го января 1839 г.), извѣстная своимъ 
благотворнымъ вліяніемъ на Павла I. 0 ней см. книгу Е. 0. Шуми-
горскаго: Е. И. Нелидова. С.-Пб. 1898. 

— (Стр. 114). К. А. Нарышкинъ (род. въ 1786 г., ум. въ 
1838 г.) состоялъ тогда въ должности гофмаршала. Впослѣдствіи былъ 
оберъ-гофмейстеромъ и членомъ Государственнаго совѣта. 

— (Стр. 114). Кн. Волконская—Варвара Михайловна (ум. 84-хь 
лѣтъ 25-го декабря 1865 г.), дочь кн. Михаила Петровича. Впослѣд-
ствіи была камеръ-фрейлиной. 

— (Стр. 114). Валуева—вѣроятно, Екатерина Петровна (род въ 
1774 г., ум. въ 1848 г.), дочь Пѳтра Степановича Валуева. Впослѣдствіи 
была камеръ-фрейлиной. Одновременно съ нею фрейлиной была и сестра 
ея, Настасья Петровна. 

— (Стр. 114). Лонгиновъ Николай Михайловичъ (род. въ 
1775 г., ум. въ 1853 г.), секретарь имвератриды Елизаветы Алексѣевны, 
впослѣдствіи членъ Государственнаго совѣта. Обпшрная переписка его 
хранится въ Императорской публичной библіотекѣ (см. Отчетъ аа 
1887 г., стр. 55—56). 
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— (Cmp. 114). Постниковъ—Михаилъ Александровичъ. 
— (Cmp. 114). „Кавалеръ Филистри, придворный королевскій 

поэтъ, вице-директоръ зрѣлищъ королл ІІрусскаго въ Берлинѣ, члеиъ 
Академіи словесности Туринской, Миланской и Аркадской въ Римѣ, 
увѣнчанный отъ знаменитаго ІІадуанскаго ѵниверситета и почетный 
членъ многихъ другихт ученыхъ обществъ" извѣстенъ, какъ авторъ 
поэмы „L'ospitalità (Mosca. 1811), „L'histoire de Russie, divisée en 
six périodes" (M. 1811) и нѣсколькихъ стихотворяыхъ піесъ, написан-
ныхъ на итальянскомъ языкѣ по случаю разныхъ торжествъ. Кромѣ 
того, въ 1818 году онъ поднесъ Россійской академіи слѣдующій трудъ 
свой на русскомъ языкѣ: „Генеалогическая, хронологическая и синхро-
яистическая таблица россійской исторіи отъ основанія государства до 
1818 г., раздѣленная на шесть періодовъ". По предложенію A. С. ІПиш-
кова Россійская академія выдала Филистри яоощрительную ваграду въ 
400 рублей (Сѣвернал Почта 1818 г., № 79). На второе изданіе этой 
„Таблицы" М. П. Погодинъ написалъ критическую замѣтку, въ кото-
рой исчислилъ всѣ невѣжественные промахи составителя (Вѣстникъ 
Европы 1822 г., ч. 123, № 11). 

110. Князь Вяземскій Тургеневу. 24-го августа [1818 и]. Варьиава. 
— (Стр. 115). Зловъ—Петръ Васильевичъ, воспитаняикъ Мо-

сковскаго университета, талантливый драматическій артистъ и пѣвецъ, 
сперва московскаго, a послѣ 1812 г. петербургскаго театровъ. С. П. 
Жихаревъ даетъ ему такую характеристику: „Играетъ въ трагедіяхъ, 
драмахъ и операхъ. Всюду хорогаъ, гдѣ горячиться не нужно... Слав-
ный собесѣдникъ" (Записки. М. 1890, стр. 90>, Умеръ въ 1823 году 
(Театралъ. С.-ЇЇб. 1853, стр. 16). 

— (Стр. 115). " Оболевскій—князь Андрей Петровичъ (см. при-
мѣчаніе къ 60-му письму). 

— (Стр. 116). Подъ Апостоломъ кн. Вяземскій разумѣетъ Ивана 
Матвѣевича Муравьева-Апостола. 

— (Стр. 116). Императоръ Александръ прибылъ въ Кишиневъ 
27-го адрѣля, a 29-го генералъ-лейтенантъ Алексѣй Николаевичъ Бах-
метевъ (род. въ 1774 г., ум. въ 1841 г.), полномочный намѣстникъ Бесса-
рабской области, получилъ орденъ Александра Невскаго при рескриптѣ, 
написанномъ неясно и безграмотно, чтб беэъ сомнѣвія было замѣ-
чено и кн. Вяземскимъ. Противъ обыкновенія, рескриптъ этотъ не по-
палъ даже въ Сѣверную Почту, хотя въ 40-мъ номерѣ ея говорится 
лодробно о лребываніи Александра I въ Кишиневѣ и о наградѣ, по-
лученной Бахметевымъ. Рескриптъ надечатанъ въ Русскомъ Инвалидѣ, 
№ 114. 

— (Стр. 116). Произведеніѳ, которое кн. Вяземскій обѣщаетъ 
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лрислать Тургеневу, есть, безъ сомнѣнія, „Петербургъ". Въ своей 
„Исповѣди", написанной въ 1829 году, кн. Вяземскій называетъ это 
стихотвореніе либеральнымъ. Въ немъ выражается „желаніе законной 
свободы монархической", и нигдѣ нѣтъ „оскорбленія державной власти". 
По словамъ автора, „писано оно было вскорѣ послѣ перваго польскаго 
сейма и тогда гласнымъ образомъ ходило по Петербургу" (Полн. собр. 
соч., т. II, стр. 101). 

— (Стр. 116). „Злоупотребленія"—статья кн. Вяземскаго „0 
злоупотреблѳніи словъ", напечатанная въ Московскомъ Телеграфѣ 1827 г., 
ч. XIII. Къ этому году отнесена и въ ІГолн. собр. соч. кн. Вяземскаго. 

— (Сшр. 117). Фридрихъ-Макеимиліанъ (Ѳедоръ Ивановичъ) 
Клингеръ родился въ 1753 г. во Франкфуртѣ. По окончавіи универси-
тетскаго курса служилъ въ военной службѣ. Въ 1780 г. пріѣхалъ въ 
Россію и состоялъ чтецомъ при в. к. Павлѣ Петровичѣ, котораго со-
провождалъ въ путешествіи по Европѣ. Съ 1801 по 1820 г. былъ 
директоромъ Перваго кадетскаго корпуса; съ 1803 по 1817 г.—попечи-
телемъ Дерптскаго округа и главвоначальствующимъ въ Пажескомъ 
корпусѣ (1803—1819). Кромѣ того, онъ былъ членомъ Главнаго учи-
лищнаго правленія и Совѣта о военныхъ училищахъ, a также присут-
ствующимъ въ совѣтахъ Воспитательнаго общества благородныхъ дѣ-
вицъ и Училища ордена св. Екатерины (Мѣсяцословы.—Русскгй Инвалидъ 
1831 г., № 50). Въ 1817 г. онъ былъ уволенъ изъ Дерятскаго округа 
за то, что, по словамъ Карамзяна, считался „вольномыслящимъ" въ 
религіозномъ отношеніи (Письма Карамзина къ Дмитріеву, стр. 204), 
a въ 1820 г. и совсѣмъ оставилъ службу. Умеръ въ Петербургѣ 13-го 
фѳвраля 1831 г. (Мѣсяцословъ на 1832 годъ). По отзывамъ русскихъ 
совремѳнниковъ (IL М. Дараганъ и И. С. Жиркевичъ), Клингеръ былъ 
человѣкъ желчный, сухой, угрюмый и даже жейчжій (Руссная Спьа-
рина 1874 г., т. IX, стр. 216; 1875 г., т. XII, стр. 777), относившійся 
съ полнынъ презрѣніемъ къ Россіи и къ русскимъ, которыхъ не счи-
талъ даже людьми (Булгаринъ. Воспоминанія, ч. I. С.-Пб. 1846, стр. 
273—274). Клингеръ, поклонникъ Руссо, принадлежитъ къ числу пло-
довитыхъ нѣмецкихъ писателей и извѣстенъ какъ авторъ драмъ и ро-
маяовъ, изображающихъ нравственный міръ человѣка въ самыхъ разно-
образныхъ его проявленіяхъ. Но произведенія его, ^огатыя фантазіей 
и энергическими картинами, лишены художественности. Одна изъ яер-
выхъ драмъ Клингера, „Sturm und Drang" (1776 г.), написанная въ 
лодражаніе Шѳяспиру, дала имя цѣлому литературному деріоду, къ 
которому принадлежалъ и Гёте, другъ Клянгера. Въ своихъ иосдѣд* 
нихъ роданахъ Клиагеръ является величайшимъ пессимистомъ. Собра-
віе сочиненій его, въ 12-ти томахъ, напечатано въ Штутгартѣ въ 
1842 году. М. И. Богдановичъ говоритъ, что Клингеръ, „вѣроятно опа-
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саясь вліянія na молодежь своихъ вочиненій, отличающихся необуздан-
ною энергіей и мрачнымъ взглядомъ на жизнь, самъ заботился о запреще-
ніи ихъ виуска въ Россію" (Вѣстник<> Европьг 1866 г.,т. II, стр. 141). 
Клиагеръ былъ женатъ на восіштанницѣ кн. 1\ Г. Орлова, Елизаветѣ 
Александровнѣ Алексѣевой, род. въ сентябрѣ 1760 г., ум. 5-го августа 
1844 г. (сообідилъ В. В. Руммель). 

Князь Вяземскій былъ знакомъ съ Клингеромъ епі,е до водворе-
нія своего въ Варшавѣ, какъ это видно изъ висьма Карамзива къ 
Дмитріеву отъ 27-го іюня 1816 г. 

111. Тургеневъ князю Вяземскому. 28-го августа [1818 г. Петербургъ]. 
— (Стр. 117). 14-го ноября 1800 г. была учреждена Пав-

ломъ I Козшиссія для построенія Казанскаго собора подъ предсѣда-
тельствомъ гр. A. С. Строганова. Освященіе собора нослѣдовало 15-го 
сентября 1811 г. (К И. Пугикаревъ. Описаніе ІІетербурга, т. I. С.-Пб. 
1839, стр. 170). Тургеневъ былъ назначенъ членомъ Коммиссіи по 
приведенію въ ясность счетовъ, поступившихъ въ Коммиссію о до-
строеніи Казанскаго собора, 24-го августа 1818 г. (изъ формуляра). 

— (Стр. 117). Письмо Батюшкова къ Тургеневу отъ 10-го ав-
густа въ печати не лоявлялось. 

— (Стр. 117). Минерва — La Minerve Française — полуперіоди-
ческое изданіе, основанное' въ февралѣ 1818 г. и выходившее до марта 
1820 г. Минерва была продолженіемъ журнала, Mercure de France, 
издававшагося 199 лѣтъ. Первыми редакторами этого еженедѣльнаго 
сборника бьгли: Benjamin Constant, Evariste Dumoulin, Aignan, Etienne, 
A. Jay, E. Jouy, Tissot и др. Минерва распроетраняла либеральныя 
идеи и старалась утверждать общественное мнѣніе въ духѣ свобод-
ныхъ учрежденій. Мииерва пользовалась огромнымъ усиѣхомъ и, по-
добно Mercure de France, добровольно прекратила свое существова-
ніе, не -желая подпасть подъ иго возстановленной цензуры. Кн. Вязем-
скій совѣтовалъ И. И. Дмитріеву подписаться на Минерву (Р. Ар-
хиѳъ 1866 г., ст. 1703). 

— (Стр. 117). Кривцовъ—Николай Ивановичъ (род. въ 1791 г., 
ум. 31-го іюля 1843 г.), который съ начала 1818 г. состоялъ при Лон-
донскомъ посольствѣ, одновременно съ Д. Н. Влудовымъ. Кривдовъ, из-
вѣстный своимъ умомъ, образованіемъ и прямымъ, независимымъ ха-
рактеромъ, былъ близокъ къ Карамзину и хотя не принадлежалъ къ 
Арзамасскому обществу, но находился въ пріятельскихъ отношеніяхъ 
со всѣми почти Арзамасцами, въ томъ числѣ и съ княземъ Вяземскимъ 
(Полн. собр. соч. кн. Вяземскаго, т. VIII, стр. 267; т. X, стр. 245). 
Знакомство Кривдова съ A. С. Пушкинымъ, обратившееся дотомъ въ 
дружбу, относится къ нервой доловинѣ 1817 г., когда Кривцовъ, послѣ 
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долговременнаго пребыванія за границей, возвратился въ Москву и въ 
томъ же году былъ въ ІІетербургѣ, гдѣ находился и Пуіпкинъ, только 
что вышедшій изъ лицея (В. П. Гаевскій. ІІушкинъ и Кривцовъ—въ 
Вѣстнжѣ Европы 1887 г., Л? 12). Изъсловъ Тургенева видно, что Крив-
цовъ, пользовавшійся въ Россіи репутаціею якобинца, отличался и рели-
гіознымъ вольнодумствомъ, но со времени женитьбы своей на Екатеринѣ 
Ѳедоровнѣ Вадковской (12-го ноября 1820 г.) „вышелъ изъ полку 
либералистовъ", по выраженію Карамзина (Письма къ Дмитріеву, стр. 
293, 299), который былъ посаженнымъ отцомъ на свадьбѣ Кривцова. 
ІІодробная и любопытная характеристика Кривцова находится въ 
яВоспоминаніяхъ В. Н. Чичерина" (Р. Лрхивъ 1890 г., кн. I, № 4). 

— (Сюр. 117). Князь Я. И. Лобановъ-Ростовскій (род. въ 1760 г., 
ум.въ 1831 г.), бывшій генералъ-губернаторъ Малороссіи (1808—1816 гг.), 
въ это время былъ предсѣдателемъ Коммиссіи прошеній и членомъ Го-
сударственнаго совѣта. Лобаяовъ-Ростовскій былъ другомъ кн. Андрея 
Ивановича Вяземскаго и Ю. А. Нелединскаго-Мелецкаго. Въ молодости 
отличался своимъ веселымъ характеромъ. „Много было y него приба-
утокъ французскихъ и русскихъ, которыми онъ мѣтко и забавно разно-
образилъ рѣчь свою" (Полн. собр. соч. кн. Вяземскаіо, т. VII, стр. 395). 

— (Сшр. 117). Кикинъ—Петръ Андреевичъ (род. въ 1775 г., ум. 
въ 1834 г.), бывшій дежурный генералъ 1-й арміи въ 1812 году, a тогда 
сгатсъ-секретарь, членъ Коммиссіи прошеній. Въ 1820 г. основалъ 06-
щество поощренія художниковъ (Илмострированная Газета 1867 г., 
№ 36). ІІо словамъ С. Т. Аксакова, „Кикинъ былъ однимъ изъ самыхъ 
горячихъ и рѣзкихъ славянофиловъ. Онъ сдѣлался такимъ вдругъ, по 
выходѣ книги ПІишкова: „Разсужденіе о старомъ и новомъ слогѣ". До 
того времени онъ считался блестящимъ острявомъ, французолюбцемъ 
и свѣтскимъ моднымъ человѣкомъ. Книга Шишкова образумила и обра-
тила его, и онъ написалъ на ней: „Mon Evangile" (ЇЇолн. собр. соч, т. III. 
С.-Пб. 1886, стр. 190). Кикинъ былъ членомъ Бесѣды любителей рус-
скаго слова. 

— (Стр. 117). Соколовъ—Иванъ Алексѣевичъ, членъ Коммиссіи 
прошеній, впослѣдствіи сенаторъ. Умеръ 3-го ноября 1830 г. (Сѣвер-
нан Пчела 1830 г., № 133). 

— {Стр. 117). Графъ Ламбертъ — Яковъ Осиповичъ, камергеръ, 
управляющій Коммиссіею погашенія долговъ. Умеръ въ 1849 году. 0 немъ 
см. Памятную книжку Полтавской губерніи на 1866 годъ. 

— (Стр. 117). Рибопьеръ—графъ Александръ Ивановичъ (род. 
20-го апрѣля 1781 г., ум. 24-го мая 1865 г.), сынъ швейдарца Ивана 
Рибопьера, переселившагося въ Россію при Екатеринѣ II, и Аграфены 
Алекеандровны, рожд. Бибиковой. Въ 1818 г. А. И. Рибопьеръ былъ 
камергеромъ и управляющимъ Государствевнымъ коммерческимъ бан-
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комъ, a впослѣдствіи посланникомъ въ Турціи (1824—1830) и Пруссіи 
(1831—1835), членомъ Государственнаго совѣта (съ 1838 г.) и оберъ-
камергеромъ (съ 1844 г.). Любопытныя записки его напечаны въ Р . 
Архивѣ 1877 г., кн. I и II. 

— (Сшр. 117). Филаретъ—Дроздовъ (род. въ 1782 г., ум. въ 
1867 г.), еписконъ Ревельскій, ректоръ ІІетербургской духовной академіи, 
съ 1826-го года митрополитъ Московскій. 

— (Стр. 117). Филаретъ — Амфитеатровъ (род. въ 1769 г., ум. 
въ 1857 г.), архимандритъ Воскресенскаго монастыря, съ 1837 г. ми-
трополитъ Кіевскій. 

— (Стр. 117). Нижегородскій губернаторъ — Степанъ Антипо-
вичъ Быховедъ, управлявшій губерніею съ 5-го мая 1813 года. 

— (Стр. 118)> Графъ Альбертъ Эдлингъ (род. въ 1774 г., близъ 
Герца, въ Австріи, ум. и/2з-го декабря 1841 г. въ Веймарѣ), a не 
Эделингъ, какъ называетъ его Тургеневъ, былъ, по отзыву Вигеля, 
„одинъ изъ тѣхъ старинныхъ нѣмецкихъ владѣльцевъ-бароновъ, чест-
ныхъ, добродушныхъ, благородныхъ, коихъ типъ еохранился нынѣ 
только въ романахъ Августа Лафонтена, которыхъ такжѳ едва ли нынѣ 
найти гдѣ можно" (Записки, ч. VI, стр. 129). Къ этой характеристикѣ 
можно прибавить, что Эдлингъ принадлежалъ къ числу тѣхъ немно-
гихъ иностранцевъ, которые, поселившись въ Россіи, дѣлаются не экс-
плоататорами ея, a полезными гражданами, отдаюіцими свои силы на 
честное и полезное служеніе новой родинѣ. Эдлингъ былъ однимъ изъ 
основателей Общества сельскаго хозяйства въ южной Россіи и являлся 
просвѣщеннымъ, ревностнымъ, знающимъ край сотрудникомъ этого 06-
щества. Онъ былъ также членомъ Одесскаго Общества исторіи и древ-
ностей съ самаго его основанія. 

Эдлингъ, получившій образованіе въ Дрезденѣ, пользовался осо-
беннымъ расположеніемъ и довѣріѳмъ Саксонскаго короля Фридриха-
Августа и съ согласія послѣдняго принялъ званіе министра иностран-
ныхъ дѣлъ и маршала въ великомъ герцогствѣ Саксенъ-Веймарскомъ. 
Въ 1818 году онъ женился на Роксандрѣ (Александрѣ) Скарлатовнѣ 
Стурдза, упоминаемой въ письмѣ Тургенева, a въ 1819 году оетавилъ 
службу. Въ 1822 году супруги Эдлингъ поселились въ южной Россіи 
и яроживали то въ Одессѣ, то'въ Бессарабіи. Въ 1841 году гр. Эдлиягъ 
поѣхалъ въ Вѳймаръ, куда послали его доктора для совершевія глаз-
ной операціи, но заболѣлъ нервичѳского горячкой, отъ которой и умѳръ 
(Записки Общества сельск. хозяйства въ южной Россіи на 1841 г., 
стр. 444; Записки Одесскаго Общешва иеторіи и древностей 1844 г., т. I, 
стр. 582—583; „Даньпамяти гр. P. С. Эдлингъ". Одесса. 1848, стр. 23—29; 
Р . Архивъ 1887 г., кн. III, стр. 534). 

Графиня P. С. Эдлингъ (род. въ Константиноиолѣ 12-го октября 
32 



498 

1786 г.} ум. въ Одессѣ 16-го января 1844 г.) до вступленія своего въ 
бракъ была фрейлиною Елизаветы Алексѣевны, при которой находи-
лась безотлучно. Графиня была очснь некрасива собою, но обладала 
высокими нравственными качествами, выдающимся образованіемъ, да-
ромъ слова и болыпимъ умомъ, нѣсколько склоннымъ однако къ мисти-
цизму, чѣмъ и объясняется сближеніе ея, хотя и кратковременное, съ 
баронессою Крюднеръ и Юнгомъ-Штиллингомъ. Императоръ Александръ, 
находившійся въ перепискѣ съ Роксандрою Скарлатовной, относился къ 
ней съ глубокимъ уваженіемъ и по ея совѣту приблизилъ къ себѣ гр. 
Каиодистріа, этого „Аристида-христіанина", повыраженію Жуковскаго. 
Выйдя замужъ, Эдлингъ провела нѣсколько лѣтъ въ Веймарѣ, при дворѣ 
великаго гердога и его супруги, бывшей великой княжны Маріи ІІав-
ловны, но въ 1822 году возвратилась съ мужемъ въ Россію и посели-
лась въ Одессѣ. Въ 1824 году, при раздачѣ незаселенныхъ земель въ 
юго-восточной части Бессарабіи, Александръ I пожаловалъ графинѣ 
10000 десятинъ въ Буджакскихъ степяхъ, въ 35-ти верстахъ отъ Бен-
деръ. Она, съ помощью мужа, дѣятельно принялась за устройство сво-
его Манзыря, въ которомъ все хозяйство основала на вольномъ трудѣ. 
Она построила церковь, учредила больницу, училище и принимала са-
мое живое, теплое участіе въ судъбѣ поселенцевъ. Не имѣя дѣтей, она 
всю жизнь свою посвятила дѣламъ благотворительности и пріобрѣла 
всеобщую любовь и уваженіе какъ въ Одессѣ, такъ и въ Манзырѣ. По 
смерти мужа, графиня уѣхала за границу и, побывавъ въ Рерманіи, про-
вела цѣлую зиму въ Иарижѣ, гдѣ между прочимъ познакомилась съ 
Шатобріаномъ. Возвратившись въ Манзырь, она съѣздила на короткоѳ 
время въ Царьградъ. Проведя весну, лѣто и часть осени 1843 г. въ 
имѣніи, она пріѣхала въ Одессу уже больная и вскорѣ скончаласъ. По-
хоронена при деркви Воскресенія Господня, приписанной къ женскому 
Михайловскому монастырю, на основаніе котораго графиня пріобрѣла 
путемъ сбора частныхъ пожертвованій до 40000. — 0 гр. Эдлингъ см. 
записки Бтеля и брошюру Д а н ь памяти гр. P. С. Эдлингъ". Одесса. 
1848. 

Гр. Эдлингъ оставила любопытныя задиски, извлеченія изъ кото-
рыхъ въ переводѣ на русскій языкъ напечатаны въ Р. Архивѣ 1887 іѵ, 
французское же полное изданіе записокъ напечатано II. И. Бартеневымъ 
въ 1888 году. Письма ея къ Александру I, Елизаветѣ Алексѣевнѣ и 
гр. Каподистріа помѣщены въ Р. Архивѣ 1888 г., ки. III и 1891 гм 

кн. III. Кромѣ того, въ Русской Старипѣ 1896 г., т. 87, напечатаны 
А. Ѳ. Шидловскимъ письма ея къ В. Г. Теплякову. 

Стурдза—Александръ Скарлатовичъ (род. въ 1791 г., ум. въ 1854 г.), 
сынъ молдавскаго выходца, впослѣдствіи правителя Бессарабіи, Скарлата 
Дмитріевича Стурдзы (род. въ 1750 г. въ Бухарестѣ, ум. въ 1816 г. 



499 

въ Иетербургѣ) и княжны Султаны, рожд. Мурузи. Получивъ основа-
тельное домашнее образованіе, Стурдза въ 1809 г. началъ службу въ 
Министерствѣ инострашіыхъ дѣлъ и тамъ же окончилъ еевъ 1830 году. 
Съ 1812 по 1816 г. онъ работалъ иодъ руководствомъ гр. Іѵаиодистріа, 
съ которымъ находился въ дружескихъ отношеніяхъ. Кромѣ того, съ 
1818 г., но приглашенію кн. A. Н. Голицына, Стурдза иринималъ уча-
стіе въ трудахъ Главнаго правленія училищъ, занимаясь составленіемъ 
инструкцій, проектовъ и мнѣній, касающихся народнаго просвѣщенія, 
и просмотромъ учебныхъ кішгъ (Диктіадисъ. Краткое свѣдѣніе о жизни 
и трудахъ A. С. Стурдзы. Одесса. 1854). Съ отроческихъ лѣтъ мечтав-
шій о литературной дѣятельности, Стурдза уже съ 1810 г. выступилъ 
въ печати и впослѣдствіи пріобрѣлъ себѣ извѣстность богословскими, 
философскими и публицистическими сочиненіями, писанными на француз-
скомъ языкѣ, a также статьями историческаго и автобіографическаго 
содержанія, печатавшимися большею частію въ Москвитянинѣ. Какъ 
любитель литературы, Стурдза, живя въ Петербургѣ, иерезнакомился 
почти со всѣми русскими представителями ея, начиная съ Шишкова и 
ковчая Гоголемъ. Исключеніемъ былъ только Державинъ, хотя Стурдза 
усердно посѣщалъ и почиталъ Бесѣду любителей русскаго слова, кото-
рую, по сравненіи съ Арзамасомъ, называлъ, однако, „нѣсколько жеман-
ной и натянутой" (Москвитянинъ 1851 г., кн. I, № 21, стр. 13). Къ 
Арзамасу Стурдза не имѣлъ никакихъ отношеній, но былъ знакомъ 
дочти со всѣми выдающимися членами его: Уваровымъ, Блудовымъ, 
Жуковскимъ, Батюшковымъ, Сѣверинымъ, А. Тургеневымъ и кн. Вязем-
скимъ. Посѣщая домъ A. Н. Оленина, Стурдза зналъ и членовъ его ли-
тературнаго кружка. Къ этому времени относится и его сближеніе съ 
Гнѣдичемъ, какъ съ знатокомъ греческаго языка (тамъже, стр. 11, 14). 
Съ Карамзинымъ Стурдза впервые встрѣтился въ 1816 г., въ домѣ С. П. 
Свѣчиной (Москвитянинъ 1846 г., ч. V, № 9 и 10, стр. 147). Знаком-
ство съ Арзамасцами и Карамзинымъ доставнло ему въ 1817 г. доступъ 
къ И. И. Дмитріеву (тамъ же, стр. 148), съ ко.торымъ онъ впослѣдствіи 
находился въ перепискѣ. На Карамзина Стурдза всегда смотрѣлъ съ 
благоговѣніемъ, но послѣдній иронически относился къ его администра-
тивной дѣятелъности ло устройству Бессарабіи, a одинъ изъ первыхъ 
литературныхъ трудовъ Стурдзы („Considérations sur la doctrine et l'es-
prit de Péglise orthodoxe0. Weimar. 1816), изданный на средства имие-
ратора Александра, называлъ „мистическою вздорологіею" (Письма Ка-
рамзина къ Дмитріеву, стр. 190, 212). По своимъ политическимъ и ре-
лигіознымъ убѣжденіямъ Стурдза былъ поборникомъ монархическаго 
принципа и неуклоннымъ блюстителемъ православія. Такихъ личностей, 
какъ А. И. Тургеневъ, онъ считалъ „не твердыми въ вѣрѣ" (И\ А. 

?у2* 
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Чистовичъ. Руководящіе дѣятели духовнаго просвѣіценія въ Россіи. С.-ІІб. 
1894, стр. 186). 

1 1 2 . Князь Вяземскій Тургеневу. 31-го августа [1818 г.]. Варшава. 
— (Стр. 118). Дружининъ—Петръ Михайловичъ (род. въ 1764 г., 

ум. въ 1827 г.), директоръ училищъ Московской губерніи, адъюнктъ 
Московскаго университета по каѳедрѣ естественной исторіи, членъ 06-
щества исторіи и древностей. Онъ пользовался нѣкогда покровитель-
ствомъ M. Н. Муравьева. Дружининъ вращался въ московекихъ лите-
ратурныхъ кружкахъ и былъ членомъ Общества любителей росс. сло-
весности. 0 немъ см. Соч. Батюшкова^ т. III, стр. 643—644. 

1 1 3 . Тургеневъ князю Вяземскому. 4-го сентября[і818 г. Пешербургъ]. 
— (Стр. 119). ІІодробное сшисаніе поѣздки ки. Вяземскаго въ 

Краковъ находится въ его „Старой записвой книжкѣ" (ІІолн. собр. соч., 
т. IX, стр. 51—61). 

— (Стр. 119). Голицына—княгиня Авдотья Ивановна, о кото-
рой см. примѣчаніе къ 90-му письму. 

— (Стр. 119). Митрополитъ—Михаилъ Десницкій. 
— (Стр. 119). Арзамасская эпиграмма—вѣроятно та, которая 

приведена въ 116-мъ письмѣ. 
— (Стр. 120). Свѣтлѣйшій князь Петръ Васильевичъ Лоиухинъ 

(род. въ 1753 г., ум. въ 1827 г.) былъ предсѣдателемъ Комитета ми-
нистровъ и Государственнаго совѣта, a также главноуправляющимъ 
Коммиссіею составлевія законовъ, гдѣ Тургеневъ съ 4-го мая 1812 г. 
состоялъ членомъ Совѣта и, кромѣ того, съ 9-го апрѣля того же года 
занималъ должность помощника статсъ-секретаря Государственнаго со-
вѣта по Департаменту законовъ. Лопухинъ, по отзыву кн. Вяземскаго, 
„имѣлъ много природнаго ума и шутливаго остроумія"; онъ посѣщалъ 
домъ его отда (Полн. собр. соч. кн. Вяземскаго, т. VII, стр. 93—95). 

— (Стр. 120). Розенкампфъ—баронъ Густавъ Андреевичъ (род. 
въ 1764 г., ум. въ 1832 г.), старшій членъ Совѣта Коммиссіи соста-
вленія законовъ, авторъ „Обозрѣнія Кормчей книгиа (М. 1829). 

1 1 4 . Князь Вяземсній Тургеневу. 10-го сентября [1818 %.]. Варшава. 
— (Сшр. 120). Письмо Карамзина къ кн. Вяземскому отъ 2Ьго 

августа вапечатано въ сборникѣ Старина и Новизна, стр. 59—61. 
— (Стр. 120). Государыня—Марія Ѳедоровна. 
— (Стр. 120). Потоцкій—графъ Станиславъ Евстафіевичъ (род. 

въ 1752 г., ум. въ 1822 г.), польскій генералъ отъ артиллеріи. 
— (Стр. 120). Нарышкинъ—Александръ Львовичъ (см. примѣча-



501 

ніе къ 109-му нисьму), a братъ его—Дмитрій Львовичъ, оберъ-егер-
мейстеръ (род. въ 1764 г., ум. въ 1838 г.). 

— (Стр. 120). Евгеній—принцъ Виртембергскій, генерэлъ прус-
ской службы (ум. въ 1822 г.), отецъ принца Евгенія, генерала отъ 
инфаптеріи русской службы, автора любопытныхъ записокъ. 

1 1 5 . Князь Вяземсній Тургеневу. 15-го сеншября [1818 г.]. Варшава. 
— (Стр. 121). Броницъ былъ женатъ на гр. Грудзинской, ма-

тери княгини Ловичъ (Русская Старина 1877 гм т. XX, стр. 376). 
— (Стр. 121). Александръ Львовичъ— Нарышкинъ. 
— (Стр. 121). Аркадія—имѣніе статсъ-дамы кн. Елены Радзи-

виллъ, рожд. Нршездзецкой (ум. 20-го марта 1821 г.), жены Вилен-
скаго воеводы кн. Михаила Радзивилла. 

— (Стр. 121). Огарева—Елизавета Сергѣевна, рожд. Новосиль-
цова (род. 13-го ноября 1786 г., ум. въ Петербургѣ 5-го февраля 
1870 г.), родная племянница H. Н. Новосильцова, жена д. т. с. и се-
натора 2-го денартамента Николая Ивановича Огарева (род. въ 1789 г., 
ум. 10-го апрѣля 1852 г. въ Мос-квѣ). Огарева, которую воспѣвали въ 
стихахъ И. И. Дмитріевъ (Соч., изд. 1893, ч. I, стр. 246), кн. Вязем-
скій (Полв. собр. соч., т. III, стр. 112—113) и A. С. Пушкинъ (Соч., 
изд. Литер. фонда, т. I, стр. 184), славилась красотою, умомъ и обра-
зованіемъ. Въ „Запискахъ" Арк. Bac. Кочубея (С.-Пб. 1890, стр. 44), 
который позяакомился съ Огаревыми въ Твери, въ 1810 году, нахо-
димъ слѣдующую характеристику этой замѣчательной женщияы: „Ели-
завета Сергѣевяа была очень умная жеящияа и имѣла пріятвую на-
ружность. Если я пріобрѣлъ любовь къ литературѣ, въ особеввости 
фраяцузской, то я обязавъ этимъ вдолвѣ Елизаветѣ Сергѣеввѣ. Почти 
ежедневяо мы прочитывали съ нѳю лучшія произведеяія французской 
и русской литературы. Она одушѳвляла во мвѣ любовь къ поэзіи, и— 
я помню—сочияялъ для нея стихи въ формѣ мадригаловъ, которые 
были тогда въ модѣ". 

Мужъ ея, по словамъ того же Кочубея, „человѣкъ просвѣщенный 
и дѣловой, яо истиявый философъ, воспитаняый въ идеяхъ Вольтера 
и Ж. Ж. Руссо", пользовался большимъ расположевіѳмъ Карамзина, 
который, рекомѳндуя его въ 1812 г. Дмитріеву, писалъ: „Онъ дикъ, 
неискателенъ, чувствитѳленъ, честенъ, уменъ, способеяъ къ дѣламъ и 
весьма хорошо пишетъ. Прошу тебя узнать его короче: такихъ людей 
y насъ не много" (Письма Карамэина къ Дмитріѳву, стр. 162). 

116. Тургеневъ князю Вяземскому, 18-го сентября [1818 г. Петербургъ]. 
— (Стр. 121). Слова Батюшкова Тургеневъ вѣсколько измѣяилъ, 
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опустивъ выраженія глубокой признательности, относящіяся прямо къ 
нему (Соч. Батюшкова, т. III, стр. 531—534). 

— (Стр. 122). Приведенная эпиграмма A. С. ІІушкина въ яе-
чати до сего времени не воявлялась. ІІослѣдній стихъ ея заимствованъ 
изъ эпиграшш И. И. Дмитріева, написанной въ 1806 г. на Каченовскаго, 
который напечаталъ въ ѣгьстникѣ Европы (ч. 26, Лс 8 и ч. 27, № 9), 
неблагопріятный разборъ на сочиненія Дмитріева, изданныя въ -1803 
и 1805 гг. Эпиграмма Дмитріева впервые напечатана въ Р. Лрхивѣ 
1867 г., ст. 985.—Аббатъ Дефонтенъ (род. въ 1685 г., ум. въ 1745 г.) 
—одинъ изъ литературныхъ враговъ Вольтера. 

— (Стр. 122). Тайники природы—выраженіе кн. Вяземскаго, ко-
торый назвалъ такъ копи Велички (см. 110-е письмо, стр. 114). 

— (Gmp. 122). Тургеневъ съ самаго основанія Библейскаго обще-
ства въ 1812 г. вплоть до паденія министерства кп. Голицына былъ 
дѣятельнымъ членомъ и секретаремъ этого Обіцества. Упоминаемая 
рѣчь его, которая была посвящена обозрѣнію дѣятельности Общества 
во всѣхъ частяхъ свѣта, въ извлеченіяхъ была напечатана въ № 79 Сѣ-
верной Почты. Въ ней онъ является истиннымъ гражданиномъ и передо-
вымъ дѣятелемъ, для котораго благо народное неразрывно связаяо съ 
свободою и просвѣщеніемъ. Говоря о дѣятельности англійскаго Библей-
скаго общества, онъ высказываетъ ту глубокую мысль. что „народы, 
погруженные въ невѣжество, безъ гражданской образованности, сколько 
бы, впрочемъ, ни были они могущественны своею нассою, могутъ по-
честься въ нравственномъ смыслѣ еще въ дѣтскомъ возрастѣ и зави-
сятъ, въ отношеніи къ развитію моральныхъ силъ своихъ, отъ чуждой 
помощи, подобно дѣтямъ, отъ своихъ родителей и наставниковъ зави-
сящимъ". Въ той части рѣчи, гдѣ говорится о торгѣ невольниками, 
ясно яроглядываетъ завѣтная мечта всей жизни братьевъ Тургеневыхъ 
объ уничтоженіи крѣпостничества въ Россіи. „Провидѣніе, котороѳ по-
пускало жестокій торгъ невольниками", говоритъ Тургеневъ, „въ то же 
время готовило для сихъ несчастныхъ и способы нравственнаго возро-
жденія. Религія любви потерпитъ ли узы африканскаго рабства? Нѣть, 
пламень, которымъ согрѣваетъ она сердца вѣрующихъ, растопитъ оковы. 
И какой европеецъ яе умилится и не подвигнется къ милосердію, вогда 
призваніе Друга бѣдныхъ и дѣтей отзовется въ душѣ его: „Пріидите 
ко мнѣ вси труждаюіціеся и обремененіи, и азъ упокою вы!" 

И. И. Дмитріевъ, которому Тургеневъ посылалъ свои рѣчи, лро-
износимыя въ засѣданіяхъ Библейскаго общества, называлъ ихъ „пре-
красными произведеніями искуснаго литератораа и однажды замѣчалъ: 
„Не могу сврыть моего сожалѣнія, что вы, будучи одарены всѣми сно-
собностями автора, посвятили ихъ единственно библейской залѣ^ (0оъ 
Дмѵмріева, изд. 1893 г., т. II, стр. 223, 227, 234, 237). Нѣсколько позднѣе 
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Тургеневъ высказалъ свой взглядъ на русскую литературу и авторскую 
дѣятельиость въ письмѣ къ тому же Дмитріеву, отъ (>-го мая 1819 і\, 
который ухшрялъ его въ нечитаніи русскихъ журналовъ, и въ особен-
ности Вѣстника Европы: „Принуждениый ио обстоятельствамъ читать 
и слушать такъ называемыя государственныя пренія, я вяну умомъ и 
душою и рѣдко, весьма рѣдко оевѣжаю умственныя силы мои чтеиіемъ 
изящнаго, и то бываетъ урывками, безъ плана, безъ постояннаго на-
правленія къ одному предмету. Что же будетъ, если вмѣсто того, чтобы 
въ часы безмятежнаго досуга, въ забвеніи утреннихъ занятій, читать 
„Минерву", я стану возмущать желчь свою азіатскимъ „Вѣстникомъ". 
Избѣгая надзора за журналомъ, котораго вы мнѣ желаете, я лучіпе 
пойду въ квартальные надзиратели. Тамъ я имѣю бутошниковъ и Го-
родовое положеніе; a Уставъ о цензурѣ, лрекрасный памятникъ иер-
ваго пятилѣтія государствованія Александра, давно разрушенъ, если 
не закономъ, то силою и духомъ времени, къ которому сила обыкно-
венно прибѣгаетъ для извиненія дѣйствій своихъ. Нѣтъ, я готовъ при-
носить себя на жертву тамъ, гдѣ требуетъ сего польза пріятелей или 
общественная; но желаю оставаться эгоистомъ по части просвѣщенія 
и дѣйствовать только въ такихъ случаяхъ, когда безъ насилія своимъ 
правиламъ иозволяется мнѣ участвовать въ общей мѣрѣ; a раздѣлять 
мелкія состязанія мелкихъ умовъ не хочу, сберегая малый мой капи-
талъ на лучшее, благороднѣйшее употребленіе. Если бъ я одаренъ 
былъ талантомъ, то званіе писателя имѣло бы для меня величайшую 
прелесть, но и тогда не унизился бы я до журналиста мелкой лите-
ратуры; a развѣ участвовалъ бы только въ такомъ изданіи, котораго 
цѣль—благо политическое и высшая нравственность, поспѣшествованію 
которой можетъ много содѣйствовать и поэзія, и вся изящная высшая 
словесность. Теперь жѳ избираю лучшихъ и умнѣйшихъ между совре-
менниками и, читая мертвыхъ, стараюсь не прерывать бесѣды съ пер-
выми, заслуживать любовъ ихъ любовію всего изящнаго въ нихъ" (Р. 
Лрхивъ 1867 г., стт. 648—649). 

— (Стр. 122), Вчерашняя именинница—кн. В. Ѳ. Вяземская. 

117. Князь Вяземсній Тургеневу. 20-ю сентября [1818 г«]. Варшава. 
— (Стр. 123). Государыня—Марія Ѳѳдоровна. 
— (Стр. 123). Веливій князь Константинъ Павловичъ выѣхалъ 

изъ Варшавы въ Германію 8-го сѳнтября н. с.—Въ Мобёжѣ (въ сѣвер-
ной Франціи) находился отдѣльный корпусъ русскихъ войскъ подъ на-
чальствомъ гр. Мих. Сем. Воронцова, входившій въ составъ союзной 
арміи, главнокомандующимъ которой былъ герцогъ Велингтонъ. По 
окончаніи Ахенскаго конгресса русскія войсва вышли изъ Мобёжа 
2-го ноября. 
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118. Тургеневъ князю Вяземскому. 25-го сеншября [1818 г. Пешербургъ]. 
— (Стр. 123). Корешковый нрезидентъ—A. С. Шишковъ, извѣст-

ный своими нелѣпыми „изслѣдованіями корней". 

119. Князь Вяземскій Тургеневу. [25-го сентября 1818 г. Варшава]. 
— (Стр. 124). Цриведенвыя эішграммы, относящіяся къ Каче-

новскому, напечатаны впервые въ ІІолн. собр. соч. кн. Вяземскаго, т. III, 
стр. 333 и отнесены къ 1823 году. 

— (Стр. 124). Сіонскій Вѣстнгікь прекратился на восьмой 
книжкѣ, вышедшей въ іюнѣ 1818 г. 

— (Стр. 124). Павелъ Дмитріевичъ Киселевъ (род. въ 1788 г., 
ум. въ 1872 г.) былъ тогда генералъ-маіоромъ и состоялъ при импе-
раторѣ Александрѣ, который еще въ 1814 году приблизилъ его къ себѣ 
и отличалъ особеннымъ довѣріемъ, давая различныя командировки и 
дилломатическія дорученія. Во время пребыванія Александра I на Ахен-
скомъ конгрессѣ Киселевъ проживалъ частью въ Москвѣ, частью въ Пе-
тербургѣ. Семейетво Киселевыхъ принадлежало къ высшему московскому 
кругу. ОтедъПавла Дмитріевича, Дмитрій Ивановичъ (род. въ 1761 г., ум. 
въ 1820 г.), главноприсутствующій въ Мастерской оружейной палатѣ, же-
ватый на Прасковьѣ Петровнѣ, рожд. кн. Урусовой (род. въ 1767 г., 
ум. въ 1841 г.), имѣлъ большія связи и въ Москвѣ, и въ Петербургѣ. 
Онъ находился въ дружбѣ съ гр. Ѳ. В. Ростопчинымъ и былъ знакомъ 
съ И. И. Дмитріевымъ, И. П. Тургеневымъ, Карамзинымъ и кн. Андрѳемъ 
Ив. Вяземскимъ, Родной братъ Киселева-отца, Ѳедоръ Ивановичъ, бы-
валъ частымъ гостемъ въ домѣ Вяземскихъ (А. П. Заблоцкій-Десятовскій. 
Графъ П. Д. Киселевъ и его время, т. I. С.-Пб. 1882, стр. 2—3; Полн. 
собр. соч. кн. Вяземскаго, т. VII, стр. 97). Изъ нисемъ кн. П. А. Вяземскаго 
къ П. Д. Киселеву (Русская Спьарина 1896 г., № 12) видно, что въ моло-
дые годы они были большими пріятелями. Впослѣдствіи, когда Кисе-
левъ сдѣлался государственнымъ сановникомъ и графомъ, отношенія 
между ними хотя и измѣнилиеь, но все же оставались добрыми до конца. 

— (Стр. 125). Чета счастливцевъ — А. Ѳ. и М. Ѳ, Орловы (см. 
123-е лисьмо). 

— (Отр. 125). Приведенный стихъ взятъ изъ піесы самого кн. 
Вяземскаго: „Къ портрету Меньшикова". 

— (Стр. 125). Юрій Александровичъ Нелединскій-Мелецкій (род. 
въ 1752 г., ум. въ 1829 г.), статсъ-секретарь императора Павла, a 
впослѣдствіи сенаторъ и почетный опекувъ С.-Петербургскаго опе-
кунскаго совѣта, состоялъ также членомъ Совѣта Общества благо-
родныхъ дѣвицъ и Училища ордена св. Екатерины. Онъ былъ бли-
жайшимъ сотрудникомъ императрицы Маріи въ ея просвѣтительно-
благотворительной дѣятельности и пользовался особенвымъ довѣріемъ 
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государыни. ГІелединскаго, который въ малолѣтство кн. II. А. Вязем-
скаго былъ его опекуномъ, еоединяла тѣсная дружба съ отцомъ 
послѣдняго, его родственникомъ. Князь Иванъ Андреевичъ Вязем-
скій (род. въ 1722 г., ум. въ 1789), дѣдъ ІІетра Андреевича, 
былъ родной братъ кн. Екатерины Андреевны Оболенокой (род. въ 
1741 г., ум. въ 1811 г.), жены князя Иетра Александровича Обо-
ленскаго (род, въ 1742 г., ум. въ 1822 г.). Дочь же Юрія Алексавдро-
вича, Аграфена Юрьевна (род. въ 1789 г., ум. въ 1829) была за-
мужемъ за сыномъ послѣдняго, кн. Александромъ ІІетровичемъ Обо-
ленскимъ (род. въ 1780 г., ум. въ 1855 г.), авторомъ записокъ, вошед-
шихъ въ книгу: „Хроника недавней старины". С.-ІІб. 1876. ІІеледин-
скій, благодаря своему стихотворству, хотя и случайному, вращался въ 
литературныхъ кружкахъ Петербурга и Москвы, былъ знакомъ съ Ка-
рамзинымъ и Дмитріевымъ, которые были поклонниками его дароваяія, 
признававшагося также Жуковскимъ, Ватюшковымъ, кн. Вяземскимъ и 
другими Арзамасцами. 0 Нелединскомъ и Оболенскихъ см. Соч. Батюш-
кова, т. II, стр. 503—505 и ІІолн. собр. соч. кн. Вязсмекахо, т. VII, стр. 
383—404; 485—499. 

1 2 0 . Князь Вяземскій Тургеневу. 28-го сентября [1818 г. Варгиава]. 
— (Стр. 125). Упоминаемые стихикн. Вяземскаго—„Петербургъ". 

0 нихъ говорится и въ 110-мъ письмѣ. 
— ( Смр. 126). Собраніе стихотвореній В. Л. Пушкина вышло въ 

Петербургѣ въ 1822 году. 
— (Сшр. 126). Про Николая Николаевича Раевскаго (род. въ 

1771 г., ум. въ 1839 г.), одного изъ героевъ Отечественной войны, сло-
жился разсказъ, перешедшій и въ иечать, о томъ, что въ кровопролит-
номъ сраженіи подъ Дашковкой или, вѣрнѣе, при Салтановкѣ (11-го 
іюля 1812 г.) онъ, находясь вяереди всѣхъ, велъ и своихъ малолѣт-
яихъ сыновей (Р. Архивъ 1866 г., стт. 1213-1214.—Соч. Д. В. Даеы-
дова, ч. III, стр. 115). Послѣднее обстоятельство было опровергнуто са-
мимъ Раевскимъ въ бесѣдѣ его съ К. Н. Батюшковымъ (Соч., т. II, 
стр. 328). Жуковскій въ „Пѣвцѣ во ставѣ русскихъ воивовъ" также 
воспользовался этимъ вымышлевнымъ эпизодомъ изъ боевой жизни Раев-
скаго. Подъ многими гравировавяыми портретами Раевскаго находятся 
слѣдующія ириписаняыя ему слова: „Влередъ, ребята! За царя и оте-
чество! Я и дѣти мои, коихъ привошу въ жертву, откроемъ вамъ путь" 
(Д A. Ровинскгй. Подробный словарь русскихъ гравированяыхъ пор-
третовъ, т. II. С.-ІІб. 1889, ст. 1581). Въ Вѣстникѣ Ееропы 1818 г., 
ч. 100, № 14, стр. 94, вапечатава такого же характера „Наддись къ 
портрету генѳрала Раевскаго". 

— (Смр. 126). Эпиграммы.Вяземскаго см. въ 119-мъ письмѣ. 
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121. Тургеневъ инязю Вяземскому. 2-го октября [1818 г. Петербургъ]. 
_ (Стр. 126). Плещеевъ—Александръ Алексѣевичъ. 0 немъ см. 

примѣчаніе къ 58-мѵ письму. 
— (Стр. 126). Братнина книга— „Опытъ теоріи налоговъ" Н. И. 

Тургенева. 
— (Сшр. 126). Великій князь—Николай Павловичъ. 

1 2 2 . Ннязь Вязеискій Тургеневу. 6-го октября [1818 ».]. Варшава. 
— (Gmp. 127). Великій князь—Константинъ ІІавловичъ. 

123. Тургеневъ князю Вяземскому. 9-го октября [1818 г. Пемербургъ]. 
— (Cmp. 127). Домъ Е. Ѳ. Муравьевой находился на Фонтанкѣ, 

y Аничкова моста. 
— (Стр. 127). Выраженіе „Macte virtute tua" взято изъ 9-й 

лѣсни „Энеиды" Виргилія, начало стиха 641-го. 
— (Стр. 128). Дмитріевъ также былъ недоволенъ эаиграммами 

кн. Вяземскаго. Въ письмѣ къ А. И. Тургеневу отъ 17-го октября онъ 
говорилъ: „Согласенъ съ вами, что эпиграммы, хотя и недурны, но я 
отъ Вяземскаго привыкъ ожндать большаго" (Соч., изд. 1893 г., т. II, 
стр. 235). 

— (Gmp. 128). Печатной рѣчи Тургенева, ироизнесенной въ Биб-
лейскомъ обществѣ, нѣтъ въ Императорской публичной библіотекѣ и 
не значится въ каталогахъ. 

— (Gmp. 128). Орловы —Алексѣй Ѳедоровичъ и Михаилъ Ѳедо-
ровичъ.—Кавелинъ—Дмитрій Александровичъ.—Великій князь— Кон-
стантинъ Вавловичъ, который съ 1798 г. былъ главноначальствующимъ 
Перваго кадетскаго корпуса. 

— (Стр. 128). Упоминаемое письмо Дмитріева, отъ 30-го сен-
тября, см. въ Сочиненіяхъ послѣдняго, И8Д. 1893 г., т. П, стр. 233—234* 

— (Gmp. 128). Приготовляемая басня В. Л. Пушкина—„Людмила 
и Усладъ", сказка, посвященная К. Н. Батюшкову и напечатанная въ 
ХШ-й части Трудовъ Общества любителей росеійской словесности за 
1819 годъ. Дмитріевъ въ томъ же письмѣ къ Тургеневу называетъ 
сказку Пушкина „почерпнутою изъ собранія французскихъ сказокъ". 

— (Стр. 128). Анна Николаевна—лидо намъ неизвѣстное. 0 ней 
упоминаетъ и кн. Вяземскій, описывая кончину Василія Львовича (Подн. 
собр. соч., т. IX, стр. 137). 

— (Стр. 128). „Sic itur ad astra" — окончаніе 641-го стиха 
9-й пѣсни „Энеиды" Виргялія, 

— (Стр. 129). Нарышкина—Марія Алексѣевна (род. 9-го марта 
1762 г., ум. въ Пѳтербургѣ 30-го декабря 1822 г.), статсъ - дама, дочь 
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адмирала Алексѣя Наумовича Сенявина, жена оберъ-камергера Але-
ксандра Львовича Нарышкина. 

1 2 4 . Князь Вяземсній Тургеневу. 13-го октября [1818 г.]. Варгиаѳа. " 
— (Стр. 129). Тутолминъ—Иванъ Васильевичъ (род. въ 1761 г., 

ум. 7-го апрѣля 1839 г.), членъ Государственнаго совѣта, предсѣда-
тель въ С.-ІІетербургскомъ опекунскомъ совѣтѣ, камергеръ (Моск. Вѣдо-
мости 1839 г., № 37). Тутолминъ былъ человѣкомъ рутины, но испол-
ненный благородства. Онъ съ уваженіемъ относился къ Н. И. Турге-
неву. При появленіи въ свѣтъ „Опыта теоріи налоговъ" онъ, не смотря 
на свою отсталость, признавалъ, что сочиненіе это можетъ служить 
руководствомъ при изслѣдованіи финансовыхъ вопросовъ и помогать въ 
значительной степени ихъ разрѣшенію (La Kussie et les russes, t. I). 

— (Cmp. 129). Чебьшевъ—лицо, намъ неизвѣстное. ІІредпола-
гаемъ, что это былъ отедъ писателя Александра ІІавловича Чебышева-
Дмитріева, богатый москвичъ, жившій на широкую ногу. Кн. Вязем-
скій очевидно вспоминаетъ московскую жизнь Жуковскаго, до его 
переселенія въ Петербургъ. 

— (Стр. 129). Павелъ Александровичъ Катеяинъ (род. въ 1792 г., 
ум. въ 1853 г.) началъ службу въ 1807 г. въ Департамевтѣ народнаго 
просвѣщенія, a въ 1810 г. поступилъ въ Преображенскій полкъ и 
участвовалъ въ войнѣ 1812 г. Личное знакомство его съ Жуковскимъ 
и кн. Вяземскимъ, также участниками этой войны, быть можетъ и 
относится къ этому времени. Съ Тургеневымъ Катенинъ могъ позна-
комиться въ Петербургѣ, еще до поступленія своего въ военную 
службу. Литературная дѣятельность Катенина началась сотрудниче-
ствомъ въ журналѣ Цвѣтншъ^ каторый издавался А. П. Беницкимъ и 
A. Е. Измайловымъ въ 1809—1810 гг. Здѣсь помѣщались мелкія ори-
гинальныя и переводныя піесы Катенина, большая часть которыхъ 
вошла въ собраніе его стихотвореній, изданныхъ въ 1832 году. Позд-
нѣе Катевинъ писалъ драматическія піесы и критическія статьи, въ 
которыхъ заявилъ себя убѣжденнымъ послѣдователемъ французскаго 
классицизма временъ Людовика ХІУ. Хотя Катенинъ, какъ любитель 
театра, и вращался въ кружкѣ кн. A. А. Шаховского, но не прина-
длежалъ къ его партіи. Не обращая вниманія на господствовав-
шія направленія, онъ въ своей литературной дѣятельности руковод-
ствовался только излюбленными имъ образцами. Поэтому публика 
относилась къ нему холодно, точно такъ же, какъ и болыпая часть 
ігасателей, за исключеніемъ Гяѣдича и Пушкина, изъ позднѣйшихъ 
отзывовъ котораго видно, что онъ признавалъ въ своемъ пріятелѣ 
критическій талантъ, способность быть разносторонвимъ ' въ литера-
турныхъ мнѣніяхъ (Соч. Путтнау изд. Литер. фонда, т. VII, стр. 
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175). Что касаетея кн. Вяземскаго, то онъ не высоко дѣнилъ Ка-
тенина, подтвержденіемъ чего можетъ служить его „ІІосланіе къ 
И. И. Дмитріеву", напечатавное въ Ііолярной Звѣздѣ 1823 г. A. А. 
Бестужевымъ, также не принадлежавшимъ къ числу ііоклонниковъ Ка-
тенина (тамъ же, стр. 118). ІІуиікинъ въ письмѣ къ кн. Вяземскому 
отъ марта-апрѣля 1820 г., говоря о своемъ „преображенскомъ прія-
телѣ", съ которымъ онъ познакомился въ 1818 году, замѣчаетъ: „Онъ, 
кажется, боится твоей сатирической палицьг. Твои первые четыре 
стиха на счетъ его въ „Пославіи къ Дмитріеву" — прекрасные. Осталь-
ные, нужные для поясненія личности, слабы и холодны, и—дружба въ 
сторову—Катенинъ стоитъ чего-нибудь получше и позлѣе. Онъ опо-
здалъ родиться и своимъ характеромъ и образомъ мыслей весь прина-
длежитъ ХУІІІ столѣтію. Въ немъ та же авторская спесь, тѣ же ли-
тературвыя сплетни и интриги, какъ и въ прославленномъ вѣкѣ фило-
софіи". На основаніи этого отзыва, a также характеристики Катенина, 
данной Вигелемъ (Записки, ч. III, стр. 148), который изображаетъ его 
отчаяннымъ сворщикомъ, безпощаднымъ критикомъ всѣхъ русскихъ и 
ивостранвыхъ писателей, человѣкомъ, бьющимъ на оригинальность, въ 
посланіи кн. Вяземскаго можно признать слѣдующія строки относя-
щимися къ Катениву: 

Но что весносвѣе тѣхъ умниковъ сяесивыхъ, 
Нелѣпыхъ знатоковъ, судей мвогорѣчивыхъ, 
Которыхъ всѣ права—надменяость, яревья шумъ, 
A глупость тѣмъ глупѣй, что нагло корчитъ умъ! 
Въ слѣпомъ вевѣжествѣ ихъ трпбуналъ всемірвоп 
За карточнымъ столомъ, иль кулебякой жирной 
Вѣнчаетъ на-обумъ и на-обумъ казнитъ; 
Ихъ осужденье—честь, руконлесканье—стыдъ. 
Бѣда тому, кто могъ языкомъ благородвымъ, 
Дредубѣждевій врагъ, другъ истинамъ свободнымъ, 
Встревожнть вевзначай ихъ раболѣявый сонъ 
й смѣло вслухъ вѣщать, что смѣло мыслилъ онъ! 
Труды писателей, наставнпковъ отчнзны, 
На нихъ, на ихъ дѣла живыя укорнзны; 
Имъ не но росту быть—вмѣняется въ вину, 
И жалуютъ онн посредственность одву. 

(Полн. собр. соч. кн, Вяземскаго, т. III, стр. 295 — 296. Отнесено къ 
1823 году). 

— (Стр. 129). Павелъ ІІетровичъ Свиньинъ (род. въ 1788 г., ум. 
9-го апрѣля 1839 г.), восдитанникъ Московскаго университетскаго бла-
городнаго пансіона, съ 1805 г. состоялъ на службѣ въ Коллегіи ино-
странныхъ дѣлъ, гдѣ и оставался до 1824 г. , когда вышелъ въ отставку, 
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дослужившись до чина статскаго совѣтника. Онъ много путѳшествовалъ 
ио Европѣ въ качествѣ дииломатическаго чииовника, a въ 1811—1813 гг. 
проживалъ въ Филадельфіи, занимая должность секретаря русскаго ге-
неральнаго консула. Желая познакомить американцевъ съ наіпими сто-
лицами, онъ напечаталъ на англійскомъ языкѣ „Sketches of Moscow 
and St.-Petersburg" (Philadelphia. 1813.), съ портретомъ Александра І и 
раскрашенными картинками. Съ внѣшней стороны книга Свиньина была 
издана хорошо, но въ изложеніи замѣчались историческія ошибки и 
неточности, на что и было указано Каченовскимъ въ Вѣсшникѣ Европы 
того же года (ч. 70, № 14, стр. 149—151). Возвратившись въ Петер-
бургъ, Свиньинъ занялся изданіемъ цѣлаго ряда своихъ трудовъ, по-
священныхъ описанію тѣхъ мѣстностей, которыя ему удалось лосѣтить 
во время странствованій на сушѣ и на морѣ. Труды эти были слѣду-
ющіе: 1) „Опытъ живописнаго путешествія по Сѣверной Америкѣ" 
(1815 г.); 2) „Ежедневныя записки въ Лондонѣ" (1817 г.); 3) „Воспо-
минанія на флотѣ" (1818—1819 гг.). Въ позднѣйшее время онъ путе-
шествовалъ по Россіи, что дало ему возможность приступить къ изда-
нію: „Картины Россіи и бытъ разноплеменныхъ ея народовъ" (1839 г.). 
Изъ сочянеяій Свиньина въ этомъ родѣ наибольшею извѣстностью 
пользовались „Достоиамятности С.-ІІетербурга и его окрестностей" 
(1816 — 1828 IT.). Критика относилась недовѣрчиво къ Свиньину, 
и современники обыкновенно подсмѣивались надъ нимъ, говоря, что 
свои путешествія онъ дѣйствительно сочиняетъ, съ чѣмъ вполнѣ со-
гласилось и потомство. Постоявно дѣйствуя въ одномъ и томъ же на-
правлевіи, Свиньинъ добился наконецъ печальной извѣствости A. Е. 
Измайловъ написалъ спеціально яа него басню „Лгунъ" (Полярная 
Звѣзда на 1824 г.), изобразивъ, хотя и въ грубо-каррикатуряомъ видѣ, 
не въ мѣру завравшагося туриста. Пушкивъ, прозвавшій Свиньива въ 
своемъ „Собраніи насѣкомыхъ" россійскимъ жукомъ, написалъ ва него 
сказку „Маленькій лжедъ", которая, однако, ври жизяи Свиньива въ 
печать не попала (Соч., изд. Литер. фовда, т. II, стр. 57; т. V, стр. 
106). К. А. Полевой, упоминая въ своихъ „Запискахъ" о Свивьивѣ, 
который старался покровительствовать Николаю ІІолевому, замѣчаетъ: 
„Это былъ плохой литераторъ, но безцѣвный человѣкъ ловкостью, на-
ходчивостью, услужливостью, готовый обязывать во всѣхъ мелочахъ. 
Ояъ не могъ быть, да и ве почиталъ себя мецеватомъ; во, имѣя обшир-
ныя связи и безчисленяыя знакомства, могъ быть полезенъ для тѣхъ, 
кто вуждался въ средствахъ для дѣятельвости артистической или ли-
тературной. Неподдѣльвою страстью въ немъ было отыскивать все 
замѣчательвое русское, въ томъ числѣ и русскія дарованія. Ио такъ 
какъ онъ не обладалъ ни достаточяою образовавностью, ви проница-
тельвосздо для этого, то часто впадалъ въ смѣшяыя ошибки, поощрялъ 
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бездарность, наживалъ себѣ враговъ въ людяхъ неблагодарныхъ и ВІІО-

слѣдствіи сдѣлался предметомъ злыхъ насмѣшекъ, отчего само покро-
вительство его было ненривлекательно" (Записки. С.-Пб. 1888, стр. 68). 
Основанныя Свиньинымъ Отечественныя Записки, выходившія въ 
1820—1823 гг., если не считать двухъ книжекъ отдѣльнаго сборника 
историческихъ статей Свиньина, изданныхъ подъ тѣмъ же заглавіемъ 
въ 1818 — 1819 гг., были наполнены его разсказами о русскихъ само-
родкахъ, ихъ подвигахъ и открытіяхъ, причемъ патріотъ-авторъ, такъ 
же, какъ и въ своихъ путешествіяхъ, старался прикрасить излюблен-
ныхъ героевъ. Существенная часть журнала, посвященная историче-
скимъ матеріаламъ и изслѣдованіямъ, отличалась такими научными 
промахами, которые роняли редактора не только въ глазахъ ученыхъ, 
но и обыкновенныхъ читателей, и безъ того уже потерявшихъ довѣріе 
къ Свиньину. Къ Отечественньгмъ Запискамъ современники остроумно 
примѣняли извѣстный грибоѣдовскій стихъ: 

Послушай, ври, да знай же мѣру! 
(Совремеиникъ 1856 г., № 6, стр. 174). 

Вынужденный прекратить изданіе журнала, Свиньинъ не переставалъ 
писать, сотрудничая въ СгІІетербургскош Зрителѣ, Сынѣ Отечества, 
Благонамѣренномъ, Сѣверной Пчелѣ, Библіотекѣ для чтенія, Русскомъ 
Инвашдѣ и его Прибавленгяхъ, a также въ разныхъ петербургскихъ альма-
нахахъ. Въ послѣдніе годы своей литературной дѣятелъности Свиньинъ 
обратился къ историческому роману, но и на этомъ поприщѣ не.имѣлъ 
успѣха. Изъ романовъ его извѣстны: „Шемякинъ судъ" (1832 г.) и 
„Ермакъ" (1834 г.). Кромѣ литѳратуры, Свиньинъ занимался и живописью. 
Въ1811 году онъ получилъ званіе академика, a въ 1827 г. избранъ въ 
почетные вольные общники (П . К Пемровъ. Сборникъ матеріаловъ 
для исторіи Академіи художествъ, т. I. С.-Пб. 1864, стр. 563; т. П, 
1865 г.% стр. 221). Въ теченіѳ всей свовй жизнн Свиньинъ собиралъ 
различныя рѣдкостн и такимъ образомъ составилъ замѣчательный му-
зей, въ которомъ находились картины русекихъ художниковъ, произ-
веденія скудьптуры, портреты разлнчныхъ замѣчательныхъ дѣятелей, 
старинное серебро, медали, монеты, коллекція минераловъ и библіотека, 
состоящая большею частію изъ сочиненій на иностранныхъ языкахъ, 
относящихся до Госсіи, и изъ рукописей, цѣнвыхъ въ историческомъ 
и лвтературномъ отношевіяхъ. Въ 1829 году Свиныгаъ издалъ „Крат-
кую оиись предметовъ" своего музея, который въ 1834 году былъ про-
давъ съ аукціона самимъ владѣльцемъ, при чемъ рукописи были куп-
лены Россійскою академіею. 

Приведенные стихи Свиньина служатъ эпиграфомъ въ ѳго неокон-
ченной статьѣ„ Поѣздка въ Грузино", напечатанной въ Сынѣ Отечества 
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1818 г., ч. 49, №№ 3 9 - 4 0 . Статья эта, съ дополненіями автора, была 
взята изъ „Описанія С.-ІІетербурга и его окрестностей", приготовляв-
шагося къ печати. Пушкину очень нравилась эпиграмма на Свиньина 
кіі. Вяземскаго, въ особенности ея дослѣдній стихъ, какъ пародія стиха 
Рылѣева въ посвященіи къ „Войнаровскому": 

Я не поэтъ, a гражданннъ. 

Пѵшкинъ, по словамъ кн. Вяземскаго, „очень смѣялся надъ этимъ сти-
хомъ. Не смотря на свой либерализмъ, онъ говорилъ, что если кто пи-
шетъ стихи, то прежде всего долженъ быть поэтомъ; если же хочетъ 
просто гражданствовать, то пиши дрозою" (Р. Архивъ 1866 г., ст. 475.— 
Соч. ІІушкина, изд. Литер. фонда, т. VII, стр. 145). 

— (Стр. 130). Сверчокъ—Арзамасское прозвище A. С. Пушкина. 
— (Стр. 130). Апраксинъ— графъ Василій Ивановичъ, умершійвъ 

чинѣ полковника въ 1822 году ( Г р . Г. А. Милорадовичъ. Списокъ лицъ 
свиты ихъ величествъ. Кіевъ. 1886, стр. 102). Съ 1814 г. онъ былъ 
флигель-адъютантомъ императора Александра, но впослѣдствіи дере-
шелъ на службу къ в. к. Константину Павловичу, чего Александръ I 
никогда не могъ простить Апраксину. По свидѣтельству кн. Вязѳмскаго, 
который познакомился съ Апраксинымъ въ Варшавѣ, онъ былъ совер-
шенно необразованный человѣкъ, не умѣвшій даже иравильно подпи-
сать своего имени, но обладалъ природнымъ живымъ умомъ и отличался 
остроуміемъ, примѣры котораго кн. Вяземскій и приводитъ въ евоей 
„Старой записной книжкѣ" (ІІолн. собр соч., т. VIII, стр. 22—23, 52, 
67—68, 144). Кромѣ того, Апраксинъ былъ надѣлѳнъ больлшми спо-
собностями къ музыкѣ и рисованію. По слуху онъ разыгрывалъ дѣлыя 
оперы и превосходно рисовалъ каррикатуры, болыпею частію на вели-
каго князя. Къ числу странностей Апраксина относилась его любовь 
къ духамъ и орденамъ. Квартира ѳго представляла изъ себя какъ бы 
лавку со множествомъ ск.ЇЯнокъ, орденскихъ лентъ и крестовъ. Кн. Вя-
земскій говоритъ, что Апраксинъ „былъ сѳрдца добраго, по правилъ 
весьма легяихъ и уступчивыхъ. Въ характерѣ его и поведеніи не было 
достоинства нравственнаго. Его можно было любить, но нельзя было 
уважать" (тамъ же, т. IX, стр. 44). 

— {Cmp. 130). ІІриведенный стихъ принадлежитъ Вольтеру: 
Epitre CXI. „А l'auteur du livre des trois imposteurs". 

— (Cmp. 131). Извѣстно, что стихотворецъ Ермилъ Ивановичъ 
Костровъ (род. около 1750 г., ум. въ 1796 г.) предавался сильнѣйшему 
пьянству. 

— {Стр. 131). Булгаковъ—Александръ Яковлевичъ. 
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1 2 5 . Тургеневъ князю Вяземскому. 10-го октября [1818 г. Петербургъ]. 
— (Стр. 131). Графъ С. К. Вязмитиновъ, управляющій Мини-

стерствомъ полидіи, получилъ изъ Ахена отъ 23-го сентября слѣдую-
щій рескриптъ: „Графъ Сергѣй Козьмичъ! Желая способствовать укра-
шенію столиды и для памятниковъ, сооруженныхъ въ честь двухъ на-
шихъ великихъ полководцевъ, избрать лѵчшее мѣсто, чтобы сіи знаме-
нія отечественной благодарности дѣйствовали на дотомство тѣмъ силь-
нѣе, повелѣваю: обелискъ, воздвигнутый побѣдамъ генералъ-фельдмар-
шала графа Румянцова-Задунайскаго, перенести на площадь Перваго 
кадетскаго корпуса, да юные питомды сего училиіца, въ коемъ воспиты-
вался самъ герой задунайскій, созердаютъ монументъ его славы. 11а-
мятникъ же гевералиссимуса князя Италійскаго, графа Суворова-Рым-
ннкскаго, лоставить на новой площади, близъ дома князя Салтыкова, 
гдѣ ваздачево быть Тровдкому мосту. Отвынѣ сіи площади будутъ на-
зываться: первая — Румяндовскою, вторая — Суворовскою. Прославляя 
безсмертвыя дѣявія времевъ минувшихъ, изъявимъ справедливую при-
зяательяость и къ заслугамъ вашего времеяи. Слава гевералъ-фельд-
маршаловъ, кяязей: Голенищева-Кутузова-Смолевскаго и Барклая-дѳ-
Толли требуетъ также достойныхъ памятнйковъ, коими украсятся двѣ 
ялощади вредъ соборяымъ храмомъ Казанскія Божія Матери, гдѣ рос-
сіяне видятъ мвогочисленвые трофеи вобѣдъ своихъ, дарованвыхъ 
намъ Господомъ и благословенныхъ человѣчествомъ. ІІроизведеяіе въ 
дѣйство сего намѣренія норучено мною особенной, для сего учрежден-
вой коммиссіи. Пребываю вамъ благосклоявый Алексавдръ" (Сѣверная 
Почта, № 83). 

— (Стр. 131). Мобёжская школа была въ вѣдѣніи С. И. Турге-
нева, находившагося при гр. M. С. Воронцовѣ по дипломатической 
части. Ова имѣла до трехсотъ учеяиковъ и принадлежала къ числу 
лучшихъ училищъ этого рода, о чемъ свидѣтельствуетъ Г. X. Гамель, 
завимавшійся изученіемъ лавкастерской методы. При русскомъ коряусѣ 
войскъ была заведева и тииографія, въ которой печатались книги, не-
обходимыя для унотреблеяія въ школѣ, какъ вапримѣръ: „Краткая 
метода взаимваго обученія", 1817 г., „Собравіе стихотвореній для чте-
вія въ солдатскихъ школахъ", 1818 г. и др. (A. Н. Пыпинъ. Обществен-
ное движевіе въ Россіи при Александрѣ I. С.-Пб. 1885, стр. 334—335, 
3 3 8 — Сѣверная Пчела 1857 г., № 18). Алексавдръ I, король Прусскій и 
великіе квязья Конставтинъ и Михаилъ Павловичи посѣтили Мобёжъ 
24-го октября н. с. Императоръ остался очень доволенъ осмотромъ 
школы, и С. И. Тургеневъ получилъ въ награду чинъ коллежскаго 
совѣтвика (Сѣверная Почта 1818 г., №№ 88, 90, 91). 

12 13) " 0 h e ' J a m s a t i s e s t t t — 1вьфажевіе Горадія (Sat. I. 5. 
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1 2 6 . Князь Вяземскій Тургеневу. 20-го октября [1818 г.]. Баршава. 
— (Стр. 132). „Brekeke koiix koax " — звукоиодражательный 

стихъ Аристофана, часто повторяющійся въ комедіи „Лягушки". 
— (Стр. 132). Рѣзкій отзывъ кн. Вяземскаго о Козодавлевѣ под-

тверждается до нѣкоторой степени свидѣтельствами и другихъ совре-
менниковъ его, обвинявшихъ Козодавлева въ чрезмѣрномъ стремленіи 
къ почестямъ, корыстолюбіи, безхарактерности и малодушіи. Таковы 
были отзывы гр. С. Р. Воронцова, И. И. Дмитріева, Державина, Ка-
рамзина и Вигеля, который вмѣстѣ съ тѣмъ шізываетъ Козодавлева и 
добрѣйшимъ человѣкомъ, ие знавшимъ ни злобы, ни зависти (M. К Су-
холшіновъ. Исторія Росс. академіи, ВЫІІ. VI, стр. 150—157). Пушкинъ 
нризнавалъ въ Козодавлевѣ „совершеыное безсиліе и несчастную по-
средственность" (Соч., изд. Литер. фонда, т. V, стр. 349). 

— {Спгр. 133). Въ своемъ двустишіи кн. Вяземскій пародируетъ 
В. Л. Пушкина, который въ посланіи „Къ Арзамасдамъ", при воспоми-
наніи о своемъ братѣ, говоритъ: 

Сердцами сходствуемъ: онъ точво я другой. 

Въ этомъ же посланіи встрѣчается и слѣдующій стихъ, обращел-
ный къ Арзамасдамъ: 

Вы всѣ іюбезвы мнѣ, хоть я на васъ сердитъ. 

— (Стр. 133). Калининъ—Николай Игнатьевичъ (род. въ 1763 г., 
ум. 21-го марта 1829 и похороненъ на Смоленскомъ кладбищѣ), пе-
тербургскій почтъ-директоръ, котораго въ концѣ 1819 г. смѣнилъ К. Л. 
Булгаковъ. 

— (Стр. 133). Генералъ Мезонъ (Maison, Nicolas-Joseph, род. въ 
1771 г., ум. въ 1840 г.) былъ впослѣдствіи маршаломъ и маркизомъ. 
Онъ участвовалъ въ войнѣ 1812 г. противъ Россіи. По низверженіи 
Наііолеона, служилъ правительству Бурбоновъ, но въ 1830 году принялъ 
участіе въ революціи и энергически содѣйствовалъ изгнанію Карла X. 
Цри Людовикѣ-Филиппѣ Мезонъ былъ иосланникомъ въ Вѣнѣ, Петер-
бургѣ (1833 — 1834 гг.) и военнымъ мивистромъ. 

6-го октября н. с. онъ представлялся въ Ахенѣ императору Але-
ксандру (Сѣверная Почта 1818 г., № 86), при чемъ, вѣроятио, и про-
исходилъ упоминаемый разговоръ, содержавіе котораго осталось памъ 
неизвѣстнымъ за неимѣвіемъ гамбургскихъ газетъ того времени, ве ока-
завшихся въ петербургскихъ кяигохранилищахъ. 

— (Стр. 133). 0 Liberal см. Желтьгй Карла — иримѣчаніе къ 
101-му письму. — 0 Духѣ Журналовъ и статьѣ въ пользу рабства 
см/ примѣчавіе къ письму Н. И. Тургенева, ва 102-й стравицѣ. 

— (Стр. 133). Деревядный мужичокъ—Жуковскій. 
33 
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— {Cmp. 133). „Для немногихъ" — извѣстный сборникъ ориги-
налыіыхъ и переводныхъ произведеній Жуковскаго, состошцій изъ 
шести маленькихъ книжекъ въ 12-ю д. л., напечатанныхъ въ 1818 году 
въ Москвѣ, въ типографіи Семена. Изданіе это, предназначавшееся 
главнымъ образомъ для ученицы Жуковскаго, великой княгини Але-
ксандры Ѳедоровны, было напечатано въ ограниченномъ числѣ экземиля-
ровъ и въ продажу не поступало. По выходѣ первой книжки, Жуковскій 
писалъ Л. И. Тургеневу: „Посылаю тебѣ и веѣмъ Арзамасцамъ первый 
номеръ моего пѣсеннаго журнала. Моя ученица все это скоро будетъ 
пѣть по-русски" (Письма Жуковскаго къ Тургеневу, стр. 186). 

— {Стр. 133). „Jean Sbogar"—ромапъ, вышедшій въ ІІарижѣ въ 
1818 году, безъ имепи автора, который объявился при слѣдующемъ 
изданіи романа въ 1820 году. To былъ Шарль Нодье (род. въ 1780 г., 
ум. въ 1844 г.), извѣстный своими романтическими балладами и новел-
лами. Названный романъ, героемъ котораго является нераскаявшійся 
разбойникъ-философъ, замѣчателенъ тѣмъ, что написанъ (1812 г.) въ 
духѣ коммунистическаго ученія, развитаго гораздо позднѣе ІІрудономъ. 
Современники Нодье, не знавшіе настоящаго автора, приписывали его 
ромавъ и Байрону, и Бенжамену Констану, и Цшокке, и даже баро-
нессѣ Крюднеръ, такъ какъ въ „Сбогарѣ" говорится, между прочимъ, 
о видѣніяхъ, и приводятся различные тексты изъ Св. Писанія. 0 при-
надлежности этого романа Крюднеръ шли толки и въ нашихъ обѣихъ 
столицахъ, что видно изъ лисемъ M. А. Волковой къ В. А. Ланской 
{Вѣстникъ Европы 1875 г., № 8, стр. 685—686). 

— (Стр. 133). Новый русскій романъ—„Евгенія, или письма къ 
другу", изданный въ ІІетербургѣ, съ приложеніемъ „Извѣстія" о жизни 
автора, Ивана Сергѣевича Георгіевскаго, бывшаго воспитанника Педа-
гогическаго института, умеріпаго въ этомъ же году 24-хъ лѣтъ. „Извѣ-
стіе" было написано другомъ Георгіевскаго, П. А. Плетневымъ. Кромѣ 
того, въ Сынѣ Отечества (ч. 48, № 38, стр. 262—266) появился со-
чувственный отзывъ объ авторѣ и его романѣ, написанный 0 . Н. Глинкою. 

1 2 7 . Тургеневъ князю В я з е и с к о м у . 23-го октябрл [1818 г. Петербургъ]. 
— (Стр. 133). Булгаковъ - Александръ Яковлевичъ. 
— {Стр. 134). Ахиллъ—Батюшковъ.—Свѣтлана—Жуковскій. 
— (Стр. 134). „Уиалое мѣстои-выраженіе A. С. Шишкова, ко-

торый въ чрезвычайномъ собраніи Россійской академіи, 10-го іюля 
1818 г., предлагалъ „приступить къ избиранію въ дѣйствительные члены 
академіи на имѣющіяся въ оной упалыя мѣста". Въ это засѣданіе и 
былъ избранъ Карамзинъ (М. И. Сухомлино&ь. Исторія Росс. академіи, 
вып. VII, стр. 70). 

— (Стр. 134). Графиня Строгонова—Софья Владиміровна (род. 
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въ 1775 і\, ум. въ 1845 г.), рожд. кн. Голицына, сестра Московскаго 
генералъ-губернатора кн. Дм. Вл. Голидына, жена гр. Павла Але-
ксандровича Строгонова (род. въ 1774 г., ум. 10-го іюня 1817 г.). 
Гр. Строгонова отличалась своею благотворитольностью, любила все 
изящное, покровительствовала литераторамъ и художиикамъ (Моск. 
Вѣдомоспш 1845 г., Л» 32). Говоря о „нѣмыхъ воспоминаніяхъ прош-
лаго", Тургеневъ имѣлъ въ виду то время, когда покойный графъ, 
вмѣстѣ съ И. Н. ІІовосильцовымъ и гр. В. П. Кочубеемъ, былъ бли-
жайшимъ сотрудникомъ Ллоксандра I во всѣхъ его либеральныхъ ре-
формахъ. 

— (Стр. 134). С. II. Жихаревъ въ началѣ года жснился на Ѳео-
досін Дмитріевнѣ Нечаевой, о чемъ и сообщалъ кн. Вяземскому А. Я. 
Бѵлгаковъ {Истор. Вѣстникъ 1881 г., т. V. стр. 4). 

— (Сшр. 134). Церковь во имя Божіей Матери всѣхъ скорбя-
щихъ, находящаяся на Воскресенскомъ прослектѣ, была построена на 
томъ мѣстѣ, гдѣ былъ дворецъ даревны Наталіи Алексѣевны. Заложена 
20-го іюня 1817 г. (И. И. Пушкаревъ. Описаніе С.-Петербурга, ч. I, 
стр. 263—264). 

— (Стр. 134). Графиня Потоцкая— гречанка Софія Глявоне (род. 
въ 1765 г., ум. въ 1822 г.), извѣстная своею красотою, которая въ 
1779 году вышла замужъ замаіора русской службы Іосифа Витте, впо-
слѣдствіи генералъ-поручика и графа. Разведясь съ мужемъ, который 
продалъ ее гр. Феликсу Станиславу Потодкому-Щенсному (род. въ 
1752 г., ум. въ 1805 г.), она въ 1798 году обвѣнчалась съ дослѣднимъ. 
Отъ этого брака родились три сына и двѣ дочери, изъ которыхъ Ольга 
Станиславовна (ум. въ 1861 г.) была замужемъ за Львомъ Александро-
вичемъ Нарышкивымъ (род. въ 1785 г., ум. въ 1846 г.), a Софія—за 
гр. П. Д. Киселевымъ. 0 Потодкой см. Кіевскую Старину 1887 гм 

т. XVII, стр. 99—138. 
— (Стр. 134). Квязь Лопухинъ — Петръ Васильевичъ. — Софья 

Петровна—Свѣчина. 
— (Стр. 134). Въ Оьгнѣ Отечестеа 1818 г., ч. 49, № 42, стр. 

145—150, наяечатано „ІІисьмо къ издателю", безъ имени автора. Въ 
началѣ своего „Письма" Н. И. Тургеневъ высказываетъ мысль, что 
„одобреніе чѳстныхъ дѣяній въ особевности сираведливо и нужно въ 
отношѳвіи къ тѣмъ людямъ, которые дѣйствуютъ единственно, такъ 
свазать, по природному движенію, то-есті», въ отнопіеніи къ людямъ 
простого состоянія". Въ виду этого Тургепевъ предаетъ гласиости по-
ступокъ одного извозчика, который, не желая пользоваться ошибкою 
сѣдока, возвратилъ ему имперіалъ, давный вмѣсто двугривеииика. Огла-
шая этотъ случай, Тургеневъ, по его словамъ, главпымъ образомъ имѣлъ 
въ виду тѣхъ людей, „которые говорятъ о простомъ народѣ русскомъ 

33* 
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иногда съ презрѣніемъ, иногда съ отвраіценіемъ, иногда ііредставляютъ 
его глунымъ, ивогда чрезмѣрво лукавымтЛ „Я желалъ иапомиитъ", 
замѣчаетъ онъ, „этимъ умвикамъ, что и напіъ вародъ, имѣя, какъ всѣ 
другіе, свои недоетатіш, имѣетъ и свои неоцѣнендыя народныя добро-
дѣтели, и что какъ во своимъ добрымъ качествамъ, такъ въ особен-
вости но тсяерешнему своему положевію, онъ заслуживаетъ вниманіе, 
любовь и вривязанность своихъ просвѣщенныхъ и благомыслящихъ со-
отечественниковъ. " 

„Письмо" свое Тургеневъ закавчиваетъ слѣдующими словами: 
„Русскій народъ имѣетъ неотъемлемое цраво и на уваженіе другихъ 
европейскихъ вародовъ. Нашъ безсмертный историкъ изобразилъ яркими 
чертами тѣ несчастія, которыя отечество наше иретерпѣло отъ ига та-
тарскаго; представилъ и безславные слѣды, которые днкое тиранетво 
оставило въ русскомъ характерѣ. Но если вліяніе двувѣковаго рабства 
Россіи оказывается еще и до-иынѣ въ простомъ народѣ, то нельзя 
отрицать, чтобы татарское владычество осталось недѣйствительнымъ и 
для высшихъ классовъ... Конечво, ири такомъ положеніи вещей, добрыл 
качества русскаго народа пріобрѣтаютъ повую цѣну и безъ сомнѣнія 
заелуживаютъ удивлеяіе иросвѣщевныхъ народовъ." 

„Извияите, милостивый государь, что недобрьге татары отняли лига-
нюю стравиду въ вашемъ журналѣ. Но я откровевво скажу вамъ, что 
иго татарское, по моему мвѣвію, оставило болѣе печальныхъ слѣдовъ, 
яежели сколько обыкновевно думаютъ; и, судя по сходству явлевій, 
мвѣ кажется, что и русская литература раздѣляетъ съ нашими обы-
чаями вліявіе варварства татарскаго: послѣдвій изъ воиновъ Батыевыхъ 
яе доказалъ бы въ суждевіяхъ своихъ мевѣе достоинетва и меяѣе 
вкуса, какъ г. двоюродвый братъ Московскаго бродяги въ письмѣ своемъ 
кЪ издателямъ „Украияекаго Вѣствика", вапечатаввомъ въ 13-мъ ву-
мерѣ „Вѣстника Европы". Вотъ истинное нашествіе ва совѣсть и на 
здравый разсудокъ!" 

Послѣдвія строки „Письна" Тургевева им)Ьютъ въ виду критику 
Каченовскаго ва „Записку о достовамятвостяхъ Москвы" (см. примѣ-
чаяіе къ 106-му письму). 

1 2 8 . Князь Вяземскій Тургеневу. 27-го октября [1818 г. Варшава]. 
— (Стр. 135). Козодавлевъ, какъ мияистръ ввутреянихъ* дѣлъ, 

отличался заботами о развитіи ^отечественвой промышленвости. Къ 
числу растѳній, о разведеніи которыхъ особѳнво старался Козода-
влевъ, вривадлежалъ кувжутъ. „Сѣверная Почта" была наполвепа 
статьями о кувжутвомъ маслѣ, которымъ министръ хотѣлъ вытѣснить 
изъ употреблевія оливковое (М. И. Сухомлиновъ. ИсторіяРосс. академіи, 
вып. VI, стр. 200—201). 
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— (Cmp. 135). Уиоминая o Ѳеодосіи, кн. Вяземскій очевидно имѣлъ 
въ виду С. М. Соковнина, удалеииаго туда въ 1817 году (см. 76-е 
письмо). 

— (Сшр. 135). Князь П. И. ІІІаликовъ посвятилъ кн. Вязем-
скому свой переводъ „ІІовыхъ повѣстей графшш Жанлисъ", издаішый 
въ Москвѣ въ 1818 году. — Ки. Вяземекій осмѣивалъ ИІаликова нодъ 
именемъ слезливаго стихотворца и Вздыхалова (Поля. собр. соч., т. III, 
стр. 51, 105, 275—279). 

— (Стр. 136). Фердинандъ Галіани (род. въ 1728 г., ум. въ 
1787 г. въНеаполѣ), получивъ прекрасное домашнее образованіе, до-
полнилъ его слушаніемъ лекцій въ Неаполитанскомъ университетѣ. Онъ 
занимался философіей, исторіей, археологіей, литературой и въ особен-
ности политическою экономіей. Въ 1750 году Галіани напечаталъ изслѣ-
дованіе „Deila moneta libri quinque", впослѣдствіи переработанное имъ, 
чѣмъ и обратилъ на себя вниманіе всей Европы. Въ 1759 г. онъ былъ 
отправленъ секретаремъ Неаполитанскаго посольства въ Парижъ, гдѣ 
сблизился съ энциклопедистами, которые высоко цѣнили его дарованія. 
Въ обществѣ Галіани любили, какъ живого, веселаго, остроумнаго со-
бесѣдника, обладавшаго увлекательнымъ даромъ слова. Въ 1769 году Га-
ліани былъ отозванъ въ Неаполь, гдѣ заннмалъ различныя государ 
ственныя должности и получилъ аббатство Скурсали. Свое иребываніе 
тамъ онъ считалъ какъ бы изгнаніемъ изъ своего отечества—Парижа. 
ІІродолжая заниматься финансами, государственнымъ правомъ и поли-
тическою экономіей, онъ издалъ нѣсколько сочиненій, имѣвшихъ боль-
шое научное значеніе. Между ними особенно замѣчательны были его 
„Dialogues sur le commerce des bleds" (1770 г.), написанные противъ 
физіократовъ. Этимъ сочиненіемъ Галіани поставилъ себя въ рядьг за-
мѣчательнѣйшихъ экономистовъ Европы, Ояо переведено на русскій 
языкъ М. И. Драгомировымъ (Кіевъ. 1891). Послѣ Галіани осталось 
множество рукописныхъ стихотвореній, a также нѣсколько сочиненій 
по классическимъ древностямъ и филологіи. Но всего любопытнѣе 
его обширнѣйшая переписка съ различными учеными и государствен-
ными людьми Европы. Часть этой переписки, выдержавшей четыре из-
данія (послѣднее — въ ІІарижѣ 1881 г.), была напечатана въ ІІарижѣ 
ъъ 1818 г., въ двухъ томахъ, подъ заглавіемъ: „Correspondance inédite 
de Padbé F. Galiani, conseiller du roi, pendant les années 1765 à 1783, 
avec madame d'Epinay, le baron d'Holbach, le baron de Grimm, Dide-
rot et autres personnages célèbres de ce temps". ІІереписка Галіани 
находила себѣ многихъ читателей и въ Россіи. Ею интересовались, 
между прочимъ, И. И. Дмитріевъ, Карамзинъ, князь П. A. Вязем-
скій, сдѣлавшій даже выписки изъ нея въ своей „Старой запис-
ной книжкѣ" (ІІолн. собр. соч., т. IX, стр. 16—17), A. С. Пуш-
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кинъ. Карамзинъ далъ такой отзывъ о Галіани: „Онъ былъ очень уменъ 
ію многихъ отношеніяхъ, и гораздо умнѣе, гораздо илутоватѣе нашихъ 
либералистовъ, слѣдственно умнѣе и умершей или безсмертной г-жи 
Сталь. Читая, я бранилъ его только за цинизмъ" (Письма къ Дмитріеву, 
стр. 251—252). Екатерина II была высокаго мнѣнія о Галіани и на-
ходилась съ нимъ въ перепискѣ. Всѣ его сочиневія императрица чн-
тала съ особеннымъ удовольствіемъ и пріобрѣтала ихъ для своей би-
бліотеки. Посредшікомъ въ сношеніяхъ Екатерины II съ Галіани былъ 
Ф.-М. Гриммъ (Я. Ä. Грошъ. Екатерина II въ ііерепискѣ съ Гриммомъ. 
С.-Пб. 1879, стр. 398—401). 

Иріятельница Галіани, madame d'Epinay (род. около 1725 г., ум. 
въ 1783 г.), находившаяся въ связи съ Фридрихомъ-Мельхіоромъ Грим-
момъ, также вращалась въ обществѣ энциклопедистовъ, между кото-
рыми особенно отличала Руссо. Занимаясь литературою, она оставила 
нѣсколько сочиненій, изъ которыхъ особенною извѣстностью пользова-
лись „Les conversations d'Emilie" (Paris. 1781). Эта педагогическая 
книга, часто упоминаемая Екатериною II въ иисьмахъ къ Гримму, 
была удостоена французскою Академіею Монтіоновской преміи въ са-
мый годъ смерти г-жи д'Эпинэ. „Conversations" были извѣстны и Ііа-
рамзину, какъ это видно изъ письма его къ Дмитріеву отъ 22-го октября 
1825 г. Не менѣе замѣчательнымъ сочиненіемъ г-жи д'Эпинэ были ея 
„Mémoires et correspondances", въ которыхъ она описываетъ свою жизнь 
и сообщаетъ дюбопытныя подробности о современникахъ. Мемуары г-жи 
д'Эпинэ появились въ свѣтъ одновременно съ перепискою Галіани. 

Благодаря ходатайству Гримма, Екатерина II оказывала матеріаль • 
ную поддержку г-жѣ д'Эяинэ. 0 д'Эпинэ см. въ книгѣ Я. К* Грота: 
Екатерина II въ перепискѣ съ Гриммомъ. С.-Пб. 1879. 

— (Стр. 136). Левашовъ—Василій Васильевичъ (род. въ 1783 г., 
ум. въ 1848 г.), генералъ-адъютантъ Александра I, впослѣдствіи графъ, 
предсѣдатель Государственнаго совѣта и Комитета министровъ. Пер-
вая жена Левашова была Екатерина Петровна Мятлева (род. въ 1800 г., 
ум. въ 1821 г.), дочь Петра Васильевича Мятлева (род. въ 1756 г., 
ум. 15-го февраля 1838 г.), пріятеля Карамзина, Дмитріева и кн. Ан-
дрея Ивановича Вяземскаго. 

129 . Тургеневъ князю Вязеискону. 30-ю октября [1818 %. Петер-
бургъ]. 

— (Сшр. 136). Булгаковъ — Александръ Яковлевичъ. 
— (Стр. 136). Графъ Ѳедоръ Ивановичъ Толстой, родной пле-

мянвикъ графа Ѳедора Андреевича Толстого, извѣстнаго собирателя 
рукописей, родился 6-го февраля 1782 г. Находясь на службѣ въ ІІре-
ображенскомъ полку, онъ испросилъ разрѣшеніе участвовать въ качествѣ 
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волонтера въ кругосвѣткомъ плаваніи адмирала И. Ѳ. Крузенштерна, 
который совершалъ свое путешествіе въ 1803—1806 гг. Вмѣіиав-
шись въ раснри корабельныхъ властей, Толстой поплатился высад-
кою на берегъ русской колоніи въ С. Америкѣ. Пробывъ здѣсъ нѣко-
торое время, онъ отиравился на Алеутскіе острова, посѣтилъ дикія пле-
мена Галошей и возвратился сухимъ путемъ въ Госсію. „Съ отихъ 
поръ", говоритъ Булгаринъ, „его прозвали Американцемъ, потому что 
дома онъ одѣвался по-алеутски, и стѣны его увѣшаіш были оружіемъ 
дикарей, обитавшихъ по сосѣдству съ нашими американскими коло-
піями" (Воспоминанія, ч. Ү. С.-ІІб. 1848, стр. 202—203). Въ 1808 году 
онъ, будучи поручикомъ Нейшлотскаго гарнизоннаго батальона, уча-
ствовалъ въ Шведской кампаніи (И. П. Липранди. Замѣчанія на Вос-
поминанія Ф. Ф. Вигеля. М. 1873, стр. 7), a съ 1809 г., цослѣ двукрат-
наго разжалованія въ солдаты за дуэли и различныя безчинства, про-
жявалъ частнымъ человѣкомъ въ Москвѣ (Р. Архивъ 1878 г., кн. I, 
ст. 838; Русская Старина 1878 г., т. XXIII, стр. 718). Въ войну 1812 г. 
Толстой служилъ ратникомъ ополченія и, благодаря отчаянной храб-
рости, возвратилъ себѣ офицерскій чинъ. По окончаніи войны, онъ 
возвратился въ Москву и окончательно поселился тамъ, изрѣдка на-
ѣзжая въ Петербургъ (Буліарииъ, стр. 207). 10-го января 1821 г. 
Толстой женился на цыганкѣ Авдотьѣ Максимовнѣ Тугаевой, отъ ко-
торой имѣлъ двухъ дочерей. Изъ нихъ гр. Сарра Ѳедоровна (род. въ 
1821 г.. ум. въ 1838 г.) получила впослѣдствіи извѣстность, какъ пи-
сательница. Толстой умеръ въ Москвѣ 24-го октября 1846 г., на ру-
кахъ жены и своей второй дочори, Прасковьи Ѳедоровны, въ замуже-
ствѣ Перфильевой (Русская Старина 1878 г., т. XXIII, стр. 718; ср. 
разсказы П. А. Нащокина въ Русской Старинѣ 1878 г., т. XXI, XXII), 
къ которой относится посланіе кн. Вяземскаго, написанное въ 1845 году 
(Полн. собр. соч., т. ІУ, стр. 282—283). . 

Плотный, сильный, небольшого роста брюнетъ, съ смуглымъ ли-
цомъ и черными блестящими глазами, Толстой, по своѳй натурѣ, былъ 
эксцентрикъ, любившій во всемъ однѣ крайности. Отчаянный голово-
рѣзъ и храбрецъ, онъ до страсти любилъ дуэли, въ которыхъ, нѳ 
смотря на пылкость характера, отличался замѣчательнымъ хладнокро-
віемъ. Это жѳ хладнокровіе никогда не покидало его въ сражѳніяхъ и 
карточной игрѣ. Побѣждая имъ своихъ противниковъ, онъ постоянно 
выигрывалъ огромныя суммы, которыя безумно тратилъ на кутежи, пре-
даваясь всевозможнымъ излишествамъ. Живя открыто и роскошно, онъ въ 
особенности любилъ задаваті» обѣды, отличавшіеся тончайшою гастро-
номіей. Поэтому кн. Вяземскій въ своѳмъ посланіи къ Толстому и на-
зываетъ его: „Обжоръ властитель, другъ и богъ". Толстой былъ уменъ, 
какъ демонъ, по выраженію Булгарина, и обладалъ даромъ слова. Рѣчь 
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его если и не всегда была правильна, то отличалась силою и мѣт-
костью. Онъ игралъ словами, но не бѣгалъ за каламбѵрами (Полн. собр. 
соч. кн. Вяземскаго, т. VIII, стр. 58). Въ разговорѣ Толстой часто при-
бѣгалъ къ софизмамъ и парадоксамъ, и съ нимъ трудно было 
спорить. Съ прекрасньгмъ образованіемъ онъ соединялъ знаніе нѣсколь-
кихъ языковъ; любилъ музыку, литературу, много читалъ и охотно 
сближался съ артиетами и писателями (Булгаргінъ. — Вигель. Воспоми-
нанія, ч. II, стр. 143 — 144; ч. III, стр. 43 — 44, 74 — 75). Живя въ 
Москвѣ, Толстой постоянно вращался въ ея литературныхъ кружкахъ 
и былъ пріятелемъ Батюшкова (Соч., т. III, стр. 371), В. Л. и A. М. 
Иушкиныхъ, a также кн. Вяземскаго, съ которымъ находился въ пере-
яискѣ и къ которому до конца жизни относился съ особеннымъ уваже-
ніемъ (Соч. 5 . Ж. Пушкина, изд. 1893 г., стр. 87—88; Р . Архивъ 
1896 г., № 10, стр. 208.—Полн. собр. соч. кн. Вяземскаго, т. IV, стр. 8); 
былъ знакомъ также съ Е. А. Боратынскимъ (Соч., изд. 4-е. Казань. 
1885 г., стр. 528), Жуковскимъ и A. С. Пушкинымъ. Замѣтимъ, между 
дрочимъ, что въ своихъ взглядахъ ва литературвую дѣятельность Го-
голя Толстой стоялъ ниже уровня летербургскихъ чияовниковъ. Появле-
ніе „Ревизора" дало ему поводъ сказать, что Гоголь — „врагъ Россіи, 
котораго слѣдуетъ въ кандалахъ отправить въ Сибирь" (Соч. Гоголя, 
изд. 10-е, т. II. М. 1890, етр'. 779) 

Жизнь Толстого, обилввая въ молодости всякаго рода сумасброд-
ствами и приключеніями, доставила ему дурвую репутацію въ обще-
ствѣ, которое смотрѣло на вего, какъ на человѣка хотя и даровитаго, 
но весьма сомнительной нравственности. Графъ П. X. Граббе, лично 
знавшій Толстого, въ своихъ воспоминавіяхъ, отвосящихся къ 1809 году, 
прямо вазываетъ его представителемъ школы безвравственности, раз-
вратителемъ многяхъ московекихъ юношей того времени, подпавшихъ 
вліявію Толстого (Р. Архть 1878 г., кн. I, стт. 837—838). Позднѣе, 
Грибоѣдовъ и Пушкинъ заклеймили его эпитетами развратника, пья-
ннцы н карточнаго вора. Несомвѣнно, что во всемъ этомъбыла извѣст-
ная доля правды, но многое и преувеличивалось. Недаромъ Жуковскій, 
получивъ извѣстіе о смерти Толстого, писалъ А. Я. Булгакову: „Въ 
немъ было кного хорошихъ качествъ; мвѣ лично были извѣстны одни 
только эти хорошія качества; все остальное было вѣдомо только по пре-
данію; и y меня всегда къ нему лежало сердце, и онъ всегда былъ 
добрымъ пріятелемъ своихъ пріятелей (Соч. Жукоѳскаго, изд. 7-е, 
т. VI, стр. 572). Изъ письма того же Жуковскаго къ кн. Вяземскому 
отъ 17-го апрѣля 1818 г. видно, что Толстой весьма сочувственно отно-
сился къ положевію ссыльнаго стихотворца Мещевскаго, которому обѣ-
щалъ домогать (Р. Архивъ 1896 г., № 10, стр. 208). Самъ ІІушкинъ, 
находившійся въ ссорѣ съ Толстьшъ, a потомъ помирившійся, видимо 
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измѣнилъ свое мнѣніе о немъ, допустивъ его къ иосредничеству въ 
дѣлѣ своей женитьбы (Соч. Пушкина, изд. Литер. фонда, т. VII, стр. 
212, 221). 

Князь Вяземскій отмѣтилъ въ „Старой записной книжкѣ" много 
анекдотовъ о Толстомъ, но всѣ они касаются только его остроѵмныхъ 
выходокъ и проказъ. Въ посланіи же своемъ, о которомъ идетъ рѣчь 
въ письмѣ Тургенева, написанномъ 19-го октября 1818 г., онъ даетъ 
Толстому такую характеристику: 

Американецъ и дыганъ, 
На свѣтѣ нравственномъ загадка, 
Котораго, какъ лихорадка, 
Мятежныхь скловвостеЙ дурыанъ 
Или страстей кипящихъ схватка 
Всегда изъ края мечетъ въ край, 
Изъ рая въ адъ, изъ ада въ раП; 
Котораго душа есть иламень, 
A умъ — холодныГі эгоястъ; 
ЇЇодъ бурей рока — твердый камень, 
Въ волненыі стра ти—легкіГг лнстъ. 

(Полн. собр. соч., т. III, стр. 161). Любопытныя подробности 0 
Толстомъ см. въ „Воспоминаніяхъ" Ж. Ѳ. Еаменской {Истор Вѣстникъ 
1894 г., т. 57, стр. 41—45). 

— (Стр. 136). Августииъ — архіеішскопъ Московскій (см. при-
мѣчаніе къ 44-му письму).—0 М. Я. Мудровѣ см. примѣчавіе къ тому 
же письму. 

— (Стр. 136). Семенова—Екатерина Семеновна (род. въ 1786 г., 
ум. въ 1849 г. въ Иетербургѣ), знаменитая трагическая актриса. Въ 
1828 году она вышла замужъ за д. т. с. кн. Ивана Алексѣевича Гагарина 
(род. въ 1771 г., ум. въ 1832 г.).—„Сульеты, или свартанцы XVIII сто-
лѣтія"—драма въ 5 д., соч. Л. Н. Неваховичемъ и представленная въ 
первый разъ на петербургской сценѣ 30-го мая 1809 г. Любопытныя 
подробности объ этой піесѣ см. въ „Воспоминаніяхъ стараго актера", 
Ив. Носова (С.-Пб. 1857, стр 12—15). 0 Семеновой см. Соч. Батюш-
кова, т. II, стр. 436—437. 

Московскія новости, о которыхъ говоритъ Тургеневъ, были сооб-
щены А. Я. Вулгаковымъ и кн. Вяземскому (Истор. Вѣстникъ 1881 г., 
т. V, стр. 18). 

— (Смр. 136). Малышева умерла позже, что подтверждается 
слѣдующими строками письма А. И. Тургенева къ И. И. Дмитріеву 
отъ 7-го октября 1820 г.: „Братъ Сѳргѣй изъ Царьграда просилъ Ба-
тюшкова сочинить другую эіштафію, матери того младенца, Малыше-
вой, милой женщинѣ, о которой знавшіе ее вспоминаютъ со слезами. 
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Я бы напечаталъ письмо брата о ея характерѣ, если бы братство не 
принуждало мепя къ скромности" (Р. Архивъ 1867 г., ст. 660; ср. Соч. 
Батюшкова, т. I, стр. 440). Малышева была дочь сенатора ІІавла Ни-
китича Каверина („Грибоѣдовская Москва" — въ Вѣстникѣ Еѳропы 
1875 г., № 8, стр. 663—664). 

— (Cmp. 186). Князь Ѳедоръ Сергѣевичъ Голицынъ (род. въ 
1781 г., ум. въ 1826 г.), егермейстеръ, „балагуръ и проказникъ", отли-
чавшійся своей толщиной, былъ знакомъ съ кн ІЗяземскимъ задолго 
до отъѣзда послѣдняго въ Варшаву (ІІолн. собр. соч., т. VIII, стр. 474). 

— (Стр. 136). В. В. Левашовъ былъ командиромъ л.-гв. Гусар-
скаго полка и отличался жестокимъ обращеніемъ съ нижними чинами. 
Аркадій Васильевичъ Кочубей, служившій нѣкоторое время подъ его 
начальствомъ, говоритъ, что Левашовъ „многихъ солдатъ и унтеръ-офи-
церовъ вогналъ въ чахотку, безпощадно наказывая ихъ фухтелями" 
(Заішски. С.-Пб. 1890, стр. 145). 

— (Сшр. 136). Жуковскій находился въ иріятельскихъ отноше-
ніяхъ съ Алексѣемъ Алексѣевичемъ Перовскимъ (см. примѣчаніе къ 
93-му письму) и въ особевности съ его младшимъ братомъ, Василіемъ 
Алексѣевичемъ (род. въ 1795 г., ум. въ 1857 г.), впослѣдетвіи графомъ. 
Съ первымъ онъ сошелся въ Москвѣ въ 1810—1811 гг., a начало зна-
комства со вторымъ относится къ 1818 году (Р. Архивъ 1878 г., кн. I, 
стр. 373). Слѣдовательно, въ письмѣ Тургенева идетъ рѣчь о старшомъ 
Перовскомъ, „миломъ проказникѣ", какъ называетъ его кн. Вяземскій 
въ своемъ посланіи къ нему, написанномъ въ 1811 году (Полн. собр. 
соч., т. III, стр. 20). О разныхъ проказахъ и мистификаціяхъ Перов-
скаго упоминается въ „Старой записной книжкѣ" (Полн. собр. соч., 
кн. Вяземскаго, т. ѴШ, стр. 413—414). 

— (Сшр. 137). Либеральные стихи—„Петербургъ". 
— (Стр. 137). Батюшковъ уѣхалъ въ Италію 19-го ноября (см. 

135-е письмо). 
— (Стр. 137). 0 „піесѣ", напечатанной въ „Сынѣ Отечества" 

см. примѣчаніе на 102-й страницѣ. 
— (Стр. 137). Приведенный стихъ принадлежитъ кн. Вяземскому, 

какъ видно изъ послѣдуюіцихъ писемъ, и вѣроятно, изъ піесы его „Пе-
тербургъ", изъ которой въ печати извѣстенъ только отрывокъ (Полн. 
собр. соч., т. III, стр. 157). 

— (Стр 137). Софья Пѳтровна — Свѣчина, отправлявшаяся за 
границу. 

1 3 0 . Князь Вяземскій Тургеневу . 2-го ноября [1818 г.]. Варгиаеа. 
— (Стр. 138). Подъ „Нашествіемъ" разумѣется „Письмо" Н. И. 

Тургенева, о которомъ см. примѣчаніе къ 127-му письму. Слово „на-
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шествіе" встрѣчается въ заключительныхъ строкахъ статьи Н. Турге-
пева. 

— (Сшр. 138). Письма кн. Вяземскаго къ А. Ѳ. Воейкову и Д. В. 
Дашкову въ печати не появлялись. 

— (Сшр. 138). Филаретъ—Дроздовъ. Онъ былъ избранъ въ члены 
Россійской академіи21-госентября 1818 г., одновременно съЖуковскимъ 

— (Стр. 138). Николай Николаевичъ Новосильцовъ въ это время 
уже мало походилъ на прежняго члена знаменитаго тріумвирата, ко-
торый сообща съ императоромъ Александромъ занимался переустрой-
ствомъ государства на либеральныхъ началахъ. ІІоэтому кн. Вяземскій 
и называетъ Новосильцова „нѣмымъ воспоминаніемъ" прошлаго. 

— (Сшр. 138). Barthélémy de Las-Casas (род. въ 1474 г., ум. въ 
1566 г.), родомъ исданецъ, былъ епископомъ въ Мексикѣ и прославился 
своимъ заступничествомъ за угнетенныхъ туземцевъ. Очевидно, кн. Вя-
земскій имѣлъ въ виду не его, a графа Emmanuel-Augustin-Dieudonné-
Marin-Joseph de Las-Cases (род. въ 1766 г., ум. въ 1842 г ), камергера 
Наполеона I, добровольно удалившагося съ нимъ на островъ св. Елены, 
но въ 1816 году высланнаго англичанами въ Еврону. ІІо смерти На-
полеона, Ласъ-Казъ вернулся изъ Бельгіи въ Парижъ, гдѣ въ 1823— 
1824 гг. издалъ свой знаменитый „Memorial de Sainte-Hélène, ou journal 
où se trouve consigné, jour par jour, tout ce qu'a dit et fait Napoléon durant 
XVIII mois", названный кн. Вяземскимъ „одною изъ важнѣйшихъ книгъ 
нашего столѣтія" (Полн. собр. соч., т. II, стр. 228). „Жаль, если ты 
не достанешь „Memorial" Ласъ-Каза, писалъ Карамзинъ И. И. Дми-
тріеву отъ 10-го августа 1823 г.: „тутъ Наполеонъ какъ въ зеркалѣ. 
E. С. Огарева ищетъ для тебя этой любопытной книги" (Пиеьма, стр. 
357). Въ 1829 году Ласъ-Казъ издалъ въ Парижѣ свои „Memoires", о' 
которыхъ, безъ сомнѣнія, кн Вяземскій и спрашиваетъ Тургенева. Въ 
одномъ изъ своихъ писемъ къ И. И. Дмитріеву кн. Вяземскій говорнтъ: 
„Другая любопытная книга есть записки Ласъ-Каза, вопіюпця противъ 
жестокихъ притѣсненій, коимъ подверженъ изгнанникъ св. Елены, и 
беззаконнаго насилія, съ коимъ былъ .онъ самъ отъ него удаленъ и, 
какъ преступникъ, таскаемъ изъ страны въ страну. Если все, что онъ 
говоритъ, правда (и должно признаться: разсказы его носятъ печать 
истины), то въ самомъ дѣлѣ англичане не великодушные враги, и На-
полеонъ истинный мученикъ". 

Перечисляя со словъ Ласъ-Каза различныя лритѣсненія англи-
чанъ, кн. Вяземскій замѣчаетъ: „По истинѣ тѣ, которые поживнлись 
его политическою смертію, могли бы позаботиться о его жизни на томъ 
свѣтѣ. Такія оскорбленія и пытки, кромѣ того, что онѣ безчеловѣчны, 
могутъ быть и неосторожны, раздражая и его, и пылкія головы его 
привержендевъ" (Р. Лрхивь 1866 г., стт. 1696—1697). 
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— (Gmp. 138). Екатерипа Андреевна—Карамзина.—Иванъ Ива-
иовичъ—Дмитріевъ. 

— (Стр. 138). Шульгинъ—генералъ-маіоръ Александръ Сергѣе-
вичъ, бывшій адъютантъ в. к. Константина ІІавловича, „человѣкъ про-
стой и грубый, но исправный и проворный, хотя безъ дальнихъ со-
ображеній", какъ отзывается о немъ Николай Николаевичъ Муравьевъ-
Карскій (Р. Архивъ 1885 г., кн.ІІІ , стр. 56). Ириведешіьте въ „Старой 
записной квижкѣ" (Полн. собр. соч. кн. Вяземскаго, т. VIII, стр. 190) 
разсказы вполнѣ подтверждаютъ мѣткую характеристику Шульгина, 
данную Муравьевымъ. Напечатанный въ Р. Архивѣ 1868 г., стт. 293— 
297, переводъ воззванія къ грекамъ кн. Александра Иисиланти, пред-
ставленный в. к. Константину Иавловичу, безъ сомнѣнія, принадлежитъ 
A. С. Шульгину. „Увы, Шульгинъ подалъ въ отставку!" писалъ А. Л. 
Булгаковъ кн. Вяземскому 18-го февраля 1819 г. „По нѣкоторымъ отно-
шеніямъ жаль: проворенъ, дѣятеленъ, устроилъ удивительно тюремный 
замокъ и пожарную команду, но деспотъ страшный, баламутъ: прика-
зываетъ, a тамъ отпирается отъ своихъ словъ. Самъ виноватъ, ежели 
не ужился съ Тормасовымъ. Ни съ кѣмъ не уживется" (Истор. Вѣст-
никь 1881 г., т. V, стр. 21). 

— (Стр. 138). Четвертинскіе или, вѣрнѣе, Святополкъ-Четвер-
тинскіѳ—князь Борисъ Антоновичъ (род, въ 1781 гм ум. 23-го января 
1865 г.), впослѣдствіи шталмейстеръ, и жена его, Надежда Ѳедоровна, 
рожд. кн. Гагарина (род. въ 1791 г., ум. въ 1883 г.), родная сестра 
кн. Вѣры Ѳедоровны Вяземской. Весьма сочувственные отзывы о Чет-
вѳртивскихъ находятся въ Запискахъ Вигеля, особенно о кн. Надеждѣ 
Ѳедоровнѣ. 

1 3 1 . Тургеневъ князю Вяземскому. 6-го иоября 1818 г. [Петербургъ]. 
— (Смр. 139). Кавелинъ—Дмитрій Александровичъ. Сынъ его— 

извѣстный ученый юристъ, историкъ и философъ, родился 4-гоноября. 
Умеръ 3-го мая 1885 г. Крестнымъ отцомъ К. Д. Кавелина былъ В. А. 
Жуковскій. 

— (Стр. 139). Письмо Дмитріева къ Тургеневу см. въ Сочи-
неніяхъ перваго, изд. 1893 г., т. II, стр. 236. 

— (Стр. 140). Къ числу женщинъ, признавшихся въ чтѳніи Га-
ліани, принадлежала, между прочимъ, княжна В. И. Туркестанова, что 
видно изъ ея дневника (Р. Архивъ 1884 г., кн. II, стр. 112). 

1 3 2 . Князь Вяземскій Тургеневу. [8-го] ноября [1818 г. Варшава]. 
— (Сшр. 140). Варвикъ—Арзамасское прозвище Н. И. Тургенева. 
— (Сшр. 140). Шишкова—Дарья Алексѣевна, рожд. Шельтингъ, 

родомъ голландка, первая жена Александра Семеновича Шишвова. 
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Она была женщина ворчливая, малообі азоваиная, но очень добрая. 
Умерла въ иачалѣ еентября 1825 г. и 7-го числа иохоронена на Смо-
ленскомъ лютеранскомъ кладбіщѣ (Отеч. Записки 1825 г., ч. XXIV, 
етр. 130). Весьма сочувствеииый отзывъ о ней даетъ С. Т. Аксаковъ 
(ІІолн. собр. соч., т. III, стр. 183—214). 

— (Стр. 1401 ІІосылая Тургеневу свою статыо „0 иисьмѣ Ека-
терины II къ Сумарокову", кн. Вяяемскій нредставилъ виолнѣ вѣрную 
характеристику ея. Въ его хвалебныхъ отзывахъ о Екатеринѣ видны 
яеные намеки па современность, a въ высказанныхъ вяглядахъ на иа-
тріотизмъ онъ дѣйствительно является Арзашісцемъ, для котораго лю-
бовь къ оточеству была неразрывно связана съ любовью къ просвѣще-
нію. Гераковскою статых названа, конечво, въ шутку. 

Гавріилъ Васильевичъ Гераковъ (род. въ 1775 г., ум. 2-го іюня 
1838 г.) былъ плодовитый, но бездарный писатель, наводнявшій русскую 
литературу сочиненіями, большею частію патріотическаго характера. 
Имя его нерѣдко встрѣчается въ различныхъ пародіяхъ и сатирахъ того 
времени. Оиъ осмѣянъ, между ирочимъ, С. Н. Маринымъ (Вигель. Вос-
поминанія, ч. III, стр. 147) и A. Е Измайловымъ { Современникъ 1857 г., 
т. 63, отд. V, стр. 65—67). Статья кн. Вяземекаго тогда же появилась 
въ Сьгнѣ Отечества (ч. 50, № 49, стр. 166—173), безъ имени автора. 

Письмо Екатерины II къ А. П. Сумарокову (отъ 15-го февраля 
1770 г ), приведенное въ статьѣ кн. Вяземскаго, впервые было напе-
чатано во французскомъ нереводѣ въ „Correspondance de Grimm et de 
Diderottf (Paris. 1812). Для своего русскаго перевода кн. Вяземскій и 
пользоаался этимъ издапіемъ. Русскій яодлинникъ письма Екатерины, 
въ полномъ видѣ, появился въ печати лишь въ 1860 году, въ Чтенгяхъ 
Общества исторіи и древноспгей россійсшосъ, кн. II, Смѣсь, стр. 238 
(См. Сборникь Импер. русск. истор. обгцесмвсі, т. XIII, стр. 17—18). 
Сомнѣнія кн. Вяземскаго относительно Belmontia были вполнѣ основа-
тельны: въ письмѣ Екатерины идетъ рѣчь ве объ актрисѣ, a объ отцѣ 
ея, содержателѣ московскаго театра (Лѣтопись русскаго театра, Ара-
пова, стр. 75). 

— (Стр 140). Приведенное двустишіе А. П. Сумарокова взято 
изъ пѣсни его, осмѣивающей подъячаго-взяточвика (ІІолн. собр. всѣхъ 
сочиневій, ч. VIII. М. 1781, стр. 211—212). 

— (Стр. 141). Антонъ Антоновичъ ІІрокоповичъ-Антонскій (род. 
въ 1771 г., ум. въ 1848 г.), профессоръ натуральной исторіи и энци-
клопедіи въ Московскомъ университетѣ, директоръ Благороднаго иаи-
сіона, съ 1811 по 1826 г. былъ предсѣдателемъ Общества любителей 
росс. словесности, въ которомъ А. Ѳ. Мерзляковъ состоялъ членомъ. Ио-
слѣдній, отличавшійся смѣлостью, рѣзкій въ словахъ и поступкахъ, 
представлялъ совершенную противоположвость Автовскому, который 
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былъ заетѣнчивъ, боязливъ, старался избѣгать непріятныхъ столкно-
веній и не допуекать распрей между членами Общества. 

Хотя кн. Вяземскій и называетъ злую характеристику Воейкова 
мастерскимъ изображеніемъ Антонскаго и, слѣдовательно, какъ бы раз-
дѣляетъ мнѣиіе Воейкова о послѣднемъ, но этому нелъзя придавать 
серьезнаго значенія, иотому что тотъ же Вяземскій въ своей „Старой 
заішсной книжкѣ" даетъ весьма сочувственный отзывъ объ Антонскомъ. 
„Россія не должна забывать, — говоритъ онъ,—„что Антонскій умѣлъ 
первый угадать и оцѣнить нравственныя качества и поэтическое даро-
ваніе своего воспитанника въ Благородномъ иансіонѣ ири Московскомъ 
унивѳрситѳтѣ. Этотъ скромный воспитанникъ не обращалъ на себя вни-
манія и особеннаг.о благоволенія начальства, какбе иногда оказывается 
по родственнымъ связамъ и положенію въ обществѣ. Нѣтъ, сочувствіе 
къ неизвѣстному еще Жуковскому было со стороны Антонскаго совер-
шенно безкорыстное и свободное, Это сочувствіе—чистая и неотъемлемая 
заслуга, которую литературныя преданія должны сохранить. Когда 
Жуковскій выгаѳлъ изъ пансіона и былъ безъ средствъ и безъ особенной 
опоры, Антонскій, такъ сказать, призрѣлъ его и пріютилъ въ двухъ 
маленькихъ комнаткахъ маленькаго принадлежащаго университету до-
мика въ Газетномъ переулкѣ. Жуковскій всегда сохранялъ къ нему 
сердечную иризнательность, приверженность и преданность" (Полн. собр. 
соч., т. VIII, стр. 323—324). 

Вотъ полная характеристика Антонскаго, находящаяся въ письмѣ 
Воейкова къ кн. Вяземскому изъ Дерпта отъ 8-го октября 1818 г.: 

Превосходнтельный профессоръ наіпъ Ханжеевъ, 
Всѣмъ ведоволевъ овъ, всѣхъ ауднтъ, всѣхъ бранитъ, 
A самъ... подъ вѣрвый лишь закладъ благотворить 
И за большіе лишь проценты одолжаетъ; 
A самъ чужую рѣчь подъ именемъ своей 
0 , стыдъ! яечатаетъ, добро бы ужъ чнтаетъ. 
Таланта нѣтъ; за то онъ въ клздовой, ей, ей, 
Сто тысячъ золотыхъ талантовъ насчитаетъ, 
A самъ де въ аогребѣ отцовскомъ вырылъ кладъ, 
Села не получилъ отъ матушки въ наслѣдство; 
Нѣтъ, онъ разбогатѣть нашелъ другое срѳдство: 
Въ студенты жалуя безграмотвыхъ ребятъ 
И выводя невѣждъ-мальчишекъ въ офнцеры, 
Самъ вышелъ въ люди онъ и даже въ кавалеры. 

Подлинникъ письма Воейкова хранится въ бумагахъ ЕНЯЗЯ ГІ. А. 
Влземскаго. 

(Стр. 141). Князь Ѳедоръ — Голидынъ, о которомъ см. нри-
мѣчаніе къ 129-му письму. 

— (Стр. 141). Въ письмѣ Карамзина къ кн. Вяземскому отъ 
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30-го октлбря находятся слѣдующія етроки, относящіяся къ упоминае-
мой имъ иіесѣ: „Я съ искрештимъ удовольствіемъ читалъ ваши ире-
красные стихи на ІІетербургъ, желая, чтобы вы, любезнѣйшій килзь, 
ноираішли многіе, какъ въ выражешяхъ, такъ и въ мысляхъ. Жуковскій 
хотѣлъ сообщить вамъ свои замѣчаніл. ' ІІодъ исиравленіемъ мыслсй 
разумѣю логическое. a не полшпическое: я либералень дажо и тамъ, гдѣ 
идетъ дѣло о юной либеральности. Мы оба думаемъ такъ, какъ намъ 
думать свойствеыно. Мысль — н е дѣло; a дѣло будетъ нс ио нашимъ 
мыслямъ, a по уетаву судьбы... Иишите, что хотите; только пишите и 
не лѣнитесь писать всегда хорошо. Геній ростетъ терпѣніемъ" (Ста-
рина и Новгізна, стр. 05). 

— (Стр. 142). 0 Галіани кн. ІЗяземекій въ одномъ изъ своихъ 
писемъ къ И. И. Дмитріеву писалъ: „Изъ новыхъ киигъ имѣемъ неиз-
данную нереписку аббата Галіани; ее можно назвать скукою умнаго 
человѣка. Въ нервомъ томѣ преслѣдуетъ онъ васъ несчетнымъ разсче-
томъ своимъ въ ста луидорахъ съ книгоиродавцемъ, коему продалъ онъ 
свои „Разговоры", и мелкими разсчетами своего самолюбія; во-второмъ— 
почти то я;е. Но здѣсь и тамъ мелькаютъ иногда рѣзкія черты глубоко-
мыслія и остроумія" (Р. Архивъ 18G6 г., стт. 1695 — 1696). 

— (Стр. 142). Тверской Галіани—содержатель гостинницы въ 
Твери, гдѣ до сихъ поръ существуетъ Гальянова улица {В. И. Колосовъ. 
A. С* Пушкинъ въ Тверской губерніи въ 1827 году. Тверь. 1888, стр. 2). 
0 Гальяни упоминаетъ Пушкинъ въ письмѣ къ С. А. Соболевскому отъ 
9-го ноября 1828 г. 

— (Спгр. 142). Трагедія Вольтера „Магометъ" въ переводѣ графа 
Павла Сергѣевича Потемкина (род. въ 1743 г., ум. въ 1796 г.) была 
дважды издана въ Петербургѣ: въ 1798 и 1810 гг. Кн. Вяземскій 
ириводитъ изъ нея заключительный стихъ пятаго дѣйствія. 

— (Отр. 142). Фрацузскій братъ — С. И. Тургеневъ. 
— (Стр. 142). Александръ Карловичъ Маздорфъ (ум. въ 1820 г.) 

былъ уроженецъ Симбирска и занималъ тамъ должность частнаго при-
става (Мѣсяцословъ на 1814 г., ч. II, стр. 318), но болѣзнь заставила 
его оставить службу, яочему онъ и терпѣлъ крайнюю нужду. A. Е. 
Измайловъ въ письмѣ къ И. И, Дмитріеву огъ 20-го марта 1819 г. 
говорилъ: „Вчера получилъ я отъ симбирскаго баснописца, крошки-
Маздорфа, письмо, которое тронуло меня до слезъ. ІІолтора уже года 
онъ безъ мѣста, боленъ, имѣетъ жену и маленькую дочь, которыя едва 
не умираютъ съ нимъ отъ голода. Онъ просилъ моѳго пособія, съ тѣмъ 
однако, чтобы я нѳ объявлялъ о немъ въ журналѣ. Сѳгодня извѣстилъ 
я о бѣдственномъ его положеніи гр. Д. И. Хвостова и сегодня жо ио-
лучилъ отъ него для доставленія г. Маздорфу сто рублей, которые 
взялъ онъ въ счетъ жаловаяъя своего въ Сенатѣ" (Р. Архивь 1871 г., 
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№ 7 и 8, ст. 9G5). Маздорфъ былъ членомъ Общества любителей сло-
весности, наукъ и художествъ, Вольнаго обпі,ества любителей росс. 
словесности и сотрудничалъ въ петербургскихъ и московскихъ журна-
лахъ, иомѣщая въ нихъ свои, во выражепію митрополита Евгенія, 
„стишонки" (Р. Арссивъ 1889 г., кн. ІІ,стр. 335), иреимущественно басни* 

Приведенпый кн. Вяземскимъ стихъ взятъ изъ піесы Маздорфа 
„Ее увижуя", нанечатанной въ Вгьстникѣ Европы 1818 г., ч. 101, Л? 19, 
стр. 177—178. 0 Маздорфѣ см. замѣтку A. Е. Измайлова въ Блаѵ>на-
мѣренпомъ 1820 г., ч. IX, № IV, стр. 283—284. 

— (Стр. 143). Закревскій- Арсеній Андреевичъ (род. въ 1786 г. 
въ родовомъ имѣніи Берниковѣ, Тверской губ., Зубцовскаго уѣзда, ум. 
въ 1865 г., воФраиціи), съ 1815 г. дежурный генералъ Главнаго штаба, 
впослѣдствіи графъ (1830 г.), Московскій военный генералъ-губерваторъ 
(1848—1859 гг.) и членъ Государственнаго совѣта. Онъ былъ женатъ (съ 
27-го сентября 1818 г.) на Аграфенѣ Ѳедоровнѣ Толстой, дочери извѣстнаго 
собирателя рукописей гр. Ѳедора Андреевича Толстого и гр. Стоианиды 
Алексѣевны, рожд. Дурасовой. Закревскій былъ другомъ гр. II. Д. Ки-
селева, К. Я. Булгакова и зналъ Карамзина. Отсюда и знакомство его 
съ кн. Вяземскимъ. См. „Бумаги гр. A. А. Закревскаго", изд. лодъ 
редакціею Н. Ѳ. Дубровина (Сборникъ Импер. русск. истор. общества, 
тт. 73 и 78). 

1 3 3 . Тургеневъ князю Вяземскому. 12-го поября [1818 г. Пе^пербургъ]. 
— (Стр. 143). Оболенскій — вѣроятно, князь Андрей ІІетровичъ 

(род. въ 1769 г., ум. въ 1852 г.), который съ 1817 по 1825 г. былъ 
попечителемъ Московскаго учебнаго округа. Съ Оболенскими кн. Вя-
земскій былъ въ родствѣ. Кн. Екатерина Андреевна Вяземская (род. 
въ 1741 г., ум» въ 1811 г.), родная тетка кн. Андрея Ивановича Вя-
земскаго, была замужемъ за кн. Петромъ Александровичемъ Оболен-
скимъ (род. въ 1742 г., ум. въ 1822 г.), отцомъ кн. Андрея Петровича. 
Объ Оболерскихъ см. статью кн. II. A. Вяземскаго: „Московское семей-
ство стараго быта" (Полн. собр. соч., т. VII, стр. 485—499). 

— (Стр. 143). А. Ѳ. Воейковъ въ письмѣ изъ Дерлта отъ 20-го 
севтября 1818 г., напечатанномъ въ Русскомъ Инвалидѣ того же года, 
№ 245, извѣіцалъ евоего стараго знакомаго, генералъ-маіора Б. Я. Княж-
нина, какъ начальника военныхъ посѳленій въ Новгородской губерній 
и какъ человѣка „до энтузіазма любящаго славу и добродѣтели отече-
ственныя, о прекрасномъ поступкѣ округа военнаго лоселенія грена-
дерскаго наслѣднаго принца ІІрусскаго полка, деревни Эстьянь, рядо-
вого Онуфрія Тарасова", который нашелъ потерянный Воейковымъ въ 
дорогѣ отъ Москвы въ Дерптъ сувдукъ съ золотыми вещами и деньгами 
и возвратилъ все владѣльцу. 
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Борисъ Яковлевичъ Княжнинъ (род. въ 1776 г., ум. 29-го марта 
1854 г.), второй сынъ извѣстнаго писателя Я. Б. Княжнина, дѣятель-
ный участникъ всѣхъ войнъ съ французами, въ 1818 г. былъ бригад-
нымъ командиромъ поселенныхъ батальоновъ Гренадерекаго корпуса, 
a затѣмъ петербургскимъ оберъ-полиціймейстеромъ (1826 г.), сенато-
ромъ и начальникомъ Штаба при главнокомандующемъ въ ІІетербургѣ 
(1828 г.), военнымъ губернаторомъ въ Кіевѣ (1829 г.), членомъ 
Генералъ-аудиторіата (1832 г.). Въ 1845 г. произведенъ въ гене-
ралъ отъ инфантеріи (Военная галлерея Зимняго дворца, т. ІУ). Бу-
дучи любимцемъ Аракчеева и командуя полкомъ его имени, ІЇняж-
нинъ написалъ книгу: „Біографіи штабъ и оберъ-офицеровъ гренадер-
скаго гр. Аракчеева полка, положившихъ жизнь свою, защищая го-
сударя и отечество въ сраженіяхъ 1812, 1813 и 1814 годовъ. 
С.-ІІб. 1816 (A. А. Писарівъ. Военныя письма, ч. I. М. 1817. 
стр. 271). Книжка эта, состоящая изъ 108-ми страницъ, содержитъ въ 
себѣ 13 біографій и „краткое начертаніе" исторіи полка гр. Аракчеева, 
съ 1808 по 1815 г. Княжнинъ писалъ также стихи, изъ которыхъ была 
напечатана только ода его Александру I (С.-Пб. 1815), и находился 
въ пріятельскихъ отношеніяхъ съ Батюшвовымъ, Гнѣдичемъ и нѣко-
торыми другими писателями (Соч. E. Н. Батюгикова, т. III, стр. 234). 
Онъ былъ, между дрочимъ, знакомъ съ В. И. Панаевымъ, который въ 
своихъ „Воспоминаніяхъ" даетъ о немъ слѣдующій отзывъ: „Княжнинъ 
былъ очень умный, образованный человѣкъ, отличавшійся вѣжливостью 
прежнихъ врѳменъ. Говорили, что онъ слишкомъ строгъ по службѣ и 
дажѳ золъ, но изъ обращенія его ничѳго подобнаго заключить было 
нельзя" (Вѣстникъ Европы 1867 г., т. III, отд. I, стр. 235). „Съ младшими 
въ своемъ мѣстѣ дерзокъ, варваръ и грубіянъ; съ старшими представ-
ляѳтъ добраго"—такъ рисуетъ Княжнина другой современникъ и оче-
видѳцъ его звѣрских® расправъ съ поселенцами (Р . Архивъ 1893 г., 
кн. II, стр. 536—537). Въ дополненіе къ этимъ характеристикамъ за-
мѣтимъ, что въ 1835 году Княжнинъ былъ командярованъ въ Ново-
черкаскъ для приведенія въ дѣйствіе новаго Войскового лоложенія. 
Находясь тамъ, онъ съ особенною ревностью слѣдилъ за всѣмъ, что 
дѣлается и говорится въ обществѣ и въ народѣ. Для достиженія цѣли 
Княжнинъ дрибѣгалъ ко всевозможнымъ средствамъ, не исключая даже 
переодѣваній и подслушиваній. Однако, не смотря на всѣ старанія, ему 
нв удалось напасть на крамолу, но за то онъ пріобрѣлъ среди донцовъ 
забавную извѣстность. „По городу ходила бездна анекдотовъ, какъ об-
ругали его въ одномъ мѣстѣ, какъ осмѣяли въ другомъ, какъ умыш-
ленно заяодозрѣли въ немъ вора или поджигателя въ третьемъ мѣстѣ, 
и сколько стоило ему хлонотъ избѣжать скандала быть представленнымъ 
въ полщію" (Русская Старина 1875 г., т. XIII, стр. 225). Князь Вдзем-

34 
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скій находился въ дріятельскихъ отношеніяхъ съ братомъ Квяжяияа, 
Александромъ Яковлевичемъ (род. въ 1771 г., ум. въ 1829). См. ло-
сланіе къ нему въ III томѣ Полн. собр. соч., стр. 312—313.—Гр. оче-
видно озвачаетъ Грузино. 

— (Стр. 144). Авдрей Андреевичъ Шредеръ, старый пріятель 
А. Я. Булгакова, былъ долгое время совѣтникомъ посольства въ Па-
рижѣ, a въ царствованіе Николая I посланникомъ въ Дрезденѣ, гдѣ и 
умеръ 13-го февраля 1858 г., находясь уже въ отставкѣ въ чинѣ д. т. 
совѣтника. По словамъ кн. Вяземскаго, Шредеръ „былъ совершенвый 
образецъ дипломата стараго покроя, старыхъ вѣровавій и обычаевъ. 
Онъ былъ человѣкъ образованный, но какъ въ политикѣ держался дре-
даній и узаконевяыхъ авторитетовъ, такъ равно и въ общежитіи, въ ис-
кусствѣ и литературѣ". Шредеръ былъ старый, нелодвижный холо-
стякъ, чудакъ и величайшій гастрономъ. Всѣ заботы его были обра-
щены ва сохраневіе собственнаго здоровья (Полн. собр. соч. кн. Вязем-
скаго, т. VIII, стр. 499—501.—Библіографическія Записки 1858 г., стт. 
324—325). 

— (Стр. 144). Въ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ" (Первое 
прибавлевіе къ 85-му номеру, стр. 97G) въ числѣ отъѣзжающихъ изъ 
Петербурга звачится С. П. Свѣчива и дѣвица Надежда Николаевва фонъ-
Шталь, Графъ Frédéric-Alfred-Pierre de Falloux, вазывая ее Staeline, 
говоритъ, что ова была лріемвою дочерью Свѣчиной (Madame Swetchine, 
sa vie et ses oeuvres. Paris. 1862, p. 178, 254—255). 

— (Cmp. 144). Гагарина—Екатерива Петровна; Гагаринъ—Гри-
горій Ивановичъ. 

— (Стр. 144). Новое, то-есть, пятое изданіе сочияеній И. И. 
Дмитріева вышло въ 1818 году въ Москвѣ, въ трехъ частяхъ. Ояо 
отличается яеряшливостью и грубыми опечатками, на которыя указывалъ 
еще кн. Шалвковъ въ своей рецензіи, напечатанной въ Сынѣ Омече-
стѳа> ч. 50, Л? 49, стр. 176—177. 

— (Стр. 144). Стройновскій — графъ Валеріанъ Венедиктовичъ 
(род. въ 1759 г., ум. въ 1834 г.), д. т. с., сенаторъ въ Межевомъ де-
партамевтѣ, авторъ слѣдуюпщхъ сочивеній, переведенныхъ съ польскаго 
на рѵсскій языкъ В. Г. Анаетасевичемъ: „0 условіяхъ помѣвшковъ съ 
крестьявами" (Вильва. 1809) и „Всеобщей экономіи народовъ" (С.-Пб. 
1817). Квига Стройвовскаго о крестьянахъ хотя и трактовала о беззе-
мельномъ освобожденіи, но при своемъ доявлевіи въ русскомъ дерѳ-
водѣ цроизвела большое воляеяіе среди русскихъ крѣдостниковъ и вы-
звала съ ихъ стороды дѣсколько одроверженій, изъ которыхъ одно дри-
дадлежало гр. Ѳ. В. Ростодчину, дославшему свои замѣчанія Алѳ-
ксандру I. Эта „зловреддая и не могудая быть тердимоюи, по выра-
женію извѣстнаго доцосчика Павла Ивановича Голедищева - Куту80ва, 
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книга подверглась запрещенію, которое было снято толыю въ 1811 году. 
ІІодробный обзоръ сочиненія Стройновскаго см. въ изслѣдованіи Б. И. 
Семевскаго: Крестьянскій вопросъ въ Россіи въ XVIII и первой лоло-
винѣ XIX вѣка, т. I. С.-Пб. 1888, стр. 295—306. 

— (Стр. 144). Приведенный стихъ взятъ изъ посланія Жуков-
скаго „Александру Ивановичу Тургеневу, въ отвѣтъ на ѳго письмо" 
(Соч. Жуковскаго, изд. 8-е, т. I, стр. 296). 

1 3 4 . Князь Вяземскій Тургеневу. 15-го ноября %.]. Вариьава. 
— (Стр. 145). Гр. Хвостову принадлежатъ стихи „На случай 

испытанія воспитанниковъ Училища глухонѣмыхъ", напечатанные въ 
Сыиѣ Отечества 1814 г., ч. XII, № 12, стр. 237. 

— (Стр. 146). Новый академикъ—В. А. Жуковскій. ІІодъ Кра-
ковской академіей кн. Вяземскій разумѣетъ Ягеллоновскій уяиверситеть^ 
основанный въ 1361 году. Академія же, преобразованная изъ Краков-
скаго ученаго общества, открылась только въ 1873 году. 

— (Стр. 146). Обрѣзковъ или, вѣрнѣе, Обресковъ— Петръ Але-
ксѣевичъ (род. въ 1752 г., ум. въ 1814 г.), бывшій секретарь Павла I, 
съ 1801 года сенаторъ, управлявшій Межевою канцеляріей, въ которой 
кн. Вяземскій началъ свою службу въ 1807 году. 

— (Стр. 146). Marie de Vichy-Chamrond marquise du Deffant (род. въ 
1697 г., ум. въ 1780 г.), отличавшаяся большимъ критическимъ умомъ и 
независимымъ образомъ мыслей, пользовалась большою извѣстностью среди 
энциклопедистовъ, съ которыми вела литературную лереписку. Послѣ 
разрыва съ мужемъ ола предалась исключительно свѣтской жизли, по 
на 56 году ослѣпла и открыла салонъ; душою салояа была ея лектриса, 
m-lle Lespinasse, съ которою du Deffant разошлась въ 1758 году, равяо 
какъ и съ большинствомъ эяциклояедистовъ. Въ 1774—1777 гг. салолъ 
г. дю Деффанъ посѣщалъ И. И. Шуваловъ, яаходившійся тогда въ Па-
рижѣ. Дю Деффанъ вспоминаетъ о немъ въ письмахъ къ Горацію Валь-
лолю (Д. Ѳ. Кобеко. Графъ А. П. Шуваловъ—въ Р. Архивѣ 1881 г., 
кп. III , стр. 265—267)/ 

Julie-Jeanne-Eléonore de Lespinasse (род. въ 1732 г., ум. въ 
1776 г.), дочь графини д'Альбонъ и кардивала Тансела, получила хо-
рошее образовавіе лодъ руководствомъ матери, по смерти которой осталась 
безъ всякихъ средствъ и вынуждена была сдѣлаться компавьовкой г-жи 
du Deffant. Въ 1764 году Lespinasse открыла свой литературвый са-
лонъ, затмившій салонъ бывшей ея госложи. Lespinasse лользовалась 
большимъ вліяпіемъ въ обществѣ и находилась въ дружбѣ съ д'Алам-
беромъ. 

— (Стр. 146). Ржеутская—графипя Розалія Алексалдровпа Гже-
вуская (ум. 11-го января 1865 г. н. с. въ Варшавѣ, имѣя около 80-ти 
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лѣтъ), дочь французскаго генерала князя Александра Любомирскаго 
(ум. въ 1807 г.) и княгини Розы, рожд. Ходкевичъ, казненной въ Па-
рижѣ 2-го сентября 1792 г. Графиня Ржевуская въ теченіе своей дол-
гой жизни перенесла много несчастій. Еще ребенкомъ она лишилась 
матери, сдѣлавшейся жертвою французской революціи; въ 1831 году 
потеряла мужа, убитаго польскими мятежниками, a наконецъ и дѣтей. 
Она славилась своимъ умомъ и пользовалась всеобщимъ уваженіемъ 
какъ въ Петербургѣ, такъ и въ Варшавѣ. Въ Петербургѣ Ржевуская 
познакомилась, между прочимъ, съ Карамзинымъ, который также цѣнилъ 
ее за умъ, какъ это видно изъ письма его къ кн. Вяземскому отъ 1-го 
марта 1817 г. Великій князь Константинъ Павловичъ „всегда отличалъ 
Розалію Ржевускую, по красотѣ и по уму достойную его вниманія", но 
„любилъ шутить надъ ея клерикальностъю и часто обращался къ ней 
съ священными текстами". Въ 1845 году гр. Ржевуская была пожало-
вана въ статсъ-дамы (Иллюсмрированная Газета 1865 г., № 2; Русская 
Отарина 1871 г., т. III, стр. 458; Полн. собр. соч. кн, Бяземскаго, т. П, 
стр. VII и т. VIII, стр. 53—54; Старина и Новизпа, стр. 24). 

— (Стр. 146). Князь Николай Андреевичъ Цертелевъ (род. въ 
1790 г., ум. 8-го сентября 1869 г.) лроисходилъ изъ той вѣтви имеретин-
скихъ князей Церетели, которая въ XVIII столѣтіи переселилась въ Россію 
и стала называться Цертелевыми. Князь Николай Андреевичъ получилъ 
образованіе въ Московскомъ университетѣ. Въ 1819 году онъ служилъ 
столояачальникомъ въ 3-мъ отдѣленіи канделяріи министра финансовъ 
(Мѣсядословъ на 1819 г., ч. I, стр. 709). Въ 1823 году онъ былъ назначенъ 
директоромъ училищъ Тамбовской губерніи, a потомъ занималъ такую 
же должность въ Полтавской губерніи, гдѣ находилось его имѣніе, 
близъ рѣки Хорола, въ верстахъ 60-ти отъ Капнистовой Обуховки. Съ 
1838 по 28-е марта 1859 г. Цертелевъ былъ помощникомъ попечителя 
Харьковскаго учебнаго округа. Послѣ того онъ состоялъ членомъ Глав-
наго правлевія училищъ. Въ 1861 году вышелъ въ отставку и посе-
лился въ Москвѣ. Умеръ въ Моршанскѣ, проѣздомъ въ Москву (Совре* 
менная Лѣпюпись 1869 г., № 41; К. Е. Фойгшъ *Историко-статистическія 
записки о Харьковскомъ университетѣ. Харьковъ. 1859, стр. 11; Вѣстникъ 
Европы 1870 г., № 6, стр. 868). 

Кн. Цертелевъ занимался литературою, но, по собственнымъ сло-
вамъ его, „никогда не имѣлъ преЇензіи на литературную извѣстность". 
Доказательствомъ его скромнаго мнѣнія о себѣ служитъ то обстоятель-
ство, что въ 1867 году онъ наотрѣзъ отказался отъ предложенія 
издать собраніе своихъ сочиненій. Хотя Цертелевъ и писалъ весьма 
недурныя лирическія стихотворенія, иечатавшіяся въ Сынѣ Отечества, 
Благонамгъренномъ, Соревнователѣ просвѣщенія и благотворенгя, Вѣст-
никѣ Ееропы и въ нѣкоторыхъ летербургскихъ альмавахахъ, но его 
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литературная дѣятелыюсть касалась главнымъ образомъ изученія 
русской пародной поэзіи. Какъ уроженецъ Малороссіи, онъ прежде 
всего обратилъ вниманіе на свою родину и въ 1819 году издалъ въ 
Иетербургѣ „Опытъ собранія старинныхъ малороссійскихъ пѣсенъ", 
являющійся первымъ этнографическимъ этюдомъ въ области изученія 
малорусскаго эпоса. Вводная статья къ этому сборнику появилась еіце 
ранѣе въ Сынѣ Отечества 1818 г. (ч. 48, № 16). ІІродолжая тру-
диться въ области этнографіи, Цертелевъ въ теченіе 1818—1820 гг. 
нацечаталъ цѣлый рядъ статей въ томъ же журналѣ, относящихся къ 
Великороссіи. Статьи эти, отдѣльпо изданныя, составили двѣ книги: 
„0 произведеніяхъ древней русской иоэзіи" (С.-Пб. 1820) и „Взглядъ 
на русскія пѣсни и сказки" (С.-Пб. 1820). Къ этому же году относится 
и его „Опытъ общихъ правилъ стихотворства", касающійся, между 
прочимъ, вопроса о метрикѣ произведеній народнаго творчества. Въ 
своемъ изученіи народной поэзіи кн. Цертелевъ руководствовался не 
столько научными соображеніями, сколько патріотизмомъ, который однако 
не ограничивался родиной, но распространялся на всю Россію и даже 
на родственныя славянскія племена (см. его статью о сборникѣ сла-
вянскихъ пѣсней Челяковскаго въ Сѣверномъ Архивѣ 1824 г., ч. IX, 
№ 2). Въ 1867 году, уже подъ конецъ своей жизни, кн. Цертелевъ 
привѣтствовалъ въ Москвѣ славянскихъ гостей стихотвореніемъ, въ ко-
торомъ ясно выразилъ свое завѣтное желаніе о духовномъ единеніи 
всѣхъ славянскихъ народностей (Бесѣдьг въ Обществѣ любителей 
росс. словесности, вып. II. М. 1868, Приложенія, стр. 9). ІІатріо-
тизмъ Цертелева, за который осмѣивалъ его кн. Вяземскій, про-
явился, между прочимъ, и въ статьѣ „0 погрѣшностяхъ въ отношеніи 
къ отечественному воспитанію" (Вѣстникь Е$ропы 1828 г., ч. 159, 
№ 5 и 6). Въ этой статьѣ кн. Цертелевъ, подобно И. М. Муравьеву-
Апостолу, вооружается противъ господствовавшей на Руси галломаніи 
и обвиняетъ родителей въ небрежномъ отношеніи къ дѣлу воспитанія. 
„Тщетны будутъ всѣ усилія правительства", говоритъ авторъ, „если 
сами родители не обратятъ вниманія на воспитаніѳ своихъ дѣтей". 

0 кн. Цертѳлевѣ, какъ этнографѣ, см. Исторію руссвой этно-
графіи A. Н. Пыпина, т. III. 

— (Gmp. 147). Приводя „текстецъ", кн. Вяземскій пародируѳтъ 
3-й стихъ 145-го псалма: „Не надѣйтеся на КНЯБИ, на сыяы человѣ-
чѳскіе: въ нихъ же нѣсть спасенія". 

— (Gmp. 147). Княгиня Авдотья йвановна—Голидына. 0 ней и 
о своихъ взглядахъ на Польжу кн. Вявѳмскій говорилъ также въ письмѣ 
въ А. Я, Вулгакову отъ 28 го іюня 1818 г : „Счастливцы! Вы сидите 
y княгини Голицыной, слушаете ея мысли и чувства и слышите ея го-
лосъ; a я ничего не слушаю, лотому что здѣсь некого слушать и слышу 
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тодько одну трещетку, которая объявляетъ народу, что пробило десятъ 
часовъ. Сдѣлай одолженіе, скажи ей мое иочтеиіе и еще что-нибудь 
такое, которое живѣе почтенія и разсудительнѣе любви. Я въ ея бе-
сѣдѣ провелъ часы ивъ пріятнѣйшихъ и счастливѣйшихъ въ жизни 
моей. Я боялся, что она будетъ недовольна мною: я знаю, какъ ода 
смотритъ на наше царство, нѣкоторое гооударство. Увѣрь ее, что мое 
сердце не здѣсь. Для начала надобво быть слѣпымъ орудіемъ. Я Польши 
не люблю, потому что въ ней нѣтъ ничего любезнаго; но, кажется, и 
ненавидѣть ее яикогда не буду, потому что она ненависти отъ насъ 
не заслуживаетъ, да и не стоитъ. Любовь ихъ къ отечеству и жажда 
его независимости благородна, хотя и не поддержана великими ха-
рактерами. Теперь хоть помеломъ поведи, ни одного выше другого не 
задѣнешь: все это выровнено посредственностью. Въ арміи все рубаки, 
нѣтъ ви одного полководца; въ правительствѣ найдешь много хорошихъ 
работниковъ, но ни одяого мастера; познаній, свѣдѣній, общаго просвѣ-
щенія болѣе, чѣмъ y насъ, яо ума, безъ сомнѣнія, менѣе. Надобво 
посмотрѣть на здѣшнюю молодежъ: ни въ одномъ нѣтъ твердой на-
дежды. Разумѣется, говорю тебѣ о томъ, что вижу, то-есть, о варшав-
скомъ лучпЇемъ обществѣ; по угламъ, можетъ быть, и естъ люди, 
но вѣроятно немного: шила въ мѣшкѣ не утаишь. Если бы государь 
не поддержалъ Польши, то навѣрно свалилась бы она и подавлена была 
жидами, прибравшими уже къ рукамъ болыпую часть торговли, фор-
туны многихъ баръ, однимъ словомъ, жизнь государствъ" (Р . Архивъ 
1879 г., кн. I, стр. 510). 

— (Стр. 147). Орловъ —Михаилъ Ѳедоровичъ. 
— (Стр. 148). Dominique-Dufour de Pradt (род. въ 1759 г., ум. 

въ 1837 г.), окончивъ курсъ въ семинаріи, состоялъ на службѣ при 
архіепископѣ Руанскомъ, но въ 1789 году, какъ врагъ револю-
ціи, вынужденъ былъ эмигрировать изъ Франціи. Во времена кон-
сульства онъ возвратился въ Парижъ и, съумѣвъ угодить Наполеону, 
былъ осыпанъ его милостями, возведенъ въ званіе барона и архіепи-
скопа Мехельнскаго. Въ 1812 году Прадтъ былъ отправленъ посломъ 
въ гердогство Варшавское, но оказался плохимъ дипломатомъ и вскорѣ 
былъ отозванъ Наполеономъ. Съ возвращеніемъ Людовика XVIII Прадтъ 
явился сторонникомъ послѣдняго, a во время Ста дней снова перешелъ 
къ императору, который однако принялъ его очень холодно и от-
зывался о немъ съ презрѣніемъ, какъ о продажномъ человѣкѣ. Съ 
окончательнымъ водвореніемъ Бурбоновъ Прадтъ наконедъ вышелъ въ 
отставку, удалился въ свое Овернское помѣстье и исключйтельво за-
нялся литературой. Онъ написалъ множество сочиненій эконоішче-
скихъ, агрономическихъ, a также относящихся къ исторіи и политикѣ 
его времени. Они доставили ему извѣстность, хотя нѳ отличалиеь 
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гдубиною мысли и страдали многословіемъ. Карамзинъ не безъ основанія 
называлъ историческія писавія ІІрадта „красивыми фразами" (ІІисьма 
Карамзина къ Дмитріеву, стр. 261). Приведенное кн. Вяземскимъ изре-
ченіе Наполеона находится въ сочиненіи ІІрадта „Histoire de l'ambas-
sade dans le grand duché de Varsovie en 1812". Paris. 1815. (Стр. 2-я 
no изданію 1817 г.). Въ этомъ сочиненіи заключается много любопыт-
ныхъ каррикатуръ на различныхъ высоконоставленныхъ лицъ Француз-
ской имперіи. 

— (Стр. 149). Приведенный стихъ взятъ изъ сатиры Батюш-
кова „Видѣніе на берегахъ Леты". 

— (Сшр. 149). „Фея" или точнѣе „Фея риѳмы" („La fée aux 
rimes") — пѣсня Беранже, посвященная поэтамъ изъ рабочаго класса. 
ГІри жизни Беранже она въ печати не появлялась. 

— (Стр. 149). Книга о магветизмѣ — „Животный магнетизмъ, 
представленный въ историческомъ, драктическомъ и теоретическомъ 
содержаніи. Первыя двѣ части переведены изъ нѣмедкаго сочиненія 
профессора Клуге, a третью сочинилъ Данило Велланскій". С.-Пб. 1818. 
Краткая редензія на эту книгу была наяечатана въ Сынѣ Отечества 
ч. 49, № 43, стр. 227. Д. М. Велланскій, извѣстный профессоръ Меди-
цинской академіи и философъ, въ письмѣ къ пріятелю своему M. В. 
Бѣлозерскому отъ 14-го ноября 1818 г. говорилъ о своей книгѣ слѣ-
дующее: „Она отпечатана въ половинѣ прошедшаго августа. Изъ всѣхъ 
почти мѣстъ въ Россіи приходятъ ко мнѣ требованія на оную, и изъ 
1000 экземпляровъ остается y меня только 200. Петербургская и 
московская публика весьма довольны оною, a наипаче русскіе врачи 
изъявляютъ мнѣ благодарность свою" (Кіевская Старина 1897 г., № 11, 
стр. 299). 

1 3 5 . Тургеневъ инязю Вяземскому. 20-го ноября [1818 г. Петербургь]. 
— (Стр. 149). Упоминаемое, письмо Галіани, въ которомъ гово-

ритея о смерти г-жи д'Эпинэ, было писано 10-го іюня 1783 г. и адре-
совано къ m-me Boccage („Correspondance", ч. II, стр. 332—333). 

— (Cmp. 150). У Е. Ѳ. Муравьевой было два сына: Никита Ми-
хайловичъ (род. въ 1796 г., ум. въ 1843 г. въ Урикѣ, близъ Иркутска), 
каиитанъ Гвардейскаго генеральваго штаба, и Алексавдръ Михайло-
вичъ (род. въ 1802 г., ум. въ 1853 г. въ Тобольскѣ), корнетъ Кава-
лергардскаго полка. Оба декабристы. Въ проводахъ Батюшкова уча-
ствовалъ, вѣроятно, старшій сынъ. 

Племянница Муравьевой — Екатерина Сергѣевва, дочь Сергѣя 
Михайловича Лунина и Ѳедосьи Никитичяы, родной сестры Михаила 
Никитича Муравьева, мужа Екатерины Ѳедороввы. Екатерина Сер-
гѣевна была замужемъ за генералъ-маіоромъ Ѳедоромъ Семеновичемъ 
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Уваровымъ (ум. въ 1845 г.), младшимъ братомъ Сергѣя Семеиовича, 
извѣстнаго Арзамасца. Ио словамъ Ипполита Оже, Екатерина Сергѣевна 
„была лучше, чѣмъ красавица: умпая, милая, изящная, вся въ брата" 
(Р. Архивъ 1877, кн. I, стр. 525), то-есть, въ декабриста Михаила Сер-
гѣевича (род. въ 1787 г., ум. въ 1845 г. въАкатуѣ), бывшаго кавалер-
гардскаго офицера, находившагося въ отставкѣ подполковникомъ. Оже 
говоритъ, что „съ Карамзинымъ Лунинъ не бьглъ друженъ, но цѣнилъ 
его достоинства, какъ историка и добросовѣстнаго изслѣдователя" (Р. 
Архивъ 1877 г., кн.І, стр. 536). Лунинъ, по замѣчаніюН.Н. Муравьева-
Карскаго, „былъ уменъ, но нрава сварливаго. Въ ІІетербургѣ не было 
поединка, въ которомъ бы онъ не участвовалъ, и самъ нѣсколько разъ 
стрѣлялся". Лунинъ дрался на дуэли и съ своимъ другомъ Ѳ. С. Ува-
ровымъ, также кавалергардскимъ офидеромъ, будущимъ мужемъ его 
сестры (Р. Архивъ 1885 г., кн. III, стр. 227). Муравьевы и Лунины 
находились съ Батюшковымъ въ родствѣ. 

Баронъ Павелъ Львовичъ Шиллингъ-фонъ-Канштадтъ (род. въ 
Ревелѣ въ 1785 г., ум. въ Петербургѣ 25-го іюля 1837 г.) лолучилъ 
образованіе въ Первомъ кадетскомъ корпусѣ, служилъ нѣкоторое время 
въ Сумскомъ гусарскомъ полку, a впослѣдствіи перешелъ въ Министер-
ство иностранныхъ дѣлъ. Въ 1815 году Шиллингъ, находясь въ Мюн-
хенѣ, былъ приглашенъ министерствомъ къ содѣйствію въ составленіи 
и перепискѣ различныхъ актовъ на французскомъ языкѣ, которыхъ 
нельзя было довѣрить иностранцамъ. Для ускоренія хода работъ Шил-
лингъ предложилъ ввести литографскій способъ копированія бумагъ и 
для образца налнтографировалъ „Опаснаго сосѣда" В. Л. Пушкина. 
Опытъ оказался вполнѣ удачнымъ и при Министерствѣ иностранныхъ 
дѣлъ въ Петербургѣ была заведена первая въ Россіи литографія, a 
Шиллингъ назначенъ ея директоромъ. Онъ извѣстенъ еще какъ изо-
брѣтатель электрическаго телеграфа и какъ основатель Восточнаго му-
зея въ Иетербургѣ (Сѣверная Пчела 1853 г., № 142; Истор. Вѣсм-
никъ 1886 г., т. XXIV, стр. 714—716). Веселый свѣтскій холостякъ, 
Шиллингъ былъ принятъ въ лучшихъ домахъ Петербурга и зналъ почти 
всѣхъ напгахъ литературныхъ извѣстностей того времени. 

— {Стр. 150).. Impromptu A. Пушкина на отъѣздъ Батюшкова 
до сего времени остается неизвѣстнымъ. 

— (Стр. 150). Дружининъ — Петръ Михайловичъ. 
— (Стр. 150). Піеса князя Вяземскаго — „0 письмѣ Екате* 

рины II къ Сумарокову\ Упоминаемое яисьмо Жуковекаго къ Тургѳ-
неву въ ііечати не появлялось, точво такъ же, какъ и письмо Тургѳ-
нева въ Дмитріеву. 

— {Стр. 151). йвиковъ Журавль, то-ѳсть, Филиппъ Филжшго-
ветъ Вигель (род. въ 1786 г., ум. въ 1856 г.), путешествовалъ въ ісо 
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время no Европѣ, 0 пребываніи его въ Моббжѣ говорится въ Ѵ-й части 
„Записокъ". 

— (Стр. 151). Лука Кгоровичъ ІІикулинъ (род. въ 1784 г., ум. въ 
1824 г.) съ 181G г. былъ главнымъ врачемъ отдѣльнаго корнусагр. M. С. 
Воронцова, впослѣдствіи зкстраордииарный профессоръанатоміи и физіо-
логіи въМосковской Медико-хирургической академіи(.Ї. Ѳ.Змѣевь. Русскіе 
врачи-писатели, тетрадь 2-я. С.-ІІб. 1880, стр. 53—54; Вигсль. Записки, 
ч. V, стр. 144). 

— (Стр. 151). Conservateur — журналъ ультра-роялистской пар-
тіи, основанный въ октябрѣ 1818 г. Шатобріаномъ, Боиальдомъ, Ла-
менэ и др. Онъ просуществовалъ всего 18 мѣсяцевъ. 

— (Стр. 151). Louis Auguste Say (род. въ 1774 г., ум. въ 
1840 г.), братъ ученаго-экономиста Jean-Baptiste Say, извѣстенъ мно-
жествомъ сочиненій, написанныхъ съ цѣлью указанія ошибокъ въ тру-
дахъ своего брата. Но, указывая промахи послѣдняго, онъ самъ часто 
впадалъ въ ошибки. Въ 1818 году, въ Парижѣ, издано было слѣдующее 
его сочиненіе: „Principales causes de la richesse ou de la misère des 
peuples et des particuliers". 

— (Cmp. 151). Въ отзывѣ Тургенева объ отчетѣ Публичиой би-
бліотеки нреобладаетъ иронія, затемняющая, однако, дѣйствительность. 
Прежде всего, Отчетъ, напечатанный въ 1818 году, давалъ свѣдѣнія только 
за истекшій, то-есть, 1817 годъ; именаже Свивьина и Загоскина не за-
низіали въ Отчетѣ исключительнаго положенія, a упоминались наравнѣ 
с'ь другими авторами, которыхъ въ теченіе года требовала читающая 
nyÔJTHKa. 

— (Cmp. 151). Клотильда де-Сюрвиль — вымышленная француз-
ская лоэтесса ХУ вѣка, сочиненія которой были изданы Вандербургомъ 
въ Парижѣ въ 1803 году. Въ предисловіи къ сборнику, заглавіе кото-
раго нриведено въ письмѣ Тургенева, Вандербургъ разсказываетъ до-
вольно правдоподобно біографію Клотильды и исторію ея творчества. 
При первомъ появленіи въ свѣтъ стихотворѳній Клотильды болыпин-
ство читающей публики повѣрило ихъ подлинности, но критика отне-
слась иначе. Charles Nodier, Villemain, Reynouard, Daunou, не отвергая 
поэтическихъ красотъ изданнаго памятника, признали его нѳудачной 
иоддѣлкой, въ которой хотя и было сохранено нравоиисаніе XV сто-
лѣтія и нѣкоторые старинныѳ обороты рѣчи, но ясно проглядывала 
современность, выдававшая себя намекаии на событія, свидѣтелемъ кото-
рыхъ былъ самъ Вандербургъ. Кронѣ того, многія стихотворенія предста-
вляли собою заимствованія И8ъ позднѣйшихъ писателей. Їакъ , напримѣръ, 
„Les verselets à mon premier né" являлись подражаніемъ Berquin, фран-
цузскому Геснеру, жившену въ ХѴШ столѣтіи. Въ 1823 году появился 
второй тоігь сборника Вандербурга. Въ немъ былъ помѣщенъ, между про-
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чимъ, отрывокъ изъ сочияенія Лукреція „De rerum natura", най-
деннаго гораздо ііозже того времени, когда жила несуществовавшая 
Клотильда. 

Martin-Marie-Charles de Boudens de Vanderbourg (род. въ 1765 г., 
ум. въ 1827 г.) служилъ во флотѣ, но въ 1793 году ѵдалился въ Гер-
манію, гдѣ занялся изучепіемъ нѣмецкой литературы. Ііобывавъ въ 
Америкѣ, онъ въ 1802 году вернулся во Францію. Вандербургъ извѣ-
стенъ еще прекраснымъ переводомъ одъ Горація, a также сочиненій 
Лессияга, Виланда и Якоби. 

— (Стр. 151). The Times былъ основанъ типографщикомъ 
Вальтеромъ. Первый номеръ этой газеты ноявился перваго января 
1788 года. 

— (Стр. 152). Кн. Гагаринъ—Григорій Ивановичъ. 

1 3 6 . Князь Вяземскій Тургеневу. [23-го] ноября [1818 г. Варшава]. 
— (Стр. 152). ІІисьмо къ vilain monsieur, то-есть, A. Ѳ. Воей-

кову, въ печати ве появлялось —Подъ букой разумѣется H. Н. Ново-
сильцовъ. 

— (Стр. 153). „Теорія", то-есть „Опытъ теоріи налоговъ" Н. И. 
Тургевева. 

— (Стр. 153). Волкомъ кн. Вяземскій называетъ Жуковскаго, 
о хилости котораго Тургеневъ говоритъ въ письмѣ отъ 12-го ноября. 
Приведенный по этому поводу стихъ взятъ изъ басни В. Л. Пушкина 
„Волкъ и Лисица". 

— (Стр. 154). Benjamin Constant de Rebecque (род. въ 1767 г., 
ум. въ 1830 г.), извѣстный своею приверженностью къ конституціонной 
монархіи и враждой къ Наполеону, во время Ста дней, неожиданно 
для всѣхъ, перетелъ на сторону послѣдняго. Co вторичнымъ возвра-
щеніемъ Бурбоновъ Констанъ снова лредложилъ свои услуги королев-
скому правительству, которое однако посовѣтовало ему удалиться изъ 
Франціи. Въ 1816 году Констанъ, получившій дозволеніе вернуться въ 
Парижъ, яемедленно примкнулъ къ оппозиціонной партіи. Въ 1818 году, 
во время выборовъ въ Палату депутатовъ, либеральная партія выста-
вила его своимъ кандидатомъ, но враги Констана распустили слухъ, 
что онъ отказался отъ своей кандидатуры. Тогда Констанъ обратился 
къ парижскимъ избирателямъ съ печатнымъ воззваніемъ, въ которомъ 
просилъ ихъ почтить его своимъ избраніемъ, выставляя на видъ, что 
въ теченіе веей своей жизни онъ былъ ревностнымъ защитникомъ ихъ 
ігравъ и свободы и обѣщая не ивмѣнить имъ и въ этомъ случаѣ. Въ 
заключеніе Констанъ заявлялъ, что не приметъ никакой должности отъ 
правительства, вочятая величайшею честью быть представителемъ на-
рода. Но воззваніе Констана осталось безъ послѣдствій: вшниетерская 
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партія одержала верхъ, и онъ былъ забалотированъ (Сынъ Отсчества 
1818 г., ч. 49, № 45, стр. 328—329; ч. 50, № 40, стр. 39). 

—• (Стр. 154). 0 гр. Bac. Ив. Анраксинѣ см. иримѣчаніе къ 
124-му иисьму. 

1 3 7 . Тургеневъ князю Вяземскому. 26-го ноября [1818 г. Петербургъ]. 
— (Стр. 154). Вулгаковъ—Александръ Яковлевичъ.—Софья Ие-

тровна — Свѣчина. 
— (Стр. 155). Голицынъ-Милліонъ — князь Иванъ Александро-

вичъ. 0 немъ см. примѣчаніе къ 97-му письму. 
— (Стр. 155). Графъ Левъ Кирилловичъ Газумовскій (род. 8 го 

января 1757 г., ум. 21-го ноября 1818 г.) получилъ образованіе за 
границей, слуясилъ нѣкоторое время въ Семеновскомъ полку, a потомъ 
въ Малороссійскомъ гренадерскомъ. Въ 1796 году, имѣя чинъ генералъ-
маіора, онъ выпіелъ въ отставку. Поселившись въ Москвѣ, Разумовскій 
въ 1802 году женился на кяягинѣ Марьѣ Григорьевнѣ Голицыяой, 
рожд. кн. Вяземской (род. въ 1772 г., ум. въ 1865 г.), которая разве-
лась съ первымъ мужемъ, кн. Александромъ Николаевичемъ Голицы-
нымъ (род. въ 1769 г., ум. въ 1817 г.), прославившимся своею безум-
ною расточительностью (A. А. Васильчиковъ. Семейство Разумовскихъ, 
т. II. С.-Пб. 1880, стр. 151—168— En. H. H. Голицынъ. Родъ князей 
Голицыныхъ. С.-Пб. 1892, стр. 150). По свидѣтельству кн. П. А. Вя-
земскаго, гр. Разумовскій отличался высокимъ образованіемъ, любилъ 
науки, художества и „былъ въ высшей степени характера благороднаго, 
чистѣйшей и рыцарской чести, прямодушенъ и простодушенъ вмѣстѣ^. 
Онъ былъ очень друженъ съ отцомъ кн. П. А. Вяземскаго, находился 
въ пріятельскихъ отношеніяхъ съ Карамзивымъ и имѣлъ „тѣсныя связи 
съ лередовыми и старостами массовства" (Полн. собр. соч. кн. Вяземскаго, 
т. VIII, стр. 400—402), a слѣдовательно и съ отцомъ Тургеневыхъ. 

Въ числѣ многихъ имѣній гр. Разумовскаго ваходилось и зваме-
нитое Петровское, перешедшее впослѣдствіи въ казву. 

— (Стр. 155). Сочиненія Раупаха, вышедшія подъ заглавіѳмъ 
„Dramatische Dichtungen", были напечатаны въ Лигницѣ въ 1818 году. 

Эрнесть-Веніамивъ-Соломонъ Рауяахъ (род. въ 1784 г. въ Силезіи, 
ум. въ 1852 г. въ Берлинѣ) по окончаніи курса богословскихъ наукъ 
въ Галльскомъ университетѣ, въ 1806 году пріѣхалъ въ Россію, имѣя 
степень доктора философіи, и долгое время занимался частными уроками. 
Въ 1817 году, по приглашенію С. С. Уварова, Рауяахъ поступилъ въ 
Главный педагогическій институтъ ординарвымъ профессоромъ нѣмецкой 
литературы и всеобщей исторіи, которую читалъ на французскомъ языкѣ. 
Въ 1819 году, съ преобразованіемъ института въ университѳтъ, Рау-
пахъ занялъ въ немъ каеедру всеобщей исторіи и чнталъ лекціи сперва 
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на латинскомъ, a потомъ на рүсскомъ языкѣ. Въ 1821 году, иосдѣ 
извѣстнаго разгрома, постигшаго университетъ, Раупахъ, обвиненный 
въ раснространеніи атеизма и матеріализыа, былъ удаленъ изъ уішвер-
ситета и уѣхалъ въ Германію. Любопытныя подробности о знаменитом ь 
судѣ надъ Раупахомъ и его товарищами см. въ киигѣ В. В. Гриіоръева: 
Императорскій С-Петербургскій университетъ. С.-Пб. 1870 и въ Изслѣ-
дованіяхъ М. И. Сухомлипова, т. I, С.-Пб. 1889. 

Въ нѣмедкой литературѣ Раупахъ извѣстенъ, какъ авторъ много-
численныхъ комедій, оперъ, драмъ и трагедій, слабыхъ въ литератур-
помъ отношеніи, но имѣвшихъ большой успѣхъ на театрѣ, благодаря 
тому, что Раупахъ, какъ знатокъ сценическаго искусства, умѣлъ ловко 
примѣняться ко вкусамъ лублики. Долговременное пребываніе въ Россіи 
дало ему возможность написать нѣсколько піесъ и изъ русской жизни. 
„Ко временамъ Наполеоновскихъ войнъ съ Германіею и Россіею отпо-
сится піеса „Timoleon der Befreier" (1814 г.), дѣйствіе которой хотя 
происходитъ въ отдаленной древности, въ Сиракузахъ, но подъ древними 
именами скрываются намеки на новѣйшихъ дѣятелей, и въ лицѣ Ти-
молеона, Бомилькара, Гіерона узнаютъ дредставителей Росеіи, Франціи 
и Германіи. Изъ эпохи сгрѣлецкихъ бунтовъ заимствована драма „Die 
Fürsten Chawansky" (1818 г ) . Ho, кромѣ собственныхъ именъ дѣйствую-
щихъ лидъ, нѣтъ ничего русскаго, нѣтъ и помину о русскихъ нравахъ 
и обычаяхъ, о московскомъ бытѣ конда XVII вѣка... Возмутительная 
картина крѣпостного права изображена Раупахомъ, съ свойственной 
ему идеализадіей, въ трагедіи „Die Leibeigenen, oder Isidor und Olga" 
(1826 г.). Послѣдняя піеса въ 1834 году была даже переведена на 
чешскій языкъ (М. И. Сухомлиновъ, Изслѣдованія, т. I, стр. 250—252). 

— (Смр. 155). Подъ журяаломъ Гёте Тургеневъ разумѣетъ 
сборникъ послѣдняго, ноеившій заглавіе Zur Morphologie, печатавшійся 
въ Штутгартѣ и Тюбингенѣ въ 1817—1823 гг. Въ первой части этого 
сборника (стр. 9 0 - 9 6 ) есть етатья: „Glückliches Ereigniss", заключающая 
въ себѣ восяоминанія о Шиллерѣ. 

— (Стр. 155). Дмитрій Петровичъ Бутурлинъ (род. въ 1790 г., 
ум. въ 1849 г.)съ 1808 служилъ въ военной службѣ, сперва въ Ахтыр-
скомъ гусарскомъ полку, a потомъ въ Кавалергардскомъ. Онъ участво-
валъ въ Отечествевяой войнѣ и съ 1817 г. состоялъ флигель-адъю-
тавтомъ при Александрѣ I. Въ 1823 году Бутурлияъ находился при 
гердогѣ Авгулемскомъ, фравдузскомъ главнокомаядующемъ, лосланномъ 
въ Испавію для возстановленія абсолютяой власти Фердинанда VII, и^уча-
ствовалъ при взятіи приступомъ укрѣпленія Трокадеро додъ Кадиксомъ. 
Въ слѣдующемъ году Бутурливъ былъ произведевъ въ генералъ-маіоры, 
вазначевъ геяераяъ-квартирмейстеромъ сиерва Ігй арміи, a въ 1829 году— 
2-й арміи. Въ 1830 году уволедъ отъ службы. Въ 1833 году онъ посту-
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пилъ на гражданскую службу и былъ сенаторомъ, членомъ Государст-
веннаго совѣ'та (1840 г.), директоромъ ІІубличной библіотеки (1843 г.), 
предсѣдателемъ зпаменитаго въ лѣтописяхъ русской цензуры Комитета 
2-го апрѣля 1848 г., учрежденнаго для высшаго надзора въ нравствен-
номъ и политическомъ отношеніяхъ за духомъ и направленіемъ книго-
нечатанія. Этотъ, ио выраженію Пушкина, „невѣждъ законодатель" 
(Соч., изд. Литер. фонда, т.І , стр. 211) доходилъ въ своемъ цензурномъ 
изступленіи до того, что выискивалъ опасныя мѣста въ акаѳистахъ и 
былъ не прочь исиравлять само Евангеліе (Записки гр. А. Д> Блудовой— 
Р. Архивъ 1874 г., кн. I, стт. 726—727). 

Въ литературѣ Бутурлинъ извѣстенъ, какъ авторъ многочисленныхъ 
военно-историческихъ сочиненій на французскомъ языкѣ, которыя овъ 
началъ печататъ съ 1812 года. Нѣкоторыя изъ нихъ переведены и на 
русскій языкъ, какъ напримѣръ „Исторія нашествія Наполеона на 
Россію въ 1812 году". Пер. съ фр. А. И Хатовъ (С.-Пб. 1823 ИІ837 — 
1838). На русскомъ языкѣ была ваписана только „Исторія смутнаго 
времени въРоссіи въ началѣ XVII вѣка", 2 части. С.-Пб. 1839—1841. 

Въ 1824 году Бутурлинъ женился на извѣстной петербургской 
красавицѣ Елизаветѣ Михайловнѣ Комбурлей (род. въ 1805 г., ум. въ 
1859 г.). 

Своими успѣхами въ гражданской службѣ Бутурлинъ, по свидѣ-
тельству кн. П. А. Вяземскаго, былъ обязавъ женѣ и Аничковскимъ 
баламъ, „на которые онъ не пускалъ ее безъ себя, a его не пригла-
шали, какъ отставного". „Вярочемъ", продолжаетъ кн. Вяземскій, „успѣхи 
его по службѣ и по другимъ отпошеніямъ ве безосновательвы. Онъ 
человѣкъ былъ умный и съ способностями, съ большими предубѣждѳ-
ніями; сердца, полагаю, довольно жѳсткаго и честолюбія на мвогое 
готоваго, но вообще одаренный тѣмъ, что выводитъ людей вездѣ и 
всегда. Мало кто имѣлъ бы столько прозвищъ, какъ онъ. Сперва былъ 
онъ Бутурлинъ-Жомини, потому что сталъ извѣстенъ военными сочи-
неніями; тамъ Бутурлннъ-Трокадеро, нотому что находился при главной 
квартирѣ гѳрцога Ангулемскаго во время испанской войны; тамъ Бутур-
линъ-доктринеръ, по сгибу ума его и мнѣвіямъ, цѣльнымъ и порѣшен-
нымъ однажды навсегда. Подъ конецъ проэвали его барывею XVII сто-
лѣтія, по поводу драмы, которую представляли на Александринекомъ 
театрѣ, и вслѣдствіе понятій его отсталыхъ" (Полн. собр. соч., т. X, 
стр. 120). 

— (Стр. 155). Уваровъ — Ѳедоръ Петровичъ (см. примѣчаніе къ 
76-му письму). Tourn или Tour et Taxis—древняя княжеская нѣмецкая 
фамилія итальянскаго происхожденія. ІІо преданію, одинъ изъ членовъ 
этой фамидіи за свою храбрость долучилъ отъ св. Амвросія Медіолан-
скаго прозвавіе Tour, a потомокъ его сталъ называться Tacius. ІІослѣднее 
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лрозвище обратилось со временемъ въ Taxis. Съ 1807 г. фамилія Туръ 
и Таксисъ утратила свои владѣтельныя права въ Германіи, но сохра-
нила за собою наслѣдственное геяералъ-иочтмейстерство въ имперіи. 

Великая княгиня, впослѣдствіи императрица Александра Ѳедоровна, 
имѣла двухъ двоюродныхъ сестеръ, дочерей тетки ея, Терезіи-Матильды-
Амаліи, герцогини Мекленбургъ-Стрелицкой, бывшей замужемъ за кня-
земъ Карломъ-Александромъ Туръ и Таксисъ: Марію-Терезію, въ 1812 г. 
вышѳдшую замужъ за князя Павла Эстергази, и Марію-Софію-Доротею-
Каролину (род. въ 1800 г., ум. въ 1870 г.), съ 1827 г. жену гердога 
Павла Виртембергскаго (род. 1797 г., ум. въ 1860 г.). См. Genealogi-
sches Reichs und Staats Handbuch auf das Jahr 1805. Francfurt am Main. 
1805, стр. 234. — Тургеневъ, очевидно, имѣлъ въ виду вторую кузину 
Александры Ѳедоровны. 

— (Смр. 156). Братъ Тургенева—Сергѣй Ивановичъ. 
— (Стр. 156). Въ первомъ томѣ журнала Le Conservateur, 

стр. 145—155, напечатана статья аббата de-la-Mennais: „De l'éducation 
du peuple". 

— (Cmp. 156). Аркадій Алексѣевичъ Столышшъ (род. въ 1778 г., 
ум. въ 1825), впослѣдствіи сенаторъ, былъ въ то время оберъ-проку-
роромъ 1-го департамевта Сената, управляющимъ сенатскимъ казва-
чействомъ и типографіею. Столыпивъ былъ женатъ на графинѣ Вѣрѣ 
Николаевнѣ Мордвиновой (род. въ 1778 г., ум. въ 1837 г.), дочери знаме-
нитаго государственваго дѣятеля, и находился въ тѣсной дружбѣ съ 
Сперанскимъ. Столыпинъ принадлежалъ къ числу передовыхъ людей 
своего времени. 0 вемъ см. Р. Архивъ 1893 г., кн. II, стр. 190—195. 

1 3 8 . Князь Вяземскій Тургеневу. 1-го декабря [1818 t j . Варшава. 
— (Стр. 157). С. П. Свѣчина, „въ проѣздъ свой чрезъ Вар-

шаву, говорила, что ей все кажется, что она смотрить на лредставле-
ніе „Лодоиски" (извѣствой въ то время ояеры лольскаго содержанія). 
Все ей казалось, даже и бытіе народа, чѣмъ-то обманчивымъ, услов-
леннымъ и театральнымъ" (Полн. собр. соч. кн. Вяземскаго, т. VIII, 
стр. 51). 

— (Стр. 157). Ж.-Ж. Руссо, сперва другъ, a впослѣдствіи оже-
сточенный врагъ Фридриха-Мельхіора Гримма, разсказываетъ, что въ 
1750 году, во время вребыванія своего въ Парижѣ, онъ влюбился въ 
оперную пѣвицу m-lle Fei, но дослѣдняя самымъ рѣшительнымъ обра-
зомъ отклонила искательства Гримма, послѣ чего онъ заболѣлъ вакою-
то странною болѣзныо, походившею на летаргію. Въ теченіѳ нѣсколь-
кихъ дней онъ молча и неыодвижно лежалъ съ открытыми глазами, 
не привимая никакой пищи. Въ это тяжелое время при немъ неот-
лучно находились Рейналь и Руссо. Волѣзнь прошла сама собою. Въ 
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одно прекрасное утро Гриммъ всталъ, одѣлся и зажилъ прѳжнею 
жизнью, никогда не упоминая о томъ, что съ нимъ произошло. При-
ішоченіе это надѣлало болыпого шуму въ Парижѣ, и съ тѣхъ поръ 
Гриммъ пріобрѣлъ популярность (Oeuvri s de J. J Rousseau, t. II. Pa-
ris. 1822. Les confessions, seconde partie, livre VIII, p. 169—172). 

— {Cmp. 157). Thomas, Antoine-Léonard (род. въ 1732 г., ум. въ 
1785 г.), извѣстный своими похвальными словами, изъ которыхъ многія 
были переведены на русскій языкъ, между прочимъ и „Слово похваль-
ное Марку-Аврелію" Д. И. Фонвизинымъ (С.-Пб. 1777), былъ постоян-
нымъ посѣтителемъ салона m-me Necker, съ которой находился въ 
дружескихъ отношеніяхъ. Полное собраніе сочиненій Томаса, изданное 
въ шести томахъ въ 1825 году, заключаетъ въ себѣ и переписку его 
съ Неккеръ. 

Сусанна Неккеръ (род. въ 1739 г., ум. въ 1794 г.), писательница-
моралистка, жена извѣстнаго министра финансовъ ЛюдовикаХѴІ, мать 
г-жи Сталь, имѣла большія связи среди ученаго и литературнаго міра. 
Бюффонъ, Мармонтель, аббатъ Рейналь, Морелле, Дидро, Томасъ были 
ея друзьями. Салонъ г-жи Неккеръ соперничалъ съ салонами m-me 
Geoffrin и du Deffant. Среди всеобщец нравственной распущенности 
г-жа Неккеръ выдѣлялась своими семейными добродѣтелями и слави-
лась благотворительностью. 

Raynal, Guillaume-Thomas-François (род. въ 1713 г., ум. въ 
1796 г.), философъ и историкъ, былъ сперва аббатомъ, a потомъ ре-
дакторомъ Mercure de France. Отказавшись отъ духовнаго сана, Рей-, 
наль посвятилъ себя литературѣ и вращался преимущественно въ са-
лонахъ Гельвеція, Гольбаха и г-жи Жоффренъ. Особенною извѣст-
ностью пользовалась его „Histoire philosophique et politique des établis-
sements et du commerce des Européens dans les deux Indes" (1770 r.), 
въ которой сотрудниками Рейналя были: Дидро, Гольбахъ и другіе его 
единомышленники. Книга Рейналя отличалась рѣзкими выходками про-
тивъ католицизма, свѣтской власти и аристократіи. Въ статьѣ о Россіи 
авторъ задѣвалъ и Екатерину II, которая по этому поводу писала 
Гримму 2-го апрѣля 1782 г.: „Мы все-таки законодательствуемъ, не 
смотря на то, что аббатъ Рейналь противъ насъ квакаетъ и лжетъ. 
Среди всей этой лжи онъ говоритъ, что мнѣ ничего не удавалось изо 
всего, что я предпринимала. Вѣдь это очень грубая ложь, противъ ко-
торой доказательство y цѣлаго свѣта передъ глазами" (Я. К. Громъ. 
Екатерина II въ перепискѣ съ Гриммомъ, стр. 401). Сочиненіе Рейналя 
было переведено (съ исклгоченіями) на русскій языкъ Г. Н. Город-
чавиновымъ и В. Г. Анастасѳвичемъ: „Философическая и политическая 
исторія о заведеніяхъ и коммерціи европейцевъ въ обѣихъ Индіяхъ", 
6 частей. С.-Пб. 1805—1811, Рейналь, изгнанный изъ Франдіи засвои 
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философско-революціовныя идеи, подъ конедъ жизни отказался отъ 
нихъ какъ разъ въ то время, когда отъ теоріи слѣдовало перейти къ 
практикѣ. Во время революціи онъ спокойно проживалъ въ деревнѣ. 

Елизавета Драперъ, прославленная своими друзьями за умъ и 
образованіе, родилась въ Бомбеѣ. ІІереселившись въ Англію, она по-
знакомилась съ знаменитымъ англійскимъ юмористомъ Стерномъ, и зна-
комство это вскорѣ перешло въ тѣсную дружбѵ. Памятникомъ ихъ дла-
тоническихъ отношеній служитъ переписка, изданная въ Лондонѣ въ 
1776 году, уже по смерти Стерна. Переписка эта была переведена на 
французскій языкъ, a съ него на русскій Г. II. Апухтинымъ: „Письма 
Іорика къ Елизѣ и Елизы къ Іорику, съ пріобщеніемъ похвальнаго 
слова Елизѣ". М. 1789. Это похвальное слово было переведено также 
И. И. Дмитріевымъ и напечатано въ ѴІ-й части Московскаго Журнала 
за 1792 г. Елизавета Драперъ жила нѣкоторое время въ Парижѣ, гдѣ 
и сошлась съ Рейдалемъ, который даетъ самые лестные отзывы о ней 
въ своей „Histoire philosophique des deux Indes". Елизавета Драперъ 
умерла въ Англіи 33-хъ лѣтъ. 

— (Стр. 158). Надина — Надежда Николаевна фонъ-Шталь (см. 
дримѣчаяіе къ 133-му письму). 

— (Стр. 158). Книга брата— „Опытъ теоріи налоговъ", первые 
наброски которой относятся къ 1810—1811 гг., то-есть, къ конду лре-
быванія Н. И. Тургенева въ Гёттингенскомъ университетѣ. Возвратив-
шись на родину, онъ развилъ, дополнилъ и обработалъ свой трудъ, 
который явился первымъ серьезнымъ сочиненіемъ о финансахъ, напи-
саннымъ русскимъ на родномъ языкѣ. Въ своей книгѣ Тургеневъ ста-
рался доказать, что экономическія и финансовыя теоріи могутъ играть 
видную роль только въ такомъ государствѣ, политическое устройство 
котораго основано на свободныхъ учрежденіяхъ. При всякомъ удобномъ 
случаѣ Тургеневъ указывалъ на могущество и богатство Авгліи, ЕОТО-
рая одна изъ всѣхъ европейскихъ государствъ обладала тавими учрежг 
девіями, которыя способствовали развитію ея благосостоявія. Такимъ 
образомъ, говоря объ Англіи, онъ отступалъ отъ главнаго предмета 
GBoero сочияенія и вдавался уже въ область политики. Подобныя же 
отступленія замѣтны и при обсужденіи вопроса о подушной подати. 
Онъ воспользовался имъ и въ сильныхъ выраженіяхѣ напалъ на крѣ-
постное ^раво, которое ненавидѣлъ всѣми 'силами евоей благородной 
души. 

Квига Тургенева обратила на себя вниманіе публики не ^только 
новостью предмета изслѣдовавія, сколько своими отстудленіями отъ 
вего, касавшимися важнѣйшихъ, пасущныхъ водросовъ государетвейг 
ной жизви Россіи. Съ доявленіемъ въ дечати „Теоріи налоговъ" имя 
Н. Тургенева сдѣлалось извѣстнымъ въ Россіи. Меньшая, дроевѣщедяая 
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часть общества старалась выразитъ ему свое уваженіе. Таковы были, 
между прочимъ, H. С. Мордвиновъ, С. 0 . Потоцкій, Н. П. Румянцовъ. 
Невѣжественное же большинство отнеслось къ Тургеневу враждебно. 
Втихомолку его называли дерзкимъ революціояеромъ, но явно прѳ-
слѣдовать не могли, потому что верховная власгь отнеслась спокойно 
къ появленію книги Тургенева. Самъ Аракчеевъ ограничился только 
тѣмъ, что выразилъ удивленіе той эпохѣ, въ которую могли доявляться 
въ свѣтъ подобныя сочиненія. Даже цензоръ, Иванъ Осиповичъ Тим-
ковскій, человѣкъ честный, образованный, но по своему характеру и 
роду дѣятельности чрезвычайно осторожный, провустилъ „Теорію на-
логовъ" безъ всякихъ урѣзокъ. Только послѣ открытія заговора дека-
бристовъ книга Тѵргевева обратила на себя вниманіе дравительства и 
подверглась запрещенію и уяичтоженію (La Russie et les russes, t. I, 
pp. 74—77). 

Ha заглавномъ листѣ „Теоріи налоговъ" находилось слѣдуюіцее 
объявленіе: „Сочинитель, принимая на себя всѣ издержки печатанія 
сей книги, предоставляетъ деньги, которыя будутъ выручаться за про-
дажу оной, въ пользу содержащихся въ тюрьмѣ крестьянъ за недоимки 
въ нлатежѣ налоговъ". Строки эти вызвали слѣдующее письмо автора, 
напечатанное въ Сынѣ Омечешва 1818 г., ч. 50, № 48, стр. 158: „Въ 
объявленіи, находящемся при „Опытѣ теоріи налоговъ", коего печатаніе 
производилось во время моего отсутствія изъ Санвтпетербурга лѣтомъ 
сего 1818 года, сказано, что деньги, которыя будутъ выручаться за 
продажу сей книги, предоставляются въ пользу содержащихся въ тюрьмѣ 
крестьянъ за недоимки въ платежѣ налоговъ. Смыслъ сего объявлевія, 
конечно, не противенъ существу самого дѣла; но выраженія не совсѣмъ 
согласны съ высочайшими узаконеніями, на сей иредметъ изданными; 
ибо манифестомъ отъ 19-го мая 1811 года повелѣвается за недоимки 
въ казенныхъ селеніяхъ отсылать выборпыхъ и главныосъ вшовниковъ нег 
плашежа въ рабочій домъ; и также предоставляется выборнымъ и стар-
шивамъ, во мірскому приговору, употреблять неисвравныхъ платель-
дщковъ въ самомъ селеніи въ работу или отсылать въ рабочій домъ. 
Желая по возможности быть точнымъ не только въ смыслѣ, но дажѳ 
и въ выраженіяхъ, я поспѣшаю исправить опшбку, впрочемъ маловаж-
ную, и лрошу моихъ читателей, вмѣсто вышеупомявутаго объявленія, 
принять елѣдующее: „Сочинитель „Опыта і'еоріи налоговъ", принимая 
на себя всѣ издержки дечатанія сей книги, предоставляетъ деньги, 
которыя будутъ выручаться sa продажу оной, въ пользу крестьянь, на 
коихъ числятся недоимки въ платежѣ налоговъ. С.-Пѳтербургъ. Ноября 
20-го дня 1818. Н. Тургеневъ". 

Этому письму предшествовала краткая, но въ высшей стеиени 
сочувственная рецензія на книгу Тургенева; водробный же разборъ ея, 
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нанисанный црофессоромъ A. П. Кунидыпымъ, воявился въ 50 и 51 
номерахъ Сыиа Ошечества. Критикъ, отдавая полную справедливость 
иаучнымъ и литературнымъ достоинствамъ „Опыта теоріи налоговъ", 
заканчиваетъ свою статью слѣдующими словами; „Да не подумаетъ 
кто-либо, что чтеніе сего нашего извлеченія можетъ замѣнить чтеніе 
самаго сочиненія. На обширномъ и илодоноснимъ полѣ мы собрали нѣ-
сколько двѣтовъ, можетъ быть, и не самыхъ лучішіхъ, которые показы-
ваемъ любоиытнымъ, дабы удостовѣрить ихъ въ томъ, что оное поле 
дѣйствительно представляетъ богатую жатву. Не можемъ умолчать 
также и о томъ, что на каждой почти страницѣ „Опыта" находили 
мы доказательства человѣколюбія и доброй нравствеиности автора. 
„Странное замѣчаніе", скажутъ многіе: „слѣдуетъ ли говорить о томъ, 
что само собою разумѣется?" Не удивляйтесь, милостивые государи! 
Мы сами знаемъ, что авторъ безъ доброй нравственности къ почтен-
ному сословію писателей принадлежать ие можетъ, но относится къ 
толпѣ площадныхъ крикуновъ, срамными шутками чернь увеселяю-
щихъ. Авторъ „Опыта", подчиняя правила теоріи налоговъ правиламъ 
справедливости и человѣколюбія, исполнилъ долгъ свой яо совѣсти; и 
не для похвалы его мы присовокупили означенное замѣчаніе, но дабы 
показать различіе между имъ и тѣми сочивителями лолитическихъ 
трактатовъ, которые, при торжественныхъ увѣреніяхъ въ ихъ любви 
къ отечеству, проповѣдуютъ правила угнетательныя для ихъ сограж-
дантЛ 

— (Стр. 158). Новая басня Дмитріева — „Исторія" (Сочиненія, 
ч. III, стр. 39—40). Послѣ стиха: 

Въ такомъ-то образѣ отечества отедъ 

ваходилось слѣдующее примѣчаніе: „Можетъ быть, кто-нибудь ив^ 
моихъ критиковъ замѣтитъ, что въ этомъ стихѣ три реченія сряду 
начиваются съ одной буквы. Винюсь предъ нимъ и беру этотъ грѣхъ 
на мою совѣсть". 

— (Стр. 158). Подъ новыми баснями Крылова слѣдуетъ, вѣ-
роятно, разумѣть заимствованныя y Эзопа: „Мотъ и ласточка", йАд-
кидъ , „Гребень" (Сборникъ 2-%о отдіъленія Академіи наукъ, т. YL 
стр. 166—168). 

— {Стр. 158). „Прощаніе "Пушкина—то, нѳ дошѳдшее до насФ, 
impromptu, о которомъ упоминается въ 135-мъ письмѣ. 

1 3 9 . Тургенввъ ккязю Вяземскому. 3-ю депабря [1818 %. Пешербурѵь\ 
— (Стр. 159). ІІіесы Béranger—тѣ, о которыхъ упоминается ѣѣ 

134-мъ письмѣ.—Плѳщвѳвъ—Арзамаседъ Александръ Алексѣѳвичъ. 
— (Стр. 159). Василій Васильѳвичъ Краснопѣвковъ былъ въ это 
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время товарищемъ герольдмейстера; должность же послѣдняго остава-
лась вакантною. Директоромъ Департамента Министерства юстиціи былъ 
Иванъ Ѳедоровичъ Журавлевъ (род. 24-го февраля 1776 г., ум. 1-го 
сентября 1842 г.), впослѣдствіи сенаторъ. 

— (Стр. 159). Общій иріятель, отличавшійся безхарактерностью 
—H. Н. Новосильцовъ. 

— (Стр. 159). Княгиня Авдотья Ивановна—Голицына. 
— (Стр. 160). Авторъ книги о магнетизмѣ—Даніилъ Михайло-

вичъ Велланскій (род. въ 1774 г., ум. въ 1847 г.), профессоръ Медико-
хирургической академіи, философъ - шеллингистъ. Кромѣ Тургенева, 
$елланскій былъ знакомъ съ Жуковскимъ, съ которымъ впервыѳ встрѣ-
тился y кн. В. Ѳ. Одоевскаго; къ послѣднему онъ чувствовалъ особеиную 
симпатію. Графъ Д. H Блудовъ, будучи министромъ вяутрепнихъ дѣлъ, 
покровительствовалъ Велланскому. 0 немъ см. „Воспоминанія" Николая 
Розанова въ Русскомъ Вѣстникѣ 1867 г., № 11. 

— (Сшр. 160). Буссѳ—Карлъ Ивановичъ. 0 немъ см. примѣчаніе 
къ 91-му письму. 

— (Стр. 160). Станиславъ Сташидъ (род. въ 1755 г., ум. въ 
1826 г.), a не Сташичъ, какъ называетъ его Тургеневъ, получилъ раз-
ностороннее образованіе и слушалъ лекціи въ Лейпцигскомъ, Гёттин-
генскомъ и Парижскомъ университетахъ. Возвратившись на родину, онъ, 
какъ не принадлежавшій къ дворянскому сословію, не могъ опредѣлиться 
на государственную службу и поступилъ къ канцлеру Андрею Замойскому, 
y котораго находился двадцать лѣтъ въ вачествѣ наставника его сыно-
вей. Сташицъ носилъ званіе пробуша въ Туробинѣ, но не исполнялъ 
настоятельскихъ обязанностей. Онъ посвятилъ себя литературѣ и зани-
мался естественными науками, статистикой, исторіей, филологіѳй, пи-
салъ статьи по еврейскому вопросу и печаталъ переводы изъ Расина, 
Флоріана, Томаса и Бюффона, съ которымъ былъ лично знакомъ. Из-
браяный въ 1801 году членомъ, a въ 1808 предсѣдателемъ варшавскаго 
Общества покровитѳлей наукъ, онъ всѣ свои силы отдавалъ ва служе-
ніѳ этому Обществу, нѳ щадя ни здоровья, ни денегъ. Своимъ бѳзко-
рыстнымъ служевіемъ отечеству Сташицъ достигъ того, что былъ на-
конецъ призванъ на службу въ Мивистерства народнаго просвѣщенія и 
внутреннихъ дѣлъ. По своимъ политичѳскимъ убѣждѳніямъ Сташицъ 
иѳрвоначально былъ врагомъ Россіи, но съ 1815 г., иослѣ падѳвія На-
нолеона, заявилъ себя ея сторонникомъ. Въ сочиненш 9Мысли о ІІОЛИ-

тическомъ равновѣсіи Европы" (Варшава. 1815) онъ прямо говорилъ, 
что будущвость Полыіш зависйтъ отъ единѳнія ея съ Россіей. ІІо, 
проектируя велнкую славянскую державу, созданную могуществомъ 
Россіи, ОЕЪ предназначалъ полякамъ первенствующее мѣсто, какъ 
лросвѣщѳннѣйшей славявской надін, богатой духовными силами. ІІри 
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образоваціи ІІольскаго королевства Сташицъ былъ главнымъ дирек-
торомъ промышленности и иекусствъ въ Министерствѣ внутреннихъ 
дѣлъ, a также директоромъ въ Министерствѣ народнаго просвѣщенія. 
ІІодьзуясь своимъ положеніемъ, онъ основалъ много общеобразователь-
ныхъ учебныхъ заведеній агрономическихъ, политехпическихъ, инсти-
тутъ глухонѣмыхъ, консерваторію, горное училище въ Іѵѣльцахъ. За-
боты его распространялись, между прочимъ, и на устройство путей 
сообщенія. Словомъ, иочти все, что касалось просвѣщенія и благосо-
стоянія родного края, дѣлалось по его иниціативѣ и часто двигалось 
и развивалосі» ири его непосредственной помощи, включая сюда и круп-
ныя пожертвовапія на государственныя нужды и частную благотвори-
тельность. Въ 1824 году Сташицъ, вслѣдствіе непримиримой вражды 
съ министром.ъ финансовъ кн. Любецкимъ, долженъ былъ оставить 
службу въ Министерствѣ внутреннихъ дѣлъ, но былъ награжденъ им-
ператоромъ Александромъ орденомъ Бѣлаго Орла и получилъ почетное 
званіе государственнаго министра съ правомъ засѣданія въ Админи-
стративномъ совѣтѣ (Stanislaw Staszic. SÉkic biograficzny przez Wladis-
lawa Zawazkiego. Lwow, 1860). 

— (Cmp. 160). ІІодъ французскимъ сочиненіемъ Тургеневъ разу-
мѣетъ статью Ламенне, напечатанную въ журналѣ Le Conservateur подъ 
заглавіемъ: „De l'éducation du peuple" (cp. 137-е письмо), Въ иереводѣ 
M. Л. Магнидкаго эта статья не была напечатана въ „Сынѣ Оте-
чества". 

(Стр. 160). Французское изречевіе, относящееся къ члевамъ 
Россійской академіи, заимствовано и передѣлано Тургеневымъ изъсдѣ-
дующихъ стиховъ 3-й части Вольтеровой поэмы „Loi naturel": 

Dans nos jour passagers de peine, de misère 
Enfant du même Dieu vivons du moins en frères. 

— (Cmp. 160). Поэма Пушкина—„Русланъ и Людмила", начатая 
еще въ 1817 году. 

— (Стр. 160). Книга A. С. Стурдзы— „Mémoire sur l 'état actuel 
de l'Allemagne". Paris. 1818. 

140. Князъ Вяземскій Тургеневу. 3-го декабрл [1818 t.]. Варшава. 
— (Cmp. 161). Замѣчаяія Жуковскаго касались стихотворенія 

кя. Вяземскаго „Петербургъ" (ср. 136-е письмо) —Свѳрчокъ—Арзамас-
ское дро8вище A. С. Пушкина. 

— (Стр. 161). Осуждая ДІатобріана, кн. Вяземскій имѣлъ въ 
виду стремленіе его къ абсолютизму. Извѣстно, что сдѣлавшись главою 
ультрароялистовъ, Шатобріанъ и въ лйтературѣ, и въ Палатѣ пэровъ 
являлся убѣжденнымъ и краснорѣчивымъ противникомътѣхъ джателей 
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и государственныхъ дѣятелей, которые отличались либеральнымъ обра-
зомъ мыелей. Къ числу такихъ принадлежалъ и Констанъ, одинъ изъ 
редакторовъ и дѣятельныхъ сотрудниковъ „Французской Мииервы". 

— (Стр* 162). ІІриведенное четвероетишіе ваходится въ яисьмѣ 
кн. Вяземскаго къ Дмитріеву отъ 3-го декабря 1818 г., напечатанномъ 
въ Р . Архиеѣ 1866 г., ст 1698. 

1 4 1 . Князь Вяземсній Тургеневу. 6-го декабря [1818 г. Баршава]. 
— (Стр. 163). Въ 12-мъ номерѣ 99-й части Вѣстника Европы 

за 1818 г., стр. 325—326, была напечатана слѣдующая замѣтка: 
„Двѣсти пятьдесятъ два письма" Вольтеровы, до нынѣ вовсѳ неизвѣст-
ныя публикѣ, издаются племянникомъ г. Ели Бертрана, перваго па-
стора Бернскаго, къ которому оныя почти всѣ были писаны. Одпо, безъ 
сомнѣнія лучшее, помѣщено для нробы въ „Минервѣ". Феряейскій му-
дрецъ балагуритъ по своему обычаю о терпимостщ шутитъ, кощун-
ствуетъ и ничего болѣе. Не смотря на то, французскій журналистъ 
восклицаетъ съ торжествующимъ видомъ: „Какое счастіе для друзей, 
для учениковъ, для изумленныхъ почитателей того мужа, который до-
ставилъ (?) Франціи неоспоримую славу рожденія въ міръ генія обшир-
нѣйшаго, философа полезнѣйшаго, созданія высочайше разумнаго изъ 
всѣхъ, приносящихъ честь роду человѣческомуі" 

„Ничто нѳ можетъ быть глупѣе похвалъ, подлымъ дристрастіемь 
провозглашаемыхъ. Ослѣплѳнный чтитель своего божка въ самыхъ ду-
рачествахъ его видитъ совершенство; нелѣдости выдаетъ за образцы 
для подражанія; обыкновенныя слова его почитаетъ премудрѣйтими 
изреченіями. Сему трудно было бы повѣрить, если бъ современныѳ при-
мѣры не удостовѣряли насъ въ возможности такихъ чудесъ на свѣтѣ." 

Изданіе, къ которому относится эта замѣтка, выптло въ свѣтъ подъ 
заглавіемъ: „Lettres inédites de Voltaire" (Paris. 1818). Князь Вязем-
скій, возмущенный отзывомъ Каченовскаго о Вольтерѣ, a также статьею 
„Къ господамъ издателямъ „Украинскаго Вѣстника" (ср. примѣчаніе 
къ 106-му письму), напечатанною подъ девизомъ „Лужники", указы-
вающимъ на Лужницкаго старца, извѣстный псевдонимъ Каченовскаго, 
дѣйствительно написалъ отзывъ „0 новыхъ письмахъ Вольтера", кото-
рымъ хотѣлъ отмстить Каченовскому и за Вольтера, и за Карамзина. 
Рѣзкая и остроумная статья кн. Вяземскаго, не появившаяся къ 
пѳчати своевременцо вслѣдотвіе цензурнаго запрещенія (Р. Архшъ 
1867 г., стт. 646—647), вошла въ первый томъ „Полнаго собранія сочи-
неній" его. 

Изъ 19-ти писѳмъ Вольтера къ й . И. Шувалову, относящихся къ 
1758 — 1762 гг., видно, что нослѣдній доставлялъ Вольтеру подлин-
ныѳ документы для ЕГО „Histoire de l'empire de Russie BOUS Pierre le 
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Grand", напечатанной въ 1759—1763 гг., и сообщалъ ему поправки, 
принадлежавшія, какъ извѣстно, Г.-Ф. Миллеру и Ломоносову. 

Въ письмѣ къ графинѣ Lutzelbourg отъ ноября 1756 г. Волътеръ 
называетъ Фридриха Великаго Соломономъ Мандриномъ, намекая этими 
прозвищами на выдающійся умъ Прусскаго короля, его замѣчательную 
ваходчивость въ трудныхъ политическихъ обстоятельствахъ и отчаян-
ную емѣлость въ своихъ предпріятіяхъ. 

Louis Mandrin былъ извѣстный французскій разбойвикъ, имя ко-
тораго сдѣлалось легендарнымъ. Онъ родился въ 1724 г. въ семьѣ ар-
тистовъ, служилъ нѣкоторое время въ арміи, бѣжалъ оттуда и сдѣлался 
контрабандистомъ, ставъ во главѣ шайки, состоявшей изъ дезертировъ, 
которымъ онъ платилъ условное жалованье. Мандринъ отличался не-
обычайною храбростью и дерзостью въ своихъ столкновеніяхъ съ пра-
вительственными войсками и полиціей. Преданный своею любовницей, 
онъ наконецъ былъ поймавъ и казненъ въ 1755 году. О Мандринѣ и 
его похожденіяхъ существуетъ цѣлая литература. 

— (Стр. 163). Неапольекій аббатъ—Галіани. — Мнѣніѳ Вольтера 
о вѣротерпимости высказано въ нисьмѣ его къ Бертрану отъ 19-го 
марта 1765 г. 

— (Сшр. 164). Приведенный стихъ очевидно относится къ H. Н. 
Новосильцову и заимствованъ изъ „Вельможи" Державина, который вы-
ражается такъ: 

Проснися, сибаритъ! Ты спишь 
Иль только въ сладкой нѣгѣ дремлешь. 

— (Стр. 164). Торговая конвендія Россіи съ Пруссіей была заклю-
чена 7/і9-го декабря 1818 г. Текстъ ея, на французскомъ и польскомъ 
языкахъ, былъ напѳчатанъ въ Газемѣ Варшавской 1819* г., M б и 7. 

— (Стр. 164). Шутка кн. Вяземскаго относительно Жуковскаго 
объясняется тѣмъ, что послѣдній училъ русскому языку великую кня-
гинго Александру Ѳедоровну, дочь Прусскаго короля. 

— (Стр. 164). „Красный карбункулъ" впервые появился въ Тру 
даосъ Общесмва любителей россійской словесности 1817 г., ч. IX, № 14, 
Ч5тр. 49—65. 

— (Стр. 164). Разумовскій — Левъ Кирилловичъ (см. 137-е 
письмо). 

— (Стр. 164). Ишголитъ Ивановичъ ІІодчаскій, a не Подчацкій, 
какъ называетъ его кн. Вяземскій, былъ сынъ Прасковьи Михайловны 
Соболевской и воспитанниЕъ гр. Л. К. Разумовскаго. Онъ родился въ 
1792 году, съ 1811 г. началъ службу въ Торнояольскомъ пѣхотйомъ 
полку и участвовалъ въ походахъ 1812—1814 гг. Съ 1815 г. былъ а д ш -
тантомъ y Московекаго военнаго генералъ-губернатора А. П. Тормасова, 



551 

Въ 1816 г., оставаяеь его адъютантомъ, переведенъ въ Кавалергардскій 
полкъ, a въ 1820 г. перешелъ на службу въ Коллегію иностранныхъ 
дѣлъ, изъ которой уволенъ въ 1828 г. и утвержденъ членомъ Москов-
скаго попечительнаго комитета о тюрьмахъ. Въ 1833 г. Подчаскій 
опредѣлился въ Министерство юстиціи, гдѣ и оставался до самой 
смерти. Въ 1852 г. онъ былъ назначенъ сенаторомъ, a въ 1871 г. про-
изведенъ въ д. т. совѣтники. Умеръ 19-го марта 1879 г. въ своемъ 
тверскомъ имѣніи (Формуляръ. — A. А. Василъчиковъ. Семейство Разу-
мовскихъ, т. II, стр. 168). Подчаскій былъ женатъ на гр. Елизаветѣ 
Петровнѣ Иотемкиной, рожд. кн. Трубецкой, но дѣтей не имѣлъ (Ска-
занія о родѣ князей Трубецкихъ. М. 1891, стр. 257), 

— (Сшр. 165). Приведенный стихъ взятъ изъ „Опаснаго со-
сѣда" В. Л. Пушкина. Панкратьевна и Буяновъ—дѣйствующія лица въ 
втой сатирѣ. Подъ „нашимъ дѣвственникомъ" разумѣется, вѣроятно, 
Жуковскій. 

— (Стр. 166). Страсбургскій пирогъ былъ отправленъ съ „По-
сланіемъ къ А. И. Тургеневу", отнесеннымъ въ Полномъ собраніи со-
чиненій кн. Вяземскаго (т. III, стр. 189—191) къ 1820 году. 

— (Стр. 166). Стольшинъ—Аркадій Алексѣевичъ. 

1 4 2 . Тургеневъ князю Вязеискому. 11-го декабря 1818 г. С.-Петербуріъ. 
— (Стр. 167). Рѣчь, произнесенная Карамзинымъ въ торже-

ственномъ собраніи Россійской академіи 5-го декабря 1818 г., напеча-
тана въ Сьгнѣ Отечества 1819 г., ч. 51, № 1, стр. 3—22. По поводу 
своей „Рѣчи" Карамзинъ писалъ И. И. Дмитріеву 10-го овтября 1818 г.: 
„Я думалъ послать къ тебѣ рѣчь, наяисанную мною по желанію A. С. 
Шишкова... Это совсѣмъ не въ духѣ устава. Скажутъ, что хочу драз-
нить людей, a я миролюбивъ. Добрый Шишковъ одобрилъ эту рѣчь: не 
знаго, искренно ли?" Въ письмѣ отъ 11-го яоября Карамзинъ замѣчаетъ: 
„Академическая рѣчь моя есть бѳзсмыслида для Академіи (Письма Ка-
рамзина къ Дмитріеву, стр. 250, 252). 

Карамзинъ, говоря о томъ, что „словесность возвышаетъ нрав-
ственное достоинство государствъ^, замѣчаетъ: пДля того ли образу-
ются, для того ли возносятся державы на земномъ .шарѣ, чтобы един-
ственно изумлять насъ грознымъ колоссомъ силы и его звучнымъ па-
деніемъ; чтобы одна, низвѳргая другую, чрезъ нѣсколько вѣвовъ обшир-
ною своѳю могилою служила вмѣсто подножія новой державѣ, которая 
въ чреду свою падетъ неішвуемо? Нѣтъ! И жиэнь ваша, и жизнь 
имперій должны содѣйствовать раскрытію вѳликихъ способностѳй души 
человѣческой; здѣсь все для души, все для ума и чувства, всѳ без-
смѳртно въ ихъ успѣхахъі" Жуковскій, которому „Рѣчь" Карамзива 
была извѣстна раньшѳ ея произнесенія въ Академіи, воспользовался 
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ею въ послѣднихъ строкахъ своего стихотворенія „Въ альбомъ Е. Н. 
Карамзиной", написаннаго 24-го ноября 1818 г. 

Все для души, сказалъ отецъ твой несравневный; 
Въ снхъ двухъ словахъ открылъ вамъ ясно онъ 

И тайну бытія, и нашихъ дѣлъ заковъ... 
Они тебѣ на жизвь завѣтъ свящеввый. 

— (Стр. 167). Широкопузый Шаховской—извѣстный драматургъ 
князь Александръ Александровичъ. 

— (Сшр. 167). Обсуждая преобразовательную дѣятельность Петра I, 
Карамзинъ между прочимъ сказалъ: „Великій Петръ, измѣнивъ многое, 
не измѣнилъ всего коренного русскаго, для того ли, что не хотѣлъ, 
или для того, что не могъ, ибо и власть самодержцевъ имѣетъ пре-
дѣлы". 

— (Стр. 168). „Надпись къ портрету великой княгини Але-
ксандры Ѳедоровны" извѣстна въ нѣсколькихъ редакціяхъ (см. Сочи-
ненія Жуковскаго, изд. 8-е, т. II, стр. 497). — Одна изъ „Надписей къ 
портрету императрицы Елизаветы Алексѣевны" впервые напечатана въ 
8-мъ изданіи сочиненій Жуковскаго, т. II, етр. 41; другая—въ „Бума-
гахъ В. А. Жуковскаго", стр. 43. 

— (Стр. 168). Сыноотечественная піеса—„0 письмѣ Екатерины II 
къ Сумарокову". 

— (Стр. 169). Стурдза въ статьѣ „Воспоминанія о жизни и 
дѣяніяхъ гр. И. А. Каподистріи" разсказываетъ исторію своей зна-
менитой брошюры. Находясь на службѣ въ Министерствѣ иностран-
ныхъ дѣлъ, онъ по случаю предстоящаго конгресса въ Ахенѣ отпра-
вился съ гр. Каподистріа за границу. „На пути изъ Россіи въ Ахенъ", 
говоритъ Стурдза, „я имѣлъ мяого случаевъ усмотрѣть и извѣдать на-
правленіе умовъ въ странахъ, коихъ словесность и политическія связи 
ішѣ были извѣстны... По всей Германіи кипѣлъ духъ мятежа и ропота, 
возбуждаемый киченіемъ учености во всѣхъ вмѣстилищахъ высшихъ 
наукъ, Уняверситеты со всѣмъ вспомогательнымь войскомъ журнали-
стовъ, профессоровъ и студентовъ сдѣлались разсадниками не тольк© 
образованія юношества, яо и преобразованія политическаго. Сіе стре-
мленіе усиливалось воспоминаніями подвиговъ 1813 года и какою-то 
неуютностью всѣхъ состояній; ибо приливъ и отливъ Наполеонова вла-
дычества, разстроивъ старое общежитіе и не утвердивъ новаго, оста-
вили за собою въ умахъ волненіѳ мечтательныхъ надеждъ, чего-то 
искавшихъ сквозь туманъ сумрачной нѣмедкой философіи... Духъ либе- ^ 
рализма, пробудившійся во Франціи съ паденіемъ Наполеона, въ то же 
время овладѣлъ университетами Германіи, утвердивъ тайное сообще>-
ство съ недовольными всѣхъ странъ Еврояы. Наставники и нисателй 
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внушали молодымъ людямъ, возвратившимся изъ похода, что они на-
лраспо лроливали кровь драгоцѣнную: заслуги ихъ не уважены, и оте-
чество утратило случай къ возрождепію. Далѣе, дростирая ядовитые 
уроки, они доселяли въ умахъ увѣрендость въ томъ, что всѣ средства, 
даже самыя дрестудныя, дозволительны для благой дѣли; что выспрен-
ніе замыслы одравдываютъ всѣ роды беззаконій и даже вѣроломдое 
убійство. Симъ гдуснымъ ученіѳмъ ожесточивъ сердца и изостривъ 
кинжалы юдыхъ безумцевъ, лжемудрые наставники, подобные Фолле-
ніусу, Деветту, Лудену и ихъ едивомышленвикамъ, готовили вездѣ 
сильное дотрясеніе, изъ коего долженствовало возникнуть ихъ дервен-
ство въ общежитіи... Исдолняя долгъ дрисяги и службы, я дредставилъ 
государю замѣчанія о внутренвемъ доложеніи Германіи. Его величе-
ству угодно было ловелѣть, чтобы изъ сихъ замѣчаній составилась 
лодробная записка, для сообщенія долномочнымъ дворовъ гермадскихъ. 
Начальники мои, затрудняясь огромностыо разнородяыхъ переписокъ, 
лриказали надечатать эту записку въ числѣ 50-ти экземпляровъ, чтобы 
скорѣе лѳредать мысли пашего кабинета лрочимъ милистрамъ Оли 
были приляты почти безъ возражепія дворами австрійскимъ и прус-
скимъ: нельзя было осиаривать истиды замѣчалій, влушендыхъ благо-
ламѣреппостью и желаніемъ общаго спокойствія. Тогда же лбстапо-
влены были предварительныя мѣры къ обузданію своевольства высшихъ 
учшгищъ и къ ограниченію даглой свободы періодическаго изданія 
журпаловъ. Но часть записки, въ коей вѣрными чертами обличались 
злоудотреблепія и тягости системы Наполеола, лережившей въ Герма-
ніи своего оспователя, сія часть, пе мѳвѣе важная, оставлена безъ 
должнаго ввимавія и разбора. Какъ бы то пи было, бдительность вла-
стей была возбуждена, и малодушіе нѣкоторыхъ ободрилось. Начались 
совѣщавія о возможномъ п])едотвращевіи опасвостей, грозивлгахъ на-
стоящему порядку вещей... Между тѣмъ лечатная задиска отъ неосто-
рожвости пѣкоторыхъ лодчішедныхъ начала ходить ло рукамъ, зашла 
въ Лондонъ, сдѣлалась добычею „Таймса" и спѣшяо яерелечатада 
была вторымъ поддѣльнымъ изданіемъ въ Бргосселѣ съ именемъ лиса-
теля, ло ничтожнымъ денежнымъ разсчѳтамъ одяога прусскаго чинов-
вика, промышлявшаго новостями политичесвими. Сія безвременная 
огласка тотчасъ вооружила противъ сочинителя весь брюзгливый рой 
жѵрвалистовъ германскихъ... Клеветьг, ругательства, лревратные толки, 
неумѣствыя лйчности восыпались градомъ ва русскаго чиновника, ис-
полнившаго долгъ свой. Корифеи учевой сѳкты не безъ умысла нава-
дали на частное лицо, ибо имъ хотѣлось равсѣять исдугъ миролюбивой 
публики и умалитъ въ глазахъ ихъ важность залиски, будто бы заклю-
чавшей нѳ мнѣніе Адександра I, но образъ мыслѳй частнаго безсиль-
наго поридатедя гермапскаго имеви. Засѣданія ковгресса закрылись.» 
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но волненіе умовъ въ сѣверной Германіи, произведенное ахенскою за-
пискою, все еще не прекращалось. Вышелъ въ свѣтъ нѣмецкій пере-
водъ сей записки, и вопли раздраженныхъ демагоговъ оглашаля выс-
шія училища и частныя бесѣды" (Чтенія въ Обществѣ исторіи и 
древностей 1864 г., кн. II, стр. 81, 85—86). Дальнѣйіпія послѣдствія 
Стурдзовой записки выяснятся въ послѣдующихъ письмахъ.—0 бро-
шюрѣ Стурдзы Тургеневъ говоритъ и въ письмѣ къ И. И. Дмитріеву 
отъ 16-го декабря 1818 г. (Р. Архивъ 1867 г., ст. 644). 

— (Стр. 170). „Hinc illae lacrimae, haec illa'st misericordia"— 
стихъ изъ комедія Теренція „Andria" (Act. I. Sc. I, 99). 

— (Cmp. 170). Возгласомъ: „Каковъ Свиньинъ!" Тургеневъ, безъ 
сомнѣнія, хотѣлъ указать на полемику, которая возникла между П. П. 
Свиньинымъ и военнымъ писателемъ В. Б. Броневскимъ (род. въ 1784 г., 
ум. въ 1835 г.), уличавшимъ Свиньина въ томъ, что онъ въ нѣкото-
рыхъ мѣстахъ своихъ „Воспоминаній на флотѣ" (С.-Пб. 1818—1819), 
безъ согласія автора и почти дословно, пользовался приготовлявшимся 
къ печати сочиненіемъ Броневскаго „Записки морского офицера" (С.-Пб. 
1818—1819). „Увѣдомленіе" послѣдняго и „Отвѣтъ" Свиньина наие-
чатаны въ Сынѣ Отечества 1818 г., ч. 50, № 49, стр. 184—190; 
№ 50, стр. 234—240. 

1 4 3 . Князь Вяземскій Тургеневу. 13-го декабря [1818 г.]. Варшава. 
— (Стр. 171). Леандръ, жившій въ Абидосѣ, на азіатскомъ бе-

регу Геллеспонта, былъ влюбленъ въ жриду Венеры Геро, которая жила 
въ Сестѣ, на евронейскомъ берегу пролива. Леандръ каждую ночь пе-
реплывалъ Геллеснонтъ для свиданія съ Геро, которая, чтобы указы-
вать путь своему возлюбленному, держала на башнѣ зажженный факелъ. 
Въ одну изъ бурныхъ ночей факелъ погасъ; Леандръ сбился съ пути 
и утонулъ, a Геро съ горя утопилась. Виргилій и Марціалъ въ своихъ 
произведеніяхъ пользовались этимъ миѳомъ. 

— (Стр. 171). Братъ — С. И. Тургенѳвъ. 

1 4 4 . Тургеневъ князю Вяземскому. 18-го декабря 1818 г. [ІІетер-
бургъ]. 

— (Стр. 172). Въ Арзамасскомъ крещѳніи Д. В. Давыдовъ но-
силъ прозвище Арменина. 

— (Стр. 172). Алексѣй Григорьѳвичъ Гомзинъ (род. въ 1792 г., 
ум. 11 "Г0 мая 1851 г.) состоялъ при Новосильцовѣ (Стьверная Почтсь 
1818 г., № 39). Умеръ въ Иетербургѣ въ чинѣ д. с. совѣтника и по-
хороненъ на Смоленскомъ кладбищѣ. 0 немъ, какъ о честномъ чело-
вѣкѣ, упоминается въ „Калейдоскопѣ воспоминаній" 0. А. Пржецлав-
скаю (Р. Архивъ 1872 г , стт. 1732—1733). Гомзинъ былъ женатъ на 
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Натальѣ Александровнѣ Дмитріевой (род. 28-го іюля 1820 г., ум. 19-го 
апрѣля 1893 г.), дочери сенатора Общаго собранія варшавскихъ де-
партаментовъ Александра ІІетровича Дмитріева, родомъ изъ Симбир-
ской губерніи. 

— (Стр. 172). Описаніе торжественнаго собранія 7-го декабря 
въ Обществѣ любителей росс. словесности находится въ письмѣ И. И. 
Дмитріева къ Тургеневу отъ 8-го декабря (Соч. Дмитргсва, изд. 1893 г., 
т. II, стр. 238—239). 

— (Стр. 173). Князь ІІетръ Ивановичъ—Шаликовъ.—Шатровъ, 
Николай Михайловичъ (род. въ 1765 г., ум. 1841 г.) — стихотворецъ, 
принадлежавшій къ мелкимъ литературнымъ противникамъ Ііарамзина. 
0 пемъ см. Соч. Батюшкова, т. III — Болдыревъ, Алексѣй Василье-
вичъ (род. въ 1780 г., ум. въ 1842 г.)—профессоръ восточной словес-
ности въ Московскомъ университетѣ. — Дружининъ — Петръ Михайло-
вичъ. 0 немъ см. примѣчаніе къ 112-му письму. — Стихотвореніе Ша-
ликова „Весна" было читано сотрудникомъ Общества II. С. Яковле-
вымъ.— В. X Пушкинъ читалъ свою сказку „Усладъ и Людмила", од-
нимъ изъ дѣйствующихъ лицъ которой является печенѣгъ. Кромѣ того, 
ІІушкинъ читалъ басню „Совѣтъ", заимствованную изъ Лафонтена, на-
писанную членомъ-сотрудникомъ M. А. Дмитріевымъ и его жѳ седьмую 
сатиру Вуало. — Ѳ. Ѳ. Кокошкинъ читалъ вмѣсто Милонова, a не Фи-
лимонова, стихотвореніе „Нина", отрывокъ изъ поэмы „Надежда".— 
Калайдовичъ — Петръ Ѳедоровичъ, братъ извѣстнаго археолога, членъ 
Общества. Онъ читалъ „Разсмотрѣніе оды Ломоносова: Утреннее pas-
мыгиленіе о Божгемъ велтествѣВсѣ эти яроизведенія напечатаны въ 
ХІІІ-й части „Трудовъ" Общества. 0 П. Ѳ. Калайдовичѣ CM. y П. Л. 
Безсонова: „К. Ѳ. Калайдовичъ". М. 1862, стр. 7—8. — Чтеніе заклю-
чено было не „Кладбищемъ", a „Гробницѳю", стихотвореніемъ члена 
С. Г. Саларева, прочитаннымъ П. С. Яковлевымъ и напечатаннымъ 
тамъ же (Труды, ч. XVI. Лѣтописи Общества, стр. 6—7). 

— (Cmp. 174). ІІоэма Пушкина—„Русланъ и Людмила". 
— (Cmp. 174). Нашъ Conservateur, то-есть, Conservateur Impartial. 
— (Cmp. 174). Гёттингенскій университѳтъ былъ основанъ въ 

1734 г. Георгомъ II, Курфюрсты Ганноверскіѳ, a впослѣдствіи короли 
съ 1714 г., цо родству со Стюартами, занимали и престолъ Англіи. 

— (Cmp. 176). Первая строфа гимна Жуковскаго была напеча-
тана въ Сьгнѣ Ошечества 1815 г., ч. 26, № 48, стр. 96, подъ загла-
віѳмъ „Молитва русскихъ". Весь же гимнъ, включая и первую строфу, 
иѣтый 21-го декабря на публичномъ экзамѳнѣ въ С.-Петербургской 
гимназіи на голосъ: „God save the kingu, былъ напечатанъ въ Сѣвер-
ной Почтѣ 1818 г., № 103 и въ Сынѣ Отечеетва 1818 г., ч. 50, № 52, 
стр. 315—316. Первою строфою гимна Жуковскаго воспользовался A. С. 



556 

ІІупшшъ для своего гимна, написаннаго къ 19-му октября 1816 г.— 
С. С. Уваровъ бьглъ въ то время попечителемъ петербургскаго учеб-
наго округа. 

— (Стр. 177). Князь Голидынъ— Александръ Борисовичъ (род. 
въ 1792 г. въ Москвѣ, ум. въ 1865 г. въ Пѳтербургѣ), тогда ротмистръ 
л. гв. Коннаго полка. Былъ адъютантомъ Константина Павловича' съ 
1814 по 1820 г. Умеръ въ чинѣ д. с. совѣтника. Былъ женатъ на 
фрейлинѣ Аннѣ Васильевнѣ Ланской (род. въ 1793 г., ум. въ 1868 г.). 
Князь Голицынъ оставилъ записки, отрывки изъ которыхъ появлялись 
въ лечати (Кн. И. П. Голицынъ. Матеріалы для полной родословной 
росписи князей Голицыныхъ. Кіевъ. 1880, стр. 141—142). 

146. Тургеневъ князю Вяземскому. 24-го декабря 1818 г. [ІІетербургъ]. 
— (Стр. 178). Великая княгиня — Алексавдра Ѳедоровна. 
— (Сшр. 178). Ѳ. Ѳ. Кокошкинъ лослѣ удаленія кн. A. А. Ша-

ховского былъ назначеяъ членомъ реііертуарной части. 
— (Стр. 179). Въ собраніи сочиненій гр. Хвошова, изд. 1828— 

1830 гг., ода „Старость" помѣщена въ I томѣ.—Піеса „Рюрикъ" или, 
точнѣе, „На возвращеніе Рюрика" была напечатава въ Сынѣ Отечества 
1818 г., ч. 50, № 49, стр. 174—175, безъ имѳни автора, но съ слѣдующимъ 
ироническимъ дримѣчаніемъ издателя: „Мы получили сіи стихи безъ под-
писи, но кто не узнаетъ поэта?" - Бригъ „Рюрикъ", снаряженный гр. 
Н. П. Румянцовымъ, отправился подъ командою лейтенанта Отто Ко-
дебу въ кругосвѣтное плаваніе 30-го іюля 1815 г., имѣя дѣлью открыть 
проходъ вдоль сѣверныхъ береговъ Америки изъ Великаго въ Атлан-
тяческій океанъ. яРюрикъа возвратился 3-го августа 1818 г. (А. Крот-
ковъ. Повседневная запись замѣчательныхъ событій въ русскомъ флотѣ". 
С.-Пб. 1894, стр. 293, 304). Плаваніе его описано въ кпигѣ: „Путѳше-
ствіе въ Южный океанъ и въ Беринговъ вроливъ для отысканія сѣверо-
восточнаго морского прохода". Три части, съ атласомъ. С.-Пб. 1821—1823. 

— (Смр. 179). Первое собраніе стихотвореній A. С. Пушкина 
вышло только въ 1826 году. 

— (Стр. 179)* Веѣхъ книжекъ „Для немногихъ" было шесть. 
— (Смр. 179). „Опытъ теоріи налоговъ" Н. И. Тургенева вышелъ 

вторымъ изданіемъ въ 1819 году. 
— (Стр. 179). Второе издавіе „Исторіи" Карамзина (братьевъ 

И. и Я. Слениныхъ) вышло въ 1818—1819 гг. 
— (Стр. 179). Дитряхъ-Августъ-Вильгельмъ Таппе, докторъ бого-

словія и философіи (род. въ 1778 г. въ Ганноверѣ, ум. въ 1830 г. » 
Саксоніи), получивъ образованіе въ Гёттингенскомъ университетѣ, уѣхалъ 
въ Лифляндію, гдѣ занимался частнымъ преподаваніемъ. Въ 1805 г, 
онъ былъ старшимъ учителемъ философіи въ Выборгской гимназіи, a 
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въ 1809 ея директоромъ. Съ 1810 г. вреиодавалъ нравственныя науки, 
исторію и антропологію въ Училищѣ св. Петра въ Петербургѣ. Въ 
1815 г. читалъ богословіе въ Дерптекомъ университетТ;. Въ 1819 г. 
уѣхалъ въ Саксонію и преподавалъ нѣмецкій языкъ, нравственныя и 
естественныя науки въ земледѣльческо-лѣсной ліколѣ въ Тарандѣ. 

Подъ хрестоматіею Тургеневъ разумѣетъ слѣдующее изданіе Таііие: 
„Сокращеніе Россійской исторіи II. М. Карамзипа, въ пользу юношества 
и учапщхся россійскому языку, съ знаками ударенія, истолкованіемъ 
труднѣйшихъ словъ и речеиій, па нѣмецкомъ и французскомъ языкахъ 
и съ ссылками на грамматическія правила", '2 части. С.-Пб. 1819. Одоб-
рительная рецензія на эту книгу напечатана въ Сынѣ Отечесмва, 
ч. 51, № 2. 

Переводчиками „Исторіи" Карамзина на французскій языкъ были 
Сенъ-Тома, воспитатель сына генерала Мих. Мих. Бороздина, нѣкогда 
служившій въ арміи Наполеона, и Жоффре, учитель французскаго языка 
въ Смольномъ институтѣ. По совѣту Карамзина, опи раздѣлили между 
собою трудъ перевода, болыпая часть котораго была исполнена Сенъ-
Тома. Всѣ 8 томовъ „Исторіи" были готовы къ февралто 1819 г., послѣ 
чего Сенъ Тома уѣхалъ въ Нарижъ и немедленно приступилъ къ печа-
танію. Жоффре занимался переводомъ одинъ, но Сенъ-Томй, плохо знав-
піій русскій языкъ, подьзовался сотрудпичествомъ lu С. Сербиновича, 
a впослѣдствіи 0. М. Сомова (Погодинъ. Карамзинъ, т. II, стр. 259— 
260. Русская Старина 1874 г., т. XI, етр. 47—51). Подъ парижскими 
французами разумѣются Fursi-Laisné, бывшій библіотекарь в. к. Кон-
стантина Павловича, и Marc-Antoine Julien de Paris. Предпріятіе ихъ 
однако не состоялось, хотя въ 1818 г. была уже объявлена подписка 
и напечатанъ „Prospectus" (Bibliographie de la France, ou Journal gé-
néral de Гіюргішегіе et de la libraire. Année 1818, стр. 491, № 3079), 
o которомъ упоминаетъ Карамзинъ въ письмѣ къ Дмитріеву отъ 22-го 
августа 1818 г. 

— (Стр. 180). Le Spectateur politique et littéraire выходилъ съ 
марта по декабрь 1818 г. и считался министерскимъ органомъ. Журнала 
этого не оказалось въ петербургскихъ книгохранилищахъ. 

1 4 7 . Князь Вяземскій Тургеневу. 26-го декабря [1818 г.]. Москва. 
— (Стр. 180). Апраксинъ — Степанъ Степавовичъ. 0 вемъ см. 

примѣчаніе къ 38-му письму. 
— (Стр. 181). Графяни Иушкины—дочери извѣстнаго археолога 

и собирателя рукописей гр. Алексѣя Ивавовича Мусина-Пушкина (род. 
въ 1744 г., ум. въ 1817 г.) и Екатерины Алексѣевны, рожд. кн. Вол-
конской (род. въ 1754 г., ум. въ 1829 г.). Изъ пяти дочерей ихъ гр. 
Софья Алексѣевна (род. въ 1792 г., ум. въ концѣ семидесятыхъ годовъ 
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текущаго столѣтія), отличавшаяся своею красотою и вышедшая впослѣд-
ствіи замужъ за кн. Ивана Леонтьевича Шаховского (род. въ 1776 г., 
ум. въ 1860 г.), пользовалась особеннымъ расноложеніемъ кн. Вязем-
скаго, который неоднократно писалъ ей посланія въ стихахъ (Полн. 
собр. соч., т. III, стр. 64, 65, 242). В. Л. Пушкинъ также прославлялъ 
въ стихахъ ея красоту (Соч., изд. 1893 г., стр. 89). О „милыхъ Пүш-
киныхъ", помнящихъ кн. Вяземскаго „дамятыо сердца" говоритъ и 
Жуковскій въ письмѣ къ нему отъ 17-го анрѣля 1818 г. (Р. Архивъ 
1896 г., № 10, стр. 206). 

— (Стр. 181). Приведенное двустишіе, въ сокращенномъ видѣ, 
взято изъ піесы Батюшкова „Странствователь и домосѣдъ" (Соч., т. I , 
кн. 2, стр. 215, стт. 271—272). 

1 4 8 . Тургеневъ князю Вяземскому. 27-го декабря [1818 г. Петербургъ]. 
— (Стр. 182). Дурасовъ—Николай Алексѣевичъ. 

1 4 9 . Князь Вяземскій Тургеневу. 30-го декабря [1818 г.]. Мооква. 
— (Стр. 183). Прусская гвоздика — Жуковскій. Кологривовъ— 

Петръ Александровичъ, отставной полковникъ, служившій лри ПавлѣІ 
въ Кавалергардскомъ полку, мужъ тещи князя Вяземскаго. Вигѳль, раз-
сказывая исторію женитьбы Кологривова, замѣчаетъ: „Утверждаютъ, 
что онъ былъ въ нее безъ памяти влюбленъ... Надобно было имѣть не-
обыкновенную привлекательность, чтобы въ утробѣ этого человѣкарас-
шевелить нѣчто нѣжное, пламенное. Дотолѣ и послѣ ничего подобнаго 
нельзя было въ немъ найти. Въ душѣ его, въ умѣ, равно какъ и въ 
тѣлѣ, все было аляповато и неотесано. Я не знавалъ человѣка болѣе 
его лишеннаго чувства, называемаго тактомъ: онъ безъ намѣренія дѣлалъ 
грубости, шутилъ обидио и говорилъ не впопадъ... Кологривовъ имѣлъ 
весьма богатое состояніе, да сверхъ того, не смотря на военное званіе 
свое, былъ великій хлопотунъ и дѣлецъ" (Задиски, ч. IV, стр. 71—72). 

— (Стр. 183). Апраксинъ—Стеііанъ Степановичъ. 

1 5 0 . Князь Вяземскій Тургеневу. 2-го января [18Î9 и]. Москва. 
— (Стр. 184). Графиня Бобрипская — Анна Владиміровна (род. 

въ 1769 г., ум. въ 1846 г. въ Петербургѣ), рожд. баронесса Уягернъ-
Штернбергъ, вдова гр. Алексѣя Григорьевича Бобринекаго (род. въ 
1762 г., ум. въ 1813 г.). Пріѣхавъ въ Москву, она „купила домъ и 
расположилась, во что бы то ни стало, жить весело и забавлять весь 
городъ. Вся публика къ ней хлынула. Она была и сама уже не молода, 
но здорова и во всѣхъ физическихъ силахъ, чрезвычайно богата; она 
увлекалась во всѣ роды житейскэго удовольствія; скоро появидся въ 
домѣ ея театръ"... 6-го января ръ домѣ гр. Бобринской дроисходило 
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иразднество. Сдерва была разыграна неболыиая комедія, въ которой 
учаетвовали только три лица: A. М. Пушкииъ, извѣстиый нисатель кн. 
И. М. Долгоруковъ и еще какой-то французъ. ІІо окончаиіи иіесы каж-
дый изъ дѣйствующихъ лицъ пѣлъ въ честь хозяйки французскій ку-
ллетъ. Затѣмъ играли въ „Tour des rois", ири чемъ ICH. Долгоруковъ 
бьтлъ оберъ-шенкомъ „въ разныхъ нестрыхъ ордснахъ, a потомъ ііро-
хаживался въ верстѣ изъ бумаги и иикѣмъ не былъ узнанъ" (Кн. TL Ж. 
Долгоруковъ. Капище моего сердца. Изд. 2-е. М. 1890, етр. 34—35). 
Проживъ въ Москвѣ недолгое время, гр. Бобринская иереселилась въ 
Петербургъ. 

1 5 2 . Князь Вяземскій Тургеневу. 6-го января [1819 г. Москва]. 
— (Сшр. 185). Николай Дмитріевичъ Иванчинъ-ГІисаревъ (род. 

около 1790 г., ум. въ февралѣ 1849 г.), коренной москвичъ, сотруд-
никъ почти всѣхъ московскихъ жѵрналовъ, a частію и петербургскихъ, 
былъ большой патріотъ и врагъ галломаніи. Онъ много писалъ и въ 
стихахъ, и въ нрозѣ. Его стихотворенія, сборники которыхъ изданы 
были въ 1819, 1828 и 1832 гг., принадлежатъ къ числу заурядныхъ 
произведеній того времени и по содержанію, и по тѳхникѣ. Въ исто-
рическихъ трудахъ своихъ, писанныхъ съ оттѣнкомъ сентиментализма 
н риторики, Иванчинъ-Писаревъ является не ученымъ, a диллетан-
томъ, но, не смотря на это, они заслуживаютъ вниманія своими обптир-
ными примѣчаніями, заключающими въ себѣ цѣнные историческіе ма-
теріалы и еоображенія. Къ такого рода трудамъ принадлежатъ: 1) „Ми-
хаилъ, великій князь Кіево-Черниговскій и бояринъ его Ѳедоръ" (М. 1830); 
2) „День въ Троицкой лаврѣ" (1840); 3) „Вечеръ въ Симоновѣ" (1840); 
4) „Утро въ Новоспасскомъ" (1841); 5) „Спасо-Андрониковъ" (1842); 6) 
„Прогулка по древнему Коломенскому уѣзду" (1843). Иванчинъ-Писаревъ 
былъ восторженнымъ поклонникомъ Карамзина, о литературной и уче-
ной дѣятельности котораго онъ высказалъ свое мнѣніѳ въ письмѣ къ 
кн. П. И. ІПаликову (Сынъ Отечества 1819 г., ч. 57, № 42, стр. 8 1 - 8 6 ) . 
Еще при жизни исторіографа онъ составилъ книгу, изданную въ 1827 году: 
„Духъ Карамзина". Въ ней помѣщены отрывки изъ различныхъ его 
сочиненій, характеризующихъ Карамзина какъ философа, патріота, ли-
тератора и историка. Но книга эта, страдающая отсутствіемъ системы, 
отличалась и неудачнымъ выборомъ статей, на что своевременно было 
указано Московскиш Бѣстникомъ (ч. V, № 18) и Московскимъ Те-
шрафомъ (ч. ХУІ, № 13). Иванчинъ-Писаревъ былъ знатокъ и лю-
битель художествъ. Опясаніе его замѣчательной коллекціи, собирае-
мой болѣе тридцати лѣтъ, сдѣлано К. Я. Тромонинымъ въ его „Очѳр-
кахъ съ лучшихъ произвбдѳній живописи, гравированія, ваянія и зод-
чества" (М. 1839). 
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Упомиваемый кн. Вяземскимъ литературно-художественный аль-
бомъ Иванчина-Писарева, названный имъ „Мои пенаты", принадлежитъ 
въ настоящее время гр. С. Д. Шереметеву. На одномъ изъ листовъ 
альбома и находится собственноручно написанное 19-го января 1819 г. 
стихотвореніе В. Л. Пушкина „Къ Аіюллону", тогда уже напечатанное 
въ Трудахъ Обгцества любителей росс. словесности 1818 г., ч. XI. 
На страницахъ этого же альбома находится, между прочимъ, и авто-
графъ стихотворенія „Муза", вписанный A. С. ІІушкинымъ 30-го де-
кабря 1828 г. 

1 5 3 . Князъ Вяземскій Тургеневу. 9-го января [1819 г.\ Москва. 
— (Стр. 186), Бюффонъ въ своемъ сочиненіи „Discours de 

réception à l'Académie" выражаетъ только мысль, которую кн. Вязем-
скій привелъ въ видѣ дитаты. 

— (Сшр. 186). Неизвѣстно, какая свадьба задерживала кн. Вя-
земскаго въ Москвѣ; во можно предположить, что рѣчь идетъ о вы-
ходѣ замужъ кн. Софьи Ѳедоровны Гагариной, родной сестры кн. 
В. Ѳ. Вяземской, за Василія Николаевича Лодомирскаго. Намекъ на 
скорое осуществленіе этого брака виденъ въ слѣдующихъ строкахъ 
письма М. А. Волковой къ В. И. Лавской отъ 4-го ноября 1818 г.: 
„Софи Гагарина здѣсь, a Лодомирскій еще не возвращался изъ Бѣло-
руссіи" (Вѣтникъ Еѳропьг 1875 г., № 8, стр. 687). 

— (Сшр. 186). Екатерина Семеновна — мать братьевъ Турге-
невыхъ. 

— (Стр. 187). Алексѣй Михайловичъ—Пушкинъ. 
— (Сшр. 187). Николай Ѳедоровичъ Грамматинъ (род. въ 1786 г., 

ум. въ 1827 г.) происходилъ изъ костромскихъ дворянъ. Окончивъ 
курсъ въ Московскомъ увиверситетскомъ благородномъ пансіонѣ (1807 г.), 
слушажь лекціи въ университетѣ и въ 1809 году получилъ степевь 
магистра за „Разсуждевіе о древней русской словесности", тогда же 
напечатанное въ Москвѣ. Товарищами Грамматина по университет-
скому пансіону были Д. В. Дашковъ, M. В. Милоновъ и С. П. Жиха-
ревъ. Грамматинъ началъ службу въ Экспедиціи государственныхъ до-
ходовъ, но, по приглашевіго И. И. Дмитріева, перетелъ въ Мини-
стерство юстиціи. Въ 1812 году онъ, по собственному желанію, былъ 
оиредѣленъ директоромъ училищъ Костромской губерніи и въ этой 
должности находился до 1819 г., когда вышелъ въ отставку и посе-
лилсл въ своемъ родовомъ селѣ Гуленевѣ, Нерехотскаго уѣзда Костром-
ской губерніи. Грамматинъ началъ литературную дѣятельность еще 
въ университетскомъ пансіонѣ, печатая свои стихотворенія въ сборникѣ 
питомцевъ иаисіона Утренняя Заря (М. 1800—1808). Вдослѣдствін 
онъ сотрудничалъ въ Цвѣтникѣ, Сынѣ Опгечества, Вѣстнтѣ Европы> 
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Русскомъ Вѣсшникѣ, Украинскомъ Вѣстникѣ. „Стихотворенія" Грам-
матина (2 части. С.-ІІб. 1829) заключаютъ въ сѳбѣ оригинальныя его 
піесы, изъ которыхъ многія написаны во вкусѣ и размѣромъ русскихъ 
народныхъ пѣсенъ, a также переводы, снабженные историческими и 
вритическими примѣчаніями: „Слово о полку Игоревѣ", „Изображеніе 
великаго князя Московскаго Дмитрія Іоанновича Донского и плачъ надъ 
тѣломъ его супруги его, в. к. Евдокіи Дмитріевны", „Плачъ Казанской 
царицы Сунбеки при отвезеніи ея въ Москву", „Краледворская руко-
пись", „Судъ Любуши", отрывки изъ Оссіана и ветхозавѣтныхъ биб-
лейскихъ книгъ. Скромный, добродушный Грамматинъ нѳ блисталъ 
талантами, но отличался большимъ трудолюбіемъ и любовью къ ста-
ринѣ. Онъ былъ хорошо образованъ, обладалъ начитанностью и зна-
ніемъ французскаго, нѣмецкаго, англійскаго и итальянскаго языковъ. 
0 Грамматинѣ см. Соч. Батюшкова, т. III. 

Знакомство кн. Вяземскаго съ Грамматинымъ принадлежитъ къ 
числу раннихъ его знакомствъ: въ 1812 году они находились уже въ 
ііерепискѣ (Р. Архивъ 1866 г., ст. 240). 

— (Стр. 187). 0 характерномъ докторѣ см. примѣчаніе къ 
94-му письму. 

1 5 5 . Князь Вяземскій Тургеневу. 13-го января [1819 і.]. Москва. 
— (Стр. 187). Николай Александровичъ Лунинъ (род. 20-го 

апрѣля 1789 г., ум. 10-го іюня 1848 г.), камергеръ, состоялъ за оберъ-
прокурорскимъ столомъ въ 7-мъ департаментѣ Сѳната, впослѣдствіи 
тайный совѣтникъ и шталмейстеръ. Сынъ сенатора Александра Михай-
ловича Лунина и Варвары Николаевны, рожд. Щепотьевой, онъ былъ 
послѣднимъ въ родѣ (Р. Архивъ 1866 г., ст. 379). 

— (Cmp. 188). Въ собраніи стихотвореній Грамматина нѣтъ 
перевода извѣстной оды Горація, но находится піеса „Памятникъ вель-
можѣ" (ч. I, стр. 46—49), нѳ дѣйствитѳльному, a воображаѳмому, 
„мужу правды и добра\ Піеса эта написана въ духѣ „Вельможн" 
Державина. Послѣдній стихъ 12-й строфы: 

Есть грозный, праведный сУдья 

невольно напоминаетъ подобный жѳ стихъ Лѳрмонтова въ его піесѣ 
„На смѳрть Пушкина". 

— (Стр. 188). Князь Оболенскій — Андрей Петровичъ, попечи-
тель Московскаго учебнаго округа, въ который входила и Костромская 
губернія. 

— (Стр. 188). Приведенное двустишіе взято изъ басни Лафон-
тена „Le lièvre et les grenouilles". 

36 
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1 5 6 . Князь Вяземскій Тургеневу. 16-го января.[1819 г.]. Москва. 
— (Стр. 188). Американецъ—гр. Ѳ. И. Толстой. 
— (Стр. 189). Денисъ—Давыдовъ. 
— (Стр. 189). La reine de Wurtemberg—бывшая великая кня-

гивя Екатерина ІІавловна (род. 10-го мая 1788 г., ум. 28-го декабря 
1818 г.); въпервомъ бракѣ была за герцогомъ Петромъ-Георгомъ Голь-
штейпъ-Ольденбургскимъ (род. 27-го апрѣля 1784 г., ум. 15-го де-
кабря 1812 г.). 12-го января 1816 г. встуиила во второй бракъ съ 
наслѣднымъ принцемъ Виртембергскимъ, который 18-го октября того 
же года взошелъ на престолъ подъ именемъ Вильгельма I. По поводу 
кончины Екатерины Павловны Карамзинъ писалъ И. И. Дмитріеву 
12:го января 1819 г.: „Мы плачемъ о нашей милой королевѣ Вюртем-
бергской... Мы любили ее искренно и грустимъ сердечно... Сохраню 
память незабвенной. Она была однимъ изъ благодѣтельныхъ существъ 
для души моей". Біографическій очеркъ Екатерины Павловны соста-
вленъ И. II. Божеряновшѣ (С.-ІІб. 1888). Письма ея къ кн. Василію 
Петровичу Оболенскому и Еарамзину шдаиы Е. A. Пушкиньгмъ (Тверь. 
1888). Письма къ Ф. П. Деволану нанечатаны въ Русскомъ Архивѣ 
1870 г.—На кончину ея Жуковскій написалъ свою извѣстную элегію. 

— (Стр. 189). Приведенная дитата взята изъ трагедіи Корнеля 
„Цинна" (актъ V, сцена 1-я). 

1 5 8 . Тургеневъ князю Вяземскоиу . 12-го февраля 1819 г. Петербургъ. 
— (Стр. 190). „Carpe diem, quam minimum credula postero" — 

Horat. Carm. I. 11. 8. 
— {Cmp. 191). Y Семіоновскаго моста жилъ Тургеневъ, y Анич-

кова—Карамзинъ. 
— (Стр. 191). Настасья Дмитріевна Офросимова, дочь д. с. с. 

Дмитрія Петровича Лобкова, была замужемъ за генералъ-маіоромь 
Павломъ Аѳанасьевичемъ Офросимовымъ (род. въ 1750 г.). У нихъ было 
шесть сыновей и дочь (сообпі,илъ В. В. Руммель). 0 П. А. Офрося-
мовѣ см. въ „Капищѣ моего сердца" кн. И. М. Долгорукова (М. 1890, 
стр. 251—252). 0 второмъ его сынѣ, Александрѣ Павловичѣ, товарищѣ 
А. И. Тургенева по Университетскому пансіону (см. слѣдующее за 
этимъ письмо Н. И. Тургенева), родившемся въ 1785 году, болыпомъ 
оригивалѣ и картежникѣ, упоминаетъ кн. П. А. Вяземскій (Полн. собр. 
соч., т. VIII) и A. В. Кочубей (Семейная хровика. С.-Пб. 1890, стр. 40— 
41). ІІятый сынъ, Владиміръ ІІавловичъ (род. въ 1792 г.), въ 1816 году 
б ы л ъ ирапорщикомъ л.-гв. Финляндскаго полка (Мѣсяцословъ на 1816 г , 
ч. I, стр. 91). „Н. Д. Офросимова была долго въ старые годы воеводою въ 
Москвѣ, чѣмъ-то въ родѣ Марѳы-посадницы, но безъ малѣйшихъ оттѣн-
кѳвіь республиканизма. Въ московсцомъ обществѣ имѣла ова силу и* 
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власть. Силу захватила, власть пріобрѣла она съ помощью общаго къ 
ней уважеыія. Откровенность и правдивость ея налагали на многихъ 
невольное иочтеніе, на многихъ страхъ. Она была судомъ, предъ кото-
рымъ докладывались житейекія дѣла, тяжбы, экстренные случаи. Она 
и рѣшала ихъ приговоромъ своимъ. Молодые люди, молодыя барышни, 
только что вступившіе въ свѣтъ, не могли избѣгнуть осмотра и, такъ 
сказать, контроля ея. Матери представляли ей дѣвицъ своихъ и про-
сили ее, мать-игуменыо, благословить ихъ и оказывать имъ и впредь 
свое начальническое благоволеніе... У Офросимовой былъ умъ не бле-
стящій, но разсудительный и отличаюідійся русскою врожденною смет-
ливостію" (Полн. собр. соч. кн. Вяземскаю, т. VIII, стр. 219—220). 
Офросимова выведена въ комедію Грибоѣдова подъ именемъ Хлестовой, 
a въ „Войнѣ и мирѣ"—гр. Толстого подъ именемъ Марьи Дмитріевны 
Ахросимовой, прозванной въ обществѣ „le terrible dragon" (т. I, ч. 1, 
гл. XV). Гр. В. А. Сологубъ въ своихъ „Воспоминаніяхъ" даетъ по-
добную же характеристику Офросимовой (стр. 124—125), но очевидно 
смѣшиваетъ ее съ П. Ю. Кологривовой. 

— (Стр. 191), Съ самаго основанія Женскаго патріотическаго 
общества, находившагося подъ покровительствомъ императрицы Ели-
заветы Алексѣевны, Тургеневъ занималъ въ немъ должностъ правителя 
дѣлъ. Написанный имъ первый отчетъ этого Общества напечатанъ въ 
Сынѣ Отечества 1816 г., ч. 31, № 28. Упоминаемое въ письмѣ 
„привѣтствіе"—рѣчь его въ Сиротскомъ училищѣ Общества на публич-
номъ выпускномъ экзаменѣ 18-ти дѣвицъ, происходившемъ 7-го и 
8-го января 1819 г. Предметами испытанія были: законъ Вожій, ариѳ-
метика, географія, всеобщая и русская исторія, русскій, французскій, 
нѣмецкій языки, музыка и танды. Коснувшись воироса о педагогиче-
скихъ цѣляхъ училища, Тургеневъ говоритъ: „Не въ роскоши ума и 
талантовъ даны имъ способы находить счастіе въ томъ кругу граждан-
ской жизни, который ихъ ожидаетъ; но въ нихъ старались развивать 
и совершенствовать такія только снособности, кои обезпечиваютъ истин-
ную независимость, проистекаюіцую отъ трудолюбія; имъ даны привычки 
къ такимъ только занятіямъ, которыя, не прешітствуя высшей образо-
ванности, полезны во всякомъ состояніи, на чредѣ ниэкой и высокой, 
въ изобиліи достатка и въ бѣдности. Главною цѣлію ихъ воспитанія 
было единственно то, чтобы онѣ укрѣплялись въ силахъ и, совершен-
ствуясь въ споеобностяхъ, въ то же время созрѣвали и душою; чтобы 
каждая минута улетающаго бытія ихъ не была ничтожною не только 
для врѳменнаго, но и для безконечнаго". Рѣчь Тургенева была напе-
чатана въ Conservateur Impartial, № 12 и въ Сынѣ Отчества, ч. 52, 
№ 7, стр. 44—46. 

— (Gmp. 191). Софья Николаевна Чиркова б ш а дочь генералъ-
36* 
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маіора Николая Александровича и Елизаветы Петровпы, рожд. Тати-
щевой, отецъ которой, Петръ Алексѣевичъ Татиіцевъ (ум. 10-го марта 
1810 г.), былъ однимъ изъ основателей Дружескаго ученаго обп^ства. 
Д. Б. Мертваго, родственникъ Чиркова, вспоминая о немъ въ своихъ 
запискахъ съ благодарностію, говоритъ: „Дружба сего человѣка и со-
вѣсть его, на истинной честности основанныя, возжгли въ сердцѣ моемъ 
желаніе быть добрымъ судьею и безкорыстнымъ человѣкомъ" (Р. Архивъ 
1868 г., стт. 124—125). 

— (Стр. 191). Георгій-Самуилъ Бандтке (род. въ 1768 г., ум. 
въ 1835 г.)—польскій историкъ, филологъ и библіографъ. Онъ ііолучилъ 
образованіе въ Германіи. Въ 1811 году поступилъ библіотекаремъ въ 
Краковскій университетъ, въ которомъ впослѣдствіи получилъ степень 
доктора философіи и читалъ латинскій языкъ. Умеръ въ Краковѣ. Изъ 
научныхъ трудовъ его особенною извѣстностью пользуется „Краткое 
изображеніе исторіи королевства ІІольскаго" (Бреславль, 1810), выдер-
жавшее три изданія. Оно было переведено на русскій языкъ П. И. 
Гаевскимъ и напечатано подъ заглавіемъ: „Исторія государства Поль-
скаго" (2 т. С.-Пб. 1830). 

— Викентій Ивановичъ Корвинъ-Красинскій (род. въ 1783 г., ум. въ 
1858 г.), отецъ знаменитаго польскаго поэта Сигизмувда Красинскаго, 
служилъ въ гвардіи Наполеона, который въ 1811г. наградилъ егограф-
скимъ титуломъ. Въ 1815 г., уже будучи генераломъ, онъ находился 
на службѣ въ войскахъ герцогства Варшавскаго. Въ 1818 г. Красин-
скій былъ маршаломъ сейма и тогда же назначенъ генералъ-адъютан-
томъ къ императору Александру. Впослѣдствіи Красинскій былъ гене-
раломъ отъ кавалеріи, члевомъ Административнаго совѣта царства Поль-
скаго и членомъ Государственнаго совѣта. Онъ лринадлежалъ къ пра-
вительственной партіи, за что и былъ ненавидимъ поляками. 

Красинскій состоялъ членомъ Варшавскаго общества любителей 
наукъ и по своимъ литературнымъ воззрѣніямъ принадлежалъ къ по-
клонникамъ чистаго классицизма. Красинскій занимался еврейскимъ во-
просомъ и написалъ слѣдующія сочиненія: 1) Aperçu sur les juifs de 
Pologne (Варшава. 1818 и ІГарижъ. 1818); 2) Odpowiedä na uwagi pew-
nego oficera nad uznan% potrzebq, urzg,dzen% 2ydow u naszym krgyu, przez 
autora dzilka: Aperçu sur les juifs de Pologne etc." (Варшава. 1818). 
Кромѣ того, онъ напечаталъ въВаршавѣ въ 1818 году нѣсколъко бро-
шюръ, касающихся тѣхъ вопросовъ, которые разрѣшались на сеймѣ. 

Судя по отзнвамъ кн. Вяземскаго (Полн. собр. соч., т. VIII, стр. 
146—147) и А. 0 . Смирновой (Записки, ч. I. С.-Пб. 1895, стр. 94—95), 
Красинскій принадлежалъ къ числу лгуновъ-виртуозовъ. Обладая жи-
вою, увлекательною рѣчью, онъ самъ наслаждался своими импровиза-
діями, часто доходившими до необузданной галиматьи. 0 Красинском'Ь 
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см. также статьш Г. A. Боробьева: „Лазарь Карно въ Варшавѣ въ 
1816 году" (Русская Сшарина 1896 г., т, 88). 

1 5 9 . Тургеневъ князю Вязеискому. 19-го февраля 1819 г. ІІетербургъ. 
— (Стр. 192). Тургеневъ, сравнивая кн. Вяземскаго съ мальчи-

комъ въ челнокѣ, имѣлъ въ виду „Стансы" (1815 г.) Жудовскаго, ко-
торый изобразилъ въ нихъ безпечнаго, невиннаго младенца, радостно 
плывущаго въ лодкѣ по бурной рѣкѣ. Прогулка кончилась тѣмъ, что 
лодка разбилась о камни, и младенецъ былъ выкинутъ волнами на 
берегъ, гдѣ спокойно и заснулъ. Піеса оканчивается слѣдующими 
стихами: 

Вотъ прнмѣръ! Безпечно въ свѣтъ! 
Пусть гроза, пусдай волневьѳ! 
Намъ погнбели здѣсь нѣтъ: 
Правитъ челнъ нашъ Провядѣвье. 

Здѣсь стезя твоя вѣрна; 
Меныпе, чѣмъ другимъ, онасна; 
Жизяь красой дупш красна, 
A твоя душа преврасна. 

— (Стр. 192). Въ Вѣстнжѣ Европы, ч. 103, Ш 2—4; ч. 104, 
№№ 5—6, напечатана статья „Отъ Кіевскаго жителя къ егодругу",съ 
подписью Ф., но принадлежавшая Каченовскому. Статья эта, въ формѣ 
писемъ, заключаетъ въ себѣ критику на Карамзина и на французскихъ 
переводчиковъ „Предисловія": Фюрси-Лесне, Жюльена, Жоффре и То-
маса (ср. примѣчаніе къ 146-му письму). Изъ статьи Каченовскаго 
видно, что онъ имѣлъ въ рукахъ яереводъ только „Предисловія", какъ 
петербургскихъ, такъ и парижскихъ переводчиковъ „йсторіи" Карам-
зина. Трудъ послѣднихъ былъ доставленъ Каченовскому или въ руко-
ігаси, или въ черновыхъ печатныхъ листахъ, такъ какъ изданіе это въ 
свѣтъ не лоявлялось. 

160 . Князь Вяземсній Тургеневу. 22-го февраля [1819 t .]. Варгиава. 
— (Стр. 193). Арну (Arnould, Sophie)—извѣстная францувская 

оперная пѣвица, славившаяся своимъ голосомъ, врасотою и умомъ. Она 
оставила записки, изданныя въ 1837 году (Парижъ, 2 тома). Кромѣ 
того, еще въ 1813 г. былъ изданъ сборникъ ея остроумныхъ изреченій 
подъ заглавіемъ „Arnoldiana". Арну родилась въ 1744 году, умерла 
въ 1802 году. 

— (Стр. 194). Bibliothèque historique, ou Recueil de matériaux 
pour servir à l'histoire du temps издавалась Chevalier, Kegnaud и Cau-
chois-Lemaire и выходила съ марта 1818 г. по апрѣль 1820 г. Цѣль 
этого сборника состояла въ томъ, чтобы посредствомъ олубливованія 
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различныхъ докүментовъ, касающихся несправедливыхъ и самовласт-
ныхъ дѣйствій правительства Людовика ХҮІІІ, доводить о нихъ до 
всеобщаго свѣдѣнія. Вполнѣ естественно, что французское правитель-
ство ожесточенно преслѣдовало издателей Bibliothèque historique, ко-
торая, съ появленіемъ новаго закона о печати, и была запрещена. 

— (Стр. 194). Драгоцѣнный подарокъ изъ Минска—очевидно, ка-
кіе-нибудь докумепты, объясняющіе административную дѣятельность Ви-
кентія Ивановича Гечанъ-Гечевича (род. въ 1769 г., ум. 19-го марта 
1840 г.), который съ 25-го октября 1816 г. былъ вице-губернаторомъ въ 
Минскѣ, a съ 31-го декабря 1818 г.—губернаторомъ тамъже. На послѣд-
яюго должность онъ былъ назначенъ самимъ императоромъ, который въ 
1821 году, за взысканіе Гечевичемъ недоимокъ въ Минской губерніи, 
выразилъ ему свое особенное благоволеніе, при чемъ на докладѣ напи-
салъ слѣдующую резолюцію: „Весьма мяѣ пріятно, что онъ соотвѣт-
ствуетъ моему объ немъ прежнему мнѣнію; посылку же сенатора от-
мѣнить, какъ болѣе не нужную". Въ 1831 году Гечевичъ былъ назна-
ченъ сенаторомъ (изъ формуляра).—Приведенное двустишіе взято изъ 
извѣстной пѣсни Ю. А. Нелединскаго-Мелецкаго: „Выду я на рѣ-
ченьку", напечатанной въ' „Карманномъ пѣсенникѣ" И. И. Дмитріева 
(М. 1796) и вошедшей въ собраніе стихотвореній Нелединскаго, издан-
ное въ Петербургѣ въ 1876 году. У Нелединскаго это двустишіе чи-
тается такъ: 

Ты, кого не называю, 
A въ душѣ всегда ношу! 

— (Cmp. 195). Варшавская Голицына—княгиня Анна Васильевна 
(род. въ 1793 г., ум. 8-го іюля 1868 г.), дочь Василія Сергѣевича 
Ланского. Съ 22-го января 1817 г. была замужемъ за кн. Алексан-
дромъ Борисовичемъ Голицынымъ, о которомъ см. вримѣчаніе къ 
144-му письму. 

— (Стр. 195). „Основанія россійскаго права"—22-я и 23-я 
книги слѣдующаго изданія Коммиссіи составленія законовъ: „Система-
тическій сводъ существующихъ законовъ Россійской имперіи, съ осно-
ваніями права, изъ оныхъ извлеченными". СЛЇб. 1815—1823. Въ 
24-хъ книгахъ. 

— (Спір. 195). Мадригалъ патріотическимъ дамамъ — рѣчь Typ-
генева въ Женскомъ патріотическомъ обществѣ (см. нримѣчаніе къ 
158-му письму). 

— (Стр. 195). А. Л. Нарышкинъ очень любилъ своего брата, 
Дмитрія Львовича (см. 109 и 114 письма), о которомѣ Вигель далъ 
такой отзывъ: „Онъ цринадлежалъ къ небольшому остатку придвор-
ныхъ вельможъ прежвяго времени; со всѣми былъ нѳпринужденно 
учтнвъ, благороденъ сердцемъ и манерами, но такъ же. какь іючти 
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всѣ они, сластолюбивъ, роскошенъ, расточителенъ, при умѣ и характерѣ 
не весьма твердомъ" (Записки, ч. IV, стр. 138). Онъ былъ женатъ на 
знаменитой красавицѣ того времени, княжнѣ Маріи Антоновнѣ Четвер-
тинской (род. въ 1779 г., ум. въ 1854 г.), извѣстной своею близостыо 
къ императору Александру. 0 Д. Л. Нарышкинѣ см. также „Воспоми-
нанія" гр. В. А. Сологуба. С.-Иб. 1887. 

— (Стр. 195). Александръ Алексѣевичъ - Илещеевъ. 

161. Тургеневъ князю Вяземскому. 26-го февраля 1819 г. Петербургъ. 
— (Стр. 195). Иисьмо это начинается стихомъ изъ баллады 

Жуковскаго „Кассандра". 
— (Сшр. 195). Тургеневъ былъ назначенъ камергеромъ 22-го 

февраля. ІІо поводу этого назначенія Карамзинъ въ письмѣ къ кн. 
Вяземскому отъ 2-го марта 1819 г. говорилъ: „Вы, вѣрпо, иосмѣетесь 
его камергерству. Николай Ивановичъ болѣе разсердился, нежели онъ 
самъ, и называетъ это пятномъ Тургеневской фамиліи" (Старина и 
Новизна, стр. 74). Съ теченіемъ времени Тургеневъ примирился съ 
камергерствомъ и, по свидѣтельству кн. Вяземскаго, „во время пріѣз-
довъ своихъ въ Россію состоялъ даже иногда дежурнымъ при импера-
трицѣ Александрѣ Ѳедоровнѣ и назначался на эту службу вовсе не 
противъ воли своей" (Полн. собр. соч., т. VII, стр. 413). 

— (Стр. 195). Княгиня Наталья Петровяа — Голицына (род. въ 
1741 г., ум. въ 1837 г.), жена кн. Владиміра Борисовича (род. въ 
1731 г., ум. въ 1793 г.), рожд. гр. Чернышева. „Княгиня Наталья 
ІІетровна была женщина очень умная, любимая императрицами Екате-
риною и Маріею Ѳедороввою, съ которою была весьма коротка, и ува-
жаемая всѣмъ Петербургомъ, гдѣ большею частію всегда жила при 
дворѣ, потому что была статсъ-дамою... Ояа много путешествовала и 
была въ Парижѣ при Людовикѣ XVI; была очень хорошо принята... 
Маріею-Антуаветтой и выѣхала изъ Парижа не задолго до начала рево-
людіи. Она была собою очень нехороша: съ большими усами и съ бо-
родой, отчего ее называли la princesse moustache. Хотя она и быда до-
вольно надненна съ людьми знатными, равными ей по положенію, но 
вообще она была привѣтливаа (Д. Д. Блаюво. Разсказы бабущки. С.-Пб. 
1885, стр. 112). Она была матерью московскаго генералъ-губерватора 
кн. Дмитрія Владиміровича, котораго держала въ полномъ повиновеніи 
и самовластно распоряжалась его вдѣніями, выдавая ему ежегодво нѳ-
большую субсидію. 

— (Стр. 196). Латинская цитата взята изъ пЭнеиды" Виргилія, 
2, 274. 

— (Стр. 196). Графъ Александръ Антоновичъ Рамзай-де-Бальменъ 
(род. B%Té Острѣ, Черниговской губ.,, 1-го декабря 1779 г., ум. въ Пе-



568 

тербургѣ 17-го апрѣля 1848 г.), по происхожденію шотландецъ, полу-
чилъ образованіе въ Первомъ сухопутномъ кадетскомъ корпусѣ и въ 
царствованіе Павла I служилъ въ л.-гв. Конномъ полку. Въ 1801 году 
онъ перешелъ на службу въ Коллегію иноетранныхъ дѣлъ и съ 1-го 
сентября 1815 г. помай 1820 г. находился коммиссаромъ русскаго пра-
вительства на островѣ св, Елены. Занимая этотъ трудный постъ, онъ 
выказалъ болыпой дипломатическій тактъ и пользовался довѣріемъ На-
полеойа. Въ 1837 году де-Бальменъ по болѣзни вышелъ въ отставку, 
имѣя чинъ генералъ-маіора. Начало знакомства Тургенева съ де-Баль-
меномъ относится, по всей вѣроятности, къ первымъ годамъ текущаго 
столѣтія, когда оба они находились на службѣ въ Коллегіи иностран-
ныхъ дѣлъ. 

Біографическій очеркъ де-Бальмена и его любопытныя донесенія 
съ острова св. Елены графу Нессельроде напечатаны въ Р. Архивѣ 
1868 и 1869 гг. 

— (Стр. 196). Милоновъ (см. примѣчаніе къ 6-му письму) нахо-
дился въ Департаментѣ духовныхъ дѣлъ около полугода (см. 210-е 
письмо). Онъ не сдержалъ своего обѣщанія, и Тургеневъ, яе смотря на 
всю доброту свою, вынужденъ былъ удалить его со службы, за что и 
подвергеярѣзкимъ и совершенно незаслуженнымъ нареканіямъ, высказан-
нымъ Милоновымъ въ письмѣ къ другу своему Н. Ѳ. Грамматину (Библіо-
графическія Запист 1859 г., № 10, стт. 302—303). Для характеристики 
Милонова, стремившагося къ независимости, но принужденнаго силою 
обстоятельствъ деревенѣть въ разныхъ департаментскихъ омутахъ, лю-
бовытны слѣдующія строки въ письмѣ его отъ 15-го февраля 1810 г. 
къ Алексѣю Ѳедоровичу Грамматину, брату его друга: „Я по преж-
нему хожу въ Экспедицію, и счастливые дни, въ которые въ ней не 
бываю, весьма рѣдки. Братецъ твой открыль недавно самую неоспори-
мую истину, что служба дѣлаетъ людей пустыми и безсмысленными. 
Такая аксіома вѣрно тебѣ понравится. И въ самомъ дѣлѣ, что путнаго 
вселится въ мою голову и сердде, когда я всякій день въ совершен-
номъ и даже убійственномъ бездѣйствіи сижу между привазною че-
лядью, питаю къ ней болѣе и болѣе мою ненависть и теряю самое 
драгоцѣнное и лучшеѳ въ жизни время? Таково дѣйствительно мое 
состояніе, и я увѣренъ, что глупѣе его ничего быть не можетъ. Не го-
жусь, кажется, жить въ разсѣяяности, a теперь едва ли не дѣлаюсь ея 
жертвою, особ^нно когда выпиваю излишнюю чару Вакхову или сосу 
въ себя ядъ изъ объятій жрицъ Венериныхъ. Вчера былъ на блестя-
щемъ маскарадѣ и съ безсоннидею, съ растрепаннымъ кошелькомъ, a 
можетъ быть и еще съ чѣмъ-нибудь гаже и болѣзненнѣе пріѣхалъ изъ 
него домой. Вотъ, другъ мой, до чего иногда доводитъ образъ такойй 
жизни, какова моя! A все проклятые предразсудви службыі Блаженъ 
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ты, на всегда избавившійся 1" (Библіорафическія Записки 1859 г., Лг 10, 
стт. 289—290). 

— (Стр. 196). Въ 1819 году Тургеневъ былъ избранъ въ почет-
ные члены С.-Петербургскаго вольнаго общества любителей словесности, 
наукъ и художествъ, основаннаго въ 1801 и утвержденнаго правитель-
ствомъ въ 1803 году. Уставъ его напечатанъ въ 1805 г. Объ этомъ ли-
тературномъ Обществѣ, имѣвшемъ соціально-политическій оттѣнокъ, см. 
въ біографіи К. Н. Батюшкова, написанной Л. Н. Майковымъ (С.-ІІб. 
1887). 

Тургеневъ былъ также почетнымъ членомъ и С.-ІІетербургекаго 
вольнаго общества любителей росс. словесности, основаннаго въ 1816 году 
и преслѣдовавшаго, между прочимъ, тѣ же цѣли, что и современное 
намъ Обіцество для пособія нуждающимся литераторамъ и ученымъ. 

— (Сшр. 196). Почесть, которой удостоѳнъ Грамматинъ—орденъ 
св. Владиміра 4-й степени. 

1 6 2 . Князь Вяземскій Тургеневу. 1-го марта [1819 t .]. Варшава. 
— (Стр. 196). „Халдейскіе пироги" находятся въ связи со сти-

хомъ Батюшкова, ириведеннымъ въ первомъ письмѣ. 
— (Сшр. 197). Графъ Александръ Станиславовичъ Потоцкій (род. 

въ 1776 г., ум. въ Варшавѣ 14-го марта 1845 г.), камергеръ Наполеона, 
сопровождавшій его при переправѣ черезъ Березиву, потомъ оберъ-
шталмѳйстеръ и сенаторъ-воевода въ царствѣ Дольскомъ, наконецъ 
оберъ - шталмейстеръ русскаго двора, въ первомъ бракѣ былъ женатъ 
на гр. Аннѣ Тыпшевичъ (род. въ 1776 г., ум. въ Парижѣ 18-го ав-
густа 1867 г.), которая развелась съ нимъ и вышла замужъ за Стани-
слава Вонсовича. Князь Вяземскій, упомяная въ своей автобіографіи о 
гр. Потоцкой и о другихъ варшавскихъ аристократкахъ, замѣчаетъ: 
„Пока будутъ польскія жеяпщны на свѣтѣ, онѣ могутъ пѣть: 

Eszcze Polska nie zgineîa. 

Въ польской женственности необычайная прелесть и прирожден-
ная ловкость; въ нихъ много и простосердечности. Не говоря о моло-
домъ иоколѣніи, которое нашелъ я въ Варшарѣ, но и женщины ужѳ 
нѳ первой молодости умомъ своимъ и умѣніемъ инъ владѣть и иользо-
ваться, образованностью, особенною женскою снаровкою, былн иривле-
кательны" (Полн. собр. соч., т. П, стр. ҮІІ). 

— (Стр. 197). Оленинъ—Алѳксѣй Николаевичь (род. въ 1763 г., 
ум. въ 1843 г.), извѣстный меценатъ, который въ то время былъ ди-
ректоромъ Публичяой библіотеки, президѳнтомъ Академіи художествъ, 
исправлявшимъ должность государственнаго севретаря и статсъ-секре-
таремъ въ Государственномъ совѣтѣ, гдѣ Тургеневъ былъ его помощ-
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никомъ. ІІриведенная кн. Вяземскимъ пословица подтверждаетъ до нѣ-
которой степени сложивиіееся объ Оленинѣ мнѣніе, какъ о человѣкѣ, 
который въ своихъ общественныхъ и литературныхъ взглядахъ исклю-
чительно преслѣдовалъ умѣренность. 

— (Смр. 197). Левъ Сергѣевичъ Байковъ (ум. въ Вильнѣ 2-го 
марта 1829 г.) служилъ первоначально въ Конной гвардіи, находился при 
гр. А. И. Морковѣ, когда онъ, въ 1801—1803 гг., былъ посланникомъ въ 
Парижѣ; въ 1805 г. Байковъ состоялъ секретаремъ китайскаго посолъ-
ства при гр. Ю. А. Головкинѣ и наконедъ опредѣленъ чиповникомъ 
особыхъ порученій нри H. Н. Новосильцовѣ. Въ 1819 г. произведенъ 
въ д. с. совѣтники и пожалованъ въ камергеры, числясь на службѣ въ 
Коллегіи иностранныхъ дѣлъ (Мѣсяцословъ на 1819 г., ч. I, стр. 333; 
Сѣверная Почта 1819 г., № 31; Записки Виіеля). Байковъ, отличавшійсл 
властолюбіемъ, „былъ человѣкъ способный, особенно сметливый, вообще 
умный, очень занимательный и забавный въ разговорѣ. Нельзя назвать 
его добрымъ человѣкомъ, но нельзя назвать и злымъ. Онъ былъ добръ 
равнодушно, золъ не всегда неудшшленио... Въ обращеніи своемъ Бай-
ковъ былъ нѣсколько наступателенъ и дерзокъ... Онъ не былъ ни лю-
бимъ, ни уважаемъ въ варшавскомъ обществѣ ни въ польскомъ, ни въ 
русскомъ кругу. A что всего хужо и прискорбнѣе, это нерасволожевіе 
къ нему скоро отозвалось на самомъ Новосильдовѣ. Новосилъдовъ любилъ 
его, то-есть, онъ забавлялъ Новосильдова; вслѣдствіе того онъ баловалъ 
Байкова и давалъ ему волю. Новосильдовъ былъ отмѣнно мягкаго ха-
рактера; имъ легко было овладѣть. Байкову не нужно было прибѣгать 
для достижевія этой цѣли къ изысканнымъ ухипфевіямъ и тактиче-
скимъ обходамъ. Онъ отчасти владѣлъ Новосильдовымъ потому, что 
былъ на лидо. Можно сказать, что онъ имъ владѣлъ силою какого-то 
пассивваго магветизма, не давая себѣ труда и магнетизировать его. 
Байковъ былъ самъ натуры довольно беззаботной, тучной и лѣнивой, 
даже сонливой... Рѣзкія, высокомѣрныя замашки его, можетъ быть ѳму 
и прирожденвыя, вѣроятно еще болѣе развились въ дипломатической 
школѣ гр. Моркова, который также нѣкогда славился своимъ бритвен-
нымъ языкомъ и обращеніемъ часто до заносчивости невѣжливымъ. Какъ 
бы то ни было, но подобное обращеніе не могло нравиться тогдаілаему 
аристократи чѳскомy варшавскому обществу. Поляки считали Байкова 
недостаточно благовоспитаннымъ и отъ него уклонялись, хотя по оффи-
діальному положеніго его и не могли совѳршенно чуждаться его... Бай-
ковъ много вредилъ Новосильдову" (Полн. собр. соч. т. Вяземскаго, 
т. VIII, стр, 353-354). 

— (Стр. 198). Объясненіемъ стиха: „Ослицей прыгъ съ рябины" 
служнтъ притча „Обжорство", нанисанная кн. Вяземскимъ ѳще во вре-
мена еуществованія Арзамаса и являвшаяся пародіей на „Притчн" гр. 
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Хвостова, которыя служили „настольною и иотѣшною книгою въ Арза-
масѣ" (Р. Архивъ 18G6 г., ст. 484): 

Одинъ французь 
Жевалъ арбузъ: 

Французъ, хоть и маркизъ французскій, 
Но жалуетъ вгсусъ руссісій, 

И сладкое глотать онъ ве весьма лѣнпвь. 
Мужикъ, вскочивши на осипу, 
За обѣ щеки дралъ рябішу 
Иль, по просту сказатг», россійскііі черносливъ: 
Знать, оігь въ любви былъ не счастливъ! 
Оселъ, увидя то, ослииы лупитъ взоры 

И лаетъ: „Воры, воры!" 
Но иашъ французъ 
Съ рожденья ее былъ трусъ; 
Мужикъ же то жъ не пѣшка,— 

й на ослину часть ве выпало орѣшка. 
Ндѣсь въ притчѣ кроется толикій узлъ на вкусъ: 

Что госпожа ослида, 
Хоть съ лаю надорвись, не будетъ въ вѣкъ лисица. 

— (Сшр. 198). Офросимовъ—Александръ Иавловичъ. 
— (Стр. 198). Слухи о возвращеніи Карамзинкгхъ въ Москву имѣли 

нѣкоторое основаніе. Самъ Николай Михайловичъ въ письмѣ къ Дми-
тріеву отъ 27-го января 1819 г. говорилъ: „Мы, любезнѣйшій другъ, 
болѣе нежели когда-нибудь мыслимъ о возвращеніи въ нашу добрую, 
хотя и азіатскую Москву* какъ говоритъ князь Петръ. Петербургъ 
имѣетъ, конечно, выгоды, но за то и невыгоды для пятидесятилѣтнихъ 
меланхоликовъ: мы устаемъ, смотря на движеніе". 

163 . Тургеневъ князю Вяземскоиу. 5-го марта 1819 г. Петербургъ. 
— (Стр. 199). Голицына—кн. Авдотья Ивановна. 
— (Стр. 199). Упоминаемое Тургеневымъ письмо Батюшкова изъ 

Рима въ ііечати не появлялось. 
— (Стр. 199\ Орестъ Адамовичъ Кияренскій (род. въ 1783 г., 

ум. въ 1836 г.), воспитаннпкъ АЕадеміи художествъ, извѣстный пор-
третистъ и историческій живописецъ, прозваяный соврѳменникамк рус-
скимъ Ванъ-Дѳйкомъ и Тиціаномъ, въ 1812 г. получилъ званіе акаде-
мика, въ 1815 г. былъ назначенъ совѣтникомъ Акадѳміи, a въ слѣдую-
щемъ году отдравлеяъ па счетъ импѳратрицы Елизаветы sa границу, 
при чемъ посѣтилъ Гермаріго, Швейдарію и Италио. Въ 1823 г. онъ 
вернулся въ Россію,^а въ 1828 г. снова уѣхалъвъ Италію и умеръвъ 
Римѣ, Кипрейскій по дому A. Н. Олѳниаа былъ знакомъ ночти со всѣми 
литературнымй знамевифостяші того времгени, съ которыхъ писалъ 
порт£еігы. 
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Картина Ііипренскаго, о которой упоминается въ письмѣ Турге-
нева, находилась на выставкѣ, открытой въ апрѣлѣ 1819 г. въ Римѣ 
иностранными художниками по случаю прибытія туда Австрійскаго 
императора. С. И. Гальбергъ, описывая эту выставку, говоритъ: „Разнаго 
рода картинъ и рисунковъ находилось на сей выставкѣ около 170-ти, 
по большей части труды разныхъ нѣмецкихъ, въ Римѣ живущихъ, ху-
дожниковъ. Однако жъ, между ними отличалась одна картина: „Голова 
плачущаго ангела", писанная г. Кипренскимъ, совѣтникомъ Имлера-
торской академіи художествъ" (В . Ѳ. Эвальдъ. Скульпторъ С. И. Галъ-
бергъ. С.-ІІб. 1884, стр. 101). 0 Кипренскомъ CM. A. И. Сомовъ. Галле-
рея Имп. акад. художествъ. I. С.-Пб. 1872, стр. 174—175. 

— (Стр. 199). С. Н. Карамзина родилась 5-го марта 1802 г., 
умерла 4-го іюля 1856 г. въ Ревелѣ. Похоронена на Тихвинскомъ клад-
бищѣ Александроневской лавры. 

— (Стр. 199). Софья Петровна—Свѣчина. 
— (Стр. 199). Гр. M. С. Воронцовъ 20-го апрѣля 1819 г. женился 

на фрейлинѣ гр. Елизаветѣ Ксаверіевнѣ Браницкой, дочери генералъ^ 
аншефагр. Ксаверія Петровича (ум. въ 1819 г.) и Александры Васильевны, 
рожд. Энгельгардтъ (род. въ 1754 г., ум. въ 1838 г.), бывшей камеръ-
фрейлины Екатерины II, родной племянницы кн. Потемкина, E. К. Во-
ронцова умерла 15-го апрѣля 1880 г. (М. П. Щербининъ. Біографія кн. 
M. С. Воронцова, стр. 164; Русская Сшарина 1871 г., кн. III, стр. 458).— 
Княгиня Юсупова—Татьяна Васильевна (род. въ 1767 г., ум. въ 1841г.), 
въ лервомъ бракѣ за генералъ-поручикомъ Михаиломъ Сергѣевичемъ 
Потемкинымъ (род. въ 1744 г., ум. въ 1791 г.), во второмъ—8а кн. 
Николаемъ Борисовичемъ Юсуповымъ (род. въ 1751 г., ум. въ1831 г.). 
0 кн. Юсуповой см. книгу: 0 родѣ князей Юсуповыхъ. С.-Пб. 1867, 
стр. 169—176. 

— {Gmp. 199). Гр. С. П. Толстая (род. въ 1800 г., ум. 4-го ноября 
1886 г.), дочь гр. Петра Александровича и Маріи Алексѣевны, рожд. 
кн. Голицыной (род. въ 1772 г., ум. въ 1826 г.), была замужемъ за 
Владиміромъ Степановичемъ Апраксивымъ (род. въ 1796 г., ум. вь 
1833 г.), сыномъ извѣстваго московскаго хлѣбосола Степана Степавовича 
Апраксина. Флигель-адъютантомъ Апраксинъ числился съ 25-го апрѣля 
1817 г м a съ 6-го октября 1831 г. былъ генералъ-маіоромъ свиты ѳго 
величества (%р. Г. А. Милорадовичъ. Списокъ лидъ свиты ихъ вели-
чествъ. Кіѳвъ. 1886, стр. 104, 56). 

— Гр. П. А. Толстой (род. въ 1769 гм ум. въ Москвѣ 28-го сентября 
1844 г.), съ 1775 г. записанный въ Преображенскій полкъ, храбрый 
участникъ всѣхъ войнъ съ французами, въ 1807—1808 гг. бывшій по-
сломъ въ Парижѣ и лредсвазавшій вторженіе Наполеона въ Россію, въ 
1814 г. былъ уже гевераломъ отъ инфантѳріи. Съ 1816 г. овъ коман-
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довалъ 5-мъ пѣхотньшъ корпусомъ, расположеннымъ въ Москвѣ и ея 
окрестностяхъ. Въ 1823 г. Толстой назначенъ членомъ Государствен-
наго совѣта, a потомъ предсѣдателемъ Денартамента военныхъ дѣлъ. Въ 
1831 г., во время польскаго возстанія, онъ состоялъ главнокомандующимъ 
резервною арміей. Толстой былъ однимъ изъ основателей въ Москвѣ 
Общества сельскаго хозяйства (Моск. Ѣѣдомости 1844 г., 120, 122, 
124; Москвитянинъ 1844 г., кн. X, стр. 416—420). Толстой былъ знакомъ 
съ семействомъ Тургеневыхъ (Соч. И. И. Дмитргева, изд. 1893 г., ч. II, 
стр. 271), a также и съ Карамзинымъ, который въ письмѣ къ Дмитріеву 
отъ 26-го февраля 1817 г. далъ о немъ такой отзывъ: „Онъ любезный 
человѣкъ, благородный въ душѣ. Такихъ немного въ Петербургѣ". 

— (Сшр. 200). А. Я. Булгаковъ, обще съ братомъ, имѣлъ помѣстье 
въ Витебской губерніи, 1700 десятинъ (изъ формуляра). 

— (Стр. 200). Пушкинъ еще въ 1817 году собирался поступить въ 
гусары, что видно изъ его „Посланія къ В. Л. ІІушкину", который 
старался удержать племянника отъ такого легкомысленнаго поступка. 
На Пушкина съумѣлъ подѣйствовать Алексѣй Ѳедоровичъ Орловъ, 
который окончательно убѣдилъ его не поступать въ военную службу. 
По этому поводу и было написано извѣстное посланіе къ Орлову, относя-
щееся къ 1819 году (Соч. Пушкина, изд. Литер. фонда, т. I, стр. 173, 202). 

1 6 4 . Князь Вяземскій Тургеневу. 8-го марта [1819 г.]. Варгаава. 
— (Сшр. 200). Письмо начинается стихомъ изъ посланія В. Л. 

Пушкина къ П. Н. Приклонскому. 
— (Стр. 200). Marie-Armand comte de Guerri de Maubreuil, mar-

quis d'Orvault (род. въ 1783 г., ум. въ 1868 г.) въ революціонную 
эпоху находился въ рядахъ вандейцевъ, сражавпгахся за Бурбоновъ, 
a во времена имперіи служилъ при Вестфальскомъ королѣ Іеронимѣ, 
но долженъ былъ покинуть его дворъ, преслѣдуемый любовью королевы. 
Цоселившись въ Парижѣ, онъ разстроилъ свое состояпіе различными 
спекулядіяші и, не поддержанный Наполеономъ, сдѣлался врагомъ по-
слѣдняго. Въ 1814 г., послѣ взятія Парижа, Тайлеранъ поручилъ Маи-
ЬгеиіГю убить Наполеона, * нѣкоторыхъ членовъ его фамиліи и овладѣть 
брилліантами королевы Вестфальской. Послѣднее дорученіе онъ выпол-
нилъ успѣшно, но часть драгоцѣнностей присвоилъ себѣ. Уличенный 
въ покражѣ, Maubreuil былъ арестованъ, но въначалѣ 1815 г., запре-
кращеніемъ скандальнаго процесса, выпущенъ на свободу. Съ возвра-
щевіемъ Наиолеона онъ бѣжалъ въ Бельгію, гдѣ въ скоромъ времени 
былъ схваченъ, но успѣлъ однако спастись. Во врѳмя реставраціи онъ 
снова явился въ Парнжъ и въ 1817 г., обвиненный въ интригахъ про-
тивъ Бурбоновъ, былъ ваключенъ въ Дуэ, откуда бѣжалъ въ Англію. 
Отсюда онъ и прислалъ членамъ Ахенскаго конгресса „Adresse au con-
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grès d'Aix-la-Chapelle, concernant l'assassinat de Napoléon et de son 
fils", гдѣ разсказывалъ o своихъ лохожденіяхъ, o которыхъ говорила 
вся Евроііа. Наконецъ, наглый авантюристъ, преслѣдуемый полиціей и 
общественнымъ мнѣніемъ, смѣло явился въ Парижъ и потребовалъ 
суда. Дѣло кончилось тѣнъ, что французское правительство предложило 
ему пенсію, съ обязательствомъ выѣхать за границу. Пробывъ полгода 
въ Брюсселѣ, Maubreuil вернулся во Фравцію и поселился въ Бретани. 
Въ 1827 г., задумавъ отмстить Талейрану, котораго считалъ виновни-
комъ своихъ иеудачъ, онъ пріѣхалъ въ Парижъ и публично далъ по-
шечину своему врагу, за что и поялатился двухлѣтнимъ заключеніемъ. 
Выпущенный на свободу, онъ получилъ впослѣдствіи аренду въ 5000 
франковъ и отправился путешествовать по Европѣ и Сѣверной Аме-
рикѣ. Въ 1852 г. онъ потребовалъ отъ Наполеона III продолженія аренды, 
которую и получилъ. Затѣмъ имя его уже не встрѣчается болѣе въ 
скандальвыхъ хроникахъ Парижа. 

— (Стр. 200). Сочиненіе Прадта — „L'Europe après le congrès 
d'Aix-la-Chapelle faisant suite au Congrès de France" ^Paris. 1819). По 
поводу этой книги Карамзинъ писалъ кн. Вяземскому 9-го апрѣля 1819 г.: 
„Прадтъ есть умный болтунъ и красивъ фразами" (Старина и Новизна, 
стр. 75). 

1 6 5 . Тургеневъ князю Вяземскому. 12-го марта [1819 г. ІІетер-
бургъ]. 

— (Стр. 202). Княгиня Голицына — Авдотья Ивановна. 
— (Стр. 202). Подъ стихами A. С. Пушкива разумѣется „От-

вѣтъ на вызовъ написать стихи въ честь государыни императрицы Ели-
заветы АлексЬевны", напечатанный въ Соревнователѣ просвѣщенія ц 
благотворенія 1819 г., № 10. 

— (Стр. 202). Коммиссія составленія законовъ, предпринявъ из-
даніе „Критическаго журвала россійскаго законодательства", пригла-
шала „всѣхъ благомыслящихъ и просвѣщенныхъ соотечественниковъ, 
a также и всѣхъ друзей человѣчества" доставлять въ Коммиссію для 
помѣщенія въ журналѣ замѣчанія „не только на предметы, вообще до 
россійскаго законодательства относящіеся, но и на собственные еятруды". 
Статьи, пропущенныя дензурою, съ означеніемъ имени сочинителя, Ком-
миссія вредлагала помѣщать безъ всякихъ измѣненій, „съ присовоку-
пленіемъ своихъ отвѣтовъ или объясненій". Журналъ предполагалось 
выпускать въ неопредѣленные сроки, отдѣльными книжками, безъ пред-
варительной подписки. Цѣна опредѣлялась количествомъ печатныхъ 
листовъ, считая за каждый листъ по 15 ти копѣекъ. Журналъ этотъ 
не нашелъ сочувствія въ обществѣ и прекратился съ выходомъ пер-
вой книжки, которая вся состояла изъ „Отвѣха на замѣчанія: г. про^ 
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фессора Куницына на книгу: Основанія россійскаго права, напечатанныя 
въ Л? ѴІ-мъ журнада Сына Отечества\ Авторомъ книги, критикуемой 
A. II. Куницынымъ и изданной Коммиесіей, былъ старшій ея членъ ба-
ронъ Густавъ Андреевичъ Розенкампфъ. Полемика между нимъ и Ку-
яицынымъ велась на страницахъ Съгна Отечсства ыѳ только въ 1819, 
по и въ 1820 году. 

1 6 6 . Князь Вяземскій Тургеневу. 17-го марта [ 1 8 1 9 г.\ Варшава. 
— (Стр. 203). Отвѣтъ на вызовъ—брошюра Стурдзы о Германіи 

(см. примѣчаніе къ 142-му иисьму), напечатанная по желанію Але-
ксандра I. Двустишіе, относящееся къ нему, принадлежитъ Неледин-
скому (см. примѣчаніе къ 160-му письму). 

— (Стр. 204). Кноррингъ—Богданъ Ѳедоровичъ (род. 10-го ноября 
1746 г„ ум. 17-го декабря 1825 г.), воспитанникъ Сухопутнаго кадет-
скаго корпуса, храбрый участникъ въ войнахъ съ Турціей, Нольшей и 
Швеціей. Въ 1806 г. онъ былъ произведенъ въ генералы отъ инфанте-
ріи, a въ 1808 г., назначенный главнокомандующимъФинляндскою арміей, 
пріобрѣлъ для Россіи Аландскіе острова. Въ этомъ же году Кноррингъ 
оставилъ службу и поселился въ Дерптѣ, гдѣ и умеръ (В. M. Uepeeo-
ѵщковъ. Б. Ѳ. Кноррингъ—въ Ашенеѣ 1828 г., ч. II.—Полн. собр. соч. 
m Вяземскаго, т. VIII, стр. 217; ср. т. IX, стр. 88, 135, 171). Изъ 
„Старой записной книжки" видно, что кн. Вяземскій былъ знакомъ съ 
Кноррингомъ. Тургеневъ же могъ съ нимъ познакомиться въ 1806 или 
въ 1807 г., когда Кноррингъ пріѣзжалъ въ Петербургъ. 

— (Стр. 204). Стурдза въ Грецію не поѣхалъ, a взявъ отпускъ, 
съ половины 1819 до половины 1821 г. провелъ въ деревнѣ (Москви-
тянинъ 1855 г., кн. II, стр. 52), 

— (Стр. 204). Приведенные три стиха взяты изъ піесы Держа-
вина: „Клгочъ", въ которой поэтъ обращеніе свое къ источннку, нахо-
дившемуся въ Гребеневѣ, подмосковной Хераскова, заканчиваетъ такъ: 

Творда безсмертвой Россілдьг, 
Свяіценный Гребеневскій тючъ, 
Поилъ водой ты стихотворства! 

„Лучшая эпиграмма на Хераскова", замѣчаетъ по поводу этихъ стиховъ 
князь Вяземскій: „вода стихотворіітва, говоря о поэзіи Хераскова, вы-
раженіе удивительно вѣрное и забавное" (Полн. собр. соч., т- VIII, 
стр. 15). Къ этому аеобходимо прибавить, что элиграмма Державина 
вышла вѳумышленною: онъ разумѣлъ воду Кастальскаго ключа. Кн. Вя-
земскій, смѣявшійся надъ Херасковымъ въ молодости, подъ старость 
„принесъ повинную голову и раскаяніе прѳдъ тѣнью пѣвца Россіяды", 
который „во все вродолженіе долгой жизни былъ вѣренъ служенію пре-
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краснаго, правственнаго и добраго". Ставъ на историческую точку зрѣ-
нія и признавъ „ветхозавѣтныя заслуги" Хераскова, кн. Вяземскій го-
ворилъ въ 1865 году: „Зачитываться его не будемъ, a читать его и 
справляться съ нимъ, какъ съ литературнымъ знаменіемъ современной 
ему эпохи, не мѣшаетъ" (Полн. собр. соч., т. VII, стр. 87—88). 

167. Тургеневъ князю Вяземскому. 19-го марта [1819 г. Летербургъ]. 
— (Стр. 205). Серафимъ Глаголевскій (род. въ 1759 г., ум. въ 

1843 г.), архіепископъ Тверской и членъ Синода, 15-го марта бьглъ на-
значенъ Московскимъ митрополитомъ, на мѣсто умершаго 3-го марта 
Августина Виноградскаго. Въ Тверь же былъ посланъ Филаретъ Дроз-
довъ, бывшій епископомъ Ревельскимъ. 

— (Стр. 205). Чернышевъ—Александръ Ивановичъ, въ то время 
генералъ-адъютантъ Александра I. Въ 1819 г. Чернышевъ былъ на-
значенъ членомъ Комитета объ устройствѣ Донского войска, a въ 
1821 г. предсѣдателемъ этого комитета. См. примѣчаніе въ 97-му письму. 

1 6 8 . Ннязь Вязеискій Тургеневу. 24-го марта [1819 г. Варшава]. 
— {Стр. 205). Августъ-Фридрихъ-Фердинандъ Коцебу (род. въ 

1761 г.), одинъ изъ плодовитѣйшихъ и популярнѣйшихъ нѣмецкихъ 
драматурговъ и романистовъ, въ дарствованіе Екатерины II и Иавла I 
находившійся въ русской службѣ, съ 1802 г. проживалъ въ Гѳрманіи, 
числясь при русскомъ Министерствѣ иностранныхъ дѣлъ. Коцебу отли-
чался ретрограднымъ образомъ мыслей, идущимъ въ разрѣзъ съ патріо-
тически-свободными етремлевіями совремевной ему университетской гер-
манской молодежи, къ которой въ печати онъ относился далеко не дру-
желюбно. Безтактный и вызывающій образъ дѣйствія и былъ причиною 
насильственной смерти Коцебу, который 23-го марта н. с. былъ убитъ 
въ Мангеймѣ Зандомъ, бывшимъ студентомъ Эрлангенскаго универси-
тета. Не задолго до трагической смерти Коцебу, въ журналѣ его Litera-
risches Wochenblatt (т. III) была напечатана статья съ сочувственными 
отзывами о Стурдзѣ и его знаменитой запискѣ, внушившѳй мысль о пре-
образованіи германскихъ университетовъ. Кромѣ сочувствія Стурдзѣ> 
статья эта заключала въ себѣ и язвительныя насмѣшки надъ нѣмедкими 
студентами. 

Карамзинъ, писавшій Дмитріѳву, что Кодѳбу „зарѣванъ за его не 
модный образъ мыслей" (ІІисьма къ Дмитріеву, стр. 259), въ лисьмѣ 
къ кн. Вяземскому отъ 9-го аирѣля говорилъ: „Беру живѣйшее участіѳвъ 
судьбѣ Кодебу. Онъ ѳще недавно писалъ ко мнѣ лгобезное лисшо о 
моей „Исторіи". Я плакалъ въ его драмахъ, когда былъмолодъ. Зандъ 
усдужилъ Стурдзѣ. Многіе говорятъ теперь: „Стурдза вравъ". Не я 
(Старина и Ноеизиа, стр. 75). 
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— (Cmp. 206). По поводу смерти архіепископа Августина А. Я. 
Булгаковъ писалъ кн. Вяземскому: „Преосвященный Августинъ скон-
чался какъ христіанинъ и съ твердостью; исповѣдывался, иричастился, 
соборовался масломъ; самъ началъ читать отходную, но слабость одо-
лѣла и онъ сказалъ: „ІІродолжайте, силы оставляютъ меня, a я — сію 
временную жизнь"... и умеръ. Похороны были великолѣпны. Москва не 
видала подобнаго зрѣлища болѣе полвѣка, то-есть, со времени убитаго 
въ бунтѣ архіерея. Время все открываетъ: Августинъ оставилъ только 
25000 рублей; онъ всѣ свои доходы обращалъ на бѣдныхъ; содержалъ 
цѣлыя семейства, безъ вѣдома даже самыхъ приближенныхъ къ нему" 
(.Истор. Вѣстникъ 1881 г., т. V, стр. 21—22). 

— (Стр. 206). Варшавскій гость—Л. С. Байковъ. 
— (Стр. 206). Посланіе къ И. И. Дмитріеву („Я получилъ сей 

даръ, наперсникъ Аполлона") впервые было напечатано въ Полярной 
Звѣздѣ на 1823 г. Еъ этому году отнесено и въ Полн. собр. соч. кн. 
Вяземскаго. Объ этомъ посланіи неоднократно удоминается въ дослѣ-
дующихъ письмахъ. 

— (Стр. 206). Трудно сказать, о какихъ именно стихахъ Мило-
нова говорить кн. Вяземскій, потому что піесы Милонова, относящіяся 
къ 1819 году, иечатались и въ Благонамѣренномъ, и въ Сынѣ Отече-
ства. Въ послѣднемъ журналѣ (ч. 52, № 10) напечатана дѣйствительно 
риторическая „мерзость", носящая слѣдующее заглавіе: „Сѣтованіе рос-
сіянина при извѣстіи о кончинѣ королевы Виртембергской". 

— (Стр. 206). „Bs cultiveront la vigne du seigneur"—выраженіе 
Вольтера въ письмѣ къ d'Argence de-Dirac отъ 10-го октября 17G4 г. 

— (Стр. 206). Мысль объ изданіи въ Россіи политическаго ор-
гана, могущаго служить для развитія общественнаго самосознанія, яви-
лась y H. И. Тургенева еще въ 1818 году, какъ это видво изъ запи-
сокъ И. И. Пуідина, намѣченнаго сотрудника предполагавшагося изда-
нія (Полярная Звѣзда 1861 г., кн. VI, стр. 110 —111). Предпріятіемъ 
Тургенева, не бывжаго ни длгя кого тайною, интересовались даже та-
кія благонамѣренныя лща, какъ И. И. Дмитріевъ. А. И. Тургеневъ въ 
письмѣ къ нему отъ 6-го мая 1819 г, говоритъ: „Братъ Николай пріем-
летъ съ чувствительною признательностью участіе ваше въ намѣреніи 
его издавать журналъ. Вѣроятно, оно состоится въ иеполненіи, ибо 
много уже матеріаловъ заготовлено, и онъ обыкновенно преслѣдуетъ 
свои предпріятія. Но сотрудники его весьма зелены, исключая молодого 
Муравьева, который подаетъ ирекрасную надежду" (Р. Архивъ 1867 г., 
ст. 647). И позжѳ Дмитріевъ неоднократно справлялся y Александра 
Ивановича о журналѣ его брата (Соч. Дмитріева, иэд. 1893 г., т. II, 
стр. 230, 247, 248, 255). Предпріятіе Н. И. Тургенева, по мысли своей, 
находидось въ тѣсной связи съ несостоявшимся Арзамасскимъ журналомъ, 
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который предлагалъ издавать М. Ѳ. Орловъ (см. примѣчаніе къ 101-му 
письму). Не смотря на всѣ старанія Тургенева, журналъ его не со-
стоялся, хотя было уже написано много статей какъ самимъ издате-
лемъ, такъ и его сотоварищами, большею частью членами Союза бла-
годенствія, къ которому принадлежалъ и самъ Тургеневъ. Онъ приго-
товилъ, между прочимъ, рядъ статей по уголовному праву и о судѣ 
присяжныхъ (La Russie et les russes, t. I, pp. 84—85). 

— (Gmp. 207). Эпиграммы кв. Вяземскаго, напечатавныя въ 
Благонамѣреиномъ 1820 г., въ Полн. собр. сочиневій его отнесены къ 
этому же году; но онѣ должны быть датированы 1818 годомъ, какъ на-
писанныя, по словамъ автора, передъ выѣздомъ изъ ІІетербурга. Ки. 
Вяземскій, послѣ двухмѣсячнаго отпуска, проведеннаго частью въ Мо-
сквѣ, частью въ Иетербургѣ, въ началѣ февраля отбылъ въ Варшаву 
(изъ формуляра.—Письма Карамзина къ Дмитріеву, стр. 257). 

1 6 9 . Тургеневъ князю Вязеискому. 26-го марта [1819 г. Петербургъ]. 
— (Gmp. 207). Иванъ Борисовичъ Пестель (род. въ Москвѣ въ 

1765 г., ум. въ Смоленскѣ въ 1843 г.) былъ Сибирскимъ генералъ-гу-
бернаторомъ съ 1806 г. по 22-е марта 1819 г., a съ 1816 г. и чле-
вомъ Государственнаго совѣта. Съ 1809 г. управлялъ Сибирью заочно, 
живя въ Петербургѣ. Онъ находился въ дружескихъ отношеніяхъ съ 
отцомъ кн. Вяземскаго (ІІолн. собр. соч., т. VIII, стр. 392). Пестель, 
по отзыву И. И. Дмитріева, былъ „человѣкъ умный и вѣроятно безко-
рыстный, но слишкомъ честолюбивый, наклонный къ раздражительности 
и самовластію" (Соч., изд. 1893 г., т. II, стр. 107). 0 Пестелѣ см. Р . 
Архивъ 1875 г., кн. I, стр. 369—423. 

— Ѳедоръ Петровичъ Лубяновскій (род. въ 1775 г., ум. вь 1869 г.), 
воспитанникъ Московскаго университета, бывшій адъютантъ кн. H. В. 
Репнина, вращавшійся въ кружкѣ И. П. Тургенева и И. В. Лопухина, 
назначенъ Пензенскимъ гражданскимъ губернаторомъ 24-го марта 1819 г. 
Впослѣдствіи былъ сенаторомъ (съ 1833 г.) и д. т. совѣтникомъ (съ 
1849 г.). Лубяновскій занимался литературой и оставилъ записки, напе-
чатанныя въ Р. Архивѣ 1872 г. Кн. Вяземскій былъ знакомъ съ 
Лубяновскимъ, о которомъ и упоминаетъ въ своей „Старой записной 
книжкѣ". 0 Лубяновскомъ и его службѣ въ Твери, при гѳрдогѣ Георгіи 
Ольденбургскомъ (1809 г.), см. также Записки A. В. Кочубея, стр. 37 
и слѣдующія. 

— Баронъ Андрѳй Петровичъ Умявцовъ, по свидѣтельству Сперан-
скаго, отличавшійся своею глупостью (Въ память гр. M. М. Сперан-
скаго. С.-Пб. 1872, стр. 94), до назначенія въ Симбирскъ былъ Черни-
говскимъ вице-губернаторомъ (Сѣверная Почта 1819 г., № 26). Умян-
цовы, при Едатеринѣ II получившіе лольскоѳ баронство (сообпщлъ 
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В. В. Руммель), вели свой родъ отъ гр. IL А. Румяндова-Задунайскаго 
(#. И. Гречъ. Записки. С.-ІІб. 1886, стр. 30). 

— Алексѣй Ивановичъ Снурчевскій до назначенія своего Воронеж-
скимъ гражданскимъ губернаторомъ состоялъ при Герольдіи, имѣя 
чинъ д. с. совѣтника (Сѣверная Почта 1819 г., № 26 и О . - Ж Вѣдо-
мости 1820 г., № 23). 

— (Стр. 208). Дмитрій Павловичъ Руничъ (род. въ 1779 г., ум. 
1-го іюня 1860 г. въ Петербургѣ), сынъ сенатора Павла Степановича 
Рунича (род. въ 1746 г., ум. въ 1825 г.) отъ брака его съ Варварой 
Аркадьевпой Бутурлиной, со второго года жизни былъ записанъ на 
службу въ Семеновскій полкъ. Выпущенный въ 1797 г. прапорщикомъ 
арміи, онъ поступилъ на службу въ Коллегію иностранныхъ дѣлъ и 
въ томъ же году отправленъ въ Вѣну въ качествѣ переводчика при 
посольствѣ. Изъ Вѣны Руничъ возвратился въ 1800 г. и съ этого вре-
мени по 1805 г. состоялъ при отдѣ, который былъ сперва Владимір-
скимъ, a потомъ Вятскимъ гражданскимъ губернаторомъ, a съ 1804 г. 
се^аторомъ. Въ 1805 г., по ходатайству Д. П. Трощинскаго, Руничъ 
назначенъ помощникомъ московскаго почтъ-директора, a съ 10-го ав-
густа 1812 г., по предложенію гр. Ростопчина, директоромъ. Въ этой 
должности онъ оставался до 1816 г., когда былъ причисленъ къ Поч-
товому департаменту. Членомъ Главнаго правленія училищъ Руничъ 
былъ олредѣленъ 8-го марта 1819 г., a 19-го іюня 1821 г. назначенъ 
исправляющимъ должность попечителя Петербургскаго округа. 25-го 
іюня 1826 г. Руничъ, все время управлявшій округомъ безъ утвер-
жденія въ должности, по высочайшему повелѣнію былъ отставленъ, 
лишенъ званія члена Главнаго правленія училищъ и отданъ подъ слѣд-
ствіе за безпорядочное расходованіе казенныхъ суммъ (изъ формуляра). 

Знаменитый въ исторіи русскаго просвѣщенія Д. П. Руничъ, полу-
чившій довольно хорошее образованіе и занимавшійся даже литерату-
рой, былъ человѣкъ съ ограниченнымъ умомъ, съ болъшой долей на-
хальства, съ весьма шаткими понятіями о нравственности и безъ вся-
каго понятія о гражданской чести. Уже съ молодыхъ лѣтъ онъ проя-
вилъ наклонность достигать цѣли, не разбирая средствъ. Своими чинов-
ными успѣхами онъ былъ обязанъ не личнымъ заслугамъ, a покрови-
тельству разныхъ милостивцевъ. Сначала онъ ютился около отца, вмѣстѣ 
съ которымъ дѣятельно усмирялъ нѳпокорныхъ крестьянъ во Влади-
мірской и Вятской губерніяхъ, гдѣ отедъ губернаторствовалъ; когда 
же послѣдній сдѣлался сенаторомъ, то и сынъ получилъ какоѳ-то зага-
дочное назначѳніѳ „оставаться при немъ съ прѳжвимъ жалованъемъ". 
Затѣмъ явились на сдену другіе покровители въ лидѣ Трощинскаго, 
Ростопчина и навонедъ кн. Голидьгаа, овруженяаго сонмищемъ всевоз-
можныхъ ханжей и лидемѣровъ. Среди нихъ Руничъ занялъ едва ли 

37* 
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не второе мѣсто послѣ Магнидкаго, которому и старался всѣми силами 
додражать, ревностно истребляя скудные зачатки отечественнаго про-
свѣщенія. Адмшшстративно-просвѣтительная дѣятельность Рунича за-
кончилась, какъ и слѣдовало ожидать, растратою казенныхъ суммъ, 
послѣ чего онъ долженъ былъ удалиться на покой. Въ этомъ случаѣ 
онъ уподобился своему отцу, который въ 1819 году также былъ уво-
ленъ отъ службы „по болѣзненнымъ лрипадкамъ", воразившимъ его 
послѣ того, какъ обнаружилось исчезновеніе 1210000 р. за время 
управленія его Вятскою губерніей (изъ формуляра Рунича-отца). 

. 1 7 0 . Князь Вяземскій Тургеневу [30-го марта 1819 ».]. Варшаеа. 
— (Смр. 208). Вгісе—комическій и оперный актеръ французской 

труппы, находившейся въ Варшавѣ (Gazeta Warszawska 1819 г., стр. 
734). Въ 1818 г. онъ съ женою игралъ на французской сценѣ въ 
Петербургѣ (Араповъ. Лѣтолись русскаго театра, стр. 290). 

— Charles Potier (род. въ 1775 г., ум. въ 1838 г.) былъ талант-
ливый парижскій комикъ. Подъ варшавскимъ Potier кн. Вяземс^ій 
разумѣетъ Mairet, комическаго актера французской труппы (ср. стр. 
359). „Мере былъ увлекателенъ. Нельзя было быть умнѣе и глупѣе 
его въ роляхъ простачковъ. Шутка его никогда не доходила до шутов-
ства и скоморошества. Онъ схватывалъ натуру живьемъ и передавалъ 
ее зрителямъ въ истинномъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и высоко-художествен-
номъ выраженіи" (Полн. собр. соч. кн. Вяземскаго, т. VIII, стр. 141). 

— (Стр. 208). Сказка A. А. Плещеева въ печати не по-
являлась. 

— (Стр. 208). Сыноотечественная штука—статья кн. Вяземскаго 
„0 новыхъ письнахъ Вольтера" (см. примѣчаніе къ 141-му письму). 

— (Стр. 208). С. С. Уваровъ былъ тогда попечителемъ Петер-
бургскаго учебнаго округа.—Иванъ Саввичъ Горголи (род. въ 1770 г., 
ум. 18-го марта 1862 г.) съ 25-го сентября 1811 г. по 22-е августа 
1821 г. былъ петербургскимъ оберъ-полицеймейстеромъ, a съ 1826 г.— 
сенаторомъ. Съ 7-го октября 1848 г. соетоялъ членомъ Россійской 
академіи. 0 немъ см. брошюру: „Заслуженный сенаторъ И. С. Горголи". 
С.-Пб. 1862. 

1 7 1 . Тургеневъ ннязю Вяземскому. 2-го апрѣля [1819 г. Пешербургъ]. 
— (Стр. 209). Стурдза, возбудившій къ себѣ ненависть универ-

ситетской молодежи, едва не былъ убитъ. Ему удалось однако во время 
уѣхать въ Россію. 

— (Сшр. 210). Приведенную цитату изъ Паскаля см. въ „Pen-
sées de Pascal, publiées dans leur texte authentique", par Ernest Havet. 
Paris. 1887, t. I, p. 82. 
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— {Cmp. 210). 0 „гасильникахъ" см. примѣчаніе къ 101-му 
письму. 

— (Стр. 210). Двустишіе взято изъ Нелединскаго (см. преды-
дувця письма). 

— (Стр. 210). Упоминаемое лосланіе A. С. Пушкина въ пѳчати 
не появлялось. 

1 7 2 . Тургеневъ князю Вяземскому. [Начало апрѣля 1819 г. Пстер-
буріь]. 

— (Стр. 211). Тургеневъ, предполагая оскорбленіе со стороны 
Жуковскаго, имѣлъ въ виду эпиграмму кн. Вяземекаго (см. 168-е 
письмо). 

1 7 3 . Князь Вяземскій Тургеневу. 4-го апрѣля [1819 г.]. Варшава. 
— (Стр. 212). A. Н. Оленинъ до 1810 г. „занимался лреиму-

іцественно отечественною археологіей, a съ этого времени съ равною 
любовью изучалъ, описывалъ и изслѣдовалъ какъ русскія древности, 
такъ и нѣкоторые предметы археологіи древнихъ народовъ" (П. И. 
Сшояновскій. Очеркъ жизни A. Н. Оленина. С.-Пб. 1881, стр. 8). 

— (Стр. 212). Называя И. И. Дмитріева, кн. Вяземскій имѣлъ 
въ виду ліесу его „Ермакъ". 

. — (Сшр. 212). Привалъ въ Пеязѣ — губернаторство тамъ Сле-
ранскаго съ 30-го августа 1816 г. 

— (Стр. 212). Новгородская деревенька — сельцо Великололье, 
въ 9-ти верстахъ отъ Новгорода, близъ монастыря Саввы Вишерскаго. 
Имѣніе это принадлежало дочери Сперанскаго, къ которой перешло по 
васлѣдству отъ тетки ея. Здѣсь проживалъ Сперанскій ло возвращеніи 
изъ ІІерми, съ осени 1814 г. до 1-го октября 1816 г., когда выѣхалъ 
въ Пензу. Въ 1819 г. Великололье было куплено для военныхъ посе-
леній. 

— (Стр. 212). „Bélisaire", написанный Викторомъ Жуи (род. въ 
1764 г., ум. въ 1846 г.) еще въ 1809 г., былъ напечатанъ въ 1818 г., 
a представленъ на сденѣ только въ 1825 г. Запоздалое появленіе тра-
гедіи на сценѣ объясвяется тѣмъ, что при Наполеовѣ въ ней усмотрѣны 
были намеки на извѣстнаго генерала Моро, изгнаннаго изъ отечества, 
a при Людовикѣ ХУІІІ — намеки на Наполеона. Приведенный стихъ 
взятъ изъ второй сцены второго дѣйствія. 

— (Стр. 212). Дмитрій Степановичъ Вортнянскій (род. въ 1751 г., 
ум. въ 1825 г.), знаменитый композиторъ духовной музыки, въ царство-
ваніе Елизаветы Петровны былъ лридворнымъ пѣвчимъ, a съ 1796 г. 
директоромъ Пѣвческой капеллы. 
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174. Тургеневъ князю Вяземскому. 9-го апрѣля [1819 г. Петер-
бургъ]. 

— (Gmp. 218). „Stans pede in uno"—Rorat. Sat. I. 4. 10. 
— {Gmp. 213). Въ письмѣ Тургенева идетъ рѣчь о статьѣ кн. 

Вяземскаго „0 новыхъ письмахъ Вольтера". По поводу этихъ „розогъ 
Каченовскому" Карамзинъ писалъ кн. Вяземскому 9-го апрѣля 1819 г.: 
„Вчера Тургеневъ читалъ мнѣ вашу вылазку на Каченовскаго. Забавно 
и остроумно! Но именемъ дружбы прошу васъ. любезнѣйшій князь, не 
говорить обо мнѣ. Вы и я—почти одинъ человѣкъ, a мнѣ отвратительно 
и думать о перебранкѣ съ издателемъ „Вѣстника". Пусть онъ воюетъ 
и торжествуетъ въ двухъ Англійскихъ клобахъ и даже вездѣ, если 
можно! Я стараюсь быть независимьшъ въ душѣ, любезнѣйшій князь, 
хотя и смѣюсь надъ либералистами. A propos des liberalistes: зачѣмъ 
въ піесѣ литературной говорите вы о представительной системѣ и 
взаимномъ обученіи? C'est une faute contre le goût. Каченовскій же 
вѣрно и за представительвую систему, и за взаимное обученіе, хотя 
между тѣмъ и другимъ нѣтъ ни малѣйшей связи" (Старина и Но-
визна, стр. 75). 

— (Gmp. 214). Кн. Тюфякинъ— Петръ Ивановичъ (см. примѣча-
ніе къ 36-му письму).—0 К. А. Нарышкинѣ см. примѣчаніе къ 109-му 
письму. 

— Алексѣй Васильевичъ Васильчиковъ (род. въ 1778 г., ум. въ 
1854 г.) былъ женатъ на Александрѣ Ивановнѣ Архаровой (род. въ 
1791 г., ум. въ 1855 г.), дочери Ивана Петровича (род. въ 1745 г., 
ум. въ 1815 г.) и Екатерины Александровны, рожд. Римской-Корсако-
вой (род. въ 1755 г., ум. въ 1836 г.). 

— Альбедиль — Петръ Романовичъ (см. примѣчаніе къ 109-му 
письму). 

— Ушаковъ — Павелъ Петровичъ (род. 21-го іюня 1759 г., ум. 
11-го марта 1840 г. въ Царскомъ Селѣ), генералъ-маіоръ, съ 1817 г. 
шталмейстеръ при дворѣ в. к. Николая Павловича; впослѣдствіи гене-
ралъ-адъютантъ. 

— Озеровъ — Петръ Ивановичъ (род. въ 1775 г., ум. 1-го мая 
1843 г.), воспитанникъ УниверситетсЁаго благороднаго пансіона, быв-
шій адъютантъ в. к. Константина Павловича (1798 г.), a потомъ гоф-
мейстеръ при его дворѣ (1807 г.). Съ 1813 г. былъ Тверскимъ губер-
наторомъ, a съ 1817—шталмейстеромъ и директоромъ дворцовыхъ кон-
скихъ заводовъ. Въ 1823 г. былъ назначенъ сенаторомъ, a въ 1837— 
членомъ Государственнаго совѣта (Некрологія П. И. Озерова. М. 1843). 

— 0 кн. А. П. Оболенскомъ см. примѣчаніе къ 60-му письму. 
— Паленъ—Ѳедоръ Петровичъ (род. 20-го сентября 1780 г., ум. 

8-го января 1863 г. въ Петербургѣ), съ 1790 г. служившій въ Конногвар-
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дейскомъ полку, съ 1800 г. въ Юстицъ-коллегіи, a съ 1802 г. въ Кол-
легіи иностранныхъ дѣлъ, исполняя различныя дипломатическія пору-
ченія. Съ 1809 г. былъ иосланникомъ въ Вашингтонѣ; въ 1811 пере-
веденъ въ Ріо-Жанейро, a въ 1815 г.—въ Мюнхенъ, гдѣ оставался до 
1822 г. Въ 1826 и 1831 гг. исполнялъ должность Новороссійскаго ге-
нералъ-губернатора; въ 1828 предсѣдательствовалъ въ диванахъ Мол-
давіи и Валахіи. Съ 1832 г. членъ Государственнаго совѣта, a въ 1834 
произведенъ въ д. т. совѣтники (изъ формуляра). Онъ былъ женатъ на 
гр. Вѣрѣ Григорьевнѣ Чернышевой. 

— Хованскій—Александръ Николаевичъ (род. 4-го іюня 1777 г., 
ум. 6-го февраля 1857 г.), камергеръ, управляющій Ассигнаціоннымъ 
банкомъ. Его сестра, Екатерина Николаевна (род. въ 1762 г., ум. въ 
1813 г.) была замужемъ за Ю. А. Нелединскимъ-Мелецкимъ. 

— Колычевъ — Александръ Михайловичъ (род. въ 1781 г., ум. 
6-го мая 1859 г.), камеръ-юнкеръ, совѣтникъ Особой экспедиціи Ассиг-
націоннаго банка, послѣдній представитель старшей линіи Колычевыхъ, 
умершій въ сумасшествіи. 0 немъ см. книгу: Боярскій родъ Колыче-
выхъ, составленный барономъ М. Л. Боде-Колычевымъ. М. 1886, стр. 
390—392. 

— Л. С. Байковъ, о которомъ см. примѣчаніе къ 162-му письму, 
дѣйствителъно былъ пожалованъ въ камергеры (Сѣверная Почта 1819 г., 
гё 31). 

— Кн. Вяземская — Софья Николаевна (род. въ 1798 г., ум. 
въ Орлѣ 20-го мая 1834 г.), дочь д. т. с., сенатора кн. Николая Гри-
горьевича (род. 3-го января 1769 г., ум. въ Москвѣ 2-го декабря 1840 г.) 
отъ перваго брака его съ Екатериною Васильевной Васильчиковой. 
Княжна Софья Николаевна 15-го сентября 1824 г. вышла замужъ за 
Аркадія Васильевича Кочубея (род. въ 1790 г., ум. въ 1873 г.). Она 
приходилась ллемянницею кн. Виктору Павловичу Кочубею, женатому 
на родной сестрѣ ея матери, Марьѣ Васильевнѣ Васильчиковой (За-
писки A. Ä Кочубея. С.-Пб. 1890). Кн. M. В. Кочубей родилась 10-го 
сентября 1779 г., умерла въ Парижѣ 12-го января 1844 г. Похоронена 
въ Александроневской лаврѣ. 

— Кн. Голицына—Варвара Григорьевна (род. въ 1802 г., ум. въ 
1873 г.), дочь князя Григорія Сергѣевича (род. въ 1779 г., ум. въ 
1848 г.) и Екатерины Ивановны, рожд. гр. Сологубъ (род. въ 1784 г., 
ум. въ 1824 г.). Въ 1822 г. вышла замужъ за полковника л. гв. Гу-
сарскаго полка, виконта Эдуарда Октавіевича де-Шуазёль-Гуфьѳ (ÄW. 
H; Н. Голицынъ. Родъ князей Голицыныхъ. С.-Пб. 1892, стр. 203). 0 
яей и ея мужѣ см. Воспоминанія ір. В. Л. Сологуба. С.-Пб. 1887. 

— Родофиникинъ—Константинъ Константиновичъ (род. въ 1760 г., 
ум. 30-го мая 1838 г.). Съ 1783 г. находился въ военной службѣ, съ 
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1798 г.— въ Орденскомъ капитулѣ, a съ 1803 г. до смерти — въ Кол-
легіи и въ Министерствѣ иностранныхъ дѣлъ. Съ 1819 г. по 1837 былъ 
директоромъ Азіатскаго департамента и вмѣстѣ съ тѣмъ сенаторомъ (съ 
1832 г.). Въ 1838 г. назначенъ членомъ Государственнаго совѣта. Начи-
ная съ 1829 г. неоднократно управлялъ Министерствомъ иностранныхъ 
дѣлъ (изъ формуляра). Объ отношеніяхъ Родофиникина къ A. С. Грибо-
ѣдову см. въ Полномъ собраніи сочиненій послѣдняго. С.-Пб. 1889. 2 тома. 

— Дивовъ — Павелъ Гавриловичъ (род. 8-го января 1765 г. въ 
Москвѣ, ум. 9-го сентября 1841 г. въ Петербургѣ), воспитанникъ Су-
хопутнаго кадетскаго корпуса, съ 1785 г. находился на службѣ сперва 
въ Коллегіи, a потомъ въ Мянистерствѣ иностранныхъ дѣлъ, a кромѣ 
того съ 12-го декабря 1819 г. состоялъ и сенаторомъ (изъ формуляра). 
Дивовъ въ молодости занимался литературой и перевелъ съ французскаго 
прозою „Поэму насотвореніе міра" аббата Рейрака (С.-Пб. 1785 и 1825). 
Выдержки изъ дпевника его, относядцяся къ 1827 году, напечатаны 
въ Русской Старииѣ 1898 г., № 1. Дивовъ бьглъ женатъ на Еленѣ Степа-
новнѣ Стрекаловой (род. 2-го января 1786 г., ум. 21-го февраля 1868 г.). 

— Булычевъ — Иванъ Семеновичъ, начавшій службу съ 1774 г., 
въ 1802 былъ уже д. с. совѣтникомъ и оберъ-прокуроромъ въ Меже-
вомъ, a съ 1805 въ Четвертомъ дедартаментахъ Сената (Списки чи-
намъ). Надоѣдалой Булычевъ названъ, вѣроятно, потому, что въ тече-
ніе 1806—1810 гг. усиленно хлопоталъ о пожалованіи ему, для по-
правлевія обстоятельствъ, казенныхъ земель въ губерніяхъ малоземель-
ныхъ, какъ наиболѣе выгодныхъ, что дѣлалось только въ рѣдкихъ слу-
чаяхъ. Прошеніями своими Булычевъ осаждалъ H. Н. Новосильцова и 
министра финансовъ (Журналы Комитета министровъ, т. II, С.-Пб. 1891, 
стр. 442—444). 

— Гр. Санти—Петръ Львовичъ (ум. 2-го августа 1821 г.), родомъ 
изъ Піемонта, съ 1775 г. служилъ въ разныхъ полкахъ, начиная съ 
Преображенскаго. Въ 1800 г. пожалованъ въ камергеры, a въ 1801 г. 
опредѣленъ въ Сенатъ, за оберъ-прокурорскій столъ, сперва въ Москву, 
a потомъ въ Петербургъ. Въ 1810 г. назначенъ оберъ-лрокуроромъ, въ 
1812 г. участвовалъ въ Московскомъ ополченіи, a въ 1819 г. вмѣстѣ съ 
сенаторствомъ получилъ и чинъ тайнаго совѣтника (изъ формуляра). 
Родная сестра гр. Санти, Александра Львовна, была замужемъ за низ-
верженнымъ Молдавскимъ госиодаремъ, кн. Александромъ Ивановичемъ 
Маврокордато, умершимъ въ 1819 году (сообщилъ В. В, Руммель); онъ 
проживалъ въ Москвѣ и посѣщалъ домъ кн. Андрея Ивановича Вязем-
скаго (Полн. собр. соч. m. П. А. Вяземскаго, т. VII, стр. 396). 

— (Стр. 215). Статья Н. И. Гнѣдича „0 ввусѣ и его вліяніи на 
словесность" была напечатана въ Соревноеателѣ просвѣщенія и благо• 
творенгя 1819 г., ч. V, № 3, стр. 275-—289, и въ Украинскомъ Вѣст-
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никѣ того же года, № 3, стр. 258—273. Гнѣдичъ, говоря „о преврат-
ности понятій, какую словамъ даетъ злоупотребленіе", замѣчаетъ: „Въ 
области искусствъ слова: геній, вкусъ подвергались той же преврат-
ности значенія и, не смотря на краснорѣчивое Лагарпово защищеніе 
правъ генія и вкуса, оскорбители здраваго смысла увѣнчаны отъ жар-
кихъ друзей именами геніевъ; a толны ремесленниковъ, въ званіи ар-
тистовъ, причислили себя къ служителямъ божества, которое ихъ и ко-
тораго они не вѣдаютъ Вслѣдствіе сего новаго порядка веп^ей и мо-
дистки Пале-Гояля объявляютъ себя привилегированными раснростра-
нительницами вкуса". 

— (Стр. 215). Объ Арно см. примѣчаніе къ 74-му письму. 

1 7 5 . Князь Вязеискій Тургеневу. 12-го апрѣлн [1819 г.\. Баршава. 
— (Стр. 215). Графъ Ѳедоръ-Антонъ-Генрихъ Шмальцъ (род. 

въ 1760 г., ум. въ 1831 г.), профессоръ Берлинскаго университета по 
каѳедрѣ юридическихъ наукъ, возбудилъ къ себѣ ненависть въ либе-
ральныхъ кружкахъ Германіи тѣмъ, что шелъ вопреки духу времени 
и старался поддерживать недовѣріе правительства къ Tugendbund'y, 
который считалъ революціоннымъ гнѣздомъ. Шмальцъ нисалъ по юрис-
пруденціи, финансамъ, политической экономіи и исторіи. Профессоръ 
Московскаго университета Л. А. Цвѣтаевъ на основаніи Шмальца из-
далъ руководство дляучащихся: „Первыя начала права естественнаго". 
М. 1816, и профессоръ Казанскаго университета П. С. Сергѣевъ пере-
велъ съ латинскаго: „Частное естествѳнное право". С.-Пб. 1820. 

— (Стр. 216). Мать Стурдзы—кн. Султана, рожд. Мурузи, которая, 
по словамъ Вигеля, „казалась всегда умна и всегда сердита" (Записки, 
ч. УІ, стр. 129). Она умерла 9-го марта 1839 г. (Русская Старина 
1896 г., № 12, стр. 422). 

— (Стр. 216). Жансенисты — послѣдователи ученія голландца 
Янсенія (род. въ 1585 г., ум. въ 1638 г.), который, отрицая свободу 
воли y человѣка, всѣ поступки его ставилъ въ полвую зависимость отъ 
Провидѣнія. Молинисты, послѣдователи ученія испанскаго іезуита Лю-
довика Молины (род. въ 1535 г., ум. въ 1600 г.), держались совершенно 
противоположныхъ воззрѣній на этотъ предметъ. 

— (Стр. 216). Гагарины—кн. Григорій Ивавовичъ и его жена, 
Екатѳрина Петровна. 

— (Стр. 216). Упоминаемая эпиграмма В. Л. Пушкина на 
кн. A. А. Шаховского въ печати не появлялась. 

176 . Тургеневъ князю Вяземскому. 16-го апрѣля [1819 г. Петербургъ]. 
— (Стр. 217). Наталья Яковлевна Плюскова, воспитанница Смоль-

ваго монастыря, вышедшая изъ него въ 1797 году {В. И. Лядоеь. 
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Исторяческій очеркъ столѣтней жизни Общества благородныхъ дѣвицъ. 
С.-Пб. 1864, стр. 103), тогда же была назначена фрейлиной къ в. к. 
Елизаветѣ Алевсѣевнѣ, особеннымъ расположеніемъ которой иользова-
лась до конда ея жизни. По смерти императрицьг Елизаветы, Плю-
скова находилась фрейлиной при дворѣ Маріи Ѳедоровны. Судя по отзы-
вамъ современниковъ, Плюскова была женщина умная, образованная и 
несомнѣнно стремившаяся къ сближенію съ лучшими представителями 
русской литературы. Епі,е съ конца прошлаго вѣка она была знакома 
съ Державинымъ и усердно посѣщала его литературныя собранія (Соч. 
Державина, т. П, стр. 727); была особенно дружна съ И. И. Дмитріе-
вымъ, благодаря которому познакомилась въ 1816 году съ Карамзи-
нымъ, переселившимся тогда въ Иетербургъ (Письма Карамзина къ 
Дмитріеву, стр. 186). Жуковскій, А. И. Тургеневъ, Д. В. Дашковъ были 
также ея пріятелями. Изъ письма послѣдняго къ Дмитріеву отъ Ѵіз-го 
іюля 1819 г. видно, что Плюскова начала писать „Voyage autour de sa 
chambre", вѣроятно въ подражаніе сочиненію гр. Ксавье де-Местра, 
носящему такое же заглавіе и напечатанному въ 1794 году (Р. Архивъ 
1868 г., ст. 593). Плюскова умерла въ Петербургѣ 23-го января 1845 г. 
и похоронеяа на Смоленскомъ кладбищѣ. 

— (Стр. 218). Въ Вѣстникѣ Европьг 1819 г. (ч. 104, № 6, стр. 
115—136) были напечатаны слѣдующія статьи Каченовскаго: 1) „Письмо 
къ редактору", съ подяисью: „Житель Дѣвичьяго поля", исключительно 
наполненвое указаніями на неточныя выраженія и слова, встрѣчаю-
іціяся въ первой части „Исторіи государства Россійскаго"; 2)окончаніе 
письма „Отъ кіевскаго жителя къ его другу" (см. примѣчаніе къ 
159-му письму). 

— (Gmp. 218). Тадеушу Чадкому (род. въ 1765 г., ум. въ 
1813 г.), польскому историку и юристу, энергическому и безкорыстному 
дѣятелю по народному образованію, принадлежитъ слѣдующее сочи-
неніе о евреяхъ: „Rozprawa o Zydach, z dodatkiem rozprawy o ka-
raitach". Wilno. 1807 г. Вторымъ изданіемъ вышла въ Краковѣ въ 
1860 году. 

— (Gmp. 219). Кривдовъ—Николай Ивановичъ, состоявшій при 
Лондонской миссіи (см. примѣчаніе къ 111-му письму). 

— (Стр. 219). Въ 1819 году выходили слѣдующіе греческіе 
ж у р н а л ы : в ъ Вѣнѣ—„'ЕХЦѵіхск; Т^Хеүрасро^ итсо Д ^ ^ т р і о а 'AXefcvSpivoo" 
и „ 'Ep j r f j ; о Ь ' ү ю ; $ фіЬХоүіхаІ аүүеХіаі" ( с ъ 1 8 1 7 г . ) и в ъ П а р и ж ѣ — 
„'AÖTJVÄ Т; ' E ^ A E P U «РІХОХОҮІХ ,̂ етсісттгцАоѵіх ,̂ ТСОХІТІХҮ) хосі ерторіхтЇ) ОЯО TIJ; 
etatptaç TYJ; 'AÔTQVÂÇ11 и „MeXtaaa 7) 'E<p)p.ept; 'EXX-ÏJVIXTJ exôiSojiévTj î>:o 2 . 

Kov8ot> Керхораіоо". 

— (Ctnp. 219). Дочь Гуфеланда (род. въ 1762 г., ум. въ 1836 г.) 
Елизавета, по свидѣтельству Диктіадиса (Неофитъ Неводчиковъ, архі-
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епископъ Кишииевскій), была уже второю женою Стурдзы (Москвитя-
нинъ 1855 г., кн. II, стр. 52). Вигель говоритъ, что она „принадлежала 
къ числу тѣхъ прежнихъ нѣмокъ, кои, будучи домашнимъ сокрови-
щемъ, единственно супругами и матерями, не имѣли никакой наружной 
цѣны и не искали ея" (Записки, ч. VI, стр. 129). Первою женою 
Стурдзы была, вѣроятно, Марія Васильевна, рожд. Чичерина (род. въ 
1795 г., ум. въ 1817 г.), похороненная въ Александроневской лаврѣ. 0 
своемъ тестѣ Стурдза написалъ брошюру: „С. W. Hufland. Esquisse 
de sa vie et de sa mort chréti nnes". Berlin. 1837. 

1 7 7 . Князь Вяземскій Тургеневу. 18-го апрѣля [1819 t . ] . Варшава. 
— (Стр. 219). 0 „Злоупотребленіяхъ" см. примѣчаніе къ 110-му 

письму. 
— (Стр. 220). Сестра Стурдзы — Елена Скарлатовна Сѣверина 

(см. примѣчаніе къ 102-му письму). 
— (Сшр. 220). Н. И. Гречъ, бывшій помощникомъ предсѣдателя 

Общества учрежденія училищъ ло методѣ взаимнаго обученія, издалъ въ 
1819 году „Руководство ко взаимному обученію* (Сынъ Отечества 
1819 г., ч. 53, № 14, стр. 82). 

— (Стр. 221). Піеса кн. Вяземскаго „Къ перу моему" была на-
писана въ 1816 году (Полн. собр. соч., т. III, стр. 120—124). 

1 7 8 . Князь Вяземскій Тургеневу. [Вторая половина апрѣля 1819 г. 
Варшава]. 

— (Стр. 221). Ѳедоръ Филипповичъ Доврэ (род. въ Дрезденѣ 
1-го сентября 1766 г., ум. въ Петербургѣ 25-го августа 1846 г.), 
французъ по происхожденію, окончивъ курсъ въ дрезденской Ивженер-
ной академіи, въ 1784 году постудилъ въ польскую службу, a въ 1795 
перешелъ въ русскую, по инженервому вѣдомству; въ 1801 г. пе-
речисленъ въ свиту, по квартирмейстерской части. На Доврэ воз-
лагались разнообразныя порученія: онъ былъ преподавателемъ во 
Второмъ корпусѣ, завѣдывалъ чертежною инженернаго вѣдомства, 
составлялъ проекты крѣпостей; въ 1805 году былъ командированъ 
съ посольствомъ гр. Ю. А. Головкива въ Китай для составленія 
плановъ и картъ. Онъ участвовалъ въ кампаніи 1807 года, a также 
въ войнахъ 1812 — 1814 гг., въ войнѣ съ Турціей 1828 — 1829 гг. 
и въ усмиреніи лольскаго возставія 1831 года, находясь въ чинѣ 
генерала отъ инфантеріи, который получилъ еще въ 1826 году. 
Вигель, не смотря на явное желаніе взобразить Доврэ зауряднымъ слу-
жакой, все же признаетъ за нимъ отличвое образованіе, больпгую опыт-
пость, умъ и ученость (Галлерея Зимняго дворца, т. VI; Н. П. Глиноецкій. 
Исторія русскаго Генеральнаго пгтаба, т. I. С.-ІІб. 1883, стр. 407—408 
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Записки Вигеля, ч. II, стр. 118—119). По отзыву A. В. Кочубея, Доврэ 
„былъ весьма ученый, добрый и скромный генералъ". Въ началѣ своей 
служебной карьеры въ Роесіи онъ былъ учителемъ черченія въ пан-
сіонѣ аббата Николь (Записки. С.-Пб. 1890, стр. 87). 

Въ 1819 г. Доврэ, назначенный командиромъ отдѣльнаго Литов-
скаго корпуса, долженъ былъ ѣхать на житье въ Варшаву, гдѣ и про-
былъ до 1827 г. 

— (Стр. 221). Извѣстно, что Павелъ I запретилъ носить круглыя 
шляпы (Записки Бигеля, ч. I, стр. 141). Любопытные приказы его по 
полиціи, касающіеся үпотребленія различныхъ предметовъ мужского туа-
лета, напечатаны въ Дрееней и новой Россіи 1877 г., т. III, стр. 187. 

— (Стр. 222). Стихотвореніе Жуковскаго „Старцу Эверсу" со-
провождалось слѣдующимъ иримѣчаніемъ: „ЇЇисано 14-го августа 1815 г., 
послѣ праздника, даннаго студентами Дерптскаго университета". 

1 8 0 . Тургеневъ князю Вяземскому. 30-го апрѣля [1819 г. Немербургъ]. 
— (Стр. 223). Стихи Жуковскому—посланіе „И. И. Дмитріеву" 

(см. примѣчаніе къ 168-му письму). 
— (Сшр. 224). Григорій Максимовичъ Лценко, по окончаніи курса 

въ Московскомъ университетѣ (1790 г.), поступилъ въ состоявшій при 
немъ Учительскій институтъ (1792 г.) и былъ учителемъ латинскаго и 
греческаго языковъ (1797 г.), a съ 1801 г. адъюнктомъ философіи и 
свободныхъ наукъ при университетѣ. Въ слѣдующемъ году Яценко былъ 
отправленъ за границу для изученія древностей съ тѣмъ, чтобы по 
возвращеніи занять профессорскую каѳедру. Но Яценко оставилъ по-
чему-то учено-педагогическую дѣятельность и 24-го сентября 1804 г. 
поступилъ на службу въ петербургскій Цензурный комитетъ, гдѣ и на-
ходился по 10-е апрѣля 1820 г. Кромѣ цензурнаго вѣдомства, онъ слу-
жилъ еще въ Коммиссіи составленія законовъ (съ 1805 г. по 29-е фе-
враля 1816 г.) и въ Кабинетѣ его величества (съ 1809 г.). Въ 1826 г. 
Яценко, уволенный изъ Кабинета, былъ опредѣленъ директоромъ въ 
Коммиссію погашенія долговъ; въ 1836 г. назначенъ старшимъ дирек-
торомъ ея, a въ 1844 г.—управляющимъ. Въ послѣдней должяости онъ 
оставался до 1-го февраля 1850 г., когда былъ назначенъ членомъ 
Совѣта министра финансовъ, имѣя чинъ тайнаго совѣтника (изъ фор-
муляра, сообщеннаго Л. Н. ІІеретцемъ.— С. П. Шевыревъ. Исторія 
Московскаго университета, стр. 345). Умеръ Яценко 3-го апрѣля 1852 г. 
на 76 году отъ рожденія и похороненъ въ Александроневской лаврѣ. 

Яценко занимался и литературой. Его литературная дѣятельность, 
начавшаяся сотрудничествомъ въ Пріятномъ и полезномъ пртрово-
жденіи еремени 1795 г., выразилась въ переводахъ французскихъ и 
нѣмецкихъ сочиненій, какъ научныхъ, касающихся географіи, исторіи, 
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педагогики, такъ и беллетристическихъ. Онъ перевелъ, между прочимъ, 
лучшее произведеиіе маркизы de-Souza-Botelho (род. въ 17G1 г., ум. въ 
1836 г.) „Eugène de Rathelin", въ которомъ рисуются нравы француз-
ской аристократіи XVIII столѣтія. Романъ этотъ, вышедшій въ свѣтъ въ 
1808 году, тогда же былъ иереведенъ на русскій языкъ и папечатанъ 
въ Петербургѣ. Въ эпоху всеобщаго возбужденія умовъ противъ Напо-
леона Лценко издалъ свой переводъ сочиненія Теодора Фабера: „Бичъ 
Франціи, или коварная и вѣроломная система правленія нынѣшняго 
повелителя французовъ" (С.-Пб. 1813 и 1814). Какъ этими переводами, 
такъ и другими Лценко не могъ, конечно, составить себѣ громкаго 
литературнаго имени, но за то онъ получилъ извѣстность какъ изда-
тель Духа Журналовъ, который съ первыхъ же шаговъ своего су-
ществованія и до конца велъ постоянную и энергическую борьбу съ 
правительственными властями (см. примѣчаніе къ письму Н. И. Турге-
нева, стр. 102). 

Цензорская дѣятельность Яценки, судя по тѣмъ матеріаламъ, ко-
торые обнародованы въ Историческихъ свѣдѣніяхъ о цензурѣ (С.-Пб. 
1862), a также П. К. Щебальскимъ (Весѣды въ Обществѣ любителей 

росс. словесноети, вып. III, M. 1871) и M. И. Сухомлиновымъ (Изслѣ-
дованія, т. I), не отличалась ни чрезмѣрною строгостію, ни придирчи-
востію, какъ то можно заключить изъ неблагопріятныхъ отзывовъ о немъ 
Тургенева и кн. Вяземскаго. Если иногда и случались эпизоды въ родѣ 
запрещенія статьи послѣдняго о Вольтерѣ, то они объясняются господ-
ствовавшимъ въ то время реакціоннымъ гнетомъ, который тяготѣлъ и 
надъ самими цензорами, обязанными подчиняться распоряженіямъ свыіпе. 
Иублика же и пострадавшіе авторы, не принимая въ разсчетъ зависимое 
положеніе цензора вообще и видя въ немъ только ненавистную для 
себя полицейскую власть, по болыпей части относились къ нему съ дред-
взятымъ недоброжелательствомъ. Яценко, по своимъ взглядамъ, не при-
надлежалъ къ туцымъ изувѣрамъ въ родѣ знаменитаго А. И. Красов-
скаго и, не смотря на служебную подчиненность въ связи съ отвѣт-
ственностью, держалъ себя съ большимъ достоинствомъ въ отношеніяхъ 
къ начальству и даже проявлялъ кногда гражданское мужество, какъ 
напримѣръ въ дѣлѣ о пропущенномъ имъ въ лечать „ІІисьмѣ Ломоно-
сова о размноженіи и сохраненіи россійскаго народа" (см. М. И. Су 
хомлиновъ. Изслѣдованія, т. I, стр. 460). 

Во время своей службы въ Министерствѣ финансовъ Яденко, быв-
шій съ 9-го ноября 1828 г. членомъ Мануфактурнаго совѣта, редакти-
ровалъ Журналъ шнуфактуръ и торговли, который началъ выходить 
съ 1825 года. 

— (Cmp. 22â). 0 „Видѣніи въ Арзамасѣ" см. примѣчаніе къ 24-му 
письму. 
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— (Cmp. 224). M. JI. Магницкій, уволенный отъ должности Сим-
бирскаго гражданскаго губернатора, былъ назначенъ сперва членомъ 
Главнаго правленія училищъ, a вскорѣ послѣ этого попечителемъ Ка-
занскаго учебнаго округа (Сѣверная Почта 1819 г., №№ 10, 49). 

— (Стр. 225). Слова Дмитріева находятся въ письмѣ его къ 
Тургеневу отъ 10-го апрѣля 1819 г. (Соч., изд. 1893 г., т. II, стр. 245). 

— (Стр. 225). Н. И. Тургеневъ посылалъ кн. Вяземскому „Ру-
ководство къ взаимному обученію", составленное Гречемъ (см. примѣ-
чаніе къ 177-му письму).—0 журналѣ Н. И. Тургенева см. примѣчаніе 
къ 167-му письму. 

— (Сшр. 225). Андрей Андреевичъ Жерве (род. 23-го ноября 
1773 г., ум. 2-го ноября 1832 г. въ Петербургѣ), французъ по про-
исхожденію, получилъ домашнее образованіе; съ 1785 г. зачисленный 
въ Преображепскій полкъ сержантомъ, въ 1791 г. былъ переведенъ въ 
Конный полкъ, a съ 1792 г. служилъ въ арміи. Въ 1797 году, пере-
именованный изъ капитановъ въ коллежскіе ассессоры, Жерве опредѣ-
лился въ Коллегію иностранныхъ дѣлъ. Въ 1801 г. онъ былъ посланъ 
по дѣламъ службы въ Парижъ, гдѣ и находился до 1802 г., когда былъ 
назначенъ генеральнымъ консуломъ въ Молдавію. Отозванвый изъ Мол-
давіи въ 1804 г., онъ съ 1805 по 1807 г. провелъ за границею, исполняя 
различныя дипломатическія порученія. Продолжая службу въ Коллегіи, 
Жерве въ 1811 г. былъ произведенъ въ д. с. совѣтники и управлялъ 
дѣлами заграничныхъ миссій, a также завѣдывалъ Экспедиціею депш-
фровки депешъ. Находясь въ дружбѣ съ Сперанскимъ, Жерве самовольво 
сообщалъ ему расшифрованныя секретныя бумаги, за что въ 1812 году, 
когда совершилось паденіе Сперанскаго, поплатился потерею должности, 
но оставался на службѣ въ Коллегіи, пользуясь большимъ расположе-
ніемъ гр. Нессельроде. Въ 1813 г. Жерве лерешелъ въ Министерство 
фивансовъ и, состоя при главной арміи, былъ командированъ сперва въ 
Голландію, потомъ въ Германію и Францію. Въ 1816 г. онъ возвратился 
въ Иетербургъ, a въ слѣдующемъ году назначенъ управляющимъ 3-мъ 
отдѣлевіемъ канцеляріи министра финансовъ. Но въ 1819 г. разстроен-
ное здоровье заставило его отказаться отъ этой должности. Получивъ 
30 -го апрѣля безсрочный отпускъ съ сохраненівмъ содвржанія, Жврвѳ 
уѣхалъ за границу и вернулся въ Россію только въ началѣ 1828 г. 
Онъ нродолжалъ состоять при Министерствѣ финансовъ до 1831 г., 
когда былъ лричисленъ къ Герольдіи. 

Жѳрве былъ женатъ (съ 1801 г.) на дочери банкира Софьѣ Кар-
ловнѣ Амбургѳръ, родная сестра которой, Марья Карловна, была за-
мужѳмъ за лридворнымъ докторомъ Егоромъ Николаевичемъ Вейкардтъ 
(род. въ 1756 г., ум. въ 1810 г.). Чрезъ супруговъ Вейкардтъ, друзей 
Сперанскаго, Жервѳ и сблизился съ нимъ (Въ память гр. M. М. Спѳ-
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ранскаго. — H. К. Шильдеръ. Императоръ Александръ I, т. III. С.-Пб. 
1897, стр. 53—62; 493—494.—Я. М. Майковъ. A. А. Жерве—въ Pye-
ской Старинѣ 1897 г., J6J6 10, 11). 

— {Смр. 225). Плещевъ—Александръ Алексѣевичъ. 
— (Стр. 226). Ѳ. Ѳ. Кокошкинъ (см. примѣчаніе къ 16-му письму) 

хотя и пользовался репутаціей хорошаго чтеца и декламатора, но на 
сценѣ, какъ и въ домашнемъ быту, отличался какою-то наііускною 
важностью и торжественностью. Декламація его, по свидѣтельству П. А. 
Каратыгина, „была неестественна и исполнена натянутой, надутой дик-
ціи" (Записки. С.-Пб. 1880, стр. 58). С. Т. Аксаковъ, особенно уважав-
шій Кокошкина, разсказываетъ, что кн. A. А. Шаховскій называлъ Ко-
кошкина накрахмаленнымъ галстукомъ, не умѣющимъ разинуть рта по 
человѣчески (ІІолн. собр. соч., т. ІУ, стр. 28). 

— (Стр. 226). Объ E. С. Семеновой см. примѣчаніе къ 128-му 
письму. 

— Гагаринъ—князь Иванъ Алексѣевичъ (род. въ 1771 г., ум. въ 
Москвѣ въ 1832 г.). Зачисленный съ 1773 г. въ Преображенскій, a въ 
1776 переведенный въ Измайловскій полкъ, онъ находился въ военной 
службѣ до 1-го февраля 1796 г., когда былъ переименованъ изъ капи-
танъ-поручиковъ въ камергеры высочайшаго двора. Съ 1810 г. упра-
влялъ дворомъ великой княгини Екатерины Павловны. Въ 1819 г. Га-
гаринъ назначенъ сенаторомъ, a въ 1829 цроизведенъ въ д. т. совѣтники 
(изъ формуляра). Въ первомъ бракѣ онъ былъ женатъ на Елизаветѣ 
Ивановнѣ Балабиной, a во второмъ на извѣстной драматической актрисѣ 
E. С. Семеновой. Кн. Гагаринъ былъ покровителемъ Н. И. Гнѣдича 
(Соч. К. Н. Батюшкова, т. III, стр. 41), которому въ 1809 году исхо-
датайствовалъ отъ в. к. Екатерины Павловны ежегодную пенсію въ 
1000 рублей. Извѣстно, что Гнѣдичъ занимался изученіемъ ролей съ 
будущей супругой князя Гагарина, боготворилъ свою ученицу и отно-
сился къ нѳй съ чувствомъ самой нѣжной дружбы. 

— Подъ „Гишяансвими замками" разумѣются „Воздушныѳ замки", 
комедія въ одномъ дѣйствіи, передѣланная Н. И. Хмельницкимъ изъ 
пятиавтной піесы Collin d'HarlevUle: „Les châteaux en Espagne", кото-
рая впервые была представлена на сценѣ театра Comédie Française 
20-го февраля 1789 г. и не сходила съ репертуара втеченіе 50-тилѣтъ. 
Піеса Хмельнидкаго, представленная въ первый разъ на петербургской 
сценѣ 29-го іюля 1818 г., очень часто повторялась и сдѣлалась люби-
мымъ достояніемъ домашнихъ театровъ (Араповъ. Лѣтопись русскаго 
театра, стр. 266—267). Русскій переводъ комедіи д'Арлевилля по-
явился ещѳ въ 1790 году(Архивъ Диревціи императорскихъ театровъ, 
вып. I, отд. III. С.-Дб. 1892, стр. 188), a въ 1807 году ее передѣлалъ 
на русскіе нравы Н. И. Ильинъ. 
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— (Cmp. 226). H. И. Гнѣдичъ, прозванный Жуковскимъ Гнѣдкою, 
подобно Кокошкину, также „слылъ хорошимъ чтедомъ; но въ чтеніи его, 
какъ и во всемъ прочемъ, было мало простоты и натуральности. Голосъ, 
дикція Гяѣдича были какъ будто подавлены платкомъ, который въ нѣ-
сколько разъ обвивалъ шею его и горловые органы" (Иолн. собр. соч. 
кн. Вяземскаго, т. VIII, стр. 455). 

— Грусть Д. И. Сѣверина объясняется смертью жены его (см. ири-
мѣчаніе къ 102-му письму). 

— Михаилъ Десницкій (род. въ 1761 г., ум. въ 1821 г.) съ 
26-о марта 1818 г. былъ митрополитомъ петербургскимъ. 

— Голицына — княгиня Анна Васильевна (см. примѣчапіе къ 
144-му письму). 

1 8 1 . Князь Вяземскій Тургеневу. 1-го мая 1819 г. Варшава. 
— (Стр. 227). Приведенное трехстишіе взято изъ 1-й пѣсни 

поэмы Делиля „Les jardins". 

1 8 2 . Тургеневъ князю Вяземскому. 7-го мая [1819 г. Петербургъ]. 
— (Стр. 228). Иллиджусай, правильнѣе ѣ-люй-Чу-цай (род. въ 

1190 г., ум. въ 1244 no P. X.), былъ зваменитый китайскій адмиви-
страторъ и ученый, пользовавшійся болыпимъ довѣріемъ Чингисхана и 
его сына Огодая, который возвелъ ѣ-люй-Чу-цая въ званіе виде-кан-
длера имперіи. Цослѣдній, какъ государственный дѣятель, извѣстенъ 
своею борьбою противъ употребленія бумажныхъ денегъ, обремененія 
народа чрезмѣрными налогами и введеніемъ единства мѣры и вѣса. 
ѣ-люй-Чу-дай зорко слѣдилъ за экономическою жизнію страны и энер-
гически уничтожалъ всякія злоупотребленія, подрывавшія вародное благо-
состояніе. Какъ ученый, онъ отличался глубокими познаніями въ ма-
тематикѣ, астрономіи, географіи, медидинѣ, юриспрудендіи и финан-
сахъ (Larousse. Grand dictionnaire universel, t . XV, p. 1420). 

Однако, не смотря на то, что ѣ-люй-Чу-цай яринадлежалъ къ чи-
слу выдающихся историческихъ дѣятелей, имя его, стоящее въ письмѣ 
Тургенева на ряду съ именами Сократа и Іисуса Христа, упомявуто 
совершенно не кстати. Остается предположить, что Тургеневъ смѣшалъ 
его имя съ именемъ китайскаго философа Чжу-си или Чжу-цзы, дѣй-
ствовавшаго при императорѣ Нинъ-Цзунѣ (1195—1224 no P. X.) и 
считающагося главою новаго конфудіанства, которое утвердилось въ 
Китаѣ по смерти этого религіознаго реформатора (Энциклопедическій 
Лексиконъ Брокгауза, т. XV, стр. 203, статья профессора A. 0. Ива-
повскаго). 

— (Стр. 228). „Dulce et décorum est pro patria mori" — Horat. 
Carm. ПІ. 2. 13. 
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— (Cmp. 228). Извѣстно, что Казанскій университетъ послѣ ре-
визіи Магницкаго едва не былъ закрытъ и подвѳргся кореннымъ пре-
образованіямъ, въ основу которыхъ были положены начала Священ-
наго союза, обратившія университетъ въ іезуитскій коллегіумъ. ІІодроб-
ное и краснорѣчивое описаніе реформъ Магницкаго, основанное на ар-
хивныхъ документахъ, находится въ I томѣ Изслѣдованій М. И\ Су 
хомлинова. 

— (Стр. 229). „Vitam impendere vero"—Juvenal. Sat. IV. 91. 
— (Cmp. 229). Францъ I, имаераторъ Австрійскій, иріѣхалъ въ 

Римъ 2-го апрѣля н. с. и оставался тамъ до 26-го числа. Въ честь его 
папа Пій VII далъ цѣлый рядъ великолѣпныхъ празднествъ, изъ ко-
торыхъ особенною роскошью отличалось празднество въ Капитоліи, со-
стоявшееся 20-го апрѣля. 

— (Стр. 229). Упоминаемое письмо Батюшкова относится къ 24-му 
марта (Соч., т. III, стр. 548—551). 

1 8 3 . Князь Вяземскій Тургеневу. 10-ю мая [1819 *.]. Варшава. 
— (Стр. 230). Старуха Чарторицка—княгиня Изабелла, рожд. гр. 

Флеммингъ (род. въ 1746 г., ум. въ 1836 г.), жена кн. Адама-Кази-
мира Чарторыйскаго (род. въ 1733 г., ум. въ 1823 г.), мать извѣстнаго 
князя Адама. Изъ книгъ ея, изданныхъ для крестьянъ, извѣстны слѣ-. 
дующія: 1) „Myéli roène о sposobach zekladania ogrodöw". Wroclaw. 1805 
и 1807. Эта книга написана подъ вліяніемъ „Садовъ" Делиля, съ ко-
торымъ кн. Чарторыйская находилась ръ перепискѣ. 2) „Ksi%2k§ do ра-
cierzy dla dzieei wiejskich nodezas msry swiçtej dla szkötki putawskiey". 
Wroctaw. 1815; изд. 2-e. Warszawa. 1821. 3) „Pielgrzyta w Dobromilu 
czyli nauki wiejskie czterdziestifobrazkami krôlow polskich w.yobra%j%cemi 
litograficznie wyciskanemi". Warszawa. 1819. 

Одна изъ дочерей Чарторыйской, Софья (род. въ 1778 г., ум. въ 
1837 г.), была замужемъ за гр. Станиславомъ Андреевичемъ Замойг 
скимъ (род. въ 1775 г., ум. въ 1856 г.), который сперва былъ сена-
торомъ царства Цольскаго, предсѣдателемъ Сената, a впослѣдетвіи пе* 
решелъ- на русскую службу и былъ членомъ Государственнаго совѣта. 
Гр. Замойская съ 22-го августа 1826 г. состояла статсъ-дамою высо-
чайшаго двора. 

Другая дочь, Марія (род. въ 1768 г.,' ум. ьъ 1854 г.), съ 1784 г. 
была замужемъ за принцемъ Фридрихомъ-Людовикомъ-Александромъ 
Вяртембергскимъ, пяемянникомъ Прусскаго короля Фридриха II. Въ 
1792 г. бракъ этотъ, по политическимъ соображеніямъ, былъ растор-
гнутъ, и съ тото времени лринцесса Марія жила сперва въ Пулавахъ, 
потомъ въ Галиціи и наконецъ вѣ Парижѣ, гдѣ и умерла. Въ литера-
турѣ она извѣстна, какъ авторъ ромава „Маіѵіпа czyli domystnoéôserca" 
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(Варшава. 1816), выдержавшаго нѣсколько издавій и дереведевнаго на 
французскій языкъ, a также и на русскій: „Мальвина, или иредчувствіе 
еердца", 3 части. М. 1834. 

— (Сшр. 231). 0 гр. Пушкиныхъ см. примѣчаніе къ 147-му 
письму. 

— (Стр. 232). Віельгорскій — гргСфъ Михаилъ Юрьевичъ (род. 
31-го октября 1788 г., ум. 28-го августа 1856 г.), сынъ нольскаго ло-
сланника въ Петербургѣ, a потомъ русскаго сенатора гр. Юрія Михай-
ловича (род. въ 1753 г., ум. въ 1807 г.) отъ брака его съ гр. Софьей Дмит-
ріевной Матюшкиной (род. въ 1755 г., ум. въ 1796 г.). Въ 1819 г. 
Михаилъ Юрьевичъ носилъ званіе камеръ-юнкера и состоялъ при ми-
нистрѣ внутреннихъ дѣлъ по особымъ порученіямъ (Мѣсяцословъ на 
1819 г., ч. I, стр. 8, 398); впо.слѣдствіи же былъ оберъ-шенкомъ, членомъ 
Главнаго правленія училищъ и Комитета императорскихъ театровъ, 
почетнымъ опекуномъ и членомъ Главнаго совѣта женскихъ учебныхъ 
заведеній. О.нъ былъ женатъ съ 1816 г. на принцессѣ Луизѣ Карловнѣ 
Биренъ (род. въ 1791 г., ум. въ 1853 г.), отъ кохорой имѣлъ двухъ 
сыновей: Іосифа Михайловича (род. въ 1817 г., ум. въ 1839 г.) и Михаила 
Михайловича (род. въ 1822 г м ум. въ 1855 г.), который въ 1853 г. 
врисоединилъ къ своей фамиліи фамилію прадѣда своего, гр. Матюш-
кина. Изъ дочерей Михаила Юрьевича гр. Аволлинарія Михайловна, 
(род. въ 1818 г., ум. въ 1884 г.) была замужемъ за товарищадгь ми-
нистра удѣловъ Алексѣемъ Владиміровичемъ Веневитиновымъ (род. въ 
1806 г., ум. въ 1872 г.), a гр. Софья Михайловна (род. въ 1820 г., 
ум. въ 1878 г.) за гр. Владиміромъ Алексавдровичемъ Сологубомъ 
(род. въ 1813 г., ум. въ 1882 г.). Въ воспоминавіяхъ послѣдняго на-
ходимъ слѣдующую характеристику Михаила Юрьевича: „Графъ Віель-
горскій прошелъ незамѣченвый въ русской жизни; даже въ обществѣ, 
въ которомъ онъ жилъ, онъ былъ оцѣненъ только немногими. Онъ не 
искалъ извѣстности, уклонялся отъ борьбы и, не смотря на то яли 
можетъ быть именно потому, былъ личностью необыкновенной; философъ, 
критикъ, лингвистъ, мѳдикъ, теологъ, герметикъ, почетный членъ всѣхъ 
масовскихъ ложъ, душа всѣхъ обществъ, семьянинъ, эпикуреецъ, даре-
дворецъ^ саяовникъ, артистъ, музыкантъ, товарищъ судъя,—онъ былъ 
живой энциклопедіей самыхъ глубокихъ познаній, образцомъ самыхъ 
нѣжныхъ чувствъ и самаго игриваго ума" (Р. Архивъ 1865 г., с т Л 207), 
Если въ восторженномъ отзывѣ Сологуба и замѣчается доля при-
страстія, цреувеличенія, то во всякомъ случаѣ остается несомнѣйнымъі 
что Віельгорскій принадлежалъ къ числу даровитыхъ натуръ и лгароко 
образованныхъ людей. Онъ былъ извѣстенъ въ Россіи и за границей 
какъ страстный любитель музыки и знатокъ ея. Домъ его служилъ 
центромъ, куда стекались всѣ туземиыя и заѣзжія музыкальныя знаме-
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нитости. Віельгорскій и самъ былъ композиторомъ. Многочисленные 
романсы его пользовались въ свое время большою популярностыо. Имя 
Віельгорскаго было хорошо извѣстно и въ литературныхъ кружкахъ 
ІІетербурга, благодаря его знакомству со всѣми выдающимися русскими 
писателями первой половины текущаго столѣтія, начиная съ Державина, 
который былъ его опекуномъ, и Карамзина, до Лермонтова и Гоголя. 
Въ болѣе тѣсныхъ отношеніяхъ находился Віельгорскій съ Арзамасцами, 
въ особенности съ Жуковскимъ, кн. Вяземскимъ и Пушкинымъ. 

— (Сшр. 282). Политическія книжицы — вѣроятно, сочинеиія 
Гурго, ІІрадта и „Mémoires pour servir à la vie d'un homme célèbre**, 
за присылку которыхъ Карамзинъ и благодарилъ кн. Вяземскаго въ. 
письмахъ къ нему отъ 9-го апрѣля и 12-го мая 1819 г. (Старина и 
Новизна, стр. 75, 76). 

1 8 4 . Тургеневъ князю Вяземскому. 14-го мая [1819 г. Пемербургъ]. 
— (Стр. 232). ІІалиссотова богиня — глупость. Charles Palissot 

de Montenoy (см. примѣчаніе къ 24-му письму) написалъ въ 1764 г., въ 
подражаніе ГГопу, сатирическую поэму „La Dunciade, ou la guerre des 
sots", направленную какъ противъ энциклопедистовъ, такъ и противъ 
бездарныхъ писатедей. Въ сатирѣ Попа и ІІалиссо богиня глупости 
играетъ видную роль. 

— (Стр. 233). Объ Арно см. примѣчаніе къ 74-му письму. 
— (Стр. 233). Графъ Angelo d'Elci (род. во Флоренціи въ 1764 г., 

ум. въ Вѣнѣ въ 1824 г.) обладалъ хорошимъ образованіемъ и пре-
красно зналъ какъ древнеклассическіе, такъ и главнѣйшіе изъ евро-
пейскихъ языковъ. Онъ былъ страстнымъ поклонникомъ и знатокомъ 
античнаго міра. Ko всему, что выходило за предѣлы этого міра, ояъ 
относился не толъко съ равнодушіемъ, но даже съ недовѣріемъ. и 
враждою. 

— (Стр. 233). „Facit indignatio versum"—вторая половина 79-го 
стиха изъ первой сатиры Ювенала. 

— (Стр. 234). Волковъ—Александръ Александровичъ (род. 17-го 
апрѣля 1778 г., ум. 16-го іюня 1833 г.). Онъ получилъ первоначаль-
ное образованіе подъ руководствомъ извѣстнаго масона и писателя 
Сергѣя Ивановича Плещеева. По окончаніи курса въ пансіонѣ аббата 
Николя, поступилъ на службу въ Семеновской лолкъ. Въ 1805 г., уча-
ствуя въ Аустерлицкомъ сраженіи, Волвовъ былъ тяжело раненъ въ 
ногу. За невозможностью продолжать строевую службу онъ, по ходатай-
ству В- П. Кочубея, былъ назначенъ полицеймейстеромъ въ Москву, 
a въ 1816 году комендантомъ туда me. Въ 1826 г., съ учрежде-
ніемъ жандармскаго корпуса, шефомъ котораго состоялъ гр. A. X. 
Беякендорфъ, пансіонскій товарищъ Волкова, послѣдній былъ опредѣ-

38* 
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ленъ начальникомъ московскаго жандармскаго округа и въ этой долж-
ности юставался до смерти. Умеръ въ чинѣ генералъ-лейтенанта и по-
хороненъ въ Симоновомъ монастырѣ. Волковъ, по свидѣтельству друга 
его А. Я. Булгакова, никогда не злоупотреблялъ своею властію; сер-
дечно относясь къ людямъ, онъ пріобрѣлъ болыпую популярность среди 
москвичей и пользовался ихъ любовью. 

Волковъ былъ женатъ на Софьѣ Александровнѣ, рожд. Римской-
Корсаковой. Одна изъ сестеръ Волкова, фрейлина Марья Алексан-
дровна, была замужемъ за членомъ Гбсударственнаго совѣта Петромъ 
Ивановичемъ Озеровымъ (А. Я. Булгаковъ. Біографія A. А. Волкова^-
въ Московскомъ Телеграфѣ 1833 г., ч. 51, № 12 и отдѣльнымъ отти-
скомъ). 

185. Князь Вяземскій Тургеневу. 15-го мая [1819 t.]. 'Варгиаѳа. 
— (Cmp.-234). Въ Сьгнѣ Отечества 1819 г., ч. 53, № 18, стр. 

276—277, былъ напечатанъ „Романсъ" („Я твой, о Делія, другъ сердца 
моего") кн. H. А. Цертелева, о которомъ см. примѣчаніе къ 134-му 
пиеьму. 

— (Стр. 235). Стихомъ, который приведенъ кн. Вяземскимъ, 
оканчивается третій актъ „Ифигеніи" Расина. 

— (Стр. 235). Лукинъ — Дмитрій Александровичъ, ирозванный 
моряками русскимъ Геркулесомъ. Онъ получилъ образованіе въ Мор-
скомъ корцусѣ, куда поступилъ въ 1776 году, дослужился до капитана 
1-го ранга и былъ убитъ 19-го іюня 1807 г. въ сраженіи съ турками 
y Аѳонской горы (Общій морской списокъ, ч. IV. С.-Пб. 1890). Лукинъ 
отдичался необыкновенною силой. 0 немъ сохранилось много разсіса-
зовъ; напримѣръ, въ Воспоиинаніяхъ Ѳ. В. Булгарина, ч. II. С.-П6. 
1846, стр. 146—148, въ Запискахъ H. С. Селивановскаго (Библіографи-
ческія Записки 1858 г., № 17, ст. 519), Н. И. Дорера (Р. Архиеь 1872 г., 
стт. 2263—2265). 

— (Стр. 235). Приведенное двустишіе взято изъ „Орлеанской 
дѣвы" (Соч. Жуковскаго, изд. 8-е, т. II, стр. 172). 

— (Стр. 235). Выраженіе „Рѣжь, жги меня" напоминаетъ извѣст-
ную пѣсню Земфиры въ „Цыганахъ" Пушкина, написанныхъ въ 1823— 
1824 гг. Эта „Цыганская пѣсня", съ приложеніемъ „дикаго напѣва" ея, 
слышаннаго самимъ поэтомъ въ Вессарабіи (см. Москоескія Бѣдомости 
1858 г., № 19, стр. .80), появилась въ печати только въ 1825 г. въ 
Московскомъ Телеграфѣ; ч. VI, № 31, стр. 69. Подлинный текстъ ея- при-
веденъ въ книгЬ Я. Гинкулова: „Собраніе сочиненій и переводовъ въ 
прозѣ и стихахъ, для упражненія въ валахо-молдавскомъ языкѣ". С.-ЇЇб. 
1840. 

— (Cmp. 236). У Кодебу было 14 человѣкъ дѣтей. Князь Вязем-
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скій, вѣроятно, имѣлъ въ виду Оттона Евстафьевича (род. въ 1787 г., 
ум. въ 1846 г.), извѣстнаго кругосвѣтнаго путешественника, который 
въ 1819 году былъ капитанъ-лейтенантомъ русскаго флота (Общій мор-
ской списокъ, ч. VII. С.-Пб. 1893) и ѣздилъ въ Германію для свиданія 
съ отцомъ (Сѣверная Почта 1819 г., № зо). 

186. Тургеневъ князю Вяземскому. 17-го мая [1819 ІІетербургъ]. 
— (Стр. 237). Соболевскій—графъ Игнатій, министръ статсъ-

секретарь царства Польскаго. 
— (Стр. 237). Муравьевы—Екатерина Ѳедоровна и ея сыновья, 

Никита и Александръ Михайловичи (см. нисьмо H. М. Карамзина къ 
Е. Ѳ. Муравьевой отъ 27-го іюня 1819 г. — в ъ Р. Архивѣ 1867 г., 
стт. 458—459). 

— (Стр. 237). Салтыкова — Александра Алексѣевна (род. 3-го 
февраля 1788 г.> ум. 12-го мая 1819 г.), дочь кн. Алексѣя Борисовича 
Куракина и Натальи Ивановвы, рожд. Головиной, первая жена ст. сов. 
Николая Сергѣевича Салтыкова (род. въ 1786 г., ум. въ 1836 г.), вы-
шедшая за него замужъ 25-го января 1807 г. Во второмъ бракѣ была 
за Петромъ Александровичемъ Чичеринымъ (род. въ 1788 г., ум. въ 
1848 г.), который женился на ней безъ формальнаго развода ея съ 
Салтыковымъ. 

1 8 7 . Тургеневъ князю Вяземскому. 21-го мая [1819 г. Петербургь]. 
— (Gmp. 238). 0 кн. В. И. Туркестановой см. примѣчаніе къ 

109-му письму. 
— (Gmp. 238). 0 П. Л. Шиллингѣ см. примѣчаніе къ 135-му дисьму. 

Другой Шиллингъ —братъ его, Александръ Львовичъ (род, 13-го ноября 
1787 г., ум. 24-го января 1836 г.), генералъ-маіоръ Генеральнаго штаба 
(со»общилъ В. В. Руммель). 

* — (Стр. 238). 0 кн. П. В. Лопухинѣ см. примѣчаніе къ 113-му 
письму. , 

— (Gmp. 239). Графиня Пушкина—Екатерина Алексѣевна Му-
сина-Пушкина, мать гр. Софьи Алексѣевны, которую кн. Вяземскій вос-
пѣвалъ въ стихахъ (см. примѣчаніе къ 147-му письму). 

— (Gmp. 239). Іоганнъ*Генрихъ Буссе (род. въ Вранденбургѣ 
14-го сентября 1763 г., ум. въ Грабовѣ, нѳдалеяо отъ Штетина, 8/зо-го 
іюля 1835 г.), окончивъ курсъ въ Галльскомъ унивѳрситѳтѣ, въ 1785 г. 
пріѣхалъ въ Россію и тогда же назначевъ конректоромъ при петер-
бургской Академической гимназіи. Въ 1788 г. переименованъ въунтеръ-
библіотекари Академіи наукъ, a въ 1795 г. нааначенъ адъюнктомъ ио 
каеедрѣ исторіи и въ 1797 г. произведенъ въ надворные совѣтники. 
Въ 1800 г. Ьуссе, долучивъ вваніе почетнаго члена Академіи, оставилъ 
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ее и съ титулами петербургскаго сеніора, консисторіальрата, члена кон-
систоріальнаго засѣданія Юстидъ-коллегіи "опредѣленъ пасторомъ еван-
гелической церкви св. Екатерины въ Иетербургѣ (Эндиклопедическій 
лексиконъ Цлюшара, т. VII; Мѣсяцословъ на 1819 г., ч. I, стр 462, 464). 
Въ 1819 году Буссе издалъ новый сборникъ духовныхъ цѣсенъ для 
своей церкви. Это обстоятельство возбудило вопросъ о томъ, можно ли 
допускать въ петербургскихъ церквахъ употребленіе различныхъ сбор-
виковъ, a также и о достоинствѣ вновь изданной книги. Мнѣнія, вы-
сказанныя духовными и евѣтскими авторитетами, оказадись до такой 
степени противорѣчивыми, что императоръ Александръ, для прекра-
щенія дальнѣйшихъ волненій, лично пересмотрѣлъ дѣло Буссе и, найдя 
въ книгѣ его „мѣста, требовавшія лоясневій къ отнятію въ нихъ собла-
знительнаго смысла, и таковыя правила, каковыя едва ли находятся въ 
нравоучительныхъ книгахъ язычества, и мысли, кои не могутъ быть 
пѣты ни въ какомъ благойристойномъ обществѣ", отрѣшилъ Буссе отъ 
должности и приказалъ выѣхать за границу. Эпизодъ съ Буссе и его 
сборникомъ повлекъ за собою реформу въ управленіи евангелическо-
лютеранской церкви въ Россіи, выразившуюся въ учрежденіи епископства 
и Генеральной консисторіи, которымъ было поставлено въ обязанность 
охранять эту церковь „отъ введенія правилъ, уклоняющихся отъ хри-
стіанской нравственности". Съ учреждѳніемъ Консисторіи всѣ духовныя 
дѣла были изъяты изъ вѣдомства Юстидъ-коллегіи лифляндскихъ и 
эстляндскихъ дѣлъ ( Ä В. Варадгтовъ. Исторія Министерства внутрен-
нихъ дѣлъ, ч. II, кн. 1. С.-Пб. 1859, стр. 627—631). По отзывамъ нѣ-
которыхъ современниковъ, въ томъ числѣ и В. Н. Каразина, настоящѳй 
причиной изгнанія Буссе былъ его либеральный образъ мыслей (Русская 
Старина 1870 г., т. II, стр. 549, 557; Р . Архивъ 1889 г., кн. II, 
стр. 334), что подтвѳрясдается и слѣдующими строками изъ письма 
митродолита Евгенія къ В. Г. Анастасевичу отъ 8-го іюня 1819 г.: 
„У васъ въ Питерѣ я не знаю, чему вѣрить. Ложи закрываютъ, 'юро^ 
дивыхъ пророковъ открываютъ, a антибиблистовъ разстригаютъ. Буссе, 
ннѣ лично знакомый, сочлвнъ въ бывшемъ Чѳловѣколюбивомъ комитвтѣ, 
всегда былъ воленъ въ мысляхъ, и ему давно предсказывали судьбу 
его. Страннымъ даже сначала показалось, что онъ изъ академиковъ и 
журналистовъ сдѣлался пасторомъ, удержавъ и чинъ 6-го класса" (Р. 
Архивъ 1889 г., кн. II, стр. 194). 

Изъ дитературныхъ трудовъ Буссе, досвященныхъ Россіи, особен-
наго внимавія заслуживаетъ его Journal von Bussland, который изда-
вался въ Петербургѣ въ 1794— 1796 гг. и заключалъ въ себѣ 
дѣнвые матеріалы по литѳратурѣ, исторіи и статистикѣ Россіи. 

Упоминаемый въ письмѣ Тургенева сынъ .Буссѳ — Карлъ Ивано-
вичъ, о которомъ см. вримѣчаніе къ 91-му письму. 
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1 8 8 . Князь Вяземскій Тургеневу. 23-го мая [1819 *.]. Варшава. 
(Стр. 240). Голицына—Анна Васильевна. 

1 8 9 . Тургеневъ князю Вяземскому. 27-го мая [1819 г. Петербургъ]. 
— (Сшр. 242). Павелъ Павловичъ Иоміанъ-Пезаровіусъ (род. 

17-го февраля 1776 г., ум. 2-го іюля 1847 г.), сынъ лифляндскаго па-
стора, докторъ философіи Іенскаго университета, началъ службу съ 
1803 г. въ канцеляріи H. Н. Новосильцова, a въ слѣдующемъ году 
перешелъ въ Коммиссію составленія законовъ, гдѣ и оставался до 
1807 г.; затѣмъ онъ служилъ въ Юстицъ-коллегіи, a съ основаніемъ 
Комитета 18-го августа 1814 года былъ назначенъ директоромъ канце-
ляріи этого учрежденія,' получившаго въ 1877 году названіе Алексан-
дровскаго комитета о раненыхъ. Кромѣ того, Пезаровіусъ былъ членомъ 
комитета по ученой части Человѣколюбиваго общества и съ 1819 г. 
состоялъ вице-президентомъ петербургской Евангелическо-лютеранской 
консисторіи, a съ 1833 г. президентомъ ея. Въ 1847 г. Пезаровіусъ, 
имѣя чинъ тайнаго совѣтника, вышелъ въ отставку и чрезъ полгода 
умеръ въ Петербургѣ. Пезаровіусъ извѣстенъ, какъ энергическій и без-
корыстный филантропъ. Въ 1812 г., послѣ удаленія изъ Россіи фран-
цузовъ, онъ, движимый чувствомъ состраданія и евангельской любви 
къ ближнему, рѣшился во что бы то ни стало оказать посильную по-
мощь раненымъ и семействамъ убитыхъ. Не ограничиваясь обязатель-
ствомъ вносить въ пользу ихъ ежегодно по 750 р. изъ собственныхъ 
средствъ, Пезаровіусъ въ 1813 году основалъ съ тою же цѣлью газету 
„Русскій Инвалидъ", который редактировался имъ въ 1813 —1821 гг. 
и въ 1830—1847 гг. Предпріятіе это принеело блестяіціе результаты. 
По прошествіи только одного года изъ остаточныхъ редакціонныхъ 
суммъ и чйстныхъ пожертвованій составился капиталъ въ 320000 p., 
который впослѣдствіи былъ переданъ Пезаровіусомъ вь распоряженіе 
иравительства, что и послужило поводомъ къ учрежденію въ 1814 году 
Комитета о раненыхъ (С. Н. Шубинскій. Забытый филантропъ—въ 
Истор. Вѣстникѣ 1896 г., № 3). 

Филантропическая дѣятельность основателя „Русскаго Инвалида" на-
ходилась въ связи съ масонствомъ и библейскимъ обществомъ. Пезаро-
віусъ былъ мастерокъ стула въ ложѣ Алексавдра, a съ 1817 г. секре-
таремъ по корреспонденціи на нѣмецкомъ языкѣ и директоромъ въ 
Библейскомъ комитетѣ. (A. Н. Лыпинъ. Обществевное движеніе въ 
Россіи нри Длексавдрѣ I, стр. 318, 323; Вѣстникъ Европы 1868 г., 
№ 9, стр. 245, 252). На мистицизмъ Пезаровіуса указываетъ и Карам-
зинъ въ письмѣ къ Дмитріеву от і 28-го фѳвраля 1819 г.: „Читаешь ли 
яИнвалида"? Въ поелѣднѳмъ нумерѣ издатель пижетъ, что и Еван-
гѳліе де совсѣмъ хорошо, a хороша мистическая ккига, перевѳденная 
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Кар&ѣевымъ: „Philosophie divine" (Письма Карамзина къ Дмитріеву, 
стр. 258). Упоминаемая Карамзинымъ книга, авторомъ которой былъ 
протестантскій яасторъ Dutoit de-Mambrini, вышла въ свѣтъ еще въ 
1790 году; русскій же переводъ ея появился въ Москвѣ въ 1818— 
1819 гг. Извлеченія изъ перевода Егора Васильевича Карнѣева Иеза-
ровіусъ помѣстилъ въ 48, 49, 51 и 53 номерахъ своей газеты. 

— (Стр. 242). Фридрихъ-Генрихъ Якоби (род. въ 1743 г., ум. 
въ 1819 г.) былъ однимъ изъ главныхъ противниковъ идеализма конца 
прошлаго и начала нынѣшняго столѣтія, піэтистъ* Онъ велъ полемику 
противъ Канта и въ особеввости противъ Фихте и Шеллинга. Фило-
софія Якоби, какъ основанвая на вѣрѣ, на непосредственвомъ чувство-
вавіи истины, получила названіе непосредствеянаго вѣдѣнія. 

— (Gmp* 242). Вторая половина приведеннаго стиха взята изъ 
стихотворенія Дмитріева „Ермакъ" (послѣдній стихъ). 

— (Gmp. 243). Отзывъ Дмитріева о кн. Вяземскомъ находится 
въ письмѣ къ Тургеневу. отъ 19-го мая 1819 г. (Соч. Дмимріева> изд. 
1893 г., т. II, стр. 247). 

— (Gmp. 243). Іезуитъ Claude-François Nonnotte (род. въ 1711 г., 
ум. въ 1793 г.) извѣстенъ во французской литературѣ полемикой съ 
Вольтеромъ, начавшейся въ 1757 году. Изъ всѣхъ сочиненій, написан-
ныхъ Ноннотомъ противъ Вольтера, наибольшею извѣстностью пользо-
валоеь „Les erreurs de Voltaire", напечатанное въ Авиньонѣ въ 1762 г. 
и выдержавшее нѣсколько изданій. Оно переведено на русскій языкъ 
•студентами Ворояежской семинаріи подъ редакціею Евгевія Болховити-
нова, который былъ тамъ нреподавателемъ, и напечатано въ 1793 г. 
въ Москвѣ подъ заглавіемъ: „Вольтеровы заблужденія, обнаруженвыя 
аббатомъ Новнотомъ". Подробности объ этомъ переводѣ см. въ изслѣ-
дованіи Е. Ф. Шмурло: „Митрополитъ Евгеній, какъ ученый" (С.-Пб. 
1888) и въ „Сочиненіяхъ" H. G. Тшоиравова, т. III, ч. 1, М. 1898, 
стр. 300—302). . 

1 9 0 . Князь Вяземскій Тургенёву. 30-го мая [1819 г. Варшава\ 
— (Gmp. 244). Надпись Дантова—„Lasciate ogni speranza, уоі 

ch'entrate" (Divina Comedia. Inferno. 3, 9). Въ ІІІ-й главѣ „Евгенія 
Онѣгина" (строфа XXII) Пушкинъ воспользовался этимъ стихомъ: 

Надъ ихъ бровями надпись ада: 
„Оставь надежду навсегда!" 

— (Gmp. 244). Братъ Тургенева—Николай Ивановичъ, который 
былъ произведенъ тогда въ статскіе совѣтники (Сѣверная Почта 
1819 г., Ж 43). 
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• — (Cmp. 244). 0 „ІІисьмѣ" Ломоносова CM. примѣчаніе къ 192-му 
письму. 

— (Стр. 244). 0 романѣ „Jean Sbogar" CM. примѣчаніе къ 
126-му иисьму. 

— (Стр. 244). Подъ „Разбойниками", безъ сомнѣнія, разумѣется 
знаменитое произведеніе Шиллера. 

— (Стр. 244). Слова Наполеона, сказанныя имъ ІІрадту во 
время бѣгства изъ Россіи, приведены въ сочиненіи послѣдняго: „Histoire 
de l'ambassade dans le grand duché de Varsovie en -1812 e (Стр. 215 no 
4-му парижскому изданію 1815 г.). 

— (Cmp. 245). Офросимовъ—Алекс&ндръ Павловичъ, о которомъ 
см. примѣчаніе къ 158-му письму. 

191. Князь Вяземскій Тургеневу. 6-го гюня [1819 t .]. Варшава. 
— (Стр. 246). Старикъ — H. Н. Новосильцовъ. Его лежачій 

песъ—Л. С. Байковъ. 
— (Стр. 247). Кн. Голицына — Авдотья Ивановна. Вальтеръ-

скотъ—Жуковскій. Плещеевъ—Александръ Алексѣевичъ. Віельгорскій— 
Михаидъ Юрьевичъ. 

192 . Тургеневъ князю Вяземскому. 11-го іюня [1819 г. Петербургъ]. 
— (Стр. 248). Владиміръ Николаевичъ Карамзинъ (род. 4-го 

іюня 1819 г., ум. 7-го августа 1879 г.) по окончаніи курса на іориди-
ческомъ факультетѣ Петербургскаго универсйтета поступилъ наслужбу 
во Второе отдѣленіе собственной е. и. в. канцеляріи (10-го августа 
1839 t.). Съ 22-го декабря 1848 г. служилъ въ Министерствѣ юстиціи. 
Въ 1868 г. (11-го іюля) назваченъ сенаторомъ, съ производствомъ въ 
тайные совѣтники. Умеръ, находясь въ отпуску, въ своемъ имѣніи, 
селѣ Ивнѣ, Обоянск^го уѣзда Курской губерніи. Былъ женатъ на ба-
ронессѣ Александрѣ Ильиничнѣ Дука (род. 12-го августа 1820 г., ум. 
9-го сентября 1871 г.), но потомства нѳ оставилъ (изъ формуляра). 0 
рожденіи сына Карамзинъ увѣдомлялъ кн. Вяземскаго висьмомъ отъ 8-го 
іюня и просилъ его отъ именн жены крестить новорожденнаго (Ста-
рина и Ноѳизна, стр. 78). 

— (Стр. 248). Объясненіе „павловскихъ линеекъ" находимъ въ 
заглавіи одног'о изъ рукописныхъ стихотвореній Жуковскаго: „Цирву-
лярное посланіе къ чувствительвымъ сердцамъ, въ которомъ изобра-
жается горестное состояніе нѣкотораго стихотворда, принужденнаго 
упдтребить собственныя двѣ ноги для путешествія въ жаркое время 
на званый обѣдъ и желающаго перемѣнить сіе торестное состояіііе 
на радостное и роскошно прокатиться въ императорской линейкѣ, усла-
ждаясь, въ ожидадіи земного обѣда, небеснымъ завтракомъ разговора съ 
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любезными градіями двора ихъ императорскихъ величествъ и высо-
чествъ" („Бумаги В. А. Жуковскаго", стр. 62). Упоминая о лѵнѣ, Турге-
невъ имѣлъ въ виду піесу Жуковскаго „Государынѣ императридѣ Маріи 
Ѳедоровнѣ первый отчетъ ô лунѣ, въ іюнѣ 1819 года". 

— (Сшр. 249). Приведенный стихъ представляетъ пародію стиха 
В. Л. Пушкина изъ піесы „Къ Д. В. Дашкову": 

Я съ возвышенною иду вездѣ главою. 

— (Стр. 249). Книга, которую кн. Вяземскій посылалъ В. Л. 
Пушкину, носитъ слѣдующее заглавіе: „Mémoires pour servir à la vie 
d'un homme célèbre". Par M. M***. Paris. 1819. Сочиненіе это, имѣя 
преимущественно анекдотическій интересъ, заключаетъ въ себѣ раз-
сказы, почерпнутые изъ разныхъ эпохъ жизни Наполеона I. Разсказы 
эти не имѣютъ внутренней связи между собою. Неизвѣстный авторъ 
описываетъ урывками частную и политическую жизнь Наполеона; го-
воритъ о его дворѣ, о тайной полидіи и приводитъ скандальную хро-
нику Парижа. Въ кондѣ книги приложено, совершенно не кстати, то-
пографическое описаніе острова св. Елены. 

— (Сшр. 249). Яденйо получилъ выговоръ за „ІІисьмо покойнаго 
M. В. Ломоносова къ И. И. Шувалову о размноженіи и сохрареніи рос-
сійскаго народа", найденное В. Н; Олинымъ и напечатанное въ его: 

Журналѣ древней и новой словесности 1819 г., ч. V, № 6. Кн. A. Н. 
Голидынъ, найдя въ „Письмѣ" Ломоносова „мысли предосудительныя, 
несправедливыя, противныя православной деркви и оскорбляющія честь 
нашего духовенства", нё ограничился выговоромъ, но угрожалъ Яденкѣ 
лишеніемъ должности и передалъ дензурованіе Журнала древней и 
новой словесности другому цензору, Отдѣльные оттиски „Письмаа было 
восярещено распространять въ публикѣ (М. И. Сухомлиновъ. Изслѣдо-
ванія, т. I, стр. 459—460). 

— (Стр. 249). Фразой „Pends-toi, brave Crillon, nous avons vaincu 
à Arques, et tu n'y étais pas!" оканчивается письмо, приписанное Ген,-
риху IV Вольтеромъ въ примѣчаніи къ 97-му стиху ѴПІ-й пѣсни 
яГенріадыа. Louis des Balbes de Berton de Crillon (род. въ 1541 г., 
ум. въ 1615 г.) былъ другъ Генриха IV, который называлъ его храб-
рѣйшимъ изъ храбрыхъ. 

— (Стр. 249). Потемкинъ—Яковъ Алексѣевичъ (род. въ 1781 г., 
ум. въ Житомирѣ въ 1831 г.), генерадъ-адъютавтъ, командиръ Семе-
новскаго подка и бригадный начальнжкъ 1-й гвардейской пѣхотной ди-
визіи. Впослѣдствіи былъ ІІодольскимъ и Волынскимъ военнымъ гу-
бернаторомъ. 0 немъ см. Оѣвериую Дчелу 1831 г., Ш 48—49. 

— (Стр. 249). Левашовъ—Василій Васильевичъ, генералъ-маіоръ, 
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командиръ л. гв. Гусарекаго полка и бригадный начальникъ лѳгкой гвар-
дейской кавалерійской дивизіи. 0 немъ см. примѣчаніе къ 128-му лисьму. 

— (Стр. 249). Ожаровскій—гр. Адамъ Иетровичъ, генералъ-адъ-
ютантъ. 0 немъ см. примѣчаніе къ 97-му письму. 

— (Стр. 249). Въ „Воспоминаніяхъ" К. С. Сербиновича нахо-
дится извѣстіе, что Баччіарелли, бывшій секретарь послѣдняго Поль-
скаго короля Станислава-Августа Понятовскаго, продалъ свой архивъ 
Дѳпартаменту духовныхъ дѣлъ, пользуясь посредничествомъ кн. П. А. 
Вяземскаго. Разборкой этого архива, ІІО порученію А. И. Тургенева, 
занимался Сербиновичъ освнью 1820 г. Онъ вашелъ въ нвмъ, между 
прочимъ, связку собственноручныхъ писемъ на французскомъ языкѣ 
княжны Елизаветы Таракановой, выдававшей себя за дочь императрицы 
Елизаветы Петровны (Русская Старина 1874 г., т. XI, стр. 57). Въ 
Лѣтописи занятія Археографической коммисеіи, вып. I, отд. III—IV, 
стр. 18—19, находится слѣдующее извѣетіе: „Въ засѣданіе 9-го декабря 
1860 г. членъ Археографической коммиссіи Р. И. Минцловъ предста-
вилъ на разсмотрѣніе въ Коммиссію пергаменную рукопись XIV в. (спи-
сокъ съ рукописи XIII и XIV вв.), содержащую въ себѣ грамоты по 
исторіи Ливоніи, найденную въ архивѣ Бочарелли, хранящемся въ Де-
вартаментѣ иностранныхъ исповѣданій Министерства внутреннихъ дѣлъ, 
съ описью документовъ, заключающихся въ этой рукописи. 

Опредѣлено: представленную г. Минцловымъ опись актовъ XIII и 
XIV вв. напечатать въ приложеніи къ настоящему протоколу и вмѣстѣ 
съ симъ поручить ему продолжать разсмотрѣніе бумагъ архива Воча-
релли, для чего снестись отъ имени г. лредсѣдателя съ Дѳпартамен-
томъ иностранныхъ исповѣданій и объ отярытіяхъ, какія будутъ вмъ 
сдѣланы, представить отчетъ Коммиссіи/ Но оиредѣленіе Коммиссіи 
осталось не исполненнымъ, и упоминаемая опись актовъ Х Ш и XIV вв. 
напечатана не была. . 

1 9 3 . Князь Вяземскій Тургеневу. 13-го іюня [1819 г ]. Варьиава. 
— (Стр. 250). Христофоръ-Мартинъ Виландъ (род. въ 1733 г., 

ум. въ 1813 г.) леревелъ сатиры (изд. въ 1786, 1794, 1804, 1819 гг.) 
и посланія (изд. въ 1782, 1790, 1801, 1816 гг.) Горація. Виландъ ста-
рался популяризировать классическую древноеть, которую, вмѣстѣ съ 
Лессингомъ и Гердѳромъ, разсматривалъ, какъ истинный источникъ 
чистаго вкуса и настоящаго образованія. 

— (Стр. 250). Христіанъ-Вильгельмъ-Фридрихъ-Августъ Вольфъ 
(род. въ 1759 г., ум. въ 1824 г.), отецъ современяой филологіи, въ 1813 г. 
издалъ въ Бѳрлинѣ анонимно свой переводъ лервой сатиры Горація и 
яалисалъ нѣсколько статей о ненъ, налечатанныхъ до 1819 года. 

-— (Стр. 251). Стихи кн. Вяземскаго представляютъ лодражавіе 
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извѣстной одѣ Горація къ кораблю (Carm. I. 14), первый стихъ кото-
рой цитуется на слѣдующей страницѣ. 

— (Стр- 252)- Незримый кормщикъ — императоръ Александръ. 

1 9 4 . Тургеневъ князю Вяземскому. 18-го іюня [1819 г. ІІетербургъ]. 
— (Стр. 252). Графъ Николай Алексѣевичъ Татищевъ (род. въ 

1736 г., ум. въ 1823 г.), имѣя чинъ генерала отъ инфантеріи, коман-
довалъ Иреображенскимъ полкомъ. Онъ былъ женатъ на Александрѣ 
Аѳанасьевнѣ Елагиной. 

1 9 5 . Князь ВяземсКій Тургеневу. 20-го іюня [1819 г. Воргиава]. 
— (Стр. 254). ІІриведенный стихъ взятъ изъ басни И. И. 

Дмитріева „Слѣпецъ и разслабленный". 
— (Сшр. 254). Филатка—дѣйствующее лицо въ комической оперѣ 

А. Я. Княжнииа: „Дѣвишникъ. или Филаткииа свадьба" (см. примѣча-
ніе къ 53-му письму). 

— (Стр. 254). Приведенные стихи взяты изъ піесы A. X. Восто-
кова: „Калліопѣ" (Стихотворенія А. Востокова. С.-Пб. 1821, стр. 134) 
и представляютъ довольно близкій къ подлиннику переводъ изъ Гора-
ція (Carm. III. 4. 13—20), гдѣ послѣдній разсказываетъ о самомъ себѣ. 

— (Стр. 255). Евдокимъ Васильевичъ Давыдовъ (ум. въ 1842 г.), 
младшій братъ извѣстнаго партизана и писателя, былъ полковникомъ 
Кавалергардскаго полка и съ 29-го іюня 1818 г. состоялъ флигель-
адъютантомъ Александра I. Въ 1820 г. произведенъ въ генералъ-
маіоры. Онъ участвовалъ въ Аустерлицкомъ сраженіи (1805 г.), билъ 
раненъ и находился нѣкбторое время въ плѣну y франдузовъ (Р. Ар-
хиеъ 1866 г., стт. 913—914. Гр. Г. А. Милорадовичъ. Списокъ лицъ 
свиты ихъ величествъ, стр. 104). 

1 9 6 . Князь Вяземскій Тургеневу. 24-го іюня [1819 г.]. Варьиава. 
— (Стр. 255). Въ 1819 г. Библейскимъ обществомъ впервые 

было издано на русскомъ языкѣ со славянскимъ текстомъ Евангеліе 
отъ четырехъ евангелистовъ, напечатанное въ тииографіи Н. И. Греча. 

— (Стр. 255). Поповъ—Василій Михайловичъ (род. въ 1771 г., 
ум. въ 1842 г.), директоръ Деяартамента народнаго просвѣщенія, дря-
ближенный кн. A. H. Голицына, одинъ изъ главныхъ дѣятелѳй Бдблей-
скаго общества и ревностный послѣдователь секты Е. Ф. Татариновой, 
сосланный въ 1837 г. въ Зилантовъ монастырь, Казанской губерніи, 
и тамъ умершій. Поповъ, яо мѣткому выраженію Вигеля, „былъ врот-
кій изувѣръ, смириый, простой человѣкъ, котораго однако же яменемъ 
вѣры можно было подвигнуть на злодѣянія" (Задиски, ч. V, стр. 65). 
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— (Cmp. 255). „Моисей"—опера Россини, поставленная на сцену 
въ 1818 году. 

— (Стр. 255). Статья Іѵарамзина „0 Богдановичѣ и его сочине-
ніяхъ" была наиечатаиа въ Віъстникѣ Европы 1803 г., ч. IX, JfcNs 9—10-

— (Cmp. 255). A. Ѳ. Лабзинъ былъ высланъ изъ Петербурга въ 
1822 году. 

1 9 7 . Тургеневъ князю Вяземскому. 25-го іюня [181!) г. Нетербургъ]. 
— (Стр. 256). И. И. Дмитріевъ получилъ орденъ св. Владиміра 

за труды поКоммиссіи о поеобіи разореішымъ отъ неиріятеля жителнмъ 
Москвы, при рескринтѣ отъ 10-го іюия 1819 г. Дмитріевъ былъ иред-
сѣдателемъ этой Коммиссіи со дня учрежденія ея 30-го августа 1816 г. 
(И. И. Дмитріевъ. Взглядъ на мою жизнь. М. 1866, стр. 259). 

— (Стр. 256). Бумаги — архивъ Баччіарелли (см. 192-е письмо). 
— (Стр. 256). Поповъ — 0асилій Михайловичъ. 

1 9 8 . Князь Вяземскій Тургеневу. 27-го іюня [1819 г. Варшава]. 
— (Стр. 256). Книга, посланная Жуковскому, была: „Boris, nou-

velle", par A. Sàint-Hippolyte. Paris. 1819 (CM. 201-e письмо). Въ предисло-
віи говорится о Жуковскомъ только слѣдующее: „М-r Joukowsky, célèbre 
poète russe, a fait une ballade sur le même sujet". Подъ балладой Жуков-
скаго разумѣется „Громобой". Сюжетъ яовѣсти Сентъ-Ипяолита, знако-
маго до нѣкоторой степени съ исторіею ц нравами Россіи, взятъ изъ 
древне-русской жизни и основанъ, какъ и въ „Громобоѣ", на легендѣ 
о продажѣ души сатанѣ. Повѣсть Сентъ-Ивполита была доставлена Жуков-
скому Пушкинымъ, что видно изъ заяиски въ стихахъ послѣдняго, наие-
чатанной въ дриложеніяхъ къ Отчету Публичной библіотеки за 1892 г. 
Записка Пушкина, не имѣющая даты, относится, слѣдовательно, къ 
1819 году. — Сентъ-Ипполиту принадлежитъ также переводъ „Мароы-
посадниды" Карамзина, напечатанный въ ІІарижѣ въ 1818 г.. подъ 
заглавіемъ: „Marpha, ou Novgorod conquise". Рецензія на переводъ 
была помѣщена во Французской Минервѣ 1818 г., т. IV, стр. 227. 

— (Cmp. 257). Литовскій отдѣльный корпусъ былъ сформированъ 
въ 1817 году изъ разныхъ гвардейскихъ и армейскихъ полковъ. ІІер-
вымъ командиромъ его былъ великій квязь Константинъ ІІавловичь. 
Во всѣхъ полкахъ.. корпуса. за исключеніемъ пюрдейскихъ, преобладалъ 
польско*литовскій элементъ. Корпусъ имѣлъ особое знамя и форму, 
отличную отъ формы русскихъ войскъ. Сформированіе Литовскаго корг 
пуса русская публика объясняла желаніемъ императора еще болѣе воз-
высить Иольшу (La Rossie et les russes, t. I, p. 70) 

— (Cmp. 257). Въ ѴІ-мъ томѣ журнала La Minerve Françaisна 
стр. 336—343, помѣщено письмо „Aux auteurs de la Minerve" отъ 
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4-го мая 1819 г., принадлежавшее перу неизвѣстнаго „Le correspondant 
de Pétersbourg". Авторъ этого письма, желая разсѣять превратныя 
понятія о полномъ благоденствіи Россіи, которыя былй распространены 
въ то время во Франціи, указываетъ на различныя темныя стороны, 
господствовавшія въ русской частной и государственной жизяи. На 
первомъ планѣ онъ ставитъ крѣпостное право и невѣжество, отъ кото-
раго не были избавлены даже привилегированные классы. Далѣе онъ 
ставитъ на видъ отсутствіе понятія общественности и иреобладаніе въ 
государствѣ военнаго и духовнаго элементовъ, которые подавляли собою 
всѣ другія сословія, лишенныя всякаго вліянія на развитіе и ходъ 
государственной жизни. Говоря объ отношеніяхъ Россіи къ Польшѣ, 
авторъ останавливается главнымъ образомъ на польской арміи, въ которую 
введена была слигакомъ суровая русская дисциплина, заставлявшая 
многихъ непрнвычньгхъ людей бросать службу или даже прибѣгать къ 
самоубійствѵ. Вирочемъ, петербургскій корреспондентъ, относившійся съ 
полнымъ уваженіемъ къ императору Александру, отзывается съ похвалой 
о польской нонституціи, хотя и находитъ неудобнымъ, что многія дѣла 
рѣшаются въ Петербургѣ, безъ вѣдома Иольскаго народа. 

1 9 9 . Тургеневъ князю Вяземскому. 1-го іюля [1819 г. Петербуріъ]. 
— (Стр. 257). Гутаковскій — графъ Венцеславъ Людвиговичъ, 

флигель-адъютантъ и шталмейстеръ высочайшаго двора, женатьій на 
гр. Жозефинѣ Грудзинской, родной сестрѣ свѣтлѣйшей княгини Ловичъ 
(.Русская Старина 1877 і\, т. XX, стр. 382) 

— (Стр. 257\ Процессъ, въ коүоромъ принималъ участіе С, С. 
Уваровъ, возникъ въ семействѣ Разумовскихъ по смерти гр. Льва Ки-
рилловича, который завѣщалъ свое лучшее имѣніе, Карловку (Полтав-
ской губ., Константиноградскаго уѣзда), женѣ своей, гр. Марьѣ Гри-
горьевнѣ (см. примѣчаніе къ 137-му письму). Строгага основанія онъ 
на это не имѣлъ, но, благодаря ссылкамъ на Магдебургское право и 
Литовскій статутъ, которые въ то время были еще въ сялѣ для Мало-
россій, онъ свое послѣднее желаніе облекъ въ возможно законныя формы. 
Одннъ изъ братьевъ покойнаго, гр. Алексѣй Кирилловичъ (род. въ 
1748 г., умеръ въ 1822 г.) вачалъ процеСсъ противъ гр. Марьи Гри-
горьевны, стараясь лривлечь на свою сторону гр. Петра Кирилло-
вича (род. въ 1751 г., ум. въ 1823 г.) икн. Андрея Кирилловича (род. 
въ 1752 г., ум. въ 1836 г.), которые однако отказадись отъ своихъ 
правъ ва Карловку; такъ же поступилъ и гр. Григорій Кирилловичъ 
(род. въ 1759 г., ум. въ 1837 г.). Графу Алексѣю Кирилловичу не 
оставалось ничего болѣе, какъ послѣдовать ихъ примѣру. Тавимъ обра-
зомъ, братья Разумовскіе получили въ наслѣдство толъко ІІетровское-
Разумовское (близъ Москвы) и село Порѣчье (Смоленской губерніи, Mo-
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жайскаго уѣзда). Первое было нродано кн. Ю. В. Долгорукову, a вто-
рое—младшей дочери гр. Алексѣя Кирилловича, Екатеринѣ Алексѣевнѣ, 
которая подарила это имѣніе мужу своему, С. С. Уварову (A. А. Ва-
сильчиковъ Семейство Разумовскихъ, т. IV, стр. 580—581). 

— (Стр. 258). Баронесса Ховенъ — Наталья Семеновна, рожд. 
Борщова (род. 9-го августа 1757 г., ум. 31-го октября 1843 г.), вдова 
генералъ-маіора барона Вильгельма-Людвига Ховенъ, съ 29-го мая 
1809 г. гофмейстерина при фрейлинахъ. Она принадлежала къ числѵ 
лучшихъ смолянокъ 1-го выпуска (1776 г.). Была восяѣта А. П. Сума-
роковымъ (Полн. собр. соч., ч. IX. М. 1781, стр. 173—175. Р . Архгівъ 
1871 г., кн. II, ст. 1706. Спверная Пчела 1843 г., № 247). 

— (Стр. 258). Александръ Христофоровичъ Востоковъ (род. въ 
1781 г., ум. въ 1864 г.) служилъ въ это время подъ начальствомъ 
А. И. Тургенева, занимая должность столоначальника въ 3-мъ отдѣлеяіи 
Деііартамента духовныхъ дѣлъ и состоя переводчикомъ въ Коммиссіи 
составленія законовъ. Кромѣ того, онъ былъ помощникомъ хранителя 
манускриптовъ въ Публичной библіотекѣ, директоромъ которой былъ 
A. Н. Оленинъ. Начало литературной дѣятельности Востокова относится 
въ концу прошлаго столѣтія. Во второй части сборника П. С. Желѣз-
никова: „Сокращенная библіотека въ пользу гг. воспитанникамъ Перваго 
кадетскаго корпусаа, изданнаго въ Петербургѣ въ 1802 году, но доз-
воленнаго цензурою еще 8-го декабря 1799 года, напечатаны, безъ 
имени автора, слѣдующія два стихотворенія Востокова: „Осеннее утров 

и „Парнассъ, или гора изящности". Затѣмъ стихотворенія его, уже съ 
подписью, появились въ „Свиткѣ музъ", альмавахѣ, изданномъ вь 
1802—1803 гг. Обществомъ любителей словесности, наукъ и художествъ, 
котораго Востоковъ былъ членомъ и однимъ изъ учредителей. Въ 
1805 — 1806 гг. вышло первое собраніе его стихотвореній, въ двухъ 
частяхъ, подъ заглавіемъ: „Опыты лярическіе и другія мелкія сочи-
ненія въ стихахъ", a въ 1821г.—второе собраніе: яСтихотвореніяв, три 
части. Мнѣніе Тургѳнева о талантѣ Востокова вполнѣ раздѣлялъ и 
князь Вяземскій, давшій о немъ такой отзывъ: „Онъ, какъ поэтъ, 
явилъ несомнѣнные признави дарованія. Онъ былъ нерѣдко поэтомъ 
мысли и чувства. Если ухо не могло заслушиваться музыкальности 
стиха, то стихъ ©го часто поражалъ читателя внутреннимъ достоиц-
ствомъ. Недос.татокъ мелодіи происходилъ y него, вѣроятно, отъ непо-
мѣрнаго косноязычія его: онъ только глазами могъ слѣдить за стихомъ 
своимъ, a слухомъ не могъ провѣрять ѳго. Сяльноѳ заиканіе мѣшало 
ему судать дажѳ и приблизительно', плавенъ ли и дѣвучъ ли или нѣтъ 
стихъ, вырваввіійся изъ труди его. Поэтическое чувство было въ немъ 
богато развито, но инструмѳнтъ его былъ разстроенъ. яНе додавъ мнѣ 
языкъ смѳртныхъ, но данъ языкъ боговъ", сказалъ онъ гдѣ - то. Въ 
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поэзіи Востокова отзывается нѣмецкое происхожденіе его. Въ ней пре-
обладаетъ германская стихія, хотя почти вездѣ выражающая себя пра-
вильною русскою рѣчью. Онъ часто и не рѣдко удачно покорялъ рус-
скуго просодію разнообразнымъ метрамъ древнихъ языковъ. Жуковсвій 
высоко цѣнилъ одно изъ стихотвореній его, кажется, „Майское видѣ-
ніец и внесъ его въ „Образцовыя стихотворенія", имъ изданныя. 
Дмитріевъ разсказывалъ, что однажды, при докладѣ, императоръ Але-
ксандръ, не знаю по какому иоводу, припомнилъ два или три философ-
скіе стиха Востокова изъ стихотворенія его на новый годъ или на 
окончаніе стараго" (ГГолн. собр. соч., т. VIII, стр. 235—236). 0 лите-
ратурной дѣятельности Востокова см. статью Н. П. Карелкина (Отеч. 
Записки 1855 г., т. 98). 

Подъ „петровскою шероховатостью" Тургеневъ разуйфгъ, конечно, 
слогъ В. П. Петрова, извѣстнаго въ свое время лирика, сочиненія кото-
раго, по отзывамъ Хемницера и другихъ современниковъ, признавались 
недоступнымн для пониманія читателей по своѳму варварскому языку. 

Приведенное двустишіе взято изъ стихотворенія Востокова: „Откро-
веніе музы". 

— (Стр. 258). Жуковскій переводилъ „Орлеанскую дѣву". От-
рывки изъ его перевода были уже напечатаны въ ѴІ-й книжкѣ Д л я 
немногихъ" (1818 г.). 

— (Стр. 259). Кол. сов. Василій Михайловичъ Михайловъ былъ 
ИОМОЩНЙКОМЪ экзекутора въ Департаментѣ духовныхъ дѣлъ (МѣсяЦо-
словъ на 1819 г., ч. I, стр. 444). 

— (Стр. 259). Jean-Joseph Dussault (род. въ 1769 г., ум. въ 
1824 г.), одинъ изъ посредственныхъ французскихъ критиковъ, перво-
начально занимался педагоріей, a потомъ сотрудничествомъ въ разныхъ . 
журналахъ, преимущественно же въ Journal des débats, когда послѣд-
иій редактировался Вертеномъ старшимъ, защитникомъ монархіи, но 
противникомъ ультра-роялистовъ. — „Annales littéraires"—сборникъ кри-. 
тическихъ статей Дюссо, печатавшихся въ Journal des débats. 

— (Cmp. 259). Etienne-Augustin de-Wailly (род. въ 1770 r., ум . 
въ 1821 г.), филологъ, еынъ извѣстнаго французекаго лексикографа 
Noel-François de-Wailly, въ 1807 r. издалъ свой переводъ въ стихахъ 
одъ Горація, выжедшій вторымъ изданіемъ въ 1818 году. — Девятая 
ода Горадія, о которой говоритъ Тургеневъ, была переведена, между 
дрочимъ, В. Л. Пупшшымъ (Соч., изд. 1893 г., етр. 89 — 90). 

— ( С т р . £5£).-Зимайловъ — Петръ Александровкчъ, начальникъ 
1-го ртдѣленія Департамента духовныхъ дѣлъ, „добрый, хорошій чело-
вѣкъв; онъ умеръ въ иоябрѣ 1824* г. (Мѣеяцословъ на 1819 г., ч. I , 
стр 443. —Соч. A. Е. Измайлова. С.-Пб. 1849, стр. 502). 
. — (Стр. 259). Баронъ Андрей-Адольфъ де**Меріанъ (род. въ 1772 г„ 
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ум. въ 1828 г.), уроженецъ Базеля, пріѣхалъ въ Россію еще въ моло-
дости, поступилъ въ Коллегію иностранныхъ дѣлъ и дослужился до д. 
с. совѣтника, исполняя различныя дипломатическія порученія, въ осо-
бенности во Франціи. Умеръ, находясь въ ІІарижѣ. Меріанъ,, занимаясь 
филологіею, находился въ тѣсныхъ отношеніяхъ съ зваменитымъ оріен-
талистомъ и путешественникомъ Генрихомъ-Юліемъ Клапротомъ, вмѣстѣ 
съ которымъ издалъ нѣсколько сочиненій на французскомъ языкѣ, ка-
сающихся филологіи. 

— (Стр. 260). 0 журналѣ Н. И. Тургенева см. примѣчаніе къ 
167-му письму. 

— (Стр. 260). Рибоиьеръ—Александръ Ивановичъ. 0 немъ см. 
примѣчаніе къ 111-му письму. Ланской—Сергѣй Степановичъ (род. въ 
1787 г., ум. въ 1862 г.), директоръ Коммиссіи погашенія долговъ, 
впослѣдствіи оберъ-камергеръ, графъ и министръ внутреннихъ дѣлъ. 

2 0 0 . Князь Вяземскій Тургеневу. 5-го іюля [1819 г.]. Варгиава. 
— ( Сшр. 260). Въ стяхахъ, которыми начинается письмо, кн. Вя-

земскій пародируетъ отчасти Жуковскаго („Новая любовь—новая жизнь"), 
отчасти Державина („Экспромятъ для М. И. Арбеневой"). 

— (Стр. 261). „Онъ y меня ножки цѣлуетъ", то-есть, Баччіа-
релли, о которомъ см. примѣчаніе къ 192-му письму. 

— (Стр. 261). Генералъ-лейтенантъ Петръ Михайловичъ Лунинъ 
„съ начала столѣтія и ранѣе былъ очень извѣстенъ обществамъ петер-
бургскому и московскому. Его любяли, a часто и забавлялись слабостями 
его. Въ числѣ ихъ была страсть вышивать основу разсказовъ своихъ 
разными фантастическими красками и несбыточными узорами. Но все 
это было безобидно" (Полн. собр. соч. кн. Вяземскаю, т. VIII, стр. 37,6). 
Лунинъ умеръ 10-го марта 1822 г. (Моск. Віъдомости 1822 г., стр. 1022). 
Въ письмѣ къ А. Л. Булгакову отъ 5-го іюля 1819 г. кн. Вяземскій 
говорилъ о Лунинѣ: яДо Варшавы доѣхалъ онъ, если можно говорить 
онъ о какой-то смѣси жизни съ смертію, о бродящемъ трупѣ; но Вогъ 
вѣсть, какъ доѣдетъ эта смертельность до Петербурга. Онъ точно Эдииъ, 
который танщтся до мѣста, для могилы его назначеннаго, какою-то 
таинственною и сверхъестественною силоюи (Р. Архтъ 1879 г., кн. I, 
стр. 516). 

— (Стр. 262). Малиновскій—Алѳксѣй Ѳедоровичъ (род. въ 1762 г., 
ум. въ 1840 г.), уяравляющій Архивомъ Министѳрства иностраввыхъ 
дѣлъ. Онъ былъ членомъ Коммиссіи о пособіи разореяяымъ москвичамъ 
(Соч. И. И. Дмитріева, изд. 1893 г., т. II, стр. 146). Ильивъ—Нико-
лай Ивановичъ (род. 14-го сѳнтября 1777 г., ум. 29-го августа 1823 г.), 
извѣстіый драматирческій лисатель, служившій чиноввикомъ особыхъ во-

39 
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ручевій при Московскомъ военномъ гевералъ-губернаторѣ А. П. Торма-
совѣ (Мѣсяцословъ на 1819 г., ч. II, стр. 20). 

— (Стр. 262). Панинъ—графъ Никита Ивановичъ. Князь Вязем-
скій заинтересовался личностью его потому, вѣроятно, что тогда уже 
собиралъ матеріалы для біографіи Фонвизина, вапечатавной только въ 
1848 году. Въ поелѣднемъ сочиненіи кн. Вяземскій даетъ такой отзывъ 
о Панинѣ: „Ревностный исполнитель повелѣній государыни, сей министръ 
не былъ однако же предъ нею безмолвнымъ и безусловнымъ орудіемъ. 
Онъ былъ мыслящій и самостоятельный министръ; умѣлъ въ дѣлахъ 
имѣть свое мнѣніе и безбоязненно открывать его государынѣ, умѣвшей 
выслушивать истину и противорѣчіе" (Полн. собр. соч., т. V, стр. 42). 

— (Стр. 262). Американецъ—гр. Ѳ. И. Толстой, о которомъ см. 
дримѣчаніе къ 129 письму. 

— (Стр. 263). Въ приведенномъ двустишіи кн. Вяземскій паро-
дируетъ „Вечервее размышлевіе о Божіемъ величествѣ" Ломоносова: 

Какъ можетъ быть, чтобъ мерзлыГі ларъ 
Среди зимы рождалъ пожаръ? 

— (Стр. 263). Градоначальникъ Исландіи — Жуковскій. Онъ со-
ставлялъ альбомъ изъ видовъ раздичныхъ мѣстностей (Полн. собр. соч. 
кн. Вяземскаго, т. IX, стр. 181). 

201. Тургеневъ кн. Вязеискоиу. 9-го іюля [1819 г. Петербургъ]. 
— (Стр. 263). 0 кяигѣ St.-Hippolyte см. примѣчавіе къ 198-му 

письму. 
— (Стр. 264). Плещеевъ — Александръ Алексѣевичъ.—Графиня 

Лаваль—Александра Григорьевна (род. 18-го марта 1772 г., ум. 17-го 
ноября 1850 г.), жена гр. Ив. Степ. Лаваль, дочь писателя и статсъ-
секретаря Григорія Васильевича Козидкаго (ум. въ 1775 г.) и Екате-
ривы Ивановны, рожд. Мясвиковой (род. 24-го октября 1746 г., ум. 
6-го мая 1833 г.). Графиня Лаваль была пріятельнидею извѣстяой г-жи 
Сталь (,Карамзит. Неизданвыя сочиненія, стр. 145). Княгияя Бѣло-
селъская—Адна Григорьевяа (род. 26-го мая 1773 г., ум. 14-го февраля 
1846 г.), сестра гр. А. Г. Лаваль, вторая жена кн. Александра Михай-
ловнча Бѣлосельскаго-Бѣлозерскаго (род. въ 1752 г., ум. 26-го декабря 
1809 г.). 

— (Стр. 264). Присутствіе Тургѳвева на обѣдѣ яу Казанской" 
объясняется тѣмъ, что съ 24-го августа 1818 г. онъ состоялъ членомъ 
Коммиссіи по вриведеяіи въ ясвость счетовъ, постулившихъ въ Ком-
миссію о построеяіи Казанскаго собора (изъ формуляра). 

— (Сшр. 264). Шубертъ—Ѳедоръ Ивановичъ (род. въ 1758 г., ум. 
въ 1825 г.), астрономъ и географъ, ординарный академикъ Академіи 
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наукъ, имя котораго пользовалось болыпою іюпулярностью даже среди 
простого народа. 

— (Gmp. 264). Слова И. И. Дмитріева взяты изъ лисьма иослѣд-
няго къ Тургеневу. Въ собраніи сочиненій Дмитріева, изд. 1893 г. 
(т. II, стр. 230), письмо это, не лмѣющее даты, ошибочно отнесено къ 
1818 году. 

— (Смр. 264). Гурьевъ—Александръ Дмитріевичъ (род. въ 1784 г., 
ум. 16-го декабря 1865 г.), старшій сынъ министра финансовъ, тогда 
генералъ-маіоръ, находившійся при дивизіонномъ начальникѣ 1-й гре-
надерской дивизіи, впослѣдствіи д. т. совѣтникъ, предсѣдатель Дедар-
тамента государственной экономіи Государственнаго совѣта. Прибылъ 
изъііарижа чрезъ Митаву (С.-ІІетербуріскгя Вѣдомости 1819 г., № 55, 
стр. 633). 

— (Стр. 264). Реманша жена извѣстнаго лейбъ-медика Осипа 
Осиповича Ремана (род. въ 1776 г., ум. въ 1831 г.). — Вратъ — С. И. 
Тургеневъ. 

— (Стр. 264). Жена Козодавлева — Анна Петровна, рожд. кн. 
Голицына (род. 16-го октября 1754 г., ум. 29-го марта 1820 г.). Вышла 
замужъ въ 1785 году. 

2 0 2 . Князь Вяземскій Тургеневу. 11-го іюля [1819 *.]. Варгиава. 
— (Gmp. 264). Давыдовъ—Евдокимъ Васильевичъ, бывшій тогда 

въ Варшавѣ (см. 195-е письмо). 
— (Стр. 266). Соболевскій—гр. Игнатій. Денисъ—Давыдовъ. 
— (Стр. 266). Gentile Borgondio (род. въ 1780 г., ум. послѣ 

1830 г.)—знамевитая итальянская пѣвица, обладавшая необыкновен-
нымъ контральто. Голосъ ея отличался полнотою, силою, a яѣніе—осо-
бенною выразительностш. „Танкредъ"—одна изъ лучшихъ оперъ Рос-
сини, впѳрвые появивжаяся на сценѣ въ 1813 году въ Венеціи. Либретто 
заиметвовано изъ трагедіи Вольтера того же имени. 

2 0 3 . Тургеневъ князю Вязеиокому. 16-го іюля [1819 г. Петербургъ]. 
— {Gmp. 267). „Nulla dies sine lineaa—выраженіе Илинія. Ho 

его словамъ, Аяеллееъ такъ ревностно занимался своимъ искусствомъ, 
что ни одного дня не проводилъ безъ уяражненій въ рисованіи. 

—(Стр. 267). 0 сравненіи Жуковсяаго съ А. П. Сумароковымъ 
см. 200-е письмо. 

— (Стр. 267). Полное заглавіе книги, которую Тургеневъ ре-
комендуетъ читать, было слѣдующеѳ: „Correspondance inédite, officielle 
et confidentielle de Napoléon Bonaparte avec les cours étrangères, les 
princes, les ministres et les généraux français et étrangers en Italie, en 
Allemagne, en Egypte". Paris. 1819 —1821. Издана въ семи томахъ 

39* 
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военнымъ писателемъ генераломъ Карломъ-Ѳедоромъ Бовэ (род. въ 
1772 г., ум. въ 1830 г.). Одобрительная редензія на первый томъ этого 
изданія помѣщена въ Minerve Française 1819 г., т. V, стр. 574—577. 

— Лазарь Карно (род. въ 1753 г., ум, въ 1823 г.), дѣдъ президента 
Французской республики Сади Карно, государственный дѣятель, инже-
неръ, үченый и поэтъ, въ бытность свою членомъ Комитета обществен-
наго спасенія (съ 1793 по 1795 г.) прославился, какъ организаторъ и 
руководитель арміи, спасшій Францію отъ вторженія непріятельскихъ 
войскъ. За свою дѣятельность, полную эпергіи, ума и таланта, Карно 
получилъ прозвиіде „великаго организатора побѣдъ", одержанвыхъ впо-
слѣдствіи Французскою республикой. Избранный въ члены Директоріи 
(1795 г.), Карно вмѣстѣ съ Наполеономъ участвовалъ въ разработкѣ 
плана Итальянской кампаніи. Во времена консульства Карно былъ на-
значенъ генералъ-инспекторомъ арміи, a потомъ военнымъ министромъ 
(1800 г.), но, не желая подчиняться деспотизму перваго консула, чрезъ 
полгода вышелъ въ отставку. Въ 1815 г., съ возвращеніемъ Наполеона 
во Францію, Карно сдѣлался министромъ внутреннихъ дѣлъ и возве-
денъ въ графское достоинство. Ііо отреченіи Наполеона, онъ былъ чле-
номъ временнаго правительства, но съ возвращеніемъ Людовика XVIII 
былъ изгнанъ изъ Франціи. Еарно пользовался уваженіемъ Александра I, 
который предлагалъ ему постуиить въ русскую службу. 6-го января 1816 г. 
Карно прибылъ въ Варшаву, гдѣ и оставался до августа. Уѣхавъ отсюда 
въ Пруссію, онъ поселился въ Магдебургѣ и здѣсь умеръ. Въ прези-
дентство внука Карно тѣло его было перевезено во Франдію и погре-
бено въ Пантеонѣ (Г. A. Воробъевъ. Лазарь Карно въ Варшавѣ въ 
18Д6 году — Русская Старина 1896 г., № 10). Карамзинъ въ письмѣ 
къ кн. Вяземскому отъ 3-го іюня 1819 г. говорилъ: „Карно дучше 
душою, нежели умомъ государственнымъ: о военномъ не говорго. Сколько 
онъ бредилъ, шатался и падалъ въ своихъ политическихъ системахъ" 
(Старина и Новизна, стр. 77). 

— (Cmp. 268). ІІо поводу открытія въ Петербургѣ первой Лан-
кастерской школы для бѣдныхъ мальчиковъ въ Сынѣ Отечества (ч. 55, 
JÈ 30, стр. 190—192) находится слѣдующее извѣстіе: „Училище сіе 
заведено первоначально на 250 человѣкъ для обученія оныхъ чтенію, 
письму и ариѳметикѣ. (Число сіе уже набрано и сверхъ того еще впи-
сано до 160 кандидатовъ). Ученіе производится съ 8 часовъ утра до 
половины перваго; въ сіи часы полагаетъ Комитетъ обучать дѣтей са-
мыхъ малолѣтныхъ, a по-полудни отъ 3 до 7 часовъ открывать другой 
классъ для дѣтей болѣе взрослыхъѵ Такимъ образомъ, при тѣхъ жѳ 
самыхъ средствахъ, съ издержкою только прибавки жалованья учителю 
и освѣщенія, 500 человѣкъ будутъ пользоваться безденежнымъ обуче-
ніемъ. По увеличеніи срѳдствъ Общества предполагается въ той же 
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квартирѣ устриить классъ еще на 100 человѣкъ, и тогда, считая оба 
комплекта, утренній и послѣполуденный, будутъ обучаться въ сей школѣ 
700 человѣкъ". Изъ представленнаго отчета комитета Общества учре-
жденія училищъ по методѣ взаимнаго обученія видно, что оно, по просьбѣ 
многихъ помѣщиковъ, желавшихъ заводить въ своихъ имѣніяхъ Лан-
кастерскія школьг, намѣревалось заняться приготовленіемъ сельскихъ 
учителей для подобныхъ школъ. Поставленъ былъ на очередь и другой 
важный вопросъ, ваходившійся въ тѣсной связи съ обученіемъ грамотѣ: 
составленіе и изданіе оригинальныхъ и переводныхъ книгъ для народ-
наго чтенія. Содержаніемъ этихъ книгъ должны были служить извле-
ченія изъ священной и гражданской исторіи или нравоучительныя по-
вѣсти, наиисанныя „въ духѣ, смыслѣ и нарѣчіи простого народа".ІІред-
полагаемыя изданія должны быля вытѣснить изъ употребленія „без-
смысленныя и безнравственныя сказки, которыя не только отнимаютъ 
время y досужихъ поселянъ и ремесленниковъ, но и заражаютъ душу 
ихъ и воображеніе мыслями вредными и гнусными". 

2 0 4 . Князь Вяземсній Тургеневу. 18 го іюлл [1819 г.]. Варшава. 
— (Отр. 268). 0 Чебышевѣ см. примѣчаніе къ 124-му письму. 
— (Сшр. 268). Французскій стихъ взятъ изъ Расиновой „Федры" 

(актъ I, сдена 3-я). 
— (Сшр. 269). Митридатъ VI Великій, царь ІІоятійскій (род. въ 

132 г., ум. въ 63 г. до P. X*), окруженный съ дѣтства всякаго рода 
опасностями, отличался крайнею подозрительностью и недовѣріемъ къ 
окружавпшмъ его. Ояасаясь быть отравленнымъ, онъ постепенно пріучилъ 
свой жѳлудокъ къ различнымъ ядамъ. Когда Митридатъ самъвздумалъ 
отравиться, потерявъ ярестолъ, то яринятый ядъ не оказалъ никакого 
дѣйствія, и дарь долженъ былъ заколоться. 

— (Стр. 270). Gabriel - Théodore - Joseph d'Hédouville (род. въ 
1755 г., ум. въ 1825 г.), генералъ, дипломатъ, смотря по обстоятель-
ствамъ елужилъ и республикѣ, и имперіи, и Людовику XVIII, который 
наградилъ.его графскимъ титуломъ и званіемъ нэра. Въ 1801—1804 гг. 
Эдувиль былъ посломъ въ Россіи, a въ 1819 г., въ качествѣ королев-
скаго коммиссара, яаходился въ Варшавѣ яо ликвидадіоннымъ дѣламъ 
бывшаго гердогства Варшавскаго, основаняаго въ 1807 г. Наполеономъ 
и уничтоженнаго въ 1815 г. на Вѣнскомъ йонгрессѣ. Эдувиль, повиди-
мому, занимался литературой, но въ печати имени его не встрѣчается. 
0 стихахъ его, безъ сомнѣнія рукописныхъ, Карамзинъ въ яисьмѣ къ 
кн. Вяземскому отъ 3-го августа 1819 г. далъ такой отзывъ: „Стихи 
Эдувилевы читали мы съ удовольствіемъ. Франдузъ какъ франдузъ: не 
'много, да складно" (Старина и Новизна, стр. 82). Эти стихи были напи-
саны на день рожденія (12-го іюля) кя. П. А. Вяземскаго (см. 208-е лисьмо). 
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— (Cmp. 270). Жертва волосъ своихъ — мастеровой, о которомъ 
упоминается въ 204-мъ письмѣ. 

2 0 6 . Тургеневъ князю Вяземскому. 23-го іюля [1819 г. Петербургъ]. 
— (Стр. 270). Депрерадовичъ—Николай Ивановичъ (род. 13-го 

октября 1767 г., ум. 16-го октября 1843 г.), родомъ сѳрбъ, генералъ-
лейтенантъ, командиръ 1-й кирасирской дивизіи и Кавалергардскаго 
полка, впослѣдствіи генералъ отъ кавалеріи и членъ Комитета о ране-
ныхъ. Онъ еще при Екатеринѣ участвовалъ въ турецкихъ войнахъ, 
но особенно отличился въ кампаніяхъ 1812—1814 гг. 

— Бенкендорфъ—Александръ Христофоровичъ (род. въ 1783 г., 
ум. 11-го сентября 1844 г.), начальникъ штаба гвардейскаго корпуса, 
впослѣдствіи первый шефъ жандармовъ, членъ Государственнаго совѣта 
и графъ, любимецъ и „другъ" императора Николая. Бенкендорфъ оста-
вилъ записки на французскомъ языкѣ, которыя обнимаютъ время отъ 
конца XVIII столѣтія до 17-го декабря 1837 г. Извлеченія изъ нихъ 
напечатаны H. К. Шильдеромъ въ Русской Старинѣ 1896 г. 

— Графъ Апраксинъ—Стеланъ Ѳедоровичъ (род. въ 1792 г., ум. 
въ 1862 г.), полковникъ Кавалергардскаго полка, впослѣдствіи генералъ 
отъ кавалеріи и членъ Комитета о раненыхъ. Онъ былъ женатъ на 
Еленѣ Антоновнѣ де-Серра-Капріола (ум. 25-го ноября 1820 г.), до-
чери Неаполитанскаго посланника, герцога Антонія де-Серра-Капріола 
(род. въ 1750 г., ум. въ Петербургѣ въ 1822 г.) и Анны Алексан-
дровны, рожд. кн. Вяземской (род. въ 1770 г., ум. въ 1840 г.). 

— Потемкинъ—Яковъ Алексѣевичъ (см. примѣчаніе къ 192-му 
письму). 

— Графъ Ливевъ — Карлъ Андреевичъ (род. въ 1767 г., ум. въ 
1844 г.), генералъ-лейтенантъ, полечитель Дерптскаго округа, старшій 
сынъ барона Отто-Генриха Ливенъ и Шарлотты Карловны, рожд. 
Поссе, воспитательницы дочерей имлератора Павла. возведенной въ 
1799 г. въ графское, a въ 1826 г. въ княжеское достоинство съ титу-
ломъ свѣтлости. Впослѣдствіи князь Ливенъ былъ членомъ Государ-
ственнаго совѣта (1826 г.), генераломъ отъ инфантеріи (1827 г.) и 
министромъ народнаго просвѣщенія (1828—1833 г.). 

— Корфъ—д. с. с. баронъ Андрей Ѳедоровичъ (род. въ 1765 г., 
ум. въ 1823 г.), отецъ графа Модеста Андреевича Корфа. 

— Епископомъ былъ докторъ богословія Сигнеусъ, который считался 
и духовнымъ президентомъ Государственной евангелической генераль-
ной консисторіи, тогда какъ гр. Ливенъ былъ свѣтскимъ президен-
томъ. 

— (Стр. 271). Чернышевъ—Александръ Ивановичъ (см. примѣ-
чаніе къ 167-му письму.) Потемкинъ—Яковъ Алексѣевичъ. Левашовъ— 
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Васшгій Васильевичъ (см. примѣчавіе къ 192-му письму). Уваровъ—Ѳе-
доръ Петровичъ (см. примѣчаніе къ 76-му письму). 

— (Gmp. 271). Кутайсова— графиня Прасковья ЕГетровна (ум. 
25-го апрѣля 1870 г. на 86 году), рожд. свѣтлѣйшая княжна Лопу-
хина, жена гр. Павла Ивановича Кутайсова (род. 15-го ноября 1782 г. 
ум. 9-го марта 1840 г.), впослѣдствіи сенатора, оберъ-гофмейстера и 
члена Государственнаго совѣта. Они имѣли двухъ дочерей: Анну Пав-
ловну, бывшую въ замужествѣ за Грузинскимъ царевичемъ Окропиромъ 
Георгіевичемъ, и Александру Павловну (род. въ 1804 г., ум. 6-го 
февраля 1881 г.), которая въ 1824 г. вышла замужъ за кя. Алексѣя 
Алексѣевича Голидына (род. въ 1800 г., ум. въ 1876 г.). 

— (Gmp. 271). Стихи Жуковскаго —„Цвѣтъ завѣта" (см. 212-е 
письмо). Изъ посланій его къ фрейлинамъ нѣкоторыя остались въ 
рукописяхъ (см. „Вумаги В. А. Жуковскаго", стр. 81—86). 

— (Gmp. 271). Великая княгиня—Александра Ѳедоровна. 
— (Gmp. 271). Поэма-сатира „Les délateurs, ou trois années du 

dix-neuvième siècle" (Paris. 1819) написана Людовикомъ-Эммануиломъ 
Дгопати (род. въ 1775 г., ум. въ 1851 г.), который былъ извѣстенъ 
еще какъ драматическій писатель и какъ авторъ либеральныхъ статей, 
печатавшихся большею частію во Фраицузской Минервѣ. Pierre-François 
Tissot въ своей рецензін на поэму Дюпати (La Minerve Française, т. VI, 
стр. 399—409) отзывается о ней съ болыпой иохвалой и замѣчаетъ, 
что она произвела болыпой шумъ во Франпди своимъ высоко-патріоти-
ческимь содержаніемъ. 

— (Gmp. 271). Князь Ѳ. Ѳ. Гагаринъ (см. дримѣчаніе къ 61-му 
письму) былъ командиромъ Клястидкаго гусарскаго полка (Р. Архтъ 
1897 г., № 7, стр. 436). 

— (Gmp. 272). Общество для улучшенія тюремъ было основано 
въ Петербургѣ благодаря Вальтеру Веннингу, члену подобнаго же 
лондонскаго общества, осматривавшему, по поручѳнію императора Але-
ксандра, петербургскія тюрьмы. „Картины русскаго тюремнаго быта, 
поражавшія Веянинга и изображенныя имъ въ особой запискѣ, напи-
санной съ твердостью и краснорѣчіемъ прямодушнаго и свободнаго 
человѣка, имѣли сильное вліяніе на императора Александра I. Онъ съ 
сочувствіемъ принялъ предложенный Веннингомъ въ 1818 году проектъ 
образованія въ Россіи попечительнаго о тюрьмахъ общества, и 19-го 
іюля 1819 г. такое общество было учреждено по всеподданѣйшему до-
кладу... кн. Голицына. Въ уставѣ общества цѣль и содержаніе дѣятель-
ности его быди опредѣлены, какъ нравственное исправленіе преступни-
ковъ и улучшеніе положенія заключенныхъ. Для этого общество должно 
было заботиться о введеніи и устройствѣ, „по удобности", ближайшаго 
и постояннаго надзора надъ заключенньши, размѣщенія ихъ по роду 
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преступленій, наставленія ихъ въ правилахъ благочестія и доброй нрав-
ственности, занятія ихъ приличными упражненіями и заключенія бун-
тующихъ въ уединенное мѣсто" (А. Ѳ. Кони. Ѳедоръ Петровичъ Гаазъ. 
С.-Пб. 1897, стр. 20—21). Открытіе дѣйствій мужского комитета Общества 
попечительнаго о тюрьмахъ послѣдовало 11-го октября въ домѣ ми-
нистра духовныхъ дѣлъ и народнаго просвѣщенія, a женскаго — 13-го 
октября въ домѣ А. П. Козодавлевой, которая и была избрана пред-
еѣдательницею (Сѣверная Почпга 1819 г., Л6Л® 83, 84). 

2 0 7 . Князь Вяземскій Тургеневу. 24-го іюля [1819 г.\ Варшава. 
— (Стр. 272). Приведенное стихотвореніе находится въ Полномъ 

собраніи сочиненій кн. Вяземскаго подъ заглавіемъ „Медвѣдь" (т. III, 
стр. 180). 

— (Стр. 272). Французская статья — замѣтка кн. Вяземекаго о 
Боргондіо, напечатанная въ 63-мъ номерѣ Conservateur Impartial, отъ 
8-го августа. Русскій лереводъ появился въ Сынѣ Отечества, ч. 55, 
№ 32, стр. 282—284, подъ заглавіемъ: „Письмо изъ Варшавы". 

— (Стр. 273). La Benommée выходила съ 15-го іюня 1819 г. по 
13-ѳ іюня 1820 г. Была основана Б. Констаномъ и нѣкоторыми другими 
редакторами прекратившейся Французской Минервы. По прошествіи 
года La Renommée была запрещена. 

— (Стр. 274). Подъ „бутошниками" слѣдуетъ, вѣроятно, разу-
мѣть балладу Жуковскаго Двѣнадцать спящихъ дѣвъ" (С.-Пб. 1817), 
заимствованную изъ плохого нѣмедкаго романа Шписа. Названіѳ, упо-
требленное кн. Вяземскимъ, находится, быть можетъ, въ связи съ „Двѣ-
надцатью СІІЯЩИМИ бутошниками" (М. 1832), пародіей на балладу Жу-
ковскаго, авторомъ которой былъ В. А. Проташинскій, скрывшійся подъ 
псевдонимомъ „Елистрата Фитюлькина" (р . Архивъ 1891 г., кн. II, 
стр. 461). Василій Андреевичъ Проташинскій, товариіцъ Н. И. Тургенева 
по Университетскому пансіону, былъ незаконный сынъ Андрея Ивано-
вича Протасова, слѣдовательно, приходился братомъ Марьи Андреевны 
и Александры Андреевны Протасовыхъ (Письма Жуковскаго къ Тур-
геневу, стр. 35—36, 114). 

— (Стр. 274). „Вильгельмъ Тел;льа—драма Шиллера, написанная 
въ 1804 году. „Федраи и „Ифигенія"— трагедіи Расина. 

2 0 8 . Тургеневъ князю Вязеискому. 30-іо іюля [1819 г. Петербургъ]. 
— (Стр. 274). 0 . П. Козодавлевъ скончался 24-го іюля. Цохо-

роненъ на Лазарѳвскомъ кладбищѣ Александроневской лавры. Отзывъ 
Тургевева о добротѣ Козодавлѳва подтверждается, между прочимъ, 
„Письмомъ" M. С. Щулепникова, напечатаннымъ въ Сынѣ Отечества, 
ч. 55, JÉ 32, стр. 281—282. 
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— (Cmp. 275). 0 наставшей для Тацита свободѣ мыслить и го-
ворить см. во ІІ-й и ІІІ-й гл. „De vita et moribus Julii Agricolaett. 

— {Cmp. 275). Приведенный стихъ взятъ изъ піесы И. И. Дми-
тріева: „Смерть князя Потемкина". 

— (Стр. 275). Императоръ Александръ находился въ отсутствіи 
съ 23-го іюля. Посѣтивъ сѣверныя области имперіи, онъ возвратился 
въ Петербургъ яочью 3-го сентября. 

— (Стр. 276). Уяоминаемые стихи были нанисаны гр. Эдувилемъ 
(см. 204-е письмо). 

— (Стр. 276). „Цвѣтъ завѣта" Жуковскаго, написанный въ Пав-
ловскѣ 2-го іюля 1819 г., появился въ печати только въ 1840 г. въ 
альманахѣ M. А. Максимовича „Кіевлянинъ".—„Всеподданнѣйшее до-
несеніе"—піеса Жуковскаго, напечатанная подъ заглавіемъ: „Госуда-
рынѣ имлератрицѣ Маріи Ѳедоровнѣ. Первый отчетъ о лунѣ, въ іюнѣ 
1819 года \ 

— (Стр. 276). Великая княгиня—Алексаядра Ѳедоровна. 
— (Стр. 276). Подъ „гасильниками" Тургеневъ разумѣетъ лю-

дей, служившихъ тормазомъ русскаго нросвѣщенія. ІІрозвище это онъ 
заимствовалъ изъ журвала Le Nain Jaune (CM. примѣчаніе къ 101-му 
письму). 

2 0 9 . Князь Вяземскій Тургеневу. 1-го августа [1819 г. Варгиава]. 
— (Стр. 278)* 0 Н. И. Депрерадовичѣ см. дримѣчаніе къ 206-му 

письму. 
— (Стр. 278). П. П. ПезаровЇусъ (см. примѣчаніе къ 189-му 

письму) былъ вице-президентомъ во вновь учрежденной Государствен-
ной юстицъ-коллегіи лифляндскихъ и эстляндскихъ дѣлъ. 

— (Стр. 278). Апраксинъ — графъ Василій Ивановичъ (см. при-
мѣчаніе къ 124-му лисьму). NN—Новосильцовъ. Madame Z—вѣроятно, 
княгиня Ловичъ. 

— (Стр. 278). Во Французской Минервѣ, т. УІ, стр. 342 (см. 
примѣчаяіе къ 198-му письму), сказано, что „управленіе г. Новосиль-
дова нѣсколько напомиваетъ полякамъ время Штакельберга". Послѣд-
вій же, будучи представителемъ Россіи въ Польшѣ (1772—1780 гг.), 
пользовался огромнымъ вліявіемъ на государствеввыя дѣла королевства. 
При немъ соверпшлся и первый раздѣлъ Полыяи. 

— (Стр. 279). 0 приведеявомъ стихѣ см. примѣчаніе къ 141-му 
висьму. 

— (Стр. 279). Статья кн. Вяземскаго яО жизви и сочияеяіяхь 
В, А. Озерова" были напечатаяа при изданіи сочинеяій послѣдняго, 
вышедшихь въ 1817 году. 

— (Стр. 279). Окуяжутномъ маслѣ см. примѣчаніе къ 128-му письму. 
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2 1 0 . Тургеневъ князю Вяземскому. 5-ю августа [1819 г. Иетер-

буръъ]. 
— (Стр. 279). Дружининъ — Петръ Михайловичъ. 0 немъ см. 

примѣчаніе къ 112-му письму. — „Сохранитель" — Conservateur Im-
partial. 

— (Cmp. 279). Маріанна Сесси (род. въ Римѣ въ 1776 г., ум. 
въ Вѣнѣ 10-го марта 1847 года), по словамъ Вигеля, отличалась некра-
сивой наружностью и пѣла „непріятнымъ образомъ. Сила и чистота были 
въ ея голосѣ, но ничего выразительнаго" (Записки, ч. VI, стр. 53). Отзывъ 
Вигеля о Сесси совершенно не согласуется съ восторженнымъ отзывомъ 
о ней въ Сынѣ Отечества 1818 г., ч. 49, te 45, стр. 321- 323. Сесси была 
замужемъ за барономъ Францомъ-Іосифомъ фонъ-Наторпъ. 0 Сесси см. 
„Biographie universelle des musiciens et bibliographie général de la mu-
sique", par I. Fétis. Deuxième édition, t. 8. Paris. 1875. 

— (Cmp. 280). Князь Тюфякинъ — Петръ Ивановичъ (CM. при-
мѣчаніе къ 36-му письму).— Плещеевъ — хілександръ Алексѣевичъ.— 
Кокопшшъ — Ѳедоръ Ѳедоровичъ. 

— (Стр. 280). Игнатій-Аврелій Феслеръ, по происхожденію 
эльзасецъ, родился въ Венгріи 7/ів-го мая 1756 г. Воспитанный подъ 
руководствомъ матери, мистически-благочестивой католички, Феслеръ 
получилъ образованіе частію въ Раабской гимназіи, частію въ Прес-
бургской латинской школѣ и въ Раабскомъ іезуитскомъ коллегіумѣ. 
Природа одарила его болыпими способностями и сильнымъ характе-
ромъ. Онъ тщательно занимался изученіемъ классической древности и 
съ увлеченіемъ, свойственнымъ его экзальтированной натурѣ, преда-
вался чтенію книгъ религіознаго содержанія. Когда Феслеру исполни-
лось 16 лѣтъ, іезуиты предложили ему поступить въ ихъ орденъ, но 
мать упросила сына отказаться отъ такого предложенія, имѣя въ виду 
молодость Игнатія. Покорившись желанію матери, Феслеръ не оста-
вилъ однако намѣренія сдѣлаться монахомъ и, по совѣту дяди, посту-
лилъ въ 1774 г. въ орденъ капудиновъ. Переходя, по распоряженію 
своего духовнаго начальства, изъ одной монастырской школы въ другую, 
Феслеръ ревностно изучалъ богословскія науки и на ряду съ этимъ охотно 
исполнялъ самыя тяжелыя монастырскія работы. Стремясь приблизиться 
къ тому аскетическому идеалу, который еще въ дѣтствѣ запалъ въ его 
душу, овъ подвергалъ себя всевозможнымъ лишеніямъ и даже истяза-
віямъ. Отъ усилевныхъ занятій богословскими науками, a также клас-
сическими и восточными языками Феслеръ перетелъ наконецъ къ изу-
ченію философіи и новѣйшей литературы, основательное знакомство съ 
которыми настолько расширило его умственный горизонтъ, что для 
него наступилъ мучительный періодъ религіозныхъ сомнѣній, кончив-
шійся совершеннымъ охлажденіемъ къ католицивму и къ монашеству. 
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Послѣднее онъ даже возненавидѣлъ послѣ того, какъ случайно узналъ 
о существованіи подземныхъ монастырскихъ тюремъ, въ которыхъ томи-
лись жертвы католическаго фанатизма. Возмущенный подобнымъ явле-
ніемъ, совершенно не согласнымъ съ духомъ христіанства, Феслеръ 
письменно увѣдомилъ Іосифа I I о совершавшихся втайнѣ злодѣяяіяхъ. 
Въ 1782 г. императоръ велѣлъ произвести строжайпіій осмотръ всѣхъ 
монастырей, за которымъ послѣдовало уничтоженіе тюремъ и освобо-
жденіе заключенныхъ. Между тѣмъ духовноѳ начальство постановило 
отправить Феслера, бывшаго уже священникомъ и окончившаго кругъ 
предписанныхъ ему ученыхъ занятій, въ одинъ изъ отдаленнѣйшихъ 
монастырей, какъ ненадежнаго и опаснаго члена ордена. Тогда Феслеръ 
рѣшился встуиить въ открытую борьбу съ монахами и подалъ просьбу 
императору о своемъ желаніи продолжать ученыя занятія въ Вѣн-
скомъ университетѣ, a вслѣдъ за тѣмъ напечаталъ въ 1782 г. въ Вѣнѣ 
сочиненіе: „Was ist der Kaiser?", въ которомъ проводилъ мысль о пол-
ной независимости свѣтской власти отъ духовной и являлся поклонни-
комъ Іосифа I I и его либеральныхъ реформъ, ненавистныхъ для духо-
венства. Послѣ всего происшедшаго жизнь въ монастырѣ сдѣлалась 
немыслимою для Феслера. Монахи стали смотрѣть на него, какъ на 
еретика, подвергали всевозможньшъ преслѣдованіямъ и даже пытались 
убить. Наконецъ, въ 1784 г., по повелѣнію императора, Феслеръ былъ 
уволенъ изъ Капуцинскаго ордена и назначенъ лекторомъ восточныхъ 
языковъ и ветхозавѣтной герменевтики въ Львовскій университетъ. Въ 
томъ же году онъ получилъ званіе ординарнаго ярофессора и степень 
доятора богословія. Ko времени пребывавія Феслера во Львовѣ отно-
сится и поступленіе его въ агасонскій орденъ, въ которомъ онъ впо-
слѣдствіи занялъ видное мѣсто и произвелъ реформу берлинской ложи 
Royal Jork, извѣстную подъ именемъ Феслеровой системы. Хотя своими 
дреобразованіями онъ и нажилъ многочисленныхъ и сильныхъ враговъ 
среди членовъ другихъ берлинскихъ ложъ, но, убѣжденный въ своей 
правотѣ, непреклонно пгелъ къ намѣченной цѣли, не входя въ ком-
промиссы и не дѣлая уступокъ. Шесть лѣтъ продолжалась уяорная 
борьба, кончившаяся тѣмъ, что въ 1802 г. Феслеръ оставилъ ложу, въ 
которую поступилъ 2-го іюня 1796 г. 

Положеніе Феслера не улучшилось и во Львовѣ, не смотря на по-
кровительство Іосифа П. Преслѣдуемый іезуитами, онъ принужденъ былъ 
бѣжать въ Пруссію, гдѣвъ 1791 г, принялъ лютеранство и весь отдался 
масонской и литературной дѣятельности. Послѣдняя отличалась боль-
шимъ разнообразіемъ. Феслеръ занимался журналистикой, исторіей, пи-
салъ историческіе и философскіе романы, духовно-миетическія сочиненія, 
составилъ подробную исторію масонскаго ордена, издалъ съ коммента-
ріямя сочиненія Севеки и началъ печатать отдѣльныя монографіи изъ 
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своего главнаго ученаго трѵда — „Исторіи Венгріи", которая была на-
печатана въ Лейпцигѣ въ 1815—1825 гг., въ 10-ти томахъ. Карамзинъ 
въ письмѣ къ А. И. Тургеневу изъ Остафьева отъ 20-го октября 1815 г. 
далъ слѣдующій отзывъ о яервомъ томѣ сочиненія Феслера, прислан-
номъ ему для прочтенія Тургеневьшъ: „Феслеръ пишетъ складно, умно, 
но только выписываетъ изъ другихъ безъ разбора, безъ критики; на-
примѣръ, повторилъ всѣ ошибки Энгеля; отъ недоразумѣнія впалъ въ 
новыя; не имѣетъ источниковъ передъ глазами; внесъ свой мистицизмъ 
въ „Исторію" и непріятно подражаетъ Іоанну Миллеру въ описаніяхъ. 
Это компиляція, a не твореніе. Нѣтъ единства, характера, души. Вотъ 
мое мнѣніе, сказанное только для васъ" (Москвитянинъ 1855 г., кн. I, 
№ 1, стр. 100). 

Въ январѣ 1810 г. Феслеръ, по рекомендаціи профессора Педаго-
гическаго института П. Д. Лодія, товарища его по Львовскому универ-
ситету, былъ приглашенъ Сперанскимъ занять въ петербургской Духов-
ной академіи каѳедру еврейскаго языка, a потомъ и философіи. Вызовъ 
этотъ состоялся вопреки желанію рязанскаго архіепнскопа Ѳеофилакта 
Русанова, который однако долженъ былъ уступить настояніямъ Сперан-
скаго и кн. A. Н. Голидына. Но въ академіи Феслеръ пробылъ только 
пять мѣсядевъ и 21-го іюля долженъ былъ оставить не только каеедру, 
но и Петербургъ. Главнымъ виновникомъ удаленія его былъ Ѳеофи-
лактъ, членъ Коммиссіи духовныхъ училищъ, который, разсмотрѣвъ 
представленную Феслеромъ дрограмму преподаванія философіи, нашелъ 
въ его системѣ разрушительныя начала, подрьгвавшія православіе и 
вносившія духъ иллюминатства. Удалѳнный изъ академіи Феслеръ былъ 
зачисленъ на службу корреспондентомъ въ Коммиссію составленія зако-
новъ по части уголовнаго права, съ сохраненіемъ профессорскаго содер-
жанія и съ разрѣшеніемъ жить внѣ Петербурга, хотя о подобномъ 
разрѣшеніи Феслеръ и не думалъ просить. Онъ избралъ Саратовскую 
губернію и поселился сперва въ Вольскѣ, потонъ въ Саратовѣ и нако-
нецъ въ Сареятѣ. Въ 1815 г. Феслеръ былъ лишенъ получаемаго отъ 
Коммиссіи содержанія, чѣмъ былъ поставленъ въ безвыходное положе-
ніе; но гордый, непреклонный старикъ съ угрюмымъ хладнокровіемъ 
нереносилъ свон несчастія, пока наконецъ еудьба не сжалилась надъ 
нимъ. Когда слухи о нищетѣ Феслера дошли до Евроны, русское пра-
вительство возвратило ему въ 1817 г. прежнее содержаніе, a 25-го 
октября 1819 г., съ учрежденіемъ Евангелической конеисторіи въ Са-
ратовѣ, Феслеръ, но желанію кн. A. Н. Голидына, былъ назначенъ ду-
ховнымъ ея предсѣдателемъ и судеръ-интендентомъ. Побывавъ въ обѣ-
ихъ столицахъ, онъ въ 1820 г. встунилъ въ новую должность. Обративъ 
особенное вниманіе на ноднятіе нравственнаго уровня срѳди подчинен-
наго ему духовенства и учащагося юношества, онъ нристунилъ къ цѣ-
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лому ряду полезныхъ преобразованій въ церковномъ управленіи. Дѣя-
тельнымъ помощникомъ суперъ-интендента явился пасторъ Іоаннъ Гу-
беръ, отецъ Эуарда Ивановича Губера, восіштавшагося яодъ наблюде-
ніемъ Феслера, могучее и гнетущее вліяніе котораго отразилось на всей 
иослѣдующей жизни поэта. 

Въ 1826 г. Феслеръ былъ вызванъ по дѣламъ службы въ Петер-
бургъ и уже не возвращался болѣе въ Саратовъ, гдѣ въ 1833 г. была 
упразднена Евангелическая консисторія. Живя въ Пѳтербургѣ, Феслеръ 
носилъ званіе генералъ-судеръ-интендента и духовнаго совѣтника люте-
ранскаго исяовѣданія. Умеръ 3/15-го декабря 1839 г. и яохоронѳнъ на 
Волковомъ кладбииі,ѣ (St.-Petersburger Zeitung 1839, № 291; M. A. 
Корфъ. Жизнь гр. Сперанскаго, т. I. С.-Пб. 1861, стр. 256—261; 
H. А. ІІоповъ. Игнатій-Аврелій Феслеръ—въ Вѣстнжѣ Европы 1879 г., 
Л» 12; A. Н. ТІыпинъ. Общественное движеніе въ Россіи при Але-
ксандрѣ I. С.-Пб. 1885; П. А. Висковатовъ. Э. Губеръ и Феслеръ. С.-Пб. 
1897). 

Тургеневъ находился въ хорошихъ отношеніяхъ съ Феслеромъ. 
Въ дисьмѣ своемъ къ К. С. Сербиновичу изъ Дрездена отъ 26-го де-
кабря 1826 г. онъ говоритъ: „Благодарите Феслера за слова обо мнѣ, 
въ біографіи его сказанныя; въ нихъ видно болѣе дружбы ко мнѣ, нежели 
справедливости" (Русская Старина 1881 г., т. XXXI, стр. 190). Подъ 
біографіей Феслера Тургеневъ разумѣлъ „Rückblicke auf seine siebzig-
jährige PilgerschaftBreslau. 1824. Въ книгѣ этой, написанной еще въ 
Саратовѣ, находится слѣдуюяцй отзывъ о Тургеневѣ: „Еп;е н теперь я 
вспоминаю съ сердечнымъ удовольствіемъ объ А. Тургеневѣ, человѣкѣ 
многосторонне образованномъ, глубокомъ знатокѣ церковной исторіи и 
дерковнаго права, съ быстротою проникавшемъ въ самыя задутанныя 
дѣла, обладавшемъ способностью работать быстро и основательно, къ 
тому же благородномъ и ненреклонно сяраведливомъ, a дотому мно-
гими и неодѣненномъ" (стр. 352—353). 

— (Gmp. 280). „Ода на свободу", извѣстная также подъ загла-
віемъ „Ода вольностьа, за которую Пушкинъ въ 1820 г. былъ удаленъ 
на югъ Россіи, впервые появилась въ печати во второй книжкѣ По-
лярной Зеѣзды. Лондонъ. 1856. 

— (Стр. 280). Царскосельскіе мудреды — Карам8ины. — Перов-
скій—Алексѣй Алексѣевичъ, о которомъ см. прнмѣчаніе къ 93-му письмѵ.— 
0 „Медвѣдѣ" см. примѣчаніе къ 207-му письму. 

— (Стр. 281). „Où peut-on être mieux qu'au sein de sa famille"— 
стихъ изъ комедіи Мармонтеля „Lucile". 

— (Cmp. 281). Реномея Веньяминовна—„La Renommée", o кото-
рой. CM. примѣчаніе къ 207-му письму. 
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— (Cmp. 282). Упоминаемое Тургеневымъ письмо къ Дмитріеву 
(отъ 6-го мая 1819 г.) напечатано въ Р. Архивѣ 1867 г., стт. 646—650. 

— (Стр. 282). Джіовани-Батиетъ Касти (р. въ 1711 г., ум. въ 
Парижѣ въ 1803 г.) извѣстенъ своими новеллами и политическими са-
тирами, изъ которыхъ „ I I poema tartaro" написана на дворъ Екате-
рины I I . 

— (Стр. 282). Эрнестъ-Морицъ Арндтъ (род. въ 1769 г., ум. въ 
1860 г.), знаменитый нѣмецкій патріотъ, поэтъ и публицистъ, сдерва 
поклонникъ Наполеона, a потомъ его злѣйшій врагъ, въ 1812 году былъ 
приглашенъ въ Россію барономъ Штейномъ, вмѣстѣ съ которымъ энер-
гически работалъ надъ дѣломъ освобожденія Германіи отъ Наполеонов-
скаго ига. По порученію Штейна, онъ велъ дипломатичеекую переписку 
съ иностранными дворами и распространялъ въ Германіи свои патріо-
тическія брошюры и стихотворенія съ дѣлью возбужденія и поднятія 
нравственныхъ силъ порабощенной націи. Сочиненія Арндта съ жад-
ностью читались въ народѣ и въ войскахъ. Его „Katechismus für den 
deutschen Kriegs und Wehrmann", наиечатанный въ ІІетербургѣ, pacxo-
дился no всей Германіи въ огромномъ количествѣ экземпляровъ. Одна 
изъ статей Арндта, переведенная Н. И. Гречемъ и послужившая пово-
домъ къ основанію „Сына Отечества", была напечатана въ первой 
книжкѣ этого журнала подъ заглавіемъ: „Гласъ истины". Въ этой статьѣ 
описывалось печальное состояніе Европы, сожженіе Москвы французами, 
и предсказывадось близкое паденіе Наполеона. Арндтъ прожилъ въ Рос-
сіи только шесть мѣсяцевъ и въ 1813 г., вмѣстѣ съ Штейном-ь, отпра-
вился въ Германію, гдѣ продолжалъ вести свою литературную пропа-
гавду, исполненную фанатической ненависти не только къ Наполеону, 
но и ко всей Франціи. Съ освобожденіемъ Германіи, литературная дѣя-
тельность Арндта обратилась на разработку вопросовъ, касающихся вну-
тренней политики страньг. Монархистъ по убѣжденію, Арндтъ разви-
валъ въ своихъ многочисленныхъ сочиненіяхъ идею конституціонализма, 
основаннаго на строгой законности, свободѣ печати и непремѣнномъ уча-
стіи средняго сословія въ обсужденіи государственныхъ вопросовъ, изъ 
которыхъ важнѣйшимъ считалъ повсемѣстное уничтоженіе крѣпостни-
чества. Въ 1819 г., послѣ убійства Кодебу и настувившей затѣмъ реак-
ціи, Арндтъ, не смотря на свою политическую благонадежность и заслуги, 
оказанвыя Германіи, подвергся гоненію со стороны прусскаго правитель-
ства и былъ уволенъ изъ Боннскаго университета, въ которомъ съ осно-
ванія его, въ 1818 г., занималъ каоедру исторіи. Только въ 1840 г., со 
вступленіемъ на престолъ Фридриха-Вильгельма IV, ему была возвра-
щена каоедра, a въ 1848 г. онъ былъ избранъ въ члены Національнаго 
собранія. Но въ слѣдующемъ же году Арндтъ сложилъ съ себя полно-
мочія и окончательно отказался отъ политической дѣятельности. Въ 
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ряду многочисленныхъ сочиненій Арндта находится „Erinnerungen aus 
dem äusseren Leben" (Leipzig. 1840), отрывокъ изъ котораго, касаю-
щійся Россіи, напечатанъ въ переводѣ на русскій языкъ въ Р. Архивѣ 
1871 г. (№ 2, стт. 076—0120) подъ заглавіемъ: „Изъ воспоминаній Э. М. 
Арндта о 1812 годѣ". 

— (Стр. 282). Фридрихъ-Людвигъ Янъ (род. въ 1778 г., ум. въ 
1852 г.), профессоръ Берлинскаго лицея, другъ Арндта, прозванный „от-
цомъ гимназіи", также принадлежалъ къ числу страстныхъ бордовъ за 
свободу, какъ во времена Наполеоновской тиранніи, такъ и въ реакціон-
ный періодъ. Не ограничиваясь литературною дѣятельностью, надравлен-
ною къ поднятію народнаго самосознанія, и личнымъ участіемъ въ войнахъ 
противъ Наполеона, онъ обратилъ вниманіе на подростающее поколѣ-
ніе, въ которомъ видѣлъ залогъ лучшаго будущаго для Германіи. Чтобы 
имѣть возможность оказывать прямое, непосредственное воздѣйствіе на 
молодежь, онъ основалъ въ Берлинѣ гимназію, поставивъ себѣ задачею 
воспитать ввѣренное ему юношество въ духѣ просвѣщеннаго датріотизма 
и сознанія своихъ гражданскихъ дравъ. Но прусское правительство, 
сначала доощрявшее дѣятельность Яна, въ концѣ концовъ обвинило его 
въ демагогическихъ стремледіяхъ. Гимназід была закрыта, a Янъ за-
ключенъ въ тюрьму. Въ 1825 г. онъ получилъ свободу, но съ заяре-
щеніемъ жить въ тѣхъ городахъ, гдѣ находились гимназіи и универ-
ситеты. Это запрещеніе было снято только съ воцареніемъ Фридриха-
Вильгельма ІУ. Въ 1848 г. Янъ, семвдесятилѣтній старикъ, уже поте-
рявшій энергію, былъ избранъ въ члены Франкфуртскаго парламента, 
но вскорѣ удалился отъ дѣлъ и послѣдніе годы жизни провелъ въ за-
нятіяхъ литературой. Благодарное потомство, одѣнившее безкорыстную 
и самоотверженную дѣятельность Арндта и Яна, воздвигло имъ памят-
ники: первому въ Боннѣ, ?торому въ Берлинѣ. 

— (Стр. 282). Глинка — Ѳедоръ Николаевичъ. — 0 женѣ A. С. 
Стурдзы см. примѣчаніе къ 176-му письму. 

— (Смр. 282). Иванъ Семеновичъ Сибиряковъ, крѣпостной че-
ловѣкъ одного рязанскаго помѣщика, обучался въ московскомъ народ-
номъ училищѣ, въ которомъ дробылъ четыре года, a послѣ былъ отданъ 
въ кондитерскую. Онъ съ дѣтства отличался любовію къ чтенію и, живя 
въ Москвѣ, лристрастился къ театру. На семнаддатомъ году, выучив-
шись кондитерскому ремеслу, Сибиряковъ былъ увезенъ въ Рязань, гдѣ 
господинь его, имѣвдгій собственный театръ, удотреблялъ его и для 
сдены. Въ это же время Сибяряковъ, почувсхвовавъ сильное влеченіе 
къ стихотворству, сталъ упражняться въ немъ. Въ 1812 г., лоступивъ 
въ собственность Дмитрія Ниволаевича Маслова, бывшаго впослѣдствіи 
рязанскимъ губернскимъ дредводителемъ дворянства, Сибиряковъ отдра-
вился съ новымъ бариномъ въ яоходъ и побывалъ въ Полыпѣ, Силезіи, 
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Саксоніи, Пруссіи, Богеміи и Голштиніи. Живя за границею, Сибиря-
ковъ успѣлъ выучиться нѣмецкому языку и усиленно занимался сочи-
неніемъ патріотическихъ стихотвореній, которыя и подносилъ различ-
нымъ гевераламъ, чѣмъ обращалъ на себя вниманіе ихъ (Отеч. За-
писки 1819 г., ч. П, стр. 95 — 121). Подношенія Сибирякова объясняются 
не рабскимъ желаніемъ угодить знатнымъ господамъ, a затаенною мыслью 
о выходѣ изъ рабскаго состоянія, съ которымъ трудно было мириться 
человѣку, уже выбившемуся изъ предназначеннои ему судьбою колеи. 
Мысль о свободѣ не оставляла Сибирякова и по возвращеніи на родину. 
Въ концѣ мая 1817 г., когда Александръ I находился въ Рязани, Си-
биряковъ, думая обратить на себя вниманіе самого императора, рѣшился 
лично поднести ему написавное въ честь его стихотвореніе. Однако 
ему не удалось встрѣтиться съ императоромъ, и стихи его попали въ 
рѵки А. И. МихайловскагогДанилевскаго, бывшаго въ то время флигель-
адъютантомъ государя. Михайловскій-Данилевскій вринялъ участіе въ 
Сибиряковѣ и взялся ходатайствовать за него (Русская Старина 1897 г., 
№ 8, стр. 354). Слухи о яечальной судьбѣ раба-поэта все болѣе и болѣе 
распространялись въ обществѣ, и о Сибиряковѣ заговорили даже въ 
печати. Первымъ откликнулся П. П. Свиньинъ, напечатавшій въ Тру-
дахъ Общества любителей росс. словесности (1818 г., ч. XI I , стр. 86— 
99) свою статью „Природный русскій стихотворецъ", съ приложеніемь 
„опытовъ" Сибирякова. Эта же статья была перепечатава въ 102-й части 
Вѣстника Европы за 1818 г. и въ Отеч. Запиекаосъ 1819 г. (ч. П, 
стр. 95—121), съ прибавленіемъ новыхъ піесъ Сибирякова. Въ судьбѣ 
послѣдняго приняли горячѳе участіе Жуковскій, кн. Вязѳмскій, братья 
Тургеневы, Ѳ. Н. Глинка, гр. M. А. Милорадовичъ, который и обра-
тился къ Маслову съ письменнымъ предложеніемъ о выкупѣ Сибиря-
кова. Смѣтливый предводитель дворянства, „почитая свящѳнною обязан-
ностью способствовать счастію человѣка, своими достоинствами умѣвшаго 
въ почтенныхъ любитѳляхъ отечественной словесности снискать участіѳ 
къ его освобожденію", ставилъ „пріятнымъ долгомъ содѣйствовать къ 
общему ихъ удовольствію" и потребовалъ за выкупъ Сибирякова 10000-р. 
(Р. Архивъ 1873 г., кн. I , стр. 638—643). Эту чудовищную сумму бла-
готворители Сибирякова въ скоромъ времени собрали путемъ довсе-
мѣстной подписки, и онъ, получивъ давно желаемую свободу, былъ опрѳ-
дѣлѳнъ А. И. Тургеневымъ въ число канцелярскихъ служителей Депар-
тамента духовныхъ дѣлъ. Признательный Сибиряковъ выразилъ пубдич-
ную благодарность своимъ освободителямъ въ письмѣ къ Свиньнну отъ 
20-го овтября 1821 г. (Отеч. Записки 1821 г., ч. У Ш , стр. 279—282). 

Сибиряковъ пробовалъ свои силы не только въ стихахъ, но и въ 
прозѣ. „Одинъ изъ лучпшхъ его прозаическихъ отрывковъа приведен'Ь 
M. Н. Макаровымъ въ статьѣ „Сибиряковъ и ѳго проза" (Труды Обгце-
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ства любителей росс. словесности, ч. XX, стр. 42—55). Макаровъ былъ 
землякомъ Сибирякова, лично зналъ его и еще нрежде Свиньина сооб-
щалъ о „ пѣвцѣ-самоу чкѣ" въ редакціи Сына Отечества, Украинскаго 
Вѣстиика и Вѣстнжа Европыу хотя указаиныя имъ сообщенія, но-
видимому, не были напечатаны. Ни стихотворенія, ни ітрозаическія піссы 
Сибирякова, к а к ъ напечатанныя Свиньинымъ и Макаровымъ, т а к ъ и 
появившіяся въ Благонамѣренномъ (1821 г., ч. XIV, № 10) и въ Дам-
скомь Журналѣ (1830 г., ч. XXIX, № 9; ч. XXXII, № 45 и 46), не 
і іредставляютъ собою ничего замѣчателыіаго. Въ своемъ литературномъ 
развитіи онъ не пошелъ далѣе неуклюжихъ оиытовъ писателя-самоучки, 
лишеннаго образованія и не обладавшаго талантомъ. Сочувствіе же, вы-
раженное ему обществомъ, объясняется не симаатіями къ его сомпи-
тельнымъ дарованіямъ, но живымъ иитересомъ к ъ крестьянскому во-
просу вообще, волновавшему въ то время умы передовыхъ русскихъ 
людей, к ъ которымъ принадлежалъ и кн. Вяземскій, не любившій, по 
собственному его признанію, поэтовъ-самоучекъ (Полн. собр. соч., т. I I , 
стр. XI ) . Н е смотря на это, онъ былъ однимъ изъ первыхъ вкладчи-
ковъ в ъ дѣлѣ освобожденія Сибирякова и написалъ даже посланіе к ъ 
неизвѣстному д л я него поэту, въ которомъ личноеть Сибирякова слу-
ж и т ъ только поводомъ к ъ выраженію либеральныхъ взглядовъ самого 
автора . 

Освободившись отъ крѣпостной зависимости Сибиряковъ въ скоромъ 
времени совершенно забросилъ литературу и обратился к ъ другой своей 
страсти—театру , но и на этомъ поприщѣ ничѣмъ себя не заявилъ. 
Поступивъ на имяераторскую сцену, онъ исполиялъ комическія роли и 
былъ суфлеромъ. Выслуживъ пенсію, Сибиряковъ вышелъ въ отставку и 
28-го іюня 1848 г. скончался въ Петербургѣ отъ холеры (Воспоминанія 
A. M. Каратыіиной — въ Русскомъ Вѣстнжѣ 1881 г., № 5, стр. 98). 

Упоминаемая Тургеневымъ „переписка о Сибиряковѣа напечатана 
в ъ Р. Архивѣ 1873 г., кн. I , стт. 638—649 . Ояа заключаѳтъ въ 
себѣ письмо гр . Милорадовича к ъ Маслову и отвѣтъ послѣдняго, a также 
воззваніѳ „неизвѣстнаго автора" , то-есть, Ѳ. Н . Глинки, приглашавшее 
соотѳчественвиковъ к ъ пожертвованіямъ для выкупа Сибирякова. 

— (Стр. 283). В е л и к а я к я я ж н а Марія Николаевна, впослѣдствіи 
герцогиня Лейхтенбергская , родилась 6-го августа 1819 г., умерла 9-го 
февраля 1876 г . 

— (Стр. 283). Грузинскій царевичъ Антоній Иракліевичъ, б р а т ъ 
иослѣдняго ц а р я Георг ія X I I I , былъ католикосомь Гру8Іи съ 1789 ІІО 
1811 г., когда, вслѣдствіе преобразованія духовнаго управлѳнія, во 
главѣ грузинской церкви, вмѣсто католивоса, сталъ экзархъ, подчииен-
ный русскому Синоду. Съ тѣхъ поръ царевичъ Антоній, удалившійся 
о т ъ дѣлъ, носилъ только. титулъ католикоса и проживалъ сперва в ъ 
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Москвѣ, потомъ в ъ Тамбовѣ, a с ъ 1811) ио 1 8 2 2 г. н а х о д и л с я в ъ 
Петербургѣ. Н е п о л у ч и в ъ д о з в о л е н і я в о з в р а т и т ь с я в ъ Груз ію, о н ъ вы-
б р а л ъ мѣстомъ своего п р е б ы в а н і я А с т р а х а н ь , о т к у д а п е р е ѣ х а л ъ в ъ 
Нижыій Н о в г о р о д ъ , гдѣ и у м е р ъ 21 - го д е к а б р я 1 8 2 7 г. (И. Л. Чгісто-
вичъ. Р у к о в о д я щ і е д ѣ я т е л и д у х о в н а г о п р о с в ѣ щ е н і я в ъ Росс іи в ъ пер -
вой лоловинѣ т е к у щ а г о столѣтія. С.-ІІб. 1894 ) . 

— В а р л а а м ъ , ц р о и с х о д и в ш і й и з ъ р о д а к н я з е й Э р и с т о в ы х ъ , а р х і е -
п и с к о п ъ А х т ы л ь с к і й и ч л е н ъ С и н о д а , с ъ 8 - г о і ю л я 1 8 1 1 г . б ы л ъ митро-
политомъ М ц х е т с к и м ъ и К а р т а л и н с к и м ъ , a вмѣстѣ с ъ тѣмъ и экзар -
х о м ъ Груз іи . В ъ 1 8 1 7 г . о н ъ „по н е д ѣ я т е л ь н о с т и " б ы л ъ о т о з в а н ъ о т ъ 
своего поста и п р о ж и в а л ъ в ъ Петербургѣ, п р и с у т с т в у я в ъ Синодѣ. В ъ 
1825 г. В а р л а а м ъ п о л у ч и л ъ в ъ у п р а в л е н і е московскій Д а н и л о в ъ м о н а -
стырь . У м е р ъ 18-го д е к а б р я 1 8 3 0 г. ( Чистовтъ). 

— Ф и л а р е т ъ Дроздовъ былъ н а з н а ч е н ъ а р х і е п и с к о п о м ъ Т в е р с к и м ъ 
и членомъ Синода 15-го м а р т а 1 8 1 9 г. 

— А н т о н і й З н а м е н с к і й (род . в ъ 1 7 6 1 г. , ум. в ъ 1 8 2 4 г.) н е б ы л ъ 
ч л е н о м ъ Синода , с у д я по „Сииску а р х і е р е е в ъ і е р а р х і и всеросс ійской" 
(С.-Пб. 1896) , a а р х і е п и с к о п о м ъ Л р о с л а в с к и м ъ с о с т о я л ъ с ъ 1 8 0 6 г . В ъ 
1 8 2 0 г. о н ъ былъ у в о л е н ъ н а покой в ъ новгородск ій Д е р е в я н и ц к і й мо-
н а с т ы р ь . 

— П а в е л ъ В а с и л ь е в и ч ъ К р и н и ц к і й (ум. 6 - го д е к а б р я 1 8 3 5 г . н а 
8 4 году о т ъ р о ж д е н і я ) , в о с п и т а н н и к ъ Ч е р н и г о в с к о й с е м и н а р і и , б ы л ъ 
р у к о п о л о ж е н ъ в ъ с в я щ е н н и к и в ъ 1 7 7 8 г . , в ъ ц е р к в и п а р и ж с к а г о посоль-
ства . В о з в р а т и в ш и с ь и з ъ Ф р а н д і и в ъ 1 7 9 9 г., о н ъ б ы л ъ н а з н а ч е н ъ за -
к о н о у ч и т е л е м ъ к ъ в е л и к и м ъ к н я з ь я м ъ и в ъ 1 8 0 2 г . п р и ч и с л е д ъ к ъ 
лридворному собору. С ъ 1 8 0 8 г . К р и н и ц к і й с о с т о я л ъ д у х о в н и к о м ъ и м -
д е р а т о р а и его м а т е р и , д р о т о п р е с в и т е р о м ъ п р и д в о р д а г о и московскаго 
Благовѣщенскаго соборовъ, a такжѳ ч л е н о м ъ С и н о д а и Коммисс іи д у -
х о в н ы х ъ у ч и л и щ ъ (С.-Петерб. Вѣдомосми 1 8 3 5 г . , № 2 9 3 ) . 

— И в а д ъ С е м е н о в и ч ъ Д е р ж а в и н ъ , с ъ 1 8 0 7 г . ч л е н ъ С и н о д а и 
о б е р ъ - с в я щ е н н и к ъ а р м і и и ф л о т а , о т л и ч а в ш і й с я у м о м ъ и н е з а в и с и м о с т ь ю 
х а р а к т е р а , извѣстенъ к а к ъ д р о п о в ѣ д н и к ъ и дѣльный а д м д н и с т р а т о р ъ . 
О н ъ умѳръ 3 - го м а р т а 1 8 2 6 г . и дохоронѳнъ н а В о л к о в о м ъ кладбищѣ. 

— У л о м и н а е м ы й Т у р г е н е в ы м ъ р е с в р и д т ъ кн . A . Н . Г о л и ц ы н у о 
л р и н я т і и у д р а в л е н і я М и н и с т е р с т в о м ъ в н у т р е н н и х ъ дѣлъ, „ в п р е д ь до 
ловелѣнія" , б ы л ъ д а н ъ 3 -го а в г у с т а и з ъ К а р г о п о л я . Н а д е ч а т а н ъ в ъ 
Сѣверной Почтѣ 13-го августа. 

2 1 1 . Князь Вяземскій Тургеневу. 6-го августа [1819 *.]. Варшава. 
— (Cmp. 284). Коллежскій совѣтникъ Петръ Осиповичъ Фонтонъ 

состоялъ въ это время, сверхъ дгтата, при Неапольской миссіи, къ во-
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торой, благодаря старан іямъ А. И. Тургенева , былъ причисленъ и К . Н . 
Батюшковъ . 

— (Смр. 284). Александръ Михайловичъ Обресковъ (род. въ 
1790 г., ум. 27-го августа 1885 г.), впослѣдствіи посланникъ въ Тѵринѣ, 
въ 1819 г. состоялъ сверхъ ш т а т а при Вѣнекомъ посольствѣ. 

— (Стр. 284). К у т у з о в ъ — П а в е л ъ Ивановичъ Голенищевъ-Куту-
зовъ, о которомъ см. примѣчаніе к ъ 45-му иисьму. 

212. Князь Вяземскій Тургеневу. 7-го августа f1819 г.]. Варшава. 
— (Стр. 284). Упоминаемоѳ стихотвореніе кн. Вяземскаго нахо-

дится въ Полн. собр. сочиненій его (т. I I I , стр. 226—229) , подъ загла-
віемъ: „ К ъ В. А. Жуковскому (і іодражаніе сатирѣ I I I , Деярео)" и от-
несено к ъ 1821 году. 

— (Стр. 285). І Іодъ стихами к ъ великимъ княгинямъ разумѣются: 
„ЇЇосланіе Александрѣ Ѳедоровпѣ на рожденіе в. к. Александра Нико-
лаевича" (1818 г.) и „ Н а кончину королевы Виртембергской" (1819 г.). 

— (Сшр. 285). Приведенное двустишіе взято изъ піесы Шиллера 
„Мечты" , переведенной Жуковскимъ въ 1810 году. 

— (Стр. 285). „Цвѣтокъ" Ліуковскаго—„Цвѣтъ завѣта" (см. 208-е 
письмо). 

— (Стр. 285). Весѣдой московской Арзамасцы называли Обіце-
ство любителей россійской словесности. 

— (Стр. 285). К л е м а н ъ Маро (род. в ъ 1495 г., ум. въ 1544 г.), 
авторъ в е с е л ы х ъ нѣсней, посданій и эяиграммъ, не былъ е щ е забытъ 
и в ъ русскомъ обществѣ. Произведенія его читались и яереводились 
е щ е в ъ первой четверти текущаго столѣтія. Н е говоря уже о В. Л. 
Пупшинѣ, Маро интересовались Б а т ю ш к о в ъ и A. С. Пушкинъ . 

213. Тургеневъ князю Вяземскому. 13-го августа [1819 г. Петербургъ]. 
— (Смр. 286). В ъ выражея іи : „ И отдыхъ в ъ пользу" замѣчается 

игра словъ. П о д ъ т а к и м ъ заглав іемъ и з д а я ъ былъ въ 1804 г. сборникъ 
сочиневій и переводовъ воспитаввиковъ Московскаго увиверситетскаго 
благороднаго павсіода. 

— (Стр. 286). Пославіе к ъ Аркадію Алексѣевичу Столыыияу 
(см. примѣчаніе к ъ 137-му письму) не вошло ни въ одно и з ъ собраній 
сочияея ій Жуковскаго и в а х о д и т с я в ъ бумагахъ его, х р а н я щ и х с я в ъ 
Публичной библіотекѣ (см. „Бумаги Жуковскаго" , стр. 47, 83). 

— (Сшр. 287). „Dah in , dah in , wo meine Thek la b l ü h t " — п а р о д і я 
извѣстяаго стиха Г ё т е и з ъ „Пѣсви М и в ь о в ы " („Ученическіе годы Виль-
гельма Мейстера" , кв . I I I , гл. 1). 

— (Сшр. 287). Кяигопродавецъ-издатель И в а н ъ Васильевичъ Сле-
в и в ъ (род. в ъ 1789 г., ум. 14-го февраля 1836 г.), начавшій торговать 
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русскими и иностранными книгами съ 1817 г., принадлежалъ къ не-
большому чиелу тѣхъ коммерсантовъ, которые преслѣдуютъ нс однѣ 
корыстныя цѣли, но и обідественную полъзу. Онъ издавалъ кннги науч-
наго содержанія (напр. „Исторію" Карамзина) и беллетристическія (Басни 
Крылова, лучшіе русскіе альманахи), руководствуясь болѣе внѵтренними 
достоинствами ихъ, чѣмъ разсчетомъ на быстрое распространеніе. Лавка 
Сленива, воспѣтая гр. Хвостовымъ и A. К. Измайловымъ, иомѣщалась 
на Ыевскомъ ироспектѣ, y Казанскаго моста. Ее охотно посѣщали пе-
тербургскіе литераторы всѣхъ возможныхъ оттѣнковъ, начиная съ уно-
мянутыхъ выше и кончая Пушкинымъ, который въ 1828 г. также при-
вѣтствовалъ Сленина стихами, записанными въ его альбомѣ. Не лишен-
ный образованія, страстный любителъ литературы, Сленинъ и самъ пи-
салъ экспромпты и эпиграммы, печатавшіеся въ Благонамѣреиномъ, Дам-
скомъ Журналѣ, Сѣверной Пчелѣ. 0 Сленинѣ см. Литерашурныя При-
бавленія къ Русскому Инвалиду 1836 г., № 21;—Совремснникі> 1854 г., 
№ 1, отд. III, стр. 50 — 51;— Матеріалы для исторіи русской книжной 
торговли. С.-Пб. 1879. 

— (Gmp. 287). Дмитрій Ивановичъ Лзыковъ (род. въ 1773 гм ум. 
въ 1845 г.), воспитанникъ Московскаго университетскаго пансіона, слу-
жилъ въ Департаментѣ народнаго просвѣщенія съ 1802 ио 1807 г., 
когда перешелъ въ Главное правленіе училищъ, въ которомъ находился 
до 1817 г., послѣ чего вновь постунилъ въ Департаментъ и оставался въ 
немъ уже до выхода въ отставку въ 1833 г. Съ 1825 г. былъ директоромъ 
Департамента (Семейные Вечера 1865 г., старшій возрастъ, стр. 451—471). 

Въ литературѣ Лзыковъ извѣстенъ своими историческими трудами, 
между которыми видное мѣсто занимаетъ иереводъ Шледерова „Нестора" 
(С.-ІІб. 1809—1819). Съ появленіемъ его въ свѣтъ окончательно уста-
новилось направленіе учено-литературной дѣятельности Языкова, съ 
тѣхъ поръ посвятившаго себя изученію русской исторіи. До этого вре-
мени вниманіе его было обращено частію на литературную критику, въ 
которой онъ являлся сторонникомъ карамзинскаго направлевія (см. Сѣ-
верный Вѣстникъ 1804 г., № 1); частію на содіально-яолитическія теоріи 
Мабли, Монтескье, Беккаріи и другихъ западно-европейскихъ публидй-
стовъ (см. Періодическое изданіе Вольнаго общества любителей словесности, 
наукь и художествъ 1804 г., стр. Х? XIV, XVI); частію же на лереводы 
романовъ, комедій и другихъ произведеній различныхъ франдузскихъ 
писателей (тамъ же, стр. VIII, X,. 89—95). ІІодобнаго рода занятія 
нйходились въ тѣсвой связи съ первоначальною дѣятельностью Общества 
любителей словесности, наукъ и художествъ, котораго Языковъ былъ 
членомъ съ самаго основанія его въ 1801 году. 

Къ числу второстененныхъ научныхъ вопросовъ, которыми интѳре-
совался Языковъ, яринадлежалъ и спорный вопросъ о русской орѳогра-
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фіи. Изъ статьи его „Замѣчанія о вѣкоторыхъ русскихъ буквахъ", напе-
чатанной въ Цвѣпмикѣ 1809 г., ч. II, № 4, видно, что онъ предла-
галъ, хотя и не оеобенно настойчиво, изгнать изъ употребленія щ ѣ, 
э, е, ъ. Оеобенно не вравилась ему послѣдняя буква, на которую онъ 
ополчался еще ранѣе, иомѣстивъ въ ѴІІІ-й части Сѣвернаго Вѣстника 
за 1805 г. статью съ молчаливо-демонстративнымъ отсѵтствіемъ еровъ: 
„ОІІ должен быть профессором. Из записок одного русскаго путе-
шественника". Затѣмъ, безъ еровь же явились въ дечати слѣду-
ющіе переводы Лзыкова. 1) „Влюбленный ІІІексішр, комедія Дюваляа 

(1807 г.); 2) „Сравневія, замѣчанія и мечтанія, писанныя в 1804 году 
во время путешествія одним русским. ІІеревод с нѣмецкаго" (1808 г.). 
Шлецерова „Нестора", изданнаго на счетъ Кабинета, ожидала та же 
безьерная участь, но Языкову поставлено было въ условіе сохранить въ 
печати гонимую имъ букву. 

За свою антипатію къ буквѣ ъ Языковъ былъ добродушно осмѣянъ 
Батюшковымъ въ „Видѣніи на берегахъ Леты". 

— (Стр. 287). Сперанскій занимался переводомъ еочиненія „0 
додражаніи Христу", приписываемаго Ѳомѣ Кемпійскому, съ 1805 г. и 
докончилъ свой трудъ во время пребыванія въ Перми въ 1812—1814 гг. 
ІІо переводъ Сперанскаго появился въ свѣтъ только въ 1819 году. 
Книга была напечатана на казенный счетъ въ типографіи Денарта-
мента народнаго просвѣщенія. Вырученная отъ нродажи сумма пред-
назначалась переводчикомъ въ лользу Человѣколюбиваго общества. 
Изданіемъ книги, за отсутствіемъ Сперанскаго, завѣдывалъ А. И. Тур-
геневъ- ( Ж Л. Корфь. Жизнь гр. Сиеранскаго, т. II, стр. 90—91; 
Р . Лрхивъ 1867 г., стт. 433—443). Одобрительная рецензія на книгу 
Снерансваго появилась въ Сынѣ Отечества, ч. 57, № 45, стр. 217—225. 

— (Стр. 287). 0 H. С. Всеволожсвомъ см. примѣчаяіе къ 24-му 
письму. 

— (Стр. 287). Подъ „вылазками Греча" разумѣется рѣзкая кри-
тическая статья его на третье издаяіе „Россійской грамматики, сочияеявой 
Россійскою академіей" (Сынъ Отчества 1819 г., ч. 55, 31—33) 
или, точвѣе, члевами академіи: Петромъ Ивановячемъ и Дмитріемъ 
Михайловичемъ Соколовыми, въ сотрудяичествѣ съ протоіереемъ И. И. 
Красовскимъ. Въ своей обширвой статьѣ, основавной на фактическихъ 
даввыхъ, Гречъ дришелъ къ тѣмъ выводамъ, что „академическая грам-
матика вовсѳ де заключаетъ въ себѣ даучнаго изслѣдовавія свойствъ 
русскаго языка и должва быть отвесева къ числу дростыхъ учебни-
ковъ, и дритомъ довольво длохихъ". Статью свою Гречъ, лослѣ ука-
завій цѣлаго ряда грамматическихъ десообразяостѳй и ошибокъ, закад-
чиваетъ иропическою похвалой Академіи за слѣдующую удачво выбрав-
ную цитату изъ Ломовосова: 



езо 
Что вы, о иоздвіе потомкп, 
Поыыслите о вашихъ дняхъ? 

Раздраженные отзывомъ Греча, академики, во главѣ съ своимъ 
президентомъ, рѣшились протестовать. Шишковъ обратился къ мини-
стру народнаго просвѣщенія съ письмомъ, въ которомъ говорилось, 
между прочимъ, „что если и впредь журналисты, и всякій, кто захо-
четъ, будутъ въ правѣ о издаваемыхъ ею (Академіею) книгахъ возвѣ-
щать публикѣ съ своими, ни разсудкомъ, ни пристойностію не обуздан-
ными толками, то ей не останется ничего другого, какъ или таковыя 
происшествія съ нею для свѣдѣнія публики записывать и помѣщать въ 
своихъ изданіяхъ, или не издавать ничего, дабы не подвергаться стыду 
быть передъ цѣлымъ свѣтомъ отъ всякаго, кто захочетъ, браненой, и 
молчать". 

„Главное правленіе училищъ, разсмотрѣвъ жалобу Росеійской 
академіи, нашло, что никому нельзя запретить писать критики, особенно 
на грамматику, и если Академія недовольна разборомъ ея труда, то 
можетъ дѣйствовать тѣмъ же оружіемъ, то-есть, печатнымъ словомъ, 
доказывая несостоятельность взводимыхъ на нее обвиненій. Что жѳ ка-
сается рѣзкихъ и оскорбительныхъ отзывовъ, то рѣшено было сдѣлать 
выговоръ цензору, пропустившему статью, и поставить на видъ автору, 
что подобнаго рода статьи могутъ повести къ закрытію его журнала" 
(Ж. И. Сухомлиновъ. Исторія Россійской академіи, выпускъ VI I I , стр. 
200, 204). 

— (Стр. 287). Петръ Аятоновичъ Вуше, франдузскій юрискон-
сультъ, авторъ многочисленныхъ сочиненій по торговому и морскому 
праву, съ 1809 г. былъ профессоромъ этихъ наукъ въ Парижѣ (La-
rousse. Grand dictionnaire, t. П, p. 1052); затѣмъ прибылъ съ семей 
ствомъ въ Россію, принялъ въ 1812 г. русское подданство и получилъ 
чинъ статскаго совѣтника (Журналы Комитета министровъ, т. I I , С.-Пб. 
1891, стр. 684). Съ 1817 по 1820 г. онъ былъ лреподавателемъ фран-
цузскаго языка въ Московской практической академіи коммерческихъ 
наукъ (Глѣбовъ, Ив. и Ивановъ, Дм. Исторія... академіи. М. 1860) и со-
стоялъ на службѣ въ Министерствѣ внутреннихъ дѣлъ, при Департа-
ментѣ мануфактуръ и внутренней торговли (Мѣсядословъ на 1819 г., 
ч. I , стр. 406). 

0 предполагавшихся лекдіяхъ Буше находится слѣдующеѳ извѣ-
стіе въ 72-мъ номерѣ Сѣверной Птты за 1819 годъ: „Профессоръ, 
г. ст. сов. Буше намѣренъ открыть здѣсь преподаваніе двухъ курсовъ, 
a именно права коммерческаго и пр. и бухгалтерію и пр. Курсъ права 
раздѣляется па три части. Въ первой части г. профессоръ преподавать 
будетъ о договорахъ и обязанностяхъ; во второй о томъ, что относится 
до посланииковъ и консуловъ; въ третьей—право коммерческое и мор-
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ское. Въ курсѣ бухгалтеріи преподаваться будетъ бухгалтерія простая, 
двойная и смѣшанная. Подписка на оба курса принимается y г. про-
фессора съ 5-го числа сего сентября и продолжится до открытія оныхъ. 
Въ обоихъ курсахъ будетъ даваться по два урока въ недѣлю, каждый 
ііо часу. Курсъ права откроется 2-го числа будущаго октября, въ пять 
часовъ вечера, и преиодаваться будетъ ио четвергамъ и понедѣльникамъ. 
Цѣна курсу 200 рублей. Курсъ бухгалтеріи откроется 4-го числа того 
же мѣсяца и преподаваться будетъ по субботамъ и средамъ, также въ 
пять часовъ вечера. Цѣна сему курсу 300 рублей. Деньги за оба 
курса платятся впередъ. Курсы сіи будутъ преподаваться y г. профес-
сора, въ Стремянной улицѣ, на углу Хлѣбнаго переулка, въ домѣ Мер-
кулова, № 61". 

— (Стр. 288). Софья Цетровна Лопухина, дочь кн. ІЇетра Ва-
сильевича, вышла замужъ за флигель-адъютанта кн. Алексѣя Яковле-
вича Лобанова-Ростовскаго (род. въ 1795 г., ум. въ 1848 г.), бывшаго 
впослѣдствіи генералъ-адъютантомъ императора Николая. Софья Пе 
тровна умерла 3-го апрѣля 1835 года на 27-мъ году отъ рожденія. 

— (Стр. 288). Emile Dupré de Saint-Maure (род. въ 1772 г., 
yм. въ 1854 г.) во время четырехлѣтняго лребыванія въ Россіи на-
ходвлся большею частью въ ЇЇетербургѣ, но бывалъ и въ Москвѣ, о 
чемъ упоминается въ запискахъ Вигеля (ч. VI, стр. 27). Живя въ Рос-
сіи, онъ хотя и не выучился русскому языку, но ѵспѣлъ присмотрѣться 
къ нравамъ, обычаямъ и нѣкоторымъ явленіямъ русской общественной 
жизни, что замѣтно отразилось въ слѣдующемъ сочиненіи его, издан-
номъ въ Парижѣ въ 1829 году: „L'hermite en Russie, ou observation sur 
les moeurs et les usages russes au commencement du XIX siècle", o ко-
торомъ съ болыпимъ одобреніемъ отзывается въ своихъ „Запискахъ" 
A. С. Шишковъ (Берлинъ. 1870, ч. I, стр. 82 — 83). Русская литера-
тура обратила на себя особенное вниманіе Сенъ-Мора, принявшагося 
за изученіе ея съ помощьго сообщаемыхъ ему пріятелями буквальныхъ 
французскихъ переводовъ, которые онъ перелагалъ въ стихи, исправляя 
послѣдніе по замѣчаніямъ авторовъ, находившихся въ живыхъ. Такимъ 
образонъ составился случайный сборникъ образцовъ нризведеній слѣ-
дующихъ русскихъ писателей: К. Н. Батюшкова, С. С. Воброва, А. Ѳ. 
Воейкова, Н. И. Гнѣдича, Д. В. Давыдова, Г. Р. Державива, И. И. 
Дмитріева, В. А. Жуковскаго, А. Д. Кантемира, И. А. Крылова, В. А. 
Озерова, A. С. Пушкина, В. Л. Пушкива, гр. Д. И. Хвостова, И. И. 
Хемницера, M. М. Хераскова. Въ 1823. году, возвратившись въ ІІарижъ, 
Сенъ - Моръ написадъ къ своему сборнику, нѣсколько дополненному, 
предисловіе въ видѣ историческаго очерка русской литературы, снаб-
дилъ образцы комментаріяни, приложилъ краткія біографіи русскихъ 
писателей съ критическою оцѣнкою ихъ произведеній и тогда же напе-
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чаталъ подъ слѣдующимъ заглавіемъ: „Anthologie russe, suivie de poésies 
originales, dédiée a sa majesté l'empereur de toutes les Russios". 

Уломинаемая Тургеневымъ сатира „Hier et aujourd'hui" (Paris. 
1818) имѣла болыпой успѣхъ во Франдіи. 

— (Стр. 288). Посланіе къ А. Ѳ. Орлову Тургеневъ получилъ 
при письмѣ Пушкина отъ 9-го іюля 1819 г. изъ с. Михайловскаго. Съ 
пропусками и искаженіями оно было напечатано въ Сѣверной Звѣздѣ 
1829 г. Посланіе къ Bac. Bac. Эягельгардту появилось впервые въ из-
даніи 1826 г. Посланіе къ Мих. Мих. ІЦербинииу напечатано только 
въ 1841 году. 

— (Стр. 288). Первое изданіе „Манфреда" вышло въ Лондонѣ 
въ 1817 году. 

— (Сшр. 288). Въ сопоетавленіи буквы і съ буквою A видны на-
меки на Греча и на императора Александра. Въ одномъ мѣстѣ своей 
критической статьи Гречъ дѣйствительно указываетъ на безтолковыя 
и неправильпыя объясненія буквы г, ветрѣчаюгдіяся въ академиче-
ской грамматикѣ (см. Сьгнъ Отечества 1819 г., ч. 55, № 31, стр. 
219—221). 

— (Gmp. 288). Говоря о сходствѣ заключительныхъ строкъ своего 
письма съ шуточной піесой И. И. Дмитріева, Тургеневъ имѣлъ въ виду 
слѣдуюяце стихи изъ „Путешествія NN въ Парижъ и Лондонъ, писан-
наго за три дня до путешествія": 

Какой прекрасный выборъ книгъ! 
Считайте, я скажу вамъ вмигъ: 
Бюффонъ, Руссо, Мабли, Корнелій, 
Весь Шакеспиръ, весь Попъ и Гюмъ, 
ІКурналы Адиссопа, Стиля.,. 
И все Дидота, Баскервиля! 
Европы цѣлой собралъ умъ! 

2 1 4 . Князь Вяземскій Тургеневу. 15-го августа [1819 г.]. Баршава. 
— (Сшр. 289). Фраза кн. Вяземскаго, относящаяся къ Маслову, 

который „цѣною крови и сахара хочетъ дать воспитаніе дѣтямъ",объ-
ясняется слѣдующимъ мѣстомъ изъ яисьма алчнаго крѣпостника къ 
гр. Милорадовичу: „Но какъ Сибиряковъ обученъ еще кондитерству, 
почему для занятія должностей, нынѣ имъ отправляемыхъ, должно за-
ллатить значительную сумму, каковой расходъ при неизбыточномъ моемь 
состоявіи очень чувствительный, то по всей справедливости считаю не 
превосходною дѣну получить за него 10000 рублей, дабы продентами 
съ оной могъ платить занимаемую услугу вмѣсто Сибирякова, не 
стѣсняя издержекъ на воспитаніе малолѣтнихъ дѣтей моихъ" (Р. Архивъ 
1873 г., кн. I, стт. 642—643). 
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— (Cmp. 289). Двустишіе взято изъ сатиры A. II. Сумарокова „ 0 
благородствѣ", въ которой авторъ бичуетъ крѣыостниковъ. Кн. Вязем-
скій въ своей „Старой записной книжкѣ" говоритъ, между ирочимъ, о 
Сумароковѣ, что y него „вырывалиеь иногда стихи не красивые, но 
иравильные и полные смысла, a особливо въ сатирахъ" (Полн. собр. 
еоч., т. VI I I , стр. G). Въ примѣръ приводится нѣсколько такихъ сти-
ховъ, между которыми находится и указанное двустишіе. 

— (Стр. 289). И. И. Дмитріевъ, иолучивъ „Медвѣдя" кн. Вязем-
скаго при письмѣ А. И. Тургенева отъ 7-го августа 1819 г. (Р. Архивъ 
1867 г., стт. 650—651), отвѣчалъ ему 4-го сентября: „Вяземекій, въ 
сердитомъ или веселомъ духѣ, всегда умѣетъ прельстить меня. Увѣ-
ренъ, что апологъ его о медвѣдѣ ничего ему не стоилъ, но сколько и 
тутъ остроты, здраваго разсудка и легкости въ стихосложеніи! Онъ 
истинно природный иоэтъ." (Соч. Дмитріева, т. I I , стр. 253). 

— (Стр. 290). Названіе „Welches" встрѣчается y Вольтера въ 
посланіи къ маркизу де-Вильетъ и означаетъ отсталыхъ людей. Въ та-
комъ же смыслѣ употреблялъ это названіе и It. H. Батюшковъ (Соч. 
т. I I I , стр. 117). 

— (Стр. 290). Маркизъ Доминикъ Еараччіоли (род. въ 1715 г., 
ум. въ 1789 г.), писатель-экономистъ, былъ посланникомъ въ Туринѣ, 
Лондонѣ и Парижѣ, куда прибылъ въ концѣ 1771 г. Въ 1781 г. на-
значенъ вице-королемъ Сициліи, которою управлялъ на либеральныхъ 
началахъ. Съ 1786 г. занималъ постъ министра иностранныхъ дѣлъ. 
Находясь въ дружескихъ отношеніяхъ съ Галіани (см. примѣчаніе къ 
128-му письму) и кружкомъ эндиклопедисговъ, онъ велъ съ ними пе-
реписку. Между парижанами онъ, подобно Галіани, слылъ за умнаго 
человѣка, но уступалъ послѣднему въ остроуміи. 

— (Стр. 290). Суворова—Елена Александровна (род. въ 1785 г., 
ум. въ 1855 г.), рожд. Нарышкина, вдова кн. Аркадія Александровича 
Суворова-Рымникскаго (род. въ 1780 г., ум. въ 1811 г.). 

— (Стр. 290). Кушелевъ-Безбородко—графъ Александръ Гри-
горьевичъ (род. въ 1800 г., ум. въ 1855 г.), состоявшій въ вѣдомствѣ 
Коллегіи иностранныхъ дѣлъ, впослѣдствіи государственный контролеръ 
и сенаторъ. Онъ въ это время возвращался въ Петербургъ изъ загра-
ничнаго путешествія (Гимназія высшихъ наукъ и лицей кн. Безбородко. 
Изд. 2-е. С.-Пб. 1881, стр. 158—175). 

— (Стр. 290). „Пакостнѣйшее твореніе гр. Д. И. Хвостова"—его 
единственныйсынъ,гр.АлександръДмитріевичъ (род. 30-го ноября 1796 г., 
ум. 29-го сентября 1870 г., въ с. Иванинѣ, подъ Москвою). Онъ служилъ 
первоначально въ Сенатѣ, потомъ въ Коллегіи иностранныхъ дѣлъ, но 
нигдѣ не могъ ужиться и въ Ііачалѣ двадцатыхъ годовъ вышелъ въ 
отставку. По свидѣтельству 0. А. Пржецлавскаго, лично его знавшаго» 
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Хвостовъ „и въ рѣчахъ, и въ поведеніи усвоилъ себѣ Діогенову фило-
софію; онъ ничѣмъ не стѣснялся, слѣдуя во всемъ своимъ вкусамъ и 
прихотямъ. Одѣвался чудакомъ, a опрятность и чистоплотность не при-
нимались имъ въ разсчетъ. Неряшество его обраіцало вниманіе даже 
нроходящихъ. Онъ былъ человѣкъ не глуиый, начитанный, но невыно-
симо красный. 0 матери онъ никогда не говорилъ; надъ стихами отца 
смѣялся и отзывался о немъ съ оттѣнкомъ сожалѣнія... Впослѣдствіи 
Хвостовъ страстно иредался изученію тайныхъ наукъ, въ особенности 
герметической философіи". Подъ конецъ жизни онъ былъ „физически 
разслабленъ и выѣзжалъ уже не иначе, какъ сопровождаемый бонной 
француженкой" (Русская Старина 1875 г., т. X I I I , стр. 39G —397; 
т. XIV, стр. 404). 

— (Стр. 290). Трубецкая — княгиня Софья Андреевна, рожд. 
Вейссъ (род. въ 1796 г., ум. въ 1848 г.), жена генералъ-адъютанта 
кн. Василія Сергѣевича (род. въ 1776 г., ум. въ 1841 г.), впослѣдствіи 
генерала отъ кавалеріи, сенатора и члена Государственнаго совѣта. Въ 
началѣ сентября Трубецкой возвратился изъ Варшавы въ Иетербургъ 
(С.-Петерб. Вѣдомости 1819 г., A« 71, стр. 790). 

— (Стр. 290). Французскій стихъ взятъ изъ трагедіи Корнеля 
„Цинна" (актъ Ѵ-й, сцена 1-я). 

— (Gmp. 291). Дружининъ — ІІетръ Михайловичъ. 0 немъ см. 
яримѣчаніе къ 112-му письму. — 0 Мепі,евскомъ см. примѣчаніе къ 
46-му письму. 

— (Gmp. 291). 0 посланіи кн. Вяземскаго къ Дмитріеву вяервые 
упомияается въ 168-мъ писъмѣ.—Намѣреніе кн. Вяземскаго дополнить 
статью „ 0 жизни и сочияеніяхъ В. А. Озерова" (см. примѣчаніе къ 
209-му лисьму) или написать другую осталось яе исполненнымъ. Только 
въ 1876 году, включая эту статью въ собраніе своихъ сочиненій, кн. 
Вяземскій яаписалъ къ ней послѣсловіе, въ которомъ, отрекшись отъ 
юношескихъ увлеченій, далъ болѣе строгую и спокойную оцѣнку лите-
ратурныхъ заслугъ Озерова (Иолн. собр. соч. кн. Вяземскаго, т. I, 
стр. 51—60). Въ концѣ двадцатыхъ годовъ статья кн. Вяземскаго на-
ходилась на разсмотрѣніи A. С. Пушкина. Въ критическихъ замѣткахъ 
на нее, касающихся слога и содержанія, онъ высказалъ и свой взглядъ 
на Озерова, въ драматическихъ произведеніяхъ котораго не признавалъ 
„н тѣни искусства" (Ж. Н. Майковъ. Князь Вяземскій и Пушкинъ объ 
Озеровѣ—въ сборникѣ Старина и Новизна. С.-Пб. 1897). 

— (Gmp. 291). Подъ „Риѳмами" разумѣется подражаніе Буало 
(см. примѣчаніе къ 212 письму). 

— (Gmp. 291). ІІиколай Шамфоръ (род. въ 1741 г., ум. въ 1794 г.), 
ллодовитый писатель, членъ Француаской академіи, одинъ изъ остро-
умнѣйшихъ людей своего времени, былъ большимъ локлонникомъ рѳ-
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волюціи и ненавистникомъ аристократовъ, покровительствомъ которыхъ 
однако не пренебрегалъ, хотя и тяготился имъ. Онъ игралъ видную роль 
въ парижскихъ салонахъ и прославился своими блестяіцими остротами 
и сарказмами, которые съ одинаковою іцедростыо сьшалъ и на враговъ, 
и на друзей. Въ 1800 г. былъ изданъ въ ІІарижѣ сборникъ подъ за-
главіемъ „Chamfortiana", заключающій въ себѣ афоризмы, замѣтки и 
анекдоты, извлеченные изъ сочиненій Шамфора. Князь Вяземскій часто 
приводитъ въ своей „Старой записной книжкѣ" изреченія Шамфора и 
сравниваетъ его съ М. И. Веревкинымъ, который также былъ „великій 
краснобай и разсказчикъ", заранѣе рѣшавшій или ириводить слушате-
лей въ слезы, или морить ихъ со смѣха. 

Въ русской литературѣ XVI I I и первой четверти XIX ст., кромѣ 
переводовъ Жуковскаго, печатавшихся въ Вѣстникѣ Европы 1809 г., 
существуютъ переводы слѣдующихъ произведеній Шамфора: 1) „Молодая 
индіянка" (1764 г.), ком. въ одномъ дѣйствіи. С.-Пб. 1774 (первое пе-
чатное сочиненіе Шамфора). Эту комедію неревелъ еще В. В. Измай-
ловъ (М. 1821); 2) „Купецъ Смирнскій" (1770 г.), комедія въ 1 д., пред-
ставленная въ Петербургѣ 15-го мая 1789 г. (Архивъ Дирекціи имяер. 
театровъ. Вып. I, отд. I I I . С.-Пб. 1892, стр. 191); 3) „ЇЇохвальное слово 
Лафонтену" (1774 г.), переведенное А. Ѳ. Рихтеромъ (С.-Пб. 1825), ко-
торое Марсельская академія увѣнчала преміей; 4) „Объ академіяхъ". Рѣчь 
къ французскому Народному собранію, писаняая въ 1791 году (Сьгнъ 
Отечества 1819 г., ч. 56 и 57). Въ этой „Рѣчиа Шамфоръ, называя 
Французскую академіго училищѳмъ ласкательства и раболѣпства, требо-
валъ ея уничтоженія. 

Стихъ, находяпцйся въ связи съ приведеннымъ изреченіемъ 
Шамфора, принадлежитъ самому кн. Вяземскому и взятъ изъ его аполога 
„Медвѣдь" (см. 207-е дисьмо). 

2 1 5 . Тургеневъ князю Вяземскому. 19-го августа [1819 г. Петер-
бургъ\ 

— (Смр. 292). Великая княжна — Марія Николаевна. — Графъ 
Кочубей—Викторъ ІІавловичъ. 

— (Стр. 292). Освященіе новаго дома для Духовной академіи 
и церкви при немъ во имя двунадесяти апостоловъ происходило 18-го 
августа. Богослуженіе совершалъ митрополитъ Михаилъ, a ректоръ 
Авадеміи, архимандритъ Григорій Постниковъ, бывшій съ 1856 г. 
петербургскимъ митрополитомъ, „произнесъ въ церкви приличвое на-
ставленіѳ какъ учащимъ, такъ и учащимся" (Сѣверная Почта 1819 г., 
№ 77). 

— (Стр. 292). Письмо И. И. Дмитріева, въ которомъ онъ да-
валъ не совсѣмъ одобрительный отзывъ о „Цвѣтѣ завѣта" Жуковскаго 
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и выражалъ намѣреніе писать свои воспоминанія во время предстояв-
шаго пребыванія въ селѣ Богородскомъ (Симбирской губ., Сызранскаго 
уѣзда), относится къ 10-му августа (Соч., т. I I , стр. 251—252.) 

— {Стр. 293). Ііереписка Тургенева съ братомъ его Сергѣемъ и 
кн. Г. И. Гагаринымъ въ печати не появлялась. Обнародовано только два 
письма къ А. И. Тургеневу Сперанскаго (Р. Архивъ 1867 г., стт. 436— 
437; Въ память гр. M. М. Сперанскаго, стр. 253 — 254) и 14 пиеемъ С. П. 
Свѣчиной, приложенныхъ къ книгѣ гр. де-Фаллу: „Madame Swetchinc, 
sa vie et ses oeuvres". Остаются неизвѣстпыми и письма Тургенева къ 
lt. I I . Батюшкову. 

— (Стр. 293). 0 Николаѣ Сергѣевичѣ Свѣчинѣ и кн. Екатеринѣ 
Петровнѣ Гагариной см. примѣчанія къ 32-му и 23-му письмамъ. 

— (Стр. 293). Въ половинѣ іюня Ііушкинъ, находясь въ Иетер-
бургѣ, опасно заболѣлъ горячкою (см. 194-е, 197-е, 199-е письма) и, 
прохворавъ около мѣсяца, въ половинѣ іюля уѣхалъ въ отдовскую 
деревню (см. 203-е письмо), гдѣ црожилъ около мѣсяца. Ko времени 
выздоровленія Пушкина и относится его посланіе къ В. В. Энгель-
гардту, начинающееся слѣдующими стихами: 

Я ускользнулъ отъ Эскулапа 
Худой, обри'гый, но живой. 

Возвратившись изъ деревни, онъ привезъ съ собою ѴІ-ю пѣснь 
„Руслана и Людмилы". 

— (Стр. 293). „Депрео"—подражаніе 3-й сатирѣ его (см. примѣ-
чанГе къ 212-му письму). 

— (Стр. 293). Нарышкинъ — Иванъ Александровичъ (род. въ 
1761 г., ум. въ 1841 г.), оберъ-церемоніймейстеръ. 

— (Сшр. 294). 0 „Наполеоновой перепискѣ* см. примѣчаніе къ 
203-му письму. 

— (Стр. 294). Называя авторомъ „Путешествія на Востокъ" 
графа Карла-Августа-Марію-Іосифа Форбена-Жансона (род. въ 1785 г., 
ум. въ 1844 г.), французскаго прелата и миссіонера, Тургеневъ смѣши-
ваетъ его съ извѣстнымъ художникомъ и археологомъ членомъ Фран-
цузской академіи, гр. Людовикомъ - Николаемъ - Филиппомъ - Августомъ 
Форбеномъ (род. въ 1777 г., ум. въ 1841 г.), книга котораго была 
напечатана подъ слѣдующимъ заглавіемъ: „Voyage dans le Levant en 
1817 et 1818". Paris. 1819. Отрывки изъ нея въ нереводѣ на русскій 
языкъ помѣщены въ 57-й части Сына Отечесшва за 1819 годъ.— 
Форбенъ-Жансонъ въ 1817 г. также путешествовалъ ъъ Іерусалимъ, и 
ему принадлежитъ слѣдующее сочиненіе: „Lettre à m-r Rauzan, supé-
rieur de la mission de France, relativement à la mission qui a eu lieu 
à Smyrne". Clermont. 1819. 
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Уиоминаемый Тургенешмъ „маленькій романъ", вставленный Фор-
беиомъ въ „ІІутешествіе" — „Histoire d'Ismayl et de Maryam" (стр. 
158—182). Онъ былъ переведеиъ на русскій лзыкъ Александромъ 
Христіаповичемъ Дуроиомъ и нааечатанъ въ ѴІІ-й книгѣ Соревнова-
теля за 1819 годъ. 

— (Стр. 294). Д. Б. Дашковъ съ 14-го іюля 1818 г. состоялъ 
вторымъ совѣтникомъ при Турецкомъ поеольствѣ. Онъ былъ отозванъ 
отъ своего поста 3-го января 1820 г. {II. II. Ивановъ. ОІІЫТЪ біографій 
генералъ-ирокуроровъ и министровъ юстиціи. С.-ІІб. 1863, стр. 154 — 
155).—0 возвращепіи Дашкова Дмитріевъ писалъ 10-го августа (Соч., 
т. I I , стр. 251). 

— {Спгр. 294). Головнинъ -Василій Михайловичъ (род. иъ 1776 г., 
ум. въ 1831 г.), извѣстный мореплаватель, бывшій въ нлѣну y лгіон-
цевъ и оставившій оиисанія своихъ кругосвѣтныхъ страяствованій. Въ 
1817—1819 гг. онъ совершилъ послѣднее путешесгвіе и посѣтилъ иа 
возвратномъ пути островъ св. Елены, на которомъ провелъ одинъ только 
день, 21-е марта 1819 г. Въ первой части описанія этого иутешествія, 
изданнаго въ Петербургѣ въ 1822 году, находится нѣсколько страницъ, 
заключающихъ въ себѣ извѣстія о Наполеонѣ и его образѣ жизни на 
островѣ св. Елены. Головнинъ, не доиущенный къ Наполеону англи-
чанами, говоритъ только о томъ, „что имѣлъ случай узнать отъ само-
видцевъ, и чего самъ былъ свидѣтелемъ". 

2 1 6 . Тургеневъ князю Вязеискому 26-го авгуша [1819 г. Нешср-
буріъ]. 

— (Стр. 295). Орловъ—Михаилъ Ѳедоровичъ. 
— (Стр. 295). Подъ „новой литургіей" Жуковскаго разумѣется 

какая-то переводная піеса, которую кн. Вяземскій въ 220-мъ письмѣ 
называетъ „стихами Фрядерика наканунѣ сраженія". — Стихотвореніе 
„Чижикъ" было написано для фрейлины гр. Екатерины Петровны 
Шуваловой, дочери гр. Петра Андреевича и Софьи Григорьевны, рожд. 
кн. Щербатовой. 

— (Стр. 296). Деревня" Пушкина была яредставлена импера-
тору Александру, пожелавшему ознакомиться съ произведеніями поэта, 
нріобрѣтавшаго все большую и большую извѣстность. М. И. Жихаревъ 
въ своей статьѣ о II. Я. Чаадаевѣ сообщаетъ, что императоръ, нрочи-
тавъ эту піесу, сказалъ: „Faites remercier Pouchkine des bons sentiments 
que ses vers inspirent" (Вѣстникь Еѳропы 1871 г., № 7, стр. 196).— 
Посланіе Пушкина къ павловскимъ фрейлинамъ въ печати не появля-
лось,—Поэма, которуго читалъ Пушкинъ — „Русланъ и Людмила". 

— (Стр. 296). 0 Мещевскомъ см. примѣчаніе къ 46-му письму. 
Объ Е. С. Огаревой см. лримѣчаніе къ 115-му письму. 
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— (Cmp. 296). Я. Б. Княжнинъ упоминается кн. Вяземскимъ въ 
„Посланіи къ И. И. Дмитріеву". 0 сынѣ Княжнина, Борисѣ Яковле-
вичѣ, см. примѣчаніе къ 133-му письму. 

— (Стр. 296). Рѣчь М. Ѳ. Орлова, по свидѣтельству Ив. Дм. 
Якушкина (Записки декабристовъ. Вып. I. Лондонъ. 1862, стр. 49) и 
И. И. Дмитріева (Соч., ч. I I , стр. 254), ходила y всѣхъ по рѵкамъ въ 
рукописи. См. примѣчаніе къ 218-му лисьму. 

— (Стр. 297). Аббатъ Доминикъ-Карлъ Николь (род. въ 1758 г., 
ум. въ 1835 г.), инспекторъ іезуитской коллегіи св. Варвары въ IIa-
рижѣ, a потомъ воспитатель дѣтей графа Августа Шуазёль-Гуфье, быв-
шаго посланникомъ въ Константинополѣ, въ 1793 г. вмѣстѣ съ нимъ 
эмигрировалъ въ Россію. Въ 1794 г. Николь основалъ въ ІІетербургѣ 
пансіонъ, предназначенный исключительно для дѣтей русскихъ вель-
можъ и получившій въ скоромъ времени громкую извѣстность. Въ 
1806 г. аббатъ Нпколь сдалъ свой пансіонъ двумъ братьямъ аббатамъ 
Macquard (A. В. Кочубей. Семейная хроника, стр. 22) и переселился 
въ Москву. Въ 1811 г., пѳ ходатайству друга своего, герцога Ришелье, 
бывшаго въ то время Новороссійскимъ генералъ-губернаторомъ, аббатъ 
ЬІиколь былъ назначенъ визитаторомъ католическихъ церквей на югѣ 
Россіи и поселился въ Одессѣ, гдѣ въ 1817 г., по его плану, былъ 
основанъ Ришельевскій лицей, котораго онъ и былъ первымъ директо-
ромъ. Въ 1820 г. аббатъ Николь, обвиненный въ прозелитизмѣ, дол-
женъ былъ оставить Россію. Онъ уѣхалъ въ Варижъ, гдѣ и умеръ. 
Объ аббатѣ Николѣ см. статыо В. А. Яковлева въ „Новороссійскомъ 
Календарѣ" на 1891 годъ и Р. Архивъ 1882 и 1895 гг. 

— (Стр. 297). „Pro aris et focis certamen"—выраженіе Цицерона 
(„De natura deorum", 3, 40, 94). 

2 1 7 . Князь Вяземскій Тургеневу. [Конецъ] августа [1819 г.]. Варшаеа. 
— (Стр. 298). 0 Г. М. Яценкѣ см. примѣчаніе къ 180-му 

письму. 
— (Стр. 299). Упоминая о Ж.-П. Рихтерѣ, кн. Вяземскій, по-

видимому, указываетъ на переводъ какой-то піесы его, сдѣланный Жу-
ковскимъ. 

— (Стр. 299). 0 Трубецкихъ см. примѣчавіе къ 214-му письму. 
— (Стр. 299). Описавіемъ зимы начинается ХІІ -я пѣснь „Рос-

сіяды". 

2 1 8 . Князь Вяземскій Тургеневу. 29-го аегуста[і819 t . ] . Варшава. 
— (Смр. 299). Въ 78-мъ томѣ Сборнжа Импер. русск. истор. 

общестеа, заключающемъ въ себѣ бумаги гр. A. А. Закревскаго, из-
данныя подъ редакціею # . Ѳ. Дубровина, стр. 519 — 528, наиечатана 
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„Рѣчь, произнесенная вице-президентомъ Іѵіевскаго отдѣлеиіл Библей-
скаго общества въ торжественное собраніѳ 11-го августа 1819 года" 
ііри чемъ выеказано иредиоложеніе, что „Рѣчь" эта принадлежитъ 
М. Ѳ. Орлову. Основательность этого предположенія вяолнѣ подтвер-
ждаетси въ настоящее время письмами КІІ. Вяземскаго и Тургенева, 
иаііечатанными подъ номерами: 218, 221, 237, 240. 

— (Стр. 300). Нриведенный стихъ нринадлежитъ Вольтеру (La-
rousse, т. XI I I , стр. 658). 

2 1 9 . Тургеневъ князю Вяземскому. 2-го сентября [1819 г. ІТетер-
бургъ]. 

— (Стр. 302). ІІриведенное стихотвореніе Жуковскаго въ собра-
ІІІЛХЪ сочиненій его носитъ заглавіе „На смерть чижика" и нанечатаяо 
безъ послѣднихъ четырехъ строкъ. 

— (Стр. 303). Княгиня Голицына—Авдотья Ивановна. 
— (Стр. 304). Баронъ Шабо былъ однимъ изънреемниковъ аббата 

Николя. ІІансіонъ его находился въ томъ же домѣ, на Фонтанкѣ, близъ Обу-
хова моста. ІІо свидѣтельству Вигеля, „ученіе тамъбыло плохое, по нреж-
нему аристократическое: послѣ французской литературы, только уже но-
вѣйшей, главными предметами были танцы и фехтованіе" (Задиски, ч. VI, 
стр. 23). Въ 1819 году воспитанвикн дансіона Шабо перевели съ фран-
цузскаго и издали слѣдующее сочиненіе Jean-Nicolas Bouilly: „Les indem-
nités des gens de lettres, ou les encouragements de la jeunesse". Paris, 
1814. Въ русскомъ переводѣ оно было напечатаяо подъ заглавіемъ: „На-
града ученымъ мужамъ, или ободреніе юношества". 

— (Стр. 304). Объ A. С. Шульгинѣ см. примѣчаніе къ 130-му 
письму. 

2 2 0 . Князь Вяземскій Тургеневу. Ö-го сентября [1819 г. Варшава]. 
— (Сіпр. 305). Выраженіе кн. Вяземскаго: „Вездѣ выглядываетъ 

ухо и звѣзда Лабзина" заключаетъ въ себѣ намекъ яа крайній мисти-
цизмъ 'послѣдняго. Дѣятельность Лабзина состояла въ томъ, что онъ, 
вполнѣ раздѣляя конечныя стремленія старыхъ московскихъ масоновъ 
къ „надзвѣзднымъ областямъ", усилевяо пропагавдировалъ Юнга-ИІтил-
ливга, Эккартсгаузева и другихъ яовѣйшихъ мистиковъ (Â. H. ІІыпинъ. 
Россійское библейское общество — въ Вѣстникѣ Евртьг 1868 г., № 9, 
стр. 280). 

— (Стр. 305). Стихъ И. И. Дмитріева взятъ изъ иіесы его 
„Къ Машѣ". 

— (Стр. 305). Объ E. В. Давыдовѣ см. вримѣчавіе къ 195-му 
письму. 

— (Gmp. 306). „Утѣхи мелавхоліи, россійское сочииепіе" (М. 
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1802) неизвѣстнаго автора, скрывшагося ІІОДЪ буквою А. 0. (на заглав-
номъ листѣ) и A. О. (внутри книжки), представляетъ собою сборникъ 
„чувствительныхъ" піесъ въ прозѣ во вкусѣ кн. ІІІаликова Въ раз-
сказѣ „Удовольственное время пренровожденіе", при описаніи майскаго 
дня, встрѣчаются слѣдующія строки: „Среди искреннихъ восторговъ 
приходитъ лгобезный В., раздѣляетъ съ нами сіи ощущенія; между тѣмъ 
самоваръ клокочетъ" и т. д. (Стр. 7). 

2 2 1 . Тургеневъ князю Вяземскому. 10-го сентября [1810 г. Пе-
тербурѵь\. 

— (Сшр. 306). Обвиненіе Орлова въ нарушеніи дѣли Библейскаго 
общества и въ погонѣ за двумя зайдами кн. A. Н. Голидынъ и Тургеневъ 
основывали на слѣдующемъ мѣстѣ рѣчи Орлова, который, разсуждая о 
„безсмыслениыхъ врагахъ просвѣщенія" и о скорѣйиіемъ его водворе-
ніи въ Россіи, замѣчалъ: „ІІроашселъ, бдящій надъ отечествомъ Ha-
rn имъ, озиаменовалъ начало вѣка сего, ниспославъ Россіи два великія 
орудія для достиженія истиннаго просвѣщенія: Библейское общество и 
взаимное обученіе. Одно образуетъ умы и сердда къ добродѣтели чрезъ 
слово Божіе, другое распложаетъ число читателей и симъ самымъ до-
вершаѳтъ дѣло перваго. Что просвѣщеніе безъ вѣры? Мечъ во власти 
злодѣя. Что Священное висаніе въ рукахъ невѣжды? Злато, сокровенное 
въ нѣдрахъ земли. До сихъ поръ взаимное обученіе было принято только 
гражданскимъ вѣдомствомъ. Я предлагаю Библейскому обществу завла-
дѣть симъ дѣйствительнымъ орудіемъ образованія народнаго и, рас-
пространяя болѣе и болѣе истинное ученіе о вѣрѣ, елить въ одну струю 
сіи два источника будущаго блаженства нашего. Кажется, само Прови-
дѣніе способствуетъ моему предложенію, и въ то же время, когда вза-
имное обученіе начинаетъ распространяться въ Россіи, самъ Богъ, ко-
нечно, допустивъ Библейское общество довершить переводъ Евангелія, 
какъ будто бы хотѣлъ показать, на чемъ должно основать общее про-
свѣщеніе". 

— (Стр. 307). Латинская цитата взята изъ „Энеиды* Виргилія, 
пѣснь 10-я, стихъ 467. 

— (Стр. 307). Племянникъ Карамзина — Николай Ѳедоровичъ 
(род. въ 1803 г., ум. до 1870 г.), сынъ Ѳедора Михайловича Карам-
зина. Въ 1822 г. онъ былъ выпущенъ изъ Пажескаго корпуса въ Ека-
теринославскій гренадѳрскій полкъ прапорщикомъ. Будучи подпоручи-
комъ л.-гв. Гренадерскаго долка, 16-го марта 1829 г. уволенъ къ стат' 
скимъ дѣламъ (гр. Г. А. Милорадовичъ. Матеріалы для исторіи Паже-
скаго корлуса. Кіевъ. 1876, стр. 165). 

— (Стр. 307). Рижскій уроженедъ Кондратій Кондратьевичъ 
Штофрегенъ—лейбъ-медикъ, почѳтный членъ Мѳдидинскаго совѣта. Онъ 
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впослѣдствіи сопровождалъ императрицу Елизавету Алексѣевну въ Та-
ганрогъ и въ Бѣлевъ, гдѣ она и скончалась. Штофрегенъ былъ однимъ 
изъ ііервыхъ послѣдователей Месмера и примѣнялъ магнетизмъ къ лѣ-
ченію (С. П; Жихаревъ. Записки. М. 1890, стр. 243). 

— (Стр. 807). 0 Н. И. Нагибинѣ см. примѣчаніе къ 71-му 
иисьму. 

— (Стр. 307). Семенъ Ѳедоровичъ Гаевскій (род. въ 1778 г., 
ум. въ 1862 г.) съ 1819 года былъ лейбъ - медикомъ, a впослѣдствіи 
дйректоромъ Медицинскаго департамента и членомъ Военно-медицинскаго 
ученаго комитета. 

—.(Стр. 308). Вильгельмъ I, король Виртембергскій, прибылъ 
Tï 27-ю сентября въ Варшаву 8,г0 октд6ря

р • 
— {Cmp. 308). Анонимная книга, о которой Тургеневъ упоми-

наетъ въ концѣ письма, носитъ слѣдующее заглавіе: „Des sociétés se-
crètes en Allemagne et en d'autres contrées. De la secte des illuminés, 
du tribunal secret, de l'assassinat de Kotzebue" etc. Paris. 1819. Авто-
ромъ ея былъ Vincent Lombard de Langres (Barbier. Dictionnaire des 
ouvrages anonymes. Paris. 1877, t. IV, p. 507). Bo Французской Mu-
иервѣ (т. VII,. стр. 58 — 65) появилась неодобрительная рецензія на 
книгу Ломбара. 

2 2 3 . Князь Вяземскій Тургеневу. 13-го сснтября [1819 г.]. Варшава. 
— (Стр. 309). Книга Стурдзова—„Mémoire sur l'état actuel de 

l'Allemagne". 
— (Cmp. 310). Приведенный стихъ взятъ изъ гораціанской оды 

И. И. Дмитріева (Соч., изд. 1893 г., т. I, стр. 155). 
— (Стр. 310 — 311). Чаплицъ — Ефимъ Игнатьевичъ (род. въ 

1768 г., ум. въ концѣ 1825 г.). Оаъ служилъ первоначально въ поль-
ской арміи, но въ 1782 г. перешелъ въ русскую съ чивомъ секундъ-
маіора. Чаплидъ принималъ дѣятельное участіе въ турецкихъ, поль-
скомъ* и персидскомъ походахъ, a также во всѣхъ войнахъ съ Напо-
леономъ. Въ 1812 году, во времд переправы франдузовъ черезъ Бере-
зину, Чаплицъ находился лодъ начальствомъ Чичагова, дѣйствія кото-
раго и старался впослѣдствіи оправдать въ особой запискѣ, напечатан-
ной въ Русской Старинѣ 188Ç г., т. 50. Такой же оправдательный 
характеръ имѣютъ и частныя письма его къ бывшему своему началь-
нику, напечатанныя тамъ же. Съ 1815 г., будучи уже генералъ-лейтенан-
томъ и кавалеромъ св. Георгія 3-й степени, Чашшцъ командовалъ 3-ею 
гусарскою дивизіей и находился при главной квартирѣ. Съ 1823 года 
онъ состоядъ по кавалеріи (изъ формуляра, сообщеннаго А. Ѳ. Шид-
ловскимъ). 

Кн. Вяземскій, включивъ приведенный на 311-й страницѣ разсказъ 
41 
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въ „Старую записную книжку" (Полн. собр. соч., т. VI I I , стр. 52), 
замѣтилъ, что „генералъ Чашгидъ, извѣстный своею храбростью, гово-
рилъ очень протяжно, плодовито и съ большими разстановками въ 
рѣчи своей". 

— Потоцкій — Станиславъ Станиславовичъ (род. въ 1782 г., ум. 
въ 1831 г.), генералъ-адъютантъ, дежурный генералъ Главнаго штаба 
полыжой арміи. Онъ былъ жѳнатъ на Екатеринѣ Ксаверьевнѣ Браниц-
кой (ум. 6-го января 1892 г. н. с. въ Варшавѣ). 

— Бранидкій—Владиславъ Ксаверьевичъ (род. въ 1782 г., ум. въ 
1843 г.), генералъ-маіоръ, впослѣдствіи сенаторъ и оберъ-шенкъ. 

— (Стр. 311). Апраксивъ—гр. Василій Ивановичъ (см. иримѣ-
чаніе къ -124-му письму). Разсказанный анекдотъ приведенъ также въ 
„Старой записной книжкѣ" (Полв. собр. соч., т. VIII, стр. 52). 

2 2 4 . Тургеневъ князю Вязеискому. 17-го сентьбря [1819 г. Пе-
тербургъ]. 

— (Стр. 311). Графъ Эммануилъ Бржостовскій, сынъ Франда-
Ксаверія Бржостовскаго и Маріанны, рожд. Незабытовской, былъ ка-
меръ-юнкеромъ польскаго двора и служилъ въ Петербургѣ, въ Мини-
стерствѣ иностранныхъ дѣлъ. Былъ секретаремъ посольства въ Туринѣ 
(сообщилъ F. В. Руммель). 

— (Сшр. 312). Боргондіо—мужъ знаменитой пѣвицы (см. примѣ-
чаніѳ къ 202-му яисьму).—ІІлещѳевъ—Александръ Алексѣевичъ. 

— (Стр. 312). Княгиня Еутузова — Екатерина Ильинична Голе-
нищева - Кутузова - Смолевская (род. въ 1754 г., ум. въ 1824 г.), рожд, 
Бибикова, вдова фельдмаршала. 

— (Стр. 312). Граматы кн. Вяземскаго—его замѣтка о Боргоя-
діо на руескомъ и французскомъ языкахъ (см. примѣчаніе къ 207-му 
письму). 

— (Стр. 312). Княгиня Голидвша—Авдотья Ивановна. . -
— (Стр. 312). Письмо И. И. Дмитріева налѳчатано въ Сочйяе-

ніяхъ ѳго, изд. 1893 г., т . І І ,стр. 252—253. Губернаторомъ въ то время 
былъ баронъ Андрей Петровичъ Умяндовъ (см. примѣчаніѳ къ 169-му 
письму), a виде-губернаторомъ графъ Сергѣй Васильевичъ Толстой. 

— (Стр. 312). Джонъ Говардъ (род. въ 1726 г., ум. въЛ 730 г>>— 
знаменитый тюрьмовѣдъ-филантропъ. (X немъ сн. статью въ О ш т От&-
чества 1819 г., ч. 56, № 37 —Русская Старина 1880 г., т. XXIX, 

— (Cmp. 312)* Баронъ Яковъ-Фридрихъ Вильфельдъ (род. Щ 
1711 r.f ум. въ 1770 г.)—главиый инспекторъ прусввдх^ универсяте-
товъ н директоръ берлинской больниды, писатѳль и журналястъ. 0XW 
изъ его сочиненій, написанное на франдузскомъ язьшѣ: ^Institutions 
politiques*. (Tara. 1760) быдо переведено на русскій языкѵАѵА.В&р-;-
совымъ н в н . Ѳ, Я\ Шаховскнмъ я напечатано ш 
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1775 гг., въдвухъ частяхъ: „Наставлеяія политическія\ Екатѳрипа II 
сама сдѣлала къ этому переводу нѣкоторыя замѣчавія. 

— (Стр. 3121 Тургеяѳвъ посылалъ, вѣроятно, „Сочивеиія" 
кв. ІПаликова, яапечатавяыя тогда въ Москвѣ, въ двухъ частяхъ. 

2 2 5 . Князь.Вяземскій Тургеневу. 20-го сентября [1819 %. Варгиава]. 
— (Стр. 313)* Татип^евъ—Дмитрій Павловичъ (род. въ 1770 г м 

ум. ів/28-го сентября 1845 г.), извѣствый дипломатъ. Овъ началъ службу 
въ 1782 году въ ІІреображенскомъ яолку, a въ 1799 г. постулилъ въ 
Коллегію ивостранныхъ дѣлъ, Съ 1805 г. по 1808 г. Татищевъ былъ 
посланвикомъ въ Неаполѣ, съ 1812 г. въ Мадритѣ, въ 1821 г. въ Ни-
дерлавдахъ и накояедъ, съ 1826 г. по 1841 г., въ Вѣвѣ. Татищевъ не 
иользовался расположеяіемъ гр. Каподистріа, который, между прочимъ, 
веодобрительяо отвывался о его полвтической дѣятѳльвости въ Исиавіи, 
ваправлевяой будто бы къ поддѳржавію деспотическаго дравлеяія Фер-
дивавда VII. На самомъ же дѣлѣ Татищѳвъ, пользовавшійся огромвымъ 
вліяніемъ въ Мадритѣ, „старался склонить вороля въ разсудитѳльвой 
политикѣ кротости и преобразованій", вакъ свидѣтельствуетъ о томъ 
безяристрастный историкъ Исдавіи Гермаяъ Ваумгартенъ (Сборникъ 
Русск. историч, общества, т. III, стр. 296). Въ 1838 году онъ былъ 
вазваченъ членомъ Государствёяяаго совѣта (изъ формуляра). Въ 
1841 г. Татищевъ ослѣдъ и, вывгуждеввый отказаться отъ дипломати-
чеекаго подрища, былъ жазвачёвъ обѳръ-камергеромъ. ЇЇосдѣдніе годы 
евоей жвзяи онъ провелъ въ Вѣнѣ, гдѣ и умеръ. Похоровевъ въ при-
надлежавшемъ ему селѣ Татащѳвъ погостъ, Ростовсваго уѣзда Яро-
елавской губерніи (С. Татищевъ. Забытая могила — въ Вовомъ Вре-
мени 1896 г., 7478). Судя по отзывамъ П. И. Полѳтиш, служившаго 
подъ начальствомъ Татищева въ 1803—1806 гг., сдерва въ Коллегіи 
ивостранвыхъ дѣлъ, a потомъ въ Неаполѣ, и Д. П. Сѣверива, состояв-
щаго въ 1814 — 1815 гг. при Мадрвтской миссіи, Татищевъ былъ чело-
вѣвъ благородйый, умвый, добрый и снисходительный, дѣятельвый ду-
хомъ, но лѣнивыА тѣломъ (Р. Архиеъ 1866 г., ст. 238; 1885 гм 

вн. III , стр. 330). Въ 1819 г. Татищевъ яаходился еще послаяникомъ 
въ Мадритѣ, куда по дѣламъ службы былъ командировавъ и С. И. 
ТургеневФ, въ концѣ года назвачеаный вторымъ совѣтникомъ Ковстав-
тинопольской миссіи. 

— {Стр. 813). Каташа — гр. Екатерина Ивавовна Лаваль, дочь 
гр. Ивана Степавовича Лаваль, вышедшая замужъ за декабриста кн. 
Сѳргѣя Петровича Трубецкого (род. 29-го августа 1790 г., ум. въ Москвѣ 
2в-го ноября 1860 г.) и скобчавшаяся въ Сибири 14-го октября 1854 г. 
Н; А. Бѣлогодовнй даегъ слѣдуюпцй отзывъ о кя. Трубецкой: „Она 
была неболыиого роста, съ вріятными чѳртами лица* и большими крот-

41* 
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кими глазами... Это была олицетворенная доброта, окруженная обожа-
ніемъ не только своихъ товарищей по ссылкѣ, но и всего оекскаго на-
селенія, находившаго всегда y ней помощь словомъ и дѣломъ" (Воспо-
минанія. М. 1897, стр. 35); 

— (Стр. Blé). Козицкая— Еватерина Ивановна (род. 24-го октября 
1746 г., ум. 6-го мая 1833 г.), вдова статсъ-секретаря Екатерины II и 
писателя Григорія Васильевича Козицкаго (ум. въ 1775 г.), дочь извѣст-
наго Оренбургскаго заводчика-милліонера Ивана Семеновича Мясникова 
отъ брака его съ Татьяной Ворисовной Твердынгевой, сестрой его ком-
паніоновъ, такихъ же богачей, какъ и онъ самъ (Кн. А. Б. Жобановъ-
Ростовскій. Русская родословная книга, т. II. С.-Пб. 1895, стр. 285—287). 

— (Сгпр. 314). Княгиня Зенеида — Волконская, о которой см. 
примѣчаніе къ 84-му письму. 

— {Стр. 314). Храповицкій — Матвѣй Евграфовичъ (род. въ 
1784 г., ум. въ 1847 г.), генералъ-адъготантъ, начальпикъ Гренадерской 
дивизіи, впослѣдствіи членъ Государственнаго совѣта и Петербургскій 
военный генералъ-губернаторъ. Въ первомъ бракѣ онъ былъ женатъ 
на Софьѣ Алѳкеѣевнѣ Деденевой (род. въ 1786 г., ум. въ 1833 г.). 

— (Стр. 314). Датскій посланникъ баронъ Блумъ и австрійскій 
послаяникъ баронъ Лебцельтернъ прибыли въ Варпщву въ началѣ 
октября н. о. (Сѣверная Почта, Л» 83). Баронъ, впослѣдствіи графъ 
Людвигъ Лебцѳльтѳрнъ (род. въ 1774 г., ум. въ 1854 г.) съ 23-го фе-
враля 1823 г. былъ женатъ на гр. Зенеидѣ Ивановнѣ Лаваль, сестрѣ 
кн. Ек. Ив. Трубедкой (Руссв. родосл. книга, т. II, стр. 287; Р. Архивъ 
1877 г., кн. Н, стр. 17; „Въ память гр. M. М. Сперанскаго", стр. 610). 

— (Стр. 314). Уваровъ — Ѳедоръ Петровичъ (см. примѣчаніѳ къ 
76-му письму). 

— (Стр. 314). Анжелика Каталани (род. въ 1779 г., ум. въ 
1849 г.) — знамѳнитая итальянская пѣвида, обладавшая необыкновенно 
высокимъ и чистымъ сопрано. 

— (Стр. 314). Меньшиковъ — кн. Алгександръ Сергѣевичъ (см. 
примѣчаніе къ 76-му письму). 

226. Тургеневъ ннязю Вяэенскому. 24-ю сентября[1819 г. Петербургъ]. 
— (Стр. 315). Княгиня Вѣлоселъская — Анна Григорьевна (ем. 

примѣчаніѳ къ 201-му письму). 
— (Стр. 315). Подъ „афишвами" разумѣются статьи кн. Вязѳм-

скаго о Бортондіо (см. примѣчаніе къ 207-му письму). 
— (Стр. 315). Кавосъ— Катарино Альбертовичъ (род. въ Венедіи 

в?ь 1776 г., ум. въ Петѳрбургѣ 28-го апрѣля 1840 г.), извѣстный к ш -
яозиторъ и капѳлыгейстеръ. Онъ нереселидся въ Р о с с т въ кояц$чГ 

1798 года. ѵ : -
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— (Cmp. 315). Кн. Вяземскій въ своѳй вамѣткѣ о Боргондіо ири-
водитъ слѣдующую „итальянскую поговорку": „Catalani—la regina, Вог-
gondio—la divina" (Сынъ Отечества 1819 г . ,Ч 55., M 32, стр. 283).— 
0 Сесси см. примѣчаніе къ 210-му письму. 

— (Стр. 315). Въ приведенномь стихѣ Тургеневъ пародируетъ 
И. И. Дмитріева: 

Не тигръ, a человѣкъ и сынъ убиіъ отда! 

(Пѳрвый стихъ въ піесѣ „Совѣсть"). 
— (Стр. 315). Домъ кн Вяземскаго купилъ A. А, Кирьяковъ 

(П. Г. Кичеевъ Изъ недавней старины. М. 1870, стр. 141). 
— (Стр. 316). „А worm! A God!"—81-й стихъ изъ пѳрвой пѣсяи 

„Ночей" Э. Юнга. 

2 2 7 . Князь Вяземскій Тургеневу. 27-го сентября [1819 г. Варишва]. 
— (Стр. 317). Принцъ Кумберландскій — Эрнестъ-Августъ (ум. 

въ 1851 г,), съ 1837 г. король Ганноверскій, дядя нынѣшней коро-
левы Англійской Вшйюріи. 

— (Стр. 317). 0 гр. Софьѣ Замойской см. примѣчаніе къ 183-му 
письму. 

— (Стр. 317). Потодкій—Станиславъ Евстафіевичъ (см. примѣ-
чаніе къ 114-му письму). 

— (Стр. 317). Княгиня Зеневда — Волконская. — NN — H. Н. 
Новосил&цовъ. 

2 2 8 . Князь Вяземскій Тургеневу. 30-го септября [1819 г. Варишва]. 
— (Стр. 318). Масальскій—д. т. с. кн. Аядрей Александровичъ 

Кольдовъ-Масальскій (род. 4-го декабря 1758 г., ук. 16-го аврѣля 
1843 г.). Б ш ъ сенаторомъ 7-го департамента. 

2 2 9 . Тургеневъ князю Вяземскому. 1-ю октября [1819 %. Петербургъ]. 
— (Стр. 319). „Quatre nouvelles" кн. 3. A. Волконской были наяе-

чатаны въ Москвѣ въ 1819 году и не имѣли успѣха. Одна изъ этихъ 
повѣстей, „«Xopa*, носитъ автобіографическій характеръ. 

— (Стр. 319). Рѣчь Тургенева, произвесенвая 27-го сентября 
въ залѣ Таврическаго дворца, гдѣ вроисходило шестое годичное гене-
ральное собраніе Библейскаго общества, была напечатана въ Conserva-
teur Impartial, ШЬ 7Ь—80. Въ Сѣеерной Почтѣ (№ 79) сказано 
только, что „Тургеневъ читалъ обозрѣніе дѣйствій и успѣховъ Библей-
скихъ обществъ въ цѣломъ юрѣ". 

— (Стр. 320). 0 Шамфорѣ й его „Рѣчи" см. примѣчавіе къ 
214-му яисьму. 
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— (Gmp. 320). „Листокъ o Делилѣ" — вѣроятно, напечатапный 
въ 1819 г. въ Парижѣ „Prospectus" слѣдующаго изданія: „Oeuvres de 
l'abbé Millot, de l'Académie française, continuées par mm. Milon, De-
lisle de-Sales", etc. Tomes I—III. Paris. 1819. Bce издавіе состояло изъ 
12-ти томовъ, заключавшихъ въ себѣ всеобщую исторію. 

— (Стр. 320). Письмо И. Й. Дмитріева см. въ собраніи сочине-
ній его, изд.. 1893 г., т. II; стр. 253. 

2 3 0 . Князь Вяземскій Тургеневу. 3-го октября [1819 t . ] . Вариіава. 
— (Стр. 320). Письмо начинается яародіей на стихотвореніе 

A. С. Пушкина: „Я вкругъ Стурдзы хожу". 
— (Стр. 320). Замойская—гр. Софья Адамовва. 
— (Стр. 321). Франдузское двустишіе взято изъ басви Лафон-

тена.„Ье lièvre et les grenouilles". 
— (Cmp. 322). 0 „привѣтствіи" государя CM. 228-е письмо. 
— (Cmp. 322). Женни Филлисъ, дочь знаменитой пѣвицы Филлисъ-

Андріё, принадлежала къ французской трупиѣ. По цріѣздѣ въ ІІетер-
бургъ, она лоступила на фравдузскую сцену и дебютировала 1-го апрѣля 
1820 г. въ вомичесвой оперѣ Сентъ-Жюста „Jean de Paris" (CM. статью 
Д. H. Баркова въ Сынѣ Отечестеа 1820 г., ч. 61, № 15, стр. 129—131). 

— (Стр. 322). Плещеевъ — Алевсандръ Алексѣевичъ. — NN — 
H. Н. Новосильдовъ. 

— (Стр. 322). Квига В. С. Сорикова — его извѣстяый „Опытъ 
россійской библіографіи", 5 частей. С.-Пб. 1813—1816. Кн. 3. А. Вол-
конская ничего не написала „о русской словесвости".—Первая повѣсть 
ея— „Лора". 

• — (Стр. 323). Bac. Bac. Лѳвашовъ (см. примѣчаніе къ 128-му 
письму) былъ жеяатъ на Ед. ІІетр. Мятлевой, отецъ которой нахо-
дился въ пріятельсвйхъ отношеніяхъ съ вн. А. И. Вяземскимъ и часто 
посѣщалъ его домъ. Встрѣча эта вызвала въ кн. Петрѣ Андреевичѣ 
воспоминавія дѣтства, которыя были настолько пріятны, что заотавили 
его забыть о самомъ Левашовѣ, отличавшемся звѣрсвшга свойствами 
характера (см. примѣчаніе къ 129-му письму). — Д. Д . Влудовъ въ 
1818—1819 гг. исправлялъ должность ловѣреннаго въ дѣлахъ въ Лон-
донѣД 

— (Сшр. $23). Франдузскій стихъ взятъ изъ одноактной комедіи 
ЭДармонтеля „Lucil" (1769). 

— (Стр. 323). Подъ „Монахомъ", бдаь йожета, разумѣется 
салкаи, напечатанная впервые въ изданіи 1826 г., или же доэма 
н а х ъ \ которую кн. A. М. Горчаковъ сжегъ, вавъ произведеніе, щ т 

ДРСТОЙНОФ. имени Путкина (Р. Архиеь 1$83 Г.Г вн. Щ стр. 206). 
— (Сщ. 323), Въ Сынѣ Отечестеа 1819 г. (ч. Щ 
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229—231) напечатано стихотвореніе „Гудокѣ и кубокъ", неизвѣстнаго 
автора. 

— (Стр. 323). Тульчинская Потоцкая—гр. Софія Константиновна, 
вдова гр. Феликса-Станислава Потоцкаго-Щенснаго (см. примѣчаніе къ 
127-му письму). Софія —ея дочь, въ 1821 году вышѳдшая замужъ за 
II. Д. Киселева. 

— (Стр. 323). Смирнова — Марья Васильевна. • 

2 3 1 . Тургеневъ князю Вяземскому. 7-го октября [1819 г. Петербургъ]. 
— (Стр. 324). Пародія на „Вертера" носила слѣдующѳе заглавіе: 

„Werther ou les égarements d'un coeur sensible, drame historique en un 
acte, mêlé de couplets, par mm. G. Duval et Rochefort\ Въ первый разъ 
была представлена на парижской сцевѣ 29-го сентября 1817 г. Эта 
піеса была играна и въ Варшавѣ. Первый спектакль состоялся 45-го 
января 1819 г. {Gazeta Warsmwska 1819 r., dodatek ad № 4, str. 77). 

— (Cmp. 324). 0 Сенъ-Феликсѣ далъ слѣдующій отзывъ одинъ 
изъ современныхъ ему театраловъ, Ан. Дьяковъ: „Въ числѣ ихъ (фран-
цувскихъ артистовъ) находится, сколъко до нынѣ можно было видѣть, 
одинъ только актеръ съ истиннымъ, отличнымъ дарованіемъ—Сенъ-Фе-
ликсъ, играющій роли комическія съ болыпимъ искусствоііъ и успѣхомъ. 
Его можно смотрѣть съ удовольствіемъ и послѣ ЇЇотье, который въ фарсѣ 
то же, что Тальма въ трагедіи"... Тотъ же Дьяковъ, признавая прево-
сходство русской оперной труппы надъ французскою, замѣчаетъ: „Годо-
ратъ, что нашимъ русскимъ артистамъ нечего заимствовать y сихъ фран-
дузовъ. Это не вовсе снраведЛиво: наши комики могутъ поучиться y 
Сенъ-Феликса тому, что составляетъ истинную комическую силу. Наши 
Тарабары и Филатки не актеры, a гаеры. Вообще же можно позанять 
y французскихъ актеровъ весьма хорошую привычку: играть усердно, 
старательно, лпюбить свое искусство, уважать нублику, знать свои роли 
и безпрерывно учиться* (Сынъ Отечества 1819 г., ч, 57, № 42, стр. 
93—94). 

— (Стр. 324). Подъ біографіею Еромвеля Тургеневъ разумѣетъ 
„Histoire de Cromwell, d'après les mémoires du temps et les recueils 
parieméntaires, par Abel-François Villemaintt. Paris. 1819, 2 vol. 

— (Cmp. 324). Выраженіе „Ni l novi sub soie" взято изъ „Еккле-
зіаста", гд. I , стр. 9. 

(Cmp. 325). Графъ Ѳ. И. Толстой былъ товарищёмъ кн. A .A . 
Шаховского по ІІреображенскому полку (A. А. Ярцевъ. Князь A. А. 
Шаховской—ъъ Ежегодникѣ императорскихъ театровъ. Сезонъ 189*4— 
1895 гг. Приложенія, кн. П. С<-Пб. 1896, стр. 121). Извѣстно, чтоШа-
ховской былъ литературньшъ врагомъ Карамзина, почему и не пользо-
вадся расположеніемъ Тургенева. 
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— (Cmp. 325). Гр. Вобринская — Анна Владиміровна, о которой 
см. примѣчаніе къ 150-му письму. 

— (Стр. 325). Гр. Вадимъ Дмитріевичъ Блудовъ, д. с. с. въ 
отставкѣ, послѣдній представитель рода Блудовыхъ, живетъ въ настоя-
щее время въ Дрезденѣ (сообщилъ В. В. Руммель). 

— (Стр. 325). Извѣстно, что Мильтонъ, республиканецъ по убѣ-
жденію, враждебно относился къ Карлу I и епископальной церкви. 
Публицистическая дѣятельность его выразилась въ многочисленныхъ рѣ-
чахъ и памфлетахъ, въ которыхъ онъ являлся врагомъ свѣтской и ду-
ховной тиранніи и защитникомъ народныхъ правъ и свободы нечати. 

2 3 2 . Князь Вяземскій Тургеневу . 11-го октября [1819 г. Варшава]. 
— (Стр. 326). Александръ Ивановичъ Чернышевъ (см. примѣча-

ніе къ 97-му письму) былъ женатъ на кн. Теофидѣ Игнатьевнѣ Радзи-
виллъ, рожд. Моравской, бывшей въ первомъ бракѣ за гр. Старженскимъ. 
По смерти Радзивилла (1813 г.), она вышла замужъ за Чернышева, съ 
которымъ впослѣдствіи развелась. Умерла 14-го сентября 1828 г. въ 
Варшавѣ (сообщилъ В. В. Руммель). По поводу „иослѣдняго пребы-
ванія" Чернышева въ Варшавѣ кн. Вяземскій писалъ А. Л. Булгакову 
8-го іюня Ï818 г.: „Слухи о разводѣ Чернышевой вѣроятно перешли 
къ вамъ отъ насъ, но они неосновательны. Ревность и дурачество Чер- л 

нышева подали поводъ къ этимъ сказкамъ. Онъ отъ Орлова блѣднѣлъ 
и краснѣлъ, какъ мѣсяцъ въ небесахъ, и таялъ, какъ свѣчка отъ огня. 
Константинъ ІІавловичъ говорялъ, что онъ видѣлъ вмѣстѣ: le passé, le 
présent et le future, то-есть, Артюра Потоцкаго, Чернышева и Орлова. 
Вярочемъ, будущее это не сдѣлалось еще настоящимъ" (Р. Лрхшъ 
1879 г., вн. I , стр. 509). 

— (Стр. 326). Уваровъ—Ѳедоръ Петровичъ. Меньшиковъ—Але-
ксандръ Сергѣевичъ (см. примѣчаяія къ 76-му письму). 

— (Стр. 326). 0 Потоцкихъ см. примѣчаніе къ 127-му письму. 
— (Стр. 327). Племяввикъ, то-есть, A. С. Пушкинъ, завимался 

англійскимъ языкомъ съ H. Н. Раевскимъ во время пребывадія ихъ въ 
Гурзуфѣ въ 1820 г., но и тогда не могъ свободно читать {Я. Е. Гротъ. 
ІІушкинъ, его лицейскіе товарищи и наставники. С.-Пб. 1887, стр. 70). 
Даже и въ 1825 г. онъ не вполнѣ владѣлъ этимъ языкомъ, что видно 
изъ нисьма его къ кн. П. А. Вяземскому (Соч. Пуштна, изд. Литер. 
фовда, т. ѴІІ, стр. 159). „Въ послѣдніе годы Пушкинъ выучился 
авглійскому языку—кто повѣритъ тому—въ четыре мѣсяца! Одъхотѣлъ 
читать Байрояа и Шекспира въ подлинникѣ и черезъ четыре мѣсяца, 
читалъ ихъ по англійски, какъ на своемъ родномъ языкѣ" (Моск. Te-
леграфъ 1829 г., ч. ХХУІ І , № 11, стр. 390). 

— {Стр. 327). Василій Сергѣевичъ Новосильцовъ (род. 1-го но-
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ября 1784 г., ум. въ Петербургѣ 24-го февраля 1853 г.), начавшій 
службу съ 1801 г. въ Коллегіи иностранныхъ дѣлъ, съ 1808 г. состоялъ 
чиновникомъ особыхъ поручевій при Новороссійскомъ генералъ-губер-
наторѣ гердогѣ Ришелье. Въ 1810 г. (31-го декабря) онъ вышелъ въ 
отставку, имѣя уже чинъ д. с. созѣтника, Хлопоты его о губернатор* 
ствѣ въ Херсонѣ не удались, но въ 1820 г. онъ былъ опредѣленъ въ 
Сенатъ Въ 1832 г. назначенъ сенаторомъ (изъ формуляра). 

— (Стр. 327). Огарева—Елизавета Сергѣевна, родная сестра Ва-
силія Сѳргѣевича. 0 нѳй см. примѣчаніе къ 115-му письму. 

2 3 3 . Тургеневъ князю Вяземскому. 15-го октября [1819 г. Петербургъ]. 
— (Стр. 328). Сенаторъ и членъ Государствѳннаго совѣта, гене-

ралъ отъ инфантеріи графъ Сергѣй Козьмичъ Вязмйтиновъ (род. въ 
октябрѣ 1744 г.) съ 28-го марта 1812 г. ІІО 19-ѳ августа 1818 г. былъ 
Петербургскимъ военнымъ генералъ-губернаторомъ исъ 1812*гоже года 
состоялъ управляющимъ Министерствомъ полиціи до самой смерти (изъ 
формуляра). Въ Сынѣ Отечеетва (ч. 57, № 42, стр. 88) появилось слѣ-
дующеѳ стихотвореніе В. И. Соца „На кончину гр. С. К. Вязмитинова": 

Почти столѣтіе служиигь Россін съ честыо, 
ІІронырства бшъ врагомъ, усердья образдомъ 
И жнзнь, какъ праведникъ, окончилъ тихой смертью: 
Вязмитнновъ, вотъ твой отчетъ передъ Творцомъі 

— (Стр. 328). Колосова—Евгенія Ивановна (род. 15-го декабря 
1782 г,, ум. 30-го марта 1869 г.), извѣстная тандовщида, оставившая 
сдену въ 1826 году. 

— (Стр. 329). Иванъ Петровичъ Тургенѳвъ (род. 21-го іюня 
1752 г., ум. въ Петербургѣ 28-го фѳвраля 1807 г.), ревностный масонъ 
и членъ Дружескаго общества, вмѣстѣ съ Новиковымъ и другими мар-
тинистами былъ подъ слѣдствіемъ и 31-го августа 1792 г. сосланъ на 
жительство въ своѳ родовое сѳло Тургѳнево, находившеѳся въ Алатыр,-
скомъ уѣздѣ Симбирскаго намѣстничества, яравителемъ котараго съ 
1790 по 1796 г. билъ генералъ-маіоръ Александръ Дмитріевичъ Кар-
повъ. Вязмитиновъ же, назначѳнный 28-го сентября 1794 г. „стравяпщмъ 
должность генѳралѣ-губернатора Симбирскаго и Уфимскаго намѣстниг 
чествъ и дѣлами пограничньгаи", занималъ эту должйость только одинъ 
годъ. Въ молодости онъ вмѣстѣ съ Тургеневымъ находился на елужбѣ 
лри гр. 3. Г. Чернышевѣ. Co вступленіемъ на нрестолъ Павла I , 
Тургеневу, высочайшимъ повелѣніемъ отъ 12-го ноября 1796 г., раз-
рѣшѳнобыдо жнть, гдѣ яожелаетъ (изъ формуляра Вязмитинова.—Ж И. 
Жонгитвь. Новиковъ и йоскоэскіѳ мартинисты. М* 1867, стр. 162, 
Щудт^ 
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— (Cmp. 329). Генералъ-адъютантъ, сенаторъ, членъ Государ-
ственнаго совѣта Александръ Дмитріевичъ Балашевъ (род. 13-го іюля 
1770 г., ум. 8-го мая 18S7 г.) былъ въ это время Петербургскимъ 
военнымъ губернаторомъ и мивистромъ полидіи. Онъ пользовался 
больпшмъ расположеніемъ имнератора. 

— (Стр. 329). Въ Соревнователѣ (ч. VI I , стр. 211 -214) было 
напечатано посланіѳ гр. Д. И. Хвостова „Александру Александровичу 
Писареву. 1819 г. апрѣля 7-го двя". 

2 3 4 . Князь Вяземскій Тургеневу. 17-го октября [1819 г.~]. Варшава. 
— (Gmp. 329). Петръ Ивановичъ Пешаръ-Дешанъ, „иностранвый 

юрисконсудьтъ", въ 1807—1808 гг. былъ младшимъ помощяикомъ 
реферевдарія въ 1-й эксведидіи Коммиссіи составленія законовъ (Мѣсядо* 
словы на 1807 и 1808 гг., ч. I , стр. 249,235). Служа дри Новосилъдовѣ, 
онъ подъ его руководствомь ванимался составлеяіемъ проѳкта консти-
туціи для Россіи (Полн. собр. соч. кн* Вяземскаго, т. I I , стр. 86 - 87). 

—. (Стр. 330—332). Приведены отрывки изъ ІѴ-й пѣснд „Чайльдъ-
Гарольда". 

— (Gmp. 332). Намѣревіе ка. Вяземскаго обойти цевзуру дѣйстви-
тельно можно отнести къ разряду смѣлыхъ пажескихъ проказъ, преда-
нія о которыхъ сохранялись въ стѣнахъ корпуса еще со времени осно-
ванія его въ 1802 году (см. Пажескія и офицерскія потѣхи въ былыя 
времена, кн. П. К. Имеретшскаго. Изд. 2-е. С.-Пб. 1893). 

— (Стр. 332). Остолоповъ — Николай Ѳедоровичъ (см. примѣ-
чаніе къ 14-му пиеьму). 

— (Стр. 333). Юрій Александровичъ—Нелединекій-Меледкій,— 
Учѳнида Жуковскаго—в. к. Александра Ѳедоровна. • 

2 3 5 Тургеневъ князю В я з е и с к о и у . 22-го октября [1819 г. Джер* • 
бургъ]. •• 

— (Стр. 333). Комаровскій — Евграфъ Ѳедотовичъ (род. 18-го 
ноября 1769 г., ум. 13-го октября 1843 г.), начавшій военаую сдужбу 
съ 1777 г. и въ 1796—1799 гг. бывшій адъютантомь в. к. Конетав*. 
тина Павловича. Комаровскій участвовалъ въ Итальянекомъ доході: • 
Суворова и въ 1803 г. получидъ отъ Германскаго импѳратора графскШ • 
титулъ. Въ 1819 г. онъ бвдъ гѳнерадъ-адъютантомъ и командирсш'Ь* 
отдѣльнаго корпуса внутренней стражи. Вь 1828 ѵ. процзвѳдені № 
гевералы отъ инфантеріи и назначенъ сенатором^. Комаровскіб і ф Ш 
наддежалъ къ чисду ввдающкхся людей по свошу образованіюн вФ • 
чужд,ь былъ литературы, занимаясь въ равнѳі молодовти дерево^ 
дами съ франдузсЕаго. Любодытяыя и правдивыя заднскя фЩЗ г 
мающія время Екатеривы I I , Павла I , Адевсавдра I и Никояа^4 
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яапечатавы въ Историчсскомъ Иѣстникѣ 1897 г., тт. 69 и 70. Кома-
ровскій былъ знакомъ съ Карамзинымъ, который въ письмѣ къ кн. 
Вяземскому отъ 26-го августа 1819 г. говоритъ: „Пишу съ гр. Кома-
ровскимъ, желающимъ познакомиться съ вами. Онъ добрый нашъ со-
сѣдъ: будьте съ нимъ любезны и ласковы" (Старииа и Нотзна, 
стр. 83). 

— (Стр. 333). Княгиня Голидына—Авдотья Ивановна. 
— (Стр. 333). Выдѣляя двухъ лицъ изъ царской свиты, какъ 

наиболѣе способвыхъ, Тургеневъ имѣлъ въ виду A. С. Меньшикова и 
А. И. Чернышева. 

— (Сшр. 334). ІІѳрвая латинская цитата представляетъ собою 
625-й стихъ изъ ІѴ-й пѣсни „Энеиды".—Русскій стихъ взятъ изъ.бал-
лады И. И. Дмитріева: „Стариввая любовь". 

— (Сшр. 335). Удомняаемое дисьмо Сперанскаго отъ 18-го 
сентября 1819 г. ваяечатано въ книгѣ „Въ дамять гр. M. М. Сяеран-
скагоа, стр. 253—254. Изъ этого письма видно, что Тургеяевъ неодно-
кратно писалъ Сдеранскому во время пребыванія его въ Сибири, но 
пнсьма эти въ лечати не лоявлялись.—ПоДъ налерсяикомъ Сяеран-
скаго разумѣется M. X Магнидкій, добивавшійся мѣста подечителя 
Петербургскаго округа, занимаемаго въ то врѳмя С. С. Уваровымъ. 

— (Стр. 335). Тургеневъ называетъ кн. Вяземскаго „годителемъ 
словесныхъ злоупотребленій" яотому, что послѣдній былъ авторомъ 
статьи „ 0 алоупотребленіи словъ". 

— (Стр. 335). 0 стансахъ на свободу см. примѣчаніе къ 210-му 
письму. 

— (Смр. 335—336). 'Иванъ Ивановичъ Козловъ родился 11-го 
апрѣля 1779 г. въ Москвѣ и прожилъ въ ней до 1813 г., когда пере-
селидся въ Петербургъ. Во время дрѳбыванія своего въ Москвѣ онъ 
сблизился съ Жуковскимъ .и, постоянно вращаясь въ высіпѳмъ свѣтѣ, 
безъ сомнѣнія былъ звакомъ съ Тургеневымъ и кн. Вяземскимъ. ЮГ А. 
Нелединскій въ вдсьмѣ къ дѣтямъ своимъ оть 17-го іюля 1825 г. 
также называетъ Козлова „бывшимъ лихимъ танцовщикомъ". Говоря о 
его цоэтическомъ талантѣ, отЕрывшемся послѣ дотери зрѣнія, Неде-
динскій замѣчаетъ: „Телерь онъ извѣстный будетъ и потомству, какъ 
хррошій и чувствительный доэтъ; a пока видѣлъ и тандовалъ, совре-
мевники объ немъ говорили, что весь его умъ въ ногахъ" (Хроника 
нэдавней старяіш.С.-Д0. 1876, стр._ 262—263).Козловъ умеръ 30-го 
явваря 1840 г. и похоррненъ въ Алексар^дроневсвой лаврѣ. 

(Cmp. 33&)> І&^бей^Виадэд^ назвавныхъ 
фрм&цуадшхъ ш ц щ і і ^ерд^ая (173& пр«надле»йтъ Вольтѳру, a 
Эторая (1790 г.) Шудару, взвѣстцому подъ имевемъ Дефоржа* 
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2 3 6 . Князь Вяземскій Тургеневу. 25-го октября [1819 t j . Ѣаргаава. 
— (Стр. 336). Князь Вяземскій прислалъ десять басеаъ, которыя, 

безъ его имеяи, и были напечатаны въ 58-й части Сына Отечества за 
1819 г. Всѣ онѣ вошли въ ІІІ-й томъ Полн. собр. соч. йн. Вяземскаго. 

— (Стр. 336). Игнатій Красидкій (род. въ 1735 г., ум. въ1801 г.), 
архіепископъ Гнѣзненскій, славившійся своимъ остроуміемъ, принадле-
жалъ къ таслу плодовитыхъ и разностороннихъ польскихъ писателей. 
Изъ многочисленныхъ сочиненій его въ стихахъ и въ прозѣ наиболыпею 
извѣстностью пользовались басни и мелкіе разсказы. 

— (Стр. 336). Франдискъ Моравскій (род. въ 1785 г., ум. въ 1861 г.), 
второстепенный польскій поэтъ, до полученія бригады въ 1819 году былъ 
помощникомъ начальника Главнаго штаба. Въ 1832 г., за участіе въ 
дольскомъ возстаніи, сосланъ въ Вологду. Въ своей литературной дѣя-
тельности онъ первоначально заявилъ себя поклонникомъ классидизма, 
отъ котораго впослѣдствіи отрекся, сдѣлавпгась романтикомъ. Подъ „над-
писшкъ дарю", переведенною Моравскимъ, разумѣется „Надпись надъ 
бюстомъ императора Александра 1", написанная кн. Вяземскимъ въ 
1814 году. 0 пріятельскихъ отношеніяхъ съ Моравскимъ кн. Вяземскій 
говоритъ и въ своемъ „Автобіографическомъ введеніи" (Полн. собр. соч., 
т. I I , стр. X). 

— (Стр. 338). Слова „Ненамъ, не намъ, a имени твоему", заим-
ствованныя нзъ 113-го псалма Давида,- были вырѣзаны на медали въ 
память Отечественной войны. Кн. Вяземскій сопоставляетъ эти слова 
съ слѣдующею. надписью на главномъ фасадѣ Михайловскаго замка: 
яДому твоему подобаетъ святыня Господня въ долготу дней" (Пс. ХСП. 6). 

— (Стр. 338). Приведеяный стихъ взятъ изъ „Фелиды" Держа-
вина. Слѣдующій за нимъ франдузскій о г̂рывокъ — изъ ІУгй пѣсни 
яЧайльдъ-Гарольдаа. 

*— (Стр. 338). Сѣверный щигь— H. Н. Новоеильдовъ. — Ми-
не^ва—Софья Потодкая, дочь. . 

2 3 7 . Тургеневъ князю Вязеяскому. 29-го октнбря [1819 г. Пе-
тербургъ]. 

— (Отр. 339). Гр. Строгонова—Софъя Владиміровна, о которой 
см. примѣчаніе къ 127-му лисьму. 

— (Стр. 339). Князь Сергѣй Григорьевичъ Волконскій (род. въ 
1788 г., ум. 28-го ноября 1865 г.) не писадъ критики на „Исторію" 
Карамзина, но высказалъ свой взглядъ на неѳ, вѣроятно, въ том'Ь 
письмѣ къ Д. П. Бутурливу, о которомъ упоминается на 366-й етра-
нидѣ настоящаго тома. Что касается М. Ѳ. Орлова, то онъ, по свидѣ-
тельству Цушкина, „въ письмѣ къ кн. Вяземскому пенялъ Карамзину, 
зачѣмъ въ н&чалѣ „Исторіи" не помѣстилъ онъ какой-нибудь блестяздей. 
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гипотѳзы о происхожденіи славянъ", то-есть, прибавляетъ Пушкинъ, 
„требовалъ романа ръ исторіи: ново и смѣло!" (Соч. Путкина, ивд. 
Литер. фонда, т. V, стр. 41). Политическія убѣжденія кн. Волкон-
скаго даютъ возможность предполагать, что въ своихъ взглядахъ на 
„Исторію" онъ сходился съ Никитою Михайловичемъ Муравьевымъ, 
который хотя и уважалъ Карамзина, но совершенно не раздѣлялъ его 
консервативнаго образа мыслей (Погодинъ. H. М. Карамзинъ, ч. П, стр. 
198-203). 

— (Стр. 339—340). Братъ А. И. Тургенева—Сергѣй Ивановичъ, 
который дѣйствительно замѣнилъ въ Константинополѣ яодного изъ Ар-
замасцевъ"—Д. В. Дашкова. 

— (Стр. 340). Н. Ѳ. Остолоповъ (см. примѣчаніе къ 14-му 
письму), съ.1814 по 1819 г. бывшій вологодскимъ вице-губернаторомъ 
(Соч. Батюшкова, т. ПІ , стр. 682), еще въ 1808 г. издалъ въ Петер-
бургѣ свой переводъ съ итальянскаго „Тассовыхъ ночей", встрѣченвый 
одобрительною редевзіей въ январсвой книжкѣ Цвтътника за 1809 г. 
Въ 1819 г. вышло въ Петербургѣ второе изданіе перевода Остолопова, 
подъ заглавіемъ „Тассовы мечтанія".—Подъ „Хрестоматіею" Остоло-
пова Тургеневъ разумѣетъ „Словарь древней и новой поэзіи" (С.-Пб. 
1822). Объ этомъ трудѣ митрополитъ Евгеній писалъ къ гр. Д. И. Хво-
етову 21-го іюня 1820 г.: „Остолопова „Словарь" мнѣ извѣстенъ былъ 
еще въ Вологдѣ, гдѣ онъ и собранъ изъ французской „Энциклопедіи 
par ordre des matières", изъ Тредіаковскаго и другихъ русскихъ книгъ. 
Онъ достоинъ воззрѣнія Академіи и весьма полезенъ для русскихъ сло-
весниковъ-піитовъ (Сборникъ второго отдѣленія Академіи наукъ, т. V, 
вып. 1, стр. 189—190), Составленіе втого „Словаря" было предпринято 
Остолоповымъ еще въ 1806 г., по предложенію Вольнаго Общества лю-
бителей сдовесноети, наукъ и художествъ. 

— (Стр: 340). Свѣдѣнія о Батюшковѣ Тургеневъ приводитъ тъ 
пиеьма его къ Жуковскому отъ 1-го августа 1819 г. съ острова Искіи, 
близъ Неаполя (Соч. Баттикова, т. Ш , стр. 558—562). 

~ (Стр. 340). Подъ бредвями Прадта рааумѣется сочиненіе его 
„Congrès de Carlsbade*. Paris. 1819, 

238. Князь Вязеискій Тургеневу. 1-ю ноября [1819 ».]. Варшава. 
— (Сшр. 341). Вмѣсто Barbiche слѣдуетъ читать Barbiche, съ 

именемъ котораго мы нашли только слѣдующее сочиненіе: »Les hor-
reurs du dishuitième siècle". Varsovie. 1817 (IT. Estreicher. Bibliografia 
polska XIX stölecia. Krakow. 1872, t. I , стр. 68). Ho книги этой въ 
яетербургскнхъ (деблттеЕахъ не чжазалось. 

— *(Стр. 341). 0 Д. Ä. Лукинѣ.см примѣчаніё къ 185-му ігасьму. 
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— (Cmp. 342). 0 „Иисьмѣ изъ Кіевав см. вримѣчаніе къ 159-MJ 
висьму. 

— (Стр. 342\ А. Ѳ. Воейковъ въ „Иосланіи къ С. С. Уваровув, 
написанномъ въ Дерптѣ въ 1818 г. и напечатанномъ въ Впстнжѣ 
Европы 1819 г. (ч. 104, № 5, стр. 15—24), является поборникомъ рус-
скаго гекзаметра, которымъ, какъ извѣстно, дереведена Гнѣдичемъ 
„Иліада", благодаря настояніямъ Уварова. Обращаясь къ поелѣднему^ 
льстнвый Воейковъ расточаетъ ему похвалы и говоритъ: 

Музъ благодатныхъ славяый любнмецъ, владѣющій лирой, 
Даромъ языковъ и грифелемъ Клііі, Уваровъ! Постыдно 
Великолѣпный россійскій языкъ, сладкозвучный и гибвій, 
Сдѣлать рабомъ фравцузской поэзін жалкой, нескладной, 
Ряѳмой одной отличевной отъ орозы! Не яамъ пресмыкаться! 

* Льзя-ль позабыть, что закояные мы наслѣдвики грековъ? 
Вамъ съ дравославіѳмъ вмѣстѣ наукн онн завѣщали, — 
И сохранимъ въ чистотѣ наслѣдиое яаше богатство! 
Усыяовпмъ богатый и полвый Гомеровъ гексаметръ, 
Разноѳбразвѣйші й всѣхъ стихотворныхъ древвяхъ разнѣровъ! 

— (Стр. 342). Подъ „отрывкомъ о русскихъ лоэТахъа кн, Вя-
земскій разумѣетъ „Отрывокъ изъ гіоэмы: „Искусства и науЕи", въ івсо-
торомъ Воейковъ характеризуетъ литературную дѣятелъность Держа-
вина, Дмвтріева, Богдановича, Нелединскаго, А. П. Сумарокова, Фон-
виэина, Озерова, Княжнива. Затѣмъ, обращаясь къ. „товарищамь не-
винныхъ днейв своихъ, говоритъ: 

Ты, по степенности, яо лѣтамъ старшій васъ, 
Руководитель нашъ въ дорогѣ на Парнассъ; 
Ты, въ образовавномъ кругу яе мелочами, 
Но здравымъ розыскомъ, учевыми трудами 
И преложеніеыъ яамъ древнихъ авторовъ 
Стяжавшій честь—Лагарпъ россійскій, Мерзляковъ! 
Когда бъ была въ тебѣ къ совѣтамъ друга вѣра, 
To перевелъ бы ты не Тасса, a Гомера *). 
0, сколько бы вѣецовъ: Софоклъ, Эврипидъ, 
Виргилій и Гомеръ, Біовъ u Ѳеокритъ! 
•Тогда бъ везрѣлыхъ ты не издалъ въ свѣтъ творевіЙ— *) ^ 

Сочияитель сихъ стиховъ въ лріятелъсЕвхъ спорахъ своихъ съ перевод* 
чикомъ „Освобожденнаго Іерусалима" всегда ставилъ нереводъ его изъ Гомѳро-
вой „Одиссеи" (подъ названіемъ „Улйссъ y Алкиноа", въ Вѣстиикѣ Европы ва-
печатаяный) выше яереводовъ нзъ Тасса. Овъ и теперь упрямо стоитъ въ св0,ѳіп> 
мнѣвін. В. 

а) Здѣсь сочивнтѳль говоритъ о тѣхъ немногихъ піесахъ, которыя, будучн, 
такъ сказать, вырвавы изъ рукъ поэта вашего, вѣроятво нротнвъ воли ero^flft-
печатаны лрежде, яежели овъ успѣлъ довесть ихъ до того соввршенеш« Ш 
чать Еотораго яосягь на себѣ столь цвопе его пѳреводы и сочияевія* В. 
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Бюффоеъ давно сказолъ: „Терпѣвіѳ есть г в я і й \ 
Жуковскій, съ якоремъ, лилеей и крестомъ, 

Ты объ возвышенномъ, іірекрасвомъ и святомъ 
Намъ- проповѣдуешь, несчастлыхъ утѣгаитель! 
Объ небѣ говорншь, какъ будто веба житель; 
Указываешь путь изъ сей юдоли бѣдъ 
Въ міръ истішы, добра, любви, въ тотъ міръ, гдѣ нѣтъ 
Разврата, визостн, корысти, вѣроломства. 
Ты рѣжешь на мѣди для поздвяго потомства; 
Ты любишь трудное; играл, сыплѳшь ты 
Изъ полвой горсти намъ алмазы и цвѣты. 
Брегъ днкіЛ, монастырь, развалины, кладбіще 
И мрачный лѣсъ-твое любимое гульбище, 
И сладокъ для тебя шумъ вѣтровъ и морей, 
Но ты веселый гость ва пиршествѣ друзей. 
0 другъ, не позабудь, успѣхомъ оболыцаемъ, 
Что новыхъ отъ тебя чудесъ мы ожидаемъ! 
Твой лламень ве погасъ средь бѣдствій: пусть же ввовь 
Лрчей зажжетъ его счастливая любовь. 

A ты, въ ВѢНЕѢ НЗЪ розъ ц съ прадѣдовской чашеЙ, 
Пѣвецъ веселія и пнршествъ жизни вашей, 
Роскошный Батюшковъі Шѣнительный твой даръ, 
Любви, поэзін, вина и славы жаръ. 
Овігдій сладостный, любимецъ музъ—Горацій, 
Анакреонъ u ты—вы -вѣруете въ ГрадіЙІ 
И дѣвы чистыя бесѣдуюгь съ тобой 
Н а берегахъ Невы, подъ тѣныо липъ густоЙ,7 

И роза пышная я а льду прн нихъ адѣетъ, 
И обрнвать ее косматый мразъ не скѣетъ, 
И солнде яркое съ бѳзоблачныхъ небесъ 
Зямою нѣжиться зоветъ въ прохладный лѣсь. 
У Тасса взялъ т н жезлъ Армиды чудотворнйй,— 
И гордый напгь языкъу всегда тѳбѣ нокорный, 
Волшебникъ, под^ твоимъ неромъ ягривымъ живъ, 
Затѣйливъ, сладостенъ н легокъ, и шутлнвъ; 
Рпсуя нанъ любви и муку, и блажевство, 
ІІрелестный, пламенный, твой слогъ есть совершенство. 

„Отрывокъ" Врейкова, написавгный въ Дерптѣ въ 1817 г. и на-
пѳчатанныйвъВ^ьтммкл 1^с)пм1819 г. (ч. 103, № 8), совровождается 
слѣдующимъ примѣчавіемъ автора: „Сочияителъ сего отрывка жалѣѳтъ, 
что не могъ иаименовать здѣсь всѣхъ ОТЛИЧЕЫХЪ русскихъ стихотвор-
цѳвъ и въ особенности Пѳтрова, Востокрва, Д» В. Давыдова и В. Л. 
Пущкмна". 

— (Стр. 842). ІІѢсня Пушкина— „Ода вольность", о воторой упо-
минается въ ,235-мъ висьмѣ. 

— (Стр. 343). Ö. кн.. JÖ« Э« Долгоруковѣ см. примѣчавіе къ 24-му 
иисыіу. * 
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— (Cmp. 343). Поэма B. Скотта „The lady of the lake", издан-
ная въ 1810 г., имѣла огромный успѣхъ и быда лереведена на фран-
цузскій и нѣмецкій языки. Переводъ И. И. Козлова въ печати не ио-
являлся. 

— (Стр. 343). Bibliothèque universelle des sciences, belles-lettres et 
arts выходила съ явваря 1816 г. и служила продолженіемъ Biblio-
thèque britannique (1796—1815). 

2 3 9 , Тургеневѵ князю Вяземскоиу. 5-го ноября [1819 г. Петербургъ]. 
— (Стр. 344). Захаръ Николаевичъ Постниковъ (род. 17-го марта 

1765 г., ум. 8-го декабря 1833 г.) изъ оберъ-прокуроровъ общаго со-
бравія московскихъ департаментовъ Сената 4-го ноября 1819 г. про-
изведенъ въ тайные совѣтники и назначенъ сенаторомъ. Въ 1830 г. 
переведенъ въ Петѳрбургъ (изъ формуляра). Онъ былъ женатъ на Маріи 
Ивановнѣ Архаровой (род. 5-го іюня 1784 г., ум. 16-го іюня 1834 г.), 
дочери генерала отъ инфантеріи Ивана Петровича Архарова. Вмѣстѣ 
съ Постниковымъ былъ назначенъ сенаторомъ и Аркадій Алексѣевичъ 
Столыпинъ, о которомъ см. примѣчаніе къ 137-му письму. 

— (Стр. 344). Карлъ Францовичъ Сенъ-ІІри (Armand-Charles-
Emmanuel de Guignard, comte de Saint-Priest, род. 8/го-го сентября 1782 г., 
ум. послѣ 1848 г.) служилъ въ русской гвардіи, потомъ перешелъ въ гра-
жданское вѣдомство и былъ губернаторомъ въ Херсонѣ и въ Каменецъ-По-
дольскѣ. Въ 1821 г. уѣхалъ во Францію, наслѣдовавъ послѣ отца достоик-
ство пэра. Съ 1848 г. снова поселился въ Россіи, гдѣ и умеръ. Онъ былъ 
женатъ на кн. Софьѣ Алексѣевнѣ Голицыной, род. въ 1776 г., ум. въ 
1815 г. (кн. П. В. Долгоруковъ. Росс.- родосл. книга, ч. I I I , стр. 250; кн. 
H. Н. Голицынъ. Родъ кн. Голидыныхъ, т. I . С.-Пб. 1892, стр. 179—180)/ 
По отзыву кн. Вяземсваго, "Сенъ-При „былъ человѣкъ образованный, 
уважаемый и любимый въ русскомъ обществѣ. Онъ довольно свободно 
и правильно говорилъ по-русскиа (Полн. собр. соч., т. ҮПІ , стр. 314— 
315). 

— (Стр. 344). Елизавета Сергѣевна—Огарева, сеетра В. С. Hoèo-
сильцова. 

— (Стр. 345). 0 жалобѣ Россійской академіи см. примѣчаше ш 
213-му письму. 

— (Стр. 345). Агаѳоклея Марковна Сухарева, рожд. Полторац-
кая (род. 30-го і ш я 1776 г., ум. 31-го января 1840 г.), первая жена 
сенатора Алексавдра Дмитріевича Сухарѳва (ум. 30-го аврѣля 1853 г; 
на 83 году), была предсѣдательницею Женскаго попечительнаго врми-
тета о тюрьмахъ и петербургскаго Женскаго патріотичеекаго общества. 
Ояа отличалась умомъ, твердымъ характеромъ и славилась своею благо-
творительностьго (Сѣверная Пчела 1840 г., № 27). ' V, : 
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— (Cmp. 345). ІІиколай Никитичъ Веревкииъ (род. 30-го анрѣля 
1766 г., ум. 27-го октября 1830 г.) въ 1814 г., уже имѣя чииъ гене-
ралъ-маіора, былъ командированъ въ Варшаву и, ио жоланію в. к. Кон-
стантина Навловича, участвовалъ въ устройствѣ и образоваиіи вновь 
формируемыхъ польскихъ войскъ. Впоелѣдетвіи комаидовалъ бригадой 
въ Варшавѣ и оставался въ ней до 4-го сѳнтября 1821 г., когда былъ 
назначенъ комендантомъ въ Москву, гдѣ и умеръ (Сѣверная Пчела 
1830 г., Ш 146—148). 

— (Стр. 345). Военно-сиротскій корпусъ или, правильнѣе, Имие-
раторскій военію-сиротскій домъ, былъ основанъ 23-го декабря 1798 г. 
для дѣтей бѣдныхъ дворянъ и солдатскихъ сыновей. Учрежденіе это 
находилось въ ІІетербургѣ и имѣло провинціальныя отдѣленія (M. С. 
Жалаевъ. Истор. очеркъ военно-учебн. заведеній. С.-ІІб. 1880, стр. 78—83). 

2 4 0 . Князь Вяземскій Тургеневу. \Начало ноября 1819 %. Варшава]. 
— (Стр. 346). Объ Ллександрѣ Македонскомъ и его придворныхъ 

говорится то же и въ 101-мъ письмѣ. 
— (Стр. 348). Розенъ — баронъ Григорій Владиміровичъ (род. 

30-го сентября 1782 г., ум. 6-го августа 1841 г. въ Москвѣ), генералъ-
адъютантъ, командиръ Преображенскаго полка и начальникъ 1-й гвар-
дейской пѣхотной дивизіи, впослѣдствіи комавдиръ Литовскаго и Кав-
казскаго корпусовъ.—Объ Я. А. Потемкинѣ см. примѣчаніе къ 192-му 
письму. 

— (Стр. 349). Сочнненіе Прадта „Du congrès de Vienne" напе-
чатано въ двухъ томахъ въ 1815 году. 

— (Стр. 349). Обѣ піесы, какъ переводы басенъ Красицкаго, 
вошли въ третій томъ Поляаго собранія сочиненій кн. Вяземскаго. Пер-
вая изъ нихъ, въ другой редакціи и безъ всякаго заглавія, нанечатана 
на 403-й страницѣ, при чемъ отнесена къ 1826 году. Вторая, также 
безъ заглавія, напечатана тамъ же и отнесена къ тому же году; но на 
265-й страницѣ басня эта повторена въ другой редакціи и отнесева 
уже къ 1822 году. 

— (Стр. 349). 0 посвященіи предполагаемаго сборника стихо-
твореній кн. Вяземскаго в. к. Михаилу Павловичу см. стр. 332-ю вастоя-
щаго тома. 

2 4 1 . Тургеневъ князю Вяземскоиу. і2-іо ноября [1819 г. ІІетер-
бургъ]. 

— (Стр. 350). Подъ . „объявлевіемъа разумѣется „Извѣстіе о 
новой внигѣ", то-есть, переводъ Сдеранскаго „ 0 подражаніи Христу*. 
„Извѣстіе" напечатано въ Сынѣ Отечества, ч. 57, № 45, стр. 217—225. 

— (Стр. 350). „Воротиться въ Кіевъ"—отвѣчать критикой ва 
42 
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статью Каченовскаго „Отъ Кіевскаго жителя къ его другу" (см. нримѣ-
чаніе къ 159-му письму). 

— (Gmp. 351). „Solliciteur"—водевиль въ одномъ дѣйствіи, соч. 
Скриба, Имбера и .Варне, представленный впервые 7-го апрѣля 1817 г. 
Содержаніе піесы состоитъ въ томъ, что одинъ проситель, желая про-
никнуть съ просьбою къ министру, понадаетъ къ secrétaire général 
подъ видомъ слуги, принесшаго завтракъ. ІІользуясь случаемъ, онъ 
нодаетъ просьбу, но по ошибкѣ не свою, a чужую. 

— (Gmp. 351). Подъ „Анной Павловной" Тургеневъ разумѣетъ 
орденъ св. Анны, учрежденный въ 1735 г. герцогомъ Голыптейнъ-
Готторпскимъ Карломъ-Фридрихомъ въ чееть его супруги Анны ІІе-
тровны. Съ водареніемъ Петра I I I перешелъ въ Россію и орденъ св. 
Анны какъ гольштинскій, a въ 1796 г. Павелъ I причислилъ его къ 
русскимъ орденамъ. 

— (Сшр. 351). 0 кн. А. Я. Лобановѣ-Ростовскомъ и его женѣ 
см. нримѣчаніе къ 213-му письму. 

— (Стр. 351). 0 кн. П. М. Волконскомъ см. нримѣчаніе къ 
62-му письму. Примѣненное къ нему изреченіе взято изъ Евангелія отъ 
Матѳея, XII I . 12. Почтовый департаментъ, со смертью Козодавлева, 
отдѣлился отъ Министерства внутреннихъ дѣлъ, и кн. A. Н. Голицынъ 
„впредь до повелѣнія" назначенъ главноначальствующимъ надъ нимъ. 

— (Сшр. 352). Статья „Розысканія касательно россійской исто-
ріи" (Вѣстникъ Европы 1819 г., ч. 107, № 20) была написана Зоріа-
номъ Яковлевичемъ Доленгою-Ходаковскимъ (род. въ 1784 г., ум. въ 
1825), который, занимаясь изучевіемъ славянскихъ древностей, въ осо-
бенности вонросомъ о славянскихъ урочищахъ и областяхъ, подвергнулъ 
строгой критикѣ карту IX столѣтія, приложенную къ „Исторіи госу-
дарства Россійскаго", при чемъ отзывался объ исторіографѣ съ заносчи-
вымъ пренебреженіемъ, называя его пресловутымъ Карамзинымъ, нев-
скимъ Плутархомъ и т. п. Карамзинъ, всегда вѣрный себѣ, отнесся къ 
критикѣ Ходаковскаго и къ нему самому съ олимдійскимъ спокой-
ствіемъ и оскорбительнымъ снисхожденіемъ. Въ письмѣ къ Дмитріеву 
отъ 29-го декабря 1819 г. онъ говорилъ: „За поляка, который думалъ 
бранить меня въ „Вѣстникѣ Европы", я вчера (между нами) ходатай-
ствовалъ y кн. A. Н. Голицына: бѣдный мой критикъ не имѣетъ ни 
гроша". Не ограничиваясь этимъ ходатайствомъ, Карамзинъ, лично отъ 
себя, оказалъ ему и денежное вспомозцествованіе, что видно изъ письма 
егокъсамому Ходаковскому (Москвитянипг 1843 г., ч. I , № 1, стр. 273). 

2 4 2 . Князь Вяземскій Тургеневу. 15-ю [ноября 1819 г.]. Варшава. 
— (Gmp.. 352). Письмо это помѣчено 15-мъ ноября стараго 

стиля. 
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— (Cmp. 352). Русскій гимвъ— стихотворепіе Державина „IIa 
возвращеніе императора Александра I й , написанное 28-го апрѣля 1814 г. 
и пѣтое въ Павловскѣ 27-го іюля того же года Bac. Мих. Самойло-
вымъ. На музыку положено композиторомъ и учителемъ пѣнія Ферди-
нандомъ Антонолини. 

— (Стр. 352). Джироламо Кречентини (род. въ 1766 г., ум. въ 
Неаполѣ въ 1846 г.)—знаменитый теноръ. 

— (Стр. 352). Намѣстникъ—Іосифъ Заіончекъ (см. цримѣчаніе 
къ 97-му письму). 

— (Стр. 353). Иодъ квижкой Греча разумѣется „Учебная книга 
россійской словесности, или избранныя мѣста изъ русскихъ сочиневій 
и переводовъ въ стихахъ и прозѣ", 4 части. С.-Пб. 1819—1822, съ 
посвященіемъ A. Н. Оленину. Въ первой части напечатана статья кн. 
Вяземскаго о Державинѣ. Въ третью часть вопіли слѣдующія стихо-
творенія кн. Вяземскаго: „Къ моимъ друзьямъ", „Ііѣснь на взятіе ІІа-
рнжа", „Русскій плѣнникъ въ стѣнахъ Парижа", „Къ портрету Але-
ксандра I " . 

— (Стр. 353). „Vaisseau leger" и т. д.—изъ ІУ-й пѣсни „Чайльдъ-
Гарольда". 

— (Стр. 354). Приведевяый стихъ взятъ изъ басни Дмитріева 
„Смерть и умврающій". 

— (Стр. 354). Военвый совѣтникъ Иваяъ Даниловичъ Даняловъ 
(род. въ 1768 г., ум. 11-го мая 1852 г.) съ 1801 служилъ въ Воевной 
канделяріи в. к. Коястантнна Павловича. Въ 1832 г. былъ яазяаченъ 
сенаторомъ (изъ формуляра).—Объ А. И. Геслерѣ см. примѣчаніе къ 108-му 
писвму.—0 гр. В. И. Апраксинѣ см. примѣчаніе къ 124-му яисьму.— 
0. П. Ю. Кологривовой см. примѣчаніе къ 70-му янсьму.—Лодомирская— 
жева Василія Нйколаевича Лодомирскаго, рожд. кя. Софья Ѳедоровна 
Гагарина, родвая сестра княгини В. Ѳ. Вяземской. 

2 4 3 . Тургеневъ князю Вяземскому. 19-го ноября [1819 г. Петер-
бургь]. 

— (Стр. 356). Объ аббатѣ Ламенне см. 247-е письмо. 
— (Стр. 356). Гавсъ Беккеръ, извѣстный подъ именемъ Becker 

der Schwarze, основатель забытой вынѣ агрономической методы, оста-
вилъ много сельско-хозяйственныхъ сочияеній, изъ которыхъ большою 
извѣстностью лользовалось изданное въ 1818 г. во Фравкфуртѣ „Prak-
tische Anleitung Landwirtschafts-Gewerbe zu erlernen". Ho Тургеневъ 
разумѣетъ, вѣроятно, „Noth- und Hülf-Büchlein", квижку, „которая", 
no его отзыву, „яросвѣтила, успокоила, обогатила простой вародъ въ 
сѣверной Германіи и почитается и по сію нору лучшею практическою, 
общеполезною домашнего энциклопедіей для варода" (Изъ письма А. И. 
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Тургенева къ кн. П. Л. Вяземскому отъ 3/is-ro декабря 1837 г., нахо-
дящагося y H. Ѳ. Дубровина). 

— (Стр. 356). „Краткое понятіе о всѣхъ наукахъ, для уиотребленія 
юношества", переведенное съ нѣмецкаго „по берлинскому оригиналу" и 
вапечатавное на русскомъ и нѣмецкомъ языкахъ въ 1764 г. при Мо-
сковскомъ университетѣ „книгосодержателемъ" Христіаномъ-Людвигомъ 
Веверомъ, составлено въ формѣ вопросовъ и отвѣтовъ и заключаетъ въ 
себѣ слѣдующія „отдѣленія": о созданіи, о человѣкѣ, о Богѣ, о вѣрѣ, 
о законахъ, о наукахъ и художествахъ, о времени, о космографіи, о 
географіи, о исторіи, о императорскихъ и королевскихъ европейскихъ 
дворахъ, о папѣ, о республикахъ, о курфиршествахъ, о митологіи, о 
геральдикѣ, о кавалерскихъ орденахъ. 

Эта безтолковая и неравномѣрная въ своихъ частяхъ книжка въ 
267 страницъ заключаетъ въ себѣ большею частью календарныя свѣ-
дѣнія, не дающія никакого понятія ни о какихъ наукахъ. Россіи от-
ведено немного мѣста, и свѣдѣнія о ней ограничиваются тѣмъ, что 
она, поставленная въ ряду имперій ниже Турціи, причислена къ деспо-
тнчесЕИмъ монархіямъ, въ которыхъ государь „имѣетъ неограничен-
ную власть надъ жизнію и имѣніемъ своихъ нодданныхъ" и руковод-
ствуется „въ своемъ разсужденіи только собственною своею волею" 
(стр. 95, 119). Въ другомъ же мѣстѣ говорится, что русская монархія 
надѣлена „правами и разумными порядками, которые въ правленіи 
государства весьма наблюдаются" (стр. 151). Русскій императоръ 
является обязаннымъ своимъ титуломъ Максимиліану I, который въ 
1514 г. „приписалъ его царю Василію Іоанновичу" (стр. 97, 141). 
Что же касается русскихъ владѣній, то составитѳль книги даетъ о 
нихъ такой лестный отзывъ: „Они не только въ разсѵжденіи обшир-
ности знатнѣйшія въ Европѣ, но и натура притомъ сіе великое госу-
дарство всякими потребностями и произрастеніемъ изобильно снабдила" 
(стр. 152—153). 

— (Смр. 356). Объ А. П. Тормасовѣ см. примѣчаніе къ 69-му 
письму. — Московскимъ военнымъ генералъ-губернаторомъ былъ назна-
ченъ не гр. П. А. Толстой (см. примѣчаніе къ 163-му письму), a 
кн. Д. В. Голицынъ, управлявшій Москвою до 1844 г. 

— (Стр. 356). Charles Loyson (род. въ 1791 г., ум. въ 1820 г.)» 
франдузскій публицисть и поэтъ, яриверженедъ конститудіонной мо-
нархіи, былъ однимъ изъ редакторовъ журнала Le Courrier, который 
мздавался съ 21-го іюня 1819 г. по 14-е марта 1851 г. Съ 1-го фе-
враля 1820 года журвалъ этотъ носилъ заглавіе Le Courrier Français. 
Редакдія Курьера задалась дѣлью вести борьбу какъ съ революдіо-
верами, такъ и съ ультра-роялистами, разоблачая ивтриги и замыслы 
обѣнхъ дартій. Однако попытка эта не имѣла усдѣха, и журналь сталъ 
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падать. Тогда Французскій Курьсръ слился съ запрещенной въ 1820 г. 
La Renommée (CM. иримѣчаніе къ 207-му письму) и, получивъ новыхъ 
редакторовъ въ лицѣ Б. Ііонстава, Казимира ІІерье и др., снова прі-
обрѣлъ большое вліяніе, которымъ и пользовался до 1830 г. Послѣ ре-
волюціи журналъ хотя и продолжалъ свое существованіе, но уже ноте-
рялъ прежнее зиаченіе. 

Не имѣя возможности пользоваться Курьеромь, мы ириводимъ от-
зывъ Луазова, записанный И. И. Дмитріевымъ во „Взглядѣ на мою 
жизнь": „Du reste cette interprétation inexacte de quelques usages ou 
de quelques faits particuliers n'empêche pas que l'ouvrage de monsieur 
Karamsin ne soit généralement très digne d'estime pour les idées philo-
sophiques que l'auteur y a répandues, et ne mérite sous ce rapport un 
rang distingué parmi les productions historiques des temps modernes. 
Les bons juges y admirent surtout le parti habile que l'écrivain a su 
tirer d'une immense érudition, de manière à présenter une foule de détails, 
rapidité de ses récits" (Соч. Дмитргева, изд. 1893 г. т. II, стр. 157—158). 

2 4 4 . Князь Вяземскій Тургеневу. 22-ю ноября [cm. с. 1819 г. Варшава]. 
— (Стр. 357). 0 „ІІервомъ снѣгѣ" см. 47-е письмо. 
— (Стр. 358). A. С. Шишковъ въ своемъ „Разсужденіи о ста-

ромъ и новомъ слогѣ россійскаго языка" (1803 г.), говоря о совремея-
ныхъ ему русскихъ писателяхъ, пренебрегающихъ „прилежнымъ чте-
ніемъ россійскихъ книгъ*, замѣчаетъ: „Избѣгал сего труда, прини-
маются они за самый легкій способъ, a нмевво: одви изъ вихъ без-
образятъ языкъ свой введеніемъ въ вего иностраввыхъ словъ. Другіе 
изъ русскихъ словъ стараются дѣлать ве русскія, какъ вапримѣръ: 
вмѣсто будущее время говорятъ будущностъ; вмѣсто яастоящее время— 
настоящность. Сіи слова, нигдѣ прежде въ языкѣ вашемъ яе суще-
ствовавшія, произведены по подобію словъ: изящвость, суетность, без-
опасность и пр. Нынѣ уже овыя лишутся и печатаются во мяогихъ 
книгахъ; a потому надѣяться должяо, что словесность наша время 
отъ времеяи будетъ еще болѣе процвѣтать. Напримѣръ: вмѣсто про-
шедшее время станутъ писать прошедшностъ', вмѣсто человѣческое 
жилище, по подобію съ голубятнею,—человѣтня', вмѣсто березовое или 
дубовое дерево, по иодобію съ телятиною,—березятива, дубовятина, и 
тавъ далѣе. 0, мы становимся великими изобрѣтателями словъ! ІІодоб-
ныя слова, какъ будущность, хотя и скорѣе могутъ быть привяты, не-
жели рабственно переводимыя съ французскаго или иного языка, од-
нако жъ и они требуютъ основательнаго разбора. Изобрѣтая ихъ, то-
есть, производя изъ корвя съ симъ или инымъ оковчаяіемъ, надлежитъ 
строго разсматривать: 1) подлинво ли сіе превращевіе прилагатель-
ныхъ именъ въ существительныя нужво для лучшаго выраженія мыс-
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лей; 2) въ какомъ случаѣ не портитъ это языкъ" (Полн. собр. соч., 
ч. П. С.-Ш. 1824, стр. 23—24). 

— (Стр. 358). Приведенная цитата изъ Ѳомы Кемпійскаго на-
ходится въ У І главѣ второй книги. 

— (Стр. 359). „Douvres et Calais, ou partie revanche"—комедія-
водевиль въ двухъ дѣйствіяхъ, представленная впервые на сцепѣ 
театра Variétés 16-го января 1819 г. Авторами ея были: Marie-Emma-
nuel-Guillaume Theaulon и Menissier. 

Французскихъ комедій, носящихъ заглавіе „Jocrisse", въ лицѣ ко-
тораго изображался тидъ глупца, было очень много. Изъ „Варшавской 
Газеты" 1819 г. (стр, 479, 607) видно, что на сценѣ мѣстнаго фран-
цузскаго театра были представлены: „Jocrisse, chef de brigands", соч. 
Теофила Дюмерсана и Жанъ-Мерлъ; „Bêtises sur bêtises, ou Jocrisse 
changé de condition", соч. Людовжа Дорвиньи. 

Объ актерахъ Mairet и Potier CM. примѣчаніе къ 170-му письму. 
„Le ci-devant jeune homme" — комедія въ одномъ дѣйствіи, соч. 

Jean Merle й Nicolas Brazier. Въ первый разъ нредставлена въ театрѣ 
Variétés 28-го-мая 1812 г. Въ этой ніесѣ отличался Potier, изображав-
шій стараго молодящагося фата. 

— (Cmp. 359). Pierre-Marie-François-Louis Baour-Lormian (род. 
въ 1770 г., ум. въ 1854 г.), посредственный поэтъ и драматургъ, поклон-
никъ классицизма и врагъ романтиковъ, былъ извѣстенъ въ свое время 
какъ' нереводчикъ Оссіана. Въ 1801 г. онъ издалъ „Poésies galliquese 

и тѣмъ обратилъ на себя вниманіе публики, находившейся тогда подъ 
обаяніемъ поэмъ Макферсона, и заслужилъ расположеніе Наполеона, 
любившаго мрачную поэзію скальдовъ. 

ІІереводъ „Освобожденнаго Іерусалима* былъ изданъ Бауръ-Лор-
міаномъ въ Тулузѣ еще въ 1795 г., но въ 1815 г., сдѣлавшись чле-
номъ Французской академіи, онъ, по совѣту Делиля, передѣлалъ свой 
переводъ и издалъ его въ исправленномъ видѣ. Этотъ переводъ вы-
держалъ нѣсколько изданій, изъ которыхъ послѣднее, трехтомное, на-
печатано въ Парижѣ въ 1819 году. 

2 4 5 . Тургеневъ князю Вязеискому. 26-ю ноября 1819 г. С.-Пемер-
бургъ. 

.— (Cmp. 361). Подъ „исторіею въ портретахъ" Тургеневъ разу-
мѣетъ предпріятіе англійскаго гравера и живописца Георга Дау (род. 
въ 1781 г „ ум. въ 1829 г.), который по приглашевію Александра I 
вріѣхалъ въ 1819 г. въ Петербургъ и по плану самого императора на-
писалъ болѣе 400 портретовъ дѣятелей войнь 1812 — 1815 гг. для 
Воевной галлереи Зимняго дворца. Въ 1828 году Дау воввратился въ 
Англію, въ слѣдующемъ году опять пріѣхалъ въ Россію, но, забо-
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лѣвъ, вернулся въ Лондонъ, гдѣ и умеръ. „Дау писалъ очень скоро, 
широкой и сильвой кистью. Портреты ѳго отличались сходствомъ и 
полны жизни. Большияство изъ яихъ вагравировавы его шгемянни-
комъ, Геврихомъ Дау, и пунктирньшъ граверомъ Райтомъ" {Д, А. 
Ротнскій. Подробный словарь гравировавяыхъ вортретовъ, т. I. С«-Пб. 
1889, стт. 351—352). 

— (Стр. 361). Генералъ-маіоръ Автовъ Степановичъ Чаликовъ в ь 
1819 г. былъ командиромъ гвардейской кавалерійской дивизіи и л.-гв. 
Улавскаго полка, шефомъ котораго состоялъ в. к. Константивъ Павловичъ. 
„Предобрый, прелюбезный, превеселый и презабаввый человѣкъ былъ Ча-
ликовъ", говоритъ въсвоихъ яBocпoминaшяxъ,, Ѳ. В. Булгаривъ, сослужи-
вецъ его по полку. „Онъ жизнь принвмалъ какъ шутку, въ самыя серьез-
выя дѣла умѣлъ вплесть острое словцо, и хотя яа глазахъ его высо-
чества не легко было уяравлять полкомъ и притомъ такимъ лихимъ, 
каковъ былъ вашъ яолкъ, Чаликовъ умѣлъ кстати вытеряѣть и кстати 
отшутиться и нользовался всегда благосклонностью его высочества. 
Офяцеры и солдаты искревно любнли Чаликова, яотому что онъ былъ 
человѣкъ добродушный и свнсходительяый и когда только могъ, всегда 
защищалъ насъ вередъ его высочествомъ, выручалъ изъ бѣды, и самъ 
викогда ве жаловался" (ч. I I I . С.-ІІб. 1847, стр. 96 — 97). H. Н. Му-
равьевъ-Карскій, служившій въ Отечествевную войну подъ вачальствомъ 
Чаликова, говоритъ, что яонъ былъ довольво уменъ и имѣлъ нѣкоторое 
образовавіе", но йслужа y великаго князя, нашелъ выгодвымъ пред-
ставлять изъ себя шута и наЕОвѳцъ такъ вривыкъ къ сему, что двухъ 
словъ не могъ сказать безъ риемы, что всѣхъ смѣшнло. Чаликовъ... чн-
слился болѣе сорока лѣтъ въ службѣ, былъ весь сѣдой и въ морщи-
нахъ, но продолжалъ бодрствовать въ овравдавіе пословицы: „Сѣдива 
ыа лбу, a чортъ въ ребрѣ". Онъ былъ большой крикунъ и хлопотунъ, 
но безтолковъ" (Записки — въ Русскомъ Архивѣ 1885 года, кн. I I I , 
стр. 472). Чаликовъ родился 10-го іюля 1754 года, умеръ 28-го марта 
1821 года и похороненъ въ Троицко-Сергіевой приморской пустыни. 

— {Стр. 361—362). 0 „польскихъ стишкахъ" кн. Вяземскаго см. 
примѣчаніе къ 236-му письму. Подъ двумя нослѣдними произведеніями 
разумѣются басни изъ Красицкаго, о которыхъ см. въ 240-мъ иисьмѣ. 
По своему содѳржанію онѣ нѳ моглн быть напечатаны въ то время ни 
въ „Благонамѣренномъ", ни въ другихъ журналахъ. 

— (Стр. 362). Польскій критикъ—Доленга-Ходаковскій (см. 241-е 
письмо).—Апраксинъ—гр. Василій Ивановичъ. 

— (Стр. 362). Баронъ Петръ Ивановичъ Меллеръ - Закомельскій 
(см. примѣчаніе къ 92-му 'письму) оставался военнымъ министромъ до 
своей смерти въ 1823 году. Онъ явился замѣстителемъ генерала отъ 
инфантеріи Петра ІІетровича Коновницына (род. въ 1764 г., ум. въ 
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1822 г.), одного изъ героевъ 1812 года, который „по особенной довѣ-
ренности" императора назначался 25-го ноября, „съ сохраненіемъ 
званія генералъ-адъютанта, главнымъ директоромъ корпусовъ: Паже-
скаго, Перваго и Второго кадетскихъ, Дворянскаго полка, Император-
скаго военно-сиротскаго дома, Смоленскаго кадетскаго корпуса и Дво. 
рянскаго кавалерійскаго эскадрона, подъ начальствомъ его император-
скаго высочества десаревича" (Сѣверная Почтау № 99), a 12-го де-
кабря того же года возведенъ въ графское Россійской имперіи достоин-
ство (ib., № 101). 

2 4 6 . Князь Вяземскій Тургеневу. 28-го ноября [1819 г. Варшава]. 
— {Сшр. 362). Кочубей—Викторъ Павловичъ. 
— (Стр. 363). Польскій генералъ Людвигъ Кицкій (род. въ 

1790 г., ум. въ 1831 г.) служилъ первоначально во французской арміи, 
a впослѣдствіи былъ адъютантомъ в. к. Константина ІІавловича. Уча-
ствовалъ въ польскомъ возстаніи и погибъ въ битвѣ при Остроленкѣ. 

— (Сшр. 364). Знаменитый французскій скрипачъ и композиторъ 
Петръ Роде (род. въ Бордо 16-го февраля 1773 г., ум. тамъ же 25-го 
ноября 1830 г.) въ 1803 г. пріѣхалъ въ Россію и прожилъ въ ней до 
1811 г., нося звавіе лерваго придворнаго скрипача (Паншеонъ 1853 г., 
кн. X). Напнсавные имъ ковцерты, квартеты и въ особенвости варіадіи 
пользовались большою извѣстностью. 

— (Стр. 364). Подъ „червякомъ" разумѣется, вѣроятно, стихо-
твореніе кн. Вяземскаго „Жредъ и кумиръ", напечатаняое только въ 
1822 году. 

— (Стр. 364). 0 гр. С. А. Замойскомъ см. вримѣчаніе къ 183-му 
письму. 

— (Сшр. 364). Эмма Гамильтонъ (род. въ 1761 г., ум. въ 1815 г.), 
по нроисхождевію простая служанка, съ 1791 г. жева извѣстнаго анти-
кварія и любителя изявщыхъ искусствъ лорда Вильяма Гамильтона, быв-
шаго англійскимъ пославникомъ въ Неаполѣ, славилась своею красотою 
и безвравственностьго. Гамильтонъ, обладавшая мимическимъ талантомъ 
и граціею, считается изобрѣтатѳльнидею живыхъ картинъ, въ которыхъ 
являлась полуобнаженною, и танда pas do châle. 

— (Cmp. 365). Заіончекъ — кн. Александра Яковлевна, рожд. 
Pernet, жева намѣстника дарства Польскаго, съ 22 августа 1826 года 
статсъ-дама высочайшаго двора. Умерла 1-го февраля 1845 г., достиг-
нувъ почти ста лѣтъ (Русская Старина 1871 г., т. I I I , стр. 280). Кн. 
Вяземскій, говоря въ своемъ „Автобіографическомъ введеніи" о привле-
кательныхъ полькахъ, относитъ къ числу ихъ и кн. Заіончекъ, „кото-
рой загадочдыя лѣта терялись въ сумракѣ до-историческихъ годовъ, но 
умъ былъ свѣжъ, игрнвъ, и всѣ женскія свойства, ваклонности и уклон-
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чивости нисколько не поддавались давленію времени и ограниче-
ніямъ, которыя влечетъ оно за собою" (Полн. собр. соч., т. I I , стр. 
УІІ—УІІІ) . 

— (Стр. 365). 0 кн. Изабеллѣ Чарторыйской см. лримѣчаніе 
къ 183-му письму. 

— (Сшр. 365). 0 Т. И. Чернышевой и ея мужѣ см. примѣчаніе 
къ 232-му письму. 

2 4 7 . Тургеневъ князю Вяземскоиу. 3-%о декабря [1819 г. Петербургг]. 
— (Стр. 366). Графъ Остерманъ—Александръ Ивановичъ Остер-

манъ-Толстой (род. въ 1770 г., ум. 14-го февраля 1857 г.), генералъ-
адъютантъ, генералъ отъ инфантеріи, шефъ ІІавловскаго лолка и ко-
мандиръ Гренадерскаго корпуса, одинъ изъ даровитыхъ и храбрѣйшихъ 
воиновъ Александровскаго времени. Ен. Вяземскій, пользовавшійся 
„пріязнью" Остермана, но не находившійся съ нимъ въ „короткихъ и 
постоянныхъ сношеніяхъ", отзывается о немъ, какъ о замѣчательной и 
своеобразной личности. „Нравственныя качества его, болѣѳ другихъ вы-
стунавшія, были: прямодушіе, откровенность, благородство и глубоко-
врѣзанное чувство русской народности, внрочемъ, не враждебной ино-
племеннымъ народностямъ" (Полн. собр. соч., т. УІП, стр. 299). Послѣ 
смерти Александра I Остерманъ удалился изъ Россіи и проживалъ 
то въ Германіи, то въ Италіи; въ 1831 году онъ соверпшлъ трех-
лѣтнеѳ путешествіе по Востоку, a съ 1837 года поселился въ Женевѣ, 
гдѣ и умеръ (Р. Архивъ 1878 г., кн. І т стр. 360—364). 

— Гр. Головина—Варвара Николаевна, рожд. кн. Голидына (род. 
12-го февраля 1756 г., ум. въ 1824 г.), жена гр. Николая Николае-
вича Головина (ум. 1821 г.), оберъ-шенка и члена Государственнаго 
совѣта. Бя разсказы объ Екатеринѣ I I записаны вн. Вяземскимъ въ 
„Старой задисной книжкѣ" (Полн. собр. соч., т. VIII). 

— Говоря о посылкѣ двухъ „Вѣстниковъа, Тургевевъ очевидяо 
ошибся. Дѣло вдѳтъ не о „Вѣствикѣ Евровы", a о „Сынѣ Отечества", 
въ 58-й части котораго (tëJé 47 и 48) дѣйствительно напечатавы 
ядѣткиа кн. Вяземскаго. 

— Подъ „новой квигой" здаменитаго аббата Ламѳнне, заключаго-
щей въ себѣ „сборъ старыхъ діесъ", разумѣется 5-е изданіе І-го тома 
„Essai sur l'indifférence en matière de religion". Paris. 1819. 

— Точяое заглавіе другой французской квигв, упомиваемой Тур-
геневымъ, слѣдугощее: L'observateur au dix-neuvième siècle. Par An-
toine-Jean Cassé de S oint-Prosper. Paris. 1819. 

— 0 письмѣ M. Ѳ. Орлова къ Д. II. Бутурлину см. примѣчаніе 
въ 237-му письму. 
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— Кутузовъ — генералъ-адъютантъ Павелъ Васильевичъ Голени-
щевъ-Кутузовъ (род. въ 1772 г., ум. въ 1843 г.), впослѣдствіи членъ 
Государственнаго совѣта и графъ. 

— Шуваловъ—генералъ-адъютантъ гр. Павелъ Андреевичъ (род. 
въ 1776 г., ум. въ 1823 г.), состоявшій при Наполеонѣ на островѣ Эльбѣ, 
авторъ не изданныхъ еще записокъ (см. Записки A. С. Шишкова.т. I. 
Берлинъ. 1870, стр. 291). Слухи о назначеніи этихъ лидъ генералъ-
губернаторами оказались ложными. Голенищевъ-Кутузовъ былъ ІІетер-
бургскимъ генералъ-губернаторомъ только съ 1826 г „ послѣ гр. M. А. 
Милорадовича; Шуваловъ же вовсе не носилъ этого званія. 

2 4 8 . Князь Вяземскій Тургеневу. 6-го декабря [1819 г.]. Варгиава. 
— (Стр. 367). Измайловъ — Александръ Ефимовичъ, издатель 

„ Б л агонамѣреннагоtt. 
— 0 яольской критикѣ Ходаковскаго см. примѣчаніе къ 241-му 

письму. 
— „Португальщияа" — „Иортугальская пѣсня", напечатанная въ 

Сынѣ Отечества 1820 г., ч. 60, J6 12, стр. 268. Въ Полн. собр. соч. 
кн. Вяземскаго отнесена къ 1820-му году. Эта піеса была переведена 
также И. И. Козловымъ. 

— Костя—JK. Я. Булгаковъ, о которомъ см. примѣчаніе къ 49-му 
письму. 

— Чичаговъ—Павелъ Васильевичъ, извѣстный адмиралъ (род. въ 
1767 г., ум. въ 1849), бывшій морской министръ, членъ Государствен-
наго совѣта, пользовавшійся большимъ довѣріемъ и расположеніѳмъ 
императора Александра. „П. В. Чичаговъ былъ человѣкъ весьма умвый 
и образованный. Будучи прямого характера, онъ былъ удивительяо 
свободевъ и... простъ въ обращеніи и разговорахъ съ государемъ и 
царскою фамиліей. Зяая свое преимущество надъ зяатными прйдвор-
ными льстецами, какъ по наукамъ, образованію, такъ и по прямотѣ и 
твердости характера, Чичаговъ обращался съ ними съ болынимъ не-
ввимавіемъ, a съ ияыми даже съ лренебреженіемъ, за что, конечно, 
былъ ненавидимъ почти всѣмъ придворнымъ міромъ и всей пустою, вы-
сокомѣрною знатью" (Записки гр. Ѳ. П. Толстою — въ Русской Ста-
ринѣ 1873 г., т. YII, стр. 44). Чичаговъ былъ врагомъ крѣпостничества 
и въ обществѣ слылъ не только либераломъ, но и якобинцемъ. Импе-
раторъ Алексавдръ, получавшій доносы на Чичагова, хорошо зналъ сво-
его дежуряаго генералъ-адъютаята и самъ называлъ его злѣйшимъ 
врагомъ произвола (Архивъ адмирала П. В. Чичагова. Вып. I С.-Пб. 
1885, стр. 30—31). 

По свидѣтельству нѣкоторыхъ современниковъ, напримѣръ, Вигеля 
(Записки, ч ІУ, стр. 39 и 81), A. С. Шишкова (Записки, т. I , стр. 66), 
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гр. P. С. Эдлингъ (JP. Аршвъ 1887 г., кн. I, стр. 199), Чичаговъ от-
носился съ презрѣніемъ къ своимъ соотечественникамъ и ненавидѣлъ 
Россію. Но если возможно допустить первое, и то съ ограниченіями, то 
трудно согласиться съ послѣднимъ, читая слѣдующія строки изъ статьи 
Чичагова, не предназначавшейся къ печати: „У дворянства нѣтъ боль-
шой нравственной силы, но въ русскомъ народѣ, переносящемъ иго 
самовластія въ теченіе вѣковъ, никогда не оскудѣетъ его примѣрвая 
сила, заслуживающая удивленія иноземцевъ. Увы, не увижу я собствен-
ными моими глазами мое отечество счастливымъ и свободнымъ, но оно 
таковымъ будетъ непремѣнно, и весь міръ удивится той быстротѣ, съ 
которою оно двинется впередъ. Россія — имперія обширная, но не ве-
ликая; y насъ недостаточно даже воздуха для дыханія. Но однажды, 
когда нравственная сила этого народа возьметъ верхъ надъ грубымъ, 
пристыженнымъ произволомъ, тогда его влеченіе будетъ къ высокому, 
не изъемлющему ни добраго, ни прекраснаго, ни добродѣтели" (Архивъ 
П. В. Чичагова, стр. 124—125). Слова эти относятся къ тому мѣсту 
его „Сравнительной характернстики европейскихъ народовъ", гдѣ Чи-
чаговъ касается крестьянскаго вопроса въ Россіи. 

Послѣ воѳнной неудачи, постигшей Чичагова при Березинѣ, за 
которую современники обвиняли его не только въ стратегическихъ 
ошибкахъ, но даже въ измѣнѣ отечеству, онъ, хотя и оставался чле-
номъ Государственнаго совѣта, но совершенно удалился отъ дѣлъ. Взявъ 
безсрочный отпускъ, онъ въ 1813 г. уѣхалъ за граяицу и проживалъ 
то въ Италіи, то во Франціи, занимаясь писаніемъ своихъ воспоминаній, 
часть которыхъ, въ лѳреводѣ съ итальянскаго и французскаго языковь, 
напечатана въ вышеуказанномъ „Архивѣ", Въ 1834 г. Чичаговъ былъ 
формально уволѳнъ отъ службы и лоселился въ Парнжѣ, гдѣ и умеръ. 
Слухи объ измѣнѣ Чичагова наетолько были распространены въ об-
ществѣ, что проникли даже въ литературу (басня Крылова „Щука и 
котъ") и отразились въ современной каррикатурѣ (см. Сборникъ 2-хо 
отд. Акад. наукь, т. VI, стр. 115—117). 

2 4 9 . Тургеневъ князю Вяземскому. 10-го декабря [1819 г. Петербургъ]. 
— {Стр. 370). Слово промьгшленность было введено Карамзинымъ, 

хотя глаголъ промышлятъ употреблялся и раньше (ЛГ. К. Грошъ. Фи-
лологическія разысканія, т. I. С.-Пб. 1885, стр. 112). 

— (Стр. 370). Генералъ-адъютантъ русской службы Карлъ Оси-
яовичъ Поццо-ди-Борго (род. въ 1764 г., ум. въ 1842), впослѣдствіи 
графъ, находился въ то время полномочнымъ министромъ въ ІІарижѣ. 

— (Стр. 371). Подъ балладой Жуковскаго разумѣется „Узникъ", 
неправильно отнесенный въ 8-мъ изданіи сочиненій Жуковскаго къ 
1816 году (см. „Бумаги В. А. Жуковскаго", стр. 86). 
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— Въ Соревнователѣ (A» 10) A. С. ІІушкинъ напечаталъ „От-
вѣтъ на вызовъ написать стихи въ честь государыни императрицы Ели-
заветы Алексѣевны". 

— 0 соперникѣ ІІушкина см. 244-е письмо. 
— Подъ посланіемъ Иушкина разумѣется „Іілатонизмъ", отне-

сенный въ собраніяхъ сочиненій Пушкина къ 1820 году. Піеса эта 
впервые была напечатана въ Библіографическихъ Запискахъ 1858 г., № 11. 

— Гр. Софья Станиславовна Потоцкая (о ней и ея дочеряхъ см. 
примѣчаніе къ 127-му письму), мать упоминаемаго Тургеневымъ гр. 
Александра Станиславовича, ѵмершаго въ Дрезденѣ 24-го августа 1868 г. 
(сообщилъ В. В. Руммель), уже давно вела семейный процессъ, до-
саждая своими неосновательными жалобами императору Александру, 
который въ письмѣ къ ней отъ 6-го апрѣля 1817 г. говорилъ: „Имѣя 
долгъ охранять святость законовъ, я не позволю себѣ отступить отъ 
установленнаго порядка, a дальнѣйшая ябеда и злорѣчіе легко быть 
можетъ вынудятъ меня употребить на пресѣченіе оныхъ мѣры строго-
сти, тѣми же законами постаяовленныя" (JET. Ѳ. Дубровинъ. Сборникъ 
историческихъ матеріаловъ, извлеченныхъ изъ архива Собственной е. 
и. в. канцеляріи. Выл. V. С.-Пб. 1892, стр. 181). 

— Демчинскій — вѣроятно, Михаилъ Михайловичъ, предсѣдатель 
Комятета ияостранной дензуры, умершій въ 1830 году (Сѣверная Пчела 
1830 г., № 64), a дѣти его—Вадимъ и Иванъ,' воспитанники Благород-
наго лицейскаго пансіона, изъ котораго выпущены въ 1826 году (іГм. 
Н. (7. Голицынъ. Благородный пансіонъ Царскосельскаго лидея. С.-Пб. 
1869, стр. 398). 

— Строгаяовъ—баронъ Александръ Григорьевичъ (род. въ 1796 г., 
ум. 2-го августа 1891 г. въ Одессѣ), поручикъ Преображенскаго полка, 
впослѣдствіи графъ и членъ Государственнаго совѣта. 

— Лобановъ—кн. Алексѣй Яковлевичъ (род. въ 1795 г., ум. въ 
1848),ротмистръ л.гв.Гусарскаго полка, впослѣдствіи генералъ-адъютантъ. 

— Мансуровъ—Александъ Павловичъ (род. въ 1788 г., ум. въ 
1880), капитанъ Измайловскаго полка, впослѣдствіи генералъ-адъютантъ. 
Всѣ трое сдѣланы флигель-адъютантами въ 1821 году. 

— Апраксинъ—гр. Василій Ивановичъ, о которомъ см. примѣча-
віе къ 124-му письму. 

— (Сшр. 372). О гр. П. А. Толстомъ см. примѣчаніе къ 163-му 
письму. 

— „Les Vêpres Siciliennes" — трагедія въ 5 д., въ стихахъ, соч. 
Казимира Делавиня (род. въ1793 г.,ум. въ 1843). Впервые была пред-
ставлена въ Одеонѣ 23-го октября 1819 г. и тогда же напечатана въ 
Парижѣ. За эту піесу Делавинь былъ увѣнчанъ Французскою акаде-
міей и пріобрѣлъ литературную извѣстность. 
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— 0 кн. С. IL Вяземекой и ея теткѣ, гр. M. В. Кочубей, см. 
примѣчаиіе къ 174-му ііиеьму. 

2 5 0 . Князь Вяземскій Тургеневу. 14-го декабрн [1819 и\. Вартіва. 
— (Стр. 372). Стихъ, которымъ начинается это письмо, »зятъ 

изъ народной нѣсни „Какъ за рѣченькой, какъ за быстрою"; но вмѣсто 
„матушкѣ" должно быть „батюіпкѣ" (см, Великорусскія народныя нѣспи, 
изданныя А. ИСоболевскимъ, т. I I . С.-ІІб. 1896, стр. 8). Кн. Вязем-
скій вообш,е интересовался русскимъ яароднымъ творчествомъ, доказа-
тельствомъ чему служитъ его сочувственная замѣтка „Объ изданіи 
г. Гетце русскихъ пѣеенъ на нѣмецкомъ языкѣ". нанечатанная въ 
ХХХѴІ-й части Сына Отечества за 1817 годъ.—Іістръ-Отто фоиъ-
Гетце (род. въ 1793 г., ум. въ 1880), уроженецъ Ревеля и восяитан-
никъ Дерятскаго университета, совершивъ по окончаніи курса путе-
шествіе по Россіи, поселился въ ПетербургЬ и съ 1817 г. служилъ въ 
Департамѳнтѣ иностраняыхъ исповѣданій подъ начальствомъ А. И. 
Тургенева. Трудъ Гетце, задавшагося цѣлью прѳдставять „опытъ харак-
теристики народа русскаго въ умственномъ отношевіи", былъ напеча-
танъ только въ 1828 году въ Штутгартѣ, подъ слѣдуюіцимъ заглавіемъ: 
„Stimmen des russischen Volks in Liedern". 

— 0 Сесси CM. яримѣчавіе къ 210-му висьму. 
— (Cmp. 372—373). Итальянскій композиторъ Валентинъ Фіора-

ванти (род. въ 1770 г., ум. въ 1837) написалъ мяожество ояеръ, въ 
числѣ которыхъ была и „Камилла". 

— (Стр. 373). Послѣдній ковцертъ, данный Каталани въ Вар-
шавѣ, состоялся 20-го декабря н. с. (Ga#etaWars2awsJca% dodatek ad 
Xt 101). 

— Корсаковъ — ІІетръ Алексаядровичъ (род. въ 1790 г., ум. въ 
1844), извѣстный зватокъ голландской литературы, стихотворецъ, про-
заикъ, журналястъ и цевзоръ, патріотическія стихотворенія котораго, 
написанныя въ эпоху войнъ съ Наполеономъ, печатались въ Чтеніяхъ 
еь Бесѣдѣ любителей русскаго слова, въ Сынѣ Отечества и отдѣльно. 
Кромѣ того, къ патріотическимъ балетамъ того времени ІСорсаковъ со-
чинялъ куплеты въ честь Александра I , русской арміи и ея полковод-
цевъ. Соотвѣтствовавшіе настроенію общества кувлеты Корсакова, ио-
ложѳнные на музыку, распѣвались лучшими артистами и яользовались 
большимъ успѣхомъ (Арапоѳь. Лѣтопись русскаго театра, стр. 220, 227). 

— ІІослѣ убійства Коцебу Австрія рѣшилась дѣйствовать энерги-
чески. Въ августѣ 1819 г. въ Карлсбадѣ были собраны уполномочеп-
ные отъ германскихя государствъ для обсуждевія мѣръ къ сохраненію 
общественнаго спокойствія и безопасностя. Это собраяіе, находившееся 
подъ предсѣдатедьствомъ Меттерниха, выработало такъ вазываемыя 
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Карлсбадскія постановленія, на основапіи которыхъ германскіе увивер-
ситеты были отданы ІІОДЪ строжайшій иравительственный надзоръ; 
свобода іхечати стѣснена до послѣднихъ предѣловъ и учреждена Цен-
тральная слѣдствевная коммиссія для привлеченія къ суду лидъ, додо-
зрѣваемыхъ въ либеральномъ образѣ мыслей. 

— Джонъ Гобгоусъ, баронъ Броутонъ (род. въ 1785 г., ум. въ 
1869), англійскій государственной дѣятель, другъ Байрона, находился 
во Франціи въ то время, когда Наполеонъ бѣжалъ съ острова Эльбы и 
послѣ битвы при Ватерлоо издалъ „Letters written by an Englishman 
during the last reign of Napoleon". (London. 1816). Въ этомъ сочиненіи 
Гобгоусъ явился защитникомъ Наполеона, чѣмъ и пріобрѣлъ себѣ много 
враговъ. 

2 5 1 . Тургеневъ князю Вяземскому. 17-го декабря [1819 г. Петер-
бургъ]. 

— (Стр. 374). Приводя яослѣдніе стихи изъ „Португальской 
пѣсни", Тургеневъ сравниваетъ ихъ со стихами пѣсни Ю. А. Неледин-
скаго-Мелецкаго: „ Ү кого душевны силы" (см. Стихотворенія его, 
изд. 1876 г., стр. 34). 

— „Увыяіе" кн. Вяземскаго было напечатано вмѣстѣ съ „ЇЇор-
тугальской пѣсяей" въ Сынѣ Ошечества 1820 г., ч. 60, № 12, стр. 
265—266, съ подписью: Варшава. 

—' (Стр. 375). Волконская—кн. Елизавета Григорьевна, дочь 
кя. Григорія Иваяовича и ЕН. Екатерины Платоновны, рожд. Сумаро-
ковой. Впослѣдствіи ояа вышла замужъ за кн. Дмитрія Алексавдровича 
Хилкова. Ея „Воспомиваніе объ императрицѣ Маріи Ѳедоровнѣ44 напе-
чатано во ІІ-й кя. Р. Архива за 1873 г. 

— Миллеръ— бар. Аняа Петровва Меллеръ-Закомельская (род. въ 
1798 г., ум. 17-го ноября 1875 г.). Была замужемъ за генераломъ отъ 
артиллеріи Михаиломъ Аполлоновичемъ Майковымъ. 

— Васильчикова—Екатерина Илларіововна (ум. въ 1842 г.), дочь 
Илларіова Васильевича; впослѣдствіи квязя. Около 1830 г. вышла за-
мужъ за Ивава Дмитріевича Лужива {Д. Д. Влагово. Разсказы бабушки. 
С. 116. 1885, стр. 212, 254). 

— Дивовъ—ІІавелъ Гавриловичъ (см. примѣчаніе къ 174-му письму). 
— Ададуровъ—Алексѣй Петровичъ (род. 10-го марта 1758 г., ум. 

30-го января 1835) Началъ службу въ артиллеріи въ 1773 г. Состоялъ 
„кавалеромъ" при в. к. Александрѣ Павловичѣ, a съ 1793 г. камерге-
ромъ. Въ 1798 г. назначенъ герольдмейстеромг, но въ слѣдующемъ же 
году отставлевъ отъ службы. Съ 1801 г. былъ шталмейстеромъ (изъ 
формуляра). 

— Гурьевъ — Дмитрій Александровичъ (род. въ 1751 г., ум. въ 
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1825), министръ финансовъ и удѣловъ. Въ царствовавіе ІІавла I онъ 
былъ высланъ въ Москву, гдѣ и пользовалсл радушнымъ гостеиріим-
ствомъ кн. Андрея Иваноиича Вяземскаго (Иолн. собр. еоч. кн. Вяіем-
скаго, т. VII , стр. 104). 

— Коновницынъ — ІІетръ Петровичъ (см. иримѣчаиіѳ къ 245-му 
письму). 

— Морской министръ — адмиралъ маркизъ Иваиъ Иваяовичъ де 
Траверсе (род. въ 1754 г., ум. въ 1830 г.). Вылъ министромъ съ 1809 
ио 1827 годъ. 

— Годофииикинъ- Ковстантивъ Коистантиновичъ (см. примѣчаиіе 
къ 174-му нисьму). 

— Татищевъ — Дмитрій ІІавловичъ (см. примѣчаніе къ 225-му 
письму). 

— Другой Татищевъ—Александръ Ивановичъ, генералъ-лейтепаптъ 
(род. въ 1763 г., ум. въ 1833), виослѣдствіи воениый министръ (съ 
1823 по 1827 г.) и графъ (съ 1826 г.). 

— Голицынъ—кн. Ѳедоръ Сергѣевичъ, егермейстеръ (см. вримѣ-
чаніе къ 129-му письму). 

— Долгоруковъ—кн. Василій Васильевичъ (род. 26-го марта 1787 г м 

ум. 12-го декабря 1858), д. с. с., впослѣдствіи д. т. с. и оберъ-штал-
мейстеръ. 

— Самаринъ—Ѳедоръ Васильевичъ (род. въ 1784 г., ум. 26-го ноября 
1853), отецъ знаменитаго славянофила. Онъ былъ женатъ на Софьѣ 
Юрьевнѣ Нелединской-Мелецкой. 

— Константинъ—Булгаковъ. Вратъ—Сергѣй Ивавовичъ. 

2 5 2 . Князь Вяземскій Тургеневу. 19-го декабря f 1 8 1 9 г. Варгиава]. 
— (Стр. 376). Въ одной изъ одъ Ломоносова, относящейся къ 

1750 г., при описаніи лошади, на которой мчалась императрица Ели-
завета Петровна (Сочиненія M. В. Ломоносова, изд. подъ ред. М. И. 
Сухошинова, т. I . С.-ІІб. 1891 г., стр. 216), встрѣчаются слѣдующіе 
стихи: 

И топчеть бурвнми ногами, 
Прекрасной всадннцей гордясь. 

Кн. Вяземскій говорилъ, что пу Ломоносова въ одахъ видеиъ бо-
лѣѳ академикъ, нежѳли поэтък, но вмѣстѣ съ тѣмъ иризнавалъ, что 
иногда въ нихъ „прорываѳтся и поэтъ въ стихахъ твердмхъ, звуч-
НЫХЪ И ЖНВОиВСВЫХЪи. Къ послѣднимъ RH. Вявемскій отвосилъ всю 
11-ю строфу изъ вышеуказанной оды, зак.іючающей въ себѣ и приве-
денныѳ стяхи (ІІолн. собр. соч., т. VII I , стр. 43, 45). 

— (Стр. 376). Уваровъ—Ѳедоръ Петровичъ, отличавпгійся пне-
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счастною любовью къ французскому язьіку" (Полн. собр. соч. кн.'Вязем-
скаго, т. VI I I , стр. 58). 

— (Стр. 377). Орловскій—Александръ Осиповичъ (род. въ 1777 г., 
ум. въ 1832), извѣстный батальный и жанровый живописецъ. Въ 1838 г. 
кн. Вяземскій написалъ стихотвореніе „Иамяти живописца Орловскаго" 
(Полн. собр. соч., т. IV, стр. 217—221), въ которомъ, называя его 
„кудесникомъ" и „поэтомъ", говоритъ: 

Русь былую, удалую 
Ты потомству яередашь: 
Ты схватилъ ее живую 
Подъ народпый карандашъ. 

Я вояъюсь въ твои картинки 
Жаждой чувствъ и жаждоП глазъ 
И творю въ душѣ помипки 
По тебѣ, да н но насъ. 

— (Стр. 377). „Трясучка" Пушкина — „ІІлатонизмъ" (см. при-
мѣчаніе къ 249-му письму). 

— 0 письмѣ М. Ѳ. Орлова къ Д. П. Бутурлину см. примѣчаніе 
къ 237-му письму. 

— 0 журналѣ Н. И. Тургенева см. иримѣчаніе къ 168-му письму. 
— Кастратомъ кн. Вязѳмскій называетъ въ шутку Батюшкова, 

который въ то время находился въ Италіи. 
— 0 „Словарѣ" Н. Ѳ. Остолопова см. примѣчаніе къ 237-му 

письму. 
— (Стр. 378). Штейнгейль—баронъ Владиміръ Ивановичъ (род. 

13-го апрѣля 1783 г., ум. въ Петербургѣ 20-го сентября 1862 г.). По 
окончаніи курса въ Морскомъ корпусѣ (1799 г.) онъ служилъ во флотѣ 
„въ отдаленныхъ краяхъ Сибири" и въ 1807 г. вышелъ въ отставку 
съ чиномъ капитанъ-лейтенанта. Въ 1812 г. Штѳйнгейль поступилъ въ 
Петербургское ополченіе, a потомъ находился въ Новгородскомъ опол-
ченіи. Въ этотъ періодъ времени Штейнгейль, „обогативъ собственныя 
свои замѣчанія и чувствованія свѣдѣніями изъ актовъ, журналовъ и 
наблюденій другихъ, вѣроятія заслуживающихъ особъ", рѣшился издать 
„описаніе подвиговъ того корпуса", въ которомъ самъ былъ дѣйствую-
щимъ лицомъ. Такимъ образомъ появились въ свѣтъ его „Записки. ка-
сательно составленія и самаго похода С.-Петербургскаго ополченія... въ 
1812 и 1813 годахък,съ яосвященіемъ Александру I , первая часть ко-
торыхъ была напечатана въ Петербургѣ въ 1814 х\, a вторая—въ 
Мосввѣ въ 1815 г. Съ 1814 г. Штейнгейль находился при Московскомъ 
генералъ-губернаторѣ гр. А. П. Тормасовѣ въ качествѣ старшаго адъю-
тавта и правителя его канцеляріи, но въ 1816 г., по навѣту клеветни-
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ковъ, былъ уволеиъ отъ службы, имѣя чинъ подйолковника. Припявъ 
участіе въ какомъ-то коммерческомъ предпріятіи, ояъ переселялся въ 
Астрахань, но предпріятіе это не удалось, и онъ явился тогда въ ІІе-
тербургъ, гдѣ напечаталъ, между прочимъ, въ 1819 г. свой „Опытъ пол-
наго изслѣдованія началъ и правилъ хронологичѳскаго и мѣсяцеслов-
наго счисленія стараго и новаго стиля", съ посвященіемъ кн. A. II. 
Голицыну. Возвратившись въ Москву, Штейнгейль въ 1821 г. открылъ 
„частное заведеніе для образованія благороднаго юношества", напеча-
тавъ тогда же подробную программу и яравила. Новое предиріятіе также 
не имѣло успѣха и окончательно разорило Штейнгейля. Къ этому же 
времени относится сотрудничество его въ „Вѣстникѣ Европы", гдѣ онъ 
писалъ подъ псевдонимомъ Камнесвятова (Московскгя Вѣдомости 1862 г., 
№ 218, статья А. 3. Зиновьева). Осенью 1825 г. Штейнгейль ѣздилъ 
въ Петербургъ для опредѣленія своихъ старшихъ сыновей въ учебное 
заведеніе, a въ 1826 г., какъ членъ Сѣвернаго общества, приговоромъ 
Верховнаго уголовнаго суда былъ отнесенъ къ третьѳму разряду госу-
дарственныхъ престунниковъ и сосланъ въ западную Сибирь на пятнад-
надцатилѣтнюю каторгу, a затѣмъ, проживъ двадцать лѣтъ на поселеніи, 
въ 1856 г. получилъ прощеніе, съ возстановленіемъ утерянныхъ правъ 
(А. И. Дмитріееъ-Мамоновъ. Декабристы въ заяадной Сибири. М. 
1896, стр. 147—154). Живя на носеленін, Штѳйнгейль не оставлялъ 
литѳратурныхъ занятій и помѣщалъ свои статьи въ „Маякѣ" подъ 
псевдонимомъ Тридечнаго. 

— (Смр. 378). Въ ІХ-й части Благонамѣреннаго за 1820 годъ, 
кромѣ „Устава столовой" (см. примѣчаніе къ 83-му письму) и „Трудной 
задачи", отнесенныхъ въ Полн. собр, соч. кн. Вяземскаго къ 1820 году, 
дѣйствительно напечатано нѣсколько шарадъ и загадокъ, но безъ автор-
ской подписи, такъ что трудно рѣшить, какія изъ нихъ принадлежатъ 
кн. Вяземскому. 

2 5 3 . Тургеневъ князю Вязеискому. 24-го декабря [1819 г. Петербургъ]. 
— (Стр. 378). Письмо И. И. Дмитріева къ Тургеневу, въ кото-

ромъ говорится о засѣданіи Общества любителей россійской словесности, 
состоявшемся 29-го ноября, напечатано въ Сочянѳніяхъ Дмитріева, 
изд. 1893 г., т. I I , стр. 255. 

— Годичное собраніѳ Россійской акадѳміи нроисходило 8-го ян-
варя 1820 г. Жуковскій на немъ нѳ присутствовалъ. Написанный имъ 
отрывовъ изъ ХІ-й книги Овидіевыхъ „Превращевій", подъ заглавіемъ 
„Цеиксъ и Гальціона*, былъ прочитанъ Н. И. Гвѣдичемъ (М. И. Су-
хомлиновъ. Исторія Россійской академіи, выв. VII , стр 76—77). 

— Наивныя изслѣдованія Шишкова о корняхъ служилн предме-
томъ насмѣшекъ для его литературныхъ противниковъ. 

43 



674 

— (Cmp. 379). II. И. Соколовъ (род. въ 1766 г., ум. въ 1835 г.) 
съ 1793 г. былъ члевомъ Россійской академіи, a съ 1802 до смерти 
своей ея непремѣвнымъ секретаремъ. Въ Бесѣдѣ любителей русскаго 
слова онъ занималъ ту же должность. 

— Въ 58-й части Сына Отечсства (Л? 51, стр. 224—231) наие-
чатапы двѣ надішси Н. Д. Иванчива-Писарева: „ І іъ портрету И. И. 
Дмитріева" и пКъ иортрету H. М. Карамзина", a также объявленіе о 
второмъ издавіи „Теоріи палоговъ", написанвое Ѳ. Н. Глиякою. 

— 0 Н. И. Калинивѣ см. вримѣчаніе къ 126-му письму. 
— Иванъ Александровичъ Рушковскій, старый холостякъ, по от-

зыву кя. Вяземскаго, „былъ большой оригиналъ, умный, со свѣдѣніями 
и, по крайвей мѣрѣ по видимому, иростосердечный, скромвый. Булга-
ковъ очень любилъ и уважалъ его. ІІри Константинѣ Яковлевичѣ поч-
тамтъ отличался любезною угодливостью всѣмъ невиняымъ ходатай-
ствамъ московскихъ барынь, особенно молодевькихъ и пригоженькихъ. 
Съ Рушковскимъ ничего этого не было. Почтамтъ сдѣлался заповѣд-
нымъ мовастыремъ и ведостуявою крѣпостью: съ нимъ существовали 
одви оффиціальныя сношевія. Въ Москвѣ Рушковскаго никто не зналъ: 
онъ былъ велюдимъ и не общителенъ. Онъ точно родился на почтѣ: 
почта была мать его, семейство, родива. По вѣкоторымъ слухамъ, при-
мѣтамъ и по выговору его можяо было приписать его къ бѣлоруссамъ, 
съ отпечаткомъ іезуитскаго образовавія* (Полн. собр. соч., т. Ү І І І , стр. 
389 — 390). Гр. М. Д. Бутурливъ въ своихъ запискахъ говоритъ, что 
ядо безукоризвеяяости долговременвой своей службы и по прямотѣ его 
ХіЯрактера москвичи смотрѣли на него какъ ва новаго Аристида или 
Катонаа (Р. Архивъ 1897 г., кн. I I , стр. 182). Рушковскій до самой 
смерти оставался московскимъ почтъ-директоромъ и скончался 7-го іюня 
1832 года на 68 году {Молва 1832 г., № 48). Его замѣпилъ А. Я. 
Булгаковъ. . 

2 5 4 . Князь Вяземокій Тургеневу. 26-го и 27-го декабря [1819 t.J. 
Варгиава. 

— (Стр. 380). Ходкевичъ - гр. Александръ (род. въ 1776 г., ум. 
въ 1838 г.), драматургъ и ученый, съ 1818 г. членъ-корреспондентъ 
Академіи ваукъ по разряду химіи. 

— Голицынъ — кн. Александръ Сергѣевичъ (род. въ 1789 г., ум. 
въ 1858 г.), по прозвищу Рыжій или Золотой, генералъ-маіоръ, Калиш-
скій воевяый губѳрнаторъ и пограничный коммиссаръ съ Пруссіею. 
„Онъ", по словамъ кн. Вяземскаго, „былъ любимъ... и поляками, и зѳм-
ляками. Отличался онъ нѣкоторымъ русскимъ удальствомъ и остро-
уміемъ; могъ много вывить, но никогда не напивался" {Полн. собр. 
соч., т. ѴПІ, стр, 377). Онъ находился ш дружескихъ отношѳвіяхъ съ 
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кн. Вяземскимъ, который въ 1853 г. подарилъ ему свой портретъ съ 
четверостипііемъ, напечатаннымъ въ X I томѣ Полнаго собранія сочи-
неній кн. Вяземскаго. Голидынъ занимался стихотворствомъ. Ему лри-
падлежитъ „Пѣснь, нѣтая русскимъ гренадеромъ въ Парижѣ фраицуз-
скому ниіцему ветерану, въ отвѣтъ: „Te souviens-tu?* Ленчицъ. 1849. 
8° (Отчетъ Публичной библіотеки за 1870 г., стр. 134) и другія руко-
писныя стихотворенія на русскомъ и французскомъ языкахъ (тм. Н. Н. 
Голтщнъ. Матеріалы для полной родословной росписи кн. Голицыныхъ. 
Кіевъ. 1880, стр. 143—144). Въ 1822 г. Голицынъ вступилъ въ бракъ съ 
гр. Каролиной Ходкевнчъ, рожд. гр. Валевской (род. въ 1778 г., ум. въ 
ІІетербургѣ 14-го февраля 1846 г.), разведенной женой упоминаемаго 
Ходкевича. Жена его славилась въ Варшавѣ своею красотой и умомъ. 
Еще до вступленія въ бракъ, Голицывъ прижилъ съ нею сына Влади-
міра, который родился въ Варшавѣ въ 1821 г., получилъ прекрасное 
образованіе въ Женевѣ и умеръ въ Петербургѣ въ одинъ годъ съ ма-
терью и съ нею же вмѣстѣ похороненъ на Смоленскомъ кладбищѣ. 
Вторично кн. Голицынъ былъ женатъ на Элеонорѣ Осиповнѣ Заржиц-
кой, принявшей въ 1858 г. православіе. Отъ втого брака онъ имѣлъ 
двухъ сыновей и двѵхъ дочерей (кн. H. Н. Голицынъ. Родъ князей Голи-
цыныхъ, т. I. С.-Пб. 1892, стр. 182). 

— (Стр. 381). Къ піесѣ „Уныніе* кн. Вяземскій примѣнилъ за-
главіе стихотворнаго сборника кн. Ивана Михайловича Долгорукова, 
выдержавшаго при жизни послѣдняго три изданія (1802 г., 1808 г., 
1817—1818 гг.). 

— (Стр. 382). Подъ „Зимой" кн. Вяземскій разумѣетъ „Первый 
снѣгъа, написанный еще въ 1817 году. По поводу двухъ послѣднихъ 
піесъ A. С. Пушкинъ писалъ къ кн. Вяземскому въ 1820 году: „По-
камѣстъ присылай намъ своихъ стиховъ: они плѣнительны и оживи-
тельны. „Первый снѣгъ"—прелесть: „Уныніеа—прелестнѣе" (Соч. Пуш-
кина, изд. Литер. фонда, т. VII , стр. 7). 

— Приведенное двустишіе взято изъ „Португальской пѣсни* 
кн. Вяземскаго. 

— (Gmp. 382—383). Стихотвореніе кн. Вяземскаго, написанное 
по поводу мнимой смерти Д. В. Давыдова и сообпі;енное въ свою очерѳдь 
Тургеневымъ И. И. Дмитріеву (Р. Архивъ 1867 г., ст. 652), въ „Пол-
номъ собраніи сочиненій44 кн. Вяземскаго отнесено къ 1833-му году. 

— (Стр. 383). Объ И. С. Сибиряковѣ см. примѣчаніе къ 210-му 
письму. 

— Дмитрій Ивановичъ Ахшарумовъ (род. 11-го октября 1785 г., 
ум. 13-го января 1837 г.), бывшій адъютантомъ y Коновницына, из-
далъ „Описаніе войны 1812 года". С.-Пб. 1819. Редензія на эту книгу 
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A. И. Михайловскаго-Данилевскаго помѣщена въ Отеч. Запискахъ 1820 г., 
ч. IV*, Л? 8. Ахшарумовъ умеръ въ чинѣ генералъ-маіора и похоро-
ненъ на Большой Охтѣ. 

— Генералъ Карлъ Сѣраковскій, умершій 5-го января н. с., былъ 
начальникомъ артиллерійскаго корпуса (Dodatek ad Д? 3 Gazety War-
szawshiey 1820, стр. 57). 

— Юліанъ Нѣмцевичъ указалъ кн. Вяземскому на слѣдующую 
книгу Рейнольда Гейденштейна: „Warhaffte, gründtliche und eigendtliche 
Beschreibnng des Kriges, welchen der König zu Polen Stephan Batori, 
wider den Grossfürsten in der Moschkaw, Iwan Wassilowitzen geführet". 
Görlitz. 1590. 

Карамзинъ въ письмѣ къ кн. Вяземскому отъ 21-го января 1820 г. 
говорилъ: „Нѣмцевичъ далъ вамъ залиску о книгѣ весьма извѣстной: 
Гейденстейнъ есть азбука для описанія Баторіевой войны съ Иваномъ 
Васильевичемъ" (Старина и В.овита, стр. 93). 

— Библіотека, основанная въ Варшавѣ извѣстными братьями 
Залускими, Авдреемъ и Іосифомъ, была открыта для обществевнаго 
пользованія въ 1747 г., a впослѣдствіи, сдѣлавшись достояніемъ Россіи, 
въ 1795 г. была перевезена въ Детербургъ и послужила основаніемъ 
Иыператорской публичной библіотеви. 

255 . Тургеневъ князю Вяземскому. 31-го декабря [1819 г. Петер-
бургъ]. 

— (Стр. 383). Стихи Жуковскаго — „Цеиксъ и Гальціона" (см. 
дримѣчаніе къ 253-му писъму). 

— 0 гр. H. Н. Головинѣ см. примѣчаніе къ 247-му письму. 
— „Di tanti palpiti*—арія изъ „Танкреда". 
— (Стр. 384). Д. С. Ланской (род. въ 1767 г., ум. въ 1834 г.) 

съ 23-го мая 1813 г. по 28-е декабря 1819 унравлялъ Департаментомъ 
государственныхъ имуществъ, когда по прошенію былъ уволенъ отъ 
этой должности и уѣхалъ за границу лѣчиться. Въ 1824 г. онъ былъ 
назначенъ сенаторомъ, но въ 1826 г. вовсе оставилъ службу по раз-
строееному здоровью (изъ формуляра). 

— Лавинскій — Александръ Степановичъ (род. въ 1776 г., ум. въ 
1844 г.). 

Барановъ—Александръ Николаевичъ (см. нримѣчаніе къ 65-му 
письму). 

— „L'enfant prodigue" —піеса Вольтера.—0 Сенъ-Феликсъ см. 
примѣчаніе къ 231-му письму. 
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Ангулемскій гердогъ—см. Людовикъ-Ан-

тонъ. 
„Andria", комедія Теренція—554. 
АВДРОВНВЕОВЪ—88, 89. 
Аничковскій мостъ—191, 506, 562. 
Анна НиЕОлаевна—128, 506. 
„Annales l i t téraires", par Dussault—259, 

608. 
Анна Павловна, приндесса Оранская— 

427. 
„Antologia i tal iana poetica del secolo de-

cimo nonQtt, Gr. Rubini—417. 
„Anthologie russe", par E . Dupré de Saint-

Maure—631, 632. 
Антоній (ЗнаменсЕІй)—283, 626. 
Антоній Иракліевичъ, царевичъ Грузия-

скій—625, 626. 
Автоній (СОЕОЛОВЪ)—74, 446. 
Антоволння, Фердинандъ—659. 
„Аовиды", альманахъ—480. 
Апеллесъ—611. 
„Aperçu sur les juifs de Pologne*, Kpa-

синсЕаго—564. 
Аполлонъ—49, 162, 285, 286, 369. 
Анравсина, Екатерина Владиміровна, 

рожд. Еняжва Голицына—426. 
Апраксина, гр. Елена Аятояовна, рожд. 

де-Серра-Капріола—270, 614. 
Апраксина, гр. Надежда Ѳедоровна—см. 

Петрищева. 
Апраксина, Софья ІЇетровна, рожд. гр 

Толстал—199, 200, 572. 
АяраЕсина, Софья Отепаяовна, см. ЕЯЯ-

гиня Щербатова. 
Апраксинъ, гр. Василій Ивановичъ—130, 

154, 278, 311, 354, 362, 371, 511, 539, 
617, 642, 659, 663, 668. 

Апраксянъ, Владяміръ Степаяовичъ—200, 
572. 

Апраксннъ, Стеяанъ Степановнчъ —46,103, 
180, 183, 415, 426, 485, 557, 558, 572. 

АпраЕсняъ, гр. Стенанъ Ѳедоровичъ—270, 
614. 

Анухтняъ, Гавріилъ Петровнчъ—544. 
Аракчеевъ, гр. Алексѣй Андреевичъ—333, 

343, 391, 483, 529, 545. 
Араяовъ, Пяменъ НиЕОлаевичъ—407, 413, 

414, 431, 525, 580, 591, 669. 
АрбатсЕІя ворота—31. 
Арбевева, Марѳа Ивановна—609. 
АреяевсЕІе—268, 345, 346. 
d'Argence de-Dirac—577. 
Арзамасцы—33, 34, 41, 42, 43, 46, 49, 50, 

53, 54, 55, 57, 58, 62, 64, 65, 77, 79,80, 
81, 82, 83, 84, 98, 99,101, 122, 126,127, 
144, 154, 167, 171, 174, 179, 181, 213, 
218, 225, 340, 345, 388, 395, 398, 407, 
408, 4 0 9 - 4 1 3 , 415, 419, 423, 431, 443. 

Арзамасды варшавскіе—53, 431. 
Арзамасды московскіе—47, 427. 
Арзамасъ, общество—32, 33, 38, 42, 44, 

47, 59, 68, 70, 73, 76, 83, 85, 87, 88,89, 
91, 95, 101, 105, 107, 116,119, 121, 124, 
143, 153, 157, 161, 167, 172, 208, 224, 
230, 283, 299, 353, 395, 400, 408, 4 0 9 -
413, 414, 419, 421, 423, 424, 425, 427, 
431, 437, 438, 439, 442, 443, 446, 447, 
451, 453, 456, 457, 487, 495, 499, 500, 
505, 513, 514, 525, 536, 554, 570, 571, 
577, 589, 595, 627, 663. 

Арзамасъ, городъ—312. 
Арястидъ—674. 
Аристотель—35, 359, 360. 
Аристофанъ—513. 
Аріостъ—449. 
Аркадія, область—212. 
Арвадія, имѣніе ЕН. Радзивиллъ—121,501. 
Армида—373, 655. 
Арндтъ, Эрнестъ-Морнцъ—282, 290, 622, 

623. 
Arnault , Antoine-Vincent—78, 79,137,215, 

233, 237, 262, 447, 448, 585, 595. 
„Arnoldiana", сборвякъ—565. 
Аряу (Arnould, Sophie)—193, 565. 
АрхангельсЕъ—26, 266. 
Архарова, АлеЕсаядра Ивановва — см. 

Васильчикова. 
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Архарова, Екатерина Александровва, 
рожд. Римская-Корсакова—582. 

Архарова, Марья Ивановна — см. Пост-
никова. 

Архаровъ, Иванъ Петровичъ—582, 656. 
Архивъ Коллегіи иностранныхъ дѣлъ — 

82, 395, 397, 398,444,454,609. 
Асмодей, демонъ— 84, 455. 
Ассигнаціонный банкъ—583. 
„Athalie", трагѳдія Расина—382. 
Астрахань—626, 673. 
„*A9t)va $ 'EçKjfxepiç çiXoXoyiîoj"—586. 
Аустерлицъ—457, 595, 604. 
Африка—122, 319. 
Ахенскій конгрессъ—200, 503, 504, 552, 

573, 574. 
Ахенъ—118, 119, 123, 133, 152, 155, 156, 

169, 170, 512, 513, 562. 
Ахросимова, Марья Дмитріевна (въ „Вой-

нѣ и мирѣ")—563. 
Ахшарумовъ, Дмитрій Ивановичъ—383, 

675, 676. 
Аѳины—130, 460. 

Багратіонъ, кв. Петръ Ивавовичъ—417, 
441. 

Байеръ, Теофилъ-Знгфридъ—467. 
Байковъ, Левъ Сергѣевичъ—197, 198,200, 

201, 206, 214, 221, 245, 246, 252, 253, 
278, 317, 323, 325, 327, 333, 335, 339, 
340, 348, 349, 371, 375, 570, 577, 583, 
601. 

Байронъ — 281, 282, 286, 288, 326, 327, 
330—332, 334, 336, 338, 339, 341, 343, 
349, 353, 360, 367, 374, 429, 514, 648, 
670. 

Балабпна, Елизавета йвановна—см. кня-
шня Гагарвна. 

Балашовъ, Алевсавдръ Дмитріевіічъ—329, 
344, 346, 650. 

Бальменъ, гр.—см. Рамвай-дѳ-Бальменъ. 
Баядтке, Георгій-Самуилъ—191, 194, 664. 
Бавтьшъ-КамевскШ, Днитрій Николае-

внчъ—461. 
Барабановъ—см. Карабавовъ, П. М. 
Барановъ, Алевсандръ Николаевичъ—70, 

384, 442, 676. 
Barbier—641. 
Barbiche—341, 653. 

Барклай-де-Толли, кн. Михаилъ Богдано-
вичъ—512. 

Барковъ, Дмитрій Николаевнчъ—646. 
Барковъ, Ивавъ Сеыеновичъ—363. 
Бароцци, Александра Автоновна—см. Ло-

банова. 
Барсовъ, Антонъ Алексѣеви чъ—642, 643. 
Бартеневъ, Петръ Иваповичъ—409, 486, 

498. 
Басманвая—4, 389. 
Баторій, Отефанъ—676. 
Батый—167. 
Батюшковъ, Ковстантинъ Николаевичъ— 

2, 3, 9,10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 25, 
28, 31, 36, 38, 43, 44, 48, 51, 53, 55, 57, 
61, 62, 64, 70, 75, 82, 83, 86, 89, 93, 98, 
103, 104, 108, 109, 110, 112, 116, 117, 
119, 121, 122, 124, 125, 127, 132, 134 
(Ахиллъ), 135, 137, 139, 140, 142, 144, 
145, 149, 150, 154, 158, 199, 202, 229, 
234, 261, 262, 266, 277, 284, 293, 321, 
340, 342, 377, 382, 387, 388, 391, 392, 
393, 394, 400, 401, 403, 404, 405, 407, 
415, 417, 419, 422, 423, 424, 427, 430, 
431, 434, 436, 437, 440, 442, 444, 445, 
454, 456, 461, 466, 471, 490, 495, 499, 
500, 501«, 502, 505, 506, 514, 520, 521, 
522, 529, 535, 536, 555, 558, 561, 569, 
571, 591, 593, 627, 629, 631, 633, 636, 
653, 655, 672. 

Баумгартенъ, Германъ - 613. 
Baour-Lormian, Pierre - Marie - François -

Louis—359, 662. 
Бахметева, Варвара Дчитріевна—401. 
Бахметевъ, Алексѣй Николаевияъ —116, 

119, 394, 493. 
Баччіареллн, Фридрихъ—249, 250, 256, 

257, 261, 267, 273, 279, 282, 283, 288, 
291, 335, 343, 351, 603, 605, 609. 

Безбородво,кн. Алексавдръ Авдреевнчъ— 
417. 

„Безполезвая скромность", стих. Жуков-
скаго—36, 417. 

Безродвый, Алексавдръ Васильевичъ — 
402. 

Безсоновъ, Петръ A лексѣевичъ—400, 439, 
555. 

Беккарія—628. 
Беккеръ, Гансъ-356, 659, 660. 
„Bélisaire", трагедія В. Жуи—212, 581. 



6 8 2 

Белль, Авдрей—482, 483. 
Belmontia, актриса—141, 156, 525. 
ßelmontia, содержатель театра-525. 
Бенидкій, Александръ Петровпчъ — 419, 

507. 
Бенкендорфъ, гр. Александръ Хрпстофо-

ровичъ-270, 595, 614. 
Бевтамъ, Іеремія-481. 
Беравже—149, 159, 535, 516. 
Berquin, Arnold—537. 
Берливъ—101» 205, 257, 370, 493, 623. 
Берниково, имѣніе гр. A. А. Заврев-

скаго—528. 
Беряъ—152, 464, 466. 
Бертевъ старшій—608. 
Бертрамъ, Ели—549, 550. 
Берхмавъ, Елизавета Григорьевна, рожд. 

кяяжна ІЦербатова—426. 
Берхманъ, Степанъ Ѳедоровичъ-45, 425, 

426. 
Bochr, m-lle—10, 392. 
Бессагабія—116, 493, 497, 498, 499, 596. 
Вестужевъ,АлексавдръАлексавдровичъ— 

508. 
Бесѣда любителей русскаго сіова —19, 

34, 36, 41, 72, 141, 285, 400, 403, 407, 
408, 410, 411, 413, 418, 443, 451, 461, 
496, 499, 674. 

„Bêtises sur bêtises", комедія Л. Дор-
виньи- 662. 

Бибикова, Аграфена Алексаядровна—см. 
Рибопьеръ 

Бябикова, Екатерияа Ильиничва—см. кв. 
Голеяищева-Кутузова-Смоленская. 

Бнблейское общество —44, 45, 80, 115, 
122, 125, 296, 297, 299, 306, 307, 308, 
316, 319, 339, 346, 347, 355, 356, 362, 
363, 366, 401, 418, 439, 458, 4*2, 502, 
503, 506, 599, 604, 639, 640, 645. 

»Bibliothèque britannique"—656. 
„Bibliothèque historique, ou Recueil de 

matériaux pour servir à l'histoire du 
temps"—194, 202, 565, 566. 

„Bibliothèque universelle des sciences, 
belles-lettres et arts"—343, 656. 

Бильпай (Бидпай)—96, 470. 
Бильфельдъ, баровъ Яковъ-Фридрихъ—312, 

642, 643. 
Биренъ, прішцесса Лунза Карловва -см . 

гр. Віельгорская. 

„Бпчъ Фравціи", соч. Т. Фабера — 589. 
„Біографіи штабъ и оберъ-офицеровъ гре-

надерскаго гр. Аракчеева полва", соч. 
Б. Я. Княжвива—529. 

„Біографія К. Я. Булгакова", соч. А. Я. 
Будгакова—396, 433. 

„Біографія A. А. Водвова", соч. А. Я . Бул-
гакова—396, 596. 

„Біографія гр. Ѳ. В. Ростопчина", соч. 
А. Я. Булгакова—396. 

Біонъ—654. 
Благово, Дмитрій Дмитріевичъ—426, 446, 

460, 567, 670. 
„Благонамѣреявый", журвалъ-95,99,102, 

106, 112, 124, 362, 366, 378, 380, 399, 
468, 485, 510, 528, 532, 577, 578, 625, 
628, 663, 666, 673. 

Благородное собравіе московское—4. 
Блеръ (Blair, Hugues)—425. 
„Blätter für litterarische Unterhaltung" — 

466. 
Блудова, гр. Автовнва Дмнтріевва 

541. 
Блудовъ, гр. Вадимъ Дмитріевнчъ—325, 

648 
Блудовъ, Дмитрій Николаевичъ — 2, 3, 5 

8, 10, 12, 13, 19, 47, 53, 57, 58, 59, 63, 
64, 71, 90, 94, 99, 102, 103, 116, 124, 
258, 281, 323, 325, 353, 388, 390, 393, 
404, 408-413 , 427, 434, 436, 447, 451, 
457, 472, 480, 495, 499, 547, 646. 

Блумъ, баронъ—314, 644. 
Бобрлнская, гр.Авва Владиміровна,рожд. 

баровесса Уuгернъ-Штернбергъ — 181, 
185, 325, 558, 559, 648. 

Бобринская, гр. Софья Алексаядровяа, 
рожд. гр. Самойюва —113, 123, 491, 
492. 

БобривскіІ, гр. Алевсѣй Адексаядію-
вичъ—491. 

Бобринскій, гр. Алексѣй Григорьевинъ— 
558. 

Бобровъ, Сеиенъ Сергѣевичъ—631. 
Бовэ, Карлъ-Оедоръ- 612. 
Богдавовичъ, Ипполитъ Ѳедоровнчъ—255, 

605, 654. 
Богдановичъ, Модестъ Ивововичъ — 458, 

494, 495. 
Богородское, село—320, 636. 
„Богъ", ода Державива—416. 
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Боде-Колычевъ, баронъ Мпхаилъ Льво-
вичъ—583. 

Божеряновъ, Иванъ Николаевичъ—562. 
„Боже, царя храниа, гимнъ Жуковскаго— 

176, 555, 556. 
„Боже, царя храни", À. С. ЇЇуіпкива—556. 
ßoccage, m-me—535. 
Болдыревъ, Алексѣй Васильевичъ—173, 

555. 
Болингброкъ (Bolingbroke, Harry)—444. 
Болтина, Еватерива Ивановна—см. Сой-

монова. 
Бомилькаръ—540. 
Бональдъ (Louis-Gabriel-Ambroise Во-

nald)—79, 449, 450, 537. 
Боннъ—282, 623. 
Боратынскій, Евгевій Абрамовичъ—520. 
Борговдіо, мужъ пѣвиды—312, 642. 
Боргондіо (Jentile Borgondio), пѣвида — 

266, 270, 272, 273, 279, 280, 290, 314, 
315, 318, 319, 322, 343, 351, 352, 361, 
366, 367, 371, 372, 373, 375, 377, 383, 
611, 616, 642, 644, 645. 

„Boris, nouvelle", par A. Samt-flippolyte— 
256, 263, 605, 610. 

Бороввовъ, Адександръ Дмитріевичъ — 
482. 

Вородино—4, 12, 389, 394. 
Бороздина,В&рвара Ивановна, рожд. Пан-

филова—454. 
Бороздива, ПрасЕОвья Николаевва, рожд. 

Львова—454. 
Бороздинъ, Конставтнвъ Матьѣевичъ — 

82, 83, 92, 94, 95, 101, 453, 454, 463, 
468, 476. 

БороздинъДатвѣйКорянльевичъ—83,451. 
Бороздинъ, Михаилъ Михайловичъ—557. 
Бортнянскій, Дмвтрій Степавовичъ—212, 

581. 
Ворщова, Наталья Семеновва—см. баро-

весса Ховенъ. 
Brazier, Nicolas—662. 
„Bryde of Abidostt (The), БаПрона—334, 

336. 
Бравидкая, rp. Алексавдра Васильевна, 

рожд. Энгельгардтъ—572. 
Бравидкая, Екатерина Ксаверьевва—см. 

гр. Потоцкая. 
Бравицкая, гр. Елизавета Ксаверьевпа— 

cm. rp. Воровдова. 

Бранидкій, гр. ВладиславъКсаверьевичъ— 
310, 642. 

Браяицкій, гр. Ксаверій Пѳтровичъ—572. 
Брестъ—171. 
Бржостовская, гр. Маріанна, рожд. Не-

забытовская—642. 
Бржостовскій, гр. Францъ-Ксаверій - 642. 
Бржостовскій, гр. Эммануилъ Франце-

вичъ—311, 642. 
Вгісе—208, 580. 
Броневскій, Владиміръ Богдановичъ—554. 
Броницъ—120, 501. 
Бровицъ, рожд. гр. Грудзияская—501. 
Буало-Депрео—284, 285, 424,490,627,634. 
Булгакова, Варвара Александровва—117. 
Булгакова, Наталья Васильевва—383,393. 
Булгаковъ, Алексавдръ Яковлевичъ-15, 

32, 48, 68, 76, 84, 113, 114, 117, 118, 
120, 131, 133, 136, 141, 154, 158, 170, 
181, 184, 186, 189, 191, 194, 200, 234, 
243, 244, 301, 306, 311, 315, 367, 372, 
375, 383, 393, 394—397, 428, 433, 441, 
447, 472, 511, 515, 518, 520, 521, 524, 
530,533,539,573,577, 596, 609, 648,674. 

Булгаковъ, Ковставтинъ Якоилевичъ— 56, 
73, 84, 85, 100, 181, 187, 189, 200, 207, 
231, 279, 301, 367, 375, 378, 379, 396, 
433, 513, 528, 573, 666, 671, 674. 

Булгаковъ, Явовъ Ивановичъ—394, 395, 
396. 

Булгаковы—284. 
Булгаринъ, Ѳаддей Веведивтовичъ—422, 

494, 519, 520, 596, 663. 
Булычевъ, Ивавъ Семеновичъ—214, 584. 
Bouilly, Jean-Nicolas—639. 
Буонна, Авва Детровва—62, 437. 
Буияковсвій, Викторъ Яковлевнчъ - 463. 
Бурбоны—20, 487, 513, 534, 538, 573. 
„Буря", стих. A. С. Шишвова—400. 
Буссе, Іогaвнъ-Геврихъ—239, 244, 466, 

597, 598. 
Буссе, Карлъ-Генрихъ- 467. 
Бусее, Каріъ Ивановичъ—93, 160, 239, 

244, 466, 467, 547, 598. 
Бутурлина, Варвара Арвадьевва — см. 

Рунить. 
Бутурлина, Елизавета Михайловва, рожд. 

Комбурлей—541. 
Бутурливъ, Дмитрій Иетровичъ—155,366, 

376, 540, 541, 652, 665, 672. 
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Бутурливъ, гр. Михаплъ Дмптріевичъ — 
441, 460, 674. 

Буффлеръ (Bouffiers, Catherine-Stanislas)— 
438. 

„Буфъ и яортяой", опера-413. 
Бухарсвій, Андрей Ивавовичъ—13, 393. 
Буше, Петръ Аятояовпчъ-287, 630—631. 
Busch, E. H.-461. 
Буяновъ (изъ „Опасяаго Сосѣда")—35, 

48, 54, 165, 412, 415, 428, 431, 551. 
„Бытіе моего сердца", кн. И. М. Долго-

рукова—381, 675. 
Быховецъ, Степанъ Аятияовичъ — 117, 

118, 497. 
БЫЧЕОВЪ, Иванъ Аѳаяасьевячъ—388,462. 
Бѣлевъ, городъ—14, 257, 389, 641. 
Бѣлоголовый, Николай Аядреевичъ—643, 

644. 
Бѣлозерская, Надежда Алексавдровва— 

460. 
Бѣлозерскій, Михаилъ Васніьевичъ—535. 
Вѣлоруссія—200, 560. 
Бѣлосельская-Бѣлозерская, вядгння Анна 

Григорьевна, рожд. Козпцкая—264,315, 
460, 610, 644. 

Бѣлосельская-Бѣлозерекая,княжва Зиваи-
да Аіександровва — см. княгивя Вол-
конская. 

Бѣлосельскій-Бѣлозерскій, кн. Алексавдръ 
Михайловичъ—460, 610. 

Бюлеръ, баронъ Ѳедоръ Аядреевичъ—421. 
Бюффонъ—186, 543, 547, 660, 655. 
„Bûcheron et Mercure" (Le), басвя Ла-

фовтеяа—90, 462. 

„Вадимъ" („Искупленіе"), баллада Жу-
ковскаго—60, 78, 80, 81, 84, 277, 435, 

436, 448. 
Вадвовская, Екатерина Ѳедоровна — си. 

Крявдова. 
Валабрекъ—352, 358, 360, 363, 364, 365. 
Ваіевсвая, гр.Каролпва, по первому браку 

гр. Ходкевичъ—см. княгнвя Голвдыва. 
Валуева, Екатеріша Петровва—114, 492. 
Валуева, Марья Петровва, рожд. кв. Вя-

земская—55, 59, 60, 432. 
Валуѳва, Настасья ІІетровна—492. 
Валуевъ, Петръ Алексавдрови чъ—4 32. 
Валуевъ, Петръ Степановичъ—492. 

de-Wailly, Etienne-Augustin—259, 608. 
de-Wailly, Noel-François—608. 
Вальполь, Горацій—531. 
Вальтеръ, тняографщикъ—538. 
de-Vanderbourg, Martin-Marie-Charles — 

151, 537-538. 
Ваяъ-ДеЙЕъ—571. 
Варадиновъ, Ннколай Васильевячъ--598. 
„Warhaffte Beschreibung des Krieges, 

welchen Stephan Batori wider Jwan 
Wassilowitzen geführet", соч. P. Гей-
денштейва-383, 676. 

Варлаамъ (кн. Эрястовъ), архіеяясвопъ— 
283, 626. 

Варнэ, авторъ—658. 
Васнлій Іоанновнчъ, царь—660. 
Васильчнаова, Александра Ивавовна, 

рожд. Архарова-214, 582, 
Васильчикова, Екатерина Васнльевна— 

си. кяягиня Вяземская. 
Васильчнкова, Екатерива Илларіоновеа 

—см. Лужияа. 
Васильчикова, Марья Васнльевна — см. 

Кочубей. 
Васильчиковъ, Александръ Алексѣевичъ— 

449, 539, 551, 607. 
Васильчиковъ, Алексѣй Васвльевмчъ — 

214, 582. 
Васяльчнковъ, кя. Илларіонъ Васидье-

вичъ—-375, 670, 
„Was ist der Kaiser", соч. й. - A. Фес-

іера-619. 
Веверъ, Хрястіавъ-Людвягъ—660. 
ІЗейкардгь, Егоръ Николаевичъ—590. 
ВеЙЕардтъ, Марьд Карловва, рожд. Ам-

бургеръ—590. 
Веймаръ, герцогство—26,119,199,400,497. 
Вейссъ, Софья Аядреевна — см. ввягивя 

Трубедкая. 
ВелиЕОполъе, сельцо—212, 358, 581. 
ВелиЕо-РомановсЕій ияститутъ глухонѣ-

мыхъ—453. 
Величка, городъ—114, 491, 502. 
Веллавскін, Давіялъ МахайловиЧф—149, 

160, 535, 647. 
Веллввгтояъ, Артуръ—290, 298, 503. 
„Веіьможа", ствх. Державяна—164, 279, 

550, 561, 617. 
Вельямннозъ-Зерновъ, Владиміръ Ѳедо-

ровячъ—480. 
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Вельяшевъ, Алексаидръ Петровичъ—25, 
47, 48, 402, 404, 427. 

Вельяшевъ, Петръ Адріановичъ-404. 
Веневитинова, Аполлмнарія МяхаЙловпа, 

рожд. гр. Віельгорская—594. 
Веневитнвовъ, Алексѣй Владиміровнчъ— 

594. 
Венера—162, 193, 554. 
Венера Медицейская—138. 
Венеція—282, 334, 611, 644. 
Веннингъ, Вальтеръ—615. 
„Vêpres Siciliennes" (Les), трагедія К. Де-

лавиня—372, 668. 
Vert-Bois, вилла Н. И. Тургенева—397. 
Версвкинъ, Мпхаилъ Ивановичъ—635. 
Веревкивъ, Няколай Никитичъ—345, 657. 
„Verselets à mon premier néa (Les), 

стих. Клотильды де-Сюрвиль—151, 537. 
„Вертеръ", піеса-пародія—340. 
„Вертеръ", Гёте—324, 647. 
„Werther ou les égarements d'un coeur 

sensible", par Gr. Duval et Rochefort— 
324, 325, 327, 328, 332, 647. 

„Весна", стих. кн. П. И. Шаликова — 
173, 555. 

Вестрисъ—281. 
„Вечереее размышлевіе о Божіемъ вели-

чествѣ", Ломоносова—173, 263, 610. 
„Вечеръ въ Симоновѣ", соч. Н. Д. Иван-

чина-Писарева—559. 
„Вечеръ ва Волгѣ", стнх. кн. П. А. Вя-

земскаго—109, 332, 333, 340, 488, 489. 
„Вечеръ", элегія Жуковскаго—393. 
„Взглядъ ва русскія лѣсни и свазки*, 

кн. H. А. Цертелева—533. 
Вздыхаловъ (кн. П. И. Шалпковъ) — 517. 
Вигель, Филиппъ Филипповнчъ—33, 151, 

312, 390, 404, 413, 427, 445, 487, 497, 
498, 508, 513, 519, 520, 524, 525, 536, 
537, 558, 566, 570, 585, 587, 588, 604, 
618, 631, 639, 666. 

„Впдѣніе въ какоП-то оградѣ", сатира Д. 
ЇЇ. Блудова — 32, 33, 224, 408 — 413, 
589. 

„Видѣніе на берегахъ Леты", сатира К. Н. 
Батюшкова—149, 387, 535, 629. 

Вивторія, королева Англійсісая—645. 
Виландъ, Хрястофоръ-Мартіінъ—250, 538, 

603. 
Виланово, нмѣвіе гр. Потоцкаго—120. 

ІЗяленская копснсторія —111, 113. 
Виленскій уяиверснтегъ—12. 
Вильгельмъ I, корольВиртембергскій—308, 

317, 318, 562, 641, 645. 
Вильгельмъ II, король Нидерлавдскій— 

427. 
„Вильгсльмъ Телль", драма Шиллера— 

274, 299, 616. 
Вильетъ, маркизъ—633. 
Villemain, Abel-François-324, 537, 647. 
Вильна—12, 13, 273, 387, 389, 393, 394, 

483. 
ВнргнліЙ—416, 506, 554, 567, 640, 654. 
Виртембергская принцесса Марія Ада-

мовна, рожд. вняжна Чарторыйская— 
231, 593, 594. 

Виртембергская герцопшя Марія-Софія-
Доротея - Каролина, рожд. герцогияя 
Мекленбургь-Стрелицкая—155, 542. 

Вяртембергскій герц ігъ Ыавелъ—542. 
Виртембергскій пряндъ Фридряхъ-Людо-

викъ-Алексаядръ—593. 
Висковатовъ, Павелъ Алсксавдровичъ— 

621. 
Висковатовъ, Степанъ Ивавовичъ — 72, 

443. 
Вясла—96, 97, 294. 
Витгенштейнъ, гр. ЇІетръ Христіановнчъ— 

4, 11, 16, 392-
Витте, Іосифъ—515. 
Вятте, Софія—CM. гр. Потодкая. 
Виттъ, гр. Надежда Ѳедоровва—см. Пе-

тріщева. 
Впттъ, гр. Ивавъ Осяповичъ—435. 
Віельгорская, гр. Аяоллинарія Михай-

ловна—см. Веневитияова. 
Віельгорская, гр. Луиза Карловна, рожд. 

ярнвдесса Биренъ-594 
Віельгорская, гр. Софья Дмитріевва, рожд. 

гр. Матюшкина -594. 
Віѳльгорская, гр. Софья Михайловна — 

cm. гр. Сологубъ. 
Віельгорскій, гр. Іоспфъ Мнхайловнчъ— 

594. 
Віельгорскій, гр. Михаилъ Юрьевнчъ— 

232, 238, 217, 594, 595, 601. 
Віельгорскій, гр. Юрій Михайловичъ— 

594. 
Віелыорскій- Матюшкішъ, гр. Михаилъ 

Михайловичъ—594. 
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Владшаіръ, губернскій—416, 417, 579. 
Wlochi (Wekkes ) —290. 
„Влюбленный Шевспнръ0 , комедія Дю-

валя—629. 
Воейкова, Александра Андреевна, рожд. 

Протасова—616. 
Воейвовъ, Алексавдръ Ѳедоровіічъ — 75, 

80, 113, 138, 141, 143, 149, 152, 158, 
159, 277, 342, 351, 388, 446, 523, 526, 
528, 538, 631, 654, 655. 

„Воздушные замва", вомедія Н. й . Хмель-
ницкаго—226, 591. 

„ВойнаровсвШ", дума К. Ѳ. Рылѣева—511. 
Волга—83, 86. 
Волкова, Марья Александровна—см. Сзе-

рова. 
Волкова, Марья Аііоллоновва —406, 408, 

413, 418, 419, 424, 514, 560. 
Волкова, Софья Алевсандровва, рожд. 

Римская-Корсакова— 596. 
Волковъ, Александръ Алексавдровичъ— 

234, 243, 244, 396, 595, 596. 
Волаовъ, Борисъ—470. 
Волконская, кн. Алексавдра Николаевна, 

рожд. вя . Репнина—460. 
Волвовсвая, вняжва Варвара Михай-

ловна—114, 492. 
Волвовсвая, квяжва Екатерива Але-

ксѣевна—см. гр. Мусйва-Пушвина. 
Волвовсвая, княгиня Еватерина Плато-

новна, рожд. Сумаровова—670. 
Волвонсвая, вняжна Елнзавета Г р я -

горьевна—см. внягиня Хилвова. 
Волвонсвая, ЕНЯГИНЯ Зинанда Алексан-

дровна, рожд. вн. Бѣлосельская-Бѣло-
зерсвая — 87, 314, 317, 318, 319, 322, 
323, 460, 644, 645, 646. 

ВолвонсвШ, вв. Григорій Ивановичъ—670. 
ВолконскіЭ, кн. Григорій Оеменовкчъ— 

460. 
Волконскій, кн. Мнхаилъ Петровичъ—492. 
Волвонсвій, кп. Никита Григорьевнчъ— 

460. 
Воівонсвій, кн. Пѳтръ Михайлоиичъ— 

68, 72, 80, 351, 371, 441, 445, 452, 458, 
460, 658. 

Волвонсвій, кн. Сергѣй Григорьевнчъ— 
339, 347, 652, 653. 

й Воікъ и Лисица", басня В. Л. Пушкина— 
70, 153, 442, 538. 

Вологда—3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 340, 
370, 389, 390, 391, 393, 401, 652, 653. 

Волынскій, л-гв. полкъ—191» 240. 
Волывь—383. 
Вольсвое поле—301. 
„Вольтеровы заблуждевія, обнаруженвыя 

аббатомъ Нопвотомъ"—600. 
Вольтеръ—125, 130, 163, 194, 202, 224, 

253, 353, 376, 392, 424, 440, 455, 501. 
502, 511, 527, 548, 549, 550, 577, 580, 
582, 589, 600, 602, 611, 633, 639, 651, 
676. 

Вольфъ, X рн ст іанъ-Виіьгел ьмъ-Фридрихъ-
Августъ—250, 603. 

Вонсовячъ, Аина, рожд. гр. Тышкевичъ— 
см. гр. Потодвая. 

Вовсовичъ, Станяславъ—569. 
Воробьевъ, Г. А . - 5 6 5 , 612. 
Воронежсвая губеряія—344, 346, 579> 
Воронежъ—207. 
Воронцова, гр. Елизаиета Ксаверьевна, 

рожд. гр. Браницкая—199, 572. 
Впрояцовъ, гр. Мнхаилъ Семевовичъ— 

142, 143, 151, 171, 174, 199, 399, 503, 
512, 537, 554, 572. 

Вороицовъ, гр. Семепъ Ромавовичъ—513. 
„Воспомввавіе объ пмператрицѣ Марін 

Ѳедороввѣ", кв . Е . Г. Хилковой—670. 
„Восноминавіе о веливомъ хореграфѣ 

К. Л. Дидло", А. П. Глушвовсваго—426. 
„Восяомивавіе о пребываві» въ Мосввѣ 

т -Ие Жоржъ", А. П. Глушвов-ваго — 
426. 

„Воспомивавіе о 1812 годѣ", кв . П. А. 
Вяземсваго—389. 

„Воспомивавія в а флотѣа, П . П. Свивьина 
—509, 554. 

„Воспомияавія о жизвп и дѣявіяхъ гр. 
И. А. Каподистріи", A. С. Стурдзы — 
5 5 2 - 5 5 4 . 

Востововъ, Алекеавдръ Хрнстофоровичъ 
—254, 258, 266, 604, 607, 608, 655. 

Вральмаяъ, (ивъ „Недоросля")—60. 
„Vrai Libéral14 (Le), журналъ —475—476. 
Всеволожская, А в н а Сергѣевва — см. 

княгивя Голицыва. 
Всеволожскій, Николай СергЬевичъ — 

33, 287, 413, 414, 480, 629. 
„Всеобщая эвояомія народовъ", соч. гр. 

I В. В. Стройновсваго—530. 
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„Voyage dans le Levant en 1817 et 1818", 
rp. Форбева—294, 636, 637. 

„Voyage autour de sa chambre", rp. 
Ксавье де-Местра—586. 

Вшивая горка -187, 263. 
„Въ альбоыъ Е. Н. КараызиноЗ", стих. 

Жуковскаго -552. 
„Выду я на рѣчепьку", пѣсня Ю. А. 

Нелединскаго-Мелецкаго—194,203,210, 
566, 575, 581. 

„Высочайшее благоволевіе зяаменитому 
россійскому ііисателю Жуковскому", 
статья—452. 

Вѣна-ЗО, 170, 257, 266, 281, 284, 290, 
352, 405, 437, 465, 513, 579, 586, 595, 
619, 627, 643. 

„Вѣстникъ Евроныа—103, 106, 111, 115, 
163, 192, 196, 201, 216, 218, 220, 223, 
240, 342, 352, 366, 375, 391, 393, 397, 
399, 402, 408, 418, 430, 436, 438, 465, 
476, 481, 485, 487. 489, 493, 502, 503, 
505, 509, 516, 528, 532, 549, 560, 565, 
582, 586, 605, 624, 625, 635, 654, 655, 
658, 665, 673. 

Вяземская,квяжваАнна Александровна— 
см. герцогиня де-Серра-Капріола. 

Вяземская, квягивя Вѣра Ѳедоровна, 
рожд. кяяжва Гагарива—2, 4,5,10, 12, 
13, 19, 32, 38. 41, 46,59,60 (мамевыш), 
61, 68, 69, 76, 79̂  81, 84, 85, 87, 94, 95, 
96, 99, 102, 104, 118, 120, 122, 126,128, 
131, 137, 140, 154, 156, 171, 174, 180, 
181, 182, 184, 191, 196, 200, 221, 226, 
250, 256, 296, 308, 311, 312, 343, 388, 
389, 401, 423, 441, 444, 445, 46«, 503, 
524, 560, 659. 

Вяземская, княжна Еватерина Авдреев-
ва—см* кн. Оболенская. 

Вдземская, княжяа Екатерива Андреев-
на—см, кн. Щербатова. 

Вяземская, киягивя Екатерива Васильев-
па, рожд. Ва сильчи кова—583. 

Вяземская, княжна Марья Грнгорьевяа— 
см. гр. Разумовская. 

Вяземская, княжва Марья Петровяа—см. 
Валуева. 

Вяземская, княжва Прасковья Петровна -
69, 441. 

Вяземская, княжва Софья Ннколасвва— 
см. Кочубей. 

Вяземскіе, дѣхи кв. Петра Авдрееиича— 
46, 76, 84, 94, 171, 174, 200, 226, 468. 

Вяземскій, кн. Андрей Ивановичъ—9, 73, 
389, 392, 395, 406, 496, 504, 505, 518, 
528, 539, 584, 646, 671. 

Вяземскій, кв. Андрей Петровичъ—5, 10, 
389. 

Вяземскій, кн. Дмптрій Петровичъ—90, 
4*62. 

Вяземскій, кв. Николай Григорьевичъ— 
583. 

Вя8емскіЙ, кн. Николай Петровичъ—25, 
104, 404, 485. 

Вязмитивовъ, гр. Сергѣй Козьмнчъ—48, 
72, 73, 78, 131, 135, 139, 328, 329, 333, 
402, 428, 445, 452, 512, 649-

Вязьма—7. 

Гаазъ, Ѳедоръ Петровнчъ—616. 
Havet, Ernest, авторъ—580. 
Graveaux, композиторъ— 407. 
Гагаряна, княгиня Екатерина Петровна, 

рожд. Соймонова—32, 42, 43, 44, 45, 46, 
144, 293, 408, 423, 421, 425, 429, 471, 
489, 530, 585, 636. 

Гагарива,княгяяяЕватериваСеменовва— 
см. Семевова. 

Гагарина, княгиня Елизавета Ивавовяа, 
рожд. Еалабина—591. 

Гагарина, княжна Любовь Ѳѳдоровна—423. 
Гагарива, княжна Надежда Ѳедоровна— 

см. княгивя Четвертивская. 
Гагарива, княжва Наталья Ивавовва—см. 

Товчи. 
Гагарява, квягивя Ирасковья Юрьевва— 

см. Кологрнвова. 
Гагарнва, квяжва Софья Ѳедоровва см. 

Лодомнрская. 
Гагарцнъ, кя. Василій Ѳедоровичъ — 68, 

441. 
Гагаривъ, ви. Григорій Ивановичъ — 45, 

76, 78, 93, 144, 152, 199, 2:'9, 293, 408, 
425, 446, 464, 466, 471, 489, 530, 538, 
585, 636. 

Гагаривъ, кв. Ивавъ Алексѣевичъ—226, 
521, 591. 

Гагарнвъ, кв. Иванъ СергЬевичь—417. 
Гагаривъ, кв. Ѳедоръ Сергѣевичъ — 388, 

445. 
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Гагаривъ, кн. Ѳедоръ Ѳедоровичъ — 68, 
69, 271, 325, 441, 615. 

Гагаривы, дѣтн кв. Григорія Ивановича— 
93. 

Гагариаы, кн. Григорій Ивановпчъ и кн. 
Екатерина Петровна—98, 110, 216. 

Гагаривы, княжны—41. 
Гаевскій, Внкторъ Павловичъ—427, 496. 
Гаевскій, Павелъ Ивановичъ—564. 
Гаевскій, Семевъ Ѳедоровичъ — 307, 311, 

641. 
Галіани, аббатъ—136, 137, 138, 140, 142, 

149, 150, 157, 158, 161, 163, 232, 517, 
518, 52 t, 527, 535, 550, 633. 

Галіани, трактнрщнкъ—142, 527. 
Галлеръ, Альбрехтъ, поэтъ—297. 
Гаіьбергъ, Самуилъ йваяовичъ—572. 
„Гамбургская Газетац—133, 148. 
Гамеіь, Іосифъ Христіаяовичъ—512. 
Гамильтонъ, В ільямъ—664. 
Гамильтонъ, Эмма—364, 664. 
Ганннъ, Егоръ Ѳедоровнчъ—468. 
Ганненанъ, Фридрахъ —89, 461. 
Гатчина—319, 325, 328. 
Гваренги—402. 
Гейдевштейнъ, Рейнольдъ—676. 
Геймъ, Иванъ Андреевичъ — 52, 56, 58, 

60, 64, 429. 
Геке, кунѳцъ—343, 351, 362,366,367, 372. 
Геыа, гора—263. 
Гелингь, К. К.—483. 
ГельвецШ, Клодъ—543. 
„Гевеалогаческая, хровологичесвая и син-

хронистяческая таблида россійской яс-
торіііи, Фиіистри—493. 

Генеральная евангелнческая консисто-
рія—270, 278, 598, 599, 614. 

Геянади, Григорій Шіколаевичъ—395. 
Генрихъ IV, король ФравцузскШ—-376,602. 
„Гевріада", Вольтера—602. 
Георгіевскій, Иванъ Сергѣевнчъ—514. 
Георгій Владитровичъ,вел ' і кій князь —443. 
Георгій XIII, царь Грузинскій-625. 
Георгій, гердогъ Ольденбургскій—578. 
Георгъ II, курфюрстъ Гавноверскій—555. 
Гераков ь, Гаврійлъ Васильевячъ — 140, 

442, 525. 
Herberstein, Siegmund—485. 
Гердеръ, Іогаянъ—603. 
Геркулесъ—132, 146. 

Гермавія—16, 23, 25, 26, 30,115,155,169„ 
170, 174, 216, 223, 259, 265, 268, 336, 
337, 399, 464, 476, 480, 498, 503, 538. 

„'EpjJ/Tjç о Абүюс ѵ) ФіХоХоүглаі аүүеХші"—586. 
Гервгроссъ, Софія—324. 
Tépo, жрнца Веверы—171, 554. 
Геслеръ, Алексавдръ Ивавовичъ — 113, 

354, 491, 659. 
Геснеръ, Соломовъ—•537. 
Гёте—155, 274, 494, 540, 627. 
Гёттивгенъ—174, 397, 398. 
Гётде, Петръ-Отто—669. 
Гечанъ-Гечевнчъ, Внкентій Ивановичъ— 

194, 566. 
Guillard, Nicolas-François—435. 
Гимевей—19. 
Гянкуловъ, Яковъ Даниловичъ—596. 
„Гятопадесъ", Бильпая—470. 
Гіеровъ, Снракузскій царь—540. 
Главное нравленіе училищъ—208,224,230, 

345, 421, 494, 499, 532, 579, 590, 594, 
628, 630. 

Глазуновъ, Иванъ Петровнчъ, квнгопро-
даведъ—353. 

„Гласъ истины", статья Арндта—622. 
Гливка, N. Сергѣевна—463. 
Глннка, Сергѣй Ннколаевичъ — 83, 413, 

455, 463. 
Глинка, Ѳедоръ Николаевичъ — 282, 470, 

614, 623, 624, 625, 674. 
Глияоедкій, Николай Павловичъ—587. 
Глушковская, АлевсавдраИвановва, рожд. 

Иванова—46, 48, 427. 
Глушковскій, Адамъ Павловичъ—46, 47, 

48, 426, 427, 42а 
„Glückliches Ereigniss", Goethe—155,540. 
Глявоне, Софья—cm. гр. Потодвая. 
Глѣбовъ, Иванъ Ѳедоровичъ—630. 
Гяѣдичъ, Николай Ивавовичъ—150, 153, 

215, 226, 342, 393, 424, 436, 499, 507, 
529, 584, 585, 591, 592, 631, 654, 673. 

Hobhouse, Jone—373, 670. 
Говардъ, Джонъ—312, 642. 
Гоголь, Николай Васильевачъ — 499, 620, 

596. 
„God, save the king", гимнъ—555. 
Гоіенищевъ-Кутузовъ, Павелъ Василье-

внчъ—366, 666. 
Голеннщевъ - Кутузовъ, Павелъ Ивано-
і вичъ—51,67, 284, 429, 441, 690, 627. 
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Голснищева- Кутузова-Смолснская, квя-
гиня Екатѳрина Йльивячяа, рожд. і>н-
бикова—312, 315, 642. 

Голсяищевъ-Кутузовъ-Смолепскій, кн. Мн-
ханлъ Илларіоновичъ—8, 14,17, 20, 80, 
401, 452, 512, 642. 

Гоіицына, внягння Авдотья Ивановна, 
рожд. Измайлова—91,119, 147,159, 160, 
201,202, 247, 303,312,333.462,463, 500, 
533, 534, 547, 574, 601, 639, 642, 651, 

Голидына, княгяня Александра Иавловна, 
рожд. гр. Кутайсова—271, 615. 

Голпцына, КІІЯГИПЯ Анпа Васильевва, 
рожд. ЛансЕая—177, 195, 199, 226, 240, 
556, 566, 571, 592, 599. 

Голпдына, вняжна Аниа Петровна — см. 
Козодавлева. 

Голидыяа, БВЯГЯНЯ Анна Сергѣевна, рожд. 
Всевоіожская—480. 

Годидына,£нлжна Варвара Грнгорьевна— 
см. виконтесса де-Шуазель-Гуфьѳ. 

Голицыва, княжна Варвара Николаевна— 
см. гр. Головина. 

Голидына, княжна Екатерина Владіімі-
ровна—см. Апраксвна. 

Голицыяа, княгиня Екатерина Ивановна, 
рожд. гр. Сологубъ—583. 

Голидына, квягивя Каролина, рожд. гр. 
Ваіевсвая» по первому браку гр. Ход-
вевять—380, 675. 

Гоіицнва, вняжна Марья Ал евсѣев в а—см. 
гр. Толстая. 

Голидыва, внягяня Марья Грнгорьевна, 
рожд. кн. Вяземская—см. гр. Разумов-
ская. 

Голицына, ввягиня Яаталья Петровна, 
рожд. гр. Чернышева—195, 567. 

Гоіидына, Еняжва Софья Аіевсѣевна—см. 
гр. Сенъ-При. 

Голядына, вняжна Оофья Віадяміровва— 
см. гр. Строганова. 

Голиднва, княгння Элеовора Освяовна, 
рожд. Заржвдвая—675. 

ГолядМяъ, вн, Аіейсандръ А*евсѣевнть— 
616. 

Голядыиъ, кн. Аіеясандръ Ворисовичъ— 
177, 656, 566. 

Голидынъ, кв. Алексавдръ Нлколаевячъ 
(Cosa-Rara)—639. 

Голицынъ, вн. Аіѳвс&вдръ Нішоіаевнчъ, 

министръ—40, 46, 52, 67, 72, 73, 76, 80, 
81, 88, 156, 228, 256, 261, 267, 272, 275, 
283, 287, 288, 316, 327, 333, 335, 340, 
343, 344, 346, 351, 352, 366, 375, 378, 
379, 404, 426, 429, 441, 445, 452, 469, 
482, 499, 502, 579, 602, 604, 615, 620, 
626, 640, 658, 673. 

Голндыаъ, кн. Алекеандръ Сергѣевіічъ— 
380, 674, 675. 

Голидынъ, кн. Владиміръ Александро-
вичъ—675. 

Голядынъ, вн. ВладиміръБорнсоішчъ—567. 
Голидынъ, кн. Григорій Сергѣевичъ—214, 

583. 
Голнцынъ, кн. Дмитрій Владиміровичъ— 

356, 426, 515, 567, 660. 
Голпдывъ, кв. Ивавъ Александровичъ— 

101, 155, 479, 480, 539. 
Голндынъ, ке. Ниволай НяЕолаевичъ— 

421, 539, 556, 583, 656, 675. 
Голицывъ, кн. Нпколай Сергѣевить—668. 
Голицынъ, вя. Сергѣй Михабловичъ—462. 
Голндынъ, вн. Ѳедоръ Сергѣевичъ—136, 

141, 375, 522, 526, 671. 
„Голова плачущаго ангеіа", вартина Кн-

пренскаго—199, 203, 209, 572. 
Головяна, гр. Варвара Няволаевна, рожд. 

кн. Гоіицына-366, 665. 
Гоювина,Наталья Ивановна—см. внягиня 

Куракина. 
Гоювияъ, гр. Ниволай Никохаевичъ— 

383, 665, 676. 
Головинъ, П. М.—430. 
ГОЛОВЕЯНЪ, гр. Юрій Александровичъ— 

570, 587. 
ГОЛОВЁЯЯЪ, Васялій Михайловичъ — 294, 

637. 
Holbach, Paul-Henri—517, 543. 
Гольштейнъ - Ольденбургскій, гердогь 

Петръ-Георгъ—562. 
Гомеръ—15, 342, 360, 863, 654. 
Гомзина, Наталья Александровяа, рожд. 

Дмнтріева—555. 
Гомзнлъ, Алеясѣв Григорьевичъ—172,174, 

554, 555. 
Горадій—17, 131, 190, 228, 233, 260, 261, 

252, 254, 258, 259, 416, 512, 538, 561, 
562, 582, 692, 603, 604, 608, 655. 

Горголн, Иванъ Саввичъ-208, 680. 
„Горе отъ умац, Грибоѣдова—445. 

43 



690 

Городчаниновъ, Григорій Николаевнчъ— 
112, 438, 490, 543. 

Горчаковъ, кн. Аіексавдръ Михайло-
вичъ—646. 

„Государственная уставная грамата Рос-
СШСЕОЙ пмперіи"—109, 488. 

Государствевный заемный бавкъ—58, 61, 
434, 436. 

Государственный коммерческій банкъ— 
496, 497. 

Государственвый совѣтъ—82, 88,129, 135, 
225, 226, 229, 242, 271, 304, 307, 312, 
346, 371, 379, 387. 

Государственвый совѣтъ дарства Поль-
скаго—198, 230, 479. 

„Государывѣ в. Е. Александрѣ Ѳедоров-
нѣм, посіаніе Жуковскаго—103, 485. 

„Государынѣ императридѣ Маріи Ѳедо-
ровнѣ лервый отчеть о лунѣ, въ іюнѣ 
1819 года", стих. Жуковскаго-248,271, 
276, 280, 602, 617. 

Гофманъ, Эрнестъ-Теодоръ-Вильгельмъ— 
429. 

Граббе, гр.ПавелъХристофоровичъ-520. 
Грабовскій, губернскій Гродненскій мар-

шалъ—483. 
Грамматинъ, Адѳксѣй бедоровичъ—568, 

569. 
Грамматинъ, Николай Ѳедоровичъ—187, 

188, 189, 190, 195, 196, 250, 560, 561, 
568, 569. 

„Графу Ѳ. И. Толстому", посланіе кн. 
П. А. Вяземскаго—136, 521. 

Гребенево, подмосковная M. М. Хера-
скова—204, 575. 

„Гребень", басня Крылова—158, 546. 
Грессе, Жанъ-Батистъ-Людовикъ—438. 
Гредія—204, 345, 575. 
Гречъ, Николай Ивавовичъ—108,134, 208, 

220, 224, 225, 281, 287, 320, 340, 344, 
345, 353, 356, 431, 436, 579, 587, 590, 
604, 622, 629, 630, 632, 659. 

Грибоѣдовъ, Александръ Сергѣевичъ — 
445, 510, 520, 563, 584. 

Григорій (Постниковъ)—292, 635. 
Грнгорьевъ, Василій Васильевичъ — 454, 

470, 540. 
Гриммъ, баровъ Фридрихъ-Меіьхіоръ-41, 

109,141,157,422,434,517,518, 542, 543. 
„Гробнида", стих. a Г.Са*арев&-173,555. 

Гродно—98, 471. 
„Громобой", баллада Жуковскаго—65,436, 

440, 605. 
Гротъ, ЯЕОВЪ Карловичъ—417, 518, 543, 

648, 667. 
Грудзинская, графішя—см. Вронидъ. 
Грудзинсвая, гр. Жозефина — см. гр. Гу-

таковская. 
Грузпно, село—129, 130, 144, 510, 530. 
Грузинская даревна Аяна Павловна, 

рожд. гр. Кутайсова—615. 
Грузинскій даревнчъ Окрошгръ Георгіе-

вичъ—615. 
Грузинцевъ, Александръ Ниволаевичъ— 

16, 17, 399, 400. 
Грузины, мѣстность въ Москвѣ—15 
Грузія—202, 625, 626. 
Губеръ, Іоаннъ-621. 
Губеръ, Эдуардъ Ивановичъ—621. 
„Гудокъ и кубокъ", стих—323, 647. 
Гурго, Гаспаръ—595. 
Гурьева, Александра Аіекс.—189. 
Гурьевъ, гр. Алевсандръ Дмитріевичъ— 

264, 611. 
Гурьевъ, гр. Дмитрій Алексавдровичъ— 

67, 225, 229, 375, 610, 670, 671. 
Гусятннковъ, Николай Михайювичъ—44, 

424. 
Гутаковская, гр. Жозефина, рожд. гр. 

Грудзинская—606. 
Гутаковскій, гр. Вендеславъ Людвиго-

вичъ—257, 606. 
Гуфѳіандъ, Криетофъ-Вильгельмъ — 219, 

220, 586, 587. 
Гуфеландъ, Еіивавета—см. Стурдза. 

Давидъ, царь—652. 
Давыдова, Елизавета Алексѣевна, рожд. 

кн. Шаховская—406. 
Давыдова, Софья Николаевна, рожд. Чир-

Еова—191, 563, 564. 
Давыдовъ, Денисъ Васильѳвичъ—31, 171, 

172, 181, 185, 189, 191, 266, 342, 343, 
382, 383, 406, 415, 423, 427, 451, 506, 
554, 562, 611, 631, 655, 675. 

Давндовъ, Дмитрій Адексавдровичъ—31, 
406. 

Давыдовъ, Евграфъ—305, 306. 
Давыдовъ, Евдовикъ Васильевичъ—255, 

264, 305, 604, 611, 639-
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д'Аламберъ—157, 408, 531. 
„Dame du Lac" (La), романъ B. Сяотта— 

343, 656. 
Даниловъ, Иванъ Даниловнчъ—354, 659. 
Дантъ—200, 244, 416, 600. 
Давцигъ-308. 
Дараганъ, Петръ Михайловичъ—494. 
Дау, Геврихъ—663. 
Дау, Георгій—662. 
Дашвова, ЕНЯГИВЯ Екатерина Романовва— 

417. 
Дашковка—505. 
Дашковъ, Дмитрій Васильевичъ—2, 3,21, 

24, 25, 37, 45 (Чу), 76, 116, 120, 131, 
138, 143, 220, 294, 345, 387, 388, 399, 
401, 413, 414, 415, 425, 443, 447, 451, 
523, 560, 586, 602, 637, 653. 

„Два губерватора", статья А. Я. Булга-
кова—396. 

Дваддатилѣтняя экспедиція Заемнаго бан-
ка—58, 434. 

„Двѣнадцать спяпщхъ бутошняковъ", па-
родія В. А. Проташинскаго—616. 

„Двѣнадцать спящихъ дѣвъ", баллада Жу-
ковскаго—274, 277, 436, 616. 

де-Бре, гр., рожд. баронесса Левенштернъ 
—421. 

де-Бре, ір. Франдискъ-Гаврівлъ—41, 421, 
422. 

Деветтъ—553. 
Деволанъ, Францъ Павловичъ—562. 
Деденева, Софья Алексѣевна — см. Хра-

повицкая. 
„Deux quotidiennes et l'opéra de Varso-

vie" (Les), статья въ „Libéral^"—265. 
Делавинь, Казимиръ—668. 
„De ГAllemagne", r-жи Сталь—25, 404. 
„Délateurs, ou trois années du dix-neu-

vième siècle" (Les), поэма Э. Дюпати— 
271, 615. 

Делиль (Delille, Jacques)—15, 369, 376, 
397, 692, 693, 662. 

Дѳшь (Delisle de-Sales)—320, 646. 
„Deila moneta libri quinque", соч. аб. Га-

ііани—517. 
Дельвигъ, баровъ Антовъ Автововичъ— 

449. 
d'Elci, Angelo, графъ-233, 234, 595. 
Деиавжъ, Жавъ-Фравсуа—96, 470. 
Dçbickî, hr. Ludwik—469. 

Демчинскій, Вадимъ Михайловичъ—371, 
375, 379, 668. 

Демчинскій, Иванъ Михайловичъ — 371, 
375, 379, 668. 

Демчивскій, Мнхаилъ Мнхайловичъ—371, 
375, 379, 668. 

„De natura deorutü", Цндерова—638. 
Деяисовы бавц-187. 
„Денъ въ Троицкой лаврѣ", соч. Н. Д. 

Ивавчина-Дисарева—559. 
Департамевтъ духовныхъ дѣлъ инострав-

ныхъ исповѣдавій—206, 281, 316, 418, 
420, 470, 471, 568, 603, 607, 608, 624, 
669. 

Департаментъ законовъ Государствев-
ваго совѣта—271, 387, 420, 500. 

Департамевтъ мануфактуръ и ввутренвей 
торговли—344, 630. 

Департаментъ Мняистерства полидін — 
159. 

Деиартамевтъ Мияистерства юстиціи— 
159, 392, 547. 

д'Эпияэ, г-жа—136, 149, 517, 518, 535. 
Депрерадовичъ, Николай ЇЇвановичъ 

270, 278, 614, 617. 
Де-Дуле, Михаилъ Ѳедоровичъ—472. 
„Député de Tan 1813" (Le), par.E. Dupré 

de Saint-Maure—288. 
„Деревна", стих. A. C. Пушкива—296,637. 
„De rerum natura", Лукредія—538. 
Державинъ, Гавріилъ Романовичъ — 53, 

58, 62, 130, 179, 250, 400, 416, 417, 419, 
429, 431, 434, 438, 440, 442, 454, 455, 
461, 469, 499, 513, 550, 561, 575, 576, 
586, 595, 609, 631, 652, 654, 659. 

Державивъ, Инавъ Семеновичъ—283, 626. 
Дерптъ—37, 39, 42, 75, 87, 191, 383, 405, 

417, 420, 422, 427, 437, 452, 526, 628, 
575, 654, 655. 

Дефонтевъ (Pierre-François Guyot Des-
fontaines)—122, 502. 

Дефоржъ (Pierre-Jean-Baptiste Chou-
dard)—651. 

Deschamps—eu. Дешаръ-Дѳшавъ. 
„Dialogues sur le commerce des bleds", 

соч. аб. Галіани—517. 
Дибичъ-Забалканскій, графъ Евавъ Ива-

новичъ—393. 
Дивова, Елена Степавовва, рожд. Стре-

калова—584. 
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Дивовъ, Павелъ Гавриловичъ- 214, 375, 
584, 670. 

Дидло, Каріъ-Людовикъ—426. 
Дидо, издатель-414. 
Дидро—157, 382, 408, 517, 543. 
Диктіадисъ (Неофитъ Неводчиковъ)—499, 

586. 
Дирекція театровъ—55, 59, 226, 315, 425, 

440. 
»Discours de réception à l'Académie", 

Бюффова—560. 
„Di tanti palpiti", арія изъ „Танкреда" 

383, 676. 
Діогенъ—634. 
„Для немногихъ", сборвикъ Жуковскаго— 

133, 136, 220, 236, 514, 556, 608. 
Дмитріева, Наталья Александровна—см. 

Гомзина. 
Дмитріевъ, Александръ Петровичъ—555. 
Дмитріевъ, Иванъ Ивановичъ—15,30, 32, 

41, 58, 61, 62, 79, 81, 83, 112, 122,128, 
134, 138, 139, 143, 144, 150, 154, 158, 
160, 162, 172, 173, 186, 190, 202, 206, 
208, 212, 213, 221, 225, 229, 232, 234, 
242, 243, 245, 247, 256, 259, 262, 264, 
275, 281, 285, 288, 291, 292, 293, 294, 
295, 296, 300, 302, 304, 305, 312, 320, 
328, 349, 354, 362, 376, 378, 392, 394, 
400, 402, 403, 406, 417, 420, 421, 422, 
427, 435, 437, 446, 448, 468, 472, 484, 
485, 490, 494, 495, 496, 499, 501, 502, 
503, 504, 505, 506, 508, 513, 517, 518, 
523, 524, 527, 530, 535, 536, 544, 546, 
549, 551, 554, 555, 557, 560, 562, 566, 
571, 573, 576, 577,578,581,586,588,590, 
599, 600, 604, 605, 608, 609, 611, 617, 
622, 631, 632, 633, 634, 635, 637, 638, 
639, 641, 642, 645, 646, 651, 654, 658, 
659, 661, 673, 674, 675. 

Динтріевъ, Михаилъ Аіѳксавдровичъ— 
442, 555. 

Дмитріевъ-Мамововъ, А. И.-673* 
Дневникъ" Жуковскаго—447, 462. 
Добровскій, Іосифъ—487. 
Доведь", баснд кв. П. А. Вяземскаго— 

70, 71, 442. 
Доврэ, Ѳедоръ Фнлншювичъ—221,223,231, 

587, 588. 
Долгоруковъ, ш. Васагій Васидьевичъ— 

375, 671. , 

Долгоруковъ, кн. Ивавъ Михайловичъ— 
438, 445, 559, 562, 675. 

Долгоруковъ, кя. Петръ Владиміровичъ— 
413, 656. 

Долгоруковъ, кн. Юрій Владиміровичъ— 
33, 343, 413, 607, 655. 

Доленга-Ходаковскій, Зоріалъ Яковле-
вичъ—362, 367, 658, 663, 666. 

Донское войско—205, 576. 
Daunou, Pierre-Claude-François—-537. 
Донъ-271. 
Доратъ, Клодъ—423. 
Дорвиньи, Людовикъ—662. 
Дорогомпловскій мостъ—282. 
„Достопамятный вечеръ", стнх. вн. П. И. 

Шаликова—188, 189. 
Драгомировъ, Михаилъ ЇЇваловичъ — 

517. 
„Dramatische Dichtungen", Раупаха—155, 

539. 
Драяеръ, Елизавета—157, 544. 
Дрездевъ-14, 216, 257, 395, 530, 587, 621, 

648, 668. 
„Другъ Россіянъ", журналъ-79, 81, 460, 

451, 453. 
„Другь юношества", журвалъ—400. 
Дружеское литературное общество—429, 

564, 649. 
Дружннинъ, Петръ Мнхайловичъ —118, 

142, 150, 173, 279, 291, 500, 536, 555, 
618, £34. 

Дубровннъ, Николай Ѳедоровичъ — 422, 
528, 638, 660, 668. 

„Douvres et Calais", комедія Theoion и 
Menissier—359, 662. 

Дудинъ—14, 394. 
Дука, барояесса Алексавдра йльивичва— 

см. Карамзияа. 
Дурасова, Аграфена Ивановва, рожд. 

Мясникова—472. 
Дурасова, Огепанида Алексѣевна—см. 

гр. Толстая. 
Дурасовъ,НиЕолай Алексѣевцчь—90,100, 

182,189, 461,472, 568. 
Дуропъ, Александръ Христіавовичъ—637. 
иДухъ журналовъ"—102, 112, 133, 137, 

480-482, 513, 589. 
„Духъ Карамзина", соч. Н. Д* Явавчива-

Писарева—669. 
Дьяковъ, Au. 647. 
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„Дѣвилшикъ, нли Фиіаткяна свадьбаа, 
onepa А. Л. Княжнина—64, 435, 440, 
604. 

Duval, Georges-Louis-Jacques—629, 647. 
du-Defiant, Marie de-Vichy-Camrond, mar-

quise—146, 631, 643. 
Дюлоранъ (Henri-Joseph Dulaurens) — 

464, 455. 
Дюиерсанъ, Теофшъ—662. 
Dumoulin, Evariste—495. 
jjDunciade, ou la guerre des sots" (La), 

поэма Ch. Palissot—595. 
Дюпати, Людовивъ-Эмманунлъ-271, 615. 
Dupré de Saint-Maure, Emile—288, 631, 

632-
Дюсисъ (Ducis, Jean-François)—42, 56, 58, 

60, 432, 435. 
Dussault, Jean-Joseph—259, 608. 
Dutoit de-Mambrini—G00. 

Ввгеній, приндъ Виртембергсвій, гене-
ралъ прусской службы—120, 501. 

Евгеній, принцъ Виртембергскіі, гене-
ралъ русской службы—501. 

Евгеній (Болховитивовъ)—466, 528, 598, 
600, 663. 

„Евгеній Онѣгинъ"—600. 
„Евгенія, или письма въ другу", романъ 

И. 0. Георгіевсваго—133, 614. 
Европа—115, 118, 147, 148, 151, 166,166, 

167, 200, 203, 204, 212, 216, 219, 224, 
236, 266, 281,322,346, 347,348,378,379. 

„Exegi monumentum", ода Горація—188. 
Египетъ—166, 611. 
»Egoïste da Café Tortoni" (L>), par 

E. Dupré de Saint-Maure—288. 
„Education du peuple" (De Г), статья 

аб. Ламенне—156, 160,168, 542, 548. 
„Ее увижу я", стих. А. Б. Маздорфа— 

142, 628. 
„Eugène et Rathelin", рох&нъ маркизы de 

Souza-Botelho—689. 
Екатерина 11—107, 141,147,214,232,329, 

418, 414, 488, 446, 472, 496, 618, 625, 
648, 662, 667, 672, 676, 678, 614, 622, 
643, 644, 650, 666. 

Еватерина Иавловва, короіева Внртеи-
бергокая—189, 285, 662, 677, 691, 627. 

Екатерина, королева ВестфахьсЕая— 200, 
678. 

Елагина, Алѳксаддра Аоапасьевна — см. 
гр. Татнщева. 

Елапшъ, Нвавъ Перфильевичъ—467. 
Елены св. островъ —212, 294, 623, 668, 

602, 637. 
Еіисавета Алексѣевва, императрица—47, 

113, 114, 117, 168, 202, 242, 280, 336, 
351, 460,491, 492, 498,662,563, 568, 571, 
574, 586, 641. 

Елизавета Петровна, пмператрица—581, 
603, 671. 

„Елистратъ Фитюлькинъ", іісевдовиыъ 
В. А. Проташинскаго (см.). 

„ EAXTJVIXQÇ Тү)Хеүра<ро;"—586. 
„Enfant prodigue" (L'), комедія Вольте-

ра-336, 384, 651, 676. 
„Encyclopédie par ordre des matières"— 

653. 
„Erinnerungen aus dem äusseren Leben", 

Э. M. Арндта—623. 
Ермакъ, атаманъ—212. 
„Ермакъ", И. И. Дмитріева — 212, 242, 

581, 600. 
„Ермакъ", роиавъ П. П. Свнньина—510. 
„Hier et aujourd'hui", сатнра E. Dupré 

de Saint-Maure—288, 632. 
„Hermite en Russie, ou observation sur 

les moeurs et les usages russes* (L'), 
par E. Dupré de Saint-Maure—631. 

„Europe après le congrès d'Aix-la-Cha-
peile* (L1), соч. Прадта—200, 574. 

„Erreurs de Voltaire" (Les), соч. аб. 
Nonnotte'a—600. 

„Esquisse de grammaire russe", B. A. 
Жуковскаго—447. 

„Essai sur l'indifférence en matière de re-
ligion", аб. Ламенне—366, 665. 

Estreicher, K.—653. 
Etienne, журналнстъ—495. 

я Jean de Paris", опера Сеяъ-Жюста— 
480, 646. 

Жанлнсъ, графивя-617. 
Жанна д'Арвъ—166. 
„Jean Sbogar", романь Нодьѳ—133, 137, 

142, 161, 168, 244, 614, 601. 
„Jardins" (Les), иоэма Делилл—227, 592, 

698. 
Jâj, A.—495. 
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„Желтый Карла", журналъ — 106, 486, 
487, 513, 617. 

Желѣзниковъ, Петръ Семеиовичъ—607. 
Женское патріотическое общество — 76, 

191, 195, 418, 442, 446, 563, 566, 656. 
Жерве, Авдрей Авдреевнчъ — 225, 229, 

590, 591. 
Жерве, Софья Карловва, рожд. Амбур-

геръ—590. 
„Животный магястпзмъ", соч. Д. М. Вел-

ланскаго—149, 160, 535, 547. 
Жиркевичъ, Иванъ Степановичъ—494. 
Жихарева,Ѳеодосія Дмитріевна,рожд. Не-

чаева—515. 
Жихаревъ, Михаилъ Ивановпчъ—637. 
Жихаревъ, Степанъ Петровичъ—31, 32, 

33, 41, 42, 44, 47, 48, 50, 53, 59, 60,70, 
71, 73, 81, 82, 90, 91, 95, 96, 98, 100, 
101, 131, 134, 190, 407, 424, 431, 438, 
453, 461, 470, 472, 493, 515, 560, $41. 

Jeobin—151. 
Жомини, Генрихъ—541. 
Жоржъ, m-lle—426. 
Жоффрѳ—557, 565. 
Geoffrin, m-me—543. 
„Жрецъ и кумиръ", стих. кн. П. А. Вязем-

скаго—364, 664. 
Жун, Ввкторъ—212, 581. 
Jouy, Е.—495. 
Жуковскій, Василій Андреевичъ-4, 9,11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17 (бѣлевскій Тир-
тей), 18, 22, 23, 24, 28, 30, 33, 37, 39 
(Свѣтлавушка и Василій), 40, 41, 42, 
43, 44, 45 (Свѣтлана), 47, 51, 53, 54, 
60, 67, 70, 72, 73, 75, 76, 77, 79, 80 
(Жучва), 81 (Вадимъ), 82, 83, 84, 85, 
87 (Свѣтлана), 89, 90, 91, 100,101, 103, 
108, 109, 110, 111, 112, 113, 116, 117, 
119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 
127, 128, 129, 130, 132, ІЗЗ (дерѳван-
вый мужичокъ), 134 (Свѣтлаеа), 135, 
136, 137, 138, 139, 140, 141 (учятель-
мучитеіь), 142, 144, 145, 146, 148, 150, 
153 (ВОЛЕЪ), 156,158,159,161,163,164, 
166, 168, 170, 172, 174, 175, 176, 177, 
178, 179, 181, 183, 186, 188, 189, 191, 
201, 202, Ш 206, 211, 212, 213, 215, 
218, 220, 222, 223, 224, 227, 229, 231, 
232, 234, 236, 237, 238, 239, 240, 2«, 
242, 244, 245, 247 (Ваіьтеръ-Скоттъ), 

248, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 
261, 263, 264, 266, 267, 268, 270, 271, 
274, 276, 277, 279, 280, 281, 283, 284, 
285, 286, 287, 288, 291, 292, 293, 294, 
295, 296, 298, 299, 301, 302, 304, 305, 
309, 311, 314, 315, 319, 320, 321, 325, 
326, 327, 333, 334, 336, 339, 340, 342, 
343, 346, 348, 351, 362, 366, 367, 369, 
370, 373, 378, 379, 380, 382, 383, 388, 
389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 
397, 399, 400, 403, 406, 407, 408, 409, 
412, 413, 414, 415, 417, 419, 420, 421, 
422, 423, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 
432, 435, 436, 437, 439, 440, 443, 444, 
445, 447, 448, 449, 451, 452, 454, 455, 
456, 457, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 
485, 486, 487, 488, 490, 491, 492, 498, 
499, 505, 507, 513, 514, 520, 522, 523, 
524, 526, 527, 531, 536, 538, 547, 550, 
551, 552, 555, 556, 558, 562, 565, 567, 
581, 586, 588, 592, 595, 596, 601, 602, 
605, 608, 609, 610, 611, 615, 616, 617, 
624, 627, 631, 635, 637, 638, 639, 650, 
651, 653, 655, 667, 673, 676. 

Журавдевъ, Йванъ Ѳедоровичъ—159, 547. 
Julien-de-Paris, Marc-Antoine — 179, 557, 

565. 

Заблоцвій - Десятовскій, Ан дрей Пар* 
фентьевичъ—504. 

Завадскій, Владиславъ—548. 
Загоскивъ, Михаилъ Николаевичъ —151, 

537. 
Загряжсвая, Наталья Кирилдовна, рожд. 

гр. Разумовская—449. 
Заіончекъ, квягиня Александра Яков-

левна, рожд. Pernet—365, 664, 665. 
Заіончекъ, кндзь Іосифъ—100, 118, 273, 

301, 314, 317, 321, 473, 474, .476, 659* 
664. 

Закревская, гр. Аграфена Ѳедоровна, 
рожд. гр. Толстая—528. ѵ 

Закревсвій, гр. Арсешй Андреевичъ—143, 
150, 155, 458, 528, 63а 

Залускіе, Андрей и Іосифъ—383, 676. 
Замойсвая, гр. Софвя Адамовна, рожд. 

кн. Чарторыйсвая—230, 317, 320, 593, 
645, 646. 

Замойсвій, Андрей—547. 
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Замойскій, гр. Ставнславъ Андрсевнчъ— 
364, 593, 664. 

Замосць, врѣпость—166. 
„Замѣчавія о пѣкоторыхъ русскнхъ бук-

вахъ", статья Д. И. Языкова—629. 
Завдъ, Карлъ—209-210, 223, 228, 236, 

576. 
„Запясва о достопамятяостяхъ Москвы", 

Карамзияа—489, 490, 516. 
„Записка о древяей и новой Госсін", 

Карамзпна—111. 
„Запискн", И. И. Дмитріева—292, 300. 
„Записки морского офицераи, соч. В. Б. 

Броневскаго—534. 
Заржицкая, Элеонора Осиповна—см. кия-

гння Голицына. 
Звѣревъ, «аклеръ—286. 
Зевсъ—1T2. 
Зейдлиць, Карлъ Карловнчъ — 389, 417, 

420, 437, 470. 
Земфира, въ „Цыгаяахъ" Пушкива—596. 
Зямайловъ, Петръ Алексаядровичъ—259, 

608. 
Зимвій дворецъ—299, 304, 309, 361. 
Зяновьевъ, Алексѣй Зввовьевичъ—673. 
Зловъ, Петръ Васильевичъ—115, 493. 
Змѣевъ, Левъ Ѳедоровичъ—537. 
Зулейка („Невѣста Абидосская"), Байро-

на—334. 

Ибрагимовъ, Ниволай Мнсаиловнчъ —438. 
йвавова, Алексавдра Ивавовяа, см. Глуш-

ковская. 
ИвановсвШ, Алексѣй Осиповячъ—592. 
Ивановъ, Джитрій Пѳтровячъ—630. 
Ивановъ, Петръ Ивавовнчъ—637. 
Ивавовъ, Ѳѳдоръ Ѳедоровнчъ —34, 35, 

414, 415. 
Ивавчивъ-Писаревъ, Някоі&і Діівтріе* 

внчъ—185, 569, 660, 674. 
Ивавъ ІУ Васильевичъ—676. 
йгватій, слуга А. Я. Булгавова—189. 
„Игрокъ", комедія Ревыіра, перев. A. М. 

Душкиаа-бб, 59, 00, 62, 65, 432. 
„Извѣстіе о новой кввгѣ", А. И. Турге-

нева—360, 667. 
Измаііова, Авдотья Ивановна—см. квя-

гиня Голидыва. 
йвмайлова, Алевсавдра Борисовва, рожд. 

кн. Юсуяова—462. 

Измайловъ, Алоксавдръ Ефимовичъ—70, 
95, 102, 367, 378, 394, 442, 468, 485, 
507, 509, 525, 527, 528, 608, 628, 666. 

Измайловъ, Владиміръ Васильсвичъ—111, 
465, 489, 635. 

Измайловъ, Ивапъ Мнхайловичъ—462. 
Иамайловъ, Мнхаіілъ Михайловичъ—462. 
ІІконвиковь, Владнміръ Огѳиановичъ — 

466, 467. 
„Иліада", Гомсра—15, 352, 654. 
Илннскій, гр. Августъ—453. 
Иллнджусай—см. Т>-люй-Чу-цай. 
Ылыінъ Николай Ивавовпчъ — 262, 591, 

609, 610. 
Imbert, Barthélemi—658. 
Имерѳтинскій, кпязь Николай Ковставти-

новичъ—650. 
Императорскій воевно-сиротскій домъ— 

345, 657, 664. 
„Имаератору Алексаядру", стих. Жуков-

скаго—405. 
„Impromptu", A. С. ЇЇушкива—150, 158, 

536, 546. 
„Indemnités des gens des lettres", (Les), 

par J. N. Bouilly—639. 
Индъ-191. 
„Institutions politiques", ЯковаБнльфельда 

- 6 4 2 . 
„И отднхъ въ пользу, нлв собраніе сочп-

неній и переводовъ въ стнхахъ и 
прозѣ"—466, 627. 

Ипсилавти, внязь Алексавдръ—524. 
йркутскъ—335, 535. 
„Иси&тели фортуны", стих. И. И. Дмвт-

ріева—394. 
Исвія, островъ—340. 
Искра, Иваяъ-399. 
„Искуялевіе"—см. „Вадимъ" Жуковскаго. 
Иславділ -263, 610. 
Испавія-5, 8, 170, 176, 288, 337, 390, 

540, 643. 
„Исторнческоо пзвѣстіе о пребываиіи въ 

Москвѣ фравцузовъ 1812 г.м, ко. П. И. 
ПГаликова—15, 394. 

„Исторіл", басия И. И. Дмнтріева—158, 
646. 

„Исторія Вевгрііт", И.-А. Феслера-620. 
„Исторія Государства Польскаго", Г. С. 

Баядтке, перев. П. И. Гаевскаго—664. 
„Нсторія государства россійскаго* — б, 
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93, 94, 103, 106, 107, 179, 192,218, 339, 
347, 356, 378, 419, 428, 468, 485, 489, 
556, 557, 565 576, 586, 628, 652, 653, 
65a 

„Исторія ыедицины въ Россін", В. M 
Рихтера—389. 

„Histoire de Cromwell, d'après les mé-
moires du temps", par A bel-François 
Viilemain—324, 647. 

„Histoire de Pambassade dans le grand 
duché de Varsovie en 1812", par de-
Pradt—535, 601. 

„Histoire de l'empire de Russie sous 
Pierre le Grand", Вольтера—163, 549, 
550. 

„Histoire philosophique et politique des 
établissements et du commerce des 
Européens dans les deux Indes", par ab. 
Raynal—543, 544. 

Италія-77, 83, 85, 93, 108, 110,112,116, 
122, 125, 144, 150, 170, 199, 202. 203, 
229, 261, 270, 290, 293, 311, 319, 337, 
373, 395, 471, 522, 571, 611, 665, 667, 
672. 

„Iphigénie en Aulide", трагедія Расина— 
235, 274, 436, 596, 616. 

Іеронимъ, король Вестфальскій—573. 
Іерусалимъ—294, 636. 
Іоаняъ Богословъ—416. 
Іоркъ, генералъ—11, 392, 393. 
Іоснфъ (Соколовъ)—393 
Іосифъ П, имяераторъ Германскій—619. 

Кавелннъ, Дмнтрій Александровичъ—98, 
111, 128, 139, 388, 413, 425, 471, 506, 
524. 

Кавелннъ, Ковстантивъ Дмитріевичъ — 
139, 524. 

Каверина, N. Павловна— см. Малышева. 
Каверивъ, Павелъ Никитичъ—522. 
Еавказъ—78, 79, 451. 
Кавосъ, Катарнво Альбертовичъ — 315, 

644. 
Базаяскіб соборъ въ Петербургѣ —117, 

264, 495, 512, 610. 
Казанскій университегь —112, 224, 228, 

490, 585, 593. 
Казавь—62, 243. 

„Какъ за рѣченькой, какъ за быстрою", 
ііѣсня—372, 668. 

Калайдовнчъ, Еонстантинъ Ѳедоровичъ— 
555. 

Калайдовпчъ, ПетръѲедоровнчъ—173,555. 
Калпнпнъ, Николай Игнатьевичъ — 133, 

379, 513, 674. 
Ііалишъ—98. 
„Калліопѣ", стнх. A. X. Востокова—254, 

604. 
Калуга—73, 74. 
Калхасъ—235. 
Каменный островъ—303, 304. 
Каменская, Марья Ѳедоровна—521. 
Каменскій, гр. Сергѣй Михайловичъ—451. 
„Камилла", опера В. Фіоравантп — 373, 

669. 
„Кавдидъ", Вольтера—455. 
Канова—342. 
Кантемиръ, кн. Антіохъ Дмитріевнчъ — 

631. 
Кантъ—297, 600. 
Каяитолій—229, 233, 593. 
Капнвстъ, Василій Васильевнчъ—68, 434, 

532. 
Каподистріа, гр. Иванъ Аятоновичъ—88, 

110, 116, 170, 224, 247, 253, 308, 309, 
310, 312, 313, 314, 317, 318, 319, 325, 
326, 349, 449, 460, 465, 498, 499, 552, 
643. 

Карабановъ, Петръ Матвѣевичъ—410. 
Каразивъ, ВаснлійНазаровнчъ—489, 490, 

598. 
Карамзнна, Алексаядра Ильинична, рожд. 

баронесса Дува—601. 
Карамзина, Екахерина Андреевва—30,34, 

47, 55, 63, 72, 80, 111, 131, 133, 138, 
139, 140, 149, 248, 423, 427, 438, 443, 
489, 524 

Карамзина Екатерйна Николаевна — см. 
княгиня Мещерская. 

Карамзина, Елнзавета Ивавовна, рожд. 
Протасова—439. 

Карамзина, Наталья Оикоіаевна-^414. 
Карамзияа, Софья Николаевна—199, 333, 

572. 
Караизинъ, Алексавдръ Нйколаевнчъ 

42, 423. 
Карамзин'ь, Аядрей Николаевичъ—10,34, 

42, 392, 414, 423. 
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Карамзинъ, Василій Михайловичъ—404, 
414. 

Карамзинъ, Владиміръ Николаевичъ—248, 
601. 

Карамзинъ, Николай Михайловичъ—5, 9, 
10, 16, 19, 22, 23, 24, 30, 34, 40, 42, 47, 
48, 50, 53, 55, 58,63, 64, 79, 80, 83, 86, 
87,93,94, 96, 97, 103,104, 107,108,111, 
115,117,119,120,121, 122 (Тацитъ), 123, 
125, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 
136, 137, 139, 141, 142, 150, 159, 160, 
167, 170, 174, 179, 187, 192, 194, 197, 
198, 199, 202, 207, 208, 211, 214, 215, 
218, 219, 220, 221, 222, 223, 228, 232, 
237, 238, 239, 245, 248, 249, 252, 255, 
256, 263, 264, 267, 270, 271, 276, 287, 
292, 293, 294, 298, 301, 307, 308, 311, 
329, 339, 345, 347, 348, 352, 354, 355, 
356, 362, 367, 370, 377, 378, 382, 383, 
389, 390, 392, 400, 402, 403, 404, 408, 
414, 419, 420, 422, 423, 427, 428, 429, 
431, 432, 436, 438, 439, 443, 445, 451, 
454, 457, 460, 462, 466, 467, 468, 470, 
472, 484, 485, 486, 487, 489, 490, 494, 
495, 496, 499, 500, 501, 504, 505, 513, 
514, 517, 518, 523, 526, 527, 528, 532, 
535, 536, 539, 549, 551, 552, 555, 556, 
557, 559, 562, 565, 567, 571, 573, 574, 
576, 578, 582, 586, 595, 597, 599, 600, 
601, 605, 610, 612, 613, 620, 628, 647, 

' 651, 652, 653, 658, 661, 667, 674, 676. 
Карамзинъ, ЇЇиколай Николаѳвичъ—80, 

81, 452. 
Карамзинъ, Яиколай Ѳедоровить—307, 

308, 311, 640. 
Карамзинъ, Ѳедоръ Михайловичъ—640. 
Карамзины—4, 10, 34, 38, 44, 46, 47, 50, 

51, 54, 57, 58, 60, 63,65, 68, 69, 74, 75, 
82, 92, 93, 96, 110, 117, 119, 120, 121, 
124, 126, 127, 136, 143, 154, 158, 179, 
182, 184, 186, 187, 189, 196, 198, 209, 
213, 221, 225, 227, 238, 245, 271, 280, 
317, 333, 365, 388, 389, 414, 426, 432, 
438, 571, 621. 

Карамзияыхъ дѣтн—131, 179, 414. 
Каратыгина, Анна Михайловва— 625. 
Каратыгинъ, Петръ Андреевичъ—591. 
Караччіоли, Доминикъ—290,633. 
Еарелвинъ, Николай Павловичъ—608. 
Карла ІП орденъ—435. 

Карловва, имѣвіе—606. 
Карлсбадсвій конгрессъ—340, 373, 653. 
Карлсбадъ—264, 271, 669. 
Карлсруэ-205. 
Карлъ д'Артуа—104, 513. 
Карлъ I, король Англійскій-648. 
К-арлъ ХП, король Шведскій—200. 
Карлъ ХІҮ Бернадотъ, король ІНведскій— 

457. 
Карлъ-Фридрихъ, герцогь Голыптейнъ-Гот-

торпскій—658. 
„Карлъ Мооръ" („Разбойяики", Шилле-

ра)—137. 
„Карманный пѣсенникъ", И. И. Дмит-

ріева—435, 566. 
Карно, Лазарь—267, 268, 565, 612. 
Карно, Сади—612. 
Карнѣевъ, Егоръ Васильевичъ—600. 
Карповъ, Александръ Дмитріевичъ — 

649. 
Каръ, Василій Алексѣеви чъ—446. 
Каръ, Марья Сергѣевна—74, 445, 446. 
Дассандра", баллада Жуковскаго—195, 

567. 
Кассель—170. 
Касти, Джіованни-Батистъ—282, 622. 
Каталани, Анжелика—314, 315, 343, 351, 

352, 353, 358, 360, 361, 363, 364, 365, 
366, 367, 371, 372, 373, 377, 644, 645, 
669. 

Катенинъ, Павѳлъ Александровичъ—129, 
507, 508. 

„Katechismus für den deutschen Kriegs 
und Wehrmann*, Арндта—282, 622. 

Катвартъ, лордъ—41, 421. 
Катонъ—17, 301, 674. 
„Quatre nouvelles14, кн. 3. А.Волконской— 

319, 323, 645. 
Катуллъ—434. 
Качалова, Екатерина Семеновна — см. 

Тургенева. 
Каченовскій, Мнхаилъ Трофимовичъ—15, 

103, 111, 115, 116, 118, 119, 120, 122, 
124, 125, 126, 128, 138, 152, 158, 163, 
173, 179, 192, 201, 205, 208, 213, 214, 
218, 220, 221, 232, 247, 266, 350, 391, 
485, 489, 490, 502, 504, 509, 516, 549, 
565, 582, 586, 658. 

Кашвинъ, Васихій Тимофеевичъ—45, 53, 
425, 431. 

43 
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Квашнина-Самарина, Елизавета Петров-
ва—см. гр. Черньгшева. 

Квинтъ-Курцій-Руфъ—486. 
Kep%upaToç, Kov&oç—586. 
Кесарь—283. 
Кіевъ—192, 246, 295, 342, 350, 355, 377, 

458: 529, 657. 
Кикинъ, Петръ Андреевіічъ—117, 496. 
Кипренскій, Орестъ Адамовячъ—199,203, 

209, 571, 572. 
Кирпнчниковъ, Алексавдръ Ивавовичъ— 

471. 
Кирьякова—316. 
Кирьякова, рожд.баронесса Дризенъ—315, 

316. 
Кирьяковъ, A. A.—315, 316, 645. 
Киселева, Прасковья Петровва, рожд. 

кн. Урусова—504. 
Кисѳлева, Софья Ставиславовна, рожд. 

гр. Потоцкая—134, 323, 326, 338, 345, 
354, 362, 371, 515, 647, 648, 652. 

Киселевъ, Дмитрій Ивановичъ—504. 
Киселевъ, гр. Павелъ Дмитріевичъ—124, 

125, 463, 501, 515, 528, 647. 
Киселевъ, Ѳедоръ Ивановнчъ—504. 
Кисловка—4. 
Кидвая, Софья—363. 
Кидкій, Людвигь—363, 364, 664. 
Кичеевъ, Петръ Григорьевичъ—645. 
Клапротъ, Генрихъ-Юлій—609. 
Климова деревня (Остафьево)—5. 
Клингеръ, Елизавета Алексав дровна, рожд. 

Алѳксѣева—495. 
Клингеръ, Ѳедоръ Ивановичъ—117, 123, 

126, 128, 494, 495. 
Клуге, профессоръ—535. 
„Ключъ", стих. Державива—204, 210,575, 

576. 
Кяорривгъ,БогданъѲедоровичъ—204,575. 
Кнутсенъ, Софья Петровна — см. баро-

несса МеілеръгЗакомельская. 
Княжевичи, братья—485. 
Квяжнивъ, Алексавдръ Яковлевичъ—435, 

440, 530, 604. 
Княжнинъ, Борнеь Якоьлевичъ—143,296, 

528, 529, 530, 638. 
Княжвинъ, Яковъ Борясовичъ—296, 431, 

529, 638, 654. 
„Квязю Смолеяскому", стих. Жуков-

скаго—393. 

Кобеко, Дмитрій Ѳомичъ—531. 
Ковалевскій, Егоръ Петровичъ—480. 
Козельскъ—47, 54, 432. 
Козицкая, Александра Грпгорьевна—см. 

гр. Лаваль. 
Козицкая, Анна Григорьевва — см. кпя-

гияя Бѣлосельская-Бѣлозерская. 
Козицкая, Екатерина ЇЇваяовва, рожл. 

Мясвикова—314, 315, 610, 644. 
Козидкій,Григорій Васильевичъ—610,644. 
Козловскій, Осипъ Автововичъ — 88, 460, 

461. 
Козловъ, Ивавъ Ивановичъ—335, 336, 

343, 651, 656, 666. 
Козодавлева, Авва Петровна, рожд. вн. 

Голицына—264, 611, 616. 
Козодавлевъ, Осипъ Петровичъ—41, 132, 

133, 135, 140, 264, 268, 273, 274-276, 
279,285,391,422,513, 516, 611, 616,658. 

Кокошкивъ, Ѳедоръ Ѳедоровичъ -23, 34, 
173, 178, 226, 280, 403, 414, 432, 555, 
556, 591, 592, 618. 

Колардо—54, 423, 431. 
Collin d'Harleville-591. 
Кологривова, Прасковья Юрьевна, по 

первому браку княгиня Гагарива, рожд. 
кв. Трубецкая—73, 354, 388, 445, 463, 
558, 563, 659. 

Кологрпвовъ, Петръ Алевсандровичъ—15, 
183, 445, 558. 

Колокольцова, баровесса Екатерина Ѳе-
доровва—см. Муравьева. 

Колосова, Евгенія Ивавовва—328, 649. 
Колосовъ, В. И.—527. 
Колычевъ, Александръ Михайловичъ — 

214, 583. 
Кольберъ (Jean-Baptiste Colbert)—41. 
Кольцовъ-Масальскій, кв. Андрей Але-

ксавдровичъ—318, 645. 
Комаровсвій, гр. Евграфъ Ѳедотовичъ -

333,650,651. 
Комбурлей, Елизавета Михайловяа—см. 

Бутурлияа. 
Еомитеть 18-го августа 1814 г.~599. 
Комитетъ 2-го апрѣля 1848 г—541. 
Комитетъ для окончавія дѣлъ Гермавіи -

23. 
Комитетъ еврейскпхъ дѣлъ-418,425,447. 
Комитетъ мшгастровъ—126,134, 238,407, 

441, 448, 470, 479, 500, 518, 
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Коммиссія для построенія Казапскаго 
собора—117, 495, 610. 

Коммиссія составлеиія законовъ—134,195, 
202, 225, 229, 238, 340, 371, 387, 420, 
466, 500, 566, 574, 575, 588, 599, 607, 
620, 650. 

КОММІІССІЯ, учреждевная для выіачи 
пособій разоревнымъ отъ нашествія не-
пріятеля москвичамъ—436, 605, 609. 

„Conversationsblatt"—281. 
„Conversations d'Emilie" (Les),d1Epinay— 

518. 
„Congrès de Vienne" (Du), Прадта—349, 

657. 
„Congrès de Carlsbade", Прадта — 340, 

347, 349, 355, 653. 
Кони, Анатолій Ѳедоровичъ—616. 
Конов Rицывъ, гр. Пстръ Петровичъ—362, 

375, 663, 664, 671. 
„Conservateur" (Le)-151, 156, 168, 174, 

191, 272, 273, 281, 537, 542, 548, 555. 
„Conservateur Impartial"—22, 23,174,279, 
. 401, 555, 563, 616, 645. 
„Considérations sur la doctrine et l'esprit 

de l'église orthodoxe", A. C. Стурдзы— 
499. 

Константинополь—204, 394, 399, 433,447, 
497, 498, 638, 643, 653. 

Константинъ Павловичъ — 100, 109,111, 
112, 118, 120, 123, 124, 127, 128, 1 іб, 
179, 208, 252, 257, 268, 290, 301. 311, 
317, 346, 349, 352, 354, 366, 371, 377, 
380, 381, 468, 469, 474, 479, 485, 490. 
491, 506, 511, 512, 524, 532, 556, 557, 
605, 648, 650, 657, 659, 663. 664. 

Constant, Benjamin—154,160,161,281,363, 
436, 495, 514, 538, 539, 549, 616, 661. 

„Constitutionnel" (Le)-79, 81, 449. 
Конюшенная ковтора—214. 
Копевгагевъ—308. 
Корвинъ-Красинскій, Викевтій Иваво-

вичъ—191, 564, Ъ%. 
Корнель—562, 634. 
Корреджіо, Антоній—203. 
„Correspondance de Grimme et de Diderot/ 

—525 
„Correspondance littéraire, philosophique 

et critique"—Ф.-М. Гримма—422. 
„Correspondance inédite de l'abbé F. Ga-

liani"— 137, 140, 517, 524, 527, 535. 

„Correspondance inédite de Napoléon Bo-
naparte avec les cours étrangères"—267, 
268, 273, 294, 611, 612, 636. 

Корсаковъ, Петръ Алексавдровичъ-373, 
437, 669. 

Кортесъ—65. 
Корфъ, баронъ АндреЙ Ѳедоровичъ—270, 

614. 
Корфъ, гр. Модестъ Авдреевичъ — 614, 

621, 629. 
Костогоровъ, Михаилъ Дмитріевичъ — 

388. 
Костровъ, Ермнлъ Ивановичъ—130, 131, 

342, 511. 
Кострома-49, 84, 99. 
Коцебу, Августъ-Фридрихъ-Фердинандъ — 

205, 206, 209, 211, 236, 576, 596, Ь97, 
622, 641, 669. 

Коцебу, Оттонъ Евстафьевичъ—236, 556, 
596, 597. 

Кочубей, Арвадій Васильевнчъ—457,501, 
522, 562, 578, 583, 588, 638. 

Кочубей, Василій Леонтьевичъ-399. 
Кочубей, кн. Викторъ Павловичъ — 214, 

292, 336, 344, 346, 350, 362, 366, 515, 
583, 595, 635, 651, 664. 

Кочубей, Марья Васильевна, рожд Ва-
сильчикова—372, 583, 669. 

Бочубей, Софья Николаевыа, рожд. кн. 
Вяземская—214, 372, 583, 669. 

Кошелевъ, Александръ Ивановичъ — 421, 
433. 

Cauchois-Lemaire-486, 487, 665. 
Кошыки—108, 112. 
Краковская академія—146, 531. 
Краковская площадь—272. 
Браковское предм Ьстье—96. 
Краковъ — 109, 112, 114, 116, 119, 127, 

491, 500, 564. 
Красннскій, Внвентій Ивановичъ—см. 

Корвинъ-Красннскій. 
Красивскій, Сигизмувдъ—564. 
КрасицвіЙ, Игнатій — 336, 349, 362, 652, 

667, 663. 
Брасвое кршьдо—90. 
Красное село (Костромск. губ.) — 83, 84, 

249, 389,454. 
Красвое сею (Петерб. губ.)—259. 
Красвопѣвковъ, Василій Васнльевичъ — 

159, 546, 547. 
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„Красиый карбувкулъ", сказка Жуков-
скаго—164, 451, 550. 

Красовскій, Александръ Ивановичъ—5S9. 
Красовскій, Ивавъ Ивавовичъ—629. 
„Краткая метода взаимнаго обучевін" — 

512. 
„Краткая опись предметовъ" музея П. П. 
I Свнньина—510. 

„Краткое нзображеніе исторіи коро-
левства Дольскаго", Г.-С. Бандтке—564 

„Краткое понятіе о всѣхт, наукахъ, для 
употребленія ювошества"—356, 660. 

Кребильонъ, Просперъ—443. 
Кречентини, Джироламо—352, 659. 
Кривдова, Екатерина Ѳедоровва, рожд. 

Вадковская—496. 
Кривцовъ, Николай Ивановичъ—117,219, 

495, 496, 586. 
Crillon, Louis—249, 602. 
Кринидкій, Павелъ Васильѳвичъ — 283, 

626. 
Кристинъ, Фердинавдъ—445, 491. 
„Критическій журналъ россіЙскаго зако-

нодательства*4—202, 205, 574, 575. 
Еронвель, Оливеръ—324, 647. 
Кронштадтъ—375. 
Кротковъ, А.—556. 
„Круговая порука", басня Моравскаго— 

336. 
Крузешптернъ, Иванъ Ѳедоровичъ~519. 
Крувовскій—191. 
Кршовъ, Иванъ Андреевичъ—44, 58 158, 

174, 178, 448, 546, 628, 631, 667. 
Крымъ—78, 103, 112, 484. 
Крычевскій, Ивавъ Ивановичъ—436. 
Крюденеръ, баровесса Варвара-Юлія— 

137, 498, 514. 
К. 0.—см. кв. Салтыковъ, A. EL 
„Ksi^ke, do pacierzy dla dzieci wiejskich", 

ЕНЯГИВИ Чарторыйской—593. 
„Куда летишь? Къ какимъ приставешь 

берегамъ?", стих. кн. П. А. Вяземскаго 
—251, 252, 258, 603, 604. . 

„Кумъ Матвѣй", ромавъ—83, 454, 455. 
Кувпцывъ, Алѳксандръ Детровичъ—202, 

483, 484, 546, 574, 575. 
„Купецъ Смирнскій", ком. ПІамфора — 

635. 
Куракина, квяжна Алексавдра Алексѣев-

ва—см. Салтыкова. 

Куракива, княгпня Наталья Ивавовва, 
рожд. Головина—597. 

Куракивъ, кн. Алексѣй Борисовичъ—597. 
Курлявдія—103, 392, 483. 
„Courrier" (Le)-356, 660, 661. 
„Courrier de Paris"-88, 365, 460. 
„Courrier Français" (Le)—660. 
Курута, rp. Дмитрій Дмптріевичъ — 112, 

121, 231, 490. 
Курьи вожки, мѣстность въ Москвѣ—187. 
Кутайсова, гр. Алексавдра Павловна—см. 

княгяня Голицыва. 
Кутайсова, гр. Авна Павловпа — см. да-

ревна Грузинская. 
Кутайсова, гр. Прасковья Петровна,рожд. 

кв. Лопухива—271, 615. 
Кутайсовъ, гр. Павелъ Ивановичъ— 615. 
Куторга, Михаилъ Семевовичъ—470. 
Кушелева, Авдотья Ивавовва—см. Молча-

нова. 
Кушелевъ - Безбородко, гр. Алексавдръ 

Григорьевичъ—290, 633. 
„Къ Аполлову", ода В. Л. Луіпкива—185, 

560. 
„Къ Арзамасцамъ", посланіе В. Л. Душ-

кина—133, 434, 456, 513. 
„Къ Батюпшову", пославіе кн. П. А. Вя-

земскаго—442. 
„Къ воспоминавію", стих. кн. Д. А. Вя-

земскаго—100. 
„Къ квязю Вяземскому", пославіе Жу-

ковсваго—49, 50, 428, 440. 
„Къ Жуковскому", пославіе кв. Л. А. Вя-

земскаго—73, 445. 
„Къ В. А. Жуковскому (подражавіе са-

тнрѣ III , Деіірео)", кн. Д. А. Вязем-
скаго—284, 285, 291, 293, 627, 634,636-

„Къ господамъ издателямъ Украинскаго 
Вѣстника"—111, 489, 490, 516, 549. 

„Къ Д. В. Дашкову", стнх. В. Л. Душ-
кина-249, 602. 

„Къ Евдокіи Евавоввѣ Голицывой", 
стих. A. С. Душкина—462. 

„Къ Машѣ", стих. И. й. Дмитріева—305, 
639. 

„Къ иоимъ друзьямъ: Жуковскому, Ба-
тюшвову и Оѣверину", стих. кн. Д. А. 
Вяземскаго—301, 659. 

„Къ Остолопову", йослате кв. Л. А. Вя-
земскаго—401. 
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„Къ первому сосѣду", стих. Державина— 
431, 442. 

„Къ перу моему", стих. кн. 11. А. Вязем-
скаго—43, 221, 423, 424, 587. 

„Къ портрету Александра Iй , стих. кн. 
П. А. Вяземскаго—659. 

„Къ портрету И. И. Дмитріева", стих. Н. 
Д. Ивантана-Писарева—379, 674. 

„Къ портрету H. М. Карамзина", стих. 
Н. Д. Иванчияа-Писарева—379, 674. 

„Къ портрету Меныоикова", стих. кн. 
П. А. Вязѳмскаго—125, 504. 

„Къ D. Н. Приклонскому", посланіе В. Л. 
Пушкина—200, 573. 

„Къ лринцу Оранскому", стих. A. С. Нуш-
кнна—427. 

„Къ пріятелю", стих. кн. П. А. Вязем-
скаго—400. 

„Къ швейцару московскаго Благороднаго 
собранія", стих. кн. П. А. Вяземскаго 
-106, 107. 

„Къ Шекспирову подражателю", эпи-
грамма Карамзина—486. 

„Къ Щеі бннину", посланіе A. С. Пуш-
кина—288, 29«, 632. 

Лабзинъ, Александръ Ѳедоровпчъ—63, 
107, 255, 260, 305, 311, 317, 439, 605, 
639. 

Лаваль, гр. АлександраГрнгорьевна, рожд. 
Бозицкая—264, 421, 610. 

Лаваль, гр. Екатерина Ивановна — см. 
княгпня Грубецкая. 

Лаваль, гр. Зинапда Ивановна— см. гр. 
Лебцельтернъ. 

Лаваль, гр. Иванъ Степановичъ—41, 60, 
62, 129, 193, 195, 214, 230, 231, 279, 
296, 310, 315, 421, 435, 610, 613. 

Лавинскій, Алѳксавдръ Степановичъ — 
384, 676. 

Лаврентій Нивитичъ (Дементьевичт») — 
1, 75, 387, 446. 

Лагарпъ (Jean-François)—685, 664. 
Лазенкн—120. 
Лакордеръ (Jea n-Baptiste-Henri)—420. 
Лалаевъ, Матвѣй Степановить—667. 
Ламбертъ, гр. Яковъ Осииовичъ—117,496. 
Ламенне, аббагь—160, 356, 366, 537, 642, 

648, 659, 665. 

Лапкастерскія школы—-102, 131,143,258, 
268, 296, 307, 335, 458, 459, 612, 613. 

Ланкастеръ, Іосифъ—102, 482, 483, 484, 
512. 

Ланская, Анна Васильевна—см. княгяня 
ГолидБгна. 

Ланская, Варвара Ивановна—406, 408, 
413, 418, 419, 424, 514, 560. 

Ланской, Василій Сергѣевнчъ—80, 452, 
566. 

Лаеской, Дмитрій Сергѣевичъ—384, 676. 
Ланской, Сергѣй Огепановичъ—260, 608. 
Larousse, Pierre—592, 630, 639. 
Las-Casas, Barthélémy—138, 523. 
Las-Cases, Emmanuel-Augustin-Dieudonné-

Marin-Joseph, comte-146, 523. 
Лафонтенъ, Августъ—162, 171, 462, 497, 

555, 561, 635, 646. 
„Лгунъ", басня A. Е. Измайлова—509. 
Леандръ—171, 554. 
Леаръ—см. Лиръ. 
Лебцельтернъ, гр.ЗияандаИвановна, рожд. 

гр. Лаваль~644. 
Лебдельтернъ, гр. Людвягь—314, 644. 
Левашова, Екатерина Петровна, рожд. 

Мятлева—518, 646. 
Левашовъ, Васнлій Васильевичъ—136,249, 

271, 323, 518, 522, 602, 603, 614, 615, 
646 

Левенгатернъ, баронесса—см. гр. де-Бре. 
„Lady of thelake" (The), B. Скотта-656. 
Ledöchowska, актриса—343. 
Лежанова-108, 111, 113, 119, 488. 
„Leibeigenen, oder Isidor and 01gau 

(Die), трагедія Раупаха—540. 
Лейснау, Александра Ѳедоровяа—см. ВНЯ-

гпвя Шаликова. 
Лейсяау̂  Фравдъ Хрнстіановичъ—394. 
Лейхтенбергская, герцогиня Марія Ниво-

лаевна—283, 287, 292, 625, 635. 
Леклеркъ, Няколай—467. 
Лембергъ, городъ-377. 
„Ländler Gras", стих.—276. 
Леонтьевскій переулокъ—89. 
Лепельскій повѣтовый судъ—345. 
Лермонтовъ,Миханіъ Юрьевичъ—561,595. 
Lespinasse, Julie - Jeanne- Eléonore—146, 

167, 531. 
Лессингь—538, 603. 
„Letters, written by an Englishman during 
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thé last reign of Napoleon", J. Hob-
house—373, 670. 

„Lettre à m-r Rouzan, supérieur de la 
mission de France", rp. Форбева-Жав-
еона-636. 

„Lettres inédites de Voltaire" — 163, 548, 
549. 

„Libéral" (Le), журвалъ - 133, 265, 266, 
487, 513. 

Ливенъ, кп. Карлъ Апдреевпчъ—270,614. 
Ливенъ, баронъ Отто-Генрихъ—614. 
Лпвенъ, SH. Шарлотта Карловва, рожд. 

гр. Поссе—114, 492, 614. 
Линде, Самуилъ-Ѳеофнлъ—484. 
Липецкія миверальвыя воды—260. 
Липравди, йвавъ Петровичъ—519. 
Лиръ, король—410. 
Лисидынъ, A. B.-31, 32, 407. 
Лиссабонъ—129. 
Литва—183, 457, 483. 
Литовскій корпусъ—257, 479, 588, 605, 

657. 
„Litterarisches Wochenblatt", журвалъ — 

576. 
Лихачевъ, Детръ—425. 
„Lièvre et les grenouilles" (Le), басвя 

Лафонтепа—188, 321, 561, 646. 
Лобавова, Алексавдра Автововва — 436, 

437. 
Лобавовъ, Михаилъ Евстафьевнчъ—61, 

436, 437. 
Лобанова - Ростовская, княгивя Софья 

Петровва, рожд. кв. Лопухина—288, 
351, 631, 658. 

Лобановъ-Роетовскій, кв. Алексѣй Борп-
совичъ—644. 

Лобановъ-Ростовскій, кв. Алексѣй Яков-
левичъ -288, 351, 371, 631, 658, 668. 

Лобановъ-Ростовскій, кн. Яковъ Иваво-
вичъ-117, 496. 

Лобкова, Настасья Дмитріевна — см. 
Офросиыова. 

Лобковъ, Дмитрій Петровичь—562. 
„L'observateur au dix-neuvième siècle", 

par A.sJ. Cassé de Saint-Prosper—-366, 
665. 

Лоьичъ, Іоавва, свѣтл. квлгинн—278, 501, 
606, 617. 

Лодій, Петръ Дмитріевичъ—620. 
„Лодоиска", опера—542. 

Лодомнрская, Софья Ѳедоровва, рожд. 
кв. Гагарина—186, 183, 354, 423, 560, 
659. 

Лодомирскій, Василій Николаевичъ—186, 
188, 560, 659. 

Lombard-de-Langres, Vincent—308, 641. 
Ломовосовъ, Михаилъ Васильевичъ—24, 

173, 244, 219, 376, 467, 550, 555, 589, 
601, 602, 610, 629, 671. 

Ловгііновъ, Михашгь Николаевичъ—649. 
Лонгивовъ, Николай Мяхайловнчъ—114, 

492. 
Ловдонъ—25, 62, 117, 124, 129, 223, 225, 

229, 260, 353, 404, 405, 437, 480, 495, 
553, 646. 

Лояухива, квяжва Прасковья Нетровва— 
см. гр. Кутайсова. 

Лопухина, княжна Софья Петровва—см. 
кн. Лобавова-Ростовская. 

Лоп y хинъ, Ивавъ Вла димірови чъ—400,578. 
Лопухивъ, кн. Петръ Васильевичъ—120, 

126, 129, 134, 238, 500, 515, 597, 631. 
„Лора", повѣсть кя. 3. А. Волковской — 

323, 645, 646. 
Лорерь, Николай Ивавовичъ-596. 
„Lois de la table" (Les), par Panard — 

456. 
„Loi naturel", Вольтера—160, 548. 
Loyson, Charles—356, 660, 661. 
Лубяяовскій, Ѳедоръ Петровичъ—207,578. 
Лудевъ, Генрихъ—553. 
Лужина, Екатерива Илларіововйа, розд. 

Васильчикова—375, 670. 
Луживъ, Ивавъ Дмитріевичъ—670. 
Лужвики, Большіе я Малые-180, 489. 
Лукинъ, Дмитрій Александровичъ—235, 

341, 696, 653. 
Лукрецій, римскій дисатель—538. 
Лупива, Варвара Николаевва, рожд. Ще-

потьева—561. 
Луннна, Екатеріша Сергѣевва—см. Ува-

рова. 
Лунива, Татьяна Алексавдровва—401. 
Лувива, Ѳедосья Никитична, рожд. Му-

равьева—535. 
Луянвъ, Алексавдръ Михайловичъ—561. 
Лунивъ, Михаилъ Сергѣевичъ—150, 536. 
Лувивъ, Николай A лексавдровичъ—187, 
Ö61. -

Луаинъ, Петръ Михайловичъ—2$1, 6Q9. 
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Лунинъ, Сергѣй Михайловичъ—535. 
Львовз, Прасковья Николаевва—см. Бо-

роздива. 
Львовъ, Николай Александровичъ—454 
Льгово, имѣвіе-46, 47, 426. 
Любекъ, городъ—152. 
Любецкій, князь—548. 
Любомирская, княгиня Роза, рожд. Ход-

кевичъ—532. 
Любомирсвая, княжна Розалія Алексан-

дровна—см. гр. Ржевуская. 
Любомирскій, кн. Алексавдръ—532. 
„Людмила и Усладъ", свазка В. Л. Дугп-

кнна-128, 506. 
Людовикь Благочестнвый—167. 
Людовикъ-Автонъ, герцогъ Ангулемскій— 

540, 541. 
Іюдовикъ-Фшшппъ Орлеанскій—513. 
Людовикъ ХІҮ—250, 281, 507. 
Людовикъ ХҮ—297. 
Людовпаъ ХУІ—543, 567. 
Людовнкъ XVIII—146, 448, 450, 534, 566, 

572, 581, 612, 613. 
„Lucil", комедія Мармонтеля—281, 323, 

621, 646. 
de-Lutzelbourg, графиня—163, 550. 
„Лягушки", комедія Аристофана—132,513. 
Лядовъ, Василій Ивавовичъ—585. 

Мабли, Габріэль—628. 
Мавровордато, Алексавдра Львовна, рожд. 

гр. Савтп—584. 
Маврокордато, квязь Александръ Ивано-

новичъ—584. 
Мавровордато, квязь Конставтинъ—488. 
Магницкій, Михаилъ Леоятьевичъ—160, 

224, 228, 231, 235, 255, 335, 348, 375, 
421, 471, 548, 580, 590, 593, 651. 

Магометъ—18, 64, 142, 400, 440, 527. 
Мадритъ-26, 181, 271, 390, 437, 643. 
Маздорфъ, Александръ Карловичъ—142, 

527 52а 
„Мйзепа", Байрона—281. 
Мазепа, Иваяъ, гетмаяъ—399. . 
Майкова, Авва Петровна, рожд. баро-

вѳсса Меллеръ-Закомельская—375, 670. 
Майковъ, Леовидъ Николаевичъ — 569, 

634. 
Майковъ, Мяхаилъ Ашшоновичъ—670 
Майвовъ, Петръ Михайіовичъ -591. 

„Майскоѳ вндѣвіе", стих. A. X. Восто-
кова - 608. 

Macquard, братья—63а 
Макаровъ, Мнхаилъ Николаевичъ — 72, 

442, 624, 625. 
„Макбетъ", трагедія ПІексішра—343. 
Макдовальдъ, маршалъ—11, 392, 393. 
Маккавеевъ внпги—219. 
Макспмиліанъ I, пмператоръ Гермаискій 

-660. 
Максимовичъ, Мііхаилъ Алсксавдровичъ 

—617. 
Макферсовъ—662. 
Малая Морская улица—223, 227. 
„Malvina czyli domyslnosc serca", романъ 

яринцессы Марія Виртембергской — 
593, 594. 

„Маленькій лжецъ", свазка А. 0. Пуш-
кива—509. 

Малиновскій, Алексѣй Ѳедоровичъ—262, 
375, 428, 609. 

Малышева, N. Павловна, рожд. Ііаве-
рива-136, 141, 521, 522. 

Малышевъ, младенедъ—521. 
Мальсенъ, бароеесса Генріетта-см. гр. 

Разумовская. 
Маягевь, аббатъ—23, 401. 
Mandrin, Louis—163, 550. 
Мавсура Абдулъ-Казимъ (Фердусн)—96, 

470. 
Мансуровъ, Александръ Павловичъ—371, 

668. 
„Манфредъ", трагедія Байрона-288, 632. 
Маривъ, Сергѣй Някифорови чъ—525. 
Марія-Автуанетта, королева Фравдузсвая 

-567. 
Марія Николаевва, веливая княжна—см. 

гердогиня Лейхтевбѳргская. 
Марія Павловна, великал квяпшя—446, 

498. 
Марія Ѳедоровва, нмнѳратрица—47,109, 

113, 117, 120, 121, 123, 238, 248, 271, 
276, 283, 286, 304, 403, 427, 440, 446, 
488, 491, 492, 500, 504, 505, 567, 586, 
602, 617, 626, 670. 

Маркъ-Аврелій—543. 
Марновтѳль, Жавъ-Фравсуа — 543, 62І, 

646. 
Маро, Кіемавъ—285, 627. 
Мардіалъ—554. 
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Марчевко, Василій Ромавовичъ—441. 
Марчевко, Марія Освиовна—69, 441. 
„Марыша роща", поэма А. Мещевскаго -

108, 488. 
Марѳа, посадвица—562. 
„Марѳа-посадница", повѣсть Карамзина— 

605. 
„Marpha, ou Novgorod conquise", переводъ 

A. Saint-Hippolyte'a-605. 
Mac JOB ь, Дмитрій Николаевичъ — 289, 

295, 298, 303, 623, 624, 625, 632. 
Матушевичъ, гр. Адамъ Ѳаддеевичъ—101, 

237, 255, 260, 477. 
Матюшвина, гр. Софья Дмитріевна—см. 

гр. Віельгорская. 
Матюшкинъ, гр. Дмитрій МихаЙловичъ— 

594. 
„Машка", стих. кн. П. А. Вяземскаго— 

70, 442. 
„Медвѣдь", стих. кн. Д. А. Вяземсваго— 

272,281, 289,291, 293,320, 323,340,344, 
352, 616, 620, 633, 635. 

Медицинская типографія—388, 413, 428. 
Медидинскій департаментъ — 384, 425, 

471, 641. 
Медуза,—36, 108, 138. 
Межевая канделярія—100, 389, 392, 454, 

531. 
Мезонъ (Maison, Nicolas-Joseph)—133,137 

513. 
Меклевбургъ-Стрелицкая, гердогиня Ма-

рія-Софія-Доротея-Каролина — см. гер-
цогиня Внртембергсвая. 

Мевленбургъ-Стрелицкая, герцогиня Ма-
рід-Терезія—см. внягиня Эстергази. 

Мекленбургъ-Стрелицкая, герцогиня Те-
резія-Матильда-Амалія — см. княгиня 
Туръ и Таксисъ. 

„MeXtaaa yj 'EcpYĵ epiç fEXXnjvt*ijtt} журнаЛЪ— 
586. 

Меллеръ-Закомельская, баронесса Авна 
Петровна—см. Майкова. 

Меллеръ-Закомельсвая, баровесса Софья 
Петровва, рожд. Кнутсевъ—469. 

Меллеръ-Закомельскій, баронъ Карлъ Пе-
тровичъ—95, 469. 

Меллеръ-Закомельскій, баронъ ПетръИва-
вовичъ—95,112, 362, 469,490, 663, 670. 

Мелъгуновъ, Николай Александровичъ— 
416. 

Мелыіомева, муза—291. 
„Memorial de Sainte-Hélène," par Las-

Cases—138, 523. 
„Mémoires", Ласъ-Каза—523. 
„Mémoires et correspondances", de m-me 

d'Epinay—518. 
„Mémoires pour servir à la vie d'un homme 

célèbre"—249, 595, 602. 
„Mémoire sur l'état actuel de l'Allemagne", 

A. C. Стурдзы — 160, 169, 174, 182, 
203,226,309, 548,552, 554,575,576, 641. 

Menissier, авторъ-662. 
Мевторъ—284. 
Мевыпиковъ, кв. Алексавдръ Сергѣе-

вичъ-80, 94, 314, 326, 333, 452, 468, 
644, 651. 

Mairet, актеръ—208, 359, 580, 662. 
Мерзляковъ, Алевсѣй Ѳедоровичъ — 34, 

52, 64, 122, 125, 128, 131, 140, 141,152, 
173, 285, 324, 342, 408, 414, 429, 525, 
654, 655. 

де-Меріавъ, баровъ Авдрей- Адольфъ—259, 
608, 609. 

Меркуловъ, домовладѣледъ—631. 
„Mercure de France", журналъ—495, 543. 
„Mercure surveillant", журналъ—487. 
Merle, Jean—662. 
Мертваго, Дмитрій Борисовичъ—564. 
Месмеръ, Фридрвхъ—641. 
де-Местръ, Жозефъ—420, 449. 
де-Местръ, Ксавье—586. 
Меттернихъ, князь—669. 
Медевагь—250, 251. 
„Мечты", стих. Жуковскаго—285, 627. 
Мещевскій, А.—53, 291, 296, 430, 431, 

488, 520, 634, 637. 
Мещерсвая, княгиня Еватервна Нико-

лаевва, рожд. Карамзвна—414, 552. 
Мещерсвій, кн. Петръ йвавовичъ -414. 
Метерское, село—73, 445. 
„Мизавтропъ", вомедія Мольера—23, 55, 

403, 432. 
Миллеръ, Ѳедоръ Ивавовичъ—467, 550. 
Millot, аббатъ—646. 
Мііоп, авторъ—646. 
Милоновъ, Михаилъ Васильевичъ —10, 

196, 206, 281, 291, 392, 555, 560, 668, 
569, 577. 

Милорадовичъ, гр. Григорій Алексавдро-
вичъ—511, 572, 004, 640. 
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Мялорадовичъ, гр. Михаилъ Авдреевичъ— 
10, 27, 168, 282, 295, 324, 332, 389, 404, 
624, 625, 632, 666. 

Милютинъ, Николай Алексѣевичъ—486. 
Мильтонъ—325, 648. 
Минерва, богиня—326. 
„Minerve Française" (La), журналъ—117, 

161, 174, 180, 198, 202, 257, 265,278, 
495, 503, 549, 605, 606, 612, 615, 616, 
617, 641. 

Министерство ввутреввихъ дѣдъ — 346, 
452, 598, 603, 626, 630, 658. 

Министерство духоввнхъ дѣлъ—218,224, 
391. 

Мивистерство иностранныхъ дѣлъ—267, 
313, 418, 431, 433, 437, 456, 460, 499, 
536, 552, 642. 

Мкнистерство народнаго дросвѣщевія— 
345, 414 

Министерство полидіи—344, 346,512,649. 
Министерство фивансовъ—218, 225, 229, 

232, 344, 397, 398, 589, 590. 
Минскъ—80, 178, 181, 194, 566. 
Минцловъ, Робертъ Ивановичъ—603. 
Митридатъ VI Великій—269, 280, 613. 
Митрофанушка (изъ „Недоросля")—60,98. 
Михайловскій - Данилевскій, Александръ 

Ивановичъ—80, 452, 624, 676. 
Михайловскій замокъ въ Петербургѣ— 

652. 
Михайловское, село—267, 296, 632, 636. 
Михайловъ, Василій Михайловичъ—259, 

608. 
Михаилъ (Десвицкій)—113, 226, 283,491, 

500, 592, 635. 
Михаилъ Павловичъ, великій князь—292, 

303, 304, 332, 512, 657. 
Михаіинь, городъ—98. 
Михельсовъ, Бернардъ Мнхайловичъ („ха-

рактервый докторъ")—98, 109,111,116, 
125, 127, 128, 135, 139, 471, 488, 661. 

Мобёжъ, городъ—123, 131, 143, 151, 399, 
503, 512, 537. 

de-Maabreuil (Marie-Armand comte de 
Guerri)—200, 573, 674. 

Модзалѳвскій, Левъ Ннколаѳвичъ—465. 
Мойеръ, Марья Аядреѳвва, рожд. Про-

тасова—403, 616. 
„Моп ігеваты", альбомъ Н. Д. Ивавчина-

( : Дисарева—185, 560. 

„Моисей", опера Росснни—255, 605. 
Моисей, пророкъ—37, 45, 299, 360, 425. 
Молияа, Людовияъ—585. 
„Молитва русскихъ", Жуковскаго—555. 
„Молодая пндіанка", комѳдія Шамфора— 

635. 
Молчанова, Авдотьд Ивановва, рожд. Ку-

шелева—449. 
Молчановъ, Пѳтръ Степановичъ—78, 407, 

448, 449. 
Мольеръ—284, 382, 403, 412, 425. 
„Монахъ", стих. А. 0. Пушквна—323,646. 
Мовтесвье—628. 
Моравская, Теофила Игнатьевва — см. 

княгнвя Червышева. 
Моравскій, Фравдискъ—336, 652. 
Мордвивова, графиняВѣра Николаевва— 

см. Стольшнна. 
Мордвивовъ, гр. Николай Семеновнчъ— 

481, 542, 545. 
Morellet, аббатъ—408, 543. 
Морковъ, гр. Аркадій Ивановичъ—570. 
Моро, Жанъ-Викторъ, фравцузскій геве-

ралъ—581. 
Мортье, Эдуардъ, маршалъ-396. 
Москва-рѣка—282. 
„Московскій бродяга", статья В. В. Измай-

лова—111, 489, 616. 
MocsoBCKift универснтетъ -128, 392, 397, 

398, 403,417, 428, 429, 441,493,500,525, 
526, 532, 555, 560, 578, 585, 588, 660. 

Московская милиція-389, 584. 
„Мотъ и ласточка", басвя Крыіова— 

158, 646. 
„Моя исповѣдь", БВ. П. А. Вяземскаго—408. 
МракорныЙ дворецъ—194, 866. 
Мудровъ, Матвѣй Яковлевичъ—50, 186, 

428, 521. 
„Муза", стях. A. С. Пушкина—560. 
Муравьева,Алѳксавдра Григорьевва,рожд. 

гр. Чернытева—438. 
Муравьева, Бватѳрина Ѳедоровва, рожд. 

барояесса Колокоіьцова—43, 110, 127, 
160, 391, 404, 423, 506, 585, 597. 

Муравьева, Ѳедосья Някнтична-сѵ. Лу-
нива. 

Муравьевъ, Александръ Михайювичъ— 
536, 597. 

Муравьевъ, Мнхаилъ Никитнчъ—423,600, 
536. 
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Муравьевь, Никита Михайловичъ—150, 
438, 456, 535, 577, 597, 653. 

Муравьевы—237, 238. 
Муравьевъ-Апостолъ, Иванъ Матвѣевичъ 

—86, 116, 436, 443, 456, 493, 533. 
Муравьевъ-Апостолъ, Сергѣй Ивановичъ— 

60, 436. 
Муравьевъ-Карскій, Николай Николае-

вичъ—524, 536, 663. 
МурузЕ, княжна Султана- сы. Стурдза. 
Мусина - Пушкина, гр. Екатерива Але-

ксѣевва, рожд. кн. ВолЕонсвая—239, 
557, 597. 

Мусина-Душшша, гр. Софья Алексѣевна— 
см. княгиня ІІІаховская. 

Мусинъ-Пушкивъ, Алексѣй Ивановпчъ— 
657. 

Мусины-Пушкввы, графини — 181, 231, 
557, 558, 594. 

„Мысли о политическомъ равновѣсіи Ев-
ропы", соч. С. Сташица—547. 

„Mysli roène o sposobach zekladania ogro-
dôw", княгиня ЧарторыйсЕОЙ—593. 

Мѣшковъ—см. Шишковъ A. 0. 
Мюллеръ, Іоганнъ—620. 
Мюратъ, Іоахимъ—393. 
Мясяивова, Аграфена Ивановна—см. Ду-

расова. 
МясниЕова, Екатерина Ивановна — см. 

Козяць-ая. 
Мясникова, Татьяна Борисовяа, рожд. 

Твердншева—472, 644. 
Мясниковъ, Иванъ Сѳменовичъ—472,644. 
Мятлева, Екатерина Петровна—см. Ле-

вашова. 
Мятлевъ, Петръ Васильевичъ—518, 646. 

й На бракосочетавіѳ кн. E. А. Вязем-
ской", стох. кн. П. А. ВяземсЕаго—440. 

„На возвращеніѳ императора АлеЕсая-
дра I", гимнъ Державина—252,373,659. 

„На возвращеніѳ Рюрика", стих. гр. Д. 
И. Хвостова—179, 556. 

„На выздоровленіе Медената", стих. Дер-
жавина—39, 419. 

Нагибинъ, Нвволай Ивановичъ—68, 75, 
77, 80, 85, 86, 89, 95, 99, 104, 109, 116, 
123, 125, 130, 134, 139, 140, 141, 160, 
166, 158, 168, 174, 179, 193, 196, 202, 

208, 307, 308, 311, 313, 316, 319, 320, 
321, 361, 372, 441, 446, 459, 641. 

„Награда ученымъ мужамъ, или ободре-
ніе юношестваѴсоч. Бульи—639. 

„Надежда", иоэма M. В. Милояова—555. 
„Надпись къ портрету в. к. Александры 

Ѳедоровны", Жуковскаго—168, 552. 
„Надпись къ портрету геверала Раевска-

го"—505. 
„Надпясь къ потрету императрицы Ели-

заветы Алексѣевны", Жуковскаго — 
168, 552. 

„Надпись вадъ бюстомъ ішператора Але-
ксавдра Iй , стнх. кн. П. А. Вяземскаго 
— 15, 336, 397, 402, 652. 

„Nain Jaune, ou Journal des arts, des 
sciences et de littérature" (Le) —CM. 
Желтый Карла. 

„Nain Jaune réfugié", журяалъ—487. 
„Ha кончиву Г. P. Державина", стнх. M. 

a Рыбушкива—438. 
„На кончиву гр. С. К. Вязмитивова", 

стнх. В. И. Соца—649. 
„Ба кончиву королевы Виртембергсвой", 

элегія ЖудовсЕаго—212, 285, 562, 627. 
Наполеоновъ кодексъ—97. 
Наполеовъ 1-6, 7, 8, 15, 16, 20, 23,106, 

146, 147, 148, 200, 212, 244, 267, 268, 
273, 294, 341, 346, 373, 374, 396, 398, 
405, 421, 448, 449, 450, 469, 487, 513, 
523, 534, 535, 538, 541, 547, 552, 553, 
557, 564, 568, 569, 672, 573, 674, 581, 
589, 601, 602, 611, 612, 613, 622, 623, 
636, 637, 641, 662, 666, 669, 670. 

Наполеонъ II, герцогъ Гейхштадтскій— 
200, 574. 

Наполеовъ III—574. 
Нарвскія ворота въ Детербургѣ—402. 
„Народяая пѣсвя", В. Л. Пушкина—402, 

404. 
Нарыпшина-324. 
Нарышкива, Елена Алевсандровна- см. 

княгиня Суворова-РьшниЕСЕая. 
Нарыишина, Марьд Адевсѣевва, рожд* 

Севявива-128, 129, 506, 507. 
НарышЕина, Марья Антоновши ровд-

ЕН. ЧетверхинсЕая—567. 
НарншЕина, Ольга Станиславовва, рожд. 

тр. ДотоцЕал-134, 371, 515, 668. 
НарышЕивъ, Аіевсавдръ Львовдчъ—113» 
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120, 121, 195, 214, 491, 500, 501, 507, 
566. 

Нарышкинъ, ДмитрііЇ Львовичъ-120,195, 
501, 566, 567. 

Нарышкинъ, ЇЇванъ Алексавдровичъ— 
293, 636. 

Нарышкинъ, Кариллъ Алексавдровичъ— 
114, 214, 492, 582. 

Нарышкинъ, Левъ Алексавдровичъ—515. 
„На случай испытанія воспитанниковъ 

Училища глухонѣмыхъ", стих. гр. Д. И. 
Хвостова—145, 531. 

„На случай шутки A. М. Душкива", 
стих. В. Л. Пушкина—432. 

„На смерть Пушсина", стих. Лермонто-
ва—561. 

„На смерть чижика", стих. Жуковска-
го—302, 639. 

„Наставленія политическія", барона Биль-
фельда—642, 643. 

„Наталья, боярская дочь", поэма А. Ме-
щевскаго—430, 431. 

Наталья Алексѣевна, даревна—515. 
фонъ-Наторпъ, баронъ Францъ-Іосифъ — 

618. 
„Каука о стихотворствѣ", переводъ гр. Д. 

И. Хвостова—112, 490. 
„Наука права", I. Стройновскаго—393. 
Наумовъ, домовладѣледъ—48. 
Нащокинъ, Детръ Алексавдровичъ—519. 
Неаиоль—76, 78, 110, 122, 125, 229, 284, 

377, 394, 395, 466, 477, 517, 626, 643, 
653, 659, 664. 

Нева-16, 17, 64, 78, 144, 215, 655. 
Неваховичъ, Левъ Ниволаевичъ—521. 
Невзоровъ, Максииъ Ивавовить—19,400. 
Нѳзабытовская, Маріавва—см. гр. Бржо-

стовская. 
„Неистовый Роландъ", переводъ П. С. 

Молчанова-449. 
Неккеръ, Яковъ, финансистъ—157, 543. 
Неквѳръ, Сусавна—157, 543. 
Нелединская-Мелецкая, Аграфена Юрьев-

ва—см. княгиня Оболедск&я. 
Нелединская-Мелѳдкая, Екатерива Ни-

колаевва, рожд. кн. Хованская—583. 
Нелединская-Меледвая, СофьяЮрьевна— 

см. Самарина. 
НелбдинскШ-Мбіедвій, ЮрШ Алевсаядро-

вичъ-125, 140,280, 333, 340, 374, 406, 

427, 461, 496, 504, 505, 566, 575, 581, 
583, 650, 651, 654, 670. 

Нелндова, Екатерина Ивановна—114,492. 
Неофитъ (Неводчивовъ)-см. Диктіадисъ. 
Нессельроде, гр. Карлъ Васильевнчъ—20, 

85, 200, 225, 4<>5, 406, 455, 456, 460, 
568, 590. 

„Несторъ", Шлёдера, переводъ Д. И. Язы-
кова—628, 629. 

Нечаева, Ѳеодосія Дмитріевна-см. Жп-
харева. 

Нижній-Новгородъ—9, 19, 72, 312, 391, 
392, 443, 626. 

Николай Давловнчъ, великій квязь—64, 
65, 126, 214, 416, 454,506, 530,582,614, 
631, 650. 

Ниволь, Доминикъ-Карлъ—-297, 439, 457, 
588, 638, 639. 

Нилъ, рѣка—166. 
„Нина", стих. M. В. Миловова-173, 555. 
Нинъ-Цзунъ, Китайскій пмператоръ—592. 
де-Noailles, графъ—37, 417. 
„Новая любовь—новая жизвь", стих. Жу-

ковскаго—609. 
Новгородъ—41, 485, 581. 
Новиковъ, Ниволай Ивановичъ —400,439, 

649. 
Новодѣвичій ыонастырь въ Москвѣ—9,392. 
Новоснльдова, Елизавета Сергѣевна— см. 

Огарева. 
Новосильцова, Марья Сергѣевва, рожд. 

гр. Строганова—404. 
Ыовосильдовъ, Василій Сергѣевкчъ—327, 

333, 335, 340, 344, 648, 649, 658. 
Новосильцовъ, Николай Николаевичъ—-

28, 77, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 90,94. 
97, 98, 99, 104, 108, 109, 111, 112, 113, 
119, 120, 121, 123, 126, 134, 138, 143, 
144, 151, 152, 163, 154, 156, 159, 160, 
166, 171, 173, 177, 178, 182, 184, 189, 
191, 198, 201, 202, 205, 206, 211, 214, 
220, 224, 281, 236, 245, 246, 252, 253, 
256, 261, 264, 265, 267, 273, 278, 279, 
282, 283, 288, 299, 305, 307, 314, 317, 
320, 322, 323, 325, 327, 328, 329, 330, 
333, 835, 338, 339, 343, 344, 346, 348, 
351, 354, 367, 371, 379, 404, 405, 449, 
453, 455, 460, 468, 471, 473, 488, 501, 
515* 523, 538, 547, 550, 554, 570, 584, 
599, 601, 617, 645, 646, 650, 652. 
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„Новыя повѣсти rp. Жавлисъ", переводъ 
вн. П. И. Шаіикова—135, 517. 

Nodier, Charles—514, 537-
Noimotte, Claude-François—243, 600. 
Носовъ, Ивавъ, акхеръ—521. 
„Noth- und Hülf-Büchlein", Г. Беккера-

356, 659, 360. 
„Ночи", Э. Юнга-316, 645. 
Нѣмдевичъ, Юліанъ—383, 676. 

^Обжорство", пародія, кн. П. А. Вязем-
скаго—198, 570, 571. 

„0 благородствѣ", сатира А. П. Сумаро-
кова—289, 633. 

„0 Богдановичѣ іг его сочивевіяхъ", 
статья Карамзина—255, 605. 

Оболенская, княгиня Аграфена Юрьевва, 
рожд. Нелединская-Меледкая—505. 

Оболевсвая,квягивя Екатерива Аодреев-
ва, рожд. кн. Вяземская—505, 528. 

Оболенскій, кн. Александръ Детровичъ— 
505. 

ОболевсЕІй, вн. Авдрей Петровичъ—67, 
115, 116, 143, 188, 214, 441, 493, 528, 
561, 582. 

Оболевскій, кн. Василій Петровичъ—562. 
Оболевскій, кн. Петръ Александровичъ— 

72, 505, 528. 
Обресковъ, Алексавдръ Михайловичъ — 

284, 627. 
Обресковь, Петръ Алексѣевичъ—82, 146, 

454, 531. 
Обуховка, имѣвіе—434, 532. 
Обіцество для улучшевія тюремъ—272, 

278, 615, 616. 
Общество израильсЕихъ хрвстіавъ—447. 
Общество любителей россійской словесно-

стн (московское)—2, 70, 71, 128, 172, 
179, 285, 378, 414, 442, 444, 446, 451, 
500, 525, 526, 555, 627, 673. 

Общество любителсй россійской словес-
ностн (петврбургское)—528, 569. 

Общество любителей словесности, ваукъ 
и художѳствъ—-196, 387- 388, 466, 468, 
486, 528, 569, 607, 628, 653. 

ббіцеетво поощренія художниковъ—496. 
Общество сельокаго хозяйства въ южвой 

Россіи—497. 
„Объ академіяхъ", рѣчь Шамфора—320, 

635, 645. 

„Объ пздавіи г. Гетде русскихъ пѣсевъ 
на нѣмедкомъ языкѣ", статья кн. П. А. 
Вяземскаго—669. 

Obuch, трактирідикъ—365. 
Овидій—44, 378, 424, 655, 673. 
„0 вкусѣ и его вліявіи ва словесность", 

статья Н. И. Гвѣдича — 215, 284, 
285. 

„Овсяный кисель", стих. Жуковскаго— 
79, 451. 

Огарева, Елизавета Сергѣевва, рожд. Но-
восильдова—121, 296, 327,344,501,523, 
637, 649, 656. 

Огаревъ, Николай Ивановичъ—501. 
Огодай, хавъ—592. 
„Ода ва разрушевіе Вавнлона", А. Ѳ. 

Мерзлякова—32, 408. 
„Ода ва свободу" („Ода вольвостьв), 

A. С. Пушввна—280,335, 342, 621,651, 
655. 

„0 Державивѣ", статьякв. П. А. Вязем-
скаго—53, 430, 659. 

Одесса—64, 110, 112, 117, 237, 238, 471, 
497, 498, 638, 668. 

„Audience" ( І Д par Е. Dupré de Saint-
Maure—288. 

„Одиссея", Гомера-654. 
Одоевскій, кв. Владиміръ Ѳедоровнчъ — 

547. 
„0 древвихъ славявскихъ вазваніяхъ 

12-ти мѣсядевъ", статья—106, 487. 
Ожаровскій, гр. Адаиъ Петровичъ—101, 

249, 479, 603. 
Оже, Ипаолвтъг—536. 
„0 жизни и сочиненіяхъ В. А. Озерова", 

статья RH. П. А. Вяземскаго—279, 291, 
296, 430, 434, 617, 634. 

Озерова, Марья Алексавдровна, рожд. 
Волкова—596. 

Озеровъ, Владиславъ Алексавдровнчъ — 
53, 54, 57, 62, 63, 64, 71, 91, 412, 430, 
431, 434, 461, 631, 634, 654, 

Озеровъ, Петръ йвавовичъ — 214, 582, 
596. 

„0 злоупотребленіи словъ", стахья іш. П.А. 
Вяземскаго—116, 124,180,195,199, %1% 
266, 335, 494, 587, 661. 

„Aux auteurs de la Minerve*1, сттья - r 
257, 287, Ш , 606, Ш / : 
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»0 констнтуціи", статья A. П. Кунидыяа -
483. 

Окуневъ, Григорій Александровичъ—42, 
423. 

Оленинъ, Алексѣй Николаевнчъ—192,197, 
212, 271, 436, 437, 454, 499, 569, 570, 
571, 581, 607, 659. 

Оленька (изъ „Линѳцкихъ водъ")—35. 
Олинъ, Валеріанъ Николаевичъ—52, 56, 

429, 430, 434, 602. 
Ольгинъ (изъ „Липецкихъ водъ")—35. 
„0 мѣдяыхъ дверяхъ Софійскаго собора 

въ Новѣгородѣ", статья M. Т. Каченов-
скаго—103, 485. 

„0 началѣ и постепенномъ прнращеніи 
языка", соч. Блера—425. 

„Онъ долженъ быть лрофсссоромъ", 
статья Д. Ж. Языкова—629. 

„0 новыхъ письмахъ Вольтера", статья кн. 
П. А. Вяземскаго—208, 213, 214, 215, 
218,219,220,221,224, 228,229, 231, 239, 
240, 243, 247, 249, 261, 264, 266, 267, 
549, 580, 582, 589. 

„Опасный сосѣдъ", сатира В. Л. Пуш-
кива—1, 165, 387,415,428,431,536,551. 

Опекувскій совѣтъ (московскій)-58. 
„Описаніе войны 1812 годаа, соч. Д. И. 

Ахшарумова—383, 675, 676. 
„Описаніе празднива, даннаго въ Москвѣ 

19 мая 1814 г.", соч. А. П. Вельяшева— 
25, 402. 

„0 письмѣ Екатѳрины I I къ Сумарокову 
статья ЕН. П. А. Вяземскаго—140,150, 
156, 160, 163, 168, 525, 536, 542, 552. 

„0 догрѣпгаостяхъ въ отношеши къ оте-
чественному воспитанію", схатья кн. 
H. А. Дертелева—533. 

„0 подражаяіи Христу"—287, 329, 629, 
657. 

„0 преподававіи исторіи отяосительво къ 
народному воспиташю*, С. С. Ува-
рова—469. 

„Опытъ собранія старинныхъ малорос-
сійскихъ пѣсенъ", кн. H. А. Цѳрте-
лева—533. 

„Одытъ теорін налоговъ", соч. Н. И. Тур-
гевева—126, 130, 134,135,137,139,140, 
142, 143, 152, 153, 158, 161, 170, Ш , 
180, 181, 183, 186, 379, 606, 5Q7, 638, 
544-546, 556, 674. 

„Опыты въ стихахъ и прозѣ", К. Н. Ба-
тюшкова—93, 466. 

Ораніевбаумъ-76, 7а 
Orgelbrand, S.—461. 
„Орлеанская дѣва", пореводъ Жуковска-

го—235, 258, 288, 298, 299, 596, 608. 
Орлеаны—450. 
Орлова, гр. Анва Алексѣевва—61, 436. 
Орлова, Екатерина Николаевна, рожд. 

Раевская—458, 
Орловсвая губернія—344, 346, 439. 
Орловскій, Алекеандръ Осидовичъ—377, 

672. 
„Орлову", посланіе A. С. Дупшша- 288, 

298, 573, 632. 
Орловъ, Алеясѣй Ѳедоровичъ—94,101,125, 

128, 147, 288, 468, 479, 504, 506, 573, 
632, 648. 

Орловъ, гр. Григорій Владиміровичъ — 
448. 

Орловъ, кя. Григорій Грвгорьевичъ—495. 
Орловъ, Михаилъ Ѳедоровичъ—86, 102, 

103,107,125,128,192,197, 260,295—297, 
299,300,306,307,339, 346,347, 349, 366, 
377, 456-459, 462, 468, 483, 487, 505, 
506,534,578,637,638, 639, 640, 652,653, 
665, 672. 

Орловъ, Ѳедоръ Григорьевичъ—457. 
Орловъ-Несменскій, гр. Алексѣй Григорье-

вичъ—436. 
Орля - Ошмянецъ, Фердинандъ Фраицо-

вичъ-80, 81, 86, 149, 460, 461, 462, 
463, 456. 

Орша, городъ—192. 
„Освобождѳяіе Евроды я слава Алексав-

дра Iй , стих. Карамзива-22, 402, 403. 
„Освобождѳнный Іерусалинъ" въ перево-

дѣ Baour-Lormian'a—359, 662. 
„Освобождеввый Іерусалимъ* въ перево-

дѣ А. Ѳ. Мерзлякова—664. . 
„Осеввее утро", стих. A. X. Востокова— 

607. 
Осинсвая—372. 
„Основавія россійскаго ирава", соч. Г. А. 

Розенкампфа-195, 566, 675. . 
„0 состоявіи ивостранныхъ крестьдвъ", 

статья—137, 481, 482, 522. 
„Ospit&lità" (!/), доэха Фйлистри-493. 
Оссіавъ—291, 661, 662. 
Осіафьево—6, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 
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24, 34, 47, 48, 73, 76, 79, 81, 84, 85, 88, 
90, 389, 414, 461, 485, 488, 620. 

Остенъ-Сакенъ,Фабіанъ Вильгельмовпчъ-
396. 

Остерманъ-Толстой, гр. Аіексавдръ Ива-
новичъ—366, 665.. 

Остоюповъ, Нпколай Ѳедоровичъ—20, 
332, 340, 377, 378, 390, 401, 650, 653, 
672. 

„Отвѣтъ", стих. И. И. Дмитріева—122, 
502. 

„Отвѣтъ" В.Б.Броневсвсму, П. П. Свивыі-
на-170, 554. 

„Отвѣтъ ва вызовъ еаппсать стихи въ 
честь государыни императриды Елиза-
веты Алексѣеввы", стих. A. С. Пуш-
Еияа—202, 371, 574, 668. 

„Отвѣтъ ва замѣчанія г. врофессора Ку-
ниднва", Г. А. Розенкампфа — 202, 
574, 575. 

„Auteur au lecteur" (1Д статья Автуава 
Арно—448. 

„Отечественный памятвикъ, посвящениый 
дружелюбному соедивевію россійсвихъ 
И ПОЛЬСЕИХЪ вародовъ", журналъ—451, 
452, 453. 

„Отечественныя Зашіски", журналъ—396, 
404, 510, 624, 676. 

„Откровеніе музы", стпх. A. X. Восто-
Еова-258, 608. 

Отрепьевъ, Гришка—373. 
ОтрывоЕъ изъ яоэмы: „Искусства н на-

укии, А. Ѳ. Воейкпва — 342, 351, 654, 
655. 

„Оть БЇевскаго жителя къ его другу", 
статья M. Т. Качевовскаго — 342, 565, 
586, 654, 658. 

„0 усдовіяхъ помѣщнковъ еъ крестья-
вами", соч. rp. В. В. Стройновскаго — 
530, 531. 

Офевбергеръ—см. Оффенбергъ. 
Офросимова, Настасья Дмитріевна, рожд. 

Лобвова—191, 562 - 563. 
Офросимовъ, Алевсандръ Павловичъ — 

192, 193, 198, 207, 245, 562, 571, 601. 
Офросимовъ, Владиміръ Павловичъ—191, 

192, 207, 562. 
Офросимовъ, Павелъ Аоавасьевичъ—562. 
Оффенбергъ, баровъ Ивавъ Петровичъ— 

69, 435. 

Павелъ I, императоръ—221, 289, 338, 405, 
417, 462, 492, 494, 495, 504, 531, 558, 
568, 576, 588, 614, 649т 650, 658, 671. 

ПавловсЕъ, городъ ПетербургсЕОЙ губ.— 
23, 111, 113, 237, 238. 242, 248, 257, 
263, 266, 267, 271, 276, 280, 283, 286, 
292, 293, 295, 296, 301, 302, 480, 617, 
659. 

ПажесЕій Еорпусъ—111, 307, 362, 494, 
640, 664. 

Палевъ, гр. Вѣра Грпгорьевва, рожд 
Черншпева—583. 

Паленъ, гр. Ѳедоръ Петровичъ—214,582, 
583. 

Пале-Рояіь—215, 585. 
Palissot, Charles—232, 403, 595. 
Пальмира, городъ—130. 
„Памяти живописца Орловсваго", стях. 

ЕН. П. А. Вяземсваго—672. 
„Памятникъ", Державива—83, 455. 
„ПамятвиЕъ вельможѣ", стих. Н. Ѳ. 

Грамматява—188, 561. 
Банаевъ, Владнміръ Ивавовичъ—529. 
Паваръ (Charles-François)—86, 456. 
Павивъ, гр. НиЕита Ивановичъ—262,610. 
„ПанЕратьевна (изъ „Опаснаго сосѣда", 

В. Л. ПушЕива)—165, 651. 
„Пан гагрюэль", Рабіэ—455. 
Павфилова, Варвара Ивановна—см. Бо-

роздина. 
ІІарижъ—6, 20, 21, 22, 23, 76, 78, 79, 89, 

102, 131, 134. 144, 157. 161, 167, 170, 
182, 199, 216, 223, 229, 234, 264, 271, 
294, 296, 307, 313, 320, 339, 341, 348, 
351, 365, 367, 370, 373, 375. 

„Парнасскій адресъ-Еалендарьа, А. Ѳ. 
Воейкова—388. 

Парнассъ, гора—130, 190, 286, 298, 37а 
„Парвассъ, иіи гора изящности", стих. 

A. X. Вост0Е0ва—607. 
Парни—21, 401, 436. 
ПасЕаль—210, 281, 580. 
Пассекъ, Татьяна Петровна—459. 
„Пастухъ и овцы", стйх., кн. П. А. Вязем-

сваго -349, 362, 366, 367. 
P&suca, гора—212. 
Пахомъ, ііортной—38. 
Падъ, ЛюдовиЕъ-Мнхаилъ—95, 469. -
Безаровіусъ — см. Поміанъ-Пезаровіусъ, 

П. U. 



711 

Пельскій, Петръ Аеанасьевичъ—455. 
Пенза—207, 212. 243, 262, 476, 581. 
ПензенскаЕ губернія—107, 135, 578. 
„Первый и главвый СтрѣлецЕІй бувтъ", 

А. П. СумароЕова—261. 
Первый кадетскій корпусъ—362, 494, 506, 

512, 536, 568, 575, 5S4, 607, 664. 
„Первый свѣгъ", стих. ЕН. П. А. Вязем-

скаго — 55, 57, 357, 359, 364, 368—370, 
376, 377, 378, 382, 432, 661, 675. 

„Первыя начала права естествеяваго", 
Л. А. Цвѣтаева—585. 

ДеревощйЕОВъ, Василій Матвѣевичъ — 
575. 

Перетцъ, Левъ НиЕОлаевичъ—588. 
ПериЕлесъ—167, 490. 
Pernet, АіѳЕсавдра ЯЕОвлевва—см. кня-

гиня Заіончекъ, 
Перовскій, АЛѲЕСѢЙ Алевсѣевичъ—96, 

136, 280, 470, 471, 522, 621. 
ПеровсЕій, гр. Василій АлеЕсѣевичъ—522. 
Персій—233. 
Персія—218. 
Перфяльева, Прасковья Ѳедоровпа, рожд 

Толстая—519. 
Перье, Казимиръ—661. 
Песталоцци, Гейврихъ—464. 
Пестель, Иванъ Борисовичъ—207, 578-
С.-ПетербургсЕая гимназія—178, 555. 
С.-Петербургсвая духовная авадемія — 

292, 497, 620, 635. . 
„С.-ПетербургсЕІй Вѣстнивъ"—9, 39І. 
„Петербургъ", стих. кн. П. А. Вязем-

. скаго—116, 125,127,134, 137, 141, 144. 
145, 153, 158,1615 168, 180, 194, 206, 

ч 217, 277, 278, 282, 493, 494, 505, 506, 
522, 527, 54а 

Петертофъ—76, 78, 108. 
ДетрарЕа—427. 
„ЇЇетріада*, поэма А.Н. Грузнвцева-399. 
Петрищева, Надежда Ѳедорорна, рожд. 

гр. АпраЕСИва, но второму браау гр. 
Виттъ—59, 435. 

Петрищевъ, НиЕолай Ивавовичъ—59, 435. 
Петровва, часть МОСЕВЫ-100. 
ПехровсЕое-РазумовсЕое -155, 639, 606. 
Пѳтровъ, Василій ЇЇѳтровичъ—258, 312, 

608,.655. 
Петровъ, Петръ НпЕолаевичъ—425, 510. 
Петрояавловская крѣяость—226, 281. . 

Петръ I, императоръ-251, 399, 549, 550, 
552. 

Пѳтръ III, импѳраторъ—658. 
Пешаръ-Дешанъ, вдова—329, 330, 340. 
Пешаръ-Дешавъ Петръ Ивавовичъ—329, 

330, 340, 473, 488, 650. 
Piatti, тішографщвЕъ-233. 
Пивулнвъ, Лува Егоровичъ—151, 537. 
Яяладъ—157. 
„PielgrSym w Dobromilu, czyli nauki 

viejksio", ЕВЯГИНИ ЧарторыйсЕОЙ—593. 
ІТинто, МиЕвль-Авджедо—416. 
Пнрмовтъ, городъ—202. 
Писаревъ, АлеЕсавдръ АлеЕсандрови чъ — 

529. 
„Письма изъ Москвы въ НижвіЙ-Новго-

родъ", И. М, Муравьева- Апостола— 
443. 

„Шісьма Іорива въ ЕЛЕЗѢ И Елиаы ЕЪ 
ІориЕу", переводъ Г. П. Апухтина—544. 

„Пясьма руссваго путешествевяпЕа", Ка-
рамзина—439, 470. 

„Письмо" M. С. ЩулепниЕова—616. 
„Письмо изъ Варшавы", кн. П. А. Вязем-

скаго (о Борговдіо) г272, 273, 274, 279, 
312, 315, 319, 616, 642, 644, 645. 

„Пцсьмо изъ Москвыц, статья кн. II. А. 
Вяземскаго—403. 

„Письмо изъ Тамбова", А. Шнровива— 
418. 

„Письмо ЕЪ издателю", Н. И Тургенева— 
134, 138, 144, 515, 516, 522, 523. 

„Писько ЕЪ редаЕтору", M. Т. Качевов-
СЕаго—586. 

„О^сьмо покойваго M. В. Ломоносова ЕЪ 
И. 0. Шувалову о размноженін и со-
хравевіи россійсваго вародаи — 244, 
589, 601, 602. 

„ЇЇисьмо о Вольтерѣ", гр. Каподистріа— 
224, 247, 253. 

„•исьмо съ ЛипецЕНхъ водъ", статья EU. 
Ц. А. Вяземскаго—415. 

Піемовтъ—584. 
Пій VII, папа РішсвШ-80, 229, 233, 453, 

593. 
Илатовъ, гр. Матвѣй Ивавовичъ—277. 
„Плаховнзмъ", стих. A. С. Пуншша—371, 

377, 668, 672. 
Охетневъ, Петръ АдеЕсандровичъ—449, 

454,614. 
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Шещеева, Лііна Ивавовва, рожд. гр. 
Чернышева—438, 439. 

Плещеева, Настасья Ивановна, рожд. 
Д ротасова—439. 

Пдещеевъ, Алексавдрь Алексѣевичъ— 
64, 86, 87, 126, 159, 195, 208, 225, 226, 
232, 242, 247, 258, 264, 273, 280, 312, 
322, 383, 438, 439, 440, 456, 460, 506, 
546, 567, 580, 591, 601, 610, 618, 642 
646. 

•іещеевъ, Алексѣй Алексавдровнчъ—439. 
Шещеевъ, Сергѣй Ивановнчъ—595. 
Шиній-611. 
Плутархъ—117. 
„Шѣнннй", стих. К. Н. Батюшкова—430. 
Шюскова, Наталья Яковлевна — 217, 

585, 586. 
Плюшаръ, Адодьфъ Алексавдровичъ — 

437, 453, 598. 
„Побѣдатеію Наполеова", стих. Н. Ѳ 

Остолопова—401. 
Погодидъ, Мгосаиіъ Петровичъ — 419. 

493, 657, 653. 
„Подражавіе одамъ Горація", И. И. Дѵи-

тріева—310, 641. 
Подчаская, Еіизавета Петровва, рожд. 

ЕВ. Трубедкая, по первому браку гр. 
Лотѳмкива— 551. 

Подчаскій, йппоілтъ йвавовичъ-164, 
550, 551. 

„Poesie italiane d'un russo", С. Товчи — 
416. 

Позенъ, городъ—343. 
Лолевой, Ксевофоятъ Алексѣевичъ- 509. 
Полевой, Николай Алексѣевнчъ—509. 
Лоіетика, Петръ Ивавовичъ—62, 94,103, 

437, 467, 468, 643. 
„Лолитичесшя и вравоучитеіьнсіл басви" 

Пилыіая, ііереводъ Б. Волкова—470. 
Долторацкая, Агаѳоклея Марвовна—см. 

Сухарева. 
Лолторацкій, Дмнтрій Нвкоіаевичъ—401. 
Лолянсвіі—141. 
„Польскій", кн. П. А. Вязеискаго—22,402. 
яПольскійи, 0 . А. Козловскаго—88* 
Лѳлыпа (царство Дольское)—82, 84, 88, 

101, 103, 109, 112, 130, 147, 148, 149, 
157, 160, 215, 218, 230, 249, 290, 322, 
380, 415, 431, 453, 467, 463, 473, 474, 
476, 477—479, 484» 486, 533, 534, 547, 

518, 569, 575, 593, 597, 605, 6С6, 617, 
623, 664-

Поміавъ-Пезаровіусъ, Давелъ Лавловичъ 
—242, 270, 278, 599, 600, 617. 

Пономаревъ, Ивавъ Ивавовичъ—436. 
Повятовскій, Станпславъ—415. 
Повятовскій, Ставиславъ-Августъ, король 

Польскій—415 461, 603. 
Попова, Дарья Васильевна—37, 61, 62, 

69, 70, 417, 418, 436, 437,. 441. 
Ііоповъ, Васнлій Михайловичъ—255, 256, 

604, 605. 
Поповъ, Васнлій Степавовичъ—37, 418. 
Доповъ, Ивавъ Ивавовичъ—417. 
Доповъ, Ндлъ Алексавдровичъ—621. 
Поііовы—417, 418. 
Допе, Алексавдръ— 595. 
„Португальская пѣсвя", кн. И. А. Вязем-

скаго - 367, 374, 378, 380, 382, 666, 
670, 675. 

„Дославіе" Н. Ѳ. Остолопова къ кв. П. А. 
Вяземскому—401. 

„Дославіе в. к. Алексавдрѣ Ѳедороввѣ 
на рождевіе в. Б. Алексавдра Николае-
вича", Жуковскаго-285, 627. 

„Лосланіе къ И. Л. Дмитріеву", кв. Л. А. 
Вяземскаго—206, 221,223,224, 226,229, 
234, 242, 245, 247, 291, 295, 296, 302, 
508, 577, 588, 634, 638. 

„Досланіѳ къ В. JL Душкиву", A. С. 
Пушкина—573. 

„Дославіе къ A. А. Столыпиву", Жувов* 
скаго—286, 627. 

„Лосланіе къ А. И. Тургевеву*, К. Н. Ба-
тюшкова—58, 61, 434, 436. 

„Дославіе въ А. 2 . Тургевеву съ пиро-
гомъ", кв. Д. А. Вяземскаго—551. 

«Посіавіе къ А. И. Тургеневу", A. С. 
Пушшна—210, 58L 

„Пославіе въ С. С. Уварову", А. 0 . Восй-
кова—342, 654. 

Доссе, гр. Шаріотта Карловва—ем; квя-
гння Ливевъ. 

Лоствикова, Марья Ивавовва, рожд. 
Архарова—656. 

Постниковъ, Захаръ Никоіаевич ,ь-344, 
656. 

ЛОСТНИЕОВЪ, Мнх&нлъ Александровичъ-
114f 493. 

Дотавчнкевъ, Ѳедоръ—403. 
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Потемвина,гр. Елизавега Петровна, рожд. 
кн. Трубещсая—см. Подчаская. 

Потемкнна, Татьяна Васильевна—см. кня-
гиня Юсупова. 

Дотемвияъ, Михаилъ Сергѣевичъ—572. 
Потемкинъ, гр. Павелъ Сергѣевичъ—142, 

440, 527. 
Потеикинъ, Яковъ Алевсѣевичъ — 249, 

270, 271, 348, 602, 614, 657. 
Дотемкинъ-Таврическій, князь Григорій 

Алевсавдровичъ—418, 572, 617. 
Потодкая, гр. Авна, рожд. гр. Тышке-

вичъ, по второму браку Вонсовичъ — 
197, 569. 

Потодкая, гр. Екатерина Ксаверьевна, 
рожд. гр. Бравицкая—310, 642. 

Потоцкая, гр. Ольга Станиславовна—см. 
Нарншвина. 

Дотоцвая, гр. Софья Константиновва, 
рожд. Глявоне, яо первому браку Вит-
те—134, 323, 325, 326, 371, 417, 515, 
647, 648, 668. 

Потодкая, гр. Софья Отаниславовна—см. 
Киселева. 

ДотоцкШ, гр. Алексаядръ Станиславовичъ 
-197, 371, 669, 668. 

ДОТОДЕІЙ, гр. Артуръ—648. 
ДОТОДЕІЙ, Ставиславъ Евстафіевить—120, 

317, 500, 645. 
Дотодкій, гр. Станиславъ Станиславовичъ 

- 3 1 0 , 642. 
Дотоцкій-Щенсвый, гр. Федиксъ-Ставн-

славъ—515 647. 
Potier, Charles—208, 359, 580, 647, 662. 
„Дохвальное слово Лафонтену", Шам-

фора, переводъ А. Ѳ. Ряхтера—635. 
„Дохвальное слово чижнку ЇЇишшьвѣ", 

А. Д. Беницкаго—419. 
Доддо-ди-Борго, Барлъ Осиповичъ —370, 

667. . 
Почтовый департаментъ—351, 391, 658. 
„Доѣздка въГрузино", Д. Д.Свиньина— 

129, 130, 610, 611. 
„Poésies galUques", par Baour-Lormian— 

662. 
„Доэма ва сотворевіе міра", соч. Рей-

рава, переводъ Д. Г. Дявова—584. 
„Poema tartaro" (II), Еасти-622. 
„Доэтъ", стих. кн. Д. И. Шаликова—70, 

442. 

Драга (въ Варшавѣ)—120. 
Драдтъ, Домивнкъ 148,200,216, 340, 341, 

347, 348, 349, 355, 534, 536, 574, 595, 
601, 653, 657. 

„Praktische Anleitung Landwirtschafts-
Gewerbe zu erlernen", Г. Беккера—659. 

„Предисловіе" къ „Исторіи государства 
Россійскаго", Карашияа — 192, 197, 
201, 566. 

„Préface de la comédie des philosophes, 
ou la vision de Charles PalissotK, par 
l'abbé Morellet—408. 

ДржецлавсЕІй, Оснпъ Антоновичъ — 554, 
633. 

Дриклонскій, Давелъ Никоіаевячъ—573. 
„Principales causes de la richesse ou de 

la misère des peuples et des particuliers", 
par L.-A. Say—151, 537. 

„Природпый русскій стихотворецъ", 
статья Д. Д. Свняьява—624. 

„Дрвтчя", гр. Д. И. Хвостова—570, 571. 
„Projet d'une Académie Asiatique", C. C. 

Уварова—469. 
Прокоповичъ-Антонскій, Автовъ Антоно-

вичъ—141, 172, 179, 525, 626. 
ПронсЕІй (язъ „ЛяледЕихъ водъ")—35. 
Проставова (изъ „Недоросля")—471. 
Дротасова, Алевсавдра Андреевва — см. 

ВоейЕова. 
Дротасова, Еватерива Аѳавасьевва—439. 
Дротасова, Елизавета Ивановва—см. Ка-

рамзина. 
Дротасова,Марья Авдреевна—см.Мойеръ. 
Дротасова, Настасья Ивановна—см. Дле-

щеева. 
Дротасовъ, Андрей Иваяовичъ—616. 
ДроташинсЕІй, Василій Андреѳвнчъ —616. 
„Дрощавіе съ халатомъ", стих. ЕВ. Д А. 

ВяземсЕаго—88, 89, 109, 461, 483. 
Друдонъ—514. 
Пруссія—11, 116, 164, 268, 333, 349, 364, 

398, 497, 650, 612, 619, 624, 674. 
Дршездзѳцвая, Елена—см. АВЯТИВЯ Радзи-

виллъ. 
Дрѣсненская часть (въ МОСЕВѢ)—72,442. 
Дубличная библіотева (въ Детербуріѣ)— 

151, 393, 394 399, 418, 451, 452, 487, 
492, 506, 537, 541, 569, 605, 607, 627, 
675, 676. 

Дугачевъ, Емельянъ—446. 
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Дулавы (Новая Алексавдрія) — 227, 230, 
231, 232, 593. 

„Дутешествіе въ Южвый океанъ и въ Бе-
ринговъ проливъ для отысканія сѣверо-
восточваго морсвого прохода"—556. 

„Путеществіе N. N. въ Дарижъ и Лондовъ, 
писанное за три дня до путешествія", 
И. И. Дмитріева—288, 632. 

Пушкаревъ, Иванъ Ивановичъ—495, 515. 
Душкина—55, 73, 76, 77, 78, 80, 451. 
Пушкпна, Ольга Васильевна, рожд. Чи-

черина—432. 
Душкнвъ, Александръ Сергѣевичъ — 31, 

47, 89, 108, 110, 113, 117, 118, 119,122, 
123, 130, 139, 149, 150, 158, 160, 161, 
174, 179, 191, 193, 198, 200, 202, 206, 
210, 228, 243, 245, 253, 256, 260, 267, 
277, 280, 288, 293, 296, 298, 303, 304, 
320, 323, 327, 335, 342, 350, 358, 359, 
371, 377, 378, 380, 426, 427, 429, 432, 
436, 442, 449, 458, 461, 462, 463, 495, 
496, 501, 502, 507, 508, 509, 511, 513, 
517, 518, 520, 521, 527, 536, 541, 546, 
548, 555, 556, 560, 561, 573, 574, 581, 
595, 596, 600, 605, 621, 637, 628,. 631, 
634, 636, 637, 646, 648, 652, 653, 655, 
668, 672, 675. 

Пушкинъ, Алексѣй Мвхайловичъ—37,38, 
45, 47, 48, 55, 59, 60, 62, 65, 187, 204, 
401, 406, 407, 416, 418, 425, 432, 520, 
559, 560. 

Пушкянъ, Василій Львовичъ—2, 3, 4, 21, 
22,23,31,32,34,35,41,42, 44, 48, 49,51, 
54, 56, 57, 61, 69, 70, 71, 75, 77, 78,79, 
83, 84, 85, 103, 116, 126, 128, 132, 133, 
142, 144, 153, 165, 166, 173, 181, 185, 
186, 187, 188, 189, 192, 200, 203, 216, 
223, 225, 232, 239, 249, 253, 266, 273, 
274, 279, 280, 288, 320, 323, 342, 378, 

. 387, 388, 389, 401, 402, 404, 406, 407, 
415, 417, 419, 421, 427, 428, 431, 432, 
434, 487, 442, 446, 451, 454, 455, 456, 
605, 506, 513, 520, 536, 538, 551, 555, 
558, 560, 573, 585, 602, 608, 621, 631, 
632, 655. 

Душкинъ, E. А.—562. 
Нушкйнъ, Сергѣй Львовичъ—267, 513. 
Пущинъ, Иванъ Ивановичъ—577. 
Пыдинъ, Александръ Николаевичъ—398, 

401,439,483,488,512,533, 599, 621, 639. 

„Дьянща," басня A. Е. Измайлова—70, 
442. 

„Пѣвецъ во станѣ русскнхъ вонновъ", 
Жуковскаго—15, 39, 277, 392, 393, 419, 
426, 505. 

„Пѣвецъвъ Бесѣдѣ славянороссовъ", К.Н. 
Батюшкова—15, 394, 461. 

„Дѣведъ въ Кремлѣ", Жуковскаго — 62, 
64, 437, 440. 

„Дѣведъ и портеой," опера кв. П. А. Вя-
земскаго—31, 32, 33, 43, 407, 413, 423. 

„Дѣсвя", И. И. Дмитріева—59, 435. 
„Дѣсяа", Жуковскаго—39, 419. 
„Пѣсня Миньоны", Гёте-627. 
„Пѣснь на взятіе Парижа", кн. П. А. Вя-

земскаго—659. 
Пятковскій, АлвЕсавдръ Петровичъ—481. 
„П. Ѳ. Дерфнльевой, рожд. гр. Толстой", 

посланіе кя. Д. А. Вяземскаго—519. 

Рабіэ, ФранцисБъ—455. 
„Радамнстъ и Зеяобія", трагедія Кре-

бильова—443. 
Радзивнллъ, кн. Доминикъ—648. 
Радзнвиллъ, кн. Елена, рожд. Дршездзед-

вая—501. 
Радзивиллъ, кн. Михаилъ—501. 
Радзнвиллъ, кв. Теофила Йгнатьевна—см. 

вндгиня Чернышева. 
Раевская, Екатерива Николаевыа — см. 

Орлова. 
Раевскій, Васнлій Ѳедосѣевичъ—458,459. 
Раевсвій, Диколай Николаевичъ-—126,400, 

458, 505. 
Раевскій, Няколай Николаевичъ, сыяъ— 

648. 
„Разбойники," трагедія ДІиллера —137, 

244, 601. 
„Разговоръ Горадія съ Лидіей", стях. В. 
. Л. Душкяеа—608. 

„Разсмотрѣяіе оды Ломоносова: Утрен-
нее раэиышленіе о Божіемъ веіиче-
ствѣ", П. 0. Калайдовича—55Ö. -

„Разсуждевіе о древвей русской сіове-
сностн", Н. Ѳ. Грамматина—560. 

„Разсуждевіе о старомъ и новомъ ; сіо-
гѣи, A. С. Шншкова—496, 661, 662. 

Разуновская, гр. Гевріетта, рожд. баро-
несса Мальсевъ—79, 449. 
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Разу ѵовсвая, гр. Екатерпна Алексѣевва— 
см. Уварова. 

Разумовская, гр. Еливавета, рожд. баро-
нѳсса Шевкъ-де-Кастель—449. 

Разумовская, гр. Марья Рригорьевва, 
рожд. кн. Вяземская, по первому браку 
кн. Голицыва—257, 539, 606. 

Разумовскій, гр. Алексѣй Кирилловичъ— 
28, 404, 470, 606, 607. 

Разумовскій, гр. Андрей Кирилловичъ— 
606. 

Разумовскій, гр. Григорій Кирилловнчъ— 
449, 606. 

Равумовскій, ір. Левъ Кирилловичъ—155, 
164, 539, 550, 606. 

Разумовскій, гр. Детръ Кирилловичъ,—257, 
606. 

Райтъ, Томасъ-663. 
Рамзай-де-Баіьмевъ, гр. Алексавдръ Ан-

тоновичъ—196, 567, 568. 
Рангъ, Михаилъ Михайловичъ-417. 
Расинъ—376, 382, 425, 436, 547, 596, 613, 

616. 
Ratti, пѣвецъ—32, 407, 408. 
Раунахъ, Эрвесгь-Веніаминъ-Соломонъ— 

96, 155, 469, 470, 539, 540. 
Рафаэль -186, 416. 
Рейналь (Raynal, Guillaume-Thomas-Fran-

çois)—157, 542, 543, 544 
Reynouard—537. 
Рейракъ, аббатъ—584 
„Renommée" (La), журналъ — 273, 281, 

616, 621, 661. 
Реманъ, жева іѳйбъ-медика—264, 611. 
Реманъ, Осипъ Осияовичъ—611. 
Regnand—565. 
Рѳньяръ, Жавъ-Франсуа—432. 
Репвива,кн.Аіександра Нжколаевна— 

ввдгиня Вакконсвая. 
Реішинъ, кв. Николай .Васиьевичъ—578. 
Репнинъ-Воіконскій, кя. Николай Гря-

горьевичъ—898. 
Ржевуская, гр. Рошія Алексавдровва, 

рожд. вн. ЛюбомирСЕая—146, 159, 531, 
532. 

Ржевускій, гр. Венцесіавъ—532. 
Рибопьеръ, гр. Аграфева Александровва, 

рожд. Бибикова—496» 
Рибопьеръ, гр. Алексавдръ Ивановичъ— 

117, 260, 496, 497, 609. 

Рибопьеръ, Ивавъ—496. 
Рнга—315, 426. 
Римская-Корсакова, Екатерива Алексан-

дровна—см. Архарова. 
Римская-Корсакова, Софья Алексавдров-

ва—см. Волкова. 
Римскій-Корсаковъ, Алексавдръ Михай-

ловичъ—483. 
Римъ-45, 76, 78, 110, 129, 199, 229, 415, 

425, 438, 441, 484, 493, 571, 572, 598, 
618. 

Ряхтеръ, А.—483. 
Рихтеръ, Александръ Ѳедоровичъ—635. 
Рихтеръ, Вильгельмъ Михайловичъ—389. 
Рихтеръ, Жавъ-Поль—299, 638. 
Ряшельѳ,герцогь Эммавуилъ Осиповячъ— 

638, 649. 
Робинзонъ Крюзоэ—94. 
Ровинскій, Дмитрій Алексавдровить—505, 

663. 
Роде, офицеръ—231, 232, 236, 238, 240. 
Роде, Петръ—364, 664. 
Родофиникинъ, Ковстантивъ Коястанти-

новичъ—214, 375, 583, 584, 671. 
Рожествевка, часть Москвы—72. 
Розановъ, Николай—547. 
Реэевгартевъ, трактирщикъ -365. . 
Розевканпфъ, баронъГуставъ Андреевичъ 

—120, 500, 575. 
Ровеаъ, баронъ Аядрей Евгеньевичъ—436> 

438. 
Роэеяъ, баровъ Григорій Владиміровичъ— 

348, 657. 
„Rozprawa о iydach", соч. гр. Т. Чац-

каго-218, 586. 
„Розыскавія касатѳіьно русской исторіи," 

3. Я. Доленги-Ходаковшсаго—352, 367, 
658, 666. 

„Роиаксъ", стих. sa. H. A. Цертелева— 
234, 596. 

„Россіяда," M. M. Хераскова- 299, 357, 
575, 638. 

Роесійск&я академія—94, 123, 128, 134, 
144, 160, 167, 287, 344, 845, 878, 408, 
456, 487, 493, 514, 523, 548, 561, 580, 
629, 630, 656, 673, 674 

„Росссійс&ая грамматяка, сочивевваяРос-
сійскою акадеиіей"—287, 845, 629, 630, 
632, 656. 

Росеиви, вомпо8Иторъ—266, 322, 605,611. 
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Россія—64, 134, 148, 168, 171, 194, 197, 
199, 200, 257, 287, 296, 307, 309, 312, 
313, 321, 327, 337, 338, 340, 343, 346, 
347, 348, 352, 353, 355, 358, 360, 377. 

Ростопчинъ, тр. Ѳедоръ Васильевичъ— 
15, 329, 373, 395, 396, 397,417,504,530, 
579. 

Rochefort, Armand—647. 
Рубини, Іосифъ Павловичъ—417. 
Рукова, Авва Петровва—см. квягивяШа-

ховская. 
„Руководство ко В8аимаому обучевію", 

Н. И. Греча—220, 225, 587, 590. 
Руммель,баронъ Васплій Владииіровичъ— 

394, 395, 433, 495, 562, 579, 584, 597, 
642, 648, 668. 

Румянцова, Дарья Александровна—см. 
ЕНЯГИНЯ Трубедкая. 

Румявцовъ, гр. Николай Петровичъ—62, 
64, 83, 179, 340, 406, 424, 437, 454,466, 
467, 485, 545, 556. 

Румявдовъ - Задунайскій, гр. Петръ Але-
Есавдровичъ—445, 512, 579. 

Руничъ, Варвара Аркадьевва, рожд. Бу-
турлина—579. 

Руннчъ, Дмитрій Павловичъ—208, 417, 
421, 579, 580. 

Руяичъ, Павелъ Степавовичъ—579, 580. 
„Русалка," A. С. Пушкина—646. 
„Русланъ и Людмила," балетъ А. П. Глуш-

ковскаго—426. 
„Руславъ и Людмила," поэма A. С. Пуш-

кива—160, 174, 293, 296, 548, 555, 636, 
637. 

„Русскіе и Наполеонъ Бонапарте", А. Я. 
Булгакова—15, 396, 397. 

„Русскій дворянивъ Правдинъ", псевдо-
днмъ—481. 

„Руссвій Инвалядъ"—102, 143, 281, 296, 
323, 493, 510, 528, 599, 600. 

„РусскіЙ плѣвникъ въ стѣеахъ Парижа", 
стих. кн. П. А. Вяаемскаго—659. 

Руссо, Жавъ-Батнстъ—125. 
Руссо, Жавъ-Жакъ-494, 501, 518, 542, 

543. 
„Рустемъ и Зорабъ* переводъ Жуковскаго 

-470. 
Рушвовскій, Иванъ Адексавдровичъ—379, 

674 
Рыбушкинъ, Мяхавлъ Самсояовнчъ—438. 

Рылѣевъ, Ковдратіи Ѳедоровичъ—511. 
РЫВДОВСЕІГІ, Ѳедоръ Михайловичъ—438. 
„Рѣчьц Алексавдра I ири открытіп сейма 

въ Варшавѣ 1818 г.—100, 105, 472-
476, 483, 484. 

„Рѣчь" Алексавдра I при закрытіи сейма 
въ Варшавѣ 1818 г.—101, 477-479, 
484. 

яРѣчь" Д. В. Даіикова въ Общ. любиг. сло-
весдоств, ваукъ и художествъ—2, 387, 
388. 

„Рѣчь въ Россійской академіи," H. М. 
Карамзвна—123,125, 128, 130,135, 139, 
144, 167, 551, 552. 

„Рѣчь" М. Ѳ. Орлова въ Кіевскомъ отдѣ-
левіи Библейскаго общества—296, 297, 
299, 306, 339, 346, 347, 638, 639, 640. 

„Рѣчь" А. И. Тургепева въ Виблейскомъ 
обществѣ (1818 г.)-122, 125, 128, 135, 
139, 506. 

„Рѣчь" А. И. Тургевева въ Бибіейскоііъ 
обществѣ (1819 г.)—308, 316, 319, 323, 
328, 645. 

„Рѣчь" А. И. Тургевева въ Сиротскомъ 
училищѣ Женскаго патріотическа г̂о об-
щества—191, 195, 563, 566. 

„Рѣчь" С. С. Уварова о пользѣ восточной 
словесности и всѳобщей исторіи — 96, 
103, 104, 106, 469, 470, 483, 484, 485. 

„Рѣшевіе," стих. ЕН. П. А. Вяземсваго— 
349, 362, 366, 367. 

„Rückblicke auf seine siebzigjährige Pil-
gerschaft0, И.-А. Феслера—621. 

РюЕЕерхъ, Фридрнхъ—470. 
„РюриЕЪ," бригъ—556. 
Рязанская губернія—344, 346. 

СаЕевъ, Ф. В.—см. Остенъ-СаЕевъ. 
Sacchini, композиторъ—435. 
Саларевъ, Сергѣй Гавриловичъ-173,555. 
СалтавовЕа, иѣстечЕО—505.. 
СалтыЕова, АлеЕсандра АлеЕсѣеваа, но 

второму браву Чичерина, роад. ЕВ. Ку-
раЕЯна—597. 

Салтыковъ, ЕВ. АлександръНиЕолаевич'ь— 
41> 422, 423, 512. 

СалтЫЕОВъ, гр. Ивавъ Петровичгь—455. 
СалтыЕовъ, ЕВ. БиЕОлаі Ивановячъ—-422, 

44а 
СалтыЕовъ, НиЕОдай Свргѣевнчъ—507.^ 
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Самарина, Софья Юрьѳвна, рожд. Неле-
динская-Мелецкая—671. 

Самаринъ, Юрій Ѳедоровичъ—671. 
Самаринъ, Ѳѳдоръ Васильевичъ-375,671. 
Самойлова, гр. Софья Александровна—см. 

гр. Бобрвнская. 
Самойловъ, Василій Михайловичъ, ар-

тистъ—659. 
Санковскій, Степавъ Андреѳвичъ — 80, 

451, 452. 
Савти, гр. Александра Львовна—см. Мав-

ровордато. 
Санти, гр. Петръ Львовичъ—214, 584. 
Саііѣга, Анна, княжна—см. кн. Чарторый-

ская. 
Сарепта—280, 620. 
Сарское Село—см. Царсвоѳ Село. 
Саша (изъ „ЛИПѲЦЕИХЪ водъ")—35. 
Свиньинъ, Павелъ Петровичъ—129, 130, 

134,161,170,508-511, 537,554, 624,625. 
„Свѣтлава", баллада Жуковскаго — 35, 

415. 
Свѣчина, Софья Петровна, рожд. Соймо-

нова—40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 76, 78, 
88, 89, 90, 96, 114, 134, 137, 139, 140, 
141, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 156, 
157, 158, 159, 166, 197, 199, 216, 223, 
264, 293, 325} 864, 375, 408, 420, 421, 
423, 424, 425, 427, 429,446,449,461, 
499, 516, 522, 630, 639, 542, 572, 636. 

Свѣчинъ, Николай СергЬевичъ—293, 420, 
636. 

Say, Jean-Baptiste—481, 537. 
Say, Louis-Auguste-151, 537. 
Сейжь варшавскій—97, 98» 148. 164, 160, 

177, 191, 219, m 
Сеіивановскій, Hmcoiai Семеноввчъ — 

696. 
Селимена (взъ „Мизавтропа", Мольера)— 

412. 
„Сельское заведѳвіе въ Гофвилѣ", статья 

В. В. Измайдова—465. 
Семевсвій, Васвлій Ивановнчъ-482, 631. 
Семевова, Бватернва Семевовна (княгивя 

Гагарина)—136, 226, 621, 591. 
Сешововевій мостъ—191, 662. 
Сенатъ—78, 82, 99, 126, 128,353,395,471, 

642, 661, 584, 633, 649, 666. 
Сенатъ похьскій—120, 160, 317, 381, 479, 

693. 

СевеЕа—17, 619. 
Saint-Hippolyte, А.-263, 605, 610. 
Saint-Juste—646. 
St.-Maure—CM. Dupré de-St.-Maure. 
Сенъ-Прв, Каріъ Францовичъ (Armand-

Charles-Emmanuel de Guignard, comte 
de Saint-Priest)—344, 656. 

Севъ-При, rp. Софья Алексѣевна, рожд. 
EH. Голнцына-656. 

Сенъ-ToMà—557. 
Saint-Félix —324, 328, 336, 345, 351, 359, 

384, 647, 676. 
Сенявина, Марія АлеЕсѣевна—CM. Ha? 

рышЕвва. 
Севявинъ, Алевсѣй Наумовичъ—507. 
Серафнмъ (ГлаголевсЕІй)—202, 214, 215, 

576. 
Сербивовичъ, Ковстантинъ Степановичъ— 

657, 603, 621. 
СергіевсЕая пустынь—102. 
Сергѣевъ, Петръ Сергѣевичъ—585. 
де-Серра-Капріола, герцогння Анва Але-

Есандровна, рожд. кн. ВяземсЕая—614. 
де-Серра Капріола, герцогъ Антовій — 

614. 
де-Серра-Капріола, герцогння Елена Ан-

тоновна—см. гр. Аяравсина. 
Сесся, Маріанна—279, 280, 312, 315,383, 

618, 645, 669. 
СибнрсЕІй, внязь, домовладѣлецъ—31. 
Сибирь—91, 116, 133, 152, 207, 212, 219, 

223, 335, 430, 438, 578, 643, 651, 672, 
673. 

„Свбврявову", посланіе ЕН. П. А. Вязем-
скаго—298,302, 303, 304, 310, 323, 364, 
626. 

СибиряЕОВъ, Ивавъ Семеновичъ—282,289, 
291, 295, 302, 303, 310, 383, 623, 625, 
632, 675. 

Сквнлла—387. 
Сигвзмундъ Ш, вороль Польскій-96. 
Сигнеусъ, епнсЕопъ—614. 
„Сі-devant jeune-homme" (Le), вомедія 

J. Merle н N. Brazier—359, 662. • 
Симбирсвъ —110, 113, 117, 207, 812, 329, 

397, 627, 67a 
Simon le Franc—294. 
Сяводъ—78, 205, 229, 283, 446, 676, 626, 

626. 
Оясновди—481. 
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„Систематичесвій сводъ существующихъ 
законовъ Россійской нмперіп"—566. 

„Сіонскій Вѣствпкъ", журвалъ—124, 281, 
f 439, 504. 

„Сказка трехъ возрастовъ", A. А. Пле-
щеева—208, 580. 

„Sketches of Moscow and St.-Petersburg", 
соч. D. П. Свивыша-509. 

Сдоттъ, Вальтеръ—343, 656. 
Скрибъ, Августинъ-Евгеній—658. 
Скурсали, аббатство—517. 
„Славянка", стих. Жуковскаго - 36, 285, 

417, 420. 
Слённнъ, ЇЇванъ Васильевичъ—287, 307, 

556, 627, 628. 
Слёвинъ, Яковъ Васильевичъ—556. 
„Словарь древней и вовой поэзіи", Н. Ѳ. 

Остолопова—340, 377, 653, 672. 
Сдоварь Pocciöcsofl акадеиіи-146, 219, 

29а 
Слонимъ—109, 112, 171, 343, 379, 455. 
„Слѣпецъ и разслабленныйи, басня И. И. 

Диитріева—254, 604. 
„Смерть и умирающій", басня И. И. Дин-

тріева- 354, 659. 
„Смерть Олега", трагедія В. А. Озерова— 

53, 431. 
„Смерть князя ЇЇотемкина", ствх. И. И. 

Дмитріева—275, 617. 
Сишрнова, Александра Осиповна — 420, 

564. 
Смнрнова, Марья Васиіьевна—54, 55, 60, 

85, 323, 432, 436, 647. 
Смитъ, Адамъг-481. 
„Смововница", басня В. Л. Пушкива—446. 
Смоленскъ—4, 6, 578. 
Снурчевскій, Алексѣй Ивавовичъ—207, 

579. 
Соболевская, Прасвовья Михайловна — 

550. 
Соболевскій, Алексѣй Ивановичъ—669. 
Соболевскій, гр. Валентинъ—113, 491. 
Соболевскій, гр. Игватій—101, 113, 237, 

238, 244, 266, 271, 288, 308, 335, 361, 
476,491,597, 611. 

Соболевскій, Сергѣй Александровичъ — 
527. 

„Ссбравіе насѣкомыхъ", A. С. Пушкива— 
509. 

„Собраніе образцовнхъ руссвнхъ сочи-

неяій u переводовъ" (аервое пзданіе)— 
2, 388, 430, 608. 

„Собраяіе руссвяхъ стихотвореній", изд. 
Жувовсвимъ—388, 430. 

„Собраніе стнхотворевій для чтевія въ 
солдатсвихъ пгколахъ"—512. 

„Совѣсть", стих. И. И. Дмитріева—315, 
645. 

Соймонова, Екатерина Ивановна, рожд. 
Болтина—420. 

Соймонова, Екатернна Петровна — см. 
княгиня Гагарина. 

Соймовова, Софья Петровна — см. Свѣ-
чвва. 

Соймоновъ, Петръ Алевсавдровичъ—420. 
Соковняна, Авна Ѳедоровна - 444. 
Сововяннъ, Сергѣй Мнхайловичъ—72, 73, 

74, 75, 78, 79, 80, 444, 445, 451, 517. 
Соколовъ, Дмитрій Михайловичъ—629. 
Соволовъ, Иванъ Алексѣевичъ—117, 496. 
Соколовъ, Петръ Ивавовнчъ — 287, 379,. 

629, 674, 
Сокодовъ, Петръ Ѳедоровичъ—55, 58, 60, 

432. 
Сократъ -228, 272, 592. 
„Совращевіе Россійской нсторіи H. М. 

Карамзява, въ пользу юношества и уча-
щнхся россійскому языкум, Д.-А.-В. 
Tanne—179, 557. 

„Сокращевная библіотева въ дользу гг. 
воспитаввивовъ Перваго кадетскаго 
корпусаи, П. С. Желѣзникова—607. 

„Solliciteur", комедія-351, 658. 
Соловей-разбойннвъ—347. 
Сологубъ, гр. Владиыіръ Алевсавдровичъ— 

461, 563, 567, 583, 594. 
Сологубъ, гр. Еватерина Ивановва—см. -

квягння Голидыва. 
Сологубъ, ір. Софья Михайловва, рожд.) 

гр. Віельгорсвая— 594. 
Соломопъ, царь—550. 
Solomon-Mandrin—163, 550. 
Солонъ—184. '•• • • 
Сомовъ, Андрей йвановичъ—572. 
Сомовъ, Орестъ Мнхайловичъ—557. 
„Сояъ Плутарха", статья въ „Libéral^"— 

265. 
Сопивовъ, Васнлій Степавовичъ- 322,414, 

646. 
Сорбоняа—281. 
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„Соревнователь просвѣщенія u благотво-
ревія", журвалъ-102, 108, 215, 329, 
336,371,377,482,532, 574, 584,637, 668. 

„Sociétés secrètes en Allemagne" (Des), 
par Vincent Lombard de Langres -308, 
641. 

Софоклъ—432, 434, 654. 
Софья Алексѣевна, царевва—155. 
Соцъ, Василій Ивавовичъ—649. 
„Сочивевія", ЕД. П. И. Шаликова—306, 

312, 643. 
„Спасепная и побѣдоносная Россія въ 

девятомъ-на-десять вѣкѣ", поэма A. Н. 
Грузнвцова—17, 399. 

„Spectateur politique et littéraire** (Le), 
журвалъ—180, 557. 

Сдеравская, rp. Елизавета Михайловва— 
см. Фролова-Багрѣева. 

Сперавскій, Михаилъ Михайловичъ—109, 
207, 208, 212, 219, 223, 243, 262, 287, 
293, 307, 329, 335, 358, 407, 476, 542, 
578, 581, 590, 591, 620, 621, 629, 636, 
644, 651, 657. 

„Сравненіе русскихъ крестьянъ съ ино-
земными", статья „Русскаго дворянина 
Дравдива"—133, 481, 513. 

„Оравннтельная характеристика европей-
скихъ народовъ", Д. В. Чичагова — 
667. 

Сталь-Гольстейнъ, Анва-Луігза—25, 404, 
518, 543, 610. 

„Стансы", Жуковскаго—192, 565. 
Старженская, ір. Теофиіа Игнатьевва-

см. ЕВЯГИНЯ Чернышева. 
Отаржѳнскій, гр. Іосифъ—648. 
„Старинвая любовь", баллада И. И. Дмп-

тріева-334, 651. 
„Старость", стих. гр. Д. И. Хвостова—179, 

556. 
„Старцу Эверсу", стих. Жуковскаго— 

222, 588. 
Сташидъ, Станиславъ—160, 547, 548. 
Стеряь, Лаврентій—544. 
Стивсъ, рѣка—114. 
ifiгохи, дѣтые ва празднествѣ авглій-

скаго посла лорда Каткарта", Жуков-
сваго—41, 421. 

„Стихотворенія", Жуковсваго — 33, 413, 
414. 

Ото дней-373, 534, 538. . 

Стокгольмъ—8, 13, 161, 390, 404, 477. 
Столыпнпа, Вѣра Николаевва, рожд. гр. 

Мордвинова -542. 
Схолыпинъ, Аркадій Алексѣевичъ—156, 

166, 286, 344, 476, 542, 551, 627, 656. 
Стоявовскій, Николай Иваиовичъ—581. 
„Страдствователь и домосѣдъ", сказка 

К. Н. ВатюшЕОва—31, 181, 407, 558. 
СтреЕалова, Елена Степавоваа—см. Ди-

вова. 
Строганоиа, гр. Марья Сергѣевва —см. 

Новосильцова. 
Строгавова, гр.Софья Владиміровва, рожд. 

ЕЯ. Голицына —134, 339, 514, 515, 652. 
Строгавовъ, баровъ Алексавдръ Григорье-

вичъ-371, 668. 
Строгавовъ, гр. Алексавдръ Сергѣевичъ— 

404, 495. 
Строгановъ, баронъ Грнгорій Алевсан-

дровичъ—76, 447. 
Строгановъ, гр. Павелъ Александрови чъ— 

515. 
Строгавовъ, гр. Сергѣй Григорьевичъ— 

68, 441. 
СтройвовсЕій, гр. Валеріавъ Венедішто-

вияъ-144, 530, 531. 
СтройновСЕій-Стржеиевь, Іеронимъ,-12, 

393. 
„СтрѣлоЕъ", стих. Державина—18, 400. 
Стурдза, АлеЕсавдръ СЕарлатовичъ—118, 

119, 160, 169, 170, 174, 182, 203, 204, 
206, 209, 215, 216, 217, 219, 220, 222, 
226, 228, 265, 268, 282, 309, 366, 498, 
500, 548, 552, 554, 575, 576, 580, 585, 
586, 587, 623, 641, 646. 

Стурдза, Елева СЕарлатовва—см. Сѣве-
рвна. 

Отурдза, Елизавета, рожд. Гуфѳландъ— 
219, 220, 282, 586, 587, 623. 

Отурдза, Марья Васпльевва, рожд. Чнче-
рива—587. 

Стурдза, РоЕсаядра СЕарлатовяа—см. гр. 
Эдлингъ. 

Стурдза, Скарлатъ Ддятріевнчъ—498. 
Стурдза, Султава, рожд. ЕН. Мурузи — 

118, 119, 216, 217, 499, 585. 
Стюарты—555. 
„Souvenirs d'un sexagénaire", Автуана 

Арво—448. 
Суворова-РымяиЕСЕая, ЕНЯГИНЯ Ёлева 
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Алексаидровна, роад.Нарышішна—290, 
633. 

Суворовъ - Рымннкскій, кн. Алексапдръ 
Васильевичъ—417, 512, 650. 

Суворовъ-Рьшннкскій, кн. Аркадін Але-
ксандровичъ—633. 

de-Souza-Botelho, маркнза—589. 
„Сульеты,или Спартанцы XVIII столѣтія", 

драма Л. Н. Неваховича—136, 521. 
Сумарокова, Екатерина Платоновна— см. 

квягиня Волконская. 
Сумароковъ, Алексавдръ Петровичъ—140, 

141, 261, 267, 289, 399, 431, 525, 552, 
607, 611, 633, 654. 

„Sourd, ou l'auberge pleine" (Le), комедія 
Дефоржа—336, 651. 

Сухарева, Агаѳоклея Марковна, рожд. 
Полторацкая—345, 656. 

Сухаревъ, Александръ Дмитріевичъ—656. 
Сухомлиновъ, Михаилъ Ивавовичъ—391, 

421, 461, 513, 514, 516, 540, 589, 593, 
602, 630, 671, 673. 

Сушковъ, Николай Васильевичъ—425,448. 
„Сывъ Отечества", журналъ—8,9, 10, 13, 

15, 18, 24, 64, 72, 94, 95, 99, 102, 103, 
104, 108, 124, 129, 133, 137, 138, 140, 
146, 149, 156, 160, 163, 168, 170, 191, 
194, 196, 197, 206, 215, 216, 218, 234, 
245, 279, 281, 287, 298, 304, 320, 323, 
336, 340, 345, 346, 350, 361, 364, 370, 
378, 379, 384, 391, 393, 396, 397, 402, 
403, 424, 430, 432, 434, 436, 440, 443, 
444, 450, 461, 467, 470, 481, 482, 483, 
484, 486, 489, 490, 510, 514, 522, 525, 
530,531, 532, 533,535,539,545,546, 548, 
551, 554, 555, 556, 557, 559, 560, 563, 
575, 577, 587, 596, 612, 616, 618, 622, 
625. 629, 632, 635, 636, 642, 645, 646, 
647, 652, 657, 665, 666, 669, 670, 674. 

de-Surville, Marguerite-Eléonore-Clotilde 
—151, 537, 538. 

Сѣверина, Елена Скарлатовна, рожд. 
Стурдза-108, 220, 488, 587, 592. 

Сѣверинъ, Дмитрій Детровичъ—3, 5,6, 8, 
38,41,44,51,53,59,60, 62, 63, 64, 73,88, 
89, 90, 91, 93, 108, 109, 110, 111, 113, 
116, 118, 119, 160, 170, 202, 216, 217, 
226, 389, 390, 391, 418, 424, 429, 431, 
435, 437, 451, 460, 461, 466, 488, 499, 
592, 643. 

„Сѣверыая Почга", газета—8,90,106,125, 
135, 139, 195, 273, 275, 279, 391, 402, 
446, 447, 468, 471, 473, 477, 481, 493, 
502, 512, 513, 516, 554, 555, 570, 578, 
579, 583, 590, 600, 616, 626, 630, 635, 
644, 645, 664. 

Сѣраковскій, Карлъ—383, 676. 
„Сѣтованіе россіяннна при извѣстіи о 

кончинѣ королевы Внртембергской", 
стих. M. В. Милонова—206, 577. 

Таврнческій дворецъ—122, 645. 
„Times" (The)—151, 538, 553. 
Талейранъ—263, 573, 574. 
Тальма, Франсуа-Жозефъ — 49, 79, 428, 

450, 647. 
Тамбовская губервія—344, 346, 476. 
Таможенный нроектъ—317, 325. 
Танкредъ, крестоносецъ—373. 
„Танкредъ", трагедія Вольтера—611. 
„Танкредъ", опера Россини-266,270,371, 

375, 383, 611, 676. 
Тансенъ, кардиналъ—531. 
Тапяе, Дитрихъ-Августъ-Вильгельмъ—179 

556, 557. 
Тарабара—647. 
Тараканова, Елизавета—603. 
Тарасовъ, Онуфрій, рядовой—52а 
Turdouvalle, m-lle—293. 
„Тартюфъ", Мольера—382, 425. 
Тарутино—14. 
„Тассовыночи",переводъ Н. Ѳ.Остолонова 

—340, 342, 653. 
Тассъ— 654, 655. 
Татаринова, Екатерина Филишювна, рожд. 

Буксгевдевъ-439, 604. 
Татнщева, гр. Александра Аѳанасьевва, 

рожд. Елагнна—604. 
Татищева, Елизавета Петровна—см.Чир-

кова. 
Татищевъ, Алексавдръ Ивановичъ —375, 

671. 
Татнщевг, Дмитрій Павловичъ—313, 375, 

643, 671. 
Татищевъ, гр. Николай Алексѣевичъ—252, 

604. 
Татищевъ, Петръ Алексѣевичъ—564. 
Татищевъ, Сергѣй Спиридоновичъ—643. 
Татьяна Юрьевна (изъ комедіи „Горе отъ 

ума")—445. 



Таурогенская конвендія-393. 
Тацитъ—122, 275, 617. 
Твердышева, Татьана Борисовва—см. 

Мясникова. 
Тверь -205, 501, 527, 578. 
Театръ варшавскій—222, 343, 353. 
Театръ фравдузсвій-212, 324, 345, 351. 
Телемакъ—284. 
Theaulon, Marie - Emmanuel-Guillaume — 

662. 
Тепляковъ, Викторъ Григорьевичъ —498. 
Теревдій—554. 
Тибръ-294. 
Тимирязевъ, Иванъ Семеновичъ—468. 
Тимковскій, Иванъ Осиповнчъ—545. 
Тимолеовъ—540. 
„Timoleon der Befreier", піеса Payuaxa— 

540. 
Тиртей—17. 
Tissot, Pierre-François—495, 615. 
Твтовъ, Алексѣй Николаевичъ—435. 
Тихановъ, Павелъ Нивитичъ—436. 
Тихонравовъ, Константинъ Никитнчъ — 

417. 
Тиховравовъ, Николай Саввичъ-388,399, 

600. 
Тидіанъ—571. 
Тишины, часть Москвы—187. 
Тобольскъ—243, 535. 
Толстая, гр. Авдотья Макснмовна, рожд. 

Тугаева—519. 
Толстая, гр. Аграфена Ѳедоровна—см. гр. 

Закревская. 
Толстая, ір. Марід Алексѣевва, рожд. 

кв. Голнцына—572. 
Толстая, Прасвовья Ѳедороваа-см. Пер-

фвльева. 
Толстая, гр. Сарра Ѳедоровва-619. 
Толстая, гр. Софыі Петровна-см. Аира-

ксива. ' 
Толстая, гр. Стеиавида Алаксѣевва, рожд. 

Дурасова—419, 52а 
Толсхой, гр. Левъ Нвколаевичъ—563. 
Толстой, гр. Петръ Алексавдровичъ—200, 

356, 872, 572, 578, 660, 668. 
Тоістой, гр. СергЬЙ Васильевичъ — 312, 

642. 
Толстой, гр. Ѳедорь Аядреевячъ—40,419, 

518, 52а 
Толстой, гр. Ѳедоръ Ивавоавчъ — 136, 
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188, 189, 190, 262, 263, 825, 518, 521, 
562, 610, 647. 

Толстой, гр. Ѳѳдоръ Петровичъ—666. 
Thomas, Antoine-Léonard—157, 444, 543, 

547, 565. 
Товчя, Марія Николаевна—416. 
Товчи, Иаталья Ивановна, рожд. кн. 

Гагарина—416. 
Товчи, Оальваторъ—35, 415—417. 
Товчи, Софья Ниволаевва—416. 
Торжокъ—47. 
Тормасовъ, гр. Алексавдръ Петровичт»— 

72, 73, 78, 80, 356, 443, 444, 524, 550, 
610, 660, 672. 

Торнео, городъ—325. 
Травѳрсе, маркизъ Иванъ Ивавовичъ— 

375, 671. 
Тредіаковскій, Васнлій Кирилловячъ — 

653. 
Треска, баровъ—38, 64, 65, 4іа 
Трикса, собака—89. 
Тромовивъ, Корвялій Явовлевичъ—559. 
Трощияскій, Дмятрій Прокофьевичъ -579. 
Троя-129, 130. 
Трубедкая, квягння Дарья Алевсавдровйа, 

рожд. Румявдова—445. 
Трубецв&я, квягивя Екатерява Иваеовва, 

рожд. гр. Лаваль—313, 314, 643, 644. 
Трубедвая, княжва Елнзавета Петровва— 

см. Подчасвая. 
Трубецаая,квяжваПрасковья Юрьевва— 

см. Бологрввова. 
Трубедкая, внягивя Оофья Авдреевва, 

рожд. Вейссь—290, 299, 304, 634, 63а 
Трубедкой, вя. Василій Сергѣевячъ—299, 

634, 638. 
Трубедкой, кв. Ceprbfl Нетровить—648. 
Трубецкой, кн. Юрій Никитвчъ—445. 
„Труды Общества любитѳлей россіісвой 

словесвости" - 178, 179, 424, 451, 606, 
660, 555, 560, 624, 626. 

Тугаева, Авдотья Максимевяа-смлр.Тол-
стаи. 

Тугавъ - Баравовскій, Михаилъ Иваво-
ввчъ—481. 

Тульсвая губервія-844,846. 
Тульчивъ, городъ-202, 647. 
Тургевева, Екатерина Семеновиа, ро*д. 

Качалова — 92, 99, 181, 186, 190, 808, 
862, 860, 468, 660. 



722 

Тургенево, село—329, 649. 
„Тургеневу, въ отвѣтъ на его письмо", 

посіаяіе Жуковсваго—16, 17, 397, 400. 
Тургенѳвъ, Андрей Ивановичъ—428. 
Тургевевъ, Иваиъ Петровить — 329, 397, 

400, 425, 504, 539, 578, 649. 
Тургеневъ, Иванъ Сергѣевичъ—398. 
Тургеневъ, Ниволай Ивановичъ—3,16,22, 

23, 30, 33, 51, 56, 71, 75 (брать), 76,83, 
95, 96, 98, 101, 102, 103, 105, 108, 110, 
113, 117, 121, 123, 126, 127, 128, 130, 
134, 135, 137, 138, 139, 140 (Варвикъ), 
142, 143, 144, 152, 153, 158, 160, 161, 
170, 177, 179, 181, 183, 185, 186, 187, 
189, 192, 193, 194, 195, 198, 199, 200, 
204, 206, 214, 215, 225, 229, 238, 240, 
244, 260, 261, 278, 282, 284, 302, 339, 
367, 377, 379, 389, 397, 399, 413, 420. 
421, 422, 432, 442, 446, 452, 456, 457' 
459, 466, 471, 481, 487, 506, 507, 5131 

515, 516, 522, 523, 524, 538, 544, 546, 
556, 567, 677, 578, 589, 590, 600, 609, 
616, 672. 

Тургеневъ, Сергѣй Нвановичъ—16,89,117, 
131, 142, 143, 144, 151, 156, 170, 171, 
174, 175, 181, 182, 199, 223,-225, 229, 
233, 259, 260, 265, 268, 271, 281, 287, 
288, 293, 307, 313, 319, 324, 325, 329, 
336, 337, 339, 340, 345, 349, 353, 356, 
366, 367, 375, 398, 399, 452, 512, 521, 
522, 527, 542, 554, 611, 636, 643, 653, 
671. 

Тургевевы—30, 449, 502, 573, 624. 
Туркеставова, княжнаВарвараИльнвичва 

—114, 123, 238, 445, 491, 524, 507. 
Турдія—218, 289, 497, 575, 587. 
Туръ и Таксисъ, внязь КарлъгАдевсавдръ 

-642. 
Туръ и Тавсисъ, вяягивя Терезіа-Ма-

тильда-Амалія, рожд. герцогявяМевлен-
бургъ-Страгацкая—542. 

Тутошивъ, Иваяъ Васильеввчъ-129,507. 
Тымовскій, Іосифъ Игватьѳви чъ—101,113, 

476, 477. 
ТшіовсвШ, Канторбери-Томасъ—476,477. 
„Ты слъшшгаь іи, съ тобою въ разгово-

рахък, стих. кн. П. А. Вяземскаго — 
247» m 

Тыпткевичъ, гр. Авва—см. гр. Потодкая. 
Тюфякинъ, вн. Петръ йваяовнчъ—45,47, 

55, 59, 60, 62, 65, 178,214,273,280,361, 
425, 427, 582, 618. 

Уварова, гр. Еватерина Алевсѣевва, рожд. 
гр. Разумовская—607. 

Уварова, Екатерняа Сергѣевва, рожд. 
Лунина—150, 535, 536. 

Уваровъ, Сергѣй Сеыеновичъ—62, 94, 96> 
99, 103, 104, 106, 175, 178, 208, 224, 
228, 257, 335, 342, 398, 401, 431, 437, 
438, 467, 469, 470, 472, 483, 484, 485, 
499, 536, 539, 556, 580, 606, 607, 651, 
654. 

Уваровъ, Ѳедоръ Детровичъ—80,155,271, 
314, 326, 376, 452, 541, 542, 615, 644, 
648, 671, 672. 

Уваровъ, Ѳедоръ Семевоввчъ—535, 536. 
„Увѣдомлевіе" В. Б. Бровевсваго въ 

„Сынѣ Отечества"—170, 554. 
Угаровъ (язъ „Липецкихъ водъ")—35, 

415. 
„Узвикь", стих. Жувовсваго—371, 667. 
„У дого душевяы силы", пѣсвя Ю. А. 

Неледивскаго-Мелецкаго—373, 670. 
„Украинскій Вѣстнивъ", журналъ—111, 

489, 490, 516, 549, 561, 584, 585, 625. 
„Улиссъ y Алкивоя", переводъ А. Ѳ. Мер-

злякова—654. 
Умявдовы, баровы—578, 579. 
Умянцовъ, баровъ Андрей. Петровичъ — 

207, 312, 578, 579, 642. 
Унгернъ - Штернбергъ, баровѳсса Авна 

Владиміровна—см. гр. Бобривская. 
„Унывіе", стах. кн. П. А. Вяземсваго— 

367, 374, 378, 381, 382, 670, 675. 
„Урокъ вакетвамъ", комедія вн. A. А. 

Шаховсвого—34,35, 408, 411-413,415. 
„Урусова, вняжна Лраековья Петровва— 

сн. Квселева. 
„Усладъ и Людмила", свазва В. Л. Пуш-

кина—173, 555. 
„Уставъ столовойи, сткх. вн. П. А. Вязек-

сваго^вб, 87, 456, 460, 673. 
Устилугъ—166. 
„Утревнее размышлевіе о Божіѳмъ ве-

личествѣ", Ломовосова—655. 
„Утѣхи нелавхоліи, россійское сочянѳ-

віе", А. Ѳ.-306, 639, 640. 
„Учебяая вяига россійсвой словееио-

сти", Н. И. Греча—353, 669. 
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Утіище глухояѣмыхъ—145, 531 
Ушаковъ, Павелъ Петровичъ—214, 582. 

Фаберъ, Теодоръ—401, 589. 
Фадѣевъ, Андрей Михайловичъ—442. 
de-Falloux, comte Frédéric-Alfred-Pierre 

—421, 530, 636. 
„Fanatisme, ou Mahomet le prophète" 

(Le), трагедія Вольтера — 18, 64, 142, 
400, 440, 527. 

Фаросъ—39. 
„Фаустъ", Гёте—339. 
Фебъ—-51. 
Федора, (изъ оперы „ Дѣвншникъ") —435. 
„Федра", Расина—268, 274, 425,613, 616. 
Fei, m-lle—157, 542, 543. 
„Фелица", Державина—338, 652. 
Фелленбергъ, Филиппъ - Эммануилъ — 93, 

464-466. 
Фергюссонъ, Адамъ—481. 
Фердинандъ ІУ, король Обѣихъ Сицилій— 

435. 
Фердивандъ УІІ, король Испавсвій—64, 

540, 643. 
Фердуси—см. Мавсура A. К. 
Феслеръ, Игнатій-Аврелій -280,618—621. 
„Feuer Braut" (щъ „Фауста", Гёте)—339, 

341. 
„Фея риѳмы", иѣсня Беранже—149, 535. 
Филаретъ (Амфитеатровъ)—117, 497. 
Филаретъ (Дроздовъ)—80, 96, 117, 138, 

205, 234, 283, 453, 470, 497, 523, 576, 
626. 

Филатва (изъ оперы Дѣвипшивъ")— 60, 
. 254, 435, 604, 647. 

Филимоновъ, Владшгіръ Сергѣевичъ — 
173, 555» 

Филнстри, импровизаторъ—114, 493. 
Филлисъ, Женвн—322, 646. 
Филлисъ-Андріе -646. 
„Philosophes" (Les), воѵедая Palissot — 

408ь 
„Philosophie divine", Dutoit de-Mambrini 

-599, 600. 
„Фиюсофичесвая и яолитичесвая исхорія 

о заведеніяхъ и коммердін европей-
девъ въ обѣвхъ Индіяхъ", Рейналя— 
643. 

Фіорававтн, Вадентняъ—373, 669. 
Фихте-416, 600. 

Флеммингъ, гр. Изабелла — см. вяягияя 
Чарторыйская. 

Флоренція—199, 233, 595. 
Флоріаяъ—547. 
Фовицвій, Ивавъ Михайловить — 104, 

485, 486. 
Фойгтъ, Карлъ Карловичъ—632. 
Фолленіусъ-553. 
Фоавизияъ, Дѳвисъ Ивановвчъ—543, 610, 

654. 
Фонтанва—40, 88, 224, 231, 294, 506,639. 
Фонтонъ, Петръ Осгаювичъ — 284, 626, 

627. 
Форбенъ, гр. Людовп къ-Ниволай-Филиппъ-

Августъ—636, 637. 
Форбевъ-Жансонъ, гр. Кардъ-Августъ-

Марія-Іосифъ—294, 636. 
Фортува, богивя—49. 
Франкфурть—23, 494, 659. 
Фравція—23, 131, 151, 161, 163, 175, 266, 

337, 347, 373, 401, 405, 421, 538, 667. 
Францъ I, императоръ Австрійскій—16, 

229, 233, 572, 593, 650. 
Фридрихъ П, король Прусскій-550, 593 
Фридрихъ-Августъ, вороль Савсонсвій— 
; 497. 
Фридрихъ-Вильгельмъ III, вороль Прус-

скій—16, 200, 393, 454, 486, 512, 550. 
Фридрихъ-Вильгельмъ ІУ,вороль Друссвій 

—622, 623. 
Фролов̂ -Багрѣева, Елизавета Михайлов-

яа, рожд. гр. Сперансвая—581. 
Фурмавъ, Авна Ѳедоровна—405. 
Fursi-Laisné—557, 565. 

Хаховъ, Алевсавдръ Ильнчъ—541. 
Хвостовъ, гр. Александръ Дмитріевичъ— 

290, 633, 634» 
Хвостовъ, Алевсавдръ Семвновичъ-410. 
Хвостовъ, гр. Диитрій Ивавовичъ—2, 14, 

19, 39, 44, 61, 64, 80, 88, 86, 94, 106, 
112, 132, 140, 145, 179, 234, 242, 290, 
303, 329, 332, 336, 353, 887, 888, 400, 
410, 440, 467, 468, 490, 527, 681, 670, 
671, 628, 631, 683, 653. 

Хемницеръ, Ивавъ Ивановнчъ—608, 681. 
Херасвовъ, Мнхаклъ Матвѣевичъ —63, 

299, 867, 399, 675, 676, 631. 
Херсовъ—327, 649, 656. 
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Хиляова, EH. Елизавета Григорьевва, 
рожд. кн. Волконская—375, 670. 

ХВЛЕОВЪ, кв. Дмитрій Александровичъ— 
670. 

Хлестова (изъ комедіи „Горе отъ ума") 
—563. 

Хлыстовъ— cm. A. 0. и Д. И. Хвостовы. 
ХмельвицЕІй, Ниволай Ивановичъ- 591. 
Ховавсвая, яняжна ЕЕатерива Николаев 

на—см. Нелединская-Мел едкая. 
Ховавская, княжва Марья Сергѣевва — 

см. Каръ. 
ХовансЕІй, ЕН. Алексавдръ Николае-

вичъ—214, 583. 
Ховаяскій, кя. Григорій Алексавдро-

вичъ—480. 
„Хованскіе ЕНЯЗЬЯ", трагедія Раупаха— 

155, 540. 
Ховевъ, баровъ Вильгельмъ-Людвигъ — 

607. 
Ховевъ, баронесса Наталья Сѳмевовва, 
. рожд. Борщова—258, 607. 
Ходкевичъ, гр. Александръ -380,381,674. 
Ходкевичъ, гр. Кйролива, рожд. гр. Ва-

левская-см. княгиня Голицына. 
Ходвеввчъ, Роза—см. ввягивя Любомир-

ская. 
ХОЛМСЕІЙ (изъ „Липецкихъ водъ")—35. 
„Хоръ", В. Л. Иушкина—402, 404. 
„Хоръ", кя. П. А. Вяземсваго— 402, 404. 
„Храмъ безсмертія", стих. A. М. ЇЇуш-

вина—401. 
Храповицкая, Софья Алевсѣевва, рожд. 

Деденева-314, 644. 
Храповицкій, Матвѣй Евграфовичъ—314, 

644. 

ЦарсЕое Село (Сарсвое Село) — 45, 47, 
72, 81, 82, 110, 111, 117, 119, 122, 123, 
126, 150, 178, 225, 228, 232, 247, 248, 
258, 270, 271, 279, 280, 286, 287, 292, 
293, 295, 296, 301, 308, 329, 333, 340, 
426, 452, 682, 

ЦарскосельсЕІЙ лицей—304. 
Царьградъ—20,345 (см. Ковставтивополь). 
Цвѣтаевъ, Левъ A леЕсѣѳвичъ—585. 
ЦВѢТЕОВЪ—439. 
„Цвѣтъ завѣта", стих. ЖуЕОвсваго—271, 

276, 285, 292, 616, 617, 627, 635. . 

„ЦеиЕсъ u Гальціона", переводъ Жувов-
СЕАГО—378, 383, 673, 676. 

Церберъ—387. 
Церетели, ЕНЯЗЬЯ—532. 
Цертелевъ, ЕВ. НиЕОлай Андреевнчъ—146, 

147, 234, 532, 533, 596. 
„Цивна", трагедія К-орнеля -189, 562,634. 
„Цирвулярвое пославіе ЕЪ чувствитель-

вымъ сердцамъ", стих. ЖувовсЕаго — 
601, 602. 

Цвцеровъ—638. 
Циціавовъ, EU. Павелъ Дмитріевичъ — 

417. 
„Zur Morphc logie", сборвиЕъ Гёте — 155, 

540. 
ЦшоЕЕе—514. 
„Цыгаве", поэма ІіушЕина- 596. 
„ЦѣвнидаЭрота", ствх. В. Н. Олвна-434 

І̂аадаевъ, Павелъ ЯЕОВЛѲВИЧЪ—459,637. 
„Чайльдъ-Гарольдъ* („Пилигримъ"), Вай-

рова—327, 330, 332, 334, 338, 341, 343, 
353, 650, 652, 659. 

Чалввовъ, Автовъ Стеиавовичъ—361,663. 
Чавлицъ, Ефимъ Игватьевичъ—310, 311, 

641, 642. 
Чарторыйсяая, ЕНЯГИНЯ Анва, рожД. вв. 

Сапѣга—469. 
Чарторыйсвая, квягиня йзабелла, рожд. 

гр. Флеммвнгь—230, 231, 365, 593, 665. 
Чарторыйская, Еняжна Марія Адамовва 

—см. привцесса Виртембергская. 
ЧарторыйсЕая, княжва Софья Адамовна— 

CH. rp. ЗамойсЕая. 
ЧарторыйсЕІй, ЕН. Адамъ Адамовичъ — 

95, 219, 231, 469, 593. 
Чарторыйсвій, ЕВ. Адамъ-Казнмиръ—593. 
„Частвое естественвое правои, П. С. Сер-

гѣева-585. 
ЧацЕІй, гр. Тадеушъ—218, 586. 
ЧебЕппевъ, Павеіъ—129, 268, 507, 613. 
Чебышевъ-Дмитріевъ, АлвЕсавдръ Павло-

вичъ-—507* 
Челищевъ, домовладѣлецъ—89. 
ЧеляЕовсЕІй, Фравцъ-Владиславъ -533. 
Череповецъ—70, 122, 125* 
„Черяая шальм, балотъ А. П. Глушяов-

сваго—426. 
Червышева, гр* АлеЕСйвдра Григорьевва 

—см. Муравьева. 
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Чернышева, гр. Анна Ивановна- см. Пле-
ідеева. 

Чернышева, гр. Вѣра Григорьевна—см. 
гр. Паленъ. 

Чернышева, гр. Елязавета Петровва, рожд. 
Квашнина- Самарина—438. 

Чернышева, гр. Наталья Борисовна—ем. 
княгиня Голидына. 

Чернышева, Теофила Игнатьевна, рожд. 
Моравская, по первому браву EH. Радзи-
виллъ, по второму—гр. Старженская — 
326, 365, 648, 665. 

Чернышевсвій переулокъ (въ Москвѣ) — 
48. 

Чернышевъ, ЕН. Алексавдръ Иваяовичъ -
101, 205, 271, 326, 333, 348, 365, 371, 
479, 576, 614, 648, 651, 665. 

Чернышевъ, гр. Грнгорій Иваиовичъ—63, 
438, 439. 

Червышевъ, гр. Захаръ Григорьевить — 
438, 649. 

Червышевы, графы—196. 
Четвертннская, ввяжна Марья Антоновна 

—см. НарышЕива. 
ЧѳтвертинсЕая, княгння Надежда Ѳедоров-

на, рожд. ЕП. Гагарина—423, 524. 
ЧетвертпнсЕІе, EH.—138, 524. 
ЧетвертіінсЕІй, ЕН. Борнсъ Антоновичъ— 

524. 
Чеховъ, Александръ Павловичъ—437. 
Чжу-сн (Чжу-дзы)—592. 
„Чиживъ", стих. Жувовсваго-295, 637. 
Чижъ, патеръ—389. 
Чангисхавъ—592. 
Чирвова, Елизавета Петровва, рожд. Та-

твщева—564. 
Чирвова, Софья НиЕОлаевна —см. Давы-

дова. 
Чирковъ, ЛиЕОлай АлвЕсандровнчъ—191, 

564. 
Чистовить, Илларіовъ Алевсѣевячъ—499, 

500, 626. 
Чичаговъ, Павелъ Васильевпчъ—367, 641, 

666, 667. 
Чичерина, Алевсандра Алексѣевва, рожд. 

вн. Куракпна, по первому браку Салты-
кова—597. 

Чячерина, Варвара Васильевна—54, 432. 
Чичерпва, Марья Васильевна — см. 
' С у̂рдва. . 

Чичерина, Ольга Васильевна — см. ІІуш-
Еяна. 

Чичеривъ, Борнсъ НиЕОлаевичъ-496. 
Чнчеринъ, Пѳтръ Алексапдровичъ - 597. 
„Чужой толкъ", сатира И. И. Дмитріева— 

38, 418. 

Шабо, баровъ—304, 639. 
Шаливова, ЕНЯГИВЯ Алеясавдра Ѳедо-

ровна, рожд. Лейснау—15, 894. 
ПІалиЕовъ, EH.. Петръ Ивановичъ — 14, 

15, 17, 18, 19, 52, 61, 62, 70,72,81,103, 
135, 146, 173, 188, 189, 190, 306, 311, 
312, 378, 394, 400, 430, 442, 517, 530, 
555, 559, 640, 643. 

ІІІаЛЯЕОВБГ, ЕНЯЖВЫ—72. 
Шамфоръ, НнЕолай — 291, 3̂ 0, 634, 635, 

645. 
Шарлотта (нзъ „Вертера", Гёте)—332,340. 
Шармуа, Франсуа-Берваръ—96, 470. 
„Châteaux en Espagne" (Les), комедія 

Collin (І'НагІеѵіІГя—591. 
Шатобріанъ—117, 151, 161, 273, 274, 281, 

294, 498, 537, 548, 549. 
ПІатровъ, НиЕолай Мяхайловичъ — 173, 

555. 
ШаховсЕая, Еняжна Алексавдра Але-

всѣевна—43, 424. 
Шаховсвая, княгиня Анва Петровна, 

рожд. Рукова—424. 
ІПаховсвая, вняжва Елязавета АлеЕсѣев-

ва— см. Давыдова. 
Шаховская, кяягяня Софья Алевсѣевва, 

рожд. гр. Мусяна-ПушЕпва — 557, 558, 
597.. . 

ШаховсЕой, ЕВ. Алевсандръ Алевсандро-
вичъ—32, 33, 34, 35, 39, 42,72,167,216, 
325, 403, 407, 408, 413, 414, 415, 507, 
552, 556, 585, 591, 647. 

ІПаховсЕОЙ, ЕН. Алевсѣй Іеонтьеэнчъ — 
424. 

ШаховсЕОЙ, кв. йванъ Леонтьевичъ—568. 
ШаховсЕОЙ, вв. Ѳедоръ Явовлевичъ—642. 

643. 
„ШахѵНамэ", Фердуси-470. 
ШвеЙдарія—99, 109, 110, 115, 571. 
Шведія-б, 101, 457, 575. 
Chevalier, издатель „Bibliothèque histo-

rique*—565* 
ГПевыревъ, Степайъ Петроьичъ—426,588. 
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Шекспиръ—343, 403, 486, 494, 629, 648. 
Schöler, прусскій мивистръ—78, 447. 
Шеллеръ—365, 371. 
Шеллингъ—600. 
Шельтннгъ, Дарья Алевсѣевва—см. Шиш-

кова. 
Шенкъ-де-Кастель, баровесса—см. гр. Ра-

зуиовсЕая. 
Шѳреметевъ, гр. Ннколай Петровичъ - 98, 

471. 
Шереметевъ, гр. Сергій Дмитріевичъ — 

560. 
ШИДЛОВСЕІЙ, Александръ Ѳедоровичъ — 

459, 498, 641. 
Шиллеръ — 137, 155, 274, 285, 288, 359, 

540, 601, 616, 627. 
Ш иллингъ-фонъ - Каніитадгь, баронъ Але-

Есандръ Львовичъ—238, 597. 
Шиллингъ-фонъ-Канштадтъ, баронъ Па-

велъ Львовичъ—150, 238, 431, 536, 597. 
ІНильдерѵ ЇЇиколай Карловичъ—452,488, 

591, 614. 
Шяринскій-Шцхматовъ, кн. Сергѣй Але-

ксавдровичъ—56, 433, 434. 
Шировянъ, Алексѣй—418. 
ШишЕова, Дарья Алексѣевна, рожд. ІПель-

тднгь—140, 524, 525. 
Шишвовъ, Александръ Семеновичъ—11, 

19, 34, 42, 48, 49, 56, 62, 72,83,94,123, 
129, 144, 287, 320, 345, 358, 370, 378, 
379, 400, 410, 411, 413,. 430, 434, 437, 
443, 454, 461, 493, 496, 499, 504, 514, 
524, 551, 630, 631, 661, 666, 673. 

Шлёцеръ, Августъ-Людвигъ—467,628,629. 
Шмальцъ, гр. Ѳедоръ-Антонъ-Геврихъ— 

215, 585. 
ДІмурло, Евгеній Францовичъ—600. 
Шоберлехнеръ, Софья—396. 
ПГписъ, Христіавъ-Геврихъ—616. 
Шредеръ, Андрей Андреевичъ—144, 530. 
Штакельбѳргъ, баровъ Отто-Магнусъ— 

617. 
фонъ-Шталь, Надежда НиЕОлаевва (Stae-

line)—144, 158, 530, 544. 
Штейнгейль,баровъ ВладнміръИвавовичъ 

-378, 444, 672, 673. 
1Дтейвъ,баровъ Гедрихъ-Фридрнхъ-Карлъ 

—16, 23, 282, 398, 401, 422, 457. 
„Stimmen des russischen Volks in Uedem," 

Д-О. фов'Ь-Гетце—669, 

Шторхъ, Андрей Карловичъ—481. 
Штофрегенъ, Ковдратій Ковдратьевичъ— 

307, 640, 641. 
^Sturm und Drang", драма Ѳ. И. Кливгера 

—494. 
Штурмановъ, Алексѣй Алексавдровичъ— 

55, 74, 76, 78, 79, 451. 
Шуазель-Гуфье, виконтесса Варвара Гри-

горьевна, рожд. вн. Годицына—214, 583. 
Шуазель-Гуфье, гр. Огюстъ—638. 
ІПуазель-Гуфье, виконгъ Эдуардъ Окта-

віевнчъ—583. 
Шубертъ, Ѳедоръ Ивановичъ — 264, 610, 

611. 
Шубннскій, Сергѣй Вияолаевичъ—599. 
Шувалова, гр. Екатернна Петровва—295, 

637. 
Шувалова, гр. Софья Григорьевна, роад. 

кн. Щербатова—637. 
Шуваловъ, гр. Андрей Петровичъ—531. 
Шуваловъ, Иванъ Ивановичъ — 64, 163, 

440, 531, 549, 550, 602. 
Шувадовъ, гр. Павелъ Андреевіічъ—366, 

666. 
Шуваловъ, гр. Петръ Авдреевнчъ—637. 
Шульгинъ, Алексавдръ Сергѣевичъ—138, 

143, 304, 524, 639. 
Шумнгорскій, Евгевій Севастьяновичъ— 

492. 

Щебальскій, Петръ Карловичъ—589. 
Щепотьева, Варвара Ннколаевва — см. 

Лунина. 
Щербатова, внягивя Еватерина Андреев-

ва, рожд.кн. Вяземская—9,392,426,440. 
Щербатова, княжна Елнзавета Григорьев-

ва—см. Берхмавъ. 
Щербатова, Еняжна Софья Григорьевна— 

см. гр. Шувалова. 
Щербатова, квягняя Софья Степановва, 

рожд. Аправсина—426. 
Щербатовъ, ЕВ. Алевеѣй Григорьевичъ— 

45, 74, 75, 77, 80, 392, 426, 446, 447, 
Щербиаивъ, Михаилъ Михайдовичъ— 

288, 632. 
Щербививъ, Михаилъ Павловичъ—572. 
„Щука и котъ", басвя И. А. Крылова— 

667. 
Щулепвввовъ, Михаилъ Сергѣевиад»—616. 
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Ѣ-люй-Чу-цай—228, 592. 

Эвальдъ, Владиміръ Ѳедоровцчъ—572. 
Эверсъ, Густавъ—222, 588. 
Эврибіадъ—442. 
Эврипидъ—432, 654. 
Эдипъ—410, 609. 
„Эдинъ", Софокла—226, 434. 
„Эдииъ въ Аѳинахъ", траіедія Озсрова -

434. 
„Oedipe à Colonne", опера-58, 435. 
„Oedipe chez Admôte", трагедія Дюснса— 

56, 432, 435. 
Эдлпнгъ, гр. Альбертъ — 118, 119, 497, 

498. 
Эдлингъ, гр. Роксапдра Скарлатовна, 

рожд. Стурдза—118, 119, 497, 498, 667. 
d'Hédouville, comte Gabriel-Théodore-Jo-

seph—270, 613, 614, 617. 
Эзопъ—546. 
Эккартсгаузенъ, Карлъ—639. 
„Экспромптъ для М. И. Арбевевой", стих. 

Державина—609. 
„Электра и Орестъ", трагедія А. И. Гру-

зиндова—399. 
Элеовора-21, 401. 
„Элоиза къ Абелярду", геропда Колар-

до-54, 431. 
Эльба, островъ—151, 171, 373, 487, 666, 

670. 
Эвгель, Самуилъ—620. 
„Энгельгардту", посланіе A. С. Пушки-

на—288, 298, 632, 636. 
Энгельгардтъ, Алексавдра Васильевна— 

CM. гр. Браннцкая. 
Энгельгардтъ, Василій Васпльевнчъ—282, 

632, 636. 
Энгельгардтъ, Татьява Васильевва—см. 

КНЯГІІНЯ Юсупова. 
„Энѳида", Виргиіія—196, 352, 387, 506, 

567, 640, 651. 
Aignan, редакторъ „La Minerve Fran-

çaise"—495. 
„Эшнрамма" A. С. Оушкина ва Каче-

новскаго—119, 122, 126, 500, 502. 
„Эпиграмма" В. Л. Пушкіша на Каченов-

скаго—216, 585. 
Эдиграммы кн. П. А. Вяземскаго — 206, 

207, 211, 578, 581. 

Эпиграммы кп. II. А. Влземскаго па Гру-
.шнцова—399, 4(Ю. 

Эпнграммы ки. 11. А. Вяземскаго на Ка-
ченовскаго —124, 126, 127, 128, 138, 
504, 505, 506. 

Эпиграммы кн. II. А. Вязомскаго иа ICH. 
Шаховского—415. 

Эншстстъ—17. 
Эішесть-Августъ, пршщь КумбсрландскіА 

(король ГаішоворсісіП;—317, 318, 323, 
645. 

Эстергалн, кпягиня Марія-Тсрсзія, рожд. 
герцопіня Мсклснбургь-Стрелнціиіл — 
542. 

Эстергази, ки. Павел ь-542. 
Эстляндія—103, 483. 
Эстышь, дерсвия—528. 

Ювевалъ -233, 593, 595. 
Ювгъ-Штиллингъ, Генрихъ—498, 639. 
Ювгъ, Эдуардъ-645. 
Юстицъ-коллегія — 239, 583, 598, 599, 

617. 
Юсуоова, квяжва Александра Борисовна 

—см. Измайлова. 
Юсупова, княгиня Татьяпа Васильевва, 

рожд. Эвгельгардтъ, по первому браку 
Потемкиаа—199, 572. 

Юсуповъ, кн. Николай Борисовичъ — 
572. 

„ Я вечоръ въ лугахъ гуляла", пѣспякп. 
Г. А. Ховавсваго—101, 480. 

„Я вкругъ Отурдзы хожу", стих. A. С. 
Пушкпва—320, 323, 646. 

Языковъ, Дмитрій Ивановичъ—287, 430, 
628, 629. 

Якоби, Фрндрихъ-Генрихъ — 242, 538, 
600. 

Яковкивъ, Илья Ѳедоровичъ—438. 
Яковлевъ, Алексѣй Семеновичъ—53, 431. 
Яковлевъ, Владииіръ Алсксѣсвнчъ —638. 
Яковлевъ, Нетръ Ивавовичъ—80, 452. 
Явовлевъ, Платовъ Стенановнчъ—655. 
Якушкивъ, ИвавъДмитріевичъ—459, 638. 
Янковичъ, графъ—37. 
Явсевіі—585. 
Янъ, Фридрихъ-Людовикъ—282, 623. 
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Ярополкъ (нзъ трагедіи Озерова „Смерть 
Олега")—431. 

Ярославль—4, 389. 
Ярцевъ, A. А.—647. 
Яценко, Григорій Максішовичъ—224,229, 

240, 249, 255, 298, 340, 344, 349, 352, 
364, 480—482, 588, 589, 602, 638. 

Ѳемпстоклъ—72, 442. 
Ѳеодосія—80, 135, 517. 
Ѳеокрптъ -654. 
Ѳеофилактъ (Русановъ)—620. 
Ѳирсъ—61. 
Ѳома Кемпінскій — 287, 329, 358, 629, 

662. 



О П Е Ч А Т К И И НЕДОСМОТРЫ. 

Стратца. Строка. Напечатано: Должно быть: 
118 14 снизу budjet budget 
146 17 сверху Dudeffaut Dudeffaut 

— — я l'Espinasse L'Espinasse 
159 6 « Bérenger Béranger 
193 16 près pris 

— 4 снизу malheurese malheureuse 
269 2 сверху аду ЛДУ 
280 14 п entra entendit 
283 19 V1 Potztausendt Potztausend 
288 7 п Sainte-Maure Saint-Maure 
290 4 я Wlochi (Welckes) Wlochi (Welches) 
319 10 » Quatres nouvelle Quatre nouvelles 
859 8 я Douvre Douvres 
374 3 я отъ онъ 
406 13 Ү) B. A. Ланская B. И. Ланскал 

Ta же ошвбка повторяется на 408, 413, 418,419, 424, 614 п 560 страницахъ. 
Ыа 419-й странидѣ сказано, что H. М. Карамзияъ выѣхалъ въ Москву 16-го 

марта 1816 г. Въ это время онъ находился еще въ Петербургѣ. 
449 1 снизу Ambrois Ambroise 
470 15 и 18 Г) „Гитопадеса" „Гитопадесы" 
486 14 сверху Тургеневу Н. И. Тургеневу 
548 14 снпзу jour jours 
571 14 « Авдотья Ивановоа Анна Васнльевііа 
577 12 п бывшаго бнвшимъ 
617 14 п Z L 
668 8 сверху Софья Станиславовна Софьл Констаитиновна. 




